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ПРЕДИСЛОВИЕ

Хрестоматия, посвященная Православному христианству, начинает 

серию учебных пособий, призванных помочь более полному и глубокому 

изучению студентами курса религиоведения.

В настоящее время в России после нескольких десятков лет господства 

атеизма возрождается Православная Церковь, растет интерес к истории 

наших предков -  Святой Руси, к православной истине и жизни по вере. 

Интерес этот не только и не столько академический, учебный, но является 

выражением духовной жажды людей, потерявших и вновь обретающих 

веру. Православие -  правая христианская вера, означающая способность 

правильно славить Бога на основе сохранившейся Восточной, Русской 

Церковью святоотеческой традиции.

В хрестоматию вошли тексты и фрагменты произведений православных 

богословов, историков, философов, святых отцов Церкви, прошлого и 

настоящего. Высокий церковный авторитет и даже святость авторов 

произведений позволяет с доверием отнестись к их свидетельству веры, 

исследованию духовных проблем. В I разделе православное христианство 

предстает как богооткровенная религия, которая стала судьбой нашего 

Отечества, душой народа. Во II разделе исследуются вопросы веры, 

личной встречи человека с Живым Богом, проблемы соотношения 

христианской веры и науки, в том числе в жизни известных ученых и 

богословов. III раздел посвящен богочеловечеству Иисуса Христа и жизни 

основанной Им Церкви. В IV разделе рассматривается происхождение 

человека -  его творение Богом по «образу и подобию» Самого Творца, 

последовавшее за тем грехопадение, поврежденность человека телесная и 

душевная, указанные Богом пути восстановления падшего человека, 

богоуподобления. V раздел посвящен теме Промысла Божия и судьбы, 

назначения человека, жизни и смерти, кончины мира и воскресения, жизни 

будущего века.
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РАЗДЕЛ 1. ПРАВОСЛАВИЕ -  ПРАВАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ВЕРА

Проф. прот. В.В. Зеньковский

ХРИСТИАНСТВО В ИСТОРИИ

Парадокс христианства, его сущность и его единственность, его 

несравнимость заключается в том, что христианство одновременно и 

исторично и сверхисторично. Ни всецело погрузить его в историю, ни 

наоборот оторвать его от истории и сделать из него главу из мифологии, 

одинаково не удается. Если мы хотим добросовестно и без предубеждений 

"объяснить” христианство, мы должны признать, что исторический и 

сверхисторический момент выражены в нем с такой силой, что одно от 

другого неотделимо. Всякие попытки отодвинуть одну сторону в 

христианстве за счет другой ведут к тому, что оно остается непонятным. 

Правда, можно возразить на это, что и другие религиозные системы часто 

ссылаются на ’’откровение", которое вводит в исторический материал 

данной религии начало божественное, надисторическое. Но, например, 

ислам, который как раз это и утверждает о себе, все же всецело и до конца 

исторически объясним, что должен признать всякий, кто беспристрастно, 

но с необходимым вниманием подойдет к анализу и изучению ислама. А о 

христианстве непредубежденное к нему отношение на каждом шагу 

исторического исследования вынуждено признать, что историческая нить 

обрывается, и в разрыве исторического материала сияет свет иного мира. 

Дело не только в тех чудесах, которые за все время истории христианство 

являло миру в необозримом количестве; ведь и в наше время или время 

близкое к нам чудеса совершались и совершаются всюду. Достаточно 

напомнить чудесное обновление икон в сов. России, как раз в годы 

ожесточенной "безбожной компании"; безбожники бесплодно применяли 

все возможные приемы, чтобы "научно разъяснить" то, что фактически 

выходило за пределы научного объяснения. Но все же дело не в одних



чудесах; как ни важно их свидетельство, но еще важнее та сила жизни, 

которая присуща христианству и которая доныне зажигает души, 

преображает и обновляет их. А за этим стоит во всей своей 

непостижимости Личность Господа Иисуса Христа; Он был истинный 

человек, но и истинный Бог -  и в сочетании земного и божественного 

плана в Его Личности, в нераздельности, но и неслиянности двух природ 

(человеческой и божественной) в единстве Личности, всюду и во всем 

историческое неотрываемо от надисторического. Можно без конца 

упражняться в подыскании исторических параллелей к тем или иным 

событиями в жизни Христа, но все это не исчерпывает тайны, 

непостижимой и в то же время явной для всех в Личности Господа...

Но христианство давно бы сошло со сцены, если бы оно было только 

учением, доктриной, - его историческая "живучесть" определяется тем, что 

христианство есть жизнь во Христе, а вовсе не учение о Христе...

История верований и у других народов открывается лишь при 

христоцентрическом их понимании. Это значит: не христианство надо 

изъяснять из язычества, а наоборот язычество надо понимать из 

христианства. Иначе говоря - то, что есть Бог и вся горняя сфера, стало 

ясно лишь в христианстве, а в язычестве оно было лишь частичным 

предзнанием, предчувствием. Вообще язычество (с христианской точки 

зрения) есть лишь затемнение - в разных сторонах, в разной степени - того 

изначального богосознания, которое родилось в раю, когда Бог беседовал с 

прародителями. В своей основе это богосознание никогда не умирает, но 

оно неизбежно затемнялось в историческом движении человечества, 

менялось, обрастало рядом мифологических дополнений. Когда через 

Боговоплощение для человечества открылась вновь возможность иметь 

Откровение, тогда для язычества стала нужной и близкой та полнота 

христианства, в которой каждая отдельная черта в язычестве получала свое 

осмысление. Христианство осветило все неясные предчувствия язычества -



и теперь понятно, почему можно усмотреть столько параллелей между 

язычеством и христианством. С этой точки зрения по новому раскрывается 

религиозная жизнь язычества, которое ’’ощупью," силой религиозной 

гениальности улавливало то, что есть истина о Боге, о будущей жизни, о 

спасении людей. Вся история язычества должна была бы быть написанной 

по-новому, - и если остается и сейчас многое непонятным в язычестве, все 

же ясно самое важное: язычество тянулось к истинному Богу, и когда 

отдельные язычники приходили к христианству, они находили в нем то, о 

чем горело их сердце, что предстояло им в неясных формах раньше. 

Христоцентрическое понимание истории религии показывает все 

бесплодие современных религиозно-исторических попыток вывести 

христианство из язычества, тогда как лишь при свете христианского 

вероучения до конца стали бы нам понятны те отдельные, частичные 

истины, которые были открыты чутким умам в индуизме, парсизме, в 

Вавилоне, Египте, в мистериальных культах, в Греции, в Риме. 

Сверхисторическое в христианстве (т.е. Откровение) есть ключ ко всей 

истории религии, в том числе и к тому, как вбирало в себя христианство 

(на путях "рецепции”) различные доктринальные, богослужебные, 

аскетические положения, которые сложились в язычестве до пришествия 

Христа.

(В. Зеньковский. Апологетика. Париж, 1957. Репринт. С. 167-170)

Проф. МДА А.И. Осипов 

В ЧЕМ СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА.

Христианство целиком вписывается в одно слово -  Христос. Но что это 

значит? Это жертва, которую совершил Христос ради рода человеческого. 

Это восприятие на себя всего естества человеческого, всего нашего 

повреждения, всего искажения, которое постигло Адама, а затем всех его



потомков в силу отпадения от Бога. Христос за нас стал клятвою и грехом 

(2 Кор. 5: 21). В этом самое существенное, что отличает христианство от 

всех прочих религий.

В других религиях основатель являлся не кем иным, как проповедником 

учения нового или старого и давно забытого. Поэтому во всех других 

религиях основатель не имеет тоіт) исключительного значения, какое 

имеет Господь Иисус Христос в христианстве. Там основатель — учитель, 

провозвестник Бога, возвещающий путь спасения. И не более. Учитель -  

только труба Бога, главное же -  то учение, которое он передает от Бога. 

Поэтому основатель в других религиях всегда находится на втором плане 

по отношению к возвещаемому им учению, основываемой им религии. 

Существо религии от него не зависит, он, так сказать, заменим. Религия 

нисколько не пострадала бы, если бы ее возвестил другой Учитель или 

пророк. Например, буд дизм спокойно мог бы существовать, если бы было 

доказано, что Будды никогда не было, а был другой его основатель. Ислам 

спокойно мог бы существовать, если бы вместо Мухаммеда оказался кто- 

то другой. Это касается всех религий, потому что функции основателей 

этих религий заключались в их учении, которое они предлагали людям. 

Учение составляло существо их служения.

А христианство мог бы основать, например, святой Иоанн Креститель? 

Он мог бы сказать о нравственном учении, о некоторых истинах веры, но 

не было бы самого главного -  Жертвы! Без Крестной Жертвы 

Богочеловека Иисуса Христа нет христианства! Можно понять теперь, 

почему весь огонь отрицательной критики был направлен на упразднение 

Христа как реально существовавшей личности! Если Его не было, если не 

было Того, Кто пострадал за нас, Кто принял смерть крестную -  

христианство рассыпается тут же. Идеологи атеизма это прекрасно 

понимали.



Итак, если мы хотим выразить существо христианства не просто одним 

словом -  Христос, то скажем так: оно состоит в Кресте Христовом и Его 

Воскресении, через которые человечество, наконец, получило возможность 

нового рождения, возможность возрождения, восстановления того падшего 

образа Божия, носителями которого мы являемся. Поскольку по так 

называемой естественной природе мы не способны к единению с Богом, 

ибо ничто поврежденное не может быть причастно Богу, то для единения с 

Богом, для осуществления Богочеловечества необходимо соответствующее 

воссоздание человеческой природы. Христос восстановил ее в Самом Себе 

и дал возможность сделать подобное каждому из людей.

Другой важнейший аспект, составляющий существо христианства, - это 

правильное духовное устроение человека. И здесь христианство 

предлагает то, что принципиально отличает его от учения всех других 

религий. Во-первых, учение о Боге, во-вторых, понимание существа и цели 

духовной жизни человека, далее -  учение о Воскресении и многое другое.

Итак, первое, что присуще только христианству, а не другим религиям, 

- это утверждение, что Бог есть любовь. В других религиях то высшее, чего 

достигло религиозное сознание в естественном порядке, есть 

представление о Боге как о праведном, милостивом судии, справедливом, 

но не более. Христианство утверждает нечто особенное: что Бог есть 

любовь и только любовь. К сожалению, это христианское понимание Бога 

с трудом находит себе путь к сознанию и сердцу человека. Бог-любовь 

никак не воспринимается «ветхим» человеческим сознанием. Тем более 

что образ Бога-судии встречается и в Евангелии, и в посланиях 

апостольских, и в святоотеческих творениях. Но какова специфика 

употребления этого образа? Он имеет исключительно назидательно

пастырский характер и относится, по слову святителя Иоанна Златоуста, «к 

разумению людей более грубых». Как только же вопрос касается 

изложения существа понимания Бога, мы видим совершенно другую



картину. Утверждается с полной определенностью: Бог есть любовь и 

только любовь. Он неподвластен никаким чувствам: гневу, страданию, 

наказанию, мести и т.д. Эта мысль присуща всему Преданию нашей 

Церкви...

Преподобный Антоний Великий: «Бог благ и бесстрастен и неизменен. 

Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, 

недоумевает, однако, как Он, будучи таков, о добрых радуется, злых 

отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является 

милостив к ним, то на сие надо сказать, что Бог не радуется и не гневается, 

ибо радость и гнев суть страсти. Нелепо думать, чтобы Божеству было 

хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. 

Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда 

бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним, а когда 

становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя 

добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся 

отверженными от Него. А сие значит не то, что Он гаев имел на нас, но то, 

что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же 

мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями 

снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы 

ублажили или переменили, но что посредством таких действий и 

обращения нашего к Богу уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся 

мы способными вкушать Божию благость. Так что сказать: «Бог 

отвращается от злых», - есть то же, что сказать: «Солнце скрывается от 

лишенных зрения»...

Это -  совершенно новое, уникальное в истории человечества понимание 

Бога. Поистине, только Откровение Божие могло дать такое учение о Боге, 

ибо нигде в естественных религиях мы не находим такого. В естественных 

религиях это было немыслимо. И хотя две тысячи лет существует 

христианство, даже среди христиан это малоприемлемо. Ветхий,



страстный человек, господствующий в нашей душе, ищет земной правды, 

карающей злодеев и награждающей праведников, и потому величайшее 

откровение Божие о том, что Бог есть любовь и только любовь, никак не 

принимается человеческим сознанием. По любви и только по любви, а не 

для «удовлетворения» так называемой Правде Божией, не для «выкупа» 

Бог послал и Сына Своего Единородного.

Вторая особенность христианства (в настоящее время правильнее 

говорить -  Православия) касается существа духовной жизни человека. 

Христианство всецело устремлено на исцеление души, а не на заработок 

блаженства и рая. Преподобный Симеон Новый Богослов указывает: 

«Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека (т.е. 

открывает человеку) его немощи». Обратим внимание, что подчеркивается 

преподобным Симеоном: исполнение заповедей делает человека не 

чудотворцем, пророком, учителем, не достойным всяких наград, даров, 

сверхъестественных сил -  что является главнейшим следствием 

«исполнения» заповедей во всех религиях и даже не целью. Нет. 

Христианский путь ведет человека совсем к иному -  к тому, чтобы человек 

увидел глубочайшую поврежденность человеческого существа, ради 

исцеления которой воплотился Бог Слово, и без познания которой человек 

в принципе не способен ни к правильной духовной жизни, ни к принятию 

Христа Спасителя.

Насколько не сходно христианство с другими религиями! До чего 

близоруки те, которые говорят об общем религиозном сознании, о том, что 

все религии ведут к одной и той же цели, что все они имеют единую 

сущность. Как наивно звучит все это! Только человек, совершенно не 

понимающий христианства, может говорить об этом.

В христианстве «дела» открывают человеку его истинное состояние -  

состояние глубочайшего повреждения и падения: с какой стороны ни 

прикоснись ко мне -  я весь болен. Только в сознании этой немощи у

ю



человека возникает правильная духовная сила. Тогда становится человек 

силен, когда Бог входит в него. Апостол Петр каким сильным себя 

чувствовал? И что? Апостол Павел что о себе пишет? «Трикраты молил 

Бога». Результат: «Сила моя в немощи совершается». Оказывается, только 

через познание себя, какой я есть на самом деле, в человека входит 

Господь, и тогда действительно человек приобретает силу: «Если и небо 

упадет на меня, не содрогнется душа моя», - говорил авва Агафон. А что 

же обетовано человеку? Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Бог обещает 

ввести нас не в рай, а в самое небо, и не Царство райское возвещает, а 

Царство Небесное». Преподобный Макарий Египетский пишет: «Венцы и 

диадемы, которые получат христиане, не суть создания». Не что-то 

тварное получает обновленный человек, он получает Самого Бога! 

Обожение -  так именуется наш идеал. Оно есть теснейшее единение 

человека с Богом, есть полнота раскрытия человеческой личности, есть то 

состояние человека, когда он становится поистине сыном Божиим, Богом 

по благодати. Какая колоссальная разница между христианством и 

другими религиями!

Может быть, самым важным, о чем говорит христианство и что 

отличает его от других религий и без чего христианству невозможно быть, 

является его величайший догмат, выраженный в главнейшем христианском 

празднике, Пасхе, - догмат Воскресения. Христианство говорит не просто 

о том, что христианская душа соединяется с Богом, что душа будет 

испытывать те или иные состояния. ІІет, оно утверждает, что человек -  это 

душа и тело, это единое духовно-телесное существо, и обожение присуще 

не только душе, но душе и телу. В обновленном человеке все изменяется, 

не только душа, ум, чувства, но и само тело.

Христианство говорит о воскресении как факте, который последует 

вследствие Воскресения Христова. Каждый Христов не может не 

воскреснуть! Вспомните, насколько вызывающе прозвучала проповедь

и



апостола Павла в ареопаге о Воскресении. Мудрецы восприняли ее как 

сказку, фантазию. Но христианство утверждает это в качестве одного из 

центральных своих догматов. Весть о Воскресении пронизывает все 

христианское сознание на протяжении всех 2000 лет. Величайшие святые, 

достигшие озарения Божия и просвещения ума, утверждали со всей силой 

и категоричностью эту истину. Она уникальна в истории религиозного 

сознания человечества.

Христианство есть религия, которая не вне нас, и которую мы можем 

созерцать как некий умозрительный объект, рассматривая сходство и 

различия между ним и другими объектами. Христианство по природе 

присуще человеку. Но христианином человек становится только тогда, 

когда увидит, что не может избавиться от мучающих его страстей, грехов. 

Помните, у Данте в «Аде»: «Так завистью пылала кровь моя, что если было 

хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я». Вот оно, мученье. Любая 

страсть приносит человеку страдания. И лишь когда он приступает к 

христианской жизни, тогда начинает видеть, что такое грех, что такое 

страсть, какой это ужас, начинает видеть необходимость Бога Спасителя.

В человеческом сознании постоянно идет борьба между ветхим и 

новым человеком. Какого Бога выберет человек: Бога Христа или бога 

антихриста? Один Бог спасет и исцелит меня, даст возможность стать 

истинным сыном Божиим в единении с Сыном Словом воплощенным. 

Другой лживо обещает мне все блага земные на миг времени. Что 

изберешь, человек?

Но в любом случае помни, что не розовые очки и не «мудрость» 

страуса, зарывающего голову в песок при неизбежной опасности, спасет 

тебя от мира страстей (т.е. страданий), живущих в душе, но лишь 

мужественный и честный взгляд на самого себя, на свои так называемые 

силы и осознание своей глубокой духовной нищеты откроет тебе истинное



спасение и истинного Спасителя -  Христа, в котором заключено все твое 

благо вечной жизни.

(А.И. Осипов. Православное понимание смысла жизни. Киев, 2001. С. 10-17)

А.В.Карташев, русский историк 

РУССКОЕ ХРИСТИАНСТВО

...Когда мне задают вопрос, есть ли у русского народа и у русской 

церкви свое характерное переживание и понимание христианства, не 

задумываясь отвечаю: конечно, есть. И не только как фольклористический 

курьез, и не уклонение от вселенской истины церкви, а именно как 

обогащение вселенской истины своеобразным опытом.

Попытаюсь указать несколько характерных черт русского христианства, 

не осложняя дела никакой подробной аргументацией, которой я 

располагаю.

Русский расовый и национальный темперамент, как и у других народов, 

конечно, является продуктом очень долгой истории. Он сложился еще в 

доисторическое время. Уже на заре русской истории, в VIII и IX вв., еще 

до крещения русского народа, в отрывочных сообщениях о его характере у 

византийских и арабских писателей, мы замечаем присутствие в наших 

полуславянских, полунорманнских, полуфинских и полу тюркских предках 

любви и склонности к двум противоположным крайностям, известную 

всем из русской литературы трагическую «широту» русского характера, 

которая пугала самого Достоевского. «Широк русский человек, я бы его 

сузил»,- писал он. Это стихийность и страстность, не сдерживаемая 

достаточной волей и дисциплиной. Вероятно, тут дело не в одной 

пресловутой «славянской душе», но в своеобразной смеси ее с душой 

тюркской и финской. Как бы то ни было, такой народ при встрече с 

христианством не мог отнестись к нему слишком умеренно и сдержанно. 

Не мог быть, по образному положению Апокалипсиса, «ни холоден, ни



горяч» (Откр.З:15-16). Он отнесся к христианству с горячей ревностью, 

сначала с насмешками и ненавистью, как к некоему безумию -  «юродству» 

(при буйном кн. Святославе -  IX в.), а потом с энтузиазмом самоотречения 

(при создании Киево-Печерского монастыря в XI в.), как к радостному, 

аскетическому завоеванию Иерусалима небесного. Необузданный 

язычник-дикарь, стихийно и безвольно отдавшийся оргиастическому 

пьянству и распутству, потрясен был до глубины души, что есть иной 

идеал почти бесплотной, почти ангельской жизни и есть люди-герои, 

которые так могут жить. С какой-то иранской, дуалистической остротой 

древнерусский человек почувствовал звериность и грязь своей жизни в 

плоти и потянулся к светлой, чистой, освобождающей его от плотской 

грязи жизни небесной, «равноангельной», т.е. к жизни аскетической, 

монашеской. Новообращенный, еще вчерашний язычник, как показывает 

летопись Киево-Печерского монастыря, предался самым смелым 

аскетическим подвигам: зарыванию себя в землю по горло, ядению только 

сырой зелени, затвору в темной и сырой пещере под землей, отдаче своего 

тела на съедение болотным комарам и т.п. Это было, конечно, героическое 

меньшинство новообращенных христиан. Но вся остальная масса людей, 

живших в мирской обстановке, восхищенно преклонилась пред этими 

героями Христовой веры. Признала их как бы единственными настоящими 

христианами, как бы искупителями всех мирян с их грешной, мирской, 

языческой жизнью, не могущей привести к спасению. Отцам духовным 

приходилось утешать и удерживать их духовных детей в их мирском 

состоянии. Те порывались все бросить и стать монахами. Дело князя, 

служба государству и обществу, торговля, хозяйство -  все мирское 

казалось им препятствием к спасению души. По крайней мере перед 

смертью русские благочестивые люди спешили принять монашеский 

постриг, чтобы предстать пред небесным Судьей «настоящими 

христианами». Христианство было понято как аскеза в форме отречения от



мира, монашества. Это -  несение креста Христова. Это -  приводящее в 

рай «мученичество».

Характерное для всего восточного христианства крепкое воспоминание 

о первохристианском периоде мученичества за Христа нашло в славянской 

и русской душе особый чувствительный отклик. Евангельский греческий 

язык (Деян 1:8) и римское право обозначали верность евангелию как 

martyrion -  «свидетельство». Славянина задело за живое в этих 

«свидетелях» их физическое страдание -  «мука». Славянин отметил своим 

словом сентиментальный момент: перенесение истязания, пыток, муки. 

Страдающий Христос предстал русскому сердцу как Первый Мученик. Все 

последователи Его тоже должны быть мучениками по плоти, 

самоистязателями, аскетами. Аскетический устав и культ, елико возможно, 

переносится из монастыря в семейную, домашнюю, частную жизнь хотя 

бы символически. Стиль монастырского благочестия, как некое 

благоухание среди смрадной житейской суеты, по возможности 

сообщается всем сторонам домашнего обихода. С молитвой вставать и 

ложиться, начинать и кончать всякое дело, пишу и питье -  так создался 

«Домострой», устав жизни семейной в духе устава жизни монастырской.

Но дом и семья есть все-таки слишком мирское, слишком грешное 

место, чтобы мочь тут вознестись душой на небо. Настоящее небо на земле 

-  это монастырь, где все -  молитва, все -  богослужение, все -  благолепие и 

красота духовная. Душа жаждет этой святой «субботы», чтобы сколько- 

нибудь отдохнуть от саднящей боли грехов и житейских попечений. В 

монастырь, в монастырь! На день, на неделю больше!.. Там говение, 

исповедь, причастие, духовная баня, омывающая от грязи житейской. Кто 

раз вкусил этой сладости, кто побывал «в гостях у Бога», тому 

соблазнительно длить это наслаждение или повторять его.

Тут мы встречаемся с другим вариантом того же аскетического 

благочестия -  со странничеством по монастырям и святым местам. Оно так



понравилось новокрещенным русским людям, что уже в XI веке мы видим 

их толпами идущих по монастырям Афона, Греции и Палестины. В XII 

веке русские иерархи издавали даже ограничительные и запретительные 

правила против злоупотребления странничеством: так много людей 

отрывалось от работы в ущерб государству и народному хозяйству. Но с 

ростом собственных русских монастырей паломничество непрерывно 

росло. Во все времена года, но преимущественно весной и летом, толпы 

богомольцев в тысячи и десятки тысяч переливались от Карпатских гор, от 

Лавры Почаевской, через Лавру Киево-Печерскую и Московскую -  

Троице-Сергиевскую до Соловецкого монастыря на Белом море и обратно. 

Некоторые и в других направлениях пересекали Русь, поперек, от 

западного Псково- Печерского монастыря до мощей святителя Иннокентия 

в Иркутске у Байкальского озера. В то время как светски настроенные 

русские интеллигенты знали только одно направление для своих 

путешествий -  на Запад: в Германию, Швейцарию, Италию,- и почти не 

видали христианского и библейского Востока, простонародная мужицкая 

масса от 15 до 30 тысяч человек ежегодно обходила святые места: 

Царьград, Афон, Палестину, Синай, город Бари с мощами св. Николая 

Чудотворца...

К массе монастырских богомольцев примыкала еще целая 

странствующая армия сборщиков на построение храмов, сборщиков- 

монахов в пользу самих монастырей и толпы нищей братии, распевавшей 

духовные стихи. Получалась так называемая «бродячая Русь», в которую 

вливался и элемент не религиозный, элемент чистых бродяг. Конечно, все 

это наследие доисторического кочевнического брожения племен по 

широкой русской равнине, оставшееся в русской крови и преобразившееся 

в русской душе в мечтательность и искательство «нового града», 

Иерусалима, сходящего свыше. Свойственное восточному христианству, 

сохранившееся от апостольского века ожидание конца истории со вторым



пришествием Сына Человеческого нашло в этом «странническом» 

русском сердце наилучший отклик. Если кто-нибудь из христианских 

наций так сочувственно и так радостно воспринял апостольское слово, что 

«мы не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем» (Евр. 

13:14), так это русские...

Не в одном только монастыре и странничестве русский человек ищет 

возвышения души своей к Богу. Ближе всего для него приходский храм -  

церковь. Это самый доступный путь к небу. Это -  кусочек неба. Самая 

наружность храма сравнительно с жилищем русского крестьянства уже 

говорит о себе. Среди деревянных, темных, покрытых соломой, часто 

жалких хижин, напоминающих жилища первобытных людей, сияет 

белизной обыкновенно каменный, выбеленный, высокий, по возможности 

затейливой архитектуры, с высокими куполами и золочеными крестами 

храм, с несущимися с его колоколен большею частью веселыми звонами и 

трезвонами. Один взгляд, брошенный крестьянином на свою церковь, уже 

подымает его дух и освобождает от «власти темной земли», рыться в 

которой он обречен всю жизнь. Обыкновенно он при этом снимает шапку 

и крестится. Там, в церкви, все отличное от обыденного. Там свет, сияние, 

позолота, серебро, парча, ценные камни, множество лампад, свеч, 

паникадил. Там все непохожее на светскую роскошь. Там нет кружев, нет 

цветов -  это слишком мирское. Там только особые «священные» материи, 

священные рисунки и краски, «священные» запахи, «священные» напевы и 

голоса. Чтобы ничто не напоминало о земном. Русский человек страдает в 

церкви от бедности, от недостатка икон. Его удовлетворяет только 

церковь, расписанная целиком стенной живописью и увешанная иконами, 

не говоря об иконостасе. Он хочет, чтобы каждая точка церковных стен 

говорила о небе. Он хочет быть сплошь окруженным Херувимами, 

Серафимами, всеми небесными силами, патриархами, пророками, 

апостолами, мучениками и всеми святыми. Русский человек не любит в



одиночестве подходить к Богу. Это ему кажется ложным героизмом и 

гордостью. Наглядно окруженный ликами святых, он радостно чувствует, 

как много у него «родственников по плоти» на небе, как он может не 

отчаиваться в спасении и дерзать в их «человеческом» окружении быть «в 

гостях у Бога». Русский человек мыслит не отвлеченно, а образами, 

пластически. Он художник, эстет и в религии. Икона в его глазах 

приобрела особое значение -  легчайшего пути сделать невидимую церковь 

видимой. И неудивительно, что восточно-греческая икона, сама по себе 

высокое создание искусства, именно в России, в русских школах, 

новгородской и московской (ХІѴ-ХѴ вв.) и даже строгановской (XVII в.), 

достигла такого совершенства и высоты, которые являются пока 

предельными в иконографии. К высокому византийскому наследству 

древняя Русь прибавила еще стиль и тончайшую технику искусств 

китайского и персидского, переданных русским «зографам» через 

посредство придворных мастеров ханов русской Золотой Орды. 

Получилось творческое достижение, мистические чары русской иконы, 

«богословие в красках», по выражению кн. Е. Н. Трубецкого.

Как славянин, природный художник и певец, русский человек вложил в 

свое церковное пение столько искусства и силы, что, подобно иконе, и 

свое церковное пение, как в творчестве, так и в исполнении, несомненно, 

поставил на первое место в мире. Могуществом и гигантским звуком своих 

колоколов он также превзошел всех. В красоте и благолепии 

богослужебных церемоний нет равного русскому стилю. В храмовом, в 

культовом благочестии у русского человека, несомненно, максимум его 

пафоса. Частицу этой храмовой божественной красоты он старается 

перенести в свой дом. В древней России почти каждый зажиточный 

человек имел свою домовую церковь. Каждый крестьянин имеет свой 

«красный угол», наполненный иконами. Всякий, входящий в дом,



сначала сделает три поклона с крестным знамением иконам и лишь после 

этого по-светски поздоровается с хозяевами.

Церковь, со всеми чарами ее красоты, была в течение тысячелетия 

светящим и греющим, животворящим солнцем среди бедной, унылой, 

особенно в долгие, снежные зимы и дождливые осени, северной русской 

деревни. Не более столетия прошло, как народная душа стала 

систематически питаться школой, книгой, зрелищами и некоторыми 

искусствами! 1000 лет единственным светом, радостью и всей решительно 

культурой для русского народа была его церковь. За это он и любит ее. 

Она была почти на его родном языке и потому была для народа школой 

знания, богословского в частности. Церкви, дававшие латинскую Библию и 

латинскую литургию, должны были тратить особые усилия на 

катехизическое обучение народов. Русский народ учился непосредственно 

из церковных чтений и богослужебных песнопений. И самый 

литературный язык его все время держался в близости от языка церкви.

Вложив столько своей души в культовое благочестие, русский человек 

не мог быть невнимательным и безразличным, когда в XVII в. 

правительство царя Алексея Михайловича и патриарх Никон нетактично 

приступили к исправлениям богослужебных книг и обрядов. Лучшие, 

наиболее ревностные, огненные в своем благочестии души тогда отпали от 

официальной церкви и породили прискорбный для России раскол 

старообрядчества. Во всей истории христианства никогда и нигде не 

наблюдалось подобного явления раскола из-за обрядов. Ни в церквах 

высокого уровня просвещения, ни низкого, как в некоторых еретических 

церквах Востока.

Что же это -  позор русской церкви, языческая форма христианства? 

Ничуть. Это просто несравнимая, математически не соизмеримая форма 

переживания христианского откровения, особый мистицизм, которых не 

знают другие народы. С самого начала русского христианства мы



наблюдаем у русских необычайную, мелочную, суеверную 

приверженность к раз принятому литургическому слововыражению или 

обряду. Наши учителя -  греки многое передали нам, и мы покорно 

восприняли, например, в сущности чуждую нам острую вражду к 

латинству, но «обрядоверию» научить нас не могли, потому что сами они в 

сравнении с нами в этом отношении и были, и остаются большими 

либералами. Русским паломникам на православный Восток греческое 

отношение к храмовой святыне представляется просто небрежностью и 

грехом. Русские оказались особенно чувствительными к тому 

общеизвестному религиозно-психологическому факту, что всякого рода 

предметы, слова, формы и традиции, принятые в церковном употреблении, 

приобретают от соприкосновения с абсолютной, божественной сущностью 

церкви особо священное значение, вызывают к себе у верующих особую 

благоговейную осторожность. Все (даже мелочи физические -  металл, 

материи, рисунки), попадающее в церковное употребление, приобретает 

налет вечности, так сказать, «этернизируется». Как растения и цветы, 

брошенные в горячий источник Карлсбада в Sprudel, петрифицируются, 

окаменевают. Теоретически мы в этом явлении рационально сталкиваемся 

с величайшей, непостижимой антиномической проблемой философии, 

догматики и мистики: как Бесконечное соприкасается с конечным, Бог с 

тварью? Это -  проблема, типично разделяющая умонастроения Востока и 

Запада, как показала последняя гениальная вспышка эллинской 

метафизики в XIV веке, во время так называемых исихастических споров. 

Запад остался с Фомой Аквинским и его учеником Варлаамом 

Калабрийским, а Восток с Григорием Паламой, архиепископом 

Фессалоникийским. Последний был даже канонизирован за свой 

метафизический подвиг. Русский религиозный опыт оказался наиболее 

решительным и адекватным оправданием исихастического богословия. 

Если, по богословию Григория Паламы, Бог в своей чистой Сущности не



вмещается в лицах и вещах тварных, то в своих «энергиях», т.е. 

действенных актах, он реально и существенно им сообщается и 

присутствует в них. А вещи и лица, в благодатном, аскетическом подвиге 

удостоившиеся этого обитания в них Бога, сами через это «обожаются» 

(theosis). Церковь есть сокровищница бесчисленных «энергий» Божиих, 

«обоженных» объектов: пророки, святые, слова Священного Писания и 

церковных молитв, самые имена Божии, чудеса, чудотворные иконы и 

мощи, все освященные предметы -  все это сосуды Самого Божества. Ни 

один из народов, крещенных греками, кроме русских, не воспринял с такой 

силой этого как бы физически ощутимого присутствия Бога в тварных, 

материальных, но благодатно преображенных церковным освящением 

вещах. Русский в храме, прикасаясь к каждой точке, ощущает как бы 

бегущие повсюду электрические токи божественной силы и святости. Он 

как бы физически сотрясается ими. Для него немыслимая дерзость и 

тупость, зайдя в алтарь, хотя бы на минуту положить свой зонтик на 

престол, как это делают в Греции, или встать на престол ногами, чтобы 

обтереть пыль с подсвечников, как это делают повсюду в римско- 

католических церквах...

В этом живом ощущении обитания Бога в земной святыне -  корень 

русского обрядоверия, «старообрядчества», а не в элементарном 

невежестве или языческом суеверии, как это рисуется людям 

безрелигиозным. Недостаток научного образования, конечно, запутал 

обрядовый спор в XVII в., но существо его состояло не в грамматических 

или археологических спорах, а в мистике и теургичности русского 

культового благочестия. Прикосновение к раз установившимся формам 

богослужения было до нестерпимости болезненно, ощущалось русскими 

как профанация святыни.

Русские христиане, жаждавшие всей душой свести Иерусалим небесный 

на землю, чтобы вся жизнь земная -  в добывании хлеба насущного, в пище



и питии, в строении дома, семьи, хозяйства, государства -  была освящена 

молитвами и благословениями церкви, постепенно в устроении всей земли 

своей, в создании на ней большого государственного тела, сплошь 

покрытого храмами с множеством крестов на их крыльях (храм не мыслим 

без сияющего как бы в небе креста на его верхушке), увидели воплощение 

Царства Христова на земле и назвали свою' землю «святой Русью». 

Количество святыни, число святых, чудотворных икон, мощей, чудес, 

подвижников, богоугодных людей рисовалось русским все возрастающим 

и накопляющимся на Святой Руси, так что все камни и все дерево ее 

зданий становились освященными, обмоленными, благодатно 

преображенными среди остального, менее священного, более нечистого и 

в ритуальном небрежении погибающего мира...

Количество чудотворных и чтимых икон Богоматери исчисляется в 

России многими десятками, а богородичных храмов -  тысячами. 

Любимыми службами и акафистами у русского народа являются 

преимущественно богородичные службы. Свои столичные национальные 

соборы русские посвящали Пресвятой Богородице: Киевский -

Десятинный, Владимирский и Московский -  Успенские, Санкт- 

Петербургский -  Казанский. Что это -  забвение Христа, искажение 

догматики? Ничуть. Это только своеобразное преломление догмата 

искупления в национальном духе. Русскому сознанию совершенно не 

свойственно исторически-идиллическое отношение к евангельскому 

прошлому... Для нас Христос грядет во славе судить живых и мертвых. У 

русских принят греческий иконный образ «Патнократора» -  «Господа 

Вседержителя», Христа, Царя и Судии. Русский не дерзает в своем 

аскетическом самоосуждении просто предстать пред Праведным Судией. 

Он ищет заступника. По грешному опыту он знает, что есть одна 

естественная любовь, которая прощает все, которая милосердна 

беспредельно, это -  любовь матери. И такой своей Матерью и



Всемилосердной Матерью всего слабого, грешного рода человеческого 

русский признает Матерь Божию, вместе с страданием за Сына 

Человеческого принявшую в ее раненую душу (Лк. 2:35) всю скорбь 

людскую. Она сострадательно и любовно покроет «честным своим 

покровом» несчастного кающегося грешника и этим спасет его на 

праведном суде Божием от заслуженного наказания. Никогда русский не 

воображает и не изображает на иконах Пресвятую Богородицу одинокой, 

без младенца, и юной девой. Только на иконах Введения и Благовещения, 

по необходимости. Он видит ее только как матерь с младенцем. 

Изображает часто зрелой, почти на границе старости женщиной -  

«старицей», с бесконечной скорбью на лице за весь род человеческий. В 

этом смысле материнского заступничества русский и повторяет часто в 

молитвенном смирении восточную формулу: «Пресвятая Богородица, 

спаси нас!» И фольклористически наблюдая это, могут сказать, что это не 

религия Христа, а религия Божией Матери. Разумеется, это неточно и в 

глубине совсем неверно...

Когда русская душа ставится пред вопросом о любви к Богу и 

ближнему, она опять чувствует опасность согрешить какой-то гордостью. 

Она почти не смеет помышлять о том, что «именно она» любит Бога. Нет, 

она сладостно думает, она непоколебимо знает и она бесконечно 

утешается, проливая потоки слез радости о том, что «мы возлюблены 

Богом», так что «Он и Сына Своего Единородного дал» за нас (Ин. 3:16), 

недостойных, грешных, окаянных. «Бог есть любовь» (1 Ин.4:9) -  вот что 

зачаровало русскую душу в писаниях возлюбленного ученика Христова. 

Не наша любовь к Богу интересует ее, а любовь Божия к нам. Она так 

бесконечна и всемогуща... Наша любовь к Богу мыслится уже как 

естественный ответный отклик на этот бесконечный дар любви Божией к 

нам. А к ближнему? К ближнему тоже не в духе сильного, помогающего



слабому, а в духе равно бессильного, грешного, ничтожного, 

сострадающего страждущему брату. Любовь смиренная и сострадательная.

Здесь мы должны подчеркнуть новую особенность русского 

религиозного самочувствия. В нем на первом месте стоит не царственная 

добродетель любви, а добродетель смирения, точь-в-точь как в 

аскетических руководствах восточных подвижников. И это не потому, что 

вычитано из них, а это так дано психологически, естественно и только 

подкреплено чтением отцов-пустынников. Аскетическое сознание своей 

нечистоты пред святостью Божией здесь соединено с моральным и 

онтологическим ничтожеством твари пред Творцом. Простой русский 

монах говорит мирянину: «Помни, что Бог сделал мир из ничего. Так и ты 

сознавай до конца, что ты ничто пред Ним. Только тогда Он начнет 

творить из тебя нечто». Абсолютное смирение -  это начало, корень, 

основание, источник всего христианского пути.

Смирение приводит к другой любимой русской душой добродетели -  к 

терпению в страданиях. Исторические воспоминания русского народа 

полны памятью о перенесенных страданиях. Что жизнь есть страдание -  

это очень близко к русскому опыту и русскому вниманию. Идея 

сострадания привлекает русское сердце в Евангелии. Христос 

воспринимается как «закланный Агнец» (Ин. 1:29), как агнец и 

уничиженный раб Иеговы пророка Исаии (Ис. 53), как «зрак раба 

приемший» (Фил. 2:7). Смиреннейший и Кротчайший в страданиях 

Первомученик. Несение креста за Ним, сомученичество ему и сострадание 

во имя Христа всем страждущим собратиям есть адекватная русской душе 

форма любви к ближнему. Это -  не деятельная іуманитарная форма 

филантропии. Это -  сочувственное разделение вместе с страдающим 

братом несомого им креста долготерпения.

Но вместе с тем русское христианство не есть «голгофское 

христианство», как пытались истолковать его некоторые. Его вершина в



исключительно ликующем праздновании Пасхи. Не Голгофе, а 

Воскресению Христа придает восточная и русская душа, в частности, 

решающее значение. Рождество Христово не вызывает еще в ней полной 

радости. Впереди еще страдания всей жизни и Голгофа. Только с Пасхой 

приходит безоблачное ликование. Тут русская душа, тоскующая о 

преображении всего земного в небесное, действительно предощущает это 

преображение в необычайном радостном экстазе. Духовное и физическое 

ликование в эту святую ночь в богослужении и в душах верующих столь 

необычно, чудесно, что превосходит духовную радость других таинств и 

одним выдающимся русским иерархом истолковано как именно таинство, 

как особая благодать. И это толкование понятно русской душе. 

Гениальный русский писатель Н. В. Гоголь пророчествовал, что еще будет 

момент, когда Воскресение Христово будет праздноваться в русской земле 

особенно и чрезвычайно, как нигде в мире...

(Путь, 51 (май-октября 1936). С. 19-31)

СВЯТОЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР -  ОТЕЦ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Мы только еще начинаем пристально вглядываться в учительный образ 

отца нашей нации по плоти и по духу -  в образ св. кн. Владимира, только 

начинаем разгадывать и постигать его святые заветы. Всем известные 

черты его жизненного подвига вырисовываются пред нами все с большей 

грандиозностью и значительностью...

Коснемся намеком только некоторых черт его земного служения, 

являющихся для нас его заветами.

Завет первый -  идти по путям восточного Православия, не смущаясь их 

подчас каменистостью и тернистостью, не слушал сирен, завлекающих в 

противоположную сторону.



Завет второй -  не останавливаться на внешнем украшении книги 

евангельской золотом и драгоценными камнями, а самым делом пытаться 

осуществлять любовь Христову в жизни общественной и даже 

государственной, создать святую Русь, христианский народ, христианскую 

государственность.

Св. кн. Владимир был восточный скандинав по крови и языку, но из тех 

родов ’’варяжских", которые совершенно ославянились, покорились 

загадочному гению славянского языка, как покорились его стихии и 

тюрки-болгары. В борьбе за власть он надолго убегал в Скандинавию к 

своим родственникам и набирал там дружины варягов, с которыми и 

возвращался на Русь. Здесь, в Киеве у него уже годами живал его сородич 

Олав Триггвесон, будущий св. Олав, король и креститель Норвегии. В 

совместных беседах два языческих конунга переживали свой интимный 

религиозный кризис, и оба повели свои народы по христианскому пути: 

Олав по западному, Владимир -  по восточному. Церковь тогда еще не 

была расколота. Вопроса о ереси римской еще не существовало. Семья 

Владимира роднилась через браки со всеми западными династиями 

латинского обряда. Владимир принимал у себя западных миссионеров и 

папские посольства как единоверцев. И тем не менее, он сознательно 

предпочел греческий обряд и греческую культуру.

То был период ’’ромеизации" и христианизации северных "варваров" 

Европы. В Европе от ІѴ-Ѵ и до XI века, чтобы перестать быть варварами, 

любому народу надо было прежде всего креститься, войти во вселенскую 

Церковь. Короли за королями, страны за странами, после упорно-наивной 

борьбы против креста, склоняли свои буйные военные головы пред 

служителями Церкви и смиренно погружались в купель крещения. Иначе 

нельзя было "выйти в люди и вывести в люди" свои народы. Христианство 

стало единственной дверью в культуре, белой костью аристократизма, 

выводившей из черного тела язычества.



Этой судьбе мужественно и мудро покорился в конце X века и 

киевский кн. Владимир, сначала, со свойственным его широкому 

темпераменту пылким, неистовым увлечением, давший последний 

отчаянный бой христианству за свою варварскую старину и этот бой 

проигравший. Несомненен интимный духовный перелом во Владимире, 

превративший его из Савла в Павла. Преп. Нестор рассказывает нам о 

некоем благодатном видении, потрясении, откровении, какого удостоился 

кн. Владимир. Оно было подобно тому, какое было св. Евстафию Плакиде. 

Грешный и буйный язычник Владимир был натурой богоизбранной. Его 

обращение ко Христу было подлинное, интимное, глубокое. Преображение 

его характера и разрыв с грехом были изумительны. Но наряду с этим его 

личным обращением у кн. Владимира на видном месте стояли и мотивы 

государя, вождя своего народа.

Не подлежит сомнению его пылкое стремление -  властным 

самодержавным толчком ввести свою Русь в семью культурных наций. 

Обращение к Владимиру за военной помощью со стороны византийских 

царей Василия и Романа (987 г.) было только ускоряющим поводом к 

личному крещению киевского князя. Ибо свою военную помощь царям 

против их противника Варды Фоки кн. Владимир обусловил выдачей за 

него замуж сестры царей, принкиписсы Анны, а это требовало крещения 

Владимира. В его голове с этим почетным браком соединялся грандиозный 

план пересадки всех полезных, красивых и возвышающих плодов высшей 

цареградской культуры на почву молодой, отныне породнившейся с 

Царьградом, Руси. Военная помощь Владимира блестяще удалась. Русский 

отряд разбил в апреле 989 г. Варду Фоку под Хрисополем (Скутари). Трон 

царей был спасен. Но царевна Анна не хотела идти замуж за варвара. 

Владимир прибег к силе оружия. Он осадил в 989 г. греческую окраинную 

колонию в нашем Крыме -  Херсонес (Корсунь) -  и в 990 г. взял его. Во 

время осады папские послы приходили к Владимиру. Просто крещение



народа кн. Владимир легко получил бы от латинян. Но не того он хотел. 

Он стучался сознательно именно в греческие двери и даже разбивал их.

Вершиной тогдашней культуры был не Запад, а Восток: 

Константинополь, священная держава "ромеев". Молодые 

западноевропейские нации были и скромно сознавали себя еще варварами, 

ревностно подражавшими подлинной, наследственной аристократке в 

культуре -  ромейской державе. Кн. Владимир не только по географической 

фатальности, но и сознательно избирал для "ромеизации", окультуривания 

Руси образец первого ранга: культуру греческую, а не латинскую. Сам 

полуваряг и конунг, он смотрел на своих соплеменников, европейских 

конунгов, как на собратьев по варварству и правильно хотел быть не 

наравне, а выше их. Как победитель он требовал от греков, на правах 

военной контрибуции, с рукой царевны пересадки на Днепр с Босфора 

наибольшего количества блеска византийского двора. Ему нужна была 

красота церковная и светская -  не только вепщ и сокровища, доступные и 

грабежу варваров, но и учителя, и художники для создания собственных 

знатоков и творцов наук и искусств, каких Владимир видел уже в 

славянской Болгарии. Непосредственно из Корсуня Владимир вывез 

бронзовые статуи и конную квадригу и поставил их в Киеве на удивление 

"невегласов", которые мнили, что эти диковинки "мрамаряны". Чтобы 

зачаровать своих эстетически чутких "русичей", князь-креститель 

построил храм Десятинной Богородицы по точной копии столичных 

цареградских с цветными мраморами и мозаикой. Заставил византийцев 

дать на Киев и учителей -  этих магов и чародеев просвещения, через что 

чаял вскоре увидеть у себя "собственных Платонов". Начиная с своих 

сыновей -  Бориса Глеба, Ярослава, -  мечтательный князь насильно 

посадил за учебную парту множество детей "нарочитыя чади", т.е. 

аристократических родов, хотя мамаши и оплакивали их отдачу в не 

ведомый дотоле придворный пансион. Из этой плеяды прошедших



правильную и высокую школу образования юношей и был митрополит 

Иларион, наш вершинный писатель XI века, уровня которого русские 

писатели достигли лишь к концу XVIII -  началу XIX века. Ярослав 

Владимирович старался поддержать заветы отца, "собра писцы многи и 

прекладаше от грек на словеньское письмо и тако списаша книги мнози".

Но культурная диктатура св. Владимира кончилась, "вздергивание на 

дыбы" ослабело, "нарочитая чадь" киевская не увлеклась чарами греческих 

учителей, "университет" Владимиров обезлюдел, не обласканные 

общественной любовью греческие "философы" (так назывались 

профессора) поразбежались домой, и наша образованность, естественно, 

опустилась до уровня низшей школы, а затем и полной бесшкольности. 

Петру вновь пришлось Россию "вздернуть на дыбы". Но в основе дело 

окультуривания Руси св. Владимиром было прочно заложено на века. Как 

и всем европейским народам, первую письменность и общеевропейское, 

общечеловеческое просвещение принесла Церковь. Связанное с 

христианским состоянием, близкое культурное общение со всем 

европейским миром раз навсегда сделало русских участниками античного 

наследства и соучастниками в продолжении и творчестве европейской 

культуры. При этом наш креститель погрузил нас в греческую, а не 

римскую купель и этим отделил нас во многом от западных собратьев по 

вере и культуре. Но в конечном счете это только наше счастье и 

благословенный призыв к оригинальности, к созданию нового, ценного 

варианта христианской культуры, варианта восточноевропейского. Если 

западный мир и заинтересовывается все более плодами нашего духовного 

творчества, то не только потому, что мы не лишены таланта, но и потому, 

что из глубины нашей души слышится новая, не ведомая ему музыка. Это 

музыка, родившаяся из иного религиозного детства русской нации, из 

иного его воспитания. Тернист был и, может быть, будет наш 

восточноевропейский исторический путь в некоторой особности,



отдельности от западноевропейского мира, но и благословенен, ибо в нем 

заложена надежда нашей своеобразности в культуре и даже возможности 

на некоторый исторический период нашей духовной гегемонии.

Итак, русская культура как одна из культур восточноевропейских 

родилась в тот момент, когда Владимир Святой, после долгих 

размышлений и борьбы конкурирующих влияний, сознательно избрал 

византийскую крещальную купель и в нее решительно привел и весь 

русский народ. Это был момент определяющий, провиденциальный для 

всей нашей истории. И по мистическому учению Церкви, крещение есть 

"неизгладимая печать", и фактически душа русского народа как будто 

случайно, как будто сверху и по государственному принуждению крещена, 

но стала исторически "запечатленной" Православием. Князь "Красное 

Солнышко", таким образом, сформировал коллективную историческую 

душу народа и стал истинным отцом -  родителем нашей культуры. 

Подавляемые культурными успехами Запада некоторые из наших отцов и 

дедов сомневались в положительном значении дела св. Владимира и даже, 

как парадоксально смелый Чаадаев, считали его нашим несчастным роком. 

В противоположность им, не смущаясь никакими внутренними трагедиями 

нашей культуры и, наоборот, видя в них знамение великого призвания, мы 

признаем восточную купель св. Владимира Божиим благословением нашей 

истории. Если мы это еще не осознали во всей силе, не осознали, что без 

православного корня нет русской культуры, ибо без Православия нет и 

русской души, родящей из себя культуру, если мы еще не чтим ярко и 

достойно отца нашей православности -  крестителя Руси, это только 

признак незрелости нашего национального самосознания.

Другой завет кн. Владимира -  создать святую, праведную, 

евангельскую, Христову Русь не но имени только, но и по самому житию, 

здесь, на нашей грешной земле -  также едва ли нами ясно сознается, а 

некоторыми даже и не подозревается.



Святой князь потряс сердца современников и, что особенно 

знаменательно, сердца простого народа своим щедрым гостеприимством, 

своим ншцелюбием. Что это? Княжеский обычай баловать свою дружину, 

пережиток языческого разгула, личная щедродательность, широкая 

русская натура? Может, всего есть понемножку. Но это неинтересно и не 

объясняет главного, как неинтересны вообще убого-трезвые, якобы 

единственно научные объяснения явлений духовных. "Душевный человек 

не приемлет того, что есть от Духа Божия". Главное в этом явлении не от 

плоти и внешних причин, а от Духа Божия, Который по драгоценнейшему 

для нас свидетельству преподобного Нестора чудесным путем привел кн. 

Владимира к святой купели и, "отрясши в ней слепоту душевную вкупе и 

телесную" св. Владимир, по слову митрополита Илариона, "возгорелся 

духом и возжелал сердцем быть христианином и обратить всю землю в 

христианство". Благодатно восхотел исполнить заветы евангельские не но 

имени только, но на самом деле. Все свидетели близкие, почти 

современники св. князя в один голос говорят о чем-то в этом отношении 

совершенно необычайном, из ряду вон выходящем. Мних Иаков и святость 

кн. Владимира не считает нужным доказывать от посмертных чудес -  так 

она самоочевидна от его необычайных дел: "от дел познати, а не от чудес".

В чем необычность дел св. Владимира? Митрополит Иларион так 

похваляет его: "Радуйся, учитель наш и наставник благоверия! Ты был 

облечен правдой, препоясан крепостью, венчан смыслом и украшен 

милостыней, как гривной и утварью златой. Ибо ты, честная глава, был 

одеждой нагим, ты был питателем алчущих, был прохладой для 

жаждущих, ты был помощником вдовицам, ты был успокоителем 

странников, ты был покровом не имеющим крова, ты был заступником 

обидимых, обогатителем убогих". Слова эти могли бы показаться и просто 

похвальной риторикой, если бы не углублялись и не освещались другими 

данными. Характерно и тут поставление "милостыни", или филантропии



св. князя в ряду его княжеских, а не просто личных добродетелей: 

"правды и крепости". А филантропия уподобляется княжеским регалиям -  

гривнам и эмблемам, украшающим грудь властителя и выражающим 

идеальные задачи его служения, по-нынешнему -  его правительственную 

программу. Действительно, то, о чем говорит летопись,- не личная только 

благотворительность князя. Это социальная помощь в государственном 

масштабе. "Повеле,- читаем в летописи,- всякому нищему и убогому 

приходити на двор княж и взимати всяку потребу -  питье и яденье и от 

скотьниць кунами (т.е. из казначейства денежную пенсию). Устрой же и се 

рек: "яко немощнии и больнии не могут долести двора моего",- повеле 

пристроити кола и вскладаще хлебы, мяса, рыбы, овощь различный, мед в 

бчелках, а в другых квас, возити по городу, вопрощающим, где больний и 

нищ, не могы ходити? Тем раздаваху на потребу". Чтобы не оставалось у 

нас сомнения, что эта княжеская филантропия ограничивалась столицей 

или пределами дворцовых имений, мних Иаков, касаясь этого вопроса, 

определенно поясняет. Владимир установил это как систему решительно 

во всем государстве до деревенских захолустьев включительно. "Боле 

всего бяше милостыню творя князь Володимер: иже немощнии и старей не 

можаху дойти княжа двора и потреб взяти, то и в двор им посылаше: 

немощным и старым всяку потребу блаженный князь Володимер даяще. И 

не могу сказати многия его милостыня; не токмо в дому своему 

милостыню творяще, но и по всему граду, не в Киеве едином, но и по всей 

земле русской, и в градех в селех, везде милостыню творяще, нагия одевая, 

алчныя кормя и жадныя напаяя, странныя покоя милостию; нищая и 

сироты и вдовицы и слепыя и хромыя и трудоватыя вся милуя и одевая 

накормя и напаяя".

Исторические свидетели передают с восторженным изумлением не 

только о широте этого опыта христианского решения социального вопроса 

сверху, в рамках целого государства, волей христианского монарха, но и о



мотивах его, тоже потрясающих христианскую мысль. Жития святых 

полны изумлением пред решением духовных героев: по одному только 

слышанию слова евангельского в церкви все оставить, взять крест свой и 

пойти за Христом. То же сообщает летопись и о кн. Владимире: "Бе бо 

любя словеса книжная; слыша бо единою евангелье чтомо: блажени 

милостивии, яко ти помиловали будут; и паки: продайте имения ваша и 

дадите нищим; и паки... Си слышав, повеле всякому нищему и убогому",-  

и т.д., что мы приводили уже выше. То же самое говорит и митрополит 

Иларион, что св. князь "не до слышания стави глаголанное, по делом 

сконча слышанное", т.е. не хотел слова Евангелия оставлять просто для 

услаждения слуха, но решил осуществить их на деле. Можно себе 

представить, как должен был поразить воображение языческого народа 

этот неслыханный опыт -  во всем государстве утолить всякую нужду! 

Какая пертурбация должна была произойти в системе государственного 

хозяйства и финансов! Недаром предание и былины запомнили щедроты 

"ласкового князя -  Красного Солнышка". "Твоя бо щедроты и милостыня,-  

говорит митрополит Иларион,- и ныне в человецех номинаеми суть".

Тот же митрополит Иларион сообщает нам, что св. Владимир, "часто 

собираясь с новыми отцами, нашими епископами, с великим смирением 

советовался с ними, как установить закон сей среди людей, недавно 

познавших Господа". Это не иначе можно понять, как совещания с 

иерархией не по миссионерским только вопросам, а, скорее, по вопросам 

проведения в жизнь всего государства "закона" христианского, как 

совещания о посильном осуществлении Царства Христова на земле. 

Смелость замыслов св. князя в этом направлении подтверждается и 

летописью. Проникаясь духом евангельским, св. Владимир переживал в 

своей совести со всей силой нравственную антиномию государственной 

силы и личного всепрощения. Он тяготился долгом меча казнящего. И 

епископам приходилось успокаивать его чуткую совесть: "Живяще же



Володимер в страсе Божии, и умножишися разбоеве, и реша епископы 

Володимеру: се умножишася разбойницы, почто не казниши их? Он же 

рече им: боюся греха. Они же реша ему: ты поставлен еси от Бога на казнь 

злым, а добрым на милованье; достоит ти казнити разбойника, но со 

испытом. Володимер же отверг виры, нача казнити разбойника".

Св. Владимир не впал в сектантство и покорился мудрым советам 

Церкви, не признающей насильственного введения евангельских норм в 

жизнь через принудительный механизм государства. Не превратил в 

мертвый закон и своих широких филантропических мер, подсказанных ему 

лично его пламенной христианской любовью. Он не создал карикатуры 

христианского государства, но осуществил его в пределах заповеди 

Христовой постольку, поскольку лично ему, облагодетельствованному 

властителю, даны были дары Духа "вспоможения, управления" (1 Кор. 

12:28). В наследство своим преемникам св. Владимир не оставил никаких 

радикально измененных основных законов, предоставляя им быть слугами 

Христовыми в меру их даров духовных. И его святые сыновья Борис и 

Глеб не были социальными реформаторами, а, скорее, аскетами и 

молитвенниками, в ином стиле исполнявшими заветы Христовы.

Таким образом, в начале русского христианства был момент 

исключительного порыва к исполнению евангельского идеала, подобный 

порыву первобытной иерусалимской Церкви к самоотверженному 

общению имуществ... Это были порывы, покорные воле Духа Святого и в 

меру подлинной свободной любви Христовой. И, как веяние Святого Духа, 

эти чудесные достижения приходили и проходили, подобно видениям и 

обетованиям Царства Христова, не окаменевая в фальшивом 

насильствующем законе. В первенствующей Церкви была эпоха 

чрезвычайных дарований. И первоначальную историю русской Церкви 

озарил благодатный луч Царства Христова, прошедший через великое 

сердце Владимира -  Великого не по титулу только, но и по благодатному



"дару вспоможения, управления", ему ниспосланному (1 Кор. 12:28). И св. 

князь не преткнулся на своем пути. За 1000 лет до JI. Толстого он 

ответственно, сидя на княжем судилище, пережил антиномию меча и 

принял в сердце трагедию его по внушению Церкви; так же точно, за 1000 

лет до новейших соблазнителей хлебами, св. Владимир сделал все, что мог, 

для помощи меньшей братии, как устроитель и реформатор государства, и 

не пролил рек крови и не заковал народ во имя "свободы, равенства и 

братства" в цепи рабства, подобно антихристианским "народолюбцам" 

наших дней.

(A.B. Карташев. Святой Великий князь Владимир -  отец русской 

культуры. Париж, 1938. - 25с.)

ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Началась страшная война, в которой враг имел единственную цель: 

уничтожить Россию, Святую Русь, уничтожить народ России, стереть с 

лица земли самое понятие - Россия. Тогда произошло событие, имеющее 

огромное значение для судеб России, а может быть, и для всего мира. Мы 

часто думаем, все чудеса и знамения были в прошлом, но они совершаются 

постоянно, только нужно быть в молитве...

Стояла зима 1941 года. Немцы рвались к Москве. Страна стояла на 

грани катастрофы. В те дни почти никто не верил в победу; не знали, что 

делать, видели только погибель, повсюду были паника, страх, уныние.

Когда началась Великая Отечественная война, Патриарх Антиохийский 

Александр III обратился с посланцем к христианам всего мира о 

молитвенной и материальной помощи России. Очень немного истинных 

друзей оставалось у нашей страны тогда. Были великие молитвенники и на 

Руси, такие, как иеросхимонах Серафим Вырицкий. Тысячу дней и ночей 

стоял он на молитве о спасении страны и народа России в тяжелейшие



годы, когда страну терзали враги, как и в  1612 году. Промыслом Божиим 

для изъявления воли Божией и определения судьбы страны и народа 

России был избран друг и молитвенник за нее из братской Церкви - 

митрополит гор Ливанских Илия (Антиохийский Патриархат). Он знал, что 

значит Россия для мира; знал, и поэтому всегда молился о спасении страны 

Российской, о просветлении народа. После обращения Александра III 

митрополит Илия стал еще горячее всем сердцем молиться за спасение 

России от погибели, от нашествия вражеского. Он решил затвориться и 

просить Божию Матерь открыть, чем можно помочь России. Он спустился 

в каменное подземелье, куда не доносился ни один звук с земли, где не 

было ничего, кроме иконы Божией Матери. Владыка затворился там, не 

вкушая пищи, не пил, не спал, а только, стоя на коленях, молился перед 

иконой Божией Матери с лампадой. Каждое утро владыке приносили 

сводки с фронта о числе убитых и о том, куда дошел враг. Через трое суток 

бдения ему явилась в огненном столпе Сама Божия Матерь и объявила, что 

избран он, истинный молитвенник и друг России, для того, чтобы передать 

определение Божие для страны и народа российского. Если все, что 

определено, не будет выполнено, Россия погибнет.

"Должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные 

академии и семинарии. Священники должны быть возвращены с фронтов и 

из тюрем, должны начать служить. Сейчас готовятся к сдаче Ленинграда, - 

сдавать нельзя. Пусть вынесут, - сказала Она, - чудотворную икону 

Казанской Божией Матери и обнесут ее крестным ходом вокруг города, 

тогда ни один враг не ступит на святую его землю. Это избранный город. 

Перед Казанскою иконою нужно совершить молебен в Москве; затем она 

должна быть в Сталинграде, сдавать который врагу нельзя. Казанская 

икона должна идти с войсками до границ России. Когда война окончится, 

митрополит Илия должен приехать в Россию и рассказать о том, как она 

была спасена". Владыка связался с представителями Русской Церкви, с



советским правительством и передал им все, что было определено. И 

теперь хранятся в архивах письма и телеграммы, переданные 

митрополитом Илией в Москву.

Сталин вызвал к себе митрополита Ленинградского Алексия 

(Симанского), местоблюстителя патриаршего престола митрополита 

Сергия (Страгородского) и обещал исполнить все, что передал митрополит 

Илия, ибо не видел больше никакой возможности спасти положение. Все 

произошло так, как и было предсказано. Не было сил, чтобы удержать 

врага. Был страшный голод, ежедневно умирали тысячи людей. Из 

Владимирского собора вынесли Казанскую икону Божией Матери и 

обошли с ней крестным ходом вокруг Ленинграда - город был спасен. Но 

многим до сих пор непонятно, чем держался Ленинград, ведь помощи ему 

практически не было: то, что подвозили, было каплей в море. И тем не 

менее город выстоял. Снова подтвердились слова, сказанные святителем 

Митрофаном (Воронежским) Петру I о том, что город святого апостола 

Петра избран Самой Божией Матерью, и пока Казанская Ее икона в городе 

и есть молящиеся, враг не может войти в город. Вот почему ленинградцы 

так почитают Казанскую икону Божией Матери. Она все время от 

основания города была Заступницей его, да и всей России. Интересно и то, 

что блокада Ленинграда была прорвана в день празднования святой 

равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. После Ленинграда 

Казанская икона начала свое шествие по России. Да и Москва была 

спасена чудом. Разгром немцев под Москвой - это истинное чудо, явленное 

молитвами и заступничеством Божией Матери. Немцы в панике бежали, 

гонимые ужасом, по дороге валялась брошенная техника, и никто из 

немецких и наших генералов не мог понять, как и почему это произошло. 

Волоколамское шоссе было свободно, и ничто не мешало немцам войти в 

Москву. Затем Казанскую икону перевезли в Сталинград. Там перед ней 

шла непрестанная служба - молебны и поминовения погибших воинов.



Икона стояла среди наших войск на правом берегу Волги, и немцы не 

смогли перейти реку, сколько усилий ни прилагали. Был момент, когда 

защитники города остались на маленьком пятачке у Волги, но немцы не 

смогли столкнуть наших воинов, ибо там была Казанская икона Божией 

Матери (так называемая "Малая земля").

Знаменитая Сталинградская битва началась с молебна перед этой 

иконой, и только после этого был дан сигнал к наступлению. Икону 

привозили на самые трудные участки фронта, где были критические 

положения, в места, где готовились наступления. Священство служило 

молебны, солдат кропили святой водой. Как умиленно и радостно многие 

принимали все это!

Пришло время славной древности Российской! Какие были 

молитвенники на Русской земле! И Божия Матерь по их молитвам 

отгоняла врагов, вселяя в них ужас. Рассказы о чудесных случаях 

приходилось слышать и от многих фронтовиков, в том числе и от 

неверующих. Хочется рассказать об одном таком свидетельстве 

заступничества и помощи Божией Матери. Произошло это во время 

штурма Кенигсберга в 1944 году. Вот что рассказывает офицер, бывший в 

самом центре событий битвы за этот город-крепость: "Наши войска уже 

совсем выдохлись, а немцы были все еще сильны, потери были огромны и 

чаша весов колебалась, мы могли там потерпеть страшное поражение. 

Вдруг видим: приехал командующий фронтом, много офицеров и с ними 

священники с иконой. Многие стали шутить: "Вот попов привезли, сейчас 

они нам помогут..." Но командующий быстро прекратил всякие шутки, 

приказал всем построиться, снять головные уборы. Священники 

отслужили молебен и пошли с иконой к передовой. Мы с недоумением 

смотрели: куда они идут во весь рост? Их же всех перебьют! От немцев 

была такая стрельба - огненная стена! Но они спокойно шли в огонь. И 

вдруг стрельба с немецкой стороны одновременно прекратилась, как



оборвалась. Тогда был дан сигнал - и наши войска начали общий штурм 

Кенигсберга с суши и с моря. Произошло невероятное: немцы гибли 

тысячами и тысячами сдавались в плен! Как потом в один голос 

рассказывали пленные - перед самым русским штурмом ”в небе появилась 

Мадонна" (так они называют Богородицу), Которая была видна всей 

немецкой армии, и у всех абсолютно отказало оружие - они не смогли 

сделать ни одного выстрела. Тогда-то наши войска, преодолев 

заграждения, легко сломили (рукопашное) сопротивление и взяли город, 

который до этого был неприступен, и мы несли такие потери! Во время 

этого явления немцы падали на колени, и очень многие поняли, в чем здесь 

дело и Кто помогает русским!" И еще один факт. Киев - матерь городов 

русских - был освобожден нашими войсками 22 октября - в день 

празднования Казанской иконы Божией Матери (по церковному 

календарю, или 4 ноября гражданского стиля). И это было весьма 

знаменательно для народа России: отсюда началась Русь наша; здесь 

произошло Крещение нашего народа, который избрал навсегда 

христианство, Православную веру! Вся истинная сила и все истинное 

счастье русского народа - в Православной вере!

20 ООО храмов Русской Православной Церкви было открыто в то время. 

Вся Россия молилась тогда! Молился даже Иосиф Сталин (об этом есть 

свидетельства). Б.М. Шапошников, царский генерал, не скрывавший своих 

религиозных убеждений, часами беседовал со Сталиным, и все его советы 

(в том числе одеть войска в старую форму царской армии с погонами) 

были приняты. A.B. Василевский, по рекомендации Б. М. Шапошникова 

назначенный на смену ему начальником Генштаба, был сыном 

священника, и отец его еще был жив.

Церковь благословила Отечественную войну русского народа, и 

Благословение это было утверждено на Небе. Ог Престола Всевышнего и 

возгорелся дух России!.. Сколько старших офицеров, не говоря уже о



солдатах, молились перед боем! Многие командиры, да и сам маршал 

Жуков говорили перед боем: МС Богом!” Один офицер, сидевший на связи 

с летчиками во время боевых вылетов, рассказывал, что часто слышал в 

наушниках, как пилоты горящих самолетов кричали: "Господи! Прими с 

миром дух мой!..”

Тогда же были открыты духовные семинарии, академии, возобновлена 

Троице-Сергиева лавра, Киево-Печерская лавра и многие монастыри. Было 

решено перенести мощи святителя Алексия, митрополита Московского и 

всея Руси, в Богоявленский собор, где стояла всю войну та самая 

чудотворная икона Казанской Божией Матери, которая была с ополчением 

1812 года. Наступило время возвращения Веры на Русской земле, как и 

предсказывали наши святые.

В 1947 году Сталин исполнил свое обещание и в октябре пригласил 

митрополита Илию в Россию. Он побоялся не исполнить указания Божией 

Матери, ибо все пророчества, переданные владыкой Ливана, сбылись. 

Перед приездом гостя Сталин вызвал владыку Алексия, ставшего тогда 

уже Патриархом, и спросил: "Чем может отблагодарить митрополита 

Илию Русская Церковь?" Святейший предложил подарить митрополиту 

Ливанскому икону Казанской Божией Матери, крест с драгоценностями и 

панагию, украшенную драгоценными каменьями из всех областей страны, 

чтобы вся Россия участвовала в этом подарке. По распоряжению Сталина 

самые искусные ювелиры изготовили панагию и крест...

(Иеросхгшонах Моисей (Боголюбов). Православие. Армия. Держава. М.: 

Русский вестник, 1993. С. 23-26)

НА. Ильин, русский философ

ПОЧЕМУ МЫ ВЕРИМ В РОССИЮ?

...Быть русским значит не только говорить по-русски. Но значит - 

воспринимать Россию сердцем, видеть любовью ее драгоценную



самобытность и ее во всей вселенской истории неповторимое 

своеобразие, понимать, что это своеобразие есть Дар Божий, данный 

самим русским людям, и в то же время - указание Божие, имеющее 

оградить Россию от посягательства других народов и требовать для этого 

дара - свободы и самостоятельности на земле. Быть русским значит 

созерцать Россию в Божьем луче, в ее вечной ткани, ее непреходящей 

субстанции и любовью принимать ее как одну из главных и заветных 

святынь своей личной жизни. Быть русским значит верить в Россию 

так, как верили в нее все русские великие люди, все ее гении и ее 

строители...

Мы должны видеть наш народ не только в его мятущейся страстности, 

но и в его смиренной молитве; не только в его грехах и падениях, но и в 

его доброте, в его доблести, в его подвигах; не только в его войнах, но и в 

сокровенном смысле этих войн. И особенно - в том скрытом от 

постороннего глаза направлении его сердца и воли, которым проникнута 

вся его история, весь его омолитвованный быт. Мы должны научиться 

видеть Россию в Боге - ее сердце, ее государственность, ее историю. Мы 

должны по-новому - духовно и религиозно осмыслить всю историю 

русской культуры.

И, когда мы осмыслим ее так, тогда нам откроется, что русский народ 

всю свою жизнь предстоял Богу, искал, домогался и подвизался, что он 

знал свои страсти и свои грехи, но всегда мерил себя Божьими мерилами; 

что через все его уклонения и падения, несмотря на них и вопреки им, 

душа его всегда молилась и молитва всегда составляла живое естество его 

духа...

Россия держалась и строилась памятью о Боге и пребыванием в Его 

живом и благодатном дуновении. Вот почему, когда русский человек хочет 

образумить своего ближнего, он говорит ему: "Побойся Бога!" - а укоряя, 

произносит слова: "Бога в тебе нет!" Ибо имеющий Бога в себе носит в



своей душе живую любовь и живую совесть: две благороднейшие 

основы всякого жизненного служения, - священнического, гражданского и 

военного, судейского и царского. Это воззрение исконное, древнерусское; 

оно-то и нашло свое выражение в указе Петра Великого, начертанном на 

Зерцале: "Надлежит пред суд чинно поступать, понеже суд Божий есть, 

проклят всяк, творяй дело Божье с небрежением". Это воззрение выражал 

всегда и Суворов, выдвигая идею русского воина, сражающегося за дело 

Божье. На этом воззрении воспитывались целые поколения русских людей 

- и тех, что сражались за Россию, и тех, что освобождали крестьян от 

крепостного права (на основах, не осуществленных нигде в мире, кроме 

России), и тех, что создавали русское земство, русский суд и русскую 

школу предреволюционного периода.

Мы верим в Россию потому, что созерцаем ее в Боге и видим ее такою, 

какой она была на самом деле. Не имея этой опоры, она не подняла бы 

своей суровой судьбы. Не имея этого живого источника, она не создала бы 

своей культуры. Не имея этого дара, она не получила бы и этого 

призвания...

И восстанет новая Россия.

Мы верим в это не потому, что желаем этого, но потому, что знаем 

русскую душу, видим путь, пройденный нашим народом, и, говоря о 

России, мысленно обращаемся к Божьему замыслу, положенному в 

основание русской истории, русского национального бытия.

(И.Л. Ильин. Наши задачи. Т.1. М.: Рарог, 1992. С.89-93)



РАЗДЕЛ 2. ВСТРЕЧА С БОГОМ

Архиепископ Иоанн 

Сан-Францисский (Шаховский) 

ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ВЕРУЮТ В БОГА?

Почему так случается, что человек, созданный Богом, не верит в Него?.. 

Не по одной и той же причине люди закрывают себя от Бога.

Наш русский философ Владимир Соловьев справедливо говорил, что 

есть ’’честное” неверие и есть "нечестное”.

"Нечестное" не хочет, чтобы Бог был, оно убегает от всякой мысли о 

Боге, прячется от нравственных законов святого мира. Злые и эгоистичные 

люди заинтересованы в том, чтобы "Бога не было". Божие бытие, которое, 

в сущности, есть их спасение, представляется им Страшным Судом, 

судящим их нечистую и бессмысленную жизнь. Среди таких неверующих 

есть не только отрицающие Бога, но и охваченные ненавистью к Творцу, 

чем, конечно, они только подтверждают бытие Того, Кого отрицают. 

Невидимый, но ощущаемый сердцем образ величайшей святыни Творца 

связывает эгоистическую и греховную волю человека.

Есть другие неверующие, которые болеют проблемами зла, добра, 

истины, нравственной жизни. В них нет самоудовлетворенности. В 

человеческом своем отношении к миру и людям они хотят блага всем, но 

надеются достичь гармонии и счастья мира только человеческими и 

внешними средствами. В этом они, конечно, не правы и слишком 

оптимистичны. Человеческие средства и силы ограничены. Без помощи 

Высшего Божественного мира человек не может найти настоящей жизни.

Есть в мире еще бездумное, животное неверие. Жует человек свою 

жвачку материальной жизни и ничего ему больше не надо. Лень даже 

подумать о Боге, о своей душе и вечности, ее ожидающей.

Евангелие уподобляет таких людей гостям, которые, будучи



приглашены к великому и доброму Царю на пир, "словно сговорившись" 

(аргументы этого неверия несложны), отказываются от приглашения. Один 

говорит: "Я купил волов и иду в поле их испытывать, прости меня, не могу 

прийти"; другой делает женитьбу свою предлогом для отказа от Божиего 

приглашения; третий находит еще какой-то предлог не прийти к 

Источнику жизни. Люди отказываются от самой главной ценности в 

жизни, от близости к Творцу. Погруженные в свои житейские дела, заботы, 

радости и печали, они не желают поднять свою жизнь выше их, к вечной 

истине.

Отвергающие правду Божию (или ее еще не познавшие) люди попадают 

в клеточки разных партийных, классовых, расовых, национальных и 

всяких иных личных и коллективных, эгоистических, друг другу в мире 

противоречащих "правд". Они не видят за своими правдами и над ними 

единой Божией правды.

Так живут многие, не понимая того, что вся история человеческая с ее 

войнами, смутами, кровопролитиями и насилием одних людей над 

другими есть только практический и логический результат человеческой 

жизни, не пришедшей к своему высшему, духовному завершению и 

просветлению через подчинение Божией правде.

Всякий человек стоит пред Богом всю свою жизнь - хочет ли он или не 

хочет этого. Солнце не спрашивает об отношении к нему. Оно озаряет и 

согревает мир. Но не напоенные водою сады сожигаются солнцем, и 

спрятавшиеся в темный подвал своего неверия люди остаются во тьме.

Есть "неверующие" как бы по недоразумению: это духовно честные 

люди, но они себя считают "неверующими" потому, что им внушили или 

они сами усвоили себе неверное понятие о Боге, о мире и о человеке. 

Такие люди в глубине своего существа не против Бога, они только против 

неверных, узких понятий о Боге. И в своем искании правды они легко 

способны познать духовный мир...



Честным неверием было неверие апостола Фомы... И когда увидел 

Фома истинно воскресшего Христа и коснулся своими руками Его ран от 

гвоздей, он воскликнул радостно: «Господь мой и Бог мой!» И Христос 

ему сказал: «Ты поверил, потому что увидел Меня: блаженны не видевшие 

и уверовавшие» (Ин. 20: 29). Немало есть таких людей в мире среди всех 

народов. Не имея возможности увидеть Христа своими физическими 

глазами, они с несомненностью видят Его глазами своего духа, видят 

близость Божию любовию и верой.

Честное сомнение найдет истину, потому что ищет ее без лукавства. 

Жаждущие последней правды уже нашли Бога, потому что эта жажда и 

есть жизнь самой Божественной правды в людях.

(Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховский). Беседы с русским 

народом. М.: Лодъя, 2004. С.68-71)

СЛУЧАЕН ЛИ МИР

Гармония и красота, которую мы видим в мире среди ясного дня и 

звездной ночи -  не могла возникнуть «случайно». Звезды и былинки, 

цветы и твари, земля и человек сотворены волей Премудрого и Великого 

Творца, давшего цель и смысл всему существующему, законы развития, 

достижения все большего совершенства и - бессмертия... Но есть 

неверующие и маловерующие, есть еще не видящие Божественного разума 

в творении... Есть еще спрашивающие себя: не случайно ли возник мир?

На вопрос о «случайности» мира можно ответить без труда, выяснив 

лишь одно: случаен ли самый «случай»?..

Представьте себе, что пятилетний ребенок сел играть в шахматы с 

чемпионом мира и, не отдавая себе отчета в том, что он делает, двигая 

фигурами случайно, разбивает все расчеты чемпиона и выигрывает. 

Возможен ли такой случай? Вернее, такая цепь случайностей? 

Теоретически она, конечно, возможна, но практически шансы против нее



так невероятно велики, что она невозможна. Подумайте теперь о том, 

возможна ли случайность в возникновении элементов неорганического 

мира и, среди них, органической жизни, и среди нее -  мыслящего 

человека? Возможно ли верить в цепь таких случайностей и в случайность 

гармонизации между собой всех неисчислимых элементов мира? 

Возникновение нашей земли и жизни на ней, с точки зрения и 

математической теории вероятности, есть явление в высшей степени 

непостижимое, чудесное. Не имея разумного сознания, как могла материя 

установить, сочетать и уравновесить все бесчисленные элементы, 

входящие в состав мира и жизни человека?

Один взгляд на конструкцию нашей земли уже решает этот вопрос. Ее 

расстояние от Солнца, необходимое для органической жизни, земная 

атмосфера, живительность солнечных лучей, диаметр земной коры, 

количество влаги в мире, точно рассчитанное расстояние земли от луны 

(будь луна ближе, приливы океанов заливали бы континенты), мера 

углекислоты и азота в воздухе и в почве; появление гармонически-тонкой 

структуры человека и то, что он выжил на земле; и многое еще другое, 

вернее сказать -  все в мире указывает на строгий порядок, план, великий 

замысел и творческую волю, выявившуюся в мироздании. Столь 

разнообразно и гармонически сочетавшиеся друг с другом условия, 

необходимые для возникновения и продолжения жизни на земле, не могли 

явиться «случайно», в одно и то же время, на одной и той же планете... 

Жизнь изошла из великой мысли Живого Творца.

Что такое материализм? Это -  миф о вездесущей, всетворящей и 

абсолютной материи, одновременно бессознательной и (каким-то 

странным образом) рождающей... всякое сознание в мире!

Вера в такую материю бессмысленна, - и не религиозна, и не научна. 

Только вера в Бога, Творца жизни, отвечает достоинству человека и 

величию творения. Наука подводит человека к религии... Но человек



остается всегда свободен душой своей: веровать или не веровать в 

Небесного Отца, - открыть или не открыть себя Его великому миру... 

Наука тут не может ничего душе приказать. Душа сама выбирает себе 

жизнь или смерть, свет или тьму. Но честное научное знание помогает 

человеку освободиться от суеверий, - как псевдо-религиозных, так и 

материалистических.

Ог этих суеверий только истина Христова очищает сердца. Только этой 

истиной и оправдывается жизнь человека.

(Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховский). Беседы с русским 

народом. М.: Лодья, 2004. С.75-76)

ЛОМОНОСОВ -  ЗАЩИТНИК НАУКИ И ВЕРЫ

...Ломоносов был не только большим ученым и поэтом, но также и 

просвещенно-верующим человеком, даже защитником веры в Бога. 

В молодости он хорошо читал и пел в храме на клиросе...

Никакая научная теория не может сама по себе ни доказывать, ни 

опровергать Божественной истины, потому что наука совсем другая 

область познания, чем религия. Только малообразованные люди думают, 

что наука "противоречит вере в Бога", а вера в Бога "отрицает науку". На 

самом деле наука и религия, - две разные и одинаково законные области 

человеческой жизни. Они моіуг одна друіую пересекать, но 

противоречить друг другу они не могут. Так думал и Ломоносов... Вот, что 

он говорит, предвосхищая воззрения многих больших ученых наших дней: 

"Природа и вера суть две сестры родные, и никогда не могут прийти в 

распрю между собою. Создатель дал роду человеческому две книги: в 

одной показал свое величество, в другой свою волю. Первая книга - 

видимый сей мир. В этой книге сложения видимого мира - физики, 

математики, астрономы и прочие изъяснители Божественных в натуру



влиянных действий суть тоже, что в книге Священного Писания пророки, 

апостолы и церковные учители. Не здраво рассудителен математик, ежели 

он хочет Божественную волю вымерять циркулем. Также не здраво 

рассудителен и учитель богословия, если он думает, что по псалтыри 

можно научиться астрономии или химии”.

...Словно предчувствуя, что через два столетия про него будут писать, 

что он был "материалистом", Ломоносов слагает такие строки в 

переложении псалма 26-го:

Услыши, Г осподи, мой глас,

Когда к тебе взываю,

И сохрани на всякий час:

К Тебе я прибегаю...

Меня в сей жизни не отдай 

Душам людей безбожных,

Твоей десницей покрывай 

От клеветаний ложных...

Ко свету Твоего лица 

Вперяю взор душевный,

И от Всещедрого Творца 

Приемлю луч вседневный...

Для надгробия знаменитого писателя и деятеля Русской Церкви, 

прославленного Димитрия, митрополита Ростовского, Ломоносов 

составляет надпись:

"Всемогущий и непостижимый Бог чудными искони делами явил 

святую Свою великолепную славу и в дни наши. Новыми чудотворениями 

в России просиявшего, здесь почивающего святого мужа, преосвященного 

митрополита Димитрия Ростовского и Ярославского, отдавшего Божие 

Богу: верою, кротостью, воздержанием, учением, трудолюбием"...

Оканчивается эта надпись обращением к людям, ложно верующим и



неверующим - одинаково не понимающим духа и сущности религии, 

видящим в мире лишь одну материальную оболочку вещей:

О вы, что Божество в пределах чтите тесных...

Вперите мысль, чему Святитель сей учил,

Что ныне нам гласит от лика горних сил.

На милость Вышнего, на истину склонитесь,

И к Матери своей вы Церкви примиритесь...

И гробницу самого Ломоносова было бы справедливо украсить этими 

стихами.

(Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховский). Беседы с русским 

народом. М.: Лодья, 2004. С. 13-16)

ХИРУРГ -АРХИЕПИСКОП (ЛУКА ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) 

родился в 1877 году в Крыму. Учился сначала в художественной школе, 

затем перешел на медицинский факультет в Киеве, который окончил в 

1903 году. С 1910 по 1916 г. заведует больницей в Переславле-Залесском. 

С марта 1917 г. работает главным хирургом городской больницы 

Ташкента, а в 1920 -  профессором -  Ташкентского университета. В 1921 

году, после смерти жены, принимает сан священника, в 1928 г. назначается 

на освободившуюся кафедру того же Ташкента. Затем следует ссылка в 

Красноярск. «На протяжении почти четверти века он разрабатывал 

вопросы гнойной хирургии, обобщив в 1934 году свои исследования на эту 

тему в монографии, служащей и ныне настольной книгой хирурга, а также 

в ряде работ, изданных в годы Великой Отечественной войны». Так 

говорит «Большая медицинская энциклопедия».

С 1941 до 1943 г. архиепископ Лука заведовал военным госпиталем в 

Красноярске, где одновременно возглавлял с 1942 года и местную епархию



как архиерей. В 1944 году он был переведен в Тамбов, а в 1946 -  на 

родину, в Крым, где возглавлял епархию до самой кончины. В 1956 году 

архиепископ Лука потерял зрение. Умер он 11-го июня 1961 года и 

погребение его состоялось при огромном стечении верующих Крыма.

В день своего восьмидесятилетия, 27 апреля 1957 года, архиепископ 

Лука сказал: «О великих делах Божиих, явленных в жизни моей, хочу я 

вам говорить. Знаю, что много-много людей недоумевают о том, как мог 

я, достигнув славы ученого и весьма крупного хирурга, оставить хирургию 

и науку и стать проповедником Евангелия Христова. Думающие так 

глубоко ошибаются считая, что невозможно совместить науку и религию. 

Это совершенно неверно, ибо мы знаем из истории науки, что даже 

гениальные ученые, подобные Галилею, Ньютону, Копернику, Пастеру, 

нашему великому физиологу Павлову, были людьми глубоко 

религиозными. Знаю я, что и среди нынешних профессоров есть очень 

много верующих людей, просящих у меня благословения.

Не разубедим мы тех, которые осуждают меня за то, что я стал 

священником и епископом. Оставим их. Но должен я вам сказать, что и 

сам я считаю удивительным и непостижимым то, что сотворил со мною 

Господь Бог, ибо, оглядываясь на свою прошлую жизнь, ясно вижу, как 

невидимо для меня, Господь уже с юных лет моих вел меня к священству, 

о котором я сам никогда не помышлял, ибо страстно любил хирургию и 

всей душой был предан ей. Она глубоко удовлетворяла мое всегдашнее 

стремление служить бедным и страдающим людям, всеми силами своими 

облегчать их страдания и нужды»...

«С удивлением вспоминаю о том, что случилось 60 лет тому назад, 

когда я окончил гимназию и на выпускном акте получил от директора 

гимназии аттестат зрелости, вложенный в Новый Завет.

Я читал его и прежде, а теперь прочитал с начала до конца. Я отмечал 

все то, что произвело на меня сильное впечатление, но ничто не поразило



меня так, как слова Господа Иисуса Христа, сказанные Его апостолам при 

виде созревшей нивы: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите 

Господина жатвы, чтобы послал делателей на ниву свою».

Сердце у меня дрогнуло от этих слов, и я мысленно воскликнул: «Как, 

Господи, неужели у тебя мало делателей на ниве Твоей?» Прошло много 

лет. Я получил степень доктора медицины за свою диссертацию, 

«Региональная анестезия», удостоенную очень крупной премии. Я был 

земским врачом, целителем недугов крестьян и рабочих и находил в этом 

глубокое удовлетворение. Прошло еще несколько лет и я решил написать 

юшгу по гнойной хирургии. Когда написал предисловие, то был поражен 

странной, упорной не оставляющей меня мыслью: когда эта книга будет 

написана, на ней будет стоять имя епископа. Откуда? Что такое? Какой 

епископ? И тем не менее через несколько лет эта странная, неясная мысль 

стала действительностью. Свою книгу «Очерки гнойной хирургии», 

ставшую потом весьма знаменитой, я предполагал издать двумя 

выпусками и, когда закончил первый выпуск, то написал на заглавном 

листе «Епископ Лука -  Очерки гнойной хирургии», ибо тогда я уже был 

епископом. А стал я им совершенно неожиданно для себя по явному 

призванию Божию.

В Ташкенте, где в то время я был главным врачом и хирургом 

больницы, происходил епархиальный съезд, в котором и я принял участие, 

и по одному очень важному вопросу выступил с большой, горячей речью. 

По окончании съезда, архиепископ Иннокентий взял меня под руку и 

говорил о глубоком впечатлении, которое произвела на него моя речь. 

Вдруг он остановился, посмотрел мне в глаза и сказал: «Доктор! Вам 

нужно быть священником!» Как ни далек я был от этой мысли, призыв к 

священству устами архиепископа я принял как Божий призыв и, ни 

минуты не раздумывая, ответил: «Хорошо, владыко, буду».



В ближайшее воскресенье я был посвящен в диакона, через неделю в 

священника и стал младшим священником кафедрального собора. Я сразу 

развил большую проповедническую деятельность и проводил 

внебогослужебные беседы. И на диспутах с безбожниками побивал их 

нещадно.

Через два года четыре месяца я стал епископом, и уже в этом сане 

Господь привел меня в дальний город Енисейск.

Все священники этого города, сверкавшего множеством церквей, и все 

священники областного центра Красноярска уже были живоцерковниками 

и обновленцами. Поэтому богослужения я вынужден был совершать на 

своей квартире. И вот однажды, когда я собирался начать литургию, я 

увидел стоявшего у входной двери пожилого монаха. Глядя на меня, он 

точно остолбенел и даже не поклонился мне... Оказалось, что 

православные люди Красноярска, не хотевшие молиться со своими 

неверными священниками, избрали этого монаха и послали в город 

Минусинск, к югу от Красноярска, к жившему там православному 

епископу для рукоположения в сан иеромонаха. Но какая-то неведомая 

сила повлекла его не на юг, но на север, в Енисейск, где жил я. Он 

рассказал, почему так остолбенел, увидев меня: десять лет назад, когда я 

еще жил в Средней России, он видел сон: ему снилось, что неведомый ему 

архиерей рукоположил его в сан иеромонаха. Увидев меня, он узнал этого 

архиерея. Итак, уж десять лет тому назад, когда я был только хирургом 

Переславль-Залесской больницы, я уже числился архиереем у Бога.

Вы видите, каким образом, как неуклонно, в течение десятков лет 

Господь Бог вел меня к архиерейскому служению в трудное для Церкви 

время.

На мне сбылись слова апостол Павла в Послании к римлянам: «Кого Бог 

предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, 

дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он



предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого 

оправдал, тех и прославил».

Еще немало удивительного о Божием руководительстве моей жизнью 

мог бы я рассказать, но думаю -  и сказанного достаточно, чтобы все вы 

воскликнули вместе со мной: Богу нашему Слава во веки веков! Аминь». 

(Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховский). О тайне человеческой 

жизни. М.: Лодья, 2003. С.33-37)

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 

НАУКА И РЕЛИГИЯ

На своем жизненном пути нам встречаются два типа людей. Одни во 

имя науки отрицают религию, другие ради религии недоверчиво относятся 

к науке. Встречаются и такие, которые умели найти гармонию между 

этими двумя потребностями человеческого духа. И не составляет ли такая 

гармония той нормы, к которой должен стремиться человек? Ведь обе 

потребности коренятся в недрах человеческой природы...

Что такое наука? Наука - есть система достигнутых знаний о 

наблюдаемых нами явлениях действительности. Вникнем в каждое из этих 

слов. Наука - это система, то есть не случайный набор знаний, но стройное, 

упорядоченное сочетание... И только знания, то есть подлинные 

отражения действительности, - составляют установленное, статическое 

содержание науки, знания, то есть доказанные, общеобязательные, 

общепризнанные, объективные суждения, оправданные и логически, и 

эмпирически, и умозрением, и опытом. Это знания о явлениях, то есть 

проявлениях жизни, природы, но не о ее сущностях (феноменах, а не 

ноуменах), о мире, как мы его видим, созерцаем, но не о мире, как он есть 

сам по себе, по существу.

Таким образом, область точной науки ограничена так же, как 

оіраничены и органы научного познания в своей познавательной



способности... Странно было бы утверждать, что наука знает или может 

знать все бытие...

Что такое религия? .. .Говоря положительно и по существу, религия - 

есть общение с Богом (воссоединение). И об этой именно религии должна 

идти речь. Религия - как переживание - очень сложна. Это 

непосредственное и специфическое переживание, дающее общение с 

Богом, - есть молитва.

Конечно, молитва, как мистическое устремление, как полет духа, как 

духовный экстаз, как вера и чувство, не может становиться рядом с наукой 

для какого бы то ни было сравнения. Между религией в этом смысле и 

наукой может быть столько же противоречий, сколько их между 

математикой и музыкой или между математикой и любовью. Сравнивать 

же мы можем понятия и явления, лишь беря их в одной плоскости, в свете 

одного критерия. Поэтому мы отвлечем от религии ее интеллектуальные 

(познавательные, доступные уму) утверждения о действительности - ту ее 

сторону, которая является общей как для религии, так и для науки, - 

посмотрим, не противоречат ли эти знания и суждения о действительности 

друг другу...

Вот некоторые основные утверждения о действительности, которые 

исповедуем мы, христиане. Бог существует - даже больше - только Он и 

существует. И то, что в Нем и с Ним связано. В Нем все имеет свое бытие, 

вне же Его лишь бывание и томление духа. Христос действительно 

Богочеловек, который был распят и воскрес и придет снова на эту землю. 

Душа человека имеет личное бессмертие. И теперь скажите, где в нашей 

науке - математике, физике, биологии, истории - есть утверждения, 

противоречащие этим только что названным суждениям, - утверждения 

общеобразовательные, объективные, доказанные, то есть научные? Их нет 

и не может быть но существу, потому что все эти положения касаются 

сущностей, которые лежат вне компетенции науки...



Источники предубеждения. Откуда же происходит распространенное 

среди студентов, и вообще образованных людей, мнение, что наука 

противоречит религии?

Его причина в поверхностном знании как в области науки, так и в 

области религии, и этим подтверждается мысль: "Знание приводит к Богу, 

полузнание удаляет от Него". Полузнание - бич нашего времени: оно-то и 

создает названное только что предубеждение...

Во-первых, мы мало знаем философию... Мы забываем выясненные 

уже Кантом положения, что теоретический разум одинаково бессилен и 

доказать, и опровергнуть бытие Бога, бессмертие души и свободу воли...

Второе наше заблуждение заключается в том, что мы науку смешиваем 

с мнением ученых. Между тем именно эти мнения иногда действительно 

противоречат религии, но со временем оказывается, что они противоречат 

и природе, и науке, отражающей подлинные явления природы. И 

возможность этих противоречий от того и происходит, что эти мнения, 

отражающие не столько объективную природу, сколько вкусы ученых, 

простираются в эту запредельную для науки область, где начинается 

простор и для веры, и для суеверия...

Далее наше великое невежество касается религии. Знание религии 

существует двоякого рода: во-первых, можно знать религию, то есть 

переживать ее, иметь в своем опыте то общение с Абсолютным, которое 

составляет сущность религии. По существу, только тот, кто имеет этот 

опыт, может судить о религии, а следовательно, и основательно решить 

проблему об отношении ее к науке. Ведь о музыке может судить лишь 

человек, имеющий музыкальный слух или вкус, и совершенно 

недостаточно для этого знать историю музыки, теорию музыки и даже 

разбираться в нотах.

К сожалению, у многих антирелигиозных писателей отсутствует этот 

религиозный опыт в прошлом (если не смешивать с ним формальную,



обрядовую сторону религии), и уже потому неосновательны их нападки 

на религию в ее чистом смысле...

Мы почти незнакомы с Библией в подлиннике и судим о ней по разным 

книгам, по разным толкованиям... Библия находится в согласии со всеми 

фактами природы, а следовательно, и с наукой, открывающей эти факты...

Если брать религию по существу, то есть как внутреннее переживание, 

как преклонение перед Богом и общение с Ним, то мы должны 

согласиться, что наука не только не противоречит религии, но более того - 

наука приводит к религии... И именно наука доказывает нам ее 

необходимость... Научное мышление доказывает, что должен быть Бог, а 

религия - Его открывает и сообщает о Нем... Религия не противоречит 

науке, но религия движет науку... Наука без религии - "небо без солнца". 

А наука, облеченная светом религии, - это вдохновенная мысль, 

пронизывающая ярким светом тьму этого мира Я  - свет миру. Кто 

последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 

жизни, - так говорит Христос (Ин. 8:12). И теперь понятно, почему в 

жизни ученых религия играла такую выдающуюся роль. Профессор 

Деннерт пересмотрел взгляды 262 известных естествоиспытателей, 

включая великих ученых этой категории, и оказалось, что из них 2% было 

людей нерелигиозных, 6% равнодушных и 92% горячо верующих (среди 

них Майер, Бэр, Гауе, Эйлер и другие)... Среди верующих христиан были 

названы такие, как Фарадей, Ом, Кулон, Ампер, Вольт, имена которых 

увековечены в физике, как нарицательные для обозначения известных 

физических понятий...Философ и математик Ньютон (1643-1727) высказал 

свои положительные верования в чудеса и пророчества в своем толковании 

на книгу пророка Даниила и Апокалипсис...

Что же делать тем, кто ищет истины ради ее самой, кто ищет жизни? 

Первая научная задача состоит в простом: Исследуйте Писания. Узнайте 

содержание Евангелия, исследуйте его вдумчиво, серьезно, добросовестно,



без предубеждения. И вы увидите свет, который озарит все проблемы, все 

потребности, всю душу, ее раны и болезни. Через Евангелие человек видит 

себя, каков он есть и каким он должен быть. Но самое радостное знание, 

которое дает Евангелие, это весть о Спасителе, благодаря которому мы 

можем быть такими, какими должны и какими хотим быть в своих высших 

стремлениях.

И тут неизбежен второй шаг - Приидите... - чтобы иметь жизнь.

Химическая формула воды может удовлетворить жажду ума, но она не 

в силах утолить жажду, для которой нужна сама вода. Нам нужны не 

доказательства существования Бога, не идея о Боге, а Сам Бог, Живой, 

Любящий. И в конце концов доказать существование Бога может только 

Сам Бог Своим бытием. Своим вхождением в душу человека...

Как хотелось бы, чтобы мы все исполнились этим священным 

волнением, этой жаждой подлинной, одухотворенной жизни! Ведь речь 

идет не об умственной проблеме согласования науки с религией, а о жизни 

и смерти... Нам нужно живое знание и зрячая вера, и только их синтез 

и неразрывная связь откроют возможность творческой жизни. Ибо творят 

жизнь мудрые, окрыленные верой...

(Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Наука и религия. М.: Троицкое слово. 

Феникс, 2001. С. 33-144)

Епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев) 

ПОИСК ВЕРЫ

Вера - это путь, по которому Бог и человек идут навстречу друг другу. 

Первый шаг делает Бог, всегда и безусловно верящий в человека. Он дает 

человеку некий знак, некое предощущение Своего присутствия. Человек 

слышит как бы таинственный зов Бога, и его шаг навстречу Богу является 

ответом на этот зов. Бог призывает человека явно или тайно, ощутимо или



почти незаметно. Но трудно человеку поверить в Бога, если он прежде не 

ощутит призвания...

Люди приходят к Богу разными путями. Иногда встреча с Богом 

бывает внезапной и неожиданной, иногда - подготовленной долгим путем 

исканий, сомнений, разочарований. В одних случаях Бог "настигает" 

человека, заставая его врасплох, в других - человек обретает Бога, сам 

обращается к Нему. Это обращение может произойти рано или поздно, в 

детстве и юности, в зрелости и старости. И нет двух людей, которые 

пришли бы к Богу одинаковой дорогой. И нет такой проторенной дороги, 

по которой один мог бы идти вместо другого. Каждый здесь является 

первопроходцем, каждый должен пройти весь путь сам и обрести своего 

личного Бога, Которому мы говорим: "Боже, Ты - Бог мой\" (Пс. 62:2). Бог 

один и тот же для всех людей, но Он должен быть открыт мною и стать 

моим.

Один из примеров внезапного обращения человека - апостол Павел. До 

своего апостольства он был правоверным иудеем и ненавидел 

христианство как вредную и опасную секту: "дыша угрозами и 

убийством", он шел в Дамаск, намереваясь причинить много зла Церкви. И 

когда он уже приближался к городу, "внезапно осиял его свет с неба; он 

упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл, что ты 

гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, 

Которого ты гонишь" (Деян. 9:1-5). Ослепленный Божественным светом, 

Савл потерял зрение - три дня он не видел, не ел и не пил. А потом принял 

Крещение, прозрел и стал апостолом Христа - тем, кому суждено было 

"более всех" потрудиться в проповеди Евангелия (1 Кор. 15:10). И тотчас 

после своего Крещения он пошел проповедовать того Христа, Который 

открылся лично ему, Который стал его Богом.

А вот пример нашего современника - митрополита Сурожского 

Антония. В детстве был неверующим, и то, что он слышал о Христе, не



вызывало у него никаких симпатий к христианству. Однажды, 

возмущенный проповедью одного священника, он решил проверить, 

неужели христианство в самом деле так непривлекательно, как его 

изображают в слащавых рассказах. Он взял Новый Завет, выбрал из 

четырех Евангелий самое короткое, чтобы не тратить много времени, и 

принялся читать. "Пока я читал Евангелие от Марка, - рассказывает он сам, 

- между первой главой и началом третьей вдруг я ощутил, что по ту 

сторону стола, пред которым я сижу, Кто-то стоит невидимо, но абсолютно 

ощутимо. Подняв глаза, я ничего не увидел, ничего не слыхал, никаких 

чувственных ощущений у меня не было, но была абсолютная уверенность, 

что стоит по ту сторону стола Иисус Христос... С этого начался для меня 

целый переворот... Я почувствовал, что никакой иной задачи не может 

быть в жизни, кроме как поделиться с другими той преображающей жизнь 

радостью* которая открылась мне в познании Бога и Христа. И тогда, еще 

подростком, вовремя и не вовремя, на школьной скамье, в метро, в детских 

лагерях я стал говорить о Христе, каким Он мне открылся: как жизнь, как 

радость, как смысл, как нечто настолько новое, что оно обновляло все... Я 

мог бы сказать вместе с апостолом Павлом: "горе мне, если не 

благовествую" (1 Кор. 9:16). Горе, потому что не делиться этим чудом 

было бы преступлением перед Богом, это чудо свершившим, и перед 

людьми, которые по всей земле сейчас жаждут живого слова о Боге, о 

человеке, о жизни"...

БОГ

В русском языке и в других языках славянского происхождения, 

относящихся к индоевропейской группе, слово "Бог", как считают 

лингвисты, родственно санскритскому bhaga, что значит "одаряющий, 

наделяющий", в свою очередь происходящему от bhagas - "достояние", 

"счастье". "Богатство" тоже родственно слову "Бог". В этом выражено



представление о Боге как полноте бытия, как всесовершенстве и 

блаженстве, которые, однако, не остаются внутри Божества, но 

изливаются на мир, людей, на все живое. Бог одаряет, наделяет нас Своей 

полнотой, Своим богатством, когда мы приобщаемся к Нему.

Божественные имена. Спасением, Искуплением, Избавлением, 

Воскресением называет Бога Священное Писание потому, что только в 

Нем (во Христе) осуществляется спасение человека от греха и вечной 

смерти, воскресение к новой жизни.

Бог назван Правдой и Любовью. Имя Правды подчеркивает 

Божественную справедливость: Он Судья, наказывающий за зло и 

награждающий за добро. Так во всяком случае воспринимает Бога Ветхий 

Завет. Однако Новозаветное Благовестив открывает нам, что Бог, будучи 

справедливым и правосудным, превосходит всякое наше представление о 

справедливости: "Не называй Бога правосудным, - пишет преподобный 

Исаак Сирин. - Хотя Давид называет Его правосудным и справедливым, но 

Сын открыл нам, что Он скорее благ и благостен... Почему человек 

называет Бога правосудным, когда в главе о блудном сыне... читает, что 

при одном сокрушении, которое явил сын, отец прибежал и упал на шею 

его и дал ему власть над всем богатством своим?.. Где же правосудие 

Божие? В том, что мы грешники, а Христос за нас умер?.. Где воздаяние за 

дела наши?" Ветхозаветное представление о справедливости Бога Новый 

Завет восполняет учением о Его любви, превосходящей всякую 

справедливость. "Бог есть любовь", - говорит святой апостол Иоанн 

Богослов (1 Ин. 4:18). Это самое возвышенное определение Бога, самое 

истинное из того, что можно сказать о Нем. Как говорит святитель 

Григорий Богослов, это имя "угоднее Богу больше всякого другого имени".

В Библии Бог многократно назван Отцом, а люди - Его детьми: "Только 

Ты - Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас



своими; Ты же, Господи, Отец наш, от века имя Твое - Искупитель наш” 

(Ис. 63:16).

Свойства Бога. Трудно говорить о свойствах Того, сама природа 

Которого находится за пределами слов. Тем не менее, исходя из действий 

Бога в тварном мире, человек может делать предположения и 

умозаключения относительно свойств Бога. Согласно преподобному 

Иоанну Дамаскину, Бог безначален, бесконечен, вечен, постоянен, 

несотворен, непреложен, неизменяем, прост, несложен, бестелесен, 

невидим, неосязаем, неописуем, беспределен, недоступен для ума, 

необъятен, непостижим, благ, праведен, Творец всех вещей, Всемогущ, 

Вседержитель, Всевидящий, Промыслитель обо всем, Владыка всего.

Бог невидим - Его "не видел никто никогда" (Йн. 1:18) в том смысле, 

что никто из людей не мог постичь Его сущность, охватить Его своим 

зрением, восприятием, умом. Человек может приобщиться к Богу, стать 

причастным Ему, но он никогда не может понять Бога, потому что 

"понять" - это значит в каком-то смысле исчерпать.

ТРОИЦА

Христиане веруют в Бога Троицу - Отца, Сына и Святого Духа. Троица 

- это не три бога, но один Бог в трех Ипостасях, то есть в трех 

самостоятельных персональных (личностных) существованиях. Это тот 

единственный случай, когда 1 = 3 и 3 = 1. То, что было бы абсурдом для 

математики и логики, является краеугольным камнем веры. Христианин 

приобщается к тайне Троицы не через рассудочное познание, а через 

покаяние, то есть всецелое изменение и обновление ума, сердца, чувств и 

всего нашего существа (греческое слово "покаяние" - metanoia - буквально 

означает "перемена ума"). Невозможно приобщиться к Троице, пока ум не 

сделается просветленным и преображенным.

Учение о Троице не является изобретением богословов - это



богооткровенная истина. В момент Крещения Иисуса Христа Бог впервые 

со всей ясностью являет Себя миру как Единство в трех Лицах: "Когда же 

крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился - отверзлось небо, и 

Дух Святой сошел на Него в телесном виде, как голубь, и был голос с 

небес, говорящий: Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение" 

(Лк. 3:21-22). Голос Отца слышен с небес, Сын стоит в водах Иордана, Дух 

сходит на Сына. Иисус Христос многократно говорил о Своем единстве с 

Отцом, о том, что Он послан в мир Отцом, называл Себя Сыном Его (Ин. 

14:6-8). Он также обещал ученикам послать Духа Утешителя, Который от 

Отца исходит (Ин. 14:16-17; 15:26). Посылая учеников на проповедь, Он 

говорит им: "Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святого Духа" (Мф. 28:19). Также и в писаниях апостолов говорится о 

Боге Троице: "Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух, и 

сии Три Суть Едино" (1 Ин. 5:7).

Только после пришествия Христа Бог открылся людям как Троица. 

Древние евреи свято хранили веру в единого Бога, и они были бы не 

способны понять идею троичности Божества, потому что такая идея 

воспринималась бы ими однозначно как троебожие. В эпоху, когда в мире 

безраздельно господствовал политеизм, тайна Троицы была сокрыта от 

человеческих взоров, она была как бы спрятана в самой глубинной 

сердцевине истины о единстве Божества.

Однако уже в Ветхом Завете мы встречаем некие намеки на 

множественность Лиц в Боге. Первый стих Библии - "В начале сотворил 

Бог небо и землю" (Быт. 1:1) - в еврейском тексте содержит слово "Бог" во 

множественном числе (Eloghim - букв. "Боги"), тогда как глагол "сотворил" 

стоит в единственном числе. Перед сотворением человека Бог говорит, как 

бы советуясь с кем-то: "Сотворим человека по образу Нашему и по 

подобию Нашему" (Быт. 1:26). С кем может Он советоваться, если не с 

Самим Собой? С ангелами? Но человек создан не по образу ангелов, а "по



образу Божию" (Быт. 1:27). Древнехристианские толкователи утверждали, 

что здесь речь идет о совещании между Собою Лиц Святой Троицы.

Христиане с первых дней существования Церкви верили в Отца, Сына и 

Святого Духа, основываясь на словах Христа и свидетельствах Писания. 

Однако понадобилось несколько столетий, чтобы учение о Троице было 

облечено в точные богословские формулировки.

Таким образом, православное учение о Боге Троице выражается в 

следующих терминах: Бог един по существу, но един в трех Ипостасях. 

Если формула "одна природа - три Лица" оставляла возможность говорить 

об эманациях и личинах одного и того же Существа, то формула "одна 

сущность - три Ипостаси", указывая на онтологическое единство Божества, 

подчеркивала вместе с тем самостоятельность каждой Ипостаси. Отец, 

Сын и Святой Дух - это три полноценные Личности-персоны, каждая из 

Которых обладает не только полнотой бытия, но и является всецелым 

Богом. Одна Ипостась не есть треть общей сущности, но вмещает в Себя 

всю полноту Божественной сущности. Отец есть Бог, а не треть Бога, Сын 

также есть Бог и Святой Дух - тоже Бог. Но и все Три вместе не есть три 

Бога, а один Бог. Мы исповедуем "Отца и Сына и Святого Духа - Троицу 

единосущную и нераздельную" (из Литургии святителя Иоанна Златоуста). 

То есть три Ипостаси не делят единую сущность на три сущности, но и 

единая сущность не сливает и не смешивает три Ипостаси в одну.

Чтобы сделать учение о Троице более доступным для понимания, 

Святые Отцы иногда прибегали к аналогиям и сравнениям. Так например, 

Троицу можно сравнить с солнцем: когда мы говорим "солнце", мы имеем 

в виду само небесное тело, а также солнечный свет и солнечное тепло. 

Свет и тепло являются самостоятельными "ипостасями", однако они не 

существуют изолированно от солнца. І Іо также и солнце не существует без 

тепла и света...



Священное Писание говорит, что "Бог есть любовь” (1 Ин. 4:8; 4:16). 

Но не бывает любви без любимого. Любовь предполагает существование 

другого. Одинокая изолированная монада может любить только самое 

себя: само-любовь не есть любовь. Эгоцентричная единица не является 

личностью. Как человек не может осознать себя личностью-персоной 

иначе как через общение с другими личностями, так и в Боге не может 

быть персонального бытия иначе как через любовь к другому 

персональному бытию. Бог Троица есть полнота любви, каждое Лицо- 

Ипостась обращено любовью к двум другим Лицам-Ипостасям. Лица в 

Троице осознают Себя как "Я и Ты”: ”Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе", - 

говорит Христос Отцу (Ин. 17:21).

На иконе Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева, а также на 

других иконах того же иконографического типа мы видим трех ангелов, 

сидящих за столом, на котором стоит Чаша - символ искупительной 

жертвы Христа. Сюжет иконы заимствован из упомянутого случая с 

Авраамом ("Гостеприимство Авраама” - так называется этот 

иконографический извод), а все Лица Троицы представлены обращенными 

друг к другу и одновременно к Чаше. В иконе как бы запечатлелась та 

Божественная любовь, которая царствует внутри Троицы и наивысшим 

проявлением которой является искупительный подвиг Сына. Это, по 

выражению святителя Филарета (Дроздова), "любовь Отца распинающая, 

любовь Сына распинаемая, любовь Духа Святого торжествующая силою 

крестной". Крестная жертва Бога Сына есть также подвиг любви Отца и 

Святого Духа.

(  Епископ Иларион (Алфеев). Таинство веры. Клин: Христианская жизнь, 

2004. С. 16-53)



РАЗДЕЛ 3. ХРИСТОС И ЕГО ЦЕРКОВЬ

Епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев) 

ХРИСТОС

Иисус Христос в Евангелии описан как реальная личность, обладающая 

всеми свойствами обычного человека. Он рождается и растет, ест и пьет, 

устает и спит, скорбит и радуется. Многие соблазнились этим 

евангельским реализмом и попытались сконструировать образ 

’’исторического Христа”, противопоставив его ’’Христу веры" или ’’Христу 

верующих”, отбросив все чудесное и "мистическое” в Евангелии, и, 

оставив только то, что "не противоречит здравому смыслу".

Евангелие не есть книга, постигаемая человеческим разумом: оно 

сверхразумно и сверхъестественно, оно от начала до конца полно чудес и 

само является чудом. Действительно, уже первые главы каждого 

Евангелия свидетельствуют о Божестве Христа, о существовании ангелов 

и диавола, и они ставят человеческий разум перед выбором: или 

смириться, покоряясь вере и сверхразумному откровению Божества, или... 

закрыть книгу, потому что она противоречит "здравому смыслу". Так, в 

первой главе Евангелия от Матфея мы читаем о рождении Христа от Девы 

без участия мужа; в первой главе Марка - об искушении Христа в пустыне 

и встрече его с диаволом; от Луки - о явлении архангела и Благовещении; 

от Иоанна - о том, что Слово Божие есть истинный Бог и что Оно стало 

плотью.

Евангельский Христос с первых глав открывается нам одновременно 

как Бог и человек: все Его действия и слова, будучи действиями и словами 

человека, отмечены, однако, печатью Божественности. Иисус рождается, 

как и прочие дети, но не от мужа и жены, а от Святого Духа и Девы. 

Младенца приносят в храм, как и прочих первенцев, но Его встречают 

пророк и пророчица и признают в Нем Мессию. Он возрастает и



укрепляется духом, живя в родительском доме, но, будучи двенадцати 

лет, сидит в храме среди учителей и говорит загадочные слова о Своем 

Отце. Он приходит креститься на Иордан, как и прочие люди, но в момент 

Крещения слышен голос Отца и является Святой Дух в виде голубя. Он 

устает от пути, садится у колодца и просит пить у самарянки, однако не 

пьет и не ест, когда ученики приносят пищу и предлагают Ему. Он спит на 

корме лодки, однако, проснувшись, словом укрощает разбушевавшуюся 

стихию. Он восходит на Фаворскую гору и молится Богу, как и всякий 

человек, однако во время молитвы преображается и являет ученикам свет 

Своего Божества. Он приходит ко гробу Лазаря и оплакивает смерть 

Своего друга, однако словами "Лазарь, выходи вон!" воскрешает его. Он 

боится страданий и молится Отцу, чтобы, если возможно, избежать их, 

однако предает Себя в волю Отца и изъявляет готовность умереть за 

людей. Он, наконец, принимает поругание, уничижение и распятие, 

умирает на кресте как преступник, но в третий день воскресает из гроба и 

является ученикам.

Евангелие неопровержимо свидетельствует о богочеловечестве Христа. 

Будучи книгой богодухновенной, оно, однако, написано живыми людьми, 

каждый из которых описывает события так, как он их видел и 

воспринимал, или как он о них слышал от очевидцев. Под 

"богодухновенностью" священных книг понимается совместное 

творчество людей и Святого Духа - их сотрудничество, synergia. Между 

четырьмя евангелистами существуют известные разногласия в деталях, что 

свидетельствует не о противоречии между ними, но об их единстве: если 

бы повествования были абсолютно тождественны, это говорило бы о том, 

что их авторы друг с другом советовались и друг у друга списывали. 

Евангелия - это свидетельства очевидцев, в которых каждый факт 

достоверен, но излагается с точки зрения того или иного конкретного 

автора.



Священное Писание является главным источником нашего знания о 

Боге и о Христе. Но Писание может быть понято и истолковано по- 

разному: все ереси были подкреплены ссылками на Писание и цитатами из 

Библии. Поэтому необходим некий критерий правильного понимания 

Библии: таким критерием в Церкви является Священное Предание, частью 

которого Писание является. Священное Предание включает в себя весь 

многовековой опыт жизни Церкви, отраженный помимо Писания в 

деяниях и вероопределениях Вселенских Соборов, в творениях Святых 

Отцов, в литургической практике.

Священное Предание не является просто дополнением к Писанию: оно 

свидетельствует о постоянном и живом присутствии Христа в Церкви. 

Весь пафос Нового Завета в том, что его авторы были "свидетелями”: "О 

том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что 

рассматривали и что осязали руки наши - о Слове жизни, ибо жизнь 

явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную 

жизнь, которая была у Отца и явилась нам" (1 Ин. 1:1-2).

Евангелие говорило о Христе как Боге и человеке, но церковному 

Преданию предстояло сформулировать догмат о соединении Божества и 

человечества во Христе. Разработкой этого догмата занимались в эпоху 

христологических споров (IV-VII вв.).

Воплотившийся Христос, желая во всем уподобиться нам, проходит не 

только через всякий возраст, но и через все возможные виды страдания 

вплоть до богооставленности, которая является наивысшим страданием 

человеческой души. Крик Спасителя на кресте "Боже Мой! Боже Мой! Для 

чего Ты Меня оставил?" (Мф. 27:46) есть кульминация Его голгофского 

страдания. Но великая тайна этой минуты в том, что Божество Христа ни 

на мгновение не разлучалось с человечеством - Бог не оставлял Его, хотя 

Он как человек чувствует человеческую богооставленностъ... И даже 

когда тело умершего Христа лежало во гробе, а душа Его сошла в ад,



Божество не разлучалось с человечеством: "Во гробе плотски, во аде же с 

душею, яко Бог, в рай же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со 

Отцем и Духом, вся исполняяй, неописанный" (тропарь праздника Пасхи 

Христовой). Христос одновременно и в аду, и в раю, и на земле, и на небе, 

и с людьми, и с Отцом и Духом - все наполняет Собою, не будучи 

"описуем", то есть ограничен чем-либо. Во Христе осуществляется 

единение Бога с человеком.

Во Христе обновляется и воссозидается человек. Искупительный подвиг 

Христа совершен не ради абстрактной "массы" людей, но ради каждого 

конкретного человека. Как говорит тот же преподобный Симеон, "Бог 

послал Сына Своего единородного на землю для тебя и для твоего спасения, 

потому что предузнал тебя и предопределил тебе быть братом и 

сонаследником Его".

Во Христе получает оправдание, завершение и абсолютный смысл вся 

история человека, включая его грехопадение и изгнание из рая. Царство 

Небесное, даруемое Христом тому, кто верует в Него, есть нечто гораздо 

большее, чем первозданный рай; это "нетленное, нескверное и неувядающее 

наследие", по словам апостола Петра (1 Пет. 1:4), это "третье небо", о 

котором апостол Павел не смог ничего сказать, потому что "неизреченные 

глаголы", звучащие там, превосходят всякое человеческое слово (2 Кор. 

12:2-4). Воплощение Христа и Его искупительный подвиг имеют для 

человека большее значение, чем даже само сотворение человека. С момента 

боговоплощения наша история как бы начинается заново: человек вновь 

оказывается лицом к лицу с Богом, столь же близким, а может быть - еще 

более близким, чем в первые минуты существования людей. Христос вводит 

человека в "новый рай" - Церковь, где Он царствует и человек царствует 

вместе с Ним.

На кого распространяется действие искупительной жертвы Христа?



Евангельское слово отвечает: на всех уверовавших во Христа ("кто будет 

веровать и крестится, спасен будет” (Мр. 16:16). Вера во Христа делает нас 

детьми Божьими, родившимися от Бога (Ин. 1:12-13). Через веру, Крещение 

и жизнь в Церкви мы становимся сонаследниками Царства Божьего, 

освобождаемся от всех последствий грехопадения, воскресаем вместе со 

Христом и приобщаемся жизни вечной.

Во Христе достигается цель существования человека - приобщение к 

Богу, соединение с Богом, обожение. "Сын Божий становится Сыном 

человеческим, чтобы сын человеческий стал сыном Божьим", - говорит 

священномученик Ириней Лионский. Еще лаконичнее выразил ту же мысль 

святитель Афанасий Великий: "Он вочеловечился, чтобы мы обожились". 

Преподобный Максим Исповедник говорит: "Твердое и верное основание 

надежды на обожение для естества человеческого есть вочеловечение Бога, 

в такой мере делающее человека богом, в какой Сам Бог сделался 

человеком. Ибо явно, что сделавшийся человеком без греха может обожить 

и естество (человеческое) без преложения в Божество, в такой мере 

возвысив его до Себя, в какой Сам смирил Себя ради человека". 

Преподобный Максим называет Бога "желающим спасения и алчущим 

обожения" людей. По Своей безмерной любви к человеку Христос взошел 

на Голгофу и претерпел крестную смерть, которая примирила и 

воссоединила человека с Бог ом.

( Епископ Иларион (Алфеев). Таинство веры. Клин: Христианская жизнь, 

2004. С. 103-119)

А. СХомяков,русский богослов и философ

ЦЕРКОВЬ ОДНА

1. Единство Церкви. Единство Церкви следует необходимо из 

единства Божьего, ибо Церковь не есть множество лиц в их личной



отдельности, но единство Божией благодати, живущей во множестве 

разумных творений, покоряющихся благодати. Дается же благодать и 

непокорным, не пользующимся ею (зарывающим талант), но они не в 

Церкви. Единство же Церкви не мнимое, не иносказательное, но 

истинное и существенное, как единство многочисленных членов в 

живом теле.

Церковь одна, несмотря на ее видимое деление для человека, еще 

живущего на земле. - Только в отношении к человеку можно признавать 

раздел Церкви на видимую и невидимую, единство же ее есть истинное и 

безусловное. Живущий на земле, совершивший земной путь, не созданный 

для земного пути (как ангелы), не начинавший еще земного пути (будущие 

поколения), - все соединены в одной Церкви - в одной благодати Божией; 

ибо еще не явленное творение Божие для Него явно, и Бог слышит 

молитвы и знает веру того, кто еще не вызван им из небытия к бытию. - 

Церковь же, тело Христово, проявляется и исполняется во времени, не 

изменяя своего существенного единства и своей внутренней, благодатной 

жизни, Поэтому, когда говорится "Церковь видимая и невидимая," то 

говорится только в отношении к человеку.

2. Церковь видимая и невидимая* Церковь видимая и земная живет в 

совершенном общении и единстве со всем телом церковным, глава 

которого есть Христос. Она имеет в себе пребывающего Христа и 

благодать Духа Святого во всей их жизненной полноте, но не в полноте их 

проявлений, ибо творит и ведает не вполне, а сколько Богу угодно.

Так как Церковь земная и видимая не есть еще полнота и совершение 

всей Церкви, которым Господь назначил явиться при конечном суде всего 

творения, то она творит и ведает только в своих пределах, "не судя 

остальному человечеству" (по словам апостола Павла к Коринф.) и только 

признавая отлученными, т.е. не принадлежащими ей, тех, которые от нее 

сами отлучаются. Остальное же человечество, или чуждое Церкви, или



связанное с нею узами, которые Бог не изволил ей открыть, предоставляет 

она суду великого дня. Церковь же земная судит только себе, по благодати 

Духа и по свободе, дарованной ей через Христа, призывая и все остальное 

человечество к единству и усыновлению Божиему во Христе: но над 

неслышащими ее призыва не произносит приговора, зная повеление своего 

Спасителя и Главы: "не судить чужому рабу."

3. Церковь Христова на земле. С сотворения мира пребывала Церковь 

земная непрерывно на земле и пребудет до совершения всех дел Божиих 

по обещанию, данному ей Самим Богом. Признаки же ее суть: внутренняя 

святость, не дозволяющая никакой примеси лжи, ибо в ней живет дух 

истины; внешняя неизменность, ибо неизменен Хранитель и Глава ее 

Христос.

Все признаки Церкви как внутренние, так и внешние познаются только 

ею самою и теми, которых благодать призывает быть ее членами. Для 

чуждых же и непризванных они непонятны, ибо внешнее изменение 

обряда представляется непризванному изменением самого Духа, 

прославляющегося в обряде. (Например, при переходе ветхозаветной 

Церкви в новозаветную или при изменении обрядов и положений 

церковных с апостольских времен). Церковь и ее члены знают, внутренним 

знанием веры, единство и неизменность своего духа, который есть дух 

Божий. Внешние и непризванные видят и знают изменение обряда 

внешним знанием, не постигающим внутреннего, как самая неизменность 

Божия кажется им изменяемою, в изменении Его творений. Посему не 

была и не могла быть Церковь измененною, помраченною или отпадшею, 

ибо тогда она лишилась бы духа истины. Не могло быть никакого времени, 

в которое она приняла бы ложь в свои недра, в которое бы миряне, 

пресвитеры и епископы подчинились предписаниям и учению, 

несогласному с учением и духом Христовым. Не знает Церкви и чужд ей 

тот, кто бы сказал, что могло в ней быть такое оскудение духа Христова.



Частное же восстание против ложного учения, с сохранением или 

принятием других ложных учений, не есть и не могло быть делом Церкви: 

ибо в ней, по ее сущности, должны были быть всегда проповедники, и 

учители, и мученики, исповедующие не частную истину с примесью лжи, 

но полную и беспримесную истину. Церковь знает не отчасти-истину и 

отчасти-ложь, а полную истину и без примеси лжи. Живущий же в Церкви 

не покоряется ложному учению, не принимает таинства от ложного 

учителя, зная его ложным, не следует ложным обрядам. И Церковь не 

ошибается сама, ибо есть истина; не хитрит и не малодушничает, ибо 

свята. Точно так же, по своей неизменности, не признает ложью то, что она 

признавала когда-нибудь за истину; и, объявив общим собором и общим 

согласием, возможность ошибки в учении какого-нибудь частного лица, 

или какого-нибудь епископа, или патриарха (как напр., Папы Гонория на 

Конст. Соборе в 680 г.), она не может признать, что сие частное лицо, или 

епископ, или патриарх, его преемники, не могли впасть в ошибку по 

учению и что они охранены от заблуждения какою-нибудь особой 

благодатью. Чем святилась бы земля, если бы Церковь утратила свою 

святость? И где бы была истина, если бы ее нынешний приговор был 

противен вчерашнему? В Церкви, то есть в ее членах, зарождаются ложные 

учения, но тогда зараженные члены отпадают, составляя ересь или раскол 

и не оскверняя уже собой святости церковной.

4. Едина, Святая, Соборная и Апостольская. Церковь называется 

единою, святою, соборною (кафолической и вселенской), апостольской, 

потому что она едина, свята, потому что она принадлежит всему миру, а не 

какой-нибудь местности, потому что ею святится все человечество и вся 

земля, а не один какой-нибудь народ или страна; потому что сущность ее 

состоит в согласии и в единстве духа и жизни всех ее членов, по всей 

земле, признающих ее: потому, наконец, что в писании и учении 

апостольском содержится вся полнота ее веры, ее упований и ее любви.



Из сего следует, что когда называется какое-нибудь общество 

христианское местной Церковью, как-то: греческой, российской или 

сирийской, такое название значит только собрание членов Церкви, 

живущих в такой-то стране (Греции, России, Сирии и т.д.), и не содержит в 

себе предположения, будто бы одна община христиан могла выразить 

учение церковное или дать учению церковному догматическое толкование 

без согласия других общин; еще менее предполагается, чтобы какая- 

нибудь община или пастырь ее могли предписывать свое толкование 

другим. Благодать веры неотделима от святости жизни, и ни одна община 

и ни один пастырь не могут быть признанными за хранителей всей веры, 

или представителями всей церковной святости. Впрочем, всякая 

христианская община, не присваивая себе права догматического 

толкования или учения, имеет вполне право изменять свои обряды, 

вводить новые, не вводя в соблазн другие общины; напротив, отступая от 

своего мнения и покоряясь их мнению, чтобы то, что в одном невинно и 

даже похвально, не показалось виновным другому и чтобы брат не ввел 

брата в грех сомнения и раздора. Единством обрядов церковных должен 

дорожить всякий христианин, ибо в нем видимо проявляется, даже для 

непосвященного, единство духа и учения; для просвещенного же 

находится источник радости живой и христианской. Любовь есть венец и 

слава Церкви.

5. Писание и Предание. Дух Божий, живущий в Церкви, правящий 

сю и умудряющий ее, действует в ней многообразно: в Писании, Предании 

и в деле, ибо Церковь, творящая дела Божии, есть та же Церковь, которая 

хранит Предание и писала Писание. Не лица и не множество лиц в Церкви 

хранят предание и пишут, но Дух Божий, живущий в совокупности 

церковной. Потому ни в Писании искать основы Преданию, ни в Предании 

доказательств Писанию, ни в деле оправдания для Писания и Предания - 

нельзя и не должно. Вне Церкви живущему непостижимо ни Писание, ни



Предание, ни дело. Внутри же Церкви пребывающему и приобщенному к 

духу Церкви единство их явно по живущей в ней благодати.

Не предшествует ли дело Писанию и Преданию? Не предшествует ли 

Писанию Предание? Не угодны ли были Богу дела Ноя, Авраама, 

родоначальников и представителей ветхозаветной Церкви? И не 

существовало ли предание у прародителей, начиная от первого 

родоначальника Адама? Не дал ли Христос свободу человекам и словесное 

учение, прежде чем апостолы, своими Писаниями, засвидетельствовали 

дело искупления и закон свободы? Посему между преданием, делом и 

Писанием нет противоречия, а совершенное согласие. Ты понимаешь 

Писание, во сколько хранишь Предание и во сколько творишь дела 

угодные мудрости, в тебе живущей. Но мудрость, живущая в тебе, не есть 

тебе данная лично, но тебе, как члену Церкви и дана тебе отчасти, не 

уничтожая совершенно твою личную ложь; дана же Церкви в полноте 

истины и без примеси лжи. Посему не суди Церковь, но повинуйся ей, 

чтобы не отнялась от тебя мудрость.

Всякий, ищущий доказательств церковной истины, тем самым или 

показывает свое сомнение и исключает себя из Церкви, или дает себе вид 

сомневающегося, и в то же время сохраняет надежду доказать истину и 

дойти до нее собственной силой разума; но силы разума не доходят до 

истины Божией, и человеческое бессилие делается явным в бессилии 

доказательств. Принимающий одно Писание и на нем одном 

основывающий Церковь, действительно - отвергает Церковь и надеется 

создать ее снова собственными силами; принимающий только Предание и 

дело, унижающий важность Писания действительно отвергает также 

Церковь и становится судьей Духа Божия, говорившего Писанием. 

Христианское же знание не есть дело разума, пытающего, но веры 

благодатной и живой. Писание есть внешнее и Предание внешнее и дело 

внешнее; внутреннее же в них есть один Дух Божий. От одного Предания,



от Писания, от дела может человек почерпать только знание внешнее и 

неполное, которое может только в себе содержать истину, ибо 

отправляется от истины, но в то же время и необходимо ложно, потому что 

оно неполно. Верующий знает Исіину, неверующий же не знает ее или 

знает ее знанием внешним и несовершенным. Церковь не доказывает себя 

ни как Писание, ни как Предание, ни как дело, но свидетельствуется собой 

как и Дух Божий, живущий в ней, свидетельствует собой в писании.

Не спрашивайте Церковь: какое Писание истинно, или какое Предание 

истинно, какой собор истинен, какое дело угодно Богу, ибо Господь Иисус 

Христос знает Свое достояние, и Церковь, в которой живет Он, знает 

внутренним знанием и не может не знать своих проявлений. Священным 

Писанием называется собрание ветхозаветных и новозаветных книг, 

которые Церковь признает своими. Но нет предела писанию, ибо всякое 

писание, которое Церковь признает своим, есть Священное Писание. 

Таковы, по преимуществу, исповедания соборов и особенно Никео- 

Константинопольского. Пребывает до нашего времени Священное 

Писание и, если угодно Богу, будет еще Священное Писание. Но 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.

6. Исповедь, молитва и дела. Каждое действие Церкви, направляемое 

Духом Святым, духом жизни и истины, представляет совокупность всех 

его даров - веры, надежды и любви; ибо в Писании проявляется не одна 

вера, но и надежда Церкви, и любовь Божия, и в деле богоугодном 

проявляется не любовь одна, но и вера, и надежда, и благодать, и в живом 

предании Церкви, ожидающей венца и совершения своего от Бога во 

Христе проявляется не надежда одна, но вера и любовь. Дары Святого 

Духа неразрывно соединены в одном святом и живом единстве: но как 

богоугодное дело наиболее принадлежит надежде, так богоугодное 

исповедание наиболее принадлежит любви, как богоугодная молитва



наиболее принадлежит надежде, так богоугодное исповедание наиболее 

принадлежит вере и неложно называется исповедание Церкви 

исповеданием или Символом Веры.

Поэтому должно понимать, что исповедание, и молитва, и дело суть 

ничто сами по себе, но разве как внешнее проявление внутреннего духа. 

Поэтому еще не угоден Богу ни молящийся, ни творящий дела, ни 

исповедающий исповедание Церкви, но тот, кто творит, и исповедует, и 

молится по живущему в нем духу Христову. Не у всех одна вера, или одна 

надежда, или одна любовь, ибо ты можешь любить плоть, надеяться на 

мир и исповедовать ложь; можешь также любить, надеяться и веровать не 

вполне, а отчасти; и Церковь называет твою надежду надеждой, твою 

любовь любовью, твою веру верой, ибо ты их так называешь, и она с тобой 

о словах спорить не будет; сама же она называет любовь, и веру, и надежду 

дарами Духа Святого и знает, что они истинны и совершенны.

7. Символ веры. Святая Церковь исповедует веру свою всей своей 

жизнью: учением, которое внушается Духом Святым, таинствами, в 

которых действует Дух Святой, и обрядами, которыми Он же управляет. 

По преимуществу же исповеданием веры называется Символ Некео- 

Константинопольский (или просто символ веры).

В символе веры заключается исповедание учения церковного; но чтобы 

было ведомо, что и надежда Церкви от ее учения нераздельна, 

исповедуется также и надежда ее: ибо говорится "чаем" (ожидаем), а не 

просто веруем, что будет.

Символ веры - полное и совершенное исповедание Церкви, из которого 

она не позволяет ничего исключить и ничего к нему прибавить. Он есть 

следующий:

"Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 

видимым же всем и невидимым. И во единого Господа, Иисуса Христа, 

Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век;



Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, 

единосущна Отцу, Имже вся быша; нас ради человек и нашего ради 

спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии 

Девы, и вочеловечшася; распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и 

страдавша и погребенна, и воскресшего в третий день по Писанием; и 

восшедшего на небеса, и седяща одесную Отца; и паки грядущего со 

славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца. И в 

Духа Святого, Господа Животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже со 

Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшего Пророки. Во 

Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино 

крещение во оставление грехов. Чаю воскресение мертвых и жизни 

будущего века. Аминь."

Это исповедание, как и вся жизнь духа, постижимо только верующему и 

члену Церкви. Оно содержит в себе тайны, недоступные пытливому 

разуму и открытые только Самому Богу и тем, кому Бог их открывает для 

познания внутреннего и живого, а не мертвого и внешнего. Оно содержит 

в себе тайну бытия Божия, не только в отношении к его внешнему 

действию на творение, но и ко внутреннему, вечному его существованию. 

Поэтому гордость разума и незаконной власти, присвоившая себе в 

противность приговору всей Церкви (высказанному на Ефесск. Соборе) 

право прибавить свои частные объяснения и человеческую догадку к 

Символу Никео-Конст., уже есть само по себе нарушение святости и 

неприкосновенности Церкви. Гак как самая гордость отдельных церквей, 

осмелившихся изменить Символ веры всей Церкви без согласия своих 

братий, была внушена не духом любви и была преступлением перед Богом 

и св. Церковью: точно также их слепая мудрость, не постигшая тайны 

Божией, была искажением веры, ибо не сохранится вера там, где оскудела 

любовь. Посему прибавление слова filioque (и от Сына) содержит какой-то 

мнимый догмат, неизвестный никому из богоугодных писателей, или из



епископов, или апостольских преемников в первые века Церкви, не 

сказанный Христом Спасителем. Как Христос сказал ясно, так ясно и 

исповедала и исповедует Церковь, что Дух Святой исходит от Отца: ибо не 

только внешние, но и внутренние тайны Божии были открыты Христом и 

духом веры святым апостолам и Святой Церкви. Феодорит называл 

хулителями всех исповедающих исхождение Св. Духа от Отца и Сына. 

Церковь, обличившая многие заблуждения Феодорита, в данном случае 

одобрила приговор красноречивым молчанием. (Не отвергая приговора, 

Церковь своим молчанием утверждает его всей своей властью). Церковь не 

отвергает, что Святой Дух посылается не только Отцом, но и Сыном: не 

отвергает Церковь, что Дух Святой сообщается всей разумной твари не 

только от Отца, но и через Сына; но отвергает Церковь, чтобы Дух Святой 

имел свое исходное начало в Самом Божестве не только от Отца, но и от 

Сына. - Отрекшийся от духа любви и лишивший себя даров благодати не 

может уже иметь внутреннего знания, т.е. веры, но ограничивает себя 

знанием внешним: посему и знать он может только внешнее, а не 

внутренние тайны Божии. Общины христианские, оторвавшиеся от Святой 

Церкви, не могли уже исповедовать (и не могли постигать духом) 

исхождение Духа Святого от одного Отца, в Самом Божестве, но должны 

были уже исповедывать одно только внешнее послание Духа во всю тварь 

- послание, совершаемое не только от Отца, но и через Сына. Внешнюю 

сторону закона сохранили они как в исповедании, так и в жизни.

8. Церковь и ее Таинства. Исповедуя свою веру в Триилостасного 

Бога, Церковь исповедует свою веру в саму себя, потому что она себя 

признает орудием и сосудом божественной благодати, и дела свои 

признает за дела Божии, а не за дела лиц, по-видимому, ее составляющих. 

В сем исповедании она показывает, что знание об ее существовании есть 

также дар благодати, даруемой свыше и доступной только вере, а не 

разуму.



Ибо какая бы мне была нужда сказать верую, когда бы я знал? Вера не 

есть ли облечение невидимых? Церковь же видимая не есть видимое 

общество христиан, но дух Божий и благодать таинств, живущих в 

обществе. Посему и видимая Церковь видима только верующему, ибо для 

неверующего таинство есть только обряд, и Церковь только общество. 

Верующий, хотя глазами тела и разума видит Церковь только в ее внешних 

проявлениях, но сознает ее духом в таинствах, и в молитве, и в 

богоугодных делах. Посему он не смешивает ее с обществом, носящим имя 

христиан, ибо не всякий говорящий: "Господи, Господи, ” - действительно 

принадлежит роду избранному и семени Авраамову. Верою же знает 

истинный христианин, что Единая, Святая, Соборная Апостольская 

Церковь никогда не исчезнет с лица земли до последнего суда всей твари, 

что она пребывает на земле невидимо для глаз плотских и плотски 

мудрствующего ума в видимом обществе христиан; точно также как она 

пребывает видимою для глаз веры в Церкви загробной, невидимой для глаз 

телесных. Верою же знает христианин и то, что Церковь земная, хотя и 

невидима, всегда облечена в видимый образ, что не было, не могло быть и 

не будет того времени, в которое исказились бы таинства, иссякла 

святость, испортилось учение; и что тот не христианин, кто не может 

сказать: где от самого апостольского времени совершались и совершаются 

святые таинства, где хранилось и хранится учение, где воссылались и 

воссылаются молитвы к Престолу благодати? Святая Церковь исповедует 

и верует, что никогда овцы не были лишены своего Божественного 

Пастыря и что Церковь никогда не могла ошибиться по неразумию (ибо в 

ней живет разум Божий), ни покориться ложным учениям по малодушию 

(ибо в ней живет сила духа Божия).

Веруя в обетование слова Божьего, называвшего всех последователей 

Христова учения друзьями Христа и братьями Его и в Нем 

усыновленными Богу, святая Церковь исповедует пути, которыми угодно



было Богу приводить падшее и мертвое человечество к воссоединению в 

духе благодати и жизни. Посему, помянув пророков, представителей века 

ветхозаветного, она исповедует таинства, через которые в новозаветной 

Церкви Бог ниспосылает людям Свою благодать, и преимущественно 

исповедует она таинство Крещения во очищение грехов, как содержащее в 

себе начало всех других, ибо через крещение только вступает человек в 

единство Церкви, хранящей все остальные таинства.

Исповедуя едино крещение во оставление грехов как таинство, 

предписанное Самим Христом для вступления в новозаветную Церковь, 

Церковь не судит тех, которые не сделались причастными ей через 

крещение, ибо она знает и судит только саму себя. Ожесточенность же 

сердец знает един Бог, и слабости разума судит Он же по правде и 

милости. Многие спаслись и получили наследство, не прияв таинство 

Крещения водой, ибо оно учреждено только для Церкви новозаветной. 

Отвергающий его, отвергает всю Церковь и Духа Божия, живущего в ней; 

но оно не было завещано человечеству искони или предписано 

ветхозаветной Церкви. Ибо если кто скажет: обрезание было

ветхозаветным крещением, тот отвергает крещение для женщин (они не 

имели обрезания), и что скажет он о праотцах от Адама до Авраама, не 

принявших печати обрезания? И во всяком случае не признает ли он, что 

вне Церкви новозаветной таинство Крещения не было обязательным? Если 

он скажет, что за Церковь ветхозаветную принял крещение Христос, то кто 

положит предел милосердию Божиему, принявшему на себя грехи мира? 

Обязательно же крещение, ибо оно одно есть дверь в Церковь 

новозаветную, и в крещении одном изъявляет человек свое согласие на 

искупляющее действие благодати. Посему в едином только крещении он и 

спасается.

Впрочем, мы знаем, что исповедуя едино крещение, как начало всех 

таинств, мы не отвергаем и других, ибо, веруя в Церковь, мы с ней вместе



исповедуем семь таинств, т.е. Крещения, Евхаристии, Рукоположения, 

Миропомазания, Брака, Покаяния, Елеосвящения. Много есть и других 

таинств; ибо всякое дело, совершаемое в вере, любви и надежде, 

внушается человеку духом Божиим и призывает невидимую Божию 

благодать. Но семь таинств, совершаются действительно не одним каким- 

нибудь лицом, достойным милости Божией, но всей Церковью в одном 

лице, хотя и недостойном.

О таинстве Евхаристии учит святая Церковь, что в нем совершается 

воистину преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христову... Но 

таинство это в Церкви и для Церкви, а не для внешнего мира...

О таинстве Рукоположения учит святая Церковь, что через него 

передается преемственно от Апостолов и Самого Христа благодать, 

совершающая таинства: не так как будто никакое таинство не могло 

совершаться иначе как рукоположением (ибо всякий христианин может 

через крещение отворить младенцу, или еврею, или язычнику дверь 

Церкви), но так, что рукоположение содержит в себе всю полноту 

благодати, даруемой Христом Своей Церкви. Самая же Церковь, 

сообщающая своим членам полноту духовных даров, назначила, в силу 

своей богоданной свободы, различия в степенях рукоположения. Иной дар 

пресвитеру, совершающему все таинства, кроме рукоположения; иной 

епископу, совершающему рукоположение; выше же дара епископского нет 

ничего. Таинство дает рукоположенному то великое значение, что хотя и 

недостойный он, в совершении своего таинственного служения, действует 

уже не от себя, а от всей Церкви, т.е. от Христа, живущего в ней. Если бы 

прекратилось рукоположение, прекратились бы все таинства, кроме 

крещения, и род человеческий оторвался бы от благодати, ибо Церковь 

сама тогда бы засвидетельствовала, что отступился от нее Христос.

О таинстве Миропомазания учит Церковь, что в нем передаются 

христианину дары Духа Святого, утверждающего его веру и внутреннюю



святость. Это таинство совершается по воле св. Церкви не одними 

епископами, но и иереями, хотя само миро может быть освящено только 

епископом.

О таинстве Брака св. Церковь учит, что благодать Божия, 

благословляющая преемственность поколений во временном 

существовании рода человеческого и святое соединение мужа и жены для 

образования семьи, есть таинственный дар, налагающих на приемлющих 

высокую обязанность взаимной любви и духовную святость, через которое 

грешное и вещественное облекается в праведность и чистоту. Почему 

великие учители Церкви, апостолы признают таинство Брака даже у 

язычников; ибо, запрещая наложничество, они утверждают брак между 

язычниками и христианами, говоря, что муж святится женою верною, а 

жена мужем верным. Это апостольское слово не значит, чтобы неверный 

спасался своим союзом с верующим, но что освящается брак, ибо святится 

не человек, но святятся муж и жена. Человек через другого человека не 

спасается, но святятся муж или жена в отношении самого брака. Итак, не 

скверн брак даже у идолопоклонников; но они сами не знают про Божию 

милость, данную им. Святая же Церковь через своих рукоположенных 

служителей признает и благословляет соединения мужа и жены, 

благословенное Богом. Поэтому брак не есть обряд, но истинное таинство. 

Получает же оно свое совершение в св. Церкви, ибо в ней только 

совершается в полноте своей всякая святыня.

О таинстве Покаяния учит св. Церковь, что без него не может 

очиститься человеческий дух от рабства греха и греховной гордости, что 

не может он сам разрешать свои собственные грехи (ибо мы властны 

только осуждать себя, а не оправдывать) и что одна только Церковь имеет 

силу оправдания, ибо в ней живет полнота духа Христова. Мы знаем, что 

Первенец Царства небесного после Спасителя вошел в святыню Божию 

осуждением самого себя, т.е. таинством Покаяния, сказав: "ибо достойное



по делам нашим приняли," и получив разрешение от Того, Кто может 

один разрешать и разрешает устами Своей Церкви.

О таинстве Елеосвящения учит св. Церковь, что в нем совершается 

благословение всего подвига, совершенного человеком на земле, всего 

пути им пройденного в вере и смирении, и что в елеосвящении выражается 

самый суд божественный над земным составом человека, исцеляя его, 

когда все целебные средства бессильны, или дозволяя смерти разрушать 

тленное тело, уже не нужное для земной Церкви и для тайных путей 

Божиих.

9. Вера и жизнь в единстве с Церковью. Церковь живет даже на земле 

не земной, человеческой жизнью, но божественной, благодатной. Поэтому 

не только каждый из членов ее, но и вся она торжественно называет себя 

святою. Видимое ее проявление содержится в таинствах: внутренняя же 

жизнь ее в дарах Духа Святого, в вере, надежде и любви. Угнетаемая и 

преследуемая внешними врагами, не раз возмущенная и разорванная 

злыми страстями своих сынов, она сохранялась и сохраняется 

непоколебимо и неизменно там, где неизменно хранятся таинства и 

духовная святость - никогда не искажается и никогда не требует 

исправления. Она живет не под законом рабства, но под законом свободы, 

не признает над собой ничьей власти, кроме собственной, ничьего суда, 

кроме суда веры (ибо разум ее не постигает), и выражает свою любовь, 

свою веру и свою надежду в молитвах и обрядах, внушаемых ей духом 

истины и благодатью Христовой. Посему самые обряды ее, хотя и 

неизменны (ибо созданы духом свободы и могут изменяться по суду 

Церкви), никогда и ни в каком случае не могут содержать в себе какую- 

нибудь, хоть и малейшую, примесь лжи или ложного учения. Обряды же, 

еще не измененные, обязательны для членов Церкви, ибо в их соблюдении 

радость святого единства.



Внешнее единство есть единство, проявленное в общении таинств, 

внутреннее же единство есть единство духа. Многие спаслись (напр., 

некоторые мученики), не приобщившись ни одному из таинств Церкви 

(даже и Крещению), но никто не спасается, не приобщившись внутренней 

церковной святости, ее вере, надежде и любви; ибо не дела спасают, а вера. 

Вера же не двояка, но едина - истинная и живая. Посему неразумны те, 

которые говорят, что вера одна не спасает, но еще нужны дела, и те, 

которые говорят, что вера спасает, кроме дел: ибо если дел нет, то вера 

оказывается мертвой; если мертва, то и неистинна, ибо в истинной вере 

Христос, истина и жизнь; если же не истинная, то ложная, т.е. внешнее 

знание. Л может ли ложь спасти? Если же истинная, то живая, т.е. 

творящая дела, а если она творит дела, то какие еще дела потребны? 

Боговдохновенный апостол говорит: "покажи мне от дел твоих веру, 

которою ты хвалишься, как и я показываю веру свою от дел своих." 

Признает ли он две веры? Нет, но обличает неразумную похвальбу. "Ты 

веришь в Бога, но и бесы веруют." Признает ли он веру в бесах? Нет, но 

уличает ложь хвалящуюся качеством, которое и бесы имеют. "Как тело без 

души мертво, так и вера без дел." Сравнивает ли он веру с телом, а дела с 

духом? Нет, ибо такое подобие было бы неверно, но смысл слов его ясен. 

Как тело бездушное не есть уже человек и человеком называться не может, 

но трупом, так и вера не творящая дел, истинной верой называться не 

может, но ложною, т.е. знанием внешним, бесплодным и доступным даже 

бесам. Что писано просто, то должно быть и читано просто. Поэтому те, 

которые основываются на апостоле Иакове для доказательства, что есть 

вера мертвая и вера живая и будто две веры, не постигают смысла слов 

апостольских, ибо не за них, но против них свидетельствует апостол. 

Также, когда великий Апостол языков говорит: "Какая польза без любви, 

даже в такой вере, которая двигала бы горы?" - он не утверждает 

возможность такой веры без любви, но, предполагая ее, объявляет



бесполезной. Не духом мудрости мирской, спорящей о словах, должно 

быть читано Святое Писание, но духом мудрости Божией и простоты 

духовной. Апостол, определяя веру, говорит: "Она есть невидимых 

обличение и утверждение уповаемых" (не только ожидаемых или 

будущих); если же уповаем, то желаем; если же желаем, то любим; ибо 

нельзя желать того, чего не любить. Или бесы имеют также упование? - 

Посему вера одна, и когда спрашиваем: «может ли истинная вера спасать, 

кроме дел?" - то делаем вопрос неразумный, или, лучше сказать, ничего не 

спрашиваем; ибо вера истинная есть живая, творящая дела: она есть вера 

во Христа и Христос в вере.

Те, которые приняли за истинную веру мертвую веру, т.е. ложную или 

внешнее знание, дошли в своем заблуждении до того, что из этой мертвой 

веры, сами того не зная, сделали восьмое таинство. Церковь имеет веру, но 

веру живую, ибо она же имеет и святость. Когда же один человек или даже 

епископ имеет непременно веру, что можем мы сказать? Имеет ли он 

святость? Нет, ибо он ославлен преступлением и развратом. Но вера в нем 

пребывает, хотя и в грешнике. Итак, вера в нем есть восьмое таинство, как 

и всякое таинство есть действие Церкви в лице, хотя и недостойном. Через 

это таинство какая же вера в нем пребывает? Живая? Нет, ибо он 

преступник, но вера мертвая, т.е. внешнее знание, доступное даже бесам. И 

это ли будет восьмое таинство? Так отступление от истины само собою 

наказывается.

Должно разуметь, что спасает не вера, и не надежда, и не любовь (ибо 

спасет ли вера в разум, или надежда на мир, или любовь к плоти?), но 

спасет предмет веры. Веруешь ли во Христа - Христом спасешься в вере; 

веруешь ли в Церковь - Церковью спасешься; веруешь ли в таинства 

Христовы - ими спасешься: ибо Христос Бог наш, в Церкви и в таинствах. 

Ветхозаветная Церковь спасалась верой в будущего Искупителя. Авраам 

спасался Тем же Христом, как и мы. Он имел Христа в уповании, мы же в



радости. Посему желающий крещения крестится в желании; принявший 

крещение имеет крещение в радости. Обоих спасает одинаковая вера в 

крещение, но скажешь: "если вера в крещение спасает, то к чему еще 

креститься." Если ты не принимаешь крещения, чего же ты желаешь? 

Очевидно, что вера, желающего крещения, должна совершиться в 

принятии самого крещения, - своей радости. Посему и дом Корнилиев 

принял Духа Святого, не принявши еще крещения, и каждый исполнился 

того же Духа вслед за крещением. Ибо Бог может прославить таинство 

Крещения до его совершения, точно также как и после... Знаем, что 

многие не крестили младенцев и многие не допускали их к причащению 

Св. Таин, многие их не миропомазывали; но иначе понимает св. Церковь, 

крестящая и миропомазующая и допускающая младенцев к причащению. 

Не потому так положила она, чтобы осуждала некрещеных младенцев, 

коих ангелы всегда видят лицо Божие, но положила это по духу любви, в 

ней живущему, дабы и первая мысль младенца, входящего в разум, была 

уже не только желанием, но радостью за уже принятые таинства. И знаешь 

ли ты радость младенца, еще, по-видимому, не вошедшего в разум? Не 

возрадовался ли о Христе еще не рожденный пророк? Отняли же у 

младенцев крещение и миропомазание и причащение св. Даров те, 

которые, наследовав слепую мудрость слепого язычества, не постигли 

величия таинств Божиих, требовали в нем причины и пользы и, подчиняя 

учение Церкви толкованиям схоластическим, не желают даже молиться, 

если не видят в молитве прямой цели и выгоды. Но наш закон не есть 

закон рабства или наемничества, трудящегося за плату, но закон 

усыновления и свободной любви.

Мы знаем, когда падает кто из нас, он падает один, но никто один не 

спасается. Спасающийся же спасается в Церкви как ее член, и в единстве 

со всеми другими ее членами. Верует ли кто, он в общении Веры, любит 

ли, он в общении Любви, молится ли, он в общении Молитвы. Посему



никто не может надеяться на свою молитву, и всякий, молясь, просит всю 

Церковь о заступлении, не так как будто бы сомневался в заступничестве 

единого ходатая Христа, но в уверенности, что вся Церковь всегда молится 

за всех своих членов. Молятся за нас все ангелы, и апостолы, и мученики и 

праотцы, и всех высшая Мать Господа нашего, это святое единение есть 

истинная жизнь Церкви. Но если беспрестанно молится Церковь видимая и 

невидимая - зачем же просить ее о молитвах? Не просим ли милости у Бога 

и Христа, хотя милость его предваряет нашу молитву? Потому именно и 

просим Церковь о молитвах, что знаем, что она и не просящему дает 

помощь своего заступления и просящему дает несравненно более, чем он 

просит: ибо в ней полнота духа Божьего. Так и прославляем всех, кого 

Господь прославил и прославляет, ибо как скажем, что Христос в нас 

живет, если не уподобляемся Христу? Посему прославляем святых, и 

ангелов, и пророков, но более всех чистейшую Мать Иисуса Христа. Не 

признавая Ее или безгрешной, по рождению, или совершенной (ибо 

безгрешен и совершен один Христос), но помня, что Ее непонятное 

превосходство перед всем Божиим творением засвидетельствовано 

ангелом и Елизаветою и более всего - Самим Спасителем, назначившим ей 

в сыновнее повиновение и службу великого Своего апостола и тайновидца 

Иоанна.

Так же как каждый из нас требует молитвы от всех, так и он всем 

должен своими молитвами, живым и усопшим и даже еще не рожденным; 

ибо, прося, чтобы мир пришел в разум Божий (как мы просим со всей 

Церковью), просим не за одни, настоящие поколения, но и за те, которые 

Бог еще вызовет к жизни. Молимся за живых, чтобы была в них благодать 

Господа, и за усопших, чтобы они были удостоены лицезрения Божьего. 

Не знаем мы о среднем состоянии душ, не принятых в царство Божье и не 

осужденных на муку, ибо о таком состоянии не получили мы учения от 

апостолов или от Христа, не признаем чистилища, т.е. очищения душ



страданиями, от которых можно откупиться делами своими или чужими; 

ибо Церковь не знает ни про спасение какими бы то ни было внешними 

средствами или страданиями, кроме Христовых, ни про торг с Богом, 

которым откупаются от страдания добрым делом.

Все это язычество остается при наследниках языческой мудрости, при 

людях, гордящихся местом, и именем, и областью, при учреждении 

восьмого таинства и мертвой веры. Мы же молимся в духе Любви, зная, 

что никто не спасется иначе, как молитвой всей Церкви, в которой живет 

Христос, зная и уповая, что, пока не пришло совершение времен, все 

члены Церкви, живые и усопшие, непрестанно совершенствуются 

взаимной молитвой. Много выше нас святые, прославленные Богом; выше 

же всего Церковь, вмещающая в себя всех святых и молящаяся за всех, как 

видно в боговдохновенной литургии. В молитве ее слышится и наша 

молитва, как бы мы ни были недостойны называться сынами Церкви. Бели 

поклоняясь и славя святых, мы просим, дабы прославил их Бог, мы не 

подпадаем обвинению в гордости, ибо нам, получившим позволение 

называть Бога Отцом, дано также позволение молиться: "да святится имя 

Его, да приидет Царствие Его и да будет воля Его.” И если нам позволено 

просить Бога, да прославит Он имя Свое, и совершает волю Свою: кто нам 

запретит просить да прославит Он Своих святых и да упокоит Он Своих 

избранных? За неизбранных не молимся, как и Христос молился не о всем 

мире, но о тех, кого дал Ему Господь. Не говори: "Какую молитву уделю 

живому и усопшему, когда моей молитвы недостаточно и для меня?" Ибо, 

не умеющий молиться, к чему молился бы ты за себя? Молится же в тебе 

дух Любви. Также не говори: "К чему моя молитва другому, когда он сам 

молится и за него ходатайствует Сам Христос? " Когда ты молишься, в 

тебе молится дух Любви. Не говори: "Суда Божьего уже изменить нельзя," 

ибо твоя молитва сама в путях Божиих, и Бог ее предвидел. Если ты член 

Церкви, то молитва твоя необходима для всех ее членов. Если же скажет



рука, что ей не нужна кровь остального тела и она своей крови ему не 

даст, рука отсохнет. Так и ты Церкви необходим, покуда ты в ней; а если 

ты отказываешься от общения, ты сам погибаешь и не будешь уже членом 

Церкви. Церковь молится за всех, и мы все молимся вместе за всех, но 

молитва наша должна быть истинной и истинным выражением Любви, а не 

словесным обрядом. Не умея всех любить, мы молимся о тех, кого любим, 

и молитва наша нелицемерна; просим же Бога, дабы можно было нам всех 

любить и за всех молиться нелицемерно. Кровь же Церкви - взаимная 

молитва, и дыхание ее - славословие Божие. Молимся же в духе Любви, а 

не пользы, в духе сыновней свободы, а не закона наемнического, 

просящего платы. Всякий спрашивающий: "Какая польза в молитве?” 

признает себя рабом. Выше всего Любовь и Единение. Любовь же 

выражается многообразно: делом, молитвой и духовной песнью. Церковь 

благословляет все эти выражения Любви. Если ты не можешь выразить 

своей любви к Богу словом, а выражаешь ее видимым изображением, т.е. 

иконой, осудит ли тебя Церковь? Нет, но осудит тебя осуждающего, ибо он 

осуждает твою Любовь. Знаем, что без иконы можно спастись и спасались, 

и если твоя Любовь не требует иконы, спасешься и без иконы. Ты, осуждая 

Любовь брата, сам себя осуждаешь. Если ты, будучи христианином, не 

смеешь слушать без благоговения духовную песнь, сложенную твоим 

братом, как смеешь ты смотреть без благоговения на икону, созданную его 

Любовью, а не художеством? Сам Господь, знающий тайну сердец, 

благоволил не раз прославить молитву или псалом: Запретишь ли ты Ему 

прославить икону или гробы святых? Скажешь ты: "Ветхий завет запретил 

изображение Божие,” но ты, более Святой Церкви понимающий ее слова 

(т.е. Писания), не понимаешь ли, что не изображение Божие запретил 

Ветхий завет (ибо позволил и херувимов, и медного змия, и писание имени 

Божьего), но запретил человеку созидать себе Бога наподобие какого бы то



ни было предмета земного или небесного, видимого или даже 

воображаемого.

Пишешь ли ты икону для напоминания о невидимом и невообразимом 

Боге - ты не творишь себе кумира. Воображаешь ли себе Бога и думаешь, 

что Он похож на твое воображение, ты ставишь себе кумир, - таков смысл 

ветхозаветного запрещения. Икона же (красками писанное изображение 

Божие) или изображение Его святых, созданное Любовью, не запрещается 

духом истины. Не говори: мПерейдут-де христиане к идолопоклонству," 

ибо дух Христов, хранящий Церковь, премудрее твоей расчетливой 

мудрости. - Поэтому можешь без иконы спастись, но ты не должен 

отвергать иконы.

Церковь принимает всякий обряд, выражающий духовное стремление 

к Богу, так же как принимает молитву и икону, но выше всех обрядов она 

признает св. Литургию, в которой выражается вся полнота ее учения и 

церковного духа и выражается не какими-нибудь условными знаками или 

символами, но словом жизни и истины, вдохновенным свыше. Только тот 

понимает Церковь, кто понимает Литургию. Выше же всего единение 

святости и любви.

10. Спасение. Святая Церковь, исповедуя, что она ожидает 

воскресения мертвых и окончательного суда над всем человечеством, 

признает, что совершение всех ее членов исполнится с совершением ее 

самой и что жизнь будущая принадлежит не духу только, но и 

воскрешенному телу, ибо только Бог есть совершенно бестелесный дух. 

Потому она отвергает гордость тех, которые проповедуют учение о 

бестелесности за гробом и, следовательно, презирают тело, в котором 

воскрес Христос. Тело это не будет телом плотским, но будет подобно 

телесности ангелов, как и Сам Христос обещал, что мы уподобимся 

ангелам.



В последнем суде явится в полноте своей оправдание наше во Христе; 

не освящение только, но и оправдание: ибо никто не освятился и не 

освящается вполне, но еще нужно и оправдание. Все благое творит в нас 

Христос, в вере ли, надежде ли, или любви; мы же только покоряемся Его 

действию; но никто вполне не покоряется. Поэтому нужно еще и 

оправдание Христовыми страданиями и кровью. Кто же еще может 

говорить о заслуге собственных дел или запасе заслуг и молитв? Только те, 

которые живут еще под законом рабства. Все благое творит в нас Христос, 

мы же никогда вполне не покоримся, никто, даже святые, как сказал Сам 

Спаситель. Все творит благодать, и благодать дается даром и дается всем, 

дабы никто не мог роптать, но не всем равно, не по предопределению, а по 

предведению, как говорит апостол. Меньший же талант дан тому, в ком 

Господь предвидел нерадение, дабы отвержение большего дара не 

послужило к большему осуждению. И мы сами не растим дарованных 

талантов, но они отдаются купцам, чтобы и тут не могло быть нашей 

заслуги, но только было не сопротивление растущей благодати. Так 

исчезает разница между благодатью "достаточной и действующей". Все 

творит благодать. Покоряешься ли ей, в тебе совершается Господь и 

совершает тебя; но не гордись своей покорностью, ибо и покорность твоя 

от благодати. Вполне же никогда не покоряемся, посему, кроме освящения, 

еще просим и оправдания.

Все совершается в совершении общего суда, и дух Божий, т.е. дух Веры, 

Надежды и Любви, проявится во всей своей полноте, и всякий дар 

достигнет полного своего совершенства: над всем же будет Любовь. Не 

должно, однако же, думать, что дары Божии, Вера и Надежда, погибли 

(ибо они нераздельны с Любовью), но одна Любовь сохраняет свое имя, а 

Вера, пришедшая в совершенство, будет уже полным, внутренним 

ведением и видением; Надежда же будет радостью, ибо мы и на земле 

знаем, что чем сильнее она, тем радостнее.



11. Единство Православия. И по воле Божией св. Церковь после 

отпадения многих расколов и римского патриаршества сохранилась в 

епархиях и греческих патриаршествах, и только те общины могут 

признавать себя вполне христианскими, которые сохраняют единство с 

восточными патриаршествами или вступают в это единство. Ибо как Бог - 

один, так и Церковь едина, и нет в ней разделения.

Посему Церковь называется Православной, или Восточной, или Греко- 

Российской. Но все эти названия - временны. Не должно обвинять Церковь 

в гордости когда она именует себя Православной, ибо она же именует себя 

и Святою. Когда исчезнут ложные учения, излишним станет и имя 

православия, ибо ложного христианства не будет. Когда распространится 

Церковь или войдет в нее полнота народов, тогда исчезнут и все местные 

наименования, ибо не отождествляется Церковь с какой-нибудь 

местностью: но она называет себя Единой, Святой, Соборной и 

Апостольской, зная, что ей принадлежит весь мир и что никакая местность 

не имеет особого какого-нибудь преимущества, но только временно 

служит для прославления имени Божьего, по Его неисповедимой воле.

(A.C. Хомяков. Церковь одна. Нью-Йорк: Православная жизнь, 1978.- 33 с.)



РАЗДЕЛ 4. ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ

Святитель Игнатий Брянчанинов

СЛОВО О ЧЕЛОВЕКЕ

Мироздание. ...Человек сотворен Богом. Сотворением человека 

Творец заключил мироздание, то есть сотворение миров, видимого и 

невидимого. Он, прежде нежели приступил к созиданию окончательной 

твари, в которой восхотел сочетать миры видимый с невидимым, 

приуготовил для этой твари жилище -  землю. Извлекал Он все из 

ничтожества единым словом; творил Он из преждесотворенных тварей 

твари новые единым словом. Для совершенного в премудрости Зиждителя 

труд размышления или обдумывания был излишен; для всемогущего 

Зиждителя труд созидания был излишен: все являлось по Его мысли, по 

Его слову. Его мысль есть Его слово, и Его слово есть мысль Его. Той рече, 

и быіиа: Той повеле, и создашася (Пс. 148: 5). На глас Божий явились небо, 

земля, светила небесные, отделились от земли воды в свои хранилища, 

потом земля покрылась произрастениями, населилась различными 

животными. Земля, созданная, украшенная, благословенная Богом, не 

имела никаких недостатков. Она была преисполнена изящества. Виде Бог, 

по совершении всего мироздания, вся, елика сотвори: и се добра зело (Быт. 

1:31). Ныне взорам нашим представляется земля совсем в ином виде...

Сотворение человека. Бог сотворил человека по образу и подобию 

Своему. Под словом образ должно разуметь, что самое существо человека 

есть снимок (портрет) с Существа Божия; а подобием выражается сходство 

в самых оттенках образа или его качествах. Очевидно, что образ и 

подобие, сопряженные вместе, составляют полноту сходства; напротив 

того, утратою или искажением подобия нарушается все достоинство 

образа. Бог сотворил человека по образу и подобию Своему: 

следовательно, сотворил его совершенным образом Своим. Человек был



отпечатком Божества не только по существу своему, но и по 

нравственным качествам -  по премудрости, по благости, по святой 

чистоте, по постоянству в добре. Зло или недостаток не могли иметь 

никакого места в человеке: несмотря на свою ограниченность, он был 

совершен; несмотря на свою ограниченность, он имел полноту сходства с 

Богом. Полнота сходства необходима была для того, чтоб человек 

удовлетворял своему назначению -  назначению быть храмом 

Всесовершенного Бога... Вселение Бога в человека есть вместе и 

теснейшее соединение Бога с человеком; человек-тварь соделывается 

причастником Божественного естества (2 Пет. 1: 4) ! Человек, достигший 

такого состояния, называется богом по благодати! Такому состоянию 

призваны все мы Творцом при сотворении, в прародителях наших, как 

возвестил Сам Творец: Аз рех: бози есте (Пс. 8 Г. 6). В таком состоянии 

находился наш праотец немедленно по сотворении его...

Священное Писание представляет Бога совещавающимся с Самим 

Собою пред сотворением человека. Сотворим человека, -  произнесло 

непостижимым образом Непостижимое Божество, -  по образу Нашему и 

по подобию: и да обладает рыбами морскими и птицами небесными, и 

зверьми и скотами, и всею землею, и всеми гады, пресмыкающимися по 

земли (Быт. 1: 26). В этих словах, предшествовавших сотворению дивного 

образа Божия, открывается и свойство Самого Первообраза -  Бога, 

открывается Троичность Лиц Его. Совещание Божественное, 

предшествовавшее созданию человека-мужа, предшествовало и созданию 

человека-жены. И рече, -  говорит Писание, -  Господь Бог: не добро быти 

человеку единому: сотворим ему помощника по нему (Быт. 2: 18). Жена, 

подобно мужу, создана по образу и подобию Божиим; создание ее, как и 

создание мужа, почтено совещанием, в котором проявляются Три Лица 

Единаго Божества и произносят величественное сотворим, изображающее 

едину волю и одинаковое достоинство Лиц Всесвятой Троицы,



действующих нераздельно и неслитно... Представителем человечества, 

его деятелем поставлен муж: по этой причине Священное Писание 

упоминает о нем одном при взятии человека в рай и при изгнании человека 

из рая (Быт. 2! 15; 3; 22, 23, 24), хотя ясно видно из того же Писания, что в 

том и другом обстоятельстве участвовала и жена. Она вполне участвует в 

достоинстве человека и в достоинстве образа Божия: Сотвори Бог 

человека, по образу Божию сотвори его: мужа и жену сотвори га (Быт. 1: 

27).

.. .Создав тело человека на земле и из земли, вдунув в него живую душу, 

душу, оживленную Святым Духом, Всемогущий Создатель вземлет 

человека превыше земли, в Рай; взя Господь Бог человека, егоже созда, -  

говорит Писание, -  и введе его в Рай сладости (Быт. 2: 15). Какая цепь 

великих благодеяний, из которых всегда последующее превыше 

предваряющего! Но и в раю еще предоставлено было Адаму преуспеяние: 

ему предоставлено было возделывать рай и хранить его (Быт. 2: 15). 

Трудно в нашем состоянии падения понять с отчетливостью, в чем 

состояло возделывание и хранение рая; но никак не должно понимать этих 

слов в плотском смысле, как бы о возделывании и хранении сада для его 

украшения и очищения от недостатков. Рай насажден рукою Божиею; 

недостатков нет в нем: в нем преизобилует присутствие и благоухание 

благодати Божией; он приводит обитателей своих в непрестанное духовное 

наслаждение, приводит к созерцанию величия и благости Создателя, 

изображающейся в великолепии рая, как в обширном и чистейшем зеркале. 

Обильно и красноречиво вещает о Боге и проповедует Бога рай сладости. 

Во внимании этой проповеди, в изучении Бога, состояло главное делание 

рая; изучение изящества созданий было деланием второстепенным. Как ни 

был совершен Адам, но он был совершен относительно -  относительно к 

ограниченной природе человека: изучение всесовершенного и

бесконечного Бога составляло для него, по естественной необходимости,



делание, достойное всего его внимания. Это делание представляло собою 

поприще бесконечного преуспеяния! Это делание сопряжено с высшим 

духовным наслаждением! Это делание -  бесценный дар, достойный 

бесконечно совершенного и бесконечно благого Бога!...

Падение первозданных. Посреди рая находилось древо жизни; 

вкушением плода его поддерживалось бессмертие тела человеческого. 

Находилось посреди рая и другое древо, древо познания добра и зла. 

Господь, введши первозданных в рай, заповедал Адаму: От всякого древа, 

еже в рай, снедию снеси. От древа же, еже разумети доброе и лукавое, не 

снесте от него: а воньже аще день снесте от него, смертию умрете 

(Быт. 2: 16, 17). Эта заповедь объясняет многое. Очевидно, что плоды 

дерев райских, как мы и выше видели, гораздо тоньше и сильнее, нежели 

плоды земные, действуют не только на тело, но на ум и душу. Одно древо 

было древом жизни, а другое древо -  древом познания добра и зла. 

Познание это хранилось, отлагалось, может быть, для усовершившихся 

деланием и хранением рая, -  для новосозданных оно было 

преждевременно и смертоносно...

В то время как наши праотцы наслаждались в раю, падший князь 

небесных сил с многочисленным сонмищем темных ангелов, уже 

низвергнутый с неба, скитался в поднебесной. По неисповедимым судьбам 

Божиим ему допущен был вход в рай, как еще не вполне отчаянному 

злодею. Эгу благость Божию, привлекавшую заблудшего к сознанию греха 

и к раскаянию в нем, сатана употребил для совершения нового 

преступления, для неисцелимого запечатления себя во вражде к Богу. 

Диавол, вступив в рай, огласил рай богохульством, переплетенным ложью, 

и ознаменовал свое присутствие в раю погублением первозданных 

человеков, как прежде ознаменовал свое присутствие на небе погублением 

бесчисленного множества ангелов. Он приступил к жене, как к существу 

более слабому, и, притворяясь незнающим заповеди, данной Богом,



предложил лукавый вопрос: Что яко рече Бог: да не ясте от всякого 

древа райского? (Быт. 3: 1) Всеблагого Бога он представляет недостаточно 

благим, а святую и благотворную заповедь Божию жестокою и тяжкою! 

Увидев, что жена вступила с ним в разговор с некоторою доверчивостию и 

в опровержение ему высказала точные слова заповеди: От плода древа, 

еже есть посреде рая, рече Бог, да не ясте от него, ниже прШоснетеся 

ему, да не умрете (Быт. 31 3) -  злодей начинает прямо оспаривать и 

отвергать справедливость Заповеди Божией. Страшно повторять дерзкие и 

богохульные слова его! Не смертию умрете, -  сказал он. -  Ведяше бо Бог, 

яко воньже аще день снесте от него, отверзутся очи ваши, и будете яко 

бози, ведяще доброе и лукавое (Быт. 3: 4, 5). Несмотря на явный яд слов 

змея -  так называет Писание падшего ангела -  жена остановилась на них; 

забыв и заповедь, и угрозу Божии, она начала рассматривать древо под 

водительством собственного разума, склонившегося под влияние 

диавольской лжи и обольщения. Плод древа показался ей добрым в снедь, 

а познание добра и зла показалось познанием любопытным. Она вкусила 

от древа и склонила к вкушению мужа. Удивительно, с какою легкостию 

совершилось падение праотцев! Не было ли оно предуготовлено их 

внутренним расположением? Не оставили ли они в раю созерцание 

Творца, не предались ли созерцанию твари и своего собственного 

изящества? Прекрасно созерцание себя и твари, но в Боге и из Бога; с 

устранением Бога оно гибельно, ведет к превозношению и самомнению. К 

такому рассуждению приводит Писание, когда оно повествует, что жена, 

выслушав речи диавола, виде, яко добро древо в снедь и яко угодно очима 

видети и красно есть, еже разу мети; и вземши от плода его яде, и даде 

мужеви своему, иядоста (Быт. 3: 6).

Очевидно, что праотцы, оказав преслушание Богу и склонившись в 

послушание диаволу, сами себя сделали чуждыми Бога, сами себя сделали 

рабами диавола. Обещанная им смерть за преступление Заповеди тотчас



объяла их: Дух Святый, обитавший в них, отступил от них. Они были 

предоставлены собственному естеству, зараженному греховным ядом. 

Этот яд сообщил человеческому естеству диавол из своего растленного 

естества, преисполненного греха и смерти. Первое греховное ощущение 

праотцев было ощущение стыда, в котором -  невольное и горестное 

сознание внутри живущего греха, заменившего в них прежнего жителя 

Святаго Духа. Они поняли, что они наги, и немедленно сделали себе 

опоясания из смоковничных листьев, чтоб прикрыть неблагообразные уды 

тела, в которых они до падения не видели никакого безобразия, как и ныне 

не видят его младенцы, чуждые греховного похотения...

Едва праотцы нанесли себе язву, как милосердный Господь является им 

для уврачевания язвы; Адам и Ева услышали глас Господа Бога, ходяща в 

рай по полудни (Быт. 3: 8). Укрывшись друг от друга листьями 

смоковницы, праотцы покусились укрыться и от Бога в чаще дерев 

райских: так они омрачились внезапно! Господь призвал Адама словами: 

Адаме, где ecu? (Быт. 3: 9) По объяснению Святых Отцов, эти слова суть 

слова величайшего милосердия и соболезнования. Они значат: “В какое ты 

впал бедствие! Какое тебя постигло глубокое и несчастное падение; Адаме, 

где ecu? -  Не понимает омраченный грешник гласа, призывающего его к 

сознанию греха и к раскаянию в нем. Он старается оправдать себя, и 

оправданием оговаривает: Глас слышах, -  говорит он, -  Тебе ходяща в рай, 

и убоялся, яко наг есмъ, и скрыхся (Быт. 3: 10). Уличенный, он снова не 

сознается, не кается, с дерзостию гбворит Богу: Жена, юже дал ecu со 

мною, та ми даде от древа, и ядох (Быт. 3: 12). Эти слова, по замечанию 

некоторого Святого Отца, имеют такое значение: “Беда, постигшая меня, 

наведена мне Тобою: жена, юже дал еси со мною!”. От ожесточенного 

Адама Господь переходит к жене, с милосердием говорит ей: Что сие 

сотворила ecu? (Быт. 3: 13) Но и жена не приносит покаяния, не просит 

помилования, старается оправдать себя обвинением змея. Глубоко



поврежденные познанием зла, проникшего молнией в ум, в сердце, в 

душу, в тело, не сознающиеся во грехе своем, гордо и дерзко 

оправдывающие себя праотцы подверглись суду и наказанию Божию. Суд 

Божий пал, во-первых, на змея, как на зачинщика и главу преступления; 

потом он карает жену, как первую преступницу заповеди и виновницу 

погибели мужа... Наконец, он поражает мужа, как отвергшего

послушание Богу для послушания жене... На жену возложены многие 

болезни и преимущественно болезни чадорождения; она порабощена 

мужу; на Адама возложены труды в снискании пропитания -  земля 

проклята ради его. Пойрищем для этих страданий назначена вся земная 

жизнь, а окончанием их -  телесная смерть.

По изречении приговора Адам и Ева были изгнаны и низринуты из рая 

на землю (Быт. 3: 22, 23).

.. .Господь, изгнав человека на землю из рая, вселил его на ней прямо рая 

сладости (Быт. 3: 24), чтоб он, непрестанно обращая взоры к раю и вместе 

питаясь надеждою возвращения в рай, пребывал в непрестанном плаче 

покаяния.... Человек должен непрестанно помнить, что он на земле во 

временном изгнании, что он -  земля, что он должен возвратиться в землю, 

из которой он создан...

Все праведники Ветхозаветной Церкви, странствовавшие на земле, 

начиная от Адама, проводили земную жизнь сообразно назначению, 

данному ей Богом. Они жили на земле, как в стране изгнания, как в стране 

плача и покаяния, питаясь надеждою обетованного избавления...

Когда род человеческий провел многие тысячелетия в жестоком 

порабощении у падшего ангела, тогда явился на земле обещанный Богом 

Искупитель...

Определение человека. Что такое -  человек? На этот вопрос отвечает 

человекам Апостол: Вы есте церкви Бога Жива, якоже рече Бог: яко 

вселюся в них, и похожду, и буду им Бог, и тии будут Мне людие (2 Кор. 6:



16). Священное Писание называет всякого вообще человека домом, 

обителью, сосудом... Человек не может не быть тем, чем он создан: он не 

может не быть домом, не быть жилищем, не быть сосудом. Не дано ему 

пребывать единственно с самим собою, вне общения: это ему 

неестественно. Он может быть с самим собою только при посредстве 

Божественной благодати, в присутствии ее, при действии ее: без нее он 

делается чуждым самому себе и подчиняется невольно преобладанию 

падших духов за произвольное устранение из себя благодати, за попрание 

цели Творца... Соделывается человек сосудом и жилищем Божиим 

посредством христианства; устраивается и украшается жилище действием 

Святаго Духа: вы созидаетеся, -  говорит Апостол, -  в жилище Божие 

Духом (Еф. 2: 22). Вожделенно для человека удовлетворение Божественной 

цели! Вожделенно для человека достижение достоинства, 

предоставленного ему Богом! Достоинство это при сотворении человека 

было даром Божиим; потерянное падением, оно по искуплении опять 

соделалось даром Божиим... Достоинство даровано и законоположено 

Богом: отвержение достоинства влечет за собою вечную погибель. Будите 

во Мне и Лз в вас, -  сказал Спаситель всем ученикам Своим -  христианам. 

-  Якоже розга не может плода сотворити о себе (сама собою), аще не 

будет на лозе: таю и вы, аще во Мне не пребудете. Аз семь лоза, вы же 

рождие, и иже будет во Мне, и Аз в нем, той сотворит плод мног: яко без 

Мене не можете творити ничесоже. Аще кто во Мне не пребудет, 

извержется вон, якоже розга, и изсышет, и собирают ю, и во огнь 

влагают, и сгорает (Ин. 15,' 4-6). Аще кто любит Мя, слово Мое 

соблюдет, и Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем, и обитель у  него 

сотворим (Ин. 14; 23). Соделались храмами Божества все избранники 

Божии, как говорит о себе святой Апостол Павел: Живет во мне Христос 

(Гал. 2:20)...



Тело и душа. Действие Творца при сотворении человека-мужа 

Священное Писание изображает так: Созда Бог человека, персть взем от 

земли, и вдуну в лице его дыхание жизни: и бысть человек в душу живу 

(Быт. 2: 7). Этот образ сотворения человека показывает в нем 

превосходнейшее и ближайшее к Богу творение. Человек производится не 

единократным действием, как произведены были прочие твари, но 

образуется и созидается постепенно... По самому сотворению достоинство 

тела человеческого несравненно выше всех прочих тел, а душа 

несравненно выше всех душ животных, душ, которые произвела из себя 

земля по повелению Творца (Быт. 1: 24). Но первое начало человека -  

персть. Мысль об этом начале должна служить для нас неисчерпаемым 

источником смирения! Душа от первого видимого действия, 

свидетельствующего о присутствии ее в человеке, названа дыханием 

жизни; самое вдохновение ее отнесено к лицу человека, как к той части 

тела, которая одна по преимуществу служит зеркалом души, выражая на 

себе характер ее движений и ощущений. Весь человек наименован живою 

душею, потому что, по соединении души с телом, он сделался единым 

существом, состоящим из души и тела, но существом, в котором полное 

преобладание имеет душа. Тело -  дом души, ее одеяние, ее орудие. Так 

именуют его и Священное Писание, и Святые Отцы...

Тело и душа созданы вместе... Бог сотворил человека непорочным, 

правым, любящим добро, чуждым печали и забот, сияющим всеми 

совершенствами, преизобилующим всеми благами, как бы некий второй 

мир -  в великом малый, как другого Ангела, поклоняющегося Богу; 

сотворил смешанным из двух природ, созерцателем твари видимой, 

таинником твари, умом постигаемой, царем всего, что на земле, 

подчиненным Верховному Царю, земным и небесным, временным и 

бессмертным, видимым и постижимым для одного ума, как нечто среднее 

между великим и низким; -  сотворил духом и вместе плотию, духом для



принятия благодати, плотию в предупреждение гордости, -  духом для 

того, чтоб он твердо стоял и прославлял своего Благодетеля, -  плотию для 

того, чтоб подвергался страданиям, и, страдая, не забывал себя и 

вразумлялся, если бы вздумал превозноситься своим величием...

Для сотворенйя жены Бог навел иступление на Адама. Он уснул. Во 

время этого необыкновенного сна Господь взял одно из ребр его, и, 

сотворив жену из ребра, привел ее к Адаму. Несмотря на то, что взятие 

ребра совершилось во время странного сна и вступления, Адам 

немедленно узнал, по внушению обитавшего в нем Святаго Духа, 

происхождение жены своей. Се ныне, -  сказал он, -  кость от костей моих, 

и плоть от плоти моея: сия наречется жена, яко от мужа своего взята 

бысть сия. Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и 

прилепится к жене своей, и будета два в плоть едину (Быт. 2: 21-24)...

Трудно в нашем состоянии падения получить ясное понятие о 

состоянии совершенства, в котором были созданы наши праотцы, по душе 

и телу. О святом теле и святой душе их невозможно нам заключать по 

нашим душе и телу, пораженным и убитым греховною смертью...

Силы души. Тело первого человека было в совершенном согласии с 

душою, а душа находилась в совершенном согласии с духом... Дух 

пребывал постоянно горе, при Боге; увлекал туда с собою душу; она 

влекла туда с собою тело. Нетрудно и естественно было телу, 

неспособному не только к наслаждениям греховным, но и плотским, 

напротив того, способному единственно к наслаждениям духовным, силою 

врожденного ему желания и стремления пребывать при Боге, Им питаться 

и наслаждаться, Им жить. Очень ошибаются, ошибаются в погибель свою 

те, которые признают плотские пожелания неотъемлемыми свойствами 

тела человеческого, а удовлетворение их естественною необходимостию. 

Нет! Человеческое тело низошло к телам скотов и зверей по причине



грехопадения. Естественны плотские пожелания естеству падшему, как 

свойства недуга -  недугу; они противоестественны естеству человеческому 

в том состоянии, в котором оно было создано. Иначе: зачем бы и 

воскресать телам человеческим для блаженной вечности, в которой имеют 

место одни наслаждения духовные? Плоть человека сотворена способною 

радоватися о Бозе Живе (Пс. 83:3)...

Смерть души. Но существенная казнь падшего человека состояла в 

душевной смерти, поразившей его немедленно по преступлении заповеди. 

Тогда человек лишился обитавшего в нем Святаго Духа, который 

составлял как бы душу всего существа человеческого, и был предоставлен 

собственному естеству, зараженному грехом и вступившему в общение с 

естеством демонов. От подчинения смерти и греху составные части 

человека разобщились, стали действовать одна против другой: тело 

противится душе; душа находится в борьбе сама с собою; ее силы 

препираются; человек находится в полноте расстройства. Сила желания 

болезненно превратилась в ощущение ненасытных похотений; сила 

мужества и энергии превратилась в различные виды гнева, от 

исступленной ярости до утонченного памятозлобия; сила словесности, 

отчуждившись от Бога, потеряла возможность управлять силою воли и 

силою энергии и правильно направлять их. Этого мало: душа сама 

поработилась греху, приносит ему непрестанные жертвы лукавством, 

лицемерством, лжею, самомнением; она борется и препирается сама в себе, 

сама с собою, волнуя все существо человека разными неправильными и 

необузданными мыслями, возбуждающими мучительнейшие ощущения, 

тщетно обличаемыми сознанием духа или совестию, лишенною и силы и 

истины. Образ и подобие Божии в человеке, по падении его, изменились. 

Подобие, состоявшее в совершенном отчуждении зла из качеств человека, 

познанием зла и сообщением его этим качествам, уничтожилось; при



уничтожении подобия образ исказился, соделался непотребным, но не 

уничтожился совершенно...

(Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Т. 1. М.: 

Паломник, 2001. С.533-594)

Митрополит Антоний Сурожский 
О БОЛЕЗНИ ДУШЕВНОЙ И ТЕЛЕСНОЙ

- Мне часто ставят вопрос о болезни: о болезни телесной и, особенно, о 

болезни душевной. Как к болезни относится Церковь? Как каждый 

верующий в отдельности должен относиться к своей болезни и к болезни 

близких ему людей?

К своей болезни, большей частью, легче относиться спокойно и 

мужественно, чем к болезни дорогого человека, который иногда страдает 

невыносимо и идет к своей смерти. Сначала я хочу сказать о нашей 

обыкновенной телесной болезни.

Болезнь так же, как смерть, с точки зрения православной веры является 

результатом отпадения человека от Бога. Бог является гармонией, Бог 

является жизнью, полнотой, и, поскольку мы отпадаем от Бога, мы теряем 

жизнеспособность. И пустота, которую жизнеспособность за собой 

оставляет, заполняется смертностью и возможностью болеть. Большей 

частью это относится к нам всем, но существует еще один момент. Может 

встать перед нами вопрос: ладно, мы, грешники, болеем, это результат 

нашего состояния оттого, что мы не полностью соединены с Богом или, во 

всяком случае, не полностью к Нему устремлены. Но что же сказать о 

святых? Почему они болеют? Почему они, вкрапленные в Божью 

благодать, могут болеть?

Святой несет на себе крест всея земли. Святой - это человек, который 

вместе со Христом несет все последствия человеческого греха. Святой



может болеть, может страдать, потому что он умеет сострадать, разделять 

страдания и плакать над страданием, над греховностью, над отпадения от 

Бога всея Земли.

Когда мы говорим о болезни, мы имеем в виду болезнь таких людей, 

как мы сами. И что же нам с ней делать? Люди "благочестивые" часто мне 

говорят:

- Зачем мне идти к доктору? Я могу пойти и попросить священника 

помолиться или попросить, чтобы меня помазали святым маслом.

- Да, можешь. Но зачем это делать, если Бог нам дал другие средства, 

более доступные, более простые, не спрашивающие с тебя той 

целостности, той глубокой веры, которая не требует обращения к 

таинствам и действиям Церкви. Спросите: кто это говорит? Серафим 

Саровский это говорит: "Лечись, потому что Бог создал и врача, и 

лекарства, и в Его руках твое выздоровление”. И в этом он повторяет то, 

что мы можем прочесть в тридцать восьмой главе книги Сираха. Там 

говорится, что Бог, действительно, создал и врача, создал и лекарства, и 

дал врачу власть исцелять. В книге Сираха сказано еще одно, очень 

важное: прежде чем идти к врачу, в течение всего времени, которое ты 

будешь употреблять на то, чтобы быть исцеленным естественным образом, 

ищи покаяния, ищи духовного очищения. Болезнь связана, с одной 

стороны, со всеобщей судьбой человека, с ослаблением человека, с тем, 

что мы смертны и подвержены страданию и болезни, а, с другой стороны, 

с тем состоянием души, которое в нас качествует.

Замечательно в Священном Писании описывается судьба человека 

после падения: постепенно в человеческом роде водворилась смерть. 

Смерть вошла, но люди жили долго. Если смотреть на родословную 

человечества, эта долгота жизни все уменьшалась, потому что люди 

слабели, их связь с миром делалась глубокой, и смерть делалась все более



и более властной над ними. К этому я еще вернусь, а сейчас я хочу сказать 

следующее.

Как только человек заболел, он должен, прежде всего войти в внутрь 

себя и поставить вопрос о том, насколько он далек от Бога, какая в нем 

есть неправда по отношению к ближнему, по отношению к самому себе, 

насколько он оскверняет и уродует образ Божий, который заложен в нем. 

И вместе с этим он должен смиренно, не надеясь на то, что силами 

чудесного своего покаяния может победить телесную болезнь, идти к 

врачу и терпеть от него лечение.

Еще может быть более серьезный вопрос, который возникает у людей: 

что происходит с человеком, когда он заболевает душевной болезнью. Что 

такое душевная болезнь? Мы знаем, что психические состояния в 

значительной мере зависят от того, что происходит физиологически с 

точки зрения физики, химии в нашем мозгу и в нашей нервной системе. 

Поэтому каждый раз, когда человек заболевает психически, это нельзя 

приписывать злу, греху или бесу. Очень часто это бывает вызвано скорее 

каким-то повреждением в нервной системе, чем наваждением бесовским 

или результатом такого греха, который человека оторвал от всякой связи с 

Богом. И тут медицина входит в свои права и может очень многое сделать.

Мне вспоминается еще один случай. Был в Париже замечательный 

иконописец, еще не совсем зрелый, который вдруг заболел: он начал 

чувствовать запах серы. Его мать и сестра решили ему не перечить в 

надежде, что он успокоится. Когда он говорил им, что он чувствует запах 

серы, они тянули носом и говорили, что это правда. По мере того, как это 

происходило, ему делалось все хуже. И тогда благочестивая семья 

обратилась к Церкви. Я помню, как этого молодого иконописца 

отчитывали, исповедовали, кропили святой водой, причащали, мазали 

маслом, а он заболевал все больше и больше. Я тогда был врачом, и ко мне 

обратились с вопросом: что делать. Я своим ответом очень рассердил их:



- Бросьте все это. Он болен, а не одержим. Пошлите его в больницу, 

чтобы к нему применили электрический шок (в то время это было 

единственным, что умели делать в этой области). Я помню, с каким 

возмущением и семья, и духовенство ко мне обратились:

- Как ты можешь? А вдруг это на самом деле одержимость, что ты об 

этом знаешь?

- Простите. Но я только одно знаю, хотя это вам может показаться 

циничным, что электрический ток, если это одержимость, никаким образам 

бесу не повредит. А если это просто болезнь, то наш друг выздоровеет.

И он выздоровел через год. Но за время этой болезни случилось нечто 

чрезвычайно интересное. Он вступил в болезнь незрелым иконописцем, он 

вышел - созревшим. Его иконы стали иные, зрелые, глубокие. И мы 

ставили перед собой вопрос: что же это такое? Каким образом это может 

быть? И уже позже я нашел ответ у св. Иоанна Кронштадтского: есть души 

очень хрупкие, они могут быть разбиты окружающим миром. И Бог 

спускает между такой душой и миром пелену или безумия, или какого-то 

частичного отчуждения и непонимания, пока эта душа не созреет. Она 

может и вовсе не созреть на этой земле, но она будет созревать в тишине 

этого, так называемого, безумия, этой отлученности от окружающего мира 

и вступит в вечность зрелой, созревшей. А иногда бывает, что эта

пелена снимается, как это случилось с иконописцем. И вдруг оказывается, 

что за этой пеленой происходит нечто ведомое только Богу и самому 

человеку, и во что никакая человеческая сила не должна вмешиваться.

Когда человек заболевает психически, надо помнить, что это может 

быть физиологическим явлением, на которое должен обратить внимание 

врач. С другой стороны, одновременно мы должны об этом человеке 

молиться, как мы молимся о всяком человеке оказавшемся в нужде, 

молиться всеми силами души. Мы можем применять и некоторые 

церковные действия: помазать человека освященным маслом и, если он на



это способен, допустить его до святого причащения. Но мы должны знать, 

что здесь будет действовать двоякая сила: Божественная сила через 

таинства и Божественная сила через врача и лекарства.

(Митрополит Антоний Сурожский. Ступени Издание Макариев- 

Ремешской обители, 1998. С. 74-78)

ТАИНСТВО ЛЮБВИ. БЕСЕДА О ХРИСТИАНСКОМ БРАКЕ

Брак — чудо на земле. В мире, где все и всё идет вразброд, брак — место, где 

два человека, благодаря тому, что они друг друга полюбили, становятся 

едиными, место, где рознь кончается, где начинается осуществление единой 

жизни. И в этом самое большое чудо человеческих отношений: двое вдруг 

делаются одной личностью, два лица вдруг, потому что они полюбили и 

приняли друг друга до конца, совершенно, оказываются чем-то большим, чем 

двоица, чем просто два человека,— оказываются единством.

Над этим каждому надо задумываться, потому что жить врозь мучительно, 

тяжело, а вместе с тем — легко и привычно. Умственные интересы, вкусы 

расходятся, и потому очень легко сказать себе: я хочу жить тем, что меня 

интересует. Кто живет для прибыли, кто живст для культуры, кто ищет идеал, но 

я — самодовлеющая единица, мне хватает меня самого... А на самом деле от 

этого получается распыление общества, распыление человечества. В конечном 

итоге не остается ничего от того дивного, чудного единства, которое могло бы 

существовать между людьми. И брак, как я уже сказал, является чудом 

восстановления единства там, где оно не может быть восстановлено 

человеческими силами. ь

Но для этого надо понять, что такое любовь и как мы друг с другом можем 

связываться любовью, потому что любовь бывает разная. Мы это слово 

употребляем в очень различных обстоятельствах. Мы говорим, что любим Боіа,



что любим родителей, что любим жену, мужа, детей; но мы также говорим, что 

любим самые незначительные вещи. Мы это святое, изумительное слово 

принижаем, говоря: я люблю мороженое, я люблю прогулки, я люблю футбол, я 

люблю театр... И этим мы снижаем качество самого слова и сами оказываемся 

пленниками этой запутанности.

Любовь — удивительное чувство, но оно не только чувство, оно — 

состояние всего существа. Любовь начинается в тот момент, когда я вижу перед 

собой человека и прозреваю его глубины, когда вдруг я вижу его сущность. 

Конечно, когда я говорю: “Я вижу”, я не хочу сказать “постигаю умом” или 

“вижу глазами”, но — “постигаю всем своим существом ”. Если можно дать 

сравнение, то так же я постигаю красоту, например, красоту музыки, красоту 

природы, красоту произведения искусства, когда стою перед ним в изумлении, в 

безмолвии, только воспринимая то, что передо мной находится, не будучи в 

состоянии выразить это никаким словом, кроме как восклицанием: “Боже мой! 

До чего это прекрасно!..” Тайна любви к человеку начинается в тот момент, 

когда мы на него смотрим без желания им обладать, без желания над ним 

властвовать, без желания каким бы то ни было образом воспользоваться его 

дарами или его личностью, — только глядим и изумляемся той красоте, что нам 

открылась.

Когда я нахожусь лицом к лицу с человеком, которого вижу глазами любви, 

не глазами безразличия или ненависти, а именно любви, то я приобщаюсь этому 

человеку, у нас начинается нечто общее, общая жизнь. Восприятие человека 

происходит на глубине, которая за пределами слов, за пределами эмоций. 

Верующий сказал бы: когда я вижу человека в этом свете, в свете чистой любви, 

то я вижу в нем образ Божий, икону. Знаете, каждый из нас представляет собой 

икону, образ Божий, но мы не умеем этого помнить и не умеем соответственно 

относиться друг к другу. Если бы только мы могли вспомнить, что перед нами 

икона, святыня!.. Это совсем не значит, что такая икона во всех отношениях



прекрасна. Мы все знаем, что порой случается с картиной великого мастера, или 

с иконой, или с любым произведением искусства, с любой формой красоты: 

любая красота может быть изуродована — небрежность, обстоятельства, злоба 

могут изуродовать самый прекрасный предмет. Но когда перед нами 

произведение великого мастера, картина, которая была отчасти изуродована, 

осквернена, мы можем в ней увидеть либо испорченность, либо сохранившуюся 

красоту. Если мы смотрим на эту картину, на любое произведение искусства 

глазами изумленной любви, то видим прекрасное, а об остальном можем 

горевать, плакать. И мы можем решить, порой, всю жизнь отдать на то, чтобы 

все поврежденное в этом образе, в этой картине, в этом произведении искусства 

— восстановить. Это дело любви: посмотреть на человека и одновременно 

увидеть в нем его неотъемлемую красоту — и ужаснуться тому, что жизнь 

сделала из него, совершила над ним. Любовь — это именно и есть крайнее, 

предельное страдание, боль о том, что человек несовершенен, и одновременно 

ликование о том, что он так изумительно, неповторимо прекрасен. Вот если так 

посмотреть на человека хоть один раз, можно его полюбить, несмотря ни на что, 

вопреки всему, что бросается в глаза другим людям.

Как часто бывает, что любящему другого кто-нибудь скажет: “Что ты в нем 

нашел? Что ты в ней нашел?” — и человек дает совершенно бредовый ответ: 

“Да разве ты не видишь, до чего она прекрасна, до чего он красив?..” И 

оказывается: да, так оно и есть, этот человек прекрасен, потому что любящий 

видит красоту, а нелюбящий, или безразличный, или ненавидящий видит только 

раненность. Вот об этом очень важно не забывать. Чрезвычайно важно помнить, 

что любовь реалистична до конца, что она объемлет человека всецело и что она 

видит, она зряча, но вместо того, чтобы осуждать, вместо того, чтобы отрекаться 

от человека, она плачет над изуродованностью и готова жизнь положить на то, 

чтобы все болезненное, испорченное было исправлено и исцелено. Это — то,



что называется целомудренным отношением к человеку, это — настоящее 

начало любви, первое серьезное видение.

Я уже говорил о любви как о созерцательном состоянии, при котором 

человек, глядя на другого, видит в нем, за пределами его внешних черт, невзирая 

на звуки его голоса, невзирая ни на что, какую-то глубину, которая является для 

него иконой, которая для него является красотой. Эта красота отчасти 

повреждена жизнью, прошлым, обстоятельствами, но она тут, и единственно 

она и важна в этом человеке; хотя, конечно, и поврежденное должно быть 

принято во внимание.

Но если говорить о созерцании, то можно ли говорить и о том, чтобы создать 

какие-то живые человеческие отношения? Созерцать Бога, созерцать икону, 

созерцать красоту природы, вглядываться в картину, переживать глубоко 

музыку — это все понятно; но каким же образом такое созерцание может 

привести к каким-то настоящим, подлинным человеческим отношениям? Мне 

кажется, ответ в том, что созерцание это открывает и того, и другого, обоих, к 

зянию, когда они могут на самой глубине своей слиться в единство, могут 

^делами всяких слов друг друга понимать и чувствовать. Мы все это знаем 

на опыте, но так легко забываем. Кто из нас не сидел с дорогим ему человеком 

— матерью, женой, мужем, другом — в вечерний час, когда спускались 

сумерки, когда все затихало вокруг. Вначале идет разговор, потом он замирает, 

но остается какая-то тишина; мы прислушивались к звукам: к потрескиванию 

дров в камине, к тиканью часов, к внешним отдаленным шумам; потом и эти 

звуки исчезают, и наступает глубочайшая тишина, безмолвие души. И вот в 

этом безмолвии души вдруг чувствуешь, что стал так близок своему другу, 

тому человеку, который рядом находится. Это, конечно, не слияние в том 

отношении, что один человек делается другим, но оба соединяются на такой 

глубине взаимного переживания, где слов больіпе не нужно: они вместе, и если 

любовь достаточно глубока, они стали одним целым.

in



И это относится к браку во всех отношениях, не только к чувству, не только 

к общению в мысли, но и к телесному общению. Только надо помнить, надо 

твердо знать, что телесное единство двух любящих друг друга людей — не 

начало, а полнота и предел их взаимных отношений, что лишь тогда, когда два 

человека стали едины сердцем, умом, духом, их единство может вырасти, 

раскрыться в телесном соединении, которое становится тогда уже не жадным 

обладанием одного другим, не пассивной отдачей одного другому, а 

таинством, самым настоящим таинством, то есть таким действием, которое 

прямо исходит от Бога и приводит к Нему. Один из отцов Церкви в древности 

сказал, что мир не может существовать без таинств, то есть без того, чтобы 

какие-то состояния, какие-то взаимоотношения были бы сверхземными, 

небесными, чудесными; и — продолжает он — брак как единство двоих в 

разрозненном мире является таким таинством, чудом, превосходящим все 

естественные взаимные отношения, все естественные состояния. И телесный 

брак тоже, по учению одного из отцов Церкви, предстает таинством, подобным 

Евхаристии, причащению верующих. В каком смысле? В том смысле, что в 

Евхаристии силой Божией, чудом соединяющей любви и веры друг во друга 

верующий и Христос делаются едиными. И в браке (конечно, на другом уровне 

и по-иному), благодаря взаимной вере и взаимной любви, два человека 

перерастают всякую рознь и делаются единым существом, одной личностью в 

двух лицах. Это является одновременно полнотой брака душевно-духовно

телесного и полнотой целомудрия, когда два человека друг ко другу относятся 

как к святыне и все свои отношения, включая и телесные, превращают в 

таинство, в нечто превосходящее землю и возносящее в вечность.

В Священном Писании брак предстает выражением предельной радости, 

предельной полноты. Это полнота не успокоенности, а торжества радости и 

любви. Самый совершенный образ ее нам дан в так называемом браке Агнца, то 

есть в соединении, в радости встречи Бога, ставшего человеком, отдавшего всю



Свою жизнь, все Свое бытие миру,— с тварью: когда все уже завершено, когда 

нет уже противоположения, когда Бог и человек объединены общей жизнью. И 

это не ограничивается человеком, а перерастает его и охватывает всю тварь, так 

что апостол Павел мог сказать: “Будет Бог все во всем ” (1 Кор. 15: 28).

С другой стороны, у нас есть образ, употребляемый апостолом и 

характеризующий Церковь как Невесту Агнца (Откр. 21:9). Кто такая невеста? 

Невеста, по существу, это девушка, которая нашла в себе такую глубину и 

такую крепость, что она сумела, смогла полюбить единственной, неповторимой 

любовью одного человека с готовностью оставить все и быть с ним; последовать 

за ним, куда бы он ни пошел. А слово Агнец напоминает нам о ветхозаветном 

пасхальном ягненке, который впервые был заклан в ту ночь, когда евреи бежали 

из Египта : непорочный, невинный агнец, жертва человеческого греха. Позже 

этот образ был перенесен на Спасителя Христа как на непорочного Страдальца, 

который принял муки, потому что люди отпали от Бога и перестали быть в 

полном смысле людьми.

Итак, образ, данный нам в лице Невесты Агнца — образ трагической любви; 

любви, проходящей свой путь в нашем трагическом мире в полном сознании 

этого трагизма, принимающей этот трагизм не как нежеланную, отвергаемую 

муку, а как призвание, как участие и в судьбе самого мира, и в тайнах Божиих.

Оба эти образа говорят о любви: любви совершенной, любви жертвенной до 

конца, любви ликующей. В одной древней рукописи Евангелия есть место, где 

спрашивают Христа: “Когда придет Царство Божие?” И Христос отвечает: 

“Царство Божие уже пришло там, где двое — уже не двое, а одно..

Можно тогда поставить вопрос: если Царство Божие на самом деле пришло в 

браке, то каково отношение этого Царства к человеку, выбирающему одинокую 

жизнь? В Церкви существуют два института, которые кажутся

противоположными друг другу: это брак и монашество. Вместе с тем для 

всякого человека, который принадлежит Церкви, является ее членом, живет ее

из



жизнью, совершенно ясно, что противоречий в ее бытии, ее сущности быть не 

может. И на самом деле, если продумать вопрос о браке и монашестве в их 

существе, делается ясно, что брак и монашество — как бы два лика одной и той 

же Церкви. В браке единство бросается в глаза: двое соединяют свою судьбу 

так, чтобы весь свой земной путь пройти вместе. В монашестве человек отходит 

от той личной человеческой близости, которая составляет радость и полноту 

брака, как бы в предвкушении того времени, когда Бог победит, когда победит 

все, что есть лучшего в человеке. Да, монах от этого отказывается, но он не 

отказывается от любви: во-первых, от любви к Богу, во-вторых, от любви к 

человеку. Монахом может стать только такой человек, который осознал и 

воспринял достаточно глубоко трагизм мира; для которого страдание мира 

настолько значительно, что он готов о себе позабыть совершенно для того, 

чтобы помнить о мире, находящемся в страдании, в оторванности от Бога, в 

борении; и для того, чтобы помнить о Самом Боге, распятом по любви к миру. И 

поэтому уход в монашество далеко не означает бегства из мира. Мне 

вспоминается послушник Валаамского монастыря, о котором рассказывал мой 

духовник. Он пятьдесят лет пробыл в монастыре, но так и не согласился на 

постриг. Он прошел целую жизнь подвига, но считал себя неготовым к 

монашеству. Мой духовный отец, тогда еще мирянин, искавший свой путь, 

спросил его: “Что же такое монашество, кто такой монах, что ты не можешь 

стать им, хотя ведешь монастырскую жизнь?” И тот ответил: “Монах — это 

человек, который всем сердцем скорбит и плачет над горем мира, и к этому я 

еще не пришел”.

Как видите, и в монашестве, и в браке корень всего — в любви, притом 

личной, живой, конкретной любви к миру, в котором мы живем, в сознании его 

трагичности, а вместе с тем (и это сказывается, может быть, более ярко, более 

зримо в браке) — в радости о том, что в этом трагическом мире есть любовь,



есть единство, есть дружба, есть такие человеческие отношения, которые 

делают его не адом,, а возможным раем.

И здесь большую роль и в монашестве, и в браке играет надежда, понятая не 

просто как мечта, но как акт ликующей веры, уверенности. Священное Писание 

нам говорит, что надежда — это уже предвкушение будущего, как вера — уже 

уверенность в невидимом. Надежда — не мечта о том, что, может быть, в 

будущем станет лучше. Исходя из опыта сегодняшнего (несмотря на его 

мрачность и, порой, ужас), видя, что среди этого дня, полного жути, сияет свет, 

горит любовь, что свет во тьме действительно светит и тьма никакой силой его 

не может победить, — мы, благодаря надежде, преисполняемся уверенностью, 

что в конце концов победит свет. Это — надежда наша, и это — вера наша, и на 

них может вырасти победа любви как в монашестве, так и в браке.

Верующие, как и неверующие, встревожены в наши дни неустойчивостью 

браков и горем, которое эта неустойчивость приносит как супругам, так и детям. 

Многие озабочены раздробленностью семей и безрадостностью семейной 

жизни, которая царит сейчас повсеместно. Это происходит отчасти потому, что 

идеал брака, когда-то существовавший, сейчас оказался для людей непонятным. 

Многие рассматривают брак просто как частный договор. Они ощущают себя 

отдельными людьми, вне общества, и поэтому имеющими право вести себя как 

им хочется.

Многие рассматривают брак с чисто общественно-государственной точки 

зрения. В таком случае семья делается не чем иным, как частичкой, очень малой 

частичкой общегосударственного аппарата, который налагает на нее большую 

тяжесть, и эта тяжесть иногда оказывается непосильной. Если всмотреться в 

причины этого, или в то, как люди сейчас вступают в брак, мне кажется, можно 

разделить людей на несколько категорий.

Некоторые вступают в брак, вернее, я бы сказал, в сожительство, потому что 

они нравятся друг другу, потому что между ними существует физическое или



психологическое притяжение. Они не ищут в браке осуществления какой-либо 

цели, не хотят чего-то достигнуть, им кажется, что если они могут 

удовлетворить один другого телесно или психологически, то все уже 

достигнуто. Для этого они не ищут ни Божьего благословения, ни того, чтобы 

включить себя в человеческое общество и внести в него что-то новое. Другие 

ищут брака, потому что между ними есть согласованность душевная, телесная, 

но, вместе с этим, и общность какого-то идеала. Они хотят стоять не лицом к 

лицу, а плечом к плечу, они не хотят провести жизнь во взаимном созерцании и 

взаимном удовлетворении, они хотят вместе вступить в жизнь и творить жизнь. 

В зависимости от того, каковы их убеждения, одни — неверующие — будут 

строить общество без Бога, но искать в нем всю доступную им глубину по 

отношению к человеку; другие — верующие — будут искать какого-то иного 

измерения. Некоторые верят просто в какое-то неопределенное божество, в 

какую-то высшую силу и будут, с одной стороны, искать благословения этой 

силы, доброго слова, сказанного от имени этого божества, а, с другой стороны, 

будут вдумываться: как можно создать брак, который был бы больше человека, 

был бы настолько велик, чтобы стать всечеловеческим.

Те, кто верит в определенного Бога (сейчас я буду говорить с точки зрения 

христианина), будут искать осуществления брака по таким образцам, которые 

нам даны в христианской Церкви: брак как единство, брак как образ вечной 

жизни. О браке как единстве я уже упоминал. И, кроме того, есть вечное 

измерение в браке, которое, может быть, лучше всего выразил французский 

писатель Габриель Марсель. Он пишет: “Сказать человеку: “Я  тебя люблю ” — 

то же самое, что сказать ему: “Ты будешь жить вечно, ты никогда не умрешь... ”

В таком отношении брак для христианина не является чем-то статическим, а 

богослужение, обряд венчания — общественной формой. Брак — это 

динамическое явление, строительство, вся его сила — в движении, 

целеустремленности и в его всечеловеческом значении. А обряд его совершения



в обществе христиан — не религиозная форма “регистрации”, а глубокий, 

поучительный способ, которым Церковь хочет нам открыть, что такое любовь и 

как глубоки человеческие отношения. В этом смысле всякое христианское 

богослужение, с одной стороны, является лирическим, личным выражением 

человеческих чувств, но, с другой стороны, имеет и символическое значение.

Что такое символ? Это не образ, не притча, не картина, не иллюстрация. 

Разница между символом и определением вот в чем: определение старается как 

бы положить пределы тому, о чем оно говорит. Оно старается все уловить и 

выразить, насколько это вообще выразимо. Символ, наоборот, всегда указывает 

вне себя. Проще всего было бы так пояснить смысл символа: если мы человеку 

показываем отображение неба в воде, его первое движение будет не в том, 

чтобы вглядеться в это озеро, а в том, чтобы, отвернувшись от него, посмотреть 

ввысь. Это принцип символа: показывается что-то земное для того, чтобы 

указать на что-то небесное; показывается нечто, что можно уловить чувствами, 

для того, чтобы указать на то, что можно познать только в самых глубинах 

человека и самым глубоким восприятием. Служба, обряд, который мы 

совершаем в Церкви, в этом отношении очень многое говорит о том, каковы 

человеческие, глубинные отношения любви и взаимности; и над ними, мне 

кажется, надо задуматься и верующим и неверующим. Верующим — потому что 

всем нам надо на основании приобретенного опыта заново передумывать то, 

что, как нам кажется, мы знаем уже давно. А если в этом обряде есть что-то 

ценное (он не устоял бы в человеческом обществе, если бы в нем не было 

глубины и значительности), может быть, верующие и неверующим откроют что- 

то не только о Боге, но и о человеке, о тех отношениях, которые составляют 

самую сердцевину человеческой жизни: о любви, о браке, о семье.

...Обряды Церкви, уходящие своими корнями в опыт и веру тысячелетий, 

образно, картинно, символами часто раскрывают перед нами такие глубины 

человеческого опыта любви, радости, горя, которые могут не только быть



полезны верующему, но и неверующему раскроют какую-то глубину его 

собственной души и его собственной жизни.

Мы все думаем, будто знаем, что такое любовь, и умеем любить. На самом 

деле очень часто мы умеем только лакомиться человеческими отношениями. 

Мы думаем, что любим человека, потому что у нас к нему ласковое чувство, 

потому что нам с ним хорошо; но любовь — нечто гораздо большее, более 

требовательное и, порой, трагичное.

В любви есть три стороны. Во-первых, человек любящий дает, хочет 

давать. Но для того, чтобы давать, для того, чтобы давать совершенно, давать, 

не делая получающему больно, нужно уметь давать. Как часто бывает, что мы 

даем не по любви, настоящей, самоотверженной, щедрой любви, а потому, что, 

когда мы даем, в нас нарастает чувство своей значительности, своего величия. 

Нам кажется, что давать — это один из способов утвердить себя, показать себе 

самому и другим свою значительность. Но получать от человека на этих 

условиях — очень больно. Любовь только тогда может давать, когда она 

забывает о себе; когда человек дает, как один из немецких писателей сказал, как 

птица поет, от избытка своего: не потому, что требуется, вынуждается у него 

дар, а потому, что давать — это песнь души, это радость, в которой можно себя 

забыть для радости другого человека. Такая любовь, которая умеет давать, 

гораздо более редка, чем мы воображаем.

С другой стороны, в любви надо уметь получать; но получать, порой, 

гораздо труднее, чем давать. Мы все знаем, как мучительно бывает получить 

что-нибудь, испытать благодеяние от человека, которого мы или не любим, или 

не уважаем; это унизительно, оскорбительно. Мы это видим в детях: когда кто- 

нибудь ими не любимый, кто-нибудь, в чью любовь они не верят, дает им 

подарок, им хочется растоптать подарок, потому что он оскорбляет самую 

глубину их души. И вот для того, чтобы уметь давать и уметь получать, нужно, 

чтобы любовь дающего была самозабвенной, а получающий любил дающего и



верил безусловно в его любовь. Западный подвижник Венсан де Поль, посылая 

одну из своих монахинь помогать бедным, сказал: “Помни — тебе нужна будет 

вся любовь, на которую способно твое сердце, для того, чтобы люди могли тебе 

простить твои благодеяния... ” Если бы мы чаще это помнили, мы меньше 

удивлялись бы, что окружающие без радости, иногда со сжимающимся сердцем 

обращаются к нам за помощью и ее от нас получают.

Но даже там, где и давать, и получать — праздник, радость, есть еще одна 

сторона любви, которую мы забываем. Это — жертвенность. Не в том смысле, 

в котором мы обычно о ней думаем; например, что человек, который любит 

другою, готов на него работать, лишать себя чего-нибудь, чтобы тот получил 

нужное; что родители могут себя лишать необходимого ради того, чтобы дети 

были сыты и одеты и иногда получали радость от подарка. Нет, та 

жертвенность, о которой я говорю, более строга, она относится к чему-то более 

внутреннему. Она заключается в том, что человек готов по любви к другому 

отойти в сторону. И это очень важно. Ведь порой бывает так между мужем и 

женой: они друг друга любят сильно, крепко, ласково, радостно. И один из них 

ревнует мужа или жену — не по отношению к кому-нибудь, который вот тут, 

теперь может поставить под вопрос их любовь, а по отношению к прошлому. 

Например, отстраняются друзья или подруги детства; отталкиваются куда-то в 

глубь воспоминаний переживания прошлого. Тому, кто так безумно, неумно 

любит, хотелось бы, чтобы жизнь началась только с момента их встречи. А все 

то, что предшествует этому, все богатство жизни, души, отношений кажется ему 

опасностью; это что-то, что живет в душе любимого человека помимо него. Это 

одна из самых опасных вещей. Потому что человек не может начать жить с 

какого-то, даже самого светлого дня встречи с любимым, дорогим человеком. 

Он должен жить с самого начала своей жизни. И любящий должен принять 

тайну прошлого как тайну и ее уберечь, ее сохранить, должен допустить, что в 

прошлом были такие отношения любимого человека с родителями, с друзьями, с



подругами, такие события жизни, к которым он не будет причастен, иначе как 

оберегающей, ласковой, почтительной любовью. И здесь начинается область, 

которую можно назвать областью веры: веры не только в Бога, а взаимной веры 

одного человека в другого.

Человек начинает любить другого, потому что вдруг, неожиданно для себя 

самого, видит в нем что-то, чего он раньше никогда не видел. Бывает: молодые 

люди, девушки принадлежат к какому-то общему кругу, живут бок о бок, 

работают вместе, принимают участие в общественной жизни. И вдруг тот, кто 

до сих пор никем не был замечен, делается центром интереса для одного из 

этого круга; в какой-то момент один человек другого увидел не только глазами, 

но каким-то проникновением сердца и ума. И этот человек, который был просто 

одним из многих, вдруг делается единственным. Человек тогда предстает с 

новой красотой, новой глубиной, новой значительностью. Такое видение может 

длиться годами, может продолжаться всю жизнь. Но порой, по прошествии 

какого-то времени, это видение тускнеет (как бывает, когда солнце отойдет от 

окна и вдруг сияние этого окна тускнеет). И вот в этот момент вступает вера. 

Вера вот в каком смысле: вера как уверенность, что то, что было когда-то 

увидено, а теперь стало невидимым — достоверно, несомненно. Такой верой мы 

все живем, более или менее. Бывают моменты особенных встреч, глубоких, 

волнующих; потом мы возвращаемся к обычной жизни: но снова оказавшись 

лицом к лицу с человеком, связанным с этим переживанием, мы знаем, что 

видимое нами — не весь человек; что в нем есть такая глубина, которую мы 

теперь больше не можем прозреть. И мы относимся к этому человеку по-новому. 

Это очень ясно выявлено в целом ряде молитв чина бракосочетания.

Говоря о браке, о взаимоотношениях мужа и жены, я упоминал, что кроме 

любви, то есть ласкового, пламенного и тихого влечения одного человека к 

другому, этим взаимоотношениям еще присуща вера. В начале службы 

обручения мы молимся о том, чтобы Господь послал тем, кто собирается



венчаться, не только взаимную любовь — совершенную, мирную, не только 

Свою помощь, но еще единомыслие и твердую веру. И, конечно, первое, что 

приходит на ум верующему, это: “Дай нам, Господи, крепкую веру в Тебя, и 

тогда все будет хорошо..

Это правда; но есть еще другая сторона в этом. Не может быть истинных, 

подлинных взаимных отношений, если нет между мужем и женой, между 

невестой и женихом взаимной веры, то есть, с одной стороны, настоящего 

доверия, с другой стороны, верности. Это очень важно, и это раскрывается 

очень ясно дальше в службе, когда читается молитва, где упоминается блудный 

сын. Он ушел из отчего дома, прожил блудную, некрасивую жизнь, раскаялся 

под давлением обстоятельств и вернулся домой. И что же случилось? — Отец 

его встречает, он к нему бежит навстречу, его обнимает, целует, и когда сын 

говорит отцу: “Я  согрешил против неба и перед тобой, я недостоин называться 

твоим сыном... ” — отец ему не дает сказать последних слов, которые были 

приготовлены кающимся сыном на пути. Он хотел сказать: “Прими меня хоть 

как одного из твоих работников... " — отец не дает ему этого сказать, потому 

что недостойным сыном он может быть, но не может быть ничем меньшим, чем 

сыном. А дальше отец не спрашивает ни о чем; ему достаточно того, что сын 

вернулся домой. Он его не спрашивает, кается ли тот, жалеет ли, стыдится ли 

своего прошлого, не спрашивает его, готов ли он измениться; ему достаточно, 

что сын вернулся, для того, чтобы верить в него до конца.

И вот мы просим Господа о такой вере, о таком доверии, просим, чтобы оно 

сохранилось на всю жизнь между мужем и женой. Чтобы, если будет что-нибудь 

между ними: ссора, непонимание, даже неверность, и один из них вернется и 

скажет: “Я  пришла к тебе, я к тебе пришел”, тот, который остался верен, 

раскрыл бы объятия и сказал: “Наконец! Я  так тебя ждала, я так тебя 

ждал... ” И если виновный скажет: “Можешь ты меня простить?” — чтобы 

тот его только обнял, поцеловал и даже не упомянул о прошлом. Тут нужна



вера, такая вера, которая может родиться только из той любви, о какой я говорил 

в других беседах: любви зрячей, любви созерцательной, любви проникновенной, 

которая способна видеть всю красоту человека даже в тот момент, когда эта 

красота затмилась или когда что-либо в этой красоте померкло. Потому что нет 

красоты, которая изуродована до конца в человеке: любовь к нему, вера в него 

может восстановить то, что, казалось, никто и ничто не может восстановить ни 

наказанием, ни поучением. И это мы видим все время в Евангелии. Мы видим, 

как Христос встречает грешников: Он их ни в чем не упрекает, Он им не ставит 

вопросов о их прошлой или настоящей жизни, Он их любит, и в ответ на 

любовь, которая дается даром, которая дается как подарок, человек зажигается 

благодарностью и ради благодарности становится достойным этой любви. Он 

может быть любим, но не потому, что он достоин: он может научиться быть 

достойным, потому что он любим. Есть пословица: “Полюби нас черненькими, 

а беленькими нас всякий полюбит”. Настоящая любовь умеет полюбить 

человека “черненьким”, и пример этого отношения я дам, разбирая одну из 

самых коротких начальных молитв службы обручения.

Я уже говорил о том, что человека любят не за что-нибудь, а что, наоборот, 

он может стать значительным, прекрасным человеком, потому что он любим. Во 

второй молитве чина обручения говорится о том, что Бог выбрал Церковь, как 

чистую деву из среды язычников. Если мы задумаемся над этим и представим 

себе: кто эта Церковь? Церковь — мы с вами: и я, и ты, и все наши друзья; как 

же мы можем сказать, что Бог нас выбрал как чистую деву. Мы все грешные, у 

всех нас недостатки, мы все в значительной мере испорчены,— как же Бог мог 

на нас посмотреть и выбрать как деву чистую? Дело в том, что Бог на пас 

смотрит, видит возможность красоты, которая в нас есть, видит в нас то, чем 

мы можем быть, и ради того, что Он видит, Он нас принимает. И потому, что 

мы любимы, потому, что с нами случилось это чудо: что кто-то в нас увидел не 

дурное, а прекрасное, не злое, а доброе, не уродливое, а чудесное — мы можем



начать расти, расти из изумления перед этой любовью, расти из изумления 

перед тем, что этой любовью нам показана наша собственная красота, о которой 

мы не подозревали. Я говорю, конечно, не о той внешней, поверхностной 

красоте, которой мы все кичимся: чертами лица, умом, чуткостью, талантом — 

нет, о другой красоте. И вот нам надо помнить, что единственный способ 

возродить человека, единственный способ дать человеку возможность 

раскрыться в полноте — это его любить; любить не за его добродетели, а 

несмотря на то, что он несовершенен, любить просто потому, что он человек, и 

потому, что человек так велик и так прекрасен сам по себе. В это мы можем 

верить всегда. Мы не всегда можем это видеть, только глаза любви могут нам 

позволить прозреть это. На человека можно смотреть безразличным взором — и 

тогда мы ничего не видим, мы замечаем только внешние проявления, черты 

лица, расцениваем человека так же, как мы расцениваем все прочее: собаку, 

лошадь или предмет, который мы хотим купить. Нам надо учиться видеть 

человека таким, какой он есть в самой своей глубине, в самой своей сущности, и 

соответственно к нему относиться. Так относится к нам Бог. Бог нас любит не 

потому, что мы хороши, Бог к нам милостив не потому, что мы заслуживаем 

милость или любовь: Он нас просто любит. Если мы способны быть 

благодарными за то, что нас кто-то — Бог или человек — может полюбить без 

всякого основания, просто потому, что его сердце через край переливается к 

нам, мы можем стать другими людьми. И в браке это так важно; так важна эта 

вера в человека и эта способность помнить, что только любовью можно из него 

сделать — нет, не из него — можно ему помочь стать всем, чем он только может 

быть, каким его задумал Бог, можно раскрыть всю его красоту.

...Все мы говорим, что мы друг друга любим, но это слово покрывает столько 

понятий и так часто выражает какие-то слабые, шаткие чувства, мгновенные 

настроения. Но вот что говорит апостол Павел о подлинной любви. Указав, что 

у людей разные призвания и разные дары, он говорит: “Ревнуйте о дарах



больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Если я говорю языками 

человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или 

кимвал звучащий. Если 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 сожжение, а 

любви не имею, — нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, 

милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не 

бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 

неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, 

все переносит. Любовь никогда не перестает” (1 Кор. 12: 31-13: 8).

Разве это не замечательно? Разве не стоит жить ради такой любви и для 

такой любви? Не только в надежде, что ее когда-либо осуществишь, а в 

постоянной борьбе за то, чтобы именно такая любовь в каждом из нас 

восторжествовала. Чтобы любовь рождала терпение, то есть такую ласковую, 

внимательную теплоту к другому, которая позволяет переносить все то, что он 

собой представляет, и все то, что может случиться из-за него. Любовь не 

раздражается: она внимательна к тому, что происходит в жизни, в сердце, в 

душе другого человека. Любовь всему верит: она открыта доверию, она не 

подозрительна; она на все надеется: когда все как будто идет к крушению, 

надежда горит ярким пламенем; любовь способна спасти даже умирающие 

дружеские или любовные отношения. И любовь никогда не перестает: даже 

когда другой тебя разлюбит, когда другой от тебя отвернется, любовь остается 

любовью. Только, как я уже говорил, вместо того, чтобы быть ликующей, 

торжествующей радостью, эта любовь делается состраданием и острым, порой 

горьким страданием, криком дупіи: “Боже, спаси его! Он не знает, что он 

делает!..”

И другое слово я хочу упомянуть; это слово целомудрие. Целомудрие мы 

большей частью мыслим в порядке телесных отношений. Но целомудрие



вступает гораздо раньше, чем начнутся какие-нибудь телесные отношения 

между мужем и женой. Целомудрие заключается в том, чтобы, посмотрев на 

другого человека, увидеть в нем ту красоту, которую Бог в него вложил, увидеть 

образ Божий, увидеть такую красоту, которую нельзя замарать, увидеть 

человека в этой красоте и служить тому, чтобы эта красота все росла и ничем не 

была запятнана; целомудрие заключается в том, чтобы с мудростью хранить 

цельность своей души и души другого человека. И в этом смысле целомудрие 

лежит в основе брака, не только душевных отношений, но и телесного 

взаимного отношения, потому что оно исключает грубость, голод, жажду 

телесного общения и превращает самое телесное общение в благоговейное 

соединение двух людей, когда соединение тел является как бы завершением той 

любви, того единства, которое живет и горит в их сердцах и в жизни. 

Целомудрие не только совместимо с браком, целомудрие является основой 

брака, когда два человека могут друг на друга смотреть и видеть взаимную 

красоту как святыню, которая им доверена и которую они должны не только 

сохранить, но довести до полного совершенства.

.. .По ходу службы венчания жених и невеста слушают два чтения. Одно взято 

из Послания святого апостола Павла к Ефесянам, из последней главы.

“...благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 

Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим 

мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава 

Церкви, и Он же Спаситель тела. Но, как Церковь повинуется Христу, так и 

жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос 

возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею 

водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не 

имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята 

и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий 

свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей



плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь; потому что мы члены 

тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего 

и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть (Быт. 2: 24). Тайна 

сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да 

любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа ” (Еф. 5: 20- 

33).

Это послание, с одной стороны, говорит об очень глубоких отношениях 

между Церковью и Христом. Христос пришел на землю спасти человечество; 

Бог стал человеком, и спасение это Он совершает ценою Своей жизни и Своей 

смерти. И это первое, о чем должны думать мужья, когда они вступают в брак: 

им вручается Богом хрупкое существо, которому они сказали: “Я  тебя люблю ”, 

— и эта любовь должна быть такова, что муж готов всем пожертвовать, всей 

своей жизнью, из-за любви к жене и по любви к своим детям. Муж является 

главой семьи не потому, что он мужчина, а потому, что он является образом 

Христа, и жена его и дети могут видеть в нем этот образ, то есть образ любви 

безграничной, любви преданной, любви самоотверженной, любви, которая 

готова на все, чтобы спасти, защитить, напитать, утешить, обрадовать, воспитать 

свою семью. Это каждый человек должен помнить. Слишком легко мужчине 

думать, что потому только, что он мужчина, он имеет права на свою жену, над 

своей женой и над своими детьми. Это — неправда. Если он не образ Христа, то 

никто ему не обязан никаким уважением, никаким страхом, никаким 

послушанием.

А жена является иконой, образом Церкви. Церковь имеет как бы два лика. 

Она — невеста, радующаяся о том, что она возлюблена Богом, и возлюблена 

такой любовью, которая явлена во Христе. Но вместе с тем (и это образ, 

который дает апостол Павел в одном из своих посланий) она является невестой 

Агнца, то есть закланного Спасителя. Она — невеста, та, которая настолько — 

так глубоко, так совершенно — возлюбила своего жениха, что по незыблемой



верности может все оставить, все забыть, от всего оторваться по любви к нему и 

последовать за ним, куда бы он ни пошел, если нужно — даже на страдания, 

если нужно — на крест.

Вы видите, что в этом послании говорится не о владычестве мужа и 

подчиненности жены, а о такой взаимной любви, которая является жертвенной, 

героической любовью мужа, и на которую жена может ответить такой же 

жертвенной любовью. Это мы должны всегда помнить, потому что слишком 

часто этот отрывок Священного Писания толкуют ложно: унижая жену и 

возвеличивая мужа, представляя его гордым властителем.

За чтением из Апостола следует чтение из Евангелия от Иоанна:

“На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. 

Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И  как недоставало вина, то 

Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у  них. Иисус говорит Ей: что Мне и 

Тебе, Жено? еще не пришел час Мой. Матерь Его сказала служителям: что 

скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, 

стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры. 

Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И  

говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И  понесли. 

Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, — а он не знал, 

откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду,— тогда 

распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва 

хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег 

доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу 

Свою; и уверовали в Него ученики Его ” (Ин. 2: 1-11).

Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Христос пришел на бедную 

свадьбу. Люди собрались в маленькой деревне, на хуторе каком-то, пришли, 

изголодавшись по радости — не по выпивке, конечно, а по дружбе, по свету, по 

теплу, по ласке — и начался бедный деревенский пир. Через самое короткое



время, вероятно, то немногое, что было приготовлено, было съедено, и то вино, 

которое было припасено, было выпито. И тогда Божия Матерь обращает 

внимание Своего Божественного Сына на то, что вино уже выпито. Что Она 

этим хотела сказать? Неужели Она говорит Своему Сыну: сделай, мол, что- 

нибудь, чтобы они еще могли бы пить и пить, и напиться так, чтобы свалиться 

под скамьи, — неужели этого Она хотела? Нет; Она, конечно, видела, что их 

сердца так истосковались по радости, по счастью, по тому чувству, которое дает 

забыть все тяготы мира, все, что давит, гнетет; сердца еще полны желания 

пребыть в царстве этой любви жениха и невесты, созерцать небесное видение 

ласки. И Христос обращается к Ней с вопросом, который смущает многих: 

“Что Мне и Тебе, Жено?” В некоторых переводах и в некоторых толкованиях 

Отцов: “Что между Мной и Тобой? Почему именно Ты ко Мне обращаешься с 

этим вопросом? Неужели потому, что Я — Твой Сын и Ты думаешь, что у Тебя 

есть надо Мной какая-то власть? В таком случае наши отношения только 

земные, плотские, в таком случае Мой час, час небесных чудес, еще не 

пришел...” Матерь Божия Ему не отвечает в том смысле, что: как же так, разве 

Я не Твоя Мать? И не отвечает также: “Разве Я не знаю, что Ты — Сын Божий?” 

Она только обращается к окружающим и их делает как бы соучастниками Своей 

веры; Она говорит слуі^ам: “Что бы Он вам ни сказал — сделайте... ” Этим Она 

говорит действием, а не словами Своему Сыну: “Я знаю, кто Ты, Я знаю, что Ты 

— Мой Сын по плоти и что Ты — Бог, сошедший в мир для спасения мира, и Я 

потому к Тебе обращаюсь не как к Сыну, а как к Богу Своему, Творцу, 

Промыслителю, Тому, Который может любить землю до смерти...” И тогда 

совершается чудо, потому что пришло в мир Царство Божие верой одного 

человека. Какой же это нам урок о том, что и мы можем — каждый из нас — 

верой как бы открыть дверь приходу Христа и создать ситуацию, которая даст 

возможность Богу чудодейственно изменить обстановку, полную тоски,



неудовлетворенности, и сделать из нее обстановку ликующей, торжествующей 

радости!

Что дальше? — Все очень просто: да, слуги почерпали вино, да, они принесли 

его хозяину, распорядителю праздника; но с нами остается одно важное событие: 

то, что в этот момент вера одного человека сделала земную обстановку небесной. 

И еще другое: единственная заповедь, которую дала нам Матерь Божия: “что бы 

Он вам ни сказал — сделайте... ” Когда радости вашей начнет приходить конец, 

когда вы уже почувствуете, что вы друг другу дали все, что вы только могли 

дать, что нового вы ничего не можете сказать, что вы можете только повторять: 

“Я  тебя люблю ”, выразить это не можете по-новому, тогда прислушайтесь к 

тому, что Бог говорит в ваших сердцах, прислушайтесь глубоко к тому, что Он 

вам скажет,— и что бы Он вам ни сказал, то сделайте; и тогда вода обычной 

жизни — серость жизни, бесцветность ее — вдруг просияет. Мы все видели 

иногда землю, покрытую росой. К восходу солнца это поле — серое, даже 

зелень, покрытая этими каплями воды, как бы тускнеет; и вдруг поднялось 

солнце, и все засверкало, засияло цветами радуги. Так и жизнь, которая 

потускнела, может превратиться в торжество, стать прекрасной потому только, 

что мы дали Богу место в ней, она может засиять, как это поле, всеми цветами 

радуги и красоты...

(Митрополит Антоний Сурожский. Таинство любви. Беседа о христианском 

браке. СПб., 1994. -36 с.)

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ (И сх.20:1-17)

Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из 

дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. 

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе



вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им 

и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий 

детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и 

творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим 

заповеди Мои.

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не 

оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и 

делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу 

твоему...; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что 

в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день 

субботний и освятил его.

Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы 

продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, 

[ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни 

всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего.

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА (Мф. 5:3-12)

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.



Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 

злословить за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.

Святитель Феофан Затворник

ЛЮБОВЬ - ВЕНЕЦ ЖИЗНИ ХРИСТИАНСКОЙ

...Законник некий приступил к Господу и спросил Его о том, как 

наследовать живот вечный. Законник, то есть человек, изучающий данный 

Богом закон и почивающий на нем, должен был и сам знать об этом; 

потому-то Господь и спросил его: да как об этом написано в законе, 

ирочитай-ка. Законник прочитал: "Возлюбиши Господа Бога твоего от 

всего сердца твоего и от всея души твоея, и всею крепостию твоею, и всем 

помышлением твоим, яко сам себе". Тогда Господь сказал ему: "Право 

отвещал еси; сие твори, и жив будеши"; подтвердил, то есть ответ его 

удостоверил, что о другом пути к вечному животу и спасению и 

спрашивать нечего: его нет и быть не может. Люби Бога и ближнего - вот и 

все!

Какой краткий катехизис! Какое несложное законоположение! Только 

два слова: люби Бога, люби ближнего; даже меньше - одно слово: люби, 

потому что кто истинно любит Бога, тот в Боге уже любит и ближнего, и 

кто истинно любит ближнего, тог любит уже Бога. Зачем же, скажут, такая



сложность дел и от лица Божия, и от людей? Зачем эти уставы, 

освящения, таинства, эта немалая система учений? Зачем эти тесные врата 

и узкий путь? Зачем подвиги, которыми подвизаются внити в узкие врата, 

и всеоружия, которые должно восприять идущие в живот, эти посты, 

бдения, молитвы и проч.? Затем, чтоб возвести нас к любви. Любовь есть 

свет и плод в духовной спасительной нашей жизни. Много труда, много 

подвигов надо иметь, чтоб принести этот плод. Как в дереве плоду 

предшествует цвет, цвету - лист и ветви, ветви - ствол, стволу - корень, 

корню - семя, и сколько пройдет времени, пока из семени произрастет 

древо и древо даст плод: так и в духовной жизни - сначала на землю сердца 

падает семя спасительного слова; из этого семени выходит росток с 

листьями и ветвями, потом образуется древо, древо дает плод, а плод этот 

есть любовь. Она извлекается из целого состава спасительных дел и 

трудов, и потом все собою одушевляет и исполняет.

Любовь, в своем истинном виде, есть рай духовный. Она есть теплое, 

мирное, благожелательное, живое, приснодвижущееся и радостотворное 

расположение, не как гость, на время посещающий нашу душу, но 

расположение постоянное, твердое, глубоко укорененное, существенно 

неотъемлемое, как, например, дыхание или биение сердца. В ком внедрено 

это чувство или эта сила, тот блаженствует в себе глубоким, 

невозмутимым блаженством. Пусть он и в постоянном труде, но ни труда, 

ни скорбей, ни препятствий не видит и не ощущает; ибо самые трудности в 

путях любви не умаляют, а возвышают любовь, как ветер не гасит, а 

больше и больше усиливает и расширяет пламя огня.

Да, любовь есть рай, но рай потерянный. Входишь внутрь себя и не 

находишь его там; видишь, что на поле сердца не растет это древо жизни. 

Отчего же? Оттого, что сердце все заросло злыми древами страстей, 

заглушающих любовь. Где страсть, там нет места любви. Любовь 

милосердствует: как же она будет в сердце, когда там качествует



окамененное равнодушие к страданиям других? Любовь не завидует: как 

же она будет в сердце, когда там живет завистность? Любовь не 

превозносится и не гордится: как же она будет в сердце, когда там 

властвуют гордость и тщеславие? Любовь "не ищет своих си": как же она 

будет в сердце, в котором исходное начало деятельности - самолюбие? 

Любовь не бесчинствует: как же она будет в сердце, полном страстей 

бесчиния? Любовь не радуется о неправде: как же она будет' в сердце, 

склонном к злоречию, пересудам и клеветам? Искорените прежде эти злые 

древа страстей, и на месте их произрастет одно многоветвистое древо, 

дающее и цвет, и плод любви. Но только начните искоренять страсти, и вы 

неизбежно вступите в путь тесный и прискорбный, встретитесь с 

необходимостью облекаться во всеоружие подвигов и лишений, должны 

будете проходить все освятительные, исправительные и руководительные 

законоположения Церкви Божией; то есть, прежде чем вступите в единство 

любви, должны будете подъять многие труды и обращать силы свои на 

многие занятия, пройти как бы лес, чтобы вступить в отрадную, усеянную 

цветами поляну любви...

Очевидно, что путь к этому не близок и не легок. Потому, слушая 

разглагольствие новейших филантропов, не поддавайтесь легкомысленно 

обольстительному кличу: "Все, дескать, прочь! Довольно одной любви!" 

Подождите отбрасывать все прочь. Прежде пройдите терпеливо все 

предлагаемое вам правилами благочестивой жизни во св. Церкви, все от 

мала до велика; чрез это только достигнете истинной любви. Когда же 

любовь истинная придет, то сама научит вас, что сделать со всем тем, что 

считает ненужным незрелая и неопытная филантропия. Если б слово наше 

к себе самим было так сильно, что стоило бы только сказать: буду отселе 

любить Бога и ближних, - и любовь тотчас воцарилась бы в нашем сердце, 

- было бы хорошо; а то на деле бывает большей частью совсем иначе. 

Мысль и язык говорят: буду любить, а сердце идет наперекор этим словам



и помышлениям, и когда представляются дела любви, оно отказывается от 

них, даже в минуты увлечения филантропическими идеями. Отчего это? 

Оттого, что сердце такое закалено эгоизмом, гордостью, чувственностью, 

корыстью, которых не прогонишь одними новомодными фразами. Потому- 

то апостол, когда пишет о любви, говорит: "Гоните любовь" (1 Тим. 6:11) - 

то есть усиленно стремитесь к любви, или: "Стяжите любовь" (Кол. 3:14) - 

употребите то есть напряженный труд к приобретению ее и молитесь, 

чтобы Бог даровал вам дух любви (2 Тим. 1:7), потому что "любовь от Бога 

есть" (Иоан. 4:7), изливается в сердца наши Духом Святым (Рим. 5:5); а дар 

Духа надо заслужить и привлечь: одними словами этого не достигнешь... 

(Богоугодная жизнь вообще. Слова епископа Феофана. JI.: Нева-Ладога- 

Онега, 1991. С.63-65)



РАЗДЕЛ 5. СПАСЕНИЯ ТЕСНЫЕ ВРАТА

Святой преподобный Серафим Вырицкий 

ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО

Думал ли ты когда-либо, что все, касающееся тебя, касается и Меня? 

Ибо касающееся тебя касается зеницы ока Моего. Ты дорог в очах Моих, 

многоценен, и Я возлюбил тебя, и поэтому для Меня составляет особую 

отраду воспитывать тебя. Когда искушения восстанут на тебя и враг 

придет, как река, Я хочу, чтобы ты знал, что от Меня это было.

Что твоя немощь нуждается в Моей силе и что безопасность твоя 

заключается в том, чтобы дать Мне возможность бороться за тебя. 

Находишься ли ты в трудных обстоятельствах, среди людей, которые тебя 

не понимают, которые не считаются с тем, что тебе приятно, которые тебя 

отстраняют, - от Меня это было.

Я - Бог твой, располагающий обстоятельствами. Ты не случайно 

оказался на твоем месте, это то самое место, которое Я тебе назначил. Не 

просил ли ты, чтобы Я научил тебя смирению, - так вот, смотри, Я 

поставил тебя как раз в ту среду, в ту школу, где этот урок изучается. Твоя 

среда и живущие с тобою только выполняют Мою волю. Находишься ли 

ты в денежном затруднении, тебе трудно сводить концы с концами -  знай, 

что от Меня это было.

Ибо Я располагаю твоими материальными средствами. Я хочу, чтобы 

Ты прибегал ко мне и был бы в зависимости от Меня. Мои запасы 

неистощимы. Я хочу, чтобы ты убеждался в верности Моей и Моих 

обетований. Да не будет того, чтобы тебе могли сказать о нужде твоей: 

“Вы не верили Господу Богу вашему».

Переживаешь ли ты ночь скорбей, ты разлучен с близкими и дорогими 

сердцу твоему -  от Меня это было.



Я -  муж скорбей, изведавший болезни, Я допустил это, чтобы ты 

обратился ко мне и во мне мог найти утешение вечное. Обманулся ли ты в 

друге твоем, в ком-нибудь, кому открыл сердце свое, - от Меня это было.

Я допустил этому разочарованию коснуться тебя, чтобы ты познал, что 

лучший твой друг есть Господь. Я хочу, чтобы ты все приносил ко Мне и 

говорил Мне. Наклеветал ли кто на тебя -  предоставь это мне и прильни 

ближе ко Мне, убежищу твоему, душою твоею, чтобы укрыться от 

«пререкания языков». Я изведу, как свет, правду твою и судьбу твою, яко 

полудне (см. Пс. 36: 6). Разрушились ли планы твои, поник ли ты душою и 

устал -  от Меня это было.

Ты создавал себе свои планы и принес их Мне, чтобы Я благословил их. 

Но я хочу, чтобы ты предоставил Мне распоряжаться обстоятельствами 

твоей жизни, и тогда ответственность за все будет на Мне, ибо слишком 

тяжело для тебя это и ты один не можешь справиться с ними, так как ты 

только орудие, а не действующее лицо. Посетили ли тебя неожиданные 

неудачи житейские и уныние охватило сердце твое, знай -  от Меня это 

было.

Ибо Я хочу, чтоб,ы сердце твое и душа твоя были всегда пламенеющими 

пред очами Моими и побеждали бы именем Моим всякое малодушие. Не 

получаешь ты долго известий от близких и дорогих тебе людей и по 

малодушию твоему впадаешь в отчаяние и ропот, знай -  от Меня это было.

Ибо этим томлением твоего духа Я испытываю крепость веры твоей в 

непреложность обетования, силу дерзновенной твоей молитвы о сих 

близких тебе. Ибо не ты ли вручил их покрову Матери Моея Пречистыя, 

не ты ли некогда возлагал заботу о них Моей промыслительной любви? 

Посетила ли тебя тяжкая болезнь, временная или неисцельная, и ты 

оказался прикованным к одру своему -  от Меня это было.

Ибо Я хочу, чтобы ты познал Меня еще глубже в немощах своих 

телесных и не роптал бы за сие ниспосланное тебе испытание, не старался



проникнуть в Мои планы спасения душ человеческих различными 

путями, но безропотно и покорно преклонил бы выю твою под благость 

Мою к тебе. Мечтал ли ты сотворить какое-либо особенное дело для меня 

и вместо того слег на одр болезни и немощи -  от Меня это было.

Ибо тогда ты был бы погружен в дела свои и Я не мог бы привлечь 

мысли твои к Себе, а Я хочу научить тебя самым глубоким мыслям, и той 

из них, что ты на службе у Меня.

Я хочу научить тебя сознавать, что ты -  ничто.

Некоторые из лучших соработников Моих суть те, которые отрезаны от 

живой деятельности, чтобы им научиться владеть оружием непрестанной 

молитвы. Призван ли ты неожиданно занять трудное и ответственное 

положение -  иди, полагаясь на Меня.

Я вверяю тебе эти трудности, ибо за это благословит тебя Господь Бог 

твой во всех делах твоих, на всех путях твоих, всем, что будет делаться 

твоими руками.

В сей день даю в руку твою этот сосуд священного елея. Пользуйся им 

свободно, дитя Мое. Каждое возникающее затруднение, каждое 

оскорбляющее тебя слово, каждая помеха в твоей работе, которая могла бы 

вызвать чувство досады и разочарования, каждое откровение твоей 

немощи и неспособности пусть будут помазаны этим елеем -  от Меня это 

было.

Помни, что всякая помеха есть Божие наставление, и потому положи в 

сердце своем слова, которые Я сказал тебе в сей день -  от Меня это было.

Храни их, знай и помни всегда, что всякое жало притупится, когда ты 

научишься во всем видеть Меня.

Все послано Мною для совершенствования души твоей -  от Меня это 

было.

(Преподобный Серафим Вырицкий. От Меня это было. Киев, 2005. -  32 с.)



СТИХОТВОРНЫЙ ДИАЛОГ А.С. ПУШКИНА И 

СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО

Пушкин:

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной 

Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью 

Из ничтожества воззвал,

Душу мне наполнил страстью,

Ум сомнением взволновал?..

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою 

Однозвучный жизни шум.

Митрополит Филарет ответил на эти стихи.

Не напрасно, не случайно 

Жизнь от Бога,мне дана,

Не без воли Бога тайной 

И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью 

Зло из темных бездн воззвал,

Сам наполнил душу страстью,

Ум сомнением взволновал.

Вспомнись мне, Забвенный мною!

Просияй сквозь сумрак дум -  

И созиждется Тобою 

Сердце чисто, светел ум!



В ответ митрополиту Филарету Пушкин написал «Стансы»:

В часы забав иль праздной скуки,

Бывало, лире я моей 

Вверял изнеженные звуки 

Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой 

Невольно звон я прерывал,

Когда твой голос величавый 

Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,

И ранам совести моей 

Твоих речей благоуханных 

Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной 

Мне руку простираешь ты,

И силой кроткой и любовной 

Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима 

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе Серафима 

В священном ужасе поэт.

Первоначальный текст последней строфы, измененный по требованию 

цензора, был таков:

Твоим огнем душа согрета 

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе Филарета 

В священном ужасе поэт.

(Непознанный мир веры. М : Издание Сретенского монастыря, 2003. 

C.217-2J9)



Беседа святого преподобного Серафима Саровского 

с Николаем Мотов иловым

О ЦЕЛИ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

Это было в четверг. День был пасмурный. Снегу было на четверть на 

земле, а сверху порошила довольно густая снежная крупа, когда батюшка 

о. Серафим начал беседу со мной на ближней пажинке своей, возле той же 

его ближней пустыньки против речки Саровки, у горы, подходящей близко 

к берегам ее. Поместил он меня на пне только что срубленного им дерева, 

а сам стал против меня на корточках.

-Господь открыл мне, — сказал великий старец, — что в ребячестве 

вашем вы усердно желали знать, в чем состоит цель жизни нашей 

христианской, и у многих великих духовных особ вы о том неоднократно 

спрашивали.

Я должен сказать тут, что с 12-ти летнего возраста меня эта мысль 

неотступно тревожила, и я, действительно, ко многим из духовных лиц 

обращался с этим вопросом, но их ответы меня не удовлетворяли. Старцу 

это было неизвестно.

-  Но никто, — продолжал о. Серафим, — не сказал вам о том 

определенно. Говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, творя заповеди 

Божии, твори добро — вот тебе и цель жизни христианской. А некоторые 

даже негодовали на вас за то, что вы заняты небогоугодным любопытством 

и говорили вам: высших себя не ищи. Но они не так говорили, как бы 

следовало. Вот я, убогий Серафим, растолкую вам теперь, в чем, 

действительно, эта цель состоит.

Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни 

хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель 

нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами 

для достижения ее. Истинная же цель жизни христианской состоит в



стяжании Духа Святого Божьего. Пост же и бдение, и молитва, и 

милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело есть средства для 

стяжания Святого Духа Божьего. Заметьте, батюшка, что только лишь ради 

Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святого Духа. Все же 

не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды в жизни будущего века 

не представляет да и в здешней жизни благодати Божией тоже не дает. Вот 

почему Господь Иисус Христос сказал: “Кто не собирает со Мной, тот 

расточает” (Лк. 11:23)... В стяжании этого то Духа Божия и состоит 

истинная цель нашей жизни христианской, а молитва, пост, бдение, 

милостыня и другие ради Христа делаемые добродетели есть только 

средства к стяжанию Духа Божьего.

-  Как же стяжание? — спросил я батюшку Серафима,— я что-то этого не 

понимаю.

-  Стяжание все равно, что приобретение, — отвечал мне он: — ведь вы 

разумеете, что значит стяжание денег. Так все равно и стяжание Духа 

Божия. Ведь вы, ваше Боголюбие, понимаете, что такое в мирском смысле 

стяжание? Цель мирской жизни обыкновенных людей есть стяжание, или 

наживание денег, а у дворян сверх того — получение почестей, отличий и 

других наград за государственные заслуги. Стяжание Духа Божия есть 

тоже капитал, но только благодатный и вечный... Бог Слово, Господь наш 

Богочеловек, Иисус Христос уподобляет нашу жизнь торжищу, и дело 

нашей жизни на земле именует куплею и говорит всем нам: 

“употребляйте их в оборот, пока Я  возвращусьп (Лк. 19:13), “дорожа 

временем, потому что дни лукавы ” (Еф. 5:16)^т. е. выгадывайте время для 

получения небесных благ через земные товары. Земные товары это 

добродетели, делаемые Христа ради, доставляющие нам благодать 

Всесвятого Духа...

Сколь велико сострадание Божис к нашему бедствию, т. е. 

невниманию к Его о нас попечению, когда Бог говорит: “Се стою у  двери



и стучу "(От. 3:20), разумея под дверями течение нашей жизни, еще не 

затворенной смертью! О, как желал бы я, ваше Боголюбие, чтобы в 

здешней жизни вы всегда были в Духе Божием. “В чем застану, в том и 

сужу,” говорит Господь.

Горе, великое горе, если застанет Он нас отягощенными попечением и 

печалями житейскими, ибо кто стерпит гнев Его и против лица гнева Его 

кто станет. Вот почему сказано: "бодрствуйте и молитесь, чтобы не 

впасть в искушение” (Мк. 14:38), т.е. да не лишиться Духа Божьего, ибо 

бдение и молитва приносят нам благодать Его.

Конечно, всякая добродетель, творимая ради Христа, дает благодать 

Духа Святого, но более всего дает молитва, потому что она как бы всегда в 

руках наших, как оружие для стяжания благодати Духа. Захотели бы Вы, 

например, в церковь сходить, да либо церкви нет, либо служба отошла; 

захотели бы нищему подать, да нищего нет, либо нечего дать; захотели бы 

девство соблюсти, да сил нет этого исполнить по вашему сложению или по 

усилиям вражеских козней, которым вы по человеческой немощи не 

можете противостоять; захотели бы и другую какую-либо добродетель 

ради Христа сделать, да тоже сил нет, или случая сыскать не можно. А к 

молитве это уже никак не относится: на нее всякому и всегда есть 

возможность — богатому и бедному, и знатному и простому, и сильному и 

слабому, и здоровому и больному, и праведнику и грешнику...

-Ну, а как же, батюшка, быть с остальными добродетелями, творимыми 

ради Христа, для стяжания благодати Духа Святого? Ведь вы мне о 

молитве только говорить изволите?

-  Стяжайте благодать Духа Святого и всеми другими Христа ради 

добродетелями, торгуйте ими духовно, торгуйте теми из них, которые нам 

больше прибыток дают... Примерно дает вам более благодати Божией 

молитва и бдение, бдите и молитесь; много дает Духа Божьего пост, 

поститесь; более дает милостыня, милостыню творите и таким образом о



всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте... Если 

рассудить правильно о заповедях Христовых и апостольских, так дело 

наше христианское состоит не в увеличении счета добрых дел, служащих 

только средством к цели нашей христианской жизни, но и извлечения из 

них большей выгоды, т.е. большем приобретении даров Духа Святого.

- Батюшка, — сказал я, — вот вы все изволите говорить о стяжании 

благодати Духа Святого, как о цели христианской жизни, но как же и где я 

могу ее видеть? Добрые дела видны, а разве Дух Святой может быть 

виден? Как же я буду знать, со мной Он или нет?

- Мы в настоящее время, — отвечал старец, — по нашей почти всеобщей 

холодности к святой вере в Господа нашего Иисуса Христа и по нашей 

невнимательности к действиям Его Божественного о нас Промысла и 

общения человека с Богом, до того дошли, что, можно сказать, почти вовсе 

удалились от истинно-христианской жизни. Нам теперь кажутся 

странными свидетельства Священного Писания, когда Дух Божий устами 

Моисея говорит: “и виде Адам Господа, ходящего в раю ”... Произошло это 

непонимание оттого, что мы удалились от простоты первоначального 

христианского ведения и, под предлогом просвещения, зашли в такую 

тьму неведения, что нам уже кажется непостижимым то, о чем древние до 

того ясно разумели, что им и в обыкновенных разговорах понятие о 

явлении Бога между людьми не казалось странным...

- Каким же образом, — спросил я батюшку о. Серафима, — узнать мне, 

что я нахожусь в благодати Духа Святого?...Как мне самому в себе 

распознать истинное Его явление?... Надобно, - сказал я, - чтобы я понял 

это хорошенько.

Тогда о. Серафим взял меня весьма крепко за плечи и сказал мне: Мы 

оба теперь в Духе Божием с тобою. Что же ты не смотришь на меня?



Я отвечал: -  Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших 

молнии сыпятся. Лицо ваше сделалось светлее солнца и у меня глаза ломит 

от боли.

О. Серафим сказал: -  Не устрашайтесь, и вы теперь сами также светлы 

стали, как и я сам. Вы теперь в полноте Духа Божьего, иначе вам нельзя 

было бы и меня таким видеть.

И преклонив ко мне свою голову, он тихонько на ухо сказал мне:

-  Благодарите же Господа Бога за неизреченную к вам милость Его. Вы 

видели, что я не перекрестился даже, а только в сердце моем мысленно 

помолился Господу Богу и внутри себя сказал: Господи, удостой его ясно и 

телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего, которым Ты 

удостаиваешь рабов Своих, когда благоволишь являться во свете 

великолепной славы Твоей. И вот, батюшка, Господь и исполнил 

мгновенно смиренную просьбу убого Серафима... Что же вы не смотрите 

мне в глаза? Смотрите просто, не бойтесь: Господь с нами.

Я взглянул после этих слов в лицо его и напал на меня еще больший 

благоговейный ужас. Представьте себе, в середине солнца, в самой 

блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека с вами 

разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение 

глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за 

плечи, но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни 

фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко 

кругом и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, 

покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня и 

великого старца. Возможно ли представить себе то положение, в котором я 

находился тогда!

-  Что же вы чувствуете теперь, -  спросил меня о. Серафим.

-  Необыкновенно хорошо, -  сказал я.

-  Да как же хорошо, что именно?



Я отвечал: — Чувствую.я такую тишину и мир в душе моей, что никакими 

словами выразить не могу.

-  Это, ваше Боголюбие, — сказал батюшка о. Серафим, — тот мир, про 

который Господь сказал ученикам Своим: “Мир оставляю вам, мир Мой 

даю вам; не так, как мир дает, Я  даю вам” (Иоан. 14:27)... Христос 

Спаситель называет его миром от щедрот Его собственных, а не от мира 

сего, ибо никакое временное земное благополучие не может дать его 

сердцу человеческому: он свыше даруется от Самого Господа Бога, почему 

и называется миром Божиим... Что же еще чувствуете вы? — спросил 

меня о. Серафим.

-  Необыкновенную сладость, — отвечал я.

И он продолжал: — Эта та сладость, про которую говорится в Священном 

Писании: “Насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей 

Твоих Ты напаяешь их, ибо у  Тебя источник жизни; во свете Твоем мы 

видим свет” (Пс. 35:9). Вот эта-то сладость теперь переполняет сердца 

наши и разливается по всем жилам нашим неизреченным услаждением. От 

этой-то сладости наши сердца, как будто тают, и мы оба исполнены такого 

блаженства, какое никаким языком выражено быть не может... Что же вы 

еще чувствуете?

-  Необыкновенную радость во всем моем сердце. И батюшка о. Серафим 

продолжал:

-  Когда Дух Божий снисходит к человеку и осеняет его полнотою Своего 

наития, тогда душа человеческая преисполняется неизреченной радостью, 

ибо Дух Божий дает радость всему, к чему бы Он ни прикоснулся... Но как 

бы ни была утешительна радость эта, которую вы теперь чувствуете в 

своем сердце, все-таки она ничтожна в сравнении с тою, про которую Сам 

Господь устами Своего апостола сказал, что радости той, “не видел того 

глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 

приготовил Бог любящим Его” (1 Кор. 2:9). Начатки этой радости даются



нам теперь, и если от них так сладко, хорошо и весело в душах наших, то 

что сказать о той радости, которая уготована там, на небесах, плачущим 

здесь на земле? ... Что же вы еще чувствуете, ваше Боголюбие?

Я отвечал: — Теплоту необыкновенную.

-  Как, батюшка, теплоту? Ведь мы в лесу сидим. Теперь зима на дворе и 

под ногами снег, и на нас более вершка снеіу, и сверху крупа падает... 

Какая же может быть тут теплота?

-  А такая, какая бывает в бане, когда поддадут на каменку и когда из нее 

столбом пар валит...

-  И запах, — спросил он меня, — такой же, как в бане?

-  Нет, отвечал я, — на земле нет ничего подобного этому благоуханию. 

Когда еще при жизни матушки моей, я любил танцевать и ездил на балы и 

танцевальные вечера, то матушка моя опрыснет меня, бывало, духами 

которые покупала в лучших магазинах Казани, но те духи не издают 

такого благоухания.

И батюшка о Серафим, приятно улыбнувшись, сказал: — И сам я, 

батюшка, знаю это точно, как и вы, да нарочно спрашиваю у вас, — так ли 

вы это чувствуете. Сущая правда, ваше Боголюбие. Никакая приятность 

земного благоухания не может быть сравнена с тем благоуханием, которое 

мы теперь ощущаем, потому что нас теперь окружает благоухание Святого 

Духа Божия. Что же земное может быть подобно ему? Заметьте же, ведь вы 

сказали мне, что кругом нас тепло, как в бане, а ведь не на вас, ни на мне 

снег не тает и под нами также. Стало быть теплота эта не в воздухе, а в нас 

самих... Так ведь должно быть на самом деле, потому что благодать Божия 

должна обитать внутри нас, в сердце нашем, ибо Господь сказал: “Царство 

Божие внутрь вас есть ” (Лк. 17:21).

Под Царствием Божиим Господь разумел благодать Святого Духа. Вот 

это Царство Божие теперь внутри нас и находится, а благодать Духа 

Святого и со вне озаряет и согревает нас, и преисполняя многоразличным



благоуханием окружающий нас воздух, услаждает наши чувства 

пренебесным услаждением, наполняя сердца наши радостью 

неизглаголанною...

Господь ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему — 

вот престол, на котором Он любит восседать и на котором Он является в 

полноте Своей пренебесной славы. “Сыне, дай Мне сердце твое” (Пр. 

23:19) говорит Он,“а все прочее Я  Сам приложу тебе” (Мф. 6:33), ибо в 

сердце человеческом может вмещаться Царство Божие...

- И во время всей беседы этой с того самого времени, как лицо о. 

Серафима просветилось, видение это не переставало, и все с начала 

рассказа и доселе сказанное говорил он мне, находясь в одном и том же 

положении. Исходившее же от него неизреченное блистание света видел я 

сам, своими собственными глазами, что готов подтвердить и присягой. 

(Угодник Божий Серафим. Т.1. Издание Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря, 1993. С. 126-145)

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 

САД ВО ВРЕМЯ ЗИМЫ

В 1829 году проводил я зиму в Площанской пустыне. И поныне там, в 

саду, стоит уединенная, деревянная келия, в которой я жил с моим 

товарищем. В тихую погоду, в солнечные ясные дни, выходил я на 

крыльцо, садился на скамейку, смотрел на обширный сад. Нагота его 

покрывалась снежным покрывалом; кругом все тихо, какой-то мертвый и 

величественный покой. Это зрелище начало мне нравиться: задумчивые 

взоры невольно устремлялись, приковывались к нему, как бы высматривая 

в нем тайну.

Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала завеса с 

очей души моей: пред ними открылась книга природы. Это книга, данная



для чтения первозданному Адаму, книга, содержащая в себе слова Духа, 

подобно Божественному Писанию. Какое же учение прочитал я в саду? -  

Учение о воскресении мертвых, учение сильное, учение изображением 

действия, подобного воскресению. Если б мы не привыкли видеть 

оживление природы весною, то оно показалось бы нам вполне чудесным, 

невероятным. Не удивляемся от привычки; видя чудо, уже как бы не видим 

его! Гляжу на обнаженные сучья дерев, и они с убедительностью говорят 

мне своим таинственным языком: «Мы оживем, покроемся листьями, 

заблагоухаем, украсимся цветами и плодами; неужели же не оживут сухие 

кости человеческие во время весны своей?»

Они оживут, облекутся плотию; в новом виде вступят в новую жизнь и 

в новый мир. Как древа, невыдержавшие лютости мороза, утратившие сок 

жизненный, при наступлении весны посекаются, выносятся из сада для 

топлива, так и грешники, утратившие жизнь свою -  Бога, будут собраны в 

последний день этого века, в начатке будущего вечного дня, и ввергнуты в 

огнь неугасающий.

Если б можно было найти человека, который бы не знал превращений, 

производимых переменами времен года, если б привести этого странника в 

сад, величественно покоющийся во время зимы сном смертным, показать 

ему обнаженные древа и поведать о той роскоши, в которую они облекутся 

весною, то он вместо ответа посмотрел бы на вас и улыбнулся -  такою 

несбыточною баснею показались бы ему слова ваши! Так и воскресение 

мертвых кажется невероятным для мудрецов, блуждающих во мраке 

земной мудрости, не познавших, что Бог всемогущ, что многообразная 

премудрость Его может быть созерцаема, но не постигаема умом созданий. 

Богу все возможно: чудес нет для Него. Слабо помышление человека: чего 

мы не привыкли видеть, то представляегся нам делом несбыточным, чудом 

невероятным. Дела Божии, на которые постоянно и уже равнодушно 

смотрим, - дела дивные, чудеса великие, непостижимые. И ежегодно



повторяет природа пред глазами всего человечества учение о воскресении 

мертвых, живописуя его прообразовательным, таинственным действием! 

(Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Т 1. М.: 

Паломник, 2001. С. 165-166)

МЫТАРСТВА ПРЕПОДОБНОЙ ФЕОДОРЫ ЦАРЕГРАДСКОЙ

Преподобная Феодора жила в Константинополе в первой половине X 

века. Она была замужем, но овдовела и вела благочестивую жизнь, служа 

бедным, и странникам, затем приняла монашество и жила под 

руководством преподобного Василия Нового (память 26 марта). 

Скончалась она в преклонном возрасте. Ученик же святого Василия, 

Григорий, с мольбой стал просить старца открыть ему загробную жизнь 

святой старицы Феодоры. Й вот ради его неотступных просьб по молитве 

старца во сне было Григорию чудное видение: он оказался в прекрасном 

саду, где встретил Феодору и мог расспросить ее о том, как она рассталась 

с телом и как пришла в эту святую обитель. Преподобная Феодора 

отвечала ему: "Как я могу, дорогое чадо Григорий, рассказать тебе все? 

После того что я в страхе и трепете испытала, я многое забыла, тем более 

что видела такие лица и слышала такие голоса, каких не приходилось 

никогда ни видеть и ни слышать в течение всей своей жизни. Что я могу 

сказать, так это то, что лютая мне встретилась бы смерть за мои неправые 

дела, совершенные на земле, если бы не молитвы отца нашего Василия. 

Одни молитвы его сделали мою смерть легкой". После этого преподобная 

Феодора рассказала, как устрашило ее при кончине множество вдруг 

явившихся злых духов. Они принесли большие книги, в которых были 

записаны грехи всей жизни, и пересматривали их в нетерпении, как будто 

ожидая с минуты на минуту прихода какого-то судьи. Видя это, она 

пришла в такой трепет и ужас, что совершенно изнемогла, и, в страдании 

оглядываясь по сторонам, желала увидеть кого-нибудь, кто смог бы



отогнать бесов. Находясь в таком мучительном состоянии, преподобная 

увидела двух Ангелов, ставших рядом с ней, злые духи тут же отошли 

подальше. "Зачем вы, мрачные враги рода человеческого, смущаете и 

мучите душу умирающей? Не радуйтесь, здесь вашего ничего нет", -  

проговорил Ангел. Тогда бесстыдные духи начали вспоминать все, что 

святая сделала от юности, словом ли, делом ли или помышлением. При 

этом они многое прибавляли от себя, стараясь оклеветать преподобную. 

Наконец пришла смерть, она налила что-то в чашу и поднесла святой 

испить, а после, взяв нож, отсекла голову. "Ах, чадо мое, -  продолжала 

рассказ преподобная Феодора, как мне тогда стало горько-горько! В эту-то 

минуту смерть исторгла мою душу, которая быстро отделилась от тела, 

подобно тому, как птица быстро отскакивает от руки ловца, если он 

выпускает ее на свободу". Светозарные Ангелы приняли душу

преподобной и стали отходить с ней на небо, тело же святой осталось 

лежать на земле, словно сброшенная одежда. Когда святые Ангелы 

держали душу преподобной, злые духи опять приступили, сказав: "Мы 

имеем многие ее грехи, отвечайте нам за них". И тогда Ангелы стали 

вспоминать все добрые дела, которые сотворила святая: ее милосердие, 

миролюбие, любовь ко храму Божию, терпение, смирение, пощение и 

многие другие подвиги, которые преподобная понесла в жизни. Затем 

явился и преподобный старец Василий и стал говорить Ангелам: 

"Покровители мои, эта душа много мне послужила, успокаивая мою 

немощь и старость. Я молился о ней Господу, и Он даровал мне 

благостыню эту". При этом преподобный Василий дал Ангелам какой-то 

ковчежец, добавив: "Когда хотите мытарства воздушные миновать, 

искупайте ее, взяв из этого ковчежца и отдавая лукавым и злым духам". 

Ангелы взяли преподобную Феодору и направились вверх на небеса, 

восходя как бы по воздуху. И вот на пути внезапно встретилось первое 

мытарство, которое называется мытарством празднословия и



сквернословия, истязатели требовали дать ответ во всем, что преподобная 

Феодора когда-либо дурно говорила, обвиняли за неприличный смех, 

насмешки, дурные песни. Об этом святая забыла, ибо много времени 

прошло с тех пор, как она начала вести жизнь, угодную Богу. Но Ангелы 

защитили ее.

Выше находилось мытарство лжи. Находившиеся там злые духи были 

очень мерзки, противны и свирепы. О іт  с яростью начали клеветать на 

святую, но Ангелы дали им из ковчежца и миновали их.

Когда преподобная достигла третьего мытарства -  осуждения и 

клеветы, от злых духов вышел более старый и начал рассказывать, какими 

дурными словами преподобная оклеветала кого-либо в своей жизни. 

Много он показывал ложного, но удивительно было одно, с какой 

подробностью и точностью запомнили бесы то, что забыла сама 

преподобная.

Слуги четвертого мытарства -  объядения и пьянства, словно хищные 

волки, готовы были поглотить святую, вспоминая, как она ела утром не 

помолившись Богу, ела до обеда и ужина и без меры, нарушала посты. 

Стараясь вырвать душу Феодоры из рук Ангелов, один из злых духов 

сказал: "Не ты ли обещала при святом крещении Господу Богу своему 

отречься от сатаны и всех дел его и от всего, что принадлежит сатане? Дав 

такой обет, как ты могла совершить то, что совершила?" И бесы 

пересчитывали даже все чаши вина, которые выпила преподобная Феодора 

в течение всей жизни. Когда она сказала: "Да, это было, и это я помню", 

Ангелы снова дали часть из ковчежца святого Василия, как это они делали 

на каждом мытарстве, и отправились дальше.

"Знают ли находящиеся на земле люди, что ждет их здесь и с чем они 

встретятся по своей смерти?" -  спросила преподобная Феодора Ангелов. 

"Да, они знают, -  ответил Ангел, -  но наслаждения и прелести жизни так 

сильно действуют на них, так поглощают их внимание, что они невольно



забывают о том, что их ждет за гробом. Добро тем, которые помнят 

Священное Писание и творят милостыню или делают какие-либо другие 

благодеяния, которые впоследствии могут искупить их от вечных мук ада. 

Но горе тем, которые живут небрежно, как будто они бессмертные, думают 

только о благах чрева и гордыни. Если внезапно их смерть постигнет, то 

окончательно погубит, так как они не будут иметь в защиту себе никаких 

добрых дел; души тех людей князья этих мытарств, сильно измучив, 

отведут в темные места ада и будут держать их до пришествия Христова. 

Так и ты, Феодора, пострадала бы, если бы не получила от угодника Божия 

Василия дарований, которые тебя спасли здесь от всего дурного". В такой 

беседе они достигли пятого мытарства -  лености, где истязуются ірешники 

за все дни и часы, проведенные в праздности. Тут же задерживаются 

тунеядцы, ленящиеся в праздничные дни ходить в храм Божий. Там же 

испытуются уныние и небрежение как мирских, так и духовных людей и 

разбирается нерадение каждого о своей душе. Многие оттуда низвергаются 

в пропасть. Ангелы восполнили недостатки преподобной дарами св. 

Василия и отправились дальше.

Шестое мытарство -  воровство -  они прошли свободно. Также и 

седьмое мытарство -  сребролюбия и скупости -  Ангелы прошли без 

задержки, потому что, по милости Божией, преподобная всегда 

довольствовалась тем, что давал Бог, и усердно раздавала имеющееся 

нуждавшимся.

Духи восьмого мытарства -  лихоимства, истязующие взяточничество и 

лесть, заскрежетали от злости зубами, когда Ангелы прошли мимо них, 

ибо они ничего не имели против преподобной.

Девятое мытарство неправды и тщеславия, десятое -  зависти и 

одиннадцатое мытарство гордости Ангелы прошли свободно.

Вскоре на пути встретилось двенадцатое мытарство -  гнева. Старейший из 

духов, исполненный гнева и гордости, приказал слугам мучить и истязать



преподобную, бесы повторили все подлинные слова преподобной, 

сказанные ею в гневе, припомнили даже, как она с гневом смотрела на 

своих детей или строго наказывала их. На все это Ангелы ответили, дав из 

ковчежца.

Словно разбойники, подскочили злые духи тринадцатого мытарства -  

злопамятства, но, ничего не найдя в своих записях, горько заплакали. 

Тогда преподобная осмелилась спросить одного из Ангелов, откуда злые 

духи знают, кто и что сделал в жизни дурного. Ангел отвечал: ’’Всякий 

христианин при святом крещении приемлет Ангела-хранителя, который 

невидимо оберегает его от всего дурного и наставляет на все доброе, 

который записывает все добрые дела, совершенные этим человеком. С 

другой стороны, злой ангел в течение всей жизни следит за злыми делами 

людей и их записывает в своей книге. Он записывает все грехи, в которых, 

как ты видела, испытываются люди, проходящие мытарства и 

направляющиеся на небо. Грехи эти могут возбранить душе вход в рай и 

привести прямо в бездну, в которой злые духи сами живут. И там эти души 

будут находиться до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, 

если не имеют за собой благих дел, которые бы могли вырвать их из рук 

дьявола. Люди, верующие во Святую Троицу, приобщающиеся как можно 

чаще Святых Тайн, Тела и Крови Христа Спасителя, прямо восходят на 

небо без всяких препятствий. И святые Ангелы Божии являются 

защитниками, и святые угодники Божии молятся о спасении душ праведно 

поживших людей. О злочестивых же и зловерных еретиках, которые не 

совершают в своей жизни ничего полезного, никто не заботится, и в 

защиту их ничего Ангелы не могут сказать”.

На четырнадцатом мытарстве -  разбойничества, которого достигли 

Ангелы, испытывались все, кто кого-нибудь толкнул с гневом, бил по 

щекам или каким-либо орудием. И это мытарство Ангелы миновали 

свободно. Внезапно они очутились на пятнадцатом мытарстве -



чародеяния, обаяния (колдовства), отравления, призывания бесов. Здесь 

находились змееобразные духи, цель существования которых -  вводить 

людей в соблазн и разврат. По благодати Христовой преподобная скоро 

миновала это мытарство. После этого она спросила, за всякий ли грех, 

который человек совершит в жизни, он истязуется на мытарствах или 

возможно еще при жизни загладить грех, чтобы очиститься от него и не 

мучиться на мытарствах. Ангелы отвечали преподобной Феодоре, что не 

всех так подробно испытывают на мытарствах, но только тех, кто, подобно 

ей, не исповедовался чистосердечно перед смертью. "Если бы я исповедала 

отцу духовному без всякого стыда и страха все греховное и получила 

прощение, -  сказала преподобная Феодора, -  то я перешла бы 

беспрепятственно все эти мытарства, и ни в одном грехе мне не пришлось 

бы быть истязуемой. Но как я не хотела чистосердечно исповедовать отцу 

грехи, то здесь и истязуют меня за это. Конечно, мне много помогло то, 

что я в течение всей своей жизни старалась и желала избегать греха. Тот, 

кто с усердием стремится к покаянию, всегда получает от Бога прощение, а 

через это и свободный переход от этой жизни в блаженную загробную 

жизнь. Злые духи, которые находятся на мытарствах вместе со своими 

писаниями, раскрывши их, ничего не находят, написанным, ибо Святой 

Дух делает невидимым все написанное. И видят это они, и знают, что все 

записанное ими изглажено благодаря исповеди, и очень скорбят тогда. 

Если человек еще живет, то они стараются на этом месте снова вписать 

какие-либо другие грехи. Велико поистине спасеньЕ человека в исповеди! 

Она спасает его от многих бед и несчастий, дает возможность 

беспрепятственно пройти все мытарства и приблизиться к Богу. Иные не 

исповедуются в надежде, что будет еще время и для спасения, и для 

оставления грехов. Иные просто стыдятся на исповеди высказать 

духовнику свои грехи -  вот такие-то люди будут испытаны на мытарствах 

строго. Есть и такие, которые стыдятся высказать одному духовному отцу



все, а избирают нескольких и открывают одни грехи одному, другие 

другому и т.д. За такую исповедь они будут наказаны и немало претерпят 

при переходе из мытарства в мытарство11.

Незаметно приблизилось шестнадцатое мытарство -  блуда. Истязатели 

изумились тому, что святая беспрепятственно достигла их, и когда начали 

говорить, что она сделала в жизни, дали много ложных показаний, приводя 

в подтверждение имена и места. Так же поступили и слуги семнадцатого 

мытарства -  прелюбодеяния.

Восемнадцатое мытарство -  содомское, где истязуются все 

противоестественные блудные грехи и кровосмешения, все сквернейшие, 

тайно совершаемые дела, о которых, по слову апостола, стыдно и 

говорить, преподобная Феодора миновала скоро. Когда поднялись выше, 

Ангелы сказали ей: "Ты видела страшные и отвратительные блудные 

мытарства. Знай, что редкая душа минует их свободно. Весь мир

погружен во зло соблазнов и скверн, все почти люди сластолюбивы, 

помышление сердца человеческого -  зло от юности его (Быт. 8; 21). Мало 

умерщвляющих плотские похоти и мало таких, которые свободно прошли 

мимо этих мытарств. Большая часть, дошедши сюда, погибает. Власти 

блудных мытарств хвалятся, что они более всех прочих мытарств 

наполняют огненное родство во аде. Благодари Бога, Феодора, что ты 

миновала этих блудных истязателей молитвами отца твоего. Уже более не 

увидишь страха".

На девятнадцатом мытарстве -  идолослужения и всякой ереси -  

преподобную ни в чем не испытывали. На последнем, двадцатом, 

мытарстве -  немилосердия и жестокосердия -  задерживаются все 

немилостивые, жестокие, суровые и ненавидящие. Душу человека, не 

следовавшего заповеди Божией о милосердии, сбрасывают отсюда в ад и 

затворяют до общего воскресения. Словно назойливые пчелы, подлетели 

слуги жестокого беса, но, не найдя ничего в преподобной, отошли.



Радостные Ангелы провели святую сквозь небесные врата. Когда они 

вошли внутрь неба, вода, бывшая над землей, расступилась, а позади снова 

соединилась. Ликующий сонм Ангелов встретил святую и повел ее к 

престолу Божию. Когда они шли, то на них спустилось два божественных 

облака. На необъяснимой высоте стоял престол Божий, такой белый, что 

просвещал всех предстоящих пред ним. "Все там находится такое, что 

невозможно ни понять, ни объяснить; ум омрачается недоумением, и 

память исчезает, и я забыла, где я нахожусь”, -  так рассказывала 

преподобная Феодора. Она поклонилась невидимому Богу и услышала 

голос, который повелел показать ей все души праведных и грешных и 

после этого дать покой. После рассказа Феодора провела Григория по 

Небесной Обители, ввела во дворец, в сад, где он, пораженный благами, 

хотел узнать о них подробнее, но преподобная лишь сказала, что все это 

неземное и достается тому, кто в земной жизни переносит много скорбей и 

напастей, кто оберегает заповеди Господни и в точности выполняет их. 

Итак, поклонившись святой, Григорий вернулся домой и в это время 

проснулся и стал размышлять о виденном. Боясь, не бесовское ли это все 

наваждение, он поспешил к учителю, преподобному Василию, но тот, 

предупредив его, сам рассказал все то, что видел Григорий, и просил его 

записать виденное и слышанное на пользу ближним.

(Архимандрит Лазарь. Грех и покаяние последних времен. М.: Издание 

Сретенского монастыря, 2001. С. 120-131)

Святитель Феофан Затворник

О ВЕЧНОСТИ МУЧЕНИЙ

...Недоумение ваше таково: как можно, чтоб будущие мучения были вечны?!

Никак нельзя. Это благости Божией противно.



Прежде всего спросите у своей детской веры, - знает ли она, что Бог именно так 

определил? - И если не знает, просветите ее, указав ей прямые Божеские о сем 

определения. Господь ясными словами, не допускающими никакого 

перетолкования, говорит: "Идут сии в муку вечную". Это говорит Господь, нас 

ради человек и нашего ради спасения воплотившийся, пострадавший, умерший, 

воскресший, вознесшийся на небеса и седший одесную Отца, чтоб и там всегда 

ходатайствовать тоже о спасении всех и каждого. Если говорит так Тот, Кому 

столько стоило спасение наше, и Кто ничего так не желает, как чтобы все 

спаслись; верно, иначе сему быть нельзя.

...Некто, благоговейный, кажется, мирянин, делал много добра, но 

проскользали и грешки. Для очищения его от сих грехов Господь послал ему 

болезнь, которая не поддавалась лекарскому искусству. Терпел он терпел и 

возмалодушествовал, - и стал плакаться пред Господом. Господь послал к нему 

Ангела, который, явясь, сказал ему: "Что жалуешься? Для твоего же блага 

Господь послал тебе эту болезнь, чтоб очистить тебя от грехов твоих. 

Очистишься, - и болезни конец. Ибо если здесь не очистишься, то на том свете 

гореть будешь". Тот с горести крайней и скажи: "Да уж лучше бы на том свете 

отмучиться!" (Это будто на руку тем, которые думают, что мучения временны, но 

цель сказания не та.) "Хорошо, - сказал Ангел. - Хочешь? Тебе следовало болеть 

еще три недели, или три месяца. Там тебе за это помучиться придется три 

секунды". - "Три секунды, - думает себе больной, - что тут?!" И согласился. Как 

согласился, так и обмер. Взял Ангел его душу и снес в место мучения. "Три 

секунды, - проговорил он больному, - терпи. Я тотчас приду, как они пройдут", - и 

скрылся. Как начало жечь этого бедного, как начало жечь, ужас, как больно; но 

терпел, думая: три секунды... сей момент кончатся. Но боль все больше и больше, 

и, кажется, пора бы уж и Ангелу прийти, а его все нет и нет. Уж ему показалось, 

что неделя прошла, год прошел, десять лет пропіло, а Ангела все нет и нет. Мочи, 

наконец, не стало. Как закричит! - Ангел тотчас явился и спрашивает: "Что тебе?"



- "Да ты сказал, что три секунды помучиться, а тут уж десять лет прошло". - 

"Каких десять лет? Всего десять терций". - "Ой! ой! ой! - Батюшка ты мой! Если 

так, возьми меня поскорее отсюда назад. Тридцать лет готов лежать в той 

болезни, только отсюда возьми". - "Хорошо", - сказал Ангел; внес его опять в 

тело, и тот ожил. И уж не заикался больше о тяготе своей болезни. Это сказание 

сохранено для внушения нам грешным того главного, чтобы благодушно терпели 

прискорбности, посылаемые для нашего очищения от грехов. А я беру из него, по 

поводу речи нашей, только измерение длительности адских мучений. Видите, 

какая страсть? - Одна терция годом показалась. А чем год покажется? Чем 

десятки, сотни лет? Это ужас! - Нет! уж давайте лучше бросим всякий грех и, 

Господу веруя без мудрования во всяком Его слове, покаемся и начнем жить 

свято, сколько сил есть, - не обманывая себя пустою надеждою, что ведь немного 

придется помучиться, - ничего!

Мудрование наше ничего доброго нам не дает, а только высокоумие плодит и 

руки и ноги расслабляет на делание добра и бегание зла. Бросим его! Наживешь с 

ним добра. Нашему мудрованию все представляется так гладко и широко. Живи 

себе, как хочешь: природа! - Умрешь, - Бог милостив! Если и достанется немного,

- так это ничего, пройдет. - Его бы устами мед пить. А там, как умрешь, - схватят 

сударики, бросят в теплое местечко и запрут крепкими запорами; кричи не кричи,

- никому дела до нас не будет: эти уже определены к месту. Так там и останешься 

на вечные времена. Вот и намудрил. Прогоним это мудрование и покоримся 

вседушно простой вере. Если бы не было откровения, делать бы нечего, - мудри.

А при откровении, какая стать мудрить? Уж нам не придумать лучше того, что 

Г осподом постановлено...

(Святитель Феофан Затворник. Наставления в духовной жизни. М.: Отчий дом, 

2003. С.28-43)



Епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев) 

ЖИЗНЬ БУДУЩЕГО ВЕКА

Конец человеческой истории. Евангелие содержит ясные указания на то, 

что материальному миру однажды придет конец. Христос говорит о Своем 

пришествии и признаках наступления последних времен: "Берегитесь, чтобы кто 

не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: "я 

Христос", и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. 

Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец: 

ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и 

землетрясения по местам; все же это - начало болезней... тогда соблазнятся 

многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие 

лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, 

во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется. И проповедано 

будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; 

и тогда придет конец... И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы 

никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: 

"вот, здесь Христос", или "там", - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и 

лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если 

возможно, и избранных... И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и 

луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; 

тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все 

племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с 

силою и славою великою... О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы 

небесные, а только Отец Мой один... Бодрствуйте, потому что не знаете, в 

который час Господь ваш приидет" (Мф. 24:4-8, 10-13, 22-24, 29-30, 36, 42).

Не менее ясно говорят о втором пришествии Христа апостолы. Вера в близость 

этого пришествия была очень сильной в первохристианскую эпоху. "Пришествие



Господне приближается", - говорит апостол Иаков (Иак. 5:8). "Близок всему 

конец", - говорит апостол Петр (1 Пет. 4:7). Он же пишет о внезапности 

последнего дня: "Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с 

шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней 

сгорят... Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на 

которых обитает правда" (2 Пет. 3:10, 13). Апостол Павел говорит о том же: "О 

временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно 

знаете, что день Господень придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить 

"мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба... Итак, не будем спать, 

как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться" (1 Фес. 5:1-3, 6).

Апостол Павел указывает, что признаком близости последнего дня будет 

помимо скорбей и бедствий пришествие антихриста: "Да не обольстит вас никто 

никак, ибо (день тот не придет), доколе не придет прежде отступление и не 

откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше 

всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как 

Бог, выдавая себя за Бога... Откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет 

духом уст Своих... того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со 

всякою силою и знамениями и чудесами ложными" (2 Фес. 2:2-5, 8-9)...

В разные эпохи пытались предсказать дату кончины мира, причем 

апокалиптические предчувствия усиливались там, где обострялись социальные и 

иные бедствия. Приближение круглых дат тоже способствовало усилению 

подобного рода настроений. Известно, какое движение умов происходило в мире 

перед 1000 годом по Р.Х., когда хилиастические пророчества готовы были 

истолковать буквально.

Как относиться к подобного рода предсказаниям? Всем, кто чрезмерно 

увлекается ими, следует, очевидно, напомнить слова Христа: "Не ваше дело знать 

времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти" (Деян. 1:7). На вопрос 

учеников "когда же это будет?" Христос ответил: "Берегитесь, чтобы вас не ввели



в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это 

время близко" (Лк. 21:7-8). В Новом Завете подчеркивается, что день Господень 

придет внезапно - не тогда, когда его вычислят, а когда его никто не ждет. И все 

попытки предсказать точную дату пришествия Христа являются сознательным 

или бессознательным противлением Евангелию, скрывшему от нас эту тайну.

Ранняя Церковь жила не страхом пришествия антихриста, а радостным, 

ликующим ожиданием встречи с Христом, которой должна завершиться 

человеческая история. Эсхатологическое последнее время началось с самого 

момента Воплощения Сына Божьего и будет продолжаться до Его второго 

пришествия. Тайна беззакония, о которой говорит апостол Павел (1 Фес. 2:7), 

будет все более явственно раскрываться в истории. Но параллельно с этим 

процессом обнажения зла будет происходить внутренняя подготовка человечества 

к встрече со своим Спасителем. Битва Христа с антихристом закончится победой 

Христа: Господь Иисус убьет "беззаконника" духом уст Своих (1 Фес. 2:8). К этой 

победе устремлены взоры христиан, а не к предшествующим ей временам 

бедствий - временам, которые на самом деле уже давно начались и могут еще 

долго продолжаться.

Конец света, которого некоторые христиане так боятся, будет не всемирной 

экологической катастрофой (хотя последняя и может ему предшествовать), а 

избавлением человечества от зла, страданий и смерти. Об этом и пишет апостол 

Павел: "Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во 

мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут 

нетленными... Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному 

сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и 

смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: 

поглощена смерть победою" (1 Кор. 15:51-54; Ис. 25:8).

Душа после смерти. "Смерть - великое таинство. Она - рождение человека 

из земной временной жизни в вечность", - говорит святитель Игнатий



(Брянчанинов). Христианство не воспринимает смерть как конец, скорее 

наоборот, смерть - начало новой жизни, а земная жизнь была лишь подготовкой к 

ней. Человек создан для вечности; в раю он питался от "древа жизни" и был 

бессмертен. Но после грехопадения путь к древу жизни был прегражден, и 

человек стал смертным и тленным. "Смерть - казнь бессмертного человека, 

которой он поражен за преслушание Бога. Смертью болезненно рассекается и 

раздирается человек на две части... отдельно существует душа его, и отдельно 

существует тело его".

Что происходит с душой после смерти? По церковному преданию, 

основанному на словах Христа, души праведников относятся ангелами в 

преддверие рая, где они пребывают до Страшного Суда, ожидая вечного 

блаженства: "Умер нищий (Лазарь), и отнесен был ангелами на лоно Авраамово" 

(Лк. 16:22), Души грешников попадают в руки демонов и находятся "в аду, в 

муках" (Лк. 16:23). Окончательное разделение на спасенных и осужденных 

произойдет на Страшном Суде, когда "многие из спящих в прахе земли 

пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление" 

(Дан. 12:2). Христос в притче о Страшном Суде подробно говорит о том, что 

грешники, не творившие дел милосердия, будут осуждены и отвергнуты Богом, а 

праведники, творившие такие дела, будут оправданы: "И пойдут сии в муку 

вечную, а праведники в жизнь вечную" (Мф. 25:46).

Христианское учение о судьбе души после смерти подтверждается не только 

многочисленными свидетельствами Предания, но и современным опытом людей, 

переживших клиническую смерть. Православным комментарием к этому опыту 

является книга иеромонаха Серафима (Роуза) "Душа после смерти". Автор ее 

приходит к выводу, что современный опыт во многом подтверждает то, что мы 

находим в святоотеческой и житийной литературе. Однако, как отмечает 

иеромонах Серафим, все пережившие клиническую смерть пробыли в мире ином 

совсем недолго. Как правило, опыт этих людей ограничивается первыми



впечатлениями после смерти: они не успевают "посетить" рай или ад и не имеют 

полного представления о потустороннем мире. В силу этого все подобные 

свидетельства имеют для православного человека лишь относительную ценность. 

Гораздо важнее для нас опыт открытого соприкосновения с иным миром, который 

накоплен Церковью и отражен в жизнеописаниях святых, творениях Отцов - во 

всем многообразии Священного Предания.

"Многими явлениями мертвых нам дано было знать частично, что случается с 

душой, когда она покидает тело, - пишет архиепископ Иоанн (Максимович). - 

Когда прекращается видение телесными очами, начинается видение духовное... 

По выходе из тела душа оказывается среди других духов, добрых и злых. Обычно 

она тянется к тем, которые ближе ей по духу, и если, находясь в теле, она бывает 

под влиянием некоторых из них, то она останется зависимой от них и при выходе 

из тела, какими бы отвратительными они ни оказались при встрече. В течение 

первых двух дней душа наслаждается относительной свободой и может посещать 

на земле те места, которые ей дороги, но на третий день она перемещается в иные 

сферы".

Согласно верованию Церкви, душа умершего присутствует в первые два дня на 

земле, участвует в молитве, совершаемой за нее в храме, присутствует во время 

отпевания, которое обычно бывает в третий день. Об этом писал святой Макарий 

Александрийский: "Когда в третий день бывает в церкви приношение 

(заупокойная Литургия), то душа умершего получает... облегчение в скорби, 

каковую чувствует от разлучения с телом... Ибо в продолжение двух дней 

позволяется душе, вместе с находящимися при ней ангелами, ходить по земле, где 

хочет. Посему душа, любящая тело, скитается иногда возле дома, в котором 

разлучилась с телом, иногда около гроба, в котором положено тело, и таким 

образом проводит два дня, как птица, ища гнезда себе".

Если в первые дни душа находится еще как бы в плену у времени и 

пространства, хотя и вне их, то на третий день она выходит за пределы видимого



мира. Однако здесь ее ждут испытания, называемые в православной традиции 

’’мытарствами”, когда душа испытывается за все грехи, которые человек совершил 

в жизни.

Затем душа узнает приговор о своей дальнейшей участи. Этот приговор не 

окончательный, так как окончательное решение будет вынесено на Страшном 

Суде. Однако с этого момента душа находится в предвкушении блаженства или в 

страхе мучений. До Страшного Суда возможны изменения в ее судьбе...

Молитва за умерших. В чине погребения есть слова, которые произносятся 

как бы от лица умершего (приводим этот текст по-русски): ’’Видя меня лежащего 

безгласным и бездыханным, восплачьте о мне, о братья, друзья, сродники и 

знакомые: еще вчера я беседовал с вами, и внезапно нашел на меня страшный час 

смерти. Но подойдите, все любящие меня, и целуйте меня последним целованием, 

ибо я больше не буду ходить среди вас и беседовать с вами; отхожу к Судии, где 

нет лицеприятия; ибо раб и владыка предстоят вместе, царь и воин, богатый и 

убогий в равном достоинстве, ибо каждый от своих дел или прославится или 

постыдится. Но прошу всех и молю, непрестанно молитесь обо мне Христу Богу, 

да не буду изведен за грехи мои в место мучения, но да водворит меня там, где 

Свет жизни".

О молитве за усопших прекрасно говорит Достоевский устами своего героя, 

старца Зосимы: "На каждый день и когда можешь, тверди про себя: "Господи, 

помилуй всех днесь пред Тобою представших". Ибо в каждый час и каждое 

мгновение тысячи людей покидают жизнь свою на сей земле, и души их 

становятся пред Господом - и сколь многие из них расстались с землею 

отъединенно, никому не ведомые, в грусти и тоске, и никто-то не пожалеет о 

них... И вот, может быть, с другого конца земли вознесется ко Господу за упокой 

его и твоя молитва, хотя бы ты не знал его вовсе, а он тебя. Сколь умилительно 

душе его, ставшей в страхе пред Господом, почувствовать в тот миг, что есть и за 

него молельщик, что осталось на земле человеческое существо, и его любящее. Да



и Бог милостивее воззрит на обоих вас, ибо если уже ты столь пожалел его, то 

кольми паче пожалеет Он, бесконечно более милосердный... И простит его ради 

тебя"...

Литургическая молитва является молитвой о чадах Церкви. Но можно ли 

молиться за некрещеных, в особенности за умерших вне Церкви? Прямого ответа 

на эти вопросы в Священном Предании нет, однако существует множество 

косвенных свидетельств того, что молитва за умерших вне Церкви принимается 

Богом и они получают облегчение и утешение. В "Алфавитном патерике" 

рассказывается о святом Макарии Египетском, который однажды, идя по пустыне, 

увидел лежащий на песке череп и, прикоснувшись к нему палкой, спросил: "Кто 

ты?" Череп отвечал: "Я был жрецом идолопоклонников, которые жили на этом 

месте, а ты - авва Макарий, имеющий в себе Святого Духа; когда, умилосердясь 

над теми, которые находятся в вечной муке, ты молишься о них, они получают 

некоторое облегчение". Далее череп сказал Макарию, что мучение 

идолопоклонников не самое страшное, так как ниже их в аду находятся 

христиане, не исполнявшие волю Бога.

Другой, еще более поразительный рассказ имеется в некоторых ранних житиях 

святого Григория Двоеслова - о том, как душа императора Траяна была "крещена" 

в аду слезами святого Григория. Траян был гонителем христиан, однако он 

совершил одно дело милосердия (заступился за вдову), о чем стало известно 

святому Григорию. Преисполненный жалости, он пошел в церковь и молился со 

слезами за душу гонителя до тех пор, пока не получил откровения о том, что его 

молитва услышана. "Пусть никто не удивляется, когда мы говорим, что он (Траян) 

был крещен, ибо без крещения никто не узрит Бога, а третий вид крещения - это 

крещение слезами", - говорят авторы жития. "Хотя это и редкий случай, - 

комментирует иеромонах Серафим (Роуз), - но он дает надежду тем, чьи близкие 

умерли вне веры".

В Православной Церкви не принято поминать некрещеных, равно как и



инославных христиан, за Литургией. Это, однако, не означает того, чтобы за них 

вообще нельзя было молиться.

Воскресение мертвых. Хотя душа в момент смерти не умирает, но 

продолжает жить и над ней совершается суд, Церковь верует, что в конце 

мировой истории будут всеобщее воскресение мертвых и всеобщий Суд, который 

станет окончательным для всех людей.

Вера в воскресение мертвых ясно выражена в Ветхом Завете. МЯ знаю, 

Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся 

кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога", - говорит Иов (Иов. 19:25-26). 

"Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела", - говорит пророк Исаия (Ис. 

26:19). "И многие из спящих в прахе земли пробудятся - одни для жизни вечной, 

другие на вечное поругание и посрамление", - написано у пророка Даниила (Дан. 

12:2). В книге Иезекииля содержится пророчество о всеобщем воскресении: "Была 

на мне рука Господа, и Господь... поставил меня среди поля, и оно было полно 

костей... весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал 

мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь 

это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: "Кости сухие! 

Слушайте слово Господне... Вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас 

жилами и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею и введу в вас дух... и узнаете, 

что Я - Господь". Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я 

пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться... кость с 

костью своею. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа 

покрыла их сверху... и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои - 

весьма, весьма великое полчище. И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии - 

весь дом Израилев" (Иез. 37:1-8; 10-11)...

В Новом Завете учение о воскресении мертвых выражено еще яснее. Апостол 

Павел говорит, что плоть воскресших людей будет не такая, как сейчас, - это 

будет "духовное тело": "Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые?., при



воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, 

восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает 

тело духовное... как мы носили образ перстного, будем носить и образ 

небесного... Мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному 

сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие” (1 

Кор. 15:35,42-44,49, 52-53). Новое, "прославленное” тело человека будет подобно 

телу Христа после Его Воскресения, когда Он являлся ученикам, проходя сквозь 

запертые двери (Ин. 20:19, 26). Оно будет нематериальным, световидным и 

легким, однако сохранит "образ” земного материального тела, причем никакие 

недостатки материального тела, как, например, различные увечья, признаки 

старения и пр., не будут ему присущи.

Воскресение мертвых, по учению Христа, будет всеобщим, однако для одних 

оно будет "воскресением жизни", а для других - "воскресением осуждения" (Ин. 

5:29). Святитель Григорий Палама говорит о всеобщем воскресении следующее: 

"Хотя в будущем сверхбытии, когда воскреснут тела праведников, воскреснут 

вместе с ними тела беззаконников и грешников, но воскреснут лишь для того, 

чтобы подвергнуться второй смерти... Смерть собственно состоит в отлучении 

души от божественной благодати и сочетании с грехом. Это для имеющих разум 

смерть, которой должно избегать, это смерть истинная и страшная. Она для 

благоразумных ужаснее геенны огненной... Разлучаясь с телом, (жившие по Богу) 

не разлучаются с Богом; по воскресении же они и телом вознесутся к Богу... Не 

удостоятся этого жившие здесь по плоти и не вступившие ни в какое общение с 

Богом в час исхода своего. Хотя и все воскреснут, но каждый, говорит Писание, в 

своем чине (1 Кор. 15:22)".

Страшный Суд. В момент смерти душа выходит из тела и вступает в новую 

форму существования, однако она не теряет ни памяти, ни способности мыслить и 

чувствовать. Более того, душа уходит в иной мир отягощенная грузом 

ответственности за прожитую жизнь, неся в себе память о ней.



Христианское учение о Страшном Суде, ожидающем всякого человека после 

смерти, основано на том, что все совершенные человеком добрые и злые дела 

оставляют след в душе и за все предстоит дать ответ перед тем Абсолютным 

Добром, рядом с Которым никакое зло и никакой грех существовать не могут. 

Царство Божье несовместимо с грехом: "Не войдет в него ничто нечистое, и никто 

преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге 

жизни” (Апок. 21:27). Всякое зло, в котором человек со всей искренностью не 

покаялся на исповеди, всякий утаенный грех, всякая нечистота души - все это 

будет выявлено на Страшном Суде: "Нет ничего тайного, что не сделалось бы 

явным; и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу", - говорит 

Христос (Мр. 4:22).

Но с особенной ясностью говорит о Суде Сам Христос: "Когда же приидет 

Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 

престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от 

других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою 

сторону, а козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону 

Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 

вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили 

Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; в темнице 

был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи, когда 

мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?.. И Царь 

скажет им в ответ: Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев 

Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: 

Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его, 

ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня... И пойдут 

сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную" (Мф. 25:31-37, 40-42, 46)...

Страшный Суд будет проводиться над всеми - как верующими, так и 

неверующими, как христианами, так и язычниками. Но если христиане будут



судиться по Евангелию, то язычники - по "закону совести, написанному в их 

сердцах” (Рим. 2:15).

Церковь твердо верует, что вне Христа, вне Крещения и Церкви спасение 

невозможно. Однако не все, кто на земле не знал Христа, лишаются всякой 

возможности избавления от ада, так как и в аду слышна проповедь Евангелия. 

Создавая человека свободным, Бог взял на Себя ответственность за его спасение, 

и это спасение уже совершено Христом. Тот, кто сознательно отвергает Христа и 

Его проповедь, делает выбор в пользу диавола и сам является виновником 

собственного осуждения: "Не верующий уже осужден, потому что не уверовал во 

имя Единородного Сына Божия” (Ин. 3:18). А как может быть осужден тот, кто 

вообще не слышал Евангелия? "Предположите, - говорит Климент 

Александрийский, - что умершим до пришествия Господня Евангелие не было 

проповедано: тогда выйдет, что как спасение их, так и осуждение суть дело 

вопиющей несправедливости". Точно так же и умершим после пришествия 

Христа, которым не было проповедано Евангелие, не может вмениться ни вера, ни 

неверие. Поэтому Христос и благовествует во аде, чтобы каждый созданный Им 

человек мог сделать выбор в пользу добра или зла и в соответствии с этим 

выбором или спастись, или быть осужденным.

Ад. "Отцы и учители, мыслю: "Что есть ад?" Рассуждаю так: "Страдание о 

том, что нельзя уже более любить"", - говорит герой Достоевского старец Зосима.

Часто спрашивают: как может в сознании человека примириться образ Бога 

Любви с образом Бога Карателя, осуждающего созданных Им людей на вечные 

муки? На этот вопрос преподобный Исаак Сирин отвечает следующим образом: 

нет человека, лишенного любви Божьей, и нет места, непричастного этой любви; 

однако каждый, кто сделал выбор в пользу зла, сам добровольно лишает себя 

Божьего милосердия. Любовь, которая для праведников в раю является 

источником блаженства и утешения, для грешников в аду становится источником 

мучения, так как они сознают себя непричастными ей. "Мучимые в геенне



поражаются бичом любви, - говорит святой Исаак. - И как горько и жестоко это 

мучение любви! Ибо ощутившие, что они погрешили против любви, терпят 

мучение, которое сильнее всякого другого страшного мучения; печаль, 

поражающая сердце за грех против любви, болезненнее всякого возможного 

наказания. Неуместна человеку такая мысль, что грешники в геенне лишаются 

любви Божьей. Любовь... дается всем вообще. Но любовь силою своею действует 

двояко: она мучает грешников, как и здесь случается другу терпеть от друга, и 

веселит собою тех, кто исполнил свой долг (перед Богом). И вот, по моему 

рассуждению, таково геенское мучение - оно есть раскаяние”.

По учению преподобного Симеона Нового Богослова, главной причиной 

мучения человека в аду является острое чувство отлученности от Бога.

И все образы адских мук, существующие в мировой литературе - огонь, холод, 

жажда, раскаленные печи, огненные озера и т.д. - являются лишь символами 

страдания, которое происходит от того, что человек ощущает себя непричастным 

Богу.

Церковь верует, что после Своей смерти Христос сходил в адские бездны для 

того, чтобы упразднить ад и смерть, разрушить страшное царство диавола.

Это не означает, что ада вообще больше не существует после Воскресения 

Христа: он существует, но смертный приговор ему уже вынесен...

Рай. Царство Небесное. Рай есть не столько место, сколько состояние 

души; как ад является страданием, происходящим от невозможности любить и 

непричастности Божественному свету, так и рай есть блаженство души, 

проистекающее от преизбытка любви и света, к которым всецело и полностью 

приобщается тот, кто соединился со Христом. Этому не противоречит то, что 

рай описывается как место с различными "обителями” и "чертогами"; все 

описания рая - лишь попытки выразить человеческим языком то, что 

невыразимо и превосходит ум...

В Библии "раем" (paradeisos) называется сад, где Бог поместил человека; этим



же словом в древнецерковной традиции называли будущее блаженство людей, 

искупленных и Спасенных Христом. Оно также именуется ’’Царством 

Небесным", "жизнью будущего века", "восьмым днем", "новым небом", 

"небесным Иерусалимом". Святой апостол Иоанн Богослов говорит: "И увидел я 

новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля уже миновали, и 

моря уже нет; И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от 

Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И 

услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он 

будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже: ни плача, ни вопля, 

ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: 

се, творю все новое... Я семь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам 

даром от источника воды живой... И вознес меня (ангел) в духе на великую и 

высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который 

нисходил с неба от Бога. Он имел славу Божию... Храма же я не видел в нем, ибо 

Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в 

солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава Божия осветила его, и 

светильник его - Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его... И не 

войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, 

которые написаны у Агнца в книге жизни" (Апок. 21:1-6,10, 22-24,27).

...Во всех описаниях рая подчеркивается, что земные слова могут лишь в 

малой степени изобразить небесную красоту, так как она "несказанна" и 

превосходит человеческое постижение. Говорится также о "многих обителях" 

рая (Ин. 14:2), то есть о разных степенях блаженства. "Одних (Бог) почтит 

большими почестями, других меньшими, - говорит святитель Василий Великий, 

- потому что "звезда от звезды разнится в славе" (1 Кор. 15:41). И поскольку 

"многи обители" у Отца, то одних упокоит в состоянии более превосходном и 

высоком, а других в низшем". Впрочем, для каждого его "обитель" будет



наивысшей доступной ему полнотой блаженства - в соответствии с тем, 

насколько он приблизился к Богу в земной жизни. Все святые, находящиеся в 

раю, будут видеть и знать один другого, а Христос будет видеть и наполнять 

всех, говорит преподобный Симеон Новый Богослов. В Царстве Небесном 

"праведники просветятся, как солнце" (Мф. 13:43), уподобятся Богу (1 Ин. 3:2) и 

познают Его (1 Кор. 13:12). По сравнению с красотой и светозарностью рая наша 

земля есть "мрачная темница", и свет солнца по сравнению с Триипостасным 

Светом подобен маленькой свечке.

После всеобщего воскресения Христос наполнит Собой всякую человеческую 

душу и все творение, и уже ничего не останется вне Христа, но все преобразится 

и просияет, изменится и переплавится. Это и есть нескончаемый "невечерний 

день" Царства Божьего, "вечная радость, вечная Литургия у Бога и в Боге". Все 

лишнее, временное, всякие ненужные подробности быта и бытия исчезнут, а 

Христос будет царствовать в душах искупленных Им людей и в преображенном 

Космосе. Это будет окончательная победа Добра над злом, Света над тьмой, рая 

над адом, Христа над антихристом. Это будет окончательное упразднение 

смерти. "Тогда сбудется слово написанное: "Поглощена смерть победою. 

Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?.." (Ос. 13:14) Благодарение Богу, 

даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!" (1 Кор. 15:54- 

57).

Преподобный Иоанн Дамаскин

Если нет воскресения, нет и Бога, нет и Промысла, но все управляется и 

движется случайно... Но скажет кто-нибудь: "как воскреснут мертвые?" О, 

неверие! О, безумие! Тот, Кто одним только желанием изменил прах и тело, Кто 

повелел малому семени расти в утробе и совершать этот многообразный и 

разнообразный телесный организм, не тем ли более, как только захочет, 

воскресит то, что произошло и исчезло?.. Господь объявил о воскресении тел не



словом только, но и делом. Прежде всего, когда воскресил Лазаря, 

четверодневного и уже предавшегося тлению и уже смердевшего. Ибо Он 

воскресил не душу, лишенную тела, но и тело вместе с душею - и не другое, а то 

самое, которое предалось тлению... Рассмотри семена, зарываемые в бороздах, 

как бы в могилах. Кто - доставляющий им корни, стебель и листья и колосья и 

тончайшие острые иглы на колосе? Не Творец ли всяческих? Не повеление ли 

Того, Кто устроил все?.. Итак, мы воскреснем, ибо души опять соединяются с 

телами, делающимися бессмертными и совлекающими с себя тление...

( Епископ Иларион (Алфеев). Таинство веры. Клин: Христианская жизнь, 2004. 

С.248-280)
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