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АТӘЫЛА АНҬЫҴ ИНХО АҦСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА
АТӘЫЛАУАА РЗЫ АЗҴААНҴА

Астол гьежь аҧшьгарала (Аҟәа, 07.02.2012) Аҧсны 
иҟоу аиашахаҵаратә ныха азинтә ҭагылазаашьа аҭҵаара 
мҩаҧысуеит.

Аурыси Ақырҭуеи Иашахаҵаратә Ныхақәа иахьагьы 
Аҧсуа Ныха Ақырҭуа Иашахаҵаратә Ныха иаҵанакуеит ҳәа 
ирыҧхьаӡоит. Шәара иҟашәҵо аҭак ауаажәларра ари азҵаара 
ишазыҟоу аилкаара иацхраауеит.

АЗҴААРА: Шәара ихьыҧшым Аҧсуа Иашахаҵаратә Ныха 
(АИН) шәадгыло мамзаргьы Ақырҭуа Иашахаҵаратә Ныха 
иахьыҧшны иҟазароуп ҳәа ишәыҧхьаӡо?

Аҭак №1: Ихьыҧшым Аҧсуа Иашахаҵаратә Ныха (АИН) азы

Аҭак №2: Ақырҭуа Иашахаҵаратә Ныха иахьыҧшызарц азы

Аинтернет зҵаанҵазы ашәҟәы аҟны иарбатәу арбагақәа:

Ажәла/ахьыӡ/абхьыӡ

Анхарҭа ҭыҧ:
Атәылауаҩшәҟәы аномер:
Ианшәыҭаз (арыцхә):

Аҭак ахьдәықәҵатәу аелектронтә ҭыӡҭа:
christianapsny@gmail.com

ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА 
ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ, МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРНЕТ-

ОПРОСЕ ПО ПРАВОВОМУ СТАТУСУ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Напомним, что в начале февраля группа представителей 
общественности республики, обеспокоенная обострением 
ситуации вокруг Абхазской церкви, выступила с инициативой 
провести сбор подписей среди граждан Абхазии.

Русская и Грузинская Православные Церкви по-прежнему 
считают Абхазию частью канонической территории ГПЦ. Ваш 
ответ позволит определить отношение общества к этому во-
просу.

ВОПРОС: Вы за независимую Абхазскую Православную Цер-
ковь (АПЦ) или за сохранение ее зависимости от Грузинской 
Православной Церкви?

Ответ №1: за независимую Абхазскую Православную 
Церковь.

Ответ №2: за сохранение ее зависимости от Грузинской 
Православной Церкви.

Данные для интернет-опроса, которые необходимо ука-
зать в письме:

Ф.И.О.:
Населенный пункт:
Номер паспорта:
Когда выдан:

Электронный адрес, на который необходимо выслать ответ: 
christianapsny@gmail.com

Акыр иаҧсоу аҩызцәа!

Ҩынҩажәижәаба  мшы 
рнаҩс Мшаҧныҳәа лаша 
азгәаҳҭараны ҳаҟоуп. Ари 
Аныҳәа ду аҽазыҟаҵароуп 

изызку Ҩынҩажәамши Қьырса 
Игәаҟрақәа ргәалашәара амшқәеи еи-
дызкыло Ачгара ду.

Ҩынҩажәамш Цқьа лассы-лассы 
акрыфара ҳааҟәыҵны, аҧстәы иалҵуа 
ачаҕьа ҳамырҟьышьыкәа ҳцәеижь 
“иҷыдоу” аҭагылазаашьахь иианагоит. 
Абри аамҭазоуп ҳцәаныррақәа, нас-
гьы “Сара” (Эго) ззаҳҳәо зеиҧшроу 
еиҳа иубарҭаны ианыҟало. Абасала, 

ҳара ҳхаҿы аартны, ҳшыҟаҵәҟьоу, 
ҳазусҭқәаҵәҟьоу ҳбартә иҟалоит. 
Ачгара, ҳазлаҟаз аасҭа аиҕьхара, 
аҟазшьа бааҧсқәа  ркаҧсара, 
ибааҧсу агәҭакқәа, ажәақәа, иқәнагам 
ахымҩаҧгашьақәа нышьҭаҵаны 
аҽрыцқьара ауп изызку, доуҳатә ҵакыс 
иамоугьы ари ауп. Абри ауп ахьхәра 
(аҽеиҭакра) иашаҵәҟьа, даҽакала 
иуҳәозар, ахшыҩ абзиа азхьарҧшра.
Ақьырсиан иажәеи иуси 
иеиқәшәозароуп. Абзиеи, абзиаба-
реи, анцәахаҵареи урылацәажәо, 
усҟан иузааигәоу ирыгу, изыргәаҟуа 
хырҩа руумҭо, ухахьы-угәахьы 
иааумго уҟамзароуп. Аӡәи-аӡәи 
ҳзеицымхыраауазар ажәала ма усла, 
аӡәи-аӡәи ҳзы, адунеи иқәу зегьы рзы 
анцәа ҳиҳәалароуп. Ҳаб ду иҳаиҳәеит 
Иаса Қьырса Анцәа Иҧсҳара 
ҳаҩныҵҟа иҟоуп, уи дасу ҳаҩныҵҟа 
иҳаҧшаароуп ҳәа. Уи аҧшааразы ах-
дырра амҩа, ахьымҩа ҳанылароуп, уа 
иагьаҳбоит ауаҩытәҩса имчымхареи 
иҳацхраауа, ҳамҩа зырлашо Анцәа 
Илашареи.
Ах-дырреи аҽеиҭакреи раамҭа ссир 
аламҭалазы, зегьы ишәзеиҕьасшьар 
сҭахуп мҩамш шәаныло, шәгәырҕьо 
Мшаҧныҳәа Ду шәаҧыларц!

Аб Давид (Сарсаниа)
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Будущий Патри-
арх родился 15 
октября 1945 

года в Софии. В 1965 
году окончил Чере-
пишскую духовную 
семинарию.
В 1971 году окончил 

Софийскую духовную ака-
демию, после чего был 
направлен на обучение в 
аспирантуру Московской 
духовной академии. За 
труд «Московское сино-
дальное направление в 
русском церковном пении и 
его значение» был удосто-
ен степени кандидата бо-
гословия. Одновременно 
с аспирантурой закончил 
и регентское отделение 
при Московской духовной 
академии. 

По возвращении был 
назначен 1 сентября 1973 
года в Софийскую духов-
ную академию преподава-
телем восточно-церков-
ного пения и регентом 
студенческого хора.

3 августа 1975 года 
в Троянском монастыре 
Патриархом Болгарским 
Максимом пострижен в 
монашество с именем Не-
офит и поступил под ду-
ховное руководство тог-
дашнего игумена обители 
архимандрита Геласия.

15 августа 1975 года 
рукоположен во иеродиа-
кона, а 25 марта 1976 года 
— во иеромонаха Патри-
архом Максимом.

С 30 сентября 1975 
года — регент Софийско-
го священнического хора.

15 июля 1977 года вер-
нулся к преподаватель-
ской деятельности в Со-
фийской академии как 

старший преподаватель 
восточно-церковного пе-
ния и богослужебной прак-
тики, которым оставался 
до 1980 года.

21 ноября 1977 года 
был возведен в сан архи-
мандрита.

1 января 1981 года был 
назначен на должность 
протосингела Софийской 
митрополии.

8 декабря 1985 года 
в Патриаршем Алексан-
дро-Невском соборе был 
рукоположен во епископа 
Левкийского, викария Со-
фийской митрополии.

1 декабря 1989 года 
был назначен ректором 
Софийской духовной ака-
демии, а вслед за преоб-
разованием академии в 
богословский факультет 
Софийского университе-
та 1 июля 1991 года стал 
его первым деканом с 26 
июля того года.

27 января 1992 года 
был назначен главным 
секретарем Священного 
Синода Болгарской Право-
славной Церкви.

27 марта 1994 года 
избран митрополитом 
Доростольским и Червен-
ским с кафедрой в Русе. 
После разделения епархии 
на Доростольскую и Ру-
сенскую решением V Цер-
ковно-народного Собора 
от 17 декабря 2001 года 
стал митрополитом Ру-
сенским.

С 28 октября 2009 по 
24 января 2010 года вре-
менно управлял Доро-
стольской епархией.

Служба коммуникации 
ОВЦС/Патриархия.ru

ОБ ИЗБРАНИИ ПАТРИАРХА БОЛГАРСКОГО  

ИЗБРАН НОВЫЙ КАТОЛИКОС И ПАТРИАРХ ЭФИОПИИ
Аддис-Абеба,
1 марта 2013 г.

Архиепископ Иерусалима, Абуна Матиас 
(Матфей) избран Патриархом Эфиопской церкви 
(дохалкидонской), получив 500 из 806 голосов, 
пишет Theorthodoxchurch.info
Он будет известен как Его Святейшество Абу-

на Матиас, шестой Патриарх и Католикос Эфи-
опии, Эчегхе трона святого Такла Хайманота и 
Архиепископ Аксумский.

Иеродиакон Давид (Сарсания) рассказывает делегации Болгарской Православной Церкви под председа-
тельством митрополита Русенского Неофита (ныне Патриарх Болгарский) о проблемах православной об-
щины Абхазии. В перерывах между заседаниями очередного Межправославного совещания в Центре Вселен-
ской Патриархии в Шамбези (Centre Orthodoxe de Chambésy-Genève), Швейцария, декабрь 2009 г.

Торжественный звон колоколов кафедрального 
храма св. Александр Невский в Софии оповестил 
о избрании Русенского митрополита Неофита па-
триархом Болгарии. Он был избран на втором туре 
набрав 90 голосов, остальные 47 были отданы за 
другого кандидата – Ловчанского митрополита Гав-
риила. Оказалась и одна испорченная бюллетень. 
В первом туре голосования за трех кандидатов в 
патриархи митрополит Неофит получил 72 голоса, 
Ловчанский митрополит Гавриил получил 43 голо-

В воскресенье (24 февраля 2013 г.) в Софии 
состоялись выборы нового болгарского 
патриарха. По решению 90 из 138 выбор-
щиков, представляющих как церковную, 
так и светскую часть населения страны, 
Болгарскую церковь  возглавил митропо-
лит Русенский Неофит.

са и Старозагорский митрополит Галакитион – 22 
голоса, одна бюллетень оказалась испорченной. 

Митрополит Неофит был одним из ближайше-
го окружения покойного патриарха Максима и его 
кандидатура предполагалась в качестве преемника 
патриаршего престола.

Для русенских жителей владыка (дядо) Неофит 
представляет собой достойный образ доброты и 
искренности. «Дядо Неофит очень внимательный 
человек, он терпелив, смирен и во всех отношениях 
добрый духовный отец», - говорят земляки новоиз-
бранного патриарха.

Русенцы радуются, что в этот раз именно их ми-
трополит был избран предстоятелем Церкви Болга-
рии. И в то же время признают, что владыка Неофит 
будет им недоставать как духовник и человек.  

/БГНЕС
София / България
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сбор подписей продолжается 

В Абхазии продолжается
сбор подписей в поддержку 
восстановления автокефалии 

Православной церкви
в Абхазии

Как сообщил Апсныпресс член 
инициативной группы по сбору под-
писей Давид Пилиа, в целом сбор 
подписей проходит хорошо, наиболь-
шую активность проявляют жители 
Нового Афона, Очамчырского и Тку-
арчальского районов, процесс наби-
рает обороты и в Сухуме.

«Подключаются к процессу опро-
са все граждане Абхазии, кому не-
безразлична судьба Церкви в Абха-
зии, - сказал Пилиа. – Что касается 
и. о. Управляющего Сухумской и Пи-
цундской Епархий о. Виссариона 
(Аплиаа), то он эту акцию не одобря-
ет, поскольку считает, что для этого 
необходимо его благословение».

Другой участник инициативной 
группы по сбору подписей Асида 
Шакрыл отметила, что по всем мест-
ным районным собраниям розданы 
опросные анкеты, состоялись встре-
чи с депутатами местных собраний 
и активистами в районах. «Они под-
держали идею сбора подписей и вся-
чески помогают в этом процессе», - 
сказала она.

Помимо жителей Абхазии, в опро-
се принимают участие и граждане 
Абхазии, находящиеся за пределами 
республики. Они по электронной по-
чте присылают заполненные анкеты.

В ближайшее время инициатив-
ная группа намерена ознакомить с 
предварительными результатами 
сбора подписей.

Напомним, что 7 февраля 2013 
г. решением участников «Круглого 
стола» была создана Инициативная 
группа по сбору подписей граждан 
РА об их отношении к правовому ста-
тусу православной церкви в Абхазии. 
Члены Инициативной группы уже по-
бывали во всех городах и районах 
республики. На встречах с предста-
вителями широкой общественности 
состоялся деловой и откровенный 
разговор.

По мнению инициативной группы, 
народ Абхазии должен выразить свое 
отношение к вопросу о статусе Пра-
вославной церкви Абхазии и заявить 
о том, каким он видит ее будущее. 
«Идея восстановления церковной 
автокефалии, которая давно выска-
зывается священнослужителями и 
мирянами, должна быть подкреплена 
народной волей», - говорят они.

«Возрождение канонически не-
зависимой Абхазской Православной 
Церкви является задачей первосте-
пенной важности», - считают миряне 
Абхазии.

«Миряне настроены решительно 
противостоять попыткам грузинского 
католикоса Илии II, направленным на 
сохранение Абхазии под юрисдикци-
ей Грузинской Православной Церкви. 
С этой целью и под предлогом па-
стырского окормления православных 
верующих в Абхазии грузинский ка-
толикос стремится ввести здесь т.н. 
двойную юрисдикцию», - говорится 
в заявлении Инициативной группы 
по сбору подписей граждан РА об от-
ношении к правовому статусу Право-
славной церкви в Абхазии, распро-
страненном 5 марта.

12 марта 2013 года в Патриаршей и Си-
нодальной резиденции в Данило-

вом ставропигиальном монастыре в Мо-
скве Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл принял Президента 
Республики Абхазия А.З. Анкваб.
Обсуждались вопросы, касающиеся духов-

ных и культурных взаимосвязей народов Абха-
зии и России.

Во встрече участвовали председатель От-
дела внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколамский Илла-
рион и заместитель председателя ОВЦС прото-
иерей Николай Балашов.

«В последний раз я встречался с покойным 
Президентом, здесь, в Москве. С тех пор не 
имел возможности видеть руководителя Абха-
зии и рад возможности Вас сегодня принять, 
ну и побеседовать на темы, которые для нас с 
Вами имеют значение. Поэтому хотел бы еще 
раз поприветствовать Вас с пожеланием помо-
щи Божией в Ваших трудах», - заявил патриарх 
Кирилл в приветственном слове. 

Встреча прошла за закрытыми дверями без 
журналистов.

Служба коммуникации
ОВЦС/Патриархия.ru

Президент России Вла-
димир Путин встретился 
с президентом Абхазии 
Александром Анкваб. Об 
итогах этой встречи Анк-
ваб рассказал в интервью 
"Голосу России".

- Это была очень полез-
ная встреча. Мы затронули 
очень широкий круг вопро-
сов. Это и вопросы безопас-
ности в регионе, развитие 
Абхазии, будущее сельского 

Александр Анкваб: «Контакты России 
и Абхазии будут только крепнуть»

хозяйства, промышленно-
сти, курортов, здравоохране-
ния, школьного и вузовского 
образования. Мы получили 
полную поддержку Владими-
ра Владимировича. Он все-
лил в нас еще больше уве-
ренности в том, что помощь 
России будет продолжаться, 
контакты будут только креп-
нуть. Даны поручения соот-
ветствующим ведомствам. 
В апреле будет межправ-
комиссия, на которой будут 

подписаны соответствующие 
документы, и пойдет финан-
сирование проектов, кото-
рые будут подтверждены со-
ответствующим документом.

- Буквально во время ва-
шего визита в Москву по-
явилась информация о том, 
что Счетная палата Рос-
сии недовольна освоением 
денег, отпущенных на раз-
витие Абхазии. Что вы ска-
жете по этому поводу?

- Это очень недруже-
ственная информация. Эта 
информация не новая. Это 
было в ноябре прошлого 
года. И проверка Счетной 
палаты не выявила тех на-
рушений. Там нет никако-
го криминала совершенно. 
Счетная палата пользуется 
формулировками, которые 
сложны для уха несведущих 
людей. Допустим, «неэф-
фективное использование 
средств» – что оно означа-
ет? На уровне обыденного 
сознания означает "украли 
деньги". Но речь идет о дру-
гом. О том, что не до конца 
разработана проектная до-
кументация. Она будет, она 
обязательно будет. Или во-
время не подписан тот или 
иной контракт, не стоит на 
нем дата. Я повторяю, тут 
нет никакого криминала. И 
то, в чем нас пытаются обви-
нить, в том числе и наши оп-
поненты дома, для этого нет 
никаких оснований.

- Ваш визит совпал по 
времени с визитом в Москву 
президента Армении Сержа 
Саркисяна, который только 
что избран на второй срок. 
Очень активно обсуждает-
ся и в экспертном сообще-
стве, и в СМИ тема желез-
ной дороги через Абхазию в 
Армению. Затрагивали ли 
вы во время каких-то ваших 
встреч в Москве эту тему?

- Нет. Эта тема официаль-
но не затрагивалась. Кстати, 
и до моего приезда сюда, и 
до приезда избранного пре-
зидента Армении эта тема 
не обсуждалась ни с кем. Я 
знаю об этой теме столько, 
сколько и вы, из некоторых 
сообщений, которые появ-
лялись ранее в СМИ. Доро-
га, конечно, очень актуальна 
для Армении, это факт. Но 
реанимация ее зависит от 
очень многих обстоятельств. 
Если будет общая воля и об-
щий интерес, оправданный 
и поддержанный, в том чис-
ле и в абхазском обществе, 
тогда мы можем об этом го-
ворить. Самостоятельных, 
единоличных решений по 
этому поводу я не собираюсь 
принимать.

- Последний вопрос про 
встречу с патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кирил-
лом. Как бы вы оценили зна-
чение этой встречи?

- Очень важная встре-
ча. Я поблагодарил патри-
арха за предоставленную 
мне возможность с ним 
проговорить по достаточно 
большому кругу вопросов, 
связанных с духовностью, с 
культурой, с нашей общно-
стью, общим православным 
пространством, состоянием 
православия в Абхазии, с на-
строением людей.

- Патриарх Кирилл обсу-
дил с президентом Абхазии 
духовные связи двух наро-
дов

Мы расстались, доволь-
ные состоявшимся разгово-
ром и встречей, и консуль-
тации обязательно будут 
продолжены.

h t t p : / / r u s . r u v r .
ru/2013_03_13/Aleksandr-
Ankvab-Kontakti-Rossii-
i - A b h a z i i - b u d u t - t o l k o -
krepnut/

«...Я поблагодарил патриарха за предоставлен-
ную мне возможность с ним проговорить по доста-
точно большому кругу вопросов, связанных с духов-
ностью, с культурой, с нашей общностью, общим 
православным пространством, состоянием право-
славия в Абхазии, с настроением людей».



март 2013 г., №4 (72)стр. 4

12 марта в Синодальном 
зале официальной Па-

триаршей и Синодальной рези-
денции в Даниловом ставропи-
гиальном монастыре в Москве 
под председательством Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
прошло очередное заседание 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви.

Постоянными членами Священного 
Синода являются: митрополит Ки-
евский и всея Украины Владимир; 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир; митропо-
лит Минский и Слуцкий Филарет, 
Патриарший экзарх всея Белару-
си; митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий; митрополит 
Кишиневский и всея Молдовы Вла-
димир; митрополит Астанайский и 
Казахстанский Александр; митро-
полит Ташкентский и Узбекистан-
ский Викентий; митрополит Саран-
ский и Мордовский Варсонофий, 
управляющий делами Московской 
Патриархии; митрополит Волоко-
ламский Илларион, председатель 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата.

Под председательством 
Святейшего Патриарха Кирилла 
началось заседание Священного 

Синода Русской Православной Церкви
Для участия в летней сессии 
(март-август) 2013 года также 
были приглашены митрополит 
Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий,архиепископ Берлин-
ско-Германский и Великобритан-
ский Марк, архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий, архиепи-
скоп Ровенский и Острожский Вар-
фоломей, епископ Улан-Удэнский и 
Бурятский Савватий.
Перед началом заседания во вни-
мание к усердным архипастыр-
ским трудам и в связи с 60-летием 
со дня рождения Святейший Па-
триарх Кирилл наградил архиепи-
скопа Ровенского и Острожского 
Варфоломея орденом преподоб-
ного Серафима Саровского II сте-
пени.
Затем Святейший Владыка сооб-
щил об основных темах повестки 
дня.
Участники заседания обсудили ре-
шения Высшего Церковного Сове-
та, касающиеся отчетов и планов 
синодальных учреждений.
Были рассмотрены вопро-
сы подготовки к празднованию 
1025-летия Крещения Руси.
О деятельности Отдела внешних 
церковных связей отчитался его 

председатель митрополит Волоко-
ламский Илларион.
Священному Синоду рассмотрел 
и утвердил документ «Миссия тю-
ремного служения Русской Право-
славной Церкви и пенитенциар-
ные учреждения».
Члены Синода обсудили пред-
ложения по формированию Цер-
ковно-общественного совета по 

Во встрече от Русской Православной Церкви приняли участие 
глава делегации председатель ОВЦС митрополит Волоколам-
ский Илларион (Алфеев), члены делегации митрополит Феодо-
сийский и Керченский Платон, иеромонах Антоний (Севрюк).

От Грузинской Православной Церкви глава делегации председа-
тель ОВЦС митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шара-
шенидзе) и протоиерей Георгий Звиададзе.

В трапезной гостиницы состоялась 
краткая встреча с Папой Франциском, 
который тепло приветствовал митро-
полита Илариона. 

Делегация Московского Патриархата прибыла в Рим
на интронизацию Папы Римского Франциска

В аэропорту председателя ОВЦС и руко-
водителя Административного секретариата 
Московской Патриархии епископа Солнечно-
горского Сергия встречал сотрудник Папского 
совета по содействию христианскому единству 
священник Милан Жуст и настоятель храма 
святой Екатерины в Риме, секретарь Админи-
страции приходов Московского Патриархата в 
Италии иеромонах Антоний (Севрюк).

По приезде в Ватикан члены делегации раз-
местились в Доме святой Марфы, где в насто-
ящее время проживает новоизбранный Папа. 
В трапезной гостиницы состоялась краткая 
встреча с Папой Франциском, который теп-
ло приветствовал митрополита Илариона. Со 
своей стороны председатель ОВЦС предста-
вил членов делегации и передал понтифику 
сердечные благопожелания от Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
«Сегодня за богослужением я сугубо молился 
о Патриархе Кирилле, потому что сегодня по 
нашему календарю празднуется память свято-
го Кирилла Иерусалимского», — отметил Папа. 
Он также выразил благодарность митрополиту 
Волоколамскому Илариону за организацию вы-
ставки русских икон, которая состоялась осе-
нью 2012 года в Буэнос-Айресе при содействии 
Благотворительного фонда имени святителя 
Григория Богослова. Будущий понтифик посе-
тил эту выставку и хранит о ней теплые вос-
поминания.

Председатель ОВЦС также приветствовал 
других гостей, прибывших на церемонию ин-
тронизации: Святейшего Патриарха Констан-
тинопольского Варфоломея, митрополитов 
Пергамского Иоанна и Галльского Эммануила 
(Константинопольский Патриархат), Черногор-
ского и Приморского Амфилохия (Сербская 

18 марта 2013 года делегация Москов-
ского Патриархата во главе с предсе-
дателем Отдела внешних церковных 
связей митрополитом Волоколамским 
Иларионом прибыла в Рим по случаю ин-
тронизации Папы Римского Франциска.

13 марта 2013 года в Отделе внешних 
церковных связей состоялась встре-

ча председателя ОВЦС митрополита Во-
локоламского Иллариона с митрополитом 
Зугдидским и Цаишским Герасимом, предсе-
дателем Иностранного отдела Грузинской 
Патриархии.

В ОВЦС состоялась встреча
митрополита Волоколамского Иллариона

с митрополитом Зугдидским
и Цаишским Герасимом

увековечиванию памяти новому-
чеников. 
В соответствии с Уставом Изда-
тельского Совета был рассмотрен 
вопрос ротации состава этого ор-
гана.
Также была дана общая оценка 
заседаниям Синода Белорусского 
экзархата и Синода Среднеазиат-
ского митрополичьего округа, рас-

смотрены несколько назначений в 
синодальные учреждения, приняты 
решения об открытии монастырей 
и назначении игуменов и игуме-
ний, а также о создании новых 
митрополий и епархий Русской 
Православной Церкви.

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

В ходе братской беседы между 
двумя иерархами были обсуждены 
вопросы развития двусторонних кон-
тактов между Русской и Грузинской 
Православными Церквами, а также 
межправославных отношений в це-
лом.

Православная Церковь), Корчинского Иоанна (Албанская 
Православная Церковь), архиепископа Венского кардинала 
Кристофа Шёнборна.

В числе почетных гостей на интронизации Папы Франциска 
будут присутствовать также управляющий делами Украинской 
Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний и 
митрополит Феодосийский и Керченский Платон, долгие годы 
служивший в Аргентине и лично хорошо знающий новоиз-
бранного понтифика.

Служба коммуникации ОВЦС
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Зураб Папаскири:
Как вернуть Абхазию?

Of cial letter of society of Abkhazia 
to Archbishop of Constantinople - 
New Rome and Ecumenical Patriarch 
Bartholomew I

13th of September the society of 
Abkhazia met at the Sukhumi State 
University, where discussed the demand 
of Abkhaz separatists for the withdrawal of 
Diocese of Abkhazia from the jurisdiction 
of the Diocese of the Georgian Orthodox 
Church. The organizers of the meeting 
are going to send to most holy Archbishop 
of Constantinople - New Rome and 
Ecumenical Patriarch Bartholomew I.

To His All-Holiness Bartholomew I
Archbishop of Constantinople, New 

Rome and Ecumenical Patriarch and 
to the Holy Synod of the Ecumenical 
Patriarchate Your All-Holiness,

We appeal to You on behalf of the 
three hundred thousand Orthodox people 
who have been internally displaced from 
Abkhazia. We know that on the 17th 
and 18th of September the Patriarchate 
of Constantinople is receiving 
representatives of the Church of Georgia 
regarding the matter of the intention of 
certain Abkhazian clergymen to separate 
the eparchy of the Church of Abkhazia 
from the jurisdiction of the Church of 
Georgia - the same issue that is being put 
forward by some Abkhazian clergymen 
for discussion before other Churches. 
These clergymen deliberately garble the 
historical truth and facts of recent years. 
Christian love and tolerance have been 
consigned to oblivion by them. These 
clergymen belong to the jurisdiction 
of the Church of Russia and are now 
suspended from priestly duties. They are 
the hieromonks Dorotheus Dbar, Andrew 
Ampar and member of the Church of 
Georgia - hierodeacon David Sarsania.

We, internally displaced Orthodox 
people - Abkhazians, Georgians, 
Russians, Greeks, also people of other 
nationalities, demand an answer to 
the following question: Why do they 
ignore our existence and do not take 
into consideration our opinion and also 
our will to remain in the bosom of the 
Apostolic Church of Georgia? This is the 
Church which has at all times sel essly 
defended the true faith of Christ and 
whose history was written with the blood 
of our ancestors.

Relationships between Byzantium 
and Georgia embrace many centuries 
during which there were also periods of 
dif culty, however adherence to Christ’s 
Way, the brotherly love of the Churches 
and mutual respect of the peoples of 
common faith always resulted in victory. 
We believe that these relationships will 
remain intact, more so, that You are 
the  rst hierarch of this most ancient 
Patriarchal throne today.

Your merit in the cause of keeping 
peace throughout the entire world and 
maintaining the principles of Christianity 
is known worldwide. For contemporary 

Обращение «общественности 
Абхазии» к Архиепископу
Константинопольскому –

Нового Рима и Вселенскому
Патриарху Варфоломею I

13 сентября 2012 года в Тбилиси, 
в актовом зале Сухумского го-

сударственного университета «обще-
ственность Абхазии» опротестовала 
требование сепаратистов о выводе 
абхазской епархии из юрисдикции Гру-
зинской Православной Церкви. Ор-
ганизаторы встречи направили офи-
циальное письмо Всесвятейшему 
Архиепископу Константинопольскому - 
Нового Рима и Вселенскому Патриарху 
Варфоломею I. Полный текст обраще-
ния на грузинском и английском языках 
опубликован на сайте «Верховного Со-
вета Абхазии».

Общественность Абхазии считает 
недопустимым отделение абхазской 
епархии из юрисдикции Грузинской 
Церкви, поскольку абхазская епар-
хия издавна, всегда была составной 

- На Ваш взгляд, была ли религи-
озная нагрузка у военного противо-
стояния в Абхазии, и какое в насто-
ящее время положение в Абхазии с 
религиозной точки зрения? Прово-
дятся ли там богослужения в церк-
вях?

- Религиозной нагрузки грузино-аб-
хазского противостояния фактически 
никогда не существовало. Правда, в 
XIX веке абхазы мусульманского веро-
исповедания в определённой степени 
были вовлечены в религиозное проти-
востояние с христианской Россией, но 
на самом деле борьба абхазов против 
Российской империи имела чисто поли-
тическую мотивацию. Тем не менее из-
вестно, что сражающиеся против Рос-
сии мусульманские абхазы в 1877 году 
убили первого абхазского священника 
- Иоанна Гегия. Его утопили в пруду во 
дворе своей церкви. Сегодняшние аб-
хазы-христиане и священнослужители 
считают его святым. В современной Аб-
хазии богослужение в основном совер-
шается на русском и абхазском языках.

- Распространяется ли влияние 
патриарха на территории Абха-
зии?

- Юридически современная Абхазия 
является канонической территорией 
Грузинской Церкви. То, что там вер-
шат священнослужители-отступники, 

является полнейшим беззаконием, но 
Патриарх на удивление терпимо отно-
сится к этому. Например, он давно мог 
отлучить Виссариона Пилия (в настоя-
щее время Аплия) за то, что он – клирик 
Грузинской церкви (был рукоположен 
Патриархом в дьяконы, а затем Митро-
полит Цхумо-Абхазский Давид Чкадуа 
благословил его в священники) – вы-
шел из лона Грузинской Церкви. Когда 
в 1993 году грузинское духовенство 
покинуло Абхазию, Пилия начал борь-
бу за церковное отделение Абхазии от 
остальной Грузии. Даже собственно 
российские церковные иерархи удивля-
ются такой терпимости Предстоятеля 
Грузинской Церкви и объясняют это его 
великодушием.

- Вмешались ли в свое время в 
этот конфликт высшие церковные 
иерархи, и в каком виде?

- Во время войны в Абхазии Митро-
политом Цхумо-Абхазским был Влады-
ка Давид Чкадуа. Он однозначно осудил 
сепаратистский мятеж, и из-за этого аб-
хазы были на него обижены…

«Голос Черкессии»

http://www.hekupsa.com/kavkaz/
publikatsiya/

1478-zurab-papaskiri-kak-vernut-
abkhaziyu.html

Christendom Your person represents an 
image of the true shepherd who upholds 
a steadfast brotherly love among the 
Churches.

The Georgian people love You and 
hold You in respect. We rely on Your 
benevolence and justice since not once 
have You been to Georgia and not once 
have You demonstrated Your personal 
attitude of goodwill towards our people 
and Church, towards our Patriarch.

It is known to You that His Holiness 
Catholicos-Patriarch Ilia II of Georgia was 
the Metropolitan of the Eparchy of Tskhum-
Abkhazia for eleven years and knows this 
region perfectly well. The extent of his 
deepest love for the Abkhazian people 
is felt by these people and they trust in 
Him. For many years private individuals 
as well as delegations from Abkhazia 
would visit the Patriarchate. These visits 
continue even today. And last year, more 
than 60 people who had been displaced 
from this region were baptized by His 
Holiness. The Catholicos-Patriarch Ilia 
II, who always shows patience towards 
the injustice and non-canonical actions 
of clergymen and lay people, calls on the 
clergymen in Abkhazia for dialogue.

We should like to remind You once 
again that these people represent a 
small group of the population in Abkhazia 
whose aims stem from nationalism. They 
justify the expulsion of the major part of 
the Orthodox population and obstruct 
their return to their homes, not to expand 
on their other incorrect actions.

Regrettably, after having been 
received by Your Holiness, these 
clergymen declare that the independence 
of the Abkhazian church is attainable 
with the support of the Ecumenical 
Patriarchate and this opinion is being 
promulgated by them intensively.

We by no means accept it and hope 
that the Patriarchate of Constantinople 
will uphold in every respect the right of 
solving the problem of this eparchy within 
the jurisdiction of the canonical borders 
of the Church of Georgia so that the 
Catholicos-Patriarch of all Georgia and 
the Clergymen of the Church of Georgia 
(among them those of Abkhazian origin 
too) tend the Orthodox parish of Abkhazia.

Furthermore, the absolute majority of 
the Orthodox people in this region shares 
our demand, but due to political pressure, 
avoids expressing their opinion openly.

We once again appeal to You to 
persuade those who desire the split 
that they should seek the resolution of 
the problems related to Abkhazia within 
the bosom of the Church of Georgia as 
it is stipulated in the Canon Law of the 
Orthodox Church.

We ask You to pray for us and wish 
You many years of fruitful ministry for the 
well-being of the entire Orthodox world.

The meeting of the Orthodox people 
displaced internally from Abkhazia

September 13, 2012
Tbilisi

частью Апостольской Грузинской 
Церкви. Это еще одна попытка наших 
врагов, желающих отделения искон-
ной территории Грузии, Абхазии, уже 
в религиозном направлении. Мы еще 
раз фиксируем нашу принципиальную 
позицию, которая отображена в обра-
щении.

Вместе с тем, по заявлению участ-
ников встречи, «это не является всего 
лишь позицией вынужденно переме-
щенных лиц из Абхазии. Абсолютное 
большинство проживающего в на-
стоящее время в Абхазии коренного 
православного населения полностью 
разделяет и присоединяется к общему 
требованию, и считает недопустимым 
отделение абхазской епархии из юрис-
дикции Грузинской Церкви».

Организаторы встречи направили 
официальное письмо Всесвятейшему 
Архиепископу Константинопольскому - 
Нового Рима и Вселенскому Патриарху 
Варфоломею I. Полный текст обраще-
ния на грузинском и английском языках 
опубликован на сайте «Верховного Со-
вета Абхазии».

ОЧЕРЕДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ВОПРОСА НЕЗАВИСИМОСТИ
АБХАЗСКОЙ ЦЕРКВИ 
4 марта в Сухуме в офисе ас-

социации «Инва-содействие» 
представители инициативной 
группы по сбору подписей в 
пользу автокефалии Абхазской 
церкви встретились со священ-
нослужителями Сухумо-Абхаз-
ской Епархии.
Встреча проводилась по инициати-

ве иерея Виссариона. В ходе жаркой 
дискуссии участники обменялись мне-
ниями по данному вопросу. О. Вис-
сарион считает неправильным, что 

Сухумо-Абхазкую Епархию изначаль-
но не поставили в курс дела о дан-
ной инициативе общественности. Он 
предлагает инициаторам обратиться 
к церкви за благословением. Пред-
ставители инициативной группы со 
своей стороны указывают на то, что 
сбор подписей изначально является 
общественной инициативой и подчер-
кивают свою равноудаленность от ие-
рархов местной церкви, которая в на-
стоящий момент не является единым 
образованием.



март 2013 г., №4 (72)стр. 6

Церковные
иносказания
Виталий Шария

Я не знаю, как подвигаются 
дела по сбору подписей граж-
дан Абхазии за восстановле-
ние автокефалии Абхазской 
православной церкви – тому 
сбору, которым занимается 
инициативная группа, создан-
ная на встрече за круглым сто-
лом в Сухуме представителей 
общественности и властных 
структур 7 февраля. Но вни-
мание всех неравнодушных к 
судьбе православной общины 
республики не могли не при-
влечь два распространенных 
в СМИ и связанных с ним за-
явления последних дней.

Одно из них опубликовал 
на сайте ГИА «Апсныпресс» 
Церковный совет АПЦ (пред-
седатель Церковного совета 
и.о. управляющего Абхазской 
православной церквовью ие-
рей Виссарион Аплиаа, члены 
совета игумен Игнатий (Киут), 
игумен Сергий (Джопуа), игу-
мен Афанасий (Ковальчук), 
иеромонах Василиск (Лей-
ба). Начинается оно с того, 
что АПЦ приветствует внима-
ние широкой общественно-
сти к вопросу о разрешении 
ее канонического статуса. 
И напоминает, что решение 
об отделении Сухумо-Абхаз-
ской епархии от Грузинской 
православной церкви и о ее 
преобразовании в Абхазскую 
православную церковь было 
принято епархиальным сове-
том еще в 2009 г. В этом каче-
стве Абхазская православная 
церковь была зарегистрирова-
на в Минюсте РА, что являет-
ся юридической основой для 
ее дальнейшей деятельности. 
Что касается заявлений о том, 

что в Абхазской православной 
церкви нет полноты церковной 
жизни из-за отсутствия епи-
скопа, то совет с этим не со-
гласен и приводит контрдово-
ды. Существующая ситуация, 
считает он, позволяет окорм-
лять паству даже в условиях 
нерешенности канонического 
статуса. К сожалению, нельзя 
того же сказать о так называ-
емой Анакопийской митропо-
лии, в которой, грубо нарушая 
православные каноны, прово-
дят службу запрещенные свя-
щеннослужители, не имеющие 
права совершать церковные 
таинства и требы. (Очевидно, 
имеется в виду Священная 
митрополия Абхазии).

И далее: «Применение же 
меняющихся из года в год мир-
ских правил и сиюминутных 
политических лозунгов к кано-
ническому обустройству Церк-
ви является неприемлемым. 
Исходя из этого, митинги, раз-
личные гражданские и поли-
тические акции, проводимые 
в последнее время, не только 
не могут помочь в этом вопро-
се, но и увлекают наш народ в 
ложном направлении. Вопрос 
независимости Православной 
церкви в Абхазии должен быть 
деполитизирован. Он не дол-
жен использоваться в целях, 

далеких от интересов право-
славия, порождать раскол в 
Абхазской православной церк-
ви и в абхазском обществе, 
вызывать вражду и раздоры 
между нашими православны-
ми собратьями и согражда-
нами. Непрестанно вознося 
молитвы о единстве и про-
цветании православной Абха-
зии, мы обращаемся к нашим 
соотечественникам с горячей 
просьбой воздержаться от ша-
гов, которые могут помешать 
дальнейшему становлению 
Абхазской православной церк-
ви в качестве самостоятель-
ной».

Если перевести это с язы-
ка иносказаний и намеков на 
обычный, то получается, что 
«дальнейшему становлению» 
может помешать сбор подпи-
сей за это самое становление 
в качестве самостоятельной… 
Чудны дела твои, Господи!

Инициативная группа по 
сбору подписей не замедли-
ла отреагировать своим за-
явлением, в котором считает 
необходимым пояснить сле-
дующее: 1. Нетрудно сегод-
ня заметить, как обостряется 
ситуация вокруг Абхазской 
церкви. Это вызвано не толь-
ко попытками решить судьбу 
Абхазской церкви за спиной 

ее духовенства. В унисон им 
в информационном мире соз-
дается антиправославный об-
раз абхазского народа. Все это 
очень напоминает недавние 
времена, когда народу Абха-
зии приходилось защищать 
свою культуру, в том числе 
и православные ценности и 
святыни. Между тем право-
вой статус действующей в 
Абхазии церкви остается еще 
неопределенным. Именно 
это обстоятельство вызвало 
острую надобность в сборе 
подписей граждан РА. 2. Сбор 
подписей граждан проводится 
с целью выяснения отношения 
народа к православной церкви 
в Абхазии. В наших условиях, 
в условиях сложившегося во-
круг абхазской церкви право-
вого вакуума, только народ, в 
первую очередь церковный, 
может определить ее судьбу: 
будет ли она независимой или 
останется в лоне Грузинской 
православной церкви? Такой 
путь решения церковного во-
проса в Абхазии соответствует 
правовым нормам и отвечает 
требованиям православной 
церковной каноники.

В общем-то, ничего нового 
инициативная группа не сказа-
ла, примерно те же обоснова-
ния приводились и в ходе упо-

мянутой беседы за круглым 
столом, но очевидно, что она 
должна было что-то ответить, 
иначе получалось бы: молча-
ние – знак согласия с Церков-
ным советом.

Сегодня я разговаривал с 
одним сухумским воцерковлен-
ным человеком. Он, хорошо 
знаю, не имеет отношения ни к 
сторонникам Церковного сове-
та, ни к сторонникам Священ-
ной митрополии Абхазии, ни к 
инициативной группе по сбору 
подписей, которая, как нетруд-
но догадаться, хочет помочь 
СМА представить свидетель-
ства Вселенскому патриарху 
в Константинополе, что народ 
Абхазии действительно высту-
пает за автокефалию право-
славной церкви. Тем убеди-
тельнее прозвучало для меня 
его мнение. Независимо от 
того, сказал он, думал ли кто-
нибудь из инициаторов сбора 
подписей о логической ловуш-
ке в результате проведения 
этой акции для Церковного со-
вета, но тот в нее попался. Во 
всяком случае, для многих, кто 
никак не может уразуметь, по-
чему АПЦ против сбора подпи-
сей в поддержку его собствен-
ного решения 2009 года.

И продолжил: коль РПЦ 
продолжает считать Абхазию 
канонической территорией 
ГПЦ, то любой клирик РПЦ, 
приехав к нам, должен, соглас-
но канонам, поминать во вре-
мя службы предстоятеля ГПЦ 
Илию Второго. Но ясно, что 
такого никогда не было. «Еще 
бы, – удивился я, – попробо-
вал бы кто-нибудь сделать это 
перед абхазской паствой».

Иеромонах Андрей (Ампар):

Е г о  любов ь
Я возвращаюсь, и здесь родные и 

близкие, знакомые и незнакомые 
мне люди вновь окружили меня. 

Их пестрые эмоции бурлят некой общно-
стью и ждут моего присоединения к ним. 
Я могу снова стать частью этого сообще-
ства, с его общепринятыми правилами, 
которыми мир жил и продолжает жить, 
жить с уверенностью в неизменности 
этих правил. Он, этот мир, напряженно 
ждет меня и для этого приберег какие-то 
свои высоты и цели, которые могли бы 
занять всего меня. Здесь соблазнитель-
но и по-человечески приятно и сладко...

Но Бог держит свою руку на моем 
плече. Он дал мне новую жизнь, осво-
бодив от наказания за грехи, я стал Ему 
родным и любимым. Таким Он вводит 
меня в этот мир, и, становясь частью 
этого мира, я уже свидетельствую о 
Нем. В прошлом я бы спросил себя: воз-
можно ли это, как с моими постоянными 
падениями мне свидетельствовать о ве-
личии Божьем? Но эти вопросы Им уже 
сняты, они суть прошлого дня. Сегодня 
я начинаю жить новой жизнью, с новым 
осознанием значимости Божьей Любви 
в моей жизни, и в жизни всего мирозда-
ния. Потому я склоняюсь перед Ним как 
Творцом вселенной, земли и человека, 
осознаю и принимаю, что только Он в 
силах дать освобождение и что все это 
проявление Его божественной сущно-
сти.

А сила Любви Божьей идет дальше. 
Бог оставляет нам наше несовершен-
ство, как некую допустимую и необходи-
мую боль, и, освобождая человечество 
от наказания, вводит в Свое Царство. 
Он дает нам надежду. Нам прощены 
грехи и дана свобода, но при этом нам 
оставлена наша искаженная природа. 
Мы радуемся здесь радостной новости 
о Божьем Царстве, но здесь же мы про-
должаем падать и вставать, и с этим 
нужно смириться, так как и оно являет-
ся частью Его Божьего замысла, потому 
что осознавая свою немощь мы осоз-
наем и говорим о Его силе и величии, и 
этим свидетельствуем о Творце.

Да, мы, несомненно, должны жить по 
Его заповедям, стараться не грешить, 
любить друг друга. Но жить с целью до-
стижения в этой жизни некоего полного 
совершенства, где греху как таковому не 
будет места, является не просто заблуж-
дением, а умалением Его сущности, на-
рушением Им установленного хода со-
бытий. В боли есть своя необходимость, 
ее нужно смиренно претерпевать. Со-
вершенство же, о котором говорит Хри-

стос, и к которому призывает нас, есть 
подвиг послушания. Как Он, Христос 
был послушен Отцу во всем, так и нам 
надлежит иметь такое же послушание 
Богу. А оно и предполагает согласиться 
и принять смиренно Его верховенство в 
плане преобразования всего мира, где 
слабой человеческой природе надлежит 
пока быть. Потому, наверное, что всяко-
му совершенству свое время.

Бог нас любит, и мы любим Его, и 
эту взаимность мне необходимо про-
нести через всю свою жизнь, через 
всех моих родных и близких, через 
знакомых и незнакомых мне людей. 
Через весь этот мир, частью которого 
я стал. Бог изменяет меня, знакомые 
и незнакомые становятся мне родны-
ми, потому что все мы - Его дети. По-
тому и взошел на крест за всех, что 
любит всех. Все человечество едино 
в Его Любви, потому мне необходимо 
увидеть в ближнем – родного божьего 
человека, а не заниматься постоянным 
нахождением грехов и обвинением его 
в них. Мы все греховны и это нас тоже 
по-своему объединяет. 

Христос показал, что ближний наш – 
это все человечество и каждый отдель-
но взятый человек, и он часто бывает 
незнакомым для меня, порой вовсе не 
моим единоверцем, он может быть даже 
ярым противником и врагом моим, ну, и 
что из этого, разве этим кто-то лишается 
Божьей Любви.

Я ночами пытаюсь молиться, 
Чтоб с Ним встретиться мог. 
Засыпаю с надеждой, а снится 
На кресте распинаемый Бог. 
Просыпаюсь в поту и тревоге, 
За себя я давно не боюсь. 
Но в том сне, где Он шел по дороге, 
Я над Ним почему-то смеюсь. 
У толпы перекошены лица, 
как жестока людская молва. 

Ею прощен был убийца, 
А Его сгубили слова. 
Подвели, приготовлена плаха, 
Вбили гвозди, венец на чело. 
Палачи молчаливы от страха 
За не ими рожденное зло.
Пыль Голгофы мешаеться с кровью,
Страдает душа, как и плоть. 
Я слышу, он шепчет с любовью: 
" Умоляю, прости их, Господь".

Тимур
Тарба
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После того, как 
прославленный 
сербский режис-
сер Э.Кустурица 
дал резкое интер-
вью (опубликова-
ное 27 февраля 
в журнале «Не-
дельник»), против 
него была начата 
«административ-
ная» травля из-за 
незначительных 
бюджетных нару-
шений в руково-
димом им парке 
Мокра Гора. ИА 
REX публикует 
этот текст в пере-
воде с сербского.

В 2005 году Эмир 
Кустурица стал лауре-
атом премии Филиппа 
Ротье за свой архитек-
турный проект — де-
ревню Дрвенград, где 
проводится известный 
фестиваль Кюстен-
дорф, в отдаленном 
горном районе Мокра 
Гора в Сербии. Дерев-
ня была открыта 25 
сентября 2004 года, в 
день премьеры филь-
ма «Жизнь как чудо», 
снятого в этом районе. 
Полностью построен-
ный из дерева Дрвен-
град — не населённый 
пункт, а туристический 
объект, на территории 
которого действуют 
православная церковь, 
музей, библиотека, ки-
нотеатр. После блестя-
щего осуществления 
проекта Мокра-Гора, 
Э.Кустурица замахнул-
ся на проект Андрич-

Великий брат не 
прощает тем, кто 
решается думать 

своей головой о 
пользе своей стра-

ны, манипулируя 
отдельными ли-
цами из того же 

самого народа, как 
топливом для соз-
дания стаи, жажду-

щей крови! 

град на соседней с Мо-
крой Горой  территории 
боснийской Республи-
ки Сербской, соединяя 
культурными связями 
эти две соплеменные 
страны под именем 
И.Андрича, лауреата 
Нобелевской премии, 
писателя, дипломата 
Королевства Югосла-
вии. И.Андрич, будучи 
хорватом по происхож-
дению, писал свои про-
изведения на сербском 
диалекте, кириллицей 
и считал себя сербом. 
Интересно отметить, 
что и Э.Кустурица по 
происхождению сла-
вянин-мусульманин 
из Боснии. Однако 
личная позиция ре-
жиссера была проти-
воположной войне и 
расколу Югославии. 
Эмир Кустурица при-
нял православие под 
именем Неманя, ведь 
«предки были право-
славными сербами, и, 
таким образом, при-
нятие им христиан-
ства стало актом воз-
вращения к истокам... 
христианин должен 
пытаться сделать мир 
более гармоничным», 
а и именно такую цель 
он и преследует в сво-
их фильмах. Режис-
сёр построил и Храм 
Св. Саввы Сербско-
го, на Мокрой горе. 
Храм был освящен 
23 января 2005 года 
епископом Жичским 
Хризостомом. Кусту-
рица - лауреат пре-
мии Международного 

общественного фонда 
единства православ-
ных народов имени 
Патриарха Алексия II 
«За выдающуюся дея-
тельность по укрепле-
нию единства право-
славных народов. За 
утверждение и продви-
жение христианских 
ценностей в жизни об-
щества».
В интервью Э. Ку-

стурица сказал:
«...По дон-

кихотовски я вклю-
чился в этот проект 
(Мокра Гора и Андрич-
град), стремясь, что-
бы нашему несчаст-
ному народу осталось 
что-то, за что он 
мог бы ухватиться и 
удержаться, так как, 
к сожалению, его все 
еще тянет вниз дур-
ное наследие отто-
манских времен и эта 
слабость, которая 
нам вошла под кожу, 

в гены, и из-за этого 
мы до сегодняшнего 
дня не можем достичь 
своего возрождения 
и измениться.... Кор-
рупция это то, что 
нас съедает до ко-
стей! Это то насле-
дие, которое мы тя-
нем из оттоманских 
дней, так как турец-
кие кануны (законы) 
ее не наказывали, а 
подталкивали и укре-
пляли! Из всего, что 
мы могли принять в 
себя, мы более всего 
приняли именно это, 
и это проклятие ста-
ло почти основной 
характеристикой на-
шего существа! По-
этому Андричград и 
стал занозой для всех 
оттуда (в Боснии) и 
отсюда (в Сербии), 
большой преградой 
для всех  слабых и ми-
зерных людей!..»
На вопрос о пере-

ходе в православие 
Э.Кустурица ответил:

«Это не вопрос 
веры! Я ни к кому не 
перешел и никого не 
предал. Я не изменил-
ся - не вернулся к вере, 
ибо по сути никуда 
от нее и не уходил. Я 
лишь хотел помочь 
своим потомкам, что-
бы они не метались и 
не искали впотьмах, 
так как это не нужно! 
Поэтому в колоколах 
копии Высоких Дечан 
(сербский монастырь 
в Косово и Метохии), 
которые я хочу тут 
воздвигнуть, видят 
угрозу и сербы и бос-
няки-мусульмане! Ког-

да я говорю сербы, я 
имею в виду власти в 
приграничном Више-
граде, которые напа-
дают на Кустурицу, 
чтобы ударить по До-
дику, который олице-
творяет лучшее, что 
могло сейчас произой-
ти в (боснийской) Ре-
спублике Сербской, а 
другие, из Федерации, 
потому что видят в 
этом великосербский 
жест Кустурицы. При 
этом, когда говорят 
о `великой Албании` 
это совсем в поряд-
ке, принимается, как 
аксиома, а упомина-
ние великой Сербии 
ассоциируются со 
всем злом этого мира, 
хотя это не больше, 
чем символ, так как 
Сербия и является ве-
ликой – в культуре, ду-
ховности, традиции... 
Может ли народ, у ко-
торого есть Андрич, 
не быть великим?! Мо-
жет ли страна, во сла-
ву которой воздвигну-
ты Высокие Дечаны, 
быть малой?!...»
С горечью режиссер 

добавил:
«Мы странный на-

род, постоянно жела-
ющий перемен, хотя 
нас та самая правда, 
к которой мы стре-
мимся, учит, что по-
сле всякой перемены 
становится хуже! С 
тех пор, как нас Аме-
рика научила бороть-
ся за `права` на улице, 
она превратили нас в 
стаю и в психологию 
личности привнесла 
психологию толпы! 

Теперь та же самая 
Америка готовит 
Додику сценарий Ми-
лошевича, желая его 
наказать из-за под-
держки `Южного по-
тока`! Великий брат 
не прощает тем, кто 
решается думать 
своей головой о поль-
зе своей страны, ма-
нипулируя отдельны-
ми лицами из того же 
самого народа, как то-
пливом для создания 
стаи, жаждущей кро-
ви! Теперь нам Додик 
не нужен, так как он 
не сдает Республику 
Сербскую ни за что, и 
поэтому ему готовят 
5 октября (перево-
рот против Милоше-
вича был 5 октября 
2000), хотя я уверен, 
что они столкнутся с 
твердым сопротивле-
нием....».
После того, как 

всемирно известный 
сербский режиссер 
Э.Кустурица дал столь 
резкое интервью, вне-
запно мелкие наруше-
ния делопроизводства 
в руководимом им пар-
ке Мокра Гора, выяв-
ленные государствен-
ной инспекцией (вроде 
нарушения порядка за-
купки дров или оплаты 
телефонного счета), 
превратились в «круп-
ные административ-
ные упущения», имя  
состоятельного режис-
сера было вставлено в 
список мелочных рас-
тратчиков, а против ре-
жиссера была начата 
«административная» 
травля.

ВЛАСТИ СЕРБИИ НАЧАЛИ ТРАВЛЮ КУСТУРИЦЫ ПОСЛЕ ТОГО,
КАК ОН ОБВИНИЛ ИХ В ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕВОРОТА

Тринадцать лет назад, 24 
марта войска НАТО начали бом-
бардировки Сербии. 
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ЮЛИАН
РАССКАЗ О ПУТЕШЕСТВИИ В 

СТРАНУ ПРИВОЛЖСКИХ ВЕНГЕР-
ЦЕВ

Юлиан, монах Доминикан-
ского ордена, в 1237 году был 
послан венгерским королем к 
низовьям Волги для отыскания 
прародины венгров. Из Констан-
тинополя Юлиан приплыл по 
Черному морю в зихский город 
Матрика (Тамань); далее Юлиан 
следовал по маршруту, который 
можно приблизительно обозна-
чить современными городами 
Краснодар, Армавир, Ставрополь, 
Астрахань.
Перевел с латинского В. Юр-

гевич
«...Отправившись из Кон-

стантинополя по морю, через 
тридцать три дня прибыли они в 
страну, которая именуется Сихия, 
в город Матрика, где князь и на-
род называют себя христианами, 
имеющими книги и священников 
греческого исповедания. Гово-
рят, их князь имеет сто жен. Все 
мужчины бреют голову совсем, а 
бороды отращивают с некоторым 
щегольством, исключая знатных, 
которые в знак благородства 
оставляют немного волос над ле-
вым ухом, обрив всю голову.

Здесь, надеясь иметь това-
рищей в путешествии и ожидая 
их, пробыли они 50 дней, и дал 
Господь, что они понравились 
жене князя, самой главной меж-
ду всеми, которая полюбила их 
удивительно и доставляла им все 
нужное. Отсюда, по совету и с по-
мощью упомянутой государыни, 
отправившись через степь, где 
не нашли ни домов, ни людей, 
в 13 дней пришли они в страну 
Алания, где жители представля-
ют смесь христиан и язычников; 
сколько местечек, столько и кня-
зей, из которых никто не счита-
ет себя подчиненным другому. 
Здесь постоянная вражда князя с 
князем, местечка с местечком. Во 
время пахоты люди одного ме-
стечка, вооруженные, вместе от-
правляются на поле, вместе косят, 
и то на смежном пространстве, и 
вообще, выходя за пределы сво-
его местечка для рубки дров или 
для другой работы, идут все вме-
сте и вооруженные, а в малом 
количестве не могут никак выйти 
безопасно из своих местечек за 
чем бы то ни было в течение всей 
недели, с утра до вечера, исклю-
чая воскресенье. Этот день у них 
в таком религиозном уважении, 
что каждый, какое бы он ни со-
вершил преступление и сколько 
бы ни имел врагов, может ходить 
безопасно с оружием или без 
оружия, даже среди тех, у кого он 
убил родителей или сделал им 
другое зло.

Считающиеся христианами 
соблюдают там такой обычай: не 
пьют и не едят из той посуды, в 
которой случайно околела мышь 
или из которой ела собака, пока 
посуда не будет освящена свя-
щенником; кто поступит иначе, 
отлучается от христианства. Если 
же кто из них случайно убил че-
ловека, то не назначается ему за 
это покаяния и не бывает посвя-
щения, напротив, убить человека 
у них ничего не значит.

Крест здесь в таком уваже-
нии, что бедные, как туземцы, так 
и пришельцы, с крестом в любое 
время могут ходить безопасно.»

ИОГАНН ШИЛЬТБЕРГЕР
ПУТЕШЕСТВИЕ ИОГАННА ШИЛЬ-

ТБЕРГЕРА
ПО ЕВРОПЕ,

АЗИИ И АФРИКЕ
с 1394-го по 1427 год

у других; они также занимаются 
разбоями и говорят особенным 
языком. У них есть обычай класть 
убитых молнией в гроб, который 
потом вешают на высокое дере-
во. После того приходят соседи, 
принося с собой кушанья и на-
питки, и начинают плясать и ве-
селиться, режут быков и баранов, 
и раздают большую часть мяса 
бедным. Это они делают в тече-
ние трех дней, и повторяют то же 
самое каждый год, пока трупы 
совершенно не истлеют, вооб-
ражая, что человек, пораженный 
молнией, должен быть святой.

Все перечисленные земли 
входят в состав Великой Татарии 
и во всех них я побывал.

ДЖОРДЖО ИНТЕРИАНО
О БЫТЕ

И ОБЫЧАЯХ ЧЕРКЕСОВ
Джорджо Интериано (XV–ХVI 

вв) родом из Генуи. В юности 
он отправился в многолетнее 
странствие, побывал во многих 
странах, но точно известно лишь 
о его путешествии по Черкесии, 
которой он посвятил свое един-
ственное литературное произве-
дение, опубликованное при его 
жизни отдельной книгой.
Перевел с итальянского Н. А. 

Пенчко
Их называют зихами на ита-

льянском, греческом и латин-
ском языках; турки и татары на-
зывают их черкесами, сами же 
себя они называют «адига». Они 
живут на пространстве от реки 
Таны до Азии по всему морско-
му побережью, которое лежит 
по направлению к Босфору Ким-
мерийскому, ныне называемо-
му Восперо, проливом святого 
Иоанна и проливом Забакского 
моря, иначе море Таны, в древ-
ности называемое Меотийским 
болотом, и далее за проливом по 
берегу моря вплоть до мыса Бус-
си и реки Фазис и здесь граничит 
с Абхазией, то есть частью Колхи-
ды. А все их побережье, включая 
сюда вышеназванное болото и 
пространство вне его составля-
ет около500 миль. Через всю их 
страну на восток можно проехать 
за 8 дней.

Живут они деревнями, и во 
всей их стране нет ни одного го-
рода или укрепленного стена-
ми места, а их самое большое и 
наилучшее поселение – это не-
большая долина Кромук в глу-
бине страны, имеющая лучшее 
местоположение и более других 
населенная. Со стороны суши они 
граничат со скифами, то есть тата-
рами.

Язык их трудный, отличаю-
щийся от языков соседних наро-
дов и сильно гортанный.

Они исповедуют христи-
анскую религию и имеют свя-
щенников греческого обряда. 
Крещение принимают лишь по 
достижении возраста 8 лет, и 
крестят у них несколько человек 
одновременно простым окро-
плением святой водой, причем 
священник произносит краткое 
благословение. Знатные не вхо-
дят в церковь до достижения ими 
возраста 60 лет, потому что, живя 
разбоями, как и все у них, счи-
тают это недопустимым, чтобы 

не осквернять церковь. Когда же 
им исполнится 60 лет или около 
того, тогда они оставляют разбои 
и начинают ходить к службе, а 
до тех пор в молодости слушают 
ее верхом на лошади у дверей 
церкви.

СИГИЗМУНД ГЕРБЕРШТЕЙН
ЗАПИСКИ

О МОСКОВИТСКИХ ДЕЛАХ
Барон Сигизмунд Гербер-

штейн (1486–1566) принад-
лежал к знатному австрийскому 
роду, из которого вышли государ-
ственные и церковные деятели, 
ученые и дипломаты. В Москве 
бывал неоднократно. «Записки» 
написал на латыни, сам же пере-
вел их на немецкий язык
Перевел А. И. Малеин
Знаменитейшая река Танаис, 

которая отделяет Европу от Азии, 
начинается примерно в 8 милях 
к югу от Тулы из огромного Ива-
нова озера. Из этого озера вы-
текают две большие реки: Шат и 
Танаид. Шат течет к западу; при-
няв в себя реку Упу, он впадает в 
Оку. Танаис же сперва течет пря-
мо на восток, затем, повернув к 
югу, образует Меотидские болота. 
Приблизительно в 3 милях выше 
устья на берегу находится город 
Азов, который прежде назывался 
Танас. Дороги в этих местах изме-
ряются не милями, а днями пути. 
Азов, как говорят, отстоит на 5 
дней пути от Истма Таврического, 
иначе именуемого Перекопом. В 
этом городе бывает знаменитое 
торжище многих народов из раз-
ных стран мира. С одной стороны, 
сюда открыт свободный доступ 
всем, к какому бы народу они ни 
принадлежали, и всякому предо-
ставлена возможность продавать 
и покупать, а с другой стороны, 
по выходе из города всем можно 
делать безнаказанно все что угод-
но. Что же касается жертвенников 
Александра и Цезаря, о существо-
вании которых в этих местах упо-
минают многие писатели, то я не 
мог узнать ничего достоверного 
ни о них, ни про их развалины 
как от туземцев, так и от других, 
кто весьма часто ездил по этим 
местам.

За казанскими татарами пре-
жде всего встречаем татар про-
звищем нагаи, живущих за Вол-
гой около Каспийского моря по 
реке Яику, вытекающей из Си-
бирской области. Они не имеют 
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царей, а только князей. В наше 
время эти княжества занимали 
три брата, разделившие области 
поровну между собой. Первый 
из них Шидак, владел городом 
Сарайчиком за рекой Ра в на-
правлении к востоку, и страной, 
прилегающей к реке Яик; друго-
му, Коссуму, принадлежало все, 
что находилось между реками 
Камой, Яиком и Ра; третий из 
братьев Шихамай занимал часть 
области Сибирской и всю окрест 
лежащую землю.

Кроме того, за рекой Ра живут 
другие народы; так как только 
они одни отращивают волосы, то 
их называют калмыками...

Если повернуть с востока к 
югу, то около болот Меотиды и 
Понта, при реке Кубани, впадаю-
щей в болота, живет народ афга-
зы. В этом месте, вплоть до реки 
Мерулы, впадающей в Понт, на-
ходятся горы, на которых живут 
черкесы или цики. В надежде на 
неприступность гор они не пови-
нуются ни туркам, ни татарам. Од-
нако русские свидетельствуют, что 
они христиане, живут по своим 
законам, согласуются с греками в 
вере и обрядах и совершают бо-
гослужение на славянском языке. 
Это самые дерзкие морские раз-
бойники, ибо по рекам, текущим в 
их горах, они спускаются на судах 
в море и грабят всех, кого могут, в 
особенности плывущих из Каффы 
в Константинополь. За рекой Ку-
банью находится Мингрелия, по 
которой течет река Ераклея, по-
том Котатида...

Иоганн Шильтбергер (1381–
1440) отправился в поход со 
своим господином Рихартинге-
ром против «язычников» в 1394 
году и вернулся домой в 1427 
году. За это время он побывал в 
Европе, Азии и Африке; сопро-
вождая татарского царевича из 
Персии в Татарию, прошел через 
некоторые области Северного 
Кавказа. Его книга была издана 
на немецком языке в Германии.
Перевел с немецкого Ф. Брун
Вот земли, через которые 

пролегал наш путь. Во-первых, 
мы прошли через область Астара, 
затем через Грузию, затем через 
страну, называемую Лезгистан. .. 
затем через область, именуемую 
Шабран и другую, называемую 
по-татарски Темир-капи, что зна-
чит «Железные ворота». Затем он 
прошел город Оригенс, который 
весьма обширен и лежит на боль-
шой реке Эдиль, далее через го-
ристую страну Джулад, населен-
ную большим числом христиан, 
которые имеют там епископство. 
Их священники принадлежат к 
ордену кармелитов, которые не 
знают латыни, но молятся и поют 
по-татарски, для того, чтобы их 
прихожане были тверды в своей 
вере. Притом многие язычники 
принимают святое крещение, так 
как они понимают то, что священ-
ники читают и поют.

Есть еще страна Абкас с глав-
ным городом Зухтун (т. е. Сухум 
– Ф. Брун).

Затем страна Бештамак, весь-
ма гористая, с главным городом 
Джулад, равно как и большой 
город Астрахань. Есть еще город 
Болгар, богатый разного рода 
зверями, и города Сибирь и Азак, 
называемый христианами Тана. 
Он лежит при Тене (Дон – Ф. 
Брун), изобилующей рыбой, ко-
торую вывозят на больших кора-
блях и галерах в Венецию, Геную 
и на острова Архипелага.

Затем земля черкесов, также 
при Черном море, населенная 
христианами, исповедующи-
ми греческую веру; тем не ме-
нее, они злые люди, продающие 
язычникам собственных своих 
детей и тех, которых они крадут 
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Недавно в газетах по-
явилось сообщение, 
что проект заселения 

восточной широкой полосы 
побережья Черного моря рус-
скими поселенцами поставлен 
на очередь и будет рассматри-
ваться на одном из ближай-
ших заседаний государствен-

С заседания  коллегии Гене-
ральной прокуратуры Ре-

спублики Абхазия, посвящен-
ного итогам работы органов 
прокуратуры за 2012 год.

На коллегии присутствовали 
вице-президент Михаил Логуа, се-
кретарь Совета безопасности Ста-
нислав Лакоба, зам.министра вну-
тренних дел  Нугзар Аргун.
С информацией о состоянии за-

конности и правопорядка в Респу-
блике Абхазия и работе органов 
прокуратуры за 2012 года выступил 
первый заместитель генпрокурора 
Дамир Квициния.  
Прокуроры районов республи-

ки и г. Сухум отчитались о своей 
работе на местах. По словам про-
курора столицы  Алисы Бигвава,  
проведены проверки в Админи-
страции г. Сухум: внесено четыре  
представления,  предостережено 
семь  сотрудников, среди которых 
зам. главы Администрации, зам.
начальника Управления земле-
пользования и землеустройства, 
заведующий отделом архитектуры 
и строительства и большинство со-
трудников отдела.  «Очень много 
вопросов к ним у меня, и не толь-
ко у меня, но и  у общественности. 

Внимание!
Историко-культурное 
наследие и «черные копатели»

ПРОШУ
ИСКЛЮЧИТЬ
НА 2 ЧАСА

На общем собрании ячейки се-
кретарь зачитал такое заявление:

«В виду сложившегося обсто-
ятельства меня побудило обра-
титься в ячейку с нижеследующим 
раз’яснением.

Вскоре я женюсь на религиозной 
девушке, которую я очень люблю, я 
ее умолял повенчаться без религи-
озных обрядов, но она не согласи-
лась, другого выхода я не нашел, 
как обратиться к вам с просьбой, 
либо не считать меня в комсомоле 
на два часа, либо исключить меня 
навсегда.

Николай Станков» .
Резолюция
Слушали: дело Н. Станкова, о 

разрешении ему проведения рели-
гиозных обрядов.

Постановили: В виду того, что 
Станков принимает активное уча-
стие во всей ячейковой работе, а 
также в действительности является 
безбожником, ячейка постановила в 
отношении Станкова провести ис-
ключительный случай и разрешить 
ему совершение религиозных об-
рядов.

За резолюцию — 41. Против — 6. 
Воздержались — 3...

Резолюция принята, — об’явил 
секретарь.

Д. Склярский

Мы говорим о статье г. Розо-
ва «Оригинальные места». 
Она осталась незамеченной 
печатью, между тем она до-
стойна полного внимания, как 
по предмету, о котором она 
трактует, так и по серьезному 
отношению к нему со стороны 
автора.

Все, что касается внешнего обли-
ка нашей столицы, сохранения его 
архитектуры, - подчеркнула проку-
рор города Сухум. -  Претензии у 
нас еще и к  работе коммунальных 
служб. В этом году будут продол-
жены начатые в 2012 г.  проверки  
коммунальных служб».  Как при-
мер неудовлетворительной рабо-
ты коммунальщиков она привела  
потоки воды на улицах.
Вопросы  сохранения историко-

культурного наследия и  археологи-
ческих материалов  поднял секре-
тарь Совета безопасности, историк  
Станислав Лакоба.  Он отметил, 
что правоохранительным органам, 
в том числе и прокуратуре, следует 
уделять больше внимания вопро-
сам сохранения  историко-культур-
ного наследия и борьбе с «черны-
ми копателями». По его словам, это 
наследие разграбляется со страш-
ной силой так называемыми «чер-
ными копателями».

«Происходит колоссальная  утеч-
ка археологических  материалов, в 
частности из Гагрского района, из 
местечка Ачмарда. Там найдена 
уникальная вещь, которая сейчас 
выставлена на аукционе «Сотбис», 
пока даже цена не обозначена, не 
могут ее оценить.  Это серебряный 

ритон – рог, из  которого пьют вино 
-  с золотой гравировкой.  На нем 
изображены кони и всадники,  пле-
нение воинов…  На самом деле, 
это  очень редкая вещь. Раньше 
находили  лишь фрагменты. Дати-
ровка  - примерно  I век  до н.э. – 
II  век н.э.. Вот сейчас мы готовим 
учебник по истории Абхазии и раз-
местим его  фотографию. Просто 
очень жаль, что происходит утечка 
таких материалов. Могу сказать, 
что сам этот раритет поступил в 
Лондон через территорию Латвии», 
- сказал Станислав Лакоба.
По его словам, «черные копа-

тели»  раскопали около 300 могил 
за последние десять – двенадцать 
лет. «Это продолжается и сейчас в 
других районах Абхазии. Это стало 
доходным «бизнесом». «Черные 
копатели»  заезжают к нам, а также 
в  Южную Осетию, с аппаратурой, 
которая стоит 100 - 200 тысяч евро 
и позволяет  распознать  изделия 
из золота и серебра на большой 
глубине», - добавил С. Лакоба. 
Генпрокурор Сафарбей Микан-

ба проинформировал секретаря 
Совбеза о том, что один из сотруд-
ников Генпрокуратуры будет зани-
маться именно этой проблемати-
кой.

ного совета. Ввиду этого, нам 
кажется, будет небезынте-
ресно познакомить читателей 
более подробно со статьей, 
помещенной в 10 № «Вестни-
ка Европы» за прошлый год, 
о которой уже напоминалось 
своевременно в «Новом обо-
зрении», «Общей печати». 

К. Карягин

Опыт заселения
Черноморского побережья

В статье говорится об од-
ном из малоизвестных и ин-
тереснейших уголков Кавказа, 
именно об его Черноморском 
побережье. Мягкий, теплый и 
влажный климат, роскошная 
растительность, величествен-
ная природа делают эту страну 
в полном смысле «оригиналь-
ной», одной из таких стран, ка-
ких во всем свете насчитается 
немного. Можно сравнить этот 
край разве только с западным 
побережьем Италии, с неко-
торыми местами Бразилии, 
Индии и Африки. Но, к сожа-
лению, эта страна помимо сво-
их привлекательных сторон, 
имеет и отрицательные, - на-
пример, здесь смертность пре-
вышает в два-три раза рожда-
емость.

Этот факт показывает, что 
естественные условия этого 
края неблагоприятны для здо-
ровья человека, и местами 
прямо-таки опасны для жизни. 
Особенно здесь ужасны ча-
стые и продолжительные изну-
рительные лихорадки, которые 
отнимают большую часть года у 
всех живущих в этой местности.

Разумеется, в таких мест-
ностях условия жизни, условия 
разного рода культуры являют-
ся своеобразными, в теории и 
практике не подходящими под 
общепринятые правила жиз-
ни и хозяйства, и с ними надо 

считаться, иначе очень легко 
попасть впросак и потерпеть 
неудачу.

В своей статье автор рас-
сматривает преимущественно 
Сухумский и Батумский окру-
ги, при этом он приводит сле-
дующие интересные данные: 
на весь Сухумский округ име-
ется всего только 79 селений 
с 77.530 жителями, из них 40 
тысяч туземцев-самурзакан-
цев, около 30 тысяч абхазцев, 
остальные тысячи состоят из 
представителей различных на-
циональностей: греков (2.100), 
мингрельцев (1.700), русских 
(1.000) и т.д. На все 79 сел 
Сухумского округа приходится 
приблизительно 169.190 деся-
тин земли (в среднем 11 де-
сятин на двор); из них 80.805 
десятин принадлежат лицам 
привилегированных сосло-
вий из туземцев, затем около 
25 тысяч десятин помещикам 
из бывших русских чиновни-
ков; 2.504 принадлежат Ново-
Афонскому монастырю, 1.048 
- Пицундскому и 217 - Драндов-
скому. Остальные земли нахо-
дятся в ведении министерства 
государственного имущества. 
Свободной земли для засе-
ления немного - всего 7.000 
десятин, но из них 6.000 деся-
тин лучшей в округе земли, на 
Псху, мало пригодны для засе-
ления за отсутствием дорог…
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Стиль полемики, который 
Александр Исаевич (может быть, 
иронически) назвал бархатным, 
не сразу мне дался. Только в 1970 
г., вдумываясь, почему Досто-
евский мало кого убедил свои-
ми «Бесами» , я сформулировал 
догмат полемики: «Дьявол начи-
нается с пены на губах ангела... 
Всё рассыпается в прах – и люди, 
и системы, но вечен дух нена-
висти в борьбе за правое дело, 
и потому зло на земле не имеет 
конца» . В полемике 70-х годов я 
упорно, в мучительной борьбе с 
собой, смахивал с губ эту пену и 
сформулировал второй догмат: 
«Стиль полемики важнее пред-
мета полемики. Предметы меня-
ются, а стиль создает цивилиза-
цию» . Верный догмату, я в 90-е 
годы дважды выступал в печати 
против хамской полемики с Сол-
женицыным (признаться, без на-
дежды на взаимность с его сто-
роны).

Я не читал первого тома труда А.И. 
Солженицына «Двести лет вместе» 
– не хотел тратить последние годы 
жизни на разбор Монблана фак-

тов. Знаю по опыту полемики 70-х и 80-х 
годов, что факты под пером Александра 
Исаевича выглядят иначе, чем я их вижу. 
Однако мне прочли по телефону несколь-
ко страниц, посвященных письмам «четы 
Померанц» , и я удивился. Потом друзья 
принесли книгу, и я еще раз удивился. 
Удивляет то, что в центр очередного этапа 
полемики со мною (потому что это именно 
полемика, а не «протягивание рукопожа-
тия» ) попали только неопубликованные 
письма, никем, кроме Александра Исаеви-
ча, не читанные. Судя по объяснению на 
с. 460, в других моих текстах Солженицын 
не мог уловить единства. Он пишет обо 
мне: «В своей манере, ускользающей от 
четкости, когда множество параллельных 
рассуждений никак не отольются в стро-
гую ясную конструкцию...».

Я действительно удерживаю в уме не-
сколько параллельных (и не только па-
раллельных) рассуждений и скорее даю 
направление к синтезу, чем простое одно-
значное решение. Я передаю читателю 
больше открытых вопросов, чем ответов. 
Александру Исаевичу это не нравится, и 
он берет в центр исследования текст, где 
чувство боли делало мысль прямолинейно 
реактивной: это ему понятнее и кажется 
моим без всяких выкрутасов; на самом 
деле в той мере, в которой Солженицын 
прав, он берет то, в чем я сгоряча уходил 
от своей глубины, поддавался толчку из-
вне.

Как-то покойный Ю.Я.Глазов спросил 
меня: в чем суть твоего спора с Солжени-
цыным? Я ответил: «Солженицын знает, 
как надо» . «Но это хорошо, - возразил Гла-
зов. - Я тоже знаю, как надо» . А я не знаю, 
как надо (в галичевском понимании этих 
слов), я отвергаю прямолинейные реше-
ния сложных вопросов. В нашем споре 
сталкиваются два типа сознания. Не этни-
ческих! В Израиле полно людей, знающих, 
как надо, а в России хватало мыслителей, 
более сложных, чем Солженицын: Бердя-
ев, Федотов, Гершензон, Франк (думаю, что 
делить веховцев по пункту 5 не стоит). Я 
продолжаю веховскую критику революци-
онного «так надо» , а Солженицын — рево-
люционную страстную прямолинейность, 
меняя революционный плюс на минус и 

Григорий Померанц:
ДОГМАТЫ ПОЛЕМИКИ

минус на плюс, но сохраняя структуру ре-
волюционной мысли.

Даже если бы я хотел разобрать кон-
кретные замечания о моих письмах и 
противопоставить толкованию Солжени-
цына мое, авторское, я не могу это сделать. 
Прошло 35 лет. Память сохранила только 
пару обрывков. Помню, что хотел выразить 
свое чувство боли от некоторых страниц 
романа «В круге первом» и предлагал на-
чать диалог по всем затронутым вопросам, 
чтобы по возможности договориться и не 
бить по своим. Но боль меня душила, и я 
не мог этого преодолеть. Поэтому Зинаида 
Миркина сопроводила мое письмо своим, 
где наши общие огорчения изложены ина-
че, мягче. Легко было противопоставить 
нас друг другу, и Александр Исаевич этим 
воспользовался. Тогда мы опять написа-
ли по письму. Я признал какую-то свою 
ошибку и предлагал продолжить разговор 
«во имя нашего общего дела» . Александр 
Исаевич (очень благодаривший Зинаиду 
Александровну за первое письмо) на вто-
рое не ответил ни мне, ни ей.

Стиль полемики, который Александр 
Исаевич (может быть, иронически) назвал 
бархатным, не сразу мне дался. Только в 
1970 г. , вдумываясь, почему Достоевский 
мало кого убедил своими «Бесами» , я 
сформулировал догмат полемики: «Дья-
вол начинается с пены на губах ангела. .. 
Всё рассыпается в прах, и люди, и системы, 
но вечен дух ненависти в борьбе за пра-
вое дело, и потому зло на земле не имеет 
конца» . В полемике 70-х годов я упорно, 
в мучительной борьбе с собой, смахивал 
с губ эту пену и сформулировал второй 
догмат: «Стиль полемики важнее предме-
та полемики. Предметы меняются, а стиль 
создает цивилизацию» . Верный догмату, 
я в 90-е годы дважды выступал в печати 
против хамской полемики с Солженицы-
ным (признаться, без надежды на взаим-
ность с его стороны).

Этих догматов у меня еще не было в 
1967 году, и я бы охотно перечитал свои 
письма и подумал, где погорячился, по-
терял чувство меры, а что и сегодня готов 
отстаивать. Но Александр Исаевич не опу-
бликовал переписку (я бы дал разрешение 
на это), он дает только свой комментарий.

В «Записках гадкого утенка» я расска-
зал, что черновики наших писем и письма 
Солженицына были в мае 1985 г. изъяты 

при обыске. В 90-е годы я пытался их по-
лучить обратно, но мне ответили, что при 
реорганизации КГБ—ФСБ лишние бумаги 
сожгли. Александр Исаевич ссылается на 
документ, который держит у себя в ящике 
письменного стола, и требует поверить в 
полноту и объективность своего толкова-
ния. Опыт обсуждения «Образованщины» 
и «Наших плюралистов» не располагает к 
вере.

Впрочем, я не очень огорчен таким 
поворотом дела. В 70-е годы, после «Об-
разованщины» , я попытался всунуть все 
цитаты, использованные Солженицыным, 
в лоно авторского текста. Вышло более 
80 страниц, увы! очень скучных. Это мне в 
один голос сказали все друзья. Я выкинул 
свой труд и никогда больше не доказывал, 
что автор -не верблюд. Пусть меня называ-
ют верблюдом: брань на вороту не виснет. 
Те, кто читает мои эссе, сами увидят разни-
цу между портретом и карикатурой. А тех, 
кто еще не читал, я приглашаю почитать.

К сожалению, первое издание «Запи-
сок» (1998), где есть глава, посвященная 
спору с Солженицыным, уже разошлась, а 
второе издание, в лучшем случае, выйдет 
через несколько месяцев. Поэтому приво-
жу несколько страничек (272, 274-281).

Я раскрыл роман «В круге первом» с 
совершенным доверием. Незадолго до 
этого читал «Раковый корпус» . Вторая 
часть там крепче первой. Особенно захва-
тил конец. Я плакал над обезьяной, кото-
рой злой человек насыпал в глаза табак. 
Злой человек! Не кулак, не вредитель, не 
империалист! Просто злой человек...

И вдруг я почувствовал себя как тогда, 
когда у меня украли орден и артиллерий-
ский капитан объяснил, что так и надо. 
Опять меня выпихивали - уже не из совет-
ской России, а из России будущего. Я ин-
теллигент, и народ не со мной. Я еврей, и 
на мне несмываемая вина. А как же злой 
человек, бросивший в глаза обезьяны 
табак? Просто злой человек - не классо-
вый враг, не вредитель, не империалист? 
В «Раковом корпусе» разрушались все 
категории, оставались только люди, до-
брые и злые, люди перед лицом смерти. 
А в «Круге первом» опять категории, и не 
такие уже новые. Примерно те, которые 
пошли в ход с конца тридцатых годов; 
когда классовых врагов больше не стало, 
ликвидировали, — и понадобились новые 
жертвы; и ненависть времен Вильгельма 

и Николая, после зигзага в сторону войны 
гражданской, вернулась на свою блевоти-
ну, к национальной розни. Кто же все-таки 
бросил табак в глаза обезьяне? Не кулак, 
не империалист - но, может быть, еврей? 
Безродный космополит? Беспочвенный 
интеллигент?

Страница за страницей передо мной 
раскрывался характер Солженицына. 
Текст всегда выдает автора. Вот сцена, в 
которой он смотрит на мир глазами интел-
лигентной заключенной, моющей лестни-
цу для прокурора. Здесь он сам интелли-
гент. А вот - глазами провинциала - смотрит 
на столичную образованщину (слова «об-
разованщина» еще не было, но отношение 
- уже было). Вот создается миф о народе; 
а вот этот миф становится под вопрос. Ви-
димо, уступка друзьям; еще не было со-
вершенной уверенности в себе, бросались 
в глаза отступления, переделки. Но сквозь 
все уступки просвечивала авторская воля 
(потом она развернулась в «Глыбах» ). 
Мелькало недоброжелательное отноше-
ние к евреям; и сразу же подчеркивалась 
объективность автора, его претензия ис-
следовать национальные страсти с высоты 
Божьего престола. Я передаю свои давние 
впечатления, но они довольно свежи во 
мне.

Особенно врезались в сознание две 
сцены. Одна — какое-то тяжелое школь-
ное воспоминание. Я чувствовал старую 
рану, нагноившуюся, воспаленную; заста-
релый комплекс, заставивший писателя 
заслонить что-то слишком мучительное 
натянутой выдумкой. К этой сцене я еще 
вернусь: она вызывала во мне двойствен-
ное чувство, одновременно и боли за 
мальчика, когда-то глубоко страдавшего, 
и отвращения от фальши. Зато конец по-
действовал совершенно однозначно; я с 
досадой отшвырнул книгу. Нержин дарит 
томик Есенина дворнику Спиридону. По-
чему? Допустим, друзья Нержина, Солог-
дин и Рубин, Есенина не любят (то есть, 
скорее всего, не очень любят; не так, как 
хотелось страстному поклоннику). Но в 
шарашке оставались другие интеллигенты. 
Отчего не оставить книгу им всем? Кого-
то бы это непременно порадовало. Зачем 
дарить стихи дворнику - на самокрутки? В 
реалистической ткани романа торчит по-
литический плакат: я с народом, значит, 
я прав. Мы с народом любим Есенина. А 
те, кто недостаточно любит Есенина, кто 
предпочитает Блока, Мандельштама, Па-
стернака, Ахматову, - столичные снобы.

Потом снова и снова стал возвращать-
ся к школьной сцене. Что же там на самом 
деле было? От чего такой мучительный 
след? Это произошло между 12-летними 
школьниками. То есть в 1930 году. А сей-
час 1967-й... И до сих пор не забыть! И 
класть на весы справедливости против 
другой чаши, на которую легла травля кос-
мополитов, расстрел еврейских писателей, 
истребление еврейских книг и пластинок, 
дело врачей-убийц, фактическое восста-
новление процентной нормы и прочее, 
и прочее, и прочее - с 1943 года по сей 
день.. .

Ройтману не спится. Один за другим 
печатаются антисемитские фельетоны. 
Но совесть обличает: он сам травил рус-
ских. Когда-то, в южном городе, где евреи 
составляли чуть ли не большинство, они 
травили Олега Рождественского. Травили, 
потому что Олег стоял за свободу слова: 
говорить, мол, все можно. Его спросили: 
значит, и такой-то (забыл имя плохого 
мальчика) мог назвать такого-то жидом? 
Олег настаивал: говорить все можно. И вот 
за это только его две недели терзали на 
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собраниях, грозили исключить из школы. .. 
Невольно встает вопрос: а что же сделали 
с тем, плохим мальчиком? Если хорошего 
Олега, никого не обидевшего, две недели 
травят.. . Но Ройтман плохого мальчика не 
вспоминает. В структуре романа релеван-
тен (как говорят структуралисты) только 
мальчик, хороший до голубизны, плакатно 
идеальный Олег Рождественский (в са-
мом имени - и народность, и православие, 
и даже намек на самодержавие). Почему 
этот маленький христианин защищает пра-
во оскорблять товарищей (это, кажется, не 
по Евангелию)? Не знаю. Но Олег рисуется 
каким-то голубым ангелом. Примерно как 
убиенный царевич Димитрий на картине 
Глазунова. Солженицыну нужна абсолютно 
невинная жертва. И притом жертва евре-
ев. Каким образом 12-летние дети могли 
грозить товарищу исключением из школы? 
Не их это дело, а директора. Но, видимо, 
директор не был евреем, и поэтому Ройт-
ман его не вспоминает. И потом, откуда 
взялось чуть ли не большинство класса? 
Все они (еврейские мальчики) были дети 
врачей, адвокатов, а порою и лавочников, 
но рьяно выступали как идеологи про-
летарского интернационализма. .. Очень 
может быть, но все-таки где это было? В 
бывшей черте оседлости? Там масса евре-
ев - бедный ремесленный люд: сапожные 
подмастерья, портные, возчики, столяры. .. 
Их в романе нет. А если еврейская общи-
на состоит главным образом из врачей и 
адвокатов, то дети их составляют явное 
меньшинство и травить местных пацанов 
не могут. Даже если бы очень хотели. Так 
же как я, даже если бы очень хотел, не мог 
травить огольцов из Бутиковского переул-
ка. Травили они меня. В одном километре 
от Кремля, в самые ленинские, интернаци-
ональные 20-е годы. И никакой управы на 
них не было.

На всякий случай напоминаю читате-
лю, что разница в возрасте между мной 
и Александром Исаевичем - 9 месяцев, То 
есть никакая. Мы жили и учились в одно и 
то же время. А если была разница между 
Москвой и Ростовом, то вряд ли советская 
интернациональная власть была в Москве 
менее эффективна, а ростовские пацаны 
— меньше склонны травить тех, кто посла-
бее. Ростов - ворам отец, и против детей 
адвокатов стоял не Олег Рождественский, 
а пацаны, которым палец в рот не клади...

В эти годы антисемитизм среди взрос-
лых подавлялся с усердием, превозмогав-
шим разум. Я знаю случай, когда заведу-
ющая балетной школой была уволена (и 
школа развалилась) из-за невинной шутки 
про еврейковатый суп, хотя ничего обид-
ного для евреев в этой шутке нет. Но все 
это было со взрослыми. А дети — совсем 
другое дело. Помню это своими вихрами. 
И могу подтвердить опытом кубанско-мо-
скальских отношений, случайно открыв-
шимся мне в 1953 году.

В 1953 году я начал работать учителем 
в станице Шкуринской (бывшего кубан-
ского казачьего войска), и вот оказалось, 
что некоторые школьники 8-го класса не 
говорят по-русски. Мне отвечали по учеб-
нику наизусть. Кубанцы - потомки запо-
рожцев, их родной язык - украинский, но 
за семь лет можно было чему-то выучить-
ся.. . Я решил обойти родителей наиболее 
косноязычных учеников и посоветовать 
им следить за чтением детей. Начал слу-
чайно с девочки, у которой была русская 
фамилия. Допустим, Горкина. Мать отве-
тила мне на нелитературном, с какими-то 
областными чертами, но бесспорно рус-
ском языке. С явным удовольствием отве-
тила, с улыбкой. «Так вы русская?» - «Да, 
мы из-под Воронежа. Нас переселили в 

1933 году вместо вымерших с голоду» 
. - «Отчего же не выучили дочку своему 
родному языку?» - «Что вы, ей проходу не 
было! Били смертным боем!»

Оказалось, что мальчишки лет пяти, 
дошкольники, своими крошечными ку-
лачками заставили детей переселенцев 
балакать по-местному. В школе это про-
должалось. За каждое русское слово на 
перемене - по зубам. По-русски только на 
уроке, учителю. Запрет снимался с 8-го 
класса. Ученики старших классов - отре-
занный ломоть, они собирались в город, 
учиться, и им надо говорить на языке го-
рода. Действительно, к 10-му классу мои 
казачата уже сносно разговаривали. Вся 
эта автономистская языковая политика 
стойко продержалась с 33-го (когда была 
отменена украинизация) до 53-го и про-
должалась при мне, то есть до 1956-го. 
Дальше не знаю.

Я не думаю, что сопротивление было 
сознательно организовано взрослыми. 
Организацию выбили бы в 36 - 39 годах 
или в 1944-м, во время ликвидации не-
благонадежных, сотрудничавших с нем-
цами. Нет, никакой организации не было. 
Было казачье самосознание, которое дети 
чувствовали, - и детская самодеятельность. 
Дети сохранили господство украинского 
языка в кубанских станицах; дети же со-
хранили традиции травли евреев - там, где 
были евреи (в станице единственным ев-
реем был я.. .).

Еврейские мальчики могли только обо-
роняться. У них руки никогда бы не дошли 
до Олега Рождественского. Я чувствовал, 
что сцена фальшива, и доказывал это сво-
им знакомым.

Примерно через полгода история 
разъяснилась. Александр Исаевич назвал 
две фамилии мальчиков, заводил травли: 
Люксембург и Штительман. Куда поде-
вался Штительман, не знаю. Может быть, 
погиб на войне. Но Люксембург отделал-
ся штрафным батальоном (за пощечину 
старшему офицеру, сказавшему что-то про 
жидов) — и уцелел.

Я его сам пару раз видел. И вот моя 
знакомая решила поставить эксперимент: 
дала Люксембургу в руки роман «В круге 
первом» , но без разрешения выносить из 
дому, и следила за выражением его лица. 
Когда дело дошло до воспоминаний Райт-
мана, Люксембург вскочил и сказал, что 
будь все это во Франции, он подал бы в 
суд и выиграл процесс о диффамации. По-
тому что фамилии его и Штительмана под-
линные, а сцена выдумана. На самом деле, 
по его рассказу, все было иначе. Впрочем, 
подробности этой стычки между мальчиш-
ками - их собственное дело. Меня при этом 
не было. Не понимаю только одного: как 
можно было больше 30 лет лелеять месть 
Люксембургу и вставить подлинные фами-
лии в вымышленную сцену.

Когда я написал письмо Александру 
Исаевичу, я всего этого еще не знал. Я 
просто почувствовал комплексы детских 
обид. У меня самого была куча комплек-
сов, от которых я освободился. И я пытался 
убедить Солженицына проанализировать 
свои комплексы и не продолжать старые 
распри.. . Тут надо бы цитировать, но - увы! 
Я не успел даже перечитать черновики 
своих писем и ответное письмо Алексан-
дра Исаевича. Осталось ото всей перепи-
ски только несколько строк в протоколе 
обыска от 15 мая 1985 года, в том числе 
- одна строка с кусочком текста: «нашего 
общего дела» (так письмо кончалось).

Я ждал, что Александр Исаевич почув-
ствует, с какой болью я пишу, мы непре-
менно встретимся и от полемики пере-
йдем к дружескому разговору. Читатель 
для меня - младший партнер. Я прислуши-

ваюсь к его замечаниям, и много мест, вы-
зывавших протест, были переделаны или 
вычеркнуты. Я даже не представляю себе 
работы без такого сотрудничества. Но у 
Александра Исаевича было другое само-
сознание. Ответ оказался резким, почти 
исключавшим возможность дальнейшего 
разговора. Про комплексы - ни слова. Ви-
димо, эти комплексы было больно трогать 
и прикосновение к ним не допускалось. 
От национального вопроса отмашка: одни 
пишут, что в «Раковом корпусе» неверно 
изображены узбеки, а вы про евреев - не-
когда мне с вами разбираться! Я все-таки 
решил продолжать переписку, извинил-
ся за одну или две неточности в первом 
письме, не упоминал больше про ком-
плексы и пытался убедить хотя бы только 
в одном: будем искать примирения наших 
позиций во имя «нашего общего дела» 
(кажется, общим делом кончалось именно 
второе письмо).

Но общего дела не было. Мы были 
несовместимы по складу ума, по скла-
ду характера. Сотрудничество для меня 
означало диалог, право оставаться при 
своем мнении, сознание вечно открытого 
вопроса, допускающего разные ответы; 
Александру Исаевичу такое условие было 
неприемлемо. Я не уверен, что он понял 
почему, — но он покорился очень силь-
ному импульсу. В нем жил дух, подобный 
духу пророка Мохаммеда; мир для него 
резко делился на дар-уль-ислам (царство 
истины) и дар-уль-харб (царство войны с 
неверными). А я никогда не преклонялся 
перед авторитетом однозначной истины.

Желание быть, безусловно, однозначно, 
непререкаемо правым настолько сильно, 
что заставляет Солженицына идти на риск 
скандала. Он отмахнулся от всех (не толь-
ко моих) замечаний, что ночные воспоми-
нания Ройтмана фальшивы. Исправления 
не были сделаны, во всяком случае, они не 
были сделаны своевременно. Разговоры 
о том, что было на самом деле, дошли до 
КГБ и были использованы в зарубежной 
полемике. Александр Исаевич ответил 
брошюрой «Сквозь чад» . По новой вер-
сии, отношения с товарищами-еврееями 
были у него превосходными. А лоб он раз-
бил себе не в драке. Просто упал в обмо-
рок. Зачем же было мстить Люксембургу и 
Штительману, введя их фамилии в роман?

На этом, в 1985 году, я поставил точку 
и не собирался превращать ее в запятую 
и повторить (на новых примерах) то, что 
я уже писал в 70-е годы в ответ на «Рас-
каяние и самоограничение» (сб. «Из-под 
глыб» , 1974). Солженицын, безусловно, 
пытается быть объективным. Охотно это 
признаю и в «200 годах» . Но то, что он 
глубоко пережил, излагается страстно, 
полемически. Например, почему-то вре-
залось в сознание, что Богров, убийца 
Столыпина, - еврей. А что до того было 8 
покушений, когда действовали русские 
террористы, - остается в тени. То есть 1/9 > 
8/9. Плохая математика.

Было глубоко пережито, что на лаг-
пункте, где Солженицын тянул срок, вер-
ховодили три еврея. Только мимоходом 
сказано, что это крупные дельцы-теневи-
ки, с большими деньгами, оставшимися у 
родни и возможностью подкупать мелкое 
лагерное начальство. Теневик -особый тип. 
Отличие теневика от интеллигента важнее, 
чем отличие еврея от русского. Этническое 
решает в примитивных племенах, в разви-
тых нациях решает тип. Хлестаков не обя-
зательно русский, он может быть евреем, 
армянином, итальянцем; в России были 
свои Гамлеты (не только в Щигровском 
уезде), свои Дон Кихоты. Для Солженицы-
на важно, что евреи заставили арийскую 
женщину отдаться. По-моему, это комби-

нация теневиков, безразлично, кто они 
были по пятому пункту анкеты: евреи, гру-
зины, татары, иногда и русские. Согласен, 
что русским не достает сплоченности: это 
они доказали в Казахстане. Но русские 
воры достаточно сплочены.

Недостаток места мешает мне при-
вести рассказы Евгении Гинзбург, Тамары 
Петкевич, Ольги Шатуновской, как лагер-
ная сволочь добивалась их благосклонно-
сти и с каким риском для жизни связано 
было сопротивление. Во всех трех случаях 
сволочь была нееврейской, и та сволочь, 
которая, с благословения начальства, до-
бивала недобитых «троцкистов» , тоже не 
была еврейской. Еврейская Молдаванка 
осталась только в рассказах Бабеля. Ев-
реи-бандиты исчезли. Может быть, по той 
же причине, почему евреи перестали по-
падать в стрелковые роты (в первую ми-
ровую войну - попадали). Комплектование 
бандитского мира и пехоты шло разными 
путями, но люди с высшим и даже средним 
образованием, так или иначе, получали 
другое направление. В одном случае сти-
хийный отбор уголовного мира подхваты-
вал второгодников, переростков, детдо-
мовцев; в другом - сливки с маршевых рот 
снимали артиллеристы, связисты и т.п. , а в 
стрелковые роты шел остаток, с образова-
нием до 7 классов. Впрочем, в 1941 году в 
стрелки еще можно было попасть - добро-
вольцем; я этот путь нашел. А вот евреев, 
попавших в законные воры, кажется, даже 
Солженицын, с его острым вниманием к 
еврейскому вопросу, не встречал. Я встре-
тил одного, уже пожилого; он выглядел 
белой вороной. Тот страшный уголовный 
мир, который рисует Шаламов, - нееврей-
ский. И спастись на Колыме можно было 
только, как Шаламов, - устроиться фель-
дшером.

В сознании Солженицына врезались 
три еврея-теневика (они и сегодня вреза-
лись в народную память, затмив всех про-
чих евреев). Три еврея, уже использован-
ные в пьесе «Олень и шалашовка» , теперь 
попали в центр главы «Евреи в лагерях 
ГУЛАГ-а» , и к этому личному переживанию 
подобран Монблан фактов, очень разно-
шерстных. Тут и Копелев, и Пинский. Хотя 
что общего с теневиками у Пинского, по-
павшего на инвалидный ОЛП и назначен-
ного санинструктором за умение читать 
по-латыни? Что общего с ними у репрес-
сированного профессора, назначенного 
счетоводом? Тут ведь были администра-
тивные соображения. Вор смухлюет и со-
рвет лапу (взятку), а профессор побрезгует. 
Лагерное начальство считало контриков 
золотым фондом для подобных долж-
ностей и охотно шло навстречу интелли-
гентской солидарности. Другое дело КВЧ. 
Культурным воспитанием занимались не 
интеллигенты.

Солженицын видит только этническую 
солидарность и просто не замечает ин-
теллигентской. В моем опыте этническая 
солидарность царила только у прибалтов 
и западных украинцев, а у нас, зэков из 
«старого» Советского Союза, интеллиген-
ция была своего рода субэтносом. Форми-
ровался этот субэтнос со времен Петров-
ской реформы, отделившей европейски 
образованный слой от простонародья, и 
в лагере эта пропасть сохранилась. Я был 
принят, как свой, в группу интеллигентов, 
среди которых численно преобладали эт-
нически русские. Лагерное простонародье 
нашей дружбы не понимало и толковало 
по-своему. У Лени Васильева находили 
нерусский тип лица, у Жени Федорова 
мать, приезжавшая на свидание, - брюнет-
ка и т.п. Восприятие мандельштамовской 



март 2013 г., №4 (72)стр. 12

стр. 11

«тоски по мировой культуре» как еврей-
ской сохранилось и сегодня и поддержи-
вается мифом о жидо-масонах, полумифи-
ческой теорией этносов, евразийством. Но 
я вышел из лагеря с чувством нерушимой 
интеллигентской солидарности, пересека-
ющей этнические границы. К сожалению, 
солидарность поддерживалась общим 
давлением режима и без внешнего дав-
ления оказалась ненадежной. Сегодня я 
предпочитаю говорить, что надеюсь на 
Дон Кихотов.

Однако вернемся к тексту главы о ев-
реях в лагерях. Мне кажется, нельзя валить 
в одну кучу заключенных и начальников, 
добровольно избравших карьеру чекиста. 
Наплыв евреев в кадры ВЧК-ОГПУ-НКВД-
КГБ - факт истории. Факт печальный. Со-
ломон Лурье в превосходной книге «Анти-
семитизм в древнем мире» предупреждал 
(в 1922 году!): «Евреи, пошедшие на ра-
боту в ЧК, плохо знают историю своего 
народа». И подтвердил это рассказом о 
веренице погромов в Птолемеевском и 
Римском Египте, после трехсот лет верной 
службы евреев в ахеменидской админи-
страции Египта. В народах диаспоры труд-
ности выживания выработали особый тип, 
готовый на все, чтобы выжить. И в чекист-
ские начальники в 20-е годы шли евреи 
этого типа, а репрессировали других (пока, 
в 30-е годы, расстреляли и расстрелыци-
ков). Ставить рядом санинструктора Пин-
ского с кадрами Ягоды так же неверно, 
как академика Лихачева с вологодским 
конвоем.

Этнический состав номенклатуры - это 
интересная проблема, я принял ее из рук 
Солженицына и по-своему разрабатывал; 
однако нельзя считать тезисом, допуска-
ющим обсуждение, демоническую фигуру 
Френкеля, просто вытарчивающую среди 
собранных в книге Александра Исаевича 
цифр и фактов: «О Нафтоле Френкеле, не-
утомимом демоне «Архипелага» , особая 
загадка: чем объяснить его странное воз-
вращение в СССР из Турции в 20-е годы? 
Уже благополучно удрал из России со 
всеми капиталами при первом дуновении 
революции; в Турции уже получил обеспе-
ченное, богатое и свободное положение; 
никогда не имел и тени коммунистических 
взглядов. И - вернуться? Вернуться, чтобы 
стать игрушкой ГПУ и Сталина, сколько-то 
лет отсидеть в заключении самому, - зато 
вершить беспощадное подавление заклю-
ченных инженеров и уничтожение сотен 
тысяч «раскулаченных» ? Что двигало его 
ненавистно злым сердцем? Кроме жажды 
мести к России не могу объяснить ничем. 
Пусть объяснит, кто может» (с.335-336).

По-моему, очень просто объяснить: 
жаждой достижений. И уже объяснено 
теорией Макклелланда; Березовский, ви-
димо, не читая Макклелланда, заново ее 
открыл и напечатал в своей исповеди. Лю-
бопытно, что ни свидетельских показаний, 
ни социологического, культурологиче-
ского анализа, предшествующего образу 
Френкеля, нет. Все вырвалось из сердца.

Между тем группа сотрудников зару-
бежного исторического журнала «Память» 
опросила подчиненных Френкеля по его 
последней должности, и они рисуют со-
вершенно другой образ. В вагоне коман-
дующего железнодорожными войсками 
ни одного кресла, только венские стулья, в 
том числе для самого генерал-лейтенанта. 
Никакого злого сердца, скорее никакого 
сердца. Люди для него пешки, и жизнь Фи-
лемона и Бавкиды его не волнует, но и са-
дизма, мстительности (наподобие сталин-
ских) - ни грамма. Евгения Гинзбург рисует 

подобного начальника в своих колымских 
воспоминаниях. Это тип, а не демониче-
ское исключение, тип, неоднократно опи-
санный, от Фауста-осушителя болот - до 
прозаического Домби.

Безбедная жизнь в Константинопо-
ле для таких людей - скука. Френкель не 
эпикуреец, его жизнь - Дело. Почувствовал 
запах начинающейся великой стройки в 
России и рванулся туда, несмотря на риск 
ареста, и добился своего - вписался в исто-
рию сталинских строек и в историю Оте-
чественной войны, восстанавливая разру-
шенные железнодорожные пути впритык 
за наступающей армией.

Я наблюдал этот тип в его русском ва-
рианте - лейтенанте Кошелеве, начальнике 
ОЛП-а №2 Каргопололага; беспощадный в 
достижении деловой цели, но совершенно 
не мстительный, не демонический. В сво-
их «Записках гадкого утенка» я заметил, 
что без таких жестких людей не строилась 
ни экономика петровской империи, ни со-
ветская экономика сверхдержавы. «А по 
бокам-то все косточки русские» - ложились 
и в мирный XIX век, и в сражениях войны, 
когда холодно беспощадный Жуков ис-
полнял сталинские приказы, «не считаясь 
с потерями» . Или когда послал дивизию 
в учебное наступление после взрыва на-
стоящей атомной бомбы.

Демонизация строителей (каналов, 
железных дорог и прочего) случалась и 
в истории (например, - в староверческом 
мифе о Петре-антихристе), но для Солже-
ницына важна еще детская травма, фи-
зическая (знак на его лбу) и психическая. 
Свидетели (Люксембург, Симонян) расхо-
дятся в частностях (воспоминания за де-
сятки прошедших лет потеряли четкость), 
но сходятся в главном: началось с драз-
нилки «жид пархатый, говном напхатый» 
. Случай очень банальный. Слово «жид» 
носилось в воздухе уличных перебранок. 
В том же 1930 году Зина Миркина, в воз-
расте четырех лет, рассердившись, обозва-
ла свою любимую няню, Матрену Клопову, 
«жидовской мордой» . Об этом семьдесят 
лет вспоминают со смехом. Откуда такой 
сыр-бор в Ростове? Может быть, в словах 
Сани прорвалась недетская страстность, 
недетская озлобленность?

Понять ее можно. Мать Сани подпадала 
под жестокую дискриминацию по пункту 
шестому анкеты — «социальное происхож-
дение» . Саня с ней голодал, а считался «из 
эксплуататоров» , из буржуев. Между тем 
врачи или адвокаты в 20-е годы неплохо 
жили, могли нанимать нянь и кухарок и 
считались трудящимися, хотя и не перво-
го сорта. Я, как сын служащего, чувствовал 
свою второсортность и страдал от этого, но 
утешался отменой дореволюционных огра-
ничений; Саня попадал в третий сорт и не 
выиграл решительно ничего. Он не знал, 
что треть евреев была лишена избиратель-
ных прав и дети их, при попытке попасть 
в ВУЗ, так же не допускались (а проникнув 
обманом, исключались), как дети русских 
дворян и купцов. Он видел детей преуспе-
вающих родителей, произносивших тира-
ды о пролетарском интернационализме, и 
злился. Все это просто, понятно и в 12 лет 
простительно. Так же как реакция тогдаш-
них интернационально воспитанных детей 
на слово жид. Школа воспитывала отвра-
щение к этому слову. Но болезненная па-
мять о детском конфликте - плохая подго-
товка для роли беспристрастного арбитра. 
Величие и сила Солженицына неотделимы 
от его страстной односторонности. Побе-
дить ее он не мог.

«Раскаяние и самоограничение» ( «Из-
под глыб» , 1974) начато было прекрас-
ными словами — и на второй же странице 

прорвались страсти; далее выходило, что в 
истории русско-польских отношений рус-
ские чаще всего обиженная сторона, а по-
ляки - обидчики. Я вспомнил кое-что про-
читанное и показал, что с польской точки 
зрения все можно пересказать иначе (см. 
«Сны земли» , Париж, 1984, часть шестая, 
«Сон о справедливом возмездии» , глава 
«Вокруг раскаянья и самоограничения» ). 
Тогда же я высказал мысль, что пересчи-
тывание и взвешивание взаимных обид 
- плохой путь к миру, точных весов здесь 
нет. Лучше перечеркнуть эмоциональную 
память взаимной ненависти.

Мне не хватило положительных при-
меров, как это делается. Вспоминались 
только ашанти в Западной Африке. Объ-
единившись в один народ, они просто 
запретили былины о взаимных распрях. 
С появлением писаной истории этот путь 
закрылся, но есть другие пути.

Преодоление франко-немецкой нена-
висти началось в 1946 г. с приглашения 
немецкой делегации на конференцию в 
Швейцарии. Когда немцы вошли, Ирэн Лор 
(у которой сына мучили в гестапо) встала и 
вышла, за ней - другие французы и стали 
готовиться к отъезду. Встретив г-жу Лор 
в коридоре, Фрэнк Бухман, организатор 
конференции, спросил ее: «Как вы дума-
ете строить Европу без немцев?» Г-жа Лор 
заперлась в своем номере и не выходила 
из него 36 часов. Потом она поднялась на 
трибуну и попросила извинения у нем-
цев за то, что слепо их ненавидела. Нем-
цы приготовились к другому. Они ждали 
обвинений и приготовились перечислять 
встречный список обид, начиная с полити-
ки кардинала Ришелье, сознательно раз-
жигавшего тридцатилетнюю войну, когда 
она немного затихала. Выступление Лор 
их ошеломило и повернуло к покаянию.

Дожидаться, когда весь народ покается, 
нелепо. Этого никогда не бывает. Начинает 
один человек, освободившийся от страха 
перекаяться и повредить национальным 
интересам. А дальше - либо этот пример 
получает мощную поддержку, либо иници-
атива гаснет. Бухман сумел превратить вы-
ступление г-жи Лор в исторический пово-
рот. Были организованы поездки четы Лор 
по всем немецким землям. Единой Герма-
нии тогда не было, но успех в «народной 
дипломатии» предрешил ее курс. Встречи 
на государственном уровне (Шуман - Аде-
науэр, де Голль - Аденауер) стали возможны 
благодаря сдвигам в общественном мне-
нии. А сейчас дошло до проекта восстано-
вить единую державу Карла Великого.

Другой пример - примирение англи-
чан с повстанцами мау-мау в Кении. Один 
из английских фермеров был принесен в 
жертву местным богам. Его дочь долго не 
могла прийти в себя от ненависти и жажды 
мести, но потом ее христианская вера ока-
залась сильнее. Установив контакт с лиде-
рами мау-мау, она заговорила с ними так, 
как они не ожидали. Бог ей помог - ком-
промисс между фермерами Белого Наго-
рья и местными племенами был достиг-
нут. Несколько лет спустя, в Швейцарии, в 
перерывах между заседаниями конферен-
ции, один из собеседников г-жи Гофмайер 
признался ей, что он был членом совета 
мау-мау, принявшего решение о жертве. 
Но это уже было историческим прошлым.

Хочется упомянуть и записку, найден-
ную в одном из немецких лагерей смерти 
и опубликованную «Зюддойче цайтунг» . 
Эту записку безымянного еврейского уз-
ника часто цитирует Антоний Сурожский: 
«Мир всем людям злой воли! Да переста-
нет всякая месть, всякий призыв к наказа-
нию и возмездию... Преступления пере-
полнили чашу, человеческий разум не в 

силах больше вместить их. Неисчислимы 
сонмы мучеников...

Поэтому не возлагай их страдания на 
весы Твоей справедливости, Господи, не 
обращай их против мучителей грозным 
обвинением, чтобы взыскать с них страш-
ную расплату. Воздай им иначе! Положи 
на весы, в защиту палачей, доносчиков, 
предателей и всех людей злой воли -му-
жество, духовную силу мучимых, их сми-
рение, их высокое благородство, их посто-
янную внутреннюю борьбу. .. Положи все 
это, Господи, перед Твоими очами в про-
щении грехов, как выкуп, ради торжества 
праведности, прими во внимание добро, 
а не зло! И пусть мы останемся в памяти 
наших врагов не как их жертвы, не как 
жуткий кошмар, не как неотступно пресле-
дующие их призраки, но как помощники 
в их борьбе за искоренение разгула их 
преступных страстей. А когда все кончится, 
даруй нам жить как людям среди людей, 
и да возвратится на нашу исстрадавшую-
ся землю мир - мир людям доброй воли и 
всем остальным» (цитирую по перепечат-
ке в книге «Благая весть» , Москва - Санкт-
Петербург, 2000, с.219).

Разумеется, были и другие факты. Была 
попытка отравить хлеб в лагере для плен-
ных эсесовцев и даже пустить какую-то 
эпидемию в Германии. Но призыв безы-
мянного цадика был услышан и сыграл 
свою роль в формировании политики ФРГ.

Ни один народ не состоит из одних 
праведников, и народ диаспоры особенно 
резко делится на умеющих жить, как Бог 
велел, и умеющих выживать. Но мне хо-
чется задать вопрос Александру Исаевичу 
наподобие того, который Бухман задал 
Ирэн Лор: как вы думаете строить Россию 
без диаспоры, какая она есть, с ее правед-
никами и ее грешниками?

Роль диаспоры в глобальных центрах 
растет. Если Россия восстановит свое ве-
личие, в Москву будут стремиться не толь-
ко русские. И даже сейчас, когда евреи и 
немцы уезжают - свято место не остается 
пусто. Исчезнет Фридман - его место зай-
мет Аликперов или еще кто-то. Еврейская 
диаспора, по крайней мере, была склонна 
к ассимиляции и дала блестящую череду 
поэтов, художников, музыкантов, обога-
тивших христианские культуры, в том чис-
ле русскую. Я не встречал людей, которым 
мешают витражи Шагала в восстановлен-
ных немецких церквах. Я не знаю лучше-
го исполнения скрипичных партит Баха, 
чем у Менухина, и какой-то неуловимо 
еврейский акцент в переливах его скрип-
ки не помешал присвоить ему звание ан-
глийского лорда. На вершинах русской 
культуры XX века евреев очень много. А 
глобальные претензии еврейства суще-
ствуют только в воображении читателей 
«Протоколов сионских мудрецов» . Боюсь, 
что больше трудностей будет с реальной 
политической идеей панисламизма. Она 
исчезает только в мечтаниях евразийства.

Как растопить дух отчуждения и нена-
висти в более широком, более глубоком 
духе любви, ощутимом в недрах всех ве-
ликих вероисповеданий и культур? Как 
преодолеть отчуждение и ненависть, ко-
торые чужак с его повышенной энергией 
выживания вызывает у местного населе-
ния? Как можно научиться терпеть чужое 
и превращать чужое в свое? Только Бог 
знает, как надо, но это знание не уклады-
вается в простые идеи, принципы, лозунги, 
и приходится каждый день заново искать 
Божий след, след любви. Есть только две 
наибольшие заповеди, и обе - о любви. Все 
остальные заповеди - как не надо. И не 
надо чересчур надеяться на свои способ-
ности арбитра, пересчитывая чужие грехи.
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Великий подвижник и отец 
Церкви святитель Григо-
рий Палама писал: «Ког-

да единое ума делается тро-
ичным, тогда он сочетается с 
Богоначальной Троичной Еди-
ницей». В этих словах раскры-
вается главное предназначе-
ние и цель человеческой жизни 
- путь обожения, соединения с 
Триипостасным Богом. Учение 
Церкви о спасении человека 
помогает раскрыть значение 
термина «ум» в его святоотече-
ском понимании. 

1. Значение термина «ум»
в святоотеческой традиции.

Святитель Григорий Богослов го-
ворит, что ум - это «невещественная 
природа и свет, родственный, мож-
но сказать, тому первому высшему 
свету, от которого все и который над 
всем, всецело устремившись к тому 
бытийному свету, в невещественной 
неотступной и искренней молитве 
безоглядно порываясь к Богу, преоб-
ражаемый в этом порыве даже и до 
ангельского достоинства и подобно 
ангелу озаряемый Первым Светом...» 
(Слово 40-е). 
Отцы Церкви используют в сво-

ем богословии термин «ум» в двух 
значениях. Василий Великий рас-
суждает в отношении ума так: «Как 
телесное зрение - в глазе, так око 
души - в прирожденном ей уме; но 
не как одно в другом, а одно и то же 
- душа и ум, который есть некая сила 
естественная, а не превзошедшая в  
разумную часть души» (Подвижни-
ческие уставы. Глава 2-я)  .
Святой Григорий Палама в своих 

творениях также иногда отождест-
вляет ум и душу человека. Он пишет, 
что после создания человека ангелы 
смотрели своими очами на «чело-
веческую душу, сопряженную с чув-
ством и плотью, и видели иного бога, 
который не только явился на земле 
по божественной благости, будучи 
один и тот же умом и плотью, но и 
по преизбытку ее и по Божией благо-
дати был образован так, что один и 
тот же есть плоть, и ум, и дух и имеет 
совершенный образ и подобие боже-
ственное – душу, как единую в уме, 
разуме и духе». Для Григория Пала-
мы ум – это вся душа, созданная по 
образу Божию, и в тоже время это и 
одна из сил души, поскольку она об-
ладает умом, разумом и духом, по-
добно тому, как Триединый Бог – это 
Ум, Разум и Дух. 
Для Паламы понятия сердца и 

ума тождественны и взаимозаменя-
емы, поэтому он выводит, что  сущ-
ность души – это сердце, энергия же 
ее «состоит в помыслах и мыслях». 
Следовательно, ум также обладает 
сущностью и энергией. 
Говоря о душе как о духовной со-

ставной части человека, о сердце 
как о сущности души и об уме как об 
энергии души, Палама указывает на 
единство, которое достигается меж-
ду умом (энергией), сердцем (сущ-
ностью) и душой, когда ум входит в 
сердце и действует в нем. Святитель 
Григорий раскрывает это такими сло-
вами: «Когда единичный ум бывает 

тройственным, пребывая единич-
ным, тогда он соединяется с Бого-
начальною Троическою Единицею, 
затворяет всякий вход прелести, по-
грешению и заблуждению, и стано-
вится выше плоти, мира и миродер-
жителя... Бывает же единичный ум 
тройственным, пребывая единым в 
возвращении к себе самому и в вос-
хождении чрез себя к Богу» (О мо-
литве и чистоте сердца, три главы).
В этом же смысле говорит и свя-

титель Игнатий Брянчанинов: «Ум 
человеческий непрестанно рождает 
в себе и из себя мысль, или внутрен-
нее слово, неслитен и неразделен с 
мыслию, не может быть без нее и со-
ставляет отдельное от нее проявле-
ние словесной силы, как бы отдель-
ное лицо ее, так как и мысль опять 
составляет отдельное проявление 
этой же силы, другое лицо ее, буду-
чи вместе с тем неотлучна от ума» 
(Слово о человеке).
Указав связь и тождество между 

умом, душой и мыслью нужно отме-
тить то, что ум определяет также и 
общее состояние человека, посколь-
ку он доставляет пищу душе. Ум на-
ходится посреди двух сил: доброде-
тели и порока, причем каждая из этих 
сторон действует в своем направле-
нии. Сочетаясь со свободой, ум в со-
стоянии следовать или противиться 
одной из них. «Ум имеет власть и 
силу последовать или противиться 
кому хочет», - пишет Максим Испо-
ведник (Третья сотница, 92). 
Отличительной чертой ума явля-

ется и то, что он расширяется в том 
предмете, где задержался, и в даль-
нейшем обращает в ту же сторону 
похоть и любовь. Это могут быть 
вещи божественные, собственные, 
мысленные или же дела и стра-
сти плоти (Третья сотница, 52 - 53). 
Преподобный Максим Исповед-
ник говорит об этом так: «Страсть 
любви предосудительная занимает 
ум предметами вещественными, а 
страсть любви похвальная приле-
пляет его к божественному» (Третья 
сотница, 71). Если ум, обратившись 
к вещественным предметам, устре-
мится к ним и будет осквернен этими 
помышлениями, то он заболеет и в 
дальнейшем заразит своей болез-
нью все силы души.
Ум, обладающий свободой, может 

благодаря ей двигаться по своему 
желанию. Сообразно выбранному 
направлению и тому месту, в кото-
ром он находится, ум изменяется и 
затем изменяет душу в положитель-
ную или отрицательную сторону.
Святитель Григорий Нисский учит, 

что «ум не привязан к какой-либо ча-
сти тела, но равно прикосновен ко 
всему телу, сообразно с природой 
производя движение в подлежащем 
его действию органе» (Об устроении 
человека. Глава 14-я). 
Необходимо также сказать, что 

ум, как образ Божий, обладает жиз-
нью только тогда, когда соединяется 
с Богом, становясь мудрым и благим. 
Апостол Павел пишет: «Ибо кто по-
знал ум Господень, чтобы мог судить 
его?» (1Кор. 2, 16). Естественное со-
стояние ума заключается в соедине-
нии с умом Христовым. Тогда он оза-
ряется и просвещается. Настоящая 

жизнь и истинная энергия ума – это 
когда разумная часть души размыш-
ляет о божественных глаголах, вос-
сылает Богу славу и хвалу и приле-
пляется к Нему неослабной памятью 
(Триада II, Часть 2-я, 23). Удаление 
от Бога является омертвением ума, 
а жизнь для него – это общение и 
единство с Ним. Преподобный Мак-
сим говорит, что жизнь ума «есть 
просвещение познания». Поскольку 
же это просвещение рождается от 
любви к Богу, то «нет ничего выше 
божественной любви» (Первая сот-
ница, 9).
Таким образом, можно сказать, 

что святые отцы подразумевали 
под умом некую естественную силу, 
тождественную душе, но при этом  и 
энергией души. Вместе с этим под-
черкивается свобода воли и способ-
ность рождать мысль. В самой тес-
ной связи также находится и сердце 
человека, когда ум входит и действу-
ет в нем. 

2. Свойства ума.

Преподобный Никита Стифат го-
ворит: «Бог есть Ум бесстрастный 
паче всякого ума и всякого бесстра-
стия, – Свет и Источник света благо-
го, – Премудрость, Слово и Ведение, 
и Податель премудрости, слова и 
ведения» (Третья сотница, 1). Ког-
да ум человека находится в своем 
естественном состоянии – образа 
Божия, то не выходит за пределы 
своего достоинства и естества: «Ум 
наш, будучи образом Божиим, имеет 
свойственное Ему в себе, когда пре-
бывает в сродной ему деятельности 
и не допускает в себе движений, да-
леких от его достоинства и природы. 
Почему охотно любит вращаться 
в том, что к Богу относится и с Тем 
ищет соединиться, от Коего получил 
начало, Коим движется и к Коему 
устремляется по естественным сво-

им свойствам, и Ему подражать же-
лает человеколюбием и простотою» 
(Третья сотница, 12). Как можно по-
нять из слов преподобного Никиты 
Стифата, естественным состояни-
ем ума считается его пребывание в 
Боге. 
Единство ума с Богом является в 

тоже время и движением, поскольку 
совершенству в Боге нет предела. 
Святой Каллист Катафигиот, разви-
вая эту мысль, пишет: «Для ума яв-
ляется даже наиболее естественным 
свойством двигаться, простираться, 
пребывать и всецело находить ра-
дость в одном только Боге, просто и 
беспредельно едином» (Глава 4-я). 
И тогда ум становится благим и му-
дрым, как говорит Аввва Фалассий: 
«Благ и премудр по естеству один 
Бог; но бывает таковым по прича-
стию и ум, если поревнует о том» 
(Вторая сотница, 37)  .

2. 1.  Неестественное состояние 
ума. Основные этапы болезни 

ума.

Однако удаление от Бога, изме-
нение движения ума, приводит к не-
гативным последствиям. Священное 
Писание говорит о таком неесте-
ственном состоянии, о поврежден-
ном, плотском уме. Апостол Павел 
приводит такие слова: «... Споры 
между людьми поврежденного ума, 
чуждыми истины» (1 Тим. 6, 5), а 
противостоящие истине – это «люди, 
развращенные умом» (2 Тим. 3, 8). 
Упоминая об одном еретике, апостол 
говорит, что тот безрассудно надме-
вается плотским своим умом (Кол. 2, 
18). 
Эти свидетельства говорят о том, 

что плотской человек, лишенный 
действия Святого Духа, как о нем 
говорится в богословии апостола 

Святые  Отцы  Церкви  об  уме 
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Павла, имеет плотской ум. Он также 
характеризует как «превратный» ум 
человека, находящегося далеко от 
Бога (Рим. 1, 28). Не желает, чтобы 
христиане, словно язычники, посту-
пали и ходили по суетности ума сво-
его (Еф. 4, 17). 

2. 1. 1. Помрачение ума.
Все эти названия ума могут быть 

характеризованы как «помрачение». 
Удаляясь от Бога и теряя свое есте-
ственное состояние, ум, как образ 
Божий тускнеет и помрачается. Пре-
подобный Исихий Пресвитер гово-
рит, что когда восемь главных гре-
ховных помыслов приходят к дверям 
сердца и не найдут его охраняемым 
умом, то «один за другим входят 
в него, каждый в свое время». При 
этом каждый из них «вводит с собою 
целый рой нечистых помыслов, и, 
омрачив таким образом ум и сердце, 
раздражает тело, и влечет его к со-
вершению срамных дел» (Слово о 
трезвении и молитве, 177)  . 
Святые отцы-подвижники совету-

ет опасаться помыслов, «чтобы не 
омрачился ум твой и не стал пре-
вратно видеть вещи» (Авва Фалас-
сий. Первая сотница, 86)  . Иоанн 
Лествичник говорит, что лукавые по-
мыслы помрачают и низвергают ум, 
как облака закрывают солнце (Ле-
ствица. Слово 26, 209)  . 
Когда человек «поговорит с кем о 

мирских вещах, - пишет Исихий, - или 
мысленно сам в себе поразглаголь-
ствует о них, или когда у него тело с 
умом суетно займутся чем-либо чув-
ственным... тотчас непосредственно 
за тем теряет он и теплоту, сокруше-
ние, дерзновение к Богу и ведение». 
Вот почему «поскольку внимаем мы 
умом, постольку просвещаемся, и 
поскольку не внимаем, – омрачаем-
ся» (Слово о трезвении и молитве, 
127).

2. 1. 2. Ослепление ума.
Помраченный ум одновременно 

является и ослепленным. Преподоб-
ный Никита Стифат выражает это 
тем, что «неведение перстного ума, 
как мгла и мрак глубокий, покрывая 
очи душевные, отемненною и омра-
ченною ее соделывает к уразумению 
божественных и человеческих ве-
щей, не могущею устремлять взора 
своего к озарениям божественного 
света или вкушать благ оных, кото-
рых око не видало, о которых ухо не 
слыхало, которые и на сердце чело-
веку не входили» (Вторая сотница, 
87). 
По словам отцов ослепление ума 

происходит при действии трех из-
вестных страстей: сребролюбия, 
тщеславия и желания удовольствий 
(Преп. Марк Подвижник. 200 глав о 
духовном законе, 101). 
Находясь под влиянием стра-

стей ум, как и душа в целом, уже не 
в состоянии устремиться к Богу за 
озарением, что и означает его бо-
лезнь и смерть. Святитель Игнатий 
Брянчанинов поэтому говорит, что 
«здравым может назваться только 
тот ум, который, помощью и дей-

ствием Святого Духа, вполне и не-
уклонно последует учению Христову. 
Большее или меньшее уклонение от 
учения Христова обличает большую 
или меньшую болезненность ума, 
утратившего простоту, допустившего 
сложность. Полное уклонение ума 
от учения Христова есть смерть его. 
Тогда свет этот признается угасшим, 
престает быть светом, соделывается 
тьмою».

2. 1. 3. Окаменение ума.

В таком угасшем состоянии ум 
приобретает безболезненность, 
бесчувственность и окаменение. 
«Безболезненность сердца осле-
пляет ум», – говорит преподобный 
Иоанн игумен Синайский (Лествица. 
6,13)  . Это означает, что потеряв-
ший Бога ум полностью лишается 
всякого ощущения света, он лиша-
ется сознания стыда и становится 
«толстокожим», каменным, в кото-
ром только «беспечность, бесчув-
ствие, нерассуждение и слепота 
ума» (Лествица, 26, 9).
Преподобный Максим Исповед-

ник говорит: «Как птица, привязан-
ная за ногу, начавши подниматься 
вверх, стягивается опять на землю, 
влекомая за вервь, так ум, не достиг-
ший еще бесстрастия, хотя и воспа-
ряет к познанию небесных вещей, 
но влекомый страстьми, стягивает-
ся опять на землю» (Первая сотни-
ца, 85). Поэтому немощный ум – это 
узник, пленник. Это также означает, 
что предосудительные страсти при-
вязывают ум к чувственным вещам. 
Авва Фалассий пишет: «Предосуди-
тельные страсти суть узы, держащие 
ум в чувственности» (Третья сотни-
ца, 41).
Такое состояние ума показывает, 

что различные страсти связывают и 
угнетают ум человека. Сделавшись 
дебелым, нечувственным, ум не в 
состоянии молиться, как должно.

2. 1. 4. Пленение ума. 

Преподобный Нил Сорский при-
водит удивительную последователь-
ность воздействия страстей на душу. 
Он говорит, невольное увлечение 
нашего сердца к нашедшему помыс-
лу, или постоянное водворение его в 
себе является пленением. Происхо-
дит соединение помысла и ума, при-
водящее к повреждению его доброго 
устроения. «В первом случае, когда 
умом твоим овладевают помыслы и 
он насильно - против твоего желания 
- уносится лукавыми мыслями, - ты 
вскоре, с Божией помощью, можешь 
удерживать его и возвращать к себе 
и к делу своему. Второй случай бы-
вает тогда, когда ум, как бы бурею и 
волнами подъемлемый и отторжен-
ный от благого своего устроения к 
злым мыслям, уже не может придти 
в тихое и мирное состояние... Если 
ум находится в плену лукавых по-
мыслов во время молитвы, - это 
очень виновно и осудительно... Во 
всяком этого рода помысле, говорят 
отцы, ум наш, если соблюдает себя 
в благочестивом устроении, бывает 
с Богом - неразлучен; от лукавых же 

мыслей да отвращаемся», - объяс-
няет преподобный Нил Сорский. 
Умножающиеся мечтания также 

усиливают страдание плененного 
ума. Вот как это описывает Исихий 
Пресвитер: «Если же ум наш неопы-
тен в деле бодренного трезвения, 
то тотчас сцепляется пристрастно с 
представившимся ему прилогом, ка-
кой бы он ни был, и начинает с ним 
собеседовать, получая неподобные 
вопросы и давая такие же ответы. 
Тогда наши помыслы смешиваются 
с демонскими мечтаниями» (Слово о 
трезвении и молитве, 144). Весь этот 
процесс приводит к падению души и 
осквернению ума.

2. 1. 5. Осквернение ума и набег 
мысли.

Осквернение ума может происхо-
дить не только из какого-нибудь ве-
ликого греха, но даже из-за малень-
кого словечка, исходящего из наших 
уст. Иоанн Лествичник говорит, что 
«часто произношением одного слова 
оскверняет ум» и случается главным 
образом с теми, кто вкусил благода-
ти и действия молитвы (Лествица. 
28, 50). 
Тесно связано с состоянием 

осквернения ума и то, что он подвер-
гается набегу, или наплыву мысли, 
который «без времени, без слова и 
образа мгновенно представляет под-
визающемуся страсть». Одним про-
стым движением страсть «вдруг яв-
ляется своим присутствием в душе» 
(Лествица. 15, 74). По-видимому, ум 
пленяется и порабощается этим дви-
жением, которому не предшествует 
никакой сложный помысел. 
Из всего приведенного следует, 

что немощь ума – это растление, по-
мрачение, ослепление, равнодушие 
и бесчувственность, узы и плене-
ние, прелесть, осквернение и набег 
мысли. Все, что отвращает ум от его 
естественного движения, – это бо-
лезнь, последствием которой явля-
ется смерть ума. В таком состоянии 
немощи, осквернения и омертвле-
ния будет весь человек. 
Рассмотрев свойства ума и его 

болезненные состояния необходимо 
уделить внимание и процессу его ис-
целения.

3. Предстояние Богу –
беседа ума с Богом

(делание).

Чтобы достичь просвещения ума 
и обожения, человеку необходимо 
исцеление, то есть очищение. Боже-
ственная благодать очищает челове-
ка от страстей, просвещает его ум, и 
обоживает человека.
Таким образом, ум может достичь 

созерцания Бога, но должен пройти 
очищение и просвещение.

3.1. Обращение ума. Лечение ума 
(очищение).

Святые отцы учат о том, что ис-
целение ума достигается его хра-
нением, его соблюдением, то есть 
трезвением. Соблюдение или хра-
нение ума – это «созерцалище сло-

вес о всякой добродетели» (Слово о 
трезвении и молитве, 76).  Хранение 
ума может силою Христовой изменя-
ет людей из грешных, непотребных, 
нечестивых, невежественных, нераз-
умных и неправедных в праведных, 
благопотребных, чистых, святых, 
разумных, позволяет «созерцать та-
инства и богословствовать» (Слово 
о трезвении и молитве, 171). 
Вместе с этим хранение ума – это 

не только противодействие попыт-
кам помыслов войти и поработить 
ум, но и непростой подвиг. Так как 
входящие помыслы берут начало от 
страстей, то началом хранения ума 
является воздержание в пище, «от-
вержение и отсечение всяких помыс-
лов, а также сердечное безмолвие», 
- пишет преподобный Исихий  (Сло-
во о трезвении и молитве, 165). Без 
стараний избавиться от страстей и 
приобрести добродетели соблюде-
ние ума не может быть доведено до 
конца.
Очищение ума тесно связано с 

покаянием, что, с одной стороны, яв-
ляется отложением ветхого земного 
человека, а с другой стороны, об-
лечение в нового человека, который 
обновляется действием Всесвятого 
Духа. Покаяние, которое пережива-
ется во время очищения, выражается 
в пренебрежении к материальному 
(особенно в пренебрежении к стра-
стям, связанным с материальным 
миром), в «переплавлении» плоти 
постом и бдением, в бегстве от вся-
кой причины, вызывающей страсть, 
в пролитии слез, раскаянии в про-
шлых делах, в устроении внешних 
дел духом праведности, в очищении 
ума от всякой скверны через святое 
умиление, в нисхождении Логоса 
в ум. Вообще же покаяние находит 
выражение в последующей подвиж-
нической жизни. Человек гасит силу 
своей греховной природы, загражда-
ет уста диких зверей - страстей, ста-
новится духовно крепким. 

3. 1. 1.  Мужество ума.

Святые отцы подчеркивают боль-
шое значение мужества для духов-
ной жизни. Мужественный подвиж-
ник не устает, не отчаивается даже 
в том случае, если ему довелось 
поклониться диаволу, но продолжа-
ет уповать на Бога. «Мужественная 
душа воскрешает и умерший ум» 
(Лествица. 13, 10). «Добрый конь, 
чем долее бежит, тем более разго-
рячается и ускоряет бег свой. Под 
бегом разумею псалмопение, а конь 
– это мужественный ум» (Лествица. 
28, 47). Из этих высказываний пре-
подобного Иоанна Лествичника мы 
видим, что решимость совершать 
подвиг  воодушевляет человека, вос-
крешая тем самым мертвый от греха 
ум. 
Однако необходимо, чтобы и ум 

человека предавался различным 
трудам. Это значит, что для этого 
ему необходимо соблюдение запо-
ведей Христовых. Ведь если смерть 
приходит через отвержение запове-
дей, то через их соблюдение долж-
но прийти воскресение и оживление 
умерщвленного ума. Для этого необ-
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ходимо иметь любовь к Богу, память 
Божию, память Царствия Небесного, 
память ревности святых мучеников, 
память присутствия Самого Бога, па-
мять святых бесплотных сил, память 
об исходе из этой жизни, память об 
истязании, мучении и вечном осуж-
дении (Лествица. 6, 15). Авва Фа-
лассий также говорит: «Безмолвное 
уединение, молитва, любовь и воз-
держание – се четвероконная ко-
лесница, возводящая ум на небеса» 
(Сотня первая, 24). 

3. 1. 2. Подвижничество.

Преподобный Максим Исповед-
ник предписывает также и то, что-
бы подвижник обуздывал любо-
вью раздражительную часть души, 
умерщвлял воздержанием вожде-
левательную, воскрылял молитвою 
мыслительную. «И свет ума никогда 
не помрачится в тебе» (Четвертая 
сотница, 80). Из этого мы видим, что 
основополагающее требование от-
цов заключается в необходимости 
хранить ум в чистоте и подвизаться 
в этом. Преподобный Иоанн Синай-
ский призывает: «Держи неудержи-
мый ум в теле, находящемся в мол-
ве... На душевном кресте утверди 
ум, как утверждают наковальню в 
дереве... Любопытство ума обузды-
вай попечением о самом себе» (Ле-
ствица. 4, 36). Это делание должно 
сочетаться со стараниями человека 
соблюсти заповеди Божии в своей 
жизни. Нужно подчеркнуть, что люди 
деятельные и люди созерцательные 
по-разному подчиняют свой ум, но, 
тем не менее, делают это через под-
вижничество. Сообразно духовному 
возрасту, в котором находится чело-
век, существует свое хранение ума. 
Благодаря этой деятельности до-

стигается исцеление ума, которое на 
языке отцов называется очищением. 
Задача очищения ума заключается 
не просто в выявлении проникших в 
него помыслов, но в их отвержении, 
которого можно добиться не логиче-
скими рассуждениями и анализом, 
но только молитвою. Когда мы го-
ворим «молитва», то имеем в виду 
действие Святого Духа, приходяще-
го в сердце при поминании имени 
Христова. Не случайно святитель 
Григорий Палама подчеркивает, что 
деятельность ума, состоящая в по-
мыслах, легко очищается «у упраж-
няющихся в молитве, в особенности 
однословной (Иисусовой)». Поэтому, 
когда человек предается молитвен-
ному деланию, деятельность ума 
исцеляется. Помыслы прекращают-
ся, но это не означает еще чистоты 
всей души. Сила, рождающая эту 
деятельность, не может очиститься, 
пока не очистятся «и все другие силы 
души». Эти силы надлежит очищать 
воздержанием, любовью и другими 
добродетелями. Иначе человек, по-
веривший, что уже очистился, впа-
дает в прелесть.

3. 2. Беседа ума с Богом.

Апостол Павел в Первом Посла-
нии к Коринфянам учит, что только 
тот, кто имеет в себе Духа Святого, 
может назвать Иисуса Христа Го-
сподом: «Потому сказываю вам, что 
никто, говорящий Духом Божиим, не 
произнесет анафемы на Иисуса, и 
никто не может назвать Иисуса Го-
сподом, как только Духом Святым» 

(1Кор.12, 3). Здесь имеется в виду не 
служение умом, но так называемое 
умное делание - та молитва, которая 
творится в сердце человека.
Каждый может молиться в уме 

и называть Христа Господом. Тем 
не менее, апостол Павел говорит: 
«Никто не может назвать Иисуса Го-
сподом, как только Духом Святым». 
Слово «никто» означает, что только 
Святым Духом человек может тво-
рить умную молитву в сердце. 
Если также рассмотреть эту ци-

тату в свете всего учения Апостола 
Павла, то станет совершенно ясно, 
что речь идет о сердечной молитве, 
которая творится в сердце на ступе-
ни просвещения ума Святым Духом. 
Христианам из Ефеса он пишет: «...
но исполняйтесь Духом, назидая са-
мих себя псалмами и славословия-
ми и песнопениями духовными, поя 
и воспевая в сердцах ваших Госпо-
ду» (Еф. 5, 18-19). Псалмы, славос-
ловия и духовные песнопения произ-
носятся в сердце только тогда, когда 
человек исполнен Духа Святого. 

3. 2. 1. Обращение ума на сердце.

В сочинениях святых отцов много 
говорится об обращении ума на серд-
це. Это обращение ума, прежде рас-
сеянного, то есть обращение энер-
гии к сущности, – это исцеление ума, 
ибо именно там он обретает свое 
подлинное место. В ходе этого обра-
щения ум сначала находит плотское 
сердце, а затем – вышеестествен-
ное, духовное. Преподобный Силуан 
Афонский объясняет это такими сло-
вами: «Сходя умом в сердце свое, 
сначала вот это – плотяное сердце, 
он начинает проникать в те глуби-
ны его, которые не суть уже плоть. 
Он находит свое глубокое сердце, 
духовное, метафизическое, и в нем 
видит, что бытие всего человечества 
не есть для него нечто чуждое, по-
стороннее, но неотделимо связано и 
с его личным бытием».
Обращение ума на сердце есть 

не что иное, как его объединение, то 
есть союз ума и сердца. Свидетель-
ством такого союза служат слезы 
умиления и сладкое чувство боже-
ственной любви. «Плач умиления 
при молитве есть верный показатель 
того, что ум соединился с сердцем и 
что настоящая молитва нашла свое 
первое место, первую степень вос-
хождения к Богу; вот почему он так 
ценится всеми подвижниками». По-
гружаясь в сердце, ум «совлекается 
всякого образа, не только видимо-
го, но мысленного». Двери сердца 
затворяются для всего чуждого, «и 
тогда душа входит во «мрак» совер-
шенно особого порядка и затем удо-
стаивается неизреченного предстоя-
ния Богу чистым умом».
Говоря об этом состоянии, необ-

ходимо упомянуть о трех движениях 
ума, как их описывает святитель Ди-
онисий Ареопагит (О божественных 
именах, IV, 9)   и на которое ссыла-
ется святой Григорий Палама. По 
словам святителя Дионисия суще-
ствуют три движения души и ума. 
Первое из них – круговое, «вхожде-
ние в себя извне и единообразное 
собирание умных сил». В этом дви-
жении душа сперва обращается на 
себя, собирает все свои силы и та-
ким образом восходит к безначаль-
ному и бесконечному Богу, стояще-
му превыше всего сущего. Этот путь 

безопасен, он не дает уму возмож-
ности впасть в прелесть и, таким об-
разом, является целенаправленным 
восхождением к Богу. Ум, избавив-
шись от всего тварного, отвергает 
всякую мысль о твари, всякое меч-
тание и через покаяние соединяется 
с сердцем, где ему открывается Бог, 
так что происходит соединение ума 
с Богом. Это движение свойственно 
так называемому апофатическому 
богословию. 
Второе движение – прямолиней-

ное, при котором душа «исходит 
к окружающим ее предметам и от 
внешних предметов восходит как 
бы от неких разнообразных и много-
численных символов к простым и 
цельным созерцаниям». Это так на-
зываемое естественное созерцание, 
или катафатическое богословие, ко-
торое созерцает Бога в природе. Че-
рез созерцание природы душа вос-
ходит к Богу. Этот метод подвержен 
прелести, поскольку многие люди, 
привыкнув таким образом непосред-
ственно наблюдать творения Божий, 
прельщаются и начинают поклонять-
ся твари более, нежели Творцу и 
Создателю. 
Третье движение, так называе-

мое спиралеобразное, представля-
ющее собою сочетание первых двух. 
Святые отцы отдают предпочтение 
первому движению, которое зовет-
ся круговым, поскольку образует не-
кий круг. Ум обращается на сердце 
и через сердце восходит к созерца-
нию Бога. Это круговое движение 
достигается через умную молитву, 
с помощью которой подвижник ста-
рается «собрать ум в себе, чтобы 
он двигался не прямым, а круговым 
и неложным движением» (Триада I, 
Часть 2-я, 5).
Таким образов мы видим, что об-

ращение ума достигается с помо-
щью молитвы, и главным образом 
«умной» молитвы, когда ум, чистый 
от всякого помысла и представле-
ния, не отвлекаясь, молится Богу.

3. 2. 2. Умная молитва.

Умная молитва творится в сердце, 
когда человек во Святом Духе обрел 
усыновление, то есть стал сыном 
Божиим по благодати. Апостол Па-
вел пишет в Послании к Римлянам: 
«Ибо все, водимые Духом Божиим, 
суть сыны Божии. Потому что вы не 
приняли духа рабства, чтобы опять 
жить в страхе, но приняли Духа усы-
новления. Которым взываем: «Авва, 
Отче!» Сей самый Дух свидетель-
ствует духу нашему, что мы - дети 
Божий» (Рим. 8, 14-16). 
Умная молитва, творимая в серд-

це в Духе Святом, тесно связана с 
усыновлением по благодати. Это оз-
начает, что ей предшествует очище-
ние сердца, посредством которого 
из сердца изгоняются все лукавые 
помыслы, и затем человек стано-
вится сыном Божиим по благодати, 
и, естественно, он молится, говоря: 
«Авва, Отче». Тогда он, без сомне-
ния, становится действительным 
членом Церкви, ибо опять-таки, по 
божественному апостолу, если же 
кто Духа Христова не имеет, тот и не 
Его (Рим. 8, 9). 
Это состояние апостол Павел так-

же называет просвещением, то есть 
нисхождением в сердце человека 
Божественной благодати, которая 
сначала его очистила, а теперь про-

свещает, потому что Бог, повелев-
ший из тьмы воссиять свету, озарил 
наши сердца, дабы просветить нас 
познанием славы Божией в лице 
Иисуса Христа (2 Кор. 46). Духовная 
тьма - это помрачение ума,  благо-
дать же Божия светит в сердце про-
свещенного и дарует ему познание 
славы Божией.
В Новом Завете, как в словах Го-

спода Иисуса Христа, так и в словах 
апостолов ясно прослеживаются три 
этапа духовной жизни, ступени ду-
ховного совершенствования и исце-
ления человека: очищение сердца, 
просвещение ума и обожение. Это 
и есть истинный путь человека к со-
зерцанию Бога.

4. Степени бесед с Богом –
Ступени духовного
совершенства

 (просвещение ума – обожение).

4. 1. Свет ума.

Преподобный Иоанн Лествичник 
говорит, что «совершенство молитвы 
есть восхищение ко Господу» (Ле-
ствица. Слово 28, 19)  .  В этом со-
стоянии чистый ум озаряется и про-
свещается. Человек, обладающий 
непрестанной молитвой, испытыва-
ет исступление ума и восхищается к 
созерцанию Бога.
Блаженный Диадох Фотикий-

ский, будучи знатоком всего мисти-
ческого богословия, указывает в 
одной из своих глав, что «ум наш, 
когда начнет в нем ощутительно 
действовать божественный свет, 
соделывается весь светлым, так 
что сам богато видит сей, сущий в 
нем, свет; в этом не должно сомне-
ваться». Однако далее он говорит, 
что человек видит в уме свет толь-
ко при воздействии божественно-
го света и только избавившись от 
страстей, «коль скоро душа силь-
но возгосподствует над страстя-
ми» (Подвижническое слово, 40)  . 
Кроме того, в другом месте он го-
ворит, что те, которые «сие святое 
и преславное имя непрестанно со-
держат мысленно во глубине серд-
ца своего, те могут видеть и свет 
ума своего» (Подвижническое сло-
во, 59). 
Человек создан по образу Божию 

и поскольку Бог есть свет, то и ум об-
ладает светом. Поэтому святые отцы 
говорят, что человек может увидеть 
свет своего ума. Однако это отно-
сится к человеку, подвизающемуся 
о своем спасении, в то время как в 
падшем, ум тускнеет, помрачается и 
заслоняется страстями. Освободив-
шись от страстей и получив просве-
щение от Бога, человек может уви-
деть свет своего ума в час молитвы.
Святитель Григорий Палама за-

трагивает эту тему во многих ме-
стах своего труда «Триады в защиту 
священнобезмолвствующих». Он 
приводит такие слова: «Ты понял, 
брат, что избавившийся от страстей 
ум видит при молитве сам себя как 
свет и Божиим светом озаряется?» 
(Триада I, Часть 3-я, 7). Конечно, 
«ум, видящий сам себя, видит как 
свет», но святитель далее говорит, 
что «такова всякая очистившая-
ся умная природа, не носящая на 
себе покрывала греха». Если ум не 
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имеет такого покрывала, то «сам 
видится как умный свет» (Триада I, 
Часть 3-я, 8). Этот свет ума бывает 
видимым благодаря действию Всес-
вятого Духа. «Очистившийся, про-
свещенный и явно приобщившийся 
божественной благодати ум» прича-
щается и иных таинственных созер-
цаний, «и даже видя самого себя, он 
видит себя как другое, хотя смотрит 
и не на что-то другое, и не просто на 
собственный образ, а на сияние, за-
печатленное Божией благодатью в 
его собственном образе...» (Триада 
II, Часть 3-я, 11).
Согласно учению святителя Гри-

гория Паламы только тогда, когда 
воссияет божественный свет и ум 
очистится, он сможет увидеть не 
просто свой собственный свет, но 
сияние, запечатленное благодатью 
Божией в его образе. Чувственное 
зрение само по себе ничем не может 
помочь человеку при отсутствии чув-
ственного света. То же самое отно-
сится и к созерцанию божественного 
света в уме человека.

4. 2. Видение духовных вещей
(созерцание).

Ум человека образует единый дух 
с Господом и «ясно видит благода-

ря этому духовные вещи» (Триада I, 
Часть 3-я, 17). Преподобный Фалас-
сий говорит: «Ум, освободившийся 
от страстей, делается световидным, 
будучи непрестанно осияваем со-
зерцаниями всего сущего» (Сотня 
первая, 50).
Исцелившись, ум удостаивает-

ся и созерцания Бога. Разумеется, 
он видит не сущность Бога, но Его 
энергию. Святые видят свет, когда 
«получают боготворящее причастие 
Духа», то есть, соединяясь с Богом, 
всякий раз видят одежды своего 
обóжения, потому что «благодать 
Слова наполняет их ум славой и 
прекраснейшим сиянием» (Триада I, 
Часть 3-я, 5). 
В таком состоянии в уме возраста-

ет духовное наслаждение, поскольку 
«ум, - учит преподобный Фалассий, - 
устремляясь к созерцанию духовных 
предметов, имеет от того неотступ-
ную сладость» (Сотня вторая, 46)  . 
Вместе с этим, как замечает святой 
Исаак Сирин: «Тогда ум бывает там 
– выше молитвы, и с обретением луч-
шего молитва оставляется. И не мо-
литвою тогда молится ум, но бывает 
в восхищении при созерцании непо-
стижимого, - тогда, что за пределами 
мира смертных, и умолкает в невед-
нии всего здешнего. Сие-то называет-
ся высшим ведения». Преподобный 
Максим Исповедник пишет, что со-

Святые  Отцы  Церкви  об  уме 
стр. 15 единяясь с Богом, ум «бывает мудр, 

благ, силен, человеколюбив, мило-
стив, великодушен и, просто сказать, 
почти все божественные свойства в 
себе носит» (Вторая сотница, 52). 
Такое состояние ума, несомнен-

но, воздействует и на тело. Препо-
добный Максим говорит об этом: 
«Когда видишь, что ум твой благо-
честиво и праведно вращается в по-
мышлениях мирских, то ведай, что 
и тело твое пребывает чисто и без-
грешно» (Третья сотница, 52). 
Святитель Григорий Палама так-

же высказывается в этом направле-
нии и говорит, что ум, погруженный 
в божественное, соблюдает и тело в 
чистоте от так называемых телесных 
страстей. Сперва ум приобретает 
способность принять залог будущих 
благ, а затем устремляется к Перво-
му Уму, так что, освящаясь, «он сам, 
а через него и связанное с ним тело 
претворяются к божественному со-
стоянию». Это значит, что ум преоб-
ражает и сопряженное с ним тело, 
так что и оно предваряет «поглоще-
ние плоти духом в будущем веке». 
Поскольку и тело вкусит вечных благ, 
ему также необходимо подготовить-
ся к этому в сей жизни (Триада I, 
Часть 3-я, 33).
Так, по учению святителя Григория 

Паламы, созерцание Бога - это со-
единение человека с Богом, которое 

происходит в результате обожения, 
и это приносит человеку познание 
Бога. Вместе с этим можно сказать, 
что созерцание, единение, обожение 
и богопознание – как степени соеди-
нения ума с Богом, в святоотеческом 
предании синонимичные.

Заключение.

Мы попытались рассмотреть до-
статочно непростой вопрос учения 
святых отцов об уме. В данной ра-
боте мы опирались на такие авто-
ритетные источники Православной 
Церкви как Добротолюбие, творения 
святителя Григория Паламы, пре-
подобного Максима Исповедника, 
святителя Игнатия Брянчанинова и 
других великих подвижников. Нуж-
но также отметить особое значение 
работ современного православно-
го богослова – Иерофея (Влахо-
са), (митрополита Навпактского и 
Святого Власия), который является 
автором исследования о лечении 
души человека в свете православ-
ной аскетики. 
Вполне возможно, что приведен-

ная нами система, раскрывающая 
учение об уме может дополняться и 
другими святоотеческими выводами 
и взглядами. 
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