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Религиозно-ф илософское  
творчество матери Марии

Среди видных деятелей русской культуры первой половины 
XX века Е. Ю. Кузьмина-Караваева (мать Мария; Скобцова) за
нимает особое место. Уже много написано о ее литературных 
занятиях, еще больше — о ее судьбе. Мы же остановимся на 
религиозно-философском творчестве м. Марии, которое с воз
можной полнотой представлено в этом томе.

Религиозно-философские статьи Е. Скобцова начинает писать 
в эмиграции, в Париже, когда после смерти младшей дочери 
Насти в 1926 году она оставила мужа и решила посвятить себя 
Церкви. Следующие шесть лет ее жизни заполнены подготовкой 
к постригу. Вероятно, под влиянием о. Сергия Булгакова, Е. Скоб
цова стала деятельницей Русского Студенческого Христианского 
Движения и вошла в круг таких религиозных философов и мыс
лителей, как Н. Бердяев, о. Сергий Булгаков, В. Зеньковский, 
Г. Федотов, К. Мочульский. В творческом общении с ними, ут
верждая свои собственные идеи, Е. Скобцова и сформировалась 
как оригинальный мыслитель. Впрочем, в не меньшей, если не в 
большей степени ее идеи формировались в неустанном делании. 
Как разъездной секретарь РСХД она посещала отдаленные угол
ки русского рассеяния во Франции и не только обращала (или 
возвращала) людей ко Христу, но и просто спасала их от само
убийства, возвращала к сознательной, культурной жизни*.

* См. об этом: Манухина Т. Монахиня Мария / /  Кузьмина-Кара
ваева Е. Ю. Избр. М., 1991. С. 417.
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Дебютом Е. Скобцовой в области религиозной философии 
был очерк «Святая земля». Кроме того, в 1927 году в издатель
стве УМСА-РгевБ вышел сборник «Жатва духа», составленный 
из обработанных ею житий святых. В эти же годы, по заказу 
РСХД, Е. Скобцова написала три книжки: «А. С. Хомяков», 
«Миросозерцание Владимира Соловьева» и «Достоевский и со
временность» (изданы в 1929 году) и несколько статей, где она 
размышляет о судьбе России и судьбе русской Церкви.

Важнейшей вехой на пути к монашеству было составление 
ею книжки «Жатва духа». Житийная литература давала 
Е. Скобцовой возможность найти тот образ святости, который 
был близок именно ей. При этом, опираясь на известные 
жития, она составила свои тексты, свободно вкладывая выска
зывания одних святых в уста других, компонуя различные жи
тийные повествования, добавляя кое-что от себя.

Обычно отмечают, что главной темой «Жатвы духа» явля
ется жертвенное служение ближним ради их спасения. Это, 
конечно, так, но жития в изводе Е. Скобцовой этим не огра
ничены. Она не пренебрегла и аскетическим аспектом житий
ной литературы. Так, житие прп. Иоанникия Великого содер
жит важнейшее определение: «Кто делает себе во всем при
нуждение, тот монах». И все же жития в интерпретации 
Е. Скобцовой концентрируются вокруг главной темы — пола- 
гание своей души за другого. Эта идея и прежде возникала 
у Кузьминой-Караваевой (в ее ранней повести «Юрали»), но 
теперь ей удалось укоренить свою интуицию в православной 
традиции. Истинно духовный человек не противопоставляет 
себя грешным, плотским, но принимает ответственность за 
весь мир, в особенности же за самых слабых и немощных. 
Люди ответственны за слабейших духом не только в этой 
жизни, но и перед лицом Бога. Выражение «жатва духа» оз
начает спасение людей силою христианской любви. Вскоре 
это стало главным делом Е. Скобцовой.

Возвращение Е. Скобцовой в Церковь сопровождалось ее 
обращением к святоотеческой традиции. Однако для нее, как и 
для многих других русских эмигрантов, вернувшихся после 
опыта революции в Церковь, оставался еще не разрешенным 
вопрос об их отношении к России, будущему русского народа, 
да и всего мира. В 1927 году Е. Скобцова вместе с Г. Федо
товым выступила в РСХД с инициативой организовать семи
нары по изучению России. Оба мыслителя рассматривали свой 
приход в Церковь и пребывание в ней не только в плане лич
ного спасения. Они надеялись, что смогут выработать христиан
скую точку зрения на события современной русской истории.

Представления Е. Скобцовой и ее сподвижников, согласно 
которым Россия и русский народ должны оказать решающее 
влияние на формирование будущего лица мира, кажутся сегод
ня утопичными. Этот утопизм обусловлен смешением порядков 
мира и Церкви, характерным для русской софиологии и «пра
вославного народничества». На формирование мировой цивили-
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зации сегодня влияние оказывают скорее Америка и Запад, чем 
Россия. Верно, впрочем, и то, что русское рассеяние распро
странило Православие и русскую культуру по всему миру, в 
том числе и в опустошенной атеизмом России, именно эта мис
сия стала главной для м. Марии.

В марте 1932 года Е. Скобцова была пострижена в мона
шество с именем Мария в честь прп. Марии Египетской, 
ставшей для православных образцом покаяния. После мона
шеского пострига м. Мария уже больше не сотрудничала ни 
с эсеровскими изданиями, ни с «Утверждениями»*. Наиболее 
близкими для нее становятся мыслители «Нового Града», но 
близость эту не следует преувеличивать. Во-первых, сами 
«новоградцы» (среди них — Г. Федотов, И. Фондаминский, 
Ф. Степун, Н. Бердяев) были разными по своим взглядам 
людьми, во-вторых, «Новый Град» и создавался как «форум», 
а не как журнал какой-либо партии. Что касается м. Марии, 
то, в отличие от большинства деятелей журнала, она не была 
сторонницей «христианского социализма» или «христианской 
демократии». Отказавшись от идеи христианского социализма 
и от «мессианства» в старом смысле, м. Мария сосредотачи
вается на жизни по евангельским заповедям. Всю ее дальней
шую практическую деятельность, помощь людям, следует рас
сматривать не только в контексте исполнения евангельской 
заповеди любви, но и как форму аскезы — изживания меч
тательности, утопизма.

(Впрочем, организация труднического монастыря в миру ей 
не удалась, зато она стала хозяйкой своеобразного православ
ного пансиона и старалась отдавать своим пансионеркам много 
больше, чем получала от них, «побивая» тем самым капитали
стический принцип «накопления».)

Вопрос об альтернативе коммунизму воспринимался м. Ма
рией, как и другими новоградцами, как один из главных вопро
сов современности. М. Мария размышляет над этим в статье 
«Крест и серп с молотом». Она отметает возможность сочетать 
христианство и коммунизм, но с горечью говорит и о современ
ных христианах: они не хотят строить подлинную, трудниче- 
скую и свободную христианскую жизнь, а предпочитают либо 
теоретизировать, либо строить что-то другое. Она пишет, что 
Церковь — это не просто сообщество верующих, но «единый 
монастырь, состоящий из тех, кто вольно подвизается на ниве 
Христовой». Только такая Церковь может быть реальной аль
тернативой миру, в котором господствуют капитализм или ком
мунизм.

* Из крупных мыслителей в журнале «Утверждения» наряду 
с Е. Скобцовой участвовали Н. Бердяев и Ф. Степун, а возглявлял 
журнал князь Ю. А. Ширинский-Шихматов, известный, в частно
сти, своей теорией об иудаизации Запада (которая выражается 
в примате на Западе материального над духовным).
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Другая тема, интересовавшая м. Марию в эти годы, — при
рода творчества и возможность сочетания его с монашеством. 
Этому посвящена статья «Истоки творчества», написанная в не
явном споре с Н. Бердяевым, который в «Смысле творчества» 
выразил мнение, что пути творчества и церковного христианст
ва расходятся. М. Мария показывает, что это не так. Исключи
тельно на основе текстов Св. Писания она намечает христиан
ское богословие творчества (не только художественного, но вся
кого), которое не было для нее чем-то умозрительным, но, как 
и ее богословие труда и христианской любви, вытекало из соб
ственного опыта.

Настоящим торжеством для м. Марии стало образование 
27 сентября 1935 года (день Крестовоздвижения) объединения 
«Православное дело», которое она возглавила. Для «новоград- 
цев» образование объединения было связано с их мечтою о со
циальном, влияющем на общество (хотя бы эмигрантское) хри
стианстве.

Представление м. Марии о «Православном деле» мы находим 
в одноименной статье 1935 года. Главный вопрос для нее: как 
сделать так, чтобы христианство, обращенное в мир, перестало 
быть второсортным по сравнению с тем, которое обращено 
к Богу. Ответом на вызов, брошенный христианству с позиций 
защиты «живой жизни» (Розанов) и с позиций тех, кто хотел 
бы ее «подморозить» (Леонтьев), является не приспособление 
к миру в духе христианского гуманизма, но соединение двух 
предельных вещей — любви к Богу и человеку. В этом кон
тексте м. Мария впервые выдвигает идею о мистике человеко- 
общения (которая наряду с идеей «подражания Богоматери» 
является основной в ее учении о любви). Речь у нее идет имен
но о «мистике», то есть о самом высоком измерении духовной 
жизни, а не о чем-то, сводимом к социальному служению в 
миру и благотворительности.

Объединение «Православное дело» было образовано в сен
тябре 1935 года, а в июле приехавший в Париж А. Толстой убе
дил Гаяну, дочь м. Марии, вернуться в СССР строить социа
лизм. Вскоре по возвращении она умерла. Отъезд и смерть 
старшей дочери, до этого нередко разделявшей труды с мате
рью, был тяжелым ударом для м. Марии. Такова была плата по 
народническим и «мессианским» счетам прошлого. Смерть вто
рой дочери, как и смерть первой, вызвала у м. Марии глубокие 
переживания. Именно в эту пору она пишет статью «Рождение 
в смерти», где излагает свою теодицею.

Не успела м. Мария обрести себя в своем служении, как 
ее встретили новые испытания. Теперь она должна была не 
только идти по избранному пути, но еще и отстаивать свое 
понимание христианства и монашества внутри самой Церкви. 
Это началось с появления нового настоятеля Покровского 
храма (на ул. Лурмель) архимандрита Киприана (Керна), «вы
писанного» в 1936 году митрополитом Евлогием из Сербии 
для наставления м. Марии на правильное понимание мона-
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шеского пути. Постепенно из-за разного восприятия мона
шества испортились и ее отношения с ближайшими сотруд
ницами — м. Евдокией и м. Бландиной. Большинство статей 
м. Марии о монашестве и аскетизме написаны в период 
этого конфликта (1936— 1939).

Статьи эти, до сих пор вызывающие горячие споры, следует 
понимать в контексте событий, происходивших в это время в 
Церкви. Главным событием истории Церкви в XX веке было 
мученичество, принятое за Христа и Церковь сонмом новому- 
чеников в России. Как и мученики, умиравшие за свободу Цер
кви и христианской совести, м. Мария черпала силы для по
движнической жизни в Кресте Господнем. Монашество заро
дилось когда-то как бескровное мученичество, но поскольку 
м. Мария не находила этой же меры любви к Богу и людям 
в монашеской и церковной среде, с которой она соприкасалась, 
она обличала ее и сама встречала «гнушенье, сухость, мертвость 
и плевки».

Статьи м. Марии этого периода вряд ли следует рассматри
вать как православное учение о монашестве и аскетизме (они 
слишком односторонни), скорее это был «юродский вызов». 
Близко знавшая м. Марию Т. Манухина писала, что в послед
ние годы жизни ее монашество в миру было «окрашено заве
тами юродства». Юродство — это вызов закоснению в церков
ном быте, сложившимся формам церковного благочестия, засло
няющим Христа и живых людей. Юродством Креста м. Мария 
уберегалась отождествления со статусом председателя крупной 
православной организации, важной «православной дамы», какие 
встречались в эмиграции. Тем же юродством Креста она пыта
лась разбудить русскую эмиграцию накануне Второй мировой 
войны.

Уже в статьях о монашестве м. Мария упоминает об аскезе, 
являющейся полной противоположностью христианской: этот 
особый аскетический тип имеет свои корни не в христианстве, 
а скорее в восточных религиях. Уже тогда она отторгала не 
только фарисейство в церковной среде, но и «нордический 
дух» и оккультную мистику. Всей своей духовной установкой, 
еще до начала Второй мировой войны, м. Мария противо
стояла нацизму не только как идеологии, но и как цельному 
мировоззрению, основанному на определенного рода духов
ности.

В статье «Картина мира» (1939) м. Мария бросает объектив
ный взгляд на коммунизм, нацизм и фашизм, а также на демо
кратию. Все тоталитарные системы представляют собой разные 
виды анти-Церкви, и борьба с ними должна быть в первую оче
редь духовная. Она пишет и о западной демократии. Демокра
тия слаба, бескрыла и эгоистична, она сама виновата в том, что 
ей теперь грозит смертельная опасность. Накануне вторжения 
Гитлера во Францию м. Мария говорит: чтобы совесть не могла 
быть захвачена силой зла, она должна быть отдана Богу. Гроз
ные события мировой войны видятся ей как обращенный к че-
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довечеству призыв вернуться в дом Отчий, то есть ко Христу, 
в Церковь. Тоталитаризм силен тем, что он предлагает целост
ное мировоззрение. Демократии, особенно безбожная фран
цузская, такого мировоззрения не имеют. Если не произойдет 
обращения к Богу, мир не будет спасен.

Прогноз м. Марии не оправдался. Запад, правда при ре
шающей поддержке СССР, смог справиться с грозящей ему 
опасностью и пошел еще дальше по пути секуляризации, так 
и не вернувшись в дом Отчий. Что касается политики, то 
здесь м. Мария была точнее, когда писала о том, что нацизм 
обречен уже потому, что эта расовая идеология и практика 
восстановит против себя все остальные народы. Но главное, 
что было глубоко верного во взглядах м. Марии, относится не 
к сфере политики и идеологии, а к сфере духовной, касаю
щейся отдельной личности. Действительно, чтобы не принять 
в себя духа антихриста, не превратиться в его вольного или 
невольного слугу или случайную жертву, чтобы он не смог 
захватить или подавить человеческую свободу, необходимо 
посвятить эту свободу Богу. Только активное, жертвенное слу
жение Богу и в Боге людям способно в критический момент, 
когда не остается «нейтральной полосы» между Христом и 
антихристом, уберечь душу от гибели. В этом глубокий смысл 
высказываний м. Марии о необходимости вернуться в «дом 
Отчий».

Последней большой статьей м. Марии была «Размышления 
о судьбах Европы и Азии», написанная зимой 1941 года, во 
время битвы под Москвой. Разразившаяся мировая война ви
дится м. Марии как результат европейского кризиса. Нацизм 
и фашизм для нее — это доведенные до своего самоубийствен
ного отрицания формы национальных империалистических го
сударств. Должно похоронить саму эту форму, а с нею старую 
Европу. Европа, разделенная на национальные государства в ре
зультате Реформации и Просвещения, породила режимы, кото
рые восстали против старого империализма. Когда эти режимы 
объединились в своих усилиях и начали захват мира, апогей 
которого пришелся на 1941 год, следовало уже говорить не о 
нацизме и фашизме, но о попытке возрождения «Священной 
Римской империи» германского народа. С темы расизма и фа
шизма м. Мария переносит акцент на тему римско-имперскую. 
Ее противостояние нацизму, таким образом, прошло три основ
ные стадии: неприятие «нордического духа», нацистской и фа
шистской идеологии и «языческого империализма» «третьего 
рейха».

Анализ духа коммунизма, менее ограниченного, чем дух 
нацизма, позволил м. Марии в 1941 году сделать правильный 
прогноз и о том, что Россия вместе с Англией и Америкой в 
этой войне выйдет победителем. Народ преодолеет захватив
ший его дух коммунизма. Залогом этого для м. Марии был 
народный характер войны, пробуждение того чувства лично
сти, личной инициативы, которое она увидела, например, в
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партизанском движении и даже в ударничестве. Может пока
заться, что в своих попытках разглядеть сквозь сталинизм 
признаки будущего возрождения России м. Мария выражает 
симпатию к коммунизму в сравнении с нацизмом. Но она не 
принимает ни коммунистического тезиса, ни антикоммуни
стического антитезиса. Идеологии не могут победить жизнь. 
В конечном счете коммунизм в России отомрет. М. Мария не 
изменила своей оценки коммунизма как зла и в то же время 
указала на конечность этого зла. Как и другие деятели «Но
вого Града», она считала, что коммунизм и породившие его 
причины должны быть изжиты духовно самим русским наро
дом и не могут быть побеждены никакой интервенцией. Если 
выживет народ, то рано или поздно будет изжит и ком
мунизм. Так м. Мария объясняла свою поддержку СССР в 
войне с фашизмом.

Вторая часть «Размышлений» посвящена судьбам еврейст
ва. Эта тема у м. Марии встречается еще в нескольких про
изведениях 1942 года — пьесах и стихах. М. Мария вместе 
со своими соратниками спасала евреев от уничтожения на
цистами, снабжая их справками о крещении, укрывая и пере
правляя в безопасное место. Разумеется, так действовали не 
только члены Православной Церкви. Тем не менее именно 
спасение евреев членами Церкви, гонимой тоталитарной ком
мунистической властью, в создании которой в России приня
ли деятельное участие выходцы из евреев, явило лик Хри
стовой любви во всей силе. Не зря нацистская пропаганда 
призывала русских эмигрантов примкнуть к Гитлеру в борьбе 
с «жидами и комиссарами», для многих это стало великим 
искушением.

Но любовь Христова простирается вплоть до любви к вра
гам. М. Мария, впрочем, делала акцент не столько на нравст
венной стороне, сколько на мистической. Христианин должен 
стать проводником Божественной любви в мире, именно она, 
как верила м. Мария, способна привлечь евреев ко Христу, 
сделать то, чего не смогла сделать Церковь в христианских 
государствах. Она рассматривает отношения христиан с ев
реями, пользуясь библейским образом встречи после долгой 
разлуки Иакова с его братом Исавом (см. Быт 33). Тот, кто 
мог представляться врагом, является братом, коль скоро к 
нему так относятся.

В конце поэмы «Духов день» (1942) м. Мария пишет о той 
анти-Пятидесятнице, которая произойдет в конце мира, когда 
народы соберутся на «площади Пилатова двора» и будут требо
вать «распятия» Св. Духа. Это пророчество о том, что под вла
стью антихриста народы станут врагами Духа истины, любви и 
свободы. В пьесах и стихах, написанных уже после «Размыш
лений», м. Мария вплотную подошла к полному изживанию 
«народничества». Анти-Пятидесятница всеобщего вавилонского 
столпотворения побеждается только Пятидесятницей истинной. 
Таково последнее слово м. Марии, засвидетельствованное ею и
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в нацистском лагере (где ее «всеобъемлющее материнство» рас
пространялось на выходцев из всех народов), и в самой ее му
ченической кончине, принятой во Христе ради спасения не 
только евреев и русских, но и вообще всех людей*.

Религиозно-философское наследие м. Марии, как видим, 
представляет собой выдающееся явление русской религиозной 
мысли. Большинство из затронутых ею тем — богословие 
труда, творчества, любви к человеку, судьба Церкви, России и 
еврейства — актуальны до сих пор. Не случайно споры о на
следии м. Марии не утихают, и интерес к нему не ослабевает. 
В ситуации переживаемого сегодня Россией духовного и нрав
ственного кризиса голос м. Марии должен быть услышан.

Г. И. Евневич

* Я хотел бы выразить благодарность Высшей религиозно-фило
софской школе, поддержавшей мою работу по исследованию твор
чества матери Марии.
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1. Иоанникий Великий1

Сын пастуха и сам пастух, — и пастух не только стад 
овчьих, но и душ человеческих2, — Иоанникий родился 
в селении Марикато к северу от горы Аполлониарской.

В ранней юности, уходя на далекие пастбища со стада
ми овец, он осенял их крестным знамением и оставлял 
без иного попечения, а сам предавался молитве. И хищ
ные звери не трогали овец, и во благовремении находили 
они источник для водопоя, и было им всегда достаточно 
травы на потребу, потому что крест Иоанникиев был им 
пастырем и оградой.

Сам же отрок этим знамением крестным освобождал 
себя от тягости мирского дела и мог пребывать в молитве.

Так от возраста к возрасту выпрямлялся дух его во 
всегдашнем предстоянии Господу, и был он как свеча пла
менеющая в молитве.

Достигнув зрелых лет, Иоанникий покинул отцовские 
пастбища и родное селение для того, чтобы уйти в пусты
ню и свободно подвизаться на Господнем пути. Там, деля 
время между молитвой и трудом, Иоанникий научился 
читать слово Божие, а также и боговдохновенные книги 
святых и богоносных Отцов.

И не только читал он молитвы и песнопения, сложен
ные другими, но и сам был вдохновлен Господом на тво
рение особой молитвы, произнесением которой и про
славлял в дальнейшем Святую Троицу.

Молился он так:
— Упование мое — Отец, прибежище мое — Сын, 

покров мой — Дух Святой — Троица Святая, слава Тебе.
Постоянное трезвление отшельника, суровое отречение 

от всех благ суетной жизни, молитвенная возвышенность 
его стали скоро известны далеко во всей округе.

А добрая слава часто влечет за собой дурную зависть.
И позавидовал праведности Иоанникия один инок по 

имени Епифаний.
Сначала он хотел путем словесного пытания найти что- 

либо в душе Иоанникия, что не может быть угодно Госпо
ду. Но после долгой беседы ничего такого не обнаружил.

И тогда спросил он Иоанникия:
— Что есть монах?
Отшельник же, как бы принуждая себя к ответу и со

вершая тяжелый труд, промолвил в большой задумчивости:
— По мне, кто делает себе во всем принуждение3, 

тот монах.
Епифаний вел хоть монашескую жизнь, но легкую и 

без надобности не принуждал себя к особым подвигам.
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А потому был он сильно обижен словами Иоанникия, но 
обиды этой тогда не показал, а сложил ее в сердце своем, 
где лежал уж большой груз зависти и злобы.

И только вернувшись к себе, дал он волю своему не
довольству и заменил все иные помыслы страстью гнева 
и ненависти.

Так пребывал он некоторое время, пока демон гнева 
не овладел им настолько, что не мог он уже оставаться 
бездейственным. Тогда решил он каким-либо способом 
погубить ненавистного Иоанникия.

Незаметно приблизился Епифаний к горе, на которой 
спасался4 отшельник. Трава же, по причине жаркого и 
засушливого лета, была на той горе совершенно желтой 
и сухой. А немного повыше росли деревья, тоже, по не
известной причине, высохшие. Так что как бы на клад
бище многих растений пребывал Иоанникий.

Приблизившись к горе, Епифаний во многих местах 
и с различных сторон поджег сухую траву. И вскоре 
целое огненное море охватило всю гору. Деревья трещали 
и падали, сжав пламенным кольцом вершину, где имел 
пребывание Иоанникий. А трава, пылая, как бы слала 
к этой вершине огненные волны, грозя ее затопить.

С большой опасностью и со многими трудами избежал 
Иоанникий этого пламенеющего приступа.

Вышедши в долину, он подумал, что ввел Епифания 
в великий соблазн. И тогда показалось ему, что не Епи
фаний совершил грех, покусившись на жизнь человече
скую в злобе, а он, соблазнявший его, этот грех на свою 
душу принял.

Помыслив так, пошел он разыскать врага своего. Тот 
был очень испуган, увидав Иоанникия живым и невре
димым, потому что почитал он его погибшим в великом 
пламени, охватившем гору.

Немедля приступил к нему Иоанникий и слезно стал 
просить у него прощения и отпущения греха. А дабы вер
нее это отпущение вымолить, он сказал:

— Позволь мне, брат Епифаний, и твою долю вины 
взять на свои плечи, и ответить за нее перед Госпо
дом, прося Его именем той тяжести, которую ты поднял, 
совершая грех, отпустить мне и мою тяжесть — тяжесть 
человека, соблазнившего тебя на этот грех.

И, поклонившись в ноги смятенному Епифанию, Иоан
никий отошел из той страны, дабы в пределах дальней пус
тыни продолжать трудное дело спасения своей души.

Много лет пребывал он в молитве. Много и смиренно 
плакал он, припадая ко Христу и прося Его отпустить 
грехи человеческие.



16 Жатва духа

Из зрелого мужа стал он старцем. Начали волосы его 
серебриться. Тело постепенно высохло. Только кожа обтя
гивала кости. Глаза ввалились глубоко в глазницы, свет 
же, исходящий из них, был подобен пламени попаляю- 
щему.

И если бы кто увидел старца Иоанникия, стоящего 
прямо и неподвижно на скале, воздев руки к небу, во 
время молитвы, попаляемого солнцем, или иссушаемого 
ветром, или покрытого зимой утренним инеем, то такой 
увидевший воскликнул бы:

— Воистину, вот высится под вольным небом свеча 
Господня. И пламени моленья его не задует ни ветер, иду
щий со всех четырех стран земли5, ни дождь в осеннюю 
непогоду.

Молитва Иоанникия пламенем своим противостояла 
всем страстям человеческим и пламенем своим попаляла 
все страсти человеческие.

Так что стал он во плоти как бы бесплотен и в грехов
ной природе как бы безгрешен.

И тогда отошли из той пустыни все демоны и враги, 
потому что нечего им было делать там.

Остался Иоанникий один с Богом Сил.
И был Господу верным предстоятелем за мир и верным 

заложником за мирские страсти и грехи.
Когда же совершилось так, не захотел Господь беречь 

сосуд этот нерасплесканным и решил дать приобретенное 
Иоанникием в пищу людям, дабы и голодные несколько 
насытились духом.

И повелел Он рабу Своему идти в мир, утешить и 
облегчить скорби мирские, бороться со страстями челове
ческими и молиться о покое людей.

Так, древним старцем покинул Иоанникий пустыню 
и понес многоценное золото свое обнищавшему и голод
ному миру.

Во многих городах и селах являлся он, и люди имели 
большую пользу от его молитв и словесных бесед с ним. 
И казалось даже людям, что после этих встреч получали 
они взамен своего непомерного груза земных забот и со
мнений легкое иго Христово6.

Несколько лет длилось его странствие среди мира. И не 
было ему знаков Господней воли, что может он уйти 
опять в пустыню на покой.

В конце этого земного пути пришел он однажды в один 
женский монастырь.

Монахини в нем были в великом смятении и горе, 
потому что одна из сестер монастырских, дотоле самая 
прилежная в молитве и самая послушная в труде, подпала
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диавольскому искушению и томилась в непосильной борь
бе с самим многовластным врагом человеческим.

Духи уныния, гнева, блуда и гордости ополчились на 
нее и готовы были побороть волю слабой невесты Хри
стовой7. И так сильно было борение, что тело несчаст
ной били жестокие судороги, а около уст клубилась кро
вавая пена, и глаза как бы ослепли от налившей их крови, 
язык же извергал немолчно самую страшную хулу на 
Создателя.

Печальные и плачущие сестры собрались около ее из
головья с зажженными свечами и молились, чтобы Гос
подь освободил Своим вмешательством страдалицу, или 
посрамив силу врагов и попалив их дыханием уст Своих, 
или же разлучив грешное тело монахини от томящейся 
и изнемогающей души.

Когда настоятельница увидала входящего Иоанникия, 
то поняла, что этот человек может много перед Божест
венным престолом. А потому обратилась к нему со слез
ной просьбой облегчить страдания сестры.

И он тоже тайным ведением понял, что в этом пределе 
дарованы ему Господом силы.

Тогда подошел он к ложу несчастной. Окружающие 
громко запели песнопения, и свечи в руках их ярко 
засияли.

И возложил Иоанникий руку на голову томящейся, 
и спокойным голосом произнес:

— Волею и силою Бога живого8, беру я, недостойный 
раб Божий Иоанникий, на себя грех твой — если ты 
согрешила, и тяжесть твою — если послана тебе в испыта
ние тяжесть. Потому что сильнее мои плечи твоих плеч. 
Потому что мне, искушенному, легче воевать с врагом. 
Потому что во имя любви хочу я принять труд твоего пути. 
И да будешь ты в смирении своем свободна от искушения.

Лежащая на одре только еще один раз всем телом со
дрогнулась, а потом уснула спокойным сном, так как по 
слову Иоанникия диавол оставил ее.

Все сестры монастырские опустились на колени и со 
слезами прославили Бога.

Иоанникий же, никем не провожаемый, вышел из мо
настыря.

И вот увидал он, что солнце, доселе светившее ярким 
и белым светом, вдруг померкло и как бы налилось 
кровью, а земля иссохла и замерла и птицы в небе пере
стали петь, растения же будто напитались ядом.

И показалось Иоанникию, что Бог Господь отступил 
от Своего первозданного мира, предав его в руки врага 
и насильника, мощь которого не имеет границ.
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Стала плодородная и цветущая земля горькой пусты
ней, и объяли ее тление и смерть. И слуги лукавого стали 
едиными владыками вселенной.

Средь этого оставленного Богом мира был одинок 
Иоанникий. И приступили к нему искушения.

Будто многими трудами не смирял он плоть свою чело
веческую, — восстала на него плоть, и демон блуда и гре
ховных помыслов овладел ею.

Будто не видал он ранее великую силу помощи Господ
ней, — дух уныния проник в его сердце.

Будто не смирил он себя в пустыне до праха, — в не
померной гордости ныне вознеслась душа его.

Стало его сердце местожительством лукавого, затума
нился разум, отошло трезвление, и силы упали.

И только на самом дне души пылала одна огненная 
точка — память.

Изнемогающий, удалился Иоанникий от жилья чело
веческого. Понимал он, что принятая им на себя чужая 
тяжесть и добровольно взятый чужой грех оказались не 
по его слабым человеческим силам.

А от этого наступило отчаяние.
Ночь не прохладила его тела и не утишила грешных 

помыслов и желаний.
Так на другое утро оказался он в месте пустынном и 

диком, среди желтых скал, где не было ни воды, ни растений.
И, спотыкаясь об острые камни, раня ноги свои, ослеп

ляемый кровавым солнцем, у последней грани бессилия 
и отчаяния, — понял он, что не может бороться с врагом 
и не может молиться.

Тогда он упал.
И судороги стали ломать его члены, лоб покрылся 

потом, глаза кровью налились, и пена выступила на устах.
В ту минуту заметил он, что на соседнем выступе 

скалы, свернувшись клубком, грелась на солнце змея. Она 
его не видала и спала на желтых камнях.

И произнес мысленно Иоанникий:
— Если не могу я дальше бороться с грехом и искуше

нием, то пусть лучше умру, ужаленный ядовитым жалом 
змеиным, чем недостойно буду влачить жалкие дни моей 
жизни.

И, так помыслив, пополз он к змее, напрягая последние 
силы.

Змея же, услышав, что камни шуршат, проснулась и 
насторожилась. Потом развились кольца ее, и стала она 
тоже приближаться навстречу монаху.

Когда же были они на расстоянии нескольких локтей 
один от другого, то взоры их встретились.
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И неотрывно вперил Иоанникий свой взгляд во взгляд 
змеиный.

Одно недолгое мгновение длилось так.
Потом змея вздрогнула вся, и дрожание это прошло 

по всему хребту ее. Вздрогнув же, вытянулась и осталась 
неподвижной.

Когда Иоанникий приблизился к ней, то увидал, что 
лежит она мертвая.

И вот опять заблистало солнце Господне в синем небе, 
и запели птицы над головой его, и весь мир зазвучал не
молчной хвалой Создателю, и стала земля подножием ног 
Божиих, и синева небесная — престолом Вседержителя. 
Будто вернулась божественная душа в покинутое тело.

Тяжесть упала с плеч Иоанникия, греховные помыслы, 
как ветхая истлевшая одежда, скатились к ногам его — 
враг лежал во прахе, посрамленный.

Прямо — горящей свечой, молитвенником несмолкаю
щим — великим предстоятелем перед престолом Господ
ним почувствовал себя Иоанникий.

И, легко ступая по острым камням пустыни, продолжал 
он путь свой и громко славил Создателя.

— Упование мое — Отец, прибежище мое — Сын, 
покров мой — Дух Святой, — Троица Святая, слава Тебе.

2. Авва Агр и авва Ор

В нижних странах Египта, прославленных великими 
подвигами отшельников и благословенных по молитвам 
рабов Божьих, спасались два брата по плоти — Агр и Ор.

Бесовскою же силою были им посланы непреодолимые 
искушения, и, выйдя однажды по нуждам братии в город, 
оба они там впали в грех.

Совершив же грех, стали братья сильно каяться и ре
шили вернуться к старцу своему в пустыню, дабы тот ука
зал им истинные пути покаяния и наложил тяжелый труд 
во искупление за содеянное.

Старец, выслушав их исповедь, велел им в течение года 
не оставлять своих келий, предаваясь непрестанной по
каянной молитве. И был им дан одинаковый запас печеных 
хлебов, дабы и для приятия пищи не нужно им было встре
чаться с другими братьями и отвлекаться от молитвы.

Повелев так, старец и сам начал умолять Бога о про
щении согрешившим.

Авва Агр и авва Ор, разлученные по келиям, с одина
ковым рвением приступили к очищающему посту и исце
ляющей молитве.
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Когда же миновал год и были они освобождены стар
цем из заточения, то все собравшиеся братья заметили, 
что Агр вышел из келии своей с лицом сияющим, Ор же 
предстал перед ними печальный и бледный.

И приступили к ним братья со словами:
— Разве не одинаковое количество хлебов было отпу

щено вам, и разве не одинаковые ложа уготовили вы 
себе, и не одинаковым молитвам и рукоделиям научил вас 
старец? Отчего же вышел к нам авва Агр со светлым 
лицом? Авва же Ор имеет вид печальный и бледный? 
Расскажите нам, чтобы мы знали, как вы молились.

Отвечал авва Агр:
— Я ел через день по ломтю хлеба и совершал поло

женное рукоделие. А молился я, благодаря Господа, что 
исторг он меня от суетной нечистоты мира сего и сподо
бил вернуться на праведный путь иноческий. Когда же я 
думал, какой радости удостоил меня Господь этим осво
бождением от греха, то сердце мое трепетало, а глаза на
полнялись слезами умиления.

И сказал Ор:
— Я также ел через день по ломтю хлеба и совершал 

положенное рукоделие. Но молился иначе. Я вспоминал, 
в какой великий грех впала душа моя, и представлял 
себе, какие страшные муки ждут меня, если не покаюсь. 
И тогда сердце мое наполнялось печалью и трепетом, 
и взывал я ко Господу: Боже, прости меня, грешного.

Братия же, услышав о том, как молились в своих кельях 
Агр и Ор, долго размышляли об этом и потом поняли, что 
покаяние одного и покаяние другого равны перед Господом 
и что оба согрешившие брата вновь чисты.

Так оно и было некоторое время.
Но враг человеческий продолжал вести лютую войну 

против раскаявшихся братьев.
И случилось так, что старец послал обоих в город про

давать на торжище различные рукоделия. Там, окружен
ные толпою, они разошлись в разные стороны. Агр долго 
не мог найти покупателей на весь товар свой и освобо
дился от него только поздно ночью. А потому очень устал 
и лег около стены отдохнуть.

Ор, напротив, продал все рукоделие очень скоро и по 
высокой цене. Освободившись от своей обязанности, он 
начал искать брата, но не нашел его по причине большого 
стечения народа.

Потом разговорился он с некими юношами, которые 
напоили его вином. Проведя в недостойном обществе 
несколько часов, он почувствовал, что сильные греховные 
желания овладели им. По причине же выпитого вина не
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мог он с трезвлением и волей противопоставить им мо
литву.

Юноши далее повлекли его с собой. И в ту ночь впал 
он опять в грех.

Наутро, проснувшись, встретил он авву Агра и покаял
ся ему, заявив:

— Один раз можно было ждать Господней милости 
и молить об отпущении греха. Теперь, совершив тот же 
грех вторично, не имею я смелости ни у Бога просить 
прощения, ни к старцу идти с исповедью. А потому про
шу тебя, брат, оставь меня в мире и не принуждай воз
вращаться в пустыню. Итак, давай расстанемся.

Агр умолял брата изменить это решение и попытаться 
покаянием вновь загладить поступок свой.

Но Ор был в своем решении тверд и торопил Агра рас
статься.

Тогда, не зная, каким путем приобрести Господу брата 
своего, авва Агр воскликнул:

— Позволь мне тоже покаяться перед тобой. Этой 
ночью и моей душой овладел демон, так что и я впал в 
грех. Но, не желая быть преданным вечному наказанию, 
я решил вернуться в пустыню и понести любую кару, 
которую будет угодно наложить на меня старцу. Итак, 
неужели ты оставишь меня одного перед лицом гнева 
нашего учителя и не разделишь вместе со мною его пра
ведную ярость?

Ор вполне поверил словам брата и устыдился своего 
малодушия.

Так вернулись они в пустыню и открыли свои грехи 
старцу. Тот очень гневался, но, видя их покаяние, принял 
их в общение и велел молиться.

Долго каялся авва Агр в грехе, совершенном Ором, 
и смиренно принимал поношение от всей братии.

Ор же не смирился и продолжал открывать свое сердце 
греховным помыслам, не защищая молитвой дорогу к нему 
от диавола.

Когда же диавол укрепился в его сердце и овладел 
всеми его желаниями, то <эн открылся авве Агру, что боль
ше ему не по силам нести тяжесть монашеской жизни 
и что решил он идти в мир, потому что человек призван 
к человеческому, а не к тому, что удел одних лишь анге
лов.

И на все уговоры и мольбы аввы Агра Ор отвечал 
одним лишь упорным молчанием, так как сердце его было 
в руках врага и искусителя.

Долго молился авва Агр и долго не знал, как поступить 
ему по Божьему указанию.
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Наконец понял, что любовь к брату сильнее остальных 
помыслов владеет им, и тогда перед рассветом постучался 
в келию к Ору.

Тот же перепоясался и был готов к путешествию.
— Брат Ор, я долго не мог принять решения, теперь 

же, видя твою готовность оставить пустыню, знаю, что 
и мне не по силам отшельническая жизнь. Итак, отойдем 
отсюда вместе.

Ор обрадовался его словам и согласился иметь его 
своим спутником.

Солнце еще не успело подняться, когда они достигли 
предела пустыни и вышли на большую дорогу, ведущую 
к городу.

И началась для братьев новая жизнь.
Ор, предавшись в руки искусителя, не хотел работать, а 

проводил ночи в увеселении и в разгуле, дни же — во сне.
Агр по ночам молился и плакал Днем плел циновки 

и продавал их.
Не зная предела любви и жалости к брату, отдавал авва 

Агр все вырученные деньги ему на ночные траты.
И был его подвиг труда, воздержания, и молитвы, и пе

чали за гибнущего брата гораздо тяжелее, чем иноческий 
подвиг в пустыне.

Городская жизнь являла кругом соблазны и грехи. Шум 
уличных торжищ отвлекал его от молитвенных созерца
ний. Нужда и недостаток во всем заставляли торговаться 
при продаже циновок и радоваться вырученным деньгам. 
А главное — жизнь Opa не давала ни одного мгновения 
покоя. Все время надо было тревожиться и печалиться.

Циновки продавались дешево, а ночные забавы стоили 
дорого. Дорого стоило и вино. Ору не хватало денег, 
которые вырабатывал для него брат, и он, как бы ослеп
ленный врагом, не только не благодарил его за ежеднев
ную помощь, а сердился на то, что эта помощь мала, 
и всячески старался оскорбить и унизить брата.

Первое время Ор возвращался каждый день на рассве
те, нетрезвый, озлобленный и как бы одержимый гневом.

Агр успокаивал и раздевал его, омывал ему лицо, по
стилал его ложе и укладывал спать, а сам принимался за 
плетение, плача и молясь о своем брате.

Потом стал Ор пропадать по несколько суток сразу, 
и Агру приходилось искать его по различным городским 
притонам, расспрашивая пьяниц, гуляк и веселых жен
щин, не видали ли они брата его.

Те смеялись над ним и обманывали его, говоря, что 
хоть и знают, где Ор, но не скажут, прежде чем Агр не 
разделит с ними веселья.
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И приходилось Агру пить вино и скитаться по притонам 
вместе с гуляками, чтобы только узнать от них, где Ор.

И бывал он доволен, если находил Opa спящим в каком- 
нибудь притоне, потому что чаще и чаще день Opa кончался 
ссорами и даже дракой. И Агру всегда приходило на мысль, 
что от ссор и драк может Ор легко дойти до убийства.

Были все новые друзья Opa люди недостойные, редко 
трезвые, драчливые, способные на преступление и ничем 
не связующие своей злой воли.

Вскоре все то, чего боялся Агр, исполнилось.
Проведя три дня среди распутников, Ор не имел чем 

заплатить за вино, которое он выпил. Его начали стыдить. 
Он пришел в гнев и поссорился со своими друзьями. 
А одна из веселых женщин подстрекнула его к драке.

И во время этой драки убил он молодого человека, 
сына знатного гражданина, и ужаснулся, потому что жда
ла его жестокая расплата.

Когда он увидал, что противник его пал мертвым, то 
сразу протрезвел, но не покаялся, однако, а стал размыш
лять, как бы ему уйти от наказания.

И пришел он к Агру, прося совета.
Агр заплакал и стал говорить, что единственное, остав

шееся им, — это идти в пустыню и каяться.
Испуганный Ор сначала легко согласился на это, пото

му что главным делом для него было покинуть город, 
где ожидало его человеческое возмездие за совершенное 
преступление.

Но, выйдя за городские стены и почувствовав себя в 
безопасности, он стал опять упрекать брата своего в раз
личных грехах, дошел даже до того, что обвинил его 
в ночном убийстве, сам же себя во всем оправдывал 
и от всего отрекался.

Агр молчал, не имея что возразить.
Тогда Ор стал бить ногами о землю и изрыгать из уст 

пену и всячески хулить Творца, как бы являясь орудием 
диавола.

И ужаснулся Агр, и понял, что уже давно в брата его 
вселился враг, что не своею волею совершает он все, 
а волей этого своего господина.

И упал Агр на землю, и стал бить себя в грудь, и умо
лял Бога, чтобы Господь пощадил его брата возлюбленно
го, которому уже и так тяжело, потому что ^достаточное 
время владеет им диавол.

И в безмерной любви воззвал он:
— Если уж нужны врагу жертвы, то пусть он отпустит 

брата моего Opa и вместится в меня, потому что по силе и 
любви Господней чувствую я в себе дерзновение к этому.
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Так и вышло по молитве его.
Оставил враг сердце Opa и со всею силою стал терзать 

авву Агра.
Но то, что у слабого обращается во зло, у сильного ста

новится страданием.
Предельной мукой земной страдал Агр и чувствовал, 

как железными когтями скоблит его сердце диавол.
Ор же, впервые усмотрев всю бездну, в которой он пре

бывал, со страхом взирал на своего изнывающего брата.
Со многими трудами и болезнями дошли они до пусты

ни своей и предстали перед старцем.
Долго и внимательно смотрел на их лица этот сердце

вед и долго не мог уразуметь, какую тайну принесли они 
с собой из мира.

Тогда Ор исповедался в своих грехах и безбоязненно 
открыл старцу все сокровенные помыслы свои и при
знался, как он был слугою врага, и рассказал о подвиге, 
который принял за него Агр.

Тот же, сраженный бесом, от телесной боли не имел 
сил говорить.

Старец созвал всю братию и велел всем молиться, 
чтобы воздвиглась молитва как оружие неотразимое 
в брани со врагом.

Все молились. Ор же молился пламеннее всех.
И по Божьему милосердию как бы огненный луч кос

нулся Агра, и должен был диавол оставить сердце его.
Но трудное борение отняло от него все земные силы, 

и он склонился на землю, как человек, имеющий в своих 
суставах смертельный недуг и во внутренностях своих по- 
паляющий пламень.

Тогда припал к нему авва Ор и спросил в великом горе 
и в величайшей любви:

— Отходишь, брат мой?
— Да, помолись за меня, — слабым голосом ответил 

авва Агр.
И стало лицо его как бы посыпано пеплом, а глаза 

потускнели.
Авва же Ор воскликнул:
— Поистине, не позволю тебе умереть прежде меня, 

но приду первым к престолу Господнему свидетельство
вать о твоем подвиге и о моем грехе. — И обратился 
к братьям: — Дайте мне рогожу и покрывало.

И приняв просимое, наклонил голову и предал первый 
душу.

Потом через мало времени отошел и болящий авва Агр.
Братья же благодарили Творца, что сподобились умного 

света1.
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3. Мученик Никифор 
и его друг Саприкий-пресвитер

В Антиохии Сирийской1 жил некий пресвитер2 именем 
Саприкий. И имел он друга Никифора, с которым от юно
го возраста делился всеми радостями и печалями, и были 
они единомысленны и согласны во всем, как бы единым 
духом в двух телах обитая.

В раннем возрасте еще как-то дивились они, что вот 
живут без распри, в то время как все их сверстники то 
ссорятся, то вновь в мир приходят.

И желая ради шутки уподобиться другим юношам, взял 
Саприкий кирпич, положил между ними и сказал:

— Вот, по примеру других, я буду утверждать, что этот 
кирпич мой, ты же, Никифор, оспаривай и говори, что 
он твой.

— Хорошо, — ответил Никифор, — мой кирпич.
— Нет, нет, он мой, — воскликнул с весельем Сапри

кий.
— Нет, мой.
И опять Саприкий:
— Нет, мой.
Тогда не выдержал Никифор дальнейшего препиратель

ства и говорит:
— Хорошо, брат, твой он, возьми и ступай.
Так ничего у них даже из нарочитого препирательства 

не вышло.
Враг же, огорченный таким их дружелюбием, долго 

искал, как посеять между ними смуту и разжечь огонь 
вражды, но нимало в этом не успевал. И многие годы 
длилось их полное взаимное согласие и понимание, — 
даже до того, что достигли они зрелого возраста и избра
ли свои жизненные поприща, оставаясь в том же едино
мыслии: стал Саприкий пресвитером, а Никифор плот
ником. И разница в их житейском пути отнюдь не поме
шала быть им в великой дружбе.

Задумал в то время Никифор изменить свою одинокую 
жизнь и вступить в брак. И полюбилась ему одна сосед
няя девица, имеющая нрав кроткий и великое трудолюбие 
и склонность к большой домашней чистоплотности.

Друг его, Саприкий, очень обрадовался такому его ре
шению.

Но диавол, давно уже ищущий, чем бы положить на
чало вражды между ними, внушил Никифору, что ра
дость Саприкия имеет корысть, а не покоится на одном 
его братолюбии, — самому пресвитеру, мол, пришлась
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та девица по сердцу, а потому и поощряет он друга 
к задуманному делу, дабы потом принести ему зло и 
оскорбление.

И поверил Никифор диавольскому наставлению, и при
шел в ярость и гнев. В гневе же не сумел обуздать себя, 
а, напротив, разжег свой язык на произнесение различ
ных тягчайших оскорблений на друга своего.

Саприкий также, подстрекаемый диаволом, в долгу не 
остался.

— Лжец ты и низкий человек, — воскликнул он. — 
И жалею я отныне о каждом дне нашей дружбы, потому 
что понял теперь, что всегда ты меня оклеветать был 
готов и унизить хотел. Сам же ты стремился к дружбе 
моей, чтобы похваляться, что, будучи простым плотником, 
имеешь ближайшего друга пресвитера.

И еще многое говорил он Никифору. И тот отвечал ему 
так же гневливо и несправедливо.

А диавол радовался, что наконец разрушил он долгую 
дружбу, которая была для него нестерпима.

И вышло, что после многих лет полного согласия и по
нимания начали они как бы взаимно отрицать друг друга. 
И видели друг в друге все недостойное и несовершенное, 
добрых же свойств совсем не стали замечать.

Разжигая осуждение и гнев между Саприкием и Ни
кифором, добился враг того, что вражда и ненависть 
легли некой пропастью между ними. Перестали они при 
встречах узнавать друг друга, и каждый из них не мог 
даже слышать, чтоб кто-либо упоминал при нем имя 
другого.

Никифор не хотел думать о своем первоначальном наме
рении иметь в доме жену, потому что эти мысли застав
ляли его возвращаться к причинам их ссоры и вспоминать 
Саприкия.

Но вот однажды стал он все же размышлять о слу
чившемся, а так как в сердце его все чувства несколько 
остыли, то увидал он, что истинного повода к столь вели
кой вражде ни у одного из них не было. А тогда и обви
нил он во всем настоящего виновника, то есть самого 
диавола, подвигшего их на гнев, и на оскорбления, и на 
слова неприязни.

Никому, кроме как этому соблазнителю, не было 
пользы от того, что расторгалась их дружба. Он же мог 
теперь много радоваться, потому что есть ли нечто ужас
нее для врага и для отца вражды, чем доброе единение 
людское?

Рассудив же так, понял Никифор еще и то, что оба они 
стали слугами диавола и его верными утешителями, на
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которых он может радоваться. Утешители же диавола суть 
оскорбители Бога живого3.

И, ужаснувшись от мыслей этих, призвал он своих 
соседей, и просил их пойти к Саприкию, умоляя его 
о прощении и об отпущении ему всех его вин.

Пришли соседи к Саприкию и от имени Никифора 
низко поклонились ему и сказали:

— Просит тебя Никифор отпустить ему вину его 
и быть с ним в любви, потому что не хочет он враждою 
тешить начальника вражды — диавола.

Саприкий только раз взглянул на них и, услышав имя 
Никифора, отвернулся и не сказал ни слова.

И во второй раз послал Никифор к Саприкию людей, 
которые возвестили ему:

— Говорит Никифор: прости мне грехи мои, брат, 
и этим любовным прощением сокруши козни врага.

Нахмурился Саприкий и ничего не сказал.
И в третий раз пришли к нему люди и сказали:
— Именем Христовой любви просит Никифор о про

щении.
Тогда Саприкий встал и молча вышел из комнаты.
Узнав об этой последней неудаче посланных своих, 

очень опечалился Никифор. И решил сам идти умолять 
о прощении.

Войдя же в дом бывшего своего друга, он пал лицом 
на землю и на коленях приблизился к нему, и плакал так, 
что лицо его было все омочено слезами. Умолял он его 
жалобно, и с любовью, и с огорчением, то говоря ему от 
разума и доказывая, что пустая причина вся вражды их, 
то взывая к чувству и напоминая, сколь великие утеше
ния получали они от взаимного понимания и согласия.

И кончил он так:
— Единственно происками лукавого уведены мы от 

пути братской дружбы, а потому надлежит нам совместно 
восстать на врага, и усилить братское единение между 
собою, и увеличить любовное согласие, дабы таким путем 
посрамить того, кто посеял вражду.

Но Саприкий не только пребывал в немоте, а даже 
от гнева почернел весь, потому что было ему нестерпимо 
видеть Никифора в своем доме.

И должен был Никифор отойти от него, не получив 
прощения и мира.

Вернувшись домой, подумал он, что брат его Саприкий 
как бы умер для него, и стал со многими слезами опла
кивать душу брата.

В то время нечестивые цари Валериан и Галлиен4 на
чали повсеместное гонение на верных сынов Христовых,
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понуждая их принести жертву идолам и тем отречься от 
Христа и от спасения своих душ.

По царскому повелению игемон5 Антиохии Кесарий
ской6 также приступил к борьбе со святой верой и стал 
требовать, чтобы христиане отреклись от Бога своего, 
принеся жертву рукотворным идолам языческим. В про
тивном же случае обещал игемон предать их лютым пыт
кам и казням.

И особенно тщился он соблазнить и устрашить пресви
теров и иных служителей Церкви, дабы, видя слабость 
своих пастырей и наставников, простой народ христиан
ский не имел бы перед собой примера к святому мучени
ческому подвигу, а, наоборот, начинал бы и сам колебать
ся и впадать в слабость.

И вот привели к игемону Саприкия-пресвитера, кото
рый безбоязненно открылся ему, что держится святой 
Христовой веры и почитает себя рабом Иисуса Христа.

Не скрыл от него Саприкий не только имени своего 
христианского, но и того, что имеет он пресвитерский 
сан, а потому обязан большим ответом перед Господом, 
так как вручено ему попечение о душах всей его паствы. 
Если же больший ответ дает ему и большее право, то, 
с другой стороны, сан пресвитерский множит его вину 
перед нечестивыми императорами, — не только сам он не 
хочет выполнять их приказания и идолам жертвы не при
несет, но и верную паству свою постарается наставить 
на светлый путь мученический и в неповиновении импе
раторам поддержит.

Услыхав такое мужественное исповедание Саприкия, 
пришел игемон в ярость и велел отвести его к палачам, 
дабы они всяческими страшными пытками добились отре
чения его от веры христианской.

И множество палачей терзали его тело. Сначала скреб
ли его железными когтями, так что обливался он кровью. 
Потом щипцами вырывали ногти из пальцев его. Потом 
раскаленными прутьями жгли его израненное тело. И по
сле каждого мучения приступали к нему:

— Нечестивый Саприкий, ослушник царский. Прине
сешь ли ты жертву богам?

И каждый раз, изньюая от боли, отвечал им Саприкий:
— Не принесу жертвы творениям рук человеческих, 

не отрекусь от Творца вселенной, но мучением моим и 
подвигом укреплю еще многих других к стойкому испове
дованию истинной веры.

Тогда опять начинали терзать его.
По доброму желанию Саприкия, по стойкости его и 

по мужеству поддержал его великой помощью Господь,
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и мог он вынести невыносимое и претерпеть то, чего пре
терпеть нет сил человеческих. И ни разу не усомнился 
он во Христе своем, а даже радовался, помня, что такими 
многими тяжелыми страданиями сплетает он себе венец 
мученический и нетленный.

Когда же игемон узнал, что никаким пытками нельзя 
заставить Саприкия отречься от христианского пути и 
принести жертву идолам, повелел он обезглавить пре
свитера.

Обрадовался Саприкий этому повелению, потому что 
знал, насколько легче вынести одно короткое мгновение, 
когда душа разлучается с телом, чем длительные муки, 
претерпеваемые им.

В то время дошла весть о его мучениях и о приговоре 
над ним до Никифора.

Поспешил он навстречу к Саприкию, которого уже 
вели на казнь.

И припал к его ногам, говоря:
— Мученик Христов, прости меня.
Но даже и тут не смягчилось сердце Саприкия, и он 

отвернулся от своего бывшего друга.
И вновь, со многими слезами, шел за ним Никифор 

и кланялся ему, упадая на колени, и бил себя в грудь, 
не зная предела отчаянию.

— Мученик Христов, — вопил он, — прости меня. 
Не бери с собою в светлые Христовы чертоги гнева и не
нависти. И меня не опутывай враждой, так что не смогу 
я от нее освободиться даже и в вечной жизни. Прости 
меня, мученик Христов.

Но, произволением врага, дух Саприкия смутился яро
стью, и гнев затопил сердце его так, что и в великом 
своем мученическом подвиге стал он ослабевать, отдавая 
все силы свои духовные на ненависть.

А стража, ведшая его, удивлялась молениям Никифора:
— Зачем нужно тебе прощение того, кто через малое 

время будет обезглавлен? Итак, можешь ты не бояться 
ни мести его, ни злых дел, потому что он скоро будет 
бессилен творить месть.

Но Никифор не слушал этих слов, зная, что близится 
Саприкий не к смерти, а к жизни вечной, и продолжал 
умолять о прощении.

И вот был потоплен дух Саприкия в великой нена
висти, и забыл он, куда ведут его, и не помнил уже, как 
нес он тяжкие испытания огнем и железом.

Видя же его жестокосердие и немилость, отступил от 
него единый помощник Господь, и не имел он более силы 
исповедовать веру свою.
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А потому, придя на место казни, спросил он палачей:
— За что хотите вы меня обезглавить?
Они же ответили, что по причине непослушания цар

скому указу должен он быть предан смерти.
Не имея Господней помощи в противостоянии смерт

ному страху, воскликнул Саприкий:
— Отпустите меня, и принесу вольным моим хотением 

жертву богам.
Тогда еще горше заплакал Никифор и стал умолять 

друга своего не отрекаться от небесного венца и не 
бояться смерти, потому что одним лишь ударом меча 
будет он введен в жизнь вечную и блаженную.

Но, оставленный помощью Господней и покорившийся 
проискам гневного демона, не стал слушать его Саприкий, 
умоляя палачей, чтобы отпустили они его и шли к иге- 
мону и просили у него милости, потому что хочет он при
нести жертву идолам.

То видя, стали палачи сомневаться и решили, что 
можно им просить у игемона милости для осужденного, 
так как обещается он исполнить царское веление. И хо
тели уже идти к начальнику своему с этим делом.

Поняв же, что предал Саприкий мученический венец 
свой и что нет ему более места в обители Христовой по 
причине гнева, которого он не хотел побороть, почув
ствовал Никифор великую жалость к другу, который 
от него отвернулся, и не мог больше Никифор терпеть 
этой жалости — так хотелось ему любою жертвою и 
любым подвигом загладить вину Саприкия перед Гос
подом.

Тогда он кинулся в ноги мучителям и стал их умолять, 
чтобы приняли его на казнь вместо Саприкия, потому что 
он тоже раб Христов, и не хочет исполнять царского 
веления, и не принесет жертву идолам — идолы суть 
деяния рук человеческих7, — и он глумится над ними 
и попирает их.

И так поносил Никифор веру языческую, столь му
жественно и безбоязненно исповедовал Владыку своего 
Христа, что пришли мучители в великую ярость. Желая 
же наказать исповедника, послали они одного из своего 
числа к игемону, чтобы рассказать ему о случившемся 
и просить повеления казнить Никифора.

И вскоре вернулся посланный, неся Никифору смерт
ный приговор.

Мученик был этим приговором обрадован, потому что 
надеялся смертью не только себе сплести венец Царства, 
но и искупить слабодушие друга своего, о котором болел 
его дух.
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4. Единодушные братья

В великой киновии1, находящейся в Фивейской пусты
не2, все братья положили между собою жить в соборном 
согласии3 и совершать все подвиги свои, как бы складывая 
их в общую сокровищницу, дабы и после смертного часа 
вместе отвечать им перед Судьей4 и совместно разделить 
участь, уготованную им Господом за жизненный путь.

И не было между ними ни несогласия, ни распри, 
а жили в великой любви.

Но Господь и в этом соборном единении умел разли
чать призвание братьев. А потому некоторые совершали 
свой подвиг как молчальники, не рассеивая духа излиш
ними человеческими речениями, некоторые с дерзнове
нием молили Бога о милости и умели смягчать свои души 
благодатными слезами, иные же имели мудрость поучать 
братьев праведному пути и целили душевные недуги. 
Иным были дарованы великие дары прозорливости, и чи
тали они в книге Господней. Наконец, были и такие, что, 
по причине простоты ума и сердца, не дерзали предстоять 
Божественному престолу, а смиренно несли труд на поль
зу братьев, распахивая поле и собирая урожай пшеницы. 
Они же убирали храм и пекли хлеба, на их руках были 
стада овец, им нужно было рубить хворост для топки.

Но все, кроме одного, имели свое пребывание в вели
кой киновии, не развлекаясь мирскими делами.

Один же, занимавший должность апокрисиария5, то есть 
главного хозяина монастырского, был обязан заботиться 
о всех делах, продавать на городских торжищах рукоделие 
братьев и на вырученные деньги покупать для монастыря 
все необходимое.

И случилось так, что, имея дело с миром, допустил он 
в сердце свое мирские помыслы и желания. На торжищах 
торговался и хотел получить высшие цены за рукоделия 
и купить все хотел по низким ценам. Так, непрестанно 
памятуя о нуждах братьев, стал он незаметно скупым 
и сребролюбивым.

В то время отошли из земной жизни к небесной два 
молчальника. И встали около престола Господня как пред
стоятели6 за своих братьев.

А по прошествии нескольких дней апокрисиарий от
правился в город на торг. Там же, пользуясь неведением 
одной женщины, неправильно дал ей сдачу с заплачен
ных денег. Потом утаил еще найденную золотую монету. 
И, совершив эти два злых дела, радовался, что повели 
они к приобретению, потому что очень пристрастился он 
к золоту и всякому богатству.
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И один из братьев, имеющий дар провидения, узнал 
об этих поступках апокрисиария и с большой печалью 
рассказал другим братьям об узнанном.

А далее узрел он, что, совершая обратный путь из 
города, заблудился апокрисиарий в пустыне, и напал на 
него лев, и вот хочет лев пожрать его.

Это свое видение также поведал провидец братьям.
А что открыто верным рабам Божьим, то не может 

быть тайной для Господа, видящего все сокровенное.
С высоты Своего престола наблюдал Господь за делами 

апокрисиария и указал на эти дела предстоятелям мол
чальникам.

И пали молчальники перед престолом и молили Владыку, 
чтобы Он позволил льву растерзать недостойного брата, 
мысля, что такой мученической смертью искупит он грех 
свой и не будет иметь впредь возможности грешить.

Провидец же, в киновии пребывающий, со всяческим 
дерзновением заступился перед Господом за согрешив
шего, моля избавить его от лютой смерти и обещая вели
кими подвигами всех братьев искупить его грех.

И к молитве его присоединились все обитатели киновии.
Так было сильное прение между живыми и почившими 

единодушными братьями. И внимал этим прениям Гос
подь, зная, что и те, и другие с одинаковой любовью пе
кутся о душе согрешившего.

И, выслушав все моления, повелел Господь:
— Да будет по воле живущих, ибо вы, опочившие, 

избавлены от заботы и беды и приобретен вами покой 
и свет. Живущие же находятся в труде и несут всяче
скую тяготу. А по причине этой тяготы не могу Я отказать 
на мольбу их.

И по воле Господней отошел лев от апокрисиария, 
и мог он свободно продолжать свой путь, пока не достиг 
киновии.

Братья же встретили его с любовью и веровали, что 
по силе молитвенной отпустил ему Господь прегрешения.

Когда же прошло некоторое время, случился в монасты
ре великий недостаток во всем. Так что, даже продав в го
роде на торге рукоделие братьев, апокрисиарий не имел 
достаточно денег для покупки самых необходимых вещей.

И был он этим очень огорчен.
Не полагаясь же на Господа, который один питает 

неимущих, верил он лишь в недостаточные силы челове
ческие. А потому соблазнился.

Увидел он, как сосед по торжищу отошел от своего 
места, забыв кошелек с золотом. И взял тайно этот коше
лек. Когда же пропажа была обнаружена, то сказал апо-
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крисиарий, что видел грабителя, и указал на одного чело
века, что это он.

Потом купил он на украденное золото все нужное и, 
погрузив купленное на ослов, отошел в монастырь.

Достигнув же киновии, он вскоре почувствовал себя 
больным и умер.

И увидали братья, что лицо у мертвого стало черным, 
как сажа из котла.

Провидец же опять уяснил им, какой грех совершил 
апокрисиарий, и впали братья в большое горе, потому что 
не знали, какими молитвами спасти им согрешившего 
от рук врага.

Авва же великой киновии сказал:
— Надо нам помнить, что для нашего успокоения и 

безмолвия, для облегчения нашего иноческого подвига 
принял он трудную дорогу среди мирских дел. А потому 
если кто из нас обрел силу — обретена эта сила ценою 
слабости брата. Если кто научился молиться — ценою 
жизненной суеты брата научен он. Если кто достиг высо
ты — ценою его падения достигнута эта высота. В единой 
сокровищнице всех дел и помыслов наших сложены и все 
подвиги наши, и все грехи апокрисиария. Итак, надо нам 
иметь дерзновение перед Богом.

Тогда позвал Господь братьев на великий суд. И всту
пили они в борьбу с диаволом и слугами его.

Один же из слуг диавольских поднялся перед престо
лом и сказал:

— Никто не смеет назвать бывшее небывшим. Вот 
я свидетельствую, что ценою многих усилий соблазнил 
я умершего на совершение кражи и этим приобрел его 
душу владыке моему.

И все демоны зашумели, обрадованные.
Авва же монастырский ответил:
— Так, — никто не смеет назвать бывшее небывшим. 

Вольным соизволением уступил нам брат апокрисиарий 
царский путь подвижничества и спасения. На себя же 
принял все стрелы соблазняющих врагов. Так совершил 
он во имя братского обета и во имя братской любви. 
Воистину в падении его виновен каждый из нас, потому 
что ценой этого падения очищал он нам путь подвига. 
Итак, Владыка, суди нас всех за содеянное.

И простил Господь согрешившего. И демоны отступи
ли от престола. Князь же тьмы был посрамлен братской 
любовью.

Очнувшись же от восхищения, увидели братья, что 
лицо покойного просветлело.

Тогда предали они его погребению.
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5. Виталий-монах

В то время когда патриархом Александрийским был 
Иоанн Милостивый1, в пустыне египетской подвизался 
монах по имени Виталий. Много лет обитал он в остав
ленной гробнице и питался травою, собирая ее тут же на 
склонах. Даже рукоделием не развлекал он духа, а пре
бывал всегда в богомыслии и молитве, уделяя только два 
часа в сутки на отдых.

Достигнув же преклонной старости и поднявшись на 
большую высоту богопознания, был он как бы совсем 
лишен страстей земных. Огнем молитвы попалил плевелы2 
душевные, постом сковал грешную плоть, созерцанием 
небесного ослепил себя к созерцанию земных благ.

И когда достиг он совершенной любви к Господу, то 
было сердце его пронзено жалостливой любовью к ближ
нему своему — скорбящему3 человеку. Но меньше он 
думал о тех, кто идет великим и трудным путем подвига, 
потому что всегда престояли его духовному оку те, кто 
подвига не знает, а влечется несвободным путем греха. 
Почувствовал он тяжелую плоть мира, и заболело сердце 
его мукою уязвляющей о человеческом падении.

Тогда, по слову апостола, захотел он для всех стать 
всем4, чтобы спасти хоть некоторых.

И было это слово апостольское указанием его состра
дательному сердцу, что лежит дальнейший путь его в мир. 
Мир же пребывает во зле5.

Начал он из пределов своей нищей пустыни оплаки
вать богатые города; ночуя под каменным сводом гроб
ницы, молился за тех, кто живет во дворцах; питаясь 
травою, жалел вкушающих мясо и елей. Неимущий монах 
соболезновал миру, копящему великие богатства. Потому 
что перед единой жемчужиной все жемчужины мира не 
имеют цены6.

Всего же сильнее был уязвлен он мукой о грехе. И по 
причине греха имел он к миру такую жалость, что не мог 
уже оставаться в пустыне на молитве. Пребывая в пусты
не, был он единым сытым среди многих голодных — 
и это было небрежением мирскою скорбью.

И когда созрела в сердце его эта любовная жалость 
и стало ему не по силам носить в себе зрелый плод ее, 
то решил он искать воплощения любви и применения 
жалости.

Оставив гробницу, в которой жил, ушел Виталий из 
пустыни в город Александрию.

Так оставляет жнец дом свой и, взяв серп, выходит 
на жатву.
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И было ему в то время более чем шестьдесят лет.
В Александрии же, не имея чем пропитаться, стал он ра

ботать на пристанях, выгружая заморские товары с при
ходящих кораблей и нагружая пшеницу на отходящие.

Работать надо было во все дни, кроме праздников Гос
подних, от восхода солнечного и до заката. И нельзя было 
бросить работы, невзирая ни на дождь, ни на летнюю 
жару. Тюки же с товарами и мешки с пшеницей были 
тяжелы, работники не очень жалели его старость и часто 
смеялись над его слабосилием. И малой платой оплачи
вался труд.

Помимо же этого людской крик и шум разгружаемых 
кораблей, брань рабочих, песни корабельщиков, ссоры 
торговцев — все сильно мешало молитвенному общению 
с Богом, налагая на это общение цепи земных тягот.

Так проводил Виталий-монах свои трудные дни в Алек
сандрии.

Но та работа, для которой оставил он пустыню, начи
налась лишь вечером и длилась до утра.

С первого дня не пренебрег он ею, а как горячий 
и искусный ловчий вышел на охоту.

Нагрузив муку со многих возов на корабль и получив 
от хозяина плату за день труда, пошел Виталий в бли
жайший притон — один из многих, которыми изобило
вал город.

И встретили там старца веселые женщины, имеющие 
запястья и кольца на руках, и яркие губы, и набеленные 
лица, и черной краской наведенные брови.

И музыка играла в притоне том, и гости все были 
пьяны и веселы, потому что были они все — корабель
щики, не видавшие давно берега.

Одна из женщин подошла к Виталию и повела его 
с собой.

Он же не противился ее приглашению, потому что 
и пришел для нее.

Но, оставшись с нею наедине, стал плакать и печалиться.
Тогда она смутилась и спросила его, чем он недоволен.
Сказал ей Виталий:
— Только собой недоволен я. Вот многие годы укра

шал я мою душу перед Вседержителем и моим Господи
ном Богом. И не имел я той тщательности в украшении 
души, какую ты имеешь в украшении лица и тела. Однако 
не единого Властелина неба и земли ждала ты, но даже 
не знала, кто будет ныне твоим гостем и не придет ли 
к тебе самый ничтожный из всех ничтожных мира. Итак, 
для меня, последнего раба Господня, трудилась ты больше, 
чем я для самого Господина.
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И посмеялась женщина его словам, желая скрыть уязв
ленность ими.

А он дал ей монеты, полученные от хозяина за работу, 
и сказал:

— Сотвори мне милость: прилагая ежедневно так 
много труда к приему незнатных гостей, приложи хоть 
сегодня малую долю заботы, чтобы принять в душу свою 
Владыку. И не пускай к себе никого иного.

И, сказав это, воздел Виталий руки и начал молиться. 
И женщина не легла до утра на свое ложе, но сначала 
удивленно внимала его молитве, а потом и сама, пав на 
колени, со многими слезами молилась и плакала, потому 
что вдруг поняла она, в какой тяжести проходят дни ее 
и в какой тьме пребывает дух. И были эти слезы для нее 
как дождь в безводной пустыне.

Наутро Виталий покинул ее, умоляя, чтобы не говорила 
она никому, как прошла эта ночь.

Потом, потрудившись весь день у кораблей и получив 
за труд плату, пошел он в иной притон. И другая жен
щина пригласила его следовать за собой.

А по причине большой молодости была она очень жа
лостлива еще и стала печалиться, что гость ее имеет уста
лое лицо и должен трудиться, несмотря на большие годы.

Виталий же рассказал ей о трудностях пути отшель
нического — и о ночном бдении, и об изнурении тела 
постом, и о непрестанной молитве, и о дикой пустыне, 
о жестком ложе в гробничной пещере говорил он и срав
нивал, сколь многим труднее путь этой женщины. Потому 
что в пустыне подвигом подымаешься из степени в сте
пень и молитвой покоряешь могучего врага, а в притоне 
этом от ночи к ночи снижаешь путь духа и поддаешься 
сильнее искусителю и его слугам.

Так сказал он:
— Если камень бросать на вершину горы, то, преодо

лев сопротивление воздушное, он ослабляет все время 
трудность и быстроту полета. Так и мы ослабляем силу 
наших трудов, пока не успокоимся на вершине. Камень 
же, брошенный вниз с горы, летит все быстрее и быстрее 
и своею тяжестью как бы увеличивает быстроту и труд
ность полета. И нет этому полету конца, пока не дока
тится он до дна пропасти.

После же долгой беседы опять начал молиться Виталий 
и громким голосом, проникновенно, произносил слова, 
зажигая душу женщины молитвенным восторгом. Когда 
же загорелась душа ее, то вслед за ним стала она повто
рять слова, и била себя в грудь, и поручала свою грешную 
душу Творцу.
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И в следующую ночь, и во все ночи, наступающие 
после великих трудов телесных, ходил Виталий в различ
ные притоны.

Узнал он все тайные помыслы всех веселых женщин, 
обитающих в Александрии: какая по нужде и по слабости 
пошла служить веселью, а какая пошла потому, что эта 
жизнь для нее желанна, и какая нудится и горюет от своих 
неправедных ночей, а какая в разгуле находит радость. 
Меру горю, греху, слабостям и желаниям узнал Виталий.

И все сильнее уязвлялось сердце его любовной жа
лостью. Плачущих о совершаемом жалел он, потому что 
вот узнали они единую бесценную жемчужину чистоты, 
но не могут владеть ею. Тех же, кто не плачет, а ликует, 
жалел он еще более, так как в ослеплении своем не знают 
они даже об единой жемчужине.

Но для всех них он был по слову апостола всем7. А все 
они за многие годы впервые увидали около себя человека. 
И человек этот — Виталий-монах — плакал об их грехах, и 
молился о прощении им, и скорбел, как бы отвечая перед 
Господом за потерянных овец единого людского стада8.

Они же знали, что ничего он от них не ждет для себя 
и ни в чем для себя не нуждается, движимый единст
венно отцовской жалостью и братской любовью.

И все тайны свои, самые сокровенные, и помыслы, 
и обиды, и желания поверяли ему женщины и делали его 
как бы соучастником своей тяготы.

Вскоре все жители Александрии стали говорить, что 
монах, пришедший из пустыни, вносит великий соблазн 
в их жизнь, потому что живет недостойно.

Был иноком — и стал завсегдатаем притонов. И бого- 
мудрие заменил беседами с теми, кого почитают пад
шими. И от обетов монашеских отрекся.

Так мир возгнушался им, презрел его, соблазнился 
о нем и покарал его осуждением.

И только когда во время работы слишком громко 
смеялись над ним другие работники, и показывали мимо 
идущим, и спрашивали, в каком притоне оставил он плату 
за работу предыдущего дня, Виталий говорил:

— Народ александрийский, не осуждай никого прежде 
времени, пока не придет Господь — Сам Судья праведный.

Но они не слушали его слов, а продолжали смеяться.
Лишь патриарх Иоанн Милостивый не имел веры к 

людской клевете и не множил собою числа соблазненных, 
ожидая, чтоб не людская молва произнесла осуждение, 
а совершился Господень суд.

А женщины помнили, что просил он их молчать, 
и строго хранили это запрещение.
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Когда же пришел к Виталию смертный срок, то нашли 
его коленопреклоненным, с лицом, имеющим на себе 
печать дивного света. Как бы изливалась божественным 
озарением на лицо его вся любовь и жалость, которую 
он принес в мир.

И со всех концов города, ото всех притонов, пришли 
поклониться его телу женщины, получившие от него столь 
небывалое утешение и столь великую любовь. И были 
облечены они в темные одежды, и имели волосы покры
тые, и плакали, потому что не было для них среди всех 
жителей Александрии иного, кого они могли бы имено
вать человеком и братом.

А так как со смертью праведника и запрещение его по
теряло силу, то в великой любви поведали женщины, как 
в молитве, и псалмопении, и в слезах проводил он у них 
ночи свои, тем самым подымая на себя тяжелый труд 
и непомерный подвиг, а их уча слезам, и молитве, и по
каянию. И говорили они, что нет цены жалости его и нет 
меры любви его.

Тогда и весь народ александрийский понял, что глу
мился над праведником и поносил сострадальца.

6. Петр, сборщик податей

В царствование Юстиниана Великого1 жил в Африке 
богатый и именитый человек по имени Петр. Был он 
сборщиком податей, и имея всегда дело с человеческим 
богатством, возлюбил он его более, чем даже спасение 
своей души. Все блага земные и небесные мерил он на 
золото и золоту одному, как рукотворному идолу2, покло
нялся.

Об этом великом его грехе знали все жители города. 
Особенно хорошо знали те, кто по причине недостатков 
или каких-либо случайных несчастий и злоключений не 
могли в срок внести подати в казну. Долг их он взыски
вал без всякой пощады, полагая, что человек, не умеющий 
скопить богатства, не достоин сострадания. Души людские 
мерил он, как и все, только богатством человеческим.

Но самой дурною славой пользовался Петр среди ни
щей и убогой братии. Никогда ни один, просящий подая
ния, не видел щедрости Петровой.

И вот однажды за стенами города собрались слепцы 
и калеки, хромые и убогие и стали беседовать о тех своих 
благодетелях, доброта которых не оскудевает.

Слепой старец очень восхвалял женщину одну, вдову 
знатного гражданина, — говорил, что в канун каждого
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праздника Господня принимает она в свой дом всех 
странных, и успокаивает, и питает их.

Другой убогий рассказывал, что начальник городской 
стражи делит десятую часть своих доходов между не
имущими и в дележе этом по справедливости никого 
не забывает.

Два отрока, лишенные родителей, показывали новые 
одежды, сшитые им руками одной богобоязненной де
вицы.

И так, перебирая имена всех имущих граждан, нищая 
братия увидала, что от каждого из них они имели пользу 
и успокоение, смотря по богатству их или по усердию. 
Только никто не мог припомнить, чтобы Петр, сборщик 
податей, оказал кому-нибудь хоть самую малую милость.

Тогда один человек, имеющий сухую ногу, поспорил, 
что не далее как до заката солнца он выпросит у Петра 
подаяние.

Но на его слова мало обратили внимания, а некоторые 
даже смеялись над ним, потому что жестокосердие Петра 
было всем хорошо известно.

После этого спора нищие покинули городские стены 
и пошли к церквам, желая собрать себе там на про
питание.

Тот же хромой, который хотел получить милостыню от 
Петра, направился к его дому и стал стучаться в ворота.

Привратник на стук приоткрыл двери, но увидя, что 
это стучится нищий, сказал ему:

— Разве ты не знаешь, что господин мой никому не 
подает? Ступай дальше, и Бог подаст тебе.

Но нищий не отошел от дома Петрова, а сел на землю 
и стал ожидать.

Вскоре ворота открылись, и сам Петр, сборщик пода
тей, вышел на улицу, сопровождая осла, груженного 
многими хлебами. Должен был он доставить эти хлеба 
в дом правителя страны, а потому не поленился сам по
гонять осла.

Нищий поспешил за ним, как позволяла ему его сухая 
нога, и стал горестно и слезно умолять, чтобы дал ему 
Петр хоть один хлеб из многих, которые он вез.

Но Петр погонял осла и не слушал его молений.
Когда же нищий, поспешая за ослом, запнулся о ка

мень и упал, то Петр громко рассмеялся и опять ударил 
осла.

— Перед небом и землей мы должны отдать Богу отчет 
во всей своей жизни, — подымаясь, сказал старец, — 
а ты смеешься.

И вновь начал именем Божьим просить подаяния.
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От его слов сильно ожесточился Петр, и лицо его стало 
яростным.

Не имея под рукой камня, в гневе схватил он один 
хлеб и кинул его в лицо хромому, так что на виске того 
выступила кровь и он, шатаясь, опустился на землю.

Однако подаяние, хоть и не доброй волей данное, он 
получил и, взяв хлеб, отправился к своим друзьям, чтобы 
похвалиться удачей.

Те сначала много дивились, но, заметив рассеченный 
висок хромого, а также выслушав весь его рассказ, стали 
смеяться над жестокостью Петра и над упорством своего 
товарища.

Петру же в ту ночь привиделся сон. Видал он себя 
в большом и светлом покое. По правую руку его стояли 
светозарные и великие мужи, облеченные в белые ризы 
и имеющие ясный взор. По левую же руку стояли черные 
мурины3, мятущиеся и не находящие себе покою.

И совершался суд над грешной душой Петра, сборщика 
податей.

На огромную чашу весов клали черные мурины грехи 
его. Вот последнее достояние вдовицы, взятое за недо
имки, и слезы детей ее. Вот виноградник земледельца, 
не имеющего чем заплатить подать по причине большого 
градобития. Вот голод и усталость странных, которых он 
отогнал от своего дома, не насытив и не успокоив. И еще, 
и еще добавляли мурины на чашу весов, потому что не 
было конца грехам Петровым.

Светозарные мужи стояли очень смущенные и не 
имели что положить.

И только один приблизился к весам, держа в руках 
большой хлеб, слегка запачканный кровью. Был это тот 
хлеб, что не волею своею дал Петр в подаяние старцу.

И вот этот не волею данный хлеб решил на время 
участь Петрову. Приговор над ним не был произнесен, 
душа его не была вручена черным муринам, а был дан 
ему еще некоторый срок земной жизни, чтобы мог он 
покаяться.

В большом смущении и страхе проснулся Петр наутро. 
Понял он, что приблизился к великой опасности и что 
мало ему времени даровано для трудного и длительного 
дела спасения души.

Восстав, вышел он из своего дома и у пристани уви
дал нагого человека, потерявшего все свое имущество во 
время кораблекрушения. Человек этот просил подаяния.

Снял Петр со своих плеч богатый плащ, расшитый 
золотом и каменьями, и с сердечной радостью отдал не
имущему. После этого возвратился домой.
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Человек же, просивший подаяния, увидел, что плащ 
этот имеет большую цену, пошел на торжище и обменял 
его у торговца на скромные одежды и на хлеб, получив 
в придачу несколько денег.

И случилось Петру в тот же день проходить мимо 
лавки купца. Увидал он свой плащ, вывешенный для про
дажи, и очень опечалился, подумав, что по грехам его 
не хочет Господь принять от него милостыни.

Так, опечаленный, вернулся он в свой дом.
А ночью был ему опять сон. Увидел он блистающего 

отрока, лик которого был преисполнен света и красоты. 
И был отрок облечен в плащ Петров.

И спросил отрок Петра:
— Отчего происходит твоя печаль?
— Господин, — ответил Петр, — недостоин я даже 

поделиться избытком своим с неимущим. По грехам моим 
Господь не принимает подаяния. Вот дал я свой плащ 
нагому, а тот не захотел принять его и отдал для продажи 
на торг.

— Петр, — сказал блистающий отрок, — узнаешь ли 
ты плащ на Моих плечах?

— Так, Господин, узнаю.
— Знай, Петр, что дающий одному из малых сих Мне 

дает, потому что нищие и убогие суть вельможи Мои 
и доверенные Мои, которых Я к Себе приблизил.

И обрадовался Петр этим словам, и в радости стал пла
кать и молиться.

Наутро же, проверив все свои помыслы, узнал Петр, 
что больше он не может жить так, как жил до этого сна.

Радуясь и плача о новом рождении своем, решил 
он все дальнейшие дни посвятить милосердию и сми
рению.

Стал он раздавать свое имущество нагим и нищим. 
И много удивлялись жители того города перемене, проис
шедшей в нем. Убогие же и обездоленные вскоре стали 
почитать Петра своим отцом.

Богатые и плодоносные виноградники продал Петр, 
а золото, вырученное за них, роздал в воскресенье со
бравшимся около храма.

Стада свои продал, а на полученные деньги одел и на
кормил многих.

Дом родительский со всеми принадлежащими строе
ниями, и с конюшнями, и с садом, и со всею утварью 
богатой — все продал Петр, чтобы было чем оделять 
нищую братию.

Рабов своих отпустил он на волю — всех, кроме одно
го. И, отпуская, давал им деньги и имущество, так что
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могли они начинать вольную жизнь не непомерным тру
дом, а как граждане, имеющие достаток.

Наконец из всех богатств, накопленных им за долгую 
и скупую жизнь, остался у него только один раб.

Призвал Петр этого единственного раба и спросил его:
— Обещаешь ли ты мне исполнить последнюю мою 

волю?
И раб обещал.
— Пойдем вместе в град Божий Иерусалим, поклонимся 

гробу Господню, а потом ты должен продать меня какому- 
нибудь христианину в рабство. Деньги за продажу мою 
раздай нищим. Сам же будешь свободным. И одно, что я 
прошу тебя, — это должен ты сохранить все дело в тайне.

Но раб смутился и ответил:
— Господин мой, Петр, сопровождать тебя ко святому 

Гробу велит мне мой долг, и это совершу я с радостью. 
Но продать господина своего в рабство почитаю я грехом 
и такого дела не сделаю.

Но Петр на это сказал:
— Выбирай сам. Или ты продашь меня, или я продам 

тебя язычнику.
Увидя такую твердость своего господина, раб согла

сился исполнить все по его желанию, и вместе сели они 
на корабль, отплывающий ко Святым Местам.

Прибыв туда, Петр долго молился и слезно каялся 
в прежней своей жизни.

После этого вывел его раб на торг.
И встретился им там богобоязненный муж, по имени 

Зоил, занимающийся изделиями из серебра.
Раб стал уговаривать его купить Петра.
Но тот отказался, не имея достаточно денег.
— Купи этого человека, а для расплаты займи золота 

у своих друзей, — сказал раб, — потому что Господь бла
гословит все дела твои его молитвами.

Зоил согласился и, найдя достаточно денег в долг, 
уплатил рабу тридцать монет, а Петра повел в дом свой.

Раб же, раздав нищим деньги, полученные за его госпо
дина, отплыл в Царьград и никому не сказал, куда исчез 
Петр.

В доме Зоила работы было много, потому что в боль
шом хозяйстве его за всем надо было доглядеть.

Петр чистил хлева и выносил навоз, копал огород 
и убирал в доме, стряпал обед — старался всем угодить 
и покорно принимал все приказания.

Делал он работу, ранее ему непривычную, и не жало
вался на ее трудность. По старанию же и рачительности 
все в руках его спорилось.
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Стал Зоил замечать, что богатства его умножаются, что 
серебряные изделия находят большой сбыт, что действи
тельно благословил Господь дом его молитвами Петра. 
И тогда он очень полюбил Петра и много раз предлагал 
отпустить его на свободу, чтобы был Петр не рабом ему, 
но братом.

Но Петр отказывался от этой милости и продолжал 
свой подвиг добровольного отсечения воли.

Однажды приехали в Иерусалим серебряных дел ма
стера из родного города Петра, находившегося в Африке.

Были у них торговые дела с Зоилом, и тот пригласил 
их к себе в дом.

Петр должен был прислуживать за столом.
Увидев его, сограждане удивились и стали шептаться, 

как этот раб похож на именитого и знатного Петра, 
сборщика податей. Заметив же их взгляды, Петр старался 
руками прикрыть лицо свое, чтобы не быть узнанным, 
и очень смутился.

Когда же он вышел из комнаты, один из гостей сказал 
Зоилу

— Знаешь ли ты, господин Зоил, кто этот раб твой? 
Был он в нашем городе именитым человеком, и до сих 
пор оплакивает пропажу его правитель нашей страны, 
по причине того что он очень любил его и почитал. Итак, 
отпусти его с нами на родину, чтобы мог он продолжать 
свою прежнюю работу на пользу всем жителям города 
и страны.

Зоил немало удивился и с радостью согласился отпу
стить Петра.

Тот же, сменив блюдо, стоял в это время у дверей 
и слышал весь разговор. Поняв, что он узнан и что более 
скрываться здесь нельзя, он поставил блюдо у двери 
и решил уйти.

Подойдя к воротам, он встретился с привратником — 
человеком, бывшим глухонемым от рождения. Забыв об 
этом недуге привратника, Петр в большом волнении, как 
бы горя весь, сказал;

— Брат, именем Господа Иисуса Христа, отвори мне 
ворота.

И привратник, затрепетав, ответил:
— Так, господин, исполню тотчас же слово твое.
Выйдя на улицу, Петр быстро побежал и скрылся.

С тех по его никто не видел.
Привратник же, громко хваля Господа, кинулся в дом 

своего господина.
— Поистине, — говорил он, — раб, именуемый Пет

ром, был раб Божий. Потому что, услыхав его слово,
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обращенное ко мне от Христова имени, увидал я как бы 
огненный меч, исходящий из уст его4. И огонь этот 
коснулся моих уст, — и я  заговорил.

Тогда Зоил и гости его поняли, что великий праведник 
служил им, и, встав, возблагодарили Бога, являющего силу 
Свою среди верных Своих рабов.

7. Серапион-синдонит

Много лет скитался в Египте инок Серапион, обходя 
города и села, монастыри и пустыни. И было ему прозва
ние «синдонит», по причине того что не имел он никакой 
собственности, ни одежды, кроме единого ветхого и дыря
вого синдона1, то есть плаща, которым он и прикрывал 
наготу своего тела.

Кроме этого единого синдона обладал Серапион неболь
шим Евангелием, с которым не расставался, предаваясь во 
время путевых отдыхов чтению слова Божьего.

И так был нищ Серапион, что начал весь мир своим 
домом почитать, и все богатства мирские, по причине их 
равного удаления от Серапиона, были для него равноцен
ны и равнобезразличны.

В такой совершенной нищете скитался он по всему 
Египту, нигде не задерживаясь долго, везде получая поль
зу от людей и давая людям немалое утешение своим бо
гомудрым словом.

Однажды, проходя по улицам Александрии, встретил 
Серапион нагого, не имеющего даже старого и рваного 
синдона, какой был у него. Увидя впервые человека еще 
более нищего, чем он сам, Серапион снял свой плащ 
и отдал неимущему.

А сам удалился в пустыню, не желая оставаться нагим 
среди городской толпы.

Там встретил он инока, который спросил его:
— Авва Серапион, кто обнажил тебя?
Тогда он ответил, указывая на Евангелие — единствен

ное свое имущество:
— Это слово обнажило меня.
По прошествии некоторого времени доставили братья 

ему другой синдон, еще более дырявый и ветхий, чем тот, 
который он отдал.

И вновь пошел Серапион в Александрию.
По дороге увидел он, как стража ведет в темницу чело

века, не имущего чем расплатиться со своими должниками.
Единственным достоянием обладал Серапион — кни

гою Евангелия.
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Итак, пошел он и продал Евангелие, и догнал чело
века, ведомого в темницу, и вручил ему вырученные 
деньги, дабы мог он расплатиться с заимодавцами и быть 
свободным.

Вернувшись в пустыню, встретил он братьев, которые 
опять приступили к нему с вопросом:

— Авва Серапион, куда дел ты свое Евангелие?
Он же им ответил:
— Я продал слово, которое научило меня: продай име

ние свое и раздай нищим2. Итак, единственное имение 
свое я продал, чтобы дать неимущему.

Имея теперь только единый ветхий плащ, чтобы при
крыть наготу, сел Серапион на корабль и отплыл в Грецию.

Достигнув города Афин, он три дня пребывал там без 
пищи, потому что никто не подал ему ни куска хлеба.

На четвертый день, выйдя на площадь города, он гром
ко заявил мимо идущим гражданам:

— Помогите мне, потому что имел я трех заимодавцев, 
терзавших меня. И вот двое из них отступили и дают мне 
покой. Третий же продолжает докучать мне и требует 
моего долга.

И так долго говорил он о заимодавцах своих, что оста
новилось около него множество народа, желая понять, 
о чем идет речь.

А среди этого народа было несколько именитых грече
ских философов, которые просили его объяснить, о каких 
заимодавцах говорит он, дабы могли они ему помочь.

Он же ответил им:
— Три мои заимодавца именуются: похоть, сребро

любие и чревное угодие. Вот первых двух смирил я так, 
что не дерзают они более приступать ко мне и требовать 
того, что считают своим. Третий же заимодавец не под
дается ни на какие увещевания и жестоко терзает меня, 
чтобы я заплатил ему мой долг. Вот уже четвертый день 
требует он от меня удовлетворения.

Тогда философы начали тихо говорить между собою, 
что, наверное, этот человек льстец и обманщик. Стран
ными показались им слова Серапиона о заимодавцах, и не 
поверили они, что он уже четвертый день ничего не ест.

А дабы узнать истину и понять, какой человек стоит 
перед ними, дали они ему целую золотую монету, а потом 
стали следить, что будет он делать.

Получив деньги, пошел Серапион в пекарню, положил 
на стол монету, взял небольшой хлеб, стоящий гораздо 
меньше, и ушел, не вопрошая о сдаче.

По дороге начал он вкушать от купленного хлеба, уто
ляя свой длительный голод.
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Тогда философы убедились, что не льстец Серапион, 
а воистину голодный бессребреник, даже не знающий 
цены деньгам. Они взяли у пекаря то лишнее, что дал ему 
Серапион, и хотели догнать его, чтобы вручить ему этот 
остаток, но уже нигде не могли его найти.

Он же, оставив людные улицы, удалился к городским 
стенам и там прилег, желая отдохнуть.

Подремав же немного, он очнулся от громкого детского 
крика и увидел, что около него несколько детей зани
маются игрою, не обращая на него никакого внимания.

Стал Серапион присматриваться к ним.
Среди множества обратил на себя внимание старца 

один отрок, все время будто смущенный и боящийся пре
даться игре с полным одушевлением.

Другие дети, видя, что он имеет в руках забавную со
пелку3, приняли его в свое общество, но потом, отнявши 
забаву, прогнали его от себя, говоря, что зазорно им 
иметь товарищем сына скомороха.

Тогда отрок убежал и скоро вновь возвратился, при
неся бубенцы, нанизанные на пеструю ленту.

И вновь другие дети стали к нему милостивы, пока 
не получили от него ленту с бубенцами. Поделив же их 
между собою, они начали бить их хозяина и вновь ска
зали, что им, сыновьям почтенных граждан, неприлично 
иметь общение с сыном скомороха.

И так много раз видел Серапион, как сын скомороха 
был то принимаем в игру, то отвергаем другими детьми.

Помимо же самого этого обстоятельства, поразило Се- 
рапиона то, что имел этот отрок лицо не по-детски пе
чальное и ласковое, что так смиренно принимал он побои, 
уступая другим свои детские забавы, а главное, пора
зившее Серапиона, — была особая какая-то сонливость 
и бледная одутловатость отрока, будто долго он не спал 
или не дышал свежим воздухом.

Когда же вечером разошлись все дети, Серапион про
следил, где живет отрок, так удививший его.

Только несколько домов пришлось ему миновать и 
в соседнюю улицу завернуть, сопровождая отрока.

Там был его дом.
По причине знойного вечера были все двери и окна 

дома этого открыты, и яркий свет освещал внутреннее 
его убранство и всех людей, бывших в нем.

Облокотившись на ограду, мог Серапион видеть, как 
живет семья скомороха.

Сам скоморох, казалось, был не совсем трезв. Он не
твердо стоял на ногах и чистил свою флейту, уже почти 
совсем одетый в скомороший наряд. За работой он про-
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должал отпивать красное вино из стакана, стоящего на 
столе, и откусывать от большого куска хлеба, на котором 
лежала соленая рыба.

Жена его, тоже уже одетая в пестрые тряпки, убирала 
со стола и сметала сор.

И так же пестро была одета дочь скомороха. Она стояла 
у окна, держа перед собою зеркало и подводя брови.

Увидав вошедшего отрока, скоморох очень сильно рас
сердился на него, что он заставил всех ждать, и даже уда
рил его по щеке.

Мать же велела ему скорее есть и одеваться.
С большой поспешностью скинул отрок свои обычные 

одежды и начал натягивать скоморошьи пестрые лоскутья. 
Мать сунула ему хлеб с рыбой и налила стакан вина.

Вскоре свет в доме погас, и вся семья вышла на улицу, 
спеша на работу.

На плече отрока сидела обезьяна, тоже пестро одетая.
Серапион пошел за ними и всю ночь старался не 

отставать от них.
Везде, где собирались богатые купцы или веселые ко

рабельщики, скоморох останавливался и начинал играть 
на флейте. Жена его пела, отрок показывал различные 
фокусы, а дочь собирала плату, стараясь приятными улыб
ками понравиться зевакам и тем заслужить большее ко
личество монет.

Им дарили мелкие деньги, угощали вином, а иногда 
дразнили, говорили грубые слова и обращались непри
стойно с молодой девушкой.

Но на грубые слова они так же улыбались и кланялись, 
как на вино и подаяния. И только мать хмурила брови, 
видя приставание гуляк к дочери.

К утру вся семья скомороха имела вид очень усталый. 
Сам скоморох был уже сильно нетрезв и не всегда мог 
вовремя сказанным словом указать место пьяным гулякам, 
когда они подходили к его дочери.

Дочь же продолжала им улыбаться, стараясь не заме
чать непристойностей и помышляя только о том, что так 
повышается их заработок.

Вместе с ними на рассвете вернулся Серапион к их 
дому. Они легли спать, а он остался у ограды, ожидая, 
когда они проснутся, чтобы иметь с ними беседу.

И в этом ожидании задумался Серапион о многоразли- 
чии человеческих жизней. И показалось ему, что в семье 
скомороха есть свой подвиг и своя тяжесть, которая не 
легче, чем тяжесть в других семьях. Но помимо того, 
что в тяжести обще всем людям, есть у них и нечто, что 
и не у всех людей бывает.
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Чужому веселию и чужому разгулу служить, может 
быть, и труднее даже, чем чужой печали и чужой тяже
сти. Особенно трудно это, имея около себя молодую дочь 
и отрока сына, потому что в веселии люди еще более 
несдержанны, чем в печали.

А главное — очень трудно помнить Бога и путь Гос
подень, бродя по ночным притонам и зарабатывая хлеб 
свой от гуляк и пьяниц. Нужно неустанное памято
вание и всегдашнее попечение о душе своей, чтобы не 
оступиться.

И вот сам скоморох предан вину, а потому близится 
к гибели. Жена его терзаема печалью и бессильной уста
лостью. Дочь стоит на скользком пути услужения чу
жим порочным желаниям. А сын приобретает излишнюю 
ласковость и покоряется всякому злу.

И вместе с тем не по духу своему причастна семья ско
мороха этим недобрым началам, а исключительно внеш
ними обстоятельствами жизни влекома она, и вместе 
с тем нет около нее никого, кто мог бы быть ей опорой 
на добром пути.

Так мысля, решил Серапион, что нужна им и его сла
бая помощь, а потому днем, когда вышел скоморох за 
ограду, приступил он к нему с такими словами:

— Вижу я, господин, что многими трудами ты и семья 
твоя снискаете себе пропитание. А так как труды ваши 
протекают в ночное время, то ложатся они еще большим 
бременем на вас. И вот помыслил я: не имеешь ли ты 
нужды в слуге и помощнике, который мог. бы облегчить 
тебя? Если имеется такая нужда, то скажи мне, потому 
что очень нужны мне деньги и охотно продал бы я себя 
в рабство за двадцать сребреников4.

Скоморох посмотрел на говорившего и подумал, что 
хоть и слишком много ему лет для того, чтобы исправно 
совершать службу, но по дешевой плате, которую он за 
себя назначил, можно на эти большие лета и не обращать 
внимания.

Так стал Серапион-синдонит рабом скомороха. Днем 
приходилось ему исполнять все дела по хозяйству, кор
мить обезьяну, чинить скоморошьи наряды, а по вечерам 
помогал он своему хозяину чистить инструменты, соби
рать монету со случайных гуляк, остановившихся посмот
реть на представление, — и все, что входило в скомо
рошье дело, должен был исполнять Серапион.

Главное же занятие его было — заменять хозяина, 
когда тот по причине слишком обильных угощений стано
вился нетрезв и сам с трудом мог считать деньги, а иногда 
с трудом даже передвигался по улице. Тогда поддерживал
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его с одной стороны сын, а с другой Серапион. Женщи
ны же шли сзади, неся инструменты и обезьяну.

И скоро возлюбила семья скомороха своего раба Сера- 
пиона так, что не мыслила, как это они раньше без него 
жили. Незлобивостью, вниманием и трудолюбием проник 
он в сердца их.

Особенно любил Серапиона отрок, которому он часто 
рассказывал многие поучительные истории и наставлял 
на истинное понимание человеческих путей. Но и жена 
скомороха также привязалась к старцу, так как приносил 
он ей великое облегчение во всех хозяйственных заботах. 
И дочь скомороха была к нему ласкова.

Когда же укрепились их сердца в такой любви, начал 
исподволь Серапион им о Божьем промысле говорить, 
и о служении Господу, и о добровольно взятых на себя 
тяжестях, и о том, как страдал Искупитель за грехи мира, 
и о всем, что является истинным словом христианским.

А далее начал он удерживать скомороха, чтобы не зло
употреблял он угощениями, от ночных гуляк получаемы
ми, и дочери его указывал, сколь угодна Господу чистота 
и непорочность, заставляя ее отметать всяческие приста
вания ночных гуляк и бездельников.

Так постепенно стал Серапион духовным отцом и ру
ководителем семьи скомороха и вывел ее на широкий 
путь духа.

Оставаясь на той же трудной работе, бродя про ноч
ным притонам и забавляя гуляк, удалился скоморох от 
этого пути и внутренне стал чуждаться его, проникаясь 
истинным любомудрием и богоугождением.

А когда он утвердился на пути совершенствования, 
то сказал Серапиону:

— Брат Серапион, не хочу я видеть тебя рабом своим, 
но отцом духовным. Итак, отказываюсь я от услуг твоих 
и от работ твоих, и будь ты отныне свободным.

Серапион ответил:
— Так, брат, исполнил я свою задачу. Прими теперь 

обратно свои двадцать сребреников, которые ты запла
тил за меня. И отпусти меня искать нового делания Гос
подня.

И хотя скоморох не хотел брать своих денег, говоря, 
что великой духовной помощью много раз больше дал ему 
Серапион, чем эти двадцать сребреников, но старец на
стоял на своем и, вернув эти деньги, отошел от скомо
роха, так как выполнил у него все, что надлежало.

И во многих других странах предавался он опять учи
тельству, получая подаяния от людей и давая в обмен им 
духовные богатства свои.
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8. Путь к человеческим душам

Однажды пришли к авве Ахилле три старца, занимаю
щиеся рыбной ловлей. Двое из них были известны стро
гостью жизни и подвигов. А один имел дурную славу по 
причине слабостей своих человеческих.

И просили пришедшие авву, чтобы сделал он им нево
да по нужде их рыболовного ремесла.

Когда первый просил, Ахилла ответил:
— Недосуг мне.
И второму отказал в просимом, отговариваясь недо

сугом.
Тогда третий, грешный старец, приступил со своей 

просьбой.
Мало поразмыслив, авва Ахилл сказал:
— А тебе, брат, я невод сделаю.
Тот очень обрадовался, потому что был его прежний 

невод изорван и не мог он ловить рыбы. Итак, получив 
обещание, он благодарил авву и скоро отошел.

Два же другие старца стали пытать Ахиллу, отчего их 
просьбу он отказался исполнить, отговариваясь недо
сугом, просьбу же грешного брата принял с великой 
охотой и найдется у него время для плетения ему не
вода.

И авва пояснил им:
— Сослался я на недосуг, и вы поверили мне и не 

оскорбились. А если ему не сделать желаемого, то он 
подумает, что я, услыхав о его грехах, по их причине 
не хотел исполнить его просьбы. И так отсек бы я его 
от себя и ожесточил.

Но братья еще не понимали.
Тогда авва Ахилла в поучение им стал рассказывать 

о различных путях к человеческим душам и о том, как 
умел узнавать эти различные пути блаженный отец наш 
Макарий Великий1.

Вот что вспомнил он об этом целителе душевных бо
лезней и пастыре людского стада.

— Блаженный отец наш ведал, что многоразличные 
пути ведут к душам человеческим и многоразличными пу
тями спасаются люди.

Так, однажды увидал он врага, идущего из пустыни, 
где спасались отшельники. И вопросил его властью Бога, 
много ли находит он слуг среди рабов Божьих?

Демон же ответил:
— Единого слугу надеюсь я приобрести себе в пустыне. 

И слуга этот — брат Феопемит, дух которого смущен 
и близится к гибели.
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Услыхав это, наутро покинул Макарий свою пещеру 
и стал обходить всех пустынножителей. Но ни у кого 
не имел долгого пребывания, а дошедши до Феопемита, 
сказал ему, что будет у него ночевать.

И всю ночь провели они вместе в молитве и в чтении 
Писания. И тщился Макарий различными мудрыми сло
вами привести брата к признанию и покаянию.

Но Феопемит ни в чем не признавался.
Тогда, увидя, что жало диавола глубоко проникло в 

душу брата и что одних мудрых слов и молитв недоста
точно, говорит ему Макарий наутро:

— Брат, мне хочется покаяться перед тобой: знай, 
что мучает меня бес уныния.

Вздохнул Феопемит и сказал:
— И меня также, авва.
— И еще мучает меня бес гордыни.
— И меня также, авва.
— И еще соблазняет меня демон неверия.
— И меня также, авва.
— И не знаю я, брат Феопемит, как мне бороться 

одному с искушениями. А потому сотвори любовь — по
стись вместе со мной и приноси вместе со мной покая
ние, пока не поможет нам Господь Своей силой.

Так постились они вместе и каялись вместе, пока Фео
пемит не сказал

— Воистину получил я большое облегчение от молитвы 
моей и слез. Укрепил меня Господь и сделал дерзновен
ным для борьбы с врагом.

— Меня тоже, брат, — ответил ему Макарий. И после 
этого покинул келию Феопемита.

В другой раз узнал он, что оставил один из отшельни
ков молитвенное предстояние Богу, а потому открыл свое 
сердце демонской силе. По лени не возносил он ни утром, 
ни вечером душу свою к Господнему престолу и пребывал 
весь в делах мира и соблазнах его.

Тогда пришел к этому брату авва Макарий и сказал:
— Вот я пришел, потому что имею великую нужду 

в твоих молитвах.
А брат смутился и ответил:
— Недостоин я о тебе молиться.
Но Макарий вновь и вновь просил его молитв и нако

нец сказал:
— Не уйду я от тебя, пока не обещаешь мне творить 

хоть одну краткую молитву за меня каждый вечер.
И принужден был брат обещать эту краткую мо

литву.
Тогда Макарий ушел.
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А вечером, сотворив одну молитву о спасении раба 
Божьего Макария, брат устыдился, что вот молится он 
о таком великом угоднике, а о своей грешной душе 
не имеет прилежания помолиться. И тогда также кратко 
помянул и себя перед Господом.

И так делал он некоторое время каждый вечер.
Макарий же увидал, что начали рассеиваться около 

брата демонские скопища, но все же многие оставались.
Вновь пришел он к брату и этот раз просил молиться 

за себя не только по вечерам, но и утром и произносить 
не одну молитву, а несколько.

И опять, выполняя эту просьбу аввы, стал брат раз
мышлять, что за святого возносит он молитву, а своей 
грешной душе не дает этой помощи.

И постепенно привык он к молитвенному бдению 
и стал просить у Господа наставления и спасения и для 
своей грешной души.

Тогда все демоны отступили от него.
Так мудрым ухищрением, взывая лишь к верности 

слову, вывел Макарий погибающего брата на истинный 
путь.

Закончив же эти воспоминания, авва Ахилла добавил:
— Надо помнить, что различные лекарства бывают 

против различных болезней. А потому никогда нельзя от
секать грешников, но искать, какими средствами можно 
их исцелить.

И стали старцы расспрашивать его, какие иные пути 
еще ведут к душе человеческой.

— Разные пути есть, — сказал он. — Вот однажды 
пришел к нашему архимандриту один отшельник, до
стигший большой высоты, но не смиривший своей гор
дыни, а, наоборот, питающий гордыню подвигами своими. 
И спросил: «Как мне достичь совершенства?»

Архимандриту же было видение о том гордом отшель
нике, и он сказал:

— Возьми бич, пойди и паси свиней, ни о чем не раз
мышляя.

Отшельник смирил себя к послушанию и поступил так.
А люди, видящие его с бичом среди стада свиного, 

говорили:
— Вот он имеет беса в себе и потому, оставив подвиг, 

пасет свиней2.
Так была укрощена его гордыня и он достиг совер

шенства.
И, выслушав эти слова, старцы поняли, как трудно дело 

спасения душ человеческих и сколь искусным сердцеве
дом надлежит быть, чтобы находить к людям прямые пути.
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9. Как авва Леонтий исцелял

Тот, кто жаждет небесного венца, чуждается земной 
славы. Так авва Леонтий таил от мира Господню благо
дать, которой он сподобился по великим подвигам. Но 
трудно в мирской тьме утаить яркий пламень, пламень, 
горящий в душе праведных. А потому, против воли его 
и желания, далеко разносилась молва о его чудотворной 
силе и стекались к нему на берег морской жаждущие 
исцеления недугов, облегчения скорбей бесноватые, боль
ные, калеки, убогие.

И была в Александрии одна женщина, страдающая 
раком. Вся грудь ее была покрыта огромной опухолью, 
и с каждым днем болезнь становилась сильнее, так что 
отказались лечить и самые искусные врачи.

Отчаявшись в исцелении человеческими силами, реши
ла женщина та просить молитв аввы Леонтия, дабы он 
силой веры его подал ей исцеление от Господа.

Расспросив людей, где имеет пребывание чудотворец, 
вышла она из города и направилась вдоль морского бе
рега.

Отойдя немалый путь, увидала она старца, который 
разувшись ходит по мелкой воде, собирает дрова и скла
дывает их на берегу. И много дров уже собрал он, потому 
что было это после большой бури, когда прибой выбрасы
вает все на берег, что таила в себе пучина.

Старец этот, собирающий дрова, был сам авва Леон
тий. Но женщина не знала его в лицо, а потому и приня
ла его за незначительного городского жителя, вышедшего 
на морской берег по нужде в дровах.

Он же не обратил на нее внимания и продолжал свою 
работу. Не зная, много ли ей еще осталось идти до кельи 
Леонтия, женщина спросила его об этом.

Тогда он, оставаясь в мелкой воде и держа на плечах 
охапку мокрых поленьев, вопросил:

— Зачем тебе нужен этот обманщик?
Но женщина не придала большого значения бранному 

слову и объяснила, что вот страдает она смертельной болез
нью и надеется умолить авву помочь ей своими молитвами.

Вышел Леонтий из воды, кинул к стороне собранные 
дрова и подошел к женщине, имея лицо недовольное, рас
серженное.

— Говорю тебе, Леонтий обманщик. Не может он 
исцелить тебя. Напрасно и идешь к нему с верой. Надо 
тебе возвращаться в город.

Но женщина не послушала его и твердо решила про
должать свой путь, чтобы разыскать старца.
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Когда же она отошла на несколько шагов, авва Леон
тий увидел, что никакими словами не уничтожит он ее 
надежды на исцеление, и крикнул ей вослед:

— Вернись сюда и мало помедли со мной.
И подошел к ней, и спросил, где у нее болезнь.
Она сказала ему, что красная ползучая опухоль покры

ла всю грудь и приблизилась к шее.
Леонтий помолчал немного, вознеся свою молитву к Богу, 

потом осенил грудь женщины крестным знамением и сказал:
— Господь исцеляет тебя — только Он один всесилен. 

Леонтий же лично не может — он обманщик. Вот, теперь 
ты здорова, иди же домой.

И сразу опухоль побледнела и начала опадать. Так на 
глазах женщины рассосалась она, и с великой радостью 
кинулась женщина благодарить старца. Он же опять во
шел в воду, так что не могла она приблизиться, и на все 
слова благодарности говорил:

— Иди, иди, не мешай мне — видишь, я занят делом.
Лишь вернувшись в город и рассказав многим о своем

исцелении, женщина узнала, что получила она пользу от 
аввы Леонтия.

В другой раз привели к нему бесноватого, но он даже 
не вышел из своей кельи, несмотря на всю мольбу о 
помощи родителей больного. Но он отговаривался, что 
ничем помочь не может, а потому и выходить ему не 
к чему. Когда же родители бесноватого не оставляли его 
и дальше в покое, то он сказал им:

— Я ничего не могу. Идите к авве Зенону — это его 
молитвой поможет вам Господь. — И указал дорогу.

Авва Зенон вышел к бесноватому и, склонившись над 
ним, начал громко молить Бога о помощи.

И молитва эта стала теснить беса, так что тело боль
ного потрясалось в великих судорогах, и хулил он Бога, 
и проклинал Его.

Когда же стало бесу невмоготу и начало быть явное 
Господне заступничество, то устами больного говорил бес:

— Не ради тебя, Зенон, покидаю я это тело. И не 
твоими молитвами гонит меня Господь. Вот слышу я, как 
в своей келье молится авва Леонтий, и как поносит 
он меня перед Богом, и как терзает меня своею силой, 
а потому нет у меня возможности противостоять и остать
ся здесь. Тебе же ответ не дал бы я.

И после этого появился около уст больного как бы дым 
и исчез. И успокоилось сразу его тело. Бес покинул его. Так 
только из слов бесовских узнали все, кто был истинным 
виновником исцеления, потому что сам авва Леонтий не 
хотел земной славы и держал свой светильник под спудом1.
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10. Спиридон, епископ Тримифунтский

Есть святые, угодившие Богу не столько великими 
подвигами отшельническими и не столько непрестанным 
горением духа, сколько незлобивой простотой своей и 
деятельным устроением стада Господнего.

К таким именно угодникам относится Спиридон, епи
скоп Тримифунтский1.

Не обученный мирским наукам и постигающий все 
величие Создателя только глубиною своего смирения 
и своей простоты, Спиридон не только в юности был 
пастухом коз на родном своем острове Кипре, а и достиг
нув высокого сана епископского, не оставлял этого при
вычного и любимого дела.

Впрочем, пася козьи стада, не забывал он своим попе
чением и врученную ему паству.

И многого дерзновения достиг он перед Господом 
своею великой простотой.

Среди великих и богомудрых отцов I Вселенского Со
бора2 значится его имя. И участием в соборе принес он 
большую пользу православной Церкви, посрамив нече
стивых ариан3. Но даже эти его деяния могут иметь пра
вильное постижение только тогда, когда вся его простая 
пастушеская жизнь будет понята.

В то время когда он был уже епископом Тримифунт- 
ским, наступил на остров Кипр великий неурожай, 
какой имел своим последствием голод. Голод же породил 
болезни, болезни же явились причиной мора. Особенно 
страдали от голода бедняки, не имеющие золота, чтобы 
приобрести даже самое необходимое. Богачи же, пользу
ясь великим бедствием, на несчастий народа строили 
свое благополучие и продавали припасы по дорогим 
ценам.

Особой жадностью отличался один житопродавец, 
имеющий гортань несытую сребролюбием и утробу ла
комством ненаполнимую.

Из далеких стран на кораблях доставил он на Кипр 
огромное количество зерна и не продавал его никому 
иначе как на золото.

И пришел к нему однажды бедняк, прося уступить хоть 
одну меру зерна, но житопродавец выгнал его от себя.

Тогда бедняк обратился с жалобой к епископу Спири
дону. И тот утешил его, сказав, что на следующее утро 
богатый будет сам просить бедняков брать у него зерно 
даже без всякой платы.

В ту ночь случился ливень, и потоки воды размыли 
житницы и амбары, и зерно вынесено было водой на
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улицу. Богач же в отчаянии призывал всех помочь ему 
сохранить хоть часть зерна и за это в награду взять все, 
что размыл ливень. И бедняк помогал ему и запасался 
размытым зерном, так что хватило ему этих запасов до 
нового урожая.

Но житопродавец не был научен этим несчастней и в 
следующий голодный год опять поступил так же немило
сердно, отказавшись выдать одному земледельцу зерно 
без золота.

И опять обратился этот земледелец к епископу Спи
ридону. Епископ Спиридон принес ему много золота для 
залога, прося вернуть все, когда будет собран урожай.

Так получил земледелец зерно, необходимое для про
кормления семьи его.

И в срок, собрав урожай, принес Спиридону свой долг.
Взяв золото, предложил Спиридон земледельцу посмот

реть, каким богатством он пользовался. И повел его в 
свой виноградник.

Когда же золото было положено на землю, то оказа
лось оно множеством змей, которые по слову Спиридона 
расползлись по норам своим, под камни и в расселины 
скал.

Не только со скупостью человеческой так боролся Спи
ридон, но и многие другие пороки были им наказаны 
и посрамлены.

Так, купил у него купец сто коз и, зная великую до
верчивость епископа, заплатил только за девяносто девять. 
Когда же стал он отделять купленных коз от всего стада, 
то девяносто девять пошли к нему своею волею, а сотая 
коза, плату за которую он утаил, идти к нему не захотела, 
и не мог он ни силою, ни хитростью залучить ее к себе. 
То видя, догадался Спиридон, что купец неправильно рас
считался с ним за покупку, и устыдил его.

Купец, раскаясь в обмане, внес недостающие деньги, 
и тотчас же коза доброй волею пошла к нему.

И на всех делах Спиридона можно было видеть благо
воление Господа. Так, в жатву, в пору самого сильного 
зноя, трудясь вместе с жнецами, Спиридон жары не чув
ствовал, потому что был его лоб чудесным образом окроп
лен прохладной росою. В самой суете мирской вела его 
десница Господня. И, будучи великим в незаметном, он 
и большие победы над врагом одерживал.

Была у него соседка по винограднику, именем Софро- 
ния, и имела она мужа язычника. Однажды, по соседско
му обычаю, была с мужем в гостях у епископа. И в это 
время прибыл вестник от дальних стад, долженствовав
ший сообщить, что пастухи всех коз потеряли.
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Но еще не успел вестник сказать об этом, как Спири
дон сказал ему:

— Не огорчайся, брат. Стадо найдено уже пастухами 
в дальней пещере.

И действительно, в то же время пришел новый вест
ник, который сказал, что козы нашлись в дальней пе
щере.

То слыша, язычник воскликнул, что, наверное, Спири
дон обладает силою Бога.

— Не Бог я, но слуга Единого Бога, — ответствовал ему 
Спиридон и тем понудил его признать великую силу 
Творца и Вседержителя. И так пришел язычник от малого 
дела того к познанию истинной веры.

Проявляясь всегда в малых делах, Спиридон даже 
перед прославленным своим спором с философом-пери- 
патетиком4 на Никейском соборе, когда он сильно посра
мил своею простотою ариан, все же обозначил свое при
сутствие на соборе таким малым и ничтожным делом, 
которое не имело особого значения, но все же было 
чудесно.

Он ехал на собор верхом на белом коне, и слуга со
провождал его на коне вороном.

Замедлив в пути, они остановились ночевать в гости
нице.

И проведали об этом ариане и замыслили задержать 
в дороге Спиридона, дабы не мог он выступить против 
них на соборе.

С этой целью пробрались они в конюшню и отрубили 
обоим коням Спиридоновым головы.

То видя, прибежал слуга к епископу и стал жаловаться 
на злобу ариан, по которой лишились они коней. И по
спешил Спиридон за слугою своим в конюшню и прика
зал ему:

— Скорее приставь отрубленные головы к туловищам, 
и будут они живы.

Торопясь, в великом страхе, приставил слуга головы, 
но по причине темноты, а также и своего смятения, пере
путал их. И приставил белому коню черную голову, а чер
ному — белую.

Так и прибыл Спиридон в Никею — на белом коне, 
имеющем черную голову.

Но самое великое доказательство того, сколь силен 
был Спиридон перед Господом, надо видеть в участии 
его на Александрийском соборе епископов5.

Был созван этот собор Александрийским патриархом, 
чтобы могли епископы совместными молитвами поверг
нуть в прах всех языческих идолов, находящихся в капи-
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щах. И действительно, по молитвам их многие идолы 
были повержены. И остался наконец лишь один, который 
противостоял всем молитвам собора.

В то время приблизился к берегу корабль, на котором 
плыл Спиридон, спеша принять участие в соборе.

И когда корабль вошел в гавань, главный идол заша
тался и рухнул со своего подножия.

То видя, воскликнул патриарх:
— О, друзья, Спиридон Тримифунтский приближается.

11. Лев Катанский и Илиодор-волхв1

В городе Катане2, в стране Сицилийской, был еписко
пом святой Лев-чудотворец, истинный отец сиротам и 
нищим, победитель бесовской силы и ухищрений, пас
тырь Божий. И жил в этой стране некий муж именем 
Илиодор, отпавший от христианской веры и предавшийся 
в руки диавола. И был он научен диаволом, господином 
своим, творить различные чудеса и волхования, которые 
вводили в великий соблазн и в страшное искушение всех 
жителей той страны.

Так, являл он неожиданно людскому мечтанию реку 
среди города, и люди разувались, чтобы перейти эту реку 
вброд, на самом же деле пребывали они среди сухой 
городской площади. Или претворял он комок земли в зо
лото, и многие начинали спор о таком золоте, найдя его 
на своем пути, и спор этом кончался взаимным побои
щем. Когда же кто овладевал мнимым золотом, то оно 
вновь превращалось в комок земли.

Еще смущал он покой отроковиц, и блуждали они по 
городу, как бы вкусившие пьяного вина, и произносили 
непотребные слова, так сильно огорчая и мучая своих ро
дителей. И многие другие чудесные волхования совершал 
Илиодор, всегда стремясь внести раскол и соблазн в души 
христиан и глумясь над верой христианской и над прави
лами общежития.

Многие жаловались на него игумену той страны 
Лукию, так что был принужден Лукий схватить волхва 
и отправить на царский суд в Царырад.

Царь же Лев и сын его Константин Багрянородный3, 
узнав о всех лукавых волшебствах Илиодора-волхва, пове
лели предать его смерти, но, в то время как был произ
несен приговор этот, стал Илиодор невидим и очутился 
волшебством своим в Катане. И вторично схватил его игу
мен Лукий, и заковал в тяжелые цепи, и на корабле до-
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ставил в Царырад. Со многими трудностями был он при
веден к месту казни. Когда же палач замахнулся и потом 
опустил меч, то оказалось, что ударил он по пустому воз
духу, потому что исчез Илиодор с места казни и вновь 
очутился в Катане. И начал он более прежнего глумиться 
над людьми и над верой.

Наконец до того дошла дерзость его, что во время 
службы церковной, когда епископ Лев со пресвитерами 
и диаконами, окруженный многочисленным народом, 
возносил Бескровную Жертву4 Богу, вошел Илиодор в 
храм как добрый христианин и занялся тайным волхова
нием.

Тотчас же одни из молящихся стали, как кони, топать 
ногами, другие замычали, как быки, или стали блеять 
по-овечьему. Некоторые не могли удержаться от громкого 
смеха, а некоторые впали в гнев и стали произносить раз
личные хульные слова.

Тогда Илиодор громко похвалился, что вот сейчас, по 
силе его волшебства, сам епископ, и пресвитеры, и диа
коны, оставив службу Господню, начнут плясать и петь, 
как скоморохи на торжищах.

И праведным гневом наполнилось сердце епископа 
Льва. Коленопреклоненно опустился он перед престо
лом, прося Господней'помощи против нечестивого во
лхования, потом вышел из алтаря и приблизился к Илио- 
дору.

Омофором5 своим связал он волшебника и вывел на 
площадь.

Там повелел он всем гражданам принести много дров 
и хворосту и сложить великий костер. Когда же пламя 
высоко поднялось к небу, с молитвой взошел Лев на 
костер и заставил связанного Илиодора следовать за 
собою.

И было пламя раздуваемо ветром, трещали дрова, сы
пались искры, черный дым высоко разносился над дома
ми. Такой жар распространял костер, что не могли люди 
к нему приблизиться.

Святой же Лев стоял посреди этого огненного моря, 
как бы окропленный росою Духа Святого.

И так пребывал он долгое время, пока не только все 
дрова обратились в пепел, но и тело Илиодора-волхва не 
стало черным углем.

Тогда он вернулся невредимым в храм и продолжал 
службу Господню, благодаря Владыку, что помог Он по
срамить нечестивое волхование и показать всем живу
щим, сколь Божественный Промысел сильнее, чем все 
суетные премудрости волшебства.
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12. Преподобная Марина

В городе Вифинии1 жил некий муж именем Евгений.
Когда умерла его жена, решил он принять иноческое 

пострижение, а потому просил он дочь свою, отроковицу 
Марину, взять на свое попечение все богатство, которое 
он имел, и отпустить его, чтобы мог он предаться делу 
спасения своей души.

Но, услышав эти слова отца, Марина очень опечали
лась и стала упрекать его, что о спасении своей души он 
имеет заботу, спасением же души своей дочери небрежет. 
И просила Марина отца, чтобы не оставлял он ее среди 
соблазнов суетного мира, а вместе с собой увел в мона
стырь, дабы могла она там посвятить себя служению 
Господу.

Обрадованный таким добрым желанием дочери, Евге
ний был смущен лишь тем, что лежит его путь в муж
ской монастырь, а потому не может Марина следовать 
за ним.

Но она на эти его сомнения отвечала, что острижет 
свои волосы и облечется в мужскую одежду и никто не 
узнает в ней женщину, так что не введет она в смущение 
братьев монастырских; сама же великим постом и воздер
жанием сумеет смирить себя и в мужском образе послу
жить Господу.

Так и выполнил все Евгений по слову своей дочери.
Много лет подвизались они вместе во иноческом чине 

в монастыре близ города Александрии2, и никто из мона
стырских братьев — ни даже сам игумен — не мыс
лил, что во образе брата Марина скрывается отроковица. 
И все почитали этого молодого брата за великие труды 
его и за послушание.

Потом скончался Евгений, оставив дочь свою в мона
стыре и никому не открыв ее тайны.

И после его смерти так же прилежно подвизался инок 
Марин, постом и молитвой спасая душу свою, а усер
дием, трудом и послушанием снискивая всеобщее почи
тание.

И были в монастыре том далекие огороды, куда отхо
дили иноки по четыре сразу, дабы обрабатывать их в те
чение недели. И так далеко отлежали эти огороды от зда
ний монастырских, что невозможно было достичь их в 
один день пути, а приходилось идущим ночевать в гости
нице, находящейся на полдороге.

Хозяин же той гостиницы был страннолюбив3 и всегда 
встречал иноков с великим утешением, имея для них 
даже особое помещение.
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Однажды повелел настоятель и иноку Марину вместе 
с тремя другими отойти на огородные работы, дабы своим 
трудом принес он пользу братьям и показал послушание.

С радостью согласилась Марина исполнить волю игу
мена и отошла из монастыря. Переночевав в гостинице, 
с утра отправилась она с тремя своими спутниками на 
огороды, где и подвизалась она всю неделю, копая землю, 
поливая овощи, унаваживал гряды и выпалывая сорную 
траву.

У хозяина же гостиницы была дочь, допустившая в свое 
сердце многие грешные желания и близкая к пути врага4.

И в ту ночь, когда Марина ночевала в гостинице, слу
чилось там быть одному воину — человеку, не боящемуся 
Господа и легко совершающему преступления.

Он прельстил дочь гостинника5, и совершила она грех.
Наутро же, отходя от нее, сказал ей воин:
— Если что будет узнано о твоем грехе, более всего 

остерегайся сказать, что это я был причиной падения.
Дочь же гостинника спросила, какой ответ надлежит 

ей давать, чтобы могли все этому ответу поверить.
И, наученный лукавым врагом, давно ищущим, как бы 

погубить блаженную Марину, сказал воин:
— Ответь своему отцу, что вот ночевал в гостинице 

молодой и прекрасный лицом инок. И что он приступил 
к тебе с искушением, и не могла ты противостоять же
ланьям его. Пусть твой отец с него и взыскивает.

По прошествии же некоторого времени дочь гостинни
ка не могла держать далее в тайне все содеянное, потому 
что ждала ребенка. Гостинник приступил к ней, желая 
знать, кто был ее соблазнителем.

И, вспомнив научение воина, сказала она ему:
— Вот оказываешь ты милость и гостеприимство чер

норизцам монастырским. Они же за добро платят тебе 
злом и обидой. Ночевал у нас инок Марин и соблазнил 
меня, и не могла я противостоять его желаниям. Теперь 
же по его вине несу во чреве младенца.

Тогда пришел ее отец в гнев и ярость. И в гневе этом 
кинулся к игумену монастырскому, и всячески обличал 
монастырскую братию, так оскорбившую его, и отрекался 
от дружбы с черноризцами, а иноку Марину требовал 
великого наказания.

Был игумен сильно оскорблен словами гостинника и, 
желая знать, как было все дело, велел призвать к себе 
инока Марина.

На вопрос, совершил ли он грех, в котором его обви
няет гостинник, Марин упал в ноги настоятелю и со сле
зами воскликнул:
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— Так, авва, повинен я в грехе том. И знаю, что нету 
мне прощения ни от Господа, ни от тебя и братьев.

Тогда разгневался игумен, что по причине падения 
одного недостойного брата приняли все иноки поношение 
от гостинника, и изгнал Марину из монастыря.

Другие братья тоже не вступились за нее, потому 
что мнили себя оклеветанными по вине инока Марина. 
И этим наказанием как бы давали должное удовлетворе
ние гостиннику и оправдывались все перед ним.

Но не ушла Марина далеко от ограды монастырской, 
а поселилась тут же у врат и не имела крова над головой, 
терпя и солнечное попаление, и ночной холод.

И питалась она подаянием тех, кто шел в мона
стырь, прося у них молитв и заступничество перед Престо
лом. Сама же она не дерзала перед Престолом молиться.

Когда же пришел срок, родила дочь гостинника сына.
И взял гостинник младенца, и с большой злобой при

нес его к монастырской ограде, говоря иноку Марину:
— Надлежит тебе иметь попечение о твоем ребенке. 

Я же от него отрекаюсь и не хочу даже помнить о 
нем. — И с этими словами ушел

Младенец был почти наг, так как ветхая тряпица еле 
прикрывала его. И, пренебрежительно брошенный на 
землю, он начал плакать.

Тогда почувствовала Марина в сердце своем жалость 
к этому ни в чем не повинному созданию Творца. Уязви
ла жалость эта дух Марины так, что впервые почувст
вовала она, в сколь великом смятении обретается плоть 
человеческая и какой непосильной тяжестью лежат на 
плоти крылья духа.

Вот пребывает невинный в злоключении, потому что 
вообще истерзана, исклевана плоть человеческая духом 
и грехом и является она страшным ристалищем для веч
ного борения духа и греха. Итак, чем выше возносится 
она на крыльях духа, тем тяжелее для нее цепи греха.

В таком же извечном противостоянии пребывает весь 
мир, вся плоть земная. И нет достаточной жалости, чтобы 
обнять эту скорбь мирскую, и нет достаточной любви, 
чтобы покрыть эту боль мира.

И тогда показалось Марине, что в беспомощном мла
денце чужом усыновила она себе весь беспомощный 
и страждущий мир и его мукой сыновней томится и 
изнывает.

С любовью обернула она нареченного сына частью 
своей милоти6 и пошла просить у соседних пастухов 
молока, чтобы было чем кормить младенца. Пастухи же 
обещали ежедневно давать кружку молока для этой цели.
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Так стала жить Марина со своим названым сыном у 
ограды монастырской. И еще многие новые тяжести при
шлось ей принять на себя, потому что, изнывая от зноя, 
должна была она искать тень для младенца, а во время 
дождя должна была она укрыть младенца в сухом месте, 
и последним куском с ним поделиться, и от оскорблений 
мимо идущих оберечь его, и ночью успокоить его слезы, 
и омыть, и утешить, и развлечь, и дать ему все, что над
лежит иметь младенцу.

Но в великом отвержении и поношении своем, в по
следних пределах унижения благодарила Марина Творца, 
что дал Он ей, не теряя чистоты, познать истинное мате
ринство, которое одно открывает очам человеческим ве
ликий замысел Творца в божественном домостроительстве 
и учит жалостливой любви к творению. А через жалост
ливую любовь к созданному доходит человек до постигаю
щей любви к Создателю.

Так пребывало тело Марины в нищете и поноше
нии, отверженное людьми, у ограды монастырской. Дух 
же Марины был чашей нерасплесканной, полной муд
рой любви к Создателю и жалостливой любви к создан
ному.

По прошествии же трех лет, когда младенец уже начал 
бегать и говорить, приступили монастырские братья к 
игумену, прося его отпустить иноку Марину его вину, 
потому что подвигом послушания и покаяния загладил он 
свой грех.

Но игумен не хотел слушать слов милосердия.
Тогда сказали братья, что надо им в монастыре еще 

другие ворота сделать, потому что по причине жалости 
не могут они проходить мимо брата Марина и видеть, 
в какой скудости пребывает он и младенец его.

И только после многих молений удалось братьям смяг
чить сердце игумена.

Позвал он опального инока и сказал ему:
— Дозволяю я тебе и твоему сыну обитать в ограде мо

настырской. Только не должен ты полагать, что можешь 
вновь быть равным другим инокам. Почитай себя послед
ним из них и с послушанием неси самую трудную часть 
в монастырских работах.

И велел ему быть всем слугою: мыть власяницы7 
братьев, убирать сор, исполнять всякую грязную работу 
и продолжать с покаянием прибегать ко Творцу.

С радостью согласилась Марина исполнить это послу
шание и со смирением служила всем. Младенец же по
всюду был с нею и по причине своего добронравия во 
многих огорчениях и тяготах утешал Марину.
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А иноки дивились, какого великого смирения достиг 
брат Марин и как покорно несет он тяжкое бремя, дан
ное ему настоятелем.

Так прошло много времени.
И заметили братья однажды, что три дня не выходит 

Марин на работу, не присутствует при молитве и при тра
пезе.

Тогда велел им игумен пойти к нему в келию и узнать, 
не болен ли он.

Войдя же в келию, братья увидали, что инок Марин 
преставился, а младенец сидит около мертвого отца и 
тихо плачет.

Желая же к погребению омыть тело усопшего, узнали 
иноки женщину в том, кого они именовали Марином 
и почитали монахом.

И пришли они тогда в большой ужас и поспешили 
к игумену, чтобы сообщить ему о своем открытии.

Услыхав об этом, игумен понял, какой великий грех 
совершил он, поверив клевете на святую деву, и начал 
каяться, прося прощения у усопшей.

А потом поспешил послать гонцов к гостиннику, дабы 
и он прибыл в монастырь узнать об этой тайне.

И был гостинник в великом трепете, узнав, что оклеве
тал он в совершении греха угодницу Божию.

Когда же приступил он к дочери своей, требуя от нее 
признания в содеянном, то во всем покаялась дочь и в мо
литве стала умолять усопшую угодницу, дабы был ей от
пущен великий грех и дабы не вменился он ей в вечное 
осуждение.

Братья же удивлялись, как безропотно несла чистая 
дева самые жестокие обвинения и как смиренно терпела 
она все поношения у монастырской ограды, воспитывая 
чужого младенца с великой материнской любовью и не 
ища утешения в сочувствии людей, но скрывая подвиг 
свой от всех и уповая лишь на одного Бога...

13. Милостивый Филарет

В городе Амнии, в стране Пафлагонской1, жил Фила
рет, всем известный как великим богатством своим, так и 
милосердием. Воистину богатства его были достоянием 
нищих и странных, и все впавшие в бедность могли по
лучить от него помощь.

Дом Филарета был как полная чаша, огромные стада 
паслись на его пастбищах, виноградники приносили боль
шой доход, множество рабов и рабынь служили ему.
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В полном довольстве пребывала семья Филарета — 
жена его Феозва, сын Иоанн и две дочери — Истетия 
и Еванфия.

И случилось в то время великое бедствие в стране 
Пафлагонской. Несметные полчища исмаильтян2 покорили 
страну. Богатства людские предали огню, угнали скот, пле
нили рабов, разорили всех жителей Пафлагонии.

Когда же ушли исмаильтяне, оказался Филарет неиму
щим, потому что ни рабов, ни рабынь не осталось у него 
и скот был весь угнан. А виноградники и пастбища про
дал он, чтобы помочь другим разоренным.

Так осталось у Филарета лишь небольшое поле, да пара 
волов, да корова с теленком, да конь один и еще немного 
ульев с пчелами. И самому ему приходилось пахать поле 
и собирать урожай, чтобы было чем кормить жену и 
детей. Но он не печалился, помня слова апостола: «Кто 
не работает, тот не ест»3.

Итак, имел он сейчас, проводя дни в тяжелом труде, 
гораздо более права на хлеб свой, чем раньше, когда на 
него работали рабы и рабыни.

Однажды пахал он на двух своих волах. И пахал неда
леко от него сосед.

Вдруг один вол соседа, укушенный ядовитым насеко
мым, зашатался и упал.

Не надеясь получить помощи от обедневшего Филаре
та, сосед все же пришел к нему, чтобы услышать по край
ней мере слова утешения. И тем сильнее был он озадачен, 
что падший вол принадлежал не ему, а был взят на рабо
ты у одного имущего.

Выслушав его жалобу, Филарет отпряг одного из своих 
волов и просил принять его в дар. Обрадованный сосед 
согласился на эту милость и вернулся на свое поле 
с волом Филарета. Филарет же, не имея чем пахать, 
погнал единственного вола, оставшегося ему, домой, сам 
же нес ярмо с отданного вола.

И, увидя это, Феозва, жена его, очень разгневалась 
и стала пытать, где другой вол. Филарет же, не желая 
видеть еще большего гнева, сказал, что лихие люди угнали 
его вола.

Тогда послала Феозва сына своего Иоанна искать этих 
лихих людей.

И вскоре увидел Иоанн, что сосед-земледелец пашет 
на их воле.

И с большим гневом приступил Иоанн к земледельцу, 
желая получить от него вола. Но тот успокоил его, сказав, 
что сам Филарет, по великому милосердию своему, пода
рил ему вола. Узнав об этом, воскликнула Феозва:
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— Увы мне и детям моим. Имею я мужа немилостивого 
и дети — отца беспощадного. Как можем мы жить далее?

Через некоторый срок пришел другой сосед к Фила
рету и стал жаловаться, что корова его пала и нету у него 
более средств питать своих детей.

Филарет просил взять его корову.
Когда же сосед согласился и увел корову с собою, 

то теленок ее, оставшийся один, стал жалобно мычать, 
и по мычанью этому догадалась Феозва, что вновь лишил 
Филарет детей своих последнего достояния. Тогда она 
воскликнула:

— Злой человек, даже скота бессловесного не может 
он пожалеть. Смотри, как мычит оставленный теленок, 
разлученный с матерью.

— Истину ты говоришь, — ответил Филарет. — Итак, 
догони соседа, взявшего корову.

С радостью кинулась Феозва за соседом. Тот же опе
чалился, помыслив, что раздумал Филарет отдать ему по
следнее достояние, и с печалью вернулся.

— Брат, — сказал ему Филарет, — вот не может жена 
моя слышать, как мычит теленок, разлученный с матерью. 
И правильно говорит она, что жестокое это дело разлу
чать их. А потому возьми с собой и теленка.

Так в течение немногого времени раздал Филарет все, 
что имел, и стал самым нищим бедняком во всей стране 
Пафлагонской.

К тому же посетил эту страну великий голод, даже 
и у богатых недоставало хлеба, а бедным приходилось 
питаться лебедою и кореньями диких растений.

Но даже и лебеду вареную часто отдавал Филарет го
лодным и кореньями делился с ними.

Не в силах терпеть такого милосердия, Феозва разгне
валась до конца на мужа своего и ожесточила против 
него всех своих детей. Тогда стали они и обедать отдель
но, и жизнь у них вся была обособлена.

Но, зная, что он поступил как праведник, Филарет этим 
гневом не тревожился и говорил часто:

— Желанное вам богатство есть у меня в сокровищ
нице, и его не так трудно найти. То же богатство, которое 
я хочу приобрести, дается лишь большими усилиями.

А слыша эти слова, жена и дети приступили к нему, 
прося более не таить своего сокровища, потому что они 
и так погибают от голода.

В то время царствовала в Цареграде благочестивая ца
рица Ирина4 с сыном своим Константином. И пришло 
время царю жениться, тогда послала Ирина верных слуг 
по всему государству, дабы привезли они на смотрины
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в царский дворец всех прекрасных, добрых и мудрых 
девушек, каких только они найдут в стране.

И, объезжая все города и села, даже до самых ничтож
ных, прибыли царские слуги в город Амнию и увидели 
там прекрасный и богатый дом Филарета.

Но когда они захотели пойти к нему, граждане Амнии 
сказали им, что только вид богатый имеет дом Филарета, 
а на самом деле нет в городе большего бедняка, чем 
хозяин этого дома.

Слуги же царские все же решили пойти к Филарету. 
Он принял их приветливо, и были они удивлены благоче
стием дома его, несмотря на великую бедность хозяина. 
А еще более были они удивлены красотою, благонравием 
и мудростию внучки Филаретовой, дочери Иоанна, отро
ковицы Марии.

Тогда сказали они Филарету, какая цель их путешест
вия, и просили отпустить с ними Марию.

Прибыв вместе с другими девушками в Цареград на 
смотрины, Мария и там поразила всех как красотою лица, 
так и великим благонравием, проистекающим от душев
ной мудрой кротости.

И была она избрана в невесты царю Константину. 
И стал Филарет дедом царицы, и получил от царя богатые 
подарки, так что умножилось достояние его по сравнению 
с тем, что имел он раньше.

Феозва же и дети ее говорили, что воистину он был 
прав, когда обещал им невиданное еще сокровище, якобы 
утаенное до времени от них, и были они преисполнены 
гордости и похвальбы от всего того благополучия, которое 
выпало им на долю, потому что стали теперь близкими 
родственниками царю, владельцами несметных богатств.

Лишь один Филарет не придавал столь великого значе
ния случившемуся, и только одно утешение извлек он для 
себя из новых своих сокровищ — это возможность вновь 
щедрой рукой помогать неимущим.

Спустя же некоторое время почувствовал он прибли
жение смертного часа и даже заказал себе заранее гроб 
в женском монастыре близ Цареграда.

Прежде же, чем удалиться туда на покой, сказал жене 
своей Феозве:

— Хочу я устроить великий пир и пригласить к себе 
всех вельмож и всех приближенных царских.

Феозва же с радостью согласилась.
И устроили они великий пир, закололи множество 

баранов, напекли хлебов, налили кувшины различными 
винами. Но не вельмож и приближенных земного царя 
пригласил к себе Филарет, а иных вельмож собрал он со
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всей страны: нищих и убогих, нагих, слепых, каленных — 
и им, истинным вельможам Единого Царя5 и приближен
ным Единого Владыки, предложил возлечь за пиршествен
ный стол, и угощал их всякими яствами, и наливал им все 
вина, и всячески ухаживал за ними так, что отошли они 
от него очень сытые и довольные.

Тогда поняла Феозва, о каком царе мыслил все время 
Филарет.

Сам же он переселился в монастырь и вскоре скон
чался. И было около гроба его много чудес. Бесноватый 
один, много лет пользовавшийся милостью покойного, 
был силою Господней освобожден от беса и громко про
славлял своего благодетеля Филарета, и многие слепцы 
прозрели.

И хоронили его все нищие и убогие, говоря, что вот 
оставил их отец сиротами. И сам царь и царица тоже шли 
за гробом его.

Спустя же некоторое время было одному мужу виде
ние. Видел он огненную реку, текущую у его ног, и, под
няв взор свой, заметил он, что по другую сторону реки 
высится лазурная гора, исполненная неизреченной кра
сотою и приятностию. И на этой горе стоит престол, на 
престоле же восседает Филарет, и окружен он множест
вом нищих, убогих, имеющих лица, воскрыленные духом.

Увидев все это, протянул муж тот руки свои к Фила
рету, и захотелось ему разделить с ним радость лазур
ной горы.

Тогда и Филарет его заметил и сказал:
— Иди ко мне.
Но муж тот убоялся огненной реки и спросил:
— Как могу я пересечь этот огонь?
— Нету сюда иного пути, — ответствовал ему Фила

рет, — как только единственно путь через огонь попа- 
ляющий. Итак, кто хочет достичь блаженства6, должен 
не мирскими сокровищами и приятностями занимать дух 
свой, а весь отдаться трудному и огненному деланию.

И после этого муж тот очнулся и поведал другим, 
в каком блаженстве на горе той лазурной пребывает ми
лостивый Филарет.

14. Мартиниан, Зоя и Фотина

Святой Мартиниан подвизался близ Кесарии Палестин
ской1 на горе, именуемой Ковчежное место.

Молодость и красота телесная не мешали ему быть 
победителем в лютой и ежечасной борьбе с врагом.
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И прилежными подвигами достиг он седины мудрости, 
имея еще юношеский возраст.

Неоднократно приступал к нему диавол с многоразлич
ными искушениями и мечтательными виденьями, то пре
льщая его страхом и могуществом своим, то отуманивая 
плотскими вожделеньями и живописуя ему радости остав
ленного мира.

Так однажды явился ему диавол во образе дивного 
змея — соблазнителя прародителей — и пламенем, и ды
мом, и смрадом наполнил келию отшельника.

В другой раз видал Мартиниан, как свивались клубы 
утреннего тумана в веселые праздничные шествия, и раз
личал лица скоморохов и музыкантов и яркие одежды 
женщин, и даже слышал музыку и пение.

Когда тело Мартиниана изнурялось постом, являл диа
вол глазам его многочисленные яства — и жареных коз 
диких, и баранов, и птиц, и сладкие пенящиеся вина.

И в холод зимний прельщал он отшельника уютом 
городских богатых домов, а в летний зной предлагал ему 
прохладную тень.

Но против всех искушений и против всякой прелести 
истово боролся блаженный, памятуя, что не имеют радо
сти жизни земной никакой цены, а лишь полноценна еди
ная радость вечного Царства.

И был диавол в великой ярости, потому что напрасно 
тратил он великие усилия в борьбе с Мартинианом.

Тогда отошел он в город Кесарию и овладел волей 
одной веселой и легкомысленной женщины по имени 
Зоя2.

Слыша много раз о стойкости пустынного жителя и 
о том, что, несмотря на молодость лет, противостоит 
он крепко всем соблазнам, была Зоя раздражена таким 
подвигом и сказала своим близким:

— Нет ничего трудного бороться с соблазнами в пу
стыне, где все они являются лишь плодом помыслов. Иное 
дело противостоять настоящему искушению, облеченному 
в плоть. Такое искушение не рассыплется от молитвы и 
не исчезнет по одной лишь доброй воле отшельника. 
Думаю я, что если бы Мартиниан воочию приблизился 
к соблазну, а не только в помыслах своих, то, наверное, 
и не устоял бы.

Тогда веселые собеседники ее предложили ей биться 
об заклад, что не сумеет она увести Мартиниана на путь 
греха. И она охотно приняла этот спор.

Вечером же, одевшись нищей странницей, а дорогие 
одежды свои, и кольца, и ожерелья, и запястья, и раз
личные притирания и мази сложивши в особый мешок,
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покинула Зоя город и ушла в пустыню к келии Марти- 
ниана-отшельника.

И была в ту ночь сильная буря, так что ветер сбивал 
с ног идущую, и рвал ее ветхое платье, и трепал волосы, 
а дождь промочил ее насквозь.

Было Зое страшно идти под дождем и порывами ветра 
в безлюдной пустыне, слыша издали вой диких зверей 
и не чуя около себя ни единого человека, который мог бы 
за нее вступиться.

Но шла, потому что очень хотела выиграть спор и по
глумиться над святым подвижником.

Приблизившись к пещере, где спасался Мартиниан, 
стала она жалобным голосом взывать к нему и просить 
защиты от непогоды, и питья, и пищи.

Мартиниан на этот жалобный вопль открыл свою дверь 
и увидел, что женщина стоит перед ним. Тогда не захоте
лось ему пускать в свою келию искушение. Но и оставить 
ее в непогоду под открытым небом на съедение диким 
зверям он тоже не мог, потому что не хотел быть убийцей 
создания Божьего.

Так впустил он ее к себе в келию, дал ей фиников 
и воды, указал на ложе в углу, а сам удалился в малую 
внутреннюю пещеру.

Там возжег лампаду перед иконами, распростерся ниц 
и стал со многими слезами молиться. Прочтя же все по
ложенные молитвы, псалмопением занял он все помыслы 
свои. Потом развернул Писание и до утра углублялся в 
Божественное Слово.

Когда же солнце поднялось и через малую щель 
в скале проникли лучи его к Мартиниану, вышел он 
в переднюю келию, чтобы отпустить с миром прише- 
лицу.

Зоя же, ожидая его прихода, переменила нищие одежды 
на свои обычные богатые, убрала волосы, украсила лицо 
различными притираниями, нанизала кольца на пальцы 
и теперь предстала перед отшельником вооруженная всею 
силою соблазнительной красоты своей.

Увидя же, что отступил Мартиниан, пораженный пере
меной, происшедшей в ней, она приблизилась к нему и 
сказала:

— Знай, что пришла я в пустыню не какими-либо 
иными делами побуждаемая к этому, а лишь теми слухами, 
которые мне пришлось слышать в городе о тебе. Жалко 
мне и невозможно терпеть, чтобы человек молодой и об
ладающий телесной красотою не знал никаких радостей 
жизни и провел свои дни в суровом, никому не нужном 
одиночестве. Вот заочно прилепилось мое сердце к тебе,
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и теперь хочу я, чтобы через меня узнал ты все прелести 
мира земного.

Когда же Мартиниан не ответил ей ничего, а стоял 
опустив взор, она продолжала:

— И кто сказал тебе, что такое одиночество угодно 
Богу? Разве не имел Енох3 жены и у Авраама4 не было 
ли трех жен? И у Исаака5 была жена, и у Иакова было 
две жены и еще две наложницы. Так и Моисей6 не об
рекал себя на одиночество, и Давид7, и прочие пророки. 
Что же, ты думаешь быть угоднее Богу, чем они? Ты хо
чешь с ними в праведности тягаться и их в боголюбии 
одолеть?

И многое еще другое говорила Зоя.
Мартиниан же, не столько убежденный ее словами, 

сколько прельщенный соблазнительной красотой ее, по
нял, что не может он противостоять искушению, и почув
ствовал, что всеми желаньями и помыслами своими при
лепился к соблазнительнице.

Как бы соглашаясь на все, что она сказала, спросил он 
только:

— Взяв тебя в жены, чем же я буду питать тебя, пото
му что нету у меня ничего?

Но Зоя его успокоила, указав, что имеет она великие 
богатства — и земли, и виноградники, и дома, и золото — 
и ни в чьей помощи не нуждается, а наоборот, может 
оказать сама помощь кому захочет.

И не было у Мартиниана более никаких сомнений. 
А если и были, то не думал он о них, потому что страсть 
палящая и испепеляющая пронзила его всего и не мог 
он противоречить никак этой страсти.

Казалось ему, что все радости, существующие в мире, 
и вся прелесть земная, и все человеческое счастие — все 
это воплотилось в Зое и, принимая ее, он как бы весь мир 
принимает. Не было у него сомнения в том, что от такого 
сокровища можно отказаться. И о грехе забыл, и об обе
тах своих Богу, о Господнем пути, в чистоте и отречении 
текущем, тоже забыл Мартиниан.

Был он как бы опьянен этой страстью земной.
Тогда вышел он из келии, чтобы посмотреть, не бли

зится ли кто к нему. А с вершины, на которой он обитал, 
были далеко видны все дороги в пустыне.

И вот, оглянувшись вокруг себя, оказавшись опять 
один среди Божьего мира, вдруг понял Мартиниан, какая 
пропасть разверзлась у ног его и как хочет он утешить 
врага своего — диавола.

Тогда быстро взял он в руки большую охапку хвороста 
и дров и с нею вернулся в келию.
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Зоя ждала его.
Он же начал разжигать костер. И когда пламя высоко 

взметнулось под своды келии, вошел Мартиниан в огонь 
босыми стопами.

И жгло пламя ноги его, и опалились волосы на голове, 
а кожа на теле покрылась язвами.

Тогда Мартиниан вышел на мгновение из огня. Но, 
вновь почувствовав, что страсть в его помыслах и плот
ское вожделение еще не утихли, вернулся в пламя и пре
бывал в нем, пока смог стоять на ногах. И попалено было 
тело даже до костей.

Тогда он вышел и упал на ложе, стеная от боли.
Видя же это пламенное попаление праведника, Зоя 

стояла как бы окаменевшая. И впервые за всю жизнь 
свою узнала она, каким великим трудом и борением 
достигается вечное Царство. И впервые узнала она, что 
только единое есть человеку на потребу, а все осталь
ное — лишь тень.

Тогда в великом смятении сорвала она с себя празд
ничные одежды и все богатые украшения и кинула их 
в огонь, сама же набросила на плечи свои нищие лох
мотья, в которых пришла накануне.

И приступила к Мартиниану, моля его о прощении 
и научении.

И так силен был огонь раскаяния ее, как силен был 
порок, которому она предавалась. Воистину Мартиниан 
попалил себя в пламени вещественном, — Зоя же сожгла 
себя на пламени невещественном, на пламени мгновен
ного и огненосного раскаяния. И как огонь вещественный 
очистил греховные помыслы Мартиниана, так пламень 
духа убелил грехи Зои.

Видя мученичество отшельника, по ее вине бывшее, 
родилась она вторым рождением и крестилась вторым 
крещением — крещением огненным8.

Отпустил ей грех Мартиниан и велел не медля нимало 
идти в Вифлеем в обитель к святой деве Павлине и там, 
покаявшись во всем, искать спасения.

Сам, еле двигаясь по причине страшных ожогов и ран, 
вышел из келии и показал ей, как лежит ее путь.

Исполнила Зоя все по его повелению. И через три дня 
дошла до Вифлеемской обители святой Павлины. И оста
лась там, проводя дни свои в покаянии и посте.

И так сильно было ее раскаяние, и так неустанны 
подвиги, что по прошествии нескольких лет указал Гос
подь ей, что она прощена: в знак отпущения грехов 
была дана ей власть Господом целить больных и бесно
ватых.
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Так великой праведницей предстала Зоя после смерти 
своей перед Создателем, спалив огнем покаяния грехов
ные дела своей жизни.

Мартиниан же, оставшись один, долгое время страдал 
от полученных ожогов и лишь с большим трудом, по про
шествии нескольких месяцев, мог опять ходить и работать.

Тогда замыслил он начать жизнь еще более трудную 
и уединенную, дабы вернее послужить Господу и посра
мить врага.

И вышел он на берег морской, где встретил одного 
корабельщика. И спросил он у него:

— Нету ли, брат, где-либо в море пустынного острова, 
на котором никто не помешал бы мне спасаться?

Подумав, корабельщик сказал:
— Есть такой остров или, вернее, небольшая скала, 

с которой ни в одну сторону не видно суши. И обитают 
на нем лишь чайки морские. Но не мыслю я, чтобы че
ловек мог выдержать подвиг жизни такой.

Мартиниан просил корабельщика доставить его на этот 
остров. И положили они между собою завет, что три раза 
в год будет корабельщик привозить отшельнику сухой 
хлеб и воду и лозы для плетения кошниц9, три раза будет 
отвозить готовые кошницы, чтобы, продав их, окупить 
свой расход на питание отшельника.

Так они и совершили все.
Остался Мартиниан на голой скале посреди необозри

мого морского пространства, и ночью мучила его морская 
сырость, так как брызги воды долетали к нему, а днем па
лило солнце, потому что не было на острове том тени. 
В зимнее же время все вокруг Мартиниана наполнялось 
великим кипением и шумом бури. И в пену разбивались 
около острова огромные морские валы, и обледеневала 
эта пена так, что скользил Мартиниан, ступая по камням.

Лишь чайки с громкими криками носились над ним, 
нимало его не пугаясь.

И еще вечно рядом был лукавый искуситель, ищущий 
пути в душу Мартинианову и не дающий ему отдыха в под
виге.

Да так же неотступно осеняла Мартиниана Господня 
десница, утешающая и восстанавливающая, дающая на
дежду и силу.

Вот увидал диавол, что надо ему еще напрячь все свое 
искусство, чтобы соблазнить святого, потому что, подви
заясь прилежно, подымается Мартиниан из степени в сте
пень и скоро будет неуязвим для стрел искусителя.

В то время плыл недалеко от скалы Мартиниановой 
большой корабль.
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И диавол поднял великое водное смятение, и обрушил 
бурю на снасти корабля, и погнал его на подводные 
камни, так что разбился корабль в щепы, люди же пото
нули в пучине морской.

Всех путников погубил диавол, никто не достиг берега, 
кроме одной отроковицы Фотины.

Ухватила она руками доску и с нею плыла, несомая 
водным течением к скале. Так совершил диавол, чтобы 
еще раз восстать бранью на блаженного Мартиниана.

Наутро увидел отшельник внизу под скалою Фотину, 
которая уже изнемогала.

И из глубины морской сказала она:
— Сотвори милость и подай мне руку, чтобы я могла 

спастись, потому что силы оставили меня.
Опять в сердце Мартиниана началась борьба. Не спас

ти утопающей значило быть убийцей, а спасти ее значило 
ввести на пустынную и одинокую скалу искушение.

Но вспомнил Мартиниан, что победителем можно быть 
лишь не уклоняясь от боя, а потому сошел к воде и дал 
руку Фотине.

Когда же она немного обсушилась на солнце и подкре
пилась хлебом и водой, сказал ей Мартиниан:

— Вот еще три месяца не сможешь оставить ты скалы, 
потому что только через три месяца приплывет сюда 
корабельщик, снабжающий меня пищей. Но нельзя нам 
оставаться тут вместе. А потому вручаю я тебя помощи 
Божьей, и себя также предаю в руки Его.

И с этими словами кинулся в морские волны и поплыл.
Фотина же стояла пораженная.
И вот видит она, как вынырнули из пучины два дель

фина и с двух сторон поддержали пловца. Так смотрела 
она неотрывно на это чудо, пока не скрылись оба дельфина 
с Мартинианом там, где вода соприкасается с небом.

Достиг праведник суши и предал себя вечному ски
танию, поспешно обходя города и села и различные 
страны.

Шел он, не имея ни обуви и запасной одежды, ни 
пищи и денег. Ночевал там, где заставала его ночь, не 
боясь ни лихих людей, ни зверей диких. А питался подая
нием тех, кто милует странных.

Несколько лет продолжалось такое его скитание, пока 
не достиг он города Афин и не почувствовал, что прибли
зился к разрешению земных уз.

Тогда вошел он в церковь и попросил, чтобы позвали 
к нему епископа Афинского.

Увидев же епископа, склоненного над собой, поведал 
он ему все трудные дни своей жизни и получил от Бога
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освобождение, чтобы принять свою часть в вечном 
Царстве.

Фотина же, оставшись одна на острове, сначала много 
дивилась всему виденному, потом с нетерпением начала 
ждать корабельщика, дабы доставил он ее в родные пре
делы.

Но, оставаясь всегда наедине с Богом, который все 
видит, и имея перед собой великий пример угождения 
Творцу, постепенно стала Фотина предаваться богомыс- 
лию и молитве, пока наконец не почувствовала великую 
сладость в таком подвиге и не поняла, что приблизилась 
к единому праведному пути.

Когда же приплыл корабельщик на своем корабле, то 
решил сначала, что великое искушение творит ему диа- 
вол, показуя вместо отшельника-инока слабую молодую 
деву. И, испугавшись, хотел он уже покинуть остров, но 
Фотина громкими криками и мольбами просила его, 
чтобы он выслушал ее слова, и все рассказала.

Тогда предложил ей корабельщик оставить остров 
и вступить на его корабль, дабы скорее достигнуть суши 
и вернуться к своим родным.

Но многое было открыто Фотине за эти три месяца. 
Она отказалась покинуть скалу, а просила корабель
щика, чтобы жена его привезла ей волны10, дабы могла 
она прясть и пряжей оплачивать хлеб, который он при
возит. В остальном же чтобы все было так, как при Мар- 
тиниане.

Корабельщик согласился исполнить ее просьбу. И вско
ре вернулся со своей женой, которая привезла Фотине 
не только волну, но и одежду инока. И, много удивляясь 
великому мужеству столь юной девы, оставил корабель
щик с женою остров.

Фотина же чувствовала некое небывалое веселье и воз
несение всех помыслов своих.

И казалось ей, что молитвам ее внимают и волны, 
и чайки. И была она как бы единое с этим пустынным 
и суровым миром. Как бы в самой сердцевине духа, 
который воплощен в мире, пребывала она.

Так пять лет выполнял корабельщик с женою свой 
завет. И увозили они со скалы готовую пряжу, а приво
зили волну, и хлеб, и сладкую воду.

На пятый же год, ступив на скалу, удивились они, 
что никто не вышел им навстречу.

И вот увидали распростертое тело Фотины. Она опо
чила. И имела пальцы, сложенные крестом, и замкнутые 
уста,; и закрытые очи. Как будто кто приготовил ее тело 
к погребению.
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Взяв святое тело на корабль, отплыл корабельщик в 
Кесарию, и поведал все, что знал о Фотине, епископу 
Кесарийскому.

Тот созвал всех своих пресвитеров, и диаконов, и пев
чих и предал ее погребению, поя псалмы и песнопения, 
неся зажженные свечи и кадила.

15. Видение фивейского старца

Один старец, имеющий пребывание в Фивейской пус
тыне1, рассказывал, как привлек его к Себе Господь.

Был он сыном идольского жреца и много времени про
водил в капище2, где служил его отец.

Однажды, задремав с вечера там, очнулся он лишь 
в полночь, когда никого в капище не оставалось. И стало 
для него все тайное явным, был он свидетелем собрания 
демонов и мог проникнуть в их сокровенное.

Все капище наполнилось великим сонмом духов и сил 
вражеских. И посреди них пребывал сам князь тьмы — 
Сатана. И судил он слуг своих по их усердию и умению. 
Они же с великим страхом подходили к его престолу 
и держали ответ о содеянном.

Сначала подошел к Сатане один князь его и стал по
хваляться:

— В мирном селе поработал я немало. И вот люди 
забыли мир и восстали друг на друга. И было все село 
охвачено мятежом и кровопролитием. Так что погибло 
при этом много людей, и дети многие были посечены, 
и все имущество было предано огню.

Сатана спросил:
— А сколько времени потратил ты на эту работу?
— Трид цать дней, — отвечал князь.
Тогда повелел Сатана бить его нещадно за нерадение, 

потому что за такой большой срок совершил он столь 
малое дело.

И вот видит сын жреца, что второй князь тьмы при
ступил к Сатане:

— Я много трудился, и вот произвел великое волнение в 
море, и погубил корабль. Люди же, утопая в волнах, отре
кались от Бога, потому что не пришел им Бог на помощь.

— А сколько времени трудился ты над этим делом? — 
вопросил опять Сатана.

— Двадцать дней и ночей без отдыха трудился я, — 
ответил ему князь.

И опять повелел Сатана бить его нещадно, потому что 
в такой длительный срок достиг он слишком малого.
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И новый князь предстал перед владыкой своим.
— В моем городе совершался брак. И я приступил к же

ниху и к невесте, и замутил их разум гневом, и произвел 
между ними великую смуту. Так что вместо праздника 
люди имели кровавую драку и множество недовольства.

— Сколько же дней потратил ты на это?
— Только десять дней работал я, но в течение их не 

знал ни отдыха, ни покоя.
И его повелел Сатана наказать без пощады за нера

дение.
Тогда увидел сын жреца, что приступил к Сатане 

самый могущественный из князей его, и закрыл он собою 
полмира, и великим смрадом наполнил он капище, и за
блистали вокруг него голубые молнии. Припав к престолу 
владыки своего, этот могущественный князь возгласил:

— Свершилось, владыка, свершилось. Труды мои не 
пропали даром. Великий отшельник, верный раб Божий, 
инок пустынный, истязавший тело свое столько лет и всег
да пребывавший в молитве, сегодня ночью впал в грех.

Сатана поднялся с престола своего и спросил:
— Сколько же времени трудился ты для того, чтобы 

настала эта греховная ночь?
— Сорок лет, владыка, не отходил я от келии отшель

ника, сорок лет принимал на себя стрелы его молитв, 
сорок лет палил он меня пламенем духа. Но я ждал. 
И вот, когда после сорока лет поста он утомился и одно 
мгновение был в небрежении, я овладел его помыслами 
и повлек ко греху.

И затрубили адовы трубы, и привлек Сатана князя 
своего к себе, и велел увенчать его венцом славы, потому 
что в столь краткий срок — в сорок лет — совершил он 
великое дело, соблазнив грехом отшельника.

Потом все исчезло.
Сын же идольского жреца долго пребывал в страхе 

и трепете. А когда очнулся, то понял, что единый путь, 
ведущий к совершенству, на котором можно посрамить 
врага, — это путь пустынножительства.

И тогда ушел он к фивейским старцам.

16. Авва Пимен о самоуничижении

Как пчелы собирают мед с полевых цветов в соты, 
так собрал Господь со всего мира угодных ему молит
венников в Нитрийской пустыне1. Там спасались они в 
посте и бдении и своими молитвами спасали небодрст
вующий мир.
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Авва Пимен был великим предстоятелем за наши грехи 
перед Господом. В ранней юности оставил он соблазны 
мира и ушел в горы Нитрийские. Там проводил он время 
в молитве и рукоделии. Плел кошницы2 из намоченной 
лозы или вил веревки.

Молился же он так: вечером в субботу вздымал руки, 
оставив заходящее солнце позади себя. И так пребывал 
он, пока не воссияет солнце в лицо ему. Тогда он са
дился.

Слава о его иноческом подвиге — а еще более об уме
нии его направлять души людские к верной и единствен
ной пристани, а еще более о смиренномудрии его — 
была велика не только среди нитрийских отшельников, но 
и среди всех пустынножителей, имеющих пребывание 
в пещерах. Постепенно стал он известен и тем, кто оста
вался в мире и его соблазнах.

Стали стекаться к нему люди всякого звания, смя
тенные страстями, терпящие обиду или несправедливую 
утрату, не имеющие разума найти Господни пути.

И, оставаясь рабом Божьим, был он в то же время 
великим устроителем дел человеческих, учителем челове
ческих душ и врачом душевных болезней.

Узнали о его учительстве философы в городе Александ
рии; узнали также, какую праведную жизнь он ведет. 
И решились они пойти к нему в пустыню, чтобы испы
тать его.

Он встретил их на пороге своей пещеры и пожелал 
мира о Господе.

Тогда они поведали ему, какая нужда привела их в 
пустыню.

Авва Пимен ничего им на это не ответил.
Сели все на камнях около пещеры, и философы рас

крыли свои книги.
Один, самый старший из них, начал говорить о Боге 

и божественном домостроительстве, о земле, и о всех пла
нетах, и о звездах, и о числах и мерах.

Авва Пимен молчал
Тогда другой философ стал ему по своим книгам по

казывать чертежи вселенной, и именовать различными 
именами духов стихий, и говорить о различных законах, 
управляющих водою, землею, огнем и воздухом.

Авва Пимен опять молчал.
И приступил к нему третий философ и сказал так:
— Скажи мне, авва, какая разница между философом 

и монахом? Вы поститесь — и мы постимся. Вы целомуд
ренны — и мы целомудренны. Вы соблюдаете заповеди — 
и мы соблюдаем заповеди. Так в чем же разница?
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Авва Пимен поднял на него взор и ответил:
— Так. Но еще мы надеемся на благодать Божью3 

и блюдем ум. — И, подумав, добавил: — Я видел сети 
диавола, распростертые по всей земле, и ужаснулся, пото
му что не знал, кто их может обойти. И услышал голос: 
смиренномудрие.

После этих слов философы поклонились авве и поки
нули пустыню.

Другой раз захотел получить пользу от беседы с ним 
один великий отшельник. Для этой цели покинул он свою 
пустыню, из которой много лет никуда не отлучался, 
и просил одного ученика аввы Пимена проводить его 
к нему в Нитрийскую пустыню, так как он сильно желает 
беседы с ним.

Ученик исполнил это желание и сказал авве:
— Великий подвижник хочет беседовать с тобой 

и думает получить от этой беседы пользу для себя. Итак, 
приготовься.

Пимен же встретил отшельника с любовью.
А тот стал говорить ему о Писании, о предметах духов

ных и небесных.
И на все его слова, исполненные мудрости, авва Пимен 

не дал ответа.
Отойдя от него, отшельник горько жаловался ученику, 

что вот думал получить большую пользу от этой бесе
ды — на деле же вышло так, что даром совершил он 
длинный и трудный путь и даром покинул свою пустыню.

И стало ученику жалко старца. Тогда он захотел ему 
помочь и пошел к своему авве спросить его, отчего он 
не захотел ничего сказать.

Тот же на вопрос ответил:
— Он от вышних — и говорит о небесном. Я от ниж

них — и говорю о земном. Если бы он спросил меня 
о душевных страстях, я бы знал, что сказать ему. А он 
говорит о духовном. Этого я не знаю.

Ученик передал старцу эти слова.
И на следующее утро опять приступил старец к авве 

Пимену, но был смущен и не знал, как начать свою речь. 
А потому уж без особой мудрости спросил:

— Что нужно делать, чтобы спастись?
Авва же плел веревку и, не отрываясь от дела, ответил:
— Вот, как видишь.
Тогда великий отшельник заплакал и долго молчал.
Авва же, не бросая своего плетения, добавил:
— Слезы есть земля обетованная, в которую сыны 

Израиля вошли через сорок лет странствования4. Кто до
стиг земли обетованной, тот не боится войны.
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И, продолжая плакать и громко вздыхать, отшельник 
стал говорить о том, как борят его душевные страсти. 
Иногда грех и лукавые помыслы побеждают, и тогда он 
смиряется. А смирившись и предавшись молитве, начи
нает думать, что смиреньем, и молитвой, и постом, и бде
нием уже угодил Господу, и из этого рождается гордость. 
Гордость же опять производит лукавые помыслы. И так 
нет ему покою.

И, говоря это, сам он дивился, что говорит о себе 
такую правду, которая всегда была при нем и которая 
еще вчера была ему неведома.

И вместе с ним плакал авва Пимен и сказал:
— От земли мы, от плоти земной. Итак, вспомним эту 

нашу родину. И смирим себя, потому что праху нельзя 
возноситься. Как земля не падает вниз, так и тот, кто до 
конца смиряет себя, не упадет никогда.

Но старцу стали открыты все помыслы, которые 
он носил в себе и которые до этого срока были тай
ными.

Он говорил, как еще в молодости своей, испепеляемый 
жаждой послужить Богу так, как еще никто не служил, 
оставил он сначала город и ушел в монастырь. Но просто
го монашеского подвига было для его гордой души мало. 
Ушел он в пустыню. А узнав, что по горам скрывается 
много рабов Божьих, захотел найти себе труднейшую 
часть и понести подвиг дотоле невиданный.

Отошел он в самые далекие страны той пустыни. Стал 
жить между дикими зверями. Много лет не слышал голо
са человеческого. Одежда на нем обветшала и истлела. 
Борода отросла и покрыла тело его до колен. Со зверями 
дикими шел он к озеру, чтобы напиться, в час, когда 
солнце скрывалось за холмами. Их логовище было его 
келией. Их рев и рык стал он понимать. И звериных 
детенышей научился нянчить. И всякую звериную нужду 
умел успокаивать. И смирился до зверя — зверю равным 
себя стал почитать. Так делал он во имя Божье. И чем 
более смирялась плоть его, тем сильнее возносился дух, 
потому что никто другой не мог так послужить Богу 
живому5. Чем ниже пригибал себя, тем выше в мыслях 
своих возносился.

Авва Пимен слушал его и скорбел.
Когда же отшельник кончил всю свою повесть, то авва 

спросил его, слыхал ли он про бечеву, какая и на малых, 
и на больших судах бывает.

И в пояснение добавил:
— Когда есть кораблю попутный ветер произволением 

Господним, то легкими парусами летит он и не знает
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меры пройденному пространству, ни меры миновавшему 
времени. Произволением Господним легок путь кораблю, 
когда полны его паруса попутным ветром.

— Иное, если ветер стихнет. Тогда берут корабельщи
ки бечеву и, ступив на берег, тянут корабль со многими 
трудами и усильями. А когда ниспадет мрак и плыть даль
ше нельзя, пристают корабельщики к берегу, вбивают кол 
и бечевою привязывают к нему корабль, чтобы не блуж
дал. Кол этот — самоуничижение.

И припал к его ногам отшельник и воскликнул:
— Так, авва, но если время пропущено и ночной мрак 

застигнет корабельщиков в море, то где им искать спа
сения?

— Верую, брат, — ответил авва Пимен, — что искус
ные корабельщики умеют пользоваться и противным вет
ром. Так и мы, когда враждебный дух станет нападать на 
нас, распрострем крест вместо паруса и будем безопасно 
совершать наше плаванье.

И этими словами сильно успокоил он мысли отшель
ника.

Потом же велел он ученику принести немного моче
ных бобов и кружку воды. И, помолившись, ели они 
вместе.

А когда насытились, авва Пимен вновь взял в руки на
чатую веревку и сказал, вспоминая слова старца, которые 
тот говорил накануне:

— Как можно видеть небеса раздирающиеся? Бога, 
являющегося с гневом и яростью? Несчетное воинство 
Ангелов и все вместе человечество? Итак, соблюдем 
разум наш и пребудем в смирении.

Старец, поклонившись, отошел от него, получив боль
шую пользу.

17. О грядущих делателях

В книге жизни записаны не только подвиги Господних 
угодников, не только трудные пути отдельных людей. 
Обозначил Господь и пути народов Своих, и пути Церк
вей Своих. Есть в книге жизни знак для каждого вре
мени, и каждому сроку уготована своя печать.

То, что сокровенно людям, видящим лишь земное, 
открыл Господь молитвенникам и провидцам, устремив
шим свой взор поверх земного к небесным пределам.

И каждая человеческая душа, спасаясь как умеет и как 
хочет, может все же многое постигнуть, если вникнет 
в боговдохновенные видения отцов.
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В пределах Нитрийской пустыни1 стали однажды рас
суждать отшельники о своем делании и о грядущих судь
бах человечества.

И, не зная, кто из них имеет мысли правильные, 
приступили они к авве Исхириону и стали вопрошать 
его:

— Как ты понимаешь, авва, что сделали мы нашими 
жизнями и что нам было предназначено сделать по боже
ственному замыслу?

Авва Исхирион, мало помолчав, ответил:
— Мы совершили заповеди Божьи, потому что такая 

мера была дана Господом нашему свободному соизволе
нию.

Услышав этот ответ, приступили отшельники опять 
к авве Исхириону:

— А следующие что сделают?
Он как бы углубился в созерцание грядущих времен 

и измерил непроложенные пути человеческие.
Братья пребывали в молчании.
И, вздохнув, авва Исхирион сказал:
— Каждому дается не только по воле его, но и по силе, 

и по тяжести препятствий. Следующие достигнут поло
вины нашего дела.

И захотелось узнать братьям, что будет перед самым 
великим исходом и как будут тогда трудиться люди. 
И, побеседовав между собой, они поняли, что слова эти 
не о последних детях человеческих.

Тогда опять спросили авву:
— А после них что?
Долго молчал авва. И видели братья, как со страхом 

прозревает он грядущие века и далекие испытания.
Потом, поднявшись с камня, на котором сидел воз

двигнув руку свою как бы для благословения, авва Исхи
рион сказал:

— Не будут иметь дел совсем люди рода того. Тогда не 
будет потребно искать узких врат, ибо все врата станут 
узкими2. И придет на них великое искушение. Те же не
многие, кто окажется достойным в искушении этом, будут 
выше нас и отцов наших.

Удивились братья словам его, а он направил их к авве 
Иоанну, которому Господь многое открыл о сроках и 
судьбах.

Придя к нему, братья просили его рассказать, каковы 
бывают его видения о грядущем.

И так говорил он им:
— Был я этой ночью в исступлении. И вот увидел 

я реку, очень широкую и бушующую большими волнами.
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И была вода в этой реке черная и густая, как смола. 
Обративши свой взор вдаль, увидал я лазоревый берег, 
преисполненный ясного света и невыразимой приятности. 
Там пребывали достигшие и блаженные3. Тогда, оглянув
шись вокруг, заметил я трех монахов около себя. Они 
ходили по берегу и хотели переплыть на другую сторону 
и не знали как. И был голос: «Возьмите крылья огненные 
и придите ко Мне». Сначала один монах сделал так. И по
несли его огненные крылья через смоляную реку, и без 
труда и усилия — одним огнем своим пламенеющим — 
достиг он другого берега и был с любовью принят бла
женными. Тогда и второй монах сделал так же. Но были 
его крылья вдвое меньше, чем у первого монаха, и в два 
раза слабее пламенел их огонь. Но все же полет был 
легок. И невредимо пересек он смоляную реку и вступил 
на лазоревый берег.

Сказав это, авва Иоанн как бы впал в большую скорбь, 
а братья просили его пояснить, что означают огненные 
крылья, на которых летели монахи.

— Огонь — не человеческой природы, — сказал он. — 
Итак, огненные крылья — это не то, что по природе дано 
нам, но восхищается нами великим трудом и непрестан
ным молитвенным общением с Богом и со Христом Его. 
Этим подвигом достигнем и мы, и грядущие по нас Гос
поднего берега.

Тогда братья спросили, что же сталось с третьим мона
хом, оставшимся около реки.

Авва Иоанн начал вздыхать и скорбеть, а потом отве
тил:

— Долго он оставался один, крича и плача и не чувст
вуя в себе силы захотеть огненных крыльев и овладеть 
этим огнем. Но так сильно бился он на путях челове
ческой своей природы, что были наконец и ему даны 
крылья, но не огненные, а слабые и бессильные, как 
слаба и бессильна плоть человеческая.

И, невзирая на их бессилие, он дерзнул к полету. 
И было мне страшно глядеть на него, потому что часто 
погружался он в смоляные волны, так что я почитал 
его погибшим. Но потом, возникнув из вод, он про
должал по великой нужде своей стремиться к дру
гому берегу. И опять тонул. И опять возникал. Так 
с большою скорбью и с большим трудом достиг он бла
женных.

Этим словам также просили братья дать разъяс
нение.

— Относятся эти слова к отдаленным временам, когда 
люди, отказавшись от огня, вне человеческой природы
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лежащего, тем самым обрекут себя на слабые и бессиль
ные крылья своих усилий. И этими нам неведомыми уси
лиями, погибая и вновь возникая, едва достигнут иного 
берега и будут спасены.

Выслушав это объяснение, братья отошли от аввы 
Иоанна, размышляя, какой путь угоднее Богу: путь ли 
пламенного вознесения или путь болезненного усилия 
слабых крыльев.



Христианство

Христианство

«Розовое христианство»1. Где оно, это розовое христиан
ство? У христианства нет цвета, потому что раскаленная 
добела сталь не имеет цвета — и на нее нельзя смотреть, 
чтобы его цвет определить.

Христианство, как раскаленная сталь, вонзается в серд
це и испепеляет его. И тогда человек вопит: «Готово мое 
сердце, готово!»2

И в этом все христианство.
Есть бесчисленные подмены христианства. Есть рели

гия «благоденственного и мирного жития», гармониче
ского сочетания правил с бытом. Сердце не испепеляется, 
а млеет в час богослужения. Свет не слепит, а ласкает. 
Что же? Может быть, блаженны млеющие, блаженны 
обласканные, мирные и безмятежные.

Христианство неким огромным болидом упало на нашу 
планету и раскололо ее на две части.

Христианство падает в душу каждого человека, каждой 
нации, каждой эпохи и раскалывает их на две части. Одна 
часть спокойно продолжает жить, как раньше жила, а 
другая начинает гореть. И эта горящая часть души запол
няет душу, как зараза, как пожар, как поток, как печь 
огненная.

Раскаленная душа говорит: «Христос меня мучает». Она 
говорит: «Блаженны мучимые Христовой тайной. Блажен-
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но пылающее сердце, потому что оно готово, готово». 
Отсюда всё. Отсюда вытекает так неправильно понимае
мое Розановым — во Христе мир прогорк; отсюда растет 
монашество, отсюда вся подлинная аскетика, отсюда все 
наши бесчисленные кресты, тут встреча лицом к лицу со 
смертью, тут Христов крест, Христова смерть.

Христианин крестится во Христову смерть.
Христианин венчается со смертью, христианин всю 

жизнь живет рядом со смертью.

Аскетизм
Первые века нашей эры, начало христианства в мире, 
ярко окрашены суровым и непреклонным аскетизмом. Не 
может быть сомнения в том, что торжеству христианства 
гораздо больше способствовали отшельники, живущие в 
пустыне, Антоний, Пахомий и др., чем самое пламенное 
и пылкое увлечение христианством государственной вла
сти, оказывающей ему не только высокое покровитель
ство, но и внедряющей его мечом и всею силой государ
ственного аппарата в сердца своих верноподданных.

Получив признание византийских императоров, хри
стианство оделось в парчу и виссон, изнежилось, при
способилось к пышности императорского двора, быть 
может, сильно расцвело во внешних своих проявле
ниях — христианском искусстве, соборах, иконостасах 
и т. д., но утеряло основной свой крепкий и жесткий 
хребет времен мученичества, разошлось вширь в ущерб 
глубине. И если бы этой глубины не было, трудно было 
бы сказать, какие эмпирические формы приняло бы ви
зантийское православие. Но она была. Она хранилась в 
Нитрийской пустыне, на Синае, около Александрии, под 
самыми стенами Цареграда. Отшельничество и монаше
ство оказались носителями суровой и подлинной правды 
православия.

В то время как при дворе императора роскошество
вали и излишествовали, утончались и разлагались, пусты
ня была полна отшельниками, спящими в гробах, питаю
щимися размоченной чечевицей, стоящими ночами на мо
литве, так что вечером перед глазами их заходило солнце, 
а утром длинная тень клонилась к западу от солнца, вос
ходящего за их спиной.

Столпники, молчальники, борцы со страшными иску
шениями пустыни, молитвенники за мир, подвижники 
и аскеты — вот что было спинным хребтом правосла-
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вия, что сурово вело церковный корабль, отражало бури 
ересей, выправляло истинную веру, пленяло всех ищу
щих правды и подвига, налагало неизгладимую печать, 
полную духовной красоты и истинного величия, на греш
ную, изнеженную, вырождающуюся и прекрасную Ви
зантию.

И Византия в бренном своем величии истлела, а веч
ное дело православия, находящееся в суровых руках 
смиренно-непреклонных монахов, продолжало расти и 
шириться в мире уже и на другой почве, на русской 
почве.

Я не буду излагать историю аскетизма и отношения 
к нему мира. Скажу только, что в известную минуту этот 
внешний мир восстал на аскетов, обвинил их в том, 
что во имя Бога они предают брата своего — человека. 
И тогда человеческая жизнь была выведена из монастыр
ской ограды, из пустыни и киновий, даже, может быть, 
вообще из-под церковного купола на широкий путь гума
нистического возрождения.

Человек, любовь к человеку, абсолютная и непререкае
мая ценность и правда человечества, человеческой исто
рии, человеческого творчества — всех проявлений челове
ческого лика в мире — вот что было объявлено мерой 
вещей и ключом премудрости.

Мы вернемся еще к вопросу о том, предавал ли аске
тизм правду мира во имя Божией правды, а пока остано
вимся на том, что гуманизм, увлеченный и плененный 
несомненной и подлинной ценностью человеческого лица, 
перешел в другую крайность — во имя правды человече
ской предал правду Божию.

Если носители духовной правды аскетизма отрекались 
от мира во имя любви к Богу, то тут мир, в лице гума
низма, отрекался от Бога во имя любви к себе. Что же? 
Можем ли мы сказать, что утверждение любви к плоти 
мира, творению является отрицательным и противореча
щим любви к Творцу? Никак и нисколько. Может быть, 
даже высшим проявлением любви к творению и объясня
ется немного проникновение в тайну Его творчества, 
в осмысливании творения и в любви к нему. Любовь 
к творению есть наглядный мост к любви к Творцу.

Но удивительным свойством обладает Истина, и неда
ром она именуется Полнотой.

Свойство это выражается в том, что часть истины, 
взятая в отдельности от полноты истины, в забвении и 
отрицании этой полноты, становится уже не истиной, 
а ложью. Объемлющая все и исчерпывающая полнота за
поведей: «Возлюби Бога твоего и возлюби брата своего,
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как самого себя»1 — именно в таком двуедином составе 
является полнотой.

Гуманизм обвинил христианский мир в том, что он 
понял и принял только первую часть этой полноты исти
ны — отрекся от любви к человеку, творению и Сыну 
Божию — и этим самым умалил бессознательно свою 
любовь к Богу-Творцу и Отцу человеческому. Но, обви
нив, впал в обратный грех.

Он предал любовь к Богу, он в творении перестал ощу
щать Творца и этим в конце концов, конечно, умалил 
и творение. Правда, не всегда это умаление чувствуется, 
потому что зачастую творение просто возводится на место 
Творца.

Таков внутренний смысл гуманизма. Нам важнее ос
тановиться на его методе действий, и вот тут-то очень 
трудно найти какой бы то ни было становой хребет 
гуманизма. Был, конечно, такой. Реформация во многих 
своих проявлениях носила на себе печать большой внут
ренней собранности и строгого аскетизма, но трудно 
считать ее особенным и единственным духовным средо
точием гуманизма. Она не представляла его целиком и 
была лишь одним из его ответвлений, правда очень зна
чительным.

Гуманизм же сам в себе, принцип Возрождения, опыт 
наивный и зачарованный пафосом человеческого само
утверждения — как-то прошел мимо сознания начал 
жизни. Возрождение слишком много радовалось, чтобы 
почувствовать необходимость внутреннего собирания че
ловека. Оно не сумело ограничить себя и в этом ограни
чении выковать непоборимые духовные мускулы.

Аскетизм, во всяком случае, перестал существовать 
в том виде, как он существовал раньше, а в большинстве 
случаев перестал и вовсе существовать.

И неожиданно он воскрес и получил разную оценку 
на русской почве на протяжении последнего столетия.

Первое такое воскрешение его и утверждение его 
правды, как противопоставленной правде гуманизма, мир
ской правде, мы находим у Константина Леонтьева2.

Как понял он и воспринял древнюю суровость аскети
ческого пути? Не будет парадоксальным сказать, что он 
его воспринял так, как его воспринял гуманизм, то есть 
он твердо заявил, что любовь к Богу не может ужиться 
с любовью к человеку, что любовь к Богу ведет к прокли- 
нанию человека, что в этом последняя правда и послед
ний смысл православия. Всякое же иное православие — 
неопределенное, розовое православие, от которого надо 
избавляться огнем и мечом.
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Разница у Леонтьева с гуманизмом не в том, что они 
по-разному определяют значение древнего христианства, 
они его определяют одинаково — как предательство мира 
во имя любви к Богу. Разница между ними в том, что они 
неодинаково оценивают такое отношение к миру.

Гуманизм не хочет любви к Богу, предающей человека, 
и на этом основании постепенно отходит до отказа от вся
кой любви к Богу.

Леонтьев говорит самое решительное и безоговорочное 
«да» отречению от мира во имя любви к Богу.

Он не только теоретически соглашается с определе
нием гуманизма, но и, в противоположность ему, дает 
положительную оценку такому определению. И самое тра
гическое в этом то, что соглашается-то он, по существу, 
с основной всеопределяющей ошибкой гуманизма, раз 
навсегда неверно понявшего древнюю аскетику и вну
шившего это неверное понимание миру.

В известном смысле отрицающий гуманизм Леонтьев 
является жертвой изначальной ошибки гуманизма, не
смотря на то что он подходит к христианству с противо
положной стороны.

Итак, утвердившись на неправильной мысли о том, 
что византийское православие отрекается во имя Бога 
от мира, Леонтьев заявляет, что это отречение правильно 
и обязательно для всякого христианина, и становится 
более византийцем, чем были в этом отношении визан
тийцами отцы Церкви и пустынники. Можно сказать, что 
он утвердил в себе неправду правды.

И в этом смысле, не касаясь известной величины 
Леонтьева, он был одним из самых страшных явлений 
русской мысли, закрепляющим и утверждающим иска
жение как подлинность. Многим и навсегда он закрыл 
возможность правильного разумения аскетического пути. 
В любопытном соотношении с ним находится мысль Роза
нова. В сущности, что противоположнее страстно-холод
ного и мироненавистнического византинизма Леонтьева 
и иудаистического восприятия плоти Розанова?

Но противоположность их в оценках, а не в существе. 
Один, Леонтьев, отрицает «розовое христианство» как 
неподлинное и утверждает последнюю правду «темного 
лика». Другой, Розанов, соглашается, что темный лик есть 
действительно последняя правда христианства, но на этом 
основании отрицает все христианство.

Розанов, в сущности, — своеобразное и специфически 
русское преломление начального гуманизма. И уже во 
всяком случае основная оценка его неправды аскетизма 
вполне совпадает с оценкой гуманистической.
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Пусть для него Христос — «лицо бесконечной красоты 
и бесконечной грусти», не укладывается в его душе ни 
эта красота, ни эта грусть.

Для Розанова, взглянув однажды на Христа, «Восток 
уже навсегда потерял способность по-настоящему, по-зем- 
ному радоваться, попросту — быть веселым; даже толь
ко спокойным и ровным. Он разбил вдребезги прежние 
игрушки, земные, недалекие удовольствия и пошел, плача, 
но и восторгаясь, по линии этого темного, не видного ни
кому луча, к великому источнику своего света». Розанов 
верит: «Христос открывается только слезам». «В тайне 
слез христианских содержится главная тайна христиан
ского действия на мир. Ими преобразовало оно историю». 
«Боль мира победила радость мира, — вот христианство». 
«И на протяжении веков христианство осуществляло 
лишь одну задачу: погребение всего мира в Христе».

«В христианском сознании Христос предстоит как 
вождь гробов». Даже когда Розанов ищет и хочет оправ
дания христианства, когда он чувствует непреодолимую 
внутреннюю потребность принять Христа, слова его все 
те же: «Смысл Христа не заключается ли в Гефсимании 
и кресте?», то есть что Он Собою дал образ человече
ского страдания, как бы сказав, или указав, или про
молчав: „Чадца мои, избавить Я вас не могу (все-таки не 
могу, о, как это ужасно!). Но вот, взглядывая на Меня, 
здесь вы несколько будете утешаться, вам будет легче, 
что и Я страдаю". Если так, и Он пришел утешать в стра
дании смерти и ее приближении... Тогда все объясняется, 
тогда Осанна! Но так ли это? Не знаю».

Да, тут уже неоспоримо единство восприятия Лика 
Христова как темного Лика, у Леонтьева и Розанова. 
У обоих их светлая радость жизни живет на другом, 
не на христианском берегу. И тут вечный, великолепный 
звон, вечная пронзенность грустным, печальным — и не 
страшным ли? — Богом.

И пусть они по-разному выбирают берега.
Леонтьев стремится на темный, Розанов на светлый, — 

важно, что они одинаково понимают их значение.
И не знаю я, не заставила бы нас эта упорная традиция 

темного лика раз навсегда исказить в наших душах пра
вильное понимание дела Христова, если бы вдруг, нагляд
но, жестоко и бесповоротно, не обнаружилось, с точки 
зрения Леонтьева и Розанова, темное пятно там, где нет 
Лика Христова, на самом дальнем, безбожном, антихри
стианском берегу.

Оказалось, что не только Агнец, жертва, казнимый, 
страдает, что не только во имя Бога христианство залило
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мир слезами. Оказалось, что на русской каторге, на все
европейских чердаках, в нищенстве изгнания строго 
блюдут суровый путь аскетики иные люди — не во имя 
любви Христовой.

Произошло явление небывалое. Якобы на почве гума
низма, якобы во имя человечества или, во всяком случае, 
одной его части — трудового класса, пролетариата — 
в забвении Бога и отречении от Христа возродился суро
вый аскетический путь. Каждый верный был обязан 
оставить не только отца и матерь свою, каждый верный 
выводился из-под законов обычной, применившейся к че
ловеческим слабостям морали — ему внушалась иная, 
суровая мораль, мораль классовая. Во имя дела, во имя 
торжества целого он должен был отрекаться от всего, 
включая отречение от своего лица человеческого. Чердаки 
мира, проплеванные и прокуренные, кабачки всех евро
пейских столиц могли бы много рассказать о том, как 
калечились людские души во имя нового, безбожного 
закона, как истреблялись «предрассудки» в этих душах, 
как предъявлялись им требования суровой партийной дис
циплины, как все подчинялось поискам единой — пусть 
фальшивой — жемчужины, не Царствия Небесного, не 
небесной веси, а веси земной.

Любопытно, что сказал бы Леонтьев об этом, но далеко 
не розовом, антихристианстве, если бы догадался о его 
аскетической окрашенности.

Воистину, Антихрист должен быть великим аскетом 
и носить власяницу, потому что это то, что покоряет и 
пленяет мир, спящий мягко, и одевающийся пышно, 
и пьющий, и ядущий. Да, миру вновь предписывались 
слезы — но уже не слезы христианства, — мир вновь 
отрекался от своих культурных ценностей, шел на некое 
auto da fé — но не во имя Бога живого, а во имя тор
жествующего в отдаленных веках безликого, сурового 
коллектива.

Не только Леонтьев, но и захвативший новую эпоху 
Розанов не успел задуматься о том, что это значит, — 
слишком события были стремительны, слишком трудно 
было ввести их в сознание.

Ну а мы видим, мы можем понять. Мы обязаны огля
деться, найти свои ошибки, исправить их.

И прежде всего мы должны заново переоценить гума
нистическую легенду, противополагающую «темный лик» 
дела Христова розовому великолепию внехристианского 
вечного праздника. Тут уже не приходится говорить — 
против розового гуманизма, как говорил Леонтьев, или: 
«Я боюсь темного лика», как говорил Розанов. Тут при-
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ходится спросить себя: да темен ли лик христианского 
подвига, да так ли уж лучезарен лик внехристианской 
культуры?

Тут приходится по подлинникам, внимательно, сосре
доточенно пересмотреть свои многовековые утверждения.

И прежде всего — дать себе отчет, что такое хри
стианский аскетический путь.

Знаю, каждый сразу представит себе изможденные 
лики святых на византийских иконах, бестелесность их, 
темноту и мрачность, духоту катакомб, какое-то невыгово- 
ренное, но до конца прочувствованное проклятие миру и 
радостям его. Знаю и утверждаю, что все это совершенно 
не соответствует тому, что было, тому, что есть, и тому, 
что будет. Мне хочется доказать свою мысль подробным 
разбором творений одного из самых замечательных отцов 
Церкви, обращающегося главным образом к монахам, 
к молчальникам, к аскетам. Я говорю о творениях Исаака 
Сириянина3. И на этом, так сказать, предельном выраже
нии того, что именуется «темнотой христианства», пока
зать ошибочность такого именования, какое-то роковое 
заблуждение в таком именовании. И чтобы не прятаться, 
не малодушествовать, я начну с самых страшных текстов 
Исаака Сириянина, от которых, может быть, вздрогнуло 
бы не только розовое сердце Розанова, но и черное серд
це Леонтьева. Этим я как будто бы затрудняю свою зада
чу, но только так она может быть исчерпана. Прежде же, 
чтобы еще не затруднить, я напомню исчерпывающие 
слова Иоанна Богослова о любви к Богу и человеку. Вот 
они: «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата 
своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пре
бывает во свете, и нет в нем соблазна, а кто ненавидит 
брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и 
не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза»4. 
Но рядом (для Леонтьева это было бы подтверждением 
первых слов): «Не любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей; ибо все, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть 
от Отца, но от мира сего»5. И опять, как бы противоречие 
этим словам: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего 
ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, кото
рого видит, как может любить Бога, которого не видит? 
И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий 
Бога любил и брата своего»6. Вот, собственно, о кажу
щуюся противоположность первого и третьего текстов 
со вторым споткнулась человеческая история. Одни — 
люди типа Леонтьева — приняли в христианстве только 
второй текст, ненависти к миру, а под понятие мира под-
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вели и брата своего. Другие, так же поняв мир, возлю
били аскетическим подвигом христианства и не заметили 
заповеди о любви к брату.

А между тем гуманизм как будто бы легко уклады
вается в эти заповеди любви к человеческому лику, без 
которого невозможна и любовь к Богу. Но, может быть, 
древние искатели дали повод к такому толкованию хри
стианства, сами истолковав его так? И надо признаться, 
что у того же Исаака Сириянина есть слова, как бы под
тверждающие эту мысль. Вот они:

«Если милостыня, или любовь, или милосердие, или 
что-либо почитаемое сделанным для Бога препятствуют 
твоему безмолвию, обращают око твое на мир, ввергают 
тебя в заботу, помрачают в тебе памятование о Боге, пре
рывают молитвы твои, производят в тебе смятение и не
устройство помыслов, делают, что перестаешь зани
маться божественным чтением, оставляешь это оружие, 
избавляющее от парения ума, ослабляют осторожность 
твою, производят, что, быв дотоле связан, начинаешь 
ходить свободно и, вступив в уединение, возвращаешься 
в общество людей, пробуждают на тебя погребенные 
страсти, разрешают воздержание чувств твоих, воскреша
ют для мира тебя, умершего миру, от ангельского делания, 
о котором у тебя единственная забота, низводят тебя 
и поставляют на стороне мирян, — то да погибнет такая 
правда».

Это страшно, но этим страшное не исчерпывается. 
Дальше: «Дивлюсь тем, которые смущают себя в деле 
безмолвия, чтобы других успокоить в телесном»; «Прекра
сен путь любви, прекрасно дело милосердия ради Бога; 
но я ради же Бога не хочу этого». «Остановись, отец, — 
сказал один монах, — ради Бога спешу за тобою». И тот 
ответил: «А я ради Бога бегу от тебя». И вот как бы 
исчерпьюающее объяснение к такому отношению: «Мир 
есть блудница, которая взирающих на нее с вожделением 
красоты ее привлекает в любовь к себе. И кем, хотя 
отчасти, возобладала любовь к миру, кто опутан им, тот 
не может выйти из рук его, пока мир не лишит его 
жизни. И когда мир совлечет с человека все и в день 
смерти вынесет его из дому его, тогда узнает человек, что 
мир подлинно льстец и обманщик». И поэтому: «Хочешь 
ли по евангельской заповеди приобрести в душе своей 
любовь к ближнему? Удались от него, и тогда возгорится 
в тебе пламень любви к нему, и радоваться будешь при 
лицезрении его, как при видении светлого ангела». Что 
это? Не наглядная ли проповедь любви к дальнему в 
ущерб любви к ближнему?
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Тем более что Арсений говорил: «Богу известно, что 
люблю вас, но не могу быть вместе и с Богом, и с людьми».

И все расценено.
Вот, например: «Творящих знамения, чудеса и силы 

в мире — не приравнивай к безмолвствующим с веде
нием. Бездейственность безмолвия возлюби паче, нежели 
насыщение алчущих в мире и обращение многих наро
дов к поклонению Богу. Лучше тебе самого себя разре
шить от уз греха, нежели рабов освобождать от рабства. 
<...> Лучше тебе, будучи ведущим и опытным, быть кос
ноязычным, нежели от остроты ума своего подобно реке 
источать учения. Полезнее для тебя позаботиться о том, 
чтобы мертвость души твоей от страстей воскресить дви
жением помыслов твоих к божественному, нежели вос
крешать умерших». Точно, ясно, не вызывает никаких 
сомнений.

Я чувствую, как содрогается каждое гуманистическое 
сердце. Признаюсь, мое сердце тоже содрогается и не 
верит, не допускает, что это так.

Я ищу ключа к иному разумению этих слов.
И вот оно:
«Когда слышишь об удалении от мира, об оставлении 

мира, о чистоте от всего, что в мире, тогда нужно тебе 
сначала понять и узнать, по понятиям не простонародным, 
но чисто разумным, что значит самое наименование: 
«мир», из каких различий составляется это имя, и ты 
в состоянии будешь узнать о душе своей, сколько далека 
от мира, и что применено к ней от мира.

Слово «мир» есть имя собирательное, обнимающее 
собою так называемые страсти. Если человек не узнал 
прежде, что такое мир, то не достигнет он до познания, 
какими членами далек он от мира и какими связан с ним. 
Много есть таких, которые двумя или тремя членами 
отрешились от мира, и отказались от общения ими 
с миром, и подумали о себе, что стали они чуждыми миру 
в житии своем; потому что не уразумели и не усмотрели 
премудро, что двумя только членами умерли они миру, 
прочие же их члены в теле живут миру. Впрочем, не воз
могли они сознать в себе и страстей своих; и как не со
знали их, то не позаботились и об их уврачевании.

По умозрительному исследованию миром называется 
и состав собирательного имени, объемлющего собою от
дельно взятые страсти. Когда вообще хотим наименовать 
страсти, называем их миром; а когда хотим различать 
их по различию наименований их, называем их страстя
ми. Страсти же суть части преемственного течения мира; 
и где прекращаются страсти, там мир стал в своей пре-
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емственности. И страсти суть следующие: привержен
ность к богатству, к тому, чтобы собирать какие-либо 
вещи; телесное наслаждение, от которого происходит 
страсть плотского вожделения; желание чести, от которого 
истекает зависть; желание распоряжаться начальственно; 
надмение благолепием власти; желание наряжаться и нра
виться; искание человеческой славы, которая бывает при
чиною злопамятства; страх за тело. Где страсти эти пре
кращают свое течение, там мир умер; и в какой мере не
достает там некоторых из сих частей, в такой мере мир 
остается вне, не действуя теми частями состава своего. 
<...> И ты смотри, какими из сих частей живешь; тогда 
узнаешь, какими частями ты живешь и какими умер 
миру. Когда познаешь, что такое мир, тогда в различии 
всего этого познаешь и то, чем связан ты с миром и чем 
отрешился для него. И скажу короче: мир есть плотское 
житие в мудровании плоти».

И, приняв тайну эту как ключ, легко понимаешь та
кую молитву: «Сподоби мя, Господи, действительно быть 
мертвым для собеседования с миром сим». Потому что: 
«Не могут приобрести любовь к человеку те, кто любят 
мир сей». Тут резко противополагается любовь к человеку 
и любовь к миру сему. И у отрекшихся от мира сего лю
бовь к человеку приобретает иное значение и иной харак
тер. Я подряд приведу тексты Исаака Сириянина, говоря
щие о подлинной, должной любви к человеку:

«Кто достиг любви Божией, тот не желает уже снова 
пребывать здесь, потому что любовь сия уничтожает 
страх. И я, возлюбленные, поелику вдался в юродство, то 
не могу сохранить тайну в молчании, но делаюсь безум
ным для пользы братии, потому что такова истинная лю
бовь — она не может содержать что-либо в тайне от 
возлюбленных своих. Когда писал я это, персты мои не
однократно останавливались на хартии, и не мог я тер
петь от сладости, вторгавшейся в сердце мое и застав
лявшей умолкнуть чувства. Впрочем, блажен, у кого по
мышление всегда о Боге, кто удержался от всего 
мирского и с Ним Одним пребывал в беседе ведения 
своего. И если не оскудеет терпением, то недолго замед
лит увидеть плод.

Радость о Боге крепче здешней жизни, и кто обрел ее, 
тот не только не посмотрит на страдания, но даже не 
обратит взора на жизнь свою, и не будет там иного чув
ства, если действительно была сия радость. Любовь сла
достнее жизни, и разумение Бога, от которого рождается 
любовь, сладостнее меда и сота. Любви — не печаль при
нять тяжкую смерть за любящих».
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Потому что, «когда из любви к Богу желаешь свер
шать какое дело, пределом желания сего поставь смерть». 
В этих словах уже чувствуется огненная, раскаленная 
любовь, а вот ее точное определение. «Что такое сердце 
милующее?» — И сказал: «Возгорение сердца у человека 
о творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах 
и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззре
нии на них очи у человека источают слезы от великой 
и сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого 
терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести, 
или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой 
печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловес
ных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно 
со слезами приносит молитву, чтобы сохранились они 
и очистились. А также и об естестве пресмыкающихся 
молится с великой жалостью, какая без меры возбужда
ется в сердце его по уподоблению в сем Богу».

Тут уже чувствуется вся неуместность сказать о таком 
пути — темный лик. И может быть, еще больше неумест
но сказать — розовое христианство. Нет, огнезрачно-бе- 
лое, сияющее лицо открывает нам Исаак Сириянин в об
ращенности своей к миру. И дальше: «Достигших совер
шенства признак таков: если десятикратно в день преданы 
будут на сожжение за любовь к людям, не удовлетво
ряются сим, как Моисей сказал Богу: „Аще убо остави- 
ши им грех — остави. Аще убо нет... то изглади мя из 
книги, в ню же вписал еси"»7. И как говорит апостол 
Павел: «Я желал бы сам отлучен быть от Христа по бра
тии моей»8. И прочие апостолы за любовь к жизни чело
веков приняли смерть во всяких видах ее.

«По любви к твари Сына Своего предал Бог на крест
ную смерть не потому, что не мог искупить нас иным 
образом, но чтобы научить нас тем преизобилующей 
любви Своей... А если бы у Него было что более драго
ценное, и то дал бы нам, чтобы сим приобресть Себе 
род наш. И не благоволил стеснить свободу нашу, но 
благоволил, чтобы любовью собственного нашего> сердца 
приблизилсь мы к Нему... И домогаются святые сего 
признака — уподобляться Богу совершенством любви к 
ближнему».

«Рассказывают об авве Агафоне, будто сказал он: же
лал бы я найти прокаженного и взять у него тело его и 
дать ему свое». «Подобное и делал авва Агафон, паче всех 
уважавший безмолвие и молчание: сей чудный муж во 
время большого торга пришел продать свое рукоделие и 
на торжище нашел одного больного странника, нанял для 
него дом и остался с ним. Работал своими руками, и что
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получал за то, на него тратил, прислуживая ему шесть 
месяцев, пока больной не выздоровел».

«Вторая заповедь — человеколюбие — по двойственно
сти естества требует, чтобы попечение о делании ума было 
сугугбое, то есть что исполняем невидимо в сознании, то 
подобным образом желаем исполнить и телесно. И запо
ведь, совершаемая в делах, требует совершения и в со
знании».

«А где человеку нет возможности любовь к ближне
му совершить видимр и телесно, там достаточно пред 
Богом любви нашей к ближнему, совершаемой только 
мыслью».

А вот, так сказать, тактика отношения к людям. «Бла
готворением и честью уравнивай всех людей, будет ли кто 
иудей, или неверный, или убийца, — тем паче что он 
брат тебе, одной с тобой природы и не с ведением заблу
дился от истины». «Люби грешников, но ненавидь дела их 
и не пренебрегай грешниками за недостатки их, чтобы 
самому не быть искушенным в том же, в чем искусились 
они».

«Кто при памятовании о Боге уважает всякого чело
века, тот по мановению Божию втайне приобретает себе 
помощь у всякого человека». «Любовь не знает стыда, 
потому не умеет придавать членам вид благочиния. Любви 
естественно не стыдиться и забывать меру свою. Блажен, 
кто нашел тебя, пристань великой радости».

«Христос умер за грешных, а не за праведных. Великое 
дело печалиться о людях злых и благодетельствовать 
грешным паче праведных». «Будь дружен со всеми людь
ми, а мыслью своей пребывай один». «Если не можешь 
взять на себя грехов его и понести наказание и стыд, 
то будь, по крайней мере, терпелив и не стыди его».

Не знаю, обо что может тут споткнуться самый пла
менный, самый крылатый гуманизм, какую иную высшую 
меру любви к брату своему может он найти и противо
поставить этой огненной любви. Но есть и какая-то ко
ренная разница в любви гуманистической, вскормленной 
на почве римского законничества, и любви христианской, 
питающейся самым Источником любви. Разница эта чув
ствуется из соотношения милости и правды.

«Если милостивый не бывает выше своей справедли
вости, то он не милостив, то есть милостивый не только 
дает людям милостыню из своего собственного, но и с 
радостью терпит от других неправду и милует их. А когда 
препобедит справедливость милостынею, тогда увенчива
ется не подзаконным венцом праведников, но евангель
ским венцом совершенных». «Милосердие и правосудие
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в одной душе то же, что человек, который в одном доме 
поклоняется Богу и идолам. Милосердие противоположно 
правосудию. Правосудие есть уравнение точной меры, по
тому что каждому дается, чего он достоин, и при воздая
нии не допускает склонения в одну сторону или лице
приятия. А милосердие есть печаль, возбуждаемая ми
лостью, и ко всему сострадательно преклоняется: кто 
достоин худого с ним обращения, тому не воздает злом, 
а кто достоин доброго воздаяния, того преисполняет с из
бытком. Как сено и гонь не терпят быть в одном доме, 
так правосудие и милосердие в одной душе. Как зерно 
песку не выдерживает равновесия с большим куском 
золота, так требования правосудия выдерживают равно
весие с милосердием Божиим. Что горсть песку, брошен
ная в великое море, — то же грехопадение всякой плоти 
в сравнении с Божиим Промыслом и Божией милостью».

Собственно, трудно ко всем этим словам что-либо 
добавить. Совершенно несомненно, с какой-то последней 
очевидностью они свидетельствуют об опытном прия
тии и изживании второй заповеди — человеколюбия, 
и в этом отношении являются недосягаемым образцом 
для всех человеколюбцев всех времен и эпох истории. 
Мне хочется еще отметить одну совершенно своеобраз
ную черту в творениях Исаака Сириянина. Я бы сказала, 
что это вопрос о творчестве человеческом — всегда бла
годатном, подлинном творчестве. Если кто хочет найти 
очень точное, правда высоколирическое, описание 
психологического изживания творческого процесса, то 
сделать это можно не только в стихах земных и вдохно
венных поэтов, говорящих о том, как призываются они 
к своему служению, а й в  словах Исаака Сириянина о 
молитве. Сходство в описании процесса настолько несо
мненно, что приходится говорить о молитве как о верши
не творческого процесса в человеческой душе. И не один 
раз, а часто и по различным поводам возвращается Исаак 
Сириянин к этой теме.

«Иногда стихи делаются сладостными в устах и сгихо- 
словие одного стиха в молитве неисчетно продолжается, 
не дозволяя переходить к другому стиху, и молящийся 
не знает насыщения. Иногда же от молитвы рождается 
некое созерцание, и прерывает оно молитву уст, и мо
лящийся в созерцании становится телом бездыханным, 
придя в восторг». «Ибо когда среди воздержания чувств 
от всякой встречи осенит тебя сила безмолвия, тогда сре- 
тишь сперва радость без причины, овладевающей душою 
твоей, — потом отверзятся очи твои, чтобы по мере чи
стоты твоей видеть крепость твари Божией и красоту
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создания». «По временам незаметно во все тело [входит] 
некое услаждение и радование, чего плотский язык не 
может выразить, пока все земное не будет при сем памя
товании почитать прахом и тщетою. Ибо... из сердца 
истекающее услаждение... иногда, также вследствие не
престанного поучения и продолжительности помышления, 
согревает ум; а сие последнее чаще всего бывает без 
всего этого, и многократно во время поделия, а также 
часто и по ночам... Но когда найдет на человека это 
услаждение, бьющееся в целом теле его, тогда думает 
он в этот час, что и Царство Небесное не иное что есть, 
как именно это». И какой знакомый для всякого челове
ческого творчества путь к этому состоянию?

«Когда же предстанешь в молитве пред Богом, соде- 
лайся в помысле своем как бы муравьем, как бы пре
смыкающимся на земле, как бы пиявицею, как бы 
немствующим ребенком. Не говори пред Богом чего- 
либо от знания, но мыслями младенческими приближай
ся к Нему».

«Когда душа твоя приблизится к тому, чтобы выйти 
из тьмы, тогда вот что будет для тебя признаком: сердце 
у тебя горит и как огонь распаляется день и ночь, а по
тому целый мир вменяешь ты за умет и пепел пла
менеющих помыслов, непрестанно возбуждающихся в 
душе твоей. Внезапно дается тебе источник слез, как 
поток текущих без принуждения и примешивающихся 
ко всякому делу твоему. И когда ты увидишь это в душе 
своей, будь благонадежен, потому что переплыл ты 
море». «Любовь к Богу естественно горяча и, когда на
падает на кого без меры, делает душу ту восторженною. 
Поэтому сердце ощутившего любовь сию не может вме
щать и выносить ее, но, по мере качества нашедшей на 
него любви, усматривается в нем необычайное изме
нение. И вот ощутительные признаки сея любви: лицо 
у человека делается румяным и радостным и тело его 
согревается. Отступают от него страх и стыд, и делается 
он как бы восторженным. Сила, собирающая воедино 
ум, бежит от него, и бывает он как бы изумленным. 
Страшную смерть почитает радостью, созерцание ума 
его никак не допускает какого-либо пресечения в по
мышлении о небесном. И в отсутствии, не зримый ни
кем, беседует как присутствующий».

Какое изумительное, точное, явно опытное описание 
человеческого благодатного творчества!

Итак, человек и любовь к нему, вершина человече
ского творчества, является краеугольным камнем у Исаака 
Сириянина. Надо еще указать, что говорит он о свободе:
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«Некто с уверенностью осмеливается сказать, что сво
бода воли путеводит и приводит в движение посредством 
чувств всякую совершаемую добродетель и всякий чин 
молитвы, — в теле ли то или в мыслях, и даже самый ум, 
этого царя страстей. Когда же управление и смотрение 
Духа возгосподствуют над умом, этим домостроителем 
чувств и помыслов, — тогда отьемлется у природы свобо
да и ум путеводится, а не путеводит. И где тогда будет 
молитва, когда природа не в силах иметь над собою вла
сти, но иною силою путеводится, сама не знает куда, и не 
может совершать движений мысли, в чем бы ей хотелось, 
но овладевается в тот час пленившей ее силой и не чув
ствует, где путеводится ею?»

«В веке несовершенном нет совершенной свободы».
«Остерегайся собственной своей свободы, предшествую

щей лукавому рабству. Остерегайся утешения, предшест
вующего брани. Остерегайся ведения, предшествующего 
встрече с искушениями. И, что чаще всего бывает, — 
желания сей встречи прежде свершения покаяния».

Мне хочется показать еще великую меру требователь
ности Исаака Сириянина.

«Проси досточестного у Дающего без зависти, чтобы 
за мудрое свое хотение приять от Него и почесть». Пре
мудрости просил Соломон. Елисей просил благодати 
Духа. «Ибо кто у царя домогается маловажного, тот уни
жает его честь. Израиль просил маловажного, и постиг 
его гнев Божий... Если кто попросит у царя немного 
навоза, то не только сам себя обесчестит маловажностью 
просьбы своей... но и царю своей просьбой нанесет 
оскорбление».

Но после всего написанного можно ли говорить все же 
о том, что Исаак Сириянин учит одной только творческой 
крылатой радости, что путь, на который он зовет, — 
высокий горный путь, лишенный камней и терний? Нет, 
нельзя. Потому что он точно и определенно учит нас 
трудности этого пути, неоднократно указывает на неиз
бежность этих трудностей, зовет, в конце концов, не к ра
дости только достижения, но и к подвигу на пути к нему. 
«Путь Божий есть ежедневный крест. Никто не восходил 
на небо, живя прохладно. О пути же прохладном знаем, 
где он оканчивается. Богу неугодно, чтобы беспечным был 
тот, кто Ему предал себя всем сердцем. Попечение же его 
должно быть об истине. А из сего познается, что под 
Божиим он Промыслом, когда Бог непрестанно посылает 
ему печали». «Ибо не благоволил Бог, чтобы возлюблен
ные Его покоились, пока они в теле, но паче восхотел, 
чтобы они, пока в мире, пребывали в скорби, в тяготе,
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в трудах, в скудости, в наготе, одиночестве, нужде, в бо
лезни, в унижении, в оскорблениях, в сердечном сокру
шении, в утружденном теле, в отречении от сродников, 
в печальных мыслях, имели иной взгляд на всю тварь, 
место жительства, не похожее на обыкновенное, челове
ческое, жилище иноческое, которое безмолвно, не видно, 
по человеческому взгляду не заключает в себе ничего 
такого, что веселит человека здесь. Иноки плачут, а мир 
смеется. Они воздыхают, а мир веселится. Они постятся, 
а мир роскошествует. Трудятся они днем, а ночью преда
ются подвигам, в тесноте и трудах».

«Как глаза кормчего устремлены на звезды, так живу
щие в уединении внутренним воззрением своим устрем
ляются на ту цель, к которой положил он идти в уме 
своем с того дня, в который решился совершить путь сви
репым морем безмолвия, пока не найдет жемчужины, для 
которой пустился он в неосязаемую бездну моря безмол
вия». «Когда Божественная благодать утвердит мысли его, 
тогда мало-помалу начинает он входить в искушения, 
и благодать попускает, чтобы посылаемы были на него 
искушения соответственно его мере... И в сих искуше
ниях ощутительно приближается к нему помощь, чтобы 
не страшился он, пока... приобретет мудрость... ибо умуд
риться человеку в духовных бранях... невозможно иначе, 
как только по силе выдержанного им испытания». «Ибо 
никогда человек не познает силы Божией в покое и сво
боде. И нигде Бог не являл ощутительно действенности 
Своей, как только в стране безмолвия и в пустыне, в ме
стах, лишенных разговоров и смятения, какие бывают 
у живущих с людьми».

«И ничего не производит в душе такой тишины, как 
произвольная нищета».

«Тот странник, кто мыслию своею стал вне всего жи
тейского. Тот плачущий, кто по упованию будущих благ 
все дни жизни своей проводит в алчбе и жажде. 
Тот монах, кто пребывает вне мира и всегда молит Бога, 
чтобы улучить ему будущие блага. Богатство монаха — 
это утешение, находимое в плаче, и радость от веры, вос
певающей в темницах ума. Тот милостив, кто в мысли 
своей не отличает одного от другого, но милует всех». 
«У праведника, не познавшего своей немощи, дела его 
как бы на острие бритвы, и вовсе не далек он от падения 
и от тлетворного лова, разумей же демона гордыни». 
«Пока живы у тебя чувства, то для встречи со всем, что 
случится, почитай себя мертвым, потому что во всех чле
нах твоих не умалится греховное разжжение и не возмо
жешь приобрести себе спасения». «От сих искушений
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человек приобретает душу уединенную и сиротствующую, 
сердце сокрушенное со многим смирением. И отсюда 
познается, что человек начал вожделевать Создателя. Про
мыслитель соразмеряет искушения с силами и потребно
стями приемлющих оные. С ними срастворены и утеше
ние и нашествия, свет и тьма, брани и помощь, — короче 
сказать, теснота и пространство». «Терпение есть матерь 
утешения и некая сила, обыкновенно порождаемая широ
тою сердца». «Иной смирен по страху Божию, другой 
смирен по радости. И смиренного по страху Божию со
провождают во всякое время скромность во всех членах, 
благочиние чувства и сокрушенное сердце. А смиренного 
по радости сопровождает великая простота, сердце воз
растающее и неудержимое».

Я нарочно кончаю этим текстом, потому что в нем еще 
иной ключ к уразумению аскетизма. Все же, мне кажется, 
основное понятие аскетики есть именно эта великая 
простота, сердце возрастающее и неудержимое. Трудный 
путь, о котором говорит нам Исаак Сириянин, — отрече
ние от «мира сего» для стяжания мира Божия, — заклю
чается в этом раскрывании сердца. Не знаю, нужно ли 
подробно комментировать приведенные мною тексты, мне 
кажется, что они в абсолютной наглядности опровергают 
установившийся предрассудок «темного лика», точно так 
же, конечно, как и не соответствуют чаяниям «розового 
христианства». В них — мера, гармония, достигнутая пол
нота вещей, правильное соотношение двух заповедей, мир 
в Боге и Бог в мире. Никакими силами не оторваться от 
аскетического пути мирского делания, по учению Исаака 
Сириянина. Только в любви к человеку в сердце мило
стивом открывается божественное услаждение. И пусть 
многократно и разнообразно искажена эта истина. Пусть 
суровый путь отречения протекает у многих вне Бога, 
пусть иногда он отрицал любовь к брату-человеку — все 
это различные, более и менее неисправимые искажения 
подлинного пути.

Я думаю, не будет заблуждением сказать, что в обла
сти русского религиозного пути особенно сильно ут
верждено начало творения мира — не мира сего, а мира 
Божия. Русский религиозный путь именно так раскры
вается.

Русская мысль всегда стремилась увидеть в деле чело
веческом дело Божие, осмыслить дело творения в мире 
как от Бога данную задачу и цель. Положительных дока
зательств такого понимания русской религиозной задачи 
столько, сколько отдельных представителей русской рели
гиозной мысли. Но наряду с положительными доказа-
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тельсгвами обладают несомненной силой и доказательст
ва отрицательные.

Дело в том, что во всех своих искажениях, во всех 
своих отходах от первоначальной религиозной заданности, 
русский дух никогда не изменял верности образу Божию 
в творениях, Богу изменял, а образу Божию оставался 
верен. На этой особенности построен знаменитый пара
докс Соловьева: «Человек произошел от обезьяны, а пото
му положи душу свою за други своя».

Всякое искажение было как бы чрезмерной ревностью 
по отношению к человеку, к творению. И только чисто 
религиозного восприятия для творения мы не видим в за
падном гуманизме. Наш гуманизм в самой ценной и фи
лософски стоящей на ногах своей части с неизбежностью 
оборачивается не культом человечества, а в идею Богоче- 
ловечества. Наш гуманизм растворял в религиозном основ
ном тоне сам себя. В каком-то смысле и Хомяков, и До
стоевский, и Соловьев были гуманистами. Но важно то, 
что они были не только гуманистами. Они преображали 
западный ущербленный гуманизм, лишенный Бога, в нечто 
иное, в веру в человечество, живущее в Боге, открываю
щем Себя в человечестве. Это, так сказать, основной 
мотив русского напева, это то, что пребудет в веках от 
русской истории, когда бы она ни кончилась, и от русской 
мысли, как бы она дальше ни изменила основной путь 
своего развития.

Говоря о современных, конечно, русских задачах аске- 
тики, надо непременно помнить об этой основной стихии 
русского духа как ключе к пониманию всего.

Но вот в современности-то и явилось именно как бы 
наглядное опровержение всего сказанного. Развился и 
раскрылся русский коммунизм.

Ни любовного приятия мира, ни утверждения челове
ческого пути — не говоря уже о вере в Бога — в нем 
нет. Нет вообще ничего организованного, живого, непо
средственно созидаемого и творимого. Но зато есть пыш
ная и неподвижная схема мертвых абстракций, есть вне 
человеческой души лежащий идеал отвлеченного челове
чества, жизненного механизма, который машиной своей 
дробит и кости, и души для вящей славы отвлеченной, 
развоплощенной идеи. И есть еще: есть темный лик ком
мунистического аскетизма, есть стальной хребет его изо
щренной воли, его изможденная трудами плоть и разо
дранные... ризы. В этом, только в этом тайна его победы. 
В этом, только в этом объяснение тому, как мертвая фор
мула могла овладеть живою жизнью. В этом последнее 
прибежище для отвлеченной, бескровной доктрины ком-
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мунизма, крепость его, из которой он делает набеги на 
мир. А в смысле отрицательном сила русского коммуниз
ма лежит в том, что противостоящий ему мир не выявил 
никакого огненно и творчески иного положительного уче
ния. И наконец, если это учение или даже несколько 
таких учений в нем существуют, то несутся они не напря
женными руками аскетов и подвижников, а рыхлыми, 
слабыми, изнеженными руками людей, не умеющих прон
зиться огнем, и потому сами идеи становятся расплывча
тыми, туманными, не раскаленными, студенистыми. Сей
час все сильнее и громче говорят о необходимости оцер- 
ковления жизни. В душах людей заново воскресает огонь 
христианства.

Что это значит? Что это предваряет?
Это предваряет огненный расцвет любви в двух ее воз

можностях — любви к Богу и любви к миру.
Верующее сердце, уже при этих отдаленных и слабых 

попытках христианизации мира, радуется, радуется и 
ждет.

Но может ли оно сейчас сказать: «Ныне отпущаеши»?9
Нет, не может.
Все еще в тумане, все еще в гаданиях, в снах, в пред

чувствиях. Все еще не пронзительно, не рассекает душу, 
не собирает ее в единый комок, в единое напряжение.

Грядущее оцерковление жизни, в этом нет сомнения, 
будет осуществляться через строгую и радостную аске- 
тику — напряженных, творческих, молитвенных, благо
датных сил людских.

Ни одно из самых страшных для разнеженного челове
ческого естества предупреждений о трудности аскетиче
ского пути, сделанных Исааком Сириянином, не окажется 
преувеличенным, — да, доброе вольное истощание, да, 
тугость и помощь во всем, да, отречение от милого и неж
ного мира.

Но думается, что и ни одно огненное его слово о сла
дости достижения также не окажется преувеличенным. 
Не темный лик и не розовое христианство сулит нам гря
дущее время.

Лик будет огненным и христианское делание белым. 
Напряжение будет испепеляющим и стяжаемая благодать 
окрыляющей.

Только так и можно мыслить грядущее православие 
на Руси.

Только таким и можно его чаять.
Только это поглотит без остатка наше растление и за

пыленные души и восстановит их в золотых латах воинов 
Христовых.
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О монашестве

Предисловие

Эта работа имеет целью не только подвести итоги 
мыслям, наблюдениям и фактам, но и выявить ответ на 
многие сомнения и недоумения.

Пять лет монашества в эмигрантских условиях — это 
очень своеобразный опыт, труднообъясняемый людям со 
стороны. Вероятно, многое в этом эмигрантском монаше
ском пути облегчено по сравнению с тем, как он проте
кал в так называемых нормальных условиях за монастыр
скими стенами. Но многое, наоборот, гораздо труднее и 
сложнее. Особенно, конечно, это невыработанность этого 
пути, неизбежность поисков, дилетантских попыток что-то 
найти и осуществить. Но самое главное заключается в 
том, что не только сам монашеский путь изменен жиз
нью, но и вся церковная обстановка стала неузнаваемой, 
все облики привычного церковного быта иные, и всем 
церковным людям приходится искать не только нового 
церковного оформления своей церковности, но и сам 
смысл основных задач, ставимых Церковью.

Нам не дано простое следование прежним традициям, 
мы не можем только повторять, и из этого вытекает 
острая необходимость наблюдать, взвешивать, решать, 
пробовать.

Монашество идет сейчас ощупью. И мне, наверное как 
и всем другим, нужно было напрягать внимание, делать вы
воды, искать в большой внутренней напряженности свой, 
по воле жизни такой необычайный, монашеский путь.

Можно писать для того, чтобы популяризовать какие-то 
идеи перед широкой и малоосведомленной массой чита
теля. Можно писать, чтобы противопоставить свои мысли 
мыслям людей, работающих в той же области, можно 
писать, чтобы кого-то осведомить, или убедить, или опро
вергнуть.

Задача этой работы другая. Она стремится найти дру
зей, больше того — соратников и соработников. Людей, 
живущих целиком церковными интересами, немного, 
живущих мыслями о монашестве — еще меньше, и толь
ко единицы, думая о монашестве, подходят к нему с пред
посылками нашей сложной и новой жизни.

И у меня есть потребность как-то перекликнуться с 
этими единичными и затерянными единомышленниками, 
в пределе — встретиться с ними при посредстве этой
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книги и вместе, может быть разделенными пространст
венно, делать общее дело, а оно такое, что, раз прило
жившись к нему, знаешь, что одной человеческой жизни 
мало для того, чтобы достигнуть хотя бы самых ничтож
ных результатов.
1937 г.

О современном положении монашества

Существующее за границей русское православное мона
шество в огромном большинстве своем находится в совер
шенно исключительном положении. У него крайне мало 
преемства в жизненной традиции со старым русским мона
шеством, — вся традиция имеет чисто книжный характер. 
Почти всегда, вычитав ее из книг, приходится кустарным 
способом пригонять новые условия жизни к ней или, на
оборот, традицию — к новым условиям жизни. Все хотя
щие что-нибудь осуществить принуждены делать это ощу
пью, проходя через многочисленные ошибки, заново повто
ряя чужой опыт, впадая в крайности.

Обычно каждое монашеское начинание окрашено в 
тона того человека, который его начал. По существу, 
инициатив столько, сколько отдельных людей. Монаше
ских объединений более чем в три человека почти нет. 
А в большинстве случаев их два, а то и один. И все эти 
разнородные инициативы по-своему и на свой страх и 
риск ищут пути в сложной современной обстановке, 
не имея возможности проверять себя опытом друг друга 
и как-то координировать свои действия. Фактически они 
связаны с тем или другим приходом или непосредственно 
подчинены владыке митрополиту1. Между собой они не 
имеют никакой ни духовной, ни организационной связи.

Может быть, все это было бы и не так страшно, если 
бы не исключительное положение, в которое их поставила 
жизнь. В самом деле, из России все сильнее и сильнее 
слышится вопль о полном разгроме церковной жизни, 
о полном уничтожении монастырей, смерти, или ссылке, 
или исчезновении в мирской жизни монашеских кадров. 
В путях нашей веры мы должны уповать на чудо возрож
дения русской Церкви, а с ней и русского монашества. 
Но в путях нашей активности мы имеем право лишь на 
одно — на то, чтобы действовать так, будто в мире мы 
остались на единственном обитаемом острове среди пото
па и на нас лежит вся ответственность за врученные нам 
ценности.
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В лимитрофных странах есть тоже православное мона
шество. Но, поскольку можно судить, оно является глав
ным образом продолжателем старых традиций русских 
монастырей и, благодаря лимитрофной обстановке, совер
шенно не знает о том, что в мире что-то случилось, что 
Церковь затапливается волной безбожия, что от старого 
благополучного русского быта ничего и нигде не осталось. 
Совершенно не стремясь критиковать их, можно все же 
сказать, что лимитрофному монашеству в лучшем случае 
вручена почетная и нужная задача консервации старых 
устоев монашеской жизни, быта, устава, нравов, психоло
гии, настроений и т. д. Страшный мир, идущий на нас и 
ставящий нас перед необходимостью немедленного отве
та, там известен только теоретически. Таким образом, из 
рассмотрения внутрирусского и лимитрофного положения 
сама собой вытекает непомерная сила ответственности, 
падающая на наши плечи. И тем она страшнее, что плечи- 
то наши далеко не сильные. Место наше гораздо больше 
того, которое мы занимаем. Это можно и чувствовать, 
можно пытаться создать нечто монастыреобразное — со 
всеми прекрасными особенностями старого монастырско
го быта, можно стремиться к этому только как к раскры
тию своего личного пути, к спасению собственной души. 
Все это законно. Но вместе с тем нельзя, хоть слегка вгля
девшись в современные условия жизни, не понять, что 
этого недостаточно, жизнь всей своей тяжестью лежит на 
плечах мобилизованного воинства Господня — монашест
ва, и будет непростительным нерадением отклонить от 
себя все задачи, поставленные жизнью.

Надо сказать, что в эмиграции положение монахов до
вольно резко отличается от положения монахинь. Монах 
почти всегда не только монах, но и иеромонах. Он связан 
с каким-либо приходом, он неизбежно осуществляет свое 
монашество как священство, как активное служение в 
мире. В этом и положительное, и отрицательное в его по
ложении. Положительна полная определенность и очерчен- 
ность его деятельности, ясность и найденность монашески- 
священнического пути в миру. Отрицательное — неизбеж
ная отдаленность от остального монашества, одиночество 
среди мирской жизни, абсолютная погруженность в эту 
мирскую жизнь. Это не общежительный монастырь, это не 
скит — это, в известном смысле, пустынная пещера, поме
щенная на самой людной площади города.

Женское монашество находится в более упрощенном, 
но и не менее тяжелом положении. Вопросы заработка 
и их трудная сочетаемость с монашеством делают для 
многих невозможным принять постриг. Ни одно из воз-
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никающих женских монашеских объединений не может 
взять на себя ответственность за материальное существо
вание приходящих к нему сестер. Но это чисто внешняя 
трудность, правда иногда пагубно отражающаяся и на 
внутренних путях многих лиц. Есть же и трудности внут
ренние. Благодаря сложности окружающей обстановки, 
благодаря полной невозможности найти какие-то прото
ренные дорожки, каждая инициативная группа ищет на 
свой страх и риск, — силы разбиваются и распыляются. 
Можно сказать, что у каждой инициативной группы есть 
некая мечта, которая осуществляется вопреки мечтам дру
гих групп. Предположим даже, что все эти мечты равно
ценно прекрасны. Мы все же не можем сейчас не чувст
вовать, что помимо нашей мечты есть еще и общий путь, 
который мы должны принять на себя.

Иногда спрашиваешь себя, в чем сила католического 
монашества? Не надо говорить о его сложнейшем развет
влении на сотни орденов. Будем говорить о структуре 
каждого ордена. И думается, что сила каждого ордена, его 
стойкость и гибкость одновременно заключается в чрез
вычайно верной конструкции его, имеющей значение 
гораздо больше духовно, чем материально. Важно то, что 
у ордена могут быть сотни монастырей, общин, благотво
рительных учреждений, миссий и т. д. Но каждое из этих 
начинаний является лишь частью целого духовного и 
материального организма. Это уничтожает параллелизм 
в работе, некое соперничество и конкуренцию, распыле
ние сил, кустарность в проявлении инициативы. Это дает 
полную духовную концентрацию, практическую плано
мерность и организованность и огромную силу единства.

Конечно, тут вопрос не в том, чтобы подражать като
ликам. Этот пример важен лишь как известная иллюстра
ция того, как можно собирать и сохранять силы. Но вмес
те с тем из всего нас окружающего опыта очень легко 
сделать вывод, совпадающий с тем, который сделали ка
толики.

Нам надо иметь единое монашество. У нас нет орденов. 
Условно можно сказать, что у нас есть один-единствен- 
ный орден, в который входят и самые созерцательные, 
и самые хозяйственно-практические монастыри.

Но не в отсутствии расчленения наша беда. Наша беда 
в отсутствии единого духовно, практически, организа
ционно и лично объединенного монашества. Пусть оста
ются все инициативы, пусть остаются индивидуальные и 
групповые пути и особенности — важно, чтобы все они 
были частями единого целого, а не кустарными проявле
ниями благочестивой воли отдельных лиц. И думается, что
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эта некая идея важна не только в практической жизни 
как некая организационно оформляющая возможность — 
она важна и для духовной жизни современного монаше
ства, она важна и для иеромонахов, находящихся на при
ходах в полном отрыве от единого монашеского орга
низма. Для них это молитвенная и нравственная помощь 
в первую очередь. И уж во вторую — это помощь дея
тельная, практическая.

На пути осуществления единого монашества есть, конеч
но, бесчисленное множество препятствий как внешних, так 
и внутренних. К внешним относится физическая разоб
щенность монахов, невозможность встретиться вместе, до
говориться и помолиться, а внутреннее препятствие лежит 
во всех нас — в греховном свойстве человеческой приро
ды почитать свое начинание не только самым важным, но 
и единственно важным, не нуждающимся ни в связи, ни 
в указаниях, ни в поддержке и уже во всяком случае ни 
в каком изменении в соответствии с идеями других.

Но, учитывая все эти препятствия, надо видеть и побу
дительные причины к возникновению объединения, — 
это общая трудность что-либо сделать, невероятная бед
ность людьми и непомерная задача, стоящая перед нами.

Можно было бы начать дело объединения не в чрезмер
ном и невыполнимом масштабе — сначала объединить мо
нахов и монахинь, живущих в Париже и его ближайших 
окрестностях, провести вместе несколько дней, молитвенно 
общаясь и делясь своими практическими удачами и неуда
чами, координируя свои планы и т. д. После этого возмож
но письменное общение с теми, кто далеко, установление 
единомыслия и единодушия с ними. И наконец, если Гос
подь поможет этому начинанию, можно было бы, рассчи
тывая на будущий епархиальный съезд, предварить его или 
продлить чисто монашеским двухдневным съездом.

Таковы пути к объединению в единое монашество. Но 
помимо их возможны и более частные проявления того 
же объединения, возможно думать о каком-то летнем 
монастыре, доме отдыха для монахов, где они могли бы 
собирать свои духовные силы и подкрепляться физически. 
Но это уже подробности.

О монашестве

Никак не могу чувствовать себя компетентной писать 
о монашестве по существу. Не это беру я своей темой. 
Мне хотелось бы только поделиться тем новым, перед чем 
монашество сейчас стоит, что для него неизбежно и вмес-
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те с тем, может быть, очень мало сознается светскими 
людьми.

Часто можно слышать словосочетание «новое монаше
ство». Одни вкладывают в это словосочетание положи
тельный смысл — давно, мол, пора. Другие считают, что 
«новое монашество» чуть что не значит «никакое монаше
ство» и что тут таится соблазн и ложь. А вместе с тем, 
я думаю, и при таком отрицательном отношении все 
понимают, что новое монашество — нечто реально суще
ствующее.

В этом понятии в первую очередь мне хочется разо
браться. «Новое»... Можно выдумать новое. Жизнь та же, 
ничего не изменилось, старые потребности не изжиты, — 
человек же выдумывает новое, скучает в утвердившихся 
традициях, пытается их изменить и нарушить. Даже в 
этом, по существу, нет ничего соблазнительного, потому 
что просто эти понятия обречены на неудачу. Нет спроса, 
и предложение никому не нужно. Самые коренные, без
надежные неудачники именно идут по этому пути. Но 
есть иное возникновение «нового».

Существовала, например, древняя традиция, основанная 
на евангельском тексте, стоять в церкви на Вербной все
нощной с пальмовыми листьями и ветвями ваий. Византия 
блюла эту традицию, и блюсти ее было нетрудно, потому 
что легко было найти эти пальмовые листья. Но пред
ставьте себе московскую или даже киевскую всенощ
ную на Вербную субботу. Откуда пальмы раздобыть? 
Неизбежна измена традиции. Начинают ломать вербные 
прутья. Наверное, сначала с осторожностью и с боязнью 
соблазнить кого-то, — тут ведь даже прямое уклонение 
от евангельского текста. А потом от соблазна ничего 
не осталось, новшество стало традицией, да такой, что, 
наверное, многие соблазнились бы, если бы вместо верб 
им предложили бы еловые ветви или березовые. Навер
ное, и сейчас в Африке, где легко добывать пальмовые 
листья, есть люди, думающие: «Как же это так? Вербное 
воскресенье и без вербы?» Так же, вероятно, визан
тийская сушеная фига и маслины в Великий пост оказа
лись вытесненными на русском севере кислой капустой. 
Ни в одном греческом уставе об этой кислой капусте 
и помину нет, — а представьте себе русскую великопост
ную традицию без нее! Это все мелочи быта, можно ска
зать. Пусть мелочи — на них только легче показать самое 
существо дела, потому что то же самое происходит и 
в серьезных вещах.

Есть, таким образом, новое, не выдуманное досужим 
человеческим умом, а с неизбежностью вытекающее из
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условий жизни. Всякое бережение старого в таком случае 
или является невозможным (пальмовые ветви на севере), 
или же не соответствует самому духу старой традиции: 
если в Константинополе самое простое питание — мас
лины, а потому они показаны в пост, то опять-таки в 
Москве настаивать на маслинах не значит настаивать на 
самой простой пище: тут маслины нечто редкое, изыскан
ное. Простое же будет капуста. И только показав на таких 
незначительных примерах, как может зарождаться новое, 
надо анализировать, что мы понимаем под новым совре
менным монашеством. Не монашество, а монашеский быт 
только — несомненно, давно, может быть, более века — 
переживает кризис. В допетровской Руси, во времена пре
подобного Сергия, во времена Иосифа Волоцкого и Нила 
Сорского2, при всех разнообразных проявлениях монаше
ского творчества было все же совершенно ясно, что 
жизнь предъявит к этому творчеству очень определенные 
требования. На спрос шло и предложение. Монастырские 
школы, монастыри-колонизаторы, монастыри-хозяйства, 
монастыри-издательства, монастыри-центры просвеще
ния и культурной жизни, а часто — монастыри-крепости, 
и все это была верная, прочная и неизменная рама для 
таящейся в них святости. Культурно-хозяйственные тради
ции монастырей — это то, что не может быть оспари
ваемо. Это просто исторический факт. С петровским об
мирщением жизни изменился спрос, изменилось и пред
ложение.

Синодальный период Церкви3, конечно, период истори
ческого упадка монашества как идеи, как принципа. Это 
не значит, что не было в это время замечательных мона
хов и замечательных монастырей, но все замечательное, 
что было, являлось скорее исключением, все оно не могло 
нащупать какой-то прочной и общей линии монашеского 
творческого пути. Доживали старую традицию (уже в без
гранично меньшей степени соответствующую запросам 
жизни), на которую в окружающей действительности не 
было еще никаких указаний. Как правило, из этого поло
жения не могло родиться ничего творчески значительного. 
Синодальный период, конечно, кончен. От старого быта 
не осталось камня на камне, и от монашеского быта в том 
числе. Можно сказать, что сейчас ни одна старая тради
ция не может искать своего обоснования и оправдания в 
вызывающих ее условиях жизни. От условий этих ничего 
не осталось. Традиция остается, если она остается только 
как таковая, как некий затвердевший обряд, исполнители 
которого постепенно забывают его объяснения. При са
мой острой ненависти к новшествам и при самом пламен-
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ном стремлении к бережению старины просто нет физи
ческих возможностей оказаться вне этих новшеств. Тут 
возможны только два отношения к ним, как оно на самом 
деле случается: или отрицать новые потребности времени, 
не понимая их, — новаторствуют зря, необдуманно, несо
знательно, — или, учитывая эту новую жизнь, новатор
ствуют планомерно, творчески, более того — новатор
ствуют, создавая новую традицию. В этом только разница 
между современными традиционалистами и новаторами.

Традиционалисты, не имея физической возможности 
сохранить старину, не создают и нового быта. Новаторы, 
не пытаясь сохранить несохранимое, органически творят 
новый быт и новую традицию. Таким образом, по суще
ству, роли тут меняются.

Каковы же эти новые условия жизни, которым должна 
соответствовать эта медленно созидаемая будущая тра
диция?

Есть, конечно, две несоизмеримые вещи на пути совре
менного православного монашества — советский быт и 
заграничный быт. И может быть, даже покажется, что 
не стоит особенно много говорить о заграничном быте, 
раз в России все определяется советским и по тому руслу 
и пойдет дальнейшее самоопределение монашества. Этот 
последний вывод кажется мне совсем неверным. Совет
ский быт не настолько постоянная величина, чтобы такая 
чуткая и пристальная вещь, как возникающая традиция, 
могла бы на него ориентироваться. В том же, что обладает 
некоторой степенью прочности, он очень близко подходит 
к заграничному быту, как он представляется с монаше
ской точки зрения. Все эти данные можно перечислить: 
во-первых, абсолютная бездомность современного мона
шества — в России монастыри отняты, здесь их никогда 
и не было. Благодаря этому острая обращенность к миру, 
погруженность в самые недра мирской стихии — до за
рабатывания куска хлеба среди мирян такими же спосо
бами, как и они зарабатывают. Благодаря этому отсут
ствию быта — некоторое впечатление архаичности, не- 
прилепленности, чуть что не приурочности современного 
монашества в миру. Можно сказать так: новшество опре
деляется тем, что современных монах, хочет  ли он или н е  
хочет , оказывается не за крепкими монастырскими сте
нами, в определившихся, окостеневших традициях, а на 
всех путях и перепутьях мира, без всякой возможности 
ориентироваться на старые традиции, без всякого намека 
на новые традиции. И горе тому, кто не хочет этих мир
ских путей и перепутий: он ни старого не удержит, ни 
нового не создаст. Иначе — сейчас в монашестве надо
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бороться за самую сердцевину его, за самую его душу, 
пренебрегая всеми внешними оформлениями, создавая 
новые оформления.

Представим себе человека, не только стремящегося к 
сердцевине, к душе монашества, но и хотящего воплотить 
свое монашество в форме старой традиции. О, он пре
красно знает, как спасались братья, как были скиты, как 
жили в затворах, — все это он знает и всего этого он 
не хочет. Он постригается. В большинстве случаев он 
и рукополагается. Ни монастыря, ни скита, ни затвора. 
Вместо этого — широкие дороги жизни, приход, пусть 
в глуши даже, но в приходе — все боли, все язвы, все 
грехи жизни, тут и пьянство, тут и разврат, тут и мысли 
о самоубийстве, а с другой стороны — тут и стремление 
к маленькому житейскому благополучию, соревнование, 
мирное и тихое, «бытовое» безбожие — все, что он видел 
в миру, от чего хотел уйти — и не ушел, потому что уйт и  
некуда. Некуда, потому что он как монах не нужен или, 
может быть, монашество не нужно?

Совершенно неверно. И он нужен и не нужен, он 
именно как монах, потому что монашество вообще нужно, 
но нужно оно главным образом на дорогах жизни, в 
самой гуще ее. Сейчас для монаха один монастырь — 
мир весь. Это он с неизбежностью должен понять очень 
скоро, и в этом сила его новш ест ва. Тут против воли мно
гие новаторами стать должны. В этом смысл, и причина, 
и оправдание нового монашества!

Новое здесь не тем главным образом характеризуется, 
что оно новое, а тем, что оно неизбеж ное. В этих утверж
дениях не надо искать какого бы то ни было принци
пиального непризнания старого вида монашества. Но как 
бы оно ни было нужно, им не исчерпывается то, чего 
церковный мир сейчас от монашества вправе ждать. Оно 
может быть только частью, а по внешним условиям и не
значительной частью современного монашества.

Представьте себе монаха, перед которым есть возмож
ность выбирать: монастырь или мир. Пусть по складу 
своему и по представлению о монашестве он хочет мона
стырь. Не слишком ли много он хочет? Ведь нормально 
было бы всему миру в монастыри захотеть, да всему миру 
и внешне монастырь недоступен! Труднобольной хочет са
натория, горного воздуха, усиленного питания, врачебной 
помощи — да не всякому больному это доступно. Многим 
же с неизбежностью надлежит удовлетвориться темной 
каморкой в подвале, голодной едой, спертым воздухом. 
То же происходит и в мире духовном. Монастырь — это 
санаторий духовный сейчас, не имеем мы на него все бе-
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зоговорочного права. И любовнее, и смиреннее, и нужнее 
остаться на задворках мира, дышать его спертым возду
хом; голодать о духовной пище, разделяя все эти тяжести 
и всю мирскую тоску с другими, облегчая ее у других. 
Христос, возносясь на небо, не вознес с Собою Церковь 
земную и не прекратил пути человеческой истории. Хри
стос оставил Церковь в миру. Малой закваской осталась 
она, но этой закваске надлежит заквасить все тесто4. Дру
гими словами — в пределе истории Христос отдал весь 
мир Церкви, и она не имеет права отказываться от его 
духовного устроения и преображения. И нужно ей для 
этого крепкое воинство. Вот оно — монашество.

Мистика человекообщения

I. Что самое сомнительное, спорное и неудовлетворяю
щее во всех концепциях «христианства, обращенного к 
миру», «социального христианства» и тому подобных тече
ний, выдвигаемых современностью, — это их вторичность, 
их несоизмеримость с ‘идеей христианской жизни, пони
маемой как богообщение. «Второй сорт», нечто приклад
ное, придаточное, неплохо само по себе, но и не обязатель
но и уж во всяком случае не может исчерпать полноты 
христианской жизни. А то, другое, первостепенное хрис
тианство исчерпьюает все, потому что оно ориентируется 
на подлинную духовную жизнь, то есть на богообщение. 
В такой характеристике есть несомненная доля правды, 
потому что все нам известные течения социального христи
анства базируются на некоем рационалистическом гума
низме, применяют лишь принцип христианской морали 
к «миру сему» и не ищут духовного и мистического обо
снования для своих построений.

Чтобы сделать социальное христианство не только 
христианообразным, а действительно христианским, надо 
найти еще одно измерение для него, вывести его из пло
скостной душевности и из двухмерного морализма в глу
бину многомерной духовности. Надо обосновать его мис
тически и духовно. Мне кажется, что это совпадает как 
раз с тем, что должно и может сказать православие, еще 
не высказавшееся в этой области, — оно даст углубле
ние католическим и протестантским попыткам повернуть 
христианский лик к миру.

II. Можно наблюдать замечательное подобие крайностей 
в отношении вопроса о мире. С одной стороны, люди мира 
отгорожены, по существу, от мира непроходимой стеной. 
Как бы они ни предавались радостям мира, в какой бы
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суете они ни жили — в их сознании всегда непроходимая 
пропасть: «я» и мир, который мне служит, меня развлекает, 
меня печалит, утомляет и т. д. Чем эгоистичнее, то есть чем 
обмирщеннее, человек, тем более он отрешен от подлин
ной жизни мира, тем более мир для него — некий неоду
шевленный комфорт или некая неодушевленная пытка, ко
торым противополагается его единственно одушевленное 
«я». Если он любит мир, науку, искусство, природу, семью, 
друзей, политику, то это то, что можно назвать похотливой 
любовью — «моя семья», «мое искусство», «моя природа», 
«моя политика». Во всем этом проявляюсь, воплощаюсь, 
отражаюсь, осуществляюсь единый, непомерный «я». 
В этом отношении к миру существуют самые неодолимые, 
высочайшие стены, отделяющие человека от человека, от 
природы, от Бога.

Можно смело сказать, что наиболее мирской человек 
наиболее отделен и разобщен с жизнью мира. Но и в 
христианстве, там, где должны были звучать обе заповеди, 
данные Богом, — о любви к Богу и о любви к человеку, 
мы часто наталкиваемся на такое же отделение от чело
века и от мира. Казалось бы, христианин не может ска
зать: «Я люблю Бога, а потому человек мне безразличен». 
Сурово отвечает ему апостол Иоанн: «Лицемер, как ты 
можешь любить Бога, которого ты не видел, если прези
раешь своего брата, который около тебя?»5 Но если так 
оно и не говорится, то все же есть известная возмож
ность на основании любви к Богу ущербить любовь 
к человеку. Любовь к Богу — это главное и единст
венное. Все остальное — только «послушание», только 
«поделка», которая ни в коем случае не должна умалять 
главного. Получается так, что у человека есть свой мона
стырь — в его духе, за высокими белыми стенами. Там 
он пребывает в полноте и чистоте богообщения и оттуда 
в порядке некоторого снисхождения, некоторого патрони
рования спускается в грешный и страдающий мир. Он 
выполняет свой долг послушания перед ним, долг, имею
щий очень строгую и четкую границу, — оно не должно 
нарушать внутреннего ритма его жизни в Боге, некоего 
священного комфорта, оно не должно захватить его до 
самой глубины его духа, потому что в этой глубине почи
ет Божественная Сила Святых. Жалость, любовь, труд, 
ответственность за человеческую душу, жертвенность — 
все это обязательные элементы в послушании, но для них 
надо знать меру. Им не надо давать захлестывать и рас
пылять дух. Все это по сравнению с главным не дело, 
а поделка. Иначе можно утерять свое «я», расточить его 
в мире. Оно же, это «я», в известном смысле противо-
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стоит миру. Мир — или он просто во зле лежит6, или он 
является патронажем, где мы упражняем наши добродете
ли, — во всяком случае, он вне «я». Разделение с миром 
происходит тут если и на других принципах, то все же. не 
менее полное, чем у людей мира. Противоположности 
сходятся в этом обособлении «я» от мира.

Тут надо оговориться, что есть, конечно, работа, кото
рая, по существу, может быть названа поделкой. Когда 
отшельники плели циновки и лепили горшки — это была 
поделка. Когда мы чистим картошку, штопаем белье, под
считываем расходы, ездим на метро — это тоже поделка. 
Но когда древние монахи в виде послушания погребали 
мертвецов, ухаживали за прокаженными, проповедовали 
падшим женщинам, обличали неправедную жизнь, твори
ли милостыню — это была не поделка. И когда нам при
ходится действовать в нашей современной жизни, наве
щать больных, кормить безработных, учить детей, общать
ся со всеми видами человеческого горя и человеческого 
падения, иметь дело с пьяницами, с преступниками, с су
масшедшими, с унывающими, с опустившимися — со 
всей духовной проказой нашей жизни — это не поделка 
и не только дань послушанию, имеющему границы в на
шем главном внутреннем делании, а это само внутрен
нее делание, это неотделимая часть нашего главного. Чем 
больше мы выходим в мир, чем больше отдаем себя миру, 
тем менее мы от мира, потому что мирское себя миру 
не отдает.

III. Попробуем обосновать это богословски, духовно и 
мистически. Великим и единственным Подвигоположни- 
ком мирского делания был Христос, Сын Божий, сошед
ший в мир, воплотившийся в мире весь, целиком, без вся
кого как бы резерва для Своего Божества. Соблюдал ли 
Он Свое Божество и Себя? Был ли Он только Отцовым 
послушником в мире?

В Своем послушании мирском Он истощил Себя, и Его 
истощание есть единственный пример для нашего пути. 
Бог, ставший младенцем, Бог, спасавшийся в Египте от 
Ирода, Бог, искавший среди мира Себе друзей-учени- 
ков, Бог, плакавший из глубины Своего Духа о Лазаре, 
обличавший фарисеев, говоривший о судьбе Иерусали
ма, изгонявший бесов, исцелявший больных, воскре
шавший мертвых, наконец, самое главное — отдавший 
Свою Плоть и Кровь в снедь миру, вознесший Свое тело 
на крест посреди двух разбойников, — когда и в какую 
минуту Своим примером учил Он нас о внутренних сте
нах, отгораживающих нас от мира? Всем Своим Богоче- 
ловечеством был Он в мире, а не какими-то вторичными
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Своими свойствами. Он не соблюдал Себя и расточал. 
«Сие есть Тело Мое, за вы ломимое»7, то есть расточае
мое. «Сие есть Кровь Моя, за вы изливаемая»8 — вся до 
конца изливаемая. В таинстве Евхаристии Христос отдал 
Себя, Свое Богочеловеческое Тело миру или, иначе, Он 
сочетал мир в приобщении этому Богочеловеческому 
Телу. Он сделал его Богочеловечеством. И звучало бы 
почти кощунством всякое стремление выделить какого-то 
внутреннего, глубинного Христа, который остался чужд 
этому Богочеловеческому жертвоприношению. Христова 
любовь не умеет себя мерить и делить, не умеет беречь 
себя. Христос и апостолов не учил такой бережливо
сти и оглядке в любви — и не мог учить, потому что 
они были приобщены Им евхаристической жертве, стали 
Телом Христовым и этим самым были отданы на заклание 
миру. Тут нам нужно только учиться и делать выводы. 
Можно сказать парадоксально, что в смысле отдачи Себя 
миру Христос был самым мирским из всех сыновей Ада
мовых. Но мы уже знаем, что мирское себя миру как 
раз не отдает.

IV. Думается, что эта отдача Себя миру у Христа, 
создавая единое Тело Христово, Богочеловечество, наибо
лее полно понимается в православной идее «соборности». 
И соборность — это не только некое отвлечение, с одной 
стороны, и не только некая высшая реальность, не имею
щая внутреннего касательства к составляющим ее отдель
ным человеческим личностям, с другой стороны, — она 
высшая реальность, поскольку каждый член ее — член 
Тела Христова, полновесен и полноценен, поскольку он та 
«душа», которая стоит мира. Каждый человек, с момента 
первых ветхозаветных откровений явленный нам как образ 
Божий, во Христе еще сильнее и конкретнее раскрывает 
эту свою причастность к Богу. Он действительно образ 
Божий, образ Христов, икона Христова. Кто после этого 
может разграничить в человеческой душе мирское и небес
ное, кто может сказать, где кончается образ Божий и начи
нается дебелость человеческой плоти! Общаясь с миром 
в лице каждого отдельного человека, мы знаем, что обща
емся с образом Божиим и, созерцая образ, соприкасаемся 
с Первообразом — общаемся с Богом.

Есть подлинная, и по-настоящему православная, мисти
ка не только богообщения, но и человекообщения. И че- 
ловекообщение в этом смысле есть просто иной вид бо
гообщения. Общаясь с людьми, мы общаемся не только 
с единомышленниками, друзьями, единоверцами, подчи
ненными, начальством — наконец, не только с материа
лом для наших упражнений в послушании и любви, —
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мы общаемся с самим Христом, и только своеобразным 
материализмом по отношению к явлению и пребыванию 
Христа в мире можно объяснить неумение встретить Его 
в самой суете, в самой глубине человеческого падения. 
Тут на самом деле речь идет не только о символе встречи 
со Христом — акте, ограниченном во времени, а о том, 
чтобы реально чувствовать свою связь с Телом Христо
вым, чтобы все время быть во Христе, неразрывно соче
тать себя с Ним в Его Богочеловеческом пребывании в 
мире. Он предвидел наше рационалистическое и гордели
вое маловерие, когда пророчествовал о том, что люди на 
Его обличение будут недоуменно спрашивать Его: «Госпо
ди, когда же мы не посетили Тебя в больнице или тюрь
ме, когда же мы отказали Тебе в чаше воды?» Если бы 
они могли верить, что в каждом нищем и в каждом пре
ступнике к ним обращается Сам Христос, они бы отно
сились к людям иначе. Но в том-то и дело, что наше 
человекообщение в большинстве своем проходит лишь в 
плоскости земных встреч и лишено подлинной мистики, 
которая делает его богообщением. Нам же совершенно 
реально дана возможность, общаясь в любви с человече
ством, с миром, чувствовать себя в подлинном общении 
со Христом.

V. И из этого делается совершенно ясным, каково 
должно быть наше отношение к людям, к их душам, к их 
делам, к человеческой судьбе, к человеческой истории 
в целом. Священник во время богослужения кадит не 
только иконам, изображающим Спасителя, Божию Матерь 
и святых. Он кадит также иконам-людям, образу Божию 
в людях. И, выходя за пределы храма, эти люди остаются 
такими же образами Божиими, достойными каждения и 
поклонения. Наше отношение к людям должно быть под
линным и глубинным богослужением. Есть в православии 
понятия, привлекающие наше сердце, но не всегда нам 
ясные, не до конца раскрытые. Нам нравится, когда гово
рят об оцерковлении жизни, но мало кто понимает, что 
это значит. В самом деле, чтобы оцерковить жизнь, надо 
ли посещать все церковные службы? Или повесить в каж
дой комнате икону и зажечь лампаду? Нет, оцерковление 
жизни есть ощущение всего мира как единого храма, 
украшенного иконами, которым надлежит поклоняться, 
которые надлежит чтить и любить, потому что эти ико
ны — подлинные образы Божии, на которых почиет свя
тость Бога Живого.

Так же пленительно, хотя и загадочно для нас выраже
ние «внехрамовая литургия». Храмовая литургия, слова, 
которые в ней произносятся, дают нам ключ к раскрытию
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этого понятия. Мы слышим: «Возлюбим друг друга, да 
единомыслием исповемы», и дальше: «Твоя от Твоих Тебе 
приносяще о всех и за вся»9. Эти «други», которых мы 
в единомыслии возлюбили во храме, они и вне храма 
работают с нами, радуются, страдают, живут. И те, кто 
Его и от Него, Ему приносящие от всех и за вся, — они 
действительно «все», то есть все возможные на нашем 
пути встречи, все нам Богом посланные люди. Стена 
храма не отделила какое-то малое стадо от этих всех. 
С другой стороны, мы верим, что евхаристическое тайно- 
действие приносит в жертву за грехи мира Агнца Божия, 
Тело Христово. И мы, приобщенные этому жертвенному 
Телу, сами становимся отданными на жертву — «от всех 
и за вся». В этом смысле внехрамовая литургия и есть 
наше жертвенное служение в храме мира, украшенного 
живыми иконами Божиими, служение общее, все челове
ческое жертвоприношение любви, великое действо наше
го богочеловеческого единения, единое молитвенное дыха
ние нашего богочеловеческого духа. В этом литургическом 
человекообщении мы причащаемся и к богообщению, мы 
действительно становимся едино стадо и един Пастырь, 
единое тело, неотделимая глава которого — Христос.

Чтобы все было ясным, надо сделать еще несколько 
оговорок. Только при таком подходе к миру и человеку 
не может быть речи о том, что мир нас рассеивает, че
ловек поглощает нашу сосредоточенность своей суетой. 
Это наша собственная греховная рассеянность нас рас
сеивает и собственная греховная суета поглощает нашу 
сосредоточенность. Мы получаем от мира и от человека 
то, что мы в них рассчитываем получить. Мы можем по
лучить неудобного квартиранта-соседа, или слишком ве
селого собутыльника, или капризного и непонятливого 
ученика, или надоедливых дам, или опустившихся попро
шаек и т. д., и общение с ними нас только утомит фи
зически, раздражит душевно, притупит духовно. Но мы 
можем получить в человеческом Христовом образе при
общение к Телу Христову. Если правильно и духовно 
подойти к миру, то нам придется не только давать ему 
от нашей духовной скудости, но бесконечно больше по
лучать от живущего в нем Лика Христова, от общения 
со Христом, от сознания себя частью Христова Тела.

И мне кажется, что только эта мистика человекообще- 
ния есть единая и подлинная духовная база для всякой 
внешней христианской активности, для еще в этом смыс
ле не родившегося социального христианства, обращен
ного к миру, и т. д. Социальное делание должно быть 
такой же внехрамовой литургией, как всякое наше обще-



120 Христианство

ние с человеком о Имени Христовом. В противном слу
чае, даже базируясь на христианской морали, оно будет 
лишь христианообразным, по существу вторичным. Все 
в мире может быть христианским только в том случае, 
если проникнуто подлинным трепетом богообщения, до
ступного и на путях подлинного человекообщения. Но вне 
этого основного — подлинного христианства нет.

Таковы, мне кажется, трудные требования, которые 
должно предъявить христианство ко всем попыткам стро
ительства жизни.

Кризис целостной жизни

Попытаемся, начав с самого большого и абсолютного, 
перекинуть мост к нашей ежедневной судьбе, к каждому 
факту нашей маленькой конкретной жизни, к тому же 
они еще и эмигрантские, наши жизни, а это значит как 
будто, что ни о каких больших перспективах нам говорить 
не приходится.

Однако каждому из нас дана судьба, которая ничуть 
не меньше и не менее трагична оттого, что дана она нам 
в Париже, а не в Москве. Каждому из нас было дано 
рождение, любовь, дружба, жажда творчества, чувство 
сострадания, справедливости, тоски о вечности, и каждо
му дана будет смерть. Мы стоим перед правдой Господней 
и хотим исполнять ее веления.

А правда Господня говорит нам, что ее не может вме
стить небо, а вмещают Вифлеемские ясли10, что она 
созидает и держит мир и падает под тяжестью креста гол- 
гофского пути, что она больше вселенной и вместе с тем 
не гнушается чашей воды, данной ей сострадательной 
рукой. Правда Господня упраздняет различие между не
объятным и ничтожным. Попробуем строить нашу ма
ленькую, нашу ничтожную жизнь так же, как Великий 
Зодчий строит планетную систему необъятной вселенной.

Люди выбирают между скорбным ликом Христа и ра
достью жизни. Отрекшийся от скорбного лика Христа во 
имя радостей жизни верит в эти радости, но трагедия 
зарождается в момент, когда обнаруживается, что радо
сти эти не очень-то радостны. Радости не дает нам под
невольный механизированный труд, радости не дают 
развлечения, более или менее однообразные, в разной 
степени треплющие нервы — и только, радости не дает 
и вся жизнь — горькая. Без Христа мир достигает мак
симальной горечи, потому что — максимальной бессмыс
ленности.
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Христианство — это пасхальная радость, христианст
во — это сотрудничество с Богом. Христианство — это 
вновь принятое человечеством обязательство возделывать 
Господний рай, однажды отвергнутый грехопадением, 
и в дебрях этого заросшего бурьяном многовекового 
греха и колючками нашей сухой и безлюбой жизни рая 
христианство велит нам корчевать, пахать, сеять, полоть, 
собирать урожай.

Подлинное, богочеловеческое, целостное, соборное 
христианство зовет нас пасхальной песней: друг друга 
обымем. Возлюбим друг друга, да единомыслием испо- 
вемы11. Возлюбим — это значит не только единомыслие, 
но и единодействие, это значит — общая жизнь.

Необходимо отношение к человеку и к миру строить 
не на законах человеческих и мирских, а в откровении 
заповеди Божией. Видеть в человеке образ Божий и в 
мире создание Божие. Необходимо понять, что христиан
ство требует от нас не только мистики богообщения, но 
и мистики человекообщения.

Еще о монашестве

(Исторические события)

Исторические события, жертвой которых стал веками 
налаженный быт Православной Русской церкви, ставят 
перед нами, православными людьми, целую очередь очень 
сложных вопросов. Нам нельзя более рассчитывать лишь 
на традиционные навыки, нельзя просто вливаться в на
лаженный быт — все требует активности, решений, от
ветственного пересмотра. Исторически неправильно стре
миться к механической реконструкции того, что было, — 
реконструироваться может только то, что помается про
верке целесообразностью. Это касается всех отраслей 
нашей церковной жизни. В том числе это касается и пра
вославного монашества.

Мы не можем точно сказать, существует ли монашест
во в более или менее значительном виде в России. Тем 
более было бы совершенно произвольно и гадательно 
приписывать внутрирусскому монашеству те или иные 
определенные формы и тенденции. Мы можем только го
ворить о том, что существует за границей, в лимитрофных 
ли странах — там, где раньше была Россия и где в раз
нообразной степени живы старые исторические тради-
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ции, — в странах ли православных, где вновь возникшее 
русское монашество сливается с местным, и, наконец, 
в странах, где православными являются лишь русские 
эмигранты, организующие и свою монашескую жизнь в 
новых условиях, на новом месте, в соответствии с небы
валыми ранее формами внешней жизни.

В смысле этой новизны окружающей обстановки не 
будет парадоксальным сказать, что именно эта последняя 
ветвь православного монашества более всего может ока
заться прототипом будущего монашества в возрожденной 
русской Церкви, где придется иметь дело также с полным 
отсутствием преемства в традициях, также с совершенно 
новыми требованиями, которые предъявляет монашеству 
церковь.

Монашество лимитрофное и православных стран явля
ется главным образом продолжателем старого, а не зачи
нателем нового. На нем можно изучать, как было все 
раньше, а не строить программу для будущего.

Правда, зачастую новые условия вызывают своеобраз
ную реакцию, и, вместо стремления найти на них новый 
ответ, возникает упорное желание вопреки им утвердить 
во что бы то ни стало старые формы.

Тут можно говорить о своеобразных попытках в своих 
личных монашеских путях встать на какую-то историче
скую линию, отдать свои силы на реставрацию того, что 
было сметено не только последними революционными со
бытиями, но выветривалось постепенно в течение веков.

Прежде всего мне кажется необходимым в корне 
отвергнуть самый принцип такой установки. Ни в одной 
области человеческого творчества человек не должен 
ограничивать свои стремления такими реставрационными 
заданиями. Солдат становится солдатом не для того, чтобы 
выявить исторический образ воина, а для того, чтобы 
защищать свою страну. И царь становится царем, чтобы 
управлять своей страной, а не для того, чтобы в галерее 
исторических портретов прибавился еще один. Русская 
литература, имеющая свой совершенно определенный 
облик и ярко выраженный исторический путь, не может 
также обязывать каждого нового писателя в первую оче
редь продолжать этот исторический путь и развивать раз 
данный облик. Такой исторический «социальный заказ» 
сам себя убивает, потому что вместо исторически полно
ценного явления дает только известное эпигонство и 
мертвое стилизаторство. История делается только там, где 
ее не делают, а непосредственно творят в жизнь. Все это 
в полной мере относится и к монашеству. Было бы нелепо 
и безумно пытаться сейчас создавать монастыри так, как
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они были до революции, во что бы то ни стало про
должать старые традиции и им жертвовать всей своей 
жизнью. По отношению к монашеству это тем более 
ясно, что, собственно, и неизвестно, какую традицию надо 
поднимать и реставрировать. XVIII и XIX века в истории 
монашества в России, в общем, были веками упадка, 
и вряд ли их можно принять, не вводя очень существен
ных коррективов из более отдаленных времен.

В самом деле, чем было монашество в этот последний 
период своего существования? Принято думать, что у 
нас наиболее распространенным был тип монаха-созер- 
цателя и православное монашество, в противовес католи
ческому, отказалось от какой-либо внешней активности 
во имя уединенного богообщения. Мне думается, что это 
совершенно неверно. Созерцатели были, но это были 
единицы на тысячи, лично призванные к такому подвигу. 
Они, может быть, являли собой вершину монашеской 
жизни, но отнюдь не определяли основной ее тип. 
Конечно, безусловно верно, что русское монашество, за 
очень небольшим исключением, в последние века не 
имело никаких активных социальных задач в церковной 
жизни. Но этот отрицательный признак не делает его 
созерцательным монашеством. Чтобы понять, чем оно 
было, достаточно изучить, чем оно осталось в Румынии, 
Латвии, Эстонии и т. д. Монастырь был как бы неким 
семейным очагом, монашеская община заменяла семью. 
Братья и сестры заменяли отцов и детей. Эта монаше
ская семья являлась некой хозяйственно-бытовой еди
ницей — и это самое для нее характерное, — она была 
религиозно-трудовой общиной, обслуживающей как ду
ховные, как и материальные интересы своих членов. 
К такому центру стекались люди и из внешнего мира. 
Они, конечно, также получали от него известное мате
риальное и духовное удовлетворение, но это уже было 
вторичное дело монастыря, — так сказать, от избытка 
его сил, а не от основной его установки.

Нет ничего плохого в таком понимании задач — очень 
вероятно, что историческая обстановка вынуждала мона
хов так их ограничивать. Но было бы совершенно непра
вильно такое ограничение признать чем-то единственным 
и обязательным. Было бы неправильно думать, что вне 
этих исторических рамок монашество не может сущест
вовать, и теперь мы призваны во что бы то ни стало вос
создавать то, что было раньше, — если нет жизненных 
условий для этого, то создать хотя бы внешнюю деко
рацию, восстановить, так сказать, исторически точный 
костюм старого монашества.
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Чтобы правильно ответить на вопрос, каковы пути со
временного православного монашества, надо, конечно, не 
только изучить, каковы они были в XIX веке или в более 
древних веках, а каковы существеннейшие, мистические, 
глубинные черты православного монашества, какова его 
внутренняя суть, основные его принципы.

Монашество определяется не бытом, не монастырем, 
не пустыней — монашество определяется обетами, давае
мыми во время чина пострижения. Все остальное — 
историческая оболочка, которая может и должна меняться 
и которая имеет лишь относительную ценность: она 
ценна, поскольку она способствует выполнению обетов.

Обетов же этих три: это послушание, целомудрие и не- 
стяжание. Если монах их соблюдает, он соблюдает мона
шество, если он их нарушает, то при наличии всего мо
нашеского быта он своего монашества не соблюдает.

Обет целомудрия понимался всегда совершенно опре
деленно, и в его выполнение, конечно, никакие истори
ческие условия не вносят изменений. Не в нем поэтому 
корень всего нового, что монашество должно принять.

Последние века два других обета претерпевали проти
воположное развитие. Все ударение делалось на обете по
слушания, и принцип отсечения воли доводился до своего 
предела. Обет же нестяжания упрощался до элементар
ного отказа от сребролюбия или в лучшем случае своей 
частной материальной собственности. Более духовного 
толкования ему не давалось.

Такое особое ударение на обете послушания объясня
ется сильным развитием института старчества, которое 
мы наблюдаем в русском монашестве с конца XVIII века. 
Старчество и есть пристальное духовное руководство по
слушником, предполагающее полную отдачу его воли в 
руки старца. Это не только вопрос об известной дисцип
лине, необходимой во всяком общежитии, не только во
прос о следовании правилам этого общежития, не только 
вопрос о добросовестном принятии на себя известных 
обязательств и ответственности за их выполнение. Наобо
рот, в послушании ответственность как бы снимается, 
обязанности вытекают не из их распределения в общей 
жизни, а их слепого и беспрекословного выполнения воли 
старца. От монаха требуется одно — не иметь не только 
своей воли, но не иметь и своего рассуждения, своих оце
нок, своего выбора, за него оценивает, выбирает, рассуж
дает и решает старец — он только слепой исполнитель 
этих решений. Как предел послушания можно привести 
такой пример: если старец впал в ересь и обличен в ней, 
послушник продолжает ему повиноваться, потому что,
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выйдя из повиновения, он согрешит, нарушит обет послу
шания, а выполняя еретические требования старца — он 
не грешит, так как самый факт послушания переклады
вает всю ответственность за совершенный грех на того, 
кто его жизнью руководит, то есть на старца.

Мне не нужно сейчас, по существу, рассматривать этот 
принцип. Важно только подчеркнуть, что его воплощение 
ставит одно непременное условие: для послушания необ
ходим старец, которого нужно слушаться. Если нет стар
ца, то нет и послушания или, во всяком случае, оно ме
няет свой характер, оно становится относительным, услов
ным. Старец же не есть просто какое-то случайное 
начальство, это человек, который ответственно берет в 
свои руки судьбу чужую, ежедневно и пристально следит 
за нею, воспитывает своего послушника, отвечает за него 
перед Богом. Если для послушника старец является под
линным духовным отцом, то и для старца послушник дол
жен быть подлинным, хорошо ведомым, любимым духов
ным сыном. Без этого нет старчества и нет послушания.

И нам надо твердо сказать, что при современных усло
виях монашеской жизни старчества действительно нет 
или почти нет.

И это естественно. В то время когда в России с ее 
многотысячным монашеством были всегда единицы лю
дей, способных быть настоящими старцами, и слава о них 
распространялась по всей стране, нам, за границей, при
ходится искать старцев среди нескольких десятков мона
хов. Этим сам выбор ограничен до последних пределов. 
Есть, конечно, среди нас духовно опытные и высокой 
жизни монахи, но они в большинстве случаев перегруже
ны самыми разнообразными церковными делами и хозяй
ственного, и административного, и чисто религиозного 
свойства. Они физически не могут внимательно следить 
за духовной жизнью своих послушников, тем более что 
зачастую эти послушники живут не только не в общем 
монастыре, не только не в одном городе, но даже в дру
гой стране. Этот один факт достаточен для того, чтобы 
объяснить, чем стало старчество в наших условиях. Стар
цем может теперь быть всякий монах, случайно постриг
шийся на несколько лет раньше. Его добросовестность го
ворит ему о его неопытности — и этим определяется, что 
он и не предъявляет к послушнику особых требований, 
а ограничивает свою роль тем, что старается ему быть по 
мере сил полезным.

Вместе с тем сама жизнь ставит монахов перед лицом 
самых разнообразных решений, требует он них чуть ли 
не с первого дня их пострига ответственности. Они фак-
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тически оказываются самостоятельными, если даже не по
кинутыми. При таких условиях было бы нелепо во что бы 
то ни стало реставрировать институт старчества, условно 
считать одного старцем, а другого послушником, при
менять всю суровую систему послушания как полного 
отсечения воли для того, чтобы отдать ее в руки другого 
человека.

Послушание, как таковое, остается неизменным, но 
смысл его становится другим. Монах должен быть послу
шен церковному делу, на которое он поставлен, он дол
жен целиком отдать свою волю и все свои творческие 
силы этому делу. Послушание становится служением. По 
существу, это служение должно быть не менее сурово, 
чем послушание старцу. Только ответственность тут оста
ется на самом монахе, он сам мерит меру своей добросо
вестности, своей жертвенности и самоотдачи. Старцем его 
становится сама Церковь, которая и судит его, а поручае
мое послушание — это ответственное выполнение того 
церковного дела, которое Церковь вручила ему.

Что это, новаторство? Может быть, но новаторствует 
тут сама жизнь. Она не спрашивает нас, хотим ли мы или 
нет так или иначе понимать даваемый нами обет послу
шания. Она говорит нам, что при современных условиях 
иначе его принимать нельзя. Наше дело только понять ее 
требования и точно их наименовать. Конечно, возможна 
некоторая искусственная реконструкция старого пони
мания, с некоторым условным распределением ролей 
старца и послушников, но сама эта условность и искусст
венность говорит против таких попыток, да и жизнь толь
ко и делает, что разрушает такие объединения, раски
дывает людей по разным странам, нагружая их личной 
ответственностью за лично им поручаемое дело.

Вопрос тут прост: нам надо не восстанавливать старое, 
а стремиться к ответственному приятию нового, к его 
осмысливанию, к точному уяснению, чего оно от нас 
требует.

И наконец, третий обет — нестяжания. Обет нестяжа- 
ния только на первый взгляд как бы умаляется и упроща
ется, что, по существу, неверно, верно скорее обратное — 
обет нестяжания нуждается в большем осмысливании и 
углублении.

Сейчас и в мирской жизни фактическое сребролюбие 
является чем-то чрезвычайно малореальным. Все трудятся, 
чтобы иметь возможность пропитать себя и свою семью, 
а о большем и не мечтают. Нестяжательный монах будет 
тут одним из бесчисленных нестяжательных людей, его 
окружающих. Мы все хорошо знаем ничтожную цену ма-
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териального благополучия, мы все от него просто отвыкли. 
Рядовой эмигрант, по существу, менее стяжателен, чем 
рядовой монах старого времени. Таковы условия жизни.

Частная собственность. Очень многие охотно бы отка
зались от нее за право пользоваться общей собствен
ностью, которая обеспечивала бы кров, одежду и пищу. 
Тут все относительно.

Но есть в идее нестяжания и безотносительные вещи, 
которые особенно ярко выступают сейчас. Ее нельзя огра
ничивать материальным пониманием. Нищий и несребро
любивый человек одновременно с этим может быть вели
ким духовным стяжателем.

На каких основных текстах базируется идея нестяжа
ния? Мне кажется, что это заповедь о блаженстве нищих 
духом, каковых есть Царствие Небесное, это утвержде
ние, что никто не имеет большей любви, чем тот, кто 
душу свою даст за друга своя1. Если это так, то что осо
бенно противоположно нестяжанию? В ответе на этот во
прос мы видим особый смысл, так как из него вытекает 
чрезвычайная актуальность, чрезвычайная злободневность 
и современность принципа нестяжания. Ему особенно 
противоположен эгоцентризм, являющийся болезнью на
шего века.

Эгоцентризм определяет собою не столько материаль
ную скупость и жадность, сколько духовные их прояв
ления. Эгоцентрик копит духовные богатства и жаден 
к ним, он противопоставляет себя миру. Мир является 
неким фоном, на котором он развивается, некой благо
приятной или неблагоприятной средой, не имеющей соб
ственного смысла и значения. Причем это не какой-либо 
абстрактный мир, но мир конкретный, его окружающий. 
У эгоцентрика весь его лексикон испещрен словами «я», 
«мое». «Его» друг — это некто, кто ему нужен и кому он 
хочет служить. «Его» семья — это его собственность, ко
торая должна ему обеспечивать уют и освобождать от 
одиночества, не налагая на него никакой особой ответст
венности. Его наука, его искусство, его родина — все это 
любимые и необходимые понятия, способствующие его 
духовной и материальной полнозвучности и полновесно
сти. Он центр, для которого существует мироздание. 
Божественная справедливость и божественное милосердие 
мерится с точки зрения его потребностей. Если он совер
шает добрые поступки, то для того, чтобы на них упраж
нять свою добродетель. Примеров тут можно привести 
любое количество. Можно сказать, что в любых отноше
ниях, внешних и внутренних, материальных и духовных, 
везде может быть проявление эгоцентризма, от него не-
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свободна и религиозная жизнь. И совершенно так же в 
любых отношениях может проявляться принцип нестяжа- 
тельности. Чем эгоцентризм тоньше, тем более высоких 
пределов человеческого духа он касается, тем он отврати
тельнее. Чем нестяжание тоньше, чем от больших духов
ных ценностей человек отрекается, чем полнее отдает он 
душу за други своя, тем он святее, тем более соответ
ствует он тому, чего от него требует Христос.

И конечно, монах, дающий обет, должен стремиться 
к выполнению его в самом абсолютном и всеобъемлющем 
смысле. Монах в области внешних вещей в первую оче
редь должен быть бессребреником и человеком, не имею
щим частной собственности, если же он ее имеет, он не 
должен нисколько дорожить ею. Монах не должен привя
зываться ни к чему во имя свое, потому что это ему по
лезно, или нравится, или утешительно, или назидательно. 
Его отношение ко всему должно определяться возможно
стью отдать себя, пожертвовать собой, распяться за дру
гого. Собственное спасение души и стремление к нему он 
должен до конца подчинить словам апостола Павла: 
«Я хотел бы быть отлученным от Христа, чтобы видеть 
моих братьев спасенными»2. По существу, это перефрази
ровка слов Христа об отдаче души своей за други своя.

Нищета духа не есть, конечно, отказ от каких-либо ин
теллектуальных интересов, не есть некий духовный идио
тизм — это есть отказ от своей духовной исключитель
ности, это есть отдача своего духа на служение делу 
Божию на земле и это единственный путь для общей 
жизни в едином соборном организме Церкви.

Монах должен найти в себе силы сказать вместе со 
Христом: «В руки Твои предаю дух Мой» (Лк 23:46). Он 
должен сознательно хотеть стать исполнителем дела 
Божия на земле — и больше ничем. Он должен быть про
водником Божественной любви и соучастником Божест
венной жертвы.

И совершенно ложно и неправильно думать, что он 
должен все время оберегать некую внутреннюю келью 
свою, свое святая святых, отдавая, не давать главного, — 
он должен в первую очередь жертвенно отдавать главное, 
памятуя, что Основоположником его подвига, Самим Спа
сителем, на крест было вознесено все Его Божество и все 
Его человечество, что Он в Своей жертве отдал всего 
Себя и именно этого ждет от тех, кто идет по Его стопам.

Нестяжание не должно бьггь только пассивным — не 
просят, так я и не даю. Нестяжание должно быть актив
ным: надо искать, куда вложить дары, именно для этого 
нам Богом данные.
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Само собою разумеется, что из такой точки зрения вы
текает и необходимость монашеской активности во внеш
нем мире. Но надо помнить, что все ее виды — социаль
ная работа, благотворительность, духовная помощь — все 
это вытекает из напряженного желания отдать свои силы 
делу Христову, Христову человечеству, — не стяжать, 
а расточать их во славу Божию.

Мне кажется, что этим новым пониманием обета не- 
стяжания должен определиться путь современного мона
ха. Практически он может из-за этого принять некий 
новый и непривычный облик, но это вещь внешняя, по 
существу, он и будет стоять на основе древних обетов, 
определяющих собою самое существо его монашеского 
делания.

Типы религиозной жизни
Если мы начнем изучать историческое место, на котором 
мы находимся, или, вернее, те исторические типы благо
честия, которые сейчас выработало наше историческое 
положение, то мы сможем объективно и беспристрастно 
увидеть разные категории лиц, неодинаково понимающих 
религиозное призвание человека. Каждая категория имеет 
свои положительные и свои отрицательные черты. Очень 
вероятно, что только сумма их дает правильный облик 
многогранной христианской жизни. С другой стороны, 
классифицируя типы религиозной жизни в православии, 
надо иметь всегда в виду, что наряду с отчетливыми и за
конченными представителями того или другого типа боль
шинство людей представляют из себя некое смешение 
двух, а зачастую и большего количества типов религиоз
ной жизни. Классифицируя и определяя, очень трудно 
удержаться в рамках беспристрастия и объективности, 
потому что в жизни каждый человек притягивается к ему 
свойственному пониманию христианства и отталкивается 
от понимания ему чуждого. Тут можно только хотеть сде
лать все усилия, чтобы избежать такой пристрастности.

Если, наблюдая верующих людей, вести с ними беседы, 
читать разнообразные книги и журналы, посвященные 
духовным вопросам, то сразу бросится в глаза невероят
ная многогранность понимания духовной жизни. Если 
же попытаться свести это разнообразие к каким-то более 
или менее определенным группам, то мне кажется, что в 
данный момент эти группы таковы: в православии суще
ствует 1) синодальный тип благочестия, 2) уставщиче-
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ский тип, 3) эстетический, 4) аскетический и 5) евангель
ский. Конечно, такое подразделение до некоторой степе
ни условно. Жизнь гораздо сложнее. Очень вероятно, что 
есть и другие категории, которые мне не удалось почув
ствовать. Но такое условное подразделение очень помо
гает в понимании многих явлений нашей жизни и до 
известной степени дает возможность разобраться в собст
венных симпатиях и антипатиях, в собственном духовном 
пути. У каждого духовного типа есть своя подчас очень 
сложная история, свой собственный генезис, каждый 
определяется разнообразнейшими условиями своего воз
никновения. Человек не только по внутреннему тяготе
нию оказывается в одной или другой группе, но как бы 
и предопределяется к ней той средой, из которой он 
вышел, воспитанием, научением, влияниями. Попробуем 
характеризовать каждую категорию с точки зрения ее 
исторического возникновения, попробуем характеризовать 
ее нравственные свойства, ее быт, даже ее искусство, 
силу ее распространения, творческие возможности, зало
женные в ней, ее соответствие современным задачам цер
ковной жизни.

1

Первым стоит у меня синодальный тип благочестия.
Эмиграция нахлынула на Европу, можно сказать еще 

не остыв от борьбы, в страстном кипении вражды, со 
страстно отстаиваемыми идеалами великой неделимой 
России, белой идеи и т. д. Она увезла из России не толь
ко свой нищенский скарб, не только штыки и знамена 
полков, но и походные церкви, натянутые на подрамники 
полотнища иконостасов, сосуды, облачения. И, оседая 
в чужих землях, она организовывала не только отделения 
Общевоинского союза, но и свои церкви. У многих цер
ковь была живой потребностью их душ. У многих — 
каким-то неизбежным атрибутом великодержавной рус
ской идеи, без которой трудно говорить о своем национа
лизме, о своей верности традициям и заветам прошлого. 
Церковь определяла известную политическую и патриоти
ческую благонадежность. Ее внутренний смысл как-то не 
задевал внимания — важно было, что в годовщины тра
гических смертей национальных героев или в годов
щины основания славных полков в церкви можно было 
устраивать торжественные и суровые демонстрации свое
го единства, своей верности старым заветам — служить 
молебны и панихиды, становиться на одно колено при
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пении вечной памяти, объединяться вокруг старшего в 
чине. Зачастую тратили огромное количество изобрета
тельности и энергии, чтобы из консервных банок соору
дить семисвечник или кадило, чтобы приспособить какой- 
нибудь сквозной барак под церковь. Ее существование 
было обязательно, только мотивы этой обязательности но
сили зачастую не церковный, а национальный характер.

Если мы будем разбираться в том, откуда такое отно
шение пошло, то без труда найдем корни его в пред
шествующей церковной эпохе, в период ее синодального 
существования. Со времени Петра Великого наша Русская 
Православная Церковь стала атрибутом русской велико
державной государственности, стала ведомством среди 
других ведомств, попала в систему государственных уста
новлений и впитала в себя идеи, навыки и вкусы власти. 
Государство оказывало ей покровительство, карало за цер
ковные преступления и требовало проклятий за преступ
ления государственные. Государство назначало церков
ных иерархов, следило за их деятельностью при помощи 
обер-прокурора, давало Церкви административные зада
ния, внедряло в нее свои политические чаяния и идеалы. 
За двести лет существования такой системы самый внут
ренний состав Церкви видоизменился. Духовная жизнь 
отошла куда-то на задний план, а на поверхности было 
официальное, государственно признанное вероисповеда
ние, выдававшее чиновникам удостоверение о том, что 
они исповедовались и причащались, — без такого удосто
верения чиновник не мог почитаться благонадежным 
с точки зрения государства. Система вырабатывала осо
бую религиозную психологию, особый религиозный тип 
людей, особый вид нравственных устоев, особое искусст
во, быт. Из поколения в поколение люди приучались к 
мысли, что Церковь является необходимейшим, обязатель
нейшим, но все же лишь атрибутом государства. Благо
честие есть некая государственная добродетель, нужная 
лишь в меру государственной потребности в благочести
вых людях. Священник есть от государства поставленный 
надсмотрщик за правильностью отправления религиозной 
функции русского верноподданного человека, и в таком 
качестве он лицо хотя и почтенное, но во всяком случае 
не более, чем другие лица, блюдущие общественный по
рядок, военную мощь, финансы и т. д. В синодальный пе
риод совершенно поражающе отношение к духовенству: 
всякое отсутствие особого его выделения, даже, скорее, 
держание в черном теле, непускание в так называемое 
общество. Люди раз в год исповедовались, потому что так 
полагалось, венчались в церкви, крестили своих детей,
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отпевали покойников, отстаивали молебны в царские дни, 
в случаях особого благочестия служили акафисты, но 
Церковь была сама по себе, туда шли, когда это полага
лось; и вовсе не полагалось преувеличивать своей церков
ности, это, может быть, делали одни славянофилы, своим 
отношением слегка изменяя заведенный, формальный, ка
зенный тон приличного отношения к Церкви. Естествен
но, что синодальный тип благочестия опирался в первую 
очередь на кадры петербургской министерской бюрокра
тии, что он был связан именно с бюрократией, — и так 
по всей России распространялся через губернские бюро
кратические центры, до представителей государственной 
власти на местах.

Вся система предопределяла то, что самые религиозно 
одаренные и горячие люди не находили в ней себе места. 
Они или уходили в монастыри, стремясь к полному отры
ву от всякой внешней церковной деятельности, или же 
вообще подымали мятеж, бунтуя зачастую не только про
тив данной церковной системы, но и против Церкви. Так 
растился у нас антирелигиозный фанатизм наших револю
ционеров, столь похожий в своей персональной стадии на 
огненное горение подлинной религиозной жизни. Он втя
гивал в себя всех, кто жаждал внутреннего аскетического 
подвига, жертвы, бескорыстной любви, бескорыстного 
служения — всего того, что официальная государственная 
Церковь не могла людям дать.

Надо сказать, что в этот синодальный период и мона
стыри также подверглись общему процессу разложения 
духовной жизни, на них, на их нравах и быте также 
чувствовалась всесильная рука государства, они стано
вились одной из официальных ячеек общецерковного 
ведомства.

Так в Церкви оставались главным образом лишь тепло
хладные, лишь умеющие мерить свой религиозный порыв, 
умеющие вводить запросы души в систему государствен
ных ценностей. Вырабатывалась, таким образом, и систе
ма нравственных идеалов. Высшей ценностью был, пожа
луй, порядок, законопослушность, известная срединность, 
вместе с тем довольно ярко выраженное чувство долга, 
уважение к старшим, снисходительная забота о младших, 
честность, любовь к родине, почитание власти и т. д. 
Никаких особых полетов не требовалось. Творчество было 
нивелировано слаженностью и общей направленностью 
государственной машины. Подвижники как-то не появля
лись в губернских кафедральных соборах. Тут действова
ли иные люди — отцы настоятели, спокойные, деловитые 
соборные протоиереи, знающие прекрасно службу, ста-
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рающиеся обставить ее пышно и благолепно, в соответст
вии с пышностью и благолепием огромного храма, пре
красные администраторы и организаторы, хозяева церков
ного имущества, чиновники синодального ведомства, люди 
почтенные, добросовестные, но не вдохновенные и не 
творческие.

И соборы — венец и выражение синодального архи
тектурного искусства — подавляли своей монументаль
ностью, обширностью, позолотой и мрамором, огромными 
куполами, гулким эхом, многопудовыми Царскими врата
ми, богатыми ризницами, колоссальными хорами, поющи
ми особые, итальянские, секуляризированные, песнопе
ния. Лики икон еле виднелись, окованные золотыми и се
ребряными ризами, Евангелие еле подымалось диаконом, 
так тяжел был его оклад, и диакон читал его так, что 
иногда нельзя было понять ни одного слова, — да в его 
задачу и не входило сделать свое чтение понятным: ему 
надо было начать на каких-то небывалых низах, а кончить 
так, чтобы окна дребезжали, показать всю мощь своего 
голоса. Все было одно к одному, все было слажено во 
всех видах церковного искусства этой эпохи — все ста
вило своей целью явить мощь, богатство, несокрушимость 
Православной Церкви и покровительствующего ей вели
кого государства Российского.

Какова была сила распространения такой церковной 
психологии? Конечно, нельзя думать, что это было един
ственным типом религиозного сознания, но вместе с тем 
несомненно, что все остальное пришлось бы выискивать 
и вылавливать, настолько подавляющ был этот тип. Осо
бенно это ясно, если мы примем во внимание, что одно
временно с таким пониманием церковной жизни и рели
гиозных путей росло наше напряженное безбожие. Люди, 
по меткому замечанию Соловьева, веруя в то, что человек 
произошел от обезьяны, полагали душу свою за други 
своя. Выход для любви, для жертвенности, для подвига 
можно было найти вне церковных стен. А внутри церкви 
все, что было иным, тем самым находилось в оппозиции, 
плыло против течения, утеснялось и умалялось. Церковная 
психология опиралась на очень прочный быт, и быт этот 
в свою очередь питался ею. Традиция проникала во 
все — от молитвы до кухни. Из сказанного ясно, что на 
такой почве вряд ли можно ожидать роста творческих 
сил. Тут все направлено к консервированию, к охранению 
устоев, к повторению чувств, слов, жестов. Для творчества 
обязательны какие-то новые задачи, тут их не было — 
ни в области мысли, ни в области искусства, ни в области 
жизни. Блюли и охраняли крепко. Новшеств не допуска-
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ли. В творческом начале не нуждались. Синодальный тип 
религиозной жизни, выдвигавший наряду с духовными 
ценностями ценности другие — государственные, быто
вые, традиционные, — тем самым не только переставлял 
и путал иерархию ценностей, но зачастую просто под
менял Христову любовь эгоистичной любовью к вещам 
мира сего. Трудно, даже невозможно видеть Христа, чув
ствовать охристовление жизни там, где открыто про
возглашается принцип обмирщения Церкви. Этот тип 
благочестия не справился с непосильной задачей воздать 
Божие Богу, а кесарево кесарю. За свое длительное суще
ствование он все больше и больше давал торжествовать 
кесарю. В нем римский император победил Христа не на 
аренах цирка, не в катакомбах, а в минуты своего при
знания Царя Небесного, в минуты начавшегося подмена 
христианских заповедей заповедями обмирщенной госу
дарственности. К синодальному благочестию можно прий
ти путем воспитания, путем привычек и традиций, но 
никак нельзя прийти путем вольного искания следовать 
по стопам Христовым.

С точки зрения исторической уже в конце XIX века 
эта стройная система начала давать трещины. В Церкви 
появился неожиданный и не очень желанный гость — 
русский интеллигент. Но о его роли будем говорить 
дальше. Вначале она как-то мало внедрялась в существо 
церковной жизни — это было явление прицерковное 
скорее.

Все изменилось решительно с момента Февральской 
революции, и в жизни Церкви эти изменения были запе
чатлены Всероссийским Церковным Собором и восстанов
лением патриаршества. Но как бы ни были сильны эти 
изменения в историческом бытии Церкви, они, конечно, 
не могли сразу переменить психологию людей — пере
иначить настроенность душ. Именно поэтому даже эми
грация унесла с собой в чужие страны память о синодаль
ном периоде русской Церкви, ее быт, ее искусство, ее 
священников, ее понимание роли и значения Церкви в 
общем патриотическом деле. У нас и сейчас, пожалуй, 
преобладает синодальный тип благочестия. Это легко до
казать, если мы учтем, что целая особая карловацкая груп
пировка1 нашей церковной жизни живет именно этой 
идеологией сращенности Церкви и государства, блюдет 
старые традиции, не хочет замечать новых условий жиз
ни, проповедует цезарепапизм. А ведь она не втянула всех 
принадлежащих к синодальной психологии. Повсюду и 
везде, в обширнейших кафедральных соборах и в провин
циальных барачных церквах, мы можем встретить людей,
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исповедующих свою принадлежность к Православной 
Церкви и наряду с этим исповедующих Церковь лишь 
как необходимый атрибут русской государственности.

Трудно иметь два мнения по вопросу о соответствии 
этой психологии современным задачам церковной жизни. 
Жизнь, во-первых, так настойчиво требует от нас твор
ческих усилий, что никакая группировка, лишенная твор
ческих задач, тем самым не может рассчитывать на успех. 
Кроме того, нет сомнений, что в плоскости исторической 
синодальный период кончился безвозвратно, нет никаких 
оснований предполагать, что порожденная им психология 
надолго переживет его. В этом смысле даже не важно, 
как мы расцениваем такой религиозный тип, важно 
одно — это то, что он несомненно умирает, ему не при
надлежит будущее. А будущее ставит перед Церковью 
такие сложные, новые и ответственные задачи, что трудно 
сразу сказать, какому религиозному типу даст оно воз
можность творчески проявить и осуществить себя.

2

Следующий тип религиозной жизни — уставщиче- 
ский — носит следы совершенно иного происхождения. 
Он по сравнению с синодальным типом архаичен. Он 
никогда не умирал, он вплетался в синодальное благочес
тие, противостоя ему, но не борясь с ним. Синодальное 
благочестие застало его в Церкви к моменту своего воз
никновения, потому что вся Московская Русь была про
питана его духом. Старообрядчество выросло в нем и 
втянуло в себя его силы. Видоизменяясь и усложняясь, 
он дожил и до наших дней. Он, может быть, самое 
страшное и косное, что нам оставила в наследие Мос
ковская Русь.

Не подлежит сомнению чрезвычайно слабый творче
ский и богословский уровень московского благочестия. 
Москва усвоила очень многое от Византии, но как-то про
шла мимо ее творческой напряженности. Москва пере
ковала в неподвижную форму, в культ буквы, в культ тра
диции, в повторяющийся ритмический жест все буйное 
и антиномическое кипение византийского гения. Москва 
не только сумела подморозить византийское наследие, она 
и библейское наследие засушила, окостенила, вынула из 
него облагодатствованную и живую душу. По слову древ
него пророка, она стала громоздить «заповедь на заповедь, 
правило на правило». Пышный разлив византийской ри
торики она восприняла как некую неподвижную меру
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вещей, ввела ее в свой обязательный обиход, ритуали- 
зировала всякий порыв, облекла в формы закона всякую 
религиозную лирику. Максимальным выражением этого 
косного, пышного, неподвижного, охранительного духа 
было, конечно, старообрядчество. И в этом смысле оно 
имеет за собой огромные заслуги: оно нам сохранило 
иконы древнего письма, оно сохранило древнейшие напе
вы, оно вообще охраняло от потока жизни какой-то раз 
навсегда зафиксированный момент в развитии благоче
стия. Но наряду с этим оно так смешало иерархию цен
ностей христианской жизни, что шло на муку и на смерть 
не только за двуперстное крестное знамение, но за право 
писать имя «Иисус» как «Исус». Тут вопрос не только 
в простой неграмотности, тут вопрос о чем-то гораздо 
более серьезном, что в последующий период разрослось 
со всей очевидностью. Тут речь о вере в особую магию 
не только слова, имени, но даже каждой буквы, из кото
рого это имя состоит. И как очевидна страшная кара, по
стигшая такое старообрядческое отношение к Христовой 
истине. Войдите в старообрядческую молельню. В ней 
собрано все, чем они дорожили в течение всей своей 
истории: в ней иконы старинного письма, которым нет 
цены, в ней древние книги, в ней особое уставное пение 
по крюкам2 — все, за что они боролись и шли на муче
ничество, нет только одного: великолепный иконостас, 
сплошь уставленный иконами в тяжелых кованых ризах, 
ничего не сохраняет, ничего не бережет. За ним глухая 
стена, он к этой стене прислонен, нет алтаря, нет престо
ла и жертвенника, потому что нет Таинства. Все сбереже
но, кроме живой души Церкви, кроме ее таинственной 
Богочеловеческой жизни, — осталась одна прекрасная 
форма. Над этим явлением стоит задуматься. Тут люди по
лучили кару в самой своей победе, в самом достижении 
своей цели. Раз извратив Христову правду, они остались 
с мертвой ее оболочкой. Над этим стоит задуматься вся
кий раз, когда на нашем пути возникает соблазн предать 
дух форме, любовь — уставу. Нас подкарауливает в этом 
соблазне та же опасность остаться с формой и с уставом 
и утерять дух и любовь. И очень вероятно, что символ 
безалтарной Церкви зачастую осуществляется в челове
ческих душах.

Утрачивая живой дух христианства, Церковь XVIII и 
XIX веков все же не истребила в себе этого московского 
духа устава, правила, положенного, дозволенного, блюдо- 
мого. Более того, зачастую задыхаясь в официальной, хо
лодной, ведомственно-синодальной Церкви и не находя 
пути к каким-то живым источникам веры, человеческая
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душа из синодального понимания благочестия уходила 
в уставщичество, противополагала его официальной ка
зенщине. Уставщичество перекликается и с церковным 
эстетизмом и аскетизмом, но по существу своему это все 
же нечто иное, просто ударение не там ставится.

Каков нравственный облик уставщика? Каково его 
духовное содержание? Самая его большая жажда — это 
жажда абсолютной духовной устроенности, полное подчи
нение внутренней жизни внешнему, разработанному до 
мельчайших подробностей ритму. Внешний ритм охваты
вает собою все. Вне церкви он знает духовный смысл 
всех подробностей быта, он блюдет посты, он живет день 
ото дня содержанием церковного круга богослужений. Он 
зажигает лампады, когда это положено, он правильно тво
рит крестное знамение. В церкви он также не допускает 
никакого порыва, никакого выхода из раз установленных 
жестов. В определенный момент богослужения он ста
новится на колени, в определенный момент кланяется, 
крестится. Он знает твердо, что от Пасхи до Вознесения 
преступно встать на колени, он знает, сколько раз в году 
он пойдет к исповеди, и главное — он до тонкости изучил 
богослужебный устав, он сердится и негодует, если что- 
нибудь в церковной службе пропущено, потому что это не 
полагается. И вместе с тем ему почти все равно, если чи
таемое непонятно, если оно читается скороговоркой. Это 
не человек, предпочитающий панихиды, молебны и ака
фисты всем другим службам. Нет, его излюбленные служ
бы — самые редкие, больше всего великопостные. Осо
бенно он отмечает сложность службы, когда какой-нибудь 
постоянный праздник совпадает с подвижным — Благо
вещение, например, падает на последние дни Страстной 
недели. Форма, конструкция службы зачастую затемняет 
у него внутреннее содержание отдельных молитв. Он, 
конечно, фанатический поборник славянского языка. 
Русский язык в церкви кажется ему почти кощунством. 
И славянский язык он любит, потому что он привычен. 
Он не хочет даже исправления явно неудачных, негра
мотных и невразумительных переводов. Многочасовое 
чтение псаломщика погружает его в известную атмосферу 
благочестия, создает определенный ритм его духовной 
жизни — это главное, чего он хочет, содержание его не 
так уж интересует. Молитвы его продолжительны, он 
имеет постоянное и неподвижное правило для них. В этом 
правиле очень часто повторение одних и тех же молитв, 
и всегда на одном и том же месте. Евангелие и молитва 
Господня не выделяются им из общего состава этого пра
вила — это все только часть раз навсегда определенного,
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гармонического целого. Если вы скажете ему, что вам что- 
либо непонятно — по существу или оттого, что псалом
щик слишком быстро читает, — он вам ответит, что и не 
требуется понимать, а требуется добиваться известной 
благочестивой атмосферы, из которой иногда долетают от
дельные понятные и вам нужные слова. Духовная жизнь 
такого человека разработана во всех мелочах. Он знает 
особую технику искусства приводить себя в определен
ные духовные состояния. Он может научить, как надо 
дышать и в каком положении должно быть тело при 
молитве, должны ли быть ноги в холоде или тепле. Если 
разобраться в этом особом явлении, то становится несо
мненной его сильная зависимость даже не от христиан
ских религий Востока — вы чувствуете тут и своеобраз
ный дервишизм, и отзвуки индуизма, а главное — страст
ную веру в магию слова, сочетание слов, жеста и ритма 
жестов. И несомненно, что эта вера в магию имеет под 
собой какие-то очень реальные корни. На этом пути дей
ствительно можно добиться очень многого — огромной 
внутренней дисциплины, огромной власти над собой, над 
всем хаосом человеческой души, даже власти над други
ми, полной устроенности и завершенное™ своей внешней 
и внутренней жизни, даже своеобразного подзаконного 
вдохновения. Единственное, что на этом пута не дает
ся, — это любовь, конечно. Тут можно говорить на язы
ках человеческих и ангельских, но не иметь любви. Прав
да, дела любви и благотворения входят в общий ритм 
уставщической жизни. Уставщик знает, что он должен 
подать нищему, особенно в пост, он в свое время посылал 
калачи для заключенных в тюрьмах, он даже может орга
низовать благотворение — строить богадельни и устраи
вать обеды для нищей братаи, но основной мотив для 
такой деятельное™ — это то, что она предписана, что она 
входит в общий ритм его жизни, она является частью 
некоего уставщического понимания вещей. В этом смысле 
у него очень развито чувство долга, послушание. И отао- 
шение к человеку определяется взятым на себя послуша
нием, а не непосредственной любовью к нему.

Этот тап благочестия имеет в данный момент, скорее, 
тенденцию раста и распространяться. И такое распростра
нение легко объяснимо, если мы учтем всю обездолен
ность, покинутость, беспризорность и изможденность со
временной человеческой души. Она не ищет подвига, она 
боится его непосильной тяжеста, она больше не может 
ни искать, ни разочаровываться. Суровый и разрежен
ный воздух жертвенной любви ей не по силам. Если 
жизнь обошла ее и не дала ей никакого внешнего бла-
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гополучия, никакой внешней устойчивости, то она с осо
бой жадностью стремится к благополучию внутреннему, 
к полной определенности и подзаконности своего внут
реннего мира. Она накидывает на хаос прочное покрыва
ло положенного и дозволенного, и хаос перестает ее тер
зать. Она знает силу магических заклинаний, зачастую 
выраженных в непонятных словах. Она, как дервиш, 
знает силу жеста и позы. Она ограждена и спокойна. Эти 
все особенности уставщического пути определяют его 
рост в наше время. Очень вероятно, что перед ним еще 
долгий период расцвета. Тут надо сказать, что и, с дру
гой стороны, наша эпоха обещает расцвет уставщичеству. 
Мы видим сейчас во всем мире жажду каких-то опреде
ленных и конкретных директив — как веровать, за что 
бороться, как себя вести, что говорить, что думать. Мы 
видим, что мир жаждет сейчас авторитетных вождей, 
ведущих слепую и преданную массу за собою. Мы знаем 
самую страшную диктатуру из всех когда-либо сущест
вовавших — диктатуру идеи. Непогрешимый центр — 
партия, например, или вождь — велит думать и дейст
вовать так-то, и человек, верующий в непогрешимость 
директивы, легко, изумительно и непонятно легко, пере
страивает свой внутренний мир в соответствии с этой 
директивой. Мы знаем наличие государственно-обязатель
ных философий и миросозерцаний. Если мы допустим, 
что где-либо Церковь станет если и не покровительствуе
мой, то по крайней мере терпимой и в нее придут новые 
кадры людей, воспитанных на обязательных директивах, 
то уставщичество сразу научит их, какому пути надо сле
довать, где меньше сомнений, где директивы наиболее 
точные, наиболее регламентирующие всю человеческую 
жизнь, где, наконец, весь хаос человеческой души укро
щен и загнан в определенные клетки. Тут успех устав- 
щичества совершенно предопределен. Но наряду с этим 
нельзя говорить, конечно, о его творческих возможностях. 
Сам принцип бесконечного повторения правил, слов, 
жестов исключает всякое творческое напряжение. С древ
нейших времен уставщичество противоположно проро
честву и созиданию. Его дело хранить и повторять, а не 
ломать и строить. Если оно действительно победит, то это 
значит на много десятилетий замирание творческого духа 
и свободы в Церкви.

Но главный вопрос, который хочется поставить устав
щичеству, — это о том, как он отвечает на обе заповеди 
Христовы о любви к Богу и о любви к людям. Есть ли 
в нем место для них? Где в нем человек, к которому сни
зошел Христос? Если предположить, что в нем зачастую
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выражается своеобразная любовь к Богу, то все же труд
но увидеть, каким путем идет оно к любви к людям. 
Христос, отворачивающийся от книжников и фарисеев, 
Христос, идущий к грешникам, блудницам и мытарям, 
вряд ли является Учителем тех, кто боится запачкать чис
тоту своих риз, кто целиком предан букве, кто блюдет 
только устав, кто размеряет всю свою жизнь по уставу. 
Они чувствуют себя духовно здоровыми, потому что 
исполняют все предписания духовной гигиены, а Христос 
сказал нам, что не здоровые нуждаются во враче, но боль
ные3. В самом деле, сейчас имеются у нас две цитадели 
такого православия, православия традиционного, уставно
го, святоотеческого и отеческого, — Афон и Валаам. Мир 
отрешенных от нашей суеты и грехов, мир верных слуг 
Христовых, мир Боговеденья и созерцания. Чем этот мир 
святости болеет сейчас? Как он смотрит на раздирающие 
нас современные беды — на новые учения, на ереси, 
может быть, на нужду, на гибель, на гонение Церкви, на 
мучеников в России, на попрание веры во всем мире, на 
оскудение любви? Что всего больше тревожит эти остро
ва избранных, эти вершины православного духа? Перед 
ними, как самое главное, самое насущное, самое злобод
невное, стоит вопрос о новом и старом стиле в Богослу
жении. Это то, что раскалывает их на партии, то, за что 
они проклинают инакомыслящих, то, что определяет меру 
вещей. Трудно говорить применительно к этому вопросу 
о любви — она как-то вне нового и вне старого стиля. 
Но можно, конечно, сказать, что Сын Человеческий был 
Господином субботы и нарушал эту субботу именно во 
имя любви. А там, где ее нарушить не могут, — там не 
могут этого сделать, потому что нету этого «во имя», нету 
любви. Уставщичество являет себя тут как рабство суббо
те, а не как путь Сына Человеческого. И поистине есть 
что-то угрожающее и зловещее в том, что именно на 
Афоне и на Валааме, в вековых центрах православной 
подлинной духовности, человек может найти ответ только 
на один вопрос из всех поставленных жизнью — по ста
рому или по новому стилю должна жить Церковь4. Вместо 
Бога живого, вместо Христа распятого и воскресшего не 
имеем ли мы тут дела с новым идолом, который в новом 
язычестве являет себя спорами о стилях, уставами, пра
вилами, запретами, торжествующей над Сыном Человече
ским субботой? Страшно идолопоклонство в миру, когда 
оно предает Христа во имя государства, нации, социаль
ной идеи, маленького буржуазного комфорта и благополу
чия. Еще страшнее идолопоклонство в Церкви, когда оно 
подменяет любовь Христову блюдением субботы.
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Трудно проследить генезис эстетического типа благо
честия. Можно думать, что во все эпохи он имел своих 
представителей, слегка замирая лишь тогда, когда жизнь 
ставила перед Церковью задачи большого духовного 
напряжения, когда Церковь обуревалась борьбой, была 
гонима, должна была отстаивать самую сущность христи
анства. Ведь, по древней легенде, самое зарождение хри
стианства в Киевской Руси определялось актом извест
ного эстетического благочестия. Святой Владимир сравни
вал религии не по существу их внутреннего содержания, 
а по силе влияния их внешних форм. И он выбрал пра
вославие за красоту песнопений, за благолепие церковной 
службы, за то эстетическое потрясение, которое он пере
жил. И авторы Московской Руси посвящают длинней
шие и умильнейшие описания красоте православия. Даже 
ХЕК век, не болевший особым эстетизмом, дал нам такую 
фигуру эстетико-православного человека, как Констан
тин Леонтьев, у которого красота определяла собою меру 
истины и который отталкивался от современного ему без- 
религиозно-буржуазного мира, потому что он был урод
лив, и тянулся к православию, потому что в нем была кра
сота5. Немудрено, что в XX веке, при совпадении двух 
факторов — яркой и талантливой вспышки эстетизма на 
культурных верхах русской жизни и вхождения огромно
го количества людей из этих культурных верхов в Цер
ковь — эстетический тип благочестия стал почти подавля
ющим и определяющим собою очень многое. В первую 
очередь он определил, конечно, очень большие ценности. 
Эстетизм всегда связан с некоторым культом старины, 
с некоторым археологизмом. Немудрено, что именно в 
период его расцвета впервые была произведена оценка 
древнего русского искусства, стали разыскиваться, рас
чищаться и изучаться старые русские иконы, создавались 
музеи иконописи, определялись иконописные школы, 
нашли признание Рублев и другие. Начали восстанавли
вать древние песнопения, киевский и валаамский распевы 
проникли в обиход богослужения. Церковная архитектура 
стала более известной благодаря огромному количеству 
художественных изданий по истории искусства. Эти по
ложительные достижения несомненны.

Но наряду с этим эстетический подход к вере стал вы
рабатывать и определенный нравственный облик, черты 
которого довольно легко уловить. Красота и ее понимание 
есть всегда удел меньшинства, этим объясняется неизбеж
ный культурный аристократизм всякого эстетизма. Защи-
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щая ценности эстетизма, человек делит весь мир на дру
зей, понимающих эти ценности, и на врагов-профанов. 
А думая, что основное в церковной жизни есть ее красота, 
человек тем самым делит все человечество на «малое 
стадо» в особом, эстетическом смысле и толпу недостой
ных, находящихся за церковной оградой. В представлении 
такого человека церковная тайна есть достояние избран
ных, — не только грешные и блудницы никогда не восся
дут у ног Христовых, но не воссядут и все те, кто слишком 
прост и неизощрен, чтобы находить удовлетворение в вы
сокой эстетике церковных богослужений и т. д. Имея эсте
тизм единственным критерием должного, единственной 
мерой вещей, человек чувствует себя как бы частью какой- 
то сложной композиции и обязан не испортить, не смес
тить ее. Он принимает общий ритм ее, но вводит этот ритм 
и в свою внутреннюю жизнь, он, как и уставщик, органи
зует свой особый быт и в нем видит свою величайшую 
добродетель. У эстета есть всегда тяготение к архаике, 
порой даже к некоторому художественному народному 
лубку. Из этого проистекает утонченнейшее любованье от
дельными местами богослужебного материала, отдельных 
стихир, канона Андрея Критского6 и т. д. Зачастую учиты
вается художественная ценность этого материала, зачас
тую если ее нет, то принимается во внимание, гипнотизи
рует древность, зачастую же — композиционная умест
ность, ритмическая удача в общем ходе богослужений. 
Эстетический критерий подменяет духовный и вытесняет 
постепенно все остальные. Люди в церкви начинают вос
приниматься или как толпа молящихся, декоративно необ
ходимых для правильного ритма богослужения, или как на
доедливые и нудные профаны, которые своим неумением, 
неловкостью, а подчас, может быть, и какими-то личными 
скорбями и потребностями нарушают общий благолепный 
и налаженный стиль. Человек млеет в облаках ладана, на
слаждается старинными распевами, любуется строгостью 
и выдержанностью новгородского письма, прислушивается 
к слегка вычурной наивности стихир, — он все получил, он 
наполнен, он боится расплескать свое богатство. Он боится 
безвкусных деталей: человеческого горя, внушающего жа
лость, человеческой слабости, внушающей брезгливость, — 
вообще маленького, неорганизованного, запутанного мира 
человеческой души. Несомненно, что в эстетическом типе 
религиозной жизни трудно искать любви. Думается, что и 
ненависть не находит себе места в нем. Есть только холод
ное высокомерное презрение к профанам и экстатическое 
любование красотой. Есть сухость, зачастую граничащая 
с формализмом, есть бережение себя и своего мира, такого
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гармоничного и устроенного, от вторжения всего, что 
может оскорбить и нарушить эту гармонию. И в этом 
неизбежном холоде эстетизма постепенно замораживаются 
даже огненные души (Константин Леонтьев, например, был 
огненной душой по природе), требуют подмораживания 
всего окружающего, чают какого-то вечного льда, вечного 
полюса красоты, вечного северного сияния.

Самое невероятное и странное — это возможность рас
пространения эстетического типа среди русских людей, 
души которых, как правило, лишены гармоничности, фор
мы, мерности. Огненность, крылатосгь, подчас хаотичность 
их как бы должны были служить верным залогом, что 
эстетизм им не опасен. Может быть, тут действует свое
образный закон противоречия, заставляющий человека 
искать в миросозерцании дополнения к своим внутренним 
свойствам, а не выражения их. Может бьггь, тут есть не
возможность ужиться со своей хаотичностью, вытерпеть 
ее — и от этого переход в иную крайность. Но зачастую 
видишь — о, гораздо чаще, чем можно думать, — такое 
своеобразное тушение огня, почти духовное самоубийство, 
которое претворяет пламя в лед, порыв — в неподвижную 
позу, напряженное искание — в ритм данных извне форм.

Конечно, несомненно, что, будучи по самому основному 
признаку своему группой лиц, принадлежащих к высшим 
культурным слоям русского народа, эстетический тип пра
вославного благочестия не может рассчитывать на количе
ственно широкое распространение. Но тут дело не в коли
честве, а именно в этом культурном качестве носителей 
православного эстетизма. И, несмотря на малое число, они 
могли и могут оказывать очень сильное влияние на церков
ную жизнь, на весь ее стиль. Какое это влияние? Какова 
сила творческого напряжения в нем? Тут тоже приходится 
говорить об одном чрезвычайно парадоксальном факте. 
Верные хранители творчества самых разнообразных эпох, 
народов и людей, ценители чужой гениальности или талан
та, тонкие критики и знатоки всех тончайших деталей и 
изгибов художественных школ — эстеты сами никогда 
и нигде не были творческим началом в жизни, и, может 
бьггь, именно потому, что они слишком тонки и сильно це
нили чужое творчество. Это всегда создавало у них некую 
психологию хранителей музеев, коллекционеров, знатоков 
и регистраторов, а не творцов. Творчество, созидающее 
даже самые тонкие произведения искусства, по существу 
своему грубая вещь. Творчество, стремясь к достижению и 
утверждению, всегда от чего-то отталкивается, что-то отри
цает, что-то ломает. Оно расчищает место для нового, оно 
так сильно жаждет этого нового, творимого, что по сравне-
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нию с ним вменяет в ничто все уже сотворенное, все ста
рое, а зачастую и разрушает его. Музейная психология 
несочетаема с психологией творчества — одно консерва
тивно, другое революционно.

Какие можно сделать выводы относительно будущего 
для этого типа церковного благочестия? Наша грубая, 
мучительная и напряженная жизнь обращается к Церкви 
со всеми своими болями, со всей этой грубой напря
женностью. Она, конечно, требует творчества, способного 
не только пересмотреть и изменить старое, но и создать 
новое, ответить на новые вопросы, войти в какие-то новые, 
зачастую некультурные, лишенные традиций пласты. Цер
ковь будет затоплена плебсом, Церковь будет перегружена 
его бедами, Церковь должна будет спуститься к его уров
ню. Казалось бы, что из этого ясна судьба эстетической 
элиты. Но именно потому, что она отбор, элита, именно по
тому, что она способна формулировать свои мысли и выра
жать себя, и потому, что она претендует на обладание 
всеми церковными богатствами, всей церковной истиной, 
и неспособна предать, снизить, изменить свое представле
ние о церковной красоте, и неспособна к самопожертвова
нию в любви, — она будет отстаивать свое представление 
о церковной твердыне, она будет собою, своими душами 
загораживать профанам вход в Церковь. Толпа будет во
пить: нас разъедают язвы, социальная борьба и ненависть 
отравила нас, быт наш опустошен, мы не имеем ответа на 
вопросы жизни и смерти, — Иисусе, спаси нас. Но между 
нею и Христом будут стоять охранители красоты Христо
ва хитона и ответят, что ненависть и борьба исказила их 
лица, ежедневный труд вытравил высокий дар любованья, 
а жизнь есть великая красота, на которую неспособны те, 
кто не выучен ей. Сладкие песнопенья, шепотливые пере
ливы чтений, ладанное куренье, блаженное мление в кра
соте окутает облаком скорбный лик Иисусов, заставит 
замолкнуть вопли, заставит потупить головы, заставит за
снуть надежду. Одни убаюкаются на время этим обволаки
вающим благолепием, другие уйдут от него, и между Цер
ковью и жизнью останется великая пропасть. Эстетические 
хранители благолепия будут сторожить эту пропасть во 
имя гармонии, во имя ритма, слаженности, красоты. Про
фаны7 по другую сторону не пойдут ее преодолевать, пото
му что с ними останется боль, борьба, горечь, уродство 
жизни, — и они перестанут верить, что с таким багажом 
можно и должно идти к Церкви. И тогда в этом обезбо- 
женном и тоскующем мире возникнут уже и сейчас суще
ствующие лжехристы и лжепророки, разного вида и раз
ной степени убожества и плоскости сектантские проповед-
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ники, баптисты, евангелисты, адвентисты и т. д., которые 
преподнесут голодным людям какие-то элементарно препа
рированные истины, какой-то недоброкачественный сурро
гат религиозной жизни, некоторую долю благожелатель
ности и истерической декламации. Кое-что и отзовется на 
это — отзовется на простое человеческое внимание в пер
вую очередь — и не сразу разберется, что вместо настоя
щего и подлинного православного христианства его потчу
ют сомнительной смесью неграмотности, прекраснодушия 
и шарлатанства. Дурман подействует. И это еще углубит 
пропасть между Церковью и миром. Под бдительной охра
ной любителей красоты, под охраной мирской обманутости 
и ненависти она может остаться навеки.

Но, может бьггь, глаза, имеющие зрение любви, увидят, 
как из алтаря, огражденного благолепным иконостасом, 
тихо и незаметно выйдет Христос. Пенье продолжает зву
чать, клубы ладана курятся, молящиеся млеют в экстати
ческом служении красоте. А Христос выходит на паперть 
и смешивается с толпой нищих, прокаженных, отчаяв
шихся, озлобленных, юродивых. Христос идет на площа
ди, в тюрьмы, в больницы, в притоны. Христос заново 
и заново полагает душу за други Своя. Перед Ним, веч
ной Истиной и Красотой, что наша красота и наше урод
ство? Не кажется ли наша красота уродством перед веч
ной Красотой Его? Или обратно — не видит ли Он и 
в нашем уродстве, в нашей нищей жизни, в наших язвах, 
в наших искалеченных душах Своего Божественного 
Образа, отблеска вечной Славы и вечной Красоты? И Он 
вернется в храмы, и приведет с Собой тех, кого звал на 
пир Жениха: с больших дорог нищих и убогих, блудниц 
и грешников. И самое страшное, как бы не оказалось так, 
что блюстители красоты, изучившие и постигшие красоту 
мира, не поймут и не постигнут Его красоты и не пустят 
Его в храм, потому что за Ним будет следовать толпа, 
искаженная грехом, уродством, пьянством, развратом и 
ненавистью. И тогда их пение растает в воздухе, ладан 
рассеется, и Некто скажет им: алкал Я, и вы не дали Мне 
есть, жаждал, — и вы не напоили Меня. Был странни
ком, — и не приняли Меня, был наг, и не одели Меня, 
болен и в темнице, — и не посетили Меня8.

К этому приведет идолопоклонство, свойственное и 
эстетическому типу благочестия. В нем то, что должно 
было служить лишь ризой Христовой, лишь даром чело
веческого гения, в любви приносимом Христу, — цер
ковное благолепие, красота песнопений, слаженность 
богослужений становится самоцелью, заменяет самого 
Христа. Этому благолепию начинают служить, оно стано-
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вится идолом, которому приносятся в жертву человече
ские души — свои и чужие. Все уродство мира, язвы его 
и боль отодвигаются, затемняются, чтобы они не замут- 
нили истинного благочестия. Даже страдание и смерть 
Самого Господа, Его человеческое изнеможение, приобре
тают отпечаток красоты и вызывают любование и мление. 
Нет, любовь слишком страшная вещь, ей приходится 
иногда спускаться в слишком бездонные низины челове
ческого духа, ей приходится обнажать себя до уродства, 
до нарушения гармонии, ей не место там, где царит раз 
навсегда найденная и утвержденная красота.

И тут от слуг Христовых, от преемников апостолов и 
учеников — от священников требуется не следование по 
пути этих апостолов и учеников — целить, проповедовать, 
расточать Господню любовь, — от них требуется только 
одно, чтобы они были служителями культа, жрецами — 
да, иногда почти в языческом смысле этого слова. И свя
щенник расценивается с точки зрения любви и знания 
устава, с точки зрения музыкальности и красоты голоса, 
с точки зрения ритмичности жеста и т. д. И неважно, 
знает ли он, как пастырь добрый, своих овец, и оставляет 
ли всех, чтобы найти одну заблудшую9, и радуется ли 
более всего о том, что она нашлась.

Есть сейчас одно зловещее явление, происходящее в 
советской России. Там Церкви запрещено все — пропо
ведовать, учить, заниматься благотворительностью, органи
зационной работой, объединять верующих для совмест
ной жизни, разрешено лишь одно — совершать богослу
жения. Что это — случай или недосмотр? А может быть, 
это, наоборот, очень тонкий психологический расчет, 
основанный на том, что православное богослужение без 
дела любви, без явленной подвижнической жизни, без 
Слова Божия способно напитать только уже верующих, 
только уже что-то постигших и бессильно явить обмир
щенному и обезбоженному человечеству Христову прав
ду? Духовно голодный человек переступит порог храма 
и отдаст должное красоте, в нем свершаемой, но на голод 
свой пищи не получит, потому что он хочет не только 
красоты, но и любви, и ответа на все свои сомнения. 
Таким образом, власть своим требованием замкнула цер
ковные двери. Как часто по воле известной группы веру
ющих церковные двери замыкаются там, где никакая 
власть этого не требует, где холодные сердца ее детей 
отгораживают ее от мира во имя отвлеченной, размерен
ной, сухой красоты и формы. Может быть, в этом смысле 
для Церкви было бы полезнее не иметь официального 
разрешения на богослужения, а собираться тайком, в ка-
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такомбах, чем иметь разрешение только на них и тем 
самым не иметь возможности являть миру всю любовь 
Христову во всем опыте своей жизни.

4

Аскетический тип религиозной жизни свойствен не 
только христианству. Во все времена и в истории абсолют
но всех религий он существует. Этим самым можно ска
зать, что он является выражением каких-то существенней
ших свойств человеческого духа. Нельзя характеризовать 
только христианство присущим ему аскетизмом, это общая 
характеристика и индуизма, и магометанства, он имеется и 
в античном язычестве, более того, в якобы безрелигиозной 
среде, характерной для революционных течений XIX века, 
аскетизм есть явление типичнейшее. Можно сказать, что 
периоды церковной жизни, не пропитанные аскетизмом, 
являются тем самым периодами упадка, снижения, бездар
ности, вялости. И еще можно сказать, что периоды вне- 
церковной истории, не несущие на себе отпечатка аскетиз
ма, тем самым громко свидетельствуют о своем бесплодии, 
о своей бездарности. Религиозная жизнь всегда аскетична, 
потому что требует от человека жертвы всем во имя выс
ших духовных ценностей, и параллельно этому творческая 
жизнь тоже всегда аскетична в глубине своей, потому что 
тоже требует от человека жертвы всем во имя высших 
творческих ценностей. Можно сказать, что аскетизм в 
Церкви никогда не умирал. Но были периоды, когда он 
замирал, когда он делался достоянием отдельных душ, — 
основной же и характернейший тип религиозности был 
даже антиаскетичен. Из такого определения как будто вы
текает полная невозможность говорить об аскетическом 
типе благочестия наряду с другими типами, те более слу
чайны, — он касается вечных глубин религиозной жизни. 
Но помимо такого подлинного и вечного аскетизма есть 
еще одно чрезвычайно характерное явление, о котором 
и хочется говорить, несколько выделяя, специфизируя его 
из общего аскетического направления.

Этот особый аскетический тип имеет свои корни не 
в христианстве, а скорее в восточных религиях и в хри
стианство вошел как некое особое влияние этих религий, 
видоизменяющее первоначальное представление об аске
тизме. Разница не в методах проведения в жизнь аскети
ческого идеала. Они могут быть разнообразны, но все это 
разнообразие применимо везде и не характеризует основ
ного различия во внутренней установке. Основное раз-
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личие заключено в том, во имя чего человек вступает на 
аскетический путь. Тут может быть очень много мотивов, 
и далеко не все они сочетаемы в полной мере с хри
стианством. Есть даже мотивы, находящиеся в остром 
противоречии христианству. С них и начнем.

Они особенно характерны для индуизма, на них вырос
ли йоги, они звучат в нашей современности в основных 
положениях всякого рода оккультных учений, в теософии, 
в антропософии. Это мотивы приобретения духовной силы. 
Аскетизм есть известная система психофизических упраж
нений, обуздывающих и видоизменяющих природный путь 
человека и направленных к получению особых свойств 
власти над душой и природой. Можно повторным и упор
ным трудом подчинить воле свое тело, можно добиться и 
огромных психических изменений в себе, можно добиться 
власти над материей и над духом. Как гимнаст должен уп
ражняться, чтобы достигнуть ловкости, как борец должен 
следовать определенному режиму, чтобы развить мускуль
ную силу, как певец должен петь упражнения, чтобы по
ставить голос, так и аскет этого типа должен следовать оп
ределенным указаниям, упражняться, повторять одни и те 
же опыты, есть определенную пищу, распределять целесо
образно свое время, сокращать свои привычки, размерять 
свою жизнь, чтобы достигнуть максимума силы, заложен
ной в нем от природы. Задача такого аскетизма определя
ется принципом накопленья природных богатств, развития 
их, умения их применять. Никакого трансцензуса10, ника
кого наития иной сверхприродной силы он не ждет. Он об 
этом не думает, в это не верит. Над ним на известном 
уровне плотно натянут полог небосвода, за него ему путей 
нет. Но в этом ограниченном мире природы он знает, что 
не все использовано, что возможности его огромны, что 
можно в пределе приобрести всю силу и всю власть надо 
всем живущим и существующим, с одной только ограничи
тельной оговоркой — над всем, что находится под этим 
плотным и непроницаемым пологом небосвода. Силы в 
природе огромны, но и в этой огромности ограничены. 
Никакого неограниченного и неисчерпаемого источника 
сил вообще не существует. Поэтому дело такого оккультно
го аскета копить, копить, собирать, беречь, растить, упраж
нять все природные возможности. И на этом пути возмож
ны огромные достижения. В сущности, что им противо
поставить, что ответить на такой своеобразный духовный 
натурализм? Единственно, что в мире сильнее его, — это 
учение о нищете духовной, о растрате, о раздаче, о расто
чении духовных сил, о предельном обнищании духа. Един
ственное самоопределение, которое сильнее его, — это
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слова: Се раба Господня11. Но хотя эти слова и определяют 
собой всю сущность христианской души и христианского 
отношения к человеческой природной силе, однако несо
мненно, что антихристианское, оккультное отношение 
к аскетизму занесено в наше христианское благочестие 
путем древнейших восточных влияний, через Сирию и ее 
особый тип религиозности. Не надо преувеличивать такого 
влияния аскетизма в христианстве, но оно все же есть.

Есть еще и другое отношение, в котором аскетизм из 
средства достижения высших духовных ценностей стано
вится самоцелью. Человек производит те или иные виды 
аскетических упражнений не потому, что они его от чего- 
то освобождают, что-то дают ему, а единственно потому, 
что они ему трудны, что они требуют усилий. Ни во 
внешнем мире, ни в содержании его духовного опыта 
они ничего не дают, не подвигают его на его внутреннем 
пути, но ему неприятно себя в данной области ограни
чивать, — значит, во имя этой неприятности он это дол
жен делать. Преодоленная неприятность как единственная 
цель, упражнение ради упражнения, в лучшем случае вы
работка легкого подчинения дисциплинарным требова
ниям, — это, конечно, извращение аскетического пути.

Но все вышеизложенное — мелочи по сравнению с 
основным конфликтом, свойственным христианскому ми
росозерцанию. Он касается самых сущностных, самых 
основных пониманий целей христианской жизни, он как 
бы раскалывает христианский мир на два основных типа 
мироощущений и миропонимании. Речь идет о спасении 
души. Несомненно, что настоящая, подлинная христиан
ская жизнь дает, как зрелый свой плод, спасение души. 
Церковь венчает своих святых, мучеников, страстотерп
цев, исповедников нетленными венцами вечной жизни, 
обетовывает рай, Царствие Небесное, вечное блаженство. 
Церковь учит, что Царствие Небесное берется усилиями. 
Это исповедуют христиане всех толков, всех направлений. 
И вместе с тем именно вопрос о спасении души является 
мечом, рассекающим весь духовный мир христианства. 
В это понятие вкладывается два совершенно разных со
держания, которые ведут к разным нравственным зако
нам, к разным нормам поведения и т. д. И трудно было 
бы отрицать, что у обоих пониманий есть величайшие и 
святейшие представители, что оба они имеют за собой 
непререкаемый авторитет церковного опыта. Есть целые 
периоды, когда аскетическое христианство окрашено в 
один или другой тон его понимания, есть целая система 
и принципов, и практических правил у обеих школ. 
Разверните толстые тома «Добротолюбия», вчитайтесь
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в патерики, прислушайтесь и сейчас к проповедям аске
тического христианства — вы сразу увидите, что вы 
находитесь в серьезной, огромной по своим традициям 
школе аскетизма. Вам надо только принять его заветы 
и идти этим путем. Каков же он? Какова его доктрина?

Человеку, несущему на себе все проклятие первород
ного греха и призванному к спасению кровью Христо
вой, поставлена эта единственная цель — спасение своей 
души. Эта цель определяет собою все, определяет враж
дебность ко всем помехам на пути спасения, определяет 
все средства достижения его. Человек на земле как бы 
поставлен в начале бесконечной дороги к Богу, все явля
ется или препятствием, или помощью на этой дороге. 
Есть, по существу, только две величины — вечный Творец 
мира, Искупитель моей души, и эта ничтожная душа, 
которая должна к Нему стремиться. Каковы средства для 
продвижения по этой дороге? Это аскетическое умерщ
вление своей плоти в первую очередь, это молитва и пост, 
это отказ от всех мирских ценностей и привязанностей. 
Это послушание, которое также умерщвляет греховную 
волю, как пост умерщвляет греховную, похотливую плоть. 
С точки зрения послушания должны быть рассмотрены 
все движения души, весь комплекс внешних дел, упав
ших на долю данного человека. Он не должен от этих дел 
отрекаться, он обязан их добросовестно выполнять, раз 
они даны ему по послушанию. Но он и не должен вкла
дывать в них до конца свою душу, потому что душа долж
на быть вся заполнена одним — стремлением к своему 
спасению. Весь мир, его горе, его страдание, труд на всех 
его нивах — это есть некая огромная лаборатория, некое 
опытное поле, где я упражняю мое послушание, мою сми
рившуюся волю. Если послушание велит мне чистить 
хлева, и копать картошку, или ухаживать за прокажен
ными, или собирать на храм, или проповедовать Христово 
учение — я должен все это делать одинаково добросо
вестно и внимательно, одинаково смиренно и бесстрастно, 
потому что все это поделка, упражнение моей готовности 
отсечь волю, трудный и кремнистый путь спасающейся 
души. Я все время должен упражнять свои добродетели 
и поэтому должен совершать акты христианской любви, 
но и любовь эта есть особый вид послушания: нам пред
писано, нам поведено любить — и мы должны любить. 
Мера любви сама собой ясна, как мера всех вещей, любя, 
я должен все время помнить, что основная задача челове
ческой души — это спастись. И поскольку любовь помо
гает моему спасению, постольку она мне полезна, но надо 
сразу обуздать и сократить ее, если она не обогащает,
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а обкрадывает мой духовный мир. Любовь есть такое же 
благочестивое упражнение, такая же поделка, как и вся
кое другое внешнее делание. Единственно, что есть глав
ное, — это мое послушливое стояние перед Богом, мое 
Богообщение, моя обращенность к созерцанию Его веч
ной благости. Мир может жить в грехе, раздираться сво
ими недугами — все это несравненно ничтожные величи
ны по сравнению с неподвижным светом Божественного 
совершенства и все это опытное поле, некий оселок, на 
котором я оттачиваю мою добродетель. Какая может быть 
речь о том, что я могу что-то давать миру? Я, ничтожный, 
пораженный первородным грехом, изъязвляемый лич
ными пороками и грехами? Мой взор обращен внутрь 
себя и видит только собственную мерзость, собственные 
струпья и язвы, — о них надо подумать, надо каяться 
и плакать, надо уничтожить все препятствия ко спасению. 
Где уж там заботиться о чужих бедах, разве только в по
рядке упражнения в добродетели. Такова установка. 
Практически вы не сразу догадаетесь, что человек именно 
так воспринимает христианское учение о любви: он тво
рит милостыню, он навещает больных, он внимателен 
к человеческому горю, он дарит людям даже любовь. 
И только очень пристально присмотревшись, вы увидите, 
что делает это он не по самоотрекающейся и жертвенной 
любви, полагающей душу за друга своя, а по аскетиче
скому заданию так воспитывать, так спасать свою собст
венную душу. Он знает, что, по слову апостола, любовь 
первее всего — то есть для спасения души помимо иных 
добродетелей должна быть и добродетель любви, — и он 
себя воспитывает среди других добродетелей и в этой, он 
себя приучает, принуждает любить, поскольку это не 
опустошительно и не опасно. Странная и страшная свя
тость — или подобие святости — открывается на этом 
пути. Вы видите подлинную и отчетливую линию настоя
щего восхождения, утончения, усовершенствования, и вы 
чувствуете холод, вы чувствуете безграничную духовную 
скупость, почти скряжничество наряду с этим. Человек, 
человеческая душа, чужая конечно, оказывается не целью, 
а средством для какой-то единственной, моей собственной 
души. Это понимание христианства является зачастую 
уделом сильных и мужественных душ, оно может стать 
соблазном для наиболее ценных, наиболее жертвенных, 
наиболее близких к Царствию Небесному. И соблазни
тельность его в его безграничной чистоте, огромном на
пряжении, во всем этом обманчивом и влекущем виде 
святости. В самом деле, что тут скажешь? Как противо
поставишь свою теплохладность, свое отсутствие подвига
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этому огромному и напряженному духу, шагающему уже 
по вершинам? Как не соблазнишься?

Тут только одна мера, одна защита от соблазна. Это 
слова: «Если я говорю языками человеческими и ангель
скими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал 
звучащий. Если я имею дар пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу 
и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если 
я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожже
ние, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» 
[1 Кор 13:1—3].

И, определив этой мерой истинное свойство вещей, 
начинаешь чувствовать, что такое аскетическое мироот- 
речение является утонченнейшим эгоизмом, недолжным, 
недопустимым бережением себя.

А дальше являются странные сопоставления, выиски
ваются черты неожиданного сходства. Ведь такое проти
вопоставление своего «Я» всему миру может совершаться 
и совершается и по иным, не аскетическим, даже не ре
лигиозным мотивам. Разве подлинные представители 
«мира сего» не отгорожены также от мира непроходимой 
стеной отсутствующей любви? В какой бы суете они ни 
жили, в их сознании всегда непроходимая пропасть 
между «Я» и миром. Чем эгоистичнее, то есть чем обмир- 
щеннее человек, тем более он отрешен от подлинной 
жизни мира, тем более мир для него — некий неодушев
ленный комфорт или некая неодушевленная пытка, кото
рым противополагается его единственно одушевленное 
«Я». И в этом смысле мы видим, что противоположности 
сходятся. Мы видим на обоих полюсах это утверждение 
своего единственного «Я», утверждение лишь берущей, 
жадной и скупой любви к своей собственности, будь эта 
собственность духовным опытом аскетического пути или 
внешними материальными благами житейского благопо
лучия. Тут важно собственническое и скупое отношение 
к ней.

Что сказать о том, какую роль может играть такой 
аскетизм в жизни Церкви? Думается, что тут надо рассуж
дать от противного. Чем обмирщеннее и греховнее мир, 
тем более страстно растет стремление отойти от него, чем 
труднее полюбить его искаженный злобой и мукой лик, 
тем сильнее отрицается вообще любовь. Чем труднее путь 
среди обмирщенной жизни, тем сильнее тоска по отрешен
ным вершинам. Мир сейчас в предельной степени неполе
зен, просто вреден спасающейся душе аскета. Поэтому 
ясно, что осторожность требует не общаться с ним, не под
вергать себя такой опасности. Но огненная напряженность
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аскетического духа, пребывающая в человеческой душе во 
все исторические эпохи, все время выводит и уводит от
дельных людей на эти вершины, куда они идут отряхать 
прах мира от ног своих, творя единственное достойное 
человека дело — дело спасения собственной души.

Тут мне хочется остановиться на некоторых совершен
но своеобразных чертах современного мира, делающих 
его еще более невыносимым для человека, жаждущего 
аскетической отрешенности и подвига спасения души. 
Нет сомнения в его внутреннем и внешнем неблагополу
чии. Призрак скорой войны, угашение духа свободы, раз
дирающие народ революции и диктатуры, классовая нена
висть, падение моральных устоев — нет, кажется, таких 
общественных язв, которыми не болела бы современ
ность. И наряду с этим нас окружает толпа, не сознающая 
трагичности эпохи, наряду с этим нас окружает ничем не 
омраченное самодовольство, отсутствие сомнений, физи
ческая и духовная сытость, почти пресыщенность. Это не 
пир во время чумы. В пире во время чумы есть своя 
огромная трагичность, от него один шаг, один жест до 
религиозного покаяния и просветления, в нем некое 
мужество отчаянья. И если на нем окажется человек, 
желающий дать свою любовь миру, то ему нетрудно будет 
найти слова и обличения, и призыва, и любви. Теперь 
во время чумы систематически подсчитывают свою не
большую дневную выручку, а вечером идут в кинемато
граф. Нет речи о мужестве отчаянья, потому что нет 
отчаянья — есть полная удовлетворенность и полный 
душевный покой. О трагичности психологии современ
ного человека говорить не приходится. И всякий огнен
ный пророк, всякий проповедник придет в недоумение, 
с какой стороны подсесть к этому столику в кафе, как 
осветить сегодняшний курс биржи, как проломать, про
давить, уничтожить эту клейкую, тягучую массу вокруг 
души современного обывателя. Глаголом жечь сердца 
людей12, — но в том-то и дело, что они покрыты толстым 
слоем огнеупорного вещества — не прожжешь. Иметь 
ответы на их сомнения — но они и не сомневаются ни 
в чем. Обличать их — но они уверены в своей маленькой 
добродетели, в конце концов, они себя чувствуют не хуже 
других. Рисовать им картины будущего суда и вечного 
блаженства праведных, — но они, во-первых, в это не 
очень верят, а во-вторых, с них совершенно достаточно 
блаженств этого века. И эта косность, неподвижность, 
самодовольство и благополучие современного человечест
ва, конечно, есть нечто, что особенно трудно принять в 
сердце и полюбить, потому что оно вызывает скорее



154 Христианство

недоумение, чем жалость. Таким образом, вырастает еще 
больше причин для отрясания праха от ног своих, потому 
что не очень наглядно, что участие в этой маленькой 
жизни может в ней что-либо изменить.

Тут растет своеобразный возвышенный духовный эго
центризм. А рядом с ним вообще растут все виды эго
центризма. Человек бывает подавлен своим бессилием, 
человек точно и внимательно изучил все свои грехи, все 
срывы и падения, человек видит ничтожество своей души 
и все время обличает змеев и скорпионов, гнездящихся 
в ней. И человек кается в своих грехах, но покаяние не 
освобождает его от мысли о своем ничтожестве, в нем 
он не преображается, а вновь и вновь возвращается к 
единственному для него интересному и дорогому зрели
щу — зрелищу собственного ничтожества и собственной 
греховности. Не только космос и человеческая история, 
но и судьба отдельного человека, его страдания, его паде
ние, его радости и мечты — все бледнеет и исчезает в 
свете моей гибели, моего греха. Весь мир окрашивается 
заревом пожара моей души, более того, весь мир как бы 
сгорает в пожаре моей души. А своеобразно понимаемое 
христианство в это время диктует самый углубленный 
анализ себя, борьбу со своими страстями, молитву о спа
сении себя. К Творцу вселенной, к Миродержцу, к Иску
пителю всего человеческого рода у такого человека может 
быть только одна молитва — о себе, о своем спасении, 
о своем помиловании. Иногда это молитва о действитель
но последних и страшных дарах. Иногда Творец вселен
ной должен исполнить мое молитвенное прошение не о 
большом — я прошу у него только «мирен сон и безмя
тежен». Духовный эгоцентризм подменяет подлинную 
аскетическую установку. Он отгораживает человека от 
вселенной, он делает его духовным скрягой, и скряжниче
ство это начинает быстро развиваться и расти, потому что 
человек замечает, что чем больше он приобретает, тем 
опустошеннее становится его душа. Это происходит от 
странного закона духовной жизни. В ней все нерастрачен
ное, все хранимое, все неотдаваемое в любви как бы 
внутренне перерождается, вырождается, сгорает. У зако
павшего талант он отбирается и дается тому, кто пустил 
свои таланты в рост13. И дальнейшее бережение все боль
ше и больше опустошает, ведет к сухости, к духовному 
омертвению, к полному перерождению и изничтожению 
самой духовной ткани человека. Происходит своеобраз
ный процесс самоотравления духовными богатствами. 
Всякий эгоцентризм всегда ведет к самоотравлению и 
известному пресыщению, к невозможности правильного
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усвоения материала. И можно смело утверждать, что 
духовный эгоцентризм в полной мере подвержен этому 
закону. И самоотравление иногда приводит его и к пол
ной духовной смерти. Это, может быть, самое страшное, 
что стережет человека, и особенно оно страшно, потому 
что труднораспознаваемо, потому что незаметно подменя
ет подлинные духовные ценности ложными, потому что 
требует иногда восстания против неверно понимаемых 
высших и глубинных ценностей христианства, без кото
рых оно вообще невозможно, — против аскетизма.

5

Я перехожу к характеристике евангельского типа ду
ховной жизни, вечного, как вечно евангельское благове- 
стие, живущего всегда в недрах Церкви, сияющего нам 
в ликах святых, иногда озаряющего отблеском своего пла
мени и внецерковных подвижников. (Тут надо сразу ого
вориться, чтобы не вызвать добросовестных или недобро
совестных толкований слов о евангельском религиозном 
пути. Конечно, он не имеет никакого касательства к со
временному евангелическому сектантству14, которое взяло 
из Евангелия лишь некоторое количество моральных 
предписаний, присоединило к этому довольно своеобраз
ную и убогую свою догматику о спасении, о втором рож
дении, окрылило это ненавистью к Церкви и стало выда
вать эту своеобразную смесь за подлинное понимание 
евангельского учения Христа.)

Евангельский дух религиозного сознания дышит где 
хочет15, но горе тем эпохам и людям, на которых он 
не опочил. И вместе с тем блаженны те, кто идет по его 
путям, даже того не ведая.

Что самое для этого пути характерное? Это жажда 
охристовления жизни. До известной степени этот термин 
можно противоположить тому, что часто вкладывается 
не только в термин оцерковления, но и в термин христиа
низации. Оцерковление часто понимается как подведение 
всей жизни под известный ритм храмового благочестия, 
подчинение своих личных переживаний порядку следо
вания богослужебного круга, введение в быт каких-то 
определенных элементов церковности, даже церковного 
устава. А христианизация зачастую просто воспринимает
ся как исправление звериной жестокости человеческой 
истории при помощи прививки ей некоторой дозы хри
стианской морали. Кроме того, сюда входит проповедь 
Евангелия во всем мире.
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Охристовление опирается на слова: «Не я живу, но 
живет во мне Христос» [Гал 2:20]. Образ Божий, икона 
Христа, которая и есть самая подлинная и настоящая моя 
сущность, является единственной мерой вещей, единст
венным путем, данным мне. Каждое движение моей души, 
каждое отношение к Богу, людям, миру определяется с 
точки зрения пригодности этого явления выразить заклю
ченный во мне образ Божий. Если передо мной лежат два 
пути и я сомневаюсь, если вся мудрость человеческая, 
опыт, традиции — все указывает на один из них, но я 
чувствую, что Христос пошел бы по другому, то мои со
мнения должны сразу исчезнуть и я должен идти против 
опыта, традиций и мудрости за Христом. Но помимо не
посредственного ощущения, что Христос зовет меня на 
определенный путь, есть ли какие-либо объективные ука
зания, говорящие о том, что мне это не показалось, что 
это не мое субъективное представление, не моя эмоция, 
воображение? Есть и объективные данные.

Христос дал человеку две заповеди — о любви к Богу 
и о любви к человеку16, все прочее, даже и заповеди бла
женства, есть лишь раскрытие двух заповедей, исчерпыва
ющих собой все Христово благовестие. Более того, путь 
земной жизни Христа есть раскрытие тайны любви к Богу 
и любви к человеку. Они вообще являются не только под
линной, но и единственной мерой вещей. Замечательно, 
что истина их заключается только в их сопряженности. 
Одна лишь любовь к человеку приводит нас в тупик анти
христианского гуманизма, из которого выход подчас в от
рицание человека и любви к нему во имя человечества. 
А любовь к Богу без любви к человеку осуждена: «Лице
мер, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, 
если ненавидишь брата своего, человека, который около 
тебя»17. И сопряженность их является не сопряженностью 
двух взятых из разных духовных миров величин, их сопря
женность — сопряженность двух частей единого целого. 
Эти заповеди — два аспекта единой истины, уничтожьте 
один из них — вы уничтожаете всю истину. В самом деле, 
уничтожьте любовь к человеку, уничтожьте и человека (по
тому что, не любя его, вы его отрицаете, сводите к не-су- 
щему) — и у вас не останется пути к познанию Бога. Бог 
действительно становится апофатичным18, одни только от
рицательные признаки присущи Ему, да и те не выразимы 
иначе, как на отвергнутом вами человеческом языке. Он 
недоступен вашей человеческой душе, потому что, отре
каясь от человека, вы отреклись и от человечества, вы 
отреклись и от человеческого в вашей собственной душе, 
а ваше человеческое было образом Божиим в вас — един-
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ственным путем к узрению и Первообраза. Не говоря уж 
о том, что человек научил вас на своем человеческом 
языке, человеческими словами Божественной истине, что 
Бог через человеческие понятия открывает нам Себя. Не 
любя, не имея связи с человеческим, мы тем самым обре
каем себя на своеобразную глухонемоту и слепоту и по от
ношению к Божественному. В этом смысле не только 
Логос-Слово-Сын Божий для совершения Своего искупи
тельного дела принял человеческое естество и тем самым 
раз навсегда освятил его и предопределил к обожению, но 
и слово Божие, как благовесте, как откровение и науче
ние, также должно было воплотиться в плоть маленьких 
слов человеческих, которыми люди выражают свои чувст
ва, сомнения, мысли, добродетели и грехи, — и тем самым 
человеческая речь, являющаяся символом человеческой 
внутренней жизни, также была освящена и облагодатство- 
вана, а в ней и вся внутренняя жизнь человека.

С другой стороны, нельзя подлинно любить человека, не 
любя Бога. В самом деле, что мы любим в человеке, если 
мы не чувствуем присущего ему образа Божия? Во что 
упирается эта любовь? Она становится каким-то особым, 
чудовищно разросшимся эгоизмом, в котором каждый 
другой оказывается лишь известной деталью меня самого. 
Я люблю в нем то, что мне соответствует, что меня рас
ширяет, объясняет, а иногда и просто только развлекает 
и услаждает. Если же это не так, если есть желание беско
рыстной, но и безрелигиозной любви к человеку, то она с 
неизбежностью отходит от конкретного человека с плотью 
и кровью, обращается к человеку отвлеченному, к чело
вечеству, даже к идее человечества, и п оч т  всегда кон
чается жертвоприношением отдельного конкретного чело
века на алтарь этой отвлеченной идеи, общей пользы, зем
ного рая и т. д.

Вообще в мире существуют две любви — берущая 
и дающая. И это распространимо на все виды любви, не 
только к человеку. Каждый может любить друга, семью, 
детей, науку, искусство, родину, свою идею, себя, даже 
Бога, — с двух точек зрения. Даже те виды любви, кото
рые по всеобщему признанию являются самыми высши
ми, могут носить двоякий характер. Возьмем для примера 
любовь материнскую. Мать может зачастую забывать 
себя, жертвовать собою для своих детей — это еще не 
обеспечивает ей христианской любви к детям. Надо по
ставить вопрос, что она в них любит. Она может любить 
отражение себя, свою вторую молодость, расширение 
своего личного «Я» в других «Я», которые становятся 
отграниченными от всего остального мира «Мы». Она
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может любить в них свою плоть, черты своего характера, 
отраженные в них свои вкусы, продолжение рода. 
И тогда непонятно, в чем принципиальная разница между 
эгоистической любовью к себе и якобы жертвенной лю
бовью к своим детям, между «Я» и «Мы». Все это есть 
похотливая любовь к своему, ослепляющая зрение, застав
ляющая не замечать остального мира — не своего. Такая 
мать будет думать, что достоинства ее ребенка несравни
мы с достоинством других детей, что его неудачи и болез
ни гораздо мучительнее, чем у других, и, наконец, что 
можно иногда и пожертвовать сытостью и благополучием 
чужого ребенка, чтобы добиться сытости и благополучия 
своего собственного. Она будет думать, что весь мир 
(в том числе и она) призван служить ее ребенку, его кор
мить, поить, воспитывать, разглаживать перед ним все 
дороги, отстранять всякие помехи и всяких соперников. 
Это есть вид похотливой материнской любви. И только та 
материнская любовь, которая видит в своем ребенке под
линный образ Божий, присущий не только ему, а и всем 
людям, но отданный, как бы порученный, на ее ответст
венность, который она должна развить и укрепить для 
всей неизбежной на христианском пути жертвенности, 
во всем перед ним лежащем крестном подвиге христиа
нина, — только такая мать любит своего ребенка под
линной христианской любовью. От этой любви она будет 
более зряча к бедам других детей, более внимательна 
к их беспризорности, ее отношение от наличия христиан
ской любви в ее сердце станет отношением во Христе ко 
всему человечеству. Это, конечно, самый острый пример.

Но не подлежит сомнению, что любовь ко всему суще
ствующему распадается на эти два вида любви. Можно 
похотливо любить свою родину, стремясь к тому, чтобы 
она славно и победно развивалась, подавляя и уничтожая 
всех своих противников. Можно любить ее по-христиан
ски, стремясь, чтобы в ней наиболее ярко явлен был лик 
Христовой правды. Можно похотливо любить науку и 
искусство, стремясь в них выразить себя, покрасоваться. 
Можно любить их, сознавая свое служение, свою ответст
венность за данный Богом в этой области дар. Можно 
идею всей своей жизни любить за то, что она моя идея, 
и противопоставлять ее завистливо и ревниво всем иным 
идеям. Можно и в ней видеть дар, данный мне Богом 
для моего служения вечной Его правде во время моего зем
ного пути. Можно самую жизнь любить похотливо и жерт
венно. Даже к смерти можно отнестись двояко. Можно 
к Богу обратить две любви: одна будет видеть в Нем некое
го небесного покровителя моих или наших земных вожде-
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дений и похотей, другая — жертвенно и смиренно отдаст 
в Его руки свою маленькую человеческую душу. И, кроме 
наименования — любовь, кроме внешних обличий, между 
этими двумя Любовями нет ничего общего.

В свете этой христианской любви каков должен быть ас
кетический подвиг человека, каков тот истинный аскетизм, 
который с неизбежностью предполагается самым наличием 
духовной жизни? Мера его — самоотрекающаяся любовь 
к Богу и человеку. А аскетизм, ставящий в центр всего 
свою собственную душу, спасающий ее, отгораживающий 
ее от мира, в пределе своем упирающийся в духовный эго
центризм, в боязнь растратить себя, расточиться хотя бы 
даже и в любви, — это не есть христианский аскетизм.

Чем можно мерить и определять пути человеческие? 
Каков их прообраз, первосимвол, предел? Это путь Бого
человеческий, Христов путь на земле. Слово стало плотью, 
Бог воплотился, родился в Вифлеемских яслях. Этого 
одного было бы совершенно достаточно, чтобы говорить 
о беспредельной, жертвенной, самоотрекающейся и само- 
уничижающейся любви Христовой. В этом заложено все 
дальнейшее. Всего Себя, все Свое Божество, все Свое Бо
жественное естество и всю Свою Божественную Ипостась 
низвел Сын Человеческий под своды Вифлеемской пеще
ры. Нету двух Богов и двух Христов, — одного, пребы
вающего в блаженстве, в недрах Святой Троицы, а дру
гого — приявшего зрак раба. Единый Сын Божий, Логос, 
стал Человеком, умалил Себя до человечества. И дальней
ший путь Его — проповедь, чудеса, пророчества, исцеле
ния, алкание и жажда, вплоть до суда у Пилата, до крест
ного пути, до Голгофы, до смерти — это путь униженного 
человечества Его и вместе с Ним снизошедшего к челове
честву Божества.

Какова была любовь Христова? Копила ли она что-либо? 
Соблюдала ли и мерила свои духовные дары? Что она 
пожалела, на что поскупилась? Человечество Христово 
было оплевано, заушено, распято, Божество Христово 
было воплощено целиком и до конца в этом оплеванном, 
заушенном, униженном и распятом человечестве Его. 
Крест — орудие позорной казни — стал миру символом 
самоотрекающейся любви. И никогда и нигде — от Виф
леема и до Голгофы, ни в беседах и притчах, ни в твори
мых чудесах — Христос не давал никакого повода думать, 
что Он не весь до конца жертвует Себя на спасение мира, 
что есть в Нем какой-то резерв, какая-то святая святых, 
которой Он пожертвовать не хочет и не должен. Свое Свя
тая Святых, Свое Божество принес Он за грехи мира — 
и именно в этой полноте вся сила Его Божественной и
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совершенной любви. Это единственное, что мы можем 
вывести из всего пути Христова на земле. Но, может быть, 
такова сила любви Божественной, потому что Бог, и отда
вая Себя, остается Богом, то есть не растрачивает Себя, 
не губится в этой страшной жертвенной растрате? Челове
ческая же любовь не может всецело определяться зако
нами любви Божественной, потому что по этому пути 
человек может опустошить себя и потерять главное — путь 
спасения своей души. Но тут нужно только внимание 
к тому, чему Он нас учил. Он говорил, что если кто хочет 
идти за Ним, да отвержется себя и возьмет крест свой19. 
Отвержение себя — это главное, без чего нельзя идти 
за Ним, без чего нету христианства. Ничего не приберечь, 
отвергнуть не только внешние богатства, но и богатства 
духовные, все претворить в Христову любовь, принять ее 
как крест свой. И еще Он говорил — не о Себе и не 
о Своей совершенной любви, а о любви, которую челове
ческое несовершенство может вместить. «Больше любви 
никто не имеет, чем тот, кто душу свою полагает за други 
своя»20. Как скупо и стяжательно подставлять здесь под 
слово «душу» понятие жизнь. Христос говорил именно 
о душе, об отдаче своего внутреннего мира, о полной 
и безусловной самоотдаче как о пределе долженствующей 
христианской любви. Тут опять-таки нет места бережению 
своих духовных богатств, тут отдается все.

И ученики Его шли по Его пути. Это особенно ясно, 
почти парадоксально выражено у апостола Павла: «Я хотел 
бы быть отлученным от Христа, чтобы видеть братьев 
моих спасенными»21. Это говорил он, сказавший, что не 
он живет, а живет в нем Христос. Для него такое отлуче
ние от Христа есть отлучение от жизни не только в прехо
дящем мирском смысле слова, но от вечной и нетленной 
жизни будущего века.

Этих примеров достаточно, чтобы знать, куда ведет нас 
христианство. Воистину тут любовь не ищет своего, даже 
если это свое есть спасение собственной своей души, она 
все от нас отнимает, всего лишает, она как бы опустошает 
нас. К чему она ведет? К нищете духовной. В заповедях 
блаженства нам обетовано блаженство за нищету духа. 
Этот закон так далек от человеческого сознания, что одни 
стремятся в слове «дух» видеть чуть ли не позднейшую 
вставку и объясняют эти слова как проповедь обнища
ния материального, отказа от земных богатств. А другие 
впадают почти в изуверство, понимая под этим нищету 
интеллектуальную, отказ от мысли, от всякого мыслитель
ного содержания. Как просто и ясно расшифровываются 
эти слова в свете других евангельских текстов. Нищий
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духом тот, кто полагает душу за други своя, кто в любви 
отдает этот дух, не скупится на свои духовные богатства.

И тут раскрывается духовный смысл даваемого при мо
нашеском постриге обета нестяжания. Конечно, он отно
сится не только к нестяжанию материальному, не только 
к элементарному отсутствию сребролюбия. Тут речь идет 
о нестяжании духовном. Что противоположно ему? Какие 
пороки коррелятивны добродетели нестяжания? Их два, 
и в общежитии они часто смешиваются. Это скупость и 
жадность. Можно быть жадным, но одновременно с этим 
не скупым, а даже расточительным. И можно быть скупым, 
не стремясь с жадностью что-то приобретать из чужого. 
И то и другое одинаково неприемлемо. И если это непри
емлемо в мире материальном, то еще менее приемлемо 
в мире духа. Нестяжание нас учит не только тому, чтобы 
мы не искали с жадностью пользы для своей души, но и 
тому, чтобы мы не скупились на нее, чтобы в любви мы 
все время расточали ее, чтобы мы приходили к духовной 
наготе и душевной опустошенности, чтобы не было у нас 
ничего самого святого и ценного, чего мы не были бы го
товы отдать во имя Христовой любви тем, кто в этом нуж
дается. Духовное нестяжание есть путь юродства, безумия 
во Христе, противоположного мудрости века сего, есть бла
женство нищих духом, есть предел любви, отдающей свою 
душу, есть отлучение от Христа во имя братьев своих, это 
есть отвержение себя. И этому нас учит подлинный хрис
тианский путь каждым словом, каждым звуком Евангелия.

Отчего мудрость века сего не только восстает против 
этой заповеди Христовой, но просто не понимает ее? Отто
го, что мир во все времена жил сообразуясь с законами 
материальной природы и склонен переносить эти законы 
и в область природы духовной. Согласно с материальными 
законами, надо утверждать, что если я отдал кусок хлеба, 
то стал беднее на кусок хлеба, и если я дал известную 
сумму денег, то у меня их на эту сумму стало меньше. Рас
пространяя этот закон, мир думает: если я дал свою лю
бовь, то на такое количество любви стал беднее, а уж если 
я отдал свою душу, то я окончательно разорился и нечего 
мне больше спасать. Но законы духовной жизни в этой 
области прямо противоположны законам материальным. 
По ним всякое отданное духовное богатство не только как 
неразменный рубль возвращается дающему, но нарастает 
и крепнет. Кто дает, тот приобретает, кто нищает, тот бога
теет. Мы отдаем наши человеческие богатства и взамен их 
получаем величайшие Божественные дары. И отдающий 
свою человеческую душу взамен ее получает вечное 
блаженство, Божественный дар обладания Царствием Не-
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бесным. Как он этот дар получает? Отлучаясь от Христа, 
в предельном акте самоотречения и любви, он отдает себя 
людям. Если этот акт действительно есть акт христианской 
любви, если это самоотречение подлинно, то в том, кому 
он отдает себя, он встречается с самим Христом, в нем, 
в общении с ним он общается с самим Христом, он при
обретает то, от чего он отлучил себя, — вновь, в любви, 
в подлинном Богообщении. Так тайна человекообщения 
становится тайной Богообщения, отданное возвращается, 
истекающая любовь никогда не истощает источника люб
ви, потому что источник любви в нашем сердце есть сама 
Любовь — Христос. Тут идет речь не о добрых делах, не 
о той любви, которая мерит и вычисляет свои возможно
сти, которая отдает проценты, а капитал бережет, — тут 
идет речь о подлинном истощании, о некотором подобии 
того, как Христос истощил себя, воплотившись в человече
стве. Мы так же должны истощать себя до конца, воплоща
ясь в иной человеческой душе, отдавая ей всю силу образа 
Божия, заключенного в нас. И вот это, и только это, есть 
то, что было отвергнуто мудростью века сего как некое на
рушение ее законов, это то, что сделало символ Божествен
ной любви — Крест — для эллинов безумием, для иудеев 
соблазном, а для нас — единственным путем спасения. 
И нет и не может бьггь никакого сомнения, что, отдавая 
себя в любви другому человеку — нищему, больному, за
ключенному, — мы в нем встретим лицом к лицу Самого 
Христа. Об этом сказал Он сам в словах о Страшном суде 
и о том, как одних Он призовет к жизни вечной, потому 
что они оказывали Ему любовь в лице каждого обездолен
ного и несчастного, а других Он отошлет от Себя, потому 
что у них безлюбые сердца, потому что они не помогли 
Ему в лице страждущих Его братьев человеков, в которых 
Он являлся им. Если же у нас и появляются сомнения 
на основании нашего неудачного каждодневного опыта, то 
единственная причина их — это мы сами, наши безлюбые 
сердца, наши скупые души, наша неумелая воля, наше 
маловерие в Его помощь; надо действительно юродствовать 
во Христе, чтобы пройти этот путь до конца, в конце его 
вновь и вновь встретиться с самим Христом. В этом наше 
единственное, всепоглощающее христианское призвание.

Таков, мне кажется, евангельский путь благочестия. 
Но было бы неправильным думать, что оно раз навсегда 
открыто нам в четырех Благовествованиях и пояснено 
в посланиях апостольских — оно все время раскрывается 
и пребывает в мире. Оно все время совершается в мире, 
и образ его совершения есть Евхаристия — драгоцен
нейшее богатство Церкви, главное ее действо в мире.
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Евхаристия же есть таинство самоотдающейся любви, 
в этом весь ее смысл, все ее символы, вся ее сила. В ней 
Христос вновь и вновь вольно заколается за грехи мира, 
вновь и вновь грехи мира возносятся Им на крест. И Он 
отдает Себя — Тело и Кровь Свою — на спасение мира. 
Отдавая Себя в снедь миру, причащая мир Телом и 
Кровью Своею, Христос не только спасает мир Своей 
жертвой, но делает каждого человека Собою, Христом, 
то есть приобщает его и к Своей самоотдающейся любви 
к миру. Он берет плоть от мира, Он обожествляет эту 
плоть человеческую, Он отдает ее во спасение мира и 
приобщает вновь мир к этой жертвенной плоти — и во 
спасение его, и в соучастие его в этой жертвенной отдаче. 
Вместе с Собою, в Себе Христос приносит и мир в жерт
ву искупления грехов, как бы требует от него этой жерт
вы любви как единственного пути к слиянию с Ним, то 
есть спасения. Он возносит и мир на крест. Он делает 
его соучастником и смерти, и славы Своей.

И многозначительно звучат слова Евхаристии: «Твоя от 
Твоих Тебе приносяще от всех и за вся»22. Евхаристия 
есть в этом смысле Евангелие в действии. Это есть вечно 
пребывающая и вечно совершаемая жертва Христа и 
христов-человеков за грехи мира. Плоть мирская обожа
ется в ней и, обоженная, вновь сливается с плотью мир
ской. В этом смысле Евхаристия есть подлинное Богооб- 
щение. И не странно ли, что и в ней путь к Богообщению 
так тесно связан с человекообщением? Он предполагает 
согласие на возглас: «Возлюбим друга друга, да единомыс
лием исповемы»23. Она нуждается в плоти мира как мате
рии таинства, она показывает нам жертву Христову как 
жертву за человечество, то есть как Его человекообщение, 
она нас делает христами, то есть вновь и вновь повторяет 
великую тайну встречи Бога с человеком, вновь и вновь 
воплощает Бога в человеческой плоти. И она совершается 
во имя жертвенной любви к человеку.

Но если в центре церковной жизни стоит эта жертвен
ная, самоотдающаяся любовь Евхаристии, то где ее гра
ницы, где периферии этого центра? В этом смысле можно 
говорить о всем христианстве как о вечно свершаемой 
внехрамовой литургии. Что это значит? Это значит, что не 
только в определенном месте, на престоле храма, должна 
нами приноситься бескровная жертва за грехи мира, жерт
ва самоотдающейся любви, — а что весь мир в этом смыс
ле является единым престолом единого храма, что для этой 
вселенской Евхаристии, подобно хлебу и вину, мы должны 
приносить наши сердца, чтобы они пресуществлялись в 
Христову любовь, чтобы Он рождался в них, чтобы они
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становились сердцами Богочеловеческими, и чтобы Он эти 
наши сердца давал в снедь миру, чтобы Он приобщал весь 
мир этими отданными нами сердцами, и чтобы таким обра
зом мы были с Ним едино, чтобы заново не мы жили, 
но жил в нас Христос, воплотившийся в нашу плоть, воз
несший нашу плоть на Голгофский крест, воскресивший 
ее, отдавший ее как жертву любви за грехи мира, приняв
ший ее от нас как жертву любви к Себе. Тут действитель
но всячески и во всех Христос. Тут безмерность христиан
ской любви, тут единственный путь охристовления, единст
венный путь, который нам открывает Евангелие.

Что это значит в земном конкретном смысле? Как это 
проявить при каждой встрече с человеком, чтобы эта 
встреча была настоящей, подлинным Богообщением в че- 
ловекообщении? Это значит каждый раз отдать Христу 
душу свою, чтобы Он ее принес в жертву за спасение 
данного человека. Это значит соединиться с этим чело
веком в жертве Христовой, в плоти Христовой. Таковы 
единственные заветы, полученные нами в Благовествова- 
нии Христовом и подтверждаемые ежедневно во время 
совершения Евхаристии. Таков единственный подлинный 
путь христианина, и в свете его все другие пути меркнут 
и затуманиваются. Нельзя осуждать идущих этими дру
гими путями, условными, нежертвенными, не требую
щими самоотдачи, не открывающими всей тайны любви. 
Но и молчать о них тоже нельзя. Может быть, раньше 
было можно, а теперь нельзя.

Приходят такие страшные сроки, мир так изнемогает от 
своих струпьев и ран, так взывает в тайниках своей души 
к христианству и одновременно так далек от христианства, 
что христианство не может, не смеет явить ему свой лик в 
искажении, в умалении, в застланности. Оно должно опа
лить его всем огнем Христовой любви, оно должно за него 
пойти на крест, должно воплотить в нем самого Христа.

И пусть, и пусть этот вечно вновь воздвигаемый крест 
будет новым эллинам безумием и новым иудеям соблаз
ном — для нас он будет Божией силой и Божией Пре
мудростью. Пусть мы призваны к духовной нищете, 
к юродству, к гонениям и поношениям — мы знаем, что 
это единственное призвание, данное нам Самим гонимым, 
поносимым, нищающим и умаляющимся Христом. И мы 
не только верим во обетования и блаженства — сейчас, 
сию минуту, среди унылого и отчаявшегося мира, — мы 
уже вкушаем это блаженство тогда, когда с Божией по
мощью и по Божию повелению отвергаемся себя, когда 
имеем силу отдавать свою душу за ближних своих, когда 
в любви не ищем своего.
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О подраж ании Богоматери
Надо искать подлинных, религиозных, глубинных основ 
для того, чтобы понять и оправдать тягу к человеку, 
любовь к человеку, путь среди братьев, людей.

И с двух разных сторон звучат предостережения. 
С одной стороны, гуманистический мир, даже принимая 
основы христианской морали в межчеловеческих отно
шениях, просто не нуждается ни в каком их дальнейшем 
углублении, ни в каком их оправдании, не из них самих 
вытекающем. Он пребывает в трех измерениях, он этими 
тремя измерениями исчерпывает все бытие. С другой сто
роны, мир, связанный с Церковью, также предостерегает: 
зачастую сама тема человека кажется ему чем-то вто
ричным, удаляющим от первичного и единого, от подлин
ного богообщения. Для него христианство — это отно
шение к Богу. Все остальное — христианствование или 
христианничанье.

Надо быть глухим к обоим этим предостережениям. 
Надо не только предполагать, надо знать, что первое из 
них, идущее из обезбоженного мира, уничтожает самую 
идею человека, который ничто, если он не образ Божий, 
а второе уничтожает идею Церкви, которая ничто, если 
не предполагает в ней и отдельного человека, и всего 
человечества.

Надо быть не только глухим к этим предостереже
ниям — надо быть уверенным, что именно в вопросе 
о подлинном, религиозном, глубинном отношении к чело
веку встречаются все вопросы как христианского, так и 
безбожного мира, что даже этот безбожный мир ждет 
от христианства его слова, единственного, способного все 
исцелить и восстановить, а может быть, иногда даже вос
кресить умершее.

А вместе с тем христианская душа, может быть, уже ве
ками больна неким мистическим протестантизмом. Для нее 
полновесно звучат только сочетания двух слов: Бог и я, Бог 
и моя душа, мой путь и мое спасение. Современной хри
стианской душе легче и естественнее было бы сказать: 
«Отче мой», чем «Отче наш», «избави меня от лукавого», 
«хлеб мой  насущный даждь м не днесь» и т. д.

И на этих путях одинокой души, стремящейся к Богу, 
как будто бы все пройдено, все тропы измерены, учтены 
все подстерегающие опасности, известны глубины всех 
пропастей. Тут легко найти ведущих — будь то древ
ние авторы аскетических книг или пропитанные их уче
нием современные продолжатели древних аскетических 
традиций.
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Но вот этот путь, ищущий настоящего религиозного 
отношения к людям, не хотящий ни гуманистического 
упрощения человеческих отношений, ни аскетического 
тушения ими.

Прежде чем говорить о нем, надо понять, на чем бази
руется в своей мистической глубине та часть человече
ской религиозной жизни, которая исчерпывается словами: 
Бог и моя душа.

Если мы ответственно и серьезно решим сделать еван
гельскую истину тем, на что должна равняться наша 
человеческая душа, то у нас не будет никаких сомнений, 
как мы должны поступать в каждом частном случае 
наших жизней: мы должны отвергнуться всего, что имеем, 
взять свой крест и идти за Ним.

Единственное, что нам Христос оставляет, — это путь, 
ведущий за Ним, и крест, который мы, подражая Его гол- 
гофскому крестоношению, несем на своих плечах.

Можно вообще утвердить, что Христос нас призывает 
подражать Ему. В этом исчерпывающее значение всей 
христианской нравственности. И как бы по-разному ни 
понимался в различные века и у различных людей самый 
смысл этого подражания, к нему сводятся все аскетиче
ские учения христианства.

Пустынники подражают сорокадневному пребыванию 
Христа в пустыне. Постники постничают, потому что 
Он постничал. Молитвенники молятся по Его примеру, 
девственники соблюдают чистоту и т. п. «Подражание 
Христу» — не случайное заглавие книги Фомы Кемпий- 
ского, это общий завет христианской морали, как бы 
общее заглавие всей христианской аскетики.

Я не буду сейчас пытаться характеризовать различные 
направления этого подражания, а иногда, может быть, 
и уклонения от того, что в Евангелии определяет путь 
Сына Человеческого на земле. Этих различных толко
ваний столько, сколько людей, а уклонения неизбежны, 
потому что человеческая душа больна грехом и смертной 
немощью.

Важно другое. Важно, что во всех этих разнообразных 
путях Самим Христом узаконено это одинокое стояние 
человеческой души перед Богом, это отвержение всего 
остального, то есть всего мира: отца и матери, по точному 
выражению Евангелия, не только близких живых, но 
и близких непогребенных покойников — всего, одним 
словом. Голая, одинокая, от всего освобожденная душа 
видит только образ Христов перед собою, по Его примеру 
подымает крест на плечи и за Ним идет, чтобы принять 
свою безрассветную гефсиманскую ночь, свою страшную
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Голгофу и через нее пронести веру в воскресение, в не
закатную пасхальную радость. Тут как будто действитель
но все исчерпано словами: Бог и моя душа. Все же ос
тальное — это то, от чего Он призвал меня отречься, зна
чит, ничего остального и нету, Бог и моя душа — и ничто.

Нет, не совсем ничто. Не с пустыми руками стоит 
человеческая душа перед Богом. Полнота такова: Бог 
и моя душа — и крест, поднятый ею. Есть еще крест.

Значение и смысл креста неисчерпаемы. Крест Хри
стов — вечное дерево жизни, непобедимая сила, соедине
ние неба с землей, орудие позорной казни. Но что такое 
крест в путях подражания Христу, чем наши кресты долж
ны походить на единый крест Сына Человеческого? Ведь 
даже и на Голгофе стоял не он один, а было три креста — 
крест Богочеловека и кресты двух разбойников. Не есть ли 
эти два последних креста как бы символы всех человече
ских крестов, и от нас зависит, какой из них мы выбира
ем? Крестный путь наш во всех случаях неизбежен, только 
мы можем выбирать и вольно идти путем разбойника-хули- 
теля — и погибнуть или путем призывающего Христа — 
и быть с Ним ныне же в раю. В каком-то отрезке вре
мени разбойник, избравший гибель, имел общую судьбу 
с Сыном Человеческим. Так же был осужден и пригвож
ден к кресту, так же терпел крестные муки. Но это не зна
чит, что его крест был подражанием Христову кресту, что 
его путь вел его по стопам Христовым.

В образе креста самое существенное, самое определяю
щее — это необходимость свободно, вольным изволением 
принять и поднять его. Христос принял на Себя свободно, 
вольным изволением грехи мира, и поднял их на крест, 
и тем искупил их, и победил ад и смерть. Вольное при
ятие подвига и ответственности, свободное распинание 
своих грехов — вот в чем смысл креста, когда мы гово
рим о ношении его на наших человеческих путях. Свобо
да — неразлучимая сестра ответственности. Крест есть 
эта свободно принятая ответственность, зрячая и трезвая.

Принимая на свои плечи крест, человек отрекается от 
всего, и это значит, что он перестает быть некой частью 
этого всего — этого природного мира. Перестает подчи
няться его природным законам, которые освобождают че
ловеческую душу от ответственности. Природные законы 
не только освобождают от ответственности — они лиша
ют свободы. В самом деле, какая уж ответственность там, 
где я поступаю так, как мне велят непреодолимые законы 
моей природы, и какая свобода, где я весь подзаконен?

Так вот Сын Человеческий показал своим братьям 
по плоти сверхприродный, и в этом смысле не человече-
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ский, а богочеловеческий, путь свободы и ответствен
ности. Он сказал им, что образ Божий в них делает 
их также богочеловеками и призывает их к обожению, 
к тому, чтобы они действительно стали сынами Божиими, 
свободно и ответственно подымая на плечи свой крест.

Свободный путь на Голгофу — вот в чем заключается 
подлинное подражание Христу.

Казалось бы, этим и исчерпываются все возможности 
христианской души, и, таким образом, формула «Бог 
и моя душа» действительно обнимает собою весь мир. 
Все же остальное, то, от чего она на своем пути отрек
лась, является лишь как некое препятствие, отягчающее 
мой крест. И как бы ни был он тяжел, какими бы 
человеческими страданиями ни ложился на мои плечи — 
это все тот же мой крест, который определяет мой лич
ный путь к Богу, м ое личное следование по стопам Хри
ста. Моя болезнь, мое горе, моя потеря близких, мое 
отношение к людям, к своему призванию, к труду — 
это подробности м оего  пути, не самоцели, а некие оселки, 
на которых оттачивается моя душа, некие, пусть подчас 
тяжкие, благочестивые упражнения моей души, особен
ности моего личного пути.

Если так, то вопрос этим, конечно, исчерпан. Его 
можно только без конца варьировать, считаясь с инди
видуальными особенностями эпох, культур, отдельных 
людей. Но, по существу, все ясно. Бог и моя душа, несу
щая свой крест. В этом утверждается огромная духовная 
свобода, активность и ответственность. И это все.

Думается мне, что всего последовательнее должна идти 
таким путем протестантская мистика. Более того, посколь
ку мир живет сейчас мистической жизнью, он в подавля
ющем большинстве своем заражен этой протестантской, 
обособляющей и индивидуалистической, мистикой. В ней 
нет, конечно, места для Церкви, для соборного начала, для 
богочеловеческого восприятия всего христианского про
цесса. Просто в мире рождаются миллионы людей, какое- 
то количество их слышит Христов призыв отвергнуться 
всего, взять крест свой и идти за Ним, и по мере своей 
силы, своей веры, своего личного подвига идут на этот 
призыв. И этим спасаются, встречаются с Христом, как 
бы сливают свою жизнь с Ним. Все же остальное — как 
бы некое гуманистическое примышление, некое приспо
собление этих основных христианских начал к тем обла
стям жизни, которые лежат вне их. Одним словом, некое 
христианничанье, по существу неплохое, но лишенное 
всяких подлинных мистических корней, а потому и не 
неизбежно нужное.



О подражании Богоматери 169

Голгофский крест есть крест Сына Человеческого, 
кресты разбойников есть кресты разбойников, и наши 
личные кресты именно личны, и таким необозримым 
лесом этих личных крестов мы двигаемся на путях к Цар
ствию Небесному. И это все.

•к •к •к

Не так давно мне пришлось быть на военном кладбище. 
Сотни аккуратных, тесно прижатых друг к другу могил ряд 
за рядом занимали огромную площадь. Над каждой моги
лой крест, нет, не крест, а крестообразный меч. Острие 
меча ушло в землю, перекладина образует перекладину как 
бы крестную. Рукоятка — верхняя часть креста. Крест 
стал мечом или меч крестом. Такое же слияние креста 
и меча мы знаем в Средневековье. Тогда перекладина на
меренно делалась очень широкой, чтобы меч напоминал 
крест, а в рукоятку вставлялся ковчежец с мощами. Кроме 
того, припомнилось мне и частное публицистическое сбли
жение этих коротких, огромных слов. Много этими сбли
жениями играли, ими покрывали пафос войны, оправдыва
ли насилие. Как бы то ни было, сближение это нередко; 
нередко стремление слить меч и крест1.

И в каком-то единственном, совсем ином смысле мы 
имеем это сближение и в Евангелии. «И Тебе Самой ору
жие пройдет душу» [Лк 2:35]. Обоюдоострый меч Бого
матери. Первое различие с общеупотребительными сбли
жениями, и самое существенное. Когда наши публицисты 
говорят «крест и меч», они под крестом предполагают 
пассивное претерпевание страданий, а меч является для 
них символом активности. В Евангелии не так. Крест 
вольно — значит, активно — подъемлется Сыном Челове
ческим. Меч же наносит удар, рассекает душу, которая 
пассивно принимает его. По Евангелию, меч — это сим
вол страдания, пассивно претерпеваемого, не вольно из
бранного, а неизбежного, — оружие, проходящее душу. 
Крест Сына Человеческого, вольно принятый, становится 
обоюдоострым мечом, пронзающим душу Матери, не по
тому, что Она вольно его избирает, а потому, что Она не 
может не страдать страданиями Сына.

И этот обоюдоострый меч не есть единый и непов
торимый, связанный лишь с судьбою Богоматери, — он 
нас всех чему-то учит и к чему-то обязывает. Чтобы это 
понять, необходимо почувствовать путь Богоматери на 
земле, увидеть всю его и исключительность, и общность.

Православное сознание носит всегда в глубинах своих 
тайну Богоматери. Для него Она не только страдающая



170 Христианство

Мать у креста распинаемого Сына, Она и Царица Не
бесная, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения 
Серафим. Православное сознание воспринимает Ее, Деву 
из колена Иудина, Дочь Давидову, как Мать всего живого, 
как живое и личное воплощение Церкви, как человече
ское Тело Христово. Покровом Божией Матери охраняет
ся мир, и Она мать сыра земля. Вот этот последний образ 
в связи с мыслями о кресте, становящемся мечом обоюдо
острым, приобретает еще новую силу. Земля Голгофы 
с водруженным на ней крестом, пронзающим ее, земля 
Голгофы, обагряемая кровью, не есть ли это материнское 
сердце, рассекаемое мечом? Голгофский крест оружием 
проходит душу земли — Матери.

И если отвлечься от того, что явлено нам в прослав
ленном образе Богоматери, если воспринимать Ее только 
в Ее земном пути, то есть там, где возможно говорить 
о «подражании» Ей, то этого совершенно достаточно, 
чтобы христианская душа поняла какие-то особые воз
можности, открывающиеся перед ней. Именно на этом 
богоматеринском пути надо искать оправдания и обосно
вания наших чаяний, найти религиозный и мистический 
смысл подлинного человекообщения, который вне его как- 
то ускользает от нас.

Можно прямо утверждать, что подлинное, религиозное 
отношение к человеку во всем своем объеме, со всеми 
частными и личными подробностями, только тогда и рас
крывает себя до конца, когда освящено путем Богоматери, 
направлено по Ее стопам, Ею озаряется.

И тут самое главное — почувствовать, что такое Голго
фа Сына для Матери.

Он терпит вольные крестные страдания — Она неволь
но со-страдает Ему. Он несет грехи мира — Она со-труд- 
ничает Ему. Она со-участвует, Она со-чувствует, со-пере- 
живает, Его плоть распинается — Она со-распинается.

Не будем мерить степень голгофских мук. Мера их нам 
дана: крест Сына во всем своем объеме, во всей своей 
тяжести становится обоюдоострым мечом, пронзающим 
материнское сердце. Эти муки уравнены их безмерностью. 
Разница только в том, что активное, вольное и волевое 
принятие их Сыном становится пассивным, неизбежным 
со-приятием Матери.

На Голгофе слова Благовещения «се, Раба Господня» 
[Лк 1:38] звучат не торжеством, в них заглушена мысль о 
том, что «отныне будут ублажать Мя вси роди» [Лк 1:48]. 
На Голгофе Она раба страдающего Сына-Бога, раба Его 
страданий. Та же покорность, что и в день благой вести, 
то же со-участие в Божием домостроительстве, но там это
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были пути к Рождеству, к со-участию в ангельском пении: 
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение» [Лк 2:14], тут же — это соучастие в пред
вечно-неизбежной голгофской муке, в кеносисе2 Бога. 
Камни и скалы расседались, земля трескалась, завеса 
храма разорвалась пополам, душу Матери прошло крест
ное оружие, Сын отдал дух в руки Отца3.

Конечно, у Богоматери была Своя собственная судьба, 
Свой крест. Но можно ли назвать Ее судьбу крестом, 
вольно выбираемым и подымаемым на плечи? Мне ка
жется, что Ее судьбой был крест Сына, становящийся 
мечом, пронзающим душу.

Вся Ее тайна в этом со-единении с судьбой Сына, от 
Благовещения и Рождества, через Голгофу к Воскресе
нию, к Пятидесятнице, к вечному небесному прославле
нию Успения.

Всегда — да будет воля Его — раба Господня открыта 
Его судьбе, Его пронзающему кресту.

Так было в час Голгофы, в 33 году нашей эры, — так 
будет вечно. Вечна Голгофа Сына Человеческого, вечны 
Его крестные муки, и вечны муки от оружия, пронзаю
щего душу Матери.

Многое мы в этой материнской муке можем и сейчас 
различать и узнавать и делать выводы, касающиеся наших 
человеческих мук.

Во-первых, и главное, мы видим Христово человечест
во, Церковь Христову, Тело Христово, которому Божия 
Матерь тоже Мать. И это выражение не есть только 
некая благочестивая лирика — оно точно и соответствует 
самому пониманию Церкви как Тела Христова. А если 
так, то и по отношению к Церкви вечно живо то, что Она 
испытывала по отношению к Своему Сыну. Мать Богоче- 
ловечества — Церкви, Она и сейчас пронзается муками 
этого Тела Христова, муками каждого члена этого Тела. 
Другими словами, все бесчисленные кресты, подымаемые 
человечеством на свои плечи, чтобы следовать за Хри
стом, оборачиваются такими же бесчисленными мечами, 
вечно пронзающими Ее материнское сердце. Она продол
жает со-участвовать, со-чувствовать, со-страдать каждой 
человеческой душе, как в те дни на Голгофе.

Это главное. И в этом смысле Она всегда идет с нами 
по нашему крестному пути, Она всегда тут же, рядом, 
каждый наш крест — Ее меч.

Но есть и другое, не менее существенное. Каждый че
ловек не только образ Божий, икона Божества, не только 
брат по плоти Богочеловека, Им обоженный и Им почтен
ный крестом, и в этом смысле сын Богоматери. Каждый
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человек также и образ Богоматери, рождающей в Себе 
Христа от Духа Свята. В этом смысле каждый человек 
в глубине своей является такой двуединой иконой Бого
матери с Младенцем, раскрытием этой двуединой тайны 
Богочеловечества. Это легко видеть, просто проследив, как 
ветхозаветное человечество готовило себя к богородитель- 
ству, как все Божии обетования ему сводились именно 
к этому обетованию богородительства. И Дева Мария в 
полной мере была связана с этим чаемым богородитель- 
ством дома Давидова, колена Иудина, семени Авраамова. 
И мы, новозаветная Церковь, выросшая из ветхозаветной, 
ничего в этой области не утратили. В этом смысле можно 
говорить о физической причастности человечества — и, 
значит, каждого отдельного человека — к рождению 
Сына Божия. Но об этом же можно и должно говорить 
в самом мистическом, в самом глубинном плане челове
ческих душ. Да, наконец, и анализ такого словесного 
равенства: Сын Божий — Сын Человеческий, делает до
казанным богородительство человека.

Таким образом, человеческая душа объединяет в себе 
два образа — образ Сына Божия и образ Божией Матери, 
и тем самым она должна быть причастна не только к судь
бе Сына, но и к Ее судьбе. И Сын Божий, и Мать Его — 
извечные первообразы — символы, по которым ориенти
руется душа на своих религиозных путях. В этом смысле 
она должна не только подражать Христу, но и подражать 
Богоматери. Это значит, что она должна принять не только 
крест свой на плечи, вольно избранный ею. Она должна 
знать и тайну креста, становящегося мечом. В первую оче
редь голгофский крест Сына Человеческого должен мечом 
пронзить каждую христианскую душу, должен быть пере
жит ею как со-участие, со-страдание Ему. Кроме того, она 
должна принять и мечи крестов своих братьев.

В самом деле, попробуем тоньше и отчетливее разо
браться в завете богоматеринского пути человеческой 
души, которому в той или иной степени каждый при
частен.

Если человек есть не только образ Божий, но и образ 
Богоматери, то и в каждом другом человеке он должен 
видеть также образ Божий и образ Богоматери. В челове
ческой богоматеринской душе не только благовествуется 
рождение Сына Божия и не только рождается Христос, 
но и появляется зоркость к виденью Христова образа 
в других душах. И в этом смысле эта богоматеринская 
часть человеческой души начинает воспринимать других 
людей как своих детей, усыновляет их себе. Предел бого
материнского отношения — это узрение в другом Бога
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и Сына — предел, который мог быть, конечно, достигнут 
только Девой Марией. Но поскольку мы должны стре
миться идти по Ее пути и Ее образ есть образ нашей 
человеческой души, постольку и мы должны в каждом 
человеке прозревать Бога и Сына. Бога — по его богооб- 
разности и богоподобию, Сына — потому что, рождая 
Христа в себе, человеческая душа этим самым усыновляет 
себе все Тёло Христово, все Богочеловечество, и каждого 
человека в отдельности.

Пусть на человеческих плечах, в путях человеческого бо- 
гоподобия, лежит крест. Человеческое сердце должно быть 
пройдено еще обоюдоострыми мечами, оружиями, рассека
ющими душу, чужих крестов. Крест ближнего должен 
быть для души мечом, должен пронзать ее. Она должна 
со-участвовать в судьбе ближнего, со-чувствовать, состра
дать. И не она выбирает эти мечи — они выбраны теми, 
кто воспринимал их как крест, подымаемый на плечи. 
По подобию своего первообраза, Богоматери, человеческая 
душа влечется на Голгофу, по следам своего сына, и не 
может не влечься, и не может не истекать кровью.

Мне думается, что тут лежат подлинные мистические 
основы человекообщения.

И не должно смущать как бы внешне горделивое и вы
сокомерное заявление, что наши души матерински отно
сятся к каким-то иным душам. Мать не больше детей, 
а часто и меньше. И материнство не означает ни духовного 
возраста, ни меры подвига, оно выражает лишь смиренное 
и покорное стремление к соучастию в чужой Голгофе, 
к пассивному приятию ее, к открытию своего сердца для 
удара обоюдоострого меча. Можно все это сказать проще 
и одним словом. Материнство означает любовь.

Не в порядке некой лишней тяжести, еще усугубляю
щей тяжесть наших крестов, не в порядке благочестивого 
упражнения, долга, развития добродетелей должны мы 
относиться к человеку.

Только один-единственный закон и существует тут. 
Наше отношение определяется лишь тем, что мы должны 
увидеть в нем образ Божий, а с другой стороны, мы долж
ны усыновить его. Тут долг, добродетель, благочестивое 
упражнение — все блекнет.

Подвигоположница любви учит нас смиренному прия
тию этих чужих крестов. Она зовет каждую христиан
скую душу неустанно повторять за ней: «Се, раба Гос
подня», даже обливаясь кровью, даже чувствуя, как меч 
рассекает сердце.

Такова мера любви, таков предел, к которому должна 
стремиться человеческая душа. Можно даже сказать, что
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таково единственно должное отношение человека к чело
веку. Только когда душа воспринимает крест другого 
человека, его сомнения, его горе, его искушения, падения, 
грехи — только тогда можно говорить о должном отно
шении к другому.

И так же, как единственное должное несение креста 
в мире было крестоношением Христовым, так же и един
ственное должное приятие рассекающего меча было при
ятием стоящей у голгофского креста Матери. В этом 
единственность Его святости. В этом же и Ее предвечная, 
недосягаемая святость. А если так, то всякое иное отно
шение к кресту и к мечу есть грех, разная степень 
греха, — от редких отпадений и ослаблений христиан
ского пути в сознании подвижников до полного и все
часного отвержения его.

И вот тут надо разобраться в наших грехах на этом 
богоматеринском пути нашей души. Естественно, что они 
будут все грехами против человека — богоподобного 
и усыновляемого, они будут грехами против Божия кре
ста и против человеческих крестов, грехами недопуще
ния их в свое сердце как обоюдоострых мечей.

Само собою разумеется, что каждому человеку кажет
ся, что от его сердца ничего бы и не осталось, оно бы все 
истекло кровью, если бы он открыл его не только для бес
численных мечей всего Богочеловечества, но даже для 
единого меча самого близкого, самого любимого из своих 
братьев. Трудно на это возражать. Трудно отрицать закон
ность и естественность некой внутренней самозащиты 
человеческой души от каких-то со всех сторон наплываю
щих на нее и ей ненужных тяжестей. Трудно в порядке 
естественного закона. И естественный закон, каким-то 
ложным путем проникший в сверхъестественную область 
духовной жизни, определенно скажет: неси ответственно, 
свободно и честно свой крест, изредка открывай свое 
сердце для крестов-мечей своих близких — и это все.

Но если для законов естественных крест Христов есть 
соблазн или безумие, то для них и обоюдоострое оружие, 
пронзающее душу, должно быть таким же безумием и 
таким же соблазном. Для христиан же не только крест, но 
и крест, становящийся мечом — без всяких ограничений, 
без всяких попыток к разумному учету своих сил, — дол
жен быть Божией силой и Божией Премудростью. Более 
того, все, что не есть полнота крестоношения, и все, что не 
есть полнота мечей, принимаемых в сердце, есть грех.

И если мы с такой мерой греха будем проверять наши 
отношения к людям, то увидим, что каждое из них гре
ховно. Греховно до конца наше отношение к дальним,
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которых мы не умеем воспринимать как образ Божий и не 
пытаемся никак усыновлять. Греховно отношение и к тем, 
которым мы как будто и служим, и помогаем, но не раним
ся ими, не чувствуем всей силы их креста как оружия, 
проходящего нашу душу. Наконец, греховно отношение 
и к самым близким, которых мы иногда и воспринимаем 
в полной мере должного отношения, то есть пронзаемся их 
крестами, и видим в них и образ Божий, и усыновляем их, 
но делаем это только в какие-то особые минуты их и 
нашей жизни, а потом вновь ниспадаем в естественное, 
то есть греховное, безразличие по отношению к ним. 
Наконец, греховно наше отношение к Человеку из челове
ков, к Сыну Человеческому, потому что и Его крест редко 
воспринимается нами как орудие, проходящее нашу душу.

И что мешает? Что делает все наше человекообщение 
внутренне греховным и порочным? То, что мы в духов
ных наших путях руководствуемся мерою естественных 
законов и исчисляем свои естественные силы, забывая, 
что на христианском пути наши силы сверхъестественны, 
а потому и неисчерпаемы. Можно точно сказать, что ме
шает нам скудость веры.

В христианской жизни должно быть не только юродст
во креста, но и юродство меча, не только распинание 
себя, но и со-распятие себя, стояние на Голгофе, у под
ножия каждого человеческого креста. Христианская душа 
должна быть сыновней, то есть крестоносицей, и мате
ринской, то есть принимающей в сердце свое меч.

Страшно становится глядеть на свою жизнь, проверяя 
ее верностью кресту-мечу. Ничего, кроме отпадения, 
измен, холода и безразличия она не являет. Каждое отно
шение к человеку — только грех, всегда грех. Всегда по 
законам этого мира, никогда по образу Божию. И лука
вый разум подтверждает неизбежность этих естественных 
законов, непомерность, невыносимость креста, непомер
ность меча. Как сделать, чтобы слово крестное не было 
ни безумием, ни соблазном?

Сын Божий, вечный прообраз всякой человеческой 
души, молил Отца: «Да будет воля Твоя» [Мф 6:10]. 
И о том же говорили слова Матери: «Се, Раба Господня». 
И это же находим мы в самых глубинах наших чело
веческих сердец, богообразных и материнских по своей 
духовной сущности.

Это дает нам какие-то силы, — не в том, что мы 
избавляемся от греха в отношении к Богу и людям, но по 
крайней мере в том, что мы этот грех чувствуем как грех, 
а не как законное и естественное состояние, оправдывае
мое и разумом, и природой.
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Почитание Богоматери
Православная земля, особенно русская православная зем
ля, чтит Деву Марию и молитвенно призывает помощь Ее.

Наибольшее количество храмов на Руси посвящено 
Богоматери и различным событиям Ее жизни.

Наибольшее количество чтимых икон — также иконы 
Богоматери. Нет ни одной церковной службы, в которой 
не поминалось бы Ее имя и церковь не молилась бы Ей 
о спасении верующих. Наконец, помимо чисто церковной 
жизни вся русская древняя письменность проникнута 
мыслью о Деве Марии.

Русский народ до конца освоил Ее, жизненно, в своем 
быту. В повседневном сознании слился с мыслью о Ней.

Существует выражение, что Русская земля есть удел 
Богородицы. Это выражение не является только лите
ратурным образом, а отображает какую-то подлинную 
сущность Русской земли и русского народа. В своей свя
тости и в своей греховности он, в одинаковой степени, не 
минует Богоматери, встретится с Ее образом, примет от 
Нее или наименование, «что сей есть нашего рода» — как 
это было со св. Серафимом Саровским, — или принесет 
через Нее свое покаяние.

«Хождение Богородицы по мукам»1 — светское сказа
ние, не церковное. В нем ярко отразилось отношение рус
ского народа к Богоматери. В предельных муках он с Нею, 
и Ее образом определяется его внутренняя суть, его душа.

Можно смело сказать, что православная вера неразрыв
но связана не только с именем Христовым, но и с именем 
Его Матери. Если бы из Православной церкви было бы 
возможно каким-то образом изъять все, что связано с Бо
гоматерью, то она была бы не только какой-то другой 
Церковью, но просто перестала бы быть Церковью. Дру
гими словами, почитание Богоматери в православии самая 
внутренняя сущность, неотделимая от него, в значитель
ной степени его определяющая.

Тот, кто хочет понять сокровенный смысл русской на
родной души, должен понять природу православия.

Тот, кто хочет целостно и полно раскрыть православие, 
должен остановиться на том, как почитает Православная 
церковь Матерь Божию. И только найдя этот ключ, мож
но отомкнуть им сокровенные тайны русского народа. Но 
всякий, кто решит идти таким совершенно неминуемым 
и правильным путем, чтобы понять русскую народную 
душу и освоить, как живет «Дева Богородица», — при 
первых же шагах своей работы окажется лицом к лицу 
с очень существенным затруднением.
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Дело в том, что Православная церковь не имеет исчер
пывающего догматического определения о Богоматери.

Первое впечатление от этого неожиданного факта как 
бы противоречит тому, что православие, в значительной 
мере, определяется почитанием Богоматери.

В самом деле это, конечно, неверное впечатление. 
Не имея догматического определения о Божией Матери, 
православие полно литургических молитв, исчерпываю
щих православное отношение к Богоматери.

И литургия, и бесконечное множество цитат Отцов 
Церкви, и иконография, и самое жизненное усвоение 
образа Богоматери — совершенно достаточный материал, 
чтобы иметь все основные черты отношения к Ней Пра
вославной церкви и всего русского народа. Из этого 
усвоения сделать выводы, в большой степени определяю
щие мистический путь русского народа и различные про
явления его в исторической действительности.

Первое, что с очевидностью можно установить как 
исходное положение православного учения, это отрица
ние всякого личного греха у Богоматери. Отсутствие лич
ного греха у Богоматери утверждают все Отцы Церкви, 
писавшие об этом. Достаточно будет привести несколько 
примеров.

Так, например, Григорий пишет: «Мария как телом, 
так и душой предочищена Духом Святым». А у Ефрема 
Сирина мы читаем: «Ты, Господи, и Матерь Твоя, Вы 
единственно совершенно святы во всяком отношении, 
ибо в Тебе, Господи, нет порока и у Матери Твоей нет 
порока».

И у св. Амвросия: «Дева, благодатию свободная от вся
кого греха».

Наиболее точное и полное мнение выражено в словах 
Иоанна Дамаскина: «Изошел Дух Святой на чистую Деву 
и ее очистил. Чистая, по собственному состоянию тела 
и духа, соделалась Чистейшею от Творческого всесиль
ного действия, произведенного в Ней животворящим, очи
щающим, обновляющим, изменяющим и претворяющим 
свои сосуды Духом Божиим. Чистая Дева соделалась Пре
чистою, чуждою всякой скверны помышляемой и ощу
щаемой, соделалась благодатно чистою, духоносною, Бо
жественною Девою».

Это мнение [Святых] Отцов обосновывается не только 
непосредственным религиозным опытом всякого верую
щего, не могущего помыслить наличие личного греха 
у Богоматери, но также всем евангельским повествова
нием, в котором нельзя найти ни одного намека на какое- 
либо наличие греха у Богоматери.
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Мы можем точно проверить все довольно скупые сведе
ния о Ней, которые есть в Евангелии, и все они подтвердят 
правильность высказанной мысли. О полной безгрешности 
Богоматери в Ее рождении, детстве, отрочестве, в Благо
вещении, в Богоматеринстве, в стоянии у креста, в Пяти
десятнице, в Успении — во всей жизни — учит Пра
вославная церковь во всех богослужениях, посвященных 
Богоматери.

Церковь именует Ее «Святая Святых». «Небо одушев
ленное». «Храм всех царей и престолов». «Единая непо
рочная». «Сущая Божественный храм от младенчества 
чистый». «Прежде всех век пронареченная Матерь и в 
последние века явлыпаяся Богородицей».

Все это свидетельствует настолько решительно и убе
дительно, что может даже явиться сомнение, не прирав
нивается ли в них Богоматерь «Единому безгрешному» 
Иисусу Христу.

Эти сомнения особенно сильно могут возникать у тех, 
кто имеет до некоторой степени протестантский уклон 
мышления и, не отдавая себе точного отчета в перечис
ленных наименованиях, употребляемых Церковью, вос
принимает их лишь как некоторое словесное украшение. 
А в них надо точно разобраться.

По самому происхождению своему Христос лишен не 
только личного, но и первородного греха. Он явился толь
ко в подобии плоти греха2. Неподвластный первородному 
греху, Он был неподвластен и смерти: «Смерть не могла 
Его удержать»3.

В Богоматери же, напротив, первородный грех сохра
няет всю свою силу, со своими последствиями — не
мощью и смертностью. Она умерла естественной смертью 
на основании закона первородного греха. И смерть Ее 
была преодолена Ее Сыном, который поэтому и для Нее 
был Спасителем, освободившим Ее от последствий не лич
ного греха, которого у Нее не было, а греха первородного. 
Таким образом, безгрешность Божией Матери относится 
не к Ее природе, а к Ее личному состоянию. Природа 
же Ее, в смысле подчиненности заклятию первородного 
греха, — общая с природой всего человечества.

Вот это основное свойство православного учения о Бо
гоматери очень важно правильно установить. И для того, 
чтобы понять, как возможно сочетание действия пер
вородного греха с личной безгрешностью у Богоматери, 
надо разобраться в православном учении о первородном 
грехе.

Человек сотворен по образу и подобию Божию, то 
есть, другими словами, до греховности обладал некой
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мерой соверш енст ва, свойственной ему органически — 
в силу Божия замысла о нем. И так как «смерти Бог не 
создал», и все сотворенное «было добро зело», и греха, 
конечно, не создал, то и первый человек до грехопадения 
являл полноту образа Божия в творении, в этом образе 
Божием заключается основание полноты человеческой 
природы, ее неущербленность, онтологическая непричаст
ность к греху и смерти. Сотворенность человека опре
деляла только непрочность этого состояния. В дальнейшем 
только заключенный в человеке образ и подобие Божие 
определяли собой возможности Боговоплощения. Совер
шенно невозможно мыслить Боговоплощение при пер
воначальной ущербленности, греховности и смертности 
человеческой природы, являющейся таковою якобы по 
первоначальному заданию Творца.

Смерть и грех хотя и возможны в человеке, но счита
ются для него ненормальным, неестественным, следствием 
первородного греха, ущербляющего его природу.

С грехом в мир вошла нераздельно с ним связанная 
смерть, исказила природу человека, затмила образ Божий, 
данный в человеке. В этом смысл и тайна первородного 
греха и всей человеческой истории, следующей за ним. 
После грехопадения начинается новая мировая эпоха, со
стояние мира «в ином законе, сущем в членах наших, — 
законе греховном»4.

Такое значение первородного греха, явившегося закля
тием для всего человечества, а не только для Адама, 
совершившего его, вытекает из метафизического понятия 
единства человечества. Вне понимания человечества как 
единства, в понимании его как случайной суммы состав
ляющего его отдельных людей, — нельзя понять, каким 
образом происшедшее с Адамом произошло для всех и со 
всеми единосущными его потомками.

И совершенно так же вне этого понятия единства 
человечества немыслимы ни Боговоплощение, ни спасе
ние всего человечества личной жертвой Богочеловека, 
ни существование единой Церкви. И наконец, также из 
этого единства не выключаема и Богоматерь.

Только поскольку мы приписываем последствия пер
вородного греха каждому человеку и всему человечест
ву, постольку мы можем воспринимать искупительную 
жертву Христа за каждого человека и за все челове
чество.

Объективное действие первородного греха обнару
живается как немощь естества, как смертность, так обна
руживается первородный грех и в Богоматери. Но, имея 
в себе всю силу первородного греха, как немощь, и в
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этом смысле Она делит общую участь человечества, Она 
остается свободной от всякого личного греха, от всякого 
участия в творчестве их. Немощь, как общий удел чело
вечества, остается недоступной преодолению индивидуаль
ной человеческой силой. Она побеждается только силой 
Боговоплощения. Иначе это можно выразить так: перво
родный грех не устраним и не победим никакой чело
веческой святостью, это целиком относится и к Деве 
Марии, так как основной смысл Ее подвига заключается 
в том, что Она есть воистину человек и в Ее человечестве 
вся тайна Ее служения.

Но и при сохранении силы первородного греха боже
ственной благодатью может быть дарована личная сво
бода от грехов. Ею-то и обладает в полной мере Дева 
Мария.

Таково вкратце православное учение о Богоматери.
Подвести итоги всему сказанному можно так:
Богоматерь силой Своей личной свободы и благодатью 

Святого Духа совершенно свободна от всякого личного 
греха во всю Свою жизнь. Первородный грех имеет 
в Ней силу только как немощь человеческого естества, 
и в этом смысле Она разделяет участь всего единосущ
ного Ей человечества.

Таков общий голос Церкви, относящийся к почитанию 
Богоматери. Но, как и раньше было сказано, догматически 
точно выраженной формулы в этом вопросе православие 
не имеет. Можно ли, хотя бы даже по мотивам наисиль
нейшего и наиблагоговейнейшего прославления Божией 
Матери, пытаться отрицать Ее причастность к первород
ному греху? Нет, нельзя. И нельзя не только оттого, что 
событие Ее Успения, Ее естественной смерти, указывает 
на то, что Она несла последствия этого греха в Себе, — 
так как смертность и является этим последствием, — но 
еще и по другим основаниям.

Невозможно приписать Божией Матери какое-то осо
бое происхождение, непохоже на происхождение всего 
человечества. Это значило бы вывести Ее за пределы 
всего человеческого рода, иначе — уничтожить возмож
ность Боговоплощения, вочеловечения Сына Божия, иска
зить смысл существования ветхозаветной Церкви, как бы 
вычеркнуть ее мессианское призвание и делание народа 
Божия Израиля.

Утверждение непричастности Девы Марии к перво
родному греху заменяет единый процесс божественного 
домостроительства, в котором нет места случаю, божест
венной игрой, божественным произволом. Это утвержде
ние вносит случай и произвол в самый центр христиан-
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ского учения, уничтожает всякую возможность осмысли
вания судеб мира и человечества, так как отторгает от 
человечества не только Богоматерь, но и Сына челове
ческого Христа Спасителя. Тут одним этим допущением 
события лишаются какой бы то ни было связи и орга
ничности. Вместо космического, неизбежного и обяза
тельного характера они начинают носить характер слу
чайности произвольного стечения однократных обстоя
тельств.

Кроме того, утверждение свободы Богоматери от пер
вородного греха только производит впечатление наиболь
шего Ее прославления, на самом деле таким толкованием 
вопроса совершенно уничтожается всякая личная заслуга 
в безгрешности Богоматери. Потому что отсутствие пер
вородного греха освобождает человека от всякой чело
веческой склонности к греховности. Безгрешность дается 
Божией Матери даром. Она наделяется иммунитетом по 
отношению к греху.

Изъятие Богоматери из-под власти первородного греха 
изымает Ее из всего человечества, а этим, по существу, 
уничтожается смысл и тайна Боговоплощения. Таковы 
могут быть роковые последствия неправильного понима
ния отношения Богоматери к судьбам всего человечества. 
Додумать их до их логического конца — значит открыть 
их ошибочность и прийти к несомненности утверждения 
Православной церкви, которое заключается в вере в лич
ную безгрешность Богоматери и причастность Ее к закля
тию первородного греха.

Но и эти правильные утверждения могут бьггь подверг
нуты дальнейшему развитию, в смысле раскрытия всех 
вытекающих из него последствий. И тут совершенно не
обозрима возможность применения этого учения к самым 
разнообразным тайнам мира.

Но, прежде чем говорить об этом, необходимо еще 
проследить, какой особый смысл вкладывает Церковь 
в почитание Богоматери.

Богородичные праздники являются различными момен
тами в жизни Девы Марии, образующими как бы ступени 
Ее земного пути. Такими праздниками являются Рож
дество Ее, Введение во Храм, Благовещение, Рождество 
Христово, Пятидесятница, Успение, Покров.

Одним из самых центральных богородичных празд
ников является, конечно, Благовещение, — когда даже 
«птица гнезда не вьет». Оно, по существу, есть уже со
вершившееся БОГОМАТЕРИНСТВО. В нем раскрывается 
тайна беспредельной святости Девы Марии, так как толь
ко в силу этой святости Она могла окончательно утвер-
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дить себе слова «Се, раба Господня; да будет Мне по гла
голу Твоему» [Лк 1:38]. Этими же словами Она совершила 
полноту принятия Духа Святого, поведшего к Рождеству 
Христову, «от Духа Свята и Марии Девы».

В Благовещении, в таинственном наитии Духа Святого 
на человека, на Деву Марию, совершилось обожение че
ловеческой природы в лице Богоматери.

В Благовещении укоренено и сокрыто начало и Бого- 
воплощения, того, что «Слово плоть бысть», и богомате- 
ринства в мире, в творении, возможность чего имеет 
центральное, решающее значение для судьбы мира и тво
рения.

Вся глубина этой тайны может быть понята, только 
если до конца принять абсолютное совершенство именно 
человеческой природы Девы Марии. Ее неотрывность от 
единого человечества, Ее природная связь с ним приводит 
к тому, что в Ней все вообще творение стало причастно 
богоматеринству.

Без этой человечности Богоматери Христос не Сын Че
ловеческий — Он не имеет в себе человеческого естества, 
не возносит его Собою на крест, не преображает, не обо
жает в Своем Вознесении. Таким допущением сразу раз
рушаются все мосты от человека к искупающей его тайне 
Богочеловека.

Благовещение — это момент бессемейного зачатия 
ХРИСТА. Тут важно только установить правильное отно
шение в понимании бессемейного зачатия. Утверждая 
чудесность его, в смысле его особой благодатносги, мы 
должны отрицать его противоестественность, нечеловеч- 
ность. Оно сверхъестественно, но не противоестественно. 
Надо думать, что оно совершилось естественным образом, 
в полном соответствии с законами неповрежденного гре
хом человеческого естества.

Можно сказать, что с самого времени грехопадения 
это единственное истинное, безгреховное зачатие, повлек
шее за собою безболезненное, не подчиненное заклятию 
греха рождение.

Далее, в Благовещении довершилось и полное схожде
ние Духа Святого на Богоматерь. И полнота этого схож
дения, конечно, единственна: никто никогда в такой мере 
не получал даров Духа Святого, не имел Его в Себе, не 
был Сосудом Его, как Дева Мария.

В Благовещении Дева Мария становится МАТЕРЬЮ 
БОЖИЕЙ, что означает не временное только состояние, 
а некоторое вечное свойство.

Но вместе с тем как БЛАГОВЕЩЕНИЕ совершается 
во времени, так и БОГОМАТЕРИНСТВО развивается и
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совершается во времени. Этим объясняется, что для Бого
матери не исключена была необходимость присутство
вать вместе с апостолами на Пятидесятнице, когда даро
вались дары Духа Святого всем апостолам, а в их лице 
всей Церкви5.

Пятидесятница, выявляющая действие искупления и 
спасения Христова, устраняющая заклятие первородного 
греха, была как бы крещением для всей новозаветной 
Церкви. И именно эта необходимость Пятидесятницы 
для Богоматери подтверждает Ее причастность челове
честву и путям человеческим, связанным первородным 
грехом.

Только в Пятидесятнице, силою служения Сына и Спа
сителя, была она изъята от заклятия древнего Адама, 
вместе со всею апостольскою Церковью.

Наконец, последний из богородичных праздников — 
Успение. Он, по существу, является окончательным рас
крытием православного учения о Богоматери и прослав
лением Ее. В нем устанавливается основная и принци
пиальная разница между смертью Христа и Его Матери, 
дающая нам возможность еще раз убедиться в полной 
причастности Богоматери человеческой судьбе.

Смерть Христа была вольная, но не естественная; как 
противоестественная, она могла быть только насильст
венной. Богочеловек, в силу своего происхождения, был 
свободен от первородного греха и потому не подлежал 
смерти. Бессильная над ним смерть обличалась Его 
воскресением. Смерть «могла быть, но не удержать Его». 
Наоборот, Успение Богоматери было истинной, законо
мерной смертью, которой Она подлежала как человек, 
подвластный силе первородного греха. И поэтому смерть 
Ее была естественной, не насильственной. И смерть Ее 
была побеждена не Ее силой, а силой Христовой.

В литургическом раскрытии праздника Успения, вне 
догматической формулы, православие содержит учение 
о воскресении, вознесении на небо и небесном прослав
лении Богоматери.

Вознесение Божией Матери, удаление Ее из мира не 
означает полного изъятия Ее из него, с прекращением 
всякой с ним связи. Наоборот, в Ней и с Нею сам мир, 
все творение уже приобщились воскресению.

Богоматерь в Своем воскресшем и прославленном Теле 
есть уже совершившаяся слава мира, его воскресение. 
Она вся есть совершенно и до конца обоженное творе
ние — Богорождающая, Богоносящая, Богоприемлющая — 
поэтому Она есть духовное средоточие всего человечества, 
всего творения.
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В прославлении Своем Она становится Царицей Небес
ной, но слава и власть, которые Она получает, не прису
щи Ей по Ее человеческому естеству. Это есть осенение 
божественной и благодатной жизнью естества, которому 
это свойство по природе его не присуще. Поэтому без
граничная, небесная власть Богоматери в существе своем 
является производной, обусловленной. Она есть посред
ница между Богом и людьми как прославленный — обо- 
женный — человек.

Дева Мария, в лице Которой человеческая природа 
вознеслась до богоматеринства, тем самым уже является 
«честнейшею Херувим и славнейшею без сравнения Се
рафим».

Таким образом, в Успении Богоматери славится про
славление в Ее лице человеческого естества. Последнее, 
быв воскрешено, обожено и вознесено одесную Отца 
как плоть Сына, прославляется и в себе самом, и в лице 
Матери Его.

Богоматерь есть слава мира, мир, прославленный в Боге 
и у Бога и в себе имеющий и рождающий Бога.

В славе Богоматери открылась слава творения. Но и в 
славе Ее не нарушается известная связь Ее с миром. Это 
особенно наглядно явствует из тех наименований, кото
рые дает Церковь Царице Небесной.

Она именует Ее повелительницей морей, хлебом, бла
гоуханным цветом, хранительницей градов и царств, блю
стительницей растений.

В Богоматери утверждается извечное материнство, уже 
не лежащее в одном только Рождестве.

И таким раскрытием извечного материнства в мире 
является праздник Покрова Богородицы. В нем уже про
славленная и в небесах пребывающая Богоматерь как 
бы подтверждает свою вечную имманентность миру, он 
является подлинным актом материнства по отношению 
к сыновству мира. Таков краткий смысл богородичных 
праздников.

Учение православия о Богоматери таит в себе возмож
ность совершенно своеобразного отношения ко всему тво
рению — к миру, к человечеству, — к земле. В этом 
отношении есть очень показательные цитаты из Святых 
Отцов, вводящие нас в самую сердцевину православного 
понимания учения о Богоматери. Вот они.

Ириней Лионский говорит: «Как первозданный Адам 
получил телесный состав от чистой, еще девственной 
земли и образован рукой Божией, то есть Словом Божи
им, — так и в воплощении Бога-Слова повторилось то же 
самое. Бог-Слово, восстановляющий Собой Адама, благо-
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водил и родиться по подобию восстановляемого Адама, 
ибо родился от Марии, которая была Девой».

Также и у Иоанна Златоустого мы читаем: «Эта Дева 
(то есть девственная земля) была образом другой Девы. 
Как эта земля произрастила нам рай, не приняв семени, 
так и Та безмужно произрастила Христа».

И Церковь поет: «Тако еси, Богородица, рай, возрастив
шая Христа».

Эти литургические тексты и святоотеческая литература 
удивительно совпадают с бытовым органическим воспри
ятием Богоматери. Именно в связи с тайной земли. Самым 
точным, наглядным и абсолютно близким православному 
сознанию выражением этой мысли можно считать слова 
Достоевского: «Богородица — Мать сыра земля».

Конечно, такое толкование неразрывно связано с вос
приятием Девы Марии как Представительницы рода чело
веческого, от него не изъятой, несущей на Себе все его 
тяготы и только преодолевающей эти тяготы силой лич
ного подвига.

Православное учение об абсолютной свободе Бого
матери от личного греха в полной мере удовлетворяет 
благоговейному чувству, направленному к Ее всемерному 
прославлению.

В то же самое время утверждение, что Она в земной 
Своей жизни была подвластна греху первородному и 
только силою Сына Своего выведена из-под этой власти, 
как бы неразрывно связывает Ее с миром, со всем тво
рением.

В Ней и через Нее раскрывается окончательная судь
ба мира. Она является Матерью мира, средоточием тво
рения.

После Успения, в Своем воскресшем и прославленном 
теле, Она есть уже свершившаяся слава мира и его вос
кресение. Этим определяется Ее значение как Проси
тельницы за единосущный Ей человеческий род и как 
Посредницы между Богом и людьми — в связи с тем, 
что Она есть прославленный, обоженный человек.

Этим определяется, наконец, значение Богоматери в 
Страшном суде, где Она будет Заступницей за грешников. 
Только силою Ее молитв и может грешная тварь быть 
помилована, потому что без Ее заступничества перед 
лицом Судьи и не оправдается никакая тварь. В Себе Она 
возвышает к Богу человечество и все творение. Надо эту 
мысль додумать до конца.

Это значит, что, не участвуя в жизни Божества по 
Своему естеству, Она причастна к ней по благодати обо- 
жения. От этого Она «Царица Небесная», пребывающая
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на небесах вместе с Сыном Своим. От этого Она име
нуется «честнейшая Херувим и славнейшая без сравне
ния Серафим».

Итак, в посмертной судьбе Богоматери мы славим про
славленное человеческое естество. Последнее без воскре
сения обожено и вознесено одесную Отца как плоть 
Сына — прославляется в себе самом, как таковое, в лице 
Матери Его.

Богоматерь есть слава мира, мир, прославленный в Боге 
и у Бога и в себе имевший и рождающий Бога.

В славе Богоматери открылась слава творения. И слава 
именно всего творения, потому что такое отношение 
к Богоматери определяет не только веру в обожение че
ловека, но и веру в обожение всего мира, космоса, земли.

Только такое толкование уничтожает всякую случай
ность в подвиге Девы Марии и в самом факте избрания 
Ее благодатью Духа Святого. Она дает нам возможность 
чувствовать онтологическую сущность мира. А тогда Рож
дество Христово, воплощающееся богоматеринством Девы 
Марии, носит в себе, конечно, черты не только единож ды  
свершившегося акта, но черты, от века предусмотренные, 
имеющие вечную природу совершившегося на все вре
мена — для вечности. В этом отношении богоматеринст- 
во Девы Марии совершенно уподобляется Богочеловече- 
ству Спасителя.

Богоматеринство принадлежит к Боговоплощению, ко
торое, осуществившись однажды во времени, всегда со
храняет всю свою силу — и в  этом смысле извечно.

Нам в известной мере привычно видеть конечную цель 
существования земного человечества в возведении его 
в Богочеловечество — по образу Богочеловека Христа.

По существу же, совершенно так же свойственно че
ловечеству стремление осуществить в себе и образ Бого
матери в человеческом Богоматеринстве.

Как образ Божий в человеке раскрывается и осущест
вляется не только как образ Христа, но и как образ Его 
Матери, так и в земной Церкви раскрывается не только 
тайна Богочеловечества, но и Богоматеринства. Богома
терь, дающая Свою человеческую плоть Сыну, является 
личны м  воплощ ением  Церкви, Тела, Плоти Христовой, 
а потому средоточием всего тварного мира. Она в Себе 
соединяет тварную и нетварную природу.

Осеняемая Духом Святым, Она становится Богома
терью, — рож ден  Логос.

И это Богоматеринство — в Ней и с Нею — является 
достоянием всей Церкви. В Ней и с Нею Матерь Церковь 
причастна к Богоматеринству.
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Богоматерь дала плоть Сыну Своему, и Она есть Его 
Богоносящая и рождающая плоть, через которую приво
дится плоть мира к Нему для спасения.

Вот на каких путях идет развитие восприятия образа Бо
гоматери в русском православном сознании, на земле, име
нуемой «уделом Богородицы». Воистину это наименование 
имеет двоякий смысл, помимо первоначального указания 
на силу благоговейного почитания Богоматери в пределах 
Ее «удела» оно имеет и более глубокое значение: оно пока
зывает, что русское православие коренным образом урод- 
нило Небесную Мать человеческого рода Матери-земле.

В этом наименовании раскрывается смысл всякой 
земли, всего космоса и творения — все творение есть, 
в этом смысле, удел Богородицы, и если Русь себя так 
именует, как бы противополагая земли творения, то это 
указывает только на то, что она осознала свою неразъ- 
ятость с Богоматерью, причастность тварной жизни к не
бесному прославлению Богоматери. А из такого сознания 
неизбежно надо делать и дальнейшие выводы. Как прак
тически, непосредственно должно отражаться все безмер
ное значение Богоматери для православного сознания 
в его ощущении бытия? Думается, что это можно рас
крыть, несколько углубившись в отношения Богоматери 
и Богочеловека, Церкви и Христа — вообще Материнства 
и Сыновства.

В материнстве часть себя становится иной жизнью 
и остается нераздельно слитой с начальной жизнью. Оно 
воплощает существование в себе и в другом, но в другом 
отдельно от себя. Мать, оставаясь в Сыне, отдает Его 
миру. Мать уже не вольна в Сыне и вместе с тем нераз
рывно связана во всех Его путях и с Ним. Вообще выбор, 
решение принадлежит сыновству, а не материнству. Ма
теринство влечется сыновним путем и как бы соживет 
с сыновним путем. В отношении к сыновнему материнст
во пассивно и не может решать. Оно только разделяет 
сыновьи решения. Вольно избранное страдание сыновства 
становится для Матери страданием не вольно избранным, 
а только неизбежно принятым. Материнство не активно, 
но всегда ответственно за активность сыновства. Хотя 
даже и в ответственности Она не может выбирать своего 
решения.

По существу, материнство не может ни вест и, ни вы 
водит ь, а только сопутствовать.

То, что говорится о всяком сыновстве и материнстве, 
имеет свое окончательное раскрытие в совершенном ма
теринстве и в совершенном сыновстве — тайне Бого
матери и Христа.
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Путь Богоматери — не Голгофа. В последней глубине 
личного сознания он может быть неизбежнее, чем Голго
фа, потому что Богоматерь не могла даже молиться, чтобы 
Ее миновала горькая чаша Ее пути. Она могла только 
обреченно принять Голгофу Сына.

Это не вольное страдание крестной смерти, а заранее 
предрешенный и неотвратимый обоюдоострый меч, про
ходящий в сердце.

И вместе с тем совершенное сыновство Христа не могло 
щадить Матери и оберечь Ее от обоюдоострого меча.

Основной смысл сыновнего пути, жертва Сына — это 
есть искупление Матери и в Ней всего творения, матери 
сырой земли. Сын Человеческий пришел в мир, чтобы 
искупить Мать, материнство мира.

Таким образом, путь сыновства — это путь жертвы за 
Мать и вместе с тем это путь, пронзающий сердце Мате
ри обоюдоострым мечом.

Можно сказать так: творение в лице Богоматери стоит 
у креста, но творение не на кресте. Но в человечестве 
наглядно и нерасторжимо материнство и сыновство. 
С одной стороны, человечество в  п редел е  опознается как 
Богочеловечество, то есть, иными словами, причастно 
вольному голгофскому пути, вольно должно избирать 
свой жертвенный подвиг. С другой стороны, оно искупа
ется жертвой Христа, Сына, сопутствует Ему, со-стра- 
дает Ему, не распинается, а приемлет обоюдоострый 
меч, то есть разделяет материнский путь искупительной 
жертвы Сына.

Иначе, вся тайна человечества и вечного восхождения 
его к Отцу символизируется в подвиге не только Христа, 
но и Матери Его, не только крестом, но и обоюдоострым 
мечом.

Иначе, мир несет в себе отображение не только сынов
ства, но и материнства, которое окончательно выявляется 
неизбежной Голгофой сыновнего пути и неизбежным 
обоюдоострым мечом пути материнского, вольной жерт
вой и стоянием у креста.

Тайна Сына есть и пронзение Матери, и спасение Ее. 
Тайна Матери есть приятие сыновней тайны. В этом 
сокровенный смысл всей истории человечества. Таким 
образом, основное, что можно сказать о Богоматери, — 
это то, что Она воплощает Сына. Принимает обоюдо
острый меч Его пути. Обожается в прославлении Своем, 
то есть принимает в высшей мере воссоединение с сы- 
новством, покрывает весь мир покровом Своим, знаменуя 
этим вечную свою причастность единородному Его Творе
нию и прославляя Его Своею славой.
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Истоки творчества
Откуда была сила у Самсона? Копил, ли он ее? Растил ли 
свои мышцы ежедневными упражнениями? Стал ли непо
бедимым и тогда, в знак уже существующей силы, Гос
подь велел ему не стричь волосы?

У Самсона сила была не от мышц и не от упражнений, 
а оттого, что этого захотел Бог.

И чтобы в воле Божией не было никакого сомнения, 
знаком этой силы были не мышцы, а волосы неострижен
ные. Острижет их — и сила исчезнет, хотя мышцы, 
может быть, и останутся. Так оно и было. Остригла его 
Далида — и не стало Самсоновой силы. Потом ослеплен
ный, замученный, изможденный Самсон дождался только 
одного — чтобы волосы отросли, и сила вернулась 
к нему.

В чем дело? Не человеческая сила была у Самсона, 
а Божия, был он силен благодатью божественной. Об 
этом не нужно догадываться, это нужно просто прочесть 
в 13-й и 16-й главах Книги Судей Израилевых.

Самое происхождение силы Самсоновой связано с Бо
гоявлением. И ангел, предрекший рождение Самсона, го
ворит о себе: «Что ты спрашиваешь об имени моем? оно 
чудно» [Суд 13:18]. Иначе, что ты спрашиваешь об источ
нике силы? — оно чудно.

Дальнейшие тексты только подтверждают такое чудес
ное происхождение Самсоновой силы: «И начал Дух Гос
подень действовать в нем в стане Дановом» [Суд 13:25].

«И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, 
как козленка, а в руке у него ничего не было» [Суд 14:6].

«И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие 
на руках его, сделались как перегоревший лен, и упали 
узы его с рук его» [Суд 15:14].

Есть и обратные доказательства этого божественного 
происхождения силы: когда она исчезла, он «не знал, что 
Господь отступил от него» [Суд 16:20].

Итак, сила Самсона, которая определяла его человече
ский дух, не его человеческая, а Божия сила, Божий твор
ческий дух. Если Бог захочет, то не в сильных мышцах, 
а в длинных волосах воплотит Свою божественную твор
ческую силу в человеке.

Это можно сказать о Самсоне, орудии Божием, одер
жимом божественной силой.

А вот другой человек Ветхого Завета — Давид. Перед 
лицом филистимлянских полчищ Саул дал Давиду свои 
царские доспехи и меч свой царский — вооружил его 
всею силою человеческой. И противник его Голиаф был
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во всеоружии человеческом — и ростом, и силою мышц 
превосходил всякого.

Но для того, чтобы было ясно, кто побеждает в боях, 
перед самым сражением снял Давид царские доспехи и не
вооруженный вышел к Голиафу. Не оттого, что эти доспе
хи были велики и неудобны ему, нет, — в Библии точно 
сказано, на каких основаниях он принял бой с Голиафом: 
«Ты идешь против меня с мечом, и копьем, и щитом, а я 
иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств 
Израильских, которые ты поносил» [1 Цар 17:45].

И дальше: «И узнает весь этот сонм, что не мечом и 
копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он пре
даст вас в руки наши» [1 Цар 17:47].

То же самое отношение к человеческим усилиям, к че
ловеческому акту подтверждается псалмами.

«Иные колесницами, иные конями, а мы именем Гос
пода Бога нашего хвалимся: они поколебались и пали, 
а мы встали и стоим прямо» [Пс 19:8—9].

И еще: «Обступили меня, окружили меня; но именем 
Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, 
и угасли, как огонь в терне; именем Господним я низ
ложил их. Сильно толкнули меня, чтоб я упал; но Гос
подь поддержал меня. Господь — сила м оя и п е с н ь» 
[Пс 117:11—14]*.

Тут, чтобы не было в дальнейшем недоразумений, осо
бенно надо обратить внимание на это последнее слово — 
песнь.  Именно из него вытекает право применять все 
эти тексты к самым разнообразным видам человече
ского творчества. Надо учесть, что в ветхозаветные вре
мена сила творчества могла особенно ярко восприни
маться в подвигах Самсона и Давида. Совершенно нельзя 
ограничивать творчество одними его интеллектуальными 
примерами, но то, что относится к данному виду творче
ства, в такой же мере применимо к творчеству интеллек
туальному, художественному, религиозному и др.

А в этих текстах с последней четкостью и ясностью 
дана картина странного и всеохватывающего участия 
Божия в человеческом творчестве.

Воин-победитель Давид, Давид-царь, говорит, что он 
уповает не на лук и на меч, а на имя Господа. Давид-псал- 
мопевец утверждает: «Господь — сила моя и песнь» 
[Пс 117:14]. Кто поет? Давид ли поет, или Господь поет 
в нем, поет Давидом?  Кто побеждает? Давид ли побеж-

* Здесь и далее в цитатах из Священного Писания курсив при
надлежит м. Марии.
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дает, иди Господь побеждает в нем  и им? Во имя ли 
Божие, во славу ли Божию совершает все свои деяния 
Давид, или им совершает, как орудием,  Свои деяния 
Господь?

Если бы Давид хоть и во имя Божие, но силою чело
веческой победил Голиафа, то зачем было бы ему нужно 
отказываться от человеческого вооружения и идти в бой 
человечески обессиленным?

То же самое можно сказать и о примере Самсона. Если 
только человеческая сила была в нем на служении Божию 
имени, то отчего связывалась она с нестриженными его 
назорейскими волосами1, а не с мышцами, носителями 
человеческой физической силы? Только для того, чтобы 
подчеркнуть, что это была не человеческая, а Божия сила, 
находящаяся по божественному произволению в распоря
жении его, человека.

В этих двух примерах образно и ярко показана свое
образная ветхозаветная теория творчества. Пенье и бит
вы — творчество Давида, борьба с филистимлянами — 
творчество Самсона, — кто господин, кто субъект этих 
творческих актов? Бог воинств Израилевых — господин 
победы и песни, Он — творческий субъект этих актов.

И наверное, можно сказать, что если бы Давид понаде
ялся на свою пастушью ловкость или на царские доспехи 
Саула, Голиаф оказался бы человечески ловчее, сильнее, 
вооруженнее его. Недаром так подробно описана тяжесть 
и длина его вооружения.

Эти предварительные замечания с неизбежностью вы
текают из ветхозаветных текстов. В них все творчество — 
«не нам, не нам, но имени Твоему» [Пс 113:9].

Часто говорят, что христианство мало интересуется во
просами творчества, что в нем нет никакой теории твор
чества. И это безразличное отношение к главной, творче
ской сущности человека вменяют в вину христианству. 
Считают, что интерес к этому вопросу возник в период 
Возрождения, когда вообще проблема человека впервые 
встала перед сознанием во весь свой рост. В дальнейшем 
же чуть ли не исключительно один XIX век, и зачастую 
в лице своих безбожных представителей, занялся разра
боткой вопросов, связанных с творчеством.

Мне представляется это глубоко неверным.
С самого начала христианства, к моменту запечатле

ния христианских истин евангелистами, возникло учение 
о христианском понимании творческого акта. Более того, 
под этим углом зрения все Евангелие от Иоанна есть абсо
лютно законченный и планомерный трактат не только о че
ловеческом творчестве, но и о творчестве Божественном.
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Тут надо только уметь читать, надо понять, что целью 
евангелиста не могло быть одно давание такой теории, 
хотя она у него сквозит и светится в каждой главе. Нам 
надлежит только произвести выборку всех таких цитат, 
сгруппировать их, сделать из них свои выводы.

Этого можно не увидеть, если заранее и предвзято пред
полагать необходимость и истинность индивидуалисти
ческой творческой теории. Верно, что гуманизм дал многое 
в этой области, но почти все, что он дал и что в даль
нейшем было развито в XIX веке, находится в довольно 
остром противоречии с евангельской теорией творчест
ва, — в таком противоречии, что людям, принявшим гума
нистические предпосылки, может показаться, что вообще 
никаких творческих принципов Евангелие и не содержит.

Евангелие от Иоанна ставит творческие процессы в 
связь со взаимоотношением Бога и человека, вне этого 
взаимоотношения творчество не только непонятно — оно 
просто не существует.

Все тексты, которых совершенно неограниченное коли
чество (почти в каждой главе Евангелия от Иоанна есть 
упорно повторяемый текст, связанный с вопросами твор
чества), все эти тексты могут по темам своим разбиться 
на несколько групп. Любопытно только еще раз подчерк
нуть, что ни одна тема, ни один мотив не повторяется 
у Иоанна с такой упорной последовательностью, как эта 
изумительная теория творчества.

Как разбиваются эти тексты?
Тут можно наблюдать некоторые параллельные линии, 

определяющие творческий акт в связи с взаимоотноше
нием Творца-Бога и творца-человека.

1. Взаимоотношение Бога Отца и Бога Сына, определяю
щее творческий характер всего Сыновнего дела на земле.

2. Параллельно и соответственно этому взаимоотноше
ние Сына-Богочеловека и учеников-людей, определяющее 
творческий характер человеческого дела на земле.

3. Взаимоотношение Духа Святого с людьми.
4. Злое творчество.
О взаимоотношении Бога Отца и Бога Сына можно 

привести очень много все время настойчиво повторяю
щихся и не оставляющих никакого простора для каких- 
либо кривотолков текстов.

Вот они:
«Моя пища есть т ворит ь  волю Пославшего Меня и 

соверш ит ь дело Его» [Ин 4:34].
«Сын ничего не может т ворит ь  Сам от Себя, если не 

увидит Отца творящего; ибо что творит Он, то и Сын тво
рит также» [Ин 5:19].
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«Я ничего не могу т ворит ь  Сам от Себя. Как слышу, 
так и сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, 
но воли пославшего Меня Отца. Если Я свидетельствую 
Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно» 
[Ин 5:30—31].

«Ибо дела, которые Отец дал Мне соверш ит ь, самые 
дела сии, Мною т ворим ы е, свидетельствуют о Мне, что 
Отец послал Меня» [Ин 5:36].

«Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы т в о 
р и т ь  во л ю  М ою , но волю пославшего Меня Отца» 
[Ин 6:38].

«Мое учение  — не Мое, но Пославшего Меня. <...> 
Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет 
славы Пославшему Его, Тот истинен и нет неправды в 
Нем» [Ин 7:16, 18].

«И я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший 
Меня, Которого вы не знаете; Я знаю Его, потому что 
Я от Него и Он послал Меня» [Ин 7:28—29].

«Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от 
Него, то и го во р ю  миру» [Ин 8:26].

«Ничего не делаю  от Себя, но как научил Меня Отец 
Мой, так и говорю ; Пославший Меня есть со Мною; Отец 
не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю  то, что Ему 
угодно» [Ин 8:28—29].

«Если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто: Меня 
прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он 
Бог ваш» [Ин 8:54].

«Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, 
Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. <...> 
Итак, что Я го в о р ю , го во р ю , ка к  ск а за л  М н е  О т ец » 
[Ин 12:49—50].

«Но Я не один, потому что Отец со Мною» [Ин 16:32].
«Я прославил Тебя на земле, соверш ил  дело, которое Ты 

поручил Мне исполнить; и ныне прославь Меня Ты, Отче, 
у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде 
бытия мира» [Ин 17:45].

«И все Мое Твое, и Твое Мое» [Ин 17:10].
Тут важно дать себе отчет в смысле глаголов: «тво

рить», «совершить», «учить», «говорить», «делать», «сла
вить», «исполнить». Они выражают собою творческое 
проявление Сыновней воли, и они же определяются со
вершенной зависимостью от Отцовской воли. В каждом 
из приведенных текстов это именно так. И когда эти 
тексты выбраны подряд и вместе с тем когда проверено, 
что противоречащих им текстов нет, что именно они до 
конца определяют собой характер служения и творчества 
Христова и характер зависимости этого творчества от
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творческой воли Бога Отца, тогда мы можем очень ясно 
понять основные законы Христова творчества.

И важно для нас понять эти законы не только для того, 
чтобы глубже вникнуть в облик Спасителя. Важно еще 
и по другой причине. В самом деле, из всех человеков- 
творцов Христос, будучи совершеннейшим человеком, и в 
этой области был совершеннейшим, то есть самым твор
ческим — абсолютным Творцом. Это так даже в том слу
чае, когда мы говорим только о Его человечестве. И это 
еще более так, когда мы говорим о Его Божестве. Богоче
ловек — это предел творческого воплощения.

И вот к этому-то предельному в мире творчеству отно
сятся тексты, определяющие его творческую возможность 
только через его непрестанную и нерасторжимую связь 
с Отцом.

Сын, не могущий творить Сам от Себя, если это так, то 
вообще кто и когда может творить сам от себя? Что тут? 
Просто отказ от всякой возможности какого бы то ни было 
творчества? Существует Бог Отец, силою Которого и дело 
Которого Сын творит, — по полномочию как бы, по соиз
волению, — и творит все же не Своею силою, а силою 
дающего поручение Бога Отца. Ведь тут даже Бог Сын, 
Христос, как бы инструмент в руках творящего Отца. 
Ни собственного творческого задания — потому что творит 
дело Отца, ни собственной творческой воли — потому что 
творит силою и волей Отца. Если же Сын не Творец, то 
вообще в христианстве нельзя говорить о творчестве.

Вот так ли это? В чем возможность творческого пере
живания и претворения этого Отцовского поручения? 
«Я не один, потому что Отец со Мною». «И все Мое 
Твое, и все Твое Мое». Особенно этот последний текст 
в его абсолютной обращенности, тут не только односто
роннее проникновение Сына волею Отца — тут взаимо
проникновение, тут закон взаимопроникающей любви. 
Сын тут не орудие Отца, а единое с Ним, творческая воля 
Сына отожествляется актом творческой любви с творче
ской волей Отца. И момент творчества начинается тут го
раздо раньше — с минуты вольного подчинения Себя, на 
основании Сыновней и Божественной любви, воле Отца. 
Было бы даже неправильно сказать: «Отец творит Сыном» 
или «Сын есть орудие творящего Отца». Надо сказать: 
«В деле и творчестве Христовом творят Отец и Сын: 
Отец, посылающий Сына, и Сын, приемлющий поручение 
Отца. И творят они в нераздельном единстве творческой 
любви».

Но все же тут во всей силе остается и другой момент: 
определенное указание, что самое творческое дело из
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всех имевших место на земле — дело Сына Человече
ского — было им совершено только потому, что не Он 
один на Свою волю принял совершение этого дела и в 
нем сотворил не волю Свою, но волю пославшего Его 
Отца.

Таков вывод о творческом смысле Христова служения. 
Слившаяся с Отцом воля Сына — единственный залог Его 
творческой силы.

И вместе с тем «все через Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что начало быть» [Ин 1:3].

Этот текст, с одной стороны, еще с определенностью 
подтверждает творческие максимальные не только воз
можности, но и свершения в Сыне-Творце. А с другой 
стороны, говорит и о известной внутренней обязательно
сти для Отца-Творца творить через Сына. Или можно ска
зать, что текст «Все Мое Твое, и все Твое Мое» совер
шенно так же переживается Богом Отцом, как Богом 
Сыном.

Таково то, что определяет взаимоотношение творчества 
Отца с Сыновним творчеством.

Изумительна параллельность с этими текстами следую
щей группы текстов, относящихся к взаимоотношению 
творчества Слова и человеческого творчества. Они также 
раскинуты по всем главам Евангелия от Иоанна.

Привожу их подряд.
«Не может человек ничего принимать на себя, если не 

будет дано ему с неба» [Ин 3:27].
«Никто не может прийт и  ко Мне, если не привлечет 

его Отец, пославший Меня» [Ин 6:44].
«Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так 

и ядущий Меня жить будет Мною» [Ин 6:57].
«Никто не может прийт и  ко Мне, если то не дано 

будет ему от Отца Моего» [Ин 6:65].
«Верующий в Меня не в Меня верует, но в Послав

шего Меня, и видящий Меня видит Пославшего Меня» 
[Ин 12:44—45].

«Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, 
кого Я пошлю, Меня принимает, а принимающий Меня 
принимает Пославшего Меня» [Ин 13:20].

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня; если бы вы знали Меня, 
то знали бы и Отца Моего; и отныне знаете Его и видели 
Его. <...> Видевший Меня видел Отца. <...> Я в Отце, 
и Отец во Мне. Слова, которые говорю Я вам, говорю не 
от Себя, Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 
Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне» [Ин 14:6—7, 
9, 10—11].
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«Пребудьте во Мне, и Я в вас. К ак вет вь н е  может 
приносит ь плода сам а собою  < ...>  т ак и вы, если н е  б у
дет е во  М не. Я  есмь лоза, а вы  вет ви; кт о п ребы вает  во  
М не, и Я  в  нем, т от  приносит  м ного плода; ибо без М еня  
н е мож ете делат ь ничего»  [Ин 15:4—5].

«Тем прославит ся От ец М ой, если вы  принесет е много  
плода и будет е М оими учениками» [Ин 15:8].

«Не вы  М еня избрали, а Я  ва с  избрал и пост авил вас, 
чт обы вы  шли и приносили плод» [Ин 15:16].

«Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир; 
и за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены 
истиною» [Ин 17:18—19].

«Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что 
Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: 
да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; 
да будут совершены воедино» [Ин 17:21—23].

Может быть, не сразу становится ясным, что все эти 
тексты именно к вопросу человеческого творчества отно
сятся, но ключ к ним — это [гл.] 15, [ст.] 4—6, текст, в 
котором с абсолютной точностью говорится о невозмож
ности творить ничего без Посланного, который в Свою 
очередь творит силою Пославшего. Отношения приоб
ретают характер не только параллельности — по самому 
основному свойству своему это отношения совершенно 
одинаковые. И тут можно считать доказанным именно 
такое определение человеческого творчества как некоего 
опосредственного акта, — это самый принцип творчества, 
принцип некоего божественного диктования, но не со 
стороны, а изнутри, из абсолютной связи, «Ты во Мне, 
и Я в Тебе». Единство тут органично, как единство лозы 
и ветвей. Пусть лоза и ветви — разное, сок их един и 
одновременно в них пребывает.

Это принцип. Теперь нам дана и известная система 
того, как этот принцип должен осуществляться в жизни. 
Эта система дана во всех указаниях, относящихся к Духу 
Святому, тоже пребывающему в Тройчегком Единстве Бо
жества, в творческом единстве трех ипостасей.

Тексты определенны. Характерно, что и они находятся 
все в том же Евангелии от Иоанна. Вот они.

« И Я  умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, 
да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир 
не может принять, потому что не видит Его и не знает 
Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще 
немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите 
Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете



Истоки творчества 197

вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас» 
[Ин 14:16—20].

«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во 
имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я го
ворил вам» [Ин 14:26].

«Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на 
всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет 
говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Все, что 
имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего 
возьмет и возвестит вам» [Ин 16:13].

Таким образом, движущей силой всякого земного твор
чества является сейчас в мире Дух истины, который на
учает, и возвещает, и приводит к общению с первоисточ
ником всякого творчества в мире.

Тут как бы отрицается всякая возможность отъединен
ного творчества — само собой оно является актом некой 
соборности, некоего абсолютного общения не только с 
Богом, но через Бога и со всем миром, так как весь мир 
определяется в своих творческих возможностях как еди
ное с Богом.

Когда мы стремимся христиански обосновать нашу 
точку зрения на любой предмет, на любое явление 
в мире, нам необходимо всегда различать две плоскости: 
с одной стороны, мы должны проникнуть в божественный 
замысел об этом предмете, об этом явлении, должны вы
явить, как оно д о л ж н о  быть на основании этого боже
ственного замысла. С другой стороны, установив такую 
норму, мы должны бояться встретить одни сплошные 
отклонения от нее. Нам надо все время учитывать, что 
в своем становлении должное неизбежно все время иска
жается человеческой греховной природой и в реальности 
является нам в некоем кривом зеркале.

Вопрос об источнике творчества и о творчестве совер
шенно отчетливо разрешается в приведенных выше по
строениях. Более того, мы имеем идеальное воплощение 
подлинного божественного творчества в деле Христа на 
земле. По замыслу Божию в такой непосредственной за
висимости воли человеческой от божественного произво
ления должно было бы, конечно, проистекать не только 
творчество Иисуса — второго Адама, но и творчество пер
вого Адама.

От грехопадения первый Адам мог применить к себе 
все тексты, сказанные вторым Адамом. Что это так, до
статочно убедительно явствует из текстов, обращенных 
Христом к людям, поражающих своей параллельностью 
с текстами, характеризующими Его взаимоотношение 
с Отцом.



198 Христианство

На самом деле мы не имеем нигде, кроме самого 
примера Богочеловека, подлинного творчества, отражаю
щего божественный замысел. Мы имеем одну сплошную 
цепь отклонений, более или менее искажающих божест
венный замысел. И если многое в человеческом творче
стве искажает этот замысел относительно, делая его 
лишь человечески немощным и бледным, то огромное 
количество плодов человеческого творчества несет на 
себе печать существеннейших искажений и уклонений 
в такой степени, что перед нами встает вопрос о злом  
т во р ч ест ве2.

На первый взгляд наличие злого творчества как бы 
уничтожает всякую возможность утверждать божествен
ное происхождение творчества вообще.

Попробуем точно разобраться в факте. Нам дано реаль
ное существование злого творчества. Во-первых, опреде
лим, что мы этим именем называем. Очень часто попытки 
разобраться в этом вопросе ведут к тому, что именем 
злого творчества называют плохое творчество, неудачное 
творчество. Отрицается всякий злой соблазн, возможный 
в творчестве, потому что неудачное творчество своей не- 
удачностью не может быть соблазнительным. Установим, 
что такое неудачное творчество ни в коем случае не яв
ляется объектом нашего рассмотрения. Если нет подлин
ного творчества, то совершенно безразлично, что создает 
бездарный творец: рисует ли он барашков или волков, 
пишет стихи о добродетелях или пороках, строит ли храм 
или кабак, — все это в одинаковой мере вне рассмотре
ния с подлинно творческой точки зрения. Добродетель
ность намерений не делает бездарное произведение чем- 
то творчески положительным.

Тут важно установить отношение к такому творчеству, 
в котором картина волков заставляет вас сочувствовать 
волкам, а стихи о пороке делают порок привлекательным, 
и кабак — эстетически прекрасным. Это и есть подлин
ное злое творчество. О нем и речь.

Как объяснить его существование? Отрицать — невоз
можно. Значит, отпадает гипотеза, определяющая злое 
творчество как лжетворчество. Можно искать иной, не 
божественный источник для такого творчества. При таком 
толковании злое творчество было бы принципиально чем- 
то совершенно другим, отличным от божественного твор
чества, несоизмеримым с ним. Но эта гипотеза опровер
гается двумя соображениями: во-первых, она ведет к 
самому вульгарному и неприкрытому дуализму, предпо
лагая наравне с Богом иную творческую первопричину, 
во-вторых, она совершенно не объясняет огромной массы
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промежуточных творческих актов, не злого, а двусмыслен
ного творчества. Есть еще одна возможность — искать 
первопричину всякого творчества вне божественного 
источника и не считаться с ранее изложенной массой 
евангельских утверждений этого источника. Утверждать 
это значило бы лишать самого его существенного атри
бута, атрибута Творца.

Попробуем сначала для объяснения факта злого твор
чества найти некоторые указания в том же Писании. Вот 
примечательный текст: Христос говорит Пилату: «Ты не 
имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было 
дано тебе свыше» [Ин 19:11].

На что дана свыше власть Пилату? На то, чтобы отпу
стить Варраву и распять Христа? На злое творчество? •

Есть еще в Писании замечательный пример сознатель
ного злого творчества. Это построение Вавилонской 
башни и смешение языков. «И сказали они: построим 
себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе 
имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. 
И сошел Господь посмотреть город и башню, которые 
строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один 
народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, 
и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем  
же и смеш аем  там язык их, так чтобы один не понимал 
речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; 
и они перестали строить город» [Быт 11:4—8].

Тут все примечательно. Во-первых, это удивительное 
и неожиданное употребление множественного числа: 
«сойдем и смешаем». Оно в Ветхом Завете всегда озна
чает явление всей Пресвятой Троицы. Смешение языков 
было творческим делом всей Троицы, можно сказать 
даже, что смешение языков у подножья Вавилонской 
башни было насильственным творческим актом. Насиль
ственным в том смысле, что не люди искали творить бо
жественною волею, а божественная воля насильно тво
рила людьми.

Дальше, здесь замечательно бесплодие безбожного 
творчества. Это не было злым творчеством в буквальном 
смысле слова — оно было просто неосуществленное, об
реченное творчество по своей неукорененности в Боге. 
Это не было творчеством. Вавилонская башня не осуще
ствилась, осуществилось иное — «смешение языков». 
Оно осталось. Как добро? Нет, как зло. Значит, злое 
творчество. Люди перестали понимать друг друга, но 
каждый из них что-то осуществил, говоря на новом, до
толе неведомом языке. «Сойдем и смешаем там язык 
их», — Бог, Троица, осуществил это дело. Иначе, смеше-
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ние языков — злое творчество — исходило из божест
венного источника.

Наше недоумение может быть разрешено только из 
сопоставления с другим событием. «Смешение языков» — 
так именуется то, что произошло. Есть иное выраже
ние — «дар языков».

Сопоставим тексты. «И внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились; и явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом 
из них. И исполнились все Духа Святого и начали гово
рить на иных языках, как Дух давал им провещавать» 
[Деян 2:2—4].

Одно и то же действие — действие божественной 
творческой воли, выражающееся формально в одних и 
тех же результатах: в возможности говорить на ранее не
ведомых языках. Разница существенна, конечно. В первом 
случае возможность говорить на разных языках приводит 
к полному непониманию друг друга, к полному разложе
нию понятия единства. Во втором случае дар языков дает 
возможность не только понимать других, но и быть поня
тыми всеми другими, то есть наглядно и реально под
тверждает наличие единства и закрепляет единство чело
вечества в Боге, — творческое единство в первоисточнике 
творчества.

В обоих случаях смешение или дар языков свершились 
по божественному произволению. Бог неизменен, и воля 
Его едина. А творческие результаты произволения в чело
веческом их воплощении оказались диаметрально противо
положными. В одном случае люди, принявшие божествен
ное веление, свершили злое творческое дело, в другом — 
доброе. В чем дело? В совершающих людях, конечно. 
В первом случае это были строители Вавилонской башни, 
гордые и самоутвержденные. Во втором — апостолы, уче
ники Христа. Противоположность инструментов дала и 
противоположные результаты.

И тут ключ к тому, чтобы понять, что такое всякое злое 
творчество.

Можно сказать парадоксально: злое отрицательное 
творчество точно в такой же мере, как творчество поло
жительное, имеет божественное происхождение. Источ
ник его — Божия воля, Божий замысел, без которого 
никто ничего творить не может. Но Бог, который есть 
Премудрость и Красота, в данном случае творит не так, 
как Он творил, когда говорил: да будет свет. В данном 
случае Он творит непосредственно через инструменты, 
через людей. А они своими индивидуальными свойствами
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сообщают творению положительный или отрицательный 
смысл. Луч божественного солнца дробится в луже, 
в океане, в капле росы и т. д. Творчество есть, таким об
разом, некий богочеловеческий акт. И поскольку божест
венное начало в нем всегда положительно и совершенно, 
постольку человеческое начало не только всегда иное, но 
и никогда не совершенное. В этом смысле можно было 
бы даже сказать, что в человеческом начале всегда есть 
элемент зла, человеческое творчество по сравнению с бо
жественным замыслом о нем всегда есть злое творчество. 
Это с точки зрения абсолютной. Но с точки зрения отно
сительной человеческое творчество может приближаться 
к божественному замыслу о нем и удаляться. Это будет 
положительное, доброе, прекрасное творчество — и твор
чество отрицательное, злое, отвратительное.

Из всего сказанного легко понять, какую роль в 
жизни играет злое творчество. Но влияние его не всегда 
злое, а зависит от воспринимающего его субъекта. Злое 
творчество является абсолютным злом только для того, 
кто его создает, вернее, оно констатирует зло, в нем за
ключенное.

Для того чтобы воспринимать чье-либо творение, надо 
как-то в нем соучаствовать. Если человек слеп, он не 
видит картины, если глух — не слышит музыки. Но 
можно быть слепым и глухим не в буквальном только 
смысле слова. Чтобы подлинно воспринять продукт твор
чества, надо быть со-творцом, творчески его пережить. 
Иными словами, божественный замысел, преломившийся 
в Творце, вторично преломляется в человеке, воспринима
ющем творчество. И действие того, что он воспринимает, 
зависит от того, кто воспринимает.

Божественный замысел во всех случаях является 
положительным, конечно. Человек-творец может быть и 
положительным восприемником божественного замысла, 
и исказителем. Тут он дает злое творчество, разлагающее 
и расщепляющее первоначальный божественный замысел. 
Воспринимающий может воспринимать трояко. Он может 
воспринять адекватно творящему. В таком случае при по
ложительном творчестве он воспримет положительно, при 
отрицательном — отрицательно. Он может воспринимать, 
всегда исправляя искаженное. В таком случае он не оста
вит ничего от злого в творчестве и воспримет его в чис
тоте божественного замысла. И наконец, он может вос
принимать искажающе — тут он воспримет и положи
тельное как злое творчество.

При адекватном восприятии результаты ясны. Человек 
смотрит на рублевскую «Троицу» и воспринимает ее в
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чистоте ее замысла и выполнения. Он же смотрит на 
«Вакха» Леонардо да Винчи3 и воспринимает его во всем 
его двусмыслии как злое творчество.

В третьем примере человек смотрит на того же «Вакха» 
и силою своих личных свойств соединяет расщепленные 
лучи божественного замысла воедино. Он смотрит на злое 
творчество и так его преломляет, что к нему в душу по
падает воссоединенный луч божественного замысла. Злое 
творчество для него становится положительным и пре
красным, не соблазняет, а очищает.

И наконец, в четвертом случае человек смотрит на руб
левскую «Троицу» и искажает ее, придает ей злое значе
ние, расщепляет и разлагает. Для такого человека всякое 
творчество есть злое творчество. О нем можно сказать, 
что нечистому все нечисто. В предыдущем же случае 
уничтожается всякая реальность злого творчества, он его 
преображает в себе, — для чистого все чисто.

Таковы выводы из сопоставления евангельских текстов 
о положительном творчестве с наличием злого творчества. 
И мы нашли путь объяснить его существование, не уходя 
от первоначального утверждения о божественности всяко
го творческого акта. Как бы человек ни искажал откры
вающегося ему божественного замысла, другой человек 
может воспринять его творение, вновь выпрямляя этот 
божественный луч и раскрывая смысл его подлинной 
светлой и доброй Красоты.
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Двенадцатый час
В душе каждого из нас есть мучительные и неуничтожае
мые заносы. Мысль о России. Не со стороны, не как ис
торики, не холодным разумом знали мы, что Россия поги
бает, а каждый своим личным опытом ощущал эту гибель. 
У одних врезались в память штабеля тел тифозных на 
какой-нибудь станции, ждущих погребения, у других — 
голодные дети, обреченные на смерть, третьи видели мо
мент гибели всей России в расстреле близких, переживая 
их ужас в подвале Чека. Наша любовь к родине была 
окрашена мучительным тоскующим чувством. Наша лю
бовь была безнадежна. Ощущение гибели так точно. Соб
ственно, мы все погибали вместе с Россией, и почти 
у каждого из нас есть память о каком-нибудь дне, когда 
казалось, что вот предел, что больше терпеть нельзя, что 
вокруг воцарилась вечная ночь и нет никакой надежды.

За эти девять лет выросли бесчисленные могилы. Мо
гилы тех, кто умирал в глухую ночь и не мог верить, что 
будет рассвет. И казалось нам, что в этих могилах лежат 
не только наши близкие и любимые, но и сама Россия 
ляжет в них.

Страшный опыт у нас у всех, и надолго он обессилил 
нас.

Долго не были мы способны ни к какой борьбе и даже 
не знали, какие силы противника. Если же что и кидало
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нас на борьбу, то это была бессильная злоба и беспре
дельное отчаяние.

Но теперь что-то случилось в мире.
Пусть в области истории, во внешних событиях, не 

изменилось почти ничего, пусть и сейчас владеет та же 
власть в России и так же бросает в тюрьмы и ведет на 
смерть всех, кто ей неугоден, пусть Европа еще не до 
конца поняла глубину трагедии русского народа и пусть 
ей до этой трагедии еще мало дела.

В какой-то иной плоскости — в области духа — можно 
уже учуять, что свершился великий перелом, иной свет 
забрезжил, иными ветрами насыщен воздух. Если от
влечься от медленной поступи истории, если забыть еже
дневное и прислушаться к иным ветрам, то можно отчет
ливо слышать, как бьет двенадцатый час — час освобож
дения и пробуждения духа.

И постепенно мы все начинаем дышать этим воздухом 
двенадцатого часа. Да и внешние признаки перелома уже 
налицо, надо только внимательнее всмотреться в них. В от
дельных людях, в различных собраниях людей начинает 
ощущаться какая-то крылатость, подъем и вера. И впервые 
мы начинаем опознавать врагов, они — это не отдельные 
люди со злой волей. Отдельные люди — только орудие 
злой воли, они одержимы темной силой и влекомы ею. За 
ними во весь рост вырисовываются темные силы, и против 
них должна вестись борьба. И кажется чем-то несомнен
ным, «что сей род изгоняется молитвой и постом». Ника
кие человеческие усилия, никакая воля и никакой разум не 
смогут найти правильных путей, если не будет понято, что 
«сей род изгоняется постом и молитвой».

Только так, только такими усилиями можно добраться 
до самой сердцевины тьмы, которая окружает Россию, и 
избавить ее от гибели. Это первое, что нам всем нужно 
помнить. И кроме такой чисто отрицательной задачи мы 
начинаем ощущать и иную — большую, труднейшую — 
положительную. Мы можем так ее выразить: «Познаю 
тебя, начало высоких и мятежных дней». Мы чувствуем, 
что при какой-то исторической удаче завтрашний русский 
день будет ослепительно светлым и своим светом осветит 
весь мир.

Мы начинаем верить, что завтрашний день осуществит 
творческое единение начал веры и начал человеческих 
усилий. И когда мы мысленно обращаемся к России, то 
впервые нам хочется смотреть не назад, на последний 
клочок русской земли, последний берег, оставленный 
нами, а вперед, на те берега, которые вырисовываются 
перед нами в предрассветном сумраке.
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Впервые при мысли о России нам дается не прежняя 
память об утратах, не прежняя печаль о гибели, не образ 
единой, великой могилы, а какая-то непомерная радость, 
какое-то светлое озарение. Но чем озареннее видится нам 
завтрашний день, тем труднее наша обязанность по отно
шению к нему. Обязанность каждого отдельного частного 
человека в области его частной жизни и частной рабо
ты — быть готовым, быть достойным, уметь прибрать 
свою духовную горницу. Это обязанности добросовестно
сти, труда, любви и ответственности. С другой стороны, 
существуют иные обязанности — обязанность всех нас, 
объединенных воедино, соборно направляющих свою 
волю и любовь к России и на Россию.

Ведь как бы пламенна ни была наша вера в светлый 
завтрашний день, как бы мы ни жаждали его — мы 
должны помнить, что на нашем пути могут быть иные 
срывы и неудачи. Или человеческое творчество пойдет 
слишком мерзким путем, не сумев подчинить себя непо
колебимым началам веры. Или надежда на завтрашний 
свет может быть недостаточно действительна и распылит
ся в мечтаниях, дав орудия действиям темной силы. Или 
разъединение заставит говорить людей на разных языках, 
и не поймут они друг друга. Или, опаленные первым 
лучом рассвета, мы так уверуем в свои силы, что начнем 
строить Вавилонскую башню вместо Господнего Собора, 
в котором обитает Дух Святой.

И вот, дабы бороться со всеми этими искушениями и 
опасностями, нам надлежит окружить все пути русского 
творческого духа молитвой. Нам надлежит молиться о 
всех тех — по именам нам неведомых, — кому предстоит 
стать новыми путеводными маяками русской духовной 
культуры. О духовных вождях, видящих дальние цели и 
светящих вперед на много поколений, и о рядовых работ
никах на жатве духа, в деле духовного возрождения и 
просветления нашего народа, — надлежит нам молиться, 
чтобы на все их человеческие усилия легла печать благо
дати, чтобы все они соединились знаком любви и чтобы 
это соединение было во имя Христово. Тогда каждый 
малый из них будет больше себя, потому что Христос 
будет среди них и будет совершать их дела.

Нам надо молиться о нас самих, чтобы любовь наша 
просветилась благодатью, чтобы усилия наши были бы 
доброкачественны и оказались нужными для общего твор
чества завтрашнего русского дня. Нам надо молиться, 
чтобы все усилия людей, больших и малых, мудрых и не
мудрых, молитвенников, богословов, мыслителей, делате
лей, — были бы благословенны.
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В каждом из нас как-то бьется единое сердце России. 
И в молитве о благодатном озарении наших путей это 
сердце, бьющееся в каждом из нас, может быть очень 
дерзновенным. Материнское сердце России пережило 
страшную Голгофу своего народа.

Сердце России помнит: поругание Церкви и мучени
ческое исповедание веры верных сынов Церкви; сердце 
России помнит смерть тысяч своих детей в темных под
валах Чека, из которых никуда не докричишься и никого 
не дозовешься; помнит оно голодных ребят, умирающих 
от голода по всем дорогам, по всей равнине русской; по
мнит гибельную гражданскую войну, когда русский уби
вал русского; помнит Соловки, где к медленной смерти 
ежедневными мучительствами приближаются люди; по
мнит изгнанных и томящихся в чужой земле; помнит рас
тлеваемое юношество, которое насильно обращается в 
коммунистов.

Все пережило и все помнит сердце России — и память 
эта о ежеминутно грозящей гибели и обступающей со 
всех сторон беспросветной тьме, — дай ему Боже вели
кое дерзновение и великую силу его молитве.

Сердце России бьется в каждом из нас и заставляет 
дерзновенно молиться и дерзновенно верить, что близится 
воскресение, что двенадцатый час уже бьет.

В поисках синтеза
Вот уже две тысячи лет, как миру задано эмпирически 
непосильное задание — осознать себя Богочеловечеством.

И двухтысячелетняя история человечества является 
историей этой эмпирической невозможности, историей 
забвений, отпадений, подмен и бессилия приблизить себя 
к заданию.

Все эти неудачи могут быть поняты только из анализа 
мистического определения Церкви — Богочеловечества.

Долженствующее обнять собой всю полноту мирозда
ния, оно являет нам два начала. Божественное — начало 
христианского Откровения, известную, данную, неподвиж
ную истину. Второе начало Богочеловечества — человече
ское.

Это элемент вечного движения, вечного постижения и 
раскрытия, вечного совершенствования (или наоборот — 
отпадения, затемнения, провала).

В каждую эпоху оно имеет максимальную точку до
стигнутого. Только это высшее напряжение человеческого
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творчества данной эпохи может почитаться полнотой 
человеческого элемента. И только в сочетании с такой 
завершенностью эпохи божественное начало может дать 
истинную полноту Богочеловечества.

Поскольку к божественному началу с точки зрения 
полноты истины не может быть двух различных отно
шений — надо или признавать его, или впадать в ложь 
непризнания, — постольку человеческое начало никогда 
и ни в чем твердой и точной печати своей принадлеж
ности к истине не имеет. Оно всегда уязвимо, всегда 
открыто критике.

Ж Ж Ж

Наше время склонно объявить вчерашний день чело
веческого творчества ложью. И наибольшим нападкам 
подвергается самый метод человеческого творчества — 
утопизм.

В самом деле, за последние века человечество жило 
вспышками творческих зарядов различных утопий. Этими 
утопиями оно подталкивалось на путях истории. Им мы 
обязаны как реальными достижениями, так и падениями 
человечества.

А так как этот утопизм является одной из самых ха
рактерных черт в методе работы человечества, то на него 
и направлено все острие тех, кто отрицает свой вчераш
ний день.

Утопизм определяют как веру в возможность Царства 
Божьего на земле.

Попробуем дать ему более формальное определение.
Каждая утопия отвечает какой-нибудь назревшей истин

ной потребности в науке, в социальной жизни, в филосо
фии. И всегда заключенная в ней истина является в сильно 
гипертрофированном виде.

Этим определяется, что для каждого времени есть своя 
характерная утопия или несколько своих характерных 
утопий.

Утопия является рабочей гипотезой человечества, об
легчающей ему как объяснение накопленных фактов, так 
и направление его волевых устремлений.

И ни одна утопия — рабочая гипотеза — не была 
в свое время бесплодной.

Можно еще утверждать, что только максимально гипер
трофированная и раздутая истина заставляет человечество 
напрягать свою волю. Это является как бы законом 
человеческого творчества. Человечество всегда предъявля
ет свои требования к истории с самым сильным запросом.
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Получив лишь то, что ему принадлежит в меру истори
ческого и культурного роста, оно создает новую утопию, 
являющуюся новым запросом истории.

Птолемей, утверждая свою систему мироздания, конеч
но, думал, что он утверждает полноту эмпирической исти
ны. Нам же никак не приходится говорить о том, что его 
система была только ложью, а скорее мы склонны ут
верждать, что зерно истины, заключенное в ней, дало воз
можность накопиться целому ряду фактического материа
ла, послужившего основой для создания Коперниковой 
системы, тоже в свою очередь преодоленной Кеплером1. 
И Кеплерова система, заключая в себе зерно истины, не 
может быть не преодоленной.

Каждая последующая утопия или рабочая гипотеза 
относится к предыдущей, как система Кеплера к систе
ме Коперника и как система Коперника к системе Пто
лемея.

Критическое отношение к данной утопии, а иногда 
и к самому утопическому методу творчества возникает 
тогда, когда утопия в той или иной степени изжита.

Естественно, что буйный ход событий последнего вре
мени разоблачил все элементы гипертрофии в человече
ском творчестве. Многое достигнуто, многое отметается. 
Все пересматривается критически.

Что это значит?
Это значит, что рост человечества стал выше создан

ных им утопий и человечество нуждается в новой, аде
кватной его росту и его запросам утопии.

* * *

Таким образом, зная тот эмпирически недостижимый 
предел, к которому стремится все человеческое творчест
во, — Богочеловечество, — и зная методы, по которым 
его творчество протекает, — рабочие гипотезы, уто
пии, — нам надо определить тот путь, которым шло чело
вечество в предыдущие эры своего развития.

Историческая практика, конечно, ни в одной стадии 
своего развития не может дать нам полного приближе
ния к сочетанию двух начал — божественного и челове
ческого.

Лишь первые века христианства — период церковных 
соборов — до некоторой степени оправдывают теорию. 
Человеческое начало в Церкви, в Богочеловечестве, было 
дано в максимальном своем творческом завершении. Пи
тавшая Византию греческая культура и философия цели
ком и неразрывно связана с этим первоначальным перио-
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дом истории Церкви. Более напряженного и громкого 
слова человечество не создавало тогда.

И это слово сочеталось с благовестием Откровения, 
создавая совместно единство, приближающееся к вопло
щению Богочеловечества.

Быть может, период Афанасия Великого2 — период 
гармонического сочетания божественного Откровения 
и человеческой мудрости — был воистину золотым веком 
в истории христианского человечества.

Характерно, что даже в этот золотой век можно уже 
найти подлинную человеческую утопию.

Творцом этой утопии можно считать Константина Ве
ликого3.

В божественном Откровении было ему предназначено 
победить крестом4.

Человеческая его склонность к утопизму подменила 
крест мечом, освятила меч.

Теперь, через многие века, надо сказать, что в этой 
рабочей гипотезе, определяющей направление человече
ского творчества, был, конечно, элемент все той же ги
пертрофированной истины. Утверждалась положительная 
черта в общество- и государствотворении. Вводилось это 
творчество в систему человеческого благословенного 
творчества.

Этим самым наносился удар понятию звериной природы 
государства-общества, полагалась основа проникновению 
христианства в эту часть человеческого творчества.

После периода первых веков христианства в Церкви 
начался процесс медленного закостенения — постепенно
го перехода в статическое состояние человеческого дина
мического элемента.

Атрибуты божественного начала — Откровением дан
ная полнота — были постепенно перенесены на раз и на
всегда зафиксированный момент творческого напряжения 
человечества.

В своем благоговении перед данной для известного 
момента полнотой Богочеловечества люди как бы зара
зили свой элемент, входящий в эту полноту, свойствами 
неподвижности божественной истины.

Под этим знаком стоял весь средневековый период 
истории.

Если философия остановилась на Аристотеле, а Птоле
меева система была последней, зафиксированной в цер
ковном сознании, то дальше этого человечество не смело 
дерзать.

В этом была односторонность Средневековья, его отре
чение от человеческого начала.
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Статизированное человеческое творчество становилось 
невесомым.

Идея Богочеловечества ущерблялась и поглощалась.
Наконец, в противовес этому болезненному процессу, 

длившемуся целые века, человечество стало постепенно 
выходить из такой умаленной Церкви. Закостеневшая 
Церковь как бы больше не покрывала своим куполом 
всего человечества, и постепенно почти все творческое 
почувствовало себя не под этим куполом, а под вольным 
небом, — с иным порядком ответственности, с иным на
пряжением свободы, с иным направлением творческого 
устремления.

В самом деле, когда Копернику приходилось вопреки 
положениям Церкви утверждать движение Земли во
круг Солнца, когда человек почувствовал, что перед ним, 
с одной стороны, авторитет Церкви и необходимость 
отрицать факт, постигнутый и утвержденный его творче
ским напряжением, а с другой — костер инквизиции 
и факт, которого он отрицать не может, тогда все устои 
Средневековья заколебались.

Эмпирическая Церковь как бы предала идею Богоче
ловечества, вытолкнула человечество на широкую дорогу 
мира, управляемого не откровенными, а естественными 
законами.

Что должно было делать человечество?
Оно могло идти и шло иным путем.
Пути эти уводили от Церкви. Перед человечеством 

открывалась эпоха великих достижений и открытий, 
эпоха расцвета всех человеческих духовных и творче
ских сил.

А тот человеческий элемент, который был зафиксиро
ван в Церкви, не мог равняться с новыми достижениями.

Но даже в этой своей части гуманизм не был про- 
т ивобож ен  — он был только безбож ен. И это безбожие 
не было принципиально дано в гуманизме, оно явилось 
только реакцией на бесчеловечие предшествующего пе
риода.

Многовековая творческая запрещенность вылилась бур
ным творчеством Возрождения. Весь динамизм человече
ской природы воплотился в жизнь. И мир занялся устрое
нием своих мирских дел.

По существу, этот процесс был, конечно, тоже процес
сом односторонним. Богочеловечество отрекалось от своей 
божественной природы, утверждало только человеческую 
и этим перегибало палку в другую сторону.

Но как Средние века в области приближения к Богу 
были напряженны и полноценны, так гуманизм — новая
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история — в полной мере раскрыл и обосновал ценность 
человеческой личности, определил ее право на свободу 
и напряг ее творческие возможности.

За эмпирической Церковью осталось только своеобраз
ное блюдение, хранение божественной истины.

Таким образом, человечество внутренне раскрепости
лось, утвердив свое право на свободное творчество.

И тут, на этих чисто человеческих путях, лишенных 
божественного начала Церкви, в непрерывно создаваемых 
и сменяющих друг друга утопиях, начал проявляться 
известный суррогат религиозного начала.

Обратный процесс, таким образом, имел параллельно 
все элементы того процесса, который его породил

Теперь можно утверждать, что внутренне огромный 
этап пройден. Человечество высекло творческие искры, 
заложенные в нем на данный период. Человечество в мас
се сыто творчеством и перерастает само себя.

Созданные утопии в той или иной степени сложили се
мена своих воплощенных истин в общую сокровищницу 
человечества, а в части своей гипертрофированной пере
стали пленять и возбуждать человечество.

И ныне мы стоим перед мучительными поисками 
новых путей.

Современный мир не может продолжать работать и 
творить старыми методами созидания крылатых утопий.

Для этого нужны какие-то новые предпосылки. Для 
этого нужен пересмотр самого фундамента творчества.

Весь многоценный урожай гуманизма собран и упако
ван в хранилищах человеческой культуры.

* * *

В истории русской культуры мы можем узнать все эле
менты, определившие собой западную культуру. Только 
способ их сочетания и раскрытия был иной.

Поскольку на Западе идеи имели длительные периоды 
роста и созревания и медленно завоевывали жизнь, по
стольку в истории русской культуры идеи являлись рево
люционным путем, они привносились в готовом виде и 
почти насильственно прививались к русской культуре.

Русская культура всегда ломалась, кромсалась, а потом 
доходила до завершения каждой идеи.

Все доводилось до конца.
Для русской культуры характерно крещение Руси 

в днепровских водах.
Революционно, молниеносно, почти без периода пред

варительного созревания, было дано христианство Древ-
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ней Руси. Было дано не постепенной подготовкой умов, 
не целым рядом подготовительных десятилетий, а как вся 
полнота — целиком.

Языческие боги не отступали медленно перед победо
носным крестом, а Перун был низвержен во всем своем 
всемогуществе. Никакой «алтарь неведомому Богу» не 
высился до этого около него. Удар Перуну был нанесен 
без предупреждения и прямо в лоб.

И на Руси загорелся не только свет, а истинный пожар 
христианства.

Через Киевскую Русь в Московскую, минуя теснины 
татарщины, было перенесено русской культурой наследие 
Византии.

И наследие это было взято не в какой-либо части, а все 
целиком.

Православие целиком определило русскую духовную 
культуру.

А мирские, человеческие домыслы Византии, великая 
Константинова утопия, заменившая крест мечом, опреде
лила сознание Московской Руси.

Москва — Третий Рим. Четвертому не бывать5.
Вот она, одна из первых русских утопий, окрыленная 

и воспламеняющая сознание московского человека.
И в ней была, конечно, доля истины. Она определила 

собой упорное, цепкое и страстное сколачивание великого 
государства. Она синтезировала в себе на долгие века все 
отдельные ответвления русской культуры, она вобрала 
и ассимилировала татарщину, противопоставила себя Вос
току и Западу, — одним словом, спеленала и вырастила 
русскую культуру.

Русская духовная и светская культура имела в тот пе
риод некий единый мистический лик. И если бы Апока
липсис писался в то время, то ангелу русской Церкви 
вменялись бы в заслугу и в вину все заслуги и вины 
синтезированной и объединенной православием русской 
культуры.

Итак, русская история в этом отношении шла несколь
ко иным путем.

В том периоде, который мы можем назвать русским 
средневековьем, не было черт, характерных для Запада. 
Человеческое начало не чувствовало себя в тесноте под 
церковным куполом. Эмпирическая православная церковь 
не противопоставляла божественного начала — раз на
всегда данного и неподвижного Откровения — текучему 
потоку человеческого творчества.

И если исторически можно говорить о том, что все 
реформы Петра определялись и подготовлялись пред-



В поисках синтеза 213

шествующим периодом, то, говоря это, надо учитывать 
скорее не культуру в тесном смысле слова, а главным 
образом неравномерность роста внешней цивилизации 
России с цивилизацией Запада.

В области же культуры реформа Петра была револю
ционна, внутренне не подготовлена, не связана органиче
ски со вчерашним русским днем.

Брили боярам бороды и вгоняли их в куцые европей
ские камзолы, если можно так сказать, без всякого внут
реннего основания для этого. Хотя внешних оснований 
было совершенно достаточно.

Петр поверг предшествующую русскую культуру и 
повлек ее на гибель таким же революционным актом, 
каким влек в свое время Владимир Перуна в днепров
ские воды.

Революционно, молниеносно, по образцу западной 
культуры, человеческий элемент отсекался от Церкви.

Человеческому творчеству были указаны свои внецер- 
ковные пути.

А дабы ничто не могло повернуть историю светской 
культуры вспять — под церковный купол, Церковь лиша
лась всех признаков внешней связанности с миром, она 
обезглавливалась, она даже в своей организации подчи
нялась государству — ей оставлялась только одна отрасль 
творчества, — она могла заниматься лишь спасением 
душ, являясь достоянием интимнейшей жизни человека, 
не пронзая его всего своей величавой истиной.

Так революционно русская культура была расколота 
и расщеплена.

Мы видим, что весь XVIII век русской культуры, кажу
щийся нам подражательным и неорганическим, совер
шенно не болеет религиозными вопросами. Строят уни
верситеты, открывают Академию, пишут о пользе стекла, 
изучают Европу, подражают ей, имеют царей строго гер
манского корня, и солдатские мундиры прусского образца, 
и двор, пышностью превосходящий Версаль, и нравы 
дореволюционной Франции, и быстрый рост внешнего ве
личия, и Ломоносова, и Фонвизина, но нету и не слышно 
нигде ни одного слова, перебрасывающего мост между 
светской и церковной культурой.

А в это же время в лесах скрываются раскольники — 
ревнители старой веры, в это время в глухих монасты
рях спасаются подвижники, — духовное дело спасения 
душ и умножения стада Христова идет где-то под спу
дом, в малой связи со святейшим правительствующим 
Синодом и всей внешней пышной декорацией Церкви, 
необходимой для официальных молебнов о «благочести-
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вейшем, самодержавнейшем», а еще более необходи
мой, чтобы, по примеру Византии, миропомазанием со
общать «благочестивейшему и самодержавнейшему» не 
только мощь мирского владыки, но и величие Господнего 
избрания.

Так совершился величайший и трагичнейший раскол 
единого лика русской культуры.

Кто может себе реально представить сейчас, что 
св. Серафим Саровский и Пушкин были современни
ками? Разве нам не кажется, да и по существу это было 
так, что они жили на различных планетах?

Св. Серафим Саровский, Оптина пустынь и многое, 
многое другое — нить духовной культуры не рвется, 
противостоит синодской политике, внутренне преодо
левает ее. Под спудом светит церковный светильник. 
Весь этот свет его целиком принадлежит единой русской 
культуре, но пути к встрече между двумя ее руслами за
казаны.

Человечество же, чисто человеческое творчество идет 
иным путем — путем безбожным.

От человеческого творчества Церковь отгорожена все
ми своими официальными и омертвевшими или не быв
шими никогда живыми (как Синод) оболочками.

Человечеству дано только создавать утопии или зара
жаться чужими утопиями; крылатую, гипертрофическую 
часть их воспринимать как некий суррогат религии.

Почти все истинно творческие мысли русской интел
лигенции были такими суррогатами религии или же 
глухой и безнадежной жаждой этого религиозного на
чала.

Русская интеллигенция ухитрилась из самого трезвого, 
пресного и тупого учения, из самой бескрылой утопии — 
марксизма — создать повод для чисто религиозных пере
живаний и для религиозного мученичества.

Конечно, в истории XIX века колоссальное значение 
имеют и те создатели русской культуры, которые прови
дели какое-то неизбежное ее единство, которые, будучи 
подлинными гениями человеческой мысли, соединяли себя 
с церковной святыней.

Ведь, по существу, не только такие христиане, как 
Киреевский, Хомяков, Самарин, Достоевский, Соловьев 
и более поздние, но и позитивист Герцен в равной сте
пени определяют собой русскую культуру.

И поскольку несинтезированный облик Герцена зады
хался от этой невозможности синтетически обосновать 
и оправдать пути человеческие, постольку же, в равной 
мере, обретший для себя лично синтез Богочеловечества
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Достоевский был фигурою подлинно трагичной, потому 
что индивидуальный синтез не мог покрыть пропасти 
раскола, а только вечно разрывал человека между двумя 
берегами.

От этого все, кто был лично синтетичен, кто пости
гал тайну воплощения Богочеловечества, оказались лишь 
отдаленными пророками новой эры и для своего вре
мени звучали не полновесно. Их современники воспри
нимали их всегда ущербленно, прощая им за их гениаль
ность или талант: одни — пребывание на берегу духов
ной культуры, другие — причастность культуре свет
ской.

Таким образом, может быть, не столь органично, как 
в Европе, не столь закономерно и постепенно, но, по су
ществу, с большими болезненными осложнениями, с боль
шими моральными тупиками было у нас в России распято 
Богочеловечество. Единый лик оказался расколот. Два 
мира жили рядом, не соприкасаясь.

к к к
Наконец итог. Сегодняшний день. Большевизм...
У русского большевизма есть определенный и точный 

мистический лик.
Только угадав и изучив его, только поняв мистические 

предпосылки коммунистической власти в России, можно 
определенно говорить о том, куда она пытается вести 
русскую культуру и что может ей быть противопостав
лено.

Итак, эта новая власть, имеющая свою определенную 
культурную программу, возникла в период, когда точно 
обозначились два тупика.

Тупик официальной Церкви, эмпирически перерожда
ющейся в оболочки, под спудом таящей не просвечиваю
щую миру истину, дошедшей в своем унижении и ущерб- 
лении до епископа Варнавы и Распутина.

А с другой стороны, человеческая активность, взвин
ченная утопизмом, жаждущая религиозного оправдания 
своим деяниям, имеющая лишь суррогат религий в гипер
трофированной крылатости утопий, также была заведена 
в тупик.

Богочеловечество было безнадежно предано.
И можно только в свете сегодняшнего дня благослов

лять русский XIX век за то, что он порознь не предал ни 
божественного начала, ни человеческого.

Где-то на дне церковного ковчега блюлась неприкосно
венно полнота божественной истины. А на своих без-
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божных путях человечество обосновывалось и утверждало 
свою человеческую свободу, свободу творческой индиви
дуальности, свободу человеческого лица.

В свете сегодняшнего дня это утверждение звучит как 
благословение XIX веку.

Итак, «великий октябрь». Гибель старого мира.
Воистину гибель, поскольку задание октября может бьггь 

воплощено, а воплощение может бьггь окончательным.
Мистический лик большевизма характеризуется не тем, 

что он безбожен.
Безбожным, по существу, был весь гуманизм. Начиная 

с конца Средних веков, на Западе мы имеем безбожную 
светскую культуру, так удачно и плодотворно привитую 
России Петром.

Все человеческие утопии последнего времени, заражав
шие собой Россию, почти все человеческое творчество 
было безбожно, было вне Бога.

Не это характеризует большевизм.
Основное в нем, что он противобож ен.
Впервые не игнорируют Бога, а идут против Бога. 

Впервые противобожие проповедуется с пламенным па
фосом.

Впервые «нечто» противопоставляет себя Богу.
Это противобожие — один из мистических китов ком

мунистической культуры.
Собственно, всем это известно. Необходимо только 

учесть, что все делают известную ошибку, говоря не 
о противобожии, а лишь о безбожии коммунизма.

Когда говорят о безбожии, то связывают коммунизм со 
всем гуманистическим периодом человеческой культуры, 
делают его как бы кульминационным пунктом гуманизма, 
доведенного до абсурда.

А в этом заключено уже самое значительное непони
мание мистического лика коммунизма.

Борясь всеми средствами против божественного начала, 
коммунизм с не меньшей пламенностью борется против 
человеческого начала.

Коммунизм — столько же отрицание Церкви, сколько 
и отрицание гуманизма.

Все ценности, добытые гуманизмом, все утверждения 
человеческого творчества, вся завоеванная свобода лич
ности, раскрепощаемый труд, свобода совести, общест
венное мнение, идея народоправства — все решительно, 
что является достижением гуманистического периода, — 
все в одинаковой степени попирается коммунизмом.

Свободная человеческая личность заменяется дисцип
линированной машиной. Свобода совести заменена обще-
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обязательной общественно-философской доктриной. Борь
ба за свободный труд запрещена, и фабрика стала казар
мой. Никакой вид творчества не может протекать свобод
но, если он не имеет на себе печати коммунистического 
творчества. Идея народоправства заменена принудитель
ной диктатурой.

И штамп этот имеет символом своим полное отрицание 
свободного человеческого творчества.

Итак. Религия попирается. Божественное начало за
гнано в катакомбы. Наряду с этим и человеческое начало 
в той же мере и в той же степени должно идти в ката
комбы.

На советских Соловках живут рядом монахи и рево
люционеры. Советские наганы расстреливают одинаково 
епископов и социалистов.

Второй мистический кит большевизма — это его ант и- 
гуманизм, противочеловечие.

Одновременно, систематически, обдуманно большевизм 
ведет борьбу с обоими разобщенными началами Богоче- 
ловечества.

И мистически в этой его двойной направленности есть 
известная правда. Коммунизм — жуткая и страшная кара 
за расколотый в мире лик Христа-Богочеловека.

Правда его в виновности всей совокупной, светской 
и духовной, культуры России. Не могли встретиться и со
единиться. Не могли создать синтеза.

И вот — отрицаемы и гонимы в равной степени.
Не достигнутое вольною волей достигнуто теперь нево

лею — стенкою подвалов Чека или Соловками, объединя
ющими теперь то, что было разрознено веками.

Во всяком случае, уже сейчас предуказываются даль
нейшие пути, на которых может быть преодолен страш
ный сегодняшний день.

И не только пути предуказываются, но и намечаются 
опасности, которые на них могут быть встречены.

•к •к •к

Какие же провалы ждут нас завтра?
Они двояки. И корни их во вчерашней раздвоенности, 

которая, может быть, еще не преодолена.
С одной стороны, человеческое, утопическое, безбож

ное творчество.
Те, кто на другом берегу — на берегу духовной, цер

ковной культуры, — бросают ему упрек:
— Видите, что вы породили. Сегодняшний день ком

мунизма — плоть от плоти вашей и кость от кости.



218 Настоящее и будущее церкви

Вы говорили — они сделали. Они — ваше логическое за
вершение.

И многие на этом берегу отвечают:
— Да, они плоть от плоти нашей и кость от кости. Но 

не логическое они наше завершение, а искажение. Надо 
внести поправочки, дополнения, разумные видоизмене
ния. Один декрет заменить другим, другой немного пере
иначить, выправить промышленность, повернуться к кре
стьянству, понять его нужды, учесть и т. д.

В этом ответе один из возможных провалов.
Такова опасность на чисто человеческом пути.
Чтобы ее преодолеть, надо прежде всего понять, в 

какой мере коммунизм античеловечен и антигуманисти
чен. Не плоть от плоти и не кость от кости — а отрица
ние и надругательство над плотью и над костью и над 
духом человеческим.

И рядом другая опасность, исходящая с противополож
ного берега русской культуры.

Там говорят: безбожная гуманистическая эпоха изжи
вает себя. Вот она докатилась до логического своего за
вершения — до абсурда коммунизма. Вот она показала 
нам во весь рост царство Зверя. Утопизм показал свой 
звериный лик и свои окровавленные руки... Довольно. 
История упирается в парусию6. Прогресс — измышление. 
Плевелы растут вместе с пшеницей, и не наше дело 
вырывать их. Наше дело — заботиться о том, чтобы наш 
колос был полновесен для Царствия.

Строится стена, отгораживающая Церковь от челове
чества. Человеческое общественное творчество, идущее 
методом крылатых утопий, объявляется соблазном Вели
кого инквизитора7, росту идей кладется предел. Начинает
ся период личного духовного совершенствования.

Другими словами, к миру предъявляется требование 
об отречении от самого себя. Мир должен отказаться 
от законов своих, забыть свои достижения, предать себя.

Готовятся великие костры Савонаролы, на которых, 
в новом auto da fe, будут сожигаться все творения чело
вечества в области его общественной мысли8.

Опять и опять, таким образом, замыкается порочный 
круг. Белка истории продолжает вертеться в вечном коле
се. Гуманистическая эпоха — эпоха человеческого творче
ства и утверждения человеческой свободы — кончается. 
На смену ей идет то, что ее породило.

Заново предается Богочеловечество. Плоть Христа за
бывается. Божественное Откровение уносится из мира. 
За церковную ограду выталкивается все человеческое.

Это вторая пропасть, к которой мы близки.
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* * *

Каков же истинный путь?
Казалось бы, что жестокая кара противобожия и про- 

тивочеловечия, иначе — противобогочеловечества, кото
рую мы сейчас испытываем, с точностью указывает нам 
истинный путь.

Не за божественное начало и не за человеческое — 
не за обезлюженную Церковь и не за гуманизм, а за Бо- 
гочеловечество должна сейчас идти борьба.

Да, в полной мере и до конца надо осознать над собой 
купол Церкви. В полной мере и до конца принять тайну 
полноты Откровения. И в то же время необходимо в пол
ной мере и до конца утвердить и благословить не только 
право, но и обязанность человечества творить свое чело
веческое дело.

Все отрасли человеческого творчества — наука, искус
ство, общество — и государство, — творение, поиски 
новых крылатых утопий, постижение единой истины и 
тысячи истин, борьба за раскрепощение труда, утверж
дение права на труд, попытки всенародного созидания 
общежития — народоправства — все, где искрится кол
лективное или индивидуальное творчество, где индиви
дуально или коллективно утверждается человеческая сво
бода, и где человек обязывается быть свободным, — все 
это освящено и благословенно.

Не может человеческое начало войти в умаленном и 
ущербленном виде в соприкосновение с . полнотой.

Только вся полнота человеческого творчества, вся 
мука его падений и весь восторг его достижений — 
только они одни достойны быть сочтены в Богочеловече- 
ство. Иначе, даже как задание, Богочеловечество будет 
отвергнуто.

Эмпирическим заданием нашим является синтетиче
ская культура, борьба за целостную культуру.

В ней, и только в ней, преодоление сегодняшнего дня, 
в ней приближение к истинному пути, всегда — в меру 
духовного роста мира, воплощающему идею Богочелове- 
чества.

Мир ждет рождения новой утопии, настолько крыла
той, чтоб в творческом своем прозрении она раскрыла бы 
людям тайну Богочеловечества. Тогда в конкретных дости
жениях, в историческом процессе она даст миру синтез 
всех культурных потоков, слияние в единый лик раздроб
ленного и хаотического ныне естества.
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О Церковном соборе  
1917 года

На днях мне пришлось бьггь на собрании, посвященном 
воспоминаниям о церковном Соборе 1917 года и о выбо
рах патриарха.

Под председательством митрополита Евлогия, участ
ники Собора, кн. Г. Н. Трубецкой, протоиерей Сергий 
Четвериков, протоиерей Сергий Булгаков, Е. П. Ковалев
ский и др. делились своими впечатлениями о работах 
Собора, о той обстановке, в которой эти работы происхо
дили, о драматическом и напряженном моменте выбора 
патриарха Тихона.

Для большинства русских, захваченных во время Собо
ра быстрым и катастрофическим темпом общеполитиче
ских событий, работа Собора не могла быть достаточно 
оценена, и, может быть, только теперь мы можем понять, 
какое исключительное значение имел он в истории рус
ской Церкви.

Ни одно событие того времени не подлежит еще в 
такой степени чисто исторической оценке, как именно 
деятельность церковного Собора, и потому воспоминания 
непосредственных участников этой деятельности носили 
не только характер воспоминаний, но и известной исто
рической оценки.

Основной смысл этой оценки совершенно определенен: 
центром достижения было восстановление патриаршества 
и избрание патриарха Тихона.

Двухсотлетнее вдовство Церкви1 было Собором закон
чено, и не только участники Собора во время его суще
ствования ощущали исключительную и благую значи
тельность этого акта, делающую весь Собор одним из 
наиболее облагодатствованных и удачных в истории 
Православной церкви, но и соборное сознание всего 
православного народа последующими актами верности 
патриаршеству подтвердило и утвердило соответствие 
Собора церковному самосознанию, сделало его уже не
уничтожаемым и неотметаемым этапом на путях церков
ной истории. И в этом смысле совершенно неоспоримо 
заключение одного из выступавших членов Собора, 
протоиерея Сергия Булгакова, что сам факт существова
ния Собора имеет для церковного сознания чисто догма
тическое значение2. В нем с абсолютной наглядностью 
подтверждено учение о соборности Православной цер
кви, так горячо отстаиваемое еще Хомяковым. И тут 
важно отметить особое значение самого состава Собора.
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В истории Церкви ни разу не были так широко пред
ставлены миряне. Собственно, все церковное тело имело 
своих полномочных и полноправных представителей, 
действовало единомысленно и соборовалось в прямом и 
самом глубоком значении этого понятия. Единомыслие 
это имело очень точное выражение. Дело в том, что, по 
наказу Собора, в нем внутри заключался еще другой 
Собор — Собор епископов, которые, принимая участие 
в общей соборной работе, имели право в трехдневный 
срок опротестовать любое постановление Собора. И за 
все время его деятельности ни одного такого протеста не 
было. Более того, этот малый епископский Собор должен 
был по первоначальному плану произвести окончатель
ные выборы патриарха из трех кандидатов, намеченных 
общим собранием Собора, но от этого своего права он 
отказался, предоставив окончательное решение жребию3. 
Таково теоретическое и догматическое значение Собора, 
делающее его одним из крупнейших явлений в церков
ной истории.

Не менее поучительны и интересны воспоминания о 
той обстановке, в которой протекала деятельность Собо
ра. Открывшись через два дня после Московского госу
дарственного совещания4, он с самого начала представ
лял собою резкий контраст политической жизни страны, 
совершенно не заражаясь ее страстностью и борьбою. 
Выборы патриарха записками происходили под гул пу
шечной канонады. Жребий вытягивали в храме Христа 
Спасителя 5 ноября, когда победа большевиков была уже 
очевидной.

Члены Собора должны были зачастую, так сказать, 
переходить фронт, чтобы попасть на заседание, так как 
многие из них жили в белой части Москвы. На каждом 
углу их обыскивали, по улицам шла стрельба. Выходя, они 
не знали, вернутся ли домой, наконец, они не знали, не 
будет ли сам Собор разогнан, а все участники его арес
тованы. И тем не менее общее настроение Собора было 
радостное, напряженное и творческое.

Он ярко характеризуется одним событием, имевшим 
место в момент расстрела большевиками юнкеров. 
Собор послал в Совет депутацию во главе с митрополи
том Платоном5 просить о прекращении казней. Сначала 
Совет не хотел слушать делегацию, пришедшую с ико
нами. Тогда митрополит Платон сказал, что готов коле
нопреклоненно просить Совет выслушать его. Подроб
ность не единственная. Шли пестрые рассказы участни
ков Собора: то большевики не разрешали вынести из 
Успенского собора икону Владимирской Божией Матери,



222 Настоящее и будущее церкви

которую ждут в храме Христа Спасителя перед оконча
тельными выборами патриарха, то это рассказ о том, как 
только что выбранный патриарх занимает двести лет 
пустовавший престол в Успенском соборе, то, наконец, 
это передача слов крестьянина-делегата: «Синод мы 
любить не можем, а патриарха можем». Или история, 
как трехтысячная толпа выпрягла лошадей из розваль
ней, в которых ехал патриарх, и везла его на себе 
(крестный ход).

Я не буду пересказывать всех этих подробностей, они 
имеют непередаваемую убедительность в устах свидетелей 
работы Собора в русской церковной истории и непре
рекаемую его облагодатствованность для русского рели
гиозного сознания. И тут сам собой, во время речей всех, 
кто имел возможность лично принимать участие в работе 
Собора, напрашивался вопрос о тех исторических усло
виях, которые сделали возможным его созыв.

Один из говоривших упомянул о том, что идея восста
новления патриаршества и созыва Собора давно сущест
вовала, что в 1905 году она впервые получила некоторую 
надежду на осуществление, но, мол, в последнее царство
вание состояние России было настолько неспокойно и 
тревожно, что и думать нельзя было о созыве Собора 
и осуществление этой мысли приходилось откладывать на 
неопределенное время. В этом утверждении, равно как 
и во всей исторической обстановке 1917 года, необходимо 
разобраться, а разобравшись, с неизбежностью необхо
димо прийти к выводам, которые на первый взгляд пора
жают своей невероятной парадоксальностью. Что делать? 
Очевидно, не выводы тут парадоксальны, а парадоксальна 
сама русская жизнь, и упрощать ее, сглаживая ее пара
доксальность — из интересов защиты и выявления исти
ны, — отнюдь не приходится.

Попробуем сделать эти выводы.
Обратимся назад к временам уничтожения патриарше

ства и замены его Святейшим синодом. Петр решил во 
главу церковных дел поставить из офицеров доброго 
человека, «который бы церковное дело знал и смелость 
имел»6. Этой кощунственной, безграмотной фразой начи
нается двухсотлетнее пребывание в синодском параличе. 
Не только просветительным тенденциям Екатерины, но и 
религиозному мистицизму западного образца Александра I 
не претило это пребывание Церкви под каблуком свет
ской власти. Более того, Павел I в качестве главы Право
славной церкви собирался служить литургию и был удер
жан от этого не оттого, что не обладал саном священ
ника, — царское помазание в его глазах вполне заменяло
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этот недостаток, — а оттого, что он был два раза женат, 
что уж с несомненностью даже для его церковного созна
ния не согласовалось с несением иерейских обязанностей. 
Наконец, последнее царствование. Благочестивейший и 
православнейший Николай II считал возможным дикто
вать свою волю Церкви и вместе с тем, по соображениям 
внутреннего политического нестроения в своем государст
ве, не считал возможным созыв Собора, — как будто бы 
с точки зрения церковной не правильнее было бы обрат
ное решение, — именно ввиду нестроения и надо было 
бы созвать Собор.

Но государственная власть понимала, что церковная 
точка зрения тут ни при чем: она должна была себя чув
ствовать к моменту созыва Собора во всеоружии своего 
могущества, чтобы Собор не оказался ни авторитетнее, 
ни могущественнее ее. И несомненно, что при таких 
условиях она не допустила бы восстановления патриар
шества.

С другой стороны, также несомненно, что опоздай 
Собор на несколько месяцев — и он вообще не состо
ялся бы, потому что большевики его бы сорвали. Други
ми словами, за двухсотлетний период русской истории 
существовало лишь полгода, когда этот Собор мог быть 
осуществлен, когда патриаршество могло быть восста
новлено, — это полгода от Февральской до Октябрь
ской революции, в период власти Временного прави
тельства.

Конечно, было бы совершенно неправильно на этом 
основании отождествлять идею православной соборности 
с идеей демократии, как это делали в мое время неко
торые участники самого Собора. Но вместе с тем совер
шенно законно и правильно утверждать, что идея собор
ности стоит в резком противоречии с идеей самодержав
ной власти одного человека, или класса, или партии, — 
при любой диктатуре ей нечего делать, она задыхается, 
она искажается или уходит под спуд.

Ни «из офицеров добрый человек», ни комиссар по 
религиозным делам в одинаковой степени не сочетаемы 
с идеей соборности. И совершенно так же неизбежно 
признать, что идея демократии, даже если она безре- 
лигиозна, нейтральна в области религии, — абсолютно 
не противоречит соборности.

Из этого исторического факта необходимо сделать 
самые точные выводы, они сами напрашиваются. Если во 
многих областях русской народной жизни власть Времен
ного правительства порицается, если ему с основанием 
или без основания ставят в вину последующие события
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и если тут иногда трудно спорить, потому что за него 
не стоит поговорка «победителей не судят» и обращается 
она обратным утверждением — побежденных судят, и 
судят беспощадно, — то в истории Церкви период фев
раль-март не нуждается ни в какой защите. И тут могут 
быть две точки зрения в оценке событий, в конце концов 
одинаково законные. На основании одной из этих точек 
зрения можно возразить на все эти соображения так: 
в конце концов историческая задача осуществления Собо
ра действительно совпала с временем Временного прави
тельства и не могла быть осуществлена в другой период. 
Но в этом менее всего было заинтересовано само Вре
менное правительство в целом. Если некоторые его члены 
относились с сочувствием и с надеждой к церковному Со
бору, то подавляющее большинство было в лучшем случае 
нейтрально, — с их стороны Собор был только попусти
тельством. Такая психологическая точка зрения, осно
ванная на чтении в сердцах, допустима, конечно, но до
пустима при условии, что она уже и проводится до конца. 
И если на ее основании власть того времени не причастна 
к церковной удаче, то с таким же основанием надо счи
тать, что она непричастна и к неудаче в остальных делах. 
Временное правительство не хотело ни развала на фрон
те, ни торжества большевиков, оно принимало меры про
тив этого; хотение, настроение принималось за историче
скую реальность, в силу которой можно оправдывать или 
осуждать, — может быть, сильно умаляют значение вла
сти в осуществлении церковного чаяния, но с такой же 
силой умаляют и ее ответственность за общеполитиче
скую неудачу.

Может быть и обратная точка зрения, совершенно 
не считающаяся с этими хотениями и настроениями, 
даже с возможностями. Она такова: мало ли что Времен
ное правительство хотело победы, Учредительного собра
ния, законности и т. д. Оно этого не осуществило, оно 
привело к распаду, поражению и беззаконию и, следова
тельно, виновно, и если мы примем эту точку зрения 
и сделаем логические выводы, то должны будем сказать: 
мало ли что Временное правительство не целиком и не 
безоглядно оценило возможное значение церковного Со
бора — оно способствовало ему, оно создало возможность 
его созыва, оно было единственной властью на протя
жении двухсот лет, во время которой могло быть восста
новлено патриаршество, а следовательно... оно целиком 
несет ту благую ответственность, которую возлагает на 
весь русский народ церковный Собор 1917 года. Иначе, 
с точки зрения церковной истории период Временного
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правительства <может иметь> только одну оценку — 
положительную. И совершенно неважно даже, что поло
жительный результат церковной политики Временного 
правительства не совпадает с положительным религиоз
ным настроением его членов. Тут важно иное: некий фор
мальный признак демократического утверждения свободы 
совести как неизбежное и необходимое предусловие иде
ального осуществления идеи православной соборности. 
В этом центральное значение политической обстановки, 
современной Собору 1917 года.

Рож дение и творение
Есть известная мера субъективного восприятия мира, 
являющаяся не только законной, но и в большой сте
пени неизбежной. Вообще говоря, объективность можно 
утверждать только относительно, только противополагая 
ее предвзятости, можно говорить скорее только о стрем
лении к ней, так как абсолютно объективное восприятие 
всего предполагает абсолютную полноту воспринимаю
щего. Только в субъективности абсолютной полноты эта 
ее субъективность совпадает с объективностью вещей. 
В этом смысле можно сказать, что только в божественном 
восприятии, как в восприятии полноты, все субъективное 
равнозначно объективному.

И если, с одной стороны, может быть, правильно стре
миться к объективизму как к некоему подобию Божию, 
то, во-первых, надо помнить, что по свойствам божествен
ной полноты божественная объективность равна божест
венной субъективности, а во-вторых, это стремление ни
когда не должно переходить известной грани, ощущаемой 
очень точно каждым человеком: объективность его долж
на быть в пределе его личных дарований, по существу не
полных и окрашенных в субъективные тона. Нельзя огра
ничивать свою изначальную субъективность дарований 
еще субъективностью предвзятости, но вместе с тем нель
зя нивелировать эту субъективность дарований всеприя- 
т и ен  и всепоним анием , — даже того, что лежит за ее 
пределами.

И в этом смысле приходится говорить о законности 
и изначальности двух основных путей миропонимания, в 
крайностях своих исключающих друг друга и являющих
ся субъективным восприятием двуединой истины. Эти 
понимания мира можно назвать космизмом и антропо
логизмом.
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Применяя вышесказанное к этим двум основным уста
новкам души, можно утверждать, что у отдельных людей 
есть специальные дары космологического осмысливания 
бытия, а у других — антропологического. И что оба эти 
подхода, несмотря на скрытую в них субъективность, и в 
этой субъективности своей оправданны, поскольку она не 
является чем-то предвзятым, а соответствует подлинной 
одаренности, подлинному внутреннему ведению воспри
нимающего бытие человека.

Понятия космизма и антропологизма — парные, и их 
характеристика является взаимно дополняющей.

Космизм обращен лицом к миру, к его внутреннему 
бытию, к природе вещей, к сущности, к усии1. Его вол
нуют вопросы, связанные с раскрытием должного в мире 
бываний. И весь мировой процесс воспринимается им как 
некое единое делание, раскрывающее свои законы не 
только в движениях человеческой истории, но и в самой 
материи, в космосе, в движениях самого вещества. Кос
мизм ищет целесообразности, гармонии и планомерности 
во всем сотворенном, на всем видит печать божествен
ного замысла и в известной мере не стремится к при
мышлению от себя, а только к раскрытию этого замысла. 
На путях космизма должна быть особенно сильной и осо
бенно необходимой вера в конечное преображение плоти, 
на путях космизма можно найти утверждения некоторого 
метаматериализма.

Антропологизм занят вопросами, связанными с лицом, 
•личностью, ипостасью. Неизбежным и неотвратимым зако
нам мирового процесса он противопоставляет свободную 
волю, властную влиять на этот процесс и тем самым изме
нять его подзаконное русло. Антропологизм ищет разреше
ния антиномии необходимости и свободы, зачастую проти
вопоставляет миру лицо, видит смысл мирового и истори
ческого процесса не в нем самом, а в единичном лице, 
самоопределяющемся на фоне этого процесса. И потому в 
его религиозной установке гораздо сильнее должны звучать 
мотивы судьбы отдельного человека, чем мотивы преобра
жения всей мировой плоти. Он индивидуалистичнее, он не 
растворяется в религиозном соборном сознании и зачастую 
может даже противопоставлять себя ему. И в этом противо
поставлении находит новую неразрешимую антиномию.

В религиозном аспекте можно сказать так: космизм 
обращен к делу Христа, явившемуся дать начало преобра
жения мира. Антропологизм — к делу Христа, определя
ющему судьбу отдельной души человеческой.

В космизме Боговоплощением изменяется закон мате
риальных стихий, в антропологизме — каждый человек
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поставлен перед Христом и должен свободно избрать или 
не избрать Его дело.

Таким образом, можно утверждать, что космизм, обра
щенный к темам вещества, сущности, природы вещей, 
естества, усии — усиоцент ричен.

Антропологизм — обращенный к лицу, личности, ипо
стаси2 — ипост асоцент ричен.

Как проявляются в своей активности начало космиче
ское и начало лица?

Активность космического начала есть рождение.
Лицо проявляет себя в своей активности творчеством.
Таким образом, из первоначальных парных понятий 

вытекают и последующие.
Космизм — антропологизм, усиоцентризм — ипостасо- 

центризм, рождение — творчество.
И может быть, только разобравшись в природе актив

ности того и другого, можно до конца понять и основные 
определения, — раскрывая значение проявления, можно 
раскрыть и значение проявляемого. В известной мере 
творчество и рождение противоположны.

В чем сущность рождения?
Будем сначала говорить о тварном рождении.
Основная его особенность в том, что рожденное всегда 

единосущно рождающему, сын всегда единосущен отцу. 
И вместе с тем имеет всегда свое особое, иное, не отцов
ское лицо. Рождение всегда единосущно рождающему, но 
иноипостасно. Сущность в рождении всегда остается той 
же, и всегда новое, или иное, лицо. В рождении сущность 
не пребывает, а прибывает, является, нарастает лицо. Это 
первая особенность рождения.

Вторая его особенность в том, что оно не свободно, 
не подлежит свободному волеизлиянию. Тварное рожде
ние есть выполнение или явление космических законов, 
и рождающий не волен выбирать лицо рождающемуся, 
как не волен родить одним хотением.

Божественное рождение Отцом Сына именно оттого 
и рождение, что соответствует всем основным определе
ниям рождения.

Сын единосущен Отцу — Сын иноипостасен Отцу. 
В рождении Сына не раскрывается никакая иная сущ
ность, кроме божественной сущности, равномерно и рав
ночестно свойственной Отцу и Сыну. Но раскрывается 
иное Лицо, Лицо Сына, ни в коей мере не свойственное 
Отцу.

И вместе с тем если нельзя говорить — по аналогии 
с тварным рождением — о том, что божественное рожде
ние есть рождение несвободное, то в равной мере нельзя
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утверждать его свободы. Оно не «несвободно», но «вне
свободно», потому что, будучи предвечным, оно не имеет 
предшествующую себе Отчую свободу и, таким образом, 
ни в коей мере ею не определяется.

Божественная свобода в такой же мере предвечна, как 
и божественное Отчество, никакого божественного соиз
воления — выявления божественной свободы — не могло 
быть до того, как Бог стал Отцом, потому что Он Им всег
да был и не мог хотеть стать Им.

Если нельзя говорить по аналогии с человеческим 
рождением о несвободе божественного рождения, то 
во всяком случае эту аналогию можно выразить так: 
божественное рождение так же, как и тварное, — вне 
свободы; одно — оттого что не было времени, когда сво
бода предшествовала божественному Отчеству, а дру
гое — оттого что оно не только вне свободы, но и не
свободно.

Таким образом, общей характеристикой рождения 
можно взять такую: рож дение ест ь н есвободн ое  — или 
в н е с в о б о д н о е  — в ы я в л е н и е  ед и н о сущ н о й  р ож даю щ ем у  
иноипост аси  (по самому свойству своему — лица, ипо
стаси) свободной. Иначе: вн есвободн ое вы явление свобод
ного  лица.

Из противоположения легко выводятся особенно
сти творчества. Прототип всякого творчества — божест
венное творчество, созидание божественным словом 
твари.

И основное, что мы об этом акте знаем, может распа
даться на два утверждения.

Первое: Бог творил тварь не из Своей божественной 
сущности, Бог творил мир из ничего. Тварь в первую оче
редь и главным образом характеризуется по отношению к 
Богу тем, что она не единосущна Ему. Именно в области 
усии, в области естества, пропасть между тварью и Богом 
непроходима.

Второе, что мы можем утверждать в божественном 
творческом акте, — это то, что Бог сотворил тварь по 
образу и подобию Своему. Другими словами, как лицо, 
в области своего ипостасного бытия, тварь не отделена 
такою пропастью от ипостасного бытия Божия, — если 
она не одноипостасна Богу, то она подобоипостасна. Иного 
лица, кроме созданного по образу и подобию Божию, 
тварь не имеет; у твари не два лица, не две ипостаси — 
одна, так сказать, самостоятельная, а другая по образу и 
подобию Божию. Ипостась твари одна, и она создана по 
образу и подобию. И от этого образа и подобия тварь не 
может никуда уйти, потому что оно входит в самое ее
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бытие. Перестать быть образом и подобием Божиим — 
значит перестать быть вообще. Можно его искажать, 
можно его замутнять, забывать, осквернять, но только не 
уйти от него окончательно, оно входит в самую сущность 
тварного бытия.

И еще надо отметить — божественное творчество было 
свободно, ему предшествовала божественная свобода, бо
жественное волеизлияние.

Тварное человеческое творчество имеет все эти особен
ности божественного творчества.

Во-первых, всякое творение твари, всякое творение 
человека никогда не может быть единосущно ему. 
Человек всегда творит из иной сущности, человек 
не может сотворить человека. Разносущностность тво
рения, произведения — совершенно неизбежное его 
свойство.

Во-вторых, человек всегда творит по образу и подо
бию своему. Написана ли книга, создана ли философ
ская система, сконструирована ли машина или нарисова
на картина — ни одна эта сотворенная вещь не имеет 
иного лица, кроме лица создавшего ее. В каждом своем 
творении человек-творец в иной сущности, в ином есте
стве отпечатлевает свое лицо, свою ипостась, множит 
аспекты своей ипостаси, но абсолютно никогда за пре
делы ее не выходит. Никогда творение не больше твор
ца, никогда оно не являет ни одной черты, не заложен
ной в ипостаси творца. Тварное творение всегда одно- 
ипостасно своему творцу.

Таким образом, в творчестве отнюдь не созидается 
новое лицо — единственное, что может быть свободным. 
В творчестве только воплощается в иной сущности лицо 
творящего.

И параллельно с определением рождения можно дать 
такое определение творчества: т ворчест во ест ь свободное  
вы явление одноипост асной т ворцу, а потому несвободной 
иносущ ност и. Иначе — свободное по существу своему вы
явление несвободной иной сущности, потому что вне иного 
лица не может быть иной, не моей, не с моим лицом свя
занной свободы.

Между божественным и человеческим творчеством 
обще то, что, с одной стороны, первое и второе созидает
ся не из своей сущности, а с другой стороны — по образу 
и подобию своему.

В рождении открывается лицо — ипостась.
В творении открывается сущность — усия.
В рождении изначальна сущность — усия.
В творении изначально лицо — ипостась.
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Усиоцентризм, космизм в своей активности, в акте 
рождения являет иноипостась.

А ипостасоцентризм, антропологизм в своей активно
сти, в акте творчества являет иносущность.

Тут должны быть и дальнейшие выводы. Если мы 
знаем о Христе как о втором Лице Троицы, что Он 
«рожденный, несотворенный»3, то о человеке мы знаем, 
что он одновременно «рожденный и сотворенный».

В явлении человека в мир сочетаются два акта: акт че
ловеческого рождения единосущного всему человечеству 
нового лица и акт божественного творчества разносущего 
Богу образа и подобия Божия.

В этом сочетании двух актов вся тайна и вся противо
речивость человеческого бытия.

Как рожденный и единосущный родившему, человек 
являет иное от родившего лицо, причастное иной от ро
дившего свободе и судьбе.

Как сотворенный и подобоипостасный Творцу, он явля
ет иную от Творца сущность, но в лице своем не свобо
ден, так как он образ и подобие, и если и имеет свободу, 
то не изначально, а именно как образ и подобие, потому 
что в образ и в подобие Божие неотделимой частью, его 
изначальным свойством входит свобода.

В этом противоречивость человеческого бытия — 
в двойственности его происхождения, в том, что он рож
денный и сотворенный.

И единственный выход из этой противоречивости 
в Том, Кто рожденный, но не сотворенный, — во 
Христе.

Поскольку в человеческом рождении, то есть в явлении 
нового, свободного, но единосущного человечеству лица, 
всегда есть сочетание с человеческой тварностью, то есть 
с явлением подобоипостасной Богу и только вторично 
свободной новой сущности, постольку в Слове4 осу
ществлено полное и совершенное рождение без всякой 
примеси творения Его.

Ипостась Слова — не по образу и подобию Отчему. 
И в этом смысле Слово — беспримесное и беспредель
ное Лицо именно оттого, что оно беспримесное и бес
предельное рождение. В такой же мере, в какой оно 
единосущно Отцу, в такой же мере оно самоипостасно 
и разноипостасно Отцу. Сказать иное — это умалить 
Отчую силу рождения. Не в том совершенство божест
венного рождения, что оно единосущно — всякое рож
дение единосущно, а в том, что оно являет абсолютное 
Лицо, Лицо Слова. Абсолютное же Лицо есть и абсолют
ная свобода.
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Но воплощение Бога Слова могло быть только оттого, 
что тварь имела образ и подобие Божие, оттого, что тварь 
подобоипостасна Богу.

В Богочеловеке Христе было: единая Божеству сущ
ность, абсолютное Лицо, абсолютная ипостась Слова, — 
с одной стороны, а с другой — подобоипостасное Богу 
лицо человека Иисуса и единая человечеству сущность 
Его.

В Христе сочеталось два рождения: предвечное рож
дение Божественного Лица и рождение в Вифлееме 
Иудейском лица Богочеловеческого. Он был единосущен 
двум сущностям, но единоипостасен одному Лицу, пото
му что в Себе преобразил человеческое рождение до 
явления не только образа и подобия, но до явления пол
ного Лица.

Явленный через рождение, явленный через два рожде
ния, Он утвердил некий примат космического начала, 
примат рождения над творчеством. И Его предвечное 
рождение было «внесвободно», и Его человеческое рож
дение было несвободно.

Но и первое и второе было рождением абсолют
ной свободы, потому что было рождением абсолютного 
Лица.

Это яснее будет при допущении иного, обратного рас
крытия божественного домостроительства.

Предположим, что миру явлена была бы не единосущ- 
ность и иноипостасность Слова рожденного, а разно- 
сущность и одноипостасность твари.

Явлено было бы нечто не единосущное Отцу — не 
Бог, — но подобоипостасное Ему, то есть творение Бо
жие — по образу и подобию.

И это сочеталось бы не с единосущным человеку чело
веком, а только с единоипостасным человеку — с продук
том человеческого творчества.

Это значит, что явлено было бы нечто хотя и созданное 
в свободе, но лишенное свободного Лица, потому что 
лишенное своего  Лица.

Во-вторых, и в области сущности явлено было бы нечто 
третичное: Бог создает иную Себе сущность человечества. 
Человек, тварь, создание Божие создает иную себе сущ
ность своего творения, и эта третичная сущность соче
тается с неким не собственным лицом, а с лицом двояко
отраженным.

Это, так сказать, предел антропологизма, ипостасоцент- 
ризма и упора в творческий акт.

Боговоплощение же по существу своему есть предел 
космизма, усиоцентризма и упора в акт рождения. Любо-
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пытно с этой точки зрения понять ветхозаветную рели
гиозность.

Принято думать, что Ветхий Завет весь был. пронизан 
идеей рождения, рода, а христианство прошло мимо 
именно этой его идеи. На самом деле, конечно, Ветхий 
Завет есть религия творения, а не рождения: сотворил Бог 
небо и землю, сотворил человека — вот в чем его упор.

Изначален и первочестен в нем именно творческий 
акт. А рождение даже не воспринимается во всей своей 
сложности. Ветхий Завет принимает рождение только как 
единосущное размножение. Для него не имеет значения, 
что в рождении является новое лицо, — для него важно, 
что это семя Авраамово или семя Давидово, то есть что 
это единая сущность с Авраамом или Давидом. И единой 
сущности предрекается самое большее, что тут возможно: 
потомство твое — как песок морской.

Поэтому ветхозаветное сознание и Бога воспринима
ет не как Родителя и Рожденного, а только как Творца. 
Акт творчества был выше и первоначальнее акта рож
дения.

В христианстве все обратно этой установке.
В рождении оно видит не только единосущное раз

множение, а единственную возможность явить иноипо- 
стасное лицо.

И в самом центре, в начале христианского учения 
стоят именно два рождения: предвечное рождение Слова 
безначальным Отцом и рождение во времени Иисуса 
Марией.

Конечно, эти рождения не могут быть восприняты 
только как единосущное размножение. Сила их в том, что 
они открываются именно как подлинное рождение, то 
есть как явление иноипостасного лица.

И акт божественного творчества есть акт бесконечно 
вторичный, уже начинающий временное протекание твар- 
ной жизни. Не в творческом акте Бога раскрывает себя 
христианство, а главным образом в Его акте рождения 
единосущной Ему Ипостаси.

Именно в сравнении с Ветхим Заветом становится 
ясно, насколько христианство — религия, основанная на 
раскрытии смысла и полноты рождения и на предпочте
нии его творческому акту.

Ключ к пониманию иудаизма — момент божественного 
творчества, момент созидания способной к единосущному 
размножению твари.

Ключ к пониманию христианства — два акта рож
дения: рождение Отцом предвечного Сына и рождение 
Мариею Сына Давидова.
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Из всего сказанного выводы такие.
Если в Боге рождающая сила и творческая сила одина

ково Ему присущи и равночестны, то явление этих сил 
разночестно: рождается Сын единосущный — созидается 
тварь разносущная.

Второе: богоподобие твари выявляется и в ее рождаю
щей, и в ее творческой силе.

Но рождается всегда единосущное лицо, которое — 
образ и подобие Божие, а в пределе рождения рождается 
и абсолютное Лицо Бога Слова, Сына.

Творится же всегда нечто хоть и разносущное, но не 
имеющее своего лица, а только отражение лица творя
щего. Значит, и в пределе не может быть сотворено ни
какое Лицо, никакая Свобода.

Таким образом, нужно еще раз подчеркнуть: если твор
чество является свободным, то свобода его не свобода 
результата, а только свобода процесса, так как резуль
тат всегда и с неизбежностью подобен творящему и не 
имеет лица.

А с другой стороны, если рождение и не свободно, то 
эта несвобода — несвобода процесса, а результат рожде
ния, лицо, свободно и облечено своею свободной ответст
венностью.

Иначе — антропологизм, ипостасоцентризм упирается 
в беспредельное отражение и умножение себя в не
свободе.

Усиоцентризм, космизм, напротив, не множит себя 
в непреодолимом единосущии рождаемого, а созидает 
некую новую свободу, являя в рождении новое лицо.

Тут с неизбежностью выбор: или свободное сози
дание несвободного, или внесвободное рождение сво
бодного.

В раскрытии божественного домостроительства — 
в рождении дважды единосущного Сына и дважды Само- 
ипостасного Слова — миру явлен этот выбор.

Внесвободное откровение Свободного, Рожденного, Не- 
сотворенного.

Настоящее и будущ ее Церкви
Каковы бы ни были тяжести и муки исторических усло
вий существования Церкви, для православного человека 
остается неизменным основное обетование о ее судьбе: 
врата ада не одолеют ее. Можно сомневаться в дальней
шем существовании своей родины, можно быть даже уве-



234 Настоящее и будущее церкви

ренным, что ни одно государство, ни один народ, ни одно 
жизненное устройство не обладает признаками вечно
сти, — только несомненной остается вечность жизни 
Церкви: врата ада не одолеют ее1, она и в дни Второго 
пришествия и Страшного суда будет все той же в Пяти
десятницу2 основанной Церковью. Но это основное упо
вание православного человека не уничтожает всех трудно
стей и сомнений, связанных с историческим бытием Цер
кви. Она вечна, но это не значит, что «врата ада» не 
могут воздвигнуть на нее гонений, исказить ее истори
ческую сущность, заставить ее вновь и вновь уходить в 
катакомбы, это не значит, что истина ее вечно и победно 
царит над миром. Мы верим в окончательную победу 
Церкви, но, увы, знаем, что на протяжении церковной 
истории эта победа ни разу не реализировалась и не 
будет реализована вполне до конца мира. Реализации все
мирной церковной победы мешает, во-первых, наличие 
злой силы, дьявола, который до конца мира будет вести 
с ней борьбу, а во-вторых, мешает то, что Церковь, буду
чи не только божественным, но и человеческим установ
лением, включает в себя, вместе с входящим в нее чело
вечеством, и все человеческие удобопревратности, немо
щи, грехи и пороки. Они все время отражаются на 
церковной жизни, все время мешают ей победно засиять 
и покорить мир. На протяжении двухтысячелетнего суще
ствования Церкви человеческое вмешательство в церков
ную жизнь искажало ее в двояком направлении. Церковь 
находилась или в состоянии гонений, или в состоянии 
покровительства со стороны государства. Теперь вновь 
наступила полоса гонений, длящихся уже двадцать лет. 
Трудно сказать, что для Церкви тяжелее, что больше 
искажает ее лик — гонение или покровительство. Гоне
ния в первую очередь уводят на мученичество и смерть 
самых верных, самых жертвенных, самых горячих сынов 
Церкви. Они соблазняют слабых, которые начинают отре
каться, изменять, предавать, отпадать. Они уничтожают 
возможность проповеди и научения, запрещая свободу 
слова, и этим они выращивают целые поколения в отрыве 
от евангельской истины. Церковь во время гонения ухо
дит в катакомбы, голос ее перестает звучать всенародно, 
внешнее проявление церковной жизни замирает. Таковы 
бедствия, причиняемые гонениями. Но гонения выявляют 
нам святость Церкви, гонения объединяют ее верных 
детей, они очищают церковную жизнь от вялости, быта, 
безразличия, случайности. Гонения объединяют «малое 
стадо», делают отбор, производят как бы первые опыты 
того отбора, который предстоит нам в последние дни.
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Покровительство со стороны государства медленно 
внедряет в церковную жизнь нецерковные понятия, под
меняет лик Христов, производит смещение планов. Цер
ковная жизнь постепенно перерождается по типу любого 
человеческого установления, Церковь становится ведомст
вом, компрометируется государственными, подчас языче
скими идеалами. Эта отравленность церковного организма 
подчас заходит так далеко, что даже церковные иерархи 
утверждают, например, оправдываемость смертной казни 
с точки зрения христианства или неразрывность Церкви 
с монархическим образом правления. Принадлежность к 
Церкви становится обязательной с государственной точки 
зрения, она широко распространяется, механически вклю
чая в свой состав всех случайных людей, принадлежащих 
к данному государству. От этого организм ее становится 
дряблым, неустойчивым, жизнь становится обездушенной, 
формальной. Христова истина подменяется бесчислен
ными правилами, канонами, традициями, внешними обря
дами. За счет внешнего роста и внешней пышности ума
ляется внутренняя жизнь и подвиг. Церковный организм 
костенеет. Таковы опасности государственного покрови
тельства. Конечно, есть у этого покровительства и поло
жительные результаты: известная свобода — правда, 
в рамках, поставленных государством, — известное внеш
нее благополучие, мощность внешней организации и т. д. 
Но во всяком случае можно сказать одно: и гонение, 
и покровительство Церкви — два бича, которые в тече
ние двух тысячелетий искажали подлинный путь церков
ной жизни и будут его, наверное, искажать до самого 
Страшного суда.

В этом смысле мы должны подойти и к оценке совре
менного положения Церкви. В России происходят гоне
ния, которые то увеличиваются, то стихают. Можно 
даже сказать, что за последнее время они имеют скорее 
тенденцию стихать. Не это важно. Важно, что современ
ная власть в принципе смотрит на Церковь как на 
некую часть общегосударственного организма, и к тому 
же часть нежелательную. Но если бы она смотрела на 
нее как на желательную часть организма, картина не из
менилась бы в основном. Власть считает себя вправе 
декларировать общеобязательное отношение к Церкви, 
власть себя чувствует над нею, сегодня изымает ценно
сти, ссылает в Соловки, казнит иерархов, завтра объявит 
манифест о помиловании, может быть, даже «наградит» 
чем-нибудь от своих щедрот. В ответ на гонения Цер
ковь высылает все новых и новых исповедников и муче
ников. Церковь омывается кровью, Церковь рождает
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сонмы святых, больше, чем их было во времена гонения 
языческих первых веков. Если бы этим все исчерпыва
лось, то о настоящем положении Церкви можно было го
ворить, ограничиваясь ссылками на ее положение до 
признания, в первые века. Но сейчас есть одно явление, 
кажущееся нам чудом, — до такой степени оно первич
но, небывало на всем протяжении истории. Мы имеем 
небольшой осколок Церкви, оказавшийся в положении, 
в котором Церковь никогда в мире не бывала, — то есть 
на свободе, на свободе от гонений и от государственных 
подачек. Я говорю о нашей эмигрантской Церкви. Раз
бросанная по территориям многочисленных государств, 
не связанная органически со странами, ее приютивши
ми, предоставленная сама себе, не интересующая почти 
нигде никакую власть, Церковь в эмиграции вольна 
жить, лишь руководствуясь ей самой присущими закона
ми. В этом величайший, всемирно-исторический и даже 
провиденциальный смысл нашего, на первый взгляд не
выносимого и ненормального, положения. С точки зре
ния духовной жизни это положение может быть единст
венно нормальное за все время существования церков
ной истории. Мы свободны, и это значит, что за все 
наши неудачи, даже просто за нашу инертность, мы от
вечаем сами. Мы не можем обвинять власть или окру
жающую среду, потому что они не гонят нас, не отрав
ляют своим покровительством. Если что-либо у нас 
плохо, то это оттого, что сами мы плохи.

Любопытно, что, даже пребывая в этой свободе, 
в своей собственной православной среде, мы не изжили 
до конца психологии той церковности, которая так 
или иначе связана с взаимоотношением с государством. 
В нас есть тенденции, ярко выраженные в двух проти
воположных церковных группировках, отколовшихся от 
основного русла эмигрантской Церкви. Одна из них — 
карловацкая3 — до сих пор не изжила сращенности 
Церкви с покровительствующим ей государством. Она 
ярко консервативна, она наиболее цезарепапистична, 
она оплакивает вдовство Церкви. Она блюдет традиции 
синодального периода, обличает ереси и всякое инако
мыслие и мечтает о восстановлении старого порядка 
вещей, когда государственная власть карала за церков
ные преступления и предписывала Церкви проклинать 
за преступления государственные. Другая группировка 
сконцентрирована около так называемой «патриаршей 
Церкви». Она стремится перенести на почву свободных 
стран, где она существует, психологию гонения, под
полья, некоего подчас истерического экстаза. Она при-
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нимает на себя все ограничения свободы, неизбежные 
под властью гонителей и непонятные — почти преступ
ные, — там, где эти гонители бессильны. Так, она согла
силась отрицать самый факт гонения на Церковь в Рос
сии, потому что утверждать этот факт в России нельзя. 
В этом смысле обе эти церковные группировки одинако
во несвободны от сращенности с государством, одинако
во не понимают великого провиденциального смысла 
нам данной свободы. Конечно, было бы неправильным 
слишком увлекаться схемами и видеть всех людей созна
тельно и точно распределенными по этим группировкам. 
И у них есть свободные люди, и у нас, основного русла 
эмигрантской жизни евлогианской Церкви, связанной 
сейчас с престолом Вселенского патриарха4, есть много 
людей, преданных лишь традиции, рутине, памяти о про
шлом и т. д. Но если говорить о тенденциях, об основ
ной исторической судьбе, о смысле этих группировок, то 
положение именно таково. Вывод из него ясен. Это без
мерная ответственность нашей эмигрантской Церкви, не
обходимость действительно осуществить себя в свободе, 
необходимость не только уберечь те ценности, которые 
даны ей и которые сейчас в России истребляются всеми 
мерами гонящей властью, но и восстановить те ценно
сти, которые истреблялись властью благожелательной, 
потому что ей не соответствовали, а может быть, и со
здать новые ценности — духовной свободы, обращенно
сти к миру, к духовным вопросам, его раздирающим, к 
культуре, науке, искусству, новому бьггу. Если серьезно 
задуматься о положении эмигрантской нашей Церкви, то 
его можно сравнить с неким сложным процессом, про
исходящим в человеческом организме, если в нем пере
резаны какие-то основные сосуды кровообращения. 
Кровь все равно стремится вперед и, не имея возмож
ности передвигаться по широким сосудам, находит себе 
дорогу в сосудах капиллярных. Мы, эмигрантская Цер
ковь, и чувствуем себя таким капиллярным сосудом, ко
торый должен напрячься до предельной степени, чтобы 
церковная жизнь, кровь церковной жизни, могла про
биться дальше. Поэтому нам непростительна всякая 
инертность, всякая духовная лень, пассивное пребывание 
в атмосфере церковной благодати. Мы должны быть на
пряжены. Больше того, мы должны вольно и ответствен
но принять нашу церковную судьбу как подвиг, как 
крест, возложенный Богом на наши плечи. На нас лежит 
ответственность за религиозное свободное творчество 
русского православия, за православную культуру, за со
хранение и приумножение полученного нами наследства.
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Надолго ли обречены мы на такое стояние? Каково 
наше будущее в этой эмигрантской новой церковной тра
диции, вырастающей в атмосфере единственной, небыва
лой свободы? Какая возможна ее встреча с русским цер
ковным народом и с русским народом вообще? Трудно 
и ответственно говорить о будущем. Но некоторые черты 
его сейчас или уже угадываются, или выводятся логически 
из современного положения вещей.

Двадцать лет длящееся в России гонение потеряло 
уже свой внутренний пафос. Безбожники жалуются на 
то, что их работники не имеют достаточного энтузиазма 
для борьбы с Церковью. В России происходят новые 
процессы, скорее угадываемые, чем видимые отсюда. 
Но логика их настолько убедительна, что это угадывание 
подкрепляется и подтверждается ею. За этот год два 
последовательных политических процесса5 окончательно 
подтвердили то, что уже чувствовалось раньше. Друзья и 
сотрудники Ленина, ответственные деятели Октябрьской 
революции, или казнены, или в опале, или сами отошли 
от дел. Произошел переворот, сравнивать который надо 
не с термидором, а с брюмером6. С революцией покон
чено. Ее результаты стабилизируются. Власть в лице Ста
лина из революционной партийной власти стремится 
стать властью, поддержанной всенародным признанием. 
И чем кровавее и отвратительнее была расправа Сталина 
со своими вчерашними единомышленниками, тем силь
нее необходима ему база широкого народного призна
ния. Такова логика вещей. Наступает время, а отчасти 
наступило уже, когда начинается покупка народного 
признания путем самых разнообразных подачек и усту
пок. Такие подачки будут и по отношению к Церкви. Да 
они в мелочах уже существуют. Мы знаем, что разрешен 
колокольный звон, а рождественская елка, ранее запре
щенная, была на это Рождество почти обязательной. Ко
нечно, елками и колокольным звоном вопрос не будет 
исчерпан. Можно думать, что вскоре некая мера терпи
мости станет официальным курсом сталинской церков
ной политики. Сделать это можно довольно просто. 
Стоит только объявить, что старые религиозники, свя
занные с ненавистным режимом, уже уничтожены, что 
новые кадры верующих людей являются лояльными со
ветскими гражданами, а потому, мол, сейчас и Церковь, 
заполняемая ими, не представляет никакой опасности 
для советского государства. Если же это так, то пусть 
она свободно и существует. Конечно, все это предполо
жения, но за них сама логика событий. Можно дальше 
предположить и довольно быстро растущую волну



Настоящее и будущее Церкви 239

религиозных увлечений, втягивания в церковные инте
ресы широких слоев русской молодежи, которой сейчас 
никто не дает никаких приемлемых ответов на основ
ные вопросы миросозерцания. Может быть, даже и 
больше того: можно надеяться на какой-то период рас
цвета и религиозной мысли, и религиозной жизни, и на
пряженных исканий.

Но тут всегда один вопрос, обойти который нельзя. 
Что из себя представляют эти возможные будущие цер
ковные кадры? Точнее, как и в каком духе они воспита
ны? Нам неважно, что основным принципом их воспи
тания было безбожие. Мы сейчас по отрывкам советских 
сообщений знаем, что этот принцип сильно выветрился 
и ничего питательного для вопрошающей человеческой 
души не дает. Есть такое советское словцо — «пере
ключиться», так вот, надо думать, что это переключение 
может произойти довольно широко и безболезненно. 
Но есть одна страшная вещь, из которой переключиться 
не так просто. Она касается не материала современного 
советского миросозерцания, а метода выработки его, 
диктатура не власти, не силы, а предписание идей, той 
или иной генеральной линии, вера в легко осуществляе
мую в жизни непогрешимость. В сущности, это основ
ное, что страшно в современной психологии советского 
человека. Сегодня он знает, что ему надо думать так, что 
сам Сталин, сама непогрешимая партия предписывает 
ему такие-то взгляды на безбожие, на науку, на эконо
мический процесс, на иностранную политику, на испан
скую революцию, на частную торговлю, на отношение к 
браку и семье, на все крупные и мелкие вопросы жизни 
и быта. И он покорно, по всем пунктам, безоговорочно, 
целиком принимает все предписанные установки. Завтра 
что-то изменилось в мире, как-то соображения целесо
образности заставили партию изменить свою точку зре
ния не только в мелком, но и в кардинальном вопросе. 
Советский гражданин разворачивает очередной номер 
«Правды» и «Известий» и констатирует факт. Оказыва
ется, по такому-то вопросу надо думать не так, как он 
вчера думал, а так, как это предписывается сегодня. 
А так как основная предпосылка его миросозерцания — 
это вера в непогрешимость партийной директивы, то он 
безболезненно перестраивает свое миросозерцание в со
ответствии с требованием партийного центра. Поражаю
щи в этой области страницы Андре Жида, где он опи
сывает недоумение каких-то кавказских коммунистов, 
как им реагировать на испанскую революцию7. Жид не 
сразу понял, что их смущает. Потом выяснилось: не при-
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шел еще номер «Правды», в котором была изложена 
обязательная точка зрения. Когда он был получен, ни 
у кого сомнений не осталось — надо сочувствовать 
испанской революции всемерно. Дело иногда идет и го
раздо дальше: под влиянием меняющихся партийных 
директив человек начинает каяться во вчерашних своих 
взглядах как в преступлениях и приносит это покая
ние всенародно и с самым предельным самоунижением. 
Я нарочно останавливаюсь подробно на этой извращен
ной, несвободной и больной психологии, чтобы подчерк
нуть неизбежную стопроцентность,' непогрешимость, дог
матичность всякого советского увлечения, всякой точки 
зрения, всякого верования. Элемент обязательности, за
конности, если хотите, уставности сопутствует всему, что 
случается в советской России. Мы не можем найти ни 
одного очага свободы, ни одной установки иного свойст
ва, мы не можем, другими словами, рассчитывать ни на 
какую иную психологию, кроме описываемой.

Сделаем из этого выводы, правда чрезвычайно пред
положительные. Если в Церковь, одаренную терпимо
стью и признанием со стороны советской власти, придут 
новые кадры людей, этой властью воспитанные, то при
дут они именно с такой психологией. Что это значит? 
Это значит, что сначала они, в качестве очень жадных и 
восприимчивых слушателей, будут изучать различные 
точки зрения, воспринимать проблемы, посещать бого
служения и т. д. А в какую-то минуту, почувствовав 
себя наконец церковными людьми по-настоящему, по 
полной своей неподготовленности к антиномическому 
мышлению, они скажут: вот по этому вопросу существу
ет несколько мнений — какое из них истинно? Потому 
что несколько одновременно истинными быть не могут. 
А если вот такое-то истинное, то остальные подлежат 
истреблению как ложные. Они будут сначала запраши
вать Церковь, легко перенеся на нее привычный им при
знак непогрешимости. Но вскоре они станут говорить от 
имени Церкви, воплощая в себе этот признак непогре
шимости. Если в области тягучего и неопределенного 
марксистского миропонимания они пылают страстью 
ересемании и уничтожают противников, то в области 
православного вероучения они будут еще большими 
истребителями ересей и охранителями ортодоксии. Шар
жируя, можно сказать, что за неправильно положенное 
крестное знамение они будут штрафовать, а за отказ от 
исповеди ссылать в Соловки. Свободная же мысль будет 
караться смертной казнью. Тут нельзя иметь никаких 
иллюзий, — в случае признания Церкви в России и в
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случае роста ее внешнего успеха она не может рассчи
тывать ни на какие иные кадры, кроме кадров, воспи
танных в некритическом, догматическом духе автори
тета. А это значит — на долгие годы замирание свободы. 
Это значит — новые Соловки, новые тюрьмы и лагеря 
для всех, кто отстаивает свободу в Церкви. Это зна
чит — новые гонения и новые мученики и исповедники.

Было бы отчего прийти в полное отчаяние, если бы, 
наряду с такими перспективами, не верить, что подлинная 
Христова истина всегда связана со свободой, что свобода 
до Страшного суда не угаснет окончательно в Церкви, что 
наше небывалое в мире стояние в свободе имеет характер 
провиденциальный и готовит нас к стойкости и подвигу, 
как бы вручает нам огромное сокровище и дает силы и 
бережение его, и, наконец, главное: что бы ни случилось 
в жизни церковной — ласкательство ли государства, гоне
ние ли безбожников, искажение ли духа Христовой сво
боды, — ничего не страшно, потому что врата ада ее 
не одолеют.

А наш путь, наше призвание, наш подвиг и крест — 
пронести свободную Христову истину через все испы
тания.

Рож дение в смерти
От времен Иова Многострадального и до мучительных 
вопрошаний Достоевского, от дней неправедного убиения 
Сократа до дней наших, когда несправедливость и бес
смыслица стала мерой вещей, через всех мыслителей, 
философов и богословов несется к небу безответный во
прос человечества: как осмыслить, как понять существо
вание в Богом созданном мире зла и страдания, как соче
тать Божественную справедливость и благость с неспра
ведливостью всего, что нас окружает: со злой историей, 
с гибелью отдельных человеческих душ, с бездольем 
мира, с нашим невыносимым человеческим сиротством, 
с утратами, со смертью. Возникают бесчисленные попыт
ки теодицеи1, оправдания Бога. Все они — знаки страш
ной жажды человечества добиться ответа, найти и в этой 
земной жизни гармонию жизни небесной, и все они в 
последнем счете как-то не долетают, не дохватывают, бес
сильно падают вновь на землю — и поэтому не удовле
творяют.

В этом смысле очень примечательными являются два 
ответа, два противоположных ответа, две противополож-
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ные теодицеи современной нам философии. П ервы й  
от вет : все покрывает вера, что любую несправедливость, 
любое зло, любое отчаяние — все может сделать небыв
шим сверхразумная, всемогущая воля Божия. Объявляется 
страдание и зло чем-то, что по этой Божественной воле, 
вопреки нашему ограниченному разуму, вопреки нашей 
слепой человеческой очевидности, может стать призраком 
и, как призрак, развеяться, исчезнуть. Здесь чувствуется, 
может быть как мало где, такое острое ощущение тупика 
в человеческой судьбе, такое отчаяние, а вместе с тем 
такое напряжение веры — вопреки всему, несмотря на 
все, во что бы то ни стало. Но, несмотря на какую-то 
огромную доброкачественность и честность этих слов, 
чувствуешь, что за ними идти нельзя, потому что в них 
есть прославление слепоты, которая отсутствием возмож
ности видеть как бы уничтожает и сами предметы, кото
рые подлежат виденью. Д ругой  от вет  выводит человече
скую свободу из пределов Богом сотворенного мира, он 
ей дает иное, не тварное, а предвечное родословие — 
и этим путем освобождает все созданное Богом от зла, 
освобождает себя от необходимости теодицеи, потому что 
Бог не отвечает за человеческую свободу и за зло и стра
дание, из нее проистекающее. Сам в Себе Бог ничего не 
может против вне Его лежащего зла, и только человек, 
являющийся и образом Божиим, и порождением этой 
меонической2 свободы, может ее одолеть и подчинить 
Богу, дав торжествовать в себе свободно выбранному Бо
жественному добру, а не злу. Этим определяется, с одной 
стороны, трагическая беспомощность, покинутость чело
века, и этим же определяется его огромная мистико
космическая судьба в Божием творении. В этой последней 
системе в первую очередь поражает ее стройность, но, 
может, эта самая стройность и смущает. Кажется, что как- 
то все заново наименовано и перемещено, но, по сущест
ву, от этого нового наименования и перемещения ничего 
не меняется.

И как-то не в порядке философии и не в порядке тео
ретических выкладок, а очень интимно, лично, непосред
ственно из опыта наших маленьких жизней хочется для 
самих себя дать ответ, найти что-то, уловить, оправдать. 
Должна сказать, что такая внутренняя работа всегда при
водит только к одному выводу: ответа нет. Вопрос, ко
нечно, не снимается, но ответ снимается. Говорят, что 
давно математик Лагранж задал всему математическому 
миру какие-то задачи, причем он требовал, чтобы их ре
шили или показали их нерешаемость. Вот перед нами 
такая же задача: о природе зла и страдания, о смысле,
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о теодицее. Надо ее решить или показать, что она нере
шаема. Все попытки решить, включая и две последние, 
мне кажется, недостаточны, не окончательно убедитель
ны. Словно проделан целый ряд математических дейст
вий, самых разнообразных, самих по себе зачастую пра
вильных, но не подводящих к последнему итогу — Х=А. 
И вот мне хочется сделать обратную попытку: доказать, 
что нам невозможно узнать, чему равняется X. И в этом 
смысл всего.

Мне хочется представить себе некий мир неродив- 
шихся душ, некую фантастическую возможность созна
тельно живущего утробного человечества. Каждый мла
денец в утробе своей матери по этому представлению 
имеет некоторое сознание того, что его окружает, некое 
даже философствующее представление о смысле своей 
утробной жизни, и существует, так сказать, даже и не
которое коллективное сознание утробных младенцев. 
Они чувствуют свой физический рост, поступательное 
движение развития, они питаются, они двигаются, они 
лично воспринимают усталость или болезнь матери, им 
бывает легче или труднее жить, в их утробной жизни 
возможны очень определенные несправедливости — 
одному лучше, чем другому, один несчастнее другого. 
Но перед ними всеми стоит одно, что определяет всю 
их судьбу, что является самой безграничной трагедией 
для всего утробного мира: они должны родиться. Они 
знают, что это значит: в пределах их жизни это значит 
в первую очередь ничем не оправдываемое страдание. 
В самом деле, если рождение ребенка так мучительно 
для сильного, развитого, хорошо защищенного организма 
матери, то совершенно ясно, что только отсутствие со
знания не делает рождение для ребенка совершенно не
померным, ни с чем не сравнимым страданием. Череп
ные кости деформируются, он задыхается, первый вздох 
режет его легкие как острейший нож. И к тому же это 
рождение опять-таки может индивидуализироваться, 
быть более счастливым или более тяжким. Одно в нем 
несомненно: известное опытом изученной утробной 
жизни младенца уходит в неизвестное, а может быть, 
даже в ничто, потому что какие у него доказательства, 
что после конца его утробного существования будет еще 
что-то, а не просто черная пустота, какие доказательства, 
что он действительно должен родиться для новой жизни, 
а не только умереть для старой, утробной. И если бы 
было в действительности какое-то и коллективное созна
ние утробных младенцев, то они воспринимали бы рож
дение одного их них лишь как уход от общей жизни, как
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выбывание, то есть как смерть. Для утробной жизни ро
дившийся умер, в ней его больше нет, она понесла 
утрату. О дальнейшем можно только строить предполо
жения: может быть, он существует в каких-то иных фор
мах бытия, а может быть, его рождение увело его в пол
ное небытие.

И можно себе представить некую нравственную бух
галтерию этого утробного мира, в которой будут подыто
жены обе страницы бухгалтерской книги: страданий было 
много, гибель была мучительной, зачем это было — неиз
вестно, а может быть, и вообще незачем. И нет никакого 
оправдания этой муке, нет никакого смысла в ней, она 
сама в себе и собой исчерпывается. Более того, можно 
себе представить и нечто подобное — сознание Ивана 
Карамазова, который возвращает почтительнейше свой 
билет Богу, не желая принять предполагаемого блаженст
ва земной жизни ценою муки рождения в нее.

Как апостол Павел сказал: «Сеется тело душевное, 
восстает тело духовное»3, так тут можно перефразиро
вать его и сказать: «Сеется тело телесное, восстает тело 
душевное» — в такую же неизвестность, в такое же как 
бы небытие, через подобные же теснины рождения — 
смерти. Разница только в том, что тут мы допускаем воз
можность сознания, которого на самом деле в утроб
ном мире нет, а поэтому нет и чувства зла и страдания. 
Тело душевно претерпевает рождение, смерть, не созна
вая этого, а потому не спрашивает, не ощущает никаких 
конфликтов, никакой трагедии, но ведь, по существу, она 
та же.

Мы же, рожденные, или, что то же, умершие для 
утробной жизни, покинувшие ее, с высоты этой новой 
открывшейся ступени бытия, из глубин нашего душевного 
тела, мы иначе расцениваем наше рождение, оно пере
стает нам казаться смертью для утробной жизни, мы его 
воспринимаем лишь как рождение в жизнь земную. Не 
тут мы ищем узел всех проклятых вопросов. Для нашего 
личного существования мы не знаем ни зла, ни страдания 
в период, предшествовавший рождению. Этот период 
только подготовил нас, только вскормил, только дал нам 
возможность начала.

И вот мы на земле. Мы начали земную жизнь. Нрав
ственная бухгалтерия не в фантазии только, не в допу
щении, а действительно заводит новую бухгалтерскую 
книгу и начинает вносить в нее приходы и расходы на
шего земного существования. Медленно и случайно за
полняется в первые годы страница расходов: мелкие 
обиды, неисполненные капризы, невнимание любимых,
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детские болезни, страшные сны. А страница прихода 
огромна: в ней постепенно вмещается весь Божий мир 
с его звуками и красками, все простые и прозрачные 
радости детства. И только постепенно расход начинает 
обгонять страницу прихода. Начинает расти чувство 
несправедливости, царящей в мире, выпирает земное 
уродство, убожество, собственное бессилие, постепен
ное крушение надежд. Сознание становится огромным. 
В него включается постепенно все. Оно знает, что Со
крата отравили, и нет этому оправдания, оно знает сле
зинку ребенка4, оно мечется и изнемогает под этим 
страшным знанием, оно начинает пытаться создать свою 
собственную теодицею, оправдать Бога, а если это не 
удается, то в ужасе и отчаянии и в ненависти вопит: нет 
Бога. Именно в ненависти к тому, что объявляет несуще
ствующим. Есть такое трагическое безбожие, безбожие 
лично неудавшейся теодицеи, но это не только безбо
жие, это и безмирие, это и бессмыслие. Все теряет гра
ницы, ничто не оправдано, душа спускается в ночь.

И тут, когда она вообще потеряла себя, когда она не 
видит никакого выхода, приходит к ней самое страшное, 
что есть: это смерть. Из этого мучительного, ничем не 
оправдываемого мира, где, может быть, только и есть цен
ного, что скупо отпущенное нам человеческое тепло, 
человеческая нежность к нашим любимым, чувство со
страдания к ним, жертвенной любви к ним, где одиноче
ство и ночь только и преодолевается этим человеческим 
теплом, этим трогательным и жалким согреванием друг 
друга, — из этого мира вдруг вырываются наши люби
мые, проходят через всю муку умирания, через физиче
ское страдание смертельной болезни, через испытание 
душевной оставленности — и уходят... Куда? В вечную 
жизнь? В ничто?

И мы стоим около их смертного ложа и ничем не 
можем помочь, не можем принять на себя их страдания, 
наше человеческое тепло им не нужно, не утешает их. 
Они знали страдание, они знали восторг, они мыслили, 
любили, и потом — вот, их нет. Нигде, нигде, на всем 
земном шаре их нет. О, Господи, не все ли равно перед 
этим самым последним и страшным, как они умирали, — 
была ли это длительная и медленная болезнь, или им под
несли чашу яда, или их растерзали собаки, или они попа
ли под автомобиль. Перед тем, что они умерли, что их 
нет, совершенно стираются подробности того, каким об
разом это случилось. И душа вместе с Иваном Карамазо
вым соблазняется желанием вернуть свой билет на вход 
в Царствие Небесное не только оттого, что видит неспра-
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ведливость и ужас какой-то особенно трагической смерти, 
какого-то исключительного случая умирания, а потому что 
есть вообще смерть, что человек тлерен, что был он — 
и нет его, нету его нежности, его человеческого тепла, 
его любви, и наша нежность, и наше тепло, и наша лю
бовь сиротеет, изнывает в своей ненужности, в своей бес
смыслице. Вот эту бессмыслицу нежности душа никак 
не может простить. И начинает искать оправдания Бога, 
потому что, не поняв Его, не найдя оправдания Ему, она 
жить не может. И не звучит ли чем-то особенно страш
ным и непонятным для нас последняя:, хлава книги_Иова,_ 
когда его тяжба с Богом окончена, он опять получает и 
здоровье, и волов, и верблюдов, и новых детей, семерых 
сыновей и трех дочерей. Как могли эти семь сыновей и 
три дочери, и даже тысячи сыновей и дочерей, заменить 
хотя бы одного отнятого, одного исчезнувшего. Ведь какие 
бы они ни были, главное то, что они — другие. А ушед
ший никогда, во веки веков, не повторим на земле. Да и 
кроме того, горе от его смерти не оттого только горе, 
что меня она обездолила, а оттого, что его жизнь прекра
тилась, что он не видит солнца, что его нет на земле. 
Я страдаю столько же о своей потере5, сколько — даже 
безмерно больше — о нем и за него, столько же страдаю, 
сколько и сострадаю.

И когда первый философ говорит, что Бог может сде
лать бывшее небывшим, я думаю: а моя человеческая 
память на что, самое благородное, самое человеческое, 
самое Богоподобное в человеке — моя память, как она 
согласится забыть, стереть, уничтожить? Более того, ведь 
она себя этим страданием не только изранила, она себя 
и безмерно обогатила, — куда она это богатство денет, 
как она освободится от него? Как я смогу остаться лич
ностью, смогу воспринять радость этого Божественного 
могущества, эту победу Божественного абсурда над моим 
ничтожным разумом? Никакая исступленная вера в аб
сурд меня не спасет, так же как не спасет никакой 
разумный баланс зла и добра, свободы и необходимости 
Божественности и меонического начала.

Просто и точно говорю. В пределе этих трех измере
ний нашей душевной жизни, в пределе земного бытия нет 
ответа, и нет правды, и нет ни Божественной, ни челове
ческой справедливости. Никакими бальзамами не залечить 
ран кровоточащего сердца, они просто оскорбительны, 
все эти бальзамы. Воспринимаю жизнь как нож, который 
меня режет, как яд, который меня отравляет, как путь 
Иова, отданного Богом дьяволу до срока, — и все дьяволу 
позволено, лишь бы он не трогал его души.
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И тут вспоминаются слова Иеремии: «А ты просишь 
себе великого. Не проси. Ибо вот Я наведу бедствие на 
всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи 
оставлю душу твою, во всех местах куда ни пойдешь»6. 
Зачем? Чтобы было кому нести на себе, сознавать бедст
вия, обрушившиеся на всякую плоть, потому что без этой 
неповрежденной души и бедствия не были бы бедствия
ми, потому что никто бы их и не сознавал.

Таков закон этого посеянного тела душевного. И в него 
упирается, им обрывается вся правда мира. И пусть сей
час в каком-то безумном и ребяческом легкомыслии ма
териалисты объявляют все роковые вопросы уничтожен
ными — перед ним остается только одно: сегодня человек 
все разрешил, всему нашел правильный и справедливый 
исход, а завтра его раздавит автомобиль, или он отравится 
тухлой рыбой, и от всей его справедливости, и от всей 
его гармонии ничего не останется — холмик на кладбище 
или горсть пепла в крематории. Очень нужна тогда ему 
вся его справедливость. Смерть одарит его близких только 
одним нерешаемым вопросом: сама собою. И он уничто
жит ответы на все другие вопросы, и упрет человеческое 
сознание в неутоляемое отчаяние бессмыслицы — и тогда 
он отвержется не только от Бога, но и от мира, и от себя, 
и от всего и станет ничем.

Итак, ответа нет. Задача великого математика объявля
ется нерешаемой. Под крышей нашего низкого, дымного, 
облачного неба все обречено на бессмыслицу, если... Если 
думать, что смерть есть смерть.

Тут евклидов ум ничего разрешить не может, только 
вера способна дать нам ответ, но не вера в то, что Бог 
сможет бывшее сделать небывшим, не вера, которая в 
отчаянии толкается о гробовую крышку нашего земного 
неба, а только вера, упраздняющая смерть.

«Сеется тело душевное, восстает тело духовное» — 
где восстает? Каким рождением призывается к бытию?

Представляется мне эта вещественная вселенная огром
ной утробой, вынашивающей, питающей и растящей нас, 
не родившихся еще для вечности младенцев. В муках и 
страданиях, в остроте чувства несправедливости, зла и 
страдания, в полной духовной слепоте, в полном неве
дении часа рождения, а может быть, не рождения, но 
действительно вечной смерти протекают долгие годы на
шего земного существования. И сильнее всего зла, мучи
тельнее всех страданий сознание того, что мы тленны, 
что никуда не уйдем мы от необходимости умереть. Близ
кие уходят. Нету их. Мы сиротеем. Мы сами готовимся 
к великому исходу. Нам страшно. Мы чувствуем наше
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земное тело, мы чувствуем, как оно стареет, — и не ста
реет ли с ним и душа? — мы знаем, что оно истлеет, мы 
знаем, как узок и тесен будет гроб, как покроет нас чер
ная холодная земля.

И мы верим. И вот по силе этой нашей веры мы чув
ствуем, как смерть перестает быть смертью, как она ста
новится рождением в вечность, как муки земные стано
вятся муками нашего рождения. Иногда мы так чувствуем 
приближение к нам часа этого благодатного рождения, 
что и мукам готовы сказать: «Усильтесь, испепелите меня, 
будьте невыносимыми, скорыми, беспощадными, потому 
что духовное тело хочет восстать, потому что я хочу 
родиться в вечность, потому что мне в этой поднебесной 
утробе уже тесно, потому что я хочу исполнить назна
ченное, потому что я хочу домой, к Отцу, — и все готова 
отдать, и любыми муками заплатить за этот Отчий дом 
моей вечности».

Я не только к Отцу хочу в вечность, я хочу нагнать 
моих любимых братьев и детей, которые уже родились 
в смерть7, то есть в вечность, я хочу вечного и неомра
ченного свидания с ними. И если это свидание будет — 
а я знаю, что оно будет, — то все остальное не так уж 
и важно. Бухгалтерская книга жизни будет подытожи
ваться не здесь, когда она еще не вся заполнена, а там. 
И в расходе будут стоять только две статьи: два рождения 
или, вернее, две смерти человека, а в приходе будет одно 
слово: «вечность».

И странно, если так чувствовать, то и последняя глава 
книги Иова начинает светиться совсем иным смыслом. 
Никаких новых сыновей и детей не было у него, и ни
чего не было восстановлено у него здесь, на земле, тут 
повествуется о том, как после великих мук неумаляемой 
и не уничтожаемой дьяволом его души — мук смерти- 
рождения, он наконец родился в вечность, и в Отчем 
доме встретил своих прежде него в вечность родившихся 
детей, и обрадовался, что смерть их оказалась не смер
тью, а рождением, и обрадовался, что и сам он наконец 
родился для вечности. В его земной жизни все было тай
ной, и эта тайна казалась торжествующей бессмысли
цей. В его вечной жизни уповаемое стало явным, дан
ным, окончательным, — вера упразднилась, потому что 
он увидел все не в гадании и не по воле отчаяния, 
а лицом к лицу.

Пророк нам говорит: «Смерть, где твое жало?» А в пас
хальных песнопениях поется: «Смертью смерть поправ»8. 
И вот две тысячи лет прошло с Воскресения Христова, 
а люди по-прежнему умирают. Значит, у смерти жало
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осталось и смертью смерть не попрана. С точки зрения 
нашего этого земного существования, с точки зрения 
наших мук и страданий это так. Близкие наши умерли и 
умрут, мы сами с каждым днем приближаемся к смерти, 
жало ее разит нас, смерть для нас неизбежна.

Но вера наша не только заставляет мечтать о том, что 
смерть на самом деле есть рождение, вера нам показыва
ет, как это рождение осуществляется, как тело душевное 
восстает телом духовным, как Сын Божий возвращается 
в Отчий дом, как из временного своего и уничиженного 
состояния Он великим рождением голгофских мук рож
дается в вечность. И не только Он Сын Божий и Сын 
Давидов, но и в Нем все воспринятое Им человечество 
рождается в вечность, предопределяется к вечности. 
Смерть лишается своего жала, потому что она из смерти 
становится Рождением, и все наши человеческие муки, 
все зло и все страдание — все это гвозди Голгофского 
креста, все это муки рождения, открывающие нам нашу 
вечную небесную родину.

В этом смысле теодицея веры проста. Она исчерпы
вается словами Символа: «Чаю воскресения мертвых 
и жизни будущего века»9. Чаю воскресения уже родив
шихся для вечности любимых, чаю собственного рожде
ния в вечность, чаю рождения в вечность всего человече
ства, всех умерших и еще не существующих людей — 
и готов любой ценой земных мук моего земного тела 
и на земле пребывающей моей души заплатить за эту 
вечную жизнь, принимаю все муки рождения и ликую, 
что предо мной эта неизбежность: в муках, в страдании, 
в скорби — как угодно — родиться для вечности, войти 
в Отчий дом и пребывать в нем вместе со всеми, кто уже 
пришел или еще пройдет через эти муки рождения.

Теодицея проста: «Чаю воскресения мертвых и жизни 
будущего века». И этим измеряю жизнь века сего.

Оправдание фарисейства
Евангельское повествование как бы в малом кристалле за
печатлело в себе все, что бывает, и все, что может быть 
в мире. В этом смысле мировая история является неким 
макрокосмом, в котором действуют те же силы, которые 
действуют в Евангелии.

Недостаточно говорить о том лишь, что события жизни 
Спасителя вечно совершаются в мире, что вечно в мире 
рождается Христос и лежит Младенец в Вифлеемских
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яслях, что вечно звучит Его проповедь и свершаются Им 
чудеса, недостаточно чувствовать, что над миром вечно 
вознесен Голгофский крест и вечно распинается на нем 
Истина. Недостаточно видеть вечное Воскресение, вечно 
пребывающую в мире Истину, и даже ощущение апо
калипсических свершений, вечно не только угрожаю
щих миру, но и реализуемых в человеческой истории не 
исчерпывает того, что вечно воплощается в мире.

В известном смысле каждая человеческая душа, явлен
ная и раскрытая нам в Евангелии, отображается в ходе 
человеческой истории.

Так же блудница продолжает омывать слезами ноги 
Спасителя, так же ввергается в бездну стадо свиней, так 
же обращается мытарь, и ученики так же идут, оставив 
свои сети, за Учителем. И вечно отрекается Петр, и вечно 
по вере идет он по водам, и вечно противостоят Христу 
блюстители закона, книжники и фарисеи, и задают Ему 
лукавые вопросы, и предают Его, и толпа кричит: «Рас
пни, распни Его»1.

В макрокосме вселенной, в мировой истории мы узна
ем целые периоды, стоящие под тем или иным знаком 
евангельского повествования. Евангельской хронологии, 
конечно, нет, потому что в Божиих судьбах наша земная, 
временная последовательность случайна. Может быть, все 
время существует все наличие евангельских событий: 
и Рождество единовременно с Голгофой, и Голгофа с Вос
кресением.

Мы просто только чувствуем, что каждая эпоха по 
преимуществу выдвигает то, что ей ближе и свойст
веннее.

И тянутся долгие века, когда книжники, законники 
и фарисеи блюдут завещанный им отцами закон, когда 
в этом вечном всемирном Израиле все покойно, пророки 
молчат, жертвы приносятся в храме, фарисей бьет себя 
в грудь и благодарит Бога за то, что он не как этот мы
тарь2. Потом в мир врывается огонь. И вновь, и вновь зву
чит призыв Предтечи к покаянию, и вновь и вновь лома
ется устоявшаяся жизнь, и рыбаки бросают сети, и люди 
оставляют непохороненных мертвецов, чтобы идти за 
Ним. И выполняется вечное пророчество: дом оставляется 
пуст, солнце гаснет, земля раскалывается на куски, — 
и нет человеку пристанища.

Голгофа разрастается, становится всем миром. Ничего 
не остается, кроме Креста.

Человечество призывается к жертве. И падая, предавая, 
изнемогая, вновь подымаясь, оно идет на эту жертву. 
Не надо проводить точных исторических параллелей.
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Само собою разумеется, что портретного сходства мы тут 
получить не сможем, но вместе с тем каждому ясно, 
в какую эпоху мы живем.

Каждый помнит, как недавно еще, в сытом и устояв
шемся мире, законном и по-своему добродетельном, зву
чали благодарственные молитвы фарисея, и каждый слы
шит, как за окнами домов толпа сейчас взывает: распни, 
распни Его!

И каждый чувствует тяжелую поступь шагов Вознося
щего Свой крест на Голгофу.

Кроме такого макрокосмического вечного воплощения 
Евангелия в мире есть и иное, существует некий микро
косм евангельского повествования — это каждая отдель
ная душа человеческая. И не то что каждому человеку 
дано как бы повторить один из евангельских образов — 
нет, каждый повторяет все Евангелие или, вернее, может 
повторить все Евангелие.

Мы в себе совмещаем и мытаря, и фарисея, мы одно
временно молимся: «Верую, Господи! помоги моему неве
рию»3 — и все верим и верим, и следуем за Христом, 
и предаем Его, и отрекаемся от Него, и висим рядом 
с Ним на кресте, и, как разбойник, взьюаем, чтобы Он 
помянул нас во Царствии Своем4. В этом смысле неложно 
обетование, данное Христом грешнице, что то, что она 
сделала Ему, помянется везде, где будет проповедано 
Евангелие5.

И можно говорить не только о подражании Христу, 
а и о каком-то неизбежном подражании Евангелию, не 
только о том, что человек стремится к Христову совер
шенству, но и о том, что он падает во все бездны, о ко
торых повествует нам Евангелие.

Человек вечно находится в раздоре, в расколе, в не
смолкаемом споре с самим собой. И внутренний путь его 
определяется, с одной стороны, своими собственными за
конами, непередаваемыми внутренними событиями, изме
нениями таинственных пейзажей его души, а с другой 
стороны — находится в зависимости от внутреннего пути 
эпохи, в которую он живет, отражает ее, сотрудничает 
с ней.

Если эпоха фарисействует, то очень трудно человеку не 
быть фарисеем, если эпоха насыщена трагизмом, если все 
гибнет кругом, если человечество чувствует себя на Гол
гофе — то отдельный человек гораздо легче воспринимает 
этот трагизм жизни, легче идет путем жертвы, сознатель
но поднимает крест на свои плечи.

В этом смысле макрокосм связан с микрокосмом. Они 
взаимно обусловлены, они взаимно влияют. И если при-
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голь такую возможность стояния каждой эпохи под осо
бым знаком евангельских образов, то, может быть, будет 
ясным, что каждая эпоха имеет какие-то свои специфи
ческие добродетели, а также особые пороки, ей преиму
щественно свойственные.

Может быть, можно условно говорить об истории 
добродетели и истории пороков. И это было бы так 
же характерно, как говорить об истории искусства 
или истории образа правления, истории мысли человече
ства и т. д.

Но если мы внимательно присмотримся к тому, как 
развивается в мире человеческий дух, то увидим, что 
самое для него характерное — это чередование огромных, 
почти всегда мучительных и трагических подъемов с эпо
хами некоего мерцания, блюдения огня, консервирова
ния уже потухающих порывов.

Ветхий Завет является в известном смысле точным ре
гистратором того, как это происходило в Израиле. Начи
ная с блаженных времен райского существования, когда 
Адам давал имена всему существующему и общался с 
Богом, начинается длинная цепь падений и восхождений 
человечества. Райское блаженство было прервано грехо
падением. Человек оказался вынужденным в поте лица 
добывать хлеб свой, — может быть, в поте лица, то есть 
с невероятными духовными усилиями сберегая в своей 
душе отблеск райского света, — он был призван как бы 
только к консервированию, к памятованию и верности, 
а не к новым Богооткровениям, не к новым райским ви
дениям. И даже в этой малой задаче он падал и предавал. 
Он опустился на самое дно греха, он, в лице Каина, под
нял руку на брата своего, он в лице бесчисленных своих 
представителей грешил и предавался порокам.

Что в этих сумерках первозданного человечества могло 
быть особой добродетелью? Только эта верность райским 
воспоминаниям, только вера в грядущее обетование, толь
ко трезвая и размеренная поступь, пересекающая долину 
плача и греха.

Так рождался прототип законничества, прототип всех 
блюдущих вчерашний день, охраняющих традиции, сде
лавших верность и память вершиной своего восхож
дения.

Душа человеческая, может быть, тогда уже испуга
лась дерзания. (Не дерзание ли увело прародителей из 
Эдема?)

Душа человеческая тогда уже стала ограничивать свою 
свободу. (Не свобода ли заставила Еву поддаться искуше
ниям змия?)
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Душа человеческая отреклась от выбора. Выбирают, 
мол, только падающие, только отрекающиеся. Добродетель 
же призьюает к неподвижному пребыванию во вчераш
нем дне, к блюдению, к памяти, к ожиданию.

Так начался унылый, будничный, однообразный путь 
падшего человечества. И это длилось века.

Изредка эти сумерки прорезались молнией. Бог нару
шал Свое вековое молчание, в свободно выбранное раб
ство и в окаменение врывался голос трубы Божией, про
роки звали мир из его окостенения к новому пламени, 
они говорили о гневе Божием и об огне, который сожжет 
мир, в сущности, они вновь и вновь звали к выбору и 
свободе.

Пророков побивали камнями. Отчего? Разве не отблеск 
утраченного рая и не заря грядущего обетования была на 
них? Разве не об этом стенало и мучилось человечество? 
Разве не во имя этого соблюдались законы, приносились 
жертвы, блюлась буква?

Почему пророков побивали камнями? Потому что чело
вечество научилось бояться свободы. Потому что челове
чество знало, куда эта свобода привела его. Знало, что оно 
при свободе выбора может пойти за пророками, а может 
и опуститься в последнюю бездну.

Нет, уж лучше не рисковать, не пробовать, не иску
шаться, не соблазняться. Должное точно отмерено. Деся
тина мяты дается храму. На этом пути пусть многого не 
достигнешь, но зато ничем и не рискуешь.

Неподвижность гарантировала от новых потрясений, 
от катастроф, от трагических сдвигов. Пусть она гаранти
ровала и от освобождения, от расплавления — так все же 
лучше, прочнее, спокойнее.

И пророков побивали камнями. Мир медленно погру
жался в сумерки. Уже слагал свои вопли тоски и безна
дежности Екклезиаст, ветер возвращался на круги своя6. 
Уныние подстерегало человеческие сердца. Никто не ве
рил, что близится утро, и пророки молчали.

Посреди народа Божия, повторявшего слова Еккле
зиаста, крепкими дубами, несокрушимыми твердынями 
высились блюстители его правды, его избранничества, 
охранители закона, каждой буквы закона, книжники, за
конники, фарисеи. Человек изменит — закон не изме
нит, человеческая душа превратна — буква неподвижна. 
А потому буква выше души, суббота выше человека7.

И в священных книгах сказано о Мессии, Святом Из- 
раилеве, Его пришествие неложно, а потому пусть молчит 
безнадежность, — они дохранят, доберегут закон до Его 
славного дня. Лишь бы ничего не расплавлялось, не его-
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рало, лишь бы все было неподвижно в своем мертвом 
окостенении. Таковы правила для всего народа, таковы 
и заповеди для каждой отдельной души человеческой. 
Исполни предписанное, принеси положенную жертву, 
отдай храму то, что ты должен отдать. Соблюдай посты. 
Не оскверняйся общением с нечистым — и ты дождешь
ся, не ты, так сын твой дождется, но и ты уже имеешь 
награду свою в том, что ты выполнил, что ты праведен, 
что ты соблюл закон, каждую букву его, что ты не так, 
как этот мытарь.

Нет сомнения, что каждый чувствует эту жестоковый- 
ную правду фарисейскую и ничего ей до срока возражать 
не может. И нет сомнения, что даже современная душа 
человека, всякая человеческая душа, проходит через эту 
правду фарисейскую, через выжженную и бесплодную 
пустыню выжидания, может быть бережения послед
него глотка воды, — не выпью, потому что новой воды 
не будет.

Да, в пустыне духа, во время страшной духовной засу
хи фарисей оправдан, он единственно разумный и береж
ливый, охраняющий и трезвый.

И не расточителю, не тому, кто во время великого 
исхода объедается манной и дичью, и опивается чистой 
водою, и пляшет перед золотыми тельцами, не ему обви
нять строгую бережливость законника, постящегося даже 
посреди всеобщего голода и выполняющего все как надо. 
Он сохранит скрижали Завета в скинии8, он введет душу 
народа в землю обетованную.

Сколько раз в каждой из наших душ суровый блю
ститель традиций и законов проклинает неверную толпу 
соблазнителей, нарушителей закона. В каждом из нас 
идет такая борьба за чистоту положенного, за устав, букву 
закона, за то, что связано с грядущим — только гряду
щим, — еще не воплощаемым обетованием.

Когда пророчество молчит в нас, когда дух не расплав
лен — кто соблюдает его от распыления и расточения, 
кроме блюстителя закона, стоящего всегда на страже? Он 
и в нашей душе оправдан.

Но есть у него Обвинитель, перед которым ему оправ
дываться нечем, есть нечто, что смещает эти законы есте
ственного природного мира, что уничтожает всю правед
ность фарисейскую, и всю верность законников, и все 
мудрование книжников. И это нечто есть огонь.

Огонь сошел в мир9. Слово Божие воплотилось. Бог 
стал человеком. Недаром и неслучайно этому чуду, этому 
исполнению обетования и чаяния противостали именно 
те, кто был блюстителями обетования, чаяния заветов.
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Началась борьба законников с тем, что превышало закон 
субботы, с Сыном Человеческим. Он, пьющий и едящий 
с мытарями и грешниками, Он, исцеляющий в субботу, 
Он, говорящий о трехдневном воздвижении разрушенного 
храма, — разве не должен был Он показаться им самым 
страшным нарушителем положенного, традиционного, 
привычно спасающего? И они восстали на Него во имя 
своей вековой правды. Если они не видели в Нем Мес
сию, то и не могли чувствовать себя сынами чертога брач
ного, а стало бьггь, не могли и жить по духу и силе брач
ного чертога.

Огонь сошел в мир. Человеческие сердца расплавились. 
На путях к Воскресению стал Голгофский крест. Казалось 
бы, что те, кто распинал Его, кто предал Его, оказались 
по ту сторону, в ветхом, дряхлом, уступающем и отсту
пающем Завете. А по эту сторону остались с Ним ново
заветные, огненные, взявшие крест на свои плечи, освя
щенные и преображенные тайной Воскресения, — наве
ки, до конца мира, члены Церкви Его, которую и ад 
не одолеет, причастные к вечной жизни здесь, в своих 
земных днях.

На самом же деле в христианстве сохранились все 
силы, действовавшие и в Ветхом Завете. Та же жестоко- 
выйная, безразличная, удобопревратная толпа, те же 
блюстители закона, уже нового, Его закона, христианские 
книжники, фарисеи, законники, и еще — те же побивае
мые камнями пророки, юродивые, носители благодати, не 
укладывающиеся в рамки закона, беззаконники для тех, 
кто подзаконен.

Собственно, вся история христианства есть тушение 
и вновь возжигание огня. Так эта история развивается 
в каждой отдельной душе, так она протекала в мировом 
пространстве. Мы знаем холод и мертвенность целых 
христианских эпох, мы знаем вспыхивающие и разрас
тающиеся огни подлинного христианского благовество- 
вания, мы знаем, как чередуются книжники и фарисеи 
с начинателями новых путей, их время — с широкой вол
ной мученичества, подвижничества, исповедничества, по
каяния и очищения.

И опять-таки по справедливости надо сказать, что зна
чение фарисеев в христианстве не исчерпывается только 
тушением огня, замораживанием и умерщвлением жи
вого и пламенного — они действительно и подлинно 
охраняют, берегут, консервируют, проносят драгоценный 
ларец христианских сокровищ через теснины мертвых и 
самодовольных эпох. В этом смысле не обывателю, не 
представителю таких мертвых эпох нападать на них —
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они праведно защищают христианство от вечно пребы
вающего в мире язычества, культа мелких страстей, 
предрассудков, культа самых разнообразных идолов, 
тельцов из разных металлов — железного тельца госу
дарственной мощи, золотого тельца экономического бла
гополучия и т. д.

Но наряду с этим они стараются оградить Церковь 
и от подлинного христианского горения, от всякого огня 
вообще, они только берегут свою святыню и не дают пи
таться ею. Оценка значения и пользы для Церкви фари
сейства зависит главным образом от эпохи, в которую 
они живут. Поэтому она сильно меняется, подвергаясь 
очень значительным' колебаниям.

Мы сейчас стоим в начале некой новой церковной 
эпохи. Многое в ее характеристике уже ясно сейчас. 
Из этого ясного мы можем расценивать, что Церкви 
нужно в данную минуту, что способствует ее росту и пла
менности и что, наоборот, ей сейчас вредно.

Помимо непосредственного ощущения эпохи мы 
можем и должны в наших оценках определять ее отличие 
от предшествующей эпохи — это дает нам возможность 
видеть то новое, чего сейчас от нас требует Церковь, 
и то, от чего мы должны сейчас освободиться, чтобы 
ей этим старым и даже устарелым не повредить.

Предыдущая церковная эпоха занимала собой около 
двухсот лет петровского периода10.

Если мы всмотримся во все видоизменения, произве
денные петровской реформой в жизни Церкви, то самым 
правильным было бы их характеризовать как попытку 
некоторой постепенной протестантизации Церкви.

В известном смысле православие в петровские дни 
пережило то, что католичество в дни Лютера, — разница 
только в том, что этот процесс никогда не достигал такого 
напряжения, как на Западе, никогда не разрывал тела 
церковного, он был ослаблен, локализирован, подведен 
под обязательность православных догматов. С другой сто
роны, он не носил характера и подлинных религиозных 
исканий, как западный протестантизм. Петровские цер
ковные реформаторы меньше всего были религиозными 
реформаторами, они сами себя не чувствовали ни проро
ками, ни святыми — они лаицизировали11 и обмирщали 
Церковь, они отнимали из ее ведения мир и загоняли ее 
огонь в пустыни, в леса, в скиты, в далекие уединенные 
монастыри.

Не надо закрывать глаза на то, что они многого доби
лись. Синодальное православие во внешних, формаль
ных своих проявлениях действительно стало одним из



Об Антихристе 257

ведомств великого государства Российского. Иерархия, 
украшенная государственными орденами и лентами, за
частую имела психологию крупной императорской бюро
кратии.

Не стоит перечислять бесконечных фактов, говорящих 
о таком обмирщении в XVIII и XIX веках. Можно сказать 
только, что именно оно привело к отпадению всей ищу
щей культурной части русского народа, русской интелли
генции, от Церкви.

Если бы вся Церковь стала тем, чем она была на по
верхности, чем она себя проявляла в общей государствен
ной и народной жизни, то постепенно ее значение могло 
бы быть совершенно умалено и ни о каком новом воз
рождении не приходилось бы говорить.

Но у Церкви этого периода были и свои праведники.

Об Антихристе
Судьба человечества связана с первородным грехом, 
с грехопадением не одного только Адама, но и Евы. Ими 
двумя начат путь человеческого рода, в них двоих открыт 
был образ Божий, в них обоих явлен дар свободы, и оба 
они были побеждены древним змием. С полной безуслов
ностью именно в их раздельности и в их общности дан 
образ человеческий.

Заклятие первородного греха тяготеет над миром в 
двойственном проявлении и как похоти, и как смерт
ности.

И поскольку образ человеческий был явлен в мире как 
образ двух, поскольку в двух должна была раскрыться 
София1 — постольку она и помрачалась через двух во 
всей твари.

От грехопадения и до Боговоплощения в тварном мире 
одновременно пребывали и Премудрость Божия, и ущер- 
бленность человеческого естества. В разной мере и по- 
разному сочеталась святость Премудрости с похотью по
врежденного естества, бессмертие образа Божия в чело
веке с его тварной смертностью.

И впервые в Боговоплощении предстало человеческое 
естество преодолевающим заклятие первородного греха. 
Первоначально похотность естества была преодолена лич
ной святостью Богоматери, не преодолевшей все же смерт
ности своего естества.

Потом и смертность эта была преодолена Воскресением 
Христовым, вырвавшим у смерти ее жало2.
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Искупление творения от заклятия греха пришло и осу
ществилось через двух — через Богоматерь и через 
Богочеловека, через извечное Приснодевство и Присно- 
материнство Марии и через Предвечный Крест Сына 
Божия.

Богоматерь, осеняемая Духом Святым, и воплотивший
ся Сын Божий — они двое — есть полнота человеческого 
образа в небесах полнота раскрывшейся Софии — икона 
Мать-Дитя, материнство и Сыновство. Это то, что расторг
ло заклятие змия.

И мне кажется совершенно неизбежным, когда мы го
ворим об Антихристе, мыслить его дело не только как 
противо-Христово дело, но как дело, направленное против 
всякого проявления и раскрытия Софии. Он не только 
Антихрист, он — анти-София.

Это значит, во-первых, что поскольку Боговоплощение 
осуществило возможность существования твари вне за
клятия греха, вне похоти и смерти, постольку явление 
анти-Софии должно выявить в каком-то предельном осу
ществлении, без примеси, полноту похоти и смерти. Он в 
самой большой степени похотлив и смертоносен. Во-вто
рых, это значит, что, являя собой Антихристовы черты, 
он должен быть явлен и как анти-Мария. В нем должна 
быть полная противоположность образу Божию в челове
ке, иконе Дитя-Мать. Значит, он анти-Мать, анти-Мария 
и анти-Дитя, Антихрист. Иначе — только в двойном вы
явлении своем он оказывается в полноте анти-Софией.

С другой стороны он, конечно, и анти-Адам.
В известном смысле можно твердо сказать, что он 

выявится как двое — как антисыновство и как антимате
ринство. Если Сын Божий, Христос, побеждает смерть 
крестом, Своей распинаемостью, казнимостью, смертью, 
то, по противоположности, он должен быть абсолютным 
утверждением смерти, в нем должно воплотиться казня- 
щество, палачество.

В казняществе выявляется его истинная сущность как 
антисыновства, это его анти-Голгофа.

И эта казнящесть, умерщвление живого не может быть 
в данном случае каким-то однократным и случайным 
актом, когда кто-то лишал другого жизни, — здесь это 
какое-то предвечное свойство, внутренняя тайна которого 
и сокровенная мистика, черная мистика, непосредственно 
воспринимается нами в каждом отдельном случае убийст
ва, казни, духовного убивания, духовного уничтожения 
жизни.

Казнящество, убиение жизни как противоположность 
побеждающему смерть кресту есть исчерпывающее и по-
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следней реальностью реальное свойство антисыновства, 
то есть Антихриста. Антихрист из небытия возникает как 
утверждающий небытие, смерть, как осуществляющее па
лачество. А вместе с тем вполне очевидно, что одним 
таким, даже беспредельным, утверждением одного послед
ствия первородного греха — смерти — не может быть 
исчерпано явление анти-Софии, противостоящей Божией 
твари, так воспринятый Антихрист оказывается в чем-то 
обессиленным, не открывает до конца <...> не ополчается 
на весь образ Софии в человеке, на икону Дитя-Мать. 
Должно быть и другое его раскрытие как антиматеринст
во, как анти-Мария. Побеждаемая Богоматерью грехов
ность выявляется в том, что Она Приснодева и Присно- 
мать. Этим творение на вершине своей выводится из-под 
заклятия, освобождается от похоти. Жене, облеченной в 
солнце, — извечному Материнству противостоит «великая 
блудница, сидящая на водах многих» [Отк 17:1], «жена, 
сидящая на звере багряном» [Отк 17:3], «облеченная в 
порфиру и багряницу, украшенная золотом и драгоценны
ми камнями и жемчугом и держащая золотую чашу в 
руке своей, наполненную мерзостями и нечистотами блу- 
додействия ее» [Отк 17:4]. Она должна утверждать себя 
как антидевство и антиматеринство, как абсолютное вы
явление похотности мира, как из ничего возникающая 
и обнимающая собою весь мир проституированность тво
рения.

Опять-таки и тут речь не может идти о каких-либо 
частных явлениях, об однократных действиях похотности 
в человеческой природе. Речь идет лишь о самой сущ
ностной сущности зла, о самом принципе, имеющем 
абсолютную реальность в своем воплощении. О коренном 
и решающем противостоянии Материнству и Девству. 
Только так и можно воспринимать анти-Марию в ее осу
ществлении. Было бы, конечно, и по существу <...> не
правильно сказать, что смертная казнь и проституция — 
это есть осуществление анти-Софии в мире. И то и дру
гое можно считать, так сказать, плоскостной проекцией 
сущностной <...> и сущностной похотности зла <...> не 
надо в данном случае упрощать.

Вместе с тем как-то совершенно ясно, что, приняв раз 
утверждение софийного образа в человеке как иконы 
Дитя-Мать, мы с неизбежностью именно по этим путям 
будем искать и отрицание этого образа, отрицания Мате
ринства и Сыновства как окончательного выявления анти- 
Софии. Она будет воплощена в мире как Антихрист, как 
анти-Мария, как совершенный палач в абсолютном рас
ширенном смысле слова и как великая блудница, сидящая
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на водах многих; иначе — как смертоносность и похот- 
ность, как отрицание воскресения и отрицание рождения. 
И как черная мистика палачества воспринимается нами 
в каждом отдельном случае казни и убийства, так и такая 
же черная мистика похотливости и антиматеринства, не
сомненно, легко ощутимы в реальнейшей и конкретней
шей бытовой обстановке любого большого города, любого 
случайного его проявления.

Если именно так мыслить анти-Софию, то этот двоякий 
образ зла действительно поглощает в себе и покрьюает 
собою всякое конкретное зло в мире и является самым 
большим поруганием иконы Мать-Дитя, одновременно 
воплощением и Антихриста, и анти-Марии.



Мыслители

А. С. Хомяков
I

Есть ли смысл в наши дни изучать философско-общест
венные школы XIX века? Не уничтожила ли война и ре
волюция старые традиции русской мысли? Не созданы ли 
сейчас совершенно иные навыки? Не изменена ли жизнь 
настолько, что никакие старые мерки к ней не прило
жимы?

Если это так, то к изучению славянофилов можно под
ходить только с чисто историческим интересом, как к па
мятнику человеческой мысли, не имеющему влияния на 
современную жизнь.

Но возможна ли такая точка зрения? Возможно ли 
считать, что все события, имевшие место в последние деся
тилетия, не связаны глубочайшими корнями со всем рус
ским историческим прошлым и революция не помнит род
ства? Думается, что такой взгляд лишает человека возмож
ности мало-мальски правильно понять все происходящее.

События совершаются в истории не по декрету отдель
ных исторических деятелей, а по внутренним законам 
жизни народа, и корни современных процессов лежат 
глубоко в толще его истории. Поэтому один из ключей 
к уразумению их надо искать в изучении истории и в 
изучении истории мысли данного народа.
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В самом деле, на наших глазах протекает огромная и 
совершенно своеобразная русская революция. Чем объяс
нить, что именно в России она приняла такую небывалую 
форму? Как понять, что приблизительно одни и те же 
жизненные обстоятельства — усталость и истощение от 
войны — и одна и та же общественно-философская док
трина — марксизм — дали такие разительно противопо
ложные результаты в России и в Германии?

Конечно, совершенно законно изучать общие черты в 
возникновении процесса в этих двух странах. Но незакон
но отвергать наличие и противоположных черт, дающих 
совершенно своеобразную окраску этим двум процессам.

Объективность требует учета двух родов факторов в 
истории — общих всем одновременно существующим ис
торическим процессам (общая война, существование об
щепринятых философских построений, общая культу
ра, общие рынки, общие условия хозяйствования и труда) 
и факторов, свойственных лишь отдельным историческим 
индивидуальностям (влияние предшествующей истории, 
национальные и расовые особенности, особые свойства 
социальных отношений, психологическая восприимчивость 
к некоторым общественным лозунгам, исторические цели 
и задачи, географические условия, национальный состав 
и т. д.).

Несомненна значительная роль и тех и других факто
ров. И объективность требует одинаково внимательного 
отношения к ним, с одной, пожалуй, существенной ого
воркой: поскольку последние десятилетия русская общест
венная мысль особенно упорно останавливалась на фак
торах первого порядка, постольку теперь совершенно не
избежно обратить особое внимание на факторы второго 
порядка, характеризующие самобытность исторического 
процесса в России.

Можно было бы сказать так: изучение той части рус
ского процесса, которая обща России и другим странам, 
позволяло с большой достоверностью предсказывать рус
скую революцию. Изучение же русских особенностей 
позволит понять специфические свойства совершившихся 
событий и сделать из них правильный вывод.

Таким образом, можно утверждать, что мы стоим сей
час в области русской мысли перед эпохой крайнего 
историзма, перед необходимостью строгой и вниматель
ной проверки указаний не только русской истории, но 
и истории русской общественной мысли.

И на этом пути в первую очередь перед нами встает 
школа славянофилов1, наложившая такой сильный отпеча
ток на мысль почти всего XIX века и имеющая значитель-
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ное влияние на многие общественные направления, даже 
мало сознающие это свое родство со славянофилами.

Основное значение славянофилов заключается именно 
в том, что они впервые заинтересовались в русском исто
рическом процессе той его стороной, которая делает его 
своеобразным и непохожим на исторические процессы 
других народов. Очень вероятно, что в этом увлечении рус
скими особенностями они зашли слишком далеко, чрезмер
но умаляя черты, роднящие Россию с другими странами.

Но поскольку славянофильская мысль была не единст
венной в России и им противостояла школа западников, 
грешащая другой крайностью, — общее равновесие в по
нимании русской истории было соблюдено, а в дальней
шем если и нарушалось, то именно в сторону западниче
ства, в сторону забвения путей русского народа, забвения 
путей славянофилов.

Славянофилы откликнулись на все основные вопросы 
современной им России. Все элементы, влияющие на пси
хологию русского народа, были ими так или иначе изу
чены.

В центре их внимания стояло православие, до них, по
жалуй, психологически и философски совершенно не рас
крытое русскими мыслителями. Можно смело утверждать, 
что до Хомякова в России не существовало настоящей 
православной философской школы, и если православные 
богословы до него полемизировали с богословами Запада, 
то делали они это, употребляя в каждом конкретном слу
чае доводы католицизма против протестантизма и доводы 
протестантизма против католицизма.

Можно даже думать, что в области теоретического бо
гословия работы Хомякова сыграли такую же оформ
ляющую роль для православного сознания, как современ
ный ему догмат о непогрешимости папы — для сознания 
католического2.

Своеобразие русской истории было также одним из су
щественнейших объектов внимания славянофилов. С осо
бым интересом обращались они к Московской Руси, к спе
цифическим особенностям ее политического строя и соци
альной структуры. Наряду с западниками и после Чаадаева 
они впервые, так сказать, «увидели» по-настоящему рус
скую историю. Впервые именно ими было обращено вни
мание на значение общины не только в народном хозяй
стве, но и в народной психике — вопрос, который имел 
такое решающее значение для всего дальнейшего хода рус
ской общественной мысли.

Необходимо отметить еще одну специфическую осо
бенность славянофилов: по всему своему психологиче-
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скому складу они сами по себе, как отдельные люди, 
были представителями этих особенностей русского пси
хологического типа. На них, на каждом из них в отдель
ности, можно изучать русское национальное самосо
знание. В этой их органической сращенности с русским 
душевным укладом — залог подлинности и цельности их 
учения.

Особенно легко изучать по славянофильству своеобра
зие русского христианства. У них мы найдем особый ор
ганический демократизм, жажду соборности, преоблада
ние единства любви над единством авторитета, нелюбовь 
к государственности, к формализму, к внешним гаран
тиям, преобладание внутренней свободы над внешним 
оформлением, патриархальное народничество и т. д.

Любопытно, что не только национально-русское хри
стианство можно изучать по ним, но и национально-рус
ское язычество. Они впитали в себя почти все действую
щие силы русского народа и, может быть, впервые дали 
им наименование и словесное воплощение.

В этом их значение и в этом особый смысл изучения 
их работы.

II

Но прежде чем говорить об учении славянофилов и 
характеризовать одну из центральных фигур славянофиль
ства — Алексея Степановича Хомякова совершенно необ
ходимо нарисовать облик современной им эпохи.

Эпоха Чаадаева, Грановского, Герцена, Бакунина, Хомя
кова, Киреевских, Аксаковых — это какой-то небывалый 
дотоле период в истории русской мысли.

В самом деле, позади них исчезнувшие традиции Мос
ковской Руси, искалеченной и измененной до неузнавае
мости реформой Петра. Дороги к ней заказаны, культура 
ее почти забыта, заслонена, стерта. Непосредственно за 
их плечами XVIII век — самый странный и неожиданный 
период русской истории, период великого раскола рус
ской культуры, расцвета западных идей, обычаев, мод, 
пышный век Екатерины, почти колонизовавшей дикую 
русскую равнину, прививавшей ей дух законов Мон
тескье и западное свободомыслие Дидерота.

Думается, можно смело утверждать, если русская рево
люция, в смысле изменения существующих экономиче
ских и правовых отношений, произошла в 1917 году, то 
ей предшествовала в области культурных навыков и ду
ховных устремлений иная революция — революция пер-
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вой половины XIX века, изменившая так прочно приви
тую петровскую традицию, отучившая русских мыслите
лей от вечного созерцания западной жизни, открывшейся 
им усилиями Петра, обернувшая их «лицом к России». 
Это эпоха одна из более интересных и показательных 
в русской истории, если мы ее не поймем как следует — 
мы ничего не поймем в современности, так как перво
начальные корни большинства учений, современных нам, 
находятся именно в ней.

С внешней стороны эта эпоха характеризуется царст
вованием Николая I. Творческое напряжение петров
ской ломки давно завершилось. Пышно расцветшая, но, 
по существу, чуждая русскому народу екатерининская 
монархия уже отблистала. Александровские войска обо
шли Европу и вернулись домой, принеся одновременно 
и радикальные идеи декабристов,. вскормленные фило
софией революционной Франции, и мистику Библейского 
общества3, квакеров, франкмасонов, баронессы Крюде- 
нер4 — весь буйный цвет германской романтики, вырос
шей на протестантских дрожжах.

Русская мысль не только напиталась западными идея
ми, она была пресыщена ими.

И может быть, основной смысл николаевского царство
вания заключался именно в том, что дальше этим путем 
нельзя было идти, нельзя было жить за счет чужих идей 
и чужой культуры. Она перестала питать и оживотворять 
русскую культуру. Поэтому официальная русская куль
тура закаменела, застыла в своем холодном блеске, затя
нутая в мундир, задыхающаяся на пышных парадах.

И органически ей на смену начала расти иная куль
тура, стремящаяся осмыслить свою связь не с Западом, 
а со своим собственным народом.

Никто, может быть, лучше Герцена не показал мучи
тельности развивающегося процесса. И никто лучше его 
не определил выходящих на сцену новых сил и их взаи
моотношений.

В то время «Россия будущего, — говорит он, — суще
ствовала исключительно между несколькими мальчиками, 
до того ничтожными и незаметными, что им было доста
точно места между ступней самодержавных ботфорт и 
землей, — а в них было наследие 14 декабря, наследие 
общечеловеческой науки и чисто народной Руси».

Надо сказать, что Герцен был совершенно точен в 
своей формулировке трех наследий: эти ничтожные 
мальчики, ставшие в дальнейшем представителями рус
ской культуры, даже расколовшись и по-разному воспри
няв дарованное им наследие, определили собой дальней-
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шее течение русской мысли и, в противоположность 
XVIII веку, сообщили всей грядущей эпохе русской 
мысли ее напряженный и в то же время органический 
характер.

Сейчас трудно учесть и понять тяжесть, которую они 
приняли на себя, — тяжесть разрыва с чуждыми тради
циями, созидания на пустом месте русского национально
го самосознания, закладывания фундамента истории рус
ской интеллигенции.

У того же Герцена есть слова, относящиеся и к нему 
лично, и к его идейным противникам, достаточно ярко 
характеризующие эту тяжесть.

Вот они:
«За что мы рано проснулись? Спать бы себе, как 

все около».
«Наше состояние безвыходно, и наше дело — отчаян

ное страдание».
«Мои плечи ломятся, но еще несут. Поймут ли, оценят 

ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону 
нашего существования? А между тем наши страдания — 
почки, из которых разовьется их счастье. Поймут ли они, 
отчего мы, лентяи, ищем всяких наслаждений, пьем вино 
и прочее? Отчего руки не подымаются на большой труд, 
отчего в минуты восторга не забывается тоска? Пусть же 
они остановятся с мыслйю и с грустью перед камнем, 
под которым заснем: мы заслужили их грусть».

И это он говорит не только о своих единомышленни
ках, а обо всем своем поколении.

Вот как он характеризует славянофила Киреевского, 
своего идейного противника: «Он страдает, и знает, что 
страдает, и хочет страдать, не считая вправе снять крест 
тяжелый и черный, наложенный фатумом на него».

Этот крест тяжелый и черный давил все поколение: 
просыпались новые силы, русская мысль пробивалась на 
новые дороги, и те, кто начинал этот новый путь, были 
заведомо обречены.

И пусть по-разному чувствовали они эту обреченность. 
Тот же Герцен характеризует разный подход к русскому 
будущему у Чаадаева и у славянофилов: «У Чаадаева 
слабо мерцает возможность спасения лиц, а не народа. 
У славян ясно проглядывает мысль о гибели лиц, захва
ченных современной эпохой, и вера в спасение народа».

Приведенных слов достаточно, чтобы остро почувство
вать напряженность эпохи и трудность, перед которой 
стояла молодая самостоятельная русская мысль.

Чаадаев был зачинателем. Он первый поставил вопрос 
об этой трудности.
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«Письмо Чаадаева5, — говорит Герцен, — было своего 
рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздав
шийся в темную ночь. Тонуло ли что и возвещало гибель, 
был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или 
о том, что утра не будет, — все равно, — надобно было 
проснуться».

Что же возвещало это последнее слово? Что должно 
было начаться от этого рубежа? И наконец, утро или то, 
что утра не будет, возвестил Чаадаев.

Обратимся к нему, потому что он — в начале эпохи — 
как бы задал ей вопрос, на который она потом устами 
всех своих представителей по-разному отвечала.

«В Москве каждого иностранца водят смотреть боль
шую пушку и большой колокол, — пушку, из которой 
стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, 
чем звонил. Удивительный город, в котором достопри
мечательности отличаются нелепостью. Или, может быть, 
этот большой колокол без языка — гиероглиф, выра
жающий эту огромную немую страну, которую заселяет 
племя, назвавшее себя славянами, как будто удивляясь, 
что имеет слово человеческое».

В этих словах — ирония и боль.
Такой же иронией проникнут диалог Герцена со славя

нофилами.
Они утверждают: «Москва — столица русского народа, 

а Петербург — только резиденция русского императора».
А Герцен, соглашаясь с ними, говорит: «И заметьте, как 

далеко идет это различие: в Москве вас непременно по
садят на съезжую, а в Петербурге сведут на гауптвахту».

Но все эти цитаты касаются главным образом характе
ристики современного им положения вещей.

Между тем, может быть, не современность, а прошлое 
является в данном случае основной причиной всех недо
умений и страданий Чаадаева. Он как бы не открыл рус
скую историю, она для него еще запечатана, она вся 
поглощена и растворена в нерусском XVIII веке.

Конечно, сейчас нам чужды и странны характеристики, 
даваемые им русскому прошлому. Но если теперь мы 
видим, что в этих характеристиках он ошибался, то, с дру
гой стороны, они являются для нас непреложным свиде
тельством, какой глубокой бороздой прошел XVIII век по 
телу русского народа, как были забыты все старые исто
ки, как приходилось строить буквально на голом месте.

Необходимо привести его слова о русском прошлом 
целиком, потому что они нам очень точно покажут все 
трудности, стоявшие на пути славянофилов, когда они 
искали корней русской органической жизни. Ведь Чаадаев
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немногим старше основного славянофильского поколения, 
а между тем, кроме пустыни за своими плечами, он ничего 
еще не мог разобрать.

«Сначала у нас дикое варварство, потом грубое неве
жество, затем свирепое и унизительное иноземное вла
дычество, дух которого позднее унаследовала наша на
циональная власть, — такова печальная история нашей 
юности. Эпоха нашей социальной жизни была заполнена 
тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и 
энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, 
ничто не смягчало, кроме рабства. Окиньте взглядом все 
прожитые нами века, все занимаемое нами пространст
во — вы не найдете ни одного привлекательного воспо
минания, ни грациозных образов в памяти народа, ни 
одного почтенного памятника, который бы властно гово
рил вам о прошлом».

«Что мы делали о ту пору, когда в борьбе энергиче
ского варварства северных народов с высокою мыслью 
христианства складывалась храмина современной циви
лизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились 
к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии 
за тем нравственным уставом, который должен был лечь 
в основу нашего воспитания. Волею одного честолюбца 
Фотия6 эта семья народов только что была отвергнута 
от всемирного братства. В Европе все одушевлял тогда 
живоворящий принцип единства. Непричастные этому 
чудотворному началу, мы сделались жертвой завоевания. 
И далее новые судьбы человеческого рода совершались 
помимо нас».

И потому дело Петра — величайшее благо. «Он понял, 
что, стоя лицом к лицу со старой европейской цивилиза
цией, которая есть последнее выражение всех прежних 
цивилизаций, нам незачем задыхаться в истории и неза
чем тащиться чрез хаос национальных предрассудков по 
изрытым колеям туземной традиции, что мы должны сво
бодным порывом наших внутренних с  ял овладеть нашей 
судьбой. Он передал нам Запад сполна, каким его сделали 
века, и дал нам всю его историю за историю, все его 
будущее за будущее».

И наконец: «Мы принадлежим к числу тех наций, 
которые как бы не входят в состав человечества, а суще
ствуют лишь для того, чтобы дать миру какой-либо важ
ный урок».

Правда, наряду с этим Чаадаев говорит: «Вы знаете, 
я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъят
ному умственному делу. Ее задача дать в свое время раз
решение всем вопросам, возбуждающим спор в Европе.
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Поставленная вне того стремительного движения, которое 
уносит там умы, она получила в удел дать в свое время 
разрешение человеческой загадке».

«Все великое приходит из пустыни».
Конечно, мы теперь очень точно можем разобраться 

во всех элементах, входящих в эти слова.
И прав Герцен, характеризуя эти настроения так: 

«И если когда в минуты бесконечной боли они прокли
нали неблагодарный, суровый родительский дом, то ведь 
это одни крепкие на ум не слыхали в их проклятиях бла
гословения».

Но не это, не бесконечная боль даже должна нас 
интересовать в словах Чаадаева.

Самое основное, что в них слышится, — это вызов. 
Они отнюдь не ответ. Они только беспредельно заострен
ный вопрос — вопрос о русской судьбе.

И на этот вопрос, поставленный, по существу, конечно, 
не одним Чаадаевым, а всей совокупностью русских ис
торических условий, всем напряженным и замороженным 
величием, к которому пришла Россия его времени, — 
нельзя было отмолчаться.

Чаадаевский выстрел раздался, — собственно, вся Рос
сия того времени была рубежом, — «весть об утре или 
о том, что утра не будет». «Надобно было проснуться», 
проснуться и ответить.

И мы знаем бесконечные ответы, которыми заполнен 
XIX век. Собственно, основное его содержание — это 
мука русской мысли о своей русской судьбе, жажда уга
дать ее тайные знаки, найти указание своего пути, понять 
себя. И можно было бы просто вести бесконечный ре
гистр таких ответов, попыток самоопределиться. Послед
ние попытки доходят до современности.

Но как бы они ни были разнообразны, в них можно по 
точным признакам произвести известную классификацию.

Славянофильство и западничество, динамика и статика, 
историзм и экономизм, народничество и марксизм, нео
славянофильство и неозападничество — это все извест
ные противоположения, характеризующие русскую мысль 
на путях ее самоопределения.

И прежде чем перейти к первой попытке целостного 
положительного ответа на чаадаевский вопрос — к попыт
ке славянофилов и Хомякова в частности, — необходимо 
характеризовать их взаимоотношения с другим течением, 
в частности с Герценом, который был, с одной стороны, 
несомненно гораздо острее славянофилов, а с другой — 
не имел их пафоса созидания и творчества. У него силь
нее пафос отталкивания, критики, разрушения.
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Зачастую его взгляд на русскую историю совпадает 
с чаадаевским: «Новгородский вечевой колокол был толь
ко перелит в пушку Петром, а снят с колокольни Иоан
ном Васильевичем. Крепостное состояние только закреп
лено ревизией при Петре, а введено Годуновым. Кнут, 
батоги, плети являются гораздо раньше шпицрутенов и 
фухтелей».

«Аскольд и Дир были единственные порядочные люди 
из всех пришедших с Рюриком7. Они взяли свои лодки 
да и пошли с ними пешком в Киев. Единственный период 
в русской истории, который читать не страшно и не скуч
но, — это Киевский период».

И сам Герцен дает обширный материал для характери
стики славянофильства и своего отношения к нему.

В первую очередь он очень своеобразно устанавливает 
его родословие: «Казненное, четвертованное, повешенное 
на зубцах Кремля и там пристреленное Меньшиковым 
и другими царскими потешниками в виде буйных стрель
цов, отравленное в равелине Петербургской крепости в 
виде царевича Алексея, оно является как партия Долго
руких при Петре Втором, как ненависть к немцам при 
Бироне, как Пугачев при Екатерине II, как сама Екате
рина — православная немка при прусском голштинце 
Петре III, — как Елизавета, опиравшаяся на тогдашних 
славянофилов, чтобы сесть на престол. Все раскольни
ки — славянофилы. Все белое и черное духовенство — 
славянофилы. Солдаты, требовавшие смены Барклая-де- 
Толли за его немецкую фамилию, были предшественни
ками Хомякова и его друзей».

И с ними у Герцена образовались странные отношения: 
они стали друго-врагами8.

«Да, мы были противниками, но очень странными. 
У нас была одна любовь, но не одинакая. У них и у нас 
запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физио
логическое страстное чувство — чувство безграничной, 
обхватывающей все существо любви к русскому народу. 
И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в раз
ные стороны, в то время как сердце билось одно. Они 
всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную 
мать. В ее комнате было нам душно. Все почернелые лица 
из-за серебряных окладов... Мы знали, что у нее нет свет
лых воспоминаний, мы знали и другое: что ее счастье впе
реди, что под ее сердцем бьется зародыш — это наш 
младший брат, которому мы без чечевицы уступим стар
шинство».

«Им нужно было предание, прошедшее, — нам хочется 
оторвать от него Россию».
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«Они отправились искать живую Русь в летописях, 
так, как Мария Магдалина искала Иисуса во гробе».

«Для них русский народ преимущественно православ
ный, то есть наиближайший к веси небесной, для нас он 
преимущественно социальный, то есть наиболее близкий 
к земной веси».

«Переводя с апокалипсического языка на наш обыкно
венный и освещая дневным светом то, что у Хомякова 
освещено паникадилом, я ясно видел, как во многом мы 
одинаким образом поняли западный вопрос».

Но наряду с этим:
«Мы видели в их учении новый елей, помазывающий 

царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение 
совести раболепной Византийской церкви. Их иконопис
ные идеалы и дым ладана мешали нам разглядеть народный 
быт и основы сельской жизни. Клад их, может быть, и 
спрятан в церковной утвари старинной работы, но цен
ность-то его была не в сосуде и не в форме. Славянизм су
ществовал со времени обрития первой бороды Петром I».

И наконец, последняя цитата:
«История, как движение человечества к освобождению 

и себя познанию, для славянофилов не существует. Они 
говорят, что плод европейской жизни созрел в славянском 
мире, что Европа, достигнув науки, негации существую
щего, наконец, провиденья будущего в вопросах социализ
ма и коммунизма, — совершила свое и что славянский 
мир — почва симпатического, органического развития для 
будущего. Славянофилы, веря в мечтательную будущ
ность, хотя и понимают настоящее, но, радуясь будущему, 
мирятся с ним, — их счастье».

Думаю, что приведенных цитат, свидетельств такого 
крупного современника, друго-врага, Герцена достаточно, 
чтобы почувствовать напряженную атмосферу споров 
первой половины XIX века.

После долгой спячки, после чуждого периода истории, 
русская мысль проснулась и сначала испугалась окружаю
щего. В самом деле, за спиной — преданное прошлое, от 
которого отделяет больше века. Действительно, никаких 
воспоминаний. Каждая существующая идея укоренена в 
западных идеях. Единый лик русской культуры расколот и 
раскромсан. Жизнь идет по нескольким руслам. Столица, 
двор и дворянство блюдут прусско-голштинские образцы, 
приправляя их пышностью дореволюционного Версаля, 
а земщина, деревня, вся русская равнина берегут какие-то 
уцелевшие корни Московского царства.

Что принять как должное? Что признать своим, под
линным, не только случайно сохранившимся, а жизне-
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способным, органически связывающим все стороны рус
ской культуры?

Да и есть ли такое подлинное русское начало, способ
ное дать жизнь дальнейшей истории?

Чаадаев сомневался в этом. И если иногда и приходил к 
выводу, что перед Россией лежит великий путь, то только 
на том основании, что все великое приходит из пустыни.

Герцен сначала также сомневался в русской судьбе 
и был склонен глядеть на Запад. А попав туда, захлебнув
шись европейским мещанством, приблизился ко взглядам 
славянофилов на русскую самобытность.

Но, отталкиваясь от существующего положения вещей, 
он был слишком революционен, чтобы строить органиче
скую систему взаимоотношений русской жизни.

Первая попытка такого построения принадлежит сла
вянофилам. Думается, что тут Герцен был не прав в их 
характеристике: именно стремление найти живую Русь 
в летописях создало то, что во многих отношениях их 
учение и сейчас несет на себе печать современности.

Но главная и непререкаемая заслуга их в том, что они 
основное внимание своих исследований сосредоточили 
на центре русской духовной жизни — на православии.

III

Одной из центральных фигур славянофильства был 
Алексей Степанович Хомяков.

Не только в том, что он писал, но и во всем его духов
ном облике сказалась эта характерная для славянофилов 
черта: органическая сращенность с русской народной пси
хикой и исключительная целостность миропонимания.

Писал Хомяков много и по очень разнообразным 
вопросам. Но на всех его работах лежит печать единства 
основной установки, все они отмечены своеобразием и 
органической цельностью. Ни время написания, ни тема 
не нарушают связи с каким-то духовным центром всего 
его существа.

По количеству большинство его сочинений посвящено 
вопросам историческим, но самыми интересными и самы
ми значительными надо считать чисто богословские ра
боты, посвященные вопросу о православном понимании 
природы Церкви.

Для того чтобы более наглядно показать цельность ми
ропонимания Хомякова, необходимо сначала остановиться 
на его философии истории, из которой с неизбежностью 
вытекают все его другие положения.
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Для Хомякова исторический процесс есть развитие жи
вого, конкретного народного организма9. Этот народный 
организм, как и всякий другой, имеет свои индивидуаль
ные особенности и несливаем с другими организмами.

Движущим фактором в истории народа является его 
вера. Ею он определяется как психическая индивидуаль
ность, ею ставятся задачи его историческому процессу 
и выбираются формы осуществления этой задачи. Понять 
особенности веры данного народа — это понять всю его 
внутреннюю сущность.

С другой стороны, исторический процесс является 
всегда противоборством двух начал — свободы и необхо
димости, иначе — духовности и вещественности. Свобод
ный дух есть творческое начало в истории, которому над
лежит побеждать косность вещества и закон необходи
мости, в котором вещество пребывает.

И тип веры, своеобразие религиозного отношения 
к миру главным образом определяется тем, как воспри
нимает народ эти два начала в историческом процессе.

В соответствии с этим Хомяков делит все религии на 
куш ит ские и иранские10.

Кушитство — это религия необходимости. Она опреде
ляет собою силу и власть вещества над свободным творче
ским духом. Характерным проявлением ее является магизм.

Иранство — религия свободы, религия творческого 
духа, побеждающего косную материю, преодолевающего 
необходимость.

Все языческие религии являются главным образом про
явлением кушитства. Первым историческим примером 
иранской религии надо считать иудаизм.

Кушитство в свою очередь разветвляется в одной части 
своей — в шиваизме, оно поклоняется царствующему ве
ществу, оно окончательно отходит от познания и приятия 
духа. Другое направление кушитства — буддизм, это по
клонение рабствующему духу, духу, который по неизбеж
ности покорен веществу и не имеет свободы..

Кушитское начало определяет собой не только религии, 
но и самые разнообразные философские системы. Хомя
ков усматривает его в финикийской религии, в буддизме, 
у офитов, в материализме, современном ему, у Гегеля.

Более того, Хомяков считает, что кушитство восторже
ствовало в католицизме и тем исказило его христианское 
начало, которое является предельно иранским началом.

С точки зрения этого критерия и другая сила, имевшая 
решающее значение в исторических судьбах Европы — 
германизм, — также целиком находится во власти ку- 
шитсткого начала. Германский дух — это дух завоева-
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ний. Он расколол европейское общество на завоевателей 
и завоеванных.

И может быть, нигде в мире так сильно не сказалось 
подлинное иранское начало, как в основных свойствах 
русского народа. Отсюда проистекает безгосударственный 
характер всех вообще славян — носителей иранского 
духа, отсюда и органический русский демократизм, отсю
да сила общинного начала, начала соборности, построен
ного на свободе. Русская церковь чужда римскому импе
риализму, русский человек не завоеватель, а мирный зем
леделец.

Одним словом, если в мире существует наиболее пол
ное воплощение иранского духа, то это именно в рус
ском народе. Природные христианские свойства русской 
души гармонически сочетаются с учением православной 
Церкви.

IV

С точки зрения этого иранского начала — торжества 
свободного духа над косной материей и над законами 
необходимости — подходит Хомяков и к учению об об
ществе и государстве. И в отношении русского народа 
к государственности он опять-таки усматривает его при
надлежность к иранству.

Хомяков не только сам антигосударственник, он при
писывает антигосударственность психологии всего русско
го народа11.

Государственность для него — мертвый механизм, при
крывающий живой общественный организм народа. А там, 
где механизм, там всегда неизбежность. Только организму 
свойственна свобода.

Поэтому героем и главным действующим лицом исто
рического процесса необходимо считать не государство, 
а народ. Государство же есть мертвая механическая ше
луха — оболочка живого появления народного духа. Госу
дарство есть лишь объект народного творчества, творцом 
же, субъектом, является народ. Всякое преувеличение зна
чения государства есть преувеличение необходимости и 
умаление значения свободного творческого духа.

Власть изначально принадлежит народу, и он волен ею 
распоряжаться по своему усмотрению, так как он подлин
ный и единственный субъект исторического процесса.

Так, по мнению Хомякова, воспринимает государствен
ность и русский народ. На этом основании он так мало 
государственен, даже просто анархичен.
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Чем же было для русского народа созданное им само
державие, столь отличное от западного абсолютизма? Оно 
было для него подлинным духовным освобождением от 
политики — той сферы жизни, которой он придавал так 
мало значения.

В самодержавии сказался политический аскетизм наро
да. Психологически оно связано с безгосударственным 
анархическим духом народа. В нем он освободил себя от 
неизбежных, но тяготивших его государственных обязан
ностей.

Основная формула русской самодержавной монархии 
такова: «русская самодерж авная м онархия ест ь государст 
венност ь безгосударст венн ого  народа».

Но если у русского народа нет государственного, в под
линном смысле слова, призвания, то призвание общест
венное в нем очень сильно. Отсутствие одного абсолютно 
не предполагает отсутствия другого.

К самоустроению, к внутридемократическому разреше
нию общественных вопросов русский народ имеет очень 
большую склонность.

Правильно было бы сказать, что призвание русского 
народа не государственно-политическое, а семейно-быто
вое. И тогда основной общественной единицей русского 
народа надлежало бы считать семью. Да и по существу, 
семья должна быть ячейкой органического общества.

Далее, в порядке осуществления своих общественно
экономических интересов семьи объединены в патри
архальные сельские общины, осуществляющие на началах 
демократических — на началах самоуправления — свое 
право на землю, на труд, несущие на себе все обществен
ные права и обязанности.

Необходимо отметить, что для Хомякова голос такой 
общественной соборности представлялся более ценным и 
отмеченным печатью особой соборной мудрости по срав
нению с голосами и мнениями отдельных людей... «Мир» 
и решение «мира» для него не только решение отдельных 
составляющих его лиц, а и решение некоторого соборного 
тела, являющегося живым организмом и подчиняющегося 
особым психологическим законам.

Такова вторая общественная ячейка, дающая своеоб
разный характер русской истории.

Наконец, завершительным общественным организмом 
является земщина, сливающая в себе все общины. Ей 
принадлежит голос земли, голос всего народа. Она должна 
определять народные пути, она в известной степени непо
грешима в области разрешения общественных вопросов. 
И уж во всяком случае, она органически не может из-
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менить основному психическому укладу русского народа, 
потому что органически с ним сращена.

Земщина не разбита на классы, земщина — это всена
родная соборность.

Отсюда проистекает идея Земской думы, Земского со
бора.

Не надо думать, что в эти понятия Хомяков вклады
вал начала западноевропейского парламентаризма. Нет, 
в Европе парламент осуществляет стремление народа к 
участию во власти. Парламент определяет собой народное 
право на власть.

Хомяковская Дума, или Собор, в первую очередь осно
вывается на народном отвращении к власти, на народном 
анархизме. По существу, земщина, говорящая в Думе, есть 
носительница власти. Но так как народ не имеет никакого 
пафоса власти, то фактически он ее уступает самодержав
ному царю, который обязан — не формально, но в силу 
самой моральной природы своего служения — считаться 
с земщиной, с непогрешимо-точным голосом всего народа.

Таким образом, идеальная общественная структура рус
ского государства представляется Хомякову так: народная 
патриархальная монархия покоится на широко развитой 
сельской общине, которая выражает себя и свою волю 
в Земской думе.

Собственно, не только государственную власть русский 
народ делегировал царю. Свою власть в церковных делах 
он так же отдал царю. И царь есть представитель народа 
в Церкви. (Но отнюдь, конечно, не светский глава Церкви.)

Церковь и государство связаны в русской истории 
не цезарепапизмом, как многие ошибочно предполагают, 
не учитывая подлинного положения вещей, а через народ, 
который делегировал царю две свои функции — ношение 
власти и представительство в Церкви.

«Государь есть глава народа в делах церковных, но 
ни в коем случае не глава Церкви...»

V

Вот этот-то герой исторического процесса, действую
щий творец своей истории — русский народ, — во всех 
своих переживаниях и проявлениях, главным образом за
нимает мысль Хомякова.

И в его понимании русского народа любопытно и своеоб
разно скрещиваются два понятия, игравшие позднее исклю
чительную роль на двух противоположных крыльях русской 
общественности, — это народничество и национализм.
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Обычные классические примеры русского национализ
ма давала всегда правая общественная мысль, и он упи
рался в крайний шовинизм. Национализм в России по
крывал собой наиболее агрессивные государственно-пра
вовые и территориальные притязания русской империи.

Народничество — плод мысли левых, революционных 
кругов русского общества — мало интересовалось госу
дарственными притязаниями империи и расшифровывало 
себя не в государственном, а в социальном максимализме. 
Оно искало народную трудовую правду в той же общине, 
в тех же своеобразных социальных особенностях русско
го быта, где искал свою правду Хомяков.

Ни на одном языке нет такой грани между внутрен
ними свойствами слов: нация и народ. Ни на одном языке 
эти понятия не ведут к противоположным словообразова
ниям — национализм и народничество.

В России же не только эти понятия, но и правда, за
ключенная в каждом из них, были резко противоположны 
друг другу.

Кем был Хомяков, народником или националистом? 
В том точном смысле, который позднее получили эти 
слова, он не был ни тем ни другим. Для националиста 
ему не хватало государственности, для народника — не
доставало социального радикализма.

Но, несомненно, в известной степени в нем эти два 
понятия перекрещивались и сливались.

И народ, как таковой, был для него носителем какой-то 
своей подлинной правды, разнообразно отображенной 
в различных планах народной жизни.

В области религиозной народ исповедовал истинное 
и не помраченное христианство — православную веру.

В области общественной он строил свое бытие на под
линной соборности «мирского», «общинного» начала.

В области государственно-политической он благоразум
но отказался от несносных политических обязанностей 
и создал самодержавие — эту государственность безгосу- 
дарственного народа.

Исходя из всех отличительных особенностей русского 
народа, Хомяков приходит к выводу, что народ этот — 
народ мессианский, имеющий призвание религиозное и 
вселенское. И целью этого призвания ни в коем случае 
не может почитаться идеал могучей империи. Цель при
звания — идеал Святой Руси12.

Русский народ сознает это свое призвание и в таком 
смысле чувствует себя первым народом в мире. А наряду 
с этим он понимает, что это первенство обязывает его и 
к первенству в смирении. Чтобы осуществить свое нацио-
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нальное религиозное призвание, русский народ должен 
быть одновременно исполнен дерзновения и покаяния. 
Он должен бичевать свои грехи, которые главным обра
зом находятся в области политики.

Задача же русского народа, его вселенская и религиоз
ная миссия, смысл его призвания заключается в созда
нии целостной жизни, в осуществлении общественности, 
проникнутой религиозным началом, в уничтожении того 
секуляризованного миропонимания, которое разлагает со
временную культуру Европы.

VI

И тут мы подходим к чисто философским и метафизи
ческим построениям славянофилов. В этой области опять- 
таки наиболее интересны работы Хомякова. Он воспри
нимал свою философию как начало новой эры в миро
понимании. Настало время положить конец отвлеченной 
философии Запада, настало время преодолеть культ интел
лекта, культ отвлеченного рассудка.

В частности, необходимо преодолеть отвлеченный идеа
лизм Гегеля идеализмом конкретным, необходимо рас
крыть его основную ошибку, заключающуюся в том, что 
он принимает рассудок за целостность духа и подменяет 
понятие целостного духа понятием рассудка. В этом ска
зывается его кушитство, невозможность иранского, под
линного усвоения велений свободного духа.

Славянофильская философия хочет быть философией 
целостной жизни духа.

Хомяков считает, что постижение сущего дается лишь 
в многообразной полноте жизни. И для него естествен 
срыв германской идеалистической философии, предопре
деленный тем, что религиозно она является продуктом 
протестантизма — вероисповедания, лишенного основной 
и необходимой цельности.

Подлинную духовную цельность, постижение разума 
как творческого и волящего Логоса13 сохранило только 
православие. На этом основании лишь на почве право
славия может быть создана настоящая философия духа.

И славянофильская философия сознательно обратилась 
к религиозному питанию.

Славянофильская философия мыслит себя православ
ной философией. Славянофильская гносеология есть цер
ковная гносеология14.

Самыми характерными чертами философских умозре
ний Хомякова являются в первую очередь утверждение
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единства субъекта и объекта, отрицание того рассечения 
их, которое так характерно для западной мысли.

Далее, подлинная философия должна быть философией 
действия, для нее неприемлем интеллектуализм Запада.

Она должна раскрыть тождество знания и веры, двух 
форм миропостижения, коренящихся в одинаковой сте
пени в самом целостном духе.

Центр хомяковской гносеологии — это учение о воля- 
щем разуме и разумной воле.

Наконец, есть в его философии одно положение, яв
ляющееся звеном между всеми его высказываниями исто
рико-общественного характера и чисто богословскими 
теориями о существе Церкви.

Для него ограниченное индивидуальное сознание бес
сильно постигнуть сущее. Оно замкнуто в своей ограни
ченности и своими средствами не может эту ограничен
ность расторгнуть. Ему доступно лишь частичное позна
ние сущего. Поэтому всякая философия, базирующаяся на 
индивидуальном сознании, неизбежно обречена привести 
в тупик интеллектуализма, субъективного идеализма и т. д.

Подлинное постижение сущего доступно только собор
ному сознанию людей. Соборное сознание не есть лишь 
сумма составляющих собор индивидуальных сознаний. 
Оно больше этой суммы, и оно органически преодолевает 
их исключительность и замкнутость в своей познаватель
ной ограниченности.

Соборное сознание15 является сознанием церковным. 
Таким образом, только Церкви свойственна истинная фи
лософия, только Церковь во всех своих разнообразных 
проявлениях может претендовать на постижение сущего.

В этом положении мы до некоторой степени узнаем 
прежние его утверждения подлинности и правды голоса 
«мира», «общины», хорового начала. Поскольку община, 
облуживающая житейские и правовые потребности своих 
членов, обладает большей внутренней значимостью в сво
их правоощущениях, чем отдельный человек, — постоль
ку же в более высоком плане — в области познания — 
соборный голос имеет такие же преимущества по сравне
нию с голосом отдельной индивидуальности.

Весь мир в своем идеале, во всех плоскостях, в кото
рых он проявляется, начиная от простой и бесхитростной 
плоскости буднично-деловой и рабочей жизни людей и 
кончая вершинами религиозной жизни духа, должен быть 
построен на соборном начале, в корне уничтожающем 
интеллектуализм и рационализм и открывающем воз
можность проявлять себя всем способностям и свойствам 
целостного духа.
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Отсюда вытекает и самое основное учение Хомяко
ва — Учение о Церкви. Но прежде, чем перейти к нему, 
необходимо остановиться на его мнениях о других хри
стианских вероисповеданиях, ущербленных и искажен
ных, отринувших идею целостного духа.

VII

Какова история раскола? Что произошло между патри
архом Фотием и папой Николаем?16 Что рассекло дотоле 
единую единством любви Церковь?

Хомяков считает, что не догматические расхождения 
были центром событий, определивших отпадение Запада 
от единой Вселенской Церкви, и не какие-либо истори
ческие факты, сделавшие невозможным дальнейшее об
щение Запада и Востока.

Центром всего и определяющим началом была изме
на Христовой любви, происшедшая на Западе. Единение 
любви было нарушено, и этим определялось все.

Еще задолго до раскола поместная испанская Церковь 
внесла в чтение Символа Веры слово filioque17. (Утвердила 
исхождение Святого Духа не только от Отца, но и от 
Сына, — «иже от Отца и Сы на — filioque — исходяще
го».) Поместное испанское предание приняло как должное 
это разночтение, и оно постепенно распространилось и 
за пределы Испании.

В этом был, конечно, уже залог больших и существен
ных расхождений в дальнейшем. Но, по существу, Цер
ковь имела верное и испытанное средство не допустить 
никаких роковых последствий от этого случайного укло
нения одной из провинциальных Церквей.

Достаточно было бы предложить вопрос о filioque на 
рассмотрение Вселенского Собора, и он смог бы вполне 
авторитетно и полно разрешить его, сославшись на тексты 
Священного Писания и подкрепив свое постановление 
Священным Преданием18. Такого разрешения вопроса 
требовало то единство любви, которое является централь
ным в живом организме Церкви.

Вместо этого папа Николай присвоил частному запад
ному мнению право на самостоятельное решение догма
тического вопроса, не считаясь с мнением всей Вселен
ской Церкви всего Тела Христова19.

«Действием своим, то есть самовольным изменением 
Символа, римский мир заявил, что в его глазах весь Вос
ток — илот20 в делах веры. Право решения догматических 
вопросов присвоилось церкви областной».
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Вне любви Вселенская Церковь не может общаться 
с Церквами поместными, — она не знает иного способа 
общения.

И этот акт Запада, нарушивший единство любви, от
торг его от Вселенской Церкви и предопределил неизбеж
ность дальнейшего углубления раскола. Все последующее 
логически вытекает из этого акта.

«Подлинная* вера не может сохраняться там, где оску
дела любовь».

Закон любви подменился утилитаризмом и рациона
лизмом.

А по существу, этот акт Западной церкви заключал 
в себе полное узаконение протестантства. «В католициз
ме зрело зерно реформации. Западная церковь обратила 
человека себе в раба и вследствие этого нажила в нем 
себе судью».

В самом деле, раз отказавшись от единой соборной 
жизни со всею Вселенскою Церковью, католицизм отка
зался от правильного понимания мистической сущности 
церковного тела, принципиально принял случайный кри
терий человеческого разума в делах веры и тем самым 
определил относительность этого критерия.

Католицизму в конечном счете понадобился догмат о 
непогрешимости папы, чтобы как-либо заполнить место, 
занимавшееся раньше понятием непогрешимости Церкви 
в ее целокупности. Догмат этот нисколько не менее ра
ционалистичен, чем утверждения протестантства, отрица
ющего Церковь. Разница тут только в степенях и уклонах.

И в протестантстве, и в католицизме с одинаковой 
силой действует принцип крайнего рационализма, утрата 
целостного духа. И если в протестантизме рационализм 
идеалистичен, то в католицизме тот же рационализм ма
териалистичен. Только в этом и разница между ними.

Католицизм начал отрицать догмат как живое предание 
всей Вселенской Церкви и заменил его преданием по
местной Церкви. Протестантизм пошел дальше и в своем 
отрицании догмата как живого предания утвердил преда
ние совсем уже внецерковное и случайное.

Таким образом, первый шаг, приведший к расколу, 
в дальнейшем предопределил внецерковное одиночество 
западного человека, сделал даже его молитву юридически 
рациональной.

Отвернувшись от единой подлинной базы религиозной 
христианской жизни — от базы единства в любви — 
и расколовшись на два враждебных лагеря внутри се
бя — протестантизм и католицизм, — Запад во всей 
своей междоусобной полемике даже и не касается под-
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линных корней религиозной жизни и все время бродит 
на поверхности.

Все споры о значении сверхдолжных заслуг, о силе и 
смысле молитвы, о взаимоотношении веры и добрых дел 
всегда объясняются коренной неправильностью в поста
новке вопросов, и самые противоположные утверждения 
в этой области одинаково далеки от истинных положе
ний Церкви, так как насквозь проникнуты рационализ
мом и юридизмом.

Большинство этих вопросов для Церкви просто не 
существуют, а если и существуют, то легко разрешаются 
на основе центрального закона любви, пронизывающей 
Церковь.

Из неразрывной внутренней связи протестантства и ка
толицизма с неизбежностью явствует, что протестантство 
не может распространиться за пределы католического 
мира. Грех протестантства является целиком грехом като
личества. В нем сказалась основная ущербленность като
лической любви и католического единства.

Они взаимно связаны и взаимно неизбежны.
И совершенно ясно, что православие, не болевшее бо

лезнью рационализма и юридизма, не может породить 
протестантсткого направления.

Перед тем как перейти к определению настоящего, все
ленского смысла Церкви, даваемого православием, интерес
но посмотреть, как Хомяков характеризует противополож
ность взглядов Востока и Запада на некоторые вопросы.

«Мудрость Запада учит о законе любви, юродство Вос
тока — о силе и даре любви».

«Мы знаем, что Церковь не ищет Христа, как ищут 
Его протестанты, но обладает Им, и обладает, и при
нимает Его постоянно внутренним действием любви, не 
испрашивая себе внешнего признака Христа, созданного 
верованием Римлян».

«Песчинка не получает нового бытия от груды, в кото
рую забросил ее случай. Таков человек в пространстве.

Кирпич, заложенный в стене, нисколько не изменяется 
и не улучшается от места, назначенного ему наугольником 
каменщика. Таков человек в романизме.

Но всякая частица вещества, усвоенная живым телом, 
делается неотъемлемой частью его организма и сама 
получает от него новый смысл и новую жизнь. Таков 
человек в Православии».

«Три голоса громче других слышатся в Европе: „Пови
нуйтесь и веруйте моим декретам", — говорит Рим. „Будь
те свободны и постарайтесь создать себе какое-нибудь 
верование“ — это говорят протестанты. А Церковь взы-
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вает к своим: „Возлюбим друг друга да единомыслием 
исповемы — Отца и Сына и Святого Духа"».

Из этих примеров мы видим, как определяет Хомя
ков существенную разницу православия и западных испо
веданий.

Разница тут в самом понимании духовной жизни, 
в самом мистическом отношении к Церкви и к пребы
ванию в ней.

И в том, как он углубляет самую постановку вопроса, 
и в том ответе, который он дает на него, отобразилась 
основная черта религиозности Хомякова, позволившая 
Самарину назвать его первым русским православным 
богословом21.

VIII

Отталкиваясь от Запада и полемизируя с ним, Хомяков 
обосновывает основное учение об истинной соборности, 
исповедуемое православной Церковью.

Первоначальным отправным положением служит ему 
окружное послание Восточных Патриархов 1848 года, на
писанное в качестве ответа папе Пию IX на первые попыт
ки Рима провозгласить догмат о непогрешимости папы22.

Это послание заключает в себе следующее определение 
органа церковной непогрешимости:

«Непогрешимость почиет единственно в вселенскост и  
Церкви, объединенной взаимной любовью. И неизменяе
мость догмата, равно как и чистота обряда, вверена охра
не не одной иерархии, но и всего народа церковного, 
который есть Тело Христово»23.

Хомяков понял, какое решающее значение имеет эта 
формулировка послания патриархов. Собственно, в ней, 
после многовекового перерыва, чуть ли не со времени 
Вселенских Соборов, Восточная церковь точно и ясно 
определила свою мистическую сущность.

И в глубинах церковной жизни этот голос православия 
имел, конечно, такое же огромное значение, как для като
лического мира провозглашение догмата непогрешимости.

Вчитываясь в послание патриархов, особенно поража
ешься какой-то его надвременностью: написано оно было 
по поводу злободневного и современного события и пол
ностью отвечало на него — и вместе с тем точно так же 
оно могло быть написано в V или VI веке, так как темой 
его являлась основная и надвременная истина о Церкви.

Таким образом, в истиной Церкви нет церкви учащей 
и поучаемой. Истина принадлежит только полноте Хрис-
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това Теда, а отдельные ее члены, как, миряне, так и 
иерархи, неизбежно могут ошибаться и грешить против 
истины.

Постижение сущности Церкви невозможно одним ра
зумом. В предисловии к богословским сочинениям Хомя
кова Самарин выразил это так: «Я признаю, подчиняюсь, 
покоряюсь, стало быть я не верую. Церковь принимает 
в свое лоно только свободных»24.

Задача Хомякова — изнутри раскрыть существо Цер
кви. Но подлинное существо ее в окончательной форме 
невыразимо. Главное ее свойство заключается в том, что 
она есть живой организм.

Какими же законами управляется этот живой орга
низм? Что является основным двигающим началом его? 
Что дает ему жизнь?

В области религиозной основной категорией позна
ния является любовь. Единственным источником познания 
и единственной гарантией религиозной истины должна 
быть любовь.

Любовь определяет собой соборность, она неосущест
вима в индивидуальной замкнутости и отрешенности. 
Но соборность в свою очередь должна быть свободной. 
Церковь и есть свобода в любви.

«Всякое верование есть акт свободы и непременно 
исходит из предварительного свободного исследования».

И для того, чтобы обрести настоящий источник бого- 
словствования, необходимо утвердиться на целостной 
жизни духа и все подчинить религиозному центру 
жизни.

«Церковь одна. Церковь — это не множественность 
лиц, но единство благодати, живущей во множественности 
творения. Только лишь в отношении человеческого зем
ного восприятия она делится на видимую и невидимую».

На самом деле видимая Церковь живых людей нахо
дится в постоянном общении со всем Телом Христовым 
и главою своим — Самим Христом.

Основными признаками Церкви являются внутренняя 
святость и внешняя неизменяемость.

«Чем святилась бы земля, — восклицает Хомяков, — 
если бы Церковь утратила свою святость?»

«Внешнее единство Церкви выявляется в общении 
таинств, внутреннее — в единении духа». «Авраам спасся 
тем же Христом, как и мы — будущим Искупителем».

«Когда падает кто из нас, он падает один, но никто 
один не спасается — спасающийся спасается в Церкви».

«Выше всего в Церкви любовь и единение. Если они 
наличествуют, то все творит Божественная благодать».
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«Неведение — неизбежный удел каждого лица в от
дельности, так же, как и грех. Лишь в соборном единении 
любви возможно преодоление этого неведения».

А с другой стороны: «Дух Божий недоступен одному 
разуму, а только полноте человеческого духа, под наитием 
благодати».

«Церковь в ее полноте, как духовный организм, не есть 
ни собирательное существо, ни существо отвлеченное, — 
это есть Дух Божий, который знает Сам Себя и не может 
не знать».

И настоящая церковная вера «есть дар благодати 
и в то же время акт свободы». «В области веры мир, 
подлежащий исследованию человека, не есть мир внеш
ний».

«Человек находит в Церкви самого себя, но себя не 
в бессилии своего духовного одиночества, а в силе своего 
духовного, искреннего единения со своими братьями и со 
своим Спасителем».

И дальше: «Церковь есть откровение Святого Духа, да
руемое взаимной любви христиан». «Ее назначение — 
спасение душ и блюдение истин откровенных тайн в 
чистоте».

«Связи, соединяющие земную Церковь с остальным 
человечеством, нам не открыты, но мы не можем пред
полагать строгого осуждения всех, пребывающих вне 
Церкви».

«Не Христа ли любит тот, кто любит правду? Не его 
ли ученик тот, чье сердце отверсто для сострадания и 
любви? Не единственному ли Учителю, явившему в Себе 
совершенство любви и самоотвержения, подражает тот, 
кто готов жертвовать счастьем и жизнью за братьев?»

«Мы свободны, потому что свободу завоевал нам Хри
стос свободой Своего жертвоприношения». И «кто отри
цает христианское единство, тот клевещет на христиан
скую свободу, ибо единство — ее плод и ее проявление».

Попробуем сделать общий вывод из всех этих опреде
лений Хомякова сущности Церкви и церковной жизни.

Церковь есть живой организм, объединенный взаимной 
свободной любовью, составляющий абсолютное единство 
во Христе живых и мертвых своих членов.

Каждый человек, живущий церковно, приобретает себе 
ее благодатную жизнь и органически сращивается с нею.

Никакими рационалистическими понятиями сущность 
Церкви не исчерпывается. Чтобы ее понять, надо жить 
в ней.

Она есть жизнь целостного духа и охватывает сущее 
во всех его проявлениях.
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IX

Церковное учение раскрывается в Священном Писа
нии и в Священном Предании. Надо точно понять, чем 
являются для Церкви эти два источника ее сведения 
и в чем разница в отношении к ним между западными 
исповеданиями и православием.

«Дух Божий является в Церкви многообразно: в Писа
нии, в Предании и в деле».

«Не лица хранят Предания и пишут Писания, а Дух 
Божий, открывающийся в них. Писание, Предание и 
дело — внешнее, внутреннее же в них — один только 
Дух Божий».

«Всякое писание, которое Церковь по наущению Духа 
Божьего признает своим, есть Священное Писание».

«Разница между Писанием и Преданием заключается 
в том, что Писание есть Предание начертанное, а Пре
дание — живое Писание».

«Вся Церковь в ее целости начертала Священные Пи
сания, она же дает им жизнь в Священном Предании».

«И оспариваемое в протестантстве авторство апостолов 
в Евангелии и Посланиях совершенно не меняет отно
шения к ним Церкви. Важен не автор, написавший их, 
а то, что Церковь признает их своими».

По существу, «в православии Писания исходят от нас, 
то есть от полноты Святой и Вселенской Церкви, а пото
му они не могут быть отняты от нас».

«Библия не есть только книга написанная, ибо то, что 
написано, — есть только видимая оболочка Библии. Библия 
есть книга мыслимая, книга как разумеваемое начало».

X

Нам остается разобраться в самом существенном и 
сложном вопросе хомяковского учения.

Он подробно говорит о Церкви.
Но что же для него является с православной точки 

зрения критерием подлинной церковности? Какой авто
ритет может подтвердить эту подлинность? Где гарантия 
того, что Церковь не уклонилась от христианского пути, 
не перестала уже быть Христовой и единой Вселенской 
Церковью?

Он подробно говорит о Церкви.
У католиков на этот вопрос отвечает догмат о непогре

шимости папы. Протестанты ищут ответа на него в сво
бодном исследовании отдельных лиц.

Каков православный ответ?
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Он вытекает из самого существа православного пони
мания Церкви.

«Никакого главы Церкви — ни духовного, ни свет
ского — мы не признаем. Христос ее глава, и другого она 
не знает».

«Церковь не авторитет, а истина».
«Непогрешимость почиет единственно на вселенскости 

Церкви, несет ее весь народ церковный — подлинное 
Тело Христово».

«Истина там, где беспорочная святость, то есть в цело
сти вселенской Церкви».

И вселенская Церковь больше, чем даже Христовы 
апостолы, которые являются лишь частью ее.

«Где подлинная любовь, свобода, единство во Христе — 
там Церковь».

Даже авторитет Вселенских Соборов не есть авторитет 
или, во всяком случае, не является авторитетом на основе 
юридической законности их состава и их работы.

Правильно созванный собор может быть воспринят 
церковным народом как собор разбойнический, а одино
кий голос какого-либо рядового члена его, идущий в раз
рез с голосами всех может в церковном сознании быть 
единственным подлинным выразителем голоса Церкви.

Так это было, когда святой Афанасий Великий в скром
ном сане диакона противостоял арианствующему собору 
и воплощал в себе церковную истину25. Так это было и 
во времена св. Максима Исповедника26.

Таким образом, Вселенские Соборы не определяют 
существа Церкви и не несут на себе обязательно церков
ной непогрешимости.

Авторитетность подлинных Вселенских Соборов опре
деляется тем, что они свободно санкционированы всем 
церковным народом, причем эта санкция совершенно 
лишена какого бы то ни было юридического характера.

Последний смысл и последний авторитет лежит в са
мом церковном организме, живущем целостной жизнью 
духа. Он — это свободная соборность в любви.

Из всего сказанного ясно, как трудно понять хомяков- 
ское учение о Церкви человеку, хоть относительно зара
женному юридическими и рационалистическими началами.

Излагая суть хомяковского учения — с неизбежностью 
в терминах, выработанных секуляризированной челове
ческой мыслью, — необходимо подчеркнуть, что эти тер
мины абсолютно не исчерпывают содержания, которое 
вкладывает в них Хомяков.

Только целостному духу доступно проникновение в 
тайны веры и в тайны жизни.
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И хотя достижение этой духовной целостности очень 
трудно и мало кому дается, но, раз достигнув ее, человек 
может проецировать основные духовные истины свобод
ной любви и целостной жизни на все отрасли своей 
мысли и своей воли.

Так проецируется Хомяковым и общественность, в 
свете этой проекции разрешаются и вопросы историче
ские, намечается правильное взаимоотношение знания и 
веры и т. д.

Трудно, конечно, предполагать, что первая попытка в 
этой области могла бы дать совершенно положительные 
результаты.

И значение работ Хомякова определяется даже не теми 
конкретными выводами, которые он делает, а тем, что 
за каждым его словом, за каждым высказыванием чувст
вуется основная его цельность.

Собственно, в этой главной задаче, которую он перед 
собой ставил, — в области достижения целостного взгляда 
на жизнь, — он, пожалуй, достиг очень больших и непре
рекаемых результатов.

И если уж искать слабых сторон его философии, то де
лать это надо отнюдь не в этой области, а в том, что у 
него существуют две разные мерки для определения того, 
чему он сочувствует и чему он не сочувствует.

Так, стремясь проследить разницу между западным и 
восточным религиозным миром, он рассматривает Запад 
с точки зрения его эмпирического несовершенства, а к 
Востоку подходит с точки зрения никогда еще не вопло
щенного им идеала. По существу, такой разницей оценки 
он главным образом ослабляет свои собственные позиции, 
которые были бы более убедительны, если бы он в обеих 
изучаемых областях говорил об одном и том же — или 
об эмпирическом несовершенстве в достижении идеала, 
или о заданном, но еще не нашедшем воплощения идеале.

Достоевский и современность

1. Достоевский как художник и психолог

Достоевский — это целый мир. Трудно даже только пере
числить темы, которых Достоевский касался в своем твор
честве. Пути отдельной человеческой души и пути всего 
человечества были одинаково предметом его глубочай
шего анализа. Жизнь ребенка — Илюшечки в «Братьях
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Карамазовых» или Нелли в «Униженных и оскорблен
ных» — и последние судьбы людей, последняя борьба 
добра и зла в «Легенде о великом Инквизиторе», — 
одинаково внимательно изучались и наблюдались им. 
Как будто дети, униженные и оскорбленные люди, поте
рявшиеся, «инфернальницы», горячие сердца — каждый 
отдельный человек — преступник или старец Зосима — 
жизнью своей раскрывает и подтверждает какую-то вели
кую правду, в нем заложенную, несет в себе подобие 
Божие, неповторимый лик, данный ему Богом, и в своей 
неповторимости необходим и неизбежен в общем миро
вом строительстве.

Это вот возвеличение самого униженного и самого ма
ленького, это вот различение в нем Божественного образа 
делает Достоевского одним из величайших знатоков души 
человеческой и пути человеческого. Без преувеличения 
можно сказать, что явление Достоевского было некой гра
нью в сознании людей. И всех, кто мыслит теперь после 
него, можно разделить на две группы: одни испытали на 
себе его влияние, прошли через муку и скорбь, которую 
он открывает в мире, стали «людьми Достоевского»1. 
И если они до конца пошли за его мыслью, то так же, 
как и он, могут говорить: «Через горнило сомнений моя 
осанна прошла...» И другие люди — не испытавшие влия
ния Достоевского. Иногда они тоже несут свою осанну. 
Но им ее легче нести, потому что они не проводят ее 
через горнило сомнений. Они всегда наивнее и проще, 
чем люди Достоевского, они не коснулись какой-то по
следней тайны в жизни человека, и им, может быть, легче 
любить человека, но и легче отпадать от этой любви.

Достоевский был великим русским национальным пи
сателем. Он воплотил в своем творчестве мудрость, 
свойственную русской душе; он не только воплотил эту 
мудрость, но и раскрыл нам ее содержание, и может 
быть, многое можно объяснить в судьбе русского народа, 
многое понять и оправдать, если подойти к ней от Досто
евского. Русский народ по преимуществу «человек Досто
евского». В этом тайна его трудного пути, в этом объяс
нение, что именно в России Достоевский явился, что 
именно эту русскую душу был призван оправдать.

Как можно определить значение Достоевского? Кто он? 
Мыслитель, психолог, сердцеведец, писатель-беллетрист, 
художник? И то, и другое, и третье — все. И конечно, 
всегда художник. Высокого мастерства и художественной 
изобразительности достигает он не только, как принято 
думать, в одних изображениях характеров и поступков 
людей. Когда по внутреннему содержанию повествования
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ему это нужно, он показывает нам с убедительнейшей чет
костью и внешний мир, окружающий человека.

Вспомним первые главы «Униженных и оскорблен
ных»: морозный, туманный Петербург, Вознесенский про
спект, старого Иеремию Смидта и его собаку Азорку. 
В этих немногих страницах Петербург так показан, 
что их невольно хочется сравнить с «Медным всадником» 
Пушкина. И если мы будем брать последующих писате
лей, раскрывавших нам тайну Петербурга, то в конечном 
счете нового в этой тайне они после Достоевского уже не 
могли открыть, — Ремизов2, Белый3, — все они писали 
именно о петербургской тайне, открытой Достоевским.

И самое удивительное, что мир, окружающий человека, 
всегда дается Достоевским как часть души этого человека, 
он неразрывно связан с ней, он многое в ней определяет. 
Внешний мир становится как бы внутренним пейзажем 
человеческой души, он в большой степени определяет че
ловеческие поступки.

Не мог Иеремия Смидт простить свою дочь не только 
по соображениям психологическим, не только потому, 
что таковы были его правила, с юности привитые ему, 
а и оттого, что вот в таком именно, мрачном и нераз
гаданном, дымном, морозном, Петербурге жил он, оттого, 
что жил в чердачной комнате, похожей на сундук, оттого, 
что обрекал его Петербург на жуткое и тоскливое оди
ночество, оттого, что Петербург, так именно восприня
тый, стал не только внешним миром старика, но и его 
душевным пейзажем, в нем действенным, его побуж
дающим.

Или вспомним дом Рогожина в «Идиоте». В первый же 
раз, когда мы читаем об этом мрачном доме на Горохо
вой, мы уже чувствуем, что он связан с каким-то преступ
лением, бывшим или будущим; он своею мрачной мол
чаливостью заранее обрекает человека, живущего в нем, 
на преступление, он один из пособников преступления.

Парк и пруд в Скворешниках также заранее приугото- 
ваны для убийства.

Можно сказать так: внешний мир или совсем не суще
ствует в творчестве Достоевского, или не только сущест
вует, но и является как бы одушевленным действую
щим лицом его повествования, пособником и сообщни
ком человека.

Более того, можно проследить, что пособником злого 
и страшного — преступлений, падений, нищеты — почти 
всегда является город, и главным образом символ всех 
городов — Петербург. В городе — и непременно осенью, 
в слякоть и изморозь, в ветер и дождь — страдают, поги-
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бают, грешат, исступленно истребляют себя и себе по
добных измученные и жалкие люди — образ и подо
бие Божие.

Правда же и примирение, покаянные слезы и умилен
ный восторг обычно бывают в человеческой душе, когда 
частью ее внутреннего пейзажа оказывается земля. Ран
няя весенняя земля, которую исступленно целует Алеша 
Карамазов, земля, которую целует Раскольников, земные, 
клейкие листочки Ивана и т. д.

Таков внешний мир у Достоевского.
Но, конечно, центром его и последним смыслом его 

является человеческая душа. И в ее изображении Досто
евский не знает равного себе мастера. Любовно и внима
тельно ведет он нас по таинственным и спутанным путям 
человеческим, отыскивает скрытые поводы человеческих 
поступков, объясняет необъяснимые изгибы души, все 
мерит и взвешивает, проникает в глубину.

Герои Достоевского очень разнообразны.
И каждый из его героев неповторим и вместе с тем 

несет на себе общую им всем печать — печать «людей 
Достоевского».

Нельзя думать, что люди являются в творчестве Досто
евского только для того, чтобы доказать каждый раз 
какой-либо тезис его философского миросозерцания. За
частую он показывает нам человека вне всякой философ
ской необходимости в нем. Так он поступает, например, 
в поразительной главе «Братьев Карамазовых», когда Коля 
Красоткин идет к Илюшечке. Весь разговор его с базар
ными торговками, беседа с умным и глупым мужиком, 
история с гусем — все это рассказывается только пото
му, что Достоевский попросту любит Колю Красоткина 
и хочет, чтобы и читатель его тоже полюбил.

Таков маленький рассказ о столетней старухе в «Днев
нике писателя», таковы все бесконечные вводные лица 
в его романах — верующие бабы у старца Зосимы, тот 
же Иеремия Смидт и т. д.

2. Человек у Достоевского

Но наряду с этим существует и целый ряд других об
разов — людей, символизирующих различные философ
ские тезисы. Несмотря на это, они все облечены в плоть 
и кровь, они не только мыслят и диалектически противо
стоят друг другу, они живут, страдают, падают, каются, 
погибают, спасаются. В человеческой душе странным 
образом сочетал Достоевский положения самой отвле-
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ченной мысли с самыми реальными поступками. Мысли 
и идеи определяют собою человеческую реальную судьбу. 
Мысли и идеи становятся движущей силой, уплотняются, 
врываются в вещество, видоизменяют и смещают его.

В большинстве случае главные герои Достоевского 
всегда укоренены в нем самом. В каждом из них доводит
ся до предела какая-либо идея, свойственная ему самому, 
причем берется она в чистом виде, вне зависимости от 
других смежных идей, уравновешивающих ее губитель
ную исключительность.

Носителями таких идей являются три брата Карама
зовых, Катерина Ивановна, Грушенька, Смердяков, Став- 
рогин, Шатов, оба Верховенские, Кириллов, хромоножка, 
Елизавета Николаевна, Версилов, князь Мышкин, Нас
тасья Филипповна, Аглая, Раскольников и т. д. и т. д.

Н. Н. Страхов говорит о Достоевском: «Все внимание 
его было устремлено на людей, и он охватывал только их 
природу и характер. Его интересовали люди, исключи
тельно люди, с их душевным складом и образом их 
жизни, их чувств и мысли». «Его не занимали особенно 
ни природа, ни исторические памятники, ни произведе
ния искусства...»4

А Н. А. Бердяев так определяет подход Достоевского 
к человеку: «Он берет человека отпущенным на свободу, 
вышедшим из-под закона, выпавшего из космического 
порядка, и исследует судьбу его на свободе, открывает 
неотвратимые результаты путей свободы»5.

Действительно, Достоевский все время восстает против 
законов даже благодетельной необходимости. Эту мысль 
точно выразил герой «Записок из подполья».

«Я нисколько не удивлюсь, — говорит он, — если вдруг 
ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благополу
чия возникнет какой-нибудь джентльмен с благородной 
или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физио
номией, упрет руки в боки и скажет нам всем:

— А что, господа, не столкнуть ли нам все это благо
получие с одного разу, ногой, прахом, единственно с той 
целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту 
и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить?

Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно 
последователей найдет. Так человек устроен. И все то от 
самой пустейшей причины, которую бы, кажется, и пом
нить не стоит. Именно оттого, что человек всегда и везде, 
кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, 
а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода.

Хотеть же можно и против собственной выгоды, 
а иногда положительно должно. Свое собственное воль-
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ное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы 
и самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная 
иногда хотя бы даже до сумасшествия, — это-то и есть 
та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая 
ни под какую классификацию не подходит и от которой 
все системы и теории постоянно разлетаются к черту.

И отчего это впрямь все эти мудрецы думают, что 
человеку надо какого-то нормального, какого-то добро
вольного хотения? Чего это непременно вообразили они, 
что человеку надо благоразумно-выгодного хотения? Чело
веку надо только одного самостоятельного хотения, чего 
бы это ни стоило и к чему бы ни привело.

Есть один только случай, только один, когда человек 
может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, 
глупого, даже глупейшего, а именно: чтобы иметь право по
желать себе даже глупейшего и не быть связанным обязан
ностью желать только умного. Ведь это глупейшее, ведь 
этот свой каприз, в самом деле, господа, может быть, всего 
выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле, осо
бенно в иных случаях. А в частности, может быть, выгод
нее всех выгод даже и в том случае, если приносит нам 
явный вред и противоречит самым здравым заключениям 
нашего рассудка о выгодах, потому что во всяком случае 
сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу 
личность и нашу индивидуальность».

Это определение человеческого хотения приложимо ко 
всем событиям в романах Достоевского. Герои его со
вершенно не связаны благоразумно выгодным хотением. 
Единственно, что определяет их поступки, — это их лич
ность и их индивидуальность. И почти все катастрофы 
и срывы, почти все падения и все гибели определяются 
изнутри волящей человеческой личности, только ей под
законны, движутся правилами ее своеволия, ни с чем не 
считаются и ни перед чем не умаляют себя.

Да оно для Достоевского и естественно:
«Чего же можно ожидать от человека как от существа, 

одаренного такими странными качествами? Человек по
желает самого пагубного вздора, самой неэкономической 
бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому 
положительному благоразумию примешать свой пагуб
ный фантастический элемент. Именно свои фантастиче
ские мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удер
жать за собой единственно для того, чтобы самому себе 
подтвердить, что люди все еще люди, а не фортепьянные 
клавиши.

Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по 
табличке, и хаос, и мрак, и проклятия, — так, что даже
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одна возможность предварительного расчета все остано
вит и рассудок возьмет свое, так человек нарочно сума
сшедшим на этот случай сделается, чтобы не иметь рас
судка и настоять на своем. Я верю в это и отвечаю за это, 
потому что все дело-то человеческое, кажется, и действи
тельно в том только и состоит, чтобы человек поминутно 
доказывал себе, что он человек, а не штифтик.

Какая же тут своя воля будет, когда дело доходит 
до таблички и до арифметики, когда будет одно только 
дважды два четыре? Дважды два и без моей воли будет 
четыре. Такая ли своя воля бывает?

И не потому ли, может быть, человек так любит разру
шение и хаос, что сам инстинктивно боится достигнуть 
цели и завершить создаваемое здание? И кто знает, 
может быть, что и вся-то цель на земле, к которой чело
вечество стремится, только и заключается в одной этой 
беспрерывности достижения? Иначе сказать, в самой 
жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, 
должна быть не иной, что как дважды два четыре, то есть 
формула, а дважды два четыре есть уже не жизнь, госпо
да, а начало смерти.

И почему вы так твердо, так торжественно уверены, 
что только одно нормальное и положительное, одним сло
вом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не 
ошибается ли разум-то в выгоде? Ведь, может быть, чело
век любит не одно благоденствие, может быть, он равно 
на столько же любит страдание, до страсти?.. Я уверен, 
что человек от настоящего страдания, то есть от разруше
ния и хаоса, никогда не откажется. Да ведь это единст
венная причина сознания».

Вот законы, которым подчинены все пути людей Досто
евского. Все они стремятся «по своей глупой воле по
жить», все они не хотят быть фортепьянными клавишами 
и штифтиками.

В сущности, основная трагедия, являющаяся вечной 
темой всех романов Достоевского, это даже не трагедия 
свободы, а трагедия человеческого своеволия. Человеческое 
своеволие противопоставляется им мировому порядку — 
таблице логарифмов и конечной цели, которая по неиз
бежности — дважды два четыре.

И это ничем не обуздываемое своеволие вечно казнит 
человека. Вот князь Мышкин, детски ясный и чистый, 
будто бы даже не имеющий страсти к своеволию. Но 
Достоевский и его ставит вне законов необходимости, 
выводит из общего миропорядка, — и он мечется между 
Аглаей и Настасьей Филипповной, он не может сделать 
окончательного выбора, он не может решить, потому
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что вне его внутренних движений, во внешнем мире, 
не существует ни одного повода для решения.

Иной человек, необузданный и страстно своевольный, 
Дмитрий Карамазов. Он все время во власти собственного 
своеволия. Внешний мир влияет на него лишь как побу
дительная причина к новым и новым актам своеволия. 
Так он его и воспринимает, так он воспринимает даже 
красоту этого вне лежащего мира.

«Красота, — говорит он Алеше, — это страшная 
и ужасная вещь. Страшная, потому что неопределимая, 
а определить нельзя, потому что Бог создал одни загадки. 
Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут.

Перенести я притом не могу, что иной, высший даже 
сердцем человек, и с умом высоким, начинает с идеала 
Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, 
что уже с идеалом содомским в душе не отрицает идеала 
Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воис
тину горит, как в юные беспорочные годы.

Красота есть не только страшная и таинственная 
вещь. Тут диавол с Богом борется, а поле битвы — сердца 
людей».

Воистину сердца людей у Достоевского — это вечное 
поле битвы. И нету никаких сил, чтобы определить, кто 
победит в них — добро или зло, Бог или дьявол

Человек терзаем своею свободой, человек пронзен 
идеалом Мадонны и соблазнен идеалом содомским.

Борьбою сил, скрещивающихся в нем, он все время 
влеком и своевольно переходит от одной из них к другой.

Самый, может быть, жуткий из всех героев Достоев
ского, самый испепеленный и опустошенный, доведший 
власть своего своеволия до конца, соединивший в себе 
теоретическую мысль Ивана Карамазова — «все позво
лено», — со страстной своевольностью Дмитрия, — Став- 
рогин, — в последнем своем письме пишет так:

«Я пробовал везде мою силу. На пробах для себя и для 
показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказалась 
беспредельной. Но к чему приложить эту силу — вот чего 
никогда я не видел, не вижу и теперь. Я все так же, как и 
всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощу
щать от этого удовольствие. Я пробовал большой разврат и 
истощил в нем силы, но я не люблю и не хотел разврата».

Таковы странные и причудливые пути человеческой 
свободы, часто уводящие человека в безграничное и губи
тельное для него своеволие.

Можно сказать так: человеку для его существования 
абсолютно необходима свобода. Вне свободы он чувствует 
себя клавишей, штифтиком. Во имя своей свободы он
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жертвует благоразумием и выгодой, он ничего не жалеет 
ни из каких благ, чтобы по своей глупой воле пожить.

И на этом правильном и, по существу, благодатном 
пути ждет его первый и страшный соблазн. От свободы 
он переходит к своеволию, он лишается способности 
окончательного выбора и делается игралищем противопо
ложных сил, борящихся в нем.

Этот первый соблазн определяется в конце концов сла
бостью хотения человека. Если он не умеет так сильно 
и страстно хотеть идеала Мадонны, чтобы уже ничего, 
кроме него, не хотеть и не любить, то с неизбежностью 
он начинает раздираться двумя хотеньями — содомский 
идеал рождается в нем и терзает его.

И мечется он между подвигом и преступлением, между 
святостью и падением, — и сам не знает, что одолеет 
в душе его.

«Такая минутка» вышла, и в «такой минутке» — един
ственная причина его поступков, и он никогда не знает 
заранее, какая она будет — эта минутка.

Но это только первый соблазн.
Кто окажется достаточно сильным и достаточно способ

ным к выбору, того поджидает другой соблазн, может 
быть более страшный.

Это соблазн исключительности в выборе.
Многие герои Достоевского, совершившие выбор, по

бедившие в себе растерянность и рассыпанность, под
падают под неограниченную власть совершенного ими 
выбора.

Идея, к которой они свободно и вольно пришли, кото
рую приняли они сознательным хотением, вдруг начинает 
развивать в себе какие-то динамические вихри, какую-то 
силу, которой противостоять нельзя.

Свободный человек становится рабом свободно им 
выбранной идеи. Он как бы одержим ею. Она владеет 
им абсолютно и отъединяет его не только от мира фак
тов, от реальной жизни, но и от мира других идей.

У пошлого, трезвого, расчетливого и, по существу, 
безыдейного Петра Верховенского — даже у него может 
проявляться эта одержимость идей, доводящая его до 
исступления.

Он уверовал в своего Ивана-царевича, за владеющей 
им идеей он не чувствует уже живого Ставрогина, кото
рого сделал отвлеченной величиной какой-то, которому 
поработил свое своеволие.

Или Смердяков. Ведь по существу единственная при
чина совершенного им преступления была одержимость 
идеей, — «Бога нет, значит, все позволено». Только для



Достоевский и современность 297

того, чтобы окончательно воплотить эту идею, чтобы под
чинить ей все свои поступки, идет он на убийство Федора 
Павловича.

Такая же одержимость руководит Раскольниковым. Все 
приносится ей в жертву.

И если, по существу, самоубийство Смердякова объяс
няется тем, что, выполнив свою единственную жизненную 
задачу — дерзнув во имя идеи на преступление, он боль
ше не имеет никакой цели в жизни, то у Раскольникова 
его покаяние объясняется иначе: жизнь вырвала его из- 
под непобедимой власти идеи. Он освободился от соблаз
на одержимости.

И вот еще пример: Кириллов, решившийся на само
убийство, чтобы доказать себе — даже не другим — 
абсолютную правильность своей идеи.

«Человек, который решается убить самого себя, кото
рому будет все равно, — станет богом». И в бессмертие- 
то он не верит, так что и богом-то будет себя чувство
вать одну-единственную секунду — секунду между вы
полнением своей идеи и смертью, — даже не секунду, 
а тысячную долю секунды. Но это не важно: идея, вла
деющая им безраздельно, должна быть выполнена, не 
может быть не выполнена, он не может быть свободен 
от этой идеи, — стало быть, он вообще не может быть 
свободен.

Воля к свободному выбору привела его к рабству идеи.
У Достоевского есть изумительное описание самого 

процесса подпадения человека под власть идеи.
Это разговор Шатова со Ставрогиным.
Шатов исступленно говорит Ставрогину о своей вере 

в богоносность русского народа.
Ставрогин спрашивает его:
— Веруете ли вы сами в Бога или нет?
— Я верую в Россию, верую в ее православие, верую 

в Тело Христово, я верую, что новое пришествие совер
шится в России.

— Ну а в Бога, в Бога?
— Я... я буду веровать в Бога».
В этом коротком диалоге доказан весь таинственный 

процесс, которым человек приводится к одержимости.
Воистину, основное значение в нем играет полное 

перенапряжение воли. Выбор делается страстной силой 
хотения. И хотение это бросается в одну точку, на одну 
идею. Его не хватает ни на что больше, кроме этой идеи.

А вот и предварительный этап, на котором находится 
человек, не пришедший к моменту выбора. Еще идеал 
содомский борется с идеалом Мадонны, еще неизвестно,
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выйдет ли человек на широкую дорогу или попадет на 
тернистую тропу одержимости. Этап поисков.

«Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные 
то есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот 
они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не 
знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять 
не будут знать друг друга. Ну и что ж? О чем они будут 
рассуждать, пока поймали минутку в трактире? О миро
вых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие. 
А которые в Бога не веруют — ну те об социализме 
и анархизме заговорят, о переделке всего человечества 
по новому штату. Так это один же черт выйдет, все те же 
вопросы, только с другого конца...»

На этом этапе еще очень трудно определить, какая 
окончательная судьба этих «русских мальчиков». Выплы
вет ли кто-либо из них, победит ли соблазны, обступаю
щие со всех сторон путь человеческой свободы, или под
дастся им, — уйдет ли в своеволие или рабски подчинится 
одной какой-либо всепобеждающей и властной идее.

3. Средний путь

Как рисуется Достоевскому судьба человека, предостав
ленного самому себе?

Вот слова Версилова об этой судьбе:
«Я представляю себе, милый мой, что бой уже кончился 

и борьба улеглась. После проклятий, комий грязи и свист
ков, настало затишье и люди остались одни, как желали: 
великая прежняя идея оставила их. Великий источник сил, 
до сих пор питавший и гревший их, отходит, как то вели
чавое, зовущее солнце на картине Клода Лоррена, но это 
был уже как бы последний день человечества.

И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, 
и разом почувствовали великое сиротство.

Милый мой мальчик, я никогда не мог себе вообра
зить людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие 
люди тотчас же стали прижиматься друг к другу теснее и 
любовнее. Они схватились бы за руки, понимая, что теперь 
лишь они одни составляют все друг для друга. Исчезла бы 
великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить 
ее. И весь великий избыток прежней любви к Тому, Кто 
был Бессмертие, обратился бы у них на природу, на мир, 
на людей, на всякую былинку. Они бы возлюбили и 
землю и жизнь неудержимо. И в той мере, в какой посте
пенно сознавали свою преходимость и конечность, и уже 
особенной, уже не прежней любовью. Они стали бы заме-
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чать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких 
и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу 
иными глазами — взглядом любовника на возлюбленную.

Они просыпались бы и спешили бы целовать друг 
друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что 
это все, что у них остается. Они работали бы друг для 
друга, и каждый отдавал бы всем все свое состояние, 
и тем одним был бы счастлив.

Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что каждый 
на земле ему — как отец и мать.

— Пусть завтра последний день мой, — думал бы каж
дый, смотря на заходящее солнце, — но все равно я умру, 
но останутся они, а после них дети их.

И эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепе
ща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече.

О, они торопились бы любить, чтобы затушить вели
кую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы 
за себя, но сделались бы робкими друг за друга: каждый 
трепетал бы за жизнь и счастье каждого. Они стали бы 
нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, 
а ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели 
бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во 
взглядах их была бы любовь и грусть...»

Да не только когда «бой кончится и борьба уляжется», 
а и сейчас зачастую уже встречаются эти настроения 
у людей.

А о чем думает Дмитрий Карамазов?
«Почему это стоят погорелые матери, почему бедны 

люди, почему бедно дитя, почему голая степь, почему 
они не обнимаются, не целуются, почему не поют песен 
радостных, почему они почернели так от черной беды, 
почему не кормят дитя?..»

По внутреннему своему смыслу эти два отрывка, 
может быть, гораздо страшнее и трагичнее, чем описание 
преступлений, срывов, падений, так часто встречающихся 
у Достоевского.

Срыв, падение, преступление — это нечто, что можно 
воспринимать как несчастье, не всегда и не со всеми 
встречающееся. Они — это как бы исключение из нор
мального хода жизни.

Пусть этих исключений много, во всяком случае за 
ними можно предполагать где-то таящуюся ясную и пра
вильную жизнь.

Не то в этих отрывках: в них и дана норма жизни, 
неотвратимая судьба природного человека.

Ничто, ничто не спасет его на природных путях от чер
ной беды, ничто не выведет на путь бессмертия.
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Что же ему остается перед лицом хаоса и бессмысли
цы, в его бессилии и рассыпанности?

Только одна мучительная жалость к себе подобным, 
какая-то предсмертная нежность к каждой былинке. 
Все проходит, все не вечно, все бессмысленно крутится 
в мире, своеволие никуда не приводит, крылья никуда 
не уносят, — остается жалость, только щемящая жалость 
к потерянному в мировом хаосе, в свободном круговра
щении случая брату — человеку.

И это потому, что «без высшей идеи не может суще
ствовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле 
лишь одна, а именно — о бессмертной душе человече
ской, ибо все остальные высшие идеи жизни, которыми 
может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают».

«Самоубийство при потере идеи бессмертия является 
совершенной и неизбежной необходимостью для каждого 
человека, чуть-чуть поднявшегося в своем уровне над ско
том».

«Идея бессмертия — это сама жизнь, живая жизнь, 
ее окончательная формула, главный источник истины и 
правильного познания для человечества».

Таким образом, вся человеческая судьба целиком опре
деляется идеей бессмертия. Утрачивая ее, человек утра
чивает всякий смысл своего существования. И каждую 
минуту своей жизни он стоит как бы на грани, как бы на 
лезвии ножа, потому что окончательных и неопровер
жимых доказательств осмысленности жизни у него нет. 
Он должен все заново и заново, сильнейшим напряже
нием воли верить в это бессмертие, потому что иначе 
неизбежный срыв, хаос, мрак.

Вот как это бывает:
«Иной добрейший человек как-то вдруг может сделать

ся омерзительнейшим безобразником и преступником, — 
стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас 
круговорот судорожного и моментального самоотрицания 
и саморазрушения, так свойственный русскому народному 
характеру в иные роковые минуты его жизни».

«Но зато с такой же силой русский человек спасает 
себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней 
черты, то есть когда идти уже больше некуда».

«И особенно характерно, что обратный толчок, толчок 
восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее 
первого порыва — порыва отрицания и саморазрушения».

Дальше нам придется более подробно коснуться взгляда 
Достоевского на русского человека. Сейчас необходимо 
только проследить в этих словах путь человеческой души, 
которая всегда стоит пред хаосом, которая всегда может
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сделаться «омерзительнейшим безобразником и преступ
ником», потому что предоставлена свободе сомнений и 
силе своеволия.

Но не будем даже говорить о безобразниках и преступ
никах. Посмотрим, куда приводит природный человече
ский путь человека, ищущего правду и не хотящего без
образия и преступления.

Может быть, наиболее ярким выразителем такого окон
чательного чисто человеческого пути является Иван Кара
мазов. Он знает все соблазны, лежащие на нем, он в выс
шей степени интеллектуален, он доводит все свои поло
жения до последнего вывода, до логического конца. 
И даже эмоциональное начало, также свойственное ему, 
по существу, подогревается и определяется его интеллек
том. Мысли и формулы заставляют его волноваться и тре
вожиться. Логические построения приводят к практиче
ским действиям.

Он не одержим одной какой-либо идеей, как Кириллов.
В нем, напротив, собраны все идеи, которые может 

вместить человек, он одержим «человечностью», «евкли
довым умом» человечества.

И на нем можно изучать, куда эти идеи приводят че
ловека.

Все взвесив и все поняв, приходит он к выводу:
«В окончательном результате мира этого Божьего не 

принимаю, и хотя и знаю, что он существует, да не 
допускаю его вовсе. Я не Бога не принимаю, а мира, 
им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу 
согласиться принять.

Оговорюсь: я убежден, как младенец, что страдания 
заживут и изгладятся, что весь обидный комизм чело
веческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, 
как гнусное измышление малосильного, маленького, как 
атом, человеческого евклидова ума, что наконец в миро
вом финале, в момент вечной гармонии, случится и явит
ся что-то до того драгоценное, что его хватит на все серд
ца, на утоление всех негодований, на искупление всех 
злодейств людей, всей пролитой ими крови, хватит, чтобы 
не только можно было бы простить, но и оправдать все, 
что случилось с людьми, — пусть это все будет и явится, 
но я-то всего этого не принимаю и не хочу принять.

Не для того же я страдал, чтобы собою, злодействами 
и страданиями своими, унавозить какую-то будущую гар
монию.

Если все должны страдать, чтобы страданиями купить 
вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне пожа
луйста? Совсем непонятно, для чего должны были стра-
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дать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию? 
Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили для 
кого-то будущую гармонию?

От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не 
стоит она слезинки хотя бы только одного того заму
ченного ребенка, который бил себя кулачком в грудь 
и молился в зловонной конуре неискупленными слезами 
к Боженьке. Не стоит, потому что слезки его остались 
неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе 
не может быть и гармонии».

Тут уже у Ивана Карамазова его осанна не смогла 
пройти через горнило сомнений, не выдержала этих 
сомнений, — почтительнейше вернул он свой билет на 
Царствие Небесное Богу.

Он принял бунт, отказался от гармонии во имя чело
веческого хаоса, во имя неискупленной слезинки ребенка.

Иначе — он утвердил бессмыслицу как смысл, отка
зался от познания истины.

«Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это 
столько стоит?»

Тут окончательный предел человеческому пути. Вместе 
с отказом от добра отказ от зла. Все грани разрушаются, 
все смещается, все проваливается в хаос.

После этого «все позволено». И вместе с тем самые 
непомерные дерзания, самые великие подвиги, вольно 
избранные преступления — Смердяков, Кириллов, Рас
кольников — в свою очередь никуда не приводят.

Все позволено, но и все бессмысленно. Все позволено, 
потому что в хаосе любая песчинка может вольно изби
рать любое направление для своего движения, и это из
бранное направление ничего не изменит в общем хаосе, 
никуда ее не выведет и ничего не организует в гармонию.

«Все позволено», потому что никто не в силах изме
нить первоначальный обидный комизм человеческого су
ществования.

Так приводит Достоевский человечество рассуждениями 
Ивана Карамазова к последней грани, упирает его в хаос.

Что ж? Теперь, когда раскрыта эта тайна гордого «все 
позволено», когда обнаружено, что тут проявляется лишь 
человеческое бессилие и рассыпанность, — что же делать 
людям? Какою жалостью пожалеть друг друга? Как изме
рить свое безысходное сиротство?

Тут можно только «встречаясь смотреть друг на друга 
глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах этих 
будет любовь и грусть».

И вот перед лицом этого хаоса, окруженные со всех 
сторон бессмысленным и враждебным миром, понявшие
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свое собственное бессилие, потерявшие веру в гармонию 
и вернувшие свой билет Богу, люди могут только стре
миться к своему человеческому объединению.

Это знает и Великий инквизитор.
Он говорит:
«Всегда человечество в целом своем стремилось устро

иться непременно всемирно. Много было великих наро
дов и великих историй, но чем выше были эти народы, 
тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали 
потребность всемирного единения людей.

Великие завоеватели, Тимур и Чингисхан, пролетели, 
как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но 
и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую ве
ликую потребность человечества к всемирному и все
общему единению».

Раньше человечество делало это бессознательно. Теперь по
кров с тайны снят. Предоставленное самому себе, челове
чество поняло, что ему не на кого уповать, оторвалось от Бога, 
прокляло хаос и бессмыслицу мира и стремится сплотиться, 
чтобы вместе смотреть, как потухает солнце вселенной.

Таким образом, последний вывод Достоевского о судьбе 
человечества, предоставленного самому себе, очень точен: 
оно не в силах нести проклятия своего своеволия и не в 
силах жить в бессмыслице вселенной. Оно идет к гибели 
и проникнуто мучительной жалостью друг к другу перед 
лицом этой неотвратимой гибели.

4. Путь Инквизитора

Но на самом деле, в эмпирической действительности, 
человечество не предоставлено самому себе. Есть две 
силы, которые все время ведут за него борьбу, и люди 
имеют возможность сделать между ними выбор, прибег
нуть к помощи одной из них.

В самом начале современной истории произошел пер
вый бой между этими двумя силами:

«Быстро начала созидаться новая, неслыханная дотоле 
национальность — всебратская, всечеловеческая, в форме 
общей вселенской Церкви.

Но она была гонима, идеал создавался под землею, а над 
ним поверх земли тоже создалось огромное здание, гро
мадный муравейник, древняя Римская империя, тоже яв
лявшаяся как бы идеалом и исходом нравственного стрем
ления древнего мира, являлся человекобог. Империя сама 
воплощалась как религиозная идея, дающая в себе и собою 
исход всем нравственным стремлениям древнего мира».
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«Но муравейник не заключился, он был подкопан Цер
ковью. Произошло столкновение двух самых противопо
ложных идей, которые и могли только существовать на 
земле: человекобог встретил Богочеловека, Аполлон Бель- 
ведерский — Христа».

«Явился компромисс: Империя приняла христианство, 
а Церковь — римское право и государство»6.

«Малая часть Церкви ушла в пустыню и стала продол
жать прежнюю работу».

В этом столкновении Рима и христианства опреде
лились и смешались две новые силы, которым надлежит 
определить собою пути человечества. За человечество они 
ведут бой.

И Достоевскому кажется несомненным, что «Рим и его 
мечта» легче для восприятия измученного человечества, что 
соблазны его исключительно сильно владеют человеческими 
умами. Вместе с тем этот путь есть окончательный путь гре
ховной гибели, утери человечеством своего лица, утвержде
ние власти Антихристовой, попрание заветов Христа.

Вот он, последний и самый страшный соблазн, который 
подстерегает человечество в его целом.

Меняя свое обличье и видоизменяясь на протяжении 
веков, это противоборствующее Христу начало остается 
во внутренней сущности своей неизменно. В веках оно 
руководствуемо одним и тем же принципом и только раз
ностью своих обличий применяется к различным потреб
ностям людей.

Наиболее точно определил Достоевский этот соблазн 
в «Легенде о Великом инквизиторе», может быть самой 
гениальной из всего, что он создал.

Тут он поставил лицом к лицу две силы — Христа 
и Антихриста, Церковь и Рим.

Рим не в древнем обличье своем, Рим не Аполлона 
Бельведерского, а средневековый Рим инквизиции и 
«великолепных автодафе». Но сущность его та же, веко
вечная, неизменная, сущность его в том, что «мы не 
с Тобой, а с ним».

И Рим обличает Христа.
Обличая Христа, он говорит о своей языческой, Анти

христовой правде, он говорит о том, какими путями неуклон
но ведет он человечество, какими соблазнами соблазняет его.

На путях этих соблазнов «все будут счастливы, — 
говорит Великий инквизитор, — все миллионы людей».

«Мы дадим им счастье слабосильных существ, какими 
они и созданы».

«Мы заставим их и работать, но в свободные от труда 
часы мы устроим их жизнь как детскую игру — с дет-
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скими песнями, хором и невинными плясками. О, мы раз
решим им и грех, — они слабы и бессильны».

«Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь 
избранники, а мы успокоим всех, у нас все будут счаст
ливы. Мы убедим их, что они тогда только и станут сво
бодными, когда откажутся от свободы своей».

Вот тайна соблазна. Свобода, доведенная человечеством 
до своеволия, стала ему уже непосильным бременем, от 
которого оно все же отказаться не может. Великий 
инквизитор знает это и учит свободе в отказе от нее.

«Ничего и никогда не было для человека и человече
ского общества невыносимее свободы.

А видишь ли ты камни в этой нагой и раскаленной 
пустыне? Обрати их в хлебы, за тобой побежит человече
ство, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно 
трепещущее.

Ты отверг единственное абсолютное знамя, которое 
предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться 
перед тобою бесспорно, — знамя хлеба земного, — и 
отверг во имя свободы и хлеба небесного.

Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительней, 
как найти того, кому бы передать поскорее тот дар сво
боды, с которым это несчастное существо рождается.

Вместо того, чтобы овладеть свободой людей, ты увели
чил им ее еще больше. Или ты забыл, что спокойствие, 
даже смерть, человеку дороже свободного выбора в по
знании добра и зла?

Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода 
его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот вместо 
твердых основ для успокоения совести человеческой раз 
и навсегда. Ты взял все, что есть необычайного, гадатель
ного и неопределенного, взял все, что было не по силам 
людям, а потому поступил, как бы не любя их вовсе.

Ты не сошел с креста, потому что не хотел поработить 
человека чудом, и жаждал свободной веры, а не чудесной, 
жаждал свободной любви, а не рабских восторгов неволь
ника перед могуществом, раз навсегда его ужаснувшим.

Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо, ко
нечно, они невольники, хотя и созданные бунтовщиками.

Столь уважая человека, ты поступил как бы перестав 
ему сострадать, потому что слишком многого от него 
потребовал. Уважая его менее, от него и потребовал бы 
менее. И это было бы ближе к любви, ибо легче была 
бы ноша его.

Он слаб и подл.
Ты можешь с гордостью указать на этих детей сво

боды, свободной любви, свободной великолепной жертвы
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их во имя твое. Но вспомни, что их было всего только 
несколько тысяч, да и то богов, — а остальные? И чем 
виноваты остальные слабые люди, что не могли вытер
петь того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не 
в силах вместить столь страшных даров? Да неужто ж 
и впрямь приходил ты к избранным и для избранных?

Неужели мы не любим человечество, столь смиренно 
сознавая его бессилие и любовно облегчив его ношу?

Свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе не
мыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделить
ся между собой.

Убедятся тоже, что не могут никогда быть и сво
бодными, потому что малосильны, порочны, ничтожны 
и бунтовщики.

Ты обещал им хлеб небесный. Но может ли он срав
няться в глазах слабого, вечно порочного и вечно небла
годарного людского племени с земным? И если за тобою 
во имя хлеба небесного пойдут тысячи, десятки тысяч, 
то что станется с миллионами и с десятками тысяч мил
лионов существ, которые не в силах будут пренебречь 
хлебом земным для небесного?

Или тебе дороги лишь десятки тысяч великих и силь
ных?

Нет, нам дороги — слабые.
Во имя этого самого хлеба земного и восстанет на 

тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит тебя, 
и все пойдут за ним. На месте храма твоего воздвигнет
ся новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилон
ская башня.

Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свобод
но пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобой.

Свобода их веры тебе была дороже всего.
Вместо твердого древнего закона свободным сердцем 

должен был человек решать впредь сам, что добро и что 
зло, имея в руководство твой образ лишь перед собою.

Мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабо
сильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим 
их наконец не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил 
гордиться».

Для Великого инквизитора кажется несомненным, что 
«надо уйти от гордых и воротиться к смиренным для 
счастья этих смиренных».

И для этого существует путь, давно указанный:
«В искушениях предсказана вся дальнейшая история 

человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся 
все неразрешимые исторические противоречия человече
ской природы на земле.
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Ты исполнил бы все, что ищет человек на земле, то 
есть перед кем преклониться, кому вручить совесть, 
каким образом соединиться наконец всем в бесспорный, 
общий и согласный муравейник, ибо потребность всемир
ного соединения есть третье и последнее мучение людей».

Инквизитор точно и до конца определил тот соблазн, 
которым он хочет вывести человечество из тупика свое
волия и подчинить себе.

Отуманенное своеволием человечество должно отказать
ся не только от него, но вместе с ним и от подлинной 
свободы, оно должно вручить свою совесть немногим 
избранным.

Эти немногие — они поднимут на свои плечи грехи 
и слабости человечества, они будут достаточно сильны, 
чтобы нести на себе ответственность за судьбу человече
ства, и вместе с тем они — и единственно они одни — 
будут несчастны.

Вся же масса людей, отрекшись от свободы, от выбора 
и от смысла, получит беспечальное счастье муравейника.

Таким образом, в душе Инквизитора восторжествовал 
идеал принудительного счастья, некогда начавшего борьбу 
с вольным путем Христа.

Для самого Инквизитора его путь — уже не природный 
и естественный путь человечества, это путь человекобога, 
путь немногих избранных, путь верных слуг Антихристо
вых, которым надлежит победить природное человечество 
и закрыть перед ним дорогу к благодати Христовой.

Но не только в Инквизиторе, не только в римском 
католичестве Достоевский усматривает воскресшую идею 
Древнего Рима и римского благополучного муравейника.

Вот его мысли о французском социализме его времени, 
проникнутом идеями коллективизма:

«Франция и в революционерах Конвента, и в атеистах 
своих, и в социалистах своих, и в теперешних коммуна
рах своих все еще есть и продолжает быть нацией като
лической вполне и всецело, вся зараженная католическим 
духом и буквой его, провозглашающая устами самых 
отъявленных атеистов своих — liberté, fraternité, égalité ou 
la mort*, то есть точь-в-точь как бы провозгласил это сам 
папа, если бы только принужден был провозгласить и 
формулировать liberté, égalité, fraternité7**— католическую, 
его слогом, его духом, — настоящим слогом и духом папы 
Средневековья.

* Свобода, братство, равенство или смерть (фр.). 
** Свобода, равенство, братство (фр.).
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Самый теперешний социализм французский есть не 
что иное, как лишь вернейшее и неуклонное продолже
ние католической идеи, самое полное и окончательное 
завершение ее, роковое последствие, вырабатывающееся 
веками.

Ибо социализм французский есть не что иное, как насиль
ственное единение человека, идея, еще от Древнего Рима 
идущая, а потом всецело в католичестве сохранившаяся».

Таким образом, общее между всеми проявлениями этой 
Антихристовой идеи Достоевским найдено.

Насильственное объединение, то есть коммуна (compel- 
lere intrare)*.

В различных обличьях он увидел основное — начало 
насильственности. Главное противоборствующее Христу 
начало — это насильственность в противовес свободному 
избранию.

Продолжим первоначальную схему Достоевского: чело
вечество, в свободе своей пришедшее к своеволию и не 
сумевшее осуществить правильного выбора, не имеющее 
дара выбора, утомленное бременем ответственности и 
свободы, стоит перед соблазном насильственного превра
щения его в рабство.

«Ou la mort»** — под таким девизом приводится оно 
ко всеобщему благополучию.

И для окончательного определения этого пути Достоев
ский повествует нам о соблазнительной и крайней теории 
Шигалева.

Теория проста.
«Выходя из безграничной свободы, я заключаю безгра

ничным деспотизмом», — говорит Шигалев.
Что это? Свойственная всем временам социальная уто

пия? Фантастический, полунаучный проект устроения че
ловечества по новым штатам?

Достоевский иначе определяет значение таких теорий.
Это «не есть только рабочий вопрос, или так называе

мою четвертого сословия, но по преимуществу есть ате
истический вопрос, вопрос современного воплощ ения ат е
изма, вопрос Вавилонской башни, строящейся без Бога, 
не для достижения небес с земли, а для сведения небес 
на землю».

Это весьма своеобразная религия, и поэтому не мудре
но, что «Шигалев смотрел так, как будто ждал разруше
ния мира, и не то что когда-нибудь и по пророчествам,

* Сборище (лат.). 
** Или смерть (фр.).
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которые могли бы и не состояться, а совершенно опреде
ленно, так эдак послезавтра утром ровно в двадцать пять 
минут одиннадцатого».

Фанатически, с чисто религиозным пафосом строит 
Шигалев свою систему. Он доводит дело Великого инкви
зитора до конца. Великое уравнение — насильственное 
и тем спасительное — кажется ему единственным разре
шением вопроса.

Петр Верховенский так говорит о его теории:
«Горы сравнять, — хорошая мысль, не смешная. 

Не надо образования, — довольно науки. И без науки хва
тит материалу на тысячу лет, но надо устроить послушание.

Жажда образования есть уже жажда аристократиче
ская. Чуть-чуть семейство или любовь, — вот уже жела
ние собственности.

Мы уморим желание. Мы пустим пьянство, сплетни, 
доносы. Мы пустим неслыханный разврат. Мы всякого 
гения придушим в младенчестве. Все к одному знамена
телю, полное равенство.

Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного 
шара отселе.

Но нужна и судорога. Об этом позаботимся мы, пра
вители».

Полное послушание, полная безличность, но раз в три
дцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все начинают вдруг 
поедать друг друга до известной черты, единственно, чтобы 
не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое.

Каждый принадлежит всем, и все каждому. Все рабы 
и в рабстве равны.

Первым делом понижается уровень образования, наук и 
талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен толь
ко высшим способностям. Не надо высших способностей.

В виде конечного разрешения вопроса Шигалев пред
лагает «разделение человечества на две неравные части. 
Одна десятая доля получает свободу личности и безгра
ничное право над остальными девятью десятыми. Те же 
должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо 
и безграничным повиновением достигнуть рядом пере
рождений первобытной невинности, вроде как бы перво
бытного рая, хотя, впрочем, и будут работать.

Рабы должны быть равны. Без деспотизма еще не бы
вало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть 
равенство».

Так продолжает Шигалев идею Великого инквизитора.
Собственно, у Достоевского тут много вариантов. Мо

жет быть много различных комбинаций этих основных 
элементов.
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В корне лежит одно — Достоевский пишет о Черны
шевском.

«Вы действительно страдали, — не по бурлаке, собст
венно, — а, так сказать, по общебурлаке. Любить обще- 
человека — значит, наверное уж презирать, а подчас и 
ненавидеть стоящего подле себя подлинного человека»8.

Другими словами, это путь предания человеческой лич
ности, путь измены человеческой свободе.

Что же касается вариантов на этом пути, то вот они: 
с одной стороны, Верховенский и его учение чести:

«— В сущности, наше учение есть отрицание чести. 
И откровенным правом на бесчестие всего легче русского 
человека за собой увлечь можно.

— Право на бесчестие, — восклицает на это Ставро- 
гин, — да это все к нам прибегут, ни один там не 
останется.

— Самая главная сила, цемент, все связующий, — это 
стыд собственного мнения. Вот это так сила. И кто это 
работал, кто этот миленький трудился, что ни одной-то 
собственной идеи не осталось ни у кого в голове. За стыд 
почитают».

А вот другой вариант, по существу более трагический. 
Разговор того же Ставрогина с Кирилловым.

Кириллов исступленно утверждает:
«— Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому 

будет все равно — жить или не жить, — тот будет новый 
человек. Кто победит боль и страх, тот сам бог будет. 
А тот Бог не будет».

И дальше:
«— Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль 

и страх, тот сам станет бог. Тогда новая жизнь, тогда 
новый человек, все новое. Будет богом человек и переме
нится физически. И мир переменится, и дела переме
нятся, и мысли, и все чувства. Время вдруг остановится 
и будет вечно. Мир закончит человекобог.

— Богочеловек? — переспрашивает Ставрогин.
— Человекобог, в этом разница, — отвечает Кириллов».
Да, в этом разница. В этом смысл всего соблазна.

Выход на пути Великого инквизитора найден — это унич
тож ение.

Собственно, Достоевский до конца проанализировал 
этот путь. Все возможные извивы его и уклонения, все 
встречающиеся на нем искушения он показал нам.

Вот оно — «горнило сомнений», через которое он про
вел свою осанну.

Какова же эта осанна? Где же правильный и истинный 
путь, лежащий перед человечеством?
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5. Христианский путь. Истинная свобода

Путь гибели широк9. Не только широк он, но и многи
ми отдельными соблазнами может искушать он человека. 
Преодолев один какой-нибудь первоначальный соблазн, 
человек не может еще быть уверен, что преодолеет сле
дующий.

Узок путь спасения и един10. Трудно распознать его 
и пойти по нему.

Достоевский, конечно, знает его и уверен в том, что 
не ошибается. Но вместе с тем его единственность и 
какая-то невоплотимость в жизни делает невозможным 
окончательное определение его. В то время как о путях 
соблазна он пишет точными словами, доводит опреде
ление их почти до математических формул, путь спасения 
дается им в более призрачном виде, скорее, в виде лири
ческих излияний, в виде почти невоплощенных образов.

И может быть, еще труднее и невозможнее было бы 
для него показать этот путь спасения, если бы он с уди
вительной чуткостью не подметил некоторых почти не
заметных переходов между путями гибели и спасения. 
При всем его резко отрицательном отношении к той 
одерж имост и, которая губит человека, он все же увидал 
таящуюся в ней основу и словами старца Зосимы выра
зил ее:

«Воистину у них мечтательная фантазия более, чем у 
нас. Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Хри
ста, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет 
кровь, а извлекший меч погибнет мечом. Если бы не обе
тование Христово, то так и истребили бы друг друга даже 
до последних двух человек на земле».

В этих словах точно обозначено различие в двух пу
тях — пути гибели и пути спасения. На пути гибели те, 
кто, «отвергнув Христа, мыслят устроиться справедливо». 
Спасение же только со Христом.

Окончателен ли этот путь гибели? Нету ли с него воз
врата? Достоевский устами старца Зосимы утверждает, 
что, несмотря на весь его ужас, он не окончателен. Залог 
возврата таится в самой душе человеческой, в которой 
правда неистребима!

«Ибо и отрекшиеся от христианства, и бунтующие про
тив него в существе своем сами того же Христова облика 
суть, таковыми же и остались».

Эти слова надо раскрыть до конца, потому что в пра
вильном их понимании единственная возможность понять, 
отчего, несмотря ни на что, осанна Достоевского сумела 
пройти через горнило испытаний.
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В них все соблазны, все падения есть нечто, что пре
терпевает человеческая душа, есть некоторые внешние 
факторы, толкающие к гибели, закрывающие от нее свет 
и истину, но никогда, вплоть до самого момента гибели, 
они не есть внутренние свойства души, окончательно от 
нее неотделимые. Душа всегда есть и остается Христова 
облика. Человек всегда есть и остается образом и подо
бием Божиим. Отвержение же и богохульство кажутся 
Достоевскому как бы внешними одеждами души, как бы 
теснинами, через которые проводит ее жизнь.

Никто у него до конца не отвержен, каждый может 
в какую-то минуту прозреть и обратиться, каждый Савл 
может стать Павлом11.

В этой вере сказалась безграничная любовь Достоевско
го к человеку. И пожалуй, всего мучительнее и напряжен
нее он любит человека именно там, где с особой силой не
навидит искушения, обступившие и побеждающие его.

Иногда он знает даже, что именно грех или порок 
открывает человеку долю истины.

Вот, например, изумительная характеристика человека:
«Это очень гордый человек, а многие из очень гордых 

людей верят в Бога, особенно несколько презирающие 
людей. Тут причина ясная: они выбирают Бога, чтобы не 
преклониться перед людьми, — преклониться перед Богом 
не так обидно».

В этих словах все отношение Достоевского к людям. 
Он видит человеческий порок — гордость, — рядом 
с этим он чувствует бессилие и слабость потерявшейся 
человеческой души, выражающуюся в потребности пре
клониться, и находит для нее выход, — слабость и бес
силие указуют этот выход.

Человечество отпадает от Бога, человечество отходит от 
истинного пути спасения, — что ж? Достоевский негодует?

Нет, он не только не негодует, его поражает другое:
«То диво, что такая мысль — мысль о необходимости 

Бога — могла залезть в голову такому дикому и злому 
животному, каков человек, до того она свята, до того она 
трогательна, до того премудра и до того делает честь 
человеку».

Тут тоже многое выявлено до конца: и дикое злое 
животное, и тот, кто носит тайну премудрую и делающую 
ему честь. Последнее всегда перевешивает у Достоевского.

И с этой точки зрения он начинает раскрывать свое 
учение о правильном пути человеческой жизни.

«Братья, не бойтесь греха людей, — говорит старец 
Зосима, — любите человека и во грехе его, ибо это есть 
уже подобие Божеской любви и есть верх любви на
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земле. Любите все создание Божие, и целое, и каждую 
песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. 
Любите животных, любите растения, любите всякую 
вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию по
стигнешь в вещах».

Вот воздвигается подлинно-единственное знамя — не 
знамя хлеба земного, о котором говорил Великий инкви
зитор, а знамя всепобедной и всепоглощающей любви, 
за которым в конце концов должно пойти измученное 
и вечно обманывающееся человечество.

«Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю 
целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все 
люби, ищи восторга и исступления сего».

«Омочи землю слезами радости твоея и люби эти 
слезы твои.

Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо 
оно есть дар Божий великий, да и не многим дается, 
а избранным».

И это не слова, не только требования разума, который 
нашел единственный выход из всех сомнений и требует 
во имя своих логических построений исступленной любви 
к земле и человеку. Если бы это было так, то это было 
бы нечто невоплотимое, потому что разум не может за
ставить любить.

Нет, это сама жизнь. И вот как это бывает в жизни:
«Тишина земная как бы сливалась с небесною. Тайна 

земная соприкасалась со звездною.
Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный 

повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал ее, он 
не отдавал себе отчета, почему ему так неудержимо хоте
лось целовать ее, целовать ее всю, — но он целовал ее, 
плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно 
клялся любить ее, любить во веки веков.

И с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы ося
зательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод не
бесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцари
лась в уме его — и уже на всю жизнь и во веки веков.

Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым 
на всю жизнь бойцом, — и сознал, и почувствовал это 
вдруг, в ту же минуту своего восторга».

Вот оно, огненное крещение12, которым истребляется 
соблазн. Тут все существо человеческое как бы преобра
жается, сливается со всем творением Божиим.

И если сила соблазна ослабляется тем, что он всегда 
вовне человеческой души, то тут сила исступленного вос
торга усугубляется тем, что он не внешний для души — 
он ее часть неотрывная.



314 Мыслители

Шатов спрашивал Ставрогина:
«Не вы ли говорили мне, что если бы математиче

ски доказать вам, что истина вне Христа, то вы бы согла
сились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?»

Что это означает?
Это означает главным образом непосредственную сра- 

щенность Христовой истины с человеческой душой и вне- 
лежащую силу даже математических доказательств.

Собственно, при всей своей бесконечной трудности 
этот путь спасения в то же время и бесконечно прост!

«В русском христианстве по-настоящему даже и мисти
цизма нет вовсе — в нем одно человеколюбие, один 
Христов образ».

В этом все. И этому ничего противостоять не может.
«Что в том, что один еще и не начинал беспокоиться, 

а другой уже успел дойти до запертой двери и об нее 
крепко стукнуться лбом?

Всех в свое время то же самое ожидает, если не выйдут 
на спасительную дорогу смиренного общения с народом».

С народом — с народной верой, — с верой одного 
лишь человеколюбия, одного лишь Христова образа.

А если человек найдет наконец этот спасительный путь, 
то вся его жизнь определится им: отношение к людям, 
отношение к миру — все определится.

Старец Зосима так говорит об этом:
«Когда же познает (инок), что не только он хуже всех 

мирских, но и перед всеми людьми за всех и за вся 
виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, 
то тогда лишь цель нашего единения достигается. Ибо 
знайте, милые, что каждый единый из нас виноват, за 
всех и за вся на земле несомненно, не только по общей 
мировой вине, а единолично, каждый за всех людей и за 
всякого человека на сей земле.

Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в любовь бес
конечную, вселенскую, не знающую насыщения, тогда 
каждый из нас будет в силах весь мир любовью приоб
рести и слезами своими мировые грехи омыть».

Все покрывается любовью, все ею оправдывается и 
преображается.

И высший образ радости Христовой любви, преобра
жающей силы ее, дан в главе «Братьев Карамазовых» 
«Кана Галилейская».

Алеша засыпает в келье старца, около гроба его. Толь
ко что перемучился он сомнением и тревогой, только что 
почти утерял веру, соблазнился. И видит он сон:

«К нему подошел он, сухонький старичок, с маленьки
ми морщинками на лице, радостный и тихо смеющийся.
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Гроба уже нет, и он в той же одежде, как и вчера 
сидел с ними, когда собрались к нему гости. Лицо все 
открытое, глаза сияют.

Как же это? Он, стало быть, тоже на пиру, тоже зва
ный на брак в Кане Галилейской?

— Пьем вино новое, вино радости новой, великой, — 
говорит Алеше старец».

Но только ли одно чисто лирическое отображение 
Христова пути можно найти у Достоевского?

Разработав так точно и логично пути искушения, по
строив сложную и законченную систему Антихристова 
пути, указав различные облики этого пути, — Рим, Вели
кий инквизитор, Шигалев, — дает ли Достоевский хоть 
какую-либо более цельную картину торжества истины, 
торжества Христова облика?

Дает, конечно. Правда, в ней гораздо меньше подробно
стей и она гораздо менее закончена, чем те картины. Может 
быть, это объясняется тем, что добро в мире реально никогда 
не торжествовало и описать его — как невоплощенное — 
нельзя, о нем можно лишь догадываться, его можно лишь 
предчувствовать. Зло же многократно и в различных обли
чьях торжествовало в мире, и для того, чтобы дать образ его, 
достаточно только посмотреть и описать то, что увидишь.

Во всяком случае, более точные указания о вопло
щении Христова добра можно найти у Достоевского, 
и в большинстве случаев говорит о них отец Паисий — 
друг и наследник старца Зосимы.

Вот одни из точнейших его слов:
«Не Церковь превращается в государство. То Рим и его 

мечта. А напротив, государство обращается в Церковь, 
доходит до Церкви и становится Церковью на земле. 
Что совершенно уже противоположно ультрамонтанству13 
и Риму, и есть лишь великое предназначение правосла
вия на земле. От востока земля сия воссияет».

Тут противоположение насильничеству Рима, как его 
понимает Достоевский, Христовой свободы, свободного 
единения любви, осуществляемого Церковью. Эта послед
няя, единственно полная, не своевольничающая подлинная 
свобода во Христе — предмет последнего чаяния и упо
вания человечества.

«Сие и буди, буди, хотя бы в конце веков», — добав
ляет отец Паисий, потому что только в этом оправдание 
мира и единственный путь спасения его.

Таково общее, непреложное и единственное решение 
вопроса.

Попробуем найти и более конкретные черты в этом 
решении. Их у Достоевского очень мало, — он не только
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скуп на них, а и как бы боится ошибиться, ничего не 
утверждает окончательно.

Первое, что нас должно заинтересовать в поисках этих 
конкретных ответов, — это отношение правды Христо
вой к правде человеческой: хлеба небесного к хлебу зем
ному.

Тут можно привести характерное место из беседы гос
тей с монахами в келье старца Зосимы.

Миусов говорит о том, как относится какой-то деятель 
французской полиции к революционерам:

«Мы, собственно, всех этих социалистов, анархистов, 
безбожников и революционеров не очень-то и опасаемся. 
Мы за ними следим, и ходы их нам известны.

Но есть из них, хотя и немного, несколько особенных 
людей, это в Бога верующие и христиане, а в то же время 
и социалисты. Вот этих-то мы больше всех опасаемся. 
Это страшный народ. Социалист-христианин страшнее со- 
циалиста-безбожника».

Так думает представитель французской власти, охрани
тель современного, далеко не христианского, порядка вещей.

Как же об этом думает сам Достоевский?
О его мыслях можно судить из реплики отца Паисия 

на слова Миусова:
«— То есть вы их прикладываете к нам и в нас види

те социалистов? — прямо и без обиняков спросил отец 
Паисий».

Тут Достоевский резко обрывает этот разговор. Входит 
Дмитрий Карамазов, беседа принимает другой характер.

Но намек дан. Необходимо только хотя бы и в другом 
месте найти ему подтверждение.

6. Россия и русский народ

Тут возникает и еще один существенный вопрос. Рим 
и его мечта воплощаются в известных людях, в целых 
нациях, — католичеством пропитан Запад, — даже фран
цузский социализм есть последнее выражение чаяний 
Великого инквизитора.

Кто же у Достоевского несет противоположную идею, 
идею правды Христовой?

Как подходит он к народу, исповедующему правосла
вие, к своему русскому народу?

Может быть, никто так много не сказал о русском на
роде, как Достоевский. Не только устами героев своих — 
Шатова, Версилова, Ивана Карамазова, — не только обли
ком их излагает он свои мысли о русском народе, но и
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сам в «Дневнике писателя» как бы подтверждает правиль
ность высказываний своих героев.

Начнем с противоположения Европы и России.
Вот слова Версилова:
«Они (европейцы) не свободны, а мы свободны. Только 

я один в Европе с моей русской тоской тогда был сво
боден.

Я во Франции француз, с немцем — немец, с древним 
греком — грек, и тем самым наиболее русский, тем 
самым я настоящий русский и наиболее служу для Рос
сии, ибо выставляю ее главную мысль.

Русскому Европа так же драгоценна, как и Россия. 
О, более. Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я. 
Но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, 
Париж, сокровища их науки и искусства, вся история их 
мне милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые 
чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти оскол
ки святых чудес. И даже это нам дороже, чем им самим.

Одна Россия живет не для себя, а для мысли. И зна
менательный факт, что вот уже почти столетие, как Рос
сия живет решительно не для себя, а для одной лишь 
Европы».

И почти то же говорит Иван Карамазов:
«Я хочу в Европу съездить. И ведь я знаю, что поеду 

лишь на кладбище, но на самое дорогое кладбище, вот 
что. Дорогие там лежат покойники. Каждый камень над 
ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой 
страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою 
борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на 
землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, 
в то же время убежденный всем сердцем в том, что все 
это уже давно кладбище и никак не более».

И сам Достоевский присоединяется к этим словам 
своих героев.

«Европа, да ведь это страшная и святая вещь, — 
Европа. О, знаете ли вы, господа, как дороги нам, мечта- 
телям-славянофилам, по-вашему ненавистникам Европы, 
эта самая Европа, эта страна святых чудес».

В чем тайна этого отношения к чужому миру, к чуждой 
культуре?

«Способность всемирной отзывчивости и полнейшего 
перевоплощения в гений чужих наций, перевоплощения 
почти совершенного... способность эта есть всецело спо
собность русская, национальная».

«Стремление наше в Европу, даже со всеми увлечения
ми и крайностями его, было не только законно и разумно 
в основании своем, но и народно — совпадало вполне со
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стремлением самого духа народного — и в  конце концов 
бесспорно имеет и высшую цель.

Русская душа, гений народа русского, может быть, наи
более способен из всех народов вместить в себе идею 
всечеловеческого единения, братской любви».

Таково направление русской народной души — она 
стремится проявить себя в мире, во вселенной. И Досто
евский знает, что она стремится проявить и во имя чего 
идет в мир.

«Русскому скитальцу необходимо именно всемирное 
счастье, чтобы успокоиться, — дешевле он не прими
рится.

Назначение русского человека есть бесспорно всечело
веческое и вселенское.

Стать настоящим русским, стать вполне русским, 
может быть, и значит только стать братом всех людей, 
всечеловеком».

Из всех этих слов уже с точностью можно вывести не
которые особенности русского народного характера, кото
рые, может быть, еще ничего не определяют окончатель
но, но во всяком случае уже показаны. Свойства эти — 
вселенскость, всемирность, причастность ко всем страда
ниям, чаяниям и деяниям всего человечества.

А Достоевский считает, что «всякий великий народ 
должен верить, если только хочет быть долго жив, что 
в нем-то, и только в нем одном, заключается спасение 
мира, что он живет на то, чтобы стоять во главе наро
дов, приобщить их всех к себе воедино и вести их всех 
в согласном хоре к окончательной цели, всем им пред
назначенной».

Этим признакам русский народ удовлетворяет вполне, 
следовательно, он народ великий и достойный великой 
миссии.

Какова же она и как же он сам изнутри определяет 
ее?

В несколько парадоксальной форме, несколько преуве
личенно говорит об этом Шатов:

«Знаете ли вы, кто теперь во всей земле единственный 
народ-богоносец, грядущий обновить и спасти мир име
нем нового Бога, и кому единому даны ключи жизни 
и нового слова?

Всякий народ до тех пор только и народ, пока имеет 
своего Бога особого, а всех остальных на свете богов 
исключает без всякого примирения.

Если великий народ не верует, что в нем одном истина, 
если не верует, что он один способен и призван все 
воскресить и спасти своей истиной, то он тотчас же



Достоевский и современность 319

обращается в этнографический материал, а не в вели
кий народ.

Но истина одна, а стало быть, только единый из наро
дов может иметь Бога истинного, хотя остальные народы 
имели своих особых и великих богов.

Единый народ-богоносец — это русский народ»14.
Нельзя сказать, что Достоевский до конца разделяет 

эти мысли Шатова. Скорее, в данном случае свои собст
венные мысли он испытывает, доводит их до шатовского 
парадокса. В такой форме и в такой исключительности 
он их не разделяет. Но вместе с тем основное отношение 
к русскому народу у него такое же, как и у Шатова.

В «Дневнике писателя» он много говорит о русском на
роде. И тут мы находим, помимо признака несколько 
внешнего — склонности ко всемирности русской скиталь
ческой народной души, — и самые внутренние признаки 
ее, то зерно, которое она должна раскрыть миру.

«Потому-то, что народ русский сам был угнетен и пере
нес многовековую крестную ношу, потому-то он и не 
забыл своего православного дела».

Этим определяется вся судьба русского народа, потому 
что «если нации не будут жить высшими бескорыст
ными идеями и высшими целями служения человечеству, 
а только будут служить одним своим интересам, то погиб
нут эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют и 
умрут».

У русской нации есть эта высшая идея. Она дана ей 
и исторически:

«Главная школа христианства, которую прошел на
род, — это века бесчисленных и бесконечных страданий, 
им вынесенных в свою историю, когда он, оставленный 
всеми, попранный всеми, работающий на всех и на вся, 
оставался лишь с одним Христом-Утешителем, которого 
и принял тогда в свою душу навеки и который за то спас 
от отчаяния его душу.

Народ русский в огромном большинстве своем право
славен и живет идеей православия в полноте, хотя и не 
разумеет эту идею ответчиво и научно.

В сущности, в народе нашем кроме этой идеи и нет 
никакой, и все из нее одной и исходит, — по крайней 
мере, народ наш так хочет всем сердцем своим и глубо
ким убеждением своим.

Он именно хочет, чтобы все, что есть у него и что дают 
ему, из этой лишь одной идеи и исходило. И это несмотря 
на то, что многое у самого же народа является и исходит 
до нелепости не из этой идеи смрадного, гадкого, преступ
ного, варварского и греховного.
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Но и самые преступник и варвар хоть и грешат, а все- 
таки молят Бога в высшие минуты духовной жизни своей, 
чтобы пресекся грех их и смрад и все бы выходило опять 
из той излюбленной идеи их.

И может быть, главное предызбранное назначение на
рода русского в судьбах всего человечества и состоит 
лишь в том, чтобы сохранить в себе этот божественный 
образ Христа во всей чистоте, а когда придет время — 
явить этот образ миру, потерявшему пути свои».

И наконец, еще одна цитата о русском народе, до 
конца раскрывающая точку зрения Достоевского и произ
водящая сейчас несколько жуткое впечатление:

«Вся глубокая ошибка их в том, что они не признают 
в русском народе Церкви.

Я не про здания церковные теперь говорю и не про 
причт, а про наш русский социализм теперь говорю 
(и это обратное противоположное Церкви слово беру 
именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось 
бы это странным), цель и исход которого — всенародная 
и вселенская Церковь, осуществленная на земле, посколь
ку земля может вместить ее.

Я говорю про неустанную жажду в народе русском, 
всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенарод
ного, всебратского единения во имя Христово.

И если нет еще этого единения, если еще не созиж- 
дилась Церковь вполне — уже не в молитве одной, а на 
деле, — то все-таки инстинкт этой Церкви и неустанная 
жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в серд
це многомиллионного народа нашего несомненно присут
ствует».

«Н е в  коммунизме, н е  в  м еханических ф орм ах  заклю
чается социализм народа русского. Он верит, что спа
сется лишь в конце концов всесветным единением во 
имя Христово.

Вот наш русский социализм».
И вот ключ к пониманию ранее приведенных слов отца 

Паисия.
Думается, что это ключ к окончательному пониманию 

идеала самого Достоевского.
Всем соблазнам мира противопоставляет он «всесветное 

единение во имя Христово» и верит, что носителем этой 
идеи, пророком и глашатаем ее будет русский народ.

Не очень, значит, и Шатов исказил подлинную мысль 
Достоевского, как он ее уже от собственного имени изла
гает в «Дневнике писателя».

И собственно, если остановиться на этом и сказать, что 
этим и заканчивается предвидение Достоевского о судьбе
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русского народа, то невольно рождается в душе чувство 
безграничной горечи.

Мы знаем, что мы знаем. События привели нас к 
самой последней черте разочарования в русском народе.

«Коммунизм, механическая форма», попрание лика 
Христова, идея насильственности Великого инквизитора, 
торжество мысли Шигалева, ведущего человечество от 
безграничной свободы к безграничному деспотизму, — 
вот что осуществилось на деле.

Попран и поруган идеал Достоевского, не оправдалась 
вера его, не понял он пророчеств своих даже сам.

И существует взгляд, что именно лишь отрицательные 
пророчества его оправдались.

А так как сам он этим отрицательным образам все 
время противополагал иные, так как этим иным он 
исступленно говорил: «Сие и буди, буди», то вывод один: 
горькое чувство о загубленной большой и пламенной 
вере.

Этих сомнений не знала осанна Достоевского, а если 
бы знала, то не выдержала бы.

7. Пророческий дар Достоевского15

Так ли это? Правда ли не знал Достоевский этих со
мнений? Верил ли он слепо в какую-то сверхъестествен
ную святость народа русского? Думал ли он, что так-таки 
без единого срыва придет русский народ к порогу Вселен
ской Церкви и весь мир с собою приведет?

Достоевскому — знатоку человеческой души и сердце
ведцу, знающему все глубины падений и восторги покая
ния, несмотря ни на что не перестающему любить чело
века и в грехах его, странно было бы не знать, что такова 
же судьба народов, как судьба отдельных людей.

Удивительная фраза есть у него: «Русский народ быва
ет иногда ужасно неправдоподобен».

Вот о неправдоподобии этом и надо поговорить.
В чем оно?
За примерами ходить недалеко:
«Я думаю, самая главная, самая коренная потребность 

русского народа есть потребность страдания, всегдашнего 
и неутолимого, везде и во всем».

Действительно, если это так, то ужасно русский народ 
неправдоподобен.

Но этого мало:
«Страданиями своими русский народ как бы наслаж

дается.
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Если он способен восстать из своего унижения, то 
мстит за прошлое падение ужасно, даже более, чем выме
щал на других, в чаду безобразия, свои тайные муки от 
собственного недовольства собою».

И это не только свойство, вообще характерное для рус
ского народа. Оно усугубляется особым состоянием его 
в данное время:

«Да, он духовно болен. О, не смертельно. Главная, мощ
ная сердцевина души его здорова. Но все-таки болезнь 
жестока.

Какая же она? Как она называется?
Трудно это выразить в одном слове. Можно бы вот как 

сказать: жажда правды, но неутоленная.
Ищет народ правды и выхода к ней непрерывно, но 

все не находит. С самого освобождения от крепостной за
висимости явилась в народе потребность и жажда чего-то 
нового, уже не прежнего, жажда правды, но уже полной 
правды.

Явилось затем бесшабашное пьянство, пьяное море как 
бы разлилось по России, и хоть и свирепствует оно и те
перь, но все-таки жажды нового, правды новой, правды 
уже полной, народ не утратил, упиваясь даже и вином.

И никогда, может быть, не был он более склонен 
к иным влияниям и веяньям и более беззащитен от них, 
как теперь.

Возьмите даже какую-то иггунду16 и посмотрите на ее 
успех в народе: что свидетельствует она? — искание 
правды и беспокойство по ней».

Эти слова таковы, что когда пройдет много лет и люди 
начнут изучать русскую революцию с точки зрения исто
рической и обратятся к указаниям о ее истоках, о тех 
настроениях, из которых она создавалась, то приведут их 
как верное свидетельство, за сорок лет предвещавшее ее.

Есть у Достоевского и другие указания, тоже точные:
«Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, 

пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчест
ность, безбожие... Если продолжится такой кутеж еще 
хоть только на десять лет, то и представить нельзя по
следствий, хотя бы только с экономической точки зрения.

Но... в последний момент вся ложь... выскочит из серд
ца народного и встанет перед ним с неимоверной силой 
обличения. Во всяком случае он спасет себя сам, если бы 
и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо опять- 
таки свет и спасение воссияют снизу».

Тут впервые, говоря о судьбе русского народа, Досто
евский употребляет будущее время, впервые говорит не 
о том, что есть, но и о том, что грядет.
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Грядет же время, когда надо будет спасать и спасаться.
Важно в этих словах Достоевского понять их истинный 

смысл: не от штунды какой-нибудь, и не от легкости 
всяческих влияний, не от пьяного моря — одним словом, 
не от всех относительных современных ему бед ждет спа
сения Достоевский. Он все время говорит о двух момен
тах будущего — грядущий срыв и спасение от него.

И вот слова, точно указующие эти два грядущих со
бытия:

«Мир спасется уже после посещения его злым духом. 
И злой дух близко: наши дети, может быть, узрят его».

Значит, первое событие — посещение мира злым 
духом, которого наши дети узрят. И только второе — спа
сение мира.

А вот еще такое же точное указание:
«Действительно нас, то есть всю Россию, ожидают, 

может быть, чрезвычайные и огромные события: могут 
вдруг наступить великие факты и застать наши интелли
гентные силы врасплох, и тогда не будет ли поздно?

Видно, подошли сроки уж чему-то вековечному, тыся
челетнему, тому, что подготовлялось в мире с самого на
чала его цивилизации».

Ведь, собственно, если бы люди умели слушать, то эти 
слова Достоевского звучали бы в ушах их набатом. 
Теперь, когда мы можем оглядываться назад, мы чувст
вуем жуткую правду хотя бы первой половины этого про
рочества. Мы знаем, что злой дух посетил мир, мы знаем, 
что свершились сроки вековечному тысячелетнему.

Он видел, как это подготовлялось. По относительно 
незначительным признакам он делал выводы:

«Носится как бы дурман повсеместный, какой-то зуд 
разврата. В народе началось какое-то неслыханное из
вращение идей в повсеместном поклонении материа
лизму».

Не знаю, правильно ли употребил здесь Достоевский 
настоящее время, ведь никто из его современников не 
описывает нам этого «зуда разврата» с повсеместным 
поклонением материализму. Думается, что и тут вернее 
было бы говорить о будущем, об этом первом событии, 
которого он ждет.

Таким образом, в словах самых определенных и не мо
гущих быть истолкованными двусмысленно, это горнило 
сомнений, это испытание Достоевский знал. Он ждал цар
ства и власти злого духа, он не сомневался в его торже
стве на какой-то неопределенный срок.

Но он видел и выход из этого положения, он знал, 
откуда ждать спасения.
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Для тех, кто не выдержал этого соблазна и теряет веру 
в русский народ, предостерегающе звучат его слова:

«Судите русский народ не по тем мерзостям, кото
рые он так часто делает, а по тем великим и святым 
вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоян
но вздыхает».

Вздыхает и примиряется с пришедшим злым духом, — 
срок, значит, еще не пришел, а придет — и народ спасет 
себя сам.

«Потому что именно народ наш любит правду для 
правды, а не для красы. И пусть он груб и безобразен, 
и грешен и неприметен, но приди его срок и начнись 
дело всеобщей народной правды — и вас изумит та сте
пень свободы духа, которую проявит он перед гнетом 
материализма, страстей, денежной и имущественной по
хоти и даже перед страхом самой жесточайшей мучени
ческой смерти».

Ничто не в силах поколебать этой веры Достоевского 
в русский народ. Он требует не только этой веры, он тре
бует преклонения перед русским народом:

«Мы должны преклониться перед народом и ждать от 
него всего — и мысли и образа, — преклониться перед 
правдой народной и признать ее за правду».

И это не только исступленная и слепая любовь народа. 
Зная все ждущие его падения, Достоевский, как трезвый 
и зрячий, все же призывает к вере в русский народ.

«С надеждой на народ и на силы его, может, и ра
зовьем когда-нибудь уже в полноте и полном блеске это 
Христово просвещение наше».

В конце концов, если принять эти слова, то тут, пожа
луй, и мысль Шатова окажется чем-то недостаточным, 
не сполна оценивающим идею русского народа.

Не сполна он ее оценивает, потому что не до конца 
верит в Бога, в единого, вселенского, всемирного Бога. 
У него все время как бы конкурируют равносильные боги 
великих народов, и лишь на основании личной симпа
тии и любви к русскому народу он отдает преимущество 
и Богу его. Этим он перемещает порядок ценности. До
стоевский же сам придерживается до конца правильного 
и верного взаимоотношения ценностей.

Для него всегда и во всем все определяет облик Хри
стов. Вся истина целиком в Нем, и нет в Нем зла, и нет 
Ему равного в мире.

Тут ключ и его отношения к русскому народу: народ 
этот тем только и велик, что несет в себе правду Христову.

Поэтому «для человечества с востока начинается но
вый день».
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М иросозерцание Вл. Соловьева
Трудно дать исчерпывающие сведения о миросозерцании 
Соловьева. Трудно объединить в одно целое все вопросы, 
которых он касался. По существу, творчество Соловьева 
не вылилось в законченную и стройную систему. Изучая 
его, мы имеем лишь разнообразные высказывания по раз
нообразным предметам, но общей системы его философ
ского миросозерцания, подобно тем какие зачастую име
ются и немецких философов, — нет.

Творчество Соловьева может бьггь разбито на несколько 
периодов. Князь Е. Н. Трубецкой насчитывает три таких 
периода — подготовительный, утопический и завершитель
ный1. Н. А. Бердяев считает, что работы Соловьева могут 
быть разделены на две неразрывные части: в первую вхо
дит большинство его сочинений, она окрашена некоторой 
чрезмерной увлеченностью схемами и абсолютной верой в 
возможность воплощения добра на земле. Вторая часть — 
эсхатологическая2 — падает на работы последних лет его 
жизни. В ней схематичность сильно смягчена и нет уже 
прежней веры в непременное торжество добра. Оконча
тельная победа Царства Божьего относится тут к временам 
сверхисторическим. Земное зло побеждается не в пределе 
земной истории. К этой последней части относятся глав
ным образом «Три разговора» и «Легенда об Антихристе»3.

Темы, которых касается Соловьев в своих сочинениях, 
бесконечно разнообразны. Наряду с чисто философскими 
работами мы встречаем статьи публицистические. Он пи
шет о мировой истории и о будущности теократии, о поэ
зии Тютчева и о еврейском вопросе, о позитивизме и о 
русском расколе, о вселенской Церкви и о талмудизме.

И когда начинаешь разбираться во всем этом беско
нечно разнообразном материале, первым желанием явля
ется разместить его по разным полкам, разложить твор
чество Соловьева на составные части и говорить о каждой 
из них самостоятельно, не пытаясь найти объединяющее 
их начало.

Но это только первое впечатление. Вчитываясь в статьи 
Соловьева, каждый раз убеждаешься, что при всем раз
нообразии затрагиваемых ими тем они имеют нечто об
щее — и это общее лежит в основных задачах соловьев- 
ского философствования, в основной цельности его лич
ности, в том, что всегда и везде он, по существу, ищет 
одного и того же.

В мою задачу входит: 1) показать, чего ищет филосо
фия Соловьева и 2) как она применяет найденное к 
реальным фактам человеческой истории.
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I

Соловьев воспитывался на западной, немецкой, филосо
фии. На его мышлении особенно сильно сказалось влия
ние Шеллинга4. И восприняв очень многие положения 
западных философов, он с особенной силой почувство
вал основной кризис, к которому приближается Запад, — 
кризис общего миропонимания, ощущение изначальной 
распыленности, расщепленности и несобранности мира.

В сущности, западная философия, современная Со
ловьеву, пришла к полному отрицанию смысла жизни. 
В ней торжествовал пессимизм, материализм, нигилизм. 
И Соловьев видел частичную правду во многих утвержде
ниях этих учений.

Но основным свойством творческого гения Соловьева 
было стремление к идеалу цельности жизни, стремление к 
преодолению расчлененности мира. И вопрос о подлинном 
смысле жизни встал перед ним не только как чисто фило
софский вопрос, но и как непосредственная практическая 
задача жизни. Соловьев поставил перед собой задачу пре
одоления западной философии, как приведшей к кризи
су миропонимания, посредством синтеза, сочетания всего 
истинного, что она в себе заключает. Он пытался включить 
в свое учение всю правду, которую находил в пессимизме, 
материализме и нигилизме, даже правду в самом совре
менном отрицании религии. Синтеза, сочетания, восполне
ния он ищет во всем и думает преодолеть кризис западной 
философии, преодолевая оторванность друг от друга бого
словия, метафизики и положительной науки.

В этом заключается основное значение философии Со
ловьева. Он, как ни один другой философ, определяет 
собой грань в истории мировой философии. В значитель
ной степени он является предтечей какой-то новой эпохи. 
И в этом положении на переломе коренятся и все его 
ошибки и недостатки. Философия Соловьева во многих от
ношениях является водоразделом. После него трудно про
должать западную традицию XIX века, после него перед 
человеческой мыслью во весь рост поставлены задачи 
найти объединяющее начало, добиться синтеза и целостно
го миропонимания.

Соловьев ищет всеобщую, не частичную, истину везде. 
В самых отрицательных учениях он пытается найти зерно 
заключенной в них религиозной истины. Так, например, 
материалистическое отрицание бестелесной истины ка
жется ему правильным отрицанием той несовершенной 
истины, которая не может бьггь воплощена. Подлинная 
же и совершенная истина всегда воплощается, всегда
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в конечном счете приходит к торжеству, всегда побеж
дает все ложное или полуложное.

Из этих положений с неизбежностью вытекает одна 
основная черта всей соловьевской философии: в ней, соб
ственно, почти не остается места для зла, лжи и уродства. 
Для него уродство лишь несовершенная, не воплотив
шаяся до конца красота, ложь — несовершенная истина, 
а зло — несовершенное добро. В этом отношении фило
софия Соловьева предельно радостная, предельно опти
мистичная, предельно уверенная в правде и Творца, и тво
рения, в красоте не только Бога, но и мира, и человека.

Каков же основной предмет философских поисков Со
ловьева?

Он ищет всегда безусловное или Всеединое, ту подлин
ную реальность, которая заключает в себе все — истину, 
жизнь, красоту. Для него идеал познания заключается 
в синтезе, объединяющем познание в цельном знании. 
Это цельное знание является задачей теоретической фи
лософии. Соответственно этому этика должна создать 
идеал цельной жизни, а эстетика должна разработать 
начала цельного творчества.

Философия Соловьева ставит перед собой трудную 
задачу найти в расщепленном миропонимании элемент 
цельной истины, Всеединого. А расщепленность эта ска
зывается на всем. Вот, например, противоположение За
пада и Востока. Истина расколота между ними. Запад 
характеризуется культом безбожного человека, Восток — 
бесчеловечного Бога. И тут стоит задача осуществить под
линный синтез, найти основу для целостного понимания 
Богочеловечества, не отрицая ни человеческую правду 
Запада, ни Божественную правду Востока.

Или другой пример: отвлеченные начала, являющиеся 
основным предметом философских умозрений Запада. Все 
они — обособившиеся элементы всеединства, все они 
несут на себе отпечаток известной частичности и непол
ноты, они не истина, а только часть истины. И чтобы через 
них прийти к разумению полной истины, к пониманию 
Безусловного, надо их привести к их основному источнику, 
объединить воедино, слить в полноте Всеединство.

Таким образом, частичные элементы истины должны 
восполнять друг друга. Должен быть найден органический 
синтез эмпирического мира, рационалистического его по
стижения и мистического или религиозного осмыслива
ния постигнутого.

Собственно, правильно было бы сказать, что вся фило
софия Соловьева стремится найти основной смысл и 
стержень бытия в начале божественном, и на этом боже-



328 Мыслители

ственном начале укрепить все стороны и все виды и про
явления мировой жизни, осмыслить все как единый 
мировой Богочеловеческий процесс, охватывающий собой 
всю вселенную во всех ее проявлениях.

Соловьев сливает в единое творческое всеединство 
Бога и человека, дух и материю, божественный замысел 
о мире с его воплощением. Природа и человеческая исто
рия являются составными частями единого космического 
процесса, утверждающего Богочеловеческое Всеединство.

И может быть, этим объясняется то, что до сих пор 
ведется спор, кто был Соловьев — католик или православ
ный, славянофил или западник, консерватор или либерал 
Видя везде частичный элемент истины и стремясь к ее со
четанию во Всеединство, он на самом деле был всечеловек. 
Самым характерным свойством его были поиски вселен- 
скости, поиски абсолютного, стремление возвести все отно
сительное к последней правде абсолютного и всеединого.

II

Собственно, почти каждая большая работа Соловьева 
имеет своей основной задачей раскрытие вселенского все
единства и указание реальных путей к нему.

Таковы «Чтения о Богочеловечестве», такова «История 
и будущность теократии», таково «Оправдание Добра». 
Каждая тема является для него путем от расщепленной 
и рассыпанной эмпирии к центру Абсолютного. Мера 
всеединства — единственный критерий, с каким он под
ходит к любым утверждениям.

Может быть, наиболее характерным из всего творчест
ва Соловьева являются «Чтения о Богочеловечестве».

В первом же из двенадцати чтений, опираясь на вы
явившуюся внерелигиозность современной цивилизации, 
Соловьев своеобразно определяет ее значение: «Если за
падная цивилизация имела своим мировым значением 
осуществить отрицательный переход от религиозного 
прошлого к религиозному будущему, то положить начало 
самому этому религиозному будущему суждено другой 
исторической силой».

В чем тут дело? Отчего необходим такой внерелигиоз- 
ный переход от религиозного прошлого к религиозному 
будущему?

В западном мире религиозное прошлое — это католи
цизм. Он выявил лишь одну часть вселенской истины — 
веру в Бога. А так как истина не терпит ущерба в своем 
воплощении, так как она должна всегда заключать в себе
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полноту, то ущербленность всегда приводит к кризису, 
к катастрофе, к реакции, к отрицанию даже того эле
мента истины, который уже нашел себе воплощение.

И реакцией на односторонность выявления истины в 
католицизме явился период гуманистический, обосновав
ший права человеческой личности.

Собственно, произошла смена двух ущербленных 
истин. Католицизм не принял человеческой истины в еди
ной истине Богочеловечества и этим определил одно
сторонний уклон в следующем, гуманистическом периоде 
истории, который оказался весь посвященным именно 
этой забытой части религии Богочеловечества, ущербляя 
себя в понимании человеческого начала.

Для того чтобы преодолеть эти двусторонние ущерб- 
ленности в развитии исторического процесса, необходимо 
понять только безусловность и божественность человече
ской личности. Тогда следующий человеческий период на 
основе веры в Бога и веры в человека будет осуществлять 
всецелую истину Богочеловечества.

Другими словами, западная цивилизация, отказавшая
ся от религиозного прошлого и всецело построенная на 
утверждении человеческой личности, нуждается лишь 
в подведении религиозного фундамента под свои утверж
дения, и тогда она действительно осуществит религиозное 
будущее, еще более полное и вселенское, чем это было 
в прошлом, потому что в нем найдут свое место обе не
расторжимые части Богочеловечества — начало Божест
венное и начало человеческое.

В этих утверждениях Соловьев вносит в христианство 
элемент гуманизма и веры в прогресс мировой истории, 
обогащает религиозное сознание прогрессивным гуманиз
мом нового времени. С другой же стороны, он просвет
ляет и углубляет современное сознание, стремясь обосно
вать его на прочном религиозном фундаменте.

Тут опять сказывается изначальное его стремление ко 
всеобъединяющему синтезу.

Как приходит человек к утверждению существования 
Бога и существования мира? Первым актом в его ут
верждениях в одинаковой степени является вера в это 
существование. Самый факт существования внешней 
действительности всегда дается недосказуемой верой, и 
лишь содержание этой действительности, в которую че
ловек уже уверовал, постигается опытом. Это одинаково 
применимо и к постижению Бога, и к постижению мира. 
У человека нет, кроме веры, никакой другой возможнос
ти утверждать факт существования чего бы то ни было 
вне себя. А изменения в этом предполагаемом, поддаю-
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щемся только уверованию, внешнем мире, взаимоотно
шение его частей, отношение его к человеку дается 
лишь опытом.

Этим Соловьев хочет показать, что нет никакой прин
ципиальной разницы в постижении Бога и в постиже
нии мира. Если человек помимо веры не может прийти 
к утверждению существования мира, то нелепо отвергать 
существование Бога только на том основании, что помимо 
веры к этому утверждению прийти нельзя.

Тут перед человеком два выхода: или он должен совер
шенно отказаться от веры в существование чего бы то 
ни было помимо себя, или же он должен признать 
одинаковую законность как веры в существование Бога, 
так и веры в существование внешнего мира.

Вторичный акт в постижении мира, лежащего вне 
человека, раскрывается в его опыте. Опытно человек по
знает свойства творения и опытно же познает свойства 
Творца. Но, конечно, опыты эти разнокачественны и 
имеют различное содержание. Вместе с тем и научный, 
и религиозный опыт в истории человечества аналогично 
протекают в устремлении к большему углублению в по
знаваемый предмет. Опыт становится более дифферен
цированным, предмет приобретает большее количество 
свойств, обогащается и усложняется.

Религиозный опыт в истории человечества имеет много 
ступеней. И существование высших ступеней откровения 
не говорит о неистинности низших — оно говорит только 
об их предварительной и неизбежной полноте. Низшие 
религиозные ступени дают всегда лишь частичные и не
полные данные о полноте истины. Поэтому высшая сту
пень религиозного развития должна обладать, с одной сто
роны, общностью и цельностью, с другой — предельной 
конкретностью, другими словами, она должна обладать 
положительной всеобщностью. Таким образом, наиболь
шее количество положительного содержания определяет 
совершенную религию. Более того, можно даже утверж
дать, что совершенная религия должна обладать всем воз
можным положительным содержанием мира, вне ее не 
должно быть никакого содержания.

Из этого ясно, что совершенной религией не может 
быть та религия, которая содержится во всех других 
религиях. Напротив, она должна содержать в себе все 
другие религии. Она не отвлечение родовых признаков 
других религий, а сочетание их истинных видовых при
знаков в полноте истины.

Тут можно до известной степени провести аналогию 
с областью научного опыта. В нем мы имеем возможность
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наблюдать такую же ступенчатость развития. В нем мы 
также можем утверждать совершенство лишь в случае, 
если он охватывает собою все положительное содержа
ние мира. И так же как совершенная религия не может 
быть отвлечением общих всем религиям признаков, так 
и знание совершенное не может объединять только эти 
отвлеченные признаки, а должно обладать полнотой кон
кретности.

История религии дает нам возможность изучать раз
личные ступени в открытии Божества в мире. На первой 
стадии божественное откровение скрыто за природным 
миром, слито с ним, не отделено от него — это стадия 
естественного, или непосредственного, откровения.

Дальнейшее развитие понятия о Боге переживает 
много фазисов.

В буддизме Бог является великим Ничто, — Соловьев 
называет это отрицательным откровением и считает, что, 
по сравнению с непосредственным откровением пред
шествующего времени, эта стадия имеет положитель
ное значение, так как вводит момент отделения Творца 
от творения и способствует более расчлененному знанию 
о Боге.

У греков Бог — все, всеобщая, нерасчлененная сущ
ность. Их правда в том, что они как бы не предали мате
рию, творение, что они пытались — правда, очень несо
вершенно — найти какое-то единство, вселенскость. Их 
неправда в том, что за этим единством они совершенно 
не различали личности.

Другая крайность обнаруживается в иудейском мониз
ме, где Бог — чистое «я», безусловная личность, не имею
щая что противоположить себе.

И наконец, завершительное раскрытие Бога в христи
анстве. Тут он не только единое, но и все, — Он сущий, 
Он и сущность.

Частичные и неполные истины всех предшествующих 
религий нашли свое окончательное завершение и соеди
нение в христианской религии Богочеловека.

И до христианства древний мир приближался к пра
вильному разумению Бога. Греческий философ Филон 
учил о Логосе5, а неоплатоники — о трех ипостасях Бо
жества. Все фазисы Богопонимания вошли в христианст
во в том, что было в них истинного. Но христианство, 
будучи полнотой истины, открыло миру и новое. Это 
то, что выражено словами: «Я есмь Путь, и Истина, и 
Живот»6.

Христианство призвало человечество к сотрудничеству 
божественному творчеству. Оно приблизило человечество
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к божественному замыслу о мире. Являясь религией Бого
человеческой, христианство указало дальнейший путь раз
вития религиозного миропонимания.

В самом деле, если христианское откровение об истине 
является самой истиной и не может быть дополнено 
и развито, так как осуществляет в себе всю полноту, то, 
с другой стороны, оно же вводит в божественное домо
строительство и человека с его свободной волей и сво
бодой избрания, со всем его относительным и несовер
шенным миром, который не только может быть раскрыт 
и дополнен, но постоянно нуждается в таком раскрытии 
и приближении к божественной полноте.

И тут Соловьев излагает одну из своеобразнейших 
частей своей религиозной философии.

Бог как Сущий, как Логос, как Слово, как действующее 
Начало сводит всю множественность мира, всю сущность 
его к единству. И эта множественность, сведенная к един
ству творческим актом Слова, есть София, воплощенная 
Премудрость Божия7. Таким образом, Логос — это сущий, 
София — это осуществленная идея. И идея эта достиг
ла своего окончательного осуществления, своего высшего 
совершенства только в момент соединения с Логосом. 
София — идеальное воплощение Божественной идеи, до
стигшая совершенства материя — в соединении с Лого
сом, с Божественным Словом, — это Христос-Богочело- 
век, по божественности своей — Логос, по человечеству 
своему — София, Премудрость Божия.

Таким образом, человечество является звеном, необхо
димым, чтобы могло быть соединение Божественного и 
природного мира. Человечество, однажды достигшее со
вершенства плоти Христовой, есть вечная душа мира — 
София. И всечеловеческий организм есть вечное тело 
Божие, соединенное с Логосом-Богом в единое и нераз
дельное Богочеловечество. И здесь человеческая мировая 
душа, душа космоса, впервые соединяется с Божествен
ным Логосом в полноту Богочеловечества.

Чем же является это человеческое тело Христово в 
реальности?

В реальности оно является Вселенской Церковью, све
денной в единство множественностью, собранием, собор
ностью верующих, — или же опять-таки Софией.

Тут необходимо только очень сильно подчеркнуть 
принадлежность человечества не только к телу Христову, 
но и, с другой стороны, к природно-историческому миру. 
Человечество корнями своими сочетается со всем космо
сом и, сочетаясь с Логосом, приводит и весь космос 
к этому сочетанию. Поэтому Богочеловечество — это пре-
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дельная полнота, в нем весь космос обожен и сочтен 
с Богом.

Для того чтобы разобраться до конца в этой части уче
ния Соловьева, надо указать еще на то, как он подходит 
к вопросу о человечестве, разбирая идею человечества 
в философии Огюста Конта — основоположника пози
тивизма8.

Для Конта человечество является живым положитель
ным единством, великим существом, обнимающим собой 
отдельные человеческие личности и воплощающимся во 
всемирно-историческом процессе. Как в геометрии целое 
первее своих частей и предполагается ими, так и здесь 
целое существо — человечество — первее отдельных чело
веческих личностей и предполагается ими. Отсюда Конт 
пришел к своеобразной религии человечества, утверждая 
его как последний смысл и последнюю цель мира. Позити
вистское учение его приобрело черты ярко мистические.

И несмотря на точно выраженное отрицание Божест
венного начала в контовском учении, Соловьев считает, 
что многие его утверждения являются правильными даже 
с христианской точки зрения. Великое существо контов- 
ской религии человечества является для Соловьева нерас
крытым образом Софии Премудрости Божией, воплощен
ной идеи Бога, тем именно, что в едином Богочеловеке 
Христе соединилось с вечным Логосом Богом.

Частичная истина Конта заключена для Соловьева в 
правильной оценке значительности и святости божест
венной Премудрости, а ложь его учения определяется 
лишь неполнотой его высказываний. Софию он почуял, 
а божественный Логос остался ему чужд.

Соловьев ищет подтверждения своим мыслям о Софии, 
о ее значении в православном вероучении и в совершен
но другой области. Он обращается к религиозному вдох
новению русского народа в одиннадцатом веке. Вне вся
кой зависимости от Византии, только на русском Севере 
стали в это время строиться соборы, посвященные святой 
Софии, и в них стала появляться таинственная икона: 
крылатая женщина, сидящая на престоле, а по бокам ее 
Богоматерь и Иоанн Креститель, над нею Христос и мир 
небесных сил. Эта икона — икона святой Софии Пре
мудрости Божией9, не совпадающей ни с Богоматерью, 
ни с Христом, — обличает тайное ведение наших пред
ков, не нашедшее себе никакого словесного воплощения. 
Ведали они истину обожествленной твари, соединенной 
с Логосом в единое Богочеловечество. Предстоящие кры
латой женщине Богоматерь и Иоанн Креститель являются 
образом совершеннейших вершин творения, истинными



334 Мыслители

представителями всего человечества, всей человеческой 
единой и соборной Церкви. Именно они были главными 
звеньями, послужившими к соединению Логоса и Софии, 
они были той вершиной, с которой мог сочетаться нисхо
дящий в мир Логос. И таким образом крылатая София 
объединила в себе и их для того, чтобы принять Логос 
в себя, для того, чтобы мог миру быть явлен Богочело
век Христос.

Все только что изложенное является основным ключом 
к уразумению Соловьева. Идея Софии и идея Богочелове- 
чества — то, чем проникнуты все его поиски всеединства. 
Все мистические стихи его полны тайной о Софии. В ней 
он ищет последнего единства космоса и последнего оправ
дания его, в ней — тайна вселенскосги, долженствующая 
завершиться тайной Богочеловечества.

И тут необходимо еще указать на то, что в данном слу
чае Соловьев проник в эту тайну путем, о котором гово
рилось ниже: первоначально он поверил в нее, а потом 
узнал ее содержание опытным путем — путем личного 
общения, путем личного видения и осязания.

Зная теперь основное учение Соловьева, нам легко по
нять, что противопоставляет он современной ему филосо
фии и что из нее удерживает как истинное.

Современная философия расщепилась, собственно, 
между двумя тупиками: с одной стороны, механический 
материализм, уничтожающий всякий смысл мирового про
цесса и уводящий все в сочетания косной материи и кос
ной силы, ни в чем не имеющих оправдания и обо
снования. Или же, с другой стороны, современная фило
софия неизбежно приводит в тупик идеалистического 
субъективизма, утверждающего лишь реальность моего 
познающего «я».

То, что им противополагает Соловьев, есть некий рели
гиозный материализм, есть вера в живую душу мате
рии, — панпсихизм10.

Для него человек не есть ни только натуральное явле
ние, ни дух, заключенный в футляре материи. Он — 
духовно-телесное, природное существо.

Более того, одушевленная жизнь есть во всякой при
роде, различаясь только в степенях. И если в наше время 
наука не хочет этого понимать, то поэзия до сих пор 
верна правильному пониманию души мира. Соловьев осо
бенно наглядно показал это в статье, посвященной поэ
зии Тютчева11.

Что это? Или в мире существуют в данном случае две 
истины? Нет, просто природа для естествознания является 
лишь объектом изучения. Естествознание не стремится
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познать природу как сущее. И когда Соловьев, преодо
левая общепринятый взгляд, стремится в механизме при
роды увидеть ее организм, то в этом мы можем усмотреть 
центр его метафизики.

Законно ли такое отношение? Думается, что не так 
трудно доказать его законность, просто ссылаясь на недо
статочность чисто научного подхода ко многим явлениям 
жизни. Попробуйте разобраться в истинном смысле худо
жественного произведения — какой-нибудь картины, ска
жем, — разложив ее на составные элементы, которые ей 
свойственны. Вы можете точно определить состав полотна 
и состав красок, учесть сочетание различных тонов и вза
имоотношение линий и плоскостей на картине, а под
линного ее значения вы таким образом совершенно не 
определите, хотя, по существу, кроме истины и даже 
кроме полноты естественнонаучной истины, вы о ней ни
чего не сказали.

Природа, как все подлинно сущее, укоренена в Боге, 
и потому она имеет вневременное и предвечное сущест
вование. Человечество, как целый универсальный и инди
видуальный организм, есть мировая душа. И эта мировая 
душа, человечество, воссоединенная через Христа с боже
ственным началом, есть Церковь.

Таким образом, вера Соловьева в человечество, его гу
манизм привела его к вере в Богочеловечество. А рели
гиозное утверждение материи, его религиозный материа
лизм привел его к вере в Богоматерию.

III

Характерное свойство Соловьева, его вера в конечное 
торжество добра, его творческий оптимизм с особой 
силой выступает в «Оправдании добра».

Но для того, чтобы правильно понять его оптимизм, 
необходимо сделать некоторые оговорки.

Оптимизм Соловьева не есть убежденность в добре 
и благе всего существующего, всего воплощенного в 
жизни. Он, скорее, прозревает за оболочкой несовер
шенных форм воплощения идеальное задание Творца. 
И однажды поняв это идеальное задание, он ничего дру
гого уже не хочет видеть и различать. Увидев красоту за
дания, он перестает интересоваться уродством выпол
ненных форм, постигнув истину, отворачивается от лжи. 
Оптимизм Соловьева — оптимизм творца художника, 
прозревающего в глыбе глины идеальные формы своего 
будущего творения.
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С этой точки зрения эмпирическое несовершенство 
мира и только потенциальное совершенство человеческой 
души есть лишь та система предварительных материаль
ных условий, которые необходимы для осуществления 
царства целей — для возможного воплощения Абсолютно
го. Главным же и окончательным условием для этого яв
ляется нравственная свобода, свободный выбор человека.

И тут Соловьев приходит опять к одной из своих лю
бимых идей, о которой уже упоминалось.

Так как действительность материального и духовного 
бытия нераздельны, то и процесс всемирного совер
шенствования, будучи Богочеловеческим, есть и Богома
териальный.

Процесс совершенствования и приближения к Всееди- 
ному, к Богу захватывает собой все космические явления, 
всю мировую историю. Собственно, вне этого процесса 
прихождения к Богу нет ничего. И постепенным совершен
ствованием, постепенным одухотворением движется мир.

Так, мировая история распадается на пять царств, пять 
периодов. Существовало минеральное царство, уступив
шее место растительному, которое, имея свои специфи
ческие признаки, включило в себя и все специфические 
признаки предшествующего. Животное царство в свою 
очередь, будучи в смысле признаков богаче, чем расти
тельное, включило его в себя, чтобы опять-таки войти 
частью в природно-человеческое царство, которое было 
преодолено царством духовно-человеческим, или Божьим. 
Это последнее царство началось с рождества Богочеловека 
Христа — первого и главного явления царства Божьего.

В низшем животном мире последней целью и послед
ним оправданием жизни служит ее родовая бесконеч
ность, — дурная бесконечность, не считающаяся с отдель
ной личностью и строящая жизнь всегда на мертвых 
костях.

Человечеству надлежит иметь иное отношение к смыс
лу жизни и в ином искать ее оправдания. Через историю 
человечества воплощается добро. В этом основной мета
физический смысл существования истории.

Человечеству необходимо избежать двух соблазнов, 
двух взаимно исключающих химер: химеры себедовлею- 
щей личности и химеры безличного общества. Для Со
ловьева «муравейник коммунизма и экономический хаос 
мещанского царства одинаково противоречат обществен
ному идеалу, так как в первом упраздняется человек, а во 
втором упраздняется человечество». На самом деле обще
ство должно дополнять и расширять человеческую лич
ность, а личность дополнять и расширять общество.
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Человеческое общество проходит три ступени истори
ческого развития. Эти степени — родовая, национально
общественная и вселенская. И христианство, начавшее 
эпоху вселенскую, не характеризуется как отрицательный 
космополитизм, а является сверхнародным и всенародным 
положительным универсализмом.

Утверждение своих конечных целей в семье, в общест
ве и в человечестве соответствует родовой, национально
политической и духовно-вселенской ступеням.

И наша жизнь получает последний нравственный смысл, 
лишь когда между ней и совершенным добром устанавли
вается все время совершенствующаяся связь.

Таким образом, корнем всего творчества Соловьева 
является образ живого, существенного, абсолютно пре
красного единства, открывающегося ему и во внутреннем 
опыте, и в космических мировых процессах, и в истории 
человечества.

Соловьев стремится собрать в единое положительное 
целое весь сотворенный мир, осмыслить его с точки зре
ния этого его единства все протекающие в нем процессы 
и, в свою очередь, не противопоставить его Богу, не раз
делить на Творца и творение, а опять-таки слить в по
следнем Всеединстве, в едином Абсолюте, в последней 
правде Богочеловечества.

Единый план мироздания, укорененный в творческой 
воле Отца и слитый с нею, — вот чего ищет Соловьев 
в своем творчестве.

IV

Нам надо еще разобраться в том, как осмысливает 
Соловьев процесс мировой истории и как определяет цель 
отдельных исторических событий.

Для Соловьева всемирная история есть длительный 
процесс раскрытия и воплощения идеи вселенской Тео
кратии. Последняя цель человечества есть образование 
Вселенской Церкви — всемирной организации истинной 
жизни. По существу, Церковь есть осознавшее себя чело
вечество, мировая душа, София, достойная соединения 
с Логосом в единое Богочеловечество.

Таков последний смысл исторического процесса.
И в этом отношении для Соловьева живой Бог есть 

Бог истории не только Тот, Кто есть, — Сущий, но 
и Тот, Кто будет, — Грядущий. И всемирная история 
является разумным и наглядным раскрытием Божествен
ной истины.
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Человечество едино, и различные народы являются 
органами в целом теле человечества. Только на этом пути 
можно искать им заданной идеи, только так определяется 
особый смысл существования каждого отдельного народа.

Человеческий единый организм растет. Каждую истори
ческую минуту он оказывается перед новыми заданиями.

Дохристианский период, например, имел очень слож
ные и разнообразные задания. Буддизм освободил поня
тие о Боге от первоначального приписывания ему чисто 
натуралистических свойств. Обратный буддизму, эллин
ский пантеизм сыграл также большую роль в приближе
нии к истинному откровению — освятил божественным 
началом материю.

Каждый народ и каждый период истории приближает 
человечество к его последней задаче — к осуществлению 
Вселенской Церкви.

Но из древних народов наибольшую роль сыграл, 
конечно, Израиль — народ богоизбранный, в потенции 
заключавший в своем национальном теле всю Вселен
скую Церковь.

Есть факты, играющие решающую роль в судьбе ев
рейского народа. Первое — это то, что Христос по мате
ри был еврей, — другими словами, Логос, ставший Бого
человеком, соединился с плотью еврейского народа. Вто
рое — что большинство Его народа отвергло Его, не 
признало в Нем чаемого Мессию. И наконец, третье — 
что сейчас центр еврейского народа находится в России.

Израиль — народ Богоизбранный и Богорождающий — 
это то, что определяет его исключительное мировое зна
чение.

Конечно, и сейчас судьба Израиля продолжает быть 
исключительно сложной. Ведь избрание никогда не может 
быть привилегией, а есть трудная и ответственная обя
занность. И может быть, этим сознанием трудной обя
занности богоизбранного народа объясняется то, что по
следней молитвой Соловьева перед смертью была молитва 
о евреях.

В дальнейшем, с воплощением Христа, судьба челове
чества приняла сверхнародный характер. Сверхнародный 
не есть безнародный. Для Соловьева сверхнародность 
христианского периода определяется тем, что перед всем 
человечеством было поставлено задание Вселенской Церк
ви, в которой должна была потонуть национальная обо
собленность народов, чтобы дать место сверхнациональ
ной полноте вселенского Всеединства.

Но благодаря многим историческим причинам, благо
даря несовершенству человечества единый идеал Все-
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ленской Церкви был расколот. И этим объясняется, что 
вопросы, которые требуют разрешения в данную истори
ческую минуту, есть противостояние Востока и Запада, 
расколовших между собой единую истину Вселенской 
Церкви.

Восточная культура, подчиняющая человека сверхчело
веческой силе, противостоит культуре западной, главным 
принципом которой является самодеятельность человека.

Синтез этих двух культур возможен только в Христе- 
Богочеловеке.

«Равновесие Богочеловечества заложено в самом на
чале Церкви. В дальнейшей ее истории равновесие это 
было нарушено человечеством в обе стороны: Восто
ком — в сторону неподвижного божественного основа
ния Церкви, Западом — в сторону человеческого ее эле
мента по обоим его полюсам, сначала во имя власти — 
папизмом, потом во имя свободы — протестантизмом».

Символически Запад и Восток выражены в противо
стоянии Первого и Второго Рима. Два Рима, по существу 
две части Вселенской Церкви — католический Рим и пра
вославная Византия. И Западная Европа целиком является 
наследницей Первого Рима, нарушающего равновесие Бо
гочеловечества в сторону человеческого его элемента.

Россия же — наследница Второго Рима, Византии.
«Этот Второй Рим пал, потому что, приняв на словах 

идею христианского царства, отказался от нее на деле, 
коснея в постоянном и систематическом противоречии 
своих законов и управления с требованиями высшего 
нравственного начала».

И вот Третий Рим — Россия12.
Предстоит ли ей повторить ошибки Византии? Или 

должна она примирить два враждебных начала, найти 
пути к подлинному синтезу?

Соловьев думает, что «Россия должна быть третейским 
судьей в споре». То есть, другими словами, принимая не
подвижную божественную основу Церкви, как она сохра
нена на Востоке, Россия должна принять и человеческое 
начало, развитое в двух его формах на Западе — в форме 
власти и в форме свободы.

Россия должна их синтезировать в единое богочелове
ческое начало, завещанное Христом.

Таким образом, Третий Рим, в противоположность Пер
вому и Второму Риму, должен быть синтезом, должен 
быть Римом Богочеловеческим.

Итак, современные силы, действующие на историче
ской арене, таковы: Запад — наследник Первого Рима, 
и его религиозное воплощение — католицизм. Восток —
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воплощенный в православии Второй Рим, передавший 
свое наследие Третьему — России.

Будут ли это только противостоящие силы, или Третий 
Рим — Россия — найдет в себе мужество быть не только 
носителем традиции Востока, но и осуществителем под
линного синтеза?

Соловьев верил в последнее, он считал, что в известном 
смысле России надлежит сыграть решающую роль в вос
становлении единого тела Богочеловечества.

К этому выводу его приводили некоторые свойства 
русского народа и некоторые особенности русской исто
рической судьбы.

V

Понять внутренний смысл русской истории и из прош
лого вывести задания для грядущего можно, если внима
тельно всмотреться в исторические факты.

Для Соловьева в русской истории существуют два 
факта, именуемые им национальными подвигами. Это — 
призвание варягов и реформа Петра Великого.

«Тут Россия была спасена от гибели не национальным 
самомнением, а национальным самоотречением». И в на
циональном самоотречении Соловьев вообще видит глав
ный принцип русской истории.

Таким образом, первый из этих актов-подвигов — 
призвание варягов, — с одной стороны, положил начало 
русской государственности, а с другой стороны, выявил 
в самом начале русской истории ее основной принцип — 
христианское смирение и дух самоотречения.

Русский народ — органически христианский народ.
Приняв христианство из Византии, где оно воспри

нималось формально, где вера нисколько не влияла на 
жизнь, русский народ в лице святого Владимира13 сумел 
избавиться от этого византийского приражения к хри
стианству. Он понял, что истинная вера обязывает пере
менить правила жизни.

Интересен в этом отношении ответ Владимира гре
ческим священникам, уговаривавшим его казнить пре
ступника.

— Боюся греха, — говорил он им.
Принцип христианства был им усвоен вопреки визан

тийским толкованиям этого принципа.
Русская изначальная христианская склонность к само

отречению, выразившаяся в призвании варягов, гармони
чески сочеталась с принятой верой.
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На этом истинном христианском пути первым срывом 
и главным искушением было столкновение с татарами.

«В Московском государстве отношения к хищной мон
гольской орде были унизительны. Влияние этих отноше
ний было вдвойне вредное: с одной стороны, подчинение 
низшей расе оказывало уподобляющее воздействие на 
русских. С другой — так как, несмотря на это, у русских 
оставалось преимущество христианской и исторической 
нации, это сознание развивало национальное самомне
ние».

В XV веке самомнение это усилилось гибелью Визан
тии и монголов.

Освободившись от монгольского ига и укрепивши та
ким путем национальное самосознание, Россия с гибелью 
Византии почувствовала себя законной преемницей Во
сточной Империи, Третьим Римом, облеченным всемирно- 
историческими заданиями и всемирно-историческим до
стоинством. Сочетание этого сознания с наследием прини
жающей татарщины выразилось в том, что в Московский 
период все стало подчиняться универсальному значению 
русской государственности. Христианство же утратило это 
универсальное значение и стало лишь религиозным атри
бутом русской народности. Духовные силы русского наро
да, представляемые Церковью, были посвящены укрепле
нию и созиданию государственного единовластия.

Как мы увидим ниже, по существу, это не смущает 
Соловьева. Он видит в единодержавии — если бы оно 
было подлинно христианским — некий провиденциаль
ный смысл русской истории.

Его смущает другое.
Вот, например, христианская безукоризненная монар

хическая формула Иоанна Грозного:
— Земля правится Божиим милосердием и Пречисгыя 

Богородицы милостью, и всех святых молитвами, и роди
телей наших благословением, а последи нами — госу
дарями своими — а не судьями и воеводы и еже штаты 
и стратиги14.

Но наряду с этим все царствование Иоанна Грозного 
является подлинным византийским противоречием словес
ного исповедования веры и отрицания ее на деле. Гнилое 
византийское языческое предание осиливает христиан
ское начало. И это двоедушие царя поддерживается поли
тическим двоеверием русского народа.

Характерно, что в это время на Московской Руси стала 
распространяться легенда о получении царями власти от 
Навуходоносора — наиболее типичного представителя 
языческого обожествления начал государственной власти.
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В этой легенде говорится о том, как царь вопросил 
своих подданных:

— Кто мне достанет из Вавилонского царства корону, 
скипетр, рук державу и книжку при них?

Некий Борма-ярыжка вызвался совершить этот подвиг 
и доставил царю все требуемое. Прося же о награде, 
сказал:

— Дозволь мне три года безданно, беспошлинно пить 
во всех кабаках.

В этой легенде, как и во всем облике царствования 
Иоанна Грозного, явно выразился скат русского Третьего 
Рима к тем ошибкам, порокам и преступлениям, которые 
были гибельны для Второго Рима — Византии. Под влияни
ем самомнения и национальной исключительности укреп
лялось двоеверие русского народа, затемнялся истинный 
христианский путь его, построенный на самоотречении, 
рядом с православной Церковью выдвигалась византийско- 
языческая вера в государство и в государственную власть, 
не связанную с божественной властью Христа.

Потом был период некоего равенства государственной 
и церковной власти, равенство царя и патриарха — это 
период Филарета Никитича и Никона15. Но, конечно, этот 
период нельзя назвать временем исправления историче
ской ошибки московского двоеверия.

Особенно при Никоне выявилось стремление к клери
кализму, к созданию особого рода московского папизма, 
устремленность Церкви в дела государственные.

И эта неправильно понятая задача — приятие царства 
кесаря Церковью — дала два роковых результата: с одной 
стороны, конкурируя в чисто государственном деле со 
светской властью, церковная власть открыла себя всем 
светским ударам и ослабила свою чисто духовную сущ
ность. Таким образом, когда это двоевластие стало не
удобным, царская власть отстранила власть патриаршую. 
И отстранила не только от государственных дел, но и на
несла ей великий ущерб в чисто церковных делах.

Вторым результатом никоновской клерикальной поли
тики был раскол, видевший в Никоне антихристианское 
начало и питавший его ошибками свою культурную кос
ность.

Суд над Никоном выявил весь грех, который накопила 
русская история. Он обвинил Никона в клерикализме, 
то есть в присвоении духовному авторитету функций 
светской власти, но, по существу, оправдал в византизме, 
подчиняющем Церковь светской власти, так как, осудив 
раскольников, обратился за помощью против них к свет
ской власти.
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Этими выявившимися и определившимися процессами 
была облегчена задача Петра — второй подвиг самоотре
чения, известный в русской истории.

Соловьев не находит достаточно сильных слов, чтобы 
определить значение петровской реформы. Для него 
«Петр был историческим сотрудником Божиим, лицом 
истинно провиденциальным, или теократическим». «В его 
лице Россия изобличила византийское искажение хри
стианства — самодовлеющий квиетизм». «Петр Великий 
избавил нас от староверческой китайщины и от запозда
лой пародии на средневековое папство». «Упразднение 
патриаршества и учреждение Синода — провиденциаль
ная мудрость преобразователя».

Наряду с этим — и это надо подчеркнуть — Соловьев 
знает, чем с самого начала был Синод для русской Церк
ви. Он приводит фразу Петра о необходимости «учинить 
духовную коллегию под наблюдением из офицеров добро
го человека, который бы синодское дело знал и смелость 
имел». И когда он приводит эту фразу, он несомненно 
чувствует ее кощунственный смысл.

Много и часто он пишет об архиереях, награжден
ных генерал-адъютантскими аксельбантами, и о том, что 
в приказах по министерству народного просвещения 
утверждается, что царь есть духовный глава Церкви, — 
цезаропапизм и т. д.

У него есть даже такая фраза: «Сначала — при Нико
не — духовная власть тянулась за государственной коро
ной, потом крепко схватилась за меч государственный 
и, наконец, принуждена была надеть государственный 
мундир».

И наряду с этим он верит в провиденциальность акта 
Петра.

Более того, он говорит: «Это и освобождение крестьян 
является исполнением некоторых условий на пути к хри
стианскому царству».

Думается, что это противоречие у Соловьева может быть 
понято только при одном допущении: русский народ вы
полняя возложенную на него Богом миссию, не мог созна
тельно выполнять ее. Он являлся слепым орудием в руках 
Промысла. Реальные требования жизни, которым он отве
чал, совершая тот или иной акт, совершенно не совпадали 
с идеальными заданиями его исторической миссии.

Итак, призывая варягов, он думал об укреплении госу
дарства, а не о совершении акта самоотречения.

Совершая реформу Петра, он стремился к реально 
нужному ему оружию европейского просвещения, а не 
к идеально заданному акту самоотречения.
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Так и только так можно понять Соловьева, особенно 
если привести следующие его слова:

«Национальный вопрос в России есть вопрос не о 
существовании, а о достойном существовании».

«Высший идеал русского народа — Святая Русь — 
исключает всякое национальное самолюбие. Для России 
необходим акт национального самоотречения — духовного 
освобождения ее».

«Ни норманнские завоеватели, ни немецкие мастера 
не поглотили нашей народности».

«Дух, который водил наших предков за истинной верой 
в Византию, за государственным началом к варягам, за 
просвещением к немцам, — этот дух всегда внушал им 
искать не своего, но хорошего».

Из этих выдержек явствует взгляд Соловьева на «води- 
мость» русского народа.

Собственно, и веру Россия получила в порядке акта 
самоотречения.

Два другие акта самоотречения дали России сначала 
государственность, потом просвещение.

И каждый раз, когда русский дух отступал от этого 
христианского направления самоотречения и возвращал
ся к тем или иным формам язычества, он обнаруживал 
полную несостоятельность, он кренил заданную историче
скую линию и не следовал истинному пути.

Так оно было в период самовозношения Московской 
Руси, так оно есть и теперь (в дни Соловьева), когда лож
ный патриотизм подменяет законные требования нацио
нальности национализмом. Это все равно что подменить 
понятие личности эгоизмом.

Теперь в этом ложном уклоне выявляется все грешное, 
что свойственно России: православие воспринимается как 
бытовой атрибут народа, государственная власть утверж
дает себя как глава Церкви, национальный эгоизм провоз
глашается единой разумной политической доктриной.

VI

Вместе с тем Соловьев считает, что национальная зада
ча России существует и ее нетрудно понять.

«Цель России в более прямой и всеобъемлющей служ
бе христианскому делу, для которого и государственность, 
и мирское просвещение суть только средства. Россия 
имеет в мире религиозную задачу».

«Для того, чтобы понять эту задачу, необходимо 
отречься от церковной исключительности, необходимо
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свободное и открытое общение с духовными силами 
Запада».

Значит, вот он, грядущий спасительный акт самоот
речения — отречение от своей духовной исключитель
ности.

«Если мы верим во внутреннюю силу Восточной Церк
ви и не допускаем, что она может быть облатынена, то 
мы должны желать общения с Западом».

«Самоотречение — вселенское, православное дело, оно 
и наше — русское дело. Вселенское дело Божие вполне 
согласно с лучшими особенностями русского народа. Свя
тая Русь требует святого дела. Оно — духовное прими
рение Востока и Запада в Богочеловеческом единстве Все
ленской Церкви».

Для того чтобы понять эту мысль, необходимо усвоить, 
что в Богочеловеке-Христе соединились три служения — 
первосвященническое, царское и пророческое.

И еще иное триединство надо помнить — триединство 
Троицы, — Отца, Сына и Святого Духа.

И то, и другое должно иметь разумное воплощение 
в историческом процессе.

Для Соловьева несомненны первосвященнические пра
ва, осуществляемые Римским престолом — престолом 
первоапостола Петра16, для него несомненен отпад Восточ
ной Церкви от этой Римской, вселенской, кафолической17.

Восстановление этих первосвятительских прав, призна
ние их, отречение от своей обособленности, вхождение 
в лоно единой кафолической Церкви — вот в чем акт 
отречения, заданный нам историей.

Правда, наряду с такой определенной постановкой 
вопроса у Соловьева встречаются слова, совершенно ме
няющие весь его внутренний смысл.

Так, в одном письме к Штроссмайеру он пишет:
«Если Россия и славянство есть новый дом Давидов 

в христианском мире, то ведь сам божественный восста
новитель Давидова царства принял крещение от Иоанна 
из рода Ааронова, представителя священства».

В этой фразе сильно умаляется значение священства 
Римско-католической церкви.

Итак, католичество воплощает священство Богочело
века, а идея Святой Руси является идеей православного 
царства. Царское служение Христа выявляется символи
чески в служении русского народа.

Пророческое же служение Христа требует от истории 
воплощения свободного слова, свободной общественности.

Проверяя эти три краеугольных камня— первосвящен- 
ничество Рима, русское православное царство и свобод-
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ную общественность — триединством Отца, Сына и Свя
того Духа, Соловьев приходит к тем же выводам: Отече
ская власть первосвятителя, главы Вселенской Церкви, 
папы Римского, наследника апостола Петра. Глава хри
стианского царства воплощает царскую власть Сына, он 
должен быть духовным сыном первоиерарха Отца. И Свя
той Дух должен быть принят в свободной мысли свобод
ного общества.

Таково по Соловьеву историческое задание.
Вот его точное определение:
«Христианская Россия, подражая самому Христу, долж

на подчинить власть государства — царственную власть 
Сына — авторитету Вселенской Церкви, священству 
Отца, и отвести подобающее место общественной сво
боде — пророческому действию Духа».

Трудно и даже, может быть, не нужно критиковать, 
по существу, «русскую идею» Соловьева18. В ней, как во 
всякой чисто умозрительной схеме, все определяется зада
нием автора, его потребностью найти ответ на мучающие 
его вопросы.

Для понимания же его построений важно только одно: 
важно установить целевой смысл всего мирового истори
ческого процесса. И второе — понять, что самым сущест
венным в тактике русской истории он считает тактику 
самоотречения — единственную спасающую и уводящую 
от гибели русский народ.

И это христианское самоотречение было актом не свя
тых и подвижников, которые зачастую, наоборот, были 
полны идеей национальной исключительности и нацио
нального эгоизма. Оно является бессознательным актом 
самого народа, имеет иногда обличив грешное и мир
ское, сопровождается совершенно иными представления
ми, чем те, которые, по существу, в нем лежат.

VII

Мы видели, как разнообразны вопросы, которых каса
ется Соловьев. Мы заметили уже, что все они интересуют 
его главным образом с точки зрения того, как можно 
найти в них пути к всеединой вселенскости. Весь мир 
и вся история становятся в руках Соловьева служителями 
последней и абсолютной истины. Все имеет свой смысл 
и свое задание в божественной архитектонике.

И добро, как последняя цель человека, красота, как 
совершенный облик, к которому должно стремиться тво
рение, истина, как последний предел познания, — все
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уже заложено в этом мире и нуждается только в оконча
тельном раскрытии и воплощении.

Почти все жизненное творчество Соловьева окрашено 
ничем не смущаемым оптимизмом.

В этом, может быть, сила его гениальности, потому 
что гениальность сама по себе несет тайну воплощения 
и не смущается косностью окружающего мира, которую 
ей в этом воплощении подлежит преодолеть. Для гениаль
ности ее творческое задание кажется всегда уже и чем-то 
воплощенным.

В построениях Соловьева до самых последних лет его 
жизни как бы нет места для зла, уродства и лжи.

Они не умещаются у него в мироздании, и этим опре
деляется относительность их существования.

Зло есть несовершенное добро.
Уродство — несовершенная красота.
Ложь — несовершенная истина.
Исторический же процесс, иногда отступая и нарушая 

правильный ход событий, по существу, все же ведет к 
окончательному воплощению правды и вселенского все
единства.

И только в последние годы у Соловьева наметился рез
кий душевный сдвиг.

Он как-то неожиданно увидел реальную силу зла и 
лжи. Он вдруг понял, что именно они являются господ
ствующим началом реального мира и реальной истории, 
что никакие схемы не могут поглотить этой реальности.

Соловьев ужаснулся подлинному трагизму жизни и 
эмпирической невозможности преодолеть этот трагизм.

Но и тут он все же остался верен себе: пусть зло 
и смерть царят в жизни, — творческий взор Соловьева 
обратился к сверхисторическим временам, захотел про
никнуть в тайну последнего сражения между добром 
и злом, между Христом и Антихристом.

Самое вещее, самое страшное и проникновенное, что 
написано им, было именно то, что он писал под влиянием 
наступившего душевного кризиса.

Это легенда об Антихристе.
Мир во зле лежит19. Зло торжествует даже под личи

ной правды и справедливости. Вот основная первоначаль
ная тема легенды.

Всемирный император, всемогущий владыка мира, 
создатель царства справедливости и внешнего добра — 
он, сын возлюбленный князя тьмы, Сатаны, он — пред
рекаемый в Апокалипсисе Антихрист.

В этом образе Соловьев показал, в какой степени утерял 
он веру в возможность осуществления подлинного добра
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в мире. Антихрист подменил все чаяния человечества 
собою, окончательно заградил пути человечества к Богу.

И нет в пределе земной истории такой силы, которая 
могла бы свергнуть его. О нем соблазняются почти все, 
а несоблазненные — меньшинство слуг Христовых — 
побеждаются им силою.

Магическим колдовством своего помощника Аполло
ния Антихрист убивает старца Иоанна, представителя 
православной Церкви, и папу Петра II — последнего папу 
Римского20.

Оставшуюся же горсточку несоблазненных христиан 
уводит за собой в пустыню доктор Эрнест Паули — пред
ставитель протестантизма.

Антихриста Соловьев характеризует так: «Он верил 
в добро, в Бога, в Мессию, но любил только себя».

Жуткими образами описывает Соловьев момент, когда 
на последнем Вселенском Соборе в Иерусалиме Анти
христ-император изобличен старцем Иоанном:

«Старец Иоанн в ужасе отпрянул от него и, обер
нувшись назад, сдавленным голосом крикнул: детушки, 
Антихрист».

Тогда магическими действиями Аполлония он пал 
мертвым.

Император предложил собору принять постановление, 
признающее его единственным владыкой мира.

«Вдруг одно громкое и отчетливое слово пронеслось по 
храму: „СоЩгасИсйиг"21». «Папа Петр Второй встал и с по
багровевшим лицом, весь трясясь от гнева, поднял свой 
посох по направлению к императору».

Так описывает Соловьев последние дни мира и послед
нее противостояние Христовой Церкви Антихристу.

И любопытно, что тут Соловьев, даже говоря о том, что 
истинные представители Церкви объединились, чтобы 
противостоять Антихристу, все же считает, что подлинное 
объединение Церквей должно наступить уже за гранью 
эмпирической истории, после того, как «небо распахну
лось великою молнией от Востока и до Запада, и верные 
увидели Христа, сходящего к ним в царских одеяниях, 
с язвами от гвоздей на распростертых руках».

Тут только во время тысячелетнего царствования пра
ведных оказалось возможным соединение Церквей в еди
ную Вселенскую Церковь. Тут только наконец признал 
Израиль своего Мессию.

Для Соловьева «еще много будет болтовни и суетни на 
сцене, но драма-то уже давно написана, вся до конца, 
и ни зрителям, ни актерам ничего в ней переменить 
не позволено».
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Таким образом, Соловьев, перестав верить в возмож
ность воплощения добра в эмпирической истории, перенес 
все свои чаяния и надежды на момент, когда за гранью 
времен Христос придет во славе и повержет силу зла.

Легенда об Антихристе была для соловьевского твор
чества решающим моментом. В предисловии к ней он 
пишет: «Ощутителен и не так уж далек образ блед
ной смерти, тихо советующей не откладывать печатанье 
этой книжки».

Русская идея Соловьева  
в свете современности

В поисках ключа к пониманию современных событий рус
ской истории зачастую приходится заново пересматривать 
давно минувшие эпохи и искать в них корни не только 
настоящего, но и будущего.

Русская история понималась и толковалась очень раз
нообразно. С одной стороны Чаадаев и западники, отри
цавшие всю ее самобытность, с другой — славянофилы 
и Вл. Соловьев, видевшие в ней совершенно особый ме
тафизический смысл и стремившиеся найти метафизиче
ские законы ее дальнейшего развития.

Соловьев подходит к русской истории не как историк, 
а как метафизик. Его мало интересует причинная связь 
событий, он старается установить цельную связь, открыть 
смысловое значение русской истории. Более того, сами со
бытия не являются для него чем-либо самодовлеющим, — 
они только символы, подлежащие истолкованию и учету.

Для подлинного историка соловьевская «русская идея» 
не может представлять непосредственного интереса, зато 
для человека, склонного к метафизическому толкованию 
исторического процесса, цельная установка Соловьева 
дает ценный ключ к уразумению событий.

Трудно говорить о «русской идее» Вл. Соловьева, обо 
всех его концепциях русской истории вне общего его 
взгляда на всемирную историю как на раскрытие и вопло
щение идеи вселенской теократии. Для Соловьева «живой 
Бог есть Бог истории», не только тот, кто есть — Сущий, 
но и тот, кто будет, — Грядущий. И всемирная история 
является разумным и наглядным раскрытием Божествен
ной истины (Соловьев. «Россия и Вселенская церковь».).

Для Соловьева человечество едино. И различные наро
ды являются различными органами в целом теле челове
чества. Только при таком понимании можно искать идеи,
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заданной нам Богом. Только так определяется основной 
смысл существования каждого отдельного народа. <...>

Трудно и даже, может быть, не нужно критиковать 
по существу «русскую идею» Соловьева. В ней, как во 
всякой чисто умозрительной схеме, все определяется 
изначальным заданием автора, это потребность найти 
ответ на мучающие его вопросы. <...> Мы уже говорили, 
что для понимания всего его построения необходимо толь
ко одно: принять целевую и смысловую установку русско
го исторического процесса. Далее, необходимо понять, что 
самым существенным «в тактике» русской истории он 
считает «тактику самоотречения» — единственно спасаю
щую и уводящую от гибели русский народ. И надо пом
нить, что это христианское самоотречение в историческом 
процессе было актом не святых и подвижников, кото
рые зачастую были, наоборот, полны идеей национальной 
исключительности и национального эгоизма. Самоотрече
ние являлось бессознательным актом самого народа и его 
власти, имело иногда обличье грешное и мирское, сопро
вождалось совершенно иными представлениями, чем те, 
которые, по существу, в нем лежали. И вот с точки зре
ния этих двух предпосылок — целевого смысла русской 
истории и свойственных ей выправляющих, бессознатель
ных актов самоотречения — попробуем проверить по
строение Соловьева последними событиями русского 
исторического процесса.

Решающий год в русской истории — 1917-й — оправ
дал ли он или опроверг построения Соловьева?

1917 год был годом величайших в русской истории 
актом самоотречения. Первоначально два русских царя 
отреклись от царства и русский народ отрекся от цар
ской власти1. Это февраль — март 1917 года. В том же 
марте месяце народное представительство, восприявшее 
как бы блюстительство власти, в лице Комитета Государ
ственной думы, в свою очередь, отреклось от власти и 
передало ее Временному правительству2. Власть над рус
ским православным царством потеряла самодовлеющее 
принципиальное значение. Она перестала быть чем-то 
абсолютно оформляющим русскую народную стихию. Это 
в области внутренних событий.

Дальше, в мае, русский народ отрекся от своего веко
вого государственного чаяния, от цели всей император
ской и великодержавной русской политики — от визан
тийского венца, от Царьграда и проливов, от Креста на 
Св. Софии, который должен был бы подтвердить истори
ческую правильность пути России на Восток3. И еще — 
во внешней политике: если подойти к термину «мир без
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аннексий и контрибуций» — термину, созданному в Цим- 
мервальде и Кинтале4, проводившемуся в жизни факти
чески только в России, — если подойти к нему с точки 
зрения его самого слепого внутреннего метафизического 
смысла, который, верно, и не снился его создателям, то 
с неизбежностью надо в нем усмотреть последний предел 
отречения от государственного и национального эгоизма, 
более того, последний предел отречения от законов жизни 
современного государства.

Метафизический план опять скрестился с планом 
реальным. Выводы для обоих этих планов совершенно 
различны, что не мешает им быть, конечно, одинаково 
достоверными.

И наконец, октябрьский переворот — завершительный 
акт самоотречения. Брест-Литовск5, расчленение России, 
ее единого государственного лика, ее имени СССР6.

У историка-позитивиста найдется, конечно, много воз
ражений на такое толкование событий. Он скажет, что 
кабинетное доктринерство одних и стихийная тяга домой 
других — вот единственная причина совершенного пре
дательства русской государственности. Это так. Только 
странно это совпадение — кабинетного максималистиче- 
ского доктринерства со стихийной обывательской тягой. 
Но пусть это так, случайно. Какова бы ни была внешняя 
причина равзернувшихся событий, по существу, она не 
заменяет их внутреннего метафизического смысла.

Вспомним, что для Соловьева никакие внешние отли
чия реформы Петра Великого не меняли ее провиден
циального смысла. И если «из офицеров добрый человек, 
понимающий синодское дело и смелость имеющий», мог 
творить тайный смысл русского пути, то отчего не допу
стить, что оголтелая солдатская масса, бросающая окопы, 
бессознательно совершала сокровенную задачу русского 
государственного самоотречения?

Во всяком случае, русский народ, по тем или иным 
достойным или недостойным побуждениям, последователь
ными актами самоотречения показал, что идея христиан
ского царства — вообще всякого государства — заданная 
ему Соловьевым, совершенно не является для него по
следней непреложной ценностью. Из этого, конечно, нель
зя сделать вывод, что русскому государству не быть, что 
это отречение приняло характер перманентного отказа 
от государственности и от государственного великодержа- 
вия. Отречение есть всегда акт однократный. Как таковой, 
он может быть покрыт грядущей историей. Единственно, 
что никакими событиями будущего времени не может 
быть покрыто, это само принципиальное, метафизическое
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отрицание содовьевской «русской идеи», христианского 
государства.

Тут концепция Соловьева отвергнута историей. Россия 
еще может быть великим государством, более того, это 
государство может принять облик православного, хри
стианского государства, но критическая минута русской 
истории показала ее основной смысл: цель русского 
исторического процесса не определяется государст
венным, даже православно-государственным самоутверж
дением.

Но может быть, 1917 год был лишь годом греха и 
срыва? Может быть, в нем не осуществилось пересечения 
метафизической и позитивной исторических линий, кото
рое одно может определить его принципиальную значи
мость? Может быть, все события этого года указуют лишь 
[на] предельную усталость русского народа, на глубокие 
и неотвратимые процессы разложения, убивающие вся
кое творческое строительство? Может быть, все перечис
ленные акты самоотречения, по существу, являются лишь 
свидетелями смертельной болезни русского народного 
организма? Это было бы так и против этого трудно было 
бы возразить, если бы [мы] не имели целого ряда иных 
событий в том же отрезке времени.

Соловьев требовал от русского народа самоотречения 
в другой области — в образе церковной исключитель
ности. Он требовал признания первосвященства Рима. 
И тут произошел процесс обратный тому, которого он 
ожидал.

1917 год восстановил патриаршество в России. Восста
новление это имеет значение не только формального из
менения высшего церковного управления. В восстанов
ленном патриаршестве преодолены многие и многие цер
ковные грехи Византии и Рима. С одной стороны, в нем 
нет, несмотря на весь его авторитет, клерикализма, ко
торого Соловьев так боялся в Никоне, — оно не стре
мится к светской власти и отделено от нее пропастью. 
С другой стороны, оно, несмотря на жестокие внешние 
условия, лишено византийского цезаропапизма, оно не 
подчиняется светской власти, руководствуется совершен
но иными внутренними законами, чем она. Русское пар- 
тиаршество в этом отношении так приблизилось к фор
мам идеального церковного управления и в такой степе
ни духовно и метафизически самоутвердилось, что ни о 
каком самоотречении в этой области не может быть и 
речи. К этому надо только добавить, что русское восста
новление патриаршества вошло в жизнь, обагренное 
кровью мучеников — крепчайшим цементом, который
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является вернейшей порукой за его доброкачественность 
и прочность.

Таким образом, чтобы понять основной смысл событий 
1917 года, необходимо учесть и эту его вторую линию. 
Если, не учитывая ее, можно говорить, что в актах само
отречения действовали лишь органические процессы раз
ложения и распада, то, учитывая это церковное возрож
дение и самоутверждение, приходится сказать, что, разла
гаясь и отрекаясь от своего государственного лика, тот же 
русский народ утверждал свой церковный лик.

И первый процесс, и второй носят характер всенарод
ный и не являются продуктом деятельности лишь неболь
шой группы лиц. Таким образом, и в этом положении по
строение Соловьева опровергнуто жизнью.

Несмотря на это, в его утверждениях две мысли 
имеют сейчас действенное значение, а может быть, и во
обще являются мыслями пророчески-действенными. Это 
мысль о великом религиозном вековом смысле русской 
истории и о том, что этот смысл выявляется актами 
самоотречения. Мы являемся свидетелями третьего тако
го акта на протяжении русской истории. Нам необходи
мо понять его метафизический смысл и сделать соответ
ствующие выводы.

Российское мессианское  
призвание

Существуют укоренившиеся нелепости. К числу таковых 
принадлежит безграмотное и бессмысленное смешение 
понятий «мессианизм» и «мпссианизм». Те, что соверша
ют это смешение, полагают, что всякая «миссия» народа 
есть его мессианское призвание, а отрицание мессианства 
за каким-либо народом есть отрицание какой бы то ни 
было его исторической миссии.

Нелепость эта настолько укоренилась, что прежде, чем 
говорить о русском мессианском призвании, каждый 
вынужден напомнить, что Мессия и миссия не одно и то 
же, так же, например, как не одно и то же социализм и со
циология. Миссия какого бы то ни было народа есть исто
рическое призвание, которое ему надлежит осуществить. 
И можно смело утверждать, что у каждого исторического 
народа есть своя миссия. Что, конечно, не значит, что каж
дый исторический народ есть народ мессианский.

Не только чисто мирская, земная миссия Рима не 
имела в себе признаков его, римского, мессианства, но
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и величайшая миссия Эллады, более того, богословски- 
умозрительная миссия Византии также была лишена вся
кого мессианства.

Мессианство определяет собой пересечение двух пла
нов — божественного и тварного, момент воплощения 
божественного начала в тварном мире. Израиль, воплотив
ший Христа, Богочеловека, а пред этим всей своей исто
рией подготовивший это воплощение, — именно только 
поэтому был мессианским народом. Ни закон, ни проро
ки, ни псалмы Давида, ни мудрость Соломона не опре
деляют его мессианство, а определяет завет с Богом 
о «семени жены, которое сотрет главу змия», — опреде
ляет ожидание чаемого Избавителя, Который есть Сын 
Божий и Сын Человеческий. Богочеловек — вот плод из
раильского мессианизма. Ни ведение и лицезрение Бога, 
ни ведение человеческой тварной природы порознь не 
дают никаких оснований для утверждения мессианского 
призвания. Эти начала должны быть сопряжены, должно 
быть некоторое подлинное воплощение божественного 
начала в тварном мире, чтобы говорить о мессианстве.

Казалось бы, что такое определение мессианства и 
исключение из этого понятия всех других, ближе подхо
дящих к понятию «мессианства» совершенно уничтожает 
всякую возможность говорить о мессианстве какого бы 
то ни было народа, кроме израильского. В самом деле, 
Христос был воплощен, Богочеловек явился в мире, — 
о каком еще воплощении может быть речь?

Но это возражение носит очень поверхностный харак
тер. Воплощение Христа — исторически неповторимое 
явление, но вместе с тем воплощенный Христос всем 
Своим богочеловеческим образом был, есть и будет как 
бы некоторое задание человечеству, которое оно обязано 
стремиться воплотить в себе.

Воплощение Христа-Богочеловека предопределило идею 
Богочеловечества. Как Сын Божий воплотился в человеке 
Иисусе и явился нам единым Богочеловеком, так и во 
всем человечестве должно явиться воплощенное Божест
во, должно быть явлено Богочеловечество.

Очень часто историософические построения христиан
ских историков абсолютно теряют всякую руководящую 
нить с момента воплощения Христа. В самом деле, если 
не утверждать новых и обширнейших задач — рели
гиозных главным образом, вставших перед человечеством 
с момента воплощения Христа, — то вообще история 
новой эры теряет всякий смысл и является некоторой 
случайной цепью событий, долженствующих заполнить 
время до Страшного суда.
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Несомненно, что такое толкование имеет какой-то суще
ственный внутренний порок, который может быть уничто
жен только внимательным учетом всех заданий, оставлен
ных Христом человечеству. И пусть их бесконечное мно
жество, пусть христианские народы каждый своеобразно 
и по-своему раскрывают их значение — но среди этого 
множества есть одно задание, которое определяется глав
ным образом Богочеловечеством Христа, воплощенным 
Божеством Его, и только оно и может носить наименова
ние мессианского задания какого-либо народа.

Итак, прежде чем искать, какой народ и в какой мере 
удовлетворяет этому определению, необходимо утвердить 
следующие положения.

1. Понятие мессианизма отнюдь не совпадает с поня
тием миссии какого-либо народа.

2. Мессианизм есть понятие чисто религиозное и гово
рит всегда о некотором пересечении двух планов бытия.

3. Мессианизмом не исчерпываются все задания, дан
ные Христом миру. Помимо него могут быть самые раз
нообразные религиозные призвания.

4. Мессианским призванием может быть облечен народ 
как живая волящая личность — и отнюдь не может быть 
облечено какое бы то ни было механическое понятие, как 
государство, класс и т. д. Этим определяется абсолютная 
невозможность мессианского самосознания там, где народ 
является лишь определением к основному понятию госу
дарства. Римское понимание народа и мессианство — по
нятия, взаимно исключающие друг друга.

Только усвоив эти основные определения, можно 
пытаться обосновать мессианское задание и призвание 
русского народа. И основным показателем в этой области 
является русская мысль.

Попытаемся найти руководящую линию русской мысли, 
центральное ее вдохновение, то, чем она отличается от 
мыслей и творчества иных народов. И попробуем как гипо
тезу, определяющую это центральное звучание, взять рус
скую своеобразную и неожиданную идею Третьего Рима1.

После многовекового богословского напряжения Визан
тии, после тончайших догматических споров, после гени
ального творчества отцов Церкви православие, взращен
ное на русской почве, оказалось вне этих византийских 
традиций. Оно в области догматики оказалось бесплод
ным. Оно дало только одну самостоятельную мысль. Идею 
Москвы — Третьего Рима, «а четвертому не бывать».

И наша литературная традиция до известной степени 
заклеймила это русское богословское убожество, опреде
лив идею Третьего Рима как элементарную религиозную
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публицистику, имеющую целью возвеличить московскую 
государственность, придать ей атрибуты известной рели
гиозной избранности.

Правильна ли эта оценка? И убога ли и, по существу, 
идея Третьего Рима, вылившаяся действительно в наивные 
и детские формы?

Идея Третьего Рима предполагает, во-первых, некото
рую причастность человеческих дел, человеческого твар- 
ного творчества к божественному замыслу о мире. Третий 
Рим, в мыслях старца Филофея, Димитрия Герасимова 
и других, — это есть человечество, организованное так, 
как это угодно Богу. Бог, сотворив человека, не отошел от 
него и не остался только некоторым первоисточником его 
существования, Он не только творец, но и Промысли
тель, — и в  промысле Его существует некий идеальный 
план мироздания, который и воплощ ает ся в Третьем 
Риме. Значит, с другой стороны, человек есть сотрудник 
Бога, воплотитель Его замыслов, сотворец.

Если мы разберемся в этом построении, так объяснен
ном, то увидим в нем основное стремление к воплощ ению  
божественной идеи, божественного Слова о мире. Под
линное осуществление Третьего Рима есть основное и су
щественное пересечение двух планов бытия, есть момент, 
воплощающий божественное задание в сотворенном 
мире. Третий Рим в идее своей — это вовсе не хорошо 
организованное человечество, это бесконечно более чем 
человечество — это Богочеловечество.

И пусть в формах своих идея Третьего Рима элемен
тарна и наивна. Ведь и немудрено ей быть элементарной 
и наивной, — она идея совершенно новая, не связанная 
ни с какой византийской традицией, определяющая собой 
еще слабое звучание чисто русской мысли. И звучание 
это с самого начала говорит о жажде воплощенного Бого- 
человечества, о чисто мессианской жажде воплощения.

Возьмем даже такое толкование идеи старца Филофея 
лишь как гипотезу, которая еще должна быть подтверж
дена дальнейшими путями русской мысли. Возьмем ее как 
некий ключ к уразумению основного пафоса других рус
ских мыслителей. И, минуя несамостоятельный и пустын
ный XVIII век, обратимся ко временам расцвета русского 
самосознания — XIX веку, веку поистине классическому 
для развития русской мысли.

Славянофилы, Хомяков... Нет необходимости вдаваться 
в очень подробный анализ его учения, чтобы сразу заме
тать, до какой степени пафос его тождествен с пафосом 
старца Филофея. От самого внешнего и материального 
строя жизни, от земельного устройства и сельского самоуп-
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равления — и до последних глубин человеческого духа — 
строит он единую пирамиду, в которой самые нижние ее 
ступени соответствуют общему божественному заданию, 
проецируются во всех проявлениях тварной жизни. Кон
цепция Хомякова — это та же концепция Третьего Рима.

И не случайно в области чистого богословия он разра
батывает тему о Церкви. Эта тема сама по себе говорит 
о встрече Бога и человека, о воплощении божественного 
начала в творении. Тема о Церкви есть тема о воплоще
нии, воплощение же всегда предполагает предварительное 
мессианское чаяние его и определяет мессианскую при- 
званность тех, кто к этому воплощению стремится. В этом 
смысле хомяковское учение все мессианистично.

Далее, нет сомнения, что под знаком жажды вопло
щения сложилась вся философия Соловьева. Всеединство, 
возглавляемое Богом и осуществляющее божественный 
замысел, Богочеловечество в становлении — вот чем яв
ляется человеческая история для Соловьева. Для него 
в области историософии совершенно не существовало 
пустоты и какого-то смыслового пробела в христианском 
периоде истории. Дохристианское человечество искало 
путей к воплощению Богочеловека. Христианское челове
чество ищет пути к воплощению Богочеловечества. И тут 
нет сомнения в том, что мысль Соловьева — максималь
но мессианистическая мысль. Она звучит в этом отноше
нии в унисон с мыслью Филофея, она выявляет основной 
пафос русского мессианского чаяния.

Нетрудно показать, что у Достоевского звучат все те 
же филофеевские мысли. Народ-богоносец в идее своей 
есть прототип народа-богочеловека, есть попытка вопло
тить Богочеловечество. И русская идея, преломляемая 
сознанием Достоевского, только лишний раз подтверж
дает нам, какого она корня; она насквозь мессианистиче
ская идея, связывающая божественное и земное, вопло
щающая это божественное в мире сотворенном.

Бегло и неполно перечисляя все проявления этой рус
ской жажды воплощения, необходимо остановиться и на 
более позднем направлении русской мысли — на русском 
символизме. Теория эстетико-поэтическая, оказывается, 
имеет основное значение свое не в тех поэтических по
строениях, которые нам дали Белый, В. Иванов2 и другие 
и которые, может быть, сейчас и устарели, а все в том 
же основном мироощущении, которое заставляло творцов 
русского символизма искать в малых символах отражение 
единого божественного символа, которое связывало мир 
человеческого творчества с замыслом творчества божест
венного. В другом разрезе, на другую тему, они говорили
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о той же жажде воплощения, они воспринимали Третий 
Рим человеческих творческих усилий как вечно стано
вящийся малый символ единого и божественного сим
вола — Небесного Иерусалима3.

Воистину Третий Рим символичен — и прообразом его 
является Небесный Иерусалим. Он есть жажда земного 
воплощения небесного града.

Тут будет уместно упомянуть еще о явлении, по перво
му впечатлению как бы противоположном, — о русском 
нигилизме. Русский нигилизм, с религиозным пафосом 
отрицающий божественное начало и обожествляющий 
человеческое. Русский нигилизм, берущий из слитного 
двуединства Богочеловечества лишь его половину — чело
веческую. Казалось бы, в какой степени может он нахо
диться все в том же особенном русле русской мессиан
ской мысли? А между тем это несомненно так, и именно 
этим определяется воистину религиозный его пафос.

Дело в том, что на пути раскрытия какой бы то ни 
было религиозной истины всегда встают еретические 
искажения ее; русский нигилизм есть классическая ересь 
по отношению к русскому мессианизму. Иначе он не 
может быть понят. Он взял часть истины русского мес
сианства, утверждающего подлинный религиозный смысл 
в сотворенном мире, и, отказавшись от мира божествен
ного, придал тварному миру божественное значение. Как 
все ереси, он имеет частичную правду, но, как и все 
ереси, отрицая полноту истины, он и свою настоящую 
истину делает ложной.

Но как бы то ни было, самый факт существования его 
является лишним доказательством правильности подхода 
к основной русской идее.

Она есть идея религиозная по преимуществу. Она есть 
идея, жаждущая осмыслить религиозно тварное сущест
вование. Более того, в тварном существовании она ищет 
раскрыть и воплотить божественный замысел о мире. По 
силе и жажде воплощ ения русская идея есть воистину 
идея мессианская. И в осуществлении своем она должна 
воплотить Третий Рим, являющийся подлинным и неиска
женным символом Града Небесного.

Только религиозно и возможно толкование идеи мес
сианства. И вместе с тем это религиозное толкование 
по самой сущности воплощения должно проецироваться 
на все стороны жизни.
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Православное дело
Мучительно слушать или читать любые теоретические рас
суждения об устройстве жизни. С университетских ка
федр, в горячих спорах на различных собраниях люди ста
раются вместить жизнь в схемы и образцы, вколотить не- 
вмесгимое ее многообразие в заранее определенные фор
мы. И политики, предвидящие, что будет через десятиле
тие, теряются и путаются в мелочах сегодняшнего дня; эко
номисты, знающие, как разрешить все конфликты и кри
зисы, не умеют свести концы с концами в своем скромном 
бюджете; человеколюбцы, желающие облагодетельствовать 
вселенную, не замечают рядом с ними живущего человека.

Поистине только в молодости можно не видеть этой 
нелепой насмешки, этого кричащего противоречия. С воз
растом растет наблюдательность, рождается ирония, воз
никает абсолютная невозможность воспринять все эти 
точные диагнозы и рецепты врачей, к которым относятся 
слова: «Врачу, исцелися сам»1.

Но если в области политики, экономики — всех видов 
общественности — это верно, то особенно мучительно 
сейчас слушать разговоры о христианстве: о Христе и о 
Церкви.

В аудиториях, салонах, кафе с какой-то изумительной 
безответственностью вырастают теории, мнения, острые 
парадоксы, кружева мысли. Сегодня мы исповедуем прин-
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ципы крайнего аскетизма, а завтра, как будто что-то уже 
приобретено и пережито из этого чисто словесного опыта, 
ищем новых впечатлений в теориях всеобъемлющего 
жизненного эксперимента. И повсюду на все лады звучит 
одно слово — кризис. По существу же, в самом этом 
дробном, нецелостном ответе на вопросы современности 
демонстрируется самое главное существо кризиса — кри
зис целостной жизни, самой сердцевины ее.

Попытаемся, начав с самого большого и абсолютного, 
перекинуть мост к нашей повседневной жизни. К тому же 
она еще и эмигрантская — наша жизнь, а это значит как 
будто, что ни о каких больших перспективах нам, беспочвен
ным, случайным, усыхающим, говорить и не приходится.

Однако каждому из нас дана судьба, которая ничуть 
не более и не менее трагична оттого, что дана она нам 
в Париже, а не в Москве.

Каждому из нас было дано рождение, любовь, дружба, 
жажда творчества, чувство сострадания, справедливости, 
тоска о вечности — и каждому будет дан смертный час. 
Мы стоим перед правдой и хотим понять ее веление.

А правда говорит нам, что ее не может вместить 
небо — и вмещают Вифлеемские ясли2, что она созидает 
и держит мир и падает под тяжестью креста на Голгоф- 
ском пути, что она больше вселенной — и вместе с тем 
не гнушается чаши воды, поданной ей сострадательной 
рукой. Правда Господня упраздняет различие между не
объятным и ничтожным.

Попробуем строить нашу маленькую, нашу ничтожную 
жизнь так же, как великий зодчий строил планетные си
стемы, проводил черту по лику вселенной.

Прежде всего надо строго отмежеваться от предрас
судка, свойственного самым разнообразным людям. 
В среде ортодоксальных богословов мы можем услышать, 
что строить жизнь — ни к чему. Нам дано единое зада
ние — спасать нашу душу, а социальная правда, художест
венное творчество, научная работа и т. д. — это все нас не 
касается, это только «подделка», послушание, не имеющее 
решающего влияния на нашу внутреннюю жизнь. Видимо, 
эти ортодоксальные мнения вдохновили Розанова на из
вестные комментарии к христианству. Во Христе мир про
горк — выбирайте между его скорбным ликом и радостию 
жизни. Розанов же, и это удивительно, для целого ряда 
людей является чуть ли не единственным экзегетом3 и ком
ментатором христианства, он как бы некий отец Церкви, 
определивший собою должное отношение к христианскому 
учению. Тут сразу же намечается тупик. Все благополучно, 
пока человек, отрешившийся от скорбного лика Христова
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во имя радостей жизни, верит в эти радости. Но трагедия 
начинается с момента, когда обнаруживается, что радости 
эти не очень радостны. Не дает радостей наш подневоль
ный и механизированный труд, не дают радостей и развле
чения более или менее однообразные, в разной мере треп
лющие нервы, и только. Не дает радостей и вся современ
ная жизнь, горькая, хотя в ней-то отнюдь и не отражается 
сейчас горький и скорбный лик Христа. Как будто именно 
без него мир достиг максимальной горечи, потому что — 
максимальной бессмысленности.

Тут надо выдать маленькую тайну: Розанов был очень 
замечательным и талантливым человеком, но решительно 
ничего не понимал в христианстве, как, впрочем, мало по
нимали в нем и многочисленные христианские начетчики, 
сухостью своей высушившие мир.

Христианство — это пасхальная радость, христиан
ство — это со-трудничество с Богом, христианство — 
это вновь принятое человечеством обязательство возделы
вать Господень рай, однажды отвергнутое грехопадением. 
И в дебрях этого рая, заросшего многовековым бурьяном 
греха и колючками нашей сухой и безлюбой жизни, хри
стианство велит нам корчевать, пахать, сеять, полоть, со
бирать урожай.

Подлинное, богочеловеческое, целостное, соборное, 
православное христианство зовет нас пасхальной песней: 
«Любовью друг друга обымем» — и ежедневно учит нас 
за литургией: «Возлюбим друг друга, да единомыслием 
исповемы»4.

«Возлюбим» — это значит не только единомыслие, но 
и единодействие, это значит — общая жизнь.

Принято думать, что христианство, обращенное к миру, 
это какой-то второй сорт христианства. Подлинное же бла
гоговейно обращено к Богу, ищет богообщения, и ничем 
подменить и заменить сладости богообщения нельзя и не 
надо.

Может быть, отчасти и верно, что все виды общественно
го христианства, возникшего на почве католичества и про
тестантизма, действительно страдали какой-то непреодоли
мой второсортностью. Но происходило это оттого, что они 
обращались к миру по-мирскому, принимая мирской метод 
отношения ко всем явлениям жизни, даже к человеку. В них 
отношение к Богу определялось заповедью о любви к нему, 
а отношение к человеку — имманентными человечеству за
конами и правилами. Необходимо отношение к человеку и к 
миру строить не на законах человеческих и мирских, а на 
откровенной заповеди Божией, то есть видеть в человеке 
образ Божий и в мире — создание Божие.
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Необходимо понять, что христианство требует от нас 
не только мистики богообщения, но и мистики человеко- 
общения, что, по существу, приводит нас к раскрытию 
богообщения. Только при такой установке исчезает второ- 
сортность христианства, обращенного к миру.

Таким образом, начиная с самого категорического от
рицания всяких теоретизирований, особенно христиан
ских, о жизни, мы утверждаем необходимость в ответ на 
все кризисы современности просто строить жизнь.

Теория есть тут только некая рабочая гипотеза, позво
ляющая правильно и быстро разбираться среди жизнен
ного многообразия, и она необходима лишь постольку, 
поскольку мы стремимся это многообразие преобразить 
(и христианизировать).

Как будто бы законно и само собою разумеется, что 
журнальная статья ставит своей целью только убедить 
в известных теоретических положениях, только внушить 
свои мысли и обосновать их. Мне хочется нарушить такую 
общепринятую традицию и поставить целью этой статьи не 
раскрытие известного ряда мыслей, а призыв к общему 
деланию. В такой постановке есть известная трудность, 
связанная с предрассудком, общим всем нам. Нам стыдно 
и неудобно говорить о малых делах.

Мы так привыкли теоретизировать в планетарных 
масштабах, мы так легко на словах кромсаем границы 
государств, находим средства от безработицы, оперируем 
с философскими системами всех эпох и народов, взвеши
ваем и расцениваем истины религий — и при всем этом 
ничему не удивляемся и ничему не отдаем нашей жиз
ни, — что звучит почти непростительной и недопустимой 
наивностью заговорить о чем-то, что не имеет планетар
ного размаха (а одновременно, может быть, жизни тре
бует). Так вот, заранее принимая упрек в любви к малым 
делам, я все же хочу именно о них говорить — о нашей 
маленькой, скудной, нищей нашей жизни.

К каждому читателю этих строк я обращаюсь с вопро
сом: вы знаете, как трудно, нелепо, одиноко и бесцельно 
идет наша общая с вами эмигрантская жизнь? Вы испыта
ли, наверное, на своей собственной судьбе, что значит 
слово «кризис». Всяческий кризис, не только тот, который 
сократил или уничтожил наш заработок, выселил вашего 
приятеля в другую страну искать счастья. Нет, но и другой 
кризис, который опустошил вашу душу, опустошил душу 
человечества, обессмыслил жизнь, вынул из нее какой-то 
основной стержень. Знаете ли вы, что такое кризис жизни, 
кризис веры в Бога и в человека, кризис веры в осущест
вление образа Божия в себе и к раскрытию его в своем
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брате? Если вы знаете это, то мы с вами имеем целый 
огромный запас общих знаний, из которых надо сделать 
и общие выводы. Вот они: давайте строить новую жизнь.

Давайте преодолеем кризис внутри себя, давайте пре
одолеем наше эмигрантское захолустное убожество и со 
всей серьезностью не только в области теоретических 
построений, но и в области ежедневного нашего быта 
попробуем осуществить подлинную христианскую собор
ность, общую жизнь — «любовью друг друга обымем».

Может быть, мне было бы гораздо труднее писать такой 
призыв, если бы я не чувствовала около себя значительную 
группу лиц, уже сговорившихся и вошедших в общее дело, 
которое мы называем «Православное дело». Мы не только 
теоретизируем, но по мере наших слабых и очень недоста
точных сил стремимся осуществлять наши теории на практи
ке. Мы имеем общежитие, мужское и женское, мы имеем 
дешевую столовую, мы стараемся обслуживать русских боль
ных как во французских госпиталях, так и на дому, мы дума
ем в ближайшее время устроить дом выздоравливающих, мы 
организуем церковные службы, где их нет, воскресно-четвер
говые школы, доклады, собрания, конференции. Мы раздаем 
книги. Мы мечтаем среди огромного и чужого Парижа со
здать русский, православный городок.

Как все это ничтожно по сравнению с возможностью 
точно высчитать сроки падения большевиков или пути 
мирового кризиса. И как это много по сравнению с оди
нокими, заблудившимися тропами, на которых бродят 
опустошенные человеческие души!

Мы не хотим быть благотворителями — мы строим 
общую жизнь. Не наша вина, что это не жизнь огромного 
государства или всего человечества.

Мы приставлены к малому и хотим в малом бьггь вер
ными. И мы зовем: помогите нам — и не только потому, 
что нам действительно и реально нужна помощь каждого 
живого человека, но и потому, что [и сами мы должны 
помогать другим, чтобы] этим приобщиться к нашему 
радостному и братскому делу.

Утопично и наивно звучат мои слова? Может бьггь. Но 
вы можете говорить о их наивности и утопичности только 
в том случае, если у вас есть собственный точный способ 
победить свое маловерие, равнодушие, отсутствие цельно
сти, заполнить пустоту жизни — и не только заполнить, но 
и подлинно создать настоящие, реальные ценности. Если 
же, вглядевшись в себя, вы почувствуете, что душа ваша 
нища, то придите к нам, чтобы дать нам возможность за
полнить ее любовью к таким же душам, из которых каждая 
подлинный и прекрасный образ Божий.
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Нищие духом
Д ля многих обетование блаженства нищим духом кажется 
непонятным. Непонятным кажется, что подразумевается 
под выражением «нищета духа». Некоторые изуверы счи
тают, что это есть обеднение духа, освобождение его от 
всякой мысли, чуть ли не утверждение греховности вся
кой мысли, всякой интеллектуальной жизни. Другие, не 
приемля такого толкования, готовы считать слово «духом» 
чуть ли не вставкой в подлинный евангельский контекст.

Разберемся, как надо понимать это выражение.
При монашеском постриге постригаемый среди других 

обетов дает обет нестяжания, то есть нищеты, который 
можно понимать материалистически, то есть как отказ от 
всякого накопления вещественных богатств. Строгое вы
полнение этого обета привело бы к блаженству нищих, но 
в таком материалистическом и узком толковании нет еще 
раскрытия всего понятия — «блаженны нищие духом».

Обет нестяжания может быть и должен быть расширен 
и на духовную область, человек, дающий его, должен 
отказаться и от духовного стяжания, что дает ему нищету 
духовную, за которую обещано блаженство. Но что такое 
духовное нестяжание?

Нестяжанию вообще противоположны два порока, ко
торые мы в общежитии мало различаем: это порок 
скупости и порок жадности. Анализируя их, мы увидим, 
что скупой человек может быть совершенно не жадным, 
а жадный даже расточительным. Можно представить эти 
два порока в виде такой формулы. Скупой говорит: «Что 
мое — мое», но очень часто не добавляет к этому: «Что 
твое — тоже мое». Жадный говорит: «Что твое — 
мое» — и опять-таки не всегда добавляет к этому «Что 
мое — тоже мое». Он может особенно хотеть присвоить 
чужое и не очень беречь при этом свое. Бывает, конечно, 
и такая степень жадности, когда она сочетается со скупо
стью и обратно. Это когда как бы говорят: «Что мое — 
мое и что твое — тоже мое».

Человек нестяжательный должен быть свободен и от 
скупости, и от жадности, он должен говорить: «Что 
мое — твое и что твое — тоже твое». И было бы слиш
ком просто думать, что это касается лишь материальных 
благ. Нестяжательность, отсутствие скупости и жадности 
должно касаться всего внутреннего мира человека. Мы 
знаем, что Христос учил нас полагать душу свою за други 
своя, — вот это положение души, эта отдача ее и есть то, 
что делает человека нищим духом. В общежитии же на
оборот, даже при самом отрицательном отношении к стя-
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жанию материальному, мы привыкли считать духовное 
бережение себя чем-то положительным. Оно же есть 
самый страшный, потому что не материальный, а духов
ный, грех. Таким образом, духовно понимаемая доброде
тель нестяжания должна делать человека открытым миру 
и людям. Внецерковная жизнь, а частью и искаженно 
понимаемое христианство приучили нас к накоплению 
внутренних богатств, приучили нас к внешнему любопыт
ству — то есть жадность по отношению к духовному 
миру наших близких. Мы зачастую слышим, что человек 
в любви своей должен знать меру, ограничивая себя, — 
и эта мера есть соблюдение себя, своей духовной пользы, 
своего пути спасения.

Христос не знал меры в своей любви к людям — и Он 
в этой любви умалил Свое Блаженство до воплощения 
и принял на Себя страдания вселенной. В этом смысле 
Он учит нас Своим примером не мере в любви, а абсо
лютной и безмерной отдаче себя, определяемой положе
нием души за други своя.

Без стремления к такой отдаче нет христианства, нет 
следования по пути Христову.

И не Христос, а внехристианский идеал говорит нам 
о накоплении внутренних и внешних богатств. Мы знаем, 
к чему этот идеал приводит, мы знаем царящий в мире 
эгоизм и эгоцентризм, мы знаем, как сосредоточены люди 
на себе, на своем благосостоянии, на своем душевном 
покое, на самых разнообразных интересах. Мы знаем 
и больше. Бережение своего духовного мира, замыкание 
себя на наших глазах ведет к тому, что люди как бы само- 
отравляются, разлагаются, теряют радость, сами по себе 
делаются невыносимыми, заболевают неврастенией. Пара
доксальнейшим образом они нищают от бережения себя, 
потому что перерождаются в вечном самолюбовании и 
самовнимании. Нищие берегут свои лохмотья и не знают, 
что единственный способ не только сберечь их, но и пре
вратить из лохмотьев в драгоценности — это отдать их 
с радостью и любовью тем, кто в них нуждается.

И почему?
Лохмотья эти — тленные богатства царства мирского. 

Отдавая их, отдавая себя целиком, весь свой внутренний 
мир, полагая душу свою, человек делается нищим духом, 
который блажен, потому что его есть Царство Небесное, 
по обетованию Спасителя, потому что он становится вла
дельцем нетленного и вечного богатства этого Царства, и 
становится сейчас же, здесь, на земле, приобретая радость 
немереной, самоотдающейся и жертвенной любви, лег
кость и свободу нестяжания.
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Вторая евангельская заповедь
Есть в христианском мире постоянная тенденция в мину
ты различных исторических катастроф особенно напря
женно проповедовать углубление в себя, уход от жизни, 
стояние одинокой человеческой души перед Богом.

Мне кажется, что тенденция эта и сейчас начинает 
очень сильно проявляться, она дает такую особую стран
ную картину мира: с одной стороны, все разнообразные 
силы зла, объединенные и утверждающие могущество 
коллектива массы, и ничтожность, и незначительность 
каждой отдельной человеческой души, а с другой сторо
ны — рассыпанные и необъединенные и утверждающие 
себя в этой рассыпанности и необъединенности христиан
ские души, для которых мир становится каким-то злым 
призраком, а единственной реальностью — это Бог и моя 
одинокая душа, трепещущая перед Ним.

Мне представляется такое умонастроение определенно 
соблазнительным, определенно страшным как для каждого 
человека, так и для судьбы Церкви Христовой, и хочется 
со всей силой восстать против него и звать людей друг 
к другу, к общему стоянию перед Богом, к общему пре
терпеванию скорбей, к общему отражению соблазнов. 
И для такого зова можно найти огромное количество 
самых непреложных оснований во всех областях христи
анской жизни.

Начну с того, что воспринимается как наиболее личное, 
интимное, с области, о которой все знают, что именно 
в ней-то душа одиноко стоит перед Богом, — с православ
ных молитв, и чтобы еще более стеснить себя — с молитв 
не общецерковных, совершаемых во время церковного Бо
гослужения, где их неличный характер сам собою разуме
ется, а именно с молитв личных, всем известных, творимых 
у себя, при закрытых дверях. Я разумею обычное последо
вание молитв утренних и вечерних, которые можно найти 
в любом молитвеннике и к которым мы привыкли с самого 
детства. Мне важно установить в них абсолютное преобла
дание обращений к Богу от нас, а не от меня. С этой точки 
зрения я хочу проследить их.

Начинаются они так: «Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе». Молитва «Царю Небесный» кончается: «прииди и 
вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, 
Блаже, души наша». Трисвятое кончается «помилуй нас», 
«Господи, очисти грехи наша, Владыко, прости беззакония 
наша; Святый, посети и исцели немощи наша имени Тво
его ради». Дальше идет молитва Господня, начинающаяся 
с обращения: «Отче наш... Хлеб наш насущный даждь
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нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы остав
ляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но 
избави нас от лукаваго».

В утренних молитвах далее множественное число упот
ребляется с такой же определенностью и так же часто. 
«Припадаем Ти, вопием Ти... Помилуй нас... Зовет в полу- 
нощи... Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу... 
Приими моления наша... Очисти ны... Даруй нам... Обря- 
щемся готови... Яко Спаса родила еси душ наших...»

Дальше идут молитвы о живых и об усопших, то есть 
о других, опять не о себе только. И совершенно то же 
повторяется в вечерних молитвах. Таким образом, самое 
личное, самое сокровенное, что есть в жизни православ
ного человека, пронизано все насквозь этим ощущением 
общности его со всеми, ощущением соборного начала, 
присущего Православной церкви. Это чрезвычайно много
значительно, это обязывает задуматься.

Если это так в частной молитве человека, то не при
ходится даже и говорить об общецерковной молитве. 
Литургия же не может совершаться даже священником, 
если он один, — ему необходим для ее совершения хотя 
бы еще один человек, который символизирует собою 
народ. А само таинство есть именно общее дело Церкви, 
совершаемое от всех и за вся1.

Православные люди погрешили бы неким недолжным 
протестанствованием, если бы забыли об этих центральных 
и характернейших особенностях своей православной исти
ны. В Православной церкви человек не одинок, и не в 
уединении проходит путь спасения, а является членом 
Тела Христова, разделяет судьбу своих братьев во Христе, 
оправдывается праведниками и несет ответственность за 
грехи грешников. Православная церковь — это не оди
нокое стояние перед Богом, а соборность, связывающая 
всех узами Христовой и взаимной любви. И это не есть 
нечто выдуманное богословами и философами, а точное 
указание Евангелия, проводимое в жизнь веками существо
вания Тела Церковного. И Хомяков, и Достоевский, и Со
ловьев, много уяснившие широким слоям русского куль
турного общества эти истины, могут подтвердить их ссыл
ками на Слово Божие, на точное указание Спасителя. 
Православный человек только тогда и исполняет в полноте 
заветы своей веры, когда воспринимает их как некую дву
единую заповедь любви к Богу и любви к ближнему.

Бывают, конечно, целые эпохи уклонения от правиль
ного отношения к этому двуединству. И особенно они ха
рактерны в периоды катастроф и общего шатания, когда 
человек по малодушию своему стремится спрятаться и
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укрыться и не иметь дела ни с кем, кто находится в этом 
шатающемся мире. Ему кажется, что если он будет пом
нить только о Боге и предстоять Ему в своей душе, чтобы 
спасти ее, то этим он избавится от всех напастей и оста
нется чист во время всеобщего осквернения. Такому че
ловеку надо неустанно повторять себе слова Иоанна Бо
гослова о лицемерах, которые говорят, что любят Бога, не 
любя человека. Как они могут любить Бога, которого не 
видят, и ненавидеть брата своего, который около них2. 
Христос требовал во исполнение заповеди любви к ближ
нему душу свою положить за други своя3. Тут нет смысла 
перефразировать это требование и говорить, что дело 
идет не о душе, а о жизни, потому что апостол Павел во 
исполнение Христова требования говорит, что хотел бы 
быть отлученным от Христа, чтобы видеть братьев своих 
спасенными4, — тут-то уж ясно, что он говорит о поло
жении своей души, а не жизни только.

Так же неопровержимо указание Христово на то, как 
мы должны относиться к ближнему, в словах Христа 
о Страшном суде, где с человека будет спрашиваться не то, 
как он уединенным подвигом спасал свою душу, а именно 
то, как он относился к ближнему, посещал ли его в тем
нице, накормил ли голодного, утешил ли его, — одним 
словом, любил ли он брата своего человека, ставил ли эту 
любовь перед собою как непреложную заповедь Христа. 
И тут нельзя отговориться достаточностью молитвенной 
памяти о брате — необходимо оправдаться деятельной лю
бовью, самозабвенной отдачей души своея за други своя.

Но если мы даже оставим отдельные и частные указа
ния Евангелия на этот счет, а обратимся ко всему делу 
Христову на земле, то оно-то и есть высшая степень 
положения души за други своя, высшая мера жертвенной 
любви и отдачи, которую только знало человечество. «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород
ного» [Ин 3:16], к такой же любви призывая и нас. Нет 
и не может бьггь последования по Христовым стопам без 
приятия на себя какой-то, хотя бы самой малой, доли со
участия в этом жертвенном подвиге любви. Всякий воз
любивший мир, всякий отдающий душу свою за других, 
всякий готовый ценою отлучения от Христа добиться 
спасения братьев своих есть ученик и последователь 
Христов. И наоборот, всякий пребывающий в искушении 
одного только самоспасения, всякий не приемлющий на 
себя ответственности за боль и грех мира, всякий идущий 
путем хотя бы «святого» эгоизма просто не слышит, о чем 
говорит Христос, и не видит, за что принес Он свою гол- 
гофскую жертву.
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Тут важно только еще подчеркнуть, что очень часто 
различные упражнения во внешних добродетелях — 
кормлении странников, призрении нищих и т. д. — как 
будто и приемлются и теми, кто идет путем самоспасения. 
Но приемлются как некие полезные для их души аскети
ческие упражнения. Конечно, не о такой любви учит нас 
Евангелие, и не в жертву такой любви был распят 
Христос. Его любовь, дарованная в наследие нам, есть 
подлинная жертвенная любовь, отдача души не для того, 
чтобы этим приобрести ее как бы с процентами, так ска
зать, не акт во имя свое, а акт во имя ближнего, и только 
во имя его, в котором открывается нам в этой любви 
образ Божий. Тут нельзя рассуждать так: Христос нам дал 
твердое и неложное указание, что мы встречаем Его 
Самого в каждом убогом и несчастном. Примем это к све
дению и окажем этому убогому и несчастному любовь, 
потому что он нам только кажется таким, а на самом деле 
он Царь Небесный, и за ним наши дары не пропадут, 
а вернутся к нам сторицею. Нет, убогий и несчастный 
есть действительно убогий и несчастный — а в нем в уни
чиженном виде действительно присутствует Христос, — 
и мы его принимаем во имя самой любви Христовой не 
оттого, что нам от этого будет награда, а оттого, что мы 
пламенеем этой жертвенной Христовой любовью, и со
единяемся в ней с Ним, с Его крестными страданиями, 
и страдаем не ради своего очищения и спасения, а ради 
убогого и несчастного, которому эти наши страдания 
облегчают его собственные. Нельзя жертвенно любить 
во имя свое — можно жертвенно любить только во имя 
Христово, во имя образа Божия, открывающегося нам 
в человеке.

Быть может, все эти приведенные евангельские указа
ния взяты случайно, тенденциозно. Мы знаем, что еван
гельскими текстами доказывают свою правоту все ере
тики и сектанты. Как будто нам надо еще чем-либо под
крепить себя, надо показать, что такое толкование было 
свойственно всем векам истории Православной церкви, 
его мы можем найти у многих Отцов, в «Добротолюбии»5 
например. Это верно, конечно, хотя и нуждается в неко
торых оговорках. Первое, что надо помнить, это то, что 
«Добротолюбие» не есть Священное Писание, богодухно- 
венное откровение, а сочинение святых, но все же людей. 
Второе, что его авторы, помещенные в «Добротолюбии», 
не напечатаны там целиком, а только по известному 
отбору, только главным образом в тех своих выдержках, 
которые касаются наставлений к аскетическому подвигу 
отдельного человека. Таким образом, там просто мало
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поминаются темы, связанные с тем, что нас сейчас зани
мает. Так, как пример, можно привести то, что выборка 
всего, что говорится об отношении к своему ближнему, 
в первом томе «Добротолюбия» на все его более чем 
600 страниц, занимает только две страницы, а во втором 
томе на 750 страниц — только три. Соотношение совсем 
другое, чем в Евангелии или Посланиях [апостолов]. 
И нельзя сказать, что все относится к прямому вопросу 
исполнения заповеди любви к Богу, — три четверти осталь
ного материала «Добротолюбия» говорит главным образом 
о борьбе с чревоугодием, блудной страстью и другими 
страстями. Тексты же, касающиеся правильного выпол
нения заповеди любви к ближнему, иногда совершенно 
огненны, иногда же, как бы в противоречии с этой огнен- 
ностью, вызывают недоумение. Об этих недоуменных 
текстах я не хотела бы много говорить. Ограничусь лишь 
тем, что покажу, что они действительно существуют.

Так, Макарий Великий рассказывает: «Когда один ста
рец спросил авву Серапиона: сотвори любовь, скажи мне, 
каким ты себя видишь, — он ответил: я похож на того, 
кто находится на башне и, смотря вовне, помавает про
ходящим, чтобы они не приближались к нему. А вопро
шавший его старец сказал ему: я же вижу себя, что я как 
бы сделал ограду вокруг и запер ее железными запорами, 
так что, когда кто постучится, я не узнаю, кто там, или 
откуда пришел, или чего хочет, или каков он, — и не 
отворяю ему, пока не уйдет».

У него же: «Человек, смотрящий на грехи свои, не 
имеет языка, чтобы поговорить с каким-либо человеком»6.

Антоний Великий беседовал с братом, думавшим, что 
нет необходимости уходить из мира, чтобы спасаться. 
И, как бы предупреждая его об опасностях, которые его 
ждут, Антоний спросил его: «Скажи мне, сын мой, скор
бишь ли ты вместе с ними (с ближними) в горестях их 
и сорадуешься ли радостям их? Тот признался, что испы
тывает и то и другое. Тогда старец сказал ему: «Знай же, 
что и в будущем веке будешь ты разделять участь с теми, 
с кем в сей жизни делишь и радость, и горе».

У Евагрия-монаха есть тексты, очень трудно сочетае
мые друг с другом. Так, с одной стороны, он говорит: 
«Лучше быть среди тысячи с любовью, чем одному скры
ваться в пещере с ненавистью», с другой же стороны, 
он перечисляет «пять дел, помощью которых сниски
вается Божие благоволение. Первое — чистая молитва, 
второе — пение псалмов, третье — чтение Божественных 
Писаний, четвертое — воспоминание с сокрушением о 
грехах своих, о смерти и Страшном суде, пятое — руко-
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делие. Тут как будто просто исчезает память о тысячах, 
с которыми надо быть с любовью.

Надо вообще сказать, что такие перечисления добро
детелей, чрезвычайно часто встречающиеся в «Доброто- 
любии», почти всегда не касаются тех из них, которые 
имеют отношение к любви к ближнему.

Из этого ряда текстов приведу еще только два — 
св. Варсонофия и апостола Иоанна: «Сделайся мертвым 
для всякого человека и будешь странником». И еще: «Каж
дый по своей мере любит ближнего своего. Мера же 
совершенной любви состоит в том, чтобы ради той любви, 
какую человек имеет к Богу, любить и ближнего своего, 
как самого себя. Иные от неразумной любви друг к другу 
и оттого, что вместе собираются для особых бесед, подвер
гаются падению. Мера же любви их друг к другу должна 
быть такова: не клеветать друг на друга, не ненавидеть друг 
друга, не уничижать, не искать своего только, не любить 
один другого ради телесной красоты или ради какого-либо 
телесного занятия, не сидеть друг с другом без крайней 
нужды, чтобы не впасть в дерзость, погубляющую все 
плоды инока и делающую его подобным сухому дереву». 
Тут, конечно, сказано, как не надо относиться к ближнему, 
но нет ни слова о том, чего от нас требует любовь к нему.

Но есть и другого рода тексты, целиком вытекающие 
из Христова учения о положении души за ближнего. 
Их, при общем малом количестве текстов о ближнем, все 
же меньше, чем предыдущих.

Тот же Макарий Великий говорит: «Сподобившиеся 
стать чадами Божиими и родиться свыше от Духа Свя
того... иногда как бы плачут и сетуют о роде человече
ском, и, молясь за целого Адама, проливают слезы и пла
чут, воспламеняемые духовной любовью к человечеству. 
Иногда такой радостью и любовью разжигается их дух, 
что, если бы можно было, вместили бы всякого человека 
в сердце своем, не отличая злого от доброго. Иногда 
в смиренномудрии духа столько унижают себя пред вся
ким человеком, что почитают себя самыми последними 
и меньшими из всех».

У св. Иоанна Кассиана есть такое утверждение: «Оче
видный же признак души, не очищенной еще от сквер
ных страстей, состоит в том, когда кто не имеет соболез
нования к чужим прегрешениям, но произносит на них 
строгий суд».

Особенно замечательны мысли преподобного Нила Си
найского: «Праведно молиться не о своем только очище
нии, но и об очищении всякого человека в подражение 
ангельскому чину». «Блажен инок, который всякого чело-
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века почитает как бы Богом после Бога. Блажен инок, 
который на содевание спасения и преспеяние всех взи
рает как на свое собственное. Блажен инок, почитающий 
себя отребьем всех. Монах тот, кто, от всех отдаляясь, 
со всеми состоит в единении. Монах тот, кто почитает 
себя сущим со всеми и в каждом видит себя самого». 
«Ничего не предпочитай любви к ближнему, кроме тех 
случаев, когда из-за нее презирается любовь к Богу».

Тот же дух дышит в словах Ефрема Сирина: «Сие то 
и значит: да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, — 
когда соединяемся друг с другом независтливостью, про
стотой, любовью, миром и радостью, преуспеяние ближ
него почитая собственным своим приобретением, а равно 
немощи или недостатки и скорби признавая собствен
ным своим ущербом, как сказано: „не своих сих смот- 
ряюще, но и дружних кииждо" (Фил 2:4). Таким образом, 
сострадая друг о друге, и особенно сильные о слабых и 
крепкие о немощных, в состоянии будем исполнить закон 
Христов».

«Признак смиренномудрия — обеими руками удо
влетворять потребности брата, так как бы и сам ты при
нимал пособие».

«Позаботимся о стяжании вечных обетованных нам 
благ. Приложим о сем старание, пока не стемнело, пока 
не окончилось торжище. Сотворим себе для тамошней 
жизни друзей из бедных и неимущих. У них купим себе 
елея и пошлем туда впереди себя. Ибо здесь для тамош
них светильников продают елей вдовы, сироты, немощ
ные, увечные, хромые, слепые и все нищие, которые 
сидят у дверей церковных».

И наконец, мне хочется дополнить это текстами из 
св. Исаака Сирианина.

«Признак достигших совершенства таков: если десяти
кратно в день преданы они будут на сожжение за любовь 
к ближним, то не удовлетворятся си, как показали Мои
сей, и пламенный Павел, и прочие апостолы. Бог Сына 
Своего предал на крестную смерть по любви к твари. 
А если бы у Него было что более драгоценное, и то отдал 
бы нам, чтобы сим приобрести себе род наш. Подражая 
сему, и все святые, стремясь к совершенству, домогаются 
уподобиться Богу совершенством любви к ближнему».

«Ни один человек не смеет сказать относительно любви 
к ближнему, что преуспевает в ней душой своею, если 
оставлена им та часть, которая по мере сил, сообразно со 
временем и местом, исполняется телесно. Ибо при сем 
только исполнении делается достоверным, что есть в чело
веке совершенная любовь. И когда бываем в этом по воз-
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можности верны и истинны, тогда дается душе сила в про
стых и ни с чем не сравнимых понятиях простираться до 
великой области высокого и Божественного созерцания»7.

В этих словах оправдано до конца не только деятельное 
христианство, но и возможность достичь «высоких и Бо
жественных созерцаний» путем любви к ближнему не 
только отвлеченной, но непременно и самой конкретной, 
практической. Тут весь ключ к тайне человекообщения 
как религиозного пути.

И еще два текста: «Если милостив не бывает выше 
своей правды, то он не милостив, — то есть настоящий ми
лостивый не только дает милостыню из своего собственно
го, но и с радостью терпит от других неправду и милует их. 
Кто душу свою полагает за брата, тот милостив, а не тот, 
кто подаянием только оказывает милость брату своему».

И последнее: «Пусть тебя гонят, ты не гони. Пусть тебя 
распинают, ты не распинай. Пусть тебя обижают, ты 
не обижай. Пусть на тебя клевещут, ты не клевещи... 
Веселись с веселящимися и плачь с плачущими, ибо это 
признак чистоты. С болезными болезнуй. С грешными 
проливай слезы. С кающимися радуйся. Будь дружен со 
всеми людьми, а мыслею своею пребывай один».

Мне представляются слова эти воистину огненными, 
и не так уж важно, что они занимают такое малое количе
ство страниц в многотомном «Добротолюбии». Гораздо 
важнее, что они вообще есть и фактом своего сущест
вования создают известную святоотеческую традицию, 
оправдывающую наши поиски путей именно в этом 
направлении. Таким образом, можно смело сказать, что 
такая святоотеческая традиция существует. К сожалению, 
в области применения к жизни этих принципов, в области 
практического и аскетического поведения по отношению к 
человеку, у нас гораздо меньше материалов, чем в области 
отношения человека к Богу и отношения человека к само
му себе. Потребность же найти тут какие-то точные и пра
вильные пути, не блуждать, руководствуясь лишь своими 
сантиментальными настроениями, знать границу, до кото
рой доходит эта область человекообщения, — все это чув
ствуется очень сильно. В конце концов, имея какие-то 
принципиальные указания, может бьггь, уж и не так труд
но применить их к различным областям человекообщения, 
хотя бы первоначально в виде некоторой схемы, некоторо
го приблизительного перечисления, что в это входит.

Попробуем искать основных вех для этой схемы в три
едином составе человеческого существа — в теле, душе 
и духе. В области нашего обслуживания каждого из этих 
основных начал сами собой возникают аскетические тре-
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бования и указания, выполнение которых, с одной сто
роны, неизбежно, чтобы добиться цели, а с другой — 
непосильно. Мне кажется правильным проводить тут гра
ницу между отношением к себе и отношением к другим. 
В аскетике вряд ли применимо правило не делать другим 
тою, чего не хочешь себе. Она идет гораздо дальше и ста
вит себе гораздо более суровые требования, чем своим 
ближним.

В области отношения к своему физическому миру 
аскетика требует от нас двух вещей: труда и воздержания. 
Труд не есть лишь неизбежное зло, проклятие Ада
мово8 — он есть и соучастие в труде Божественного до
мостроительства, он может быть преображен и освящен. 
И труд неправильно понимать лишь как дело рук, как 
поделку, — он требует ответственности, вдохновения и 
любви. Он должен быть всегда трудом на ниве Господней. 
Труд стоит в центре современного аскетического подвига 
в области отношения человека к своему физическому су
ществованию. Воздержание так же неизбежно, как труд. 
Но оно имеет до некоторой степени вторичное значение, 
так как нужно главным образом для того, чтобы освобо
дить внимание для более ценных вещей, чем те, от кото
рых человек воздерживается. Можно ввести в воздер
жание некую недолжную страстность — это неправильно. 
Человек должен быть воздержан и одновременно не за
мечать этой своей воздержанности.

К плоти брата своего у человека должно быть более вни
мательное отношение, чем к своей плоти. Христианская 
любовь учит нас давать брату не только дары духовные, но 
и дары материальные. Мы должны дать ему и нашу послед
нюю рубашку, и наш последний кусок хлеба. Тут одина
ково оправданны и нужны как личное милосердие, так 
и самая широкая социальная работа. В этом смысле нет 
сомнения в призвании христианина к социальной работе. 
Он призван организовать лучшую жизнь трудящимся, 
обеспечить старых, строить больницы, заботиться о детях, 
бороться с эксплуатацией, несправедливостью, нуждой, 
беззаконием. Принципиально совершенно равноценно, как 
он это делает — в индивидуальном или общественном по
рядке, — важно лишь, чтобы и его общественная работа 
строилась на любви к ближнему, не имела бы подспудных 
личных, карьерных или материальных целей. В остальном 
она всегда оправданна — от личной помощи до работы 
в государственном масштабе, от конкретного внимания 
к отдельному человеку до сознания отвлеченных систем 
правильной организации социальной жизни. Любовь к че
ловеку требует от нас в этой области одного: аскетического
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служения его материальным нуждам, внимательной и от
ветственной работы, трезвого и несантиментального учета 
и своих сил, и его подлинной пользы. Аскетические прави
ла тут просты, не дают, может быть, никакого особого про
стора мистическому вдохновению, ограничиваются подчас 
лишь будничной работой и ответственностью. Но у них 
есть великая сила и великая правда, базирующаяся на 
евангельских словах9 о Страшном суде, когда Христос ска
жет стоящим по правую руку, что они навестили его в 
тюрьме и больнице, накормили, когда Он был голоден, 
одели, когда Он был наг. Это Он скажет тем, кто делал это 
и в индивидуальном, и в общественном порядке. Таким об
разом, в скучных, трудовых, подчас будничных аскетиче
ских правилах, касающихся нашего отношения к мате
риальным нуждам ближнего, уже лежит залог возможного 
Богообщения, внутренней их духоносности.

Дальше идет душевный мир человека. Как надо отно
ситься к своему душевному миру? Очень часто за ним не 
только отрицают всякую ценность, но ощущают его как ве
личину, с которой надо бороться чуть ли что до полного ее 
уничтожения. И мы видим, как человек путем напряжен
ных усилий добивается странных результатов — сухости, 
безразличия, холода, безлюбости, безвдохновенности. Сами 
эти результаты говорят о том, что тут что-то неверно. Ведь, 
в конце концов, человек по своей структуре не может 
уничтожить своей душевности. Он может только извратить 
ее, омертвить, заморозить, закостенить. Правильное отно
шение к своей душевности имеет все тот же критерий. 
Душевность, которая отгораживает человека от внешнего 
мира и ограничивает его областью собственных пережива
ний, сосредоточивает на внимательном слежении за малей
шими движениями собственной души, — недолжная ду
шевность. Душевность, которая позволяет человеку ближе 
и внимательнее подойти к другому, которая раскрывает 
ему внутренние причины и мотивы поведения другой 
души, которая создает мост между ним и его ближним, 
которая учит любви к ближнему, — это должная душев
ность. Душевности грозят две противоположные опасности: 
с одной стороны, она широкая дорога для страстей, а с дру
гой — по ней идет смерть в человеческую душу. Чтобы не 
дать власти страстям, человек в области своей душевной 
жизни не должен себе позволять никакого культа «своего», 
исключительного, якобы самого даже главного. Чтобы 
избежать второй опасности, он не должен убивать душев
ности, а всю ее претворять в орудие любви к другому.

И тут мы переходим к тому, каково должно бьггь отно
шение к душевному миру другого человека. Отсутствие
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корыстного интереса, некоторого любопытства и смакова
ния чужих переживаний, должно сочетаться в первую 
очередь с напряженной доброжелательностью, с какой-то 
настоящей неутомимостью в отношении другой души. 
Надо уметь в буквальном смысле «ставить себя на место» 
другого человека, пытаться из него оценивать и пере
живать то, что он чувствует, быть для каждого каждым. 
Даже чужие страсти надо судить не извне, а входя во 
внутреннюю атмосферу переживающего их человека. 
Надо иметь силу не вообще определять, что должно, а что 
не должно для данного человека, а определить это изнут
ри его собственного душевного состояния, искать осво
бождения его от его страстей и эмоций не в максималь
ном отсечении, а в сознательном и глубоком их преодо
лении, переключении, преображении. Тут опять-таки две 
противоположные опасности. С одной стороны, опасно 
подойти к человеку с меркой все нивелирующей доктри
ны и начать рассекать его живую и больную душу, с дру
гой — не менее опасно некое сантиментальное приятие 
во что бы то ни стало всего человека, его души вместе со 
всеми ее болячками и наростами. Мера дается вниманием, 
трезвостью и любовью.

Область духа требует самого большого напряжения в 
отношении к человеку и к самому себе. Конечно, духов
ных путей великое множество, и нельзя их все унифици
ровать и сводить к каким-то одним и тем же правилам 
и законам. Но мы уже выделили известный вид духовного 
делания, который ставит ударение на подлинно-религиоз
ном отношении к человеку. Тут известные общие предпо
сылки вполне возможны. Духовная эстетика тут заключа
ется в самом открытом, недвусмысленном и сознательном 
отказе от самого себя, в готовности быть всегда в воле 
Божией, в жажде стать исполнителем Божия замысла 
в мире, орудием в Его руках, средством, а не целью. 
Принцип служения, некоторой духовной мобилизации, 
должен быть тут до конца проведен, должен охватить все 
духовные возможности и силы человека.

Обращаясь к другому, к тому, служить которому он при
зван, человек не может в области духовной подменять все 
лишь отбором высших духовных свойств. Тут начинается 
самое трудное и требующее максимального аскетического 
напряжения и внимания. Обращаясь своим духовным 
миром к духовному миру другого, он встречается со страш
ной, вдохновляющей тайной подлинного Боговедения, 
потому что он встречается не с плотью и кровью, не с чув
ствами и настроениями, а с подлинным образом Божиим 
в человеке, с самой воплощенной иконой Бога в мире,
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с отблеском тайны Боговоплощения и Богочеловечества. 
И человек должен безусловно и безоговорочно принять 
это страшное Богооткровение, преклониться перед образом 
Божиим в своем брате. И только когда он это почувствует, 
увидит и поймет, ему откроется и еще другая тайна, кото
рая требует его самой напряженной борьбы, самого боль
шого его аскетического восхождения. Он увидит, как этот 
образ Божий затуманен, искажен, исковеркан злой силой. 
Он увидит сердце человеческое, где дьявол ведет непре
станную борьбу с Богом, и он захочет во имя образа 
Божьего, затемняемого дьяволом, во имя пронзившей его 
сердце любви к этому образу Божию, начать борьбу с дья
волом, стать оружием Божиим в этом страшном и попаля- 
ющем деле. Он это сможет, если все его упование будет на 
Бога, а не на себя, он это сможет, если у него не будет ни 
одного самого утонченного, самого корыстного желания, 
если он, подобно Давиду, сложит с себя доспехи и только 
с именем Божиим кинется в бой с Голиафом10.

Вот краткие вехи, по которым хочет идти человеческая 
душа, жаждущая аскетического подвига в области своих 
отношений к людям. Все это можно выразить в одном 
вечном образе распинаемого Христа: Он плоть Свою 
отдал на распятие, Он страдал Своей человеческой душой, 
Он предал дух Свой в руки Отца — и Он зовет нас 
к тому же. И Он принес Свою жертву за всего человека, 
во всем его духовно-душевно-телесном составе.

Есть и другой образ, особенно близкий православному 
сознанию, — это образ Матери, стоявшей у креста рас
пятого Сына, образ Той, которой было сказано: «И Тебе 
Самой оружие пройдет душу» [Лк 2:35]. Этот образ — ве
ликий символ всякого подлинного отношения к человеку: 
в Распятом Она видела Бога и Сына и нас этим научает 
видеть в каждом брате по плоти Сына человеческого тоже 
Бога, то есть образ Божий, — и сына, усыновляемого нам 
нашей любовью, нашим состраданием, нашим соучастием 
в его муках, нашим ношением его грехов и падения. 
Божия Мать и доныне пронзается крестом Своего Сына, 
становящимся для Нее обоюдоострым мечом, и мечами 
наших крестов, крестов всего Богочеловечества. И созер
цая Ее надмирное предстояние о всех человеческих гре
хах и немощах, мы и в Ней находим верный и неложный 
путь, повелевающий принять в свое сердце кресты наших 
братьев, пронзиться ими как оружием, проходящим душу.

Таким образом, завет Сына Божия, данный человечест
ву, повторенный многократно в Евангелии, запечатлен
ный всем подвигом Его земной жизни, совпадает с заве
том Богоматери, раскрытым нам со дня Благовещения,
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со времени страшного Ее предстояния у креста и во все 
века существования Церкви. Тут нет сомнения, тут путь 
ясен и чист.

Если же иногда историческая обстановка прививала 
православию и некоторые чуждые ему тенденции, неко
торое чрезмерное ударение на пути самоспасения, харак
терные скорее для религий Востока, то мы всегда и из-за 
них видим, что основной завет Христов все же не забы
вался и не отметался. Заповедь любви к ближнему, вторая 
и равноценная, так же звала и зовет человечество, как 
тогда, когда она была дана.

Нам, русским православным людям, может бьггь, еще 
легче, чем кому-либо, понять ее, потому что именно 
ею пленилась и увлекалась русская религиозная мысль. 
Без нее Хомякову не пришлось бы говорить о соборном 
устроении Православной церкви, устроении, покоящемся 
всецело на любви, на высоком человекообщении.

По его богословствованию ясно видно, что сама Вселен
ская Церковь и есть в первую очередь воплощение не 
только заповеди любви к Богу, но и заповеди любви к 
ближнему, и немыслима как без первой, так и без второй.

Без нее не было бы смысла в учении Соловьева о Бого- 
человечестве, потому что оно становится единым и орга
ническим, подлинным Телом Христовым, лишь соединен
ное и оживотворенное потоком братской любви, объеди
няющим всех у единой Чаши и причащающим всех 
единой Божественной Любви.

Из этой заповеди только и понятны слова Достоевского 
о том, что каждый за всех виноват и каждый отвечает за 
грехи каждого.

Можно сказать, что русская мысль вот уже больше века 
как на все лады и всеми своими голосами повторяет, что 
она поняла, что значит отдать душу свою за ближних своих, 
что она хочет идти путем любви, путем подлинного мисти
ческого человекообщения, которое тем самым есть и под
линное Богообщение. Часто так случается в истории мысли, 
что сначала возникают теоретические философские и бого
словские предпосылки, а потом известная идея стремится 
воплотиться в жизни. Наши теоретические предпосылки за
полнили собою все русское духовное творчество XIX века, 
они прозвучали на весь мир, они оказались человечески-ге- 
ниальными, они определили собою вершину напряжения 
русского духа, его основную характеристику. Никакие 
войны и революции не в силах уничтожить того, что было 
сделано русским религиозно-философским гением в тече
ние предшествующего периода истории русской мысли. 
Достоевский останется навеки, и не он один. От них мы
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можем черпать, от них мы можем получать неисчислимое 
количество данных, ответов на самые страшные вопросы, 
постановку самых неразрешенных проблем. Можно смело 
сказать, что главная тема русской мысли XIX века была 
о второй заповеди, о догматических, нравственных, фило
софских, социальных и любых других аспектах ее.

Перед нами, перед православными людьми, пребываю
щими в Церкви и воспитанными на этой православной 
философии русского народа, наш долг раскрыть с пре
дельной ясностью: мы должны сделать эти теоретические 
предпосылки, эти философские системы, эти богослов
ские теории, эти заново ставшие священными слова «со
борность» и «Богочеловечество» некими практическими 
вехами как для наших личных духовных путей, самых 
сокровенных, самых интимных, так и для всякого нашего 
внешнего делания.

Мы призваны воплотить в жизнь соборные и Богоче
ловеческие начала, лежащие в основе нашей Православ
ной церкви, мы призваны противопоставить тайну под
линного человекообщения всем иным лживым взаимоот
ношениям между людьми. Только тут единственный путь, 
на котором может жить Христова любовь, более того, 
только тут единственный путь жизни — вне его смерть. 
Вне его смерть в огне и пепле различных ненавистей, 
разъедающих современное человечество, ненависти клас
совой, национальной, расовой, смерть безбожной и без
дарной, прохладной и нетворческой, эпигонской, по суще
ству, лаической демократии. Всем видам мистических 
тоталитарностей мы противопоставляем только одно — 
личность, образ Божий в человеке. И всем видам пас
сивно-коллективистических настроений в демократии мы 
противопоставляем соборность.

Но мы даже и не противопоставляем. Мы просто хотим 
жить так, как этому нас учит вторая заповедь Христова, 
определяющая собой все в отношении человека к этой 
его земной жизни, и мы хотим так эту нашу жизнь из
живать, чтобы все те, кто вне ее, увидели и почувствовали 
единую спасительность, непревосходимую красоту, непре
ложную истинность именно этого христианского пути.

Удастся ли нам воплотить наши чаяния, мы не знаем. 
В основном это дело Божией воли. Но помимо Божией 
воли, Божией помощи и благодати и к каждому из нас 
предъявляются требования напрячь все свои силы, не 
бояться никакого самого трудного подвига, аскетически 
самоограничиваясь, жертвенно и любовно, отдавая душу 
свою за други своя, идти по стопам Христовым на нам 
предназначенную Голгофу.
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Страдание и крест
Страдание неизбежно в жизни. Каждой религии при
ходится считаться с ним как с фактом. Максимальная 
напряженность страдания есть смерть.

Дохристианское отношение к смерти и страданию 
стремилось преодолеть их извне, до некоторой степени не 
заметать их, выработать стоическую выносливость и без
различие к страданию, уйти от него в себя и сделать его 
по отношению к себе внешним, чего можно и не допу
стить в свою внутреннюю жизнь. Таково отношение ин
дусской мистики к страданию, таково отношение стоиков.

В христианстве отношение к страданию и смерти явля
ется основным и определяющим.

Страдание есть результат греха. И смерть также есть 
результат греха. Вне греха смерть становилась бы преоб
ражением. Человек должник греха — и по необходимости 
должник страданий. Нельзя даже сказать, что Бог наказы
вает человека страданием, а зло само себя наказывает по 
неотвратимому закону своей внутренней логики. В посла
нии апостола Павла это выражено так: «Бог не искушает
ся злом и Сам не искушает никого»1. А вместе с тем: 
«Блажен человек, претерпевший искушение» [Иак 1:12].

Бог не только не наказывает страданием, но даже 
умеряет силу страданий Своим милосердием. И высшее 
напряжение божественного милосердия — это вольная 
жертва Христа за грехи мира, во искупление их, в пред
отвращение неизбежного и вечного страдания. Крестная 
смерть Христа, Единого Безгрешного, есть суд Христа с 
неумолимой логикой мироздания. Он Один оставлен ми
лосердием Божиим именно для того, чтобы никто, кроме 
Него, не был оставлен и не мог роптать. Подчинившись 
страданию и смерти, Он осудил эту логику, сделав ее не
справедливой по отношению к человеку вообще. Такова 
история победы Христа над страданием и смертью.

Страдание побеждено в своей вечной проекции, но 
отрицается как опыт человеческой жизни. Тут оно не 
только не отрицается, но Евангелие говорит даже о его 
очищающей и спасающей силе: «Входите тесными вра
тами; потому что широки врата и пространен путь, веду
щие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны 
врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят 
их» [Мф 7:13].

«Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот 
не достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; 
а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» 
[Мф 10:38—39]. И еще: «Приидите ко Мне, все труждаю-



Страдание и крест 381

щиеся и обремененные, и Я успокою вас»; Возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко» [Мф 11:28—30].

Познавший истину Христа человек не освобождается 
от страдания. У апостола Павла смысл страдания в жизни 
христианина выражен точно: «И чтобы я не превозносил
ся чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, 
ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. 
Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 
Но Господь сказал мне: „Довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я 
гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы 
обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую 
в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притесне
ниях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен» 
[2 Кор 12:7—10].

Я хочу привести еще один текст, определяющий долж
ное отношение христианина к страданию: «Тогда гово
рит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте 
здесь и бодрствуйте со Мною. И отошед немного, пал 
на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если воз
можно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, 
но как Ты» [Мф 26:38—39].

Таким образом, христианство учит и преображению 
страдания внутри человека, приятию, если Бог пошлет эти 
страдания. К ним надо относиться со смирением и трез
востью. Совершенно неприемлемо превозношение стра
данием, гордость им. Бог учит не только скорбью, но и 
радостью. Поэтому скорбящий не имеет преимущества 
перед радующимся. «Ты не ешь и благодаришь Бога, дру
гой ест и благодарит Бога, — и оба делают хорошо».

Оптинский старец Варсонофий говорил: «Ты постишь
ся, а брат твой ест, что ты этим хвалишься? Вот лекарство 
для души. Что же ты постишься, что с помощью лекарст
ва достигаешь здоровья, которое брат твой имеет не ле
чившись». Смирение и трезвость в принятии страдания 
и даже смерти — Бог дал, и Бог взял, — несомненно, 
является характерной чертой православных подвижников.

Несколько иное отношение к страданию у католиков. 
Там существует культ страдания, — страдать или умереть 
св. Терезе. Там числят удары, нанесенные Христу, отме
чают все орудия пыток, которые употребляли палачи, вни
кают в их утонченную жестокость.

A n gèle  d e  F oligno: «Я видела Богочеловека, когда Его 
снимали со креста. Кровь была густая, свежая, красная. 
Она катилась из открытых ран. Она только что вышла из
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тела. И в разодранной плоти я видела натянутые нервы 
и обнаженные кости». Отсюда культ Христовых ран. 
М о л и т ва  св. Г ер т р уд ы 2: «Милосердный Господь, обо
значьте Вашей кровью рисунок Ваших священных язв на 
моем сердце, чтобы память о Ваших страданиях жила в 
нем вечно и чтобы я могла сострадать Вам. Силою Вашего 
пронзенного сердца пронзите сердце Гертруды стрелами 
Вашей любви». Культ Священной крови. A n gèle  d e  Fo- 
ligno : «Я не спала. Христос позвал меня и позволил при
ложить мои губы к ране на Его боку. Я приложила мои 
губы и пила кровь, в этой еще горячей крови я поняла, 
что была омыта».

Из этих настроений возникает жажда стигматизма, 
вещественного участия в Христовых страданиях.

Трудно понять взаимоотношение этих несомненно 
экзальтированно-чувственных отношений к страданиям 
Христа, к Его крови и плоти, с верой в таинство Евха
ристии.

В конце концов одно исключает другое. Или подлинное 
приобщение к Телу Христову находит Angèle de Foligno, 
когда пьет кровь Христа, — и тогда ей Евхаристия не 
нужна, или же в этом отношении есть соблазнительное 
искажение жертвенной Христовой тайны, извращ аю щ ее  
подлинный смысл Евхарист ии.

Во всяком случае, специфическая эмоциональность 
католических святых вряд ли может быть понятной на 
православном Востоке.



Наша эпоха

Святая земля

Об отречении

Всякое отречение есть ложь. Отрекаясь, мы утверждаем 
подлинную реальность того, что почитаем злом, и, таким 
образом, воплощаем зло в сущее всяким своим отре
чением.

Отречение — всегда путь в плоскости, в двух измере
ниях, и никогда в нем нет преображения в новое измере
ние, в нем нет глубинности.

Для того, чтобы найти подлинное, человеку надо уметь 
не отрекаться, а преображать. Все, что сущее, может и 
должно быть преображено. И только постигая возмож
ность преображения, мы до конца отрицаем и уничто
жаем зло.

Таким образом, зло является реальностью, поскольку мы 
его опознаем как реальность и этим самым, даже отрекаясь 
от него, воплощаем его как один из возможных путей.

В действительности зло не путь, а состояние непреоб- 
раженности. И в этом смысле степени зла могут быть 
различны, так же как различны могут быть степени пре- 
ображенности.

Все в исходных точках не преображено.
Все в пределе преображаемо.
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Из этого нет исключений. Утверждение же исклю
чения — это утверждение равной значимости зла и 
добра, Бога и диавола, и равной их подлинной вопло- 
щенности.

О путях

К полноте преображенного бытия есть много путей. 
И в полноте преображенного бытия не может быть пути 
не приводящего. Все истинно сущие пути ведут к Богу.

В этом смысле пути отречения не истинно сущие. 
Они — только кружение вокруг центра, а не движение 
к нему по радиусу.

Истинный подвиг не отрекается, а только преображает, 
подымается из степени в степень.

Предопределенность человеческой жизни заключается 
в ее причастности к одному из многих путей. Человек как 
бы «талантлив» к данному пути и «бездарен» к другому. 
И в этом отношении каждому отдельному человеку мно
гие удаленные от него пути в сути своей понятны.

Первый шаг — это органическое угадывание предопре
деленного пути. В выборе его нет свободы, как нет сво
боды в выборе своей талантливости.

Зато полная свобода в достижении степеней преобра
жения своего пути.

Человек волен оставить его в первоначальной тьме. 
И человек может усилиями свободной воли, свободного 
подвига преобразить его до предела святости.

В полноте преображенного бытия все пути необхо
димы. Миростроительство осуществится из всех камней, 
существующих в жизни.

Но в течении времен, в незавершенности есть дороги, 
никогда не пересекающиеся, и люди, идущие по ним, 
никогда не могут встретиться, — да и встреча эта им 
не нужна.

Есть дороги одинокие, не связанные с другими до
рогами.

И наконец, есть дороги, как бы взаимно обуславли
вающие свое бытие, необходимые главным образом по 
своей взаимной связанности, по вечным взаимным отда
чам и получаниям.

И если у человека есть «талант» к одной из таких 
дорог, то в нем неизбежно полное понимание, полная 
мера любви по отношению к сопричастной ему дороге.

Взаимно связанные дороги — всегда дороги любви 
и отдачи.
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О земле

Один из таких путей, обусловленный наличием другого 
пути, — это путь земли.

Пусть идут к истине те, кто земли не знает. И нельзя 
мерить, легок или тяжел их путь. Но надо, чтобы они, не 
видя и не зная, благословили землю и не думали, что 
земля — это то, что нужно преодолеть, от чего нужно 
отречься.

В исходной точке земля — это мрак. В приближении 
к Богу земля — святая земля, преображенная плоть.

В этом смысле она не исключение, а как все подлинно 
сущее, она может и должна быть преображена.

Но путь, стоящий под знаком земли, всегда связан 
с другим путем, он целиком определяет другой, противо
положный путь и целиком определяется им.

Тут вечная отдача и вечное восполнение.
В путях земли нельзя всегда, шаг за шагом, подыматься 

в гору.
В путях земли минуты падения кажутся последними 

минутами, и все время принесения жертвы кажется, что 
эти жертвы не могут быть оправданы. В путях земли нет 
ровного полета, а есть часто падение в пропасти, из кото
рых надо потом выкарабкиваться, потому что крыльев 
на этих путях не дано.

Тут очень трудно быть зрячим, потому что все отдается 
на другой путь и все получается с другого пути, и никогда 
поэтому нельзя мерить, сколько придется отдать и сколько 
можно получить.

В путях земли много труда и пота.
И трудом, и потом, и слепотой, и жалостью — земля 

свята.

О степенях

От темноты до преображения на всяком пути много 
степеней.

Когда из недр земли прорастает семя, непреобра- 
женная земля несет свою непреображающую жертву. 
Слепая родит слепую жизнь и отдает ее в жертву слепым.

Путь рождающих земных недр и путь прозябающего 
семени — два смежных пути, взаимно неизбежных и 
противоположных.

Но это в пределах непреображенности.
На других путях можно проследить степени преобра- 

женности.



386 Наша эпоха

На отдельном человеческом пути, например, личность 
воспринимает себя первоначально как некое органическое 
единство. Человек утверждает себя как сущее, но не как 
преображенное сущее.

Следующая ступень будет восприятием себя как некое
го психического единства.

По отношению к первоначальному состоянию это уже 
степень преображения.

Но по отношению к последующему тут духовная тьма не 
преодолена, надо искать духовного ощущения себя, своего 
перевоплощения в следующую степень преображенности.

Можно найти другой пример в единстве многих. 
Первоначальная степень, не просветленная преображе
нием, — это единство в количестве, механическое сочета
ние коллектива. Тут могут быть такие утверждения: «Мы 
вместе идем на охоту, потому что только десять рук, а не 
одна и две руки способны осилить силу дикого зверя».

И тут неважно индивидуальное лицо того, кто идет, 
потому что имеет значение только счет рук, кому бы они 
ни принадлежали.

До известной степени коллектив, осуществляемый сей
час в России, основная сущность большевизма — это 
тоже исчисление количества: не Иван, Петр, Сидор и так 
далее, а один, два, три, сто, тысяча! Не органическое слия
ние свободных путей, а механическое их сочетание.

В путях преображения Иван, Петр, Сидор начинают 
существовать как органически и свободно слитые воли. 
Тут «свободное волеизъявление не всего народа». Тут 
гармонически осуществленное народоправство. Количест
во не соединяется механически, а становится единым 
целым организмом, народом, имеющим свое единое лицо 
и включающим в себя отдельные индивидуальные лица. 
Это не горсть песка коллектива, а крепкое единство всех 
частей каменной глыбы.

В пределе преображения, в полноте, там — «где двое 
или трое во Имя Мое, там и Я посреди них»1.

Другими словами, двое или трое не слагаются как от
дельные механические единицы коллектива. Двое или трое 
не срастаются как органическое единство творящего свою 
волю народа. А слагаясь, сращаясь, они не остаются рав
ными себе, но приобретают от факта сложения, сращения 
еще нечто, что в них не заключено, нечто, что, по сущест
ву, больше их, что преображает и вновь определяет их.

В этих линиях можно искать многих путей. Тут пути 
нации, пути демократии, пути социализма.

Три этих слова определяют большую и подлинную 
степень преображения первоначальной тьмы коллектива.
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Они возможны лишь при достижении значительного 
совершенства.

Но, конечно, они не завершение, они не окончательное 
преодоление, не окончательное преображение, не свя
тость, не полнота последней реальности, не момент слия
ния с Богом.

И в этом отношении д вижение мыслится бесконечно дол
гим и трудноопределимым в отрезке времени наших жизней.

Тут важно только утвердить подлинную реальность, 
подлинную сущность этих путей.

Кто имеет к ним «талант», тот должен и вправе идти 
по ним, потому что в пределе они ведут к последней пол
ноте Божества.

От камня до духа — все сущё и все неизбежно в по
следней полноте.

О материнстве

Слепая земля несла в своих недрах слепое семя. Не 
она выбирала судьбу свою, и не семя волей своей избрало 
себе недра земли, а так было назначено им.

И в отдаче своего плода миру земля принесла не своей 
волей избранную слепую жертву.

Дальнейшая степень преображения этого пути — опо
знавшее себя материнство.

Часть себя становится иной жизнью и остается кровно 
слитой с начальной жизнью.

В материнстве есть воплощенное существование в себе 
и в другом — в другом, отдельном от себя. Мать, оста
ваясь в сыне, отдает его всем дорогам земным, всем 
полям земным, всем страданьям и соблазнам. Мать уже 
не вольна в судьбе сына и вместе с тем неразрывно свя
зана во всех его путях с ним.

В материнстве предельное ощущение гибели, потому 
что нет никаких сил вмешаться в сыновний путь.

В материнстве самая великая любовь, потому что оно 
издали и без возможности что-либо изменить влечется 
за сыновним путем и как бы со-живет в своей раздель
ности с этим сыновним путем.

Материнство не имеет крыльев, потому что оно не может 
решать. Оно только разделяет чужое решение. Оно страдает 
чужим, вольно избранным страданием, и для него это страда
ние не вольно избрано, а только неизбежно принято.

Материнство не виновато, но ответственно. И вместе 
с тем даже в ответственности оно не может выбирать 
своих решений.
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Материнский путь в степенях преображения может 
иногда стоять неизмеримо ниже сыновнего пути, но даже 
и это не избавляет его от ответственности и боли за более 
преображенную степень.

Тут все не волею избрано, а до конца неизбежно.
Тут в гибели нет сознания преодоления, в страдании 

нет ощущения достиженья, тут земля молчит, а звери 
воют, а люди исходят мукой от незавершаемой жалости.

Но ничего, ничего изменить нельзя.
Потому что можно не вести и выводить, а только со

путствовать.

О сыновстве

Сопутствовать — другому.
Земной путь, материнский путь сопряжен с существо

ванием сыновнего.
Для матери нужен сын.
Для воплощения материнства — воплощение сыновства.
Важно знать — есть ли и обратная необходимость, 

и обратная зависимость.
Или вышло семя из недр земли, принесла земля миру 

свой плод, и дальше — пути не встретятся.
Или — в другой степени — отдала мать сына всем 

дорогам жизни, и больше к ней сын не вернется.
Еще точнее — нужно ли и неизбежно ли для сына 

сопутствие матери.
Все люди сыновья.
Но есть сыновья, непричастные сыновству. Это те, 

дорога которых иначе намечена, которые имеют крылья 
иных путей.

Много плодов земных идет в пищу птицам и зверям, 
и не все вновь обращаются как семя в земные недра.

Но есть люди, причастные сыновству. Это те, кто знает 
и нуждается в вечном следовании за ними матери, не мо
гущей помочь и бессильной что-либо изменить.

Причастны сыновству те, кто, даже будучи вождями, 
всегда остаются ведомыми, те, кто идет не в одиночку, 
а всегда чувствует за собой идущих и ведомых им.

Это те, перед которыми впереди не прорубленная 
дорога, а заросшая лесная чаща.

И наконец, главное — причастные сыновству идут не 
к победе в легкой борьбе, а могут побеждать только 
принесением себя в жертву. Плоды же победы не для них.

Сыновство определяет их подвиг как жертву, как защиту 
собою — своей кровью и мукой — тех, кто стоит за ними.
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И вот тут ясно, что самый высокий подъем их в сте
пенях преображенности не исключает, а, наоборот, пред
решает минуты бессилия, минуты звериного воя, минуты 
такие, когда они падают на землю, и ничего не могут, 
и хотят только, чтобы чья-то тоже ничего не могущая 
изменить рука прикоснулась к ним, чтобы путем при
косновения к матери они осознали, что они не до конца 
одиноки, что ничего не меняющая связь их с недрами 
дает передышку, наполняет новыми силами.

Путь сыновства неизменим — это путь вольно выбран
ной жертвы. Но он осуществим только при наличии ма
тери, в бессилии своем покрывающей силу сына.

Тут важно только знать, что в своей степенности они 
могут быть неравноценны. Сын может бьггь в предель
ных степенях преображения, в приближении к святости. 
А мать может быть в это время лишь темными земными 
недрами.

И несмотря на это, их встреча неизбежна и необходима 
для обоих. Прикоснувшись к темным земным недрам, сын 
получает право на свой подвиг и силу для него.

Никакая «косая сажень в плечах» не может казаться 
матери чем-то, чего она не может покрыть собой.

Богоматерь

Не знаю, мог бы кто-нибудь понять святость земли 
и святость материнского пути, если бы мы не имели его 
перед глазами в полном его преображении.

Преображение и обожение земли, плоти, матери — это 
Богоматерь.

Путь Богоматери — не Голгофа. Она не могла даже мо
лить, чтобы Ее миновала горькая чаша Ее пути. Она могла 
только принять его любовью, жалостью, неизбежностью, 
обреченностью.

Это не вольные страдания крестной смерти, а заранее 
предрешенный и неотвратимый обоюдоострый меч, про
ходящий в сердце.

Сыновство Христа одновременно сыновство не только 
Богу, но и Богоматери. Сыновство, преображенное до 
последней полноты. И в этом сыновстве, в этом подвиге 
жертвы не было возможности щадить мать, сберечь Ее 
от обоюдоострого меча в сердце.

Богоматерь — преображенная плоть, святая земля. 
И защищена Она, и обожена Она, и искуплена Она стра
даниями Сына. Для искупления Ее — а в Ней всех — Он 
пришел в мир. Путь сыновства — путь жертвы за мать.
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И путь этот вместе с тем есть путь, пронзающий сердце 
матери обоюдоострым мечом.

Земля свята своим стоянием у креста. Земля искуплена 
мечом, ее пронзившим. Но земля не на кресте. Земля не 
волею своей избирает путь свой, а волею Сына, жертвы, 
влекома и идет по пути своему.

Но это все в последних вершинах преображения.

Человеческое

В осуществлении материнского начала, вне пределов 
человеческих путей, а в общем историческом раскрытии 
и пути всего человечества есть та же устремленность 
к последним пределам преображения, к полноте бытия.

Человечество по сути своей сыновно, и путь человече
ский — путь сыновний.

В пределе, преображенному человечеству противостоит 
святая земля, изначальная мать его, влекущаяся за его крест
ным путем и предстоящая его преображающей Голгофе.

И в пределе, нескончаемая человеческая Голгофа за
ключена в вечном утверждении себя как Богочеловечест- 
ва. В этом последняя степень преображения пути челове
ческого, до слияния его с полнотой.

Но в каждое данное время воплощение в Богочело- 
вечество не является предельным, оно всегда лишь в ста
новлении.

Сыновсгву человечества сопутствует материнское нача
ло земли.

Земля как бы усыновляет божественную ипостась Сына. 
И Голгофу человечества, определенную божественной 
ипостасью Богочеловечества, воспринимает как обоюдоо
стрый меч, неизбежность которого отвратить нельзя.

При всей реальности понятия «человечество» оно 
реально неузнаваемо. При всей реальности понятия зем
ли она тоже не дана физическому постижению.

Поэтому в области постигаемых реальностей надо гово
рить об отдельных лицах, воплощающих в себе частично 
или сыновний путь человечества, или материнский путь 
святой земли. И только так можно познавать эти два начала.

Путь человеческого сыновства, путь вольно избранной 
жертвы и искупающей смерти, сознаваемой как гибель, 
как последний предел, — удел многих, тех, кто является 
подлинными отобразителями человечества.

И так же в отдельных людских путях отображен лик 
святой земли, бессильной изменить и отвратить что-либо, 
но принимающей обоюдоострый меч.
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На этих путях люди не ищут и вольно избирают жерт
ву, а неизбежно предстоят чужой жертве, не страдают, 
а со-страдают, не борются, а облегчают борющихся, не 
побеждают, а стенают от трудности победы.

Путь этот не крылат. Путь этот никуда будто бы и 
не выводит, потому что преображается только чужим пре
ображением.

Но он в общем миростроительстве так же свят и неиз
бежен, как путь сыновний, потому что нестерпим был бы 
сыновний путь, если бы у Голгофы не стояло материнст
во, если бы не было сознания, что Голгофа восприни
мается материнством как меч, пронзающий душу.

И можно утверждать, что в любое время и в любых 
степенях преображенносги люди материнского пути опо
знают тех, кто на путях сыновних.

И обратно.
Ни время, ни место, ни степень тяжести, ни внутрен

няя значимость его не могут помешать мгновенному опо
знанию.

Дальнейшее определяется только одним — нужно ли 
вот сейчас, вот на этот крик броситься к данному сыну 
данной матери или, вернее, действительно ли истинно 
и неотвратимо она влекома сейчас по крестному пути 
данного сына.

Во временном

В историческом раскрытии Богочеловечества, в прибли
жении к состоянию, когда все будет едино, — есть эпохи, 
стоящие под различными знаками, как бы исключительно 
посвященные одному из начал, входящих в единое чело
веческое лицо.

Часто в чередовании их противоположной значимости 
они как бы отрицают друг друга. И истины, найденные 
на других путях, тогда объявляются ложью. Тут опять 
утверждение реальности зла путем отрицания истинности 
одного из путей к человеческому преображению.

Эпохи, стремящиеся к утверждению человеческих на
чал в постепенно преображающемся Богочеловечестве, 
часто кощунственно отрекаются от предшествующих 
эпох, когда человеческая мысль была устремлена к пости
жению своей причастности Богу.

А эпохи, устремленные к Богу, как бы отрекаются от 
своего человеческого естества и предают его.

Надо иметь любовь, чтобы видеть в пределе преобра
жения святость обоих естеств.
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И может быть, человечество в течении и восхождении 
своем было бы рассыпано, раздроблено на части, вечно 
бы отрекалось от своего вчерашнего .аря и этим самым 
предавало бы себя злу, не могло бы иметь единого лица 
и единого пути, если бы при всех муках этих попыток 
отречься, предать, раздробиться и рассыпаться, если бы 
при всевременном предавании себя вольной смерти чело
веческому роду не предстояла бы Мать.

Земля не отречется от человечества и не предаст своего 
материнства. Земля объединит разрозненные временем 
муки. Земля оправдает и минуты исканий своих челове
ческих путей, и минуты, когда дух человеческий прибли
жается к слиянию с Богом.

Потому что минута даже величайшего подвига звенит 
в духе матери, как вопль:

— Боже мой, Боже мой, векую оставил меня?2

Родина и народ

Родина — родившая — Мать — родная земля.
Народ — народившийся — Сын.
Для нас мать — из всех земель самая земля, из всех 

матерей наша мать, Россия.
И сыновей путь русского народа по отношению к ней.
Надо только понять, что каждый отдельный человек 

может бьггь корнями своими более причастен русскому 
народу или более причастен России.

Русский народ вольно выбрал сыновнюю гибель свою 
и взошел на Голгофу. Можно отдельному человеку вместе 
с ним восходить на Голгофу и вместе с ним вольно изби
рать крест свой.

Материнский путь России, страны, земли — мука не 
вольно избранная, а претерпеваемая. И вместе с ней 
можно отдельным людям разделять меч голгофского кре
ста, пронзающий сердце.

Материнская мука России — путь ее преображе
ния. И в ней она как бы утверждает себя как исконно ма
теринский путь, путь по преимуществу материнский.

Среди мира Россия — всего более земля, святая земля, 
мать, удел Богородицы.

Народам даны разные пути.
России же дан материнский путь, и в этом нельзя 

не видеть конечную цель ее служения.
Россия сопутствует со-страданием миру. Россия не 

вольным хотением берет и отрекается и вновь берет свой 
крест, а силой своего материнства влекома за миром, за
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народом своим, пронзена мечом крестной муки челове
чества. И силой материнства своего может она покрыть 
сильного.

И вместе с тем мир, народ не может пощадить матери.

Должное

Уже века познается истинное имя России и истинное 
имя ее народа.

Исторически чередуются различные эпохи.
Они могут быть эпохами, стоящими под знаком мате

ринства. Или эпохами, стоящими под знаком сыновства.
А в сыновстве — в пути не родины, а народа — есть 

всегда воплощаемое Богочеловечество.
Другими словами, соборно-единый русский народ, в 

пределе своем, может быть преображен в подлинное Бого
человечество.

Но эпохи дробятся и дальше. Иногда народ со всей 
страстью и мукой посылает своих детей на смерть и на 
гибель, в тюрьмы и на виселицы для утверждения и рас
крытия полноты своего человеческого лика.

Дерзновенность человеческого начала определяет себя 
как должное. Человеческая справедливость говорит о чело
веческом равенстве и бьется до смерти против рабства.

Материнство, Родина, Россия сопутствует человеческому 
пути своего народа, благословляет его и стоит у его креста.

И путь этот человеческий в пределах преображенности 
свят, не отрицаем, необходим как одна из частей преоб
раженного Богочеловечества.

И если в чередовании эпох за таким поколением идет 
другое, отрицающее его, и избирает муки духа, очищение 
мира личной углубленностью, то в отречении народ рас
калывает себя, теряет единый путь, утверждает хаос, зло, 
отсутствие цельности.

В самом себе каждый истинно сущий путь ведет к пол
ноте Божества. И поэтому тут вопрос только в том, к ка
кому пути «талантливо» данное поколение.

Но синтез всех путей, цельность разнородных частей 
народа, собирание всех подвигов в единый народный под
виг дает материнство.

Родина, родившая, святая земля, Россия влеклась раньше 
за сыновним путем своего народа, когда он утверждал свою 
человеческую свободу. Она же влечется и сейчас за ним, 
когда, отрекаясь от человеческой борьбы, от боя за свое чело
веческое право на равенство и на хлеб, начинает народ мукой 
воплощать заложенную в нем Божественную ипостась.
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В пути матери соприкоснутся пути народа. Единой мате
ринской мукой сольются в единый лик две ипостаси народа.

И вместе с тем только жертвой народа может быть 
искуплена мать.

К этому надо только еще добавить, что в историче
ском процессе эпохи, отрицающие друг друга, конечно, 
не единственные.

Есть еще эпохи полноты синтеза.
В конечном счете только они определяют степень во- 

площенносги Богочеловечества.
И эта степень воплощенности для каждого историче

ского момента определяется сочетанием всех творческих 
достижений в области человеческой с полнотой непо
движной божественной истины.

Да оно и не может быть иначе, потому что в Богоче- 
ловечестве элемент божественный неподвижен и в при
ближении к нему происходит только его раскрытие.

Человеческий же элемент всегда творим, в человече
ском элементе нет данной заранее полноты, а преображе
ние его идет через творение новых ценностей.

Так оно и в Церкви: Церковь вечно должна сочетать 
в единое соборное Богочеловечество полноту неподвиж
ной божественной истины с текучим и вечно творимым 
началом человечества.

И зучение России
Наша принадлежность к русскому народу и время, в ко
торое мы живем, определяет какую-то особую и страш
ную ответственность.

Каждый вдумчивый человек ощущает, что пульс исто
рии бьется именно в России, что там, как нигде в мире, 
дано реальное присутствие Бога и дьявола и великая борь
ба между добром и злом.

Мы призваны принять участие в этой борьбе, и мы 
обязаны подготовить себя к ней.

Ясно для нас, что в мировой истории произошел огром
ный сдвиг. Война и русская революция закончили длин
ный исторический период, и начинается нечто иное, к 
чему надо готовиться, прислушиваясь к новым словам, 
творчески осмысливая их и намечая новые вехи, по кото
рым пройдет человеческая мысль.

Можно, конечно, ограничиться тем, что видеть в рус
ских событиях разнообразные явления политики, эконо
мики и т. д., можно обвинять отдельных людей, держа-
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щих власть в своих руках, и вести борьбу с ними и с пар
тией, к которой они принадлежат.

Но если всмотреться попристальнее, то станет ясно, 
что вопрос не исчерпывается существованием отдельных 
людей со злой волей и наличием партии, идеология 
которой дает применение этой злой воле. За отдельны
ми людьми чувствуется темная сила, они одержимы ею, 
и против нее должна вестись борьба.

И кажется несомненным, что к этой силе применим 
текст: «Сей род побеждается постом и молитвой» (Мк 9:29).

Русское дело, ставящее ныне вопрос о торжестве добра 
в мире, требует от всех, кто хочет служить ему, большой 
строгости, вольного подвига, трезвого узнавания и брат
ской объединенности в одну крестоносную рать.

Только чистыми руками может быть одержана победа. 
Только трезвым разумом может бьггь опознан враг. Толь
ко огненная вера может сокрушить его.

Особенно ответственно сейчас положение тех, кто чув
ствует себя в Церкви. Они являются передовыми отря
дами в борьбе и несут ответственность за исход ее.

Многочисленными мученическими смертями, исповед- 
ничеством и трудным подвигом показал церковный народ 
в России не только свою готовность к борьбе, но и несо
крушимую силу добра.

Не надлежит ли и нам, стоящим далеко от этой реаль
ной борьбы, как-то внутренне мобилизоваться? Не надле
жит ли и нам сделать все возможное, чтобы почувство
вать себя готовыми и нужными в ней?

Мне кажется, что в этом наш долг, что такою ответст
венностью облекает нас и время, в которое мы живем, 
и принадлежность наша к русскому народу, и сознание 
пребывания нашего в церковной ограде.

Ни бездействовать, ни медлить нам не позволено. 
Мы должны осознать себя признанными к единому обще
му деланию.

Что для этого нужно?
Во-первых, нужно внутренне посвятить себя делу добра, 

нужно суметь достигнуть пламенного напряжения, нужно 
молитвой очистить себя, нужно собрать всю свою волю.

Во-вторых, нужно почувствовать себя единым телом, 
соборно соединенным для труда, нужно найти всех еди
номышленных и готовых к борьбе, нужно почувствовать 
себя плечом к плечу с соратниками.

В-третьих, нужно узнать, нужно осмыслить: какими 
путями шла русская история и какое ее религиозное 
содержание. Нужно осмыслить, что привело нас к вели
кой катастрофе и чем она объясняется. Нужно точно
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понять, чему учат нас враги и что можем мы противопо
ставить их учению. Нужно найти свое историческое 
место в общем развитии русского религиозного самосо
знания и точно выяснить, какие исторические задачи 
даны нам как неизбежное обстоятельство, за исполнение 
которого мы ответственны.

Есть и дальнейшие задачи, но о них можно говорить, 
только когда эти первоначальные будут близиться к ис
полнению.

Первые две из намеченных задач не нуждаются в осо
бой программе. Воплощение их в жизнь — дело веры и 
воли каждого отдельного человека.

Зато третья задача нуждается в организованном и 
вдумчиво разработанном плане.

Тут необходимо с наибольшей экономией сил, наиболее 
целесообразно и сконцентрированно, используя все на
личные возможности, заняться чисто ученической работой 
изучения прошлого и настоящего нашей родины.

Нам легче, чем кому-либо, преодолеть одно основное 
препятствие, стоящее перед всеми русскими людьми, — 
разноголосицу. Легче нам это потому, что вся наша раз
ноголосица в различных частностях может быть преодоле
на одним общим для нас всех — пребыванием в Церкви 
и верой в то, что именно Церковь стоит на страже добра 
и против нее направлены основные усилия темной силы, 
господствующей сейчас в России.

Несомненно, наша задача сейчас очень трудна. Не
сомненно, что воплощение в жизнь ее потребует от нас 
всех сил и всего напряжения воли.

И несмотря на это, стоя на пороге дела, ощущаешь 
радость от ясности данного нам пути, от его творческой 
напряженности, от того, что какие-то духовные мышцы 
должны крепнуть, что воля должна закалиться, что не мо
жет быть сомнения в тех, кто хоть раз внимательно 
всмотрелся в подлинный лик современной России.

Там совершается великое, там реально чувствуется при
сутствие Бога и дьявола, там идет трудный бой за торже
ство добра, и наш долг принять в нем участие и напол
нить наши жизни волей к победе.

Но в жизни всякая великая задача расщепляется на 
множество мелких, повседневных дел. Только выполняя 
их с добросовестной тщательностью, можно приблизиться 
к главной цели.

Так и перед нами вырастают эти чисто конкретные 
дела, намечаются сроки, в которые они должны быть 
выполнены, известная их последовательность, известный 
правильный ритм будничной работы этого дня, этого года.
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Нам надо религиозно осмыслить наше отношение к рус
скому прошлому и к русскому настоящему. Нам надо рели
гиозно опознать истинную сущность этого учения, которое 
проповедуется сейчас в России как новое Евангелие.

А этого можно достигнуть только кропотливой работой, 
только прилежным изучением. Так мы должны ковать 
то человеческое оружие, которое будет в дальнейшем 
пригодно и для обороны, и для наступления.

Поэтому необходимо создать кружки-семинары, заня
тые изучением России, изучением коммунизма, изучением 
тех религиозно-общественных возможностей, перед кото
рыми стоит Россия.

Необходимо, чтобы эта работа не носила бы дилетант
ского характера, чтобы каждый участник ее приобретал 
в ней реальные знания и мог выявлять свое православное 
мировоззрение в применении ко всем событиям реаль
ной жизни.

А для этого необходимо вдумчиво разработать програм
му каждого отдельного кружка, подобрать библиографи
ческий материал, привлечь к работе специалистов, в даль
нейшем произвести сводку всего переработанного мате
риала и систематизировать его.

С другой стороны, необходимо ввести в это дело всех 
так или иначе близких по взглядам людей, необходимо 
широко известить всех русских о намеченном плане и 
дать им возможность принять в этой работе участие.

И хотя теоретически кажется, что успех такого начина
ния несомненен, надо не увлекаться, а проявить некото
рую организационную осторожность.

Можно было бы считать совершенно достаточным, 
если бы в первой половине предстоящей зимы осущест
вились бы, например, три семинара. Первый — по изуче
нию основ марксизма и ленинизма, конечно с христиан
ской точки зрения. Это нужно для того, чтобы по суще
ству понять, на чем стоит современный русский строй 
и какие внутренние двигатели определяют отношение 
большевиков к Церкви, к человеческой личности, к духов
ной культуре и т. д. Нам нельзя ограничиться одним пси
хологическим неприятием советской власти. Мы должны 
понять ее принципы, чтобы их отвергнуть.

Второй семинар должен бы заняться вопросами рус
ской историософии, осмыслить религиозно-объективное 
значение русских событий и этим самым определить ре
лигиозно-общественные задачи русского завтрашнего дня. 
Это необходимо для нас, чтобы мы могли почувствовать 
себя наследниками духовных предков в области рели
гиозного и общественного миросозерцания, чтобы мы не
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чувствовали себя какими-то случайными забродчиками 
на чужой земле, которым предстоит начинать все сначала, 
а знали, что мы делаем древнее дело Святой Руси.

Наконец, третий семинар — может быть построен 
менее систематически — должен быть приспособлен для 
более молодых участников работы. Темой его должно быть 
рассмотрение русской литературы с религиозной точки 
зрения.

Если мы сумеем осуществить эти задачи в ближайшее 
время, то дальнейшая программа может быть более об
ширной и более ответственной.

Для осуществления же даже этого начала необходимо 
помнить, что единая большая цель достигается через 
достижение многих мелких целей, а потому малого надо 
хотеть так же напряженно, как и большого.

Наша эпоха

I

Наша эпоха, при всех ее неодолимо поучительных труд
ностях, имеет одно преимущество по сравнению со всеми 
неисторическими эпохами. Теперь, как никогда, могут 
бьггь поставлены во весь рост все исторические вопросы, 
как никогда действенны и обнажены последние трагиче
ские глубины бытия, и нельзя ограничиться короткими 
и простыми ответами, которые могут обеспечить какую-то 
степень безболезненного течения завтрашнего дня, но ни 
в какой мере не претендуют на исчерпывающую полноту 
и на нахождение полного всеединства. А так как наша 
эпоха главным образом определяется событиями русской 
жизни, стоит под знаком России, то и понимание ее с не
избежностью связывается с пониманием русской миссии 
в истории. Тут вопрос идет, конечно, не о том, чтобы пра
вильно или неправильно оценивать какие-нибудь поли
тические группировки, крушение некоторой психологии, 
или роль сталинизма, или все колебания в вопросе гоне
ния на Церковь. Тут речь идет о раскрытии основного и 
принципиального исторического смысла русских событий, 
о нахождении того религиозного и метаисторического 
базиса, который один способен поставить все события на 
их должное историческое место и дать им правильную 
оценку. Всякие иные оценки — экономические, полити
ческие, международные, социальные — все они частные
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и очень даже частные случаи основной оценки, которая 
является и проверочной для определения их правильности 
и значительности, и в этих поисках последнего русского 
смысла, в стремлении дойти до самого корня вещей мы 
наталкиваемся на самые противоположные точки зрения.

Как символ этих противоположностей, как некоторый 
конспект возможных здесь расхождений, мне хотелось бы 
передать один разговор:

— Избранный народ Божий, Израиль, совершил свое 
мессианское призвание, воплотив Мессию, Богочеловека, 
Христа. Мессианскому русскому народу надлежит рас
крыть свое мессианское призвание...1

— Воплотив Антихриста?..
— Воплотив то, что завещано Богочеловеком.
— Воплотив Богочеловечество.
Вот две крайние точки зрения.
Для одних размах русских событий, выявляющий их 

метаисторическую значительность, раскрывается и осмы
сливается как путь к воплощению Антихриста. У этой 
точки зрения есть и своя историко-философская тради
ция. Еще Константину Леонтьеву казалось подчас, что к 
этому идет исторический путь русского народа. Другим 
же, вопреки, может бьггь, фактам русской истории, видит
ся или хочется видеть иной смысл, заложенный в них, — 
русская история должна раскрыть свое мессианское на
значение, воплотив в историческую реальную плоть идею 
Богочеловечества, завещанную Богочеловеком миру.

И чтобы разобраться в относительной или безусловной 
правильности одной из этих точек зрения, в первую 
очередь необходимо несколько отвлечься от чрезмерной 
увлеченности современностью.

Как бы ни были страшны и многозначительны события 
сегодняшнего дня, они во всяком случае есть только не
которое звено бесконечной цепи событий русской исто
рии, вне ее не могут быть поняты и абсолютно ее не 
уничтожают и не умаляют. Для того чтобы правильно 
отнестись к ним, необходимо найти основной ключ к ура
зумению русской исторической миссии, который оди
наково легко объяснял бы не только современность, но 
и эпохи миновавшие, и ключ этот необходимо искать 
не только в исторических событиях, но и в событиях 
в истории русской философии и историософии. Русские 
мыслители являлись в известной степени le porte parole*, 
который раскрывает внутренний смысл фактов.

* Глашатай, выразитель мнения (фр.).
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II

Русская философия, религиозная в большинстве своих 
крупных представителей, ярко и определенно выбирает 
темы из всего множества существующих в мире рели
гиозных тем.

В этом выборе вообще нет ничего исключительного и 
неожиданного. Не только мысль каждого отдельного народа 
имела такие выбранные, любимые темы, но даже в одном 
и том же народе темы менялись сообразно эпохам.

При самом поверхностном изучении религиозно-фило
софской греческой мысли мы находим в патристике точ
ную разграниченность эпох. Если во II или в IV веках гре
ческая богословская мысль целиком поглощена трини
тарным вопросом2, если весь пафос ее от Афанасия2 и до 
каппадокийцев4 уходил целиком на точное разграниче
ние понятий Единосущный, Подобосущный5, подобный во 
всем, неподобный, <...> то в V и VI веках вся она перемес
тилась, тут основным вопросом стал вопрос христологиче- 
ский, разбирающийся в способах соединения двух естеств 
во Христе. Все ереси этой эпохи (несторианство, монофи- 
зитство, монофелитство)6 были именно христологическими 
ересями. В известном смысле под знаком христологи- 
ческого еретичествования стоял и чуждый христианству 
ислам, и греческая богословская мысль как бы выполняла 
известное мессианистическое задание свое, стремясь найти 
то, что отчеканилось потом в Халкидонском догмате о не
раздельности и неслиянности двух естеств во Христе. 
Можно точно утвердить, что греческие III и IV века точно 
так же обогатили собою мировую мысль отчеканиванием 
ответа на христологические сомнения. Собственно, это 
основное и центральное, что дал патриотический период 
и что перешло по наследству в новокрещеную Русь.

Нам надо только проследить, что она из этого наслед
ства сделала, что пыталась сделать, как преумножила до
ставшееся ей богатство и преумножила ли.

III

И первое, самое якобы простое, решение этого вопроса 
таково: Москва, Русь, абсолютно не сумела воспользовать
ся полученным ею богатством. Она приняла <...> слож
ную богословскую диалектику греков как нечто непо
движное, застывшее вместе с догматами и Символом, 
ввела это в общий комплекс своего христианского созна
ния, не пытаясь богословствовать на греческих путях. 
Вместо же этого, увлеченная ростом своего мирского,
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государственного могущества, она попыталась обосновать 
и оправдать его на основании некой религиозной исто
риософии. Этим самым она снизила предшествующую 
богословскую мысль до уровня весьма посредственной 
религиозной публицистики, цель которой была дать еще 
лишний атрибут религиозного достижения растущей мос
ковской государственности.

Так появилась историософская идея Москвы — Третье
го Рима, а четвертому не бывать7. Собственно, такая точка 
зрения на московское богословствование имеет за собою 
традицию, мы привыкли считать, что тут нерелигиозная 
публицистика абсолютно затемнила собою какие бы то 
ни было подлинные религиозные искания.

Но так ли это? Единственно, что можно утверждать 
здесь, — это то, что, вопреки греческой традиции, рус
ская мысль с самого начала своего существования пыта
ется религиозно обосновать некоторый вид тварной жиз
ни, воплощающейся в человеческом общежитии, в идее 
государства. А может быть, гораздо правильнее расшиф
ровывать эти попытки богословствования не как стремле
ние придать мирской власти новый атрибут религиозной 
значимости, а как подлинные поиски отражения единой 
религиозной истины в пестром историческом бывании. 
В самом деле, воплощение Христово раз навсегда прибли
зило тварный мир к божественному замыслу о нем; Хри
стос был на земле в течение ее исторического процесса, 
этим самым Он как бы освятил человеческую историю, 
основал в истории становящуюся и пребывающую Цер
ковь, — и если это так, то невозможно считать истори
ческие явления протекающими вне божественного замыс
ла о них, рядом случайных и ничем не оправданных сте
чений обстоятельств, от которых ничего не останется для 
истории, для жатвы последних времен.

Пребывание предвечного Бога-Слова в точную истори
ческую эпоху на земле раз навсегда осмыслило все исто
рические эпохи. Мессианское задание, выполненное из
бранным народом, раз навсегда дало какое-то подобное 
же задание и другим народам, потому что вне этого их 
историческое существование бессмысленно. Плотничанье 
Христа освятило человеческий труд, и результат этого 
труда8 — медленно воздвигаемое здание человеческой 
культуры.

Можно сказать определенно: воплощение само по себе 
есть оправдание человеческой культуры. И отрицающий 
религиозную ценность культуры тем самым отрицает 
последний смысл Боговоплощения. И московская мысль 
пытается найти — правда, попытки эти еще чрезвычайно
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беспомощны и первоначальны — смысл Боговоплощения, 
как он открывается в мировой истории. Третий Рим — 
это есть символ исторического смысла, символ, отрицаю
щий случайность, ненужность и условность исторического 
пути. Пусть для современного самосознания он грешит 
чрезмерным и наивным шовинизмом. Не в этом тут дело, 
а дело в стремлении угадать божественный замысел о 
мире, дело в том, чтобы раскрыть миропричастность Бога 
и богопричастность мира.

Религиозное задание истории принято Москвою как 
задание религиозного оправдания культуры, как стремле
ние воплотить божественное начало, божественное Слово 
о мире в самом тварном мире.

Попробуем предварительно так определить это первое 
звучание русского голоса.

Мир, переживший воплощение Богочеловека, этим 
самым получил задание стать Богочеловечеством, соединяя 
со своей тварной ипостасью Предвечное Слово Божие о 
себе. Иначе можно сказать: мир изначально был создан 
так, что мог раскрыть в себе божественную Премудрость, 
вложенную в него как образ и подобие Божие. И вне этой 
божественной Премудрости в мире не могут быть осмыс
лены ни космические, ни исторические явления. Первой 
попыткой к усмотрению ее законов и является беспомощ
ная и предварительная мысль Московской Руси. Теория 
Третьего Рима имеет свое религиозное оправдание в том, 
что она стремится раскрыть образ Премудрости в чадах ее.

Если мы теперь сопоставим это с ранее сказанным, то 
получим, что поскольку греческая мысль была обращена 
к вопросам внутрибожественного бытия (тринитарный во
прос), к вопросам, относящимся к личности Христа Сына 
Божия и Сына Человеческого (христологический вопрос), 
постольку же русская мысль изначально приняла на себя 
разрешение вопроса об отношении Бога и творения, боже
ственного замысла о мире с его тварным осуществлени
ем, — вопрос о раскрытии Премудрости Божией, божест
венной Софии в Софии тварной9. Таким образом, в извест
ном смысле русская мысль была изначально софиологична. 
И именно поэтому, не случайно, она особенно определенно 
стоит под знаком факта Боговоплощения. Это связано с ее 
стремлением к обожению, со стремлением некоторого 
встречного акта твари к акту воплощающего Бога, а это ста
вит перед нами вопрос о религиозном значении культуры.

Пока возьмем это положение не как окончательный 
вывод, а как некий ключ, при помощи которого попыта
емся объединить и осмыслить разнообразные проявления 
русской мысли и русского исторического процесса.
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IV

О самостоятельной русской религиозной философской 
мысли приходится говорить только с XIX века. Было бы 
невозможно в данном случае коснуться всех фазисов 
ее развития, изложить теории и взгляды всех ее предста
вителей.

В данном случае гораздо важнее указать на то, что 
в известной степени стало общепринятым в русской 
мысли, — выделить основные религиозно-философские 
вопросы, которые ею поднимались и разрешались. И тут 
сразу же мы упремся в центральный вопрос, чрезвычайно 
характерный для русского богословия и одновременно 
связываемый с только что отмеченной древнерусской тра
дицией. Это вопрос о Церкви.

Не следует претендовать на то, что этот вопрос был под
нят и богословски разрешен впервые Хомяковым. Точно 
так же, как не следует подвергать хомяковское богословст- 
вование сомнению из-за его якобы нетрадиционности. 
Первоначально надо утвердить, что вопрос о природе 
Церкви разрешался и в патриотической литературе, и даже 
в очень ранний период ее существования. Еще у Игнатия 
Богоносца (И в.)10 мы встречаем определение Церкви, 
очень близкое к тому, что в XIX веке писал Хомяков. 
Но вместе с тем тот акцент, который давал Хомяков вопро
су о Церкви, то стремление ввести церковное богочело
веческое начало во все области человеческой, тварной 
жизни, делает его богословие чрезвычайно значительным 
для раскрытия русского религиозного типа и его специфи
ческой одаренности. Церковь, как богочеловеческая орга
низация, есть наивысшая точка раскрытия божествен
ного замысла о мире. Для ее существования в историчес
ком процессе необходимы были два встречных акта: акт 
божественного снисхождения в мир, Боговоплощение, 
и акт встречного стремления твари к восхождению к Богу, 
к обожению. В Церкви встречаются и взаимно раскрыва
ются образ Божий, обожествленное Слово, человеческое 
богообразное лицо. Иначе — София Божеская и София 
тварная. И особая воодушевленность именно этим вопро
сом у Хомякова свидетельствует о его принадлежности 
к отмеченной русской традиции. В сущности, размышляя о 
Церкви, он главным образом размышлял о пути божест
венного самооткровения в мире и о пути тварного приоб
щения к божественной жизни. То есть как раз именно 
о том, о чем неуклюже и беспомощно думали старцы Фео
фан и Симеон, дьякон Димитрий Герасимов и другие авто
ры и последователи учения о Третьем Риме. Одним словом,
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на самом типе хомяковского религиозного мышления очень 
легко подтвердить правильность найденного нами ключа: 
богопричастность мира и миропричастность Бога, — ины
ми словами, софийная природа твари, вот что <...>. 
Тут можно сказать еще, что раскрытие богочеловеческого 
организма в мире есть раскрытие религиозной культуры.

V

И эта тема по-новому звучит у Владимира Соловьева. 
В сущности, основным заданием соловьевской философии 
было найти богочеловеческое всеединство. «Богочеловече- 
ство» и «всеединство» — два слова, являющиеся ключика
ми к уразумению его мысли. Чего бы он ни касался, глав
ное его стремление — связать все воедино и оправдать 
с точки зрения божественного замысла о мире. И тварное 
бытие, и законы физического мира, и законы человеческой 
истории являются для Соловьева раскрытием основного 
заложенного в них божественного замысла. В процессе, 
в становлении осуществляют они то, что заложено в них 
как божественное подобие. Так, грандиозными актами еди
ной человеческой трагедии раскрываются исторические 
религии, имея в себе известный смысл и цель — прибли
зить человечество к подлинному богопознанию — и осу
ществляя эту цель посредством односторонних и частных 
приближений к истине. В сущности, соловьевское раскры
тие есть раскрытие в веках некой религиозной культуры 
и оправдание этой религиозной культуры, созидаемой че
ловеческими руками, введение ее в вечный божественный 
замысел о мире. Человеческое, временное, историческое 
творчество как бы способствует раскрытию божественного 
вневременного и надысторического замысла о мире — и 
этим самым в известной мере преодолевает свою времен
ность и тварность. Или иначе — временное тварное твор
чество раскрывает вневременное, вечное задание человече
ства, коренящееся в его Богообразности. Для Соловьева 
характерно то, что он ничего не оставляет вне этого исто
рического процесса воплощения божественной Премуд
рости в тварном бытии и этим самым все оправдывает. 
Но для нас в данном случае не это важно, а важны два 
центральных утверждения Соловьева: первое — восприя
тие идеи Богочеловечества как идеи, доступной осущест
влению руками тварного творчества, как идеи, изначально 
в человечестве заложенной и тем самым делающей твар- 
ный мир богопричастным. Отсюда соловьевское учение 
о Софии Премудрости Божией.
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И второе — учение Соловьева о раскрытии божественной 
идеи о мире в процессе исторического становления куль
турного творчества. Отсюда выведение культуры за предел 
бывания в подлинное бытие, оправдание культуры как рели
гиозного делания, которое имеет сверхисторический смысл 
Вот эти два положения для нас особенно важны. Важна, 
во-первых, их внутренняя и неизбежная связь и взаимо
обусловленность, во-вторых, важна их связь с ранее отмечен
ной традицией. Какие бы конкретные формы ни принимало 
соловьевское учение о теократии, как бы ни характеризовал 
он отдельные этапы ее развития и какую бы оценку ни давал 
им, наконец, как бы ни относился к древнему учению о 
Третьем Риме, — по существу, принципиально вся его фило
софия есть именно поиски этого Третьего Рима, то есть 
такой исторической действительности, которая воплотила бы 
основное задание человеческой истории, идею Богочеловече- 
ства во всем ее всеединстве.

Другими словами, основной интерес Соловьева опреде
ляется отношением Бога к миру и мерой воплощения 
миром божественного замысла о нем. Тут полное совпа
дение с древней традицией и в известной мере полное 
совпадение и с основной заинтересованностью Хомякова, 
потому что раз выдвинутый вопрос о природе Церкви 
только и мог разрешаться на пути изучения степени 
воплощения божественной идеи в мире.

И неважны, конечно, те конкретные разногласия в рус
ской мысли, которые определяют собою различные ответы 
на единый вопрос. Важно то, что вопрос-то действительно 
един и постоянен. Он определяет собою русскую мысль.

VI

Философски может быть труднее показать это на при
мере Достоевского. И труднее главным образом по не
сколько внешним причинам: у Достоевского нет выделен
ной и систематически разработанной философской кон
цепции. Он часто говорит устами своих героев, и каждый 
раз нужно доказывать, что он лично разделяет убеждения 
и взгляды своих героев. Но, несмотря на это, по интере
сующему нас вопросу есть достаточный материал, дающий 
точную характеристику отношения к нему Достоевского.

Первое: в чем заключался основной религиозный мотив 
творчества Достоевского? В личности Христа-Богочеловека.

Второе: как воспринимал он Христа? Заключенным в 
Себе, в тайне Своего личного богочеловеческого единства, 
как это делали греки? Нет, Христос у Достоевского всегда
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мыслится в Его отношении к человеку, к тварному миру. 
Христос для Достоевского раскрывается в каждом челове
ческом лице, и Его богочеловеческое единство вскрывает
ся в исторических судьбах человечества.

Для того чтобы сказать про русский народ «народ-Бо- 
гоносец», надо, во-первых, вообще допустить, что какой 
бы то ни было народ может быть народом-Богоносцем, 
надо допустить возможность раскрытия в историко-куль
турном процессе неких надысторических, надкультурных 
ценностей, надо религиозно воспринимать историю. Прав
да, для каждого христианского мыслителя заранее неиз
бежно такое допущение по отношению к народу Божье
му — Израилю. Он в буквальном смысле был народом- 
Богоносцем. Своею историею выносил в себе плоть 
Богочеловека: Израиль выносил и родил Мессию — 
в этом его мессианство.

Также правильно, что, приняв неизбежное утверждение 
по отношению к одному народу, религиозному смыслу его 
истории, логически нелепо и невозможно отрицать этот 
смысл в истории других народов. И это отрицание приво
дит к очень определенному выводу: к полной бессмыслице 
и ненужности всего периода истории христианских веков, 
потому что если основной смысл истории был в воплоще
нии Бога, то после Его воплощения в истории не осталось 
смысла.

Но, помимо таких общих и отвлеченных положений, 
у Достоевского гораздо более чувствуется конкретная 
вера в богоносность конкретного, определенного наро
да — русского народа. Достоевский в данном вопросе 
более других делает ударение на мессианское призвание 
русского народа.

Раз народ богоносец, раз его история есть история 
Богоносца, то явно и священная история. И вместе с тем 
поскольку у него нет и не может быть обетования о вто
ром воплощении Богочеловека, то тут встает вопрос о 
воплощении основной задачи, данной богочеловеческому 
миру, — задачи воплотить Богочеловечество, воплотить — 
значит сделать реальным, ощутимым, плотяным в преде
лах конкретной истории. Воплотить в материальной куль
туре, сделать ее богоносной, освятить ее нераздельным 
и <„.> неслиянным сосуществованием с Богом, что до
ступно, конечно, в Церкви, в Теле Христовом.

Не нужно даже особенно подчеркивать, до какой сте
пени Достоевский перекликается с основной тенденцией 
русской мысли. Это наглядно само по себе.

Тот же пафос Третьего Рима, воспринимаемого как 
раскрытие в культурном процессе божественного замысла
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о твари. Та же жажда подлинной религиозной культуры, 
осуществить которую обязана тварь по тому замыслу, 
который заложен в нее Творцом.

VII

Любопытно, до какой степени в данном вопросе звучат 
в унисон все самые разнообразные проявления русской 
мысли. Далее, чтобы избежать кажущейся парадоксаль
ности, я буду говорить о русском нигилизме.

А сейчас с этой точки зрения попытаюсь характеризо
вать религиозные чаяния русских символистов.

Любопытно, что теоретики символизма, главным образом 
Белый и Вячеслав Иванов, совершенно недооценивали ре
лигиозно-философский смысл своего поэтико-теоретическо
го учения11. Весь удар они делали на его художественной 
значимости, которая сейчас может быть и не так уже бес
спорна, а если в ней и есть нечто бесспорное, то только то, 
что ее связывает с религиозным осмысливанием человече
ского творчества и последними религиозными реальностями, 
вечный мост, строимый ими между многоликими и много
образными символами и единым подлинным символом.

Для символистов художественное творчество, то есть 
один из видов созидания человеческой историко-вре
менной культуры, имеет ценность и значимость, только 
поскольку оно раскрывает некоторые вневременные и 
абсолютные ценности, великие божественные символы 
<...> в мире <...> образом и подобием их, то есть неким 
малым символом, погруженным в бывание и отражающим 
подлинные бытийные символы. Человеческое творчество 
(культура) есть вечное созидание связи между относитель
ностью и безотносительностью, временным и вечным. 
Силою своей богообразности, то есть изначальной сим
воличности, человеческий дух прорывается в вечность 
и открывает путь к вечности, правда до конца не прохо
димый, путь, на котором только возможно вечное прибли
жение и никогда — достижение.

Символисты применяли этот основной принцип глав
ным образом к художественному творчеству. Но уже и 
в этой области, особенно у Вячеслава Иванова, можно 
найти мост и к более его широкому применению. Это 
относится к его теории хорового творчества, некой твор
ческой соборности, которая открывает доступы общему 
символическому пониманию созидания культуры. После
довательный символизм должен был бы с абсолютной 
логической неизбежностью говорить об общей симво-
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личности всего культурного процесса, это же значит 
утверждать вневременной символ, открывающийся во 
временном, это значит находить элементы божественного 
замысла и подлинного бытия в тварном мире.

Иными словами, мы приходим к тому же. Если бы сим
волистам надо было бы расшифровывать древнюю идею 
Третьего Рима, то они должны были бы расшифровать ее 
как некий исторически открывающийся символ символа 
абсолютного — Нового Иерусалима12, Царства Небесного, 
образ которого отпечатлен в мире относительном и может 
быть в какой-то мере явлен в нем. Вообще, символизм упи
рается в необходимость утверждать взаимоотношение двух 
разных плоскостей бытия, культура в его понимании долж
на отражать религиозную заданность мира, относительное 
оправдывается, а в противном случае теряет всякую цен
ность. Таким образом, в русских символистах еще раз 
открываются пути мессианского служения русского наро
да, ищущего абсолютного в относительном, божественного 
бытия в тварном бывании, воплощения божественного 
начала в мире — воплощения Богочеловечества, религиоз
ной культуры, раскрытия Божественной Премудрости.

VIII

Мне хочется закончить исторический обзор основного 
течения в этой области, найти продолжение этой класси
ческой линии русской мысли в современности. И может 
бьггь, никогда еще она не звучала так продуманно и цель
но, как сейчас. Я говорю о религиозной философии про
фессора протоиерея Сергия Булгакова. Собственно, то, 
что было до сих пор неким психологическим базисом, 
основной точкой отправления для русских мыслителей, 
в его богословии впервые приняло окончательную офор- 
мленность, стало не только исходной точкой, но и целью. 
Вековечная русская взволнованность вопросом о взаимо
отношении Бога и творения, вопросом о воплощении в 
мире божественного замысла о нем, приобрела в рабо
тах о. С. Булгакова13 некую догматическую и философ
скую точность и законченность. Его мысль целиком погло
щена раскрытием взаимоотношений божественной Софии 
и Софии тварной. В своих очень давних работах, посвя
щенных хозяйству, он пытался и в этой области показать 
ее религиозную значимость, некоторую метаматериали- 
стическую сущность материальных, хозяйственных про
цессов. Он строит софиологическую политическую эконо
мию как учение об одной из областей человеческой куль-
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туры, в которой раскрывается богопричастность мира 
и может быть воплощено Богочеловечество.

Для о. С. Булгакова божественный и тварный мир вза- 
имовходны, и абсолютный предел этой взаимовходности 
мы имеем в личности Христа, воплощающегося Слова 
Божия. Тут Бог стал человеком, но для того, чтобы это 
могло свершиться, необходим был весь подготовительный 
процесс истории Израиля, приведший к другой встречной 
и абсолютной взаимовходности, приведший к явлению 
Девы Марии, Духоносицы <...> для рождества и осенен
ной Божеством твари.

Усилия человеческого, исторического, личного, куль
турного, экономического творчества на вершинах своих 
могут раскрывать в творении, что богопричастность рас
крывает в нем заложенный божественный образ — твар- 
ную Софию, отражающую свой первообраз, Софию не- 
тварную, вечную Премудрость Божию.

Жажда воплощения в твари божественной Премудро
сти, жажда подлинных символов, раскрывающихся в сим
волах малых, относительных, — вот чем является изна
чальная софианская одаренность русского народа.

Века русская мысль билась над одним и тем же вопро
сом: каким образом может тварный мир выявить запе
чатленный в нем божественный нетварный образ, каким 
образом тварное, человеческое творчество, культура мо
жет явить сверхтварное начало, заложенное в нем. Об 
абсолютных ценностях культуры и о культуре абсолютных 
ценностей — вот о чем теперь русская мысль.

IX

Можно довольно легко показать, что и русская антире
лигиозная мысль, мысль русского нигилизма, по существу, 
находится в том же основном и традиционном русле. 
В противоположность нигилизму западному, в противо
положность всему скептицизму и безразличию западного 
просветительства, русский нигилизм с момента своего воз
никновения и до современных советских достижений пре
исполнен поисками абсолютных ценностей — некоего все- 
единого, вселенского и абсолютного <...> Русское без
божье по существу не безбожье, конечно, а противобожье, 
не атеизм, а антитеизм. Атеизм в своем скептическом 
отрицании всегда пассивен и терпим. Только антитеизм 
может иметь такой религиозный пафос, какой мы видим в 
русском противобожье, потому что он выдвигает на место 
разрушаемых верований иное обязательное догматическое
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верование. В чем же утверждение этой новой религии? 
Тут можно говорить об одном изумительном парадоксе, 
хорошо поясняемом некоторыми схематическими приме
рами. Было время, когда Церкви необходимо было выявить 
подлинную православную веру <...> в нераздельность и 
неслиянность двух естеств в одном лице Богочеловека. 
На пути этого выявления образовались ереси, перебирав
шие, так сказать, все возможные комбинации в решении 
этого вопроса: утверждали два лица и два естества, утверж
дали одно божеское естество, утверждали одно человече
ское естество, делили естества, сливали их и т. д.

Предположим, что мы стоим на пути к правильному 
и точному уяснению богопричастности мира, к раскры
тию софиологической проблемы и к религиозному оправ
данию культуры. На нашем пути, параллельно с только 
что приведенным примером, могут быть бесчисленные 
уклонения и ереси. Нам необходимо правильно решить 
вопрос о Богочеловечестве. Для этого нам необходимо 
религиозно утвердить человеческое начало, человеческое 
творчество, и человеческую культуру, и <...> логически 
неизбежную ересь на этом пути. Так сказать, естест
венная реакция на самый факт существования такого 
вопроса — это есть абсолютизирование этого человече
ского начала. Оно берется как единственное. Значитель
ность человеческого творчества и человеческой культуры 
доказывается ее причастностью к началу божественности. 
Человеческая культура абсолютна, потому что она челове
ческая. Какой удивительный, классический пример ереси. 
Сразу некоторый непосредственный догматический пере
лет, вековое смешение перспективы и оценок.

Нигилизм утверждает абсолютность человеческого на
чала. Он заблуждается? Нет, он не заблуждается, потому 
что фактом Боговочеловечения человеческое начало рас
крылось как могущее быть введенным в абсолют.

Но он ошибается в поисках доказательств для своего 
утверждения, придавая самому по себе относительному 
началу абсолютное значение.

И любопытно, что из этих отрицательных положений 
нигилизма можно сделать положительный вывод из отри
цаемых им утверждений, точно так же как из христоло- 
гических ересей легко сделать вывод в пользу отрицаемо
го ими догмата.

Этот положительный вывод таков. Мы приближаемся к 
моменту подлинного вероучительного определения тайны 
взаимоотношений Бога и мира, который даст нам воз
можность религиозно осмыслить человеческую культуру. 
Признаком того, что сроки наступили, является возникло-



Наша эпоха 411

вение ереси, сплошь охваченной стремлением абсолюти
зировать и религиозно обосновать <...> часть заданной 
нам задачи: эта ересь есть русский нигилизм во всех его 
проявлениях, и стремится он абсолютизировать человече
ское тварное начало, вне его связи с его первообразом — 
божественным началом. Ad majorem gloriam Dei*, надо 
думать, совершаются эти попытки. К вящему торжеству 
задачи, заложенной в самой глубине русского народного 
духа и русской религиозной мысли.

И не напрасно так настойчиво сближает Н. А  Бердяев 
идею Третьего Рима и карикатуру на него, III Интерна
ционал14. Оно, по существу, так и есть. Ересь всегда в из
вестной степени карикатурна и в карикатурности являет 
некоторое сходство с тем, что изображает. Задача осу
ществить абсолютную культуру карикатурно воплотилась 
в III Интернационале: сходство в утверждении абсолютно
сти культуры. Разница в том, что под понятие абсолют
ности подведено нечто, само по себе не обладающее этим 
признаком абсолютности. И конечно, это еретическое тол
кование не снимает, не меняет центрального вопроса.

Он стоит опять во весь рост перед нами.

X

Не русскому нигилизму, таким образом, возможно сни
зить, или отменить, или изменить основную мечту русской 
мысли. Он плоть от плоти ее и кровь от крови, он только 
искажение правильного подхода к ней, тем самым еще 
сильнее подчеркивающий возможность этого правильного 
подхода. В известном смысле он софиологическая ересь. 
Гораздо <...> и ответственнее другая тенденция, точно так 
же испокон веков наблюдающаяся в русской мысли. 
Это — русская апокалипсичность. Доводы ее очень опре
деленны. Существует мир бывания, мир человеческого 
творчества, мир конкретного исторического процесса, мир, 
созидаемый руками твари, и вдобавок руками твари пад
шей, обессиленной, — греховных детей Адамовых. Все 
в этом мире временно, относительно, тленно. Ничто не 
устоит перед вечностью, и человеческая душа в последние 
дни <...> и нищая, предстанет перед Престолом Судии 
и не сможет искать оправдания в своем несовершенном 
творчестве, которое сгорит в последнем огне.

Спасение человеческой души, спасение своей собствен
ной души — вот единственное, что лежит на наших

* К вящей славе Божией (лат.) — девиз иезуитов.
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путях, единственная задача, достойная вечности. И эта 
точка зрения зачастую приводит к некоторому обратному 
нигилизму — к отрицанию человеческого творчества. 
(Тоже ересь, обратная ересь. Ведь ереси всегда являются 
в такой обратной парности.)

Тут в подчеркивании единичной и обособленной судь
бы каждого отдельного человека несомненно отрицается 
единство всего человечества и этим самым как бы снима
ется вопрос о возможности осуществления Богочеловече- 
ства. Но не это важно, а важно то, что при такой уста
новке совершенно снимается всякая возможность понять, 
каким образом Христос, Богочеловек, мог спасти чело
вечество, и не только человечество, которое отрицается, 
а вот данную человеческую душу. Где мост, где связь 
между Христом и данной душой? Каким образом данная 
душа имеет касательство к Сыну Давидову, рожденному 
в Вифлееме Иудейском? Если нет единого человечества, 
то воплощение Сына Божия в данную плоть и приятие 
данной души Сына Давидова ничего не значит для каж
дой другой плоти и души. Это, конечно, главное возраже
ние против такого апокалипсического крайнего индиви
дуализма. Но у него есть доводы, исторически достаточно 
убедительные. Вот мы говорим об абсолютных ценностях, 
являемых в относительном человеческом творчестве. Но 
культуры созидались и разрушались, человеческая напря
женная мысль являла нечто и забывалась. И наконец, 
главное — вот мы знаем различные попытки обосновать 
религиозную культуру в католичестве и кальвинизме 
и т. д. И на протяжении исторического времени мы 
видим всю историческую обусловленность и относитель
ность этих попыток, мы наглядно убеждаемся в том, на
сколько они неадекватны подлинному религиозному нача
лу. Человеческая немощь, может быть, как-нибудь именно 
в них дает себя особенно сильно и унизительно чувст
вовать. Да и по существу, это естественно, потому что 
задание понятно в самом себе. В самом деле: чего 
мы хотим? Предвосхитить Царство Небесное, забывая все 
сроки, поставленные нам божественным усмотрением? 
Свести небо на землю и основать земной рай?

Нет, тут может быть даже — чем хуже, тем лучше. Че
ловечество во всех этих поисках ничтожно и бессильно. 
Царство Небесное, Новый Иерусалим будет явлен одно
сторонним актом воли Божией, и все наши попытки ста
нут как небывшие, потому что ничего не изменят в про
цессе его выявления. А потому лишь бы мой колос был 
полновесен для Царствия Божия. Иными словами, образ 
Божий, раз отпечатленный в творении, встретится лицом
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к лицу со своим первообразом, так сказать, <.„> лишь бы 
безызбыточно. Иначе сказать, образ Божий в человеке 
отнюдь не означает богообразного человеческого творче
ства. И все творческие усилия отметаются как излишние.

Есть ли тут хоть бы доля правды? В оценке фактов 
несомненно есть. Особенно это наглядно, когда речь идет 
о христианской мирской культуре. Тут все самые крити
ческие замечания оказываются совершенно правильными.

Но эта верная оценка одного конкретного случая еще 
ничего не говорит о правильности принципа такой точки 
зрения.

XI

И тут, во-первых, надо строго установить общую пра
вильную и принципиальную точку зрения. Вся она поко
ится на выводах из факта Боговоплощения, и тут важно 
отметить, что Христос имел не только человеческую душу, 
но и плоть, не только человеческая душа в Нем обожена, 
но обожена и плоть.

Стало быть, вообще плоть мира может быть обожена, 
потому что плоть Христа принципиально ничем от плоти 
мира не отличалась.

Боговоплощение есть акт космический, и из этого не
обходимо сделать соответственные выводы.

Первый из них: если нам дана Церковь, в которой чело
вечество сливается с Богом в единое Богочеловечество, то 
это значит, что и вся другая плоть, плоть космоса, принци
пиально не отличная от плоти человеческой, также может 
быть оцерковлена, обожена. Вся тварь может и должна 
быть преемником божественного начала, вся тварь должна 
уподобить себя Деве Марии Духоносице. И это правильно 
не только в отношении к каждому отдельному человеку, но 
именно ко всей твари в целокупности. Тут лежит оправ
дание человеческого творчества как начала, могущего при
близить тварь к обожению. И тут подлинное раскрытие 
религиозного смысла культуры. Можно сказать, что Бого
воплощение в корне уничтожает неправильно понимаемую 
апокалипсичность. Какие бы ни были последние сроки 
и каким бы ужасом ни веяло от них, какою бы гибелью 
они ни угрожали человеческому греховному творчеству — 
человечество к этому творчеству обязывается. Но они вво
дят непременно и единственно правильные коррективы 
к пониманию этого творчества.

Подлинная религиозная культура, подлинная право
славная культура только и может быть таковой, если она
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вся упирается в апокалипсичность истории. Это есть 
основной признак, примета ее подлинности. Заданием 
православной культуры отнюдь не может быть положение 
цели своей в чем-нибудь временном и относительном — 
оно сгорит. Последняя ее цель — во вневременном, 
в метаисторическом смысле исторических событий, в по
строении того, что не сгорит в вечности.

И в этом свете обличаются все предшествующие попыт
ки построения христианской культуры: все они были более 
или менее сложными комбинациями некоторых основных 
идей христианства и, относительно данной исторической 
эпохи, некоторым компромиссом, коррективом по отно
шению к чисто мирскому творчеству. Поэтому все они 
в известной мере стремились созидать на земле и грани
чили с крайним [атеизмом?]. Тут ошибка не в принципе, 
а лишь в применении его.

И совершенно непротиворечиво, а, наоборот, единст
венно последовательно говорить об апокалипсической 
культуре, потому что вне учета этого ее признака она 
теряет всякую ценность.

Тут будет правилен такой пример.
Как единоличный человек в личных своих усилиях 

призван спасать свою душу, так и все целокупное и еди
ное человечество призвано спасти себя в своем человече
ском разнообразном творчестве перед лицом апокалипси
ческого Суда. От его усилий будет зависеть выполнение 
этой задачи.

Но сама по себе она одна: она заключается в таком 
построении культуры, которое выявит образ Божий, зало
женный в творении, и сможет приблизить творение к обо- 
жению, к раскрытию в нем божественной Премудрости, 
сделать из него Богочеловечество, шире — Богоизбрание.

Таков крайний предел, который обязана знать куль
тура, осознающая себя религиозной.

XII

Теперь перейдем к выводам из всего сказанного. Рус
ская мысль изначально осознала себя как мысль, направ
ленная к окончательному уразумению взаимоотношения 
Бога и творения и задачи, данной Богом творению.

Эта софиологическая традиция красной нитью прохо
дит через ее историю не только в положительных ее 
достижениях, но и в крайних отрицаниях, которые бла
годаря этому принимают характер некоторой ереси по 
отношению к основному течению мысли. В этом лежит
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мессианский характер русского народа, определяемый как 
некая жажда воплотить в жизни божественный замысел 
о мире. В параллель с мессианским иудейским народом, 
явившим Богочеловека, русский мессианский народ чает 
и хочет явить Богочеловечество. Основная тенденция этой 
мессианской и софийной русской мысли протекает парал
лельно ее апокалипсической настроенности, что совер
шенно не ослабляет основного русла, но, наоборот, дает 
правильный корректив при всех попытках конкретизи
ровать основное задание. Этот корректив может быть 
формулирован так: воплощение Богочеловечества, то есть 
выявление подлинной православной культуры, возможно 
лишь в том случае, если она будет ориентирована на апо- 
калипсичность мировой истории и будет определять себя 
как культура, долженствующая устоять в последние сроки, 
предвещенные Апокалипсисом.

Так понимаемое задание русского мессианства, делаю
щее русскую историю священной историей, совершенно 
точно указывает нам и на наши ближайшие задачи, и на 
оценку, которую мы должны сделать по отношению к со
временным событиям русской жизни.

Крест и серп с молотом
Тема этой статьи — главным образом о том, можно ли, 
при наличии известных оговорок, написать между словом 
«крест» и словами «серп с молотом» союз «и» или при 
всех обстоятельствах надо писать союз «или».

В наше время как будто бы окончательно выясняется, 
что в мире борются две силы — сила христианства и сила 
безбожного, воинствующего коммунизма, и промежуточ
ное пространство между ними все более исчезает, прова
ливается, в полном отсутствии воли и творчества. А от 
такой исключительности этих двух сил все яснее их не
примиримость, их несогласуемость. Таким образом, как 
будто бы совершенно ясно, что и между символами этих 
сил — между крестом и серпом с молотом — должна су
ществовать такая же несочетаемость, такая же неприми
римость, как и между самими силами. Оно и на самом 
деле так, если мы придадим серпу и молоту то условное 
значение, которое придали им коммунисты: серп и 
молот — символ диктатуры пролетариата, символ вводи
мой железом и кровью системы принудительного счастья, 
символ поглощения человеческой личности безличным 
коллективом, символ классовой борьбы, символ уравни-
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телыюсти. К этому можно многое добавить, чего сами 
коммунисты не добавили бы, но что, по существу, должно 
быть теперь связано с этим символом: он говорит о раб
стве, о насилии, о мертвечине, о ГПУ, о Соловках, он го
ворит — кричит даже — о церковных гонениях, о без
божной пятилетке — о всем том, что прямо противопо
ложно христианскому отношению к жизни, к человеку, 
к труду, к творчеству, к историческому процессу, к отно
шению между классами и т. д. Итак, нам надо как будто 
бы поставить в заглавии статьи словечко «или» и считать, 
что и самой темы ее, в таком виде как она первоначально 
озаглавлена, не существует. Но между тем... между тем 
миру сейчас нужна и насущна подлинная идея серпа 
и молота, очищенная от коммунистического извращения. 
Более того, не только миру — кресту нужно, чтобы в 
мире эта подлинная идея серпа и молота была воплощена. 
Другими словами, сейчас становится все яснее и яснее, 
что известные слова Интернационала: «Никто не даст нам 
избавленья... Добьемся мы освобожденья своею собствен
ной рукой», нуждаются в существенной поправке и соб
ственной рукой никто ничего не добьется.

Освобождение жизни из тупика, в который она попала, 
может исходить только оттуда, где силы большие, чем 
в ней самой, — только оттуда, где есть возможность сверх
физического, сверхисторического разрешения вопроса. 
Освободить и направить нашу жизнь может только Цер
ковь. Нужно, чтобы Церковь, обратившись к воплю мира, 
к социальному аду, несправедливости, кризисам, безрабо
тице, сказала словами, врученными ей от века: «Придите 
ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас» [Мф 11:28]. Вот единственные руки, которые действи
тельно могут дать избавление, которые могут освятить 
человеческий путь и переделать серп и молот в символ 
труда во Имя Христово — труда на Христовой ниве.

Итак, первое положение: только именем Христовым 
можно сейчас сделать единственное нужное миру дело — 
вывести его из тупика современной безбожной бесплод
ности и бездарности. Именем Христовым, крестом Хри
стовым можно придать серпу с молотом их подлинный 
смысл — крестом освятить и благословить труд. «И» не 
только может, но и должно стоять между словами: «Цер
ковь» и «труд», «крест» и «серп и молот».

Тут трудность не в принципе — уничтожьте больше
вистский, насильнический подход к делу, и все будет про
сто. Принципиально крест должен быть сочетаем с трудом.

Сложность в том, что возникает еще один очень сущест
венный и решающий вопрос: крест должен быть сочетаем
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с трудом, а это возможно только при наличии еще одной 
возможности: если доказано, что символ серпа и молота 
может быть очищен от начала насилия и принудительно
сти, если трудовое начало может быть свободным и вольно 
избранным. Такое условие неизбежно, потому что и Хрис
тос, и крест, и Церковь ни при каких обстоятельствах не 
могут идти рука об руку ни с чем, в чем есть элемент на
силия и рабства. Поэтому, например, совершенно невоз
можно говорить о христианизации коммунизма. Христиа
низация коммунизма иначе значит уничтожение самой его 
сердцевины — его принудительности, его насильничества, 
диктатуры пролетариата, партийной гегемонии коммуни
стического правящего отбора.

Христос — это свобода: Христов Айк — это убеждение 
в каждом человеке его свободного и богоподобного лица, 
Церковь — это свободный и органический союз верую
щих со Христом и Христовой свободой, и Христос при
зывает труждающихся и обремененных взять Его иго, ко
торое легко, потому что берется свободно1. Итак, Христос 
и насилие несочетаемы. Если трудовой принцип в совре
менности неизбежно сочетается с насилием, с диктату
рой, с кровью и железом, то он действительно несочетаем 
с крестом и между словами «крест» и «серп с молотом» 
надо действительно ставить разделяющее словечко «или».

Как легко и просто доказать очень убедительными 
доводами возможность свободного труда и свободного 
построения общества на трудовом начале! В самом деле, 
человечество достаточно испытало на себе две противопо
ложные системы принудительности и насильственности. 
Старая принуд ительность капиталистического строя, уничто
жающая право на жизнь и оставляющая лишь право на 
труд, за последнее время стала лишать и этого права. При
нудительность кризисов, принудительность безработицы, 
принудительность внутренне не оправданного и безрадост
ного труда, — довольно всего этого. Но попробуйте перейти 
к противоположной системе — она оказывается системой 
коммунистической принудительности, тем же безрадостным 
трудом из-под палки, хорошо организованным рабством, 
насилием, голодом, — довольно и этого. Каждому ясно, что 
надо искать путей к свободному, целеустремленному и це
лесообразному труду, что надо нам принять мир как некий 
сад, возделывать который нам надлежит. Кто в этом сомне
вается?

И вот тут-то и встает самый главный соблазн, самое 
мучительное сомнение, тем более убедительное, что оно 
покоится не только на принципах, но и на конкретном 
нашем жизненном опыте.
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Начинается вечный спор между свободной истиной 
Христовой и неким иным началом, спор, так мудро и 
точно выявленный Достоевским.

Иное начало у Достоевского, имеющее так много об
ликов, — сначала Древний Рим, великий и принудитель
но организованный человеческий муравейник, потом Ве
ликий инквизитор, насильственно насаждающий повсе
местное счастье и снимающий ответственность, то есть 
свободу, с человеческой души, наконец, Шигалев и ши- 
галевщина, бесовщина «Бесов», уравнение гор, обраще
ние человечества в сытое и довольное стадо, имеющее, 
правда, обязательный труд, но зато свободное от всякой 
ответственности.

Так было в дни Достоевского. В наши — великий 
Шигалев воплотился. В наши дни он действует под псев
донимами, приобретшими мировую славу. Сначала его 
псевдонимом был «Ленин», теперь «Сталин», «коммуни
стическая власть», «генеральная линия партии».

В воплощении он оказывается с большим количеством 
изъянцев, чем теоретический Шигалев Достоевского. Тот 
обещал человеческому стаду сытость и довольство — этот 
держит всех впроголодь. Но принцип-то тут один и тот 
же — насильственность вводимой системы ценностей.

Христос, давая нам Свой свободный путь и Свое воль
но избираемое иго, этим самым как бы подтвердил воз
можность веры в человеческую свободу и в божественное 
достоинство человеческого лица.

А мы? Верим ли мы в эту свободу? Верим ли мы в это 
достоинство? Не только в ком-то другом, а в нас самих, 
каждый сам по себе? Очень трудно ответить на этот во
прос положительно, хотя и хочется этого положительного 
ответа. И обратно — уж очень много данных для ответа 
отрицательного.

В каждом из нас сидит маленький инквизитор, и ма
ленький Шигалев, и маленькая генеральная линия партии, 
потому что мы сами ждем по отношению к себе прину
дительности и охотно применяем эту принудительность, 
налаживая свою систему жизни среди других. И не в 
этом даже наша главная беда, а в том, что эти другие 
своим отношением к свободе и принудительности питают 
нашего внутреннего Шигалева.

О чем я говорю? О самом страшном, что есть в земной 
жизни, в историческом процессе, в биении современно
сти, — о том, что никто, никто не хочет вольно и дружно, 
свободно и братски строить подлинную, трудническую и 
свободную, любовную христианскую жизнь. Если строят, 
то строят нечто иное, если же есть и не иное, то не в
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жизненном строительстве, а в иногда очень замечатель
ных, но всегда — словах и теориях и только словах и 
теориях.

Как пианисту или певцу нужно ежедневно играть и петь 
самые элементарные гаммы — упражняться, иначе у него 
ничего сложного не выйдет, — как ремесленнику нужен 
известный мускульный навык, как нужна тренировка 
борцу, так и в христианском подвиге преображения мира 
должна быть свободно созидаемая малая бьгговая жизнь.

Зачем говорить о братстве народов, если мы живем не 
по-братски с соседом по комнате?

Зачем говорить о свободе, если мы не умеем свободно 
сочетать наши творческие усилия?

Зачем говорить о христианском отношении к труду, 
если мы работаем из-под палки или никак не работаем?

Свободное трудничество — вот основа наших путей во 
Христе. И основа эта должна проникать нашу ежеднев
ную и будничную жизнь. Если это не будет так, то прав 
Великий инквизитор, права генеральная линия партии, 
правы все насильники, уравнители, диктаторы и рабовла
дельцы, и люди не образы Божии, а стадо.

В этом свободном трудничестве наши усилия должны 
создавать из всякого общего дела некий монастырь, некий 
духовный организм, некий малый орден, некое братство. 
Если это не так, то это значит, что мы не поняли и не 
приняли самого основного, что есть в едином великом 
монастыре, в едином великом организме, в едином орде
не, в едином братстве — в Церкви.

Большая радость у тех, кто не сомневается, что свобод
ное трудничество может быть осуществлено в жизни 
людей. И горе тем, кто эту веру колеблет.

Под знаком нашего времени
Когда люди живут на родной земле, когда они являются 
гражданами или подданными какого-либо государства, 
то — будь они в самой крайней оппозиции к его усто
ям — они продолжают отвечать за него. Иметь какую- 
либо веру, какое-либо убеждение, какое-либо мнение, 
будучи внутри некой государственной системы, — это 
значит нести последствия этого мнения и убеждения. 
Если оно совпадает со мнением власти — последствия 
оказываются положительными, человек достигает общего 
признания, возможности осуществлять себя, выявляться, 
получать богатство, положение и т. д. Если мнение расхо-
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дится с мнением большинства, то человек несет за это 
ответственность, против него воздвигаются гонения, он 
лишается свободы, жизнь его ломается, он может быть 
даже уничтожен — казнен, изведен ссылками и т. д. 
Такова жизнь всех не покинувших свою родину, связан
ных с ее исторической судьбой. И будь эта родина Рос
сия, или Германия, или Испания, или даже Франция — 
каждый ее гражданин знает, за что его ждут кары, и ка
ковы эти кары, и за что его ждет общий успех и при
знание. Причем это касается не только тех его взглядов, 
которые связаны с политическим режимом данной стра
ны, — это касается его веры, его миросозерцания. Миро
созерцание становится ответственным. Вера может быть 
исповедуема под условием готовности к мученичеству. Все 
приобретает значение, все определяет необходимость чет
кого и решительного выбора. И вместе с тем на возмож
ность этого выбора оказывается огромное, подчас непре
одолимое давление. Если у меня к какому-нибудь взгляду 
лишь неопределенная симпатия, то перед лицом всех воз
можных кар за этот взгляд я еще подумаю, стоит ли его 
особенно открыто исповедовать. И лишь при какой-то аб
солютной и неотвратимой захваченное™ какими-либо 
убеждениями я решусь пойти в защиту их до конца — 
до мучений и даже смерти. Из этого вытекает известная 
осторожность в душах тех, кто связан со своим нацио
нальным организмом, огромная влияемость каждого чле
на этого организма, связанность, зависимость. Не знаю, 
стоит ли приводить примеры — их бесконечное множест
во. Если за участие в крестном ходе можно попасть на 
Соловки, то человек, может быть и стойкий, воздержится 
от участия в нем, просто чтоб не потратить всей своей 
жизни на крестный ход, а поберечь ее для более целе
сообразного мученичества. Перед «гражданами» всякий 
выбор стоит как некая последняя черта, после которой 
они начинают нести ответственность всей своей жизнью. 
И вместе с тем «гражданин» всегда несвободен, всегда 
чувствует на себе всю тяжесть давления власти, общест
венного мнения, традиций, быта, истории своей страны. 
Все это мы знаем, потому что все это свершалось в наших 
жизнях, — мы знаем, что в эпоху Гражданской войны 
выбор определял собой смерть, тюрьму, изгнание, полное 
калечение судьбы. Мы помним, что значило нести ответ
ственность за свои взгляды, мы помним отсутствие сво
боды в их исповедании. И еще более мы знаем, что зна
чит исповедовать веру там, где она гонима, где против 
нее воздвигнута вся мощь государства. Мы знаем, как 
за крестильный крест на шее людей лишали куска хлеба,
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как за книжку религиозного содержания ссылали в ла
геря и т. д.

И вот мы становимся эмигрантами. Что это значит? 
В первую очередь это значит — свобода. Это значит — 
некое абсолютное выпадение из закономерности, некое 
окончательное освобождение от всякой внешней ответст
венности, чрезвычайно мучительное и одновременно бла
женное пребывание вне влияния власти, общественного 
мнения, традиций, быта и истории своей страны. Мы как 
бы теряем весомость, теряем телесность, приобретаем 
огромную удобоподвижность, легкость, расковываемся 
и ни за что ни перед кем не отвечаем. Если мы верим, 
никому до этого нет дела. Если мы не верим — тоже 
никому до этого нет дела. Если в области политической 
мы исповедуем те или иные крайние взгляды, это ни на 
чем не отражается, — мы даже не можем пассивным 
участием в выборах дать один лишний голос тем, кому мы 
сочувствуем. Мы почти что тени. Наше собственное об
щественное мнение не имеет никакой силы. Может быть, 
никогда и никто не бывает так вне всего жизненного про
цесса, как человек, потерявший все свои гражданские 
права и обязанности, как человек, становящийся в пол
ном смысле безответственным, как эмигрант. «Гражда
нин» имеет возможность осуществлять себя, неся неве
роятные накладные расходы по этому осуществлению, 
он все время должен преодолевать трения — среды, 
общественного мнения, традиций. Мы никаких трений 
преодолевать не должны, мы никаких накладных расходов 
не несем, но мы почти лишены возможности осущест
влять себя, потому что лишены телесности, не имеем ни
какой точки приложения всех сил.

Такова объективная характеристика нашего состояния. 
Но помимо необходимости характеризовать его у нас есть 
потребность религиозно его осмыслить. В начале XIX века 
существовала целая плеяда социальных утопистов, мечтав
ших о создании новой жизни на необитаемых островах, 
построенной на новых и справедливых законах, зарождае
мой вне старой и несправедливой традиции. Им не уда
лось найти необитаемые острова. Нам эти необитае
мые острова даны помимо нашей воли в самых центрах 
мировой истории. Мы должны в Париже или Нью-Йорке 
устраивать свои монархии или республики, свои общины, 
свое пустынножительство. Соседнему хозяину бистро нет 
дела, какой режим царит у нас и веруем ли мы в Бога 
или поклоняемся протоплазме. Префектура требует от нас 
какого-то минимума в исправности паспортов, налого
вый инспектор собирает налоги — вот и все наши связи
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с внешним миром. А внутренний, свой, эмигрантский, 
достаточно бессилен и бестелесен, чтобы активно выявить 
свое недовольство тем или иным направлением в своей 
собственной среде.

К чему же нас призывает наша особая ненормальная 
жизнь? К чему нас привело уже это полное отсутствие 
косности, эта развоплощенность, эта безграничная сво
бода от всякого внешнего принуждения?

В какой мере оказались мы достойны ее? В какой мере 
мы ее творчески осуществили?

Мы, дети войны и революции, мы, знающие силу 
и закон катастроф, гибели, смерти, мы, приобретшие 
какую-то страшную мудрость в период нашего крушения, 
мы, знающие непрочность всякого благополучия и при
зрачность всякой устроенности, — мы оказались вновь 
в современном неустроенном мире, ждущем новых ката
строф, бредящем грядущими войнами, раздираемом граж
данской войной, ждущем небывалых исторических ката
клизмов. Казалось бы, что наш горький опыт должен 
был был сделать нас более зрячими, более мудрыми. Мы 
должны были бы уметь расценивать по-настоящему блага 
жизни, ее прочность. На самом деле мы все в разной сте
пени подчинились взглядам, существующим в окружаю
щей нас среде. Если как-то одуматься и приглядеться 
к ней внимательно, то всего больше поражает некая 
психологическая устойчивость, беспечность, срединность, 
отсутствие подлинной взволнованности в ней, утвержде
ние маленького быта на склонах начинающего действо
вать вулкана. Мне часто вспоминается пушкинский «Пир 
во время чумы». В чем разница того, что он нам рисует, 
и нашего положения? Чума, конечно, царствует в нашей 
жизни. Каждый номер газет говорит нам о новых ее по
бедах. Все ждут, что она может ворваться и в наш дом. 
Сегодня гаснет одна ее вспышка, чтобы завтра разгореть
ся в новом месте. В этом смысле разницы нет. Но разни
ца в том, что мы не пируем — и окружающая среда тоже 
не пирует. В напряжении и взвинченности пира есть 
какое-то ощущение ужаса, какое-то касание к последним 
вещам. Вы чувствуете, что пирующие все время на волос
ке от подлинной трагической реакции, что какое-то слово, 
какой-то жест, какой-то незначительный факт — и они 
начнут каяться, и бить себя в грудь, и отдавать себя в 
любви тем, кто более несчастен, и примут смерть просвет
ленно и по-настоящему. Пир во время чумы иной, чем 
наша жизнь, потому что он более напряжен и в этой 
напряженности подлинен. Мы же — и тут вопрос не в 
обличении и не в критике, а в какой-то безысходной
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горечи сознания, что это так, — мы в самом нашем 
неблагополучии очень благополучны, мы вьем гнезда на 
скале, обреченной обвалу, мы подчинили себя духовному 
мещанству, духовной срединности, теплохладности1. Это 
касается всех. Все лишены сейчас подлинного религиоз
ного горенья, все тлеет, все дымит кругом.

Если же мы обратим внимание на наше прицерковную 
среду, на тех, в жизни кого Церковь занимает большое 
место, кто определяет себя из своего православия, то надо 
признаться, что наблюдения наши не будут особенно ра
достными. Конечно, в Церкви всегда есть праведники, — 
есть они у нас. В Церкви есть всегда чистые и отрешен
ные души, — и сейчас мы их можем встретить. Но поми
мо этого есть церковная очень обширная группа, которая 
воспринимает православие как некий атрибут своей при
надлежности к старой русской государственности, как 
некую часть уходящего быта, как свидетельство о полити
ческой благонадежности и о политическом правоверии. 
В какой-то мере она является нашим церковным общест
венным мнением, выдает патент на положенное и запре
щенное, выискивает еретиков, мечтает о временах, когда 
вновь светская власть всей силой своего карающего и по
лицейского аппарата будет блюсти чистоту православия, 
а Церковь своим духовным авторитетом осуждать антиго
сударственные направления.

В церковной жизни можно найти и иной полюс при
тяжения для иных сил. Он также находится во вновь 
образовавшейся церковной группировке, так называемой 
патриаршей Церкви, более, может быть, изысканной 
и культурной, чем первая. Общи им — боязнь живого 
взаимоотношения с жизнью, преклонение перед буквой, 
возведение канонов на уровень богооткровенной истины, 
вера в непогрешимость того, что полагается, жажда обли
чать и выискивать ереси. Но в этой второй группе — 
может быть, из-за более интеллигентного состава ее чле
нов — гораздо сильнее эстетический момент, начало 
некоего исторического упоения церковным благолепием. 
Кроме того, в то время как первая церковная группа на
сквозь отравлена политикой, вторая в политическом отно
шении очень пестра и неопределенна. Она тоже кон
сервативна, тоже блюдет устои, но эти устои несколько 
иные, чем у первой, — она не станет воскрешать сино
дальный период Церкви, она стремится к устоям более 
благолепным и архаическим. Всякий намек на свободу ей 
чужд. Если она не захотела бы пользоваться мерами госу
дарственного принуждения для вразумления инакомысля
щих, то это только потому, что она надеется на иной спо-
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соб вразумления — при помощи самою Церковью возжи
гаемых костров инквизиции. В ней есть напряженность 
фанатизма, в ней есть и некоторая доля творчества, но 
творчество это слепо к нашей современной жизни, оно 
какое-то комбинаторское, бёзлюбое творчество.

Если бы вопрос исчерпывался наличием только этих 
слоев эмиграции, то вообще о ее судьбе не могло бы быть 
двух мнений. Это значило бы, что всей массе русских 
людей, оказавшихся вне родной почвы, непосильна тяже
лая ноша свободы и безответственности. Свобода спалила 
их. Пустыня оказалась населенной черною силою, и чер
ная сила поглотила их. Но есть ли в эмиграции нечто 
иное и каким это иное должно быть? Каким оно должно 
быть, чтобы эмиграция имела внутренний, духовный 
смысл, чтобы она оправдала себя?

Я не буду утверждать или отрицать наличие этой 
последней группы. Я ограничусь только характеристикой 
того, какова она должна была бы быть, хотя думаю, что, 
если бы ее не было, мы давно утеряли бы способность 
дышать. Во-первых, мы должны понять провиденциаль
ный смысл данной нам свободы. Мы должны принять 
ее как тяжелый дар, и не только внешне отнестись к ней, 
но дать ей проникнуть до самых недр нашего духа, в ее 
свете пересмотреть и проверить все свои обычные и при
вычные взгляды и устои. Если мы свободны от влияния 
государства и власти, то достаточно ли мы освобождены 
от нами самими создаваемого канона убеждений, обычаев 
и правил? С самой ранней молодости человек постепенно 
включает в какую-то свою внутреннюю настольную книгу 
целые главы и страницы чужих взглядов. Восприняв их 
однажды горячо и ярко, он потом ввод ит их в некий обя
зательный список того, что полагается. Взгляды эти мерт
веют, не соответствуют данному состоянию его души, 
а соответствуют чему-то давно ушедшему. Но он их 
повторяет из года в год, потому что у него не хватает 
мужества или времени произвести как бы ревизию своего 
миросозерцательного инвентаря. Он продолжает действо
вать не по внутренней потребности, а по безоговорочному 
доверию к своему собственному миросозерцательному 
прошлому. Все так налажено, все так сжилось, все при
няло такие крепкие, даже эстетические формы, что зача
стую даже рука не подымается нарушить эту устоявшую
ся картину душевного мира. Мы прочно застегнуты в свое 
миросозерцание, мы хорошо одеты, мы просто спеленуты 
им. И мы правы, когда боимся оказаться в состоянии сво
боды в этой области. Ведь, может быть, это единственное, 
что у нас осталось прочного. И должна быть какая-то
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внутренняя катастрофа, какое-то последнее и глубинное 
обнищание, какое-то стремление к самой беспощадной 
честности, чтобы человек решился все поставить под со
мнение, отказаться от возможности говорить от Достоев
ского, или Хомякова, или Соловьева, и стал бы говорить 
только от имени своей совести, от той или иной степени 
своей любви и своего Боговедения. Но как бы ни было 
трудно сказать обнищавшим людям — нищайте еще, 
таково внутренне веление данной нам свободы. Все в ее 
свете кажется малым и случайным, кроме самых страш
ных вопросов жизни и смерти, Божией любви и Божия 
вмешательства в нашу судьбу. Это первое и главное — не 
дать ни трусости, ни своеобразной эстетико-миросозерца
тельной устроенности затемнить страшное наше стояние 
в пустыне перед Богом. В этом смысле мы должны эми
грировать и йз этого миросозерцательного благополучия, 
мы должны открыть нашу душу всем сквознякам и вет
рам абсолютной внутренней свободы. Таковы, мне кажет
ся, внутренние пути.

Переходя к их внешнему обнаружению и осуществле
нию, мы должны в первую очередь понять тайный смысл 
того факта, что, потеряв нашу земную родину, мы не 
потеряли родины небесной, что с нами, среди нас, нахо
дится Церковь, и вся Православная церковь целиком, она 
не делится но частям на какие-то подцеркви. И в России 
она целиком, и в эмиграции она целиком, и в каждом 
приходе целиком. И это единственное место, где нам еще 
дано осуществлять себя, и единственная работа, которая, 
несмотря ни на что, удается.

Посмотрим и на церковное дело с точки зрения нашей 
свободы^ которая здесь, как нигде, обязывает. Тут мне 
хочется только оговориться. Не так давно мне пришлось 
высказываться на эту тему в одном журнале2. Моя статья 
вызвала совершенно неожиданный для меня отклик. 
Самое констатирование факта нашей необычайной осво
божденное™ по сравнению с положением Церкви во все 
времена ее существования отчего-то заставило предполо
жить некоторых людей, что я считаю только нашу эми
грантскую церковную жизнь подлинной, а две тысячи лет 
церковной истории как бы выбрасываю, зачеркиваю, 
считаю ничем. Далее из этого делали выводы о том, что 
я отрицаю праведность и святость в Церкви в период ее 
государственного пленения. Трудно опровергать такие 
произвольные и ни на чем не обоснованные выводы из 
точных слов. Тут, пожалуй, не опровергать надо, а в раз
личных выражениях повторять одни и те же мысли, 
чтобы они стали наконец понятными. Церковная история
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всех времен содержит страницы, посвященные подлинной 
святости. Лишение свободы ни к коем случае не умаляет 
возможности святости, более того, может быть, именно 
в периоды максимального лишения свободы расцветает 
самая яркая, самая непреложная святость. Это касается 
эпох гонений, являющихся и эпохами мученичества. 
Думаю, что и тяжелый пресс государственного насилия 
в периоды покровительства государственной власти, раз
дробляя религиозную волю одних, из других создавал под
линных исповедников Христовой правды.

Но церковную судьбу можно рассматривать не только 
с точки зрения роста в ней святости. Так же законна 
любая точка зрения, выделение любой сферы церковной 
жизни и освещение любого вида церковного творчества. 
Можно говорить о Церкви с точки зрения церковного 
искусства, с точки зрения развития догматов, с точки 
зрения видоизменения церковного управления и т. д. Так 
вот, совершенно так же законно говорить о церковной 
жизни с точки зрения свободы ее. И никто, говорящий, что 
Церковь была несвободна, вовсе тем самым не говорит, что 
в ней не было святости, или что она раздиралась ересями, 
или еще что-либо, кроме одной вещи — что она не была 
свободна. И утверждая свободу, мы утверждаем только 
именно этот факт — эмигрантская Церковь свободна. А из 
этого факта наша совесть заставляет делать особые выво
ды. Потому что наша совесть должна чувствовать себя 
ответственной за эту свободу, должна оправдать себя, 
должна честно принять этот великий и тяжелый дар.

Свобода обязывает, свобода вызывает жертвенную 
отдачу себя, свобода определяет честность и суровость 
к себе, к своему пути. И мы, если мы хотим быть суровы
ми и честными, достойными данной нам свободы, то в пер
вую очередь мы должны проверить наше собственное от
ношение к нашему духовному миру. Мы не имеем права 
безоговорочно умиляться на все прошлое — многое из 
этого прошлого гораздо выше и чище нас, но многое гре
ховно и преступно. К высокому мы должны стремиться, 
с греховным бороться. Нельзя все стилизовать под некий 
сладостный звон московских колоколов — религия умирает 
от стилизации. Нельзя культивировать мертвый быт — 
только подлинное духовное горение весомо в религиозной 
жизни. Нельзя замораживать живую душу правилами и 
уставами — они были в свое время выражением других 
живых душ, а новые души требуют соответственного свое
го выражения. Нельзя воспринимать Церковь как некое 
эстетическое совершенство и ограничивать себя эстетиче
ским мленьем, — Богом данная свобода зовет нас к актив-
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ности и борьбе. И было бы величайшей ложью сказать 
ищущим душам: идите в Церковь, потому что там вы най
дете покой. Правда обратна. Она говорит успокоенным и 
спящим: идите в Церковь, потому что там вы почувствуете 
настоящую тревогу о своих грехах, о своей гибели, о гре
хах и гибели мира, там вы почувствуете неутоляемый голод 
о Христовой истине, там из теплых вы станете пламенны
ми, из успокоенных — тревожными, из знающих мудрость 
века сего вы станете безумными во Христе.

К этому безумию во Христе, к этому юродству во 
Христе зовет нас наша свобода. Свобода призвала нас 
наперекор всему миру, наперекор не только язычникам, 
но и многим именующим себя христианами, строить цер
ковное дело именно так, как его всего труднее строить.

И мы будем юродствовать, потому что мы знаем не 
только тяжесть этого пути, но и величайшее блаженство 
чувствовать на своих делах руку Божию.

Испытание свободой
Когда люди живут на родной земле, когда они являются 
гражданами и подданными какого-либо государства, то, 
будь они в самой крайней оппозиции его устоям, они 
продолжают отвечать за него. Иметь какую-либо веру, 
какие-либо убеждения, будучи внутри некоей государст
венной системы, — это значит нести последствия этого 
мнения и убеждения. Если оно совпадает с мнением вла
сти, человек достигает общего признания, возможности 
осуществлять себя. Если эти мнения расходятся с боль
шинством, против человека воздвигаются гонения, он ли
шается свободы, он может быть даже уничтожен. Такова 
жизнь всех не покинувших родины, их миросозерцание 
становится ответственным. Вера может быть исповедуема 
под условием готовности к мученичеству за нее. Перед 
«гражданином» всякий выбор стоит как некая последняя 
черта, и вместе с тем гражданин всегда несвободен, всег
да чувствует на себе всю тяжесть давления власти, обще
ственного мнения, традиций, быта, истории страны.

Что меняется, когда люди становятся эмигрантами? 
В первую очередь это значит, что они получают свобо
ду. Это значит некое абсолютное выпадение из законо
мерности, некое окончательное освобождение от всякой 
внешней ответственности, мучительное и одновременно 
блаженное пребывание вне влияния власти, общественно
го мнения, традиций, быта и истории страны. Мы как бы
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теряем весомость, теряем телесность, приобретаем огром
ную удобоподвижность, легкость, расковываемся и ни за 
что ни перед кем не отвечаем. Если мы верим, никому до 
этого нет дела. Наше собственное общественное мнение 
не имеет над нами никакой власти. Никогда и никто не 
бывает так вне жизненного процесса, как человек, поте
рявший все свои гражданские права и обязанности, как 
человек, становящийся в полном смысле безответствен
ным, — как эмигрант. Гражданин имеет возможность осу
ществлять себя, неся невероятные накладные расходы по 
этому осуществлению. Он все время должен преодолевать 
трение среды, общественного мнения, традиций.

Мы никаких трений преодолевать не должны, но мы 
почти лишены возможности осуществлять себя, потому 
что лишены телесности, не имеем никакой точки при
ложения своих сил. К чему нас призывает это полное 
отсутствие косности, эта развоплощенность, эта безгра
ничная свобода от внешнего принуждения?

Посмотрим на церковное дело с точки зрения нашей 
свободы, которая и здесь, как нигде, обязывает. Было 
время, когда Церковь была в плену у государства. Символ 
этого времени — огромные храмы с таким резонансом, 
что слова не звучат отчетливо, а переливаются и тают, 
с закованными в золото многопудовыми Евангелиями, 
с ризами на иконах.

В то время пути церковного человека, если он был жив, 
определялись лишь внутренним его подвигом и смиренным 
претерпеванием этого плена. Не было слышно Божия голо
са, зовущего на борьбу. Пассивность и терпение были за
конны, потому что вынужденны. Церковная история дре
мала и выжидала. Церковный организм костенел. Но время 
изменилось. Церковь стала гонимой в России. Всему цер
ковному миру приходится отстаивать себя от нового рабст
ва, от нового насилия. Тут не до внутренних перемен в 
церковной жизни. Тут все под ударом внешним. Безбожие 
не разбирается, кого оно ссылает и гонит. Оно гонит вся
кого, кто так или иначе исповедует свою церковность. 
И это общее гонение объединяет в лагерь гонимых всех 
без различия их понимания церковной жизни.

Там, где люди гонимы, там ясно, что одновременно 
с этим они не могут быть призваны к какому бы то ни 
было строительству и созиданию. Не нам мерить высоту 
и ценность призваний. Мы знаем только, что их призва
ние — претерпевать эти внешние гонения. И вот мы — 
церковная эмиграция. К чему нас обязывает данный нам 
дар церковной свободы, данный впервые за 2000-летнее 
существование Церкви? Мы вне досягаемости гонителей,
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мы можем писать, говорить, открывать школы, ни на кого 
не оглядываясь. С другой стороны, мы освобождены и от 
вековых традиций. У нас нет ни огромных соборов, 
ни закованных Евангелий, ни монастырских стен. Мы 
безбытны. Что это — случай? Что это — наша житей
ская неудача? В такую, мол, несчастную эпоху родились? 
В духовной жизни нет случая и нет удачных и неудачных 
эпох, а есть знаки, которые надо понимать, и пути, по 
которым надо идти. И мы призваны к великому, потому 
что мы призваны к великой свободе. В каком-то смысле 
слова мы призваны к первохристианству. Мы имеем воз
можность для нашей православной жизни не преодоле
вать никаких трений и все силы отдавать главному.

Если на нашем пути встает необходимость борьбы, то 
самое удивительное то, что силы наших противников ни
чтожны. Было бы предельным малодушием испугаться их. 
Но как бы ни была слаба сопротивляемость окружающей 
среды, мы можем и должны бьггь терпимы по отношению 
к людям, и вместе с тем мы должны бьггь безусловно не
терпимы к одушевляющим их идеям. В наше ответственное 
время, при ответственной задаче, упавшей на наши плечи, 
терпимость к враждебным идеям есть предательство собст
венной веры. Мы можем кормить голодных, утешать не
счастных, вести беседу с инакомыслящими, но никогда и 
ни в чем, даже в самых мелких подробностях, мы не имеем 
права служить чужому пониманию православия. И главное 
и центральное — мы не должны позволять затемнять 
Христа никаким правилам и уставам, никакому быту, ника
ким традициям, никакой эстетике, никакому благочестию.

Христос дал нам две заповеди — о любви к Богу и о 
любви к человеку. Нечего их усложнять, а подчас и подме
нять начетническими правилами. И Христос испытывает 
нас теперь не лишениями, не изгнанием, не утратой при
вычных норм жизни. Он испытывает нас тем, сумеем ли 
мы вне прежних условий, вне быта, в нашей страшной 
свободе найти Его там, где раньше мы и не думали Его 
искать. Не жизнь делает нас ответственными, мы сами сво
бодно выбираем и принимаем ответственность на плечи. 
И в этом смысле свобода призвала нас юродствовать и 
строить церковное дело так, как его всего труднее строить.

Вместе с тем мы обязаны трезво оценивать, к чему нас 
уже привело наше двадцатилетнее пребывание в свободе.

Во-первых, надо признать, что для огромного большин
ства наша судьба оказалась совершенно невыносимой. 
Люди, очутившиеся вне всяких внешних принуждений и 
рамок, в случае если ими не владела какая-либо огромная 
идея, какая-либо всепоглощающая вера, просто как бы
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таяли в воздухе. Какой-то процент эмиграции медленно 
и не очень успешно вклинивался в чужой быт. Это все 
те, кто поставил своей основной задачей устроиться, по
лучить свое маленькое место в чужой жизни. Они усилен
но стремятся воплотиться в чужую плоть, стать гражда
нами второго сорта стран, их приютивших. Для них вся 
пережитая катастрофа — некое жизненное, не очень по
нятное недоразумение. Никаких духовных откровений она 
им не дала. В большом нашем и мучительном деле на 
них рассчитывать не приходится. Они скинуты со счетов. 
И еще менее выносимой оказалась наша судьба для сле
дующей категории лиц — для тех, кто не имел достаточ
ной силы животного инстинкта, чтобы приспособиться, 
чтобы перевоплотиться в новую жизнь, а вместе с тем не 
обладает верой в какие-либо прочные вечные ценности. 
Старые временные идеалы обветшали, и вместо них ни
чего не осталось. Одна лишь пустая свобода и своя соб
ственная ненужность. Люди не только спиваются и зады
хаются от тоски, они физически заболевают и умирают. 
И этот процесс развивается все быстрее и быстрее. Есть 
еще одна группа неких хранителей если не заветов, то 
традиций, группа, с невероятной настойчивостью стараю
щаяся воссоздать осколки старого быта, основной лозунг 
которой — «это полагается, а это не полагается». Они 
создают союзы и общества, служат молебны и панихиды, 
устраивают банкеты, организуют приходы, они мерят 
чужое благочестие, судят за ереси, обличают вольнодум
ство, не чувствуют ни русской, ни мировой современно
сти, они озлоблены и самодовольны, они высокомерны, 
потому что они единственные носители истины, и мертвы, 
потому что у них нет ни настоящего, ни будущего.

Если бы вопрос исчерпывался наличием только этих 
слоев эмиграции, то нам пришлось бы сказать, что мы не 
вынесли испытания свободой. Но если нам это испытание 
дано и если у нас есть воля принять его, то мы надеемся, 
что нам будет дана сила и вынести его.
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Под знаком гибели
Не буду повторять в тысячный раз характеристику наше
го времени. Всякому, кто не слеп, очевидна его гибель
ность, всякий, кто не глух, слышит подземные раскаты 
приближающегося землетрясения. Но есть в нашей эпохе 
одна черта, утверждение которой может показаться пара
доксальным, до такой степени на первый взгляд все в ней 
говорит об обратном. Парадокс этот заключается в том, 
что наша безбожная, а не только нехристианская эпоха, 
наше материалистическое, нигилистическое время вместе 
с тем оказывается временем как бы по преимуществу 
христианским, как бы призванным раскрыть и утвердить 
христианскую тайну в мире. И точнее — тайну христиан
ского Апокалипсиса. Этот парадокс подтверждается не 
развитием каких-либо христианских учений, не наличием 
крупных богословов в различных исповеданиях, не разви
тием экуменического движения или успехами миссионер
ской работы, а самой сущностью нашей эпохи, ее гибель
ностью, ее какой-то обнаженностью.

Какими идиллическими кажутся нам прошлые века 
истории. Как прочна и неприкосновенна была в них 
жизнь — жизненный уклад, границы государств, эконо
мический строй, образ правления, образ мышления, строй
ность философских систем, темп жизни, прочность про
фессий, налаженность семей, святость частной собствен-
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ности, мощь церковных организаций и т. д. Гибель, смерть, 
призрачность жизни, хрупкость быта — разве это было 
понятно людям последних веков? В человеческих сердцах, 
в народах, во всем мире царствовала полнокровная и румя
ная языческая жизнь. Чего же дивиться, что эта языческая 
жизнь проникала зачастую — то в грубой, то утонченной 
форме — и в  христианское сознание. Она была госпожой.

И одинокими пророчествами, каким-то эхом вечности 
звучат в этом прочном времени голоса отдельных людей, 
как Достоевский и Толстой в России и такие же единицы 
на Западе.

Трехмерное пространство казалось ненарушимым. За
коны природы преграждали все пути чудесам. Прогресс 
и эволюция медленно катили свой воз в гору, к обще
доступному счастью, к точно вымеренной справедливо
сти, к трезвому и расчетливому братству человечества.

Но вот в наших домах зашатались и упали стены, а за 
ними оказались не привычные улицы привычных городов, 
но какой-то необъятный пустырь, по которому разгулива
ют все ветры вселенной. Жизнь оказалась короткой, не
прочной и не очень дорого стоящей. Границы государств 
покоробились и сместились. Законы рухнули. На чело
веческую душу нахлынул первобытный хаос. Вместо креп
кой, нормальной, самоуверенной жизни в нашу судьбу 
ворвалась смерть.

Смерть сделала нас дальнозорче и прозорливее. Смерть 
стерла все узоры причудливых рисунков жизни и заменила 
их простым, точным и единственным рисунком креста. Че
ловечество, просыпаясь и оглядываясь, с удивлением и не
доумением увидело, что оно находится на Голгофе. И Гол
гофа постепенно становится единственным местом, на ко
тором может быть человеческая душа. Все остальное или 
обличено, или обличается. Все остальное просто как-то не
достаточно серьезно, непитательно, нереально, призрачно.

Эпоха, когда человечество стоит у подножия креста, 
эпоха, когда человечество дышит страданием, когда в каж
дой человеческой душе образ Божий унижен, заушен, 
оплеван и распят, — это ли не по преимуществу христиан
ская эпоха? Есть времена, когда можно быть глухим и сле
пым. Сейчас человек не может не видеть и не слышать.

Бедное язычество чувствует, как сгорают его руко
творные идолы, оно напрягает последние силы, воздвигает 
новых божков. Но никто не хочет обманываться их при
зрачной мощью. И нет ли в этом возрождаемом явно язы
честве еще одного доказательства того, что наше время по 
существу своему пропитано духом христианства? Когда, 
несмотря на христианское обличье, мир был полон язы-
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ческих чувств, настроений, верований, язычество не про
являло себя, оно довольствовалось внутренней победой 
над христианством и прятало свои знамена и лозунги. 
Теперь же, когда вопреки даже воле объязыченных душ 
все заставляет их взглянуть в глаза христианской вечно
сти, увидеть совершаемый Апокалипсис, язычество сбра
сывает личину, язычество заверяет, что оно не умирало 
на всем протяжении христианской истории, язычество 
объявляет открытый бой христианству.

Так вещи становятся на места. Кончился сон, в кото
ром все было обманно и противоестественно. Наступает 
трезвое утро. Кто знает, быть может, последнее утро 
в истории человечества, и кто сейчас не проснется, тому 
уж не будет времени просыпаться.

Мучительное, пытающее, блаженное, освобождающее 
утро. В его свете ясно виден вознесенный над миром 
крест. Человек распинается на кресте. Это ли не хри
стианская эпоха?

Иллюзии сгорают. Сгорают языческие боги. Как мал 
перечень того, что остается. Остается Бог, жизнь, смерть, 
любовь и простая, честная правда. Все остальное сгорает. 
И как часто этот пожар пронзает своим огнем самые 
недра нашего существа, выжигая вросшие в них языче
ские навыки и верования. Как часто это происходит там, 
где этого всего труднее ждать.

В прочном языческом мире вчерашнего дня и христи
анское сознание испытывало на себе огромное влияние 
всей окружающей языческой атмосферы. Веками тянулся 
медленный процесс угашения огня, окостенения духа, оп- 
лотнения порывов. Крепкий, плотяной, полуязыческий 
быт внедрялся в христианскую Церковь, ритуал являлся 
мертвым регистром давно забытых порывов. И основной 
вопрос тут не только во внешних вещах. Основной во
прос в гораздо более тонких и глубоких соблазнах, кото
рые насквозь пронзили христианское сознание, вреза
лись в самый центр христианства, разложили его челове
ческую сердцевину.

Мне хочется привести один самый поражающий при
мер. Я буду говорить о монашестве, области как будто 
наименее доступной для языческих влияний, наиболее 
замкнутой, наиболее сильно живущей традициями самых 
напряженно-христианских веков.

Для моей мысли совсем не важно упоминать о фактах 
полного языческого извращения, которое можно было 
наблюдать в монашестве, а о том, что зачастую истинный 
смысл его был подменен самым неприкрашенным и от
крытым служением миру сему. Часто или не часто это
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случалось — не важно. Добросовестному и любящему 
взору ясно, что не этими извращениями определялось 
монашество. Даже тот факт, что подымался вопрос о вве
дении в монашеские обеты четвертого обета — зарока не 
пить, может быть, и является знамением упадочного вре
мени, но, по существу, не характеризует основного русла 
монашеской жизни.

Мне хочется говорить о каких-то самых существенных, 
внутренне доброкачественных установках, которые мне 
представляются страшными именно ввиду своей доброка
чественности, искренности, ввиду того, что они требовали 
жертвенности, подвига, аскетического напряжения.

Существует обычный довод, когда отвергают возмож
ность активного монашества в православии. Говорят, что 
оно по существу своему искони было не активно, а со
зерцательно. Мне думается, что это неверно, во всяком 
случае неверно в применении к последним векам его 
существования. И главное, неверно такое двухчленное 
деление монашества на активное и созерцательное. 
В него не входит то, что было самым распространенным, 
самым обычным и принятым в русском монашестве. 
Мне кажется, правильнее было бы говорить о трехчлен
ном делении.

Всегда существовало монашество отрешенное, созерца
тельное. По его путям идут немногие единицы. Может 
быть, только в редкие эпохи огромного напряжения оно 
может определять собою целые течения, течения пустын
ножителей, столпников, молчальников.

Напряжение проходит, огонь гаснет, — и этим путем 
идут единицы, особо к нему призванные.

Существует и монашество активное, обращенное к 
миру. У нас в последние века было чрезвычайно мало его 
представителей. Мне кажется, что было бы неправильным 
определять его как некую погруженность в стихию мира, 
как некую христианскую суету. Может быть, в таком 
обращенном к миру монашестве особенно сильно ощуща
ется то, что мир во зле лежит1. Какой мир лежит во зле? 
Богом созданный, который так возлюбил Бог, что отдал 
Сына Своего Единородного за грехи его на смертную 
муку. И монашество обращается к миру, потому что 
любит этот образ Божий мира, образ Божий человека, 
прозревает его в грехе и гное исторической действитель
ности. Как в созерцательном монашестве, так и в этом 
центральна установка на вечность, преодоление времен
ного, Богообщение — или непосредственное, или подлин
ное через человеко- или мирообщение. И то, и другое 
монашество только тогда достигает подлинного своего раз-



Под знаком гибели 435

вития, подлинной высоты, когда ориентировано на Апока
липсис, на эсхатологию, на грядущее Царство Христово, 
когда может не только свою пустыню и пещеру, но и 
свой странноприимный дом, школу, библиотеку, боль
ницу — весь мир, в котором подвизается, — ощущать 
как храм, когда не боится вечно твердить молитву первых 
христиан: «Ей, гряди, Господи Иисусе».

Призрачность мира обличена. Томящийся в смертной 
немощи образ Божий в человеке вызывает пламенную 
любовь, готовность к служению, к жертве. Монах отдает 
себя без остатка на эту жертву, отрекается от себя, от 
стяжания своего, от своего куска, крова, благополучия, от 
устроения собственной души, от всякого «образа жизни».

И в этом раскрывается подлинный и глубокий смысл 
монашеского обета нестяжания. Нельзя думать, что в нем 
человек отказывается только от накопления материальных 
богатств, от сребролюбия, от своей частной собственно
сти. Это само собой разумеется, но этого недостаточно. 
Он отрекается от стяжания — стягивания свое духовного 
мира в единое целое, он не хочет стяжать свое «я». И чем 
выше он, тем более до конца он оказывается слугою вся
кого, и на службе не только его имущество, не только 
мускулы его рук и ног, не только думающая голова — его 
дух, его святая святых, его молитва — весь он до конца 
отдан на службу, весь он до конца хочет бьггь орудием 
в руке Божией.

Идолы падают, сгорают. Не только грубые и легко 
обличаемые идолы плотской похоти, чревоугодия, сребро
любия, нет, — тончайшие, изысканнейшие идолы, культ 
моей семьи, моего искусства, моего творчества, моего 
пути, моего благолепного образа жизни — все обличено. 
Ничего своего. Сам человек «как трава, дни его как цвет 
сельный».

И тогда ничего не остается, кроме любви, и тогда одно 
желание: «Ей, гряди, Господи Иисусе».

Я уже упомянула, что на фундаменте таких апокалип
сических, или — шире — общехристианских, настроений 
могут вырастать оба типа монашества. Но я также гово
рила, что они не характеризуют монашество последних 
веков. То, что было в последние века и что, может бьггь, 
не окончательно ушло, — это как бы промежуточный тип. 
Он уводит человека от мира с его грехом и скорбями, 
он окружает человека высокими стенами монастыря, но 
он не доводит его до пустыни, до пещеры, до одинокого 
стояния перед Богом. В нем человек не сир, не опустошен 
и наг, а в прочном кольце братий своих, в прочном про
тивостоянии миру, под защитой, за оградой.
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Есть одна точная параллель этому монашескому типу 
в светскому мире — это семья. Да и в просторечии 
мы часто слышим, что перед человеком стоят на выбор два 
пути — семья и монашество, один как бы заменяет другой.

Мне кажется, что, по существу, это совершенно невер
но: монашество упирается в эсхатологию, а семья вырас
тает из природных, подземных корней материального 
мира. Но фактически если говорить о монашестве этого 
последнего типа, то параллель между ним и семьей дей
ствительно существует. И в этом, что эта параллель дей
ствительно существует, играет роль одно из самых основ
ных свойств монашеских обетов, правда воспринимаемое 
в некотором искажении. Это обет целомудрия. Он при
водит в подавляющем большинстве своем к монашеству 
людей, не имевших собственной семьи, не строивших 
личной жизни, не увидевших острого противоречия абсо
лютной несовместимости личной жизни и неизбежного 
для монашества апокалипсического устроения духа. Про
изошло очень странное явление, которое постепенно 
переродило основные монашеские установки.

Желание построить семью вовсе не исчерпывается 
стремлением удовлетворить плотские инстинкты, земную 
тягу к любви, даже к деторождению. В основе семьи 
также прочно лежит еще один инстинкт, чрезвычайно 
могучий в человеческой душе, — это завивание гнезда, 
организация и строительство своей собственной жизни, 
отделенной стенами от мира, замкнутой на крепкие засо
вы. Человек создает свой образ жизни, человек печется 
не только о своем материальном благополучии, но и о 
нравственной чистоте своей жизни, о ее внутреннем бла
голепии, он ее ограждает от внешней грязи, от всякого 
засорения, он ее хранит, он в ней утверждает свое личное 
«я» и свое семейно-коллективное «мы», противополагая 
их всякому внешнему «они».

И вот люди, искренне принимающие обет целомудрия, 
отказываются от одной части того, что заставляет строить 
семью: они не примут ни плотской любви, ни деторожде
ния. Но они принимают все другое, что лежит в сообщ- 
ности быта, высоких стен, за которые не проникает грязь 
и скорбь мира. Они строят некую духовную семью и 
ограждают ее и берегут от всяких посягательств как свя
тыню. Человек начинает отдавать все силы, чтобы обеспе
чить ей материальное благополучие, нравственную чисто
ту, чтобы поддержать в ней дух братского единства. Он 
много физически трудится для этой монашеской своей 
семьи, он отказывается от личных благ во имя общего, во 
имя своего общежительного устава, он приносит жертвы.



Под знаком гибели 437

На первый взгляд тут все очень хорошо, даже пре
красно.

Ведь «инок» значит «иной», а в таком случае он обязан 
осуществить это иное в отделении себя от всего мира 
и в единении с такими же людьми, с иноками. Высокие 
стены и замки оправданны. Оправданна святость и недо
ступность монашеского очага — параллельно святости 
и недоступности семейного очага.

Да и не только на первый взгляд это все прекрасно, — 
бывают эпохи, длящиеся века, когда и, по существу, не 
может быть иного монашества иначе как у ничтожного, 
ничего не определяющего количества монахов, имеющих 
к другому монашеству какое-то особое личное призвание. 
И в такие эпохи отшельники уходят из монастырей в пу
стыни, а люди, видящие свое призвание в отдаче себя на 
служение миру, всего чаще и не постригаются, а обра
зуют странные облики юродивых и блаженных, ничего 
не берегущих, не строящих своей жизни, являющихся, по 
слову апостола, сором для мира2, не имеющих склонности 
ни к каким стяжаниям.

Кто знает, не они ли по преимуществу иноки, то есть 
иные по сравнению со всеми живущими едиными мир
скими законами — охранять, копить, беречь?

Но об этом не приходится задумываться, когда мир бла
гополучен, юродствуют единицы и единицы чувствуют апо
калипсические знаки в человеческой истории. Когда мир 
благополучен, законно и оправданно именно такое тради
ционное бережение монашеского очага. С одной стороны, 
в этом есть элемент, пусть тончайший, еле заметный, язы
ческого влияния, от которого почти никакая душа не сво
бодна, а с другой стороны, это есть и бережение себя от 
языческих влияний, от прелести мира 'сего. В монастыре 
эти прелести тоньше, облагороженнее, благолепнее.

Это если говорить о прошлом. Ну а когда само время 
учит нас вечной правде свершаемого Апокалипсиса, когда 
время, наперекор безбожным душам, которыми полон 
мир, само по себе становится вестником апокалипсиче
ских свершений, когда человечество действительно воз
водится на Голгофу, когда нету путей и нету устроений 
в мире — можно ли в такую эпоху, в нашу эпоху, при
нять обычное, традиционное двухвековое монашество 
прошлого как некоторое обязательство для монашеского 
будущего? Нет, нельзя.

И как ни трудно поднять руку на благолепную, прони
занную любовью прекрасную идею монашеской отгоро
женной от мира семьи, на светлый монастырь, — все же 
рука подымается.
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Внутренний голос требует нестяжания и в этой об
ласти.

Пустите за ваши стены беспризорных воришек, раз
бейте ваш прекрасный уставной уклад вихрями внешней 
жизни, унизьтесь, опустошитесь, умалитесь, и как бы вы 
ни умалялись, как бы ни опустошались — разве это срав
нится с умалением, с самоуничижением Христа, даже 
не на Голгофе, не на позорном кресте, а в Вифлеемских 
яслях, когда ангелы пели вокруг и мир был полон благо
воления?

Примите обет нестяжания во всей его опустошающей 
суровости, сожгите всякий уют, даже монастырский, 
сожгите ваше сердце так, чтобы оно отказалось от уюта, 
тогда скажите: «Готово мое сердце, готово» [Пс 56:8].

Бывают времена, когда все сказанное не может быть 
очевидным и ясным, потому что сам воздух вокруг нас 
язычествует и соблазняет нас идольскими чарами.

Но наше время — оно действительно христианствует 
в самой своей страдающей сущности, оно в наших серд
цах разбивает и разрушает все прочное, все устоявшееся, 
освященное веками, нам дорогое. Оно помогает нам дей
ствительно и до конца принять обет нестяжания, искать 
не «образа» жизни, а «безобразия», юродского безобра
зия жизни, искать не монастырских стен, а полного от
сутствия самой тонкой перегородки, отделяющей сердце 
от мира, от его боли.

И сейчас нам даруется не христианство, погруженное 
в стихию мира сего, а крест его, огонь его, самоотречение 
и самоотдача, эсхатология христианская.

И не надо думать, что все сказанное относится исклю
чительно к монашеству. Я говорила о нем, чтобы ярче 
выявить мою основную мысль. Но эта основная мысль, 
мне кажется, определяет собою судьбу современного 
мира в его целом. Она проста и ясна.

Время обернулось сейчас апокалипсическим ангелом, 
трубящим и взывающим к каждой человеческой душе. 
Случайное и условное свивается и обнажает вечные 
корни жизни. Человек стоит перед гибелью. Гибель обли
чает ничтожность, временность, хрупкость его мечтаний 
и стремлений. Все сгорает. Остается только Бог, челове
ческая душа, вечность и любовь.

Это так — для каждого, для монаха и мирянина, для 
христианина и язычника, для праведного и грешного.

И кто хочет в наши страшные дни идти единственным 
путем, уводящим от гибели, — «да отвергается себя, 
и возьмет крест свой и идет»3.
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Расизм и религия
Когда в мире раскрывается какое-то новое явление, 
то очень долго судят о нем по каким-то его внешним 
проявлениям и совершенно не усваивают его основных 
принципов, в которых главным образом и заключается 
его новизна.

Мне кажется, что это сейчас происходит с оценками 
национал-социализма: для большинства он есть только 
проявление сильной власти, умения хотеть и диктовать 
свою волю другим. Даже читая выдержки из «Моей борь
бы» Гитлера, люди как-то не замечают, что все это только 
внешние проявления и что не сильная власть является 
центральным в расизме, а его основные, я бы сказала, 
религиозные принципы, его целостное мировоззрение. 
И это-то целостное мировоззрение поистине ново. Сейчас 
в Германии творится некий новый и своеобразно потря
сающий миф об истории человечества, покоящийся на 
языческих религиозных основаниях, в своем роде до кон
ца продуманный, чрезвычайно последовательный и раз
работанный во всех деталях. Чтобы сочувствовать или 
не сочувствовать расизму, в первую очередь надо знать 
этот миф, лежащий в его основе.

Расизм — учение строго материалистическое, покоя
щееся в первую очередь на биологических основаниях. 
Для него существует космос, который в историческом 
процессе выделяет из себя все более и более совершен
ные биологические продукты. Так, в космосе существует 
человечество — продукт, биологически более совершен
ный, чем вся остальная материальная природа. Челове
чество выделило из себя на протяжении веков наибо
лее совершенную расу — арийскую, которая в свою оче
редь имеет в лице северных германцев самых своих 
совершенных представителей. Но и германская раса не 
до конца едина: в своих недрах она совершила послед
ний отбор — национал-социалистов, правящую партию, 
мускулы и мозг народа. И наконец, эта совершеннейшая 
группа, лучшее, что есть в человечестве, имеет вершину, 
некое ипостасное выражение всего смысла и всей воли, 
всего могущества и всей мистики германской крови — 
это вождь Адольф Гитлер. Он не только глава государст
ва, глава партии, главнокомандующий германской армии 
и т. д. Его значение именно в этом ипостасном вопло
щении германской избранности, он как бы вершина всего 
космически-биологического и космически-мисгического 
творчества. Его устами говорит самое священное, что есть 
в мире, — германская кровь; он почти уже и не человек,
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а полубог, нет, просто бог, воплощение всей божествен
ности космоса.

Я не хочу быть голословной и рядом цитат подтвержу 
точность моего понимания расистской доктрины. Расист
ский идеолог доктор Дитрих говорит: «Индивидуалисти
ческая мысль покоилась на постулате, что ценна челове
ческая индивидуальность. Этот постулат ложен. Единст
венные реальные данности — это расы, народы, нации, 
но не индивидуальности... Личная свобода не является 
природным правом человека»*. Геббельс подтверждает 
эти коллективистические основы расизма: «В то время 
как либерализм исходил из индивидуальности и видел 
в индивидуальном человеческом существе центр всего, 
мы заменили индивидуальное существо существом кол
лективным».

И в соответствии с этим звучат слова Муссолини: 
«Если либерализм обозначает личность, фашизм обозна
чает государство». «Социологическая, психологическая, 
этическая реальность не личность, а государство». А в фа
шистской «рабочей хартии» это положение формулирова
но в первом параграфе: «Нация есть организм, способный 
к самостоятельному бытию, носитель смысла и возмож
ности высшей активности, имеющий силу и длительность. 
Нет индивидуальностей, изолированных или сгруппиро
ванных, ее составляющих».

Но этим исповеданием расы вопрос не исчерпывается. 
Гитлер говорит очень точно: «Доктрина, которая отвергает 
демократический культ массы и которая хочет дать ски
петр земли лучшему народу, человеческой элите, логиче
ски должна применять тот же аристократический прин
цип для внутренней жизни народа... Мы меньшинство, 
потому что мы лучший элемент нации».

Как же вырабатывать этот лучший элемент нации? Тот 
же Гитлер дает ответ: «Расистское государство постарает
ся получить путем особого воспитания здоровые и силь
ные тела. Интеллектуальная культура придет во вторую 
очередь. Но ее главная цель будет формация характеров, 
точнее, развитие силы и воли, способности принимать 
решения. Наука в точном смысле слова придет только 
в последнюю очередь».

А профессор Карл Шмидт говорит: «Везде выборы 
должны уступить место отбору». И в своей речи в рейх
стаге 30 января 1937 года Гитлер еще раз подтверждает:

♦Здесь и ниже извлечения из «Temps présent» 11 juillet 1938; 
«Politique» № 5 Mai 1936; «La vie intellectuelle» du 25 Mai 1933, 
и др. (Примеч. MM. T. 1.)
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«На место концепции индивидуальности или концепции 
человечества мы ставим идею народа. Народа — как про
изводного крови, которая в наших жилах, и почвы, кото
рая нас породила... Наиболее священная задача чело
века — поддерживать расу, которая дана ему Богом».

Тут, может быть, еще и возможны иллюзии, предпо
лагающие, что расизм каким-то образом может быть 
сочетаем с христианством. Но это только до того момен
та, пока он не говорит о своем отношении к христиан
ству. Достаточно выслушать все заявления по этому по
воду Розенберга, чтобы признать даже известную бес
компромиссность и честность расизма в отвержении 
христианства.

Вот несколько отрывков, характеризующих его мысль: 
«Эра исповеданий и династий умерла. Явление национал- 
социализма означает начало новой эры: народов и рас. 
Раньше строили соборы — теперь мы будем строить 
наш национал-социалистический большой дом. Это будет 
собор германской расы... Надо избежать двух ошибок: 
не надо думать, что немецкий народ веками обслуживался 
христианством, ничего ему не противопоставляя. Не надо 
думать, что только христианство цивилизовало герман
цев... Рейх должен ликвидировать прошлое в трех обла
стях: в религиозной метафизике, в науке и в морали... 
Германия, вечный народ, выше всех Церквей, выше всех 
конфессий, выше всех сект... Пятая симфония Бетховена 
содержит в себе гораздо больше божественного открове
ния, чем все книги Ветхого Завета».

А «Nazionalsozialistische Monatshefte» утверждают: «Кто 
принимает Библию как слово Божие, становится духовным 
союзником большевиков». Розенберг знает, что «христиан
ство есть продукт азиатского разложения. Любви, которой 
оно учит, надо противопоставить честь».

Гитлерюгенд пишет: «Немецкий народ понял, что не 
только идеализм, но еще и христианство чуждо немецкой 
расе. Туман магической и обманчивой веры Рима рассеи
вается. Немецкая душа нашла себя. Северный гигант рас
правляет свои члены, и цепи, которыми он был скован 
сынами юга, падают. Звезда Иуды и Рима закатывается».

Слышите этот подлинный религиозный пафос, это эмо
циональное захлебывание во вновь открытой истине? Но 
есть и более сильные цитаты. Геринг говорит: «Когда го
ворят, что мы уничтожаем веру, мы спрашиваем: когда 
была в Германии более глубокая, более страстная вера, 
чем сейчас? Когда была более сильная вера, чем вера в 
нашего вождя? Когда народ перестает верить сам в себя, 
храмы не помогают. Веря в мой народ и его судьбу,
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я верю во всемогущего... У каждой доктрины есть своя 
эмблема. Крест заменен нами портретом фюрера, а статуи 
святых — знаменами со свастикой. Евангелие замененно 
нашей Библией — книгой «Моя борьба». Как раньше 
считали годы от рождения Христа, так будут считать их 
от рождения «третьего рейха». Неверно говорить, что 
национал-социализм хочет основать новую религию, — он 
есть новая религия».

А вот и молитва этой новой религии, произносимая 
перед обедом в общественной столовой в Кельне: «Вождь, 
мой вождь, которого дал мне Бог, защити и сохрани 
надолго мою жизнь. Ты спас Германию от пропасти и 
горя. Тебе я должен быть благодарен за мой насущный 
хлеб, живи долго около меня, не покидай меня. Вождь, 
мой вождь, моя вера, мой свет. Хайль, мой вождь».

Таков облик этой новой языческой веры1. Надо 
признаться, что она без утайки и компромисса заявляет 
о себе.

Интересно, как относится к ней христианство. Особен
но в лице католицизма христианство так же бескомпро
миссно и открыто осуждает эту новую веру.

Начнем с официальных документов. Помимо частых 
и частных высказываний, папа 15 марта 1937 года опуб
ликовал энциклику «Mit brennender Sorge», адресованную 
всему католическому духовенству в Германии2. Эта энцик
лика с предельной точностью раскрывает отрицательное 
отношение и мотивы осуждения расистской доктрины. 
Вот некоторые цитаты из нее: «В час, когда ваша вера 
испытана, как золото, в огне гонений как скрытых, так 
и открытых, в час, когда ваша религиозная свобода явля
ется жертвой организованного насилия, в час, когда вы 
лишены возможности обучать истине, когда нет нормаль
ной возможности защищаться, вы вдвойне имеете право 
на слово правды и духовной поддержки со стороны того, 
первый предшественник которого слышал от Господа 
слова: „Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. 
И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих"... Не
которые принимают расу, или народ или государство, или 
формы государства, или носителей власти, или другие 
основные ценности человеческого общежития — вещи, 
занимающие среди земных ценностей нужное и почетное 
место, — за нечто, что должно быть выделено из занима
емого ими порядка вещей, и идолопоклоннически их обо
готворяют. Они перемещают и искажают порядок вещей, 
созданный и узаконенный Богом... Только поверхностные 
умы могут говорить о национальном Боге, о национальной
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религии... которые существуют в границах одного народа, 
в тесноте единства крови одной-единственной расы... Это 
есть новое агрессивное язычество... Кто хочет видеть из
гнанным из церкви и из школы Ветхий Завет, кощунст
вует на Имя Божие, поносит план спасения, данный миру 
Вседержителем... Никто, если даже вся наука, все могуще
ство, вся внешняя сила мира будет воплощена в нем, не 
может дать иного основания вере, чем то, которое уже 
положено: это Христос. Тот, кто в кощунственном незна
нии пропасти между Богом и творением, между Богоче
ловеком и сынами человеческими, сможет приравнять 
Христу смертного, будь он даже самым великим во всех 
временах, тем более поставить смертного над Христом 
или против Христа, тот достоин быть назван пророком 
лжи и отрицания... Идея бессмертия фальсифицируется 
в идее длительности родовой жизни. Христова Церковь, 
которая в течение веков и до сегодняшнего дня насчиты
вает больше исповедников и вольных мучеников, чем 
любой другой моральный коллектив, не нуждается в уро
ках героизма чувств и действий. В позорной манере 
искажать христианское смирение как некий продукт раз
ложения личности и акт немужественного поведения от
вратительная гордость этих новаторов совершенно неле
па... Принцип, что правом является то, что полезно наро
ду, в международной жизни обозначает вечную войну 
между различными нациями. В национальной жизни он 
не знает, благодаря смешению понятий права и пользы, 
основного факта, что человек как личность имеет права, 
полученные им от Бога, которые должны существовать 
наряду с коллективом и противостоять всем попыткам их 
уничтожить, умалить или игнорировать».

Таковы наиболее характерные места папской энцик
лики. На ее основании Римская Конгрегация семинарий 
и университетов разослала 13 апреля 1938 года циркуляр, 
осуждающий расистскую доктрину. В нем точно формули
рованы основные положения «мифа крови и расы», непри
емлемые для Рима. Вот они: 1. Человеческие расы так раз
нятся, что низшая ближе к животному миру, чем к выс
шей. 2. Необходимо сохранять чистоту крови. Все для этого 
позволено. 3. Из крови проистекают моральные и интел
лектуальные особенности человека. 4. Основная задача вос
питания — внушить любовь к своей расе как к высшей 
ценности. 5. Религия подчиняется и приспосабливается 
к законам расы. 6. Первый источник законов и права — 
инстинкт расы. 7. Существует Космос, или Вселенная, жи
вое Существо. Все — только различные формы его. 8. Че
ловек существует только в государстве и для государства.
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Такова официальная католическая формулировка бер
линской ереси. Само собою ясно, что она несочетаема 
с христианством. Бесчисленные католические авторы на 
все лады подтверждают эту несочетаемость. Некоторые из 
их возражений расизму полны огромной силы. Я хочу 
привести самые острые места из них. Так, Фонтенель 
в «La Croix» от 5 июня 1938 г. комментирует майский 
визит Гитлера в Рим: «К сожалению, пропасть между 
Св. Престолом и «третьим рейхом» сейчас глубже, чем 
когда-либо. Визит Гитлера в Рим — эпизод из войны двух 
крестов. Новое язычество возникает с эмблемой гримасы 
искаженного креста». Кардинал Пачелли считает «прин
ципы одержимых соблазнов расы и крови существенно 
противоположными христианской вере».

И вот еще одна потрясающая по силе цитата: «Борьба 
начата. Борьба на смерть. Мы знаем, что последнее слово 
останется за Церковью. Но кровь целых поколений хри
стиан и судьба всей Европы может быть будут ценой 
этого» («Temps présent», 11 июля 1938).

И в том же журнале: «Мы видим в действии новую ре
лигиозность, которая восстает против всех религиозных 
авторитетов, религиозность, которая начинает преследо
вать... Эта религиозность никаким образом не может быть 
согласована с доктриной и практикой католицизма, ее 
надо рассматривать как наиболее противоположную тому 
и другому».

A «La Vie intellectuelle» 25 мая 1938 г. цитирует карди
нала Бодрильяра: «Если Наполеон в 1811 г. не мог больше 
выносить соперничества папы, то г. Гитлер не может 
больше выносить соперничества Христа и соперничества 
Бога евреев и христиан... Конфликт неизбежен между 
Церковью, покоящейся на Христовой истине, и великой 
Германией, созданной расистской страстью и мистикой 
арийской крови».

«Lettres de Rome» (15 июня 1938) повторяют общую 
всем католическим авторам мысль об идейной близости 
расизма и коммунизма: «Большевизм и расизм покоятся 
на материалистической базе: первый на диалектическом 
материализме, второй — на биологическом. Обе системы 
с неизбежностью находятся в противоречии с Церковью, 
которая не различает классов и рас. В момент, когда Цер
ковь вступает в конфликт с идеями классовой или расо
вой борьбы, объявляется, что она занимается политикой 
и должна быть гонима».

Таковы недвусмысленные высказывания представи
телей Католической церкви как официальных, так и 
частных.
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Не желая множить цитаты, я только приведу еще 
одно место из отчета Оксфордской конференции, объ
единившей представителей Православной церкви, англи- 
кан и все направления протестантизма: «Коммунизм 
и национализм желают быть единственным источником 
и единственным авторитетом личной и коллективной 
жизни во всех ее проявлениях. Они хотят защищать эту 
претензию со всей силой и беспощадной нетерпимостью. 
Они ставят бесклассовое общество или нацию и ее ве
личие на место Бога. Это воинствующие формы идоло
поклонства, потому что они относят к себе то, что может 
быть отнесено только к Богу, Создателю и Спасителю 
всякой жизни. Эта претензия может быть только отверг
нута Церковью во имя Бога и во имя любви к человече
ству, которому она должна служить. Приписывать свя
щенный характер нации, государству или классу — это 
значит не иметь никаких надежд на будущий век. Лож
ное обожествление, ложный Бог только сообщает демо
ническое могущество греховным человеческим страс
тям... Можно спросить себя, не действуют ли тут некие 
демонические силы, некие „господства и власти", против 
которых надо бороться»*3.

Мне думается, что приведенных разнообразных сви
детельств достаточно, чтобы единодушное отрицательное 
отношение христианства ко всем видам расизма, точнее, 
ко всем видам тоталитарности было ясно.

Иногда кажется, что эта новая антихристианская рели
гия, охватившая собою главным образом три страны, 
представительницы трех основных христианских испове
даний (в России — коммунизм, в Италии — фашизм, 
в Германии — расизм), как бы являет в трех различных 
племенных аспектах нечто чрезвычайно единое. Это един
ство не исчерпывается ни идеей тоталитарности, ни идеей 
коллективизма. В своеобразном антиномическом согласии 
с идеей коллективизма мы видим и культ сильной лич
ности, героя, вождя, сверхчеловека. Не Сын Божий во 
имя любви нисходит в падший и греховный человеческий 
мир, а человек во имя ненависти и борьбы хочет поднять
ся и достигнуть божественного величия, быть «как боги»4.

Ницше влияет тут нисколько не меньше, чем все учи
тели и философы коллективизма, — его идея нашла себе 
воплощение по крайней мере в трех сверхчеловеках. Не
сомненно также влияние штейнерианской антропософии.

* Les églises en face de leur tache actuelle / /  Ed. «Je sers», Paris, 
1937. (ripHMeH. MM. T 1.)
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Таким образом, перед христианством встали два самых 
ему противоположных учения: убивающий подлинную 
человеческую личность, человеческую душу коллекти
визм — а мы знаем, что для христианина человеческая 
душа дороже вселенной, — и горделивое ницшеанское 
превозношение героя, полубога, сверхчеловека. Христиан
ству сейчас нельзя закрывать глаза на новую и огромную 
опасность, окружившую Церковь. Да оно и не закрывает. 
Приведенные мною цитаты достаточно свидетельствуют 
об этом. Но как бы ни была велика эта опасность, какими 
бы бедами, потрясениями, войнами и гонениями ни гро
зило новое язычество, есть в этом и известная польза: 
вещи встали на свои места, каждый должен делать выбор, 
враг не прячется, не лицемерит.

Картина мира
С точки зрения демократически-обывательской совре
менная картина мира могла бы быть изображена очень 
обычным образом: некий страшный дракон, как бы трех
главый удав, стережет невинную царевну, попавшую 
к нему в плен. Все три головы дракона караулят каждое 
ее движение, неотрывно смотрят ей в глаза. Могущество 
дракона безмерно — одним движением он может унич
тожить царевну, зачаровать ее взглядом, задушить коль
цами своего тела, уязвить своими отравленными жалами. 
Царевна же невинна и бессильна. Избавителей у нее нет. 
Она во власти дракона. Дракон должен вызывать ужас 
и ненависть, царевна — сочувствие и любовь. Но никакая 
ненависть не может обессилить дракона, никакая любовь 
не может спасти царевну. Разве только что она немного 
перевоспитается по драконовым способам воспитания, 
сама, так сказать, одраконится. Или разве что драконовы 
головы начнут пожирать одна другую и так изойдут во 
вражде сами к себе, в припадке самоистребления. Кар
тина эта, несомненно, настолько похожа на то, что нас 
окружает, что каждый легко узнает, каковы имена этих 
трех голов и кто царевна. Общественные симпатии делят
ся между драконом и царевной. Одни преклоняются 
перед могуществом дракона и убеждены, что только он 
один и может властвовать в мире, другие сочувствуют ца
ревне и верят, что она рано или поздно освободится от 
дракона. Мне же кажется нужным как-то разобраться 
беспристрастно в истинной сути и дракона, и царевны и, 
может быть, вынести нравственный приговор им обоим.
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В насилии и крови великой войны родилось до того 
неведомое миру чудовище. Идея классовой борьбы и 
классовой ненависти воплотилась в России в страшное 
обличье советской власти. Характеристика ее отчетлива, 
ясна и не вызывает никаких сомнений. Отрицание чело
веческой личности, задушение свободы, культ силы, пре
клонение перед вождем, единое обязательное для всех 
миросозерцание, борьба со всякими отклонениями от 
генеральной линии партии или, что то же, вождя — будь 
то отклонения в каком-либо мелком злободневном эконо
мическом вопросе или в самых существенных взглядах на 
мир, на человеческую судьбу и т. д. Постепенно комму
низм стал не только некой философско-экономической 
системой, но своеобразной вульгарной религией, пытаю
щейся иметь свое мнение буквально по отношению ко 
всему, что существует в жизни. Можно было бы без 
труда составить точную догматику коммунизма, да она 
и составляется в бесчисленных катехизисах. Она обни
мает собою все — отношение к экономике, к истории, 
к вопросам искусства, к принципам бытия. Правда, для 
утверждения догматов этой религии не нужно никаких 
соборов — вождь прокламирует их и тем самым делает 
их обязательными, а всякое отступление от них надо вос
принимать как недопустимую ересь. Самое замечательное, 
что и авторы этих отступлений, будучи осуждены авто
ритетным высказыванием вождя, сами признают свою 
еретичносгь, каются в ней и умоляют о воссоединении 
с непогрешимой партией. На почве этой своеобразной 
религиозной психологии естественно вырастает самая 
неограниченная нетерпимость ко всем инакомыслящим 
и инаковерующим. Расцветают систематические рели
гиозные гонения, охватывающие не какое-либо одно ре
лигиозное исповедание, а буквально все. Лагеря набиты 
представителями всех церквей, всех исповеданий, сект, 
направлений, миросозерцаний. Новая вера осуществляет 
себя кровью, пытками, мучительством. Она — единая, 
тоталитарная истина, остальное должно быть подвергнуто 
полному истреблению. Моральная оценка этого положе
ния вещей не нуждается ни в каких сложных наблюде
ниях. Картина ясна и отвратительна. Гораздо сложнее во
прос о том, откуда русский коммунизм берет свою силу, 
чем он внутренне питается, на чем продолжает расти. 
Давно уже экономисты и политики — чуть ли не с пер
вых дней существования коммунизма — предрекали его 
скорую и бесславную гибель: ни экономические его пред
приятия, ни исторические условия его существования, ни 
историческая обстановка — ничто не давало возможно-
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сти думать, что коммунизм прочно обоснуется в России. 
Однако вот уже двадцать лет звучат эти предсказания 
о его гибели, а на самом деле он продолжает существо
вать и погибать не собирается. Как это объяснить? Дума
ется, что, в противовес всем мнениям различного рода 
специалистов, правильным будет лишь мнение того, кто 
подойдет к вопросу с религиозной точки зрения. Комму
низм держится лишь тем, что дает, пусть отравленное, 
питание жажде человека иметь целостное религиозное 
миросозерцание. Именно своим религиозным пафосом он 
жив, потому что этот пафос совершенно видоизменяет 
природные человеческие силы, природное напряжение 
человеческих мускулов, и человеческой воли, и челове
ческого разума, он их удесятеряет, он сообщает им твор
ческое начало, которое всегда, подобно некоему чуду, 
преображает законы естества. Коммунизм и жив этим 
страшным, черным чудом своим, своей страшной, черной 
религией, целостностью, интегральностью — интеграль
ной ненавистью, интегральным растворением человече
ской личности в коллективе, интегральной верой в исти
ну, которая прорекается устами вождя, сверхчеловека, 
пророка из пророков, черным и страшным мессией чер
ной и страшной своей церковью. Да, воистину в созна
нии рядового коммуниста Россия управляется сейчас 
сверхчеловеком, во власти которого находится возмож
ность изменять и отменять и законы истории, и законы 
природы. В России явлен подлинный человекобог, которо
го еще так недавно предрекал нам Достоевский. И есте
ственно, что этот человекобог вступил в борьбу с Богоче
ловеком и Его Богочеловечеством — со Христом и со 
Христовой Церковью. Что это? Быть может, мои слова 
звучат для кого-либо слишком мистически, скажем не 
научно? Не отвечают современным данным экономиче
ской и исторической науки? На это я скажу, что всякая 
научная гипотеза ценна только тогда, когда жизнь под
тверждает сделанные ею предположения. Так вот, все 
самые научные гипотезы самых отличнейших специали
стов в области экономики, политики, истории и т. д. — 
все в корне опровергнуты жизнью: не падает коммунизм, 
да и только, хотя все сроки падений прошли и новые 
сроки проходят. Таким образом, ясно, что об этих бывших 
научных теориях и гипотезах сейчас говорить не при
ходится. А вот мистическая и туманная теория, видящая 
в коммунизме новую страшную веру и в этом находящая 
объяснение его сверхприродной творческой силы, — эта 
теория пока жизнью опровергнута не была и потому 
заслуживает не только такого, как и другие теории, но го-
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раздо больше внимания, чем они. Христианские мученики 
современной России, наверное, все понимают, что ведут 
сейчас борьбу «не против крови и не против плоти, 
а против духов злобы поднебесных». Церковь оказалась 
перед лицом не какой-то кабинетной доктрины, марксиз
ма скажем, а пред лицом антицеркви, пред лицом некоего 
организма духовной природы, и потому чрезвычайно мо
гущественного и действительно способного отменять и из
менять законы материального мира. Такова первая голова 
современного дракона.

В хронологическом порядке вторым возник тотали
таризм фашизма. Мне представляется, что и идейно, 
и физически это самый слабый из всех тоталитаризмов. 
И этой относительной слабости довольно много причин. 
В первую очередь фашизм возник не вне традиций, не 
вне исторических культов и очарований. Муссолини бре
дит этатизмом Древнего Рима, он столько же новатор, 
сколько и реставратор. А это уж не годится для того, 
чтобы иметь подлинную силу. Реставрируемое в свое 
время было уничтожено, — другими словами, существуют 
силы, которые были сильнее, чем Римская империя. Ее 
нельзя пропагандировать как нечто от века несокруши
мое. Если она была сокрушена раз, то и второй раз ее 
можно сокрушить. И мы знаем, что ее победило. В пер
вую очередь это было христианство, конечно, которое 
разъело, разложило сердцевину, религиозную сущность 
Римской империи. Думается, что относительная слабость 
фашистского этатизма объясняется именно этой уже раз 
в истории бывшей утратой религиозно-творческого пафо
са, окружавшего идол Римской империи. Италия не мо
жет забыть этого исторического прошлого, тем более что 
перед ее глазами в самом сердце современного языческо
го Рима находится все тот же древний Ватикан, уже раз 
победивший могущество Рима. И он не молчит, он не 
мертв. Он уверен в своем духовном могуществе, в своей 
религиозной непобедимости и непогрешимости. Но, оста
вив в стороне эти специфические особенности фашизма, 
определим только те основные свойства, которые говорят 
нам о его принадлежности к тому же самому драконьему 
телу. Мы увидим ту же борьбу против человеческой 
личности, тот же культ коллектива, ненависть к свободе, 
обязательность известного стандартного миросозерцания, 
восприятие основных принципов фашизма чисто догма
тически, без рассуждения и с благоговением. Наконец, 
и отношение к вождю носит такой же характер, как и 
в советской России, вождь так же непогрешим, так же 
диктует не только основные принципы обязательного
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миросозерцания, но и директивы на текущие потребности 
каждого дня. Так же сила заменяет право, так же вводит
ся в обиход начало насилия. Оговорюсь только еще раз, 
что благодаря некоторым специфическим условиям — 
и типу основного идола, этатизма, и месту, где его культ 
развивается, — все черты, общие с коммунизмом, кажут
ся несколько более бледными, не так ясно выражены, 
притенены. Но в сущности, между ними никакой принци
пиальной разницы нет. Можно сказать так: коммунизм 
строил на обширном пустом месте и потому по своему 
усмотрению возводил стены воздвигаемого здания, для 
фашизма же необходимо было считаться с развалинами 
стен, среди которых он строил новое, — и они несколько 
видоизменили его собственный замысел.

Наконец, третий тоталитаризм — религия расы, пропо
ведуемая в современной Германии. В смысле лежащей 
в основе этой религии идеи надо сказать, что она без
условно беднее, партикуляристичнее, даже провинциаль- 
нее идеи коммунизма. Коммунизм может претендовать 
на некоторый универсализм, на всеобъемлемость своего 
основного принципа. Коммунизмы могут развиваться в 
различных расах и государствах, не соперничая друг 
с другом, а, наоборот, подкрепляя и поддерживая друг 
друга. Везде есть хижины, объявляющие войну дворцам, 
пролетарии всех стран могут соединиться, лишь выигры
вая от этого соединения. В расизме положение противо
положное. Перед человеком, принявшим современный 
расизм, стоят две возможности. Или он примет расизм 
в его германской редакции и вместе с Гитлером и Розен
бергом уверует в особую мессианскую избранность гер
манской расы, которой должны подчиниться все низшие 
расы, в том числе и его собственная. Или же он, приняв 
основной принцип расы, создаст свою собственную расу- 
избранницу, которой должны покориться все остальные. 
Обе эти возможности легко себе представить, да они и в 
реальности существуют. Но первая из них вряд ли может 
найти широкое распространение и создать подлинный 
пафос, просто потому, что вряд ли широкие слои любого 
народа с восторгом согласятся с тем; что они должны 
быть отданы в рабство какому-то другому, особо избран
ному народу. Вторая же версия расизма обрекает его на 
распространение в узких пределах одной расы, с вечным 
и ничем не разрешимым соперничеством с любой другой 
расой. Тут возможна лишь борьба всех против всех, при
чем борьба, не имеющая в перспективе никакой надежды 
на победу, — разве только в ее процессе все противники 
будут поголовно истреблены. В этом основная идейная
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слабость расистских концепций тоталитаризма. И в этом, 
разумеется, он гораздо провинциальнее, местечковее ком
мунизма. Но есть в расизме и стороны, делающие его во 
многих отношениях сильнее, чем коммунизм. Он апелли
рует не только к внешним интересам человека, он апел
лирует к самой его природе, к его крови, к глубинным, 
подспудным инстинктам человеческой души, к каким- 
то полузабытым зовам природы, он органичнее, как ни 
странно, я бы сказала, он материалистичнее коммунизма, 
который, по сравнению с ним, является некой мозговой 
выдумкой, рационалистичен, сух и непочвенен. Расизм — 
это мистика биологии, это религия космических сил, 
некий дух, выпущенный алхимиком из бутылки и не же
лающий в эту бутылку возвращаться, в расизме все время 
слышатся гулы и стоны «демонов глухонемых»1. Древний 
Пан воскресает, магическая сила крови подчиняет себе 
обезблагодатствованное человечество. И магия его чрез
вычайно сильна, наркотическая сила отравляет и воз
буждает. Можно сказать, что как материал для образова
ния языческой религии он гораздо богаче коммунизма. 
А кроме того, он, в противовес коммунизму, открыто 
признает этот свой религиозный языческий характер, и 
этим самым как религия он гораздо более осуществлен, 
чем коммунизм, который и до сих пор не может отде
латься от скептицизма эпохи Просвещения, хотя этот 
скептицизм чисто внешний, чисто словесный, ничего не 
меняющий в его подлинной сути. Таков мистический лик 
расизма.

Как же он осуществляет себя в мире? Тут сходство 
с его братьями по религии тоталитарности особенно рази
тельно. Кровь, положенная в основу всего, конечно, со
вершенно несовместима с духовной реальностью лично
сти, — личность упраздняется, разве только и дается ей 
возможность ей существовать в лице вождя, но на самом 
деле он не личность в нашем смысле слова, а он некое 
ипостасное проявление все той же безличной священной 
германской крови. Личность же упраздняется. Свобода 
также упраздняется пред лицом высшей ценности, вле
кущей к господству своих избранников. Так же как и в 
коммунизме, тоталитарность миросозерцания уничтожает 
возможность существования иных взглядов, уклонения, 
разногласия, разномыслия. Человек должен мыслить так, 
как это выгодно для целого, а выгода определяется непо
грешимым мнением вождей. Творчество также отменяет
ся, потому что творчество есть продукт свободы, а когда 
дело идет о коренных и неотменяемых биологических 
процессах, то ни свободы, ни творчества не нужно — они
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сами за себя постоят. Ведется борьба с иными расами, 
особенно с объявленным низшей расой еврейством. Это 
логично с точки зрения расового отбора. Ведется борьба 
с другими религиями, потому что расизм объявлен еди
ной религиозной истиной, а сосуществование двух истин 
невозможно.

Если объединить то общее, что есть в проявлениях этих 
трех видов нового язычества, то все же надо сказать, что 
им свойственна огромная сила, подлинный пафос, напря
жение веры, жертвенная готовность каждого члена их 
огромного организма отдать себя на благо целого, волевая 
потребность не только разрушать, но и строить, некоторая 
биологическая и органическая напряженность. Все они 
полнокровны и мускулисты. Все они без предрассудков, 
без особой склонности к белым перчаткам, все они — 
вдохновенные мясники, желающие раскромсать вселен
ную. Все они безблагодатны и поэтому — пусть в разной 
степени — магичны.

Говоря об их героях, об их сверхчеловеках, вождях, 
человекобогах, неожиданно чувствуешь какие-то перепе
вы ницшевских мотивов, с одной стороны, смердяковско- 
го «все позволено» — с другой, и, наконец, магического 
культа природной человеческой силы, представителем ко
торого был Рудольф Штейнер2. Да, духов давно старались 
выпустить из бутылки. Теперь, когда это сделано, их назад 
не загонишь.

Таков передний план нарисованной мною в начале кар
тины. Дракон с тремя головами наименован. Его облик 
ясно виден и не возбуждает сомнения.

Но есть на этой картине и еще одно существо — эта 
самая невинная царевна, томящаяся под угрозой его 
взора. Я разумею современную демократию, конечно. 
И вот тут мне хочется прямо и честно сказать: всякий, 
кто так или иначе чувствует себя связанным с демокра
тией, всякий, кто ей чем-либо обязан, всякий, кто в 
какой бы то ни было степени верит в ее будущее воз
рождение, — просто обязан сейчас без всякого лицеме
рия, без всякой ложной жалостливости, без всяких огля
док на друзей и врагов, совершенно беспощадно произ
нести свой суд над нею. Плоха наша царевна, мало чего 
стоит, сама виновата, что блуждала без пути, пока не по
пала в лапы дракона, не могла не попасть. И более того, 
и не выберется из них, если будет такой, как была, по
тому что нечего противопоставить дракону. Нищета у 
нее полная.

Мы, русские, имеем в нашей литературе не только 
предуказания, касающиеся облика современных человеко-
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божеских религий, — у Достоевского в Великом инквизи
торе или Шигалева, у Соловьева в повести об Антихри
сте, — но с такой же прозорливой ясностью нам дан 
и облик современной демократии, особенно сильно и бес
пощадно у Герцена. Точно, она и тогда была такая, какой 
стала теперь. И недаром Герцен, западник и демократ, 
в ужасе отвернулся от нее, недаром стал говорить о ней 
с такой безграничной горечью.

Самое характерное, мне кажется, в современной демо
кратии — это принципиальный отказ от всякого целост
ного миросозерцания. Давно уже политика стала для нее 
не возможностью проводить какие-то основные принципы 
в жизни, а лишь игрой практических интересов, конкрет
ным учетом сил и выбором компромиссов, давно уже эко
номика стала существовать самостоятельно от политики 
и равенство политическое уживаться с чудовищным эко
номическим неравенством. Особенно характерен сейчас 
для демократии полный разрыв между словом и делом: 
в слове до сих пор существует несколько напыщенное 
декларирование начал свободы, равенства и братства, 
в деле царствует неприкрытая власть интересов. Общест
венная мораль, также пышно декларируемая, вполне соче
таема с индивидуальной аморальностью. Частная жизнь 
человека может находиться в кричащем противоречии 
с его общественной деятельностью. Миросозерцательная 
целостность просто не нужна, не существует, ее опять- 
таки с успехом заменяют правильно понятые и строго уч
тенные интересы.

Откуда эта страшная рассыпанность демократии, эта 
раздробленность каждой отдельной личности, этот отказ 
от всякого объединяющего начала? Демократия стала 
существом, не помнящим родства, она отреклась от тех 
начал, которые ее породили, от христианской культуры, 
от христианской нравственности, от христианского отно
шения к человеческой личности и к свободе. И на их 
место не поставила ничего другого. В демократическом 
миросозерцании нет никакого корня сейчас, нет никакого 
центра, оно образовано как бы из одних придаточных 
предложений, главное предложение утрачено. И эта рас
сыпанность демократического облика создает известный 
тип человека, у которого, во-первых, нет никаких религи
озных взглядов, во-вторых, общественная работа не бази
руется ни на какой общей глубокой идее, личная жизнь 
существует сама по себе, не объединенная ни с религиоз
ным, ни с общественным призванием. И как каждый 
отдельный человек в демократии представляет собою 
механическое соединение случайных и часто противопо-
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ложных начал, так и общее тело демократии существует 
как бы без позвоночника, без станового хребта и вместе 
с тем без определенно обозначенных границ. Отсюда 
легко понять, что в конце концов и тут по-смердяковски 
«все позволено». Правда, по другим мотивам, чем в тота
литарных миросозерцаниях; там — мне закон не писан, 
потому что я сам закон, я высшая мера вещей, тут — по
тому что вообще нету незыблемых законов, нету никакой 
меры вещам, все относительно все зыбко, условно, все 
помается лишь одному критерию текучих и быстро изме
няемых интересов. Все позволено, потому что все относи
тельно и не очень-то уж и важно. Сегодня заключается 
союз — таковы интересы сегодняшнего дня, завтра союз
ник предается, — таковы интересы завтрашнего дня, 
сегодня проповедуют экономическое равенство — завтра 
отдают свои голоса укреплению капитализма, сегодня 
увлекаются коммунистическим тоталитаризмом — завтра 
тоталитаризмом расистским.

И все непрочно, все текуче, все не имеет никаких 
твердых очертаний. Может бьггь, даже довольно естест
венно, что при этом отсутствии каких бы то ни было выс
ших ценностей оказывается, что высшая ценность — это 
мое маленькое благополучие, мой маленький и довольно 
безобидный эгоизм. В конце концов, во имя чего я дол
жен уступать место под солнцем кому бы то ни было 
и чему бы то ни было, если все эти претенденты на мес
то под солнцем чрезвычайно относительны и эфемерны? 
Во имя каких это идей должен я жертвовать своим благо
получием, если давным-давно признана относительность 
любой идеи? «Мы — калужские» вовсе не принцип ком
мунизма, который в своей тоталитарности поглощает 
любую Калугу, — это принцип вырождающейся больной 
демократии, и он-то сейчас и торжествует во всеевропей
ском масштабе. Как отдельный человек говорит: «Мой 
счет в банке исправен, в чем же дело?» — так и целые 
демократические государства не понимают, в чем же дело, 
раз у них кое-как концы сведены с концами.

Отсюда естественны все грандиозные предательства, 
свидетелями которых мы были в течение последних лет, 
отсюда и совершенно старческая физическая беспомощ
ность и расслабленность. В самом деле, чему уж тут 
удивляться? Организм распадается на составные клетки, 
и естественно, что он ничему противостоять не может.

Самое страшное в современной демократии — это ее 
принципиальная беспринципность, отсутствие мужествен
ности, отсутствие всякого творческого начала. Демократия 
стала синонимом мещанства, обывательщины, бездарности.
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Если в тоталитарных миросозерцаниях уместно гово
рить о рождении новых религий, то в демократиях надо 
констатировать не только полное отсутствие религий, но 
даже отсутствие в данный момент способности к религи
озному восприятию действительности. Если там введены 
в игру темные демонические силы, то тут царствует лишь 
одна пошлая таблица умножения.

И это положение вещей выливается в невозможность 
создать какое-либо настоящее увлечение, в отсутствие 
пафоса, в отсутствие творческого начала. Если тоталита- 
ризмы страшны, то демократия просто скучна. На реаль
ной исторической арене сейчас демоны борются с ме
щанством. И всего вероятнее, что демоны, а не мещане 
победят. И победа их может быть двоякой: или мещанин 
будет ими попросту уничтожен, или они его заразят сво
ими демонскими свойствами, и он станет демоном, так 
сказать, второго сорта. Решит, что с волками жить — по- 
волчьи выть. Вся беда только, что у волков этот вой на
стоящий, волчий, а у их подражателей настоящего воя 
получиться не может, одно обезьянничанье, одно попу
гайство.

Все естественные силы, наличествующие в современ
ном человечестве, таким образом, не дают возможности 
для каких бы то ни было оптимистических выводов. 
Положение действительно скверное. Час борьбы прибли
жается. Результат ее почти предрешен. Не бывало еще, 
чтобы религиозное начало любого направления, любой 
религиозной сущности не побеждало своего безрелигиоз- 
ного противника. Не бывало еще, чтобы творчество, во 
имя чего бы оно ни осуществлялось, не оказывалось силь
нее бездарности. Не бывало еще, чтобы герой, пусть 
самый жесткий, кровожадный и бесчеловечный, не тор
жествовал бы над мещанином. Не бывало еще, чтобы 
склонность к личному самопожертвованию не стирала бы 
в прах маленького мещанского эгоизма. Не бывало и не 
будет, потому что не может быть.

На путях могучего потока новых страшных религий, 
торжества новых кровожадных идолов демократия в том 
виде, в каком она есть, не плотина. Она может переучи
тывать свои реальные интересы и перераспределять пар
тийные мандаты в парламентах. Она может подражать 
вождям и применять их методы работы. Она может не 
выпускать своих золотых запасов за границу, и строить 
аэропланы, и выдумывать какие-нибудь удушливые газы, 
вообще она может делать что ей угодно, — главное то, 
что на современных путях ее существования она не по
бедит.
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И всего вероятнее, что так оно и будет, что события 
делают ее обреченной. Духовная выхолощенность дает 
свои плоды. Безрелигиозное человечество бесславно поги
бает. Демон, видя, что горница чисто выметена и пуста, 
приходит, и приводит с собой сильнейших, и вселяется 
в нее. Ведь горница-то действительно пуста. Отчего ему 
не вселиться?

Учитывая все, взвешивая все, чему нас учит история, 
что мы знаем уже со времен Герцена, что происходит на 
наших глазах, кажется, что мы не можем ошибиться 
в диагнозе. Да собственно, ни для каких надежд места нет 
в этом природном мире. В потоке взаимного предательст
ва, в потоке маленьких эгоизмов рассыплется, развеется, 
распылится сегодняшний мир. Завтрашний день принадле
жит дракону.

И единственная искра надежды, которая остается 
в сердце, — это надежда на некоторое чудо. Бухгалтерия 
говорит нам, что итоги подведены ею точно, сомнений 
нет. Ну а быть может, можно существовать и без бухгал
теров и без бухгалтерии, просто сжечь ее книги, перепу
тать все приходы и расходы. Поверить, что в смертный 
час даже грешникам раскрывается небо, самые нераска
янные каются, немые начинают пророчествовать и слепые 
видят видения. Только в порядке такого чуда и можно 
ждать сейчас выхода, только на него и надежда. Челове
ческому усталому сердцу трудно надеяться, да еще на 
чудо, на нечто небывалое, неучитываемое. Слишком мы 
привыкли, что даже самые реальные надежды обрывают
ся и гаснут, а тут требуется надеяться на нечто почти 
призрачное.

А все же надежда есть. И есть некоторые намеки, толь
ко намеки, что, может быть, она не напрасна.

Если безбожие, арелигиозное человечество, человечест
во трех измерений и таблицы умножения, поймет, что так 
жить ни один настоящий организм не может, если оно 
действительно до самых своих последних глубин раскает
ся, если оно вернется в Отчий дом, из которого ушло, 
проклиная Отца, если оно вновь поймет, что перед ним 
лежит религиозный путь, что оно призвано стать Богоче- 
ловечеством, если оно отдаст себя в волю Творца, если 
оно поймет ничтожество своих маленьких желаний, бла
гополучии и эгоизмов, если оно, наконец, скажет гряду
щим испытаниям, что это бич Божий, как был Аттила3 
бичом Божиим, и что оно само виновато в том, что этот 
бич нужен, — одним словом, если вновь человечество 
припадет к своим христианским истокам, и обновится 
ими, и расцветет новым христианским творчеством, и
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загорится новым христианским огнем, то тогда можно 
было бы сказать, что даже до самой последней минуты 
не все потеряно.

Есть тонкие и еле видимые знаки, что надежда может 
быть не тщетной. Есть, во-первых, слабые признаки рели
гиозного возрождения, которое охватывает, правда, лишь 
небольшую часть культурной элиты демократий. Есть, 
наконец, очень громко и мужественно звучащий голос 
различных церквей, отстаивающих свою истину против 
лжеистин новых религий. Есть странное и парадоксальное 
явление, заключающееся в том, что сегодня христианство 
не подвергается гонению лишь в странах демократиче
ских. Есть залог возрождения — мученическая кровь, 
испытания исповедников. Как раньше, так и сейчас кровь 
мучеников — семя христианства. Но все это только сла
бые указания. Гораздо громче звучит обратное: гораздо, 
например, убедительнее улыбка какого-нибудь политиче
ского деятеля, экономиста, историка — демократа или 
фашиста, все равно, — с которой он прочтет эти или 
подобные строки. Для него это некий мистический туман, 
от которого он с досадой отвернется. И его не смутит, что 
вне этого тумана вообще никаких решений нету. Вопрос 
стоит так — или, через покаяние и очищение, безбожное 
человечество вернется в Отчий дом, и засияет эпоха под
линного христианского возрождения, и оно почувствует 
себя Богочеловечеством, или же на долгие века мы обре
чены власти зверя, человекобога, новой и страшной идо
лопоклоннической религии.

Третьего не дано. Но вероятнее, что осуществится 
второе.

П розрение в войне
Мщ, люди, все без исключения тяжеловесны. Будто в ста
кане разболтали воду с песком. Пока есть движение воды, 
песок тоже носится по стакану. Затихнет вода — песок 
осядет на дно. Многое в нашей жизни тревожит эту тяже
ловесность и косность. Тревожит борьба за материальное 
существование: даже такое недостойное слово, как слово 
«устроиться», требует от нас напряжений и производит 
бурю в стакане воды. В молодости сама эта молодость 
тянет нас, будоражит и смущает. Личные неудачи и срывы, 
различные разочарования, крушения надежд — все это не 
дает осесть нам и успокоиться. Есть и более серьезные 
вещи: настоящее горе, безвозвратные утраты, больше всего
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смерть любимых — это все то, что на какие-то сроки унич
тожает нашу тяжесть, даже вообще нашу весомость, что 
вдруг властно и повелительно уводит нас из этого мира 
с его законами в мир иной, законы которого нам неве
домы. Для того чтобы убедиться в разнице этих законов, 
достаточно побывать на похоронах какого-нибудь малозна
комого человека. Его окружают люди — все смертные 
и знающие, что такое смерть. Но несмотря на то, что она 
одинаково для всех неизбежна, они делятся на два мира. 
Одни сдержанно сочувственны, корректны и будничны, — 
какое, мол, несчастье, кто мог подумать, я его недавно 
видал, да как это случилось, а кто лечил и т. д., чужие 
одним словом. Другие — тут вопрос не в несчастий даже, 
а в том, что вдруг открылись какие-то ворота в вечность, 
что вся природная жизнь затрепетала и рассыпалась, что 
законы вчерашнего дня отменились, увяли желания, смысл 
стал бессмыслицей, и иной, непонятный Смысл вырастил 
за спиной крылья. Действительно солнце померкло, и все 
покойники встали из гробов, и разодралась церковная 
катапетасма1. Это так коснулась тайна смерти сердца любя
щих и близких. В черный зев свежей могилы летит все — 
надежды, планы, привычки, расчеты, а главное, смысл, 
смысл всей жизни. Если видеть это, то все надо пересмот
реть, все откинуть, все увидеть в тленности и лжи.

Это называется «посетил Господь». Чем? Горем? Боль
ше чем горем — вдруг открыл истинную сущность 
вещей, — и увидали мы, с одной стороны, мертвый ске
лет живого, мертвый костяк, облеченный плотью, мерт
венную землю и мертвенное небо, мертвенность всего 
творения, а с другой стороны, одновременно с этим уви
дали мы жизнетворящий, огненный, все пронизывающий 
и все попаляющий и утешительный Дух.

Потом время — говорят, целитель, а не вернее ли 
«умертвитель» — медленно сглаживает все. Душа опять 
слепнет. Опять ворота вечности закрыты. Перед нами 
забота, труд, будни, — песок осел на дно. И мы опять 
живем радостью от малых успехов, огорчением от малых 
неудач, мы опять начинаем верить, что нет ничего проч
нее нашего мира с его тремя измерениями, что достиг
нуто, то достигнуто, что накоплено, пригодится в старости, 
все ясно, все как на ладони и все чуточку скучновато, 
разве что ходить по именинам, или в кинематограф, или 
перемывать косточки ближнего.

Тяжеловесна человеческая падшая, пронизанная грехом 
и его последствиями природа.

Если мы постараемся понять, что происходит с чело
веческой душой в минуты страшных катастроф, потерь,
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а может бьггь, иногда и в минуты творческого преображе
ния мира, мы сможем дать этим явлениям лишь одно 
объяснение. Ворота в вечность открываются нам путем 
нашего личного апокалипсиса, личная эсхатология2 унич
тожает время, в котором мы привыкли жить, и простран
ство, которым мы привыкли все мерить. И человек может 
каким-то приятием этих иных законов удержать себя 
в вечности. Совершенно не неизбежно вновь ниспадать в 
будни и в мирное устроение будничных дел, пусть они 
идут своим чередом, — сквозь них может просвечивать 
вечность, если человек не испугается, не убежит сам от 
себя, не откажется от своей страшной не только челове
ческой, но и Богочеловеческой судьбы. То есть от своей 
личной Голгофы, от своего личного крестоношения, воль
ной волею принятого.

Перед каждым человеком всегда стоит эта необходи
мость выбора: уют и тепло его земного жилища, хорошо 
защищенного от ветра и от бурь, или же бескрайнее 
пространство вечности, в котором есть одно лишь твер
дое и несомненное — и это твердое и несомненное есть 
крест.

И думается мне: кто хоть раз почувствовал себя в этой 
вечности, кто хоть раз понял, по какому пути он идет, кто 
увидал Шествующего перед ним хоть раз, тому трудно 
свернуть с этого пути, тому покажутся все уюты непроч
ными, все богатства неценными, все спутники ненуж
ными, если среди них не увидит он единого Спутника, 
несущего крест.

Проще сказать — скучной, никчемной, бессмысленной 
покажется человеку вся жизнь его, не пронзенная пламе
нем вечности.

*  *  *

Таковы возможности в жизни каждого человека. И они 
же открываются нам в жизни целых народов, даже всего 
человечества, — в течение истории.

Человеческая история также поставлена перед выбо
ром: или торжество экономического и политического буд
ничного устройства, мещанского благополучия, трехмер
ного пространства и вытянутого в прямую ниточку време
ни, или же приятие вечности, крылатость, осуществление 
здесь того, что задумано там.

Тяжеловесна человеческая история, тяжеловесна плоть 
человечества. И вместе с тем этой своей тяжеловесностью 
не исчерпывается. Сейчас в наших личных жизнях мы 
знаем, что солнце может померкнуть. Две тысячи лет
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тому назад померкло солнце всего человечества, и мерт
вецы покинули свои могилы, и наступила тьма, и перед 
глазами всего народа разорвалась сверху донизу церков
ная завеса3. То, что пронзает каждую отдельную душу 
в течение ее земного пути, пронзило некогда все челове
чество в целом. На кресте пересеклось время и вечность, 
история наша на какое-то мгновение соединилась с тем, 
что за нею. Сын Божий вознес Свою человеческую плоть 
на крест.

И дальнейшая человеческая история могла пойти двумя 
путями: или раз навсегда пронзенная крестом, раз навсег
да узревшая вечность, раз навсегда ослепшая к временно
му, она могла стать подлинной христианской историей, то 
есть в сущности своей эсхатологией, исходом, прорывом, 
вечною жаждою духа, крылатой богочеловеческой; или 
же она могла вновь ниспасть, забыть, как открываются 
ворота в вечность, даже забыть о самой вечности, мерить 
и взвешивать, радоваться малым национальным успехам 
и огорчаться малыми национальными неудачами. Ставить 
себе только материальные цели, в конечном итоге провоз
гласить, что материя господствует над духом, — в любой 
форме такого утверждения, — то ли что определяет со
знание, как в марксизме, то ли что кровь сообщает права 
или лишает прав, как у Гитлера, то ли что человеческая 
свободная душа должна быть в рабстве у государства.

Нет сомнения, что послеголгофская история вновь пала. 
Более того, что она падала в каждом веке своего сущест
вования, в каждом народе, в каждой исторической тео
рии. Песок осаждался на дно. Большинство не только 
смирялось с этим, но даже убеждалось, что так оно и 
быть должно, иначе быть не может. Солнце воскресения 
отодвигалось в века. Человечество чувствовало себя не 
в полдневном его свете, а в некоей вечерней заре. Небо 
становилось все темнее и темнее. Потом уж ни отблеска, 
ни отсвета.

И тогда пришли те, кто утверждал, что его и не было, 
этого солнца воскресения.

Сейчас в мире действуют силы активного материализ
ма, принципиальной тяжеловесности.

Но на протяжении этих двух тысячелетий бывали и 
прозрения, по-разному выраженные и разными причи
нами обусловленные. Хилиастическая4 идея наступления 
тысячелетнего царства праведников, ожидание конца 
света у первых христиан, ожидание конца света в тысяч
ном году и еще, и еще, в России у старообрядцев при 
Петре — несмотря на разные эпохи, на разные харак
теры народов, где эти чаяния возникали, — в них было
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много общего, и главное — это уверенность в том, что 
нам данный, плотиной мир не исчерпывает собою всей 
реальности, что за ним начинается нечто иное, управляе
мое иными законами, что царство Кесаря должно будет 
уступить свое место Царству Божию, что время исчезнет 
в вечности, что тяжелые ворота распахнутся и примут все 
человечество и что для этого вожделенного часа и суще
ствовала вся история, для него наше человеческое твор
чество, им будет оправдано наше страдание, им святится 
наша борьба. Будет час, и от края земли и до края бле
снет молния, и на облаке приидет Сын Человеческий во 
всей славе Своей судить живых и мертвых.

Мне необходимо тут сделать небольшое отступление, 
чтобы избежать недоразумений. Я знаю, что голодному 
нужен хлеб, а усталому отдых. Я знаю, что нет ничего 
лицемернее, чем отказ от борьбы за сносное материаль
ное существование обездоленных под предлогом, что 
перед вечностью их материальные беды ничего не значат. 
Я думаю, что человек может отказываться от любых из 
своих прав, но абсолютно не смеет отказываться от прав 
своего ближнего. Кроме того, я помню, что в самом эсха
тологическом тексте Евангелия, в том месте, которое 
называется даже Малым Апокалипсисом5, упоминает Хри
стос именно о тех добродетелях и пороках, которые свя
заны с материальным служением ближнему. В этом смыс
ле социальные задания христианина не могут вызывать 
никакого сомнения.

Сомнение, и даже не сомнение, а самый страшный со
блазн вызывает лишь полное отрицание духовных ценно
стей и утверждение материальных как единственно суще
ствующих. Мы видим сейчас, до каких страшных тупиков 
это привело все человечество. Я не буду останавливаться 
на подробных характеристиках. Скажу только, что миро
вой Смердяков заявил сейчас во всеуслышание: «Если 
Бога нет, то все позволено». И на основании этого своего 
утверждения стал издавать законы, управлять государст
вами, вести войны, обращать в рабство малые народы, 
наводнять пространство эфира своей крикливой и лживой 
пропагандой6. Смердяковщина на престоле — вот имя 
того, что происходит. И в каком-то смысле его действия 
логичнее, чем действия тех нигилистов, о которых гово
рит Соловьев: «Нет бессмертия, а потому положим душу 
свою за друга своя». Нет, если нет бессмертия, если мир, 
нас окружающий, действительно исчерпывает собою все, 
то, может быть, и нельзя из этого сделать никакого дру
гого вывода, чем тот, который делается: это значит закон 
ненависти, борьбы против всех. Это значит, наконец, пол-
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ное отрицание голгофского креста, отрицание Воскресе
ния, вражда против Сына Человеческого, который заста
вил человечество целых два тысячелетия жить обманом 
и иллюзией. В самом деле, сколько золотого времени 
потеряно, можно было целых лишних две тысячи лет за
конно ненавидеть, законно грабить, законно истреблять 
иные народы и враждебные классы, а вместо этого 
все время приходилось действовать с оглядкой, вслуши
ваться в какие-то призрачные и туманные слова, ненави
деть вопреки закону, вопреки закону грабить, истреблять 
и насильничать. Как естественна и неизбежна ненависть 
современных владык мира к христианству. Христианин 
может черпать в этой ненависти своеобразное горькое 
удовлетворение.

Мне кажется нужным говорить не только о том, что 
происходит по ту сторону фронта или в России. Мне ка
жется, что всегда правильно и полезно в первую очередь 
судить собственные ошибки и недостатки или ошибки 
и недостатки тех, кому сочувствуешь. Горе тем, чьи недо
статки в первую очередь обличены врагами — враги 
делают из этого вывод, чтобы использовать их в своих 
целях, а не для того, чтобы исправить их по существу. 
Итак, мне кажется должным самым внимательным и бес
пощадным образом искать недостатки тех, к кому отно
сишься с симпатией.

По ту сторону фронта многое меня пугает. Я везде ищу 
и нигде не нахожу ничего, что бы мне указывало на воз
можность какого-то прорыва от материальной жизни к 
вечности. Иногда попадается очень неопределенное выра
жение чрезвычайно общих и расплывчатых идеалистиче
ских чаяний, немного в стиле Достоевского: «сочувствие 
всему прекрасному и высокому», — но это достаточно 
туманно. Говорят: мы защищаем правое дело, мы боремся 
за раскрепощение малых национальностей, или за феде
ративное устройство Европы, или за демократию. Все эти 
вещи очень ценные, но этого мало. Проверьте себя. Пред
ставьте, что вы должны немедленно отдать свою жизнь 
за одну из таких целей борьбы. Постарайтесь представить 
себе реально смерть. И вы поймете, что ваша жизнь, как 
бы скромно вы ни расценивали ее значение, в каком-то 
последнем метафизическом смысле больше, чем малые 
национальности, или платные отпуска, или всеобщее из
бирательное право. И ваша жизнь больше, и ваша смерть 
больше. Проверьте себя таким образом — и вы сразу 
увидите, что помимо (а не вопреки, конечно) Этой реаль
ной и земной борьбы вы отдаете свою жизнь в вечность 
за то, что с этой вечностью связано, вам нужны все эти
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раскрепощения и освобождения, потому что вы хотите, 
чтобы и в этом тяжеловесном и порабощенном мире цар
ствовал свободный и творческий дух. Платные отпуска, 
федерация и т. д. — все это только средства, цель же свя
зана с совершенно иной глубиной.

Так вот, как-то мучительно хочется, чтобы по эту сто
рону фронта не останавливались на полпути, чтобы кто-то 
договорился до последних истин, чтобы эти истины за
жгли души, чтобы именно они, громко и четко наимено
ванные, стали подлинной, глубокой, религиозной целью 
современных событий.

А покуда этого нет, все представляется достаточно не
определенным и шатким. Нельзя осуществлять творческие 
задания в жизни, только отталкиваясь от творческих зада
ний своего противника. Идеологическая инициатива долж
на быть в руках того, кто хочет победить, и инициатива 
эта должна уметь облекаться в разные формы — от про
стых и всем понятных лозунгов до последних истин рели
гиозного прозрения.

Мне страшно, что я этого еще не чувствую нигде. 
Может быть, нет ничего удивительного, что люди, зани
мающиеся самым лаицизированным7 из всех человече
ских дел — политикой, — не говорят нам о последних 
ценностях, за которые надо бороться. Это, так сказать, 
не входит в их профессиональные обязанности. Естест
венно, что торговка на базаре торгует, адвокат в суде за
щищает, военачальник ведет в атаку, политик учиты
вает взаимоотношение экономических, дипломатических 
и прочих сил, — христианин же проповедует христиан
ский смысл событий, которые имеют и многие другие 
смыслы. И было бы плохо, если бы все взялись не за 
свои дела.

Но думаю, что такая точка зрения неверна, потому что 
фактически любое дело — и маленькое, и большое — 
можно делать и христиански, и антихристиански.

Но тут меня смущает даже другое. Меня смущает хри
стианин, и смущает больше всех других участников миро
вой исторической трагедии.

До войны мы много раз слыхали о мощности и бы
строте развития экуменического движения — через 
перегородки исповедных различий, объединенные верой 
во Христа, люди признавали друг друга братьями и хо
тели действовать на основе взаимной братской любви. 
Боюсь я, что эта религиозная Лига Наций не выдержала 
испытания в той же степени, как и Лига Наций полити
ческая. Я даже не хочу слишком настойчиво и сильно 
критиковать то, что происходит. Просто ясно, что нельзя
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не чувствовать полную неадекватность голоса этой миро
вой совести и бессовестного стремления поработить мир. 
И поэтому, как ни относиться к экуменическому дви
жению, сейчас очевидно, что не ему быть носителем 
христианского идеала в современном конфликте: не тот 
у него голос, не тот пафос, не те крылья, которые для 
этого требуются.

Была опубликована энциклика Римского Папы, касаю
щаяся современного положения мира8. Вся она состоит из 
тщательно подобранных, человечески мудрых и благород
ных положений. Против йее почти нечего возражать. 
Дипломатическая тонкость и изысканность ее автора су
мела сделать ее приемлемой для всех, даже для людей 
далеких от религиозного миросозерцания. И если есть 
против нее возражения, то они идут не от человеческой 
мудрости, гуманности, не от того, что составляло душу 
и разум довоенной Европы, не от истории, а от того чув
ства конца и катастрофы, в котором мы живем. Если ее 
принять, то окажется, что божественные законы как-то 
чересчур совпадают с законами среднего европейского 
гуманистического либерализма, что мы не стоим над про
пастью, что с адом и его населяющими силами можно 
вести борьбу хорошо выверенными дипломатическими 
трактатами. Трудно определить, что в ней неприемлемо. 
Может быть, всего точнее — отсутствие огня, отсутствие 
прорыва в миры иные. Если сравнивать по уже выше 
мною данному образу, то эта энциклика похожа на доб
рого и сочувствующего знакомого на похоронах, а никак 
не на ближайшего родственника, не на отца, которому 
в смерти сына открываются ворота в вечность, у которого 
все меняется, все старое сгорает, а новое, крылатое и ду
хоносное, разрывает его сердце каким-то последним бла
женнейшим мучительством. Ничего не могу возразить 
против папской энциклики, кроме того, что она не очень 
была нужна. Дальше идет самое болезненное, самое чув
ствительное, самое любимое, родное. Православный чело
век сегодняшнего дня. Восточные иерархи проявляют до
вольно большую активность. Об этой активности газеты 
печатают на третьей странице. И может быть, так оно 
и правильно — печатать на третьей странице: мы узнаем 
из газет, что они сочувствуют союзникам и осуждают бо
гоборческую немецкую власть. Они даже гораздо опреде
леннее, чем замолкшие экуменисты или слишком хорошо 
дозированная папская энциклика. Но во всей этой опре
деленности чувствуется только, что они по самым разно
образным причинам очень твердо выбрали, за кем идти, 
а вовсе не то, что они решили звать за собою, — будто
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им некуда и некого звать. В страшный сегодняшний час 
не они нам освещают ступени, ведущие в вечность. Но 
это, скажут мне, Восток, давно отошедший от основного 
русла исторической жизни. Обратимся к нам.

Нам, русским, трудно. Может быть, никогда история 
не создавала таких запутанных и противоречивых поло
жений, как то, в котором находимся сейчас мы. Можно 
сказать, как бы что ни оборачивалось, всегда, при всех 
обстоятельствах мимоходом ударяло нас по головам. За
метьте, как у нас сейчас заглохли политические разногла
сия, — это потому, что все мнения опровергнуты жизнью: 
одни вынуждены восхищаться действиями своего закля
того врага, пацифисты — славить войну, убежденные дра
чуны — не знать, за что воевать, интервенционалисты — 
отказываться от интервенции, а оборонцы — мечтать 
о ней. Но это все политика. Основная же трудность наша 
в области религиозной. Мы чувствуем религиозную ката
строфу, нависшую над миром, но мы так долго воспри
нимали религию как некую благородную национальную 
традицию, что сейчас у нас не хватает силы все пронзить 
ее огнем.

А между тем так хочется верить, что именно из 
недр православного христианства, великомученического, 
гонениями отрешенного от законов мира сего, очами 
тысяч и тысяч лучших своих детей взирающего в лицо 
смерти, плечами тысячи и тысячи своих слуг подымаю
щего голгофский крест. Православное распятое хри
стианство ждет своей Пасхи, ждет своего воскресения 
в силе и в духе.

*  *  *

И теперь последнее — война.
Приемлем? Не приемлем? Война — подвиг? Война — 

организованное убийство? Воин — страстотерпец? Воин 
в древности отлучался от причастия? Есть войны спра
ведливые, почти праведные? Все это вопросы, вопросы, 
которые показывают всю противоречивость в самой при
роде войны. С одной стороны, война — грех, и несчастие, 
и катастрофа, с другой стороны в последовательном паци
физме есть что-то эгоистически-вегетарианское, от чего 
мутит душу.

Я думаю, что в понятии войны далеко недостаточно 
расчленены определения нападающей и защищающейся 
стороны. Этим понятиям дано место в начале конфликта 
с целью в конце войны использовать это дипломатически, 
политически и экономически. Но на самом деле настоя-
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щего морального и даже религиозного расчленения не 
произведено. Если разбойник нападает на дом и живущий 
в нем защищается, то в дальнейшем, когда происходит суд 
независимо от того, удалось ли разбойнику его преступ
ление или нет, или даже, может бьггь, защищающийся 
победил разбойника, — на скамье подсудимого все же 
будет разбойник. А не то, что разбойник действительно 
первый нападал, а потом все было смешано в общей 
драке, и уж даже не так важно, кто начал, а важно, кто 
победил. Было бы правильно иметь два различных глагола 
для обозначения действий нападения и защиты. Гово
рить — не Франция воюет и Германия воюет, а Германия 
воюет, нападая, а Франция воюет, защищая, и в этих при
частиях должно быть ударение, как в деле с разбойником 
нельзя сказать, что он и мирный житель начали драться, 
а можно сказать, что разбойник шел грабить, а мирный 
житель защищался от грабежа.

Думаю, что христианская совесть никогда не может 
руководствоваться мотивами разбойника, то есть для 
нее никогда не приемлемо агрессивное участие в войне. 
Гораздо сложнее обстоит дело с вопросом претерпевания 
войны, пассивного в ней участия, войны защитительной. 
И тут я подхожу к главному, что определяет христиан
ское отношение к войне. Сила не в ней, а в том, что за 
нею.

Есть в войне нечто, что в известном смысле может 
ее освятить, есть в войне нечто, что делает ее ступенью 
к преображению человеческой души. Война подобна 
грозе. После нее может быть на земле какой-то новый, 
почти райский воздух.

Есть в войне нечто, что заставляет не всех, но многих 
прислушиваться — и вдруг среди рева пушек, стрекота
ния пулеметов, стонов раненых услышать иное, услышать 
далекую архангельскую предваряющую трубу.

Мы знаем, каковы бывают итоги больших войн: по су
ществу, они сравнивают потери победителей и побежден
ных, они обескровливают обе стороны. Статистика счи
тает десятками и сотнями тысяч, если не миллионами, ра
неных и убитых, статистика говорит нам о невероятном 
материальном оскудении, о миллиардах разорвавшихся 
в воздухе, пущенных на дно океана, сожженных, истреб
ленных, изничтоженных. Есть еще, в известном смысле 
более страшное, явление, не подлежащее учету никакой 
статистики, — это озверение народов, падение культурно
го уровня, гибель творческих возможностей, — разложе
ние душ. Каждая война отбрасывает все человечество 
назад: в этом процессе играет роль как истребление
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самых молодых и творчески активных слоев населения, 
так и психическая деформация тех, кто остается живым 
и физически целым. В известном смысле можно утверж
дать парадокс, что всякая война, как бы она ни кончилась, 
самым фактом его возникновения и фактом специфиче
ского своего влияния создает возможность, даже неиз
бежность следующей войны. Она воспитывает будущие 
кадры, желающие во что бы то ни стало воевать. Доста
точно сказанного, чтобы знать, как относиться к войне. 
Тут не может быть двух мнений. Да к тому же это ска
занное можно умножить тысячами и тысячами новых убе
дительных доводов против войны.

Так вот, утверждая истину всех этих доводов, я все 
же с полным убеждением говорю, что есть в войне 
нечто, являющееся как бы единственным шансом в со
временном положении человечества. Это не значит, что 
ее можно хотеть. Но раз она уже разразилась, ее надо 
использовать. Я думаю, что сейчас, когда война совер
шенно стихийным порядком захватывает все новые на
роды и трудно предвидеть, кто еще будет в нее втянут, 
вообще трудно что-либо предвидеть в области политиче
ской, дипломатической, экономической и даже в области 
чисто военной, — есть одна область, в которой и преду
гадывать нечего, до того все ясно. Это область челове
ческого духа.

Более чем когда-либо война требует от нас мобили
зации абсолютно всех наших духовных сил и возможно
стей. И мы должны понимать, что значит мобилизация. 
Если солдат, будучи мобилизованным, должен оставить 
любимую семью, привычное дело, даже призвание, дол
жен как бы выйти из времени, в котором он жил, и пе
реключиться в какое-то иное время, если от солдата, 
мобилизуя его, отнимают все и требуют всего, то наша 
христианская мобилизованность должна предъявлять к че
ловеку никак не меньшие требования. Христос и живо
творящий Дух Святой требуют сейчас всего человека. 
Разница с государственной мобилизацией только та, что 
государство мобилизует принудительно, наша же вера 
ждет добровольцев. И оттого, будут ли эти добровольцы, 
а если будут, то каково будет их напряжение и какова 
будет степень их жертвенности, — на мой взгляд, — за
висит судьба человечества.

В самом деле, война есть крыло смерти, осенив
шей мир, война есть для тысяч и тысяч людей открытые 
ворота в вечность, война есть крушение мещанского 
порядка, уюта и прочности. Война есть призыв, война 
есть прозрение.



468 Под знаком гибели

И на этот призыв, на эту звучащую архангельскую 
трубу можно ответить двояко. Можно ответить так, как 
отвечают на смерть почтенные посетители панихид — как 
на нечто скорбное, но постороннее. Такой ответ обычен. 
Иногда он нас не поражает потому, что мы как-то ко 
всему привыкли.

В самом деле, если вдуматься, не поразителен ли сейчас 
любой номер иллюстрированного журнала, где на одной 
странице изображено, как в океане тонут матросы — гиб
нут человеческие жизни, или же лежит мертвый солдат 
на снегу, замороженный, открытыми, стеклянными гла
зами смотрящий в небо, а на другой странице какая-то 
кинематографическая артистка улыбается, занимаясь 
физической культурой, холеная, хорошо вымытая, краше
ная. Или изображена карикатура на парижских мидине- 
ток9, или еще что-либо из того уже сейчас потонувшего 
мира. Эти сочетания невинны, потому что не поражают 
своей нелепостью редакторов и читателей, а вместе с тем 
циничны, я бы даже сказала — зловещи.

Довольно, довольно. Вот сейчас, в данную минуту, 
я знаю, что сотни людей встретились с самым серьезным, 
с самой Серьезностью, — со смертью, я знаю, что тысячи 
и тысячи людей стоят на очереди. Я знаю, что матери 
ждут почтальонов и трепещут, когда письмо опаздывает 
на один день, я знаю, что жены и дети чувствуют в своих 
мирных жилищах дыхание войны.

И наконец, я знаю, всем своим существом знаю, всей 
своей верой, всей силою духа, данной человеческой душе, 
что в эту минуту Бог посещает Свой мир. И мир может 
принять это посещение, открыть свое сердце — «готово 
сердце мое, готово»10, — и тогда мгновенно соединится 
наша временная и падшая жизнь с глубиною вечности, 
тогда наш человеческий крест станет подобием креста 
Богочеловеческого, тогда в самой нашей смертельной 
скорби увидим мы белые одежды ангела, который нас 
возвестит: Его, умершего, нет во гробе. Тогда человечест
во войдет в пасхальную радость воскресения.

Или... Может быть, даже не будет хуже, чем было, 
будет только так, как было. Еще раз — который уже — 
пали, не приняли, не нашли путей преображения.

Старая, пыльная, скорбная земля в пустом небе несется 
в вечную пустоту. Мертвенное человечество радуется 
малым удачам и огорчается малыми неудачами, отказы
вается от своего избранничества, кропотливо и усердно 
натягивает на свою голову крышку гроба.
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Размышления о судьбах  
Европы и Азии

I

Я когда-то много думала о том, как война расплавляет 
жизнь. Мне казалось, что после военного пожара все 
самое прочное, самое неподвижное становится текучим, 
способным принять любую новую форму. Теперь, дейст
вительно, старый довоенный мир не только расплавился, 
а обратился в пар, развеялся. И люди воспринимают его 
исчезновение по-разному. Одни по-обывательски при
меняются к новым условиям, другие оплакивают разва
лины. Победители же говорят не только о том, что старое 
исчезло, но и о том, что родилось новое, «Новая Европа». 
Мне кажется, что все эти три точки зрения неправильны. 
Но если первая естественна и неодолима как извест
ное проявление инстинкта самосохранения, если вторая 
не несет в себе творчества, но, по существу, безвредна, 
то третья нуждается в самом решительном опроверже
нии. Новая Европа, составленная из дикой смеси побеж
денных и победителей, угнетаемых и угнетателей, рабов 
и господ; новый строй, который насильно вводится, кото
рый противоречит воле, вкусам, привычкам и верованиям 
девяти десятых народов; новый строй, который сам все 
сильнее затягивает мешок, в который он попал, который 
не может справиться с войной, породившей его, — нет, 
он нов только, как нов гроб, привезенный в квартиру 
покойника. Вчера тут были привычные комоды и столы, 
сегодня появился этот страшный ящик. Через час он 
будет увезен, а комоды и столы останутся. А может быть, 
и не останутся, пойдут все с публичного торга, потому что 
в гробу был увезен человек, нуждавшийся в комодах 
и столах. Теперь же они никому не нужны, и дом остав
ляется пуст.

Итак, в большом, благоустроенном, старом европейском 
доме сейчас стоит гроб.

Да, все ново. Какие-то незнакомые люди следят мок
рыми сапогами по коврам. Члены семьи, привыкшие 
говорить громко, сейчас говорят шепотом, а незнаком
цы уверенно и деловито шумят и распоряжаются. Вещи 
смещены, все необычно, — ново, ново. Только маленькие 
дети радуются такой новизне, тянутся к свечам и цветам, 
хохочут и веселятся. Ново все, но новизна эта не надолго. 
Гроб скоро увезут, сор выметут. Вещи пустят с публич
ного торга, комнаты проветрят, квартиру запрут.
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Мне вспоминаются сейчас последние страницы 
«Страшной мести» Гоголя, когда вдруг воздух стал ясным 
и прозрачным, и стало далеко видно, и с Днепра были 
видны Карпаты. Вот сейчас воздух становится прозрач
ным и видно далеко — с нашей парижской Сены видны 
и Карпаты, и еще дальше и Урал, и Гималаи. Будто десят
ки лет подымались мы на крутую гору и видели перед 
собой только маленький отрезок дороги, до ближайшего 
куста или бугорка, и так привыкли к этой маленькой до
рожке, что будто и забыли, что есть перед нами вершина, 
что не век подниматься придется, что не сегодняшним 
кустом или бугром ограничена вся многовековая жизнь. 
Так было годы, годы. Так было еще совсем недавно. 
Те же кусты и те же бугры. И вдруг неожиданно верши
на. На все четыре стороны все видно. Назад видно все 
пространство, которое мы прошли. А вперед — необъят
ные дали, еще горы, и долины, и пропасти, все государ
ства видны и их грядущие судьбы, — и Карпаты, и Урал, 
и Гималаи. Мы, оказывается, взобрались на самую высо
кую гору, мы на вершине водораздела. Никогда нам не 
придется пить воду из рек, которые за нашей спиной, 
никогда больше мы их не пересечем. Нам предстоят 
новые реки.

Что напоминает сегодняшний исторический день? 
Даже не падение Рима — Рим был достаточно тесно свя
зан с миром, который шел ему на смену; можно ска
зать, что падение Рима было постепенным и органиче
ским процессом по принципу: старое старится, а моло
дое растет.

Мне представляется, что был момент истории более 
похожий на наш. Была Эллада. И хотя вовне ее жили дру
гие народы и процветали иные государства, но, несмотря 
на это, она была до такой степени замкнута сама в 
себе, до такой степени самодостаточна и вместе с тем так 
напряженно сконцентрировалась на маленьком полуостро
ве вся будущая культура мира, что можно определенно 
говорить о том, что вся мировая история была отделена 
от вселенной Эгейским морем и Фермопилами. Истории 
не было тесно в Элладе, история долго не просилась на 
простор. Эллада равнялась вселенной, греческая исто
рия — истории мира. Часть заменяла целое, чувствовала 
себя целым.

Потом произошли странные явления: у собственного 
озера, у эллинского Средиземного моря, возникли берега, 
на них оказались какие-то другие варварские народы. За 
береговой полосой оказались необъятные пространства 
суши, медленно рождалась Европа, огромная, населенная,
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желающая жить, претендующая на свое место во всемир
ной истории. Европа — вселенная. И постепенно малень
кий полуостров сдался перед притязаниями этой вселен
ной. Да и как могли противостоять греческие города-госу
дарства всемирной Римской империи?

До вчерашнего дня продолжался этот европейский пе
риод мировой истории. Правда, каждый европеец знал, 
что за морями есть берега, населенные другими народами, 
но эти другие народы были варварами, которых нельзя 
было принимать во всемирно-исторический расчет. Тут, 
в Европе-вселенной, были метрополии, за океаном были 
колонии, смысл которых был только в том, чтобы служить 
европейским народам, истинным господам мира и субъек
там исторического процесса.

Пусть Европу-вселенную раздирали войны, разве не 
воевали между собою Афины и Спарта? Разве греческие 
города чувствовали всегда себя единым миром? Не это 
важно, а важно то, что и при внутренних раздорах все 
они сознавали, что за их пределами какой-то иной, не 
исторический мир, способный, пожалуй, послужить им 
или повредить, но не имеющий никакой собственной 
большой судьбы. Так и в Европе. Варвары давали ей 
сенегальские полки или индусские дивизии, иногда она 
звала на помощь русского белого медведя, иногда он 
ломал ее кости в своих «тяжелых нежных лапах»1, но она 
воспринимала всех этих своих помощников или врагов 
только как покорный материал для унавоживания своих 
всемирно-исторических грядок. Судьба их определялась 
для европейцев их географическим положением. Европеец 
мог увлекаться индусской философией или преклоняться 
перед Толстым или Достоевским. Это ничего не меняло 
в его отношении к Индии или России. Варвары оста
вались варварами, способными только удобрять своей 
кровью скудную европейскую почву.

И вот на наших глазах происходит обвал европейско
го полуострова. Истории стало тесно между Берлином, 
Парижем и Лондоном. История ушла в азиатские дебри 
и из русских степей или пустынь Центрального Китая 
смотрит на европейский полуостров, решая его судьбу.

Я знаю, что такое утверждение вызывает у большинст
ва острый протест. Я, мол, предаю какие-то вечные цен
ности европейской культуры, я отрекаюсь от европей
ского родства, а стало быть, отрекаюсь от Пушкина и 
всего европейского наследства. Это, конечно, неверно. 
Если умирает наш ближайший друг и мы его хороним, то 
это не значит, что мы выгоняем его из нашего дома, 
а значит только, что мертвым надлежит быть похоронен-
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ными. Мы можем его оплакивать, мы можем бережно 
хранить его наследство, его музеи и библиотеки, его 
идеи — мы даже в каком-то смысле можем делать это 
лучше, чем он сам в последние годы своей жизни: ведь 
болел-то он долго, и ни книги, ни идеи, ни искусство, 
ни культура, созданные им когда-то, не были ему самому 
по плечу в последние годы его жизни. Книги пылились, 
идеи вырождались, музеи не пополнялись ничем новым, 
культура вырождалась во внешнюю цивилизацию. Разве 
не кричал он о кризисе? О кризисе всего своего творче
ского дела? Кризис искусства, кризис культуры — всеев
ропейский, то есть вселенский, общий, мировой кризис. 
Так он воспринимал свою собственную болезнь, так он 
называл свою собственную смертельную усталость. Кри
зис был, потому что творческая личность Европы пережи
вала последний период своего творческого упадка. Мы не 
отрекаемся от покойного, мы готовы всячески почтить 
умершую Европу, мы сотрем пыль с ее книг, мы изучим 
ее музеи. Дорогие камни и дорогие покойники под эти
ми камнями будут нам по-прежнему свидетельствовать 
о большой прошлой жизни, о подлинном горении, о евро
пейском великом гении. Мы не отречемся ни от чего, 
точно так же как Европа некогда не отреклась от насле
дия Эллады, а впитала его в себя, определила им в зна
чительной степени свою будущую культуру. Единствен
ное, чего мы не сделаем, — мы не оставим покойника 
в нашем доме. Мертвым место в могилах. Я когда-то слы
хала о какой-то женщине, которая перевозила урну с пра
хом своего покойного мужа из квартиры на квартиру, 
зажигала перед этой урной лампады, ставила цветы и про
водила перед ней целые ночи. Думаю, что это самый без
дарный и пошлый способ почитать память умершего. Это 
культ праха, а не живой и бессмертной души, — и этот 
культ сам становится прахом.

Так я возражаю против обвинения в отречении от 
европейского наследия. Но может быть и другое возра
жение: Европа совсем не умерла. Если она даже и испы
тывает тяжкий кризис, то это не только не означает 
ее смерти — это не означает даже смертельной болезни.

Наши русские глаза, наше зоркое азиатское зрение вот 
уже целый век видит смертельную болезнь Европы. Пере
чтите сейчас всех русских наблюдателей европейской 
жизни, самых разнообразных — от Герцена до Леонтьева 
в смысле разных подходов к судьбе истории и от Чаадае
ва до наших дней в смысле сроков. Эти наблюдатели 
исходили от разных предпосылок. Одни видели в Европе 
священный идеал для русского народа, другие относились
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к ней критически. Одни говорили: мы — европейцы, дру
гие говорили: европейцы — они, но все кричали одина
ково, все приходили в ужас от европейского мира, все пу
гались страшных слов разложения на его лике, все отша
тывались от него. Пусть одни старались уйти в русское 
прошлое, как славянофилы и Леонтьев, пусть другие, как 
Чаадаев и Герцен, противополагали европейскому миру 
русское будущее — важно, что все не могли остановиться 
на европейском пути. Даже восторженный гимн любви, 
созданный Достоевским, говорит не о любви к живой 
Европе, а о любви к священным европейским могилам.

Но если все русские мыслители XIX века были в этом 
отношении пророками и прозорливцами, то наша участь — 
быть только очевидцами и летописцами. Они констати
ровали смертельную болезнь. Мы констатируем смерть. 
В их диагнозе можно было сомневаться, потому что пока 
человек жив, остается надежда на его выздоровление. 
В нашем диагнозе сомневаться нельзя. От смерти нет вы
здоровления.

Попробуем теперь описать те достоверные знаки смер
ти, которые мы видим.

Вот в течение двадцати пяти лет Европа второй раз 
потрясает мир войною. Между первой мировой войной 
14-го года и войной 39-го у европейского человечества 
были достаточно зоркие глаза, чтобы на всех языках 
говорить о смертельной опасности войны, чтобы рели
гиозно, философски, политически, экономически, обыва
тельски отрекаться от войны, заклинать себя и других не 
идти на самоубийство. Но склонность к самоубийству есть 
такая же неодолимая мания, как и всякая другая мания. 
В минуты нормальные, в минуты душевного спокойствия, 
человек обещает себе и другим о самоубийстве не думать, 
даже не может понять, как он раньше о нем думал. Потом 
начинается припадок. Как бы против своей воли, против 
своего разума, против всех логик на свете он берет вере
вочку и вешается.

Как мир себя запугивал эти годы! Вспомните статьи о 
химической войне, которая должна истребить все мир
ное население, вспомните, как считалось, что один аэро- 
планный налет может уничтожить целый город. Война 
была невозможна, потому что она должна была мол
ниеносно истребить всю жизнь. Она оказалась не столь 
молниеносной, не столь непосредственно страшной. 
Мирное население продолжает существовать, города вы
носят десятки воздушных налетов. Смерть оказалась 
более медленной, но от этого не менее верной. Миллио
ны и миллионы людей обречены на гибель, одни погиб-
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нут от меча, другие от мороза, и, наконец, главное — по
давляющее количество погибнет от голода. Да добавить 
к этому жертв военного террора, а еще психическое раз
ложение от предательства, которое охватывает самых 
слабых! Этот последний процесс имеет и личный аспект, 
и народный: предают отдельные люди, предают и целые 
народы. Вот на этой склонности к предательству стоит 
особенно остановиться, потому что оно делает эту войну 
совершенно небывалой, совершенно противоположной 
всем бывшим войнам. И в этом смысле делает ее по
следней, то есть смертельной для европейского челове
чества войной.

Но расскажем события по порядку. С самого начала, 
с роковой осени 39-го года, а может быть, и раньше, — 
с роковых мюнхенских дней2 только очень наивный и 
вопреки всему оптимистический человек мог не видеть, 
что в мире все стало очень неблагополучно. Этот наивный 
человек плотно закрывал глаза и затыкал уши и потом 
начинал убаюкивать себя колыбельными песнями: победа, 
победа, мы победим, потому что за нами право и правда. 
Какая правда и какое право? Разве кто-нибудь верует во 
что-либо? Разве у людей есть что защищать? Вдруг выта
щили из каких-то пыльных и древних сокровищниц слова 
о христианской культуре, вдруг поверили или делали вид, 
что верят, будто люди, никогда не имевшие никакого 
отношения ни к какому христианству, могут послать уми
рать за эту христианскую культуру других людей, также 
не имевших к ней ни малейшего отношения. Все иллюзии 
были хороши, лишь бы они заполняли собой, маскиро
вали собой страшную действительность, которая говорила 
о том, что нищий человек стоит над какой-то всемирной 
дыркой и не хочет в нее лезть, а кроме всемирной дыры, 
вообще ничего нет. Звали бы французы каждого отдель
ного гражданина защищать свой собственный лотисман- 
ный участочек3 с уютным курятником и раздирающим 
душу джаз-бандом по длинным, коротким и средним вол
нам радиоаппаратов? Звали бы защищать аперитив в че
тыре часа и повальные танцы четырнадцатого июля, — ну, 
было бы дело понятное, за которое, может быть, и стоило 
бы потрудиться. Да беда в том, что за эти несомненные и 
прочные идеалы нельзя звать людей умирать, потому что 
они существуют только для каждого данного человека в 
отдельности и только пока он жив. В самом деле, какой 
смысл умирать за аперитив, если после смерти нельзя его 
выпить, и даже за свой клочок земли, если она после 
моей смерти перестанет быть моей? Итак, смысла умирать 
не нашлось, потому что не было смысла жить, настоя-
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щего Смысла с большой буквы. Думаю, что это чувство
вали такие неожиданные рыцари христианской культуры, 
как Даладье и Гамлен4, и так же остро — французские 
солдаты, создавшие бессмертный афоризм: лучше полчаса 
быть трусом, чем всю жизнь покойником. Так же пере
живали события и французские обыватели, парижские 
женщины в своем огромном большинстве, все сегодняш
ние коллаборационисты, сделавшие всю Францию неким 
лотисманным участочком со своим собственным радио
аппаратом, на котором жить очень приятно, но за кото
рый умирать не стоит. Максимум, на что можно решить
ся, рискнуть так сказать, — это на некоторое невин
ное двурушничество, на скромное сидение между двумя 
стульями с полной готовностью пересесть на тот стул, 
который окажется ближе к победителям. Воистину у 
современного возглавления Франции каждая рука хоро
шо знает, что делает другая, и готова в любую минуту 
еще раз отречься сама от себя. Нечего было защищать. 
А народ, которому нечего защищать, обречен на пора
жение, на уничтожение, на смерть. Самое удивительное, 
что смерть эта даже и не очень трагическая, потому что 
до самой последней минуты она не доходит до сознания 
умирающего. Ему стало, может быть, не так удобно жить, 
приходится менять карточки, стоять в очередях, рассчиты
вать папиросы, потом эти немцы — они забирают все. 
И только. А то, что гибнет культура его отцов и дедов, что 
он оказался недостоин своего собственного прошлого, что 
он гниет, что тело его разлагается и смердит — этого он 
не чувствует. Более того, он рассчитывает на будущее — 
гнусное и страшное, чудовищное будущее, купленное 
ценой проституирования всего, что было у него в про
шлом святого. Он надеется, что его победители будут по
бедителями мира и не окончательно раздавят его, а может 
быть, дадут ему за его послушание и безответное лакей
ство какой-нибудь жирненький кусочек со своего пирше
ственного стола, кусочек, добытый где-то там, на востоке, 
у каких-то варваров, достаточно диких и нелепых, чтобы 
защищать собственную отчизну, чтобы воевать и уми
рать... умирать... Это ли не верх варварства? Ну что ж, 
пусть поплатятся хлебом и нефтью, землей и свободой, 
и кровью, конечно, но это уже не считается. Как считать 
чужую кровь, когда от своей отреклись, отреклись от 
своих убитых, объявили их смерть ошибкой, недоразу
мением, а теперь допускают, что многие герои корот
кой, полуторамесячной войны, раненые и искалеченные 
за Францию, сидят в еврейских концентрационных лаге
рях. Горе побежденным — тут не о чем спорить. Более
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того, эта раздавленная и униженная Франция, в которой 
сейчас проституируется все, посылает на помощь своим 
врагам и победителям легионы добровольцев. Не могли 
и не хотели защищать свои курятники и аперитивы — 
теперь могут и хотят разрушать чужие дома. Правда, надо 
оговориться, что таких людей, идущих на какой-то послед
ний позор, почти до восторга в области предательства, 
оказывается не так много. Но все же вопль их слышен 
по всем французским радиоаппаратам, все же роль их не
забываема, — они самый страшный и самый гнойный 
нарью из всех нарывов разлагающегося тела.

За последние годы во Франции был слышен только 
один голос полновесный и правдивый, голос человека, ко
торый многое увидел и понял. Он предупреждал и предо
стерегал, но, видимо, бесплодно. Это был Бернанос5, горь
кий и жесткий писатель, у которого любовь к собствен
ной стране не отнимает зрения, а скорее даже сообщает 
некое ясновидение.

Будем говорить о других народах. Не знаю, стоит ли 
поминать Италию, гибель которой была замечательна 
только каким-то необузданным несоответствием ее внут
реннего содержания и внешней фразы и позы. Скром
ная страна, десятилетиями жившая богатыми начаями6 от 
иностранных туристов и торгующая оптом и в розницу 
наследством многих поколений; известная, кроме своих 
музеев, беспечной ленью обывателя и полной неспособ
ностью к борьбе; имевшая одних из худших солдат 
мира, — вдруг вспомнила об императорском величии 
Рима, быстро скроила и сшила тогу для Муссолини, 
увлеклась его пышной декламацией и начала серию 
европейских войн. Сначала была итальянская экспансия 
в Африку. В Абиссинской войне7 европейские культу
ртрегеры показали себя жестокими и беспощадными по 
отношению к беспомощному и незащищенному врагу. 
Есть бессмертная страница в книге Муссолини-сына, где 
он описывает восторг по поводу сжигаемой аэропланами 
абиссинской деревни. Ему было весело с высоты и из 
своей безопасности смотреть, как мечутся в кольце огня 
беспомощные человеческие фигурки — женщины, ста
рики и дети. На будущей могильной плите Италии мы 
выгравируем эти бессмертные слова, чтобы они запом
нились навеки.

Судьба Италии подтвердила одно общее наблюдение, 
всем известное. Чем человек суровее со слабейшими, тем 
более он лакействует перед сильными. Гордая Италия, 
Италия древнего Рима и муссолиниевского маскарада, она 
больше не существует. В лучшем случае она способна
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сейчас нести кое-какую полицейскую службу в оккупиро
ванных немцами странах. Она работает от работодателя. 
Шакал питается трупами, но не рискует нападать сам 
на живых, шакал-трупоед отравлен ядами этих трупов. 
Маскарад кончается, маски срываются, белила и краски 
смьггы, мишурные тоги запачканы чужой кровью. Перед 
нами труп, гальванизированный ненадолго, труп, прини
мающий театральные позы, даже без величавого целомуд
рия смерти. Просто смердит.

Я не буду перечислять все малые народы Европы, хотя 
судьба многих поистине необычайна. Например, необы
чайна судьба Голландии/ Здесь, дома, она могла защи
щаться только несколько дней, как раз тот минимальный 
срок, который дал возможность амстердамским брил- 
лиантщикам переправить свои бриллианты в Америку. 
Потом все было кончено. Теперь же заново возникает 
некий голландский фронт на Великом океане. Ее коло
нии оказались жизнеспособнее, чем метрополия. Нельзя 
после этого понять, отчего они были только колониями 
и должны были служить своими жизнями и имущест
вом для процветания амстердамских бриллиантщиков. 
Тут логика ясна, но, к сожалению, логике приходится 
преодолевать огромный вес истории веков, и традиций, 
и навыков.

Дальше стоит вопрос об Англии. В известном смысле 
это самый запутанный из всех вопросов. С одной сторо
ны, Англия8 одна из самых больших и могущественных 
держав мира, на землях которой никогда не заходит 
солнце. С другой стороны, это небольшая группа приев- 
ропейских островов, соединенная, правда, очень проч
ным союзом с некоторыми своими колониями, доминио
нами и господствующая над другими, население которых 
неевропейского происхождения. Двойственность англий
ской природы отразилась и на двойственности ее роли 
в последних событиях. У Англии есть несомненное дока
зательство ее жизнеспособности. Во-первых, она знала, 
за что она воюет, что она хочет защищать. Во-вторых, 
она целый год противостояла объединенной под гитле
ровским сапогом Европе. У нее не было успехов, даже 
зачастую были поражения, и какие, — вспомним позор 
Крита9, но она не сдавалась. Она была и этим самым до
казывала свою способность быть и в дальнейшем. Но на
ряду с этим английская история последних лет имеет 
и другие факты. Вспомню то, что было не так давно, — 
ее роль в итало-абиссинской войне, разгром Абиссинии 
и, наконец, позорное заседание Лиги Наций, на котором 
Англия не знала, как ей избавиться от абиссинских при-
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тязаний и отказаться от ею обещанной поддержки. Для 
европейского сознания было что-то безгранично уни
зительное в поголовном предательстве, в этих отвернув
шихся взглядах, в этом общем умывании рук. В смысле 
унижения это было хуже, чем даже роль Италии, откро
венно хищническая и насильническая. Двусмысленность, 
лицемерие, внутреннее бессилие, соблюдение своих ма
леньких интересов за счет гибели людей — это хуже, 
чем неприкрытое насилие.

Дальше двусмысленность английской роли проявляется 
в течение войны. Можно это формулировать так: она 
абсолютно неспособна воевать, тем более побеждать, и, 
несмотря на это, она не сдается, и... если не побеждает, 
то все же как-то выкручивается, как-то выигрывает более 
выгодные позиции. Трудно даже при самом пылком анг
ломанстве восторгаться таким положением вещей, тем 
более что в мире существуют и обратные положения, 
где народ может воевать, может побеждать, да даже 
побеждает и при этом несет такие потери, терпит такое 
разорение, что даже победы могут обернуться пораже
нием. Но не в моральной оценке роли Англии сейчас во
прос, а в том, чтобы объяснить эту странную двойствен
ность, эту странную смесь могущества и бессилия, согла
сия воевать и невозможности вести войну; объяснить 
Крит, Гонконг, в ближайшие дни Сингапур, нелепую Се
верную Африку, вечный Тобрук и вечное Бенгази, пере
ходящие из рук в руки при полном господстве Англии 
в Средиземном море и при полной оторванности Берлина 
от этого африканского фронта. Думается мне, что вся 
суть дела в этой основной многоприродности английского 
государства. Как небольшое европейское государство, 
Англия, конечно, давно была бы побеждена. Как всемир
ная империя, она непобедима, но вместе с тем и хрупка, 
не может до конца чувствовать себя дома ни в Индии, 
ни, может быть, и в Египте.

Она, конечно, сильна, и болезнь ее легко определить. 
Существуют такие организмы — обычно это очень боль
шие и полные люди, — у которых сердце не поспело за 
ростом всего тела. Сердце нормально и могло бы прекра
сно обслуживать нормальный организм, но его не хватает 
на гиганта. Поэтому кровообращение нарушается, ни одна 
царапина не может быстро зажить, появляется некая не- 
координированность во всех функциях, некоторая апатия, 
быстрая утомляемость, неспособность на скорую и точ
ную реакцию. Если организм продолжает развиваться, то 
угроза становится для него смертельной. Но поскольку 
в живом человеческом организме из этой болезни нет вы-
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хода, потому что его нельзя механически и искусственно 
уменьшить путем какой-либо ампутации, постольку для 
организма государственного выход есть. Он должен быть 
более гармоничен в смысле соответствия размеров своих 
отдельных частей. Думается, что и война подсказывает 
этот выход. Англия, даже победительница, несомненно 
будет вынуждена к отказу от многих своих колоний. 
Можно думать, что в этом смысле судьба Индии пред
решена. Англия, с другой стороны, как бы отплывет и от 
Европы. Она станет преимущественно атлантическим го
сударством, базирующимся на обоих берегах океана, как 
на островах Великобритании, так и в Канаде. Этим самым 
предрешается и ее теснейший союз с Соединенными 
Штатами — некий специфический англосаксонский мир, 
атлантический по своему географическому центру, некая 
новая Атлантида10. Если ей удастся этот процесс, то она 
сможет избежать всеевропейской смерти, перестав быть 
Европой. Если же почему-либо этот процесс сорвется, то 
сначала она лишится жизненных соков всех своих коло
ний, станет одним из незначительных государств Европы, 
с гипертрофированной промышленностью, колоссально 
перенаселенная, зависящая от внешних рынков в смысле 
продовольствия, потом закатится вместе с Европой — ста
нет маленьким островом на самом далеком пункте малень
кого европейского полуострова.

Мы говорили сейчас о различных странах Европы, 
больных различными видами болезней или, может быть, 
даже умерших в своем аспекте, — но мы говорили все 
время от объектах болезни, о тех, кто так или иначе 
претерпевает, об отравленных. Теперь мы переходим 
к отравителю, к субъекту, к стране, поднявшей руку 
для самоубийственного европейского акта, к великому 
отравителю всех европейских источников и колодцев, 
к источнику гноя, рассылающему свои смертельные соки 
по всему европейскому организму. Речь идет о Герма
нии. Поистине роковая страна, роковой народ, судьба 
европейского мира.

В каком-то смысле Гитлер ничего нового не сказал 
и ни к чему новому не позвал свой народ. Его идея 
такая же древняя, как древне первое оседлое поселение 
германских варваров на берегу Балтийского моря. Все
мирное могущество, рабство всех перед ними, господами 
вселенной. Это было и в идее Священной Римской 
империи германской нации, это объединяет в братство 
и Карла Великого и Фридриха Барбароссу, и Фридриха 
Великого и Бисмарка, и Вильгельма, и Адольфа Гитлера. 
И даже начальные пути и достижения этой цели почти



480 Под знаком гибели

всегда одинаковы — всегда это роковая ось с севера на 
юг, от Балтийского моря к Средиземному, от Германии 
к Италии. Неважно, осуществляется ли эта ось путем 
войны, как это делали Гогенштауфены11, или путем мир
ного дружеского порабощения, как это сделал теперь 
Гитлер. Важно, что ею перерезается весь европейский 
полуостров, рассекается живое тело надвое. Все, что на 
запад от оси, обречено сейчас, все, что на восток, — 
может уцелеть, приобщившись к каким-то новым мирам, 
питаясь новой кровью, уходя из единого организма 
панъевропейской культуры.

Но туг возникает вопрос: отчего необходимо считать, 
что Германия так же обречена, как побежденные или рас
слабленные ею страны? Отчего не предположить, что она- 
то и является завтрашним днем истории, здоровая, моло
дая страна, имеющая свою большую культуру, способная 
воевать и побеждать, развивающая свою технику и т. д. 
Ответов на эти сомнения много, — во всяком случае, 
вполне достаточно, чтобы их развеять. Первый ответ 
чисто внешний, географический. Никакая экспансия Гер
мании не может привести ее к прочному господству над 
какой-либо страной, питающей ее основными продуктами, 
снабжающей ее сырым материалом. Ей дана власть рас
пространяться на запад от линии оси, — другими слова
ми, бесконечно множить самое себя: у нее богатая инду
стрия, — заняв Бельгию и Францию, она еще обогати
лась в этом отношении. Она перенаселена. Заняв Данию 
и Голландию, она еще повысила количество человек на 
каждый квадратный километр. Так в явлениях ее богатст
ва. Так же в явлениях, где она чувствует ущерб: ей не 
хватает продовольствия, — распространившись на Европу, 
она получила огромные обязательства в этом отношении. 
Завоевание Германии есть завоевание голодных ртов. 
Если бы процесс этих завоеваний был на Западе стабили
зирован, если бы Германия заполнила собою весь евро
пейский полуостров, то гибель Европы была бы абсолют
но неопровержима и очень проста. Народы вымерли бы 
в течение десятилетия в голодных корчах, среди своих 
железобетонов, среди своей стали и угля, спутанные пау
тиной прекрасных шоссе и развитой сетью железных 
дорог. Германия может создать миллионный класс сель
скохозяйственных рабов, перепахать всю Европу, засеять 
пшеницей площадь Конкорд — все равно скудная евро
пейская земля никогда не прокормит своего разбухшего 
населения.

Правда, германская экспансия рвется и дальше, на вос
ток, за все океаны, за все рубежи. Не будем к этому во-
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просу прикасаться сейчас. Нам осталось лишь несколько 
месяцев, если не недель, чтобы окончательно увидеть, 
какой Китайской стеной отделит себя Восток от ее при
тязаний. На Западе — англосаксонская Атлантида. Итак, 
география против Германии.

Но это, так сказать, соображения материалистического, 
внешнего порядка, которые могут быть опрокинуты и 
уничтожены, если Германия обладает какой-либо внут
ренней, духовной силой, самым страшным, самым взрыв
чатым динамитом. Наверное, у нее есть этот динамит, по
тому что она смогла победить весь европейский мир.

Нет, в этой всеевропейской победе не в динамите дело. 
Чтобы понять причину германских побед, надо основа
тельно разобраться в смысле слова «государство-агрес
сор», слова, в такой точной мере применимого к гитлеров
ской Германии. Откуда берется эта агрессивность госу
дарства? Отчего вдруг мирный народ кидается на своих 
соседей? Мне думается, что процесс тут очень сложный 
и не может быть открыт одним поверхностным морализи
рованием: скверно нападать, лучше быть скромным и т. д. 
Задолго до всяких внешних экспансий в определенном 
народе или даже в определенных слоях народа, классах, 
сословиях концентрируются силы, ведущие эти слои к 
революционной борьбе. Сначала эта борьба чрезвычайно 
частична и беспомощна. Десятилетия, если не столетия, 
революционные слои народа терпят поражения, почти 
истребляются, восполняются новыми рекрутами револю
ции, опять идут в бой и, наконец, побеждают. Из много
летней подпольной оппозиции народ становится господи
ном, в его руки переходит власть, он проводит свои зако
ны, он старается формировать свой народ по образцу 
своих собственных представлений о праве, о политике, 
о международных отношениях, об экономике, даже о ре
лигии. Он строит свою семью, свою школу, свою филосо
фию. Революционный класс таким путем осуществляет 
некую внутреннюю агрессию всего покоренного им наро
да. В этом смысле Наполеон является абсолютнейшей 
неизбежностью с самого первого появления на историче
ской сцене Робеспьера. И чем революционный процесс 
длительнее, сильнее и глубже, чем больше захват рево
люционного плуга, чем более широкие народные слои 
вызвал он к исторической жизни, тем сильнее процесс 
в международной агрессии, тем победоноснее войны, 
тем неотразимее легенда о непобедимости. Сила и слава 
Наполеона прямо пропорциональна динамизму француз
ской революции. Недаром она до сих пор носит название 
Великой. Если бы сегодня все другие доказательства ее
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мощи исчезли, то было бы вполне достаточно знать, кого 
победил Наполеон, какие армии он разбил, какую терри
торию захватил, кому продиктовал свой закон, чтобы из 
этих данных с полной точностью вывести степень мощ
ности революционного процесса, породившего его.

Если не гитлеровские войны сами по себе, то во всяком 
случае эта непобедимая воля к войне, которая так харак
терна для гитлеровской Германии, а также и ее двухлетнее 
победоносное шествие по всей Европе является естествен
ным процессом агрессии, неизбежным для Германии после 
национал-социалистической революции. Гитлер в такой же 
мере победитель, в какой мере он революционер. Если он 
остановится в своем победоносном шествии, это будет зна
чить одно из трех. Или мощь предшествующей национал- 
социалистической революции была недостаточна, чтобы 
напитать собою дальнейшие победы, или параллельно этой 
мощи существовала большая мощь какой-то иной рево
люции воюющего сейчас с Гитлером народа, которая, на 
основании того же закона, дает и большее напряжение 
внешней агрессии. Или, наконец, что бы ни случилось во 
внутреннеевропейском мире, все это должно в нем же 
получить окончательное разрешение, не будучи способным 
перейти за его пределы. Надо всей Европой тяготеет сей
час закон смерти, а не жизни, поэтому внутри этого мерт
венного организма все действует по-старому, и слово 
«мощь» имеет значение мощи, и слова «революция и 
агрессия» значат революция и агрессия, но только в своих 
собственных отравленных пределах. Для внешнего же 
мира — это вскрывание новых гнойников. Гной затопляет 
все. Внутри он ядовит и смертелен, но вне нужна только 
вода и губка, чтобы его отмыть. Да и пожалуй, все три 
предположения верны: о носительная незначительность 
масштаба национал-социалистической революции очевид
на. Очевидно, с одной стороны, что она была подготовлена 
путем предшествующей длительной социальной эволюции; 
с другой стороны, именно в своей подлинной революцион
ной части в области разрешения социального вопроса она 
была подражательна, без инициативы, без собственного 
творчества. Что же касается ее самостоятельных достиже
ний, ее националистического аспекта, то к этому мы еще 
вернемся. Второе допущение само собой ясно. Гитлеру при 
всей его легендарной удачливости не повезло только в 
одном, но зато эта неудача оказалась роковой: это то, что 
он на десять — пятнадцать лет оказался моложе русской 
революции. Русская революция его предупредила, она со
средоточила на себе все надежды всего революционного 
мира; кроме того, она оказалась и глубже, и шире, и могу-
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щественнее германской революции; русский революцион
ный плуг пахал до самой глубины, взрыл все слои русской 
почвы. Гитлер пришел к власти, когда ею будущий смер
тельный враг и соперник, когда будущий неизбежный и 
неотвратимый победитель его — русский революционный 
дух — уже владел Россией. В этом рок Гитлера. Хотя на 
каких только путях не стережет его рок!

И наконец, третье допущение — принадлежность Гер
мании к мертвому телу Европы, констатирование факта, 
что Германия не является столь убийцей Европы, сколь 
она является всеевропейским самоубийцей.

Чтобы понять и принять это допущение, надо уже от 
внешних вещей перейти к их внутреннему смыслу, надо 
понять идеи национал-социализма и надо рассмотреть, что 
они дают при приложении к жизни. Идея гегемонии гер
манской расы, идея длительного отбора, создавшего из 
этой расы особую породу господ, была источником энту
зиазма, охватившего германскую молодежь в первые годы 
гитлеровского владычества. Особенно этот энтузиазм был 
силен и национал-социалистическая идея действенна, по
тому что она так сильно контрастировала с предыдущими 
настроениями. Послеверсальская Германия, униженная, 
ослабленная, ответственная за миллионы человеческих 
жизней, не только платила и восстанавливала чужие раз
рушенные ею области, она платила страшную моральную 
контрибуцию: каждая мать, потерявшая во время войны 
своего сына, каждый ребенок, потерявший отца, каждый 
калека знал, что в его несчастий виноват Вильгельм II 
и его народ. Германия была ненавидима и презираема 
всеми. И после этого положения немудрено, что речи Гит
лера оказались для германской молодежи самым пьяным 
вином: он им внушал, что они не последние, но первые, 
что не они виноваты, а весь мир перед ними виноват, что 
все унижение временно, что скоро они попадут на свое 
законное место, место господ и рабовладельцев всего 
мира. Но как бы сильно ни пьянило это вино националь
ного самовозношения, в нем был уже с самого начала 
страшный яд. Никакая национальная идея, доведенная 
до исключительности, не свободна от этого яда. Она сама 
по себе является ядом. В самом деле, если германская 
раса является расой господ и хочет осуществить свое гос
подство, то этим самым она уже раз и навсегда ставит 
себя во враждебные отношения ко всем другим расам на 
свете. Ведь рано или поздно они должны будут стать 
ее рабами, наверное насильственно и в лучшем случае 
обманным путем, потому что трудно предположить, что 
они примут рабство сознательно и добровольно.
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Кстати сказать, это трудно предполагаемое явление ча
стично осуществилось — во многих народах оказалась 
непреодолимая склонность к добровольному рабству. 
Этим объясняется явление сотрудничества, этим опреде
ляется политика так называемых немецких союзников — 
Италии, Румынии и т. д. Наконец, этим определяется 
чудовищное, логически нелепое и морально гнусное явле
ние национал-социалистических партий не германского 
происхождения. Но все эти явления скорее исключения, 
скорее признаки все того же общего гниения европей
ского организма, о котором речь шла выше. В нормальной 
жизни их не могло бы быть, потому что сама доктрина 
национал-социализма в самой своей существенной части 
должна начисто отрицать возможность каких-либо союз
ников где бы то ни было. Волк не может вступить в союз 
с овцой, потому что единственной целью этого союза 
является то, чтобы волк овцу съел. Если у волка и 
может быть союз, то только с шакалом, который боится 
нападать на живое, а питается трупами, оставшимися 
от волчьей охоты.

Таким образом, сама сущность гитлеровской идеи 
несет в себе противопоставление Германии всему миру, 
неизбежность войны со всем миром. И тут спорить не 
о чем — победит весь мир, а не Германия. В этом смысле 
надо совершенно иначе расценивать основную идею, 
лежащую в самом центре коммунизма. «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» Ударение не на расовой исклю
чительности какого-либо народа, а на классовых особен
ностях, существующих в недрах всех народов. Это делает 
коммунистическую идею универсальной и особенно под
черкивает провинциализм Гитлера. Коммунист дома во 
всем мире, потому что во всем мире существует пролета
риат; коммунист имеет союзников повсюду, потому что 
повсюду он защищает одни и те же ценности. Гитлер 
везде чужой, Гитлер везде враг, Гитлер может считать 
себя прочно стоящим только на германской земле, да и 
то только до того мгновения, пока эти самые пролетарии 
всего мира не объединятся против него и не втянут 
в свое объединение и его собственных германских проле
тариев; пока рабы не ищут освобождения; пока народы 
не восстанут против народа-господина. Таким образом, 
идея Гитлера является действительно подлинным динами
том, который должен взорвать его собственное здание.

Но кроме самой основной идеи есть еще другая, не 
менее существенная. Это идея тоталитаризма: тоталитар
ного государства, тоталитарной войны, тоталитарного 
права и т. д. Основа ее — полное порабощение личности
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интересам целого, это нам так хорошо знакомый по До
стоевскому гигантский муравейник, это человек — тоже 
по Достоевскому, — штифтик или фортепианная кла
виша. Достаточно проследить хотя бы в некоторых отра
слях жизни применение этой идеи, чтобы понять ее 
смысл и значение.

Сейчас в оккупированных немцами странах перепол
нены бесчисленные концентрационные лагеря. Сидят 
граждане воюющих государств, сидят евреи, сидят ком
мунисты, сидят так, вообще. После первой волны арес
тов, когда мы были поражены совершенно невероятной 
пестротой списка арестованных, нам часто приходилось 
слышать недоуменный вопрос: «Ну а этот за что?» 
Потом, когда некоторых арестованных освободили, во
прос был и о них так же недоуменен: «Ну а это за что?» 
Теперь ясно, что в подавляющем количестве случаев 
и ареста, и освобождения все это делалось без всякого 
«за что».

Вообще, по существу, власть абсолютно не интересует
ся не только идеалами человека, но даже его поступ
ками, — это все мелкие подробности его личной жизни, 
которая сама по себе невесома по сравнению с общими 
государственными интересами. Конечно, эти проступки не 
должны быть в прямом противоречии с общественным 
спокойствием, — большего от них не требуется. Власти, 
по существу, безразлично, как человек к ней относится — 
является ли он восторженным поклонником идеи герман
ского господства или врагом германской расы. Важно 
одно: к какой общественной категории, к какому коллек
тиву, национальному или классовому, он принадлежит. 
Ведь его личные взгляды, поскольку они только личные 
взгляды, вреда принести не могут, точно так же как и 
пользы от них мало. А вот коллектив, к которому он при
надлежит, может быть вредоносным или, наоборот, полез
ным. Поэтому мы и слышим: прокатилась волна арестов, 
арестовали адвокатов, или евреев, или коммунистов. То, 
что в адвокатах оказались такие-то и такие-то личности, 
или забрали таких-то и таких-то евреев, — это уже ско
рее случайность. Характернее, что забрали евреев такого- 
то квартала. В каком-то смысле арестовывают не чело
века, а тот документ, носителем которого он является. 
Документ гораздо важнее его убеждений. Власти нужно 
арестовать такое-то количество, иногда такой-то процент 
определенных документов, а человек, так сказать, при них 
находится. Когда-то говорили, что в сознании русского 
полицейского режима человек состоит из души, тела 
и паспорта. Теперь состав человека определяется в пер-



486 Под знаком гибели

вую очередь паспортом, потом телом. Душу можно при
знавать или не признавать, но, во всяком случае, она 
в расчет не принимается как некая не особенно сущест
венная подробность человеческой жизни. Люди не только 
сидят месяцами в лагерях за свои неблагонадежные доку
менты, людей также механически, по признаку коллекти
ва и номера, расстреливают. За что расстрелян такой-то? 
За то, что его номер кончался на ноль, — расстреливали 
каждого десятого еврея.

И все это не случайность. Все это применение тотали
тарного принципа к праву, это новое право, право новой 
Европы. Чтобы его принять, надо начисто отказаться от 
всех предрассудков гуманистической эпохи, надо забыть, 
что личность существует. Власть ее свела на нет. Власть 
есть самовозглавитель расового коллектива господ, и счи
тается она только с коллективами. Душу заменила бумаж
ка. Личную ответственность — принадлежность к небла
гонадежному коллективу.

Этот порядок характерен не только в области права. 
Он введен в школу, в армию, в народ, в рабочий класс, — 
повсюду отрицается личность. И этот «принцип не остался 
механическим — он дал известные психические плоды. 
Может быть, верно и обратное — он вырос из известных 
психических предпосылок. Человек перестает осознавать 
сам свою личную ответственность. Он поступает соответ
ственно воле коллектива, в который он входит. Замеча
тельно, например, что немецкий тюремщик гораздо лучше 
французского. Он имеет какую-то возможность оставать
ся лично добрым и милосердным, потому что там, где он 
действует как член коллектива тюремщиков, не он отве
чает за жестокости, голодовки и расстрелы, а весь коллек
тив, вся власть, за ним стоящая, весь его народ. Он спо
койно одной рукой поможет, а другой расстреляет, у него 
будет при этом безоблачно чистая совесть, потому что его 
как бы и нет совсем. Странный мир господ, психология 
которых такова, что они, по существу, ни за что не отве
чают. Ответственность переносится все выше и выше. 
Каждый — господин и начальник младшего, но он безот
ветственный раб и слуга старшего, который в свою оче
редь имеет кого-то над собой, пока эта пирамида не за
канчивается единым — носителем воли и разума, носите
лем гения и духа своего народа господ. В существе дела, 
нет никаких господ, потому что господство их ограниче
но, — есть единый господин мира, вобравший в себя все. 
Это, конечно, касается не только внешних дисциплинар
ных начал. Господин мира знает один только, во что над
лежит веровать, кого надлежит любить, кого надлежит
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истреблять, он и волевое, и эмоциональное начало, — 
он и творческое начало.

Великий народ, родивший Гёте и Шиллера, Канта и Ге
геля, Бетховена и Моцарта, великий народ с огромными 
творческими возможностями, в припадке какого-то кол
лективного — да, тоже коллективного — безумия отка
зался от всякого творчества, отдал свое право на творче
ство одному человеку, одарил этого человека свойствами 
божественной непогрешимости, поклонился ему. Единый 
может послать на смерть, если найдет это нужным, еди
ный может заморозить в русских снегах, обескровить 
свой народ, внушить ему любую веру, любые принципы. 
Народ по отношению к нему является даже в каком-то 
смысле абсолютно безгрешным, — ведь если и совершает 
грехи, то только потому, что так велит единый. Грех на 
нем, но и святость на нем, потому что и на подвиг люди 
идут по воле единого, не они совершают подвиги, а ими 
он их совершает. Это все несомненно и верно. Тут надо 
добавить только одно: народ этот действительно безгре
шен, на его совести только один грех, но зато заключаю
щий в себе все грехи, смертный грех, который уже убил 
его живую душу. Грех этот есть отказ от своего челове
ческого достоинства, отказ от образа Божия в себе. Чело
век может владеть на началах рабства целым народом — 
если при этом он сам раб хоть одного человека, да к тому 
же раб добровольный. Если он воплощает в жизни не 
веления своей собственной совести, а приказания своего 
обоготворенного господина, то он не человек, не образ 
Божий, а слуга сатаны, воплощающий в себе сатанинское 
подобие. Он мертв по самому существу своему. И перед 
нашими глазами проходят огромные, бесконечные ряды 
живых мертвецов, проходит мертвый народ.

Кто же этот единственный живой воплотитель гения, 
воли, верований и чаяний своего народа? Вглядимся 
в страшное лицо, смотрящее на нас со страниц газет, 
с кинематографического экрана, со стен каждого немецко
го кабинета. Вслушаемся в страшный голос, часами гипно
тизирующий мир по беспроволочным волнам радио. Лицо 
за последнее время изменилось, стало еще тяжелее, обрюз
гло, мешки под глазами увеличились. И голос его изме
нился. Когда его слушаешь, все время кажется, что через 
секунду он перейдет в страшный вой, в истерическое за
хлебывание. Чувствуешь, как там подступает пена к губам. 
Что там? Самовозношение? Самообожение? Ненависть?

Единственный, вождь, избранный вобрал в себя живую 
душу своего народа. Из него эманируют все грехи каж
дого отдельного немца, всех германских коллективов, всех
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периодов германской истории. Это поистине страшное 
напряжение, но человеческая природа, как бы слаба и 
ничтожна она ни была сама по себе, безгранично ёмка на 
грех. Нет предела греху, который может быть совершен 
человеком, нет предела проливаемой крови, нет предела 
совершаемым мучительствам и насилиям. Человек дейст
вительно может принять на себя ответственность за грех, 
потому что он способен совершить его. Иначе обстоит 
дело с другой стороной возложенных на единого прав. 
Ограниченная человеческая природа ограничена именно в 
своих положительных возможностях, в творчестве, в свя
тости. Один человек способен на совершенно определен
ное творческое напряжение, и никто не может делеги
ровать ему своего творческого напряжения. Он способен 
только осуществить себя и никак больше.

Таким образом создается эта страшная личность вождя. 
Некоторые, может быть даже значительные, но личные, 
творческие способности, некоторый комплект среднеполо
жительных человеческих свойств — и вся мера преступ
ления, падений, лжи, жестокости, тупости, самоуверен
ности и греха собственного народа. Может ли кто-нибудь 
выдержать такую страшную нагрузку? Не понятно ли 
после этого, что голос по радиоаппаратам начинает сры
ваться и переходить в вой, не понятно ли, что взгляд 
тяжелеет, не понятно ли, что во главе племени избранных, 
во главе расы господ, во главе народа, кончившего само
убийством, стоит безумец, стоит параноик, место которого 
в палате сумасшедшего дома, который нуждается в сми
рительной рубахе, в пробковой комнате12, чтобы его зве
риный вой не потрясал вселенной?

Но как бы ни были велики грехи, ответственность 
за которые он принял на себя, самый страшный грех — 
это само согласие принять на себя живую душу народа, 
само согласие на собственное обожествление, это назна
чение самого себя богом самому себе. За этот грех сле
дует немедленная кара: страшная гибель этой последней 
свободной души, звериный вой, под который будет уми
рать вся истребленная им Европа.

II

Нам надо еще с другой, более общей точки зрения 
рассмотреть, что сейчас погибает в Европе и что в то же 
самое время привело ее к гибели.

В течение всего нашего цикла мировой цивилизации 
существовало два полюса сознания, две разные концеп-
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ции жизни, которые условно можно назвать Израилем 
и Римом. Рим победил, Рим окрасил собою многие века 
истории и вот теперь умирает, но только он сам, но 
не все его культурное потомство.

В чем разница между этими двумя точками зрения? 
Словесно эту разницу нетрудно определить. Израиль — 
сознание религиозное, Рим — сознание этатическое. 
Израиль — сознание личности, Рим — сознание коллек
тива. Израиль — сознание личного единого Бога, Рим — 
поклонение идолам. Но попробуем более конкретно нари
совать эти два портрета и подчеркнуть их абсолютную 
несочетаемость.

Рим. Многоплеменность его и многокультурность за
ставила римских граждан искать своего единства и како
го-то общего начала не в общности веры — ее не 
было, — не в общности языка, не в общности своего на
ционального происхождения, а только в общности своего 
государственного устройства. В конце концов все эти 
бесконечные народы, признавшие главенство Рима, 
имели общим только это главенство. Какой-нибудь галл 
или германец не мог понять грека или скифа ни в чем, 
кроме одного, — этим одним была государственная 
власть Рима. Именно благодаря такому исключительному 
положению государства в Риме, благодаря тому, что оно 
было единственным цементом, связывавшим все, оно 
очень быстро стало разбухать и вытеснять из сознания 
людей все иные ценности. Если никакая вера не могла 
стать всеобщей, если ни один бог не мог покорить себе 
всех римских подданных, то возникала необходимость 
создать бога из единственного материала, всеми призна
ваемого. Местные, партикулярные, боги считались при
надлежностью отдельных римских провинций, они тер
пелись, даже относительно почитались, но над ними 
встал всем обязательный, единственный, всеримский — 
это божество римского государства, которому должны 
были приносить жертвоприношения как иудей, так и 
германец, как гражданин великого города, так и варвар. 
Это было самым настоящим идолотворением. Никакой 
другой языческий бог не был в таком смысле и в такой 
степени идолом и не определял собою языческой сущ
ности древнего мира.

Это доказать довольно просто. В каком бы культе мы 
ни стали разбираться, везде мы можем при известном 
внимании найти некое подлинное богообщение и бого- 
искание. Каждый другой культ был как бы затуманенным 
отсветом подлинного богопочитания. Туман зачастую пря
тал от верующего подлинный смысл того, чему он покло-
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нялся, но на самом дне его души всегда коренилась эта 
потребность поклоняться истине, истине личной и абсо
лютной. Это были свойства, помогшие апостолу Павлу 
найти какой-то общий религиозный язык с Афинами. Не 
важно, что они от него отвернулись к концу его речи, — 
важно, что они стали его слушать. Одним словом, можно 
сказать, что по сравнению с культом государства все 
остальное язычество гораздо более религиозно подлинно 
и гораздо ближе к христианству и к единобожию вообще, 
просто даже — ближе к Богу и дальше от идолов. Все 
боги имеют свой корень вне человеческой органической 
личности, в них человек чувствует нечто потустороннее, 
нечто вне его лежащее и в этой своей потусторонно
сти эмалирующее вечным светом единого истинного Бога. 
В культе же государства, в культе гения цезаря есть 
нечто, так сказать, особо, специфически языческое — 
обожествляется нечто, укорененное в самой человече
ской природе, не связанное ни с каким потусторонним 
миром, подлинно — творение рук человеческих, отвлечен
ная оболочка живых народных душ. Гений цезаря есть 
идол par exellence13.

Религиозное оформление этого сознания было не един
ственным. Может быть, именно в этом своем отражении 
оно было и не самым ядовитым, — вот уже много веков 
человечество как бы избавилось от сознательного культа 
гения цезаря, и только на закате своей истории Европа 
опять вернулась к нему. Но другие выражения культа 
государства так и не умирали в течение всего мирового пе
риода европейской истории. В средневековых университе
тах совершенно так же, как и в наших современных все 
молодые юристы отравлялись римской идеей государства 
и, впитавши ее в свое сознание, стремились воспринимать 
государство как абсолютную ценность. Государство вос
принималось ими как подлинный субъект исторического 
процесса. Всякий курс государственного права начинался 
с этой элементарной истины, — да она даже и не обсужда
лась, не защищалась как нечто собой разумеющееся. Про
сто сразу давалось определение государства через народ 
единую власть и единую территорию. Народ власть и тер
ритория были определителями каждого данного государст
ва, некими специфическими особенностями его, но твори
ло живую историю именно оно. Власть могла меняться, 
территория — сокращаться или разбухать, народ мог сли
ваться с другими завоеванными народами или частично от
торгаться от единого целого, — пока существовало единое 
государство, субъект исторического процесса был жив, и 
он именно и действовал, и он был единственным, что еле-
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довало принимать в исторический расчет. Можно, конечно, 
согласиться, что измерение территориальных характери
стик не влияет на жизнь или смерть государства. Можно 
также тысячами примеров доказать, что в одном и том же 
государстве на протяжении его истории сменялись различ
ные образы правления, не меняя, по существу, ничего в его 
единстве. Достаточно обратиться к примеру самого Рима.

Но вот с народом дело обстоит иначе. Если на минуту 
отрешиться от римских юридических предрассудков и 
предубеждения, если просто посмотреть на то, как про
исходит история, то ведь окажется, что творит ее не 
государство, а народ, государство является одним из про
явлений творческой народной воли. Народ осваивает 
определенную территорию, создает и поддерживает опре
деленную власть, строит свое государство, свой дом, хоро
ший или плохой, бедный или богатый, удобный или не
удобный, но всегда им, народом, созданный, относящийся, 
по существу, к мертвой природе и уж поэтому неспособ
ный быть личностью, особенно субъектом какого-либо 
творческого процесса, в том числе и исторического. Рим 
внушил всем европейским векам истории совершенно не
ожиданную и необъяснимую идею оживотворения мерт
вой природы, идею подлинного идолотворения, нисколько 
не менее нелепую, как если бы мы действительно почув
ствовали дом, в котором мы живем, как некое живое 
существо, которому призвана служить наша семья, кото
рое определяет ее судьбу и для которого мы являемся не
которой характерной особенностью — не более. И тут 
важно не только это идолопоклонство, сознательное или 
бессознательное, важно, что оно вызывает приношение 
настоящих человеческих жертв. Народ, становясь чем-то 
вторичным, лишаясь своего подлинного права творить 
историю, делегируя это право мертвому, а потому к твор
честву неспособному понятию, — творчески убивается, 
приносится в жертву идолу.

Какова другая концепция исторического процесса? 
Условно назовем ее концепцией Израиля как максималь
но выраженного типа совершенно иной судьбы. Сущест
вует ли Израиль как историческая величина? Об этом не 
будут спорить ни его враги, ни друзья. Нет спора о том, 
что он существовал, лишь пока существовало израиль
ское царство, и возник теперь заново вместе с новым 
еврейским государством в Палестине. Ясно, что он не
прерывно существовал. Существовал народ как носитель 
своей исторической судьбы, как живая и подлинная 
личность. С точки зрения территориальной у него века 
не было никакой территории, он был развеян по всему
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миру, с точки зрения власти у него не было никакой 
своей власти тоже века, и он механически подчинялся 
власти той страны, где он находился; не было даже 
гражданства или подданства, он был гражданином или 
подданным любого другого государства, — не было госу
дарства. И, несмотря на все эти отсутствующие призна
ки, которые с точки зрения римского язычества должны 
были бы сделать Израиль давным-давно мертвым, он 
оказался более живым, чем сам Рим и его бесчисленные 
наследники. В самом деле, как может римлянин воспри
нять такую аномалию: самостоятельное и прочное суще
ствование одного из признаков, одного из атрибутов го
сударства — народа? Для Рима это нелепость, нелогич
ность и в каком-то смысле неблагочестие, потому что 
надругательство над богом-государством. Но для истории 
это факт, осознав который трудно вообще примириться 
с римской концепцией исторического процесса. На сце
ну выступает личность, народная личность, перед лицом 
ее мертвеет все, что не есть личность.

Для израильского сознания характерно это определе
ние себя как народа. Все может меняться, все оболоч
ки — исчезать, все территории — отниматься; личность 
народа остается — потому что она так создана Богом — 
бессмертной и вечной. И народная личность, Израиль, 
стоит перед Богом, который ее создал, а не перед богом, 
созданным ее руками,. как в Риме. В этом одно из вели
ких значений израильского единобожия. Бог, как единая 
абсолютная и совершенная личность, как лицо, обращен 
к своему образу и подобию, к своему народу избранно
му, к Израилю, который в этом смысле есть символ вся
кого народа — личности, всякого образа и подобия 
Божия. Эта народная личность может грешить и падать, 
она может заслуживать Божия проклятия — но она 
остается личностью, имеющей какое-то непосредствен
ное отношение к Божией воле, ответственной перед 
Божией волей. На Страшный суд встанут народы, но не 
встанут государства, потому что Бог позовет на Страш
ный суд только души живые, а не мертвые оболочки 
этих душ. На Страшный суд придут все нагими, и в этом 
смысле и народы будут нагими, обнаженные от своих го
сударственных форм.

Израильский народ, который был ветхозаветной Цер
ковью, именно самым фактом сознания в себе живой 
народной души подготовил христианство. Христианство 
не могло возникнуть там, где живая личность народа была 
сведена к атрибуту мертвого идола. Рим мог создавать 
мертвые законы и мертвые установления, но не мог во-
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плотить живого Бога. В этом смысле, помимо даже самого 
избрания Израиля, помимо всех обетований ему, он 
самым свойством своим был предопределен к боговопло- 
щению. В известном смысле на всем протяжении своей 
древней истории Израиль вынашивал Бога. Надо было 
быть личностью, чтобы воплотить абсолютную Личность, 
надо было бьггь образом Божиим, чтобы воплотить Бога. 
Таким образом, израильство как принцип, как миропони
мание был необходим для христианства, новозаветная 
Церковь есть расцвет и раскрытие ветхозаветной, христи
анство есть новый Израиль.

Конечно, трагично и необъяснимо, что Израиль не при
нял своего Мессию. Хотя это утверждение нуждается в 
очень серьезных оговорках. Ведь не только первые учени
ки и апостолы Христа были израильтянами, но и дальней
шая проповедь христианства, если даже она распростра
нялась не в Палестине, все же обращалась по преимуще
ству к иудеям рассеяния и главным образом среди них 
находила прозелитов. Павловы Церкви Греции и Малой 
Азии, даже первоначальная Римская церковь были в по
давляющем большинстве своем по национальному при
знаку иудейскими Церквами. Но новый Израиль был на
столько универсальнее древнего, определяемого расовым 
признаком, что он очень быстро растворил в себе расо
вые признаки. Второе поколение христиан чувствовало 
себя христианами, а не иудеями или греками. Поэтому 
можно утверждать, что отсутствие иудейской струи в 
дальнейшем христианстве скорее говорит о большем со
ответствии пониманию христианства его иудейских адеп
тов, чем лиц иных национальностей, сумевших оставить 
неприкосновенным в христианстве свои национальные 
особенности. Если бы грек или римлянин абсолютно и 
безоговорочно принял христианское откровение, то его 
дети уже должны были бы забыть, что они греки или 
римляне, а чувствовать себя только христианами, сливаясь 
в этом единственном самоопределении со своими братья- 
ми-христианами из иудеев. Таким образом, можно пони
мать тут трагедию в очень ограниченном смысле слова: 
трагично, что не весь Израиль принял христианство, и 
только. Гораздо позднее стали воспринимать эту не при
нявшую христианство часть Израиля как весь Израиль, 
забывая, что огромная другая часть вошла в церковное 
тело и определила его собою в первых веках хрис
тианства.

Преображенная Новым Заветом, христианская Церковь 
не только не меньше, но даже больше, глубже и абсо
лютнее противостала римскому государству; воплощенный
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Бог противостал обоженной плоти; Христос — гению 
римских цезарей. Принципиально между ними лежала 
пропасть, и кровь первохристианских мучеников, умирав
ших за отказ принести жертву гению императора, была 
достаточно убедительна, чтобы показать, что христианство 
именно так воспринимало свое учение. Только траги
ческий компромисс, приведший к слиянию несочетае
мых элементов во времена Константина Великого14, этим 
самым слиянием обескровил римскую идею и обезобра
зил идею христианскую. Христианство могло логически 
идти не на компромисс, но на какое-то внутреннее согла
шение с любым народом, становясь его душою, преобра
жая его в новый Израиль. Но то, что могло быть в его 
отношениях с народом, не могло быть в его отношениях 
с государством, потому что, по существу, это понятия 
несочетаемые, и государство исказило очень многое в 
христианстве. Нет ничего страшнее слов — «торжество 
христианства», нет ничего страшнее, чем обряд коронова
ния кесаря, где незаметно нищий и страдающий Бог Гол
гофы подменяется облеченным в латы гением императора. 
Нет ничего страшнее подмены народа, который каждый 
может и должен стать народом-Богоносцем, новым Израи
лем, подмененным государством, идолом, пожирающим 
трупы и требующим новых жертв.

Вся история Европы есть история таких страшных 
подмен. О, государство, не жалея живота, трудилось на 
пользу своего союзника — Церкви: Карл Великий мечом 
загонял варваров в крещальные воды — и так с него это 
и повелось. Ненормально-противоестественный союз лег 
тяжкой печатью на жизнь мира.

И вот он распался. Процесс этого распада начался 
давно. Государство первое отреклось от союза с Цер
ковью, возбуждая этим совершенно непонятное огорчение 
многих поколений церковных людей. Но в начале этих 
отречений государство не прокламировало себя до такой 
степени антихристианским, как сейчас. Сейчас гений 
кесаря поставлен на алтарь, где приносились бескровные 
жертвы, личное верование человека не оставляется ему 
в его частное распоряжение и потребление, а контроли
руется верованием общественным. Он не может быть сам 
по себе, он должен принести жертву кесареву гению, его 
душа стала собственностью кесаря.

Любопытно, что в этот последний момент болезненного 
и ненормального роста и окончательного распада идеи 
государства вдруг заново с небывалой силой возникли 
гонения на евреев. Языческое и антихристианское госу
дарство в одном только и считается с Церковью: оно при-
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нимает в расчет церковные свидетельства о крещении 
евреев. Конечно, ему важно не то, что еврей стал хри
стианином, что стало на одного христианина больше 
в христианских церквах, — ему важно, что еврей пере
стал быть евреем, что его новое христианское сознание 
скорее будет способствовать разложению его националь
ного сознания, что в качестве христианина он будет легче 
ассимилирован языческим государством.

Острота еврейского вопроса абсолютно непонятна, если 
подходить к нему с политической или экономической, да 
почти с любой другой точки зрения. Нам говорят, что 
евреи являются главными представителями капитализма. 
Но мы знаем, что процент богатых людей в еврействе так 
же ничтожен, как и в любой другой нации. Да кроме 
того, если хотят бороться с капитализмом, то совершенно 
непонятно, при чем тут десятки тысяч еврейского проле
тариата, зачастую более нищего, чем любой другой про
летариат. Политическая роль евреев также не выражается 
какой-либо особой специфической позицией, занимаемой 
ими, а распределяется среди всех настроений и оттенков 
современного общества, так что, пребывая в одной пар
тии, еврей тем самым находится в состоянии борьбы 
с евреем, находящимся в другой партии. Нет, тут все ра
ционалистические объяснения ничего не дают. Борьба 
идет на гораздо большей глубине, и совершенно не 
важно, сознают ли это борющиеся партии или нет. Борь
ба идет на каких-то совершенно особых принципах 
жизни. Еще и еще раз мертвый государственный коллек
тив, обожествленная и превознесенная римская идея 
хочет утвердить себя, сея смерть всякой живой личности, 
как индивидуальной, так и народной. Израиль есть такая 
живая личность, более того — он только это и есть, поэ
тому борьба с ним является чем-то основным, принци
пиальным, перерастающим рамки любой политики, лю
бой экономики, любых отвлеченных кабинетных доктрин. 
И в этом честь Израиля. В этом смысл тех жертв, кото
рые он несет. Борьба с Израилем — той же природы, что 
и современная борьба с христианством. Можно только 
сказать, что, к сожалению, для христианства она более 
остра, когда речь идет об Израиле. И это большое обо
стрение объясняется тем, что Израиль для любого созна
ния есть чистая личность, христианство же, вопреки 
своей личной сущности, воспринимается многими как 
установление, как нечто в чем-то одноприродное римской 
идее государства. И хотя это является чудовищным иска
жением самой сущности христианства, нельзя не при
знаться, что сами христиане дали повод такому искаже-
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нию, в течение веков не протестуя против своего дикого 
компромисса с государством.

Единственное, что в этой области утешает, это то, что 
компромиссный период кончился. Только в слабых душах 
не проведено еще окончательное разграничение двух не
совместимых миров. Церковь выходит пусть ослабленной, 
униженной, кровоточащей и гонимой, но внутренне осво
божденной. Она личность, она богочеловеческое тело Еди
ной и Абсолютной Христовой Личности, и этим самым 
она зовет каждого своего члена к окончательному реше
нию: хочет ли он приносить жертву гению кесаря, хочет 
ли он идти на союз с ним, или предпочитает он мучени
чество и гонения.

Мы стоим сейчас не только перед этим громадным 
вопросом. Есть еще один, мистически даже более важный 
и решающий.

Освобожденная от союза с государством и гонимая 
Церковь видит рядом с собою некогда побежденную 
сестру, Церковь ветхозаветную, также гонимую, но про
должающую быть живой личностью. Они рядом, перед 
теми же мучителями. Между ними волею внешнего мира 
создается новый и таинственный союз. Он, может быть, 
есть самое ценное и значительное из всего, что сейчас 
происходит в мире.

Сын Давидов, не признанный своим народом Мессия, 
распинается сейчас вместе с теми, кто некогда Его не 
признал. Крест Голгофы лег на плечи всего Израиля. 
И этот голгофский крест обязывает. Сейчас речь идет 
о небывалом и не могущем быть раньше — речь идет 
о христианской Церкви израильского народа, о сверше
нии и исполнении времен.

И надо сказать, что помимо таких больших мистиче
ских планов в жизни обычной многое созрело и подго
товилось. Еврей давно уже стал чувствовать себя если 
не христианином, то человеком христианской культуры. 
В своем многовековом рассеянии он слишком близко 
и непосредственно соприкасался везде с великим и бес
смертным Павловым делом, чтобы оно не дало своих пло
дов. Даже если он сам отрицает свою принадлежность 
к христианской культуре, это ничего не значит. Потому 
что в мире сейчас существуют и борются только два 
начала — языческое начало обожествляющих внешних 
форм, культ кесаря, и единая Личность, являющаяся пер
вообразом всякой иной личности. Можно идти за чело- 
векобогом или за Христом. Другого выбора нет. Этим 
определяется огромная ответственность, лежащая сейчас 
на христианстве, на каждом христианине в отдельности.
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Он призван стать воспреемником еврейского народа, он 
Божией волей обращен лицом к лицу своего старшего 
и некогда отпавшего брата.

Мне вспоминаются две знаменитые статуи Страсбург
ского собора — ветхозаветная и новозаветная Церкви. 
На глазах ветхозаветной повязка, и посох ее сломан. 
Зрячая и сильная своей правдой, новозаветная Церковь 
должна суметь снять повязку с глаз своей сестры. Дума
ется, что нива уже побелела и ждет только делателя 
жатвы. А князь мира сего15 всеми мерами готовит этих 
делателей жатвы, проводя между собою и ними неодо
лимую черту, изгоняя их из своего земного города, из 
своих Содома и Гоморры16, над которыми должен про
литься серный дождь.

Итак, подведем итоги. Для времени гибели всеевропей
ской культуры, основанной на ложной языческой рим
ской идее обожествления государства, особенно характер
на его внехристианская структура сознания. Этим самым 
христианство фактически освобождается от своего мно
говекового компромисса с государством. Второй харак
терной чертой являются гонения на евреев, отбрасываю
щие гонимых в один лагерь с христианами. Христианская 
культура подготовила еврейство к тому, чтобы выйти на
встречу некогда им не признанному Мессии и образовать 
собою христианскую Церковь Израиля. Под этими зна
ками совершается сейчас исторический процесс.

III

Соблазн государства не только не исчерпывается, но 
даже не определяется тем, что это есть великая идея, 
пленяющая своею гармоничностью человеческую душу. 
Соблазн государства гораздо реалистичнее и практичнее. 
Рим владел миром века. Века владели им его наследники. 
Государство дает людям подлинный и практический ключ 
к могуществу. Если оно хорошо организовано, если его 
аппарат работает точно, то эта машина способна перема
лывать не только человеческие тела, но и человеческие 
души. Всякое властолюбие, всякое подчинение себе по
добных, всякое стремление к всемирному господству и 
могуществу не может не быть соблазненным идеей госу
дарства как самого верного, короткого и испытанного 
пути к достижению своих целей. С другой стороны, под 
огромными и нерушимыми стенами могущественного го
сударства чрезвычайно соблазнительно укрыться слабым, 
искать его покровительства, его поддержки, подачки. Оно
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за это требует немногого — требует только признать его 
силу и поклониться ему. Как уж тут не поклониться, когда 
она так явна, и куда ничтожному одинокому существу 
бороться с нею, и что это ничтожное существо может ей 
противопоставить, когда она насыщена силою миллионов 
таких же точно существ. Миллионы и один — тут не 
о чем разговаривать. Да в конце концов, поклониться не 
трудно, а за это можно получить неисчислимое количест
во преимуществ. Я получаю армию, которая будет воевать 
за меня, полицию, которая будет охранять мою безо
пасность, хорошие железные дороги, почту каждый день, 
хорошо организованное снабжение продуктами, обеспе
чение меня пенсией под старость. В лучшем случае, если 
государство достаточно могущественно и самоуверенно, 
оно может даже освободить меня от необходимости до 
чего-то додумываться собственными усилиями; оно может 
предложить мне вполне удобные мысли и вполне удобную 
веру. Если же эти мысли и эта вера окажутся в чем-то 
несоответствующими единой истине — и тут моя забота 
невелика, потому что я за эту веру не отвечаю: не мною 
она выдумана и не я ее сам себе избрал. Кто выдумал и 
предложил ее, тот за нее и ответствен. Государство таким 
образом обеспечивает своим гражданам полное внешнее 
благополучие и полный душевный комфорт при мини
мальных затратах — за одно только признание своего 
примата. И чем покорнее человек, тем благодушнее и 
комфортабельнее его жизнь. Он — член хорошо органи
зованного стада, ему обеспечены тучные пажити и обиль
ный водопой, пастух водит его за собою, может иногда 
даже ласково потрепать его по голове. Правда, он состри
гает шерсть со своих милых овечек — таков закон стада. 
А иногда, в хорошо определенные сроки и на основании 
своих неопровержимых законов, он отбирает известное 
количество этих своих милых овечек, самых молодых, 
хорошо и любовно им выкормленных, и отводит их на 
бойню. Это не беда, потому что взамен зарезанных родят
ся новые, их опять будут пасти, холить и лелеять для 
отправки на бойню.

Если человечество до сих пор только мирилось с таким 
положением вещей, то надо сказать, что за последнее 
время стадное сознание дошло до какого-то всеобщего и 
повального восторга. С восторгом толпятся около пастуха, 
с восторгом принимают пищу из его рук и с восторгом 
подставляют шеи под его нож. Милые овечки, перестав
шие чувствовать себя человечками!

Не в них теперь дело, а дело в пастухах. Овечки своим 
сознанием предопределили право на существование пас-
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тухов, они их как бы вывели из себя, согласились на них, 
даровали им быть. Теперь дело пастухов решать дальней
шую судьбу мира.

И у пастухов — у всех водителей, вождей, государст
венников, у всех теоретиков и практиков организованного 
человеческого стада — сейчас достаточно неопровержи
мых доказательств, чтобы оправдать свое дело и теорети
чески, и практически. Национал-социалистическая Герма
ния только что дала всей Европе наглядный урок, что зна
чит человеческий покорный, хорошо организованный 
коллектив по сравнению с анархически бредущими вразб
род неорганизованными отдельными человеческими лич
ностями. Машина германской государственности работала 
точно, без перебоев, аккуратно, как и должна работать 
хорошая машина. В самом деле, не видали ли мы все до 
войны в каких-то журналах целый последовательный ряд 
карт Европы, как они представлялись в будущем Гитлеру? 
На первой заштрихована только Германия, на следующей 
штрихуется и Австрия, потом Чехия, потом Норвегия, 
Бельгия, Голландия, Франция, Балканы, потом, наконец, 
Украина до самых стен древнего Московского княжества. 
Тогда это казалось бредом, вызывало даже не негодова
ние, а смех, — но машина работала без перебоев, и весь 
план как будто бы осуществлен. Таким образом, маши
на оправдала себя, государство оправдало себя. Но если 
иметь машину, то весь ее смысл сводится к тому, чтобы 
она была исправна, не только исправна, а в своем роде 
совершенна. Каждый штифтик, каждое колесико, каждый 
винтик должен быть на своем месте и служить совершен
но определенным задачам. Ни у какой части этой машины 
не должно быть никаких посторонних задач, весь смысл 
ее исчерпывается только ее положением в целом, только 
ее абсолютной покорностью воле целого. Если дело по
ставлено так, то в работе перебоев не будет; можно будет 
точно рассчитать, когда и где и с какой продуктивностью 
будет произведена та или иная работа. За столько-то 
месяцев — столько-то человеческих жертв, такое-то коли
чество разоренных городов и деревень, такое-то количест
во обращенных в рабство народов. Работа выполнена. 
Машина получает новое задание: переработать в течение 
определенного срока новое количество сырого материала 
в готовый продукт — в покорных рабов. Ничего возра
жать не приходится. Гений римского кесаря может тор
жествовать — никогда и нигде он не получал таких 
обильных жертвоприношений, никогда и нигде храм его 
не покрывал собой всей вселенной. Никогда и нигде его 
идея не была доведена до последнего своего смысла, до
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последнего логического предела... до абсурда даже. 
Скромные государственники-мечтатели недавнего прошло
го оставлены далеко позади: у них не хватало смелости 
сделать последние выводы из своих предпосылок, они 
как-то в различной мере признавали личность, они отво
дили ей какую-то роль в государстве, — иными словами, 
они позволяли штифтикам и винтикам иметь какое-то 
побочное дело, побочное назначение, а не только служить 
своей прямой задаче, интересам целого. Они, например, 
признавали самоценность семьи и какую-то внутреннюю 
свободу в ее создании. Какой абсурд! Семья, конечно, 
ценность огромная, но в ней нет и не может быть ника
ких целей вне государственных общих целей. Семья есть 
первоначальная фабрика производства новых поколений, 
семья должна поставить государству новых солдат, и сол
даты должны быть здоровыми и сильными. Этим должно 
определяться все: должны подбираться подходящие роди
тели для того, чтобы солдаты были выносливы и сильны. 
Воспитание детей уже мало семьи касается: государство 
берет на себя заботу, и чтобы воспитание было как 
можно более однотипным, нивелирующим, чтобы штиф
тики и винтики получались как раз такими, какие нуж
ны для правильного функционирования машины. Наука, 
искусство, религия — все вплоть до игр и кухни — все 
должно служить единому великому целому. Чем непобе
димее машина, тем выше возносится слава единого бога, 
великого гения кесаря, воплощенного в лице обожест
вленного вождя.

Забудем на минуту о наших маленьких, еще не побеж
денных, еще продолжающих бунтовать волях, забудем 
о всяких этических оценках. Что же? Надо признаться, 
если уж строить машину, то, конечно, совершенную, если 
уж признавать власть государства, то уж конечно дать ему 
возможность показать себя, развернуться до конца. Новая 
концепция государства оправдала себя. Кто сказал «А», 
должен сказать и «Б», кто пошел на первоначальный 
компромисс с машиной, должен позволить ей перемолоть 
все в своей стальной пасти.

В современном сознании есть одно преимущество: ни
какого лицемерия. Государство прямо говорит личности: 
я тебя съем, — а не прикрашивает это свое желание сло
вами о любви, о заботе, о культуре и т. д. Нечего и лич
ности лицемерить и делать вид, что она не понимает 
истинных вожделений государственной машины, нечего 
искать компромисса с машиной. На свете может сущест
вовать или личность, или машина, или подлинная хри
стианская культура, построенная на вечной ценности
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человеческой личности или ее бесчисленные штифтики 
и винтики, ничего общего с личностью не имеющие. 
Надо выбирать между живой душой и мертвой вещью.

Мне кажется, что я раньше показала, как мертвая вещь 
ведет к смерти все, что она схватывает в орбиту своего 
влияния. Сейчас мы подошли к часу самой страшной рас
платы: европейская история должна своей жизнью рас
платиться за тот подмен ценностей, который она допусти
ла. Гений цезаря повергается в прах, машина начинает 
распадаться на мертвые части. Мы присутствуем при аго
нии европейского периода мировой истории.

Но в поисках того, что должно ей наследовать, нам не
обходимо обратиться еще к одному явлению, чрезвычайно 
характерному для последних веков и характерному вооб
ще для власти государственных и европейских машин.

В последние сроки перед престолом Божиим предстанут 
народы, дети Божии, созданные по Его образу и подобию. 
И мне кажется, что во время этого последнего боя сатаны 
за свое господство он тоже созовет перед престолом своим 
своих детей, творение своих рук, — государства. Он, небы
тие, тоже будет окружен государствами — таким же небы
тием, таким же мертвым и лживым началом, как он сам. 
Замечательно, что государства эти не совпадут ни в количе
стве, ни в каких-либо других своих свойствах с народами. 
Нельзя будет сказать, что каждому народу было свойствен
но свое государство как некий двойник его бытия, как 
некое кривое зеркало его духовной сущности. Нет, в одном 
случае народов будет гораздо больше, чем государств, 
в другом — несколько государств будут соответствовать 
одному народу. И грехи государств будут не совпадать 
с грехами народов, даже значение, удельный вес госу
дарств и народов не будет параллелен.

Действительно, в истории последних веков существо
вало странное явление, о котором я уже вскользь упо
минала. Очень часто государство-властитель покрывало 
собою гораздо более утонченную культуру, гораздо более 
насыщенную внутреннюю жизнь какого-либо народа, чем 
культура господствующей части.

Европа была своеобразным гнездом метрополии, свое
образным ангаром, гаражом, откуда выходили в мир не
победимые машины, чтобы его завоевать и овладеть, — 
конюшней механических коней.

И странно было сознание европейского человека. Он 
мог в своих библиотеках изучать древние культуры Азии, 
он мог даже испытывать влияние утонченной и глубокой 
индусской философии, раскапывать развалины древних 
городов, изучать сложность конструкции пирамид, соби-
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рать китайскую слоновую кость, — одним словом, чувст
вовать огромный вес чужих культур, отдавать им должное. 
Зачастую даже больше — видеть многие преимущества 
в жизни других народов, уважать китайцев за их общест
венные добродетели и замечательное миролюбие, инду
сов — за их религиозную глубину и мистическую одарен
ность и т. д. И, несмотря на все эти признания чужой 
значительной жизни, европейский человек в нужную 
минуту выводил из своей европейской конюшни своего 
стального коня или оснащал своими пушками свои броне
носцы и ехал осуществлять власть над этим живыми 
народами. Он выше их только в одном отношении. Он 
сумел создать стальных поработителей мира, он сумел 
добиться покровительства самого мертвого из всех идо
лов — идола государственности. Под знаком этого идола, 
руководимый его верными жрецами, европейский человек 
подчинял своей мертвой государственной машине живые 
души негосударственных народов. Он питался ими, питал
ся и материально — эксплуатируя в свою пользу их при
родные богатства, и духовно — осваивая и перерабатывая 
их культурные и религиозные ценности. Можно сказать, 
что гений кесаря часто получал в жертву кровь и дух 
живых народов и ими существовал, ими обретал некое 
подобие настоящей жизни.

В самом деле, не поразительно ли, что Англия века вла
дела Индией? Тут даже поражает не только культурное 
несоответствие этих двух народов, но и количественное 
несоответствие народа-господина и народа-раба. Разве не 
поразительно отношение абсолютно всех европейских 
государств к Китаю, народу, имеющему свою изумитель
ную культуру, свою философию, свое утонченное искус
ство, даже склонность к своей особой технике и к тому 
же самому количественно большому народу в мире? 
И, несмотря на эти свойства китайского народа, каждая 
европейская оса считала своим правом налететь на Китай 
и поживиться китайским достоянием. Каждый европей
ский проходимец и авантюрист считал себя господином 
китайских тружеников, считал себя дома в Китае, считал 
себя избранным, белым, осененным и предназначенным 
для благодати рабовладения. Почему это было так? Чего 
не хватало Китаю, чтобы чувствовать себя свободным от 
европейских эксплуататоров и культуртрегеров? Чего не 
хватало Индии, чтобы противопоставить свои сотни мил
лионов населения небольшому количеству английских 
захватчиков? А с другой стороны, почему из всех азиат
ских островов только Япония, гораздо более незначитель
ная и малочисленная страна, получила некое европейское
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признание и сама начала подражать европейской захват
нической политике?

Ответ тут ясен. Как бы ни была развита культура како
го-либо народа, как бы ни была глубока и утончена его ре
лигиозная жизнь, если он не ввел в свой пантеон гений ке
саря, если он не поклонился мертвому идолу государствен
ности, не воздвиг у себя самого храма этому идолу, — то 
он был ничто для искаженного и отравленного европейско
го сознания. Япония поклонилась, подчинила свою древ
нюю веру этой привозной из Европы идолопоклонничес
кой вере, — ну вот и вышла в люди. Только это весомо, — 
остальное ничто перед европейским сознанием. Конечно, 
хорошо, если народ, обращенный в рабов, если страна, 
ставшая колонией европейской метрополии, имеет не толь
ко пшеницу, рис, хлопок и всякое другое сырье, если у нее 
есть какие-либо культурные богатства, — их также можно 
экспортировать в метрополию, заполнить столичные музеи 
Европы произведениями рабского искусства, основать ка
федры в европейских университетах для изучения рабской 
истории и философии и т. д. Но, по существу, это все не 
меняет центрального в отношении к народам-рабам — они 
ничто, они материал для обогащения господ, они навоз для 
удобрения европейских исторических полей. И тут не 
важно, что у одного европейского государства колоний так 
много, что они во много раз превосходят своими размера
ми территорию метрополии, а другие европейские государ
ства не имеют ни одного необитаемого острова, на кото
ром можно было бы водрузить свой флаг. Дело тут не в 
фактах, а в психологии. Одни владеют, другие же вожделе
ют владеть. И одно стоит другого, даже, может быть, вож
делеющие страшнее, чем владеющие, как голодный удав 
страшнее сытого. Вот Германия переживает сейчас про
цесс вожделения рабов. Она в этом смысле находится в со
стоянии самой настоящей психической мании, потому что 
она способна приписать рабьи свойства любому народу, не 
имеющему никакого желания стать рабом. Любопытно, что 
в современной Франции, казалось бы доведенной до преде
ла в унижении и бессилии, разбитой, опозоренной, все же 
слышится это осиное жужжание. Даже став рабами немец
кой машины, они хотят хотя бы при помощи этой машины- 
поработительницы получить по европейскому своему до
стоинству ей принадлежащую часть колониальных богатств 
какой-то там варварской России. Осиная психология не
истребима, даже когда осу раздавят сапогом. Летать не 
может, а ужалить все еще хочется.

Но так оно все было. Так оно еще есть в старом, не 
умеющем примениться к новым обстоятельствам созна-
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нии. Война и тут проводит черту и ставит слово «итог». 
На новой странице пойдет новый счет. Не пойдет, а 
пошел уже. Война всколыхнула не только Европу, война 
всколыхнула весь мир. Европа не могла своими силами 
справиться с внутренней своей трагедией, она должна 
была позвать себе на помощь азиатов. Племена господ, 
верные рыцари государственности, обратились к рабам за 
поддержкой. А сила этих рабов оказалась неисчерпаемой. 
Помилуйте, Китай и Индия — это 800 миллионов человек! 
Оказалось, что рабы сильнее господ, что только они могут 
вывести их из пропасти. Китай шесть лет противостоял 
этой карикатуре на Европу — Японии. Он будет еще про
тивостоять ей сколько угодно лет, — во всяком случае, он 
оказался тверже, чем все европейские гнезда в Азии, 
которые горят, горят на наших глазах. Конечно, в конце 
концов машины европейцев работают лучше, чем япон
ские машины, и когда танк пойдет на танк, а аэроплан на 
аэроплан, то перевес европейских танков и аэропланов 
даст себя знать — Япония будет раздавлена, с нее сорвут 
этот ее маскарадный европейский костюм и заставят вер
нуться к смиренному азиатскому сознанию. Но пока это 
случится, на наших глазах происходит другое: происходит 
пробуждение азиатских народов, у них происходит рож
дение самосознания, уверенности и в своем праве, и в 
своей силе. Никакая метрополия не сможет завтра отне
стись к своим сегодняшним союзникам, а зачастую и спа
сителям как к рабам, как к низшему сорту человечества. 
Война сейчас убивает европейскую религию государствен
ности и на Тихом океане, и в каждой индусской и китай
ской деревушке. Война вызывает на первые позиции ми
рового исторического процесса новые силы, освобождает 
их от рабства и от опеки, заставляет их говорить полно
весным голосом. Ничтожный территориально, европей
ский полуостров азиатского континента должен чувство
вать, что кроме него есть и другие полуострова у единого 
континентального тела Азии. Азия сейчас идет на смену 
Европе, как некогда она сама шла на смену греческому 
полуострову. Истории стало тесно на европейской непло
дородной почве, она перестала верить в силу и истин
ность всеевропейского государственного идола — она 
зовет новые силы и новые народы послужить ей, вло
жить свой творческий гений, свою религиозную сущ
ность, все свои способности в создание нового и лучшего 
мира. В этом смысле даже не религиозно, а практически, 
исторически сейчас должен брызнуть свет с Востока. 
Таков смысл совершающихся событий. Старики умирают. 
Новые люди идут им на смену.
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IV

Во всем своем предыдущем изложении я сознательно 
обходила самый жгучий для меня вопрос — вопрос о 
судьбе России. Она только подразумевалась, ее существо
вание только определило собой судьбу других действую
щих сил, но о ней самой не было речи. И зачастую, 
говоря об отдельных европейских государствах и доказы
вая неизбежность их гибели на основании их внутренних 
свойств, я думала, что те же характеристики приложимы 
и к России, — значит, и она должна погибнуть. Но наря
ду с этим, говоря о судьбе колонизируемых народов Азии, 
я думала, что все сказанное любой европеец готов приме
нить и к России, как будто ее судьба — с этими освобож
дающимися азиатскими народами. Так и остается Россия 
загадкой, как она была загадкой века. Самое удивитель
ное, что о России можно сказать все или почти все, 
что говорилось о самых противоположных силах миро
вого исторического процесса, и все будет в той или иной 
степени верно.

Последние десятилетия своей истории Россия прошла 
таким причудливым путем, так оказалась связанной с са
мыми разнообразными союзниками, оказалась в борьбе 
с самыми разнообразными врагами, что в ее судьбе раз
бираться надо гораздо более осторожно, чем в судьбе 
любой другой страны.

Сначала краткий перечень внешних событий русской 
истории последнего времени.

Россия — видный член Лиги Наций, ведущий свой 
государственный корабль по фарватеру великих европей
ских демократий, определенный союзник Англии и Фран
ции против держав оси. В таком очень ясном и выявлен
ном положении застают ее мюнхенские дни, когда вокруг 
все как бы забывают о двадцатилетием существовании 
блеска держав, входящих в Лигу Наций. Я уже не говорю 
о маленьких государствах, которые и, по существу, может 
быть, не могли играть решающую роль в грядущих собы
тиях. Мюнхен объединил на решение вопросов, свя
занных с судьбою вселенной, только четыре державы: 
Англию и Францию, с одной стороны, и Германию и Ита
лию — с другой. Очевидно, европейцы решили, что их 
голосов совершенно достаточно для определения будущих 
путей истории: азиаты были отброшены в Азию, их не 
стоило спрашивать ни о чем, они могли скомпрометиро
вать всякого, кто втягивал их в решение вопросов жизни 
и смерти многих народов. Азиатская сущность России 
вдруг стала очевидна не только Гитлеру и Муссолини, но
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и Чемберлену и Даладье. Общим решением четырех дер- 
жав-гегемонов Россия была избавлена от европейского 
позора, происшедшего в Мюнхене, смогла никого и нико
му не предать, смогла остаться в стороне. Мюнхен, по 
существу, был выгоден только для России, потому что он 
ей совершенно развязал руки. С сентября 1938 года она 
могла совершенно свободно идти по любому междуна
родному пути, искать любых новых связей и союзов, 
не неся ответственности ни за какие свои прежние связи 
и союзы, — Мюнхен снял с нее все обязательства. Итак, 
Европа договаривалась и как будто договорилась, а Азия 
просто осталась совершенно в стороне от этих европей
ских дел и договоров.

Второй акт — германо-советский договор августа 1939 
года; договор, который, по мнению многих, был последней 
причиной возникновения войны. За год до того освобож
денная от всякой ответственности Россия — и освобож
денная предательским актом всех европейских держав — 
вдруг объявляется единственной ответственной силой за 
войну. Если бы не Россия, если бы не русские сапоги, 
не украинская пшеница, не бакинская нефть, а глав
ное — не полная обеспеченность восточного тыла, Гитлер, 
мол, никогда бы не решился на объявление войны. Таким 
образом, развязал войну не Гитлер, а Сталин, не Герма
ния, а Россия. И это положение казалось чрезвычайно 
логичным и по внутренним характеристикам новых союз
ников: советский этатизм — родной брат национал-соци
алистического этатизма, братья-диктаторы, братья-разбой
ники поделят между собою все награбленные богатства, 
поделят между собою мир. Подобное приводит к подоб
ному. И весь мир разделен по этому признаку: с одной 
стороны, рыцари свободы, демократии, мира, христиан
ской культуры, с другой — рабовладельцы, насильники, 
милитаристы и т. д. Внешняя логика таких рассуждений 
была неопровержима и подкреплялась различными факта
ми. Можно было только спорить, не подерутся ли в буду
щем братья-разбойники, деля награбленные богатства, или 
этих богатств будет столько, что на всех хватит. Фактом 
германо-советского договора Россия была как бы оконча
тельно втянута в один из борющихся европейских лаге
рей, она лишалась своей собственной судьбы и должна 
была разделить судьбу своего союзника, испытать всю 
тяжесть поражения, если он будет разбит, и разделить все 
плоды победы, если он победит. Причем второе «если» 
казалось почти неизбежным. Гитлеровские успехи первых 
лет войны ничем не могли быть остановлены. Ну пассив
но продолжала сопротивляться Англия, Америка как будто
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умывала руки, и если с Англией пришлось бы долго 
возиться, то ничего не могло помешать России в нужную 
минуту кинуться на помощь Германии. Мол, уже идут 
переговоры о великом совместном походе на Индию, за
ключены какие-то соглашения с Японией, стянуты войска 
на турецкую границу и т. д. Трудно было возражать про
тив таких утверждений. Действительно, подобное притя
гивалось к подобному, диктатуры заключали союз, фран
цузский обыватель видел на ногах немецких солдат рус
ские сапоги. Все было ясно.

Но ясно было только для тех, кто видел в России толь
ко один лишь лик, кто не различал за чертой этатической 
коммунистической власти лика иной народной России, 
и не только народной — России всего ее религиозного 
прошлого, всех ее былых чаяний. В каком-то смысле 
ясность положения была открыта только тем, кто раз 
навсегда поместил Россию в Европу и должен был теперь 
определить ее до конца в одном из существующих евро
пейских лагерей.

Трудно было возражать, потому что приходилось ссы
латься лишь на какие-то туманные предчувствия и пред
видения, — факты говорили гораздо более красноре
чиво. Итак, Россия была не только единственной ответ
ственной за войну страной, она в войне занимала 
совершенно определенную позицию, которая не выявля
лась до конца благодаря стремлению советской власти 
принести минимальные жертвы и получить максималь
ную выгоду.

И вот наступило 22 июня 1941 года. Не важно, кому 
принадлежала инициатива нападения, не важно, какая 
сторона сделала первый выстрел и перешла границу. Во 
всяком случае, после предыдущего полюбовного раздела 
Польши, после предыдущей финской кампании произо
шло нечто, совершенно заново переоценивающее роль 
России. Нельзя сказать, что она перешла в стан союзни
ков — демократических государств. Союз этот, конечно, 
определяется не положительными признаками, а лишь на
личием общего врага, некоторой военной целесообразно
стью, — можно только сказать, что она пошла совершен
но самостоятельным путем, который несовместим с ее по
литикой двух предшествующих годов. Что это? В недрах 
кремлевской власти произошел какой-то дворцовый пере
ворот? Победили бывшие деятели и идеологи сотрудниче
ства с Лигой Наций? Оказались отброшенными люди гер
манофильских настроений? Или в великом дипломатиче
ском торге Англия сумела обещать больше, чем обещала 
Германия? Конечно, все это не так. Никакие перевороты
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не имели места, никакие дипломатические торги ничего 
не решали. С самого начала войны, более того, с самого 
первого дня прихода Гитлера к власти германо-советская 
война была предопределена и неизбежна, неизбежнее, 
чем война Германии с западными государствами. Если 
германо-советский договор развязал военные силы оси и 
втянул в войну западный мир, то он ни в коем случае не 
мог предотвратить будущей германо-советской войны. 
Можно сказать так: если бы договора не было, то воевать 
пришлось бы только одной России, правда, может быть, 
не в 1939-м, а в каком-нибудь 1945 году. Для Европы это 
осталось бы делом посторонним: там, где-то на европей
ских рубежах. Она мирно бы жила, зарабатывала на воен
ных поставках и смотрела бы, как один гад пожирает дру
гого гада. Мюнхен достаточно ясно показал, что России не 
приходится надеяться на европейскую помощь. И можно 
думать, что судьба войны была бы предрешена. Если 
немцы после двухлетнего военного напряжения смогли 
в течение полугода победоносно наступать на русском 
фронте, если и сейчас перелом этого наступательного дви
жения, даже при наличии некоторого подобия фронтов 
у англичан, дается с таким трудом и с такими жертвами, 
то Россия, один на один с Германией, была бы обречена 
на поражение. В этом реалистическое оправдание гер
мано-советского договора. Он дал огромные шансы на 
победу, он вынудил всю Европу принять участие в войне 
и принять участие на стороне России, ибо он обеспечил 
ее на будущее американскими танками и аэропланами, 
десантами Англии, блокированностью германского мате
рика — всеми теми многочисленными и мелкими подроб
ностями, которые в общем итоге перетягивают чашу 
весов в пользу России. Ведь не надо закрывать глаза: Гит
леру ничего не было нужно в Западной Европе, все его 
вожделения вели его на Восток. Так же и западным стра
нам ничего не было нужно от Германии. Война их, несом
ненно, вынуждена сложной игрой России, которая, втянув 
Европу в войну, искусственно создала себе на будущее 
время союзника, без которого ей было бы невозможно 
обойтись.

Теперь уже и не только это стало ясно. Ясным стало, 
что весь центр войны — именно в ее германо-советской 
части, остальное было только прелюдией. Так же ясно, 
что война получит свое разрешение на русском фронте. 
Если Россия будет разбита, это будет значить, что разбит 
вообще весь мир и победила только Германия. Если Рос
сия победит, то совершенно независимо от успехов или 
поражения ее союзников на любом фронте они окажутся



Размышления о судьбах Европы и Азии 509

в окончательном счете полноправными победителями всех 
держав оси в любой части света, на любом фронте. Это 
понимают сейчас все. Этим объясняется позиция Англии 
и Америки по отношению к различным фронтам войны. 
Несмотря на все свои неудачи на Тихом океане, они все 
же продолжают считать самым существенным своим 
делом снабжение русской армии, а не восстановление 
своего поколебавшегося положения на Дальнем Востоке. 
Тут, конечно, не великодушие, а настоящая политиче
ская дальнозоркость и государственная мудрость. Итак, 
Россия вызвала войну в Европе, она и понесет самые 
страшные жертвы в ней, она же и должна будет закон
чить ее победой.

Фактически именно она и будет победителем, именно 
она и повергнет в прах последнюю силу, оставшуюся 
в умирающей Европе. Значит ли это, что ей, и только ей, 
принадлежит завтрашний день истории? И второй вопрос: 
что несет с собою этот будущий победитель мира?

Если роль России даже на таком ограниченном поле 
действия, как международная дипломатия, была способна 
вызвать и оправдать самые противоречивые оценки и 
суждения, то можно сказать заранее, что и тут нам при
дется находить долю правды в мнениях, противоположных 
друг другу. Разберемся по очереди в различных эле
ментах, определяющих собою многоликость современной 
России, характерных для русского народного сознания 
не только сейчас, но и на протяжении всей его истории. 
Элементы эти находятся часто не только в противоречии, 
но и в борьбе между собою; многое будет зависеть от 
того, какой из них победит, от того, какой сейчас постав
лен в наиболее благоприятные условия для окончатель
ного господства над остальными.

Вначале возьмем самый страшный элемент, являющий
ся основной чертой всего последнего периода русской 
истории, — это элемент власти как таковой, осознающей 
себя властью диктаториальной, тоталитарной и деспоти
ческой. Это есть, этого нельзя отрицать. Не только есть, 
но и в каком-то смысле всегда и раньше было. От татар
ской орды унаследовали московские князья свое деспоти
ческое правосознание, подкрепили его всем наследством 
византийских базилевсов. Как будто бы прочные корни, 
которые должны были вырастить крепкий дуб. Этот дуб 
и был выращен русской историей. На бескрайней 
русской равнине он осенял собою все. Иоанн Грозный 
такой же предшественник Ленина, как и Петр Великий. 
А с другой стороны, прав Н. А, Бердяев, когда считает, 
что успех Ленина был предопределен тем, что он вышел
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не только из свободолюбивых традиций русской интелли
генции, но и из корней этого дуба, из властолюбивых 
и деспотических традиций русского полутатарского-полу- 
византийского царства. Ленинско-сталинская власть обла
дала всеми признаками тоталитарного государства, так же 
душила свободу, предписывала верования, принимала 
человеческую личность лишь как штифтик .в огромной 
государственной машине. В каком-то смысле почти все 
сказанное о Германии можно отнести и к русской совре
менной власти. А если так, то вывод напрашивается сам 
собою. Он кажется даже неизбежным в той мере, в какой 
был почти неизбежен вывод о дипломатической роли и 
о международном положении России на основании гер
мано-советского договора. Если принимать этот договор 
как нечто последнее, незыблемое, не могущее быть изме
ненным, то надо было принимать и дальнейшую роль Рос
сии как роль брата-разбойника, связанного общими инте
ресами с Германией. Только что факты отвергли это до
пущение, они же раскрыли и некие иные внутренние 
мотивы и некие иные внутри спрятанные силы, которые 
изменили все.

Думаю я, что и тут дело обстоит так же. Если за 
обличьем деспотической русской власти, за обличьем 
сталинского ханства ничего другого не видать, то судьба 
мира предрешена: вместо гитлеровского рабства он по
лучит сталинское рабство, вместо шпицрутенов — кнут. 
Чтобы усилить это предположение, надо еще добавить, 
что русская власть действительно сумела извлечь все пре
имущества из идеи обожествленного государства, она 
действительно сумела создать изумительную машину, 
работающую в духе гитлеровской, лишь по размерам 
превышающую ее во много раз. Штифтики пригнаны, все 
заранее рассчитано — и как рассчитано! Теперь нам ста
новится ясным, например, что зачастую политическая 
борьба с каким-либо классом населения имела якобы со
вершенно вне этой борьбы лежащие цели. Объявлялась, 
например, война с кулаками. Уничтожение кулачества 
можно было бы воспринять как некий акт покорности 
своей кабинетной доктрине, не считающейся с нуждами 
жизни. Теперь ясно, что борьба с кулаками стояла в 
прямой связи с необходимостью быстрой и интенсивной 
индустриализации страны. Раскулачивали кулаков, чтобы 
таким образом создавать полные инициативы и творче
ской энергии кадры промышленного пролетариата. Их 
помещали в конечном счете даже в лучшие условия, чем 
те, в которых они находились раньше. Никто их лично 
истреблять не хотел — они просто как воздух стали
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нужны в различных Магнитогорсках и Кузнецках, они 
подняли на свои плечи огромную военную машину совет
ской России. Другими словами, людей расценивали с точ
ки зрения их способности быть хорошими винтиками 
и штифтиками в общегосударственной машине, не спро
сили их об их личных желаниях и пустили в оборот. 
И таких примеров очень много. Кроме примеров, само за 
себя говорит то, что Россия оказалась на высоте любой 
индустриальной страны, что закон абсолютного государст
ва как бы оправдал себя, дал ей возможность бороться 
и побеждать. Можно было бы легко поставить тут точку 
и сказать, что будущий победитель мира очень похож на 
своего немецкого соперника, только земли его во много 
раз больше, население многочисленнее и моложе, пере
житая им внутренняя революция делает его агрессию 
гораздо непобедимей — одним словом, все то же, только 
пострашнее. И все. Думаю, что так воспринимает дело 
подавляющее большинство стран Западной Европы. Так 
воспринимают его не только враги России, но и многие 
из ее союзников. Может быть, и многие русские люди 
так смотрят на события и поэтому пуще всего боятся того 
момента, когда русская армия окажется на берегах Рейна 
или даже Сены.

Но это все верно, если, кроме власти, и то власти в 
одном из ее аспектов, ничего больше в России не видеть. 
Но есть в самой власти нечто делающее ее принципиаль
но противоположной диктатуре Гитлера. Это, так сказать, 
не практика, а программа ее. Если Гитлер работает над 
тем, чтобы утвердить мировое господство за одним наро
дом, призванным к этому мировому господству, если он 
верит в расу избранных, если цель его — рабство всех по 
отношению к расе избранных, то доктринально целью 
советской власти является не порабощение, а раскрепо
щение. Советская власть возникла на дрожжах старой 
свободолюбивой интеллигенции, она прошла через школу 
старых социалистов и революционеров. И доктрине своей 
она не изменила. Как бы сейчас ни были в России сильны 
не только патриотические, но подчас и националистиче
ские тенденции, все же остается интернациональная док
трина, делающая из Москвы родину всемирного пролета
риата. Доктринально для Гитлера рабство есть цель, для 
большевика рабство есть только средство к социальному 
раскрепощению мира. Не рублем, так дубьем надо выбить 
власть у классов-гегемонов, заставить мир, насильственно 
заставить совершить прыжок из царства необходимости 
в царство свободы. Я нисколько не хочу оправдать этой 
насильственно обещаемой свободы, но все же я утверж-



512 Под знаком гибели

даю, что социально-революционные задачи настолько ме
няют лик московского деспотизма, что ни о какой глубо
кой параллели с гитлеровским учением тут говорить не 
приходится, тем более что Гитлер, благодаря расовому 
признаку отбора господ, противопоставляет себя всему 
миру, замыкает свой народ в крепость, из которой сейчас 
делаются вылазки на весь мир, а в будущем весь мир 
будет осаждать ее, окружив тесным кольцом неприязни, 
блокадой ненависти. Эта блокада предопределена самим 
сознанием своей национальной исключительности, свойст
венной национал-социализму.

Обратное положение с коммунистической властью. Там, 
где есть фабрика или завод, где есть крестьянин, пашущий 
своими руками землю, где есть класс неимущих, где есть 
эксплуатируемые, она вправе рассчитывать на союзников. 
Как бы деспотична она ни была в пределах собственной 
страны, во всех странах она есть знамя освобождения. Как 
бы ни облекалась она в старые татарские халаты ханов, во 
всем мире она есть завтрашний день, а не вчерашний. Во
круг Москвы сосредоточены чаяния всего, что есть в мире 
недовольного, угнетенного, свободолюбивого, способного 
к борьбе. Москва окружена легендами, — можно сказать, 
что в мире существует некий миф о красной Москве, сто
лице всемирного пролетариата, освободительнице угнетен
ных, зачинательнице новой и свободной зари мировой 
истории. Конечно, миф есть только миф, а факты есть 
факты. И сегодняшний день определяется фактами, а не 
мифами. Сегодняшний — да, но не завтрашний. Миф есть 
всегда или констатирование каких-то фактов, бывших в 
прошлом, или конкретизация общей воли, направленной на 
будущее. Хочет ли того или нет сегодняшний день Москвы, 
он впитывает в себя эту общую волю, он невольно должен 
ей подчиниться, она постепенно станет фактом. Здесь, на 
Западе, мы видим часто эту вторую мифическую Москву, 
мы знаем, что сейчас, в дни войны, она стала особенно 
сильна, особенно неотразима для всех своих междуна
родных граждан и патриотов. И совершенно ясно, что 
Москва-миф всей своей силой, всей массой сконцентриро
ванных в ней воль, всей жаждой свободы, которая 
существует в мире, давит на Москву деспотическую. Нель
зя не подчеркнуть этот факт — в нем семена нашего буду
щего, в нем завтрашний день московской власти, как бы 
она ни называлась и кем бы она ни была представлена. 
Москва — Мекка пролетариата, Иерусалим свободолюбия, 
и этим самым уже гроб деспотизма.

На это можно возразить, что все же доктрина красной 
Москвы по самым принципам своим есть доктрина тота-
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литаристическая и отрицает свободу. Ленин ближе к Ши- 
галеву, чем кто-либо, он государственный коллективист, 
противоположный всяческим анархо-индивидуалистиче
ским тенденциям. И если это так — а это действительно 
так, — то всякий успех России есть успех власти, под
готовившей ее, а успех власти есть торжество той доктри
ны, на основе которой она создавалась.

В том-то и дело, что это не так, несмотря на то что 
с точки зрения кабинетной логики такое предположение 
абсолютно безупречно. Исторический процесс идет путем 
не прямой линии, а диалектически. Это верно для всех 
историй, всех эпох и народов. В противном случае каждая 
доктрина, приходя к власти, могла бы себя осуществить. 
На самом деле ни одна доктрина в мире, каким бы могу
ществом она ни обладала, как бы она ни подчиняла себе 
целые народы, никогда не могла воплотить себя в истори
ческом процессе. Самый разительный пример этого — 
история христианства. После нескольких веков подполь
ного существования, после гонения, после как будто бы 
полного истребления христианство однажды оказалось 
в положении доктрины-победительницы. Крест был при
нят как высший символ государств и народов, языческие 
же храмы или уничтожались, или переделывались в хри
стианские. И именно в тот момент можно было совер
шенно твердо сказать, гораздо тверже, чем в века гоне
ний и непризнаний, что христианская доктрина не смогла 
воплотиться в жизни. Признав христианство, государство 
и народы нанесли ему такой страшный удар, который не 
наносили ни гонения, ни пытки, ничто другое. Можно 
сказать, что мир, признав христианство, стал в известном 
смысле более языческим, чем был до этого признания, 
потому что была прорвана плотина между двумя несо
четаемыми элементами, и количество язычества затопило 
христианское качество.

Такие примеры можно приводить без конца. Они каса
ются не только государственного распространения какой- 
либо идеи, они касаются жизни идей в любом плане. 
Возьмите выросшие на учении Руссо идеи французской 
революции — свобода, равенство и братство — и срав
ните с ними построенную на принципиальном неравен
стве и антибратскую культуру пореволюционной Фран
ции. Возьмите идею Москвы — Третьего Рима, земного 
Иерусалима, Нового града, — как она воспринималась 
в эпоху Иоанна Грозного, и возьмите его практику, его 
опричников, его казни. И не всегда эти отклонения от 
доктрины есть только искажения ее. Наряду с искаже
ниями есть еще никогда не прекращающийся процесс
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рождения новых доктрин и идей, которые сразу же 
входят во внутреннюю борьбу с доктриной-гегемоном. 
Иногда эта борьба видна и на поверхности исторического 
процесса, но чаще она внутри подтачивает укрепившуюся 
систему, медленно подменяет какие-то основные базы 
ее существования, переделывает культурного европейца 
Карла Маркса в удалого Стеньку Разина, коллективисти
ческую мечту Шигалева в нечто ему противоположное. 
Основной принцип Шигалева и всех шигалевцев таков: 
исходя из безграничной свободы, мы приходим к безгра
ничному рабству. Предположим, даже слегка преувели
чивая факты, что этот принцип нашел наконец свое пол
ное воплощение. Этим самым он себя как бы исчерпал. 
На этой дороге дальше идти некуда. Можно только кон
сервировать достигнутые результаты. Но жизнь никогда 
не ограничивается консервированием достигнутого — она 
идет дальше. Если же по одной дороге нет возможности 
идти дальше, она ищет другую дорогу. Эта другая дорога 
всегда связана со сложнейшим комплексом идей, харак
терных для предыдущих эпох существования данного на
рода, и с острым ощущением ущерба в той части жизни, 
которую угнетала торжествующая доктрина.

Бывают, конечно, времена, когда доктрина по первому 
впечатлению свободно и беспрепятственно разливается 
по лицу земли, народ затоплен ею, кроме ее голоса, мы 
как будто ничего не слышим.

Еще совсем недавно казалось, что в России дело об
стоит именно так. Сейчас же в России действует народ. 
Если в мирные времена народ может быть подчинен 
любым карательным отрядом с винтовками и пушками, 
то во время войны пушки и винтовки находятся в его 
руках. Я не хочу сказать, что русский народ имеет сей
час склонность к восстанию — для этого нет никаких 
данных. Есть, наоборот, данные, что сейчас он имеет все 
основания бьггь доволен своей властью — она хорошо 
его вооружила, хорошо распределяет труд, снабжает 
армию, ведет мудрую внешнюю политику и т. д. Не в 
этой воле к немедленному ниспровержению власти сей
час дело, а дело в том, что на весах исторического про
цесса народ сейчас стал очень много весить. С ним не
избежно считаться. Он сейчас действует. Можно быть с 
ним в самом тесном союзе, но игнорировать его нельзя. 
И важно понять, чего он хочет, о чем думает, куда он 
ведет свой путь, какие подземные, глубокие реки питают 
его волю и дух.

Во-первых, сейчас есть одно обстоятельство, которое 
должно многое определить в русских настроениях.
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Силою войны, силою гитлеровских побед во всем мире, 
силою гитлеровского нападения на Россию русский 
народ должен себя чувствовать народом-освободителем. 
Где-то там стонет Чехия или Югославия — красному 
солдату есть что сказать этим стонущим порабощенным 
странам. Он говорит: потерпите, мы вас освободим. И он 
знает, что ему верят, что он последняя и единственная 
надежда на освобождение. Если на коммунистическую 
власть мировой пролетариат склонен смотреть как на 
свою власть-освободительницу, то на русский народ дру
гие народы смотрят как на народ-освободитель. Тут тоже 
создаются мифы. И эти мифы также становятся реаль
ностью, определяя собой волю людей. Итак, первое, что 
сейчас несомненно в русском народе, — это его расту
щее сознание себя как народа-освободителя. Таков неиз
бежный результат той роли, которую ему выпало играть 
в войне.

Но помимо того существуют и другие факторы, другие 
постоянные свойства русской народной души, русской 
культуры, русской религиозности, которые необходимо 
учесть, чтобы понять, чего может ждать мир от России- 
победительницы.

Конечно, русский дух никогда не был борцом за отде
ленную от мира человеческую личность. Русская культура 
никогда не строилась на принципе индивидуализма. Это 
касается всех ее областей. Если в области хозяйственной 
частная собственность никогда не была горячо защищаема 
русским человеком, особенно русским крестьянином, то 
и в области религиозно-мистической жизни христианство 
преломлялось в русском сознании не как личный путь 
к Богу, не как личное только спасение, а как некое общее 
дело. Миром человек шел пахать, и миром человек Богу 
молился. Соборное начало, хоровое — вот что характерно 
для всех проявлений русского духа. Но из этого никак не 
следует, что антииндивидуалистическая русская культура 
тем самым является в потенции культурой коллективисти
ческой. По существу, соборное начало также противопо
ложно индивидуалистическому, как противоположно кол
лективистическому.

Поясню это примером. Существуют всем известные 
слова Достоевского, что каждый человек за всех виноват. 
Как к такому утверждению должен отнестись индивиду
алист — совершенно понятно: он умывает руки и гово
рит, что согласен отвечать только за свои собственные 
слова и поступки. Что из такого положения сделает 
коллективист, мы тоже знаем: он посадит в концентра
ционный лагерь определенное количество евреев, или
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коммунистов, или представителей любого коллектива, по
тому что считает представителя коллектива несущим 
ответственность за весь коллектив. Другими словами, он 
механизирует слова Достоевского, он придает им какой- 
то обратный смысл. У Достоевского отдельный человек 
вопит о том, что он отвечает за грехи народа, и никто 
ему не верит, потому что знает, что лично он не лгал, не 
крал, не убивал и т. д. У коллективиста отдельный чело
век всячески снимает с себя вину за какие-то проступки 
других членов его коллектива, но они ему приписывают
ся, даже если он действительно к ним никакого каса
тельства не имел. Коллективистическое сознание в дан
ном случае является самой странной карикатурой на 
сознание соборное. Механизируя и обезличивая мораль, 
коллективистическое сознание снимает даже самое поня
тие вины и ответственности, заменяя их понятиями об
щеколлективной пользы и целесообразности. Соборное 
сознание есть такое, которое видит в обществе не меха
нический набор штифтиков и винтиков, где каждый 
может быть заменен каждым и где у отдельного штиф
тика нет никаких своих собственных творческих задач 
и никакой личной ответственности, — а соборное созна
ние воспринимает общество как некий живой организм, 
каждая клетка которого одинаково жива и может быть 
нужной организму, пока жива, пока творчески и ответ
ственно выполняет свою собственную личную функцию. 
Только в максимальном развитии личных свойств каж
дой живой клетки организма, только в их свободном и 
живом сотрудничестве лежит залог процветания целого. 
Тут ведь нет никакой иерархии ценностей: одно обуслов
ливает жизнь другого. Тут нет противопоставления инте
ресов, — чем лучшие условия жизни организма, тем в 
лучших условиях живет его часть, чем лучше части, тем 
лучше целому. Если так или иначе, под разными словами 
и разными определениями, вся русская мысль толковала 
именно об этом соборном личном начале, противопола
гая его как коллективизму, так и индивидуализму, то 
можно сказать, что в этом именно смысле все русские 
писатели были подлинными выразителями русского на
родного духа.

Славянофилы в подтверждение своих богословских 
и философских мыслей часто ссылались на факт общин
ного землевладения, на артель. Вячеслав Иванов говорил 
о хоровом начале русской жизни. Думается мне, что и 
сейчас это основное, артельное, соборное, хоровое нача
ло не умерло и определяет собою сущность русского 
народа. Думается мне, что оно восторжествует и в кол-



Размышления о судьбах Европы и Азии 517

хозах, как бы механически и коллективистически они ни 
были задуманы. Боюсь, что мне трудно доказать фактами 
одну еще более смелую мысль, которая мне представля
ется несомненной. Когда вы слушаете советское радио, 
дающее отчеты о всяческих заведениях, перевыполнен
ных нормах, о трудовом соревновании, бесконечные 
имена никому не ведомых девушек, оказавшихся героя
ми труда, рабочих, выдумавших какое-то облегчающее 
дело нововведение, — то вам в голову не приходит срав
нивать советских рабочих с привыкшими к механиче
ской и коллективной организации труда рабочих Запада. 
Вы чувствуете, что в России вам говорят о личности, 
о новой, только что родившейся личности. Личность 
строит там свое личное дело, в полном сотрудничестве 
с другими личностями, также в этом заинтересован
ными. И чем лучше и творчески напряженнее работает 
личность, тем лучше идет общее дело, чем развитее и 
лучше организовано общее, тем легче личности в ней 
осуществлять себя. Более того, мне кажется, это тоже 
трудно доказуемо, что и война ведется сейчас Россией 
на принципах такого артельного понимания жизни. Этим 
объясняется развитие партизанского движения и коллек
тивного, и личного одновременно, свободного по самой 
своей сущности, находящегося вне каких-либо обяза
тельств, мобилизаций, наборов. В партийном деле каж
дый отвечает за всех и все за каждого.

Отчего это рождение личности не всем бросается 
в глаза? Я думаю, что в этой общей слепоте играет роль 
то понятие, которое мы бессознательно вкладываем в 
слово «личность». Нам представляется, что личностью 
может быть только какой-либо завершенный человек, 
сам себя сознающий как личность и сам себя утверж
дающий. Если бы к нам обратился какой-либо мысли
тель, даже в меньшей степени награжденный свойствами 
творческой личности, мы бы его легче выделили из 
толпы не коллектива, чем этих скромных никому не 
известных маленьких людей. В этом, конечно, огромная 
ошибка. Личность определяется не степенью культуры, 
даже не талантами, — личность определяется тем, как 
она вкладывается в свое жизненное дело, в свой жиз
ненный подвиг. Если ее подход к любому делу есть под
ход творческий и живой, если она может своим при
косновением оживить и одухотворить любую мертвую 
материю, к которой она прикасается, любой мертвый 
и механический процесс, то она есть подлинная и живая 
творческая личность. Мне кажется, даже более интерес
ные и глубокие процессы сейчас происходят в России.
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Мне кажется, что живая и творческая личность побеж
дает там сейчас машину, технику, подчиняет их себе, 
делает их тем, чем они должны быть, как бы продолже
нием своих собственных работающих рук, покорными 
аппаратами, ручными животными, даже добродушными 
и ласковыми, а не страшными апокалипсическими зверя
ми Запада, который сам первый выпустил на волю 
страшного демона машинизма — сам пошел к нему в 
рабство. Мне представляется даже нетрудным уловить 
какие-то основные черты в характеристике этого племе
ни «молодого, незнакомого» <...>



Примечания

В настоящий том вошли агиографические очерки (жития свя
тых — книга «Жатва духа»), философские брошюры (по оценке 
первопубликаторов — «краткие монографии») о В. С. Соловье
ве, А. С. Хомякове, Ф. М. Достоевском, а также публицистика 
Е. Ю. Скобцовой (Матери Марии). За период с 1924 по 2001 г. 
в разных изданиях было опубликовано около семи десятков 
различных ее работ*. В настоящую книгу включены религиозно
философские статьи, а также статьи, посвященные социальным, 
политическим проблемам. Все они, независимо от объема, не 
только характеризуют различные аспекты мировоззрения авто
ра, но остаются актуальными и для нынешней общественно-по
литической ситуации в России.

За пределами тома остались мелкие репортажи, заметки, 
очерки 1920— 1930-х гг. о текущей жизни эмиграции в «русской 
Франции» тех лет, представляющие сугубо исторический инте
рес. Е. Скобцова публиковала их в ныне основательно забытых 
зарубежных газетах и под собственной фамилией, и под псев
донимами**.

Со своими религиозно-богословскими и социально-полити
ческими статьями монахиня Мария выступала в эмигрантской 
прессе в 1930-х гг. Эти статьи зачастую являлись переработан-

* В последнее время ряд статей м. Марии переведен на ино
странные языки: французский — Mère Marie Skobtsov. Le sacre
ment du frère, Paris, Pully, 2001; итальянский — Nina Kaauch- 
tschischwili. Mat'Marija. Il cammino di una Monaca, ed. Qiqajon 
comunita di Bose, 1997.

** Перечень таких статей см.: Библиографический указатель. 
СПб., 2002.
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ными докладами, которые она читала на многочисленных 
собраниях (бывало и наоборот: статьи потом превращались 
в тезисы докладов). Почти всегда полемически заостренные, 
они, собственно, и вызывали резкую реакцию современников. 
Интересно, что и сегодня они воспринимаются разными чита
телями неоднозначно.

Работы м. Марии рассыпаны по многочисленным старым 
эмигрантским изданиям (газетам, журналам, альманахам) и 
труднодоступны для современных российских читателей. Пол
ностью публикации м. Марии в единую книгу никогда не соби
рались, хотя подборки статей вошли в состав ее Избранных 
сочинений (Москва, 1991; Париж, YMCA-PRESS, 2 тома, 1992). 
Однако и до сего времени существуют еще ее неизданные 
работы (хранятся в частных собраниях в Париже и в Англии, 
а также в Бахметьевском архиве Колумбийского университета 
в Нью-Йорке*).

В настоящий том включена большая часть публици
стического наследия м. Марии. Источниками текстов послужи
ли в основном их первые издания. При невозможности обнару
жить первопубликацию были использованы переиздания, что 
оговорено в примечаниях. Несколько статей публикуются впер
вые по рукописям (машинописным ксерокопиям) Бахметьев- 
ского архива, высланным К. И. Кривошеиной, которой выра
жаем свою признательность.

Принцип размещения статей в томе — тематический, а внут
ри каждого раздела — условно-хронологический. Поскольку 
даты написания большинства произведений точно не известны, 
последовательность их устанавливается по срокам публикаций, 
а также исходя из содержания. По возможности тексты свере
ны с рукописями. Исправление замеченных опечаток, приведе
ние орфографии и. пунктуации к современным нормам особо не 
оговаривается. Восстановленные слова и фразы приводятся 
в угловых скобках. Широко распространенные понятия, связан
ные с философией и религией (церковная символика, службы, 
таинства и т. п.), специально не комментируются. Ссылки на 
библейские тексты даны в квадратных скобках.

Условные сокращения
ММ — Мать Мария (Скобцова). Воспоминания, статьи, очер

ки. Paris, YMCA-PRESS, 1992. Т. 1, 2.
БА — Бахметьевский архив Колумбийского университета в 

Нью-Йорке.
ДП — Древний Патерик, изложенный по главам. М., 1899 

(репринт; М., 1991).

*Дар (1955 г.) С. Б. Пиленко, матери Е. Ю. Скобцовой, собрав
шей и переписавшей многие сочинения дочери после ее гибели. 
Отдельные слова ей не удалось расшифровать, отсюда — встре
чающиеся в текстах пропуски.
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Жатва духа
Свод жизнеописаний святых с общим заглавием «Жатва 

духа» был издан Е. Ю. Скобцовой в Париже в 1927 г. (YMCA- 
PRESS, без указания года) в двух выпусках, в каждом по четыре 
очерка. Оба выпуска переизданы в кн.: Скобцова Е. Ю. Жатва 
духа. Томск, Водолей, 1994.

В последние годы в архиве м. Марии (Париж) обнаружена 
машинопись с авторской правкой еще девяти очерков, предна
значавшихся для 3-го и 4-го выпусков*. Однако при жизни этот 
замысел не осуществился. Они были опубликованы в «Вестнике 
РХД»: 1995, № 171 и 1998, № 178.

В настоящем томе все жития публикуются впервые в полном 
составе в авторской последовательности, установленной автором**.

Основными источниками для агиографических очерков 
Е. Ю. Скобцовой, как она сама указала, послужили «Жития 
святых» Дмитрия Ростовского и «Древний Патерик». С исход
ными текстами она поступала достаточно вольно. Канонические 
жития были ею значительно переработаны: сокращены, изложе
ны с большей динамичностью, реалистическими подробностями, 
а отдельные сказания и эпизоды из Патерика объединены и за
частую досочинены, имена некоторых персонажей изменены. 
Ее очерки беллетризованы и стилизованы, они близки ранней 
повести автора «Юрали» (1915).

Даты поминовения (празднования) святых со ссылкой на 
источники их «биографий» в первых двух выпусках были ука
заны перед основными текстами, а даты некоторых последую
щих — в конце очерков. В настоящей публикации, в целях еди
нообразия, даты и источники уточнены и вынесены вперед — 
по типу «титульного листа» или сводного «оглавления».

1. Иоанникий Великий
1 Преподобный Иоанникий Великий (754—846) — монах, 

подвизавшийся (совершавший свой духовный подвиг) на горе 
Олимп в малоазиатской области Вифинии на берегу Мрамор
ного моря, где было сосредоточено множество обителей визан
тийского монашества.

2 Пастух душ человеческих — согласно христианской кон
цепции, все люди суть овцы единого стада, пасомые добрым 
Пастырем Иисусом Христом (см. Ин 10:11). Многие монахи, 
последователи Христа, считали себя духовными наставниками, 
пастырями христиан.

3 кто делает во всем принуждение — заимствовано из ДП, 
гл. 21, § 20.

* Вестник РХД. Париж, 1998. № 178. С. 51.
** Два последних очерка («Авва Пимен...» и «О грядущих делате

лях») в авторском плане не упоминаются и включены нами в 
конец 4-го выпуска.
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4 спасаться — ограждать душу от мирских соблазнов бого
угодными делами, приобретать вечное блаженство.

5 ветер, идущий со всех четырех стран земли — образ, вос
ходящий к Евангелию: ангелы «соберут избранных Его от четы
рех ветров» (Мф 24:31), т. е. со всех сторон. В Палестине древ
ние израильтяне различали четыре главных ветра: 1) западный 
и юго-западный, 2) южный и юго-восточный, 3) восточный, 
4) северный или северо-западный. Ср. описание чудесных вет
ров в житии Макария Римского (V—VI вв.) / /  Византийские 
легенды. Л., 1972. С. 41.

6 легкое иго Христово — ср. слова Христа из Евангелия: 
«возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня <...> ибо иго 
Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф 11:29—30).

7 Невеста Христова — здесь: монахиня, девственница.
8 Бог живой — образ из апостольского послания: «...вы 

обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и 
истинному» (1 Фес 1:9). Иисус Христос был Сыном Бога живого 
(см. Мф 16:16).

2. Авва Агр и авва Ор
Источниками послужили отдельные эпизоды из разных ска

заний ДП: гл. 5, § 30 (27), 31 (28), 37 (34); гл. 17, § 36. Имена 
братьев заимствованы из гл. 15, § 57 (43); в Патерике имя одно
го из них — Amp.

Этот очерк Е. Скобцовой о двух братьях-монахах интересно 
сравнить с рассказом о жизни нитрийских отшельников, вклю
ченным В. С. Соловьевым в его последнюю книгу «Три раз
говора» (1899) / /  Соловьев В. С. Соч.: В 2-х т. М., 1990. Т. 2. 
С. 674—676.

авва — евр. «отец». Слово выражает высшую степень 
искренней любви, доверенности, покорности, дружеского обще
ния. Так называли настоятелей монастырей и славившихся муд
ростью старцев-подвижников.

1 умный свет — так богословы первых веков христианства 
называли Святого Духа, который «всем достаточно изливает 
всецелую благодать, коею услаждаются причащающиеся ее» 
(Св. Василий, IV в.; цит. по: Карсавин Л. П. Святые отцы и учи
тели Церкви. М„ 1994. С. 115).

3. Мученик Никифор и его друг Саприкий-пресвитер
М ученик Никифор из Антиохии Сирийской скончался 

ок. 257 г.
Начало очерка — спор о кирпиче — изложено автором по 

ДП: гл. 17, § 25 (22).
1 Антиохия Сирийская — столица Сирии, которая в то 

время (с 64 г.) находилась под властью римского императора 
(кесаря; отсюда ее второе название — Кесарийская) и 
управлялась его намесгником-игемоном.
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2 пресвитеры — греч. «старцы, старейшины». Ученики апос
толов, хранители Святого Предания; в раннехристианских общи
нах — руководители, проповедники. В их обязанности входило 
просвещение паствы, совершение церковных таинств и т. п.

3 Бог живой — см. примеч. 8 к очерку «Иоанникий Вели
кий».

4 Валериан — римский император (годы правления: 253— 
260). «Как высокий характер, как государь, он принадлежал 
к числу благороднейших явлений своего времени, и если рим
ские историки не считают его в числе «лучших императоров», 
то лишь потому, что конец его был слишком несчастным», он 
потерпел военное поражение и был пленен персами. Первые 
три года правления Валериана христиане не подвергались гоне
ниям. Но в 258 г. император подписал антихристианский эдикт, 
после которого начались преследования христиан, особенно в 
восточных и африканских провинциях империи.

Галлиен — сын и соправитель (годы правления: 253—268) 
Валериана. По своему характеру он «был человек негосударст
венный, с сильными задатками художника и со всеми недостат
ками, свойственными довольно обычному типу артиста». Галли
ен хоть и не сочувствовал христианам, но, став единоличным 
правителем, рескриптом 262 г. отменил их преследования, 
предоставив некоторую свободу. (Цитаты из кн.: Болотов В. В. 
Церковная история. Б. м., 1893— 1894. С. 255—263).

5 игемон — греч. «вождь, правитель, предводитель; градона
чальник, начальник области...». Отсюда: игумен — настоятель 
(глава) монастыря.

6 Антиохия Кесарийская — см. выше, примеч. 1.
7 идолы, деяния рук человеческих — статуи римских богов. 

Еще предшественники Валериана предписывали всем жителям 
империи свидетельствовать свою лояльность путем жертво
приношений официальным («языческим») богам, от чего многие 
христиане отказывались.

4. Единодушные братья
Источник: ДП, гл. 18, § 48.

1 киновия — монашеское общежитие; иногда небольшой 
удаленный монастырь.

2 Фивейская пустыня или Фиваида — область верхнего 
Египта. Первая обитель (на 100 человек) в Фиваиде на берегу 
Нила была основана Пахомием в 322 г.

3 соборное согласие; единение — свободное, ненасильствен
ное объединение единоверцев, основанное на братской любви, 
заповеданной Христом.

4 Судья — Иисус Христос, который будет вершить суд во 
время Своего второго пришествия.

5 апокрисиарий — от греч. «отбирать, отделять; скрывать, 
прятать». Одна из низших монастырских хозяйственных долж
ностей, сродни должности кладовщика.
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6 предстоятель — тот, кто предстоит, находится перед 
Божественным престолом (или алтарем в храме), то есть перво
священники, старшие монахи, отличающиеся особой чистотой 
нравов и набожностью и являющиеся своеобразными молитвен
ными заступниками.

5. Виталий-монах
Включен во 2-й том кн. «Проза русского зарубежья». М.,

2000.

Преподобный Виталий жил в VI—VII вв.
1 Иоанн (II) Милостивый (сконч. в 617 г.) — патриарх Алек

сандрийский. Вел аскетический образ жизни, занимался благо
творительностью.

2 плевел — злак, похожий на пшеницу сорняк. Плевелы 
здесь — посев дьявола (см. Мф 13:25); после жатвы их необхо
димо отделить от пшеницы и сжечь (см. Мф 13:30).

3 скорбящий — здесь: терпящий скорби, то есть несчастья, 
болезни, немощи, сокрушение духа. Скорбеть — болеть, тер
петь беду, несчастье.

4 по слову Апостола — слова апостола Павла: «Для всех я 
сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» 
(1 Кор 9:22).

5 мир же пребывает во зле — слова апостола Иоанна: «Мы 
знаем, что <...> весь мир лежит во зле» (1 Ин 5:19).

6 перед единой жемчужиной все жемчужины мира не имеют 
цены — новозаветный образ: «...подобно Царство Небесное 
купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну дра
гоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил 
ее» (Мф 13:45—46).

7 для всех он был... всем — см. выше, примеч. 4.
8 отвечая... за потерянных овец единого людского стада. 

Согласно христианской концепции, все люди суть овцы единого 
стада, пасомые «добрым Пастырем» Иисусом Христом. При 
этом каждая заблудшая овца должна быть возвращена в стадо.

*  *  *

Сюжет о подвигах монаха Виталия нашел свое художествен
ное отражение и в пьесе-мистерии м. Марии «Анна». За мона
стырской трапезой чтица-монахиня декламирует житие:

Из пустыни Нитрийской во град Константина 
Кораблем был доставлен Виталий-монах.
Не покрыты плащом, развевались седины,
Не имел он сандалий на пыльных ногах. 
Корабельщики дали ему пропитанье,
Чтоб носил на корабль отправляемый груз.
Так средь шума кончал он земное скитанье,
Раб Виталий Твой верный, Господь Иисус.
Средь толпы моряков, веселящихся женщин,
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Среди торга дневного, полуночных драк 
Был он вечно смирен, молчалив и застенчив,
Вечно холоден, голоден, грустен и наг.
От приморских трущоб возвращаясь с работы, 
Остановлен был падшею женщиной он.
И она шла домой с неудачной охоты.
Сотворил он смиренно земной ей поклон.
Этой ночью никто не купил ее тела,
И Виталию тихо сказала она:
«Я с утра ничего не пила и не ела.
Дай немного мне хлеба и кружку вина...»

Согласно каноническому житию, Виталий, которому было 
60 лет, прибыл из монастыря Сирида в Александрию (как в 
прозаическом очерке Скобцовой), а не в Константинополь, сто
лицу Византии. В стихотворном отрывке ею допущено еще одно 
отступление от текста жития: не женщина подошла к Виталию, 
а он сам ходил к ним в притоны.

Тот же сюжет о монахе Виталии в конце XIX в. пересказал 
Н. С. Лесков: «Некто Виталий из Каира послужил при келье 
старца Спиридона шестьдесят лет и ушел в Александрию, пото
му что не захотел более аскетической славы, а «нача жить на 
соблазн», то есть юродствовать. <...> Он хотел, чтоб о доброде
тели его не знали, а считали бы его блудником. Так целая груп
па открыто промышлявших собой блудниц оберегали тайну 
юродивого, оказывавшего им трогательное участие» / /  Лес
ков Н. С. Легендарные характеры. М., 1989. С. 406—407.

6. Петр — сборщик податей
Включен во 2-й том кн. «Проза русского зарубежья». 

М., 2000.
Праведный Петр, бывший мытарь (сборщик подати), жил 

в VI в.

1 Юстиниан (I) Великий — византийский император (правил 
с 527 по 565 г.). При нем был построен храм св. Софии в Кон
стантинополе.

2 рукотворный идол — скульптурное изображение языче
ского божества: «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву 
идолу, и веселились перед делом рук своих» (Деян 7:41). «Со
творение кумиров» и поклонение им постоянно осуждается в 
Ветхом завете.

3 мурин — чернокожий человек, негр, арап. Здесь в значе
нии: раб, слуга.

4 как бы огненный меч, исходящий из уст его — компиля
тивный образ, восходящий к двум источникам: Апокалипсису: 
«из уст Его выходил острый с обеих сторон меч» (Отк 1:16; 
19:15) и ДП: после чтения духовных стихов (псалмов) одним 
странником «выходила огненная свеча из уст его и восходила 
до небес»; то же — другой странник: «когда отверзал уста свои 
поя, как вервь (веревка. — А. Ш.) огненная выходила из них
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и достигала до неба» (гл. 20, § 3 [3]). Здесь — метафора — 
«горящие», праведные слова. Приведя в одной из своих статей 
отрывки из сочинений Исаака Сирина о милосердии и душев
ной самоотдаче, м. Мария писала: «Мне представляются слова 
эти воистину огненными».

7. Серапион-синдонит
Преподобный Серапион-синдонит жил в V в.

1 синдон — грубая льняная одежда, покрывало.
2 продай имение свое и раздай нищим — ср. слова Христа: 

«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое 
и раздай нищим» (Мф 19:21).

3 сопелка — дудочка.
4 сребреник — серебряная византийская монета среднего 

достоинства.

8. Путь к человеческим душам
Источниками являются следующие эпизоды из ДП: гл. 10, 

§ 17 (14); гл. 15, § 67 (52); гл. 18, § 14 (9), 15.

1 Преподобный Макарий Великий Египетский сконч. в 390 
или 391 г.; память его 19 января (1 февраля). Отрывки из сочи
нений Макария приведены в статье м. Марии «Вторая евангель
ская заповедь» (1939).

2 имеет беса в себе и потому... пасет свиней — фраза из 
ДП [гл. 15, § 67 (52)]; возможно, намек на евангельскую притчу 
о блудном сыне, который расточил свое имущество на распут
ство, после чего был вынужден пасти свиней (Лк 18:12— 16).

9. Как авва Леонтий исцелял
Источник: ДП, гл. 19, § 6—8. В Патерике имя старца-исцели- 

теля — Лонгин.

1 держал свой светильник под спудом — ср. евангельскую 
сентенцию: «зажегши свечу, не ставят ее под сосудом» 
(Мф 5:15; Мк 4:21; Лк 8:16).

10. Спиридон, епископ Тримифунтский
Святой чудот ворец Спиридон, епископ Тримифунтский, 

сконч. ок. 348 г. Его отличала евангельская простота, которая 
из-за внешней суровости не сразу открывалась собеседникам. 
В подвигах милосердия Спиридону помогала его нищелюбивая 
дочь Ирина.

1 Тримифунт — город на Кипре.
2 I Вселенский собор проходил в г. Никее (в Вифинии) 

в 325 г. На этом соборе был утвержден Символ веры, в строгом 
соответствии с Евангелием «уравнявший» две первые ипостаси
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Троицы: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя <...>. 
И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Едино
родного <...> рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу...» 
(1-й и 2-й члены Символа веры).

3 ариане — сторонники и последователи александрийского 
священника Ария, выступившего против учения Церкви о еди- 
носущности Бога Сына и Бога Отца. Он считал, что Христос, 
якобы имея тварную природу, лишь подобосущен Отцу. Строгая 
жизнь Ария, его «маститая старость» и «сладкое красноречие» 
обольщали сердца. У него было немало единомышленников. На 
Никейском соборе Арий и его сторонники были осуждены (сам 
он был изгнан из Александрии), а его учение объявлено ересью.

4 перипатетики (от греч. peripateo — прохаживаюсь) — 
ученики и последователи философской школы Аристотеля, 
читавшего лекции своим слушателям во время прогулок.

5 Александрийский собор епископов состоялся в 362 г. Алек
сандрийским патриархом был тогда Афанасий (293—373), кото
рый на Никейском соборе активно выступал против Ария, за 
что был прозван «Отцом православия».

11. Лев Катанский и Илиодор-волхв
Преподобный Лев, епископ Катанский, сконч. ок. 780 г.

1 волхв — знахарь, чародей, колдун.
2 Город Катана был расположен на восточном побережье 

Сицилии, южнее горы Этна.
3 Лев (III) Исаврянин — византийский император, правил 

с 717 по 741 г.; его сын Константин V — с 741 по 775 г. В 726 г. 
Лев III подписал эдикт, положивший начало иконоборчеству.

4 Бескровная Ж ерт ва — евхаристические хлеб и вино, сим
волизирующие тело и кровь Христа.

5 омофор — наплечное облачение архиерея в виде длинной 
широкой ленты, его пастырский знак.

12. Преподобная Марина
История Церкви знает несколько случаев, когда женщины 

тайно подвизались в мужских монастырях. Для своего очерка 
Скобцова воспользовалась житиями преподобных Феодоры 
Александрийской (11 (24) сентября) и Пелагии (8 (21) октября), 
а также эпизодом из жизни преподобного Макария Египетского 
(ДП, гл. 15, § 37 [25]).

1 Вифиния — город на северо-западе Малой Азии (террито
рия совр. Турции).

2 Александрия — здесь город в Мисии на западном берегу 
Малой Азии (побережье Эгейского моря).

3 страннолюбив (ый) — тот, кто дает странникам приют, за
ботится о них.

4 близкая к пути врага — готовая встать на греховный, 
порочный путь, указанный врагом-дьяволом.
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5 гостинник — в монастырских гостиницах лицо, отвечаю
щее за прием посетителей.

6 милоть — верхняя одежда, плащ из овчины.
7 власяница — грубая одежда из жесткой шерсти живот

ных, носимая на голом теле для умерщвления плоти.

13. Милостивый Филарет
Праведник Филарет Милостивый сконч. в 792 г.

1 Пафлагония — область на северном побережье Малой 
Азии, восточнее Вифинии. Город Амния в церковном отноше
нии подчинялся митрополиту, чья резиденция находилась в Ган- 
гре, главном городе провинции.

2 исмаильтяне — потомки Измаила, сына Авраама и Агари 
(см. Быт. 16:10— 13). Арабы, мусульмане, могущество которых 
достигло расцвета в VIII в.; они часто вторгались в пределы Ви
зантии.

3 Кто не работает, тот не ест — поговорка, восходящая 
к словам апостола Павла: «...если кто не хочет трудиться, тот 
и не ешь» (2 Фес 3:10).

4 Ирина — византийская императрица (правила 780—802), 
жена императора Льва IV (правил 775—780). Подобно своему деду 
Льву III, Лев IV был иконоборцем. За свое иконопочитание 
Ирина терпела притеснения от мужа. После его смерти она стала 
править вместе с малолетним сыном. По ее инициативе в 787 г. 
был созван VII Вселенский собор (в Константинополе и Никее), 
на котором было осуждено иконоборчество. Сын Ирины — Кон
стантин VI (правил 780—794). Его жена (с 788 г.) — царица 
Мария, была внучкой Филарета Милостивого. При Ирине и Кон
стантине был достигнут временный триумф иконопочитателей 
(полностью иконоборцы потерпели поражение в 842 г.).

5 Единый Царь — Иисус Христос.
6 блаженный — Божий угодник: «блаженны, чьи беззакония 

прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Гос
подь не вменит греха» (Рим 4:7—8).

14. Мартиниан, Зоя и Фотина
Преподобный Мартиниан сконч. ок. 450 г.

1 Кесария — порт в Палестине на границе с Финикией, 
один из культурных центров на востоке Римской империи. 
В Кесарии размещались римские прокураторы (наместники).

2 Зоя и Фотиния — преподобные жены, чья память отме
чается вместе с Мартинианом 13 (26) февраля.

3 Енох — допотопный ветхозаветный патриарх, «седьмой 
по Адаме»; в возрасте 365 лет «не стало его, потому что Бог 
взял его» (Быт 5:24).

4 Авраам — послепотопный ветхозаветный патриарх, «один
надцатый по Ною». С его именем связывается начало веры 
евреев в единого Бога.
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5 Исаак — сын Авраама, отец Иакова, родоначальника две
надцати колен Израилевых.

6 Моисей — пророк и законодатель, вождь еврейского на
рода, который он вывел из египетского рабства.

7 Давид — правитель Израильско-Иудейского царства, создал 
централизованное государство со столицей в Иерусалиме и пере
нес туда Ковчег Завета — ларец со скрижалями, на которых 
Моисей записал заповеди, данные ему Богом на горе Синай.

Мария (Богоматерь) и Ее сын Иисус Христос происходили 
из рода Давида.

8 огненное крещение — см. слова Иоанна Крестителя 
о Христе: «я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною 
сильнее меня <...> Он будет крестить вас Духом Святым 
и огнем» (Мф 3:11; Лк 3:16). Огонь — символ очищения.

9 кошница — плетенная из прутьев корзина с расширенным 
верхом. Изготовление кошниц, по свидетельству ДП, было 
одним из распространенных монашеских рукоделий.

10 волна — шерсть (для пряжи), главным образом овечья или 
козья.

15. Видение фивейского старца
Источник: ДП, гл. 5, § 42 (39).

1 Фивейская пустыня — см. примеч. 2 к очерку «Единодуш
ные братья».

2 капище — языческий храм, молельня.

16. Авва Пимен о самоуничижении
Источниками являются следующие эпизоды из ДП: гл. 10, 

§ 52 (39), 62; гл. 15, § 51 (36); гл. 16, § 24 (16).

1 Нитрийская пустьшя — пустыня в Нитрии (Верхний Еги
пет) между Александрией и Мемфисом; славилась многочислен
ными монашескими поселениями.

2 кошница — см. примеч. 9 к очерку «Мартиниан, Зоя и 
Фотина».

8 благодать Божья — даруемая свыше сила для исполнения 
Божественной воли.

4 земля обетованная (Ханаан) — земля, которую Бог запо
ведал израильтянам в «завет вечный»: «тебе дам Я землю Хана
анскую, в наследственный удел вам» (1 Пар 16:17— 18). Библей
ское название Палестины.

5 Бог живой — см. примеч. 8 к очерку «Иоанникий Вели
кий».

17. О грядущих делателях
Источник: ДП, гл. 18, § 10, 11 (8).

1 Нитрийская пустьшя — см. примеч. 1 к очерку «Авва 
Пимен о самоуничижении».
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2 Все врата станут узкими — изложение одного из заветов 
Христа: «входите тесными вратами, потому что широки врата 
и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 
потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не
многие находят их» (Мф 7:13—14).

3 блаженный — см. примеч. 6 к очерку «Милостивый Фи
ларет».

Христианство

Христианство
Публикуется впервые, по копии БА. Возможно, это «заго

товка» (тезисы) к специальной ненаписанной работе.

1 «Розовое христианство» — выражение К. Н. Леонтьева.
2 «Готово мое сердце, готово!» — неточная цитата — 

Пс 56:8.

Аскетизм
Впервые опубл.: ММ. Т. 1. Отточия в прямых скобках — по 

этому изданию. Тема аскетизма была разработана м. Марией 
и в статье «Аскетика человекообщения» (опубл. в «Вестнике 
РСХД». Париж. 1955. № 36).

1 «Возлюби Бога твоего и возлюби брата своего» — в одной 
фразе у автора слиты две евангельские заповеди: о любви 
к Богу и о любви к ближнему — Мф 22:37—39.

2 ...находим у  Константина Леонтьева — см. примеч. 5 
к статье «Типы религиозной жизни».

3 Исаак Сирин (Сириянин) — сирийский религиозный писа
тель VII в.; м. Мария приводит обширные цитаты по изданию: 
Исаак Сирин. Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1911.

4 «Кто говорит, что он во свете <...> тьма ослепила ему 
глаза» — 1 Ин 2:9— 11.

5 «Не любите мира <...> от мира сего» — 1 Ин 2:15— 16.
6 «Кто говорит: я люблю Бога <...> и брата своего» — 

1 Ин 4:20—21.
7 «Аще убо оставиши им грех <...> в ню же вписал еси» — 

Исх 32:32.
8 «Я желал бы сам отлучен быть от Христа по братии 

моей» — Рим 9:3.
9 «Ныне отпущаеши» — начальные слова молитвы св. Си

меона Богоприимца (см. Лк 2:29—32).

О монашестве
Глава из этого произведения — «Мистика человекообще

ния» — была опубл. в альманахе «Круг» (Берлин. 1936. № 1). 
По всей видимости, она была написана раньше, как самостоя-
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тельная статья, а затем включена в работу «О монашестве», ко
торая полностью издана в ММ. Т. 1. В наст, томе — по этому 
изданию.

1 ...подчинены владыке митрополиту. — Евлогию (Георгиев
скому).

2 Сергий Радонежский (1314— 1392); Иосиф Волоцкий (1440— 
1515); Нил Сорский (1433— 1508; основатель «скитской жизни» 
в России) — преподобные святые допетровской Руси.

3 Синодальный период Церкви... — Указом Петра I в 1721 г. 
патриаршество было отменено. Восстановлено в 1917 г. В тече
ние двухсот лет церковное управление в России осуществлялось 
Синодом.

4 Христос в притче уподобил закваске Царство Небесное 
(см. Мф 13:33; Лк 13:20—21).

5 Лицемер... < ...>  ...около тебя? — перефразированный 
текст из 1-го послания ап. Иоанна (см. 1 Ин 4:20).

6 Мир... во зле лежит — ср. 1 Ин 5:19.
7 «Сие есть Тело Мое...» — ср. Лк 22:19.
8 «Сие есть Кровь Моя...» — ср. Лк 19:20.
9 «Возлюбим... за вся» — слова из текста Литургии, см. при- 

меч. 23 к статье «Типы религиозной жизни».
10 Вифлеемские ясли — место рождения Христа.
11 обымем... возлюбим... исповемы — слова из текста Литур

гии, см. примеч. 23 к статье «Типы религиозной жизни».

Еще о монашестве
Впервые опубл.: ММ. Т. 1.

1 ...кто душу свою даст за други своя — см. Лк 15:13.
2 «Я хотел бы... видеть братьев моих спасенными» — не

точная цитата из послания ап. Павла, ср. Рим 9:3.

Типы религиозной жизни
Опубл. в «Вестнике РХД» (Париж. 1997. № 176). Издатели 

указали, что эта рукопись (1937) лишь недавно найдена в бума
гах С. Б. Пиленко. Судя по всему, это не единственный экземп
ляр рукописи. Она значится в описи БА США; а ее машинопись 
имеется в архиве С. Гаккеля (Англия), который в своих книгах 
о м. Марии неоднократно цитировал ее. Первоисточником во 
всех случаях служит все тот же бывший архив С. Б. Пиленко. 
В наст, томе — по этому изданию.

Публикация статьи в «Вестнике» актуальностью поставлен
ных проблем вызвала критическую реакцию протоиерея В. Ас
муса (см. Радонеж. № 17 (83), ноябрь 1998; Благодатный огонь. 
1999. № 3), на которую Н. А. Струве ответил в очередном вы
пуске «Вестника» (1998. № 178).

1 карловацкая группировка. — В конце 1921 г. в г. Сремски 
Карловцы (отсюда — карловчане) состоялся собор представите
лей русской зарубежной церкви во главе с митр. Антонием
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(Храповицким). Собор преследовал сугубо политические, а не 
церковные цели: руководители карловацких раскольников стре
мились «подчинить себе русскую церковь во всем мире вне гра
ниц СССР и усилить гонение на нее в границах СССР» 
(проф. С. В. Троицкий). Патриарх Тихон осудил монархичес
кую позицию карловчан. В 1920—30-х гг. карловчане активно 
выступали против главы западноевропейской епархии Русской 
(позднее Вселенской) православной Церкви митр. Евлогия. 
В своей борьбе с большевизмом они делали ставку на Гитлера. 
Подробнее см.: Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. М„ 
1994. Гл. 23 «Церковная смута».

2 крюки — в средневековой России безлинейное обозначе
ние звуков знаками (знаменами) над текстом, употреблялись в 
православной церкви до введения нотной записи.

3 ...не здоровые нуждаются во враче, но больные. — См. 
Мф 9:12.

4 старый или новый стиль — Русская Православная Цер
ковь до сего времени не перешла на новый (григорианский) 
стиль.

5 Леонтьев К. Н. (1831— 1891) — писатель, публицист и ли
тературный критик; религиозный мыслитель. В. Соловьев опуб
ликовал в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона ста
тью о Леонтьеве, в которой подытожил: «Леонтьев религиозно 
верил в положительную истину христианства в узкомонашеском 
смысле личного спасения; он политически надеялся на торжест
во консервативных начал в нашем отечестве... наконец, он 
эстетически любил все красивое и сильное; эти три мотива гос
подствуют в его писаниях...» / /  Соловьев В. С. Сочинения в 2-х 
томах. М., 1990. Т. 2. С. 417. В 1926 г. Н. А. Бердяев дал свою 
парадоксальную оценку Леонтьева: он «не может и не должен 
быть учителем, но он — одно из самых благородных и волную
щих явлений в русской духовной жизни».

6 Андрей, архиепископ Критский (ск. в 712 г.) — проповед
ник и церковный поэт-гимнолог; автор известного Великого По
каянного канона. Память его 4 (17) июля.

7 профаны — здесь от лат. ргоГапиэ — несвященный, без
божный, нечестивый.

8 Алкал Я <...> не посетили Меня — ср. Мф 25:42—43.
9 заблудш ая овца — отсылка к притче Христа, см. 

Мф 18:12— 13.
10 трансцензус (лат.) — выход, переход в надмирское, 

сверхъестественное и сверхчувственное состояние.
П Се раба Господня — см. Лк 1:38.
12 Глаголом жечь сердца людей... — из стихотв. А. С. Пуш

кина «Пророк».
13 ...пустил свои таланты в рост — отсылка к притче Хрис

та, см. Лк 19:12—28.
14 евангелическое сектанство — имеются в виду евангели

сты — одно из течений в протестантизме. Их вероучение осно
вано исключительно на евангелиях.
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15 дух... дышит, где хочет... — см. Ин 3:8.
16 две заповеди — 1-я заповедь Христа — Мф 12:29—30; 2-я 

заповедь — Мф 12:31.
17 «Лицемер ~ около тебя» — перефразированный текст из 

1-го послания ап. Иоанна, см. 1 Ин 4:20.
18 апофатичный (греч.) — отрицательный.
19 ...возьмет крест свой. — Ср. Мф 16:24.
20 «душу... полагает за други своя». — Ср. Ин 15:13.
21 «Я хотел бы быть отлученным...» — ср. Рим 9:3.
22 «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся!» — Во 

время Евхаристии на литургии верных после молитвы: «Поми- 
нающе убо спасительную сию заповедь...» иерей возглашает: 
«Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся!» / /  Го
голь Н. В. Размышления о Божественной литургии. СПБ., 1894. 
С. 86.

В литургической формуле м. Мария допустила неточность: 
«от (вместо о) всех».

23 «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы...» — На 
литургии «дьякон, как было у первых христиан, призывает всех 
ко взаимной любви словами: „Возлюбим друг друга, да едино
мыслием исповемы..." ...Ибо, не полюбивши друг друга, нельзя 
полюбить Того, Кто весь одна любовь, полная, совершенная» / /  
Гоголь Н. В. Ук. соч. С. 74.

О подражании Богоматери
Впервые опубл. в журнале «Путь». 1939. № 59; переизд.: ММ. 

Т. 1. Ср. со статьей Булгакова «Крест Богоматери» / /  Право
славная мысль (вып. 4), Париж, 1942. В наст, томе — по перво- 
публикации.

1 ...слить меч и крест. — В 1915 г. в Москве вышла в свет 
кн. В. Ф. Эрна с символическим заглавием «Меч и Крест». 
В разгар первой мировой войны автор писал, что в мече сосре
доточилась вся сила и мощь Германии; «для России же меч — 
служение, а над мечом как святыня — крест, и им сила сильна 
не силой, а правдой и только правдой» (с. 6; последние слова — 
пересказ знаменитых слов Александра Невского). Книга Эрна 
была хорошо известна м. Марии. См. примечания к очерку 
«Последние римляне» (Кузьмина-Караваева Е. Ю. Равнина рус
ская. СПб., 2001. С. 722).

2 кеносис (греч.) — снисхождение Бога к людям; Бог Сын, 
Христос, предстал людям в образе человека.

3 Камни и скалы расседались <...> в руки Отца. — Ср. 
Мф 27:51.

Почитание Богоматери
Впервые опубл. в ММ. Т. 1. Цитаты из сочинений Отцов 

Церкви не атрибутируются и не комментируются. В наст, томе 
по — этому изданию.



534 Примечания

1 «Хождение Богородицы по мукам» — новозаветный апо
криф; древнейший русский список относится к XII в.

2 в подобии плоти греха. — Рим 8:3.
3 «Смерть не могла его удержать» — Ср. Деян 2:24.
4 «...в ином законе <...> законе греховном». — Ср. Рим 7:23.
5 ...дары Духа Святого... всей Церкви — Ср. Деян 2:1—4.

Истоки творчества
Впервые опубл. в журнале «Путь». 1934. № 43; переизд.: ММ. 

Т. 2. В наст, томе публ. по тексту ММ с исправлением множе
ства неточностей в библейских цитатах.

1 назорей — тот, кто дал обет назорейства, т. е. воздержа
ния: он должен был не пить вина и других крепких напитков, 
не стричь волосы, не входить в дом, где есть покойник, не при
сутствовать на похоронах. По окончании срока священник 
отрезал у назорея часть волос и сжигал их на жертвеннике; при 
этом назорей освобождался от обета. Некоторые же оставались 
назореями всю жизнь и не стригли волос, в т. ч. Самсон, Иоанн 
Креститель (см.: Библейская энциклопедия. М., 1891 (репринт 
1990). С. 501—502).

2 злое творчество — м. Мария и в зле признавала активное 
начало. 20 апреля 1936 г. на 10-й беседе «Круга» (литерат.- 
филос. объединение при журнале «Новый Град») она сделала 
доклад — «Злое чудо» (тезисы см.: Новый Град. 1936. № И. 
С. 153— 154).

3 «Вакх» Леонардо да Винчи — ошибка ММ. Автором 
«Вакха» является П. Рубенс.

Настоящее и будущее Церкви

Двенадцатый час
Впервые опубл. в ММ. Т. 2. В наст, томе по этому изданию.
Двенадцатый час — час воскресения Иисуса Христа. В па

мять об этом событии Пасхальная утреня начинается в полночь 
торжественным крестным ходом вокруг храма.

В поисках синтеза
Впервые опубл. в парижском журнале «Путь». 1929. № 16; 

переизд.: ММ. Т. 2. В наст, томе — по первопубликации.

1 Кеплер И. (1571— 1630) — немецкий астроном. Он не 
«преодолел» Коперника и не создал новую систему, а в разви
тие гелиоцентрической системы Коперника открыл законы дви
жения планет относительно Солнца.

2 Афанасий Великий — см. примеч. 26 к статье «А. Хомяков».
3 Константин Великий — см. примеч. 6 к статье «Достоев

ский и современность».
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4 ...победить крестом. — В октябре 312 г. войска Констан
тина подошли к Риму, который оборонялся во главе с импера
тором Максенцием (306—312). Накануне сражения Константину 
было видение — крест на небе с надписью: «Сим [знаменем] 
победиши». После победы над римлянами Константин подписал 
Миланский эдикт (февраль 313), даровавший своим подданным 
свободу вероисповедания; с 323 г. христианство было признано 
государственной религией.

5 Москва — Третий Рим — см. примеч. 12 к статье «Миро
созерцание Вл. Соловьева».

6 парусив (греч.) — конец света, второе пришествие Христа.
7 Великий инквизитор — имеется в виду «легенда о Вели

ком инквизиторе» из романа Ф. М. Достоевского «Братья Кара
мазовы» (кн. 5, ч. 2, гл. 5).

8 Савонарола Дж. (1452— 1498) — доминиканский монах; 
проповедуя аскетизм, отличался фанатичной нетерпимостью 
к развлечениям и светскому искусству.

О Церковном соборе 1917 года
Впервые опубл. в газете «Дни». 1929. 12 апр.; переизд.: ММ. 

Т. 2. В наст, томе — по рукописи БА (с уточнениями).
1-й Всероссийский поместный Собор Русской Православной 

Церкви открылся 15 (28) августа 1917 г. (завершил работу 7 (20) 
сентября 1918 г.) в Москве. В работе Собора принимало учас
тие не только духовенство, но и миряне. Е. Ю. Кузьмина-Кара
ваева не являлась делегатом на этом церковном форуме, но во 
время выборов патриарха была в Москве. Подробнее о Соборе 
см.: Священный Собор Православной Российской Церкви. М., 
1918. Кн. 1. Вып. 1—4; воспоминания митр. Евлогия (Георгиев
ского) «Путь моей жизни». М., 1994. С. 267—283; Карта
шев А. В. Революция и Собор 1917— 1918 гг. / /  Православная 
мысль (вып. 4), Париж, 1942. С. 75—101.

1 двухсотлетнее вдовство Церкви — патриаршество в Рос
сии было отменено указом Петра I в 1721 г.

2 Догматике о. С. Булгаков всегда придавал важное значе
ние; сам он в парижском Богословском институте заведовал ка
федрой (и был профессором) догматического богословия.

3 ...выборы патриарха из трех кандидатов — кандидатами 
в патриархи являлись тогда: архиепископ Харьковский Антоний 
(будущий глава «карловчан» — см. примеч. 1 к статье «Типы 
религиозной жизни»), архиепископ Новгородский Арсений и 
митрополит Московский Тихон. 5 ноября 1917 г. в храме Хрис
та Спасителя патриархом по жребию был избран Тихон (Белла- 
вин). Возведение его в сан (интронизация) состоялось в москов
ском Успенском соборе 21 ноября 1917 г.

4 Государственное совещание было созвано Временным пра
вительством (А. Ф. Керенским) в Москве в целях консолидации 
демократических сил России. Участники его заседали в Боль
шом театре 12 (25)— 15 (28) августа 1917 г. Отчет о работе Со-
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вещания см. отдельное издание: «Государственное совещание» 
М.; Л., 1930.

5 Митрополит Платон (Рождественский; 1866— 1934) — 
экзарх Грузии, член Собора, избравшего его в состав нового 
Синода; позже — митрополит Американский. В марте 1919 г., 
будучи митрополитом Херсонским и Одесским, Платон содейст
вовал смягчению приговора Кузьминой-Караваевой на судебном 
процессе в Екатеринодаре.

6 ...во главу церковных дел поставить... — Руководство 
Синодом со стороны государства осуществлял обер-прокурор 
Синода; эта должность была отменена Временным правительст
вом в июле 1917 г.

Рождение и творение
Впервые опубл. в журнале «Путь». 1931. № 2; переизд.: ММ. 

Т. 2. В наст, томе — по первопубликации.

1 усия (греч.) — христ.-философ. термин: сущность, субстан
ция.

2 ипостась (греч.) — существо, сущность; личность. Церков
ный термин, обозначающий в христианской догматике каждое 
из трех лиц Троицы.

3 «рожденный, несотворенный» — цитируется Символ веры.
4 Слово — Бог, см. Ин 1:1.

Настоящее и будущее Церкви
Впервые опубл.: ММ. Т. 2. Статья представляет собой доклад, 

прочитанный м. Марией в марте 1936 г. в Париже на монаше
ском собрании под председательством митр. Евлогия. В наст, 
томе публикуется по: ММ. Т. 2 с отдельными уточнениями 
(в прямых скобках) по экземпляру из английского архива (см. 
публ. о. С. Гаккеля: «Вестник РХД». № 181. 2000. С. 242—243).

1 ...врата ада не одолеют ее... — см. Мф 16:18.
2 Пятидесятница — 50-й день после Пасхи; иначе — Духов 

день, празднуемый как память о сошествии Св. Духа на апос
толов (Деян 2:1—4).

3 карловацкая группировка — см. примеч. 1 к статье «Типы 
религиозной жизни».

4 евлогианская церковь — западноевропейские приходы Рус
ской Православной Церкви, возглавляемые митр. Евлогием, 
в феврале 1931 г. вышли из состава Московской патриархии 
и перешли в юрисдикцию Вселенского (Константинопольского) 
патриарха.

5 ...два... политических процесса — В 1935 — начале 1936 г. 
в СССР было несколько политических процессов. Достаточно 
«крупными» (о которых могла слышать в Париже м. Мария) 
можно назвать: так называемые дела «Московского центра» 
и «Ленинградского центра» — оба состоялись в январе 1935 г. 
и, по существу, воспринимались как один процесс; а также
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июньское (1935 г.) «Кремлевское дело». Главными фигурантами 
на этих процессах были Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев.

6 термидор, брюмер — названия месяцев франц. республи
канского календаря (с 1793 г.). 9 термидора (27 июля 
[1794 г.]) — арест и (на следующий день) казнь Робеспьера, по
ложившая конец революционному террору. Падение якобин
ской диктатуры. 18 брюмера (9 ноября [1799 г.]) — государст
венный переворот во Франции, установление военной диктату
ры (консульства) Наполеона Бонапарта. У м. Марии намек на 
диктатуру Сталина в СССР: в январе 1934 г. состоялся триум
фальный XVII съезд ВКП(б).

7 испанская революция — 16 февраля 1936 г. на выборах в 
Испании победил Народный фронт. Большинство в кортесах (зако
нодательное собрание) составили депутаты левых партий. 18 июля 
начался фашистский мятеж, приведший к гражданской войне.

Рождение в смерти
Впервые опубл. в кн.: Мать Мария. Стихи, поэмы, мистерии... 

Париж, 1947. Переизд.: ММ. Т. 2. В наст, томе — по изд. 1947 г.
1 теодицея — греч. «богооправдание». Теодицея доказывает, 

что существование зла в мире не отменяет представления
0 Боге как об абсолюте добра.

2 меонический — от греч. «ме-он» — не-сущее, относитель
ное небытие. Термин был известен еще Платону. Автором ско
рее всего заимствован у Вл. Соловьева или из работы о. Сергия 
Булгакова «Свет Невечерний» (1917).

3 «Сеется тело душевное, восстает тело духовное» — см.
1 Кор 15:44.

4 слезинка ребенка — выражение заимствовано из романа 
Достоевского «Братья Карамазовы» (ч. 2, кн. 5, гл. 4 — «Бунт»).

5 ...мы стоим около их смертного ложа ~ ...страдаю., о своей 
потере... — Это рассуждение автора имеет глубоко личную 
основу — смерть двоих дочерей.

6 «А еще просишь себе великого. ~ во всех местах куда ни 
пойдешь» — См. Иер 45:5.

7 ...братьев и детей, которые уже родились в смерть... — 
брат м. Марии Д. Ю. Пиленко скончался от тифа 21 апреля 
1920 г.; младшая дочь Анастасия — от менингита 7 марта 
1926 г.; старшая Гаяна — 30 августа 1936 г. в Москве.

8 «Смерть! где твое жало?» — Ос 13:14 (1 Кор 15:55); 
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...» — 
тропарь Пасхи.

9 «Чаю воскресения мертвых...» — слова из Символа веры 
(11-й и 12-й члены).

Оправдание фарисейства
Впервые опубл. в журнале «Путь». 1938. № 56; переизд.: ММ. 

Т. 2. В наст, томе — по первопубликации.
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1 «Распни, распни его» — См. Лк 23:21.
2 фарисей — член иудейской секты, современной Христу. 

Фарисеев отличали строгое соблюдение буквы закона, гордость 
и лицемерие, а также притязание на необычную святость. 
В евангельской притче сказано, что Христос отдал предпочте
ние мытарю (сбсрщику податей) перед фарисеем: «всякий, воз
вышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвы
сится» (Лк 18:10— 14).

3 «Верую, Господи! помоги моему неверию» — См. Мк 9:24.
4 как разбойник, взываем... — См. Лк 23:42.
5 обетование грешнице — См. Мк 14:9.
6 Екклезиаст — один из иудейских проповедников, автор 

ветхозаветной книги, носящей его имя. На круги своя — см. 
Еккл 1:6.

7 суббота выше человека — ср. евангельскую фразу: «суб
бота для человека, а не человек для субботы» (Мк 2:27).

8 скрижали Завета — 10 заповедей, данных Богом Моисею 
на горе Синай и записанных на каменных досках-скрижалях; 
хранились в скинии (святилище, храме) в Ковчеге Завета 
(ларце).

9 Огонь сошел в мир. — Ср. Лк 12:49.
10 двести лет петровского периода — в течение двухсот лет 

в России, после указа Петра I, не было патриарха, Церковь 
управлялась Синодом.

11 лаицизироватъ (от греч. ¡аов — народ, миряне) — делать 
более светским, мирским.

Об Антихристе
Впервые опубл. в ММ. Т. 2. Купюры в тексте вопроизводятся 

по этому изданию.

1 София — см. примеч. 7 к работе «Миросозерцание 
Вл. Соловьева».

2 ...вырвавшим у  смерти ее жало. — См. примеч. 9 к статье 
«Рождение в смерти».

Мыслители

А- С. Хомяков
Впервые опубликовано отдельной брошюрой в Париже в 

1929 г. (изд. УМСА-РКЕВВ). Переиздано в кн.: Кузьмина-Каравае
ва Е. Ю. Избранное. М., 1991. В настоящем томе — по тексту 
первопубликации. Приведенные Скобцовой отрывки текстов 
(цитаты) Хомякова, Герцена, Чаадаева, а также имена извест
ных общественных деятелей не атрибутируются и не коммен
тируются.

1 школа славянофилов — Из работ последних лет, посвящен
ных славянофилам, можно рекомендовать: Кулешов В. И. Славя-
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нофилы и русская литература. M.f 1976; Цимбаев Н. И. Славя
нофильство. М., 1986; Кошелев В. Алексей Степанович Хомяков. 
M.f 2000.

2 догмат о непогрешимости Папы — Папа Пий IX (1846— 
1878) подготовил догмат, который утверждал верховенство рим
ской (католической) Церкви над всеми остальными, а также не
зависимость и непогрешимость папы в вопросах, «касающихся 
веры и нравов». Догмат принят на I Ватиканском соборе в 
1870 г. До этого события Хомяков не дожил. Позже С. Н. Бул
гаков уточнил: «...непогрешимость [папы] не есть свойство ора
кула <...> это есть благодатная сила безошибочного и оконча
тельного ответа на вопросы церковного сознания» (Булга
ков С. Н. У стен Херсониса. 1922).

3 библейское общество — образовано в январе 1813 г. ука
зом Александра I; в декабре 1814 г. оно получило определение: 
Российское. Задачами Общества являлись перевод и распро
странение библейских книг. В 1816 г. началась работа по пере
воду Библии на русский язык (до этого тексты существовали 
только на церковнославянском). Этой работой руководил архи
мандрит Филарет (Дроздов). «Мысль об издании Св<ященного> 
Писания на российском языке есть внушение Того, Которым и 
само Писание даровано человекам <...>. Дело перевода сего 
есть величайшее благодеяние для российского народа, издревле 
наклонного к благочестию и всегда жаждущего просвещения 
духовного, Божественного» (из отчета о работе Общества за 
1818). Уже в 1818 г. на русском было издано Четвероевангелие, 
а в 1822 г. — весь Новый Завет. Дальнейшая работа встретила 
сопротивление Синода и некоторых высших сановников. Рес
криптом Николая I в апреле 1826 г. Общество было закрыто, 
а перевод библейских книг прекращен.

4 Крюд(е)нер А. М. (1808— 1881; урожд. гр. Лерхенфельд, 
во втором браке гр. Адлерберг) — дочь баварского посланника 
в Петербурге, с 1825 г. жена барона А. С. Крюднера; велико
светская дама, знакомая многих русских литераторов.

5 письмо Чаадаева — Имеется в виду публикация единст
венного при жизни Хомякова 1-го «философического письма» 
П. Я. Чаадаева в журнале «Телескоп» 1836. № 15.

6 Фотий — византийский патриарх (857—886). В 860-е гг. 
он осудил добавление к Символу веры о филиокве (см. ниже 
примеч. 17). Это послужило началом к отпадению Восточной 
Церкви (православной) от Западной (католической). Официаль
ный разрыв Церквей (схизма) произошел в 1054 г.

7 Аскольд и Дир — легендарные киевские правители, быв
шие соратники Рюрика. Когда Олег после смерти Рюрика при
шел из Новгорода в Киев, он приказал убить Аскольда и Дира, 
поскольку они не были «княжеского рода» и не имели прав на 
киевский престол / /  Соловьев С. М. Русская летопись для пер
воначального чтения. Гл. 1.

8 друго-враги — это определение Скобцовой позже было 
использовано Бердяевым для оценки взаимоотношений славяно-



540 Примечания

филов и западников: «враги-друзья» (Истоки и смысл русского 
коммунизма. Гл. 1, § 2).

9 Для Хомякова исторический процесс — Имеются в виду 
взгляды Хомякова, изложенные им в капитальном (незавершен
ном) труде «Записки о всемирной истории». Переизд. под на
званием «Семирамида» в кн.: Хомяков А. С. Сочинения в двух 
томах. М„ 1994. Т. 1.

10 религии... кушитские и иранские — в первопубликации 
«Записок...» Хомякова (1860) Ю. Ф. Самарин писал в предисло
вии, что основной темой книги Хомякова является «Борьба ре
лигии нравственной свободы (начала иранского, окончательно 
осуществившегося в полноте Божественного откровения, храни
мого православной церковью) с религиею необходимости веще
ственной или логической (начала кушитского, которое поздней
шее и полнейшее выражение представляют новейшие философ
ские школы Германии)» / /  Цит. по: Хомяков А. С. Соч.: В 2-х т. 
М., 1994. Т. 1. С. 537.

Ср. мнение Н. А. Бердяева: «Иранство есть свобода и духов
ность. Кушитство есть необходимость и вещественность. И, ко
нечно, оказывается, что Россия — иранство, Запад — кушитст
во. Только еврейская религия для Хомякова — иранство, все же 
языческие религии — кушитство. Греция тоже отнесена к ку- 
шитству». (Бердяев Н. А. Русская идея / /  Вопросы философии. 
1990. № 1. С. 100).

кушиты — группа восточно-африканских несемитических 
племен.

11 антигосударственность русского народа — Эта идея всег
да являлась спорной. Вл. Соловьев не был согласен со славяно
фильской теорией «свободной общинности»: «Русский народ со
здал государство могучее, полноправное, всевластное; через 
него только Россия сохранила свою самостоятельность, заняла 
важное место в мире, заявила о своем историческом значении. 
Это государство живо и крепко всеми силами стомиллионной 
народной массы, видящей в нем свое настоящее воплоще
ние» / /  Соловьев В. Русская идея. СПб., 1991. С. 17. Идею Со
ловьева разделял и С. Н. Булгаков: «Стихийная мощь, выра
жающаяся в количественных размерах русского народа, и госу
дарственный инстинкт влекли нас к объединению — 
возникает Московское царство» (Булгаков С. Н. У стен Херсо- 
ниса. 1922; курсив мой. — А. Ш.). В смутные годы революции 
(1917— 1918) М. Горький, кажется, готов был поддержать ста
рую идею: «Русский народ, — в силу условий своего истори
ческого развития, — огромное дряблое тело, лишенное вкуса 
к государственному строительству...» / /  Горький М. Несвоевре
менные мысли. М., 1990. С. 169.

На новом историческом этапе, накануне Второй мировой 
войны, Бердяев солидаризировался с Соловьевым: «Славянофи
лы — антигосударственники, у них есть даже сильный анархи
ческий элемент, они считали государство злом и власть считали 
грехом. <...> Русский народ славянофилы считали не государст-
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венным. Русский народ имеет призвание религиозное, духовное 
и хочет быть свободен от государствования для осуществления 
этого призвания. Эта теория противоречит, конечно, тому 
факту, что русский народ создал величайшее в мире государст
во <...>. Но славянофилы выразили тут один из полюсов рус
ского сознания...» / /  Бердяев Н. Истоки и смысл русского ком
мунизма. М., 1990. С. 25—26.

12 Святая Русь. — Святость — идеал жизни христианина. 
В России он утвердился именно как идеал общенациональной 
жизни. Святые представлялись русскому человеку нравствен
ными образцами для подражания; в нем, воспитанном в право
славии, сознательно или бессознательно, постоянно жил этот 
идеал христианской святости. Отсюда и общепринятое в народе 
название своей родины. О Святой Руси см. также: Переверзен- 
цев С. «...A четвертому не быти» / /  Наш современник. 1999. 
№ 12. С. 183.

13 Логос — см. примеч. 5 к работе «Мировоззрение Вл. Со
ловьева».

14 гносеология — от греч. «знание», то же, что теория позна
ния — раздел философии, в котором рассматриваются сущ
ность, цель и средства познания, восприятия человеком окру
жающей действительности, истины.

15 соборность — «В соборности — сущность православия. 
Соборность — совершенный образ человеческого общежития, 
ибо в ней, и только в ней, находят себе полное признание и 
утверждение достоинство и свобода человеческой и народной 
личности, объединяемой с другими, такими же свободными и 
равными ей в достоинстве личностями — не силою внешнего 
принуждения, а Божественным духом взаимной любви, живу
щим в них» / /  Вечная память. Помянник Соборной России. 
[Пг., 1916]. С. 4.

16 Фотий — византийский патриарх. Николай I — римский 
папа (с 858 по 867 г.). Об источнике их конфликта см. выше, 
примеч. 6.

17 filioque — Добавление к Символу веры (см. примеч. 2 
к очерку «Спиридон, епископ Тримифунтский» «Жатвы духа») 
о филиокве было сформулировано на Толедском (Испания) цер
ковном соборе в 589 г. Оно утверждало, что Святой Дух исхо
дит не только от Бога Отца, но и от Сына (filioque от лат. fili- 
us — сын). По этому поводу Хомяков писал: «...прибавление 
слов filioque содержит какой-то мнимый догмат, неизвестный 
никому из богоугодных писателей и из епископов или апостоль
ских преемников в первые века Церкви, ни сказанный Хрис
том, Спасителем» (Хомяков «Церковь одна»). Принятие догмата 
о филиокве не было признано Православной Церковью и яви
лось предлогом к окончательному разделению между католика
ми и православными в 1054 г., когда папа Лев IX и патриарх 
Михаил Кирулларий подвергли друг друга анафеме. Эти анафе
мы по обоюдному согласию глав церквей были «преданы заб
вению» на II Ватиканском соборе (1965).
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18 Священное Предание — второй из двух источников хрис
тианской веры; учение Христа и апостолов, переданное устно и 
позже записанное: материалы первых семи Вселенских соборов, 
труды отцов Церкви первых восьми веков и ряд других. «Не 
было и не будет никогда в Церкви никакого противоречия, ни 
в Писании, ни в Предании, ни в деле: ибо во всех трех единый 
и неизменный Христос» (Хомяков «Церковь одна»). См. также 
статью Ф. Спасского «Священное Предание в богослужебных 
книгах» / /  Православная мысль (вып. 4). Париж, 1942.

19 папа Николай I (см. выше, примеч. 16) признал решение 
Толедского собора (см. выше, примеч. 17).

20 илоты — низший класс земледельцев в древней Спарте, 
которые практически не отличались от рабов.

21 Хомяков <...> русский православный богослов — У Самарина 
по этому поводу сказано: «...Хомяков выяснил идею Церкви <...>. 
Он выразил эту идею точно, строго, в форме <...> стереотипной, 
в которой уже нельзя ничего прибавить и от которой уже нельзя 
ничего урезать. Такова его заслуга в области богословия. Им от
крывается новая эра в истории Православной школы» / /  Хомя
ков А. С. Поли. собр. соч. М., 1900. Т. 2. С. XXX.

22 ответ Папе Пию IX — 6 января 1848 г. папа Пий IX дал 
Окружное послание к Восточным патриархам, в котором заявил 
о «непогрешительной и, следовательно, обязательной наместни
ческой власти и правительственного главенства» пап в хрис
тианской Церкви. Первоиерархи ответили Окружным послани
ем (от 6 мая 1848 г.) ко всем православным христианам, разо
блачив этот «папизм» как очередную ересь. На русском языке 
опубл. в Петербурге в 1859 г. в сборнике «Православное испо
ведание кафолической и Апостольской церкви восточной». М., 
1900. В своей брошюре Скобцова не цитирует этот документ, 
а излагает его сущность (см.: Догматические послания право
славных иерархов XVII —XIX веков о православной вере. 
Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1995).

23 «Непогрешимость <...> Тело Христово» — используется ци
тата из статьи А. С. Хомякова «Церковь одна», цитаты из кото
рой Скобцова приводит не всегда точно. Помимо дореволюцион
ных изданий в составе Собраний сочинений статья была издана 
в кн.: Хомяков А. С. О Церкви. Берлин, 1926 (предисл. и примеч. 
Л. П. Карсавина), с которой Скобцова наверняка была знакома.

24 «Я признаю <...> свободных» — не совсем точная цитата 
из предисловия Самарина к богословским сочинениям Хомяко
ва / /  Хомяков А. С. Поли. собр. соч. Т. 2. С. XVIII.

25 Афанасий Великий — святитель, архиепископ Александ
рийский (293—373). На I Вселенском соборе в Никее и позже 
неустанно боролся против Ария и его последователей (см. при
меч. 3, 5 к очерку «Спиридон, епископ Тримифунтский» 
«Жатвы духа»). Канонизирован, память его — 2 (15) мая.

26 Максим Исповедник — преподобный Максим (ок. 580—662), 
игумен Хрисопольской обители. Выступил в защиту православия 
против монофизитов, отрицавших человеческую природу Христа.
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На I Латеранском соборе в Риме (649) Максим выступил с осуж
дением ереси монофизитства, за что позже по указу императора 
был арестован, заключен в темницу, подвергся пыткам и сослан. 
Канонизирован, память его — 21 января (3 февраля).

Достоевский и современность
Впервые опубликовано отдельной брошюрой в Париже в 

1929 г. (изд. YMCA-PRESS). Фрагменты работы были изданы 
в журнале «Байкал», Улан-Удэ. 1979. № 4. Полностью переизд. 
в кн.: Кузьмина-Караваева Е. Ю. Избранное. М., 1991. В насто
ящем томе — по тексту первопубликации.

Отрывки (цитаты) из произведений Достоевского, его персо
нажи и известные общественные деятели не атрибутируются 
и не комментируются. Перевод иноязычных слов дается в виде 
подстрочных примечаний.

Эта работа Скобцовой во многом, особенно в ее «антро
пологической» (термин Бердяева) части, близка к статье Бердяе
ва «Откровение о человеке в творчестве Достоевского» (1918), 
в которой он подошел к загадке писателя «с той стороны, с ко
торой недостаточно подходили к ней» до него. На книжку 
Скобцовой повлияла и работа Бердяева «Миросозерцание До
стоевского» (1923). А. Л. Бем в своей рецензии на брошюру 
тогда же отметил: «В сравнении с работами Мережковского, 
Бердяева, Шестова, у которых уровень подобного рода толкова
ния Достоевского достаточно высок, книга Скобцовой имеет су
щественный недостаток. Если предшествующие исследования 
и носят субъективные оттенки, все же они последовательны 
и оригинальны. У нового автора ничего подобного не наблюда
ется <...>. Отсюда ее беспомощность, как только она касается 
главной проблемы — мировоззрения Достоевского» / /  Slawische 
Rundshau. Berlin; Leipzig; Prag. 1930. № 2. S. 109.

1 «люди Достоевского» — cp. у Бердяева: «Я всегда делил 
людей на людей Достоевского и людей, чуждых его духу»; «Че
ловек, приобщившийся к миру Достоевского, становится новым 
человеком, ему раскрываются новые измерения бытия» / /  Ми
росозерцание Достоевского — цит. по: Бердяев Н. А. О русских 
классиках. М., 1993. С. 107, 113.

2 Ремизов — см. его статью «Огненная Россия. Памяти До
стоевского» в кн.: Пушкин. Достоевский. Пб., 1921.

3 Белый — см. его книгу «Трагедия творчества. Достоевский 
и Толстой». М., 1911.

4 «Его не занимали <...> искусство...» — Скобцова воспро
изводит слова Страхова не по его статье «Воспоминания о Фе
доре Михайловиче Достоевском»), а по книге Бердяева «Миро
созерцание Достоевского», которые Бердяев приводит недоста
точно точно.

5 «Он берет <...>  свободы» — цитата из кн. Бердяева 
«Миросозерцание Достоевского», гл. 2 «Человек» (выделена 
курсивом).
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6 ...империя приняла христианство... — Римская империя 
приняла христианство как государственную религию в 323 г., 
при императоре Константине I Великом (правил 306—337). По 
его указанию в 325 г. был созван I Вселенский собор в Никее; 
в его честь новая столица империи получила название Констан
тинополь (быв. Византий). Константин канонизирован в ранге 
равноапостольного.

7 Свобода, равенство, братство — «главные требования но
вого времени». Об этом французском «приданом» см. мнение 
нынешнего парижского кардинала Ж.-М. Люстиже: «Признав, 
что каждое из них вдохновлено христианством, мы сумеем 
лучше понять природу сопротивления им и средства их преодо
ления. Скажем точнее: каждое из этих трех требований при
дает новую актуальность вопросам человечества перед лицом 
Божественного Откровения» / /  Русская мысль. № 4302. 2000. 
27 янв. — 2 февр.

8 «Любить общечеловека значит... презирали*... подлинного 
человека» — осуждение абстрактного гуманизма, равнодушного 
к личности человека, встречается у многих современников До
стоевского:

— «...В нем огромные претензии служить людям или, как вы
ражаются эти господа „человечеству". <...> Высшая любовь есть 
высшее бесстрашие <...> тот, кто любит человечество], не 
щадит иногда людей...» (А. Григорьев. Другой из многих, 1847);

— «...Политический дилетантизм <...> приучил нас смотреть 
на людей, как на бездушную и безличную коллективность. Че
ловечество заслоняло человека. Величавое сочувствие к первым 
мешало понимать последнего» (Л. И. Мечников. Заметки о со
временной итальянской литературе, 1863);

— «[Я] желаю, чтобы необъятная ширь ваших стремлений не 
мешала вам, любя человечество, жалеть людей, которые вас ок
ружают, и быть к ним снисходительнее» (Н. Лесков. Некуда, 
1864) и др.

В статье 1937 г. м. Мария аналогично писала по этому пово
ду: «...если есть желание бескорыстной, но и безрелигиозной 
любви к человеку, то она с неизбежностью отходит от конкрет
ного человека с плотью и кровью, обращается к человеку от
влеченному, к человечеству, даже к идее человечества, и почти 
всегда кончается жертвоприношением отдельного конкретного 
человека на алтарь этой отвлеченной идеи, общей пользы, зем
ного рая и т. д.» («Типы религиозной жизни»). Ее самое всегда 
отличала конкретная любовь к человеку как к брату, которую 
она подкрепляла словами Иоанна Богослова: «Кто говорит: „я 
люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не лю
бящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, 
Которого не видит?» (I Ин 4:20).

9 См. примеч. 2 к очерку «О грядущих делателях» «Жатвы 
духа».

10 См. примеч. 2 к очерку «О грядущих делателях» «Жатвы 
духа».
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11 Савл отличался жестоким преследованием христиан. 
Позже с Божией помощью он раскаялся и стал последователем 
Христа, апостолом под именем Павел.

12 огненное крещение — см. примеч. 8 к очерку «Мартиниан, 
Зоя и Фотина» «Жатвы духа».

13 ультрамонтанство — религиозно-политическое направле
ние в католицизме (возникло в XV в.). Активными ультрамон- 
танами были иезуиты. Поддерживали стремление пап к неогра
ниченной власти и т. п. На I Ватиканском соборе (1870) способ
ствовали принятию догмата о непогрешимости папы (см. 
примеч. 22 к работе «А. Хомяков»).

14 «...единый народ-богоносец...» — Мысль Достоевского о бо- 
гоносности и мессианстве русского народа, о том, что рус
ские — народ, избранный Богом, подчеркнул В. Соловьев во 
2-й речи о Достоевском (1882). Позже эта идея была развита 
русскими философами, в том числе эмигрантами, в первой по
ловине XX в. В то же время С. Н. Булгакову, например, в пред- 
эмигрантский период было чуждо «приятное самообольщение» 
его предшественников о богоносности русского народа. Самому 
Булгакову довелось многого насмотреться в годы революций и 
гражданской войны, и он понял, что отрекшийся от Бога народ 
богоносцем быть не может. Булгаков был вынужден признаться: 
«...для меня сейчас мучительной фальшью звучит и интеллигент
ское умиление у Достоевского — „сей народ богоносец", и гор
деливо-барское возвещение Хомякова — „О, недостойная из- 
бранья, ты избрана"» (Булгаков С. Н. У стен Херсониса, 1922). 
И Е. Скобцова в брошюре «Достоевский и современность» 
также заметила, что «события привели нас к самой последней 
черте разочарования в русском народе».

Все это дало основание В. В. Зеньковскому подчеркнуть, что 
его современники любят «высмеивать и даже издеваться над на
родничеством Достоевского с его верой в то, что русский 
народ — богоносец» / /  Современные записки. 1927. № 33. С. 470.

«Может быть, избранничество кое-кто понимает как нечто 
очень житейски приятное? Вроде избрания на царство? в ака
демики? в президиум? Так не о таком избранничестве шла 
речь, а о чем-то житейски жутко „неприятном", а именно об 
избрании на страдания, на невыносимую участь, на неразреши
мое мучение» / /  Из кн.: Вахтин Б. Этот спорный русский опыт. 
1978 (цит. по: Звезда. 1998. № 8. С. 141).

15 Пророческий дар Достоевского — Мнение о Достоевском 
как о пророке русской революции впервые высказал Д. С. Ме
режковский в 1906 г. В этом же был убежден и Бердяев; см. 
его статьи: «Духи русской революции» (1918) и «Мутные лики» 
(1922).

16 штунда — сложное религиозно-общественное явление на 
юге (на Украине и в России), своеобразная секта протестантского 
толка с множеством оттенков; иногда именовали себя «истин
ными христианами». Штундисты отвергали православную цер
ковь с ее таинствами, самостоятельно изучали Священное Писа-
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ние и вели религиозные беседы. В социальном плане это было 
объединение беднейших крестьян, которые выступали против 
эксплуатации и частной собственности как источника зла.

Миросозерцание Вл. Соловьева
Впервые опубликовано отдельной брошюрой в Париже в 

1929 г. (изд. УМСА-РКЕББ). Переиздано в кн.: Кузьмина-Кара
ваева Е. Ю. Избранное. М., 1991. В настоящем томе — по текс
ту первопубликации. Приведенные Скобцовой тексты (цитаты) 
Соловьева не атрибутируются и не комментируются.

С Соловьевым Кузьмина-Караваева познакомилась в семье 
своего первого мужа: ее свекор, профессор В. Д. Кузьмин-Ка
раваев, был близок с философом и в 1900 г. издал воспомина
ния о нем. В 1910 г. Кузьмина-Караваева слушала доклад Блока 
на 10-й годовщине смерти Соловьева.

1 Трубецкой Е. Н. (1863— 1920) — религиозный мыслитель, 
один из друзей В. Соловьева. Имеются в виду названия разде
лов его работы «М иросозерцание Вл. Соловьева» (М., 1913. 
Т. 1—2): Период подготовительный (Ч. II. Т. 1), Период утопи
ческий (Ч. III. Т. 1), Период окончательный (Ч. IV. Т. 2).

2 эсхатология — религиозное учение о конечных судьбах 
мира и человека. В своей эсхатологии Соловьев «соединяет в 
одно целое все три христианских вероисповедования (правосла
вие, католицизм, протестантизм. — А  Ш.), но еще и „евреев11» 
(Лосев А. Ф. Вл. Соловьев. М., 1994. С. 182). Это символическое 
объединение («за гранью эмпирической истории») трех хрис
тианских церквей высказано Соловьевым и в финале «Краткой 
повести об антихристе».

3 В ней схематичность сильно смягчена < ...>  «Легенда об 
Антихристе» — Скобцова излагает здесь мысль Бердяева из 
1-й главы его статьи «Проблема Востока и Запада в религиоз
ном сознании Вл. Соловьева» (1911) (см.: Сборник статей о 
Вл. Соловьеве. Брюссель, 1994. С. 138— 139).

4 ...влияние Шеллинга — Соловьев глубоко изучил идеи мно
гих немецких философов. Но влияние на него Ф. Шеллинга 
Скобцовой преувеличено, видимо, не без влияния Е. Н. Трубец
кого: «...в учении Соловьева нет ничего кроме Шеллингианской 
гностики, его метафизики» / /  Трубецкой Е. Н. Миросозерцание 
Вл. Соловьева. М., 1913. Т. 1. С. IX.

5 Филон Александрийский (ок. 25 до н. э. — ок. 50 н. э.) — 
теолог и философ, чьи представления о Боге и человеке оказали 
влияние на формирование христианского вероучения. Логос, по 
Филону, — это некий посредник, помогающий Богу управлять 
миром. Человек при этом рассматривается как подобие логоса.

6 «Я есмь Путь, и Истина, и Живот» — слова Иисуса, про
изнесенные на Тайной вечере (см. Ин 14:6 — «...Я есмь путь и 
истина и жизнь...».

7 София — Сторонники софиологии (Вл. Соловьев, П. Фло
ренский, С. Булгаков) иногда рассматривали Софию как чет-
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вертую ипостась Божества. В земном аспекте — это организую
щее начало соборности, всечеловеческого единства. Бердяев 
считал, что Соловьев «прежде всего верил в Христа, а потом 
уже в Софию»; в его учении о Софии «была допущена какая-то 
ложь», поскольку он смешал Премудрость Божию, Небесную  
Деву с земной женственностью (Мутные лики, 1922).

8 Огюст Конт (1798— 1857) — франц. философ и социолог, 
основатель позитивизма, т. е. признания науки единственно под
линным знанием. Соловьеву принадлежит большая статья о 
Конте в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (СПб., 
1895. T. XVI. С. 121— 126). См. также работу Вл. Соловьева про
тив позитивистов «Кризис западной философии» (1874).

9 ...шона Святой Софии Премудрости Божией — Идея Свя
той Софии (см. выше, примеч. 7) была очень близка Скобцовой. 
Позже она сама вышила икону, композиция которой изложена 
ею в наст, работе (воспроизведена в кн.: Mère Marie Skobtsov. 
Le sacrement du frère. Paris, Pully, 2001. P. 25). В Париже 
E. Скобцова/м. Мария была близка Братству Святой Софии, 
принимала участие в его работе (см.: Братство Святой Софии. 
Материалы и документы: 1923— 1939. М.; Париж, 2000).

10 панпсихизм — греч.: единая, мировая душа; душа мира.
11 ...в статье, посвященной поэзии Тютчева — Статья

В. С. Соловьева «Поэзия Ф. И. Тютчева» впервые была опубли
кована в «Вестнике Европы» (1895, № 4).

12 Третий Рим — Россия — Эта мессианская идея была 
впервые высказана в начале XVI в. в послании старца псков
ского Спасо-Елиазарова монастыря Филофея великому князю 
Московскому Василию III. К тому времени руководящую роль 
среди православных Церквей Рим и Константинополь уже утра
тили. Духовной опорой, по мнению Филофея, становилась 
Москва: «...все царства православной христианской веры со
шлись в твое царство <...> два Рима пали, а Третий стоит, 
а Четвертому не быть».

Эта формула («не доктрина и не концепция») политически 
возродилась лишь в конце XIX в., а ее история в XX в. — «это 
история воззрений Вл. Соловьева, К. Леонтьева, Н. Бердяева и 
других мыслителей, а не история углубления в идеи XVI в.» / /  
Проханова М. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 
1995. С. 15, 16, 19. Соловьев относился к этой идее скептически: 
«...странствующие греческие монахи в оплату за московское 
жалованье подсунули Москве титул Третьего Рима с притяза
ниями на исключительное значение в христианском мире» (Со
ловьев В. С. Очерки из истории русского сознания. 1889).

Столь же скептически оценивал ее и С. Н. Булгаков в до
эмигрантский период: «...идея Третьего Рима есть интегральная 
для всей русской истории, как религиозное ее осмысление, но, 
очевидно, она была неверна или неверно понята... <Эта идея> 
была ложна, как раскольническая, особняческая, а вместе — 
притязающая на вселенскость...» (Булгаков С. Н. У стен Херсо- 
ниса. 1922). См. также примеч. 14 к статье «Наша эпоха». По-
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дробнее о «Третьем Риме» см. работу Н. В. Синициной. Третий 
Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции 
(XV—XVI вв.), М., 1998. Автор справедливо пишет, что у Фило
фея нет формулы «Москва — Третий Рим», она появилась 
позднее, а сама «концепция» сложилась лишь во второй поло
вине XIX в.

13 Владимир — киевский князь, при котором в 988 г. Русь 
приняла христианство. Канонизирован в ранге равноапостоль
ного.

14 ...формула Иоанна Грозного — Далее автор излагает тезис 
Ивана Грозного из его первого послания князю А. Курбскому; 
см.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979.
С. 26; ипат(ий) — вельможа, знатный человек.

15 Федор Никитич Романов (в иночестве Филарет) — 
с 1619 г. патриарх Московский и всея Руси, отец первого царя 
из династии Романовых Михаила. Никон — в 1652— 1666 гг. 
патриарх Московский и всея Руси. Он декларировал примат ду
ховной власти над светской: «Не от царей начальство священ
ства приемлется, но от священства на царство помазуются» / /  
Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного 
строя Древней Руси. СПб., 1908. С. 419.

16 Петр (прежнее его имя — Симон), согласно евангелистам 
Матфею и Луке, был первым призван Иисусом в число двена
дцати своих учеников-апостолов. После казни Учителя и по Его 
завету Петр стал первосвятителем, первым христианским свя
щенником в Риме, первым папой.

17 ...отпад Восточной Церкви от <...> кафолической. — См. 
примеч. 6, 16 к работе «Л Хомяков».

18 «Русская идея» В. С. Соловьева вышла отдельной брошю
рой в Париже на франц. языке в 1888 г. Автор рассматривал 
ее как «предисловие» к своей работе «Россия и Вселенская 
Церковь». На русск. языке в пер. Г. А. Рачинского статья пуб
ликовалась в 1909 и 1911 гг. Этой теме посвящена статья 
м. Марии «Русская идея Владимира Соловьева», рукопись кото
рой хранится в БА (в наст, томе публикуется ее фрагмент).

19 Мир во зле лежит... — ср. 1 Ин 5:19 — «Мы знаем, что 
мы от Бога, и что весь мир лежит во зле».

20 Старец Иоанн (глава Православной Церкви), Петр II 
(глава католиков, «последний папа»), проф. Э. Паули (глава про
тестантов), Аполлоний («экзотический епископ», «великий 
маг» — персонажи «Краткой повести об антихристе» Соловье
ва, вошедшей в его последнюю книгу «Три разговора» (1900).

21 сопКасИсйиг — лат.: протест, возражение.

Русская идея Соловьева в свете современности
21 мая 1929 г. в рамках РСХД состоялся семинар по изуче

нию русской религиозной и философской мысли XIX в. под ру
ководством Н. А. Бердяева. Е. Скобцова выступала с докладом 
«Владимир Соловьев». По всей видимости, текст этого доклада



Примечания 549

позже был ею переработан в статью (не опубликована). В том 
же 1929 г. вышла в свет «монография» Скобцовой «Миросозер
цание Вл. Соловьева». Отдельные фрагменты и идеи ее автор 
перенесла в свой доклад-статью.

Концепцию русской идеи Соловьева Скобцова компилирует 
из нескольких работ философа: «Русская идея», «Национальный 
вопрос в России», «Византизм и Россия», «Великий спор и 
христианская политика».

Поиски русской идеи характерны не только для отечествен
ной исторической философии, они злободневны и для России 
начала XXI в. Учитывая это обстоятельство, издатели сочли не
обходимым представить фрагменты статьи Скобцовой, которые 
могут служить дополнением к ее «монографии» о Соловьеве. 
Текст фрагментов публикуется впервые по копии из БА.

1 ...два русских царя отреклись от власти... — 2 (15) марта 
1917 г. Николай II отрекся от престола в пользу брата Михаила, 
который, в свою очередь, 3 (16) марта также отрекся. Строго 
говоря, Михаил царем не являлся. 27 февраля (12 марта) 1917 г. 
в России совершилась буржуазно-демократическая революция.

2 ...Временному правительству. — Временное правительство 
было сформировано в недрах Государственной думы 2 (15) марта 
1917 г.

3 Царьград (Стамбул); мысль о том, что Царьград рано или 
поздно должен стать российским, высказывалась Ф. М. Дос
тоевским, Н. Я. Данилевским, К. Н. Леонтьевым и др. Активи
зировалась она с началом войны в 1914 г.

Святая София — православный храм (VI в.) в Константино- 
поле-Царьграде, духовный символ православия, центр восточ
ного славянства.

4 Циммервальдская (сентябрь 1915) и Кинтальская (апрель 
1916) — пацифистские международные конференции социали
стов. Русские большевики на этих конференциях (и после них) 
предлагали отказаться от лозунга «защиты отечества» и превра
тить империалистическую войну в войну гражданскую.

5 Брест-Литовск — 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был 
подписан унизительный («архитяжкий», по выражению Ленина) 
для России мир с Германией. Аннулирован 13 ноября 1918 г.

6 Расчленение России — после Октябрьской революции про
изошло отделение Польши, Финляндии, прибалтийских и ряда 
других земель. СССР был образован 30 декабря 1922 г.

Российское мессианское призвание
Впервые опубл. в парижском журнале «Утверждения». 1931. 

№ 2. Переизд.: ММ. Т. 2.

1 О Третьем Риме см. примеч. 12 к работе «Миросозерца
ние Вл. Соловьева» и примеч. 14 к статье «Наша эпоха».

2 ...Белый, В. Иванов... — см. примеч. 11 к статье «Наша 
эпоха».
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3 Небесный Иерусалим (Град Небесный) — аллегория буду
щего Царства Небесного, царства святых на небе. Поскольку 
созданный Богом земной мир был искажен грехопадением пер
вого человека, обновленную вселенную Иоанн Богослов про
зрел в образе Небесного Иерусалима, Райского Сада — Эдема 
(Отк 3:12; 21:2).

Православное дело 

Православное дело
Впервые опубл. в парижском журнале «Новый Град». 1935. 

№ 10. Переизд. в кн.: Кузьмина-Караваева Е. Ю. Избранное. М., 
1991. В наст, томе — по первопубликации.

Еще в первых числах июня 1935 г. на заседании расширен
ного совета РСХД м. Мария высказала мысль о необходимости 
создания в Париже «Православного городка». 27 сентября 
1935 г. такая благотворительная и культурно-просветительная 
организация была создана и утвержден ее устав. Она получила 
название «Православное дело». Председателем была избрана 
м. Мария, ее заместителем — К. В. Мочульский, секретарем — 
Ф. Т. Пьянов. Новое объединение благословил митр. Евлошй, 
согласившийся стать его почетным председателем.

Название «Православное дело» было предложено Бердяевым. 
По свидетельству П. Ф. Ацдерсона, якобы — по образцу из
вестного во Франции «Католического дела» (Action Catolique). 
Действительно, обе организации были в чем-то схожи. «Католи
ческое дело» было создано в 1904 г. с целью «призвать мирян 
соединением всех живых сил поставить Иисуса Христа в цент
ре семейной, школьной и общественной жизни». Но название 
«Православное дело» Бердяев заимствовал не у французов, а у  
Вл. Соловьева, в свою очередь нашедшего его у Достоевского.

В 3-й речи о Достоевском (опубл. в 1883 г. под характерным 
названием «Об истинном деле») Соловьев писал: «Только отка
завшись от своего ложного положения, от своей безумной со
средоточенности в себе, от своего злого одиночества, только 
связав себя с Богом в Христе и с миром в Церкви, можем мы 
делать настоящее Божье дело — то, что Достоевский назвал 
православным делом» (Соловьев В. С. Соч.: В 2-х т. Т. 2. М., 
1990. С. 315; о том же он упомянул и во 2-й речи о Достоев
ском).

Номер журнала, в котором опубликована статья м. Марии, 
вышел в свет в самом конце 1935 г., т. е. уже после официаль
ного создания «Православного дела», и то, что заглавие ее на
писано без кавычек, свидетельствует о том, что м. Мария 
в первую очередь имела в виду не организацию, а именно дело 
в понимании Достоевского — Соловьева. См. также статьи 
м. Марии: «Первый сборник „Православного дела11» и «Итоги 
семи лет» в наст. томе.
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1 «Врачу, исцелися сам» — поговорка, восходящая к тексту 
Евангелия (Лк 4:23 церк.-слав.).

2 Вифлеем — место рождения Иисуса Христа.
3 экзегет — тот, кто занимается толкованием смысла и со

держания Библии.
4 «Возлюбим друг друга...» — см. примеч. 23 к статье «Типы 

религиозной жизни».

Нищие духом
Впервые опубл. в ММ. Т. 1. В наст, томе — по этому изданию.

Вторая евангельская заповедь
Впервые опубл. в сб. 1-м «Православное дело», Париж. 1939. 

Переизд. (с добавлением слова «евангельской») в кн.: Мать 
Мария, Стихи, поэмы, мистерии... Париж, 1947 и в ММ. Т. 1. 
В наст, томе — по изд. 1947 г. (с исправлением опечаток). 
Авторские цитаты из «Добротолюбия» и другие источники не 
атрибутируются и не комментируются.

Вторая заповедь в Евангелиях — заповедь Христа о любви 
к ближнему. См.: Мф 22:39; Мк 12:31; Лк 10:27; Ин 15:13.

1 .„от всех и за вся. — См. примеч. 22 к статье «Типы ре
лигиозной жизни».

2 Как они могут <.„> около них. — Ср. 1 Ин 4:20.
3 ...душу... положить за други своя. — Ср. Ин 15:13.
4 ...видеть братьев своих спасенными... — Ср. Рим 9:3.
5 «Добротолюбие» — сборник нравственно-аскетических 

высказываний святых Отцов Церкви, своеобразная «энциклопе
дия» православного аскетизма. М. Мария могла пользоваться 
вторым дополненным изданием: «Добротолюбие» в русском 
переводе. М., 1895.

6 Преподобный Макарий Египетский. Духовные беседы. 
Свято-Троице-Сергиева Лавра, 1904 (репринт, 1994).

7 Исаак Сирин. Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1911 
(переизд.: Исаак Сирин. Слова подвижнические. М., 1993).

8 проклятие Адамово — Имеется в виду наказание Богом 
Адама при изгнании его из рая: Быт 3:17— 19.

9 евангельские слова — см. Мф 25:34—36.
10 ...подобно Давиду <„.> кинется в бой с Голиафом. — См. 

1 Цар 17:39, 45.

Страдание и крест
Впервые опубл. в ММ. Т. 1. В наст, томе — по этому изда

нию.

1 «Бог не искушается злом и Сам не искушает никого» — 
эти слова содержит послание ап. Иакова, а не ап. Павла (см. 
Иак 1:13).
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2 Гертруда (626—659) — католич. святая, настоятельница 
монастыря; считалась охранительницей путешественников. 
В бельгийском г. Лувене существует бенедиктинское аббатство 
св. Гертруды, где с начала 1920-х гг. жили русские студенты-ка
толики, обучавшиеся в университете. Духовным наставником их 
в тот период был католич. священник о. Димитрий (Кузьмин- 
Караваев), первый муж м. Марии. В Лувене в конце 1920-х гг. 
училась в коллеже и ее дочь Гаяна.

Наша эпоха

Святая земля
Впервые опубл. в журнале «Путь» (Париж. 1927. № 6). Пере- 

изд.: ММ. Т. 2.
1 «...где двое или трое во Имя Мое, там и Я посреди них» — 

Мф 18:20.
2 Боже мой, Боже мой, векую оставил меня? — неточная 

передача слов распятого Христа: Мф 27:46; Мк 15:34.

Изучение России
Впервые опубл. в «Вестнике РСХД» (Париж. 1927. № 9). 

С тех пор не переиздавалась.

Наша эпоха
Впервые опубл. в ММ, Т. 2. В наст, томе — по этому изда

нию. Отточия в прямых скобках сохранены по тому же изда
нию. Отдельные главки статьи соотносимы с работами 
Е. Ю. Скобцовой об А. Хомякове (гл. IV), Вл. Соловьеве (гл. V), 
Ф. Достоевском (гл. VI) — см. в наст. томе.

1 мессианское призвание — ср. статью Е. Скобцовой «Рос
сийское мессианское призвание» в наст. томе.

2 тринитарный вопрос — вопрос об ипостасях Святой 
Троицы.

3 Об Афанасии Великом см. примеч. 5 к очерку «Спиридон, 
епископ Тримифунтский» «Жатвы духа» и примеч. 25 к работе 
«А. Хомяков».

4 каппадокийцы — святые IV в. родом из Каппадокии: Васи
лий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский.

5 О Единосущности и Подобосущности Бога Сына см. при
меч. 3 к очерку «Спиридон, епископ Тримифунтский» «Жатвы 
духа».

6 Несторианство (по имени константинопольского патриар
ха Нестория, V в.) — Сторонники этого учения признавали 
Христа человеком, который стал мессией лишь преодолев свои 
человеческие слабости; соответственно Мария считалась не Бо
городицей, а человекородицей. Ересь осуждена на III Вселен
ском соборе в Эфесе, 431 г.
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Монофизитство (основатель — константинопольский архи
мандрит Евтихий, V в.) — Сторонники этого учения считали, 
что Христу присуща лишь одна — Божественная — природа. 
Ересь осуждена на IV Вселенском соборе в Халкидоне, 451 г.

Монофелитство — христианское учение, возникшее в нача
ле VII в.; его сторонники утверждали, что Христос имел две 
разные сущности (Божественную и человеческую), но единую 
волю. Ересь осуждена на VI Вселенском соборе в Константино
поле, 692 г. Согласно официальной православной догматике, 
Христос — Богочеловек имел две воли, при этом человеческая 
была у  него подчинена Божественной.

7 Москва — Третий Рим — см. примеч. 12 к работе «Ми
росозерцание Вл. Соловьева».

8 Плотничанье Христа... — Иисус Христос в молодые годы 
некоторое время плотничал (см. Мк 6:3); как писала позже 
м. Мария: «Христос трудом /  Навеки освятил рубанок...»

9 Божественная София — О Софии — Премудрости Бо
жией см. примеч. 7 к работе «Миросозерцание Вл Соловьева». 
В 1923 г. в Берлине вышел в свет сборник «София. Проблемы 
духовной культуры и религиозной философии» (Т. 1) под ред. 
Н. А. Бердяева.

10 Игнатий Богоносец (ск. в 107 г.) — 2-й Антиохийский епи
скоп, ученик апостолов Христа; боролся с ересью иудействую- 
щих, а также с докетистами, утверждавшими призрачность Бо
гочеловека, т. е. то, что плотью Своей Христос являлся челове
ком, а дух Божий вселился в Него при крещении и покинул 
при распятии.

11 теоретики символизма — Ср. общее мнение Бердяева о 
символистах, в частности об А. Белом, В. Иванове и А. Блоке: 
«Поэты этого предреволюционного времени были мистиками, 
апокалиптиками, они верили в Софию, в новые откровения, но 
в Христа не верили» / /  Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского 
коммунизма. М., 1990. С. 70.

12 Новый Иерусалим — см. примеч. 3 к статье «Российское 
мессианское призвание».

13 ...в работах о. С. Булгакова... — Проблеме софиологии по
священы книги С. Булгакова: «Свет Невечерний» (М., 1917) и 
«Агнец Божий» (Париж, 1933). В этих работах автор сблизил 
Софию с Сущностью (Усией) Божией, что вызвало возражения 
и осуждения церковных руководителей (энцикл. «Писатели рус
ского зарубежья». М., 1997. С. 84). В защиту Булгакова высту
пил Бердяев (журнал «Путь». 1935. № 49). См. также: Лос
осий В. Н. Спор о Софии. Париж, 1936; Хоружий С. С. 
София — Космос — Материя: устои философской мысли 
о. С. Булгакова / /  Вопросы философии. 1989. № 12.

14 ...сближает Н. А. Бердяев... Третий Рим и... III Интернаци
онал. — Ср. у  Бердяева: «Русский народ не осуществил своей 
мессианской идеи о Москве как Третьем Риме. Религиозный 
раскол XVII века обнаружил, что московское царство не есть 
Третий Рим. <...> И вот произошло изумительное в судьбе рус-
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ского народа событие. Вместо Третьего Рима, в России удалось 
осуществить Третий Интернационал и на Третий Интернацио
нал перешли многие черты Третьего Рима. Третий Интернаци
онал есть тоже священное царство и оно тоже основано на ор
тодоксальной вере» / /  Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского 
коммунизма. М., 1990. С. 117— 118. Следует отметить, что это 
сопоставление — чисто внешнее, оно не отражает глубинных 
процессов в русском обществе в разные исторические эпохи. 
Бердяев «чуть ли не отождествлял идеи Третьего Рима и Третье
го Интернационала, безответственно (либо в силу неосведомлен
ности) игнорировал тот факт, что идея Третьего Рима была 
принципиально изоляционистской, а ни в коей мере не экспан
сионистской» — Кожинов В. Загадочные страницы истории 
XX века / /  Наш современник. 1998. № 10. С. 169.

О сближении Третьего Рима и Третьего Интернационала за
долго до Бердяева писал С. Н. Булгаков: «Москва сейчас если 
и является Третьим Римом, то лишь в ином, новом смысле сто
лицы красного Интернационала. <...> Оба . они, Третий Рим и 
Третий Интернационал, смотрятся друг в друга, диалектически 
соединенные да и нет!» (Булгаков С. Н. У стен Херсониса, 
1992).

Крест и серп с молотом
Впервые опубл. в парижском журнале «Новый Град». 1933. 

№ 6; переизд.: ММ. Т. 1. В наст, томе — по первопубликации. 
Возможно, эта статья м. Марии послужила толчком для
В. Н. Ильина, огульно обвинившего Н. Бердяева во «влюбленно
сти» в «христианскую (? — А. Ш.) символику серпа и молота». 
Полемику по этому поводу см.: Звезда. 1997. № 6. С. 169— 189.

1 ...взять Его иго... — см. Мф 11:29—30.

Под знаком нашего времени
Впервые опубл. в журнале «Новый Град». 1937. № 12; пере

изд.: ММ. Т. 2. В наст, томе — по первопубликации.

1 Теплохладностъ — осуждающая характеристика, заимство
ванная из Апокалипсиса (Отк 3:15— 16).

2 ...высказываться... в одном журнале. — Имеется в виду 
статья м. Марии «Испытание свободой», написанная по просьбе 
В. В. Зеньковского.

Испытание свободой
Впервые опубл. в «Вестнике», органе церковно-общественной 

жизни, Париж. 1937 № 1—2 (янв. — февр.). Переизд.: Кузьми
на-Караваева Е. Ю. Избранное. М., 1991. В наст. томе. — по 
этому изданию.

Публикация в «Вестнике» «больно задела» и «оскорбила» 
многих в эмиграции. Редактору «Вестника» В. В. Зеньковскому
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пришлось принять немало устных и письменных упреков и 
протестов по этому поводу. Наиболее обобщенно претензии 
читателей изложены в письмах протоиерея С. Четверикова и 
И. К. Юрьевой, которые были опубликованы в следующем вы
пуске «Вестника» (№ 3—4). Суть возражений сводилась к сле
дующему.

Оппонентам показалась «оскорбительной» характеристика 
русской дореволюционной церкви, зависящей от государства и 
получившей свободу лишь в эмиграции. Они упрекали м. Марию 
в умолчании роли Святой Руси, которая «не умирала ни при 
каких политических условиях существования русского народа». 
Отсюда — «неправомерное» противопоставление дореволюцион
ной и эмигрантской церквей, поскольку и в эмиграции «дышит» 
та же Святая Русь. Неприятным показался критикам и «дух пар
тийного обособления» м. Марии, т. е. стиль ее изложения.

В том ж е номере «Вестника» было опубликовано открытое 
письмо самой м. Марии (переизд.: ММ. Т. 2), в котором она не 
столько оправдывалась, сколько выражала глубокую озабочен
ность: «...что диктует нам любовь и боль о церковной судьбе эми
грации — молчание или, скажу прямо: вопль об этом неблагопо
лучии? <...> Нам надо напрячь все духовные силы, чтобы бороть
ся с бедой, стоящей перед нами, а не малодушно молчать».

Итоги полемики подвел редактор В. В. Зеньковский: «...все эти 
протесты проходили мимо основной мысли статьи и были направ
лены против отдельных выражений, толкуемых односторонне и 
часто несправедливо. Основную мысль статьи мон<ахини> 
Марии <я> считал и считаю верной и важной»; для обиды «в дан
ном случае нет оснований» («Вестник». 1937. № 3—4).

В значительно переработанном виде статья была переиздана 
под новым названием — «Под знаком нашего времени» (см.).

Под знаком гибели

Под знаком гибели
Впервые опубл. в кн.: Мать Мария. Стихотворения, поэмы, 

мистерии... Париж, 1947. Переизд.: ММ. Т. 1. В наст, томе — 
по изд. 1947 г. В БА сохранился вариант статьи (доклада ?) — 
«Характеристика нашего времени», имеющий незначительные 
текстовые отклонения.

1 ...мир во зле лежит... — ср. 1 Ин 5:19.
2 сор для мира — см. 1 Кор 4:13.
3 «...да отвертется себя...» — ср. Мф 16:24; Мк 8:34; Лк 9:23.

Расизм и религия
Впервые опубл. в журнале «Русские записки» (Париж; Шан

хай, 1938. № 11); переизд.: ММ. Т. 1. В наст, томе — по перво- 
публикации.
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1 ...языческая вера — ср. мнение советского журнала со 
ссылкой на швейцарскую газету; «„Третья империя" Гитлера 
является, по существу, царством ахристианским, антихристиан
ским и языческим» / /  Красная новь. 1935. № 8. С. 177.

2 опубликовал энциклику — см. примеч. 8 к статье «Прозре
ние в войне».

3 «...Коммунизм и национализм ~ против которых надо бо
роться». — Своеобразный катехизис нацистов был приведен в 
«Новом Граде» (1939. № 14. С. 126—137) в статье Д. Владими
рова «Религия национал-социализма»:

«Царство Божие — Рейх.
Царство Сатаны — католичество, католический либерализм, 

коммунистический марксизм и все другие порождения иудаизма. 
„Никто не удивится, если в нашем народе олицетворение дьявола, 
символа зла, принимает телесный образ еврея" (Гитлер).

Наша церковь — германский фатерланд.
Наша Библия — немецкая душа.
Наши священники — все немцы, преисполненные сознания 

своей расы.
Наше исповедание — кровь и земля».
4 ...быть «как боги». — Этим обещанием змей обольщал в 

раю Адама и Еву (Быт 3:5).

Картина мира
Впервые опубл. в журнале «Новый Град» (1939. № 14) под 

названием «Четыре портрета»: под тем ж е названием переизд.: 
ММ. Т. 1. В наст, томе — по рукописи БА.

1 «демоны глухонемые» — См. у  Ф. Тютчева: «...зарницы 
огневые, /  Воспламеняясь чередой, /  Как демоны глухонемые, /  
Ведут беседу меж собой» («Ночное небо так угрюмо...», 1865). 
Известно стихотворение М. А. Волошина с таким заглавием, 
опубликовано в «Весеннем салоне поэтов» М., 1918, в который 
вошли и несколько стихотворений Е. Ю. Кузьминой-Каравае
вой из книги «Руфь».

2 Рудольф Штейнер (1861— 1925) — немецкий мистик-антро
пософ; пропагандировал идею личного совершенствования, воз
можности выявления в себе высшей (божественной) сущности, 
достижения «мистического знания» на земле путем совершен
ствования духовных сил человека.

3 Аттила (V в.) — предводитель гуннов, прославился опусто
шительными походами в Восточную Римскую империю. Об Атги- 
ле см. примеч. к с. 555 к очерку Е. Ю. Скобцовой «Последние 
римляне» (Кузьмина-Караваева Е. Ю. Равнина русская. С. 721).

Прозрение в войне
Впервые опубл. в кн.: Мать Мария. Стихи, поэмы, мисте

рии... Париж, 1947. Переизд.: ММ. Т. 1. В наст, томе — по изд. 
1947 г.
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1 катапетасма (грен.) — завеса Царских врат в православ
ном церковном иконостасе.

2 эсхатология — см. примеч. 2 к работе «Миросозерцание 
Вл. Соловьева».

3 В момент смерти Христа на кресте «завеса в храме раз- 
дралась надвое, сверху донизу» (Мф 27:51).

4 хилиастический — от хилиазм (греч.) — раннехристиан
ское учение о втором пришествии Христа и его тысячелетнем 
царствовании (см. Отк 20:4).

5 Малый Апокалипсис — неофициальное название несколь
ких стихов Евангелия от Иоанна, в которых говорится о суде 
над мертвыми: «...наступает время, в которое все, находящиеся 
в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро 
в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуж
дения» (Ин 5:28—29).

6 И на основании этого своего утверждения < ...>  лживой 
пропагандой. — Эти идеи о претензии Германии на мировое 
господство были развиты м. Марией в статье «О судьбах Евро
пы и Азии».

7 лаицизированный — здесь: «светский, мирской». Ср. у 
А. Карташева: лаический в значении «антихристианский». См. 
также примеч. 11 к статье «Оправдание фарисейства».

8 энциклика папы — Пий XII (папа 1939— 1958) в 1937 г., 
еще будучи кардиналом, издал антифашистскую энциклику (по
слание-обращение к верующим католикам) «Mit brennender 
Sorge» («С острой тревогой»). Энциклика была написана по-не
мецки (обычно, традиционно — латынь), чтобы верующие 
немцы могли понять ее, поскольку идею гитлеризма как новой 
религии поддерживали многие националистически настроенные 
католические и протестантские пасторы Германии; для них вер
ность немецкому духу была выше верности подлинному хрис
тианству. Энциклика вскрывала сущность германской псевдоре
лигии; на ее основе было сформулировано восемь тезисов ра
сизма, против которых боролись христиане разных конфессий. 
Эти тезисы привел К. Мочульский в своей статье «Расизм и за
падное христианство» / /  Путь. 1939. № 58. С. 26—35. Большую 
выдержку из папского послания м. Мария привела в статье «Ра
сизм и религия».

9 мидинетка — женщина легкого поведения.
10 «готово сердце мое, готово» — ср. Пс 56:8.

Размышления о судьбах Европы и Азии
Судя по содержанию, статья написана во второй половине 

1941 г., после нападения Германии на СССР. Учитывая тогдаш
нюю политическую ситуацию в Европе, трудно предположить, 
для какого издательства предназначалась эта работа. Ее маши
нописный экземпляр хранится в БА Колумбийского универ
ситета в Нью-Йорке. Ксерокопия статьи имеется в английском 
архиве С. Гаккеля. Заглавие в машинописи написано от руки.
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Скорее всего, оно не авторское, а принадлежит либо матери 
м. Марии — С. Б. Пиленко (это ее фонд хранится в Нью- 
Йорке), либо архивистам. Однако оно уже вошло в читатель
ский оборот: под таким названием цитаты из статьи привел в 
своих книгах о м. Марии С. Гаккель. Конец статьи утрачен.

В наст, томе работа м. Марии впервые публикуется полно
стью по рукописи БА с устранением замеченных опечаток. 
Орфография и пунктуация приведены к современным нормам. 
Имена широко известных исторических лиц не комментируют
ся. Ср. статью С. Булгакова «Расизм и христианство», написан
ную зимой 1941/42 г. (Вестник РХД, 1990. № 158).

1 ...в «тяжелых нежных лапах»... — неточная цитата из сти
хотворения А. Блока «Скифы».

2 мюнхенские дни — имеется в виду соглашение о расчле
нении Чехословакии, принятое в Мюнхене (29—30 сентября 
1938 г.) главами правительств Великобритании, Франции, Герма
нии, Италии. Соглашение предусматривало передачу Германии 
Судетской обл. Чехословакии.

3 лотисманный участочек — от франц. lotissement — разде
ленный на участки; личный клочок земли; делянка.

4 Даладье Э. (1884—1970) — глава франц. правительства, 
премьер-министр (1938—1940); участник Мюнхенского совеща
ния. Гам(е)лен М. Л. (1872—1953) — генерал, главнокомандую
щий союзными франко-английскими войсками в 1939—1940 гг.

5 Бернанос Ж. (1888—1949) — франц. писатель и публицист; 
«наделенный острым религиозным чувством, [он] подвергал 
жестокому обличению клерикализм и консерватизм католиче
ской Церкви в лице ее сановников и столичного духовенства, 
фарисейство и непроницаемость евангельскому духу католиче
ской буржуазии... Тяжело пережил Бернанос слишком осторож
ное отношение Ватикана к гитлеризму и еще тяжелее — пора
жение Франции в 1940 г. Находясь с 1938 года в Бразилии <...> 
Бернанос немедленно стал на сторону Де Голля и включился 
в пропаганду идеи Сопротивления» (Струве Н. Пророческий 
голос / /  Вестник РХД. 1998. № 178. С. 66).

6 жившая... начаями... — т. е. подачками «на чай».
7 Абиссинская война — Вторжение войск фашистской Ита

лии в Эфиопию началось 3 октября 1935 г.
8 Англия — Имеется в виду Британская Империя в довоен

ных границах с колониями и доминионами.
9 были поражения... позор Крита... — После упорного со

противления англичан о. Крит был оккупирован немцами 
2 июня 1941 г.

10 ...некая новая Атлантида... — 14 августа 1941 г. Англия 
и США подписали Атлантическую хартию о совместной борьбе 
против гитлеровской Германии и послевоенном устройстве 
мира.

11 Гогенштауфены — династия германских королей и импе
раторов «Священной Римской империи» XII—XIII вв.
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12 пробковая комната — Д. С. Мережковский в «Маленькой 
Терезе» писал: «Запертый в недавно изобретенной для страш
ной пытки, если не самим диаволом, то русскими коммуниста
ми, пробковой комнате, человек задыхается <...> медленно от
равляясь тем углеродом, который содержится в его же собст
венном дыхании» (Мережковский Д. С. Испанские мистики.
С. 230). Однако приписывать сомнительную честь изобретате
лей русским коммунистам нет оснований. Видимо, м. Мария 
каким-то образом знала о неизданной книге Мережковского.

12 par excellence (франц.) — преимущественно, главным об
разом.

14 Константин Великий — см. примеч. 6 к работе «Достоев
ский и современность».

15 князь мира сего — дьявол.
16 Содом и Гоморра — древние города в Сиддимской долине 

на юго-востоке Палестины. За грехи жителей они подверглись 
суровому возмездию: «И пролил Господь на Содом и Гоморру 
дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города 
сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все 
произрастания земли» (Быт 19:24—25).
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Издательство «Искусство—СПБ»
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через систему «Книга — почтой») 
следую щ ие издания:

Первое полное комментированное собра
ние поэтических и прозаических произве
дений Е. Ю. КузьминойКараваевой пред
ставляет во всем объеме ее творческое 
наследие. В книгу вошли малоизвестные 
широкому читателю книги стихов, повес
ти, мемуарные очерки, в том числе и не 
публиковавшиеся в России. В них отра
зились духовные искания русской интел
лигенции, сформированной культурой 
«серебряного века», прошедшей горнило 
гражданской войны, эмиграции. 

Подробные примечания, фундаментальная вступительная статья и 
большое количество иллюстраций помогают открыть для читателей, по 
существу, новое имя в русской литературе.
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Мать Мария
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