
Христиане не сомневаются в том, что мировая история ко‑
гда‑то закончится. Эта уверенность появляется у них не толь‑
ко после просмотра очередного выпуска телевизионных но‑
востей. Им хорошо известно это из Священного Писания.
Происходящее в мире лишь снова и снова убеждает в ис‑
тинности библейских предсказаний и помогает укрепиться 
в сознании того, что мир неотвратимо движется к своему 
финалу.
Поселяется ли в сердцах православных при этом страх или 
уныние? Вовсе нет. Так же, как знание о собственной смерти 
в будущем, это их не страшит. Оптимизм христиан в осно‑
ве своей имеет веру в вечную жизнь, которую даровал им 
Христос. По Его обещанию мы ожидаем нового неба и новой 
земли. Многочисленные попытки в прошлом и настоящем 
представить себе жизнь будущего века встречают на своём 
пути остужающие пыл воображения слова апостола Павла: 
«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его» (I Кор. 2: 9).
Тема настоящего номера журнала «Дамаскин» — эсхато‑
логия и культура. Надеемся, что любезный читатель най‑
дёт для себя в представленных материалах нечто полезное 
и интересное..
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Эсхатология   и культура



Тема конца света не является 
исключительно христианской. 
Её затрагивают атеисты, когда 
рассуждают об угрозе мировой 
ядерной катастрофы. О ней тол‑
куют последователи разных ре‑
лигиозных традиций, вчитываю‑
щиеся в тексты своих священных 
писаний и извлекающие оттуда 
предсказания о грядущем финале 
мировой истории. О возможной 
катастрофе планетарного мас‑
штаба любят поговорить и учёные, 
пугая обывателя глобальным по‑
теплением, космическими метео‑
ритами и ослаблением солнечной 
активности. Фантазии деятелей 
мирового кино на эту тему вообще 
безграничны: уже просто невоз‑
можно представить себе кинема‑
тограф без ужасающих картин 
трагического конца Вселенной.

Особенность христианской эсха‑
тологии заключается, во‑первых, 
в том, что живущие на земле могут 
уже в настоящем времени — через 
Христа — прикоснуться к вечно‑
сти: в таинстве святой Евхаристии 
христианин реально пережива‑
ет её дыхание и начинает вос‑
принимать иначе и само время. 
А во‑вторых, христианство далеко 
от представления о конце света 
как трагической случайности, 
которая навсегда оборвёт жизнь 
человеческого рода. Для нас кон‑
чина мира открывает перспективу 
долгожданной встречи со Христом 
и вечной жизни с Ним. А значит, 
нет оснований впадать в уныние 
и опускать руки от отсутствия 

смысла жить.Эсхатология   и культура



Intro

Чем вы собирались заняться завтра? о чём мечтали вчера? где 
будете проводить свой следующий отпуск? кем станут наши 
внуки? как, в конце концов, изменится наша жизнь через год? 
а как изменится мир через сотню лет? Ряд подобных вопросов 
периодически рождается в умах наших современников, а переме‑
ны очевидно должны произойти, поскольку мир без изменений 
немыслим. Поиском ответов на такого же рода вопросы, только 
обращённые в прошлое, занимаются исторические дисциплины. 
Ответы‑открытия способны взволновать сердца сотен людей 
по всему миру, заполняя пробелы в истории, а порой и «рас‑
крашивая» их цветными красками, и даже полностью меняя 
наш взгляд на минувшее и самих себя. И всё же, что бы там 
ни произошло многие сотни лет тому назад и каким бы разви‑
тым историческим сознанием ни обладали современные люди, 
мы всегда где‑то в глубине себя понимаем — это уже случилось, 
это в прошлом. Однако в каждом из нас всегда остаётся доста‑
точно любопытства, чтобы вопрошать о будущем. Ждёт ли нас 

Всё, что имеет начало, 
имеет и конец

Артём Маратович 
Хамидулин,
магистр богословия, 
преподаватель 
Нижегородской духовной 
семинарии
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после всех пережитых человечеством историче‑
ских перипетий воплощённая на земле утопия 
(в буквальном переводе с греческого — «место, 
которого нет»)? Или, может быть, истинно ве‑
рующие поцарствуют надо всеми, пусть даже 
и всего тысячу лет, вместе со Христом, соглас‑
но буквальной трактовке библейской концеп‑
ции милленаризма (от лат. mille — «тысяча» 
и лат. annus — «год») или, иначе говоря, хили‑
азма (от греч. χῑλιάς — «тысяча»)? Но на такие 
«благоприятные прогнозы» имеются серьёзные 
возражения. Ощущение логичности «конца 
истории» живёт во многих из нас.

Мифология и наука 
о будущих рисках

Идея старения мира, в котором мы сущест‑
вуем, присутствует в культуре самых разных 
народов. Метафорой блаженной жизни на заре 

существования человечества в различных слу‑
чаях может выступать либо колоссальный рост 
живших в то время людей, либо феноменальная 
продолжительность их жизни, либо отсутствие 
необходимости «возделывать землю», а так‑
же удивительная мудрость, сила, отсутствие 
болезней и, в целом, мирное небо над голо‑
вой. Одним словом, в тот поистине золотой 
для человечества век Небо было ближе к Зем‑
ле, и люди могли напрямую общаться с Богом. 
Примечательно, что представители многих 
традиционных обществ усматривают причину 
тотальной деградации изначально прекрасно 
устроенного космоса (греч. κόσμος — «порядок, 
мироздание, красота, слава») в некой ритуаль‑
ной вине человечества перед Высшим Суще‑
ством. Однако мир изнашивается, и его участь 
предрешена. Конец мира будет реализован, со‑
гласно мифологическим представлениям, либо 
в последней битве, в которой примут участие 
всевозможные божества, полубожества, люди 

Футурологи стремятся экстраполировать существующие тенденции 
в разных областях жизни, перенести их на возможное «завтра», 
тем самым стараясь не только предугадать наиболее вероятные 
события в свете мультивариантного будущего, но и выявить наиболее 
благоприятный сценарий его реализации.
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и чудовища, либо же мир просто сгорит в очи‑
щающем огне. Преддверием всему этому будут 
служить различные природные катаклизмы, 
массовые болезни, войны и прочие беззакония, 
причём список свидетельств о скором конце 
света совпадает во всех религиозных культурах. 
Далее мир ожидает либо перерождение в но‑
вом качестве, либо что‑то совершенно новое, 
либо же повторение цикла в том или ином виде. 
Что это? Красивые и одновременно страшные 
сказки, достойные изучения лишь в качестве 
артефактов человеческой культуры? Или же 
за всеми этими «гаданиями» стоит общечело‑
веческая интенция, в направлении которой 
смотрят не только представители давно исчез‑
нувших цивилизаций, но и наши образованные 
современники?

Футуристические (от лат. futurum — «буду‑
щее» и греч. λόγος — «учение») прогнозы со‑
временных учёных, основанные на различных 
видах экспертного оценивания, обычно на‑
правлены на расчёт вероятности ближайшего 
будущего. Футурологи стремятся экстрапо‑
лировать существующие тенденции в разных 
областях жизни, перенести их на возможное 
«завтра», тем самым стараясь не только пред‑
угадать наиболее вероятные события в свете 
мультивариантного будущего, но и выявить 
наиболее благоприятный сценарий его реали‑
зации. Такие оценки затрагивают, как правило, 
обыденные явления, связанные с экономиче‑
ской и социальной жизнью страны или региона. 
Однако и заглянуть «за горизонт», предсказать 
вероятные события отдалённого будущего так‑
же делаются попытки. Следует отметить, что 
подобного рода прогнозы далеки от определён‑
ности религиозных пророчеств, которыми гре‑
шили представители различных маргинальных 
религиозных групп на протяжении всей чело‑
веческой истории. Что, впрочем, не мешает учё‑
ным всерьёз оценивать вероятностные риски 
для человечества и искать возможные пути для 
их разрешения. Так, например, Ник Бостром, 
директор целого Института будущего человече‑
ства (Future of Humanity Institute), основанного 
в 2005 году в рамках Оксфордского универси‑
тета, занимается подобными исследованиями, 
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направленными на изучение влияния на чело‑
вечество технологий, и расчётами вероятных 
глобальных катастроф в будущем.

Множественные концепции, гипотетиче‑
ски предполагающие тотальное вымирание 
человечества как вида, предлагают несколько 
возможных тому сценариев, согласно которым 
выживание нашей цивилизации до сих пор 
представляется большим успехом, тогда как 
наше дальнейшее «безоблачное существова‑
ние» кажется маловероятным. Среди таких 
прогнозов гибели цивилизации можно выде‑
лить несколько групп: природные катастро‑
фы (смена магнитных полюсов, гигантский 
астероид, смертельный вирус, тепловая смерть 
вселенной и т. д.), техногенные (термоядер‑
ная мировая война, выход сверхтехнологий 
из‑под контроля, плохая экология, истоще‑
ние ресурсов); в отдельную группу можно 
выделить сценарии встречи с агрессивной 
инопланетной цивилизацией (причём без шу‑
ток, такие варианты тоже рассматриваются). 
Любопытно, что те явления, которые футу‑
рологи отмечают как возможные причины 
конца света, религиозные системы, и в том 
числе христианство, считают лишь призна‑
ками, видя истоки катастроф прежде всего 
в духовной области. Строго говоря, сколько бы 
человечество ни существовало, риск вымира‑
ния будет присутствовать постоянно. Однако, 
поскольку религиозный фактор научные про‑
гнозы оставляют за скобками, то вся надежда 
на преодоление проблем апокалиптического 
масштаба, встающих перед человечеством, 
видится в расширении наших научных зна‑
ний и развитии технологий (от перенесения 
сознания человека на электронные носители 
до колонизации далёкого космоса). Ник Бост‑
ром справедливо отмечает, что анализ рисков 
вымирания человечества является чересчур 
дискомфортной областью для изучения. В силу 
того, что люди предпочитают позитивный 
исход события негативному, человечество 
всегда будет рассчитывать коллективными 
силами справиться с любой проблемой, будь 
то извержение сверхвулкана или нападение 
инопланетной «разумной слизи».

Эсхатологическая напряжённость 
кинематографа

О последнем поговорим подробнее. Опасно‑
сти, связанные с гибелью человечества (читай: 
с концом света), являются излюбленной темой 
для высокобюджетного кинематографа, а сле‑
довательно, одной из популярных тем в обще‑
культурном поле. Во всех кинолентах на подоб‑
ного рода тематику можно выделить два плана: 
первый показывает поведение людей в экстре‑
мальной ситуации, а второй даёт зрителю, как 
правило, сочную картинку, на фоне которой 
разыгрывается трагикомедия человеческих 
страстей. Поскольку фильмы основаны на судь‑
бах персонажей и всем интересны поступки 
и действия героев ленты, то и кино без людей 
никого бы не привлекло. В качестве исключе‑
ния можно назвать фантастический фильм, 
выполненный в жанре псевдодокументали‑
стики, режиссёра Кристофера Роули «Земля: 
Жизнь без людей» (2008), где по сюжету, без 
объяснений, просто исчезли люди, и мы наблю‑
даем, что стало с планетой без доминирующего 
вида Homo sapiens. И всё же, поскольку боль‑
шинство предпочитает смотреть фильмы о себе 
подобных, популярными являются киноленты 
в жанре пост‑апокалипсис — моделирование 
ситуации, когда в результате глобальной ката‑
строфы «Судного дня» цивилизации нанесён 
значительный урон, но некоторые люди всё же 
уцелели и продолжают выживать. Ключевыми 
моментами здесь всё так же являются модели 
поведения человека в экстремальной ситуации 
на фоне потрясающих спецэффектов. Примеров 
из кинематографа — великое множество. Это 
и серия фильмов о Безумном Максе (1979, 1981, 
1985, 2015), и «Водный Мир» (1995) с Кевином 
Костнером, и многочисленные «Обители зла», 
«Пандорум» (2009), где действия перенесены 
в космические пространства, и «Я — леген‑
да» (2007) с Уиллом Смитом в главной роли. 
Примечательный в этой теме фильм «После 
нашей эры» (2013), в котором также снялся 
Уилл Смит со своим сыном: реалии киноленты 
разворачиваются на планете Земля, давно по‑
кинутой человечеством, и мальчику предстоит 
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встретиться лицом к лицу со своими страхами 
и преодолеть их, чтобы выжить. Стоит отметить 
также популярный сериал «Ходячие мертве‑
цы» (2010‑…), в котором в качестве тотальной 
угрозы для человечества выступают, с одной 
стороны, толпы зомби, а с другой — обезумев‑
шие от страха люди, борющиеся за выживание, 
и неизвестно ещё, кто из них опаснее. Заслужи‑
вает внимания и весьма реалистично снятый 
фильм «Дорога» (2009) с Вигго Мортенсеном 
в главной роли (позже этот актёр стал особен‑
но известен — как исполнитель роли Арагор‑
на в трилогии «Властелин колец»). В фильме 
«Книга Илая» (2010) главный герой (актёр 
Дензел Вашингтон) в постапокалиптических 
условиях исполняет возложенную на него свы‑
ше миссию — стремится сохранить последнюю 
из оставшихся в мире Библию. Все эти и по‑
добные им картины призваны продемонстри‑
ровать подлинную сущность человека, обна‑
жённую экстраординарными событиями, ту 
природу, в которой находится место жестокости 
и милосердию, самопожертвованию и борьбе 
за существование.

Современный кинематограф предлагает 
и фильмы, обыгрывающие христианское «От‑
кровение» Иоанна Богослова, с изображением 
последних времён человечества сквозь мрачную 
призму прихода Антихриста. Самым вырази‑
тельным и вполне достойным представителем 
этой группы является, пожалуй, фильм «Омен» 
(1976, 1978, 1981, 1991, 2006). На кинолентах, 

пытающихся обыгрывать христианские моти‑
вы, наподобие «Легиона» (2010) и «Пастыря» 
(2011) останавливаться не будем; скажем толь‑
ко, что попытка не удалась. В качестве хоро‑
ших картин из этой области можно назвать 
«Константин: повелитель тьмы» (2005) с Киа‑
ну Ривзом в главной роли (исполнитель роли 
Нео в трилогии «Матрица») и сериал «Сверхъ‑
естественное» (2005‑…). Однако, как и в случае 
с предыдущими картинами, христианские мо‑
тивы являются здесь лишь фоном: возможность 
выжить и «остановить» конец света связана 
в этих сюжетах, очевидно, не с правильным бла‑
гочестивым поведением человечества, но лишь 
с храбрым, оригинальным и мужественным 
поведением главных героев, что само по себе 
интересно, но не обнаруживает той эсхатоло‑
гической духовной напряжённости, которую 
несёт религиозная христианская традиция.

В отдельную группу можно выделить филь‑
мы, в которых угроза человечеству исходит 
из далёких и не очень просторов Вселенной. 
Человеку свойственны религиозные искания 
и эмоции, которые могут находить выражение 
в самых разных областях его деятельности: так, 
с поистине религиозным жаром можно отстаи‑
вать какие‑либо идеи, с религиозным рвением 
посвятить свою жизнь служению родине или, 
например, заниматься коммерческой деятель‑
ностью. Словом, религиозное чувство стремит‑
ся найти выражение в различных областях, 
одной из которых является мифотворчество. 
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Неслучайно речь идёт про кино, поскольку в со‑
временном кинематографе мы наблюдаем как 
создание новой мифологии, так и переосмысле‑
ние древних архетипичных образов. И кажется, 
что в ситуации современного секуляризиро‑
ванного мира место иррациональной божест‑
венности заняли, в том числе, и представите‑
ли «инопланетных цивилизаций», появление 
которых, как кажется некоторым из землян, 
способно принести на Землю конец света.

Есть среди плеяды фильмов о прибытии 
на землю инопланетян нетипичные, авторы 
которых предполагают некую форму мирного 
сосуществования между землянами и вновь 
прибывшими «гостями», а порой даже развива‑
ют тему угнетения пришельцев нашими сопла‑
нетниками (что можно наблюдать, к примеру, 
в достойной ленте «Район №9», 2009). Однако 
по большей части мы снова видим противостоя‑
ние объединённого человечества инопланетной 
угрозе, и в таких фильмах, как «День незави‑
симости» (1996), «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос‑Анжелес» (2011), победа землян 
достигается благодаря технической изобре‑
тательности и храбрости героев. Особое место 
в этом ряду фильмов занимает, пожалуй, «Вой‑
на миров» (2005) режиссёра Стивена Спил‑
берга, где победа достигается не успешными 
действиями всей армии землян, а благодаря 
микроорганизмам, к которым у коренных жи‑
телей Земли есть иммунитет, в отличие от при‑
шельцев‑завоевателей (что их в итоге и губит). 

Таким образом, некая 
третья сила спаса‑
ет человечество 
и  биосфе‑
ру нашей 
п л а н е т ы 
от уничто‑
ж е ‑
ния — чем 
не прояв‑
ление Промысла 
Божия?

Подобная логика — 
победы если не в войне, 
то хотя бы в локальной 
битве, — присутствует 
в провальном, по сути, 
фильме «Скайлайн» 

(2010). В конце фильма пришель‑
цы захватывают главного героя 
вместе с его женой. Но если боль‑
шинство людей они, по сюжету, 
просто «перерабатывают», то эту женщину, по‑
скольку она оказывается беременна, отправля‑
ют на извлечение эмбриона. Участь же главного 
героя предрешена: его мозг помещают в голову 
боевого биоробота. Далее случается непредви‑
денное — мозг «не подчиняется» новому хозяи‑
ну, как бы сохраняя сознание прежнего и про‑
должая его дело (защищать свою жену), даже 
находясь не в своём теле. Любопытная находка 
сценариста, которая оставляет возможность для 
интерпретаций: вероятно, именно деятельная 
любовь позволяет сохранить сознание главного 
героя и в дальнейшем послужит залогом для 

Таким образом, некая 
третья сила спаса‑
ет человечество 
и  биосфе‑

ление Промысла 

Подобная логика — 
победы если не в войне, 
то хотя бы в локальной 
битве, — присутствует 
в провальном, по сути, 
фильме «Скайлайн» 

(2010). В конце фильма пришель‑
цы захватывают главного героя 
вместе с его женой. Но если боль‑

Любопытно, что те явления, 
которые футурологи отмечают 
как возможные причины конца света, 
религиозные системы, и в том числе 
христианство, считают лишь признаками, 
видя истоки катастроф прежде всего 
в духовной области.
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освобождения мира 
от инопланетных за‑

хватчиков (ожида‑
ется сиквел филь‑
ма) — а в этом 
можно увидеть 

уже претензию 
на духовность 
и следование ба‑
зовым христиан‑

ским принципам.
Похожие прин‑

ципы, только в гораз‑
до более выраженном 
виде, обыгрываются 

в фильме «День, 
когда Земля 

о с т а н о в и ‑
лась» (2008) 
с Киану Рив‑

зом в главной 
роли (ремейк одноимённого фильма 
1951 года). Сюжет обоих лент схож: 
на нашу планету прибывает корабль 
пришельцев, на корабле — инопла‑
нетянин Клаату и гигантский робот 
Горт. Цель миссии — предупредить 
человечество, что если оно не ис‑
правится, то будет уничтожено. 
Внимание привлекает именно этот 
ремейк классической киноленты 
1951 года, так как в первой экра‑
низации новеллы Гарри Бейтса 
«Прощание с по‑

велителем» несколько 
иначе расставлены акценты 
(право решать, что будет с че‑
ловечеством дальше, в итоге 
оставляется самим жителям 
Земли, но агрессия в космосе 
будет пресекаться). В филь‑
ме 2008 года Клаату при‑
был, чтобы забрать образцы 
флоры и фауны в так назы‑
ваемых «новых ковчегах» — 
светящихся энергетических 
шарах. И затем уничтожить 

человечество, так как во вселенной слишком 
мало планет, способных поддерживать биоло‑
гическую жизнь, а земляне настолько погряз‑
ли в потакании своим низким эмоциям, что 
способны в ближайшем будущем уничтожить 
ценнейшую биосферу. Собственно, сценарий 
и начинается с непреклонной идеи полной 
«дезинфекции» нашей планеты, однако Клаату 
на протяжении фильма всё же удаётся увидеть 
проявления и светлой стороны человеческой 
личности. Да и в беседе с соотечественником, 
посланным на Землю ранее (для изучения лю‑
дей), выясняется, что тот, даже зная о гряду‑
щей «дезинфекции», отказывается покидать 
планету, объясняя это тем, что людей полюбил. 
Далее Клаату лично сталкивается с примерами 
проявления чистых и светлых эмоций и чувств 
у человека — это любовь, жертвенность, мило‑
сердие. Инопланетянин отменяет апокалипсис, 
поняв, что для нас не всё ещё потеряно, и давая 
тем самым человечеству шанс исправиться. Эта 
лента является ярким примером выражения 
идеи, что страсти каждого отдельного человека 
способны накапливаться, а когда мера зла на‑
полнится — наступит конец света, и напротив — 
добродетели могут спасти человечество.

В связи с этой «сердечной» интенцией доб‑
родетели следует назвать выдающийся фильм 
1998 года «Тёмный город». Идеологическое 
содержание его таково: пришельцы уже уни‑
чтожили мир, тёмный город расположен в кос‑
мическом пространстве, здесь не светит солн‑
це, и город периодически трансформируется. 

освобождения мира 
от инопланетных за‑

хватчиков (ожида‑
ется сиквел филь‑
ма) — а в этом 
можно увидеть 

уже претензию 
на духовность 
и следование ба‑
зовым христиан‑

ским принципам.
Похожие прин‑

ципы, только в гораз‑
до более выраженном 
виде, обыгрываются 

в фильме «День, 
когда Земля 

зом в главной 
роли (ремейк одноимённого фильма 
1951 года). Сюжет обоих лент схож: 
на нашу планету прибывает корабль 
пришельцев, на корабле — инопла‑
нетянин Клаату и гигантский робот 
Горт. Цель миссии — предупредить 
человечество, что если оно не ис‑
правится, то будет уничтожено. 
Внимание привлекает именно этот 
ремейк классической киноленты 
1951 года, так как в первой экра‑
низации новеллы Гарри Бейтса 
«Прощание с по‑
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Вымирающий род инопланетян, обладающих 
сверхчеловеческими способностями, стремится 
разгадать тайну души человека, чтобы спасти 
свой вид. Ради этого они регулярно меняют 
воспоминания у населяющих город людей 
и следят за тем, как люди себя поведут. Разу‑
меется, главный герой — исключение из пра‑
вил: победив пришельцев, он воссоздаёт смену 
дня и ночи, творит море и причал, на котором 
в итоге и встречается со своей возлюбленной. 
Идея фильма ясна: не в интеллекте нужно 
искать сущность человека, а в том, что в свя‑
тоотеческой традиции носит наименование 
«сердца» как глубинного центра человеческой 
личности.

Среди кинокартин данной тематики, заслу‑
живающих внимание, назовём также фильм 
2009 года с Николасом Кейджем «Знамение» 
(оригинальное название «Knowing», то есть 
«Знание»). Здесь обыгрываются идеи конца 
света, видения пророка Иезекииля, теория 
длинного ряда чисел, из которых человек, об‑
ладающий этим знанием, способен извлечь 
предупреждение о скором конце света. Главный 
герой фильма — профессор астрофизики Джон 
Кестлер, у него есть маленький сын и отец‑
пастор, с которым у главного героя затяжной 
конфликт. Чем не метафора конфликта на‑
уки и религии? В результате разгадывания 

ряда чисел (подробней — смотрите фильм) 
персонаж Николаса Кейджа находит подтвер‑
ждение своим предположениям о грядущей 
вскоре макровспышке Солнца и гибели всей 
цивилизации. События фильма сопровожда‑
ются появлениями таинственных незнаком‑
цев в строгих костюмах, которые оказываются 
в итоге пришельцами с энергийной природой, 
подобной ангелам. Они забирают по всей земле 
избранных детей, в том числе сына главного 
героя и его ровесницу подругу, на космический 
корабль, напоминающий своим внешним об‑
ликом громадные колёса из видения пророка 
Иезекииля. Мальчик не хочет идти без отца, 
но тот уверяет сына, что в итоге они будут вме‑
сте. Перед наступлением конца света главный 
герой встречается со своей семьёй, происходит 
его примирение с отцом‑священником, кото‑
рый говорит ему, что это ещё не конец. «Да, 
я знаю», — отвечает астрофизик. Биосфера 
планеты уничтожается солнечной вспышкой. 
Последние кадры: сын главного героя с подру‑
гой — на другой планете, подобные ковчеги‑
корабли высаживают вдалеке других людей, 
и дети идут по направлению к большому дереву, 
растущему среди поля. Такая вот любопытная 
интерпретация эсхатологических ожиданий 
христианства: пережить конец света смогли 
лишь дети, чистые существа, достойные того, 
чтобы положить начало новому миру.

Апокрифические Апокалипсисы 
и любопытство

Любопытно ведь, правда, знать не только «ко‑
гда» конец света произойдёт, но и «как» это 
случится, а также — что будет дальше? И, как 
мы видим, спекуляции по этому поводу — дело 
не только современности. Существуют памят‑
ники культуры, значительно глубже по смыс‑
ловому содержанию, нежели любая кинолента, 
отражающие эсхатологическую тему. Людям 
издревле свойственно интересоваться по‑
дробностями «последних времён». Зачастую, 
не имея достоверных свидетельств, мы пускаем‑
ся в фантазирование по личному рассуждению: 
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как же это может быть с нашей 
точки зрения? Насколько та‑
кие фантазии приближаются 
к реальности? все ли они явля‑
ются пустым мифотворчеством 
и почему, несмотря ни на что, 
они способны отвлечь человека 
от самого главного?

Начать стоит с того, что ос‑
новной текст христианства, 
рассказывающий о последних 
днях человечества и о том, что 
будет после, — это «Откровение» 
Иоанна Богослова. Основной, 
и только он признаётся Цер‑
ковью каноническим, если 
не учитывать ещё эсхатоло‑
гические видения ветхозавет‑
ных пророков. Так, например, 
ветхозаветное понятие «День 
Господень» как день Послед‑
него суда встречается в речах 
и текстах многих пророков — 
Иоиля, Амоса, Авдия, Софонии, 
Захарии, Малахии, Иезекииля, 
Исайи. Но человеку, знакомому 
с христианской апокалиптикой, известен также 
факт высокой образности в описании буду‑
щих событий во всех этих текстах. Ещё с вет‑
хозаветных времён, периода апокрифической 
письменности (от др.‑греч. ἀπόκρῠφος — скрытый, 
сокровенный, тайный), существовали апокри‑
фические Апокалипсисы, то есть такие тексты, 
которые отличаются от «классических» биб‑
лейских именно множеством разнообразных 
фантастических «подробностей», иллюстрируя 
желание людей пофантазировать и поразмыш‑
лять над темами таинственными и сокрытыми. 

Многие апокрифы близки народным легендам, 
содержат множество интересных и детальных 
описаний грядущих событий, а также нраво‑
учений, увлекательны по форме и «подписа‑
ны» известными авторами в лице апостолов 
и пророков, словом — просто созданы для того, 
чтобы нравиться (прямо как высокобюджетные 
фильмы про конец света!).

Однако и среди апокрифических текстов 
встречаются действительно ценные и глубо‑
комысленные сюжеты, достойные изучения. 
Речь идёт прежде всего об апокрифических 

Апокалипсисах. И начнём мы, 
пожалуй, с самого известного 
текста — Книги Еноха. Енох 

был библейским пра‑
ведником, прожившим 
жизнь гораздо более 
короткую, чем другие 

патриархи, всего 365 лет. Од‑
нако и за этот промежуток 

Люди ждут конца истории уже тысячи лет, и он мог произойти 
ни одну сотню раз, и каждая мировая война должна была стать 
последней. Будущее жёстко не предопределено. И исполнение древних 
пророчеств, связанных с наполнением чаши беззакония, зависит 
во многом от нас. 
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времени он настолько угодил Богу, что был 
взят живым на небо. Такая необычная его 
биография породила в период Второго храма 
апокрифические тексты, содержащие откро‑
вения, приписываемые Еноху. Эта очень лю‑
бопытная книга имеет несколько редакций. 
Так, сохранившийся текст на эфиопском язы‑
ке (Первая книга Еноха) условно разделяется 
на пять разделов. Первая и, вероятно, самая 
древняя часть (~3 век до н.э.), «Книга стражей» 
(1–36 гл.), начинается изображением эпохи 
последних дней, эсхатологического суда над 
людьми, в ней также довольно подробно пред‑
ставлена ангелология. Здесь же описывается 
известная ветхозаветная история, в которой 
ангелы‑стражи сошлись с человеческими жен‑
щинами, и от этих браков рождались исполи‑
ны, которые вместе со своими сверхъестест‑
венными родителями научили человеческий 
род магическим наукам, производству оружия 
и астрологическим тайнам. В этой же книге 
рассказывается о путешествии Еноха по всей 
земле, преисподней и небесам, видение древа 
жизни и престола Господня (задолго до «Бо‑
жественной комедии» Данте!). Вторая книга 
носит название «Книга притчей» (37–71 гл.). 
В ней описывается, как встреченный Енохом 
на небесах Избранник открывает в притчах 
небесные тайны, называются имена началь‑
ников падших ангелов и говорится о силе 
имени Божьего. Третья — «Книга 
небесных светил» (72–82 гл.) по‑
вествует о вращении небесных тел. 
Здесь излагаются вопросы 
летоисчисления, и Еноху 
даруются небесные скрижа‑
ли, где записаны дела всех 
людей. Четвёртая из книг — 
«Книга сновидений» (83–
90 гл.), в ней рассказыва‑
ется история человечества 
и снова в аллегорической 
форме говорится о мессиан‑
ских временах. И, наконец, 
пятая книга — «Послание 
Еноха» (91–108 гл.), в кото‑
ром приводится послание 

Еноха потомкам — о благословении правед‑
ников, страшной участи грешников, а также 
содержится так называемый «Апокалипсис 
седьмин», где повествуется о событиях, долж‑
ных произойти буквально накануне наступ‑
ления Вечного царствия.

Существует ещё славянская редакция, или 
так называемая «Вторая книга Еноха», напи‑
санная на эту же тему и содержащая в себе 
другие интересные моменты, такие как путе‑
шествие Еноха до Девятого неба, где он видит 
знаки Зодиака, а на Десятом небе — лицо самого 
Господа. «Третья книга Еноха», или «Книга 
дворцов», представляет собой сборник еврей‑
ских мистических текстов, в которых повест‑
вуется о том, что Енох после взятия его на небо 
превратился в верховного ангела Метатрона, 
и он, в свою очередь, открывает читателю раз‑
личные небесные тайны: показывает «небесные 
буквы», с помощью которых был сотворён мир, 
говорит о «семидесяти именах» Бога и т. д.

Любопытным в плане изобилия подробно‑
стей является также апокрифический текст 
книги «Откровения Варуха», в которой интере‑
сующийся читатель может узнать о размерах 
ада, прочесть детальное описание строитель‑
ства Вавилонской башни, о том, что 
приключилось 

носит название «Книга притчей» (37–71 гл.). 
В ней описывается, как встреченный Енохом 
на небесах Избранник открывает в притчах 
небесные тайны, называются имена началь‑
ников падших ангелов и говорится о силе 
имени Божьего. Третья — «Книга 
небесных светил» (72–82 гл.) по‑
вествует о вращении небесных тел. 

ада, прочесть детальное описание строитель‑
ства Вавилонской башни, о том, что 
приключилось 
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с её строителями, и даже ознакомиться с фи‑
зиологическим сложением птицы Феникс. 
В апокрифических «Завещаниях Авраама» 
приводится примечательная история о Страш‑
ном Суде, разделённом на три этапа. Так, пер‑
вый происходит сразу после смерти человека, 
вершить же его будет самый первый мученик 
на земле — Авель. Второй суд будет совершать‑
ся под руководством 12‑ти колен Израилевых, 
а третий вершит сам Бог. Подробное описание 
«адских мук» приводится в «Откровениях Пе‑
тра». Апокрифические тексты «Откровения 
Павла», «Откровения Иоанна», «Апокалипси‑
са Псевдо‑Мефодия» также содержат различ‑
ного рода подробности и пересказы событий, 
которые должны произойти с грешниками 
и праведниками после Второго Пришествия. 
Так что любители вникать в подробности эс‑
хатологических процессов, вероятно, вполне 
удовлетворят своё любопытство, погрузившись 
в чтение апокрифических источников.

Священные тексты сообщают нам о том, что 
Второе Пришествие не будет тайным, его 
невозможно «пропустить», не заметить, о нём 
узнают все — грешники со скорбью для себя, 
праведники с радостью.

Священные тексты сообщают нам о том, что 
Второе Пришествие не будет тайным, его 
невозможно «пропустить», не заметить, о нём 
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Outro

Что же мы имеем на выходе? Насколько нам, соб‑
ственно, важны все имеющиеся подробности? 
Если мы полагаем раннее христианство апо‑
столов и учеников Христовых в некотором роде 
образцовым, то и прочитывать Апокалипсис, 
и жить нужно не в ожидании страшных собы‑
тий, описанных в эсхатологических книгах (так, 
как мы ждём, к примеру, завершения фанта‑
стическо‑мистического ужастика). Христиане 
ждут прежде всего Христа. Если позволительно 
такое сравнение, то, наверное, так дети ожидают 
новогоднего чуда! И мы верим, что это гораздо 
вернее, чем вычитывать строки (и между строк) 
последних пророчеств о конце света и ужасаться 
событиям современного мира. Люди ждут конца 
истории уже тысячи лет, и он мог произойти 
ни одну сотню раз, и каждая мировая война 
должна была стать последней. Будущее жёстко 
не предопределено. И исполнение древних про‑
рочеств, связанных с наполнением чаши без‑
закония, зависит во многом от нас. Безусловно, 
от Удерживающего в лице политиков и прочих 
«сильных мира сего» зависит больше, но хри‑
стиане по своей сути мистики, и мы верим, что 
как хорошие, так и плохие наши поступки могут 
влиять на итоговую ситуацию — отсрочить или 
же ускорить приближение конца света. (Хотя 
в любом случае христиане будут рады встрече 
со своим Спасителем).

Что же касается грёз о возвращении «золотого 
века» на земле в виде технически и политиче‑
ски достижимого рая (даже на время — в виде 
1000‑летнего царствия), то это представляет‑
ся маловероятным, поскольку для этого не‑
обходимо исправить человеческую природу. 
Такое невозможно без деятельного участия 
человека даже Богу, Который ограничил Свою 
волю, создав людей, способных самостоятельно 
волить! (Достаточно вспомнить простую исти‑
ну, что невольник — не богомольник). Однако 
это не значит, что нужно смириться со злом 
и не стремиться к установлению мирного 
и справедливого общества на земле.

И напоследок, внимание. Что бы вы лич‑
но хотели узнать, встретившись со Христом? 

Специалист по древним языкам, возможно, 
хотел бы наверняка выяснить, на каком диа‑
лекте говорил Иисус Христос, будучи на земле. 
Физик спросил бы о роли «тёмной энергии» 
в устройстве Вселенной. Биолога бы интере‑
совали нюансы эволюционного процесса, ис‑
торика — древние цивилизации… Вероятно, 
посредством человеческой фантазии можно 
далеко зайти и даже «нащупать» темы, которые 
в будущем окажутся актуальными. И всё же 
давайте оставим толкование духовных книг ду‑
ховным людям, поскольку мы, увлёкшись дета‑
лями, можем упустить самое главное — личную 
встречу со Христом. В подобном положении 
когда‑то оказались фарисеи, которые знали все 
свидетельства и пророчества о приходе Мессии, 
но не способны были увидеть в сыне плотника 
Царя Мира.

Священные тексты сообщают нам о том, что 
Второе Пришествие не будет тайным, его не‑
возможно «пропустить», не заметить, о нём 
узнают все — грешники со скорбью для себя, 
праведники с радостью. Итак, о чём бы мы хо‑
тели спросить у Бога? Может быть, услышать 
ответ на вопрос о смысле жизни? — это извечное 
«почему» и «зачем» человеческого рода? Думаю, 
наверняка это так. И верю, что когда Господь 
посмотрит на нас, заглянет нам в душу своим 
исцеляющим и согревающим взглядом, сердце 
наше исполнится радостью. И «…в тот день вы 
Меня ни о чём не спросите» (Ин. 16: 23), ибо 
радость наша от этой встречи уже «…будет со‑
вершенна» (Ин. 15: 11).
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Каковы эсхатологические воззрения в исламе? Отличаются ли 
мусульманские представления о смерти и грядущих временах 
суда и воздаяния от христианских? Прежде чем рассмотреть 
эти различия, напомним, что мусульманский религиозный 
мир весьма неоднороден. Уже в середине VII века, менее чем 
через два десятилетия после смерти Мухаммеда, внутри исла‑
ма происходит разделение на ряд религиозных направлений 
и сект. В результате политической борьбы Омейядов и четвёр‑
того халифа Али в 656–661 годах произошёл раскол исламско‑
го общества на три крупных направления: сунниты, шииты 
и хариджиты. Течения эти вначале представляли собой поли‑
тические партии, но со временем превратились в религиозные 
направления внутри ислама. Кроме того, в силу неразвитости 
в исламе теоретической богословской базы и догматической 
системы под влиянием культур и религий завоёванных арабами 
территорий в мусульманской среде VII–XII веков формируется 
множество религиозных направлений и сект. Первоисточники 
ислама, Коран и Сунна, не имевшие до 651 года единой редак‑
ции и уделявшие основное внимание практической жизни 
мусульман, содержали лишь элементы философии, в зачаточном 
виде. Они не могли составить целостную систему и объяснить 
не только рассогласованность некоторых исламских канонов, 
чётко обозначить догматы, но и составить жизнеспособную 
конкуренцию развитым богословским системам других религий. 
Мусульманская традиция в лице арабского ересиолога XII века 
Аш‑Шахрастани, опираясь на хадис из сборника о разделении 
христиан, иудеев и мусульман на секты, насчитывает до 73‑х 

Эсхатология ислама
Иван Валерьевич 
Евдокимов,
преподаватель 
Нижегородской духовной 
семинарии

ТЕ
М

А
 Н

О
М

ЕР
А

16 №4 (33) декабрь 2015

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



религиозных сект, выделившихся внутри ис‑
лама в результате развития и ветвления ис‑
ламской мысли в теологическом, юридическом, 
нравственном и мистическом аспектах.

Итак, современный мусульманский мир 
в целом представляет собой ряд религиозных 
толков. Чтобы не увязнуть в рассмотрении веро‑
учительных особенностей каждого из них, в том 
числе в вопросах мусульманской эсхатологии, 
обозначим здесь лишь учение, выраженное 
в Коране и Сунне (с некоторыми комментария‑
ми с позиций суннитского, наиболее развитого 
в России, и шиитского ислама).

Кроме Корана, который П. П. Цветков на‑
зывает «Книгой Страшного Суда», считая эс‑
хатологические сюжеты распространёнными 
в этой книге более прочих, первоисточником 
мусульманской эсхатологии можно считать 
Сунну. В частности, тема эсхатологии подробно 
разрабатывается в сборнике хадисов Ас‑Сахих 
Аль‑Бухари. Комментарии к соответствующим 
аятам приводятся и в так называемых тафси‑
рах — толкованиях на Коран.

Описание смерти, воскресения, суда и воз‑
даяния, приводимые в этих источниках, вос‑
принимается современным мусульманским 
богословием как рациональное и гармоничное 
вероучение. Такое мнение приводит известный 
мусульманский мыслитель XX века Саид Абуль 
Ала Аль‑Маудуди: «всё, что Мухаммад сказал 
нам о жизни после смерти, явно (рационально) 
подтверждается следующим. Хотя наша вера 

в тот День (день воскресения и суда — Прим. 
авт.) основывается на нашем имплицитном до‑
верии посланнику Бога, рациональное осмыс‑
ление не только подтверждает эти убеждения, 
но показывает, что учение Мухаммада в этом 
отношении гораздо более разумно и понят‑
но, чем прочие точки зрения о жизни после 
смерти».

Первоисточник мусульманского вероуче‑
ния — Коран — в целом, можно разделить на две 
части — историческую и догматическую. В ча‑
сти догматической более 60% аятов посвящено 
эсхатологии, которую можно назвать главной 
темой в мусульманской догматике. Мысль о том, 
что эсхатология является одной из централь‑
ных составляющих исламского богословия, 
разделяют и мусульманские исследователи. 
Смит и Хаддад утверждают, что интенсивность 
и настойчивость обращения к теме судного дня 
в Коране указывают на восприятие этического 
учения этой книги в свете эсхатологической 
реальности.

Детальное описание загробной жизни, Бо‑
жественного суда над всем человечеством, су‑
ществования в раю или в аду (в зависимости 
от суда) распределено по Корану небольшими 
отрывками величиной от 1 до 14 аятов. Эти 
отрывки содержат следующие суры: 1–4, 6–10, 
14–25, 27, 29–31, 34–47, 50–53, 55–57, 64, 
66, 67, 69, 70, 72, 74–76, 79–85, 99, 101, 104, 
113. Некоторые главы священной книги му‑
сульман полностью посвящены эсхатологии, 
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например суры 56 (Светопреставление) и 75 
(Воскресение).

Хадисы дополняют и комментируют разроз‑
ненную эсхатологию Корана. Из сборников ха‑
дисов уделим в данной статье внимание Сахих 
Аль‑Бухари, который содержит дополняющие 
Коран описания загробной жизни, воскресения, 
судного дня, воздаяния за грехи и добродетели 
и повествование о жизни в раю и аду. Кроме 
того, вопросов эсхатологии касаются некоторые 
хадисы в Сахих Муслима, Тарикат‑и‑мухам‑
медийэ, Бин‑бир‑хадис.

Историософская концепция ислама линейна, 
как и христианская. Развитие мира, человече‑
ства воспринимается мусульманами как единая 
цепь последовательных событий. История мира 
заканчивается воскресением всех умерших лю‑
дей и судом над каждым человеком, жившим 
когда‑либо. По результатам суда происходит 
разделение людей на обитателей рая и ада.

Подобная модель конца существования при‑
вычного нам мира представлена и в христи‑
анстве, где эсхатологические представления 
выражены в трудах апостолов в Священном 
Писании Нового Завета, а также в сочинениях 
церковных писателей, формирующих систему 
христианского богословия. Христианское Свя‑
щенное Писание содержит эсхатологически 
ориентированную книгу Откровения, кото‑
рая дополняется соответствующими местами 

в Евангелиях, апостольских посланиях. Идея 
Второго пришествия Христа, обозначающего 
конец этого мира и всеобщий суд над людьми 
(предваряющий Царство Божие, которое явля‑
ется целью каждого христианина), занимает 
центральное место в христианстве. Начиная 
с I века, последователи Христа воспринимали 
свою веру именно в эсхатологическом ключе. 
Это центральный момент в главной вероис‑
поведальной формуле христиан — Символе 
веры, обозначен он и в основах христианской 
веры — Катехизисе.

В отличие от христианской эсхатологии, на‑
полненной символическими образами, в исла‑
ме конец этого мира, воскресение и всеобщий 
суд над людьми описываются в мельчайших 
подробностях. Арабский термин Ал‑Ма’ад (воз‑
вращение) является концептом, включающим 
описание и всеобщего воскресения умерших, 
и Божественного суда над людьми, а также их 
поселения в раю или аду в зависимости от от‑
вета на суде. Вера в судный день, всеобщее 
воскресение и существование в раю и аду для 
мусульман обязательна.

Время наступления судного дня в исламе 
именуется «ключами сокрытого» (о них ведомо 
одному только Аллаху Всевышнему). В Коране 
указывается, что день, в который Бог будет 
судить и небо и землю, будет страшен для всех 
их обитателей: людей, ангелов и джиннов (7: 

187; 42: 18). При этом Аль‑Бу‑
хари приводит ряд хадисов, где 
описаны предшествующие суд‑
ному дню знамения, указываю‑
щие на его приближение. Цель 
этих знамений — дать людям 
последнюю возможность обра‑
титься на путь истины (то есть 
стать мусульманами). Хадисы 
различают малые и большие 
знамения. К малым относятся 
следующие: упадок веры среди 
людей; достижение ничтож‑
ными людьми выдающихся 
должностей; служанка станет 
матерью своего господина; рас‑
пространение войн, мятежей 
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и восстаний и др. Среди боль‑
ших знамений можно назвать 
следующие: восход солнца 
на западе; появление некоего 
говорящего зверя из земли; по‑
бедоносная война с греками; на‑
шествие двух племён Яджудж 
и Маджудж; появление дыма, 
покрывающего всю землю; лун‑
ное затмение; возвращение ара‑
бов к идолопоклонству; разрушение Каабы; 
появление дадджала (лжемессии), который 
будет принят евреями как мессия, — он уста‑
новит на земле благоденствие и провозгласит 
себя богом; сошествие с неба пророка Исы; 
появление Аль‑Махди, потомка Мухаммеда 
по линии его дочери Фатимы, который станет 
имамом для мусульман.

Аль‑Махди переводится с арабского как 
«ведомый [Аллахом] по истинному пути». 
Этот термин применялся к первым четырём 
праведным халифам, управлявшим мусуль‑
манской общиной после смерти Мухаммеда. 
В эсхатологическом ключе об Аль‑Махди пове‑
ствуют лишь хадисы, Коран не упоминает эту 
личность. Доминик и Жанин Сурдели отно‑
сят причину появления концепта Аль‑Махди 
к возникновению и распространению шиизма 
в исламе. Шииты подразумевают под именем 
Аль‑Махди скрытого имама, который явится 
миру в конце его существования. П. П. Цветков 
же считает, что концепт Аль‑Махди появился 

в исламе ещё при жизни 
Мухаммеда под влиянием монотеистических 
религий (иудейства, христианства, зороастриз‑
ма), содержащих учение о мессии и оказавших 
существенное воздействие на формирование 
мусульманского богословия. Следует отметить, 
что эти утверждения прекрасно сочетаются. 
Считая истинным предположение о влиянии 
на ислам других религиозных систем с более 
развитым богословием, можно предположить 
формирование идеи о мессии в раннем исла‑
ме, ещё при жизни Мухаммеда. Как отмечает 

Хадисы различают малые и большие 
знамения. К малым относятся следующие: 
упадок веры среди людей; достижение 
ничтожными людьми выдающихся 
должностей; служанка станет матерью своего 
господина; распространение войн, мятежей 
и восстаний и др.
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П. П. Цветков, основатель мусульманской рели‑
гии не придавал Иисусу мессианского статуса, 
но создал своего оригинального помазанника, 
который, по упоминанию хадисов, несомнен‑
но должен был иметь родство с исламским 
пророком. Родство это возможно лишь через 
дочь Мухаммеда Фатиму. Данная идея могла 
послужить причиной формирования вокруг 
мужа Фатимы Али Ибн Абу Талиба мощной 
политической партии, которая впоследствии 
получила наименование шиитов.

Аль‑Махди призван, совместно с Исой, уни‑
чтожить дадджала и установить на земле свою 
власть, при которой христиане и евреи будут 
убиты, а ислам распространится повсеместно. 
После этого наступит судный день для неба 
и земли. Он ознаменуется рядом трубных 
звуков. Вначале они привлекут 
внимание всех обитателей этого 
мира, умертвят их, а затем вос‑
кресят. Причём в мусульманском 
богословии различные авторы 
приводят различное число труб‑
ных звуков, от двух до семи.

Коран учит о всеобщем вос‑
кресении ангелов, людей, джин‑
нов, даже животных. При этом 

внимание акцентируется 
на внешних деталях, но не идёт 
речи о внутреннем содержании 
всеобщей смерти и воскресения. 
В христианском богословии эти 
темы стали разрабатываться 
в сотериологических концеп‑
циях, тесно связанных с антро‑
пологией, предлагаемых Самим 
Христом (Ин. 5) и апостолом 
Павлом (1 Кор. 15).

Аяты и хадисы детально рас‑
сказывают о внешнем облике 
воскресших людей, всеобщем 
суде, ходатайстве Мухаммеда 
за мусульман, о взвешивании 
материализованных поступков 
человека на весах (Коран, 99: 
7–8; 21: 48) и о представлении 
на суде книг отчёта о добрых 

и злых делах (Коран, 17: 14). Подробнейшим 
образом описывается процедура суда и даль‑
нейшая судьба людей, джиннов и ангелов. Суд 
представляется в категориях страха и трепета 
перед Аллахом, но в то же время указывается 
на милосердие Аллаха и его благорасположе‑
ние к мусульманам (Коран, 52: 7–18). В хадисе 
Аль‑Бухари различаются три категории людей, 
для которых милосердие Аллаха на суде будет 
совершенно невозможно: те, кто нарушил обе‑
щание, данное именем Аллаха; те, кто продаст 
свободного человека и потратит вырученные 
средства на себя; те, кто не заплатит работнику 
заслуженных им денег.

На суде Аллах задаёт человеку четыре вопро‑
са: что ты сделал со своей молодостью? как ты 
провёл земную жизнь? сколько имущества ты 

Во время суда Аллаха над людьми те, кто не исповедует 
ислам, осуждаются автоматически, а разбирательство 
добрых и злых поступков, проявление милости Аллаха 
и заступничество Мухаммеда распространяется уже лишь 
на мусульман, часть из которых попадает в рай, а часть 
вместе с неверными в ад.
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имел и какую часть из него потратил на себя? 
что ты сделал со своим знанием? В связи с чет‑
вёртым вопросом мусульмане будут испыты‑
ваться Кораном как источником вероучения. 
Последний будет выступать на суде в качестве 
свидетеля. Он будет свидетельствовать в поль‑
зу тех, кто не пренебрегал изучением Кора‑
на и его проповедью, но против тех, кто имел 
возможность читать и толковать священную 
книгу и не воспользовался ей. Мусульманин, 
признавший свои грехи и раскаявшийся в них, 
будет оправдан Аллахом.

В мусульманском богословии нет едино‑
го мнения касательно взвешивания добрых 
и дурных дел людей. Сунниты считают, что 
взвешивание будет происходить так, как это 
описывает Коран (Коран, 7: 7–8; 21: 48; 23: 
104–110; 101: 5–8), буквально воспринимая 
этот момент суда. С ними спорят мутазелиты, 
развивающие рациональную сторону ислам‑
ского богословия. Они считают взвешивание 
дел человека на весах лишь аллегорией боже‑
ственного правосудия.

П. П. Цветков приводит мнение о том, что для 
мусульман добрые дела будут иметь больший 
вес по сравнению с дурными, совершающимися 
«по ветрености и легкомыслию» (см.: Цветков 
П. П. Исламизм: в 2 кн. Кн. 1. М., 2011. С. 614). 
При этом вера в Аллаха (таухид) способна пе‑
ревесить все грехи человека. У неверных же 
описывается противоположная ситуация: их 
добрые дела окажутся легковесными и не бу‑
дут приниматься во внимание, а злые поступ‑
ки — иметь достаточный вес, чтобы осудить 
тех, кто «присоединял к нему (Аллаху — Прим. 
авт.) другие божества» (см.: там же), на вечные 
мучения в аду. Тафсир‑и‑мэвакиб указывает, 
что против христиан и иудеев будет свиде‑
тельствовать Иисус Христос, обличая первых 
в присвоении Аллаху «сотоварищей», а вто‑
рых — в отвержении Его как пророка.

И Коран, и хадисы сходятся в том, что в рай 
по результатам суда попадут лишь мусульма‑
не (Коран, 4:51, 55, 107, 116; 25: 18–20; 40: 10 
и др.). Можно сказать, что, в мусульманской 
эсхатологии, во время суда Аллаха над людь‑
ми те, кто не исповедует ислам, осуждаются 

автоматически, а разбирательство добрых 
и злых поступков, проявление милости Аллаха 
и заступничество Мухаммеда распространя‑
ется уже лишь на мусульман, часть из которых 
попадает в рай, а часть вместе с неверными в ад. 
При этом у нечестивых мусульман, осуждённых 
на муки в аду, остаётся надежда на времен‑
ное пребывание там, на прощение их грехов 
и перемещение в рай, на вечное пребывание. 
Интересное мнение относительно мусульман, 
чьи добрые дела не перевесили злых, приводит 
П. П. Цветков: они будут находиться в некоем 
подобии католического «чистилища», между 
раем и адом.

При описании исламской эсхатологической 
концепции необходимо упомянуть об особой 
роли Мухаммеда. Он воскресает прежде всех 
людей и имеет исключительное право ходатай‑
ства перед Аллахом за верных, которые имели 
в земной своей жизни недостаточно добрых дел. 
По его заступничеству пребывание в аду для 
некоторых мусульман становится временным, 
а не вечным, и некоторые из последователей 
Мухаммеда, недостойные войти в рай, по его 
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ходатайству должны будут просто подождать 
некоторое время у райских ворот (Коран, 19: 90). 
Можно сказать, что именно концепция заступ‑
ничества Мухаммеда явилась причиной появ‑
ления в мусульманской эсхатологии понятия, 
аналогичного католическому «чистилищу».

После суда и вынесения приговора все люди 
должны будут пройти по узкому, как волос, мо‑
сту Сират, протянутому над адом и ведуще‑
му к раю. Осуждённые на муки упадут вниз, 
а оправданные беспрепятственно достигнут 
райских врат.

При сложном и подробном описании рая 
и ада в Коране и хадисах внимание акценти‑
руется на внешних чувственных вещах: таким 
образом подчёркивается блаженство пребыва‑
ния в раю и мучительное состояние обитате‑
лей ада. Следует отметить, что в Коране есть 
краткое упоминание о высшем духовном бла‑
женстве, некоем близком общении с Аллахом, 
которое доступно некоторым вошедшим в рай 

(Коран, 9: 72). Мусульманские 
религиозные течения в разные 
эпохи расходились во мнени‑
ях о реальности и буквальном 
понимании райских блаженств 
и адских мучений. Современ‑
ное ортодоксальное исламское 
богословие, выражаемое Сми‑
том и Хаддадом, Мухаммадом 
Хаунжем, Сейедом Хусейном 
Насром, Саидом Абуль Ала Аль‑
Маудуди, придерживается мне‑
ния духовно‑символического 
понимания описаний рая и ада 
в Коране и Сунне.

Подведём итоги. Итак, эсха‑
тологическая концепция в ис‑
ламе, основанная на разрознен‑
ных и многочисленных аятах 
Корана, была детализирована 
хадисами VII–VIII веков, а за‑
тем систематизирована бого‑
словами XI–XII столетий, обо‑
значившими спорные вопросы 
эсхатологии в мусульманском 
богословии.

Как оказалось, концепция эсхатологии в ис‑
ламе имеет внешне схожие черты с христиан‑
ской. Мусульманское вероучение содержит те 
же образы, что и у христиан: линейная исто‑
риософия; концом мира является всеобщий 
суд над людьми и духовным миром (в исламе — 
даже над животными), предваряемый всеобщей 
смертью; затем воскресением; далее следует 
воздаяние на этом суде по делам и прощение 
грехов. Сходство наблюдается даже в деталях: 
время наступления судного дня известно од‑
ному Богу; сходны знамения его приближе‑
ния; апокалиптический образ зверя; действие 
на земле антихриста (дадджала); второе при‑
шествие на землю Иисуса Христа и Его победа 
над антихристом; разделение людей на суде 
на две группы, справа и слева от престола Бога; 
сходные образы в описании рая и ада и проч.

Однако при внешнем детальном сходстве 
эсхатологической картины христианства и ис‑
лама внутренне они совершенно различны. 

Для христиан после воскресения настанет новая жизнь, 
преображающая, в первую очередь, душу человека. Для 
мусульман существование после всеобщего суда является 
лишь продолжением прежней жизни, с полным сохранением 
прежних принципов нравственности и взаимоотношений.
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Для христиан после воскресения настанет 
новая жизнь, преображающая, в первую оче‑
редь, душу человека. Для мусульман сущест‑
вование после всеобщего суда является лишь 
продолжением прежней жизни, с полным со‑
хранением прежних принципов нравствен‑
ности и взаимоотношений (в обществе после‑
дователей Мухаммеда, например, останутся 
даже взаимные долги). Ненависть в исламе 
также переходит в новую жизнь, тогда как 
в христианстве существование сотворённого 
Богом мира после воскресения можно охарак‑
теризовать словами апостола Павла: «да будет 
Бог всё во всём» (1 Кор. 15: 28). В исламской 
эсхатологии на первый план выходит личность 
Мухаммеда, который превосходит всех проро‑
ков и имеет исключительные права на милость 
и благоволение Аллаха. К этому следует доба‑
вить и тот факт, что Аллах будет судить лице‑
приятно в отношении мусульман, неверные 
же «автоматически» попадут в ад, несмотря 
ни на какие свои благие поступки. 

Христианский Страшный Суд более объекти‑
вен (Ин. 5: 24–29). Детальному описанию су‑
ществования людей после суда в исламе можно 
противопоставить отсутствие догматизирован‑
ных Церковью рациональных представлений 
о судьбе человека после воскресения в христи‑
анстве, что подтверждено словами греческого 
профессора богословия: «в Церкви мы ничего 
не знаем о последних (эсхатологических) фак‑
тах. И это неведение „превыше всякого знания“» 
(Яннарас Х. Эсхатология: конец времени или 
свобода от времени?). Христианские представ‑
ления о посмертном существовании челове‑
ка основаны лишь на частных богословских 
мнениях и не претендуют на полноту истины 
в Церкви.

Христа на Страшном Суде можно охарак‑
теризовать как любящего отца, который стре‑
мится максимально облагодетельствовать всех 
детей — человечество. Аллах же предстаёт 
суровым и грозным судьёй, с одной стороны 
руководствующимся справедливостью, а с дру‑
гой, отдающим предпочтение мусульманам. 
Христианство — это религия любви, способной 
простить любой грех; ислам руководствуется 

законом, требующим строгого и неотступного 
соблюдения обрядовых мелочей. Христиан‑
ское Царство Божие соединяет онтологически 
Творца с Его творением, это встреча с Богом, 
она желанна для христиан и ожидаема ими 
(Откр. 22: 20); Коран же настаивает на отсрочке 
воскресения и судного дня, который вызывает 
трепет и ужас у правоверного мусульманина 
(Коран, 42:16–17).

Анализируя концепт Ал‑Ма’ад в исламе 
при сравнении его с христианской эсхато‑
логией, можно прийти к следующему выво‑
ду. На формирование исламского богословия 
в силу сложившейся в VII веке исторической 
ситуации непосредственное влияние оказали 
более древние религии: иудаизм, зороастризм, 
христианство. На основе богословских кон‑
цептов этих религий был сформирован Коран, 
а затем составлены хадисы. При этом ислам 
переработал догматические системы других 
религий, восприняв их образы, символы и кате‑
гории. Кроме того, послекораническое развитие 
ислама как религии можно охарактеризовать 
добавлением к формирующемуся в VII–IX ве‑
ках мусульманскому вероучению особенностей 
арабских народных обычаев и обрядов, а также 
верований завоеванных халифатом в VII веке 
народов, оказавших существенное влияние 
на мировоззрение и культуру первых мусуль‑
ман. Концепт Ал‑Ма’ад, объединяющий ислам 
с названными монотеистическими религиями 
по внешним, но не внутренним признакам, 
указывает на истинность этого утверждения.

Эсхатология мусульман, названная Саидом 
Абуль Ала Аль‑Маудуди «наиболее разумной 
и понятной», предстаёт, в таком случае, как 
концепция, скомпилированная из схожих 
внешне монотеистических религий. Косвен‑
но подтверждает эту мысль индийский знаток 
мусульманского права, доктор философии Му‑
хаммад Хамидуллах: «Мусульманин уважает 
Тору, Псалтырь и Евангелие как Слово Бога, 
но исповедует самое последнее и самое новое 
слово Бога — Коран»1.

1 Hamidullah M. Introduction to islam Paris: Centre 
Culturel Islamique, 1969. P. 17.
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Воскресший Христос совоскрешает падшего Адама и всякой 
плоти открывает путь к воскресению: «Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут» (1 Кор. 15: 22). По словам апостола 
Павла, «Если нет воскресения мёртвых, то и Христос не воскрес... 
Ибо если мёртвые не воскресают, то и Христос не воскрес» (15: 
13–16).

Основной темой, рефреном проходящей через книгу Апо‑
калипсис, является тема воскресения мёртвых и Страшного 
суда. Но, как часто происходит в реальной жизни, а не только 
в традиции библейского толкования, основной смысл усколь‑
зает от людей, закрытый тысячью деталей. Поэтому для обы‑
вателя Апокалипсис — книга, повествующая о катастрофах, 
войнах и грядущем антихристе. Само слово «Апокалипсис» 
стало нарицательным, обозначающим страшный конец мира. 
Для большинства читателей Нового Завета Откровение Иоанна 
Богослова чаще всего и ассоциируется именно с картинами конца 
света, разнообразными страшными катастрофами и Божиими 
карами. Однако если обратиться к временам первых христиан, 
то мы с удивлением обнаружим, что они с радостью ожидали 
этого Судного дня, их сердца были наполнены эсхатологиче‑
скими чаяниями.

Важно отметить, что содержание единственной пророческой 
книги в Новом Завете не может быть сведено лишь к аспектам 
катастроф, войн и изображения конца мира. Используя пре‑
красный поэтический образный и символистический язык, 

Апокалипсис и политические 
мистификацииСтанислав Сухомлин,

кандидат богословия, 
преподаватель 
Нижегородской духовной 
семинарии
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книга Откровения выражает великие бого‑
словские истины христианской эсхатологии. 
Многое может стать более ясными, если учи‑
тывать особенности жанра, в котором напи‑
сан Апокалипсис, ветхозаветные основы его 
образности, специфику его структуры и ком‑
позиции, а также историческую ситуацию его 
возникновения.

В данной статье рассмотрим некоторые осо‑
бенности современного маргинального прочте‑
ния книги Откровения. В частности, вопрос 
отождествления Гога, Магога и земли Рош 
с современной Россией в американской поли‑
тической мысли конца XX начала XXI веков. 
Действительно ли Россия — это «земля Гога»? 
Чтобы найти ответ на этот вопрос, нам предсто‑
ит обратиться как к самому библейскому тексту, 
так и святоотеческой традиции его толкования. 
Кто же такие Гог и Магог?

Впервые Гог и Магог появляются в 38–39 гла‑
вах Книги пророка Иезекииля, где говорится 

о последних днях мира и описывается 
великое эсхатологическое сражение ме‑
жду народами, признающими Господа, 
и язычниками. Некоторые современные 
комментаторы Священного Писания 

видят особую связь между представлениями 
о войне царя Гога с приходом Мессии. Пророк 
Иезекииль рассказывает, что в последние дни 
верховный князь Гог из страны Магог подни‑
мется на брань против народа святых. Причём 
в Септуагинте ему добавлен титул «князь Рос» 
(῾Ρώς), что является переводом еврейского слова 
«глава», «главный» именем собственным — Рос. 
В различных апокрифических произведени‑
ях описание решающей последней битвы сил 
зла и добра занимает важное место. Так, в 3‑й 
Сивиллиной книге изображение конца мира 
стоит в зависимости от пророчества Иезекииля. 
Причём Гог и Магог локализуются в Эфио‑
пии. В апокрифической Книге Еноха под Гогом 
и Магогом понимаются современные автору 
парфяне, постоянно набегавшие на восточные 
рубежи греко‑римского мира (позициониро‑
вались как враги Израиля).

В Новом Завете Откровение Иоанна Богосло‑
ва разворачивает перед читателями картину, 
в которой освобождённый из тысячелетнего 

Для обывателя Апокалипсис — книга, повествующая 
о катастрофах, войнах и грядущем антихристе. 
Само слово «Апокалипсис» стало нарицательным, 
обозначающим страшный конец мира.
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плена Сатана призы‑
вает Гога и Магога для 
борьбы с верующим 
народом. Стоит отме‑

тить дополнение 
смысла ветхоза‑

ветного про‑
рочества 
И е з е ‑
кииля 

в книге 

А п о ‑
калипсис. 

В пророче‑
стве Иезекии‑
ля Гог — имя 
князя наро‑
да завоева‑
телей, а Ма‑
гог — это его 
территория. 

В Откровении же — 
Гог и Магог — имена 

народов‑язычников, которые в конце времён 
пойдут на последнюю битву против народа 
Божия и будут попалены огнём Божественного 
правосудия. Если сравнивать эти два проро‑
чества, то они выстроены по единому плану: 
в конце мессианского царства будет нашествие 
полчищ языческих народов на народ Божий, 
после которого состоится воскресение мёртвых 
и видение Нового Иерусалима. Разные эпохи 

предлагали различное прочтение «Гога и Маго‑
га», которых зачастую сравнивали с северными 
народами.

Традиционное святоотеческое толкование 
состоит в том, что под именем Гога и Магога 
следует понимать преследование Церкви в по‑
следние времена. Об этом, в частности, говорят 
блаженные Августин и Иероним. Во времена 
этих святых была распространена экзегетиче‑
ская традиция, толковавшая Гога как символа 
«крыши», «кровли» безбожного града последних 
времён, а Магога — как то, что исходит «из‑под 
кровли». Блаженный Августин толкует Гога как 
врагов Церкви, из среды которых, как из‑под 
кровли, исходит сам диавол — Магог. При этом 
для святых отцов характерна интуиция, что Гог 
и Магог — не исторические народы, а неисчис‑
лимые враги Святой Церкви. Николай де Лира, 
ссылаясь на толкование блаженного Иеронима, 
развивает эту мысль. Согласно ему, Гог — это 
одержимый диаволом антихрист, а Магог — 
символ антихристианских гонителей. В тради‑
ционном православном толковании, с явлением 
на земле диавола произойдёт освобождение 
Гога и Магога, и антихрист возглавит их ар‑
мию во время последнего гонения на христиан. 
Закончится это гонение полным разгромом 
армий антихриста Самим Христом.

Параллельно с аллегорическим толкованием 
Гога и Магога православными святыми отца‑
ми существовала и иная традиция толкова‑
ния, восходящая к Иосифу Флавию. Согласно 
«Иудейским древностям» Иосифа Флавия, под 
Магогом следует понимать скифов: «Магог же 
положил начало тому народу, который от него 
получил название Магога, а греками именуется 
скифами»1. Гавриил Бужинский, один из пер‑
вых учителей Славяно‑греко‑латинской акаде‑
мии, в 1720 году перевёл труд под названием 
«Лютеранский хронограф», где геты, массагеты 
и скифы вели своё происхождение от Магога. 
Известный русский толкователь Священного 
Писания А. П. Лопухин, основываясь на том, 
что массагеты во времена Геродота жили между 
Каспийским и Аральским морями, сомневался 

1  Иосиф Флавий. Иудейские древности, 1. 6: 1.
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тить дополнение 

смысла ветхоза‑
ветного про‑
рочества 
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В пророче‑
стве Иезекии‑
ля Гог — имя 
князя наро‑
да завоева‑
телей, а Ма‑
гог — это его 
территория. 

В Откровении же — 
Гог и Магог — имена 

Огульное и самовольное 
отождествление эпизодов 

из Апокалипсиса с современной 
действительностью может 

ввести нас в опасное 
психологическое состояние, 

обман и прелесть.
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в том, что массагеты могут отвечать имени 
«Магог». Дионисий Периегет на северо‑запа‑
де Прикаспийской низменности располагает 
гуннов. По его словам, гунны пребывали между 
каспиями и скифами, которые жили в дель‑
те Волги. Целый ряд современных историков 
свидетельствуют, что военные походы гуннов 
в IV веке воспринимались западноевропейской 
цивилизацией как исполнение библейских 
пророчеств и ассоциировались с Гогом и Ма‑
гогом. Блаженный Иероним Стридонский рас‑
сказывает историю про поход гуннов 397 года, 
что с Танаиса (Дона), где живёт страшный 
народ массагетов, через проход в горах Кав‑
каза, который Александр Македонский запер 
дверями от диких народов Востока. Прокопий 
Кесарийский, перечисляя подвиги римского 
военачальника Аэция, рассказывает о его побе‑
де над огромным войском массагетов, скифов 
и гуннов под предводительством Аттилы. Здесь 
находится поворотный момент идентифика‑
ции Гога и Магога с реальными земными пле‑
менами и народами. Уже Лев Диакон в своей 
«Истории», повествуя о военном походе кня‑
зя Святослава Игоревича против Ромейской 
империи, говорил про народ «русь» словами 
пророка Иезекииля: «Вот я навожу на тебя 
Гога и Магога, князя Рос». В Византийской 
империи под влиянием арабских вторжений 
развивается учение о вторжении народов Гога 
и Магога в православную восточную римскую 
империю. В псевдоэпиграфе «Откровения Ме‑
фодия Патарского», апокрифическом труде, 
подписанном именем этого святого, Гог и Ма‑
гог — это племена, замкнутые Александром Ма‑
кедонским в горах Кавказа, здесь же находится 
и список из двадцати двух народов, которые 
там заточены. Текст апокрифа сообщает, что 
в последние времена откроются «врата Севера» 

и заточённые языческие племена ворвутся 
в христианскую ойкумену. Семь лет они будут 
причинять притеснения святому народу, но за‑
тем будут уничтожены в долине Иоппия одним 
из архангелов. После этого римский император 
будет править из Иерусалима и поместит в свою 
диадему частицу Животворящего Креста.

Отметим также, что отождествление Гога 
и Магога с северными племенами в средневе‑
ковой Византии не было общепринятым, такие 
хронисты IX века, как Георгий Синкелл и Ге‑
оргий Амартол, считали, что Гог и Магог — это 
племена времён царя Дария I, которые через 
Мидию прошлись «кровавой жатвой» по всему 
Ближнему Востоку и вскоре были уничтожены 
при посредстве Божественного Промысла.

В современном библейском толковании 
распространена мысль, что Гог — это мидий‑
ский царь Гиг, а земля Магог — это его цар‑
ство Лидия. Исследователи связывают Гога 
с династией Гага в Северной Ассирии, которая 
упоминается в таблицах царя Ашшурбани‑
пала. Другие исследователи, считающие, что 
38–39 главы книги пророка Иезекииля напи‑
саны после плена, полагают, что под именем 
Гога может скрываться персидский царь Кир 
или Александр Македонский.

Как же относиться к подчас тревожным со‑
бытиям мировой истории, которым мы явля‑
емся современниками? Нередко верующему 
человеку кажется, что мир вокруг него рушится, 
а зло торжествует; незыблемые прежде, аксио‑
логические принципы девальвируются. В такие 
моменты человек стремится найти объяснение 
происходящему в пророческих книгах Свя‑
щенного Писания, в частности в Откровении 
Иоанна Богослова. Однако огульное и самоволь‑
ное отождествление эпизодов из Апокалипсиса 
с современной действительностью может ввести 
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нас в опасное психологическое 
состояние, обман и прелесть. 
Пророческие откровения труд‑
ны для понимания. Именно по‑
этому у Святой Православной 
Церкви есть путеводительная 
«карта» — труды святых от‑
цов, — и это должно помочь 
повреждённому грехом чело‑
веческому разуму яснее понять 
Божественное Откровение. Эс‑
хатология сама по себе является 
областью вопросов, а не ответов, 
тайн, а не очевидности, упова‑
ний и надежд, а не безапелля‑
ционных утверждений. Из Свя‑
щенного Писания и Предания 
Церкви можно узнать о послед‑
ней битве народов Гога и Маго‑
га против христиан, верующих 
в Господа и исполняющих Его 
заповеди. Всякий отрицающий 
это учение грешит против ис‑
тины и впадает в заблужде‑
ние. В то же время, ни Писа‑
ние, ни Предание церковное 
не запрещают христианину 
пытаться понять, что скрыва‑
ется за библейскими образами 
книги Откровения. Напротив, 
такой поступок естественным 
образом вытекает из богословия 
и богослужения Церкви, из ас‑
кетического и мистического опыта её святых. 
Именно в свете святоотеческого опыта лучше 
рассматривать спорные вопросы в такой труд‑
ной и сложной книге Священного Писания, 
как Откровение.

В чём же опасность прочтения и толкования 
этой пророческой книги под углом зрения по‑
литическим? Опасность любого политического 
прочтения Апокалипсиса переносит момент 
ответственности на того, кто находится рядом, 
воспитывает атмосферу подозрительности, вра‑
жды и недоверия. Христос одинаково пришёл 
ко всем народам, и недопустимо демонизи‑
ровать любой из них в угоду политическим 

интересам. «Нет эллина, ни иудея, варвара, 
скифа, раба и свободного, но все и во всех Хри‑
стос», — говорит нам святой апостол Павел. 
Политические обстоятельства имеют свойство 
меняться, читателю же Апокалипсиса не име‑
ет смысла с ажиотажем журналиста «жёлтой 
прессы» искать признаки приближающейся 
«последней битвы» на поле Мегиддо. Напро‑
тив, желающему постичь Откровение следует 
с христианским верующим сердцем всегда быть 
готовым в образе жизни и поступках своих, 
ожидая не столько Страшный Суд, сколько 
долгожданную радостную встречу с нашим 
Спасителем.
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В Нижегородской духовной семи‑
нарии состоялась встреча студен‑
тов‑семинаристов с иностранными 
гостями. Тема встречи «Православ‑
ная жизнь в США и Европе».

В беседе со студентами приняли 
участие гости: Корнелия Дельке‑
скамп‑Хайс (Германия) — директор 
Центра европейских исследований 
в области философии и медицины, 
соредактор оксфордского журна‑
ла «Философия и медицина»; Ана 
Илтис (США) — директор Центра 
биоэтических исследований, член 
Православного американского 
философского общества и Амери‑
канской академии православных 
исследований; отец Каподистриас 
Хаммерли (Швейцария). Все они 
ученики известного православно‑
го богослова и философа Германа 
Энгельгардта, автора монографии 
«Православная биоэтика».

После приветственных слов 
и представленных докладов гости 
ответили на вопросы студентов ни‑
жегородской духовной школы.
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октября

В этот день в МИА «Россия сегодня» 
(г. Москва) состоялась VI Междуна‑
родная конференция «Зиновьевские 
чтения» на тему «Александр Зиновьев 
и современные идеологии». Органи‑
заторами конференции выступили 
Международное информационное 
агентство «Россия сегодня» и Био‑
графический институт Александра 
Зиновьева — соучредители Зиновьев‑
ского клуба, а также Международный 
научно‑образовательный центр име‑
ни А. А. Зиновьева ФГП МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

В рамках конференции были про‑
ведены три дискуссии. Две прошли 
в Большом зале мультимедийного 
пресс‑центра МИА «Россия сегодня» 
на темы «Современный мир и борьба 
идеологий» и «Идеология глобали‑
зации и возможные альтернативы» 
(модератором выступил журналист 
и телеведущий Владимир Соловьёв). 
Третья дискуссия прошла в Прези‑
дентском зале на тему «Идеология 
будущего».

В работе конференции принима‑
ли участие как российские учёные, 
философы и общественные деятели, 
такие как вдова и соратник А. А. Зи‑
новьева Ольга Мироновна Зиновьева, 
члены Зиновьевского клуба Дмитрий 
Куликов, Владимир Лепёхин, Юрий 
Солодухин и другие; так и иностран‑
ные гости из Италии, Греции, Германии, 
ДНР, Великобритании, Индии, Бра‑

зилии, Австрии, Финляндии, Украи‑
ны и США, в частности, итальянский 
журналист и писатель Джульетто 
Кьеза, бразильский философ и пере‑
водчик Жозе Вериссимо, украинский 
политик Николай Азаров и другие. 
В ходе первой дискуссии матери уби‑
того в феврале 2015 года в Киеве вы‑
дающегося украинского публициста, 
журналиста и писателя Олеся Бузины 
Валентине Павловне Бузине была вру‑
чена Памятная медаль Зиновьевского 
клуба, выпущенная к 90‑летию со дня 
рождения А. А. Зиновьева. Этой меда‑
лью отмечается гражданский подвиг 
мужественного человека и талант‑
ливого писателя. «Сожалею только 
об одном, что не он, заслуживший эту 
памятную медаль, я а получаю её», — 
сказала в своём ответном слове Ва‑
лентина Бузина. После этого все при‑
сутствующие почтили память Олеся 
Бузины минутой молчания.

В VI Международной конферен‑
ции «Зиновьевские чтения» приняли 
участие проректор по научной работе 
Нижегородской духовной семинарии 
Даниил Викторович Семикопов, заве‑
дующий семинарской библиотекой 
Алексей Владимирович Дьяконов, 
а также директор Нижегородской 
государственной областной универ‑
сальной научной библиотеки имени 
В. И. Ленина Ольга Николаевна Ли‑
сятникова.

VI Международная конференция 
«Зиновьевские чтения»

2
ноября

«Православная 
жизнь в США 
и Европе»
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Рассуждая об эсхатологии, 
можно было бы говорить, как 
эта тема решается в соловь‑
ёвской или леонтьевской 
традициях русской школы 
философии, вспомнить так на‑
зываемое «розовое христиан‑
ство» Толстого и Достоевского, 
привести мнение митрополи‑
та Вениамина (Федченкова) 
или поразмышлять над взгля‑
дами на эту проблему видных 
богословов и священников 
настоящего времени. Мне же 
хочется раскрыть эту тему 
более «приземлённо», в мас‑
штабе не цивилизации, мира 
и космоса, а конкретной лич‑
ности и семьи.

В 2011 году в Россию при‑
возили Пояс Богородицы, 

и несколько дней он пребывал 
в Нижегородской митрополии: 
в Нижнем Новгороде и Свято‑
Троицком Серафимо‑Диве‑
евском монастыре. Уже после 
того, как Пояс увезли с нашей 
земли, я встретился с одним 
журналистом, который ра‑
ботает в православных СМИ, 
и спросил его, много ли было 
работы, когда у нас находился 
Честной Пояс. Ответ услышал 
поразительный: «Был настоя‑
щий ад!»

Да, именно эти слова были 
сказаны для выражения ве‑
личины нагрузки в то время. 
Казалось бы: эпохальное со‑
бытие в истории христиан‑
ства, впервые Пояс Божией 
Матери покидает Афон с тем, 

В потёмках души.
Эсхатология для одного человека

«Царство Божие внутрь вас есть» 
(Лк. 17: 21)

Павел Молоштан,
православный 
журналист

ТЕ
М

А
 Н

О
М

ЕР
А

30 №4 (33) декабрь 2015

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



чтобы месяц с небольшим пребывать в пределах 
России. Сама Царица Небесная благословляет 
русский народ — это такое чудо, свидетелями 
которого мы стали! А тут — ад…

И в самом деле внешний вид этого человека 
на момент нашего с ним общения был очевидно 
усталым и «измотанным». Он и ответил‑то так, 
не задумываясь, не выбирая слов, желая про‑
сто подчеркнуть обилие навалившейся в связи 
с прибытием святыни работы. Однако вспомнил 
я эту историю, чтобы сказать вот о чём.

В жизни каждого человека есть место напря‑
жённым периодам, требующим от него допол‑
нительных усилий. Это может быть увеличение 
нагрузки на работе или возникшие семейные 
проблемы, грянувшие «как снег на голову». 
«Завал» на работе порой меняет ритм жизни 
до того, что с родными начинаешь видеться 
только по утрам на кухне или поздними вече‑
рами, когда они уже готовятся ко сну. Ты при‑
ходишь домой как «выжатый лимон», и у тебя 
просто нет сил поговорить с близкими людьми, 
узнать, чем наполнялся их день, что их волно‑
вало, что радовало. Бывает, к такой нагрузке 
прибавляются ещё и другие заботы: тяжело 
заболел кто‑то из родителей, сломался твой 
автомобиль, наступила пора сессии — да мало 
ли что может случиться...

В пору навалившихся испытаний человек 
готов назвать свою жизнь и «чёрной полосой», 
и «адом», и чем‑то подобным. Но проходит вре‑
мя, рано или поздно жизнь входит в прежнее 
русло. Упорядочивается работа, выздоравли‑
вают дорогие нам люди, завершаются экзаме‑
ны — и человек вновь начинает дышать пол‑
ной грудью, чувствовать счастье. В его жизни 
водворяется спокойствие.

Но встречали ли вы на своём пути людей, ко‑
торые постоянно находятся в состоянии беспро‑
светной тьмы и стресса? для которых каждый 
Божий день приносит новую боль, несчастье 
и страдание? (Здесь мы не говорим о тяжело 
больных людях. Не идёт речь и об инвалидах, 
потому что их это не касается: они‑то, как никто 
другой, умеют радоваться каждому мгновению 
и осмысленнее, глубже, чем мы, «здоровые», 
смотрят жизни в лицо).

Не о тех ли бедолагах говорит апостол, 
указывая, кто Царства Божия не наследует 
(1 Кор. 6: 9)? День пьяницы начинается с мысли 
о том, чтобы выпить яда. Как у христианина 
первым чувством после пробуждения от сна яв‑
ляется благодарность Богу за дарование нового 
дня, так место Творца у горемыки‑алкоголи‑
ка занимает идол. Проходит обеденное время, 
близится вечер, и нет у него желания, которое 
рождалось бы в его сердце чаще, чем то, что 
требует страсть: выпить, чтобы забыться. И так 
каждый день. Замкнутый круг.

Нет ни субботнего или воскресного дня, про‑
ведённого в тихом храме, нет никаких планов 
и семейных вечеров, нет прогулки по парку или 
выезда в деревню, — ничего нет и не существует 
в его жизни. Потому что она сконцентрирована 
только на бутылке. Сам он жалок и вдвойне не‑
счастен, когда это осознаёт в те редкие минуты 
отрезвления, какие у него есть. Вместе с ним 
глубоко несчастна его семья. Жизнь кажется 
горькой, пустой, окрашенной в серые беспро‑
светные краски. Выхода не видно… Наступает 
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«конец света». И дей‑
ствительно это так, если 
нет веры в Спасителя, 
осознания своей болезни 
и такого чувства раская‑

ния, какое нам показал Христос в притче 
о мытаре и фарисее (Лк. 18: 10–14).

Так же несчастны лихоимцы, жадные в при‑
обретении выгоды за счёт затруднительно‑
го положения ближнего, и злоречивые, с уст 
которых не сходит брань, и идолослужители, 
утоляющие своё чрево, гордость, тщеславие, 
лицемерие, — все, о ком говорит апостол.

Как известно, состояние рая и ада пережи‑
вается ещё в этой жизни. У владыки Иоанна 
(Шаховского) в беседах с русским народом есть 
такие слова: «Те, кто знают, что такое страда‑
ние за любовь, правду и чистоту, те понимают, 
что их рай на земле в кресте. Их страдание — 
не состояние, но путь к настоящей жизни, её 
полноте, чистоте и блаженству».

Рай на земле переживали сотни новомуче‑
ников и исповедников Российских, сумевших 
достойно пронести свой жизненный крест 
в условиях неслыханных гонений на христи‑
анство в истории человечества. Стоит только 
взглянуть на жития этих святых, чтобы по‑
разиться, как они сумели в обстоятельствах 
тяжких и жестоких лишений, часто превы‑
шающих человеческие возможности, сберечь 
чистоту своих душ. Художественные книги 
«Неугасимая лампада» и «Отец Арсений» дают 
нам яркие образы такой святости.

В Евангелии Иисус Христос учит, что Цар‑
ствие Божие внутри вас есть (Лк. 17: 21). Рас‑
крывает эту мысль преподобный Серафим, 

который наставляет стя‑
жать дух мирен. Так, ис‑
поведники XX века, бу‑

дучи в лагерях и ссылках, 
приводили ко Христу своих 

сокамерников, надзирате‑
лей и следователей — тыся‑
чи людей. Спасались сами, 

и вокруг них спасались многие.
Но сколько потерь на духовном фронте 

понёс русский народ в том же XX веке? 
Сколько погибающих душ теперь? Офи‑
циальная статистика смертей по причи‑

не алкоголизма, наркомании, последствий 
венерических болезней, дорожно‑транс‑
портных происшествий говорит о миллио‑

нах. Для них конец этой жизни и этого света 
уже наступил. Только один Господь‑Сердце‑
ведец ведает, в каком состоянии подошли их 
души к переходу в вечность.

Учение о конце света относится ко всей пол‑
ноте Церкви. Но оно также касается конкретной 
личности. Ибо сама душа пред Богом есть Церковь, 
по слову преподобного Макария Великого. Если 
человек хранит свою душу в чистоте, опира‑
ется в жизни на евангельскую правду, живёт 
любовью к ближнему, тогда он будет с Богом 
во все дни своего земного пути. Горячая вера 
и глубокое смирение сберегут храм его души, 
и врата ада не одолеют её (Мф. 16: 18). Он будет 
кротко нести свой крест, и уже в этой жизни 
предощущать нечаянную радость вечности.

Другое дело, когда храм души человека 
разорён, осквернён, и святыни его попраны, 
поруганы. Известно, что «свято место пусто 
не бывает». Душа его, ведомая страстями, по‑
грузится во тьму, и тогда вся жизнь становится 
мрачной, холодной. Он переживает состояние 
ада, и конец света для него — наступившая 
реальность.

Первым в рай с Господом попал всё‑таки 
не праведник, а благоразумный разбойник. Это 
говорит нам о том, что на дне души даже са‑
мого закоренелого грешника таится искра той 
человечности, в которой именно и проявляется 
образ Божий в человеке. А значит, надежда 
на спасение никогда не погаснет в нас.

приводили ко Христу своих 
сокамерников, надзирате‑
лей и следователей — тыся‑
чи людей. Спасались сами, 

и вокруг них спасались многие.
Но сколько потерь на духовном фронте 

понёс русский народ в том же XX веке? 
Сколько погибающих душ теперь? Офи‑
циальная статистика смертей по причи‑

не алкоголизма, наркомании, последствий 
венерических болезней, дорожно‑транс‑
портных происшествий говорит о миллио‑

Те, кто знают, что такое страдание 
за любовь, правду и чистоту, те 
понимают, что их рай на земле в кресте. 
Их страдание — не состояние, но путь 
к настоящей жизни, её полноте, чистоте 
и блаженству.
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В праздничный День народного единства и Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде состоялся 
общегородской крестный ход со святым образом. Празд‑
ничное шествие возглавил митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий, ректор Нижегородской духовной 
семинарии.

В крестном ходе приняли участие епископ Выксунский 
и Павловский Варнава, епископ Лысковский и Лукоянов‑
ский Силуан, первый проректор семинарии митрофорный 
протоиерей Александр Мякинин, преподаватели семинарии 
в священном сане, клирики епархии, хор Нижегородской 
духовной семинарии под управлением Н. Е. Мякининой, 
студенты семинарии и множество горожан.

 
Верующие прошли от Михаило‑Архангельского собора 
Нижегородского кремля до храма Рождества Иоанна 
Предтечи на Ивановском съезде. На площади Народного 
единства состоялся митинг, приуроченный ко Дню народ‑
ного единства.

Праздничное мероприятие началось с минуты молчания 
в память жертв авиакатастрофы российского самолета, 
произошедшей 31 октября в Египте. Затем на площади 
прошёл парад нижегородских знамён. Перед собравшимися 
нижегородцами выступили труженики промышленности 
и сельского хозяйства, работники культуры, спортсмены, 
студенты, а также костюмированная группа, изображающая 
ополченцев 1612 года.

С поздравительными речами к нижегородцам обрати‑
лись митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 
и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. 
В завершение митинга его участники возложили цветы 
к памятнику Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

День народного 
единства и Казанской 
иконы Пресвятой 
Богородицы
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Ф
ильм «Жертвопри‑
ношение», ставший 
последней кинокар‑
тиной режиссёра Ан‑
дрея Тарковского, снят 
в Швеции в 1986 году 

и в том же году завоевал 
Гран‑при Каннского кино‑
фестиваля. Режиссёр был на‑
граждён Золотой пальмовой 
ветвью, получив также приз 
ФИПРЕССИ (1986), приз 
Британской киноакадемии 
(BAFTA) как «Лучший фильм 

на иностранном языке» (1988) 
и другие награды.

«Жертвоприношение» — 
философская драма по своему 
жанру — начинается с показа 
картины «Поклонение волх‑
вов». Волхвы прибыли к Ма‑
рии с Младенцем. Как сообща‑
ет Библия, «они поклонились 
Ему, принесли Ему свои дары: 
золото, ладан и смирну». При 
виде этой картины страх охва‑
тывает почтальона Отто (од‑
ного из персонажей). Если 

Апокалипсис 
Тарковского. О фильме 
«Жертвоприношение»

Евгений Хованский, студент 
1 курса магистратуры 
Нижегородской 
духовной семинарии
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задуматься, с точки зрения со‑
временного человека, волхвы 
приносят младенцу странные 
дары: золото как царю, ладан 
как Мессии (Богу), смирну 
на погребение. И это дары — 
младенцу... Действитель‑
но, по‑человечески странно 
и страшно.

Камера даёт крупный план 
дерева — символа мироздания. 
Далее на берегу моря мы ви‑
дим дерево, которое только что 
посадил Александр со своим 
сыном (Александр — главный 
герой фильма). Но это дере‑
во мёртвое, сухое. Александр 
приводит известную притчу 
о том, каким образом в этом 
случае поступил один пра‑
вославный старец, который 
велел своему послушнику хо‑
дить и упорно поливать сухое 
дерево каждый день. Ученик 
поливал два года, и на третий 
год дерево зацвело. А старец 
принёс плод в церковь со сло‑
вами: «придите и вкушайте 
плод послушания».

Маленький сын глав‑
ного героя — немой. Он 

не разговаривает после опе‑
рации на связках, но отец на‑
деется, что речь обязательно 
вернётся к мальчику. «В на‑
чале было Слово», — говорит 
с надеждой отец. Звучит му‑
зыка Иоганна Себастьяна Баха 
«Страсти по Матфею».

Сюжет этого фильма до‑
вольно странен, даже абсур‑
ден. Александр, журналист, 
писатель, бывший актёр, со‑
бирается отпраздновать свой 
день рождения в кругу семьи. 
К нему приходят гости, дарят 
подарки. Среди гостей — один 

необычный человек, поч‑
тальон, о котором уже упо‑
миналось выше. Некогда он 
занимал высокую должность, 
а сейчас развозит почту и пре‑
даётся своему любимому за‑
нятию — коллекционирует 
свидетельства таинственных 
случаев, необычные истории — 
«странные и необъяснимые 
события».

Итак, люди общаются, как 
ни в чём ни бывало, собирают‑
ся сесть за праздничный стол... 
В этот момент по радио сооб‑
щают, что началась… ядерная 
война.

Режиссёр создаёт порази‑
тельную картину жизни на пе‑
риферии атомной войны. Всё 
моментально темнеет вокруг. 
Герой фильма, подавленный 
ужасом, начинает молиться 
Богу: он готов пожертвовать 
всем, чтобы снова было так, 
как всегда. Он готов на всё, 
чтобы вернуть обычный мир‑
ный день. Он готов принести 
Богу в жертву всё, что имеет, 
в том числе и свою жизнь: «Я 
дам тебе всё, что я имею; се‑
мью, дом, Малыша».
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Почтальон Отто даёт глав‑
ному герою странный совет — 
объявив горничную Марию 
ведьмой, он говорит, что если 
Александр «переспит» с нею, 
та исполнит любое его жела‑
ние. Герой фильма не верит 
в этот бред, но ужас перед 
ядерным апокалипсисом так 
велик, что он всё‑таки едет 
на велосипеде в гости к своей 
служанке. Они разговаривают, 
Мария поначалу отказывает 
ему, но Александр её уговари‑
вает. Потом наступает утро...

Далее разворачиваются 
ещё более странные события: 
герой, не забывший обеща‑
ний, данных Богу в минуты 
отчаяния, в итоге поджигает 
собственный дом. Как это мог 
снять Тарковский, для чего?

Картины этого режиссёра 
всегда символичны, но и пол‑
ны глубочайшего смысла, они 
сложны и многогранны… Ге‑
рои Тарковского — как пра‑
вило, люди не от мира сего. 
Его главные персонажи не‑
редко напоминают тех, кого 
в Средние века на Руси счи‑
тали юродивыми, святыми. 
Даже самый грозный царь 
выслушивал от них порой дер‑
зости (например, от Василия 
Блаженного), не осмеливаясь 
причинить им вред, посколь‑
ку считалось, что их устами 
глаголет сам Господь. Но для 
западного человека такого по‑
нятия, как «юродивый», не су‑
ществует вовсе. Западный 
человек и в Бога‑то не очень 
верит. Для него всё, что вы‑
ходит за рамки привычного, — 
ненормально. Так, в филь‑
ме «Жертвоприношение» 

вызывают подозрения и не‑
доумение в обществе моно‑
логи Александра, в которых 
он перед сыном рассуждает 
о жизни, о диссонансе мате‑
риально‑технического раз‑
вития общества и духовного 
состояния человека, о мире, 
где «бог» — технический 
прогресс, а общество потреб‑
ления жаждет получения всё 
новых удобств, стандартов, 
где стирается само понятие 
греха. Как бы в противовес 
этому, сугубо материальному 
и прагматичному миру, мы 
наблюдаем в фильме сцену, 
где Александр восторгается 
духовной красотой русских 
икон на фотографиях, выра‑
жая сожаление, что люди уже 
не умеют молиться.

Андрей Тарковский сделал 
поистине уникальное кино. 
Это единственный фильм‑
притча, с элементами мистики, 
на тему «ядерного апокалип‑
сиса». Кинокартина вышла 
в своё время, точно отразив 
страх того поколения перед 
атомной бомбой, страх перед 
смертью. Современному члену 

«потребительского общества» 
страшна смерть: она обнажает 
иллюзорность потребитель‑
ского образа жизни.

Фильм Тарковского начи‑
нается и заканчивается ци‑
татой из Евангелия от Иоан‑
на: «В начале было Слово...». 
Жертва, которая вроде бы на‑
прасна, и жертвоприношение, 
которое всё же свершается.

Жертвоприношение кому? 
Богу? И ради кого или чего 
приносится жертва? Глав‑
ный герой недоволен своей 
жизнью: его любимый сын 
болен, у жены какие‑то не‑
понятные отношения с дру‑
гом семьи Виктором. Однако 
и после «ночи любви» героя 
с Марией, когда мир вроде 
бы спасён, спасён без жерт‑
вы, — страх Александра перед 
бессмысленностью существо‑
вания никуда не исчезает: да, 
это всё тот же мир, в котором 
его жена рыдает по Викто‑
ру, и ей дела нет до больного 
сына… Жертва уже вроде бы 
не нужна, но герой не забыва‑
ет своего обещания Богу. И он 
реализует его своеобразным 
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способом: обманом уведя се‑
мью на прогулку, он сгребает 
мебель, поливает её горючей 
жидкостью и поджигает соб‑
ственный дом.

Итак, дом сожжён, жертва 
принесена. Александр встаёт 
на колени. Из горящего дома, 
как из неопалимой Купины, 
словно говорит Сам Бог. Глав‑
ного героя увозят в больницу 
для сумасшедших...

В самом конце фильма мы 
видим, как мальчик прино‑
сит два ведра воды и полива‑
ет сухое дерево. И происходит 
чудо, но чудо не из притчи, где 
зацвело сухое древо, а дру‑
гое, более величественное 
по масштабу: мальчик заго‑
ворил! И первая фраза маль‑
чика — именно из Евангелия 
от Иоанна: «В начале было 
Слово», и обращение: «Поче‑
му, папа?»

Евангельскими словами 
Тарковский пытается сказать 
своему зрителю, что у мира 
есть начало, и оно в Боге, и ко‑
нец мира будет в Боге, во вто‑
рое пришествие Христа.

В продолжение всего фильма 
мы слышим величественную 

музыку Баха. И даже когда му‑
зыки, как таковой, нет, весь 
фильм — сплошная «музыка» 
звучащей природы: треск вет‑
вей и костра, шёпоты, даже 
«музыка тишины»: создатель 
кинокартины беспрерывно 
ведёт своеобразный разговор 
со своим зрителем о красоте 
созданного Богом мира.

В одном из интервью, рас‑
суждая о своём фильме (как 
оказалось — последнем), Ан‑
дрей Тарковский выразился 
так: «Если мы не хотим жить 
как паразиты на теле обще‑
ства... если мы не хотим стать 
конформистами и идиотами 
потребления, то мы должны 
от многого отказаться. И на‑
чать мы должны с самих 
себя. Мы охотно возлагаем 
вину на других, на общество, 
на друзей, только не на себя... 
Лишь когда знаешь, что готов 
пожертвовать собой, можно 
добиться воздействия на об‑
щий процесс жизни, по‑друго‑
му не выйдет. Цена — это, как 
правило, наше материальное 
благосостояние. Нужно жить 
так, как говоришь, дабы прин‑
ципы перестали быть болтов‑
нёй и демагогией».

Евангельскими словами Тарковский 
пытается сказать своему зрителю, 
что у мира есть начало, и оно в Боге, 
и конец мира будет в Боге, во второе 
пришествие Христа.
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В 1054 году произошло раз‑
деление христианского мира 
на Восток и Запад. Конечно же, 
процесс этого идейного и ду‑
ховного расхождения начался 
много раньше, однако обще‑
принято считать формальной 
точкой отсчёта параллельного 
развития двух традиций эту 
дату. Мы знаем, что культурно, 
исторически, философски эти 
два мира подчас очень непо‑
хожи друг на друга. Истори‑
ки, искусствоведы способны 
назвать множество различ‑
ных причин возникновения 

такой культурной раздвоен‑
ности. Нам же видится, что 
ключевая причина разности 
понимания мира связана с ве‑
щами более глубокими. Имен‑
но богословие здесь задаёт 
культурный, философский 
тон, по которому развивается 
каждый из этих полюсов. Под 
богословием в данном случае 
мы понимаем не столько дог‑
матическое учение, сколько 
народные ощущения Бога: ка‑
ков Он? что Собой представ‑
ляет? как относится к нам? 
Здесь богословие — это, скорее, 

Проблема эсхатологии 
в творчестве 
Дж. Р. Р. Толкина 
и К. С. Льюиса

Никита Басманов, студент 
IV курса Нижегородской 
духовной семинарии
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мистический путь народов, 
мистический путь двух миров. 
Именно в этом смысле бого‑
словие «дышит», ощущается 
во всём — в храмовом камне, 
в церковной живописи, в му‑
зыке, даже народные суеверия 
в какой‑то мере обуславливает 
богословие. И конечно, когда 
мы смотрим на памятники 
средневековья, мы, представи‑
тели разных культур, испыты‑
ваем также и разные чувства. 
Мандельштам, например, пи‑
сал: «Хорошая стрела готиче‑
ской колокольни — злая, потому 
что весь её смысл — уколоть небо, 
попрекнуть его тем, что оно 
пусто». И напротив, человек 
другой традиции, англичанин 
Честертон восхищается тем же, 
видя в архитектуре готики 
устремление к небесам, к Богу: 
«Сегодня мне открылось, почему 
стрельчатые окна сужаются 
кверху». Таким образом, если 
культурная, этническая раз‑
ность очевидна и во многом 
обусловлена богословской тра‑
дицией, то, быть может, бого‑
словское своеобразие являет 
себя и в литературе?

Нам, по большей части 
не профессорам богословия, 
известно лишь общее направ‑
ление богословской мысли 
в западной традиции. Так, 
мы знаем, что Римо‑Католи‑
ческая церковь в своей догма‑
тической системе содержит 
догмат о чистилище, которое 
понимается как место, где 
души нерадивых христиан 
очищаются временными стра‑
даниями. «Те, кто умирает 
в благодати и дружбе Божией, 
но несовершенно очищенными, 

хотя им и обеспечено вечное 
спасение, после смерти пре‑
терпевают очищение, чтобы 
обрести святость, необходи‑
мую для вступления в радость 
небесную»1. Однако каким же 
образом преломлялась эсхато‑
логическая мысль в художе‑
ственной литературе Англии 
ХХ века, и так ли однозначно 
понимались и принимались 
те или иные эсхатологические 
положения?

Говоря о проблеме эсха‑
тологии в литературе, тем 
паче в литературе художе‑
ственной, уместно сказать 
о внутреннем видении (или 
ощущении) эсхатологиче‑
ской истины. Возможно ли 

1 Катехизис Католической цер‑
кви, 1030.

оставаться талантливым пи‑
сателем, касающимся таких 
проблем, и при этом не быть 
мистиком, хотя бы и отчасти? 
Быть мистиком не в пошлом, 
спиритическом значении это‑
го слова, а в подлинно творче‑
ском его смысле. Скажем, ко‑
гда Дж. Р. Р. Толкин творчески 
осмысляет догмат чистилища, 
то он является в некотором 
роде мистиком, потому что 
его видение и «чувствование» 
той реальности не прописано 
ни в одном катехизисе, ни в од‑
ном учебнике по догматике.

Не менее интересные 
мысли и образы находим 
мы у К. С. Льюиса и Г. Гри‑
на. К примеру, последний, 
будучи католиком, пишет 
так: «Добродетельный человек 
имеет основания сомневаться 
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в вечности адских мук, он же 
(имеется в виду главный герой 
романа) носил свой ад с собой». 
На самом деле это поразитель‑
но точное и глубокое чувство‑
вание личной эсхатологии… 
Что это за человек, названный 
здесь добродетельным? И что 
представляет из себя человек, 
«носящий свой ад с собой»? 
С одной стороны, здесь по‑
средством созданных образов 
и характеров слышится при‑
зыв непрестанно радоваться 
и славить Бога, с другой сторо‑
ны — предостережение: необ‑
ходимость держать «ум во аде». 
Именно этим привлекает хри‑
стианство глубоких людей — 
своей парадоксальностью, ан‑
тиномичностью, не похожей 
ни на что и не встречающейся 
нигде, разве только в самой ре‑
альной жизни.

Однако вернёмся к творче‑
ству Толкина.

Чистилище 
в понимании Дж. 

Р. Р. Толкина

В рассказе «Лист работы Мел‑
кина» («Leaf by Niggle») Толкин 
иллюстрирует своё представ‑
ление о том, что есть чистили‑
ще. Мелкин — образ нелепо‑
го, маленького, но по‑своему 
милого человечка, невеликого 
художника, который ничего 
не успевает и у которого всё 
валится из рук. Если огруб‑
лять, то это образ христиани‑
на, охваченного рутиной; при‑
чём имеется важная деталь: 
этот человек живёт за горо‑
дом, в отдельном домике, и тем 

не менее он не принадлежит 
сам себе в полной мере. Этот 
нюанс (проживание в соб‑
ственном доме) весьма ва‑
жен в данном случае — для 
погружения в тему подлин‑
но христианского понимания 
свободы человека. В нехристи‑
анском мировоззрении, осо‑
бенно в наши дни, для наших 
современников, — собствен‑
ный загородный дом есть сим‑
вол счастья, удовлетворения 
всех желаний и стремлений. 
Поэтому Толкин неслучайно 
помещает Мелкина в условия 
идеальные, с точки зрения 
мира. Что может быть иде‑
альнее для художника, пусть 
и посредственного? Одино‑
чество, собственная жил‑
площадь, «твори — не хочу»! 
Таков взгляд чисто мирской, 
не учитывающий внутрен‑
ней глубины человека, вну‑
тренних «подводных камней», 
которые всегда были учиты‑
ваемы идеологией христиан‑
ства. И вот, наступает «время 
отправиться в путешествие»: 
карета подана, поезд не ждёт. 
Таким символическим обра‑
зом Толкин изображает смерть 

главного героя. Мелкина «за‑
совывают в поезд», поезд ны‑
ряет в тоннель, герой теряет 
сознание и просыпается уже 
в некоем городе. Нас инте‑
ресует место под названием 
«Работный дом», или — чи‑
стилище. Средневековая ат‑
рибутика, приличествующая 
картинам загробных стра‑
даний, у Толкина, конечно, 
отсутствует. Присутствует 
монотонный и нудный труд, 
который тянется неопреде‑
лённо долго… Вначале Мел‑
кину кажется, что прошла уже 
целая вечность, но потом он 
начинает вживаться, начина‑
ет замечать то, что не замечал 
раньше, и в итоге, к самому 
концу, ему уже кажется, что 
не прошло и часа.

Субъективность восприя‑
тия времени играет у Толкина 
важную роль в чувствовании 
чистилища. Главная задача 
чистилища, по Толкину, — 
научиться «распоряжаться 
временем». Но не является 
ли такой взгляд слишком ан‑
тропоморфичным? Он опи‑
рается на опыт жизни здесь. 
Любому человеку несложно 
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представить себе аналогичные 
ситуации в нашей реальности. 
Так, к примеру, в процессе по‑
сещения зубного врача вре‑
мя, как нам кажется, тянется 
бесконечно. А на свидании 
с тем, в кого влюблён, время, 
напротив, летит стремительно 
и проходит незаметно!

Можно вспомнить и ещё 
немало ситуаций, особенно 
экстремальных, когда при‑
вычная ровность времени 
вдруг меняется, начинает ко‑
лебаться — в минуты нашего 
блаженства или отчаяния. Это 
всё случаи, когда сама жизнь, 
то есть по сути Сам Бог, ста‑
вит нас в такие условия, где 
нам приходится думать го‑
ловой, обострять сердце, на‑
прягать все силы души и тела, 
не только для того чтобы «вы‑
стоять», но и для того, чтобы 

измениться духовно, возрасти 
умом и сердцем.

Но, пожалуй, было бы ошиб‑
кой проецировать эту схему 
на ту область, где мы лише‑
ны возможности эмпирически 
всё взвесить и измерить. Здесь 
православие стоит на импе‑
ративе святых отцов о ско‑
ванности воли вне времени. 
Но вечность, или вневремен‑
ность, неизменяема, поэтому 
мы становимся всем тем, чем 
(кем) мы успели стать, хотим 
мы того или нет. Хотя ранние 
Отцы Церкви, такие как Гри‑
горий Нисский, Исаак Сирин, 
и писали о некоей тварной 
вечности, в которой возмож‑
ны некие изменения, однако 
вопрос о взаимопроникно‑
вении двух миров (в данном 
случае зарождающегося хри‑
стианства и вырождающейся 

языческой философии) очень 
сложный. Возможно, это было, 
как пишет В. Н. Лосский 
в «Догматическом богосло‑
вии», христианизацией эл‑
линизма, но возможно также 
и то, что в некоторых аспектах, 
а нас интересует эсхатология, 
происходил обратный про‑
цесс — эллинизация христи‑
анства. Как бы там ни было, 
святоотеческое чувствова‑
ние этой реальности далеко 
от идеи, что неким таинствен‑
ным образом, помимо воли 
человека, можно его как‑то 
«обработать», обтесать, чтобы 
человек стал «без сучка, без 
задоринки», — такой процесс 
ещё называется «оболвани‑
ванием», то есть обезличива‑
нием. А что может быть хуже 
обезличивания, по сути — 
«расчеловечения»? Возмож‑
но, это идеал буддистов, но уж 
никак не христиан.

Таким образом, то, что 
на первый взгляд может 
казаться милостью Божи‑
ей, благочестивым и вполне 
понятным желанием видеть 
Бога спасающим, меняющим 
человека и «за гробом», — 
на поверку может оказать‑
ся не милостью, а насилием, 
вплоть до уничтожения. По‑
нятно, что чистилище с точ‑
ки зрения католического бо‑
гословия — это особое место 
именно для христиан, людей, 
которые предположительно 
имели вектором своей жизни 
Христа, но вот как‑то не сло‑
жилось «достигнуть святости». 
Так какова же участь таких 
людей? Православие молчит, 
и на самом деле это молчание, 

41№4 (33) декабрь 2015

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



полное надежды и веры, выра‑
жает куда более возвышенное 
и благочестивое представле‑
ние о Боге, нежели много‑
глаголание римо‑католиков 
и тем паче догматизирование 
в этой области. Так, святитель 
Иоанн Златоуст выражает со‑
борное чувство личной эсха‑
тологии: «Не говори: я украл, я 
убил, я блудодействовал, и меня 
не примет Бог! Не говори ничего 
подобного, потому что Он при‑
нимает всех, как принял раз‑
бойника, мытаря и блудницу. 
Не будем только отчаиваться, 
не будем, умоляю вас, беспеч‑
ными. Будем стучаться путём 
покаяния и говорить: Господи, 
отверзи нам, недостойным 
и грешным!»2Чем же завер‑
шается история с Мелкиным? 
Мелкин, «отбыв положенный 
срок» в «работном доме», от‑
правляется на жительство 
со своим соседом, который до‑
кучал ему при жизни. Сложно 
сказать, является ли то место 
частью чистилища, или же это 
некое пограничное, «лимбное 
состояние души». В конце 

2 Свт. Иоанн Златоуст. О спасе‑
нии души.

концов выясняется, что тот 
мир, в котором живут они 
вдвоём, оказывается как бы 
духовной сущностью картины, 
которую Мелкин никак не мог 
завершить при жизни…

Если понимать всё исклю‑
чительно символически, то это 
расскажет нам о своеобразном 
авторском толковании «уче‑
ния о сверхзаслугах». Извест‑
но, что Толкин почти мисти‑
чески относился к творчеству, 
более того, видел в нём чуть 
ли не главную христианскую 
добродетель. Чтобы, делая 
вывод, избежать огрубления 
мысли, разумно привести 
слова самого Толкина из его 
эссе «О волшебных сказках», 
пусть он сам за себя отвечает. 
«Человек спасённый — по‑преж‑
нему человек. Всякие истории 
и сказки по‑прежнему суще‑
ствуют и должны существо‑
вать. Евангелие не искоренило, 
а освятило волшебную сказку, 
в особенности — счастливую 
концовку. Христианин дол‑
жен, как и прежде, трудить‑
ся духом и телом, страдать, 
надеяться и умереть. Но те‑
перь ему дано понять, что все 
его способности и стремления 

существуют ради святой цели. 
Милость, которой он удосто‑
ен, столь велика, что он не без 
оснований осмеливается пред‑
положить: мир его фантазий 
действительно помогает рас‑
цвету и многократному обога‑
щению реального мироздания. 
Все сказки могут воплотить‑
ся в жизнь, но в конце концов, 
пройдя очищение, они могут 
оказаться похожими и непо‑
хожими на созданные нами 
формы, точно так же, как сам 
Человек, спасённый во веки веков, 
будет похож и не похож на пад‑
шее существо, знакомое нам».

Эсхатология 
в творчестве 
К. С. Льюиса

Творчество ирландца и ан‑
гликанина Льюиса изобилует 
эсхатологической тематикой. 
Сказать, что это излюбленная 
тема Льюиса вряд ли пред‑
ставляется возможным, од‑
нако когда начинаешь читать 
произведения этого великого 
христианского апологета ХХ 
века, невольно замечаешь эти 
вопросы практически во всех 
его работах. И это не только 
в апологетических тракта‑
тах, но и в сказках: напри‑
мер, последняя часть Хроник 
Нарнии (Последняя битва) 
имеет исключительно эсха‑
тологический подтекст. Сме‑
ем предположить, что Льюи‑
са волновали эти вопросы 
по причине глубоко личной. 
В детстве ему пришлось пере‑
жить смерть горячо любимой 
матери, а к концу жизни его 

42 №4 (33) декабрь 2015

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



ждал ещё один удар — пожа‑
луй, ещё более трагичный, — 
потеря любимого человека. 
Наверное, именно этим об‑
уславливается его особенная 
тяга к размышлениям о смер‑
ти, загробной участи и прочем 
в этой же теме.

Однако мы остановимся 
на одной его работе — «Рас‑
торжение брака». По мнению 
многих выдающихся фи‑
лологов, лингвистов, таких, 
к примеру, как Н. Л. Трауберг, 
С. С. Аверинцев, «Расторже‑
ние брака» — едва ли не са‑
мая лучшая работа Льюиса. 
Написал он её в 1943 году, 
в разгар войны, и вроде бы по‑
вод к написанию был самый 
дежурный для апологета: эта 
история напоминает случай 
с И. А. Ильиным, когда тот 
пишет против Л. Н. Толстого 
«О сопротивлении злу силою». 
Так же и Льюис, только про‑
тив Блейка, который написал 
«О бракосочетании ада и рая». 
И книжка Льюиса получилась 
поистине блестящей, зазвучав 
тонкой и глубокой притчей, 
касающейся, пожалуй, самых 
глубинных чаяний и вопро‑
сов человека. Так, представь‑
те себе мрачный серый город, 
где царят вечные сумерки, 
автобусную остановку, людей, 
бранящихся в очереди… И вот 
приходит этот мистический, 
сияющий золотом автобус: 
кто‑то успевает в него забрать‑
ся, кто‑то нет… И тут оказы‑
вается, что серый город — это 
ад, а автобус везёт тамошних 
обитателей в рай. А вот то, что 
происходит далее, как пишет 
Н. Л. Трауберг, «замечательно 

по своей духовной глубине, точ‑
ности и выверенности. Всё 
вертится вокруг человеческо‑
го эгоизма». Оказывается, что 
остаться в раю фактически 
невозможно. Конечно, здесь 
Льюис мыслит зло не онто‑
логически, а нравственно, 
но даже на этом уровне он бле‑
стяще изображает невозмож‑
ность смешения добра со злом. 
Кроме того, Льюис пытается 
размышлять о том, каково бу‑
дет в раю творческой натуре, 
и будет ли возможность твор‑
чества за гробом? Каковы от‑
ношения умерших родствен‑
ников, когда одни из них в раю, 
а другие в аду?.. Есть в этой 
книжке и учёный епископ, ко‑
торый бесконечно рассуждает 
о Христе как о предмете сво‑
их научных изысканий и при 
этом даже не осознаёт, где он 
сам находится. Встретятся 
и материалисты, которые де‑
ловито пытаются развернуть 
социально‑экономическую 
жизнь в аду, есть ханжи, есть 
феминистки, одним словом — 
спектр вопросов, поднятых 
в этой работе Льюисом, весьма 

разнообразен и крайне любо‑
пытен. Кроме того, всё это из‑
ложено удивительно живым 
и ярким языком. Говоря со‑
временным сленгом — стопро‑
центное попадание в список 
«must read» (книги, которые 
могут нас изменить)!

Комментировать каж‑
дую ситуацию, разыгран‑
ную К. С. Льюисом, довольно 
сложное и неблагодарное за‑
нятие, поэтому ограничимся 
лишь небольшим дайджестом 
и выявлением особенно ин‑
тересных моментов. Льюис 
поступает мудро, даже можно 
сказать хитро, когда вводит 
в повествование персонажа 
по имени «учитель», — и это 
не кто иной, как Джордж 
Макдональд, шотландский 
священник, замечательный 
проповедник и плодовитый 
писатель (многие считают его 
основателем жанра «фэнте‑
зи»), оказавший колоссальное 
влияние на самого Льюиса, 
в чём‑то даже сыгравший 
решающую роль в его об‑
ращении ко Христу. Таким 
приёмом К. С. Льюис как бы 
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снимает с себя ответствен‑
ность за истолкование того, 
что он сам же и изображает 
в этой притче‑повести. Однако 
слова «учителя» кажутся нам 
необычайно трезвыми и здра‑
выми; кроме того, он не пере‑
ступает той черты, за которой 
уже «невозможно говорить»… 
Произведение это настолько 
богато своей наполненно‑
стью смыслами, что в рамках 
настоящей статьи возможно 
лишь подчеркнуть наибо‑
лее существенную проблему, 
поднятую в повести‑притче. 
Сложно сказать, является ли 
данная картина чувствовани‑
ем‑видением загробного мира, 
или же это от начала до кон‑
ца — апологетический ход, 
и всё, что там описано, имеет 
исключительно нравствен‑
но‑назидательный характер. 
В прологе Льюис оговарива‑
ется, что в его задачи не вхо‑
дило удовлетворять любопыт‑
ство спиритуалистов, более 
того, он даже предупреждает 
об опасности такого подхода 
к его произведению. Однако 
остаётся ряд неразрешённых 
вопросов. Попытаемся разо‑
браться в этом.

Проблема «вечного 
страдания», 
по Льюису

Дело в том, что очень слож‑
но провести границу между 
Льюисом‑апологетом и Льюи‑
сом‑мистиком, созерцателем. 
Можно, однако, предположить, 
что внешняя атрибутика, так 
сказать антураж, декорации 

повести являются исклю‑
чительно символами, но вот 
какова наполненность этих 
символов? Однако это даже 
не столь важно и серьёзно, как 
проблема страдания, подня‑
тая Льюисом. В «Расторже‑
нии брака» он выдвигает 
следующий, противоречивый, 
с точки зрения православной 
традиции чувствования этой 
реальности, тезис: «адское 
страдание не осознаваемо 
существом, пребывающем 
в аду». И эта мысль выраже‑
на прежде всего в тех эпизо‑
дах, где, скажем, материалист 
за гробом остаётся тем же ма‑
териалистом, всё окружающее 
ему кажется миражом; само‑
убийца продолжает сетовать 
на свою горемычную судьбу, 
словно ничего не поменялось; 
многие люди даже не сразу 
осознают, что они умерли. 
И проблему вечных страда‑
ний Льюис объясняет весьма 
оригинально: грешник нахо‑
дится в аду исключительно 
потому, что не осознаёт себя 
грешником, а коли так, зна‑
чит не осознаёт и страдания, 
причиняемого грехом. Для 
Льюиса совершенно немысли‑
мо осознать адское страдание; 
осознать его — значит возо‑
пить об избавлении, начать 
просить у Бога избавления 
от страдания, а значит и гре‑
ха. Невозможность, немысли‑
мость этого обуславливается 
тем, что христианский Бог — 
это Бог Любви, и Он не мо‑
жет быть «мучителем», кем 
Он непременно становился 
бы, если б адское страдание 
стало человеком осознаваемо. 

Можно дополнить эту мысль 
ещё и тем, что осознание сво‑
его страдания есть начало 
покаяния; но в том‑то и дело, 
что грешнику не нужен «этот 
вшивый рай», ему хорошо на‑
едине с самим собой! Другой 
вопрос — каково это «хоро‑
шо», однако это уже выбор 
самого человека. Наше же 
и догматическое, и евангель‑
ское чаяние и представление 
жизни за гробом чуждо такого 
своеобразного, льюисовского 
позитивизма. Здесь есть два 
объяснения: либо Льюис ис‑
пользует эти притчи исклю‑
чительно в апологетических 
и назидательных целях, либо 
он действительно не мыслил 
зло онтологически, а лишь 
нравственно. Возможно 
и то и другое, тогда его рабо‑
та представляет собой свое‑
образный синтез апологии 
христианства и личной по‑
пытки осмыслить эсхатологи‑
ческую проблему посредством 
аллегории.

Наше же представление, 
даже если буквально про‑
читывать притчи Христа 
о печи и скрежете зубовном 
(Мф. 13: 42), серьёзно расхо‑
дится с Льюисом. Мы даже 
близки к мысли о зависти 
грешников святым, что яв‑
ствует из житийной литера‑
туры, из памятников церков‑
ных писателей, где, пожалуй, 
очень много ветхозаветной 
«детскости»… Детскости, ко‑
торая свойственна псалмопев‑
цам, когда они радуются о «со‑
крушении зубов грешников» 
(Пс. 3: 8). И ведь это не слу‑
чайно, потому что Псалтирь, 
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несмотря на на‑
родное мифотвор‑
чество, на обилие 
апокрифов, — это 
«бестселлер» рус‑
ской литературы 
на протяжении по‑
чти восьмисот лет. 
Конечно, это пре‑
красная, удивитель‑
но глубокая книга, 
и Льюис писал о ней 
в своих «Размышле‑
ниях о псалмах», где 
как раз и размыш‑
ляет на тему своеоб‑
разной «детскости» 
ветхого человека. 
Но когда кроме этой 
книги нет никакой 
другой литературы, 
это неизбежно налагает свой 
отпечаток.

Вернёмся к началу текста 
и вспомним о том, что бого‑
словие как чувствование Бога 
формирует душу народа, опре‑
деляет подчас её глубинные 
характеристики, по которым 
данный народ будет столе‑
тиями себя идентифициро‑
вать. Сложно судить об этой 
идентичности английской 
традиции, опираясь лишь 
на несколько десятков книг, 
однако можно сказать, что 
свои «христианские Жаве‑
ры»3 появляются с регулярной 
периодичностью. Возможно, 
отчасти этим объясняется 
совершенно уникальная осо‑
бенность русской набожности, 
которую, например, в 17 веке 
ярко живописал архидиакон 

3 Яркий пример беспощадно‑
го законничества. См.: Гюго В. 
Отверженные.

Павел Алеппский4, и, в то же 
время, особенность русско‑
го бунта, бессмысленного 
и беспощадного…

Подводя итог, можно ска‑
зать, что различие в конфес‑
сиональной принадлежности 
писателей, о которых мы го‑
ворили, несомненно повлия‑
ло на их эсхатологические 
взгляды. Если Толкин, как 
очень скромный, набожный 
католик, совершенно не чужд 
догматов своей церкви (более 
того, в ряде малоизвестных 
работ занимается оправда‑
нием этих самых догматов 
и даже их романтизацией), 
то Льюис в этом отношении 
и более либерален, и более ор‑
тодоксален, чем Толкин, как 
это ни странно. Последние 

4 Алеппский Павел, архидиак. 
Путешествие антиохийского па‑
триарха Макария в Москву в се‑
редине XVII века.

страницы «Расторже‑
ния брака», на наш 
взгляд, исключительно 
ортодоксальны. В под‑
тверждение закончим 
цитатой из заключи‑
тельного текста этой 
поистине блестящей 
работы.

— …Иногда говорят, 
что гибель одной‑един‑
ственной души обраща‑
ет в ложь радость всех 
блаженных.

– Как видишь, это 
не так.

– А должно быть так.
– Звучит милосердно, 

но подумай сам, что 
за этим кроется.

– Что?
– Люди, не ведающие любви 

и замкнутые в самих себе, хоте‑
ли бы, чтобы им дали шанта‑
жировать других. Чтобы пока 
они не соблаговолят стать 
счастливыми на их услови‑
ях, никто не знал бы радости. 
Чтобы последнее слово осталось 
за ними. Чтобы ад запрещал 
раю.

– Я совсем запутался.
– Сынок, сынок, третьего 

не дано! Есть два решения: день 
настанет, когда горетворцы 
не смогут больше препятство‑
вать радости, или они всегда, 
вовек будут разрушать радость, 
от которой отказались. Я знаю, 
очень благородно говорить, что 
не примешь спасения, если хоть 
одна душа останется во тьме 
внешней. Но не забудь о подвохе, 
иначе собака на сене станет 
тираном мироздания.
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С Востока на Запад и обратно
Антон Чикин, студент V курса Нижегородской духовной семинарии

Поездка в Германию в рамках 
проекта «Молодёжные 
богословские встречи»
Осенью 2015 года в рамках проекта «Молодёж‑
ные богословские встречи» форума «Петербург‑
ский диалог» состоялась поездка в Германию, 
организованная для преподавателей и учащихся 
богословских учебных заведений Русской Право‑
славной Церкви. Церковную делегацию возглавил 
проректор по учебной работе Санкт‑Петербургской 
духовной академии протоиерей Владимир Хулап. 
От Нижегородской духовной семинарии в поездке 
принимали участие преподаватель сравнительного 
богословия Артём Маратович Хамидулин и студент 
5‑го курса Антон Сергеевич Чикин.



П
оездка в Германию 
в рамках программы 
«Петербургский диалог» 
проходила с 26 октя‑
бря по 1 ноября. У всех 
её участников остались 

незабываемые впечатления 
от посещения немецких горо‑
дов и храмов, прослушанных 
лекций, интересных встреч 
со студентами ведущих уни‑
верситетов страны.

Из Дюссельдорфа, куда 
наша группа прилетела че‑
рез Мюнхен, мы сразу по‑
ехали в Мюнстер — универ‑
ситетский город, известный 
своим учебным заведением 
со стародавних времён. Его 
история связана с бурны‑
ми событиями Реформации 
в Германии. Тем же вече‑
ром у нас состоялась встреча 
на теологическом факультете 
Мюнстерского университета 
с его деканом, профессором 
и куратором «Петербургского 
диалога» с немецкой стороны. 
Нам рассказали о структуре 
факультета, о студенчестве, 
особенностях преподавания, 
ответили на наши вопросы. 
Затем речь зашла о совре‑
менном положении религии, 
науки и теологического обра‑
зования в Германии. Выяс‑
нилось, что ситуация в этой 
стране в чём‑то схожа с на‑
шей. На фоне уважительного 
отношения к религии и по‑
чётности обучения на теоло‑
гическом факультете наблю‑
дается отток верующих, что 
выражается в первую очередь 
в прекращении «практики» 
религии. Любопытно также, 
что численность студентов 

на теологическом факульте‑
те достаточно высока — при‑
мерно 2000 учащихся. Это 
обусловлено обязательной 
системой преподавания рели‑
гиозных предметов в школах. 
Так, класс делится на груп‑
пы по религиозному при‑
знаку: протестанты изучают 
протестантскую теологию, 
католики — соответственно 

католическую, и с недавних 
пор в немецких школах у де‑
тей появлялась возможность 
изучать даже ислам, что свя‑
зано, безусловно, с современ‑
ной демографической ситуа‑
цией в Германии. Интересно 
также, что и католические, 
и протестантские семинари‑
сты, хотя и живут, и молятся 
в общежитиях с домовыми 
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церквями, но образование 
получают именно на теоло‑
гических факультетах при 
государственных университе‑
тах. Конечно, это была новая 
для нас, ценная и интересная 
информация.

На следующий день для 
гостей из России была орга‑
низована обзорная экскурсия 
по городу. Мы посетили два 
старинных собора — один го‑
тического, а другой смешанно‑
го романо‑готического стиля. 
Они произвели очень сильное 
впечатление. Храмы дышали 
древностью и вовлекали посе‑
тителей в пространство давно 
минувших столетий, приоб‑
щая их к духу средневековья, 
воскрешая в памяти бурные 
события той далекой эпо‑
хи. На головокружительной 
высоте колокольни главного 
собора висело три большие 
клетки. Нам рассказали, что 
в них мучили и затем сжигали 
анабаптистов во время зна‑
менитой крестьянской войны 
в Германии.

Мюнстер — очень выра‑
зительный город: его старая 
часть во многом состоит из ка‑
менных средневековых доми‑
ков и мощёных улиц. И всё 
это гармонично сочетается 
со вполне современными до‑
мами, машинами и асфальти‑
рованными дорогами.

В тот же день наша деле‑
гация отправилась в город 
Хайдельберг. Уже под вечер 
нас гостеприимно приняли 
и накормили ужином сту‑
денты Экуменического ин‑
ститута в своём общежитии, 
после чего мы отправились 

на лекцию американского 
профессора из Принстонского 
университета.

Поскольку занятия у сту‑
дентов в Германии начина‑
ются в октябре, на следую‑
щий день, утром, мы попали 
в университет Хайдельберга 
на вводную лекцию, посвя‑
щённую «азам» новозаветной 
библеистики. Интересный 
факт из местной универси‑
тетской истории: в настоящее 
время студентам читают лек‑
ции на двух языках (немец‑
ком и английском), но в конце 
XIX века вторым «рабочим» 
языком был русский — так 
много там училось студентов 
из Российской империи.

Хайдельберг — прекрасный 
город! Он стоит на реке Нек‑
кар, в очень живописном ме‑
сте. Новые времена как будто 
не коснулись его, не изменили 
его облика. Там нет ни одной 
асфальтированной дороги, 
ни одного современного зда‑
ния. Только узенькие мощё‑
ные улочки и каменные дома 
с черепичной крышей. По го‑
роду ездят один‑два автобуса, 
пара автомобилей, и всё! Все 
люди ходят пешком или ис‑
пользуют велосипед. Для нас 
это было так необычно!

Гуляя по городу (было не‑
много свободного времени), 
мы прошлись по живопис‑
ной набережной, пообщались 
с местными жителями. Везде 
удивительная чистота и поря‑
док. Особое впечатление про‑
извёл старинный замок, рас‑
положенный высоко на холме. 
Мы прикоснулись к почер‑
невшим от времени камням 
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величественных стен, а через 
них — к древней истории.

Вечером состоялось наше 
общение с теми же студентами, 
что принимали нас по приезде 
в этот городок. На полтора часа 
мы погрузились в дружелюб‑
ную атмосферу интересного 
общения с молодыми людь‑
ми, которые накрыли для нас 
стол и были очень приветливы. 
Говорили об особенностях вы‑
бранного пути, о специфике 
учёбы, о духовном опыте.

На следующий день мы уеха‑
ли в Тюбинген — город, в ко‑
тором в свои времена учились 
философы Гегель, Шеллинг 
и поэт Гёльдерлин. Здесь мы 
посетили университет и заме‑
чательную библиотеку теоло‑
гического факультета. Инте‑
ресно, что доступ в фонды для 
всех читателей открыт, так что 
мы буквально ходили между 
стеллажами, брали и рассма‑
тривали книги. Кроме того, 
разрешено фотографирование 
текстов, в свободном доступе 
стоят ксероксы, да и работа‑
ют библиотеки в студенческих 
городах круглосуточно. В Тю‑
бингене нам показали недавно 
открытый в рамках универ‑
ситета Институт исламской 
теологии, где могут обучаться 
все желающие. Посетили мы 
также протестантское и като‑
лическое учебные заведения, 
которые располагаются почти 
рядом. Они вполне успешно 
сотрудничают: студенты ча‑
сто общаются, взаимно по‑
сещают лекции друг у друга. 
Вообще, они вполне настрое‑
ны на диалог, и не только 
внутри своих конфессий, 
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но и с Православной Церко‑
вью, православными учебны‑
ми заведениями. Некоторые 
студенты из Тюбингена учат‑
ся в России и интересуются 
православием.

Мы выехали в Берлин, 
куда прибыли поздно ночью. 
Программа следующего дня 
предполагала посещение Бер‑
линского университета Гум‑
больдта и экскурсию по горо‑
ду. В университете у нас было 
несколько лекций и общение 
с преподавателями и студен‑
тами. Там присутствовали 
и трое молодых людей из Рос‑
сии, из Свято‑Тихоновского 
православного университета. 
Они учатся в Германии и в на‑
стоящее время занимаются 
созданием русско‑немецкого 

богословского словаря. Ко‑
нечно, в работе над словарём 
участвуют и университетская 
профессура, и многие сту‑
денты (российские студен‑
ты — в их числе). Знакомясь 
с жизнью местного студенче‑
ства, мы посетили и библиоте‑
ку теологического факультета, 
которая поражает своими ог‑
ромными размерами — четы‑
ре этажа книг, от средневеко‑
вых (находятся в хранилище, 
недоступном для свободного 
входа) до самых новейших.

На следующий день наш 
путь лежал в Виттенберг, где 
мы оказались на праздно‑
вании 498 лет Реформации. 
Этот городок своей истори‑
ческой частью напомина‑
ет Хайдельберг. С утра мы 

поприсутствовали на мест‑
ном лютеранском богослу‑
жении, состоящем из весьма 
продолжительной пропове‑
ди‑лекции местного пастора 
и гимнов под орган, а затем 
осмотрели город. Он бурлил 
от большого скопления народа. 
Все улицы были заставлены 
лавками, где ковали железо, 
пили пиво, жарили свиней 
на вертеле, строгали дерево, 
обрабатывали камень, играли 
в кости. По всему городу про‑
ходили праздничные шествия, 
многие были в средневековых 
костюмах, на площади высту‑
пали скоморохи, по улицам 
под звуки волынок, гармошек, 
гитар расхаживали важные 
курфюрсты со своими дамами, 
университетские профессора 
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в мантиях, мастеровые цеха, 
крестьяне, солдаты с пиками 
на плече… На площади среди 
народа, под охраной взвода 
алебардщиков, проповедовал 
«сам Лютер», немного дальше 
по улице такой же отряд под 
грохот барабанов вёл «пре‑
ступника», закованного в де‑
ревянные колодки, а из глав‑
ного здания университета под 
звуки труб и литавр выходи‑
ла процессия профессоров 
во главе с самим ректором, 
и они с важностью следовали 
по улице. Обстановка была 
совершенно необычной! Со‑
провождавшая нас лютеранка, 
родом из‑под Тулы, уже 15 лет 
живущая в Германии (мы до‑
вольно часто встречали там 
наших соотечественников), 
сказала, что ещё больший 
по размаху праздник прохо‑
дит в день свадьбы Лютера.

Днём нашу делегацию 
пригласили на празднич‑
ный обед, на котором при‑
сутствовали представители 

протестантских общин со все‑
го мира, а вечером мы отпра‑
вились на органный концерт 
в Виттенбергский замковый 
собор — тот самый, на двери 
которого, по преданию, Лю‑
тер прибил бумагу со своими 
знаменитыми 95‑ю тезисами. 
Там пел церковный хор под 
аккомпанемент органа. По‑
сле концерта мы вернулись 
в Берлин.

В воскресенье, перед отлётом 
в Москву, все гости из России 
молились за Божественной 

литургией в кафедральном 
соборе Берлина, принадлежа‑
щем Русской Православной 
Церкви. Служба совершалась 
на церковно‑славянском язы‑
ке, только Апостол и Евангелие 
были прочитаны ещё и на не‑
мецком. Погружение в «свою» 
атмосферу доставило особую 
духовную радость. После ли‑
тургии мы поехали в аэропорт, 
и уже в половине десятого ве‑
чера были в Москве.

Эта поездка дала всем её 
участникам обилие незабы‑
ваемых впечатлений, много 
полезной информации и бес‑
ценный опыт. Я сердечно бла‑
годарю руководство родной 
Нижегородской духовной се‑
минарии, а также организа‑
торов поездки, за то, что они 
подарили эту прекрасную воз‑
можность ознакомиться с осо‑
бенностями преподавания 
теологии в классических не‑
мецких университетах, побы‑
вать в богатых историческими 
событиями городах Германии 
и лично пообщаться с живы‑
ми носителями западной хри‑
стианской традиции.
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О внешнем служении Русской Церкви
Интервью с Мигелем Паласио

Беседа с митрополитом Харьковским 
и Богодуховским Никодимом 
(+2011). Харьков, 18 августа 2011 г. 

52

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



— Здравствуйте, Мигель! 
Хотелось бы поговорить с Вами 
на тему церковной диплома‑
тии (в русле Вашего выступ‑
ления на встрече с учащими‑
ся Нижегородской духовной 
семинарии).
— Я рад дать интервью жур‑
налу «Дамаскин». И прежде 
всего хотел бы поблагодарить 
Высокопреосвященнейшего 
Георгия, митрополита Ниже‑
городского и Арзамасского, 
за его благословение на про‑
ведение встречи делегации 
Общецерковной аспирантуры 
с учащимися Нижегородской 
духовной семинарии, и прото‑
иерея Александра Мякини‑
на — за оказанный нам тёп‑
лый приём.

— Расскажите, как Вы пришли 
в Церковь? Вы стали православ‑
ным в результате духовных по‑
исков или же получили христи‑
анское воспитание в семье?
— Внутреннее ощущение при‑
сутствия Всевышнего было 
у меня с тех пор, как себя 
помню. По своему происхо‑
ждению я принадлежу двум 
культурам — русской и лати‑
ноамериканской, и обе они 
глубоко христианские. На‑
чальные знания о Боге и хри‑
стианстве я получил в детстве, 
в семье, но вхождение в цер‑
ковную жизнь произошло уже 
во взрослом возрасте. Я бы 
не назвал это результатом ду‑
ховных поисков. В своей книге 
«Таинство веры» митрополит 
Иларион (Алфеев) пишет: 
«Вера — это путь, по которому 
Бог и человек идут навстречу 
друг другу. Первый шаг делает 

Бог… Человек слышит как бы 
таинственный зов Бога, и его 
шаг навстречу Богу является 
ответом на этот зов». Нечто по‑
хожее произошло и со мной. 
Впрочем, исчерпывающе 
осмыслить и объяснить это 
вряд ли возможно.

— Были ли на Вашем пути 
встречи с духовными людьми, 
которые повлияли на Вас?
— Я упоминал митрополита 
Волоколамского Илариона. 
Среди людей, способствовав‑
ших моему духовному и лич‑
ностному росту, людей, чей 
жизненный пример и чьё 
слово для меня особо значимы, 
владыка Иларион находится 
на первом месте.

Не могу не назвать также 
митрополита Нижегородско‑
го и Арзамасского Георгия, 
митрополита Саратовского 
и Вольского Лонгина, еписко‑
па Якутского и Ленского Ро‑
мана, архимандрита Тихона 
(Шевкунова), личное общение 
с которыми стало для меня 
вдохновляющим и запомни‑
лось на всю жизнь. Вспоми‑
наю и покойного митрополита 
Никодима (Руснака), который, 
как никто другой, потрудился 

для укрепления русского Пра‑
вославия в Латинской Аме‑
рике. В августе 2011 года я 
приезжал в Харьков, чтобы 
воочию увидеть почтенного 
иерарха, о котором немало 
читал. Часть нашей беседы 
прошла на испанском язы‑
ке — на нём владыка и в свои 
90 лет хорошо изъяснялся. 
Спустя месяц Господь при‑
звал митрополита Никодима 
к Себе.

— Расскажите, пожалуйста, 
о своей профессиональной 
деятельности.
— Я получил историческое об‑
разование в Московском педа‑
гогическом государственном 
университете, затем учился 
в аспирантуре Института Ла‑
тинской Америки Российской 
академии наук. В 2013 году за‑
очно окончил Николо‑Угреш‑
скую духовную семинарию, 
расположенную при древней 
обители в подмосковном горо‑
де Дзержинский.

Мне посчастливилось быть 
сотрудником Института Ла‑
тинской Америки РАН, Ми‑
рового общественного форума 
«Диалог цивилизаций», по‑
сольства Колумбии в Москве. 

Для нас важно, чтобы в обществе 
имели адекватное представление 
о Церкви, о её взглядах на вопросы, 
волнующие социум. Чтобы говорить 
с внешним миром, нужно уметь 
тактично и профессионально 
изложить и отстоять свою точку 
зрения.
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В различных СМИ я публи‑
ковал статьи, очерки, касаю‑
щиеся истории и культуры 
Латинской Америки, рос‑
сийско‑латиноамериканских 
отношений, положения Пра‑
вославия в южной половине 
Нового Света — от Мексики 
до Аргентины. В 2006 году 
вышла в свет моя небольшая 
книжка «Колумбия — неизве‑
данная сокровищница».

С 2009 года несу церковное 
послушание в Отделе внеш‑
них церковных связей Мо‑
сковского Патриархата и в Об‑
щецерковной аспирантуре 
и докторантуре имени святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. Занимаюсь цер‑
ковно‑дипломатической ра‑
ботой, перевожу с испанского 
языка на русский и наоборот, 
преподаю. Также продолжаю 
иногда печататься.

— Зачем Церкви нужна дипло‑
матия — сфера, как правило, 

полная формальностей и дву‑
смысленностей? Разве соте‑
риологическая задача Церкви 
не является главенствующей?
— Русская Православная Цер‑
ковь играет весомую роль 
в жизни общества в России 
и других странах своей кано‑
нической территории. Более 
того, у нашей Церкви налаже‑
ны разветвлённые междуна‑
родные связи. Для нас важно, 
чтобы в обществе имели аде‑
кватное представление о Цер‑
кви, о её взглядах на вопросы, 
волнующие социум. Чтобы 
говорить с внешним миром, 
нужно уметь тактично и про‑
фессионально изложить и от‑
стоять свою точку зрения.

Вы правы, говоря, что в ди‑
пломатии есть немало услов‑
ностей и нередко двусмыслен‑
ности. Всё‑таки это средство 
осуществления внешней по‑
литики, а в политике приняты 
жёсткие правила игры. Но да‑
вайте вспомним библейские 

слова: «Блаженны миротвор‑
цы, ибо они будут наречены 
сынами Божиими» (Мф. 5: 9). 
Ни один конфликт между го‑
сударствами и народами не‑
возможно решить без участия 
дипломатических работников. 
Порой дипломаты не просто 
выполняют решения госу‑
дарственного руководства, 
но и влияют на формирование 
политики. Генри Киссинджер, 
глава внешнеполитического 
ведомства США в 70‑е годы 
XX века, говаривал: «На сле‑
дующей неделе не может быть 
никакого кризиса. Календарь 
моих встреч уже целиком 
заполнен».

— Чем отличается церковная 
дипломатия от светской?
— Церковные дипломаты яв‑
ляются солдатами Церкви, 
которая есть Царствие Божие 
на земле. Разумеется, мы со‑
вершаем вполне земные дела, 
когда укрепляем православ‑
ное единство, взаимодейству‑
ем с инославными конфессия‑
ми и с другими религиозными 
общинами, сотрудничаем 
с международными организа‑
циями и общественно‑поли‑
тическими кругами дальнего 
зарубежья — то есть выполня‑
ем то, что составляет дипло‑
матию Церкви. Однако наши 
действия всецело ориенти‑
руются на нормы и правила, 
заповеданные в Евангелии.

Что касается дипломатии 
светской, то она продикто‑
вана политическими и эко‑
номическими интересами 
отдельного государства, меж‑
государственного блока или 

Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Президентом 
Эквадора Рафаэлем Корреа. Москва, 29 октября 2013 г. 
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международной структуры 
на определённом этапе исто‑
рии, в данный конкретный 
момент. Эти интересы изменя‑
ются во времени, могут даже 
поворачиваться на 180 гра‑
дусов. Вчерашние неприми‑
римые противники, следуя 
конъюнктуре, сближаются 
и становятся союзниками.

Между тем, успешным ди‑
пломатом трудно быть чело‑
веку без твёрдых моральных 
принципов. Сам характер 
работы требует от дипломата 
блюсти верность чести и долгу, 
всегда помнить об ответствен‑
ности перед родиной. Не слу‑
чайно с древности диплома‑
тическое ремесло считалось 
доступным лишь избранным, 
а те, кто себя ему посвящал, 
пользовались большим ав‑
торитетом. В средневековой 
Европе дипломатов прирав‑
нивали к ангелам первого 
порядка. Привлекательные 

образы дипломатов встреча‑
ются в книгах Бальзака, Фло‑
бера, Льва Толстого. На память 
приходит афоризм: «Привер‑
женность великим принци‑
пам позволяет дипломату 
лгать с чистой совестью»…

— Существуют ли значимые от‑
личия принципов работы цер‑
ковных ведомств, отвечающих 
за международную деятель‑
ность в различных христиан‑
ских деноминациях?
— Начнём с того, что в хри‑
стианском мире наиболее 
профессиональными между‑
народными ведомствами об‑
ладают Римско‑Католическая 
Церковь и Русская Православ‑
ная Церковь. У них есть одно 
принципиальное отличие. 
На дипломатической арене 
Католическая Церковь высту‑
пает в лице Святого престола 
(который подразумевает Папу 
Римского и Римскую курию), 

его статус в международном 
праве — суверенный субъект. 
У Святого престола есть суве‑
ренная территория — город‑
государство Ватикан. Папский 
престол имеет министерство 
иностранных дел, посоль‑
ства — апостольские нун‑
циатуры во главе с нунциями. 
Одним словом, он действует 
на правах государства.

Московский Патриархат 
является религиозным объ‑
единением, у его зарубежных 
приходов и представительств 
при международных органи‑
зациях нет посольского ста‑
туса. В «Основах социальной 
концепции Русской Право‑
славной Церкви» указывается: 
«Взаимоотношения между на‑
родами и государствами дол‑
жны быть устремлены к миру, 
взаимопомощи и сотрудниче‑
ству». Также в этом документе 
приводятся строки Священ‑
ного Писания, выражающие 
христианский идеал поведе‑
ния народа и правительства 
в сфере международных отно‑
шений: «Во всём, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними» 
(Мф. 7: 12).

Русская Церковь, испол‑
няя своё внешнее служение, 
не должна, да и не может 
следовать законам государ‑
ственной внешней политики. 
У неё сложилась особая ниша 
в международном общении. 
Дипломатическая деятель‑
ность Московского Патри‑
архата носит исключитель‑
но гуманитарный характер. 
Сегодня в числе её приори‑
тетных задач — сохранение 

Встреча митрополита Волоколамского Илариона с Папой 
Римским Франциском. Ватикан, 15 июня 2015 г. 
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христианского мировоззрения 
в мировом общественном про‑
странстве, объединение уси‑
лий для помощи христиан‑
скому населению Ближнего 
Востока и Африки, претерпе‑
вающему насилие, притесне‑
ния и издевательства.

— Как осуществляется между‑
народная деятельность Русской 
Православной Церкви?
— Проведение в жизнь внеш‑
ней миссии Русской Право‑
славной Церкви возложено 
на Отдел внешних церковных 
связей, который справедливо 
называют «министерством 
иностранных дел Московского 
Патриархата». Председатель 
ОВЦС входит в Священный 
Синод. Этот пост традици‑
онно занимают выдающиеся 
архиереи: в 1946–1960 го‑
дах — митрополит Николай 
(Ярушевич), в 1960–1972 го‑
дах — митрополит Никодим 
(Ротов), в 1972–1981 годах — 
митрополит Крутицкий и Ко‑
ломенский Ювеналий, в 1981–
1989 годах — нынешний 

Почётный Патриарший 
Экзарх всея Белоруссии ми‑
трополит Филарет, в 1989–
2009 годах — нынешний Па‑
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл, с 2009 года — 
митрополит Волоколамский 
Иларион. В церковной среде 
ОВЦС воспринимается как 
одно из самых престижных 
мест служения. Да и немало 
выходцев из светской среды 
с достойным образованием 
и послужным списком стре‑
мятся устроиться в «церков‑
ный МИД».

В ходе нашего разговора 
уже затрагивались направле‑
ния церковной дипломатии. 
Хотел бы также назвать струк‑
турные подразделения ОВЦС, 
которые за эти направления 
ответственны: Секретариат 
по межправославным отно‑
шениям, Секретариат по меж‑
христианским отношениям, 
Секретариат по делам даль‑
него зарубежья, Сектор меж‑
религиозных контактов.

Церковная диплома‑
тия активно сотрудничает 

с дипломатией светской в тех 
областях, в которых их инте‑
ресы пересекаются. Помимо 
упоминавшихся проблем (от‑
стаивания присутствия еван‑
гельских заповедей в общест‑
венной жизни и поддержки 
христиан ближневосточного 
и африканского региона), 
это систематическая работа 
с соотечественниками, про‑
живающими за рубежом и ну‑
ждающимися в поддержании 
связей с Отечеством, в том 
числе духовных.

— Как широко представле‑
но Православие за границей, 
в частности в Латинской 
Америке?
— Ряд Поместных Православ‑
ных Церквей имеют епархии 
за пределами своей канони‑
ческой территории. Глав‑
ным образом это Константи‑
нопольский, Антиохийский 
и Московский Патриархаты. 
Русская Церковь располага‑
ет приходами, общинами, мо‑
настырями и скитами в более 
чем 60‑ти государствах. Они 

В гостях у посла Австрии в России 
Эмиля Брикса. 12 мая 2015 г.

Круглый стол «Христианские ценности 
как фактор современных международных 
отношений». ОЦАД, 23 января 2015 г. 
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входят в Корсунскую (Фран‑
ция, Испания, Португалия 
и Швейцария), Сурожскую 
(Великобритания), Берлин‑
скую и Германскую, Венскую 
и Австрийскую, Будапешт‑
скую и Венгерскую, Брюс‑
сельскую и Бельгийскую, 
Гаагско‑Нидерландскую 
епархии, Патриаршие при‑
ходы в США, Патриаршие 
приходы в Канаде, Аргентин‑
скую и Южноамериканскую 
епархию. Не будем забывать 
о ставропигиальных учрежде‑
ниях (например, в Италии, 
Норвегии, Швеции, Тунисе, 
Таиланде, Сирии, на Святой 
Земле, на Кубе), Русской За‑
рубежной Церкви и её епар‑
хиях по всему миру — от США 
до Австралии и Новой Зелан‑
дии, а также об Автономных 
Церквах в составе Московско‑
го Патриархата — Китайской 
и Японской.

Самая обширная по протя‑
жённости епархия Русской 
Церкви (считая даже её ка‑
ноническое пространство) — 
Аргентинская и Южноаме‑
риканская, образованная 
в 1946 году. Сейчас, когда 
отмечается 70‑летие Вели‑
кой Победы в Великой Оте‑
чественной войне, уместно 
вспомнить, что рождение этой 
заокеанской епархии стало 
следствием раскола, случив‑
шегося в годы Второй мировой 
в аргентинской общине Зару‑
бежной Церкви: одна её часть 
безоговорочно поддержала 
свою родину в борьбе с нацист‑
ской Германией; другая вос‑
приняла войну как агрессию 
против режима большевиков, 

а не против русского народа, 
и заняла сторону немцев.

Первый русский православ‑
ный храм в Латинской Амери‑
ке — Свято‑Троицкий собор 
в Буэнос‑Айресе, построенный 
при финансовой поддержке 
императора‑страстотерпца 
Николая II, праведного Иоан‑
на Кронштадтского и многих 
других выдающихся людей 
и освящённый в 1901 году. 
До 1917 года этот храм был 
единственным островком 
Российской империи на ар‑
гентинской земле. Трудами 
его многолетнего настоятеля, 
протопресвитера Константи‑
на Изразцова, русские храмы 
были построены в Уругвае, 
Бразилии и других странах. 
Но в трагические дни июня 
1941 года именно отец Кон‑
стантин после Божественной 
литургии призвал помолиться 
о победе германского оружия 
над безбожной советской вла‑
стью, чем спровоцировал раз‑
лад в общине.

В наши дни приходы Мо‑
сковского Патриархата откры‑
ты в большинстве государств 
Латинской Америки. Суще‑
ствует и Южноамериканская 
епархия Русской Зарубежной 
Церкви с центром в Буэнос‑
Айресе. К сожалению, после 
подписания в 2007 году Акта 

о каноническом общении двух 
ветвей Русской Церкви, в Оте‑
честве и в рассеянии, немалая 
часть латиноамериканских 
приходов РПЦЗ отказалась 
признать этот исторический 
документ и ушла в раскол. 
В их числе — Свято‑Троиц‑
кий собор. В последнее время 
очень деликатно, небольшими 
шагами болезненное разделе‑
ние уврачёвывается.

— Какими качествами, на Ваш 
взгляд, должен обладать сотруд‑
ник церковной дипломатии?
— На дипломатическую службу 
во все эпохи и во всех странах 
принимались только хорошо 
образованные люди. Ина‑
че и быть не может, так как 
дипломат, помимо того, что 
ответствен за продвижение 
двусторонних или многосто‑
ронних связей в политической, 
экономической, культурной, 
образовательной областях, вы‑
ступает лицом своего прави‑
тельства и народа. Вспомним, 
что в первом в истории регла‑
менте дипломатических сно‑
шений, введённом Венским 
конгрессом 1815 года, посол 
именовался «вторым Я» на‑
правившего его монарха.

Образованию будущих ди‑
пломатов уделяется повышен‑
ное внимание. В России самая 

Русская Церковь, исполняя своё 
внешнее служение, не должна, 
да и не может следовать законам 
государственной внешней политики.
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известная «кузница кадров» 
для внешней политики — Мо‑
сковский государственный 
институт международных 
отношений Министерства 
иностранных дел. В 2013 году 
между Общецерковной аспи‑
рантурой и МГИМО было под‑
писано соглашение о сотруд‑
ничестве. Несколько учащихся 
кафедры внешних церковных 
связей ОЦАД посещают курсы 
в этом вузе. Нами подготовле‑
но аналогичное соглашение 
с Дипломатической акаде‑
мией МИД России. 30 апре‑
ля нынешнего года состоялась 
церемония присуждения Свя‑
тейшему Патриарху Кириллу 
степени почётного доктора 
этой академии.

Если Дипломатическая 
академия функциониру‑
ет с 1934 года, а МГИМО — 
с 1944 года, то Папская цер‑
ковная академия возникла 
ещё в 1701 году (!) Это выс‑
шее учебное заведение го‑
товит священнослужителей 
для работы в Государствен‑
ном секретариате — ключе‑
вом подразделении Римской 
курии, на которое возложены 
административные и внеш‑
неполитические функции, 
и в папских нунциатурах.

Общецерковная аспиран‑
тура и докторантура на три 
столетия моложе Церковной 
академии Святого престола, 
но позволю себе утверждать, 
что наш учебный план не ме‑
нее насыщен и актуален. 
В ОЦАД реализуется един‑
ственная в православной 
ойкумене магистерская про‑
грамма «Внешние церковные 

связи». В её рамках препода‑
ются такие специализирован‑
ные дисциплины, как «Меж‑
православные отношения», 
«Межхристианские связи», 
«Русская Православная Цер‑
ковь в системе международ‑
ных отношений». Об этих 
сферах служения Церкви 
не написано в учебниках, 
о них не прочитать в науч‑
ных и популярных статьях. 
Их можно освоить только 
на лекциях и семинарах от‑
ветственных сотрудников 
Отдела внешних церковных 
связей Московского Патри‑
архата. Своё место в учебном 
расписании нашли история 
дипломатии, деловой прото‑
кол и этикет, иностранные 
языки (английский, фран‑
цузский, итальянский).

Церковной дипломатией 
невозможно овладеть, полу‑
чая одну лишь теоретическую 
информацию. На регулярной 
основе мы приглашаем читать 
единоразовые лекции послов 
иностранных государств 
в России. У нас бывали апо‑
стольский нунций архиепи‑
скоп Иван Юркович, посол 
Италии граф Антонио Дза‑
нарди Ланди, посол Сербии 

Елица Курьяк, посол Польши 
Войцех Зайончковски, посол 
Болгарии Бойко Коцев, гла‑
ва дипломатической миссии 
Европейского Союза Вигаудас 
Ушацкас, посол Германии ба‑
рон Рюдигер фон Фрич‑Зе‑
ерхаузен. Гости рассказыва‑
ли о связах представляемых 
ими государств и межгосу‑
дарственных объединений 
с Россией, о религиозном 
факторе в мировой полити‑
ке, о навыках, необходимых 
дипломатическому работни‑
ку, делились своим видением 
роли дипломата в современ‑
ном мире. Также мы прини‑
мали ректора Дипломатиче‑
ской академии МИД России 
Евгения Петровича Бажанова, 
прочитавшего лекцию о ха‑
рактерных чертах российской 
внешней политики. Все пе‑
речисленные дипломаты — 
бесспорные профессионалы 
с солидной карьерой за спи‑
ной. Возможность поговорить 
с такими людьми, узнать их 
мнение по тому или иному 
вопросу, услышать их речь, 
понаблюдать за тем, как они 
держатся на публике — по‑
лезное подспорье для наших 
учащихся.

Дипломат, помимо того, что 
ответствен за продвижение 
двусторонних или многосторонних 
связей в политической, 
экономической, культурной, 
образовательной областях, выступает 
лицом своего правительства 
и народа.
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Недавно мы опробовали 
новый формат встреч: группа 
наиболее успевающих магист‑
рантов и аспирантов посетила 
резиденцию посла Австрии 
Эмиля Брикса. Господин 
Брикс прочитал небольшую 
лекцию, ответил на вопросы. 
Затем посол и его супруга, 
госпожа Элизабет Брикс, при‑
гласили нас на чаепитие с ав‑
стрийским штруделем. Благо‑
даря такому гостеприимству 
студенты могли пообщаться 
с хозяином дома в неформаль‑
ной атмосфере.

Замечу, что мы не ограни‑
чиваемся только лекциями 
дипломатов. Со слушателями 
ОЦАД встречались епископ 
Якутский и Ленский Роман, 
поведавший об особенностях 
служения в поликультурном 
обществе, и президент фа‑
культета иностранных языков 
и регионоведения МГУ име‑
ни М. В. Ломоносова Светлана 
Григорьевна Тер‑Минасова, 
рассказавшая о роли языка 
в развитии личности, форми‑
ровании образа нации и меж‑
культурной коммуникации.

Кстати, в курсе лекций, 
читаемом магистрантам ка‑
федры внешних церковных 
связей ОЦАД, даётся основ‑
ная информация о понятиях 
и формах межкультурной ком‑
муникации. Ведь дипломату, 
и церковному, и светскому, 
необходимо владеть знания‑
ми, позволяющими найти 
взаимопонимание и выстро‑
ить сотрудничество с носите‑
лями других культурно‑мен‑
тальных кодов и религиозных 
традиций.

Сейчас мы заняты модер‑
низацией магистерского про‑
филя по внешним церковным 
связям. В современном виде 
он ориентирован на обеспе‑
чение кадрового резерва для 
Отдела внешних церковных 
связей. Однако мы считаем 
нужным готовить специали‑
стов, которые станут не только 
дипломатами на ниве Церкви, 
но и движущей силой церков‑
но‑общественных отношений. 
Это пространное понятие под‑
разумевает диалог Церкви 
и с государством, и с непра‑
вительственными объедине‑
ниями, и с научной средой, 
и с культурным сообществом, 
и со структурами светского 
образования, и с массмедиа, 
и с предпринимательскими 
кругами.

На выходе мы рассчитыва‑
ем получить разносторонне 
«подкованных» магистров 
богословия, способных ком‑
петентно говорить от имени 

Русской Православной Цер‑
кви, открытых к диалогу, 
умеющих стратегически мыс‑
лить, оперативно анализиро‑
вать и реагировать на собы‑
тия в области, в которой они 
специализируются, и в обще‑
стве в целом. Создание такой 
программы — весьма смелое 
устремление, но усилиями 
команды Общецерковной ас‑
пирантуры и приглашённых 
экспертов (и, верим, молит‑
вами небесных покровителей 
ОЦАД — святого благоверно‑
го князя Михаила Чернигов‑
ского и боярина его Феодора, 
мучеников и чудотворцев) 
мы непременно выполним 
поставленную задачу.

Беседовал и подготовил 
материал Артём 
Хамидулин.

Патриаршее Черниговское 
подворье, в котором расположена 
Общецерковная аспирантура.
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В день памяти святого апостола Иакова, брата Господня, 
в Нижегородской духовной семинарии, в храме, традицион‑
но совершилась Божественная литургия по чину апостола 
Иакова. Возглавил литургию проректор семинарии – митро‑
форный протоиерей Александр Мякинин. За богослужени‑
ем пел семинарский хор, молились студенты‑семинаристы, 
а также прихожане. 

Это богослужение отличается от чинопоследований 
поздних литургий византийского типа. В литургии апостола 
Иакова чтение Священного Писания происходит в центре 
храма, лицом к народу, и причащение прихожан соверша‑
ется отдельно Телом и отдельно Кровью Христовыми, как 
это было принято до V века.

В первые годы в каждой христианской общине Божест‑
венная литургия совершалась со своими особенностями. 
Постепенно опыт совершения молитвословий закреплялся, 
складываясь в богослужебный чин. Так образовывались 
чинопоследования литургий, которые носили имена апо‑
столов; например, антиохийская Литургия 12‑ти апостолов, 
Литургия апостола Марка и Литургия апостола Иакова. 

Святой Иаков, составитель литургического чина, был 
сыном святого праведного Иосифа Обручника от его первой 
жены, и потому в Евангелии он называется братом Господним. 
Согласно Преданию, Господь Иисус Христос явился ему 
после Своего Воскресения и поставил епископом Иеруса‑
лимской Церкви. Свою жизнь апостол окончил около 64 лет, 
мученической смертью: иудейские начальники сбросили его 
с портика иерусалимского храма.

Именно апостолу Иакову, брату Господню, Предание 
приписывает составление древнего чина Божественной 
литургии, который в первые столетия христианства, вплоть 
до IX века, был распространён чрезвычайно широко: Литур‑
гия апостола Иакова совершалась в Палестине, в Антиохии, 
на Кипре, в Южной Италии и на Святой горе Синай.

Литургия святого 
апостола Иакова
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Из истории

Богословие. Философия. Литература

философской
мысли…

РазРывы и связи



Д. В. Семикопов, кандидат философских наук, 
заведующий кафедрой церковной истории 
Нижегородской духовной семинарии

К
огда мы говорим о хилиазме Достоевского, 
то есть о его вере в христианский и опти‑
мистический конец истории, то сталкива‑
емся с последовательным и безоглядным 
русским мессианизмом. Основное кредо 
Достоевского может быть выражено его же 

словами: «всё назначение России заключается 
в православии»1.

Одна из наиболее интересных зарисовок 
на мессианские темы содержится в рома‑
не «Бесы», в котором «славянофил» Шатов 
выстраивает весьма оригинальную систему. 
По его мнению, носителем божественного на‑
чала в истории является народ. «Народ — это 
тело Божие. Всякий народ до тех только пор 
и народ, пока имеет своего бога особого, а всех 
остальных на свете богов исключает без вся‑
кого примирения». Отсюда «не православный 
не может быть русским». Фактически Шатов 
провозглашает, что народ — это тело Христо‑
во, то есть народ — это Церковь. Вот его кредо: 
«Я верую в Россию. Я верую в её православие… 
Я верую в тело Христово»2. В конечном итоге 
«единый народ‑богоносец — это русский народ». 
Те же слова о русском народе‑богоносце будут 
вложены в уста старца Зосимы, выразившего 
идеал православной святости, как его понимал 
Достоевский.

Весьма часто и совершенно верно отмеча‑
ется, что нельзя отождествлять Достоевского 

и Шатова, однако не менее твёрдые месси‑
анские чаяния в отношении русского народа 
мы встречаем и в «Дневнике писателя». «Рус‑
ская вера, русское православие, — утверждает 
Достоевский, — есть всё, что только русский 
народ считает за свою святыню»3. В правосла‑
вии — всё назначение русского народа — един‑
ственного носителя истинного образа Христа. 
«И не заключается ли всё, всё, чего ищет он, 
в православии? Не в нём ли одном и правда, 
и спасение народа русского, а в будущих веках 
и для всего человечества? Не в православии ли 
одном сохранился божественный лик Христа 
во всей чистоте?»4, — риторически вопрошает 
он. Русский народ — народ‑мессия, чья мис‑
сия заключается «в свете с Востока, который 
потечёт к ослепшему на западе человечеству, 
потерявшему Христа»5.

Особую роль в эсхатологии Достоевского иг‑
рает критика католичества, которая принципи‑
ально важна для понимания основ его теории 
церковно‑государственных отношений. На ос‑
нове критики идеи римского папства строи‑
ли свои религиозные схемы многие русские 
мыслители, как, например, Тютчев и Хомяков, 
имевшие в этом пункте определяющее влияние 
на Достоевского.

Началом данной дискуссии вокруг като‑
личества и папства послужила публикация 
Ф. И. Тютчева в одном из самых популярных ев‑
ропейских журналов «Revue des Deux Mondes» 
под названием «Римский вопрос». Публикация, 
посвящённая политическому положению пап‑
ства в Европе на тот момент, вызвала довольно 

Хилиастическая утопия Достоевского
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интенсивную полемику и нападки со сторо‑
ны представителей западного христианства. 
Особенно резко критиковали мнение Тютчева 
о замене в институте папства духовной вла‑
сти государственною. «Рим, отпав от Единства, 
счёл себя вправе ради собственного интереса, 
отождествлённого им с интересом всего хри‑
стианства, устроить Царство Христово как 
царство мира сего»6. Это и привело, по мне‑
нию Ф. И. Тютчева, к развитию рационализма 
и индивидуализма, к протестантской рефор‑
мации и революции. В папстве воплощена аб‑
солютизация римского я. «Рим… не упразднил 
Церковь как христианское средоточие в угоду 
человеческому я, но он поглотил её в римском 
я»7. Этот процесс индивидуализации заверша‑
ется как раз социализмом. «Революция, пред‑
ставляющая собой не что иное, как апофеоз 
того же самого человеческого я в его целостном 
и полном развитии»8 была завершением дела 
римских пап.

Наиболее полным ответом на критику Тют‑
чева с западной стороны была книга католи‑
ка П. С. Лоранси «Папство. Ответ г. Тютчеву, 
советнику Е. В. императора России» (1852). 
Из данного труда видно, что позиция Тютчева 
была воспринята как официальная позиция 
России, проповедующей имперские амбиции, 

распространяющиеся и на Рим. Лоранси в от‑
вет указывал, что как раз именно в России, 
а не Риме, духовная власть порабощена свет‑
ской, и светская власть императора использует 
Церковь как своё орудие.

Защищать честь Русской Церкви и Тютчева 
вызвался А. С. Хомяков, опубликовавший под 
псевдонимом Ignotus (Неизвестный) брошюру 
«Несколько слов православного христианина 
о западных вероисповедованиях по поводу бро‑
шюры г. Лоранси». Хомяков указал, что тезис 
Лоранси о том, что главой Русской Церкви яв‑
ляется российский император, не соответствует 
действительности. Как раз римский престол 
и является государством, заместившим Церковь. 
«Государство от мира сего заняло место христи‑
анской Церкви. Единый живой закон единения 
в Боге вытеснен был честными законами, нося‑
щими на себе отпечаток утилитаризма и юри‑
дических отношений. Рационализм развился 
в форме властительских определений»9. Здесь 
мы встречаем противопоставление правосла‑
вия и католицизма по следующим критериям: 
православное иррациональное любомудрие — 
католический рационализм, православный 
этицизм (нравственная теория обожения) — 
юридизм (юридическая теория искупления), 
славянский эстетизм — западный утилитаризм 

Русская вера, русское православие есть всё, что 
только русский народ считает за свою святыню…
И не заключается ли всё, всё, чего ищет он, 
в православии? Не в нём ли одном и правда, 
и спасение народа русского, а в будущих веках 
и для всего человечества? Не в православии ли 
одном сохранился божественный лик Христа 
во всей чистоте?

Ф. М.  Достоевский
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и т. д10. В этом же славянофильском русле раз‑
вивалась и мысль Достоевского. Нередко он 
упоминает имя Хомякова в своей публици‑
стике, три тома полного собрания сочинений 
Хомякова были в библиотеке Достоевского, 
второй и заключал как раз сочинения бого‑
словские11. Учение Хомякова о Церкви и его 
критика католичества и папизма безусловно 
оказали влияние на творчество Достоевского 
1860‑х — начала 1880‑х годов.

Достоевский присоединился к этому спору 
довольно поздно, в 1877 году, когда он публи‑
кует статью «Германский мировой вопрос», где 
всесторонне раскрывает свой взгляд на като‑
лицизм и протестантство. В ней он предлагает 
следующую историософскую схему: Древний 
Рим родил идею единения всех людей, во‑
плотившуюся в форме Pax Romana, то есть 
всемирной империи, которая с приходом 
христианства «заменилась новым идеалом 
всемирного же единения во Христе»12. Этот 
идеал разделился на восточный и западный 
варианты. Восточный — это совершенное ду‑
ховное единение во Христе, ведущее к иде‑
альному социальному устройству, ибо «в во‑
сточном идеале — сначала духовное единение 
человечества во Христе, а потом уж, в силу 
этого духовного соединения всех во Христе, 
и несомненно вытекающее из него правильное 
государственное и социальное единение»13.

А в мире западном, католическом, с точно‑
стью до наоборот: в начале строится монархия, 
а затем духовное единство во главе с папой. 
На Западе поменялась форма, идея же осталась 
та же, и эту идею всемирного владычества 
и воплощает римский папа, носитель анти‑
христианского начала. Можно сказать, что 
социальный идеал православия — это пре‑
вращение государства в Церковь, а римского 
наоборот — Церкви в государство. Эта схема 
воплощается и в художественном творчестве 
Достоевского14.

В Европе католичеству противостоит про‑
тестантство. Впрочем, всё протестантство, 
по мнению Достоевского, сводится к протесту, 
и его бы не было, не будь предмета протеста. 
Основной идеей протеста была свобода ис‑
следования, ведущая к рационализму. Гер‑
манский мир протестовал «самым сильным 
и могучим образом, выводя новую формулу 
протеста уже из самых духовных, стихийных 
основ германского мира: он провозгласил сво‑
боду исследования и воздвиг знамя Лютера»15. 
Интересно, что про «свободу исследования» 
говорит и Хомяков, который, впрочем, не в ней 
и не собственно в протесте видит суть проте‑
стантства, а в «отрицании догмата как живо‑
го предания, короче, Церкви»16. Германский 
протестантский дух противопоставляет себя 
романскому католическому, подтверждение 

Рим, отпав от Единства, счёл себя вправе ради 
собственного интереса, отождествлённого им 
с интересом всего христианства, устроить 
Царство Христово как царство мира сего.
Рим…не упразднил Церковь как христианское 
средоточие в угоду человеческому я, но он 
поглотил её в римском я.

Ф. И. Тютчев

64 №4 (33) декабрь 2015

РА З Р Ы В Ы  И  С В Я З И



этому — столкновение «железного» канцлера 
Бисмарка с его «культуркампфом» и немец‑
кого католического духовенства в союзе с на‑
ционал‑либеральной партией. Столкновение 
это было вызвано активной политикой папы 
Пия IX, при котором 18 июля 1870 года был 
принят догмат о папской непогрешимости ex 
cathedra, в чём Достоевский видел сакральное 
значение. В тот момент, когда папа утратил 
Рим и все его владения сократились до разме‑
ров Ватикана, «он, как нарочно, провозгласил 
свою непогрешимость, а вместе с тем и тезис: 
что без земного владения христианство не мо‑
жет уцелеть на земле, — то есть, в сущности, 
провозгласил себя владыкой мира, а пред 
католичеством поставил, уже догматически, 
прямую цель всемирной монархии»17.

Будущее папства Достоевский видел в его 
союзе с социализмом, так как за социализ‑
мом, по его мнению, будущее Европы. «Папа 
выйдет ко всем нищим пеш и бос и скажет, — 
пишет Достоевский, — что всё, чему они учат 
и чего хотят, давно уже есть в Евангелии, что 
до сих пор лишь время не наступало им про 
это узнать, а теперь наступило, и что он, папа, 
отдаёт им Христа и верит в муравейник»18. 
Можно заметить параллель данной концепции 
с поэмой «Великий Инквизитор»19, которую 
многие исследователи считают вершиной 
творчества Достоевского. «Легенда о Великом 
Инквизиторе — вершина творчества Достоев‑
ского, увенчание его идейной диалектики, — 
замечает Н. А. Бердяев. — В ней нужно искать 
положительное религиозное миросозерцание 
Достоевского»20. Рассуждая об экклезиологи‑
ческих взглядах мыслителя, нельзя пройти 
мимо этого важнейшего текста. Инквизитор — 
воплощение подмены христианства, обезья‑
на Христа, то есть антихрист. Он отвергает 
Бога, наложившего на человека непосильное 
бремя свободы, взамен предлагая ему веру, 
основанную на тайне, чуде и авторитете. «Мы 
исправили подвиг твой и основали его на чуде, 
тайне и авторитете. И люди обрадовались, что 
их вновь повели как стадо и что с сердец их 
снят наконец столь страшный дар»21. Поэ‑
ма основана на евангельском повествовании 

об искушении Христа в пустыни, но Достоев‑
ский придаёт ему нетрадиционное толкование. 
Православная экзегеза в большинстве своих 
толкователей указывает, что смысл искуше‑
ний в том, что Христос подчиняет Свою волю 
воле Отца, являя Себя Человеком, послушным 
Богу. Почему Он отверг предложение о прело‑
жении хлебов? Да в силу того, что если бы Он 
согласился, то явил бы Свою божественную 
силу для утоления голода, тем самым Он бы 
перестал быть подобным обычному человеку, 
отказавшись от несения человеческой немо‑
щи. По Достоевскому же, Христос не сотворил 
этого чуда, дабы не поработить свободу людей. 
При этом мыслитель словно не замечает, что 
Христос именно такое чудо позднее и сотво‑
рил. Это чудо умножения хлебов, о котором 
повествуется в том же Евангелии от Матфея. 
И Сам Христос говорит: «Если бы Я не со‑
творил между ними дел, каких никто другой 
не делал, то не имели бы греха; а теперь и ви‑
дели, и возненавидели и Меня и Отца Моего» 
(Ин. 15: 24). То есть для Христа чудеса были 
свидетельством, предназначенным для того, 
чтобы иудеи в Него поверили. Подтверждение 
данного тезиса без труда может быть найдено 
в Евангелии.

Ещё более сложный вопрос о тайне. Эзо‑
теричность ведь была свойственна не только 
гностицизму и масонству, но и раннему хри‑
стианству. Само слово тайна (по греч.: μιστεριον) 
употребляется в Новом Завете более 25‑ти 
раз22. И церковные таинства по самому своему 
названию есть тайны, мистерии, и главное 
из этих таинств — Евхаристия, создающая 
собственно Церковь, установлена Христом. 
Да и сама Церковь в раннем христианстве 
воспринимается как таинство23.

Наконец понятие авторитета, наиболее рез‑
ко отрицаемое Достоевским не только в поэ‑
ме, но и в публицистике, не основывается ли 
на иерархическом принципе, которого твёр‑
до придерживается не только католическая, 
но и православная Церковь? Ещё в послании 
Игнатия Антиохийского, церковном памят‑
нике II века, утверждается абсолютная власть 
епископа в Церкви: «Все почитайте диаконов, 
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как заповедь Иисуса Христа, 
а епископа, как Иисуса Христа, 
Сына Бога Отца, пресвитеров же, 
как собрание Божие, как сонм 
апостолов. Без них нет Цер‑
кви»24. Иерархический прин‑
цип утверждается и в Corpuse 
Areopagiticum, раннесредневеко‑
вом своде трактатов, на основе 
которого сформировалось цер‑
ковное учение о небесной и цер‑
ковной иерархиях. Целостность, 
единство Церкви предполагают 
авторитет, который, впрочем, 
нельзя считать внешним. «В со‑
борности Церкви разрешается 
трудная двойственность и на‑
пряжённость между свободой 
и авторитетом… Христианский авторитет 
призывает к свободе; авторитет этот должен 
не заставлять, а убеждать… Но это не означает, 
что каждый получает неограниченную свободу 
личных мнений»25.

Между тем Достоевский следовал мысли 
Хомякова, согласно которой «Церковь не ав‑
торитет, как не авторитет Бог, не авторитет 
Христос, ибо авторитет есть нечто для нас 
внешнее». Но как быть с административной 
властью епископа в Церкви? Исходя из вну‑
треннего устройства Церкви, она, тем не менее, 
является внешней по отношению к рядовому 
мирянину.

Что же такое христианство минус иерархия, 
таинства и чудеса? Это протестантизм. Ещё 
Тютчеву католики адресовали тот упрёк, что, 
протестуя против католичества, он направ‑
ляет свои аргументы и против православия. 
Так, Лоранси в союзе с К. Пфеффлем обвинял 
Тютчева в том, что он создал «произведение, 
с начала до конца отмеченное печатью „проте‑
стантизма“»26. Пфеффель указывал, что в ру‑
ках Тютчева обоюдоострый меч, «который 
одним ударом разит и тех, за кого вы боретесь, 
и тех, на кого вы нападаете»27.

Этот же упрёк можно адресовать и Хомякову, 
и Достоевскому, что и сделал П. А. Флорен‑
ский, указав в статье «Около Хомякова» на то, 

что схема противопоставления 
«иранского» и «кушитского» 
начал, то есть свободы и необ‑
ходимости, которую использует 
Хомяков, весьма опасна в сфере 
богословия. По мнению Фло‑
ренского, как раз эта схема 
и реализована в поэме «Вели‑
кий Инквизитор», где Хри‑
стос разделяется на два лица, 
ни одно из которых не выра‑
жает Христова духа. Пусть ин‑
квизитор не от Христова духа, 
но «неужели, с другой стороны, 
оставаясь членом Церкви, до‑
зволительно отрицать „автори‑
тет, чудо и тайну“ или хотя бы 
что‑нибудь одно из трёх? Так 

же и у Хомякова: Инквизитору Достоевского 
соответствует „кушитство“, „Христу“ Досто‑
евского — „иранство“? Но тогда духу Христо‑
ву, Церкви, не находится истинного места 
в системе. „Иранство“, которое для Хомякова 
почти синонимично христианству и Церкви, 
на самом деле, по характерным чертам своим, 
весьма напоминает протестантское самоутвер‑
ждение человеческого „Я“ и во всяком случае 
не ближе к православию, чем „кушитство“, 
в котором Хомяков карикатурно представил 
многие черты онтологизма»28. Развитие тра‑
диции «иранства» привело к разрыву между 
русской религиозно настроенной интелли‑
генцией и Русской Православной Церковью, 
что наиболее ярко проявилось в движении 
«нового религиозного сознания», один из ли‑
деров которого, а именно Дм. Мережковский, 
прямо причислил Достоевского к еретикам. 
В «Легенде о Великом инквизиторе» он видит 
«смешение частного, личного, мистического, 
чтобы не сказать еретического, православия 
самого Достоевского с общенародным русским 
и византийским — историческим, действи‑
тельно православным православием… В этом 
последнем православном православии, точно 
так же, как и в римском католичестве, меч 
Кесаря никогда не был отвергнут во имя сво‑
боды Христовой»29. Более того, Мережковский 

К. П. Победоносцев

66 №4 (33) декабрь 2015

РА З Р Ы В Ы  И  С В Я З И



говорит, что у Достоевского и Инквизитор, 
и Христос равно несостоятельны, но не потому, 
что они, как считал Флоренский, являются 
половинками целого, а в силу того, что оба 
они лже‑Христы, созданные автором по при‑
чине недостаточного разграничения своего 
свободного, безусловного отношения к Еван‑
гелию от «условного, внешнего, исторически‑
православного»30.

Критика Достоевского против католициз‑
ма обращена и против православия, на это 
обратил внимание и В. В. Розанов в своём 
приложении 1906 года к известной «Легенде 
о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского». 
«Православие едва ли имеет „чудес“ менее, 
чем католицизм, — и особенно оно едва ли 
более чуждается их... „чудес“ и „чудотворцев“. 

„Легендою“ Д‑кий бросил не камень в католи‑
чество, а горсть песку, рассыпавшуюся по всем 
церквам, — замечает Розанов. — Наконец, 

„авторитет“: разве Православие отказывает‑
ся быть авторитетным? Морщится, когда его 
именуют, и оно само именует себя „единою 
истинною церковью“? Никто не слышал, кроме 
Достоевского, о такой скромности»31. Розанов 
замечает, что православие, по Достоевскому, 
есть как раз «чистый рационализм, параллель 
штундизму»32. В пользу этой мысли можно 

найти подтверждения и у самого Достоевского. 
«Вникните в православие: это вовсе не одна 
только церковность и обрядность, это живое 
чувство, обратившееся у народа нашего в одну 
из тех живых сил, без которых не живут нации. 
В русском христианстве, по‑настоящему, даже 
и мистицизма нет вовсе, в нём одно человеко‑
любие, один Христов образ»33.

Впрочем, Розанов не учитывал, что поэма, 
возможно, с самого начала была направлена 
не только против католичества, и Достоевский 
бросал свой камень не только в католический 
«огород». Не случайно позднее, уже после смер‑
ти Достоевского, образ Великого Инквизитора 
очень часто применялся к одному из первых 
читателей поэмы, а именно к Константину 
Петровичу Победоносцеву. Некоторые чита‑
тели Достоевского полагали, что писатель из‑
начально имел его в качестве прообраза (что 
представляется довольно сомнительным). 
Из переписки, да и из воспоминаний совре‑
менников не следует, что Достоевский как‑то 
по‑особому критично относился к Победонос‑
цеву, которому он и его семья были многим 
обязаны. В августе 1880 года он пишет Побе‑
доносцеву из Старой Руссы очень любопытное 
письмо, в котором называет Победоносцева 
своим единомышленником, ценит его мнения 

Государство от мира сего заняло место 
христианской Церкви. Единый живой закон 
единения в Боге вытеснен был честными 
законами, носящими на себе отпечаток 
утилитаризма и юридических отношений. 
Рационализм развился  в форме властительских 
определений (о западных вероисповеданиях).

А. С. Хомяков
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о «Братьях Карамазовых», утверждая: «И вот 
мнение таких людей, как Вы, — решительно 
мне поддержка. Значит, не ошибся я во всём, 
значит, поняли меня те, умом и беспристраст‑
ным суждением которых я дорожу, а стало 
быть, не впустую был и труд»34. А заканчива‑
ется это письмо ещё более любезной фразой: 
«Примите, глубокоуважаемый Константин 
Петрович, уверение не только в самых искрен‑
них моих чувствах, но и в глубокой прекрасной 
надежде на всю пользу, которой жду, да и не я 
один, а все от Вашей новой прекрасной дея‑
тельности»35. Если Победоносцев — Великий 
Инквизитор, то какой прекрасной деятель‑
ности ждёт от него Достоевский? В данном 
случае вполне очевидно, что либо неправильно 
отождествление Победоносцева и Инквизи‑
тора, либо образ Инквизитора понят в корне 
неверно. И вот здесь возникает серьёзная про‑
блема. А почему мы считаем, что у Достоев‑
ского Великий Инквизитор — отрицательный 
персонаж? Ведь Христос романа его целует, 
и этот поцелуй может придать всей поэме иное 
значение. Не признаёт ли Он за инквизито‑
ром определённую правду? Не заключено ли 
в самой христианской традиции определён‑
ное противоречие, как об этом пишет один 
из современных исследователей: «Достоевский 
показывает двусоставность, амбивалентность, 
диалектику христианства. За Христом могут 
идти только сильные (это его основа, первая 
часть), но есть и второе — забота о слабых, здесь 
и выступает учителем и организатором Цер‑
ковь. Отказ от церковной организации мира, 

предупреждает Достоевский, приведёт к тому, 
что слабые восстанут, прольют моря крови, 
и наступит антропофагия. Об этом, собственно, 
и говорит Великий инквизитор, всегда по‑
нимавшийся как враг свободы»36. Но свобода 
может быть крайне разрушительной, и До‑
стоевский об этом знал. По воспоминаниям 
современников на пушкинском празднике 
1880 года, речь о котором впереди, в кулуа‑
рах Достоевский подтвердил, что «всё то, что 
говорит Великий Инквизитор о чуде, тайне 
и авторитете, могло быть отнесено вообще 
к христианству, но Катков убедил Достоев‑
ского переделать несколько фраз и, между 
прочим, вставить фразу: „Мы взяли Рим и меч 
Кесаря“; таким образом, не было сомнения, 
что дело идёт исключительно о католицизме. 
При этом, помню, при обмене мнений Досто‑
евский отстаивал в принципе правильность 
основной идеи Великого Инквизитора, отно‑
сящейся одинаково ко всем христианским 
исповеданиям, относительно практической 
необходимости приспособить высокие истины 
Евангелия к разумению и духовным потребно‑
стям обыденных людей»37. Если это так, и если 
Достоевский использовал Победоносцева в ка‑
честве одного из прообразов Великого Инкви‑
зитора, то на какую же «прекрасную новую 
деятельность» Победоносцева в качестве обер‑
прокурора он надеялся? Как бы то ни было, 
Победоносцев надежд русского писателя 
не оправдал, так как сдержать народ в повино‑
вении Церкви и Империи ему не удалось, хотя 
его методы действительно очень напоминали 

В соборности Церкви разрешается трудная двойственность 
и напряжённость между свободой и авторитетом….
Христианский авторитет призывает к свободе; авторитет этот 
должен не заставлять, а убеждать…Но это не означает, что 
каждый получает неограниченную свободу личных мнений.

Г. В. Флоровский
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те, о которых шептал Христу 
Великий Инквизитор.

Но Достоевский сам чувство‑
вал, что Церковь и царство теря‑
ют контроль над русским обще‑
ством, что вскоре могут сбыться 
самые мрачные из эсхатологи‑
ческих его видений. Но мог ли 
христианский традиционализм 
и политический консерватизм 
остановить процесс распада? 
Всё говорит о том, что Достоев‑
ский считал победу социализма 
неизбежной, и в этой ситуации 
у него созрела хилиастическая 
утопия христианского социа‑
лизма как альтернативы социа‑
лизму атеистическому. Куль‑
минацией этих чаяний была 
«Пушкинская речь», произнесённая 8 июня 
1880 года в зале Дворянского собрания Москвы 
в рамках торжеств, посвящённых открытию 
памятника великому поэту. Речь писателя 
имела необычайный успех и вызвала в зале 
просто истерическую реакцию. Кто‑то падал 
в обморок, кто‑то обнимался в порыве «брат‑
ской любви», а И. С. Аксаков, выбежав на сце‑
ну, объявил публике, что это «не просто речь, 
а историческое событие!.. отныне наступает 
братство, и не будет недоумений»38. Но уже 
на следующий день наступило отрезвление, 
и в отзывах, появившихся в печати, речь была 
оценена уже не так однозначно, как «слева», 
так и «справа». Наиболее резкая критика 
со стороны консервативного лагеря прозвучала 
из уст К. Н. Леонтьева, который в своей статье 
«О всемирной любви» фактически обвинил 
Достоевского в ереси. Статья эта, вышедшая 
в «Варшавском дневнике», была переслана 
Достоевскому К. П. Победоносцевым, вместе 
со сдержанными поздравлениями в его адрес. 
Процитированное нами письмо и было ответом 
на эти поздравления. Публично Достоевский 
Леонтьеву не ответил: видимо, просто не успел, 
так как через полгода он скончался.

Сам Достоевский передал содержание 
своей речи следующим образом. Во‑первых, 

Пушкин абсолютно ясно пока‑
зал главную беду российского 
интеллигентного общества, 
а именно его оторванность 
от народа, от почвы. Во‑вто‑
рых, он показал подлинную 
красоту русского народа, ве‑
личие духа, рождающегося 
из народной почвы. В‑третьих, 
Пушкин показал нам пример 
всемирной отзывчивости как 
способности перевоплощаться 
в гении других наций. И по‑
следнее, эта всемирная отзыв‑
чивость — всецело и исключи‑
тельно способность русского 
народа, предназначенного её 
посредством объединить всё 
человечество и явить послед‑

нюю всеобщую гармонию, тем самым исполнив 
миссию народа‑богоносца.

Наибольшее неприятие у Леонтьева вызва‑
ли следующие слова Достоевского: «О, наро‑
ды Европы и не знают, как они нам дороги! 
И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, ко‑
нечно, не мы, а будущие грядущие русские 
люди поймут уже все до единого, что стать 
настоящим русским и будет именно значить: 
стремиться внести примирение в европейские 
противоречия уже окончательно, указать ис‑
ход европейской тоске в своей русской душе, 
всечеловечной и воссоединяющей, вместить 
в неё с братскою любовию всех наших брать‑
ев, а в конце концов, может быть, и изречь 
окончательное слово великой, общей гармо‑
нии, братского окончательного согласия всех 
племён по Христову евангельскому закону!»39. 
Леонтьева возмутило провозглашение хилиа‑
стической утопии, утверждавшей возмож‑
ность достижения райского состояния уже 
здесь, на земле, посредством братской, «кос‑
мополитической» любви40.

В этих своих надеждах Достоевский пока‑
зывает себя романтиком и утопистом, уто‑
пистом прежде всего общественным, имею‑
щим «веру в возможность последних слов, 
в возможность имманентной исторической 

П. А. Флоренский
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удачи, окончательной и предельной, хотя бы 
и только частичной, но такой, которая и не тре‑
бовала и не допускала дальнейших перемен 
в лучшую сторону»41. Леонтьев же обращает 
внимание на то, что «Христос пророчествовал 
не гармонию всеобщую (мир всеобщий), а все‑
общее разрушение»42. Именно этот аргумент 
приводил против Достоевского и либеральный 
критик Градовский, желая уязвить не только 
его, но и христианство как таковое. Достоев‑
ский же отвечал ему, указывая на Библию: «Вы, 
верно, не дочитали апокалипсис, г‑н Градов‑
ский. Там именно сказано, что во время самых 
сильных несогласий не Антихрист, придёт Хри‑
стос и устроит царство своё на земле (слыши‑
те, на земле) на 1000 лет. Тут же прибавлено: 
блажен, кто участвует в воскрешении первом, 
то есть в этом царстве. Ну, вот в это время, может 
быть, мы и изречём то слово окончательной 
гармонии, о котором я говорю в моей Речи»43.

Но этот ответ так и остался в черновиках, До‑
стоевский его не напечатал. Почему? Возможно, 
в силу того, что хилиазм вовсе не исповедовался 
официальным православием, был характер‑
ной чертой мессианских протестантских сект 
(впрочем, и остаётся по сю пору). Помимо этого 
хилиазм — отличительная черта социалисти‑
ческих утопий христианского характера, о чём 
Достоевский не мог не знать.

И действительно, в лице Достоевского про‑
изошло сближение христианства и социа‑
листической утопии, что привело к провоз‑
глашению им «христианского социализма». 
«Я не про здания церковные теперь говорю 
и не про причты, — указывает он Градовско‑
му, — я про наш русский „социализм“ теперь 
говорю (и это обратно противоположное церкви 
слово беру именно для разъяснения моей мыс‑
ли, как ни показалось бы это странным), цель 
и исход которого всенародная и вселенская 
церковь, осуществлённая на земле, поколику 
земля может вместить ее»44. То есть Церковь ещё 
окончательно не созиждилась, она на деле ещё 
не явлена — это дело будущего, за которое в от‑
вете русский народ. Именно он приведёт весь 
мир к всеобщему «христианскому социализму», 
истинной Церкви, объединяющей всех во имя 

Христово. «Не в коммунизме, не в механиче‑
ских формах заключается социализм народа 
русского: он верит, — писал Достоевский, — 
что спасётся лишь в конце концов всесветным 
единением во имя Христово. Вот наш русский 
социализм!»45.

Всё творчество Достоевского насыщено эсха‑
тологическими образами и сюжетами, да и та‑
кие романы, как «Идиот» и «Бесы», носят харак‑
тер своего рода толкований на Апокалипсис46, 
что имеет и свою историософскую ценность. 
Так, толкование Лебедева из «Идиота» на Апо‑
калипсис позволяет выстроить своего рода хро‑
нологическую шкалу, понять, какое место за‑
нимал современный Достоевскому мир внутри 
библейской вселенной. «Мы при третьем коне, 
вороном, и при всаднике, имеющем меру в руке 
своей, так как всё в нынешний век — на мере 
и на договоре, и все люди своего только права 
и ищут: „мера пшеницы за динарий и три меры 
ячменя за динарий“... да ещё дух свободный 
и сердце чистое, и тело здравое, и все дары 
Божии при этом хотят сохранить. Но на едином 
праве не сохранят, и за сим последует конь 
бледный и тот, коему имя Смерть, а за ним уже 
ад...»47. В другом месте говорится о том, что 
тот же Лебедев характеризовал звезду Полынь 
как сеть железных дорог, упадшую на лицо 
Земли48. Борьба за личные права, договорные 
отношения, развитие цивилизации характе‑
ризует современное Достоевскому буржуазное 
общество. Возникает вопрос: что же это за конь 
бледный, за которым следует ад? Рискнём пред‑
положить, что это социализм. В принадлежа‑
щем Достоевскому Евангелии, подаренном ему 
ещё на каторге жёнами декабристов, в тексте 
Апокалипсиса имеются интересные пометы. 
Так, напротив 11 стиха 13 главы («И увидел я 
другого зверя, выходящего из земли; он имел 
два рога, подобные агнчим, и говорил как дра‑
кон») стоит пометка «социал<изм>». Этот вто‑
рой зверь подготовляет путь первому зверю, 
а именно антихристу, который в другом месте 
называется Достоевским «общечеловек» (соот‑
ветствующая помета имеется напротив 11 сти‑
ха 9 главы: «И зверь, который был и которого 
нет, есть восьмой, и из числа семи»).
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Ещё в 1865 году, в записной книжке, Досто‑
евский указывает, что «Социализм назвался 
Христом и идеалом, а здесь Христос или там… 
не верьте Апокалипсису»49. Социализм, та‑
ким образом, есть подмена христианства, его 
обезьяна или двойник. Это тот «зверь», кото‑
рый должен предуготовить приход антихриста 
(в другом месте Евангелия, принадлежавшего 
Достоевскому, он называется «общечеловеком»). 
Социализм стирает национальные различия, 
«обезличивает национальное начало и подъ‑
едает национальность в самом корне». Послед‑
ний «общечеловек» и будет конечным его вы‑
ражением, полностью разорвавшим со всякой 
почвой и с Богом, ибо «что значит зверь, как 
не мир, оставивший веру; ум, оставившийся 
на себя одного, отвергший, на основании на‑
уки, возможность непосредственного сношения 
с богом, возможность откровения и чуда появ‑
ления бога на земле»50, — писал мыслитель.

Кроме хилиастической, у Достоевского была 
и иная эсхатологическая модель, предусматри‑
вавшая полное торжество идей социализма, 
проповедующего безбожный прагматизм51. 
В тех же черновиках к «Бесам» Достоевский 
несколько раз говорит о том, что в будущем 
и младенцев будут сжигать в печи, если толь‑
ко докажут, что в этом есть польза. Нигилизм 
такого толка есть религия хаоса, чистое отри‑
цание, ведущее к отмене всяких нравственных 
норм, освобождению человека от Бога и, как 
следствие, от нравственного закона. У Досто‑
евского прослеживается жёсткая логическая 
связь трёх аксиом: бытие Божие — бессмертие 

души — существование нравственности. От‑
мена первого члена ряда ведёт к краху всех 
остальных. «Если Бога нет — всё позволено». 
Для Достоевского последний тезис очевиден, 
вседозволенность — следствие крайнего разви‑
тия личности, которая потеряла объективные 
ценности, отвергла Бога как внешний автори‑
тет, мешающий реализации ложно понятой 
метафизической свободы человеческого я.

Но и от бунта своего человек когда‑нибудь 
устанет и тогда с лёгкостью отдаст свою свободу, 
откажется видеть в себе личность ради получе‑
ния земного счастья, обретения покоя. Об этом 
и говорит Инквизитор, когда сравнивает бун‑
товщиков‑богоборцев с маленькими детьми, 
выгнавшими учителя из класса. «Но придёт 
конец и восторгу ребятишек, он будет дорого 
им стоить. Они ниспровергнут храмы и зальют 
кровью землю. Но догадаются наконец глупые 
дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтов‑
щики слабосильные, собственного бунта своего 
не выдерживающие»52. Великий Инквизитор — 
это образ теоретического нигилиста, миссия 
которого заключается в том, чтобы достроить 
Вавилонскую башню на руинах цивилизации, 
когда безумное человечество изживёт свою сво‑
боду. Это тоже достижение своего рода гар‑
монии для большинства, но гармонии, осно‑
ванной на отрицании личностного измерения 
в человеке, то есть на безличности53.

Кроме того, Достоевский рассматривал и ещё 
один сценарий. Допуская возможность победы 
социалистических идей во всемирно‑истори‑
ческих началах, он, тем не менее, считал, что 

Смешение частного, личного, мистического, чтобы не сказать 
еретического, православия самого Достоевского с общенародным 
русским и византийским – историческим, действительно 
«православным» православием… В этом последнем православном 
православии, точно так же, как и в римском католичестве, меч 
Кесаря никогда не был отвергнут во имя свободы Христовой.

Д. С. Мережковский
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и данный изгиб истории выведет на прямую 
дорогу, ведущую ко всемирной гармонии, к раю 
Христову.

Во всяком случае, один из героев Достоев‑
ского, а именно Версилов, говорит, что исчез‑
новение великой идеи бессмертия приведёт 
к тому, что любовь, ранее обращаемая людьми 
на Бога, обратится друг на друга и на всякое 
творение. «Осиротевшие люди тотчас же стали 
бы прижиматься друг к другу теснее и любов‑
нее; они схватились бы за руки, понимая, что 
теперь лишь они одни составляют всё друг для 
друга. Исчезла бы великая идея бессмертия, 
и приходилось бы заменить её; и весь великий 
избыток прежней любви к тому, который и был 
бессмертие, обратился бы у всех на природу, 
на мир, на людей, на всякую былинку»54. Далее 
рисуется Версиловым картина Золотого века, 
приправленная элегическими тонами, вызы‑
ваемыми одиночеством осиротевших людей, 
лишённых причастности к вечному. Но инте‑
ресен конец исторического процесса по Верси‑
лову, который состоит в явлении человечеству 
Христа. «Я не про веру мою говорю: вера моя 
невелика, я — деист, философский деист, как 
вся наша тысяча, так я полагаю, нo... но заме‑
чательно, что я всегда кончал картинку мою 
видением, как у Гейне, „Христа на Балтийском 
море“. Я не мог обойтись без Него, не мог не во‑
образить Его, наконец, посреди осиротевших 
людей. Он приходил к ним, простирал к ним 

руки и говорил: „Как могли вы забыть Его?” 
И тут как бы пелена упадала со всех глаз и раз‑
давался бы великий восторженный гимн нового 
и последнего воскресения...»55.

Парадоксальным образом и богоотступни‑
чество приводит к примирению человечества 
с Богом, к конечному единению и установле‑
нию гармонии. Разделившееся человечество 
должно вновь обрести единство; стремление 
к единству и гармонии неистребимо в че‑
ловечестве, и исторические проекты, будь 
то христианство, капитализм или социализм, 
предлагают разные пути к возвращению в рай. 
Однако христианство достигает этого един‑
ства через идеал свободной жертвы своим «я» 
ради ближних, который и является на самом 
деле истинным развитием личностного начала. 
Социализм и капитализм пытаются, напротив, 
достичь искусственной гармонии путём обез‑
личивания человека, но это ложный путь, тем 
не менее, через исторический крах всё равно 
с неизбежностью приводящий человечество 
в райский сад. Последний путь, правда, свя‑
зан с историческими катастрофами, с большой 
кровью, которой человечество смывает свои 
заблуждения. Но этого, по Достоевскому, можно 
и избежать в том случае, если Россия выпол‑
нит свою историческую миссию. Достоевский 
здесь довольно близок к историософским идеям 
Тютчева, считавшим, что «уже давно в Европе 
существуют только две действительные силы: 

Трудно для человека удержаться в границах и пределах. 
И Достоевский не смог и не сумел избежать утопического 
искушения, и постоянно радостное предчувствие грядущего 
обновления развёртывалось у него в картине Царства Божия 
на земле. Он знал и понимал, что не на земле и не во времени 
радость человеческая исполнится. Но слишком дороги и 
близки были для него эти здешние, дольние муки, слишком 
любил он эту грешную землю…

Г. В. Флоровский
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Революция и Россия»56. А поэтому призвание 
России — в апокалиптической схватке с Ре‑
волюцией, через победу эту Россия должна 
создать православную «громадную Империю, 
всплывающую подобно Святому Ковчегу»57.

В своём возражении на критику Градов‑
ского Достоевский набрасывает следующую 
схему истории христианской Церкви: сразу 
же после Христа Церковь стала искать «гра‑
жданскую формулу»58, но этот идеал пребывал 
в катакомбах, в то время как наверху строился 
«громадный муравейник — Римская церковь», 
которая имела свою религиозную идею, идею 
«человекобога»59. Но этот муравейник был под‑
копан Церковью, в результате чего произошло 
столкновение двух миров, «двух самых проти‑
воположных идей, которые только могли суще‑
ствовать на земле: человек встретил богочело‑
века, Аполлон Бельведерский — Христа. Явился 
компромисс: империя приняла христианство, 
а церковь — римское право и государство»60.

На Западе это привело к полному поглоще‑
нию Церкви государством и созданию папства, 
на Востоке же государство было разрушено, 
и идеального общественного строя по евангель‑
скому уставу создано не было. «А то государ‑
ство, которое приняло и вновь вознесло Христа, 
претерпело такие страшные вековые гонения 
от врагов… что настоящей общественной фор‑
мулы, в смысле духа любви и христианского 
самосовершенствования, действительно в нём 
ещё не выработалось»61.

Здесь вновь видна очевидная параллель 
со взглядами Тютчева. Достоевский тоже раз‑
личает Римскую языческую империю и хри‑
стианские государства Византии и Руси. Вместе 
с тем, понятия Церкви и государства противо‑
поставляются, и говорится, что окончательного 
общественного устройства так и не найдено, 
то есть Церковь ещё не построена: есть уже 
Церковь, превратившаяся в государство (то есть 
Рим), но нет ещё государства, превратившегося 
в Церковь, что собственно и является оконча‑
тельной задачей России.

Гениальность художника необязательно обо‑
рачивается гениальностью в практической сфе‑
ре. Гениальный художник Толстой бессилен как 

философ, а гениальный художник Достоевский 
такое же впечатление производит в области 
политического прогнозирования. Время по‑
казало, что русский «народ‑богоносец» ока‑
зался, скорее, богоборцем, а в истории сбылись 
не мечты, а кошмары русского писателя. Ковчег 
империи затонул. Как замечательно написал 
Г. В. Флоровский, «Трудно для человека удер‑
жаться в границах и пределах. И Достоевский 
не смог и не сумел избежать утопического ис‑
кушения, и постоянно радостное предчувствие 
грядущего обновления развёртывалось у него 
в картине Царства Божия на земле. Он знал 
и понимал, что не на земле и не во времени 
радость человеческая исполнится. Но слишком 
дороги и близки были для него эти здешние, 
дольние муки, слишком любил он эту грешную 
землю»62.
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При входе на Лазаревское кладбище Петербурга 
со стороны площади Александра Невского, сле‑
ва за оградой, видна фамильная усыпальница 
Ольхиных в виде большой часовни. Я подходил 
к ней однажды в ту пору, когда мне довелось 
общаться с одной из последних представитель‑
ниц этого рода — Евгенией Александровной 
Ольхиной (7(20).XII.1897, Санкт‑Петербург — 
28.XI.1983, Москва). Жизнь её была драматич‑
на, полна встреч с замечательными людьми, 
но вся подчинена одной идее, выраженной 
короткой формулой — Россия и Православие.

Юные годы Евгении Александровны про‑
шли при царском дворе; в начале Гражданской 
войны она была в Крыму, в Ливадии. В личном 
фотоальбоме Е.А.2 мне запомнились две фото‑
графии: на одной — она, Феликс Юсупов, пре‑
секший жизнь Распутина, Голицына («да та, ко‑
торой Кузьминки принадлежали») и, кажется, 
ещё одна девичья фигура; на другой — матрос, 
охранявший задержанных красногвардейцами 
барышень, — о нём Е.А. отзывалась с большой 
теплотой и благодарностью. Из России она 
уезжать совсем не хотела, но всех посадили 
на пароход и отправили в Болгарию...

* * *
Здесь я на время прерву рассказ о её жиз‑
ни, чтобы поведать о картине Дмитрия Не‑
читайло. Она висела на стене единственной 
комнаты Е.А. в Давыдкове, среди множества 

фотографий лошадей и собак, к которым хо‑
зяйка была неравнодушна. «Знаешь, — гово‑
рила она, — я росла на конюшне». Показывая 
на картину Нечитайло, она не раз вспоминала 
с каким‑то удивлением: «Вот, приехал, повесил 
мне на стену, — и пропал». У меня складывалось 
ощущение, что она не воспринимала карти‑
ну как подарок, а считала, что ей оставили её 
на «временное хранение». Но это не так. Над‑
пись на обороте гласит:

Ольхиной
Евгении Александр[овне]

с любовью 1966 г.
Дм. Нечитайло

на 1977 Никола под Каргополем (сгорела)3

Отсюда, видимо, следует, что карти‑
на была написана в 1966 году, а вот пода‑
рил ли её художник Е. А. Ольхиной тогда 
же, а затем надпись дополнял, или надпись 

Картина художника Дм. Нечитайло 
«Никола под Каргополем» 

и Евгения Александровна Ольхина.
Этюд-воспоминание

By none but me can the tale be told.
Rossetti1

Н. К. Гаврюшин, профессор Московской духовной 
академии и Нижегородской духовной семинарии
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была сделана единовременно при дарении 
в 1977 году, не вполне ясно, но последний ва‑
риант кажется более правдоподобным.

Когда Евгения Александровна скончалась, 
её душеприказчица Ярослава Борисовна Ба‑
лобан4 предложила мне картину взять на па‑
мять. О самом художнике я долго ничего узнать 
не мог, потом в 1990‑х встретился мне набор 
открыток с репродукциями его произведе‑
ний — «Святая Русь», из которого стало ясно, 
что в 1966‑м Дм. Нечитайло (р. 1940) был ещё 
студентом Суриковского института.

Автор картины, очевидно, принадлежал 
к тому поколению романтиков Русского Севе‑
ра, идейными вдохновителями которого были 
писатели Л. М. Леонов, Вл. Солоухин, В. В. Ко‑
жинов, художники П. Д. Корин, И. С. Глазу‑
нов; в Суриковском институте эту «славяно‑
фильскую» линию неуклонно поддерживал 
профессор Николай Николаевич Третьяков 
(1922–2003), с которым мне посчастливилось 
сблизиться в 1985 году. Всем им был сердеч‑
но близок жизненный девиз Е.А. — Россия 
и Православие.

* * *
Вынужденно покинув Родину во время Гра‑
жданской войны, Е.А. более сорока лет стре‑
милась вернуться назад, и в конечном счёте ей 
это удалось. Она немало поскиталась по Европе, 
познакомилась со многими интересными людь‑
ми. Мне запомнился тот энтузиазм, с которым 
она каждый раз вспоминала о Т. Масарике... 
В итоге Е.А. уехала в Америку, где стала со‑
трудницей известного исследователя Арктики 
Вильялмура Стефансона, о жизни которого 
написала небольшую книжку5. Не получив 
высшего образования, Е.А. свободно владела 
английским и французским языками (немец‑
кий терпеть не могла) и была человеком вы‑
сокой культуры.

Попытки вернуться в Россию она предпри‑
нимала неоднократно. Ей несколько раз отка‑
зывали (возможно, на её же счастье)... Кажет‑
ся, в конце 1950‑х Е.А. устроилась на работу 
в качестве машинистки в корреспондентский 

пункт газеты «Правда» в Нью‑Йорке, и уже 
благодаря поддержке её редакции вернулась 
в Москву в 1960‑х6.

Идея познакомить меня с Е.А. принадлежала 
семье редактора её книжки о Вильялмуре Сте‑
фансоне — Валентину Павловичу Большакову 
и его супруге Наталии Львовне Чичеровой. 
С Наташей мы работали в ИИЕТ, где я был 
в статусе «гонимого богоискателя», и она мне 
это предложение озвучила. С Валей, другом 
Петра Боярского, мы виделись редко, так как 
он был прикован к инвалидному креслу…

Скорее всего осенью 1977‑го7, созвонившись 
с Е.А., я отправился к ней в Давыдково. Пяти‑
этажный кирпичный дом, второй этаж, одно‑
комнатная квартира. Справа — тахта, у изго‑
ловья небольшой овальный столик, на котором 
стояла фотография митрополита Вениамина 
(Федченкова) — Е.А. с ним была знакома и пе‑
реписывалась, выше — несколько иконок, ле‑
вее — небольшой стеллаж с книгами. Мне там 
особенно запомнилась трёхтомная монография 
Р. Бриффо8, которую хозяйка очень ценила (ка‑
жется, даже лично знала автора), серия брошюр 
«Дороги к прекрасному», целая полка исследо‑
ваний и альбомов об американских индейцах9 
(Е.А. очень переживала за их судьбу).

Живые, подвижные карие глаза, полные глу‑
бокого обаяния. Темпераментная русская речь, 
порой немного по‑английски интонированная. 
В Америке друзья называли Е.А. «пчёлкой» — 
Bee. Потому и подарили ей книжку о русском 
бортничестве. Журналист Иван Толстой, по‑
сетивший однажды Е.А., так вспоминал о ней 
в своей передаче на радио «Свобода»: «А мане‑
ры у неё были такой комсомолки 1920‑х годов. 
Такая резкая, прямая, решительная, очень доб‑
рожелательная, очень входящая в положение 
человека»10.

В общении с ней не могло быть психологи‑
ческих барьеров. Просто как родная бабушка. 
«Мы же друзья», — говорила она.

Е.А. много рассказывала мне о своей жизни — 
да я, увы, мало что запомнил, а говорила она 
очень быстро, время от времени делая паузу 
и, пристально вглядываясь в моё лицо и держа 
меня за руку, задавала один и тот же вопрос: 
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«Ты мне скажи, будет Россия и Православие?» — 
«Будет, будет», — отвечал я, стараясь придать 
своему голосу больше уверенности.

Среди своих добрых знакомых Е.А. неиз‑
менно называла композитора Артура Лурье 
(1892–1966) — тоже «славянофила» или, скорее, 
«евразийца», хотя и католика11. С симпатией 
она вспоминала Владимира Симховича и пода‑
рила мне несколько оттисков его «Approaches 
to History»12.

Среди американских друзей Е.А. была одна 
женщина, которая по собственному почину 
занялась исследованием так называемой «Рос‑
сийско‑американской телеграфной компании» 
едва ли не 1840‑х годов. Ей удалось раскопать 
интереснейший материал, который показывал, 
что под видом этого невинного предприятия 
американцы вели разведку на территории Рос‑
сийской Империи, главным образом с даль‑
нейшей коммерческой перспективой. Краткие 
итоги своего труда автор свела в небольшой 
статье, но в Америке опубликовать её оказалось 
невозможно.

Е.А. передала мне эту статью на предмет её 
возможной публикации у нас. Один из моих 
покойных друзей, тесно связанных с ВООПиК, 

И. А. Кольченко, посове‑
товал мне обратиться 
к В. И. Безъязычному. Я 
отправился к нему в го‑
сти с этой статьёй. Пробе‑
жав её глазами, Владимир 
Иосифович положил её 
в свою папочку, сказав, что 
«надо подумать, но вообще 
сейчас не время для таких 
публикаций», — и статья 
для меня оказалась поте‑
рянной вместе с именем 
автора… Впрочем, полный 
текст этого исследования, 
возможно, всё‑таки хра‑
нится в фонде Е.А. в От‑
деле рукописей РГБ…

Никакого аристокра‑
тического снобизма у Е.А. 
не было даже и тени, — что 

на самом деле отличает истинных аристокра‑
тов. Но однажды, тем не менее, я столкнул‑
ся с внезапно проявившейся в ней чертой 
«барыни». Мы ехали на такси из Давыдкова 
в 3‑й Верхне‑Михайловский проезд, в гости 
к Большаковым. Машина остановилась метрах 
в двадцати от подъезда, так как далее было 
тесновато и неудобно разворачиваться. Я со‑
брался выходить, но Е.А. внезапно осерчала 
на шофера и стала буквально кричать: «К подъ‑
езду! К подъезду!», толкая его, как извозчика, 
кулаком в спину. Я не знал куда деваться, стал 
её урезонивать, но гневу Е.А. не было предела… 
Нас довезли до подъезда, перед водителем я 
тихо извинился…

Привозил я Е.А. к себе домой, когда мы жили 
на улице Кравченко: скорее всего, это было вес‑
ной 1979‑го — моя дочь Наташа стояла в «ма‑
неже», и я попытался их вместе сфотографи‑
ровать, но получилась «шевелёнка»… Однажды 
под Рождество мы поехали с Е.А. на службу — 
к Илье Обыденному. Посадить её в храме было 
некуда, да она бы и не согласилась. Отстояли 
часа полтора…

Году в 79‑м или 80‑м Ярослава Борисовна 
позвонила мне и сказала, что Е.А. чувствует 
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себя плохо и хочет исповедаться и причастить‑
ся. Я отправился в Новодевичий монастырь, 
где бывал довольно часто, и после службы по‑
дошёл к о. Леониду Кузьминову. Мы не были 
знакомы, но приветствовал он меня очень тепло. 
Выслушав просьбу, немного задумался, потом 
сказал, что‑де Давыдково — «наш район», надел 
на шею дароносицу, и мы отправились ловить 
такси. По приезде расплатиться он мне не по‑
зволил, рассчитался сам.

Беседовали они с Е.А. довольно долго. По‑
том о. Леонид сказал, что надеется побывать 
здесь ещё раз... Когда мы встретились с ним 
в Нижнем Новгороде на поминках по митро‑
политу Николаю (Кутепову) (он примчался 
туда на машине на один день — 21 июня 2006), 
я напомнил ему о Е.А., и он сразу оживился: 
«Так это Вы были? Всегда вспоминаю Евгению 
Александровну. Как же, всё лошадки!»

Возможно, он бывал у неё не раз, так как то‑
гда Е.А. поправилась. Она вообще была очень 
крепкой. Рассказывала, что родилась семиме‑
сячной и «внушала опасения», но они были 
напрасны. Когда Е.А. вновь тяжело заболела, я 
приехал подменить Ярославу Борисовну, почти 
безотлучно с ней находившуюся. И она уходя 
меня предупредила: «Таблетки держите от неё 
подальше. Она схватит и все разом проглотит». 
Подобное с ней бывало, удивительно крепкий 
организм справлялся…

Последнее, но не по важности. Проведшая 
лучшие годы юности при царском дворе, Е.А. 
была совершенно чужда каких бы то ни было 
монархических идей, поисков «истинной ка‑
такомбной церкви», хотя бы отдалённых сим‑
патий к «белому реваншу». В самом начале 
1980‑х знающие люди сказали мне, что нам 
из‑за кордона «хотят дать царя». Е.А. я об этом 
даже не стал говорить. А о том, что у нас мо‑
гут всерьёз начать обсуждение канонизации 
Григория Распутина, ни мне, ни Е.А. не могло 
привидеться и в страшном сне…

* * *
В середине 90‑х мне позвонил один полярник 
из Питера, спрашивал, что известно о Е.А. 

 Я сказал, что она похоронена на 292‑м участке 
Ново‑Хованского кладбища. Тогда я старался 
посещать эту могилку. Дальше стало сложнее. 
Боюсь, что теперь её уже не отыскать…

Примечания
«Никто, кроме меня, не сможет рассказать этой истории» 1. 
(Россетти).

Он должен храниться в составе её фонда в Отделе рукописей 2. 
РГБ.

Картон, масло, 68,5х49 см. В родной деревянной рамке тол-3. 
щиной 1 см. На обороте — вид северной деревни с утратой 
части красочного слоя.

Её род восходит по меньшей мере к XV веку. К нему принад-4. 
лежал известный епископ Гедеон Балабан.

Ольхина Е. А5. . Вильялмур Стефансон. АН СССР. Научно-
биографическая серия. М.: Наука, 1970 (2-е изд. 1979).

Точную дату я не помню. Дома у Е.А. держал в руках жур-6. 
нал по связям с соотечественниками 1970-х годов (кажется, 
«Родина»), в котором Е.А. была посвящена большая статья 
с фотопортретом.

23 ноября 1977 года — самая ранняя документированная дата 7. 
нашей встречи. Это дарственная надпись на книжке: Galton, 
Dorothy. Survey of a thousand years of beekeeping in Russia. 
London, Bee Research Association, 1971. 90 pp.

Briffault, Robert.8.  The Mothers A Study of the Origins of 
Sentiments and Institutions. Volume I–III. George Allen & 
Unwin, London, 1927.

Из других книжек помню брошюру Г. П. Федотова о митро-9. 
полите Филиппе, которую брал почитать; мне, среди прочего, 
было подарено редкое издание А. М. Ремизова — «Повесть 
о двух зверях ИХНЕЛАТ» (Париж: Оплешник,1950). Неболь-
шую погремушку и барабанчик индейцев Е.А. подарила моим 
дочерям, они сохранились, но не в музейном состоянии. Сыну 
достался большой альбом «Воображены подобия князей» 
(1969) с дарственной надписью.

http://www.svoboda.mobi/a/164924.html10. 
О нём см.: 11. Вишневецкий И. Евразийское уклонение в му-
зыке 1920–1930-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 
2005.

Simkhovich Vlavimir12. . Approaches to history. Отдельные 
оттиски статей из Political Science Quarterly (1929–1936). 
Они свидетельствуют, что автор, выходец из России, глубоко 
понимал христианство и классическую немецкую философию, 
сотрудничал с Колумбийским университетом. Более ничего 
сказать о нём не могу.
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