


Вы знаете, что на 50-й день после исхода из Египта святой пророк Моисей 
дал еврейскому народу Закон Божий и основал ветхозаветную Церковь. 
Так же на 50-й день после Своего воскресения Господь наш Иисус 

Христос послал святым апостолам Духа Святого, который сошёл на них в виде 
огненных языков. Этот день стал днём рождения Церкви Новозаветной. К этой 
Церкви мы принадлежим – вместе с пророками, апостолами и всеми святыми, 
составляя единое Тело. А Глава Церкви – Господь Иисус Христос. Часто ли мы 
об этом думаем? Понимаем ли, в каком единстве состоим?

В Церкви, в её Таинствах, мы соединяемся с Богом. Церковь, по слову святого 
апостола Павла, есть «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15). 

Не верящие в мистическую сущность Церкви пытаются её уничтожить, и один 
из путей для этого – разделение, раскол.  Такие попытки предпринимаются 
и сегодня. Однако православный народ помнит слова священномученика 
Киприана Карфагенского: «Если люди не хранят союза и самого искреннего 
общения с Церковью, даже предали бы себя смерти за исповедание имени 
Христова, грех их не омоется и самою кровью, неизгладимая и тяжкая вина раз-
деления не очищается даже страданиями».

Сам Господь засвидетельствовал: «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее» (Мф. 16:18). А потому мы уверены, что православие выстоит и в нынешних 
испытаниях. Церковь «не будет побеждена, не искоренится, не уступит никаким 
искушениям, пока не настанет конец мира» (Блаженный Августин).
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Нет, нам не отказывали, но просили подождать. 

Услышав на очередной вопрос о судьбе рукописи 
возбужденное «Да кому это сейчас нужно?», мы забрали 
ее и положили по многолетней привычке в стол. Ждать.

 
Авторы намеренно не проводили конъюнктурной правки. 

К сожалению, многие проблемы до сих пор не решены, 
а вопросы не устарели.

Учение патр. Константинопольского 
Григория II Кипрского 
об исхождении Святого Духа
Вячеслав Мицук

51

Вера

Мир
Религиозно-нравственное 
осмысление войны 
в публицистике Ф. М. Достоевского
Валерия Сайченко

77

В этом номере:

Христианские корни 
Дерева Дружбы. 
Фёдору Михайловичу Зорину 
посвящается...
Иерей Димитрий Просяник, 
Андрей Платонов

67

Человек

17

Непостижимая Тайна христиан
Иерей Владимир Саркисьянц

43

«Царство Небесное» (Рассказ)
Юрий Резник

101

Новый старый монастырь
Александр Богатырев

23 С чего начинается... монастырь? 
Паломническая зарисовка
Лариса Болдырева

29 Средневековый храмово-
крепостной комплекс 
на левом берегу реки Мзымта
Дмитрий Марков

35 Древний христианский храм 
на Мамайке
Андрей Кизилов, Галина Требелева

«...С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ» 
Творчество Андрея Тарковского 
в контексте кризиса культуры 
XX столетия. Некоторые 
предварительные замечания
Константин Шахов, 
Марина Черкашина

89

99 «Мир добра». Гуманитарный центр 
Сочинской епархии

№ 2 (4) // Июнь 2022

5





Из истории Адлерского района 
г. Сочи и его православного 

прихода Живоначальной Троицы
Иерей Владимир Саркисьянц

09

17Новый старый монастырь
Александр Богатырев

23С чего начинается... монастырь? 
Паломническая зарисовка

Лариса Болдырева

29Средневековый храмово-
крепостной комплекс 

на левом берегу реки Мзымта
Дмитрий Марков

35Древний христианский храм 
на Мамайке

Андрей Кизилов, Галина Требелева

Ц Е Р К О В Ь



8

Ортодоксия // Церковь // Иерей Владимир Саркисьянц



9

12 ИЮНЯ — ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

ИЗ ИСТОРИИ АДЛЕРСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ И ЕГО ПРАВОСЛАВНОГО 

ПРИХОДА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ

Город-курорт Сочи имеет древ-
нюю и богатую историю. Тер-
ритория сочинской земли играла 

огромную роль в античные времена: 
свидетельство этому – раскопки архео-
логов, которые неоднократно находили 
здесь развалины храмов и крепостей. 
Среди уникальных памятников архе-
ологии Римо-Византийская крепость 
(Лазаревский район) и средневековые 
христианские храмы VII-XII вв.

Из истории города Сочи известно, 
что на протяжении долгого времени 
здесь жили самые разные народы: пле-
мена ахеев, зигов и гениохов (в раннеан-
тичное время – VI-I вв. до н.э.), саниги 
(в первые столетия н. э.), представите-
ли абхазо-адыгской языковой группы 
(в средние века) – адыги (причерномор-
ские шапсуги), абазины, убыхи.

После окончания Русско-турецкой вой- 
ны в 1829 году Черноморское побе-
режье Кавказа от устья реки Кубань 
до форта Св. Николая (южнее города 
Поти) отошло Российской империи. 
В ходе Кавказской войны в 30-е годы 
XIX столетия была создана Черномор-
ская береговая линия, состоявшая из 
береговых укреплений для охраны по-
бережья. Так, на территории Сочи рус-
ские войска построили форты Алек-
сандрия (центральное Сочи), Лазарев 

(Лазаревское), Головинский (Головин-
ка) и укрепление Святаго Духа (Адлер).

После окончания Кавказской войныс 
1866 года здесь началось интенсивное 
переселенческое движение. Террито-
рию Сочи заселяют русские, украинцы, 
белорусы, армяне, грузины, греки, мол-
даване и другие.  В конце XIX – начале 
XX века в Сочи привлечены состоятель-
ное русское купечество и дворянство. 
Начинается строительство гостиниц, 
лечебниц, дач, закладываются парки, 
сады, открываются первые курортные 
учреждения, прокладываются дороги. 
В 1896 году образовавшийся посад уже 
имел название Сочи. 

На сегодняшний день Сочи – самый 
крупный город-курорт на всей тер-
ритории страны и считается самым 
длинным городом России. Одной 
из исторических частей города являет-
ся Адлерский район.

В начале XIX века Адлеровская низ- 
менность называлась «долиной Лиешь». 
Со стороны моря перед ней был густой 
лес. На прилегающих возвышенностях 
находилось несколько горских аулов. 
Современный мыс черкесы называли 
мысом Зенги. Греки из Милета, осно-
вавшие здесь факторию, именовали 
его мысом Геркулес. 

Иерей Владимир Саркисьянц — штатный священник Свято-Троицкого храма Адлера. 
Окончил Кокандский медицинский колледж, затем бакалавриат и магистратуру 
Николо-Угрешской духовной семинарии.



В долине Лиешь жили садзы-джигеты. Они сея-
ли хлеб, занимались скотоводством, держали та-
буны лошадей и славились своей зажиточностью.

Русский разведчик, поручик Генерального шта-
ба Федор Федорович Торнау (Торнов) – знаме-
нитый русский разведчик времен Кавказской вой- 
ны 1810 года рождения. Он исследовал эти ме- 
ста, так как считал их важным стратегическим 
пунктом побережья. Торнау собрал данные 
о дорогах и тропах, о составе и численности на-
селения и об оборонительных сооружениях.

6 июня 1837 года эскадра русских кораблей под 
командованием контр-адмирала Эсмонта при-
была к Адлеровскому мысу. Фрегаты «Штан-
дарт», «Агатополь», «Анна», «Архипелаг», 
корвет «Ифигения», бриги «Поллукс» и «Аякс», 
шхуны «Гонец» и «Вестовой» выстроились 
вдоль берега в боевую линию протяженностью 
около 3,5 км. Десантные войска насчитывали 
4 тыс. человек.

В этом сражении русские войска победили, 
но ценой очень больших жертв. Среди погиб-
ших был известный русский писатель-дека-
брист А. А. Бестужев-Марлинский. Он нахо-
дился в составе Грузинского полка.

18 июня 1837 года начали строительство укрепле-
ния. Его возвели на правом берегу Мзымты в 100 м 
от моря. Сначала оно получило название «Свято-
го Духа», потом его переименовали в Констан-
тиновское в честь великого князя Константина.

Диаметр крепостного двора был 100 м. Форт 
имел 5 бастионов. На каждом из них установили 

Портрет Ф. Ф. Торнау
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по 3 крепостных орудия. Все пространство, окру-
жавшее крепость, ими хорошо простреливалось.

Вокруг поста вырубили лес. Ночью форт охра-
няли специально тренированные сторожевые 
собаки. Поэтому горцы не могли подступить 
незаметно. У гарнизона был небольшой огоро-
дик, на котором солдаты выращивали овощи. 
Там же росли персиковые деревья. Они без вся-
кого ухода давали плоды.

Форт Святого Духа был практически непри-
ступным и сильнейшим на Черноморском побе-
режье Кавказа. Несмотря на постоянные напа-
дения черкесов, он ни разу не был взят. После 
Кавказской войны в крепости находились скла-
ды русских войск.

Во время Крымской войны (1854) укрепление 
взорвали. Гарнизон эвакуировали в Новороссийск.

Русские войска появились вновь в 1864 году, 
и с этого времени до 1874 года на месте раз-
валин бывшей крепости Святого Духа рас-
полагался военный пост «Адлер». Службу 
в нем несли командированные с Кубани казаки. 

Так образовалось поселение под названием 
Адлер. Сейчас в Адлере на этом месте разбит 
сквер. В нем установлен памятник А. А. Бесту-
жеву-Марлинскому.

А. Бестужев-Марлинский
Акварель неизвестного художника. 1820-е гг.
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В 1898 году на Адлерском мысе созидается 
и освящается церковь во имя Святого Духа. 

Здесь находится кенотаф одиннадцати рос-
сийских воинов, погибших во время Русско- 
турецкой войны 1877-1878 годов. Это памятное 
место взято под охрану Государства решени-
ем Краснодарского краевого исполкома №63 
от 20.01.1975. Храм просуществовал до 1947 года, 
после чего был разрушен. 

Храм, переживший и революцию, и Великую 
Отечественную войну, был разрушен местными 
жителями. По рассказу прихожанина, бывшего 
в те послевоенные годы ребенком, храм разру-
шали до основания с помощью трёх тракторов 
и двух пожарных машин. Расположенные рядом 
часовню и могилы священнослужителей также 
сравняли с землёй. После совершенного ко-
щунства для всех его участников был устроен 
концерт, где один из выступавших, исполняя 
танцевальные па, сломал ногу. Праздничное на-
строение сразу же изменилось.

Позднее на том самом месте, где стоял храм 
Святого Духа, построили летний киноте- 
атр «Победа».

Церковная община в Адлере была вновь со-
здана в 1990 году стараниями архимандрита 
Флавиана (Осколкова) (ныне настоятеля хра-
ма Нерукотворного Образа Христа Спасителя 
в Имеретинской низменности).   В соответствии 
с Постановлением Совета Министров СССР 
от 29.12.1990 г. №1372 «О безвозмездной переда-
че бывших церковных сооружений, находящих-
ся в собственности государства, религиозным 
организациям», воссозданной православной 
общине были возвращены сооружения, являв-
шиеся до 1917 года собственностью Церкви – 
на тот момент это здание авиакасс и прилега-
ющий к ним пункт добровольной народной 

дружины. Позднее, в 1992 году, приходу Свято- 
Троицкого храма было передано то самое зда-
ние летнего кинотеатра «Победа», сооружен-
ное на месте разрушенного храма. Так посте-
пенно начала разгораться православная жизнь 
в Адлерском районе города Сочи. Службы про-
ходили в бывшем здании добровольной народ-
ной дружины.

Храм Живоначальной Троицы был воздвигнут 
из перестроенного здания авиакасс стараниями 
протоиерея Алексия Стаднюка, назначенного 
настоятелем прихода в 1994 году. Храм был освя-
щён Чином великого освящения храма в 1998 году 
31 мая епископом Майкопским и Армавирским 
Филаретом (Карагодиным). На сегодняшний день 
настоятелем прихода Живоначальной Троицы 
является протоиерей Дионисий Марчук, кото- 
рый продолжает труды его предшественников. 

Сам храм представляет собой трехглавое здание 
со звонницей. На приходской территории рас-
положено четырехэтажное административное 
здание с домовым храмом в честь Святого Духа. 

Сегодня приход живет полноценной жизнью 
православной христианской общины. Имеется 
детская воскресная школа, где дети разных воз-
растов узнают о Боге и православно-церковной 
жизни. В 2019 году по благословению правяще-
го архиерея начали свою работу приходские 
просветительские курсы «Введение в Право-
славие», которые помогают взрослым людям 
глубоко и осмысленно познавать православную 
веру и Церковь Христову. Еженедельно собира-
ется Библейский кружок. В воскресный день по 
окончании Божественной литургии прихожане 
разных возрастов во главе со священником изу-
чают Священное Писание и имеют возможность 
пообщаться на разные темы церковной жизни.

15
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НОВЫЙ СТАРЫЙ МОНАСТЫРЬ

23 сентября 2021 года в Сочин-
ской и Туапсинской епархии 
произошло знаменательное со-

бытие. Епископ Герман возглавил пер-
вую Божественную литургию в разру-
шенном Свято-Троицком монастыре. 
Находится он на горе в пятистах метрах 
от дороги на Красную Поляну. Когда 
едешь из Адлера, то видишь останов-
ку «Монастырь». Эта остановка так 
называлась и при коммунистах. Мона-
стыря не видно, но остановка с таким 
необычным для атеистического режима 
названием была. Странно, но мне ни-
кто из жителей Красной Поляны (даже 
воцерковленных) не мог объяснить, 
что это за монастырь и где он нахо-
дится. Говорили лишь: «Когда-то был». 
Мне не повезло. Просто я не тех спра-
шивал. А между тем многие не только 
знали об этом монастыре, но и прихо-
дили в День Святой Троицы, приноси-
ли иконы и свечи и молились перед по-
крытыми мхом камнями, оставшимися 
от алтарной апсиды Троицкого храма.

В день первой за 99 лет после разоре-
ния литургии обещали дождь с утра 
и до вечера. Поэтому над старой клад-
кой было сооружено два шатра. Так что 
служба проходила не совсем под от-
крытым небом. Вернее, под откры-

тым небом для тех, кому не хватило 
места под шатрами. Небо с утра было 
мрачным. Низкие тучи обещали про-
литься дождем в любую минуту. Но от-
служили молебен – никакого дождя. 
Встретили владыку – ни капли, закон-
чилась литургия, прошли крестным хо-
дом, прослушали проповедь епископа 
Германа, и только тогда начался обе-
щанный дождь.

В 2022 году – печальный вековой юби-
лей разорения этой обители. И эта 
первая литургия была большой радо-
стью не только для сочинского кли-
ра и многих верующих, приехавших 
на этот праздник из дальних прихо-
дов… Как заметил владыка Герман, 
в этот день перестал скорбеть ангел 
Троицкого храма.

Некоторые участники торжества раз-
вили эту мысль о радости на небесах: 
должно быть, в Царствии Небесном 
есть особое русское место для ан-
гелов, скорбящих о десятках тысяч 
порушенных монастырей и церквей. 
И для них первая литургия в Троиц-
кой церкви стала большим утеше-
нием. Даст Бог – и их обители нач- 
нут восстанавливать.

Владыка Герман рассказал о явном 
знаке Божиего благоволения: накануне 
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одна женщина принесла икону Богородицы, 
спасенную ее родственниками во время разо-
рения монастыря. Целый век ее семья хранила 
эту святыню в ожидании дня, когда можно бу-
дет вернуть ее на место.

Владыка призвал верующих поучаствовать 
в предстоящих работах по строительству церк-
ви и монастырских зданий и рассказал об исто-
рии его создания. Просуществовал монастырь 
всего лишь 20 лет – с 1902 по 1922 год. Подви-
залось в нем 110 человек. За это время монахи 
построили храм, братский корпус, дом насто-
ятеля, гостиницу, трапезную и здания, в кото-
рых разместились поварня, просфорня, прачеч-
ная, баня, кузница и все службы, необходимые 
для полнокровной монастырской жизни. 
На пяти десятинах посажен сад, на трех раз- 
бит огород, на двух – виноградник. Пахотной 
земли и сенокоса – двадцать десятин. Для ра-
бот были приобретены быки и лошади. Имел-
ся свой завод по выделке кирпича. Всего зем-
ли было выделено 213 десятин, а впоследствии 
добавлено еще до четырехсот. Монастырь был 

небогат, но славился странноприимством. У не- 
го появились подворья в Адлере и Медовеевке. 
Паломники были частыми гостями монастыря. 
На службы приходили монахи-отшельники 
из ближних и дальних келий.

Разоряли эту обитель в то же время, что и Ново- 
Афонский монастырь. Нескольких насельни-
ков расстреляли. Многих сослали и отправи-
ли в лагеря. Некоторым удалось уйти в горы, 
но безбожная власть недолго оставляла их в по-
кое. Облаву на монахов-отшельников в районе 
селения Псху проводили как войсковую опера-
цию. Были уничтожены скиты и кельи, а с мо-
нахами поступили как со злейшими врагами со-
ветской власти.

Интересны некоторые детали того, как соз-
давался монастырь. Хлопотать об устроении 
новой обители иеромонах Маркиан вместе 
с отставным коллежским асессором Николаем 
Соколовым начали в 1900 году. Отец Марки-
ан имел богатый опыт монашеского делания 
на Святой горе Афон и строительства Кизиль-
ташской киновии в Крыму и Свято-Михайловой 
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Афонской пустыни в районе Майкопа на Кав-
казе. Дело было нужное, но получение разреше-
ния оказалось непростым.

Нужно вспомнить, что наши государи с момен-
та присоединения Крыма и северного побере-
жья Черного моря проявляли заботу о создании 
духовных центров на этих новых российских 
землях. Николай Павлович мечтал о том, что-
бы Крым стал новым Афоном. Он говорил, 
что «русским мужикам нечего делать у греков. 
Их необходимо вернуть в Россию и предоста-
вить им земли в Крыму». Мечта императора ча-
стично реализовалась. Только на горе Аю-даг 
в районе Партенида образовалось несколько де-
сятков скитов и келий.

Через полвека Александр III «выразил желание 
устроения на Кавказе наивозможно большо-
го числа обителей как источника просвещения 
и утверждения Православия, и чтобы не было 
препятствий к отпуску земли». Но к началу ХХ 
века на протяжении шестисот верст от Керчи 
до Нового Афона не было ни одной обители. 
Иеромонах Маркиан в своем прошении указал 

на этот факт и обосновал необходимость по-
стройки монастыря в Черноморской губернии 
и выделения для этого казенной земли. Разре-
шение такое было получено. По высочайшему 
повелению государя императора Николая Алек-
сандровича Святейший Синод 22 июня 1902 
года издал указ об учреждении Свято-Троицко-
го монастыря с выделением для его нужд казен-
ной земли. Но от подачи прошения до его удов-
летворения прошло 2 года, в течение которых 
просителям пришлось немало поволноваться…

2 года велась переписка с Синодом и разными 
министерствами, чтобы устранить неожидан-
ные препятствия и начать работу. В ту пору 
еще не было Черноморской епархии, и земля 
находилась в ведении Грузинского Экзархата. 
Владыка Флавиан – экзарх Грузии – дал согла-
сие на устроение обители и послал прошение 
в Святейший Синод о выделении для ее нужд 
участка в 20 верстах от Туапсе. Прошение было 
удовлетворено. Но потом начались сложности. 
Николай Саввич Абаза, тогдашний Председа-
тель Особой Комиссии для выработки проекта 
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законоположений по устройству Черноморско-
го побережья, решил, что землю возле морского 
побережья лучше разделить на участки и про-
дать под дачи и санатории. Так и поступили. 
А для монастыря стали подыскивать участок 
вдали от моря.

Такой участок был найден в 20 верстах от Адле-
ра «в районе горы Ахцу в месте впадения реки 
Псахо в Мзымту». Но уже в документах рассто-
яние от шоссе до участка указывалось разное. 
В одних документах полверсты, в других – две. 
Но место было живописное, уединенное, а, ста-
ло быть, пригодное для монашеского делания, 
и просители удовлетворились.

Но на этом сложности не закончились. В доку-
ментах будущий монастырь значился как «на-
ходящийся в двадцати верстах от Туапсе в сто-
рону Новороссийска». А на деле он находился 
в ста пятидесяти верстах от Туапсе в сторону 
Сухума. Кроме того, Министерство внутренних 
дел дало разрешение на постройку монасты-
ря под Туапсе. Бедный отставной коллежский 
асессор Соколов предвидел большие трудности 

в связи с путаницей в местонахождении обите-
ли и постоянно обращался в Синод с просьба-
ми устранить ошибки в документах. На это по-
требовалось 2 года. А вот государь-император 
сразу же подписал указ о создании монастыря, 
как только получил бумаги из Синода. Это со-
впало с желанием Николая Александровича 
создать духовный центр на юге России вблизи 
от курортов в Красной Поляне и на побережье 
Черного моря.

Так что заслугу владыки Германа в возрождении 
монастыря еще предстоит оценить. Ему удалось 
довольно быстро добиться возвращения мона-
стырских земель и оставшихся на них строений. 
Дело в том, что еще в 1991 году властями уже 
было разрешено восстановление Троицкого 
монастыря. Правда, на новом месте, поскольку 
на его территории находилась дача генерально-
го прокурора СССР (а затем и России). Земля 
была отведена в селении Лесное. И там в память 
о разоренной Троицкой обители был открыт 
Троице-Георгиевский монастырь (но женский, 
а не мужской). Тогда никто не предполагал, 
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что удастся возобновить прежний на его исто- 
рическом месте. То, что владыке Герману уда-
лось это сделать, многие восприняли как чу- 
до Божие.

Это действительно чудо. В то время, когда в Ев-
ропе отдают храмы под бары и развлекатель-
ные заведения, на побережье Черного моря 
строят церкви. Одних только церквей и часовен 
по проекту архитектора Федора Афуксини-
ди более полусотни. И процесс храмострои-

тельства продолжается. Протоиерей Валентин 
Свенцицкий в своей книге о посещении мона-
хов, подвизавшихся в здешних местах, назвал 
их «гражданами неба».

Дай Бог, чтобы дело подвижников, строивших 
обители в дореволюционной России, и совре-
менных продолжателей их подвигов принес-
ло добрые плоды, а Черноморский край и вся 
Россия превратились в «землю, устремленную 
в небо».
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12 ИЮНЯ — ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ... МОНАСТЫРЬ? 
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ЗАРИСОВКА

С чего начинается монастырь? 
С устремленных ввысь кре-
стов, увенчивающих главы ве-

личественных храмов? С торжествен-
ного звучания колоколов, навевающих 
священный трепет в душе? С тихой 
молитвы старенького иеромонаха в по-
лусумраке храма, в свете мерцающих 
свечей, вызывающей тихие слезы по-
рой запоздалого раскаяния? Наконец, 
с бесслышно двигающихся по дорож-
кам и церковной паперти людей в чер-
ных мантиях? Да, это, несомненно, так. 
И все же для меня, странствующей па-
ломницы, монастырь начался... с хозяй-
ственного двора. Речь идет о Троице- 
Георгиевском женском монастыре 
в с. Лесное. (район г. Сочи). Открыл-
ся он мне, в прямом смысле слова, за-
бавной ситуацией. Чуть не сбивая меня 
с ног, проныривая под невысокий за-
бор к трапезному корпусу, неслись не-
сколько кур. Вскоре после их прибытия 
выходит монастырская сестра с чашкой 
корма. По какому сигналу куры поня-
ли, что пора поспешать, непонятно, 
но куры как-то знали. Спустя неко-
торое время я увидела эту же сестру, 
разбирающей в храме зеленые украше-
ния, а потом регентующей на клиросе 
во время службы. Через какое-то вре-
мя, немного присмотревшись и обвык-
шись, я была вынуждена отметить, что 
подобной многопрофильностью обла-
дают здесь и другие немногочисленные 

насельницы монастыря. Сама матушка 
игумения почти неуловима и в то же вре-
мя, куда бы я ни пошла, она уже там: дает 
поручения, отвечает кому-то по теле- 
фону, прямо на паперти объясняет что- 
то любознательному паломнику, благо-
словляет подошедшую сестру. Ну и ко- 
нечно, она первая на клиросе.

Но вот я на церковном Богослужении. 
Стою в предвкушении услышать краси-
вое монастырское пение. Но мои ожи-
дания оказались, мягко говоря, немного 
завышенными. Пело два-три человека 
одноголосьем. Читали тоже негром-
ко, иногда ошибочки проскальзывали. 
Начала немного смущаться, лишив-
шись ожидаемого. (Правда, через не-
сколько дней клиросное пение в храме, 
благодаря вновь прибывшим певчим, 
уже радовало своим молитвенным зву-
чанием.)  Но тут, как бы случайно по-
вернувшись, я увидела у стены икону 
или картину Входа Господня в Иеру-
салим. Что бы сказал по этому поводу 
человек, не знакомый с Евангелием?! – 
«Какой- то бедняк едет на неказистом 
ослике в окружении босоногих детей 
и зевак с ветками». Но какая Власть, 
Сила, Любовь скрыты в этом «бед-
няке» на самом деле!  И в этом мона-
стыре немногочисленная община сестер 
во главе со своей еще не набравшей по-
чтенного возраста матерью-игуменьей 



подъяла на свои совсем не могучие плечи всю 
духовную и хозяйственную жизнь монастыря. 
А многочисленные паломники невольно под-
тверждают его востребованность в это время 
и в этом месте. 

В своем станичном приходе мне приходилось 
сочувствовать работницам, убирающим храм 
после службы. Но они убрали и ушли до следую-
щего воскресного или праздничного Богослуже-
ния. А здесь, в монастыре, столько прекрасных 
храмов, ежедневно посещаемых паломниками. 
Они ставят свечи, одновременно и вполне есте-
ственно затаптывают полы.  Но вот что удиви-
тельно, храмы быстро восстанавливают свою 
изначальную чистоту. Сестры тихо, незаметно 
почистят подсвечники, полы протрут и, слава 
Богу, храм готов к новым посетителям. А что 
интересно, сестер-то совсем немного, посто-
янных пять вместе с игуменией, среди них две 
пожилые монахини, уже свое мирское отслу-
жившие и занятые только молитвою. Да еще не-
сколько приезжих трудниц изменчивого числа. 
По принципу «то густо, то пусто». Последнее, 
увы, бывает нередко.      

Захожу в церковную лавку. На стеллажах ико-
ны, книги, прочая православная символи-
ка. Опять легкое недоумение. Эту же сестру  
за прилавком, ловко упаковывавшую посетите- 
лю книги, набор монастырских трав, платок 
и что-то еще, я недавно видела на трапезе, на-
крывающей обеденный стол, а накануне читаю-
щей вечернее правило в храме.  Пришлось загля-
нуть мне и в чайную. Пахнет свежевыпеченным 
хлебом. В ассортименте пирожки, булочки, 
блинчики, чай любого цвета, но в приоритете 
горный травяной, монастырский. А за при- 
лавком трудница, она же флорист. Красотой со-
ставленных ею пасхальных цветочных букетов, 
украшений не устаешь любоваться.

В своей келии выхожу на импровизирован-
ный балкон, и в пяти метрах внизу бурно ка-
тит свои ледниковые воды неутомимая реч-
ка Псахо. Шум от нее слышен практически 
по всему монастырю. Если закрыть глаза, то 
кажется, что хлещет ливень. Вот подходит 

ко мне молодая сестричка: «Матушка благо-
словила вас чаек попить с дороги, там и кашка 
есть». Иду по коридору в трапезную, навстречу 
сестра в белых нарукавниках и фартуке несет 
поддон с вкусно пахнущими пирожками. Их, 
оказывается, в чайной уже пять-шесть палом-
ников дожидаются. Эту же сестру вечером вижу 
на клиросе, читающей очередную кафизму.

Иду по дорожке, усыпанной щебнем, здесь это 
величается асфальтом, наверное, в надежде 
на будущее. Экзотические субтропические 
ухоженные кустарники красуются среди цве-
тущих полевых трав – лютиков, одуванчиков. 
А вот одиноко, но гордо стоит, словно на стра-
же, ярко-красный тюльпан, через пару десятков 
метров еще один. Да, конец апреля. Жизнь про-
бивается и радует в каждом своем проявлении, 
таком, как эти уединенные огненные цветы 
или множество вездесущих ярко-рыжих одуван-
чиков.  Далее уже царствуют магнолия, камелия 
и другие цветущие и только набирающие цвет 
кустарники, названия некоторых и не на слу-
ху обычного посетителя. Есть здесь и багряник 
или Иудино дерево, всегда зацветающее ярким 
и густым багряным цветом на Страстную сед-
мицу, есть и тюльпановое дерево, зацветающее 
в середине мая. Прямо у входа в корпус велича-
во возвышаются три пальмы в непосредствен-
ном соседстве с высоченными кипарисами. 
Подальше устремились ввысь три секвойи. 

С удивлением узнаю, что у монастыря есть не-
далеко и свое подворье. Благодаря любезности 
матушки игумении удалось там побывать. Под-
ворье это на сегодняшний день – огороженный 
от зверья участок гористой земли с небольшим 
прудом и лесной растительностью, расположен-
ный в красочном ущелье Ацху. Последнее окру-
жено исполинами гор, от которых глаз труд- 
но отвести. 

Как-то увидев матушку одну в церковном дво-
ре, спешу подойти, но какой-то казак опережа-
ет меня. И вот уже матушке предстоит скорый 
отъезд из монастыря в Сочи. Оказывается, там 
ожидается собрание озеленителей, которые, 
попечительством владыки Германа, взяли 
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как бы шефство над монастырским озелене-
нием. Ну а матушке предстоит на том собрании 
изложить список желательных насаждений. 
Да, и это тоже монастырская жизнь, и яркое 
многообразие цветущей зелени в нем – тоже 
молитва Богу, дар Ему. Это тоже есть красота 
и велелепие Дома Господня.  

Пришлось мне здесь пережить и своеобразное 
потрясение. Это библиотека. Четыре высоких 
стеллажа стояли вдоль пятиметровой стены, 
вмещая в себе настоящее духовное сокровище. 
Редко где можно увидеть такое количество пра-
вославной литературы. Кроме уставной, оби-
ходной, книги святых отцов Церкви, церков-
ных писателей, многотомные «Жития святых». 

Нельзя не упомянуть и о ежедневном мона-
стырском крестном ходе. Нет, здесь не всегда 
можно увидеть длинную вереницу верующих, 
поспешающих за настоятельницей. Иногда все-
го пять-шесть человек во главе с игуменией идут 
в этом ходе. Но ведь идут, держа в руках иконы 
святых с частицами их чудодейственных мощей. 

И какие это святыни! Икона Божией Матери 
"Песчанская", в честь которой здесь освящен 
храм. Ее чудотворный первообраз находится 
на Украине в г. Изюме, называемый так же «Ми- 
ра умирение», икона святого Великомученика 
и Победоносца Георгия с частицей его мощей, 
икона Животворящей Троицы. Каждый участ-
ник крестного хода несет в руках своих непобе-
димую святыню. И живет монастырь, обитель 
Святой Троицы, под Покровом Самой Матуш-
ки Богородицы, ограждаемый молитвенным 
щитом святого мученика и победоносца Геор-
гия, заступничеством святых угодников Божи-
их, и молитвами всех здесь пребывающих.

Этот, на первый взгляд, небольшой монастырь 
представляет собой величественный архитек-
турный ансамбль с храмами, галереями, разноу-
ровневыми переходами, с нередко встречающи-
мися новыми огороженными строительными 
площадками. Об их будущем увлеченно говори-
ла мать игумения во время проводимых ею па-
ломникам экскурсий по монастырю. 
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Становится ясно и понятно, что в нем не толь-
ко купола устремились в бездонную голубизну 
неба, но и сам монастырь устремлен вперед, 
навстречу десятилетиям, а может, кто знает, 
и далее. И в нем, несомненно, найдется место 
для многократно превышающих нынешнее 
число насельниц сестер. На исходе прошлого 
века, в 1999 году, он был заложен. Строился, до-
страивался, в трудах и молитве текла монастыр-
ская жизнь. Заботой архипастырей, пастырей, 
насельниц, попечительством благотворителей, 
(все эти имена у Господа записаны) развивал-
ся и развивается монастырь, продолжается 
молитвенный труд внутри его стен. Престоль-
ные праздники здесь совсем не редкость. Хра-
мы освящены в честь Животворящей Троицы, 
мученика Уара, икон Божией Матери «Песчан-
ская», «Утоли мои печали», «Семистрельная». 
И строящиеся – Великомученика и Целителя 
Пантелеимона и иконы Богородицы «Ивер-
ская». И каждый из храмов имеет свою непо-
вторимую историю. И среди природной и вы-
саженной заботливой рукой зелени, под живой 

шум неугомонной горной речки, под птичье 
многоголосье в гармонично вписанных в при-
роду величественных храмах возносятся к Богу 
благодарственные молитвы за всех и за вся. 
В нем же читаются прошения к Богу, Богороди-
це, всем святым – о всех наших живых и усоп-
ших, возносятся молитвы о мире и избавлении 
от всех напастей. Здесь же ежедневно читаются 
сестрами и пухлые помянники, составленные 
по запискам паломников.  

Матушка не раз говорила, как рады все живу-
щие в монастыре каждому, кто по зову души 
предлагает свою помощь, приезжая в мона-
стырь на несколько дней, недель, а то и более, 
хоть с билетом в один конец. Работы здесь, 
что называется, в изобилии и на всякий вкус.  
Конечно, и простых молитвенников монастырь, 
в лице его игумении и сестер, принимает с забо-
той и любовью.

Мне посчастливилось попасть в эту святую оби-
тель незадолго до Пасхального торжества. Вече-
ром в Великую субботу прошел крестный ход. 
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С тихим скорбным пением следовали за свя-
щенником, несущим Плащаницу Господа, мо-
нахини монастыря во главе со своей настоя-
тельницей, сестры, трудники, паломники, неся 
в руках зажженные светильники. Но уже ка-
кой радостью были исполнены и переполнены 
сердца всех здесь присутствующих буквально 
через сутки. Опять крестный ход, опять яркие 
светильники, свечи, а на лицах плохо скрывае-
мое предощущение радости. И вот после тор-
жественного песнопения перед еще закрытыми 
дверями храма раздается вечно торжествую-
щий возглас священника: «Христос Воскресе!» 

«Воистину Воскресе!» – многоголосно, громко 
и радостно отозвалось в ответ. 

Так с чего же начинается монастырь?! Ответ 
прост и однозначен: он начинается с любви 
к Богу.

Но вот пришел и мой день отъезда. С чувством 
тихой грусти и радости о пребывании в мона-
стыре, под непобедимый шум горной речки 
покидаю эту святую обитель. А навстречу мне 
уже спешат люди, заранее осеняя себя крест-
ным знамением. Воистину, свято место пусто 
не бывает.
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СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ХРАМОВО-
КРЕПОСТНОЙ КОМПЛЕКС 

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ МЗЫМТА

Средневековое сооружение при- 
надлежит к числу редких объ-
ектов средневекового христи- 

анского зодчества, сохранивших свою 
первоначальную планировочную и объ- 
ёмную структуру. В нём в одном ком-
плексе на небольшой территории функ-
ционировали христианский храм с до- 
полнительными помещениями и оборо-
нительная система, включавшая стены, 
башню и ворота.

Располагается памятник на узкой верх-
ней площадке крутого отрога при впа-
дении в реку Мзымта ручья Глубокий 
Яр на высоте более ста метров. Его се-
верный склон очень близко от постро-
ек переходит в крутой практически не-
приступный обрыв.

Христианский храм относится к числу 
базилик зального типа удлиненного пла-
на с выступающей полукруглой апси-
дой, со сторонами более семи и один- 
надцати метров, что выделяют его 
из общего ряда памятников подобного 
типа в юго-восточном Причерноморье.

В. Б. Ковалевская, указывая на уникаль-
ность объекта, отмечает, что «случаев, 
когда церковь находилась бы на та-

ком труднодоступном месте и была 
окружена крепостными сооружения-
ми, ранее не встречалось» [1].

Храм имеет развитый комплекс по-
строек, включающих притвор и двух-
этажную «трапезную», первый этаж 
которой, вероятно, служил погребом. 
По археологическому материалу он 
датируется IX-X веками и сооружался 
в два периода: первый – строительство 
базилики, второй – дополнительных 
помещений [2]. Тогда же было выстрое-
но и укрепление с башней (рис. 1).

Строительным материалом служил до-
бываемый здесь же известняк. Древние 
мастера расчистили площадку горной 
гряды до прочной скалы, удалив все 
продукты выветривания, разрушенные 
и слабые породы.

На первом этапе из него готовили хо-
рошо обтёсанные квадры и блоки, ко-
торые использовались при сооружении 
главного церковного здания с примене-
нием прочного скрепляющего раствора. 
Благодаря этому исключалась отделка 
внутренних стен, в то время как фасад-
ная сторона была облицована плоски-
ми плитами прямоугольного сечения, 
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выпиленными из легкой, пористой карбонат-
ной породы. Её наличие здесь, как и на других, 
расположенных рядом однонефных базиликах, 
датирует время строительства X веком.

В дальнейшем кладка стен дополнительных по-
мещений, включая и укрепление, выполнялась 
из более грубых и разнообразных по форме 
блоков, уложенных без видимой системы пере-
вязки, с добавлением обломков черепицы. Соз-
даётся впечатление, что перед строителями сто-
яла задача скорейшего их возведения, невзирая 
на качество.

Притвор, являвшийся одним из таких помеще-
ний, находится на западной стороне. Из него 
можно попасть как в основное здание, так и 
в «трапезную». Доступ в храм существовал 
и в южной стене, через ограждённый вход (рис.2).

Основной объем храма разделялся парой пи-
лястр на две части. Эти конструктивные элемен-
ты из карбонатной породы находились также 
и по углам здания. Устроенный вдоль северной 
и южной стен невысокий узкий выступ-пара-
пет имеет аналогию в Леснянской II базилике, 
где он исполнял роль сидений.

К нефу примыкает широкое алтарное полукру-
жие, имевшее снаружи пятигранное оформле-
ние, которое освещалось одним окном. Здание 
было перекрыто коробовым сводом с уложенной 
на него черепицей прямоугольной формы [3].

Площадка отрога, где находится комплекс, со-
единяется с основным хребтом перешейком, 
по которому проходит узкая тропа. Это прак-
тически единственное место, которое перекры-
валось большой смотровой башней в форме 
неправильного прямоугольника площадью при-
мерно 50 кв. м. Её главная задача заключалась 
в охране ворот, открывающих доступ на храмо-
вую территорию (рис.3).

От фортификационного сооружения в южную 
сторону отходила крепостная стена. В связи 
с тем, что склон имел ступенчатый характер, 
древние мастера превратили его в труднопрео-
долимое препятствие путём устройства на сту-

пенях так называемых «одевающих» подпорных 
стенок, выполнявших одновременно функции 
крепостной стены.

Длительное время учёные и археологи, изу-
чавшие уникальный храмово-крепостной ком-
плекс, как правило, уделяли, основное внима-
ние церковному сооружению, его типологии, 
конструктивным особенностям и архитектур-
ным параллелям в подобных зданиях соседне-
го региона.

Система укреплений рассматривалась как до-
полнение к основному объекту, выполняюще-
му функции защиты. В тоже время ответом на 
вопрос, почему на отроге с обрывистыми скло-
нами, соединённом с хребтом узким перешей-
ком, в IX-X вв. понадобилось строить сложное 
в техническом исполнении сооружение, никто 
не задавался.

Лишь недавно на эту тему высказал своё су-
ждение игумен Петр (Пиголь). По его мнению, 
строительство храма на практически непри-
ступном отроге не ставило своей целью обра-
щение в христианство местного населения. 
Архитектурный комплекс с храмом возводился 
для иных религиозных задач [4].

Судя по остаткам каменных построек, вклю-
чающих стены и пирг, он относился к ка-
тегории монастырей и мог быть как мисси- 
онерской обителью, так и жилищем молитвен- 
ников – исихастов.

Большая смотровая башня, перекрывавшая 
подход по тропе от перешейка в укреплённую 
зону, соответствует пиргу. Так по-гречески на-
зывается высокая сторожевая башня, распро-
странённая в монастырях Афона и, вообще, 
на востоке Византийской империи. Она служи-
ла для наблюдения за приближением разбой-
ников или мусульман и позволяла монашеской 
братии укрываться в ней и выдерживать осаду 
в случае нападения.

Башня на отроге Дзыхринского хребта в пер-
воначальных описаниях достигала высоты 
не менее пяти метров. По всей вероятности, 
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она состояла из двух этажей, где верхний слу-
жил жилищем, а площадка над ним – пунктом 
наблюдения.

Скорее всего, укреплённый комплекс выпол-
нял двойную функцию: являлся одновременно 
и приютом миссионеров, и обителью тех, кто 
выбрал отшельническую жизнь.

Распространение христианства среди людей, 
живущих в условиях родоплеменного строя, 
войн и разбоя, было нелёгким и опасным заня-
тием. Согласно преданиям, черкесы крестились 
в 8 лет. Знатные люди вообще считали возмож-
ным прийти к Христу лишь после шестидесяти, 
так как разбой и убийства несовместимы с этой 
верой [5].

Поэтому миссионерам требовалась не только 
защита, но и место обитания, отдыха и обсуж-
дения дальнейших планов. И укреплённый храм 
на труднодоступном отроге служил именно та-
ким целям. Видимо для этого во второй строи-
тельный период к базилике и было пристроено 
двухэтажное, двухчастное помещение, исполь-
зуемое в качестве притвора и «трапезной». 
Тогда же выстроили и ограду с башней [6].

Другую группу людей, избравших уединённый 
отрог для своего подвижничества в правосла-
вии, принято называть молитвенниками – иси-
хастами. Исихазм – знаменитое мистическое 
движение в монашестве, которое учит «умно-
му деланию» – священному покою, безмолвию 
и Иисусовой молитве [7]. Но здесь они были 
не только отшельниками и молчальниками, 
для которых уединение и молитвы служили 
главным средством общения с Богом. В слу-
чае необходимости они становились воинами- 
монахами, готовыми защищать свой храм.

Как показывает анализ, ближайшими образца-
ми для него и большинства «сочинских» заль-
ных базилик стали абхазские храмы, многие 
из которых появились в более ранний период. 
Например, прототипом церкви можно считать 
храм Феодора Тирона, построенный в Анако-
пийской крепости на заре христианизации [8].

В нём есть и пятигранная апсида, и внутрен-
ние профилированные пилястры, притвор 
и два входа с западной и южной стороны. 
Часть подобных архитектурных деталей, наряду 
с удлиненным планом, сближают здание на вер-
шине отрога с церковью Айлага-Абыку у селе-
ния Лыхны [9,10], а гранная апсида – с храмом 
Анухва 2 (Аначуа) в селе Анухва [11,12].

Место, где располагается уникальный памят-
ник, принадлежит к горно-карстовой области 
Сочинского Причерноморья, в которой интен-
сивно развиты эрозионные и карстовые явле-
ния. Проведённые в предолимпийский период 
раскопки еще более усилили их, поставив во-
прос о необходимости проведения мероприя-
тий по сохранению уникального объекта архе-
ологии (рис.4).

За два с небольшим года на открывшейся тер-
ритории образовалось семь карстовых воронок, 
находившихся как во внутренней части нефа 
и апсиды, так и рядом с ними на внешней 
стороне [13].

Именно этими обстоятельствами и был продик-
тован его выбор в качестве объекта инженер-
ной реставрации. Мероприятия по сохранению 
памятника, начавшиеся в 2010 году, включали 
в себя два основных периода: собственно кон-
сервацию, направленную на стабилизацию его 
физического состояния, и реставрацию, решав-
шую задачу частичного восстановления древне-
го церковного здания.

В придании первоначального облика церковно-
го здания особое значение имело воссоздание 
и доукомпановка до одного уровня многих стен 
храма, имевших различную степень сохранно-
сти и высоты с облицовкой реставрируемых 
частей оригинальными плитами из лёгкой по-
ристой карбонатной породы, применённой 
в древности и на этом объекте.

Проведенные работы, наряду с решением глав-
ной задачи – сохранение средневекового памят-
ника и его облика — открывают возможности 
для использования его экспозиционного потен-
циала и последующей музеефикации.
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Долгое время превращение его в объект пока-
за сдерживало отсутствие нормального доступа 
к нему. Добираться на вершину крутого отрога 
приходилось от подножия по тропе на отвесном 
склоне. Два года назад к монастырскому храму 
по широколиственному колхидскому лесу Дзы- 
хринского хребта проложена благоустроенная 
тропа протяженностью более одного километра.

Более широкие возможности в использова- 
нии древнего памятника на благо людей откры-
вает подписанное 31 марта текущего года согла-
шение о сотрудничестве между Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Со-
чинский Национальный Парк» и Религиозной 
организацией «Сочинская Епархия Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат)».

Соглашение определяет основы взаимодей-
ствия в целях охраны и содержания христиан-
ских исторических объектов, организации па-
ломнических маршрутов по данным объектам, 
историко-просветительской и образователь-
ной деятельности в воскресных школах и при-
ходах Епархии.

Мы никогда не узнаем, почему в труднодоступ-
ном месте на левом берегу реки Мзымта церков-
ные власти тысячу лет назад решили устроить 
подобную монастырскую обитель. Вероятнее 
всего, для того, чтобы помочь укрепиться в пра-
вославной вере людям, у которых новое рели-
гиозное сознание по-прежнему соседствовало 
с языческими представлениями.
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Рис.1. Храмово-крепостной комплекс у с. Монастырь. Графическая реконструкция И.В. Аборнева. 
Вид сверху на храм с башней и на общий вид комплекса 

(источник: https://arch-sochi.ru/2018/06/vizantiyskie-hramyi-i-baziliki-g-sochi-i-ego-okrestnostey-vossozdanie-vneshnego-vida/).

Рис. 2. Внутренне пространство храма с видом на алтарь с входными проёмами с южной и западной стороны 
(на фото главный специалист по историко-культурному наследию Н. И. Марков  

и государственный инспектор Веселовского участкового лесничества И. И. Парахненко).

Рис. 3. Вид на храм с восточной (алтарной) стороны с руинами большой смотровой башни (пирга).

Рис. 4. Общий вид руин храма-монастыря во время археологических раскопок 
и после завершения противоаварийных и консервационных работ 

(источник: http://www.pkbn.ru/hramkrepostuselamonastyr/).
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Внимательно анализируя архе-
ологическую карту располо-
жения древних христианских 

храмов на территории Большого Сочи, 
нельзя не обратить внимания на то, 
что отмеченные на ней храмы распо-
лагаются весьма неравномерно (Рис. 1). 
Характерно, что много храмов обнаруже-
но именно в тех местах, где застройка го-
родских массивов не поглотила сельские 
территории – именно там и сохранились  
до наших дней руины средневековых 
православных храмов эпохи Византии. 
Однако подобная картина, как показали 
находки прошлых лет, не соответствует 
фактическому распространению хри-
стианства на территории Сочи в сред-

невековье: ведь не могли же прихожа- 
не совершать утомительные переходы 
на богослужения в соседние долины через 
горные хребты из года в год, из столетия 
в столетие. Как показывает современная 
ситуация, ныне храмы располагаются 
пропорционально тому, как густонасе-
ленна та или иная территория.

Так, в 2018 году Сочинские археологи 
и краеведы М. Хушт, М. Кудин, К. Гла-
зов, А. Кизилов недалеко от поселка 
Дагомыс выявили остатки древнего хра-
ма. Учитывая урбанизацию долины рек 
Восточный и Западный Дагомыс, совер-
шенно очевидно, что и храм там было 
не один, а более.  

Андрей Сергеевич Кизилов – кандидат педагогических наук, старший научный
сотрудник лаборатории этносоциальных исследований, Субтропический научный
центр Российской академии наук (г. Сочи). Автор множества работ по античной
и древней истории Большого Сочи. Открыл Римскую крепость внутри городской
застройки Сочи.
Галина Викторовна Требелева – кандидат исторических наук, Институт
археологии Российской академии наук (г. Москва).  

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ФИЦ СНЦ РАН № ГД 0492-2021-0014

Ри
с.

 1

ДРЕВНИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ХРАМ 
НА МАМАЙКЕ



Не менее густонаселён в наши дни и соседний 
с Дагомысом микрорайон Мамайка, который 
и в древности отмечался на картах как город 
Мамай. Именно в нём до наших дней на бе-
регу сохранились остатки древней крепости 
Мамай-кале, которую раньше считали крепо-
стью, построенной генуэзцами. Сопоставляя 
крепость Мамай-кале с ближайшими хорошо 
сохранившимися фортификационными гену-
эзскими сооружениями в Новом Афоне, возле 
поселка Ахали-Кындыг (крепость Сан Томасо) 
и крепость у р. Годлик в Лазаревском районе 
г. Сочи, логично будет отметить, что лишь 
на развалинах Мамай-кале мы наблюдаем раз-
нообразие строительной керамики (старинных 
кирпичей-плинфы), поскольку на других па-
мятниках она по факту отсутствует. Более того, 
именно Мамай отмечается на средневековых 
картах как важный стратегический объект, по-
скольку он располагался на пересечении многих 
караванных маршрутов через хребты Кавказа 
и морских торговых путей [1]. 

В описании крепостной стены на Мамайке 
в 1889 году у археолога В. И. Сизова отмечается, 
что «попадаются изредка в кладке куски кирпи-

ча квадратной формы» [2]. Характерным фак-
том, подтверждающим это, является не только 
наличие этих кусков в сохранившихся ныне сте-
нах, но и находки этих кирпичей на внутренней 
территории крепости. Принимая во внимание, 
что основным строительным материалом, при-
меняемым в храмовом строительстве средневе-
ковья, являются кирпичи и известковые плиты 
облицовки, подобный факт можно с большой 
степенью вероятности интерпретировать пред-
положением о существовании некогда на иссле-
дуемой крепости христианского храма. В самих 
же описаниях В. И. Сизова имеются тому объ-
ективные подтверждения: «Между деревьями 
у крутого всхода с самого берега моря попада-
лись большие отёсанные плиты известняка» [2]. 

Геологическим фактом в данном случае являет-
ся то, что в ущелье реки Псахе (Мамайка) от-
сутствует известняк, а основными породами на 
прилежащих склонах являются песчаник и мер-
гель. Сохранившиеся на данный момент стены 
крепости нигде не содержат в кладке известня-
ка, в то время как в находящемся неподалёку 
храме IX-X вв. в посёлке Лоо, где та же геоло-
гическая ситуация, привозной известняк актив-
но применялся для отделки и декора (Рис. 2). 

Ри
с.

 2

36

Ортодоксия // Церковь // Андрей Кизилов, Галина Требелева



Привозили блоки очевидно морским транс-
портом, поскольку ближайшие выходы извест-
няковых пород находятся возле горы Ахун. 
Из известняка делали также и сам строитель-
ный раствор, поскольку цемента в те времена 
ещё не было.

Что же касается древнего кирпича, то на дан-
ный момент на территории крепости Мамай- 
кале обнаружено четыре различных типа 
древнего кирпича, отличных между собой 
как по габаритам, так и по составу керамическо-
го теста. Основным типажом являются плинфы 
арки входной калитки возле западной башни, 
которые дали нам следующий факт: «… после 
камеральной обработки подъемного материала 
и его сопоставления стало понятно, что кирпичи 
из башни Питиунта, согласно данным Пицунд-
ской (Бичвинтской) археологической экспеди-
ции, датируемые рубежом III-IV вв., одинаковы 
с кирпичами из крепости Махадыр и Мамайки» 
[3]. «Данные сходства можно объяснить тем, что 
кирпичи для этих 3 объектов изготавливались 
одной артелью строителей – инженерными 
отрядами, состоявшими при римском легионе, 
размещенном в одном из укреплений Понтий-
ского Лимеса» [3]. Габариты этих плинф соот-
ветственно 4х28х32 см.

Второй тип найденного кирпича имеет высоту 
около 7 см, и по форматам сохранившейся чет-
верти можно предположить исходный размер 
как 60х50 см.

Третий тип кирпича имеет сохранившиеся раз-
меры в ширину 16,5 см. и 5 см. в высоту.

Четвёртый тип совпадает с третьим по толщи-
не, но совершенно отличен по внешней фактуре 
и составу керамического теста. Важно при этом 
отметить его фактическое сходство с кирпича-
ми древнего храма на Малом Ахуне. 

При этом необходимо пояснить, что размеры 
российского кирпича конца XIX – начала XX вв. 
имели строгие стандарты, которые описаны в про- 
фессиональной литературе, и никоим образом 
не совпадают со средневековыми кирпичами [4].

Почему же не сохранилось упоминаний о древ-
нем храме? В своих описаниях В. И. Сизов сооб-
щает, что даже частичная очистка стен крепости 

для зарисовки плана была крайне затруднена 
густыми зарослями сарсапарели – колючей 
древесной лианы. Соответственно, очистка 
внутренней территории требовала больших за-
трат средств и времени. Далее автор сообщал, 
что «существуют следы древнего поселения 
к востоку от развалин крепости, о чём я полу-
чил сведения от местного старожила <…>, со-
стоящие из стенок домов, хорошо сложенных 
из камня и занимавших большое простран- 
ство» [2]. Однако по причине тех же густых за-
рослей развалины домов не были обнаружены. 

Очевидно, что развалины храма пострадали 
и от артподготовки во время проведения опе-
рации по высадке российского десанта в 1838 
году в устье реки Сочи, когда «… в течение пер-
вых двух часов артиллерия флота обрушила 
на Мамай и окрестные возвышенности столь 
интенсивный огонь, что черкесы, боясь, что 
их оборонительные сооружения будут в один 
миг сметены, сосредоточили все свои силы 
на их сохранении…» [5].

Вероятно, что храм существовал не одно столе-
тие и возможно перестраивался или ремонтиро-
вался, о чём говорит выявленное разнообразие 
кирпичей-плинф. В 2003 году под руководством 
Д. Э. Василиненко на крепости были проведены 
археологические раскопки ряда участков сохра-
нившейся части крепости. «Все обнаруженные 
археологические материалы из культурного 
слоя могут быть датированы серединой XIII – 
XIV вв. н.э., возможно – началом XV в. н.э. 
Незавершенность археологических исследова-
ний остатков крепости «Мамай-Кале» позволя-
ет сделать лишь ряд предварительных выводов 
об архитектуре сохранившихся частей форти- 
фикационных сооружений и строительных при- 
емов, использовавшихся при ее возведении» [6].  

Незаконченность исследований крепости Ма-
май-кале является важным фактором того, что 
дальнейшее изучение этого объекта крайне не-
обходимо для получения полной исторической 
картины развития Кавказского Причерноморья 
России. Учитывая столь ранние датировки са-
мой крепости, как поздняя античность, можно 
аккуратно предположить, что храм мог быть од-
ним из числа первых на сочинском побережье.
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Погрузившись в свои мысли по 
ходу долгой изрытой яма-
ми дороги, как-то случайно 

и, как это всегда бывает, неожиданно 
для себя стал участником интересно-
го диалога. Начинался он так:

— Ничего, доедем! У меня вот и икона 
Троицы в машине есть: Иисус Христос, 
Богородица и Николай Чудотворец…

Спасаясь от сложностей для разума, 
человек часто склонен что-то обес-
ценивать, заменять чем-то попроще. 
Так великая Тайна скрывается за пе-
леной суеверий и примет, а великое 
дело спасения души разменивается 
на житейские мелочи.

Призадумаешься... Порой, сколь ни ста- 
раешься углубиться в какую-то важ-
ную тему, все кажется, что-то глав-
ное неумолимо ускользает. Как в том 
парадоксе Ч. Л. Доджсона из «Алисы 
в Зазеркалье»: «Нужно бежать со всех 
ног, чтобы только оставаться на ме-
сте, а чтобы куда-то попасть, надо 
бежать как минимум вдвое быстрее!» 

Нечто подобное испытывается и в 
опыте религиозной жизни: никогда 
не можешь сказать, что уже всё знаешь.

Когда знаний мало, чувствуешь, что 
всё вроде просто: вон за той горой 
счастье, делов-то до неё дойти, а уж 
перемахнуть с нас не станется. 

И, о парадокс, чем больше ты знаешь, 
тем больше вырастает и становит-
ся отчетливой перед тобой эта ка-
жущаяся теперь неприступной гора, 
к которой ты подступаешь, с её бес-
численными выступами, снежными 
шапками, гнездами птиц и эдельвей-
сами. И сколько бы ты ни шел, 
ни полз, ни бежал к ней, даже подъем 
на неё ещё далек от начала... 

Так сложное кроется в простом и лишь 
только отдаляется в приближении.

В начале было Слово…

Странно, что первые строки Евангелия 
от Иоанна проходят как-то незаметно 
и цитируются в основном филологами 
в качестве тезиса о пользе чтения. И все 
же, что же за Слово было у Бога?

Евангелист имеет в виду, конечно же, 
не обычное человеческое слово, а Бо-
жественное Слово (Логос). Так грече-
скому философскому понятию Логоса 
он сопоставляет Христа, второе Лицо 
Святой Троицы!

Учение о Святой Троице – один из са-
мых сложных для понимания догма-
тов в православии (догмат – основное 
положение (доктрина) христианского 
вероучения). Именно потому, что сил 
собственного разума для познания Бога 
не хватает: необходимо отвержение 

Иерей Димитрий Просяник — штатный священник Кафедрального собора 
равноапостольного князя Владимира г. Сочи. Окончил Северо-Восточный 
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от претензий на рациональное познание, не-
обходимо аскетическое усилие (аскетизм (от 
греч. ἄσκησις от ἀσκέω – упражнять) – хри-
стианское подвижничество, в основе которого 
стремление к единению с Богом, духовно-нрав-
ственному совершенству через подвиги до-
бродетельной жизни). Эта Тайна открывается 
не разумом, а верой. И ключ к решению этой за-
гадки не в сложности, а, напротив, в простоте.

Между тем, по слову святителя Афанасия Вели-
кого, «на ней основана Церковь, и кто от этой 
веры отпадает, тот не может быть и даже назы-
ваться христианином» [1, с. 41].

Само слово «Троица» в Библии мы не най-
дем, его ввел в употребление во II в. святитель 
Феофил Антиохийский, но исповедание веры 
во Святую Троицу известно еще с первого ве- 
ка христианства. 

Если мы обратимся к тексту Библии, встретим 
там множество мест, указывающих на Троич-
ность. Конечно, сразу вспоминается и Бого-
явление (когда Христос, Бог Сын, крестился 
в водах Иордана, Бог Отец свидетельствовал 
о Нем голосом с небес, а Дух Святой сошел 
в виде голубя), помним и повеление Христа уче-
никам: «Итак идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 
28:19). В Бытии, первой книге Библии, описы-
вается явление Господа Аврааму в виде трех 
мужей (Быт. 18), сюжет этот стал основным 
традиционным иконописным изображением 
Святой Троицы.

Известным указанием на Троицу в Ветхом За-
вете считается также видение пророка Исайи, 
в котором ангелы у Престола Божия трое-
кратным пением прославляют: «Свят, свят, 
свят Господь Саваоф! вся земля полна славы 
Его!» (Ис. 6:3).

Явные указания на различение Лиц Святой Тро-
ицы встречаются в Новом Завете, например:

– Пролог Евангелия от Иоанна «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог…» (Ин. 1:1–3).

– «Все предано Мне Отцом Моим, и никто 
не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает ни-
кто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» 
(Мф. 11:27).

– «Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как 
заповедал Мне Отец, так и творю» (Ин. 14:31).

– «Иисус же говорил им: Отец Мой доныне де-
лает, и Я делаю» (Ин. 5:17).

– «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утеши-
теля, да пребудет с вами вовек» (Ин. 14:16).

– «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит 
вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14:26).

– «Никто не может назвать Иисуса Господом, 
как только Духом Святым» (1 Кор. 12:3).

– «Все же сие производит один и тот же Дух, 
разделяя каждому особо, как Ему угодно» 
(1 Кор. 12:11).

Тайна

У слов «Тайна», «Таинство» в контексте пра-
вославных догматов и богослужения несколько 
иной смысл, не тот, что мы привыкли связывать 
со стратегически важной информацией, кото-
рую ни в коем случае нельзя выдать. Напротив, 
вся имеющаяся информация совершенно от-
крыта, доступна, но, когда мы говорим о Таин-
ствах, остается таинственным, непостижимым, 
недоступным для понимания действие благо-
дати Божией. И неизреченным, недоведомым, 
невидимым и непостижимым остается для нас 
Сам Бог.

Сам догмат о Святой Троице звучит так: «Бог 
един по существу, но троичен в Лицах: Отец, 
Сын и Святой Дух – Троица Единосущная 
и Нераздельная» [11, с. 29].

Понятие «единосущие» говорит о том, что об-
ладающие всеми божественными совершен-
ствами Три самостоятельных Божественных 
Лица (Ипостаси) не три особых отдельных су-
щества, не три Бога, но единый Бог. 
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Преподобный Иоанн Дамаскин, говоря о еди-
носущии, указывает на «тождество как воли, 
так и деятельности, и силы, и могущества, и… 
движения» [7, 23].

Несмотря на различие Ипостасей, действие 
Бога в этом мире едино: «Всякое действование, 
от Божества простирающееся на тварь... от Отца 
исходит, через Сына простирается и соверша-
ется Духом Святым» [5, с. 122].

3=1

Перед нами антиномия, противоречие меж-
ду собой истинных положений. Так, по мысли 
свящ. П. Флоренского, «для рассудка истина 
есть противоречие, и это противоречие делает-
ся явным, лишь только истина получает словес-
ную формулировку. Каждое из противоречащих 
предложений содержится в суждении истины 
и потому наличность каждого из них доказуе-
ма с одинаковою степенью убедительности, – 
с необходимостью. Тезис и антитезис вместе 
образуют выражение истины. Другими слова-
ми, истина есть антиномия, и не может не быть 
таковою» [13, с. 147]. Единство и одновременно 
троичность, как уместить это в сознании?

Основные положения Учения о Троице следующие:

1. Бог троичен, и троичность состоит в том, 
что в Боге – Три Лица (Ипостаси): Отец, Сын, 
Святой Дух.

2. Каждое Лицо Пресвятой Троицы есть Бог, 
но Они суть не три Бога, а один Бог.

3. Все Три Лица отличаются личными, или ипо-
стасными, свойствами [6, с. 131].

Эти свойства таковы: у Отца – нерожденность, 
у Сына – рожденность, у Святого Духа – ис-
хождение [6, с. 189].

Отношение Сущности (Естества) и Ипоста-
сей (Лиц) можно попробовать представить 
как соотношение общего и частного (конеч-
но, понимая, что человеческими категориями 
в полной мере выразить это невозможно). Так, 
к примеру, все люди обладают человеческой 

природой, но каждый конкретный человек – 
отдельная личность. 

Обращаясь в молитве к любому из Лиц Святой 
Троицы («Отче наш…», «Господи, Иисусе Хри-
сте…», «Царю Небесный…»), мы одновремен- 
но общаемся и с остальными Лицами, с Еди- 
ным Богом.

Тайну Святой Троицы пытались постичь мно-
гие религиозные мыслители. По словам филосо-
фа В. Н. Лосского, «Троичный догмат есть крест 
для человеческой мысли… никакая спекулятив-
ная философия никогда не могла подняться 
до тайны Пресвятой Троицы» [10, с. 94].

Если логика и разум бессильны, то правильный 
шаг к познанию Бога – смирить вечно стремя-
щийся к превозношению разум: чтобы услы-
шать тайну, нужна тишина. Так в веянии тихого 
ветра, «гласе хлада тонка» предстает пророку 
Илии Бог: «И сказал: выйди и стань на горе 
пред лицем Господним, и вот, Господь прой-
дет, и большой и сильный ветер, раздирающий 
горы и сокрушающий скалы пред Господом, 
но не в ветре Господь; после ветра землетря-
сение, но не в землетрясении Господь; после 
землетрясения огонь, но не в огне Господь; по-
сле огня веяние тихого ветра, [и там Господь]» 
(3 Цар. 19:11–12). 

Аналогии

Триединству ничего земного сопоставить не-
возможно, однако, чтобы хотя бы отдаленно 
приблизиться к пониманию, как такое возмож-
но, святые приводили различные аналогии:

– солнце (или огонь) и исходящие из него свет 
и тепло;

– источник воды, происходящий от него ключ, 
поток или река;

– психические процессы: память (ум) – мышле-
ние (знание) – воля (любовь);

– одним из древнейших является уподобление 
Лиц Святой Троицы уму, слову и духу (дыханию);
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– радуга, в своем многоцветии являющая еди-
ный белый цвет.

Однако все образы, рождающиеся в нашем раз-
уме, по словам святителя Григория Богослова, 
лишь обманчивые образы и тени, далеко не до-
стигающие до истины [4, с. 462].

Тогда как и зачем Его познавать, если он непо-
стижим?

Как познается Бог?

Пути познания Бога принято делить на есте-
ственные и сверхъестественные.

Естественный путь раскрывается через позна-
ние природы, самопознание и изучение челове-
ческой истории.

Следующим шагом после естественного Откро-
вения является познание Бога через Священное 
Писание и творения святых отцов.

И, наконец, сверхъестественное Откровение 
становится доступным человеку в опыте духов-
ной жизни, в действии Святого Духа, в освя-
щении и обо́жении человека (обо́жение – цель 
жизни христианина, процесс уподобления ве-
рующего Богу и единения с Ним).

Бог един по Существу, Его Сущность внемирна 
и потому непознаваема. В своих же Ипостасях 
(энергиях) Бог явил Себя миру как Святая Тро-
ица. И познать Его, приблизиться можно, став 
причастником Божества по благодати. Препо-
добный Серафим Саровский называл это «стя-
жанием Духа Святого».

Трудно быть богом

У святых отцов (святителя Иринея Лионского, 
святителя Афанасия Великого, преподобного 
Симеона Нового Богослова, святителя Григо-
рия Богослова, святителя Григория Нисского) 
встречается важная мысль: Бог стал человеком, 
чтобы человек стал богом. Богом не по естеству 
(не по природе), конечно, а по благодати, осо-
бому дару от Бога человеку:

 «Он стал сыном человеческим для того, чтобы 
человек сделался Сыном Божиим» [8, с. 241]. 

«Оно (Божие Слово) вочеловечилось, чтобы мы 
обожились» [2, с. 260].

«Бог, пришедши в мир и соделавшись чело-
веком, принес людям следующие два великие 
блага: соединил естество Божеское с естеством 
человеческим, чтобы человек соделался богом, 
и в этого человека, соделавшегося богом по бла-
годати, таинственно вселялась Пресвятая Тро-
ица. Тот же, кто сподобился столь великих да-
ров, как может после сего грешить, как говорит 
Иоанн Богослов и Евангелист: всяк рожденный 
от Бога, греха не творит... и не может согрешати, 
яко от Бога рожден есть (1 Ин. 3:9)?» [12, с. 88].

Именно поэтому самой важной в жизни чело-
века, сотворенного для вечности, является ду-
ховная составляющая. Даже далекий от веры 
человек нет-нет да и зайдет в храм: когда что-то 
в жизни произошло или внешне вроде все хо-
рошо, а у него душа не на месте, болит, сам не 
знает, отчего, почему – и в храм тянет...

Для Спасения человеку нужна Церковь. Дух 
Святой действует в ней, совершая Таинства 
и приобщая к Божественной благодати.

Преодолевая гордыню смирением, человек 
полагает начало восхождению по пути совер-
шенствования в добродетелях. Об этом, к сло-
ву, напоминает начало Заповедей блаженств: 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Цар-
ство Небесное» (Мф. 5:3). В контексте Запове-
дей Христовых цель жизни человека, пожалуй, 
можно было бы назвать счастьем, только оно 
не в приземленном, тленном, оно в том, чтобы 
быть с Богом, источником настоящего, нетлен-
ного счастья, истинного блаженства. На этом 
пути нужно применить духовное (аскетиче-
ское) усилие. В этом пути спасительным све-
том сияют Церковные Таинства и согревает 
душу опыт молитвы. 

Итак, оказывается, цель у христиан – ни много 
ни мало стать богом (по благодати).

Вспомним, что Бог сотворил человека по Сво-
ему образу: «Сотворим человека по образу 
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Нашему и по подобию… И сотворил Бог чело-
века по образу Своему, по образу Божию сотво-
рил его» (Быт. 1: 26–27). «И создал Господь Бог 
человека из праха земного, и вдунул в лицо его 
дыхание жизни, и стал человек душою живою» 
(Быт. 2:7).

В толковании на первые строки Шестоднева 
святитель Василий Великий указывает на дей-
ствие Святого Духа, который «носился над во-
дою» (Быт. 1:2), т.е. «согревал и оживотворял 
водное естество, по подобию птицы, насижива-
ющей яйца и сообщающей нагреваемому каку-
ю-то живительную силу... Дух носился, то есть 
приуготовлял водное естество к рождению жи-
вых тварей» [3, с. 345].

Человек, воздвигнутый из пыли земной, согре-
тый дыханием Жизни, получил высочайший 
дар – бессмертную душу. Какие же свойства об-
раза Божия есть в человеке?

Образ Божий отражает Божественные совер-
шенства, данные человеку по природе: разум-
ность, свободную волю, способность любить, 
проявлять справедливость, милосердие и дру-
гие присущие Богу качества.

Подобие Божие, как правило, понимается, как 
обретение человеком святости, как результат 
движения в сторону развития, раскрытия дан-
ных свойств образа Божия. Свою волю человек 
как бы сонаправляет с волей Божией, употре-
бляет свои таланты, божественные дары на до-
брые дела. 

Отметим, что свобода воли, без которой чело-
век не был бы человеком, – причина многих не-
разрешимых проблем: добра и зла, войн и ката-
строф, страдания невиновных, смерти детей... 
В общем море человеческих несчастий, к сожа-
лению, есть капля греха каждого из нас. И вы-
бор этот в нашей душе, в нашем сердце, на поле 
битвы добра со злом, совершается все время.

«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не 
собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12:30). 
У человека всегда есть выбор, каким путем пой-
ти. Он призван творить добро, но вне Бога тво-
рить истинное добро невозможно, как и невоз-
можно вне и без Него стать счастливым.

И какими бы талантами мы ни обладали, без люб-
ви все это ничто – как тут не вспомнить «Гимн 
любви» святого апостола Павла (1 Кор. 13). 

Тайна Любви

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозносится, не гор-
дится, не бесчинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все переносит. Любовь ни-
когда не перестает, хотя и пророчества прекра-
тятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» 
(1 Кор. 13:4–8).

Почему любовь так важна, важнее даже веры 
и надежды (см. 1 Кор. 13:13)? Потому что ключ 
к пониманию Тайны Святой Троицы имен-
но в этом свойстве Божием: приблизиться 
к Богу, познавать Его можно, совершенству-
ясь в любви. 

В первом соборном послании апостола Ио-
анна есть важные слова: «Бог есть любовь» 
(1Иоан. 4:8). В Священном Писании Бога при-
нято называть по его действиям и качествам. 
Одно из имен Божиих – Любовь. Не человече-
ская, конечно, а Божественная, совершенная.

Жизнь Святой Троицы – нерасторжимое един-
ство любви, в котором «Каждое из Лиц Тро-
ицы живет не для Себя Самого, но без остат-
ка отдает Себя другим Ипостасям… Таким 
образом, бытие Бога Троицы осуществляется 
как любовь, в которой собственное существова-
ние отождествляется с самоотдачей» [6, с. 204].

Отец – Источник этой любви: «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына Своего Еди-
нородного…» (Ин. 3:16). Сын – явление любви 
и ее Откровение: «Любовь Божия к нам откры-
лась в том, что Бог послал в мир Сына Своего» 
(1 Ин. 4:9). А Духом Святым «любовь Божия из-
лилась в сердца наши» (Рим. 5:5).

«Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да люби-
те друг друга. По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между со-
бою» (Ин. 13:34–35). Новой Заповедь стала 
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не потому, что прозвучала от Бога впервые. 
Подобная Заповедь была и Ветхом Завете (Лев. 
19:18), но говорила только о «ближнем». По сло-
вам проф. А. П. Лопухина, Христос говорит 
здесь как Царь, основывающий Свое Царство 
не на человеческом эгоизме, а на новых началах: 
и основным законом в этом Царстве становится 
любовь [9, с. 1150–1151].

Страшно подумать, перечисляя признаки кон-
чины мира, Господь говорит: «по причине ум-
ножения беззакония, во многих охладеет лю-
бовь» (Мф. 24:12). Любовь – начало этого мира, 
ее оскудение – знамение его кончины.

Ключ к Тайне Любви, сотворившей мир, лежит 
в каждом из нас. И нет пределов совершенство-
вания на пути познания Бога. Какой бы тяже-
лой ни казалась дорога, важен каждый проде-
ланный шаг, делающий нас ближе к источнику 
истинного счастья.

В стремлении к обожению, к приведению 
свойств образа Божия в себе к подобию Божие-
му, сонаправляя свою волю с волей Божией, ве-
рующий получает особую помощь – благодать. 
Это сотрудничество Бога и человека носит на-
звание синергия (в которой совместный эффект 
превосходит простую сумму действий каждого 
из них).

В Своей Первосвященнической молитве Иисус 
Христос говорит о спасительной тайне Боже- 

ственной Любви – истинное единство воз-
можно только в Боге, взаимную любовь Отца 
и Сына Дух Святой изливает в сердца (ср. Рим 
5:5) человеческие:

– «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – 
да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17:21).

– «Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены 
воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня 
и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 17:23).

– «И Я открыл им имя Твое и открою, да лю-
бовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, 
и Я в них» (Ин. 17:26).

Любовь, благодать и обожение – одни из глав-
ных ключевых понятий в христианской жизни, 
приводящие ко Спасению. Чтобы получить по-
мощь, спастись, человеку нужно сделать шаг 
навстречу Богу, Который не нарушает волю че-
ловека. Любить Бога можно только по доброй 
воле, а научиться этой любви – через любовь 
к ближним и совершенствование в добродете-
лях, через молитву, участие в Таинствах и до-
брые дела: «По тому узнают все, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь любовь между собою» 
(Ин. 13:35). 

Тайна Святой Троицы – Тайна Любви, непод-
властная рассудку, но приоткрывающаяся через 
опыт жизни во Христе и служение ближним.
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1. «Томос 1285 г.»

Период 1261-1453 гг. был, можно ска-
зать, кульминационным для всей ис- 
тории споров между православием 
и католичеством по вопросу об исхож-
дении Святого Духа. В XIII в. уровень 
богословской полемики между Восто-
ком и Западом поднялся на небывалую 
высоту. Обе стороны спора представи-
ли выдающихся богословов и филосо-
фов, отстаивающих позиции своих бо-
гословских лагерей. В настоящей статье 
мы рассмотрим учение представителя 
православной стороны этой дискуссии – 
патриарха Константинопольского (1283– 
1289 гг.) Григория II Кипрского об ис-
хождении Святого Духа.

Учение патриарха по этому вопро-
су было изложено в документе, полу-
чившем название «Изложение свитка 
веры против Векка» («Святейшего 
и вселенского патриарха Кир Григо-
рия Кипрского, на которого некоторые 
нападали, и было (это изложение) им 
сильным ответом»). Для краткости бу-
дем называть этот документ «Томосом 
1285 г.». Именно благодаря этому до-
кументу, ставшему выражением веры 
Влахернского Собора 1285 г. [32, с. 337], 
и будет посвящена настоящая статья. 

Концепция Григория II, которую мы 
рассмотрим, решала две важные за-
дачи. Патриарх Григорий представил 
в своем творении изложение право-
славного учения об отношениях между 
Святым Духом и другими Лицами Пре-
святой Троицы в ответ на то понимание 
учения о Троице, которое было пред-
ставлено Римско-Католической Цер- 
ковью на Лионском соборе 1274 г. Вто-
рой задачей, которую решал Григорий 
Кипрский, было объяснение в свете 
православного вероучения сложных 
мест из творений восточных святых 
отцов, которые использовались латин-
скими и пролатинскими богословами 
в целях оправдания римско-католиче-
ской доктрины, говорящей об исхожде-
нии Святого Духа от Отца и Сына как 
единого начала. Обратимся к тексту 
«Томоса 1285 г.» и рассмотрим основ-
ные тезисы, в которых выражена док-
трина Григория Кипрского.

Уже во введении патриарх предлагает 
главный тезис, позволяющий отличить 
православную тринитарную доктрину 
от католической. Сначала он говорит 
о понятии причинности, главном для 
данной дискуссии:

«И в самом деле, кто из нас дерзает 
говорить, что Дух Святый исходит 
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и от Сына так же точно, как и от Отца, 
и что и Единородный есть Его Виновник так 
же, как и Родивший Его Отец»? [36, с. 345].

Далее, коротко излагая основы православно-
го вероучения, Григорий разворачивает свою 
мысль о причинности в Троице:

«Ибо, научившись от Самого Бога Слова, 
что Всесвятый Дух от Отца исходит, испо-
ведуем, что Он от Отца имеет и происхож-
дение и что Им гордится <…>, как Виновником 
бытия по существу, так же, т.е., как и Сын. 
Знаем также и веруем, что Сын от Отца 
и что Отца имеет Виновником Своим и есте-
ственным началом; но в то же время имеет 
единосущного и сродного Себе Духа, Который 
от Отца, не так однакож, чтобы Он был Ви-
новником Духа, Один ли или вместе с Отцем, 
чтобы происхождение у Всесвятого Духа было 
чрез Сына и от Сына, как измыслили и дог-
матствовали стремившиеся к своей погибели 
и удалению от Бога (Псал. 72, 27)» [36, с. 349].

Здесь мы видим, что патриарх утверждает 
очень важную мысль: Сын ни в каком смысле 
не имеет отношения к причине того, что Святой 
Дух существует.

Завершив повествование о предыстории и при-
чинах созыва Влахернского Собора 1285 г., Гри-
горий в анафематизмах против Иоанна Векка 
и его сторонников тезисно излагает православ-
ное учение об исхождении Святого Духа [36, 
с. 354-362]. Рассмотрим эти тезисы по отдельности.

1. В первом и втором анафематизмах [36, 
с. 354-355] Григорий не говорит собственно 
о вопросе исхождения Святого Духа, но здесь 
он утверждает важный «методологический» 
вопрос: в решении догматических вопросов 
необходимо следовать традиции Церкви, тому 
учению, которое было передано от отцов Церк-
ви прежних эпох. Та же мысль будет повторена 
патриархом и в одиннадцатом анафематизме 
[36, с. 361-362], когда, подводя итог всем своим 
рассуждениям, он заявит об отрыве сторонни-
ков унии от Предания Церкви.

2. Третий анафематизм [36, с. 355-356] иллю-
стрирует концепцию патриарха на основе свя-

тоотеческого материала. Григорий рассматри-
вает слова прп. Иоанна Дамаскина «Отец есть 
Изводитель Духа Возсиявателя чрез Слово» [38, 
с. 1067] (в русском переводе данные слова пе-
реданы так: «и через Слово Изводитель Духа, 
Который Его открывает» [25, с. 114]). Данные 
слова с точки зрения сторонников Лионской 
унии указывают на участие Сына в изведении 
Святого Духа. Патриарх опровергает данное 
утверждение, приводя другие слова св. Иоан-
на, противоречащие подобной интерпретации 
приведенной цитаты. Григорий стремится опе-
реться на святоотеческую традицию, утверждая, 
что данная спорная цитата обозначает «явление 
чрез Сына Духа, имеющего происхождение 
от Отца» [36, с. 356].

3. Далее (четвертый анафематизм [36, с. 356-
357]) Григорий Кипрский снова обращается 
к толкованию цитат из патристических текстов, 
приводимых латинянами и говорящих, что «Дух 
чрез Сына и от Сына происходит» [36, с. 356]. 
Оппоненты Григория видели в данных словах 
утверждение о том, что Сын является вместе 
с Отцом началом бытия Святого Духа. Патри-
арх предлагает иное объяснение: сочинение 
святых отцов показывают нам «возсиявание 
и явление Его (Духа Святаго) оттуда (от 
Сына и чрез Сына); ибо, безспорно, Утеши-
тель вечно возсиявает и является чрез Сына, 
как свет от солнца чрез луч; являет также 
сообщение, подаяние и посланничество Его 
(Духа) к нам; а вовсе не то, будто Он происхо-
дит чрез Сына и от Сына, и бытие приемлет 
чрез Него и от Него; поелику, действительно, 
Он (Дух Святый) имел бы Своим Виновником 
и Началом Сына так же, как и Отца, чтобы 
не сказать: – больше Сына, чем Отца, так 
как из чего получается происхождение, то 
считается и началом, и виновником бытия» 
[36, с. 356-357]. В данном тексте Григорий Кипр-
ский говорит, что часть патристических текстов 
говорит нам о временном посылании Святого 
Духа в мир Отцом и Сыном, но также вводит 
новое понятие «воссияние (воссиявание) Свя-
того Духа через Сына», связанное с образной 
аналогией святых отцов «солнце-свет-луч». 
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Данное понятие призвано описать вечное со-
отношение между Сыном и Духом, не имеющее 
никакого отношения к понятиям «причины» 
или «начала», которые имеют место в латин-
ском богословии.

4. Затем (пятый анафематизм [36, с. 357-358]) 
Григорий переходит к рассмотрению разни-
цы предлогов «от» и «через», используемых 
в словах об исхождении «от Отца», «от Отца 
и Сына», «от Отца через Сына». Это рассмо-
трение Григорий соединяет с утверждением 
святоотеческой аксиомы, говорящей, что Отец 
есть единственный виновник или источник как 
Сына, так и Духа. Отсюда патриарх получает 
неизбежное заключение: формула «через Сына» 
указывает не на причинность Сына в случае 
исхождения Святого Духа, а «на прохождение 
Его в вечное возсияние, а не просто в бытие 
Духа, имеющего происхождение от Отца» [36, 
с. 357]. Патриарх снова использует термин «вос-
сияние».

5. В шестом анафематизме [36, с. 358-359] Григо-
рий опровергает своих оппонентов, утвержда-
ющих, что единая Сущность Отца и Сына мо-
жет быть единым началом бытия Святого Духа. 
Для этого патриарх строго разграничивает 
термины «сущность» и «ипостась» с помощью 
святоотеческого определения: ипостась есть 
«сущность с свойствами, которая, по словам 
великого Максима, служит прямым показа-
телем ипостаси; то же и по словам великого 
Василия; ибо и он определяет ипостась, как 
представляющую и описывающую то, что 
есть общего и неописуемого в каком-либо 
предмете, чрез наблюдаемые в нем свойства; 
вследствие этого, и неделимое сущности всег-
да производится неделимым, или рождается; 
и подобает как рождающему, так и рождае-
мому быть неделимыми, равно как и произво-
дящему, и производимому…» [36, с. 358].

6. В седьмом анафематизме [36, с. 359] про-
должена критика учения об Отце и Сыне как 
о едином начале бытия Святого Духа. Григорий 
подмечает противоречие в рассуждениях оппо-
нентов: утверждая то, что Отец и Сын «вкупе» 

изводят Святого Духа, они вместе с тем вынуж-
дены указывать на Отца как на «главную» при-
чину бытия Святого Духа и тем самым, помимо 
своего желания, вводить многоначалие в Трои-
це вопреки учению отцов Церкви.

7. Восьмой анафематизм [36, с. 359-360] продол-
жает рассуждение предыдущей части текста 
о причинности в Боге: патриарх указывает на 
то, что учение об исхождении Святого Духа от 
двух других Лиц как единого начала на фоне 
восточного святоотеческого учения приводит 
к противоречию – к абсурдному умножению 
причин в Пресвятой Троице.

8. Текст девятого анафематизма [36, с. 360] по-
священ разбору еще одного аргумента оппонен-
тов. В описании патриарха сторонники унии 
с Римом предлагали сравнить творение мира 
Отцом через Сына с патристическими текста-
ми, говорящими об исхождении Святого Духа 
от Отца через Сына. И в том, и в другом случае 
они видели причинность Сына. Патриарх ука-
зывает на очевидную ошибочность подобной 
аналогии, влекущей за собой ряд абсурдных 
следствий: «из того, что Отец есть Изво-
дитель Духа чрез Сына, не следует, что Он 
(Отец) есть и Виновник Духа чрез Сына же, 
– в данном случае слово «чрез Сына» указы-
вает на обнаружение и возсиявание (Святаго 
Духа), а не на прохождение в бытие, так как, 
в противном случае, трудно было бы даже 
и исчислить те нелепые следствия, которые 
отсюда вытекают» [36, с. 360].

9. Последний важный тезис концепции Григо-
рия Кипрского содержится в десятом ана-
фематизме [37, с. 360-361]. Опровергая один 
из аргументов сторонников унии, проводивших 
аналогию между рождением Спасителя от Бо-
городицы и посыланием Святого Духа, он под-
ходит к важному богословскому тезису. Про-
цитируем важный отрывок из текста Томоса 
1285 г.: «… Сын называется источником жиз-
ни потому, что соделался Виновником жизни 
для нас, умерщвленных грехом, и источил ее 
для всех, как бы некий поток, и что верующим 
в Него от Него, как от источника, и чрез Него 
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подается Дух Святый: собственно преизо-
бильно изливается благодать Духа, но не бу- 
дет ничем ни новым, ни чуждым обычаю пи-
сания, если она будет названа <…> и Святым 
Духом: дело обычное – называть действие 
именем действующего, как, например, мы на-
зываем солнцем солнечное сияние и лучи…» [36, 
с. 361]. В данном тексте закладывается важная 
идея различия между сущностью и энергией 
(действием), ипостасью и энергией. Позднее 
эта идея станет основой учения, которое сфор-
мулирует святитель Григорий Палама [32, с. 344-
345]. Этот небольшой фрагмент Томоса 1285 г. 
показывает укорененность взглядов патриарха 
в святоотеческой традиции и верность его догма-
тической системы православному вероучению. 

Подводя итог всему изложению своих пнев-
матологических тезисов, Григорий ограждает 
свою паству от заблуждений и предлагает не-
который вывод из догматических положений 
Томоса 1285 г. в виде риторических вопросов: 
«В самом деле, где богоносные (отцы) говори-
ли, что Бог Отец есть Виновник Духа чрез 
Сына? Где сказали, что Утешитель имеет 
происхождение от Сына и чрез Сына? Где, – 
что Он же Утешитель имеет происхожде-
ние от Отца и от Сына? Где догматствова-
ли, что единая сущность и божество Отца 
и Сына есть причина происхождения Свята-
го Духа? Равно как кто, когда и в каких со-
чинениях отрицал, что Отеческая ипостась 
не есть единственная причина бытия Сына 
и Духа? Кто учил думать, что Отец есть Ви-
новник Духа не в смысле ипостаси, а в смысле 
естества? И, напротив, кто не смотрел 
на это, как на свойство, служащее отличием 
ипостаси Бога Отца от двух других ипоста-
сей?» [36, с. 362] 

Мы можем сказать, что Григорий Кипрский 
успешно решает поставленную перед ним за-
дачу. Во-первых, он выстраивает понятийную 
систему, необходимую для дискуссии, вводит 
понятия, необходимые для объяснения вечного 
соотношения Лиц в Пресвятой Троице. Во-вто-
рых, на основе своей понятийной системы 
он объясняет в свете православного вероучения 

святоотеческие тексты, к которым апеллиро-
вали его оппоненты – сторонники Лионской 
унии 1274 г. Таким образом, патриарх Григорий 
сформулировал православное учение об ис-
хождении Святого Духа в ответ на концепцию, 
изложенную Римско-Католической Церковью 
на Лионском соборе 1274 г.

2. Основные идеи богословской полеми-
ки патриарха Григория Кипрского против 
сторонников унии и оппонентов учения 
о «воссиянии» Святого Духа через Сына

Данный документ вызвал жаркие споры среди 
византийских богословов последней четверти 
XIII в. Некоторые иерархи Церкви и богосло-
вы подвергли «Томос 1285 г.» критике. При этом 
продолжалась критика богословской концеп-
ции патриарха со стороны сторонников унии. 
Патриарх вынужден был вступить в полемику 
со всеми своими оппонентами, и на свет поя-
вилось его новое сочинение – «Самая сильная 
апология против нападок на его свиток» [41, c. 
545-570]. Ниже мы рассмотрим положения док-
трины патриарха, изложенные в этом сочинении.

Свое сочинение Григорий начинает с того, что 
указывает, какие люди являются его оппонен-
тами. Во-первых, это сторонники унии, во-вто-
рых, к его оппонентам относятся также люди 
из лагеря противников унии, не принявшие 
«Томос 1285 г.». Патриарх коротко обрисовыва-
ет учение об исхождении Святого Духа, кото-
рое исповедуют латиняне и сторонники унии:

«Сами же мнения итальянцев, вкратце, со-
стояли в следующем: первое, что Дух Святый 
исходит от Отца и от Сына; второе, что 
Он имеет происхождение от Обоих, то есть, 
от Отца и от Сына, а третье, что Оба эти 
Лица составляют Единого Виновника Его 
Ипостаси» [41, c. 547].

Далее патриарх приступает к разбору ар-
гументации Векка. Он отмечает, что Векк 
в своих догматических построениях в под-
держку унии опирался на трех святых отцов: 
прп. Максима Исповедника, прп. Иоанна Да-
маскина и свт. Тарасия Константинопольского. 
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Григорий представляет читателю взгляды Векка, 
считающего, что выражение «исходить через 
Сына», которое присутствует у трех назван-
ных отцов, равносильно выражению «исходить 
от Сына», соответствующему латинскому уче-
нию. Здесь Григорий ссылается на Томос 1285 г., 
представляющий собой аргументированную кри- 
тику учения Векка.

Далее патриарх переходит к разбору мнений 
своих оппонентов из лагеря противников унии. 
Он приводит конкретное утверждение одного 
из оппонентов:

«…опровергая положение Векка, будто из из-
речения святых [отцов], что «Дух исходит 
от Отца через Сына» необходимо долж-
но следовать, что, по их представлению, 
Он через Сына имеет и происхождение, ты 
в своём свитке, с целью опровергнуть вме-
сте с этим положением и нелепые выводы, 
которые из него делаются, сказал, что это 
изречение означает прохождение (πρόοδον) 
в вечное воссияние Духа через Сына, а не про-
сто в бытие, так как Он имеет совершенное 
происхождение от Отца. Говоря это, продол-
жает он, ты разумеешь под словом «исхожде-
ние» (ʼεκπόρευσιν) не способ происхождения, 
как издревле и до настоящего времени все 
принимали» [41, c. 549].

Отвечая на такую критику, Григорий Кипр-
ский коротко описывает православное учение 
о Пресвятой Троице, о Лицах Троицы и осо-
бенно делает акцент на том, что «Отец только 
один есть виновник, и начало, и корень этих 
Лиц» [41, c. 550], «Отец есть один виновник 
и один источник Божества, и, в то же вре-
мя, начало и корень Сына и Духа, и всё, что 
имеет, принадлежит также и Сыну, кроме 
причинности» [41, c. 551]. Из этих важных по-
ложений Григорий путем нескольких умозаклю-
чений делает вывод: выражение «через Сына», 
которому придается значение того, что Сын 
как со-причина участвует в изведении Святого 
Духа, недопустимо в православном богословии, 
следовательно формулу «через Сына» у святых 
отцов стоит понимать иначе. Прежде, чем разо-

браться, что означают эти слова, патриарх рас-
сматривает толкование формулы «через Сына», 
которое дают его оппоненты из числа против-
ников Векка. Оппоненты Григория предлагают 
отождествить смысл двух утверждений:

1.  Святой Дух исходит от Отца через Сына. 

2. Он исходит от Отца с Сыном или вместе 
с Сыном.

Патриарх резко отвергает эту идею, так как она 
приводит к смешению свойств Лиц в Троице. 
По логике оппонентов получается, что Сын 
должен, как и Дух, исходить от Отца, что рез-
ко противоречит православному богословию. 
Григорий Кипрский в данном случае также под-
черкивает, что оппонент в своих построениях 
ссылается на отцов Церкви. Далее он опро-
вергает своих противников, доводя их теорию 
до абсурда: богослов предлагает поместить 
отождествление терминов «через» и «вместе 
с» в другой контекст, например, в сфере гео-
метрии, где данное отождествление становится 
очевидно неправомерным.

Подобным образом Григорий опровергает 
и построения Иоанна Векка. С точки зрения 
этого лидера униональной партии нужно отож-
дествить два выражения:

1) Святой Дух исходит через Сына. 

2) Святой Дух имеет происхождение через Сына.

Патриарх видит в отождествлении этих двух 
утверждений основу пневматологической си-
стемы Векка и считает, что опровержение этой 
основы теории Векка приведет к разрушению 
всей его теории. При этом патриарх не оста-
навливается на данном эпизоде и переходит 
к святоотеческой аргументации. Здесь он задает 
важный методологический принцип: учение бо-
лее поздних отцов Церкви и церковных авторов 
должно толковаться по учению более ранних 
отцов Церкви.

Сначала Григорий предлагает тезис: отцы 
Церкви, «просвещаемые Духом, говорили, что 
Дух Святый через Сына, но никому из них 
не приходило в голову сказать, что Он через 
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Сына исходит, а [все говорили], что Он че-
рез Сына воссиявает, является, открывает-
ся (πεφηνεναι), посылается (προιέναι), по-
знаётся и подобное, что указывает просто 
на обнаружение или воссияние через Сына, 
но отнюдь не на происхождение, которое 
Дух Святый имеет единственно от Отца, 
как это все исповедуют» [41, c. 556]. Для под-
тверждения этого тезиса, патриарх ссылается 
на творения следующих отцов:

1) Свт. Василий Великий

2) Свт. Григорий Нисский

3) Свт. Григорий Чудотворец

4) Свт. Афанасий Александрийский

5) Свт. Кирилл Александрийский

6) Прп. Максим Исповедник

7) Прп. Иоанн Дамаскин

Патриарх указывает, что более поздние отцы 
(6-7) были во всем согласны с предшествую-
щими отцами (1-5) и «лишь другим способом 
изложили здравое отеческое разумение» [41, 
c. 559]. Из рассмотрения текстов отцов Григо-
рий делает вывод, что их учение таково: «Дух 
через Сына, но не исходит – об этом никто 
не говорит – а происходит (ὑπάρχειν), вос-
сиявает и подобное» [41, c. 558]. Григорий на-
стаивает, что единственной причиной бытия 
и Сына, и Духа эти отцы видели только Отца.

Для обоснования своего учения патриарх от-
дельно рассматривает вечные отношения между 
Отцом и Духом, а также между Сыном и Духом:

1) «Дух Святый, исходящий от Отца, от 
Него же имеет причину и ипостаси [Своей] 
и бытия (τοῦ είναι)» [41, c. 562].

2) «Он [Дух Святый] через Сына проходит 
(προϊόν), открывается, воссиявает, являет-
ся, приходит (ήκον) и познаётся» [41, c. 562]. 

Григорий здесь отмечает, что в творениях отцов 
говорится: Святой Дух «через Сына является, 
и посылается, и воссиявает, и открывает-
ся, и познаётся» [41, c. 562], а также «что Дух 

Святый исходит от Отца через Сына» [41, 
c. 562], но не в смысле, «что Дух Святый име-
ет происхождение через Сына, так что вслед-
ствие этого присвоялась бы и Сыну причина 
ипостаси Всесвятого Духа» [41, c. 562], а «по-
скольку Он исходит от Отца как от вино-
вника, то оттуда же имеет и происхождение, 
так как форме происхождения всего прилич-
нее быть оттуда же, откуда и происхожде-
ние; с другой, что Он через Сына проходит 
и является и прочее» [41, c. 562]. 

Для пояснения различия взаимоотношений 
между Лицами в Троице Григорий использу-
ет традиционную святоотеческую аналогию 
солнца, луча и света. Свет испускается от солн-
ца и является через луч, Святой Дух «исходит 
и существует» [41, c. 563] от Отца «как от ви-
новника» [41, c. 563], но также происходит Его 
«воссияние» через Сына («Он через Сына яв-
ляется и открывается» [41, c. 563]). Григорий 
в данном случае четко указывает, что Сын не 
имеет отношения к причине бытия Святого 
Духа. Свою мысль Григорий Кипрский под-
тверждает ссылками на тексты свт. Григория 
Нисского. Ссылаясь на этого отца, патриарх 
настаивает, что он «словами «Дух через Сына» 
сейчас же ударил на воссияние, облистание, 
проявление и прочее подобное, что говорит-
ся и у других богословов, и у самого Нисского, 
когда они говорят, что «Дух через Сына» [41, 
c. 565]. Патриарх считает, что слово «исходить» 
лучше использовать в значении «получать бы-
тие от Отца», но при этом он считает необхо-
димым понимать, что ранее отцы использовали 
этот термин в ином значении:

«Посему, когда они говорят, что Дух Святый 
исходит от Отца через Сына, то и мы го-
ворим так же, как и они: Дух Святый исхо-
дит от Отца через Сына. Опять, когда они 
думают, что происхождение у Духа Святого 
и прохождение в бытие от Отца, а прояв-
ление, обнаружение и воссияние через Сына, 
то и мы так же думаем и мудрствуем, и, му-
дрствуя таким образом, ничего не отнимаем 
у слова «исхождение», означающего способ 
происхождения» [41, c. 566].
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На этом Григорий не заканчивает свою аполо-
гию. Он рассматривает еще одно обвинение со 
стороны оппонентов. В одном из своих текстов 
[42, с. 356] Григорий назвал «воссияние» Духа 
через Сына вечным. Критики заявляли, что в та-
ком случае это слово должно быть синонимом 
термина «происхождение», тем самым пыта-
ясь опровергнуть всю догматическую систему 
патриарха. В ответ на это обвинение патриарх 
представляет грамматический анализ двух слов – 
«воссияние» и «происхождение». Григорий 
Кипрский обосновывает различие смысла двух 
этих понятий и утверждает, что они имеют оди-
наковое значение только в отдельных случаях. 
Важно отметить, что в данном случае он опи-
рается, в том числе, и на творения прп. Макси-
ма Исповедника. Защищая учение о вечности 
воссияния Святого Духа через Сына, Григорий 
говорит: «Понятно, что Дух через Сына со-
общается, подаётся и посылается лишь тог-
да, когда бывают способны принять Его те, 
которым Он посылается, сообщается и по-
даётся. Но воссиявает, облистает и прояв-
ляется Он вечно» [41, c. 569]. Подкрепляя дан-
ный тезис ссылками на творения отцов Церкви, 
патриарх Григорий завершает свое сочинение. 
Важно отметить, что в обосновании этого по-
следнего тезиса Григорий Кипрский вплотную 
подходит к идеям о нетварной Божией благо-
дати, выраженным позднее свт. Григорием Па-
ламой. Для иллюстрации приведем отрывок 
из творений свт. Григория Паламы:

«Послан же Он Сыном на Его Учеников, т.е. 
явлен был; ибо в этом смысле надлежит по-
нимать «послание» Духа Святого; пото-
му что как иначе был бы послан вездесущий 
и от Посылающего неотделимый? Посему Дух 
Святый не только от Сына, но и от Отца 
посылается и Сам по Своей воле исходит: 
ибо послание или явление Духа Святого есть 
общее дело Отца и Сына и Духа; бывает 
же Он явлен не по Своему естеству, ибо ни-
кто никогда и не видел и не возвестил Боже-
ственное естество, – но согласно благодати 
и силы и действу, которая обща – Отцу, Сыну 
и Духу. Личным же свойством Каждого из Них 

является Ипостась Каждого и то, что на-
блюдается относительно Нее, как ипоста-
сное свойство. Общим же для них является 
не только недоступное зрению и превосхо-
дящее всякое наименование и свойственное 
только Богу (αμεθεκτος) Естество Боже-
ства, но и – благодать и сила, и действие, 
и сияние, и нетление, и царство и все то, со-
гласно чему общается и по благодати соеди-
няется Бог со святыми Ангелами, а также 
и людьми; ни разделением и различием Ипо-
стасей, ни разделением и разнообразием бо-
жественных сил и действий, не отступаю-
щих единства и полноты» [20, с. 487].

Патриарх Григорий, как и свт. Григорий Пала-
ма, выделяет некоторый вневременной аспект 
жизни Пресвятой Троицы и показывает про-
явление этого аспекта во времени: нетварная 
Божественная благодать Святого Духа подается 
верующим. Эту же концепцию, как мы выше ви-
дели, патриарх отразил и в Томосе 1285 г.

Подводя итоги рассмотрения «Самой сильной 
апологии против нападок на его свиток» Гри-
гория Кипрского, мы можем отметить, что дан-
ный богослов выстроил триадологическую кон-
цепцию, которая использовалась им в полемике 
и с богословием сторонников унии, и с богосло-
вием оппонентов патриарха среди противников 
унии. Данная концепция интересна тем, что для 
ее обоснования Григорием было привлечено 
большое количество святоотеческих текстов. 
Большой интерес имеет рассмотрение поло-
жения, которое данная концепция занимала 
в поздневизантийском богословии. 

3. Рецепция учения Григория Кипрского 
в Православной Церкви в 1290–1723 гг.

Всплеск интереса к учению патриарха Григория 
произошел спустя много столетий (XIX-XX вв.) 
на волне подъема патристических исследова-
ний, проводившихся и проводимых как в нашей 
стране, так и за рубежом. Но в данном случае 
возникает очень острый вопрос с точки зрения 
православного учения и, в частности, право-
славной экклесиологии: как на учение патри-
арха реагируют не отдельные группы ученых 
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и верующих, а как его воспринимает вся Цер-
ковь, водимая Святым Духом? Мы попробуем 
наметить основные события в истории Пра-
вославной Церкви, свидетельствующие о вос-
приятии пневматологии Григория Кипрского 
в 1290-1723 гг. Объясним выбор данного исто-
рического промежутка. Нам известно, что уче-
ние патриарха, изложенное в Томосе Собора 
1285 г., было одобрено Константинопольской 
Церковью на поместном уровне [38, с. 1081-
1112]. Но каково было дальнейшее отношение 
к этому учению уже во всей Вселенской Церкви? 
Не было ли оно отвергнуто или просто забы-
то? Особенно важно ответить на эти вопросы 
в связи с многочисленными эпизодами греко- 
латинских диалога и полемики, происходивших 
в XIII-XIV вв.  Верхняя же граница выбранного 
нами временного диапазона (1723 г.) объясняет-
ся тем, что этот год стал датой обнародования 
последнего общеправославного догматического 
документа – «Послания Патриархов Восточ-
но-Кафолической Церкви о православной вере 
1723 г.»  [34, стр. 219-252]. После 1723 г. Право-
славная Церковь не выносила суждений на-
счет догматов, которые были бы официально 
одобрены абсолютно всеми Поместными Пра-
вославными Церквами. Из всего сказанного 
становится понятно, что нам важно в первую 
очередь рассмотреть рецепцию учения патри-
арха Григория в тот период, когда Церковь 
формулировала свои догматы, а уже во вторую 
очередь можно произвести рассмотрение того, 
как воспринимали указанную пневматологиче-
скую систему отдельные ученые и верующие, 
а также группы ученых и верующих в период 
с 1723 г. до наших дней.  

После отставки патриарха Григория в 1289 г. 
была предпринята попытка дать оценку его 
учению. Эту попытку следующим образом опи-
сывает И. Е. Троицкий, подразумевая под «кни-
гой Григория» Томос Собора 1285 г.:  

«Но с удалением со сцены Григория, дело с его 
книгой не кончилось. Император назначил 
особую комиссию из известных своей учено-
стью духовных лиц и поручил ей рассмотреть 
ее и сообщить ему свое мнение о ее характере. 

Первое заседание комиссии, собравшейся 
в большом дворце, не удалось, благодаря же-
стокому землетрясению, разогнавшему чле-
нов комиссии. Второе и следующие затем 
заседания происходили во Влахернском двор-
це. После долгого и тщательного обсуждения 
члены комиссии пришли к заключению, что, 
собственно, в исправлении нуждается только 
известное изъяснение слов св. Иоанна Дамас-
кина, изъяснение, из-за которого возникло все 
дело. Но так как судьи не могли согласить-
ся насчет способа исправления этого места, 
то и остановились на заключении, что лучше 
совсем исключить это место, чем давать ему 
неудовлетворительное объяснение» [38, с. 1112].

Представленные в данном отрывке, а также 
более поздние попытки изменить текст То-
моса рассматривает историк А. Пападакис [8, 
с. 138-139]. Кроме того, данный автор рассма-
тривает восприятие учения Григория Кипрско-
го в византийском богословском сообществе 
в XIV-XV вв. Среди богословов этого времени, 
положительно оценивавших учение патриар-
ха Григория, он называет Иосифа Калофета, 
свт. Филофея Коккина (PG. 151. Col. 915 С-D), 
свт. Геннадия Схолария (считавшего Собор 
1285 г. Вселенским по своему значению), митро-
полита Антония Гераклейского [3, с. 140-143]. 
Среди названных лиц особый интерес вызы-
вает свт. Филофей, ученик свт. Григория Пала-
мы, один из активных участников паламитских 
Соборов 1351 и 1368 гг., имеющих всеправо-
славный авторитет. Важно отметить, что свт. 
Филофей является соавтором Томоса Собора 
1351 г. [8]. Пападакис отмечает наличие связи меж-
ду богословскими системами свт. Григория Па-
ламы и Григория Кипрского [3, с. 140-143, 149-150]. 
То, что учение свт. Григория Паламы было при-
знано православным на вселенском уровне, оз-
начает, что как минимум часть богословской 
системы Григория Кипрского была одобрена 
Церковью. Лишним подтверждением правомер-
ности такого предположения служит тот факт, 
что противники паламизма, Григорий Акиндин 
и Никифор Григора, относились негативно к уче-
нию Григория Кипрского [3, с. 140-143].     
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Заметным событием в жизни Церкви XIV в. 
с богословской точки зрения стало преодоле-
ние арсенитской схизмы, состоявшееся посред-
ством примирения с арсенитами в 1310 г. [3, 
с. 139-140; 33, с. 62-64]. Известно, что арсениты 
среди всех своих условий воссоединения с Цер-
ковью выдвигали требование запретить всякое 
использование богословских формул, содержа-
щих выражение «через Сына», и отрицательно 
относились к богословской системе патриарха 
Григория [38, с. 1095-1098, с. 1118; 8, с. 138; 34, 
с.  106-108]. По причине таких взглядов арсени-
тов существует предположение, что арсениты 
могли воссоединиться с Церковью на основе 
отвержения Томоса 1285 г. [33, с.  62-63], но дан-
ному предположению противоречат сведения 
об отношении к учению Григория Кипрского 
указанных выше богословов XIV-XV вв., а так-
же сведения об отношении к данной доктрине 
более поздних авторов и Соборов.

В 1438-1439 гг. состоялся Ферраро-Флорентий-
ский собор, который по замыслу организаторов 
должен был привести к объединению христиан 
Запада и Востока. Под влиянием политических 
причин почти вся православная делегация под-
писалась под решением об унии на условиях 
латинян, то есть приняв латинскую догматику. 
Позднее решения собора не были ратифициро-
ваны всеми Поместными Православными Церк-
вами, за исключением Константинопольской 
[22], но и в самой Константинопольской Церк-
ви уния встретила очень сильное сопротивле-
ние, что, в частности, привело к автокефалии 
Русской Церкви. Очевидец, присутствовавший 
на Ферраро-Флорентийском соборе, Сильвестр 
Сиропул упоминает один интересный для нас 
эпизод, имевший место во время одного из вну-
тренних заседаний православной делегации. 
На данном заседании обсуждался вопрос о при-
бавке Filioque. В данном отрывке воспоминаний 
Сильвестра Сиропула упоминается документ, 
которым владел упомянутый выше митропо-
лит Антоний Гераклейский, один из участников 
собора, содержавший «соборное определение, 
принятое против Векка и произошедшего в Ли-
оне объединения, о котором ни мы, ни участ-

ники Собора, кроме трех или четырех человек, 
никогда не знали и ничего не слышали» [36, 
с. 248]. Историк, переводчик данного текста, 
диакон Александр Занемонец считает, что дан-
ное соборное определение является Томосом 
Собора 1285 г. [35, с. 248, сноска 1].  

В 1484 г. в Константинополе состоялся Собор, 
окончательно отвергнувший Флорентийскую 
унию [8]. В основном документе этого Собора 
перечисляются прежде состоявшиеся Соборы, 
которые внесли свой вклад в точное изложение 
Церковью учения об исхождении Святого Духа: 

«Поэтому потребовался Вселенский собор – 
тот, что при блаженном Фотии, Констан-
тинопольском предстоятеле, – который 
и был собран в царствующем граде; он предал 
вечной анафеме тех, кто баснословит, будто 
Всесвятой и поклоняемый Дух имеет бытие 
также от Сына, и вставляет в Символ со-
ответствующие выражения. Точно так же, 
спустя много лет, был собран Великий со-
бор против Векка, и вынес подобное поста-
новление» [36].

Данное упоминание дает возможность полагать, 
что отцы Собора 1484 г. придавали большое дог-
матическое значение Томосу Собора 1285 г.

Обратимся к вопросу о рецепции богословия 
патриарха Григория Кипрского в более позд-
ний период. Одним из авторов упомянутого 
выше «Послания Патриархов Восточно-Кафо-
лической Церкви о православной вере 1723 г.» 
[34, стр. 219-252] был патриарх Иерусалимский 
Досифей II Нотара. В основу данного докумен-
та был положен текст, написанный патриархом 
Досифеем и одобренный в 1672 г. Иерусалим-
ским Собором [9]. Помимо этого, патриарх 
Досифей являлся автором ряда сочинений, по-
священных истории Церкви и вопросам догма-
тического богословия. В одном из своих сочине-
ний патриарх уделил внимание учению Григория 
Кипрского, а также описанию исторического 
контекста пневматологических сочинений это-
го византийского богослова XIII в. Указанное 
творение патриарха Досифея II имеет назва-
ние «История иерусалимских патриархов» [21]. 
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В книге 9 этого сочинения патриарх уделяет 
внимание событиям времени патриаршества 
Григория II Кипрского. При цитировании ру-
кописи русского перевода данного творения 
(9 книги) будем указывать главу и лист по об-
разцу [21, гл. N, л. M]. Патриарх Досифей дает 
позитивную оценку Томосу Влахернского Со-
бора 1285 г. и учению Григория Кипрского [21, 
гл. 3, л. 347-349]. Он пересказывает содержание 
документа [21, гл. 3, л. 346-347]. Из данного пе-
ресказа видно, что Досифей имел рукопись с 
тем же содержанием, что и в публикации И. Е. 
Троицкого, используемой нами [42, с. 344-366], 
за исключением одной детали: патриарх Доси-
фей очень коротко говорит о содержании 10-й 
главы. Последний факт позволяет усомниться, 
что используемый им текст полностью тожде-
ственен используемому нами.

Досифей II обращается также и к вопросу 
о рецепции учения Григория Кипрского в более 
позднее время [21, гл. 3, л. 349-350, 353]. В тек-
сте патриарха Досифея перечисляются жившие 
после смерти патриарха Григория богосло-
вы и авторы, положительно высказывавшиеся 
по отношению к учению Григория Кипрского: 
Иосиф Вриенний, свт. Геннадий Схоларий, «бо-
жественный Нил и священный Феофан, а по-
сле сих соимянные священным Григориям» [21, 
гл. 3, л. 349]. Интересно и то, что патриарх Доси-
фей приводит положительную оценку действи-
ям Григория Кипрского во время Влахернского 
Собора 1285 г., данную Никифором Григорой, 
хотя, исходя из сказанного выше, становится 
понятно, что Григора не ко всем элементам уче-
ния патриарха Григория II относился положи-
тельно. Подробнее о противоречивых взглядах 
Никифора Григоры на жизнь и деятельность 
Григория Кипрского сказано в его собствен-
ном сочинении [31, с. 129-142]. Досифей II также 
упоминает и рассмотренный нами ранее эпизод 
из воспоминаний Сильвестра Сиропула с по-
пыткой прочитать текст Томоса 1285 г. в при-
сутствии императора и православной делега-
ции в период работы Ферраро-Флорентийского 
собора [21, гл. 3, л. 350].  

Выше мы упоминали об отношении свт. Генна-
дия Схолария к личности и учению Григория 

Кипрского. Отметим, что на русский язык пе-
реведены некоторые сочинения свт. Геннадия, 
где он выражает свое мнение по этому вопросу: 
«Новый мыслитель» [17, с. 4],  «Слово св. Ген-
надия Схолария в Неделю Православия» [16, 
с. 272], «Краткая апология противников унии» 
[15, с. 25-26, 39, 34-35, 37-38, 46] (указаны страни-
цы с материалом, соответствующим теме нашей 
статьи). В последнем сочинении свт. Геннадий 
утверждает, что Влахернский Собор 1285 г. был 
одобрен всеми патриархами [15, с. 25-26, 37-38].

По итогам рассмотренного выше этапа наше-
го исследования, можно высказать ряд сообра-
жений. Во-первых, мы видим, что результаты 
Влахернского Собора 1285 г. (к числу которых 
относится и соборный Томос, написанный Гри-
горием Кипрским) заслужили положительную 
оценку Константинопольского Собора 1484 г., 
без сомнения имеющего всеправославный авто-
ритет в смысле вероучения. Во-вторых, мы ви-
дим, что учение патриарха Григория считалось 
вполне соответствующим истине православия 
и одобрялось известными православными бо-
гословами XIV-XVIII вв. (среди них – Иосиф 
Калофет, свт. Филофей Коккин, Иосиф Вриен-
ний, свт. Геннадий Схоларий, патриарх Иеру-
салимский Досифей II Нотара), причем в чис-
ле названных богословов присутствуют люди, 
причисленные к лику святых, например, свт. 
Филофей Коккин, свт. Геннадий Схоларий. 
В-третьих, важно отметить, что среди бого-
словов, одобрявших пневматологию Григория 
Кипрского, присутствуют свт. Филофей Кок-
кин и патриарх Досифей II Нотара, чье мне-
ние особенно ценно для изучения рецепции 
богословской системы патриарха Григория. 
Свт. Филофей Коккин сыграл большую роль 
в проведении паламитских Соборов 1351 и 1368 
гг. и стал соавтором важного с догматической 
точки зрения соборного Томоса 1351 г. Текст па-
триарха Досифея стал основой для «Послания 
Патриархов Восточно-Кафолической Церкви 
о православной вере 1723 г.». Указанные фак-
ты подтверждают точку зрения, состоящую 
в том, что содержание Томоса 1285 г. вполне со-
ответствует вероучению Православной Церкви. 
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Однако для полной реконструкции истории от-
ношения Православной Церкви и ее отдельных 
представителей к учению патриарха Григория 
II Кипрского необходимо проведение дополни-
тельных исследований с охватом максимально 
возможного круга источников. Выделим отдель-
ные направления будущей работы по данной 
теме. Во-первых, необходимо исследование воз-
можных оценок пневматологии патриарха Гри-
гории, которые могли быть даны в ходе работы 
значимых Соборов Православной Церкви, со-
биравшихся в 1290-1723 гг. В первую очередь не-
обходимо изучение всех обстоятельств и исто-
рических документов, имеющих отношение 
к Собору 1484 г. Во-вторых, требуется выявить 
максимальное количество упоминаний и оце-
нок деятельности Григория Кипрского в самых 
разных текстах, созданных в рассматриваемый 
нами период (отметим, что ряд таких упомина-
ний проанализирован в [6, с. 172-215]). Анализ 
собранного материала позволит более точно 
определить значение учения патриарха Григо-
рия II для истории Православной Церкви.         

Интересно в связи с упоминанием арсенитско-
го кризиса отметить изменение взглядов одно-
го из противников патриарха Григория и его 
оппонента в богословских спорах – Иоанна 
Хилы. Бывший митрополит Эфесский Иоанн 
Хила был враждебно настроен по отношению 
к патриарху при его жизни, но после смерти 
Григория изменил свое мнение. В своем со-
чинении «О схизме арсенитов» он отказался 
от обвинений в адрес патриарха и признал То-
мос Влахернского Собора 1285 г, составленный 
Григорием II, точным выражением православ-
ной пневматологии [14]. Большой интерес пред-
ставляет деятельность другого современника 
Григория Кипрского – Георгия Пахимера, более 
известного в качестве историка, сохранившего 
в своем сочинении «История о Михаиле и Ан-
дронике Палеологах» много сведений о Визан-
тии конца XIII – начала XIV вв., в том числе 
и о времени патриаршества Григория II (1283-
1289 гг.) [10; 30]. Данный автор также известен 
и как богослов, принявший участие в антила-
тинской полемике этой эпохи и продолживший 

в своей богословской системе развитие идей па-
триарха Григория Кипрского [24].

Обратимся также к сочинению одного из цер-
ковных авторов XVII в. – православного бо-
гослова Адама Зерникава. Для нашего иссле-
дования большой интерес представляет его 
трактат «Об исхождении Святого Духа от од-
ного только Отца» [23, 24]. В данном сочинении 
автор уделяет внимание событиям, связанным 
с Лионским собором и теми спорами, которые 
начались в Византии после этого собора, а так-
же обсуждает и то, как этот собор был отвер-
гнут Православной Церковью [2, с. 504-560]. 
А. Зерникав рассматривает также и деятельность 
патриарха Григория Кипрского. Патриарх упо-
минается как один из оппонентов сторонников 
унии [2, с. 516]. В тексте сочинения подробно 
рассматривается дискуссия между Григорием 
Кипрским и противниками соединения с Римом 
с одной стороны и бывшим патриархом Иоан- 
ном Веком и его сторонниками с другой стороны, 
произошедшая на Влахернском Соборе 1285 г. 
[24, с. 548-554]. А. Зерникав уделяет внимание 
также Томосу, написанному патриархом [24, 
с. 552-554], и указывает иные антилатинские со-
чинения Григория и других авторов той эпохи 
[24, с. 556]. В данном сочинении мы видим поло-
жительную оценку деятельности Григория Ки-
прского (в частности, [24, с. 516]).

Обратимся к работе А. Сопко [6]. В данной рабо-
те в главе VII «The Legasy of Gregory of Cyprus» 
анализируется наследие патриарха Григория II. 
В нашем случае важно рассмотреть богослов-
ские компоненты этого наследия. Автор иссле-
дования отмечает, что имя Григория было ис-
ключено из диптихов по настоянию арсенитов 
во время их воссоединения с Церковью, но сде-
лано это было не по богословским причинам, 
а из-за того, что арсениты считали преемников 
патриарха Никейского и Константинополь-
ского (1254-1260, 1261-1265 гг.) Арсения узурпа-
торами. Сам патриарх Григорий был признан 
Церковью православным перед своей отстав-
кой, причем, как было выше указано, его пра-
вославие позднее подтвердил даже его ярост-
ный противник – Иоанн Хила [6, с. 172-173]. 
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Также автор данной работы отмечает нега-
тивное отношение к Григорию его преемника, 
святителя Афанасия, патриарха в 1289-1293, 
1303-1309 гг. [6, с. 173], что важно для характе-
ристики периода 1289-1310 в отношении памя-
ти Григория II. Исследователь, подготовивший 
рассматриваемый материал, считает, что свт. 
Григорий Палама являлся последователем Гри-
гория Кипрского. Хотя свт. Григорий не упоми-
нает имя патриарха в своих сочинениях, можно 
увидеть связь между их богословскими система-
ми, при этом следует отметить, что учение Гри-
гория Кипрского отвергалось и оппонентами 
свт. Григория Паламы, сторонниками еретиче-
ского учения [6, с. 174-176]. В рассматриваемом 
нами исследовании также отмечается, что ряд 
богословов XIV-XV вв. положительно отзыва-
лись о пневматологической системе патриарха 
Григория Кипрского [6, с. 176-179], о чем мы 
ранее говорили. В работе [6] упоминается по-
ложительная оценка богословия Григория, вы-
сказанная его учеником Никифором Хумном 
[6, с. 184]. Автор указывает и на мнение свт. 
Геннадия Схолария, считавшего, что решения 
Влахернского Собора 1285 г. были одобрены че-
тырьмя восточными патриархами [6, с. 177-178]. 
Исследователь считает, что интерес к богосло-
вию Григория Кипрского отсутствовал в 1453-
1723 гг., но отмечает некоторые исключения. 
Во-первых, большое внимание наследию патри-
арха Григория уделил патриарх Иерусалимский 
Досифей II Нотара [6, с. 179]. Во-вторых, автор 
предполагает, что в каком-то смысле последова-
телем Григория Кипрского мог быть известный 
богослов XVI в. Максим Маргуний [6, с. 179, 
сноска 31; с. 206].        

Некоторые соображения насчет связи между 
богословскими взглядами Григория Кипрского 
и Максима Маргуния приведены в работе Гена-
коплоса. Автор указывает, что некоторые идеи 
Максима Маргуния зависели от пневматологии 
патриарха Константинопольского, на учение 
которого, в свою очередь, повлияли творения 
прп. Максима Исповедника [1, с. 156]. 

По итогам рассмотрения ряда научных работ 
и исторических источников, произведенного 
в процессе подготовки настоящей публикации 
и работы, нами установлен круг живших в 1290-
1723 гг. лиц, принадлежащих к Православной 
Церкви и положительно оценивавших деятель-
ность Григория Кипрского. Среди этих лиц – 
Георгий Пахимер, Никифор Хумн, Иоанн Хила 
(изменивший свое отношение к патриарху по-
сле его смерти), Иосиф Калофет, свт. Филофей 
Коккин, Иосиф Вриенний, свт. Геннадий Схола-
рий, Адам Зерникав, патриарх Иерусалимский 
Досифей II Нотара. Данные сведения позволя-
ют утверждать о наличии позитивного отно-
шения к пневматологической доктрине патри-
арха Григория II в православной богословской 
среде в XIV-XVII вв. Также в публикации мы 
представили материалы, позволяющие судить 
о рецепции учения патриарха, осуществлявшей-
ся церковными Соборами в указанное время, 
но не дающие возможности для окончатель-
ных выводов. Все собранные материалы свиде-
тельствуют о необходимости более подробного 
изучения отношения Соборов Православной 
Церкви к пневматологии Григория Кипрского.
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Христианские корни 
Дерева Дружбы. 

Фёдору Михайловичу Зорину 
посвящается...

Иерей Димитрий Просяник, 
Андрей Платонов
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ХРИСТИАНСКИЕ КОРНИ
ДЕРЕВА ДРУЖБЫ

ФЁДОРУ МИХАЙЛОВИЧУ ЗОРИНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ. . .

12 апреля 2022 года было под-
писано соглашение о вза-
имодействии между Со- 

чинской епархией и Субтропиче-
ским научным центром Российской 
академии наук, приуроченное к 128- 
летию со дня организации Сочин-
ской сельскохозяйственной и садовой 
опытной станции и 88-й годовщины 
создания всемирно известного бота-
нического сада «Дерево Дружбы».

Договор предполагает широкое со-
трудничество в области проведения 
совместных научных исследований, 
научно-просветительской, социаль-
ной, историко-культурной, выста-
вочной и издательской деятельности, 
содействие проведению работ в обла-
сти сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, про-
ведение фундаментальных, поисковых 
и прикладных научных исследований, 
развитие духовно-нравственного 
просвещения и воспитания, изучение 
и сохранение историко-культурного, 
природного, экологического наследия 
и туристского потенциала, комплекс-
ного развития рекреационных, урбо- 
и сельских территорий Черноморско-
го побережья Кавказа и в других сфе-
рах деятельности.

На территории Субтропического 
научного центра находится леген-

дарное Дерево Дружбы – символ мира 
и настоящее чудо природы. Мало кто 
знает, но начало этого уникального 
дерева проистекает из христианско-
го источника. И дело не только в би-
блейской параллели с райским садом: 
в Раю произрастали Древо Жизни 
и Древо познания добра и зла, а сам 
человек был поставлен Богом хранить 
и возделывать Эдем. Также на Древе 
крестном был распят Христос, и оно 
стало символом спасения от власти 
греха и смерти. Через возделывание 
собственной души христианин при-
водит и себя, и всю природу, окружа-
ющий мир к Богу.

28 мая исполнилось 118 лет со дня 
рождения создателя Дерева Друж-
бы Федора Михайловича Зорина. Он 
был сыном священника. Его ученица, 
долгие годы сохранявшая террито-
рию ботанического сада, написала его 
биографию и приняла монашество. 
Но расскажем обо всем подробнее…

О личности Федора Михайловича и судь- 
бе Дерева Дружбы написала в своей 
книге Людмила Макаровна Дмитрен-
ко, его ученица, много лет проработав-
шая сотрудницей сада-музея. За 11 лет 
общения с ним она многому научилась: 
«выращивать и прививать растения, ви-
деть и слышать красоту и песни сада… 
ориентироваться в жизни, терпению 
и оптимизму, никогда не унывать». 

Иерей Димитрий Просяник — штатный священник Кафедрального 
собора равноапостольного князя Владимира г. Сочи.
Андрей Платонов — кандидат экономических наук, научный сотрудник 
ФИЦ СНЦ РАН, г. Сочи. 



Впоследствии Людмила Макаровна участвова-
ла в устройстве монастыря в с. Лесное и приня-
ла монашество с именем Иоанна. 

Воспоминаниями о Федоре Михайловиче она 
поделилась с нами в своей книге и в личной бе-
седе, которая начиналась так: «Добрейший был 
человек, даже стихи писал…».

Дорогу осилит идущий

Будущий талантливый селекционер родился 
28 мая 1904 года в семье священника Михаи-
ла Ивановича Зорина в селе Красное Новоде-
ревенского района Рязанской губернии. Отец 
очень любил книги, был честным человеком. 
Доброй, общительной и жизнерадостной была 
его мать Мария Дмитриевна, качества которой 
он унаследовал.

«Есенина любил, – вспоминает матушка Иоан-
на, – часто цитировал его стихи. Свою Рязан-
щину, где прошли годы его учебы, очень любил. 

Ежегодно брал отпуск и ехал мать проведать. 
Матери посылал каждый месяц 300 рублей 
и какой-то гостинчик. Он рассказывал, что 
очень любил своего отца, и отец его тоже очень 
любил. Отец раньше умер, и Федор Михайлович 
считал своим святым долгом помогать матери. 

Он мне рассказывал, но я этого не записала, вот 
сейчас вспомнила: в военное время или сразу по-
сле него делали собрания, у кого-то тоже, может 
быть, был отец священник, кто-то выступил: 
«Я их и знать не хочу!» А Зорин вышел и сказал: 
«У меня отец священник был, но я родителям 
помогаю, я люблю их». И люди все его одобри-
ли, потому что он так сказал, что не оставляет 
своих родителей». Почитал отца и матерь...

Был как-то случай. Американский пианист Ван 
Клайберн проезжал с концертами по стране, 
выступал и в Сочи. За несколько дней до его 
визита Зорин прочитал книгу о нем и понял, 
что тот больше всего на свете любит музыку 
и свою мать. Зорин, зная об этом, нашел в саду 
растение, выращенное из сеянца апельсина его 
85-летней матерью. Она дала необычное зада-
ние: пусть его привьет на дерево дружбы тот, 

кто любит свою мать. Когда приехал гость, 
Зорин вспомнил это задание, нашел это расте-
ние: «Мы решили, что именно вам нужно сде-
лать такую прививку, в честь вашей матери». 
Пианист был очень счастлив и тронут…

Школьные годы у Федора Михайловича были 
тяжелыми – сказалось происхождение. Как рас-
сказала матушка Иоанна, когда одноклассники 
узнавали, что он сын священника, его сильно 
избивали. И однажды он сильно побитый убе-
жал домой и все рассказал отцу. Тот был очень 
огорчен, но наутро собрал его сумку и с лю-
бовью сказал: «Сынок, я тебе больше ничего 
не смогу дать, кроме того звания, которое тебе 
всегда будет мешать. Тебе надо идти учиться… 
И запомни народную мудрость: дорогу оси-
лит идущий!» Юноша послушал отца. Позже 
он с благодарностью вспоминал его доброе 
наставление. Как он сам рассказывал, возвра-
щаться в школу было тяжело, но в тот вечер 
он плакал последний раз в жизни. Его опять 
сильно избили, порвали матрац, написали бран-
ные слова на месте, где он спал. «Я упрямо лег 
на свое место. У меня была шинель, на одну 
полу ее я лег, а другой укрылся». Несмотря ни 
на что он окончил школу.

Ученик Мичурина

После Большеалешинского училища и Рязан-
ского сельскохозяйственного техникума Ф. М. 
Зорин в 1920-е годы трудился в саду И. В. Ми-
чурина. Затем работал окружным агрономом 
во Владикавказе, а в 1933 году был приглашен 
на Сочинскую опытную станцию для работы 
по селекции цитрусовых и других субтропиче-
ских и южных плодовых культур.

Ф. М. Зорин себя считал учеником И. В. Мичу-
рина. Однажды с учащимися он с экскурсией 
ездил к именитому селекционеру. А после окон-
чания техникума пришел к Мичурину с твер-
дым намерением: «Приехал к вам… работать».

Многие мечтали попасть туда, да мест не было.

– К сожалению, в штате места нет.

– Разрешите – я чернорабочим пока... Можно 
и без зарплаты…
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Он худой и длинный был, одежда потертая. Ми-
чурин посмотрел на него, и понял: 

–Хорошо, – говорит, – оставайтесь, что-нибудь 
да придумаем…

Так и остался. 

Очень хотелось ему узнать, как Мичурин видит 
новые сорта, и решил, что надо посмотреть, как 
тот наблюдает за растениями.

Стал потихоньку располагать к себе Белку, со-
баку Мичурина, оставлял ей лакомства и поти-
хоньку приучил к себе. Когда понял, что Белка 
уже не выдаст, рано поутру он сел в кустах. 
Рассвело, из ночи выходит Мичурин, за ним 
собачка бежит, она сразу обнюхала Зорина, но 
не выдала – дальше побежала. Мичурин оста-
новился у своего любимого растения, внима-
тельно осмотрел, а на ветке повесил этикетку, 
внимание так обратил. Зорин позже подошел 
к растению, стал рассматривать вниматель-
но, ничего особого, привлекающего внимания 
не увидел. А потом понял: такое мичуринское 
видение можно только выработать каждоднев-
ным общением с растениями – надо каждый 
день идти и смотреть, общаться с ними. Этот 
урок садовода он запомнил на всю жизнь.

Семейные традиции

«У Ф. М.  Зорина, – вспоминает матушка Иоан-
на, – была семья: жена и сын. Он очень любил 
сына, посвятил ему стихотворение. В выходной 
день они шли в кино, а жили тогда на улице 
Фабрициуса, дорога занимала 5–6 остановок, 
но они не садились в автобус. Это была беседа 
сына с отцом, часы духовной близости, и сын 
ему очень доверял.

Жена приходила в сад и много помогала. Сына 
своего он регулярно приучал к труду. Приводил 
его в сад, давал ему кисточку: покрась вот это, 
покрась там. Он красил серьезно.

Сын все же не пошел по стопам отца. Будучи 
ещё совсем ребенком, когда кто-то сильно бо-
лел, эмоциональный и чувствительный Воло-
дя воскликнул: «Если бы я был врачом, я бы 
его исцелил!» Он стал талантливым хирургом, 

умер вот только вроде год или два назад. У него 
две дочери: одна журналист в Москве, а вторая, 
окончив институт, отправилась на практику 
в Японию, там вышла замуж, у нее двое сыновей, 
как-то приезжала, дети говорят и по-русски, 
и по-японски».

Дерево Дружбы

Неожиданно, но Деревом Дружбы его назвали 
вьетнамцы в 1957 году.

История появления Дерева – тоже неожидан-
ность.

Как-то в сад привезли девушку с парализован-
ными ногами, чтобы показать деревья, но всю 
коллекцию она не смогла увидеть и мечтатель-
но сказала: «Вот если бы на одном дереве рос-
ли все ваши цитрусовые, тогда бы и я могла 
их увидеть!» У Зорина тут же родилась мысль: 
да и надо же, конечно, такое дерево вырастить! 

И начиналось это дерево с того, что были при-
виты разные сорта цитрусовых. Поначалу оно 
так и называлось – дерево-сад. А начало тради-
ции делать памятные прививки в 1940 году по-
ложил полярник, академик О. Ю. Шмидт. 

На дереве дикого цитруса понцириус трифо-
лиата, посаженном в 1934 году, Зорин при-
вил японский мандарин, итальянский лимон, 
на следующий год – американский грейпфрут, 
китайский кинкан, испанский апельсин, позже – 
новые сорта и гибриды, выращенные в Сочи. 
Плоды дерева были разной формы, величины 
и цвета, чем несказанно удивили биологов и по-
сетителей сада.

Но главный его эксперимент – Дерево Дружбы. 
Сказались его качества человека, влюбленного 
в природу, в жизнь, в свое дело. Рассказы о при-
роде, «золотых яблоках» (цитрусовых), необык-
новенная любовь ко всему живому и умение по-
делиться ей увлекли людей со всех концов мира. 

В кроне дерева сделано свыше 600 прививок, 
а вокруг цитрусовый сад, где у каждого дере-
ва свое имя: это и названия различных стран, 
и дерево Гиппократа, и дерево моряков Север-
ного флота, и летчиков-испытателей, и Дерево 
Дружбы литератур…
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Сочи – многонациональный город. Не случай-
но в 1993 году на одной из садовых аллей пред-
ставителями национальных культурных общин 
было посажено Дерево Согласия, знак мира 
и добрых уважительных отношений, позднее 
в 1995 году был создан Совет национальных 
объединений города-курорта Сочи, продолжа-
ющий проводить свои культурные мероприятия 
и в наше время. 

В саду-музее «Дерево Дружбы» собраны более 200 
видов субтропических и декоративных растений.

Земля под Деревом Дружбы тоже необыч-
на – она по горсти прислана из разных мест: 
из Ясной Поляны, пушкинских мест – Михай-
ловского и Черной речки, Мамаева кургана, 
Сталинграда, родины Сергея Есенина – с. Кон-
стантиново, из сада Ф. Шопена в Польше, сада 
Моцарта в Австрии, из Франкфурта-на-Майне – 
от дома поэта Гете и домика сказочника Андер-
сена в Дании, с родины композитора Глинки 
и президента Линкольна, из Бухенвальда и Хи-
росимы, с горы Капуцинов...

Дерево Дружбы – единственное в мире дерево, 
которое имеет музей, в котором более 25 тысяч 
экспонатов, его экспозиции созданы предста-
вителями разных народов, словно представляя 
весь земной шар в миниатюре. 

Памятных книг почетных посетителей уже 
65 томов. На многих страницах наклеены марки 
или открытки той страны, представители кото-
рой сделали запись, книги превратились в ред-
кую филателистическую коллекцию.

«Заповедь новую даю вам…»

Прежде чем пойти в монастырь, матушка Ио-
анна подготовила рукопись о Дереве Дружбы 
и его создателе. Эпиграфом к книге стала ци-
тата из Евангелия от Иоанна: «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга» (Ин. 13: 34).

Как она вспоминает, «он человек был очень 
добрый, все его очень любили: сотрудники, по-
сетители, особенно дети. Не случайно, видимо, 
дерево возникло. Он умел объединить вокруг 
себя людей». По словам матушки Иоанны, 

Зорин как-то сказал: «Даже если умру, все рав-
но останется после меня дерево, будут люди хо-
дить к нему».

Как вспоминали сотрудники, еще будучи деть-
ми приходившие в сад, никогда никому от него 
не было отказа, всегда детям находилось дело, 
и Зорин сам чаще всего был с ними. Не все из них 
стали агрономами, но их жизненные пути пролег-
ли через этот сад, в сердце каждого остались уро-
ки труда в Зоринском ботаническом саду.

«Всегда легче сдержаться, чем ликвидировать 
последствия своей несдержанности», – поде-
лился он однажды с К. П. Скипиной, канди-
датом биологических наук, ученым секрета-
рем института.

Ю. Ф. Кулибаба вспоминал глубокую мудрость 
Федора Михайловича, способность выслушать 
человека, заглянуть ему в душу.

«Во всей его жизни чувствовалось следование 
Евангельским заповедям, заповеди о любви. 
И это дерево само родилось как символ, как 
воплощение этой любви, единства, – вспо-
минает матушка Иоанна, – в храм, конечно, 
он не ходил, да и закрыты тогда храмы были. 
У меня тетушка была верующая, лет в 11 она при-
несла написанную корявым почерком молитву 
«Да воскреснет Бог»: «Никому не показывай!» 
Я ее выучила, она мне действительно помога-
ла... Мама с детства нас водила на кладбище, 
мы были приучены молиться. Я понимала Зо-
рина, ему нельзя было проявлять эти чувства. 
Но в партию он не вступал. 

Однажды тетя мне принесла просфору, я зна-
ла, что Федор Михайлович сын священника, 
принесла на работу, с ним поделилась – он так 
благодарен был! Вспомнил детство и даже рас-
сказал: «Мы когда детьми были, отец приносил 
куличи и ставил, а мы тихонько, пока родители 
не видели, выковыривали изюмчик…»

Федор Михайлович всегда просто одевался. 
Сильные мира сего его считали странным и чу-
даковатым. В 1949 году Ф. М. Зорин получил Го-
сударственную премию за новые сорта и почти 
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всю ее передал в детский дом и школы. В 1956 
году ему как ученому предлагали трехкомнат-
ную квартиру, но он отказался: нас трое, хватит 
и двухкомнатной.

По словам Н. Середкина, старшего перевод-
чика московского «Интуриста», беседовавшие 
с Ф. М. Зориным, отмечали: «не только Дере-
во Дружбы этого сада, а сама любовь и дружба 
в лице профессора Зорина – в этом саду».

За его доброе отношение многие, знавшие Зо-
рина, отвечали ему верной дружбой.

Из птиц он очень любил зарянку, восхищался ее 
изящной фигуркой и очень разумным взглядом. 
Однажды нашел погибшую птицу под листом: 
«Шел я и вижу: у дороги валяется птичка. Мне 
стало жаль ее. И вот принес, закопаю в нашем 
саду». А в день его смерти зарянка влетела в его 
рабочий домик в саду и билась в окошко...

Умер Ф. М. Зорин 30 ноября 1967 года в Москве, 
похоронен в Сочи. Но добрая память о нем жи-
вет в самом сердце Сочи: в деревьях Дружбы, 

прекрасном саду, учениках и последователях, 
научных трудах, стихах…

Кандидат сельскохозяйственных наук Ф. М. Зо-
рин оставил после себя богатое научное насле-
дие. В период с 1929 по 1963 год им было опубли-
ковано более 110 научных работ и изобретений.

Как вспоминает матушка Иоанна: «Для нас, со-
трудников, это было тяжелое событие. Для нас 
он был как стена, за которой мы спокойно ра-
ботали в саду. Зорин умер – стена разрушилась. 
Есть в любом коллективе люди доброжелатель-
ные, а были и такие, кто говорил: ничего, все 
здесь перепашут... Время неспокойное было, 
продавали что хотели, и к нам приходили, но я 
не давала им этого делать, никаких не допуска-
ла компромиссов. Слава Богу, наш сад сохра-
нился».

Христианские корни России

Дерево Дружбы – единственное в мире дерево, 
которое имеет музей, созданный руками людей 
почти всех стран мира. Его строительство нача-
лось в 1974 году.
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В музее Дерева Дружбы есть экспозиция «Хри-
стианские корни России».

Побывавший в 1988 году в саду сирийский гене-
рал Надим Аббас – пишет Л. Дмитриенко (ма-
тушка Иоанна) – «задержался у расцветшего 
гибискуса, постоял возле оливковых деревьев, 
внимательно осмотрел ветви Дерева Дружбы, 
на которых уже виднелись зеленые плоды. А по-
том с большим интересом рассматривал экспо-
наты в музее. Уходя, он сказал: «Я обязательно 
вернусь сюда!» А через пару дней нам передали 
от него икону Пресвятой Богородицы с младен-
цем. На иконе арабской вязью было написано: 
«Господи, сохрани это место».

Наверное, так оно и есть: все эти годы Господь 
хранил этот сад молитвами наших многочис-
ленных друзей. Ведь это они приносили в му-
зей свои дары: образ Спасителя и Николая Чу-
дотворца – от архиепископа Белгородского 
и Старооскольского Иоанна, Евангелие изда-
ния 1911 года – от сестры Ф. М. Зорина Марии 
Михайловны из Тольятти. Полина Петухова 
прислала икону «Сретение Господне», которую 
она написала сама в каноне и традиции строга-
новской школы письма. Священник Александр 
и матушка Ирина из Москвы передали землицу 
из канавки Пресвятой Богородицы в Дивееве, 
маслице, освященное у мощей Святого Панте-
леимона, образ преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, и преподобного Серафима Са-
ровского, в музее есть горсть земли из Гефси-
манского сада в Иерусалиме, в котором молился 
Иисус Христос со своими учениками. Присно-
памятная игумения Анастасия, настоятельни-
ца женского Троице-Георгиевского монастыря 
в Лесном под Адлером, передала икону велико-
мученика Георгия.

Жительница Сочи Т. Е. Лабзина долго хранила 
книги своей бабушки на церковнославянском 
языке издания Киево-Печерской Лавры и од-
нажды все семь книг передала в дар музею Де-
рева Дружбы.

В ноябре 1993 года музей посетил архиепископ 
Краснодарский и Кубанский Исидор (Киричен-
ко), владыка подарил музею две книги свято-

го праведного Иоанна Кронштадтского «Моя 
жизнь во Христе» и оставил следующую запись 
в книге почетных посетителей: «Призываю Бо-
жие благословение на тружеников музея с по-
желанием здоровья, успехов, мира, долголетия 
за их огромный труд в этом святом деле».

Одна из веток молодого Дерева Дружбы при-
надлежит Папе и Патриарху Александрийско-
му и всея Африки Николаю VI. Он оставил за-
пись в книге: «Желаю, чтобы эта символическая 
прививка приносила многие и хорошие плоды. 
Мечта же о мире пусть будет настоящей дей-
ствительностью и примет плоть и кость. Там, 
где мир, там царит и счастье мира. Благодарю 
горисполком за честь, которую он мне оказал 
в связи с этой прививкой на Дереве Дружбы, 
где встречаются все цвета кожи и расы земли».

В 1997 году здание музея было освящено архи-
мандритом Иннокентием (Кишкиным). Об-
ращаясь к сотрудникам Дерева Дружбы, свя-
щенник сказал: «Природа – это книга жизни. 
Мы видим, как в природе все рождается, рас-
цветает, умирает, но потом снова возрождает-
ся, так и Воскресение Христово нам дает веру, 
что жизнь – вечна».

«…В сад Зорин приходил всегда очень рано, 
с рассветом. Он обходил своих зеленых пи-
томцев. Высокий, немного сутулый, заложив 
руки за спину, он задумчиво и отрешенно 
шел по аллеям сада. Иногда останавливал-
ся, вслушивался в голоса птиц, потом шел 
дальше, осматривал растения, что-то ше-
веля губами, будто разговаривая с ними. По-
сле обхода садился за стол и писал. Писал 
о растениях, о новых сортах, о людях, ино-
гда писал стихи…»

Не случайно на самый главный вопрос, каким 
он был человеком, матушка Иоанна, улыб-
нувшись, прочитала его автобиографическое 
стихотворение «Просто так»:

Я поэт, агроном и чудак, 
И смешна моя лира певучая, 
Вот сегодня пишу просто так, 
Просто так и без всякого случая.
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Может быть, виноват в этом сад, 
Что расцвел в нашем солнечном крае, 
И его белоснежный наряд, 
Лепестков облетающих стаи.

Может быть, виновата весна, 
И волос серебро виновато, 
Жизнь даётся нам только одна, 
А от жизни взято маловато.

Может быть, наша радость в труде, 
В достиженье намеченной цели. 
Ветер быстро скользит по воде, 
Прилетая из горных ущелий.

Я не ветер, мне трудно скользить, 
Раз в пути всё ухабы да кручи, 
Дождик жизни меня моросит 
Из своей обыденщины-тучи.

Мою спину сгибают года, 
И лицо бороздят морщины, 

Только сердцем я молод всегда, 
Жизнь люблю без особой причины.

В тоже время все рвёшься вперед, 
К недостигнутой призрачной дали, 
Слова «счастье» Вам кто принесёт, 
О котором так долго мечтали?

Только счастье нам трудно найти: 
Мы его в златотканом наряде 
Видим где-то в далёком пути 
С недоступной улыбкой во взгляде.

Счастья вовсе не нужно искать 
За горами, морями, лесами, 
Счастье можно лишь только создать, 
И создать лишь своими руками.

Я устал и мой голос затих, 
В мыслях рифма исчезла певучая, 
Вот сегодня пишу этот стих 
Просто так и без всякого случая.

1957 г.
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РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ОСМЫСЛЕНИЕ ВОЙНЫ 

В ПУБЛИЦИСТИКЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

В третьей главе «О насильствен-
ном уничтожении рода челове-
ческого» своего труда «Рассуж-

дения о Франции» (1796) Ж. де Местр, 
комментируя опорную мысль о том, 
что «вой-на в некотором смысле есть 
обычное состояние человечества», и ар- 
гументируя ее фактическую очевид-
ность, сопоставляет «хронометраж» 
относительно мирных периодов в не-
давней истории Франции (а после – 
и всей цивилизации) с «длинной чере-
дой избиений, которые оскверняют все 
страницы истории». Вывод, к которому 
приходит автор: «Пролитие людской 
крови никогда не прекращалось во 
вселенной: иногда кровь льется менее 
обильно, но на большем пространстве, 
иногда сильнее, но на меньшем про-
странстве; таким образом, этот по-ток 
почти что постоянен» [6; 47]. Даже 
поверхностный взгляд на историю че-
ловечества «после де Местра» убеж-
дает нас в его правоте и делает любой 
разговор на эту тему своевременным 
и современным.

Обращение к теме войны в наследии 
Ф. М. Достоевского на первый взгляд 
не представляется адекватным тому 
объему, который этот вопрос зани-
мает в его творчестве в сравнении 
с религиозно-нравственными, соци-
ально-психологическими или эстети-
ческими исканиями и наработками 
писателя. Однако внимательный ана-

лиз суждений Достоевского, выяв-
ление их генезиса и соотнесение их 
с доминирующим сегодня представ-
лением о его, Достоевского, мировоз-
зрении – всегда актуальная в литера-
туроведении проблема.

Предметом исследования станет по-
истине дорогой подарок Достоев-
ского нам, читателям «ленивым и не- 
любопытным», − мы говорим о «Дневни-
ке писателя», многолетнем публичном 
эксперименте Достоевского по пря-
мому изложению своих сокровенных 
и горячих мыслей. Возникший в январе 
1873 г. как постоянная рубрика в изда-
вавшемся В. П. Мещерским журнале 
«Гражданин», «Дневник писателя» пу-
бликовался в 1876−1877 и 1880−1881 гг. 
в качестве самостоятельного издания 
и представлял собой не единствен-
ный, но уникальный пример автор-
ского моножурнала. («Журнал, на-
писанный и издаваемый одним лицом, 
не был в XIX в. новостью ни на Западе, 
ни в России. <…> Но … “моножурналы” 
просве-тителей имели, как правило, 
один и тот же устойчивый морально-ди-
дактический, сатирический характер, 
хотя внешне они складывались из ряда 
не связанных друг с другом сатири-
ческих портретов, зарисовок и очер-
ков общественных “типов”. “Дневник” 
же Достоевского предельно разнообра-
зен по содержанию, но зато от начала 
до конца сцеплен единым авторским 
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“голосом”…: обращаясь к отдельным, внешне 
и разрозненным фактам русской и западной 
жизни и к несходным между собою их сферам, 
автор стремится раскрыть их общие “концы” 
и “начала”, обнаружить связующие их внутренние 
нити, общий глубинный философский смысл» − 
комментарий Г.М. Фридлендера [4; 22; 265].)

Собственно на период 1875−1878 гг. прихо-
дится очередное обострение так называемого 
«Восточного вопроса» − соперничества России 
и Европы за влияние на Османскую империю; 
обострения, переросшего в объявление Россией 
войны Турции, той самой войны, результатом 
которой должно было стать взятие русскими 
войсками Константинополя со всеми вытека-
ющими отсюда социально-политическими по-
следствиями. Поэтому среди тем, на которые 
отозвался Достоевский на страницах «Дневни-
ка писателя», особое место занимает нечастая 
в его художественном наследии тема войны 
и ее последствий, ставшая, по замечанию писа-
теля, чуть ли не центральной для обсуждения 
в обществе и среди простого народа.

Достоевский несколько раз концентрирован-
но высказывается по этому поводу, причем 
в первый раз − в апреле 1876 года, когда офи-
циально Российская империя не участвовала 
в балканских событиях, а сочувствие многих 
русских граждан угнетаемым турками славя-
нам выражалось в добровольческом движении. 
(Отметим, что впервые, строго говоря, тема 
войны обозначилась в «Дневнике писателя» 
в марте 1876 года (глава «Мечты о Европе») 
в связи с рассуждением о позиции Французской 
республики в ее взаимоотношении с Германи-
ей и внутриполитической перспективе борьбы 
с коммунизмом. Примечательно, что, не касаясь 
интересующего нас аспекта, Достоевский тем 
не менее в финале этого фрагмента добавляет 
тезис о неизбежности и даже желательности 
войны в Европе – именно в связи с нравствен-
ным состоянием общества, что принципиально 
важно в нашем разговоре: «Скажут, что война 
еще далеко. Вряд ли так далеко. Может быть, 
даже и лучше не желать отдаления развязки. 
Уж и теперь социализм проел Европу, а к тому 

времени уже подточит всё окончательно» [4; 
22; 87]. Убежденность Достоевского в связи 
социализма с атеизмом общеизвестна («Соци-
ализм есть не только рабочий вопрос, или так 
называемого четвёртого сословия, но по пре-
имуществу есть атеистический вопрос, вопрос 
современного воплощения атеизма, вопрос Ва-
вилонской башни, строящейся именно без Бога, 
не для достижения небес с земли, а для сведе-
ния небес на землю» [4; 15; 25]).) В этом случае 
мы имеем дело с выражением писателя своей 
принципиальной позиции, не «привязанной» 
к исторической конкретике, а потому наиболее 
репрезентативной. 

Обратимся именно к этому фрагменту «Днев-
ника писателя» − к главе «Парадоксалист», со-
держанием которой является разговор автора 
с неким своим знакомцем, имеющим «характер 
странный: он мечтатель». Отметим, что идея 
преподнести предмет беседы – оправдание вой-
ны и ее последствий – как набор тезисов, выска-
зываемых намеренно провокативно, зафикси-
рована Достоевским в набросках к «Дневнику 
писателя» уже при первом упоминании самой 
темы: «Война парадокс» [4; 22; 137]. Интересно, 
что и амплуа своего собеседника Достоевский 
выбирает, будто намеренно усугубляя важную 
для него в рамках жанра «Дневника» форму ди-
алогического построения текста. Исследователи 
замечают, что такой прием «позволяет романи-
сту представить сложную диалектику жизнен-
ных явлений, свойственную им реальную про-
тиворечивость в форме резкого столкновения 
и борьбы мнений», а функционально-речевые 
параметры высказываний Парадоксалиста Г. М. 
Фридлендер (автор цитируемого комментария 
к «Дневнику писателя» за 1876 год) характери-
зует так: «При этом Парадоксалисту Достоев-
ский поручает роль то иронического, провоци-
рующего на спор разрушителя сложившихся 
традиционных взглядов и предрассудков, обна-
руживающего их относительность в условиях 
дворянско-буржуазного общества, то авторско-
го двойника, вдохновенно излагающего его са-
мые заветные убеждения» [4; 22; 283−284]. 
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Базовый тезис, высказываемый Парадоксали-
стом о войне, сформулирован с использованием 
словосочетаний, которые включены в контекст, 
делающий их оксюморонами: «дикая мысль» − 
о том, что «война есть бич для человечества», 
и «самая полезная вещь» − о самой войне. Одна-
ко тут же в поясняющем комментарии к первой 
своей реплике говорящий демонстрирует, что 
привычная большинству антиномичность поня-
тий «война» и «польза» имеет значимость и для 
него, но только в отношении междоусобной, 
братоубийственной войны, которая «мертвит 
и разлагает государство, продолжается всегда 
слишком долго и озверяет народ на целые сто-
летия». В остальных случаях, завершает свой 
опорный пассаж Парадоксалист, война «при-
носит лишь одну пользу, во всех отношениях, 
а потому совершенно необходима» [4; 22; 122−123].

Поскольку изложение взглядов Парадоксали-
ста на феномен войны представлено в виде 
ответов на вопросы собеседника, то следует 
обратить внимание на характерную коммуни-
кативно-функциональную особенность реплик 
автора-повествователя: они выполняют сугубо 
инициирующую роль, стимулируя и побуждая 
отвечающего к сообщению определенной ин-
формации, дополняющей уже высказанное. 
Согласно классификации З. В. Валюсинской 
[3; 306], такой тип реплик-реакций можно обо-
значить как «подхват»: собеседник дословно 
повторяет значимую часть финала предыду-
щего высказывания в виде недоуменного во-
проса, требующего разъяснения, уточнения, 
а отвечающий использует представляющуюся 
возможность продолжить изложение своих из-
любленных мыслей. Например: «Человечество 
именно потому и любит войну, чтоб участво-
вать в великодушной идее. Тут потребность. − 
Да разве человечество любит войну? − А как же?..» 
[4; 22; 123]. Или: «Война развивает братолюбие 
и соединяет народы. − Как соединяет народы? − 
Заставляя их взаимно уважать друг друга» 
[4; 22; 125]. В этом примере вопрошающий до-
словно повторяет последнюю фразу собеседника, 
а отвечающий даже использует деепричастную 
конструкцию, как бы достраивая не свою реплику.

Собственно, разговор автора с Парадоксали-
стом зафиксирован в том варианте речевого 
взаимодействия, который знаком античной 
и средневековой словесности как жанр фило-
софского диалога, точнее – диалога риториче-
ского с преимущественной активностью одной 
из сторон, цель которого – предложить наибо-
лее продуктивный для полноценного моновы-
сказывания режим артикулирования информа-
ции, обладающий при этом динамикой диалога.

Следует отметить, что современная Достоев-
скому критика, оживленно отреагировавшая 
и на сам факт публикации журнала такого фор-
мата как «Дневник писателя», и на собственно 
апрельский выпуск, отмечала, что «автор воз-
ражает мнимому противнику с мягкостью, даже 
преувеличенною… “Парадоксалист” − не более 
как новый псевдоним для г-на Достоевского. 
Нужно быть очень мало знакомым с его про-
изведениями последних лет, чтоб сомневаться, 
на чьей стороне симпатии автора» (это фрагмент 
статьи Г.А. Лароша, публициста и музыкального 
критика, опубликованной 19 мая 1876 года в 138-м 
номере газеты «Голос») [цит. по: 4; 22; 301].

Заявив о полезности войны, Парадоксалист 
постулирует ряд тезисов, отвечая на типичные 
гуманистические суждения, представляющие-
ся ему ложными – именно с этого определения 
он и начинает: «Ложь, что люди идут убивать 
друг друга: никогда этого не бывает на первом 
плане, а, напротив, идут жертвовать собствен-
ною жизнью. Нет выше идеи, как пожертвовать 
собственною жизнию, отстаивая своих брать-
ев и свое отечество или даже просто отстаивая 
интересы своего отечества. Без великодушных 
идей человечество жить не может, и я даже 
подозреваю, что человечество именно потому 
и любит войну, чтоб участвовать в великодуш-
ной идее» [4; 22; 123]. 

Мысль о «великодушной идее» как мощном 
факторе эмоционального подъема, характер-
ного именно для периода войны («Кто унывает 
во время войны? Напротив, все тотчас же 
ободряются, у всех поднят дух, и не слышно 
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об обыкновенной апатии или скуке, как в мир-
ное время. А потом, когда война кончится, как 
любят вспоминать о ней, даже в случае пораже-
ния!»), приводит Парадоксалиста к логической 
необходимости констатировать, что «великоду-
шие гибнет в периоды долгого мира, а вместо 
него являются цинизм, равнодушие, скука...» 
[4; 22; 123] – вот аргумент в подтверждение по-
лезности войны. По мере временно́го удале-
ния от военных событий «великодушные вещи 
бледнеют, засыхают, мертвеют», а социальные 
приоритеты сдвигаются в «сторону всего, что 
есть дурного и грубого в человечестве, − глав-
ное к богатству и капиталу», т. е. к тем аспек-
там человеческого бытия, которым нет развития 
во время войны.

Отвечая собеседнику на недоумение в связи 
с ограничением понятия «великодушные идеи» 
лишь военными доблестями, Парадоксалист 
комментирует и проблему искусства и науки: 
«Война их обновляет, освежает, вызывает, кре-
пит мысли и дает толчок. Напротив, в долгий 
мир и наука глохнет. Без сомнения, занятие на-
укой требует великодушия, даже самоотверже-
ния. Но многие ли из ученых устоят перед язвой 
мира? Ложная честь, самолюбие, сластолюбие 
захватят и их» [4; 22; 124]. Как видно, в основа-
ние своего скептического восприятия цивили-
зации в мирный период ее существования Па-
радоксалист помещает (как и сам Достоевский 
в приведенном выше мнении о неизбежности 
войны вследствие социалистического «прое-
дания» Европы) убежденность в неспособно-
сти человечества удержаться от нравственного 
падения вне угрозы своему существованию. 
Та же логика присутствует в его высказывании 
об искусстве: «такая же погоня за эффектом, 
за какою-нибудь утонченностью. Простые, яс-
ные, великодушные и здоровые идеи будут уже 
не в моде: понадобится что-нибудь гораздо по-
скоромнее; понадобится искусственность стра-
стей. Мало-помалу утратится чувство меры и гар-
монии; явятся искривления чувств и страстей, 
так называемые утонченности чувства, которые 
в сущности только их огрубелость» [4; 22; 124].

Писатель подхватывает мысль о художествен-
ном творчестве и, следуя логике постхристи-
анского эстетизированного гуманизма, зада-
ет вопрос: «А Мадонны, а христианство?» 
Парадоксалист демонстрирует похвальную 
начитанность и предлагает собеседнику пере- 
фразированные слова Священного Писания 
в их очевидной реалистичности: «Христианство 
само признает факт войны и пророчествует, 
что меч не прейдет до кончины мира: это очень 
замечательно и поражает. О, без сомнения, 
в высшем, в нравственном смысле оно отвер-
гает войны и требует братолюбия. Я сам пер-
вый возрадуюсь, когда раскуют мечи на орала. 
Но вопрос: когда это может случиться? И стоит 
ли расковывать теперь мечи на орала?» [4; 22; 
124]. (Ср.: «Не думайте, что Я пришел прине-
сти мир на землю; не мир пришел Я принести, 
но меч» (Мф. 10:34); «И будет Он судить наро-
ды, и обличит многие племена; и перекуют мечи 
свои на орала, и копья свои − на серпы: не под-
нимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать» (Ис. 2:4) – о последних днях, 
а: «Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши 
на копья; слабый пусть говорит: “я силён”» (Ио-
иль 3:10) – о времени борьбы с язычниками.)

Парадоксалист убежден, что «теперешний 
мир всегда и везде хуже войны», поддержи-
вать его – «безнравственно», бороться за его 
незыблемость – «совестно и пошло», посколь-
ку «нечего ценить, совсем нечего сохранять». 
Здесь речь идет об утрате современным чело-
вечеством истиной привязанности к тем гума-
нистическим идеалам, которые продолжают 
декларироваться в качестве достижений циви-
лизации: «Богатство, стяжание захватывают 
всё. Остается под конец лишь одно лицемерие − 
лицемерие чести, самопожертвования, долга, 
так что, пожалуй, их еще и будут продолжать 
уважать, несмотря на весь цинизм, но только 
лишь на красных словах для формы. <…> Дол-
гий мир производит апатию, низменность мыс-
ли, разврат, притупляет чувства. Наслаждения 
не утончаются, а грубеют. Грубое богатство не 
может наслаждаться великодушием, а требует 
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наслаждений более скоромных, более близких 
к делу, то есть к прямейшему удовлетворению 
плоти. Наслаждения становятся плотоядными. 
Сластолюбие вызывает сладострастие, а сла-
дострастие всегда жестокость. <…> Богатство, 
грубость наслаждений порождают лень, а лень 
порождает рабов. Чтоб удержать рабов в раб-
ском состоянии, надо отнять от них свобод-
ную волю и возможность просвещения. Ведь 
вы же не можете не нуждаться в рабе, кто бы 
вы ни были, даже если вы самый гуманнейший 
человек? <…> Как ни освобождайте и какие 
ни пишите законы, неравенство людей не унич-
тожится в теперешнем обществе» [4; 22; 123, 125]. 
Обратим внимание, что, указав на социальные 
искажения «прогрессирующего» человечества, 
Парадоксалист тут же обращается к нравствен-
ной проблематике: «Замечу еще, что в период 
мира укореняется трусливость и бесчестность. 
Человек по природе своей страшно наклонен 
к трусливости и бесстыдству и отлично про себя 
это знает; вот почему, может быть, он так и жа-
ждет войны, и так любит войну: он чувствует 
в ней лекарство».

Образ «лекарства», «пальятива» вообще часто 
возникает в комментируемом диалоге и всегда 
нужен Парадоксалисту, чтобы подчеркнуть вре-
менность воздействия и – как следствие – пе-
риодическую необходимость войны. Собесед-
ник писателя отнюдь не выступает за войну как 
нормальное состояние человека, его идея в том, 
что война – меньшее зло в сравнении с пребы-
ванием человека в апатичном самодовольном 
успокоении «теперешнего мира».

И последний пункт беседы Парадоксалиста 
и писателя – вопрос о последствиях войны в от-
ношении бедствий, которые претерпевает на-
род, в их функциональном значении (очевидно, 
что страдания отдельных людей отнюдь не иг-
норируются Парадоксалистом, но не являются 
в силу своей очевидной и наглядной убедитель-
ности предметом рефлексии): «Про материаль-
ные бедствия войны я и говорить не стану: кто 
не знает закона, по которому после войны всё 

как бы воскресает силами. Экономические силы 
страны возбуждаются в десять раз, как буд-
то грозовая туча пролилась обильным дождем 
над иссохшею почвой… Народ несет разорения 
и тягости, … но временно; а зато выигрывает 
гораздо больше, чем теряет» [4; 22; 125]. В ответ 
на мысль собеседника о бо́льших в сравнении 
с «высшими слоями общества» страданиях 
«простолюдина» Парадоксалист утверждает, 
что в мирное время социальный (сословный) 
зазор практически непроницаем (опять же – 
в силу тотальной неспособности человека «ме-
рять в наше время душу на душу, христианской 
меркой»), а вот «война поднимает дух народа 
и его сознание собственного достоинства. Вой-
на равняет всех во время боя и мирит господина 
и раба в самом высшем проявлении человече-
ского достоинства − в жертве жизнию за общее 
дело, за всех, за отечество» [4; 22; 126]. Инте-
ресно, что здесь совершенно нет идеализации 
народа, равно как и прагматического осужде-
ния социального неравенства – эти проблемы 
за тематическими рамками беседы, хотя Пара-
доксалист иронично замечает принципиальную 
«недоверчивость» по отношению даже к «еди-
ничным-то проявления героизма в простона-
родье»: «Неужели вы думаете, что масса, самая 
даже темная масса мужиков и нищих, не нужда-
ется в потребности деятельного проявления ве-
ликодушных чувств? А во время мира чем масса 
может заявить свое великодушие и человеческое 
достоинство?» [4; 22; 126].

Финализирующим апологию войны в изложе-
нии Парадоксалиста тезисом выступает мысль 
о положительном объединяющем значении 
кровопролития воюющих на одной стороне 
людей: «... наступает полное равенство героиз-
ма. Пролитая кровь – важная вещь. Взаимный 
подвиг великодушия порождает самую твердую 
связь неравенств и сословий. Помещик и му-
жик, сражаясь вместе в двенадцатом году, были 
ближе друг к другу, чем у себя в деревне, в мир-
ной усадьбе. Война есть повод массе уважать 
себя, а потому народ и любит войну: он слагает 
про войну песни, он долго потом заслушивается 
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легенд и рассказов о ней... пролитая кровь – 
важная вещь!» [4; 22; 126].

Как уже отмечалось, критика отреагировала 
на выход «Дневника писателя» в апреле 1876 г. 
достаточно активно, отметив среди прочего 
возможность сопоставления изложенной кон-
цепции с доктриной одного из крупнейших ев-
ропейских консерваторов Жозефа де Местра 
(1754−1821) (См.: [4; 15; 448], [4; 22; 301].)

По де Местру, как мы указали в начале статьи, 
война – обычное состояние человечества, одна-
ко его никак нельзя признать нормальным: оно 
лишь «одно из тех зол, которые входят в поря-
док вещей, где все насильственно и противое-
стественно, и которые возмещаются», неизбеж-
ное и «ужасное средство» для восстановления 
«человеческой души», которая «утратила свою 
энергию из-за изнеженности, неверия и гангре-
нозных пороков, сопутствующих излишествам 
цивилизации» [6; 48]. Симметричны тезисам 
Парадоксалиста и такие пассажи де Местра: 
«истинные плоды человеческой натуры − ис-
кусства, науки, великие предприятия, высокие 
замыслы, мужественные добродетели − зависят 
особенно от состояния войны»; «никогда нации 
так не поднимаются к достижимым для себя 
вершинам своего величия, как после продол-
жительных и кровавых войн»; «душа способна 
быть вновь закалена только кровью». Вообще 
следует учитывать, что и «Рассуждения о Фран-
ции», откуда взяты приведенные фрагменты, 
и последний труд де Местра «Санкт-Петер-
бургские вечера» (1821), седьмая беседа в соста-
ве которого также посвящена апологии войны, 
являются прежде всего частью выстраиваемой 
автором защиты традиционного христианского 
учения против атеистической философии Про-
свещения с его «губительным софизмом» [7; 
423]. Именно отсюда возникает аргументация 
де Местра, возводящая размышления над обра-
зом проливаемой во время войны крови («кровь 
есть удобрение для того растения, которое на-
зывают гением») к вопрошанию «разве было 
бы возможно, чтобы пролитие людской крови 

не имело великой причины и великих след-
ствий?» и далее – в логическом пределе – 
к утверждению «древнего как мир всеобщего 
догмата обратимости страданий невинных на 
пользу виновным» [6; 49−51], т. е. идее о само-
пожертвовании, которая прообразует Крест-
ную Жертву [5; 29]. (Подобный радикализм 
в суждениях свойственен и Достоевскому. 
Ср.: ««С восемнадцатым веком нельзя вступать 
в сделки: лучше быть якобинцем, нежели фей-
яном» [10; 683] − «Если б кто мне доказал, что 
Христос вне истины, и действительно было бы, 
что истина вне Христа, то мне лучше хотелось 
бы оставаться со Христом, нежели с истиной» 
[4; 281; 176] – «Дела веры не допускают иконо-
мии. Это все равно, что сказать: отруби себе го-
лову и иди куда хочешь» [2; 226].)

Главное же в доктрине де Местра о войне по-
является как бы мимоходом в одном из его вы-
сказываний: «Есть только один способ сдержать 
бич войны − обуздать беспорядки, влекущие 
это чудовищное очищение» [6; 50], и это поло-
жение также рифмуется с убеждениями Досто-
евского: «…Если общество нездорово и зараже-
но, то даже такое благое дело, как долгий мир, 
вместо пользы обществу, обращается ему же 
во вред. … Итак, видно, и война необходима для 
чего-нибудь, целительна, облегчает человече-
ство. Это возмутительно, если подумать отвле-
ченно, но на практике выходит, кажется, так» 
[4; 25; 103]. 

Сходство логических тенденций двух авторов – 
Достоевского и де Местра – представляется 
очевидным, но вполне ли оправдано редуци-
рование концепции Достоевского и сведение 
его позиции к повторению тезисов де Местра? 
Вопрос открытый, поскольку упоминаний 
о де Местре Достоевский не оставил ни в пись- 
мах, ни в записных книжках. Но нельзя не отме-
тить, что первейшее следствие из тождествен-
ной деместровской концепции для Достоев-
ского специфично – возможность представить 
религиозно-нравственную апологию спра-
ведливой «народной» (курсив Достоевского) 
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войны: «Но все-таки полезною оказывается 
лишь та война, которая предпринята для идеи, 
для высшего и великодушного принципа, 
а не для матерьяльного интереса, не для жад-
ного захвата, не из гордого насилия» [4; 25; 103].

Апрельским очерком 1876 г. Достоевский кон-
цептуально предваряет объемный корпус своих 
высказываний в «Дневнике писателя», которые 
будут содержать размышления по конкретным 
информационным поводам. И апология «народ-
ной» войны развернется в патетическое изложе-
ние уже рассмотренных идейно-тематических 
конструктов на современном Достоевскому 
историческом материале – событиях Русско- 
турецкой войны 1877−1878 гг. и предшествую-
щего ей восстания балканских славян против 
турецких завоевателей, спровоцированное ге-
ноцидом местного православного населения. 

Первым в ряду конкретных комментариев 
к балканским событиям назовем главу «Восточ-
ный вопрос» в июньском номере «Дневника 
писателя». В предыдущих двух главах Досто-
евский упоминает эту проблему, но как повод 
для размышлений о современном статусе сла-
вяно-западных споров в русской общественном 
сознании, о либерализме и о необходимости 
религиозного основания для верных выводов 
по этой части. В «Восточном вопросе» речь идет 
о начале открытого противостояния Сербии 
и Черногории Османской империи и о том, 
что «всё в будущем, но как же, однако, посту-
пит Россия?» Достоевский уверенно заявля-
ет, что «для всякого русского это не может 
и не должно составлять вопроса. Россия по-
ступит честно — вот и весь ответ на вопрос. … 
Не может Россия изменить великой идее, заве-
щанной ей рядом веков и которой следовала 
она до сих пор неуклонно» [4; 23; 45]. И в про-
должение Достоевский утверждает развитие 
этой идеи славянского всеединства и в геопо-
литическом аспекте («Константинополь — рано 
ли, поздно ли, должен быть наш...»), и в цивили-
зационном («это будет настоящее воздвижение 
Христовой истины, сохраняющейся на Востоке, 

настоящее новое воздвижение креста Христова 
и окончательное слово православия, во главе 
которого давно уже стоит Россия») [4; 23; 50]. 
(Ироничное название этого фрагмента – «Уто-
пическое понимание истории».)

В июле-августе 1876 г. Достоевский работает 
над очередным выпуском «Дневника писате-
ля» за границей, чем объясняется подбор тем 
в этом номере журнала. В нашем обзоре осо-
бенно важна первая глава, практически цели-
ком посвященная «Восточному вопросу» и теме 
войны. Очень интересна реплика Достоевско-
го в подглавке «Нечто о петербургском баден- 
баденстве» по поводу реакции русской прессы 
на июньский «Дневник» 1876 г.: с явным сар-
казмом писатель поясняет насмехающимся над 
«взятием Константинополя» критикам свою 
идею торжества славянства и Православия 
в исторической перспективе («Я вовсе не брал 
Константинополя в нынешнюю войну, …это бу-
дущее предназначение России в семье народов, 
…как я понимаю русское предназначение в его 
идеале» [4; 23; 58]), напоминая об эпохе Ивана 
III (речь о политико-теологической концепции 
Москвы как Третьего Рима, изложенной в по-
сланиях Мисюрю Мунехину и великому князю 
Василию III Иоанновичу инока Филофея, где 
он обосновал тезис о необходимости русским 
князьям возложить на себя обязанности по-
кровителей и защитников всех православ-
ных христиан взамен опорочившей себя Фло-
рентийской унией (1439 г.) Византии). Далее 
в подглавке «О воинственности немцев» До-
стоевский касается вопроса о войне в связи 
с замеченным им устойчивым милитаристским 
настроением населения Германии, возникшим 
после недавней победы во Франко-Прусской 
войне. Здесь возникает важный эмоциональ-
ный комментарий к описанному мемуару в свя-
зи с концептом оправданной войны: «Я видел 
тогда эти войска и невольно любовался ими: 
какая бодрость в лицах, какое светлое, веселое 
и в то же время важное выражение взгляда! …
Война была народною: в солдате сиял граж- 
данин» [4; 23; 60]. И наиболее существенным 
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фрагментом первой главы этого летнего вы-
пуска «Дневника писателя» следует признать 
часть «Самое последнее слово цивилизации», 
в котором Достоевский напрямую высказывает 
гневный вывод: нависшее над Европой ощуще-
ние грядущей невозможности сохранить мир, 
когда «никакое твердое решение не зажигать 
войны не устоит против напора обстоятельств», 
есть прямое свидетельство вырождения евро-
пейской цивилизации, которая в течение во-
семнадцати столетий провозглашала светлые 
и гуманные идеалы – «вот те самые народы 
и нации вдруг, все (почти все) в данный момент 
разом отвертываются от миллионов несчастных 
существ − христиан, человеков, братьев своих, 
гибнущих, опозоренных, и ждут, ждут с наде-
ждою, с нетерпением − когда передавят их всех, 
как гадов, как клопов, и когда умолкнут наконец 
все эти отчаянные призывные вопли спасти их, 
вопли − Европе досаждающие, ее тревожащие» 
[4; 23; 61]. В «Post scriptum» к этому выпуску 
«Дневника писателя» Достоевский затрагива-
ет еще один важный для понимания его виде-
ния феномена войны аспект: «Славянская идея 
в высшем смысле ее <…> это, прежде всего 
есть жертва, потребность жертвы даже собою  
за братьев, и чувство добровольного долга силь-
нейшему из славянских племен заступиться 
за слабого, с тем, чтоб, уравняв его с собою 
в свободе и политической независимости, тем 
самым основать впредь великое всеславянское 
единение во имя Христовой истины» [4; 23; 103].

Вновь этот тезис прозвучит во второй главе 
октябрьского выпуска «Дневника писателя» 
за 1876 г., где Достоевский пишет о «новом 
фазисе Восточного вопроса», о генерал-лейте-
нанте М. Г. Черняеве, командующем моравским 
корпусом сербской армии, и биографический 
очерк о знаменитом военачальнике, символе до-
бровольческой борьбы за свободу славян, ста-
новится для писателя основанием для четкой 
формулировки:  «Выгода России не в захвате 
славянских провинций, а в искренней и горячей 
заботе о них и покровительстве им, в братском 
единстве с ними и в сообщении им духа и взгля-

да нашего на воссоединение славянского мира. 
Одной материальной выгодой, одним “хлебом” − 
такой высокий организм, как Россия, не может 
удовлетвориться» [4; 23; 150].

Высказанные Достоевским в прокомменти- 
рованных фрагментах «Дневника писателя» 
за 1876 г. тезисы о балканской трагедии 
и нравственной готовности России реали-
зовать чувство ответственности за братские 
православные народы будут неоднократно по-
вторяться практически во всех выпусках за ян-
варь-март 1877 г., причем градус эмоциональ-
ного и фактического оснащения наблюдений 
и выводов писателя будет увеличиваться пропор-
ционально приближению официального объяв-
ления Александром II войны Турции, а затем – 
по мере развития событий на Балканах (см. 
подглавки «Миражи. Штунда и редстокисты» 
(январь), «Самозванные пророки и хромые 
бочары, продолжающие делать луну в Горохо-
вой. Один из неизвестнейших русских великих 
людей» и «Доморощенные великаны и при-
ниженный сын “кучи”. Анекдот о содранной 
со спины коже. Высшие интересы цивилиза-
ции, и да “будут они прокляты, если их надо 
покупать такою ценой!”» (февраль), «Еще раз 
о том, что Константинополь, рано ли, поздно ли, 
а должен быть наш» и «Русский народ слишком 
дорос до здравого понятия о Восточном вопро-
се с своей точки зрения» (март)). 

Мы остановимся еще только на одном выпуске 
«Дневника писателя» − за апрель 1877 г., ког-
да Россия вступает в войну, − вся первая глава 
которого полностью посвящается этой теме. 
Достоевский структурно выделяет четыре во-
проса, по сути – обобщенно, а иногда и до-
словно повторяющие мысли Парадоксалиста, 
но в данном случае эти суждения даже условно 
не атрибутированы некоему собеседнику: это 
прямая речь самого писателя.

1) «Война. Мы всех сильнее». Прежде всего До-
стоевский прямо и недвусмысленно отмечает 
единение всего русского народа в его стремле-
нии к «обновляющему и воскрешающему его 
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уже для новой жизни»: «Это сам народ поднялся 
на войну, с царем во главе. <…> Нам нужна эта 
война и самим; не для одних лишь “братьев-сла-
вян”, измученных турками, подымаемся мы, 
а и для собственного спасения: война освежит 
воздух, которым мы дышим и в кото-ром мы за-
дыхались, сидя в немощи растления и в духов-
ной тесноте» [4; 25; 94−95].

2) «Не всегда война бич, иногда и спасение». 
Достоевскому важно рассмотреть тот аргумент 
своих оппонентов, который обычно считает-
ся бесспорным – «они проповедуют о челове-
колюбии, о гуманности, они скорбят о проли-
той крови, о том, что мы еще больше озвереем 
и осквернимся в войне». И вот его опровер-
жение: «Подвиг самопожертвования кровью 
своею за всё то, что мы почитаем святым, ко-
нечно, нравственнее всего буржуазного ка-
техизиса. <…> А если так, то идея наша свята, 
и война наша вовсе не “вековечный и зверский 
инстинкт неразумных наций”, а именно первый 
шаг к достижению того вечного мира, в который 
мы имеем счастье верить, к достижению воис-
тину международного единения и воистину че-
ловеколюбивого преуспеяния! Итак, не всегда 
надо проповедовать один только мир, и не в мире 
одном, во что бы то ни стало, спасение, а иногда 
и в войне оно есть» [4; 25; 98−100].

3) «Спасет ли мир пролитая кровь?» Вновь 
Достоевский возвращается к проблеме послед-
ствий войны, ставя вопрос о цене пролитой кро-
ви: «Право же, все эти казенные фразы о крови − 
всё это подчас только набор самых ничтож-
нейших высоких слов для известных целей. И 
многие, толкующие теперь о гуманности, суть 
лишь торгующие гуманностью. <...> Любимым 
тезисом их было: “Вы лезете исцелять и спасать 
других, а у самих даже школ не устроено”. Шко-
лы важное дело, конечно, но школам надобен 
дух и направление, − вот мы и идем теперь запа-
саться духом и добывать здоровое направление. 
И добудем, особенно если Бог победу пошлет. 
Мы воротимся с сознанием совершенного нами 
бескорыстного дела, с сознанием того, что слав-

но послужили человечеству кровью своей, с со-
знанием обновленной силы нашей и энергии 
нашей…» [4; 25; 102].

4) «Мнение “тишайшего” царя о Восточном 
вопросе». Существенная деталь, которую со-
общает Достоевский, касается исторической 
зрелости христианского, братского религиоз-
ного решения «Восточного вопроса» и связана 
с фрагментом попавшейся ему на глаза книги 
«Московское государство при царе Алексее 
Михайловиче и патриархе Никоне, по запискам 
архидиакона Павла Алеппского» [1]. Выслушав 
жалобы на притеснения от иноверцев, которые 
греческие купцы, бывшее в Москве на Пасху 
1656 г., адресовали ему, русский царь «пролив 
обильные слезы, сказал, обращаясь к вельмо-
жам: “Бог призовет меня к отчету в день суда, 
если, имея возможность освободить их, я пре-
небрегу этим. И я боюсь вопросов, которые 
мне предложит творец в тот день: и порешил 
в своем уме, если Богу угодно, что потрачу все 
свои войска и свою казну, пролью свою кровь 
до последней капли, но постараюсь освободить 
их”» [4; 25; 103−104]. Дословно цитируя сочи-
нение Павла Алеппского (есть даже библио-
графическая ссылка на страницу, откуда взята 
приведенная цитата), Достоевский не считает 
нужным комментировать его, полагая выявлен-
ный им смысл абсолютно внятным.

В том же 1877 году Достоевский обращает вни-
мание своих читателей на «факт особого зна-
чения» – Лев Толстой закончил и опубликовал 
заключительную часть своего романа «Анна 
Каренина». Целую главу июльского «Дневника 
писателя» Федор Михайлович посвящает этому 
произведению, восхищаясь его художествен-
ным совершенством и национальным свое- 
образием. Но важнейший вопрос – по-прежне-
му вопрос о войне, и вот мы видим острейшее 
неприятие Достоевским позиции Толстого.

Достоевский выделяет в тексте «Анны Каре-
ниной» такой тезис: «Левин уверяет, что непо-
средственного чувства к угнетению славян нет 
и не может быть. Ему возражают, что “народ ус-
лыхал о страданиях своих братий и заговорил”, 
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а он отвечает: “Может быть, но я не вижу; я сам 
народ, и я не чувствую этого!"» [4; 25; 218]. 
Достоевского настолько возмущает хладнокров-
ный пацифизм Толстого, что он конструирует 
ситуацию, в которой лично спорит с Левиным, 
прибегая в том числе к описанию «истязаний 
славян», которое «пересиливает фантазию вся-
кого самого болезненного и исступленного во-
ображения»: «Истребления людей производят-
ся тысячами и десятками тысяч. Утонченности 
в мучениях таковы, что мы не читали и не слы-
хивали ни о чем еще подобном прежде. С жи-
вых людей сдирается кожа в глазах их детей; 
в глазах матерей подбрасывают и ловят на штык 
их младенцев, производится насильничание 
женщин, и в момент насилия он прокалывает 
ее кинжалом, а главное, мучат в пытках младен-
цев и ругаются над ними. Левин говорит, что 
он не чувствует ничего (!), и азартно утвержда-
ет, что непосредственного чувства к угнетению 
славян нет и не может быть. <…> Это для меня 
загадка. Конечно, есть просто бесчувствен-
ные люди, грубые, с развитием извращенным. 
Но ведь Левин, кажется, не таков, он выставлен 
человеком вполне чувствительным. Не действу-
ет ли здесь просто расстояние? В самом деле, 
нет ли в иных натурах этой психологической 
особенности: “Сам, дескать, не вижу, происхо-
дит далеко, ну вот ничего и не чувствую”. В та-
ком случае, если расстояние действительно так 
влияет на гуманность, то рождается сам собою 
новый вопрос: на каком расстоянии кончается 
человеколюбие? А Левин действительно пред-
ставляет большую загадку в человеколюбии…» 
[4; 25; 219−220].

Разумеется, мировоззренческий диспут, в ко-
торый вступает Достоевский с Толстым по по-
воду «Анны Карениной», не ограничивается 
«Восточным вопросом» и может быть охарак-
теризован как диалог «по последним вопросам» 
(М. М. Бахтин). Однако очевидно и то, что имен-
но военная тема в ее исторической конкретике 
и отношение к ней собеседника становится 

для Достоевского весомым фактором в оцени-
вании «значительности» и значимости обще-
ственного статуса публично говорящего чело-
века: «Левина ли хочет выставить нам автор как 
пример правдивого и честного человека? Такие 
люди, как автор ”Анны Карениной”, − суть учи-
тели общества, наши учители, а мы лишь учени-
ки их. Чему ж они нас учат?» [4; 25; 223].

В подтверждение тезиса о том, что Достоевский 
действительно полагал верные религиозные 
основания для размышления о сути военных 
конфликтов, приведем высказывания святителя 
Филарета, митрополита Московского и Коло-
менского, на эту тему.

Из «Речи при благодарственном к Господу Богу 
молебном пении, в Высочайшем присутствии 
Его Императорскаго Величества, к собранным 
из безсрочнаго отпуска воинам» (начало Кав-
казской войны, 1843 г.): «Однако – Господь, на-
рицаемый Богом мира, не нарицает ли Себя так-
же Господом воинств? Не Бог ли научает руки 
верных Своих на ополчение, персты на брань 
(Псал. 143:1)? Авраам, образец кроткой веры, не 
воевал ли за своих родных и за союзных Царей? 
Не войной ли, по повелению Божию, народ Бо-
жий приобрел землю обетованную? Не Ангел 
ли Божий сделал гумно Гедеона военноучеб-
ным поприщем, и сильным небесным словом 
образовал его для победы над Мадианитами? 
Дух Божий, Который носился над Давидом от 
дня помазания его, не управлял ли рукою его, 
не только тогда, когда он извлекал из десято-
струнной псалтири пророчественные звуки, 
но и тогда, когда он победоносно стрелял в Го-
лиафа?.. Равноапостольный Царь Константин, 
для чего первее всего употребил крест Хри-
стов, только что им познанный? – Для брани 
и победы. Итак – Бог любит добродушный 
мир: и Бог же благословляет праведную брань. 
Ибо с тех пор, как есть на земли немирные 
люди, мира нельзя иметь без помощи воен-
ной. Честный и благонадежный мир большею 
частию надобно завоевать. И для сохранения 
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приобретеннаго мира надобно, чтобы самый 
победитель не позволял заржаветь своему ору- 
жию» [9; 4; 272].

Из «Беседы к сердобольным вдовам, избранным 
для попечения о раненых и больных воинах дей-
ствующей армии» (период Крымской войны, 
1854 г.): «Война – страшное дело для тех, которые 
предпринимают ее без нужды, без правды, с жа-
ждою корысти или преобладания, превративше-
юся в жажду крови. На них лежит тяжкая ответ-

ственность за кровь и бедствия своих и чужих. 
Но война – священное дело для тех, которые 
принимают ее по необходимости, в защиту 
правды, веры, отечества. Подвизающийся в сей 
брани оружием совершает подвиг веры и прав-
ды, который христианские мученики соверша-
ли исповеданием веры и правды, страданием 
и смертию за сие исповедание; и, приемля раны, 
и полагая живот свой в сей брани, он идет в след 
мучеников к нетленному венцу» [9; 5; 281−282].
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А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь. 

Но любовь из них больше.

(1 Кор. 13:13)

Наше дело — прилагать все усилия для 
спасения, но спасает только Христос.

Протоиерей Родион Путятин

Сказано уже много слов об Ан-
дрее Тарковском. Что же заста-
вило нас вступить в разговор? 

Не желание ли отдать дань моде, стать 
причастными беседе милых, умных 
и тонких людей о предмете, пользую-
щемся неизменной благосклонностью 
читателя? Вопросы эти не кокетство 
авторов, мы действительно задаемся 
ими: слишком часто в последнее время 
пишут о Тарковском, слишком выгод-
но само по себе обращение к теме его 
судьбы и творчества. Но острая неу-
довлетворенность уровнем разговора 
убеждает нас в необходимости сказать 
о том, что остается вне обсуждения ис-
кусствоведов и критиков, но что пред-
ставляется нам исключительно важным, 

а может быть, и единственно важным 
и достойным быть обсуждаемым. Су-
ществует реальная опасность, что мно-
гочисленные исследователи творчества 
режиссера не только сами запутаются, 
но и запутают своих читателей в сплете-
нии надуманных, бессмысленных эсте-
тических и политических антиномий: 
«формалист — реалист», «диссидент — 
советский человек», «космополит —  
патриот», «созерцатель — демиург», 
«эстет — моралист» и т.п. Духовная си- 
туация в мире не так благополучна, что-
бы предаваться эстетическим или по-
литическим дискуссиям. И Тарковский 
понимал это, кажется, более многих. 
Средствами искусства он ставил и пы-
тался разрешить «последние вопросы» 
человеческого духа бытию. Эстетиче-
ский, а тем более, политический взгляд 
на его творчество ни в каком случае не 
должен быть принят за основопола-
гающий. Это уведет нас в частности, 
не заслуживающие внимания. Только 
задаваясь вместе с Тарковским «по-
следними вопросами» и ища на них 
ответы, мы сможем осмыслить слово, 

Эта статья была написана много лет назад и тогда же предложена ряду местных 
изданий. Но это было время перестройки, время бурных политических страстей. 
Нет, нам не отказывали, но просили подождать. Услышав на очередной вопрос 
о судьбе рукописи возбужденное «Да кому это сейчас нужно?», мы забрали ее 
и положили по многолетней привычке в стол. Ждать. 

Авторы намеренно не проводили конъюнктурной правки. К сожалению, 
многие проблемы до сих пор не решены, а вопросы не устарели. 

К. Шахов, М. Черкашина.

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ АРСЕНЬЕВИЧА ТАРКОВСКОГО

«...С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ» 
ТВОРЧЕСТВО АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО 

В КОНТЕКСТЕ КРИЗИСА КУЛЬТУРЫ XX СТОЛЕТИЯ. 
НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ



которое нам было сказано. Между тем, слово 
это миру уже прозвучало, и, как мы надеемся 
показать ниже, оно достаточно значительно, 
оно достойно быть услышанным и понятым.

В своем последнем интервью Андрей Тарков-
ский сказал: «Мне кажется, что человечество 
создано для того, чтобы жить. Жить на пути 
к истине. (...) Подлинный художественный об-
раз должен выражать не только поиск бедного 
художника с его человеческими проблемами, 
с его желаниями и потребностями. Он должен 
отражать мир. Но не мир художника, а путь че-
ловечества к истине». Тарковский чрезвычайно 
актуален сегодня именно потому, что свидетель-
ствовал об истине, как он ее понимал; он созву-
чен нашим поискам, нашим обретениям, нашим 
поражениям и победам. Ибо обращение к исти-
не, вопрошание об истине актуальны всегда.

***

Духовную ситуацию в мире, неблагополучие ко-
торой ощущает все больше людей, можно было 
бы охарактеризовать так: опасность тотального 
нигилизма. Еще совсем недавно у нас повора-
чивался язык говорить о «здоровом скепсисе», 
о «целительности сомнений». Еще совсем недав-
но интеллигенция упивалась диссидентством 
и нон-конформизмом, думая, что обретает ис-
тину, отрицая ложь. Рушился мир, рушились 
последние основы бытия человеческого духа. 
А мы, словно детскому греху, сладострастно 
предавались инако-мыслию. В росте нигили-
стических настроений виноваты вовсе не одни 
бюрократы, как нередко нам сегодня пытают-
ся растолковать современные революционеры, 
в очередной раз выдавая глубинные трагические 
противоречия за вульгарную борьбу интересов. 
Виновны в большой мере и деятели культуры, 
причем не только «продажной официальной 
культуры», но и «контркультуры» тоже. Кон-
тркультура уже по самому названию есть пафос 
лишь отрицания и разрушения. Против чего бы 
ни была направлена энергия отрицания — про-
тив «тоталитарного» мира или мира «либераль-
но-буржуазного», — контркультура способна 
прямую зависимость заменить на иную, в пре-
деле — негативную, но и только. 

Однако человек не может существовать в мире 
тотального нигилизма. Собственно, мир такой — 

уже не человеческий мир. Если человек не мо-
жет опереться на истину, то он станет искать 
ей замену — хотя бы иллюзию истины. Поэтому 
на протяжении века люди пытались обрести ту 
или иную опору, создать себе того или иного 
кумира, создать тот или иной культ. Таковыми 
культами были: культ индивидуализма, культ 
коллективизма, культ отдельной обоготворен-
ной личности, культ материального изобилия, 
культ культуры, культ цивилизации, культ науки, 
культ национальной исключительности, культ 
растворения в безличном абсолюте, пришед-
ший с востока, и многие другие. XX век уника-
лен количеством сотворенных кумиров, он как 
бы сконцентрировал все искушения человече-
ского духа за всю предшествующую историю. 

Искушения преодолевались (но только затем, 
чтобы поддаться новым), кумиры разбивались 
(и творились заново), культы развенчивались 
(и уступали место другим), и всякий раз чело-
веческий выход ввергал людей в еще большее 
рабство у иллюзий. Процесс этот продолжается 
и сегодня. Но растет осознание бессмысленно-
сти попыток обрести выход, поклоняясь преж-
ним кумирам, осознание их ложности. (У нас 
в стране с недавнего времени поклоняются 
четырем кумирам: кумиру материального изо-
билия, кумиру правового государства, кумиру 
культуры и кумиру национальной исключи-
тельности (иногда комбинируют) — надеются, 
что кумиры эти (все вместе или какой-либо из 
них) и есть Истина. Несостоятельность упова-
ния на первые два слишком очевидна. Ни ма-
териальное благополучие, ни торжество права 
не являются абсолютными ценностями. Хотелось 
бы сказать о кумирах культуры и национальной 
исключительности, тем более, что Тарковского 
обвиняли и в разрушении национального само-
сознания народа, и в разрушении культуры. 

Культура сама по себе не в состоянии удовлет-
ворить духовную жажду человека, не в состоя-
нии «наполнить» дух. Культура не должна быть 
самодостаточной, она никогда не есть цель, 
всегда только средство. Становясь целью, куль-
тура уничтожает самое себя, пожирает себя. 
Этому свидетельство — история авангарда XX 
века. Продукт деятельности человека на пути 
к Истине не может заступать место самой Ис-
тины. То же и нация. Нация не должна быть 
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ориентирована на самое себя, на самоохране-
ние. Нация есть особенное объединение лично-
стей, ориентирующееся на ценность большую, 
нежели оно само, в идеале ориентирующееся 
на Истину бытия всего мира. Нация не есть Ис-
тина, она призвана Истине служить. И формы 
служения не могут оставаться неизменными на 
протяжении истории нации. Сегодняшние при-
зывы вернуться к образу жизни предков похожи 
на стремление создать громадный фольклор-
ный ансамбль. Этнография — дело благородное, 
и энтузиасты его служат Истине, сохраняя фор-
мы бытия предков для потомков. Но этногра-
фическое бытие нации означает смерть нации, 
отпадение ее от Истины. Предки наши были 
ориентированы не на самих себя, но на цен-
ности абсолютные. И именно это обращение 
к высшим ценностям составляет их главный 
завет нам.) Торжество тотального нигилизма 
неизбежно наступает тогда, когда, видя ил-
люзорность прежних кумиров, люди не видят 
Истины; видя иллюзорность прежней жизни, 
не могут обрести подлинного бытия. Нуж-
но отчетливо понимать грозящую опасность: 
на смену иллюзиям приходит нигилизм (и уже 
почти пришел), на смену нигилизму придет 
новая иллюзия. Боимся показаться смешными, 
но скажем, ибо слишком тревожно на сердце: 
на смену такой силы нигилизму, который мы 
знаем сегодня, может прийти только невидан-
ной еще силы иллюзия, невиданный еще кумир, 
невиданное искушение для душ человеческих. 
И перед лицом грядущего искушения помер-
кнут и все прежние искушения, и их отрицание. 
Устоит только Истина. 

Вопрос о творчестве Андрея Тарковского (как, 
впрочем, и вопрос о кризисе культуры XX века) 
есть преимущественно вопрос религиозный. 
И, нам представляется, он должен быть разре-
шен именно на религиозной почве. 

Творчество Тарковского есть мучительный путь 
преодоления уныния, отчаяния, пессимизма 
и растерянности культуры XX века — путь ин-
теллигента через ошибки и заблуждения этой 
культуры, через развенчание всех ложных вы-
ходов, которые она предлагала. К тому един-
ственному выходу, который наполняет дух чело-
веческий совершенной правдой, утоляет жажду 
«водой живой». И потому так ценно для нас его 

наследие — духовный опыт художника, не оста-
новившегося на отрицании мира, но возлюбив-
шего истину мира. 

В фильме «Андрей Рублев» («Страсти по Ан-
дрею») звучат великие слова Нового Завета, 
слова Апостола Павла о любви: «Любовь дол-
готерпит, милосердствует, любовь не зави-
дует, любовь не превозносится, не гордится. 
Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла. Не радуется неправде, а сораду-
ется истине; Все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит. Любовь никогда не пе-
рестает, хотя и пророчества прекратятся, и язы-
ки умолкнут, и знание упразднится» (1-е Кор. 
13: 4-8). (Первое послание к Коринфянам еще 
не раз будет цитироваться. Нам оно представ-
ляется одним из основоположений взгляда на 
творчество Тарковского. Дело читателя судить, 
насколько мы правы.)

«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, 
любовь. Но любовь из них больше», — так за-
канчивает Апостол Павел. 

Еще не имея веры, а лишь тоскуя по ней, 
не имея надежды, лишь надеясь надеяться, Тар-
ковский любил. Любовь спасала и спасла душу 
Тарковского, вывела его к свету, уберегла в са-
мые страшные минуты сомнений и уныния. Бог, 
открывшийся Тарковскому в первую очередь 
как любовь, не допустил его впасть в грех нена-
висти и отрицания. «Бог есть любовь». 

Так много было упреков после выхода «Ан-
дрея Рублева» на экраны. Автор, дескать, уви-
дел лишь грязь и подлость на русской земле, 
из великого иконописца сделал больного реф-
лектирующего интеллигента, нашего современ-
ника, лишенного здоровых народных корней, 
показал чуждого народному духу «демиурга»; 
да ведь чуть ли не «вольного каменщика» вме-
сто монаха! Существо этих упреков коренится 
в давнем, уже более столетия длящемся споре 
о прошлом России. Сторонники идеализации 
прошлого увидели в фильме противопоставле-
ние «гения» и «косной массы», «творца» и «на-
рода» и, разумеется, возмутились. Сторонники 
очернения увидели, в принципе, то же — и, раз-
умеется, обрадовались. 

Какого же рода противостояние на самом деле 
присутствует в фильме? Лжи мира и правды 

91

«...С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ». Творчество Андрея Тарковского в контексте кризиса культуры XX столетия



мира, уродства его и красоты, ненависти и до-
бра. Тарковский бесстрашно говорит вслед 
за Апостолом Иоанном: «Весь мир лежит во 
зле» (1-е Иоан. 4:19). Мир не есть зло, но лежит 
во зле. Добро, красота и истина не даны в мире 
непосредственно, но прозреваются. (В этом 
кроется различие между христианским и при-
писываемым Тарковскому «демиургическим» 
взглядами на созидание. «Демиург» смотрит 
на мир, как на объект, как на материал, пред-
назначенный для его мироорганизующего воз-
действия. Христианин прозревает в «лежащем 
во зле» мире мир Божий и служит проявлению 
последнего. Как отличить один от другого? 
Критерий — любовь.) Нужен труд прозрения, 
основывающийся на любви, вере и надежде.

Не думаем, что Тарковский в те годы имел веру 
и надежду, хоть сколько-нибудь сравнимые 
с верой и надеждой св. Андрея Рублева (Андрей 
Рублев был причислен к лику святых на По-
местном Соборе Русской Православной Церк-
ви в 1988 году). Но он имел любовь и состра-
дание миру. Ибо только любовь могла привести 
режиссера к финальным кадрам фильма, где все 
примиряющим, все просвещающим, все иску-
пающим свидетельством христианской любви 
возникают творения иконописца — плод труда 
человека, прозревшего горний свет...

Творчество Тарковского есть непрестанное взы-
вание de profundis к этому свету. И вместе с тем 
творчество Тарковского — свидетельство того, 
как мучителен и тяжек путь из бездны даже для 
сердца, исполненного любовью. Тарковскому 
было определено испить отчаяние полной ме-
рой. Ему предстояло показать, как возможно в 
нашем мире прозреть и воплотить то, что сумел 
прозреть и воплотить святой Андрей Рублев. 
И не победы ждали режиссера на пути его.

Что есть «Солярис», как не отчаянная попытка 
осуществить любовь, создав ирреальные, фан-
тастические, экспериментальные условия? Что 
это, как не горькая констатация обреченности 
любви? В финальной сцене «Соляриса» герой 
встает на колени, припадая к ногам отца, при-
падая к отчему дому, словно блудный сын из 
Евангельской притчи. Но мотив этот исполнен 
безнадежности: побеждает безличный, сверх-
личный Океан.

Тарковский должен был «вернуться на Землю», 
обратиться к прошлому своему, припасть к нему. 
Он попытался сделать это в «Зеркале». Но что 
есть «Зеркало», как не покаяние человека, раз-
рывающегося от любви, не могущего любовь 
воплотить? Покаяние без надежды. («Зеркало» 
начинается документальными кадрами, показы-
вающими, как мальчик-заика учится говорить. 
После нескольких мучительных напряженных 
попыток он наконец произносит: «Я могу го-
ворить!» Эти кадры — ключ ко всему фильму. 
Так раздражающее некоторых зрителей отры-
вистое, сумбурное, косноязыкое повествование 
в «Зеркале» есть воплощенный процесс обрете-
ния дара речи через мучительное преодоление 
«заикания», то есть невозможности высказаться 
и быть понятым. Язык обретается, слово гово-
рится, и — это слово отчаяния и боли.)

Покаяние без надежды. Любовь без надежды. 
Возвращение без надежды. Не в «Андрее Ру-
блеве», а в «Солярисе» и в «Зеркале» показал 
нам Тарковский несчастную судьбу современ-
ного интеллигента. И не только показал, но во 
многом и разделил. Он был причастен судьбам 
великих страдальцев, великих слепцов — своих 
собратьев по искусству: Антониони, Бергмана, 
Феллини. (Слова Феллини, что его фильмы есть 
свидетельство растерянности их автора, по- 
видимому, достаточно глубоко выражают суть 
трагедии этих режиссеров. Тарковский, однако, 
стремился преодолеть эту слабость, стремился 
преодолеть обреченность трагедии без катарси-
са. Интересно заметить, что А. Сокуров (счита-
ющийся учеником Тарковского) тоже на свой 
лад преодолевает растерянность предшествен-
ников. Он словно бы сурово и торжественно 
указывает на совершенное отсутствие в мире 
света, ставит знак равенства между миром 
и злом. Это уже не трагедия, а холодное злое 
презрение ко всему живому и человеческому, 
прозрение в нем не высшего, а сатанинского 
начала и согласие с этим началом. Невозмож-
но безнаказанно для своей души так презирать 
мир, испытывать такую нелюбовь к миру.)

*** 

«Они же ни во что не верят! У них же орган 
этот, которым верят, давно атрофировался!» — 
в этих словах Сталкера слышится боль Тарков-
ского о своих собратьях и о себе.

92

Ортодоксия // Мир // Константин Шахов, Марина Черкашина



И
cт

оч
ни

к 
из

об
ра

ж
ен

ия
: i

m
ag

es
.y

an
de

x.
ru

93

«...С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ». Творчество Андрея Тарковского в контексте кризиса культуры XX столетия



Фильм «Сталкер» явился обвинением интелли-
генции в духовном бесплодии. Безблагодатная 
культура как путь, как возможность осуществить 
любовь в мире, была Тарковским отвергнута. 
«Главное — верить!» — такова мольба Сталке-
ра к Писателю и Профессору. «Господи! Пусть 
они посмеются над своими страстями», — мо-
лит Сталкер за этих двоих, за всех, кого он во-
дит в Зону». (Удивительно доверие Тарковского 
к зрителю. На протяжении всего фильма звучат 
рассуждения, споры Профессора и Писателя. 
И велик соблазн обнаружить в их словах исти-
ну, исповедуемую автором фильма. Слова их во-
все не так глупы и банальны. Тарковский дове-
ряет нам, он показывает не недоумков каких-то, 
но думающих, страдающих людей. И пред-
лагает преодолеть уровень их мысли, понять, 
что слова и мысли их — суетны, как и их стра-
сти.) Ожидает ли ведомых в конце пути дей-
ствительное чудо просвещения? Знает ли сам 
Сталкер — путь?..

Фильм пронизан двойственностью. Цитаты 
из Нового Завета соседствуют с текстами из Лао- 
цзы; образы фильма — путь, вода, дом (бывшая 
клиника) — могут быть трактованы и с традици-
онной христианской, и с восточной точек зре-
ния, сам образ Зоны может восприниматься как 
развернутая метафора Царствия Божия внутри 
человека, к которому лежит путь его, но и как 
Дао даосов. Двойственность выхода, чаемого 
в фильме, заключается в соединении изначаль-
но несоединимого — христианства и даосизма. 
При определенной близости нравственного 
учения христианства и даосизма объединение 
их всегда будет внешним и поверхностным. 
Существует глубокое внутреннее противоре-
чие между этими религиями, противоречие 
непреодолимое: христианство благовествует 
о Боге вочеловечившемся, принявшем унижен-
но и смиренно «зрак раба», и только в нем ищет 
спасения; даосизм говорит о пути человека 
к божественному сознанию, божественному со-
стоянию. Христианство смиренно и полагается 
на милость Божию, даосизм горд, полагается 
на силу человеческую. Христианство обращено 
к благодати Божией; даосизм принципиально 
безблагодатен, утверждает само-стояние чело-
века. На слова Писания «Невозможно челове-
ку, возможно Богу» (Лк. 18:27) даос ответил бы: 
«Человеку возможно все».

Тарковский как бы не хочет замечать этого про-
тиворечия. Впрочем, возможно, он надеялся, что 
силой любви удастся выплавить из противоре-
чий примиряющее все единство. Действительно, 
единство любви сохранилось. Однако оно не яви- 
лось результатом соединения религий, а уже 
было изначальной направленностью души Стал-
кера. Соединения же с душами ведомых не про- 
изошло. И — мы узнаём из слов Сталкера — 
не происходило никогда. 

О своем герое Тарковский как-то сказал, что 
комнату, в которой должно было случить-
ся чудо, тот выдумал, что на самом деле ника-
кой комнаты нет. Не в этом ли все дело? Голос 
за кадром читает из Евангелия: «…и разговари-
вали между собой о всех сих событиях. И когда 
они разговаривали и рассуждали между собою, 
и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними; 
но глаза их были удержаны, так что они не узна-
ли его» (Лк. 24:14-16). В контексте фильма слова 
об «удержании глаз» относятся, скорее всего, 
к Писателю и Профессору. Но мы вынужде-
ны, должны распространить их и на Сталкера. 
Ибо только тем, что «глаза его были удержаны», 
можно объяснить бессмысленный путь к мира-
жу, к порождению отчаявшегося разума — ком-
нате, которой нет. Сталкер терпит поражение 
потому, что, отрекшись от кумиров Писателя 
и Профессора, он, в свою очередь, тоже сотво-
рил кумира. Любовь Сталкера к миру не спаса-
ет мира, вера, исповедуемая Сталкером, остает-
ся лишь абстрактной энергией, невоплотимым 
напряжением воли, призыв к молитве остается 
призывом стать на колени перед самой потреб-
ностью молиться, надежда его скорее похожа 
на отчаяние. Соединения веры, надежды и люб-
ви в единую гармонию, в одно, не произошло.

Поражение Сталкера есть поражение Тарков-
ского. Поражение это должно было неизбежно 
породить в Тарковском ощущение гибели мира. 
Мотив Апокалипсиса звучит уже в «Сталке-
ре»: «...я взглянул, и вот, произошло великое 
землетрясение, и солнце стало мрачным, как 
власяница, и луна сделалась, как кровь» (Откр. 
6:12), — слышим мы голос за кадром. Проблема 
апокалипсиса, то есть откровения о последних 
судьбах мира, — одна из центральных в филь-
мах позднего Тарковского. Отчаяние приве-
ло его к ложному пониманию этой проблемы. 
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Книга Иоанна Богослова открывалась Тарков-
скому только страницами, описывающими горе, 
страдание и смерть. Сколько же искушений 
надо преодолеть современному человеку, сколь-
ко мук выстрадать, чтобы с покорностью и ра-
достью услышать в апокалипсисе обетование 
о «новом небе и новой земле», чтобы восклик-
нуть вслед за Апостолом Иоанном: «Ей, гряди, 
Господи!» Ощущение приближающегося конца 
мира и невозможность твердой уверенности 
в том, что конец мира — не смерть, а возрожде-
ние к жизни вечной, привели Тарковского к идее 
отрицания конца и к идее спасения мира сего. 
Не умея уповать на Всевышнего, он решился 
искать спасения средствами человеческими. (В 
попытке найти человеческий путь спасения ска-
залось уже упомянутое увлечение Тарковского 
даосизмом и дзэном.)

***

Фильм «Ностальгия» — о возможности спасе-
ния мира человеком. 

Главный герой фильма Андрей (мы не станем 
рассуждать, насколько символично в контек-
сте судьбы Тарковского то, что его героя зовут 
Андреем; видимо, отношение между автором 
и героем воспринималось бы нами так же, 
даже если бы герой носил другое имя) расска-
зывает забавную притчу, почти анекдот, о том, 
как один человек спасает другого, вытаскивая 
его из лужи. И спасенный говорит спасителю: 
«Дурак! Живу я здесь!» Это горькая шутка. 
Такой анекдот мог бы рассказать, так мог бы 
пошутить возвращающийся из Зоны Сталкер, 
если бы имел силы шутить. В словах Андрея 
мы чувствуем усталость и безнадежность. 
Но что остается человеку, как не попытаться 
спасти — спасти мир, спасти людей, даже не 
имея надежды на победу, даже не зная, что есть 
спасение?! Ведь человек этот любит.

Ностальгия — это слово переводится на рус-
ский язык как тоска по родному дому, по ро-
дине. Фильм еще и об обретении Родины. 
Где наша родина? что есть наша родина? 
как возможно обретение родины? Русский ин-
теллигент приезжает в Италию, и душа его 
не имеет покоя, мучится ностальгией. По Рос-
сии? Да, по России, но в день своего возвраще-
ния домой Андрей уходит, убегает к какому-то 

бассейну, чтобы перейти его со свечой, что, 
как говорит полубезумный его знакомый ита-
льянец Доменико, спасет мир от гибели.

Сам Доменико — человек, одержимый иде-
ей спасения мира. В начале, — рассказывает 
он Андрею, — он хотел спасти свою семью 
и несколько лет держал ее взаперти, дожи-
даясь катастрофы. Она не наступила. Хотя, 
когда дверь их убежища открыли, и сын его 
выбежал, и побежал, и, добежав до края об-
рыва, он спросил у Доменико: «Папа, это 
и есть конец света?» — Доменико считает, что 
ошибся, что ошибка была заключена в стрем-
лении спасти лишь свою семью, тогда как надо 
спасать всех, все человечество. Но его ошибка 
(это даже трудно назвать ошибкой, это сле-
пота) совсем в другом. Доменико в какой-то 
последней глубине — полная противополож-
ность Андрею. Суть Андрея — любовь без веры 
и надежды. Суть Доменико — вера и надежда 
без любви. Доменико верует в Бога, он обли-
чает людей в их грехах, в забвении Истины, 
но он их не любит. Он избирает отчаянное сред-
ство, чтобы достучаться до людских сердец, — 
самосожжение. Сцена самосожжения показана 
Тарковским предельно реалистично, жестко. 
Но и предельно снижено. Трагедия на наших 
глазах оборачивается фарсом. Доменико совер-
шает трагический акт, но на глазах равнодушных 
зрителей разворачивается лишь представление, 
балаган. Снижено, сведено к балагану все: и то, 
что никак не включается музыка («Ода к радо-
сти» Бетховена должна была подчеркивать ве-
личие момента), и заминка с зажигалкой, и шут, 
копирующий, передразнивающий все действия 
Доменико и даже агонию горящего тела. Мож-
но обвинить Тарковского в жестокости (как ча-
сто это делалось!), но слишком явственно при 
виде происходящего на экране в памяти возни-
кают слова Апостола Павла: «и если тело свое 
отдам на сожжение, а любви не имею — нет мне 
в том никакой пользы» (1-е Кор. 13:2). В отсут-
ствии любви и заложено поражение Домени-
ко, в «неимении» любви — беда его и вина его. 
И потому акт его для нас — если не фарс, 
то трагедия, не имеющая выхода... (Свою пре-
дсмертную проповедь Доменико выкрикивает, 
стоя на статуе Марка Аврелия. Нам представля-
ется очень важной эта деталь, Аврелий — гони-
тель христиан, философ-стоик, но, вместе с тем, 
он был прозван «христианствующим».)
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Что же Андрей? Мучимый ностальгией, он оста- 
ется в Италии, идет творить дело, которое 
внутренне считает абсурдным, в плодотвор-
ность которого сам верит мало. Почему же он 
не возвратился?

Наверное, нам надо понять, что возвращение 
на Родину не есть обязательно обретение Роди-
ны. Когда мы писали, что нация не есть Исти-
на, то подразумевали, что чувство родины тоже 
может быть неистинным. Это чувство может 
служить разъединению людей, ненависти, злу. 
Родина обретается нами как истинное толь-
ко тогда, когда чувство ее заставляет нас лю-
бить всех людей. Доменико был прав, сказав, 
что нельзя спасать только свою семью. 

Единственная победа, которую удалось одер-
жать Андрею, — обретение Родины. Совершая 
бессмысленный, отчаянный акт спасения всех 
людей, всего мира, всех родин, он обрел Родину. 
В финале нашему взгляду открывается картина 
мира, где малая родина Андрея — тихий рус-
ский пейзаж оказывается включенным в Храм, 
куполом которого — Небо. Родина открывается 
как Россия, и как мир Божий, как Россия в мире 
Божием. Родину Андрей обрел.

Но спас ли? Спас ли Андрей мир Божий? 
В той же финальной сцене мы видим его сидя-
щим перед большой лужей и отражающимся 
в ней. Совсем как в анекдоте о спасителе и спа-
сенном. Нам не дано спасти человечество, ибо 
мы сами человечество. Человечество, живущее 
в луже, мы сами набрасываемся на себя с кулака-
ми, когда сами пытаемся себя спасти... 

***

Не знаем, не уверены, но нам хочется верить, 
что после очередного поражения, а их терпели 
все герои фильмов Тарковского после «Рубле-
ва», он пришел к пути, приведшему к победе св. 
Андрея Рублева, к пути христианского спасе-
ния: не спасать мир, но всем миром спасаться, 
искать спасения у Спасителя.

В самом начале фильма «Ностальгия» есть эпи-
зод, где на вопрос «Как обрести веру?» служи-
тель в храме отвечает: «Для начала надо попро-
бовать хотя бы встать на колени».

Поставленный автором перед лицом конца 
света Александр, герой последнего фильма 

Тарковского «Жертвоприношение», пробует 
сделать именно это. Делает это.

«Жертвоприношение» — духовное завещание 
Андрея Тарковского. Чтобы понять и при-
нять эстетику этого фильма, надо учитывать, 
что фильм снимал смертельно больной человек, 
осознающий, как мало у него осталось времени 
для последнего слова, для последней попытки 
обрести истину. Надо представить себе, как 
вообще человек пишет духовное завещание. 
Он то спешит, торопится взахлеб, боясь 
не успеть, а то вдруг замирает над какой-нибудь 
строчкой, словом, мимолетным воспоминанием, 
и письмо его становится медленным, почти не-
движным. Тарковскому нужно было успеть ска-
зать все, что он понял, раскрыть перед нами по-
следнюю истину. Нужно было обозначить весь 
горизонт своего духовного опыта. Господь был 
милостив к нему: он успел. Но весь фильм не-
сет на себе отпечаток понимания того, что он — 
последний. Эстетика «Жертвоприношения», 
его ритм, строй пронизаны ощущением конца, 
предела, напоминают прерывистое дыхание 
умирающего. Вместе с тем этот фильм есть сви-
детельство обретения любящим сердцем веры 
и надежды, свидетельство победы (пусть не со-
вершенной и не всецелой) человеческого духа 
над отчаянием и смертью. 

Ни в одном фильме Тарковского нет такого 
количества самоцитат, отсылов к предшеству-
ющим работам. Все фильмы — от «Ивано- 
ва детства» до «Ностальгии» — присутствуют 
в «Жертвоприношении» где намеком, а где 
и прямой цитатой. (Более того, в фильме при-
сутствуют даже невоплощенные замыслы. Один 
пример. Тарковский долгое время мечтал снять 
фильм по «Идиоту» Достоевского. В «Жертво-
приношении» говорится, что Александр в про-
шлом играл Мышкина в театре.) Тарковский 
словно заново просматривает свой путь, чтобы 
вынести о нем окончательное суждение.

Мы писали уже, что Тарковскому было пред-
назначено разделить многие иллюзии и заблу-
ждения культуры конца XX века, разделить 
чувство растерянности и отчаяния, которому 
подпала интеллигенция. Но также мы писали, 
что любовь спасала и спасла душу Тарковского, 
помогла ему преодолеть и заблуждение, и отча-
яние. И, нам кажется, в «Жертвоприношении» 
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выносится приговор всему, стоящему между 
душой человека и Истиной, и освящается все, 
причастное любви, приводящей его к Истине.

Любовь заставляет Александра отречься от сво- 
его прошлого, от всего своего, от всего себя 
и ставит его на колени, обращает его лицо 
к Богу, ибо не к кому больше обратиться Алек-
сандру: человеческое не спасает. Актер, муж, 
отец семейства, чей-то друг, интеллигент, рас-
суждающий о Ницше, Боге, иконах, — все это 
оказывается суетным и не имеющим отношения 
к душе Александра. Он — никто. Осознание 
этого и есть смирение. Он — в бездне. Осозна-
ние этого и есть возможность воззвать. (Сцена 
молитвы снята именно как молитва из бездны. 
И слова, которые присовокупляет Александр 
к «Отче наш», напоминают Псалом 129 (Песнь 
восхождения): «Из глубины взываю к Тебе, 
Господи. Господи! услышь голос мой. Да бу-
дут уши внимательны к голосу молений моих. 
Если Ты, Господи, будешь замечать беззако-
ния, Господи! кто устоит? Но у Тебя прощение, 
да благоговеют пред Тобою...») Впервые герой 
Тарковского не стремится спасти, но молит 
о спасении. И главную свою жертву он прино-
сит тем, что становится на колени, смирив гор-
дыню и отрешившись себя. Сказано: «Жертва 
Богу дух сокрушенный» (Пс. 50:19). Поджигая 
свой дом, Александр просто приводит в испол-
нение приговор, который уже вынесен. Просто 
уничтожает то, что в душе своей уже уничто-
жил: символ тщеты и бессмысленности гордого 
самостояния человека, суетности дел человече-
ских. И этим, наверное, спас свою душу. 

У ап. Павла есть слова: «Строит ли кто на сем 
основании из золота, серебра, драгоценных 
камней, дерева, сена, соломы; каждого дело об-
наружится, ибо день покажет, потому что в огне 
открывается, и огонь испытает дело каждого, 
каково оно есть. У кого дело, которое он стро-
ил, устоит, тот получит награду; А у кого дело 
сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спа-
сется, но так как бы из огня» (1-е Кор. 3: 11-15). 
Между горящим домом, делом человеческим, 
и тем, о котором говорит ап. Павел, есть, од-
нако, разница: «дом» Александра возведен 
не на единственно возможном основании. 
Поэтому он должен быть уничтожен уже сей-
час, человек должен сам от него отречься. 

(Но не следует ли сжигание дома понимать 
как достижение Александром состояния дзэн? 
Это мнение существует, и в подтверждение 
его приводят следующие резоны: на Алексан-
дре халат с изображением двух начал мира — 
Инь и Ян (что мы должны понимать, видимо, 
как уравновешивание Александром спасения 
мира — сожжением своего дома); сам акт со-
вершается под японскую музыку («его люби-
мые японцы» — говорит жена про эту музыку); 
он абсурден, что соответствует дзэнской прак-
тике, — и некоторые другие. Нам подобное 
толкование кажется неправомочным. Приве-
денные факты, скорее, должны укрепить нас 
в мысли об отречении Тарковского (и его ге-
роя) от дзэн-буддизма. Во-первых, магнитофон, 
из которого раздается музыка, сгорает вместе 
со всем другим в доме и со всем домом, и эпизод 
заканчивается уже не под нее, слышен только 
огонь. Во-вторых, действие Александра не аб-
сурдно (кстати, поведение дзэнских монахов 
абсурдно только в период психотренинга, цель 
которого не абсурдность, а адекватность реак-
ции), а безумно, безумно в Боге («божьи без-
умцы» — любимое определение Тарковского): 
«...если кто из вас думает быть мудрым в веке 
сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым» 
(1-е Кор. 3:18).

Есть в фильме и еще один образ, подтверждаю-
щий, как нам кажется, что Тарковский всецело 
обратился к христианству. Сухое дерево, кото-
рое Александр вкапывает с Малышом, в начале 
фильма названо икебаной. Однако как отлича-
ется искусство составления мертвых предметов 
от рассказанной Александром православной 
легенды о монахе-послушнике, поливавшем су-
хую палку, которая под воздействием его веры, 
любви, надежды и труда однажды зацвела.)

Но между актом молитвы и сожиганием плода 
дел своих и обретением спасительного безу- 
мия в Боге Александру предстоит преодолеть 
искушение (слава Богу, последнее в его жиз-
ни). Ему предлагается пойти к служанке Марии 
(«она колдунья!»), переспать с ней и умолить 
спасти мир. Александр поддается искушению. 
Едущий на велосипеде по ночной дороге, он ка- 
жется одержимым. 

То, что происходит дальше, достаточно труд-
но поддается толкованию. Попытаемся дать 
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свою версию. Мария олицетворяет собой Мать, 
Жену, Невесту, Земную Любовь. В христиан-
стве высшим воплощением этих символов явля-
ется Богородица, Дева Мария, «жена, облечен-
ная солнцем», в которой природа предочищена 
Духом Святым, освящена. Тарковский, конеч-
но, не отождествляет свою Марию с Богороди-
цей, но лишь прозревает в ней высшее начало 
(как, например, в «Андрее Рублеве» «русский 
Христос» не тождествен Христу Богу). Мария 
в фильме не есть Богородица и даже не подобна 
ей (Богородица свята, Мария грешна), она лишь 
на пути к уподоблению, к возвышению. Тема 
возвышения понятий Матери и Жены до по-
нятий сакральных присутствует во всех филь-
мах Тарковского, начиная с «Иванова детства»; 
мотив тела, парящего в воздухе, как бы всецело 
одухотворенного, — излюбленный мотив ре-
жиссера. Вспомним также, как в «Ностальгии» 
Андрей говорит, что его жена похожа на одно 
из изображений Мадонны.

Искушение Александра состоит в том, что 
по отношению к Марии он должен совершить 
магический акт, отнестись к ней, как к колду-
нье. Мария не отвечает на такое отношение. 
Она отвечает Александру любовью и жалостью, 
только когда бес оставляет его и Александр яв-
ляет собой просто несчастного испуганного 
человека Душа мира, прозреваемая в Марии, 
не может быть объектом магического отноше-
ния, она может быть лишь ответной любовью 
на любовь и тоску. Оговорим, что смысл этой 
сцены в достаточной мере апокрифичен (что-
бы не сказать больше), как, собственно, и весь 
фильм. Нашей интеллигенции еще далеко 
до строгой церковности догмата. В Тарковском 
мы видим не столько человека, пребывающего 
в Истине, сколько человека, только-только об-
ретшего ее, только-только прозревшего Ее свет.

Искушение Александра завершается победой 
любви. Душа его примирена и с Богом, и с ми-
ром. Душа его упокоена. Ей даровано блажен-
ное безумие. (Удивителен по красоте и покою 
кадр, когда Мария провожает долгим взглядом 
санитарную машину, увозящую «безумного» 
Александра. Матерь человеческая, жена челове-

ческая, любовь человеческая прощается со сво-
им сыном, мужем, возлюбленным.)

«Моему сыну Андрюше Тарковскому с наде-
ждой и верой», — таково посвящение режиссе-
ра. В финале мы видим Малыша, который не-
сет воду, чтобы поливать сухое дерево, которое, 
если трудиться и веровать, станет живым. Дело 
Малыша есть благо и подвиг. И что же в осно-
вании этого дела? 

«В начале было Слово... О чем это, папа?» — 
спрашивает мальчик. 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога; все 
чрез Него начало быть, и без Него ничто не на-
чало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, 
и жизнь была свет человеков. И свет во тьме 
светит, и тьма не объяла его. (...) Был Свет ис-
тинный, Который просвещает всякого челове-
ка, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез 
Него начал быть, и мир Его не познал, пришел 
ко своим, и свои Его не приняли; а тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими...» (Иоан. 1: 1-5,9-12).

 
P.S. Слякотным серым зимним вечером шел 
я смотреть «Жертвоприношение».

Шел, уже зная, что Андрей Тарковский завер-
шил свой жизненный путь, умер и отпет в да-
лекой Франции по православному обряду. Шел 
на фильм, с которым он и должен был пред-
стать пред очами Отца нашего Небесного.

Когда фильм закончился и мы с друзьями 
вышли на улицу, нас ожидало маленькое чудо. 
Все было покрыто только что выпавшим 
снегом. Не было видно ни машин, ни деревьев, 
ни улицы — одна белизна, чистота, свет.

И в моей душе сама собой сложилась вдруг 
молитва, которую я затем, оставшись 
один, произнес вслух: «Господи! прости ему 
грехи его, утешь его в страдании его, утоли 
его в жажде его! Господи! упокой душу раба 
Твоего Андрея».

К. Ш.
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«МИР ДОБРА» 
ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР СОЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ

Гуманитарный центр «Море до-
бра» при храме иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра- 

дость» г. Сочи объединил тех, кому 
остро нужна помощь, и тех, кто готов 
её оказывать.

Наряду с прихожанами храма гумани-
тарную помощь могут получить бежен-
цы и пострадавшие в зоне конфликта 
мирные жители. Вместе с многодетны-
ми и неполными семьями, инвалидами, 
одинокими пожилыми людьми и теми, 
кто оказался в трудной жизненной си-
туации из-за отсутствия прописки, ра-
боты или стихийных бедствий, бежен-
цы и пострадавшие мирные жители 
смогут безвозмездно, при предъявле-
нии минимального перечня докумен-
тов, получить в одном месте не только 
гуманитарную поддержку, но также 
консультацию специалиста по социаль-
ной работе.

Также при храме действует социально- 
кризисный центр  «Нечаянная радость», 

который оказывает комплексную по-
мощь беременным женщинам и мамам 
с детьми, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. В приюте для мам 
на безвозмездной основе предусмотре-
но: предоставление проживания в обо-
рудованных комнатах, предназначен-
ных для мам и  детей; обеспечение всех 
проживающих трехразовым питанием, 
в том числе и детским; обеспечение по-
вседневными бытовыми предметами, 
а в случае необходимости медикамен-
тами; услуги прачечной; юридическое 
сопровождение при восстановлении 
документов, в судебной практике, кон-
сультативные услуги в получении граж-
данства, постановке на регистрацион-
ный учет и др.

Телефон горячей линии, куда можно 
обратиться по вопросам, связанным 
с получением гуманитарной помощи 
и устройством в приют: 

+7 (988) 233-35-95

№ 2 (4) // Июнь 2022
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«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»

Егорка не спал, ждал бабушку. 
Их кровати стояли в одной ком-
нате, рядышком.

Бабушка вошла в спаленку, посмотрела 
на иконы в красном углу и перекрести-
лась. Иконы в золотых киотах с золотым 
виноградом убраны красиво вышитыми 
рушниками. Бабушка уставно затеплила 
зеленую лампадку и зашептала:

– Отче наш, Иже еси на небесех! 
Да святится имя Твое, да приидет Цар-
ствие Твое…

Егорка смотрит, как от лампадки ло-
жится на потолок большое зеленое пят-
но. Когда лампадка начинает мигать, 
пятно оживает и приходит в движение, 
словно в порывах ветра.

– Да будет воля Твоя...

От лампадки по всей комнате распро-
страняется сладкий запах. Неспокой-
ная мысль так распирает Егорушку, 
что не может он уже сдержаться, и важ-
но заявляет:

– Нет никакого Бога, бабушка.

И, довольный собою, широко улыбает-
ся, показывая редкие зубы. А она будто 
и не слышит, только губы слегка дрог-
нули, продолжает читать молитву с тем 
же упованием и твердостью.

– Хлеб наш насущный даждь нам днесь… 

Не дождавшись ответа, Егорушка 
продолжает:

– Я смотрел по телевизору, как Гагарин 
летал в космос. И Бога там никакого нет!

Бабушка сделалась суровее и, кажет-
ся, красные жилки на ее щеках ста- 
ли заметнее. 

– Слава Отцу и Сыну и Святому Духу… – 
она трижды перекрестилась, собрав 
пальцы щепоткой и поглядывая на об-
раза, наклонилась к самому полу.

Только после этого, наконец-то, под-
слеповатая, повернулась она к Егорке 
и нарочито строгим голосом произнесла:

– Не говори слов непутевых. Не огор-
чай Ангела своего. Мал ты еще пони-
мать что-то. 

– Я понимаю! – не унимается Егоруш-
ка, – Гагарин на ракете вокруг Земли 
несколько раз облетел и Бога нигде 
не видел. 

– Не всякому слуху верь. Кто знает, 
что там на самом деле Гагарин видел? 

– Ну, где Он?! На облаке сидит и нож-
ки свесил?! Нету! И ты только зря 
молишься.

– Это ты обо мне так беспокоишь-
ся?! Только не тебе судить – зря или 
не зря. Ты мне скажи лучше: сейчас 
где Гагарин?

– Погиб он… Разбился на самолете.

– Вот видишь. Значит, Бог к себе прибрал.

– Как это прибрал?

Юрий Вячеславович Резник родился в 1961 году в городе Краснодаре. 
Окончил Кубанский государственный университет, факультет художественной графики. 
Профессиональный художник: живописец, график, декоратор. Член Союза художников России 
и Творческого Союза художников России. Стихи и проза – как ещё одна форма творчества. 
Печатался в России и за рубежом. Лауреат и дипломант ряда литературных конкурсов. 
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– Понравился Ему Гагарин, значит. Если уж кто 
Ему понравится, Он к себе забирает. Теперь бе-
седуют вдвоем.

– Где беседуют?

– Где?! В Царствии Небесном! – Бабушка улыб-
нулась мелкими лучиками сухих морщин. – Спи 
уж лучше! Умишко куриный.

Егорка хотел было что-то возразить, но вдруг 
осекся, лишь обижено надул щеки. Бабушка по-
правила одеяло и отошла к божнице. 

Вероятно, она знала наизусть очень много мо-
литв, потому что еще долго стояла перед обра-
зами и шептала. Становилась на колени, припа-
дала к полу и старчески, с трудом поднималась. 

Егорушка никак не мог уснуть. Все думал о том, 
что сказала бабушка. Нежным светом дрожал 
огонек лампадки.  Медленно постукивали в по-
лусумраке стенные часы. В постели под одеялом 
было уютно и тепло, и казалось Егорушке, что 
от монотонного бабушкиного голоса все по-
степенно погружается в тихий, глубокий сон, 
и от этого у него начали слипаться глаза. Сквозь 
прозрачную легкую дрему он услышал бабуш-
кин голос:

– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий! Про-
сти и помилуй деточку несмышленую. Гово-
рит, сам не знает что. Господи! Огради и спаси 
от всякого зла…

Помолившись, она перекрестила окна, дверь, 
Егорушку; стараясь меньше скрипеть пружи-
нами, осторожно легла на кровать и вскоре 
затихла. Егорка отвернулся к белой, известью 
побеленной стенке. Его душу охватило стран-
ное, новое и непонятное чувство, точно стояло 
у горла и глубже что-то необъяснимое, необъят-
ное – больше его самого, этой комнаты, всего 
дома, и даже еще больше. Оно овладело пол-
ностью его сознанием. И казалось ему, что кто-
то смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, 
где звезды, видит все, что происходит здесь, 
на Земле, в этом доме и в этой комнатке. И ви-
дит бабушку и его. И никуда нельзя спрятаться. 
И ночь тиха и прекрасна, и нет ничего лучше-
го в этом мире, чем этот дом, комната, его ба-
бушка и сам он, Егорушка, есть и будет, сейчас 
и всегда, как все на земле. И хочется Егорушке 
раствориться, слиться с лунным светом, с этим 
ночным небом, с этим огромным миром… 

И снится ему Царство Небесное, сначала в си-
них, белых, золотых красках, – солнечное, яр-
кое – до боли в глазах, а вокруг слышится тихое 
с переливами пение, очень похожее на птичьи 
трели. Потом видит Егорушка огромное, похо-
жее на сахарную вату, облако, почему-то порос-
шее необыкновенно зеленой травою. А с облака 
в гневных вспышках молний осуждающе смо-
трит на него Бог, а рядом с ним смотрит и улы-
бается Гагарин.
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