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Протопр. Александр Шмеман  
ХРИСТИАНСТВО И СЕКУЛЯРИЗМ*

От редактора: приведенный ниже текст о. Александра родился в 70-е годы прошлого 
столетия как реакция на внутренние болезни американского православия, однако, 
совершившийся с тех пор и непрерывно ускоряющийся процесс глобализации, 
обуславливающий заимствование наряду с  экономическими и политическими 
моделями, также ценностей культуры и жизненных ориентиров, сделали озвученные 
о. Александром проблемы актуальными и для нас.
(…) Только духовно незрячий и совершенно равнодушный человек будет отрицать, 
что при всех, главным образом внешних и материальных, успехах нашей Церкви 
изнутри угрожает глубочайшая опасность - секуляризм. Что такое секуляризм? 
В статье, опубликованной несколько лет назад, я попытался определить его как: 
...мировоззрение и соответствующий ему образ жизни, при котором не только 
основные стороны человеческого существования - такие как семья, работа, 
образование, наука, искусство и т.п. - не только не связаны с верой и не 
укоренены в ней, но отрицается и сама необходимость или даже возможность 
подобной связи. Мирская сфера жизни при этом мыслится как автономная, 
т.е. руководимая своими собственными ценностями и принципами, отличными 
от религиозных. 

Секуляризм в той или иной мере присущ всем современным цивилизациям, но 
внушающая нам беспокойство американская его особенность состоит в том, 
что в Америке секуляризм не полностью антирелигиозен или атеистичен, но, 
напротив, включает в себя определенный взгляд на религию и может быть 
назван “религиозным”. Это настолько же “философия религии”, насколько и 
“философия жизни”. Даже открыто антирелигиозные общества, такие как 
Советская Россия или красный Китай, не могут быть названы секулярными! 
Религия там - враг, подлежащий ликвидации, и все компромиссы с ней должны 
быть в лучшем случае временными. Но характерной особенностью американской 
культуры и образа жизни есть то, что они одновременно принимают религию 
как нечто важное для человека и отрицают ее как цельное мировоззрение, 
формирующее всю человеческую жизнь. 

Американский “секулярист” может быть вполне “религиозным” человеком, преданным 
своей церкви, регулярно молящимся, посещающим богослужения и щедрым на 
пожертвования. Он торжественно обвенчается в церкви, освятит свой дом, исполнит 
религиозные обязанности - и все с вполне искренней верой. Но все это ни в коей мере 
не отменяет того очевидного факта, что его понимание всех аспектов жизни - брака, 
семьи, дома, работы и, наконец, самих его религиозных обязанностей - проистекает 
не из веры, которую он исповедует в Церкви, - веры в Воплощение, Смерть и 
Воскресение Христа, Сына Божьего, ставшего Сыном Человеческим, - но из своего 
рода “философии жизни”, то есть идей и убеждений, которые фактически не имеют 
ничего общего с этим вероучением, если не прямо враждебны ему. Достаточно лишь 
перечислить некоторые основные “ценности” нашей культуры - успех, безопасность, 
общественное положение, конкуренция, выгода, престиж, честолюбие - чтобы понять, 
насколько они противоречат самому духу Евангелия... 
Но означает ли это, что такой религиозный секулярист непременно циник, лицемер 
или шизофреник? Вовсе нет. Это показывает лишь то, что его собственное 
понимание религии укоренено в секулярном мировоззрении, а не наоборот. В не-
секулярном обществе - единственном типе общества, который Православие знало 
в прошлом, - религия и ее ценности составляли высший критерий всей жизни, 
посредством которого человек, общество и культура оценивали сами себя, даже 
если они то и дело отступали от него. Они могли жить, руководствуясь такими же 
земными побуждениями, но при этом религия постоянно обличала их, даже если 
она присутствовала лишь пассивно. Так “образ жизни” мог и не быть религиозным, 
несмотря на то, что “философия жизни” оставалась, несомненно, религиозной. 
В секуляризированном же обществе совсем наоборот: “образ жизни” включает 
религию, тогда как “философия жизни” исключает ее.

Понятно, что принятие секуляризма означает радикальное изменение самой 
сущности религии. Она может сохранять все свои внешние и традиционные формы, 
однако изнутри это уже другая религия. Если секуляризм и “благоприятствует” 
религии, поставляя ее на почетное место в общественной жизни, то делает так 
только потому, что она сама становится частью обмирщенного мировоззрения, 
санкционирует его ценности и помогает их достигнуть. И действительно, в 
отношении религии никакое другое слово не употребляется секуляризмом чаще, чем 
слово помощь. Она “помогает” принадлежать к той или иной религиозной группе, 
отождествлять себя с какой-нибудь религиозной традицией, быть активным в 
Церкви, в молитве; короче говоря, она помогает “быть религиозным”. А раз религия 
помогает, раз она такой полезный фактор в личной и социальной жизни, то и ей 
самой следует оказать помощь. Этим объясняется чрезвычайный успех религии в 
Америке, о котором свидетельствует статистика. Секуляризм принимает религию, 
но на своих собственных условиях; он определяет для нее своего рода функцию, 
и, если только религия принимает и исполняет эту функцию, она получает взамен 
честь и престиж. “Америка, - пишет В. Герберг, - кажется самой религиозной и, в 
то же время, самой секулярной среди всех народов... Любая сторона современной 
религиозной жизни отражает этот парадокс: всепроникающий секуляризм на фоне 
растущей религиозности...”. 
Этот американский секуляризм, который многие православные ошибочно и 
наивно отождествляют с “американским образом жизни”, является источником 
глубокого духовного кризиса Православия. И нигде этот кризис не проявляется 
с такой очевидностью, как в странной “безрелигиозной религии”, которая, 
кажется, насквозь пропитала жизнь нашей Церкви. Сведение Церкви к 
материальным, организационным и социальным заботам и хлопотам в ущерб 
религиозному и духовному; (…) равнодушие к миссионерским, образовательным 
и благотворительным нуждам Церкви; пассивное, а иногда даже активное 
сопротивление всяким попыткам углубить духовную и литургическую жизнь, 
сделать ее менее “номинальной” и более подлинной; отождествление религии 
с национальным фольклором и обычаями; эгоцентризм и фактическая 
изолированность множества наших приходов, отсутствие заинтересованности в 
живых нуждах всей Церкви в ее миссии в Америке - все это обнаруживает такую 
глубокую расцерковленность сознания, такое обмирщение, что действительно 
становится страшно за будущее нашей Церкви, чьи предстоятели и члены, по-
видимому, равно не сознают подлинных размеров и глубины этого кризиса. 
Между тем именно это обмирщение церковного общества приводит к тому, что 
очень многие, в особенности молодежь, просто уходят из Церкви, в которой им 
никто не открывает, в чем состоит ее истинная сущность и жизнь, что означает быть 
ее членом; где едва ли можно услышать призыв умножать внутренние духовные 
усилия; в которой настоящая духовная жизнь подменяется некоторым формальным 
минимумом (посещение богослужений, причащение раз в году, кое-какой пост и 
воздержание от развлечений), тогда как внешнее и материальное приобретает все 
больший вес. 
И все это происходит тогда, когда мы, православные, призваны начать новую 
жизнь, когда нам дается возможность (которой лишены многие братья и сестры 
нашей Церкви-Матери) возрастать, быть свободными не только на словах, но и на 
деле, наполнить духовным содержанием нашу церковную жизнь, осуществить все 
то, чего, увы, не могут осуществить наши братья, живущие в страшных условиях 
откровенно атеистических и тоталитарных режимов. Разве не трагично, что все 
эти дары и возможности осознаются и принимаются так мало (если это вообще 
происходит), что сама организация наших церквей, тот дух и интересы, которые 
в них преобладают, исключают возможность питать и поддерживать подлинную 
религиозную жизнь?

*Фрагмент статьи  “Святая святым”

СОСТОЯЛАСь  ДЕТСКАЯ
  РОжДЕСТВЕНСКАЯ  ВСТРЕЧА 

12 января наконец-то произошло долгожданное событие - 
рождественская детская встреча, задуманная для восприятия детей, 
уже могущих выразить основания своей веры словами (8-12 лет). 

Волновались все, было даже родительское собрание, некоторые от 
волнения заболели. :-) Поэтому детей было совсем немного - всего 
6 человек. Встреча прошла очень хорошо - в формате совместного 
чаепития с вопросами, ответами, подсказками и обсуждением 
вопросов. В беседе участвовали как дети, так и взрослые. Вел 
беседу Аким Михалыч. 

Взрослые были приятно удивлены живостью и отзывчивостью 
детей, весьма достойными ответами на вопросы. В конце чаепития 
детям были вручены приятные подарки, так что довольными 
остались все.

Дорогие, наши дети скрывают множество приятных качеств и 
глубоких мыслей! 

С любовью, Юля Берлянд. На фото - наши дети за литургией.



Путь отцов* 

Поминайте наставников ваших, которые проповедывали 
вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их. Евр. 13:7.

ЦЕРКОВЬ  В   ИСТОРИИ

*Отрывки из книги А.Аммана “Путь отцов”, начало в №1-2006.
На иллюстрации: св. Иларий Пиктавийский, книжная миниатюра.

IV век

ИЛАРИЙ ПИКТАВИЙСКИЙ (†367)
Первого латинского церковного писателя на Западе породила Галлия: это 

был Иларий Пиктавийский. В IV в. по-прежнему сохраняет силу речение Пли-
ния, что Галлия - это «скорее Италия, нежели провинция». Благая весть достигла 
Атлантики примерно за столетие. В Бордо и, разумеется, в Тулузе уже в III в. 
появились епископы. Вскоре своего епископа обрел и Пуатье.

Аквитания слыла в эпоху Константина одним из цветущих заповедников 
культуры Римской империи, и Пуатье купался в лучах этой славы. Иларий был 
родом из знатной городской семьи; такие семьи особенно пеклись о культуре, а 
еще больше - о своем благосостоянии. Они стремились «к богатству и ничегоне-
деланию», по замечанию самого Илария.

ВЗЫСКУЯ БОГА
Помимо благородного происхождения, у Илария было благородство души: 

поэтому-то он и возвысился над посредственностью и возжелал большего, нежели 
обставленная изысками обеспеченная жизнь. Он был из тех настойчивых натур, 
которые принимают решение по зрелом размышлении. Такие люди никогда не 
сбиваются с единожды намеченного пути. Мужество их непоказное: они готовы 
бестрепетно противостоять испытаниям и вражде.

Историки нередко сближали Илария и Афанасия. Они и в самом деле были 
современниками и защищали под натиском арианства единую ортодоксию: и тот 
и другой претерпели изгнание за веру, отторжение от паствы. При ближайшем 
рассмотрении очевидны и различия: Афанасий рожден в христианском семействе 
и взращен в церковности; Иларий же - искатель, медленно обретающий Бога. 
Первый - редкостный пастырь, человек действия; второй превосходит его умом 
и культурой.

Иларий - аристократ в самом достойном смысле слова: обходительность со-
четается в нем с великодушием, по слову епископа Верцельского, коему он непо-
средственно подчинялся. Этот ученый муж стремится не блистать, а убеждать. С 
помощью благодати сказалась даровитость его натуры - богатой, уравновешенной, 
возвышенной.

Иларий родился язычником и был женат; очевидно, у него была дочь, если 
письмо, адресованное «дочери моей Абре», подлинно. Он довольно пространно 
объясняет в начале своего трактата «О Троице», как пришел к христианскому 
Богу, расставляет вехи на этом пути, описывает открытие за открытием. Из кни-
ги Моисеевой он почерпнул «свидетельство, что Господь зиждитель рек о Себе 
так: «Я есмь Сущий»... Я преисполнился восхищения перед этим совершенным 
определением Бога, где словами, внятными рассуждению человеческому, изъ-
яснялось непостижимое осознание Бога».

Его обращение довершило чтение св. Иоанна: ему открылось, что Бог Отец 
явил себя в Слове, ставшем плотью. «Душа моя раскрылась навстречу откровению 
этой божественной тайны. Ибо по плоти моей я близок Богу, а верою призван 
родиться заново. Я сам властен обрести возрождение в небесах».

Вера, к которой пришел Иларий и которую он желал представить во всей 
ее цельности, была для него не системой взглядов, а прежде всего собственной 
историей его обращения. Сдержанность и немногословие, приводившие в отчаяние 
его переводчиков, не помешали ему сказать о том, что было для него всего до-
роже. Ариане не просто противоречили учению его Церкви, они покушались на 
то, что стало смыслом его жизни, залогом надежды, надругались над избранием 
его сердца.

Как бы ни укрывался Иларий за ровной, сдержанной, трезвой фразой, хо-
лодность его полна кипения. В его отрешенном духе есть сила кротости, напор 
молчания. Он принял крещение, и в жизни его словно бы ничего не изменилось, 
он лишь примкнул к христианской общине в Пуатье, остался мирянином. жизнь 
свою он заполнил делами благочестия и чтением Писания. Излюбленным его 
чтением было Евангелие от Матфея, затем - от Иоанна.

В 350 г. скончался городской епископ. Мы даже не знаем его имени; может 
быть, это был Максенций, брат Максимина, епископа Трирского, у которого на-
шел прибежище Афанасий? В точности сказать невозможно. Народ христианский 
единогласно провозгласил Илария новым епископом. Он принял сан в сознании 
служения и новой ответственности.

ЕПИСКОП
Епископ сразу взялся за самое существенное: отдал все силы проповеди. 

Он разъяснял пастве Евангелие от Матфея, в которое продолжал вчитываться, 
открывая за буквой духовный смысл Писания. По счастью, до нас дошли за-
писи его толкований. За Иларием отнюдь не легко следовать, он требует труда, 
чтобы быть понятым. Паства не столько его понимала, сколько им восхищалась. 
Простонародье часто особым чутьем угадывает достойных людей и воздает им 
должное.

Иларий безуспешно пытался оставить при себе Мартина, будущего апостола 
Галлии, в звании диакона. Кажется, он составил общину из подвластного ему 
священства. жил он вдалеке от Рима, в стороне от арианской распри. Он сам 
признавался, что «и слова не слышал о Никейском символе, пока не удалился 
в изгнание». Пуатье находился на другом краю Империи, здесь все еще было 
впереди.

До 353 г. в Галлии никого не волновали поднятые арианами споры, раз-
диравшие Восток. Лишь епископ Трирский, приютивший Афанасия, оказался 
замешанным в раздоры. Иларий не принял в них участия ни на соборе в Арле 
(353), ни в Милане (355) - оба собора были созваны императором Констанцием, 
в очередной раз сместившим Афанасия и пытавшимся привлечь Запад на сторону 
арианства.

В 355 г. Иларий возглавил активное сопротивление ревнителю арианства 
Сатурнину Арльскому, который действовал именем императора. Что конкретно 
тогда произошло? Приходится ограничиваться догадками. Ясно лишь, что епископ 

Пуатье заново созвал всех галльских епископов, и те пересмотрели свои арль-
ские решения: они отмежевались от арианских епископов и отказались осудить 
Афанасия. Императорский ответ не заставил себя ждать: Иларий был изгнан в 
Малую Азию, в глубь нынешней Турции. Испытание пошло ему на пользу и по-
могло приобщиться к восточному богословию.

ИЗГНАНИЕ
С 356 по 359 г. Иларий жил и странствовал в тех краях. «Мне отрадно мое 

заточение, ибо на слово Божие не наложить оков». По правде говоря, епископ в 
изгнании пользовался достаточной свободой передвижения и не замедлил этим 
воспользоваться для повышения собственной осведомленности. Он посещал церк-
ви, беседовал с епископами, наблюдал и сравнивал.

Иларий нашел здешнюю Церковь благоустроенной, а духовенство - просве-
щенным и красноречивым. Богословие тут волновало умы, и народ был глубоко 
вовлечен в споры. Когда прошла первая растерянность и Иларий толком уяснил 
себе положение дел, для него стала очевидной вся пагуба арианства.

Наблюдая смятение умов и умножение разноречий, он решился писать, 
понимая, как важно со всей непреложностью утвердить православный подход 
к Писанию и к богословским доводам. Он немедля приступил к делу и создал 
свое важнейшее произведение «О Троице», первоначально озаглавленное, может 
быть, более удачно - «О вере против ариан». Ничего подобного в богословской 
мысли Запада до той поры не было. Иларий приближается к божественной тайне 
с безграничным благоговением: «И вот я своим нескладным слогом вынужден 
изъяснять тайны непостижимые и с опаскою призывать язык человеческий для 
изъяснения сих тайн, которые должно бы безмолвно хранить в глубине души». 
Книга открывается повестью его обращения.

Для Илария богословие не имеет ничего общего с любознательностью, но 
означает приближение к присносущему Богу. Его уразумение достойно быть осно-
вой всякого богословского исследования, опирающего на Предание. Во времена 
забвения и упадка лишь он один попытался обратить поток словопрений вспять, 
к Первоисточнику.

Освоившись на Востоке, епископ отчасти утратил свое западное простоду-
шие. Будучи миролюбив от природы, он попытался выступить примирителем, 
обнаружить зерно истины в каждой из догматических формул, выдвигавшихся 
с 325 г. Он оправдывает все, в чем не видит прямого порока, и стремится пере-
толковать на ортодоксальный лад особо опасные места. Его не пугает общение с 
несогласными: «По суждению моему, нет преступного в том, чтобы беседовать с 
ними, ниже входить в их молельни, не разделяя их веры, ниже надеяться, что 
они вместе с нами порадеют для всеобщего мира».

По обыкновению своему, он не только признает за противником некоторую 
правоту, но отмечает и промахи своей стороны, полемические преувеличения, 
обострившие распрю вокруг арианства. В ортодоксальной среде его не жаловали, 
ибо многие там не умели совмещать истину с милосердием, догматическую непре-
клонность с уважением к личности. Особо твердолобые подозревали и обвиняли 
Илария в предательстве.

Епископ присутствовал на Селевкийском соборе, но роль вразумителя ему 
не удалась. Не больше успеха имела и его беседа с императором в Константи-
нополе. К тому же Илария предали земляки с Запада, которых он неосмотри-
тельно причислил к сторонникам ортодоксии. Он был глубоко уязвлен. Горечь 
его выразилась в красноречивом обличении, где сказался внутренний пыл этого 
достаточно уравновешенного человека: «Раб, не скажу добрый раб, но раб хотя 
бы послушливый не потерпит, чтобы оскорбляли господина его: он постоит за 
него, елико возможно. Воин стоит за государя, не помышляя о жизни своей, и 
служит ему оплотом. Пес лает, почуяв недоброе, и мигом мчится на выручку. А 
вы, вы слышали, как говорилось, будто Христос, истинный Сын Божий, не есть 
Бог? В молчании вашем одобрение сему богохульству, и вы молчите. Да когда 
бы еще молчали; а вы ополчаетесь на тех, кто вступается за Господа, вы заодно 
с теми, кто ищет задушить их голос».

В конце концов Илария отослали обратно на Запад сами ариане, видя в нем 
«помеху миру на Востоке». На Западе он принялся вновь утверждать ортодок-
сию. На опыте изгнания он понял, сколь трудно с помощью одного богословия 
противостоять грубой силе. На Парижском соборе он добился отлучения двух 
предстоятелей арианства в Галлии, епископов Арльского и Перигезского. Что до 
прочих епископов, то здесь Иларий лишний раз выказал осторожность и бла-
горазумие, опять-таки наперекор ригористам. Он стоял на том, что епископы, 
покаявшиеся в прежних ошибках, должны остаться при своих епархиях. Это 
послужило ко спасению христианской Галлии. «Всему миру известно, - писал 
Сульпиций Север, - что наша Галлия была избавлена от преступной ереси раче-
нием Илария Пиктавийского».

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПУАТьЕ
По возвращении в центр своей епархии Иларий встретился с Мартином, 

который поведал ему о сокрушении ортодоксии в северной Италии. В 364 г., 
когда воцарился новый император Валентиниан, епископ Пуатье решил, что на-
стало время решительно вмешаться в итальянские дела. Созванные им в Милан 
итальянские епископы тщетно пытались отстранить от епископства миланского 
архипастыря арианина Авксентия (Auxenсе). Тот оказался большим пройдохой 
и сумел удержаться на своем месте до самой смерти (373 г.). Во времена его пре-
емника Амвросия еще живо чувствовался нанесенный им вред.
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Очередная неудача огорчила Илария. По возвращении он написал памфлет «Против 
Максенция», резко обличая вмешательство императора в религиозные вопросы. Затем он 
устранился от дальнейших споров. Последние годы жизни Иларий провел в мире и спокой-
ствии. Возвращение к ортодоксии продолжалось; епископ смог предаться размышлениям над 
Библией, вновь наставлять свою паству и изъяснять ей Псалтырь.

ПИСАТЕЛь
От этого времени до нас дошли его толкования ряда псалмов. Подобно Оригену и Афа-

насию, он проницает их духовный смысл, в трех книгах толкований Псалтири повествуется 
о пути человеческом «ко упокоению к субботе истинной, каковое предназначение и должно 
исполнять». Он собирал документы, касающиеся арианства, и намеревался писать его исто-
рию.

Иларий сочинял литургические гимны, дабы помочь верующим осваивать богословие, 
охранить их ортодоксию и сделать богослужение понятнее и ближе. Он несомненно был по-
ражен богатством обрядовых песнопений на Востоке, сравнительно с которым христианский 
Запад выглядел убого и отстало. Его усилия не имели особенного успеха, он был прежде 
всего мыслителем, а не популяризатором (в этом деле куда более преуспел Амвросий Медио-
ланский). Епископ Пуатье скончался в 368 г.

Иларий был склонен к умозрительности, и одновременно он был способным деятелем 
и зачинателем, всегда готовым служить Богу и людям. Он не был честолюбив, но всегда 
оказывался на высоте самых трудных задач, всецело и безоглядно предаваясь евангельскому 
служению. Он просто и смиренно принял епископский сан и с послушанием носил его. В 
нем очевидны свойства прирожденного предстоятеля: решительность и выдержка, кротость 
и твердость. Он несколько напоминает св. Киприана.

Этот направитель дел людских сумел обратить невзгоды себе на пользу. Изгнание стало 
его учебой. Он умел наблюдать, извлекать уроки, исходить из реального положения дел. Не-
примиримый недруг арианства, он тем не менее выказывал сдержанность и такт в обращении 
с инакомыслящими, считался с их чувствами. Во всем сквозило обаяние его личности, он 
внушал безоговорочное доверие и уважение.

Авторитет его был огромным. Иероним пишет, что имя его известно повсюду, и восхи-
щается его слогом, «обутым в галльские котурны: его непреложная вера, ревностная жизнь 
и могучее красноречие прославлены по всей Римской империи».

Иларий - образованный епископ. Древнееврейского он, правда, не знал, но греческий 
освоил во время изгнания. Он был весьма начитан в философии и сам мыслил оригинально 
и глубоко, хотя глубина у него не всегда сочетается с ясностью. Он особо стремится к до-
бротному слогу, пишет взволнованно и лаконично, не чуждается красочности, но избегает 
патетики. Он заботится об архитектонике и завершенности своих произведений. Если ему 
случается увлечься и отступить от темы, он тут же приносит извинения.

Он мастер стиля и вместе с тем человек глубоко чувствующий, глубоко религиозный, 
духовность его раскрывается во всем напряжении, когда рассуждение завершается молитвой и 
являет нам облик служителя Божия. В теологические дискуссии он вступает крайне неохотно 
и лишь для того, чтобы протянуть через пропасть руку помощи. Знакомство с восточной мыс-
лью позволило этому сыну Запада лучше понять, что Бог не объект, а субъект богословия. 
В осознании этого требования времени, прозвучавшего из Александрии и Каппадокии,- его 
немалая заслуга. Пожалуй, Августин несколько заслонил его, хотя явился вслед за ним и 
вдохновлялся его примером. Иларий заслуживает большей известности, ему необходимо воз-
дать по заслугам.

В него нелегко вчитаться, но кто откроет его для себя, тот с Иларием уже не расстанется. 
Стиль и мысль - это человек, а человек перед нами неоценимый.
Господь вездесущ и сокрыт непроницаемой завесой тайны. Мы повсюду сталкиваемся с 
нею, но разум наш не в силах ее объять.

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ
(из трактата «О Троице», 12, 52, 53, 57)
Сколько отпущено мне по милости Твоей жизни здешней, о снятый Отче, Господи все-

могущий, столько не устану возглашать Тебя Богом и Отцом предвечным. Да не будет во мне 
смехотворного дерзновения судить о Твоем всемогуществе и о Твоих тайнах, да не поставлю 
свой слабый рассудок прежде истинного знания о Твоей безграничности и веры в предвечность 
Твою. Да не дерзнут уста мои утверждать существование Твое помимо Твоей Мудрости и Твоей 
Благости, помимо Слова Твоего, Бога единородного, Господа моего, Иисуса Христа.

Немощный и несовершенный язык человеческий да не помутит заложенное в природе 
моей знание о Тебе, ибо лучше тогда веровать в молчании, за недостатком словес. Если и мы 
влекомы внутренним побуждением к слову, мудрости и добродетели, то сколь же совершен-
ней порождение совершенства Божия, Твое Слово, Твое Всеведение, Твоя Благость. И Он, 
Которому все это присуще, предвечно единосущен Тебе, рожденный от Тебя прежде всех век. 
Рождение же Его непостижно уму, лишь Ты, свершитель, ведаешь тайну сию; и вера наша 
в Твою безграничность пребывает нерушимой, доколе утверждаем, что Он родился прежде 
всех век.

Равно и в самой природе не ведаем причин, но зрим происшествия. И преступая за 
пределы своей природы, приобщаемся вере. Обращая слабые очи зрения своего к Твоим 
небесам, мыслю, что лишь Тебе подвластны они. Помышляя о круговращении звездном, о 
ежегодном возврате, о звездах весенних, о звезде северной и звезде утренней, о небесах, где 
расчислено всякое светило, открываю в мире небесном Тебя, Господи, непостижимого для 
рассудка моего.

Взираю ли на дивное волнение моря, и не только скрытая его природа, но и сама раз-
меренность движения вод таинственна для меня. И все же сохраняю веру в благоустроение 
природы, пусть и не могу проницать за грань видимого. И за пределами моего рассудка от-
крывается мне Твое присутствие.

Окидываю ли внутренним взором необъятные земли, приемлющие различнейшие се-
мена в недра свои и скрытою силой дающие им рост, жизнь и умножение, а за умножением 
и утверждение на земле; и разум мой не в силах здесь ничего объяснить. Но в неведении 
своем я тем паче созерцаю Тебя, и отрешаясь от данной мне на потребу природы, постигаю 
Твое Присутствие.

Даже и сам я неведом для себя же; и чем менее ведаю о себе, тем более восхищаюсь 
Тобой. Я пользуюсь таинственным для меня устройством своего рассудка и духовной жизни; 
и всем этим я обязан Тебе, недоступному для понимания и по милости Своей наделяющего 
природу, нам на радость, глубоко сокрытым смыслом.

И вот я знаю о Тебе, не ведая о себе самом, и знание мое благоговейно; да не ослабит, 
во мне ничто веры в Твое всемогущество, державное и непостижное. И так же не дано мне 
постигнуть происхождение Твоего Единородного Сына; да не восхочу встать судьей над Соз-
дателем и Богом моим.

И молитвенно прибегаю к Тебе: сохрани же в неприкосновенности мою благоговейную 
веру и даруй мне прояснение о знании моем, дабы я твердо хранил обретенное и блюл бы 
исповедание символа веры в возрождение мое, ибо принял крещение во имя Отца и Сына и 
Святого Духа.

Позволь же чтить Тебя, Отца нашего, и Сына Твоего с Тобою купно; подай благодати 
быть достойным приятия Духа Святого, исшедшего от Тебя через Единородного Сына. Да 
будет свидетелем моей веры Тот, кто сказал: Отче! все, что имею Я, есть Твое, и все, что 
имеешь Ты, есть мое. Господь мой, Иисус Христос, Который в Тебе, от Тебя и одесную Тебя, 
Его же хвалим во веки вечные. Аминь.

***
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Впечатления от экранизации 
“Холодного дома”.
Недавно наши друзья прикупили BBC-шную экранизацию 
диккенсовского “Холодного дома” (Bleak  House) и вскоре мы с 
женой тоже посмотрели этот минисериал (3 DVD, 465 минут).

Я, конечно, далеко ни мерило кинокритики, но мои опасения увидеть 
мыльно-сериальную тягомотину развеялось после первой же серии. 

Бросилось в глаза весьма качественное (сразу оговорюсь, - для 
меня) воссоздание диккенсовской атмосферы, красивая работа 
художников, оператора, композитора, весьма впечатлила работа 
актеров.

Уже после просмотра я узнал, что фильм получил  множество наград 
(среди них наверное все номинации кинопремии BAFTA - главной 
кинопремии Великобритании) и стал рассматриваться как лучшая 
экранизация самого сложного по восприятию романа Диккенса. 

Быть может кто-то скажет, что Диккенс со своим морализмом в чем-
то уступает более тонкому психологическому реализму Достоевского, 
при общем для обоих писателей нравственном императиве. Но сам 
Федор  Михайлович, высоко ценил творчество своего собрата по 
перу и называл Диккенса великим христианином.

Короче говоря, те, кому по душе называть своими именами добро 
и зло, порок и добродетель, и кто чувствует ложь в потерявшем 
нравственные ориентиры  мировоззрении постмодерна, порождающем 
в современных литературе и кинематографе суррогатных героев, 

вроде воров-джентльменов, благородных убийц и романтически 
влюбленных мошенников. Такой человек, уверен, порадуется этому 
фильму.

Виктор  Шлягин



Голуб Евгений 
Зачем н а м общинный день?

Дорогие! 

Я попросил у редактора нашего 
приходского листка немного места 
на последней странице, потому что 
мне захотелось обратиться ко всем, 
кто составляет – как мы привыкли 
думать - общину храма святой 
великомученицы Екатерины. Моя 
оговорка не случайна - по моему 
мнению, мы пока еще не община.  
Мы только получили возможность 
стать общиной, но до сих пор ею 
не стали.

Обращаюсь к вам со своей тревогой - как бы нам не упустить эту 
возможность. 

Община - собрание близких и любящих людей. Можно ли сказать 
это о нас сегодня? Знаем ли мы тех, с кем каждую Евхаристию мы 
молимся и с кем, принимая Тело и Кровь Христовы, становимся одним 
телом? 

Давайте признаемся, что нам мало кто известен за пределом узкого 
круга давно знакомых людей. Мы можем молиться о здоровье младенца, 
не представляя о ком идет речь,   хотя с его родителями встречаемся 
каждое воскресенье несколько  лет подряд. 

Всем нам хотелось бы знать, что в трудную минуту жизни мы можем 
рассчитывать на помощь. Что о нашей нужде к Богу искренне обратятся 
люди, для которых наши имена, имена наших детей не будут пустым 
звуком.

Положа руку на сердце,  ответим себе на вопрос: многие ли из нас 
сегодня могут рассчитывать на тех, с кем мы в храме каждый седьмой 
день недели? Спросим себя : кто, среди приходящих в храм, может 
рассчитывать на нас? Что и для кого в общине мы готовы сделать 
и сделали уже? Каким временем, какими силами пожертвовали?  

Как проявили свою любовь? Я говорю не об участливом любопытстве 
и сентиментальности, а о жертвенной деятельной любви.

Например, кто знает о том, какие нужды есть у нашей общины? Знаете ли 
вы, откуда берется еда после Литургии, кто убирает храм после службы, 
кто беспокоится о просфорах?  Кто знает, каких усилий стоит проведение 
детской школы? 

Открою тайну: у нас нет секретного приходского совета, где мудрейшие 
и опытные принимают судьбоносные решения. Последнее собрание 
приходского совета было почти год назад. Всё, что есть, держится силами 
нескольких человек, которым совсем не помешала бы ваша помощь.

Многие как будто готовы сделать первый шаг – познакомиться, помочь, 
принять участие. Что останавливает? Каждый – ответь сам за себя... 
Вспомните престольный праздник в прошлом году. Как мы готовились к 
встрече с нашей святой. Как переживали торжество этого праздника. Не 
можете вспомнить? 

Что же, скажете вы, причитать о несовершенствах нашего прихода мы 
давно привыкли. Набили оскомину призывы начать «что-то» делать.   
Может быть, лучше обсудим наши претензии к  конкретным лицам?  

Нет уж. Стоп. Довольно лукавства. Мы или сумеем преодолеть сегодняшнее 
состояние нашего прихода, как клуба любителей  православной мысли, с 
бутербродами по воскресным дням,  или нам нужно готовиться к тлению 
и распаду. 

Устройство общинной жизни силой энтузиазма только некоторых 
невозможно. Необходимо всем встретиться со всеми. Узнать. Понять 
нужды. Помочь. Полюбить.

Общинный день может стать толчком для вашей встречи с общиной. Той 
общины, которой пока нет, но той, которая может появиться, - общины 
близких и любящих людей, соединенных Богом и для Бога. 

Прошу вас, подумайте об этом. Наше время уходит. Этого дня больше не 
будет. Никогда. Завтра вас или меня тоже может не быть.

Приходите на общинный день каждую субботу в 16.00. 

Если у вас возникли вопросы (а еще лучше предложения) по поводу 
прочитанного, звоните: 8050 311-08-50,

или пишите: golubeug@gmail.com 
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Сергей аверинцев
Стих о церкви гонимой

Памяти всех мечевцев*.

очи Твои - огненный пламень,
дух Твой взыскует и ревнует;
до ревности нас Возлюбивший,
помяни, о, Владыко жатвы,
огонь, что низвел Ты на землю,
разгорающийся от воздыханий -
свечу, что на ветру не гаснет,
под спудом тяжким не тмится;

помяни горящую веру,
жнущую искру во мраке,
жар, под пеплом утаенный,
сердца сплотившую тайну,
крепость до конца претерпевших,
бодрых и робких верность,
помяни пастырей и паству,
малое стадо избранных;

помяни тихое место
в кругу седмихолмнаго Града,
где после запустения мерзость
Твою борола святыню;
помяни твердыню отрады,
на чернейший день сбереженной, -
милость земли московской,
светлость церкви Маросейской.

*Прим. автора: Мечевцы - прихожане знаменитой 
“Маросейской” церкви протоиерея Алексея Мечева 
(1860-1923). В годы раннесоветских гонений о. Алексей 
Мечев практически был для верующей Москвы  старцем в 
самом безупречном смысле этого слова, редким примером 
специфического достоинства Старца в представителе 
белого духовенства. Его сын Сергий (1892-1941) также 
был священником и принял страдание за веру. Оба 
сподобились церковного прославления в 2000г. 

Мне приходилось встречать старых людей 
принадлежавших к “маросейским”, и стихи навеяны 
личным впечатлением от таких встреч. Ныне Маросейская 
церковь, благодарение Богу, снова открыта.

Стих о благоразумном 
разбойнике**

Положи меня как печать на сердце,
положи меня, как на руку перстень,
ибо любовь крепче смерти,
и ревность глубже преисподней - 

пусть берут меня злые руки,
только научи что будет после -

положи меня, как печать на сердце - 
пусть срывают с тела одежду,
только расскажи, что будет после -

положи меня, как на руку перстень -
пусть рана ложится на рану, 
только покажи, что будет после -

ибо любовь крепче смерти - 
пусть удары проникают в недра,
только вразуми, что будет после - 

и ревность глубже преисподней
пусть в муке мешается разум,
только не забыть, что будет после -

положи меня, как печать на сердце -
когда во рту моем влаги не станет,
и воздух не войдет в мои ноздри -

положи меня как на руку перстень - 
когда истает во мне утроба,
тогда будет то, что будет -

ибо любовь крепче смерти -
тогда будет то, что будет,
и глаза мои встретятся с Твоими -  

и ревность крепче преисподней -  
глаза мои встретятся с Твоими 
до смерти, в смерти, по смерти -  

положи меня - как печать - на сердце - 
1983 

**Прим. автора: Благоразумным разбойником в русской 
традиции называют того, кто был распят по правую 
руку от Христа, в свой смертный час покаялся и был 
прощен.

Стихотворение начинается чуть модифицированной 
цитатой из Песни Песней 8,6, которая проходит затем, 
чередуясь с основным текстом по принципу антифонов. 

Стихотворение предполагает обычную римскую 
процедуру распятия, в которую как предварительный 
момент входило бичевание.

Слава мира сего
Отступающие от Меня 

будут написаны на прахе
Иерем 17-13.

Распыхавшийся пыл утех,
что меж людей слывут “успех”, —
Пред богом прах, и смех, и грех. 

и ветер в очи нам кидает
Песок и пепел, вздорный сор,
и застит свет, туманит взор,
и смерч до неба воздвигает,
и - вновь песчинки разгоняет

о зыблемые писмена!
Кто в похоти взыскал, иль в страхе,
Успеха; Судия на прахе
- Увы нам! - чертит имена.

Взыграет ветер, и повеет,
Рукописание развеет.
Так древле нас учил пророк.
Прими укор, прими урок.

Москва, дек. 1992 

***
Неотразимым острием меча,
Отточенного для последней битвы,
Да будет слово краткое молитвы, 
И ясным  знаком - тихая свеча.

Да будут взоры к ней устремлены
В тот недалекий, строгий час возмездья,
Когда померкнут в небесах созвездья,
И свет уйдет из солнца и луны.

1981

Ваш во Христе, Евгений.


