
Î, ñâÿòèòåëþ Íåêòàðèå, îò÷å Áîãîìóäðûé! Ïðèèìè, 
áëþñòèòåëþ âåðû ïðàâîñëàâíûÿ, èñïîâåäàíèå óñòåí 
ëþäåé õðèñòîèìåíèòûõ, ñîáðàííûõ äíåñü â õðàìå áëàãî-
äàòèþ Áîæèåþ, â òåáå æèâóùåþ. Âåñòü áî äîñòèæå äî 
ïðåäåë Ðîññèéñêèõ, ÿêî òû, âåëèé âî ñâÿòûõ óãîäíè÷å 
Õðèñòîâ, âî âñåõ êîíöåõ âñåëåííûÿ ïðèçûâàþùèì èìÿ 
òâîå ÿâëÿåøèñÿ è îò ðàêîâûÿ áîëåçíè èñöåëåíèå äàðó-
åøè. Ñëûøàõîì îá èåðåå, òåáå òåçîèìåíèòîì è õðàì 
âî èìÿ òâîå ñîçèäàâøåì ñî ñêîðáüìè âåëèèìè, ðàêîâîþ 
óáî ÿçâîþ ãðóäíîþ ïîðàæåí áå, êðîâè íà âñÿê äåíü òî-
÷àùåéñÿ, è ñòðàæäàøå ëþòå, äåëà æå ñâîåãî ñâÿòàãî íå 
îñòàâëÿøå. Âíåçàïó òû, Ñâÿòèòåëþ ìíîãîìèëîñòèâå, ñ 
íåáåñå ñøåä, åìó âî õðàìå ïðåäñòàë åñè â âèäèìîì îáðàçå. 
Îí æå, íåïùóÿ òÿ ñîáðàòà åäèíà îò ñìåðòíûõ áûòè, 
ïðîøàøå ìîëèòâ òâîèõ è ðå÷å: «Áîëÿé åñìü âåëüìè, îáà-
÷å õîùó ñâÿòûé îëòàðü íàçäàòè, äà ïîíå åäèíîæäû ñâÿ-
òóþ Ëèòóðãèþ âêóïå ñ ïðèõîæàíû ñîâåðøó; ïîñëåæäå è 
óìðåòè ãîòîâ åñìü, ñìåðòü áî ìÿ íå ñòðàøèò». Òû æå, 
îò÷å, áåçïëîòåí ñûé, ñëåçàìè ëèöå ñâîå îðîøàøå! È îáú-
åì ñòðàäàëüöà, ëîáûçàøå è ãëàãîëÿ: «Íå òóæè, ÷àäî ìîå, 
ÿêî, áîëåçíèþ èñïûòàí, çäðàâ áóäåøè. Âñè óáî î ÷óäåñè 
ñåì âåäàòè èìóò». Îí æå, èñöåëåí áûâ, àáèå ðàçóìå, ñ êåì 

áåñåäîâàøå, òåáå íåâèäèìó áûâøó. 
Î, âåëèêèé óãîäíè÷å Õðèñòîâ Íåêòàðèå! Õðàì îíûé 

ñâåðøåí åñòü íûíå, è ÷óäåñà òâîè àêè ìîðå ïðåèçëèâà-
þùååñÿ óìíîæèøàñÿ! Ìû æå ïîçíàõîì, ÿêî ìîëèòâå ïðà-
âåäíèêà äîëæíî ïîñïåøåñòâóåìîé áûòè óñåðäèåì íàøèì 
ê ñëóæáå Áîæèåé è ðåøèìîñòüþ çà Õðèñòà óìèðàòè, äà 
çäðàâè îáðÿùåìñÿ. Ìîëÿò òÿ, îò÷å ïðàâåäíûé, áîëÿùàÿ 
÷àäà òâîÿ: äà ñîâåðøàåòñÿ ñ íàìè âîëÿ Áîæèÿ, áëàãàÿ, 
óãîäíàÿ è ñîâåðøåííàÿ, íå õîòÿùè ñìåðòè ãðåøíèêó, íî 
åæå îáðàòèòèñÿ è æèâó áûòè åìó. Òû æå, ïðîâîçâåñòíè-
÷å âîëè Áîæèåé, èñöåëè íû áëàãîäàòíûì ÿâëåíèåì ñâîèì, 
äà âåëèê áóäåò Áîã íà íåáåñè è íà çåìëè âî âåêè âåêîâ! 

Àìèíü. 

МОЛИТВА СВЯТИТЕЛЮ НЕКТАРИЮ 

МИТРОПОЛИТУ ПЕНТАПОЛЬСКОМУ 

ЭГИНСКОМУ ЧУДОТВОРЦУ
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Н
ичего нет более великого, чем чистое сердце, потому что такое 

сердце становится престолом Божиим. Существует ли что-либо 

славнее, чем престол Божий? Конечно же, нет. Так говорит Го-

сподь для тех, кто имеет чистое сердце: вселюсь в них и буду ходить в них; 

и буду их Богом, и они будут Моим народом (2 Кор. 6, 16). Итак, кто же 

счастливее этих людей? И какого блага они лишены? Не находятся ли все 

блага и все дары Святого Духа в их блаженных душах? Чего им еще может 

недоставать? Ничего, поистине ничего! Потому что они имеют в сердце 

своем величайшее благо – Самого Бога! 

Насколько же заблуждаются те люди, которые ищут счастья вне самих 

себя – в чужих странах и путешествиях, в богатстве и славе, в больших 

владениях и наслаждениях, в удовольствиях и преизбытке и в пустых ве-

щах, которые концом своим имеют горечь! Возводить башню счастья вне 

нашего сердца – это все равно что строить дом в месте, которое подвер-

гается постоянным землетрясениям. Весьма скоро такое здание рухнет… 

Счастье находится в нас самих, и блажен тот, кто понял это. Испы-

тывайте ваше сердце и наблюдайте за его духовным состоянием. Может 

быть, утеряно дерзновение пред Господом? Может быть, совесть обличает 

за преступление Его заповедей? Может быть, она обличает вас за неспра-

ведливости, за ложь, за неисполнение наших обязанностей перед Богом и 

ближним? Испытывайте, может быть, зло и страсти заполнили ваше серд-

це; может быть, оно уклонилось на пути кривые и непроходимые… 

К несчастью, тот, кто оставил без внимания свое сердце, лишился всех 

благ и впал во множество зол. Изгнал радость и исполнился горечи, пе-

чали и душевной тесноты. Изгнал мир и приобрел подавленность, беспо-

койство и ужас. Изгнал любовь и обрел ненависть. И, наконец, изгнал все 

дарования и плоды Святого Духа, которые приобрел при своем крещении, 

и сроднился со всеми злодеяниями, которые делают человека жалким и 

проклятым. 

Всемилостивейший Бог хочет для всех нас счастья и в этой жизни и в 

следующей. Для этого Он основал Свою святую Церковь, чтобы она нас 

очищала от греха, чтобы освящала нас, примиряла с Ним и дарила нам 

небесное благословение. 

У Церкви всегда открыты объятия для нас. Поспешим же в них ско-

рее все мы, у кого совесть отягощена. Поспешим – и Церковь поднимет 

тяжесть нашей ноши, подарит нам дерзновение к Богу, наполнит сердце 

наше счастьем и блаженством. 

Перевод с греческого монахини Дионисии (Вихровой)

Ñâÿòèòåëü Íåêòàðèé Ýãèíñêèé

ПУТЬ К СЧАСТЬЮ
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П
ротопресвитер Георгиос Марнеллос родился 5 декабря 1946 г. в с. Эксо 
Лакония Мерамбеллу, о. Крит. Начальное образование получил в сель-
ской школе, среднее – в гимназии г. Агиос Николаос и духовном учили-

ще Свято -Троицкого монастыря Цанкаролон г. Ханья.
В 1968 г. женился на Марии Менегаки. Является отцом четверых детей, двое 

из которых имеют богословское образование.
13.10.1968 г. митрополитом Петры Димитрием рукоположен во диакона, а 

12.01.1975 г. митрополитом Галлии и экзархом всей Иверии Мелетием – во пре-
свитера.

Продолжил обучение во Франции – в Свято-Сергиевском православном бо-
гословском институте Парижа, где в 1975 г. получил диплом с оценкой «отлично». 
Параллельно обучался на философском, педагогическом и религиоведческом фа-
культетах Католического института Парижа, педагогическом факультете универ-
ситета им. Р. Декарта Сорбонны и других высших учебных заведениях Франции. 
Ученик А. Князева и знаменитого философа О. Клемана, под руководством кото-
рого выполнил дипломную работу в Свято-Сергиевском институте. Нострифи-
цировал диплом на богословском факультете Фессалоникского университета, где 
и продолжил обучение в аспирантуре, по окончании которой в 1993 г. под руко-
водством известного литургиста И. Фундулиса успешно защитил диплом специ-
алиста по теме «Иерей как свидетель Христова присутствия в мире». 

В 1980 г. получил государственное назначение на должность работника об-
разования: был направлен преподавателем духовного училища о. Тинос, где впо-
следствии стал директором. В 1987 г. переведен на должность директора духов-
ного училища г. Ханья (о. Крит). В 1994 г. назначен ректором Высшей церковной 
школы Крита (г. Ираклион) и оставался на этом посту до ее преобразования в 
Высшую церковную академию Крита, которое им было инициировано и осу-
ществлено. В настоящее время является постоянным членом Управляющей ко-
миссии Академии, возглавляет в ней музыкальное отделение и состоит штатным 
профессором-преподавателем церковно-исторических наук на пастырском отде-
лении. Все эти годы в местах назначения также осуществлял и священническое 
служение.

В 1996 г. в Свято-Сергиевском институте Парижа получил степень доктора бо-
гословия за диссертационное исследование «Преподобный Никодим Святогорец 
(1749 – 1809) – учитель и воспитатель греческого народа и Православной Церкви», 
которое получило наивысшую оценку у членов диссертационной комиссии. Один 
из ведущих специалистов по житию и служению преподобного Никодима Свя-
тогорца, первооткрыватель и первый публикатор ряда источников, касающихся 
святого, основатель научной серии «Свято-Никодимовские исследования».

Жизнь во Христе

СВЯТИТЕЛЬ НЕКТАРИЙ ЭГИНСКИЙ 

ПЕНТАПОЛЬСКИЙ – СВИДЕТЕЛЬ 

И ТОЛКОВАТЕЛЬ ОТКРОВЕНИЯ 

ТРОИЧНОГО БОГА В МИРЕ
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Сфера научных интересов прото-
пресвитера Георгия – патрология, цер-
ковная история, история славянских 
Церквей, педагогика, философия, пра-
вославная аскетика. Является большим 
почитателем русских святых, особенно 
прп. Сергия Радонежского (покрови-
теля парижского православного ин-
ститута, в котором он обучался), прп. 
Серафима Саровского, свт. Луки Крым-
ского, в честь которых устроил при-
делы выстроенного им храма в честь 
иконы Божией Матери «Неувядаемый 
цвет». Отец Георгий является глубоким 
знатоком и почитателем творчества 
свт. Нектария Эгинского, о котором на-
писал несколько научных работ.

С 1975 по 1981 гг. и с 1996 гг. по сей 
день осуществляет пастырское служе-
ние в митрополии Петры и Херрониса. 
В настоящее время является настояте-
лем храма Святых Бессребренников 
при городской больнице Агиос Николаоса, параллельно окормляя лечебное за-
ведение хронических заболеваний нома Ласифи. Является ответственным в Ми-
трополии Петры по вопросам религиозного туризма и религиозного окормления 
больных.

В 1977 г. основал Центр изучения православной культуры г. Агиос Николаоса, 
преобразованный в 2007 г. в Институт греческого языка, православного богосло-
вия и культуры, цель которого – поддержка научно-педагогических исследований 
в рамках грекоправославно-европейского развития, достигаемая путем система-
тической организации программ обучения и углубления знаний по греческому 
языку, православному богословию, византийскому искусству, греческому музы-
кальному народному творчеству, организации программ религиозного туризма, 
систематических исследований в области православной греческой культуры. Мо-
дератор ежегодных летних программ интенсивного изучения греческого языка и 
православной культуры (с 2004 г.), на которых обучаются десятки студентов из 
стран Восточной Европы и России. Является инициатором практики приглаше-
ния в Высшую церковную академию Крита иностранных студентов и финансо-
вой поддержки их во время обучения. Директор и главный редактор периодиче-
ского научного издания Центра «Идор эк Петрас» (с 1977 г. по настоящее время).

В 1992 г. Всесвятейшим Вселенским Патриархом Варфоломеем награжден 
Патриаршим крестом.

Автор более 10 монографий и большого количества статей и тезисов, опу-
бликованных на новогреческом, французском и русском языках. Член множества 
научных, п росветительских, благотворительных и общественных организаций.

Неоднократно бывал в России. В 2006 г. по приглашению Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Самарского и Сызранского Сергия посетил г. Самару 
и принял участие в конференции «Православная цивилизация».

Ïðîòîïðåñâèòåð Ãåîðãèé Ìàðíåëëîñ
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КРАТКОЕ ЖИТИЕ 

Святой Нектарий Чудотворец, митрополит Пентапольский, родился 

в городке Силиврия Восточной Фракии во вторник 1 октября 1846 года. 

В воскресенье 15 января 1847 года трехмесячный младенец был крещен 

и получил в крещении имя Анастасий. Его добрыми и благочестивыми 

родителями были Димос (Демосфен Кефалас, моряк по профессии, и 

Василики (Балу) из рода Триандафиллидисов. Святой родился в много-

детной семье, в которой кроме него было еще шестеро детей1. В живопис-

ном местечке Силиврия, где он прожил первые четырнадцать лет своей 

жизни, произошло его первое знакомство с православной верой и цер-

ковной жизнью. В домашней церкви родной семьи он научился основам 

православной веры и жизни, любви к Иисусу Христу и святым нашей 

Церкви. Под церковными сводами он сделал свои первые шаги по пути 

церковного благочестия, слышал небесные откровения, поклонялся мо-

щам святых, познакомился со святыми священниками, воспринял святые 

писания, «умудряющие во спасение», ощутил в себе священническое и 

пророческое призвание, почувствовал священный добротолюбивый тре-

пет, глубоко воспринял 50-й псалом «Помилуй мя, Боже, по велицей ми-

лости Твоей», особенно коснулись его сердца слова «Научу беззаконныя 

путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся». В этой гостеприимной и 

благочестивой среде юный Анастасий принял смелое для своего возрас-

та решение покинуть семью, родные места, друзей и сродников и отпра-

виться в Константинополь для продолжения образования. Возможно, он 

слышал в душе своей глас Господень, чувствовал тепло Его присутствия 

в глубинах своего существа, ощущал, как орган его духовного слуха тре-

пещет от звука Божиего зова, как некогда ощутил это патриарх Авраам: 

И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из 

дома отца твоего и иди в землю, которую Я укажу тебе; и Я …благословлю 

тебя, и возвеличу имя твое2. И вот в 1860 году, четырнадцати лет от роду, 

он отправляется в столицу: бедно одетый и без гроша в кармане, но с за-

печатлевшейся в его душе печатью Даров Святого Духа, с высеченной 

златыми буквами датой «15 января». Сия чудная дата его Святого Креще-

ния, по благодати Святого Духа совпавшая с датами его рукоположения 

в диаконы и епископы, станет точкой отсчета и источником новых сил, 

непрестанной Пятидесятницей, «новотворящей силой» в дальнейшем ду-

хоносном и мученическом пути Святого в жизни Церкви. 

1 См.: Софоклис Димитракопулос. Святой Нектарий Пентапольский. Первый святой 
образ нашего времени. Афины, 1988. С. 19.

2 Быт. 12, 1–2.

Жизнь во Христе
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В Константинополе он сначала работал на табачном складе, а затем 

ему удается устроиться на работу смотрителем в школе при подворье хра-

ма Гроба Господня, где у него появляется возможность продолжить свое 

образование и еще более глубоко погрузиться в церковную жизнь. Почти 

десять лет спустя он переехал на остров Хиос, где в течение нескольких 

лет работал сельским учителем в деревне Лифи. В 1873 году он стал по-

слушником в Новом монастыре, где 7 ноября 1876 года принял монаше-

ский постриг с именем Лазарь. 

15 января 1877 года Святой был рукоположен в диаконы с именем Не-

ктарий. На Хиосе он обучался в знаменитой гимназии острова (соответ-

ствующей современному лицею). Из-за землетрясения, произошедшего 

на острове 22 марта 1881 года, аттестат он получил уже не там, а в Афин-

ском лицее И. Варвакиоса (4 ноября 1881 г.). 

29 марта 1886 года в патриаршем храме святого Саввы Освященного 

патриарх Александрийский Софроний рукоположил иеродиакона Некта-

рия в пресвитеры, а уже 6 августа того же года он получает сан Великого 

архимандрита и духовника и назначается начальником Представитель-

ства патриарха в Каире. Нравственный облик и трудолюбие Святого, его 

выдающиеся личные качества, активная духовная и благотворительная 

деятельность, а также особое уважение, которое питали к нему верую-

щие, послужили основаниями для возведения его в сан епископа. 2 янва-

ря 1889 г. он был избран, а 15 января того же года рукоположен в еписко-

пы с титулом «митрополит Пентапольской митрополии».

Выдающиеся личностные качества и активная деятельность святого 

митрополита Пентапольского, огромные любовь и уважение, которые 

оказывала честному отцу греческая община, вызвали ненависть и проти-

водействие завистников, оклеветавших его перед престарелым патриар-

хом Софронием, и тот изгнал Святого из Египта 11 июля 1890 года, не дав 

ему возможности оправдаться. Такое поведение и столь открыто прояв-

ляемая ненависть патриарха Александрийского Софрония к смиренному 

святому епископу его Церкви (несправедливое снятие с высокой должно-

сти начальника Представительства патриарха в Каире, возведение хулы 

на него, несомненно, глубоко ранили великого святого, будучи явной 

клеветой. В дальнейшем это вылилось в серьезные проблемы для святи-

теля в получении какой-либо церковной должности, для того, чтобы за-

рабатывать себе на хлеб и продолжать нести церковное служение. Наш 

дорогой писатель Софоклис Димитракопулос так описывает эти собы-

тия в своем фундаментальном труде «Святой Нектарий Пентапольский»: 

«Поскольку интриганы прибавили, видимо… и необходимые намеки на 

Ïðîòîïðåñâèòåð Ãåîðãèé Ìàðíåëëîñ
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якобы нравственные отклонения святого (!), им нетрудно было заставить 

Софрония принять желаемые ими меры. Патриарх в сопровождении 

митрополита Фиваидского Германа прибывает в Каир и, первым делом, 

своим указом от 3 мая 1890 года снимает святого с должности начальни-

ка Представительства патриарха и… якобы проявив снисхождение, по-

зволяет ему – для еще большего уничижения, по его мнению, – остаться 

жить при Патриаршей комиссии и получать “питание на совместной тра-

пезе с иереями!”»1 Да будет нам позволено в данном месте процитировать 

отрывки из «Наставительного собственноручного послания» великого 

отца и учителя Церкви и народа святого Никодима Святогорца (†1809), 

особенно любимого святым Нектарием. Так явственно будет видна анти-

теза, и (мы) все клирики, в особенности же несущие “ответственность 

служения”, почерпнем из сего священного текста урок добродетели люб-

ви и прозорливости: каков должен быть наш облик как священников, на 

какой бы степени священства мы не находились, и каково должно быть 

отношение наше к нашим братиям. Одновременно в этом тексте дается 

– пусть и из другого времени – еще один ответ, который можно назвать 

“святоникодимовским” ответом Софронию, патриарху Александрийско-

му, а также “новым Софрониям”, желающим подражать ему, ответ, ко-

торый, как мне кажется, содержит богатейшие выводы для применения 

к “повседневной жизни”, первым из которых является следующее: нена-

висть между братиями является столь великим злом, что ненавидящий 

брата своего есть человекоубийца2. Итак, святой Никодим пишет некому 

святогорскому старцу, не имевшему добрых отношений со своими духов-

ными детьми, буквально следующее (а святой Макарий Коринфский и 

еще два святогорских отца вместе с ним подписываются под этим посла-

нием): “Ваше во Христе Воскресшем Всечестное и Отеческое Преподобие 

достойно лобызаем поцелуем братской любви… И потому с сыновним 

дерзновением, коего ты нас удостоил, всечестный отче, истово молим и 

просим сообща мы четверо досточтимое твое отцовство, во-первых, из-

гнать из сердца твоего любую ненависть и злобу на братьев твоих, а на 

их место посадить всяческую любовь и сладость к ним. Ибо известно тебе 

из Святого Писания и из божественных святых отцов, Всечестной отче, 

какое зло есть ненависть к брату. Настолько, что и возлюбленный апо-

стол Господень должен был высказать о ней сии страшные и от одного 

лишь слуха их вызывающие ужас слова, что ненавидящий брата своего 

есть человекоубийца… И потому да изгонит он из мыслей своих все злые 

1 Димитракопулос С. Указ. соч. С. 89.
2 1Ин. 3, 15.
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подозрения на братьев своих, кои сеятель плевел сеет в Святилище души 

его, нашептывая ему, будто его окружение посягает на его жизнь. Дело в 

том, что они, несчастные, никогда не могли даже и помыслить об этом. 

Так как знаешь, честный отче,… какими плохими советниками бывают 

подозрения и злые помыслы на других… Вместо же подозрений просим 

тебя, святый духовниче, иметь добрые мысли о братиях своих… Просим 

тебя, всечестной Отче, перестать изрекать и изгнать из своих честных уст 

проклятия и хулу на братьев твоих. А вместо того воздавать им благосло-

вения и похвалы как последователь и подражатель Иисуса Христа, свя-

тых его учеников и апостолов…”».1

В августе 1890 года Святой прибыл в Грецию в поисках работы, дабы 

зарабатывать на хлеб и продолжать служить Церкви, обществу и страж-

дущим ближним своим. После многочисленных трудностей и препят-

ствий 14 февраля 1891 года он был назначен на место проповедника про-

винции Эвбея и пребывал на этом посту до сентября 1893 года, когда был 

переведен в область Фтиотиду. Дадим в этом месте нашего повествова-

ния слово самому Святому, так описавшему судьбоносную в его жизни 

встречу с мэром города Афины на лестнице Министерства религии, когда 

он, расстроенный после отказа министра подписать его назначение про-

поведником провинции Эвбея под тем предлогом, что у него нет грече-

ского гражданства, спускался по ней: «Господь послал господина Мелана 

навстречу мне, спускавшемуся по лестнице Министерства религии»2. 10 

марта 1894 года мудрый учитель Богословия приступил к обязанностям 

директора Афинской Духовной школы имени братьев Ризари. Офици-

альное назначение Святого произошло в воскресенье 13 марта 1894 года. 

В Духовной школе он проработал четырнадцать лет (1894 –1908).

Наряду со своими обязанностями в сфере образования, митрополит 

Пентапольский Нектарий, «наставник духовной жизни», по благослове-

нию Афинских митрополитов нес богослужебные, проповеднические и 

благотворительные обязанности и за пределами школы. Святой всегда 

был слабого здоровья, в начале же 1908 года он перенес тяжелую болезнь, 

после чего принял решение уйти со своего поста и 7 февраля 1908 года 

в возрасте 62 лет написал прошение об отставке с должности директора 

школы, которая была принята. Святой, когда пришла полнота времени3 

2 – 10 сентября 1904 года – посетил остров Эгину, где находится сегодня 

монастырь Святой Троицы, чтобы благословить восстановление древ-

него монастыря, лежавшего тогда в руинах, и заселение в нем женской 

1 Марнеллос Г. Свято-Никодимовские исследования. Т. 2. Изд-во Центра изучения 
православной культуры. Агиос Николаос на Крите, 2007. С. 264 – 267. 

2 Димитракопулос С. Указ. соч. С. 133.
3 Гал. 4, 4.
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общины, выбравшей это святое место для подвижнической жизни. Из 

отчета первой настоятельницы монастыря игуменьи Ксении Стронгилу 

митрополиту Афинскому Феоклиту мы узнаем о первых шагах по осу-

ществлению этого святого замысла: «Живя в Афинах, я познакомилась 

с девушками, с которыми меня связали сестринские узы, ибо были мы 

сходных взглядов и вместе горячо стремились к монашеской жизни, и 

вот нашли мы святителя Пентапольского, из проповедей которого мы 

узнали незыблемое учение и руководство к духовному житию <…>. И 

в это время узнали мы, что на Эгине есть древний монастырь, освящен-

ный в честь Пресвятой Богородицы “Живоносный Источник”, и что, при 

поддержке губернатора Эгины… сей находящийся в руинах монастырь 

было решено восстановить. Однако, прежде чем принять решение об 

отъезде, мы решили посоветоваться с всечестным нашим учителем Пен-

тапольским. Владыка, выслушав наше предложение, сначала не одобрил 

его по причине неустроенности сего монастыря и отсутствия всяких га-

рантий, а также по причине того, что нами не получено благословение от 

Высокопреосвященнейшего Владыки. Однако он принял решение съез-

дить туда в паломническую поездку и увидеть своими глазами этот мо-

настырь. Так и случилось»1.Святой в сопровождении игумена монастыря 

Хрисолеонтиссы и мэра Эгины Н. Пеппаса посетил лежащий в руинах 

старинный монастырь. Он одобрил проект восстановления монастыря 

при условии получения благословения от митрополита Афинского. Во 

второй декаде октября святой Нектарий встретился с Афинским митро-

политом Феоклитом, испросил и получил благословение и дал разреше-

ние на поселение в монастыре своим духовным чадам. Святой старец, по 

словам С. Димитракопулоса, помогал монахиням с самого начала их по-

селения в монастыре, оказывая им всяческую материальную и духовную 

поддержку. В 1906 году, когда они приступили к возделыванию садов, ре-

монту келий и возведению новых построек монастыря Святой Троицы, 

святой Нектарий не только непрестанно посылал им средства, но давал и 

технические указания по проведению строительных работ и по озелене-

нию как территории монастыря, так и всего острова Эгина. Монастырь 

был устроен по общежительному принципу и действовал под богодух-

новенным руководством слепой монахини Ксении. По окончании своего 

служения в Духовной школе братьев Ризари, Святой принял еще одно 

важное решение, определившее всю его дальнейшую жизнь. После дол-

гих раздумий он выбрал местом своего дальнейшего проживания остров 

Эгину, куда и переехал 20 апреля 1908 года. Летом того же года (23 июня) 

1 Марнеллос Г. Указ. соч. С. 249.
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он освятил монастырь Святой Троицы, в воссоздании которого он при-

нял самое деятельное участие. С этого момента в течение двенадцати 

лет он постоянно жил в одноэтажном домике за монастырскими стена-

ми, построенном его стараниями «в сем суровом и безводном месте», 

и трудился, физически и духовно помогая становлению и дальнейшей 

деятельности монастыря. Нам кажется важным привести здесь два сви-

детельства трудов и нравственного облика святого, чтобы поучиться на 

его светлом примере. При возведении монастыря святой Нектарий с осо-

бой любовью и интересом следил за продвижением строительных работ 

и помогал мастерам. Испытывая жажду, он «брал кувшин, из которого 

пили мастера и рабочие, и пил из него воду». В течение первых, особенно 

трудных лет, когда не хватало средств и речь шла о выживании мона-

хинь, вынужденных спать на голом холодном полу своих келий, посылая 

им деньги, он писал: «Если вы мерзнете, пишите – я пришлю вам два 

своих маленьких подрясника»!1

В сентябре 1920 года «святой ушедшего и завершаемого века» (так на-

зываем мы святителя Нектария) в 74-летнем возрасте, тяжело больной, 

поступает в Афинскую больницу «Аретейон», где проходит лечение как 

простой, неизвестный монах, и в палате третьего класса для неимущих 

предает свою святую душу в руки Троичного Бога, а свои честные и все-

святые мощи не только верующим эгинцам и православному народу Гре-

ции, но и всему христианскому миру. Вселенский патриархат 20 апреля 

1961 года соответствующим актом Святейшего патриарха и Синода офи-

циально причислил его к лику святых, установив праздновать его память 

9 ноября.

Своим служением в Духовной школе братьев Ризари святой Нектарий 

освятил как это учебное заведение, так и все богословское и церковное об-

разование в целом. Церковь и общество по праву называют его Покрови-

телем церковного образования. Святой был и всю свою жизнь оставался 

учителем, наставником и руководителем школ. Этим он занимался при 

жизни, и это же он продолжает делать и сейчас своими трудами, которые, 

если не целиком, то уж точно большей частью имеют ярко выраженный 

учительный и аскетический характер. Это особый вид учительных про-

изведений и душеполезных наставлений. Сам же он продолжает оста-

ваться святым подвижником, архиереем, нашим учителем, образцом и 

заступником всех, служащих Церкви Христовой, а в особенности трудя-

щихся на ниве церковного и богословского образования. Святой, носив-

ший епископский сан, лично пережил все то, чему он учил о священстве. 

1 Димитракопулос С. Указ. соч. С. 252, 262.
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Все это было плодом собственного его опыта и личной святости. И пото-

му в его Синаксаре сообщается: «Кроткий и смиренный сердцем, простой 

в жизни, добросердечный и незлобивый, верный хранитель священных 

традиций, требовательный и безмерно милосердный», «отличившийся 

во всех христианских добродетелях». Святой относился к своему сану не 

умозрительно, но практически. Он был выдающимся духовником, мо-

нахом, богословом и гимнографом, а также чрезвычайно плодовитым 

церковным писателем. Следуя светлому примеру оставившего после себя 

богатое книжное наследие преподобного Никодима Святогорца (1749 – 

1809), он был автором множества книг. Помимо всего прочего написал он 

и большое количество гимнов, свидетельствующих о его тонком, добро-

толюбивом и праведном сердце и о его благочестии, отраженном в стихах 

и гимнах, а также в духовных песнопениях Святой Троице и Пресвятой 

Богородице. Сам святой сообщает, подражая и в этом святому Никодиму 

Святогорцу: «Я написал 103 оды, 30 гимнов и 11 канонов. Все вместе со-

ставляет 5000 стихотворных строк». Таким образом ему удается выразить 

в художественной форме свои впечатления и затронуть души последую-

щих поколений при помощи церковной гимнографии, подражая своим 

стилем святому Симеону Метафрасту, святому Симеону Солунскому и 

святому Никодиму Святогорцу. Все эти труды были предприняты святым 

Нектарием не столько для личного удовлетворения, но главным образом 

«для душевной пользы всего народа». «Мне представляются прекрасны-

ми и умилительными сии гимны, – писал он, – и я чувствую радость не 

только при написании, но и от мысли, что благочестивые души найдут 

духовную усладу в сей радости, которою удостоила меня получить Госпо-

жа наша Пресвятая Богородица». Примерно теми же словами свидетель-

ствует он и о своей «Псалтири». «Отсель я, когда при помощи Святого 

Бога, Который удостоил и просветил меня переложить сию в древнем 

слоге наитруднейшую книгу и изъяснить, и сделать понятным и прият-

ным ее чтение, когда я, повторяю, издам ее, то буду иметь ее всегда при 

себе и носить с собой, куда бы я не пошел. И с ее помощью я буду славить, 

воспевать и благословлять Бога».1

Святой Нектарий – великий и богоносный отец нашей Церкви. По-

чтить его память статьей, подобной настоящему нашему скромному 

тексту, выпуском альбома или диска с Богородичными гимнами, как это 

уже сделал Центр изучения православной культуры города Агиос Нико-

лаос области Ласифио – это особая честь, это наше обогащение и наш 

Жизнь во Христе

1 Марнеллос Г. Введение к музыкально-филологическому изданию «Богородичные 
песни на слова и музыку святого Нектария». Издание Центра изучения православной 
культуры в сотрудничестве с «Эномени Ромиосини», 2013.
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священный долг. Создание их является всплеском нашего сердца и под-

линно православным опытом. Ибо чтим мы таким образом святого мо-

наха, епископа, богослова, учителя, наставника, руководителя школы, 

священного писателя, святого гимнографа, которого Господь почтил бла-

годатным сиянием Духа Святаго, украсив его во время его земного слу-

жения добродетелями, боговдохновенным слогом, даром рассуждения, 

благопристойностью и праведностью, преображенным сердцем. А после 

смерти – чудесами, делающими его примером подражания для тех, кто 

хочет привести свой ум в чистоту, а дух в ясность, хочет снискать чисто-

ту нравственной жизни, святость и обожение. Непосредственной целью 

составления гимнов, по словам святого гимнографа, было обновление и 

обогащение старых богослужебных текстов или составление новых для 

усиления духовного интереса верующих, их духовного удовольствия и 

создания радости для благочестивых душ, для вознесения во время мо-

литвы их ума и сердца к Богу. В особенности шесть песен «Феотокарио-

на» (так называется греческий сборник Богородичных канонов по гласам 

Октоиха), как пишет в своем исследовании «Святой Нектарий и его лю-

бовь к поэзии и музыке» Ахиллеас Халдеакис, записанных К. Псахосом 

под диктовку святителя по византийской нотной системе. Святой гимно-

граф и песнопевец, глубокий знаток состояния церковной музыки в со-

временную ему эпоху, с величайшей духовной прозорливостью ставит 

музыку на службу конкретным пастырским задачам. Целью святого Не-

ктария было исполнять церковные песнопения не только в школах, но, 

прежде всего, в духовных учебных заведениях и монастырях. Как следует 

из примера с пятой песнью, положенной на основной второй глас, Свя-

той прилагал неустанные усилия, дабы посвятить своих учеников, мона-

хов, православных благочестивых христиан в тайну петь сии его песни в 

чисто церковном стиле, таким образом постепенно превращая молоко в 

твердую пищу (См.: Евр. 5, 12).

Центр изучения православной культуры (1976 – 2012), находящийся 

под эгидой Святой митрополии Петры и Херрониса, сей достойной вся-

ческих похвал и, несомненно, богоугодной инициативой издать диск с 

Богородичными песнями на слова и музыку святого Нектария в сотруд-

ничестве с Критской высшей духовной школой (ныне Высшая церков-

ная академия Крита) движется, несомненно, в нужном направлении и 

в некотором смысле переносит в наше время по благословлению свято-

го чудотворца вышеназванные музыкальные и пастырские его задачи. 

Чудные ангельские голоса студентов Критской высшей духовной шко-

лы, находящиеся в полной гармонии с традиционными музыкальными 
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инструментами Критского оркестра византийской музыки, в сочетании 

с обликом, благочестивым видом и музыкальным искусством юных хо-

ристов, возглавляемых выдающимся учителем музыки Андреасом Яку-

макисом, помогают нам прочувствовать глубокий слог святого Нектария 

о вере нашей во Иисуса Христа, об облике смиренного и благочестивого 

христианина, о природе, о сотворении и деяниях человека Божия на этой 

земле. «Вера Христова светла, ибо принимает лучшие плоды Духа Свята-

го… Вид добродетельного свидетельствует о свете его веры». И потому 

«вся жизнь есть поэзия, ибо находится в гармонии с окружающим его 

творением. Жизнь жительствует на земле, но законы, которые управляют 

ею, непохожи на людские законы». Ответным даром учащимся и выпуск-

никам Высшей духовной школы г. Ираклиона, и нынешним студентам и 

студенткам Высшей духовной академии является данное скромное наше 

исследование, основанное исключительно на боговдохновенном и глубо-

ком труде святителя под названием: «Об откровении Бога в мире» (место 

его написания Каир, дата – 13 октября 1890). Ежегодный сборник Святой 

митрополии Петры, издаваемый по благословению Преосвященнейшего 

Нектария, это еще одна трибуна, с которой мы можем почтить и расска-

зать миру о жертвенном служении святого Нектария и об его отеческом 

учении об откровении Троичного Бога в истории и в мире. И потому мы 

очень благодарны святейшему Владыке нашему, митрополиту Петры и 

Херрониса Нектарию, великодушно предоставившему нам эту возмож-

ность. 

В данном исследовании мы попытаемся впервые приблизиться к этой 

новой теме об откровении Бога в мире и о святом Нектарии как учителе 

сего откровения, и, прежде всего, как свидетеле и истолкователе в совре-

менном мире безбожия, безверия, лжи, а также нетвердости в вере и не-

брежения в помыслах и желаниях людей, называющих себя христианами. 

В первой части текста мы уделим главное место слову величайшего 

святого нашего времени, дабы он сам поведал нам об Откровении Тро-

ичного Бога в мире, а во второй части, которая и является собственно 

нашим вкладом, мы постараемся, исходя из жития, светлого примера и 

чудес святого, разъяснить и истолковать «святую жизненную позицию» 

в деятельности святого Нектария, который, как показывают его дивные 

труды и благодатное присутствие, продолжает свидетельствовать об от-

кровении Троичного Бога и в современном мире. И потому он сам явля-

ется не только учителем сего откровения, но и частью этого откровения. 

Иными словами: ответом Богу, еще одним знаком присутствия Бога в 

истории и в современном мире.

Жизнь во Христе
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ОТКРОВЕНИЕ БОГА В МИРЕ 

ЧАСТЬ I 

Учение святого Нектария и бесчисленные его чудеса 
подтверждают откровение Бога в мире 

«Чудо есть ничто иное, – учит святой Нектарий в своем труде “Об от-

кровении Бога в мире”, – как откровение Божие в мире. И потому если мы 

отвергнем чудеса, то мы отвергнем всякое возможное откровение Бога в 

мире. Ибо невозможно, с одной стороны, открываться, с другой стороны, 

быть неспособным открыться. Следовательно, необходимо отклонить бо-

говдохновение и святое вдохновение, ибо чудо и боговдохновение суть 

две разные формы божественного откровения, посредством которого Бог 

открывается людям. Чудо является откровением Божиим, происходящим 

по природе, тогда как боговдохновение есть откровение Божие, проис-

ходящее по Духу. И потому необходимо либо отвергнуть и то и другое, 

либо принять и то и другое». Затем святитель продолжает: «Однако даже 

тот, кто не принимает чудеса, решится ли отрицать боговдохновение? 

Если же он посягнет и на это, мириады голосов с гневом опровергнут его. 

Глас откровения гласно звучит в сердцах людей. О боговдохновении и о 

божественном вдохновении говорят все племена земные и все языки. Но 

зачем я прибегаю к столь далеким свидетельствам? Неужели найдется 

среди всех верующих хоть один человек, который в своей долгой или кра-

ткой сей временной жизни не почувствовал бы хоть раз, как таинствен-

ный глас откровения говорил в его сердце и вдохновлял его на спасение и 

на некие полезные намерения? Не думаю, чтобы такой человек был… ибо 

Господь настолько возлюбил мир и человека… что не мог скрыть Себя. А 

раз Бог открывается в человеческом духе, что препятствует Ему открыть-

ся в природе? Конечно же, ничто, совершенно ничто. Следовательно, 

чудеса есть логическое следствие откровения Бога в мире»1. И вызов-от-

вет всем, подвергающим чудеса сомнению: «И потому тщетно восстают 

мудрецы века сего против сих чудесных явлений природы. Тщетно от-

клоняют ее дела и отвергают их, ибо истина обличает их. Пронзительное 

исповедание дел вещает во все концы, что Бог не покинул сей мир игре 

случая, что Он промышляет о нем, что Он ведет его к совершенному и 

разумному концу, и что Он управляет им по законам, неведомым нам. 

Если же сии мудрецы… непредвзято будут искать истину, они придут к выво-

ду, что природа сего мира и предназначение человека требуют продолжения 

1 Святитель Нектарий. Об откровении Божием в мире. Афины: изд-во «Нектариос 
Пентапольский».1991. С. 13 – 14.
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Божьего Промысла и откровения – оба как исполнение этого самого их 

предназначения…»1. Ибо не только учение святителя о чудесах свиде-

тельствует в нашу эпоху, эпоху безверия и «смерти»2 Бога, об откровении 

Бога в мире. Святой чудотворец и мироточивые его мощи на Эгине и по 

всей земле трубят во все концы о Воскресении Господнем и о том, что Бог 

промышляет о мире, управляя им и направляя его к «разумному концу». 

Его Божественное Всесвятейшество Вселенский патриарх Варфоломей в 

своем Пасхальном послании 2000 года говорит следующее: «Для участия 

в Воскресении Христовом требуются два условия. Вера и любовь к Нему, 

со всем тем, что из этого следует». И далее: «Это не фантазия и не обман. 

Это истина, о ней свидетельствуют мириады святых, которые возлюбив 

Христа и всецело доверившись Ему, живут, уже воскресшие, рядом с Ним 

и являются нам множеством способов…»3. 

Находясь перед лицом разнообразных кризисов последних лет, мы еще раз 

подчеркиваем вышеприведенные боговдохновенные слова великого и мудрого 

отца и учителя нашего: «… Бог не покинул мир на волю случая, но заботится 

о нем и направляет его к лучшему и разумному концу, управляя им на основа-

нии законов, неизвестных нам, и промышляет о нем способом, недоступным 

нам»4. Напомним в этой связи и призыв святителя во время явления его в ве-

личественном храме в Камаризе портового района Лаврио в Аттике: «Имей-

те веру!». «…Необходимость откровения Божия в мире неизбежно следует из 

этой любви Бога к миру. Ибо невозможно любящему скрыть себя от предме-

та своей любви». «…Очевидно, что по природе своей данные доказательства 

предназначаются не для верующих, ибо верующий уже обладает такой полной 

и совершенной уверенностью, ибо его дух вступает в непосредственную связь 

и общение с Богом, и получает Его энергию через свое сознание, в котором со-

пряжены знание, чувства, воля и прочие силы человеческого духа»5.

Во второй части своей книги святой Нектарий обращается к основной 

причине, по которой философствующие отрицают откровение Божие в 

мире и не признают чудес.

1. Основная причина состоит в незнании Бога и человека. Свое 

мнение он обосновывает следующими словами: «Познавший Бога в Его 

Божественных свойствах и человека в его духовной природе никогда не 

дерзнет отрицать откровение Бога в мире. Ибо и научная истина убежда-

ет нас в этом, и особое религиозное чувство нам сообщает об этом»1. 

1 Святитель Нектарий. Указ. соч. С. 14.
2 См.: Ницше Ф. «Веселая наука» // Соч. в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 593.
3 Свободная трибуна. 2000. № 4. С. 29 – 30.
4 Нектарий Эгинский, свт. Об откровении Божием в мире. С. 14.
5 Там же. С. 15.
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Это двойное незнание произвольно «помещает» Бога в некую одномер-

ную трансцендентальность, и это похоже на то, как если бы они (философ-

ствующие) по своему произволу лишали Хозяина части Его владений, огра-

ничивая Его в пространстве и превращая Его в «имеющее предел существо», 

и вообще помещая Его туда, куда угодно их эгоистичному разуму. Таким 

образом, во-первых, Бог «лишается» права вступать в отношение с миром 

и, во-вторых, творение наделяется независимостью и самодостаточностью. 

Таким произвольным действием дерзкий философ «лишает» Бога Его абсо-

лютных свойств Творца всей вселенной и переносит их с «чистой» совестью 

и самодовольным духом на творение. Сторонники этой теории полагают, 

что с ее помощью они возвышают человека до небес. Мы же полагаем, заме-

чает по сему поводу святитель, что эта теория опускает и унижает человека. 

Ибо чрезмерно «отдаляющийся от бытия Божия» становится скотом, отри-

цая откровение Божие. Далее в трактате рассматриваются отношение Бога 

и человека. Отношение человека с Богом, осуществляемое посредством от-

кровения, есть «сияющая порфира, облекающая человеческую природу и 

содержащая в себе и божественное сияние, это знамение его высшей роли, 

его особого места во всей природе, есть “облако легкое”, поднимающее его 

над земным и возносящее до третьего неба, где он слышит неизреченные 

глаголы, которые никакому человеку нельзя пересказать, и возводящая его 

на место вышнее, куда лишь чисто духовные создания могут вознестись». 

Связь Бога с человеком есть сила, которая совершенствует человека, осво-

бождает его от уз, очищает и освящает его, и, наконец, преображающая 

энергия, с помощью которой человек становится богом по благодати (обо-

жение). Таковы благие стороны связи, устанавливаемой между Богом и че-

ловеком. Следовательно, отрицающие эту связь пренебрегают человеком, 

его великим достоинством, его родством с Богом, и таким образом уничи-

жают его, втаптывают в грязь его человеческую природу2.

Отвергающий откровение Божие отрицает Самого Бога, Его суще-

ствование, Его свойства, Его сущность, Его Личность. И потому необхо-

димо верить в живого Бога, Бога «личностного», являющегося Лично-

стью, открывающей Себя в мире. 

Понятие о Боге как о Личности подтверждено откровением Бога в 

мире. Понимание Бога как Личности позволяет нам исследовать и опреде-

лять Его отношения с миром, ибо Бог, как совершенная Личность, облада-

ет совершенным самосознанием, совершенной свободой и совершенной 

силой. «Самосознание и свобода являются свойствами Бога, аспектами 

1 Там же. С. 22.
2 Там же. С. 24.
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Его Личности, посредством которых Он познает Самого Себя и то, что 

вне Его являет Себя миру в качестве созидающей силы, поддерживающей, 

двигающей вперед и развивающей творение, а также ведущей его к зара-

нее поставленному разумному концу». Бог, находящийся исключительно 

вне мира, не является ни совершенным, ни независимым, ни свободным, 

и следовательно, уподобляется самому миру. То, что подобно миру, не мо-

жет быть Богом1.

2. Благость Божия жаждет Его откровения в мире 

Откровение – это плод Его благости, которая из полноты своей пере-

несла благость и на творение, с целью проявить Свое богатство и сделать 

и другие существа «общниками Своей благости и блаженства»2. И пото-

му причиной существования мира является благость Божия. 

3. Отношение Бога с человеком 

Бог, будучи Творцом, любит все свое творение, особенную, однако, 

любовь Он испытывает к человеку, сотворенному по образу Его. Чело-

век является земной точкой сопряжения духа и материи и посредником 

между Богом и миром, в некотором смысле связующим звеном между 

духовным и материальным миром. Святитель Нектарий, великий отец 

и учитель, называет человека микрокосмом – малым миром. Бог, – учит 

он, – «больше всего возлюбил духовный микрокосм – человека»3. Бого-

словская концепция человека как микрокосма была разработана неко-

торыми святыми отцами Церкви и рядом философов. Анализ, проводи-

мый в данном месте святым автором трактата «Об откровении Божием в 

мире» близок к идеям учения святого Никодима Святогорца, расширив-

шего учение о человеке как о «мегакосме». Святой Никодим, опираясь на 

учение святого Григория Богослова, учит, что Господь поставил человека 

как вторую вселенную внутри мироздания. Господь, по его словам, «по-

сле всего прочего создает человека из невидимой души и видимого тела. 

Велик бо мир, ибо множество сил он содержит в себе, и особенно разума, 

ума и воли, коих не имеет чувственный и огромный сей мир: в малом 

же мире при помощи чувств сей большой мир содержится…»4. Особая 

любовь Бога к миру, о которой свидетельствуют слова святого Нектария 

«возлюбил же более всего микрокосм — человека», выливается в щедро 

ниспосылаемую благодать Божественного откровения. Человек спосо-

бен вместить это откровение «ибо он является существом, обладающим 

1 Там же. С. 26 – 27.
2 Там же. С. 32, 33.
3 Там же. С. 15.
4 Г. Марнеллос. Увещевательное наставление. Свято-Никодимовские исследования. 

С.102, 103.
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сознанием себя как сущего и самосознанием»1. И потому человек, как 

личность, имея самосознание, обладает и силой искать своего Творца и 

вступать с Ним в общение. Следовательно, он способен вступить в отно-

шение с Богом, «как вступает личность с другой личностью». 

4. Способ, которым осуществляется Божественное откровение 

Божественное откровение осуществляется двумя способами: непо-

средственным и опосредованным. 

Опосредованное откровение – это откровение, осуществляемое через 

творение и подтверждаемое органами чувств. Непосредственное напря-

мую происходит в человеке и познается духовно. Первое называется чу-

дом, а второе – вдохновением или боговдохновением2. При помощи чудес 

Господь склоняет разумного человека к познанию Его Божественного бы-

тия, воли Божией и к возвращению к Нему. Богодухновенно Господь яв-

ляется к Своему избраннику и беседует с ним, вещает ему, подобно тому, 

как разговаривает человек со своим другом. 

Святитель отмечает, что помимо двух вышеуказанных типов откро-

вения существует и третий «посредством приобщения к явлениям Божи-

им»3. По нашему мнению, речь идет здесь как раз о том переживании, 

о том опыте, которого удостоился Святитель при жизни и который, как 

«видевший и испытавший Божественное», он описывает нам и наставля-

ет нас в нем своим учением, однако прежде всего своим личным светлым 

примером. Сим чудным способом человек «различает Бога в духе и ощу-

щает в себе присутствие Божие, по слову Господню, вселюсь в них и буду 

ходить в них и обитель сотворю. Сие приобщение достигается верным по-

стижением Божией воли и ее исполнением. Лишь знающий волю Божию 

и со всей решимостью стремящийся исполнить ее достигает с Божией 

помощью – при помощи Божией благодати – освобождения от всего низ-

кого и приземленного, вознесения к вышним сферам, где он становится 

общником Бога. Это общение совершается при помощи чувства, в кото-

ром увенчиваются совместно знание, ощущение и воля. Достигнув этого 

чувства, человек возносится выше той сферы, в которой Бог присутству-

ет лишь как абстрактное понятие, и достигает иной сферы (уровня), где 

он непосредственно встречается с Самим Богом, с Самим Божественным 

Словом, в Котором присутствует квинтэссенция всех Божественных идей 

и сила к их осуществлению для продвижения всего сущего в бытие. Там 

он уже вступает в подлинное непосредственное общение с Ним и слышит 

1 Нектарий, свт. Указ. соч. С. 35.
2 Там же. С. 37.
3 Там же. С. 37.
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глас Его – «внимает гласу Его»1. Такой подход предлагает Господь че-

ловеческой природе с целью достижения ею совершенства и обожения 

«через освобождение духа». Данный подход может быть назван субъек-

тивным и непрестанным откровением, имеющим основание в человеке. 

Святой Нектарий, человек Божий, глубокий знаток Божественных энер-

гий и человеческой природы, с уверенностью и дерзновением решается 

высказать мнение о том, что «это откровение невозможно отрицать». 

Если же кто делает это, он отрицает, прежде всего, духовную приро-

ду человека. А именно эта природа дает человеку особое достоинство 

и величие, определяет занимаемое им особое место царя всякой твари 

и венца творения. Мы, христиане, отталкиваясь от данных положений 

христианской антропологии, считаем, что «человек есть создание Бо-

жие, получившее от Него особое свойство вступать с Ним в отношения 

и направляться Им к совершенству. Если бы человек не был созданием 

Божиим, он не мог бы искать совершенства и приносить жертвы ради 

этого». «Ибо земля, которая произвела его из праха своего... не облада-

ет сим качеством: вселять в человека мысль о Нем. Любое стремление 

имеет свой предмет. Всегда бо предмет определяет само стремление, и 

потому если человек стремится к Богу, то Бог существует. И поскольку 

именно Он определяет стремление, а человек стремится к Богу, следо-

вательно, Бог существует. И поскольку Он определяет это стремление, 

Бог удовлетворяет это стремление. Стремление без своего предмета не 

существует, ибо стремление рождается из реальности своего предмета, 

то есть происходит из данной связи с лицом, являющимся предметом 

стремления. Материя не обладает данным качеством, следовательно, 

стремление происходит из существа, находящегося вне материи, следо-

вательно, человек стремится к Богу, следовательно, предмет стремления 

существует...»2.

Отсюда следует вывод, что, во-первых, духовному миру человека 

необходимо откровение Божие. Если бы Бог не проявил Себя в мире, – 

учит нас святой отец, – я сомневаюсь, что человек смог бы составить себе 

представление о Боге. Во-вторых, отвергая откровение, мы отвергаем и 

«сверхчувственный мир», а значит, не можем быть духовными. Те, кто 

считает, что человек через творение – «поклонение твари» – сам достиг 

представления о Боге (то есть как бы изобрел Бога) и вознесся до него, 

постепенно возвышаясь, заблуждаются. Ибо поклонение Богу, как выс-

1 Марнеллос Г. Указ. соч. С. 37.
2 Там же. С. 38 – 39.
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ший уровень духовности, не может приводиться в действие материей, 

но должно получить толчок от духовной основы, так как человек сам не 

способен постичь суть сверхприродного существа, находящегося в дина-

мичном духовном состоянии. Ибо в нем преобладает животная, то есть 

биологическая, природа. И поскольку, как было доказано, дух приводит-

ся в действие духом, о чем нам свидетельствует наш опыт, а также при-

меры людей, вскормленных в джунглях дикими зверями, можно сделать 

вывод о том, что «человек достиг поклонения Богу по откровению», а не 

в результате его собственного открытия. Человек не дошел до высшего 

состояния с низшей ступени, развиваясь прогрессивно, но был сотворен 

на высшей ступени, с которой он сам же пал на низшую, как пишет об 

этом святитель в книге «Запечатление человека». Иными словами, по-

сле грехопадения, произошедшего по вине самого человека, и всех его 

последствий для природы человека (трагедия и запутанность греха, как 

называет это в своем «Исповедании» профессор И. Корнаракис). Факт 

грехопадения человека делает даже еще более насущной необходимость 

в откровении. Ибо было доказано, что человек не мог самостоятельно ис-

купить свой грех, потребовалась Божия помощь и попечение Его. Если 

бы человек возвышался своими собственными силами, он не дошел бы 

до «упадка», до грехопадения. Сам факт грехопадения свидетельствует о 

неимении человеком силы Божией. И кроме того, поклонение, которое 

может возникнуть из познания Бога через природу, в существенной сте-

пени уступает поклонению по откровению. Почему? Потому, что первое 

поклонение не есть поклонение сердца, но лишь возведение духа к идее 

некого высшего существа. Однако сие возведение не есть поклонение, но 

абстрактное разумение абстрактного существа1. В таком случае, по моему 

мнению, мы занимаемся философией, умствованием, а не богословием. 

Ибо, как говорит святитель, разума недостаточно, чтобы поклониться 

Богу, приблизиться к Нему, стать его общником с целью совершенство-

вания нашей природы. Требуется и познание Бога. Между этими двумя 

идеями лежит расстояние, равное тому, которое разделяет восток и запад. 

Необходимо, следовательно, Богу открыть Себя, чтобы мы познали Его, 

поклонились Ему и устремились к совершенству. Совершенство же озна-

чает образование сердца и ума. Образование же сердца происходит через 

откровение Божие 2.

1 Там же. С. 42.
2 Там же. С. 41.
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ЧАСТЬ II 

Святой Нектарий Пентапольский всей своей жизнью во Христе, сво-

им архиерейским служением, богословским учением, антропологией, 

учением о Святой Троице и о Церкви, своими мудрыми изречениями 

и отеческими советами, своим посмертным прославлением, бесчислен-

ными чудесами своими в православной Греции, в Балканских странах, в 

России, и даже своим благодатным присутствием среди христиан других 

конфессий стал видимым знамением существования Троичного Бога в 

современном мире, свидетелем и истолкователем Божиего откровения и 

Его воли. Просвещенный и осененный благодатью Троичного Бога, он 

стал свидетелем христианской истины в Церкви и в мире, подлинным 

изъяснителем Писания, подлинным истолкователем действительного 

и таинственного пришествия Божия. И потому он сам является еще од-

ним чудом Божиим в истории человечества, знаком Его существования 

и постоянного присутствия, в котором были открыты миру благодать и 

благословление Троичного Бога, Истина, всемогущество, Промысл и лю-

бовь Его к творению и к человеку. Ибо чудо и боговдохновение есть две 

формы Божественного Откровения, в которых Всеблагий и Всесильный 

Бог является людям. Святитель, став обоженным, делается «источником 

излучения божественной энергии и благодати». Сие опосредованное 

творение есть чудо, а «новая тварь», «новая жизнь по благодати», «новый 

народ Божий», то есть Церковь, преображенная душа, осененный благо-

датью человек есть еще одно чудо. Святой сам есть чудо, подтверждаю-

щее присутствие Божие в природе и в духе, а также озарение и боговдох-

новение, и дающее уверенность в том, что в сем бренном мире можно 

достичь своего высшего предназначения, своей «энтелехии» – высшей 

завершенности в реализации своей сущности. Ибо он обладает жизнен-

ной силой, заключенной в нем, и энергией, необходимой для того, чтобы 

обращать любую другую энергию на достижение полного совершенства. 

Святые, живущие в непрестанном сиянии Святаго Духа, могут творить 

и творят чудеса. «И поскольку в своем собственном существовании они 

переживают по благодати Божией сверхприродные события и явления, 

сходным образом они сами могут осуществить подобные чудесные вме-

шательства в жизнь своих ближних, отражая чудотворную благодать, 

как зеркало, превращающее в пучки света солнечные лучи». Человек, 

ставший жилищем Святой Троицы, не может сокрыть в себе благодат-

ные дары, и потому из любви к людям и во исполнение заповедей и воли 

Божией становится источником Божественной благодати и исцелений 
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(монахиня Феоксения, «Сияние святителя Нектария чудотворца и воз-

даваемая ему честь». Доклады Православного монашеского конгресса, 

Эгина, 9 – 11 сентября 1996 г. Афины: Изд-во монастыря св. Нектария 

Эгинского, 1998. С. 325).

И сам святитель высказывает идеи, подтверждающие эту истину, ког-

да, в частности, пишет следующее: «Главнейший и величайший пример и 

неоспоримое свидетельство откровения Божиего в мире и высокого пред-

назначения человека есть пришествие Господа нашего Иисуса Христа в 

мир». «Иисус Христос свидетельствовал о Себе Самом, и доказал делами 

Своими, что он есть Сын Божий». Святое Евангелие есть вечное свиде-

тельство. Человек был создан, дабы узнать Бога откровения и постигнуть 

Его, и потому человек, свидетельствуя об откровении Божием в мире, дал 

неопровержимейшее доказательство откровения Божиего в мире. Кол-

лективное сознание человеческого рода есть единодушное свидетельство 

всего человечества»1.

Новый Завет учит: Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына 

Своего, Который родился от жены, подчинился закону,... дабы нам полу-

чить усыновление2. Бог, чтобы спасти людей от греха, но и чтобы всту-

пить с ними в общение, передать им Свою волю и Свою славу, Своим 

схождением сделать ощутимым Свое присутствие в мире, восхотел стать 

человеком. С вочеловечиванием Слово Божие стало плотию, и обитало с 

нами3. Оно пришло в мир, чтобы поселиться посреди нас и явить нам сла-

ву Отца Своего. Истолковывая таинство откровения Божия в мире, отец 

Г. Флоровский указывает: «Библейский Бог – не Deus Absconditus [Бог Со-

крытый], а Deus Revelatus [Бог Открытый]. Бог «вмешивается» (входит) 

в жизнь людей, является и открывает Себя Сам». И потому Святое Писа-

ние не есть просто запись сих Божественных «вмешательств» и поступ-

ков, но и в некотором роде само по себе Божественное вмешательство. 

Следовательно, нет необходимости покидать историческое время, чтобы 

встретиться с Христом, ибо Христос встречает человека в самой истории4. 

История принадлежит Богу, и Бог вступает в человеческую историю. Бога 

не видел никто никогда… Он явил (Ин. 1, 18), и Слово стало плотию, и 

обитало с нами, и в настоящее время продолжает присутствовать среди 

нас по уверению Господню: и се, Я с вами5. 

1 Там же. С. 167.
2 Гал. 4, 4 – 5.
3 Ин. 1, 14. 2,11.
4 Марнеллос Г. Иерей как свидетель пришествия Христова в Церкви и мире. Агиос 

Николаос на Крите, 1999. С. 31.
5 Мф. 28, 20.
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После Вознесения Господня встретить Христа и познать Его во Свя-

том Духе возможно исключительно в Церкви. В таинственной жизни 

Церкви перед нами предстает откровение и свидетельство невидимого 

присутствия Вознесшегося Господа и полнота Божественной жизни»1.

Святой Дух присутствует и действует в Церкви. Церковь есть образ 

Святой Троицы, и потому все люди призываются в Церковь, «ибо там 

присутствует Дух Святой ….»2.

По слову святого Иринея: «где Церковь, там и Дух, а где Дух, там и 

Церковь». «Если бы не присутствовал Дух, то не существовала бы и Цер-

ковь; если же Церковь существует, то очевидно, что Дух присутствует». 

«Отец, и Сын, и Дух Святый всегда имеют попечение о спасении челове-

ка. Священник же, как учил св. Иоанн Златоуст, является устами Божии-

ми3. Целью жизни является стяжание Духа Святого, ибо написано: будьте 

святы, потому что Я свят4. Церковь своими таинствами позволяет нам 

стать причастниками Божеского естества5 и соучаствовать в жизни Хри-

стовой, иметь <...> участие в святости Его6. Церковь непрестанно хода-

тайствует о том, чтобы животворящая благодать пролилась на сухую и 

пустынную землю человека: «Владыко, не остави нас сирых… но посли… 

Пресвятаго Твоего Духа, просвещающа души наша» (4-я стихира на Го-

споди воззвах из великой вечерни Вознесения)7. Именно такое просвеще-

ние требуется сегодня, именно оно необходимо современному человеку. 

Святитель Нектарий чудотворец учит: «Укрепление сил души происхо-

дит при передаче верующим Божественной благодати... Святый Дух дает 

силу чувствующим свое нравственное бессилие, взывающим к Божией 

поддержке, верящим в попечение Божие. Дух просвещает, освящает и на-

ставляет нас на путь истины. Человек, живущий чистою жизнью, хранит 

в своей душе неугасаемый свет Святого Духа и таинственно слышит Его 

глас и «диктуемые Им глаголы». Таково таинство светоносного озаре-

ния разума и сердца, потрясающее «внутреннюю клеть души», тепло и 

сладость которого душа ощущает и не сомневается в них нисколько, и 

потому то, что происходит внутри, «предчувствие души делает это све-

тоносное озарение ощутимым и явным» (светоносное озарение – мыслен-

1 Марнеллос Г. Указ. соч. С. 38.
2 Там же. С. 41.
3 Там же.С. 92.
4 1 Петр. 1, 16.
5 2 Петр. 1, 4.
6 Евр. 12, 10.
7 Евдокимов П. Православие. Фессалоники: изд-во «Ригопулос», 1960. С. 213.
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ное око души, озаряемое вышним сиянием)1. В другом месте святитель 

объясняет, что значит предчувствие души: «…называется же сим именем 

таинственное чувство души, которое есть сила душевная, таинственно 

сообщающая душе о том, что имеет к ней отношение и не подпадающая 

под влияние телесных органов чувств, но посредством некоей таинствен-

ной энергии души, исключительно мысленной и невещественной, от 

Бога человеку изобильно подаваемой к познанию сверхчувственно совер-

шаемых и присущая действию незримого ощущения по благодати себя и 

ближнего нашего2. Сие чувство, сие светоносное озарение, сие дуновение 

силы Божией, несомненно, ощущал в уме и в сердце подвижник и святи-

тель Нектарий в своей келье, пред жертвенником или за кафедрой препо-

давателя. Тот же трепет испытывали святые Григорий Палама и Никодим 

Святогорец. 

Святой Григорий во фрагменте своего послания к Мине, открытом 

преподобным Никодимом при исследовании полного собрания трудов 

Паламы в Кидонии, так описывает этот таинственный опыт: «Если кто не 

принимает радость о спасении Иисусом, которую отцы часто называли 

взыгранием, веющей силой и движением, оживляющим сердце, тот, я по-

лагаю, не испытал этого высшего состояния»3. С сим духовным чувством, 

сопровождаемым неописуемой радостью и нередко слезами умиления, с 

этим взыгранием, как свидетельствуют упомянутые выше богоносные 

отцы, душа узнает о событиях, «происходящих вдали от нее». Это чув-

ство, как объясняет святой Нектарий, мы называем «силой души, подарен-

ной человеку Богом»4. Человек получает посредством откровения знания, 

превосходящие границы его физических возможностей. Это внушение и 

энергия иной силы. Именно этим духовным чувством человек ощущает 

приближение благодати Божией, приближение бесплотных духов и по-

знает таинственные откровения и благие чувствования, существенно раз-

личающиеся от ощущений, получаемых органами чувств нашего тела, а 

также от эстетических наслаждений. Такое сердце воспламеняется Свя-

тым Духом, приносит христианина в дар, изменяет его, преображает его 

в «новую землю в силе, в новый Фавор таинственных откровений, бла-

годать освящения и спасения. Такова цель духовной жизни – «стяжание 

Духа Святого». Да замолчит христианин и да вещает и действует «в нем 

Святой Дух». 

1 Нектарий (Кефалас), свт. Христианская этика. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 136
2 Там же. С. 155.
3 Марнеллос Г. Свято-Никодимовские исследования. Т. 2. Указ. соч.: вступление. С. 17.
4 Нектарий (Кефалас), свт. Указ. соч. Т. 4. С. 155.
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Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее1. 

Дабы привести ее к агиофании, сделать ее местом и способом Его таин-

ственного и избавительного присутствия, Он явил то, что есть Сущий и 

Святой2. Что дает человеку эта причастность? – Великую надежду. Свя-

тые же дают ему благую уверенность. Может ли человек приходить в от-

чаяние, когда Святой Дух, освещая его разум, позволяет ему верить, что, 

будучи членом Церкви, он становится жилищем Святой Троицы, пред-

назначенным, согласно святому Петру, стать причастниками Божеского 

естества?3 Конечно же, он не должен отчаиваться. Согласно учению свя-

того Серафима Саровского «Святый Дух приуготовляет внутрь человека 

Царствие Божие». «Ибо наследниками совершенного Света и созерцания 

Святой Троицы станут те, кто соединятся всецело с Духом. Таковых бу-

дет Царствие Небесное», – сказал святой Григорий Богослов4. Пресвятая 

Богородица как светоприимная свеща и святые нашей Церкви указуют 

нам путь – путь к вселению «внутрь нас» Святого Духа. 

ВЫВОДЫ 

Святитель Нектарий, митрополит Пентапольский, чудотворец, всем 

своим во Христе житием (с 15 января 1847 до 8 ноября 1920), обилием чу-

дес и бесчисленными явлениями своими на протяжении ста шестидесяти 

шести лет подтверждает факт существования Бога Живаго, являя миру 

вечное настоящее откровение в мире Троичного Бога. 

1. Он доказал верой своей, делами своими и чудесами своими, озаре-

ниями и «предчувствием души своей», что Троичный Бог «свидетельству-

ет о Себе» и «открывает Себя» миру. Он также поведал нам следующее: 1) 

Пришествие Иисуса Христа в мир есть главнейший и величайший при-

мер и свидетельство этого откровения Троичного Бога. 2) Иисус Христос 

свидетельствовал о Себе, искупительная жертва Его и Воскресение Его 

подтвердили, что воистину Он был Сын Божий (Мф. 27, 54). 3) Святое 

Евангелие есть вечное свидетельство и глас Бога и Слова. 4) Человек был 

создан, чтобы постигнуть и познать «Бога откровения». Человек Божий 

призван исполнить волю Троичного Бога и высшее предназначение сво-

ей природы и стать свидетелем откровения Божия в мире, а также, чтобы 

своей святостью явить неоспоримое доказательство того, что Церковь 

есть место и способ присутствия Иисуса Христа в спасаемом мире.

1 Еф. 5,25.
2 Евдокимов П. Указ. соч. С. 213.
3 2 Петр. 1,4.
4 Марнеллос Г. Иерей как свидетель пришествия Христова в Церкви и в мире. 2-е из-

дание. Изд-е Центра изучения православной культуры. Агиос Николаос. Крит, 1999. С. 42.
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Церковь вся есть Богочеловек Иисус Христос во все века и всю вечность, 

как говорил святой старец Иустин Попович. Подобно и Церковь есть про-

екция человека вместе с Богочеловеком на все века, на всю вечность1.

2. Как архиерей, «сослужащий священнодействущему Господу», по слову 

святого Григория Богослова, пред жертвенником Святой Троицы на Эгине и 

своей «повседневной жизнью», своим житием во Христе, своим молитвен-

ным и проповедническим служением он стал не только «свидетелем стра-

стей Христовых», но и «боговидцем», свидетелем чаяния Царства Божия и 

пророком, как говорил мой глубокоуважаемый учитель профессор Оливье 

Клеман2. Своей «мученической» жизнью святой проповедал с верой и уве-

ренностью, что он станет участником славы Иисуса Христа при кончине 

мира. И сегодня своей святостью и своим постоянным благодатным пре-

быванием среди нас, той связью, которую он устанавливает между Богом 

и людьми, он доказывает нам истину своих слов, оправдание своей борьбы 

и причастность к сей славе Божией, о которой он имел упование живое3. Это 

упование он передал тогда своей святой жизненной позицией и продолжает 

сквозь года передавать это пламя всем нам, почитающим его. Опровергая 

взгляды протестантов против Церкви [если протестанты Церковь видимую, 

образуемую из них, считают как за Congregation Sanctorum (собрание свя-

тых. – Ред.), тогда зачем существует невидимая Церковь?... Кто их убедил 

в их возрождении? В их святости? В действующей посреди них благодати 

Христовой? Кто свидетельствуют им о сошествии на землю Духа Святого и 

об изобилии даров и благодатей Божиих?] святой Нектарий писал: «Лишь в 

Святой Соборной и Апостольской Церкви все сведения даются с действенно-

стью и уверенностью, и возрожденный получает достоверные сведения об ее 

[Церкви] общении с Господом»4.

3. Как достоверный свидетель, а также как учитель богословия, он со-

зывает всех нас, христиан:  1) научить нас и истолковать нам, объяснить 

нам истины нашей веры, евангельскую истину, таинство религии откро-

вения и 2) как видевший своими глазами и слышавший своими ушами 

свидетель присутствия Христова в жизни нашей Церкви, во вдохновен-

ных трактатах и речах своих он хочет призвать нас узнать поближе Сына 

Божиего и вкусить с Ним общую трапезу. Такой метод работы, мисси-

онерской деятельности, выполнения пастырских обязанностей, очевид-

но, не является философией, ибо не базируется на некоей абстрактной 

сущности, но скорее богословием, богопознанием, боговидением. Такова 

1 Марнеллос Г. Указ. соч. С. 56.
2 Марнеллос Г. Указ. соч. С. 71.
3 1 Петр. 1, 3.
4 Марнеллос Г. Указ. соч. С. 28–29.
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причина того, что святой, будучи сам «боговидцем» таинств Божиих, Боже-

ственных энергий не прилагает особых усилий, чтобы убедить в истинности 

того, чему он учит и о чем хочет поведать. Ибо он призывает всех верую-

щих, по евангельскому слову: приди и виждь1, увидеть своими глазами то, 

что он видел и продолжает и ныне видеть. Ибо без видения своими глазами, 

видения славы Божией, явления Божественного Света невозможно утверж-

дать, что ты знаешь Христа, кроме как, внимая «видевшим», «боговидцам», 

тогда имеешь непосредственное знание. Как пишет о. Феодор Зисис, столь 

необходима эта составляющая личного видения, опыта, «дабы считаться до-

стоверным свидетелем Господа, что апостол Павел, когда его апостольское 

достоинство было подвергнуто сомнению, был вынужден призвать видение 

Божие, видение Света, переменившее его по дороге в Дамаск»2. Эта истори-

ческая встреча стала для Павла тем же, чем для апостолов Преображение 

Господне и день Пятидесятницы. Не видел ли я Иисуса Христа, Господа наше-

го?3. Преемниками святых апостолов стали Церковь и святые, чистые серд-

цем, удостоившиеся видеть Бога: «Покажи мне своего Бога», – просит некий 

язычник обращенного в христианство своего друга Автолика. Ответ же Ав-

толика сражает язычника, полагавшего, что Бог полностью трансцендентен 

и невидим и никоим образом не может быть увиден человеком. «Покажи 

мне твоего человека, и я покажу тебе моего Бога. … И Бог бывает видим для 

могущих видеть Его, у кого именно открыты очи душевные…»4.

Однако рядом со здоровым христианством, основанном на свиде-

тельстве и на личном опыте апостолов и святых, «появилось особое, “гу-

манистическое” христианство, которое, можно сказать (гетерохронично 

и анахронично), которое, основываясь на философии древнегреческих 

мудрецов, с особым доверием к человеческому разуму, к человеческому 

слову, пыталось вывести христианское учение из жизни, и опыт, и со-

зерцание, и видение сложить в философско-богословскую систему, что-

бы расширить границы человеческого слова, вступив в трансцендентное 

пространство Божества, попытаться перейти границы, не обладая доста-

точными и подходящими средствами для пересечения вселенских, “кос-

мических” границ трансцендентной области…»5. Из сего «эллинского» 

христианства, как утверждают богоносные отцы, произошли все ереси. 

Жизнь во Христе

1 Ин. 11,34.
2 Зисис Ф., протопресвитер. Святой Григорий Палама. Изд-во Фонда Гуландри-Хорн, 

Афины, 1985. С. 13.
3 1 Кор. 9,1.
4 Феофил Антиохийский. К Автолику 1, 2. / Приводится по: Г. Марнеллос. Иерей как 

свидетель. С. 91.
5 Зисис Ф., протопресвитер. Указ. соч. С. 13–14.
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Апостолы, – пишет профессор К. Муратидис, – имели непосредственное, 

живое чувство постоянного присутствия Святой Троицы в Церкви: «Та-

ким образом и избрание Матфея по жребию провозгласило эту истину». 

«Это есть величайшее доказательство присутствия среди них Христа. 

Отсутствующий избрал точно так, как присутствующий» (Иоанн Зла-

тоуст)1. 

4. Наконец, святой Нектарий был истолкователем пришествия Хри-

стова. Он воистину истолковывал, применял к жизни и сам был гарантом 

духа и сущности Церкви. Будучи историком и догматистом, он черпал 

содержание своего учения из боговдохновенных книг Святого Писания, 

из «Символических книг Восточной Церкви», из духовного вертограда 

отеческого предания, и, принимая во внимание «толкования и заключе-

ния православной герменевтики», получал истины в откровении от Бога 

для систематизации, глубинного рассмотрения и представления их для 

удовлетворения пастырских потребностей – метод, которому следует 

сегодня догматическое богословие2. Богоначальная Троица, Которой он 

поклонялся, Которую воспевал и Которой благочестиво служил, Которая 

направляет и руководит Церковью для верного толкования и понимания 

истин Откровения, направляла, как нам представляется, святого и свето-

носного иерарха, учителя и святого писателя в формулировках и право-

славном толковании истин веры и записи вдохновленных Святым Духом 

впечатлений «видевших и испытавших Бога». Нашу уверенность в этом 

мы основываем на 12-м правиле «Исповедания веры» Досифея Иеруса-

лимского, который, подчеркивая значение Святого Духа в жизни Церкви, 

отмечает: «Ибо Пресвятый Дух, всегда действующий через верно служа-

щих Церкви и направляющих нас святых отцов, избавляет Церковь от 

всяких заблуждений»3. «Святой Дух пребывает неотлучно в Церкви до 

скончания века, наполняя ее и взращивая, и приводя в действие все в ней, 

совершая в Церкви и продолжая вслед за Сыном в ней и через нее сию 

избавительную для рода человеческого работу, направляя и руководя ею 

во всем, что завершает начало и источник сверхъестественной жизни в 

ней, и сей Дух есть жизнь Церкви, которая есть причастие Святого Духа4.

Святой Нектарий, живя подвижнически в Церкви и в таинстве прича-

стия жизни и общении Святого Духа, обладая чистотой жития, озарени-

ем и провидческим даром, воистину стал избранным сосудом, «зерцалом 

1 Муратидис К. Председательство над многими или первенство над одним (репринт). 
Афины, 1981. С. 24.

2 Ксексакис. Догматика. Т. I. Указ. соч. С. 49.
3 Там же. С. 157.
4 Там же. С. 156 –157.
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чистоты», «орудием Святого Духа, таинственно пораженным божествен-

ной любовью», – как говорил святой Григорий Богослов.

Он изучал, исследовал, «осязал» божественное откровение, пытаясь 

найти скрытые смыслы и показать причины и цель творения, расшифро-

вать «неизвестного Бога» философов, подобно апостолу Павлу, раскрыть 

смысл и цель творения человека, изъясняя верующим и неверующим 

«откровение Бога в мире» в том виде, в котором оно было запечатлено 

в церковной традиции. И Карминис в «Учении о Церкви» говорит, что 

«лишь стяжавшие дар истины епископы <…> выражали в соборе унасле-

дованную ими веру»1. И Шмеман замечает: «Долгом всех епископов явля-

ется выражать кафолическую веру Церкви, становясь истинными пред-

ставителями ее полноты». Святой Нектарий, великий богослов и учитель 

нашей эпохи, посвятил всю жизнь православной катехизации своей па-

ствы, и особенно пастырской работе с новыми служителями Церкви, и во 

время своей жизни, и после кончины. В рамках церковного образования 

он приложил все силы, толкуя, комментируя и разъясняя волю Бога от-

кровения, и сие дело он совершил подлинным способом «как наставник 

благочестия, совершитель сокровенных таинств».2

Дионисий Ареопагит называет священников вестниками и, после 

архи ереев, истолкователями Его Божественных судов… «ибо они, окру-

жая таинственно божественный престол, видят перед собою непокро-

венными божественные таинства»3. Описывая священнолепную силу 

священства «в созерцании священниками блаженного и богоначального 

сияния Иисусова, в благочестивом наблюдении и таинственной науке по-

знания славы Божией в сиянии», он называет священников на этом этапе 

«светоносными и богослужащими, посвященными и посвящающими в 

таинства»4. Святой Симеон Новый Богослов учит, что «будучи обязан-

ными всем Его благодати, служим словом Божиим, не пряча данного нам 

таланта и дара пророчества»5, в другом же месте называет себя «зрителем 

и изъяснителем таинств Божиих». Святой Симеон Солунский говорил о 

последнем благословении и отпусте следующее: «молящийся Архиерей 

поминает на отпусте истинного Бога нашего Христа, проповедуя Его и 

свидетельствуя о Нем, что по домостроительству и священнодействию 

1 Ксексакис. Указ. соч. Том I. С. 159.
2 Григорий Нисский, свт. На день Богоявления., PG 46, 581.
3 Дионисий Ареопагит, свт. Письмо восьмое, к Демофилу / О Божественных именах. 

Изд-во «Пурнара». С. 282–283.
4 Дионисий Ареопагит, свт. О церковной иерархии / Добротолюбие. ЕПЕ. Т. III. С. 338.
5 Катехизис 34, 7, Введение, ЕПЕ, т. XIX. С. 350.

Жизнь во Христе
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Спасителя мы спаслись и спасемся молитвами Пресвятой Богородицы и 

всех святых»1. Святой Нектарий Эгинский, служивший Литургию и со-

вершавший Божественную Евхаристию, казался монахиням Свято-Тро-

ицкого монастыря и многочисленным паломникам «органом Духа, таин-

ственно звучащим свыше». Он сам в своих пастырских заметках писал, 

что «святой клир может быть назван органом Духа, незримо присутству-

ющего в Церкви»2.

Противостоя современным философиям, пребывая в лабиринте иде-

ологий, различных религиозных и псевдо-религиозных учений и ересей, 

задыхаясь от чувства одиночества, опасности и неопределенности, по-

рождаемых жизнью без Бога, и разнообразными кризисами, пережива-

емыми в настоящий период на нашей родине, мы желаем, чтобы жизнь 

такого святого, как выдающийся святитель нашего времени Нектарий, 

митрополит Пентапольский, даровала современному миру, и прежде все-

го нашей молодежи, и в особенности студентам Духовных семинарий и 

академий, светлый и святой пример, послание радости и надежды, и да 

воссоединит нас его благодать с Начальником веры совершенным Иису-

сом, который непрестанно «идет Своим путем» и «приходит». Да свяжет 

нас навечно и в любви с воскресшим и вознесшимся Господом, и да удо-

стоит нас вкусить райских радостей. 

15 января 2013г.

Перевод Борисовой Т.С. Редактор перевода Ахмадиева Ф.Ф.

1 М 155, 304 АВ в: иеромонах Григорий. Комментарии на Божественную литургию. 
Изд-во «Димос», Афины, 1985. С. 361.

2 Нектарий, свт. Пастырство. Изд-во «Ригопулос», Фессалоники, 1974. С. 86.
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О МОЛИТВЕ*

О ТОМ, ЧТО МОЛИТВА – ЭТО БЕСЕДА С БОГОМ

Молитва истинная – та, которая ничем не отвлекаема и немечтательна, тво-

римая прилежно, сокрушенной душой, собранным помышлением1; молитва 

исправляется не высокими глаголами, но, скорее, благими делами. Колесницей 

молитвы является смиренномудрие. «Признаком смирения является молитва. 

Познав собственную немощь, мы призываем Божественную силу»2.

Девы! Имейте пред очами только Христа и Его Отца, озаряясь Духом. 

Если ты не беседуешь с Богом, когда молишься, то как будешь услышан Бо-

гом?3 Молитва соединяет с Богом и делает молящихся родными Ему, являясь 

своего рода божественной беседой и мысленным средоточием всего наилуч-

шего и наичестнейшего.

Молитва – это помощь в нашей жизни, беседа с Богом, забвение всего 

земного, восхождение к небесам, молитвой мы приближаемся к Богу. Когда 

мы молимся, то пребудем непоколебимыми4, если получим извещение, что 

предстоим Богу.

Молитва – это солнце мысленных очей души; то, что для тела солнеч-

ный свет, то для души есть молитва; молитва, творимая со тщанием, есть 

свет неугасающий и непрерывный для души и помышления5. Божествен-

ная молитва есть воистину небесное всеоружие, она одна может сохранить 

в безопасности предавших себя Богу. Молитва есть защитное лекарство от 

любых страстей. Молитва есть подаяние жизни, цвет внутреннего здоро-

вья, внушающий надежду6. «Великое оружие есть молитва, великая без-

опасность, великое сокровище, великое пристанище, место прибежища»7. 

Глаголы жизни

*Нектарий (Кефалас), свт., митрополит Пентапольский. Собр. соч. Т. 5. Самопо-
знание. Ч. 1. Религиозные исследования. Гл. 2. Разд. 5 / Афины: Митрополия Идры, 
Спетских островов и Эгины, Св.-Троицкий Эгинский м-рь, 2011. С. 166 – 177.

1 Ср.: Иоанн Златоуст, свт. О непостижимом, против аномеев. Слово 5, 6. 
Patrologia Graeca (Греческая Патрология, далее PG. – Прим. ред.). 48, 744. [Ср. также: 
Иоанн Златоуст, свт. Творения. В 12 т. М., 1999. Т. 1. Ч. 2. С. 543]. 

2 Иоанн Дамаскин, прп. Диалог против манихеев, 86. PG 94, 1584A.
3 Ср.: Пс. 21, 25; 64, 2 – 3; 65, 13; 115, 5, 9 и т.д.
4 Ср.: Василий Великий, свт. Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах. 

Вопросы 101, 102. PG 31, 1216 BCD. [Ср. также: Василий Великий, свт. Творения. В 2 т. 
М., 2009. Т. 2. С. 254 – 255].

5 Ср.: Иоанн Златоуст, свт. Беседа о том, что не должно разглашать грехов бра-
тий и молиться о вреде врагам, 5. PG 51. 338: «Свет помышлению и душе молитва, тво-
римая с усердием, свет неугасаемый и немерцающий». [Ср. также: Иоанн Златоуст, 
свт. Указ. соч. Т. 3. Ч.1. С. 369].

6 Ср.: Иоанн Златоуст, свт. Слово на изречение: Помолитеся и воздадите Госпо-
деви Богу нашему (Пс. 75), 3. PG 55, 598. [Ср. также: Иоанн Златоуст, свт. Указ. соч. Т. 
5. Ч. 2. С. 677 – 678. «О молитва, подательница жизни, сокровищница здоровья, цвет 
надежды»].

7 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия, 30. На всей земле был один язык и 
одно наречие (Быт. 11, 1), 5. PG 53, 279. [Ср. также: Иоанн Златоуст, свт. Указ. соч. Т. 
4. Ч. 1. С. 320].
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Молитва – это спасительное лекарство, препятствие ко грехам, увраче-

вание недугов. Великое оружие – молитва! Она – сокровище неоскудева-

ющее, богатство, никогда не растрачиваемое, тихая гавань, водворение 

тишины, корень и матерь бесчисленных благ, сильнейшая самого цар-

ствия8.

Молитва – «пристанище обуреваемым, якорь волнуемым, жезл колеблю-

щимся, сокровище убогим, безопасность обогащающимся, прекращение 

недугов, хранительница здравия… всякой печали прогонительница, начало 

благодушия, причина непрестанного блаженства, матерь любомудрия9»10. 

Молитва «не есть поддержка одним лишь грешникам, которая не нужна пра-

ведным, но находящимся в каждом состоянии подаёт она потребное: праведни-

кам – охранение праведности, грешникам – оставление греховных наклонностей, 

праведников она вооружает против греха»11. «Мысленное воззвание праведных 

к Богу, в самих тайниках сердца звучащее громогласно, способно достичь боже-

ственного слышания: кто просит великое и молится о пренебесном, тот взывает 

и воссылает Богу молитву, которая бывает услышана»12. Бог «знает помышления 

всех и каждого, и, так же как мы получаем знания, слыша голос говорящего, так 

Богу говорит наша мысль, которую и прежде творения Он мог держать в уме. 

Итак, можно возносить молитву не голосом, но изнутри устремлять весь дух зву-

ком мысли, сообразно непрекращающемуся возвращению к Богу»13.

«Молитва прежде всего есть то, когда возглашения произносятся с ду-

шевным трудом; молитва проявляется не силой голоса, но устремлением по-

мышления; так и Моисей молился, поскольку ему, не издавшему ни звука, 

Бог говорит: что ты вопиешь ко Мне?14. Если люди могут услышать только 

звуки самого голоса, то ещё прежде того Бог слышит взывающих изнутри. 

Ñâÿòèòåëü Íåêòàðèé Ýãèíñêèé

8 Ср.: Ефрем Сирин, прп. О молитве // Творения прп. Ефрема Сирина / ред. К. 
Франдзуласа. Т. 5. Фессалоники: изд-во «Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας», 1944. Т. 5. С. 418. 
[Ср. также: Ефрем Сирин, прп. Слово о молитве //Ефрем Сирин, свт. Творения. М.: 
Изд. Отдел Московского Патриархата, 1994. Т. 3. С. 407].

9 Дословно по-гречески: «матерь философии». Любомудрие рассматривалось мно-
гими греческими святыми отцами как «практическая философия», значительно более 
душеполезная, нежели «философия теоретическая», связанная с трудами древнегре-
ческих философов, составлявшая основу византийского образования. – Примеч. пер.

10 Иоанн Златоуст, свт. О непостижимом против аномеев. Слово 7, 7. PG 48, 768.
[Ср. также: Иоанн Златоуст, свт. прп. Указ. соч. Т. 1. Ч. 2. С. 569].

11 Василий Селевкийский, прп. Слово 21. О хромом, сидящем у Красных ворот, 2. 
PG 85, 256C – 257A.

12 Василий Великий, свт. Беседа на 33 псалом, 18. PG 29, 377CD – 380A. [Ср. также: 
Василий Великий, свт. Творения. М., 1991. Т. 1. С. 308. 

13 Климент Александрийский. Строматы. Кн. 7, VII. PG 9, 460C – 464A. [Ср. «Богу не 
нужно ждать, пока речь будет произнесена, чтобы понять ее, как это случается с пере-
водчиками. Он понимает всю мысль разом. И все то, что нам сообщает речь, Богу го-
ворит наша мысль, которая пришла нам в голову сейчас, но Ему была известна еще до 
сотворения мира. Молитва, таким образом, произносится и беззвучно, только лишь 
силою внутренней концентрации нашей духовной природы для выражения мысли, 
неуклонно направленной к Богу». Климент Александрийский. Строматы. /пер., ред. Е. 
В. Афонасина. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. Т. 3. Кн. 6 – 7. С. 221].

14 Исх. 14, 15.
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Значит, можно и без возглашения быть услышанным, и, идя по рынку, мо-

литься умом с великим усердием, и сидя с друзьями, и делая всё что угодно, 

громким воплем, конечно, внутренним, призывать Бога, и этого не заметит 

никто из присутствующих»15.

«Не положением тела, ни силой голоса, но устремлением мысли мы совер-

шаем молитвы, и не с шумом и криками, для наружности, оглушая ближних, 

но со всякой кротостью и сокрушением в помыслах, и внутренних слезах»16. 

ИЗ 106 СЛОВА МОНАХА АНТИОХА САВВАИТА
17

Занятие непрестанной молитвой необходимо всем и приносит великую 
пользу. Поэтому будем просить Бога и Отца нашего Господа Иисуса Христа 
дать нам духовное разумение, чтобы мы научились бодрствовать и бдеть, бу-
дем молить Его, чтобы совершилась в нас Его воля. Ведь об этом самом наш 
Бог и Спаситель, Духовный Свет, истинное Бытие заповедал нам молиться.

Итак, когда мы призываем Святую и Единосущную Троицу всесвятыми мо-
лениями и чистым умом, и готовностью воспринять Божественное единение, то 
и сами мы присутствуем и получаем добродетельные дары, Ею установленные. 
Молитва является высочайшей из всех добродетелей, будучи чистой, она при-
ближает к Богу. Молитва есть произрастание кротости и безгневия. Молитва – 
источник радости и благодарности, защита от печали и от уныния. Итак, нужно 
оставить ум и голос во время молитвы беззвучными, тогда возможно молиться, 
так как молитва – это беседа к Богу. С сокрушением и в духе молитва делается 
пищей ума, как хлеб бывает пищей для тела. Блажен тот ум, который во время 
молитвы, не прерываясь, беседует с Богом; он яко орля, возносится в высоту и, 
полностью преображённый Божественным изменением, делается световидным. 
И когда мы станем на молитву, будем молиться об исполнении не нашей воли, 
как сказано, но воли Божией, как мы научены словами: «Да будет воля Твоя».

Желающий чисто молиться сначала должен молиться при содействии слёз, 
чтобы сокрушением укротить дикость души, и тогда он сподобится чистой 
молитвы. И настойчивая, непрерывная молитва, из-за направленности к Богу, 
восхищает ум от мирских забот и поставляет его пред Богом и, благодаря бли-
зости к Богу, наполняет его благоговением и кротостью. Без смиренномудрия 
молитве невозможно быть приятной Богу. Господь призирает на молитву сми-
ренных и не отвергает моления их18. Поэтому желающий очистить своё сердце 
пусть всегда возгревает молитву памятью о Господе, только о ней непрестанно 
помышляет и ей занимается. Поскольку молитва не есть дело, которым иногда 
нужно заниматься, а иногда – нет, но ей всегда необходимо поучаться в хране-
нии ума, даже если мы будем находиться вне соответствующих помещений.

15 Иоанн Златоуст, свт. Пять слов об Анне. Слова 2, 3. PG 54, 686. [Ср. также: Ио-
анн Златоуст, свт. Указ. соч. Т. 4. Ч. 2. С. 794].

16 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа 19, 3. 
PG 57, 277. [Ср. также: Иоанн Златоуст, свт. Указ. соч. Т.7. Ч. 1. С. 219].`

17 Данный текст был взят из 106 слова Антиоха, монаха обители святого Саввы, 
под заголовком «О молитве». Оригинал помещён в PG 89, 1756B –1757B. Святителем 
Нектарием он приводится с незначительными сокращениями.

18 Ср.: Пс. 101, 18.
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О ВЕРЕ*

Отвеща Нафанаил и глагола Ему: 

Равви, Ты еси Сын Божий, Ты еси Царь Израилев (Ин. 1, 49).

У
дивительна, братья-христиане, быстрота уверения доброго Нафанаила, ко-

торый, только увидев Господа, сразу стал истинно верующим: действитель-

но, кто, зная неверие израильского народа, не удивится такому быстрому ис-

поведанию веры Нафанаилом? Евангелист Иоанн, говоря о неверии иудеев, пишет, 

что даже братья Его не веровали в Него1. Итак, не удивительно ли это: сродники 

Господа, общавшиеся с Ним ежедневно и видевшие столько чудес, и ими научае-

мые – не верят, а Нафанаил, который видит Господа лишь несколько мгновений, не 

удостоенный никакого чуда, тотчас же, моментально уверовал? Кто научил его? Кто 

известил его о том, что перед ним – Сам Спаситель? Наше недоумение разрешают 

слова Спасителя, сказанные Им при приближении к Нему Нафанаила. Да! Эти сло-

ва дают нам полное разрешение недоумения: эти слова называют Нафанаила бес-

хитростным, то есть подлинным израильтянином2, благим и благорасположенным 

к принятию слова Божия. Эти самые добродетели подлинного израильтянина и по-

служили теми инструментами, которые пробудили душу Нафанаила и открыли её 

очам достоинство Господа нашего Иисуса Христа. Итак, благое сердце зрит Бога и 

обнаруживает Его там, где сердце лукавое не может увидеть Его даже при Его яв-

лении и познать Его даже при Его присутствии. Провидя это, пророк Исаия в Духе 

Божием произнес: «имеют очи, и не видят, имеют уши, и не слышат»3, ибо огрубе-

ло сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят 

очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я ис-

целил их4. Итак, ясно, что неверие есть порождение развращенной души и лукавого 

сердца, поскольку бесхитростное и доброе сердце везде обнаруживает Бога, везде 

узнаёт Его и всегда твердо верит в Его существование. Человек с добрым сердцем, 

когда обращается к миру природы: к небу, земле, морю и ко всему, что находится 

в них, когда рассматривает бесчисленное количество небесных звёзд, неисчисли-

мое множество птиц и четвероногих и все виды животных земли, разнообразие 

её растительного мира, изобилие морских рыб, поражённый Божественным везде-

присутствием, восклицает с пророком Давидом: Как возвеличились5 дела Твои, Го-

споди! Все соделал Ты премудро6. Такой человек, движимый своим добрым сердцем, 

*Нектарий (Кефалас), свт., митрополит Пентапольский. Собр. соч. Т. 1. Десять 
церковных проповедей на святую Четыредесятницу. Слово 1, о вере. Митрополия 
Идры, Спетских островов и Эгины, Св.-Троицкий м-рь, 2010. С. 93 – 103.

1 Ин. 7, 5.
2 Ср.: Ин. 1, 47.
3 Ср.: Ис. 6, 9; цитата точно соответствует: Пс. 134, 16 –17.
4 Ис. 6, 10.
5 В русском Синодальном переводе Библии, вопреки смыслу греческого и церков-

но-славянского текстов, вместо выделенного слова читается «многочисленны». – При-
меч. пер.

6 Пс. 103, 24.
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открывает Бога и в благодатном мире Церкви, от которой лукавый отстоит дале-

че. Добрый сердцем верит в Церковь, удивляется её духовному устроению, обнару-

живает Бога в Таинствах, в высоте богословия, во свете Божественных откровений, 

в вероучительных истинах, в повелениях Закона, в славе святых, в каждом благом 

деле, во всяком даре совершенне и вообще во всей твари. Значит, справедливо и 

Господь сказал в Своих блаженствах о тех, кто имеет благое сердце: «Блаженны до-

брые сердцем1, так как они Бога узрят», и было бы весьма справедливо, чтобы они 

были удостоены зрения Бога, если они уже, как на картине, обнаруживают Его в 

Его творениях.

Итак, поскольку вера есть внешнее выражение доброго сердца христи-

ан, и наоборот, поскольку добрые сердца есть сердца верующие, то я буду 

говорить о вере, чтобы верующие стали ещё добрее, а добрые ещё больше 

уверовали.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Приступая к раскрытию темы, касающейся веры, прежде чем предста-

вить доказательство этого высокого предмета, нужно сказать, что все науч-

ные теории требуют доказательств такого рода, который соответствует при-

роде той науки, к которой они относятся: одного рода доказательств требуют 

математические науки, другого – физические, третьего – философия, чет-

вертого – история, пятого – богословие. Потому совершенной бессмыслицей 

является требование приспосабливать доказательства одной из этих наук к 

другим. Как возможно, например, физическое доказательство, заимствован-

ное из определённых действий видимых существ и вещественных творений, 

приспособить к беспредельным велениям Бога невидимого, всеведущего и 

всесильного, действующего непостижимо, по вдохновению Которого меня-

ются принципы, убеждения и верования людей? Исследованию какой из наук 

подлежит вера Нафанаила2, исповедание Петра3, призвание Павла4? Значит, 

подобно тому, как каждая из наук обладает особым родом доказательств для 

обоснования своих положений, так же и богословие имеет свои доказатель-

ства, соответствующие его умозрительному характеру. 

Доказательства, которые свойственны богословию и используются им 

для подтверждения божественности нашей веры, суть те, которым нас на-

ставил богонаученный апостол Павел, этот небошественный муж. Он, обра-

щаясь к коринфянам и убеждая их в верности своей проповеди и содержания 

его речи, говорит, что это уверение произошло не по убедительности слов 

человеческой премудрости, а через свидетельство духа и силы: И слово мое 

и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явле-

1 Ср.: Мф. 5, 8. Непонятно, почему будущий святитель отступает от общепринято-
го «чистые сердцем». – Примеч. пер.

2 См.: Ин. 1, 49.
3 См.: Мф. 16, 16.
4 См.: Деян. 9, 1 – 9.

Глаголы жизни



39

нии духа и силы1. И это, как он сказал, есть изволение Божие, чтобы вера не 

считалась изделием человеческой мудрости, но делом и свершением силы 

Всевышнего, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, 

но на силе Божией2. Что такое свидетельство духа? Что такое свидетельство 

силы, относящееся к вере? Свидетельство духа – это чудеса, а свидетельство 

силы – это содействие, то есть помощь и споспешение Божественной благо-

дати. Благодать действует, добрые люди приходят к вере, а чудеса укрепля-

ют их веру: А они пошли, – повествует Евангелист Марк, – и проповедывали 

везде, при Господнем содействии, – вот помощь Божественной благодати: и 

подкреплении слова последующими знамениями3, – вот подкрепление посред-

ством чудес. Какое математическое доказательство возможно применить в 

данном случае? Просвещение и действие Божественной благодати сделали 

то, что после сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы4, во время по-

учения Петра5, уверовали, по свидетельству апостола Луки, три тысячи душ, 

принявшие слово Петра, уверовали и крестились, и присоединилось в тот 

день душ около трех тысяч6. Спустя немного дней к этому числу уверовав-

ших присоединились и другие пять тысяч мужей, не считая жён и детей: и 

было число таковых людей около пяти тысяч7. С помощью какого постула-

та физики мы сможем показать нравственное изменение, произошедшее в 

уверовавших? Божественная благодать Духа умудрила немудрых, укрепила 

немощных, прославила горстку незнатных апостолов, которые при содей-

ствии благодати и последующих знамений превозмогли премудрость мира, 

победили крепость мира, смирили гордость мира, по словам апостола Павла: 

Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал 

Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не 

значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее8. Каким другим доказатель-

ством, кроме веры, мы можем принять за истину и помыслить способ этого 

всеобщего изменения, засвидетельствованного исторически? Если бы вера не 

убедила нас в существовании всесильного божественного действия, кто бы 

из нас уверовал? Вера – это единственный достоверный истолкователь боже-

ственных откровений. Доказательством божественности нашей веры служит 

сама наша вера; наша личная вера убеждает нас в её святости. Веруй, чтобы 

уразуметь удивительные откровения Божии в мире; математическим доказа-

тельством для христианина служит сама его вера, она убеждает его своим та-

инственным языком, звучащим в его сердце о святости веры и об истинности 

божественных откровений. 

1 1 Кор. 2, 4.
2 1 Кор. 2, 5.
3 Мк. 16, 20.
4 См.: Деян. 2, 1 – 13.
5 См.: Деян. 2, 14 – 36.
6 Деян. 2, 41.
7 Деян. 4, 4.
8 1 Кор. 1, 27 – 28.
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Вера христиан – это вера самих патриархов Авраама, Исаака и Иакова, это 
вера самого родоначальника нашего Ноя, для всех них доказательством боже-
ственных явлений и откровений была их вера, извещавшая о них. Верою Ной, 
изготовивший ковчег, спасся от вод потопа1, верою Авраам переселился в зем-
лю обетованную и получил её в своё наследие2, верою он принёс своего едино-
родного сына в жертву3, верою Исаак благословил своих сыновей4, верою Иаков 
благословил своих сыновей и назвал их родоначальниками колен и племён5, 
верою Иосиф завещал взять его останки, когда его сродники выйдут из египет-
ской земли6, и вера всех их была подтверждена историей как безошибочное и 
достоверное знание. Значит, вера, пусть и неиспытанная, пусть и не уклады-
вающаяся в логику исследования, содержит знание не менее безошибочное и 
достоверное.

Представив обоснование нашей веры и высокую степень безошибочно-
сти её доказательств, перейдём теперь к доказательству истинности нашей 
божественной веры на основе исторических событий Ветхого Завета, образ-
но приоткрывающих дело домостроительства воплотившегося Бога, а также 
пророческих изречений; от него мы затем перейдём к логическому доказа-
тельству.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Православная вера, утверждаемая на деле домостроительства воплотивше-
гося Бога, символически была предызображена за много веков в Священном 
Писании Ветхого Завета. Ковчег Ноя, построенный по вере среди растления и 
идолонеистовства7, прообразовал собой Церковь, основанную среди сходных 
обстоятельств, предназначенную, подобно ковчегу, спасти общество верую-
щих, вошедших в неё от вод растления и материализма и душевной погибели. 
Явление трёх Ангелов Аврааму8 было предызображением Пресвятой Троицы, 
и принесение в жертву им самим единственного сына9 прообразовало прине-
сение в жертву Богом и Отцом Единородного Сына, Господа нашего Иисуса 
Христа, Который благоволил быть вознесённым на Древе и нес его на Своих 
плечах10, подобно Исааку11. И эта Жертва во всех подробностях соответствует 
жертвоприношению Исаака: как тогда присутствовали две природы: высшая 
– Исаака, и низшая – принесённого в жертву овна12, так и при крестной смер-
ти Иисуса были две природы: бесстрастная – божественная, и пострадавшая 
– человеческая. История Иосифа Прекрасного в своих двух различных стадиях 
прообразовала собой страдания Господа нашего Иисуса Христа и Его славу: 

1 См.: Быт. 6, 5 – 8, 22. Евр. 11, 7.
2 См.: Быт. 12, 1 – 9. Евр. 11, 8 – 9.
3 См.: Быт. 22, 1 – 19.
4 См.: Быт. 27, 27 – 29, 39 – 40.
5 См.: Быт. 49, 1 – 28.
6 См.: Быт. 50, 25.
7 См.: Быт. 6, 1 – 7.
8 См.: Быт. 18, 1 – 15.
9 См.: Быт. 22, 1 – 19.
10 См.: Мф. 27, 33; Мк. 15, 22; Лк. 23, 33; Ин. 19, 17.
11 См.: Быт. 22, 6.
12 См.: Быт. 22, 9, 13.
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когда старшие братья Иосифа составили заговор против него, осудили его1, 
бросили в яму2, продали за двадцать сребренников, через три часа достали 
его из ямы3 – не прообразовало ли всё это страдания Господа? А славное вла-
дычество Иосифа и спасение им египтян и сыновей Израиля4 не означало ли 
преславное царствование Господа и Его славу? А спасение от голодной смерти 
египтян и израильтян не знаменовало ли спасение Иисусом язычников и из-
раильтян, страдавших от алчбы божественной благодати? Что же говорить о 
трехдневном погребении пророка Ионы во чреве китовом? А что – об исхожде-
нии из него5? Это знамение по причине его особой выразительности использо-
вал Сам Господь, желая открыть иудеям Своё тридневное воскресение: род сей 
… знамения ищет, и знамение не дастся ему, токмо знамение Ионы пророка6.

Но с кого мне начать перечисление, если прообразы Ветхого Завета, пред ызо-
бразившие основания нашей веры, даже просто сосчитать нелегко? Какого вре-
мени будет нам достаточно, чтобы изложить события от исхода израильтян из 
Египта до обоснования их в земле обетованной, напоминающие о чудесах, кото-
рые предначертали нашу веру? Бесчисленность прообразов и их неповторимость 
не оставляют мне возможности выбора, потому я их обойду молчанием, сразу 
приступив к доказательствам из пророчеств. 

Великий Моисей провозвестил иудеям пришествие Христа и строго за-
поведал им верить в Него, угрожая им гибелью тех из них, кто не поверит: 
Господь Бог ваш7 воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня, слушай-
тесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам; и будет, что всякая душа, 
которая не послушает Пророка того, истребится из народа8. Этот отрывок 
приводится и апостолом Петром в его первом поучении израильскому на-
роду, как явствует из книги Деяний Апостольских9, чтобы напомнить народу 
данное пророчество и указать на его исполнение, он добавляет, что все про-
роки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, – то есть пророчество-
вали, – также предвозвестили дни сии10, – дни откровений, в которые должны 
были исполниться все пророчества. Премудрый пророк Даниил предсказал 
и время их исполнения, сказав: Итак знай и разумей: с того времени, как вы-
йдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин 
и шестьдесят две седмины11, то есть спустя около четырёхсот восьмидесяти 
трёх лет с момента произнесения пророчества, это исчисление уже подтверж-
дено историей. А громогласный Исаия провозвестил рождение Господа от 
Девы даже не как пророк, а как Евангелист: се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил12 (что значит: с нами Бог (Мф. 1, 23), и, 

1 Ср.: Быт. 37, 18 – 22.
2 Ср.: Быт. 37, 23 – 24.
3 Ср.: Быт. 37, 25 – 28.
4 См.: Быт. 41, 37 – 47, 31.
5 См.: Иона 2, 11.
6 Мф. 12, 39; 16, 4; Лк. 11, 29.
7 По цитации Святителя Нектария: «Господь Бог наш…».
8 Ср.: Втор. 18, 15 – 16, 19. Цитата в своём настоящем виде заимствована из книги 

Деяний (3, 2 – 23).
9 Деян. 3, 22 – 23.
10 Деян. 3, 24.
11 Дан. 9, 25.
12 Ис. 7, 14.
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провидя пророческим духом черты имеющего родиться от Девы Младенца, 
описывает их так: Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на 
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец веч-
ности, Князь мира1. Кто, братья-христиане, то Лицо, о Котором всё это сказа-
но, не признает как Лицо Божественное; какому другому Лицу, кроме Иисуса 
Христа, это может соответствовать?

Полагаю, что сказанным достаточно доказана та истина, что наша вера 
божественна, поскольку представленные доказательства являются убеди-
тельными и неопровержимыми. Знакомство с жизнью Иисуса, преисполнен-
ной такими чудесами и знамениями, описание черт Его характера, даже одно 
лишь приведённое Его учение способно самого глубокого скептика заставить 
принять и поверить в божественность Господа нашего Иисуса Христа, но к 
чему нам, Его верным служителям, в сердцах которых неким особым обра-
зом, неведомым для тех, кто не верует, говорит Сам Христос, эти напоми-
нания? Мы верим, и самая теплота нашей веры извещает нас, поэтому для 
нас излишне любое другое доказательство; тем не менее, несмотря на таковое 
моё убеждение, считаю не лишним для укрепления некоторых братьев, не-
мощствующих верой, привести и логическое доказательство.

Говоря о логическом доказательстве, мы имеем в виду вывод из различ-
ных логических посылок, свидетельствующий о божественности святой на-
шей веры и не оставляющий ни единой возможности для сомнения или недо-
верия по поводу истинности нашей веры для любого из христиан.

Своё логическое доказательство мы выводим из предпосылок Нового За-
вета, причём берём оттуда не чудеса, не множество необычных событий, пере-
полняющих страницы Священного Писания, – всё это является достоянием 
тех, кто здрав в вере, – но только неоспоримый факт: распространение и фор-
мирование христианства апостолами, людьми незначительными в языческом 
обществе, людьми простыми и в большинстве своём неграмотными; этот факт 
за недостатком времени мы рассмотрим вкратце с двух точек зрения.

А. Как эти мужи сумели преодолеть столько препятствий и основать сре-
ди язычников Церковь Христову.

Б. Какую выгоду они бы получили из этого начинания, если бы они под-
визались не за истину, а за какой-нибудь принцип?

Исследуя первую точку зрения, чтобы дать хотя бы приблизительное пред-
ставление о величине преодолённых препятствий, скажем, что, во-первых, 
нравственная распущенность и развращённость были таковы, что более они 
не повторялись и не повторятся на страницах истории: идолослужение по-
крыло лицо всего известного людям окультуренного мира, языческая религия 
была связана с политической жизнью граждан, величественность языческой 
религии и её начала, ублажающие человеческие немощи и похотения, господ-
ствовали в умах людей. Почтительность к наследию предков, нравы, обычаи, 
которые всегда тесно связаны с религией, с почитанием богов, были твердой 

Глаголы жизни

1 Ис. 9, 6.
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и нерушимой преградой, противостоящей любому смельчаку, вознамеривше-
муся её преодолеть: таковому в качестве наказания полагалась смертная казнь. 
Сократ был предан смерти за то, что учил о новых демонах и ввёл в город но-
вые божества1. Вводить новых богов было запрещено и всевластным Римом, и 
потому непризнанные религии подвергались гонениям. Следствием этого за-
кона были десять великих гонений2, поскольку новая религия была включена в 
число недозволенных религий (religio illicita)3. Да и с чего начать? С презрения 
мудрецов и их последовательного противоборства или с гонений со стороны 
иудейского народа? Новая религия была для Иудеев соблазн, а для Еллинов без-
умие4. И, вопреки всему, христианство превозмогло всё это и приняло, и полу-
чило себе наследие среди народов, подобно тому, как некогда иудейский народ 
получил населённую язычниками землю обетованную. Как это случилось? Ко-
нечно, Божественной силой и действием, когда действовал Сам Господь, и слово 
утверждал последующими знамениями5, в которые мы должны непоколебимо 
верить – иначе мы противостоим историческим фактам и их отрицаем.

Что касается второй точки зрения, с которой мы исследуем наш вопрос, 
здесь мы скажем немногое по причине недостатка времени, но этого будет 
достаточно для доказательства истины.

Каждый, кто побуждается принести некоторую жертву, получает возда-
яние сообразно её значимости. Но какую выгоду приобрели апостолы, кото-
рые в этом мире были гонимы, оскорбляемы, злословимы, скитались в верте-
пах, были умерщвляемы6 самыми страшными способами, если они страдали 
не за истину, а просто за какую-то идею, за чьё-то ложное заблуждение, и 
даже более – заблуждаясь относительно Бога? Я думаю, никто из тех, у кого 
не иудейское сердце и ум, не сможет что-либо противопоставить неоспори-
мому свидетельству фактов, столь чётко и ясно подтверждающих божествен-
ность нашей веры, которую воздвиг Господь, а не человек7.

Итак, братья-христиане, будем тверды и непоколебимы в нашей вере, 
чтобы сподобиться спасения и удостоиться Небесного Царствия, поскольку 
верующий и крестившийся спасен будет, а не веровавший осужден будет8.

Афины, 10 февраля 1885 год 

1 Ксенофонт. Апология Сократа, 10. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I, 1. Диоген 
Лаэртский. Биографии философов. II, 40. Иустин Философ, св. мч. Апология вторая в за-
щиту христиан к римскому сенату. 10, 5. 

2 Об антихристианских гонениях см.: Фидас И. Церковная история. Афины, 1992. Ч. 1. 
С. 120 – 129. На русском языке см.: Болотов В.В. Собрание церковно-исторических трудов. 
Т. 3: Лекции по истории Древней Церкви. История Церкви в период до Константина Ве-
ликого. М.: Мартис, 2001. С. 49 – 163; Поснов М.Э. История Христианской Церкви. Киев: 
Путь к истине, 1991. С. 93 – 108. 

3 О юридическом положении христиан эпохи гонений см.: Фидас И. Указ. соч. С. 114 
–120. На русском языке: Болотов В.В. Указ. соч. С. 29 – 43; Поснов М.Э. Указ. соч. С. 85 – 92.

4 1 Кор. 1, 23.
5 Мк. 16, 20.
6 Ср.: Евр. 11, 37 – 38.
7 Евр. 8, 2.
8 Ср.: Мк. 16, 16.
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*Нектарий (Кефалас), свт., митрополит Пентапольский. Собр. соч. Т. 1. Десять цер-
ковных проповедей на святую Четыредесятницу. Слово 2, о терпении в скорбях. Афины: 
Митрополия Идры, Спетских островов и Эгины, Св.-Троицкий м-рь, 200. С. 105 – 112.

1 Мк. 2, 5.
2 Мк. 2, 11.
3 Евр. 13, 8.
4 Мф. 18, 20.
5 Мф. 10, 29.

Глаголы жизни

О ТЕРПЕНИИ В СКОРБЯХ*

Чадо, отпущаются тебе греси твои…

тебе глаголю: востани,

и возми одр твой, и иди в дом твой (Мк. 2, 5, 11).

К
акое явное свидетельство Божественного всемогущества Господа наше-
го Иисуса Христа! И какой поразительный пример Его человеколюбия! 
Может ли какое-нибудь другое действие еще красноречивее показать с 

большей ясностью два великих свойства Господа: любовь и всемогущество? 
Вот, только показывается расслабленный, носимый четырьмя – и тотчас Бо-
жественная любовь врачует его душу, говоря: чадо! прощаются тебе грехи 
твои1. Очень последовательно, как опытный врач, сначала Он устраняет при-
чину болезни недугующего, а после этого приступает и ко врачеванию тела: 
тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой2.

Сколь великое утешение источает каждому из нас, кто находится в тяже-
лых скорбях и печалях, это историческое описание исцеления расслабленно-
го! Не Господь ли наш вчера и сегодня и во веки Тот же3? Не находится ли Он 
всегда среди нас, как нас заверили Его уста, не знающие лжи? Где, – говорит 
Он, – двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»4.

Итак, какая телесная или душевная наша страсть может внушить нам 
страх относительно ее уврачевания или тревогу, что она неисцелима? Ка-
кая болезнь или печаль или огорчение может угрожать нам, когда Врач 
душ и телес, мгновенно исцеливший расслабленного, тяжело страдавшего 
и телесно, и душевно, находится всегда посреди нас? Его всемогущество 
уже сделалось для нас явным, а Его человеколюбие – очевидным. Итак, 
о чем мы печалимся? О чем скорбим, если у нас есть такой Спаситель и 
Врач?

Но может быть, кто-то от боли своего ослепленного сердца скажет: 
«Почему же Он презрел меня, который столько раз с горькими слезами 
умолял Его о своем исцелении? Почему Он меня оставил?» Какое кощун-
ство! Не говори ничего подобного, поскольку этим ты согрешаешь против 
Бога, отрицая промышление Того, Кто промышляет даже о воробьях; не 
сказал ли Он: не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из 
них не упадет на землю без воли Отца вашего5. Итак, что же? Неужели Он, 
заботящийся о воробьях, презрит тебя? Заботящийся о птенцах воронов, 
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тебя оставит1? Тебя, почтенного Им Своим образом2, у которого и волосы на 

голове все сочтены, и ни один из них не упадет без воли Божией3? Никогда! 

Никогда! Любовь Бога к человеку такова, Бог через пророка Исаию гово-

рит нам о ней словами столь выразительными, что и самое бесчувственное 

сердце придёт в сокрушение и умиление. Послушайте их: Забудет ли жен-

щина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и 

она забыла, то Я не забуду тебя4. Можете ли вы себе представить любовь, 

которая может оставить того, кто нуждается в ее помощи? Нет, это невоз-

можно.

Итак, поскольку невозможно, чтобы Бог предал нас забвению, и тем бо-

лее – болящих и ослеплённых, мы должны терпеть и ожидать Его помощи, 

которая не замедлит явиться. Поскольку терпение в печалях – это то, что 

весьма нужно всем, сегодня я расскажу о терпении в скорбях.

I. О ТОМ, ЧТО БОГ ПРОМЫШЛЯЕТ О МИРЕ, 

И О ТОМ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ БЕЗ ЕГО ВОЛИ

1. О ТОМ, ЧТО БОГ ПРОМЫШЛЯЕТ О МИРЕ, И ЧТО ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И САМ 
ОПЫТ УДОСТОВЕРЯЮТ НАС, ЧТО НИЧТО НЕ ПРОИСХОДИТ САМО ПО СЕБЕ, БЕС-
ПРИЧИННО, НО ЧТО ВСЯКАЯ ПРИЧИНА ИМЕЕТ СВОЁ СЛЕДСТВИЕ

Исходя из этого принципа, мы посредством индукции приходим к 
признанию Существа, к Которому мы с необходимостью возводим вся-
кую причину, всякий повод. И хотя слабый человеческий ум не может 
постигнуть идею такого Существа, беспредельного и неописуемого есте-
ственными законами, однако бытие других существ и осознание своей 
неспособности сотворить что-либо, подобное им, вынуждает его при-
знать некоторое отличное от себя творческое Существо – всесильное, пре-
мудрое, всеблагое, бесконечное, совершенное – поскольку только такое 
Существо способно произвести подобные творения. Далее, Оно должно 
быть мыслящим бесплотным духом, так как материя, лишенная, как нас 
учит повседневный опыт, самосознания, личностного начала и свободы, 
то есть свободы воли, не может воспроизвести человеческий дух, наделён-
ный этими свойствами, поскольку, чтобы передать что-либо кому-либо 
другому, нужно сначала самому обладать этим. Каким образом существо, 
лишенное духа, может передать способности человеческой души, с помо-
щью которых оно обобщает, выносит суждения, размышляет, склоняет-
ся к чему-либо, желает, стремится и чувствует? Каким образом существо, 
лишенное этих свойств, смогло сотворить мир, где премудрость сияет во 

всём этом чудном творении?

1 См.: Пс. 146, 9.
2 Ср.: Быт. 1, 27.
3 Ср.: Мф. 10, 30.
4 Ис. 49, 15.
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Итак, поскольку это творческое Существо, Бог есть Существо самосовер-
шенное, самодостаточное, ни от чего не зависящее, то передача Себя другим 
существам есть дело Его любви, а не необходимости; Бог, творя мир, был по-
буждаем к этому свойственной Ему любовью, желая, чтобы были и другие 
существа кроме Него Самого, которые бы стали причастниками Его Благо-
сти. Итак, любовью создан мир; эта истина подтверждается и словами Еван-
гелиста Иоанна, сказавшего: Ибо так возлюбил Бог мир, что … Сына Свое-
го Единородного ... послал ... в мир, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную1. Итак, любовью созданный мир, существуя, пребывает в 
любви Божией, и Бог сообщается с ним; если бы Бог не вступал в общение 
с миром, но как трансцендентное существо пребывал бы далеко, вне связи с 
миром, тогда мир, материальный, подверженный тлению и всецело ограни-
ченный, либо должен был исчезнуть, либо должен рассматриваться как само-
совершенный, самодовлеющий и, следовательно, как разумный, личностный 
и обладающий духовными силами, что вовсе не свойственно материи, так 
как материя и дух исключают друг друга. Но и на этом неуместное предполо-
жение не останавливается: признание мира, наделённого личностными свой-
ствами, ведет нас к двубожию – принципу, никак не совместимому с теми 
представлениями о безграничном Боге, которые есть у нас. Итак, существо-
вание мира соблюдается Божественным Промышлением по причине любви 
его Творца. Следовательно, Бог промышляет о мире, раз он существует толь-

ко благодаря Ему.

2. ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ, СЛУЧАЕТСЯ ПО ВОЛЕ БОЖИЕЙ

То, что всё, происходящее в мире, случается по воле Божией, и что без Его 
воли ничего не бывает, ясно из логической необходимости: если мир не само-
довлеющ и ни от кого не зависим, но является творением Божиим, то отсюда 
следует, что он должен подчиняться Божественной воле, так как иначе упразд-
нилась бы связь с Творцом, и мир либо должен был иметь самодостаточность 
и разумность, либо должен был немедленно прийти к небытию, обратиться 
в ничто. Поскольку, однако, первое было признано выше невозможным, а 
второе опровергается действительностью, то, значит, мир подчиняется Боже-
ственной воле, так как, по замечанию философов, всё существует и сохраня-
ется благодаря управлению и нерушимому господству над всем некоего му-
дрого и безошибочного закона, который не может быть результатом случая, 
но, несомненно, является произведением премудрейшего Ума и всесильного 
Существа, способного сохранить и увековечить через постоянное обновле-
ние всё, что подвержено тлению по своей природе, но стремится к бытию. 
Итак, творение, чтобы существовать, необходимо должно подчиниться воле 
Божией, поскольку само по себе оно существовать не может. Следовательно, 
воля Божия, сохраняющая мир, управляет им, а значит, ничего не случается 

без соизволения Божия, помимо Божественной воли; всё совершается по Бо-

5 Ин. 3, 16. 

Глаголы жизни
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жественному мановению и благоволению, и даже если иногда нам что-то ка-

жется не соответствующим Божественной воле, так как якобы противоречит 

Божественной благости, оно всё равно происходит по Его воле. Поскольку же 

Бог ничего противного добру не желает, значит, что воспринимаемая нами 

сторона события является не истинной, но внешней, в то время как истинная 

и подлинная его суть благотворна. Если же нашими чувствами оно воспри-

нимается иначе, то это должно объясняться спецификой нашего чувствен-

ного организма, воспринимающего явления именно таким образом. Под 

проявлениями именно такого вида скрывается Божественная воля, которая 

управляет всем и всё направляет к запланированному и просчитанному кон-

цу, который, однако, ограниченный человеческий ум не в состоянии предуга-

дать и распознать, и поэтому он не воспринимает эту волю, и характеризует 

происходящее как плохое и неприятное. Однако, поскольку на самом деле 

всё обстоит иначе, человек должен с уважением принимать случающееся, как 

происходящее по Божией воле или попущению. Если Бог любит мир больше, 

чем мать порождение своего чрева, как Бог возвестил через Исаию1, то всё 

происходящее, безотносительно того, каким образом оно воспринимается, 

является благом, поскольку делается для нашего блага и вразумления: кого 

любит Господь, того наказывает, бьёт же всякого сына, которого принимает2. 

Если что-то случающееся нам кажется злом, то это происходит от специфики 

нашего восприятия: также и лекарства не являются злом, хотя вызывают не-

приятные ощущения. Таким образом, всё, случающееся с человеком, – при-

ятное или неприятное, – все это благо, поскольку оно направлено на наше 

совершенство. Бог стремится испытать святых своих, как злато в горниле3, 

чтобы они, созданные по Его образу и подобию4, стали подобными Ему.
Относить к Божественной воле всё, случающееся с нами, приятное и не-

приятное, требует и Божественное правосудие, так как невозможно, чтобы 
справедливый Бог допустил Своему творению пережить какую-либо неспра-
ведливость со стороны неживого и живого мира. В противном случае Он 
должен был считаться либо несправедливым, как допускающий несправед-
ливость, – поскольку несправедливо, чтобы разумное существо претерпева-
ло страдания от бессловесных животных и от неразумной природы, – либо не 
могущим воспрепятствовать их деятельности, что бессмысленно. Относить 
все, что случается с нами, к Божественной воле, учат и Священные Писания: 
как мы в нашем вступлении говорили, ни один волос с нашей головы не пада-
ет без воли Божией5. И действительно, как возможно вообще какое-либо дей-
ствие, независящее от Божественной воли, если Бог есть всяческая во всех6? 

1 См.: Ис. 49, 15.
2 Притч. 3, 12; Евр. 12, 7. Русский синодальный перевод Библии переводит вторую 

часть изречения в Притчах иначе. – Примеч. пер. 
3 Ср. 1 Пет. 1, 7.
4 Ср. Быт. 1, 27.
5 Ср. Мф. 10, 30.
6 1 Кор. 15, 28.

Ñâÿòèòåëü Íåêòàðèé Ýãèíñêèé
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II. ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ НАШИ СКОРБИ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЫМИ 

И МНОГОКРАТНЫМИ, И ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ 

ИХ БЛАГОДУШНО ПЕРЕНОСИТЬ

1. ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ НАШИ СКОРБИ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЫМИ И МНО-
ГОКРАТНЫМИ

Но почему же наши скорби бывают столь часты и многочисленны? Это 

наше недоумение разрешает Священное Писание. Оно описывает причину 

наших страданий, которую возводит к прародительскому греху, говоря: как 

одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла 

во всех человеков, потому что в нем все согрешили1. Значит, унаследованные 

грех и смерть являются первопричинами наших бед, потому что грех, воз-

двигнув преграду вражды между Богом и людьми2, привел к отчуждению 

человека от Бога, следствием чего стало помрачение духа, притупление по-

знавательной, желающей и чувствующей сил души. Притупленные, они 

служат человеку недолжным образом и становятся для него источником 

множества скорбей и мучений. А унаследованная смерть всеяла в нас тле-

ние, которое возрастает и развивается вместе с нами и со временем при-

носит плоды своего произрастания, угрожающие нашему существованию, 

болезненные и невыносимые.

Итак, первая и главная причина наших скорбей, – это то, о чём только что 

говорилось; вторая причина – это нравственное состояние, приближающее 

нас к Богу или удаляющее от Него. И если преграда вражды некогда всех уда-

лила от Бога, и состояние каждого было едва ли не противление Богу, то она 

была упразднена Христом, и теперь все стало по-другому: Христос не только 

примирил человеческий род с Богом, но и помраченные силы души укрепил 

Своим божественным просвещением. Итак, состояние христиан может из-

мениться соответственно просвещению, которое они получают по своей вере 

Господу нашему Иисусу Христу, потому что Он укрепляет силы души, чтобы 

они служили ей безошибочно и причиняли ей меньше скорбей.

Таким образом скорби, по большей части зависящие от нашего нрав-

ственного состояния, могут рассматриваться как его следствие. Итак, мы 

должны следить за нашей нравственной жизнью и быть внимательными в 

наших отношениях с Богом, чтобы наши печали были не столь частыми и не 

такими мучительными.

1 Рим. 5, 12.
2 Ср. Еф. 2, 14.

Глаголы жизни
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2. ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ БЛАГОДУШНО ПЕРЕНОСИТЬ СКОРБИ

Мы должны переносить их с терпением, так как, во-первых, если мы не-

терпеливы, то ничего не слышим и даже более того – мы увеличиваем наши 

страдания; и, во-вторых, поскольку тот, кто терпеливо переносит скорби 

здесь, тот получит воздаяние в будущей жизни, своим терпением на деле про-

являя свою веру в будущую жизнь, которая есть вера в Того, Кто её обещал.

Но не должны ли мы и по-философски относиться к вещам мира, держа в 

уме скоротечность мира и мимолетность нашей жизни, которая во многом по-

добна полевому цветку, цветущему и живущему только один день1? Впрочем, 

зачем я оставил самую важную причину? Христианин не должен унывать по 

причине своих скорбей, поскольку Христос таинственным образом утешает 

его: да, успокаивает и утешает его. Христос, действуя незаметно, возрождает в 

сердце христианина твердую уверенность в Своей искупительной благодати и 

укрепляет его в подвиге несения скорбей, так что человек безболезненно пере-

носит горечи жизни и тяжести своих злостраданий. Христос источает стражду-

щему человеческому сердцу божественный бальзам, прижигающий душевные 

боли. Христианин не должен отчаиваться в своих скорбях, поскольку надежда 

на Христа есть одна из трех обязанностей христианина. Он должен терпеть, 

поскольку за немногие скорби он унаследует Небесное Царствие2, идеже несть 

болезнь, ни печаль... но жизнь безконечная3 и небесное блаженство.

Скорби нынешнего века, как говорит апостол Павел, являются ничтож-

ными в сравнении с имеющей открыться будущей славой: ибо думаю, что 

нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, 

которая откроется в нас4; это та слава, которую уготовал Господь любящим 

Его: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 

что приготовил Бог любящим Его5. 

Итак, будем мужаться и потерпим немного, чтобы нам удостоиться не-

бесной радости и божественной славы. Будем по-философски относиться к 

вещам мира, чтобы проходить жизнь более беспечально. Будем уповать на 

Бога, и Он, уврачевавший расслабленного, поможет и нам в наших страдани-

ях. Ещё немного – и божественная благодать придет. Потерпим ещё немного 

ради Небесного Царствия.

Претерпевший же до конца спасется6.

Афины, 

17 февраля7, 1885 год

Перевод иеромонаха Антония (Подоровского) 

1 Ср. Мф. 6, 28 – 30.
2 Ср. Деян. 14, 22.
3 Кондак из заупокойной службы, ср. Ис. 35, 10; 51, 11.
4 Рим. 8, 18.
5 1 Кор. 2, 9.
6 Мф. 10, 22; 24, 13; Мк. 13, 13.
7 По старому стилю. – Примеч. пер.
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ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ
II. СВЯТАЯ РУСЬ: НАШ ДОМ, КОТОРЫЙ МЫ ПОКИНУЛИ

Война и победа над Наполеоном 

произвели глубокий нравственный 

переворот в Александре I. В побеж-

денную Францию русские войска 

во главе с императором входили не 

как мстители, но как освободители. 

Александр не сжег Париж, не взорвал 

Тюильри и не расстреливал француз-

ских пленных. На площади Согла-

сия, где в 1792 году принял мучени-

ческую смерть Король Людовик XVI, 

а при Наполеоне пламенела огром-

ная пятиконечная звезда, состоялся 

большой благодарственный молебен 

Российской императорской гвардии. 

Была Пасхальная неделя. На помост, 

установленный на месте звезды, под-

нялся Государь Александр Павлович, 

окруженный духовенством. По бо-

кам помоста стояли не только рус-

ские генералы, офицеры и солдаты, 

но и французские маршалы. За ними 

толпились парижане. Раздался возглас: «Христос воскресе!» И над Парижем 

пронеслось многотысячное и всесокрушающее: «Воистину воскресе!» Вместе 

с русскими кричали и французы. В этом и заключался смысл великой победы 

России над наполеоновской империей1. 

Победа над Наполеоном укрепила уверенность Александра I в особом 

предназначении самодержавной империи. Царь писал княгине С.С. Мещер-

ской: «Мы заняты здесь важнейшей заботой, но и труднейшей также. Дело 

идет об изыскании средств против владычества зла, распространяющегося с 

Трибуна русской мысли

Император Александр Павлович

Решетников Л.П. родился 6 февраля 1947 г. В 1970 г. окончил исторический факультет Харь-

ковского государственного университета. С 1971 по 1974 г. обучался в аспирантуре Софийского 

университета (Болгария). В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1974 по 1976 г. работал 

в Институте экономики мировой социалистической системы АН СССР. С апреля 1976 г. по апрель 

2009 г. – во внешней разведке. Последняя должность – начальник информационно-аналитического 

Управления СВР России, член коллегии СВР, генерал-лейтенант.

29 апреля 2009 года Указом Президента Российской Федерации назначен директором Россий-

ского института стратегических исследований.
1 Мультатули П.В. «Ледокол» для Наполеона. Лживый миф о «превентивной войне» 

1812 г. М.: Российский институт стратегических исследований, 2012. С. 61.
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быстротою при помощи всех тайных сил, которыми владеет сатанинский дух, 
управляющий ими. Это средство, которое мы ищем, находится, увы, вне на-
ших слабых человеческих сил. Один только Спаситель может доставить это 
средство Своим Божественным словом. Воззовем же к Нему от всей полноты, 
от всей глубины наших сердец, да сподобит Он послать Духа Своего Святого 
на нас и направит нас по угодному Ему пути, который один только может при-
вести нас ко спасению»1. Эту удерживающую силу самодержавной России при-
знавал такой ее ненавистник, как Карл Маркс: «Ни одна революция в Европе 
и во всем мире не может достигнуть окончательной победы, пока существует 
теперешнее русское государство»2. Мятеж декабристов стал первым серьез-
ным выступлением антимонархических и, в определенной степени, прозапад-
ных сил в России. В самих личностях руководителей декабристского восста-
ния (П.И. Пестеле, князе С.П. Трубецком, П.Г. Каховском) ярко проявились 
двойственность сознания русского образованного общества, его оторванность 
от реальной жизни. В результате люди, многие из которых были храбрыми 
офицерами, во имя честолюбивых амбиций и сомнительных идеалов стали 

Ëåîíèä Ðåøåòíèêîâ

1 Письмо Императора Александра I княгине Софии Сергеевне Мещерской. 23 октября 
1820 г. С предисловием Н. Барсукова // Русский архив. 1886. № 10 – 12. С. 406. [Перевод с фр.].

2 Карл Маркс и революционное движение в России. М., 1933. С. 15.

Отступление Наполеона из России
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на путь государственного преступле-

ния. В декабризме мы видим зачатки 

всех последующих революционных 

движений. Исследовательница де-

кабризма графиня С.Д. Толь, свиде-

тельница революции 1905 г., писала, 

что «декабристы были виновниками 

и первоначинателями всех наших по-

следующих политических смут... Вся, 

в течение почти столетия, невинно 

пролитая кровь, начиная с графа Ми-

лорадовича и кончая последним, вче-

ра или сегодня убитым городовым, 

кровь, пролитая во имя ”призрачной“ 

свободы, – эта кровь лежит ничем не 

смываемым пятном на памяти дека-

бристов»1.

Император Николай I первым в 

России понял значение и необходи-

мость государственной идеологии. 

Он считал, что без нее духовный кри-

зис общества будет только разрастаться. Император стремился, чтобы луч-

шие люди страны были с ним и помогали ему во благо России.

На примере А.С. Пушкина мы видим столь необходимое для России бла-

готворное взаимодействие власти и общества. Величайшее значение Пуш-

кина для русской словесности всем известно, но мало кто знает о великом 

значении поэта для русской истории. Ведь Николай I фактически назначил 

Пушкина главным историографом, поручив ему написать историю государ-

ства Российского. Пушкину были открыты все архивы, включая личный ар-

хив Императора и архив МИД. В музее МИД РФ хранятся расписки Пушкина 

о неразглашении полученных им в ходе работы сведений. Именно для облег-

чения исторических исследований поэту присвоили придворные звания, сна-

чала камер-юнкера, а затем и камергера.2 Последнее звание соответствовало 

по табелю о рангах званию генерал-майора.

Решающее значение в избавлении А.С. Пушкина от заразы чужебесия 

стала встреча поэта с Императором Николаем I 18 сентября 1826 года в Чу-

довом монастыре. Пушкин вспоминал: «Молодость, – это горячка, безумие, 

напасть. Ее побуждения обычно бывают благородны, в нравственном смысле 

даже возвышенны, но чаще всего ведут к великой глупости, а то и к боль-

шой вине. Вы, вероятно, знаете... что я считался либералом, революционе-
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ром, конспиратором, – словом, одним из самых упорных врагов монархизма, 

и в особенности самодержавия. Таков я и был в действительности». Как и 

многие русские благородные мечтатели тех лет, юный Пушкин исповедовал 

«крайние теории абсолютной свободы, не признающей над собою ничего ни 

на земле, ни на небе; индивидуализм, не считавшийся с устоями, традиция-

ми, обычаями, с семьей, народом и государством; отрицание всякой веры в 

загробную жизнь души, всяких религиозных обрядов и догматов... Мне ка-

залось, что подчинение закону есть унижение, всякая власть – насилие, каж-

дый монарх – угнетатель, тиран своей страны, и что не только можно, но и 

похвально покушаться на него словом и делом».
Однако встреча Пушкина с Государем Николаем Павловичем перевер-

нула все мировоззрение поэта, и он записал: «...сердце заговорило с умом 
словами Небесного откровения, и послушный спасительному призыву ум 
вдруг опомнился, успокоился, усмирился; и когда я осмотрелся кругом, когда 
внимательнее, глубже вникнул в видимое, – я понял, что казавшееся доныне 
правдой было ложью, чтимое – заблуждением, а цели, которые я себе ставил, 
грозили преступлением, падением, позором! Я понял, что абсолютная свобо-
да, не ограниченная никаким Божеским законом, никакими общественными 
устоями, та свобода, о которой мечтают и краснобайствуют молокососы или 
сумасшедшие, невозможна, а если бы была возможна, то была бы гибельна 
как для личности, так и для общества; что без законной власти, блюдущей 
общую жизнь народа, не было бы ни родины, ни государства, ни его поли-
тической мощи, ни исторической славы, ни развития; что в такой стране, 
как Россия, где разнородность государственных элементов, огромность про-
странства и темнота народной (да и дворянской!) массы требуют мощного 
направляющего воздействия, – в такой стране власть должна быть объединя-
ющей, гармонизирующей, воспитывающей и долго еще должна оставаться 
диктатуриальной или самодержавной, потому что иначе она не будет чтимой 
и устрашающей, между тем как у нас до сих пор непременное условие суще-
ствования всякой власти – чтобы перед ней смирялись, чтобы в ней видели 
всемогущество, полученное от Бога, чтобы в ней слышали глас Самого Бога. 
Конечно, этот абсолютизм, это самодержавное правление одного человека, 
стоящего выше закона, потому что он сам устанавливает закон, не может 
быть неизменной нормой, предопределяющей будущее; самодержавию суж-
дено подвергнуться постепенному изменению и некогда поделиться полови-
ною своей власти с народом. Но это наступит еще не скоро, потому что скоро 
наступить не может и не должно»1. 

А.С. Пушкин писал, что именно Императору Николаю I «я обязан об-

ращением моих мыслей на путь более правильный и разумный, которого я 

искал бы еще долго и может быть тщетно, ибо смотрел на мир не непосред-

ственно, а сквозь кристалл, придающий ложную окраску простейшим исти-

нам, смотрел не как человек, умеющий разбираться в реальных потребностях 
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общества, а как мальчик, студент, поэт, которому кажется хорошо все, что его 

манит, что ему льстит, что его увлекает!

Помню, что, когда мне объявили приказание Государя явиться к нему, душа 

моя вдруг омрачилась – не тревогою, нет! Но чем-то похожим на ненависть, 

злобу, отвращение. Мозг ощетинился эпиграммой, на губах играла насмеш-

ка, сердце вздрогнуло от чего-то похожего на голос свыше, который, казалось, 

призывал меня к роли исторического республиканца Катона, а то и Брута. Я бы 

никогда не кончил, если бы вздумал в точности передать все оттенки чувств, 

которые испытал на вынужденном пути в царский дворец, и что же? Они раз-

летелись, как мыльные пузыри, исчезли в небытие, как сонные видения, когда 

он мне явился и со мной заговорил. Вместо надменного деспота, кнутодержав-

ного тирана, я увидел человека рыцарски-прекрасного, величественно-спокой-

ного, благородного лицом. Вместо грубых и язвительных слов угрозы и обиды 

я слышал снисходительный упрек, выраженный участливо и благосклонно.

– Как, – сказал мне Император, – и ты враг твоего Государя, ты, которого 

Россия вырастила и покрыла славой, Пушкин, Пушкин, это нехорошо! Так 

быть не должно.

Я онемел от удивления и волнения, слово замерло на губах. Государь мол-

чал, а мне казалось, что его звучный голос еще звучал у меня в ушах, рас-

полагая к доверию, призывая о помощи. Мгновения бежали, а я не отвечал.

– Что же ты не говоришь, ведь я жду, – сказал Государь и взглянул на меня 

пронзительно.

Отрезвленный этими словами, а еще больше его взглядом, я наконец 

опомнился, перевел дыхание и сказал спокойно:

– Виноват и жду наказания.

– Я не привык спешить с наказанием, – сурово ответил Император, – если 

могу избежать этой крайности, бываю рад, но я требую сердечного полного 

подчинения моей воле, я требую от тебя, чтоб ты не принуждал меня быть 

строгим, чтоб ты помог мне быть снисходительным и милостивым, ты не воз-

разил на упрек во вражде к твоему Государю, скажи же, почему ты враг ему?

– Простите, Ваше Величество, что, не ответив сразу на Ваш вопрос, я дал 

Вам повод неверно обо мне думать. Я никогда не был врагом моего Государя, 

но был врагом абсолютной монархии.

Государь усмехнулся на это смелое признание и воскликнул, хлопая меня 

по плечу:

– Мечтания итальянского карбонарства и немецких тугендбундов! Респу-

бликанские химеры всех гимназистов, лицеистов, недоваренных мыслителей 

из университетской аудитории. С виду они величавы и красивы, в существе 

своем жалки и вредны! Республика есть утопия, потому что она есть состоя-

ние переходное, ненормальное, в конечном счете всегда ведущее к диктатуре, 

а через нее к абсолютной монархии. Не было в истории такой республики, 

которая в трудную минуту обошлась бы без самоуправства одного человека 

и которая избежала бы разгрома и гибели, когда в ней не оказалось дельно-
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го руководителя. Силы страны в со-

средоточенной власти, ибо где все 

правят – никто не правит; где всякий 

законодатель, – там нет ни твердого 

закона, ни единства политических 

целей, ни внутреннего лада. Каково 

следствие всего этого? Анархия!

Государь умолк, раза два прошел-

ся по кабинету, вдруг остановился 

предо мной и спросил:

– Что ж ты на это скажешь, поэт?

– Ваше Величество, – отвечал 

я, – кроме республиканской формы 

правления, которой препятствует 

огромность России и разнородность 

населения, существует еще одна по-

литическая форма – конституцион-

ная монархия.

Она годится для государств, окон-

чательно установившихся, – перебил 

Государь тоном глубокого убеждения, – а не для таких, которые находятся 

на пути развития и роста. Россия еще не вышла из периода борьбы за суще-

ствование, она еще не добилась тех условий, при которых возможно развитие 

внутренней жизни и культуры. Она еще не достигла своего предназначения, 

она еще не оперлась на границы, необходимые для ее величия. Она еще не 

есть вполне установившаяся, монолитная, ибо элементы, из которых она со-

стоит до сих пор, друг с другом не согласованы. Их сближает и спаивает толь-

ко самодержавие, неограниченная, всемогущая воля монарха. Без этой воли 

не было бы ни развития, ни спайки, и малейшее сотрясение разрушило бы 

все строение государства. Неужели ты думаешь, что будучи конституцион-

ным монархом, я мог бы сокрушить главу революционной гидры, которую 

вы сами, сыны России, вскормили на гибель ей? Неужели ты думаешь, что 

обаяние самодержавной власти, врученное мне Богом, мало содействовало 

удержанию в повиновении остатков гвардии и обузданию уличной черни, 

всегда готовой к бесчинству, грабежу и насилию? Она не посмела подняться 

против меня! Не посмела! Потому что самодержавный царь был для нее пред-

ставителем Божеского могущества и наместником Бога на земле, потому что 

она знала, что я понимаю всю великую ответственность своего призвания и 

что я не человек без закала и воли, которого гнут бури и устрашают громы.

Когда он говорил это, ощущение собственного величия и могущества, каза-

лось, делало его гигантом. Лицо его было строго, глаза сверкали, но это не были 

признаки гнева, нет, он в эту минуту не гневался, но испытывал свою силу, из-

мерял силу сопротивления, мысленно с ним боролся и побеждал. Он был горд 
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и в то же время доволен. Но вскоре выражение его лица смягчилось, глаза погас-

ли, он снова прошелся по кабинету, снова остановился передо мною и сказал:

Ты еще не все высказал, ты еще не вполне очистил свою мысль от пред-

рассудков и заблуждений, может быть, у тебя на сердце лежит что-нибудь 

такое, что его тревожит и мучит? Признайся смело, я хочу тебя выслушать и 

выслушаю.

Ваше Величество, – отвечал я с чувством, – Вы сокрушили главу рево-

люционной гидре, Вы совершили великое дело, кто станет спорить? Одна-

ко... есть и другая гидра, чудовище страшное и губительное, с которым Вы 

должны бороться, которое должны уничтожить, потому что иначе оно Вас 

уничтожит!

Выражайся яснее, – перебил Государь, готовясь ловить каждое мое слово.

Эта гидра, это чудовище, – продолжал я, – самоуправство администра-

тивных властей, развращенность чиновничества и подкупность судов. Рос-

сия стонет в тисках этой гидры поборов, насилия и грабежа, которая до сих 

пор издевается даже над высшей властью. На всем пространстве государства 

нет такого места, куда бы это чудовище не досягнуло, нет сословия, которого 

оно не коснулось бы. Общественная безопасность ничем у нас не обеспечена, 

справедливость в руках самоуправств!.. Судьба каждого висит на волоске, ибо 

судьбою каждого управляет не закон, а фантазия любого чиновника, любого 

доносчика, любого шпиона. Что ж удивительного, Ваше Величество, если на-

шлись люди, чтоб свергнуть такое положение вещей? Что ж удивительного, 

если они, возмущенные зрелищем униженного и страдающего Отечества, под-

няли знамя сопротивления, разожгли огонь мятежа, чтоб уничтожить то, что 

есть, и построить то, что должно быть: вместо притеснения – свободу, вместо 

насилия – безопасность, вместо продажности – нравственность, вместо произ-

вола – покровительство законов, стоящих надо всеми и равных для всех! Вы, 

Ваше Величество, можете осудить развитие этой мысли, незаконность средств 

к ее осуществлению, излишнюю дерзость предпринятого, но не можете не 

признать в ней порыва благородного. Вы могли и имели право покарать ви-

новных, в патриотическом безумии хотевших повалить трон Романовых, но я 

уверен, что даже карая их, в глубине души Вы не отказали им ни в сочувствии, 

ни в уважении. Я уверен, что если Государь карал, то человек прощал!

Смелы твои слова, – сказал Государь сурово, но без гнева, – значит, ты 

одобряешь мятеж, оправдываешь заговорщиков против государства? Поку-

шение на жизнь монарха?

О нет, Ваше Величество, – вскричал я с волнением, – я оправдываю толь-

ко цель замысла, а не средства. Ваше Величество умеет проникать в души, 

соблаговолите проникнуть в мою и Вы убедитесь, что все в ней чисто и ясно. 

В такой душе злой порыв не гнездится, а преступление не скрывается!

Хочу верить, что так, и верю, – сказал Государь более мягко, – у тебя нет 

недостатка ни в благородных побуждениях, ни в чувствах, но тебе недостает 

рассудительности, опытности, основательности. Видя зло, ты возмущаешь-
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ся, содрогаешься и легкомысленно обвиняешь власть за то, что она сразу не 

уничтожила это зло и на его развалинах не поспешила воздвигнуть здание 

всеобщего блага. Знай, что критика легка и что искусство трудно: для глубо-

кой реформы, которую Россия требует, мало одной воли монарха, как бы он 

ни был тверд и силен. Ему нужно содействие людей и времени. Нужно со-

единение всех высших духовных сил государства в одной великой передовой 

идее; нужно соединение всех усилий и рвений в одном похвальном стремле-

нии к поднятию самоуправления в народе и чувства чести в обществе. Пусть 

все благонамеренные, способные люди объединятся вокруг меня, пусть в 

меня уверуют, пусть самоотверженно и мирно идут туда, куда я поведу их, и 

гидра будет побеждена! Гангрена, разъедающая Россию, исчезнет! Ибо только 

в общих усилиях – победа, в согласии благородных сердец – спасение. Что же 

до тебя, Пушкин, ты свободен. Я забываю прошлое, даже уже забыл. Не вижу 

пред собой государственного преступника, вижу лишь человека с сердцем и 

талантом, вижу певца народной славы, на котором лежит высокое призва-

ние – воспламенять души вечными добродетелями ради великих подвигов! 

Теперь... можешь идти! Где бы ты ни поселился, – ибо выбор зависит от тебя, 

– помни, что я сказал и как с тобой поступил, служи Родине мыслью, словом 

и пером. Пиши для современников и для потомства, пиши со всей полнотой 

вдохновения и совершенной свободой, ибо цензором твоим – буду я»1. 

Лучшие представители золотого века русской литературы – Пушкин, 

Лермонтов, Гоголь, Тютчев – были с царской властью, а не с ее врагами.

Пушкинское «Клеветникам России» явилось пощечиной не только внеш-

ним врагам Отечества, но и всем внутренним их почитателям, всему проза-

падному, либеральствующему, масонскому, русофобскому мышлению:

Иль Русского Царя уже бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

От потрясенного Кремля

До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,

Не встанет Русская Земля?

Через несколько лет М.Ю. Лермонтов продолжил мысль Пушкина:

Веленьям власти благотворной

Мы повинуемся покорно

И верим нашему Царю!

И будем все стоять упорно

За честь его как за свою.
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Н.В. Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» утверждал: 

«Государство без полномощного монарха – автомат: много-много, если оно 

достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соеди-

ненные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и вы-

еденного яйца не стоит!» 1. 

Пройдя через сомнения молодости, через увлечения миражами всеобщей 

свободы и сумев их преодолеть, лучшие люди понимали всю опасность этих 

искушений для России. Отсюда пророческое лермонтовское «Предсказание»:

Настанет год, России черный год, 

Когда Царей корона упадет; 

Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 

И пищей многих будет смерть и кровь; 

Когда детей, когда невинных жен 

Низвергнутый не защитит закон...

Ему вторил Ф.И. Тютчев:

И отповедью – да не грянет 

Тот страшный клич, что в старину: 

«Везде измена – Царь в плену!» – 

И Русь спасать его не встанет.

Увеличивающийся с каждым годом раскол русского общества породил 

спор западников и славянофилов. И те и другие вместо действенных поисков 

выхода из духовного раскола, вместо поисков точек соприкосновения свои-

ми крайностями еще больше этот раскол увеличивали. Трагизм ситуации за-

ключался еще и в том, что и среди западников, и среди славянофилов было 

немало не просто талантливых, но и выдающихся людей, которые могли бы 

послужить своей стране.

Конечно, западничество в своем преклонении перед Европой и уничижитель-

ной критике всего русского представляло собой более значительную опасность 

для русского государства, чем славянофилы. Один из столпов западничества П.Я. 

Чаадаев считал, что «вся наша история представляет собой лишь последователь-

ную смену варварства, грубого суеверия и невежества, и унизительного влады-

чества завоевателей, следы которого неизгладимы и до сих пор. Уединившись в 

своих пустынях, мы не тронулись с места, тогда как западное христианство вели-

чественно шло по пути, начертанному его Божественным Основателем»2. 

Чаадаев горячо защищал католицизм и папство как олицетворение един-

ства Европы. Кумиром для него был Петр Великий, так как он, по мнению 

Чаадаева, хотел ввести Россию в общеевропейскую семью.

Другой западник, В.Г. Белинский, называл русскую Православную Цер-

ковь «опорой кнута и угодницей деспотизма». «Что Вы нашли общего между 

1 Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. М.: Патриот, 1993. С. 62 – 64.
2 Чаадаев П.Я. Философические письма. М.: Римис, 2011. С. 89.
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Ним [Христом] и какою-нибудь, а тем более православною церковью?» – во-

прошал он Гоголя. И продолжал: «Поп на Руси, для всех русских, представи-

тель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства»1. 

Русская литература 60-х годов в лице Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, 

И.С. Тургенева с тревогой предупреждала о наступлении страшного антирус-

ского явления – нигилизма. Об этом же с духовной прозорливостью говорили 

и церковные писатели, богословы, проповедники XIX столетия: святой пре-

подобный Феофан, Затворник Вышенский, святой митрополит Московский 

Филарет (Дроздов), великие оптинские старцы, святитель Игнатий (Брянча-

нинов) и праведный Иоанн Кронштадтский.

Преподобный Феофан Затворник писал об истоках той духовной опасно-

сти, которая грозила России: «У нас материалистические воззрения все более 

и более приобретают вес и обобщаются. Силы еще не взяли, а берут. Неверие 

и безнравственность тоже расширяются. Требование свободы и самоуправ-

ства – выражается свободно. Выходит, что и мы на пути к революции»2. 

Яркий представитель российских радикалов М.А. Бакунин совместно со 

своим поклонником С.Г. Нечаевым составил так называемый «Катехизис 

революционера», который стал руководством к действию для сотен нигили-

стов. «В революции, – говорилось в „Катехизисе“, – нам придется разбудить 

дьявола, чтобы возбудить самые низкие страсти. Революционер – человек 

обреченный... Все нежные чувства родства, любви, дружбы, благодарности 

и даже самой чести должны быть задавлены в революционере. Он не револю-

ционер, если ему чего-либо жалко в этом мире. Он знает только одну науку, 

– науку разрушения»3. 

В своей работе «Принципы революции» Бакунин продолжал: «Не призна-

вая другой какой-либо деятельности, кроме дела истребления, мы соглашаем-

ся, что форма, в которой должна проявляться эта деятельность, – яд, кинжал, 

петля и тому подобное. Революция благословляет все в равной мере»4.

Бакунина, чье выступление Достоевский слышал в Женеве, писатель оха-

рактеризовал так: «старый, гнилой мешок бредней. Ему легко детей хоть в 

нужнике топить».5

А Ленин восхищался Бакуниным и убийцей Нечаевым и их методами. 

По его словам, Нечаев «обладал особым талантом организатора» и облекал 

«свои мысли в потрясающие формулировки». Такой «блестящей» нечаевской 

формулировкой, по Ленину, был ответ на вопрос, кого из Царского Дома 

надо уничтожить. Ильич с восторгом отмечал ответ Нечаева: «Всю большую 

ектению». «Ведь это сформулировано так просто и ясно, что понятно для 

1 Белинский В.Г. Избранные сочинения. М., 1947. С. 615.
2 Феофан Затворник, свт. Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни. 

М.: Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1995. С. 25.
3 Лурье Ф. М. Созидатель разрушения. СПБ.: Петро-РИФ, 1994. С. 106.
4 Володский И. Истоки зла. (Тайна коммунизма). М., 2000. С. 15.
5 Там же.
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каждого человека, жившего в то время в России, – продолжал восхищаться 

вождь мирового пролетариата, – когда православие господствовало, когда 

огромное большинство, так или иначе, по тем или иным причинам, бывало 

в церкви, и все знали, что на великой... ектении вспоминается весь царский 

Дом, все члены Дома Романовых. Кого же уничтожить из них? – спросит са-

мый простой читатель. – Да весь Дом Романовых – должен он был дать себе 

ответ. Ведь это просто до гениальности!»1. 

«Нигилизм» привел к еще большему углублению раскола русского обще-

ства. В непримиримой идеологии нигилизма мы уже четко видим черты «во-

инственного безбожия». В православной России появляются организации 

«Ад» нигилиста Н.А. Ишутина, «Народная расправа» С.Г. Нечаева, «Черный 

передел», общество Н.В. Чайковского, наконец, «Земля и Воля». К.Н. Леон-

тьев указывал, что в революционном кружке Петрашевского «задуман был 

безбожный и кровавый переворот. После неудачи глупого заговора этого, ког-

да по милости Императора Николая заговорщики были не казнены, а только 

все сосланы в Сибирь, – рассказывали, будто бы эти молодые люди ненави-

дели не только Царскую власть и сословный строй России, но и религию до 

того, что приобрели Плащаницу и рубили ее на куски; а про Петрашевского 

говорили знавшие его лично люди, что он нарочно часто проходил мимо тех 

лавок, где на столиках стояли выставленные для продажи иконы, и нарочно 

же задевал их длинным воротником шинели, чтобы они падали на землю»2. 

«Как подобало такой цели, – пишет британский историк Дж. Хоскинг, – 

движение носило характер воинственной религии. Берви-Флеровский, социо-

лог, работы которого пользовались популярностью среди радикалов, пришел 

к пониманию, что „успеха можно ожидать, только когда охвативший моло-

дежь взрыв энтузиазма будет превращен в постоянное и неискоренимое чув-

ство“. Непрерывно думая об этом, я пришел к убеждению, что успех можно 

будет завоевать только одним путем – созданием новой религии» 3. 

Охота террористов на Царя-Освободителя Александра II и его злодейское 

убийство 1 марта 1881 года уже не вызвали потрясения в российской интел-

лигенции. Цареубийц «старались понять», им находили оправдание. Такое 

же «понимание» вызовут в среде интеллигенции эсеры и даже поначалу боль-

шевики. Эта позиция интеллектуального слоя России привела к тому, что на 

историческую арену страны в последней трети XIX века вышел новый тип 

человека – революционер-террорист. Эти люди начисто вытравили из себя 

христианскую мораль, преодолели в себе любовь, сострадание, милосердие, 

подчинили жизнь одному – убийству во имя революции.

Ф.М. Достоевский напрямую увязывал появление таких «бесов» в жиз-

ни России с прозападной и антихристианской ориентацией российской 

1 Бонч-Бруевич В.Д. В.И. Ленин о художественной литературе. М., 1934. С. 18.
2 Россия перед вторым пришествием / Сост. Сергей и Тамара Фомины. М.: Общество 

святителя Василия Великого, 2003. Т. 1 – 2. Т. 2. С. 110.
3 Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552 – 1917). Смоленск: Русич, 2000. С. 363.
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интеллигенции. «Эти явления, – писал он, – прямое последствие вековой 

оторванности всего просвещения русского [общества] от родных и самобыт-

ных начал русской жизни. Даже самые талантливые представители нашего 

псевдоевропейского развития давным-давно пришли к убеждению о совер-

шенной преступности для нас, русских, мечтать о своей самобытности.<…> 

Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они 

прямые отцы Нечаева»1. 

Достоевскому вторил другой выдающийся русский мыслитель, К.Н. Ле-

онтьев: «Интеллигенция русская, – утверждал он в конце XIX столетия, – 

стала слишком либеральная, то есть пуста, отрицательна, беспринципна» 2.

Атеизм интеллигенции привел ее к оторванности от реальной жизни, к 

незнанию реальной России, к ложному ощущению себя как единственной 

части общества, знающей, что «нужно народу», а отсюда к стремлению к на-

сильственному перевороту.

Александр III предпринял решительную попытку придать своей по-

литике национальный русский характер. Он всем своим сердцем любил 

Россию. Эта любовь заключалась не только в приверженности царя рус-

ской одежде, русскому языку, русским обычаям и принадлежностью к 

православной вере. Император глубоко знал русскую историю. В.О. Клю-

чевский писал: «Государь умел находить досуг для скромной ученой ра-

боты, особенно по изучению отечественной истории и древностей, и был 

глубоким знатоком в некоторых отделах русской археологии, например, в 

иконографии. <…> Его державная рука щедрой помощью поддерживала и 

поощряла труды по изучению и восстановлению памятников отечествен-

ной старины. Многим ли, например, известна великодушная и просвещен-

ная помощь, оказанная им при реставрации дворца царевича Димитрия в 

Угличе?»3. 

Любовь к России, всестороннее знание отечественной истории и богатый 

опыт политика делали из Царя-Миротворца стойкого защитника, прежде все-

го интересов России, а не интересов Европы. Император Александр III при-

нял Россию в годы смуты, а оставил мирным и богатеющим государством. 

Царь умер в расцвете лет, не осуществив большинства своих грандиозных 

замыслов. Россия была потрясена его смертью.

«Прошло 13 лет царствования Императора Александра III, – писал В.О. 

Ключевский, – и чем торопливее рука смерти спешила закрыть его глаза, 

тем шире и изумленнее раскрывались глаза Европы на мировое значение 

этого недолгого царствования. <...> Европа призналась, что Царь русского 

1 Александр III. Воспоминания. Дневники. Письма. СПБ.: Издательство Пушкинского 
фонда, 2001. С. 79.

2 Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем. В 12 т. Т. 6. Кн. 2. М., 2004. С. 44.
3 Ключевский В.О. Памяти в Бозе почившего Государя Императора Александра III. 

Речь, произнесенная в заседании Императорского Общества истории и древностей 
российских при Московском университете 28 октября 1894 г. М.: Университетская ти-
пография, 1894.
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народа был и государем междуна-

родного мира... и этим признани-

ем подтвердила историческое при-

знание России, ибо в России по ее 

политической организации в воле 

Царя выражается мысль его народа, 

а воля народа становится мыслью 

его Царя. Европа призналась, что 

страна, которую она считала угро-

зой своей цивилизации, стояла и 

стоит на ее страже, понимает, ценит 

и оберегает ее основы не хуже ее 

творцов...»1. Русский народ глубоко 

скорбел по почившему Государю. 

Генерал от инфантерии Н.А. Епан-

чин вспоминал: «Все, кому нужна 

была Россия сильная, были огорче-

ны и понимали, какую потерю они 

понесли в лице Императора Алек-

сандра III»2. 

Однако непродолжительное цар-

ствование Александра III не смогло 

преодолеть роковые процессы в русском обществе, не смогло оздоровить 

его, вернуть ценности Святой Руси в качестве единой национальной идео-

логии.

В нем проросли побеги иной морали, которая была враждебна правосла-

вию и традиционной государственности. В России налицо был глобальный 

раскол, который привел к национальной катастрофе. И.А. Ильин отмечал: 

«Сущность ее [катастрофы] гораздо глубже политики и экономики: она ду-

ховна. Это есть кризис русской религиозности. Кризис русского правосозна-

ния. Кризис русской военной верности и стойкости. Кризис русской чести и 

совести. Кризис русского национального характера. Кризис русской семьи. 

Великий и глубокий кризис всей русской культуры»3. 

В этом контексте примечательно преображение Ф.М. Достоевского. Увле-

каясь в юности социалистическими идеями, даже посещая революционный 

кружок петрашевцев, он, пройдя через каторгу, понял, что иго Христово и 

есть высшая и истинная свобода и что никакая человеческая свобода, ника-

кая свобода политическая, достигнутая мятежным революционным путем, 

не является истинной свободой, а лишь формой тяжкого духовного, а затем 

1 Ключевский В.О. Указ. cоч. С. 5 – 6.
2 Епанчин Н.А., генерал. На службе трех императоров. Воспоминания. М.: Журнал 

«Наше наследие» при участии ГФ «Полиграфресурсы», 1996.
3 Ильин И.А. О русском национализме. М.: Фонд Российской культуры, 2007. С. 8.
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и социального закабаления. В России только монарх, Помазанник Божий, ко-

торый выше даже человеческого закона, есть высшая форма политической 

свободы – вот вывод Ф.М. Достоевского. «Здесь я за границей, – отмечал 

писатель во время путешествия по Европе, – окончательно стал для России 

– совершенным монархистом»1. Отсюда великий писатель пришел к убежде-

нию: «Человек настолько русский, насколько он православный. И настолько 

православный, насколько монархист»2. 
Если в последней четверти XIX века значительная часть русского об-

разованного слоя все больше втягивалась во враждебной монархии лагерь, 
то в стане ее друзей появляется ряд светских мыслителей, которые, стоя на 
православной основе, формируют философско-исторический вывод о благо-
творной роли самодержавия в судьбах России. Более того, происходит пер-
вая попытка светской мысли осмыслить историю с христианской позиции. 
Наиболее выдающимися являлись И.С. Аксаков, К.Н. Леонтьев, К.П. Победо-
носцев, Л.А. Тихомиров, С.А. Нилус. И.С. Аксаков предупреждал, что окон-
чательный удел... христианского, отрекшегося от Бога, общества – бунт или 
революция. Обобщающим выводом русской православной монархической 
мысли могут служить слова Н.А. Дурново о том, что единственный всеобъ-
емлющий принцип спасения и личности и государства – это домостроитель-
ство по Христу и Его вековечным истинам. 

В конце XIX века наряду с индивидуальным террором появляются орга-
низованные группы революционеров, вдохновленные новым модным уче-
нием – марксизмом. Марксизм представлял собой попытку создания новой 
религии. Эту сущность деятельности Маркса не скрывали его поклонники и 
учителя: «Доктор Маркс, – писал один из них, Моисей Гесс, – нанесёт окон-
чательный удар средневековой религии и философии»3. Георг Юнг формули-
рует эту мысль еще яснее: « Маркс непременно прогонит Бога с Небес»4. Эта 
цель и лежала в основе духовной сути марксизма. Марксизм довольно быстро 
прижился на российской интеллигентской почве, сдобренной атеизмом и за-
падничеством. Постепенно он стал самым мощным рычагом для разрушения 
Российской империи.

 Анализ духовного состояния русского общества к моменту вступления на 
престол Императора Николая II убедительно свидетельствует, что в нем на-
блюдалось сильнейшее идейное противостояние. Русское общество больше не 
было едино в своем понимании добра и зла, блага и вреда. Оно было зараже-
но опасной болезнью «чужебесия» – это когда человек, народ так «заражается» 
чужой культурой, традициями, порядком, что навязывает их несогласным, в 
том числе силой, забывая о своем родном. Более того, такой больной человек 
начинает ненавидеть свою культуру, свой народ, свою страну. 

1 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 28. С. 281.
2 Большая энциклопедия русской цивилизации. Том «Русское мировоззрение». М., 2003. 

С. 225 – 226.
3 Александр III. Указ. соч. С. 17. 
4 Там же.
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С конца XVIII века и вплоть до 1917 

года болезнь чужебесия охватила все 

российское общество, прежде всего его 

образованную часть. Аристократия, 

дворянство, служилый слой, разночин-

цы в своём большинстве с вожделени-

ем смотрели на Европу, видя в ней об-

разец для подражания в культурном, 

политическом и экономическом плане. 

Некоторые в своей критике шли до 

конца, отрицая Россию как таковую и 

выдвигая бредовую идею всемирного 

социалистического отечества.
К началу царствования императора Николая II общество горело желани-

ем перемен и мало задумывалось об их последствиях. Власть же ошибочно 
считала, что опасность исходит только от революционеров-одиночек, явно 
недооценивая значение вероотступничества целых слоев «образованцев».

Осознание масштабов бедствия в полной мере пришло только во время ре-
волюции 1905 – 1907годов, когда террористами и революционными боевиками 
было убито 16 тысяч 634 человека, в том числе свыше 7 тысяч государственных 
чиновников высокого и среднего уровня. От рук эсеровских боевиков погибли 
верные Царю люди: Великий Князь Сергей Александрович, градоначальник Пе-
тербурга В.Ф. фон дер Лауниц, московский градоначальник граф П.П. Шувалов, 
министр внутренних дел В.К. фон Плеве, губернатор Уфы Н.М. Богданович, во-
енный министр генерал-адъютант В.В. Сахаров, командир Лейб-гвардии Семё-
новского полка генерал-майор Г.А. Мин, вице-адмирал Г.П. Чухнин и другие.

В первом десятилетии XX века отречение большей части образованного 
общества от русской духовности, традиций достигло таких масштабов, что 
можно смело говорить об отречении от исторической государственности. В 
таких условиях русский Царь как Помазанник Божий становился непонят-
ным и ненужным. И это в ситуации, когда в царствование Императора Ни-
колая II Россия достигла невиданного материального расцвета. К 1914 году 
население Российской империи возросло со 129 млн. (по переписи 1897 г.) 
до 178 млн. человек, то есть прирост составил 53 млн. человек. Предвоенное 
пятилетие – время наивысшего, последнего взлета дореволюционной России, 
затронувшего все важнейшие стороны жизни страны.

Накануне первой мировой войны в России имелось 255 металлургиче-
ских заводов, 568 предприятий угольной промышленности, 170 нефтедобы-
вающих и 54 нефтеперерабатывающих предприятия, 1800 крупных и мелких 
металлообрабатывающих. Общая мощность электростанций в 1913 году со-

ставляла 1098 тыс. квт1. 

1 Россия накануне первой мировой войны: Статистико-документальный справочник. 
М.: Самотека, 2008.
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В целом по уровню промышленного производства Россия занимала чет-

вертое место в Европе, пятое в мире, уступая по важнейшим показателям 

лишь таким странам, как США, Германия, Великобритания, Франция. В 1913 

году по объему производства Россия почти сравнялась с Англией, значитель-

но превзошла Францию, в два раза обогнала Австро-Венгрию и достигла 80 

процентов объема производства в Германии.

Невиданный расцвет переживало русское земледелие. В течение двух 

десятилетий, предшествовавших войне, сбор зерна удвоился. В 1913 году в 

России урожай главных злаков был на треть выше, чем в Аргентине, Канаде 

и США вместе взятых1. В царствование Императора Николая II Россия была 

главной кормилицей Западной Европы. При этом обращает на себя особое 

внимание феноменальный рост вывоза земледельческих продуктов в Ан-

глию2. Русский лес импортировали Германия, Франция, Испания, Италия, 

Англия, Балканские и другие европейские государства. Такие страны, как 

Англия, Бельгия, Голландия, издавна использовали вывозимый из нашей 

страны лес в судостроении. Из России они получали также пиломатериалы 

и рудничную древесину. Ежегодно Россия экспортировала свыше 1110 тыс. 

пудов лесоматериалов на сумму около 200 тыс. рублей. Ближайшими её кон-

курентами до начала XX века на мировом лесном рынке выступали США и 

Канада. Но к началу второго десятилетия Российская империя в вывозе леса 

уже не имела соперников.

Как верно писал по этому поводу В.В. Кожинов: «Россия “отставала”... 

Всего только от трёх специфических стран “протестантского капитализма”, 

где непрерывный промышленный рост являл собой как бы важнейшую до-

бродетель и цель существования, – Великобритании, Германии и США»3. 

Бюджет России составлял 3,5 млрд. золотых рублей. Императорская Рос-

сия строила свою политику не только на бездефицитных бюджетах, но и на 

принципе значительного накопления золотого запаса. Несмотря на это, госу-

дарственные доходы без увеличения налогового бремени неуклонно росли. 

Бремя прямых налогов в России было почти в четыре раза меньше, чем во 

Франции и в Германии, и в 8,5 раз меньше, чем в Англии. Бремя же косвен-

ных налогов было в среднем вдвое меньше, чем в Австрии, Франции, Герма-

нии и Англии.

Гимназии имелись во всех уездных городах, чем не могли похвастаться 

многие европейские страны. В отношении же среднего и высшего образова-

ния женщин Россия шла впереди Западной Европы: в 1914 году действовали 

965 женских гимназий и Высшие женские курсы (фактически университеты) 

во всех крупных городах.

1 Бразоль Б.Л. Царствование Императора Николая II в 1864 – 1917 гг. в цифрах и фак-
тах. Нью-Йорк: Исполнительное бюро Общероссийского монархического фронта, 1959.

2 Указ. соч. С. 18.
3 Кожинов В.В. Россия. Век XX (Загадочные страницы истории). М.: Алгоритм, 1999. В 

2т. Т. 1. С. 27.
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Перед первой мировой войной в Российской империи было более ста 

вузов со 150 тыс. студентов (во Франции тогда же – около 40 тыс.). Многие 

российские вузы создавались соответствующими министерствами или ве-

домствами (военным, промышленно-торговым, духовным и т.п.). Обучение 

было недорогим: например, на престижных юридических факультетах в Рос-

сии оно стоило в 20 раз меньше, чем в США или Англии, а неимущие студен-

ты освобождались от оплаты и получали стипендии.

Темпы экономического и культурного развития страны, структурные 

изменения в народном хозяйстве были столь впечатляющими, что предсе-

датель синдикальной палаты парижских биржевых маклеров М. Вернайль, 

приезжавший летом 1913 года в Петербург, предсказывал неизбежный, в те-

чение ближайших 30 лет, стремительный подъём российской промышлен-

ности, который можно будет сравнивать только с колоссальными сдвигами в 

экономике США в последней трети XIX века1. Ему вторил французский эко-

номический обозреватель Э. Тэри, который писал в 1913 году: «Если у боль-

шинства европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 

1950 годами, как они шли между 1900 и 1912 годами, то к середине настояще-

го столетия Россия будет доминировать в Европе как в политическом, так и в 

экономическом и финансовом отношении»2. 

В «Докладной записке Совета Съездов представителей промышленности 

и торговли о мерах к развитию производительных сил России и улучшению 

торгового баланса», представленной правительству 12 июля 1914 года, отме-

чалось: «Страна переживает в настоящее время переходное состояние. В сель-

ском хозяйстве, в самой системе землепользования начался громадный пере-

ворот, результаты которого пока еще только намечаются, но не поддаются 

учёту. <...> Города растут у нас с поистине американской быстротой. Целый 

ряд железнодорожных станций, фабричных и заводских поселков, особенно 

на юге, обратился в крупные центры городской – по всему своему складу и за-

просам – культуры. Естественный в известные периоды экономического раз-

вития процесс концентрации населения, в силу происходящих сейчас корен-

ных изменений в жизни сельскохозяйственного населения России, пойдёт, 

несомненно, с возрастающей быстротой, и лет через 20-30 мы увидим, быть 

может, картину самых крупных в этой области перемен. Но рост городов есть 

в то же время рост совершенно новых потребностей, для удовлетворения ко-

торых должны будут возникнуть целые отрасли промышленности, неизвест-

ные или очень слабо развитые в настоящее время. Без преувеличения можно 

сказать, что рост городской жизни вызовет переворот в нашей промышлен-

ности»3. 

1 Россия, 1913 год: Статистико-документальный справочник. СПБ.: Российская акаде-
мия наук, Институт Российской истории, 1995. С.12.

2 Там же. С. 12.
3 Докладная записка Совета Съездов представителей промышленности и торговли о ме-

рах к развитию производительных сил России и улучшению торгового баланса. Пг., 1914.
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Россия становилась богатым, сы-

тым и процветающим государством. 

Но, как ни парадоксально, именно 

этот материальный рост стал одной из 

главных причин революционизирова-

ния общества. Многие не выдержива-

ли испытания богатством или достат-

ком, им хотелось отбросить строгие 

моральные правила, жить «свободно», 

пойти по пути, по которому уже дви-

нулись Франция и другие европейские 

страны. Монархия, с её духовно-нрав-

ственным кодексом, накладывающим 

на весь народ прежде всего моральные 

обязательства, первым из которых 

было беззаветно служить России, в на-

чале XX века уже мешала. Личность 

Государя Николая II вызывала непо-

нимание и раздражение.

Бог даровал России удивительного по своим духовным и человеческим 

качествам Царя. Император Николай II сочетал в себе непоколебимую пре-

данность Христу и России с государственной прозорливостью. Это непо-

нимание, неприятие именно такого Царя создавало условия для распро-

странения различных измышлений о профессиональных и человеческих 

качествах Государя. Всё это вполне объяснимо: Царь, говоря современным 

языком, оставался в православном поле, а его оппоненты из политической и 

интеллектуальной элиты давно это поле покинули. Впрочем, и писания со-

временных интерпретаторов действий Николая II даже приблизиться к их 

подлинному пониманию не могут всё по той же причине: они пока находятся 

в другом духовном поле.

«Что представлял собою Государь Император? – вопрошал князь Н.Д. 

Жевахов и сам же отвечал на свой вопрос: – Это был, прежде всего, бого-

искатель, человек, вручивший себя безраздельно воле Божией, глубоко ве-

рующий христианин высокого духовного настроения, стоявший неизмери-

мо выше тех, кто окружал его и с которыми Государь находился в общении. 

Только безграничное смирение и трогательная деликатность, о которых еди-

нодушно свидетельствовали даже враги, не позволяли Государю подчёрки-

вать своих нравственных преимуществ перед другими... Только невежество, 

духовная слепота или злой умысел могли приписывать Государю всё то, что 

впоследствии вылилось в форму злостной клеветы»1. 

1 Жевахов Н. Д., князь, товарищ обер-прокурора Св. Синода. Воспоминания. М.: Цар-
ское дело, 1994. Т. 1. С. 218.
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Николай II сильно отличался от всех государственных деятелей совре-

менной ему эпохи. Он также сильно отличается от подавляющего числа пра-

вителей мировой истории. В Николае II удивительным образом сочеталась 

мудрость царя Соломона, кротость праведного Иова Многострадального и 

готовность к мученичеству первых христиан. Как хорошо написал протои-

ерей Александр Шаргунов: «Наш Царь – святой символ России. У каждого 

народа свое историческое призвание и свои особенности. Сейчас происходит 

всё большее обезличивание народов именно потому, что в каждом народе, 

как и в каждом человеке, истинно и единственно неповторимо только то, что 

принадлежит Христу. Русский Царь отличается от европейских монархов, и 

русский народ соответствовал этому образу правления. Русский народ – про-

стодушный, и Царь ему нужен был мудрый и простодушный. В последнем 

Царе все это соединилось»1. 
Служение Богу и России было определяющим в деятельности царя. «Я 

имею всегда одну цель перед собой, – писал Государь П.А. Столыпину 23 
октября 1907 г., – благо Родины; перед этим меркнут в моих глазах мелоч-
ные чувства отдельных личностей»2. Николай II, его верность исторической 
традиционной России вызывали непонимание, а зачастую неприятие целых 
слоев русского общества и, что самое опасное – высшего бюрократического 
аппарата Российской империи, включая членов правительства. Многим из 
них казалось, что Царь ведёт неправильную линию, что следует идти доро-
гой «просвещённого» Запада, а не «отжившего» Самодержавия. Если Госу-
дарь ставил на первое место интересы Отечества, то многие представители 
общества и бюрократии ставили превыше всего свои собственные интересы, 
ложно понимаемые ими как интересы России. Многие решения Николая II 
по внешней и внутренней политике саботировались или искажались непо-
средственными исполнителями. Как отмечал И.Л. Солоневич, «Государь Им-
ператор Николай Второй был, несомненно, лично выдающимся человеком, 
но “самодержавным” он, конечно, не был. Он был в плену... Его возможности 
были весьма ограниченными – несмотря на Его “неограниченную власть”»3. 

С.С. Ольденбург подчеркивал, что «Император Николай II не имел ни 

властолюбия, ни честолюбия; иные ставили Ему это даже в укор; но в Нем 

жила идея самодержавного Царя, который не вправе уклониться от возло-

женного на него бремени; не вправе передать другим часть священных прав 

– обязанностей. Эта идея в нем неразрывно сочеталась с глубокой религиоз-

ностью и покорностью воле Божьей. Горячая любовь к России, в ее живом 

историческом образе, пронизала его всецело. От жертвы властью и жизнью 

до самых внешних мелочей – она проявлялась на каждом его шагу»4. 

1 Шаргунов Александр, прот. Православная монархия и новый мировой порядок. М., 
1999.

2 Император Николай II – П.А. Столыпину. 23 октября 1907 г. // Красный Архив. Исто-
рический журнал. М., 1924. Т. 5 (5). С. 115.

3 Солоневич И.Л. Великая фальшивка Февраля // Наша страна. 29 марта 1952.
4 Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. С. 65.
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То, что для Николая II было событием величайшей важности, для многих 
представителей русского общества и даже части духовенства не имело боль-
шого значения. Ярким примером тому служат обстоятельства прославления 
преподобного Серафима Саровского. На докладе Синода о начале подготов-
ки к прославлению Император Николай Александрович написал: «Прочёл с 
чувством истинной радости и глубокого умиления». На все сомнения Свя-
тейшего Синода, которые носили формальный и несущественный характер, 
Государь ответил лаконичной фразой: «Немедленно прославить». Прослав-
ление преподобного Серафима вылилось в великое народное торжество, ко-
торое возглавили Царь и Царица. «Впечатление было потрясающее, видеть, 
как народ и в особенности больные, калеки и несчастные относились к крест-
ному ходу. Очень торжественная минута была, когда началось прославление 
и затем прикладывание к мощам. Ушли из собора после этого, простояв три 
часа за всенощной»1, – записал Царь в дневнике. 

В то же самое время представитель правящей династии Великий Князь 
Александр Михайлович признавался, что «чувствовал прямо-таки отвраще-
ние к самому имени Серафима Саровского»2. Тот же Великий Князь считал 
Православную Церковь «опасной сектой».

Для подавляющего большинства русского общества Николай II был тира-
ном, реакционером и консерватором, упорно цепляющимся за власть любой 
ценой. Личные качества и достоинства Императора Николая II как человека 
и государственного деятеля никого не интересовали, так как общество изна-
чально видело в нем не реального государя, а лживый миф, созданный вра-
гами России, подхваченный интеллигенцией и внедренный в умы простых 
людей. Этот лживый образ постепенно все больше вытеснял в умах реаль-
ную личность Царя, и к моменту революции большинство уже принимало 
ложь за истину. Что бы ни делал Николай II, какое бы ни принял решение, 
оно осуждалось обществом только в силу того, что это решение исходило от 
Царя, которому изначально отказывали в правильных и мудрых действиях. 
Осуждение шло как слева, так и справа. При этом и крайне правые, и крайне 
левые не хотели понимать всю сложность положения, в каком оказалась рус-
ская государственность в начале XX века.

Ситуация требовала от русских политиков и гражданского общества 

отказа от политических и партийных амбиций, отказа от упрощенных ре-

шений во имя спокойствия и единства Родины. На деле все происходило 

наоборот. Радикалы всех мастей и оттенков, мыслители и поэты, государ-

ственные мужи и промышленники, издатели и публицисты навязывали 

России каждый свой рецепт спасения Отечества и осуждали правительство. 

Осуждение и отрицание постепенно становились смыслом и сутью их дея-

тельности. Быть хоть немного, но «революционным» становилось модным. 

Как заклинания, повторялись слабые стишки: «Наш Царь – Мукден, наш 

1 Дневник Императора Николая II // ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. С. 94.
2 Александр Михайлович, великий князь. Книга воспоминаний. С. 210.
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Царь – Цусима», и никому в голову не пришло ответить: «Наш Царь – же-

лезные дороги, наш Царь – самые низкие в мире налоги, наш Царь – народ-

ное образование, наш Царь – самое демократичное рабочее законодатель-

ство, наш Царь – высшая свобода и честь Родины»1. 
Император Николай II никогда не опирался только на одну политиче-

скую силу, никогда не выражал пристрастия к одному только политическому 
полюсу.

В условиях надвигавшегося военно-политического кризиса летом 1914 
года Государь сделал всё, чтобы не дать втянуть Россию в мировую войну. Но, 
как русский Царь, он не мог не прийти на помощь братской Сербии. Николай 
II принял решение, духовно возвышаясь над всеми факторами, руководству-
ясь прежде всего понятиями долга и справедливости. Это было по-русски, 
по-православному. Сербский наследный принц Александр в беседе с русским 
поверенным в делах в Белграде в тревожные дни конца июня 1914 года за-
явил, что он «возлагает все надежды на Государя Императора и Россию, толь-
ко могучее слово которой может спасти Сербию»2. И это слово было сказано. 
Святитель Николай Сербский так оценивал жертвенный подвиг Царя и Рос-
сии: «Велик долг наш перед Россией. Может человек быть должен человеку, 
может и народ – народу. Но долг, которым Россия обязала сербский народ в 
1914 году, настолько огромен, что его не могут возвратить ни века, ни поколе-
ния. Это долг любви, которая с завязанными глазами идёт на смерть, спасая 
своего ближнего. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих, – это слова Христа. Русский Царь и русский народ, неподготов-
ленными вступая в войну за оборону Сербии, не могли не знать, что идут на 
смерть. Но любовь русских к братьям своим не отступила пред опасностью и 
не убоялась смерти»3. 

Поэтому раздающиеся порой голоса, порицающие Николая II за то, что 
он вступился за «какую-то» Сербию и тем самым обрёк Россию на первую 
мировую войну и на революцию, не могут быть признаны ни нравственны-
ми, ни патриотическими. России никогда не был свойствен западный праг-
матизм, в своих действиях она руководствовалась, в первую очередь, высшей 
правдой.

Яркий пример этому – Император Пётр Великий, который отказался це-
ловать шведам крест на том, что не начнёт войны против них. Шведы знали, 
что значит для русского человека целование креста, и Пётр тем самым себя 
выдал. С точки зрения политика-прагматика это была глупость, с точки зре-
ния православного государя – единственно возможная позиция: свидетель-
ство о Христе. Но, как мы знаем, победителем в Северной войне оказались не 
прагматики-шведы, а Император Пётр.

1 Мультатули П.В. «Господь да благословит решение мое...» Император Николай II во 
главе действующей армии (1915 – 1917) и заговор генералов. М.: Сатисъ, 2001. С. 9.

2 Мультатули П. В. Внешняя политика Императора Николая II (1894 – 1917). М.: На-
учная серия РИСИ, ФИВ, 2012.

3 Новый журнал. 1995. № 2. С. 151 – 161.
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Однако, помимо долга главного защитника Православия, Николай II ру-

ководствовался и иными, вполне общеполитическими причинами.

Начавшаяся первая мировая война была с энтузиазмом встречена всеми 

слоями русского общества, но настроения большей его части принципиаль-

но отличались от того духовного воодушевления, которое наполняло Нико-

лая II. Энтузиазм либеральной оппозиции заключался в уверенности, что во-

йна в союзе с «прогрессивными» Францией и Англией неминуемо приведёт 

Россию, по словам кадета Ф.И. Родичева, «к победному торжеству свободы 

как во внешней, так и во внутренней политике»1. 

С высоты сегодняшнего дня оправданы сомнения насчет искренности 

желания таких деятелей, как Милюков, Гучков, Родзянко, Родичев, помочь 

Сербии и Франции. Их «патриотические» настроения прикрывали планы 

использовать войну для изменения политического строя России. Об этом 

откровенно высказался один из главных организаторов февральского пере-

ворота А.Ф. Керенский, который действовал в полном согласии с кадетско-

гучковской оппозицией. «Революция нам нужна, – заявлял Керенский в янва-

ре 1917 года, – даже если б это стоило поражения на фронте».2 

Уже после февральских событий П. Н. Милюков в письме монархисту 

И.В. Ревенко признавал, что оппозиция твёрдо решила «воспользоваться во-

йною для производства переворота... Ждать больше мы не могли, ибо знали, 

что в конце апреля или начале мая [1917 г.] наша армия должна была перейти 

в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки 

на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования»3

Один из видных сановников последнего царствования Н. А. Маклаков в 

письме к Николаю II определял роль Родзянко как «напыщенного и неумно-

го» исполнителя, за которым «стоят его руководители, гг. Гучковы, кн. Львов 

и другие, систематически идущие к своей цели»4 Маклаков полагал, что цель 

эта – «ослабить силу значения святой, истинной и всегда спасательной на 

Руси идеи Самодержавия»5. 

Так Россия подошла к февральской катастрофе 1917 года. Отступая из века 

в век от своей веры, своего предназначения, от возложенной на неё Богом мис-

сии, Россия оказалась бессильна перед соблазнами века сего. Некогда непобеди-

мая и могучая, сокрушавшая монголов, Карла XII и Наполеона, она рухнула под 

комариными укусами сотен тысяч предателей, маловеров и трусов. Спаситель 

говорит верующим в Него: Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем 

сделаешь её соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить её вон на 

попрание людям (Мф. 5, 13). К 1917 году Россия обессолилась и была брошена 

1 Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и февральской рево-
люции. М., 1988. С. 52.

2 Глобачёв К.И. Правда о русской революции. Воспоминания бывшего начальника Пе-
троградского охранного отделения. М.: РОССПЭН, 2009. С. 73.

3 Коняев Н.М. Гибель красных Моисеев. Начало террора. 1918 год. М.: Вече, 2004. С. 67.
4 Н.А. Маклаков – Николаю II // ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1287. Л. 1 – 2.
5 Там же.
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на попрание. Господь говорит: Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоя-

щий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, 

и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 

ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5, 14). В 1917 году 

Россия перестала быть светом для мира, она перестала славить Отца своего Не-

бесного и была низвергнута в пропасть.

О подобных последствиях крушения самодержавия предупреждал ещё 

в 1905 году архиепископ Антоний (Храповицкий): «После отмены Самодер-

жавия Россия перестала бы существовать как целостное государство, ибо, 

лишённая своей единственной нравственно-объединяющей силы, она распа-

лась бы на множество частей... Такого распадения нетерпеливо желают наши 

западные враги, вдохновляющие мятежников, чтобы затем, подобно коршу-

нам, броситься на разъединенные пределы нашего Отечества, на враждую-

щие его племена и обречь их на положение порабощенной Индии и других 

западноевропейских колоний»1. 

Это исполнившееся предупреждение владыки зло, но в целом верно кон-

статировал В. В. Розанов в 1917 г.: «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в 

три. Даже “Новое Время” нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. 

1 Никон (Рклицкий), еп. Жизнеописание блаженнейшего Антония, митрополита Киев-
ского и Галицкого. Т. 1 – 7. Нью-Йорк, 1956 – 1961.
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Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частно-

стей... Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска... Что же 

осталось-то? Странным образом – буквально ничего1. 

Грехопадение народа в 1917 году стало неминуемой причиной всех тех бед 

и несчастий, какие испытала Россия в XX веке и от которых она полностью не 

оправилась до сих пор. Это точно подметил И.Л. Солоневич: «Я помню фев-

ральские дни: рождение нашей великой и бескровной, – какая великая без-

мозглость спустилась на страну. Стотысячные стада совершенно свободных 

граждан толклись по проспектам петровской столицы. Они были в полном 

восторге, – эти стада: проклятое кровавое самодержавие – кончилось! <...> 

Они были счастливы – эти стада. Если бы им кто-нибудь тогда стал говорить, 

что в ближайшую треть века за пьяные дни 1917 года они заплатят десят-

ками миллионов жизней, десятками лет голода и террора, новыми войнами 

– и гражданскими и мировыми, полным опустошением половины России, 

– пьяные люди приняли бы голос трезвого за форменное безумие. Но сами 

они, – они считали себя совершенно разумными существами: помилуй Бог: 

двадцатый век, культура, трамваи, Карла Марла, ватерклозеты, эсеры, эсде-

ки, равное, тайное и прочее голосование, шпаргалки марксистов, шпаргалки 

социалистов, шпаргалки конституционалистов, шпаргалки анархистов, – и 

над всем этим бесконечная разнузданная пьяная болтовня бесконечных ми-

тинговых орателей...»2. 

Поэт В.Брюсов, глядя на радостные революционные толпы, в каком-то 

внезапном предвидении написал: «Сгибнет четверть вас – от мора, глада и 

меча!» Так оно в точности и произошло.

1 Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени //Розанов В.В. Собр. соч. Когда начальство 
ушло... М.: Республика, 1997. С. 98.

2 Солоневич И.Л. Народная монархия / Отв. ред. О. Платонов. М.: Институт русской 
цивилизации, 2010. С. 213.
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Памятник святителю Николаю на улице Чкалова, установленный в память явления 

святого на месте чудесного события – стояния Зои в январе 1956 года

Тайны Божии
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СТОЯНИЕ ЗОИ*

Много великих и малых чудес совершил в России святитель и чудотворец 

Николай. Почти в каждой православной семье живет предание о каком-то не-

обычном событии или о чудесной помощи, случившихся по молитвам святи-

телю Николаю, Мир Ликийских чудотворцу. Но все же самарское чудо, о ко-

тором мы хотим расска зать, стоит наособицу даже и среди других его дивных 

чудес. И не только потому, что случилось оно в не столь далекое от нас время 

- в 1956 году. Не потому, что весть о чуде разнеслась по всей стране. И даже 

не из-за того, что стояние Зои Куйбышевской укрепило в вере сотни людей, 

живших в то время под гнетом государственного атеизма. Наиболее важной 

нам видится другая причина, хотя и тесно связанная с вышеназванными. Сто-

яние Зои давно вышло за рамки «исторического времени». Стало не просто 

фактом, не толь ко событием. Оно стало частью церковного предания, которое 

дос товернее любого факта, так как отражает не внешнюю только кан ву собы-

тий, но и раскрывает их символический, духовный смысл, то есть учит вере.

А еще это чудо особенно дорого нам потому, что в нем отрази лись сразу 

две главные черты святости любимого всем народом Николая Чудотворца. 

Те черты, которые принято почему-то счи тать противоположными, но ко-

торые на деле лишь дополняют друг друга... Николай Угодник известен и 

любим в России как грозный обличитель и наказатель грешников. Но он 

же и милует, прощает кающихся. Ходатайствует за них перед Господом. Вот 

эти две чер ты святости дивно переплелись и соединились в самарском чуде. 

Зоя была наказана за грех кощунства, но и прощена, помилована святите-

лем Николаем...

Еще одна удивительная особенность чуда на Чкаловской ули це, на наш 

взгляд, заключается в том, что его «соавторами» стали сотни людей. Это они, 

безымянные авторы народной повес ти об окаменевшей девушке Зое, записы-

вали в тетрадки и пере давали своим соседям, сослуживцам, родственникам 

странички с записанными бесхитростными словами, своеобразной летопи-

сью происшедшего.

Народная повесть это прежде всего слепок с на родной души. А она, душа, 

и в страшные годы питалась все же не «общечеловеческими ценностями», а, 

несмотря ни на что, великой христианской культурой. Сейчас у всех на слуху 

еще так недавно запретные самиздатовские произведения. Но, при всем ува-

жении к их авторам, заметим, что самиздат был уделом лишь тонкого слоя 

оппозиционной интеллигенции и широкого влияния на людей не имел. Иное 

дело – «самиздат» народный. О нем и сейчас-то не принято говорить. Но ведь 

был и он! И охватывал всех верующих, достигая и до самых медвежьих углов 

православной России! Народная повесть о Зое – в этом ряду...

* Печатается по изданию: Стояние Зои. Чудо Святителя Николая в Самаре /Сост. Ан-
тон Жоголев. Самара, 2013.

Ñâèäåòåëüñòâà î÷åâèäöåâ



76

У этого произведения нет автора, как нет его, в привычном смысле, у древ-

нерусских летописей, у духовных стихов, у народ ных песен... Народ Божий как 

бы усыновил, признал написанное за свое. И этим решил его судьбу. Писан-

ные-переписанные от руки (переписчик становился соавтором), листочки эти 

расходились по городам и весям, зачитывались до дыр, поддерживали в людях 

веру. И были бессильны перед этими бесхитростными письмена ми запреты, 

Первая страница народной повести о стоянии Зои (рукопись)

Тайны Божии
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цензура, вся дутая мощь «пророков ан-

тихриста» – пропагандистов безбожия. 

Но Бог избрал немудрое мира, чтобы по-

срамить мудрых (1 Кор. 1, 27).

Известны два «свода» народ ной 

повести. Пожелтевшие и совсем све-

жие рукописи продол жают читаться 

и переписываться, а стало быть – 

жить! При некото ром различии в ма-

лозначительных деталях варианты 

повести в серд цевине своей едины. 

В них речь идет о вполне реальных, 

хотя и чудесных (тут нет никакого 

противоречия) событиях. И все же 

строится повесть не на основе фак-

тов, которые так часто лукавят, а, 

что гораздо важнее и достовернее, на 

народной интуиции. Ее же, как пра-

вило, обмануть невозможно... Рядом 

с необозначенными пер сонажами (не значит – вымышленными) в повести 

действуют и живут вполне конкретные исторические личности: Патриарх 

Алексий I и иеромонах Серафим, который действительно подвергся гонению 

от властей предержащих...

Полную правду о тех далеких уже событиях всем нам, надеюсь, еще пред-

стоит узнать. Но верить в истинность великого чуда нужно нам и теперь. И 

в него верят! А что касается скептиков, то тут не помогут и факты. Про них 

ведь сказано Спасителем на века: если бы кто и из мертвых воскрес, не пове-

рят (Лк. 16, 31).

НАРОДНАЯ ПОВЕСТЬ О СТОЯНИИ ЗОИ

Вся земля да поклонится Тебе, Господи, да поет хвалу имени Твоему, да 

возблагодарит Тебя, хотящего отвратить многих от пути нечестия к вере ис-

тинной.

Событие это произошло в Куйбышеве в 1956 году в день Нового года, ког-

да у христиан дни Рождественского поста. Задумала Зоя, работница трубоч-

ного завода (ныне завод им. Масленникова. – А. Ж.), устроить вечер с танца-

ми, по случаю приезда ее жениха, вопреки воле своей благочестивой матери, 

которая пошла в этот вечер в церковь помолиться. Пришли гости: семь девиц 

и семь молодых людей. Они соединились в пары и стали танцевать, а Зоин 

жених Николай еще не пришел. Зоя задумала снять с божницы образ святи-

теля и чудотворца Николая и сказала: «Пойду с ним танцевать». Подруги ее 

уговаривали: «Не делай, Зоя, греха», – но Зоя не послушалась уговоров под-

руг и дерзко ответила: «Если есть Бог, пусть Он меня накажет».

Икона свт. Николая из самарского храма в 

честь св. Иоанна Воина. Клейма нижнего 

ряда посвящены стоянию Зои
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Начались танцы, Зоя прошла два 

круга – и тут поднялся неверо ятный 

шум, вихрь, молоньи, невыносимый 

свет... Веселье обратилось в ужас, все 

в страхе выбежали из комнаты, только 

одна Зоя осталась с иконой святителя 

и чудотворца Николая в руках, оне-

мевшая, холодная, как мрамор. И ника-

кие усилия прибывших медиков не мог-

ли привести ее в нормальное состояние. 

Иглы шпри цев гнулись и ломались об 

ее окаменевшее, словно из мрамора, 

холодное тело. Но сердце билось, Зоя 

была жива. Ноги ее были словно при-

кованы к полу, и попытки взять ее под 

наблюдение в больницу не удались.

Пришла мать и лишилась рассуд-

ка. Но ее вера в милосердие Божие, 

горячие молитвы о помиловании до-

чери восстановили ее силы, она при-

шла в нормальное состояние: слезно 

молилась и взывала пред Богом о 

прощении и помощи...

Послали просьбу к Святейшему 

Патриарху Алексию помолить ся о 

помиловании Зои. «Кто наказал, Тот 

и помилует», – ответил Патриарх.

Первые дни дом был окружен мно-

жеством народа, верующие и любопытные приходили даже издалека. Но скоро вла-

стями была поставлена стража, посетителей не пускали в помещение. Дежур ство 

производилось посменно двумя милиционерами по восемь часов. И вот эта стража, 

поставленная советской властью, как не когда римские воины у Креста Спасителя, 

как стража Пилата у Гроба Господня, была первым свидетелем великих знамений и 

чу дес у мраморной статуи живой девы Зои. Ибо сердце Зои билось, в этом убедился 

приезжавший из Москвы профессор медицины. Он непрерывно наблюдал за ней. 

Суточное безмолвное стояние Зои нарушалось полуночными криками, приводив-

шими в страх и тре пет дежурных и неотлучно стоявшую на молитве скорбящую 

мать. Некоторые из дежурных милиционеров 28 – 32 лет поседели от ужа са и полу-

ночных взываний: «Мама, молись за меня! В грехах поги баем. Молись!».

Близилось Рождество Христово. Мать Зои хотела взять икону святителя и 

чудотворца Николая, и воздав ей должную почесть, поставить в передний угол. 

Но никто из присутствовавших не мог взять из рук Зои икону святителя, ибо 

неверием были исполнены их сердца.

Клеймо «Стояние Зои»

Клеймо «Сокрытие чуда властями»

Тайны Божии
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В самый праздник Рождества 

Христова пришел иеромонах Сера-

фим, полный веры и бла гоговения, 

и пламенным усерд ным молением 

освятил воду перед иконою святи-

теля и со страхом Божиим и верою 

легко взял святой образ из рук Зои, 

сказав при этом: «Теперь надо ждать 

знамения в Великий Хри стов день, 

а если оно не последует, недолог и 

конец мира». На эти его слова недо-

стойные слушатели ополчились, ибо 

в их сердцах жило нечестие. Отец 

Серафим, благочестивый иеромо нах, 

был взят на допросы и следствия, где находился долгое время, и там его за-

ставляли объявить перед всем народом, что никакого чуда на самом деле нет. 

Но раб Христов не солгал пред лицом Господним...

Посетил Зою и усердный молитвенник, имеющий великую силу, – митро-

полит Московский Николай*. Он подтвердил слова благочестивого иеромо-

наха Серафима и, совершив моление, ска зал: «Нового знамения надо ждать 

в Великий день».

Близился праздник Благовещения Пресвятой Девы Марии. Дом, где на-

ходилась Зоя, как всегда, был закрыт для посетите лей, но вот приходит благо-

образный старец и просит дежурных милиционеров впустить его к Зое. Ему 

в этом отказывают. На другой день старец опять просится в дом повидать 

девицу. Опять получает отказ. Но вот в день самого праздника Благовеще-

ния третья смена дежурной стражи Промыслом Божиим допустила старца к 

Зое. И слышала стража, как он ласково спросил ее: «Ну что, устала стоять?» 

Сколько он там пробыл и что говорил – неизвестно, но только когда вспом-

нили, что прошло время и пора выпускать старца, то в комнате никого не 

оказалось, кроме мрачной холодной фигуры Зои. И в это самое время вдруг 

от верзлись ее уста, и на вопрос, где старец и куда он ушел, Зоя ответила: «В 

передний угол», – и указала на икону святи теля Николая...

Прошло четыре месяца – 128 дней, до 25 апреля по старому стилю**. И в 

ночь Светлого Христова Воскресения Зоя стала взы вать великим гласом свою 

постоянную мольбу так громко и страш но, что ночная стража в ужасе ста-

ла спрашивать: «Что ты так кри чишь?» И последовал ответ Зои: «Молитесь, 

люди, во грехах погибаем. Молитесь, молитесь, кресты надевайте, в крестах 

ходите, гибнет земля, качается, как колыбель...»

Клеймо «Молебен отца Серафима»

* Николай (Ярушевич) (1892–1961) – митрополит Крутицкий и Коломенский с 
27.03.1947 по 19.09.1960 гг.

** В 1956 г. Пасха была 23 апреля по ст. стилю, а 25 апреля – на третий день Пасхи, по 
преданию, Зоя отошла ко Господу.
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Она ожила. В мускулах появи-

лась мягкость, жизнеспособность. 

Ее взяли, положили, а она продолжа-

ла взывать и просить молить ся, воз-

вещая о мире, в грехах горящем, о 

земле, в беззакониях по гибающей... 

Ее спрашивали: «Как ты жила? Кто 

тебя кормил?». «Голуби, – был от-

вет, – голуби...». И этот ответ был 

возвеще нием действия десницы 

Господней, милующей грешников 

и посылающей благодать Святого 

Духа на создание Свое. Ибо Он есть 

умилостивление за грехи наши и 

всего мира.

Святым Духом жила душа Зои, 

и сердце ее билось в окамененном и 

холодном, как мрамор, теле. И про-

стил ей Господь прегреше ние пред-

стательством святителя и чудотвор-

ца Николая.

Люди, объятые трепетом, слы-

шавшие о чудесах и взываниях Зои, 

молились в храмах. К святой вере об-

ратились и неверные; не но сившие 

крестов на груди своей – стали покупать кресты, и их даже недоставало всем 

желающим купить.

На третий день Христова Воскресения Зоя отошла ко Господу, пройдя тя-

желый путь стояния – 128 дней перед лицом Господним – за свои прегреше-

ния, и Святой Дух в виде голубине хранил ее жизнь, чтобы в Светлое Христо-

во Воскресение воскреснуть ей для жизни вечной. Ибо само имя Зоя означает 

– «жизнь». Дивен Гос подь Бог во святых Своих, и ныне, и присно, и во веки 

веков. Аминь.

Если же кто прочитает эти чудеса и не поверит, тот согрешит. Составлено 

и написано рукой очевидца. Было это в 1956 году*.

ГОВОРЯТ СВИДЕТЕЛИ ЧУДА

Рассказывает бывший секретарь Куйбышевского Епархиального уп-

равления Андрей Андреевич Савин: «При епископе Иерониме** это было. 

Утром я увидел группу людей, стоящих возле того дома. А уже к вечеру тол-

Клеймо «Видение Зои»

Клеймо «Прощение Зои»

Тайны Божии

* Стилистика повести сохранена. – Ред.
** Архиепископ Иероним (Захаров) – управляющий Куйбышевской епархией в 1952–

1956 гг.
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па дохо дила до тысячи человек. Были 

выставлены патрули. Но людей сна-

чала не трогали, видимо, сказыва-

лось первое замешательство. Это уже 

позднее всех начали разгонять. Пред-

лог обычный – “нарушаете покой 

жителей, движение автотранспор-

та”... Но толпа все равно росла как на 

дрожжах. Многие даже из окрестных 

сел приезжали.

Те дни были очень для нас напря-

женными. Народ, естественно, ждал 

от нас разъяснений.

На пятый день стояния епископу 

Иерониму позвонил уполномочен-

ный Алексеев. Попросил выступить 

с ам вона церкви, назвать этот случай 

не лепой выдумкой. Нам-то народ по-

верил бы!..

Это было поручено настоятелю 

Покровского собора отцу Александру (Надеждину), который жил по сосед-

ству с тем местом и был в курсе всех дел. Но было поставлено одно непремен-

ное условие: отец Александр дол жен побывать в том доме и своими глазами 

во всем удостоверить ся. Такого поворота там не ожидали. Ответили, что по-

думают и перезвонят через два часа. Но позвонили... через два дня! Сказали, 

что наше вмешательство уже не требуется. В тот дом никого так и не про-

пустили.

Потом я снова проходил по Чкаловской и видел машину ско рой помощи, 

людей в белых халатах. Видимо, заметались следы... Вскоре среди верующих 

прошел шепоток, что Зоя прощена и в день Святой Пасхи воскреснет. Люди 

ждали, надеялись. А по горо ду уже вовсю расхаживали отряды комсомоль-

цев. Бойко разагити ровали, уверяли, что были в доме и ничего не видели. 

Это все только подлило масла в огонь, так что и те, кто и правда не верил, под 

конец усомнились... Что в доме на Чкаловской улице все-таки произошло не-

что удивительное – не сомневаюсь!» 

+ + +

Свидетельствует жительница Самары Анна Ивановна Федотова.

Вот что она сообщает: «Возле дома Зои я в те дни была дважды. Приез-

жала издалека, чтобы узнать, правда ли девушка окаменела с иконой в руках. 

Но дом был окружен милицией и туда никого не пускали. Люди целы ми дня-

ми простаивали на улице. Я же не могла стоять долго, так как мне надо было 

в тот же день возвращаться обратно в район.

Дом на улице Чкалова, 84, 

где произошло чудо стояния Зои
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И тогда я решила расспросить обо всем какого-нибудь милиционе ра из 
охраны. Вскоре один из них вышел из калитки. Я пошла следом за ним, и 
когда он зашел за угол другой улицы, останови ла его. Вежливо cпросила: 
“Скажите, правда, что Зоя стоит?”. Он ответил так: “Ты спрашиваешь меня 
о ней в точности как моя жена. Но я ничего тебе не скажу, а лучше смотри 
сама...”. При этом он снял с головы фуражку и показал мне совершенно 
седые воло сы. “Видишь?! Это вернее слов... Ведь мы давали подписку... нам 
запрещено рассказывать об этом... Но если б ты только знала, как страшно 
мне было смотреть на эту застывшую девушку!..”

Этот молодой, но уже седой как старик милиционер запомнил ся мне на 
всю жизнь. Как же после этого не верить чуду!»

Впоследствии Анна Ивановна дополнила свой рассказ о той дав ней по-
ездке к окаменевшей Зое:

«Возвращалась домой электричкой – я тогда жила в пригороде. И в вагоне люди 
только и говорили о стоянии девушки. Одни отмахивались: неправда, нет там ни-
чего и не может быть, все это выдумки поповские. Другие пытались спорить, но 
как-то неубеди тельно. Что-то, мол, все-таки есть, дыма без огня не бывает...

Мне бы промолчать – люди-то ведь всякие, можно было нарвать ся на 
большие неприятности, а я стала доказывать: это чистая правда, Зоя стоит в 
доме, вот только в дом к ней никого не пускают. Я сама, говорю, как раз оттуда 
еду – не позволили и близко подой ти. Если бы девушки там не было, зачем 
тогда нужны все эти ми лицейские кордоны ?!

Сидевшая рядом со мной молодая попутчица молча прислуши валась к 
этим спорам, а потом тихонько сказала мне:

– Значит, вы верите, что Зоя вправду окаменела?
– Конечно, верю! Я же сама там была...
– Я скажу вам больше: вы были у дома, а я – на той самой вечеринке. Я 

видела, как Зоя окаменела! Но мы все, кто там был, дали подписку, что будем 
молчать об этом. Я никому не говорю о том, что видела это чудо своими глаза-
ми, – не имею права. Вы только никому не рассказывайте, но все, что говорят 
об этой страш ной вечеринке, – правда!»

+ + +

Антонина Васильевна Новикова рассказала: «Мой родной дядя – Григорий 
Семенович Писарев – в 1956 году работал в Куйбышеве в уголовном розыске. Ког-
да весь город уз нал, что на улице Чкалова окаменела отроковица, его по слали де-
журить в этом доме. Не сразу, но со временем он рассказал своим жене и матери, 
а потом и всем нам, что сам, своими глазами видел застывшую девушку. Когда он 
пришел с дежурства, то обра тился к жене с такими словами: “Иди, Мария, купи 
икону. И в церковь сходи – отдай записку за здравие...”. Мы поняли, что он видел 
нечто необычное... Потом, уже спустя годы, он вспоминал, что девушка стояла, 
как свеча, – с иконой, в голубом платье, на невысоких каблуках... Но сначала на 
все расспросы (в основном расспрашивала его мать) он отвечал так: “Смотрите 
на мои волосы! Видите, какой я седой стал? Это от того, что я там увидел...”.

Умер мой дядя в Самаре лет десять назад. Просил похоронить его по цер-
ковному обряду».
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Настоятель самарской Софий-
ской церкви cвященник Виталий 
Калашников рассказал: «Анна Пав-
ловна Калашникова – тетка моей ма-
тери (сестра моей бабушки) – в 1956 
году работала в Куйбышеве врачом 
скорой помощи. В тот день утром 
она приехала к нам домой на улицу 
Ленинскую и, перебудив всех, со-
общила: “Вы тут спите, а весь город 
уже давно на но гах!”. Моя мать ста-
ла расспрашивать ее, что стряслось. 
И тогда Анна Павловна рассказала 
об окаменевшей девушке. А еще она 
призналась (хотя и давала под писку), 
что только что была в том доме по 
вызову. Видела застывшую Зою. Ви-
дела икону святителя Николая у нее в 
руках. Пыталась сделать несчастной 
укол, но иглы гнулись, ломались, и 
потому укол сделать не удалось... Все 
находившиеся в доме были потрясе-
ны ее рассказом...

Анна Павловна Калашникова 
проработала врачом на “скорой” по-
том еще много лет. Позднее стала 
врачом-рентгенологом. Умерла она 30 декабря 1996 года. Я успел пособоро-
вать ее незадолго до смерти. Это событие, которое по Промыслу Божию было 
ей открыто, не так уж сильно повлияло на ее дальней шую жизнь. В Бога она, 
безусловно, верила. Изредка ходила в цер ковь, по настоянию моей матери ис-
поведовалась, причащалась, но все же не стала постоянной прихожанкой... 
Умирала она в сознании, унося с собой великую тайну Зои. Сейчас еще живы 
многие из тех, кому она в тот самый зимний день – день, когда это произошло, 
– рассказывала о случившемся на Чкаловской улице. Они могут подтвердить 
услышанное».

СВЕЖАЯ ШТУКАТУРКА

Однажды двоюродная сестра Нина поведала историю, которая произошла 
в 1956 году. Ей самой в ту пору было лет восемнадцать, и она уже работала на 
стройке штукатуром.

Узнав о стоянии девушки Зои, танцевавшей с иконой Николая Угодника, 
Нина поехала на улицу Чкаловскую. Тот дом охранялся конной милицией. 
Чтобы успокоить народ и убе дить в том, что ничего якобы не произошло, 
стражи порядка разрешали людям заходить в дом группами по пять-шесть 
че ловек. В одной такой группе оказалась и Нина. Когда она вош ла в дом, то 

Протоиерей Виталий Калашников
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поначалу ничего особенного не заметила. Но что ее удивило – так это стена. 
На ней повешена была простыня и прибита вешалка для одежды. Но так как 
простыня начиналась не от самого потолка, а примерно на полметра ниже, то 
заметно было, что штукатурка на этой стене отличается от остальной. Нина 
сказала вслух: «А на стене новая штукатурка!» К ней сразу подошел милицио-
нер и со словами: «Что тебе, делать нечего?» – выпроводил из дома.

Возможно, эту стену возвели специально для того, чтобы скрыть свиде-
тельства происшедшего с Зоей или саму окаменев шую девушку.

Другая моя знакомая вспомнила такой случай. Когда она приез жала в 
с. Бинарадка, родители ее рассказывали, что у соседей оста навливался на 
ночлег мужчина из соседней деревни. Он вез домой свою дочь, которая ли-
шилась речи. Говорили, что эта девушка была на той самой вечеринке у Зои 
и от увиденного потеряла дар речи.

Раиса Ивановна Борисова, 
г. Самара

+ + +

Вале рий Александрович Карлов учился в седьмом классе 88-й Куйбы-
шевской средней школы, когда город потрясло известие о стоянии Зои. Вместе с 
одноклассниками он поехал с Безымянки на улицу Чкаловcкую, чтобы увидеть 
чудо. И хотя внутрь дома № 84, где стояла окаменевшая Зоя, Валера не попал, 
смышленый, наблюда тельный паренек получил неоспоримые доказательства 
того, что власти скрывают правду от народа. Вот что он рассказывает.

«Это было сразу после новогодних каникул. Забежала в класс девчонка 
наша, Галина Молочкова: “Тут такое произошло!” Мы с последнего урока со-
рвались и всем классом поехали на трамвае третьего маршрута на Чкаловскую 
улицу. Народу собралось очень много, улица была запружена. Все стояли на 
противоположной сто роне улицы от домика Зои, у цеха по изготовлению зер-
кал. Было много конной милиции, милиционеры то и дело кричали: “Разой-
дись! Разойдись! Что вы тут собрались, ничего тут нет”.

А мне понадобилось отойти в сторону. Я подошел к улице Арцыбушев-
ской, смотрю – подъехали три “Победы” глянцевого чер ного цвета, самые луч-
шие в то время автомобили. Я сразу обратил на них внимание. Тогда народ 
жил очень бедно, у нас в классе только две девочки, у которых родители были 
высокопоставленны ми чиновниками, имели часы, и это считалось большим 
шиком. Об автомашинах и говорить нечего. Из “Побед” вышли люди, обычно 
одетые. Они разбились группами по два-три человека и подошли к толпе. Вы-
шел офицер милиции, смотрел-смотрел на толпу, сказал: “Раз вы не верите, 
давай ты, ты и ты заходите, посмотрите”. И указал как раз на вновь прибыв-
ших. Они зашли в дом и быстро вышли: “А мы уж думали, что-то тут такое, 
а тут ничего нет, обыч ная комната. Все вранье, что говорят”. Народ слушал с 
недоверием – ведь такой слух пошел по всему городу. Эти люди скоро собра-
лись, сели в машины и уехали.

Я сказал ребятам, и мы стали наблюдать, что дальше будет. Че рез некото-
рое время опять подъехали три “Победы”, мы заметили номера машин – они 
были те же самые. Из них вышли уже другие люди. Представление повтори-
лось: опять офицер милиции из вновь прибывших попросил пройти внутрь 
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домика, и они тоже сказали, что там ничего нет. Мы тогда с ребятами смеяться 
начали: “Да вот эти "Победы" были здесь час назад и снова приехали с людьми. 
Взяли бы из тех, кто здесь стоит, а не подставных”. Через какое-то время “По-
беды” подъехали в третий раз, все повторилось. Мы между собой решили: “Ну, 
там явно что-то есть!”. Стояли долго, уезжали от домика Зои уже в сумерках».

«МОЙ ДЯДЯ БЫЛ НА ТОЙ САМОЙ ВЕЧЕРИНКЕ... »

Как-то раз я взяла в школу новый журнал («Мир женщины» или «Работ-
ница» – не помню) полистать на перемене, у нас боль шие перемены по двад-
цать минут. Ребятишки через плечо загляды вают, они любопытные. А там 
статья «Стояние Зои». Я как дошла до этой страницы, так и ахнула. Неужели 
напечатали в таком круп ном журнале? Ведь я помню, что раньше это все было 
под запре том. Сразу вспомнилось детство, когда всех всколыхнула новость – в 
Куйбышеве Божия кара настигла девушку Зою, дерзнувшую танце вать с ико-
ной! Я тогда жила в Чапаевске. Помню, целые газетные страницы были посвя-
щены тому, что ничего, мол, там нет! Что все это неправда. Хоть и было мне 
лет десять в то время, я сообразила, что не стали бы так много писать о том, 
чего нет. Да и зачем охра нять дом и не пускать туда никого, если там ничего 
нет? Конеч но, мы тогда сразу поверили в чудо. В то, что Зоя действительно 
стояла в доме, приросшая к полу с иконой в руках.

И вот прошло столько времени, и я встречаю статью об этом в централь-
ном журнале, и там написана правда! Да, она стояла там, в том далеком году!

Дети, увидев мой интерес, стали просить прочитать им статью. Я прочи-
тала. Они все закричали: «Неужели это все было, Татьяна Ильинична?». Я от-
ветила, что да, я так думаю.

– А как думаете вы, Светлана Николаевна? – спросила я у клас сной ру-
ководительницы этих детей, которая сидела на задней парте и проверяла их 
дневники.

– А что тут думать, – ответила она, поднимая глаза от дневников, – мой 
дядя был на той самой вечеринке, где все и случилось. Представляете? Пауза, 
как у Гоголя в «Ревизоре». А потом что началось!

– Расскажите скорей! – закричали мы все.
Но рассказывать Светлане Чекулаевой было особенно нечего. Перепуган-

ный Виктор, в то время подросток, сказал только, что страшная сила разме-
тала, почти придавила всех к стенам, когда Зоя замерла в центре комна ты, 
пораженная Божиим гневом. Ребят сразу вызвали в милицию и запретили го-
ворить о случившемся, взяв с них подписку. Не знаю, чем их пугали, но даже 
родной матери он подробностей не говорил и вскоре уехал жить в Сибирь.

Татьяна Кандалова, 
с. Кинель-Черкассы Самарской области 

+ + +

Мне за помнился рассказ Лиды Семьяновой, в девичестве Никитиной, 
дальней родственницы мужа.

В 1956 году Лида училась в техникуме связи и жила недалеко от дома, где 
все это случилось, – и конечно, когда услышала об этом страш ном случае, хо-
дила туда. Народу было полно, все близлежащие улицы были забиты людьми, 
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ехали отовсюду, на улицах жгли кос тры, чтобы согреться. Три дня вход в дом с 
окаменевшей девушкой был свободен. Лида стояла в очереди. Когда ее очередь 
дошла до калитки, вдруг подошла машина, из нее вышел батюшка, отстранил 
ее и вошел в дом, а как вышел, она не видела.

Через три дня подогнали отряд конной милиции, людей разго няли кнута-
ми, а народ только наклонялся, чтобы прикрыть головы и лица от ударов. У 
дома поставили бетонные столбы и натянули проволоку.

Только три раза пускали мать к Зое. Когда хотели ее снять с пола, это не 
удалось. Решили выпилить часть пола, но из досок пошла кровь, и пилить не 
стали.

Поставили охрану. Один охранник Лиде был знаком, и она спро сила его: 
«Ты видел, что там?» Он ответил, что туда даже их не пускают. И еще сказал: 
«Мы с напарником ночью ходим, грызем семечки. В 12 часов в доме начина-
ются стоны, от которых волосы становят ся дыбом, а как только запоют пету-
хи, стоны прекращаются».

Вот и все, что мне известно о стоянии Зои кроме того, о чем уже было на-
писано. Это действительно произошло, и властям было что скрывать.

Валентина Ванюхина, с. Кинель-Черкассы
Самарской области

+ + +

Преподавательница немецкого языка Мария Николаевна Семшева расска-
зала: «Моя недавно умершая соседка Валентина Полякова говори ла мне, что 
подростком жила в соседнем доме на Чкаловской, когда стояла Зоя. Она туда 
пробралась и видела, как стояла девушка, неподвижная, мраморная. А ее мама 
находилась в ком нате и плакала.

В 1956 году мы жили в коммунальной квартире на улице Совет ской. Наша 
соседка по коммуналке Ольга Каплун говорила, что у нее есть знакомый ми-
лиционер, который утверждает, что Зоя действительно окаменела. Мне было 
14 лет, и меня это потрясло. У нас была верующая семья, и все восприняли это 
событие как Божье чудо».

+ + + 

Вячеслав Михайло вич Жуков, певчий Покровского кафедрального собо-
ра, рассказал о том, что в те годы, когда произошло стояние, на углу улиц Чка-
лова и Арцыбушевской находилось районное отделение милиции, и милици-
онеры этого отделения несли охрану дома Зои. «Меня заин тересовало, почему 
этого отделения нет, и я попросил одну свою знакомую, сотрудницу милиции, 
расспросить об этом коллег. Одна пожилая сотрудница, которая была уже на 
пенсии, рассказала ей, что все со трудники этого отделения в 1956 году были 
отправлены вместе с семьями на Крайний Север в Анадырь, а само отделение 
закрыли. Так власти боялись, что людям будет известна правда.

В 1956 году мы жили на Безымянке, мне было тогда девять лет. Однажды к 
моей маме, Анне Алексеевне Лазаревой, пришла ее близ кая школьная подру-
га, у которой муж был милиционером. Она сказала маме: “Ань, что я тебе сей-
час скажу, но ты только никому ни слова!”. А я навострил уши и стал прислу-
шиваться. Меня они не замечали. “Мой мне говорит, – продолжала она, – что 
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святитель Николай пришел в дом Зои, а милиционер сказал: “Сюда нельзя, 
проход запрещен”. Старец ответил: “Кому нельзя, а мне можно”. У милиции 
был приказ: кто не подчиняется, стрелять на поражение. Милиционер выта-
щил пистолет, прицелился, но рука у него застыла, он не мог нажать на курок. 
Дедушка подошел к двери, она сама открылась. Он вошел, поговорил с Зоей: 
“Устала стоять?” – и сказал ей еще что-то тихо. Потом вернулся, дотронул ся до 
застывшей руки милиционера со словами: “Сынок, больше так не делай”, – и 
рука вновь стала двигаться. Тот милиционер при шел к начальнику и пистолет 
положил на стол: “Хоть увольняйте меня, хоть сажайте – я на этот пост боль-
ше не пойду”.

Еще мама рассказывала: три дня в этот дом ходили смотреть на Зою все 
свободно, а потом пришел приказ из Москвы ее оттуда убрать. Но только хо-
тели к ней приблизиться, взять и унести, ка кая-то сила милиционеров под-
нимала и ударяла о стенку. Тогда решили выпилить вокруг Зои пол и унести 
ее вместе с досками. Начинали пилить – их трясло, как будто пилили электри-
ческий кабель, а Зоя начинала кричать. А приборы не показывали никако го 
напряжения.

Вот почему были оставлены все попытки убрать Зою из дома и вокруг 
него выставили охрану. Икону взять у Зои тоже не получа лось. Пошли к вла-
дыке, который прислал иеромонаха Серафима – он был не в штате епархии, 
а откуда-то приехал и находился при Петропавловской церкви. Он отслужил 
молебен и взял икону. Не которые женщины ему стали говорить, что Зоя греш-
ница, на что он ответил: “Она не грешнее нас, просто этим чудом Господь по-
казал, что Он есть и будет”. На вопрос, когда Зоя воскреснет, он сказал, что на 
Пасху или на Троицу. Потом против него сфабриковали дело и арестовали.

Еще мама рассказывала, что однажды ехала в троллейбусе и слышала раз-
говор двух женщин, видимо, преподавательниц мединститута. Они говорили: 
“Были мы там со студентами, объясняли им, что это род столбняка, который 
бывает раз в тысячу лет”. Одна из них вышла на остановке, и мама тоже вы-
шла за ней. Подошла и стала расспрашивать про Зою. Та рассказала, что Зоя 
– молодая девушка, одета в голубое крепдешиновое платье. Одну ногу держит 
немного отставленной, правую руку прижала к груди. Глаза широко открыты, 
подбородок слегка дрожит от внутренних рыданий. Преподава тельница тоже 
стала убеждать маму, что это род столбняка, и вдруг заплакала и воскликнула: 
“Ну конечно, это Бог!” – и бежать от мамы.

В пределах квартала на улице Чкалова день и ночь ездила «ско рая по-
мощь». Ждали воскресения Зои, так как взять обычным пу тем ее не могли. 
Если двое там останавливались, к ним подходил человек в штатском и требо-
вал: “Разойдитесь!”. Как-то мама шла по этой улице и увидела, что женщина 
идет к колонке с двумя ведрами на коромысле. Мама – к ней: “Вы ничего не 
знаете про Зою?”. А та как бросила коромысла, ведра и бежать от нее с кри ком: 
“Ничего я не знаю, никакой Зои!”. Мама удивилась, огляну лась – а за ними 
шел человек в штатском.

Сестра мамы работала на трикотажной фабрике. Там была убор щица, и 
ее сын был в этой компании у Зои. Он тогда только вышел из тюрьмы и ре-
шил “завязать”. Он рассказывал, что ребята просили Зою: “Не бери икону, 
Бог накажет”. А она взяла и сказала: “Если есть, то накажет, а если нет...” – и 
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не успела договорить. Сверкнула молния, ударил гром, свет погас, они оттуда 
в страхе бежать. Он прибежал домой ночью бледный, мать подумала, что он 
опять взялся за старое, за ним милиция гонится. А он сказал: “Мама, Зойка с 
иконой танцевала и окаменела”. Она не поверила: “Ты мне сказки не расска-
зывай, пойдем с тобой туда”. Они жили недалеко, на ули це Рабочей, и пошли 
на Чкаловскую. Зашли в дом, она дотронулась до Зоиной руки, а она холодная 
как лед. Они убежали оттуда, и потом на фабрике уборщица об этом расска-
зывала. Ее вызвали в районный отдел милиции: “Ты что, бабка, сказки расска-
зываешь?” – “Это не сказки, я сама видела”. – “Еще раз скажешь, сынка своего 
больше не увидишь”. Она стала молчать, только сыну жаловалась: “Я не могу 
чудеса Божии рассказать”. И через два месяца умерла».

ЧУДО – ВРЕМЯ И МЕСТО

Ни народная молва, ни архивные документы не сохранили точной даты 
трагической вечеринки на Чкаловской улице. По одним данным, она состоя-
лась на Новый год, по другим – на старый Новый год. Есть также версия, что 
это случилось в день рождения Зои, под Николу зимнего.

В попытке отыскать истину мы оттолкнулись от цифры, которая не вызы-
вает разногласий. Все свидетельства сходятся в одном: Зоя неподвижно про-
стояла 128 дней и «воскресла» на Пасху.

Не составило большого труда обратиться к «Православному цер ковному 
календарю» за 1956 год и выяснить, что Пасху в том году отмечали 6 мая по 
новому стилю. И если отсчитать от этой даты 128 дней назад, то получится 
31 декабря 1955 года. Еще одно дока зательство достоверности происшедшего 
события! Об этом свидетельствовала и самарская старица – блаженная схимо-
нахиня Мария (Матукасова, † 2000 г.)

Видимо, все же грозное событие совпало по времени со встречей граж-
данского Нового года. А суровое наказание Зоя заслужила не только за свято-
татство, но и за неуместное веселье и пляски в стро гие дни Рождественского 
поста. Наверное, Божия кара, постигшая несчастную девушку, должна была 
стать назиданием и для тех, кто в шумном застолье со спиртными напитками 
и танцами отмечал Новый год в ночь на 1 января.

+ + +

 Столько уже сказано и написано в последние годы о стоянии Зои Куй-
бышевской, что, кажется, и добавить-то к этому нечего. Но нет, каждый год 
открывает все новые и новые подробности тех событий, ибо по-прежнему 
далеко не все тайны этого чуда нам известны. Видимо, Господу так угодно, 
чтобы прав да об окаменевшей девице открывалась постепенно, не сразу, 
а как просветляется лик на старинной иконе – медленно, едва замет но для 
глаза, но вот наступает день, когда она вдруг засияет свежи ми красками... 
Верю, так будет и с чудом на Чкаловской улице. И в свое время мы узнаем 
все до конца... 

 Одним из самых загадочных персонажей в этой истории был и остается 
игумен Серафим, согласно преданию взявший из рук окаменевшей Зои ико-
ну святителя Николая. В народной повести его называют молитвенником и 
аскетом, впоследствии много претерпевшим от властей. Так кто же он, этот 
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загадочный отец Серафим? В Самар-
ской епархии в то время был толь-
ко один человек, носивший в мона-
шестве это славное имя – игумен 
Серафим (Полоз). Молитвенник, 
постник, строго соблюдавший мона-
шеский устав.

 Что о нем известно? Был осуж-
ден, причем в свое время «дело Поло-
за» наделало много шума из-за скан-
дального обвинения... Отбыл срок... 
Служил где-то на Севере, оставив 
добрую память о себе в сердцах ду-
ховных чад... Впоследствии ужасная 
клевета выявилась.<...>

Лет восемь назад я в поиске 
свидетелей тех событий бродил в 
районе дома на Чкаловской улице, 
где окаменела девушка с иконой в 
руках. И вот одна пожилая женщи-
на, сидевшая в тот летний день на 
стульчике возле своего дома, пове-
дала мне историю об оклеветанном 
монахе, взявшем из рук Зои икону. 
И дала мне две его фотографии. Надо ли пояс нять, что на них был изобра-
жен отец Серафим (Полоз)? Эти фотографии до сих пор хранятся в архиве 
редакции.

К сожалению, в этой истории по-прежнему много белых пятен. Но глав-
ное, я считаю, определилось. Доброе имя отца Серафима (Полоза) восста-
новлено. Состряпанная атеистами провокация, направленная против велико-
го самарского чуда, рухнула под напором нео провержимых свидетельств. В 
чуде о Зое стало одним белым пятном меньше.

БОГ ПОРУГАЕМ НЕ БЫВАЕТ

Чудо о Зое стало уроком многим. Ведь относиться к святыне нужно с бла-
гоговением. Это урок и безбожникам: ты можешь не верить, но святыню не 
тронь. Иначе последует наказание. Если бы неверующая Зоя не прикасалась к 
святой иконе, ничего ведь не произошло бы.

Подо бных чудес совершалось немало: когда нечестивцы каса лись свя-
тыни, они поражались. Афоний в Иерусалиме при погре бении Богороди-
цы хотел опрокинуть Ее гроб – и на виду у всех Ангел Господень отсек ему 
руки... Известны случаи, когда человек сбрасывал на землю колокол и вме-
сте с колоколом сам летел вниз... Да, в те времена у людей была большая 
потребность в чуде. Но чудеса являются, когда они нужны для народа, когда 
Господь определит.

Митрополит Псковский и Великолукский Евсевий 
(в 1990 – 1993 гг. архиепископ Самарский и Сызранский)

Игумен Серафим (Полоз), 

взявший икону из рук окаменевшей Зои
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+ + +

В 2002 году самарскими кинематографистами под руководством поэта 
и режиссера Владимира Ильича Осипова († 2010 г.) был снят документаль-
ный фильм «Стояние Зои». А в 2009 году режиссер Александр Прошкин снял 
фильм «Чудо» по сценарию, в основу которого был положен рассказ писателя 
Николая Коняева «Несостоявшаяся встреча». Это значит, что произошедшее 
однажды чудо не забыто, к нему обращаются снова и снова, и всякий раз оно 
находит живой отклик в сердцах людей, укрепляя их в вере.

+ + +

Двадцать второго мая 2012 года, в 
день перенесения мощей святителя и 
чудо творца Николая из Мир Ликий-
ских в город Бари, Митрополит Самар-
ский и Сызранский Сергий совершил 
Божественную литур гию в церкви свя-
тых Апостолов Петра и Павла.

«Сегодняшнее событие – освяще-
ние памятника святителю Ни колаю на 
том месте, где он явил свою силу, – это 
напоминание о том, что Бог посещает 
каждого человека и печется о нем, – ска-
зал владыка Сергий в своей проповеди. 
– Человек иногда заходит в своем без-
умии настолько далеко, что не может 
сам остановиться, и необходима сила, 
которая бы его остановила. Происшед-
шее – это не Божье наказание, а любовь 
Божия ради спасения душ наших».

После Литургии из Петропавлов-
ской церкви крестный ход по шел к на-
ходящемуся неподалеку дому № 84 на 
улице Чкалова. В последние годы в до-
мике Зои самарские священники слу-
жили молебны Николаю Чудотворцу. 

Туда началось паломничество пра вославных верующих. Многие печалились 
о том, что в этом районе идет снос старых домов и, возможно, скоро снесут 
и домик Зои, а с ним уйдет зримое напоминание последующим поколениям 
горо жан и гостей нашего города о самарском чуде. Верующие обраща лись в 
Самарское епархиальное управление с просьбой сохранить память о том собы-
тии. В 2009 году Епархия обратилась к городcким властям с просьбой об уста-
новлении памятного знака в честь самарского чуда. И вот это осуществилось! 

Митрополит Сергий отслу жил водосвятный молебен у памятника святите-
лю Нико лаю, окропил святой водой памятник, само место и веру ющих. Потом 
владыка сказал: «Есть у писателя Влади мира Солоухина рассказ, как он, собирая 
в советское время старинные иконы, в одной деревне зашел в крайнюю избу и 
попросил у пожилой женщины отдать ему икону святителя Николая. На что она 

22 мая 2012 г. Митрополит Самарский и 

Сызранский Сергий освящает памятник 

свт. Николаю, архиепископу Мир 

Ликийских
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ему ответила: “Не могу, я молюсь Николаю Угоднику, и мне с ним не страшно, 
не оди ноко, хотя я живу здесь у леса одна”. Святитель Николай сопут ствовал 
русским людям во всех их делах и заботах. Здесь, на этом месте, он явил силу 
и знамение, что нельзя кощунствовать в отно шении святыни, святых. Сегодня 
молодому поколению особенно важно проникнуться нашей православной тра-
дицией и утвердить ся в отеческой вере. Сейчас молодежь уже мало помнит о той 
тра гедии, которая происходила в двадцатом веке: сотни тысяч невин ных людей, 
убиенных за веру, сосланных, замученных. Дай Бог, чтобы наше молодое по-
коление не охватило то безумие. И пусть это событие 1956 года служит напоми-
нанием: нельзя творить дела беззакония, нельзя восставать на Бога. Прославляя 
святителя Ни колая, мы просим, чтобы Господь призрел на наш народ».

Памятник святителю Николаю создали самарские скульпторы отец и сын 
Александр и Николай Куклевы, им помогал Геннадий Тачилкин. Слепили в 
глине, потом отлили в бронзе.

«Работа шла на удивление легко! – рассказал Николай Куклев. – Святое 
дело всегда совершается по благодати. Мы каждый день молились святителю 
Николаю. Нашли его старинный образ и взя ли его за основу. Так что наш 
соавтор – тот монах-иконописец, который написал старинный образ, к сожа-
лению, мы не знаем его имени. Образ нам понравился и в пластическом отно-
шении, мы поняли, что он будет красив в скульптуре. Святитель левой рукой 
держит Евангелие, а десницей благословляет. Работа была начата в апреле и 
готова к 22 мая. Обычно для создания такой масштабной скульптуры нуж-
но несколько месяцев лепить, несколько месяцев готовить модель, несколько 
месяцев отливать, всего это занимает от полугода до года. А мы уложились 
в два месяца. Нас не оставля ло чувство, что нам идет помощь свыше. Люди 
узнавали, чем мы занимаемся, и всегда нам помогали. Многие принимали 
участие в создании памятника. Массивный гранитный камень, на котором 
стоит святитель, нам специально выпилили в Капустинском мес торождении 
Жигулевска. Уральские мастера изготовили сень в виде купола с крестом.

На памятнике выбито: “Явление святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских чудотворца на месте чудесного события стояния Зои в январе 1956 
года”». <…>

Давно уже по меркам человеческой жизни произошло стояние Зои. Но на-
родная повесть о самарском чуде продолжает писаться, пока еще живы те, кто 
был свидетелем чуда или слышал о нем от очевидцев.

+ + +

Зачем нам сейчас возвращаться к этому событию? А мы возвращаемся и 
возвращаемся. В христианстве нет истории как навсегда ушедшей от нас че-
реды событий. Все в вечности и все происходит прямо сейчас. Каждую среду 
Иуда предает Христа, каждую пятни цу Господа распинают на кресте, каждое 
воскресенье Он воскреса ет – и мы радуемся и празднуем Пасху. Стояние Зои 
произошло в 1956 году, и оно происходит и сейчас для нас, верующих людей, 
так же, как для толпящихся когда-то у ее ворот. То, что это случилось у нас в 
городе, – грозный знак. И знак особой Божьей любви, которая пе чется о нас и 
зовет к покаянию и спасению.

Не окаменеваю ли душой? Пока жив, надо задавать себе этот вопрос еже-
дневно. В этом великий урок чуда стояния Зои.
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Жизнь украшается двумя вещами:

занятием математикой и ее преподаванием.

С. Д. Пуассон 

Математику уже потому изучать стоит, 

что она ум в порядок приводит.

М. В. Ломоносов 

ОСОБОЕ МЕСТО МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМЕ НАУК

В
се науки часто подразделяются на четыре группы: естественные (такие 
как физика, химия, биология, геология, сейcмология, метеорология), не-
естественные (история, искусствоведение, технические науки, последние, 

правда, существенно опираются на результаты естественных наук), противое-
стественные (например, «научный атеизм») и сверхъестественные. К последним, 
наряду с богословием, относят и математику.

Само греческое слово «матема» означает достоверное знание, науку, поэтому 
науки, в которых не используются математические методы, не могут быть даже 
названы таковыми в строгом смысле слова. Основу математики представляет 
собой созданный Пифагором и доведенный до совершенства Евклидом и други-
ми великими математиками Греции аксиоматический метод, вводящий первич-
ные идеальные объекты (например, в геометрии это точки, прямые, плоскости 
и т.д.), исходные свойства которых задаются системой аксиом – утверждений, 
принимаемых без доказательства (в силу их очевидности). Остальные же объек-
ты определяются на основе первичных, и все соотношения между ними должны 
строго выводиться из аксиом. Общепризнано, что обоснованность математиче-
ских утверждений несравненно выше, нежели уровень достоверности, считаю-
щийся достаточным в естественных и технических науках. 

Несмотря на свой подчеркнуто абстрактный и непрактический характер, ма-
тематика неожиданно находит множество применений в описании природных 
и искусственно созданных объектов. Наиболее широко математика проникла в 
физику, есть даже специальность «математическая физика», научные степени по 
«физико-математическим наукам», механико-математические факультеты.

Час ученичества

ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ

Геннадий Анатольевич Калябин – доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
общей математики фак-та ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова и кафедры мат. анализа и теории функ-
ций Российского университета Дружбы народов, профессор Православного Свято-Тихоновского 
государственного универститета.

Родился в г. Куйбышеве (Самара) 12 августа 1947 г. В 1954 г. поступил в среднюю школу №38 
г. Куйбышева и в 1961 г. окончил 7 классов. В 1965 г. окончил с отличием Куйбышевский авиа-
ционный техникум. С 1964 по 1966 гг. работал электроиспытателем на Куйбышевском машино-
строительном заводе. В 1966 г. поступил в Московский физико-технический институт, который с 
отличием окончил в 1970 г., затем поступил в аспирантуру МФТИ.
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Известный физик, лауреат Но-
белевской премии 1963 года Юджин 
Вигнер в своей статье «Необъясни-
мая эффективность математики в 
естественных науках» утверждает, 
что удивительное соответствие друг 
другу математики и физики являет-
ся счастливым совпадением и пред-
ставляет собой некоторую загадку. В 
частности, основное уравнение кван-
товой механики за полвека до его 
вывода Шредингером (1926) было 
весьма детально изучено немецким 
математиком Штурмом и француз-
ским математиком Лиувиллем.

Именно полученные математи-
ками результаты способствовали 
стремительному прогрессу новой 
физики в ХХ веке – теории относи-
тельности, космологии, астрофизи-
ки, теории атомного ядра (и разра-
ботки ядерных зарядов и реакторов), 
теории элементарных и субъядерных 
частиц. Несомненна ведущая роль 
прикладной математики в развитии авиации и космонавтики, энергетики, 
радиотехники.

Сама концепция вычислительной машины, восходящая к Лейбницу, была в 
1940-х разработана A.Тьюрингом как один из способов математического описа-
ния понятия алгоритма. Поэтому можно сказать, что математика породила но-
вую науку – «информатику», весьма востребованную в наши дни.

В свою очередь, науки о природе и технике дают мотивацию к решению 
новых, чисто математических, проблем. Например, потребности защищенной 
передачи конфиденциальной (государственной, коммерческой, личной) инфор-
мации привели к созданию математической криптографии. С 1930-х годов суще-
ствует математическая экономика, а недавно возникли финансовая математика, 
промышленная математика и математическая биология. Можно уверенно кон-
статировать, что математика сейчас стала использоваться повсеместно. 
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АНАЛОГИИ МЕЖДУ БОГОСЛОВИЕМ И МАТЕМАТИКОЙ

Математика, однако, продолжает сохранять свой, очищенный от все-

го материального, абстрактный и идеальный характер, оставаясь по сути 

своей родственной богословию. Сходство имеется даже чисто внешнее: 

самый известный математический термин «теорема» означает «cказанное 

Богом», а слово «аксиома» – другая форма «аксиос» (достоин) – возглас 

епископа при рукоположении в духовный сан. Причем «достоинство» 

аксиом (или человека) определяется не столько авторитетом лица, объ-

являющего их таковыми, а главным образом, их действительными каче-

ствами. 

Богословские науки, подобно математике, также исходят из неболь-

шого числа аксиом-догматов (догмат = установленное), малейшая по-

грешность в которых может привести к значительным искажениям Бо-

жественной истины. Все богословские построения строги, и абсолютно 

неправы те, которые полагают, что «богословы могут говорить все, что 

им вздумается». Как раз наоборот, неискаженное богословие фактически 

с необходимостью утверждает одну (единую) Истину о Божестве, хотя и 

в многообразных аспектах ее проявления. Не удивительно поэтому, что 

никаких новых догматов в православии не появилось со времен Григо-

рия Паламы (XIV век). Но не только утверждение и сохранение догматов 

(или же добавление новых, когда они становятся нужными и при этом 

полностью согласуются с первоначальными) является целью богословия. 

Важнейшей задачей является сопоставление исконной догматической 

структуры с новыми возникающими реалиями и потребностями цер-

ковной жизни. Богословие выявляет и разъясняет, как применять неиз-

менные догматы и постановления Церкви (опирающиеся на Священное 

Писание и Священное Предание) к текущей ситуации, складывающейся 

в той или иной стране в различные исторические периоды. Таковы творе-

ния великих русских святителей XIX века Игнатия Брянчанинова и Фео-

фана Затворника. 

Многие математики были одновременно и крупными церковны-

ми деятелями: упомянем Северина Боэция, обезглавленного в Риме в 

525 году, автора книги «Утешение в философии», пользовавшейся гро-

мадной популярностью в средние века (переведена на русский язык в 

1794 г.) и трудов «Основания арифметики» и «Геометрия», излагавших 

в удобной форме достижения древнегреческой математики и логики; у 

Боэция впервые встречаются термины «пропорция», «множитель», «на-

туральное число», причем единицу он называл матерью всех остальных 
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чисел; по книгам Боэция учились основоположники науки Нового вре-

мени, в том числе и Исаак Ньютон (1642 – 1727), известный не только 

величайшими за всю человеческую историю достижениями в матема-

тике и многих других науках, но и своими обширными богословскими 

изысканиями.

Одним из первых математиков в России можно считать свт. Генна-

дия, архиепископа Новгородского (†1506, 4/17 декабря). Он составил 

Пасхалию (т.е. расчисление дней празднования Святой Пасхи) на 8-е 

тысячелетие от сотворения мира, которая и сейчас используется Русской 

Православной Церковью, а также издал первую в мире полную Библию 

(на церковно-славянском языке) и был одним из главных деятелей собора 

1490 года, осудившего весьма опасную ересь жидовствующих).

Можно отметить еще одно любопытное сходство математики с бого-

словием: из всех частей Библии только одна имеет названием чисто на-

учный термин, это «Книга чисел». По мнению крупнейших математиков, 

именно понятие ряда натуральных чисел лежит в основе всего математи-

ческого знания. 

Несмотря на действительно большое сходство, между математикой 

и Церковным учением имеется и радикальное различие. По учению свт. 

Игнатия Брянчанинова, «расположение к наукам и искусствам гибнуще-

го сего века, искание успеть в них для приобретения временной земной 

славы» относятся к седьмой из восьми главных страстей, страсти тщесла-

вия. Блез Паскаль (1623 – 1662), великий французский ученый и глубоко 

верующий христианин, много полемизировавший с иезуитами, опираясь 

в том числе и на свой собственный опыт математика, пришел к выво-

ду, что «любознательность – это всего лишь тщеславие, чаще всего люди 

ищут знаний только для того, чтобы поговорить об этом... одни потеют у 

себя в кабинете, чтобы доказать, что они решили какую-нибудь алгебра-

ическую задачу лучше, чем это кому-либо удавалось до сих пор».

Многие современные математики признают, что им невероятно сладост-

ны состояния, когда им одним (на всем свете!) становится известна какая-

либо новая математическая теорема, которая к тому же принесет им почет в 

среде специалистов. И соперничество, и даже личная вражда так же широко 

распространены среди математиков, как и среди ученых, занимающихся дру-

гими видами наук, да и как среди людей вообще. Но тщеславие в научной 

среде имеет свою особенность, тонко подмеченную Н.В. Гоголем: «не при-

веди Бог служить по ученой части, каждый мешается, каждому хочется по-

казать, что он тоже умный человек». 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА

В свете сказанного не удивительно, что многие богословы (особенно в 

католичестве) применяли математические методы. Известное доказатель-

ство Ансельма Кентерберийского фактически устанавливает непротиво-

речивость существования Бога в рамках классической логики Аристотеля. 

Свои математические аргументы в пользу существования Высшего Суще-

ства выдвигали Ньютон, Лейбниц, Эйлер, Гаусс, Коши, Пуанкаре.

В ХХ веке Курт Гедель (1906 – 1978), который получил основополага-

ющие результаты в метаматематике (раздел математики, изучающий сам 

процесс математического доказательства). Знаменита его «теорема о не-

полноте» (1931), согласно которой во всякой аксиоматической теории A, 

описывающей свойства натурального числового ряда, всегда можно по-

строить такое утверждение B, которое в системе A нельзя ни доказать, ни 

опровергнуть. При этом в содержательном смысле B истинно, несмотря 

на свою недоказумость. Таким парадоксальным способом Гедель предпо-

лагал доказывать и существование Бога.

Однако другой ученый, Михал Хеллер (Польша), развивавший идею 

о том, что «Бог есть Высший Математик» и в мире Он проявляется в ма-

тематическом характере законов природы, в 2008 году был удостоен пре-

мии Фонда Темплтона (равноценной Нобелевской) «За прогресс в иссле-

дованиях или открытия в области духовных реалий».

ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ И МЕТОДЫ ЕГО РАЗРУШЕНИЯ

Можно выделить несколько уровней обучения математике. Началь-

ный – дошкольное и 1 – 4 классы – арифметические операции над нату-

ральными числами (включая вопросы делимости и разложение на про-

стые множители) и дробями (простыми и десятичными); пропорции и 

проценты; единицы длины, площади, объема, времени, массы, скорости; 

решение задач «по действиям», в том числе задач «на движение». На этом 

этапе осваиваются основы устного счета, умение выделять сущность ус-

ловия задачи, элементы математической логики. Таким было преподава-

ние математики в церковно-приходских школах царской России. 

С точки зрения разрушителей образования начальный уровень яв-

ляется самым важным – усеченное и искаженное изложение базовых 

математических понятий, неразвитие навыков вычислений, отвлечение 

посторонними вопросами (оформление и т.п.), поспешное введение эле-

ментов теории множеств и алгебры гарантируют последующее невос- 

приятие учащимися правильных математических концепций, что приво-

дит к неизбежному формализму и шаблонности. 
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Промежуточный уровень – 5 – 9 классы – алгебраические преобразо-

вания буквенных выражений; понятие об извлечении корней; решение 

линейных, квадратных и иррациональных уравнений и систем; аксиомы 

планиметрии и основные теоремы об отрезках прямых, углах, окружно-

стях, треугольниках и многоугольниках; тригонометрические функции и 

их приложения к геометрии. В такой форме материал излагается в клас-

сических (работающих уже больше века) учебниках Андрея Петровича 

Киселева (1852 – 1940). 

Для разрушения на этом этапе хорошо подходит чехарда с учебника-

ми, когда множество групп авторов создают «комплексы книг» с разными 

инновациями, например, вместо евклидовой аксиомы о параллельных 

вводится равносильная ей, но запутывающая учителей и школьников, 

«аксиома перпендикулярности».

Завершающий уровень – 10 – 11 классы – подразумевает изучение 

элементов анализа (включены в школьную программу в конце 1960-х в 

рамках так называемой «колмогоровской» реформы), а также важных для 

физики показательных функций и логарифмов, которые в настоящий 

момент поставлены после производных и интегралов (фактически, в по-

следней четверти), что дополняет общий хаос.

Деятельность по деградации математического образования началась 

еще в СССР и резко интенсифицировалась с 1992 года. Педагогические 

вузы фактически были переведены в низшую категорию. Подготовка 

педагогов-математиков весьма слабая, и лишь через десяток лет работы 

молодой учитель, практически общаясь с опытными педагогами (именно 

они сохранили до сего дня остатки того, что было нормой в 1950 – 60-е 

годы), достигает требуемого уровня. 

Министр образования, даже если бы захотел, не может исправить си-

туацию, поскольку «болонский процесс» регулируется извне страны, и 

поддерживается международными грантами, размер которых значитель-

но превосходит бюджетное финансирование. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Контрольные работы, зачеты и экзамены – необходимый инструмент 

педагога. Недавно к ним (или вместо ниx) добавились пресловутые ГИА 

и ЕГЭ. Последний должен истребить коррупцию при поступлении в вузы 

и дать возможность школьникам из далеких регионов обучаться в пре-

стижных университетах. В действительности происходит нечто противо-

положное. 

Сама идея общегосударственной аттестации появилась в 1920-х в Ве-

ликобритании, где было создано специальное агенство по сертификации 
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продовольственных товаров, промышленных изделий, оружия, объектов 

строительства, транспортных средств, качества профессиональной подго-

товки и знаний в различных областях. В Соединенном Королевстве баллы, 

полученные на госэкзамене, являются только допуском к вступительным 

испытаниям в ведущие университеты страны (причем эти уровни по раз-

ным предметам и факультетам устанавливаются советами университетов). 

Конечно, многие малопрестижные вузы зачисляют студентов по результа-

там госэкзаменов без дополнительных испытаний. 

«Правильность» именно такого дифференцированного подхода вы-

явилась в 2009 году, когда и в МГУ (и в СПбГУ) студентов зачисляли (сей-

час они заканчивают 4-й курс) только на основании результатов ЕГЭ. В 

итоге, как с болью в сердце рассказывал ректор Московского госунивер-

ситета Виктор Антонович Садовничий, после первой сессии пришлось 

отчислить 30 процентов принятых, в основном стобалльников из респу-

блик Кавказа, Саха (Якутия), Тыва (Тува). Сейчас в МГУ дополнитель-

ный экзамен восстановлен.

ПОПЫТКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ХХ ВЕКЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Анри Лебег (1875 – 1941), великий французский математик, в 1930-х 

годах захотел прославить себя и как создатель новых методов в препо-

давании математики. Под его руководством была проведена реформа 

– введены элементы алгебры в начальных классах, сделан упор на фор-

мальные определения в геометрии, начато преподавание основ анализа 

в старших классах школы, – примерно то же «внедрялось» в 1965 – 1976 

годах в советской школе под флагом имени Андрея Николаевича Колмо-

горова (1903 – 1987). Итоги проведенной во Франции реформы омрачили 

последние годы жизни Лебега, и только в 1950-х (при президенте Шарле 

де Голле) французское математическое образование вернулось к своему 

традиционно высокому уровню. Сейчас во Франции идет новая волна ре-

форм, которая, по словам Владимира Игоревича Арнольда (1937 – 2010), 

приводит (как и у нас) к деградации и профанации преподавания. 

В Германии, несмотря на огромные потрясения, сохранились традици-

онные формы преподавания математики, характерной чертой которого 

является тщательный отбор учащихся по уровню понимания материала. 

В Соединенных Штатах Америки существуют две параллельные системы 

образования: бесплатная государственная – очень низкого уровня (напри-

мер, тригонометрию и логарифмы там вообще не проходят, их изучают в 

колледжах на втором курсе) и частные школы, где, конечно, есть и классы с 

углубленным изучением математики и естественных наук. Такие же специа-
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лизированные школы есть и среди государственных, но их очень мало, и при 

поступлении туда большой конкурс (там, в основном, учатся дети эмигран-

тов из Китая, России, Индии и др.). Свое научно-техническое превосходство 

США обеспечивают посредством весьма качественного интенсивного обуче-

ния в магистратуре (соответствует нашему 5 – 6 курсу) и аспирантуре (дис-

сертация на степень PhD), где студенты, окончившие четыре курса колледжа 

и прошедшие трудные вступительные экзамены, получают хорошую стипен-

дию (около $2,000 в месяц) и подготовку по выбранной научной специально-

сти. Число граждан США, задействованных в этой высшей ступени подготов-

ки (как учащих, так и учащихся), не превосходит 20 процентов, а в основном 

там приезжие из Европы, Азии и Латинской Америки.

НОВАЯ РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ ВОЛНА РЕФОРМ

Следуя командам из-за рубежа, Министерство образования и науки 

РФ (в этом ведомстве зачем-то объединили два разных вида деятельно-

сти) переходит к разрушению высшего образования, которое в некото-

рых областях еще сохраняется, несмотря на полный развал средней шко-

лы. Многие университеты, осознавая ситуацию, принимают контрмеры, 

например, открывают лицеи, гимназии, физмат-классы, в которых про-

должаются традиции русской педагогики. 

Государство, в целях повышения собственных рейтингов, оказыва-

ет некоторую поддержку в подготовке сборных команд школьников для 

участия в международных олимпиадах по математике и физике. СССР 

регулярно в течение десятков лет побеждал на всех таких соревновани-

ях. Сейчас же РФ стабильно занимает пятое место после КНР, Республи-

ки Китай (Тайвань), Сингапура и США (все названные команды состоят 

из этнических китайцев – хань). Правда, по отношению ко всем другим 

странам, российские школьники выступают с большим отрывом. 

Поэтому есть все основания полагать, что при смене нынешнего госу-

дарственного курса русское математическое образование сможет быстро 

ликвидировать последствия нынешнего «разгрома», как это произошло 

в 1933 году, когда была возвращена система образования, существовав-

шая в правление Государя Императора Александра III, и после десяти-

летнего перерыва возобновилось издание учебников Андрея Петровича 

Киселева. Он удостаивался орденов и от Государей-Императоров, и от 

советского правительства. В царской России учебники издавались тира-

жом более 1 млн. экземпляров, а в советский период – свыше 10 млн. 

Проанализировав множество разных школьных учебников математики, 

уже упоминавшийся академик В.И. Арнольд сделал вывод: «Я бы вернул-

ся к Киселеву».

Ãåííàäèé Êàëÿáèí
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Из дальних странствий возвратясь

Архимандрит Августин (Ники-

тин) – богослов, этнограф, церков-

ный историк, преподаватель Санкт-

Петербургской Духовной Академии. 

Родился 14 сентября 1946 года в Ле-

нинграде в семье служащих. В 1969 

году окончил физфак ЛГУ. В 1975 

году окончил Ленинградскую Духов-

ную академию со степенью кандида-

та богословия.

28 октября 1973 года пострижен 

в монашество, с 4 ноября 1973 года 

– иеродиакон, с 14 ноября 1974 года 

– иеромонах. С 1975 года – препода-

ватель, с 1980 года – доцент, с 1983 

года – заведующий кафедрой общей 

церковной истории Ленинградской 

(затем Санкт-Петербургской) Духов-

ной академии. Автор курсов по пред-

метам «Сектоведение», «История за-

падных исповеданий», «Богословие 

протестантизма», «Католическое богословие». В 1983 – 1986 гг. – инспектор 

Ленинградской Духовной академии. В 1977 – 1981 – член Богословской ко-

миссии по подготовке всеправославно-лютеранского диалога. В 1977 – 83 

годах – вице-президент «Синдесмоса» (Всемирного братства православной 

молодежи), член комиссии Всемирного совета церквей по диалогу с предста-

вителями нехристианских религий. С 1980 года – член комиссии Конферен-

ции Европейских Церквей «Ислам в Европе». С 1991 года – действительный 

член Русского географического общества.

Читает лекции в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, прини-

мает участие в региональных, всероссийских и международных конференци-

ях и семинарах.

Является автором нескольких сотен статей и ряда монографий, посвя-

щенных широкому кругу вопросов. Основная тема исследований – история 

связей Русской Православной Церкви со странами Запада и Востока.

Путешественник, посетил многие страны, автор путевых очерков, опу-

бликованных в журнале «Эхо планеты» и газете «Странник». Публиковал 

статьи в журнале «Азия и Африка сегодня».

Рассказы записаны со слов автора в дни его посещения Самарской Право-

славной Духовной семинарии по приглашению ректора СамПДС митрополи-

та Самарского и Сызранского Сергия. В актовом зале семинарии 28.11.2012 г. 

состоялись лекции архимандрита Августина на темы «Мистериальные тра-

диции Церкви Запада» и «Ислам в Европе».
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«ПОИСКОВАЯ АКТИВНОСТЬ»

Есть в биологии такое понятие – «поисковая активность»: когда жи-

вотное попадает в новые условия, оно начинает осваивать пространство. 

Если его, например, в клетку посадить, оно начнет метаться. А если не 

так, если, например, тигр голову опустил и лежит – все, он не жилец. 

Поставили ученые такой опыт: сделали лабиринт, пустили в него бе-

лых мышей и накрыли прозрачным пластиком так, чтобы наблюдать за 

их поведением. Оказалось, 95 процентов мышей тут же начали образо-

вывать пары и огораживаться – загнездились там. А 5 процентов стали 

рьяно искать выход из лабиринта. Специальные датчики показывают: 

давление повышается, страх, но первопроходец все равно идет вперед, 

осваивает местность, ищет выход. И ученые это спроецировали на чело-

веческое общество: если все будут вот такие «первопроходцы», то тогда 

не будет жизни на земле. Основа общества – это 95 процентов тех, кото-

рые «огораживаются», создают семьи, растят детей. А 5 процентов всегда 

в поиске нового. Но не будь на свете этих неугомонных, тогда до сих пор 

и Америку бы не открыли. Очень разумно все в природе устроено, все 

сбалансировано.

Для меня как этнографа религиозный интерес – это основная тема пу-

тешествий. И всегда важнее посмотреть страну, чем проводить какие-то 

протокольные встречи с людьми, которые меня не знают, и я их не знаю. 

Так что я всегда уклоняюсь от подобных вещей. Была у нас такая история. 

В Австралии, в Мельбурне, проходила международная конференция, по-

сле которой каждому из участников предлагалось совершить на день-два 

поездку по стране. Оплачивала все это местная организация. Я выбрал 

Тасманию, потому что это самый дальний и очень экзотический остров. 

Туда и обратно на самолете.

Нас принимает местный пастор, который говорит: «Будет такая про-

грамма: сейчас – встреча в мэрии с главой города, потом – встреча там-то. 

И так далее». Я понял, что это – конец всему путешествию: мы – заложни-

ки протокола. Говорю своему коллеге: «Давай все сувениры, которые у нас 

запасены, все ложки-матрешки». Вытряхиваю это богатство на стол: «Вот 

это – вам, это – мэрии, а мы поедем сейчас по острову. Мы же тут в пер-

вый и последний раз. Все эти встречи на уровне мэрии, знаете, лишние». 

Пастор, конечно, был поражен: как так, мол, такие высокие люди вас при-

нимают?! Я говорю: «Все, мы едем». – «А как вы поедете?» – «На попутным 

машинах». И тогда он начал уже чуть ли не биться в истерике, понял, что 

мы – неуправляемые. «Ладно, – говорит, – я вас на своей машине повезу». 

Так мы его «доломали», и он нас по всей Тасмании провез.

РАССКАЗЫ ОТЦА АВГУСТИНА

Àðõèìàíäðèò Àâãóñòèí (Íèêèòèí)
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АЛЬПИНИСТЫ

В 1988-м году я поднялся на Эльбрус – решил отметить Крещение Руси таким 

образом. А в 2000-м году на Килиманджаро залез. Это уже Танзания. По высоте 

примерно одинаково – около 5600 метров. Но для меня это не является каким-то 

спортом. Я не альпинист, чтобы лезть где-то там, в недоступных местах, на крю-

чьях висеть, в палатке под штормами – это уже не мое. Все в разумных пределах.

Скажем, в Непале я проделал большой путь на подступах к Эвересту. 

У подножия Эвереста был – и мне этого достаточно, потому что дальше – 

только профессионалы, с соответствующей экипировкой, натренированные, 

опытные. Даже чтобы организовать подъем и разрешение получить – пять-

десят тысяч долларов. Поэтому я до подножия добрался, посмотрел – и все, 

обратно. Каждому – свое, что называется...

Возникают вопросы, что за спорт такой странный – альпинизм? Почему 

люди с риском для жизни лезут в гору? Есть ли в этом какой-то духовный смысл? 

Один альпинист так сказал: «Я лезу туда, чтобы не слышать подобных вопросов». 

Там уже все свои, как говорится, все друг друга понимают. Смысл – взять высоту, 

проверить себя... Но ведь отнюдь не христианская любовь процветает у альпи-

нистов в этих условиях. Когда они за высоту 6000 м начинают подниматься – тут 

уже другие правила. Допустим, один упал, сорвался, но у каждого есть моральное 

право идти дальше, потому что если начнешь с пострадавшим заниматься, то сам 

окажешься на исходе сил – ведь все ресурсы до грамма рассчитаны. Это уже будет 

личный выбор: либо спасать попавшего в беду (причем неизвестно, спасешь ли), 

Из дальних странствий возвратясь
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либо идти дальше. И когда сам упадешь, так же члены команды могут пройти 

мимо тебя, и тебе придется с большим пониманием смотреть на это. Такие вот 

порядки. А до высоты примерно 5000 м – там взаимопомощь, взаимовыручка, 

песни, костры, гитара и все прочее, – наверху уже другие законы.

Я всегда поражаюсь идиотизму спортивной пропаганды: какая-то плов-

чиха потратила пять лет (!) жизни, чтобы улучшить свой рекорд на две сотых 

секунды. Представляете, смысл жизни в чем? Чтоб из-за двух сотых секунды 

убить пять лет! Один из наших преподавателей хорошо сказал про всякие 

футбольные чемпионаты: «22 идиота гоняют мяч, а 22 миллиона смотрят за 

этим по “ящику”». Еще есть рассказ, как некий старец слышал, что бесы сове-

товались, чем бы отвлечь людей от благочестивых занятий, и решили: «Бро-

сим людям мяч – пусть гоняют». На Западе это еще называют «развлечением 

для цветных подростков», а у нас выдают за престиж России.

«КЛУБ КИНОПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

В 1990 году было у нас необычное путешествие на ладьях. Представляете, 

чтобы организовать его, пришлось задействовать около тысячи человек! От 

хозяйственников, которые собирают снаряжение, продовольствие и т.п., кон-

чая шефом КГБ Крючковым, который лично подпись поставил: «Разрешает-

ся выход за границу». Вот такая экспедиция.

В ней участвовали юные мореходы из петрозаводского клуба «Полярный 

Одиссей». Он и сейчас существует, там делают суда старинных моделей, экс-

педиции организуют. В последние годы, правда, такие длительные не полу-

чаются, потому что кризис. Просто делают суда и каким-то заказчикам их 

продают.

А попал к ним я вот как. В 1989 году они из Мурманска ходили на Шпиц-

берген, на Грумант, как древние архангельские мореходы. Весь Шпицберген 

принадлежит Норвегии, но там осталось с 20-х годов некоторое «советское 

присутствие» – угольные копи. И вот наши мореходы попали на Груманте в 

лютеранский храм – самый северный храм в мире. Это уже за полярным кру-

гом. И там им местный пастор подарил по Библии на русском языке. И тогда 

ребята решили: «Хватит нам тут по “северам” болтаться. Пойдем-ка мы во 

Святую Землю». И послали гонца в Петербург – захотели, чтобы был судовой 

священник на корабле, то есть на ладьях. Видимо, им сказали, что есть один 

такой, отец Августин, который любит путешествовать. Они со мной познако-

мились, и я с удовольствием согласился поучаствовать в экспедиции.

Тогда была удобная система – паспорт моряка, который позволял, пока 

судно стоит у берегов какой-либо страны, быть на земле этой страны без 

визы. Скажем, идем через Грецию, Кипр и т.д., потом Египет… И Онежское 

судоходство выписало нам по паспорту моряка. В моем была указана долж-

ность «матрос – судовой священник». Вот так. Паспорт этот я сохранил. Тогда 

впервые за семьдесят лет в государственном документе написали «судовой 

священник». Это была сенсация. Маленькая такая.

Àðõèìàíäðèò Àâãóñòèí (Íèêèòèí)
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Примерно через год после экспедиции мне позвонили ее организаторы: 

«Батюшка, быстренько в Москву приезжай на передачу “Клуб кинопутеше-

ственников”. Мы тут все будем рассказывать о путешествии». Приехал я в 

студию в Останкино. Ведущим передачи, как вы, наверное, помните, был 

Юрий Сенкевич. И такой предварительный разговор состоялся у нас перед 

записью. Сенкевич говорит: «Впервые у нас в передаче участвует священник. 

Раньше подобное было немыслимо, нам запрещали. Например, идет съемка 

передачи о древнерусской архитектуре, показывают храм – раз, обрезали. Ра-

курс такой выбирали, чтоб креста не было видно. Настолько было все строго. 

Тоталитаризм был. А теперь все нормально».

Сенкевич мне поведал еще, что у него дедушка был священником в Одес-

се, – наверно, чтобы немножечко найти точки соприкосновения (может быть, 

раввином, но он так сказал – «священником»). И спросил, как я попал в экспе-

дицию. Я ему рассказал, что просто очень люблю путешествовать в свобод-

ное время, когда каникулы. Например, в 1988 году 1000-летие Крещения Руси 

я сам для себя отметил тем, что забрался на Эльбрус. Но только в передаче 

об этом говорить не стоит – это мое личное, так сказать. Давайте будем про 

«официальную» экспедицию.

Началась запись. Сенкевич говорит, что, мол, впервые у нас тут священник, 

отец Августин, он принял участие в экспедиции. «И скажите, отец Августин, 

как вы дошли до жизни такой?» – это у него шуточная фраза была. Он ко всем, 

у кого брал интервью, обращался: «Как вы дошли до жизни такой?» Я рассказал, 

что мы в 1990 году по благословению тогда еще Патриарха Пимена отправи-

лись в долгое путешествие по морям до Святой Земли. А Сенкевич возьми и 

начни: «А я открою нашим телезрителям маленький секрет: я знаю, что вы в 

1988 году забрались на Эльбрус». Тогда я ему в ответ: «Хорошо, я тоже открою 

нашим телезрителям маленький секрет: я знаю, что ваш дедушка был священ-

ником в Одессе». Он: «Стоп-стоп-стоп запись!» – и ко мне: «Отец Августин, не 

надо про дедушку!» И я говорю: «Юрий Александрович, не надо про Эльбрус».

Пишем опять с самого начала. Доходим, как мы в 1990 году отправились 

в экспедицию, а он снова: «Открою телезрителям маленький секрет: я знаю, 

что вы на Эльбрусе были». Тогда я говорю: «Да, Юрий Александрович, я был 

на Эльбрусе. А до этого где-то в 1911 году там был Киров. Потом, в 1934-м, 

его, как вы знаете, убили. Затем в 1925 году там был Крыленко, а в 1938 его 

расстреляли. А я был в 1988 году…» – «И вы до сих пор живы… Господи! 

Стоп-стоп-стоп! Отец Августин, не надо больше экспромтов!» А я говорю: 

«Юрий Александрович, не надо про Эльбрус».

Тогда начинаем запись снова, а он опять: «А я вот открою маленький се-

крет: я знаю, вы были на Эльбрусе...» – «Да, – говорю, – я был на Эльбрусе, 

но дело в том, что есть такой поэт Бялик. Сенкевич на этих моих словах уже 

напрягся. Я продолжаю: «И вот у него такие строчки есть, в переводе с идиша 

они звучат так: “Большой печаль мне кивиряет душу, И цельный мир мне 

вертится в глазе…” Вы хотели узнать, почему я путешествую. Вот ответ: по-
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тому что “большой печаль мне кивиряет душу, и цельный мир мне вертится в 

глазе”». На этом Сенкевич уже совсем вышел из себя: «Имейте в виду, каждая 

минута записи 60 тысяч рублей стоит!» Я говорю: «Юрий Александрович, вы 

же сами все время на одни грабли наступаете».

Когда мы в четвертый раз начали, он снова: «А я вот раскрою малень-

кий секрет: вы были на Эльбрусе». Я так на него посмотрел… Думаю: «Ну, 

что же, надо его пожалеть все-таки, ладно…», – и пошла обычная беседа.

Когда запись закончилась, Сенкевич вышел в коридор, нервно курит там 

где-то на лестнице, на меня даже не смотрит. В общем, я его переиграл.

КИТАЙ

В Китае я был в общей сложности 

около двух лет, если сложить вме-

сте все поездки. И Китай «закрыл» 

полностью – весь объехал. Плюс еще 

Тайвань, Гонконг и Макао.

Прибрежные китайские города 

мало отличаются от, например, про-

цветающего Сингапура, но в глу-

бинке народ живет бедный и крайне 

ограниченный. К примеру, иду где-то 

в провинции, мимо китаец едет на 

велосипеде: увидел европейца и от 

удивления с велосипеда упал. Вот та-

кие еще есть там места.

Мне вообще с Китаем везло, по-

тому что приехал в Тибет, все по-

смотрел, уезжаю – там начинается 

восстание. В Сычуане побывал, уехал 

– там землетрясение...

По моим впечатлениям, перспективы современной православной миссии 

в Китае весьма преувеличены. От силы там две тысячи православных. Наши 

старички и старушки-эмигранты поумирали. Есть, конечно, дети от смешан-

ных браков, когда уже наполовину китаец, но еще православный. Обычно 

так бывает, если по отцовской линии человек православный. Но всех не бо-

лее двух тысяч из почти полутора миллиарда человек.

К тому же, по китайским законам, священником может быть только граж-

данин Китая. Нельзя из Улан-Удэ или из Читы прислать энергичного батюш-

ку – это запрещено. А последний китайский священник, прошедший лагеря, 

культурную революцию, скончался около 2000-го года. В Харбине, который 

был самым русским городом, храм стоит на замке... С регистрации приход не 

сняли, но служить там некому. Прихожане приходят на большие праздники 

и читают то, что мирским чином можно совершить.
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Несколько лет назад прислали к нам в Петербургскую Духовную акаде-

мию двух китайцев. Пару лет они поучились, а потом вдруг уехали и не вер-

нулись. Нам стало известно, что дома их свои китайские спецслужбы пригла-

сили и поинтересовались, чего это вы, мол, там с Советским Союзом начали 

дружить, как бы у вас не было потом неприятностей... Поэтому студенты и не 

приехали в следующем году.

Но недавно к нам снова прибыли китайцы. Думаю, эти уже согласова-

ны со спецслужбами. Они только начинают учебу, еще должны русский вы-

учить, чтобы на лекции ходить. Может быть, они и будут священниками.

КАТОЛИКИ

Был в Колумбии, это католическая страна. Зашел на кладбище, а там си-

дят дежурные падре за столиками, и любой желающий может подойти за-

казать мессу за упокой. Причем, там есть «бригадир», смотрящий, чтобы 

очередь соблюдалась, он говорит: «Вон к тому падре идите». Наблюдаю со 

стороны – договариваются. Падре идет на могилу, за ним несут столик со 

скатертью – переносной престол! Собаки бегают взад вперед под этим столи-

ком – и ничего, нормально, служит мессу. Вместо органного сопровождения 

– гармонист-аккордеонист слепой. И когда начинается запричастный стих, 

слышу вдруг еврейскую мелодию «Хава нагила». Это запричастный стих-то! 

Колумбийцы далеки от израильско-палестинских проблем: просто взяли ме-

лодию, потому что понравилась… Я подумал тогда, что, может быть, этот 

гармонист просто какой-нибудь тайный иудофил, но потом зашел в католи-

ческий храм – и там во время мессы снова эта же мелодия. Тогда стало понят-

но, что они ее взяли просто как популярную. Какие еще мелодии? Бетховена 

«Ода к радости»: «Обнимитесь, миллионы...» – тоже светская мелодия, масон-

ская, между прочим, композитор ее для масонов писал. То есть колумбийские 

католики подбирают все подряд, что им нравится, не вникая, что это есть на 

самом деле. Так что в католическом мире все не лучшим образом.

На Филиппинах католическая церковь борется с мистериями, которые 

в память о распятии Христа воспроизводят практически реально распятие. 

Там находятся добровольцы, которые хотят через страдания искупить свои 

грехи. Это уже само по себе является ересью, потому что только Христос – 

Искупитель. И этих добровольцев реально распинают на кресте на какое-то 

время. Церковь с этой традицией борется, но ничего не может сделать. Это 

как у нас на Масленицу чучело сжигают: повеселились недельку – а там уже 

будет Великий пост.

АФРИКА

Православие в Африке представляет Александрийский Патриархат с рези-

денцией в Египте, где еще проживает более двух тысяч греков. Но основная 

паства Александрийского Патриархата – это ЮАР, где греков около 300 тысяч. 

Но ЮАР – это смесь разных народов. Там много, например, индийцев: англи-
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чане привезли их в конце XIX – начале XX века, чтобы строить железную до-

рогу. Пытались сначала приспособить негров, но это не очень удалось – жара, 

тяжелая работа... А вот индийцы, как муравьи, трудились за нищенскую пла-

ту, дорогу построили и остались там. Индийская община в ЮАР большая. К 

примеру, Махатма Ганди, будучи молодым юристом, здесь начинал борьбу с 

расизмом, придумал теорию ненасильственного сопротивления, а потом уже в 

Индию приехал в ореоле мученика и там продолжил свою деятельность.

Греки являются основой паствы Александрийского Патриарха. В каждой 

из стран тропической Африки есть греческое посольство, и рядом стоит храм. 

Но обычно храм на замке, и это понятно. Скажем, тридцать греков живут в 

какой-нибудь Найроби. Это крупные торговцы-оптовики, которые по сети 

своих каналов все продают. Но держать священника для нескольких десятков 

прихожан – большая роскошь. Поэтому храм закрыт, а на большие праздни-

ки приезжает кто-нибудь из Александрии, послужит – и снова храм на замок.

Но в шестидесятые годы прошлого века такое явление началось: Кипр-

ская Церковь прислала в Найроби миссионеров. Ведь основатель Республики 

Кипр архиепископ Макариос и президент был, и глава Церкви. Поэтому, как 

говорится, своя рука – владыка: он мог из государственных денег перекла-

дывать в церковные, а миссия – дорогое дело, одни только затраты. Тогда в 

Найроби открыли православную семинарию для негритянских юношей, и 

появилось то, что называется «черное» православие. В Уганде, Кении, Танза-

нии, Конго теперь открыто более ста приходов.

Причем интересное явление произошло: там ведь православие весьма скром-

но выглядит на фоне католичества и протестантизма, поскольку католиков и 

протестантов в десятки раз больше. Изначально это были колонии либо като-

лических Франции или Испании, либо протестантской Англии. Там давно су-

ществуют католические и протестантские семинарии, где юноши-негры учатся, 

потом принимают сан католического священника или протестантского пастора. 

Так вот, у католиков – целибат, то есть студент-семинарист должен дать обет без-

брачия перед принятием сана. Вот дает он такой обет, становится священником, и 
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его посылают служить в какую-нибудь деревню одного из племен. И там жарки-

ми, душными, влажными ночами он начинает думать, правильно ли сделал, что 

принял обет безбрачия, тем более, что какая-нибудь черная Молли уже на него 

глаз положила... Но вдруг он слышит, что где-то там, на другой стороне болота 

живет некий пастор, и у него есть жена! И он идет туда через болото и приходит 

на православный приход, а там ему объясняют, что в православии священнику 

можно иметь жену – матушку. Дают ему адрес епископа, он едет туда и объясняет 

архиерею, что вот я, мол, мучительно рассуждал душными, влажными ночами 

и пришел к выводу, что в Символе веры не должно быть филиокве, и теперь, 

дескать, хочу в православие перейти, да к тому же слышал, что у вас жениться 

можно. Вот так. Епископ ему и говорит: «Дорогой мой! Нет проблем! Перейдешь 

в православие. А то, что ты уже в сане, так мы тебя, как говорится, задним числом 

оформим, что ты и женат будешь. Это так – мелочь. И станешь в своей же деревне 

служить, но уже с матушкой».

В Африке еще очень развит принцип «трайбализма» (tribe – племя): как 

вождь племени постановил, так и будет. Если вождь решит стать православ-

ным, значит, вся деревня становится православной.

БРАТЬЯ-ЗАРУБЕЖНИКИ

В 1990-м году, когда мы на ладье «Надежда» под парусом надежды добрались до 

Святой Земли, то, будучи в Иерусалиме, я, естественно, посетил Русскую Духовную 

Миссию. Тогда начальником ее был архимандрит Никита (Латушко), мой бывший 

ученик. Он радушно меня принял. Я сказал ему, что собираемся посетить святыни, 

в том числе два монастыря на Елеонской горе, принадлежащие «зарубежникам». 

Тогда он мне посоветовал идти в мирском одеянии, потому что если буду в рясе, 

меня там неизбежно спросят: «А какой вы юрисдикции?» Если ответить честно, что 

Московского Патриархата, то они даже разговаривать не станут.

И вот мы с нашими мужественными аргонавтами-мореходами приш-

ли к вратам монастыря Вознесения. Жмем звоночек – окошечко открылось, 

и строгая-престрогая матушка вопрошает: «Чьих будете?» А у меня уже был 

опыт общения с «зарубежниками» в 

других странах, я их терминологию 

знал. Говорю ей: «Матушка, впервые 

за семьдесят лет коммунистического 

режима юные мореходы смогли вы-

рваться из большевистского ада!» 

Она: «Ой! Витязи! Русские витязи! 

Милости просим!» Открыли ворота, 

колокольный звон  – и вот мы идем 

по монастырю, все нам показывают...

В 2011 году я снова был на Святой 

Земле, как раз вышла моя книжка о 

ней. И мне предложили сослужить в 
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монастыре Марии Магдалины, тоже 

«зарубежном», на Елеонской горе. И 

никаких проблем: меня радушно при-

няли, предложили даже как архиман-

дриту возглавить богослужение, по-

скольку местный батюшка – простой 

иерей. «Знаете что? – говорю. – Давай-

те, пусть он возглавляет, а я постою, по-

молюсь». Вот так очень хорошо приня-

ли, трапеза потом была. Говорят мне: 

«Может, вы историю нашего монасты-

ря напишете?» У нас ведь многие до-

революционные архивы сохранились. 

А у «зарубежников» – только то, что 

они в эмиграции могли спасти. Так что 

у меня в перспективе еще вот это есть.

ПО СЛЕДАМ ГУМИЛЕВЫХ

В Эфиопии я прошел по следам старшего Гумилева. Там мало что изме-

нилось с тех времен. Скажем, он где-то в экспедиции покупал осликов. Я при-

хожу в этот город – тот же самый рынок, ослики стоят. Конечно, уже какие-то 

бетонные постройки возникли, но базар остался.

По следам Гумилева-младшего я тоже прошел – в Казахстане, в центре 

бывшего Карлага, то есть Карагандинского управления лагерей. Это от Кара-

ганды недалеко. И там сейчас небольшой музей, где есть фотографии знаме-

нитых «сидельцев»: Гумилева, Руслановой…

Гумилева-младшего я впервые увидел в 1988 году, когда у нас в Академии, 

как и везде, праздновалось Тысячелетие Крещения Руси. И почетный первый 

доклад было предложено сделать ему как человеку-легенде. Доклад он сделал в 

своей специфической манере, с такими терминами, как «пассионарность» и т.п., 

что у нас особо не употребляется. Зал похлопал, Гумилев сел в президиум. И сидя 

в президиуме, он начал спрашивать у кого-то из наших: «Скажите-ка, а вот отец 

Ианнуарий тут присутствует?» Ему говорят: «Да». – «А где он?» – «Вон там, третий 

ряд, второе место» – «Ага. Хорошо. Спасибо». А потом получилось следующее: 

когда после конференции все начали выходить во двор, Гумилев отца Ианнуария 

выследил, схватил и начал бить головой об «Волгу», которая там рядом стояла. 

Причем так, по-лагерному, ничего даже не объясняя, мол, вот тебе за это и за 

то. Просто отметелил – и пошел спокойно дальше. В чем оказалась причина? Гу-

милев подал свою статью тогдашнему митрополиту Антонию (Мельникову), ко-

торый был редактором «Богословских трудов», чтобы ее в журнале напечатали. 

Митрополит отдал на рецензию отцу Ианнуарию, а тот указал в ней специфиче-

ские места, которые никак не вписываются в нашу терминологию: что-нибудь 

там вроде «энергетики» или «пассионарности». В журнале светском это прошло 
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бы нормально, а у нас – ну никак. Митрополит объяснил автору, что, к сожале-

нию, напечатать не можем, потому что рецензент сказал, что вот тут – то-то и там 

– то-то. Гумилев узнал имя рецензента, может быть, сам митрополит Антоний 

ему сказал, и решил «рассчитаться». А дальше было то, о чем я рассказал.

До сих пор я иногда подшучиваю над отцом Ианнуарием, когда мы сидим 

где-нибудь за полдником: «Помнишь, как ты избил до полусмерти Гумилева? 

Он потом через полгода умер?» А он в ответ: «Нет! Это он меня избил!» А все 

вокруг думают: что такое у них вообще происходит?

На самом деле это не так уж и весело. Гумилев сломан был лагерем, от-

сюда такая неуправляемость. Его петербургские друзья и знакомые расска-

зывают, что когда он, едучи в поезде, слышал слова кондуктора: «Станция 

такая-то! На выход! Вещи не забывайте!» – то сразу вставал и молча начинал 

чемодан складывать – «на выход с вещами», хоть станция и не его.

В конце восьмидесятых видел интервью. Гумилев тогда уже свои книги из-

дал, телевизионщики начали его приглашать, интервью брать. И вот спраши-

вают его: «В самые тяжелые времена какая идея вас согревала так, что вы все-

таки выжили?» Журналисты думали, что будут всякие там высокие материи, а 

он ответил так: «У меня соседом по нарам был один уголовник, который утром, 

просыпаясь, кричал на весь барак: “Дайте жить, гады!” И я это, как молитву, 

повторял каждый день...» Журналисты, конечно, были шокированы. В начале-

то интервью они его про пассионарность расспрашивали и все такое прочее. 

Он им отвечал, а те: «Это так все мудрено, вы скажите что-нибудь такое, чтоб 

нашим телезрителям было понятно». И тогда он им это и рассказал. «Да, – кив-

нули остолбеневшие телевизионщики, – теперь понятно…»

РАЗРЫВ ПОКОЛЕНИЙ

Вот вам, пожалуйста, пример, как 

старое и новое поколения восприни-

мают мир. Внучка спрашивает у ба-

бушки:

– Бабуля, а ты в молодости в ка-

ком чате сидела? «ВКонтакте» или в 

«одноклассниках»?

– Я, внученька, в ГУЛАГЕ сидела 

за контакты с одноклассником.

– Да-а-а?? А как вы там общались? 

По скайпу?

– Какой скайп? Не было никакого 

скайпа.

– Ну а как? По факсу?

– Да не было никакого факса…

– Ой, бабушка, а ты динозавров 

застала?!

Из дальних странствий возвратясь
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В ОБХОД СТЕНЫ

К 1967 году, когда «все прогрессивное человечество готовилось отпразд-

новать 50-летие Октября», партийцы совсем уже хотели закрыть нашу Ака-

демию, «чтобы это пятно не позорило колыбель трех революций». Такой 

вот жаргон был партийный. И митрополит Никодим (Ротов) был поставлен 

перед фактом, что уже на вступительных экзаменах большинство абитури-

ентов отсеивается. Принимают только из семей священников (если этих не 

принять, то вообще кого тогда?) и каких-нибудь «со статьей» или диагнозом 

вроде шизофрении. Понятное дело, чтобы потом комиссию туда запустить и 

сказать: «Вот, полюбуйтесь, что делают церковники с нормальными людьми: 

половина студентов – уже шизофреники!» И под это дело Академию закрыть.

И владыка Никодим столкнулся с тем, что все курсы уже были обескров-

лены. Например, когда я учился, у нас всего семь человек было наших сту-

дентов и еще семь-восемь эфиопов. И вот какая история, почему появились 

эфиопы. Владыка Никодим не мог же прийти в Смольный, стукнуть там ку-

лаком по столу и сказать: «Что это вы делаете? Это нарушение всяких прав!» 

Он понимал, что стену лбом не прошибешь… Я даже как-то ему такую мысль 

подкинул одного польского поэта-философа, которая Владыке понравилась: 

«Ну, хорошо, прошибешь ты лбом стену, а что будешь делать в соседней ка-

мере?» Сам он всегда в обход стены шел, и тут тоже придумал, как действо-

вать. Будучи председателем Отдела внешних церковных сношений, Владыка 

на уровне МИДа запустил идею, что, мол, в Москве есть институт Лумумбы, 

куда приезжают учиться из стран третьего мира, а мы могли бы что-то по-

добное организовать у нас в Ленинграде. Пускай всякие негры приезжают 

учиться и к нам. И это было одобрено на уровне МИДа. Вскоре первые негры 

прибыли к нам в Академию. Местные партийцы бегали, рвали на себе пейсы, 

но уже ничего не могли поделать: если Москва, как говорится, сказала – тут 

уж не возразишь. И мы бок о бок четыре года учились с эфиопами. Вот так 

митрополит Никодим тогда спас Академию.

У Владыки масса была таких обходных маневров. К примеру, крестный 

ход на Пасху: комсомольцы камнями забрасывали верующих, милиция тому 

попустительствовала, а владыка Никодим, пользуясь тем, что какая-то прин-

цесса приехала из Бельгии и желает посмотреть русские обычаи, быстренько 

ее поставил в крестный ход. И тут, конечно, милиция на два километра ника-

ких комсомольцев не подпустила. Так вот Владыка и действовал – решитель-

но и мудро.

ВЛАДЫКА ИОАНН

В Самаре я бывал несколько раз. Один раз попутно, в 1990 году, когда мы на 

трех ладьях «Вера», «Надежда» и «Любовь» прошли от Петрозаводска до Афин. 

Две ладьи пришлось оставить там, поскольку наш финансовый, материальный, 

психологический ресурс был уже на пределе, а третья, «Надежда», с аварийным 

Àðõèìàíäðèò Àâãóñòèí (Íèêèòèí)
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двигателем пошла в Средиземное море 

и дошла до Святой Земли.

В тот раз мы познакомились в 

Самаре с архиепископом Иоанном 

(Снычевым). Встреча произошла так. 

Наших юных мореходов я привел в 

Покровский собор ко всенощной, а сам 

пошел в алтарь, чтобы представиться 

Владыке. Я зашел просто: «Разрешите 

представиться». Благословение, ко-

нечно, взял сначала. «Вот я – архиман-

дрит Августин, мы во Святую Землю 

направляемся». По тем временам это 

было очень необычно.

Поговорили немного, в общих 

чертах. В том году митрополита Ле-

нинградского Алексия (Ридигера) воз-

вели в Патриархи, из Ленинграда его 

взяли, но кого нам пришлют, еще не 

было известно. А мы две недели уже 

шли по Волге и не имели свежей ин-

формации. И я спросил архиепископа 

Иоанна: «Владыка, может вы знаете, кто у нас там в Ленинграде-то? Еще не было 

решения Синода?» Он отвечает: «Нет, Синод еще не собирался». Я сказал: «Ну, 

свято место пусто не бывает, кого-нибудь пришлют». Возвращаюсь в сентябре в 

Ленинград из экспедиции – а владыка Иоанн уже у нас.

С Владыкой у меня еще одна была встреча, уже в Санкт-Петербурге, и вот 

в связи с чем. В 1992 году были отменены выездные визы, и стало возможно 

свободно выезжать за границу, имея только въездную визу необходимого го-

сударства. Уже не надо было получать санкцию КГБ, знаете, штамп такой в 

паспорте ставили: «Разрешен выезд до…», где от руки еще ставилась конечная 

дата. Была такая формулировка «Предельный срок пребывания за рубежом». 

То есть мы были как крепостные. ВКПб тогда расшифровывали как «второе 

крепостное право большевиков». И вот все это прекратилось только в конце 

1992 года.

И тогда я решил поехать в Индию. Пошел в Индийское консульство в Петербур-

ге: утром сдал документы, а после обеда уже получил визу на шесть месяцев – по-

жалуйста! Ну и в то время были, как тогда говорили, дешевые «чарты». «Челноки» 

летали в Индию, товар закупят – и обратно. Очень дешево стоил билет на самолет, 

набитый «челноками». Я купил билет только в одну сторону до Дели. Перекупщики 

же там два-три дня – и домой. А я «сделал им ручкой»: «Вернусь обратно где-то через 

месяцочек на другом чартере». Побывал в шестнадцати уникальных религиозных 

индуистских центрах. Это мне потом в лекциях очень пригождалось.

Из дальних странствий возвратясь
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Вернулся в Петербург, посетил Академию. А хоть это и зима была (ездил 
я в зимние каникулы), но все-таки в Индии немножко подзагорел. Меня в кан-
целярии спрашивают: «Ой, где это вы так загорели?» Я по душевной простоте 
говорю: «В Индии». Тут же «стукнули» ректору, ректор «стукнул» митрополиту. 
Была еще такая фраза: «Я не стукач, но доложить обязан». Еще щупальца КГБ не 
совсем разжались на церковной шее...

И дальше происходит следующее. Прихожу в один из дней в Академию, ко 
мне подходит мой коллега-преподаватель и говорит: «Ничего не могу понять: 
владыка Иоанн меня вызвал и начал ругать, почему я ездил в Индию без архипа-
стырского благословения?!» (А, надо сказать, что этот преподаватель, Царство ему 
Небесное, был человеком больным: у него личная жизнь не сложилась, и начал 
он немного злоупотреблять алкоголем. Мы все ему очень сочувствовали). Он и 
возражает: «Владыка, да какая Индия?! И здоровья-то нет, и не на что – из дома-то 
все вынес…» – «Нет, я точно знаю: вы были в Индии! Не ездить больше в Индию 
без архипастырского благословения! Идите!» – «Ничего не понимаю», – говорит.

Тут ко мне кто-то подбегает: «Вас срочно к митрополиту!» Я вхожу, Владыка на 
меня так грозно смотрит и говорит: «До меня дошли сведения, что вы приходите 
на лекции в нетрезвом виде». Тогда я говорю: «Владыка, кажется, я понял, в чем 
тут дело. Аналогичная история была с одним протоиереем после войны: его вер-
бовали в осведомители, а он сказал: “У меня осколок в голове – я вам все фамилии 
перепутаю”». Тогда Владыка понял, что, выражаясь современным языком, произо-
шел системный сбой, и уже мирно сказал мне: «Идите». Вот такая еще одна личная 
встреча была у меня с митрополитом Иоанном. И я до сих пор храню о нем теплые 
воспоминания. Он был такой духоносный старчик, мы все его так называли.

В актовом зале Академии он иногда устраивал вечера вопросов и ответов. Ино-
гда вопросы были с места, а иногда семинаристы посылали записочки. Как-то раз 
он одну такую записочку читает вслух: «Владыка, меня вербуют. Я отказываюсь, а 
мне угрожают. Что делать?» А Владыка и говорит: «У меня в Куйбышеве часто так 
бывало. Приходит батюшка в слезах, в ноги падает: “Вербуют! Заставляют доно-
сить на сослужителей по алтарю! Что делать, Владыка!?” А я обычно говорю так: 
“Ты не отказывайся. Сходи разок-другой на встречу... И прикинься дурачком: это 
не понял, то перепутал, а на третий раз отстанут”. Так у меня в Куйбышеве полови-
на священников в “дурачках” бегала». Вот такой, весьма мудрый, ответ.

Если говорить об общем впечатлении о Владыке в Петербурге, я так скажу: 
иногда бывает трудно ухватить «общее», но какой-то «штришок» об очень мно-
гом говорит. На могилке владыки Иоанна в Александро-Невской Лавре всегда 
– неугасимая лампада, все время старушечки какие-то там присматривают, ико-
ночки стоят, паломники молятся. И от народа уже идет некое движение, что пора 
его канонизировать. А вот, скажем, какой-нибудь его предшественник, Антоний 
(Мельников), например, там же похоронен: все, никаких старушечек, никаких 
свечечек – ничего. Как будто его и не было. Вот так. 

А владыка Иоанн другой след оставил. Народ идет к нему до сих пор. К вла-
дыке Никодиму идут и к владыке Иоанну. Хотя они как бы на противоположных 
полюсах: один, владыка Иоанн, – консерватор, другой, владыка Никодим, – ли-
берал. А у народа сохранились такие хорошие впечатления о них.

Àðõèìàíäðèò Àâãóñòèí (Íèêèòèí)
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+ + +

Характер наш изменится едва ли.

За щедрость нашу, Господи, прости!

Мы русский дух так часто раздавали,

Что весь его истратили почти.

Но разве мы себе не станем гадки,

Коль и теперь, средь этих смутных дней,

Не отдадим последние остатки –

Как та вдова от скудости своей?

Нет, не понять иноплеменцам, где им,

Склепавшим нам могильные кресты,

Что, все отдав, мы вновь разбогатеем

Богатством нашей русской нищеты.

И нас, небережливых, бестолковых,

Несведущих в расчетах и рублях,

На сто полей нас хватит Куликовых,

На сто побед в великих тех полях.

+ + +

В белой церкви, где икон краса,

Беззаветно Боженьку любя,

Отстоит бабулька три часа,

Все кресты положит на себя.

Всех помянет, добрая душа,

Мятым поминальничком шурша:

Кесаря, сидящего в Кремле,

Слесаря, смердящего в земле.

Всем ее молитовка нужна,

Тем, кто влип в тщету и суету,

Даже кто не знает ни рожна

Про бабульку маленькую ту.

И своей походочкой хромой,

Как брильянт сияя без оправ,

Пошагает бабушка домой,

Честно Богу Богово отдав.

У нее облезлое пальто,

А лицо улыбкой залито.

Господи, на жизненном краю

Дай мне так сложить судьбу мою –

В стареньком и бедном пальтеце,

С радостной улыбкой на лице!

Äìèòðèé Ñèâèðêèí
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Родина моя, ну где ты, где ты?

На исходе дня, на склоне лета

Я искал глаза твои в реке,

Я мечтал уснуть в твоей руке.

Но не мог найти тебя нигде я

На просторах края моего.

Здесь живут, толкаясь и редея,

Ваньки, позабывшие родство.

Водку жрут, друг другом заедая,

Маясь тараканьей суетой…

Для кого из ближних тех еда я?

Кто из ближних станет мне едой?

Край наш суетливый, тараканий,

Может, он уже не Третий Рим?

Пить погано, а не пить – поганей…

Так давай же, друг мой, повторим!

Чтобы спирт тоску из сердца выжег,

Чтобы хмель тугу-печаль унес,

Чтобы пыль забытых старых книжек

Не щипала так глаза до слез.

Родина моя, не для меня ли,

Чтобы думал не о пустяках,

Гении твои насочиняли

Эти книжки в прозе и стихах?

Чтобы я, листая их все реже,

В бесполезных поисках угас…

Родина моя, ну где ты, где же?

Не могу без синих твоих глаз.

«ВАРЯГ»

Чего не случается! Вот, говорят,

На Волге замечен был крейсер «Варяг».

Он плавал по Волге туда и сюда,

Он плыл, обгоняя речные суда.

А после причалил к речному порту,

И там капитан с папиросой во рту

Смотрел на шашлычную всю суету,

На блеск лимузинов, на жадных бродяг,

На пьяных господ, на хмельных работяг,

На тыщи жующих смеющихся ртов,

На девок продажных, на толстых ментов.

Пою Богу моему
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Печально смотрел он, висок потерев, 

На крыши домов, на верхушки дерев,

На еле заметные в них купола,

На это нерусское царство бабла.

Его папироса сгорела дотла...

И тыкали пальцами девки, визжа:

«Смотрите, какая смешная баржа!»

И было по-прежнему всем наплевать,

Что насмерть придется ему воевать.

И некому было вокруг произнесть

Высокие фразы про доблесть и честь.

Растаял в тумане Андреевский стяг,

И вроде показывали в новостях,

Как он удалялся быстрей и быстрей

В холодные воды японских морей.

+ + +

То ли между смятых одеял,

То ли где-то в старом гараже,

Господи, я радость потерял,

Невтерпеж без радости уже!

Я сижу на лавке – три доски –

В скверике, где воробьи поют,

Ощущая приступы тоски

И печенку бедную свою.

Боже, по привычке я живу,

Что связал – помилуй, развяжи!

В скверике зеленую траву

Вытоптали дети и бомжи.

+ + +

Луна, как желтая печать 

На черном бланке.

Придется, братцы, отвечать

За все гулянки.

Цена прогулянной души –

В небесном прайсе.

А ну, еще раз согреши,

Еще – покайся.

Но есть на страшном рубеже

Предел градаций,

Там мы не грешники уже –

Христопродавцы.
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И где тот колышек торчит,

Где край обманский?

Об этом знает и молчит

Сад Гефсиманский.

+ + +

Хорошо мне только посередке,

Между этих азий и европ.

Здесь держава водки и селедки,

Здесь меня положат в тесный гроб.

На поминках женщина заплачет

Про свое несчастное житье.

И бутылку кто-нибудь заначит,

И не будет жалко мне ее.

+ + +

Может, я умру на совещании,

Не успев оставить завещание,

Может, я помучаюсь полгода

И умру от рака пищевода,

А если буду бегать поутру я,

Может быть, от старости помру я.

Не заглянешь – шторки занавешены.

Там дежурит ангельская рать,

Не найдешь ни щелки, ни прорешины.

Да и вовсе незачем искать!

Мне бы только выпить на дорожку,

Растворяясь в горней вышине.

Кто меня любил не понарошку,

Не переживайте обо мне!

В небесах обителей так много

Для переступающих порог.

Я успею крикнуть у порога: 

Господи, любил Тебя, как мог!

Просто я застрял в житейских шашнях,

Просто был я слабым в жизни той…

Отведут мне место в райских башнях,

И пойду я в тапочках домашних,

Весь такой прощенный и святой.

Повезло мне с местом появленья

Пою Богу моему



119

Моего на этот белый свет.

На Руси такие накопленья –

Не пропить еще за тыщу лет!

Господи, с главою непокрытой

Присосежусь рядышком с Тобой,

Наперед отмоленный, отмытый

Кровью древней, русской, голубой.

Обретет пристанище головушка

По чужим заслугам и делам...

А моя кого отмоет кровушка,

Смешанная с водкой пополам?

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ

А.С.

Вновь тебе не елось, не пилося,

Не спалось бессонными ночами.

Город пуст. И стадо разбрелося,

Малое такое, до отчаяния.

Знать бы овцам, что им в жизни надо.

Хочут, дуры, сделаться волками.

Ты сгоняй, сгоняй нас за ограду

Посохом, молитвами, пинками.

Кто из нас, овечек непокорных,

Знает, как учет идет по душам,

Сколько нервов, сколько мантий черных

Износил ты в подвиге пастушьем?

Как ты любишь, бережно и нежно,

Мы не помним, овцы чумовые,

Сколько наших, брошенных небрежно,

Ты крестов одел себе на выю!

Маленькое, жаленькое стадо,

Мы – твоя отрада и награда.

+ + +

Дорога с выбитой душою,

Источник под большой горой

И племя странное такое,

Что плакать хочется порой...

За это небо голубое,

За эту маленькую Русь,

Желая пасть на поле боя,

С любовью в сердце помолюсь.
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ХРИСТИАНЕ

Мы поседеем, полысеем,

Помрем, но все же не поймем:

Россия стала Колизеем.

Да мы и померли на нем.

Мы по-житейски были правы,

Хлебая горькое вино,

Что, в общем, все не так кроваво,

А просто пошло и смешно.

Мы не считали за проскрипции

В эпохе нашей нолевой

Ухмылки тонкие патрициев

И плебса стадионный вой.

Но не инсульты и инфаркты,

И не бутылочки винца,

А львы, реальные, как факты,

Нам рвали слабые сердца.

И всем уже назначил цену

Ведущий подвигам учет.

На виртуальную арену

Кровь натуральная течет.

ИЕРУСАЛИМ

Девушка грудастая ходила,

Автоматом куцым поводила.

Толстая, в рубашке полицейской,

На земле горячей, фарисейской.

С тротуара, с высоты закона

Девушка блюла неутомимо,

Как смотрел я с белого балкона

В перспективу Иерусалима.

Там Кайяфа с Анной шли под руку,

Гордые, внеся свой вклад посильный.

Там уже подыскивал «подругу»

Человечек в рощице осинной.

И наместник с профилем точеным

Выглядел немножко огорченным.

И рыдало маленькое стадо.

Но уже свершилось то, что надо.

Град Святой растекся по долинам

Белой-белой накипью кастрюльной.

Я молился: Боже, утоли нам 

Пою Богу моему
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Все печали с девушкой патрульной!

Было жалко мне ее, толстуху,

Над ремнем затылок ее бычий.

Было жарко. В горле было сухо.

Пахло кровью, жертвой и добычей.

И, как прежде, в белом-белом граде

Ничего не было Христа ради.

+ + +

Это какое такое оружие

Может заставить мой образ хмельной,

Чтобы помыл изнутри и снаружи я

То, что сейчас называется мной?

Мне улыбается солнце, вылазия

Из-за горы голубой-голубой.

Терпит Господь все мои безобразия

И не выводит меня на убой.

Вновь доживу до весны, до апреля я,

Только не сам я себя сберегу.

Может быть, матушка в узенькой келии

Молится где-то на том берегу?

Терпит Господь все мои безобразия,

Не потому ли, мой друг золотой,

Что непонятная наша Евразия

Все же является Русью Святой?

Что она, всеми своими березками 

Нас, горемычных, печально любя,

Молится, чтобы мы были тверезыми,

Чтобы кресты не снимали с себя.

+ + +

Брате милый, если тебе тяжко,

Если ты не нужен никому,

Не грусти, не унывай, бедняжка, 

Помолись святому своему.

Там не спят, у нас над головами,

Там дежурят, всех переписав.

Помолись негромкими словами,

И тебя услышат в небесах.

За друзей твоих, тебя забывших,

За подруг, покинутых тобой,
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За людей всех будущих и бывших

На земле безмилостивой, злой.

Пусть царит всевластье злобы лютой – 

Не тебе молчания печать,

Ведь одной молитвенной минутой

Можно целый век перекричать.

Это та минутка, без которой

Не стоять ни граду, ни селу.

Приложись к иконочке картонной,

Край ее неровный поцелуй.

Коли сердце к милости готово,

Будет сердцу милости в навал.

Попроси у Ангела святого,

Чтоб тебе поплакать даровал.

Милый брате, будет тебе сладко,

Если горьки слезы пролились.

Помолись еще, мой милый братка,

Обо мне, далеком, помолись.

+ + +

Старуха умерла в субботу,

За гробом вился хвостик жидкий.

Потом свалили у подъезда

Ее нехитрые пожитки.

И целый месяц возле дома

Валялось фото из альбома.

На перекрестке хаотичном

Валялся, пылью запорошенный,

Мужчина очень симпатичный

В фуражке железнодорожной.

Уже лицо почти что смыло

Той пешеходной заварухой.

Старуха так его любила,

И не была тогда старухой.

Она гордилась милой родинкой,

И борщ у них стоял под крышкой.

Она звала его Володенькой,

Он называл ее малышкой.

…Сердитый дворник сплюнул хлестко

И вымел фото с перекрестка.

Пою Богу моему
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Неужто будет та суббота,

Когда и я на желтом фото,

Неловко выпав из альбома,

Вот так же лягу возле дома?

РУССКИЙ ПАРТИЗАН

Мою Родину растерзали –
Не бывало врагов подлей.
Я тихонечко партизаню
На ошметках родных полей.
Не взрывая и не стреляя
По безжалостному врагу,
Защищаю свои поля я,
Как умею и как могу.
Снова кажется – все пропало,
Снова нам мастерят гробок.
Снова Родина-мать попала
Под жестокий чужой сапог.
Но молитесь, остатки верных!
Будьте мужественны, как встарь.
Необъятной вселенской скверной
Не объят еще наш алтарь!
И за братской нашей обедней
Мы врагу нанесем урон.
В этой церкви, простой и бедной,
Тайный наш партизанский схрон.
Аллилуйя, огонь по гадам!
Аллилуйя! Сердца чисты. 
Где-то там, на холме покатом,
Уже ставят для нас кресты.
И когда я погибну лично,
Твердь небесную пронизав,
Мне повесят на грудь табличку,
Что я русский был партизан. 

+ + +

Что такое Русская земля?

Может, это скоро буду я?

Может, это скоро будешь ты,

И над нами вырастут цветы,

Украшая строгие кресты?

Мы, куда себя ни увезем,

Все равно мы – русский чернозем.

Äìèòðèé Ñèâèðêèí
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Н
иколай Михайлович Руб-

цов родился 3 января 1936 

года в поселке Емецк Ар-

хангельской области. Вскоре его ро-

дители переехали в Тотемский район 

Вологодской области. Сам он знал о 

своих родителях очень немного, рано 

лишившись их: «Мать умерла. Отец 

ушел на фронт...» 

С 1942 года Николай воспиты-

вался в детдоме. Первая учительница 

Коли Рубцова, Александра Меньши-

кова, вспоминая его детдомовское 

детство, писала: «Доброты в нем 

было через край, доверчивости еще больше. Простота, не знающая границ, 

честность исключительная». Село Никольское на реке Толшме стало родиной 

поэта. Здесь окончил он семилетку, начал учиться в лесотехническом техни-

куме. Сюда он будет возвращаться всю жизнь памятью, сердцем, стихами: 

«Школа моя деревянная!.. Время придет уезжать – речка за мною туманная 

будет бежать и бежать. С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть, 

чувствую самую жгучую, самую смертную связь».

Срочная служба его прошла на Северном флоте: четыре года в личном 

составе эскадренного миноносца. Здесь, во флотском литобъединении, по-

лучила поддержку давняя тяга к поэзии. После демобилизации Николай 

работал на Кировском заводе в Ленинграде, посещая при этом занятия на 

литобъединении «Нарвская застава». Летом 1962 года он, окончив вечернюю 

школу, поступил в Литературный институт, где вошел в круг духовно род-

ственных ему людей, что сыграло немалую роль в становлении Н. Рубцова 

как поэта. Книга, утвердившая его имя в поэзии – «Звезда полей» – стала 

дипломной работой. Последующие публикации подтвердили: явился истин-

ный поэт.  Из Москвы он вернулся в Никольское, затем местом постоян-

«ПОВЕРЬТЕ МНЕ: Я ЧИСТ ДУШОЮ»
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 За все добро расплатимся добром,

 За всю любовь расплатимся любовью.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Спасибо, скромный русский огонек,

 За то, что ты в предчувствии тревожном

 Горишь для тех, кто в поле бездорожном

 От всех друзей отчаянно далек,

 За то, что с доброй волею дружа,

 Среди тревог великих и разбоя

 Горишь, горишь, как добрая душа,

 Горишь во мгле, и нет тебе покоя.

Только в чистой душе могло родиться слово, на которое, как на свое, род-

ное и долгожданное, откликнулась душа народа, подхватила, запела: «Тихая 

моя родина!», «Журавли», «Звезда полей», «В горнице моей светло», «Душа 

хранит»... Единственной заботой его было:

До конца, до тихого креста,

Пусть душа останется чиста.

И единственная его застенчивая, тихая просьба к нам: «Поверьте мне, я 

чист душою...»

Великий русский композитор Георгий Свиридов писал в своем дневни-

ке: «Николай Рубцов – тихий голос великого народа, потаенный, глубокий, 

скрытый». Этот тихий голос по-сыновьи заботливо завещал: «Россия, Русь! 

Храни себя, храни!» 

Не знавший заботы, не умевший хранить себя, не имевший почти до 

самой кончины своей, где голову приклонить, поэт, как единственное со-

кровище свое, – любовь к родине, которой жил и дышал, – оставил в своих 

стихах.

Íèêîëàé Ðóáöîâ

ного жительства стала Вологда. Вся его сиротская, детдомовская поначалу, 

скитальческая после жизнь длилась немногим более тридцати лет. Можно 

только догадываться, сколько обид и ударов принял он, по-детски незащи-

щенный, со всегдашней своей житейской неустроенностью и одиночеством. 

Откуда же, из каких глубин взошли, каким солнцем согреты его полные бла-

годарности и любви стихи:
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ДУША ХРАНИТ

Вода недвижнее стекла.

И в глубине ее светло.

И только щука, как стрела,

Пронзает водное стекло.

О вид смиренный и родной!

Березы, избы по буграм

И, отраженный глубиной,

Как сон столетий, Божий храм.

О, Русь – великий звездочет!

Как звезд не свергнуть с высоты,

Так век неслышно протечет,

Не трон ув этой красоты,

Как будто древний этот вид

Раз навсегда запечатлен

В душе, которая хранит

Всю красоту былых времен...

<1966>

Пою Богу моему
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ТИХАЯ МОЯ РОДИНА

В. Белову

Тихая моя родина!

Ивы, река, соловьи...

Мать моя здесь похоронена

В детские годы мои.

– Где тут погост? Вы не видели?

Сам я найти не могу. –

Тихо ответили жители:

– Это на том берегу.

Тихо ответили жители,

Тихо проехал обоз.

Купол церковной обители

Яркой травою зарос.

Там, где я плавал за рыбами,

Сено гребут в сеновал:

Между речными изгибами

Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина

Там, где купаться любил...

Тихая моя родина,

Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,

Тот же зеленый просто р.

Словно ворона веселая,

Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..

Время придет уезжать –

Речка за мною туманная

Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,

С громом, готовым упасть,

Чувствую самую жгучую,

Самую смертную связь.

<1964>
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ПАМЯТИ МАТЕРИ

Вот он и кончился, покой!
Взметая снег, завыла вьюга.
Завыли волки за рекой
Во мраке луга.

Сижу среди своих стихов,
Бумаг и хлама.
А где-то есть во мгле снегов
Могила мамы.

Там поле, небо и стога,
Хочу туда, – о километры!
Меня ведь свалят с ног снега,
Сведут с ума ночные ветры!

Но я смогу, но я смогу
По доброй воле
Пробить дорогу сквозь пургу
В зверином поле!..

Кто там стучит? Уйдите прочь!
Я завтра жду гостей заветных...
А может, мама?
Может, ночь –

Ночные ветры?

<1964>

+ + +

Наслаждаясь ветром резким,
Допоздна по вечерам
Я брожу, брожу по сельским
Белым в сумраке холмам.
Взгляд блуждает по дремотным,
По холодным небесам,
Слух внимает мимолетным,
Приглушенным голосам.
По родному захолустью
В тощих северных лесах
Не бродил я прежде с грустью,
Со слезами на глазах.
Было все – любовь и радость,
Счастье грезилось окре ст.
Было все – покой и святость
Невеселых наших мест...

Пою Богу моему
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Я брожу... Я слышу пенье...
И в прокуренной груди
Снова слышу я волненье:
Что же, что же впереди?

<1966>

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Потонула во тьме

Отдаленная пристань.

По канаве помчался –

Эх – осенний поток!

По дороге неслись

Сумасшедшие листья,

И порой раздавался

Милицейский свисток.

Я в ту ночь позабыл

Все хорошие вести,

Все призывы и звоны

Из Кремлевских ворот.

Я в ту ночь полюбил

Все тюремные песни,

Все запретные мысли,

Весь гонимый народ.

Ну так что же? Пускай

Рассыпаются листья!

Пусть на город нагрянет

Затаившийся снег!

На тревожной земле

В этом городе мглистом

Я по-прежнему добрый,

Неплохой человек.

А последние листья

Вдоль по улице гулкой

Все неслись и неслись,

Выбиваясь из сил.

На меня надвигалась

Темнота закоулков,

И архангельский дождик

На меня моросил...

<1962>
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ФИАЛКИ

Я в фуфаечке грязной

Шёл по насыпи мола,

Вдруг откуда-то страстно

Стала звать радиола:

– Купите фиалки!

Вот фиалки лесные!

– Купите фиалки!

Они словно живые!

...Как я рвался на море!

Бросил дом безрассудно.

И в моряцкой конторе

Всё просился на судно.

На буксир, на баржу ли...

Но нетрезвые, с кренцем,

Моряки хохотнули

И назвали младенцем...

Так зачем мою душу

Так волна волновала,

Посылая на сушу

Брызги сильного шквала?

Кроме моря и неба,

Кроме мокрого мола

Надо хлеба мне, хлеба!

Замолчи, радиола...

Сел я в белый автобус,

В белый, тёплый, хороший, –

Там вертелась, как глобус,

Г олова контролёрши.

Назвала хулиганом,

Назвала меня фруктом...

Как всё это погано!

Эх, кондуктор, кондуктор...

Ты не требуй билета,

Увези на толкучку.

Я, как маме, за это

Поцелую вам ручку!

Вот хожу я, где ругань,

Где торговля по кругу,

Где толкают друг друга,

И толкают друг другу.
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Рвут за каждую гайку –

русский, немец, эстонец...

О!.. Купите фуфайку.

Я отдам за червонец...

ДО КОНЦА 

До конца,

До тихого креста

Пусть душа

Останется чиста!

Перед этой

Желтой, захолустной

Сторо ной березовой

Моей,

Перед жнивой

Пасмурной и грустной

В дни осенних

Горестных дождей,

Перед этим

Строгим сельсоветом,

Перед этим

Стадом у моста,

Перед всем

Старинным белым светом

Я клянусь:

Душа моя чиста.

Пусть она

Останется чиста

До конца,

До смертного креста!

<1969>

В ОСЕННЕМ ЛЕСУ

Доволен я буквально всем!

На животе лежу и ем

Бруснику, спелую бруснику!

Пугаю ящериц на пне,

Потом валяюсь на спине,

Внимая жалобному крику

Болотной птицы...

Надо мной

Между березой и сосной

В своей печали бесконечной
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Плывут, как мысли, облака,

Внизу волнуется река,

Как чувство радости беспечной...

Я так люблю осенний лес,

Над ним – сия ние небес,

Что я хотел бы превратиться

Или в багряный тихий лист,

Иль в дождевой веселый свист,

Но, превратившись, возродиться

И возвратиться в отчий дом,

Чтобы однажды в доме том

Перед дорогою большою

Сказать: – Я был в лесу листом!

Сказать: – Я был в лесу дождем!

Поверьте мне: я чист душою...

<1967>

ДЕРЕВЕНСКИЕ НОЧИ

Ветер под окошками,
тихий, как мечтание,
А за огородами
в сумерках полей
Крики перепелок,
ранних звезд мерцание,
Ржание стреноженных
молодых коней.
К табуну
с уздечкою
выбегу из мрака я,
Самого горячего
выберу коня,
И по травам скошенным,
удилами звякая,
Конь в село соседнее
понесет меня.
Пусть ромашки встречные
от копыт сторонятся,
Вздрогнувшие ивы
брызгают росой,–
Для меня, как музыкой,
снова мир наполнится
Радостью свидан ия
с девушкой простой!
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Все люблю без памяти
в деревенском стане я,
Будоражат сердце мне
в сумерках полей
Крики перепелок,
ранних звезд мерцание,
Ржание стреноженных
молодых коней...

<1953>

НА ОЗЕРЕ

Светлый покой
Опустился с небес
И посетил мою душу!
Светлый покой,
Простираясь окрест,
Воды объемлет и сушу...
О, этот светлый
Покой-чародей!
Очарованием смелым
Сделай меж белых
Своих лебедей
Черного лебедя – белым!

<1969>

СТАРИК

Идет старик в простой одежде.

Один идет издалека.

Не греет солнышко, как прежде.

Шумит осенняя река.

Кружились птицы и кричали

Во мраке тучи грозовой,

И было все полно печали

Над этой старой головой.

Глядел он ласк ово и долго

На всех, кто встретится ему,

Глядел на птиц, глядел на елку...

Наверно, трудно одному.

Когда, поеживаясь зябко,

Поест немного и поспит,

Ему какая-нибудь бабка

Поднять котомку пособит.
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Глядит глазами голубыми,

Несет котомку на горбу,

Словами тихими, скупыми

Благодарит свою судьбу.

Не помнит он, что было прежде,

И не боится черных туч,

Идет себе в простой одежде

С душою светлою, как луч!

<1967>

ФЕРАПОНТОВО

В потемневших лучах горизонта

Я смотрел на окрестности те,

Где узрела душа Ферапонта

Что-то Божье в земной красоте.

И однажды возникло из грезы,

Из молящейся этой души,

Как трава, как вода, как березы,

Диво дивное в русской глуши!

И небесно-земной Дионисий,

Из соседних явившись земель,

Это дивное диво возвысил

До черты, небывалой досель...

Неподвижно стояли деревья,

И ромашки белели во мгле,

И казалась мне эта деревня

Чем-то самым святым на земле...

<1970>

МАТЕРИ

Как живешь, моя добрая мать?
Что есть нового в нашем селенье?
Мне сегодня приснился опять
Дом родной, сад с густою сиренью.
Помнишь зимы? Свистели тогда
Вьюги. Клен у забора качался
И, продрогнув насквозь, иногда
К нам в окно осторожно стучался.
Он, наверно, просился  к теплу,
Нас увидев в просвете за шторой.
А мороз выводил по стеклу
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Из серебряных нитей узоры.
Выли волки во мгле за рекой...
И однажды в такое ненастье,
Помнишь, ты говорила со мной
О большом человеческом счастье?
И недаром в дозорных ночах
Милый край от врагов охраняя,
О простых материнских речах
Я с любовью теперь вспоминаю...
Как живешь, моя добрая мать?
Что есть нового в нашем сел енье?
Мне сегодня приснился опять
Дом родной, сад с густою сиренью.

<1955 – 1965>

+ + +

У сгнившей лесной избушки,
Меж белых стволов бродя,
Люблю собирать волнушки
На склоне осеннего дня.

Летят журавли высоко
Под куполом светлых небес,
И лодка, шурша осокой,
Плывет по каналу в лес.

И холодно так, и чисто,
И светлый канал волнист,
И с дерева с легким свистом
Слетает прохладный лист,

И словно душа простая
Проносится в мире чудес,
Как птиц одиноких стая
Под ку полом светлых небес...

<1964>

ЭЛЕГИЯ

Стукнул по карману – не звенит! 
Стукнул по другому – не слыхать! 
В тихий свой, таинственный зенит 
Полетели мысли отдыхать. 

Но очнусь и выйду за порог, 
И пойду на ветер, на откос 
О печали пройденных дорог 
Шелестеть остатками волос. 
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Память отбивается от рук. 

Мо лодость уходит из-под ног. 

Солнышко описывает круг – 

Жизненный отсчитывает срок. 

Стукну по карману – не звенит! 

Стукну по другому – не слыхать! 

Если только буду знаменит,

То поеду в Ялту отдыхать...

СТОИТ ЖАРА

Стоит жара. Летают мухи.

Под знойным небом чахнет сад.

У церкви сонные старухи

Толкутся, бредят, верещат.

Смотрю угрюмо на калеку,

Соображаю, как же так –

Я дать не в силах человеку

Ему положенный пятак?

И как же так, что я  все реже

Волнуюсь, плачу и люблю?

Как будто сам я тоже сплю

И в этом сне тревожно брежу...

РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ

Хотя проклинает проезжий

Дороги моих побережий,

Люблю я деревню Николу,

Где кончил начальную школу!

Бывает, что пылкий мальчишка

За гостем приезжим по следу

В дорогу торопится слишком:

– Я тоже отсюда уеду!

Среди удивленных девчонок

Храбрится, едва из пеленок:

– Ну что по провинции шляться?

В столицу пора отправляться!
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Когда ж повзрослеет в столице,

Посмотрит на жизнь за границей,

Тогда он оценит Николу,

Где кончил начальную школу...

<1964>

В ГОРНИЦЕ

В горнице моей светло.

Это от ночной звезды.

Матушка возьмет ведро,

Молча принесет воды...

Красные цветы мои

В садике завяли все.

Лодка на речной мели

Скоро догниет совсем.

Дремлет на стене моей

Ивы кружевная тень,

Завтра у меня под ней

Будет хлопотливый день!

Буду поливать цветы,

Думать о своей судьбе,

Буду до ночной звезды

Лодку мастерить себе...

<1965>

+ + +

В святой обители природы,

В тени разросшихся берез

Струятся омутные воды

И раздается скрип колес.

Прощальной дымкою повиты

Старушки избы над рекой.

Незабываемые виды!

Незабываемый покой!..

Усни, могучее сознанье!

Но слишком явствен но во мне

Вдруг отзовется увяданье

Цветов, белеющих во мгле.
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И неизвестная могила

Под небеса уносит ум,

А там – полночные светила

Наводят много-много дум...

<1966>

БУКЕТ

Я буду долго

Гнать велосипед.

В глухих луга х его остановлю.

Нарву цветов.

И подарю букет

Той девушке, которую люблю.

Я ей скажу:

– С другим наедине

О наших встречах позабыла ты,

И потому на память обо мне

Возьми вот эти

Скромные цветы! –

Она возьмет.

Но снова в поздний час,

Когда туман сгущается и грусть,

Она пройдет,

Не поднимая глаз,

Не улыбнувшись даже...

Ну и пусть.

Я буду долго

Гнать велосипед,

В глухих лугах его остановлю.

Я лишь хочу,

Чтобы взяла букет

Та девушка, которую люблю...

ПОЕЗД

Поезд мчался с грохотом и воем,

Поезд мчался с лязганьем и свистом,

И ему навстречу желтым роем

Понеслись огни в просторе мглистом.

Поезд мчался с полным напряженьем

Мощных сил, уму непостижимых,
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Пе ред самым, может быть, крушеньем
Посреди миров несокрушимых.
Поезд мчался с прежним напряженьем
Где-то в самых дебрях мирозданья,
Перед самым, может быть, крушеньем,
Посреди явлений без названья...
Вот он, глазом огненным сверкая,
Вылетает... Дай дорогу, пеший!
На разъезде где-то, у сарая,
Подхватил меня, понес меня, как леший!
Вместе с ним и я в просторе мглистом
Уж не смею мыслить о покое,–
Мчусь куда-то с лязган ьем и свистом,
Мчусь куда-то с грохотом и воем,
Мчусь куда-то с полным напряженьем
Я, как есть, загадка мирозданья.
Перед самым, может быть, крушеньем
Я кричу кому-то: «До свиданья!..»
Но довольно! Быстрое движенье
Все смелее в мире год от году,
И какое может быть крушенье,
Если столько в поезде народу?

<1969>

НА СЕНОКОСЕ

С утра носились,
Сенокосили,
Отсенокосили, пора!
В костер устало
Дров подбросили
И помолчали у костра.

И вот опять
Вздыхают женщины –
О чем-то думается им?
А мужики лежат,
Блаженствуя,
И в небеса пускают дым!

Они толкуют
О политике,
О новостях, о том о сем,
Не критикуют
Ради критики,
А мудро судят обо всем,
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И слышен смех

В тени под ветками,

И песни русские слышны,

Все чаще новые,

Советские,

Все реже – грустной старины...

ВЫПАЛ СНЕГ

Выпал снег –

и все забылось,

Чем душа была полна!

Сердце проще вдруг забилось,

Словно выпил я вина.

Вдоль по улице по узкой

Чистый мчится ветерок,

Кра сотою древнерусской

Обновился городок.

Снег летит на храм Софии,

На детей, а их не счесть.

Снег летит по всей России,

Словно радостная весть.

Снег летит – гляди и слушай!

Так вот, просто и хитро,

Жизнь порой врачует душу...

Ну и ладно! И добро.

<1969>

ДАЛЕКОЕ

В краю, где по дебрям, по рекам

Метелица свищет кругом,

Стоял запорошенный снегом

Бревенчатый низенький дом.

Я помню, как звезды светили,

Скрипел за окошком плетень,

И стаями волки бродили

Ночами вблизи деревень...

Как все это кончилось быстро!

Как странно ушло навсегда!

Как шумно – с надеждой и свистом –

Промчались мои поезда!
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И все же, глаза закрывая,
Я вижу: над крышами хат,
В морозном тумане мерцая,
Таинственно звезды дрожат.

А вьюга по сумрачным рекам,
По дебрям гуляет кругом,
И весь запорошенный снегом
Стоит у околицы дом...

<1969>

+ + +

Я умру в крещенские морозы.
Я умру, когда трещат березы.
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый,
Разобьется с треском,
и в потемки
Уплывут ужасные обломки.
Сам не знаю, что это такое...
Я не верю вечности покоя!

<1970>

+ + +

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...
Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...
Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.
Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...

<1964>

В подборке  использованы рисунки Б.Л. Непомнящего.
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«Äóõîâíûé Ñîáåñåäíèê» â 2014 ãîäó

Публикации, посвященные 700-летию игумена земли Русской, основате-

ля духовного сердца России – Троице-Сергиевой Лавры – преподобного Сер-

гия Радонежского.

К 100-летию первой мировой войны. Размышления известных русских 

историков и философов И.А. Ильина, В.Н. Тростникова, Л.П. Решетникова и 

других о духовном смысле войны и ее последствиях в истории России.

В рубрике «Из епархиального архива» публикации наследия митрополи-

та Мануила (Лемешевского).

Поучения святых отцов о стяжании Духа Святого, молитве и доброде-

тельном житии.

Документальная повесть протоиерея Николая Агафонова о ратных под-

вигах духовенства в годы первой мировой войны.

Окончание биографической повести протоиерея Евгения Зеленцова о на-

стоятеле Михайло-Архангельского собора г. Сорочинска Евгении Иноземцеве.

Продолжение исследования доктора исторических наук М.М. Громыко 

«Святой праведный Феодор Кузьмич – Александр I Благословенный».

Интервью с известными богословами, учеными, политологами о насущ-

ных проблемах российской действительности.

ДОБРОЕ ДАЯНИЕ

Всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть... (ИАК. 1, 17).

Всем доброхотам и благотворителям, желающим внести свой 

вклад в святое дело духовного возрождения и благовестия Христо-

ва в нашем Отечестве, имеющим возможность поддержать одно из 

лучших православных изданий России, сообщаем, что индивидуаль-

ные пожертвования можно присылать почтовым переводом по адресу: 

443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2 или 443110, г. Самара, а/я 12892.

Доброхотна дателя любит Бог (2 КОР. 9, 7)

1-я стр. обложки: Свято-Троицкий монастырь святого Нектария. Эгина. 

2-я стр. обложки: Свт. Нектарий Эгинский. Икона. Греция.

3-я стр. обложки: Храм свт. Нектария Эгинского. Подгоры, Заволжский 

мужской монастырь в честь Честнаго Животворящего Креста Господня.
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СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ:
1. В любом почтовом отделении России: наш подписной индекс 39582 
в Объединенном каталоге «Пресса России» (зеленый) на 1-ое полугодие 2014 г.
2. Для жителей Самарской области в почтовых отделениях существует 
возможность льготной подписки - по специальному абонементу:

357 руб. 64 коп.

Х   Х   Х              

Х   Х   Х              

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
ПРИГЛАШАЕМ 

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
на православный литературно-

публицистический журнал 
«Духовный Собеседник» на 2014 год.

С
ам

ар
ская митрополия

144 стр. 1 раз в 2 месяца
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3. Напрямую (через банк или иным способом) перечислив денежные средства 
(из расчета 180 рублей за один экземпляр журнала с учетом доставки до адресата - 
только на территории России) в редакцию по следующим реквизитам:

В этом случае необходимо прислать в редакцию заполненный заказ:

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ:
факс: 8(846)336-18-99
e-mail: spirinmm@rambler.ru
почтовый адрес: 443110, г. Самара, а/я 12892.
телефоны: 8(846)334-12-72, 8(927)005-83-68 (моб.)

4. Наложенным платежом, обсудив и оформив заказ по телефонам, указанным в п. 3.

№1(69) №2(70) №3(71) №4(72) №5(73) №6(74)
Январь - Март - Май - Июль - Сентябрь - Ноябрь -
Февраль Апрель Июнь Август Октябрь Декабрь

Плательщик: _______________________________________________________________________
Получатель: _______________________________________________________________________

Я подписался на следующие выпуски журнала «Духовный Собеседник» в 2014 г.:

Почтовый адрес подписчика (с указанием индекса): ____________________________________
___________________________________________________________________________________
желательно указать телефон для связи

Сумма:  ___________  руб. __ коп.

Подпись: _____________________________ Дата: " ____ " ____________  2013 г.

БЛАНК ЗАКАЗА

* отметить четко номера крестиком или галочкой 

Назначение платежа: «Подписка на журнал «Духовный Собеседник» на 2014 г. на ___ номеров».

Получатель: ООО «Духовный Собеседник»
КПП: 631601001 ИНН: 6316076840
P/сч.: 40702810054110104368 в Самарском отделении № 6991/0382 Поволжского банка 
ОАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607 К/сч.: 30101810200000000607
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