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«Когда создавался мир, тогда, по свидетельству Писания,
Дух Божий ношашеся верьху воды. Святые учителя толкуют,
что Дух Божий вливал во все твари некую животворную силу…
Из этого вы можете заключить со мною: во-первых, что надобно всегда с благим намерением призывать Духа Божия, чтоб
нас к добру расположил и в нём утвердил. Во-вторых, побуждения к добру Духа Божия надобно не пропускать, но ждать и
встречать их с радостью, и обращать в свою пользу. В-третьих,
всякое высокоумие и излишнее на свои силы надеяние отвергать,
а признавать себя без Его содействия крайне недостаточным
к творению благих дел. В-четвёртых, по сему распознавать неверного от Христианина. Язычник если и творит добрые дела,
не могут они почитаться совершенными, ибо происходят от
самолюбия или от корыстолюбия, или от лицемерия, или от
славолюбия, или от пристрастия к выгодам мирским. Но дела
истинного Христианина чисты и совершенны, потому что
происходят от побуждений Духа Божия и относятся к благоустройству душевному и к вечности. В-пятых, так как все наши
дела являются плодом Духа Святаго, то и не можем мы требовать за них должной награды; а все препоручаем благости Его.
В-шестых, как благие дела суть от Духа Божия, так злые дела
суть дела дьявола. И потому мы в крещении отрицаемся дьявола и всех дел его.
Всё сказанное вообразив и углубив в мысли и в сердце, призовём Духа Святаго всею нашею верою, да наставит нас на всякую
истину, да сердце чисто созиждет в нас, и дух прав да обновится
во утробе нашей».
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Hieromonk Augustine (Ivanov). Clive Staples Lewis. A Sermon
Through the Word
This paper is devoted to the analysis of the works of C.S.Lewis, a classic of contemporary English literature and one of the outstanding representatives of Christian apologetics of the 20th century. C.S.Lewis (Anglican) and his compatriot G.K.Chesterton (Catholic) are the only representatives
of the newest theology of Western Europe whose works have gained wide recognition within contemporary Orthodox community and are regularly published by different Church publishing houses.
Thus, the overview of the works of C.S.Lewis from the point of view of Orthodox theology, evaluating
“the missionary potential” of his works in modern conditions, is seen to be an imperative task.
Key words: C.S.Lewis, apologetics, “The Chronicles of Narnia”, “The Screwtape Letters”,
“The Great Divorce”, fantasy.
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R.A. Badayev. The Logotherapy of V.Frankl in the Context of Orthodox Axiology
This paper is based on the report read at the 24th International Nativity Educational Readings in January 2016. It contains the analysis and comparison of the axiological bases of V.Frankl’s
logotherapy and Orthodox aesthetics. Its aim is not offering harsh theological criticism but the desire to find common points and coincidence of meanings that could lay the basis for fruitful collaboration between Orthodox people and psychologists. It can give to Orthodox people whose work is
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The author of this paper analyses the philosophical views of the Russian philosopher Vladimir
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system. In his works the philosopher endeavors to unite theological and philosophical foundations
and describes man as a metaphysical category that connects the Absolute and created worlds.
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ПЕРЕВОДЫ

Преподобный Симеон Новый Богослов

Слова нравственные
Перевод выполнен по изданию: Syméon le Nouveau Théologien. Traités théologiques et
éthiques / Intr., texte critique, trad. et notes par Jean Darrouzès // Sources chrétiennes 122.
Paris: Éditions du Cerf, 1966. Нравственные Слова преподобного Симеона Нового Богослова дают обильный материал по экзегезе Священного Писания в Восточной Церкви
начала XI века — период, мало изученный патрологами и историками библейской герменевтики. Данной публикацией кафедра библеистики Перервинской православной
духовной семинарии продолжает серию переводов, призванных пробудить интерес
студентов к изучению святоотеческих толкований.
Перевод осуществил священник Максим Михайлов 1.
Ключевые слова: Евангельские притчи, духовное зрение, Царство Небесное, причащение, образ и подобие Божии.

Слово 3
1. На сказанное апостолом, где он говорит: «Знаю такого
[человека], который восхищен был до третьего неба и слышал неизреченные глаголы, которые невозможно человеку
слышать»2. Итак, что это за неизреченные глаголы, которые
слышал Павел? И что это за блага, которых «не видел глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку»3? И что
такое это Царство Божие, как оно будет и есть в нас, и каково
его действие в нас?
Поскольку Владыка всяческих вполне определенно на всякий
день проповедует в Евангелиях, об одном говоря прикровенно,
Священник Максим Михайлов – кандидат богословия (МДА), заведующий кафедрой библеистики Перервинской православной духовной семинарии. Адрес для корреспонденции:
109383, Россия, г. Москва, ул. Шоссейная, 82. E-mail: fr.maximus@yandex.ru
2
Ср.: 2 Кор. 12, 2–4.
3
1 Кор. 2, 9.
1

7

ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ

а другое объясняя наедине Своим ученикам, так говоря: «Вам дано
знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах»4, иногда же обо
всем дерзновенно и открыто говорит всем нам, как сказали Ему
апостолы: «Вот, — говорят, — теперь Ты прямо говоришь, и притчи
не говоришь никакой»5, — то необходимо исследовать и выяснить,
о чем именно сказано Господом и Богом дерзновенно и открыто,
а о чем в притчах. К примеру, ясный и прямой смысл заповедей
бывает, когда евангелист говорит: «Сказал Господь: любите врагов
ваших, <…> благотворите ненавидящим вас»6, также когда ублажает плачущих7 и называет несчастными смеющихся8, и когда говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»9, и еще:
«Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради
Меня сбережет ее для жизни вечной»10, и: «Если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»11.
Итак, это и подобное этому сказано не в притчах, но явно и без
всякого сокровенного смысла. А приточная речь бывает, когда
[Господь] говорит: «Чему уподобим Царство Божие? Оно подобно зерну горчичному, взяв которое человек посеял его на своем
поле, и когда выросло, стало большим деревом»12, и еще когда говорит: «Подобно Царство Небесное человеку, ищущему хороших
жемчужин»13, и еще: «Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все»14. Все это и многое другое, относящееся к уподоблениям
Царства Небесного, Он называет притчами.
И смотри, какая в этом премудрость Божия, как через чувственные примеры и через кажущееся нам простым, Он изобра4

Лк. 8, 10.
Ин. 16, 29.
6
Мф. 5, 44.
7
Мф. 5, 4.
8
Лк. 6, 25.
9
Мф. 3, 2.
10
Мф. 10, 39.
11
Мф. 16, 24.
12
Ср.: Мф. 13, 31–32.
13
Мф. 13, 45.
14
Мф. 13, 33.
5
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жает то, что превышает ум и разум. А все это Он делает для того,
чтобы неверующие и ставшие через неверие недостойными пребыли слепыми и лишенными таковых благ, а верующие и с полной уверенностью принимающие слово [Евангелия] увидели истинный смысл притч и его очевидное на них исполнение самим
делом. Ибо эти притчи есть изображения подлинной реальности,
а [хочешь узнать] как, слушай. Зерно горчичное — это Всесвятой
Дух, оно же, думается мне, есть и Царство Небесное, и ничто иное.
А человек — это всякий верующий, желающий через делание заповедей получить это зерно. А сад — это не что иное, как только сердце каждого из нас, куда мы и принимаем это единственное зерно,
— не многие [зерна], потому что оно не принадлежит к делимым
вещам, будучи по природе несекомым и неделимым, — и скрываем
в нем. И когда мы со всяким старанием оберегаем и храним себя15,
это зерно растет так, как не знаем мы16, а когда вырастет и весьма умножится, становится видимым и ощутимым теми, в ком оно
выросло, и, став деревом и испустив многочисленные ветви, приносит стяжавшему его неизреченную радость. Итак, как сад без
зерна не может произвести ничего полезного, но только терния
и дикие растения, и зерно, не будучи посаженным в саду, не приносит плода, но остается таким, как оно есть, точно так же и наши
души без Божественного семени поистине остаются бесплодными
и приносят терния. Потому что Божественное семя, пока оно не
будет посеяно в нас, то есть в наших сердцах, остается таким же,
каким в полноте Своей существует Бог (οἷος ὅλος ὑπάρχει Θεός), не
принимая ни прибавления, ни вычета от целого, и совершенно не
растет и не умножается в нас. Ибо каким образом Тот, Кто после прикосновения удаляется (ὁ κατά συνάφειαν διεστώς)17, покажет
Свою взращивающую силу подобно тому, как [Он показывает ее]
на тех, кто уже [неразлучно] соединился с Ним? Никак. Потому
что и огонь никогда не зажигает вещества, если не прикоснется

15

Ср.: Притч. 4, 23.
Ср.: Мк. 4, 27.
17
Как, например, удаляется Христос от недостойно причащающегося. – Прим. пер.
16
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ему, и вещество не воспламеняется, если сущностно не соединится с огнем.
Потому-то, повторим еще раз, как в Божественных Евангелиях одно говорится нам прикровенно и в притчах, а другое прямо и
без обиняков, так и апостольские богоглаголивые слова не всегда
обращаются к нам ясно и без всякой завесы, но требуют многого
исследования и истолкования, как заключающие в сказанном глубину смыслов и таинств. И, если хочешь, возьмем для разбора и созерцания одно из апостольских слов и увидим, какие там глубины
Духа, ибо, по Божественному слову, «Дух все испытует, и глубины
Божии»18.
Итак, что же это за слово, и каково будет начало его рассмотрения (θεωρίας)? Это те неизреченные глаголы, которые слышал
божественный Павел, будучи восхищен на третье небо19. И в качестве введения к этим глаголам исследуем для начала, что означает само слово «глагол» (ῥῆμα), чтобы, таким образом, продвигаясь
вперед, хорошо уразуметь силу апостольских глаголов. Итак, глагол есть слово, так же как и слово называется глаголом. Ибо [сотник] говорит: «Скажи слово (λόγον), и выздоровеет слуга мой»20.
И в книге Иова: «Скажи некое слово (ῥῆμά τι) ко Господу и умри»21.
И в другом месте: «Глаголы (τά ῥήματα) уст его»22. И если глаголы и
слова людей произносятся человеческими устами и слышны человеческими же ушами, то глагол Божий и слово Божие, исходящее
из уст Его, совершенно невыразимо человеческим языком и совершенно невместимо плотским слухом, и не только это, но невозможно и почувствовать его [смысл], поскольку чувство не в силах
уловить то, что превышает чувство.
Под глаголом и словом на первом уровне созерцания (κατά
πρώτην ἐπιβολήν θεωρίας) мы понимаем не что иное, как Сына Бога
и Отца, Самого Господа нашего Иисуса Христа, Который поистине есть Бог. А под устами Его, произносящими неизреченные гла18

1 Кор. 2, 10.
2 Кор. 12, 2–4.
20
Мф. 8, 8.
21
Иов 2, 9.
22
Пс. 35, 4.
19
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голы, — не что иное, как Самого Святого и Единосущного Духа,
как сказал пророк: «Уста Господни говорят»23, вместо того чтобы
сказать: Дух Господень [говорит]. Итак, уста Божии есть Святой
Дух, а глагол и слово — Сын Божий и Бог. Почему же Дух называется устами Божиими, а Сын — Глаголом и Словом? Потому что, как
через наши уста проходит и открывается другим скрывающееся
в нас слово, и иначе невозможно произнести и обнаружить его,
если не через звуки уст, так и Сын Божий и Слово не может быть
познан или услышан, если не будет произнесен, то есть открыт,
через Духа Святого, словно через уста. Причем мы говорим здесь:
«Не может», подразумевая: «Не допускает», «не хочет», — точно так
же, как [в другом месте говорится, что] невозможно Богу солгать24.
И как наши уста, если мы не откроем их, то запертое в них слово
не может выйти, так и уста Божии, то есть Сам Святой Дух Его,
если через произошедшее в нас озарение не откроется, — причем
не Сам Дух откроется, а озаренный Им наш ум, — то Сын и Слово
Божие не может быть ни видим, ни познан, и не открывает Себя
нашему зрению и слуху.
Итак, неизреченные глаголы, которые, как сказано, слышал
божественный Павел, есть — по нашему немощному разумению —
не что иное, как, конечно, таинственные и поистине невыразимые,
озарением Святого Духа [подаваемые] созерцания и сверхвеликолепные непознаваемые знания (ἄγνωστοι γνώσεις), или незримые
созерцания (ἀθέατοι θεωρίαι) сверхсветлой и сверхнепознаваемой
славы и божественности Сына и Слова Божия, которые, будучи
наияснейшим и чистейшим образом открываемы достойным, являют себя как безмолвных глаголов неслышимые звуки (ἀφθέγκτων
ῥημάτων ἀνήκοοι ἀκοαί) и непостижимых предметов непостижимое
постижение. И если он сказал: «Я слышал неизреченные глаголы», а мы эти глаголы иначе назовем Сыном Бога и Отца, Который произносится через Святого Духа и Который через озарение
Духа является достойным, причем озарение, то есть откровение,
совершается, скорее, через созерцание, а не через слух, то ты не
23
24

Ис. 1, 20.
Евр. 6, 18.
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удивляйся этому, но, слыша, знай, что это истолкование верно, и
не будь неверующим25. А объяснение его следующее.
Бог, причина всего [существующего], есть един. И это Единое есть Свет и Жизнь, Дух и Слово, Уста и Глагол, Премудрость
и Знание, Радость и Любовь, Царство Небесное и Рай, Небо небес, а также называется Солнцем солнц, Богом богов26 и Днем невечерним. И все, что бы ты ни наименовал из видимого, а также
все, что превыше этого, — во всем ты найдешь присутствующим
это Единое, в собственном смысле называющееся Благом. Причем
Само Оно не таково, как все видимое, но несравненно и неизреченно лучше всего видимого; и Оно не разделяется подобно всем
этим видимым предметам, но пребывает единым, будучи неизменно тем же самым всеобъемлющим Благом (πανἀγαθόν), превышающим всякое благо. И вот таким же достоинством почтен и человек,
сотворенный по образу и подобию Божию27, имеющий одно чувство (μίαν αἴσθησιν) в одной душе и уме и разуме (ἐν μιᾷ ψυχῇ καί νοῒ
καί λόγῳ), хотя оно и разделяется на пять [направлений] согласно
с естественными потребностями тела, неделимо разделяясь через
пять чувств на телесные [органы] и производя неизменяемо изменяющееся действие, причем видит не само [это чувство], но через
него видит душа, так же как и слышит, и обоняет, и различает вкус,
и осязает [именно душа]. В отношении же к духовному это чувство
не имеет нужды разделяться по окнам чувств: не требует открывать глаза, чтобы увидеть или рассмотреть какие-либо вещи, не
нуждается в ушах, чтобы услышать слово, не имеет нужды прочищать нос, чтобы лучше слышать запах, не нуждается в губах и
гортани, чтобы различать сладкое от горького, ни в руках, чтобы
осязать и понять с их помощью, где остро, а где гладко и ровно.
Но то чувство, будучи вне всего этого и все целиком сочувствуя
уму (ὅλη καθόλου συναπαχθεῖσα τῷ νῷ), как по природе последующее
ему (ὡς φυσικῶς αὐτῷ συνεπομένη) и нераздельно единое с ним (καί

25

Ср.: Ин. 20, 27.
Пс. 49, 1.
27
Быт. 1, 26–27.
26
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ἀχωρίστως μία οὖσα), в самом себе имеет эти пять чувств, которые
все суть едино, хотя бы их было и больше, если говорить точнее.
И смотри, каково будет точное истолкование [апостольского]
слова. Душа, ум и разум, как было сказано, составляют единство
в одной сущности и природе. И именно это единство воспринимает, размышляет — ибо оно разумно, — думает, изобретает, умозаключает, замышляет, желает, хочет, не хочет, выбирает, не
выбирает, любит, ненавидит. И дабы не удлинять слово, именно
это единство обладает жизнью, оно есть вместе видящее и слышащее, а также обоняющее, вкушающее и осязающее, познающее
(γινῶσκον), углубляющееся в знание (ἐπιγινῶσκον), объясняющее
(γνωρίζον) и говорящее. Постарайся уловить точный смысл того,
о чем говорим, дабы отсюда смог ты уразуметь, что это за неизреченные глаголы, которые были открыты Павлу и которые он
созерцал в Божественном Духе, и каким образом он слышал их.
Бог и Творец всяческих есть един, и это Единое есть всяческое
благо (πᾶν ἀγαθόν), о чем уже было сказано выше. Душа разумная
и бессмертная едина, и эта единая душа вся есть чувство, то есть
заключает в себе самой все [чувства], сколько их есть. И вот, когда
единый Бог всяческих явится через откровение единой и разумной душе, то ей открывается всяческое благо и через все ее чувства одновременно (ὁμοῦ ἐν τῷ αὐτῷ) дает видеть и слышать Себя,
услаждает вкус и наполняет благоуханием обоняние, осязается,
делается известным, говорит и разъясняется через слово, познает, познается и дает знать, что познает. Ибо познаваемый Богом28
знает, что познается [Им], и видящий Бога знает, что и Бог его
видит; а не видящий Бога не знает, что Бог его видит, потому что
не видит [сам], хотя Он и зрит все и ничто от Него не скрыто.
Итак, сподобившиеся благодаря согласной работе всех чувств
одновременно увидеть это всяческое благо и превышающее всяческое благо, которое через единое ощущение множественного
являет себя как единое и множественное, познавшие и на всякий
день познающие через различные проявления единого чувства,

28

Ср.: 1 Кор. 13, 12.
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что все различные блага есть Единое, не делают никакого различия между этими [чувствами], но созерцание называют ведением
и ведение созерцанием, слух зрением и зрение слухом, подобно
тому как говорит Аввакум: «Господи, услышах слух Твой и убояхся. Господи, разумех дела Твоя и ужасохся»29. От кого же другого
слышал пророк? Ведь он сам, пророчествуя, проповедовал о Нем.
И как он говорит: «Господи, услышах слух Твой»? Что иное хотел
он показать двойным упоминанием термина слышать, как не то,
что через озарение от Духа, то есть откровение, он узнал Господа нашего, Сына Божия, а затем повторно от этого же Духа научившись Его домостроительству, он словно усвоил себе то учение
о Нем, которое услышал там, и в изумлении сказал Господу, словно видя Его, как и действительно видел: «Посреде двою животну
познан будеши: внегда приближитися летом, познаешися: внегда
приити времени, явишися»30. Так что «слух», совершающийся в созерцании славы Духа, пророк называет одновременно учением и
познанием, которое он услышал о Воплощении и явлении Его на
земле. Ведь и само по себе сказать: «Господи», — означает, что говорящий видит Его. Ибо кто может беседовать с тем, кого не видит,
как с видимым? И может ли тот, кто не видит земного царя, сказать ему: «О царь, я слышал о распоряжениях вашего величества»?
Конечно, нет. Неужели эти слова показывают, что он только услышал весть о нем, а не то, что он и узнал, и уразумел, и уверился, то
есть принял царскую волю с полной готовностью, словно говоря
ему: «То и то [следует] сделать, как заповедано, господин, твоим
величеством»? И на этот высший смысл указывают все пророческие слова.
Таким образом, Божественное Писание обычно ставит созерцание Бога вместо слышания и слышание вместо созерцания.
Так же и божественный Павел неизреченные созерцания и озарения, и превышающее меру человеческой природы и силы учение,
и откровение по справедливости назвал глаголами и сказал, что
слышал их, и так предал Писанию. Поэтому он говорил: «И что29
30
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бы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне
жало в плоть»31. Если он слышал вначале, то как же впоследствии
назвал откровениями то, что слышал, если не по приведенной
нами причине? Так и Давид молится о том, чтобы открылись очи
его, дабы уразуметь чудеса Божии от закона Его32. Апостол Павел, сказавший прежде: «Или в теле, не знаю, или вне тела, был
восхищен»33, — почему после сказал, что слышал, если не по той
самой причине, которую мы выше подробно изложили и которая
поистине соответствует действительности? Итак, то, что было
прежде в восхищении, он представил как созерцание, а то, что
внутри созерцания, — яснейшие и чистейшие блистания славы и
Божества — он называет слышанием, как доставляющее ведение,
и учащее смотрящего, и являющее неизреченное и для всех непостижимое, поскольку в духовных предметах чувство слышания
и созерцания, очевидно, едино. По этой причине ни о чем видимом или слышимом он никогда не может сказать, каково оно и как
именно он видит это и слышит. Потому он и добавил, что языком
этого невозможно произнести.
Постараемся же очистить себя самих через покаяние и смирение, и все чувства как одно соединить с благим и преблагим Богом. И тогда всему тому, что мы не в состоянии высказать и передать даже многими словами, вы сразу и одновременно научитесь,
в видении слыша и в слышании видя, в созерцании научаясь и
в откровении снова слыша. У весьма высокодуховных людей бывает еще некое другое слышание. Какое же это? Обетование34 тех
благ, которые даны будут после. Ибо как первое Пришествие Господа, возвещенное пророками, хотя они и созерцали его и знали
в подробностях, но поскольку оно должно было совершиться не
в их дни, а уже после сего, то открытое и показанное им об этом

31

2 Кор. 12, 7.
Пс. 118, 18.
33
2 Кор. 12, 3–4.
34
1 Тим. 4, 8.
32
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Пришествии35 они называли слышанием36, потому что на деле оно
должно было произойти позже37 — так и Павел, увидев блага, уготованные подвизающимся38 праведникам, и в точности узнав и
уразумев, что получат их только после второго Господня Пришествия и воскресения из мертвых те, кто возлюбили Бога от всего
сердца, причислил эти [блага] к разряду благовестия и обетования, и возопил: «Слышал, — говорит, — неизреченные глаголы, которых человеку нельзя пересказать»39. В каком смысле он назвал
их глаголами? О благах он говорит как о глаголах, потому что те
блага поистине представляют собой некие удивительные глаголы и слова, посредством которых вся разумная природа питается
действительно нетленной и вечно живой пищей40, и оживляется
божественно, и радуется. Если Слово Бога Отца есть Бог, то по
справедливости блистания Бога Слова будут названы глаголами.
Ибо слово, растянувшееся в целое повествование, называется уже
не словом, но глаголами повествования, как вот здесь: «Глаголы
моя внуши, Господи; разумей звание мое; вонми гласу моления
моего»41.
Итак, Бог есть Слово, а Его глаголы, которые вылетают наподобие молнии и испускают сияние, благодаря чему еще более открываются нам, есть блистания и зарницы Божества, которых мы
не в силах изречь. Иоанн, возлюбленный ученик Христов, по данной ему благодати42 рассказал и приоткрыл нечто малое из того,
что слышал Павел, так говоря: «Братия, мы теперь дети Божии;
но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны (ὅμοιοι) Ему»43. Тот сказал, что «слышал неизреченные глаголы, которых человеку нельзя пересказать», а этот:
«Знаем, что когда откроется, будем подобны Ему» и увидим Его
35

Ср.: Евр. 11, 13.
Ср.: Быт. 3, 8; Втор. 4, 12; Ис. 53, 1; Авв. 3, 2 и т.д.
37
1 Пет. 1, 10–12.
38
2 Тим. 4, 7–8.
39
2 Кор. 12, 4.
40
Ср.: Ин. 6, 27.
41
Пс. 5, 2–3.
42
Ср.: 2 Пет. 3, 15.
43
1 Ин. 3, 2.
36
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совершеннейшим образом. Об этом сказал и сам Павел: «Теперь
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан»44. Видишь,
как у [мужей] духовных едины и тождественны между собой знание (γνῶσις) и уподобление (ὁμοιότης)45, а также созерцание (θεωρία)
и исследование (ἐπίγνωσις). Таким образом, Христос, сделавшись
для нас всем: знанием (γνῶσις), мудростью (σοφία), словом (λόγος),
светом (φῶς), озарением (ἔλλαμψις), уподоблением (ὁμοιότης), созерцанием (θεωρία), исследованием (ἐπίγνωσις) — дает любящим Его46
и в настоящей жизни отчасти вкушать от Своих благ, постигать и
слышать скрытые втайне от многих неизреченные глаголы.
Итак, если Христос не станет для нас сразу всем47, то навсегда
лишены будем Небесного Царства и присущего ему наслаждения.
Если вдобавок к сказанному Он не станет для всех праведных и
возлюбивших Его одеянием, и венцом, и обувью, радостью и сладостью, пищей, питием, трапезой, одром, упокоением и неописуемой красотой созерцания, и всем тем, что еще требуется для
наслаждения, и славы, и удовольствия, но хотя чего-то одного не
достанет у кого-то из водворившихся там, тотчас лишение блага
даст место скорби, которая проникнет внутрь неизреченной радости торжествующих; и таким образом слова, сказанные [пророком]: «Прейде скорбь, печаль и воздыхание»48 — окажутся ложными. Но да не будет этого, да не будет! Да будет же Он всем для всех и
всяческим благом для всех благих, всегда преизбыточествуя и преисполняя все чувства всех возлежащих49 на брачном пире Царства
Христова, где Сам Христос один есть вкушаемый и испиваемый,
будучи Сам всяческим видом пищи, удовольствия и пития. А поскольку там Он видим для всех и Сам видит все неисчислимые
множества [праведных], всегда внимательно и недвижимо взирая
Своим оком, то каждый из них полагает, что Он смотрит именно
44

1 Кор. 13, 12.
Постепенное раскрытие подобия Божия, которое совершает в подвизающемся Сам
Христос. — Прим. пер.
46
Ср.: 1 Кор. 2, 9.
47
Кол. 3, 11; 1 Кор. 15, 28.
48
Ис. 35, 10.
49
Лк. 13, 29.
45
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на него, и отвечает на его беседу, и приветствует его, так что никто из них не огорчен, как обойденный вниманием. Сам Он будет
и венцом, как уже было сказано, неизменно и непреложно возлежащим на головах всех святых, будучи для каждого чем-то иным и
уделяя Себя каждому в той мере, какой кто достоин. Сам Он будет
для всех и одеянием, в которое каждый облачается50 тщанием еще
в этой жизни, дабы никто не вошел на оный таинственный брачный пир не одетым в оную неприступную одежду. Если же кто-то,
что невозможно, спрятавшись между другими и войдет [туда], то
снова тем же путем будет и изгнан.
Владыка, желая показать нам, что туда не войдет никто из носящих темную одежду, посредством притчи объяснил это, сказав:
«Друг! Как ты вошел сюда не в брачной одежде?» И далее: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю»51.
Думаю, что Он сказал так не потому, что этот человек утаился от
Того, от Кого невозможно утаиться, но потому что еще не время
было открывать такие тайны. Не желая в тот раз яснее сказать,
что «туда не войдет никто, кто не носит одеяние Моего Божества»,
Он слегка лишь намекнул на это. Об этом же сказал и Павел, наученный говорящим в нем Христом: «И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного»52. Почему? Потому, что
«каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы
и небесные»53. Каков же образ небесного? Послушай, как об этом
говорит сам божественный Павел: «Сей, будучи сияние славы и
образ (χαρακτήρ) ипостаси Его»54 и изображение (εἰκών), ничуть не
отличающееся от Бога и Отца. Итак, изображение Отца есть Сын,
изображение же Сына — Дух Святой; а значит, видевший Сына
видел Отца55, видевший Духа Святого видел Сына, ибо апостол
сказал: «Дух есть Господь»56, и еще: «Сам Дух ходатайствует за нас
50

Рим. 13, 14; Гал. 3, 27.
Мф. 22, 12–13.
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1 Кор. 15, 49.
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1 Кор. 15, 48.
54
Евр. 1, 3.
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Ин. 14, 9.
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Ср.: 2 Кор. 3, 17.
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воздыханиями неизреченными», взывая: «Авва, Отче!»57. Итак,
хорошо сказал [апостол], что Дух есть Господь, когда Он взывает
«Авва, Отче!»; не потому, что Дух есть Сын, — прочь [такая мысль],
— но потому, что Сын Божий видим и созерцаем в Духе Святом,
и никогда никому не откроется Сын помимо Духа, или Дух помимо Сына, но в Самом Духе и посредством Духа Сам Сын взывает:
Авва, Отче!
Итак, если ты не знаешь сего, возлюбленный, то не ввергай
сам себя в отчаяние, говоря: «Я и не знаю этого, и понять не смогу,
и никогда не в силах буду достичь и взойти на такую высоту ведения, и созерцания, и чистоты». И не говори также: «Поскольку,
если кто не станет таковым, и если еще в этой жизни не облечется во Христа, как в Бога, и не увидит Его Самого совершенно, и
не приобретет Его живущим в себе, тот не войдет в Его Царство,
то какая мне польза хотя сколько-нибудь подвизаться, а также лишать себя здешних наслаждений?». Не следует так говорить и так
думать, но, если хочешь, выслушай мой совет и возвещу тебе путь
спасения при содействии благодати Всесвятого Духа. Во-первых,
веруй от всей души, что все таким образом сказанное нами на основании Божественного и Богодухновенного Писания есть истинно и таким должен стать всякий верующий в Сына Божия, поскольку Он дал нам власть становиться сынами Божиими58, и если
мы захотим, то ничто не препятствует, и что в этом совершилось
все домостроительство и снисхождение Сына Божия, дабы через
веру в Него и соблюдение Его заповедей сделать нас причастниками Его Божества и Царства. Потому что если ты не поверишь,
что это истинно так, то, конечно, не будешь и искать, а если не
будешь искать, то и не найдешь, ибо Господь говорит: «Ищите, и
найдете; просите, и дано будет вам»59. Веруя же, следуй Божественным Писаниям и сделай то, что они тебе говорят, и найдешь все
без исключения, как написано, и даже гораздо больше того, что
в Божественных Писаниях. Что же это? То, «что глаз не видел, и
57

Рим. 8, 26, 15.
Ин. 1, 12.
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Мф. 7, 7.
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ухо не слышало, и на сердце человеку не всходило», те блага, «которые приготовил Бог любящим Его»60. Их, если будешь веровать
твердо, как сказано, увидишь несомненно и ты, как и Павел; и не
только это, но услышишь и неизреченные глаголы, предварительно будучи, конечно, восхищен в рай. В какой это рай? Куда со Христом вошел разбойник и ныне пребывает там.
Хочешь ли, я по-иному еще скажу тебе, что это за блага, которых глаз не видел, и ухо не слышало, и на сердце человеку не всходило? Знаю, что, конечно, хочешь услышать то, чего сам видевший
это не сказал и не разъяснил. Почему же [не сказал]? Дабы, думаю,
не вызвать недоверие у слушающих. Итак, если и ты не захочешь
поверить сказанному, то остановись здесь; лучше для тебя, если
ты не пойдешь дальше оком ума своего, поскольку, если отвергнешь сказанное тебе и не послушаешь моих слов, лучше же слов
Самого Бога, поскольку и мы и слова наши принадлежат Ему61, то
это Слово осудит тебя в день Суда62 за то, что ты слышал и не поверил. Впрочем, выслушай не сомневаясь наши слова, лучше же,
как сказано, [слова] Самого Бога, и узнай отсюда искомый ответ,
превышающий самые мудрые разъяснения.
Неизреченные глаголы, сказанные [апостолу] Павлу в раю, —
те самые вечные блага, которых глаз не видел, и ухо не слышало,
и на сердце человеку не всходило, что приготовил Бог любящим
Его, — не на высоте находятся, не в каком-либо месте заключаются, не в глубине где-то скрываются, не в укромных уголках земли
или моря прячутся, но вот они рядом с тобою, перед твоими глазами63. Что же это такое? Наряду с уготованными на небесах благами, это те самые Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа,
которые мы каждый день видим, и вкушаем, и пьем, — они, несомненно, и есть те самые блага. И помимо них ты не найдешь ничего сопоставимого с теми [неизреченными] глаголами, хотя бы обошел и все творение. А если хочешь убедиться в истине сказанного,
60

1 Кор. 2, 9.
Ср.: Прем. 7, 16.
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Ин. 12, 48.
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Ср.: Втор. 30, 12–14; Рим. 10, 6–9.
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стань деланием заповедей Божиих свят и так причащайся святым
[Дарам]64, и тогда узнаешь в точности силу сказанного тебе. Для
большего же удостоверения послушай слова Самого Господа, так
говорящего к иудеям и к Своим ученикам: «Истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит
с небес и дает жизнь миру. На это сказали Ему: Господи! подавай
нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни;
приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет
жаждать никогда65. <…> Возроптали на Него Иудеи за то, что Он
сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес. И говорили: не Иисус ли это,
сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит
Он: я сошел с небес?»66.
Итак, да не уподобишься иудеям и ты, ропщущий и говорящий: «Разве этот хлеб не находится на дискосе, и вино в чаше, которые мы каждый день видим, едим и пьем? Как же этот говорит,
что те блага, которых глаз не видел и ухо не слышало, и на сердце
человеку не всходило, и есть те блага?» Но послушай Господа, Который сказавшим это отвечал: «Не ропщите между собою. Никто
не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший
Меня; и Я воскрешу его в последний день»67. Словно говорит: «Почему вы не верите и сомневаетесь относительно этого? Никто не
может познать Мое Божество, — ибо это означает ”прийти ко Мне“
— если не привлечет его Мой Отец». Сказав же о привлечении, Господь не подразумевает этим никакого насилия, но прежде всего
то, что через откровение Он призвал тех, кого предузнал и предопределил68, и привлек их, очевидно, любовью Того, Кто открылся
им. Еще яснее это показывают следующие слова: «У пророков написано: и будут все научены Богом»69. Итак, наученный Богом может уверовать в Сына Божия и узнавший от Отца идет ко Мне — не
64

Ср. евхаристический возглас: «Святая святым». — Прим. пер.
Ин. 6, 32–35.
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Ин. 6, 41–42.
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Ин. 6, 43–44.
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Рим. 8, 30.
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Ин. 6, 45.
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потому, что он видел Отца, ибо только «Тот, Кто есть от Бога, Сей
видел Отца»70. И еще: «Истинно, истинно говорю вам: верующий
в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели
манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что
ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб
сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между
собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою? Иисус
же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь
в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя
истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие»71.
Слышал ли, как причащение Божественным и непорочным
Тайнам есть жизнь вечная, и что тех, кто имеет жизнь вечную,
Господь обещает воскресить в последний день? Не потому, конечно, будто Он выпустил из памяти прочих, но потому, что имеющие
жизнь воскресают от жизни в вечную жизнь, а прочие воскресают
в вечную мучительную смерть72. А что это истинно, выслушай следующее: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает
во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем,
[так] и ядущий Меня жить будет Мною»73. Видишь, что Он сказал?
[Видишь], как наше с Ним единение, бывающее посредством причащения, Сын Божий однозначно уподобляет тому единению и
жизни, какое Сам Он имеет со Отцом? Ибо как Сам Он по природе
соединен со Своим Богом и Отцом, так и мы, говорит, по благодати через вкушение Плоти Его и питие Крови Его соединяемся
с Ним и живем в Нем. А дабы мы не думали, что все заключается
в этом видимом хлебе, Он многократно говорил: «Я есмь хлеб, сходящий с небес»74. И не сказал: «Сошедший», — ибо это означало
бы, что Он сошел только один раз. Но что говорит? «Сходящий»,
70

Ср.: Ин. 6, 46.
Ин. 6, 47–55.
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Ср.: Мф. 25, 46.
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Ин. 6, 56–57.
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Ср.: Ин. 6, 50.
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— говорит, т.е. всегда и постоянно сходящий на достойных и ныне
на всякий час приходящий75. Еще же и отводя нашу мысль от видимых [предметов], вернее, через них возводя нас к невидимой
славе присущего Ему Божества, говорит: «Я есмь хлеб жизни»76;
и еще: «Отец Мой дает вам хлеб не от земли, но [хлеб] истинный
с небес»77. Сказав: «[Хлеб] истинный с небес», — Он показал, что
тот, который от земли, ложен и не приносит никакой пользы.
И, чтобы сделать это еще более ясным, говорит: «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру»78. Опять
Он говорит о Сходящем, и опять о Дающем жизнь. Для чего это?
Чтобы ты не подозревал ничего телесного и не думал ни о чем земном, но и на этот самый малый Хлеб, эту малую обоготворенную
частицу (τήν ὀλίγην μερίδα θεοποιηθεῖσαν), взирал очами ума как на
ставшую целиком подобной (γενομένην ὅλην ὁμοίαν) Хлебу, сошедшему с Небес, Который есть Бог истинный и Хлеб и Питие бессмертной жизни; если же нет, то, будучи запечатлен неверием и
взирая всеми чувствами на один только хлеб, ты будешь вкушать
не Хлеб Небесный, но только земной, и лишишься жизни, как не
вкусивший духовно Небесный Хлеб, о чем сказал Сам Христос:
«Дух животворит; плоть не пользует нимало»79. Итак, кого именно
не пользует? Тех, говорит, кто считают Его простым человеком,
а не Богом. Значит, если и ты, будучи сам верующим, причащаешься только хлеба, а не обоженного Тела, которое приняло в себя
Того Самого целого Христа, то как же ты надеешься получить от
него жизнь и иметь ее в себе ощутимым образом, о чем Господь
говорит: «Ядущий хлеб сей, сходящий с Неба, жить будет вовек»80,
и еще: «Дух животворит; плоть не пользует нимало»81? Подлинно,
Дух [Святой] есть истинная пища и питие; Дух претворяет хлеб
в Тело Господне; подлинно, Дух очищает нас и дает достойно при75

Анастасий Синаит, преп. Анагогия на Шестоднев. XII // PG 89, 1068 cd.
Ин. 6, 48.
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Ср.: Ин. 6, 32.
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чащаться Тела Господня. А недостойно причащающиеся его, как
сказал апостол, «едят и пьют осуждение себе, не рассуждая о Теле
Господнем»82.
Итак, придите все верные, которые постигли вышесказанную
силу таинств, которые вкусили Небесного Хлеба, которые стяжали ту, которая из Него, и через Него, и в Нем, и с Ним вечную
жизнь, а благодаря этой истинной жизни и мы да будем восхищены в Духе до третьего неба, лучше же духовно [будем восхищены]
до самого Неба Святой Троицы, дабы ясно увидев и, одновременно, услышав, вкусив, и обоняв, и хорошо ощупав руками души все
произнесенные и пребывающие неизреченные [глаголы], мы воспели Человеколюбцу Богу благодарственную песнь, так говоря:
«Слава Тебе, Явившемуся и Удостоившему открыться и быть видимым нам». Обратимся также и ко всем вообще нашим братиям.
О отцы, о братия, вместе монашествующие и мирские, богатые,
бедные, рабы, свободные, юные и старые, всякий возраст и всякий род, послушайте. Неужели Бог лжет? А если Он не лжет, что
и невозможно, то неужели Он не сможет сделать то, что обещал?
Неужели замедлит посетить все народы83? Неужели сможет кто
укрыться от Его очей? Неужели сможет человек вынести откровение славы Его? Поистине нет. Ибо каким образом, когда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся84, как
сказал апостол, выдержит тогда человек85 наступление дня неприступного Бога, в неприступном живущего свете86, в котором и с которым Он придет в мир, чтобы явиться всякой плоти? Подлинно,
великий страх и трепет обымет тогда грешников, их скорбь, и
страдание, и наказание тогда не сравнится ни с чем.
Послушайте же, верующие в это и желающие спастись, вот что
говорит Дух Святой: «Обратитесь каждый от злого пути своего87;
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научитесь делать добро и спасите угнетенного88; взыщите Господа,
и жива будет душа ваша89; уклонитесь от зла и сотворите благо90».
Цари, более вожделейте облачаться в целомудрие, праведность,
милостыню, истину и в благочестивую веру, чем в диадему и пурпур. Патриархи, если вы не друзья Божии, если не сыны, если не
боги по усыновлению (θέσει θεοί), т.е. подобны Божественной природе по благодати, данной нам свыше, то оставьте свои троны и
идите прежде научите самих себя из Божественных Писаний; и
став отображением Бога, тогда уже со страхом прикоснитесь к Божественному; если же нет, то когда Он откроется, тогда узнаете,
что Бог наш есть огнь поядающий91, [поядающий] не друзей и не
возлюбивших Его, но тех, кто воспринял Его не как Свет пришедший. Начальники и богатые, станьте лучше начинающими и бедными, ибо трудно богатому войти в Царство Небесное92; если же
трудно богатому, то каково князю? Весьма [трудно], ибо Господь
сказал Своим ученикам: «Князья народов господствуют над ними,
<…> но между вами да не будет так: а кто хочет быть первым между
вами, да будет последним, и всем рабом, и всем слугою»93.
Кого же Писание называет князем? Того, говорит, кто ищет
себе почести, кто посредством начальствования исполняет собственную свою волю. Если же Сам Господь и Бог наш, пришедший
ради нас на землю и давший нам образ и пример спасения, говорил: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но
волю пославшего Меня Отца»94, то кто из верующих в Него и не
творящий Его волю, но исполняющий свою, сможет когда-либо
спастись? Подлинно, никто никогда. И что я говорю: спастись ему,
— когда даже верующим не может быть таковой человек, ни настоящим христианином. Указывая на это Христос и Бог говорил:
«Как вы можете веровать», — то есть в Меня — «когда друг от друга
88
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принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?»95
Итак, всякий ищущий славы Божией и старающийся всяким образом и во всяком деле исполнять Его волю никогда не станет думать,
что он начальствует над кем-либо или вообще возвышается сам по
себе над кем-то великим или малым, но чем больше будет вверено
его управлению и заботе, тем более будет чувствовать себя последним и рабом всех этих многочисленных людей. Если же они будут
не таковы [сердечным] расположением, но всецело поддадутся желанию человеческой славы и приобретут склонность к богатству
и роскоши, то подлинно страшно сказать, что таковые являются
язычниками, а не истинными христианами, по Божественному
слову Спасителя и Бога. Ибо Он сказал: «Всего этого ищут язычники», а вы, говорит, «ищите прежде Царства Божия и правды Его, и
это все приложится вам»96.
Однако подумайте, какое именно Царство повелевает Он
нам искать? Того ли, которое в высоте небес, того, которое ожидается после [общего] воскресения, или того, которое где-то вдали, — его повелевает Он нам искать? Вовсе нет. Какого же тогда
Царства побуждает Он нас искать? Послушай внимательно, каково то Царство, которого должны мы искать. Бог, будучи Творцом и
Зиждителем всего, вечно царствует над всем небесным и земным и
преисподним97; а кроме того, Он царствует Сам в Себе и над еще не
произошедшими [событиями], как над уже произошедшими, потому что и они, и те, что будут после них, произойдут через Него;
в немалой степени Он царствует и над каждым из нас в праведности и познании, и истине. Итак, Он повелевает нам искать этого
Царства, дабы, как «воцарился Бог над язычниками»98, по написанному, так воцарился бы и над нами, поскольку и мы из язычников. Как же именно Он воцарится? Как восседающий на нас,
словно на некой колеснице, и словно вожжи, держащий в Своей
руке пожелания наших душ, Который и поведет нас, куда хочет,
95
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найдя нас послушными, и для [исполнения] Своей воли, словно конями, воспользуется нашими пожеланиями, с готовностью
подчиняющимися Его законоположениям и заповедям. Именно
так царствует Бог над теми, над кем никогда прежде не царствовал, очищенными слезами и покаянием и усовершенствованными мудростью и знанием, которые от Духа. Так люди становятся
и херувимами, носящими в этом мире на спинах своих душ Бога,
Который над всеми. Итак, кто будет настолько неразумным и бесчувственным, что вместо этой славы захочет видеть и вожделеть
начальства, или славы, или богатства? Более того, кто настолько
отчаявшийся и жалкий, что подумает, будто есть помимо Божьего
Царства и славы еще какая-то другая, большая слава, или царство,
или богатство, или честь, или начальство, или наслаждение, или
что другое из называемого благом на земле или на Небе, так что
выберет эти последние вместо первого? Подлинно, нет ничего желаннее этого [Божьего Царства], — конечно, для имеющих ум.
Итак, поскольку Христос уже пришел к нам и хочет царствовать во всех нас, то никто да не отвергнет Его неразумно. Никто,
полагаю, не лишит самого себя этого великого и желанного дара;
никто не пожелает отпасть от истинной славы; никто ради временного богатства не оставит щедро все подающего Бога и Творца всяческих; никто ради пристрастия к родителям и друзьям, и
родственникам не отречется от Владыки ангелов; никто ради похоти плоти не лишится сладости подлинной жизни; никто ради
быстро увядающей славы не станет чуждаться славы вечной и нескончаемой. Итак, придите все, словно собравшись единодушно
вместе99, дабы возжелать и взыскать, чтобы пришел к нам и царствовал в каждом из нас Тот, Кто выше всякого начальства и власти
и всякого имени именуемого100, и дабы каждый из нас, восприняв
в себя всего Христа, имел бы Его неразлучно днем и ночью, сияющего неприступным светом101, который тогда истребит противников, когда Он придет ради неверующих, которые ныне не при99
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нимают Его и не хотят, чтобы Он царствовал над ними102; и дабы
каждый из нас имел бы Его также и когда входит в дом, и когда
ложится на одр, и облекался и неизреченно веселился бы изобильным светом, который недуги утоляет, скорби и печали выдворяет,
демонов отгоняет, радость и слезы, которые слаще меда и сота103,
на всякое время доставляет, страсти души и тела исцеляет, смерть
уничтожает, жизнью неизреченно блистает, а после переселения
из тела на небеса небес возводит; и дабы каждый носил Его на своих плечах, принимая Его так, чтобы уже не разлучаться.
Все это должно тебе испытать и познать, возлюбленный, всем
чувством души, дабы стяжать Бога, Который ныне возносил бы
тебя с Собою помимо тела, а после и это твое тело воскресил и
предоставил его тебе духовным, и Который будет царствовать над
тобою нескончаемые веки, всегда нося тебя на воздухе104 и всегда носимый тобою, — Бог всяческих, Которому подобает всякое
благодарение, честь и поклонение со безначальным Его Отцом и
Всесвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно,
и во веки веков. Аминь.
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Архимандрит Кирилл (Павлов)

Слово в Прощёное воскресенье.
О прощении обид
(Параллельный текст на русском и английском языках)
Проповедь архим. Кирилла (Павлова) из книги «Время покаяния» (М., изд-во Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2000 г.) посвящена необходимости
прощения обид ближнему. Не может быть пользы от покаяния, пишет старец, когда
люди падают ниц в храме, а в сердце таят злобу, когда просят прощения у Господа, не
смирив своей гордости и тщеславия. И тут же Батюшка даёт духовный совет: кто
хочет, чтобы раскаяние было принято Богом, должен не только простить ближнего
от всего сердца, но и сделать его из врага своим братом, единодушным и единомысленным с собою.
Проект издания книги архим. Кирилла (Павлова) на английском языке был обусловлен
задачами миссионерского и учебно-просветительского характера. Нам кажется важным и своевременным познакомить сообщество православных верующих за рубежом
с работами одного из старейших и духоносных старцев современной России. Параллельный текст на русском и английском языках может использоваться и в учебном
процессе на занятиях по английскому языку для обучения будущих иереев-миссионеров,
призванных на апостольское служение. Ведь перед ними в первую очередь стоит задача сохранить нашу Церковь в чистоте православной веры и быть готовыми нести
своё служение и за рубежом, и приобщать к Таинствам нашей Церкви православных
иностранцев, проживающих на территории России, и вести дискуссии с современниками из других стран, преодолевая языковой барьер.
Перевод осуществила Т.В. Яковлева 1.
Ключевые слова: Великий пост, покаяние, проповедь, прощение ближнего, русско-английский текст.

1
Татьяна Викторовна Яковлева — штатный миссионер-катехизатор Патриаршего Подворья храмов в Зарядье, что в Китай-городе, г. Москвы, преподаватель английского языка
МГУ, кандидат философских наук, доцент. Адрес для корреспонденции: tatyanayakovleva@
mail.ru
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Архимандрит Кирилл
(Павлов)

Archimandrite Cyril (Pavlov)

Слово в Прощёное воскресенье.

Discourse
on Forgiveness Sunday3.

О прощении обид 2

On Forgiving Offences4

Во имя Отца и Сына и СвяIn the name of the Father the
таго Духа!
Son and the Holy Spirit!
Возлюбленные о Господе
братия и сестры, с завтрашнего дня мы вступаем в великий
подвиг святого поста. Чем и
как лучше всего начать этот
великий подвиг? Святая Церковь напутствует нас на святое поприще поста и покаяния евангельскою заповедью о
примирении со всеми братиями нашими во Христе Иисусе,
об отпущении и прощении им
всех согрешений их пред нами.
Аще бо отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам

Beloved in Christ brothers
and sisters, tomorrow we are
starting the spiritual feat of the
Holy Lent. What is a better way
to begin it? The Holy Church
encourages us to fast and repent
in keeping with the Gospel commandment on reconciliation
with all our brothers in the Lord
as well as absolution and forgiveness of all their sins. As we have
read in the Gospel today, the
Lord says: For if you forgive men
when they sin against you, your
Heavenly Father will also forgive

2
Проповедь архим. Кирилла (Павлова) из книги «Время покаяния» (М., изд-во Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2000 г.).
3
Forgiveness Sunday (Прощёное воскресенье) — этот термин используется в англоязычных православных текстах и соответствует западно-христианскому термину Shrove Sunday.
Forgiveness Sunday — this term is used in English speaking Orthodox texts and is similar to the
Western Christian term Shrove Sunday.
4
A sermon by Archimandrite Cyril (Pavlov) from the book «Time for Repentance» (Moscow,
Edition by the Moscow Metochion of the Holy Trinity-St. Sergius Lavra, 2000).
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Отец ваш Небесный, — говорит
Сам Господь в чтенном ныне
Евангелии, — аще ли не отпущаете человеком согрешения
их, ни Отец ваш отпустит вам
согрешений ваших (Мф. 6, 14 и
15). Это первое и необходимое
условие примирения нашего
с Богом, очищения и оправдания от грехов.

you, but if you do not forgive men
their sins, you Father will not forgive your sins (Matthew 6:14, 15).
This is the first and foremost condition of our reconciliation with
the Lord and purification of all
sins.

Без этого всесердечного примирения со всеми, без
этого погашения взаимных
огорчений и вражды нельзя
приступить к Господу, нельзя
и начинать самого поприща
поста и покаяния. Почему? Потому, во-первых, что Сам Господь Бог наш есть Бог мира,
а не нестроения (см.: 1 Кор.
14, 33). Как же можно явиться
пред лице Его тому, кто в сердце питает вражду и злобу, кто
не имеет мира, любви и святыни со всеми? Мир имейте и святыню со всеми, без чего никто не
увидит Господа (ср.: Евр. 12, 14).

Such sincere reconciliation
with everybody and termination
of mutual offenses and animosity are necessary prior to approaching the Lord and embarking
on the feat of fast and repentance.
Why is it so? For God is not a God
of disorder but of peace (Corinthians 14:33). Can those who are
permeated with animosity and
malice and lack peace, love and
holiness face Him? Make every effort to live in peace with all men and
to be holy; without holiness no one
will see the Lord (Hebrews 12:14).

The Kingdom of God is a
Во-вторых, потому, что
Царство Божие — светлое об- bright community of God’s sons.
щество сынов Божиих. Святое The Holy family of our heavenсемейство Отца Небесного ly Father is a Kingdom of peace,
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есть царство мира, любви и
единодушия, царство благости, милосердия, кротости,
смирения и долготерпения;
может ли принадлежать к нему
тот, кто таит в сердце своём
огорчение, досаду и злопамятство на брата своего, кто не
имеет единодушия и мира со
своими ближними — сонаследниками этого Царства? Мир
есть высшее благо, которое
Господь Иисус Христос завещал как драгоценное наследие
Своим ученикам, когда отходил от них на страдание: Мир
оставляю вам, мир Мой даю вам
(Ин. 14, 27). Мир есть высшее
счастье, которое Он прежде
всего преподал друзьям Своим, приветствуя их по Своём
Воскресении из мертвых, став
посреди их и глаголя им: Мир
вам! (Ин. 20, 19).

love, unanimity, bliss, mercy,
humbleness, humility and patience. Can someone belong to
it if he feels upset, disappointed,
and vindictive toward his brother, if he lacks peace and accord
with his neighbors, co-heirs of
this Kingdom? Peace is the greatest treasure that our Lord Jesus
Christ bequeathed to His disciples before His Passion began:
Peace I leave with you; my peace I
gave you (John 14:27). Peace is the
supreme happiness that He bestowed on His friends first when
He resurrected from the dead.
He stood among them and said:
Peace be with you! (John 20:19).

Кто лишает себя этого духовного сокровища враждою
и злопамятством, тот лишает
себя и вечного наследия — Царства Божия, которое Господь
завещал любящим Его.

Animosity and retaliation deprive people of the eternal heritage, the Kingdom of God that
the Lord entrusted to those who
loved Him.

Мир есть благодатный дар
Peace is a blessed gift of the
Духа Святаго, и потому присут- Holy Spirit. Its abundance or lack
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ствие или отсутствие его в сердце человека свидетельствует о
том, кто обитает в нём: Дух ли
Божий или дух лукавый. И как
сей последний есть по преимуществу дух злобы и вражды, то
и место человеку, питающему
злобу и недоброжелательство
к брату своему, не в Царстве
мира, а со всеми духами отверженными.

in a man’s heart shows whether the Spirit of God or the evil
one inhabits it. Since the latter is
mostly a spirit of malice and animosity, a man who is angry and
mean toward his brother is to reside with the spirits of evil rather
than the Kingdom of peace.

Очевидно, что без искреннего всесердечного примирения со всеми братиями нашими во Христе благодатное
поприще святого поста пройдёт для нас бесплодно, хотя бы
и старались мы провести пост
по правилам церковного Устава. Что пользы будет от поста,
когда мы, строго воздерживаясь от пищи телесной, своим
гневом и строптивостью съедаем души и сердца своих ближних; когда, боясь осквернить
уста какою-нибудь запрещённой снедью, не боимся, однако,
того, что из этих же уст продолжают исходить, как смрадный
дым из печи, слова осуждения,
клеветы и злословия, насмешки язвительные, полные заразы и соблазна душевного.

Without sincere and wholehearted reconciliation with all
our brothers in Christ we would
waste the beneficial time of the
Holy Lent even if we fast in keeping with the Church rules. Fast
makes no sense if our anger and
obstinacy consumes our neighbors’ souls and hearts while we
abstain from meat. We are afraid
to defile our mouths with forbidden food but we do not hesitate
to utter words of condemnation,
slander, insult and mockery. They
resemble stinking smoke from a
chimney and tempt our souls.
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Не таковаго поста Аз избрах,
— говорит Господь через пророка Исаию, — но разрешите
всякий союз неправды, отымите
лукавства от душ ваших, престаните от лукавств ваших, научитеся добро творити (ср.: Ис. 58,
6; 1, 16–17). Не только никакой
пост, но и самый мученический подвиг не заменит истинной любви к ближнему, той
любви, которая долготерпит,
милосердствует, не завидует, не
превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не раздражается,
не мыслит зла, но всех любит и
все терпит (ср.: 1 Кор. 13, 4–7).

The Lord says through Prophet Isaiah: Is not this the kind of fasting I have chosen: to loose the chains
of injustice, wash and make yourselves clean. Take your evil deeds
out of my sight! Stop doing wrong,
learn to do right! (Isaiah 58:1;
1:16–17). A fast or an extreme sacrifice will never replace true love
for a neighbor. Such love is patient,
is kind, doesn’t boast, is not proud,
is not rude, is not self-seeking, is not
easily angered, keeps not record of
wrongs, loves everybody and always
perseveres (1 Corinthians 13:4–7).

Если мы будем приходить
в храм на молитву не с примиренным сердцем, то что тогда
мы услышим от Господа? Когда
стоите на молитве, прощайте,
если что имеете на кого, дабы и
Отец ваш Небесный простил вам
согрешения ваши (Мк. 11, 25).

If we go to church with an
angry heart, what are we to hear
from the Lord? And when you
stand praying, if you hold anything
against anyone, forgive him, so that
your Father in Heaven may forgive
you your sins (Mark 11:25).

Иначе, что пользы от молитвы, когда теми же устами,
которыми прославляем Господа, проклинаем своего брата,
когда называем Бога своим
Отцом, а ближних наших, ко-

What is the use of praying
if the same lips that glorify the
Lord condemn one’s brother?
If we call God our Father but
slander, hate and penalize our
neighbors whom Father in Heav-
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торых Отец Небесный назвал
Своими чадами, злословим, ненавидим и смущаем злопамятством? Что пользы в молитве,
когда по внешности себя смиряем, называя последними, а
внутренне говорим, подобно
фарисею: Не таков, как прочие
люди, хищницы, прелюбодеи или
же как сей мытарь (ср.: Лк. 18,
11); когда устами произносим
молитву преподобного Ефрема
Сирина: Даруй ми [Господи] зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, а на деле ставим
себя неумолимыми судьями
всех и всего, замечаем сучок в
глазу брата своего, не замечая
бревна в своём глазу?

en named His friends? What isthe use of praying if we pretend
to be lowly but in effect resemble
the Pharisee: I am not like other
men — robbers, evildoers, adulterers
— even like this tax collector (Luke
18:11). Our lips utter a prayer of
St. Ephrem the Syrian: Yea, oh
Lord and King, grant me to see my
own errors and not judge my brother
but in reality we pass judgment
on everyone and everything. We
notice a speck of sawdust in our
brother’s eye but ignore a plank
in our own eye.

О таких молитвенниках
Господь давно уже сказал чрез
Пророка: Приближаются ко
Мне люди сии устами своими и
устами своими почитают Меня,
сердце же их далеко отстоит от
Меня, напрасно почитают Меня
(ср.: Ис. 29, 13) и Сам в Святом
Евангелии Своём изрек: Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца
Моего Небесного (Мф. 7, 21).

A long time ago the Lord
commented on such believers
through His Prophet’s words:
These people come near to me with
their mouth and honor me with
their lips, but their hearts are far
from me. They worship me in vain.
(Isaiah 29:13). He said in the
Holy Gospels: Not everyone who
says to me: «Lord, Lord,» will enter
the Kingdom of Heaven, but only he
who does the will of my Father who
is in Heaven (Matthew 7:21).
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Что пользы, наконец, если
мы будем и каяться пред Престолом Божиим, испрашивая
прощение своих грехов, но — с
ожесточённым сердцем, сами
не простив ближнему и не примирившись с ним? Если вы будете прощать людям согрешения
их, — говорит Господь, — то
простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать
людям согрешения их, то и Отец
ваш Небесный не простит вам согрешений ваших (ср.: Мф. 6, 14–
15). Что пользы от покаяния,
когда некоторые падают ниц
в храме, прося прощения грехов, а выйдя из храма, готовы
преследовать ближних своих,
устами приносят покаяние, а
в сердце таят злобу и мщение?
Просят прощения у Господа,
не смирив своей гордости, не
поправ своего самолюбия и
тщеславия и не испросив прощения у оскорблённого брата
своего!

What is the use of our repenting at the Holy Altar and begging
forgiveness of our sins if we failed
to forgive the neighbor and reconcile with him? For if you forgive
men when they sin against you, your
heavenly Father will also forgive
you. But if you do not forgive men
their sins, your Father will not forgive your sins (Matthew 6:14–15).
What is the point of repentance
for some people who throw themselves to the church floor and
beg forgiveness but persecute
their neighbors upon exiting the
church? Their lips utter repentance but their hearts are filled
with anger and seek vengeance.
Before begging for God’s absolution, they failed to stomp out
their arrogance and smugness
and never asked their insulted
brother to forgive them!

Кто хочет, чтобы раскаяние его было принято как благоприятная Богу жертва, тот
должен не только простить согрешения ближнему своему от
всего сердца, так чтобы и не

If you want your repentance
to be accepted as a sacrifice to
God, you must wholeheartedly
forgive your neighbor’s sins and
never recall them. Moreover, you
must encourage the neighbor to
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вспоминать их, но должен ещё
постараться расположить и
ближнего сего к такому же прощению, сделать его из врага
своим братом, единодушным и
единомысленным с собою. Без
этого сколько бы на исповеди
ни разрешал нас духовник, связанный враждою дух наш не
разрешится, и Отец Небесный
не отпустит нам нашего согрешения.

forgive you and consider you a
like-minded brother rather than
an enemy. Otherwise, no matter
how many absolutions the confessor grants us, our filled with
animosity spirit would not be absolved and the Heavenly Father
would not forgive us.

Господь говорит: Если ты
принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат
твой имеет что-нибудь против
тебя, оставь там дар твой пред
жертвенником, и пойди прежде
примирись с братом твоим, и
тогда приди и принеси дар твой
(Мф. 5, 23–24).

The Lord says: Therefore, if
you are offering your gift at the altar
and there remember that your brother has something against you, leave
our gift there in front of the altar.
First go and be reconciled to your
brother; then come and offer our gift
(Matthew 5:23–24).

Если мы дерзнём приступить к Таинству Святого Причащения, к Жертве, которая
принесена преимущественно
по любви Единородного Сына
Божия к человеческому роду,
без истинной любви друг ко
другу, то не будет ли это оскорблением высочайшей любви
Божией? Имея дух злобы, мщения, вражды к ближним, мы

Won’t it be an offense against
God’s supreme love if we dislike
our neighbor but dare to approach the sacrament of the Holy
Eucharist and the Sacrifice the
God’s Only-begotten Son made
for the sake of love for the mankind? By failing to eradicate the
spirit of malice, vengeance, and
animosity, we disrespect an object
of worship and Christ’s Blood.
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попираем Святыню и Кровь
Господа вменяем ни во что.
Дорогие братия и сестры,
древние христиане имели добрый и благочестивый обычай
в настоящее, Прощеное, воскресенье испрашивать друг у
друга прощения. Последуем
сему доброму обычаю по зову
нашей матери Церкви и мы
и попросим прощения друг у
друга, особенно же у тех, кого
чем-либо оскорбили. По немощи нашей природы, по обстоятельствам жизни в наших
условиях неизбежны столкновения, огорчения, а потому и
постараемся чрез взаимное
прощение смягчить наши души и взаимные отношения.

Dear brothers and sisters,
early Christians had a virtuous
custom of begging each other
for forgiveness on Shrove Sunday. Let us follow this good custom and the call of Church, our
mother, and ask for mutual forgiveness, especially from those
whom we had insulted. Due to
our feeble nature and our daily
circumstances, clashes and disappointments are unavoidable.
Therefore, let’s enhance our
souls and mutual relations by forgiving each other.

Некогда в Киево-Печерской обители жили два инока,
связанные тесными узами взаимной любви и дружбы. По зависти диавола эта дружба между ними пропала, а воцарилась
взамен её такая вражда и ненависть, что они и смотреть не
хотели друг на друга: в церкви
один другого не кадили, а проходили мимо.

In Kiev-Pechyora lavra two
monks lived in love and friendship a long time ago. Their
friendship turned into animosity and hatred because of devil’s
envy. They would not look at one
another and ignored each other
in church.
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Но вот один из них, пресвитер Тит, тяжко заболел и,
чувствуя приближение смерти, через посланных стал просить прощения у своего брата — диакона Евагрия, однако
тот ничего не хотел слышать.
Тогда его насильно привели к
постели умирающего. Тит приподнялся с постели и сказал:
«Прости меня, брат мой, может
быть, чем-нибудь я как человек
оскорбил тебя». Но Евагрий отвечал: «Не прощу тебя ни в сей,
ни в Будущей Жизни». И с этими словами он упал замертво,
причём братия не смогли даже
ни согнуть рук его, ни выпрямить рта, так скоро тело его
одеревенело. Тит же тотчас
встал здоровым. И на вопрос
братии, как это событие произошло, ответил, что когда
Евагрий сказал такие слова, то
Ангел Господень поразил несчастного, а его, Тита, поднял
с одра болезни.

Then one of them, presbyter
Tit, fell seriously ill. Tit thought
that he was dying and sent an
envoy with a plea for forgiveness
to deacon Evgarii. When Evgarii
refused to hear about it, he was
forced to come to the bedside
of the dying man. Tit raised his
head and said: «Brother, forgive
me, for I might have insulted
you». But Evgarii replied: «I won’t
forgive you either in this or in the
Future Life». Upon uttering these
words he dropped dead. His body
turned numb and monks were
even unable to straighten his
arms and mouth. In the meantime, Tit recovered and was no
longer bed-ridden. When monks
asked him how it happened, Tit
answered that God’s Angel struck
the unfortunate Evgarii when he
uttered such words raised Tit
from the deathbed.

Итак, дорогие братия и
сестры, простим всем от всего сердца нашего и с примиренным сердцем вступим в
поприще святого поста, про-

Dear brothers and sisters!
Let us wholeheartedly pardon
everybody, begin the Holy Lent
with a reconciled heart and beg
the Lord to forgive our sins. We
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ся оставления согрешений наших у Господа. Будем при этом
всегда помнить слова святого
апостола Павла: Если возможно
с вашей стороны, будьте в мире
со всеми людьми... — и Бог любви
и мира будет с вами (Рим. 12, 18;
2 Кор. 13, 11). Аминь.
1963 г.
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should also recall saint apostle
Paul’s words: if it is possible as far
as it depends on you, live at peace
with everyone... — and the God of
Love and peace will be with you
(Romans 12:18; 2 Corinthians 13:
11). Amen.
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Статья посвящена анализу творчества К.С. Льюиса — современного классика английской литературы и одного из виднейших представителей христианской апологетики
XX столетия. К.С. Льюис (англиканин) и его соотечественник Г.К. Честертон (католик) — единственные представители новейшего западноевропейского богословия,
чьи работы получили широкое признание современного православного сообщества и
регулярно публикуются церковными издательствами. Таким образом, обзор творчества К.С. Льюиса с позиций православного богословия в плане оценки «миссионерского
потенциала» его произведений в современных условиях представляется насущной задачей.
Ключевые слова: К.С. Льюис, апологетика, «Хроники Нарнии», «Письма Баламута»,
«Расторжение брака», фэнтези.

Только специалисты сейчас читают старые книги, а мы теперь так воспитали специалистов, что они меньше всех способны извлечь оттуда мудрость. Добились мы этого, привив
им Историческую Точку Зрения, которая вкратце заключается в следующем: когда специалист знакомится с мыслями
древнего автора, он не помышляет о том, считать ли написанное истиной. Ему важно, кто повлиял на этого древнего
автора, насколько его взгляды согласуются с тем, что он писал в других книгах, какая фаза в его развитии или в общей
истории мысли этим иллюстрируется, как всё это повлияло
на более поздних писателей, как это понимали (в особенности — коллеги данного специалиста), что сказали учёные в последнее десятилетие и каково «состояние вопроса в настоящее время». Видеть в авторе источник знаний, предполагать,
что прочитанное изменит мысли или поведение, никто не
станет, так как это «поистине наивно».
К.С. Льюис. Письма Баламута. Письмо 27

1
Иеромонах Августин (Иванов) – магистр богословия (СПбДА), к.и.н. (МГУ), клирик Московского Троицкого подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Адрес для корреспонденции: 129090, Россия, г. Москва, 2-й Троицкий пер., д. 6 стр. 9. E-mail: avgustinmail@yandex.ru
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Апология, как известно — один из древнейших жанров христианского благовестия, со времён мужей апостольских шедший рука
об руку с иными формами проповеди Христа и Его Евангелия. На
протяжении времени апология то уходила в тень и почти исчезала из круга живых текстов очередной эпохи существования Церкви, то вновь в той или иной форме становилась оружием правды
в этом мире. Менялись условия проповеди, чередовались противники слова истины, по-разному откликались те, к кому было обращаемо слово, но во все времена находились люди, чувствовавшие в своей душе призвание донести до окружающих, ближних
и дальних, глаголы Вечной жизни в надежде, что «хотя бы одна
душа услышит слово и, восприняв покаяние, спасётся»2. Одним из
таких людей недавнего времени был Клайв Стейплз Льюис. В процессе знакомства с его творчеством мы пришли к убеждению, что
среди его книг нет ни одной, в которой основным побудительным
мотивом автора не было бы стремление рассказать о Евангелии и
Христе, так что не окажись в том или ином произведении этого
внутреннего духовного стержня — не появилась бы на свет и сама
книга. Желанием оценить потенциал этих идей и их соответствие
церковному вероучению и была вызвана к жизни эта статья.
В качестве источника в работе были использованы все крупные произведения К.С. Льюиса за исключением экзегетического
«Размышления о псалмах» (1958) и художественного «Пока мы лиц
не обрели» (1956): трактаты «Чудо» (1933), «Страдание» (1940),
«Просто христианство» (1943), «Любовь» (1960) и примыкающие
к ним «Письма к Малькольму» (1964); аллегории «Кружной путь,
или Блуждания паломника» (1933), «Письма Баламута» (1943) и
«Расторжение брака» (1945); фантастическая трилогия «За пределы
Безмолвной планеты» (1938), «Переландра» (1943) и «Мерзейшая
мощь» (1945), семь произведений из цикла «Хроник Нарнии» (1950–
1956) и духовная автобиография «Настигнут радостью» (1955)3, —
2

Софроний (Сахаров), архим. Преподобный Силуан Афонский. Свято-Троицкая Сергиева
Лавра, 2010. С.216.
3
Во внимание принимались также статьи, выступления и письма Льюиса. Желающих
детально ознакомиться с биографией Льюиса можно, в том числе, адресовать к подробнейшей 370-страничной (sic!) хронологии его жизни, составленной др-м Джоэлем Д. Хе-
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из единственного полного и выверенного издания произведений
автора на русском языке — восьмитомного собрания сочинений,
изданного Фондом им. Александра Меня и издательством «Дом
надежды» в Москве в 2004–2005 гг4. В необходимых случаях автором использовался оригинальный английский текст, доступный
в сети Интернет. За невозможностью представить в одной статье
подробный разбор каждого из упомянутых произведений её основную часть составил анализ трёх произведений, уже вошедших
в число «классики» в наследии К.С. Льюиса: «Писем Баламута»,
«Расторжения брака» и «Хроник Нарнии». Для удобства восприятия текста ссылки при цитатах из произведений самого Льюиса
приводятся в упрощённом виде: в скобках после цитаты через запятую указываются название произведения, том по нумерации названного издания и страница цитаты.

***
Творчество К.С. Льюиса крайне неравномерно освещено в зарубежной и отечественной историографии. На Западе число работ, так или иначе посвящённых его книгам, едва ли не перевалило за тысячу (список одних только опорных монографий о жизни
и творчестве Льюиса на посвящённой ему англоязычной странице
Википедии составляет более 75 наименований) и простираются
они, кажется, на все мыслимые аспекты его наследия. Несомненно, что обзор современного состояния западной историографии,
посвящённой К.С. Льюису, сам по себе составил бы полномасштабное научное исследование.
На русском языке, несмотря на значительную популярность
книг Льюиса и уже почти двадцатипятилетнюю историю их издаком: Heck Joel D., Dr. Chronologically Lewis // URL: http://www.joelheck.com/resources/
Chronologically%20Lewis%20September%2021%202015.pdf. Тому же автору принадлежит
и полная библиография работ Льюиса: Heck Joel D., Dr. The Complete Works of C. S. Lewis
in Chronological Order // URL: http://www.joelheck.com/resources/The%20Complete%20
Works%20of%20CS%20Lewis.pdf.
4
Следует отметить, что все представленные в издании переводы (большая часть которых
была выполнена или отредактирована Н.Л. Трауберг) отличаются высочайшим качеством,
в некоторых случаях сложно избавиться от впечатления, что русский текст даже богаче
оригинала.
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ния, о нём написано очень мало. Не считая ряда небольших очерков православных (или «сочувствующих») авторов, написанных
в качестве предисловий или послесловий к тем или иным изданиям трудов Льюиса5, и нескольких академических литературоведческих работ преимущественно светских исследователей6, мы не
имеем ни одной посвящённой Льюису монографии и всего один
5

Аверинцев С.С. Голос, которому можно верить // Льюис К.С. Страдание. М., 1991; Аверинцев С.С. Предисловие к трактату «Страдание» // К.С. Льюис. Страдание. М., 1999; Каллист,
еп. Диоклийский. Можно ли считать К.С. Льюиса «анонимным православным»? // Льюис
К.С. Просто христианство. Любовь: Собр. соч. в 8 тт. Т.1. М.: Фонд о. Александра Меня;
Дом Надежды, 2006. С. 280–289; Кураев Андрей, диакон. «Закон Божий» и «Хроники Нарнии»
// Льюис К.С. Серебряное кресло. Племянник чародея. Последняя битва. Письма детям.
Статьи о Нарнии: Собр. соч. в 8 тт. Т. 6. М.: Фонд о. Александра Меня; Дом надежды, 2005
(впервые издана в Клайв Стейплз Льюис. Хроники Нарнии. Письма детям. Статьи о Нарнии.
М.: СП «Космополис», 1991. С. 493–500); Трауберг Н. Несколько слов о Клайве С. Льюисе
// Льюис К.С. Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. Трактаты. М.: Республика, 1992 //
URL: http://lib.ru/LEWISCL/aboutlewis2.txt.; Трауберг Н.Л. О сказках Льюиса и Толкина
// Сказки старой Англии. М., 1992; Трауберг Н.Л. Свидетель // Льюис К.С. Собр. соч. в 8
тт. М.: Фонд о. Александра Меня; Дом надежды, 2005. С. 440–441; Кошелев С.Л. К.С. Льюис
и его «Страна чудес» // Клайв Стейплз Льюис. Хроники Нарнии. Письма детям. Статьи
о Нарнии. М.: СП «Космополис», 1991; Петраковский И. Сказки для рыцарей старшего возраста // Льюис К.С. Хроники Нарнии. М., 1993; Неве О. О «Космической трилогии» //
Клайв С. Льюис. Космическая трилогия. СПб.: Северо-Запад, 1993; Кравцова М. «Чтобы
сказка не кончалась...». М.: Благо, 2004. С. 175–185; Архипова А. Почему мы вправе назвать
роман «Пока мы лиц не обрели» христианским? // Льюис К.С. Пока мы лиц не обрели.
Статьи, выступления, интервью: Собр. соч. в 8 тт. Т. 2. М.: Фонд о. Александра Меня; СПб.:
Fazenda Дом Надежды, 2004; Шабанов А, протоиерей. Колонка о Льюисе // URL: http://
www.pravoslavie.ru/smi/64913.htm; Мамиева Л. К.С. Льюис. Сказка // Православная Осетия. Журнал Владикавказской и Аланской епархии. №1(4), 2015 // URL: http://www.
blagos.ru/zhurnal/item/3440-zhurnal-chyryston-ir-vypusk-3-4-2015-g; Кротов Я. Вступительная статья к романам «За пределы безмолвной планеты» и «Переландра» // URL: http://
lib.ru/LEWISCL/aboutlewis.txt_with-big-pictures.html.
6
Свердлов М.И. Льюис К.С. // Энциклопедический словарь английской литературы XX
века. Под ред. А.П. Саруханян. М., Наука. 2005; Ковтун Е.Н. Художественный вымысел в
литературе 20 века. Высшая школа, 2008. С. 132–137. Эппле Н. К.С. Льюис: Между академизмом и проповедью // Новое литературное обозрение. №1, 2011. С. 78–89; Штейнман
М.А. Поэтика английской иносказательной прозы XX века. Дж. Р. Р. Толкиен и К.С. Льюис.
Дисс. ... канд. филологических наук. М., 2000; Максимова С.В. Античный миф в прозе К.С.
Льюиса и Г.Э. Носсака 40–50-х гг. Дисс. ... канд. филологических наук. СПб., 2008; Малаховская М.Л. Интертекстуальные связи в художественном тексте в сопоставительно-переводческом аспекте (на материале произведений К.С. Льюиса) Дисс. ... канд. филологических
наук. СПб., 2008; Ефимова Л.Н. Эволюция прозы К.С. Льюиса: проблематика, герой, жанровые особенности. Дисс. ... канд. филологических наук. Москва, 2010. Не считая работ
Л.Н. Ефимовой и Н. Эппле, религиозная проблематика остаётся за пределами интересов
(и часто кругозора) вышеперечисленных авторов.
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узкоспециальный сборник статей (Хроники Нарнии и философия. Лев, Колдунья и мировоззрение / [пер. с англ. И. Блех]. М.:
Эксмо, 2011. 400 с.), являющийся переводным и не отличающийся как качеством перевода, так и, что гораздо более существенно,
качеством самих статей, большинство из которых представляет
собой достаточно поверхностные размышления преподавателей
философии различных американских колледжей на те или иные
(очевидно) злободневные для них темы, которые они пытаются проиллюстрировать материалами Хроник7. Статьи сборника,
в которых авторы пытаются не столько развить некие собственные идеи, сколько проанализировать сами Хроники, можно пересчитать по пальцам8.
Так или иначе опубликовано также несколько небольших по
объёму работ отечественных православных или «сочувствующих»
исследователей, обращающихся к анализу богословских тем на
материале произведений Льюиса. Это статьи С.Н. Супрун9, Н.Н.
Мамаевой10, А.А. Варфоломеевой11 и А.А. Федотова12, а также отча7
Например: «Что бы вы предпочли: быть уродливым или невидимым?» (первое предложение первой статьи сборника) — Уэбб Стивен Х. Голос Аслана: К.С. Льюис и магия звука
// Хроники Нарнии и философия. С. 15, или «Настроена ли Нарния враждебно по отношению к женственности?» — Фрай Карин. Больше не друг: Нарния и гендер // Хроники
Нарнии и философия. С. 222.
8
В первую очередь это статьи Б. Дэвиса «Тотальное преображение: нравственное образование и встреча с Асланом» (С. 153–170), Д. Дорио «Хорошо ли быть плохим? Безнравственность в Нарнии» (С. 171–185) и Г. Дж. Анакера «Нарния и нравственное воображение»
(С. 186–204). О сборнике в целом см. также Самсонов Д., иер. Категория страдания в творчестве К.С. Льюиса. Сергиев Посад, 2013 // URL: http://www.academia.edu/4036967/Категория_страдания_в_творчестве_К.С._Льюиса_The_Conception_of_Suffering_in_Works_
of_C.S._Lewis_._doc. С. 16-17.
9
Супрун Т.Н. Христианское содержание в творчестве К.С. Льюиса // URL: http://
narnianews.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=112&postdays=0&postorder=as
c&start=105.
10
Мамаева Н.Н. Христианство и «Хроники Нарнии» К.С. Льюиса // Известия
Уральского государственного университета. 1999. №13 // URL: http://elar.urfu.ru/
bitstream/10995/23490/1/iurg-1999-13-08.pdf. С. 114-119.
11
Варфоломеева А.А. Анализ христианских ценностей в произведении К.С. Льюиса «Хроники Нарнии» // URL: http://traditions.org.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=9:-l-r&catid=2:2010-02-19-17-01-43&Itemid=2.
12
Федотов А.А. Есть ли жизнь на Марсе? Космическая трилогия К.С. Льюиса // URL:
http://www.bogoslov.ru/text/3457057.html#_ftn5.
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сти очерк А. Архиповой13. При этом совсем небольшие по объёму
работы Н.Н. Мамаевой и А.А. Варфоломеевой пытаются «объять
необъятное», превращаясь в своего рода рефераты, а А.А. Федотов, в прямом соответствии с названием своей статьи, извлекает
из «Космической Трилогии» Льюиса достаточно оригинальный
предмет для своего обзора («Христианский ответ К.С. Льюиса на
проблему возможности существования инопланетных цивилизаций»). К этой же группе можно отнести небольшую онлайн-публикацию протестантского автора А.В. Бушняка14, не отличающуюся
особой глубиной и связностью изложения материала.
Наконец, следует выделить две стоящие особняком полноценные исследовательские работы, специально посвящённые богословскому осмыслению творчества К.С. Льюиса, тем более что автором их является окончивший Московскую духовную семинарию
и ставший в ней магистром богословия священник о. Димитрий
Самсонов15. Первая из них (его семинарский диплом) посвящена
анализу представлений Льюиса о природе страданий человека,
следующая (магистерская диссертация) — его взглядам на проблему спасения человека. Обе работы выполнены на высоком научном
уровне с обильным привлечением англоязычных исследований16,
многие из которых отсутствуют в отечественных библиотеках и
недоступны в сети Интернет. Впрочем, эта сильная сторона работ
о. Димитрия одновременно является и наиболее спорной стороной выбранного им для решения поставленной перед собой задачи подхода: свободно ориентируясь в тонкостях богословских течений протестантизма, автор значительную часть своей работы
13

Архипова А. Почему мы вправе ...
Бушняк А.В. «Хроники Нарнии» К.С. Льюиса как апелляция к глубинам духовного //
URL:
http://www.gazetaprotestant.ru/2012/01/xroniki-narnii-k-s-lyuisa-kak-apellyaciya-kglubinam-duxovnogo/.
15
Самсонов Д., иер. Категория страдания в творчестве К.С. Льюиса; Самсонов Д., иерей. Сотериологические воззрения К.С. Льюиса. Магистерская диссертация. Сергиев Посад, 2015.
116 с. (Знакомству с текстом данной неопубликованной работы автор обязан любезности
самого о. Димитрия.)
16
В списке использованной литературы магистерской работы о. Димитрия перечислено
15 таких монографий и 14 статей, посвящённых Льюису, и ещё 35 работ зарубежных авторов, дополнительно привлечённых для раскрытия темы.
14
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занимается взаимным сопоставлением именно их, возвращаясь
к Льюису как будто по ходу развития этой основной мысли, а на
догматические воззрения «большинства отцов древней Церкви на
протяжении первой тысячи лет христианства» ссылается по онлайн публикации «богослова-любителя Мако Нагасавы» на его собственном сайте17, в списке же литературы диссертации, насчитывающей 74 пункта, православные авторы (включая тех же Отцов)
представлены всего одной современной статьёй. Представляется,
что анализ затронутых о. Димитрием проблем только выиграл бы
от их всестороннего — с позиций не только протестантского, но
и традиционного святоотеческого богословия — освещения, чем
был бы исправлен отмеченный крен его исследований в сторону
историографической и религиоведческой составляющих.
Для полноты картины упомянем также две гиперкритические
«апологетические» работы18, авторы которых (православный и
баптист соответственно) стремятся «защитить христианство» от
тлетворного влияния трудов Льюиса, делая это очень неубедительно в силу плохого понимания как специфики миссионерской
проповеди вообще, так и самих текстов Льюиса в частности.
Те относительно немногие зарубежные статьи и книги, с которыми автор статьи имел возможность ознакомиться в ходе своей работы над темой, продемонстрировали печальную картину
сильной деградации западной (в первую очередь протестантской
в широком смысле этого слова) богословской мысли, очевидно
характерной для большинства представителей этой самой мысли вообще. Вкратце её можно выразить следующим стойким ощущением, которое создалось у автора в ходе прочтения ключевой
для данной работы статьи из специально посвящённого Льюису
академического сборника, выпущенного Кембриджским университетом и входящего в издаваемую им религиоведческую серию
(«Cambridge Companions to Religion»): автор статьи Пол С. Фиддс,
17

Самсонов Д., иерей. Сотериологические воззрения … С. 38–39.
Борозенец Т. Не простое «Просто христианство» // URL: http://www.pravoslavie.ru/
put/64156.htm; Колгарёв И. Сказки Льюиса о «Просто христианстве» // URL: http://
rusbaptist.stunda.org/dop/luis.htm.
18
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заслуженный профессор систематического богословия Оксфордского университета, рассуждает о тех или иных богословских
взглядах Льюиса исключительно в контексте их оригинальности
и соответствия новейшим тенденциям движения богословской
мысли в таких категориях, которые приводят на ум рассуждения
перебирающей свои наряды модницы, беспокоящейся лишь о «попадании имиджа в тренд сезона» и с незатейливым недоумением
отбрасывающей вышедшие из моды вещи19.
В итоге можно с достаточной долей уверенности утверждать,
что исходные органические пороки протестантского богословия
делают большинство работ западных исследователей качественно
ущербными как с точки зрения результатов предпринимаемого
в них богословского анализа20, так и с точки зрения самого понимания ими текстов и идей Льюиса (отметим, что из предположенного правила существуют, конечно, и отрадные исключения: например, прекрасные работы Дэвида Дж. Кларка21, Мика Хабетса22
и Питера Крифта (впрочем, что может быть показательно, католика), «Критическое эссе» которого о Льюисе переведено на русский
язык23.

19

Fiddes Paul S. (Thinker) On Theology // The Cambridge Companion to C. S. Lewis. / Ed. by
Robert MacSwain and Michael Ward. Cambridge: Cambridge U. P., 2010. P. 89–104. Электронной копией данного сборника автор также обязан предупредительной любезности о. Димитрия Самсонова.
20
Ср., например: «В своем трактате «Страдание» Льюис использует термины «я», «душа»,
«эго», «личность» и «сознание» как взаимозаменяемые понятия. Однако это ошибка. Почти все согласны, что люди обладают личностью, но вот обладают ли они «душой» или «собственным я» в метафизическом смысле этих слов, остается под вопросом» (sic!!) — Бэсшем Г.
Некоторые псы попадают на небо // Хроники Нарнии и философия. С. 388, прим. 241.
21
David G. Clark. C. S. Lewis. A Guide to His Theology. Blackwell Publishing, 2007. 181 p. Электронной копией этой работы автор также обязан предупредительной любезности о. Димитрия Самсонова.
22
Habets Myk. Mere Christianity for Mere Gods. Lewis on Theosis // A Myth Re-told.
Ed. by Martin Sutherland. Eugene, OR.: Pickwick Publications, 2014. P. 110–129 // URL:
https://www.academia.edu/27875355/_Mere_Christianity_for_mere_gods._Lewis_on_
Theosis._In_A_Myth_Re-told._Edited_by_Martin_Sutherland._Eugene_OR._Pickwick_
Publications_2014_110-129.
23
Жаль только, что широко распространённый в сети Интернет перевод буквально ужасен, являясь самым неуклюжим подстрочником.

48

К Л А ЙВ СТЕЙП ЛЗ ЛЬЮИС. ПРОПОВЕ ДЬ ЧЕРЕЗ СЛОВО

Основная часть
«Письма Баламута», самое необычное и самое известное из
произведений К.С. Льюиса (только при его жизни тираж книги
составил более 1 млн экземпляров) было создано в военном 1941
году. Оригинальность произведения заключалась в уникальном
жанре — вымышленной переписки бесов-искусителей, обсуждающих между собой основные приёмы и тонкости «технологии»
уловления человеческих душ. Эта идея позволила Льюису создать
насыщенный очерк по нравственному богословию и аскетике, облечённый в лёгкую форму яркого литературного произведения.
Внешняя канва произведения сама по себе безыскусна: маститый бес Баламут, занимающий один из крупных руководящих постов в преисподней, даёт советы начинающему карьеру искусителя бесу Гнусику, приходящемуся ему племянником. Гнусик «ведёт
работу» над единственным «подопечным» (история разворачивается в современной автору Англии, по ходу произведения вступающей во Вторую мировую войну), что подразумевает преподание
ему систематического «курса» наставлений со стороны преуспевшего в этом деле дяди. Дела Гнусика, впрочем, постепенно катятся
в тартарары: начиная уже со второго письма, в котором сообщается об обращении его «пациента», перед читателем разворачивается картина постепенного духовного преуспеяния безымянного
христианина, так или иначе преодолевающего все воздвигаемые
на его пути искушения и заканчивающаяся его спасением («технически» — смертью во время одной из немецких бомбёжек).
В отсутствие сколько-нибудь связной фабулы (о редких вехах
на духовном пути «подопечного» Гнусика читатель узнаёт из отрывочных комментариев Баламута) произведение фактически
представляет собой сборник кратких эссе на актуальные темы
христианской и общечеловеческой морали, при этом форма подачи материала — «от противного» — даёт автору необычную возможность восхвалять пороки и этим самым убедительно показывать
их гибельную изнанку, вынося однозначные нравственные в еван-
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гельском смысле этого слова оценки при помощи самых что ни на
есть «светских» понятий.
Одной из магистральных тем произведения, несомненно, является критика идеи прогрессивного развития человеческого
общества. Льюис последовательно развенчивает привычное представление о том, что с каждым годом, десятилетием и веком люди
знают всё больше и потому понимают происходящее вокруг них и
внутри себя всё лучше и тем лучше устраивают свою жизнь. Этот
лейтмотив в том или ином виде звучит в каждом втором или третьем письме, задавая общий тон всему произведению24. При этом
речь идёт не о наборе сменяющих друг друга лозунгов, выражающих смутное недовольство творящимся вокруг и призывающих
вернуться к «старым добрым временам», Льюис показывает читателю настоящее содержание тех процессов, которые в последние
десятилетия меняли образ мыслей большинства отдельных индивидуумов и целых сообществ. Его принципиальное вид́ ение проблемы сформулировано в следующем абзаце (речь, как и во всех
последующих цитатах данного раздела — от лица Баламута):
«Самый великий наш триумф — это инъекция ужаса перед старым и неизменным в философии. Благодаря ей интеллектуальная
бессмыслица может разложить волю. Современная европейская
мысль об эволюции и историческом развитии (отчасти наша работа) оказывается тут весьма полезной. Враг25 любит банальности.
Он хочет, чтобы люди, планируя что-нибудь, задавали себе вопросы простые: справедливо ли это? благоразумно ли? возможно ли?
Если же мы заставим людей спрашивать себя, согласуется ли это
с духом времени, прогрессивно это или реакционно, по этому ли
пути движется история, — они не будут обращать внимания на то,
24

Например: «Не трать времени на то, чтобы убедить его в истинности материализма,
лучше внуши ему, что материализм силён или смел, что это философия будущего» («Письма
Баламута», 8, 17), «Надеюсь, ты хорошо подкармливаешь своего подопечного туманными
идеями о Прогрессе, Развитии и Исторической Точке Зрения» («Письма Баламута», 8, 43),
«Один из способов привязать душу к земле взамен тяги к Небесам — убедить человека в том,
что землю можно когда-нибудь превратить в рай посредством политики, евгеники, науки,
психологии или чего-нибудь ещё» («Письма Баламута», 8, 100).
25
Т.е. Бог — в терминологии преисподней.
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что относится к делу. На вопросы, которые они себе задают, конечно, нет ответа. Они не знают будущего, а каково оно будет, во
многом зависит именно от их выбора. В результате, пока их мысли кружатся в пустоте, мы располагаем наилучшей возможностью
проскользнуть и склонить их к тем действиям, которые нам желательны» («Письма Баламута», 8, 91). И также: «Человек с младенчества привык к тому, что в его голове кружится одновременно
добрая дюжина несовместимых понятий. Концепции он воспринимает прежде всего не как истинные и ложные, а как теоретические
и практические, устаревшие или современные, банальные или смелые»
(«Письма Баламута», 8, 17).
Тем самым в качестве основания представлений о прогрессе
земной цивилизации — и причины неприятия подобной идеологии для любого мыслящего человека, не говоря уже о христианине — Льюисом выдвигается смещение критериев оценки окружающих процессов и явлений: от истинности и практичности к новизне
и популярности. Не останавливаясь на этом «социологическом»
уровне, Льюис аргументирует и лежащие в основе ситуации духовные причины, которых, по его мнению, две. Первая заключается
в том, что внимание человека к (земному) будущему поощряется
в качестве самого простого способа оторвать его мысль как от
должного внимания к настоящему, где в каждой жизненной ситуации совершается его реальное спасение (или гибель), так и от
вечности — т.е. от Бога и ощущения конечности своего существования («Письма Баламута», 8, 60)26. Вторая причина, являющаяся
закономерным отражением первой в область практической аскетики, заключается в том, что при таком настрое «воля человека
удерживается вдали от разума» («Письма Баламута», 8, 42) — сознание бесконечно круж
́ ится в будущем в поисках его неопределимых
ориентиров, лишенная тем самым подлинного самоконтроля воля
легко действует в настоящем под влиянием страсти или момента.
Конкретными проявлениями (и вместе с тем питательной средой)
критикуемой Льюисом идеологии являются поверхностная и са26

Ср. также: «А как губительна для нас постоянная память о смерти!» («Письма Баламута»,
8, 30).
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монадеянная интеллектуальность, не идущая дальше усвоения витающих вокруг штампов и пренебрежительного скептицизма, и
происходящее под воздействием духа времени извращение фундаментальных общечеловеческих понятий, влекущее за собой искажение моральных установок и упомянутую переориентацию жизненных принципов общества27. Всё вышеперечисленное вкратце
выражается в слепом следовании человека за принятой в данный
момент в обществе модой на те или иные взгляды и системы, приводящем его к жизни в «потоке непосредственных переживаний,
плавающих на поверхности» («Письма Баламута», 8, 18; см. также
50, 54), и грозящее в конечном итоге «заменой самой
́ веры на какую-нибудь моду с христианской окраской» («Письма Баламута», 8,
89).
Эта последняя опасность (в смысле того или иного извращения сути веры вообще) является второй крупной темой «Писем».
Она раскрывается Льюисом через два главных предостережения.
Первым является указание на то, как легко человек искажает свои
представления о Боге и начинает поклоняться и молиться такому представлению как «идолу, которого он сам себе сотворил, а не
Тому, Кто сотворил его, <…> старательно исправляя и улучшая
объект поклонения и постоянно думая об этом во время молитвы»
(«Письма Баламута», 8, 28). Одним из ключевых факторов подобной ошибки может стать непонимание принципиально личностной сути Объекта поклонения, требующей от человека соответствующего внутреннего расположения и молитвенной техники28,
что в том числе подчёркивается Льюисом в регулярном противо27
Например: «Предостережения о суете, выборе друзей и ценности времени назови “пуританством”. (Позволю себе заметить, кстати, что та окраска, которую мы придаём этому
термину, принадлежит к числу наших самых весомых и ценных побед за последнее столетие. С её помощью мы ежегодно спасаем тысячи людей от сдержанности, целомудрия и
трезвенности)» («Письма Баламута», 8, 45, 46).
28
«Используя отвращение к попугайским молитвам его детства, ты убедишь его стремиться к чему-то стихийному, спонтанному, бесформенному и нерегулярному. В действительности для начинающего это означает, что он станет вызывать в себе смутное “благоговейное
настроение”, при котором, конечно, не сосредоточены ни разум, ни воля, как писал один
поэт: я молюсь “не плетеньем привычных слов и не преклоненьем колен”, но просто “утихая духом в любви” и “погружаясь духом в мольбу”» («Письма Баламута», 8, 26).
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поставлении христианства пантеизму в различных его формах и
не менее регулярном напоминании о необходимости свободной
встречи воль человека и призывающего его Бога как основополагающем принципе духовной жизни29.
Вторым предостережением является указание на возможность
уклонения человека от истинной сути церковной жизни с потерей
тем самым жизни в Боге вообще. Не вдаваясь в рассмотрение не
близких для нас реалий современной Льюису Церкви Англии отметим следующий существенно важный для понимания его экклезиологических взглядов момент: в «Письмах» «техническое тождество» веры и Церкви является само собой разумеющимся, ни
о каком «внутреннем христианстве» у Льюиса нет даже и речи. Его
исходным положением является следующее: собственно «Церковь
объемлет пространство и время, укоренена в вечности; грозна,
как полки со знамёнами. <…> В этой своей сути она невидима для
людей» («Письма Баламута», 8, 20).
Не считая этой общей миссионерской составляющей, «Письма» содержат обширнейшую духовно-практическую часть, излагать которую в данном случае нет ни возможности, ни смысла, но
которую следует оценить с точки зрения соответствия святоотеческой аскетической традиции. Выше уже приводилось типично
отеческое выражение о чрезвычайной пользе смертной памяти.
В целом же показательно общее понимание Льюисом содержания
духовной жизни, которое для него заключается исключительно
в движении человеческой души к Богу или от Него, что одновременно является и единственным критерием оценки вообще всего
происходящего с человеком, как внутри, так и вовне его30. Отражение этого понимания внутренней жизни человека как богообщения
можно видеть и в содержащихся в «Письмах» наставлениях о молитве. Обращает на себя также внимание письмо (№ 14), целиком
посвящённое добродетели смирения и во многом сходное с тем
29

Ср. Григорий Нисский, святитель. О жизни Моисея Законодателя, или О совершенстве
в добродетели. Храм свв. Космы и Дамиана на Маросейке, 1999. С. 7–8.
30
«Самое важное — в какой степени ты удалил подшефного от Врага» («Письма Баламута»,
8, 52); «Ничто не имеет никакого значения, кроме состояния души: устремляется ли подопечный к Врагу или к нам» («Письма Баламута», 8, 72).
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просто блистательным во всех отношениях отрывком трактата
«Просто христианство», который посвящён заповеди о прощении
и любви к врагам («Просто христианство», 1, 112–115). Так же как и
прощение в упомянутом отрывке, Льюис раскрывает смирение через заповедь о любви к ближнему как к самому себе, показывая глубокое постижение сути самого феномена смирения (и демонстрируя близкий богословию архим. Софрония (Сахарова) подход31).
В целом можно заключить, что «Письма Баламута», будучи по
форме глубоким и одновременно в высшей степени доходчивым
нравственно-практическим руководством для современного человека, посвящены последовательной идейной критике позитивистской идеологии прогресса человечества, уже служившей Льюису
мишенью для различных видов критики сатирической (аллегорией и метафорой — в «Кружном пути паломника», гиперболой —
в романе «За пределы Безмолвной планеты»). В «Письмах» Льюис
показывает, что идея прогресса как якобы постоянно происходящего улучшения условий человеческой жизни неверна, потому что
не может объяснить, в чём именно заключаются эти улучшения,
и за отсутствием каких-либо не только духовных (евангельских),
но даже и общечеловеческих ценностных критериев фактически
останавливается на признаках материального достатка общества
(даже не конкретного человека как такового). При этом собственно человеческая составляющая частной и общественной жизни,
которая-то только и делает каждого из нас по-настоящему счастливым или несчастным, находится далеко за пределами кругозора подобной прожектёрской идеологии. Между тем, продолжает
Льюис, эта основополагающая сторона жизни каждого из нас зависит исключительно от наших личных (нравственных) усилий, и
только страдает от бездумного, «в ногу со временем», следования
за обезличенными «тенденциями» и поверхностными учениямиоднодневками, неизбежно приводящими человека к потере способности сколько-нибудь адекватно оценивать и направлять самого себя. Тем самым «Письма Баламута» можно вкратце определить

31

54

Ср. Софроний (Сахаров), архим. Преподобный Силуан Афонский. С. 53–54.
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как произведение о судьбоносной важности выбора правильного
мировоззрения в окружающей современного человека мешанине
мимолетных призраков истины.

***
Небольшая аллегория «Расторжение брака» была издана Льюисом в 1945 году, через два года после выхода из печати отдельного
издания «Писем Баламута». В кратком предисловии автор определяет целью своей работы опровержение «тяжкой ошибки, когда
люди постоянно тщатся сочетать Небо и ад, считая, что на самом
деле нет неизбежного выбора и, если хватит ума, терпения, а главное — времени, можно как-то совместить и то и это, приладить их
друг к другу, развить или истончить зло в добро, ничего не отбрасывая» («Расторжение брака», 8, 209). Из стремления расторгнуть
в сознании читателя этот невозможный по своей сути и опаснейший в отношении дела спасения «брак» Неба и ада родилось как
само произведение, так и его название.
Сюжетной основой книги является поездка обитателей некоего серого, унылого и запущенного города с вечными сумерками
и непрекращающимся дождём на «экскурсию» в яркую, светлую и
необыкновенную небесную страну, где поют птицы, сияет солнце, под ногами расстилается зелёный ковёр травы и цветов, течёт
река с водопадом и вдали виднеются высокие горы. Обитатели города, успевшие не раз переругаться ещё до прибытия их сияющего
экскурсионного автобуса на место назначения, оказались там едва
видимыми глазу неприглядными призраками, для которых чуд́ ная
страна — слишком настоящая: трава под ногами не сминается, дождевые капли, как пули, продырявят любого из них насквозь, и
даже для того чтобы поднять с земли и удержать в руках упавший
листок, нужно приложить сверхчеловеческие усилия. Призраки,
встречаясь со своими прежними земными знакомыми — ныне лучезарными обитателями благословенного края, получают возможность остаться в этом настоящем мире навсегда, «сгустившись» со
временем и тем самым став нормальными людьми, способными
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безболезненно воспринимать все радости окружающего их великолепия и вообще — жить.
Описанию поведения несчастных призраков с объяснением
закономерностей происходящего одним из жителей прекрасной
страны и посвящено произведение. Перед читателем проходит целый ряд блестяще выписанных Льюисом психологических типажей и ситуаций: прощёный убийца и его «добропорядочный» знакомый32, неверующий интеллектуал-епископ и его уверовавший
к концу жизни однокашник; страдающий от поголовной бездарности окружающих неоценённый поэтический «гений»; «бывалый», твёрдо знающий, что «все они одна банда, все в сговоре —
и евреи, и Ватикан, и диктаторы, и демократы, вечно нам голову
морочат. Начальство везде одно. Сидят себе, над нами смеются»,
самовлюблённая до убийственного для самой себя эгоцентризма
женщина, художник, который не смог смириться с отсутствием
в Вышней Стране личной славы и известности; жена, не желающая
остаться, раз придётся встретиться с мужем-«эгоистом», которого
она «как христианка, конечно, простила», но который «сломал ей
всю жизнь», умерев от перенапряжения и тоски в результате полностью перекроенной ей «для его же блага» жизни, ни разу не поблагодарив её за проявленную ею при этом «самоотверженность»;
безутешная мать, жаждущая видеть безвременно скончавшегося
сына и не желающая и слышать о том, что её животная любовь
к нему («жалкая, вязкая, мучительная») была удушьем для мальчика и тиранией для ближайших родственников, из-за чего Богу и
пришлось забрать ребёнка к себе, наконец, муж, выбравший себе
роль безвинного страдальца и всю жизнь игравший на чувстве жалости жены, встретивший её сияющую вечной славой и полнотой
здешней радости и не вынесший того, что «теперь, когда мы не
нужны друг другу, мы и сможем любить по-настоящему».
Все представленные в ходе описанных бесед типажи объединяют глубочайшая уверенность в собственной правоте как таковой и
32
В разговоре которых в ответ на отговорку «добропорядочного» призрака «Тебе-то что,
что моя семья от меня натерпелась. Это частные дела!» звучит, как выстрел: «Частных дел
нет» («Расторжение брака», 8, 221).
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полное нежелание думать о ком-нибудь ещё и часто даже слышать
кого-нибудь ещё, в чём и заключается причина их бедственного
состояния, или, если смотреть глубже, этой тотальной развёрнутостью на самих себя и исчерпывается всё их существование,
если можно его таковым назвать. Непонимание же призрачными
узниками самого ́ факта, что они находятся в аду, составляет вторую характерную и удивительную их черту. Из множества встретившихся герою до и во время поездки на сверкающем автобусе
персонажей никто по большому счёту и не стремился вырваться
из чудовищного города (а некий горе-предприниматель собирался
даже стать в нём своеобразным «отцом отечества», сплотив вокруг
себя жителей при помощи торговли настоящими вещами с Неба,
за которыми он и ехал). Что ещё более удивительно, за время пребывания в самой
́ небесной стране герою преимущественно встречались призраки, которые и вообще «явились лишь затем, чтобы
поведать об аде. <…> Все они были заняты собой и о здешней жизни слушать не хотели» («Расторжение брака», 8, 240). Более того,
«как оказалось, их желание рассказать об аде — только разновидность желания расширить ад, перенести его сюда, на Небо»33. В самой чудовищной форме это проявилось в стремлении несчастной
матери, которая «готова просить отпустить сына к ней, в ад, потому что такие, как она, готовы обречь другого на вечные муки,
только бы владеть им» («Расторжение брака», 8, 254).
Единственным обнадёживающим случаем спасения, произошедшим на глазах главного героя, оказывается избавление некоего призрака от мучившей его блудной страсти, изображённой
Льюисом в виде «красной ящерки, примостившейся у маслянисточёрного призрака на плече, которая била хвостом, как хлыстом, и
что-то шептала ему на ухо». После напряжённого диалога с подошедшим к призраку Ангелом, предлагавшим тому убить ящерку34,
33

«Были тут призраки важные, призывавшие спасённых вырваться на волю из душной
тюрьмы. Были деловитые, предлагавшие перекрыть реку, срубить деревья, перебить зверей, построить железную дорогу и залить асфальтом дурацкую траву, вереск и мох. Были
призраки-материалисты, сообщавшие, что загробной жизни нет, а здесь — одни миражи»
(«Расторжение брака», 8, 240).
34
«… — Да отойдите вы! Я обожгусь. Что она? Вы меня убьёте!
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призрак наконец согласился на это, «тихо прибавив: — Господи,
помоги мне». От последовавшего крика призрака герой едва не ослеп, но очень скоро «между мной и кустом стоял обнажённый человек почти такого же роста, как Ангел». Однако и сорванная Ангелом с его плеча ящерка, будучи брошена на землю, неожиданным
образом преобразилась в «дивного серебристо-белого коня с золотыми копытами и золотой гривой. Человек погладил его по холке,
конь и хозяин подышали в ноздри друг друга, а потом хозяин упал
перед Ангелом и обнял его ноги». Вскочив на своего дивного коня,
человек в миг преодолел расстояние до далёких гор и исчез в сверкающей вышине над ними. Льюис подчёркивает, что прежде, чем
«жалкая и худосочная, словно ящерица перед конём, похоть стала
силой и радостью желания, которое встаёт из её праха, её хозяин
убил её», без чего «ничто, даже самое лучшее в нас, не может жить
в вышних горах в своём нынешнем виде», будучи недостаточным
к настоящей полноте жизни по своей природе («Расторжение брака», 8, 250–253). Мысль предисловия о том, что «если мы выберем
рай, нам не сохранить ни капли, ни частицы ада» и «там, в раю, мы
узнае́ м, что всё при нас, мы ничего не потеряли, даже если отсекли себе руку» («Расторжение брака», 8, 210), тем самым облекается
в зримую и яркую образную форму.
В итоге основные авторские положения произведения представляются в следующем виде. Добро и зло это два взаимоисключающих вектора развития — или полюса, так что движущимся по
ним в противоположных направлениях невозможно не прийти
к полярному восприятию жизни и самих себя, что делает невозможным общение между ними и какое-либо совместное бытие вообще. Кроме того, зло как вектор, ведущий в небытие, приводит
— Нет, не убью.
— Мне же будет больно!
— Я не говорил, что тебе не будет больно. Я сказал, что не убью тебя. <…> Ты соглашаешься?
— Вы убьёте и меня…
— Не убью. А если бы и убил?
— Да, вы правы. Всё лучше, чем она…» («Расторжение брака», 8, 252).
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к умалению и разложению человека до такой степени, что он буквально физически теряет возможность воспринимать полноту бытия и, по сути, перестаёт существовать, будучи не силах вместить
в себя и малой частички добра, даже оказавшись с ним лицом
к лицу. В данном случае важно отметить то обстоятельство, что
обитатели рая прекрасно понимают — буквально видят — все мотивы и душевные движения призраков, в то время как последние
не слышат спасённых и не понимают своих собственных побуждений, как бы лишившись способности к какой-либо рефлексии.
Всё это делает ад и Рай в первую очередь личностными состояниями 35, преодолеть которые вопреки свободной воле избравших
их в своей жизни невозможно никому. Соответственно, главной
назидательной мыслью всего произведения, пространно и вместе с тем ярко выраженной автором в блестящих нравственных
примерах-типажах, являются неброские на первый взгляд слова:
«дальше всего от добра те, кто не думает о нём, или те, кто считает, что оно у них в кармане» («Расторжение брака», 8, 241). Как сон
есть образ смерти, так духовная спячка умерщвляет душу. Ввиду
более чем очевидной картины, развёрнутой всем ходом произведения, в книге отсутствуют неизбежно показавшиеся бы в подобной ситуации плоскими те или иные «душеспасительные» призывы к читателю, Льюис лишь вскользь, указывая на бесплодность и
даже обманчивость потенциальных рассуждений о таких вещах,
как пути Промысла, предопределение или возможность всеобщего спасения, чистилище и т.п., обращает внимание читателя на то,
что главной целью человека является верный жизненный выбор
и выборы, от которых зависит участь бессмертной души каждого.
«Ты на распутье, и ни один из путей не закрыт для тебя. Человек
волен избрать вечную смерть, кто выберет её — тот её и получит.
<…> Все, кто в аду, сами его выбрали. Ни одна душа, упорно и честно жаждущая радости, туда не попадёт. Алчущие насытятся. Стучите, и отворят вам» («Расторжение брака», 8, 263, 238).

35

«Вся прошлая жизнь — рай для спасённых. Вся прошлая жизнь — ад для погибших» («Расторжение брака», 8, 236).
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***
«Хроники Нарнии», впервые изданные в период с 1950 по 1956
г., необыкновенно яркий, насыщенный различного рода идеями
цикл, подробное рассмотрение которого может потребовать не
одной научной работы. Остановимся в данном случае на основных
моментах, характерных для Хроник в целом.
Одной из важнейших черт произведения, несомненно, является атмосфера нравственной борьбы героев (как детей, чудесным
образом попадающих в волшебную страну Нарнию из родной Англии и оказывающихся главными действующими лицами каждой
из историй, так и самих нарнийцев) с различными душевными
пороками, в конечном итоге проистекающими из эгоизма, что
проявляется в тех или иных вполне обычных «жизненных» ситуациях, то и дело случающихся по ходу развития сюжета. При этом
следует отметить два характерных обстоятельства: во-первых, все
изменения к лучшему в характерах действующих лиц случаются
в результате их покаяния в смысле признания своей вины (причём часто — перед Асланом (Великим Львом, Творцом и Хозяином
Нарнии), даже если вред был нанесён не ему), во-вторых, обычно они оказываются следствием прямого благотворного воздействия самого Аслана в ходе его явлений, особенно если речь идёт
о решительном внутреннем преображении души. Оба эти обстоятельства подчёркивают принципиально личностный характер
духовного мира (Хроник), при этом недвусмысленно указывая на
то, что в конечном итоге нравственное совершенствование есть
плод благодати, свои усилия (или покаяние) только открывают ей
дорогу36 — и, с другой стороны, именно поэтому покаяние столь
необходимо. Следует также отметить, что часто тот или иной
нравственный выбор героев во многом определяет весь ход развития событий соответствующей истории.

36

Особенно характерно в этом отношении описание исцеления Юстэса в «Покорителе
Зари», трижды сдиравшего с себя ненавистную драконью шкуру и тем не менее остававшегося в ней и сразу освобождённого от неё Асланом — «только теперь было больно»,
а «шкура была гораздо толще, грязнее и гнуснее, чем три первые» («Покоритель Зари»,
5, 400–401).
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В Хрониках отчётливо оттеняется также ещё один немаловажный аспект, нами, к сожалению, давно утерянный и вообще уже
мало характерный для современного мира — а именно благородство человека. Одним из архетипов Хроник является благородный
рыцарь во всём величии и жизненности этого образа — самоотверженный и справедливый защитник правды, своих подданных
и вообще любого попавшего в беду, без рассуждений готовый пожертвовать собой ради другого и при этом лишённый снобизма
или гордости, всё благородство которого по сути своей проистекает из уважения к чужой личности и высокое положение которого означает для него лишь бóльшую меру ответственности и
служения — человек с благородной по своему достоинству душой.
Это величие душ большинства главных героев-нарнийцев представляет собой ощутимый контраст с привычными нам типажами героев детской литературы (в лучших своих вариантах так
или иначе обычно балансирующих между полюсами «примерного
гражданина» и «славного малого»), будучи своего рода визитной
карточкой всего цикла. Следует подчеркнуть, что рыцарями в первую очередь являются все взрослые положительные персонажи
Хроник (попадающие в Нарнию дети более всего приобретают те
же черты, взрослея вне её), что, очевидно, является одной из идей
автора — показать читающим Хроники детям достойный пример
для подражания в будущем в лице «настоящих», вызывающих неподдельное восхищение взрослых37. При этом в регулярных нравственных уроках героев-детей можно видеть стремление в данный
момент обратить внимание маленьких читателей (конечно, отождествляющих себя с главными героями историй) на самих себя.
Переходя к более подробному анализу назидательной составляющей цикла, приведём следующее уже звучавшее в литературе
наблюдение: похоже, что в большинстве Хроник есть заглавная
тема, развитие которой придаёт всей истории сквозной нравоучи37
Ср. прекрасное выражение одного из авторов сборника «Хроники Нарнии и философия»:
«Нарния — это место персонажей, чья добродетель стоит подражания, и где добродетель
вознаграждается» — Дэвис Б. Тотальное преображение: нравственное образование и встреча с Асланом. С. 157.
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тельный смысл и может при этом служить общей композиционной основой сюжета38:
«Конь и его мальчик» — темой Хроники является промысел Божий, который хранит человека так и тогда, когда сам человек не
видит или даже не подозревает об этом. Почти до самого конца
Хроники её история развивается как бы вне мира Аслана и без какой-либо связи с ним самим (даже колорит и система персонажей
Хроники заметно «выпадают» из общей стилистики цикла), но
зато в конце тщательный промысел Льва о главном герое открывается сразу в масштабе не только целой книги, но и всей его жизни
вообще (как это часто происходит и в нашей действительности).
«Принц Каспиан» — тема Хроники — вопрос доверия Богу, являющийся ключевым в двух важнейших эпизодах истории. Вопервых, это вся продолжительная история блужданий главных
героев в попытке добраться до терпящего бедствие принца, когда
маленькая Люси должна была последовать за показавшим ей себя
Асланом, даже если её заблудившиеся братья и сестра с провожатым-гномом пойдут в другую сторону. Во-вторых, это сцена во время военного совета Сопротивления, когда ясно показывается, что
даже из-за временного отсутствия решительной помощи от Аслана — и во имя доброго дела — нельзя призывать в помощь нечисть
и прежде поверженную Белую Колдунью, как бы тяжело ни шли
дела (т.е. цель не оправдывает средства39). Кроме того, по ходу повествования постоянно звучит мотив сомнения в действенности
Волшебного Рога королевы Сьюзен одних персонажей и веры ему

38

Ср. Мамиева Л. К.С. Льюис. Сказка // Православная Осетия. Журнал Владикавказской
и Аланской епархии. №1 (4), 2015. С. 46; Кротов Я. Вступительная статья к романам «За пределы безмолвной планеты» и «Переландра» // URL: http://lib.ru/LEWISCL/aboutlewis.
txt_with-big-pictures.html. Впрочем, оба автора не доводят свои соображения до логического конца, смешивая внешние, сюжетные евангельские аллюзии с собственно «нравственным приложением», о котором в данном случае идёт речь.
39
Ср. «Старец считал, что зло всегда действует ”обманом”, прикрываясь добром, но добро
для своего осуществления не нуждается в содействии зла, и потому там, где появляются
недобрые средства (лукавство, ложь, насилие и подобное), там начинается область чуждая
духу Христову. Добро злыми средствами не достигается, и цель не оправдывает средств.
”Добро, недобро сделанное, — не есть добро”». Софроний (Сахаров), архим. Преподобный
Силуан Афонский. С. 132.
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со стороны других, чьё благое упование в конечном итоге вознаграждается.
«Серебряное кресло» — темой Хроники является знание и соблюдение заповедей («4 знака Аслана») вне зависимости от внешних
условий и обстоятельств, в которых может оказаться человек.
В более общем плане — это произведение о вере, вере сказанному
Асланом и вере в него вообще, в чём герои испытываются в ходе
очарования их Королевой Подземья — Зелёной Колдуньей. Основная мысль здесь — наша вера Аслану есть вопрос безусловного
следования за ним, даже если с точки зрения здравого смысла это
лишено логики и ведёт к смерти (ход рассуждений Зелёной Колдуньи). Ответная логика контрдоводов, как показывает Льюис,
в данном случае бесполезна — противнику ничего не стоит быстро и умело завести нас в трудноразрешимые дебри логических
противоречий. Единственная победа, которой здесь можно победить — вера как таковая, тем более что предмет её стóит даже
смерти в сравнении с предлагаемым взамен безотрадным существованием.
«Племянник чародея» — тема Хроники — вопрос внутреннего духовного самоопределения человека, или, по-другому — спор человека с Богом за право (возможность) самому быть единственным
полноправным властелином во Вселенной, творя в ней всё, что
заблагорассудится40. Результатом подобного ошибочного внутреннего самоопределения человека становится утрата им здравого
восприятия действительности, что показывается Льюисом через
потерю человеком (дядей Эндрю) возможности понимать говорящих зверей и самого Аслана, так что «если я [Аслан] заговорю
с ним, он услышит только рёв и рычание», ведь «то, что ты видишь
и слышишь, в некоторой степени зависит от того, каков ты сам»
(«Племянник чародея», 6, 182, 206). В свою очередь, одного из положительных героев Аслан спрашивает: «Знаешь ли ты меня?» — и
40
Для практического достижения всевластия человек использует чародейство, или присущее ему (как у Королевы Джадис), или «изученное по книгам» (как дядя Эндрю), причём
Льюис показывает, что каждое из них в любом случае бессильно перед могуществом Аслана
(«Племянник чародея», 6, 172) и весьма ограничено в своих возможностях само по себе.
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в ответ на «Нет, сэр. Встречать я Вас не встречал, но что-то такое
чувствую... вроде где-то видел», говорит: «Хорошо. Ты чувствуешь
вернее, чем помнишь, и узнаёшь меня лучше, чем знал» («Племянник чародея», 6, 188).
«Последняя битва» — главная тема Хроники следующая: тот,
кто не стремится приближаться к Богу и тем самым узнавать Его,
в конце концов может очень легко обмануться в своих расположениях и принять противную сторону, при этом полагая, что он
служит Ему, или остаться вне общения с Ним в вечной темноте и
пустоте посреди самого яркого сияния полноты благодати бытия
(гномы, которые никому не дали себя одурачить). Вкратце суть
излагаемой Льюисом мысли может быть выражена следующими
словами прп. Силуана Афонского: «…до благодати Святого Духа
душа имеет великую брань с врагами, и не может разобраться она,
если враг принесёт ей свою сладость. Понять это может только
опытом вкусивший благодати Святого Духа, кто вкусил Святого
Духа, тот «по вкусу» распознает благодать»41. Вообще мотив проявления внутреннего состояния персонажей при появлении Аслана
или даже простом упоминании его имени — ощущения Льва героями — очень характерен для Хроник, и сама Нарния в «Последней
битве» приходит к концу следующим образом: «Из-за деревьев выбежали тысячи, миллионы всевозможных созданий. <…> Оказавшись перед Асланом, каждый замирал и глядел прямо на него, и
с каждым происходило одно из двух. У некоторых лица менялись
поразительно: их искажали страх и ненависть, но — лишь на долю
секунды. Внезапно они, прямо на глазах, переставали быть говорящими. Они становились просто обычными животными. И все,
кто так глядел на Аслана, шли влево от него и исчезали в огромной чёрной тени. <…> Другие же глядели в лицо Аслану с любовью, хотя многие при этом ужасно боялись. И все они проходили
в Дверь, справа от Аслана. <…> Великая радость вытеснила всё
остальное» («Последняя битва», 6, 308; ср. также соотв. место «Просто христианства» — 1, 72).
41

Софроний (Сахаров), архим. Преподобный Силуан Афонский. С. 319; ср. Иосиф [Исихаст].
Выражение монашеского опыта. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. С. 397.
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Но если нравственный аспект является основной «внешней»,
назидательной стороной Хроник Нарнии, то их главной внутренней идеей, драматургическим стержнем всего цикла и каждой из
Хроник в частности несомненно является Аслан, Великий Лев,
Сын Заморского Императора и творец и хозяин Нарнии, которым почти в каждой из Хроник всё начинается и заканчивается
и без которого любая из них потеряет львиную долю своего накала и масштаба, а также тот особый внутренний свет, величие и
подлинную сказочность, которые отличают Хроники, безо Льва
рискующие превратиться в плоское фантастическое нравоучение, лишённое внутренней убедительности. Стремление к Аслану
в конечном счёте является лейтмотивом существования каждого
нарнийца, и в особенности героев-детей, попадающих в Нарнию
из «обычной» жизни42, так что в завершающей цикл Хронике («Последняя битва») собранные воедино герои всех историй обнаруживают, что настоящая Нарния, как и настоящая Англия — гораздо более прекрасные и настоящие, чем те, в которых они прежде
жили — располагаются в вечной стране Аслана («Последняя битва»,
6, 317–324)43.
Интересно рассмотреть, какие черты присущи Аслану в Хрониках. Это, во-первых, царственное величие во всём — даже в плане величины самого Льва, но в первую очередь величие как таковое; красота, грозная мощь при миролюбивости и открытости;
благость, мудрость и всеведение (ему очень сложно посмотреть
в глаза, он непредсказуем как в разговоре, так и в своих действиях
при всей глубине своих слов и необычайной целесообразности и
значимости нечастых явлений), милость и справедливость, сдержанность и бесстрастие при внимательнейшей ласковой заботли42

Ср. реакцию Люси в конце «Покорителя Зари» на слова Аслана о том, что она стала уже
слишком большой для Нарнии и никогда больше в неё не вернётся: «Дело не в Нарнии! —
всхлипнула Люси. — А в тебе. Там тебя не будет. Как мы сможем без тебя жить?» («Покоритель
Зари», 5, 472).
43
Отметим попутно, что завершающие главы «Последней битвы» вообще являются развёрнутым описанием Небесного Царства (глазами оказавшихся в нём неожиданно для самих себя его уже обитателей), что нечасто можно встретить в художественной, не говоря
уже о духовной, литературе. Впрочем, у Льюиса есть ещё один образец подобного описания: это т.н. Великий Танец в «Переландре» (3, 361–366).
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вости, неотмирность при необыкновенной близости и доступности (вплоть до весёлых игр в догонялки с героями-детьми). Аслан
вызывает ощущение глубокого страха и вместе с тем — влечение
и боязнь расставания; это страх, преодолеваемый радостью и любовью. Цвет Аслана, обычно сопутствующий его явлениям — золотой. Нечастые — в случаях крайней необходимости — чудеса Аслана
обычно происходят посредством вполне обычных вещей, ставших
лишь несколько «более живыми» и действенными, чем обычно:
деревьев (решающая битва «Принца Каспиана»), дыхания-ветра
(в «Коне и его мальчике» и завязке «Серебряного кресла»), альбатроса в «Покорителе Зари» и т.п., лишённых внешнего эффекта,
но абсолютно эффективных. В основном же чудесные избавления
героев от тех или иных неприятностей происходят в результате
разнообразных явлений самого Аслана (существенно важно, что
значительная часть немногочисленных в целом явлений Льва имеет своей целью исключительно нравственное изменение тех или
иных действующих лиц). Иными словами, Великий Лев Хроник —
не могучий волшебник, а полновластный Хозяин этого мира, при
необходимости распоряжающийся в нём по своему усмотрению на
благо самогó этого мира — его обитателей и гостей. Общение с Асланом в Нарнии дороже всех удовольствий и приключений самой
Нарнии, встречи героев со Львом всегда являются кульминацией
каждой большой или маленькой её истории.
Совершенно очевидно, что Аслан Хроник является литературным образом Христа (всё содержание первой из Хроник вообще
представляет собой переложение евангельского благовестия о победе Всемогущего, добровольно страдавшего и Воскресшего, над
грехом и злым началом), так что в вовлечении читателя в непрестанное движение к этому общему для всех персонажей Хроник
Центру несомненно заключается основной авторский замысел44.
Весь мир Хроник Нарнии — или сама Нарния как таковая — тем самым построена на исходном принципе Абсолютного личного Нача44
Ср.: «Учитесь узнавать меня и под другим именем. Для этого вы и бывали в Нарнии.
После того, как вы узнали меня здесь, вам будет легче узнать меня там (в реальной героям
Англии — Авт.)» («Покоритель Зари», 5, 471–472).
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ла, активно действующего в созданном Им мире и взаимодействующего с его обитателями, определяющими своё бытие свободным
выбором добродетельного или порочного жизненного пути, и
вознаграждающего их за первое и заботящегося об исправлении
последнего, а в крайнем случае — и истребляющего неисправимое
зло45.
Отметим, что в соответствии с подобным подходом в Хрониках, при всей их вполне классической сказочности, практически
отсутствует магия, в особенности — «полезная магия положительных персонажей». Среди героев мы не найдём «добрых волшебников», а злые, по большому счёту, представлены одной-единственной колдуньей Джадис (при этом действующей всего в трёх
историях из семи), причём всё её колдовство заключается отнюдь
не в заклинаниях, зельях или эффектных трюках, а в первую очередь является образом действий (и вообще жизни), представляя собой своеобразную «ауру зла» вокруг персонажа: в узурпированной
Джадис Нарнии стоит вечная зима, встретившийся с ней Эдмунд
легко соглашается на предательство46 («Лев, Колдунья и платяной
шкаф»), очарованный принц Рилиан и заколдованные подземные
гномы практически лишаются способности здраво мыслить («Серебряное кресло») и т.п. В настоящей Англии подлинно магические способности Джадис (которыми она всё же обладала в своём
родном мире (т.н. Чарне) вообще не действуют («Племянник чародея»), а творимая на глазах у неё Асланом из ничего Нарния «полна магии, которая сильнее её колдовства» («Племянник чародея», 6,
172) — имеется в виду чудесное всемогущество Аслана, с которым
колдунье не тягаться47. Таким образом, главная «сверхъестественная» действующая сила Хроник — это воля персонажей, направлен45

В чём, как можно отметить, принципиальная разница между Нарнией и миром Средиземья Дж. Толкиена.
46
Пусть даже и поев волшебного рахат-лукума Колдуньи, от которого у него уже не было
сил отказаться.
47
Характерно в данном отношении прямое столкновение главных героев с Колдуньей
в «Серебряном кресле»: потерпев неудачу в попытке помрачить их разум при помощи
софистики с применением гипнотических средств, Колдунья превращается в огромную
змею и бросается на них, вовсе не пытаясь кого-нибудь заколдовать («Серебряное кресло»,
6, 90–96).
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ность и энергия которой позволяет творить или необыкновенное
зло, или, открывая дорогу в ту или иную ситуацию Аслану — абсолютное добро.
В связи со сказанным следует отметить, что в Хрониках также почти не встречается молитва, герои просят Аслана о помощи в единичных случаях, впрочем, каждый раз сразу же получая
чудесную помощь. В целом отсутствие молитвы в Хрониках, наверное, можно объяснить тем очевидным обстоятельством, что
молитва (и в жизни) слишком неясна в конкретном механизме своего действия, так что показать её со сколько-нибудь существенной
степенью достоверности в любом художественном произведении
просто невозможно: описывать молитвы героев, оставшиеся без
результата, христианскому автору как минимум странно, вводить
в сюжет безотказную «палочку-выручалочку» в виде неизменно
исполняемых молитв бессмысленно. С другой стороны, то, что
в Хрониках подобные эпизоды всё же есть, при этом они достаточно ярки и играют определённую роль в развитии сюжета, можно
трактовать и по-другому — очевидно, что если в критической ситуации ты зовёшь Аслана на помощь, он обязательно выручит48.
При этом для Хроник характерно уже опробованное Льюисом в Космической Трилогии «воцерковление» нехристианских,
казалось бы, понятий: в данном случае различного рода античных «божеств» природы (фавнов, сатиров, дриад), Диониса «со
свитой» (в «Принце Каспиане») и наблюдения небесных светил с
целью редкого, возможного в исключительных случаях, опреде-

48

В развитие данной темы можно привести и следующее наблюдение. В Нарнии нет религии — храмов, священников, молитвенной практики, богослужений, хотя все знают, что
страна принадлежит Аслану и все так или иначе живут Львом и по его неписаным нравственным законам. Вместе с тем храмы и даже целая религия иных богов существуют
у окружающих Нарнию народов — великанов Севера и в южном крае Тархистане. Всё это
до какой-то степени вызывает ассоциацию с жизнью ветхозаветного Израиля периода его
становления, когда Сам Бог «задавал тон», темп и ритм в отношениях Божества и людей,
в остальное время живших ожиданиями и реалиями Его очередных явлений, так что в условиях подобной близости Бога, столь частого общения с Ним лицом к Лицу и Его прямого
водительства Своими людьми Пятикнижие также не останавливает нашего внимания на
регулярной молитве, а до времён Моисея — и на организованных внешних формах религиозности.
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ления знамений времён («Принц Каспиан» и «Последняя битва»).
Все эти неожиданные для христианской сказки «ингредиенты» не
выглядят инородно, так как вновь, как и в Трилогии, оказываются
не более чем возможными гранями превосходящей человеческий
кругозор реальности, такими же, как, например, говорящие звери, драконы или волшебники, тем более что все они также подчиняются Аслану и в целом нисколько не выделяются из круга
прочих персонажей Хроник, будучи всего-навсего маленькими хозяевами вверенных им Львом попечений (например, дриады являются духами говорящих деревьев, свой дух-управитель есть у реки
(Беруны), добрый волшебник Кориакин управляет островом с народцем охлотопов и т.п.).
Подводя итог, можно заключить, что Хроники Нарнии — это
истории, учащие ребёнка взрослеть и при этом умеющие оставаться прекрасной детской сказкой, не теряющей своего волшебства и
для взрослых. В них принципиально много назидательного — как
подчёркнуто нравственного и при этом «детского», так и очень
жизненного и вполне «взрослого», что нечасто можно встретить
в детской литературе в подобном гармоничном сочетании. В умелых руках «Хроники Нарнии» могут стать прекрасным инструментом воспитания целостной личности, не только чуткой в своей совести, но и поистине великодушной, что вряд ли возможно одно
без другого и о чём мы далеко не всегда склонны задумываться.

Заключение
Мы должны пересказывать вневременное
на языке нашего времени. Плохие апологеты делают иначе: они берут современную
идею и излагают её на привычном церковном языке.
К.С. Льюис
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Переходя к общей оценке наследия К.С. Льюиса, следует прежде
всего сказать, что в его литературном творчестве можно выделить
три заметно различающихся между собой пласта. Это, во-первых,
фантастическая проза («Хроники Нарнии» и «Космическая трилогия»), наименее насыщенная явной проповедью и имеющая
самостоятельную и полноценную литературную составляющую,
так что входящие в оба цикла произведения могут читаться и без
понимания исходных евангельских посылок автора; во-вторых —
аллегории («Кружной путь паломника», «Письма Баламута», «Расторжение брака»), гораздо более содержательные в отношении
христианской апологии, когда применяемые автором средства
художественной выразительности и сам сюжет зачастую прямо
служат целям миссии и, наконец, трактаты, представляющие собой апологетические сочинения «в чистом виде», лишённые какой-либо специальной литературной «маскировки» (но при этом
написанные прекрасным языком). Таким образом, очевидно, что
К.С. Льюис умел писать в «нужном» ему жанре — то есть фактически умел писать в любом жанре, так что каждая задуманная им книга легко ложилась в свойственное ему как (христианскому) автору
русло апологии, находя себе в нём подходящую внешнюю форму.
Любимым литературным жанром Льюиса была фантастика (в широком смысле этого слова), в которой автор свободен наглядно показать читателю действие на героев причинно-следственных связей духовного закона в их неизбежной неотвратимости и раскрыть
эту связь (подобно тому, как делал в Своих притчах Господь)49.
Гарантом происходящего в данном случае выступает указанный
духовный закон, являющийся проявлением Абсолютной воли —
то есть в конечном итоге Сам Тот, Кто является причиной неминуемого краха любого злодея и торжества добра вне зависимости
от текущих обстоятельств. В книгах Льюиса соответствующий
принцип наиболее ярко выражен в цикле «Хроник Нарнии», в не
менее яркой «обратной перспективе» — в «Письмах Баламута»;
в «Космической трилогии» — более всего в «Безмолвной планете»
49

Ср. Хулап В.Ф., прот. Истории, рассказанные Христом: Евангельские притчи вчера и
сегодня. СПб.: ИПК «Береста», 2014. С. 107, 119, 122, 135, 143, 145.
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и «Мерзейшей мощи» (в первой — нагляднее, во второй — глубже,
хотя при этом и прикровеннее), в «Кружном пути паломника» и
«Расторжении брака» — в первую очередь через всеобъемлющую
непреложность именно духовного закона (хотя и не называемого,
как Тайная Магия «Льва, Колдуньи и платяного шкафа», прямо).
В указанном свойстве апологий Льюиса, являющемся одним из их
весомейших достоинств, несомненно проявляется характерное
для него самого отчётливое ощущение принципиально личностного характера взаимоотношений человека с Богом. Можно лишний раз
отметить, что присутствие в сказочном мире произведений активно действующего личностного доброго Начала — то, что принципиально отличает творчество Льюиса от сочинений Дж.Р.Р. Толкиена, в наиболее известных книгах которого Абсолют отсутствует
как таковой.
В отношении тематики книг Льюиса можно утверждать, что
как апологета его в первую очередь волновали три крупные проблемы, так или иначе затрагиваемые в большинстве его произведений: это ленивая нерассудительность в духе времени, идея
прогресса в развитии человеческого общества и пассивный пантеизм (в неопределённом для самих его приверженцев смысле).
В своих книгах Льюис противопоставляет подобному аморфноэгоистическому мироощущению живое, действенное и самоотверженное христианство как единственное истинное мировоззрение, которое, по его собственному образному выражению,
«не выводится из философских споров о рождении Вселенной,
а есть — сокрушительное историческое событие, увенчавшее долгие века духовной подготовки. Это не система, в которую надо
как-то втискивать «неудобные» для неё факты; это — факт, с которым приходится считаться любым нашим системам» («Страдание», 8, 131). Христианство для Льюиса есть не некий набор отвлечённых морально-этических норм, но непреложное руководство
к практической нравственности (проще говоря, к благочестивой
жизни), целью которого является деятельное, органическое соединение человека со Христом через Его непостижимое, но реальное
действие в каждом человеке в ответ на предпринимаемые им ду-
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ховные усилия50. При этом Льюис постоянно подчёркивает, что
этот процесс есть умерщвление нашего греховного и даже просто
земного эгоистичного «я» как несовместимого с Божиими установлениями о том, что должен представлять из себя человек51.
Стоит также отметить, что для Льюиса характерно давать духовно-практические, а не «академические» ответы на каверзные «вечные вопросы миссионеру»52. Подобный подход — credo Льюиса как
христианина и, может быть, главная его черта как писателя-апологета, особенно характерно проявляющаяся в трактатах, в которых он всегда переводит (потенциальные) общефилософские вопросы скучающего ума в плоскость реальной внутренней жизни.
Делая же это со свойственными ему строгой логичностью мышления, стремлением к возможному обоснованию вероучительных
положений разумными доводами и уважительным отношением
к знанию как таковому, он достигает в трактатах ещё большей убедительности53.
50

Ср.: «Тщательный анализ произведений Льюиса указывает на то, что он прямо не употребляет термин обожение, однако именно этот “образ” или путь спасения был ему наиболее близок» — Д. Самсонов, иер. Сотериологические воззрения К.С. Льюиса. С. 94; «It seems
in conclusion that the theology of Lewis is centered around one word: redemption. God has
acted and continues to act in human history to restore his world and his universe to himself. <...>
And after this world <. . .> the sky is the limit!» Clark David G. C.S. Lewis. A Guide to His Theology.
P. 168. См. также Habets M. Mere Christianity for Mere Gods. Pp. 110–129.
51
«Согласно обычному представлению, мы всё время надеемся, что когда мы выполним
все ”правила хорошего поведения“, у нашего бедного ”я” ещё останутся возможность и время исполнить свои собственные желания, пожить своей жизнью, в своё удовольствие. <...>
Но христианство предлагает иной путь. <...> Христос говорит: ”Отдайте мне всё. Мне не
нужно столько-то вашего времени, столько-то ваших денег или вашего труда; Мне нужны
вы. Я пришёл не для того, чтобы мучить ваше природное ”я”, но для того чтобы умертвить
его. Никакие полумеры здесь не помогут”» («Просто христианство», 1, 175).
52
Ср., например, его рассуждение на тему перспектив спасения неверующих: «Так или
иначе, если вас волнует судьба тех, кто остаётся за бортом, неразумнее всего оставаться там
самому. Христиане — это тело Христа, организм, через который Он действует. Всякое прибавление к Его телу позволяет Ему делать больше. Если вы хотите помочь тем, кто за бортом, вы должны прибавить свою собственную маленькую клетку к телу Христа, Который
один во всей Вселенной способен помочь им. Если мы хотим увеличить производительность труда, довольно странно отрезать пальцы на руке» («Просто христианство», 1, 72).
53
Впрочем, иногда указанные особенности мышления Льюиса приводят к тому, что отсутствие разумного объяснения того или иного духовного феномена не столько возвышает
веру над человеком, сколько человека над верой, давая ему основания встать в соответствующем случае на некую собственную позицию, как это он делает в вопросах о том, почему
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Разнообразие и оригинальность форм произведений и особенности литературного стиля Льюиса резко выделяют большинство его сочинений из привычного нам круга духовной литературы. Определённой аналогией его трактатам в кругу православных
книг являются «Диалоги» протоиерея Валентина Свенцицкого,
во многом сходные с ними в отношении логики развёртывания
апологии, но отличающиеся литературной формой (диалога
в отличие от монологически построенных трактатов Льюиса)
и стилем изложения: нескрываемой искренней церковностью
о. Валентина в противоположность «внеконфессиональности»
Льюиса как сознательно избранной авторской позиции. В условиях современного нам общества трактаты Льюиса в этом отношении выглядят, возможно, предпочтительнее — его доводы как
бы более ненавязчивы, отчасти в силу своей универсальности, отчасти же потому, что, не связанный необходимостью перебивать
сам себя ответными репликами воображаемого оппонента, он может вести разговор в нужном ему русле с большей глубиной и последовательностью мысли. Льюис также гораздо более сдержан
и мягок в своей риторике — в его апологиях больше умозрительного разрешения встающих перед ним недоумений, используется совершенно нейтральный язык и все произведения написаны
с указанной своеобразной позиции «внецерковности» автора
в плане его внешней незаинтересованности в дальнейшей судьбе
убеждённого им в своей правоте читателя (которому, очевидно,
дальше уже самому не остаётся ничего другого, как в качестве
следующего своего естественного шага войти в Церковь). Несомненно, что во многом эти методологические различия «Диалогов» и трактатов Льюиса обусловлены их аудиторией: последний
обращается к членам давно и прочно охладевшего к вере многоверу следует считать добродетелью («Просто христианство»), как соотносятся добро и зло
с Божьей волей («Чудо») и любовь к Богу с любовью к человеку («Любовь»), а также в его
понимании Евхаристии («Письма к Малькольму»). При этом следует подчеркнуть, что в целом Льюис не склонен в обязательном порядке требовать и давать объяснение каждого догмата — в некоторых случаях, как, например, при рассуждении об искупительных страданиях Христа («Просто христианство»), он подчёркивает принципиальную непознаваемость
тех или иных явлений духовного плана. П. Крифт определил Льюиса как «романтического
рационалиста» — Крифт П. К.С. Льюис. Критическое эссе.
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конфессионального сообщества54, снисходительно почивающим
на сознании своего интеллектуального превосходства над всем
и вся. Если же брать в расчёт не литературную форму произведений и не их предмет, а внутреннюю атмосферу, настрой, то можно
утверждать, что в этом отношении ближе всего к Льюису стоит
митрополит Антоний Сурожский. Его сочинения (беседы) схожи
с книгами Льюиса свободой композиции и изложения, открытостью и искренностью автора, психологичностью повествования.
Подчеркнём, что упомянутая выше «внецерковность» Льюиса
— это не более чем избранная им для трактатов форма подачи материала и отнюдь не является выражением какой бы то ни было его
«нецерковности». В предисловии к «Просто христианству» Льюис
прямо заявляет, что «не делает из своего отношения к Церкви тайны, являясь рядовым членом церкви англиканской, не слишком
“высокой”, не слишком “низкой”55 и вообще не слишком какой-то»
(«Просто христианство», 1, 12). Вообще же для Льюиса, как показывают «Кружной путь паломника» и «Письма Баламута», характерно здравое представление о том, что единственным условием спасения человека является его принадлежность к Церкви, которую
Льюис определяет как несомненно единую в своей исторической
преемственности и в современном бытии и представляющую собой явление не земного человеческого, но сверхъестественного
Богочеловеческого порядка.
Переходя к «догматической» оценке мировоззрения Льюиса,
следует отметить: сам Льюис всегда подчёркивал, что не является богословом с собственном смысле этого слова и не заинтересован в исследовании «высокой теологии, <…> стремясь объяснить
и защитить веру, которая была всегда общей и единой почти для
всех христиан»56. Действительно, как уже было отмечено выше,
его мало занимали собственно догматические выкладки, а бого54
«Церковь должна откровенно признать, что граждане Великобритании в большинстве
своём не христиане и, следовательно, от них нельзя ожидать, чтобы они вели христианский образ жизни» («Просто христианство», 1, 109).
55
Имеется в виду исторически сложившееся деление англиканства на два внутренних, во
многом вызванных к жизни социально-политическими причинами, течения — Авт.
56
Предисловие самого К.С. Льюиса к «Просто христианству».
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словской основой всех его теоретических построений являются,
что вполне очевидно при внимательном чтении произведений,
исключительно новозаветные тексты, этой основы (к которой он
всё время так или иначе принципиально «возвращает» своего читателя) Льюису обычно вполне хватает для исчерпывающего решения всех встающих перед ним по ходу развития его апологий
вопросов. При этом анализ творчества Льюиса57 даёт основания
утверждать, что присущая ему система взглядов в основе своей
не имеет каких-либо существенных отклонений от православной
догматики58 за исключением единственного случая (изложения
учения о Святом Духе, где Льюиса, и самого смущенного натянутостью собственных построений о рождении (подобия) (Третьей)
Личности из духа единства (любви) между Отцом и Сыном («Просто христианство», 1, 158–159), скорее всего, подводят как унаследованное англиканами от католиков filioque, так и, может быть,
даже в первую очередь, специфика тринитарных воззрений блаженного Августина, которому Льюис, по его собственному признанию, «был очень многим обязан» («Просто христианство», 1, 267)59.
В целом же оказывается, что по духу своих произведений
Льюис, как ни странно это может показаться, весьма близок православной аскетической традиции. Кроме преподобных Иоанна
Лествичника, аввы Дорофея, старцев Отечника, совпадения, иногда едва ли не дословные, обнаруживаются в его произведениях,
в первую очередь, с работами архимандрита Софрония (Сахарова), а также святителей Игнатия (Брянчанинова) и Феофана Затворника. Это тем более удивительно в свете следующего и самого по себе уникального факта: будучи профессором словесности
57
Прежде всего, трактата «Просто христианство», представляющего собой своеобразный «миссионерский катехизис» и тем самым поневоле обязанного очерчивать круг основных положений христианской догматики.
58
Мы не берём здесь в расчёт, конечно, заведомо неточные представления автора о Евхаристии, с которыми он и сам не может до конца определиться и о которых берётся рассуждать один-единственный раз (в «Письмах к Малькольму», письмо 19).
59
Последнему, как известно, принадлежит представление о том, что Святой Дух, исходящий из Отца и Сына, соединяет Их узами любви. См., например, Попов И., мученик. Конспект лекций по патрологии. Тверь: Изд-во «Булат», 2006. С. 357. За это указание автор благодарен проф. прот. М. Козлову.
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сначала в Оксфорде, затем в Кембридже, блестяще владея древнегреческим и латынью, Льюис, кроме нескольких частных мест, ни
разу не ссылается на Отцов Церкви, причём не только восточных,
но и западных. При этом ему отнюдь не чужды ссылки на авторитеты (точнее, на глубокие умы) — по ходу своих рассуждений он регулярно приводит высказывания различных западноевропейских
богословов (преимущественно поздних) или писателей (начиная
с Гесиода) по тем или иным вопросам. Даже блаженный Августин,
«великий мыслитель и великий святой, которому я очень многим
обязан» («Просто христианство», 1, 267), цитируется Льюисом (во
всех разобранных произведениях лишь шесть раз) как бы мимоходом, больше ради мимолётной изящности образа, чем значимости
самой мысли. Следует признать, что эта особенность произведений Льюиса совершенно необъяснима.
При этом внимательный анализ, прежде всего, трактатов
Льюиса, где он в силу самой формы произведений «обязан» был
оставаться до конца «систематичным», всё же обнаруживает
определённую непоследовательность его взглядов (или, точнее,
внутреннего духовного настроя). Выше уже говорилось о характерном для Льюиса ощущении глубоко личностного характера
взаимоотношений человека с Богом, проявляющемся во многих
(и разновременных) его произведениях (наиболее ярко — в «Хрониках Нарнии», а также «Письмах Баламута» и «Просто христианстве»). Однако, вместе с тем, в трактате «Письма к Малькольму»,
целиком посвящённом теме молитвы, бросается в глаза отсутствие стремления к молитве, понимаемой как богообщение (при
искренней общей молитвенности Льюиса, что особенно хорошо видно из его, часто трогательной, переписки с детьми (Письма детям, 6, 328–391)). Молитва в «Письмах к Малькольму» — это
в первую очередь психологический акт, не выходящий за пределы самого ́ молящегося человека. Как это ни странно, но Льюис
вообще почти нигде (пожалуй, за исключением тех же «Хроник
Нарнии»), не пишет о любви к Богу. Даже трактат «Любовь», как это
ни удивительно, заканчивается главой о милосердии как высшей
форме любви, доступной человеку. При этом речь идёт отнюдь не
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о том, что мы не должны любить Бога. «По Льюису» получается,
что любовь Божия может быть дана нам, но не может быть приобретаема нами. В этом — ещё одна особенность его представлений.
Для Льюиса нехарактерно ощущение живого присутствия Божия
в (земной) жизни человека, он не чувствует, что духовная жизнь
есть реальное соработничество человека с Богом60. Показательно,
что практически нигде он не употребляет понятия «благодать», то
есть, с точки зрения Льюиса, Бог как бы не присутствует в мире
Своим действием, Своей энергией, Своей любовью. Это означает,
что с точки зрения внутренней духовной жизни Бог для Льюиса
вполне трансцендентен миру, бытийное, существенное единение
с Ним невозможно, стремление к Нему в смысле живого чувства
любви, могущего составлять стержень жизни человека, до некоторой степени просто «не может прийти в голову». Со своей стороны
человек может только хранить заповеди и ждать просветлений наших естественных способностей благоволением свыше, но самим
как-либо реализовывать себя в области духа, в Боге — практически
невозможно61.
С таким воззрением явно связано и вполне «католическое» неощущение Льюисом органической греховной повреждённости человеческой природы, не нуждающейся в очищении и исправлении
покаянием, так что всё то, что прямо не противоречит заповеди
— само по себе не может принести человеку вреда, сколько-нибудь
отдалить его от Бога. Может создаться впечатление, что христианину позволено всё, что не запрещено. Льюис не утверждает,
60
Ср. итог третьей части «Просто христианства», посвящённой нравственному богословию, в которой Льюис фактически признаётся в незнании того, что и как именно происходит в процессе духовного роста человека. Такое же наблюдение высказано в статье
Habets M. Mere Christianity for Mere Gods. P. 117, 119 footn. 50.
61
Именно по такому принципу непредсказуемых и по определению невынуждаемых явлений недоступного Абсолюта построены, собственно говоря, и все «Хроники Нарнии»
(«Аслан — не ручной лев». — «Лев, Колдунья и платяной шкаф», 5, 115), хотя именно в Хрониках
— в отношении к Аслану Люси — мы имеем, пожалуй, единственный во всех произведениях
Льюиса пример действительно живой любви человека к Богу. Хотя опять же показательно, что среди множества героев Хроник по-настоящему любит Аслана, по большому счёту,
одна только Люси. Трансцендентность Бога — характерная черта и «мира» Космической
трилогии, при том что ангелы являются её самыми «обыденными» и активными действующими лицами.
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что в человеке не может быть пороков (характерно, кстати, что
он также практически не употребляет ключевого для православной аскетики понятия «страсть»), но его позиция в данном случае
такова: человек должен быть открыт Богу, и если (и когда) это будет нужно, Господь Сам придёт и исправит всё недолжное. Таким
образом, вновь возникает представление, что все существенные
благие изменения (или даже импульсы) в нас происходят только
«по инициативе свыше». Несомненно, такой подход весьма близок к богословию блаженного Августина, и мы склонны считать,
что именно подобными словами следует определять их взаимное
отношение. Нет оснований утверждать, что взгляды Иппонского
святителя определили мировоззрение Льюиса — в трактатах (не
говоря уже о других произведениях) мы не найдём на это явных
указаний. Скорее, сам духовный путь Льюиса, пришедшего к вере
в результате долгих и сложных переживаний62, нашёл своё выражение в сходных с августиновскими положениях, которые, в свою
очередь, могли послужить для Льюиса последующей дополнительной внутренней духовной опорой63.
В целом можно утверждать, что при сходстве практического
подхода к деятельной христианской жизни со святоотеческим для
Льюиса характерно непонимание и отчасти даже осознанное неприятие того основанного на глубоком неизменном покаянном
чувстве мировосприятия («плача» в терминологии свт. Игнатия
Брянчанинова), который составляет существо святоотеческой духовности и «из которого» и были написаны и «Лествица», и «Аскетические опыты», и «Старец Силуан»64. При этом отдельные места,
62
И прекрасно описанный им самим в замечательной духовной автобиографии «Настигнут радостью».
63
Именно так мы склонны понимать уже цитировавшиеся выше его слова о том, что
«блаженный Августин — великий мыслитель и великий святой, которому я очень многим
обязан» («Просто христианство», 1, 267). Сам Льюис своим наставником в вере называет
Джорджа Макдональда («Просто христианство», 1, 204, и в особенности — аллегория «Расторжение брака»), на которого часто ссылается. Один из признанных отечественных ценителей творчества Льюиса О.Л. Неве считает, что в своём литературном творчестве Льюис ориентировался на Чарльза Уильямса (http://ru-narnia.livejournal.com/204203.html).
64
Ср.: «постоянный ужас перед своей естественной испорченностью, свидетельствующий о возрождённой жизни», хотя и полезен как взгляд внутрь, который может много-
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например, тех же «Писем к Малькольму» разительно контрастируют с сознательным равнодушием в отношении живой молитвенности предыдущих и последующих писем65. Складывается ощущение, что некий внутренний опыт автора (в конечном итоге Льюис
понимает христианство именно как живой процесс соединения
человека со Христом через преодоление своей греховности в лоне
Церкви) всё же не находит себе места в духовном пространстве
его Церкви, которая не может дать этому опыту ни надлежащего
объяснения, ни, что самое главное, должной помощи к развитию.
Учитывая то, что Льюис при этом лишён каких-либо принципиальных «методологических пороков» в подходе к молитве (стремления к мечтательности, рефлексии, уклонения к медитативным
практикам и т.п.), которые бы качественно отличали его молитвенный настрой от привычного нам святоотеческого, упомянутые
выше отличия могут быть названы, скорее, «количественными»,
происходящими от недостатка духовного опыта.
Подобная оценка может быть распространена на всё творчество Льюиса в целом. В его произведениях отсутствует какой-либо
специфически протестантский или католический дух66, а показанные особенности его внутреннего настроя свидетельствуют,
скорее, не об ошибочном направлении вектора духовной жизни,
а о недостаточной глубине её понимания и переживания. Выявленная глубинная «духовная скудость» Льюиса — это не то, в чём
он упорствует, а, скорее, то, чем он (несколько) бедствует, что подму научить человека, но именно как взгляд. Как «...постоянное вглядывание он не нужен.
В Новом Завете говорится о других плодах духа: любовь, радость, мир. И о другом говорит
Павел: ”забывая заднее и простираясь вперёд”. <...> Что толку от неизменных эмоций? Эмоции неизменны, только когда поддельны. <...> А вечное изучение помоев (нашей внутренней нечистоты — Авт.) чревато смирением паче гордости» («Письма к Малькольму», 8, 405).
65
Ср: «Мы, конечно, должны отличать онтологическую неразрывность Творца и твари,
которая как бы «задана» отношением между ними, от единства воль, которое достигается
по Божьей милости и святой жизнью. <...> Везде, где есть хоть какая-то молитва, есть и
стремление, пусть очень слабое, к состоянию единения воль» («Письма к Малькольму», 8,
386–387) и «Душа, однажды пробуждённая, задетая, возвышенная жаждой Бога, непременно (мне кажется) боится Его потерять» («Письма к Малькольму», 8, 391).
66
А в некоторых случаях Льюис даже отстаивает привычные нам, но не характерные для
англиканства вещи — например, необходимость молитвы за умерших («Письма к Малькольму», письмо 20-е).
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тверждают многочисленные совпадения его интенций с деятельными отеческими творениями, горячая, живая вера вкупе с консервативным подходом к пониманию христианского вероучения
и здравой церковностью, а также изредка встречающиеся на страницах его творений своеобразные духовные «прозрения», вдруг
касающиеся глубин того самого святоотеческого настроя. Если
потребуется определить конфессиональную принадлежность
Льюиса по духу его работ, то, скорее всего, следовало бы назвать
его — оглашенным в традиционном церковном понимании этого
слова (и пожелать побольше таких оглашенных в наших храмах).
С определённой долей уверенности можно утверждать, что при
содействии благодати он достиг пределов благочестия и правой
веры здравого ума в неблагоприятном духовном окружении67. Тем
самым не находится каких-либо принципиальных препятствий
к использованию книг Льюиса в миссионерской и пастырской работе.

67
В своём эссе о Льюисе епископ Каллист (Уэр) назвал Льюиса «анонимным православным» (1, 289), что повторила в своей статье Т.Н. Супрун (и также «Итак, мы убеждаемся, что
Льюис видит и выражает христианскую истину так, как мог бы видеть и выразить её православный христианин» — Супрун Т.Н. Христианское содержание в творчестве К.С. Льюиса.
Ср. также: «Lewis appeared as “an unorthodox champion of orthodoxy”» — Townsend J. C.S.
Lewis’ Theology: Somewhere between Ransom and Reepicheep // URL: http://www.
faithalone.org/journal/2000i/townsend2000e.htm. и Крифт П. К.С. Льюис. Критическое
эссе: «Льюис — ни христианский консерватор, ни христианский радикал, но радикальный
христианин. Его ”Просто христианство“ радикально на тех же самых основаниях, на каких оно и ортодоксально: оно, скорее, обращается к своим корням (источникам), чем даёт
жизнь новым ветвям». Ср. также следующую замечательную характеристику Льюиса, данную ему «от противного» тем же П. Крифтом: «Те, кому не нравится Льюис, просто вынести его не могут. Он раздражает их, утомляет, даже выводит из себя. Когда спросишь, в чём
дело, обычно окажется, что он: 1) ”слишком рассудителен“ (т.е. предъявляет неудобные
требования подумать над тем, о чём мы думаем); 2) ”слишком чувствителен“ (о чувствах
он чувствительно не пишет, и, видимо, критик предпочитает, чтоб чувствительно писали
о чём-нибудь скучном или вообще обходились без чувств); 3) ”просто фантаст“ (т.е. выходит за пределы реальности, которые мы-то, слава Богу, знаем); 4) ”просто моралист“
(вечно чего-то требует, когда вокруг столько приятных соблазнов); 5) ”какой-то религиозный“. Последнее обвинение приводит к полному разрыву, когда выясняется, что Льюис не
столько религиозен, сколько благочестив» Крифт П. К.С. Льюис (фрагменты из книги) //
Льюис К.С. Собр. соч. в 8 тт. Т. 8 / Пер. с англ.: Н. Трауберг. М.: Фонд о. Александра Меня;
Дом надежды, 2005. С. 439.
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Остаётся оценить, насколько произведения Льюиса могут
быть признаны актуальными в нынешней церковной жизни (для
западного общества они продолжают оставаться таковыми на протяжении уже 80 лет)68. Как и в каждой подобной ситуации, единственный адекватный приговор выносится самой средой, то есть
в нашем случае — новейшей церковной практикой. Достаточное
количество переизданий, регулярное появление благожелательных тематических публикаций, в том числе и лиц в священном
сане, пусть и недостаточный, но всё же постоянный исследовательский интерес опять-таки с положительными заключениями,
наконец, прямые рекомендации священноначалия69 показывают,
что Льюис естественным образом принят в сферу современной
церковной жизни и занял в ней своё место. Очевидно, что с явно
неактуальным (так же как и с явно неправославным по своему духу) автором подобное было бы невозможно.
Выше уже были выделены три основных направления мысли, характерные для Льюиса как апологета: опровержение идеологии прогресса, пантеистического взгляда на мир и обыденной
лени мышления. Столичная пастырская практика показывает,
что все три темы в целом исчерпывающе определяют содержание
«внутреннего мира» подавляющего большинства впервые переступивших порог храма соотечественников, сделавших это по той
или иной необходимости (в основном — ради присутствия на обязательных катехизических беседах перед крещением детей, иногда — пришедших просить совета о страдающих родственниках),
а сама эта вынужденность визита и в конечном итоге незаинтересованность в подлинном общении со священником, в свою очередь, вынуждает последнего к «активно-миссионерскому» образу
ведения диалога. Тем самым Льюис объективно вполне актуален
68
См., например, Самсонов Д. Категория страдания … С. 4–5; Он же. Сотериологические
воззрения … С. 6–7.
69
Ср. следующее положение Доклада Святейшего Патриарха Кирилла на Московском
Епархиальном собрании 2013 г: «Возникает вопрос о допустимости распространения при
храмах хорошей классической художественной литературы христианского содержания,
в том числе детской литературы, например — детских книг К.С. Льюиса, которые для многих подростков 1990-х годов стали дверью в христианство» С. 34–35.
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в пастырской практике в условиях крупного города. Единственным прискорбным моментом является то обстоятельство, что со
времени появления его произведений двое из троицы его упомянутых принципиальных противников — а именно прогресс и лень
— серьёзно снизили общий уровень интеллектуального «накала»
жизни общества и ещё более — средний уровень образованности
его членов (содержание произведений Льюиса и сама их атмосфера позволяют вполне определённо заключить, что его современники были заметно умнее, принципиальнее и самоотверженнее
нас), так что для многих книги Льюиса могут показаться сложными, а его аргументация — даже избыточной, а отчасти устаревшей.
При том что современное российское общество в основной своей
массе придерживается мировоззрения, представляющего собой
сложную смесь обломков гегельянства, дарвинизма, позитивизма,
марксизма, фрейдизма и философии жизни, зачастую замешанных на «бытовом оккультизме», мало кто из наших соотечественников сколько-нибудь свободно ориентируется в содержании
этих учений, тогда как апология Льюиса во многом направлена
именно против них. Это немаловажное обстоятельство не следует упускать из виду — очевидно, во многих случаях книги Льюиса
окажут наибольший эффект в том случае, если будут по возможности дополнены необходимыми разъяснениями. Историография
показывает, что множество авторов самым превратным образом
восприняло даже очевиднейшие христианские основы его произведений, не говоря уже о более сложных или аллегорически изложенных евангельских идеях.
Подводя общий итог, можно заключить, что исходно миссионерское по сути своей творчество Льюиса характеризуют целенаправленная жизненность рассуждений и самой избираемой им
проблематики, бескомпромиссность в вопросах веры при открытости к обсуждению самых болезненных вопросов современности
и общей взвешенности миссионерского подхода, выражающейся
в опоре на основополагающие евангельские принципы христианского вероучения, строгая логичность и при этом оригинальная
свежесть рассуждений при философской глубине анализа затраги-
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ваемых проблем; тонкая психологическая наблюдательность, сочетающаяся с личной искренностью и основывающаяся на живой
вере, ёмкость художественных образов и характеристик, тонкое
чувство юмора при большой человеческой чуткости, прекрасная
литературная фантазия, и, наконец, великолепный афористичный язык, который даёт возможность всем указанным чертам
гармонично раскрыться в своей полноте и служит самостоятельным украшением любого из льюисовских произведений. Всё это
позволяет в подходящих случаях использовать его книги, в первую очередь, как актуальный катехизический инструмент, а также
как своего рода вводный курс христианской нравственности (или
даже практической аскетики) для мирян, что может быть особенно ценным за недостатком удачных пособий подобного рода в общем разнообразии современной церковной литературы.
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А КСИОЛОГИЯ

Р.А. Бадаев1

Логотерапия В. Франкла
в контексте православной аксиологии

Статья написана по материалам доклада, прочитанного автором на XXIV Международных Рождественских образовательных чтениях в январе 2016 года. В статье содержатся анализ и сравнение аксиологических основ логотерапии В. Франкла и православной аскетики. Целью работы является не стремление к «жёсткой» теологической
критике, а желание найти образ соприкосновения, пересечения смыслов, которые могли
бы являться почвой для плодотворного сотрудничества: для православных людей, чья
деятельность связана с психологией, дать перспективу аутентичной церковному мировоззрению интерпретации эффективной психотерапевтической методики, а для психологов, не считающих себя православными — свидетельство о Христе.
Ключевые слова: психология, православная аксиология, логотерапия, экзистенциальный анализ, антропология, личность, экзистенциальный вакуум, В. Франкл.

Введение
Последние десятилетия в нашей стране отмечены заметно интенсифицировавшимся кросс-культурным диалогом между представителями церковной и светской науки. Этот диалог свидетельствует о реальной потребности преодоления культурного схизиса
в интеллектуальном пространстве современного общества. Ведь
человек-то на самом деле один, и несмотря на возможность различных, даже полярных оценок его сущности и существования,
в культурном пространстве должно быть общее поле для выражения и обсуждения этих оценок. С другой стороны, Св. Церковь сре-
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Смольная, д. 21, корп. 1, кв. 37. E-mail: romek.bad@rambler.ru
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ди своих свойств определяет и свойство Апостольства, которое
выражается не только в хранении Предания, но и в трансляции
его, что требует вхождения в культурную среду тех, к кому обращено слово Евангельского Благовестия. И главным посредником
в этой среде выступает именно слово. Как говорят участники философских дискуссий, «давайте договоримся о терминах».
Язык современного интеллигентного, светски образованного
человека в большой степени определяется понятиями современной психологии, которая, находясь на грани между философией и
естественными науками, является парадигмальной в формировании культуры гуманитарного мышления в наше время. Но современная психология не однородна. В ней присутствуют течения,
способные вызвать по преимуществу отрицательную критику со
стороны верующего христианина. Но есть и такие, в которых церковное мировосприятие способно увидеть свои, точнее общие,
ценности. Одним из подобных течений современной психологии,
на наш взгляд, наиболее аксиологически близким мировосприятию православного христианина, является логотерапия В. Франкла, сравнительному аксиологическому анализу которой и посвящена данная статья.
Конечно, интимная цель нашей работы апологетическая, т.е.
находится в пространстве теологического дискурса, но решается
она на путях кросс-культурного сопоставления базовых ценностей
логотерапии и аскетики, что предполагает, скорее, философский,
религиоведческий подход. Этот подход имеет свою цель, которая
может быть определена как выявление общего в их семантике,
установление возможности философско-терминологической интерполяции понятий логотерапии в семантическое поле православной теологии. Эта задача может решаться двояким путём:
поставлением логотерапии в контекст православной аскетики, и,
наоборот, поставлением аскетики в контекст логотерапии. В данной статье мы пойдём по первому пути.
Практическая значимость нашей работы в случае достижения
успеха выходит за рамки исключительно миссионерских интересов. Во-первых, она станет вкладом в дальнейшее развитие диа-
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лога между светской и церковной наукой, во-вторых, она может
способствовать практике использования наработок логотерапии,
в соответствущей интерпретации, православными психологами.

1. Онтологическое поле логотерапии
1.1. Понятие об объективности смысла
Согласно учению логотерапии В. Франкла, смысл есть не просто субъективное отношение к миру, но репрезентирует реальную
ценностную перспективу окружающего мира — «ценность, на которую направлено действие, трансцендентно по отношению к самому этому действию»2, которая раскрывается для конкретного
человека в конкретной ситуации уникальным образом. Человек
не придумывает смысл, но открывает его: «Смысл должен быть
найден, но не может быть создан»3. Это находит соответствие
в православном представлении о Божественных логи, замыслах
Творца, Промыслителя и Спасителя о нас, которые христианин
должен открывать для себя как волю Божию4.

1.2. Понятие о ценностях как источнике смысла
Ценности, в свою очередь, как источник смысла, являются
особой перспективой мира. В отличие от фактичности вещей,
ценности являются миром долженствования. Они обращены к человеку, который через восприятие их и усвоение, реализацию наполняет свою жизнь ценностным содержанием, что и составляет
смысл его жизни.
Ценности образуют целый мир, систему, выстроенную в «иерархическом порядке»5. Но раскрываются они человеку в конкретике реальных событий более или менее глубоко, в зависимости
от готовности к реализации их данной личностью.
2

Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 170.
Там же. С. 37.
4
Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М.,
1996. С. 64–68.
5
Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 290.
3
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Если оценить учение В. Франкла в понимании православных ценностей, то восприятие воли Божией христианином
соответствует восприятию иерархически выстроенного мира
Божественных логосов, которые от логосов конкретных вещей
и событий восходят к логосам более общих ценностей и в своём
пределе сходятся в Божественном Логосе, Второй Ипостаси Пресвятой Троицы6.

1.3. Понятие о трояком способе приобщения к смыслу:
через деятельность, переживание, отношение к неизбежному
Согласно учению В. Франкла, человек способен трояким способом раскрывать для себя смысл жизни: «Создавая творческие произведения, человек реализует свои созидательные ценности; переживая — ценности переживания; страдая — ценности отношения»7.
Первый способ — это труд, деятельность, творчество: «Ценности,
которые реализуются в продуктивных творческих действиях, мы
будем называть ”созидательными”»8. Созерцая открывающиеся
ему ценности, человек посредством труда стремится воплотить их
в собственной жизни. Второй способ — это переживание ценностей этических, эстетических и религиозных: «Наивысший смысл
каждого данного момента человеческого существования определяется просто интенсивностью его переживания и не зависит от
какого бы то ни было действия»9. Третий способ — это правильное
отношение к тем вещам в своей жизни, которые нельзя изменить,
например, к неизлечимой болезни и надвигающейся смерти. При
правильном отношении, которое состоит в принятии их как поприща для личного подвига, они становятся источником личностного развития и способны наполнить остаток дней такой мерой
смысла, которая нередко компенсирует бессмысленность и пустоту всей предыдущей жизни: «Больной <...> делается героем, сме-

6

Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М.,
1996. С. 64–68.
7
Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 223.
8
Там же. С. 173
9
Там же.
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ло встречающим свою судьбу. <...> Последние моменты его жизни
становятся истинным достижением в метафизической области»10.
Труд и творчество, как известно, были заповеданы человеку
ещё в Раю — в заповеди возделования и хранения Рая (Быт. 2:15) и
в повелении наречения имён (Быт. 2:19–20). Далее, если мир ценностей представляет отражение мира Божественных логосов, то
переживание их есть смысловое структурирование души: «Задача
онтологии — созерцать эти логи <...> и чрез обобщение их восходить к Всевиновному Логосу»11. Наконец, третий способ раскрытия для себя смысла жизни очень тесно коррелирует с православным учением о несении креста, которое является следованием за
Спасителем (Мф. 16:24) и наполняет жизнь христианина божественной благодатью, становящейся залогом будущего вечного блаженства во славе Божией: «Если только с Ним страдаем, чтобы
с Ним и прославиться» (Рим. 8:17).

1.4. Понятие о сверхсмысле как религиозном феномене
в логотерапии
Франкл проводит дифференциальную черту между логотерапией, которая является одним из направлений психиатрии, т.е.
областью медицинской практики, имеющей целью здоровье души
в этой жизни, и религией, целью которой является спасение души
в жизни будущей12. Тем не менее можно говорить о тесном соприкосновении данного научного направления со сферой религиозной жизни. И как никогда это становится очевидным при постулировании логотерапией феномена Сверхсмысла, завершающего
собой пирамиду ценностного мира, который относится к жизни
человека в целом, определяет смысл жизни как таковой.
Логотерапия постулирует необходимость философской веры
в сверхсмысл: «Вера в сверхсмысл — как в метафизической концепции, так и в религиозном смысле Провидения — имеет огромное
10

Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 231.
Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М.,
1996. С. 68.
12
Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 81.
11

93

Р.А. БАДАЕВ

психотерапевтическое и психогигиеническое значение»13, — хотя
отказывается от её содержательной интерпретации, претендуя на
необходимость своей универсальности в качестве врачебной методики и оставляя возможность содержательной интерпретации за
религиозной традицией.
Православный взгляд на феномен сверхсмысла, конечно, не
имеет такой релятивистической свободы, но зато полностью наполняет формальный постулат сверхсмысла конкретным религиозным содержанием веры во Христа-Спасителя и единства жизни
со Христом посредством Духа Святаго и Его обоживающего преображения человеческой личности14.

2. Антропология логотерапии
2.1. Понятие об интенциональности сознания человека
Франкл разделяет концепцию Брентано и Гуссерля об интенциональности сознания человека: «Любой психический феномен
характеризуется содержательной отнесённостью, направленностью на объект» (Брентано)15. При этом он утверждает, что генеральная интенция это направленность на восприятие и усвоение ценностей, что и является смыслом для человеческой жизни:
«Стремление к смыслу можно определить как базовое стремление
человека найти и осуществить смысл и цель»16. Прочие же стремления, открытые современной психологией: к удовольствию, к самоутверждению, к самореализации — по своей сути или раскрываются при достижении смысла, или сопутствуют этому достижению
как его условия: «принцип наслаждения, равно как и стремление
к власти, — это лишь производные от стремления к смыслу»17.

13

Там же. С. 163.
Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 183
15
Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 60.
16
Там же. С. 57.
17
Там же.
14
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Это учение коррелирует со словами Евангелия: «Ищите же
преж де Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам»
(Мф. 6:33).

2.2. Учение о феноменах самотрансценденции
и самоотстранения
Возможность достижения смысла обеспечивается, по Франклу, способностью человека к самотрансценденции и к самоотстранению, являющемуся обратной стороной способности к самотрансценденции. Человек никогда не живёт в настоящем и
в данности, но всегда его сознание направлено вовне и в будущее,
на поиск смысла и на стремление его реализовать: «Человек стремится и выходит за её [среды обитания] пределы, в мир, <…> наполненный другими людьми и общением с ними, смыслами и их
реализацией»18. Человек также способен посмотреть на себя со
стороны, произвести суд над содержанием собственной жизни:
«Я могу отмежеваться от того, что есть во мне»19.
Это учение соответствует православному пониманию того,
что человек живёт в этом мире, чтобы творчески воплощать
в жизни волю Божию, а в случае ошибки он может осудить свой неправильный выбор и скорректировать свою жизненную позицию
через акт покаяния, которое осуществляется перед лицом Бога
(«трансцендентного Ты», по Франклу) и становится путём к возрождению человека20.

2.3. Учение о духовности, свободе и ответственности человека
2.3.1. Духовность
Франкл называет «духовность, свободу и ответственность тремя экзистенциалами» (категориями), выражающими собственно
«человеческое существование»21. Личность духовна и в этом смысле может быть противопоставлена организму, который функцио18

Там же. С. 54.
Там же. С. 112.
20
Свешников В., прот. Очерки христианской этики. М., 2001. С. 143–167.
21
Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 93.
19
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нален. Личности присуще достоинство, а организму — полезность.
И если даже организм выходит из строя — личность не теряет своего достоинства: «Достоинством обладает только личность, причём независимо от <…> витальной или социальной полезности»22.
«Духовная данность “соприсутствует” иной данности»23, но
особенно полно выражается в соприсутствии «равному себе, такому же духовно сущему»24, которому можно сказать «Ты», а также
в интенциональном отношении к ценностной структуре мира.
Первое выражается в способности любить, а второе проявляется через восприятие должного посредством совести: «Совесть
открывает “то, что надо”, а ”любовь открывает единственное, что
реально: уникальные возможности любимого человека”»25.
Эта концепция соответствует Библейскому Откровению о сотворении человека: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душею
живою» (Быт. 2:7), и словам Спасителя о том, что «душа человека
дороже всего мира».
Церковь учит как о том, что «Бог есть любовь» (1Ин. 4:16), так
и о том, что совесть «есть внутренний закон Божий в человеке»26.

2.3.2. Свобода
Франкл утверждает одновременно и детерминизм, и свободу, точнее — «свободу, несмотря на детерминизм»27. Человеческая
жизнь детерминирована на уровне биологическом, социальном и
психологическом. Но человек всегда способен занять определённую позицию по отношению ко всем детерминантам: «Свобода
возвышается, надстроена над любой необходимостью»28. Франкл
называет это «факультативным ноопсихическим антагонизмом»29,
22

Психология личности / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея, В.В. Архангельской. М.,
2009. С. 37.
23
Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 93.
24
Там же. С. 95.
25
Там же. С. 98.
26
Филарет Митрополит Московский, святит. Православный катехизис. Спб., 2008. С. 125.
27
Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 77.
28
Там же. С. 106.
29
Там же. С. 108.
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что означает, что любое предъявляемое сознанию человека содержание проходит через инстанцию человеческого «да» или «нет».
Церковь постулирует свободу человеческой личности как неотъемлемый дар быть сотворённым по образу Божию (Быт. 1:27).

2.3.3. Ответственность
Франкл пишет, что как свобода человека не абсолютна, а,
скорее, факультативна, ибо «когда человек поддаётся своим влечениям, <…> он свободно отрекается от свободы»30 («всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8:34)), также принцип свободы
должен быть дополнен принципом ответственности. По отношению к ответственности можно задать три вопроса: ответственен
за что? — за «осуществление смысла и реализацию ценности»31, ответственен перед чем? — перед своей совестью, «которая является
первичным феноменом» по отношению к влечениям32, ответственен перед Кем? — перед Абсолютной Личностью, т.е. перед Богом:
«За человеческим «сверх-Я» стоит Божественное «Ты»33.
Учение Франкла в этом вопросе аутентично церковному:
«Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь» (Втор. 30:19).

2.4. Учение о совести как органе восприятия смысла
Франкл учит, что структурой нашей личности, направленной
на восприятие смысла, выражающей «направленность и нацеленность на трансценденцию»34, является совесть. С помощью совести человек интуитивно улавливает ценностно должное.
За миром ценностей, который способна улавливать совесть,
экзистенциальный анализ открывает Абсолютного Субъекта: «совесть — это трансцендентное Ты»35.

30

Там же. С. 115.
Там же.
32
Там же. С. 125.
33
Там же. С. 126.
34
Там же. С. 124.
35
Там же. С. 126.
31
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Совесть никоим образом нельзя вывести из влечений, ибо совесть требует ограничения влечений. Святые Отцы говорят о совести как о «внутреннем законе Божием в человеке»36, и призывают на пути угождения Богу «позаботиться о совести»37.

2.5. Учение о личности
Франкл пишет о том, что человеческая личность неделима
(т.е. её нельзя вывести из субличностных структур, «она представляет собой единое целое»38), что она неслагаема (т.е. не является частью чего-либо, имеющего более высокий онтологический
статус: «возвышаясь» в них, человек «отрекается от себя как от
личности»39). Личность непередаваема, родители передают детям
не личность, но лишь строительный материал, «личность, как таковая, не может размножаться». Личность духовна и имеет неотъемлемое «достоинство»40. Личность экзистенциальна, то есть её
самореализация факультативна, связана со свободным решением:
«Человек как личность <…> существует как своя собственная возможность, в пользу которой или против которой он может принять решение»41.
Личность соотносится с сознанием человека, но в основе
своей — бессознательна, хотя эта неосознаваемость не относится
к «сфере бессознательных влечений Оно»42: можно говорить о бессознательной религиозности человека, но реализация её «связана с Я»43. Личность «создаёт телесно-душевно-духовное единство
и целостность»44 человека, но она же может противостоять при-

36

Филарет Митрополит Московский, свят. Православный катихизис. Спб., 2008. С. 125.
Василий (Кривошеин), архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов. Нижний Новгород, 1996. С. 18.
38
Психология личности / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея, В.В. Архангельской. М.,
2009. С. 36.
39
Там же. С. 37.
40
Там же.
41
Там же. С. 40.
42
Там же. С. 41.
43
Там же.
44
Там же.
37
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родным влечениям — «упрямство духа»45. Личность не следует
отождествлять и с духовной природой человека: «Мы не должны
гипостазировать духовную личность»46, т.к. её сущность проявляется в самотрансценденции, то есть выходе за пределы природы:
«Существовать, экзистировать — значит выходить за свои пределы и вступать в отношение к самому себе»47, — хотя к природе
Франкл относит не духовную субстанцию, а психофизическую
организацию человека. Личность стремится к реализации смысла и предстоит перед Сверхсмыслом, то есть миром религиозных
ценностей: «личность постигает саму себя не иначе, как через
трансцендентное»48. Церковь учит о том, что человек сотворён по
образу Бога-Троицы, что человеческая душа, носительница личности, дороже всего мира, что образ Божий раскрывается по преимуществу через Богообщение, а значит, может и не раскрыться,
остаться в потенциальном состоянии, что личность, наконец, не
тождественна своей природе, даже духовной, что является основанием Боговоплощения и обожения человека49.

3. Логотерапевтическая практика
3.1. Понятие об экзистенциальном вакууме
Если фундаментальной интенцией, по Франклу, является
стремление к смыслу, то отсутствие этого стремления называется
экзистенциальной фрустрацией и приводит к экзистенциальному
вакууму, т.е. ощущению пустоты и бессмысленности существования, «переживанию бездны»50. Экзистенциальная фрустрация
чаще всего социогенна, так как современное безрелигиозное общество стремится к забвению смыслового измерения. В образова45

Там же.
Там же.
47
Там же. С. 43.
48
Там же. С. 42.
49
Захария (Захару), архим. Христос как путь нашей жизни. Введение в богословие старца
Софрония (Сахарова). М., 2003. С. 21–38.
50
Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 308.
46
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нии господствует идеология редукционизма: «В сознание студентов внедряются механическая теория человека и релятивистская
философия жизни51. Это приводит к тому, что человек не знает,
зачем он живёт. Ощущение тоски, «скуки и апатии»52 приводит
к стремлению забыться в темпе современной жизни, в алкогольном и наркотическом опьянении, в игре, в гипертрофированной
сексуальности, «сексуальной гиперкомпенсации» или в жажде
власти и самоутверждения, в стремлении к наживе.
Святая Церковь учит, что Слово Божие, общение с Богом есть
«единое на потребу» (Лк. 10:42), при духовном же голоде душевные
и телесные потребности гипертрофируются и становятся греховными страстями53.

3.2. Экзистенциальный анализ
Экзистенциальный вакуум не только деформирует жизнь
человека, но и может привести к невротическому заболеванию,
связанному с переживанием бессмысленности и бесцельности
жизни, так называемому ноогенному неврозу, а также может быть
психологическим фоном, на котором развивается невротическая
симптоматика психогенного характера.
В первом случае логотерапия пользуется в качестве терапевтического метода экзистенциальным анализом, то есть логотерапевт, используя форму беседы с пациентом и задавая наводящие
вопросы, стремится помочь человеку открыть для себя смысл
в тех обстоятельствах, в которых он находится: «Мы, логотерапевты, убеждены и при необходимости убеждаем наших пациентов, что есть смысл, ждущий осуществления»54. Логотерапия исповедует философскую веру в то, что наполнение жизни смыслом
возможно в любых жизненных обстоятельствах. Эта вера подкрепляется опытными фактами, начиная с опыта выживания в концентрационном лагере, который пережил основатель логотера51

Там же. С. 310.
Там же. С. 309.
53
Григорий Палама, свят. Триады в защиту священно-безмолвствующих. М., 2003. С. 49, 50.
54
Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 298.
52

100

ЛОГОТЕРАПИЯ В. ФРАНКЛА В КОНТЕКСТЕ ПРАВОСЛАВНОЙ АКСИОЛОГИИ

пии В. Франкл. Франкл утверждает, что смысл имеет как жизнь
в целом (сверхсмысл), так и всё её положительное содержание:
труд, любовь, творчество, нравственный выбор, эстетические переживания и даже тяжёлые страдания и надвигающаяся смерть:
«жизнь является и остаётся осмысленной в любом случае»55. При
этом самым важным являются не теоретические построения,
а конкретное экзистенциальное переживание в конкретных обстоятельствах.
Эта практическая теория соответствует вере православного
христианина в то, что ни одно творение не изъято из Божественного попечения и что у человека даже «волосы на голове сочтены»
(Мф. 10:30). За всеми же жизненными обстоятельствами христианин ищет возможность открыть факт Божественного посещения
и присутствия, переживание которого и является главной ценностью и смыслом жизни56.

3.3. Практика лечения психогенных расстройств:
парадоксальная интенция, дерефлексия
При лечении невротических расстройств, имеющих психогенную этиологию, логотерапия применяет парадоксальную интенцию и дерефлексию, которые напоминают методы, используемые
школами когнитивного бихевиоризма, но при этом вписаны в мировоззренческую систему логотерапии. Парадоксальная интенция, успешно применяемая при терапии невротических фобий и
неврозов навязчивого состояния, заключается в попытке сознательного усиления симптома: «Логотерапевт старается убедить
пациента в том, что ему нужно хотя бы на долю секунды захотеть,
чтобы с ним произошло именно то, чего он так боится»57, что выводит его из субличной подсознательной области, где и локализованы причины невроза.
Этот метод напоминает аскетический принцип предания себя
в волю Божию, с решимостью принять посылаемое Промыслом.
55
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Второй метод называется дерефлексией, им врачуется невротическая гиперинтенция, сопровождающаяся, как правило,
гиперрефлексией, происходящей от сверхценного отношения
к каким-то ожидаемым событиям. Принцип дерефлексии успешно
применяется при лечении сексуальных расстройств.
Суть его в том, что человеку предлагается отвлечь внимание
от самого себя: «Во многих случаях, чтобы устранить симптом,
достаточно отвлечь внимание пациента от этого симптома»58, то
есть, с точки зрения христианской аскетики, происходит разрушение эгоцентрической установки, которая и является корнем деформации ценностного восприятия.
В христианстве принцип дерефлексии включён в нормативную систему отношений, основанных на принципе христианской
любви — «Любовь <...> не ищет своего» (1Кор. 13:4–5)59.

4. Логотерапия в контексте полемики
4.1. Критика пандетерминизма и редукционизма
Франкл критикует современные псевдонаучные идеологии,
называемые пандетерминизмом и редукционизмом.
Принцип научного познания неразрывно связан с принципом
детерминизма. Но только предвзятое отношение исключает при
этом свободу человека, «свободу, несмотря на детерминизм»60.
Франкл приводит геометрическую аналогию61. Если взять сосуд,
например, стакан, то вертикальная и горизонтальная проекции
его будут давать картину замкнутости и открытости. Но совместить их можно только в трёхмерном измерении. Аналогичным
образом только в человеческом измерении можно совместить детерминизм и свободу.
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Святые отцы и Св. Писание учат, что степени детерминированности и свободы обратно пропорциональны друг другу и возрастают или уменьшаются в зависимости от степени или приближения к Богу: «Где Дух Господень, там свобода» (2Кор. 3:17), или
удаления от Него через грех: «всякий, делающий грех, есть раб
греха» (Ин. 8:34).
Редукционизм, также являющийся предметом горькой критики Франкла, состоит в сведении высших измерений человека
к низшим. В перспективе редукционизма духовное объясняется
через душевное, а душевное — через физиологию.
Сама же физиология — «не более чем»62 процесс оксидации.
При таком подходе исчезает человек: «редукционизм <...> укорачивает человека ни много ни мало на специфически человеческое
измерение»63, — а жизнь его теряет всякий смысл, что приводит ко
глубокой экзистенциальной фрустрации.
Церковь выводит высокое понимание человека из факта Божественного Откровения, согласно которому человек сотворён по
образу Божию. Чтобы увидеть «сокровище», сокровенное в «глиняных сосудах» (2Кор. 4:7) нашего бренного существования, требуется вера.

4.2. Критика психоанализа З. Фрейда, индивидуальной
психологии А. Адлера, аналитической психологии Г. Юнга,
гуманистической психологии, французского экзистенциализма
В. Франкл с позиций логотерапии подвергает критике некоторые современные ему течения философской мысли. Прежде
всего, это психоанализ. Главным объектом критики со стороны
основателя логотерапии является принцип удовольствия как ведущий, из которого, по Фрейду, выводится всё содержание жизни личности. Франкл утверждает, что базовой интенцией человека является стремление к смыслу, а не к удовольствию, радости,
счастью и т.п., которые только сопутствуют достижению смысла.
В случае же фрустрации стремления к смыслу, стремление к удо62
63
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вольствию может принять компенсаторный характер и стать доминирующим: «Лишь в экзистенциальном вакууме набирает силу
сексуальное либидо»64.
Аналогичные рассуждения приводятся и в отношении теории компенсации чувства неполноценности Адлера. Стремление
к самоутверждению может стать ведущим в случае недостижения
смысла. В норме ж человек утверждается через смысл, или, наоборот, определённая степень могущества, которой он обладает, нужна именно как средство реализации смысла: «стремление к власти
и стремление к наслаждению — всего лишь производные от стремления к смыслу»65.
То же самое можно сказать и в отношении теории самоактуализации А. Маслоу. Франкл приводит пример бумеранга, который
возвращается к бросившему, только если не достигает цели66. Человек обращает внимание на необходимость самоактуализации,
если фрустрирована направленность внимания на достижение
цели вовне.
Учение об архетипах Г. Юнга Франкл критикует за аутизацию
религиозного опыта, при которой его предмет исчезает в самой
человеческой природе: «Юнг готов заключить трансцендентность
даже в пределы биологической имманентности»67.
Если все люди имеют архетип «Бога», то не проще ли признать, что этот архетип соответствует опыту реального Предмета
религиозного опыта.
Критике Франкла подвергается также популярная теория
общения М. Бубера. Франкл признаёт диалогическую природу
сознания, но уточняет, что диалог между «Я» и «Ты» всегда опосредуется смыслом. Без этого общение теряет человеческое измерение: «Диалог без логоса, <...> в котором отсутствует направлен-
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ность на интенциональный референт — <…> всего лишь взаимное
самовыражение»68.
Последним следует упомянуть учение французского экзистенциализма. Во-первых, Франкл не принимает тезиса об абсолютной свободе за его субъективизм. Сартр «старается заставить нас
поверить, что человек “проецирует” (<…> бросает вперёд и вверх)
идеал в пустоту и <…> может вскарабкаться к актуализации этого
идеала»69. Во-вторых, он особенно настаивает на необходимости
ответственности, как форме зрелой свободы: «Статуя Свободы на
восточном побережье США должна быть дополнена статуей Ответственности на западном побережье»70.
С точки зрения Евангельского учения, всё вышесказанное
можно прокомментировать словами Спасителя: «Ищите же
преж де Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам»
(Мф. 6:33).

Заключение
Таким образом, мы обнаружили следующие аксиологические
позиции логотерапии и православной аскетики, которые находятся в ситуации корелляции:
1. Онтологическое поле логотерапии, включающее:
1.1. понятие объективности смысла, которое коррелирует
с понятием о Божественных логи, замыслах о мире;
1.2. понимание ценностей как источника смысла — с понятием
о Боге как источнике Своих замыслов, причём приобщение к Его
замыслу означает причастие Его жизни;
1.3. понятие о путях усвоения смысла через деятельность, переживание и принятие неизбежного коррелирует с библейским
учением Ветхого Завета (задачи, поставленные Богом перед Адамом) и Нового Завета (последование за Христом в несении Креста).
68
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1.4. понятие о Сверхсмысле прямо апеллирует к вере в Бога
как терминальной ценности человека.
2. Антропология логотерапии, включающая:
2.1. понятие об интенциональности сознания человека прямо
коррелирует с аскетической практикой трезвения и умной молитвы, в основе возводимой к словам Спасителя «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф.
6:33).
2.2. понятие о феноменах самотрансценденции и самоотстранения коррелирует со свойствами ипостасной открытости к Богу
и ближнему, способности к реализации своего призвания, к покаянию как признанию ошибочности личного выбора и корректировке этого выбора.
2.2.1. понятие о духовности человека коррелирует с библейским учением о сотворении Богом невещественной души человека
(Быт. 2:7), которая функционально тесно связана с телом, но субстанционально независима от него. Духовная субстанция в церковном учении является по преимуществу носителем личностного
начала.
2.2.2. понятие Франкла о «свободе», которая «возвышается над
любой необходимостью», коррелирует с учением Церкви о свободе человеческой личности, сотворённой по Образу Божию.
2.2.3. понятие Франкла об ответственности, особенно об ответственности «перед Кем?» имеет прямой аналог во всех теистических религиозных системах, в том числе и в православном христианстве.
2.3. понятие о совести как органе восприятия смысла сопоставимо с учением Церкви о совести как «голосе Божием в человеке».
2.4. понятие о личности как основе природно-динамического
единства, которая может в то же время свободно противостоять
природным влечениям, а также способна к самотрансценденции,
соответствует православному учению о сотворённости человека
по образу Божию и призванию его к сверхприродному общению
с Богом.
3. Логотерапевтическая практика.
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3.1. Логотерапевтическая практика, свидетельствующая о существовании экзистенциального вакуума как следствия фрустрации генеральной интенции к смыслу соответствует учению Церкви о грехе, который отделяет человека от Бога, делает его чуждым
благодати, как «единого на потребу» (Лк. 10:42).
3.2. Ноогенный невроз, открытый экзистенциальным анализом, кореллирует с учением Церкви о грехах печали и уныния.
С другой стороны, философская вера логотерапии в то, что жизнь
человека может иметь смысл несмотря ни на что, соответствует
православной вере в Божественный Промысл.
3.3. Парадоксальная интенция может быть сопоставлена
с дерзновенным преданием себя в руки Божественного Промысла, а практика дерефлексии соответствует практике аскетического преодоления эгоцентрической установки.
4. Логотерапевтическая критика.
4.1. Наконец, в логотерапевтической критике пандетерминизма и редукционизма православный христианин справедливо может увидеть отвержение греховного самооправдания.
4.2. В критике принципов удовольствия и самоутверждения,
принципа самоактуализации — как ведущих, а также принципа
имманентных архетипов можно увидеть несогласие с принципом
автономного существования человека.
Таким образом, мы обнаружили обширную область сопоставимости многих ведущих аксиологических принципов логотерапии и православной аскетики.
.
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Е.В. Челнокова1

Антропологические воззрения Владимира Соловьёва
в контексте его онтологии и космологии

Автор статьи анализирует философские взгляды русского религиозного философа
Владимира Соловьёва, выделяя его антропологические взгляды в качестве основополагающих в общей философской системе мыслителя. Философ пытается объединить в
своих работах богословские и философские основания и определяет человека как метафизическую категорию, соединяющую Абсолютный и сотворённый мир.
Ключевые слова: человек, всеединая личность, человечество, Абсолютное начало, мировая душа, безусловный и условный мир, теогонический процесс.

Философская система Вл. Соловьёва антропоцентрична, ею
пронизаны онтология, космология и гносеология русского религиозного мыслителя: «В природе каждое существо ограничено,
условно и преходяще — оно безусловно и вечно только в своём абсолютном начале, в Боге. Человек же безусловен и вечен не только
в Боге, но и в самом себе, <…> каждое “я” есть нечто безусловное
и единичное, представляет некоторое безусловное, ему одному
свойственное качество, есть некоторая безусловная идея»2.
Для Соловьёва человек в первую очередь метафизическая категория: «Только при признании, что каждый действительный
человек своею глубочайшею сущностью коренится в вечном божественном мире, что он есть не только видимое явление, то есть
Елена Викторовна Челнокова — кандидат философских наук (МГПУ), доцент кафедры философии Российского православного университета им. св. ап. Иоанна Богослова. Адрес для
корреспонденции: 141014, Россия, МО, г. Мытищи, ул. Семашко, 17/68. E-mail: echelnoc@
yandex.ru
2
Соловьёв В.С. Критика отвлечённых начал // Соловьёв В.С. Полное собрание сочинений
и писем в двадцати томах. Сочинения. М., 2001. Т.3. С.320.
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ряд событий и группа фактов, а вечное и особенное существо, необходимое и незаменимое звено в абсолютном целом, только при
этом признании, говорю я, можно разумно допустить две великие истины, безусловно необходимые не только для богословия,
то есть религиозного знания, но и для человеческой жизни вообще, я разумею истины: человеческой свободы и человеческого
бессмертия»3.
Человек — открытая система, но эта открытость должна быть
направлена к Богу: «То, что (обычно) называется душой, что мы
называем нашим ”я” или нашей личностью, есть не замкнутый
в себе и полный круг жизни, обладающий собственным содержанием, сущностью или смыслом своего бытия, а только носитель
или подставка (ипостась — (hypostasis) чего-то другого, высшего»4.
Центральное положение человека в мире философ представляет как философскими, так и богословскими позициями: человек
по замыслу Творца — вершина творения, цель его жизни — достичь
соединения с Богом и привести к Нему всё творение.
Философ подчёркивает невозможность автономного развития
и совершенствования человека вне Бога — эта мысль чётко прослеживается в его размышлениях: «Отдаваясь этому другому, забывая
о своём я,́ человек, <…> на самом деле, удерживает себя в своём истинном значении»5. Даже мировая душа, обладая всем не безусловно, но от Божественного начала, может пожелать обладать этим
от себя, а не от Бога, утвердив себя вне Бога, но вследствие этого
станет просто «натурой». И только в соединении с Божественным
началом душа мира становится вселенским организмом, воплощением божественной идеи6.
Поскольку же, по Соловьёву, весь мировой процесс является
соединением Божественного начала с мировой душой, а человек —

3

Соловьёв В.С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьёв В.С. Сочинения в двух томах. М.,
1989. Т.2. С. 77.
4
Зеньковский В.В. Основы христианской философии: в 2 т. М.: Канон, 1996. Т.2. С.137.
5
Там же.
6
Соловьёв В.С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьёв В.С. Сочинения в двух томах. М.,
1989. Т.2. С.46.
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тем средоточием, в котором мировая душа соединяется с божественным Логосом, то насколько больше должен быть привязан человек к источнику божественной энергии, чтобы выполнить свою
высокую задачу.
Что же Соловьёв вкладывает в понятие Божественного или
Абсолютного?
Для имперсональной направленности философии Соловьёва
отождествление платоновского Абсолюта и христианского Бога
является нормой, хотя и противоречит пониманию Бога-Личности в христианстве. В Чтениях о Богочеловечестве философ критикует крайности в рассмотрении божественной реальности, однако и его конструкция не предполагает рассматривать Бога как
личностное начало7. Соловьёв отвергает любые доказательства
бытия Божия, будучи убежден в непосредственной данности человеку понятия Абсолюта: «В настоящем религиозном ощущении
дана действительность ощущаемого. <…> Действительность Божества не есть вывод из религиозного ощущения, а содержание
этого ощущения, — то самое, что ощущается»8. Уверенность в существовании божественного возможна благодаря дару веры: «Существование божественного начала может утверждаться только
актом веры»9. Абсолютное Вл. Соловьёва не мыслится отдельным
от мира, поскольку существование мира невозможно без его Абсолютной основы. Соловьёв видит в Абсолютном последнюю осно7

«Но спрашивается, может ли божество по своей безусловной природе быть лицом? Этот
вопрос затемняется недоразумениями, происходящими от односторонности противоположных взглядов, которые, впрочем, в одинаковой мере противоречат самому первоначальному
понятию божества как безусловного. Так, с одной стороны, утверждающие личность божества обыкновенно утверждают, вместе с тем, что божество есть только личность, то есть известное личное существо с такими-то и такими-то атрибутами. Против этого основательно
восстают пантеисты, доказывая, что это значит ограничивать божество, отнимать у него
бесконечность и безусловность, делать его одним из многих. Очевидно, в самом деле, что
божество, как абсолютное, не может быть только личностью, только я, что оно более чем
личность. Но восстающие против этого ограничения сами впадают в противоположную односторонность, утверждая, что божество просто лишено личного бытия, что оно есть лишь
безличная субстанция всего» (Соловьёв В.С. Чтения о Богочеловечестве. Чтение пятое).
8
Соловьёв В.С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьёв В.С. Сочинения в двух томах. М.,
1989. Т.2. С.56.
9
Там же. С.12.
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ву всякого бытия, оно не отделено от космоса, но усматривается
«сквозь» мир, оно — Единое, но в нём заключено всё. В этом смысле оно является «Всеединым», а Абсолют и космос единосущны.
Утверждая, что действительность Абсолютного не может
быть выведена из разума, он различал понятия Абсолютного как
сущего или сверхсущего, которое нам открывается непосредственно в своей действительности, и «второго Абсолютного», или
«становящегося Абсолютного», которое открывается из разума
— в результате рациональной дедукции: «Действительность безусловного начала, как существующего в самом себе независимо от
нас, действительность Бога <…> не может быть выведена из чистого разума, не может быть доказана чисто логически»10. «Второе
Абсолютное» это, по сути, идеальный космос Платона — начало
или производящая сила бытия, множественность форм или идей.
Впрочем, «второе Абсолютное» не самодостаточно и в отдельности от Абсолютного первоначала существовать не может.
Абсолютное первоначало, Бог, открывается в своём Триединстве. По Соловьёву, это является истиной как умозрительного разума, так и откровением, поэтому он отказывается от чистого монизма в пользу установления Триединства в Абсолюте.
Мир для Соловьёва полагается Богом из самого себя как Его
«другое», но «действительное бытие природного мира <…> недолжное или ненормальное, поскольку оно противополагается
бытию мира божественного»11. Так как все существа имеют основание бытия в Боге, то природа, согласно Соловьёву, не есть
что-то принципиально новое, но изменённое состояние вещей
Божественных: «Тот мир, который, по слову апостола, весь во
зле лежит, не есть какой-нибудь новый, безусловно отдельный
от мира божественного, состоящий из своих особых существенных элементов, а это есть только другое, недолжное взаимоотношение тех же самых элементов, которые образуют и бытие мира
божественного»12. Следовательно, божественный и внебожествен10

Там же. С.18.
Там же. С.108.
12
Там же. С.108.
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ный миры, по Соловьёву, различаются между собой не по существу, но по положению. Таким образом, философ здесь рассуждает
совершенно пантеистически. «Другое», т.е. мир сотворённый,
философ позиционирует как несовершенное бытие: «другой <…>
представляет такое положение сущих, в котором каждый в себе
или в своей воле утверждает себя вне других и против других (что
есть зло) и тем самым претерпевает против воли своей внешнюю
действительность других (что есть страдание)»13.
В основе видимой природы лежит царство идей: идеальный
космос является метафизической базой видимого мира. Мир проходит в своём развитии два этапа: эволюция природы до человека
и история человечества. На стадии эволюции природы создаются
ступени единства мира: царство минеральное, царство растительное, царство животное, царство человеческое и Царство Божие.
В отношении взаимосвязи Абсолюта и мира вещественного
философ видит непостижимую тайну существования мира видимого, и решает её опять-таки антропологически. Он ссылается
на двуприродность человека, связывающего в себе безусловный и
условный мир. Человек, по Соловьёву, «совмещает в себе всевозможные противоположности, которые все сводятся к одной великой противоположности между безусловным и условным, между
абсолютною и вечною сущностью и преходящим явлением, или
видимостью»14.
Несмотря на имперсоналистический настрой философии Соловьёва, он рассматривает понятие личности человека в её абсолютном значении: «Личность человеческая — и не личность человеческая вообще, не отвлечённое понятие, а действительное,
живое лицо, каждый отдельный человек — имеет безусловное,
божественное значение. В этом утверждении сходится христианство с современной мирской цивилизацией»15. В контексте своего
учения о «человечестве как целом», преодолевая «метафизический индивидуализм», философ делает акцент не на наличии личностной сферы человека, не отвергая её саму, но на утверждении
13

Там же.
Там же. С.106.
15
Там же. С.17.
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сверхличной сферы, благодаря которой живёт и совершенствуется человек и всё человечество: «Самостоятельность или самосодержательность нашей личности есть только формальная; действительно же самостоятельной и содержательной она делается,
лишь утверждая себя, как подставку другого, высшего»16.
Человечество как целое, по Соловьёву, есть некое метафизическое единство: «Субъектом исторического развития является человечество как действительный, хотя и собирательный
организм»17. По Соловьёву, все человеческие элементы образуют
такой же цельный, вместе и универсальный и индивидуальный
организм. Существенно, что «всечеловеческий организм» у философа иногда заменяется «всеединой личностью». Очень важно,
что для Соловьёва человечество, как целое, осуществляет назначение соединения материального и Божественного бытия.
Христианская интуиция философа давала ему возможность
основывать свои построения согласно с библейской традицией,
в которой человек создан Богом из праха земного, но в то же время почтен дыханием Божиим. Человек для Соловьёва есть «сущий
субъект тварного бытия», но вместе с тем «существо двойственное», присущее же ему божественное начало «освобождает его от
тварной природы, а эта последняя делает его свободным относительно Божества»18. Наличие в человеке двух природ обуславливает также присутствие в нём хаоса, которое является «другим»
в Божестве. Философ подчёркивает высоту дарования человеку
свободы, поскольку, по его мнению, «человек не только имеет ту
же внутреннюю сущность жизни — всеединство, которое имеет и
Бог, но он свободен восхотеть её, как Бог», даже используя её против своего Творца, т.к. «может утверждать себя отдельно от Бога,
вне Бога»19.
16
Соловьёв В.С. Понятие о Боге (в защиту философии Спинозы) // Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Сочинения. М., 2001. Т.9. С.20.
17
Соловьёв В.С. Философские начала цельного знания // Полное собрание сочинений и
писем в двадцати томах. Сочинения. М., 2000. Т.2. С.188.
18
Соловьёв В.С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьёв В.С. Сочинения в двух томах. М.,
1989. Т.2. С.15.
19
Там же. С.16.
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Человек первозданный, как духовный центр мироздания, мог
постигать сущность сотворённой природы, любил и заботился
о ней и как хозяин управлял ею. Анализируя же эмпирическое состояние человека и человечества, Соловьёв говорит о грехопадении как восстании человека против Бога, что повлекло за собою
катастрофические изменения самого человека и всего космоса: человек закрылся от мира, перестал понимать и любить его, и мир
взаимно стал ему враждебен, перестал повиноваться человеку.
Сознание человека, имевшее в себе понимание всеобщей связи, потеряло своё содержание. И теперь человек в процессе своего
исторического развития ищет это содержание уже вне себя, пытаясь найти Бога, с которым он потерял прямую связь после грехопадения. Соловьёв называет этот процесс теогоническим: «Как космогонический процесс закончился порождением сознательного
существа человеческого, так результатом процесса теогонического является самосознание человеческой души, как начала духовного, свободного от власти природных богов, способного воспринимать Божественное начало в себе самом, а не чрез посредство
космических сил. Это освобождение человеческого самосознания
и постепенное одухотворение человека чрез внутреннее усвоение
и развитие божественного начала образует собственно исторический процесс человечества»20.
Однако Бог, не желая созданному миру гибели, даёт ему возможность возродиться вновь и совершает это совместно с человеком. Для этого в мир посылается вторая ипостась Божественной
Троицы, Бог Сын, Который принимает человеческую природу,
становясь Богочеловеком, Иисусом Христом. Совершенный человек явился во Христе, Богочеловек Иисус Христос представляет
единение Логоса и Софии: «Воплощение Божества не есть чтолибо чудесное в собственном смысле, т.е. не есть нечто чуждое
общему порядку бытия, а напротив, существенно связано со всей
историей мира и человечества, <…> к человеку стремилась и тя-

20

Там же.
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готела вся природа, к Богочеловеку направлялась вся история
человечества»21.
Следовательно, свои антропологические воззрения Владимир
Соловьёв раскрывает в тесной связи со своими представлениями
об Абсолютном бытии, разворачивая анализ в богословско-философском контексте. Онтологические основания человеческого
существования философ представляет динамически, в необходимой связи с Божественным началом, интерпретируя эту динамику
в историческом ракурсе божественной и человеческой истории.
Он соединяет в своей антропологии библейские и философские
основания человеческого существования. К сожалению, имперсональная и пантеистическая направленность философской мысли
Вл. Соловьёва не позволила ему выстроить схему личностного взаимодействия человека с Божественной реальностью.
В связи с пониманием важности соборности он рассматривает
человека в первую очередь не как индивида, но «всеединую личность». Мысль о человеке как связующем звене мира божественного и материального очень интересна сама по себе, хотя выражена у философа, возможно, излишне натуралистично. Человек
действительно уникальное существо, созданное Богом хозяином
тварного мира. Святоотеческая мысль утверждает, что человек
ответственен за мир, в котором он пребывает. По преподобному
Максиму Исповеднику, мир может вернуться в состояние до грехопадения только благодаря человеку и вместе с ним. Философ был
знаком с произведениями этого богослова, указывая на него «как
глубокомысленного и учёного комментатора <…> сочинений» св.
Дионисия Ареопагита22.
Христианская интуиция Вл. Соловьёва прослеживается во
всех его произведениях. Кроме мысли о человеке как средоточии миров Божественного и материального, встречаются также
и другие богословские интенции: невозможность автономного
бытия созданного мира, априорное знание человека о Боге, возможность и при существующих задачах даже необходимость для
21
22

Там же. С.95.
В своей статье «О Боге (в защиту философии Спинозы)».
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человека опыта божественного общения. Религиозный подход Соловьёва к раскрытию философской проблематики повлиял на всю
последующую философскую мысль и стал характерной чертой
всей русской философии.
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