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И всюду человечьи лица
Без человеческой души...
Игорь Северянин

Ни на небе, ни на земле я не встречал ничего
более прекрасного, чем душа человеческая.
Прп. Макарий Египетский

Быть современником — творить своё время, 
а не отражать его.
Марина Цветаева
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Мы приходим в этот мир и глупыми, и мудрыми одновремен-
но. На протяжении жизни мы учимся и мудрости, и глупости од-
новременно. То есть с нами всегда эти два полюса возможностей, 
между которыми мы растянуты подобно канату или мосту.
Человек это и дом, и мост, и путь, и цель, и пропасти на пути, сча-

стье и несчастье, попадания в цель и промахи, ошибки и успехи.
Такова и книга — разная, про разное, местами более удачная, 

местами менее — многое в ней ещё надо додумать до конца, про-
верить, переосмыслить.
Мои тексты — что-то вроде путевых записок. Это дневниковые 

записи, которые иногда разрастаются в теме подобно кустарнику, 
иногда подобно дереву, иногда мысли растут, как цветы на клумбе 
или трава на пустыре. Все они прибавляют света, движения, дают 
воздух и пищу душе-страннице. Я рассматриваю в процессе дви-
жения, находясь в состоянии поэтической открытости, себя и мир, 
вещи и мысли, и описываю то, что вижу — не более. 
Кому это может быть интересно? Охотнику за смысловыми ис-

крами, за неожиданным и новым, тому кто любит глядеть даже на 
привычное с иного, непривычного, ракурса. Не тому, кто ждёт от 
автора выверенных правильных ответов, а тому, кто больше любит 
вопросы как двери, которые можно открыть и пойти дальше.

«Ты произнеси „Кайрос“ и смотри, что перед тобой откроется!» — 
совет от древних. Кайрос (Καιρός) — это «благоприятный момент», 
это время, в котором живут боги. Кайрос — древне гре чес кий бог 
счаст ливого мгновения, когда спадает с глаз пелена обы денности.

Читаю знаки
От автора
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Почему бы не поиграть в эту веселящую дух игру счастливых?
Гарантии успеха? Никаких.

Читаю знаки — весточки свободы
в любви Твоей, Господь. Фрагменты
ликов, что хранят сердца простые
и лица. В них судьба взрастает
и расцветает ликами — цветами
родного дальнего.

Туманом даль одета,
и письмена Твои, как млечный почерк
сокрыты — не согреты.
Кто согреет?

Пути Господни —
млечные пути —
написаны в сердцах,
но не согреты.
Согреет кто?

(Стихи автора, 2012)

Светлана Коппел-Ковтун
22 ноября 2022
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Две бездны человеческого
Всматриваться в бездну человеческого означает видеть сразу 

две бездны: бездну божественного в нас и бездну бесчеловечного 
в нас. Оказаться между этими безднами и означает прийти в мир 
человеком. Вторая бездна преодолевается устремлением в пер-
вую — не иначе. Стоит отмахнуться от бездны божественного в 
нас, и падение в бесчеловечность — лишь вопрос времени. Но вре-
мя в данном случае штука непростая, оно одновременно выступа-
ет на стороне двух бездн, и побеждает то время (и та бездна), 
которое милее людям.

21 ноября 2019

Духовная валюта постмодерна
«Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Это — 

плохо и некрасиво.
«Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это всё люб -

ви счастливые моменты». Это — хорошо и красиво.
В чём разница?
Внешне — одно и то же, а по сути — противоположное.
Разница в том, что в первом случае явлено абсолютное равно-

душие к истине. Корысть и ничего кроме корысти. А во втором 
случае, наоборот, явлена любовь — высшая истина.
Разница между двумя этими сюжетами суть духовная валюта 

постмодерна.
26 августа 2017

Человек снимает с себя человека, как пальто
Сегодня на социальном уровне происходит раздевание, снима-

ние с человека человека, освобождение человека от одежд, имену-
емых человеком. Человек снимает с себя человека, как пальто. 
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Даже не как кожу... С кожей срывают человека с единиц — и они 
не сдаются, потому что кожу срывать — больно. А пальто — не 
больно.
Суд времени — проверка того, насколько глубоко в нас укоре-

нился человек. И оказывается, что у большинства он никак не 
укоренился (а надо чтобы аж до сердца пророс, чтобы потом из 
сердца же вырос Человек). Вот это и есть суть постмодерна — вре-
мени, когда мир прямо и косвенно предвкушает наступление 
конца мира, как следствия конца человека*. 

25 октября 2018

Любить человека — это всегда знать, что он хороший
Любить человека — это всегда знать, что он хороший (не по-

мнить, а знать!), видеть его хорошесть даже сквозь его несовер-
шенства и ошибки. Не то, чтобы прощать, а как бы не винить 
даже, понимать, что все мы немощны, и не судить. Просто лю-
бить... — всегда.

«Любовь никогда не перестает» (1 Кор. гл. 13).
12 марта 2020

Знать человека — это знать его вечное
В людях много всякого разного: случайного, поверхностного и 

неслучайного, глубинного. Знать человека — это знать его глу-
бинное, сердцевинное, главное, его вечное, а вовсе не то, что го-
дится для сплетен. Люди же внимательны обычно к последнему и 
совершенно равнодушны к первому, наиважнейшему. Потому 
что живут в диапазоне сплетен, а не вечности. А многие великие 
ждут нас вечных, их вечное томится в ожидании встречи с на-
шим вечным.
Глядеть друг на друга вечными глазами — это и есть вечность.

* * *
Вечность ведь и сегодня, вечность всегда. Вечность — это когда 

мы смотрим друг на друга вечными глазами и видим вечное друг 

* Человек — это путь к Богу и предвкушение Встречи с Богом и ближним. Человек — 
это песня (душа, ищущая Бога, поёт Богу сердечную песню).
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друга. Когда мы смотрим на вечное, мы становимся вечными.
31 августа 2018

Новый дивный мир — неправильно понятая нужда, 
он плод ложной жажды

Самодовольство — всегда глупость.
Глупость — это отсутствие Бога; отказ Богу в доступе к себе — 

за ненадобностью.
Какой же глупостью следует считать поставление себя на место 

Бога, если за этой глупостью следует другая — поставление на ме-
сто Бога искусственного интеллекта! Ведь Бог — это тот, кто знает 
всё. Человек о себе не может знать всё (зато Бог даёт ему нужное в 
данный момент из Своего «всё»).
Некая целостность, замкнутая на себе и закрытая для Бога — — 

в смысле закрывшаяся от Бога — вот чем будет новый мир цар-
ствования ИИ, причём в этом своём царстве ИИ будет обладать 
полнотой информации, которую человеческому разуму не вме-
стить (и это «не вместить» — от Бога, т. е. нет в этом никакой на-
стоящей нужды).
Новый дивный мир — неправильно понятая нужда, он плод 

ложной жажды (что-то вроде «анти-заповедей блаженств» будет 
лежать в его основе).

* * *
Бог, говоря человеческим языком, скромен. Он умеет самоо-

граничиваться (Бог уважает свободу другого). ИИ, как и человек, 
нескромен, сам замысел ИИ как всезнающего управителя — не -
скромен.

* * *
Фундаментальное зло, которое приведёт человеческий мир к 

катастрофе — неуважение к свободе другого. Любить Бога и ува-
жать свободу другого суть одно.

* * *
Утешает лишь тот факт, что человечество — всегдашний пре-

ступник, в смысле всегда ищет выходы за пределы. И выходит 
всякий раз, когда может. Так реализуется ничто иное, как замы-
сел Творца о человеке. Преступать — его призвание. Традиция, 



Светлана Коппел-Ковтун

16

безусловно, нужна — это форма самосохранения. Но преступать 
свои границы ещё важнее, именно этим преступанием человек 
отличается от животных. Он, как малое дитя, всё пробует сломать, 
чтобы понять как это устроено, как это работает. Мир — игрушка в 
руках неразумного дитяти, и Бог это устроил для нас, зная, что мы 
в итоге сломаем мир — не можем не сломать.

25 июля 2019

Человека творят процессы, происходящие в нём, 
суть которых — проращивание засеянного

Человек — земля, т. е. имеет дар взращивать любые семена, 
брошенные в него, а значит надо быть предельно внимательным к 
тому, что засевают в социальную землю. Всё, что сеется — взойдёт 
и принесёт плод: добрый или злой. Сеятель — главная фигура в со-
циальном пространстве.
Но человек — живая и умная земля, он может выбирать себе 

личного сеятеля (по семенам, как по плодам), если будет жить 
внимательно к тому, что внутри него происходит.
Христос — сеятель подлинной внутренней жизни, т. е. вну-

тренние процессы возрастания его семян благотворны для чело-
века, ибо создают подлинного человека.
Это следует понять: человека творят процессы, происходящие 

в нём, суть которых — проращивание засеянного. Семя, когда 
растёт, воздействует на почву (человека), пуская свои ростки-про-
цессы, и те процессы несутся к своим будущим плодам, делая че-
ловека тем, кто приносит от них плоды. А плоды определяют 
сущность («по плодам узнаете»).

* * *
Сейчас много споров вокруг темы сущности человека. Есть 

ли она вообще? Конечно есть, и она запоёт во всю силу, свиде-
тельствуя о себе, проращивая засев Христов*. Но она мучается 

* Засев Христов — это не только церковное, как некоторые думают, особенно если 
иметь в виду церковь-организацию. Христос — это целый, подлинный Человек. Это 
своего рода матрич ный слепок всех, созидающих человека, процессов, единство 
этих процессов.
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бесплодностью своей, когда растит чуждые себе семена. Земля 
сердца человеческого — это святая земля, предназначенная для 
Бога. Нельзя безнаказанно заполнять её всяким хламом — хлам 
прорастает, разрастается... Сорняки на поле Христовом всегда 
создают человеку-земле ложную личность, ложную жизнь, втяги-
вая его в ложные сорные отношения.
Ложные процессы внутри человека не создают человека — в 

лучшем случае — а он нуждается в том, чтобы постоянно созда-
вать себя («Человеком нельзя быть, им можно лишь делаться», 
«естество его делаемо есть» — А. А. Ухтомский). Но ложные про-
цессы внутри человека также могут разрушать человека, и разру-
шают — даже тогда, когда просто мешают его созиданию.

* * *
Что делают технологии, искривляющие личность? Засев соци-

альной почвы ложными процессами.
5 ноября 2018

В Боге мы все — единомышленники
В Боге мы все — единомышленники, именно в этом ценность 

единомыслия — в акте пребывания в Боге, а вовсе не в самостном 
совпадении кого-то с кем-то. Бог в нас един, и мы в Нём, Им — 
едины. Он в нас единит нас, делая единомысленными. Понятие 
«согласие Отцов» — про Бога в Отцах, а не про то, что Отцы о чём-
то сговорились.

30 июня 2022

Миф — это трактовка факта, ключ к его пониманию
Миф — это трактовка факта, ключ к его пониманию. Миф со-

здаёт контекст, вне которого факт лишён своего смысла и значе-
ния. Факт всегда может быть истолкован иначе — до противо -
положного, потому опираться на факты — это всегда придержи -
ваться той или иной концепции, того или иного мифа. Вне кон -
цепций факты не работают как факты.

1 июля 2022
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Для всякого дела у Бога свой человек 
Для всякого дела у Бога свой человек. Если каждый будет де-

лать своё — Богом предначертанное — дело, всё в мире будет хо-
рошо. Если же в мире нехорошо, значит многие не делают своё 
дело или делают не своё.

25 сентября 2022

Птицы смотрят на нас с высоты и не гордятся
Птицы смотрят на нас с высоты и не гордятся. Так умеют гля-

деть и высокие натуры. Но когда это видят натуры низкие, они не 
понимают разницы: высокий взгляд им кажется низким.
Низкая натура — это когда, видя что-то выше себя, человек но-

ровит замарать высокое вместо того, чтобы напитаться от него и 
подрасти. Чем больше разрыв, тем сильнее у низких натур страсть 
унизить высокое. И только если разрыв критически велик, потому 
что высокий умер или недосягаем по статусу, низкий позволяет 
высокому быть и даже как бы любит его.

* * *
Низкое всегда стремится замарать высокое.

* * *
Трактуя высокое низко, вписывая высокое в низкий контекст, 

можно замарать всё.
5 июля 2017

Люди, живущие сознанием во вчерашнем дне, 
не могут стать хозяевами своего будущего

В человеке всегда живут три его внутренних человека: он вче-
рашний, он сегодняшний, он будущий, но актуализирован один из 
них* — как центр, как фокус бытия личности.
Мы сегодняшние опаздываем в осознании происходящих 

нынче перемен потому, что большинство из нас застряли своим 

* Когда центром личности становится Христос, тогда рождается вечный человек, ко-
торый живёт сознанием не во времени, а в вечности, и действует из вечности — по-
тому ему открывается и настоящее, и прошлое, и будущее, если того требует дело 
Господне.
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центром во Вчера и не стали настоящими, сегодняшними, здеш-
ними. Но чтобы действовать в этом мире, а не механистически 
реагировать (как кукла-марионетка, когда её дёргают за нити), 
нужно пребывать здесь и сейчас, видеть вызовы времени и реаги-
ровать на них подобающим образом (т.е. в согласии со своими 
ценностями и убеждениями). Так создаётся реальность, в которой 
мы живём, и если мы её не создаём, значит этим делом занят кто-
то другой — с другими ценностями и мировоззрением. В итоге мы 
оказываемся в другом,  созданном другими и  под другие ценно-
сти мире — из-за своего бездействия. В отличие от наших пред-
ков, мы забыли, что реальность надо конструировать, ведь и 
переход в будущее осуществляется через здесь и сейчас, через 
действие здесь и сейчас в согласии со своими ценностями, иначе я 
оказывается не рождённым.
Сегодняшние люди, живущие сознанием во вчерашнем дне, не 

могут стать хозяевами своего будущего, потому что уже не хозяе-
ва своего настоящего, которое путь в Завтра. Живущие во Вчера 
не в состоянии заметить, что их Сегодня украдено, и жить уже 
можно только благодаря своему присутствию в Завтра (из-за его 
связи с Вечностью, и пока эта связь наличествует). Не фантазии и 
сны имею в виду, а реальность присутствия. Таким образом уже 
сегодня вполне жив только тот, кто успел родиться в Завтра — 
другого способа, кажется, больше не существует. Блажен, кто ус -
пел стать завтрашним.

28 сентября 2018

Жизнь — это рубаха, которая связана кем-то где-то там, 
а здесь мы её только распускаем

Жизнь — это рубаха, которая связана (сплетена) кем-то где-то 
там, здесь мы её день ото дня всё больше распускаем, а нить сма-
тываем в клубок. Там — рубаха, а здесь — просто клубок? Клубок — 
это наше время, которое там отмерено в согласии с тамошним из-
делием. Но если начать и здесь плести какие-то вещи, а не просто 
распускать тамошнее и сматывать в клубок (наверное, сматываем 
всё-таки не мы сами, а кто-то другой — за нас, мы же только рас-
пускаем), если создавать из нити времени нечто новое, здешнее 
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нездешнее, можно продлить жизнь. Она щедрая, может добавить 
ниток, если не хватает на новую кофточку, а может и не добавить, 
а, наоборот, отнять, если вдруг не ту кофточку соберёшься сплести 
или вовсе не кофточку. Не на то, мол, тебе давались нитки, чтобы 
чепуху всякую плести!..

* * *
Если прислушаться к себе, можно услышать, почувствовать 

натяжение нити, распускающей тамошнее полотно, можно ощу-
тить в своих руках нить времени и попробовать не тянуть, чтобы 
не распускать или, наоборот, потянуть сильнее, чтобы распу-
стить.
Полотно распускается нашими непроизвольными действиями, 

а созидается сознательным плетением (распускается тамошнее, а 
созидается здешнее, и это, вероятно, одно и то же полотно). При 
этом сознательное плетение не вполне сознательно — как напи-
сание стихов. Полотно — это поэзия, которая и здесь, и там; из 
этого полотна, превращённого в нить времени, плетутся судьбы и 
стихи.

27–28 августа 2019

Кто знает, тот не мыслит. Мышление — это поиск...
Кто знает, тот не мыслит. Мышление — это поиск, а знающему 

искать незачем. Мышление течёт, оно жаждет, оно ищет знания. 
Но это не то знание, которое у знающего — у знающего лишь тень 
его. Мышление нельзя иметь, к нему надо приобщаться. Снова и 
снова...
Потому и в профессии развивается только тот, кто не доволь-

ствуется своими знаниями, а постоянно развивается, ищет. 
Причём важно расти не только в профессии, но и в человечности 
(человечность — это мышление). Особенно это важно для педаго-
гов, преподавателей и для врачей.

* * *
Я боюсь знать — знающие врут.

6 января 2020
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Мышление никогда не подстраивается 
под правильный ответ

Мышление никогда не подстраивается под правильный ответ. 
Оно ищет новое и не боится противоречий. Найденный мышле-
нием неправильный (на первый взгляд) ответ наверняка окажет-
ся правильным, только с какого-то иного, нового, ракурса он 
раскрывается иначе, непривычно, по-другому. Объёмность мыш-
ления в некотором смысле даже гарантирует противоречия. И 
только плоскоумие нуждается в линейной правильности своих 
ответов, которые по сути всегда ложны — ибо плоски.
Плоские истины — это фальшивые монеты, которыми не стоит 

соблазняться. Именно плоскими истинами манипуляторы соб -
лазняют неразвитые умы, порабощая их ложным целям. И лож-
ными целями порабощая — в итоге. Истинная цель исцеляет 
(делает целым, свободным) вставшего на путь к ней, ложная, нао-
борот, порабощает.

27 сентября 2021

Чьи глаза привыкли смотреть только на вещи 
размером со слона, не может заметить различия 

на уровне вещей размером с курицу
В нашей жизни много несоразмерных вещей, потому бывает 

сложно говорить тому, чей глаз привычно видит только огромное, 
о том, что видно, образно говоря, только под микроскопом. И да-
же проще: тот, у кого глаза привыкли смотреть только на вещи 
размером со слона, не может заметить различия на уровне вещей 
размером с курицу и, тем более, муху (верно и обратное)*. 
Это очень удобно для нечистоплотных манипуляторов: напра-

вил массовое внимание на вещи одного уровня, а изменения 
произвёл на вещах другого уровня — гарантировано никто не за-
метит подмен, кроме тех, кто всегда трезвится мыслью.

16 ноября 2022

* Точно так же смотрящий налево не видит того, что справа. И чтобы видеть хотя бы 
отчасти всё, надо расфокусировать зрение.
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Ошибки мыслящих и немыслящих людей — непохожи, 
они про разное

Мышление — это не когда ты ходишь по чужим тропам, а 
когда прокладываешь свои собственные. При этом выход к 
мышлению — это восхищение, и часто восхищение мыслью 
другого, а значит и выход на тропу мышления другого. Кто не 
умеет восхищаться, не может выйти на свободные просторы, 
где только и можно мыслить по-настоящему, а не попугайни-
чать.
Может ли ошибаться мыслящий во время мышления? И да, и 

нет — он может неточно истолковать увиденное, т. е. ошибаться не 
в привычном смысле слова, а в другом, незнакомом обывателю. 
Такого рода «ошибки неполноты» не только неизбежны, но и по-
лезны, ибо они случаются в пространстве свободы от шаблонов, 
нахождение в котором — целительно. Там нет указателей и гра-
ниц, которыми всегда защищены немыслящие, но и они ошиба-
ются (только иначе, чем мыслящие — в некотором смысле немыс -
лящие ошибаются всегда).
Ошибки мыслящих и немыслящих людей — непохожи, они 

про разное, т. к. случаются в разных пространствах, и ни в чём не 
совпадают.
Находящийся в пространстве Мысли — не ошибается, потому 

что мышление в нём не от себя.
25 октября 2020

Что такое друг? Это другой, у которого можно 
спросить совета как у бога

Что такое друг? Это другой, у которого можно спросить совета 
как у бога. Это другой, через которого можно поговорить с Богом, 
т. е. это человек, который любит тебя настолько, что в нём может 
подавать весточки о Себе Бог. Бог, который в нас.
Друг — это тот, кто смотрит на меня глазами Бога.

17 июня 2022
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Что ты делаешь другому, тем ты и становишься
Обманувшие других, надругавшиеся над другими, причинив-

шие вред, ущерб, обиду другим... воистину не ведают, что творят. 
«Что отдал, то твоё», то есть, всё то зло, которое они причинили 
ближнему, они причинили, прежде всего, себе. Они использовали 
ближнего для недолжного* взаимодействия с ним и бытийно ста-
ли тем, какого рода взаимодействие ими осуществлялось. Быть — 
это быть по отношению к другому, для другого. Что ты делаешь 
другому, тем ты и становишься.

17 июня 2018

Я всегда слышу, когда меня слышат и когда не слышат
Я всегда слышу, когда меня слышат и когда не слышат. Изобра-

жать понимание — бессмысленно. Слышание другого — всё равно, 
что касание, нельзя понять, не прикоснувшись (вещь это, человек 
или Бог — не имеет значения). Ум может быть более чутким к ка-
саниям, чем тело, потому что не ограничен физическим, в от-
личие от тела, хотя и тело, в некотором смысле, кладёт ему свои 
пределы.
Понимание происходит в Луче, т. е. для понимания необходи-

мо присутствие троих: понимающего, понимаемого и связующе-
го их воедино Луча. И все три можно ощущать как прикосновения, 
и отсутствие того или иного прикосновения — надёжное свиде-
тельство о происходящем.
Понимание невозможно, когда смотрят не в Луче, а напря-

мую — своими слепыми глазами (тогда видению мешает самость, 
корысть, хотелки, желание самоутвердиться, самооправдаться, 
привычки, автоматизмы, социальные установки, чужое мнение, 
предзнание-ожидание и пр.).
Понимание невозможно и при отсутствии понимающего, т. е. 

когда нет познающей личности, а присутствует лишь некая его 
познавательная часть, функция, которая присвоила себе право 
целого, но таковым не является и не способна к общению в Луче. 

* Недолжное — неправильное, которого не должно быть. Правильное — созидательное, 
создающее человека (и во мне, и в другом) в движении к Богу, в контексте вечности.
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Автоматизмы той или иной функции — только инструменты, ору-
дие в руках познающего, но они никак не могут играть роль по-
знающего именно потому, что природно не принадлежат Лучу 
(«мёртвая жизнь» автоматизмов не есть жизнь).

* * *
Именно в этом смысле Сократ был помощником в деле духов-

ного рождения. Он был тем, кто приходил в общение не сам, а с 
Лучом, т. е. обеспечивал все условия для настоящей беседы, для 
настоящей Встречи. Перед лицом Сократа человек имел перед со-
бой подлинно живого Другого, который, вопрошая, предлагал 
быть по-настоящему. Говорить перед лицом Сократа — это значи-
ло являть себя подлинного (рождаться), т. к. в начале пути нам 
крайне важен Другой, вопрошание которого создаёт меня. Если 
вдруг тебе не повезло, и ты не встретил ещё никого другого, кто 
бы спросил тебя о тебе подлинном — вот тебе Сократ, Сократ во-
прошающий о твоём подлинном. Вот почему Сократ — христиа-
нин до Христа.

* * *
Понять вещь можно только, понимая её в целом , или глядя на 

доступную познанию часть из целости Луча.

* * *
Что до юродства, то оно в том, что человек выбросил из себя 

всё вот это: «Понимание невозможно, когда смотрят не в Луче, а 
напрямую — своими слепыми глазами (тогда видению мешает 
самость, корысть, хотелки, желание самооправдаться, привычки, 
автоматизмы, социальные установки, чужое мнение, предзнание-
ожидание и пр.)». В юроде этого нет совсем, потому в социальном 
измерении он беспомощен, почти так же была беспомощна Цве-
таева — и, думаю, потому же.

13 мая 2018

Человек может быть рассмотрен как ландшафт, 
по которому течёт его/не его мысль

Человек может быть рассмотрен как ландшафт, по которому 
течёт его/не его мысль. И это поразительное «его/не его» не поня-
то до сих пор.
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Ландшафт или река? И то, и другое. Гений — больше река, та-
лант — больше ландшафт. Где больше сосредоточено Я? Смотря 
какое Я. Наше Я — не ландшафт (тут всё — другие люди и обстоя-
тельства) и не река (это Бог и божественное в нас), а русло, которое 
проложено рекой по данному ландшафту.
Может ли человек изменять ландшафт по своему хотению? Да, 

может: если скажет горе передвинуться — ради приближения ре-
ки, та передвинется*. Может ли человек менять реку? Нет, реку он 
только принимает. Единственный способ повлиять на течение ре-
ки — изменение ландшафта.
Можно ли так изменить ландшафт, что реки не станет — не 

сможет по нему течь, а уйдёт на большую глубину? Вероятно, 
можно — не знаю. Не исключаю такой возможности, и тогда, 
быть может, грядущий кризис с нехваткой питьевой воды — 
лишь олицетворение духовного кризиса, в который мы погру-
жаемся.

20 сентября 2019

Судьба это всегда ответ на Зов (отсюда при-звание)
Мы идём туда, куда сердце зовёт. Бежим, летим, ползём в 

направлении Зова — понимаем это или нет не важно. Судьба 
это всегда ответ на Зов (отсюда при-звание), но он всегда 
преодолевает вызовы — должен преодолевать, чтобы состо-
яться.

16 ноября 2019

Трудные времена хороши тем, 
что научают неосуждению

Трудные времена хороши тем, что научают неосуждению. 
Каждый может оказаться в ситуации, когда его спасёт не герой, а 
самый обычный и даже, возможно, личностно неприятный чело-
век. Примеров тому много в реальной жизни.

21 сентября 2022

* «Сделайте прямыми пути Господу».
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Если вечность разновидность не только времени, 
но и пространства

Умирают — в пространстве.
Живут — во времени.
Андрей Вознесенский

Если вечность — разновидность времени, верно. Но, может 
быть, вечность также разновидность пространства?
Хотя... Вознесенский всё равно о другой жизни (посюсто-

ронней), вероятно, говорит... Однако и здесь жить — это жить в 
вечности.
Вечность, возможно, просто полнота пространства и времени 

(пространств и времён), которые здесь всегда отчасти и, как и всё 
остальное, мимикрируют, подстраиваясь под запросы мира.

22 октября 2018

Человек делает время или время делает человека?
Может быть, качество человеческого материала той или иной 

эпохи можно понять по тому, кто кого больше делал: человек — 
время или время — человека. Сейчас люди в большинстве своём 
пассивны по отношению ко времени. Ведомы. Творят время еди-
ницы.
Для благополучного течения времени не хватает активности в 

социальном измерении.
26 октября 2018

Если мир перевернуть вверх тормашками, 
это будет тот же мир или другой?

Если мир перевернуть вверх тормашками, это будет тот же 
мир или другой? Что значит — перевернуть мир вверх тормашка-
ми — что в нём при этом будет перевёрнуто прежде всего? До ка-
кого момента процесс переворачивания мира с ног на голову 
можно считать прежним миром, а с какого момента — новым?
Как понять, что мир уже перевернулся или, наоборот, ещё не?

1 октября 2019
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Не время делает людей плохими, 
а люди делают время плохим

Не время делает людей плохими, а люди делают время пло-
хим. Это вопрос качества и количества действующих во времени 
людей. Если хороших много, но они бездействуют — для времени 
их добро не существует. Да и так ли хороши хорошие, которые 
бездействуют? Скорее, это мнимо хорошие люди, мнящие о себе 
и о времени, не понимающие себя и время люди. По-настоящему 
хорошие всегда действуют, именно они делают время хорошим, 
как по-настоящему нехорошие, опираясь на инертных и бездей-
ствующих, творят плохое время.

29 января 2020

Инерция — то, что помогает нам верить в жизнь, 
которой давно нет

Инерция — то, что помогает нам верить в жизнь, которой дав-
но нет. Сила инерции сохраняет наши иллюзии, хотя под ними 
уже вполне проступил новый слой краски — новый мир.
Нам снится наша жизнь, которой мы на самом деле не живём.

15 октября 2018

Уже позже, чем кажется
Уже позже, чем кажется. Что это значит? А то, что все драки, 

которые разыгрываются сегодня по заведомо написанным сцена-
риям, уже заведомо проиграны, причём так, как прописано. Вот 
почему важно понимать своё время — чтобы избегать бесплод-
ных и бездарных поступков...
Пока мы «сражаемся» напоказ за то, что уже всё равно про -

играно, мы могли бы сражаться за то, что ещё можно выиграть.
К драке нельзя опаздывать. После поражения, да ещё добро-

вольно принятого, махать кулаками напоказ — комично, как ми-
нимум. А втягивание в такого рода нечистоплотные игры простых 
людей, манипулирование их высокими порывами — низость.

15 октября 2018
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Сопротивляться аду надо не по его сценариям, 
а, наоборот, отказом от участия в его спектаклях

Особенность нашего времени — тотальная ЛОЖЬ. Её надо 
учиться распознавать, чтобы не быть марионеткой в руках недоб -
рых сил.
Ад только начинается, и сопротивляться ему надо не по его 

сценариям, а, наоборот, отказом от участия в его спектаклях, 
особенно массовых. Иначе легко утратить здравость ума и 
сердца.
Надо быть активными, а не реактивными. Уже хотя бы потому, 

что все возможные реакции просчитаны и правильно направле-
ны нужными людьми в нужных направлениях. В социальном* по-
токе человек приходит туда, куда его ведут технологи.

15 октября 2018

Разное время производит разных людей
Разное время производит разных людей, и эти люди потом 

творят своё время. Как время производит людей? Задавая бы-
тийные вопросы, создавая те или иные задачи (проблемы, требу-
ющие решения для дальнейшего движения жизни). Люди призы -
ваются решать поставленные временем задачи, и то, как они это 
делают, опираясь на какие стороны человеческой природы, от-
стаивая или попирая какие ценности, это определяет данное 
конкретное время в истории.

21 июля 2021

Победить Россию может только Россия
Победить Россию может только Россия. Потому единственно 

надёжный враг России — сама Россия, переставшая быть собой, 
ставшая своим антиподом, т. е. Антироссия.

* Любой поток — образ потока света, подобие Луча. Луч ведь тоже создаёт свой по-
ток, течение. Потому люди так легко управляются на потоковом уровне. Беда в том, 
что теперь социальные потоки взяты на вооружение в борьбе против человека, а 
природно они должны работать за человека и вести его к Человеку.
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Прежние ценности, хранившие Россию в истории, должны 
быть не просто отменены или изменены, но заменены на проти-
воположные. Только так можно отменить Россию.

28 июля 2020

Плохое время и настоящие поступки
Плохое время, злое и низкое время — это когда люди становят-

ся не способными на большие и настоящие поступки, когда ими 
всецело овладевает мелкое, корыстное, тщеславное, когда даже 
добродетели не могут вырваться за рамки пошлости. Но именно в 
такое время, когда кажется, что совершить настоящий поступок 
невероятно трудно, его, наоборот, очень легко совершить, потому 
что всё вокруг вопрошает о таком поступке и помогает его совер-
шению. Поступок в такое время гремит на всю Вселенную — даже 
маленький, но настоящий, совершённый не благодаря каким-то 
внешним факторам и выгодам, а, наоборот, вопреки кажущейся 
невыгодности и невозможности. 

25 января 2020

Наше нынешнее настоящее — это уже прошлое
Наше нынешнее настоящее — это уже прошлое, а действитель-

ное настоящее — будущее.
11 августа 2017

Прошлое создаётся завтрашним днём
Последнее, что у нас пока ещё не отнято — будущее. Прошлое 

уже никогда не будет прежним* (его назначают победители). Но 
будущее может удержать границы и вернуть нормальное про-
шлое — если удержим будущее. Своё, а не чужое, в котором мы 
равны сами себе. Чтобы сохранить прошлое, надо творить своё 
будущее. В грызне по поводу прошлого легко утонуть, она может 
для того и затеяна — чтобы отнять будущее, пока наше внимание 
всецело занято ускользающим прошлым.

* Оно уже только в наших головах, воспроизводства на прежнем уровне больше нет — 
привычное нам прошлое уйдёт со сцены вместе с нами.
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Прошлое создаётся завтрашним днём. Каким будет наше зав-
тра, таким будет и прошлое. Нынешняя порча истории коренится 
в нашем утерянном будущем.
Чтобы выздороветь, надо обогнать болезнь.

23 мая 2019

Наилучший способ отстаивать своё прошлое — 
выбирать правильное будущее

Народ* растёт из будущего. Все споры относительно иско-
верканного прошлого важны, конечно — в смысле отстаивания 
правды, особенно той, которая мешает новому дивному миру — 
но не настолько, чтобы утонуть в распрях. Достаточно просто дер-
жать в руке фонарь правды, а бить им каждого, кто не согласен, 
нужды нет. Лучше сосредоточиться на образе будущего. Если бу-
дущее будет выбрано правильно, оно непременно согласуется и со 
своим прошлым. Если же выбор будущего окажется ложным, пре-
дательство совершится именно в этом. Наилучший способ отста-
ивать своё прошлое — выбирать правильное будущее. 
Идентичность хранит будущее, а не прошлое. Прошлое — всегда 

отголосок будущего**. Какого именно будущего? — ключевой во-
прос. Народ, предающий своё будущее — исчезнет. Будущее — по-
следняя точка идентичности, которую никто не мо жет отнять 
силой. На этом уровне только сам народ может пре дать себя, отка-
завшись от своей подлинности во имя како го-либо симулякра.

* * *
Только у народа без будущего можно отнять его прошлое.

25 апреля 2019

Сначала была курица, но не та...
Известный популяризатор науки, доктор биологических наук, 

лекции которого слушать большое удовольствие, всё же слишком 
категорично не принимает религиозную концепцию творения 

*  Как и человек;
** Прошлое — это тогдашнее будущее, т. к. тогдашнее будущее создало тогдашнее про-
шлое.
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жизни Богом*. Он как-то сказал, что в биологии причины суще-
ствуют только в прошлом, а не в будущем. Но зерно как таковое с 
ним совершенно не согласно: биологический путь зерна имеет 
целеполагание в будущем — из него разовьётся то или иное расте-
ние, дерево, в полном согласии с законами природы. Можно, ко-
нечно, сказать, что причина жёлудя — родительский дуб, но всё же 
от прошлого дуба этот конкретный жёлудь уже оторвался и у него 
началась своя жизнь, имеющая цель в будущем, а не в прошлом — 
ведь жёлудь развивается в совершенно новое, отличное от преж-
него дерево. То есть, причина — в смысле цели и смысла — нахо-
дится в будущем.
Так и ребёнок имеет своё целеполагание в будущем, а не в 

прошлом. Ребёнок станет собой, когда вырастет. Вектор его дви-
жения — стремление в будущее. Причина его движения — буду-
щее. Причина появления, допустим, в прошлом, но причина 
движения — в будущем. И самая полная, широкая, большая при-
чина потому — в будущем. Детство существует ради грядущей 
взрослости как полноты. Детство — полуфабрикат взрослости. 
Или, вернее, ребёнок — полуфабрикат себя взрослого.
Это по сути вопрос о курице и яйце: что было раньше? В моей 

интерпретации получается — курица. Но не та, что в прошлом, а 
та, что в будущем — которая разовьётся из яйца. Если же глядеть 
на вопрос строго позитивистски, то первично яйцо, из которого 
разовьётся новая курица. А вовсе не курица, породившая яйцо — 
как может показаться.
Секрет в том, каков фокус нашего смотрения, куда мы смот-

рим. Целеполагание, конечно, имеет причины в будущем. И в 
этом смысле яйцо не причина курицы, а как раз наоборот (буду-
щая курица причина яйца).
Итак, на плоскости (плоский взгляд): курица — причина яйца, в 

том смысле, что его снесла. В объёме (т. е. с учётом всех бытийных 

* И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят 
над землёю, по тверди небесной. (И стало так.) И сотворил Бог рыб больших и всякую 
душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу 
пернатую по роду её. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плоди-
тесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле 
(Быт. 1:20–22).



Светлана Коппел-Ковтун

32

уровней и измерений) яйцо — причина курицы, но курицы вооб-
ще. Причина же яйца — курица, которая из него разовьётся.
Таким образом, само слово «причина» можно понимать совер-

шенно по-разному, и в одном случае причина будет в прошлом, в 
другом — в будущем.

4 апреля 2017

Постмодерн подобен ленте Мёбиуса, 
он соединяет внешнее и внутреннее

Циклическое понимание времени сменилось линейным, но 
это не отмена прежнего новым, а другая оптика. Линейное вре-
мя — это более внимательное рассмотрение некоторого отрезка, 
выделенного в завитке циклического. Это проще всего понять на 
примере видеосъемки. Сначала оператор снимает общий план, 
мы видим человека в полный рост. Потом берётся крупный план, 
в объективе только фрагмент человека — рука, потому что она 
что-то важное делает, или глаза... Мы выделяем что-то, на что 
смотрим более пристально. 
То же самое произошло, и когда теорию Бога вынесли за скоб-

ки. Это не отмена Бога, а более пристальное рассмотрение творе-
ния. Бог присутствует по умолчанию как само собой разумею -
щийся факт, но человек смотрит в ту сторону, где неизвестность, 
которая может быть освоена и понята. Другое дело, что многим 
состояние жизни без Бога пришлось по душе, и такие решили со-
всем уйти в самостояние. Но убили Бога не эти (они прошло 
ушли), а те, кто остался внешним образом с Богом, не учтя время. 
А время требовало уже более активной внутренней работы.
Постмодерн в этом смысле двуличен — это одновременно вре-

мя всё более внешнего сознания (социальное измерение) и от -
кры тие сокровенной глубины при её наличии (духовное изме -
рение). Постмодерн подобен ленте Мёбиуса, он соединяет внеш -
нее и внутреннее, причём циклическое время и линейное могут 
быть одновременно увидены.
Постмодерн в одно и то же время более глубок и более по-

верхностен, пуст. И, пожалуй, наиболее подходящий образ для 
этого времени — юродивый: человеческое доходит до нуля, но 
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открывается Бог внутри, который неотторжим от человека, кроме 
как техническими средствами, превращающими человека в пост-
человека.
Когда кончится человеческое время, и наступит постчеловече-

ское, постмодерн, вероятно, утратит свою юродивость, а время 
станет сугубо линейным (античеловеческим?).
Внутреннее измерение исчезнет, останется только внешнее 

человечество — царство Антихриста.
24 апреля 2018

Всё подлинно религиозное превратят 
в «таблицу умножения»

Не дадут нам петь славу Христову поэтически, всё подлинно 
религиозное превратят в «таблицу умножения», которая ничего 
по-настоящему душе не даёт. Инквизиция никуда не делась — у 
неё только иные формы теперь. И то — ненадолго, наверное...
Мы дожили до времён, когда вполне склепом становится всё, 

что вне Бога. Именно в этом смысле наступил конец истории. 
Христос поёт себя в нас, и нас во Христе. Христос и есть Песня 
сердца человеческого. Слово — это Песня! Последнее, что можно 
удерживать в сердце под натиском. Песня животворит формы, 
иначе формы — это просто склепы.

24 февраля 2021

Для счастья людям порой не хватает не ума, 
а хорошей глупости

Для счастья людям порой не хватает не ума, а хорошей глупо-
сти, хорошего безумия — чтобы освободиться от глупого рациона-
лизма. Для того чтобы влюбиться, например, и выйти замуж или 
жениться по любви, надо немного сойти с ума — в здравом уме 
женятся только по расчёту. Чтобы сделать открытие, в том числе 
научное, надо также потерять рассудок и прислушаться к чему-то 
совсем иному, противоположному рациональности. Мы умны не 
своим малым умом, а чем-то большим, выходящим за пределы 
нашего ума. В рамках своего ума умным быть невозможно.
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Точно так попадают и в поэзию — влекутся в какие-то дали и 
неожиданно оказываются там, где все дороги ведут в поэзию. 
Поэзия сама приходит, пользуясь своими тайными тропами. При-
ходит, когда хочет и к кому хочет. Зачем приходит? Чтобы люди 
не сходили с ума от своего ума. Для этого и нужен поэтический 
опыт — ради познания глупости своего человеческого, слишком 
человеческого неразумия, которое желает всё взять под свой глу-
пый контроль.

7 августа 2019

Меня судит моё вот-бытие
Нехватка «длинной» памяти — не катастрофа, для бытия здесь 

и сейчас, для бытия в вечности нужна «короткая», а не «длинная» 
память. И хранит человека вовсе не растянутая во времени па-
мять, а та самая полнота мгновения, которая доступна человеку 
здесь и сейчас (кто я в каждый миг жизни?).
Суд Божий — это будет суд мгновений, каждого мгновения. 

Длинная жизнь разбита, как на пиксели, на мгновения вот-бы-
тия (дазайн Хайдеггера). А был ли я вообще вот-бытием? Когда 
и сколько? Меня судит моё вот-бытие, оно — бог во мне, оно — 
Его.
Меня судит и спасает моя песня.

23 марта 2020

Сила Церкви не в приспособленчестве, 
а в стоянии в Истине

Сила Церкви не в приспособленчестве, а в стоянии в Истине. 
Именно это стояние (только оно!) дарит и понимание времени, и 
верные ответы на вызовы времени в надлежащей форме. Не с 
временем нужно заигрывать, как думают некоторые, а неизбывно 
пребывать в вечности — она всегда современна. Устаревает лишь 
посюстороннее, глупое, невечное. 
Так и слово вечное всегда имеет силу, а невечное слово, осо-

бенно невечное слово о вечном, утрачивает силу, ибо никогда по-
настоящему не принадлежало вечности.
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ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: А стояние — это стояние или движение?
Мой ответ: Интересный вопрос, очень интересный. Это од-

новременно и стояние, и движение — смотря куда смотреть, и 
смотря откуда смотреть. Относительно мира — стояние, конечно. 
Но чтобы стоять, надо двигаться вперёд относительно себя — по-
стоянно (т. е. постоянное преодоление себя). Стоит встать, остано-
виться — окажешься далеко и от истины, и от себя. Движение в 
истине — основа стояния в истине. У меня в стихах где-то есть та-
кая формула: «Стояние — падению под стать, когда упав, стре-
мишься встать». Стихи дают хороший ракурс.

8 октября 2019

Зрелая личность ЛЮБИТ то, 
что любит зрелая личность

Зрелая личность ЛЮБИТ то, что любит зрелая личность. А не-
зрелая любит то, что любит незрелая личность. В этом их отличие.
Быть настоящим — это любить настоящее. Быть ненастоя-

щим — любить ненастоящее.
Нельзя быть кем-то другим, быть можно только тем, кто ты 

есть. Человек есть то, что он сердечно любит, потому что хотения 
сердца ведут его по жизни. Человека невозможно принудить по-
любить то, что ему природно чуждо.
Если вам нравится пошлое, то не потому, что технологии вам 

это внушили, а потому что вам может понравиться то, что они 
внушают. Будь вы чужды этому, технологии не справились бы с 
такой непосильной для них задачей как приобщение вас к по-
шлости.

* * *
Заповеди Блаженств — про это. Можно проверить то ли я лю-

блю сердцем или не то... Хотя ещё больше они для узнавания Го-
лоса. Поэзия сердца!

* * *
Зрелость проверяется любовью. Это и есть Страшный Суд. Зре-

лая личность — любит.
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ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Я люблю то, что любит зрелая личность, значит я зре-

лая личность! А ещё, я люблю то, что любит не зрелая личность, 
значит я не зрелая личность! У меня голова кругом!
Мой ответ: Значит, в вас нет пока цельности — что-то созрело, 

а что-то нет. Есть над чем работать! Человек собирает себя во 
Христа понемножку, постепенно, посильно — во времени. Вре-
мя — подарок Бога, оно дано нам на взращивание себя, чтобы не 
предстать на Суд (в Присутствие) несобранным, неготовым, не-
зрелым, нецелым, мелким, ущербным.

Вопрос: Зрелая личность — это цельная личность?
Мой ответ: Вероятно, да. Но эти понятия не тождественны, в 

них можно найти различия. Личность должна вместить в себя и 
взять под опеку все свои природы (субприроды). Обретение вер-
ной (цельной) любви — признак того, что задача осуществлена — 
полнота (полнота присутствия в Присутствии, т. е. полнота бытия) 
достигнута.

Вопрос: А манную кашу может любить зрелая личность?
Мой ответ: Может, конечно, если речь не о духовной «манной 

каше». Но слово любовь в данном случае применяется в низком 
регистре, т. е. любовь к духовному и к телесному — это разные любо-
ви, хотя и умещаются в одной личности. Зрелость личности никак 
не соотносится с мороженым, кофе, кашами и любовью к чему-то 
съестному, хотя личность и бывает подвержена тем или иным плот-
ским хотениям. Эти хотения не различают и не объе диняют зрелую 
и незрелую личность — они про другое, никак не связанное с зрело-
стью или незрелостью личности. Кашу любит, скорее, наша система 
пищеварения, наш микробиом — это не компетенция личности. 
Именно в этом смысле в Боге нет мужского и женского пола, нет на-
родности и пр. Половая любовь — компетенция пола, народность — 
компетенция рода, т. е. природы, а не личности. Бог не вбирает в се-
бя кашу, которую мы съели, в Боге личность, а не каша.
Но если мы говорим о духовной «манной каше», то зрелую 

личность она не может напитать духовно, зрелая личность любит 
«твёрдую пищу».

26 июля 2020
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Благословить другого, враждующего против тебя, 
можно только рукой Христовой

Благословить другого, враждующего против тебя, можно толь-
ко рукой Христовой — не своей. Не стоит и пробовать, лучше сразу 
искать Христову руку. Любить врагов — заповедь для Хрис товых, а 
не для ветхих, ибо только им по силам жить так, а не играть в это.

21 марта 2019

* * *
А как понять, где рука Христова, а где моя? Только когда Хри-

стос найдёт меня, только тогда я могу различать Его в себе, отли-
чая от себя. Но Христос приходит ко мне действующему, жела -
ющему действовать во Христе ради чистоты добра (т. е. когда я 
желаю ближнему подлинного блага ради Христа в нём, а не ради 
своего тщеславия).

26 марта 2019

* * *
Если Моцарт правда был отравлен, то умер больше сам отра-

витель. Палач утрачивает бытие, которое остаётся у казнённой им 
жертвы. И это то бытие, которое палач не в силах отнять, и кото-
рого сам он лишён по злобе сердца. Именно утрату бытия палач 
не прощает своей жертве.
Кстати, точно так же глупые люди не прощают утрату своего 

ложного бытия тем, кто пробудил их от ложного бытия духовной 
спячки — потому современники ненавидят пророков и часто 
убивают.

25 мая 2020

Врут люди, а не слова
Врут люди, а не слова. Люди врут словами, делами.., даже свои-

ми небесами... Слова — дети истины, они правдивы. Всё, что ока-
зывается в руках или в устах у людей, начинает в их руках и устах 
врать, если люди убегают от истины (о себе, о мире, о Боге) вместо 
того, чтобы искать истину. Люди врут себе и другим про истину, 
лишь бы разойтись с ней и не встречаться как можно дольше, а то 
и вовсе никогда.
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Имена вещей родом из райской реальности, когда Адам давал 
свои имена творению Бога. Отсюда можно сделать вывод, что 
слова — это человеческое, но райское — т. е. нездешнее.
В падении человек забыл настоящие имена (сущностные) и 

многое постарался забыть по своей воле, но язык хранит в себе 
память о райском единстве всего со всем. И сердце человеческое 
поёт в унисон с вещами мира на райском языке, дарованном Ада-
му Словом.

1 сентября 2019

Чистые люди чужие лица не пачкают
Нечистые сердцем люди любят пачкать своими нечистотами 

чужие лица, приписывая другим собственные пороки.
Чистые люди чужие лица не пачкают.

16 января 2019

Целый человек во Христе живёт, 
потому что нигде больше не помещается

Целый человек во Христе живёт, потому что нигде больше не 
помещается. Всюду он может присутствовать лишь отчасти, а сто-
ять в полный рост — большая отрада для человека. И это возмож-
но только во Христе.
Полнота взыскует полноту. Моя приобщённость к полноте 

взыскует Целое — т. е. Христа, и пока не найдёт, не успокаивается. 
Вкусивший Христа, ищет Его снова и снова, чтобы снова и снова 
вкушать, врастать в полноту и жить вполне.

21 марта 2021

Любить ближнего — это значит быть 
пространством его становления в Боге

Любить ближнего — это значит быть пространством его ста-
новления в Боге.
Быть с Богом — это быть пространством становления в Боге 

другого. Становления богом.
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* * *
Прекрасное — это Другой, место становления в прекрасном. 

Прекрасное вопрошает о прекрасном. То есть, родиться прекрас-
ным вопреки, как минимум, очень трудно. Приход Христа, дар 
Духа — теперь это начало прекрасного, которое даёт опору ро-
диться прекрасным вопреки. Мы носим в себе прекрасного Дру-
гого, он всегда с нами.

28 октября 2017

Любить — это смотреть на другого глазами бога
Любить — это смотреть на другого глазами бога. Любить и 

быть богом — одно. Потому человек есть по-настоящему только, 
когда любит.
Этого-то и не прощают нелюбящие любящим — бытие, ибо 

оно им недоступно. Отсюда жажда отнять недоступное, чтобы и 
другой(ие) им не обладал.
Низкие люди всегда стремятся отнять у другого то, что не мо-

гут присвоить — лишить этого и другого (не доставайся же ты ни-
кому!), в основе зависти лежит то же переживание.

* * *
Высокое не может глумиться над низким — иначе оно не высо-

кое? Зато низкое всегда глумится и над высоким, и над низким — 
потому оно и низкое. Это происходит зачастую неосознанно — 
просто по духовному нерасположению, по неподобию...

22 февраля 2020

Вероятно, сам акт прощения осуществляется 
в пространстве Бога

Прощая другому человеку его несовершенства, всякий уподоб-
ляется Богу. Вероятно, сам акт прощения осуществляется в про-
странстве Бога, в Боге. То есть, только осуществив себя в Боге, и 
можно действительно простить. Самость наша простить не в си-
лах. Она, наоборот, жаждет засудить другого. Прощение = бого-
уподобление.
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* * *
Но всё ли надо прощать? Любое ли прощение — богоуподобле-

ние? Личные обиды надо прощать, а то, что калечит ближнего, что 
мешает ему быть, жить — нет, за ближнего надо стоять стеной — 
это делает человеком.
Людей оболванивают в том числе и подменяя одно прощение 

другим, втягивая в ложный алгоритм. И тогда принимают Анти-
христа за Христа.

2 июня 2021

Зависть — это внешнее чувство
Зависть — это внешнее чувство, т. е. оно не может прийти из-

нутри внутреннего события. Озарение роднит, соединяет людей, а 
зависть и злоба присуща тем, кто вне этого опыта, кто не вошёл, 
кто «за дверью». Может быть, зависть — это начальная степень 
«плача и скрежета зубов» внешних, о котором говорит Евангелист 
(Мф. 8:11).

28 ноября 2016

Представление у каждого своё, а Истина одна на всех
Бог представлений и живой — не одно и то же. Представление у 

каждого своё, а Истина одна на всех.
При этом истинное представление соединяет с Богом, потому 

что истинное представление можно иметь только в Боге*. Неис-
тинное представление — ложно, и молящийся в неистинном 
представлении молится идолу. Ложное представление есть идол — 
вместобог.

* * *
Истину слышат истиной в себе даже ещё не ставшие истиной 

люди, в которых ядро захвачено истиной. Вот этому захвату и 
нужно отдаваться. Всё остальное вторично.
Для человека важно: 1) выйти из себя (себя ветхого) и войти в 

Бога — найти себя нового в Нём 2) Не выходить из Бога .
29 сентября 2019

* «Никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего» (Ин. 6:65) 



Словесный бисер

41

Чтобы понять другого, нужно потрудиться душой
Чтобы полюбить, надо понять, а чтобы понять, нужно потру-

диться душой. Мы пренебрегаем друг другом, потому и не пони-
маем. Не понимаем, потому и не любим, а только судим, судим, 
судим... И, в конце концов, душевно убиваем.
И это ещё не самый страшный вариант межчеловеческих от-

ношений. Самый безобидный, наверное.

* * *
Осуждение — сродни малому чародейству, — говорил схиигу-

мен Иероним из Санаксанрского монастыря. У свт. Иоанна Злато-
уста есть мысль, что осуждающих надо благословлять. Если зло 
осуждения (своего или чужого) проникло внутрь, тут же каяться и 
просить Божье благословение. «Не ввери меня, Господи, челове-
ческому предстательству». Это о том, что Господь один мудр, а 
люди склонны заблуждаться и осуждать.

18 декабря 2016

Чем отличается автор от графомана? 
У автора есть своё гнездо на небесах

Чем отличается автор от графомана? У автора есть своё гнездо 
на небесах. Когда читатель читает произведение автора, и непре-
менно удачное его произведение, то имеет возможность подклю-
читься к небесам — через прикосновение к «гнезду» автора. Не -
беса — это Единое, Целое, прикосновение к «гнезду» одного 
автора открывает доступ к «гнёздам» других авторов, а также соб-
ственному «гнезду» читателя. Да, чтобы стать читателем, надо так 
же уметь подключаться к небесам, а подключиться — это уже по-
чти обрести своё «гнездо». Прикасаясь к небесам, читатель кос-
венно прикасается сразу ко всем «гнёздам», т. к. Небо — это Целое, 
и к своему — как ко всем другим, даже если «гнездо» ещё не обре-
тено или не вполне обретено.

* * *
В таком случае для переводчика поэзии важно обрести свободу, в 

т. ч. от переводимого текста свободу — как её совместить с рамками 
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чужого текста? Переводить надо не слова, а междустрочье — то, что 
течёт внутри слов, и подбирать слова другого языка, следуя прав-
де междустрочий. 

* * *
Знакомому поэту:
Читая ваши стихи, удивляюсь снова и снова душе вашей. Через 

стихи слышно Целое, которое одаривает вас вашим.
26 октября 2020

Рацио — не царь, а слуга
Мой метод — поэтический, он непонятен и страшен тем, кто 

привык только к рациональным выкладкам (рациональный ум 
заперт в рамках рацио).
Чтобы не бояться, надо понять суть метода, а его суть — в сво-

боде, которая рациональному уму не по силам, потому ему и 
страшно (знает, что не справится).
Чтобы познать себя, надо выходить за свои пределы — снова и 

снова, и снова. Надо знать свои пределы, исходить их вдоль и по-
перёк. Это — познание себя. И тому, кто себя познал, это уже не 
страшно. Ибо он не просто умом знает, но опытно то, чего ника-
ким рацио нельзя достичь.
Рацио — не царь, а слуга. Поклонение рацио, обожествление 

рацио — разновидность рабства, и нынешний мир, превращаю-
щийся в ад, как раз плод такого поклонения.

15 ноября 2022

Что такое глупость?
Что такое глупость? Это не недостаток знаний, нет. Глупость — 

это не включённость в сеть, это попытка мыслить своим жалким, 
ограниченным умишком, вместо поиска целостности и Целого. 
Глупость — это самонадеянная самодостаточность и самовлю-
блённость, т. е. почитание фрагмента за целое.

9 сентября 2017
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Всё случайное — точно
Всё случайное — точно*, у меня, по крайней мере. Я даже боюсь 

вмешиваться в эту точность.
И в этом — поэзия...
А что неточно? То, что от себя. Или то, что от другого, делаю-

щего от себя. Надо не от себя, не из себя, а из ситуации и из Лу-
ча, — а это всё Луч делает сам. Всё, что нужно мне — быть в си ту -
ации (активное состояние) и быть в Луче (любить Луч больше все -
го на свете).
Быть в ситуации — это слышать зовы-просьбы, зовы-нужды и 

отзываться, а также быть готовым отвечать на вызовы — Зовом.

* * *
Настоящее — всегда прорыв к целому, софийному. Огрызки — 

скучны.

21 мая 2018

Цель — то, что делает целым
Для целого — всё цело. Цель — то, что делает целым (исцеляет). 

То есть, цель человек намечает, двигаясь к себе настоящему. Целе-
полагание — обязательное делание для осуществления бытия. 
Цель соединяет в себе меня нынешнего со мной вероятным, воз-
можным — тем, который будет. Если, конечно, она правильно вы-
брана. Правильная цель — путь к достижению которой исцеляет. 
Меня делает (таким или другим) моя цель: куда целюсь, тем и ста-
новлюсь.

* * *
Цель — то, что делает меня в процессе достижения целым. 

Лжецель только обещает исцелить, но не имеет реального обеспе-
чения своим обещаниям. Но важно понять за чем именно человек 
гонится. За исцелением!

9 января 2019

* И чем случайней, тем вернее 
  Слагаются стихи навзрыд 
  (Пастернак. Февраль)
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Судьбу творит человек своим выбором
Судьбу творит человек своим выбором. Налево или направо, 

прямо или криво, вверх или вниз, напрямик или в обход... Как и 
куда он идёт по жизни, зачем и для чего — в этом его судьба. А ещё 
в том, как он относится к тем, кто рядом, умеет ли прощать, умеет 
ли жертвовать, как берёт и как даёт — всё это обычные жизненные 
решения, выборы и судьба.
Можно быть с виду добрым, а на деле злым и даже жестоким — 

просто человекоугодливым приспособленцем. Доброта ведь важ-
на как бескорыстная жертва, иное — имитация, а имитация добра 
выглядит добром только до поры, пока не придётся пройти про-
верку той или иной нестандартной ситуацией. 

23 октября 2022

Не только историю пишут победители, 
современность — тоже

Говорят, что историю пишут победители. Но ведь не только ис-
торию, современность — тоже. Что происходит на Украине? Что 
происходит, в России? Что происходит в мире? Ответов на эти во-
просы с избытком, а много ли среди них настоящих?
Спрошу и более трудное — а много ли среди нас тех, кто вме-

щает настоящее, кто способен на это? Много ли тех, кто спраши-
вает об истине, а не тупо причисляет к дуракам инакомыслящих? 
Кому нужна сегодня истина? Кто не утратил представление о ней 
и о способах её достижения?
Современность мы носим в своих сердцах и головах. Настаёт 

та, которую выбрали все или почти все — большинство. Возможно 
ли, чтобы все? Да, теперь возможно всё. Одну и ту же реальность 
могут выбрать люди, думающие противоположным образом, но в 
одной кем-то заданной парадигме.

22 сентября 2022

Эпидемия подозрения к другому
Сегодня мы переживаем эпидемию подозрения к другому, люди 

судят, порой крайне строго, недружественно, кого-то, но не себя. 
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Себя вообще потеряли из виду. Трезвой оценки себя, своего мыш-
ления, своего поведения нет. Именно в этом катастрофа (это пси-
хологический антихрист в нас). 
Тем более, что действительно видеть другого может только тот, 

кто видит себя самого, а кто себя не знает, тот и другого не по-
знаёт, а измышляет по своему произволу, как правило злому.
Обществом таких людей легко манипулировать. Но главная 

беда даже не в этом, а в неизбежном пошаговом расчеловечива-
нии на всех уровнях жизни, во всех сферах. 
Вот поэтому свт. Игнатий (Брянчанинов) и наставляет: «Никак, 

ни под каким предлогом, не осуждай никого, даже не суди ни о 
ком, хорош ли он или худ, имея перед глазами того одного худого 
человека, за которого ты должен отвечать перед Богом, — себя».

13 ноября 2022

«Психика находится не в мозге, а в культуре»
«Психика находится не в мозге, а в культуре» (Лев Выготский). 

То есть в социуме, и от того каким образом он устроен, на каких 
базовых принципах и ценностях, куда и во имя чего направлен, 
зависит психическое здоровье людей.
Психика формируется не только изнутри, но также извне при-

нятыми за норму формами отношений в социальном прост ран -
стве, ибо важно каким образом душе позволено проявлять себя, 
свою внутреннюю суть, вовне, какие возможности и препятствия 
для самореализации у неё есть.

9 ноября 2022

Смотреть и подсматривать — разное
Смотреть и подсматривать — разное. Любители подсматри-

вать не способны смотреть и видеть.

* * *
Погружение в стихию сплетен это всегда отказ от способности 

видеть по-настоящему и понимать. Отсюда технологический 
приём погружения массового человека в сплетни — это изымание 
его из пространства, где могло бы случиться мышление (видение 
и понимание).
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* * *
Нынешняя наука умеет только подсматривать, способность 

смотреть в среде учёных — тоже редкое явление, этим грешат не 
только обыватели. Мышление предполагает целостность, без ко-
торой невозможно понимание. Отказавшись от нравственного 
измерения в своей деятельности, учёный перестаёт видеть в 
смысле мыслить, а начинает просто подглядывать или вырывать 
секреты у природы методом пыток.

20 июня 2021

Мир, словно огромный щенок...
Люди описывают мир по-разному, при этом действительно 

видящие без труда узнают в чужих описаниях своё, лично увиден-
ное и пережитое. И кажется, что пишут видящие не для всех, а для 
других видящих: видящие переговариваются таким образом с 
видящими. И неважно насколько разделены они во времени — 
видящие общаются в измерении вечного.
Мир, словно огромный щенок, поворачивается к видящим то 

одним, то другим боком, пытаясь понравиться или поиграть. В про-
цессе игры с этим щенком видящие о чём-то размышляют и разго-
варивают сами с собой. Могут, конечно, что-то сказать и миру, но 
мир вряд ли поймёт их как следует. Он только глядит восхищенны-
ми глазами и ластится. Или, если щенок дурно воспитан или болен 
бешенством, он норовит покусать того, кто ему чужд — видящего.

17 февраля 2019

Кто такой видящий? 
Кто такой видящий? Видящий видит Бога. Всё остальное видя-

щий видит в Боге, видит Богом в себе. Видеть подлинное иначе и 
невозможно — только в Боге и Богом.

14 марта 2019

Зряч тот, кто наблюдает процессы
Зряч тот, кто наблюдает процессы, а не тот, кто примыкает к 

какому-то мнению.
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* * *
Социальный человек — это сумма самодвижимых процессов, 

которые сейчас под технологиями расчеловечивания. Эти техно-
логии работают безотказно на тех, кто не наблюдает за процессами 
(внешними и внутренними). Так называемая «мёртвая жизнь» (всё 
механическое, алгоритмичное), которая в нас, взята в плен злоде-
ями, а живая жизнь — это только Господь в нас. В Господе можно 
удерживаться и сокрыться до некоторых пор, но придёт время, 
когда зверю последних времён будет дана власть побеждать и 
святых.

15 ноября 2022

Человек похож на скворечник...
Человек похож на скворечник — он обретает свой подлинный 

смысл, лишь когда в нём поселится птица.
Поющее сердце — высшая правда человека.
Нужно кормить своих птичек, но их можно кормить, только 

кормя чужих.
15 июня 2017

* * *
Сегодня подумалось, что кормить надо птичек друг друга, а не 

змей. Людям же привычнее кормить змей — своих и чужих.
27 декабря 2018

Человек должен стать неким «шедевром»
Искусство — всё, что возносит человека над обыденным, обла-

гораживая животное начало. Шедевр — всегда про вечное, он 
способен включить небо в человеке посредством прикосновения, 
приобщения. Шедевр в искусстве — это и есть земное небо, его со-
ставляющая, его след и путь одновременно. Счастье отчасти о том 
же. Человек должен стать неким «шедевром» — стать соучастни-
ком, обрести свою законную часть в том, что его превышает.
Шедевр всегда больше автора. И счастье требует преодоления 

себя: своей всё ограничивающей самости и замкнутости на себя. 
Заметим, что преодоление не есть отвержение, но выход на дру-
гой бытийный этаж.
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Шедевр больше автора, но не отменяет его, а наоборот, утвер-
ждает.

24 сентября 2022

Любовь — это не просто совместное существование, 
это ещё и проникновение друг в друга

О дружбе подумалось: живут чужие друг другу люди, а по-
том вдруг оказывается, что они — не чужие. Может и видятся 
они редко или вообще не встречались ни разу, а близки. Есть и 
другое: люди встречаются часто или даже живут вместе — а чу-
жие. Бывает, конечно, и третье: пока не встречались или пока 
не живут вместе, им кажется, что они близки, а при сближении 
оказывается, что нет. Почему? Возможно, просто не сумели 
вырасти в близость — ростом не вышли (духовно), но может 
быть и правда — слишком разные. Это ведь всё разное, про 
разное...
Близость — это сокровище, которое надо взращивать в каком-

то общем пространстве, а потом хранить. Близость — вот настоя-
щее чудо, потому что два Я — это две разные галактики, и они 
могут встретиться под одной крышей, могут проникнуть друг в 
друга и обогатить друг друга. 
Любовь — это не просто совместное существование, это ещё и 

проникновение друг в друга. Миры мужчины и женщины — 
очень различны, чужды и во многом даже антагонистичны, но 
они правильно работают в случае проникновения друг в друга. 
Мир женщины должен работать внутри мира мужчины, а мир 
мужчины должен работать внутри мира женщины. Они должны 
впустить друга друга, чтобы брак состоялся, чтобы мужчина со-
стоялся мужчиной, а женщина — женщиной.

30 июля 2022

О женской красоте
Начну, пожалуй, с главного. Красоту надо не требовать, а 

благословлять. Это верно для всех видов красоты, женская красо-
та — не исключение.
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Благословляй, содействуй — и получишь желаемое сторицей. 
Начнёшь требовать — и погубишь, затопчешь всё, что уже есть, 
что прорвалось в мир вопреки всем помехам.
Люди нуждаются в красоте — как в Боге: красота исцеляет ду-

шу от некрасоты. Потому люди взыскательны и требовательны к 
прекрасному полу. Они словно говорят: яви-ка нам свою красоту, 
докажи свою божественность. Да, именно так! Красота обоже-
ствляется, хотя мало кто отдаёт себе в этом отчёт.
Откуда же она берётся? Выращивается — подобно цветку. Се-

мечко красоты есть в каждой девочке, девушке, женщине, старуш-
ке. Более того, оно в каждом человеке — независимо от пола, 
просто красота женская и мужская — разные, являются в мире 
людей по-разному.
Женщины — это прекрасный пол, как мужчины — сильный. Не 

слабый пол — женщины, а именно прекрасный. Отсюда становит-
ся очевидной ложь современного феминизма: мужчина открыва-
ет дверь перед женщиной, не унижая её, а, наоборот, возвышая. 
Неотмирность — привилегия женщин, они могут себе позволить 
это, живя под защитой мужчины.
Разумеется, речь не идёт о каком-то насилии или ущемлении 

прав и пр., культивируемых в прошлом. Защита — это защита от 
реальных угроз внешнего мира, коих становится всё больше. Зато 
мужчин-защитников, наоборот, уже почти не осталось.
Люди погрязли в хамстве и взаимном неуважении, о прекрас-

ном говорить почти смешно. Тем более — о прекрасном поле. 
Сказки это!
И давно знакомое «Коня на скаку остановит...» — тоже как 

будто настаивает на другом. Может быть защищённость замуж-
ней женщины миф? Может быть, может быть... В таком случае 
этот красивый миф стоит того, чтобы быть воплощаемым снова 
и снова, и снова... Мало кому удаётся? Ну и что с того? Есть же те, 
кому повезло исполниться полнотой — надо дерзать. Красота то-
го стоит.

18 августа 2022
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Личность женщины стремительно растёт и развивается 
в трудностях, а женственность наоборот...

Личность женщины (равно как и мужчины) стремительно 
растёт и развивается, когда трудно, когда не на кого положиться, 
кроме себя, когда надо бороться с жизненными тяготами. Жен-
ственность, наоборот, в трудностях грубеет, теряет нежность, а 
развивается и раскрывается когда тихо, спокойно, надёжно — под 
защитой.
В этом смысле мужчине проще, ибо и личность, и мужествен-

ность закаляются в трудах. Женщина же как бы обязана идти од-
новременно двумя путями, именно поэтому личностью быть 
проще, чем женщиной.
Сильная личность и настоящая женственность одновременно 

встречаются в женщинах крайне редко. Возможно потому, что 
партнёром такой женщины может стать ещё меньшее количество 
мужчин. Как сказала одна из сильных женщин, «проблема найти 
мужчину, который более мужчина, чем я». А вне отношений с 
муж чиной женщина как женщина (не как личность!) лишена 
смыс ла своего существования — она для него, с ним. Половая 
жизнь — это не только про тело, но и про душу.
Личность женщины может укрыться в женщине — спрятаться, 

и остаться недоразвитой. Личность может поглотить женщину, 
особенно если условий для жизни женщины не сложилось, и та 
обречена оставаться недопроявленной. Женщина как личность 
может сознательно убить женщину в себе, чтобы не мешала. Это 
часто происходит в сложные исторические периоды, когда выжи-
вать становится крайне затруднительно и бремя женственности 
оказывается не по силам.
Родители и близкие могут формировать тот или иной запрос, 

создавая в растущем человеке больше личность или больше жен-
щину/мужчину, когда дают расти одному и препятствуют росту 
другого — ненароком, не понимая, не различая в человеке поло-
вое и личностное начало.
Общество также может строиться с разными акцентами и 

запросами в этом отношении. Очевидно, что патриархальное вы-
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бирает доминантой не личностное, а женское, женственное нача-
ло в женщине, т. е. ценит больше женщину как женщину (вопреки 
расхожему мнению), хотя саму женственность можно толковать 
широко или узко, обрезая многие личностно значимые смыслы. 
Вульгарное, утилитарное отношение к женщине — ложно и губи-
тельно, как всякая бесчеловечность.

9 ноября 2022

Быть счастливым и быть совершенным практически одно
Слово «счастье» — не про удовольствия, о которых мы привыч-

но думаем. слыша его.
Счастье — это своя часть в Целом Человеке, т. е. во Христе. Быть 

счастливым и быть совершенным практически одно, с той ого-
воркой, что человек не может быть абсолютно счастлив, как Бог, 
но он счастлив в Боге — как бог.

26 сентября 2022

Расчеловечиваемся мы все — только с разной скоростью
Большинство людей знает о запущенных в социальном про-

странстве технологиях расчеловечивания, однако им кажется, что 
к ним лично это никак не относится. Мол, это касается только ко-
го-то другого — соседа. Этот алгоритм работает даже на страно-
вом уровне, когда речь о соседней стране, а не человеке, живущем 
по соседству. Расчеловечивается другой, но не я — таково воспри-
ятие проблемы.
Правда в том, что расчеловечиваемся мы все — только с 

разной скоростью. Чем больше в человеке человечности, чем 
активнее он ею пользуется, тем медленнее расчеловечивается. 
Но расчеловечивается — неизбежно. (Общение — это уподоб-
ление. Жить в обществе и совсем не зависеть от общества не-
возможно).
Технологии работают так же гарантировано, как гарантирова-

но варится яйцо, опущенное в кипяток.
Как защищаться от них? Практиковать свою человечность — 

повсеместно, вопреки системному и повсеместному внедрению 



Светлана Коппел-Ковтун

52

бесчеловечности. Кто начнёт практиковать, ощутит во всей мере 
стихийное сопротивление мира — так что на лёгкую жизнь не 
стоит рассчитывать (однако она и так уже почти закончилась).

20 сентября 2022

Конец мира всецело зависит 
от уровня человечности в людях

Соглашательство со злом в принципе не злых (но значит и не 
добрых!) людей наделяет зло силой. В чём ложь соглашательской 
позиции православных? В том что они считают себя пустым ме-
стом. А как же Христос в нас?! Вторая ложь заключается в том, что 
причиной конца мира считают Бога, мол, по Его воле всё прихо-
дит к концу. Да нет же, по Его воле конец мира всецело зависит от 
уровня человечности в людях! Иссякла человечность, вот и при-
шли последние времена. Воля человека угробит мир, а не воля Бо-
га. По воле Бога осуществится Второе пришествие.
Рай на земле невозможен, да, но согласие на ад — дело добро-

вольное. Человек становится человеком в своём устремлении не 
допустить ада. Нынешний человек согласен на любой ад — типа 
он неизбежен, в этом и есть корень зла, который в нас, за который 
придётся платить судьбой и отвечать перед Богом.

2 июля 2021

Каждый человек — это активный 
или пассивный носитель Христа

Каждый человек — это активный или пассивный носитель 
Христа, и в этом достоинство человека. Лишать человека дос то -
инства — это препятствовать жизни и развитию Христа в нём.
Об этом, кстати, вся русская классика («Шинель» Гоголя, «Зло -

умышленник» Чехова именно про то, до какого запредельно низ -
кого уровня низвела человека* наличествующая система).

26 апреля 2019

* Обычный человек в любом обществе — это социальный человек (личность в нём не 
развита, не раскрыта), т. е. тот, который непременно порождён социальной системой.
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Всё, что отнимает у человека достоинство — 
недостойно человека

Человеческое достоинство — вот что главное в любом деле: 
отнимает оно что-то от достоинства или, наоборот, прибавляет. 
Всё, что отнимает у человека достоинство — недостойно человека.
Вспоминаю слова одного весьма известного протоиерея, что 

нет у человека никакого достоинства, а есть одно сплошное недо -
стоинство. Странные слова, они ноют во мне, как больной зуб, уже 
несколько лет. Ведь это красная лампочка, возвещающая начало 
конца — такое отношение к человеку. Думается, именно подоб -
ного неуважения к личности и не прощают народные массы 
попам — отыгрываясь в лихолетья.
Детей надо учить именно достоинству, чтобы они могли 

пронести его через всю жизнь. Особенно это умение ценно во 
времена, вроде нынешних, когда на все лады попирается это 
самое достоинство. А впереди ещё более гнусные времена — 
пережить их достойно мало кому окажется по силам.
Когда всё наше привычное, человеческое, начнёт осыпаться с 

нас, как облупившаяся краска, какими мы окажемся? Под моло -
том, на наковальне — что останется в человеке от человека? 
Может случиться такое, что останется только Христос.

* * *
Мы должны хранить достоинство друг друга, а не попирать его. 

Охранение достоинства другого — это моё достоинство. Может 
быть, главное в нём именно это...

27 марта 2019

Достоинство всякого человека — Христос в нас
Всё чаще слышу о том, что у человека НЕТ НИКАКОГО 

ДОСТОИНСТВА, одно сплошное недостоинство. Говорят об этом 
равно и светские люди, и церковные, и это самое странное. Кто, 
как не церковный человек должен утверждать обратное? Дос -
тоинство всякого, даже никчёмного человека — Христос в нас. 

15 августа 2018
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Жить достойно в своём теле, среди других людей, 
в обществе, среди других носителей жизни — 

животных, растений...
Смысл жизни человека — научиться жить достойно (просто 

жить — мало). Жить достойно в своём теле, среди других людей, в 
обществе, среди других носителей жизни — животных, растений, 
жить достойно во Вселенной. Жить достойной с Богом. То есть 
надо уметь жить достойно в себе, в природе, в культуре, в ми -
ре... — мало кто об этом задумывается, мало кто это умеет. Чело -
век, как правило, успевает схватить что-то одно, теряя при этом 
многое другое. В любом случае все мы — перекошены, кто больше, 
кто меньше, кто-то в одном, кто-то в другом, и косячим по жизни 
каждый в свою меру — меру перекошенности.
Хорошо устроенное общество нацелено на то, чтобы помочь 

человеку преодолеть и устранить имеющиеся у него перекосы и 
перегибы, чтобы уравновесить его. Дурное общество, наоборот, 
перекашивает человека всё больше и больше, так проще давить на 
человека и управлять им. В таком случае и задача личности будет 
разная — в хорошем, человечном обществе (пусть и несовер шен -
ном) и в дурном, античеловечном.

* * *
Есть такие «праведники», которые ухватили что-то одно, 

упустив всё остальное, и осуждают всех, кто не ухватил то, что они 
ухватили. Но ведь осуждённые ими, возможно, удерживают куда 
более значимое достоинство, а то и больше, чем одно, больше, чем 
мнящие себя судьями. В этом нелепость позиции лжепра вед ни -
ков. Критерий? Настоящие праведники судят не других, а себя, 
другим же они, скорее, сострадают — как себе, зная слабость чело -
веков (по себе) как свою собственную слабость.

* * *
Покушаться на достоинство другого человека — недостойно 

человека.
9 мая 2019
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Как я утешаю сильно огорчённых близких
Поделюсь рецептом, как я утешаю сильно огорчённых близких.
Ожидание неприятностей хуже самих неприятностей. Надо 

принять случившееся, осознать как реальность, от которой убе-
жать невозможно. Надо принять неизбежное и трезво оценить 
ситуацию, чтобы быть в ней адекватными.
Дождь, говорю я огорчённым, тот мировой дождь, под кото-

рым мы все вымокнем и, возможно, умрём, который смоет с лица 
земли всё, на чём мы стояли — такие гордые и самоуверенные, 
довольные собой до наглости — уже начался, и мы уже под до-
ждём (т. е. это уже совершается, а не ожидается — нельзя отме-
нить), но мы пока ещё не промокли — радуйтесь! И дождь пока 
ещё не во всю силу идёт — есть ещё время измениться, подумать. 
Бессмысленно сходить с ума от страха или огорчения. Наоборот, 
надо наслаждаться тем, что в нас пока ещё цело, живо — теплом, 
радостью, друг другом. Не надо ненавидеть друг друга, нападать, 
шипеть по-змеиному — настоящих поводов к такому поведению 
ещё нет. Трудно? Да, трудно, но впереди несравнимо более труд-
ные времена. Надо беречь силы, чтобы хватило духа подольше не 
превращаться в напуганное, бросающееся в ужасе и злобе на всё, 
что движется, животное.
Более всего надо хранить сегодня в себе и в других человеч-

ность, надо взращивать в детях человечность, ибо от её недостат-
ка случилось, как и всегда случается, то горе, которое пройдёт по 
нам своими колючими, кривыми колёсами.
На самом деле мы все пока ещё ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫ. Нытьё в 

такие времена — подлость, саможаление — низость и глупость. 
Нынче время радоваться, но благоразумно, обращаясь к Богу с 
благодарением за те великие социальные блага, которые мы 
имели, но недостаточно ценили, считая всё само собой разумею-
щимся, принадлежащим нам по праву и существующим по умол -
ча нию — т. е. заслуженным по факту рождения, без всякого отно -
ше ния к личному поведению и мышлению, а не благом, подар -
ком от Бога и предыдущих поколений, за который они платили 
кровью и жизнью.

26 сентября 2022
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Человечность теперь, как Христос — бесприютна
Человечность теперь, как Христос — бесприютна. В нашем со-

циальном пространстве человечности не остаётся места, кроме 
случаев личного (личностного) подвига.
Человечность пока ещё может приютиться в пространстве се-

мьи, среди любящих друг друга людей. Она ютится в пространстве 
живого творчества всех родов, живых отношений. Но она исчезла 
из пространства системного, на системном уровне ей места нет 
нигде. Повсеместна лишь системная бесчеловечность, и это нача-
ло антихриста в нас.
Ребёнок живёт в сердце матери и потому становится челове-

ком — молитва матери именно этим сильна. Отцы и матери 
Церкви — это создатели и носители пространства для души мно-
гих других людей. Душе надо где-то быть — она ведь нездешняя.
Христос в нас — прибежище для всякой души. И по большому 

счёту больше никто, ибо если на это способен человек, то не сам 
по себе, а Христом и во Христе.
Книга тоже может стать убежищем для души. И песня — тоже... 

Всякий эпос — место жизни души народа именно в этом, букваль-
ном смысле слова. Пространство для жизни — оно бывает и внеш-
нее, и внутреннее (внешнее — для внешнего в нас, внутреннее — 
для внутреннего в нас).

* * *
— Мне хорошо рядом с тобой, — говорит знакомая. — Я хочу 

почувствовать твоего Бога.
— Ты его уже чувствуешь — раз тебе хорошо.
— Но это я тебя чувствую. Что мне сделать, чтобы я чувствова-

ла Бога так же, как чувствуешь ты?
— Ты не можешь стать мной — чтобы чувствовать, как я. Но ты 

можешь стать вполне собой и чувствовать Бога всей своей полно-
той — как я. Секрет именно в полноте, в целостности восприя-
тия — чтобы быть в состоянии присутствия если не вполне, то 
очень близко к этому.

14 сентября 2022
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Ухватившийся за Бога человек имеет больше шансов 
начаться, а не кончиться в запределье

Что делать человеку, чтобы выдержать то, что выдержать 
нельзя? Забыть про «нельзя» можно, конечно, но оно скажется в 
повреждениях, неизбежных в процессе держания непосильного 
груза. Если непосильное длится долго, негативные последствия 
неминуемы.
Но держащий непосильный груз вместе с Богом имеет воз -

можность сохраниться в главном, претерпев искажения лишь в 
периферийном.

* * *
Человек без нагрузки. Человек под грузом. Человек под грузом 

на пределе человеческих возможностей. Человек под грузом за 
пределами своих возможностей...
Там, где начинается запределье, начинается и новый человек. 

Ухватившийся за Бога имеет больше шансов начаться, а не кон -
читься в запределье. А если и кончиться, то, всё-таки, начав -
шись...

27 марта 2019

Н.Лесков: «Люди с незлыми сердцами 
совершенно бездеятельны до ничтожества»

«„Зверство“ и „дикость“ растут и смелеют, а люди с незлыми 
сердцами совершенно бездеятельны до ничтожества»  (Н. С. Ле-
сков. Из письма Л. Н. Толстому, 20 января 1891 г., Петербург).
Эти его слова по-прежнему актуальны. Почему так происхо-

дит? Потому что для злой воли есть духовный помощник — сата-
на, порабощающий волю, заманивающий в ловушки обманом. А 
для добра помощника надо выбирать самому — сердцем (надо 
быть активным, а не пассивным для этого) и тогда Христос в нас 
будет действующим. Но это сложнее, чем просто любоваться со-
бой и своей верой. Пассивное состояние недобрых и злых творит 
зло, а пассивное состояние добрых ничего не творит. В итоге злые 
творят больше и потому побеждают. 
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Злодеи движимы самостью, а добрые могут быть движимы 
только Христом. Неполнота добра незлых людей — ленива, ибо 
вне Христа бездеятельна. Надо быть во Христе постоянно, актуа-
лизировать Его в себе надо постоянно, только в таком случае 
жизнь во Христе будет не мнимой, а действенной — созидающей 
добрый мир. Так что лень свою, в том числе духовную, не стоит 
рядить в одежды благочестия.
Ленивое благодушие добрых — это «человеческое слишком че-

ловеческое» Ницше. Не мнимое, реальное добро можно творить 
только во Христе Христом, т. е. надо быть по-настоящему добрым, 
чтобы созидать добро. А чтобы творить зло по-настоящему злым 
быть не обязательно — достаточно не быть добрым.

8 февраля 2017

Мимо всякого общественного или исторического события 
каждый из нас проходит на своей волне

Мимо всякого общественного или исторического события, 
мимо другого человека (великого и малого) каждый из нас 
проходит на своей волне, и видим мы всё отчасти и по-своему, 
т. е. рассказ об одном и том же событии может настолько сильно 
отличаться у разных людей, что покажется они говорят о разных 
событиях.
Вот как у каждого, кто в наушниках идёт по городу, звучит в 

ушах своя музыка или лекция, или аудиокнига, и мы смотрим на 
мир сквозь этот звук и находимся порой даже в разных эпохах 
при этом. Так и здесь — единого события практически не сущес -
твует, оно у каждого своё. Раньше это наше «своё» не так сильно 
разнилось, как теперь (общего было больше).

 23 мая 2019

Мысль я не думаю, а вижу, но чтобы она 
оформилась в словах, надо говорить

(Мышление о мышлении)
Как-то я назвала своё мышление попыткой смотреть и гово-

рить, теперь пытаюсь осмыслить эту формулу, и вот что выходит.
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Мысль я не думаю, а вижу (умозрение), но чтобы она оформи-
лась в словах, надо говорить* — говорение рождает, оформляет 
увиденное в словах.
Вижу — говорю, не вижу — не могу говорить о том, чего не 

вижу.
Мысль — это некое освещённое пространство. Внутри, не-

здешнее пространство. Освещается оно погружением в некий 
свет. Погружается оно не по моему хотению. В уме представляется 
мне тоже не по моему хотению**. По сути видеть мысль — это ви-
деть свет.
Мыслью можно ощупывать предметы — изнутри.
Мысль движется по руслу, одна вытекает из другой, бывшей 

прежде, продолжает её и следует поступательно дальше. Мысль не 
своевольничает, а следует какому-то курсу. Но она течёт в свобо-
де — только в свободе.

* * *
Что значит видеть вещь в свете Луча? Это вовсе не вещь, 

освещённая светом, как может показаться. Это, скорее, говорение 
(некое описание на нездешнем языке — описание формулами 
света), произношение имени Лучом, называние вещи Лучом. Оно 
целостно и содержит в себе полноту представлений о данном 
предмете и обо всех предметах сразу (Одна Большая Мысль сразу 
обо всём***), потому что невозможно описать вещь светом без 
этого всеобщего представления. В свете Луча все вещи взаимно 
соотносятся друг с другом.

* Возникает вопрос: кому? Кому говорится мысль? Вывод первый: мышление — это 
диалог. Вывод второй — оно течёт в нас само, следуя курсу ОТ — К. То есть, оно 
само беседует — с кем? Более всего это похоже на беседу Бога с самим собой 
(Беседа течёт от Бога, из Бога — в Бога), в которую вовлекается человеческая лич-
ность. Личность не просто внешний наблюдатель (не только слушатель — это важ-
но!), но сам становится этим говорением Бога, приобщается к нему, и становится 
собой в процессе говорения. С кем? С Богом и собой. Бог одновременно говорит 
и с самим собой и с человеком. Он говорит Себе как человеку и человеку как Се-
бе — Себе в человеке;

** В моей воле только согласие вступить в диалог или, наоборот, не вступить.
*** Неподъёмное слово.
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* * *
Вероятно, называние животных Адамом происходило по это-

му же принципу — в собеседовании с Богом (т. е. это был поэтиче-
ский акт).

* * *
Я вижу и не вполне понимаю, что вижу, или даже совсем не по-

нимаю (это некое переживание, ощущение, некое «стояние в...» — 
невозможно ведь вполне понимать, что чувствуешь, когда, напри-
мер, стоишь в море (любые описания очень приблизительны). 
Понимание осуществляется в процессе говорения — так называе-
мого говорения, потому что речь не о физическом произношении 
слов. Нечто касается внутреннего человека, и он пытается это 
перевести на понятный своему внешнему человеку язык.

9–10 октября 2019

Нескончаемый полёт длится бесконечно, 
всегда — это вечность

Когда пишешь — летишь: не пишешь, а пишется. Тебя несёт 
поток, сразу несколько, как правило, но ты не в состоянии 
удержать в себе всё, частично волокна опадают, проваливаются и 
смыслы. Целостность в итоге хромает, образуются «тёмные пят -
на», фрагменты неясного, неуточнённого — неувиденного. Куда 
глаза не успели, куда мысль не глядела. Это надо править при 
повторном чтении, дорабатывать, пока память о несущем мно -
госоставном потоке хранится в душе, в уме, в теле, пока небесные 
узелки не развязаны и по ним можно вспомнить (восстановить, 
благодаря целостности мышления — просто пос мотрев туда, куда 
прежде не посмотрел) утраченные, не пойман ные фрагменты.

(Значит хранится где-то в доступе голограмма прежде прой -
денного пути — полёта. Записанное — знаки, ведущие в Путь, 
погружающие в то, что уже прошло, но не прошло, а есть. Веч -
ность всегда есть. Память — это не память, а актуальность того, 
что следует помнить. Для вечного в вечности нет другой памяти, 
кроме бытийной актуализации. В доступе — только реально ак -
туальное).
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Но когда не выходишь из потока, когда собираешь всё новые и 
новые искры, тогда не до правок и уточнений. Нескончаемый 
полёт длится бесконечно, всегда — это вечность. В вечности 
человек занят только вечным, которое она предлагает. Сколько 
успеет захватить, столько и примет, столько и отдаст.

* * *
Из одного тезиса можно развить целую концепцию, находясь в 

Луче. Держишь нить и словно прядёшь — создаётся всё новая и 
новая смысловая нить, вернее это одна и та же нить, которая длится 
бесконечно, к ней прикреплены все ответы на актуа изированные 
проблемы. Можно вытащить любой ответ или вопрос — в продол -
жение предыдущего. Смыслы тянутся вместе с нитью. Они добыва -
ются так же, как рыбак добывает рыбу, когда ловит её на удочку — 
только этот процесс бесконечен, «рыб» у Господа бес ко нечно много 
для того, кто намеревается их «ло вить».

16 июля 2020

Есть личности, вглядываясь 
в которые можно увидеть всё...

Есть личности, вглядываясь в которые можно увидеть всё. Всё: 
т. е. больше, чем эпоху и одного частного человека — человека 
вообще (и в нём самом и в отношении других к нему), законы 
мироздания, творения, Вселенную...
В них смотришь как в зеркало, но не с целью увидеть себя, а с 

целью увидеть всё — что было, что будет.., в том числе и себя 
лучшего — завтрашнего, себя, принадлежащего всем.
Такими людьми и их творчеством можно жить, так велика их 

глубина, высота, широта. Это люди, ставшие вселенскими — це -
лыми. Их масштаб всегда — общечеловеческий.
Так я смотрю на Цветаеву и Платонова, например, в которых 

всматриваюсь больше и чаще, чем в других — таких же все лен с -
ких. Люблю разглядывать мир через них, как через окна особого 
рода — окна-линзы.
Отражаясь в них, как в зеркалах, в их судьбах и творчестве, и я 

сама, и всё, что вокруг меня, обретает своеобразный ракурс, кото -
рый позволяет видеть целое, т. е. всё.
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Правда, увидеть ещё не значит понять. Увиденное ещё надо 
прочесть. Ключ к тексту — сами творческие личности, они и дают 
этот ключ читателю. Ключ ко всему — любовь и подобие (родство).

16 октября 2017

Подлинный поэтический текст 
вовлекает читателя в действие

Подлинный поэтический текст вовлекает читателя в действие 
(приобщает), он не просто информирует, но ведёт по пути, он есть 
путь. Неподлинная поэзия этого не творит с читателем, в ней есть 
слова, но нет силы Слова — в слова не вложен зов Целого. И, разу -
меется, сам читатель должен быть способен воспринимать тот 
дар, который есть в поэтическом слове.

6 июля 2020

Убить человека — это вынуть из него поэзию
Убить человека — это вынуть из него поэзию, и тогда он 

выпа дет из Поэзии, тогда человек-песня, человек-поэзия прев -
ратится в антипоэзию, антипесню (сначала в смысле «вместо», 
и почти сразу после этого в смысле «против»). Вынуть из 
человека поэ зию — это вынуть сердце, и тогда человек выпадет 
из Сердца. Человек, из которого вынули сердце, уже не человек, 
а биоло ги ческий автомат, робот, а роботу нужны инструкции, а 
не поэзия.
Если православие начнёт вырождаться, из него начнёт исче -

зать именно поэзия, а инструкции останутся, но без поэзии и вне 
Поэзии они не имеют силы.

6 сентября 2019

Если должностные инструкции не совпадают 
с принципами человечности?

Человечность очень часто не соблюдает общепринятые пра -
вила, а, наоборот, нарушает их — во имя любви к ближнему, во 
имя заботы о нуждающемся ближнем.
Задумываясь о человечности, стоит вспомнить о том, что 
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фарисеи строго исполняли свой закон (и кончилось это бого -
убийством*), а Христос, наоборот, нарушал его, когда того требо -
вало человеколюбие Его (не путать с грехом человеко угодия!), 
когда другой нуждался в этом нарушении не как в нарушении, а 
как в спасении. Подобным же образом поступали все, кто спасал 
преследуемых фашистами евреев, вопреки тогдашнему бесчело -
вечному закону.
Человечность — это не исполнение правил и должностных инст -

рукций, а, очень часто, наоборот, отступление от них. И чем страшнее 
времена, тем актуальнее становятся такие отступления, ибо дол ж -
ностные инструкции всё чаще не совпадают с человеч ностью.
Прокрустово ложе, как правило, законно, а человечность слу -

жащих при нём — нет. Отсюда вопрос: что следует выбирать в 
качестве доминанты, если должностные инструкции не совпа -
дают с принципами человечности? Ответ у каждого свой...

6 августа 2019

Мысль мыслит в нас, а не мы сами
Человек — сплошные автоматизмы (мы не так далеки от жи-

вотных, как привыкли думать о себе). Мы, если только действи-
тельно мыслим, а не функционируем как машины, то мыслим в 
Мысли, которая от Бога**. Мысль мыслит в нас, а не мы сами. Это 
важно осознать, чтобы понять, что всё, что есть автоматизм (ме-
ханизм), может быть познано и повторено наукой. Мысль, свобо-
да и любовь — не механистичны, они — от Бога, и это то, чего мы 
лишимся, если технологии трансмодерна превратят нас в постлю-
дей (богатых — ради расширения возможностей, бедных — ради 
тотального контроля над ними).

14 мая 2018

Злые люди не способны по-настоящему мыслить
Злые люди не способны по-настоящему мыслить — в них нет 

места для Божьей премудрости, есть только место для человече-
ского и демонского лукавства. 

* Сам воплощённый Бог оказался недостаточно хорошим для них.
** Которая, вероятно, и есть Бог-Слово.



Светлана Коппел-Ковтун

64

Мудрость — это, прежде всего, доброта (не показушная, а на-
стоящая, искренняя, глубинная).

2 мая 2019

Системное милосердие — 
это совсем не то, что разовое

Системное милосердие — это совсем не то, что разовое, 
время от времени. Настоящее доброделание, которое не пре д -
полагает оплаты за свои услуги, а является чистым актом даре -
ния, всегда сопряжено с нападением на дарителя, т. к. он на сис -
темном уровне вмешивается в пространство мира сего, лежа -
щего во зле.
Люди растерзают своего дарителя тем вероятнее, чем более 

бескорыстен поступок. Где задействована самость — всё проще. 
Но именно желание сделать милость — наказуемо со стороны 
тех, кому милость оказывается. Я иногда думаю: не профи -
лактика ли это? Не защита ли от вероятной гордости? Снести 
поругание от того, кого одарил — великая польза для души, 
всегда склонной к самовозношению. И наверное только то и 
будет добром, что сделаешь вопреки. Все порывы сдуваются, но 
каждое усилие, потраченное на преодоление своего недовольс -
тва — это победа над самостью. Остаётся крайне мало, но зато 
настоящее.

12 января 2018

Можно быть многознающим интеллектуалом 
и духовным дураком — одновременно

Можно быть многознающим интеллектуалом и духовным ду-
раком — одновременно. Такой человек слеп и не может верно 
приложить свои большие познания к текущей жизни, однако не 
понимает этого и слишком доверяет себе.
Бывает и обратное, когда человек интеллектом — простец, но 

мудрец в духе.
1 мая 2019
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Я слышу мысли людей
Я слышу мысли людей. Не слова, а энергию, которая может 

быть облечена в те или иные слова. Я слышу КАК думает чело-
век, наблюдаю его внутренний космос, и потому мне бывает 
трудно общаться — невольно реагирую на то, что слышу (сам 
человек обычно не подозревает насколько он внутренний ви-
ден извне). Иногда меня переполняет восторг, иногда ужас, 
иногда смятение — это зависит от того, что транслирует вовне 
другой человек.
Не всегда удаётся отрешиться от того, что наблюдаю — это во 

многом зависит от воспринимаемых содержаний, от того, на-
сколько они значимы: опасны или, наоборот, прекрасны.

15 ноября 2022

Любой стишок — это вопрос и ответ
Стихи — это всегда поиск чего-то, каких-то будоражащих душу 

ответов, в которых она бытийно нуждается.
Любой стишок — это вопрос и ответ. Поиск и вопросов, и отве-

тов. И при удаче ответ приходит — всегда новый и часто неожи-
данный для самого автора.
Стихи пишут не потому, что что-то знают и хотят кому-то со-

общить об этом, а потому, что не знают и пытаются жить всерьёз 
(а потому всерьёз ищут), не имея нужного понимания. Жажда 
ищет, любовь получает ответы. 
Кто не любит, тот ничего не находит. Потому что ищет только 

жажда, которая тоже суть любовь — её нехватка.
17 сентября 2022

Подлинность слову дают не буквы, 
а говорящий и воспринимающий

Бывает слово мнимое — оно всегда мимо: мимо цели, мимо 
правды, мимо жизни, мимо результата. И бывает словно дей-
ственное, оно наполнено смыслом, силой, содержанием. Причём, 
это может быть одно и то же сочетание букв, но вылетающее из 
разных миров, из разных глубин.



Светлана Коппел-Ковтун

66

Подлинность слову дают не буквы, а говорящий (и слушаю-
щий: он сам себе говорящий, когда слушает, ибо воспроизводит в 
себе говорящего*). Слова выстраиваются в определённой после-
довательности говорящим. Но если эти же слова, в этой же после-
довательности произнесёт неподлинный человек, они станут 
лживыми в его устах, каким-то дивным образом изменится их со-
держание. Разве это не удивительно? В одни и те же слова мы 
вкладывает совершенно различное содержание и смысл, вплоть 
до противоположного.
Одни и те же буквы, слова — почему так? И как такое вообще 

возможно? Ответив, мы поймём о себе кое-что важное, хоть и ед-
ва уловимое мыслью.

16 февраля 2019

Христианство — это свобода
Христианство — это свобода. А почему не любовь? Потому что 

любовь — это уже второй шаг, после свободы? Нет, потому что лю-
бовь — это Христос, а не христианство.

«К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не 
была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг дру-
гу» (Гал. 5:13).
Служить друг другу, не угождая плоти, можно только во Христе, 

служа Христу в ближнем равно как и в себе. Христос в ближнем и 
во мне — это один Христос.

2 января 2019

Что такое человек, знает только Бог
Что такое человек, знает только Бог. Кто хочет понять, что есть 

человек, должен спросить у Бога, чтобы понять. Вынося Бога «за 
скобки», не как временный акт методологии (рассматриваем 
фрагмент, деталь, а не целое), а мировоззренчески — т. е. безвоз-
вратно забывая про целое, человек всё понимает ложно. Самого 

* Поэтому подлинные слова в неподлинных устах звучат неподлинно, неподлинный 
человек, воспроизводя подлинный текст, непременно лжёт. И если он не верит 
подлинным словам другого, то лишь по причине собственной глухоты к ним, соб-
ственной лжи, слышимой им в них.
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себя человек понимает ложно, если не спрашивает о себе у Бога.
В этом ключ к трагедии самопознания человека, которую мы 

сейчас переживаем. Бог по сути доказан*, от Него уже невозможно 
спрятаться. Но именно поэтому человек никогда не был дальше от 
Бога, чем сейчас, ибо он отказывается признавать Бога, вопреки 
очевидности.
Люди желают присвоить себе божественность, отвергая Бога — 

т. е. идут путём Денницы. Что в этом нового? Размах! Мы входим 
в мир, где возможно достичь полноты этого процесса. Техниче-
ские возможности, позволившие увидеть как Бог работает в нас**, 
могут стать возможностями препятствий Богу работать в нас. 
Именно эти препятствия вероятно станут причиной разрушения 
мира и Второго пришествия Христова ради спасения человека.

3 марта 2021

Крылами — к-рылами
Крылами — к-рылами...
Рыло возникает, когда исчезает «к», т. е. устремление к — когда 

человек замкнут на себя. Лицо всегда обращено к другому лицу и 
Лицу (к Богу). Лицо обретает крылья, чтобы стать ликом.

11 сентября 2022

В холодильнике вода не закипит
Люди, которые любое благодеяние по отношению к себе при-

нимают как должное, вряд ли способны испытать чувство благо-
дарности. Нет для этого внутренних причин, нет условий, в 
которых подобное переживание возможно (в холодильнике вода 
не закипит!).
Когда же человек обращён в другую сторону и должником счи-

тает себя, а не другого (я должен, а не мне должны), тогда даже со-
вершая нечто благое на пользу другого, он испытывает чистую 
радость и не раздувается самомнением (для него нет причин).

* «Учёный может выбирать только между Богом и глупостью» (Джон Леннокс — мате-
матик и философ, доктор наук); 

** Бог — это биологический феномен, который можно хакнуть (Илья Колмановский — 
доктор биологических наук).
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То есть, важны не столько «правильные» эмоции и пережива-
ния, сколько наличие внутренних причин для того или иного со-
стояния и поведения. Именно внутренние причины порождают и 
переживания, и действия (верные или ложные — зависит от при-
чин). Тужиться, изображая благочестие, принуждая себя к благо-
честию на эмоциональном уровне — бессмысленно. Если нет 
внутренних причин — его не будет, если есть — будет. Важны не 
эмоции и переживания, а внутреннее устроение.

* * *
Очевидно, что социальное устроение общества сказывается на 

внутреннем устроении человека, ибо общество создаёт условия 
для формирования того или иного типа внутреннего устроения 
человека. Таким образом через социальные установки можно 
влиять на качество человечности. Можно давить на эмоции, при-
зывая к всевозможным видам добра, но при этом создавать усло-
вия для формирования недоброго человека.
Понятно, что социальное не обязательно определяет личность, 

однако массовый человек определяется именно запросом обще-
ства (не тем, что напоказ, а тем, что на самом деле).

11 марта 2019

Восхищаться другим способен тот, 
кто не соревнуется, кто не хочет быть лучше другого

Вопрос: Говорят, счастлив тот, кто научился восхищаться, а не 
завидовать. Верно, верно... вот для этого нам нужно взгревать, 
взращивать в себе психологию позитивного, конструктивного 
мышления — верно?
Мой ответ: Думаю, психология тут мало чем полезна. Чистота 

души — это духовное, а не психологическое. Восхищаться другим 
способен тот, кто не соревнуется, кто не хочет быть лучше другого. 
Большинство же людей находится в рамках борьбы за доминиро-
вание и распределяется по группам «подчиняющиеся» и «подчи-
няющие» — это ведь о другом, т. е. даже если я буду как подчи -
нённый кем-то восхищаться — это человекоугодие и только. 
Иное — у свободных, а свобода возможна только во Христе.

3 января 2019
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Работать надо сердцем навстречу сердцу...

В протянутую к дружбе руку
вложили каменное сердце.
Как поступить мне с камнем-сердцем:
как с камнем или же как с сердцем?*

Наверное, каждый из нас отчасти уже камень, отчасти — серд-
це. И камень в нас видит камень в другом — и боится его, а сердце 
ищет сердце. Работать надо сердцем навстречу сердцу (петь на-
встречу)... И свой камень помалу будет оживать, превращаясь всё 
больше в сердце, и камень другого тоже, если только захочет. 
Камень-сердце таковым может быть потому, что не встрети-

лось ему сердце — пришлось окаменеть, а может и по доброй воле 
оно окаменело (такому не поможешь).

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Все зависит от желания, кому поешь навстречу и протя-

гиваешь голое сердце. Бывает — от такого каменное сердце другого 
будет надо растереть твоё голое в кровавую кашу. Как алтарь Уици-
лопочтли (бог солнца, бог войны и национальный бог ацтеков)... 
Мой ответ: Это называют «бисером перед свиньями». Свиньи 

обязательно обратятся против тебя. Но тут всё не так просто. Ведь 
Христа распяли именно потому, что «пел навстречу» каждому, 
ведь Иуда — его ученик, а искал он «не песен небесных», а вполне 
таких земных благ. Если хорошенько поразмышлять, то под сви-
ньями можно обнаружить ветхость, страстность ветхости. То есть, 
свиньи — это страсти. Но Евангелие учит сеять на любой почве, а 
не только на хорошей и готовой. Так что тут есть зазор — для сво-
бодного выбора каждого. Тема сложнейшая. Лично мне совесть 
говорит, что важно самому не быть ни в чём виноватой перед 
другим — это основание петь навстречу каждому. Но если тебя с 
твоей песней не принимают, надо не настаивать, а уходить. Мы 
должны друг другу Христа, чтобы каждый имел возможность «ро-
дить в прекрасном». Ответственность за другого, ответственность 

* Строчки из моих старых стихов
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перед Христом в другом велит петь навстречу каждому, чтобы не 
оказаться виновным в его нерождении.
Вопрос: А как поступают с сердцем, а как с камнем? Разве в 

камне нет любви? Почему так тянет монахов в горные келии? Как 
среди камней человек обретает любовь Божественную. А камень 
на котором плакал Иисус? А каменные Будды? Любовь есть во 
всем, к чему она прикасается.
Мой ответ: Человек — это такой камень, который даже Бог 

поднять не может, если камень этот не захочет. Разница — степень 
живости. Если говорить духовно, то человек окаменевает, когда не 
любит. А тот, кто не любит, убивает. Это коротко если и на бегу.

Для любого сильного поступка нужна 
соответствующая по силе мотивация

Для любого сильного поступка нужна соответствующая по си-
ле мотивация. Потому разумно искать именно её, пытаясь по-
нять тот или иной сильный поступок. Человек творит свой 
подвиг как бы из череды своих жизненных обстоятельств — 
именно ради поиска мотивации мы имеем наглость копаться в 
личной жизни великих, которую они, вероятно, вовсе не хотели 
бы нам пока зы вать, не хотели бы обнажать душу публично, перед 
толпой рото зеев, из-за сплетен и неизбежного непонимания в 
среде досужих. Великий человек, конечно, своим величием стоит 
выше пространства длинных языков, но мало приятного в том, 
что всякий болван роется в твоём грязном белье с целью найти 
схожесть с собой. Не в прекрасном, но в ужасном. Сходства с со-
бой в дурном ищут дурные люди, именно поэтому они сфокуси-
рованы на дурных, ошибочных поступках гения или героя, 
вместо того, чтобы глядеть в сторону прекрасного, сделавшего 
великого великим.
Мотивация сильного человека недоступна понимаю тех, в 

ком нет соответствующих ей устремлений, понятий, смыслов. То 
есть, она будет переврана воображением и сознанием более 
мелким, не способным даже помыслить о сильном и высоком 
по-настоящему — без самостных искажений. Великое непонятно 
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и недоступно мелкому, ориентированному на низменные ин-
тересы, сознанию.

11 сентября 2021

Человека следует уважать по умолчанию, 
без всяких если...

Человека следует уважать по умолчанию, а неуважение надо 
заслужить. В каждом ведь Христос (сокрытый или явленный). 
Потому и сказано: любите врагов ваших. Ведь не в том смысле, 
что потакайте злодеям, а просто содействуйте их спасению во 
Христе. Как? Видьте Христа в них и на Христа работайте. Хри-
стос — неделим, и Он в каждом. Это первое, что следует помнить 
о человеке.
Отсутствие уважения к человеку по умолчанию, без всяких 

«если» — это прелюдия к фашизму. Ведь «если» у каждого своё. И 
вообще культурное, цивилизованное в хорошем смысле этого 
слова общество начинается с уважения к человеку — любому. 
Иначе общество превращается в дикий лес, где каждый требует 
поклонения своим «если». 

14 июля 2017

Зло ложного предожидания — ярлык, который 
создаёт ложную реальность

Зло ложного предожидания велико. Этот недобрый ярлык, 
приклеенный на реальность и/или ближнего, создаёт и реаль-
ность, и ближнего — сквозь него надо идти, как сквозь преграду 
(стену), пробираться, как сквозь бурелом.., чтобы быть собой. Из-
быточная самозащита всегда прибегает к предожиданию, т. е. 
когда страх доминирует над любовью, зло предожидания стано-
вится неизбежным.

* * *
Люди злым предожиданием сначала создают проблемы себе 

и другим, а потом их преодлолевают, всячески жалея себя и об-
виняя других.
Потому трусливые люди творят много зла, порой даже вопреки 

своему желанию.
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Мужество быть собой и мужество не давить на другого (дать 
ему возможность быть собой) — важные добродетели. Однако по-
мимо мужества нужна ещё сила быть вопреки, потому что быть 
по-настоящему в этом мире приходится вопреки множеству 
внешних преград и ложных недобрых ярлыков.

* * *
Хорошие друзья и супруги — это те, кто создаёт другого пре-

красным (уже своим предожиданием прекрасного). Плохие, т. е. 
те, чьи дружбы и браки распадаются — это те, кто разрушает 
ближ него и/или мешает ему созидаться. Человек — это всегда ста-
новление, и надо содействовать его становлению в прекрасном 
(не менторством, а прекрасным в себе).
Роль ментора при этом страшна, её не надо ни брать на себя, 

ни наделять ею другого. И уж если отчасти кому приходится нести 
эту некрасивую функцию, то в ней нельзя утонуть — и помогать 
не утонуть другому в менторстве дело ближних (например, брать 
на себя ответственность почаще).

4 ноября 2018

Мы должны друг другу Христа, чтобы каждый 
имел возможность «родить в прекрасном»

Мы должны друг другу Христа, чтобы каждый имел возмож-
ность «родить(ся) в прекрасном»*. Ответственность за другого, от-
ветственность перед Христом в другом велит петь навстречу каж -
дому, чтобы не оказаться виновным в его нерождении.

*  Диотима — Сократу: «Те, у кого разрешиться от бремени стремится тело, — продолжала 
она, — обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь деторо-
ждением приобрести бессмертье и счастье и оставить о себе память на веки вечные. 
Беременные же духовно — ведь есть и такие, — пояснила она, — которые беременны 
духовно, и притом в большей даже мере, чем телесно, беременны тем, что как раз ду-
ше и подобает вынашивать. А что ей подобает вынашивать? Разум и прочие доброде-
тели. Родителями их бывают все творцы и те из ремесленников, которых можно 
назвать изобретательными. Самое же важное и прекрасное — это разуметь, как управ-
лять государством и домом, и называется это умение благоразумием и справедливо-
стью. Так вот, кто, храня душевное целомудрие, вынашивает эти лучшие качества 
смолоду, а возмужав, испытывает страстное желание родить, тот, я думаю, тоже ищет 
везде прекрасного, в котором он мог бы разрешиться от бремени, ибо в безобразном 
он ни за что не родит» (Платон. «Пир»).
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* * *
Прекрасное — это Другой, место становления в прекрасном. 

Прекрасное вопрошает о прекрасном. То есть, родиться прекрас-
ным вопреки, как минимум, очень трудно. Приход Христа, дар 
Духа — теперь это начало прекрасного, которое даёт опору ро-
диться прекрасным вопреки. Мы носим в себе прекрасного Дру-
гого, он всегда с нами.

* * *
Цветаева писала: Лицо свет, оно загорается и гаснет.

24 марта 2018

Почему Бог спешит навстречу тому, 
кто решил быть открытым навстречу другому?

Почему Бог спешит навстречу тому, кто решил быть открытым 
навстречу другому? Потому что знает, как сильно рискует человек 
ради любви. Открытость — это крест, и если Бог не поможет, чело-
век не справится.
Важно также понимать, что речь идёт об открытости Богу в 

другом человеке, а не просто человеку — ибо человеческое в чело-
веке далеко не всегда совпадает с Богом в нём. Человек равно 
далёк и сам от себя — настоящего, и от Бога, и от другого человека. 
Перед человеческим в человеке открываться следует с большой 
осторожностью (чтобы не метать бисер перед свиньями-страстя-
ми ветхости). Открытой следует держать дверь для Бога в другом, 
а для этого надо Его видеть в другом. В этом помогает слышание 
голоса Пастыря (Песни сердца — своей и Другого).
Выходит, что первично умение отличать пение сердца — Пес-

ню — от болтовни (или подлинное от мнимого). 
24 марта 2018

Только впустив в сердце Другого, можно войти и самому
Только впустив в сердце Другого, можно войти и самому. По-

тому и сказано: кто говорит, что любит Бога, а ближнего своего 
ненавидит, тот — лжец.

27 апреля 2018
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Только придя к другому, найдя другого, 
можно прийти и к себе самому

Только придя к другому, найдя другого, можно прийти и к себе 
самому — подлинному, а не кажущемуся. Другой — первичен. 
Другой для нас и человек, и Бог. Я сам себе — другой: себе иллю-
зорному — я настоящий.
Наплевавший на другого наплевал на себя самого. Отрёкшийся 

от другого от себя отрёкся. От себя в Боге и от Бога.

* * *
В этом великое чудо любви и её тайна: кто не любил, тот не 

жил — это правда. Только речь не о страстишках, которыми любит 
тешить себя человечество, а о глубоком чувстве, которое вне Бога 
невозможно (как и жизнь вне Бога невозможна).

* * *
Почему так важна любовь? Потому что в любви человек за-

бывает себя ради любимого. Любящий теряет себя нелюбящего 
и обретает себя любящего — а это уже совершенно другое су-
щество. Влюблённость в этом смысле — лишь преддверие, что-
бы полюбить, надо идти дальше, вглубь, надо тратить себя, а 
не экономить. Надо служить любимому, чтобы быть настоя-
щим.

28 мая 2019

Слепое подчинение авторитету механистично, 
а потому мертво

Некоторые жизненные ситуации приходится проходить не на 
понимании, а на послушании. Однако послушание суть не подчи-
нение авторитетам, а любовь к Истине. Только любовь может 
знать сердцем, не понимая разумом. Слепое же подчинение авто-
ритету механистично, а потому мертво и не способно различать 
истину и ложь.

24 декабря 2017
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Любую подлинную жажду можно перенаправить 
на суррогат и тем изменить сознание человека

Любовь в людях изначально присутствует в виде потребности 
любить, в этом их уязвимость. На каком-то этапе жажде можно 
подсунуть не тот предмет для любви. Это может выйти непроиз-
вольно, само собой, но то же самое можно запланировать и осу-
ществить как манипулятивный ход. Наша любовь к чему-либо 
создаёт нас, потому если вовремя не заметить подмену предмета 
любви, эта любовь может нас переформатировать таким образом, 
что человек станет соответствовать предмету своей любви. Это 
очень удобный способ перемены сознания, которым можно вос -
пользоваться для замены целого народа.
Точно так же жажда поклоняться Богу как Истине заложена в 

нас неким поведенческим устремлением вроде жажды поклоне-
ния чему-то. Эту жажду так же можно взять на вооружение и тех-
нологическими методами перенаправить.
Неконтролируемые личностно жажды легко могут оказаться в 

нечистых руках манипуляторов. Только встретивший на своём 
пути любовь и осуществивший себя в ней, и встретившийся с Бо-
гом, и осуществивший себя в Боге, относительно свободны от лу-
кавства технологий внушения ложных любовей.
Любую подлинную жажду можно перенаправить на суррогат и 

тем изменить сознание человека. Собственно время суррогатов — 
постмодерн — для того и задумано. Оказывается, человека сбить с 
толку очень легко, достаточно превратить окружающий его мир в 
нечто вроде комнаты кривых зеркал.
Тем актуальнее трезвомыслие — без него человек не может за-

метить злонамеренное изменение его автопилотной траектории. 
Наши хотения — это действительно нечто вроде автопилота, ко-
торый ведёт нас и тогда, когда мы не думаем, не принимаем ре-
шений, но всё равно движемся.
Вектор движения и вектор изначальных устремлений человека 

в какой-то точке может незначительно разойтись, и если грамот-
но подкорректировать через ложные идеи и оценки его отноше-
ние к реальности, предмет жажды может быть подменён на 
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ненастоящий незаметно. Человек с подменённым сознанием не 
будет счастлив, обретя желаемое, но будет уговаривать себя сам — 
чтобы избежать своего краха (краха иллюзии на самом деле).
Особенно выгодно подменять главное хотение, тогда оно по-

тянет за собой многие другие.
17 октября 2019

«Лягушечьи лапки», которые в нас
Со школьной скамьи все помнят, что мышцы препарирован-

ной, неживой лягушки сокращаются (дёргаются, как живые) под 
воздействием электрического тока.
Такие своего рода «лягушечьи лапки» есть и в душе каждого из 

нас — на них можно влиять помимо нашей воли, пропуская сквозь 
них определённый «заряд». Манипуляторы таким образом и дёр-
гают людей «за лапки»: заставляя их сокращаться по заранее про-
считанной и заданной схеме, гарантировано направляют мышле -
ние и, как результат мышления, поведение людей.
Чтобы защитить свои «лапки» от ненужного и недоброго вне -

шнего воздействия, люди должны сами блюсти их сокращения. 
«Лапка», взятая под контроль другим — это наша уязвимость, и 
все неконтролируемые нами «лапки» сегодня непременно будут 
атакованы и взяты под внешний контроль.
Сколько в нас таких «лягушечьих лапок»? Множество, и все они 

сегодня под контролем специалистов мира сего.
Христианство говорит человеку: собери все свои «лапки» во 

Христа, и будешь спасён Им от погружения в ложные процессы 
мира сего. Христос — лучший специалист по управлению нашими 
«лапками», и Он всегда за человека, а не против. Если же оставить 
их при себе, всё равно враг похитит управление, и ты потеряешь 
свои «лапки» и себя.

19 октября 2019

Человек таков, каковы живущие в нём смыслы
Человек таков, каковы живущие в нём смыслы. Человек, живёт 

смыслами, которые в нём живут: если эти смыслы слишком при-
митивны, человек тоже примитивен. Чтобы внутренний объём 
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человека разрастался, надо жить большими смыслами — они 
расширят и углубят внутренний мир человека. Потому полезно 
читать мыслителей — с ними проще расти изнутри.
Обрезая высокие смыслы, человека можно лишить всего чело-

веческого в нём.
19 октября 2019

Русский человек только так 
и может быть побеждён — лукавством

Западная мораль привычно делит мир на своих и чужих, и под 
добром подразумевает исключительно свой корыстный интерес. 
«Этому противостоит христианская мораль. Человек находится в 
непосредственной связи с Богом, дающим ему силу жить более 
возвышенной жизнью. В противовес инстинкту самосохранения 
христианство, как основу богочеловеческой морали, предлагает 
начала самопожертвования. Научная мораль приказывает: ради 
себя жертвуй другими! А Христианская мораль заповедует: жерт-
вуй собой ради других» (прп. Иустин Попович).
Да, воплощение в жизнь идеалов всегда сопряжено с «заниже-

нием планки», однако намерения и мечты — важны, как указатели 
направления движения духа. Смешно, когда пеняют на ошибки те, 
кто даже не стремится ни к чему действительно высокому.
Ещё Камю заметил, что особенностью времени стало то, что 

раньше в оправдании нуждались дурные поступки, теперь же в 
оправдании нуждаются поступки хорошие.
Русский человек не выживет как русский, утратив свой мир — 

мир, в котором доминируют высокие устремления. Причём важна 
не пустая риторика, не лозунговое сотрясание воздуха, но реаль-
ные дела, важны усилия по воплощению в жизнь идеалов души. 
Страшна также подмена высокого, т. е. называние высоким не то-
го, что таковым является, перенаправление сил души, использо-
вание их не по назначению, злое употребление добрых сил при 
помощи направления их на чуждый им предмет. Жажда сердца, 
направленная на предмет, не стоящий этой жажды, разрушает ду-
шу и разум.
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А люди доверчивы и инертны, они охотно подчиняются вну-
шениям, которые с виду кажутся правильными.
Русский человек только так и может быть побеждён — лукав-

ством: героическая суть его будет направлена на ложь, а дальше 
все сделает модульная система природы, закон причин и след-
ствий. В приложении надрывных усилий по внедрению в жизнь 
ложных, не имеющих созидательного потенциала идеалов, зап -
росто погибнут не только «русские мальчики», но и весь Русский 
мир. Он погибнет, переставая быть русским, погибнет, став симу-
лякром себя самого.
Да, чтобы победить русских, достаточно подменить Песню: 

овечью заменить на козлиную. Овцы знают голос Пастыря, их 
сложно обмануть технологиями, потому и нужно отнять у них 
хранящую их овечью суть песню. Овца, забывшая свою песнь, 
утратит и силу, овца же, поющая песнь козлиную, уже не овца.

11 февраля 2017

Смысл — в обретении внутренней целостности
Если жизнь – это лабиринт, то выход из него в том, чтобы со-

брать все свои части-фрагменты-осколки-огрызки воедино и об-
рести внутреннее цельное знание (свет), которое станет «нитью 
Ариадны». Христос в нас и есть эта единая на всех, цельная нить — 
канат, связующий всех христовых.
Эпоха постмодерна — экзамен на наличие в нас спасительной 

нити христовой — благодати.
12 августа 2017

Если мы — чётки, то Христос в нас — нить...
Если мы — чётки, то Христос в нас — нить, на которую надеты 

бусинки.
13 ноября 2017

Во Христе человек смотрит на другого Христом
Чаще всего, когда люди смотрят на других, они судят, оценива-

ют — определяя статус другого, чтобы понять подчиняться ему 
или, наоборот, подчинять его себе. Таков взгляд ветхого человека 



Словесный бисер

79

на другого. Во Христе же человек смотрит на другого Христом, а 
потому и в другом, прежде всего, высматривает Христа. Во Христе 
смотрящий смотрит, не оценивая, смотрит без суда и приговора, 
смотрит любящими глазами.
Потому самый надёжный критерий оценки себя — как я смот-

рю на другого, какой ролью наделяю его, какую роль по отноше-
нию к нему выбираю себе — по умолчанию.

5 апреля 2019

Человек намеревается схватить Бога, но всё, 
что оказывается в его руках — всегда не Бог...

Человек намеревается схватить Бога, но то, что при этом ока-
зывается в его руках — всегда не Бог, а что-то другое. Однако че-
ловек обожествляет всё, чего нахватался, и создаёт идола, кото -
рый заслоняет собой и Бога, и другого человека, и реальность, и 
познание реальности. Человек создает кумиров, намереваясь 
прис воить себе Бога.
И только если Бог захочет, Он распускается в человеке живым 

и прекрасным цветком. Это случается с теми, кто любит Бога и 
служит Ему, но не присваивает Его себе, как вещь. Бог присваива-
ется Сам, кому хочет и когда хочет.
Единственно законный (в смысле возможный) способ «при-

сваивать Бога» — дарить Его другому.

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Невозможно любить того о ком не имеешь ни малей-

шего понятия. Ни один человек не знает что есть Бог. Человек не 
может создать себе такое представление, поскольку Бог трансцен-
дентен. И служить тому кого не знаешь тоже невозможно. Есть 
лишь односторонняя любовь Бога к человеку и кому Бог хочет 
открыть. Без божественного откровения человек слеп и немощен. 
Но не всё так плохо. С человека достаточно любить другого чело-
века и другие творения, оказывать им честь и уважение, как лю-
бимым творениям Бога.
Мой ответ: Мне нравится пример с лентой Мёбиуса. Один ум-

ный человек приводит её в пример, когда говорит о внутреннем и 



внешнем для нас, в том смысле, что у ленты Мёбиуса внутренняя 
сторона и внешняя — одно, мол, и у нас так же может быть. Остро-
умно и, главное, верно. С трансцендентностью тоже не так всё 
просто, как кажется. Если хорошенько подумать, то человек сам 
себе трансцендентен: я неподлинный — себе подлинному или 
наоборот. И вот что удивительно, я подлинный — это я в Боге, т. е., 
который лично знаком с тем самым Богом, о котором, на Ваш вз-
гляд, никто не может иметь представления. Более того, я подлин-
ное знакомо с Богом лично не внешним, а внутренним образом, 
то есть изнутри. Вот такой оборот...

8 ноября 2016

Человек — это разбитый вдребезги сосуд, 
и смысл его жизни заключается в собирании себя воедино
Человек — это разбитый вдребезги сосуд, осколки которого раз-

летелись в разные стороны. Человек распался, распылился, и смысл 
его жизни заключается в собирании себя воедино. И только целый, 
т. е. исцелившийся сосуд, части которого не просто близки друг 
другу, но спаяны воедино, способен содержать внутри себя что-ли-
бо ценное: личность человека, Бога, вечность, истину, другого...
Всё, что препятствует процессу собирания человека воедино, 

несёт на себе печать бесчеловечного духа антихриста. Бесчело-
вечность — это и есть антихрист.

* * *
Достоинство — это и есть собранность воедино, наличие всех ча-

стей целого на своих местах и нахождение этих частей в правиль-
ных отношениях друг с другом — т. е. отношениях целостности.

* * *
Достойный человек — это целый человек.

3–5 апреля 2019

Мышление о мышлении возможно только в Боге
Чтобы увидеть свои границы, надо их преодолеть, выйти за 

их пределы и взглянуть на себя со стороны. Куда может выйти 
человек, чтобы при этом выйти за пределы себя? В некое общее 
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пространство — в Бога, в котором и которым все живы. Отсюда и 
мышление о мышлении возможно только в Боге. Точно так же и о 
другом мы можем помыслить в Боге, глядя на другого как бы из 
Бога — из бога в себе. В Боге можно быть только богом в себе — т. е. 
богом, который в нас. И глядеть из Бога можно только богом, ко-
торый в нас — Христом в нас.
Чем отличается мышление от имитации мышления? Местом, 

где оно осуществляется.
1 февраля 2020

Целостность — это приобщённость
Целостность возможна, прежде всего, как приобщённость — 

включение в сеть. Целостен не я сам, целостным делает меня то, 
что во мне (Тот, Кто во мне). Целостность — это опытное знание 
истины, суть которого — незнание, как у Сократа. Ток мышления 
течёт, когда ты не знаешь: умение быть незнающим, рождать 
мысль сызнова — это высокое умение, которое никак не связано с 
невежеством. Это, скорее, метод мышления, когда не ожидаешь 
ничего заранее, когда нет лжи предзнания — есть лишь непосред-
ственная связь, контакт: с вещью, человеком, миром, мыслью...

* * *
Целостность — это потенциальная способность воспринимать 

целости: любые и в любых количествах. Целостность восприни-
мает всё новые целостности.

* * *
Целостность она вся и сразу приходит — пусть и не навсегда. 

Она либо есть, либо нет её. А всё, что постепенно, по мере опыта — 
это о другом.

25 сентября 2017

Целостность сама блюдёт праведность своих частей
Каждый делает, что может, а если не делает, то либо не может, 

не умеет, либо не желает, либо это вовсе за гранью его разумения. 
Потому нелепо требовать от другого: будь таким как я считаю пра-
вильным. Если мы действительно правильны сами (праведны), то 
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мы должны делиться с другим праведностью, а не претензиями. А 
праведность — это Господь, который суть любовь. Дарите любовь 
другому и никогда не ошибётесь, потому что даря любовь вы увели-
чиваете степень целостности другого, себя самого и мира в целом.
Господь живёт в целом, и Он сам позаботится о других, если 

мы послужим Ему и ближнему. Целостность сама блюдёт правед-
ность своих частей. Частям не следует следить за другими частя-
ми — достаточно слушать голос Целого.

18 марта 2018

Личность, могущая вместить целого другого
Что такое целая личность (целостность)? Это личность, могу-

щая вместить целого другого — целого человека, целого Бога, це-
лый мир...
Вместивший целого себя, т. е. обретший свою целостность, 

спо собен вместить много целостностей. Причём, с принятием, 
скажем, целого Рильке, на всех этажах личности что-то восполня-
ется, как будто кирпичик занял своё место во внутреннем космо-
се. Щёлк, щелк, щёлк — уровни, принявшие в себя новую целост -
ность, обретают новые уровни целостности. И так до бесконеч -
ности можно расширяться. Бесконечная полнота и целост ность, 
которая всегда готова вместить и принять новую целост ность.
То есть, у человека есть как бы два уровня существования: 1) до 

обретения целостности; 2) после обретения целостности. Но вто-
рой уровень динамичен, а не статичен. Полнота и целостность — 
это как раз способность расти и развиваться.
До обретения целостности мы способны вместить лишь какую 

то часть мира и другого человека (сектор — секта), имеющую 
подобие с нами, потому мы неизбежно лжём о мире и о другом, 
лжём бытийно, а не только умственно. Мы искривляем в себе мир 
и другого человека, пока не научимся видеть целое, исцелившись 
Целым (Христом). 

* * *
Ориентир — Сократ, сказавший, что ничего не знает. Если Со-

крат не знает, то кто знает? Вот это незнание Сократа — свиде-
тельство его знания Бога. Знать Бога — это знать Целое.
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* * *
Вместить целое — не значит вместить всё. К понятию «целое» 

ближе всего понятие «идея», «сердце, «имя», «суть». Это, скорее, 
знание соотношений, связей, которые соединяют множествен-
ность в единое целое.

* * *
Вмещать целое — это не значит знать, владеть. Вмещать — это 

значит быть способным понять. Если и можно говорить о знании 
Целого, то это будет не знание вроде таблицы умножения, а зна-
ние знакомого — приобщение к.

* * *
Целостность — это полнота, а полнота понятие качественное, а 

не количественное.
4 ноября 2017

Два в одном. Люди и вещи
В любом человеке обнаруживается два разных лика: один — 

создан им самим, другой — создан людьми. Мы создаём себя во 
взаимодействии с другими. И в этом деле обнаруживается два ти-
па личностей: одни тратят больше себя, другие больше тратят 
других; одни больше создают других, другие больше создают себя. 
Равновесие мало кому удаётся, как и высокое искусство тратить 
себя с пользой и для себя, и для других.
Мы часто становимся вещами для пользования, вещами, кото-

рые изнашиваются, и ничего удивительного нет в том, что изно-
шенное становится ненужным, непригодным для дальнейшего 
пользования.
Отсюда вывод: никогда не становись вещью! Исполнимо ли 

это? Вряд ли. Даже Бога люди делают вещью, говорят, что Бог — 
тоже вещь.
Надо суметь быть не вещью, несмотря на то, что все вокруг, 

словно сговорившись, будут давить в обратном направлении. У 
человека только один гарантированный союзник — Бог. Человек 
сам себя иногда держит неверно, провоцируя свою вещность.
Или, всё же, быть вещью — удел всех, и надо сохранить себя во-

преки этому или, наоборот, благодаря этому? Может быть, только 
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ставший вещью этого мира, может перестать ею быть? И тогда 
смысл как раз в том, чтобы суметь стать вещью? И тогда важно 
КАК правильно быть вещью этого мира и КАК неправильно? Быть 
может зло именно в том, что человека неправильно делают ве-
щью.... Творить человека человеком, давать ему возможность 
вполне реализоваться здесь — это, наверное и есть правильное 
становление вещью этого мира. Слово «воплощение» — про это. А 
какие ещё есть слова про это?

31 декабря 2017

Мы прекрасны, когда высматриваем 
друг в друге прекрасное

Человек ошибается. Это нормально. Потому ловить чужие ошиб-
ки — низость (даже великие ошибаются). Ценен человек тем, на что 
способен помимо своих ошибок, помимо своих заблуждений — во-
преки им. Человек прекрасен именно потому, что несмотря на свои 
немощи, способен творить великое и прекрасное. Прекрасное и на-
до искать в нём — это сделает прекрасным и его, и меня. Мы пре-
красны, когда высматриваем друг в друге прекрасное.

* * *
А что же негодяи? Они существуют? К сожалению, да. Но они 

не просто ошибаются, они сознательно выбирают другое — быть 
негодяями. Заблуждаясь? Разумеется, но выбор воли — это выбор, 
за которым наступает соответствующая выбранному реальность. 
Пока человек ищет именно это, он именно это и находит. Как 
только возжелает иного, он попадает в разряд ошибшихся желаю-
щих исправления — покаяния.

24 мая 2019

Любовь в нас ищет, что в человеке удалось, чтобы 
полюбоваться, а страх, наоборот, ищет, что в человеке не так
Любовь в нас ищет, что в человеке удалось, чтобы полюбовать-

ся, а страх*, наоборот, ищет, что в человеке не так — ибо боится, 

* В лучшем случае страх, в худшем — самость, которая хочет подняться за счёт «опус-
ка ния» ближнего.
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перестраховывается. В любви нет страха т. к. он не туда смотрит и 
не позволяет любви поселиться в сердце. Потому на другого надо 
смотреть, высматривая прекрасное, а не дурное: не что в нём не 
так, а что в нём так — и радоваться.
Такая радость создаёт прекрасным и ближнего, на которого я 

смотрю, и меня самого.
25 сентября 2020

Человек — это мужчина и женщина
Женщина — ХХ, мужчина ХУ. Я думаю, что то самое ребро, из 

которого создана Ева, можно отождествить с недостающим до Х 
хвостиком У. В этом смысле женщина в союзе с мужчиной неиз-
бежно находится под ХУ, её ХХ встаёт как раз на место недостаю-
щего ребра. Тогда вместо ребра Адам получает развёрнутое ХХ — 
т.е усиление качеств ребра до некой полноты в себе. Потому она 
не может властвовать над мужчиной в прямом смысле, но она 
властвует в куда более тонкой форме — она более тонко устроена 
и потому легко может склонить мужчину к тому, что считает пра-
вильным. Более того, вторичность происхождения делает женщи-
ну зависимой от мужчины, как цветок зависит от почвы, в кото -
рой растёт. Нет почвы и цветка не станет. 
Жена создана не для себя — для мужа, она его дополняет, ис-

полняет — наполняет полнотой. Мужчина и женщина друг без 
друга не полны.
Кстати, Христос не отстранялся от блудниц, но не от блудни-

ков — про блудников ничего нет, хотя они, конечно, были. Это 
косвенно свидетельствует о том, что женская природа как-то ина-
че грешит блудом, нежели мужская. И ещё один момент. Мне ка-
жется важно различать в человеке половое и личностное начало. 
Личность — это стояние человека в Боге, а половое измерение — 
лишь один из важных атрибутов личности. Как раньше вопроша-
ли: человек ли женщина? Так можно и о мужчине вопрошать, от-
вечая, что нет — человек это больше, чем просто женщина или 
мужчина, человек это мужчина и женщина. А так как каждый на-
делен личностным началом, надо различать то, что личностное, и 
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то, что сугубо половое. Например равенство М и Ж — это про лич-
ностное, а не про половое. И в таком рассмотрении станет понят-
но, что служение мужчин в церкви (мужское священство) это 
некий эквивалент мужского служения в семье. В семье мужчина 
служит жене не как индивиду, а как функции, как форме жизни 
его самого, потому что женщина лучше знает кому что надо в до-
ме. Мужчина в этом смысле более узок, специализирован, можно 
сказать более направлен на себя самого, в то время как женщи-
на — на других. Служа жене, он служит семье и себе самому — то-
му, что в нём важнее эго, значимее, что дарит ему самому смысл, 
делая его больше себя самого.

11 июля 2022

Поэт, перебирая слова, как бусины на чётках, 
мыслит не от себя, а от речи — от Слова

Речь — как нить Ариадны в лабиринте обыденности. Об этом 
слова Цветаевой «поэт издалека заводит речь, поэта далеко заво-
дит речь». Поэт держит в руках эту ниточку и может потянуть за 
неё, приобщаясь и приобщая к её сообщениям. Поэт прыгает в 
«воду» слов, увязанных между собой законами цельности, и, пере-
бирая слова, как бусины на чётках, мыслит не от себя, а от речи — 
от Слова.
Речь поэта — беседа со Словом посредством слов.

13 июля 2019

Когда человек станет совершенно внешним...
Конец истории — это предсмертие человечества. Смерть на-

ступит, когда в человечестве погибнет поэт. И погибнет точно так 
же, как умерла Цветаева — потому что кончится внутреннее про-
странство, где можно жить поэту. Надо сказать, что смерть уже 
осуществляется, только процесс не дошёл до своей финальной 
точки. Полный конец наступит, когда с помощью технологий че-
ловек станет совершенно внешним.
Поэзия — хранительница внутренних чертогов наравне с ре-

лигией, и даже больше, ибо в религии хранит его та же поэзия. 
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Полное овнешнение — это финальная точка процесса изгна-
ния из рая, результат игнорирования/предательства Благой вести 
Христа.

5 сентября 2018

Цветаева погибла, потому что для неё не осталось 
внутреннего пространства, где можно бы жить

Цветаева не сломалась, нет. Просто у неё не осталось места, где 
быть. Ни пяди внутреннего пространства для неё — никто, никого, 
никому... А она не умела жить внешним образом.
Зазора между Цветаевой-человеком и Цветаевой-поэтом не 

было, она вся была поэтом — без остатка. 
Ей надо было быть нужной, надо было любить и чтобы её лю-

били. Потому что так выстраивается внутреннее пространство. 
Быть — это быть у кого-то в сердце или для чьего-то сердца. Всё, 
что означает «быть» — сердце.

20 августа 2018

История человечества — это история очеловечивания, 
а не расчеловечивания

Почему слова о конце истории — правда? Потому что история 
была историей становления человека вполне человеком, даже 
если стоять на безрелигиозных основаниях*. История человече-
ства — это история очеловечивания, если судить по направлению 
поисков, по главному вектору движения. А не расчеловечивания, 
которое идёт полным ходом сейчас. Человека, пусть и несовер-
шенного, уверенно ведут к обезьяне, это движение вниз, а не 
вверх. А ведь наука прежде помогала двигаться в обратном 
направлении — к человеку, к всё более совершенному и человеч-
ному воплощению человека в человеке. Теперь же говорят: всё 
человеческое в нас — это мифы, ничего не стоящие. Вперёд к 

* А религиозные основания таковы: «Бог, который где-то там» постепенно отодвига-
ется на задний план (словно «взгляд видеокамеры» перемещается на другую точку 
смотрения), чтобы можно было увидеть «Бога, который здесь» — в человеке. Хрис -
тос в нас — вот цель истории при таком взгляде на историю.
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обезьянам! Но, думается, если так будем двигаться, обезьяны ока-
жутся гораздо человечнее расчеловеченных людей.
Так что есть смысл внимательнее глядеть по сторонам и на-

блюдать тот самый конец истории, чтобы видеть, как именно он 
наползает на нас и, возможно, на время хотя бы отклониться, за-
щититься — от обезьяньего в себе, которое взяло в руки все рыча-
ги управления историей.

* * *
Так и хочется спросить про «закваску» и «соль мира» — кто ко-

го заквасил в итоге? Стоит подумать, почему, как могло такое 
произойти....

* * *
История человечества — это история приближения человека к 

Человеку, открытие Его в себе. Теперь же идёт процесс Его закры-
тия в себе.

* * *
Конец истории — это предсмертие человечества.

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Боюсь, что история человека это история совершен-

ствования средств жертвоприношения. Ну и их применения, 
естественно!
Мой ответ: Да, но это смотря куда смотреть. История духов-

ных исканий, преодолений — это тоже история. Именно вектор 
духовных устремлений — ключевой стержень истории (для меня, 
по крайней мере).
Вопрос: Это правильно, но я рассматриваю «палку в целом», с 

двумя концами. 
Очеловечивание — процесс длительный и сложный. и соци-

ально и личностно. Собственно, я и рассматриваю христианство 
как очеловечивание длиною в жизнь, жизнь проживаемая как 
жертва, жертвенность ради самоочеловечивания по образцу. 
Расчеловечивание — это быстро, легко, эффективно и эффект-

но. Флеш-мобы всех видов с указанием «правильных» устано-
вок — и дело готово.
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Мой ответ: Зло вообще активнее, устремлённее, деятельнее. 
Христианство утрачивает все свои завоёванные прежде пози-
ции — из-за пассивности и самодовольства. И это весьма и весьма 
грустно наблюдать.

3 сентября 2018

Судьбу человека формирует 
фундаментальный запрос его личности

Как правило, в человеке действует базовый поведенческий 
модуль*, который ведёт его по жизни, и судьба человека склады-
вается в соответствии с тем, куда он направлен. Например, выле-
тают юные отпрыски из своих гнёзд — по какому модулю выле -
тают? Один сразу ищет пару, другой — профессию и место в жиз -
ни, третий — истину, смысл (кстати происходит это чаще бес -
сознательно, произвольно — само собой). Все трое внешне могут 
совершать одни и те же действия, а могут действовать по-разно-
му — не в этом суть. Даже совершая одинаковые поступки (напри-
мер все трое поступили в один ВУЗ и на один факультет), они 
делают разное, ищут разного и достигнут разного. Судьбу челове-
ка формирует фундаментальный запрос его личности, его жажда, 
его поиск — именно он даёт направление развитию и всем его 
действиям.
С каким запросом человек вошёл в жизнь, тот запрос и ведёт 

его по жизни — приходят , как магнитом притягиваются, соответ-
ствующие люди, нужные книги, обстоятельства жизни. И речь 
здесь не о благополучии, а о смыслах, которые человек воплощает 
в себе и воплощения которых ищет.

* Этот модуль — сборная всех запросов — управляет не только тем, что делает чело-
век, но и тем как, зачем он это делает. Страсти, которыми болеет душа, перехваты-
вают частично управление на себя, и тогда фрагменты личности оказываются как 
бы в отрыве от главного модуля, болтаются по жизни сами по себе. В большинстве 
случаев это приводит к незначительным эксцессам и отклонениям, которые не 
приводят к роковому отклонению от курса. Если же человек всецело порабощён 
страстями, базовый модуль осуществлять свою работу не в состоянии, и счастье че-
ловека в таком случае недостижимо. Счастье в том, чтобы стать тем, кем должен 
стать, и базовый модуль знает о должном, которое стремится реализовать.
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Причём есть такие смыслы, исполнение которых не сильно 
мешает благополучию или, наоборот, содействует ему, а есть та-
кие, которые в покое совершенно нереализуемы. Есть и такие 
смыслы, реализовать которые будут старательно мешать другие — 
недобрые смыслы, которые движут другими людьми.
В общем, закон судьбы не так уж сложен (но не примитивен!) 

для понимания, и каждый, кто способен трезво взглянуть на прой-
денный путь, сумеет обнаружить его признаки в своей жизни.

* * *
То же следует сказать и о судьбе народа**, когда этот самый на-

род сформирован и существует как некая целостность. Вектор 
развития или, наоборот, деградации будет определяться устрем-
лениями сердца большинства его представителей. Народ может 
идти в будущее, неся в себе потребность реализовать созидатель-
ные смыслы, а может лететь в пропасть, подобно стаду свиней — 
всё решает базовый поведенческий модуль, который принят за 
норму, как родной. Политтехнологии, нацеленные на ликвидацию 
аутентичных народов, работают как раз с базовыми поведенче-
скими модулями, определяющими вектор развития и направле-
ние движения в погоне за своим счастьем.
Итог? Нами руководит представление о счастье, заложенное на 

очень глубинном уровне — сердечном, который глубже головного. 
И это значит, что испортить самого себя не так уж просто, глупые 
идеи на хорошей почве не приживаются — благодаря сердцу. Но 
сердце можно испортить, бомбардируя ложными идеями не толь-
ко ум, но заражая ими всё пространство жизни людей. Тогда чело-
век втягивается в чуждый ему космос и незаметно для себя 
перестаёт быть самим собой — уподобляется своему несвоему кос-
мосу. Злодеем может стать и не злодей, он просто заблудится в ла-
биринтах чуждой ему реальности и погибнет как личность, а с 
погибшим можно вытворять что угодно. Чтобы не погибнуть, надо 
оставаться верным тем зовам, которые по воле Творца ходят по 
глубинным сердечным тропам. Если эти тропы не уберегли, поги-
бель — лишь вопрос времени. И эти тропы — есть тропы поэзии.

22 августа 2019

** Народ растёт из будущего.
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Пошлость — это неподлинность
Плоский ум не способен вмещать объёмные смыслы, для него 

их наличие, присутствие — всё равно, что отсутствие. Плоский ум 
не способен вместить истину, которая объёмна по самой природе 
вещей. Проекция объёмной истины на плоский ум — это пош -
лость. То есть, плоскоумое человечество окажется отрезанным от 
всех объёмных смыслов, главными из которых являются религи-
озные истины и высокие понятия, такие как, например, свобода. 
Плоский ум не способен вместить Христа, он Его калечит, уродует 
и, в конечном итоге, убивает.

* * *
Пошлость — это низость, рядящаяся под немощь (или что-то 

другое — неважно). Пошлость — это низменное, изображающее из 
себя высокое. Пошлость — это неподлинность. И в этом смысле 
время постмодерна, в котором ничто не равно себе — время тор-
жества пошлости, а Антихрист — пошлейший из пошляков.

18 апреля — 18 августа — 21 августа 2019

Плоский ум не способен вмещать объёмные смыслы
Зачем уплощают сознание? Не только для удобства управле-

ния — всё гораздо серьёзнее. Плоский ум не способен вмещать 
объём ные смыслы, для него их наличие, присутствие — всё равно, 
что отсутствие. Плоский ум не способен вместить истину, которая 
объёмна по самой природе вещей. Проекция объёмной истины на 
плоский ум — это пошлость. То есть, плоскоумое человечество ока-
жется отрезанным от всех объёмных смыслов, главными из которых 
являются религиозные истины. Плоский ум не способен вместить 
Христа, он Его калечит, уродует и, в конечном итоге, убивает.

18 апреля 2019

Ошибки человеческого в нас и ошибки 
бесчеловеческого в нас

Все мы несовершенны, все совершаем ошибки, которые накла-
дывают отпечаток на характер, и мы царапаем других этими «от-
печатками». Однако ошибки бывают принципиально разными: это 
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ошибки человеческого в нас и ошибки бесчеловеческого в нас. 
Первые надо прощать, их можно даже не замечать в другом, по 
крайней мере эмоционально — они неопасны, хотя и громоздки, 
тяжеловесны при отношениях (все ошибки другого ложатся бре-
менем на нас в отношениях, и это нормально — «носите бремена 
друг друга»). Вторые ошибки — опасны, не замечать их — недопу-
стимо, т. к. они чреваты развитием во зле носителя этих ошибок. 
Первые — это немощи, вторые — низости. Различать их — первое 
дело здравомыслия, т. к. любовь к ближнему требует различать их, 
и по-разному на них реагировать.

* * *
Изначально, разумеется, надо научиться различать в себе 

самом низости и немощи, без этого невозможно различить их в 
другом.

* * *
Кстати, пошлость — это немощь или низость? Пошлость — это 

низость, рядящаяся под немощь (или что-то другое — неважно). 
Пошлость — это низменное, изображающее из себя высокое. По-
шлость — это неподлинность. 

* * *
И в этом смысле время постмодерна, в котором ничто не рав-

но себе — время торжества пошлости, а Антихрист — пошлейший 
из пошляков.

18, 21 августа 2019

Различая немощи и низости, 
можно избежать многих зол

Низости хотят казаться немощами и рядятся в их одежды, а 
немощи могут быть увидены как низости. Различая в себе и дру-
гом немощи и низости, можно избежать многих зол. Немощи — 
это желание должного при недостатке сил, а низости — это жела-
ние недолжного.

(Сила, кстати, это как раз степень чистоты — приобщения к 
чистоте. Святой ведь свят не своей силой, а Христом. Сам по себе 
и святой немощен)
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При этом должное на разных уровнях существования разное. 
Только райское должное верно для всех, но верно стратегически, а 
не тактически. На уровне здесь и сейчас много противоречий, ко-
торые таковыми являются лишь нашему ограниченному взгляду. 
Противоречия — неизбежны, а потому любая абсолютизация 
происходящего на уровне здесь и сейчас лжива по своей сути и 
опасна.

18 января 2018

Почему человек бывает дураком? Потому что 
выбирает своим главным нечто второстепенное

Бывает, убедишься в том, что пришедший на твою жизненную 
дорогу человек — поверхностен и глуп, но как-то не хочется при-
знавать его дураком, а потому, отойдя поначалу, всё же вновь и 
вновь контактируешь с ним, соприкасаешься, наблюдаешь — что 
будет теперь? А он снова и снова выбирает глупое. И тогда грустно 
становится — значит, самость мешает человеку расти и двигаться 
к себе настоящему.
Почему человек бывает дураком? Потому что выбирает своим 

главным нечто второстепенное, не должное быть главным, а глав-
ное — упускает, теряет, а то и вовсе выбрасывает, не понимая его 
ценности.

* * *
Все люди ошибаются, допускают ошибки, особенно в трудных 

обстоятельствах, но не всех при этом надо считать дураками. Ду-
рак — это личный выбор, то есть это не слабость (немощь), а ни-
зость. Дурак — это дурно направленная сила (дурно — в смысле 
неверно, ложно, бесплодно относительно добра и смысла).

28 ноября 2018

Технологии производят дураков, 
лишая их сердца, а не ума

Нынешние технологии оболванивания производят дураков, 
лишая их, в первую очередь, сердца, а не ума. И это уже совсем 
другие дураки...
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Без сердца (с подменённым сердцем) ум распадается, способ-
ность мыслить утрачивается (сердце удерживает отношение с це-
лостностью и хранит ум целым). Такие люди в голове своей могут 
содержать много пазлов, но целая картинка ими утрачивается, а 
потому даже многие знания оказываются бессмысленными, раз-
розненными обрывками.

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: А совесть?
Мой ответ: Совесть — один из ракурсов Сердца. Пожалуй, са-

мым общим описанием всех ракурсов может служит мысль о том, 
что Сердце — одно на всех, а сердце — как бы способ и место под-
ключения к Сердцу. Целомудрие — это тоже сердце.

1 декабря 2018

Когда внутри человека начинает расти духовный цветок, 
всё никчемное мира сбегается к нему, 
чтобы затоптать духовный росточек

Когда внутри человека начинает расти духовный цветок, ник-
чемное мира сбегается к нему с единственной целью — затоптать 
то, что всходит. И хоть это всегда травматично для человека, 
пользы от этого несравнимо больше. Козлоногие вытаптывают 
лишь сорняки, так что наоборот помогают расти духовному цвет-
ку — их копыта нестрашны для духовного.
Так будет и в последнее время. Победившие козлоногие вы-

топчут человека, распылят его в пыль, и мир будет вынужден 
умереть, т. к. человек — потенциальный бог этого мира (мир су-
ществует для него, для его становления в Боге). Небо свернётся 
как свиток, и обнажится Корень мироздания — Христос. Оголён-
ный «нерв» мира* явится как последняя истина о нём.

* Слово «мир» многозначно, и здесь употребляется в самых разных значениях. После 
конца мира Бог будет творить «всё новое», следовательно этот мир преходящ. Одна-
ко он пронизан Христом, как нить на чётках пронизывает все бусинки, соединяя их 
воедино. Раз мир внутри един (об этом говорит поэтический опыт), значит есть нечто 
неуничтожимое и в этом мире. Это его Сердце не как мира, который подлежит уни-
чтожению, но как творения, которое «хорошо весьма» в своей истинной сути. 
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«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте прок -
линающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44).

18 марта 2018

Кто скажет, что пробившийся сквозь толщу асфальта стебелёк 
менее ценен, чем оранжерейный?

Один цветок — выросший в теплице или на клумбе, другой цве-
ток — самостоятельно выросший на лужайке, третий цветок — про-
бившийся сквозь асфальт. Это всё разные цветы, потому что 
разным был их путь к Солнцу. Но кто скажет, что про бившийся 
сквозь толщу асфальта стебелёк менее ценен, чем оранжерейный?
Мудрец видит только цветы и Солнце, к которому все они 

растут.
1 ноября 2017

Человек, в котором Бог, хранит больше Бога, чем себя
Большинство людей хранит прежде всего себя. А человек, в ко-

тором Бог, хранит больше Бога — в себе и в другом. Потому и ска-
зано, что ненавидящий брата не может любить Бога (Бог во мне и 
Бог в другом — это один Бог).
Более того, Бог в другом порой даже важнее Бога в себе, потому 

что условие присутствия Бога — хранение Бога, которое от страха 
потерять Его. Бог во мне внимательнее к другому, к Богу в другом, 
он заинтересован в присутствии Бога в другом (отсюда и жерт-
венность — «положить душу за брата»). Бог во мне растёт от такой 
жертвы, а не убывает.

16 октября 2019

Христа надо давать другому, а не требовать от другого
Христа надо давать другому, а не требовать от другого. И тот, 

кто даёт, обычно не требует. А тот, кто не даёт — требует. Почему 
так? Потому что Христос нужен, необходим*, как воздух всем, кто 
хотя бы отчасти, косвенно, знаком с Ним.

* Блаженны все, кто ощутил свою нищету («нищие духом») и стал нуждаться во Христе.
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И кто даёт Христа другим, у того Христос есть — потому он и не 
требует Христа от других. А у кого Христа нет, но хочется, чтобы 
был — требует, чтобы Его дали ему другие.
Потому и модный, навязанный ныне церковным людям путь 

требовать уважения к себе от общества (даже посредством су-
да!) — это заведомо ложный путь. Христианский путь — давать 
Христа обществу, а не требовать Его от общества*. 
То же и в семье...

23 ноября 2018

Чтобы видеть другого по-настоящему, 
надо смотреть не на другого, а на Луч

Чтобы видеть другого по-настоящему, надо смотреть не на 
другого, а на Луч. Духовная беседа — это когда два (или больше) 
человека, находящиеся в Луче, смотрят только на Луч — оба, и ви-
дят друг друга Лучом, в Луче. Этот Луч и есть Бог («Где двое или 
трое собраны во имя моё, там Я посреди них»), а смотреть Лучом 
означает видеть Христа в ближнем (Христа видят Христом).

* * *
Кстати, хула на Духа — это как раз то, что связано с Лучом. Ве-

роятно, когда от Луча не принимаешь — грешишь, но когда не хо-
чешь принимать, когда говоришь и думаешь, что в Луче чушь — 
это хула. Наше социальное, не искаженное технологиями, питает-
ся от Луча. А новое общество, включившись в чипизацию, отверг-
нет истину Луча. 

13 сентября 2019

Цветаева требовала от людей Бога
Цветаева требовала от людей Бога. Бессознательно, конечно. 

Она просто обращалась к Богу в них, ничто иное её по-настояще-
му не интересовало, не звало. Она словно принуждала каждого 
явить ей лик, а не лицо. Иначе строить отношения она не умела. 
Как юродивый может говорить с другими только на территории 

* Ригоризм по отношению к другому свидетельствует о недостатке ригоризма по от-
ношению к себе.
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Бога, а не на человеческой земле, так и Цветаевой (насквозь 
поэту) всегда был нужен только Бог, (поэту — Поэт), но Бог явлен-
ный человеком, Бог в человеке (потому что бог/поэт сокрыт в 
каждом человеке). И этот-то её запрос не был удовлетворён — 
запрос о Боге. Понимала ли она это? Знала ли она сама об этом? 
Ответить можно её собственными словами, сказанными по иному 
поводу: «я этого ещё — нет, знала! — упорно не хотела знать»*. 
Сказано вместо «ещё не знала» — такова правда поэта.
В этом требовании Бога от других — трагедия: нельзя ТАК тре-

бовать. Неудача гарантирована (отсюда — цветаевские «неплод-
ные смоковницы»). Но нельзя не вообще, а за пределами поэзии. 
На территории бытового пространства нельзя, а в поэтическом 
измерении — можно**. Здесь, пожалуй, нагляднее всего видна раз-
ница между поэтом и святым: святой Бога сначала даёт, а потом 
спрашивает о Нём. Поэт тоже даёт, но даёт Бога поэтов, а не Бога 
святых (хотя Бог этот один, воздействие на людей — различно). 
Святой даёт иначе, чем поэт. То, что даёт поэт, можно взять только 
поэтом в себе.

27 августа 2018

В каких отношениях Песня и игры, в которые играют люди?
Песня всегда про другое

Люди играют в какие-то свои игры, порой не приемлемые друг 
для друга, при этом они награждают всех окружающих ролями в 
своей игре и страшно сердятся, когда другой в ней не играет по 
навязанным правилам или вообще отказывается играть.
Правила игр, как и игры, у каждого свои. Разгадать игру, в ко-

торую играет человек, — разгадать человека. Разгадать роль, кото-
рую человек предлагает другому — лучший способ разгадать его 
игру.
Однако есть люди, которые не играют, а живут, по крайней ме-

ре их игра выходит за рамки предложенных не только Эриком 

*  Цветаева. «История одного посвящения»;
** Цветаева постоянно жила в этом измерении. «Поколение — по колено» — об этом, 
о «неплодных смоковницах».
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Берном, но вообще здешними вариациями игр. Если они играют, то 
с чем-то иным и нацелены на нечто совсем другое, чем привычные 
самостные игры. Приз в этой «игре» — подлинность, потому, когда 
она наступает, игры прекращаются, и начинается Песня.
В каких отношениях Песня и игры, в которые играют люди? 

Песня всегда про другое.
А Песня — это игра? Как любовь — не игра, но в любви есть ме-

сто игре, так и Песня — не игра, но с Песней в сердце играется 
очень весело.
Песня дарит чистоту, глубину, настоящесть (искренность) и 

честность отношениям. Песня освобождает от зависимостей, ко-
торые влекут за собой порабощение и стремление играть в са -
мост ные игры вместо того, чтобы жить в простоте счастья и бли -
зости Другого (и Бога, и человека). Вне Песни близость недости -
жима. Холод неподлинности пронизывает всё пространство, на -
хо дя щееся вне Песни.

* * *
Подлинное Я человека — во Христе. Христос дарит человеку 

свободу, в том числе от себя самого — от своей глупости и ограни-
ченности. Во Христе Христом Я преодолевает свои границы, но не 
как вор, а как Сын — уподобляется. Точка стояния во Христе у 
каждого своя, потому во Христе личностные различия не упразд -
няются, а, наоборот, укореняются. Человек растёт бесконечно в 
своей бесконечности, вечно в своей вечности, которые укоренены 
в Бесконечности и Вечности Христовой. Христос укоренён в Отце, 
Христом и во Христе и личность каждого укореняется в Отце, по-
лучая от Него всё необходимое для Вечной Жизни.

* * *
Свободный — не противостоящий, он свободен от противосто-

яний. Всякий, кто противостоит — не свободен. Созидающий — не 
противостоит, но созидает во Христе. Самость противостоит са -
мости, свобода — творит, утверждает без противостояния и без 
противопоставления. При этом земная жизнь всегда вовлечена в 
какие-то игры противостояний и потому лишена свободы. Но 
можно обрести Христову свободу и пребывать в мире, пребывая 
во Христе. Это и есть подлинное христианство, суть — юродство.
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* * *
Если я нахожусь в противостоянии, то и другой находится в 

противостоянии. И если другой находится в противостоянии, он и 
меня втягивает в противостояние. Люди зависят друг от друга, и 
требуют прежде от другого прекратить противостояние вместо 
того, чтобы сами прекратить противостоять. Или же врут себе и 
другому, имитируя отсутствие противостояния, что ещё дальше 
от подлинности.
Но можно остановить противостояние в себе, независимо от 

противостояния других. Это и происходит с человеком, когда он 
обретает Христа и усваивается Христу.
Кто останавливает противостояние: я или Христос во мне? 

Может ли сам человек, т. е. самость, остановить противостояние? 
Вероятно, нет, а потому и требовать этого от других — бессмыс-
ленно. А от себя? От себя тоже бессмысленно, от себя следует тре-
бовать только одного — подлинности. Жажда подлинности при -
во дит к постоянному Богоискательству. То есть человеку остаётся 
только всегда искать Христа и всецело Ему отдаваться.

31 декабря 2021

Истина — не сокрыта, она доступна каждому...
Когда люди делают вид, что Истина недостижима или что она 

вообще не существует, они врут себе. Истина — не сокрыта, она 
доступна каждому, кто по-настоящему её возжелает. Ложь нужна 
людям, чтобы скрыть от себя своё нежелание Истины.
Нежелание Истины — производное множества ложных же-

ланий, которые никуда не ведут или ведут туда, куда лучше не 
ходить.
Нежелание Истины — это личное или видовое упрямство? И то, 

и другое. Во Христе человек становится новым человеком, нахо-
дящимся в постоянном общении с истиной. И это в некотором 
смысле иной вид человека — новый в отличие от ветхого. Всякий 
ветхий может стать новым, если только возжелает этого. Возжела-
ет по-настоящему всем своим существом, а не напоказ. Истина 
сама приходит к тому, кто её ищет.

31 декабря 2019
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Точка стояния внутри определяет 
всё поведение человека, 

его реакции, его мотивацию...
Каковы реакции человека, каковы его слова и вообще ответы 

на обстоятельства жизни, зависит во многом от места во вну-
треннем пространстве, где человек находится. Точка стояния 
внутри* определяет всё поведение человека, его толкование лю-
дей и событий, его понимание или непонимание, его реакции, 
его мотивацию.
То есть, не стоит всё сводить к психологии — онтология и то-

пология внутреннего пространства важнее.
Анализируя слова человека, следует, прежде всего, определять 

именно то место внутри, из которого они могут быть сказаны. И 
здесь важна личность анализирующего, т. к. к нему выше сказан-
ное относится в той же мере, что и к анализируемому им челове-
ку. Правильную оценку способен дать только тот, кто покинул 
ограниченный самостный «центр» и смотрит на другого не из 
перевирающей всё самости. Это работа для личности, а не для со-
циальной симуляции личности — т. е. не для социального челове-
ка, коим является большинство людей.

* * *
Массово людей можно вгонять в определённые состояния, 

предварительно загоняя их технологиями в то или иное внутрен-
нее пространство методом втягивания в те или иные действия. 
Динамика действий перемещает центр личности во внутреннем 
пространстве в нужное для данного действия место...

1 января 2020

* Позиция, место и одновременно форма присутствия, т. к. форма определяется ме-
стом (внешняя форма присутствия определяется местом присутствия внутри). Люди 
часто имитируют своё присутствие, свою позицию, но имитация всегда может быть 
обнаружена при полноценном анализе структур, участвующих в ситуации.
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Человек отличается от животных не только возможностью 
стать богом, но и возможностью перестать быть человеком
Человек отличается от животных не только возможностью и 

способностью стать богом, но и возможностью, способностью 
перестать быть человеком.

23 марта 2021

Три бытийных состояния человека: текст, песня, антипесня
Три бытийных состояния человека: текст, песня, антипесня. 

Антипесня убивает, как песня животворит.
Каждый человек может быть тем, другим и третьим. Текстом 

он становится трудами других (рождается текстом), всё — текст и 
все — текст. Песней он становится в Боге и с Богом. А антипес-
ней — когда сражается против песни другого.
Христос — Песня, Антихрист — Антипесня.

1 февраля 2019

Всё, что не Песня — механика
Всё, что не Песня — механика, т. е. может быть рассмотрено на 

уровне алгоритмов и условий реализации того или иного функ-
ционального модуля. Всё, что есть механика, пусть даже очень 
сложная, можно повторить технически.
Мышление также бывает механическим и живым, настоящим. 
Механика — это т. н. «мёртвая жизнь»*.
Песня — это Бог во мне действующий, Бог, играющий на стру-

нах моей души, Бог, для которого я — Его инструмент? Наверное, 
так. Но эти образы по сути пассивны, а потому не совсем верно 
передают суть. Чего-то им не хватает для полноты картины, для 
отражения синергии Творца и твари. Чего?
Не достаёт важного штриха — понимания разницы между 

скрипкой и человеком, а разница в том, что скрипка — предмет, в 
отличие от человека. Человек — это живая, свободно мыслящая, 

* Свт. Григорий Нисский для наименования автономного цикла естественного существо-
вания человека употреблял специальный термин «мёртвая жизнь» — «некрос биос».
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желающая и сознающая себя скрипка (в идеале). То есть, у челове-
ка есть личная воля, которая должна совпасть с Богом, чтобы за-
звучать в Его руках. Совпасть не на уровне механики, а на уровне 
Песни, чтобы Песня собрала механику — это высший уровень.
Этажом ниже может находиться механика, собранная пра-

вильно механически, но она всё равно будет ущербной то там, то 
сям. То есть, механическая сборка допустима на разных этапах, но 
лишь как временная мера, и к самому последнему, высшему ре-
зультату она привести не может. Смысл механического самовы-
страивания в том, что «пазлы», собранные верно, начинают зву -
чать (петь) и призывать своей гармонией целостность. Звучащие 
зовут своей гармонией другие «пазлы», которые ещё не на своих 
местах и потому не звучат (гармонией зовут в гармонию, Песней 
зовут в Песню).

15 декабря 2018

Человек может отдаваться Богу больше, чем на 100%
Человек может отдаваться Богу* больше, чем на 100% — на 110, 

130... Предел указать не берусь. Знаю только, что отдаваться боль -
ше, чем на 100% возможно. И, вероятно, именно такие люди ста-
новятся юродивыми. Они словно небесные стахановцы — пере -
вы полняют «план».
Целое больше, чем сумма всех частей, потому есть возможность 

отдаваться больше, чем на 100%. Насколько больше? На «избыток», 
а уж насколько велик этот «избыток», настолько и пере вы полняет-
ся «план». Кроме того, целый человек состоит из мно жества це-
лостностей, и каждая целостность, как всё целое, бесконечна (у 
каждой из них свой «избыток» — бонус к человеческому, только 
человеческому**).

2 февраля 2019

* Богу — значит и ближнему (людям), одного без другого не бывает. Поэт, возможно, мо-
жет отдавать себя Богу и дальнему (ближнему будущего).

** Атеизм советского человека всё равно оставлял человека в рамках Богом сотворённой 
природы, и он оставался Божьим, потому советский человек не стал звероподобным — 
хоть нам и внушают обратное. А вот глобалистский человек станет зверем и Зверем (Ан-
тихристом). Зверь это не животное, а лишённый божественного измерения человек — де-
мон во плоти. Зверь с большой буквы — это замена феномену сознания «Христос в нас».
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Не научившись разделять в себе божественное 
и человеческое, человек намеревается человеком в себе 

действовать как бог
Если Бог меня любит, несмотря на моё несовершенство, если 

Бог прощает мои проступки и вины, то разве могу я осудить дру-
гого человека — такого же немощного, как я? Только если забуду о 
своих грехах.
Но в этой глубокой истине есть ловушка для малоопытного 

ума, который готов простить не только злодея, но и зло (ибо не 
может вполне отличать зло от добра). Не став ещё Христовым, не 
научившись разделять в себе божественное и человеческое, чело-
век намеревается человеком в себе действовать как бог, и обма-
нывается. Происходит не обожение человека, не движение в сто -
рону Богочеловека Христа, а обратное — движение в сторону че -
ло векобога, Антихриста.
Чтобы действовать как бог, человек должен стоять внутри себя 

в Боге, а не в человеке.
Человеку подобает смирение и прощение, но важно каков 

мотив того и другого, какова двигательная сила — чтобы и то, и 
дру гое было настоящим, а не имитационным.

28 ноября 2022

Стихия человеческого — это океан
Стихия человеческого — это океан, в нём можно купаться, чув-

ствуя как волны омывают все «клеточки» существа, как они нака-
тывают, бьются друг о друга. В нём можно тонуть, захлёбываясь, 
можно жить и работать, можно созерцать, наблюдать, познавать... 
И можно, наверное, остаться на берегу, и умереть, так и не войдя в 
воду — на суше...
Душевное и телесное, чувственное и функциональное — алго-

ритмичное. Духовное, умное небо простирается над бурлящим 
страстями океаном человеческого. И у неба своя алгоритмика... 
Всё это в нас: в каждом отдельном человеке и всех вместе — таких 
разных, но соединённых воедино.
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Океан — Бог? Нет, Океан — это Человек. Небо — Бог? Нет, и Не-
бо — это Человек. А где же Бог? Бог — не здесь, даже когда здесь.

19 февраля 2022

Израсходовать нужно не только силу свою, но и бессилие
Чтобы новая сила смогла начаться, надо израсходовать не 

только свою силу, но и бессилие своё. При этом важно как именно 
ты расходовал себя, на что тратился, чем и ради чего жертвовал.
Немощь делает всякого человека предельно уязвимым, бес -

сильным и потому боящимся несвободы, зависимости от немощи 
своей и чужой. Тратить бессилие, как и силу надо на Христа и 
ближних.

* * *
Не всегда можно встать, иногда можешь только лежать — даже 

духом. Тогда вопрос как лежать духом, чтобы не грешить? Любой 
грех — это грех против Бога и ближнего (Бог внутри и Бог сна -
ружи).
Духом тоже можно лежать, как и телом, душой — это состояние, 

наверное, называется «я хуже всех». Тяжесть бывает такой, что 
человек бездвижен во всем: и телом, и душой, и духом — это край, 
предел истощения.

* * *
Человек может достигать разных своих пределов в разное 

время и только потому не умирать. Дойдя до телесного предела, 
можно не быть на пределе духовном и/или душевном. Дойдя до 
предела душевного и духовного, он может не предельно быть 
истощённым телесно. Но может, и это удивительно, быть на всех 
пределах сразу и не умереть.

* * *
Надо отличать личное и общее друг от друга. Чтобы получить 

доступ к общему, надо истощить себя ради общего и быть спо -
собным вместить общее. Всё великое в нас — не только наше, в 
том и суть.

1 июня 2019
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Настоящие пути проходят по непроторённым дорогам
Каждый святой — это свой собственный путь (а не чужой, кем-

то проложенный до него). Потому так часто святые создавали мо-
настыри — под свой путь. Настоящие пути проходят по непро-
торённым дорогам, но что интересно — все они непременно схо -
дятся к единой общей дороге (Христу), в этом и проявляется их 
подлинность.

* * *
Тот, кто надеется найти истину, не сходя с проложенной дру-

гими трассы, не сможет найти истину. Чужие достижения спосо-
бен усваивать только тот, кто прокладывает собственный путь, 
кто сам идёт, ищет, теряет и находит.

* * *
Тот, кто идёт следом за другим, кто идёт по чужому следу, сле-

дуя проложенному другими маршруту, ещё никуда не идёт сам.
16 декабря 2018

Подлинное разных людей — различно, но едино
Человек думает гордо: это моё видение, моя точка зрения. А 

философия ему говорит: проверь сначала насколько это видение 
действительно твоё. Как правило, на деле люди не имеют СВОЕГО 
видения, но рядятся в чужое, как своё, и думают, что так и должно 
быть. Это ошибочное суждение.
Довольство собой (антагонист истинного счастья) — грех, в том 

числе когда человек приписывает себе не своё, а своё не ищет, 
потому что ему и так хорошо — удобно, комфортно. Кому до -
вольно мишуры, тот не пойдёт искать подлинное — настоящее 
Своё.
Цену имеет только ЛИЧНО добытое, оно всегда новое, даже 

если кто-то об этом уже говорил. Потому что новый ракурс смо -
трения открывается — всегда новый.
И это ЛИЧНО добытое должно быть в согласии с тем, что 

ЛИЧНО же добыто другими. Подлинное разных людей — раз лич -
но, но едино.

18 ноября 2022
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На чьи руки падать можно как на Божьи
Если выпадет случай, когда падать на чужие руки — необ хо -

димость, узнаешь людей, на чьи руки можно падать как на Божьи. И 
не потому, что они совершенные, нет. Господь ведь и него товых по -
сы лает, и немощных, и далеко не все справляются. Но дело Божие 
делается их руками — вопреки их немощам. Это ли не чудо?
Но полагаться при этом следует только на Бога.

3 февраля 2018

Нельзя к человеку относиться как к шкафу
Нельзя к человеку относиться как к шкафу, в который я хочу что-

то положить (дать) или из которого хочу что-то вынуть (получить). А 
мы ведь именно так относимся друг к другу, и порой «выколачива-
ем» из ближних то, что хотим получить, требуем, гнева емся, не по-
лучая, или обижаемся. Всё это из разряда глупостей, которые прихо -
дят в жизнь по причине неправильного взаимодействия. Вернее 
даже по причине отсутствия правильного (из-за непонимания 
смыс ла наличия Другого). Другой — для общения с ним, говоря 
языком Цветаевой: «для любви, для остального есть книги».
Кстати, общение — не обязательно должно быть явным, мы 

ведь общаемся даже когда ничего не говорим и ничего не делаем, 
а просто ПРИСУТСТВУЕМ рядом. Встреча возможна, лишь когда 
оба участника ПРИСУТСТВУЮТ (сознанием, а не оболочкой). То 
есть, для правильного общения, которого так не хватало Цветае-
вой, необходимо развитие духовной личности до степени присут-
ствия в бытии и уважения к Другому, такому же присутст ву -
ющему. Уважения, которое суть любовь. И, кстати, один из кри -
териев оценки подлинности этого ПРИСУТСТВИЯ как раз уваже -
ние (любовь) к Другому. Присутствуя в бытии, нельзя не любить 
Другого. Это как раз то, о чём главная заповедь: люби Бога и люби 
ближнего — иначе будешь ложным.

4 июня 2018

Вдох-выдох
Люди в большинстве своём живут, как дышат: вдыхают све -

жий, чистый воздух, а выдыхают загрязненный, нечистый. Точно 
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так же «вдыхает» человек и окружающий его мир, людей, знания, 
чужие поступки, историю, веру..., а «выдыхает» он своё пред -
ставление, своё видение-понимание, своё «преображение» мира — 
то есть отражение, преломляемое его личностью. Чем чище лич -
ность, тем меньше искажений, тем вернее отражение...
Было бы хорошо «дышать» миром честно и чисто, не загрязняя 

его: какой «вдохнул» мир, таким и «выдохнул» его; каким «вдохнул» 
человека, таким и сохранил образ его в сознании своём, таким и 
передал этот образ окружающим тебя людям.
А ещё лучше было бы «дышать», как святые: «вдохнул» горе — 

«выдохнул» радость, «вдохнул» страх — «выдохнул» покой, «вдохнул» 
ненависть — «выдохнул» любовь.
Именно так, по-моему, «дышит» человеком мир, созданный 

для него Богом.
17 августа 2009

Человек прекрасен тем, что больше себя самого
Человек прекрасен, когда захвачен чем-то прекрасным — 

большим, чем он сам, когда не принадлежит себе, ибо отдан дру-
гому. Человек прекрасен тем, что не равен сам себе, что больше 
себя самого. Человек не сводим к своему человеческому, потому 
осуждать его личность нельзя. Осуждать можно его поступок, и то, 
понимая свою собственную греховность. Когда мы осуждаем лич-
ность другого (а не поступок), когда приклеиваем к человеку ка-
кой-то дурной ярлык, мы грешим тем, что сводим вечную и 
бесконечную личность другого человека к его пороку, к его про-
ступку, к его ошибке и временной неудаче, которая в контексте 
вечности может ничего не значить.

13 марта 2019

Хранить память — это поддерживать огонь
Хранить память — не значит хранить пепел. Хранить па -

мять — это поддерживать огонь. А огонь — это жажда. Жажда 
подлинного...

15 октября 2017
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Миром правит молния
Встреча на территории смысла похожа на вспышку молнии, 

внутри которой встречаются люди, независимо от времени и ме-
ста своего существования. Они — путники, идущие одной и той же 
внутренней дорогой. Так встречались Данте и Вергилий, так 
встре чаемся мы всякий раз с авторами книг, которые потрясают 
нас до глубин, до самых оснований — смыслами. Мы можем даже 
не повстречаться эмпирически, в реальном опыте, с книгой, ко-
торая соответствует нашему духовному опыту и словно написана 
специально для нас, но она всё равно окажет на нас воздействие— 
так считал сократ наших дней М. Мамардашвили.

«Как все здесь знают, не дальний, а ближний — тема христи-
анства, — пишет О. Седакова в эссе «Искусство как диалог с даль-
ним». — Одна из двух его великих тем: Бог — и ближний. Хрис -
тианство никогда не говорит о человеке дальнем. Мы постоянно в 
самых разных контекстах слышим о ближнем, вся наша жизнь 

Про молнию, дырку на 
плоскости и ярлыки...
— Иногда я подслушиваю разговоры... 

И знаете что?
— Что?

— Люди ни о чём не говорят.
(Р. Брэдбери)
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описывается в этом отношении — к ближнему. Но искусство заня-
то дальним. Оно говорит с дальним, и даже в ближнем оно ищет 
дальнего».
Бродский раскрывает главный секрет всякого художника: «По -

эт стремится не к признанию, но к пониманию».
Следуя дальше путём мысли, нетрудно сделать вывод, что для 

человека искусства ближним является не физически ближний, а 
духовно, который искал или ищет в себе того же высокого, «даль-
него» — принадлежащего будущему веку. Это тот же ближний, 
только на другом уровне (Вергилий оказался ближним для Данте, 
хоть и жил за тысячу лет до него, или, точнее, Данте оказался 
ближним для Вергилия, ибо нуждался в нём).
Истина всегда открывается через потрясение, через восторг и 

восхищение. Проблески истины, пойманные воображением, со-
единяют теснее, ближе, чем родственная кровь, соединяют сквозь 
время и пространство, вопреки времени и пространству — в ис-
кре смысла, в искре подлинного бытия. «Миром правит мол-
ния» — говорил Гераклит.

Дыры как дары
По-настоящему люди только так и встречаются — на глубине. 

Поверхностные встречи — всего лишь не-встречи. Подлинная 
друж ба и любовь, подлинное знание всегда начинается с молнии, 
с проблеска вечности, пробивающего плоскость обыденного, су-
меречного.
Как-то я наткнулась на одно из самых неожиданных определе-

ний: «Бог — это дырка на плоскости» (Г. Померанц). Понятно, что, 
как любое определение, оно говорит о Боге лишь отчасти. И, ско-
рее, оно о нас, чем о Боге, о том, чем Бог не является. Это взгляд с 
плоскости нашего человеческого бытия. И вот об этой плоскости 
стоит поговорить, чтобы лучше понять себя. Ведь «нет большего 
горя для человека, чем непонимание своего действительного по-
ложения» (У. Фолкнер).
Самообман — страшная вещь, т. к. человек не может быть со-

бой, быть адекватным, пока находится вне реальности — в грёзах: 
он как бы не живёт, а спит наяву. Но встреча с Богом — это встреча 
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с Реальностью. «Я есть Сущий», — говорит Господь. Встреча с Бо-
гом возможна только в реальности, потому погруженный в грёзы 
человек неизбежно проходит мимо Бога. Он обречён выбирать не 
ту правду и служить идолам вместо Бога.
Спящий должен проснуться, очнуться, и Господь будит его — 

скорбями.

Значит, Бог в мои двери —
Раз дом сгорел!
(М. Цветаева)

Жена Померанца, поэтесса З. Миркина, говорила, что протёрла 
свою душу, как промокашку, чувством вины — в ней образовалась 
дырка, и в эту дырку-то и хлынул Свет...

Мёртвые и живые слова
Ложное и истинное внешне — не различимо, отличие лжи от 

истины происходит внутри субъекта — это внутренний акт. Мёрт-
вые и живые слова — это одни и те же слова, живыми или мёрт-
выми их делают люди. Слова — это только знаки, символы. Сло -
во — лишь палец, указывающий на предмет, но не сам предмет. 
Разные люди пользуются одними и теми же словами, но только 
живые люди производят живые слова. И «самые великие слова 
опошляются теми, кто их произносит» (В. Вулф), если они не были 
оживлены в личном опыте.
Нам только кажется, что мы их понимаем. Это иллюзия, об-

ман. Иначе сказанного за всю историю человечества хватило бы 
для торжества добра в мире людей.
Увы, палец, который показывает на предмет, мы принимаем 

за сам предмет. Знакомые красивые слова кружат нам голову. Нам 
кажется что мы знаем всё о мире, особенно подкованному в вере 
религиозному человеку грезится, что мир у него на ладони, что 
все ответы — у него, в виде библейских цитат и высказываний ве-
ликих. Однако наш плоский ум понимает всё на свой манер, он не 
обладает достаточной глубиной для понимания подлинных 
смыслов, пока не столкнулся нос к носу с реальностью, пока лич-
но не обжёгся её пламенем.
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«В коллекции наших идей нет ни одной, которая отвечала бы 
индивидуальному впечатлению» (М. Пруст). Мы не понимаем, 
что чужие слова нам не принадлежат до тех пор, пока мы не 
отыскали дырку в стене, увешанной чужими словами, пока мы не 
открыли для себя заново открытые другими смыслы, пока реаль-
ность не потрясла нас до самых глубин — молнией. «У человека в 
душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как мо-
жет...» (Ж-П. Сартр).

Буква убивает, а дух животворит
«Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, 

не буквы, но духа; потому что буква убивает, а дух животво-
рит» (2 Кор. 3:6).

«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 
3:17).
Есть у свт. Николая Сербского «Беседы под горой», где можно 

прочесть такие слова:
«Христос говорил с авторитетом, а я говорю без авторитета. 

Весь мой авторитет во мне, его нет вне меня. Мой авторитет не в 
моем происхождении, не в моем звании и не в моей миссии, но в 
моей вере, которой я живу, и в моей любви, с которой я предлагаю 
свою веру братьям моим. Я лишь предлагаю свою веру, я её нико-
му не навязываю. Примет ли кто мою веру?»
Славянофил Хомяков А. на первый взгляд говорит иное:
«Нет, Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет 

Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, 
говорю я, а истина и, в то же время, — жизнь христианина, вну-
тренняя жизнь его, ибо Бог, Христос, Церковь живут в нем жиз-
нью более действительной, чем сердце, бьющееся в груди его, или 
кровь, текущая в его жилах».
Аксаков К. в одном из писем продолжает мысль Хомякова:
«В деле веры нет авторитета, его нет для свободы духа. Сам 

Христос для меня не авторитет, потому что Он для меня Истина». 
«Так же объясняю я знаменательное искушение Исаакия Печер-
ского. К нему приходит Христос в славе с ангелами и говорит: 
„Исаакий, пляши“. Как же не послушать Христа? Исаакий стал 
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плясать и поражён был немотою и ослеплением. Это было иску-
шение. В чем же вина Исаакия? Он... (ведь) послушался Христа. Но 
в том-то и вина, что он на Христа взглянул как на Начальника, как 
на авторитет, а не как на Истину. Отнёсся по-здешнему, земному, 
обычно, как к командиру, послушался, не рассуждая, отказался от 
свободы. А если бы он рассудил, если бы на Христа смотрел как на 
Истину, то он бы в ошибку не впал и увидел бы сейчас, что это не 
Христос, что это образом Его как Повелителя, как Царя искушает 
дух лжи, что искушает он слепой преданностью своему начальни-
ку, не рассуждающей готовностью исполнить его приказания... 
Вот где грех, вот где ложь».
Если читать свт. Николая не духом, а только буква-льно, по 

буквам, получится, что Христос — авторитет в том смысле, в кото-
ром его отвергают славянофилы Хомяков и Аксаков. В то время 
как свт. Николай говорит об авторитете в своём понимании этого 
слова: Христос — единственный авторитет для верующего сердца, 
выбранный подобно тому, как юноша сердцем выбирает люби-
мую, независимо от того, какие авторитеты и как о ней отзыва-
ются. Ведь Христос действительно пришёл не царём, не знатным 
гражданином, а простолюдином, которого всякий может обидеть. 
Он не вооружился титулами-ярлыками, не спрятался за них, ибо 
принять Истину как авторитет — бесполезно для души. Христос 
обращён непосредственно к сердцу человека, которое должно вы-
брать Его Царём только из любви.
Не в рамках догм и закона осуществляется встреча человека с 

Богом, но на территории свободы и благодати. И богоподобие че-
ловек реализует в себе не тогда, когда становится моралистом, а 
когда уподобляется художнику. Бог — Творец и Художник. Он — 
Поэт, а не догматик.
Но как же тяжела для человека дарованная Христом творче-

ская свобода! Он бежит от неё в букву закона, бежит от любви в 
мораль, потому что так ему проще и понятнее, бежит в рабство 
авторитетов и ярлыков. Хорошо об этом говорит Ф. Достоевский в 
«Легенде о Великом Инквизиторе». Помните, Инквизитор ставит 
в вину Христу освобождение человечества. Жестокий дар свобо-
ды, по мнению Инквизитора, не под силу людям.
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«Мы исправили подвиг Твой и основали его на чуде, тайне и 
авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо 
и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принёсший 
им столько муки, — говорит он Христу. — К чему же ты теперь 
пришёл нам мешать?»

«Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь 
это кончено, и кончено крепко. ...Теперь и именно ныне эти люди 
уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между 
тем они принесли нам свободу свою и покорно положили её к но-
гам нашим».

Я знаю, что ничего не знаю
Сократ жизнью поплатился за своё «Я знаю, что ничего не 

знаю» — достойная цена за свободу. Он нашел «дырку» на плоской 
«стене» и старался показать её всякому, кто думал, что знает. Его, 
конечно, не поняли...
Лишь у мудреца нет мудрости, и потому он всячески её ищет. 

Глупцу мудрость не нужна, он умеет читать пыльные бумажки, 
которые, в лучшем случае, написаны умными людьми.
Иллюзия знания становится идолом, отделяющим человека от 

подлинного познания. Тот, кто удовлетворяется картинкой с изо -
бражением горшочка с кашей, — просто не голоден. Действитель-
но голодному нужна настоящая пища. Не ярлыки нужны живому, 
но сама жизнь.

О, его не привяжете
К вашим знакам и тяжестям!
Он в малейшую скважинку,
Как стройнейший гимнаст...
Разводными мостами и
Перелётными стаями,
Телеграфными сваями
Бог — уходит от нас.
О, его не приучите
К пребыванью и к участи!



Эссе и статьи

117

В чувств оседлой распутице
Он — седой ледоход.
О, его не догоните!
В домовитом поддоннике
Бог — ручною бегонией
На окне не цветёт!
Все под кровлею сводчатой
Ждали зова и зодчего.
И поэты и лётчики —
Всe отчаивались.
Ибо бег он — и движется.
Ибо звёздная книжища
Вся: от Аз и до Ижицы, —
След плаща его лишь!
(М. Цветаева «Бог»)

Стать живым сложнее, чем кажется. Для этого недостаточно 
набраться красивых слов и произносить их в тему или нет. Тот, 
кому достаточно слов, никогда не встретится с реальностью. Он 
даже с самим собой не встретится, потому что заживо похоро-
нил себя под грудой мёртвых чужих слов. Слова должны стать 
поводом для внутреннего акта, для приобретения жажды и 
дальнейшего поиска. Невозможно просто взять чужие слова и 
перенести в свою жизнь — это будут мёртвые слова. Прорыв к 
реальности может быть осуществлён через символ — слово, но 
для этого в человеке уже должна жить эта реальность, хотя бы 
как жажда.

«Радость какая! На лугу в лесу встретилась ромашка, самая 
обыкновенная «любит — не любит». При этой радостной встрече я 
вернулся к мысли о том, что лес раскрывается только для тех, кто 
умеет чувствовать к его существам родственное внимание. Вот 
эта первая ромашка, завидев идущего, загадывает «любит — не 
любит?» «Не заметил, проходит не видя, не любит, любит только 
себя. Или заметил... О, радость какая: он любит! Но если он любит, 
то может даже сорвать» (М. Пришвин).
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Ярлык — это суд
Жизнь — это постоянное движение, становление. Живая кар-

тинка, которая всё время изменяется, а не что-то статичное. Че-
ловек, вооруженный мёртвыми словами, умертвляет жизнь. Он 
подменяет её ярлыками, этикетками...
Во-первых, он слеп и заблуждается относительно того, что ви-

дит: принимает свои «ярлыки» за реальность, за истину, за то, что 
есть на самом деле.
Во-вторых, он не способен к общению, ибо замкнут на своей 

иллюзии, находится в плену у своего мёртвого знания.
В-третьих, он грешит тем, что судит, приговаривает живое 

становящееся бытие, навешивает ярлыки на всё вокруг. Он ли-
шает живое свободы, навязывает становлению свою картинку, 
пытаясь «зацементировать» его в своём воображении — «при-
шить ярлык».

* * *
Для примера можно вспомнить замечательный датский 

фильм «Охота» (2012 г.). Главный герой его, Лукас, оказывается 
жертвой наговора, сплетни. Режиссёр Т. Винтерберг снимал пси-
хологическую драму, его интересовал феномен вытеснения ре-
ального события воображаемым (на руках у него были описания 
настоящих клинических случаев). Но нам сейчас важно как по-
разному относятся друзья к оболганному Лукасу. Одни — помога-
ют ему оправдаться, веря, зная, что он не виновен — не может 
быть виновен в таком преступлении. Другие (друзья!), наоборот, 
легко верят в то, что непристойность могла иметь место и отво-
рачиваются от него, несмотря на многолетнюю дружбу. Секрет в 
том, что последние не были по-настоящему близки с Лукасом, 
они не знали его. Ярлык с надписью «друг» случайно был за-
менён на другой ярлык — с надписью «извращенец». Этого ока-
залось достаточно, чтобы отношения расстроились — мнимые 
отношения на самом-то деле. А ведь люди часто ограничиваются 
мнимым существованием на уровне ярлыков, считая его единс т -
венно возможным.
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Мир вообще живёт по ярлыкам. Хотите изменить мир, подме-
ните ярлычки! Об этом много у Оруэлла в романе «1984». Помни-
те его знаменитые: «война — это мир», «свобода — это рабство», 
«незнание — сила»?
Кстати, выходки Femen страшны именно тем, что выбивают 

«землю» из-под ног обывателя, выхватывают из его рук знакомый 
набор фантиков и ярлычков. Обыватель теряет «почву под нога-
ми», и мир колеблется, теряет стабильность. В это время манипу-
лятор старательно меняет картинку мира в сознании обывателя, 
подменяя привычные ярлыки — новыми, более агрессивными и 
нестабильными. История, как известно, учит только тому, что ни-
чему не учит (Бернард Шоу). Ведь все зло в истории было не с на-
ми, а с «ними». Обыватель мыслит себя хорошим человеком. В его 
сознании нет агрессивных моделей, которые так нужны нынеш-
ним кукловодам. И пока мир негодует по «старым фантикам», он 
меняется, уходит в сторону от стабильности и приближается к но-
вым, более агрессивным моделям поведения в обществе.

* * *
Хотите, чтобы люди вас заметили и считали важной персо-

ной? Кричите погромче о своей важности, обклейте себя всякого 
рода важными ярлыками! То, что есть на самом деле, видят очень 
немногие. Потому, опять же, по Оруэллу, важно не то, что есть, а 
что напишут об этом газеты. И потому газеты «вредны для пи-
щеварения» (М. Булгаков) не только телесного, но и душевно-ду-
ховного.

* * *
Слепота делает человека фанатиком. Она вооружает его кате-

горичностью суждений и ригоризмом, ведь человек уверен, что 
видит всё как есть, что знает как устроен этот мир, что всегда пра-
вильно понимает происходящее. Он не знает, что ничего не знает. 
Слепой погружен в своё мнение о реальности, которое застилает 
ему реальность.
И только знающий, что «стена с наклеенными на ней ярлыка-

ми» — это не реальность, а плоскость, в которой надо найти дыр-
ку, понимает, что ничего по-настоящему не знает.



Светлана Коппел-Ковтун

120

Реально мир погружен в тайны, в том числе в тайну становле-
ния. В нём нет линейности, которая присуща проекциям на плос-
кость воображения.
Не суди — это значит не умертвляй живое, не приписывай ста-

новлению случайных качеств, которые даже присутствуя в нём 
могут быть не значимыми. Отношение слепого — это постоянный 
суд: ко всем явлениям жизни у него найдётся ярлычок, ибо он всё 
знает и всё понимает лучше других. «Воистину, онемевшему от 
чуда мучительно говорить с оглохшими от шума» (свт. Николай 
Сербский).
По большому счёту, душевный человек и есть этот слепой, ибо 

только духом познаётся реальность, только в духе можно раз-
личить доброе и злое. Духовный человек — это тот, кто нашёл 
дырку в стене, увешанной множеством правильных и красивых 
смыслов, найденных кем-то другим. Духовный человек ищет сам, 
и находит, ибо ищет правильно («всякий просящий получает, и 
ищущий находит, и стучащему отворяют» (Мф. 7:7). Он использу-
ет слова как указатели, но насыщается лишь реальностью, точ -
нее — Реальностью.

Хождение по водам
Общение с реальностью — это всегда неожиданность, непред-

сказуемость. Потому ярлыки — это некая защитная реакция, если 
хотите — трусость. Нам не хватает решимости жить в простоте и 
открытости перед жизнью, нам хочется иметь твёрдую почву под 
ногами. Но реальная твердь — это Небо. Земля же — это воды и 
хляби людских сердец, людских умов...
Видящий неизменно ходит по водам становящегося бытия, 

отказываясь от окаменения ярлыков. Он опирается на твердь 
смысла, его опора — Господь, в Ком всё живёт, движется и суще-
ствует.
Слепой и зрячий внешне трудно различимы. Только внутрен-

нее око духа ясно видит, что видящий ходит в свободе. Уважение к 
свободе — отличительная черта зрячих. Бремя свободы для них — 
легко.
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Привыкай, сынок, к пустыне,
под ногой,
окромя неё, твердыни
нет другой.
В ней судьба открыта взору.
За версту
в ней легко признаешь гору
по кресту.

(И. Бродский «Колыбельная»).

13 марта 2013

Полиритмия времени
Узкопрофильность — сама по себе бич нашего времени, пото-

му что она производит узкоумных людей, которые, как раз по 
причине узости своего ума, не понимают, что узки — не видят 
своих границ, приписывая себе полноумие. Узкопрофильность 
хороша как метод, пока не выходит за границы метода. Однако 
человеку свойственно обожествлять свой метод — об этом ещё 
Сократ сокрушался. Узкопрофильный ум, замкнутый внутри себя, 
не просто узок, но и страшно ограничен, а потому опасен. У него 
нет возможности видеть себя — для этого надо расшириться, 
вый ти из своего замкнутого на себя болотца. Но как это сделать, 
если «болотце» в его глазах — это целая Вселенная.
Это похоже на забывшегося оператора: вот он навёл камеру на 

ладони человека — крупный план, потом взял крупным планом 
лицо, глаза, потом галстук или туфли. Но все эти планы стали су-
ществовать отдельно друг от друга — картинка не собирается во-
едино. В итоге оператор не может собрать образ целого человека. 
Да-да, известная притча о слоне, которого щупают слепые 

муд рецы — об этом: кто-то ухватился за хвост и потому считает, 
что слон — это канат; кто-то ухватился за ноги и думает, что 
слон — это столбы, и т. д. Особенность нашего времени в том, что 
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современные слепые мудрецы расчленили целого слона на суб-
атомные частицы и потому не видят даже таких относительно це-
лостных частей слона, как ноги или хвост — они вообще слона 
потеряли. Более того — слону отказано в существовании, даже в 
праве на существование. Он считается вымыслом — чуть ли не 
сплетней (чем-то непристойным).
Чем у́же ум, тем больше в нём самомнения и надменности, 

высокомерия по отношению к другому. А чем больше в человеке 
самомнения, тем меньше остаётся в нём ума, и количество ди-
пломов тут не имеет значения. Хотя нет — имеет: чем больше ди-
пломов, тем больше и самомнения...
Вот откуда столько несуразностей и горя в современном мире.

* * *
Поэты, кстати, не исключение, они так же склонны обоже-

ствлять поэзию, как свой метод, свой способ жить, но это не зна-
чит, что поэзия лишена божественности. Более того, поэзия в 
таком случае может быть определена как некое заграничье — она 
всегда вне метода, над ним, ибо в рамках метода лишь ремесло.
Своя поэзия как заграничье есть у каждого ремесла. Нынешняя 

мода на междисциплинарность (стремление компенсировать уз-
копрофильность) — это попытка превратить поэзию в метод. Но 
заграничье — это больше про состояние, чем про метод, т. е. про 
поэзию. Заграничье суть свобода от метода. Не потому ли русские 
так любят заграницу и все время искушаются ею (не различая ме-
тод и поэзию)? Запад манит лишь заграничьем (свободой от свое-
го метода). Надёжнее так же страстно возлюбить поэзию души — 
дух, он и есть настоящее заграничье русского человека (не ду-
шевное, в котором живёт человек, а духовное, в которое он 
устремлён).

* * *
Мало видеть, в чём другой неправ, важно видеть в чём я сам 

неправ. Это верно не только для отдельных человеков, но и для 
народов. Сейчас массы втянуты в нехорошую игру, в которой это 
самое необходимое для трезвоумия качество как бы отменяется. 
Тотальное обвинение другого и самовозношение ведут не вверх 
по лестнице, а вниз, не к победе, а к погибели.
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А что если вообще утрачено умение видеть свои неправды? 
Раз Правду с большой буквы отменили, то и неправда как бы ис-
чезла — остались только интересы, т. е. хотелки. Тем более, что 
бесконечный информационный шум эпохи мешает слышать, ви-
деть, наблюдать проблески подлинного бытия, без которых чело-
век слепнет.

* * *
Полиритмия1  — музыка времени (отличный её пример  — 

композиция John Browne и группы «Monuments» — «I, The Creator»). 
Полиритмия учит мозг удерживать внимание сразу в нескольких 
направлениях (потоках), видеть, наблюдать, проживать одновре-
менно разное, сохраняя целостность восприятия, и, благодаря это-
му, уклоняться от мейнстримных рек, по которым ныне течёт 
всякая чушь, портящая умы, мешающая процессу осмысления 
происходящего.
Социальные инженеры-манипуляторы зачастую применяют 

как метод «иллюзию фокусировки», когда на первый план выво-
дят что-то якобы важное и полезное, намеренно оставляя в тени 
опасное и недоброе, несмотря на то, что и то, и другое — состав-
ные и неразрывные части единого процесса, и надо обладать 
способностью расфокусировки без потери целостного зрения, 
чтобы обнаружить и верно оценить то, что спрятано лживым 
смещением акцентов.
Наши реки сознания захвачены технологами оболванивания, 

потому надо уметь уклоняться от прущего в глаза лживо привыч-
ного, глупого и фальшивого, уклоняться умом, как Нео (герой 
фильма «Матрица») телом уклонялся от пуль.
Прежде подспудная задача музыки была в гармонизации, в 

окультуривании дикого человека. Она прокладывала тропы для 
человечности в мирах невидимых — ведь человечность в нас от 
Бога невидимого, она — нездешняя. Теперь же, когда культура 
превращена в антикультуру, когда её пути, её методы используют-
ся не для просвещения, а для затемнения образа Божия в человеке, 

1. Полиритмия — сочетание в музыкальном произведении нескольких самостоятель-
ных ритмических рисунков в рамках одного размера.
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надо пробовать ходить непривычными путями — создаваемыми 
как бы в ином, новом пространстве, в новом посткультурном «за-
граничье». И это пространство поэтического — не мейнстрим-
ного. Это творение пространства, пространства-времени, там, где 
его не было прежде.
Привычное — стало избыточно сладким, приторным, ложным 

и лживым (здешним, говоря словами Ницше — «человеческим, 
слишком человеческим»). Нельзя ходить проторёнными прежде 
дорогами — на них сидят бандиты и душегубцы. Человек должен 
сотворить себе мир, в котором попробует избежать программного 
оскотинивания и озверения — расчеловечивания, или хотя бы 
отодвинуть свой страшный конец.
Что делать нормальному человеку в нынешнем сумасшед-

шем доме, в который превращается современный мир? Укло-
няться, как Нео, и жить так, как звучит John Browne — поли -
ритмично. Иначе его перепрошьют, как гаджет и лишат чело -
веческого содержания и объёма — высушат душу до уровня кар -
тонной куклы.
Человек, в котором всё человеческое отключено по умолча-

нию, а включать что-либо можно только за деньги и при усло-
вии, что есть разрешающая лицензия на ношение того или 
иного атрибута человечности — вот будущее, о котором мало 
кто готов подумать всерьёз, несмотря на то, что оно уже на по-
роге и времени на осмысление этой трагедии не осталось. Люди 
заигрались...
В этой связи уместно вспомнить сказанное священником 

Константином Корепановым: «Если Бог правит миром, почему 
всё так плохо закончится? Ведь закончится всё чем? Властью са-
таны над миром. Вот это конец истории: наконец-то он сможет 
утвердить полную власть над миром и, собственно говоря, это и 
есть предел его стараний, его вожделений, его цель. Он к этому 
стремится изначально, со времён грехопадения. Он хочет захва-
тить власть над миром...
Владыкой этого мира может быть только человек, больше ни-

кто. И поэтому захватить власть над миром сатана может только 
если и он в свою очередь вочеловечится. И вот этот триумф его и 
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будет отмечен через Антихриста, когда не только преданный ему 
совершенно человек, сын сатаны, захватит власть в этом мире, но 
в силу разных причин и, в первую очередь, отступления от веры, 
всё человечество (всё! — до последнего человека) будет предано 
сатане. Те, кто не захотят, будут убиты».
Что означает слово «вочеловечился», когда говорится это о 

Христе? И что означает то же самое слово, когда речь заходит об 
антихристе? Мы действительно понимаем, что за реальность 
обозначена этим глаголом?
Незадолго до смерти Оруэлл, автор романа «1984», дал ин-

тервью. 
Один из вопросов журналистки был таким:
— Как-то вы сказали, что обладаете способностью признавать 

неудобные факты. Вы это продемонстрировали в «1984», нарисо-
вав аккуратный портрет будущего?
И вот что ей ответил Оруэлл: 
— Если учесть, что книга, в конце концов, является пароди-

ей, «1984-й» или что-то вроде этого действительно могло про -
изойти. 
Именно в этом направлении в настоящее время движется мир.
В нашем мире не будет никаких эмоций, кроме страха, ярости, 

торжества и самоуничижения. Половой инстинкт будет иско-
ренён. Мы упраздним оргазм. Не будет лояльности, кроме лояль-
ности к партии.
Но всегда будет опьянение властью. Всегда, в каждое мгнове-

ние будет трепет победы, ощущение попрания беспомощного 
врага.
Если вам нужна картина будущего, представьте, что сапог топ-

чет человеческое лицо, и это длится вечно. 
Мораль, которую можно извлечь из этой опасной ситуации 

кошмара, проста: не позволяйте этому случиться. Это зависит от 
вас.
Мы находимся в начальной стадии того, что принято назы-

вать царством антихриста. Большинство людей не в состоянии 
вообразить то, что очень скоро обрушится на человечество со 
скоростью водопада. Социальный уклад, тотально направленный 
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против человека как такового, разбирающий человека на запча-
сти с целью никогда не дать ему возможности собраться, стать це-
лостным — знающим Бога2.
Упрощённо говоря, даже быть женщиной или мужчиной мож-

но будет не всем (не зря столько усилий прилагается по отторже-
нию пола от индивида), тем более обладать чувствами того или 
иного уровня, высокими переживаниями — теми, что придают 
жизни вкус и смысл, можно будет только касте избранных. 
Иметь душу — роскошь, которая скоро будет мало кому до-

ступна или даже никому (нельзя безнаказанно отнять душу у 
многих и самому при этом не лишишься её). Проложенные в со-
циальном пространстве «трассы» ведут нас в такой недобрый, 
безрадостный, сумрачный мир царства лжи, где жить по-челове-
чески невозможно — можно только прозябать в сумеречном со-
стоянии тени. Уклоняться от этого пути — задача, которую ставит 
перед нами время. Как говорил Александр Пятигорский, «Мысль 
держится, пока мы не забываем её держать». А если люди совсем 
забудут не только как это делается и зачем, но и что такое мысль 
вообще? Не узкое прикладное думание, а мысль, способная, 
подобно птице, парить над человеческими мирами в духе, мысль, 
устремлённая в вечность — которая и делает человека человеком 
(челом, устремлённым в вечность).
Надо тренировать ум, мозг, надо быть внутренне очень со-

бранным и динамичным, полиритмичным, чтобы любая тирани-
ческая упрощёнка не могла прилепиться к душе, чтобы угото -
ванное нашей человечности «прокрустово ложе» сломалось, а 
человечность оставалась целой и невредимой как можно дольше.

* * *
Полиритмия — не значит произвол. В музыке она осуще-

ствляется в рамках одного такта, т. е. на сильную долю разные 
ритмические рисунки всё равно сходятся. Это не то, что каждый 

2. В Боге мы все — единомышленники, именно в этом ценность единомыслия — в акте 
пребывания в Боге, а вовсе не в самостном совпадении кого-то с кем-то. Бог в нас 
един, и мы в Нём, Им — едины. Он в нас единит нас, делая единомысленными. Поня-
тие «согласие Отцов» — про Бога в Отцах, а не про то, что Отцы о чём-то сговорились, 
как договариваются, к примеру, члены одной корпорации.
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сам по себе: «кто в лес, кто по дрова». Есть регулярный организу-
ющий момент — сильная доля такта. Это хорошо слышно у Рах-
манинова, Этюд-картина Oр. 39 №2 — там прозрачная фактура.
В музыкальном контексте это чисто техническое замечание, 

но в философском нарративе оно может быть осмыслено как вер-
ность истине — Христу. Христианское понятие «согласие От-
цов» — об этом, они ведь не произволами своими о чём-то дого -
ворились, не в сговор вступили, не произволами согласились друг 
с другом. Отцы встретились друг с другом в истине — во Христе, 
они приветствовали друг друга Христом и во Христе, и тем под-
тверждали истину друг друга. Христос в них говорил им, Христос 
в них выбирал, а не они сами — как им больше нравилось или хо-
телось. Совместное делание Бога и человека — синергия — их ме-
тод, суть которого за пределами метода, во Христе. Могли ли они 
при этом по-человечески в чём-то заблуждаться? И могли, и за-
блуждались, но не во Христе, а сами по себе, говоря от себя. Что 
такое во Христе в таком случае? Как это совместить с пребывани-
ем в себе?  Ответить на эти вопросы, к сожалению, способен дале-
ко не всякий христианин.
Нынче даже в христианской среде мало способных понять всё 

выше сказанное. И среди пастырей встречаются те, кто не только 
не понимает — не имеет данных для этого, но и отрицает саму 
возможность подобных отношений с Богом, искажая своими лож-
ными толкованиями смыслы христианства3. Не зря один из свя-
тых Богословов в своё время утверждал, что рукополагать в свя -
щенники следует только того, кто имел личный опыт встречи с 
Богом — словно предвидел современную проблему духовных 
под мен, бесплодности и слепоты (богохульников всех мастей те-
перь немало внутри церковной ограды, в т. ч. в клире).
В чём разница между свободой и произволом, как отличать 

одно от другого? Свобода направлена всегда к Богу, а произвол — 
от Бога, ибо произвол всегда осуществляется во имя своё. Свобода 

3. Кто-то это делает по злому умыслу, продавшись или предавшись какому-то ложному 
верованию или зловредной группе людей, а кто-то по неразумию и всегдашней че-
ловеческой склонности обожествлять себя и своё (таких, наверное, большинство).
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уважает другого, а произвол — только себя, но и это кажимость. Глу-
бокий взгляд видит, что произвол — это сплошное неуважение, в 
том числе к себе (уход от своей настоящести, от своей глубины в не-
что поверхностное, вторичное, периферийное — незначительное). 
Как будто поминаемый нами выше горе-оператор всерьёз решил, 
что человек — это снятый крупным планом его галстук — и всё! Це-
лого уже не надо? Всё равно мало кто может его вместить...
Фрагмент торжествует победу над целым. Тень торжествует 

над вещью — потому что тень лишена объёма, она плоская, а вещь 
в целом требует объёмного восприятия и мышления, которого всё 
меньше в людях (слишком дорогое удовольствие, да и системой, 
антисистемой на самом деле, не поощряется).
Верность истине, верность подлинному в себе — это и есть му-

зыка, в отличие от шума, который производят люди, не попадая в 
нужные смыслы как в ноты. Жизнь может быть осмыслена как 
музыкальное произведение. Жизнь отдельного человека и жизнь 
народа. Или больше — жизнь целого человечества.
Вспоминается старый советский фильм-сказка, в котором Ко-

щей как бы «клонировал» Василису Премудрую, размножил её 
визуально, чтобы её сынишка не сумел узнать и выбрать её — по-
ди разбери какая из из них настоящая, а какая фейковая — а от 
выбора зависело освобождение из кощеева плена. Сердце должно 
было подсказать мальчишке, где настоящая мама, а где наважде-
ние. Так и нам сегодня ничего другого не остаётся, кроме как слу-
шать со вниманием голос Пастыря Христа, непременно звучащий 
в любящем Бога сердце. Мы все несовершенны, это несомненно, 
однако любовь, живущая в нас, совершеннее нас, мудрее, ибо она 
от Бога. Ругаемое сегодня в определённых кругах слово «синер-
гия» — на самом деле одно из главных, спасительных слов нашего 
времени (потому и поругано оно в умах глупцов и подлецов).
Не умом только, не глазами только надо смотреть сегодня на 

окружающую реальность — всё наше человеческое соблазнится, 
обманется и будет врать о мире, о Боге и о человеке (о ближнем и 
обо мне самом). Истину не утратит только сама Истина, которая в 
нас, и к которой мы приобщены Христом — пока верны Христу 
(независимо от того, что мы сами думаем об этом — природа 
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вещей такова). Верность истине, а не широкая информирован-
ность — залог адекватности восприятия и способности отделять 
правду от лжи, потому что и широта теперь — обманная, узкая, не-
настоящая. Но чтобы проверять себя на верность, нужна широта 
взгляда, разносторонность — нужна полиритмия души, как метод 
и как верность, превосходящая все методы. Полиритмия, умеющая 
принимать и понимать разность, не отвергающая другого в связи с 
отличием его от себя, но отличающая обычную разность (природ-
ные различия) от лживой (противоприродной) не на стоящести 
всех мастей, которая вознамерилась обольстить и поработить, 
пленить нашу человечность.

Дневники 24, 30 июня; 5, 7, 10 августа 2022

Человек как ландшафт,
по которому течёт Мысль

1
Мысль, как вода, течёт кратчайшим путём. Однако этот крат-

чайший путь зависит от местности, на которой приходится течь, 
т. е. иногда это стремительное и быстрое движение — что-то вро-
де водопада, иногда медленное и витиеватое. Но это всегда крат-
чайший путь.
Именно это свойство мысли течь кратчайшим путём форми-

рует стиль автора, т. к. слова выстраиваются в согласии с потоком. 
Лишние слова — преграды на пути реки или ручейка мышления.

2
Человек может быть рассмотрен как ландшафт, по которому 

течёт его/не его мысль. И это поразительное «его/не его» не поня-
то до сих пор.

* * *
Ландшафт или река? И то, и другое. Гений — больше река, та-

лант — больше ландшафт. Где больше сосредоточено Я? Смотря 
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какое Я. Наше Я — не ландшафт (тут всё — другие люди и обстоя-
тельства) и не река (это Бог и божественное в нас), а русло, кото-
рое проложено рекой по данному ландшафту.
Может ли человек изменять ландшафт по своему хотению? Да, 

может: если скажет горе передвинуться — ради приближения ре-
ки, та передвинется1. Может ли человек менять реку? Нет, реку он 
только принимает. Единственный способ повлиять на течение 
реки — изменение ландшафта.
Можно ли так изменить ландшафт, что реки не станет — не 

сможет по нему течь, а уйдёт на большую глубину? Вероятно, 
можно — не знаю. Не исключаю такой возможности, и тогда, быть 
может, грядущий кризис с нехваткой питьевой воды — лишь оли-
цетворение духовного кризиса, в который мы погружаемся.

3
Мышление на самом деле одно (в человеческом понимании — 

ничьё), и ты либо приобщаешься к нему, либо нет. Мышление 
ничьё, а то, что чьё-то — не мышление. Мышление принадлежит 
Богу: оно у Бога, к Богу и, вероятно, Бог в нас — Бог-Слово.
Авторство указывает на того, кому мышление открылось, де-

монстрируя путь мысли и причину явления её в мире людей. По-
тому заявленная философами «смерть автора» одновременно и 
правда, и ложь. Автор — принимает мысль, его личность важна, 
потому что без неё мысль, возможно, не пришла бы или пришла 
бы в другом виде — другому автору. Личность оставляет свои сле-
ды на мышлении, как мышление — на личности.

* * *
Говоря о свободе, надо наверное различать — смотря о чём идёт 

разговор. Сразу про всё не скажешь. Свободу можно определить и 
как свободу от любой алгоритмики. Но даже во Христе есть алго-
ритмика. В самом Христе есть одновременно и то, и это, но мы пы-
таемся отличить свободу от несвободы. Это сложно. Потому что 
приходится говорить не о вещах, а о состоянии, которое и пощу-
пать то сложно. То есть, для разговора надо входить на территорию 

1. «Сделайте прямыми пути Господу».



Эссе и статьи

131

размышляющего, а не сидеть на своей. На своей понимаешь толь-
ко себя. Как входить на территорию другого? Снимая свои дорож-
ные сапоги, как минимум. Смотреть глазами другого — искусство, 
но им как раз и владеют свободные — только свободные.
От себя и своей алгоритмики свободные — умеющие поль-

зоваться алгоритмикой и оставаться, когда надо, где надо, сво-
бодными. В нас есть пространство, где это возможно. И не 
просто возможно, но необходимо — для бытия, для возможно-
сти Бытия.

4
Чтобы начать говорить, надо перестать болтать. Но как только 

соберёшься говорить, непременно начнёшь болтать. Говорение — 
это молчание, и оно у каждого своё. Молчание — своё, а не гово-
рение...
Постчеловек будет всецело погружен в болтовню, прикован к 

болтовне и лишён Песни сердца (молчания).

5
Мысль следует отличать от повторения чужих мыслей и от 

болтовни («бла-бла-бла»). Мысль есть то, что поют в сердце2 
(мыш ление), и только из личного опыта молчания её можно 
спеть. А болтать можно о чём угодно, не имея опыта.
Дискретность мысль обретает посредством слов — так она 

усваивается (присваивается — по частям) человеческим умом, но 
сама она — целостна, непрерывна, как поэзия (всё и сразу).

«Всё нерассказанное — непрерывно», — свидетельствует Цве-
таева. «Мышление обще у всех», — утверждает Гераклит.

* * *
Совесть целостна, как нерассказанная мысль. Совесть и есть — 

целая мысль? Мышление мыслит тем же, чем совесть знает исти-
ну? Настоящее мышление осуществляется совестью (потому бес-
корыстность так важна для чистоты мышления).

2. Есть мысли, и есть Мысль. Мысль есть то, что поют в сердце, а вовсе не то, что думают 
в голове.
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Выходит, что совесть и мышление — две грани чего-то одного. 
Чего? 

* * *
Мышление — это приобщение к Одной Большой Мысли сразу 

обо всём (созерцание3). Это то Слово, которое было у Бога (к Бо-
гу), и без которого ничто не существовало бы? Вероятно, да.
Мы выхватываем своим вопрошанием фрагмент Целой Мыс-

ли, отвечающий на наше вопрошание. Это единственный способ 
получить ответ — рождение вопроса в личном опыте пережива-
ния бытия. Мы получаем бытие для своих конкретных бытийных 
нужд.

* * *
Родивший мысль знает Слово. Мысль рождается в Слове и 

Словом при участии человека, который выступает в роли вопро-
шающего. Рождение мысли всегда — событие, совместное бытие 
Слова и человека.

* * *
Когда приходит мысль, я её записываю, и, как оказалось, 

важно при помощи клавиатуры это делаю или ручкой. Поток 
слов от этого несколько меняется — и строй, и сами слова. 
Смысл остаётся, но сам текст формируется по-другому, ибо 
мысль течёт по несколько иному руслу. И связано это, скорее 
всего, с тем, что мне привычнее пользоваться клавиатурой. То 
есть, тут дело не в технике, а именно в привычном алгоритме 
функционирования. Вероятно, и слова Цветаевой о том, что в 
красивой тетради ей не пишется, свидетельствуют о том же. В 
творческом акте главное — внутреннее состояние творца (оно 
же передаётся читателю — чтобы видеть и понимать), а человек 
зависит от многих мелочей, в том числе и от инструментов, ко-
торыми пользуется. Не инструменты влияют на творчество, но 
состояние творца разнится в зависимости от инструментов 
(привычных или нет, удобных или нет, приятных или нет, ско-
ростных или нет... — хотя привычка, думаю, важнее всего). На-
до, чтобы препятствий потоку было как можно меньше, а 

3. Вне созерцания мышления нет, есть только автоматизмы.
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лучше, чтобы их вообще не было. А течёт поток не где-то, а в 
самом творце. Ничто не должно мешать созерцанию и фиксиро-
ванию созерцаемого.

* * *
Любое высказывание хранит в себе пути, по которым при-

шло — их можно видеть и проследить откуда пришла мысль, с ка-
кой позиции. Где стоит автор слов, в каком положении, в каком 
состоянии, как смотрит на предмет, о котором говорит, почему 
именно так смотрит. Когда человек говорит, про него можно 
многое сказать — вопрос в том, кто смотрит, где стоит смотрящий, 
в том числе смотрящий на смотрящего.
Бред сумасшедшего путей не имеет — он оторван от путей. 

Пус тая болтовня вне путей — это то, что сегодня занимает место 
говорения, пытаясь вытеснить последнее из жизни человека. 
Вы тес нить как Песнь сердца, творящую человека.

* * *
Чтобы видеть настоящее, надо смотреть чисто, некорыстно, 

несамостно. Самость всё перевирает под себя — самоутверждает-
ся за счёт этой лжи.

6
У человека молчание — своё, а не говорение.
Разница между авторами — в принимающем молчании, а всё, 

что подлинно в говорении — от Бога, а не от человека.
Говорение-молчание — это своё слово, в которое надо вклю-

читься, к которому надо приобщиться, как Слову Бога. Остальное 
в говорении (не своё) — это некое общее место, некое ничьё. Своё 
включается молчанием ничейного безличного — никак не отно-
сящегося к личному Богу.
Молчание — это наше вопрошание, наш вопрос к Богу, и на 

этот конкретный вопрос Он отвечает. В ответ на вопрошание 
молчанием Он говорит в нас, а не нам. Нам Он говорит в ответ на 
наше говорение.
Молчание — это полнота Слова (всех слов), как белый свет — 

полнота Цвета-Света (всех цветов).
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* * *
Песня — это молчание, молчание здешнего, посюстороннего.
Мысль поёт нас, а мы поём её.
Личность — это точка стояния в Боге, а не в человеке (в от-

личие от индивидуальности).
Дневники 2017, 2018; 19–20 сентября, 27–28 сентября; 
8 октября 2019; 24 октября, 2 ноября 2020, 24 мая 2021

Объективная субъективность
Когда зажигается звезда в небе ума, на неё смотришь и видишь 

всё, пребывая в вечности. Звёзды зажигаются бытийным вопро-
шанием о них. Вопрошание вечного зажигает в вечности звёзды, 
которые стали нужны не понарошку, т. е. когда нужда в них не 
придумана, а реально актуализирована в бытийном опыте, в де-
лании.
Звезду нельзя зажечь хотением ума, звезду нельзя зажечь уси-

лием воли, хотя и то, и другое участвует в процессе. Звезду зажи-
гает только подлинная бытийная жажда. 
Если небо вспыхнуло, усыпанное звёздами, которые связаны 

друг с другом воедино — значит жажда актуализировала целую 
вереницу звёзд. Они, словно бусы, нанизанные на нить, связаны 
между собой. Тянешь за ниточку, и зажигаешь звёздочки одну за 
другой. Так работает в нас интуиция, так работает в нас целая 
Мысль, которая сразу обо всём.
Спеши только записать увиденное — зарисовать с натуры. 

Надо успеть записать, пока пылает истиной твоё внутреннее 
небо. Не успеешь, можешь потерять навсегда, а можешь и не по-
терять — звёзды иногда горят подолгу или зажигаются снова и 
снова, вероятно, пока актуализировано в жизни то, что в них 
сияет. 
Сияние познаётся сиянием, Свет — светом, Истина — истиной, 

Любовь — любовью.... «Кто не имеет, у того отнимется и то, что 
есть...»
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* * *
Умозрение — это особый тип мышления, когда мысль видят. 

Мышление такого типа проживает мысль как образ, т. е. это не при-
вычное всем рациональное мышление, а нечто совершено иное, в 
некотором смысле — противоположное (цельное, как зерно).

* * *
Первообраз и образ имеют глубокую связь. Это не разное.
«Тараканы» в голове субъективны, а созерцаемые умом ис-

тинные образы — нет, в этом смысле образ в голове и первооб-
раз — одно. Вероятно, причина этого в том, что подлинный об -
раз удерживается в уме силой первообраза, а не силой челове -
ческого ума.
Образ — нарисованное, а не то, что созерцается, созерцается 

первообраз — в какой-то своей ипостаси (это связано с личным 
восприятием лишь потому, что обращено к личности).
Более того, подлинный1 образ (рисунок) приобщает к перво-

образу.

* * *
Тот же принцип реализуется в почитании икон.

* * *
Объективная субъективность присуща поэзии и поэтическому. 

Это измерение для творческого восхищения и родина поэтов от 
любого ремесла.

* * *
У человека молчание — своё, а не говорение.
Разница между авторами — в принимающем молчании, а всё, 

что подлинно в говорении — от Бога, а не от человека.
Говорение-молчание — это своё слово, в которое надо вклю-

читься, к которому надо приобщиться, как Слову Бога. Остальное 
в говорении (не своё) — это некое общее место, некое ничьё. Своё 
включается молчанием ничейного безличного — никак не отно-
сящегося к личному Богу.
Молчание — это наше вопрошание, наш вопрос к Богу, и на 

этот конкретный вопрос Он отвечает. В ответ на вопрошание 

1. В смысле — настоящее искусство, т. е. не надуманное, а подаренное свыше. 
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молчанием Он говорит в нас, а не нам. Нам Он говорит в ответ на 
наше говорение.

* * *
Бог представлений и живой — не одно и то же. Представление 

у каждого своё, а Истина одна на всех.
При этом истинное представление соединяет с Богом, потому 

что истинное представление можно иметь только в Боге. Неис-
тинное представление — ложно, и молящийся в неистинном 
представлении молится идолу. Ложное представление есть 
идол — вместобог.
Истину слышат истиной в себе даже ещё не ставшие истиной 

люди, в которых ядро захвачено истиной. Вот этому захвату и 
нужно отдаваться.

* * *
Человек намеревается схватить Бога, но то, что при этом ока-

зывается в его руках — всегда не Бог, а что-то другое. Однако че-
ловек обожествляет всё, чего нахватался, и создаёт идола, 
который заслоняет собой и Бога, и другого человека, и реальность, 
и познание реальности. Человек создаёт кумиров, намереваясь 
присвоить себе Бога.
И только если Бог захочет, Он распускается в человеке живым 

и прекрасным цветком. Это случается с теми, кто любит Бога и 
служит Ему, но не присваивает Его себе, как вещь. Бог присваива-
ется Сам, кому хочет и когда хочет.
Единственно законный (в смысле возможный) способ «при-

сваивать Бога» — дарить Его другому.

* * *
Если Бог дал изобразить, значит это уже не только личное. На-

рисованное можно осмыслять и передавать другим. Личное рабо-
тает внутри даже не будучи осмысленным — оно просто есть и 
работает присутствием.
Тут что-то главное, сердцевинное обнаруживается. 

* * *
Нехватка «длинной» памяти — не катастрофа, для бытия 

здесь и сейчас, для бытия в вечности нужна «короткая», а не 
«длинная» память. И хранит человека вовсе не растянутая во 
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времени память, а та самая полнота мгновения, которая доступна 
человеку здесь и сейчас (кто я в каждый миг жизни?).
Суд Божий — это будет суд мгновений, каждого мгновения. 

Длинная жизнь разбита, как на пиксели, на мгновения вот-бытия 
(дазайн Хайдеггера). А был ли я вообще вот-бытием? Когда и 
сколько? Меня судит моё вот-бытие, оно — бог во мне, оно — Его.
Меня судит и спасает моя песня.

* * *
Есть такой субъективный опыт, который объективнее всего на 

свете. И, кстати, в этом субъективном опыте встречались Данте и 
Вергилий. Вечность — измерение истины, там все встречаются в 
истине, а не в субъективности. Если субъективность истинна — 
счастье, если нет, если она чужда истине — несчастье.

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Но истина тоже субъективная. Для вечности она ничто.
Мой ответ: Истина и вечность суть одно.
Вопрос: Истина вечна, если это булева алгебра какая-нибудь. А 

так, у каждого своя истина в зависимости от его веры, убеждений, 
достоинства, принципов. А через период времени, равный вечно-
сти, ни одного субъекта — носителя истины не останется. Зна-
чит — и истины не будет.

Мой ответ: Смотря откуда смотреть.
Вопрос: Вот-вот. Смотришь на цилиндр сверху — круг, а сбо-

ку — квадрат. И то, и то истина.
Мой ответ: Нет, то всё правды — ракурсы истины. А истина 

видит целое. То есть даже цилиндр в пятом измерении навер-
ное не совсем цилиндр. Истина — как зерно: в нём ведь не вид-
ны ещё дерево и плоды, но они там есть. Откуда бы ни смотрел 
смотрящий в истине он найдёт всё, что может видеть. То есть, 
проблема только в смотрящем, в его способности видеть — не в 
истине.

Дневники 8 ноября 2016; 17 июня, 
28–29 сентября 2019, 

23 марта, 5 июня, 2 июля 2020 
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Поэзия — самая точная вещь на свете
Люди рационального склада ума порой пренебрежительно от-

носятся к поэтам и тому, что можно назвать поэтическим виде-
нием мира, поэтическим опытом. Мол, поэзия — это нечто бес -
полезное и фантасмагоричное, несуществующее, не имеющее 
отношения к реальности.
И совершенно напрасно, поэзия — самая точная вещь на свете. 

В некотором смысле я точна ровно настолько, насколько поэтич-
на, причём точность эта не является результатом многих знаний, 
кропотливых расчётов и сопоставлений. Поэтическая точность — 
здесь и сейчас, она всегда — откровение, вспышка полноты зна-
ния и целостности. Техническими приёмами лишь восполняется 
неполнота опыта и невнятность слышания.

«Что такое поэт? — вопрошает Блок. — Человек, который пи-
шет стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что 
он пишет стихами; но он пишет стихами, то есть приводит в гар-
монию слова и звуки, потому что он — сын гармонии, поэт. Что 
такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, порядок 
мировой жизни. Порядок — космос, в противоположность беспо-
рядку — хаосу» (О назначении поэта).
Поэт пишет гармонию с натуры, он её не придумывает, не со-

здаёт, комбинируя так или иначе слова, а просто записывает ви-
димое, ощущаемое. Слова он подбирает по принципу соответ с -
твия воспринятому. И вовсе не рифмы — главная особенность 
поэзии, а глубина и полнота видения, точность и масштаб вос-
произведения.

«Во время Данте было принято разделение на „поэтов“ и 
„рифмачей“. Поэтами — poeti — назывались те, кто писал на латы-
ни, классическими метрами и, следовательно, без рифмы. А те, 
кто писал на народном языке и с рифмами, назывались rimatori, 
„рифмачи“. Иерархия понятна: те, кто писал без рифмы, стави-
лись выше. Предполагается, что рифма появилась не в латинской 
поэзии, а в прозе — как одна из риторических фигур. Почему в 
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прозе? Для поэзии этот приём казался грубоватым. Поэзия требо-
вала более сложных ходов, более тонких перекличек. В сложно 
устроенных строфах рифма звучала бы как какая-то погремуш-
ка» (Ольга Седакова. Что такое музыка стиха?).
Поэзия — это феномен со-знания, находящегося в своей выс-

шей точке — в момент откровения, а потому поэт знает о мире 
нечто важное, сокровенное. Поэт как поэт гораздо умнее себя как 
человека. Может быть, мы являемся настоящими человеками 
ровно настолько, насколько поэтичны. То есть, наша точность по 
отношению к воплощению замысла о нас Творца находится в 
прямой связи с поэзией.
Что такое сознание1 можно понять на примере, которым поль-

зуется английский математик Роджер Пенроуз (в скобках заме-
тим, что любое искусство, любая наука, тем более философия, в 
высшей своей точке соприкасаются с поэзией). Объясняя разницу 
между человеком и машиной, Пенроуз задаётся простым вопро-
сом: сумма каких двух чётных чисел равна нечётному? Очевидно, 
что два чётных числа в сумме всегда дадут чётное. Так вот, чело-
век понимает это сразу, без вычислений, а машина — нет, машина 
будет производить бесчисленное количество вычислений снова и 
снова. И всё потому, что машина не обладает сознанием в отличие 
от человека.
Сознание не алгоритмично и заключает в себе т. н. «актуаль-

ную бесконечность», в противоположность «дурной бесконечно-
сти» машины (М. Мамардашвили). Актуальная бесконечность — 
это некая мгновенная полнота. В этом контексте мысль и протя-
жение противоположны друг другу.
Но можно «мыслить» иначе, механично — т. е. стереотипами. 

От того органично или, наоборот, механично мыслит человек, 

1. Один из отцов современной психологии Уильям Джемс, американский философ и 
психолог, определял сознание как единый и цельный процесс восприятия: сознание 
не вещь, но состояние и процесс; сознание индивидуально и всегда на что-то 
направлено; сознание — это совокупность представлений. Советский и российский 
учёный-физик С. П. Капица, в последние годы занимавшийся проблемами демогра-
фии, сознанием назвал коллективное взаимодействие всех со всеми, которое прису-
ще человечеству как единому целому. Нейропсихолог Роджер Сперри: «Сознание как 
ветер, увидеть нельзя. Но можно увидеть результат его деятельности».
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когда оценивает то или иное явление, когда вступает в общение с 
другими людьми, с миром, зависит глубина и точность его вос-
приятия. Механичность экономит наши силы, но и застилает гла-
за, делая нас слепыми ко всему новому, оригинальному и 
неожиданному. Действуя механично, мы остаёмся бессознатель-
ными, не включёнными, но и быть включённым всегда — невоз-
можно: быстро сядут «батарейки».
Тем и отличается настоящий поэт, призванный на служение, 

что включён более других, мимо него ничто настоящее не прохо-
дит. Поэт живёт очень интенсивно, плотно, а потому совершенно 
беззащитен перед напором травмирующей реальности, особенно 
во время войн или других бедствий.
Кто-то из современников вспоминал, как Цветаева на заняти-

ях по гражданской обороне с ужасом смотрела на противогаз, 
вызывая недоумение своей избыточной на взгляд обывателей 
реакцией. Дело в том, что поэт внутри живёт настолько напря -
жён ной жизнью, что у него не остаётся сил на внешнее выжива-
ние в ужасах лихолетий. Поэт всецело отдаётся тому, к чему 
приз ван — гармонизации, и его служение всегда энергоёмко, ибо 
он общается с реальностью напрямую, без опосредования сте -
реотипов. Поэту всё в разы труднее, страшнее и больнее, чем 
обычному человеку, потому что он соприкасается с реальностью 
гораздо большей площадью своей души. Потому в обычном про-
тивогазе Цветаева могла увидеть (предвидеть, предугадать) 
страшное будущее — все грядущие тяготы своей и общенародной 
судьбы.
Показателен и случай из жизни художника Левитана, который 

чем-то сродни выше приведённому о Цветаевой. На экзамене по 
анатомии профессор Тихомиров — красивый человек —держит в 
руках череп человека.

— Ну-с, возьмите вы череп, — предлагает профессор Левитану.
— Не могу, — отвечает Левитан.
Тихомиров удивлённо смотрит на него:
— Почему не можете?
— Это ужасно! Это смерть! Я не могу видеть мёртвых, покой-

ников…
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Выручил профессор Петров. Засмеялся и заметил, показывая 
на нас:

— Они — пейзажисты. Почему их внесли в списки? Им нужно 
писать с натуры природу. Теперь май, весна, ступайте (Из воспо-
минаний К. Коровина).
Поэт и художник в данном случае представители единой твор-

ческой братии не от мира сего. Они оба — поэты в своём деле, 
поэты и в мире. Понять как они смотрят на вещи могут только 
близкие им по счастью со-поэты, которые и стихов-то может не 
пишут. Чудаковатость таковых — обратная сторона их одарённо-
сти, требующая хотя бы снисходительности.
Циник не может быть поэтом, — утверждала Цветаева. Быть 

может потому наше циничное время охладело к поэзии? Люди 
утратили потребность в поэзии, стали невосприимчивы к ней. 
Отчасти это вина издателей, которые в погоне за барышами пре-
небрегают всем, что неинтересно и недоступно широким массам 
покупателей. Воспитанием ума, вкуса и чувств сегодня не зани-
маются. «И зачем только поэты пишут свои стихи, если их никто 
не покупает?» — вопрошал один издатель. И правда, зачем?

«Поэт есть ответ», — как бы отвечает ему Марина Цветаева. 
«Стихотворение — это обретшая целостный образ тоска Я по ино-
му», — Пауль Целан. «Грусть мира поручена стихам», — Георгий 
Адамович. «Поэт всегда разговаривает только с Богом», — Белла 
Ахмадулина. «Задача поэта — гармонизация мира», — Иосиф 
Бродский. «Поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке», — 
Самюэль Кольридж. «Слова поэта суть уже дела его», — Констан-
тин Батюшков. «Поэзия — это чувство собственного существова-
ния», — Марсель Пруст. «Поэт есть тот, кто хочет то, что все хотят 
хотеть», — Ольга Седакова.
Напрасный труд убеждать того, кто живёт в иной системе 

координат, в своей правоте, и всё же я скажу: поэзия — не только 
самая точная, но и самая ценная вещь на свете. Невосприимчи-
вость к поэзии свидетельствует о том, что мышление людей всё 
более становится устроенным по принципу «дурной бесконечно-
сти» машины. Мы теряем свою человечность, перестаём быть че-
лом, устремлённым в вечность.
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И поэзия наша становится не столько откровением, сколько 
вариацией того или иного набора стереотипов — «дурной беско-
нечностью» машины.
А ведь поэзия — это чудо созидания, чудо реального сотворе-

ния жизни. «Поэзия есть то, что сотворено и, следовательно, не 
нуждается в переделке» (Теодор де Банвиль). Не зря умудрённые 
опытом поэты предостерегают молодых от того, чтобы живопи-
сать свою смерть. Разумнее писать жизнь, потому что написанное 
поэтом скорее всего сбудется.

Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший — сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью
В мире мер?!
(Марина Цветаева. Поэты, 1923)

Чудо преображения обыденности в бытие словом — вот что 
такое поэзия. И в этом смысле она — ответ на вопрошание жа-
ждущего преображения мира.
Поэт живёт на границе миров, в этом его сила и его уязви-

мость, его величие и возможность падения. Поэт — это пред-
стоящий перед Реальностью, а Реальность — это Бог («Я есть 
Сущий»!).
Как это близко к христианству! И не удивительно, древние 

греки, как и мы, называли Бога ὁ Ποιητής (poiētēs), в переводе на 
русский — Творцом. «В самом начале Символа веры говорится: 
«Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимым же всем и невидимым». По-гречески же первый член 
Символа веры звучит так: Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, 
ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Интересно, что это практически то же самое слово, что и рус-

ское слово «поэт». Древнегреческое ὁ Ποιητής образовано от глаго-
ла ποιέω (poieō), что значит «делать», «совершать», «творить». То 
есть, поэт — это тоже творец, в своём поэтическом творчестве со-
здающий новые миры. Только Бог является — главным, един ст -
венным подлинным Поэтом» (Юрий Пущаев).
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Христианское богословие — высшая форма поэзии. Всякий ре-
ально живущий во Христе христианин — неизбежно поэт, его ми -
ро восприятие сродни поэтическому, только более устойчиво и 
основательно. Во Христе искра сознания, вспыхнувшая от сопри-
косновения с Реальностью, может длиться дольше, гораздо доль -
ше (а в конечном итоге, вероятно, — вечно), ибо живущий Хрис -
том более вынослив, более пригоден для усвоения высоких 
энергий и менее уязвим.

«Когда ты выбрасываешь из себя своё „я“, в тебя бросается 
Христос», — говорит (прп. Паисий Святогорец). Нечто подобное 
должно произойти и с поэтом для того, чтобы он создал что-то 
настоящее: он должен потерять себя, чтобы найти поэзию, пото-
му что «поэзия — не высвобождение эмоций, но побег от эмоций, 
не выражение личности, но устранение личности» (Томас Стернз 
Элиот). В том смысле, что всё поверхностное и низменное, живот-
ное (ветхое), всё корыстное хотя бы отчасти — то, что только моё и 
только для меня — должно быть оставлено «за дверью», вне пре-
делов поэтического тайнодействия.
Стоит вспомнить описание призвания Богом на служение Мои -

сея: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Ма-
диамского. Однажды провёл он стадо далеко в пустыню и пришёл 
к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени 
огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст го-
рит огнём, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю 
на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, 
что он идёт смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и ска-
зал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]! И сказал Бог: не 
подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на кото-
ром ты стоишь, есть земля святая. И сказал [ему]: Я Бог отца твое-
го, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице 
свое, потому что боялся воззреть на Бога» (Исх. 3:1–6).
Безусловно, не стоит сливать воедино и смешивать различные 

способы служения Творцу, однако общее между ними есть уже хо-
тя бы потому, что призывает всегда Сам Господь, и призванный 
так или иначе входит в общение с Ним. И смирение перед величи-
ем Того, с Кем говоришь, необходимо каждому призванному.
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Любой художник, прошедший искус в своём ремесле, непре-
менно обладает той или иной формой смирения. Не обязатель-
но самого высокого, совершенного, которое имеют в виду 
христиане, но всё же смирения. Творческие дары без этого не 
даются.
Правда, некоторые мастера умудряются своими силами вы-

школить себя до такой степени, что становятся воистину мастера-
ми своего дела. Таким, к примеру, по мнению многих был поэт 
Валерий Брюсов. Устойчивая характеристика его творческого и 
индивидуального облика — «сальерианство».
Тема «моцартов» и «сальери» в некотором роде — ключевая, 

содержащая в себе отмычки ко многим проблемам творчества. 
Для нас сейчас важно открытое Пушкиным «Гений и злодей-
ство — две вещи несовместные». Отчасти о том же свидетель-
ствует Бродский, когда говорит: «поэт стремится не к приз -
нанию, но к пониманию». Другими словами, поэт стремится к 
общению в том роде, к которому имеет жажду. Он стремится к 
подлинности.
Чтобы добыть истину, философ как бы бежит наперегонки с 

собственной тенью, где тень — обыденные представления. А поэт, 
наоборот, замирает от восторга. Он уже здесь, он — созерцатель, 
живущий для того, чтобы созерцать и записывать увиденное. Он 
жив тем, что созерцает, и его призвание — не просто передать 
свой опыт, но внушить его, заразить им.
Поэт владеет не знаниями, а опытом встречи с Реальностью, 

опытом собеседования с Ней. В его произведениях, как на сердце 
святого, должен отражаться высший закон бытия — Любовь.

13 ноября 2015
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Пути ангельские
Бывают жизненные обстоятельства, из которых нет выхода 

иного, кроме как путями небесными, ангельскими. Пути небес-
ные — чудо, тайна и обыденность живущих во Христе. Ходить пу-
тями ангельскими — всё равно, что путешествовать по солнечным 
лучам.
Вы только представьте эту картину. Перед человеком разверз-

лась пропасть — бездна, жаждущая поглотить все его земные пути 
и надежды, стремящаяся умертвить в нём жизнь холодом безыс-
ходности. А человек просто шагнул не на твердь земную, а на 
твердь небесную — воистину твердь, и спасся, и пошёл во свете и 
тепле, согретый милостью Господа и ангелов его.
Пути небесные — дар Всевышнего, каждый может найти в себе 

дверь, выводящую на светлую дорогу, которая удержит лишь ан-
гела. Да, надо стать ангелом для того, чтобы суметь пройтись по 
ней — земным ангелом. Ангел в словаре Ожегова определяется 
как служитель Бога, исполнитель Его воли и Его посланец к лю-
дям — самое подходящее для нас определение. Потенциальная 
возможность стать таким ангелом сокрыта в каждом человеке. 
Надо только подняться над земными своими интересами, над 
житейскими суетными потребностями, надо обратиться к лучше-
му себе, к высшему в себе — ко Христу в нас, ибо Христос и есть та 
Дверь во святилище души, куда мы должны принять Его — «Я 
есмь дверь: кто войдёт Мною, тот спасётся» (Ин. 10:9); «Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только че-
рез меня» (Ин. 14:6).
Человек похож на многоэтажный дом. В нём есть и подвальное 

помещение — ад, преисподняя, открыв которую в себе человек 
уподобляется бесам. В нём много комнат и на этаже человеческо-
го бытия, в котором мы обретаем себя как человека, собираем по 
крупицам свою человечность. Есть и высший уровень бытия — 
ангельский, условно говоря, небесный. О нём апостол Павел ска-
зал: «Уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2:20). На этом 
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этаже человек обретает истину и свободу — «Люби Бога и делай, 
что хочешь» (Блж. Августин).
Каждый из нас постоянно носит в себе возможность ада и 

рая, и порой мы перемещаемся с высшего этажа на самый 
нижний, подвальный. Мы — нестабильны в своих состояниях, и 
потому святой может пасть, утратить ангельские приобрете-
ния, и даже может обратиться в земного беса: чем выше был 
этаж, с которого падает подвижник, тем ниже он рискует ока-
заться. Непадательность — свойство, не присущее земным ан-
гелам.
Любовь к Богу рождает в нас свет, любящий Христа всем серд-

цем уподобляется Солнцу Правды Христу и становится как бы Его 
лучом. Солнце-Христос освещает мрак жизни, и Его лучи, выры-
вающиеся наружу из любящего человеческого (ангельского по су-
ти) сердца, становятся путями небесными, сияющими для всех 
ищущих и жаждущих. Пути небесные так и проходят — лучами, от 
сердца к сердцу. Этот живой свет любви и есть путь. Каждый, вме-
стивший его, становится как бы Атлантом, держащим общее для 
всех небо.
Небо — это Христос в нас. Пока горит в нас Солнце Правды, 

пока и тянутся из нашего сердца лучики Божиего света навстречу 
ближним. Лучи, как руки, тянутся к людям, ибо Христос есть в 
каждом, и Он жаждет быть. Видевший в другом свет Христов и 
возжелавший его, начинает искать его и так открывает в себе чудо 
жизни во Христе. Пути небесные — это призвание. Жаждущие Ис-
тины рано или поздно откроют в себе дверь и впустят в дом свое-
го сердца рай. Блажен, принявший Христа как Царя — из его 
сердца идут тысячи лучей, по которым могут пройти во спасение 
многие.
Но как только человек отягчает свою душу чем-то низменным, 

не достойным путей небесных, его сердце отяжелевает, окамене-
вает и падает вниз подобно камню, разрывая пути небесные 
словно паутину. Но путь не рушится, не падает, потому что удер-
живается многими верными, в том числе почившими в Боге и уже 
достигшими непадательного состояния. Путь зависит одновре-
менно от всех, кто с Богом и в Боге. Тяжёлый камень летит вниз, а 
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лёгкий воздушный путь затягивает свои раны, заштопывается 
другими лучиками света и далее живёт высокой любовью верных. 
Путь необходим верным, и только верные спасаются, шествуя по 
жизни путями небесными.

Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог...
(А. Майков)

Да, чем глубже скорбь, тем меньше шансов выжить на обыч-
ном человеческом уровне. Порой такие испытания приходят, что 
без возвышения невозможно их перенести. Чем невыносимей су-
ществование на уровне обыденном, тем активнее люди ищут че-
го-то иного, спасительного.
В лихолетье одни уходят от мучающей совести и человечности 

в подвал своей личности, чтобы не страдать: жить низменным, 
ненавидеть и злиться им проще, чем любить и сострадать. Другие, 
наоборот, в трудных жизненных обстоятельствах поднимаются на 
самые высокие этажи, ища защиты и спасения в Боге. Мученики 
за Христа, оказавшиеся в вечности на пике своего восхождения, 
сродни крепким гвоздям, которые навсегда пригвоздили небес-
ные пути к земным человеческим. Они, обрётшие уже непада-
тельное состояние, крепко держат небесные пути для тех, кто ещё 
недостаточно совершенен. Сила их любви, жаждущая служения, 
хранит небесные пути для нас во имя Христово.
Лучший способ удержаться на путях небесных, ангельских, 

хранить чужое небо. В Патерике есть такой рассказ: «Спросил не-
кто старца — почему имеющиеся ныне между монахами подвиж-
ники не получают благодатных даров подобно древним? Старец 
отвечал: потому что тогда была любовь и каждый подымал ближ-
него своего вверх; ныне любовь охладела и каждый влечёт ближ-
него своего вниз. По этой причине мы не удостаиваемся получить 
благодати».

15 мая 2014
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Семейная арифметика: от единицы к 
троице, или Другие: от ада к раю

«Ад — это другие» (Жан-Поль Сартр).

«Между Троицей и адом нет никакого иного выбора» 
(Священник Павел Флоренский).

«Когда вы сами любите другого человека, 
ваше отношение к нему — это его шанс быть тем, 

что вы в нем иллюзорно видите, — быть лучше. В этом случае 
жизнь не превращается в ад» (М. К. Мамардашвилли).

Кому большую конфету?
Помните, лукавый Карлсон взял себе самую большую конфету, 

мотивируя своё право на неё тем, что если бы Малыш первым 
выбирал, то ни в коем случае не взял бы лучшее, а раз так, то ему, 
Малышу, достаётся маленькая конфета, которую он сам и выбрал 
бы. Подобно Карлсону нередко ведём себя и мы, когда нас не ви-
дят посторонние, то есть — в семье. Мы просто не думаем о том, 
что наше поведение — не только наше, потому что своим поведе-
нием мы создаём не только себя, но и ближнего.
Пример? Пожалуйста! Если вы решаетесь вылавливать в свою 

тарелку всё мясо из супа, то не удивляйтесь, что вскоре ваши 
ближние сделают то же самое, даже если раньше не были склонны 
к такому самоугождению. Если вы спешите первым съесть все 
вкусности в доме, не заботясь об интересах других членов семьи, 
рано или поздно другие съедят вкусность без вас, не донося её до 
дома, или же спрячут понадёжней, так что вам найти её просто не 
удастся. Действие, как известно, равно противодействию, так что 
не считаться с интересами других — невыгодно.
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Ради предотвращения недоразумений на этой почве в семьях 
принято делить сладости поровну на всех. Сразу. А уж потом 
каждый распоряжается своей долей как хочет. Бывает, конечно, 
что некоторые члены семьи норовят поступить по принципу: 
сначала мы съедим твоё, а потом каждый будет есть своё, но за 
такое можно хорошенько получить, так что этот случай мы 
рассматривать не будем. Делить всё поровну — разумно, особен-
но когда чего-то вкусного или крайне нужного (как кусочек хлеба 
в голод) мало.
Но если мы не так уж сильно ограничены в количестве вкусно-

го и средствах, то КРАСИВЕЕ будет поступить иначе. Принесли, к 
примеру, торт. Поделить его на равные части всем членам семьи 
на самом деле не так уж честно. Во-первых, есть разница в воз-
расте, весе и росте, которая определяет разную потребность орга-
низмов, во-вторых, есть те или иные вкусовые предпочтения 
членов семьи, то есть кому-то этот торт намного более нужен, 
чем, скажем, мне. Потому правильнее, если каждый съест столько, 
сколько ему нужно, но при этом будет помнить о нуждах других 
членов семьи и не съест больше, чем позволяет СОВЕСТЬ. Да, это 
уже более высокий уровень межличностных отношений, который 
заставляет работать нашу совесть.
Так, попивая чаек с конфетами и тортом, мы приближаемся к 

теме «Ад — это другие». Ведь и правда, если бы Карлсон ел конфе-
ты в одиночку, то ему не пришлось бы даже выбирать: он просто 
умял бы обе конфетки сам и чувствовал бы себя великолепно. 
Присутствие другого — Малыша — заставило его понервничать. 
Вот он — ад! С другим приходится считаться и делиться! Другой 
лишает меня не только лишней конфеты, но и свободы — свободы 
не выбирать между мной хорошим и мной плохим. Уж не говоря о 
том, что другой лишает меня свободы не думать о том, как я вы-
гляжу со стороны и что он подумает обо мне. Собственно, об этом 
и хотел предупредить нас Жан-Поль Сартр — мыслитель-экзи-
стенциалист, то есть тот, кто осмысляет жизнь как она есть. И не 
согласиться с ним сложно.
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Ад — это другие
Но вот мы научились владеть собой, делиться с ближними и 

даже не против, если кто-то другой, а не я, возьмёт лучшую кон-
фету или самое большое яблоко. Что там говорить, поступать кра-
сиво — приятно. Однако мыслить красиво, то есть так, как мы вот 
только научились, привыкли не все. Далеко не все! И вот такой, 
просвещённый знанием о прекрасном, человек оказывается в 
среде, где его ценностные представления никого не вдохновляют. 
Его мучителем может стать член семьи, который по-прежнему 
съедает единолично все вкусности, не считаясь с другими и кото-
рому нет дела до высоких материй. Это может быть и сосед, кото-
рый любит покуролесить ночами и совершенно не считается с 
потребностью окружающих поспать. Мучителем может оказаться 
даже член церковной общины или клирик храма, прихожанином 
которого является наш герой, если не посчитается с нежной и 
чувствительной душой героя и грубо обругает его, причём, неза-
служенно, и именно тогда, когда он более всего будет нуждаться в 
поддержке.
Весь ужас другого в том, что он — другой: он может исповедо-

вать совершенно иную, даже противную мне, религию, он может 
руководствоваться совершенно иными, даже ненавистными мне, 
ценностями и может просто ненавидеть меня не потому, что я 
плохой, а потому, что ему так хочется. «Ты виноват уж тем, что хо-
чется мне кушать».
Воля другого человека нам неподвластна. Он может не вы-

брать выбранное нами добро, он может даже выбрать ненавиди-
мое нами зло, и мы не властны над ним. И этот другой — моя 
неизбежность. Он — вероятность меня самого, ибо его поступки 
так или иначе конструируют мои собственные поступки, мои ре-
акции находятся в зависимости от его реакций. Моя жизнь неиз-
бежно сопряжена с его жизнью.
То есть, возжелав рая и осуществив рай в себе, я неизбежно бу-

ду ввергнут в ад каким-нибудь ближним, которому нет никакого 
дела до рая вообще и до моего в частности.
У Сартра эта проблема вырисована примерно так: двое всегда 



Эссе и статьи

151

могут найти какой-нибудь компромисс ради установления гар-
монии, но обязательно появится третий, который нарушит эту 
гармонию ради своих корыстных интересов.
Итак, если верить Сартру, гармония между двумя достижима в 

нашей жизни, но только не между тремя. Третий почему-то всегда 
оказывается если не лишним, то провокатором и разрушителем 
достигнутой ранее гармонии двух.

Человеческая троица
«Дети не соединяют, а разрушают семьи», — доказывала мне 

пожилая доктор-ревматолог, а я всё удивлялась. Глядя на неё, я не 
могла сказать, что она злая или неадекватная, но высказанная ею 
мысль мне была настолько чужда, что прогремела как гром среди 
ясного неба. В моей голове она не укладывалась, ибо стереотип-
ное отношение к детям, к их роли в формировании полноценной 
семьи было во мне заложено на уровне подсознания, как аксиома, 
не требующая доказательств. А между тем, доказательства право-
ты доктора были повсюду в виде разбитых семейных шлюпок 
множества моих знакомых. И почему-то именно рождение ре -
бёнка играло чаще всего роковую роль.
А всё дело в том, что ребёнок — это третий! Его появление — 

экзамен на зрелость отношений. Но, к сожалению, большинство 
пар к моменту рождения своего первенца ещё не научились как 
следует жить даже вдвоём. Как правило, они ещё не доразвива-
лись до уровня «большую конфетку пусть съест другой», а потому 
ведут себя подобно Карлсону: лучшее — себе!
В наше жёсткое, чтобы не сказать жестокое, время, когда каж-

дый приучен только потреблять, когда нет элементарной культу-
ры отношений ни в обществе, ни в семьях, молодые люди, вступая 
в брак, совершенно не приспособлены к семейной жизни. Потому 
и получается, что когда пора влюблённости проходит и начина-
ются серые будни реальности, молодожёны, вместо того, чтобы 
расти, преодолевая трудности и конфликты, вместо того, чтобы 
помогать друг другу в кризисные моменты и, таким образом, рас-
ти личностно, предают и любимых, и себя. Трусливый побег от 
трудностей — это самая распространённая реакция на семейные 



Светлана Коппел-Ковтун

152

размолвки. И появление ребёнка только обостряет все проблемы 
незрелых межличностных отношений.

Я и Святая Троица
Догмат о Св. Троице — пища твёрдая. О него, говорят, можно 

сломать зубы, а мы вот дерзаем говорить о великой и непостижи-
мой тайне, попивая чаек с конфетками: кто с большей, кто с 
меньшей — уже не важно. А ведь это, братцы, уже первый шаг на 
пути постижения Тайны. Ведь, чтобы погрузиться в Тайну, надо 
немножко отодвинуть в сторону свою самость, которая вечно за-
стилает нам Солнце Правды.
Давайте зададимся очень прикладным, очень практичным во-

просом: чем отличается наша, человеческая, троица от Троицы 
Святой, если говорить не о сущности, что для нас недостижимо 
высоко, а о межличностных отношениях? Ответ на самом деле 
очень прост и даже банален: Святая Троица — это Любовь. Все три 
Личности Бога Троицы пребывают в любви и единстве. Значит, 
Троица — это образ, на который мы должны равняться, потому 
что в Святой Троице преодолено то противостояние, которое раз-
рушает человеческую троицу.

«Люби ближнего как самого себя», «Больший из вас да будет 
всем слугою» — заповедано нам.
А мы, несмотря на это, продолжаем самоутверждаться, пора-

бощая личность ближнего, мы продолжаем бессовестно эксплуа-
тировать другого и его любовь к нам. И уж если он решит пос -
лужить нам, то мы сумеем довести его добрые намерения до 
адских мучений, нисколько не беспокоясь о том, что таким об-
разом убиваем не только его рай, но и свой собственный. Наши 
БЛИЖНИЕ — ЭТО И НАШ РАЙ! Мы — не только зеркала друг другу, 
в которых отражаемся всеми красивыми и уродливыми гранями. 
Мы ещё и демиурги, созидающие ад или рай в себе и ближних. И 
уж если мне не под силу заставить другого быть моим раем, то я 
вполне могу ЗАСТАВИТЬ СЕБЯ НЕ БЫТЬ АДОМ для ближних. Я 
могу также своим поведением провоцировать не ад, а рай в своих 
ближних. И, как знать, быть может, мне даже повезёт, и мой ближ-
ний окажется моим единомышленником и тоже будет стараться 
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созидать во мне рай, а не ад. И когда-нибудь, быть может, челове-
ческая троица преодолеет свою ущербность и дорастёт до красо-
ты и чистоты отношений, явленных нам в Св. Троице. Невоз -
можное человекам, все-таки возможно Богу. И стучащему там 
всегда отворяют, а просящему — всегда дают.

29 сентября 2010

Подлинные слова приходят
в ответ на вопрошание

Из дневников

Бытийно сформулировать вопрос — это искусство. Точность 
ответа зависит от точности вопроса. Точный вопрос уже содержит 
в себе потенцию ответа.
Тот, кто умеет формулировать точные вопросы — жизнью, а не 

в голом уме — и есть мудрец, ответы к нему приходят сами. Отве-
ты ищут своих вопрошающих.

* * *
Мы мыслим в потоке — поток несёт ответы на вопросы — бы-

тийные, которые в нас актуализированы. Получив ответы, мы 
становимся другими, и в нас уже другие вопрошания — а значит и 
в потоке другие ответы. Но можно войти в те же ответы для дру-
гого, ради другого — когда он вопрошает у тебя, войти вместе с 
ним. Правда, под другим углом зрения — непременно под другим, 
но в те же ответы. Тогда ты сам открываешься как поток — если 
любишь другого. 
В этом смысл сократовского незнания.

* * *
Мысль — не точка, а многоточие... Она приглашает к диалогу1, 

втягивает в процесс, в динамику. Мысль не заканчивает, а зачинает 

1. Приглашение к диалогу не в смысле поболтать с пустотой, а в смысле помыслить со-
обща, включиться в поток, приложить свои усилия в этом направлении.
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личное движение. Подлинная мысль — зачинает жизнь, зачинает 
мысль как жизнь.
Подлинная мысль — это всегда открытое окно, воздух. Кто за-

крывает окна (свои или чужие), тот хочет лишить (себя или друго-
го/других) способности мыслить.

* * *
Все аутентичные, т. е. рождённые, а не просто повторённые за 

кем-то мысли порождают в людях, способных к мышлению, свои 
мысли. Верная мысль порождает другую верную мысль — беско-
нечно... Мысль всегда рождает мысль.

* * *
Сознание — это Божий интернет.

* * *
Чтобы видеть в истине, надо созерцать — иначе никак. Просто 

глазами истинное не увидеть, необходимо в воображении иметь 
целостный образ исследуемого предмета (идею).

* * *
Идея даёт целостное представление о предмете, чувственное 

же восприятие неизбежно односторонне. Потому идея помогает 
конструировать вещь с иного ракурса — т. е. позволяет понимать 
другого, а также отличать ложь от иной точки зрения. Ложь — это 
как пятая лапа у собаки, ей нет места. И ещё ложь сознательна, а 
точка зрения может быть просто неудачной.

* * *
Подлинный поэтический текст вовлекает читателя в действие 

(приобщает), он не просто информирует, но ведёт по пути, он есть 
путь. Неподлинная поэзия этого не творит с читателем, в ней есть 
слова, но нет силы Слова — в слова не вложен зов Целого. И, разу-
меется, сам читатель должен быть способен воспринимать тот 
дар, который есть в поэтическом слове.

* * *
Наше сознание (совместное знание) — это нечто наподобие 

облачных серверов, с которых творчески одарённые личности 
считывают информацию. По природе все люди — творческие. 
То есть, информация хранится не у нас «на компьютере», как 
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некоторые полагают. Действительно значимая информация, а не 
та, которая важна для бессознательной жизни.

* * *
Я думаю не словами, не мыслями — я вообще не думаю, а толь-

ко слушаю силовые поля. Я просто слышу вектор основного пото-
ка сил — устремление, слышу примешивающиеся или, наоборот, 
противоборствующие движения. И вот это слышание потоков 
(токов) потом облекаю в слова. В этом, вероятно, и есть суть поэ-
тического метода миропознания и написания текстов.

* * *
Подлинные слова приходят в ответ на вопрошание: моё или 

кого-то другого, не обязательно знакомого. Вопрошания слышны 
как зовы, обращённые к Зову. Это всегда происходит в про-
странстве Зова Божьего. Когда исчезнет вопрошающий, переста-
нут приходит и слова — поэтический метод перестанет работать.

* * *
Может ли компьютер сочинить стихи — в смысле поэзию 

(зарифмованное — не поэзия, поэзия — целое)? Исходя из выше 
приведённого определения, можно сказать, что ИИ будет 
способен писать настоящие стихи, когда произойдёт подключе-
ние всех людей и вещей в единую информационную сеть, т. е. 
когда возникнет некое компьютерное (рукотворное) целое, без 
которого поэзия невозможна — антихристов мир. Правда, это 
будет «человеческое, слишком человеческое» измерение поэ-
зии — аж до обесчеловечивания, т. к. человек — это непременно 
связь с измерением Бога, без которой человек обесчеловечива-
ется. То есть, это будет совсем другая поэзия2 — написанная из 
машинно-человеческой пустоты как замкнутой на себя це-
лостности.
Зачем нужен нам такой исторический опыт? Вероятно, для то-

го, чтобы по-настоящему пережить понимание того, что без Бога 
мы ничего творить не можем.

Дневники 2017–2021

2. Что-то вроде сплетен — по содержанию.
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Своё слово
Каждый из нас призван в мир, чтобы сказать своё слово: 

большое, целое — равное жизни. Такое слово суть поэзия.
Человек призывается жизнью в поэты, как войной призывает-

ся в армию — на защиту родины. Жизнь и есть война за подлин-
ные имена и смыслы, за подлинные слова, за реальность бытия. 
Война против мнимостей, против лжи небытия, против неверных 
слов.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как жёлтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
(А. Ахматова)

Жизнь стихами прорастает из сора неверных, случайных слов, 
цитат, повторений, из сора мнимых чувств, подражаний, имити-
рующих, симулирующих жизнь. Надо отказаться от сора, надо вы-
полоть сорняки, чтобы возрастала реальность. Пустые слова — 
мёртвые слова. Для жизни человеку необходимы слова живые, ко-
торыми дышит дух. «Слова поэта суть уже дела его» (К. Батюш-
ков). Живые, настоящие слова — творцы жизни: своим бытием 
они производят бытие.
Мы поднимаемся над обыденностью, пользуясь чужими сло-

вами, как лестницей. Цель пути — поиск, обретение своего слова и 
голоса. Ахматовское «я — голос ваш» объясняет функциональное 
значение больших слов, сказанных другими. Поэты дарят миру 
большие слова. Они суть и обещание, и присутствие, и действие.
Но есть слова-сор, слова-шум, слова-небытие, в которых легко 

потеряться любому из нас. Можно заблудиться в лесу чужих слов, 
так и не расслышав их в себе — не познав себя ими. Жизнь — это 
время, предназначенное для поиска своей сути, своей подлинно-
сти, которая только и дарит слова жизни.
Как ложные грибы просятся в корзинку грибника, так ложные 
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слова просятся в корзину умного странника. Не всякие грибы 
пригодны для пищи, не всякие слова насыщают жизнью.
Стараясь настоять на своём, гоняясь за своим словом, люди не 

ищут больших слов, остерегаются всего великого. Боязнь профа-
нации великого выродилась в боязнь великого. Копошась в мел-
ких словах, люди и живут мелко, и мыслят мелко — они стали 
мелочными. Убегая от больших слов, люди похоронили себя в со-
ре, сквозь который должны были прорасти.
Чтобы найти своё слово, надо от своего отказаться. Не своё на-

до искать, но большое, великое — чтобы найти своё.
Ищущий всегда находит, а не ищущий всегда заблуждается.
Держащийся за своё — теряет своё.
Невопрошание — грех перед жизнью, жаждущей быть.
Поэт говорит о себе большими, целыми словами. Но «всё» 

поэта — не вся трава, а сердце травы. О том же мыслил Златоуст, 
когда сказал, что «народ составляют святые, а не толпа народа».
Любая былинка, любой тростник, тем более мыслящий, слы-

шит в стихах поэта свою песню. И это слышание приобщает его к 
горнему прежде срока. Мы одалживаем чужие слова на время — 
пока «мышь не родит гору», пока человек не родит в Слове, из 
Слова, своё собственное слово.

26 июля 2015

Точка стояния личности внутри себя
Из дневников

Правильные поступки приходят из правильного внутреннего 
состояния. Внутри себя человек стоит в какой-то точке, и эта точ-
ка как бы управляет всем его поведением и чувствованием. По 
сути надо следить не столько за поступками (внешнее), сколько 
за тем, чтобы стоять внутри себя в правильном месте (внутрен-
нее). Ключ ко всему — правильное сердечное расположение (точ-
ка стояния личности внутри себя). 
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А правильность определяется верным отношением к друго-
му — т. е. созидающим в нём рай, а не ад. Это созидает рай и во 
мне. А что ещё может быть критерием правильности? 
Насколько умело я создаю рай — важно? Лишь отчасти. Пер-

вично, как мне кажется, именно расположение сердца — оно ре-
ально конфигурирует и меня и другого. Сердце ВОПРОШАЕТ, т. е. 
не я сам умею создавать другого и себя как рай, я просто ОЧЕНЬ 
желаю этого и в какой-то момент это случается. Что-то я для этого 
делаю, что-то само, но движет всем — сердечное расположение. 
Правильное сердце само всё сделает — постепенно.

* * *
Состояние нескончаемой благодарности рождается в душе, 

когда центральная точка личности находится в правильном ме-
сте — где ей положено пребывать, чтобы быть вполне собой, т. е. 
счастливой (обретшей себя как часть Целого).
Способность видеть себя одаренным встречей с другим есть у 

тех, кто имеет непрерывный опыт Встречи. 

* * *
Каковы реакции человека, каковы его слова и вообще ответы 

на обстоятельства жизни, зависит во многом от места во внутрен-
нем пространстве, где человек находится. Точка стояния внутри1 
определяет всё поведение человека, его толкование людей и со-
бытий, его понимание или непонимание, его реакции, его моти-
вацию.
То есть, не стоит всё сводить к психологии — онтология и то-

пология внутреннего пространства важнее.

* * *
Анализируя слова человека, следует, прежде всего, определять 

именно то место внутри, из которого они могут быть сказаны. И 
здесь важна личность анализирующего, т. к. к нему выше сказан-
ное относится в той же мере, что и к анализируемому им челове-
ку. Правильную оценку способен дать только тот, кто покинул 

1. Позиция, место и одновременно форма присутствия, т. к. форма определяется ме-
стом (внешняя форма присутствия определяется местом присутствия внутри). Люди 
часто имитируют своё присутствие, свою позицию, но имитация всегда может быть 
обнаружена при полноценном анализе структур, участвующих в ситуации.



Эссе и статьи

159

ограниченный самостный «центр» и смотрит на другого не из 
перевирающей всё самости. Это работа для личности, а не для со-
циальной симуляции личности — т. е. не для социального челове-
ка, коим является большинство людей.

* * *
Неразличение личного и природного лежит в основе заблу-

ждений душевных людей. Надо подняться в дух, чтобы оказаться 
над своей душевностью и увидеть, что во мне от природы, а что 
от личности. Так же и в другом различать природное и личное 
можно только с высоты духа (душевным гордецам эта высота ка-
жется гордостью по той же причине). Точка смотрения определя-
ет возможности человека видеть или не видеть, понимать или не 
понимать, вмещать разумом или не вмещать. «Душевный чело-
век не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почита-
ет это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно 
судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто 
не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить 
его?» (1 Кор. 2:14–16).

* * *
Массово людей  можно вгонять в определённые состояния, 

предварительно загоняя их технологиями в то или иное внутрен-
нее пространство методом втягивания в те или иные действия. 
Динамика действий перемещает центр личности во внутреннем 
пространстве в нужное для данного действия место...

* * *
Без искушений и роста не бывает. Но тут важен один момент: 

искушение искушению — рознь. Нормальная жизнь христианина 
должна быть постоянным искушением, ибо он гражданин иного 
мира — нездешний, словно иностранец (из другой системы коор-
динат). Когда же ему комфортно, в жизни его что-то не так. Но 
всему есть мера, силам человека тоже. И тут люди разнятся: один 
живёт, почти не тратясь, другой в половину силы, третий на пре-
деле своих сил, четвёртый за пределами. И здесь тоже у каждого 
своя мера, ибо одному и в полную силу — не по силам, не вырос. А 
другому и непосильное по силам. Человек всегда на границе 
своих возможностей — если движется вперёд, а не стоит на месте, 
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иначе движения не будет.  Поэзия — это всегда за пределами, ина-
че она не может осуществляться. Бог, кстати, тоже именно так об-
ретается.  Бог приходит, когда ты себя исчерпал, приходит 
восполнить тебя. Когда же человек не доходит до своих пределов, 
Бог ему ещё не нужен. Именно так живут сегодня многие прихо-
жане, и потому церковь в упадке.
Жизнь — это нескончаемый бой за жизнь. И чем больше в тебе 

жизни, тем больше — бой.

* * *
Не надо стараться быть умным, надо стараться быть верным. 

И не каким-то там убеждениям или стереотипам верным, а Хрис -
ту. А это значит, что без богопознания, без личной встречи со 
Христом быть христианином невозможно.
Именно стараясь быть умными, мы творим множество глупо-

стей, порой роковых.

* * *
Христовы зовут в Беседу, приглашают войти в Луч Встречи, 

чтобы, встретившись друг с другом и с Богом, увидеть и обсудить 
проблему в свете Луча, т. е. пребывая в Боге, в свете, видя суть ве-
щей и людей не из себя, а из Христа, во Христе видя и глядя.
Но не все могут войти в Луч: такие не в состоянии общаться 

чисто, ибо чисто — только во Христе. Отсюда переход в режим 
сплетничания, обсуждения и осуждения других людей. Пребывая 
во Христе, невозможно осуждать, можно только обсуждать. То 
есть, разница между осуждением и обсуждением — место, где сто-
ят акторы внутри себя (в самости или во Христе).

* * *
Не так важно, что пришло в голову, важнее — откуда, каким 

путём. Мысль стоящая приходит, когда человек стоит в предстоя-
нии, а не в самоутверждении.

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Где-то у вас встречается мысль, что человека опреде-

ляет точка стояния внутри. Могли бы вы сказать то же самое в 
привычных понятиях греха и свободы от греха? Мне понравилась 
ваша идея, хочу её лучше понять.
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Мой ответ: Грех и свобода от греха — это разные точки стоя-
ния внутри. Чтобы не грешить, надо пребывать неотлучно во 
Христе. Но что это значит? Без покаяния, как известно, общение 
со Христом невозможно. Но что такое покаяние? Это видение то-
го, что я стою неверно, не в правильной точке внутри, и потому 
неверно функционируют все мои системы. Грех — это самость, 
восседающая на месте Христовом. Грех — это всегда антихрист. 
Представьте, что у вас установлено две разные операционные 

системы — ветхий человек и новый человек, в какую загрузились, 
в той и работаете. Перемена ума — это перемена точки смотрения 
на мир, на себя, на других, на Бога. Наш человеческий ум функци-
онирует так или иначе в зависимости от того, в какой операцион-
ке он загрузился.
Вопрос: То есть, я один и тот же могу в какой-то миг быть свя-

тым, а в другой — грешным?
Мой ответ: Да, именно так. Свят человек, пока стоит в Боге. А 

стоит он в Боге ровно столько, сколько в этом реально нуждается. 
Значит надо так жить, чтобы постоянно нуждаться в Боге — это и 
есть святость. Я не могу стоять в Боге только потому, что мне это-
го сильно хочется, потому что это правильно или красиво. Стоять 
в Боге можно только по реальной бытийной необходимости — 
иначе не устоишь. Перемена ума (покаяние) — это такой разворот 
ума, который показывает мне всю мою никчёмность вне Христа. 
И тогда я действительно начинаю в Нём нуждаться. Смирение — 
это такое состояние, когда я без Бога не могу быть, когда Он для 
меня всё.
Вопрос: А как вы понимаете переход от ветхого человека к но-

вому?
Мой ответ: Это вхождение в другую систему координат, в дру-

гую операционку, в другой мир — и это всё у меня внутри. Это 
опять перемещение точки стояния внутри. Сначала я стояла в 
ветхой природе, потом перешла в другое место и стою в новой — 
т. е. во Христе. И этот переход даёт мне другие свойства, другие 
характеристики, другие возможности. Это как новый уровень в 
игре. Там было одно, здесь уже совсем другое. Как перейти? Через 
перемену ума. Важно реально перейти, а не грезить о переходе 
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или фантазировать его. Реальный переход даёт новые свойства 
природе — человек становится другим.

Вопрос: В чём именно?
Мой ответ: Он, прежде всего, свободен от своей ветхой само-

сти — она осталась в том, прежнем измерении. В прежнее можно 
соскочить, если потерять из виду Христа. Особенность нового 
уровня бытия в том, что он проходит во Христе, и ты как бы все-
гда направлен на Него, только на Него. Стоит увлечься чем-то 
другим, и ты легко упадёшь в прежнее. Точка стояния внутри 
определяется ценностями души — реальными, а не надуманны-
ми. То есть, важно не что я думают о ценностях, а как я их вопло-
щаю в своей жизни. Бывает ведь, что человек ценит одно, а на 
деле воплощает противоположное и даже не замечает этого. В 
данном случае фантазии совершенно бесплодны, никого не полу-
чится обмануть.

Дневники  11 июля, 6 октября 2018; 
21 августа 2019; 1 января, 11, 13 , 20, 25 июня 2020; 

29 марта 2021.  

Христианин — это человек, изменивший 
место своего стояния внутри

Из дневников

Все грешники, независимо от грехов (великих или малых) ви-
новны в одном: они не со Христом. Пребывая во Христе неотлуч-
но, человек не грешит. То есть, не грешит человек не потому, что 
что-то понял, не потому, что решил больше не грешить, а потому, 
что начал жить во Христе.
Но следует сделать оговорку: ветхий человек живёт миром и 

по-мирски, а всё мирское восстаёт на Христа. Потому всякий, 
кто не со Христом, — потенциальный и/или актуальный бого-
убийца.
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* * *
Бога убить невозможно? Возможно. Бога в Боге убить человек 

не властен, а всё остальное — властен.

* * *
Судить ближнего за то, что он не безгрешен — низость и глу-

пость, ведь даже святые грешны1 (безгрешен только Бог). Откуда 
же в нас эта нечистота, эта пошлая мода наших дней — кусать вся-
кого, кто подвернётся?
Кусаю ибо могу? Да: КУСАЮ, ИБО МОГУ УКУСИТЬ — мне за это 

ничего не будет. То есть, кусаю того, в ком уверен, что не укусит, 
кусаю, ибо нахожусь в ситуации когда МОГУ укусить, а не уку-
сить — НЕ МОГУ. Это важно заметить в себе, чтобы научиться не 
кусать попусту людей, чтобы не уподобляться человеконенавист-
никам, а, наоборот, уподобляться Богу.

«Не суди, да не будешь судим» — о чём это? В чём разница 
между судом и рассуждением? Ответ проще, чем кажется. Здесь 
важна не столько психологическая установка, сколько место стоя-
ния внутри себя2. Технологии, провоцирующие озлобление в лю-
дях, строятся на том, что помалу изменяют это самое место сто -
яния внутри себя. Люди становятся как бы не в себе, живут со 
сме щением в ад.
Ветхая или новая платформа, на которой человек растёт, 

подобно дереву, и приносит плоды, соответствующие почве, из 
которой растёт (ветхое или новое естество) — это всего лишь ме-
сто стояния внутри. Во Христе или вне Христа. Стоящему в себе 
на ветхой земле человеку НЕВОЗМОЖНО исполнить то, что велит 
Христос (для этого надо стоять на новой земле — неотмирной, для 
этого надо родиться во Христе и жить Христом).
По сути христианин — это человек, изменивший место своего 

стояния внутри, изменивший место жительства, а не только про-
писки. 

1. В чём же тогда разница между святым и грешным человеком? В главном, в цен-
тральном, в том, на каком топливе работает человек (ветхом или новом), на какой 
почве произрастает (ветхой или новой). Новый человек не лишён немощей, но в 
нём невозможна низость — бензин таков.

2. Ветхий — судит, не умеет не судить: он раб своей ветхости.
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Беда нынешнего православия в том, что оно погрязло в психо-
логизмах, т. е. застряло в душевности. Духовное — это не психоло-
гическое. Духовные истины, воспринятые и понятые психологи -
чески, не могут быть поводырями на путях духа. Люди обманы -
ваются насчёт своего христианства, потому что место жительства 
своего внутри они не поменяли и продолжают оставаться ветхи-
ми людьми, а значит их живит и питает ветхое, и они ищут соот-
ветственной ветхой пищи для поддержания в себе своей ветхой 
жизни.
Виноват ли грешник, что грешит? И да, и нет. Но вина его не в 

психологических установках, прежде всего, а в той почве, из кото-
рой они произрастают. Где растёт человек, такие установки в нём 
и водятся — как рыба в водоёме. Чтобы быть Христовыми, надо 
расти на Христе — быть Его ветвью. Эти слова надо понимать бук-
вально, а не как речевой оборот или красивый образ.

* * *
«Не суди» — это не психологизм. Это о веществе (о земле — 

ветхой или новой), это о точке стояния и смотрения (внутри). КАК 
зависит от ГДЕ, откуда, с какого места смотришь и живёшь. Грех 
отвечает на вопрос КАК, но КАК — это плод ГДЕ. КАК зависит от 
ГДЕ. Об этом притча о мухе и пчеле — если духовно смотреть, а не 
душевно, психологично.
Что ищешь, то и находишь. ЧТО зависит от ГДЕ — Где стоишь. 

И только. Ветхий и новый.

* * *
Нам говорят: для Бога грешник-убийца и грешник-сплетник — 

одинаково виновны. И, понимая психологически, мы клевещем 
на Бога. А суть в том, что и тот и другой — стоят на ветхой плат-
форме. ТОЛЬКО ПОЭТОМУ равны. ГДЕ СТОИШЬ ВНУТРИ СЕБЯ — 
это единственное, что важно. Твой плод, в первую очередь — это 
плод платформы, на которой стоишь: ветхой или новой.

* * *
Мыслить о чём-либо безгрешно — это как? Это, скорее, ГДЕ. 

Безгрешно мыслить можно только во Христе. Как? — Христом.
23 июня 2019
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Встречи и невстречи, или
Недопустимо приговаривать

другого к небытию
Быть может, единственно правильное понимание другого со-

стоит в том, чтобы понять, что мы друг в друге почти ничего не 
понимаем как следует, что мы грезим наяву. Тогда появится ка-
кая-то скромность во взгляде на другого, которая является пред-
посылкой подлинного понимания. Горделивый, надменный, 
самоуверенный взгляд — глуп и слеп. Другой человек — тайна, ко-
торая может открыться тебе, а может и не открыться. Даже я сам 
для себя — тайна. Повсеместное хамство — это утрата ощущения 
тайны, живущей в человеке.

* * *
Где происходят наши встречи и невстречи: вовне или внутри? 

Конечно, внутри. Вовне можно только телесно прикоснуться, 
столкнуться, но сама встреча или невстреча — событие внутрен-
него мира. Причём для встречи каждый её участник должен в 
своём внутреннем пространстве найти место для другого — осво-
бодить его от себя.
Представим, что некто повстречался с великаном, но выделяет 

внутри себя так мало места для него, что там может поместиться 
разве только мизинец великана. Какова будет эта встреча? Во-пер-
вых, это всё-таки встреча (а не невстреча), но каково будет пред-
ставление у этого самого «некто» о встреченном им великане? 
Ложное, разумеется. Он ведь думает, что видит то, что есть — в го-
лову ему не приходит мысль, что он попросту не дал места для 
встречи и видит куцый огрызок того, о ком судит как о целом. Со-
гласитесь, разница велика: мизинец или целый великан. Мизинец 
великана, хоть и имеет к нему отношение, но никак не представ-
ляет его таким как он есть на самом деле. Однако наш «некто» 
приписывает свои заблуждения не себе и своему неполноценному 
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зрению, а другому, на которого ТАК смотрит.
Может быть и другого рода проблема. Представим себе, что 

некто выделил внутри себя так много места, что туда может по-
меститься целая вселенная, причём освободил для гостя, для дру-
гого, лучшие свои территории — т. е. принимает другого по-цар -
ски. Но этот другой не понимает где очутился, он недоволен, как 
ему кажется, пустотой. И, главное, он не снял свою грязную обувь, 
входя в сердцевинные залы другого и наследил там своими зем-
ными глупостями (самость, эгоизм, корысть, тщеславие...). Гость 
оказался недостоин встречи по-царски, он не дорос до такого 
уровня отношений (слишком много свободы ему не по силам). 
Это будет встреча или невстреча? Всё-таки встреча, но некраси-
вая, наследившая в душе принимающей стороны. 

* * *
В этом смысле разные учения — это своего рода обще-

ственные площадки для встречи (у адептов одного и того же 
учения есть некие общие места внутри — некоторая услов-
ность, предпосылка к встрече, хотя и не гарантия встречи). Но 
могут быть и такие искусственно созданные учения, которые 
нацелены на ликвидацию внутреннего пространства и недо-
пущение встреч вообще. Атомизация общества, индивидуали-
зация — об этом.

* * *
Между некоторыми людьми есть схожесть в дурном при 

полной несхожести в хорошем. И они слышат друг друга так же, 
как слышат друг друга похожие в прекрасном. Но смотрят друг 
на друга такие люди иначе — корыстно, возможно.
Выходит, эти люди сходятся, встречаются в Антипесне, но не в 

Песне — такое бывает.

* * *
Мы недооцениваем значение Другого как такового. Для яв-

ления себя в мире каждый из нас нуждается в другом, как в 
вопрошающем, в том числе вопрошающем обо мне, взываю-
щем ко мне и тем вызывающим меня в бытие — снова и снова. 
Другие — это наши зовы, слово другого ко мне: «Будь! Ты мне 
нужен!».
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Но каким я тебе нужен? Каким ты меня видишь и зовёшь к се-
бе? Дело в том, что запрос другого во многом создаёт меня как от-
вет ему, ответ на его запрос.
Страшный Суд потому страшен, что мы непосредственно 

встретимся с Тем, Кто взывать будет1 к нам истиной и в истине, 
без искажений — Он позовёт по настоящему имени. Смогу ли я 
отозваться адекватно или привнесу с собой кучу разного, ненуж-
ного, лишнего хлама, налипшего на меня в процессе неверного 
взаимодействия с другими? Этот хлам мешает быть не только мне 
самому, но и другим. Если я направлю этот хлам на Бога, я как бы 
воззову к Богу ложным голосом, позову искривлённого моей кле-
ветой Бога — в том и будет моё осуждение.
По большому счёту, каждая наша встреча с другим — малень-

кий суд, особенно с небесным другим, который, подобно Богу, об-
щается чисто, почти без искажений. Как я отзываюсь на чистое 
обращение ко мне другого? Кем являю себя в ответ на его вопро-
шание? Но важно понять, что явление другого никогда не бывает 
само по себе — другой является как ответ, он приходит, подстраи-
ваясь под мой зов. Это особенно заметно на юродивых, которые 
совершенно различны с разными людьми, отражая этим именно 
разность самих людей. Юродивый травмируется той энергией, 
которая исходит от окружающих его людей — возможно потому, 
что не возвращает её, как обычные люди (травмируется, но не 
травмирует).

* * *
Можно ли приговорить другого к небытию и не заметить это-

го? Можно, именно этим мы постоянно занимаемся, когда судим 
других — приговариваем и другого, и себя2...
Дело в том, что человек живёт таким как есть, а не таким как 

нам бы хотелось. Каждый из нас — не идеален, хоть и приятно 
было бы стать идеальным, но... Откуда же в нас берётся пафос и 

1. Бог всегда взывает к нам в истине и истиной, но тогда это будет более явно — прямо, 
так, словно сейчас мы прячемся от солнца под кроной пышного дерева, а потом ока-
жемся под его прямыми лучами, и даже ближе.

2. В Луч меня рождает Другой.
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самомнение, когда судим другого (судим за несоответствие иде-
альным шаблонам). От непонимания, как это работает. Это — в 
смысле Спасение.
Бог не требует от человека идеальности, Бог говорит челове-

ку — иди за Мной. Иди такой как есть, а не такой, каким надо 
быть. Люди же поступают противоположным образом.
Если бы не Бог, многие из людей были бы попросту затоптаны 

претензиями. Но Бог является для нас тем Другим, который зовёт 
человека таким как есть встать на истинный путь и не комплексо-
вать по поводу каких-либо несоотвествий представлениям о пра-
вильном.
Откуда берутся представления о правильном? Они вписаны в 

культурный код, это знания, которые передаются из поколение в 
поколение — чтобы никто не заблудился в социальной комму-
налке.

* * *
Однако культурный код, как его обычно понимают — это лишь 

механика. По сути — это сборище указателей на хорошие пути, 
которыми уже кто-то прошёл и на которых можно встретиться с 
собой подлинным. Это очень важно для всякого, кто ищет (а для 
тех, кто не ищет — лишь повод погордиться, покичиться, повы-
пендриваться). Но важнее пройти путь самому, и всякий, кто 
встретился с собой подлинным3, должен ещё стать тем собой, идя 
своим путём — не чужим.
В культурный код по мнению многих входят только старые, 

хорошо известные пути. Но это заблуждение. В культурный код 
включены уже и те пути, которых ещё нет на культурной карте. 
Потому что все пути суть один единый путь. И если твой путь 
вписывается в этот Единый Путь — ты уже часть культурного ко-
да, независимо от чьих-то знаний и мнений.
Таким образом существует как бы два культурных кода или, 

вернее, два уровня одного: видимый и невидимый. Невидимый 
становится видимым усилиями идущего своим путём. И только 
такой идущий преодолевает в себе механику культурного кода, 

3. Подлинного другого можно видеть только подлинным собой.
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осуществляя прорыв к жизни. Просто сухое, интеллектуальное 
знание чужих правильных путей к прекрасному — это ещё не 
жизнь. Знание может превратить знатока в Прокруста, не пускаю-
щего ко Христу, а не проводника к Нему.
Проводник живёт, а не знает, идёт, а не указывает. Кто ищет 

его, тот всегда находит — по Свету, который в нём.

* * *
Единственно возможный способ светить другим — светиться 

навстречу Свету. Не своим только светом светиться, светом бо-
лотной гнилушки, а светом Света, рождать в себе свет в ответ на 
Зов/Свет (уподобляться). Подобное ищет подобное и притягивает 
подобное. Подобное притягивается к подобному. 
Светиться своей глубиной и значит быть собой, но моя глубина 

глубже меня.

* * *
Любить — это как в дом к себе кого-то поселить: возьми и вы-

нести из комнаты все своё, чтобы любовь поселилась. А иначе как 
ей быть? Где? Мы разговоры умные ведём, а место от себя для неё 
не освобождаем. 
Научиться любви нельзя, надо только одно — освободить от се-

бя место для неё. И она придёт.

* * *
Ошибка — думать, что человечность в людях это нечто само 

собой разумеющееся. Она, скорее, плод социального развития. Но 
если повернуть это развитие вспять (а сегодня такое возможно — 
современный человек не из пугливых, не испугается), то бесчело-
вечность станет таким же обыденным явлением, какой нам ка-
жется минимальная человечность.
Грядут времена, когда пороки в нашем нынешнем представле-

нии будут выглядеть добродетелями на фоне пороков, распро-
странённых в новом человечестве (сменившем вектор своего 
движения). Назад к обезьянам — это большой оптимизм. Обезья-
ны окажутся человечнее новых людей, ибо они ограничены при-
родными рамками — в отличие от человека.
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* * *
Всякий раз, выбирая, как поступить по отношению к другому 

человеку, мы выбираем себя. Когда мы поступаем бесчеловечно, 
мы изгоняем из себя человека. Потому странно, что люди так ле-
нивы на человечность по отношению к другому. По-настоящему 
надо бы ловить каждый случай, когда можно кому-то помочь и 
сделать что-то хорошее. Это больше нужно самому человеку, чем 
другому — ради человека в себе.
Добрые поступки нужны как воздух и человеку в себе, и чело-

веку в другом — иначе человека не станет.
У нас же всё происходит наоборот: даже должное на своём ме-

сте делается неохотно.

* * *
Мы рисуем в себе человека. Словно наносим макияж — и по-

том этот макияж становится лицом? Внутренний макияж — да, 
возможно. Мы становимся тем, что рисуем у себя на лице — как 
мечту о себе. Но ведь это поразительное свойство человека — жи-
вотворить себя посредством изображения мечты. Почему это воз-
можно? Потому что мечта взаимодействует с вечным человека, 
если это мечта о прекрасном и человечном человеке. Мы сначала 
представляем себе это, а потом воплощаем в себе это. Но как 
можно представить то, чего не знаешь? Следовательно, сокровен-
ная мечта о человеке знакома нам, но мы словно пробиваемся к 
ней сквозь слои неправды.
Человек меньше, чем хочет быть. Но если он нарисует себе 

верную задачу в виде будущего автопортрета, он станет этим 
портретом. Мы становимся тем, кем хотим, становимся тем, куда 
стремимся. Наши мечтания создают нас, если мы мечтаем в пра-
вильном направлении. Бесплодные4, пустые мечты и самоубий-
ственные мечты — это мечты без человека, против человека и 
человечности в нас, но и они воплощаются, если мы к ним 
устремляемся.

4. Бесплодны они в том смысле, что не создают в нас человека, нелюдь — плод такой 
бесплодности.
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* * *
Человек без своего мира — это вовсе не человек в своём мире. 

Когда рушится мир, самое трудное — дойти до понимания, что он 
совсем рушится. Чем раньше перестанешь хвататься за обломки 
падающего мира, в надежде, что хоть что-то уцелело, тем целее 
будешь сам.
Пережить такого рода собственную деструкцию — интересный 

опыт, хоть и очень травматичный. Мы ведь недооцениваем зна-
чение мира в нас — думаем, что это мы сами по себе живём, а не в 
мире, который определённым образом организует нас, собирает в 
человека.
Нет мира — нет и человека? Нет, слава Богу, человек больше 

мира. Но без мира нет того человека, который жил в этом мире.
А что есть? Сначала — обломки. Жалкое зрелище, гораздо бо-

лее жалкое, чем обломки мира — обломки человека. Душевно-ду-
ховные обломки, хотя и телесные отчасти — психосоматика даёт о 
себе знать.
А потом из этих обломков заново надо себя пересобрать. Как? 

Ответ не может быть теоретическим — только практическим, а 
практика у каждого своя. Главное — не сойти с ума, не умереть и 
не желать себе смерти. Нет-нет, в любом затруднении надо искать 
светлое пятно — белого кролика. 
Всегда ли есть белый кролик, световой зайчик? К сожалению, 

не всегда. Но ведь это было бы слишком просто — следуй за сол-
нечным зайчиком и всё. Нет, зайчика надо дождаться. Надо ве-
рить в него, как в сказку, без которой мир не мог бы выживать все 
эти века своего посюстороннего бытования.
А если сказки всё нет и нет? Надо её сочинять самому. Не 

факт, что получится, но если проявить упорство устремлений, 
сказка сама начнёт сказываться. В этом можно не сомневаться. 
И тогда...
Что будет дальше, знает только сказка.

Дневники 9 января; 29 октября 2018; 
27 апреля — 9–24–25–26–27 октября 2019
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Супруги святы друг для друга —
вот что такое «малая церковь», т. е. семья

Из дневников

Любить человека — это всегда знать, что он хороший (не пом -
ть, а знать!), видеть его хорошесть даже сквозь его несовершен-
ства и ошибки. Не то, чтобы прощать, а как бы не винить даже, 
понимать, что все мы немощны, и не судить. Просто любить... — 
всегда.
Только «любовь никогда не перестает» (1 Кор. гл. 13), потому 

что её хранит не человек, а Бог — который в нас.
«Суетная любовь у того, кто любит себя самого в себе самом, а 

не в Боге» (Блж. Августин).

* * *
Знать и помнить — не одно и то же. Люди путают эти состоя-

ния сознания. Большинство считает своими знаниями то, что по-
мнят. В этом, безусловно, есть своя правда, но есть и неправда.
Тот, кто знает — не помнит, а знает здесь и сейчас, сызнова, а 

не по памяти. Знать и помнить — принципиально разные формы 
мышления. Знание здесь и сейчас не хранится в памяти — это це-
лое знание (интуиция — его дитя). Всякого рода прозрения — это 
целое знание, искрой пробившееся в поле мышления.
Бог в нас — не память, а целое знание. Люди путают свою па-

мять о Боге с знанием Бога.
Бог в нас — это цветок в нас, песня в нас, полнота и целост -

ность, которые не от нас, не в нашей памяти, а в Присутствии.
«Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посре-

ди» (Мф. 18:20) — об этом, о Присутствии.

* * *
Все существующие технологии манипулирования подменяют 

подлинное знание, видение здесь и сейчас — в Боге, неподлинной 
памятью о чем-то: о знании (получается ложное знание), о собы-
тии, о человеке... Память действительно нетрудно подменить так, 
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что человек не обнаружить замену. Ложная память создаст лож-
ную личность — вместо подлинной, созданной Богом для бытия.

* * *
До моего рая долетают только снаряды правды, но меня ранят 

и все прочие. Любопытно, что рай уязвим только изнутри, извне 
его никто не может достать1.
Отсюда вывод: если случилась беда, и кто-то атакует твой 

рай — не травмируйся до уровня рая, не позволяй себе раскиснуть 
до степени утраты рая в себе. Пуще всего надо беречь рай перед 
лицом зла. Себя можно потерять, но рай в себе надо суметь сохра-
нить в любых обстоятельствах.
Рай — это что-то сродни незлобию. Но на деле это — присут-

ствие Бога, присутствие в Боге. Из этого состояния и намеревает-
ся злодей выбить человека в нас — из человечности в расче ло ве -
ченность.
Иногда райские люди прикидываются и демонстрируют неум-

ным и недобрым людям не рай, а какую-то маску, доступную по-
ниманию нерайских людей. Например, что-то вроде знакомого 
им оскала, когда того требуют обстоятельства. И этот «оскал» — 
есть милость, ибо так райские люди мотивируют нерайских воз-
держаться от дурного поступка.
Видеть рай в другом можно только раем в себе — т. е. нерай -

ским людям рай не увидеть даже в райских людях, рай им кажется 
безумием. Но прикосновение райского человека ощутимо воз-
действует на мир и на нерайских людей — независимо от того, как 
они реагируют на это прикосновение.

* * *
Чем больше в человеке райской силы, тем дольше он остаётся 

живым внутри — даже когда обстоятельства тотально убийствен-
ны для внутреннего человека. Райские люди творят рай всюду — 
своим присутствием. Потому зло не выносит и тени райского 
присутствия.

1. Извне можно разрушить только рай, которого ещё нет — потенциальную возмож-
ность внутреннего рая. Можно закрыть путь извне, перекрыть доступ тем, кто ещё не 
пришёл к своему раю. В рай можно не пустить того, кто идёт, но не того, кто уже 
пришёл — пришедшего надёжно хранит его рай.
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* * *
«Мой муж — святой» — может сказать счастливая в браке жен-

щина, несмотря на то, что она, как никто другой, знает о всех его 
недостатках и знает лучше, чем он сам, потому священники по-
рой, то ли в шутку, то ли всерьёз, советуют мужьям, новичкам в 
вере, спрашивать у жен в чём им следует покаяться.
Знание недостатков мужа не мешает женщине чувствовать 

святость супруга — это и есть счастье: реальное, бытийное прожи-
вание святости, обнаружение святости другого, явленной в отно-
шениях (так и вкушают переживание своей божественности: 
божественное другого можно видеть только своим божествен-
ным). Вот в чём чудо любви! Ведь и супруг в таком случае чувству-
ет святость жены — проживает её сообща с женой. Так, видя друг 
друга святыми, переживая святость друг друга, супруги актуали-
зируют и оберегают божественное друг друга, укрепляют и под-
держивают этот уровень бытования друг друга. Об этом при -
вычное «семья — малая церковь». В семье, как и в Церкви, мы 
рождаемся в Бога и помогаем рождаться в Бога ближним, когда 
видим богом в себе бога в другом и соответственно взаимодей-
ствуем.

* * *
Не раз мне доводилось слышать от опытных замужних жен-

щин «муж лучше меня» — о чём эти признания? О том же, что 
сказано выше. Женщина честно оценивает и себя, и супруга, глядя 
на него в Боге. Его недостатки при таком взгляде сильно меркнут 
на фоне его достоинств. Не сомневаюсь, что и мужчины ощущают 
нечто похожее, хотя мужская природа всё-таки сильно зависит от 
более приземлённых переживаний.
Женщина — это не только про красоту и доброту, но и про 

власть. В этом смысле быть женщиной возможно более сложная 
задача, чем быть мужчиной — в смысле более многозадачная, 
многоуровневая. А значит и соблазнов больше, и высоких даров — 
плодов.
Концентрация внимания на негативных качествах вместо 

концентрации на позитивных (и благодарности за благо пребы-
вания в божественном пространстве отношений) всегда приносит 
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свои негативные плоды — любовь уходит, независимо от количе-
ства недостатков, т. е. несоответствий идеалу. Недостатки вовсе не 
мешают любить — любят вопреки им. Так что любовь — это про 
точку стояния внутри, о том откуда я смотрю на другого — из 
самости или из Бога. Понятно, что первичная встреча происходит 
одновременно на всех этажах, иначе это не та встреча. Самость 
тоже встречается с самостью другого, но сквозь неё непременно 
должен струиться свет божественного — иначе любовь не возни-
кает. Исчезает любовь по причине выхода из измерения Бога в 
отношениях, всё остальное — лишь плоды этого выхода, плоды 
утраты Бога в отношениях (Его надо хранить), и партнёрам ка-
жется, что нет ничего чудовищнее, чем эта утрата (именно её не 
прощают друг другу те, кто расстаётся).
Однако многие, ступая в брак, не понимают, что потребитель-

ское отношение к другому рано или поздно разрушит сами отно-
шения. Для обретения счастья всё же необходим неким минимум 
внутренней культуры, позволяющий индивиду подняться на бо-
лее высокий внутренний этаж.

Дневники: 9, 12 марта 2020; 11 июля, 30 августа 2022

Бог никого не наказывает за
несовершенство, иначе какой он Бог?

Бог никого не наказывает за несовершенство, иначе какой он 
Бог? Только несовершенное способно на такую низость — наказы-
вать за несовершенство. Совершенный Бог — не Бог претензий, но 
Бог-ревнитель, т. е. он уходит, если ты Его не любишь, если Он те-
бе не нужен. Бог любит, а не наказывает, но кого любит, того учит 
(наказывает не в смысле карает, а в смысле даёт наказ, урок) — 
потому что видит потребность в научении, потому что видит жа-
жду по Богу.
Даже негодяев не Бог наказывает, а они сами себя наказыва-

ют — выбирая злое благом для себя. Бог противостоит злу, а не 
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злодею. Бог на стороне злодея как человека, но не на стороне зла. 
А что такое зло? Мы грешим против истины, когда несовершен-
ство принимаем за зло. Зло — это злой умысел, злое направление 
воли — противное Богу. Бог — ревнитель не из самолюбия, а пото-
му что невозможно вне Бога оставаться в благе, т. е. кому не ну-
жен Бог, тот придумывает какое-то ложное благо для себя и для 
других — ради доминирования.
Бог желает нам совершенства, зовёт к Себе, чтобы одарить нас 

совершенством — в самом себе человек всегда несовершенен, и 
часто более несовершенен именно более совершенный по-чело-
вечески, потому что кичится своими достижениями. Блаженнее 
быть духовно нищим — всегда знающим о своей нищете, и не 
просто умом знающим, но каждой клеточкой своего существа, 
постоянно знающим, и потому всегда устремлённым к Богу. От-
сутствие такого устремления — само по себе кара для человека, он 
сам себя приговорил, к чему же обременять ещё больше и без того 
обременённого?

* * *
Педагогу приходится порой наказывать, и тут важно у Бога по-

учиться тому, как это делать правильно. Тирания воспитания — 
это всегда искажение и нарушение Божьего подхода. Нельзя нака-
зывать за несовершенство, нельзя бранить за несовершенство, 
нельзя высмеивать за несовершенство. Отсюда базовый принцип 
любых отношений: смотри, что удалось в человеке, а не что в нём 
не удалось — причина неудачи зачастую не вина, а беда.
Наказывать надо за злое произволение — внешне, на уровне 

поступка (несовершенное и злое похожи, их далеко не все могут 
различить без ошибок). Но как наказывать? Так, чтобы направить 
волю в доброе русло. Как именно это осуществляется — со всяким 
отдельным человеком/ребёнком своя история: что хорошо для 
одного, то недопустимо для другого, что правильно в одном слу-
чае, губительно — в другом.

* * *
Есть такое несовершенство, которое надо просто терпеть друг 

в друге — это как бы безгрешное несовершенство. Человек несёт 
его как крест, как рану, причинённую кем-то другим или даже 



Эссе и статьи

177

каким-то неудачным стечением обстоятельств, в котором нет ни-
чьей вины.
Но есть несовершенство, с которым мириться недопустимо — 

это будет соучастием в пороке, потаканием пороку и предатель-
ством и Бога, и ближнего.

* * *
Не наказывать за злую волю — это не любовь, а равнодушие, 

как минимум, а то и преступление. В результате такой ложной 
заботы вырастает личность, которая не в состоянии справиться с 
собой или, что ещё хуже, всецело укоренённая во зле душа, кото-
рая обрела только навык стояния во зле (иначе быть не умеет). 
Есть люди, которые не владеют другой формой существования, 
для них жить — это жить во зле. Но важно не просто препятство-
вать прорастанию души во зло (кто, как и почему в состоянии 
или не в состоянии это сделать — тоже вопрос), но и созидание 
для неё путей развития в добре. Хорошие навыки зачастую спа-
сают (хоть и не вполне — от крайнего зла спасают) и не укоре -
нённые в добре, полные патологических кривизн души. Верно и 
обратное: отсутствие позитивных навыков губит даже хорошие 
души.
С какого возраста наказывать и как именно — проблема непро-

стая, чтобы её избежать или хотя бы отложить, важно созидать ру-
сла, по которым душа может течь свободно в сторону добра. 
Проложенные сильными и прекрасными людьми русла — лучший 
метод воспитания сильных и прекрасных людей (в этом значение 
социального в нас, которое в равной мере может содействовать и 
благу в нас, и злу в нас — последнее преступно и недопустимо в 
здоровом обществе). Но всё равно личность нуждается в том, что-
бы прокладывать СВОЙ путь, своё русло — иначе не стать собой. И 
нередко хорошие, благие чужие русла становятся своего рода 
сладким пленом не только спасающим от зла, но и мешающим со-
творить благо. При отсутствии доступа к таким, ставшим общими, 
руслам, человек порой более активно ищет своё благо, хоть может 
при этом и наломать немало дров. Каждому человеку даётся то, 
что для него лучше.
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* * *
Допустимо ли травмировать психику в процессе воспитания? 

Смотря о чём вопрос (иногда люди воспринимают как причине-
ние травмы несогласие другого беспрекословно им подчиняться 
или, скажем, несогласие на предлагаемую неприемлемую роль), 
смотря о какой травме речь, и смотря какие проблемы приходится 
решать воспитателю (точно недопустимо самоутверждаться за 
счёт унижения другого, тем более подопечного или травмирован-
ного, слабого, беззащитного). Если приходится иметь дело с каки-
ми-то кривизнами — результатом прошлых травм, без оздоро ви -
тельного травмирования порой не обойтись. Как травматологу 
иногда приходится ломать неправильно сросшиеся кости и соби-
рать их сызнова правильно, и накладывать гипс — «нарушение 
свободы», «насилие». Но если то же самое действие производить со 
здоровыми членами и ломать, «воспитывая», здоровую «кость» — 
это будет зверством. Отсюда видно, что модный в наши дни 
запрет на любое психическое травмирование — фальшивка. Дру-
гое дело, что недопустимо травмировать живое и здоровое.
Однако несовершенное неизбежно травмирует другое несовер-

шенное — это неизбежность. Минимизировать причинение травм 
друг другу — наша задача, но её надо правильно понимать и пра-
вильно осуществлять — чтобы действительно добиться положи-
тельного результата, который на самом деле совсем не нужен тем, 
кто внедряет новые садистские принципы под видом препятствия 
насилию. Настоящая борьба с насилием выглядит иначе.
Не абсолютизировать чужие вины, прощать причинённые 

обиды или попросту не замечать их — древний, надёжный и са-
мый простой способ нейтрализовать последствия взаимных слу-
чайных травм. Обиды бессмысленны...

* * *
Что такое жизнь, если не усилие жить вопреки невозможности 

жизни и порой вопреки нежеланию жить? Преодоление препят-
ствия рождает в жизнь — если хватает сил на преодоление. Пока 
всё легко, человек не пробуждается от духовной спячки, а значит 
и не вполне живёт. Боль рождения в жизнь и боль жизни что-то 
значит, хоть мы и не можем понять до конца в чём её суть.
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Благополучие кичливо. Только травмированная раковина, за-
мкнутость которой нарушена песчинкой, рождает жемчужину. В 
том числе — жемчужину мысли. Почему так устроено? Быть мо-
жет потому, что воду не могут открыть рыбы, живущие в ней — 
пока не лишатся воды?
Вот что такое наше христианское «Ей, гряди, Господи!». И это 

очень похоже на юродство...

* * *
Бог не наказывает за несовершенство, но научает способам 

удобно достичь совершенства и награждает по мере продвижения 
к совершенству. Он не мешает упасть тому, кто решил упасть, по-
тому что иногда даже падение человеку необходимо (и ласточка, 
символ души, падает, взлетая) — ради исправления кривизн и 
приближения к совершенству.
Бог судит злую волю и укоренённость во грехе, но суд Его — в 

отлучении от Себя, которое осуществляет всё-таки сам человек. 
Порой суд Бога может быть методом спасения — т. е. рукой помо-
щи (рукой «хирурга»), а вовсе не карающей рукой, хотя и послед-
нее, конечно, рано или поздно настигает того, кто слишком 
крепко сцеплен с духом антихриста.

* * *
Помогать человеку быть человеком — это не претензии предъ-

являть, а благословлять, создавать возможности для самораскры-
тия лучшего в нём. Претензии предъявляет самость, а любовь 
благословляет. 
Запрещая бытие другого, отказывая другому в праве на его 

собственное бытие, человек запрещает себя — выпадает из Бытия. 
Благословляя другого, наоборот, осуществляет своё бытие в Бы-
тии. Быть — это всегда благословлять.
Бытие — одно, осуществлять себя и осуществлять другого суть 

одно. Осуществлять себя, не осуществляя другого, невозможно, но 
осуществляя другого, непременно осуществляешь и себя. Речь, 
безусловно, о подлинном, а не имитационном, мнимом осуще-
ствлении — о том, что есть на самом деле (показное — бесплодно).

5 января, 29 января 2022
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Правда человеческая —
во мне и в другом

Я смотрю на свою человечность (смотрю, как смотрят в 
зеркало? или как смотрят в окно?) — она всегда одна и та же, хо-
тя и по-разному выражается, выглядит. Что она такое во мне, 
если я могу на неё посмотреть, но всегда не вполне? Я ли — эта 
моя человечность? Или она что-то во мне, что-то моё? Или да-
же не моё?
Если человечность — МОЁ, то что такое Я? Вот о чём вопрос 

«быть или иметь?». Быть человеком — это слиться воедино с тем 
самым «МОЁ», на которое можно посмотреть отстранённо? Слить -
ся, не сливаясь? О чём свидетельствует дистанция между мной и 
моей человечностью? Что такое Я и не Я — по отношению к моей 
человечности?
Моя человечность смотрит на меня, когда я смотрю на неё? И 

если смотрит, как она смотрит и зачем? Что она видит — с какого 
ракурса смотрит?
Моя человечность... — а бывает ли не моя? Чужая человечность 

в каких отношениях с моей? Если моя человечность всегда одна и 
та же, независимо от внешнего выражения, можно ли сказать то 
же самое о моём Я, или Я меняется в зависимости от внешней 
формы? Человечность меняется из-за изменений в Я или, наобо-
рот, Я меняется из-за изменений в человечности?  Я как-то связа-
но с внешним самовыражением, но лишь отчасти. На моё Я 
влияет всё, но влияет не сильнее, чем влияние человечности, ко-
торая неизменна. Или меняется человечность, а не Я? Кто тот Я во 
мне, который один и тот же в детстве, в юности и в старости?  
Можно ли нарушить связь между моим Я и моей человечностью? 
Вероятно, можно.
Об этом, кстати, и гоголевские «мёртвые души» — портреты 

травм человечности, причинённых человеческому Я. Кем они 
причинены? Почему так, именно так, травмированы эти люди? Го-
голь хотел найти пути исцеления, но для этого надо было ответить 
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на вопрос «кто причиняет травму?». А что если их травмирует 
общая для всех социальность? Не та, что в Боге, а та, что в чело-
веке?
Юродивый — тот, кто выбрасывает своё Я, чтобы сохранить в 

себе свою человечность, которая неизменна, но связь с которой 
может быть нарушена или утрачена — в связи с изменением Я. 
Внешнее давит на Я, изменяет его таким образом, что Я (сломан-
ное) может стать преградой.
Что такое это Я, если не ракурс смотрения на свою человеч-

ность и пользования ею? Кто чей аватар в отношениях человеч-
ность и Я?
Моя человечность и всеобщая (Всечеловек) в каких отношени-

ях друг с другом? Моя человечность и человечность другого обща-
ются — как? В человечности — напрямую или только через Я друг 
друга мы можем общаться? Смотря о каком общении речь...
Моя человечность — это ракурс смотрения на Всечеловека? 

Или из Всечеловека? Куда смотрит моя человечность и куда смот-
рит моё Я? Я, судя по всему, смотрит на человечность — мою и об-
щую (разве разделился Христос?), мою и чужую, и общую.
Человечность — это Христос в нас: Он смотрит на меня, всегда 

смотрит на меня. А я смотрю на Него. Всегда? Когда смотрю, то-
гда я и есть Я — отчасти, конечно. А когда я не смотрю на Него, 
тогда я — не я? А кто? Сколько во мне вероятностей меня и не 
меня? Зачем они? И в чём тогда моя свобода? Моя свобода — это 
свобода Я или свобода моей человечности? В каких отношениях 
эти свободы? 

* * *
Все намереваются реализовать СВОЮ человечность, при этом 

у некоторых она трансформирована в античеловечность или на-
ходится на одной из стадий такой трансформации. Да, античело-
вечность — это тоже разновидность человечности. Её суть в отри -
цании человечности других, в запрете на человечность других, а 
для этого живая общечеловечность предварительно подменяется 
бутафорской (через подмену понимания базовых ценностей), т. к. 
живую человечность хранит Бог, а не человек — с Богом античе-
ловеки не спорят, потому что знают Его силу. Они соревнуются с 
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Богом посредством преодоления бога в человеке через человека, 
со стороны человека. Замена живой общечеловечности на бута-
форскую происходит по добровольному согласию большинства. Не 
без лукавства, разумеется, но добровольный выбор большин ства — 
обязательное условие торжества античеловечности. Бутафория че-
ловечности легко модернизируется до античело веч ности.

* * *
Люди играют в какие-то свои игры, порой не приемлемые друг 

для друга, и награждают всех окружающих ролями в своей игре. 
Они страшно сердятся, когда другой в ней не играет по навязан-
ным правилам или вообще отказывается играть.
Правила игр, как и игры, у каждого свои. Разгадать игру, в ко-

торую играет человек, — разгадать человека. Разгадать роль, кото-
рую человек предлагает другому — лучший способ разгадать его 
игру.
Однако есть люди, которые не играют, а живут, по крайней ме-

ре их игра выходит за рамки предложенных не только Эриком 
Берном, но вообще здешними вариациями игр. Если они играют, 
то с чем-то иным и нацелены на нечто совсем другое, чем при-
вычные самостные игры. Приз в этой «игре» — подлинность, по-
тому, когда она наступает, игры прекращаются, и начинается 
Песня1.
В каких отношениях Песня и игры, в которые играют люди? 

Песня всегда про другое.
А Песня — это игра? Как любовь — не игра, но в любви есть ме-

сто игре, так и Песня — не игра, но с Песней в сердце играется 
очень весело.
Песня дарит чистоту,  глубину, настоящесть (искренность) и 

честность отношениям. Песня освобождает от зависимостей, ко-
торые  влекут за собой порабощение и стремление играть в са -
мост ные игры вместо того, чтобы жить в простоте счастья и бли -
зости Другого (и Бога, и человека). Вне Песни близость недос -
тижима. Холод неподлинности пронизывает всё пространство, 
находящееся вне Песни.

1. Песня сердца — Христос в нас.
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* * *
Подлинное Я человека — во Христе. Оно поёт во Христе Хри-

ста. Христос дарит человеку свободу, в том числе от себя самого — 
от своей глупости и ограниченности. Во Христе Христом Я пре -
одолевает свои границы, но не как вор, а как Сын — уподобляется. 
Точка стояния во Христе у каждого своя, потому во Христе лич-
ностные различия не упраздняются, а, наоборот, укореняются. 
Человек растёт бесконечно в своей бесконечности, вечно в своей 
вечности, которые укоренены в Бесконечности и Вечности Хри-
стовой. Христос укоренён в Отце,  Христом и во Христе и лич-
ность каждого укореняется в Отце, получая от Него всё необхо -
димое для Вечной Жизни.

* * *
Свободный — не противостоящий, он свободен от противосто-

яний. Всякий, кто противостоит — не свободен. Созидающий — не 
противостоит, но созидает во Христе. Самость противостоит 
самости, свобода — творит, утверждает без противостояния и без 
противопоставления. При этом земная жизнь всегда вовлечена в 
какие-то игры противостояний и потому лишена свободы. Но 
можно обрести Христову свободу и пребывать в мире, пребывая 
во Христе. Это и есть подлинное христианство, суть — юродство 
для мира.

* * *
Если я нахожусь в противостоянии, то и другой находится в 

противостоянии. И если другой находится в противостоянии, он и 
меня втягивает в противостояние. Люди зависят друг от друга, и 
требуют прежде от другого прекратить противостояние вместо 
того, чтобы самим прекратить противостоять. Или же врут себе и 
другому, имитируя отсутствие противостояния, что ещё дальше 
от подлинности.
Но можно остановить противостояние в себе, независимо от 

противостояния других. Это и происходит с человеком, когда он 
обретает Христа и усваивается, присваивается Христу.

* * *
История добрых дел человека или история его проступков, на-

рушений и преступлений лучше отражает личность человека. По 
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большому счёту и то, и другое, конечно. Но личность больше вы-
ражается в хороших делах — ведь они всегда результат какой-то 
битвы либо с самим собой, либо с обстоятельствами, либо с демо-
нами воображения окружающих людей, либо с реальными демо-
нами... Чем реальнее добро, которое творит личность, тем реаль -
нее демоны, с которыми она сражается.
Но индивидуальность человека лучше отражают его промахи, 

ошибки, заблуждения и преступления — т. е. отступления от ус -
ловной нормы. На какое преступление вы готовы пойти и что 
способны украсть — это расскажет о вашей индивидуальности 
больше, чем самый красивый поступок, потому что покажет 
свой ства данности (а не заданности,  не вектор устремлений). 
Именно индивидуальность суть неизбежная судьба личности на 
старте, но человек восходит от индивидуальности к личности — 
если растёт.
Отсюда христианский призыв видеть в человеке Христа — т. е. 

конечную, заданную цель любой индивидуальности. Правильно 
строить отношения с людьми можно только исходя из этой аксио-
мы — Христос в каждом! Христос в нас и есть Зов Личности, об-
ращённый к индивидуальности.
При антихристе, вероятно, акцент будет перемещён на инди-

видуальность в пику личности, в помеху движению индивидуаль-
ности к личности. Человеческое Я будет пришпилено к инди -
видуальности намертво, как никогда прежде, а пути к личност -
ному росту и развитию (для большинства по крайней мере) будут 
перекрыты.

* * *
Приятный и неприятный человек — это о чём? Для кого он 

приятный или неприятный? Приятный — в смысле удобный? Но 
что может быть страшнее, чем попытки стать удобным или жела-
ние устроить удобным другого? Лучше оценивать человека по на-
личию жизни в нём — живой он или неживой? И какая жизнь в 
нём доминирует — какого уровня, на что она направлена. 
Самый верный портрет человека создают его ценности, то, чему 

он служит всем своим существом, ради чего жертвует и как, собой 
жертвует или другими? Именно этот суд большинству людей не по 
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силам, т. к. одни и те же внешние действия могут быть мотивиро-
ваны совершенно разными, даже противоположными, антагони-
стичными друг к другу причинами. Склонные к осуждению, люди 
всегда выбирают самый неприглядный мотив для некрасивого 
поступка другого человека, для себя же всегда выбирают самый 
оправдывающий.
Любить другого — это смотреть на него оправдывающим, а не 

осуждающим взглядом, ибо первый всегда ближе к правде. Прав-
де двоих — смотрящего и того, на которого смотрят.

* * *
Умный человек умеет зажмуриваться, чтобы не видеть в дру-

гом мелкое, ничего не определяющее несоответствие каким-то 
своим представлениям о правильном и нормальном. Да и крите-
риев оценки другого у него практически нет — их порождает 
страх и собственная неустойчивость. (Общение и оценивание — 
разное, невозможно общаться и оценивать одновременно. Оцен-
щик ставит себя выше оцениваемого, а для личностного общения 
важно равенство).
Однако есть такое мелкое, которое является атрибутом чего-то 

крупного и неприемлемого — это значимое мелкое. Уметь отли-
чать первое от второго — признак ума.
То есть, есть такое мелкое, обращать внимание на которое — 

неумно, и есть такое мелкое, не обращать внимание на которое — 
неумно. Отсюда проистекает и неспособность неумного зажмури-
ваться — он не умеет отличать важное от неважного, значитель-
ное от незначительного. Глупый приспосабливается как может к 
этой ситуации и потому, как правило, избыточно предвзят.

* * *
Нет в человеке никакой правды, кроме правды божьей. Но че-

ловек стремится её создать, и это стремление делает его челове-
ком. Пытаясь осуществить в себе правду (божью, разумеется, ибо 
правда человека — это правда божья, причём с прибылью) чело-
век реализует замысел Бога о себе.

* * *
Каждый делает, что может, а если не делает, то либо не мо-

жет — не имеет ресурса сделать, не умеет, либо не желает, либо это 
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вовсе за гранью его разумения. Потому нелепо требовать от дру-
гого: будь таким как я считаю правильным.  Если мы действи-
тельно правильны сами (праведны), то мы должны делиться с 
другим праведностью, а не претензиями.  А праведность — это 
Господь, который суть любовь. Дарите любовь другому и никогда 
не ошибётесь, потому что даря любовь вы увеличиваете степень 
целостности другого, себя самого и мира в целом.
Господь живёт в целом, и Он сам позаботится о других, если 

мы послужим Ему и ближнему. Целостность сама блюдёт правед-
ность своих частей. Частям не следует следить за другими частя-
ми — достаточно слушать голос Целого и блюсти себя, чтобы не 
допустить воцарения самости. 

* * *
Может ли самость творить добро? И случайное добро — добро 

ли? Кто приписывает себе добро, тот уже недобр и заблуждается от-
носительно себя. Добро способен сотворить только Господь — и до-
бро в нас, и добро в другом, случайное и неслучайное. Человеческое 
добро — это лишь удержание себя от зла и от самостной доминанты. 
Последнее в христианской традиции именуется открытием сердеч-
ной двери Христу, ибо пока там царит самость, Христос не войдёт.

* * *
Правда человеческая — во мне и в другом. Правда человече-

ская во мне — важна, а правда человеческая в другом? Она важна 
для него самого, а для меня — нет, для меня, для Бога во мне, важ-
на только моя человеческая правда. Правду Другого для меня реа-
лизовал в себе Христос, так же как и правду мою. Только я должна 
её усвоить личным усилием воли и дела, правильным выбором и 
действиями в рамках этого выбора.
Отсюда видно, что когда я бьюсь за правду в другом для себя — 

грешу самостью, но когда бьюсь за правду в другом ради него 
самого — тогда я действительно стою в правде.
Правда в другом, как и правда во мне, влияет на состояние ми-

ра, потому равнодушие к правде в себе или имитация борьбы за 
правду в другом, когда другой лишь средство для её достижения — 
это неправда, чреватая многими другими неправдами, ведущими 
мир в тотальную ложь и катастрофу.
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* * *
Однако у меня есть я не только в Боге, но и я в мире — моё че-

ловеческое Я, призванное в этот мир. Кем призванное?  Богом.  
Даже если Он есть, скажет кто-то, Ему нет дела до маленькой бу-
кашки по имени человек.  Особенно если это маленький, ничем 
не примечательный человек. Спорить — бессмысленно, но можно 
сказать с уверенностью. что взгляд на происхождение человека 
определяет и отношению к человеку.
Можем ли мы выбирать свою историю? Конечно, можем. Более 

того — обязаны это делать, чтобы быть, чтобы творить, чтобы со-
здавать свою жизнь, судьбу, личность, историю.., чтобы создавать 
свою правду.
Плоды жизни зависят от того, что я думаю о своём происхо-

ждении и о том, откуда во мне, маленьком человеке, появляется 
Большая Правда, которая мне не по силам и которую глупцы от-
вергают как невозможное. Отрицающие не верят в эту правду 
именно потому, что она за пределами их опыта. Но разве умный 
человек может не знать, не понимать, что его личные границы не 
совпадают с границами другого, так же, как личный опыт одного 
не является личным опытом другого?
Мой выбор Правды создаёт меня и мою судьбу с такой же ве-

роятностью, как художник выбирает цвета и краски, палитру, ко-
торая служит для воплощения на полотне его художественного 
замысла.
А что задумал воплотить другой? Его замысел влияет на меня, 

но не создаёт мой выбор в той мере, чтобы быть определяющим? 
Выбор другого может лишить меня жизни, но не выбора каким 
быть — так? Не совсем. Человек становится человеком в обществе 
людей. Особенно сегодня возможности другого очень велики, при 
некоторых условиях облечённый властью вершить судьбы людей 
человек может сильно влиять на сознание и подсознание людей, 
так что освобождённый от понятий о Большой Правде человека, 
властелин непременно натворит много зла, если будет руко-
водствоваться исключительно самостными интересами. 

Дневники 14 января 2021; 18 марта 2018; 
21, 26, 31 декабря 2021; 16 января 2022
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«Музыкальный инструмент» решил, 
что «камертон» устарел,

что всякий шум — тоже музыка
Как часто отрицающий отрицает то, что сам же и нагородил 

(выдумал), не видя реальности. Но что есть реальность? С одной 
стороны она у каждого своя — в зависимости от мировоззрения. 
От точки смотрения, от ракурса зависит то, что я вижу, ибо моя 
точка стояния внутри формирует мой запрос, моё вопрошание. А 
то, что я вижу — это некий ответ на мой вопрос. Реальность пово-
рачивается ко мне той гранью, о которой я спрашиваю. Но ведь 
даже эту грань можно видеть, а можно выдумывать — фантазиро-
вать на тему, галлюцинировать. От чего зависит вижу я или гал-
люцинирую? От того, насколько подлинен тот, кто смотрит. 
Присутствует он или отсутствует в реальности. 
Множество людей живут, присутствуя в суетной реальности 

грёз, но отсутствуют в подлинной бытийной реальности. Чтобы 
присутствовать в реальности, надо выйти из грёз. Отсутствие в 
грёзах — присутствие в реальности? Не факт! Скорее — присут-
ствие в реальности — отсутствие галлюцинаций.
Кто может присутствовать в реальности? Как минимум тот, 

кто в состоянии выдержать акт стояния в реальности. У такого и 
возможности видения (чем смотреть, воспринимать) в наличии. 
Реальность сама наделяет способностью воспринимать реаль-
ность.

* * *
Не переврать в своём уме Другого — ни Бога, ни человека — 

вот задача, с которой современным людям справляться всё слож-
нее. Уходит даже понимание необходимости КОРРЕКТНО мыс-
лить о Другом. Свои сны люди принимают за реальность, свою 
пошлость приписывают Другому — и Богу, и человеку.
Всегда так было? В некотором смысле да, но сны спящих со-

знаний ещё никогда не были так сильно далеки от реальности и 
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друг от друга. Лжи никогда не было так много, как сегодня. И даже 
способы борьбы с ложью сегодня лживы.

* * *
Бывает устроение ума, которое всегда всё перевирает. Раньше 

это было формой патологии, теперь это, скорее, норма. Патологи-
ей оказывается как раз адекватность. Почему патологией? Потому 
что в обществе горбатых для «горбатых» умов человек без горба 
выглядит ненормальным. Это ключевое для наших дней...

* * *
Дальтоники не различают цвета, но это не значит, что тот, кто 

различает — великий маг. Это верно и относительно духовных 
«дальтоников».

* * *
Если вера в Бога — наша пища, чем отличается нормальная еда 

от фастфуда? И что произойдёт с человеком, если останется толь-
ко «фастфуд»? Не будет ли это вера, не имеющая силы — пустыш-
ка, которую легко можно заменить любой другой пустышкой 
(симулякр — симулякром)?

* * *
Одиночество человека не в одиночестве, а в людях. И оно суть 

тоска по Богу, по утраченному раю, где все со всеми пребывают в 
мире и любви. И, в то же самое время, это предощущение рая, 
знание его, а не просто память о нём — отрицательное знание, 
знание как нехватка знаемого. Лишение рая, но не полное, а отча-
сти — полное не могло бы проявляться тоской как отсутствие 
запроса и вопроса.
Удовлетворённые собой люди не тоскуют, не томятся собой, не 

чувствуют себя одинокими среди людей. Наоборот, им вполне 
комфортно здешнее бытование.

* * *
Христианство прекрасно доносит веру до людей — которым 

она нужна. Что делать с религиозными «дальтониками» и «слеп-
цами»? В том и суть веры, что слепые прозревают — если уверуют. 
Но сегодняшние слепцы хотят, чтобы вера уверовала в слепцов, 
чтобы вера изменилась, а не они. «Музыкальный инструмент» ре-
шил, что «камертон» устарел, что всякий шум — тоже музыка, что 
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любое звукоизвлечение достойно равного внимания и уважения. 
А ведь это значит, что добра и зла не существует — иначе ущемля-
ется в правах зло. В этом суть новейших устремлений к отмене 
догматов, которая всегда завуалирована красивыми слоганами.
Надо ли пересказать вечное новыми словами? Всегда переска-

зывается — но не противопоставляя своё тому, что было, а разви-
вая его. По-новому говорить можно только изнутри традиции, 
вечное не надо путать с новым.
Бог открывается лично и самое непонятное становится понят-

ным — если человек стоит в правильном, уважительном отноше-
нии и к вере, и к традиции, и к предыдущим поколениям. Когда 
же взгляд надменный, сверху — мол, они были дураки, а мы те-
перь умные, тогда понимания не будет.
Почему важна традиция? Потому что Слово — это традиция: 

внутренняя, а не только внешняя. И если внешняя может быть 
преобразована, то неизменность внутренней — непременное 
условие веры и верности, а также стержень, благодаря которому 
возможны внешние преобразования.
Внутренняя традиция — это традиция стояния в свободе от 

греха — т. е. в свободе от заблуждений, ошибок, злоупотреблений, 
произвольных домыслов и фальсификаций. Внутренняя тради-
ция — суть стояние в Св. Духе. 
И сказано нам, что хула на Сына простится, а хула на Духа 

нет — возможно, это как раз для нас, для наших дней сказано.

* * * 
Есть камертон, есть инструменты, есть оркестр и музыка, есть 

шумы... Одно от другого следует отличать, чтобы понимать что 
происходит и мыслить о происходящем.

* * *
Разнебеснивание1 человека — технология его разрушения 

(расчеловечивание). Разнебеснивание отношений — технология 
разрушения отношений. Разнебеснивание веры — технология 
разрушения веры.

1. Выкорчевывание человека из неба и неба из человека.
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* * *
Могут ли быть хорошими реформаторами Церкви люди, кото-

рые свои правила ценят выше, чем правила Св. Отцов Церкви? 
Могут, вопрос лишь в том с какой целью реформировать. Если в 
угоду себе, то именно такие реформаторы и нужны.
Самость рулит сегодня во всём, рулит всеми, но она ничего на-

стоящего создать не способна. Зато ломает великолепно.

* * *
Антихрист не мог бы воцариться в мире без поддержки со сто-

роны своих апологетов в рясах, которые суть своего рода «дальто-
ники» в духовных вопросах, т. е. они не способными к воспри -
ятию и различению всей гаммы духовных переживаний. Но 
именно эти «дальтоники» и слепцы станут учителями, они будут 
учить как «правильно» живописать в себе образ Христов, как 
смотреть на духовные истины, отказывая подлинным «живопис-
цам» в правоте. И обретут толпы поклонников, которые возраду-
ются им как оправдателям «слепоты» и «глухоты». Слепые 
поведут слепцов, и они одолеют зрячих — Св. Писание говорит, 
что Зверю будет дана власть побеждать святых. Не по природе ве-
щей, конечно, а по причине извращения природных основ и 
свойств (благодаря достижениям науки, вероятно).
Человек свободен до такой степени, что может изменять при-

роду вещей (причем, двигаясь и в плюс, и в минус — двумя путя-
ми). Но предел движению в минус всё-таки существует, ибо 
дьявол — не Бог.

* * *
Почему на человеческом уровне победят духовно слепые и 

глухие? Потому что массовый человек по определению слеп и 
глух, и ненавидит недоступное высокое как ложное. Он возьмёт 
своё количеством.

* * *
Настоящее мышление не имеет ничего общего с тем, что при-

нято считать мышлением (школьные упражнения по развитию 
способности к мышлению важно не путать с мышлением), пото-
му что думаю не я, а Мысль — если она живёт во мне. Так же как 
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желудок переваривает пищу, а глаза видят. То есть, для мышления 
надо как бы иметь «орган», но это не мозг. Мозг лишь приёмник — 
он получает сигналы, а также, вероятно, принимает решения от-
носительно жизнеобеспечения организма. Мысли же приходят от 
Мысли.
Для мышления важны не знания, а Присутствие. Есть Присут-

ствие — есть и знание, нет Присутствия — любое знание равно не-
знанию, ибо оно, скорее, напоминает попугайское повторение 
прежде сказанного и думаного кем-то другим.
Отсюда можно предположить, что для оболванивания боль -

ших групп людей технологии непременно должны учитывать этот 
момент и создавать условия для недопущения Присутствия. Что 
мешает Присутствию? Безнравственность, злоба, наглость, гру-
бость чувств и т. п.
А что помогает устоять в Мысли? Доброе расположение к друго-

му, деятельная любовь, сердечное участие в жизни ближних и т. п.

* * *
Кроме того, мышление это очень энергоёмкий процесс, кото-

рый требует полного собирания себя в Мысль — присутствия в 
Присутствии. Люди, которые попусту растрачивают жизненные 
силы, отвлекаясь и развлекаясь тем, что не есть Мысль, попросту 
не имеют необходимой силы для мышления, потому что силу 
также даёт Мысль — даёт тому, кто в ней присутствует.

* * *
Бывает, что человек ставит правильный вопрос, но даёт на не-

го неверный ответ. Его миссия, возможно, в том, чтобы поставить 
вопрос, но люди трактуют его как ответ и потому уходят на лож-
ные пути. Вместо того, чтобы искать верные ответы на сложные 
вопросы, они втягиваются в суету, в имитацию, принимают за ис-
тину фальшивку, увлекаясь, но по-настоящему не желая быть жи-
выми. Виной тому — всеобщая леность и желание достигать высо -
кого, не по заслугам, не по праву духовного роста, а воровским, 
незаконным путём (наглостью).
Ругать ли того, кто заблудился? Нет, надо только указать ему на 

заблуждение. Чувство истинности вопроса вводит в одурманиваю-
щий кайф, мешающий обнаружить ложность ответа.
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Самомнение ослепляет, а смирение делает зрячим.

* * *
Занижение «планки» не решает проблему плохого полёта, ибо 

от того, что высота полёта станет ниже, его качество не станет вы-
ше. Неумение летать — проблема, но тот, кто сам не летает высо-
ко, охотно занижает высоту полёта вообще, делая себя таким 
образом ложно высоким.

* * *
Прощая другому человеку его несовершенства, всякий уподоб-

ляется Богу. Вероятно, сам акт прощения осуществляется в про-
странстве Бога, в Боге. То есть, только осуществив себя в Боге, и 
можно действительно простить. Самость наша простить не в си-
лах. Она, наоборот, жаждет засудить другого. Прощение = бого-
уподобление.
Но всё ли надо прощать? Любое ли прощение — богоуподобле-

ние? Личные обиды надо прощать, а то, что калечит ближнего, 
что мешает ему быть, жить — нет, за ближнего надо стоять сте-
ной — это делает человеком.
Людей оболванивают в том числе и подменяя одно прощение 

другим, втягивая в ложный алгоритм. И тогда принимают Анти-
христа за Христа.

* * *
Поэтичность как критерий истинности — это кажется пре-

увеличением. Однако, если речь о богословии или философии, 
такой подход не только приемлем, но и необходим. Если теория 
(взгляд на проблему) не поэтична, тем более антипоэтична — 
она неверна. Творец этого мира — Поэт, и потому истина — поэ-
тична.
Если человек желает и предлагает осуществить нечто антипоэ-

тичное, он заблуждается, предлагаемый им путь — ложен.
Антихрист будет совершенно антипоэтичен, его суть — анти-

поэзия.
Из дневников 2020–2021
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У времени постправды есть
библейское имя — время отделения 

«овец» от «козлищ»
У времени постправды, постполитики, постмедицины, пост-

христианства, постистины, постчеловека есть библейское имя — 
время отделения овец от козлищ. Когда правду устанавливают не 
извне, а изнутри, когда вовне всё ложь, и давно знакомые истины 
подменены (сначала выхолощены, уплощены, а потом подмене-
ны симулякрами), ваш выбор, сделанный в таких условиях, гово-
рит о вас правду. Нельзя подстроиться под правду — нет такой 
возможности. Кто не носит правду в себе, тот уже не сможет сори-
ентироваться и отличить правду от лжи.

* * *
Виноват ли человек, что обманывается? С одной стороны, 

каждый из нас — лишь белка в своём колесе: мало кто в состоянии 
осматриваться по сторонам, анализировать и, главное, успевать 
за текущими событиями. Нечеловекомерное время невероятно 
скоростное, обычное человеческое осознание, которое и так во 
все времена было хромым, теперь сильно отстаёт, а потому живёт 
позавчерашними представлениями. То есть, реакции на всё 
происходящее здесь и сейчас ошибочны уже потому, что проис-
ходит совсем не то, что кажется большинству. Чтобы видеть на-
стоящее, надо жить как бы немножко в завтра и смотреть из 
завтра — понимать куда идём, видеть, наблюдать, осмыслять за -
пу щенные в обществе системные процессы. Даже из сегодняшне-
го дня нельзя дать верный анализ, а уж из вчерашнего и поза -
вчерашнего даже пытаться бессмысленно. Тем не менее все это 
делают, думая, что понимают, что делают.
Христово «Не ведают, что творят», — носится эхом в голове. 

Но тогда нет и вины? Это не совсем так. Человек, который не по-
мнит своих границ, виновен несмирением — в нём распускается 
буйным цветом гордыня, которая лежит в основе всех техник 
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искривления сознания. Манипуляторы портят человека, хватая 
его за самость и волоча, как добычу до самого места отступления 
от Христа.
Как-то мы беседовали с подругой, сидя в помещении с по-

толком в квадратах, и она спросила «Что такое самость?».
— Вот, — говорю, — один квадратик на потолке — это ты или я 

и наша ограниченная самость. Христос в нас — это все квадратики 
вместе взятые. Самостный человек принимает свой квадратик за 
целый потолок.

— Но разве может человек объять необъятное, т. е. весь пото-
лок? — спросила подруга.

— Сам по себе не может, — отвечаю, — но Христос в нас имен-
но это и делает. Во Христе мы можем знать всё — если есть в том 
бытийная нужда. Не ради любопытства, а ради исполнения запо-
ведей Христовых, мы мгновенно можем получить любое знание, 
которое за пределами нашего маленького квадратика. Это и озна-
чает быть духовным человеком — т. е. приобщённым к Целому. 
Потому и сказано, что духовный может судить обо всём, а душев-
ный о духовном судить не может — ему духовное кажется безуми-
ем. И разве это странно? Духовное — это происходящее за пре -
делами моего маленького квадратика по имени самость. Духов -
ное — это целый потолок, его надо включить в себе, чтобы пони -
мать духовно процессы наших дней, в том числе технологии, 
устроенные по духовным, а не душевным лекалам. Отсюда видно, 
что все судящие о них душевно, заблуждаются.

* * *
Блж. Августин говорит: «Я не боюсь никаких возражений от-

носительно этих истин со стороны академиков, которые могли бы 
сказать: „А что если ты обманываешься?“ Если я обманываюсь, то 
уже поэтому существую. Ибо кто не существует, тот не может, ко-
нечно, и обманываться: я, следовательно, существую, если обма-
нываюсь». Августин словно предощущает наше время — время 
постправды, напоминая о том, что перестали понимать о себе 
современные люди. Я существую, следовательно ошибаюсь, — 
стоит сказать себе каждому из нас. Ошибка — одна из составляю-
щих человеческой природы, об этом хорошо помнят архитекторы 
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нового дивного мира. Именно поэтому, возможно, на страже по-
рядка постчеловеческого мира будет стоять нечто нечеловечски 
точное (ИИ), беспристрастно судящее за малейшую ошибку. По 
духу это похоже на изнурительные концлагерные работы под 
классическую музыку.

* * *
Неполнота рая и неполнота ада (несовершенное добро и несо-

вершенное зло) — обычному современному человеку различить 
их непросто. Большинство, к сожалению, склонно фантазировать 
в пользу рая — пока не наступит полнота ада, такая возможность 
существует. Видеть реальность какой она есть — задача непро-
стая.
Однако неполнота ада и неполнота рая кардинально разли-

чаются направлением движения. Наблюдая повсеместный рост 
бесчеловечности, которая пока ещё неабсолютна, от которой 
ещё можно как-то укрыться, не надо думать, что живёшь в чело-
вечности. Обычная человечность всегда ищет потерянный рай. 
Но не постчеловечность.
Если человека радикальными мерами толкают в сторону пост-

человека, превращая его в симулякр себя самого, это происходит 
только в случае направления движения в сторону от человека, 
против человека — т. е. в ад. Потому не стоит себя уговаривать ви-
деть в событиях действительности нечто иное, не такое ужасаю-
щее, чем то, что уже очевидно. Иначе получится, как в афоризме 
Лескова: «Кто ждёт себе ни за что ни про что радостей, тот до-
ждётся за то всяких гадостей».
Да, человечество преодолевало различные вызовы, но для это-

го их надо наблюдать и противостоять им. Само собой ничто не 
преодолевается. Так что лень свою, в том числе духовную, не сто-
ит рядить в одежды благочестия.

«„Зверство“ и „дикость“ растут и смелеют, а люди с незлыми 
сердцами совершенно бездеятельны до ничтожества», — сетует 
Лесков в одном из писем. Эти его слова по-прежнему актуальны. 
Почему так происходит? Потому что для злой воли есть духов-
ный помощник — сатана, порабощающий волю, заманивающий 
в ловушки обманом. А для добра помощника надо выбирать 



Эссе и статьи

197

самому — сердцем (надо быть активным, а не пассивным для 
этого) и тогда Христос в нас будет действующим. Но это слож-
нее, чем просто любоваться собой и своей верой. Пассивное 
состояние злых творит зло, а пассивное состояние добрых ни-
чего не творит. В итоге злые творят больше и потому побе-
ждают. 
Злодеи движимы самостью, а добрые могут быть движимы 

только Христом. Неполнота добра незлых людей — ленива, ибо 
вне Христа бездеятельна. Надо быть во Христе постоянно, акту-
ализировать Его в себе надо постоянно, только в таком случае 
жизнь во Христе будет не мнимой, а действенной — созидаю-
щей добрый мир.

* * *
Несовершенство человека и низость также не стоит путать, 

они тоже различаются направлением устремлений — как непол-
нота рая и неполнота ада. Так называемые оптимисты сегодня 
грешат именно этим. Надо стремиться к тому, чтобы быть реа-
листом — это и есть христианский взгляд на вещи. Кроме того 
важно различать явления личного несовершенства и системное 
расчеловечивание. Утратив социальное здравомыслие, многие 
заблуждаются, принимая негативные системные явления за 
частный случай, и, наоборот, частные позитивные моменты — за 
нечто системное, общее, само собой разумеющееся.

* * *
Как верно говорит Андрей Баумейстер: «Мы живём в ситуа-

ции, когда реальность утеряна. Мне кажется, что она утеряна на-
мерено. XXI век — это вообще исчезновение реальности как 
таковой. Реальность никого не интересует. И действуют факторы 
разного уровня пропаганды». 

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Разделились реальность и действительность. Реаль-

ность — то, что мы считаем реальным. Она никуда не делась — 
представлена многочисленными словами, формулами и обра-
зами. Действительность — то, что действует независимо от на-
ших мыслей и представлений. Она остаётся за пределами 
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реальности, только по каплям просачиваясь в неё. Но реально-
сти тоже действуют, меняя человеческие представления о дей-
ствительности и изменяя поведение людей. Иными словами — 
фактическое испорчено виртуальным — откомментированными 
образами.
Мой ответ: Думаю, точнее говорить о том, что фактическое 

включает в себя и фактическое-виртуальное, и последнее подвер-
жено подменам — причём бесконечным. Именно на этом уровне 
и осуществляют своё негативное воздействие технологии рачело-
вечивания.
Вопрос: Термин «фактическое» лишний, так как включает в се-

бя «осмысливание» наблюдаемого, что есть путь к мифу или про-
сто к ошибке смешивания желаемого и действительного.
Мой ответ: Не лишний, он показывает какое именно вирту-

альное имеется в виду — то, которое напрямую соотнесено с фак-
тическим. Виртуального в нас много, всё наше реальное вытекает 
из реального виртуального. Виртуальность не противоположна 
реальности, наоборот, реальность включает в себя виртуаль-
ность — это основа всех алгоритмов технологии подмен. Подмена 
истинной виртуальности ложной приводит к изменениям реаль-
ности. Программное обеспечение человечества — теперь там пол-
но вирусов. Чтобы система не сбоила, их надо выявлять и обез -
вреживать, но идёт обратный процесс — всё большее засорение 
ПО вирусами. Так происходит искажение Образа Христова в че-
ловеке. Потому человек теперь промахивается куда больше преж-
него — тотально: чем больше усердствует, тем дальше оказы -
вается от Истины.

* * *
Жизнь — это противостояние аду, если противостояния нет, 

побеждает ад. 

* * *
Мы падаем в Бога, если не падаем в дьявола (об этом юрод -

ство). И если падаем в Бога, то не упадём: падать в Бога — это ле-
теть, а не падать. Но, чтобы падать в Бога, надо жить в правиль -
ном направлении — а оно обретается усилием.
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Люди падают
по-разному:
кто-то вниз,
кто-то вглубь,
кто-то ввысь 1.

* * *
Технологическое повреждение душевности оставляет для ве-

рующих открытым путь спасения методом юродства — отбрасы-
ванием повреждённого человеческого и впадением в Бога — в 
случае правильно направленной жизни (а для этого, как мини-
мум, нужно носить в себе неповреждённым технологиями Образ 
Христов).

* * *
Когда умный рассуждает, тогда глупый осуждает. Это не просто 

разный поведенческий алгоритм, он осуществляется на разных 
этажах человечности. Потому, когда глупый наблюдает рассужде-
ние о вопросах, которые его задевают, он видит и понимает его 
как осуждение — не имея способности рассуждать, он ничего дру-
гого и не может видеть. Рассуждение — дар другого бытийного 
этажа, которого глупый не достиг. Самомнение — причина глупо-
сти. Мышление осуществляется как акт выхода за пределы само-
мнения (выход из самомнения через вход в Мышление, пока не 
вошёл в Мышление мыслить по-настоящему невозможно).
Слыша о любом акте, осуществляемом в Мышлении, глупый 

трактует его из своего опыта, в котором мышление как таковое от-
сутствует. И он не может предположить каково то, чего он не знает 
и отсутствие чего не замечает, не чувствует и не понимает. Отсут-
ствие опыта незаметно для человека. Оно может существовать как 
нехватка и быть осознанным как отсутствие чего-то необходимого 
только в случае дара к обретению этого опыта (наличие жажды). 
Жажда обрести — это предзнание, предчувствие того, что следует 
осуществить. Умным отчасти делает уже само присутствие пра-
вильной, спасительной жажды — когда человек желает того, что 
вполне осуществит его как человеческую личность.

1. Стихи автора, 2011.
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Глупый не понимает, что рассуждение умного — не есть осу-
ждение глупого, даже, когда в нём звучит осуждение предосуди-
тельных вещей. Осуждение в рамках Мышления — это тоже рас -
суждение, а не осуждение, т. е. в нём совершенно отсутствует 
агрес сия по отношению к другому. Агрессия по отношению к дру-
гому и мышление — несовместимы, наличие агрессии неизбежно 
приводит к выпадению из Мышления.
Возможно ли другое мышление — ненастоящее? Конечно. Его, 

как правило, и принимают за мышление.

* * *
Суждение без рассуждения — базовый поведенческий алго-

ритм недалёкого человека.
На примере реального разговора:
— Мы не имеем права осуждать...
— Вы путаете рассуждение с осуждением. У философов есть 

такое понятие «слипание смыслов», когда человек не различает 
смыслы, как дальтоник не различает цвета.

— Философы — бестолковые болтуны, я их не понимаю.
— Но вы много чего не понимаете, например высшую матема-

тику, квантовую физику (даже сам термин вы, наверняка, не по-
нимаете) или испанский язык! Разве ваше непонимание  — 
причина что-то отрицать или считать глупым?

— Надо спасаться во Христе, а не судить мир.
— Вы путаете рассуждение с осуждением. Но сами как раз осу-

ждаете то, чего не понимаете.
— Я ничего не осуждаю, я просто не понимаю.
— И своё непонимание считаете критерием истинности?
Самое поразительное, что такой немыслящий человек мнит 

себя живущим во Христе, т. е. лучшим, чем другие — в его пони-
мании. На каком основании? А ему нет дела до оснований, он их 
не понимает.
Безосновательность суждений — бич нашего времени.

* * *
Самомнение человека бездонно, как и глупость. Собственно 

самомнение и есть глупость.
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* * *
Смотреть и подсматривать — разное. Любители подсматри-

вать не способны смотреть и видеть.

* * *
Погружение в стихию сплетен это всегда отказ от способности 

видеть по-настоящему и понимать. Отсюда технологический 
приём погружения массового человека в сплетни — это изымание 
его из пространства, где могло бы случиться мышление (видение 
и понимание).

* * *
В постчеловеческое время только человеческих усилий, чтобы 

оставаться человеком (обычным заурядным человеком), недоста-
точно, потому человека выдавливают из человека, как прежде 
выдавливали «раба» (вспомним чеховское «по капле выдавливать 
из себя раба»), преступника (того, кто поступает дурно, ошибочно, 
не в соответствии с природой человека и человеческого общества) 
и пр. — таковы установки постчеловеческого общества. Курс — на 
грамотное, технически обеспеченное, расчеловечивание...

* * *
В отношениях человека и Бога быть может самое прекрасное, 

но мало понимаемое то, что Бог не требует от нас праведности, 
Он наделяет ею, одаривает — даёт, а не требует предъявить. Тре-
буется от человека только одно — сердечное (т. е. бытийно востре-
бованное, а не умно придуманное) желание принять в себя Бога, а 
значит и праведность, которая всегда в Нём и от Него (т. е. не от 
человека — для человека).

* * *
Анна Шафран рассказывает: «У американских компаний,свя-

занных с разработкой искусственного интеллекта (они, конечно 
же, работают не в большинстве своём, а в принципе всегда в сот -
руд ничестве с вооружёнными силами и Пентагоном), так вот па-
тенты на программы, которые не только отслеживают эмо цио -
нальное состояние людей, но и моделирует его, существуют уже 
давно. Более того, недавно в журнале Национальной академии 
наук США, в ноябре 2020 года, было опубликовано исследование 
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относительно такой программы. О чём говорится в этом исследо-
вании? О том, что программы, отслеживающие эмоциональное 
состояние человека, способны задавать ему некоторые траекто-
рии мыслительные, и на текущий момент эффективность этих 
траекторий составляет 70%. Причём действуют они таким об-
разом, что человек, принимая решение, полностью считает, что 
это его личное, добровольное решение, а не решение какой-то 
хитрой машины, которое она ему подсказала. То есть, разработки 
искусственного интеллекта в этом направлении на текущий мо-
мент уже довольно серьёзные».

* * *
«Разум — хороший слуга, но плохой хозяин».
Эта пословица очень подходит для нашего времени в качестве 

вразумления, потому что мы входим в историческое время, когда 
хозяином становится разум (настроенный против сердца — он же 
Антихрист). И он окажется совершенно безумным хозяином. Это 
уже очевидно всякому, кто пока ещё разумен.

* * *
Интуитивно понятное прежде, в до постчеловеческое время, в 

новых условиях социального бытования, устроенного под ИИ и 
против человека, как правило, неверно.

* * *
Новый взгляд на старые стихи.
Представим вместо собаки ИИ — ни малейшая человечность 

не просочится, абсолютная бесчеловечность гарантирована.

Я эту собаку запомнил, как человека...
Случилось такое в сорок четвёртом. Зимой.
Игрался спектакль «Охота XX века»
Перед шеренгой, застывшей от страха, немой.

У коменданта была привязанность к догам.
И был экземпляр — казался слоном среди всех.
Даже эсэсовцы боялись верзилу-дога,
И вот этот зверь шагнул величаво на снег.
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И вывели жертву...
Стоял мальчишка продрогнув.
Куда тут бежать? Он давно ослабел.
Комендант наклонился, подал команду догу,
И тот в два прыжка расстояние преодолел,

Обнюхав смертника, прошёлся спокойно рядом.
Был он великолепен в размашистом, лёгком шагу!
Вернулся дог к коменданту и честным собачьим взглядом
Сказал человеку пёс:
«Ребёнок ведь — не могу...»

Лагфюрер пожал плечами; ему-то разницы нету.
Раскрыл кобуру у пряжки с надписью «С нами Бог»
Но, едва сверкнула воронёная сталь пистолета,
В эсэсовское горло впился красавец дог!

...Дога четвертовали, пустив под лопасти шнека...
Я вряд ли теперь найду в Сан-Пельтене свой барак...
Но эту собаку я вспоминаю, как человека,
Единственного человека среди фашистских собак.

Э. Асадов

* * *
Литургия — главное таинство мира. Суть её — удерживание се-

бя во Христе (вертикальное стояние личности — по Мамардашви-
ли), удерживание себя в состоянии, в котором можно общаться с 
Богом и друг с другом во Христе. Но литургия не ограничивается 
границами храма и церковной службы. Её смысл не в том, чтобы 
стоять столбиком в храме, думая, что это и есть дело спасения се-
бя и мира. Вопрос в том, КТО стоит и ЗАЧЕМ, ПОЧЕМУ? Если стоит 
человек, занятый удовлетворением своих мелких хотений, его 
присутствие в храме ничего по-настоящему не решает. Хранить 
Бога в себе — это действовать во Христе. От ленивого, бездей-
ствующего человека Христос уходит. Формальный христианин 
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перестаёт быть реальным христианином, когда перестаёт служить 
благу ближних во Христе, когда перестаёт чувствовать чужую боль 
как свою.
Общее дело христиан — удерживать себя как сообщество во 

Христе и тем созидать себя как пространство Бога в мире лю-
дей. Личное пребывание во Христе — результат любви к ближ-
ним, т. е. мало в голове своей быть поклонником христианских 
ценностей, надо ещё и действовать в соответствии с ними. 
Необходимы социальные проявления жизни во Христе, направ-
ленные на других людей. Вернее сказать — социальные плоды, 
спасительные для других людей, неизбежное следствие жизни 
во Христе.
Одно дело знать что-то о Христе, другое дело знать лично Хри-

ста, жить во Христе и действовать Христом и во Христе. В этом 
смысле литургия выходит за рамки храма, ибо христианин и вне 
стен храма призван действовать во Христе, именно для этого на-
до удерживать себя во Христе, а не для того, чтобы думать о себе 
как о правильном, лучшем, чем другие, человеке. Спасающийся — 
это всегда и спасающий. Человеческая жизнь — нескончаемая 
литургия, творимая Христа ради. Христа ради в себе и в ближних, 
ибо Христа только для себя не существует.

* * *
Каким бывает прекрасный социальный человек мы уже виде-

ли — говорят, эксперимент не удался. Теперь посмотрим каким 
бывает ужасный социальный человек. Этот эксперимент будет 
более удачным, потому что от человека не требует подвига — ка-
титься с горки проще и веселее, чем подниматься на гору. Пощу-
пали свой природный «потолок», пощупаем и «днище».
Речь именно о социальном человеке, т. е. о нашей общей чело-

вечности как природе. Укоренившийся в головах индивидуализм 
попортил даже религиозных людей, и они забыли, что Христос не 
во мне, а в нас — один на всех.
Человек раньше тёк вверх — это и делало его человеком, те-

перь его течение направляют вниз — это превратит его в постче-
ловека. Говорят, просто устраняется вертикаль — направление 
горизонтальное: ни вверх, ни вниз, но это неправда. Уже хотя 
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бы потому, что само устранение вертикали расчеловечивает. 
Расчеловеченные человеки это не могут пронаблюдать — им ка-
жется, что всё в порядке. Так же как фашизм принимали за норму, 
за спасение даже, это ведь было совсем недавно. И будет снова, 
судя по всему.
Прекрасный и ужасный социальный человек — это плоды 

Христа в нас и Антихриста в нас.
Роль личности? Прекрасный социальный человек стремился 

стать личностью. Ужасный социальный человек будет лишён та-
кой возможности — физически.

* * *
Ровно в тот момент, когда наука перестаёт понимать свои пре-

делы, свою ограниченность, она перестаёт быть наукой. Когда 
учёный не знает границ своего разума, он уже не учёный, а, ско-
рее, чародей.
Знать своё место в человеческом космосе, а не разрастаться 

как раковая опухоль, вытесняя всё остальное человеческое (наука 
для человека, а не человек для науки) — вот свойство настоящей 
науки. Что такое человек в этой формуле? Это Всечеловек, конеч-
но. Бесчеловечное отношение к другому человеку расчеловечива-
ет обоих — и палача, и жертву, но палача более, так что потен ци -
аль ному палачу не надо рассчитывать на то, что удастся прис -
воить человечность только себе.

* * *
Человеческое достоинство превыше формальностей2. Как слу-

чилось, что люди забыли об этом? И не просто с лёгкостью, но и с 
радостью забыли. В этом корень разгулявшейся повсеместно бес-
человечности. Неужели так мало дорога нам человечность вооб-
ще, а не только по отношению к себе и своим?

* * * 
Что такое Полночь? Накануне рассвета Второго Пришествия 

свет в нас погаснет совсем — его потушат устроители нового див-
ного мира. Хула на Духа (Мф. 12:31) — это выбор противного Ему 
в Его присутствии, и это то, что они сотворят с человечеством, 

2. Не только моё собственное, но и достоинство другого.
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которое по замыслу Творца развивается в сторону разлитого в 
сердцах Солнца. 
Это будет похоже на перекрытие канала связи, потока. Связь 

между Богом и человеком снова прервут со стороны человека (со 
стороны Бога её прервать не смогут, но принимающая сторона, 
т. е. человек, будет не в состоянии принимать по техническим 
причинам). И Дух, вероятно, в итоге прорвётся и прервёт это без-
образие — это и будет Второе пришествие Христово.
Если бы Христос в нас не перестал течь, то не было бы Второго 

Пришествия — длилось бы первое.
Дневники. 17–18 февраля 2020, 29 марта, 

20–22, 24, 27, 30 июня, 7 августа 2021

Матрица образов может
удерживать мир от падения

Когда всё только случилось, и ум многих застыл в ужасе и 
недоумении, люди обращались взорами к тем маячкам, которые 
быстрее соображают — чтобы схватить как можно скорее хотя бы 
флёр, хотя бы тень грядущей, рождающейся мыслепилюли. Люди 
не знали, что делать с той реальностью, которая вошла в жизнь и 
обрушилась на них всем своим весом подлинности.
И, замечу, искали не столько информацию, сколько духовную 

опору (на кого опереться, на что) в стоянии посреди рухнувшей 
прежней реальности — чтобы не упасть.
Именно духовной опоры не хватало многим для самоопреде-

ления (в себе её не обрели, ищут вовне). И, в некотором смысле, 
отношение к событию чаще обеспечивается не пониманием 
происходящего, а запечатлённым образом, который первым по-
пался на глаза и был принят (духовный репринтинг), первое 
толкование. Большинство людей именно ТАК «мыслит» и «пони-
мает», КАК было кем-то внушено поначалу.
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Вот почему важно вовремя создавать отвечающий вопрошани-
ям многих текст. Как считал Мамардашвили (и я так думаю), даже 
прочтение такого текста — дело вторичное по сравнению с рожде-
нием его. Само наличие живого, подлинного текста — работает.
Большинство людей в принципе не может, не в силах иметь 

дело с реальностью напрямую. Этот факт надо учитывать, но не в 
том смысле, что долбить людей пропагандой — тогда ведь они бу-
дут неразборчивы, т. е. склонны верить ЛЮБОЙ пропаганде или, 
наоборот, склонны не верить, а в том, чтобы создавать условия 
для личностного развития и обеспечивать поддержку здравого 
социального устроения, содействующего природному развитию 
индивида в полноценную, зрелую личность. По большому счёту 
это и есть забота живой церкви, культуры, общества.
Если же общество загоняет личность «под плинтус», оно реша-

ет эту проблему только пропагандой — других способов не оста -
ётся, однако пропаганда не снимает, не может снять проблему, а, 
наоборот, усугубляет ситуацию, требуя двигаться всё дальше и 
глубже по пути обезличивания индивида. Это и есть движение в 
сторону антихристова порядка вещей.

* * *
Сложное нынче время, требующее вовремя рождать нужные 

тексты. Именно рождать — как стихи.
Сейчас очевидно, сколь актуален поэтический метод, ход, 

мышление. Против нас работает антипоэзия.
Обнаруживаются система и антисистема, в которых главное в 

первом случае — поэзия, во втором — дыра на месте поэзии, про-
вал, разрыв. Тот самый разрыв, который устраняет религия, когда 
она живёт, а не функционирует.

* * *
Смысл восходит от ступени к ступени — в голову и душу так же 

входит по ступенькам (если нет предыдущей — не может войти, 
но если есть желание может прыгнуть через одну, максимум через 
две ступени, но не более).
Эти два лагеря, на которые делится теперь мир — между ними 

пропасть непонимания именно в виде не пройденных (не приня-
тых, отвергнутых или просто не пройденных в опыте) смысловых 
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ступеней. Прыгать не только не хотят, но и не могут, потому надо 
плести лестницы смысловые — надо создавать пути в прост ранстве 
смыслов, по которым можно перейти из одного лагеря в другой.
Когда видишь это смысловое полотно — единое, общее, тогда 

понимаешь, что каждый из нас — не сам по себе, мы все нити 
единого полотна. И надо цвет класть к цвету, узор к узору. Поря-
док, место, время — всё имеет значение.
Братство пишущих очень многое может сегодня сделать — 

только надо правильно ставить задачи перед собой. Одного ин-
формирования мало, нужны мыслепилюли.
И Бог непременно даст слова не тому, так другому, сегодня од-

ному, завтра другому... Важно правильно ставить задачи и пони-
мать своё время. Нельзя писать из вчерашнего и позавчерашнего 
времени. Эти тексты не имеют ни силы, ни решающего значения.

* * *
Опасно работать в стандартной риторике той или иной сторо-

ны. Риторика лжёт теперь.

* * *
Каждый день, потраченный зря, приближает катастрофу, а не 

победу. Зря — это на информирование без мыслепилюль, без ис-
целения пространства-времени и мозгов-сердец. Западные соци-
альные инженеры десятилетиями, столетиями ткут полотно 
истории, бытийное полотно: грамотно, тонко, лукаво... Оплетают 
умы невидимой тонкой паутиной лжи. А мы почему не прядём 
своё живое полотно?
Нужна матрица образов — но не пыльных музейных трофеев, а 

актуальных, актуализированных в опыте, живых — как живы от-
веты неба на вопрошание сердца... Матрица образов может удер-
живать мир от падения. Хотя бы наш, русский, мир. Это сокро -
вище мира на нашей совести — а мы плохо его храним.
Хранить духовные сокровища — это внедрять их в души. Сер-

дечность, а не информированность. Или, как верно сказал один 
юродивый полковник: не интересы, а ценности — но не в ритори-
ческой форме, а в бытийной (реальное обживание ценности в опы-
те, обживание в пространстве ценности). То есть, надо оживлять 
слово — иначе оно уже не работает.
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Не хватает опор для добра, для победы. Не хватает реальной 
матрицы живых образов. Вера, настоящая вера, именно такую 
сеть образов создаёт в обществе, и этим неводом ловит души. Нас 
перестроили на уровень бла-бла-информирования, в то время как 
сами западные технологи работали и работают в духовном поле и 
создают в нашем же внутреннем пространстве свои сети. А наши 
сети образов где?
Информирование не спасает — уже слишком поздно...

* * *
Русский мир русскими же превращён в Антирусский — в угоду 

Западу. Чем это кончится, если оставить всё как есть? Казаться со-
бой больше нет возможности, время вышло. Настало время быть 
собой или исчезнуть. История, само развитие событий, диктует 
нам правила поведения, правила жизни, требуя оздоровления 
России, ибо она нужна миру и Богу только как Россия.

Из дневников 14–15 марта 2022

Скажи каков твой миф,
и я скажу кто ты

Из дневников

Миф — вот настоящая реальность! Скажи каков твой миф, и я 
скажу кто ты.
Реальность — это миф, то есть реальностей много, их гораздо 

больше, чем одна. Заблуждаются, как правило, те, кто этого не по-
нял и потому находится в плену того или иного мифа. Свобода — 
в свободном подчинении избранному мифу.
Сегодня реальностей больше, чем людей. В комнате может на-

ходиться три человека и вместе с ними сто три мифа. В этом осо-
бенность нашего времени.
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* * *
Условный Запад лжёт? Нет, они создают свой миф1. И верят в 

него, а значит создают мир по мифу своему. И многие русские 
уверовали в их миф — потому что своего не имеют.
В чём разница между ложью и мифом? Ложь можно опроверг-

нуть2, а миф сам опровергает реальность, которая не вписывается 
в миф. Миф — это творение мира.
Отсюда видно, что христианское «Вера же есть осуществле-

ние ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1) дей-
ствительно имеет силу — только истинное осуществление про -
ис ходит в ином аспекте. Может для того и занялись амери кан -
цы созданием сект, чтобы перехватить инициативу созида ния 
мира в свои руки.
Это к теме подмены народа — подмена веры. Ради обезору-

живания, т. е. ради бездеятельности тех, кто может помешать 
реализации планов Запада в случае существования по своему 
мифу, в согласии со своим мифом — противным новой идеоло-
гии Запада.
Подменённая вера не имеет силы созидать мир по Богу. Разру-

шительный же сценарий вполне по силам вере, направленной 
против Бога. Даже научные мифы уже захвачены и поглощены 
мифом разрушения мира Божьего во имя созидания своего — ко-
торый, конечно, обречён.

* * *
Тени вещей убивают вещи. Почему-то тень, освобождаясь от 

вещи, стремится убить вещь, от которой зависит. Чтобы занять 
место вещи, вероятно. Нынешнее время занято или, может быть, 
развлекается тем, что меняет акценты — словно не вещи отбра-
сывают тени, а тени отбрасывают вещи.

1. Ложь искажает не реальность, а информацию о реальности, она прячет, маскирует 
правду, а миф  создаёт свою реальность и соответственную ей правду. Миф Запад-
ный не терпит присутствия мифа русского, разрушение русского мира начинается с 
отказа от русского мифа — как ложного. Вера в ложность русского мифа неизбежно 
разрушает русский мир. До чего наивны русские люди, играющие в эту игру — им 
ведь жить негде будет (прям анекдот про того, кто пилит сук, на котором сидит).

2. Ложь фрагментарна, и миф целостен.
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* * *
Кто заблудился сегодня? Посюсторонние — сугубо здешние. Те, 

чьё добро так же сугубо здешнее, а потому обманное — с под-
менённым технологиями пафосом. Люди, лишённые поэтическо-
го объёма и не понимающие многосложности мироустроения, его 
противоречий, создающих глубину видения. Кто не может смот-
реть сразу во все стороны, потому что смотрит в одну из сторон и 
верит себе как богу, кто не замечает своей заангажированности. 
Слишком простые схемы в голове — результат многолетнего 
обол ванивания.
Заблудился тот, кто забыл, что он человек грешный, погреша-

ющий, что мир не так прост, как говорят считающие себя правы-
ми — безгрешными. «Кинь камень, кто сам без греха» — и нахо -
дятся верящие в свою безгрешность. А таким не хватает мудрости 
усомниться в видимости, в кажимости — поискать более надёж-
ных критериев, чем свои глаза (вдруг они лгут — потому что ум в 
обмане?).

* * *
Кто со Христом, тот и прав. Но кто со Христом на деле? Воз-

можно, никто — все немощны.
Если тени убивают вещи, благодаря которым тени появились, 

то не время ли это для Антихриста, норовящего затмить собой 
Христа, выдавая себя за Него?

* * *
Мир делится по духовному признаку — на овец и козлищ, и 

каждый норовит выглядеть овцой. Особенно волки. А что есть 
правда на самом деле? То ли, что кажется правдой? Как отличить 
кажущееся от настоящего? В наше время никак не отличишь по 
внешнему признаку. И, скорее всего, и овцы, и козлища есть по 
обе стороны фронта.
Важнее заметить другое. Кто всерьёз свой и кто всерьёз чужой? 

Не понарошку, а всерьёз. Кому за счастье несчастье ближнего?

* * *
Человек сам в себе носит теневое начало, обольщающее его, увле-

кающее ложными огнями «болотной гнилушки». В погоне за мира-
жами человек гоняется за тенями вещей, находясь в иллюзионе 
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театра теней. Поверив в тени больше, чем в вещи, человек стано-
вится чем-то вроде призрака — начинает жить ненастоящей жиз-
нью, которая всё дальше уводит его в иллюзию реальности.

* * *
И чувственное начало в отрыве от разума, и ум в отрыве от 

чувств способны лгать. Человеку невозможно разобраться в том, 
что есть и чего нет на самом деле, до обретения целостности.

* * *
Как часто, когда люди воюют против людей, на самом деле 

против людей воюют деньги. То есть, людей по обе стороны уби-
вают деньги.
Иуда был сребролюбцем.

* * *
Чем отличается герой от преступника? Направленностью 

своих действий — ЗАчеловечность героя и ПРОТИВчеловечность 
преступника. Преступник — это всегда слуга антихристова духа.
Развенчание настоящих героев нужно для того, чтобы навя-

зать ложных героев. Обывательский ум легко запутать: и герой, и 
преступник — преступают обывательские понятия, а видеть век-
тор, направление обыватель не может. Обыватель ведом, он видит 
не своими глазами, а чужими. Тупая пропаганда рассчитана на 
обывателя. Она дёргает за эмоциональные ниточки и не взывает 
к разуму. Наоборот, она не даёт опомниться беспомощному перед 
ложью обывателю, бомбардируя его психику все новой и новой 
чудовищной ложью.
Правда доступна немногим — не утратившим способность 

мыслить. Именно они — главные враги преступных режимов, по-
тому именно они дискредитируются в первую очередь.
Обыватель верит, что ему несут правду все-все, кто ему лжёт, 

потому что правду проглотить сложнее, чем ложный, эмоцио-
нально накачанный сумбур.

* * *
Украинский миф наших дней выращивается в рамках запад-

ного мифа, во имя западного мифа — в пику мифу русскому, кото-
рый и в самой России многими отвергнут — во имя Запада. 
Украинский миф перемалывает Украину и украинцев — в пику 



Эссе и статьи

213

мифу русскому (и не только мифу, но и миру). Во имя новой пере-
форматированной Украины-АнтиРоссии Запад убивает Украину 
нынешнюю, пока только соблазнённую, но до конца не испорчен-
ную (испорчены лишь некоторые её элементы, на них и делается 
ставка — всё чуждое им будет стёрто с лица земли, причём так 
стёрто, чтобы вновь не проросло). Западный миф про Украину бу-
дет пропитан кровью русских и украинцев, продлевая духовную 
вражду вглубь.
Время, пропитанное кровью — новое время, оно не инертно 

течёт, оно создаёт. Если русский миф ничего реального не создаёт 
в процессе, если он только имитирует себя самого, то вариантов 
не остаётся, кто победит в этой схватке очевидно.

* * *
Поддерживать сорняки или культурные растения? Стиль 

управления по-американски заключается в поддержке «сорня-
ков» на социальном огороде геополитического противника, коим 
становится всякий, кто не желает подчиняться окрикам и ко-
мандам США. Когда же хозяин на своём огороде организует про-
полку, его выставляют демоном и врагом всего прекрасного (т. е. 
сорного на самом деле — вредного и опасного). Свободу сорнякам 
на всех мировых огородах! — говорит условный Запад. Сами же 
они ведут «прополку» по своему усмотрению — чтобы ничего не 
осталось, что может вернуть культурный порядок и нормальный 
строй жизни.

* * *
Быть может главное, чего не может, не должно быть в христиа-

нине — самолюбование. Христианин теряет себя, способного к 
самолюбованию, во Христе и находит себя Христового — т. е. себя 
христоцентричного. И главное, что должно быть в христианине, 
что отличает христианина — благодарность и к Богу, и к человеку. 
То есть не понты и претензии в нём работают, а милость к друго-
му и благодарность за всё, что имеешь.
Нынче же доминирует в людях горделивость — ты мне дал три 

рубля, а я хочу три миллиона. Кто пообещает больше, тот и хоро-
ший — к нему и побегут. И это не только про деньги или матери-
альные блага, это верно и в случае духовных благ. Но духовные 
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блага добываются другими методами и на других путях. Матери-
альные, кстати, тоже...

«Поле чудес» — оно исключительно для болванов и оболвани-
вания придумано.

* * *
Отдаёт себя человек, жизнь свою отдаёт — каждый день. Чему 

отдаёт? За то и суд ему будет от Бога — по плодам. Только пра-
вильная жертва приемлется Богом как жертва Богу, и за неё чело-
век получает дары Господни — благодать.

* * *
В главном — единство, во второстепенном — свобода, и во всём 

любовь.
Хула на Духа, которая не простится — это по сути хула на эту 

формулу. Одна из важнейших составляющих — ложное, поддель-
ное (имитированное с помощью технологий искривления созна-
ния) единство.
Помните формулу для определения истинного в вероучитель-

ных вопросах — «согласие Отцов»? Вот это согласие прежде было 
возможно только в Духе Святом. Теперь же это единство подме-
няется суррогатом, произведённым на основе другой формулы — 
«против кого мы будем дружить?», причём последнее выдаётся за 
первое...

* * *
Мы все хотим быть хорошими — но во имя своё, а быть по-на-

стоящему хорошими — это быть во имя Господне. Потому наше 
добро не имеет силы (а то и вовсе оказываемся злом, а не до-
бром), что даже слабые, редкие попытки поступить добро не име-
ют истинного основания, которое полагается Христом и во 
Христе. Биология наша действительно не может быть основанием 
для истинного добра, биологически мы все находимся в рамках 
борьбы друг с другом за питание, доминирование, размножение. 
Об этом нам сегодня говорят как о единственной правде о чело-
веке, но есть и другая правда — подаренная свыше. Быть челове-
ком — это превосходить биологию, т. е. не останавливаться на 
естественном, но стремиться и к сверхестественному.
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Ныне же сверхестественное отвергается как ложное, вымыш-
ленное — и подменяется противоестественным. Человека не про-
сто хотят закрыть в рамках биологии, но даже биологии уре -
занной, неестественной (точнее — противоестественной). Челове -
ка даже на уровне физиологии хотят отрезать от всего большого и 
высокого.

* * *
Истина больше никого не интересует, более того, истину отме-

нили — заметили? Теперь существует только пропаганда — та или 
эта. Если информация не вписывается в рамки одной пропаган-
ды, значит это другая пропаганда. Других вариантов как бы нет. 
Просто мыслить, анализировать уже нельзя — эта функция отме-
нена. Надо просто оказаться в правильном лагере и выбрать пра-
вильную пропаганду.
Это же безумие! Всё, что происходит в головах — это сумасше-

ствие, отказ от разума.

* * *
Мы все как бы одноногие и однорукие, даже однокрылые — и 

душевно, и духовно так, и творчески. Полнота в одном человеке 
невозможна. Духовно — Христос восполняет, душевно/телесно — 
супруг, друг, даже просто другой человек (производитель каких-то 
услуг)...
Мы все нуждаемся друг в друге — так устроено, чтобы нам 

проще было находить в себе силы и возможности для любви к 
другому — тоже неполному, несовершенному.
Требовать совершенства от другого — всегда низость. Кроме 

воспитательных целей, когда требование скорее дисциплинарное 
(отчасти понарошку). И Бог ведь не требует совершенства, но да-
рит его — своим, т. е. искренне, сердечно любящим Его. И дарит, 
конечно, не как собственность, а как возможность приобщиться к 
Его совершенству. Именно тут вина Денницы хорошо видна — он 
присвоил то, что нельзя (невозможно) присваивать (не своё, а Бо-
жье). И, присвоив, утратил.

* * *
Вера, вероятно, здесь играет не последнюю роль — и как уве-

ренность в невидимом, и как осуществление ожидаемого. Мы 
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творим друг друга верой — во что верит человек, то и создаёт. Тем 
опасна недобрая вера — вера в недоброе (настаёт недоброе — со-
здаётся). Но опасна и вера в доброе — там, где доброго нет (это 
уже к теме различения немощей и низостей).

* * *
Пропаганда (или сектантство — здесь нет разницы) выбирает 

что-то, вычленяет из целого образа, и начинает культивировать 
этот фрагмент в некий абсолют — как то же кольцо. Пропаганда 
утверждает, что Татьяна — это кольцо. Подносит его близко-близ-
ко к глазу, так что кольцо закрывает собой всё остальное. Получа-
ется, что Татьяна — это кольцо и только кольцо. Всё, что не есть 
избранное как опознавательный признак — кольцо — уже не Та-
тьяна. Её глаза, платье, рука, плечи, сумочка на плече, тем более 
мысли в голове, желания... — всё это для пропаганды не Татьяна и 
к Татьяне не относится. К этой Татьяне нельзя обращаться как ар-
гументу, к ней нельзя апеллировать. Татьяна — только кольцо.
И ведь не врёт пропаганда, а только преувеличивает деталь, 

заслоняя деталью целое. Целое — не Татьяна, целое — отменено 
как ложное. Абсолютной истиной назначена малая, сравнительно 
незначительная (!) деталь, вокруг которой можно выстроить лю-
бую нужную пропаганде «истину» — миф (истина — про целое).
Разве нельзя говорить только о кольце? Можно. Но смотря в 

каком контексте. Контекст, в котором разговор о кольце стано-
вится ложным, это контекст, превращающий живую Татьяну в 
ничто, сводящий её к одному из признаков, который назван 
единственно верным, значимым и даже единственно существую-
щим. Причём разговор именно о Татьяне, а не о её кольце, но он 
будет превращён в разговор исключительно о кольце, которое, 
подобно раковой опухоли, займёт всё пространство жизни Татья-
ны собой, не позволяя быть ничему иному — включая саму Татья-
ну (целую, со всеми деталями, нюансами и фрагментами).
Палец Татьяны — не Татьяна, тем более не Татьяна — кольцо на 

её пальце.... Татьяну можно отменить, настаивая на том, что Та-
тьяна это суть её кольцо и только. Заботу о Татьяне можно свести 
к заботе о её кольце, лишив саму Татьяну всех средств к существо-
ванию. Риторика будет — сплошная забота о Татьяне, а по факту — 
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обратное, Татьяна может лишиться жизни, и это останется неза-
меченным теми, кто следит за кольцом Татьяны как за Татьяной 
(кольцо не умирает, и может даже показаться, что оно обладает 
неким секретом вечной жизни).

* * *
Хочешь понять, кто врёт или кто обманывается, следи за кар-

тиной реальности говорящего. Манипулятор всегда недоговари-
вает, в его картине мира полно дыр и логических нестыковок, 
полно уловок — утверждений, не соответствующих реалиям. Его 
манёвр на том и строится, что он, учитывая алгоритмы психиче-
ских реакции, пытается ввести в заблуждение, втягивая в лож-
ную картину мира и внедряя в сознание ложные смысловые 
конструкции.
Существует ли ложь во благо? Существует. И тогда спор сво-

дится к тому, что считать благом. Или, точнее, что есть благо ис-
тинное и ложное. В итоге мы приходим к религиозным истинам. 
Странно? Ничуть.
В чём суть сектантских заблуждений? Неполнота принимается 

и выдаётся за полноту, фрагмент — за целое. В итоге даже некая 
половинчатая правда становится своим антиподом — ложью.

* * *
Лукавство внутреннего бандита в нас велико. Легко подни-

маться, опуская кого-то ниже себя — всегда полно причин для 
«праведного» гнева, было бы желание гневаться.
Это, конечно, банальность — ничего нового, но всё же поража-

ет воображение то, насколько приятнее людям быть нелюдьми, 
чем людьми. Только под благовидным предлогом поначалу, по-
том же обнажённая бесчеловечность бодрит омертвевшие души, 
её уже выставляют, а не прячут, ею кичатся даже.
Не любить приятнее, чем любить. Потому что проще?
Сотворить доброе для другого или сотворить злое для другого? 

Как осуществляется выбор зла? Почему зло кажется привлека-
тельнее? И почему тогда поначалу зло непременно рядится в до-
бро? Где та грань во внутреннем человеке, которую перейти — 
значит утратить природную (культурно-природную) доброде-
тельность.
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Да есть люди добрые природно, а не только культурно, и есть 
имитирующие добрость — благодаря культурно-социальному 
воздействию. Вероятно, именно последние быстро расчеловечи-
ваются, получая иную социальную установку — не на очеловечи-
вание, а на расчеловечивание. Новый миф! И есть, разумеется, 
патологические злодеи — их всегда немного, но когда социальная 
установка одобряет их преступные склонности, зло в социальном 
пространстве растёт крайне быстро за счёт тех, кто прятал и от се-
бя, и от других свою недоброту, пока общество требовало де-
монстрировать культурное поведение.

* * *
Чей миф окажется более сильным, более действенным, жи-

вым,  не убитым, тот и победит в нынешней войне: миф русский 
или миф западный, европейский, американский, украинский? 
Или, может быть, китайский? Все ли мифы вступили теперь в 
схватку? Вероятно, не все. Мифов нынче много, слишком много, 
как и лжи, как и подмен, подлогов, фальсификаций и фейков. По-
тому мифы будут собираться в группы по подобию декларируе-
мых идеалов и преследуемых целей, чаще скрытых за фаль ши -
выми фасадами. Мифы к тому же бывают настоящими и не -
настоящими, имитирующими миф, но таковым не являющимися 
(дело рук манипуляторов — кажимость лжи мифом, подмена ми-
фа ложью).
Кто мудр, чтобы разобраться во всём этом бардаке? Христиа-

не, пожалуй, точно знают, что их миф окажется самым сильным, и 
что всё закончится победой Христа. Но это вовсе не гарантирует 
отдельно взятому христианину безошибочное понимание собы-
тий. Может происходить даже обратное: самонадеянность всегда 
губительна для человека, и она вполне умеет маскироваться под 
надежду на Бога, равно как и равнодушие, бездействие, эгоизм и 
прочие человеческие лукавства.

* * *
Мифы можно создавать словом, делом и ложью, клеветой на 

людей, события, историю: какой метод в людской среде окажется 
более востребован и более действенен? Выбор метода, как и вы-
бор мифа — это выбор судьбы.
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Миф — это трактовка факта, ключ к его пониманию. Миф со-
здаёт контекст, вне которого факт лишён своего смысла и значе-
ния. Факт всегда может быть истолкован иначе — до противо по -
ложного, потому опираться на факты — это всегда придержи -
ваться той или иной концепции, того или иного мифа. Вне кон -
цепций факты не работают как факты.

* * *
Нет ничего опаснее создания дурных мифов о себе или при-

нятия чужих мифов о себе за свои. Давно известно: хочешь погу-
бить человека —  создавай о нём негативистский миф, и он 
запросто победит реальность, если его примут. Так работает чёр-
ный пиар — метод антисистемный. Однако точно так же можно 
спасти человека или даже целую общность людей (народ), созда-
вая добрый миф о нём, творя его с помощью мифа. Только надо 
помнить, что миф — это не ложь, а её противоположность. Миф 
символически выражает истинное, которое есть, но неявно, а не 
то, чего нет и быть не может. И если мы чему-то верим, то пото-
му, что хотим видеть реальным то, во что верим — т. е. считаем 
это не просто правдой, но истиной (должным быть), и получаем 
по вере.
Что такое правда, по большому счёту? То, что делает меня луч-

ше, прекраснее. Не понарошку, не напоказ, а на самом деле лучше. 
То есть, всё, что приближает меня к Богу, и есть правда. Исти-
на — это некий подарок свыше, подтверждающий нашу правду. 
Правда — это я, это обо мне, а истина —  это не я, а Бог, то что от 
Бога, но для меня (и для нас). Клевета — то, что лжёт о моей красо-
те (лжёт на красоту и против красоты).
Первым мифотворцем обо мне является Творец, а я как бы 

угадываю Его миф о себе, когда сочиняю свой — миф, творящий 
меня. Его миф обо мне и мой миф о Нём творят меня. И мой миф 
обо мне является частью моего мифа о Нём.

Дневники: 18, 24, 29 марта; 1, 5–8, 18, 20, 26, 
30 апреля, 7, 22 мая, 1 июня, 1 июля 2022
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Интенсивность философского
вопрошания — это всегда интенсивность 

переживания своей беды
Из дневников

Человек — всегда сумма факторов, и, быть может, самые глав-
ные наши заблуждения связаны именно с приписыванием себе 
не своего. Или с приписыванием другим того, что к ним не отно-
сится в том смысле, что никак не зависит от них. Набор генетиче-
ских данных, набор обстоятельств, условий, длительность воз -
действия — где я, с кем я, как долго... («Бык на арене тоже нев -
растеник, а на лугу он здоровый парень, вот в чем дело» Эрнест 
Хемингуэй).
И позитивные обстоятельства, и отрицательные действовать 

могут созидательно и губительно. Здоровье, гормональный фон и 
пр. Я — мой гормональный фон?
Модная тема: я такой, какой у меня мозг, всё делает мозг, а не 

я. Дело в родословной? Опыт Макаренко про другое, хотя конеч-
но и генетика важна. Дело в воспитании? Да, однозначно оно 
важно, но не только оно. Среда? Она определяет каким станет че-
ловек? Социум управляет становлением? Да, но вполне ли? Как 
вычленить Я, как его обнаружить, отделив от множественных 
влияний?
Я — это моя история, в которой живёт и набор генетических 

данных, и объект-субъект воспитания, контактов, связей, реак-
ций. Всегда объект-субъект! Или субъект-объект.
Человек как вещь в себе и человек как явление. Сущность и 

личность. Личность — это явление сущности? Гормональный 
фон — это личное или сущностное? Если он сказывается на пове-
дении, на способности мыслить, выбирать и пр.? Гормональный 
фон делает меня или я делаю его? Верно и то, и другое.



Эссе и статьи

221

Личность зависит от сущности? Конечно. Личность ограничи-
вается сущностью? Скорее нет, чем да, но и да. Личность может 
диктовать сущности? Вероятно, может.
Но ведь и саму личность можно разложить на личное и сущ-

ностное. В личности тоже есть личность и сущность. И, как в лю-
бой фрактальной реальности, это, может быть, бесконечная ис -
тория...

* * *
Решение проблемы  — это, прежде всего, рождение себя, 

способного решить проблему. Порой, конечно, наши проблемы 
носят более рутинный характер. т. е. не растят нас, и мы в них не 
растём, однако настоящая проблема всегда требует меня нового, 
которого ещё нет и который должен явиться в мир в процессе её 
решения.
Если проблема больше меня, и я не могу её никак решить — 

значит я не готов, придётся решение её отложить. На самом де-
ле всегда есть только одна проблема — отсутствие меня, способ-
ного справляться с вызовами. И если вызов пришёл, человек 
должен быть готов. Притча о неплодной смоковнице отчасти об 
этом.
Человек сам для себя тоже — вызов (неготовый должен стать 

готовым). Я прежний вызов себе грядущему или я грядущий вы-
зов себе прежнему: кто кого вызывает на бой? Кто кого приглаша-
ет в игру? Кто кого приговаривает к небытию или воскрешает в 
жизнь вечную? Понятно, что я здешний — это тот, кому надо вы-
расти в себя грядущего, но кто из нас первичен? Это вопрос про 
курицу и яйцо....

* * *
Глупость и мудрость могут соседствовать в одном человеке, 

потому что первое — человеческое, а второе — от Бога. То, что от 
Бога, легко преодолевает телесные преграды, если только дух не 
противится Богу. Болезнь меняет человеческое в человеке, но бо-
жье. И это поражает воображение. Вероятно, испытания послед-
них времён — для осознания этого, для обретения понимания 
этого в опыте. О том же говорит и опыт юродивых.
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* * *
Интенсивность философского вопрошания — это всегда ин-

тенсивность переживания своей беды, своей неспособности быть 
собой. Чем интенсивнее вопрошание, тем быстрее и сильнее при-
ходит на него ответ. Ответы...
Человек — это всегда вопрошание, он формируется как свой 

собственный запрос к себе же, и он теснейшим образом связан с 
тем конкретным местом и временем переживания, где человек 
бытийствует в данный момент. Вопрошание всегда конкретно, 
оно не бывает абстрактным, хотя не всегда его можно выразить 
простым вопросом, потому что вопрошание бывает очень ём-
ким, многогранным, многоэтажным, многоуровневым... Вопро-
шание — целостно, оно не о фрагменте меня, оно обо мне 
целом, но, возможно, в каком-то конкретном, отдельном дела-
нии, хоть и не всегда понятном сразу. Спрашивает человек о 
том, чего не знает, чем не владеет, чего не умеет, без чего не 
справляется.
Скоростная машина на трассе может перевернуться из-за ма-

ленького камушка, попавшего под колесо. Обычные машины так 
сильно не зависят от качества дорог и попадающихся на ней кам-
ней. Так и с духом — чем выше скорость, тем опаснее самый мел-
кий изъян...

* * *
Чем реальнее добро, которое творит личность, тем реальнее 

демоны, с которыми она сражается.

* * *
Невозможно сердиться на то, что прошло, сердишься на то, что 

длится, на то, что есть. Сама причастность злому — злит. Необхо-
димость соприкасаться со злым — злит. Но более всего злит чужое 
нежелание прекратить зло, когда ты от этого как-то зависишь.
В этом мире быть причастным злому — неизбежность, это бре-

мя, которое мир навешивает на плечи живущих в нём. Ты будешь 
убегать от зла, а оно будет за тобой бегать, досаждать, подкарау-
ливать тебя слабого. Но та же напасть будет усиливать и жажду 
света, будет активировать нужду в Боге. Потому не надо злиться 
на вовлекающего в пространство зла, не надо его винить — он и 
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сам тому не рад. Но как выдержать это сопряжение с мёртвостью? 
Быть ещё больше живым.
Слабый слабого ранит, и сильный ранит слабого. Слабый сам 

себя ранит — куда ему деться?

* * *
Подвергнуться сокрушительной деструкции и остаться невре-

димым (человеком с человеческим лицом — как бы). Эта идея 
пленила в своё время многие умы, но она устарела — она из про-
шлого мира. Теперь точно известно, что человека можно разби-
рать на винтики до бесконечности, до потери человеческого 
образа. Неделимый индивид, как оказалось, делим и дробим, по-
тому деструкция без границ — деструктивнее, чем можно было 
надеяться прежде. Вооружившись современными знаниями и 
технологиями, можно разрушать совсем на иных уровнях, чем 
прежде, и более масштабно, заходя со всех возможных сторон од-
новременно (тотальная деструкция).
Мода на деструкцию — это не жажда правды, а именно жажда 

деструкции. Как будто разрушить человека — это круто. Нет, кру-
то — создать человека, исцелить, а не сломать и уничтожить. Со-
здать из ничего — в этом позитивная суть обнаруженной неос но -
вательности субъекта, а не в том, что его нет. Субъект существует, 
но несколько иначе — не так, как мыслили прежде. Субъект — 
живёт в мифе, и реальность — это миф, сказка, история. Кто её 
рассказывает, кому и, главное, для чего?
Деструкторы мнят себя имеющими право рушить других1 (видя 

1. Суть метода деструкции — переиначить миф, подменить содержание главной исто-
рии, в которой существует объект манипуляций (личность, общность, учение — не-
важно). Один миф заменяется на другой — позитивный на негативный, и только. 
Негативный не более основателен, но более агрессивен и навязчив, он грамотно 
просчитан с учётом алгоритмики психических процессов.

   Субъекта собирает миф, в который он верит как в свою историю. Манипулятор нано-
сит сокрушительные удары по привычному мифу, заменяя его своим — и этот новый 
миф по иному собирает атомы, утратившие единство с разрушением прежнего мифа. 
Расчёт делает на психологические алгоритмы, которые функционинруют сами по се-
бе — бессознательно. Даже если личность сумеет отследить какие-то свои параметры 
и сохранит их от деструкции, другие алгоритмы сработают не в его пользу, потому что 
их приведёт в действие атакующий набор соответствующих алгоритмов.

   Алгоритмика — ключ, которым взламываются системы.
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себя безупречными, настоящими, или имея достаточно наглости 
позволять себе всё, что угодно?), словно на них самих невозможно 
найти такого же разрушителя. Возможно! Весь мир можно разру-
шить, да так что и «небо свернётся, как свиток».
Да, на каком-то этапе в определённых границах деструкция 

действительно может быть полезной, но возведённая в абсолют 
деструкция — это сатанизм.

* * *
Существует огромное множество умных книг и всевозможных 

практик, нацеленных как раз на создание человека — внутренне-
го, прежде всего (духовные практики), но и внешнего — обрете-
ние профессии, ремесленных навыков, учёба, приобщение к 
культурному наследию и т. п. Однако внешнего человека можно 
создавать, разрушая внутреннего — и это тренд нашего времени. 
Не просто не созидать внутреннего человека в процессе внешнего 
делания, но именно разрушать, вовлекая в те или иные социаль-
ные формы существования (разрушение внутреннего через 
внешнее).

* * *
Кажется, чтобы создавать человека в другом, надо прежде со-

здать его в себе. Хорошо бы, конечно, но чаще эти два процесса 
развиваются в одно время, т. е. созидая себя, созидаем других, и 
созидая других, созидаем себя — при этом совершая множество 
ошибок. Первое же случается крайне редко, и такие, создавшие 
себя и созидающие других из этой иной позиции, и есть учителя.

* * *
Разрушение или созидание... Но важно также что именно раз-

рушается и что создаётся. Можно ведь не только разрушать в ми-
нус, но и созидать. Созидание тоже может быть разрушительным.

* * *
Деструкцию можно осуществлять из любви и из ненависти 

(злобы), первая бывает полезной, вторая — убийственна (и для то-
го, кого разрушают, и для того, кто разрушает). Так что не стоить 
рядить смертоносную деструкцию в одежды доброделания и 
правдолюбства — дух не тот.
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* * *
Чем занимается человек всю жизнь? Сначала ищет себя, потом 

совершенствуется в том, что нашёл. Потом, нередко, выбрасывает 
всё найденное и снова ищет. Кто более счастлив — тот, кто нашёл 
раз и навсегда или тот кто ищет снова и снова? Вероятно, пер-
вый — в нём развиваются и самоуважение, чувство уверенности в 
себе, ведь он многого достиг. А второй — неудачник? Возможно, 
ведь он бежит от всего того, что насытило первого. Почему бежит? 
Потому что ему нужно что-то другое, ему мало того, что удовле-
творило первого.
Что же такое — быть человеком: найти или только искать? Ве-

роятно, искать, находить и снова искать, и снова находить — ина-
че не будет роста, роста человека в человеке.

* * *
Беда человека всегда с человеком. Впрочем, как и счастье. Че-

ловек — это одновременно счастье и несчастье. Быть человеком — 
это течь из несчастья в счастье. Бесконечно. Остановиться — вот в 
чём проблема: никак не угадаешь, когда тебя остановят, на каком 
переходе от себя к себе — себя, которым ты уже не являешься, к 
себе, которым становишься, но ещё не являешься...

* * *
Плачут не о мёртвых, плачут о живых, которых лишились. Если 

кто всё-таки умер, то о нём не заплачут.
Потому так дорог всякий, кто делает живым.
Ничего иного люди не любят как только переживание жизни в 

себе. И, возможно, ничто иное так не ранит, как только отлучение 
от жизни — всё равно в каком виде.
Те, кто отнимает жизнь, и те, кто награждает жизнью — вот два 

основных типа людей. При этом любить могут и тех, и других, но 
по-разному. Равно как и ненавидеть могут и тех, и других. Христа 
распяли за то, что одаривал жизнью, а не за то, что отнимал, но 
Он, вероятно, отнимал что-то другое, принимаемое за жизнь, и 
потому был нелюбим определёнными людьми.
В этом мире трудно разобраться по-настоящему с самим со-

бой, тем более — с другими. Этот мир лукав, он много врёт, и люди 
сами себе слишком много врут — правда их пугает. Правда порой 
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убивает ложную жизнь, но даёт шанс на другую — подлинную. Да-
ющий жизнь, даже если убивает нечто ложное в человеке, непре-
менно тут же одаривает силой быть. Он даёт настоящее, которое 
берут все, кто может взять.

Дневники 1–2, 4, 6, 10, 16 февраля 2022

Лабиринты сознания.
Виртуальная реальность внутри нас

...ибо полагаю человеконенавистничеством и уклонением 
от Божественной любви потакать заблуждению, 

отчего уже впавший в него ещё больше повреждается.

Преподобный Максим Исповедник

Время подмен. Сознание и информационные войны
В кинофильмах часто мелькает такой сюжет: преступники, же-

лающие ограбить банк, подменяют картинку на мониторах 
охранников и затем, под её прикрытием, беспрепятственно дей-
ствуют.

Точно то же самое можно проделать с сознанием человека — под-
менить картинку реальности. Сознание — это нечто вроде зеркала, 
отражающего действительность: чем вернее, точнее картинка в во-
ображении, тем адекватнее действует человек. По большому счёту, 
покаяние — это как раз процесс, приводящий воображаемую кар-
тинку в соответствие с реальностью. Не зря так высоко ценится дар 
рассуждения — ведь здраво рассуждать (и действовать) можно, лишь 
адекватно воспринимая себя, события и мир вокруг.
Когда злоумышленники подменяют картинку реальности, они 

автоматически переключают на себя управление и как бы уста-
навливают «ненасильственный»1 контроль над личностью, ведь 
люди действуют, исходя из того, какую картинку видят.

1. Отсюда и термин «ненасильственные», т.н. «бархатные» революции с как бы «нена-
сильственным» свержением законной власти. Перевёртыш с двойным смыслом...
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Герой американо-французского фильма «Иллюзия обма-
на» (2013, режиссёр Луи Летерье) произносит такую реплику: 
«Что такое магия? Нацеленная дезориентация!». Пример такой 
«магии», применённой политтехнологами-манипуляторами — 
фашисты, упорно называющие антифашистов фашистами. При 
активной поддержке этой «модели», а по сути мифа, в СМИ, 
массы будут дезориентированы и оболванены, и пойдут уби-
вать своих героев. Не таким ли способом фарисеи настраивали 
против Христа иудеев, кричавших сначала «Осанна!», а потом 
«Распни Его»?
Что происходит с человеком, в сознание которого внедрена 

ложная картинка, ложный образ, ложное представление? Его со-
знание отрывается от реальности и погружается в ложную, под-
менённую виртуальную реальность, в некие лабиринты сознания, 
блуждать в которых можно бесконечно, а вот выйти назад (пока-
яться) с каждым шагом вперёд (в лабиринты) становится всё труд -
нее. Для покаяния требуются шаги назад...
Когда сознание оторвано от реальности, оно становится похо-

жим на мыльный пузырь, который плавает внутри какого-то за-
мкнутого пространства. Он ни с чем не связан, ни с чем не 
соотнесён, он не имеет возможности объективного суждения, т. к. 
объективация возможна только через соприкосновение с реаль-
ностью.
Но ведь реальность осталась на месте — кто-то возразит. Да! 

Только воспринимающий её инструмент повреждён, а значит: не 
столь важно что происходит на деле, важно, что напишут об этом 
газеты (Оруэлл, «1984»). Этот природный феномен лежит в основе 
информационных войн.
Люди, как правило, легкомысленно, небрежно относятся к сло-

вам, а во время подмен это крайне опасно — можно потерять не 
только страну, но и «суверенитет» собственного сознания, т. е. 
оказаться исполнителем чужой воли и даже не заметить этого. 
Так, все жертвы манипуляций во время цветных революций 
(наёмники, само собой, не в счёт) совершают нелогичные поступ-
ки и даже могут действовать вопреки собственным реальным(!) 
интересам. Манипулятором внушается иной образ мира, чем есть 
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на самом деле, и человек действует, исходя из ложного видения, 
понимания. Такой «мыльный пузырь» — псевдосознание и руко-
водит «сознательными» поступками обманутого. Виртуальный 
муляж мира, ложная картинка — ключ к управлению миром ре-
альным.
Наше представление — это некий гарант последующих дей-

ствий: от воспринимаемой картинки в голове зависит оценка 
происходящего, принятие решений и, в конце концов, действия, 
поступки. Человек — это как бы набор автономных процессов 
(химических, биологических, психических...), которые не нахо-
дятся под контролем сознания. Если понимать «как это работает», 
т. е. если знать логику процессов, можно легко программировать 
поведение человека через подмену представления.
Скажу больше, каждый человек, который не познал себя, имеет 

все шансы оказаться контролируемым и ведомым кем-то другим. 
В этом смысле развитая (в христианском понимании) личность — 
неудобный объект для манипуляторов: она себя наблюдает и 
блюдёт. К сожалению, преобладающее большинство живёт иначе, 
и потому возможны информационные войны. Неконтролируемое 
хозяином (индивидом) сознание берётся в плен манипуляторами, 
ради достижения тех или иных целей. Оно, по сути, подменяется 
псевдосознанием, и человек становится в некотором смысле ду-
шевнобольным: он теряет контроль над собой и способность вос-
принимать что-либо, кроме дозволенного манипулятором. 
Отсюда бесполезность дискуссий с людьми, сознание которых 
подверглось такому насилию. Аргументы, с помощью которых 
можно что-либо доказать или объяснить, просто некому воспри-
нять — хозяин сознания улетел в виртуальный космос, созданный 
для него манипулятором. Он живёт в воображаемом мире и дей-
ствует, исходя из того, что воспринимает его повреждённое 
агрессором сознание.
Но чаще сознание не совсем отрывается — не становится 

мыльным пузырём, а лишь немного смещается. Это происходит 
при постепенной подмене, когда манипулятор внедряет в созна-
ние не новую картинку целиком, а действует пошагово, пиксель за 
пикселем, отвлекая внимание человека от подлинно значащего и 
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подменяя смыслы лишь некоторых понятий. Об этом приёме об-
мана человека говорит и Льюисовский Баламут, т. е. в подобное 
состояние искривлённого, смещённого сознания попадёт человек 
и погрешая по своей воле. Ведь грех — это промах, непопадание в 
цель, но не потому что человек стрелять не умеет, а потому, что 
его восприятие искривлено ложным (греховным) видением. Ба-
ламут говорит, что настоящее зло, настоящую ложь человек от-
вергает, потому приходится хитрить: надо говорить правдивые 
слова, давать настоящие советы, но несвоевременные, как, нап -
ример, правильные для пожара инструкции внушать во время 
потопа. Обманутое сознание не сразу понимает свою ошибку, т. 
к. в самой «инструкции по спасению» ошибка не содержится. 
Слова верные, но неверно прилагаются и применяются — не во-
время, не по назначению. Собственно, с богословской точки зре-
ния, грех отвечает на вопрос «КАК?», а не на вопрос «ЧТО?», то 
есть важен именно образ, способ действия, использования (как 
всем известный нож, который можно использовать во вред или 
во благо).
Таким образом, манипулятор, если вы его сразу не определили 

как агрессора, а допустили к себе как друга и советчика, действует 
по той же логике, что и бесы во время искушения. Помните эту 
схему? Враждебный помысел, внимание и собеседование с ним, 
согласие с ним в сердце, действие. Манипулятор внушает помы-
сел через внедрение ложного образа, а дальше идёт расчёт на ло-
гику процессов и самостоятельное развитие «посева».
Смещённое сознание как бы заводит человека одной ногой, од-

ним пальчиком ноги, всё в тот же виртуальный лабиринт, и если 
человек не ощутит подмену на этом уровне (например, сердце ему 
подскажет: что-то не так, что-то не то...), то второй шаг в лабирин-
ты псевдореальности он сделает уже сам, просто потому, что будет 
двигаться вперёд. И чем дальше вперёд, тем большим будет стано-
виться разрыв между реальностью и воспринимающим её созна-
нием. С каждым шагом внутрь лабиринта, человек будет всё 
больше отдаляться от истины, от себя настоящего, его личность бу-
дет всё больше виртуализироваться, согласуясь с подменённой ре-
альностью, а возврат назад, покаяние, будет становиться всё более 
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затруднительным, требующим большого напряжения сил — по-
двига. Не о том ли нас предупреждал свт. Василий Великий, гово-
ря: «Тот кто смотрит на зло без отвращения, тот скоро станет 
смотреть на него — с удовольствием»? Не потому ли станет воз-
можным, что «настанет некогда время, и человеки вознегодуют, 
увидев неподверженного общей болезни, восстанут на него, гово-
ря «ты по преимуществу находишься в недуге, потому что не-
подобен нам» (Отечник, пар. 41). К приведённым выше словам 
прп. Антония Великого свт. Игнатий Брянчанинов добавлял: 
«здесь весьма не лишним будет заметить, что этому одному на-
до очень остеречься помыслов ложного смиренномудрия, кото-
рые не преминут быть предъявлены ему демонами и чело ве -
ками, орудиями демонов. Обыкновенно в таких случаях плот -
ское мудрование возражает: неужели ты один прав, а все или 
большая часть людей ошибаются. Возражение, — не имеющее 
никакого значения. Всегда немногие, весьма немногие шество-
вали по узкому пути: в последние дни мира путь этот до край -
ности опустеет».
Когда произойдёт аналогичная подмена на уровне ценностей, 

человек окажется в роли голодного Буратино, который вместо ре-
ального котелка с пищей будет иметь перед собой его изображе-
ние, картинку.
Суть манипуляторской подмены — как раз отрыв от реально-

сти, подмена реальности картинкой: бутафория вместо настоя-
щего. «Мерзость запустения».
Есть ещё один очень важный результат погружения человека в 

иллюзионное пространство — разделение. Помните, Господь заве-
щает нам: будьте едины! Но единство достижимо только во Хри-
сте, который есть Истина. Путь к жизни в Истине — покаяние, т. е. 
соотнесение своего восприятия реальности с реальностью, смире-
ние (знание меры, согласование своей личной правды с Истиной). 
Человек, находящийся в ложной виртуальной реальности, чьё со-
знание смещено ошибкой (погрешностью, грехом), оказывается 
заключённым в комнате кривых зеркал — изолированным. Стены 
его тюрьмы — виртуальны, и он как бы сам их возвёл, но он — 
жертва подмены истинных смыслов. И эта жертва совершенно 
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одинока (мыльный пузырь), ибо «тараканы» в голове у каждого 
свои. Только истина, истинное понимание, истинное мировоззре-
ние спасает от одиночества. Таким образом, изолированное от 
реальности (частично или полностью) сознание индивида оказы-
вается атомизированным, лишённым необходи мей ших для нор-
мальной жизни связей. «Ад — это место, где ничто ни с чем не 
связано» (Т. С. Элиот), но двери ада заперты изнутри (Сартр «За 
закрытыми дверями»).
Прочитав эту статью, читатель непременно спросит: а есть ли 

какое верное средство от этой болезни? Можно ли как-то себя за-
щитить, застраховать?
Давайте обратимся к мудрости Православия, и тогда мы вспо-

мним, что не бывает падения прежде возношения. Самовозноше-
ние (самомнение) — главный сообщник противника в информа -
ционной войне, главный враг всякого человека — подвижника. 
«Настоящий враг — это самость. Это наш враг, потому что он про-
тив любви. Когда я занимаюсь собой, я не люблю других. Когда я 
хочу присвоить себе то, что принадлежит другому, я становлюсь 
убийцей своего брата, подобно тому, как Каин убил Авеля» (Ар-
хим. Дионисий (Каламбокас)).
Если внимательно присмотреться, то ставки всегда делаются 

на низменное в нас. Самость — троянский конь, в «брюхе» кото-
рого в наше сознание внедряются всевозможные вражеские аген-
ты, порабощающие нас. «Кто кем побеждён, тот тому и раб», «Не 
делайтесь рабами человеков!».
Неразвитое, инфантильное сознание переполнено самомне-

нием. Оно не знает себя, не помнит о немощи своей. Оно мнит се-
бя знающим, компетентным, великим и гордым. Оно ослепляется 
гордостью и потому обречено на порабощение.
Но гордость многолика. Бывает, что она выдаёт себя за рев -

ность по святости, за ревность по Богу. Блуждающему в лабирин-
тах сознания, заключённому в псевдореальности-виртуальности, 
осознать свою повреждённость крайне тяжело.

«Свет разума — Господь», а потому любовь к Богу является 
«нитью Ариадны», без которой вообще нельзя выбраться из тако-
го лабиринта. Только важно, чтобы любовь эта была реальной, а 
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не «картонно-виртуальной», бутафорской. «Покаяние заключает-
ся в том, чтобы прийти в сознание, принять решение и действо-
вать соответственно» (митрополит Антоний Сурожский).
Красивые фантики, ярлыки и этикетки, не должны нас ин-

тересовать. Всякого рода красивые лозунги-митинги в голове — 
не для христианина. Не надо красить «свои гробы» в яркие крас-
ки, лучше вовсе не глядеть на них, не интересоваться ими. 
Господь обновит их Сам (незачем рядиться в «красоту»), если мы 
будем искать только Его. Но опять же — реального, а не виртуаль-
ного, подменённого, бутафорского...

9 февраля 2014

Супругам надо строить своё будущее, 
а не только потреблять настоящее

Влюблённость не создаёт любовь, она её потребляет как хлеб 
свой насущный, и однажды этот хлеб заканчивается, если не воспол-
нять съеденное. Тем и отличается любовь от влюблённости: она 
восполняет. Любовь не только берёт, но и даёт. Любовь производит 
любовь снова и снова и потому «никогда не перестаёт» (1 Кор.13:8)

1
Люди слишком много врут о себе — и себе, и другим. Себе, ве-

роятно, даже больше, чем другим. Это делает их несчастными 
(чтобы побеждать себя, чтобы расти и развиваться, надо позна-
вать себя  — надо иметь дело с собой реальным, а не воображае-
мым). Отсюда и мода на психологов, в которой, кстати, кто-то 
явно заинтересован — слишком многое делается ради её распро-
странения. Люди всё чаще ощущают себя несамостоятельными, 
беспомощными без психологов, верят, что нормальная жизнь без 
психолога в принципе невозможна. Это делает их инфантильны-
ми, не способными взять на себя ответственность за себя и близ-
ких, ими движет наивная надежда на кого-то внешнего, кто 
придёт и решит все проблемы. 
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Зачем человеку нужен психолог и нужен ли он вообще? Разве 
не может человек быть психологом самому себе? Правильный от-
вет: может, конечно (кроме каких-то вопиющих, клинических 
случаев), и должен, но это не всегда ему по силам. Бывают ситуа-
ции, когда рядом нужен другой человек, когда нужна поддержка 
другого. Мы так устроены: человеку непременно нужен другой 
человек. Психолог и берёт на себя эту функцию, роль быть Дру-
гим — тем, кто рядом.
Как бы друг. Как бы купленный за деньги. Ну и что, что за 

деньги — зато выслушает! Сегодня многие готовы платить только 
за это. 
Очевидно, что психолог играет роль ближнего для тех людей, у 

кого таких ближних не оказалось — по тем или иным причинам. В 
идеале это, конечно, очень продвинутый ближний, который «не 
наломает дров» в процессе общения (надёжный и безопасный в 
отличие от обычного человека) — грамотный в вопросах психоло-
гии. Старший брат, старший друг, который помогает разобраться 
в себе, вывести себя «на чистую воду», помогает обнаружить и 
правильно рассмотреть свои «косяки», понять причины, из кото-
рых они проросли в жизнь, и, разумеется, поможет исправить си-
туацию к лучшему. В идеале.
Психолог умнее? Нет, он немного больше знает о том, как 

устроен человек вообще — какие механизмы движут человеком в 
тех или иных случаях, обстоятельствах, он знает основные пове-
денческие паттерны и паттерны ошибок. Он исправляет, чинит, 
налаживает сломанные механизмы внутри нас (которые схожи у 
всех), о которых большинство людей не задумывается. Но это всё 
в идеале, а реальная ситуация порой противоположна — сегодня 
очень много некомпетентных психологов, которые нахватались 
поверхностных знаний, но сами совершенно не развиты личност-
но, а потому больше вредят, чем помогают, больше ломают, чем 
чинят. Надо быть предельно осторожными в выборе такого спе-
циалиста — «актёра» на роль ближнего.
Ах, если бы люди были честнее друг перед другом и нежнее друг 

к другу! Если бы не были пленниками своей лжи, своего эгоизма, 
равнодушия к другому, им вполне хватало бы для саморемонта 
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ближних. Как сказал священник одному мужчине, который не 
знал своих грехов и не мог покаяться: спроси у своей жены, она 
тебе всё о тебе расскажет.
Да, человеку нужен человек, и семья — уникальная возмож-

ность иметь такого близкого человека. Почему же столько разво-
дов, столько ссор? Супруг, который всегда рядом, казалось бы 
может стать близким другом, а не врагом — как часто бывает. Од-
нако создать близкие отношения со второй половинкой у боль -
шинства современных людей не получается. Рядом, как правило, 
живут не два близких, а два посторонних друг для друга человека, 
которые со временем становятся не ближе, а дальше — надоедают 
друг другу. А тут ещё и трудности быта, всевозможные проблемы, 
дети... Семейная лодка разбивается не столько о быт, сколько об 
отсутствие подлинных близких отношений — т. е. о пустоту и 
фальшь не состоявшихся отношений.

2
В нас очень много алгоритмичного: не личного, а общего — 

подходящего для всех. В отношениях людей много разных зако-
номерностей, зная которые можно избежать множества проблем.
Во-первых, надо понимать, что отношения всегда выстраива-

ют, несмотря на то, что большинство из нас изначально в отноше-
ния влетает, как брошенный судьбой мячик — объект, а не субъект. 
Мы обнаруживаем себя в отношениях, обнаруживаем наличие от-
ношений через обнаружение себя, и себя обнаруживаем — через 
отношения. Как сказал один из моих друзей о сонате Баха №17, 
«там, в этой сонате, в конце есть такая перекличка рулад — как 
будто это человек взывает к Богу. Так в моменты влюблённости 
один влюбленный, не веря своему счастью спрашивает (прежде 
всего себя): «Это Ты? Ты? Ты?!» — и какой-то голос ему отвечает 
(прежде всего изнутри самого спрашивающего): «Я. Я. Я».
До отношений человек — лишь набор функциональных алго-

ритмов, которые действуют во многом хаотично, действуют сами 
по себе — без особого участия личности (или не действуют во-
все — спят). Именно поэтому нельзя прожить всю жизнь на инер-
ции первичной влюблённости — надо начинать строить то, что 
должно в итоге стать отношениями.
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Встреча пробудила личность, но надо работать душой, рабо-
тать личностными «мышцами» в пространстве встречи, чтобы 
когда спадёт первый флёр, не оказаться неприлично голым, бес-
помощным, не способным к действию, к поступку. Само собой 
счастье долго не продлится, как не может гореть бесконечно огонь 
в печи, если не подкладывать в неё дрова. 
С отношениями ещё сложнее — они должны расти, разви-

ваться, вырастая из меры в меру. Образно говоря, дрова надо 
класть таким образом, чтобы их становилось всё больше, чтобы 
вместе с дровами росла и печка, и сам огонь. Таков секрет се-
мейного счастья.
Если же сидеть на одном месте, не двигаясь, не возрастая, 

лишь потребляя другого человека как пищу, лекарство или лаком-
ство, рано или поздно он иссякнет, и отношения обрушатся. Такая 
любовь-влюблённость иссякнет, потому что любовью она не ста-
ла. Не обрётшая своей полноты в делах любви влюблённость ис-
чезает без следа, и людям кажется, что они ошиблись в выборе 
или что другой не таков, каким казался. Люди предъявляют друг 
другу множество претензий, но не видят главного: никто из них 
не созидал семью, потому она и развалилась. Обещание счастья 
не сбылось, потому что его никто не стал воплощать в жизнь, 
строить. Мечта оставалась мечтой, ударяясь снова и снова о ре-
альность своего небытия, пока не истёрлась в пыль.
Любви не было или она всё-таки была, но недолго? Был шанс 

обрести любовь, которым никто не воспользовался должным об-
разом. Раз есть встреча, значит есть и бог, и любовь, и счастье — 
только надо не убить бога, а, наоборот, позволить ему расти; бог, 
который не растёт, умирает сам, уходит из отношений. Встреча 
двоих — это лотерейный билет, который уже выиграл, но билет — 
ещё только обещание приза, но не сам приз. Надо кое-что сде-
лать, чтобы материализовать его.
Если хотя бы один из супругов обладает достаточной мудростью 

для того, чтобы строить будущее, а не только потреблять настоящее, 
семья живёт — длится во времени и пространстве судьбы. Хотя, ко-
нечно, такая семья тоже обречена — отношения живут за счёт одно-
го, строящего, в то время как не строящий понемногу деградирует, 
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оставаясь инфантильным потребителем. Это важно понимать — 
бездействие убивает, не созидающий семью рушит не только от-
ношения, но и себя. В то время как созидающий личностно разви-
вается. Однако его телесность становится всё более немощной, 
если нет отдачи, если энергия не циркулирует между двумя в кру-
ге семьи, а поглощается одним (т. е. тратится другим единолично, 
на себя).

3
В каждом человеке можно выделить структуры Я и структуры 

ОНО, т. е. личность и природные алгоритмы, которыми личность 
должна овладеть. На деле же, как правило, алгоритмы захватыва-
ют власть над личностью по причине неразвитости личности. По-
тому и в отношениях часто встречаются не две личности, не два Я, 
а два ОНО. Личность у большинства людей не полна, она владеет 
лишь некоторыми фрагментами своей природы, некоторыми ал-
горитмами, нередко периферийными, не освоив всего природно-
го набора данностей. Часто не освоив даже главного, первосте -
пенного. То есть, душевные шестерёнки тогда крутятся в людях 
сами по себе и вертят людьми, как хотят — зачастую во вред лич-
ности, хаотично, бесцельно, неразумно. Но хуже всего то, что и та-
кое ОНО на самом деле несвободно, не принадлежит себе, то есть 
крутится не от себя самого и даже не хаотично, а подчинено чу-
жой воле — т. к. ОНО берут под контроль сильные мира сего. Его 
берут в оборот и порабощают всевозможные манипуляторы, тех-
нологи, менеджеры от политики, социальные инженеры, а потом 
лишь вертят общим набором алгоритмов так, что всякое ОНО 
оказывается втянутым, встроенным в общий строй и как бы на-
чинает петь фальшиво, чужим голосом — в унисон с общим хором 
других порабощённых технологиями ОНО, подстраиваясь под 
управляющие алгоритмами алгоритмы манипуляторов.
Отсюда видно, что когда в отношениях сосуществуют лишь 

безличностные ОНО и ОНО, они даже сами себе, своей природной 
алгоритмике, не подчинены. Жить в обществе и быть свободным 
от общества ОНО не может — его порабощают другие люди, си-
стемы, духи. Или чужие ОНО — в стаде, в стае...
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4
Чтобы избегать глупых скандалов (а они всегда глупы, за ред-

ким исключением), важно следить за собой больше, чем за дру-
гим. За тем какой гранью моё ОНО поворачиваюсь к другому 
уследить невозможно, тут срабатывает автопилот, настроенный у 
большинства очень скверно. Грань ОНО, которой один супруг по-
вернулся к другому, задаёт тон их нехитрой «беседе», когда «твоя» 
«моя» не понимает. Супруги ссорятся не только и не столько пото-
му, что разные, сколько потому, что провоцируют друг в друге 
худшее, а не лучшее. А надо бы действовать обратным образом. 
Если заботиться о том КАК я взаимодействую, КАК обращаюсь к 
другому (каким его вижу — такой гранью и повернётся к нему моё 
ОНО), если не позволять себе низкую трактовку другого при об-
ращении к нему, скандалов не станет.
Личность управляет своим ОНО бессознательно посредством 

выбора своих ценностей, своей мировоззренческой позиции, 
своими симпатиями, антипатиями, мечтами, хотениями. Она не 
диктует своему ОНО, что и как делать, но ставит его, т. е. свои при-
родные алгоритмы, которыми обладает, в те или иные конкретные 
жизненные условия, обстоятельства, в которых ОНО конфигури-
рует себя само — опираясь на личностный выбор человека, пусть и 
бессознательный (чувственный). И эта конфигурация — выбор 
сердца человека, хотя он об этом выборе мало что знает и понима-
ет — т. е. не знает себя (не знаком со своим ОНО).
Иногда ссора начинается с того, что один повернулся к другому 

не той гранью своего ОНО, что надо бы — неверный инструмент 
выбрал, неверный алгоритм взаимодействия. Скажем, предназна-
ченное для сантехника (можно подставит любую функцию) напра-
вил на жену, а предназначенное для жены направил, образно 
говорят, «сантехнику» (случайно, т. к. плохо настроенное ОНО вы-
дало правильные алгоритмы, но перепутало направление — для 
ОНО важно лишь отработать функцию, а то КАК именно — важно 
только для личности), и ОНО другого отреагировало — возмути-
лось. Заметим, что личность обоих в этом акте не важна, её и 
нет в таких случаях, как правило — сталкиваются между собой 
два безликих ОНО. Причина — плохое владение собой, своими 
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природными алгоритмами, плохое знание себя. И вот что важно: 
если в нас нечто существует для чего-то, оно должно функциони-
ровать, работать по назначению, должно быть правильно направ-
лено, иначе будут возникать недоразумения. Скажем, в наборе 
алгоритмов есть те, что должны быть отданы жене, потому что 
предназначены для отношений с ней, но если какие-то из них не 
отданы, они остаются беспризорными — ищущими кому отдать-
ся, и они могут прилипнуть к кому угодно — как репейник, Без-
личное ОНО пошлёт их даже на сантехника, если услышит запрос 
его ОНО или если ОНО приснится какой-то «сон» и оно сработает 
по своему усмотрению — ему ведь неважно с кем и как отработать 
имеющийся поведенческий алгоритм. Более того, у ОНО может 
выработаться привычка отрабатывать свои алгоритмы ложным 
образом, и тогда оно всегда по умолчанию будет срабатывать 
ложно, и потребуется активное участие личности по выявлению 
искривления и перенастройки.
Алгоритмы в нас присутствуют разными функциональными 

группами, наборами: один набор для любви, другой для войны, 
один для творения, другой для разрушения... И в этих сложных 
наборах множество своих других наборов для более дробных це-
лей. Так и живём. 
Чтобы избегать недоразумений, надо правильно использовать 

свой инструментарий, но это по силам только личности, которая 
вполне себя познала, т. е. знает каким инструментарием владеет, 
какой инструмент, для чего и почему нужен и т.д. Как это осуще-
ствляется? Обнаруживается в процессе деятельности — мы разви-
ваемся только той частью себя, которая работает. Именно поэтому 
дурной социум устраивает общественную жизнь таким образом, 
что личностные структуры людей остаются не актуализирован-
ными — значит, их всё равно, что нет. И человек тогда как бы есть, 
но его всё равно, что нет. То же самое происходит в семье, которая 
зациклена на быте, работе супругов и не даёт развития личност-
ным качествам.

5
Когда человек личностно обращается к личности другого, т. е. об-

щается, актуализировав личность в себе, он тренирует личностные 
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мышцы, и не только свои, но и другого. Так мы учимся быть. 
Когда же мы лишь функционируем, т. е. общаемся на уровне ОНО 
и какого-то минимального личного участия, мы теряем навык 
быть — быть личностью, при этом привыкаем действовать как 
ОНО.
Плохо настроенным ОНО вертит кто угодно: мир, сантехник, 

телевизор, менеджер, дьявол... Последний знает, как повернуть 
ОНО, чтобы Я обоих участников отношений было неудобно быть. 
Плохо настроенным ОНО, не взятым под опеку Я, вертит даже 
любое сильное ОНО, потому что происходит сонастройка — они 
суть одно вещество (родня), и тогда в толпе с другими ОНО можно 
атаковать чьё-то Я (в отношениях это ТЫ, за которым личность, а 
не ОНО), потому что все ОНО недолюбливают (побаиваются) чуж-
дое для них вещество Я. Здесь нет ничего личного — только при-
рода, вещество, алгоритмы.

6
Любит личность — КТО, а не ЧТО, потому надо делать дела лю-

бви, чтобы любить (развивать личность). ОНО — потребляет отно-
шения, а не создаёт, но оно же даёт возможность личности лю -
бить, ибо владеет инструментарием (алгоритмами), без которых 
как бы нечем любить (как без глаз нельзя видеть).
Бывает ли так, что любит не личность, а ОНО? Бывает, но это 

не любовь, а потребление, которое легко может сменить объект 
потребления. Тут важно что происходит, но неважно с кем. Без-
личный уровень.
А может ли сложиться ситуация, когда на уровне личности лю-

бовь есть, а на уровне вещества — нет. Как масло и вода, напри-
мер — несоединимы. Да, ОНО у разных людей разное, всякое воз -
можно. Рассмотрим глобальное различие, которое выражается 
понятиями «душевное» и «духовное» — т. е. это не о различии на 
одном уровне, а о разных уровнях. Тут начинает работать духов-
ное и душевное вещество (душевное атакует духовное — такова 
природа вещей этого падшего мира).
Когда супруги находятся на разных духовных этажах, брак удер-

живает тот, кто выше — духовный. Он всё больше и больше вовле-
кает в сферу духа свою вторую половинку — таково дело любви, и 
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духовно ведомый супруг из душевного помалу вырастает в духов-
ного, незаметно для себя. В Св. Писании о таком взаимодействии 
говорится, что муж неверующий освящается женой верующей. И 
не удивительно, ведь таинство брака превращает Я плюс Я в МЫ. 
МЫ больше, чем просто сумма двух Я, ибо где двое или трое во 
имя Любви собрались, там Бог посреди них. Бог преобразующий 
не только отношения, но и самих участников отношений в нечто 
большее, чем банальный набор алгоритмов, именуемый нами 
ОНО.

7
Раз уж мы заговорили об отношениях душевный — духовный, 

вспомним и мало понятное выражение «Бисер перед свиньями». 
По сути это описание ситуации, когда личное Я обращается к ОНО 
другого как к Я, не различая личность и природу, личность и без-
ликий набор алгоритмов. Свиньями здесь именуются страсти, 
живущие во всякой душе, которая не подчинена духу. Такова при-
рода вещей, ничего личного.
Итак, ОНО в отношениях — только потребляет, творит отно-

шения личность (Я). ОНО — это алгоритмы. Я — то, что владеет 
алгоритмами как рабами.
Здоровая ситуация, когда Я доминирует над рабами-алгорит-

мами, стоит над ними как глава, нездоровая — когда алгоритмы 
вертят Я как хотят.
Кстати, манипуляторы нацеливаются именно на алгоритмы, 

на ОНО, которое всегда не ведает, что творит. Они подбирают от-
мычки к механизмам управления чужими алгоритмами — дают 
им направление, встраиваясь вместо Я, занимая природное место 
Я. Потому тот, кто подпал под алгоритмы манипулятора, утрачи-
вает связь со своим Я на уровне ОНО, его ОНО уже в руках мани-
пулятора.
Надо сказать, что любое ОНО ищет хозяина (господином ОНО 

по природе является Я человека, личность), и всякий раз подчи-
няется тому, кто желает его подчинить. Всякое ОНО раболепству-
ет по природе: жаждет подчиниться (духу — в природе, манипу -
лятор лишь пользуется этим природным алгоритмом в своих 
целях, играет роль духа, имитирует). Всякое ОНО также ищет 
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способ доминировать над другим, подчинять себе другого (отно-
шения на равных — выше уровнем, они недоступны на уровне 
ОНО: либо подчинять, либо подчиняться). И всякая дурная лич-
ность такова — жаждет поработить другого. Нормальная, здоровая 
личность этим не занимается, она свободна и потому уважает 
свободу другого, любит свободу другого и даже производит свобо-
ду другого, актуализируя её своей свободой. Свободой призывает 
свободу, свободой создаёт свободу, свободой освобождает.
Подобное ищет подобное. Общение — это уподобление. 

8
Семья — это общение и на уровне ОНО, и на уровне Я, т. е. и 

природные алгоритмы одного встречаются с природными алго-
ритмами другого, и личностные структуры одного встречаются с 
личностными структурами другого. В случае удачи происходит не 
только взаимное обогащение, взаимный обмен, но и трансфор-
мация всякого отдельного Я в МЫ, которое только и даёт полноту 
раскрытия Я. Без МЫ, вне МЫ, Я не может реализоваться вполне.
Как же это не совпадает с современной модой на самодоста-

точность. Какая неправда в этом пренебрежении к нуждам друго-
го, который во мне нуждается. Это плод непонимания разницы 
между душевным и духовным в человеке, отсутствие понимания 
необходимости развития в себе и того, и другого.
Закосневшие в рационализме умы поработили себя запросам 

ОНО, совершенно позабыв о том, что человек — это, прежде всего, 
личность — тот, кто призван овладеть своим ОНО и кто призван 
служить своим ОНО пользе ближнего, только не в качестве черно-
зёма, не в качестве безликого ОНО, а служить как личность лично-
сти, как бог богу. Человекоугодие — грех, ибо это угождение 
прихотям ОНО, которое порабощает. А служение ближнему как бо-
гу, служение богом в себе богу в нём — это рост, это освобождение 
из плена ОНО, это дело, достойное человека, которое и превращает 
всякого индивида в полноценную личность. Это правило верно и 
для истинных отношений двоих в браке, и для здоровых отноше-
ний в обществе. Такие отношения и есть суть Церковь — место 
встречи с Богом, место общения с Богом, место рождения в Бога. 
Потому и называют семью малой церковью.
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ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Встретила сегодня красивую пару. Муж вёз жену в ин-

валидной коляске. Даже со стороны ощущалось, как сильно он её 
любит. Редко кто из мужчин способен на такую любовь. Почему?
Мой ответ: Когда трагедия происходит в семье, где муж вкла-

дывался в отношения, а не просто потреблял их, он развивается 
личностно в отношениях. Инвалидность жены в таком случае ни-
чего не меняет в отношениях — муж служит, как и прежде. Если 
же он привык только получать, но не научился отдавать, в нём ра-
ботают только алгоритмы потребления, т. е. он в принципе ока-
зывается не способным на подвиг во имя любви.
Вопрос: Я не о подвиге думаю, а простом чувстве сострадания. 

Почему оно так редко в мужчинах по отношению к серьёзно забо-
левшей супруге, даже к нездоровым, проблемным детям. Отцы 
почти всегда бросают больных детей, мужья — жён, а женщины 
чаще тащат такой груз, независимо от возможностей.
Мой ответ: Мужчины — сладкоежки, любят когда приятно, 

удобно, ибо, когда трудно, уже требуется подвиг, а на подвиг 
способна только высоко развитая личность. Если же не говорить о 
подвиге, то, повторюсь, важно, какие алгоритмы задействованы в 
отношениях между мужем и женой. Мужчина, который не служит, 
личностно не развивается. Можно даже сказать, что он разлагает-
ся, портится, если не вкладывается в отношения. Если же ему 
привычно не только получать, но и отдавать, он продолжит делать 
то же самое — отдавать, даже в случае инвалидности жены. Для 
него ничего кардинально нового в отношениях не будет (служил 
до, служит после), а кто только получал, то для него всё карди-
нально поменялось — инвалидность не даёт возможности жене 
служить, как прежде, она сама начинает нуждаться в служении ей. 
Но мужчина только брал, ничего не давая взамен — он не умеет 
давать (в нём как бы нет необходимых душевно-духовных мышц), 
а брать уже не может. Потому он уходит брать в другое место.
В отношениях между мужчиной и женщиной важно не только 

самой отдаваться, быть нужной, но и учить этому мужчину, а для 
этого не надо взваливать на себя всё бремя — надо его распределять 
между обоими супругами. Муж должен познать опытно радость 
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отдавания себя, а не только получения желаемого. Рыцарь и Пре-
красная дама — идеальная формула для хороших крепких отно-
шений.

Вопрос: Как понять, что мужчина действительно любит? На что 
обратить внимание, чтобы не обмануться?
Мой ответ: Ответ на этот вопрос сложнее, чем вы ожидаете, 

потому что любовь — это заданность, к ней идут, взращивая её — 
из влюблённости. Влюблённость узнать несложно — она ищет 
встречи, тоскует, нуждается в том, чтобы быть рядом. Однако 
весьма опасно считать, что это и есть любовь. В любовь мужчину 
ещё предстоит ввести, а если не сделать этого вовремя, влюблён-
ность закончится, а с ней уйдут и чувства.
Влюблённость не создаёт любовь, она её потребляет как хлеб 

свой насущный, и однажды этот хлеб заканчивается, если не 
восполнять съеденное. Тем и отличается любовь: она восполняет. 
Любовь не только берёт, но и даёт. Мужчины, как правило, любят 
брать, но мало кто готов отдавать — это качество надо развивать в 
отношениях. Любящий мужчина — это тот, кто умеет восполнять 
запасы того, чем сам же питается. Он хранит жизненную энергию 
своей любимой, а не только потребляет её. Он служит нуждам лю-
бимой, чтобы восполнять в ней потраченное ею в процессе отно-
шений. 
Мужчина должен практиковать настоящую любовь, действо-

вать созидательно в отношениях, а не только потребительски, 
чтобы в нём развивались необходимые для любви личностные 
структуры. Полового влечения для глубоких отношений недоста-
точно — его надо трансформировать, превращая в любовь, потому 
что если оставаться в рамках полового алгоритма, всё быстро за-
кончится. Половой инстинкт в некотором смысле противополо-
жен любви, потому что для него смена партнёров приятна, 
любовь же верна одному, ибо открыла великое многообразие од-
ного, сопряжённое с неповторяемым переживанием единения с 
этим бесконечным многообразием. Любовь не знает скуки — в от-
личие от полового инстинкта.

29–30 сентября 2021
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Если не пользоваться человечностью 
в себе, она «усохнет» и «отвалится»

Если не пользоваться человечностью в себе, она «усохнет» и 
«отвалится» — за ненадобностью. Причём важно заметить, что 
человечность должна быть обращена на всякого другого человека, 
а не только на моего: нужного мне, значимого для меня и пр., 
иначе это будет разновидность корысти1, а не человечность. От-
сюда растёт и «любите врагов ваших» — любить значит являть че-
ловечность, а не просто думать о ней или грезить.
Когда каждодневная жизнь такова, что человечность в ней не-

прилично избыточна, когда на человечное отношение к другому 
попросту не остаётся пространства, а также сил и времени, чело-
век мутирует в сторону бесчеловечности. Бесчеловечное стано-
вится обыденным, привычным и, в конечном итоге, «нормаль -
ным».
Когда люди тяготятся человечностью, человечности ничего 

другого не остаётся, как покинуть людское сообщество, предоста-
вив его самому себе. Именно в этом заключается антропологиче-
ский кризис наших дней: человечность мешает всем, даже самим 
людям (а не только желающим властвовать над ними). Человеч-
ность становится непосильным грузом, а бесчеловечность кажет-
ся более удобным, более современным форматом.
Мол, человечность — это сказка, и рациональным людям не 

стоит на это слишком отвлекаться. Глупости всё это, бредни тём-
ных, непросвещённых нынешним светом людей, которых пора 
выбросить на помойку истории, чтобы не путались под ногами 
передовых.
Поражает, например, с какой лёгкостью сегодня порой гово-

рится о неизбежности фашизации мышления, о неизбежности 
нового фашизма. И эти аналитики правы, сражаться с фашизмом 

1. Тщеславие в данном случае — разновидность корысти.
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сегодня некому, странным образом многие на него незаметно для 
себя согласились — раз он неизбежен...

* * *
Маленький, скажем прямо — мелкий, человек с радостью уве-

ровал в избыточность человечности. Без неё намного проще жить, 
пока лично тебя не коснулась та или иная бесчеловечность. Имен-
но неспособность понять, что бесчеловечность обращена не толь-
ко на другого, но и на меня самого, не позволяет многим испу -
гаться. Внушённая доминанта денег хорошо усвоилась — без 
учёта далеко идущих последствий этого. А последствия осознают-
ся в логике «пока гром не грянет, мужик не перекрестится», при -
чём нужен «гром» именно на его личной, частной территории, 
иначе он уже не воспринимается всерьёз (а ведь скоро и этой 
личной территории ни у кого не останется).
Мелкое и низменное в нас, ощутив системную поддержку, по-

шло в рост и цветёт буйным цветом, принося соответствующие 
плоды.

* * *
Последний человек, предпостчеловек, распушил хвост всему 

низменному. С презрением поглядывая на высокое, он полагает, 
что спасся от проблем, которые производила погоня за высокими 
идеалами. Скоро он даже не сможет вместить высокие смыслы, 
которыми жили его предки — он будет смеяться над ними, как 
над глупцами.

* * *
«Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:1–38), пото-

му так радостно кормить птиц. Человеку дать что-либо труднее, а 
птице протянул горсть зерна, и чувствуешь себя человеком. Пти-
цы тоже кормят кормящего их — человечностью, которая рожда-
ется в кормящем в ответ на их простое ожидание человечности. 
Птицы ждут от человека человечности и тем создают её, актуали-
зируя её в нас. Человек для птиц — подобие Бога, а то и бог. Если 
мы будем смотреть друг на друга как на богов, мы и будем богами. 
«Подражайте мне, как я Христу» (1 Кор. 4:16).
Почему с птицами легко, а с людьми трудно? Потому что с 

людь ми начинаются всякие глупые игры: кто важнее, кто сильнее, 



Светлана Коппел-Ковтун

246

кто умнее, успешнее и пр. Но если выбросить эту глупую умность, 
мы будем кормить друг друга человечностью, совершая даже са-
мые малые поступки, потому что будем общаться из бога в себе с 
богом в другом. Ведь бога в себе и другом надо актуализировать, 
чтобы он был.
Глядеть на другого как на бога, глядеть на другого богом — это 

и значит быть человечным.

* * *
Другой у каждого свой, мы создаём его по своему образу и 

подобию. Но есть ведь и другой, который дарован Богом, и о кото-
ром сказано: кто говорит, что любит Бога, а ближнего ненавидит, 
тот лжец. Важно каким Другим я сам являюсь для другого. Я как 
Другой — какой я? Зачем мне другой, и я ему зачем?
Отсутствие потребности в другом — иллюзия. Другой человеку 

необходим, как воздух. Быть может, себя мы ищем именно для 
того, чтобы было кому предстать перед Другим, чтобы Встреча 
стала возможной. Другой для меня, возможно, важнее, чем я сам.

Дневники 12, 20 ноября; 27 декабря 2019

Чтобы с человеком обращаться
бесчеловечно, его надо обесчеловечить
Человек — это только примат? Нет, человек становится чело-

веком в стремлении за пределы примата в себе. Более того, че-
ловека можно превратить в нечто более низкое, чем примат, 
перенаправив его вниз (а не вверх, как было прежде), так что 
любая обезьяна будет выше по уровню человечности, чем сам 
человек1. Разница в том, что примат ограничен и вверх, и вниз, 
а человек — неограничен и может расти и падать бесконечно 
(вечно).

1. Вспомним обезьяну, которая спасает щенка из пожара, преодолев животный ужас 
перед огнём. Вспомним и чиновницу, которая живого щенка бросила в топку. Кто бо-
лее человечен?
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Отмирание души (не путать с замиранием) — это процесс, ко-
торый сейчас запущен и будет нарастать в глобальном обществе. 
Этот процесс всячески провоцируется и на культурном, и на по-
литическом, законодательном уровнях (надо уметь наблюдать, 
как сначала красивости вытесняют красоту, а затем сами вытес-
няются уродством — напору уродства может противостоять толь-
ко подлинная красота).
Отмирание души — это сначала отмирание всего поэтического 

в человеке, а затем и самой человечности. Вне поэтического из-
мерения человечность невозможно сохранить.

* * *
Социальная роль создаёт социального человека. Об этом и 

христианство (делай дела любви, даже когда нет любви, и придёт 
любовь), на этом построены и технологии расчеловечивания. 
Правильно устроенный социальный человек (творящий дела лю-
бви) приуготовил себя для открытия любви сердечной — т. е. готов 
к приходу в сердце Бога. Любящий и нравственный человек — это 
человек, в котором живёт Бог.
Выше сказанного достаточно для того, чтобы понимать проис-

ходящие в мире и обществе процессы. Технологии расчеловечи-
вания втягивают людей во множество социальных ролей, губящих 
человека. Происходит всё то, о чём выше, только с точностью до 
наоборот. Это расчеловечивание. И это — антихрист в нас уже 
действующий.

* * *
Человечность — это такой большой и мягкий «слон», размером 

со Вселенную, которого хотят запихнуть в коробочку, размером с 
игольное ушко. Вот какой духовный перевёртыш получается! Это 
и будет дело Антихриста. Спросите остеопата каково будет этому 
«слону» в такой несоразмерной «коробочке».
Выживет ли слон? В итоге, конечно, приспособится — таково 

свойство жизни, но будет ли он «слоном» при этом?
И ещё один вопрос актуален: почему так мало защитников у 

этого прекрасного «слона»? Вероятно, мало кто осознаёт происхо-
дящее с ним.
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А может «слон» в нас уже почти не живёт. «Слон» умер или 
умирает? Много ли тех, в ком «слон» ещё живёт? Наверное, если 
бы было много, то и заступников за него нашлось бы побольше — 
они бы задыхались вместе со «слоном» и требовали бы воздуха.

* * *
Два самых перевранных, самых непонимаемых сегодня слова: 

«СВОБОДА» и «ЛЮБОВЬ». Если люди разберутся, где они обманы-
ваются, картинка мира в голове станет нормальной. Но могут ли 
они понять? Что надо сделать, чтобы понять, что ты в обмане (в 
прелести, говоря по-христиански)?
Всё чаще вспоминаю робота-таракана, разработанного совре-

менными учёными, которого подселили в колонию настоящих 
тараканов2, и те его приняли за своего. Более того, засланный 
лжетаракан научил целую колонию новым правилам жизни, вза-
мен прежних, передаваемых из поколения в поколение. Тарака-
ны стали прятаться в легкодоступных местах, а не в трудно -
доступных, как раньше — и стало возможным легко уничтожить 
их. Почему тараканы так легко приняли лжетаракана? Почему его 
пос лушались? Можно ли то же самое проделать с людьми? А по-
чему нет?

* * *
Как понизить уровень чувствительности к внешним раздра-

жителям, а значит и уровень понимания происходящего вовне? 
Наверное самый простой способ — погрузить человека в по-
шлость, когда всё вокруг духовно и душевно смердит, тогда, чтобы 
выжить, человек вынужден будет выключить свои социальные 
рецепторы. Утратит нюх и не заметит, когда мир совсем протух-
нет — он просто окажется в ситуации, не успев ничего предпри-
нять. В голове останется картинка того неблагополучия, которое 
было последним на памяти «рецепторов» чувств, а оказавшись в 
полном и окончательном аду, он уже не сможет профилактически 
действовать.
Погружение общества в душный смрад дурновкусия, в кото-

ром мы живём, не только приучает ум людей к новым стандартам 

2. Татьяна Черниговская рассказывала о нём в одной из своих лекций.
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нормы, но ещё и мешает мыслить и здраво оценивать происхо-
дящее.

* * *
Ещё до чипизации и без всякой там роботизации редчайшим 

феноменом нашей социальной жизни стал человечный человек. 
Быть бесчеловечным модно, современно. Поразительно, сколь 
легко и радостно большинство сбрасывает с себя образ человеч-
ного человека. Алгоритмизация деятельности с устранением воз-
можности и необходимости применять творческое начало сде -
лали своё дело, но проблема, конечно, не только в этом. Из жизни 
вытесняется нравственное начало как избыточное, люди всё реже 
практикуют свою человечность, потому бесчеловечность входит в 
привычку. Удержание её в себе требует дополнительных личных 
усилий, а личность развита у очень немногих. Только личное на-
чало в человеке нуждается в человечности, а оно укоренено в Боге 
(вне Бога люди не только не нуждаются в человечности, но даже 
бегут от неё — с радостью.) Я имею в виду не номинально верую-
щих, а тех, кто может даже считать себя неверующим, однако но-
сить в своём сердце действующего Христа. И номинально счи -
тающие себя верующими могут оказаться ещё не имеющими в 
себе Христа действующим, а потому беззащитными перед напо-
ром обесчеловечивающих технологий.

* * *
Сломанная человечность — душераздирающее зрелище. Об 

этой беде «кричали» классики русской литературы и требовали 
внимания к человеку. Об этом «Шинель» Гоголя, из которой вы-
росла вся русская литература.
Лучшие люди планеты всегда размышляли о том, как сделать 

мир лучше, чтобы человеком быть в нём было возможно. А ныне 
как-то всё наоборот или, что ещё хуже, понарошку. Всё прекрас-
ное переврано и перевёрнуто, а потому вызывает не сочувствие, а 
отторжения, без разбора подлинных причин.
Тотальная распоэтизация мира и человека — диагноз времени. 

Скоро некому будет плакать о Человеке и сражаться за него. Уже 
почти нет никого, кроме профанирующих всё комедиантов, веда-
ющих или не ведающих, что творят.
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* * *
Чтобы прекрасный, нравственный человек был, он должен 

быть кому-то нужен. Должен быть социальный запрос на пре-
красного человека. В советском обществе такой запрос был, пото-
му и прекрасный человек был, несмотря на все перекосы и 
перегибы. Постсоветское общество более не нуждается в прекрас-
ном человеке, даже наоборот, всячески вытесняет его из про-
странства жизни. Нравственный человек мешает применять без -
нравственные технологии, потому он более чем не нужен — он 
сегодня «ненормален и вреден». Другие задачи у социума сегодня, 
потому и программы в нём разворачиваются соответствующие — 
обесчеловечивающие. Чтобы с человеком обращаться бесчело-
вечно, его надо обесчеловечить.

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Всё так. Только не стоит забывать, что постсоветское 

общество где-то на 70% состоит из бывших советских людей. Из 
тех, кто воспитан на идеалах «Тимура и его команды» и «Как за-
калялась сталь». Эти люди за 30 лет власти сотворили такую си-
стему, где нет места для нравственно ориентированного че -
ловека.
Мой ответ: Человек текуч, он каждое мгновение нов. Новые 

условия создали нового — постсоветского человека. Он наивен — 
если говорить о массовом человеке, и верит в сказки, но забыл ка-
кой ценой платили предки за реализацию своих идеалов. Постсо-
ветский мир думает, что мир сам по себе таков, каким он кажется, 
исходя из прошлого мира. Но мир иной, он во зле лежит. И, как 
известно, никто ниже не упадёт, чем тот, кто выше всех взлетел. 
Это касается и постсоветских людей. Технологии расчеловечива-
ния здесь творят более всего зла.
Вопрос: Человек советский и есть массовый человек. Масса те-

куча, а личность устойчива. Масса на исходе СССР стала циничной 
и безверной. Она родила новых поводырей.
Иеросхимонах Валентин (Гуревич): Серафим Вырицкий гово-

рил, что в России будет страшное духовное падение. Что мо-
лодёжь будет собираться в банды. Что она будет пьянствовать, 
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воровать. Дойдут до крайности в этом, но потом тем горячей бу-
дут каяться. Вот это горячее покаяние.
На протяжении 70 лет искоренялась вера, искоренялось благо-

честие, люди в течение 70 лет не исповедовались, не давали от-
чёта перед своей совестью и перед Богом — в своих грехах, в 
своих страстях, пороках. И постепенно совесть их излукавилась. И 
когда потом, в постсоветское время была вседозволенность, всё 
это вылезло наружу, всё звериное и скотское, которое накопили 
люди. И сейчас мы видим, что в результате наша социальная 
жизнь как бы беспросветна. У нас непобедимая коррупция, у нас 
непреодолимая наркоторговля и производство наркотиков, у нас 
неправда чёрная в судах, везде мздоимство. Казалось бы, совер-
шенно невозможная картина. И вот слова о покаянии разбойни-
ков. 2015 г.
Мой ответ: Личность во Христе устойчива, но, как известно, 

даже святые падают. Так что у вас немного своеобразные пред-
ставления. Я бы сказала не совсем совпадающие с действительно-
стью. Массовый человек — это вообще массовый, которых боль -
шинство. Синонимом можно использовать социальный чело -
век — в некотором смысле они совпадают. Массовый человек — 
это тот, на которого направлены технологии искажения массового 
сознания. Это 80%, по версии историка А. Фурсова. 10% всегда 
лучше, выше среднего, 10% всегда хуже — ниже среднего, а 80% 
всецело зависят от социального устроения.
Русские люди спят, им снятся сны о своём величии. Но его уже 

нет. Недавний случай. Кормим голубей, возле нас дети. И вот одна 
мамаша зовёт своего пятилетнего сына. Он с велосипедом, обхо-
дит голубей сторонкой, чтобы не мешать. А та ему кричит: «Я тебе 
запрещаю объезжать голубей!». Это русская мать своему ребёнку! 
Разве такое можно было представить прежде? (по сути она требу-
ет: дави голубей!) Но это вполне согласуется с западной тенден-
цией, где кормить птиц — преступление. Так что корни сегод няш -
них зол — не в совке, а в пришедшей к нам западной стратегии, 
направленной на преодоление в нас нашей русскости.
Вопрос: Нет. Дело не в происках Запада. Они поверхностны. 

Дело в нас, постсоветских людях, не способных поставить новую 
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цель и дать новую идею жизни. Не способных взять на себя муже-
ство жить по-христиански.
Мой ответ: Вся современная наука работает на них. Поин-

тересуйтесь, как обстоят дела в нейробиологии, например. Какие 
открытия сделаны. Заказчикам ведь не надо знать, как создать 
прекрасное, им надо знать как сломать хребет — а ломать не 
строить, как известно. Простите, но вы свои представления давно 
не сверяли с реалиями. Современная наука финансируется в ко -
рыст ных целях, и главный заказчик, как правило, Пентагон. По 
крайней мере я об этом не раз слышала в лекциях лучших специ-
алистов.
А технологии на социального человека действуют безотказ-

но — как кипяток на сырое яйцо. Может ли яйцо не свариться в 
кипятке? Что до жить по-христиански — да, вы правы. Но в церк -
ви те же технологии разрушения, что и в социуме. Все социальные 
институты заражены «вирусами».
Вопрос: Вы знаете, реалии таковы, что я уже отказываюсь их 

понимать.
Мой ответ: Согласна, омерзительно всё. Но именно поэтому 

надо стремиться понять. Ибо будет ещё хуже — без вариантов. Мы 
же должны брать ответственность за себя на себя или нет? А что-
бы брать её, надо понимать, что происходит.

Вопрос: Не знаю. Остаётся только молиться.
Мой ответ: Я думаю, что с молитвой тоже всё не так просто, 

как кажется. Дело в том, что Бог хочет, чтобы мы действовали, 
вкладывали Его таланты в дело, т. с., и приносили Ему прибыль. 
Что это значит? Значит надо слушать, где болит у ближнего, и 
сквозь сострадание к ближнему молиться. В этом смысле важно, 
опять же, видеть беду современного человека, понимать в чём его 
беда, ибо только так молитва будет действенна. Безучастность не 
может дать плодов молитвенных. Эмоциональная переживатель-
ность — тоже бесплодна. Страдание может быть пустым и бестол-
ковым, и похоже мы обречены страдать именно бестолково по 
причине своей же бестолковости.

Дневники 30 сентября; 1–5 октября 2020; 24 марта 2021
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Судьба — это комочек масла под 
лапами тонущей в молоке лягушки, 

взбитый её усилиями
Иногда человек думает: вот тут поступлюсь принципами, со-

гнусь, пригнусь, «прогнусь» под что-нибудь нехорошее, недостой-
ное, но временно, конечно. А потом... И допускает большую 
ошиб ку. Делая выбор, человек создаёт точку во внутреннем про-
странстве, вокруг которой отныне формируется и его личность, и 
его судьба. Выбор меняет траекторию его пути, мышления, разви-
тия. И вырулить назад из образовавшейся кривизны будет гораз-
до труднее, чем не кривить изначально и оставаться верным 
настоящим ценностям.

* * *
Главную движущую силу человека легче всего обнаружить в 

трудной ситуации. Именно потому, что он всецело ей подчинит-
ся. Так тщеславный человек пожертвует всем, кроме статусного. И 
никакой страх Божий (страх оскорбить прекрасное) не ему станет 
помехой. Главная страсть человека ведёт его в кризисных обстоя-
тельствах, и блажен тот, чья страсть — Господь.

* * *
Судьба — это путь преодоления ужаса жизни, в том числе ужа-

са себя самого. Судьба — это комочек масла под лапами тонущей в 
молоке лягушки, взбитый её усилиями по преодолению неприят-
ной ситуации.
Изгаляется каждый, как может, опираясь при этом на свои 

сильные стороны. Кто чем силён, тем и дерётся в драке, а силён, 
как правило, дарами — тем, что само пришло. Однако ценно в че-
ловеке не то, что далось ему даром, а то, что он добыл сам — в сра-
жении с собой за себя и против себя (с собой данным за себя за -
дан ного — дары даются под реализацию заданного).
Однако вариантов возможного великое множество, один и тот 

же человек мог бы иметь разные судьбы, сделай он чуток иной 
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выбор шаг, два шага назад. Если он свободен в своём выборе, если 
движется своей волей, он уже творит себя и судьбу, которая его со-
здаёт, раскрывая заложенные в нём способности через преодоле-
ние ужаса.
Судьба — не просто пассивное разворачивание сокрытого вну-

три, но разворачивание под давлением обстоятельств, разворачи-
вание в преодолении всего, что выпадает преодолевать. Именно 
то, как человек преодолевает трудное и неприятное характеризу-
ет его, выдаёт, выказывает специфику даров.
Куда, в какую сторону гнётся падающий, на что опирается, 

чтобы не упасть, куда боится упасть, а куда не боится — всё это 
портрет личности.

* * *
Чтобы понять человека, надо понять в чём его сокровище, что 

он хранит пуще, чем всё другое. Люди делятся в зависимости от 
хранимых ими сокровищ. Поведение определяется тем, чем чело-
век жертвует ради чего. И, как правило, то, что хранимо одним 
как высшая ценность, может быть совершенно не ценным в гла-
зах другого, и этот другой отдаст это с лёгкостью ради сохранения 
чего-то более значимого в его глазах.
Мудрость — это умение выбрать правильное сокровище для 

своего сердца. Не надо ничего делать, надо только правильно вы-
брать своё сокровище — всерьёз, а не напоказ, и жизнь сама 
устроится надлежащим образом, создавая при этом подлинного 
человека — человека во Христе.
Вся проблема людей в том, что они цепляются как за нечто 

значимое за пустяки, бросая на произвол судьбы или недобрых 
людей то, что значимо на самом деле. В отношении к другим ра-
ботает та же ошибочная схема — цепляние за пустяки при попра-
нии единственно важного.
Иерархия ценностей — не субъективна, субъективное её вос-

приятие лишь указывает на уровень развития личности.

* * *
То есть, судить о человеке надо не из своих ценностей (кстати, 

часто воображаемых, а не реальных, ибо себя реального мало кто 
знает), а из его ценностей, без их понимания представление о 
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поступках и мотивах другого будет ошибочным.
Ценности — не пустая абстракция, они реально создают конфигу-

рацию личностной сборки. Личность строится вокруг того или иного 
набора ценностей. Потому всегда важно чем жертвует личность и ра-
ди чего. Часто люди отдают золото за медный грош — так и живут.

* * *
Выбери Христа, и станешь Христовым. Оно само так станет-

ся, если всерьёз выберешь своим главным сокровищем сердца 
Христа.
Всякий, кто всерьёз, на самом деле (а не напоказ или в самооб-

мане) возжелает Христа, получит Христа, ибо Он и так в каждом 
человеке всегда присутствует, только бесправен, не имея полно-
мочий. Человек, как полноправный хозяин своего внутреннего 
дома, должен сам выбрать Христа своим Господином, и будет 
так — если это не игра в христианство, а подлинное христианство. 
Больше ничего от человека не требуется, ибо всё остальное сдела-
ет Христос в нас.
Основная трудность человека — стать хозяином себе самому, 

обрести свободу от греха и от других людей, которая нужна, чтобы 
выбрать Христа. Выбравший Христа не в свободе — выбрал Его не 
всерьёз, ибо пока пути его кривы, пока он раб страстям, пока он 
сломанный механизм, им владеет кто угодно, только не он сам, а 
значит и не Христос. Христос берёт в нас только то, что мы сами 
Ему отдали — по-настоящему, а не в грёзах. Прежде чем отдать се-
бя Христу, надо отнять себя у греха, стать хозяином себе самому. И 
мы собираем себя во Христа фрагмент за фрагментом...

* * *
Направление нашей жизни во многом задаётся испугом: если 

чего-то сильно испугались, то либо преодолеваем свой испуг, 
движемся ему наперекор, либо намереваемся избежать того, чего 
испугались — уклониться и отклониться (убежать).
С этой точки зрения, может быть, и стоит смотреть на человека 

в первую очередь, чтобы понять преодолением чего или уклоне-
нием от чего является его жизнь. Тем более, что крайне малое чис-
ло людей развили в себе ещё и позитивное устремление к чему-то, 
помимо движений против страха или от страха.
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Стоит взглянуть на себя и честно ответить на вопрос: что для 
меня самое страшное? И станет очевидно, что траектория моего 
пути, жизненные привычки и пр. во многом сформированы этим 
страхом (страхами). Жизнь во многом — способ преодоления 
стра хов. Или же намерение уклониться от страшного.
Счастлив, у кого есть хоть что-то ещё, кроме ужаса — напри-

мер, опыт встречи с подлинной радостью, с помощью которой 
только и можно преодолевать свои страхования.
А тот, у кого нет страхов? Либо спит, либо грезит, либо избы-

точно благополучен. Ему всё кажется...
Благословен тот, кем движет единственно важный страх — 

страх Божий (т. е. страх оскорбить Бога и утратить право на от-
ношения с Ним)1. Думаю, что традиция назвала это чувство 
страхом (Божиим) именно потому, что человек движим страхо-
ваниями, отталкивается от них, это доминирующие его двига-
тели по жизни.
Потому стоит приглядеться, что защищает человек в трудный 

для него момент? Чем и ради чего жертвует? Грех, когда большим 
жертвуют ради меньшего (так было с Иудой, например).

* * *
Если кот хорошо ловит мышей, мы говорим о нём «хороший 

кот», но это «хороший» несёт в себе не нравственный оттенок, а 
функциональный. Кот не становится нравственным в связи с этой 
своей хорошестью. Так и люди...
В нас очень много различных функциональных навыков, кото-

рыми мы владеем лучше или хуже, но не они делают человека хо-
рошим в нравственном смысле слова.
Нравственно хорошее мы приобретаем только практикуя ис-

полнение Заповедей. Худо-бедно, но мы всё-таки что-то пытаем-
ся осуществить в себе, и наши усилия в этом направлении по 
крохам собирают в нас нравственного человека и его судьбу. Всё 
остальное в нас, наше обычное человеческое, относится к нрав-
ственному примерно так же, как ловля мышей котом.

1. Страх Божий поглощает все другие страхования, избавляет (освобождает) от них. От-
сутствие страха Божия, наоборот, ввергает человека в пучину множества страхов, де-
лает рабом своих страхов (этим, кстати, умело пользуются политтехнологи).
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А зачем нравственность? Она — основа духовности, вненрав-
ственной духовности не бывает. Приобщение к нравственному — 
это поэтапное приобщение к Богу, в то время как приобщение к 
безнравственному — обратное, т. е. постепенное приобщение к 
демонскому миру. С кем поведёшься, от того, как говорится, и на-
берёшься...

* * *
Мы идём туда, куда сердце зовёт. Бежим, летим, ползём в 

направлении Зова — понимаем это или нет не важно. Судьба это 
всегда ответ на Зов (отсюда при-звание), но он всегда преодолева-
ет вызовы — должен преодолевать, чтобы состояться.

Дневники 3 июля; 21 августа 2018; 17 апреля; 
29–30 октября; 16 ноября 2019

Чтобы вода не была мокрой?
Верность, ревность и зависть

Практически все конфликты происходят по одной причине, 
которую, образно говоря, можно обозначить так: желание/требо-
вание, чтобы вода не была мокрой. Ошибочное взаимодействие! 
Правильно строить отношения можно только из понимания, что 
вода мокрая — т. е. надо строить отношения с мокрой водой, или 
замёрзшей, или парообразной... А огонь — горячий, и нелепо тре-
бовать, чтобы огонь стал водой или мокрым как вода. Но мы 
именно такого рода претензии выказываем, конфликтуя с ближ-
ними.
То же самое и на уровне межполовых отношений. Сколько 

претензий у мужчин к женщинам только за то, что они не мужчи-
ны, а женщины (и наоборот у женщин — к мужчинам). Природа у 
женщин и мужчин — разная, несмотря на то, что все мы — люди. И 
надо учитывать и уважать эту природную разность. Более того, 
разность нам дана — для счастья. Утратив внимание, понимание и 
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уважение к различиям, мы устраняем возможные пути к сча-
стью. Не потому ли так мало сегодня способных к семейной жиз -
ни людей?
И вот что любопытно. По факту получается, что для построе-

ния отношений надо понимать «огонь» перед тобой или «вода», 
т. е. алгоритмизация, унификация в в этом деле — штука очень 
опасная и, зачастую, тупиковая. Более того, выходит, что приро-
де человека свойственно видеть суть вещей (как Адам в раю на-
рекал имена животным, видя сущность их), а нам привычнее 
как раз слепота. Кажется, что видеть другого (да и себя тоже как 
другого) невозможно. На деле всё должно быть иначе, мы при-
званы видеть друг друга. Бельмами на глазах лежит эгоизм, 
самолюбие, чванство и пр. пороки. Именно от этой слепоты ис-
целяет Христос, и во Христе люди становятся зрячими, пусть и 
не всевидящими.

* * *
Слова «верность» и «ревность» состоят из одних букв, а корень 

«вер» обратен корню «рев». Язык подсказывает, что где хранят 
верность, там не ревнуют и не ревут, где верят, там не ревнуют. 
Осталось добавить, что верят во Христа, тогда и с верой друг дру-
гу, верой друг в друга проблем не бывает.
При сохранении верности ревность не возникает, если не го-

ворить о патологиях (они есть, но редки). Как правило ревность 
чувствует тот, чьи границы нарушены, т. е. когда партнёр отдал 
постороннему то в себе, что по праву должен был отдать супругу 
или супруге. Половое в нас — не наше, а общее. То есть женщина в 
жене, как и мужчина в муже принадлежит больше другому (су-
пругу). Но не человек! Человек принадлежит только Богу — себе 
он тоже не принадлежит. И ревность порождают, когда не разли-
чают в себе половое и человеческое (в том и другом ведь участву-
ют силы одной души, но это разные силы).

* * *
Что такое предательство? Это, прежде всего, предательство се-

бя прекрасного. Раньше, чем предать другого (прекрасного друго-
го — т. е. прекрасного в другом), человек предаёт прекрасного себя 
(прекрасное в себе). Быть прекрасным — вот главная задача и 
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главная жажда всякого человека. Тем более это верно для женщи-
ны — от неё требуется вдвойне.
Мы должны помогать друг другу быть прекрасными, чтобы не 

предавать ни себя, ни другого. Тогда и поводов к предательству 
будет меньше.

* * *
Почему зависть незаконна? Потому что всё то, чему человек за-

видует, он может запросто получить, развить, приобрести — нелепо 
завидовать. Если же чего-то нельзя получить, то на самом деле для 
счастья ему это и не нужно — хватит другого, которое доступно. Че-
ловек становится счастливым от одной крупицы под линного.
Зависть — это вместожизнь. Те, кто не живёт своей жизнью, 

завидуют тем, кто живёт. Либо живёшь, либо завидуешь — без 
вариантов. 
Откуда берётся зависть? Она — результат неверно направлен-

ного действия (своеобразный косяк). Если человек завидует, зна-
чит он внутри стоит не в том месте, откуда можно действовать 
по-настоящему. Ему надо не зависть холить в себе, а провести хо-
роший самоанализ, чтобы сместиться в правильную сторону и 
начать жить.
Наличие зависти — своего рода красная лампочка, сигнал не-

благополучного, неверного внутреннего устроения. Чтобы её пре -
одолеть, надо просто переместить центр своего внимания, центр 
своей личности в другое место внутри. Завидующий не там стоит, не 
туда смотрит, не тем занят и не того хочет, чего следует хотеть ему 
для обретения счастья. Свт. Феофан Затворник пишет: «Всякая 
страсть противна истине и добру, зависть же больше всех, ибо суще-
ство её составляют ложь и злоба; эта страсть самая несправедливая 
и самая ядовитая и для носящего её, и для того, на кого она обраще-
на... И всякая страсть противна истине и добру, зависть же больше 
всех, ибо существо её составляют ложь и злоба; эта страсть самая 
несправедливая и самая ядовитая и для носящего её, и для того, на 
кого она обращена» (Свт. Феофан Затворник).
Счастливые — не завидуют, и не потому, что счастливы. Наобо-

рот, они счастливы потому, что не завидуют — зависть не мешает 
счастью приходить в их жизнь.
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* * *
Желание всё прекрасное присвоить себе — злое желание, зап -

рещающее радость других. Довольно с человека и дарованной ему 
радости. Но надо, конечно, что-то сделать для того. Не радость 
других запрещать, а свою взращивать. Радости других надо сора-
доваться — приобщаться.
Прекрасное надо растить в себе, а зависть этому мешает. За-

висть — преграда на пути прекрасного, которого жаждет завиду-
ющий. Напрашивается вопрос: а прекрасного ли хочет завист -
ник? Или доминирования, которое ему грезится в прекрасном? 
Скорее — второе.
Зависть — это всегда подмена, вместодействие. Ложный путь, 

ложное прикладывание сил и чувств. Путь в ад на самом деле, хо-
тя хочется в рай.

* * *
Прощая другому человеку его несовершенства, всякий уподоб-

ляется Богу. Вероятно, сам акт прощения осуществляется в про-
странстве Бога, в Боге. То есть, только осуществив себя в Боге, и 
можно действительно простить. Самость наша простить не в си-
лах. Она, наоборот, жаждет засудить другого. Прощение = бого-
уподобление.

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Ревность бывает и между детьми, если одному из них 

кажется, что родители любят больше другого... или между учащи-
мися по отношению к преподавателю и т. д. Как Вы думаете, рев -
ность как-то связана с завистью?
Мой ответ: Да, ревность ревности — рознь, конечно. Но всегда 

речь о нарушении границ — с той или иной стороны. Если родите-
ли не равно любят детей (не напоказ, а реально — в сердце), дети 
это чувствуют. И, в зависимости от характера, каждый по-своему 
на этот перекос реагирует. Кто-то начнёт самоутверждаться за 
счёт других, кто-то гаснуть, замыкаться, кто-то уйдёт из отноше-
ний в спорт, искусство.... Все наши перекосы — результат наруше-
ния границ и неуважения к личному пространству и самобыт -
ности Другого.
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А зависть — это внешнее чувство, т. е. оно не может прийти из-
нутри внутреннего события. Озарение роднит, соединяет людей, а 
зависть и злоба присуща тем, кто вне этого опыта, кто не вошёл, 
кто «за дверью». Может быть, зависть — это начальная степень 
«плача и скрежета зубов» внешних, о котором говорит Евангелист 
(Мф. 8:11).

Дневники 28 ноября 2016, 11 октября 2019, 15 августа 2020;
22 января, 2 июня 2021; 28 мая 2022

Единственное, что нужно делать,
чтобы не допустить ада — созидать рай

История началась с фразы «Каин, где брат твой, Авель?»,
а закончится фразой «Авель, где брат твой, Каин?»

(Николай Бердяев)

У зла, как и у добра в этом мире — только наши руки, наши но-
ги, головы и сердца. Потому, если в мире усиливается и умножа-
ется зло, то по нашему нерадению, по нашему недосмотру, благо -
даря нашей лени, нашему лукавству, нашему равнодушию и само -
довольству, благодаря нашей неподлинности. Созидающих зло 
становится больше, чем созидающих добро — вот и всё. 
А то ведь все словно сговорились считать падение мира во зло 

неизбежностью и даже судьбой, которая от Бога. Судьба — да: ал-
горитмика такова, но вопрос в том, когда и благодаря кому на-
ступают злосчастные последние времена, от чего и от кого 
зави сит наступление конца времён. От Бога ли это зависит или 
всё-та ки от человека, от людей, т. е. от нашего душевно-духов-
ного состояния?
Вера — это «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ожидаемого и уверенность в 

невидимом» (Евр. 11:1), вот и надо осуществлять искомое нами 
добро, а не требовать его от мира (оно заданность, а не данность). 
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А мы живём мёртвой жизнью — по инерции, и по инерции, в 
социальном порядке, осуществляем то, что осуществляют на-
шими руками другие, и, явно, что-то другое, не наше, осуще-
ствляют, а нам как будто и дела нет до того, что именно 
осуществляется при нашем участии — на социальном уровне. 
Мы даже на личном уровне не вполне понимаем, что делаем, а 
социальный и вовсе перестали наблюдать и понимать. Меж тем 
именно социальный уровень создаёт и пересоздаёт нас. Экспе-
рименты учёных наглядно свидетельствуют, что социальная 
среда даже генетику способна переформатировать, при этом 
социальное у нас — в небрежении как незначимое и само собой 
устрояемое.

* * *
Соль мира должна солить, а не лежать, наслаждаясь своей 

солёностью только для себя. Без нас истина в мире не сохранится, 
но хранить её — это не вообще как-то абстрактно хранить (в па-
мяти, например), а весьма конкретно, удерживая её в себе, нахо-
дясь в реальном потоке времени и событий, удерживая её в 
процессе преодоления вызовов времени, отвечая Христом в себе 
на вызовы — только так истину и можно хранить (в активном, а 
не пассивном режиме). 

* * *
Хранить память — не значит хранить пепел. Хранить память — 

это поддерживать огонь.

* * *
Чем больше будет тех, кто удерживает в себе структуры истин-

ной человечности, тем дольше не наступит ад постбесчеловечно-
сти и античеловечности. Удерживать структуры и передавать их 
другим, множить — в этом задача. Их всё равно снесёт, но чем 
больше будет тех, кто держит, тем позже. И даже может быть вре-
менная отмена грядущего социального ада (антихристова поряд-
ка), его можно отменить даже сейчас — ничего препятствующего 
этому нет в алгоритмах и структурах (т. е. в природе вещей). Всё 
решает наше действие или бездействие: бездействие православ-
ных творит ад, ибо действия во Христе неизбежно препятствуют 
аду, тормозят его приближение. Сила истины — всепобеждающая, 
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вопрос всегда лишь в количестве истинных. Если мир рушится, 
значит истинных верующих стало меньше, чем требуется для 
удерживания мира.

* * *
Когда я смотрю на другого или слушаю другого, важно не за-

быть, что то, что я вижу и слышу — моё больше, чем его. То есть, я 
вижу отражение другого в моём восприятии, и не факт, что это 
восприятие хоть как-то соотносится с реальным другим. Мы 
толкуем друг друга «в меру своей испорченности» или, наоборот, 
чистоты, ибо не успеваем по-настоящему узнавать другого и даже 
себя. У нас есть лишь НАШИ представления о другом, которые ча-
ще ошибочны, т. к. другой человек — всегда тайна, он только в Бо-
ге открывается и для Бога.
Чтобы читать другого как открытую книгу, надо смотреть на 

него как на бога и смотреть надо богом в себе, а не ограниченным 
хотелками человеком. Я могу быть и тем, и другим. Хотеть быть 
богом, чтобы видеть в других богов, чтобы общаться в Боге — до-
стойное человека желание и единственно возможный путь избе-
жать одиночества. В Боге никто не одинок. Мы хотим рождать в 
себе бога, чтобы любить ближнего по-настоящему. Любить и зна-
чит видеть или слышать, любить значит понимать и знать.

* * *
Святой человек бесконечно борется за человечность в челове-

ке — и в себе и в другом, т. е. за человечное в человеке — и в себе, и 
в другом. Человечное в нас — не от нас, а от Бога. Богоподобие на-
ше, возможно, тоже именно в нашей человечности реализуется. 
Быть святым — это значит быть предельно, максимально чело-
вечным. Где бесчеловечное, там Бога быть не может — Богу про-
тивно всё бесчеловечное. Об этом «Кто говорит, что любит Бога, а 
ближнего ненавидит, тот — лжец».

* * *
Если жизнь в социуме для человека становится сродни жиз-

ни в пыточной камере, разве это нормальный социум? Разве не 
должны члены общества следить за своим социальным про-
странством, чтобы не допустить подобный порядок вещей в 
мире? Когда все самоустранились из социального пространства, 
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кто-то ведь всё равно остаётся, чтобы рулить процессами. По-
чему же тогда верующие во Христа считают добродетелью 
самоустранение? Разве не призывает Господь и к социальному 
строительству? «Вера без дел мертва» — это ведь о том, что мы 
должны воплощать свои верования в жизнь — служа Богу в себе 
и в ближнем, т. е. богом в себе содействуя расцвету бога в 
ближнем. Из бездействия христиан вырос тот миропорядок, 
который разрушит в человеке человека — антихристов миро-
порядок...

* * *
Почему ужас мира на совести христиан больше, чем на сове-

сти злодеев? Во-первых, злодеи на то и злодеи, чтобы хранить 
свою ужасность и оставаться ей верными (не требовать же до-
бра от злодеев!?). Во-вторых, настоящих злодеев крайне мало, и 
если бы не бездействие добрых, зло не могло бы захватить в 
свои ряды так много инертных, теплохладных людей. И, глав-
ное, только у христиан есть сила противостоять злу мира — для 
этого достаточно просто быть настоящими христианами.

* * *
На вопрос «кто виноват?», правильнее ответить — «МЫ», а 

вовсе не «ОНИ». Не «ОНИ» — это совершенно точно, но возни-
кает вопрос: не лучше ли ответить «Я»? Думаю, что «Я» — про 
другое, для социального пространства вернее «МЫ» («Я» в него 
входит, но только в той мере, в какой входит в «МЫ» — само по 
себе «Я» шире, больше и многогранней, чем «МЫ»). Не в этом ли 
ошибка современных христиан? Для верного христианского 
взаимодействия с миром недостаёт понимания того, что «МЫ» 
входит в «Я», а не наоборот1, Я без МЫ — ущербно. Устраниться 
из социума — это не уйти в себя, а потерять себя. Даже монах, 
уходя из мира, уходит не в себя, а в Бога, и он не теряет «МЫ», а 
обретает более полное звучание настоящего «МЫ». «МЫ» — это 
«Я», который для другого, вместе с другим, со многими другими. 
«МЫ» в Боге и «МЫ» в социуме — разное, но ведь именно дело 

1. «МЫ» входит в «Я», а не наоборот — потому и сказано: «Кто говорит: „я люблю Бога“, 
а брата своего ненавидит, тот лжец» (1 Ин: 4: 20–20).
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христиан переводить ближних из одного «МЫ» в другое — во 
Христе.

* * *
Бог не требует от человека ничего надрывного, надрывное 

происходит от человеческого бездействия, от фальшивости и 
лживости «добрых» напоказ людей, когда недостаток делающих 
порождает некие социальные ямы, в которые может провалиться 
Другой как в свой социальный ад.

* * *
Зло нельзя победить как зло, вооружаясь против зла его же ме-

тодами. Зло побеждают действующим добром, созиданием до-
брого мира, когда видят зло как отсутствие добра. И не просто 
добром, а действующим добром. Отсюда можно сделать вывод, 
что главное — действовать в добре2 и создавать возможности дей-
ствовать в добре для других. 
Как болезнь организма начинается с функциональных рас -

стройств органов, которые постепенно портят и ткани органов, 
так и зло является функциональным расстройством, а лечится 
втягиванием больного в здоровые отношения и благие дела. 
Создавая условия для злых, в которых они могут творить добро, 
можно уменьшать количество зла в мире. И, наоборот, втягивая 
добрых людей в недобрые отношения, можно портить добрых 
людей, превращая их в злых. Это всё о роли социума и соци-
альных правил жизни, на которых базируется то или иное об-
щество.

* * *
Если мир превращается в ад, кого винить? Никого не надо ви-

нить, надо молиться и действовать. Что делать? Единственное, что 
нужно делать, чтобы не допустить ада — созидать рай, «потому что 
наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов зло-
бы поднебесной» (Еф. 6:12). Но рай надо созидать своей волей, 
своими руками, ногами, умами, сердцами, а не просто мечтать о 

2. Потому Христос говорит: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со 
Мною, тот расточает» (Мф. 12:30).
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нём или помнить, что когда-то мы в него, возможно, вернёмся. 
«МЫ» вернёмся или «Я»? Правильный ответ «МЫ», потому что без 
«МЫ» и «Я» неполно3.
Воля Божия о нас такова — чтобы мы творили, стремились со-

творить рай в нас, а для этого надо творить его для Другого («вера 
без дел мертва»). Именно поэтому социальное в нас надо созидать 
нам, а не ждать, что оно само как-то устроится или что Бог всё со-
творит за нас и вместо нас. Бог в нас ничего не делает без нас, как 
и мы без Него. Как бы нам ни хотелось свалить вину за падение 
мира в ад на Бога, прикрываясь красивыми словами о Его воле, 
или на злых людей, этим «фиговым листком» лжи не прикроешь 
нашей наготы.

Дневники 15 октября 2017; 6 июля 2019; 
3, 16, 17, 19 июля 2020; 6 января 2021

Христос в нас лишь пока
мы Его отдаём

Мы растаскиваем мир по своим уголкам, дробим и делим его, 
чтобы присвоить себе, и только себе, хотя бы кусочек единого ми-
ра. Точно так же мы норовим разорвать на части Христа, чтобы 
присвоить себе, только себе, хотя бы кусочек…
И это является грубейшей ошибкой, заблуждением, ибо еди-

нолично мы владеем только своим убожеством. Христос стано-
вится нашим лишь тогда, когда мы готовы делиться Им.

3. «Без меня народ неполный», — говорил А. Платонов. Но и «Я» неполно без «МЫ», по-
тому что не Я входит в МЫ, а МЫ — входит в «Я» (в «МЫ» входит лишь некая грань 
«Я», предназначенная для «МЫ»). Вернее, на разных уровнях — по-разному. Сказан-
ное Платоновым верно для душевного человека, для духовного вернее моё. Про это 
же слова Златоуста, что «народ составляют святые, а не толпа народа». Во Христе 
другое «МЫ», Христово, и это «Я» каждого из нас, присутствующее во Христе, собран-
ное во Христе Христом, это Я — для Другого во Христе, Я для Христа. Я во Христе без 
МЫ — немыслимо.
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Тебе нужен Христос? Но затем ли, чтобы отдать? А ведь это 
единственный способ иметь Его. Церковь состоит именно из та-
ких — имеющих и отдающих. Христос в нас лишь пока мы Его 
отдаём. Только рука дающая не оскудевает, ибо лишь рука дающая 
получает. Чтобы отдать. И снова получить, и снова отдать. Это и 
есть любовь, по которой узнают учеников Христовых и которая 
есть Христос в нас.
Церковь можно уподобить электрической цепи, звенья которой 

передают друг другу небесный ток — живой огонь веры и любви. 
Этот животворящий огонь живёт в сердцах и передать его другим 
людям и грядущим поколениям можно только пропуская через 
сердце, от сердца к сердцу — иного способа сохранить его не суще-
ствует. Именно этот огонь сошёл в день Пятидесятницы, создав 
единую цепь из живых сердец, исполненных духовного огня. Во-
прошающие, жаждущие Христа, призывают Его и принимают. Это 
кружение небесного огня нельзя остановить, оно — дар Божий.
Церковь состоит из жаждущих Христа, ибо только жажда Его 

позволяет принять Его — голод по Богу и божьему. Жажда стучит-
ся к Богу, просит — и ей дают. Именно таких жаждущих показыва-
ют нам Заповеди блаженств. Сравни, человек, свою жажду с 
жаждой тех, чьё сердце тоскует по Богу — верна ли твоя? Если вер-
на жажда твоего сердца, то и ты — верен. И только верный — по-
лучает, ибо только верный отдаёт, потому что слышит жажду 
других. Любовь делает его слышащим и видящим: любовь к Богу 
и ближнему, которая не ищет своего.
Любовь просто ничего своего не имеет и знает об этом. Любовь 

плачет за Христом, она жаждет правды и любви Его, которых нет в 
мире. Она кроткая, потому что кичиться ей нечем. Она милостива, 
ибо зная своё убожество, понимает страдание такого же нищего 
брата и сострадает. Любовь к Богу попаляет тернии эгоистичных 
псевдолюбовий, разрывающих на части единство мира и сердца.
Люди мира стремятся завладеть, захватить, присвоить: мир, 

других людей, Бога. Они — пользователи и потребители, они граби-
тели. Люди Христовы — служители, чуждые миру. Их противостоя-
ние неизбежно и неизменно, пока не воцарится во всём Христос.

18 марта 2011
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Понять человека можно, только
встретившись с ним в его главном

Из дневников

Непонимание между людьми — обычное дело: никто никого 
не понимает, как правило, и толкуем мы Другого обычно неверно, 
судя по себе (Другого — не видим). Однако непонимание непони-
манию рознь. Уровень сложности информации, которую следует 
осмыслить, бывает разным и сама эта разность тоже. Так, одно 
дело — непонимание между людьми разных социальных групп, 
образования и т.п., и совсем другое непонимание, скажем, сади-
ста — почему нельзя убить котёнка, если котёнок беспомощен и 
не может дать отпор? Так же существует непонимание третье: 
например, непонимание аутиста, психически больного человека, 
у которого повреждены какие-то биологические, телесные струк-
туры, необходимые для понимания.
Мне кажется, мы перестали различать эти совершенно непо-

хожие непонимания, они нам кажутся одинаковыми, а это уже 
признак нехороший. Мы как общество превращаемся в какое-то 
другое общество — общество утраченных нравственных смыслов, 
без которых человечный человек невозможен.
Мы смещаемся в сторону от обычного человеческого непони-

мания в зону патологических непониманий и даже не наблюдаем 
этого смещения, не замечаем его.

* * *
Проблема недопонимания между людьми существует не толь-

ко по причине культурных и нравственных различий, навыков и 
привычек бытования и взаимодействия (это всё важно учитывать 
при взаимодействии и не судить других слишком строго за то, что 
они — другие). Проблема взаимодействия ещё в разнонаправлен-
ности их взаимодействий, т. е. взаимодействие разных людей — 
про разное, ради разного. Грубо говоря, одни про земное (славу, 
деньги, личные интересы, удобно/неудобно, приятно/неприятно, 
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хочется/не хочется), а другие про небесное — если люди не видят, 
не осознают этого различия, они изначально неверно трактуют 
посылы друг друга.
Цель и смысл взаимодействия важны именно потому, что они 

зачастую и производят формы взаимодействия, которые в разных 
системах координат означают разное. Одинаковое внешне дей-
ствие в разных бытийных системах сильно отличается по сути, 
потому что получило несхожий первичный толчок и направление 
(свойственные именно этой системе координат, а не другой), 
иной мотив, иной смысл, иную заданность и цель.
Ракурс смотрения на другого так же определяется местом 

смотрения, а потому важно откуда мы смотрим, в качестве кого. 
Это определяет нашу трактовку действий другого. Откуда — это 
зачем, для чего, с каким умыслом и предожиданием.
Важно куда я сам целюсь, когда взаимодействую с другим. 

Важно куда целится другой при этом. Если мы слишком про раз-
ное взаимодействуем, мы обманываемся во всём, что восприни-
маем. Мы даже говоря одни и те же слова, совершая одинаковые 
действия, совершаем разное.
Привычка и пристрастие к осуждению, лёгкость, с которой 

мы навешиваем ярлыки на других, приводят к тому, что мы не 
просто заблуждаемся насчёт действий другого, но клевещем на 
него, если не другим людям, то в своём уме. Потому важно сле-
дить за направленностью взаимодействий и в связи с ними 
корректировать и свои трактовки, и приёмы взаимодействия. 
Для взаимопонимания всё-таки важно говорить если не на од-
ном культурном языке, то хотя бы в одном направлении и 
диапазоне.

* * *
Надо искать правду, возвышающую человека, а не принижаю-

щую. Подлинная правда возвышает.
Поющее сердце — высшая правда человека.

* * *
Я не боюсь колючих людей — среди них немало добрых. Боюсь 

ядовитых (злых), сладких (лживых) и смердящих (подлых). Недо-
любливаю дураков, но лишь тех, которые лезут поучать. Умных — 
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люблю, но по-настоящему умные должны быть ещё и добрыми, 
пусть даже неявно. Скорее всего — неявно.
Важен «бензин» — горючее, на котором работает человек, а не 

внешнее поведение.
«Бензин» — это либо самость, либо благодать, причём каждый 

производит то, чем питается. Если кто работает на самостном «топ-
ливе», то даже делая доброе дело, в итоге всё сводит к самости.

* * *
Человека следует уважать по умолчанию, а неуважение надо 

заслужить. В каждом ведь Христос (сокрытый или явленный). 
Потому и сказано: любите врагов ваших. Ведь не в том смысле, 
что потакайте злодеям, а просто содействуйте их спасению во 
Христе. Как? Видьте Христа в них и на Христа работайте. Хри-
стос — неделим, и Он в каждом. Это первое, что следует помнить 
о человеке.
Отсутствие уважения к человеку по умолчанию, без всяких 

«если» — это прелюдия к фашизму. Ведь «если» у каждого своё. И 
вообще культурное, цивилизованное в хорошем смысле этого 
слова общество начинается с уважения к человеку — любому. 
Иначе общество превращается в дикий лес, где каждый требует 
поклонения своим «если». 

* * *
В общении с другим важна попытка понять его, а не опроверг-

нуть. Мы же, зачастую, встречаем людей, чтобы их опровергать — 
словесно, бытийно, формально — всеми доступными нам спосо-
бами. Опровергая другого, самоутверждается самостное начало. И 
только прошедших фильтр нашего отторжения принимаем — раз 
не тонут, значит — непотопляемые (к таким лучше примкнуть), но 
это, как правило, не люди, а лишь их титулы, звания, признаки 
успеха, атрибуты власти, навыки и умения быть успешными... Мы 
пользуемся людьми, как предметами, и/или отметаем (принимая 
человека в качестве своего инструмента, мы редко позволяем се-
бе принять его и как человека, личность).
Понять человека можно, только встретившись с ним в его 

главном (в его, а не своём главном, т. е. повернувшись своим 
лицом к его главному — ко Христу в нём Христом в себе). И при-
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нять или не принять, но, опять же, встретившись в главном. В 
главном надо искать встречи с тем, кто слабее, глупее, кто зави-
сим от нас, нуждается в нас. Если человек не утруждает себя по-
ниманием другого, он лишает себя самого главного в жизни — 
Встречи, которая делает человека человеком.
Однако это вовсе не означает всеприятия, неразборчивости и 

пр. Как раз наоборот. Надо глядеть чем и ради чего готов жертво-
вать человек, что для него цель, а что средство. От имеющего 
главным в себе нечто низменное лучше отстраниться.

* * *
Личности встречаются друг с другом в Луче, потому они долж-

ны искать место Луча друг в друге, траекторию Луча, и это место 
характеризуется тем, что в нём есть место для Другого. Более того, 
оно и появляется во мне для Другого, чтобы Встреча стала воз-
можной.
Одни люди норовят захватить духом Другого, увлечь, «соблаз-

нить», чтобы Другой восторгом своим вошёл в Луч, и там уже осу-
ществилась Встреча (с Лучом, а в Луче и друг с другом). Другие 
ищут лученосного человека, т. е. ищут Луч Другого, чтобы и само-
му оказаться в Луче, приобщившись. Каким бы ни был доминиру-
ющий метод, Луч мой и Луч Другого — это Один Луч, а потому все, 
кто ищет Луч, оказываются в Луче.

* * *
Умный смотрит на свет, глупый смотрит на самость — по это-

му их легко различать. Умный сам свет, потому ищет свет и нахо-
дит свет, если он только есть. Глупый пленён своей самостью, 
потому смотрит самостью и ищет самость. Глупый проходит ми-
мо света, цепляясь за самостное самостью. Умный проходит мимо 
самостного, цепляясь светом за свет, где он есть. 

* * *
Злые и добрые люди различаются не столько на уровне по-

ступков, сколько на уровне «топлива», на котором работают 
(райского или адского), а поступки с виду хорошие или нехоро-
шие совершают время от времени и те, и другие. 
Если кто работает на самостном «топливе», то даже делая до-

брое дело, в итоге всё сводит к самости.
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Иначе говоря, не столь важно, что человек делает, важнее из 
какого своего центра он это делает: самостного (ветхого) или ду-
ховного во Христе. Правильность дела определяется именно этим 
показателем, ибо центр определяет и смысл, и конечный резуль -
тат действия.
Духовность, конечно, бывает и отрицательная, демоническая, 

но она прилипает к нашей ветхости и на ней паразитирует.
Даже доброе с виду дело, если делается оно из ветхого центра, 

стремится к самостным целям и увенчается самостным финалом: 
нет праведного ни одного.

* * *
Первым в рай попал разбойник. Быть может, это важно в 

том смысле, чтобы мы не боялись нарушать установленные 
кем-то внешним границы? Внешние установления зачастую 
мешают пробиться сквозь их толщу подлинной жизни, которая 
внутри.
Нарушать внешнее ради исполнения внутреннего.
Как тут не вспомнить героя Достоевского, который раз в жиз-

ни поступил по своей воле и попал на каторгу. Он зарёкся когда-
либо поступать супротив установлений. Вот тут надо искать ту уз-
кую дверь, иголье ушко, в которую следует протиснуться.

* * *
В начале 90-х у меня был знакомый, поэт кстати, который 

уверял меня, что Христос был украинцем. И даже обещал доку-
менты показать. Я тогда была глупа, не заинтересовалась доку-
ментами. А сейчас вот думаю, надо было глянуть. Это ж до чего 
могут люди дойти, если им хочется! До чего угодно, причём с ар-
гументами. Другое дело, что это частные аргументы — только для 
тех, кто хочет их принимать за аргументы. Но на то и дана нам 
свобода, каждый выбирает себе веру по сердцу (и заметим, это 
справедливо; Бог никого не прижимает к стенке истиной, наси-
лие свойственно только демонам и людям). Истина — про другое, 
но к ней нет иного подхода, как через свою личность. Потому 
путь к истине — это путь очищения от самости, от самостных хо-
телок, капризов и галлюцинаций. В некотором смысле мышле-
ние начинается с акта самоубийства, когда человек убирает с 
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дороги свою са мость, чтобы видеть чисто. Большинство челове-
ческих теорий минует этот непростой момент, и потому много 
фантазий на тему познания, а самого познания уже почти нет. 
Познание без самоотречения невозможно.

* * *
Каковы реакции человека, каковы его слова и вообще ответы 

на обстоятельства жизни, зависит во многом от места во внутрен-
нем пространстве, где человек находится. Точка стояния внутри1 
определяет всё поведение человека, его толкование людей и со-
бытий, его понимание или непонимание, его реакции, его моти-
вацию.
То есть, не стоит всё сводить к психологии — онтология и то-

пология внутреннего пространства важнее.
Анализируя слова человека, следует, прежде всего, определять 

именно то место внутри, из которого они могут быть сказаны. И 
здесь важна личность анализирующего, т. к. к нему выше сказан-
ное относится в той же мере, что и к анализируемому им челове-
ку. Правильную оценку способен дать только тот, кто покинул 
ограниченный самостный «центр» и смотрит на другого не из 
перевирающей всё самости. Это работа для личности, а не для со-
циальной симуляции личности — т. е. не для социального челове-
ка, коим является большинство людей.

 * * *
Массово людей можно вгонять в определённые состояния, 

предварительно загоняя их технологиями в то или иное внутрен-
нее пространство методом втягивания в те или иные действия. 
Динамика действий перемещает центр личности во внутреннем 
пространстве в нужное для данного действия место...

* * *
Встречаются люди для вечности и расстаются для вечности. 

Хотя и для жизни тоже... 

1. Позиция, место и одновременно форма присутствия, т. к. форма определяется ме-
стом (внешняя форма присутствия определяется местом присутствия внутри). Люди 
часто имитируют своё присутствие, свою позицию, но имитация всегда может быть 
обнаружена при полноценном анализе структур, участвующих в ситуации.
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Расставаться перед лицом Вечности тяжело, не хочется ока-
заться виноватым. И тут либо по Толстому — «нет в мире винова-
тых», либо по Достоевскому «все перед всеми виноваты», либо — 
другое, своё... 

* * *
Вечное другого надо встречать вечным в себе, чтобы не согре-

шить против вечности в себе и в другом.
Дневники 19 февраля, 20 марта, 14 июля 2017; 

16 января, 6 марта, 7 июня, 20 ноября 2018; 
1 января, 2, 3, 13, 16 апреля, 8 июня 2020

Прекрасные — непобедимы
Как противодействовать системному обесчеловечиванию? 

Поддерживать друг в друге человечность — всеми доступными 
способами. Не абстрактно, в душе или голове, а практически, де-
лом. Надо дарить друг другу прекрасное, втягивать друг друга в 
красоту. Дарить друг другу не внешнюю только видимость улыбки, 
а сердечность (она прорастает в сердцах). Дарить цветы, конфе-
ты — не в качестве взятки, а в качестве благодарности за человеч-
ность. Рублём и делом поддерживать жизнеутверждающие 
проекты — не надо ждать, что это сделают другие. Другие — лома-
ют, а не строят. Удерживать ценное для нас надо нам самим — уже 
хотя бы для того, чтобы когда всё рухнет, знать, что я сделал всё, 
что мог, чтобы прекрасное было в нашей жизни. Мотивировать се-
бя к подобному мышлению и деланию можно только пониманием, 
осознанием того, что прекрасному в нашей жизни уже не остаётся 
места. Прекрасное изгоняется. Именно потому, что оно делает нас 
прекрасными. Прекрасные — непобедимы, отсюда столько похаб-
щины вокруг. И тут мало возмущаться, мало хотеть и мечтать, на-
до действовать. Желательно, чтобы это было не разовым актом, а 
системным отношением к другому. Тогда низкое не будет так лег-
ко приживаться на нашей социальной почве.
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Прекрасные — непобедимы, если нас побеждают, значит мы 
перестали быть прекрасными.

* * *
Человек никогда не был настолько неприроден и бесчелове-

чен, как сегодня. Не мерзавец и бандит, а обычный, нормальный 
человек стал страшен и не видит этого в себе. Человек заблудился, 
потерялся в своих ошибочных представлениях.
Общая конструкция, которая и приведёт в царство Антихри-

ста, во многом уже построена и работает в людях. Это — система, а 
системное воздействует на частное, личное. Вписанные в систему 
люди уподобляются ей.
Даже хорошие социальные люди, встроенные в нехорошие со-

циальные отношения, лишаются возможности быть хорошими и, 
по мере своего функционирования в недоброй системе, переста-
ют быть хорошими, втягиваясь в нехорошесть посредством си-
стемного взаимодействия с другими внутри системы. Человеки 
пока есть, конечно, как исключение, но в них надо ещё включить 
режим человечности. Если не включить, человек не появится, от-
ношения пройдут по обычной теперь схеме, в которой человеч-
ность неприлично избыточна. 

* * *
Человек — это по сути системное явление, он складывается как 

система реакций на запросы системы в процессе которых обна-
руживается сокрытое (неявленное) в нём содержание. Вопроша-
ние человека во мне, обращение к человеку во мне создаёт меня 
человечного. Вопрошание меня как зверя, обращение ко мне как 
к зверю, создаёт меня зверя... Сопротивляться этому можно толь-
ко до поры — очень краткий промежуток времени. И ещё смотря 
какой интенсивности запрос — просто вопрошание, стимулиро-
вание или системное давление.

* * *
Любить другого и любить другого в себе — не одно и то же. За-

крытость перед инаковостью другого — это запрет своего разви-
тия в ином. Через инаковость другого можно стать шире, больше 
и счастливее. Или наоборот, уподобиться палачу, казня и другого, 
и себя.
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* * *
Надо искать друг в друге подлинное, реальное, и прислуши-

ваться к нему, а не к тому, что мешает его слышать. Мы стали 
вместо песни сердца другого слушать шум — и свой, и другого. Мы 
вошли в зону шума, боясь шума, пытаясь убежать от него. Мы 
убиваем друг друга из страха за себя, пытаясь избежать злого, са-
ми же творим злое.

* * *
Безкультурность, бескультурность и внекультурность — тоже 

разновидности культуры. Человек — это культурное животное, 
способное изменять, развивать свою природу культурными акта-
ми. Развивать в любую сторону — не обязательно в хорошую, по-
лезную для себя.
Именно поэтому другость другого в человеках несравнимо 

больше разнится, чем у животных — человек посредством культу-
ры изменяет свою природу. Каждый индивид — своя культура.
Природный человек — культурен, хотя бы отчасти; культура 

входит в природу человека. А внеприродный?
Выход из своей природы кажется в принципе невозможным, 

однако это не совсем так. Разумеется, человек как живое суще-
ство, живёт в рамках своей природы. Однако через культуру он 
может приобщаться к любой другой природе, в том числе чуждой 
себе — сатанинской. Само слово «обесчеловечивание» свидетель-
ствует о выходе за пределы человечности. Стоит увидеть обесче-
ловечивание именно как процесс (и акт) выхода из своей приро -
ды — посредством культурного приобщения к чуждому.
Чуждое — не соответствующее программам конструктивного 

развития своей природы (содействующее деградации, а не разви-
тию).

* * *
Возможен ли духовный человек и при этом бездушный? Благо-

датный, в Боге духовный — невозможен вне душевности, а демо-
нический, т. е. духовный в сатанинской системе координат — воз -
можен, ибо там практикуется насилие над личностью. Именно в 
сатанинской системе личность вообще может быть выключена — 
чисто технически, ради пользования человеком как предметом.
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Цветаевское «Если что-то болит — молчи, иначе ударят имен-
но туда» я бы поставила эпиграфом к нашему времени. Болит — 
душа, и сейчас старательно ищется в человеке это самое живое 
место. Именно так, по Цветаевой (природе её совет не помог), вы-
членяется главное, чтобы удобнее было ударить по главному.
А что в нас главное? То, что хранит человечность — она нынче 

не в цене, мешает превратить человека в предмет произвольных 
манипуляций.

Если вас трамвай задавит,
вы конечно вскрикнете,
раз задавит, два задавит,
а потом привыкнете.
(Из детского фольклора 70-х годов).

* * *
Убить прекрасное можно, а победить нельзя. Если нас побе-

ждают, значит, мы перестали быть прекрасными... («Красота — 
страшная сила!»)
Русофобия — не страх перед русскими, а как раз, наоборот, его 

отсутствие. Русофобия — это неуважение к противнику, который 
беззащитен. Русские люди привыкли к пространству, в котором 
живут социально окультуренные люди, потому неверно перево-
дят некоторые западные понятия. Западный цивилизационный 
код не совпадает с русским в понимании человека: там домини-
рует биологический взгляд, а в животном мире первично доми-
нирование — чтобы уважали, должны бояться, и если нет страха — 
не будет и уважения.
Кстати, именно поэтому «русский бунт — бессмысленный и 

беспощадный»: мы всегда не готовы к человеческой дикости и 
думаем о себе и о других лучше, чем есть, потому что то, другое, 
которое мы знаем и ожидаем (часто неправомочно), редко бывает 
реализовано.

* * *
Когда мы судим о человеке по внешности, мы, скорее, даём 

оценку его парикмахеру, портному, повару, даём оценку его благо-
состоянию и благополучию, потому что они всецело отражаются 
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на внешности. А святость, к примеру, во внешности не отража-
ется в том виде и месте, куда обычно смотрят оценщики. Свя-
тость вообще внешне не видна, кроме как святому оку. Чтобы 
извне суметь обнаружить красивую душу в другом, надо самому 
её иметь. Чтобы видеть внутреннюю красоту другого, надо 
самому быть внутренне красивым. Сейчас, видимо, внушают 
людям другое.

* * *
Постчеловек — это будет человек, лишённый не только подо-

бия, утраченного в грехопадении, но и образа Божия. И в этом 
смысле постмодерн — антирусская эпоха, потому что русская идея 
в том и заключается, чтобы охранять в человеке человека и все пу-
ти человека к человечному в нём. Человечный человек — прекра-
сен, потому что человеческое в человеке — путь к Богу...

* * *
В человеке остаётся действующим только то, что в нём работа-

ет, чем он пользуется в своей жизни, что в нём актуализировано. 
Не действующее — т. е. ненужное — отваливается: хвост это, со-
весть или душа в данном случае неважно (принцип экономии 
энергии срабатывает). Если человек перестаёт слушаться голоса 
совести (значит он утратил в ней необходимость), совесть в нём 
умолкает. То же самое следует понимать и о душе: если человек 
перестанет ею пользоваться, программа по имени душа свернётся 
и перестанет функционировать. Останется лишь та её часть, кото-
рая обеспечивает жизнь тела и только в той мере, которая будет 
бытийно актуализирована. 

* * *
Высокое бывает разным, не только подлинным и неподлин-

ным, но даже подлинное высокое — разное. Одни до своего высо-
кого дотягиваются, другие допрыгивают, третьи долетают, а 
четвёртые — просто там живут. И всё это разное высокое, людям с 
таким разным высоким может быть трудно договориться о высо-
ком — именно потому, что оно у них разное.
И чем дальше человек от того своего высокого, где живут, чем 

меньше в нём этого самого высокого, тем более он склонен отри-
цать другое высокое.
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* * *
Судить и отрицать высокое другого — это отрицать своё высо-

кое. Высокое неподсудно, его не судят — им и в нём живут. 
Наше высокое нас хранит.

* * *
Если в этом высоком жить нельзя, значит это ненастоящее вы-

сокое.
7 августа 2018; 7-6, 9-15 ноября 2019, 5-6 июля 2020

Чтобы быть человеком,
человек должен играть в человека,

а не в нелюдь
Чтобы быть человеком, человек должен играть в человека — это 

красивая игра в красивое (освоение красивого). Но есть и другая 
игра, которую всё чаще выбирают люди — игра в нелюдь1 (когда 
нравится быть равнодушным, эгоистичным, низким, злым), и то-
гда человек не может быть человеком, ибо становится тем, во что 
играет — нелюдью.
Бесчеловечность вошла в моду как некий тренд, и все хотят 

носить его одежды — примеряют на себя.
Это некрасивая игра в некрасивое (освоение дурного), потому 

важно её обнаружить и назвать настоящим именем — именем не-
правды, чтобы она не соблазняла своим недобрым глянцем нера-
зумных. Назвать не пустыми словами-ярлыками, не имеющими 
силы, а подлинными — истинными, бытийно укоренёнными и 
потому приобщающими к Бытию.
Чудовище, которое вытащили на свет, не соблазнит никого, 

кроме отъявленных негодяев. Толпы искушаются только благодаря 

1. Дар свободы сказывается в том, что человек свободен в выборе: быть ему челове-
ком или нелюдью, зверушки, например, такого выбора не имеют и потому не знают 
такой проблемы (кот, например, — это всегда кот и не быть котом он не волен).
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глянцевым приёмам популяризации лжи о человеке, некой об-
манной эротичности предлагающего себя зла. 

Человек может быть сухой землёй или чернозёмом,
и может стать прекрасным растением или тернием.
Он может цвести или нет, плодоносить или нет.
Он может быть или не быть, жить или прозябать,
он может творить, создавать
или же убивать и разрушать.
Человек может любить или ненавидеть,
одаривать, одалживать или отнимать.
Человек может быть щедрым или жадным,
умным или глупым,
наглым или скромным,
верным или лукавым,
искренним или тщеславным,
честным или лживым,
подлинным или фальшивым...
Главное для человека, чтобы он хотел быть человеком,
ценил это право и обязанность — быть человеком,
чтобы он стремился к тому, что делает его человеком.
Человеческое в человеке — путь к Богу.
Повернувшись спиной к человеку,
мы поворачиваемся спиной к Богу.
(С. Коппел-Ковтун, 2012)

Все мы несовершенны, все совершаем ошибки, которые накла-
дывают отпечаток на характер, и мы царапаем других этими «отпе-
чатками». Однако ошибки бывают принципиально разными: 
ошибки человеческого в нас и ошибки бесчеловеческого в нас. Пер-
вые надо прощать, их можно даже не замечать в другом, по крайней 
мере эмоционально — они неопасны, хотя и громоздки, тяжеловес-
ны при отношениях (все ошибки другого ложатся бременем на нас в 
отношениях, и это нормально — «носите бремена друг друга»). Вто-
рые ошибки — опасны, не замечать их — недопустимо, т. к. они чре-
ваты развитием во зле носителя этих ошибок. Первые — это не -
мощи, вторые — низости. Немощи — это желание должного при 
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недостатке сил исполнить желаемое, а низости — это желание 
недолжного. Различать их — первое дело здравомыслия, т. к. любовь 
к ближнему требует различать их (и в себе, и в другом), и по-разно-
му на них реагировать2. Изначально, разумеется, надо научиться 
различать их в себе самом, без этого невозможно безошибочно раз-
личить их в другом. Низости хотят казаться немощами и рядятся в 
их одежды, а немощи могут быть увидены как низости.

* * *
Пошлость — это низменное, изображающее из себя высокое, 

ничтожность на месте значимого. Пошлость — это неподлин-
ность. 
И в этом смысле время постмодерна, в котором ничто не рав-

но себе — время торжества пошлости, а грядущий Антихрист — 
пошлейший из пошляков.

* * *
Если вынуть из сердца небо, что останется? Земля? Нет, земля 

без неба жить не может, земля без неба быстро провалится в ад3.
Потому следует опасаться себя непоэтичного в отношениях с 

другими людьми, с миром животных и растений, с будущим, с 
прошлым и т. д. Непоэтичное в нас может привести не просто в 
пошлость, низость, но в демоническое.

* * *
Опасность — в поэтизации низменного, злого, жестокого, нече-

ловечного, в романтизации вне-человеческого, без-человеческого 
и против-человеческого, направленного вообще против живого 
как такового. Этот приём действует на неокрепшие души почти 
безотказно, особенно при грамотном технологическом расчёте 
психологического, а теперь уже и духовного воздействия на чело-
века — благодаря достижениям науки, новейшие технологии иска-
жают сознание словно по демонским методичкам (только демоны 

2. Например, придираться к немощам другого, выставлять их напоказ — низость; 
впрочем, как и заигрывать с низостью как с немощью или играть с низостью в под-
давки — низость.

3. А небо в человеке без земли может быть? Может — это юродивые Христа Ради. То-
гда прельстившиеся — это земля, изображающая из себя небо. Чтобы избежать уча-
сти последних, надо отказаться от всяческих имитаций. Но земля в нас всегда готова 
поддаться соблазну, потому юродивый выбрасывает землю ради неба в нём.
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работают с индивидуальным сознанием, а социальные техноло-
ги — с массовым, т. е. они гораздо эффективнее).

* * *
Каждая ситуация, где мы выбираем себя — зов Бога (Его голос 

всегда можно услышать, если постараться). И суд, конечно — мы 
сами себя судим, делая выбор. Наш выбор — и есть наш диагноз и 
приговор. Выбравший бесчеловечность по отношению к другому, 
становится бесчеловечным. Так, от поступка к поступку, по кро-
хам, мы собираем в себе человека или нелюдь.
Но почему одни выбирают человечность, а другие — бесчело-

вечность? Вторые не понимают, что для себя выбирают, когда вы-
бирают себя для другого. Потому и существует заповедь любить 
ближнего, как самого себя, и бо я становлюсь тем, кем выбираю 
быть для другого.

Октябрь, 2019 

Идеальное искушение —
соблазн идеалами

Идеальное искушение для человека, особенно русского — соблазн 
идеальным, в смысле относящимся к идеальному, соб лазн идеала-
ми1, идеями добра и правды, которые привиты и живут, кажется, на 

* Идеал (лат. idealis от греч. ἰδέα: образ, идея) — высшая ценность, наилучшее, закончен-
ное состояние того или иного явления или предмета, эталон; высшее проявление нор-
мы, наиболее совершенный способ организации или устройства. Понятие идеала в 
равной степени применимо к предметам отвлечённым и конкретным: идеал добра, 
идеал привлекательности, идеал солдата, идеал начальника. В обиходное употребле-
ние это понятие вошло с начала XIX века, благодаря Шиллеру и другим романтикам 
(идеалистам) в философии и литературе.

   Идея в широком смысле — мысленный прообраз какого-либо предмета, явления, прин-
ципа, выделяющий его основные, главные и существенные черты. В ряде философских 
концепций — умопостигаемый и вечный прообраз реальности. В науке и искусстве 
идеей называется главная мысль произведения или общий принцип теории или изоб-
ретения, вообще замысел или наиболее существенная часть замысла. 

   По Канту идея означает некое понятие разума, а идеал — представление о единичной 
сущности, адекватной какой-либо идее.
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генетическом уровне (достаточно их переформатировать, при-
способив к новым реалиям — изменить суть, но не ярлык). Рус-
ские — романтичны, они действительно способны разрушить 
свою страну, если она им кажется неидеальной. А какая идеаль-
ная-то? Где?
Идеальных стран не существует, но есть идеально сконструи-

рованные мифы, в которые можно быть уловленными, словно в 
сети. И кто сказал, что западный миф имеет право на существова-
ние, а русский — нет? На каком основании? Есть, конечно, ещё 
соблазн материального — что-то вроде мёда или липучки для мух. 
Ведь, с другой стороны, в среде русских уже достаточно привитых 
к западному древу — идеалами же.
Рычаг, с помощью которого можно натворить много бед в рус-

ском мире — идеи, если их начать перевирать, если идеями на-
чать мимикрировать (идея может быть инструментом мими к -
рии), русские оказываются беспомощными, как дети.
Русские сильны песней своего сердца — идеалами, потому для 

победы над ними идеалы подменили, всё со всем перепутали и 
запутали, всё переврали. Понятийная сетка, которую люди при-
вычно используют, уже не та, но кто это видит? Новые понятия 
содержательно всё опрокидывают, переворачивают с ног на голо-
ву, хотя звучат по-прежнему.
Отказаться от идеалов? Исчезнешь. Следовать подменённым 

смыслам своих идеалов — исчезнешь. Всё состряпано хитро, надо 
быть ОЧЕНЬ острым на ум и глаз, чтобы не вляпаться. Надо быть 
духовно тонким, точным, как бы способным протиснуться в уз-
кие, как игольное ушко «двери», пройти между Сциллой и Хариб-
дой последних времён, чтобы не превратиться в постчеловека, 
хотя бы прежде срока. Человек (чело, устремлённое в вечность) — 
тот кто живёт между добром и злом, но направлен в добро, пост-
человек развёрнут и движется в противоположную сторону.
Погруженный к комнату кривых зеркал человек, действуя при-

вычно, действует ложно, ошибочно, потому что не соответственно 
с реалиями жизни. Так как большинство русских несёт в своих ду-
шах коды предков, для победы над ними, над их русскостью, пере-
форматирована реальность, в которой эти коды неизбежно будут 
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искать способ реализоваться. А когда кривых реальностей боль -
ше, чем одна? Христианская добродетель трезвения ума могла 
бы подсобить, если бы была развита. Но в мире сегодня правит 
бал разнузданная самость всех мастей — она ослепляет, оглуп-
ляет весь мир, русский в том числе. Разумеется, такой мир не 
устоит.
Можно ли развеять надвигающийся морок? Очевидно, что для 

этого надо обладать соответствующим инструментарием, а про-
тив тьмы нет иного средства, кроме света. Так что русский мир 
проходит свой эсхатологический экзамен на настоящесть. Вера 
предков, православие, имеет в своём арсенале всё, что нужно 
сегодня для победы. Усвоили ли мы себе русскость или, наоборот, 
растеряли, променяли её на «чечевичную похлёбку» западных 
«ценностей»? — вот в чём главный вопрос времени. Если усвои-
ли — справимся, если нет — нет, третьего не дано. Сымитировать 
в данном случае не получится, подменённое, мимикрирующее, не 
обладает ни силой, ни властью побеждать.
Христос и Антихрист — тоже про идеальное искушение. Анти-

христ будет обезьянничать под Христа, оперируя подменёнными 
идеями и соблазняя подменёнными добродетелями. Соблазнён-
ный мир впадёт в хулу на Духа, и люди будут убивать святых, ду-
мая, что тем служат Богу.

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Наверное интуиция может помочь выявлять ложное 

как ложное? Надо ее слушать, а для ума будет вектором то, что 
было понято интуитивно.
Мой ответ: Да, интуиция — внутренний человек. Однако ма-

ячки вокруг ложные, а мы невольно на них ориентируемся. Ситу-
ация сложная на самом деле, только виртуозам по силам, и то до 
поры. В первую очередь надо избегать шаблонного, алгоритмич-
ного мышления и поведения — технологии алгоритмичны. И то, 
что в лоб кажется верным, скорее всего ложно (подложно).
Вопрос: Любая система, в контексте которой существует чело-

век, стремится поработить его. Интересно то, что люди-системни-
ки (принявшие на себя методы и принципы системы), унюхивают 



Эссе и статьи

285

за версту того, кто пытается мимикрировать, подлаживаясь чисто 
внешне. И как бы ни был хорош в выполнении рабочей задачи 
этот мимикрист (м.б. даже гораздо талантливее системников), его 
всё-равно будут пытаться разоблачить в том, что духовно он сво-
боден от Системы. Это для них самый страшный грех.
Мой ответ: Да, любая система стремится поработить лич-

ность. В этом, кстати, разница между русскими и западными 
людьми — мы привыкли к доминированию личности над систе-
мой, они, наоборот, к доминированию системы над личностью. 
Система может уподобиться прокрустову ложу. Так антихристова 
система будет обрезать сердечность и всё человечное, что с ней 
связано, а это как раз то, что делает нас людьми и позволяет об-
щаться друг с другом и с Богом — в Боге.

11 октября 2022

Две свободы человека:
свобода в добре и свобода во зле

Можно рассмотреть в человеке две свободы: свободу в добре и 
свободу во зле. Свобода в добре — это свобода от зла (для творче-
ского созидания), свобода во зле — свобода от добра. И та, и дру-
гая — относительны и являются результатом свободы выбора. Но 
только свобода в добре переводит человека на другой уровень 
личностной свободы, которую нельзя отнять, т. е. делает человека 
действительно свободным. Свобода во зле переводит очень бы-
стро человека на другой уровень несвободы — в демоническую 
зависимость при полной ликвидации свободы выбора.
А что же такое правила для них, законы? На правила можно 

смотреть тремя способами: как свободный от зла, как свободный 
от добра и как несвободный (разница между несвободным в до-
бре или зле — несущественна, т. к. определяется внешними, а не 
внутренними факторами).
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Правила создают свободные: и во зле свободные, и в добре — 
те и другие. Несвободные только следуют правилам, установлен-
ным свободными (и теми, и другими). Несвободные не только не 
способны создавать правила, они не способны даже внятно раз-
личать правила, созданные свободными в добре, от правил, со-
зданных свободными во зле.
В мире всегда шла схватка между теми и другими свободными, 

когда несвободных привлекали и в тот, и в другой лагерь. Могут 
ли свободные во зле победить свободных в добре? Могут — в рам-
ках этого мира так и будет. Как свободные во зле (т. е. свободные 
от добра) могут победить свободных в добре (свободных от зла)? 
Из-за неполноты человеческой свободы в добре, паразитируя на 
несовершенствах несовершенных и только на социальном уров-
не — расставляя своих свободных во зле или несвободных во зле 
по ключевым социальным позициям, чтобы руководить несовер-
шенными и направлять их на свои свободные от добра пути.
Захватив целое, можно диктовать свои правила порабощён-

ным. Что такое социальное целое? Это социальный человек, кото-
рый живёт в каждом из нас и связывает каждого со всеми на 
социальном (и не только!) уровне. Заметим, что Христос в нас — 
духовно-социальный феномен, т. е. осуществляемый нами при 
участии нашего социального человека. Любить Бога и ненавидеть 
ближнего — невозможно.

* * *
Равнодушие и бездействие добрых людей погубят мир, а вовсе 

не злоба злых. Если бы добрые действовали, зло не имело бы такой 
силы в мире, но добрые благодушно бездействуют. Так происходит 
потому, что злодеи движимы своей самостью, а добрые, чтобы дей-
ствовать по-настоящему, должны быть движимы Христом, а не 
самостью. Неполнота добра незлых людей ленива, ибо вне Христа 
бездеятельна. Надо быть во Христе постоянно, актуализировать Его 
в себе постоянно, чтобы действовать во Христе. В противном слу-
чае получается то, о чём писал Н. С. Лесков в письме Л. Н. Толстому: 
«„Зверство“ и „дикость“ растут и смелеют, а люди с незлыми серд-
цами совершенно бездеятельны до ничто жест ва». О том же предо-
стерегает Бруно Ясенский: «Бойся равнодушных — они не убивают 
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и не предают, но с их молчаливого согласия существует на земле 
предательство и ложь» (Заговор равнодушных).

Клетка-жизнь и свобода-клетка —
разносортицы наглой метка.
Разве в клетке летают люди?
Значит, в клетке мы птиц забудем?

Знаешь, прутья уже не те —
не подвержены высоте.
Всё лежат и лежат —
жужжат:
человек меж низов зажат.

Мы, устроив судьбу в клеть,
вмиг поверим не в песнь — в плеть.

И забудется сон-явь,
и отнимется синь-плавь.

Даже рыбой не стать — вглубь
разрастается лишь глупь.

29 января 2019 1

Современный человек зажат между низостью и пошлостью, 
мало кому удаётся преодолеть в себе это и вырваться на свободу. 
На таких-то и будет направлено лукавство подлых и глупость 
пошлых, таких и будут атаковать те и другие, чтобы не чувство-
вать себя дискомфортно в своём новом-дивном-мире . Пошлые 
«добродетели» (лжедобродетели) будут бороться с непостижимой 
свободой свободных как с преступлением. Свободные — это но-
вые «ведьмы» грядущей войны против «ведьм», а под какими ло-
зунгами она будет осуществляться не суть важно. Подлое и 
пошлое найдёт хитроумное прикрытие для своих действий.

1. Стихи автора.
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Всё недоброе в мире происходит по бездействую добрых и по 
усердию злых.
До плодов уже недалеко...

* * *
Люди доброй воли забыли о существовании людей злой воли. 

Позволили себе это забыть, впав в инфантильность, и решили, что 
та жизнь, которой они живут, дана им сама собой, а вовсе не яв-
ляется завоеванием людей доброй воли прошлых поколений.
Заповедь о почитании родителей могла бы их спасти, но они, 

словно неопытные подростки, решили, что умнее тех, благодаря 
кому живут на свете. Кровь прошлых поколений, пролитая за сча-
стье будущих, теряет значимость в глазах этих самых будущих, 
растворяясь во множестве пустых слоганов и красивостей.

* * *
Когда говорят, что социальное зло остановить невозможно, хо-

чется спросить: а добро — возможно? Чем, как не такими разго-
ворами и установками зло и побеждает в нас добро? Лень с 
радостью соглашается: да, зло неизбежно. А добро? Добра, дей-
ствительно, можно избежать, если ничего не делать, если не про-
тивостоять злу. Мы этого хотим?
Но если представить, как ленивые, инфантильные, одурма-

ненные и деградировавшие люди начнут что-то делать в нынеш-
них условиях, как бы стремясь к лучшему, понимаешь, что они, в 
большинстве своём, просто отработают заданную злыми про-
грамму. Так далеко уже всё зашло...

* * *
Человека создаёт система координат, в которой он движется, и 

вектор его движения (направление).
Человек-атом, оторванный от целого, изолированный от всех и 

от всего — дурак по определению, а встроенный при этом в лож-
ные системные отношения — дурак в квадрате (ложное «мы» со-
здаёт ложное «я»).
Задирать себя слишком высоко, а на другого смотреть как на 

ничто — самоубийство. Мы все зависим друг от друга и связаны 
друг с другом. Иллюзия, что это не так — порождает чудовищ.
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* * *
Конфронтация или конформизм? Две крайние точки, между 

которыми располагается здравый смысл живущего в мире чело-
века, в том числе христианина. Слишком активно сражаться про-
тив или слишком активно оправдывать всё, что творится в мире 
и соглашаться на это — не столь различные позиции на самом 
деле, ибо и та, и другая исходят из человеческой ограниченности 
и глупости.
Как искать и находить золотую середину? Да не надо её искать, 

искать нужно Христа, а когда Христос поселится в сердце, тогда 
можно не утруждать себя такими заботами — всё придёт само во 
Христе и Христом.
Неизбежны, конечно, ситуации, когда Господь оставит челове-

ка наедине с событием в том случае, когда это нужно — когда вы-
бор должен осуществить сам человек. А в чём выбор? По большо -
му счёту выбор всегда один и тот же: за Христа или против Хрис -
та. И тот, кто чаще выбирает Христа, наиболее защищён Христом. 
От чего защищён? От потери Христа, разумеется, а вовсе не от 
проблем и страданий.

* * *
Пошлость не безобидна. Стоит почаще вспоминать, что здоро-

вы в обывательском понимании — лишь обыватели, в которых 
нет ни искры. Художник — это всегда отклонение от такой нормы 
(и святой — это художник, ибо Премудрость Божия делает челове-
ка художником, ненормальным с обывательской точки зрения2).
Пиросмани объяснял соседу, что такое искусство. «Понима-

ешь, — сказал он, — едешь ты на подводе. И вдруг кони понесли!» 
«Так это же несчастный случай», — возразил сосед.

«Искусство — всегда несчастный случай», — заключил Пиро-
смани.
Жемчужина в раковине — это песчинка, соринка, несчастный 

случай. Без такого несчастья мы остаёмся в рамках автоматики. 

2. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, 
тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред 
Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их. И ещё: Господь знает умство-
вания мудрецов, что они суетны» (1 Кор. 3: 18–20).     
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Хотя и небесное в нас творится не нами, но мы выбираем метод 
преодоления несчастья, мы своим вопрошанием диктуем небес-
ной реке пути, создавая этим формы.

Дневники 11 марта, 25 мая, 16 декабря 2017; 
24 сентября 2018; 26, 27, 29 апреля 2020.

Важнее КТО сказал или ЧТО сказал?
Поэта далеко заводит мысль1.

Важнее КТО сказал или ЧТО сказал? Для большинства, конеч-
но, важнее КТО, ибо ЧТО сказано часто не совсем понятно и мо-
жет быть недостоверным (непонятное нельзя проверить на 
смысловом уровне). Контекст сказанного задаётся тем, КТО гово-
рит. Однако привычное полагание на авторитет в наше время 
становится слишком ненадёжным. Мы выходим на такой уровень 
существования, когда правду от лжи вряд ли будет возможно от-
личить, опираясь на авторитеты. И не потому, что авторитеты то-
же ошибаются или, что тоже не редкость, заинтересованы в той 
или иной правде или неправде (врут в свою пользу, пусть даже не 
всегда осознанно), а ещё и потому, что создаются ложные автори-
теты, подрывается вера в привычные авторитеты, выливаются 
ушаты грязи на прежде надёжные авторитеты, создаётся попро-
сту другая, подменённая реальность из ложных или полуправди-
вых фактов и т.д. Авторитеты практически исчерпали своё время, 
пора начинать мыслить самостоятельно, осуществлять выбор и 
расплачиваться за него — а мыслим мы совестью.
Что такое мышление в этом аспекте? Это прощупывание сове-

стью структур информации, сравнивание их со структурами сове-
сти — они всегда достоверны. Это сродни чтению генетического 

1. Аллюзия на «Поэт — издалека заводит речь. / Поэта — далеко заводит речь» М. Цве-
таевой.
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кода, наверное, когда правда и ложь, независимо от содержания 
текста, структурно разнятся. Чем? Отсутствием укоренённости в 
совести. Это звучит непривычно и странно, тем не менее другого 
способа постигать истину не осталось, кроме как смотрения на 
всё вокруг истиной в себе.
Да откуда в нас истина возьмётся? — начнут смиренничать 

многие. От Христа, вестимо — только от Него. Да возможно ли та-
кое? Христианину во Христе — возможно, искреннему человеку, 
жаждущему истины, хоть и не знающему Христа — возможно 
(Христос знает его), а «лукавому рабу» — невозможно.
Время становиться поэтами... Но и этот путь скоро отнимется, 

ибо «дана будет ему власть побеждать даже святых» (см. Откр.13:7), 
тем более поэтов. Интересно, а чем на это безобразие ответят дере-
вья, травы, водоёмы, кузнечики, кошки, собаки..? Тут есть любо-
пытный момент — они ведь вряд ли вполне понимают (осознают) 
ЧТО говорит им Господь, но знают на клеточном уровне КТО толь-
ко через ЧТО, обращённое к ним. Природные организмы живы по-
тому, что клеточный уровень слушает Творца — живые живут 
потому, что являются поэтами в некотором смысле. Для них, выхо-
дит, актуальнее КТО говорит (в КТО всё согласовано со всем — еди-
но!), хоть они и не вмещают этого КТО — не могут вмещать, в 
отличие от человека, способного к этому от природы. С другой 
стороны они слушают ЧТО и выполняют как предписание, как 
смысл своего существования, как свой жизненный код. Но если 
код взламывают, у представителей растительного и животного 
мира нет возможности уклониться, что-то исправить, они не мо-
гут обратиться напрямую к Творцу (у людей эта возможность есть, 
но именно поэтому люди могут и отвернуться от Творца). Так лю-
бопытно замыкается тема КТО и ЧТО, объединяя эти два вопроса 
в некое единство.
Уточним лишь, что человеку, чтобы понимать ЧТО на са-

кральном уровне, надо знать лично самого важного КТО (Хри-
ста). Вот откуда всё растёт в наши головы. Жаль, что человек 
портит мир, прекрасный в себе и послушный Творцу мир. Чело-
век хочет переподчинить себе творение, взламывая коды, вло-
женные Творцом. Потому и важно слушать ЧТО говорится, чтобы 
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по ЧТО определять истинный или ложный КТО говорит — это и 
значит «знать голос Доброго Пастыря»2.
Голос — то, что не видно, но слышно (например, голос совести 

в нас или песня сердца человеческого). Голос Пастыря мы знаем 
посредством внутреннего слышания и вслушивания в него, а не 
внешнего. Так слушает Слово поэт, как человек слушает голос Па-
стыря Христа, когда слышит его в своём сердце.
Но, если присмотреться, большинство людей совершенно 

утратило поэтическую способность слышания, люди отказали се-
бе в праве слышать без обращения к авторитетам, люди не умеют 
и не очень-то хотят уметь слышать без толкователей, в большин -
стве своём они восприимчивы только к толкователям — в этом 
выказывается равнодушие к истине, т. е. ценится лишь обезьянье 
доминирование, а это — приговор в наше неприличное, полное 
вранья и корысти время.

* * *
Мы мыслим совестью, потому суд бессовестного — всегда не-

праведен, ложен, корыстен, всегда в пользу зла. Суд недостаточно 
совестливого человека — тоже ложен, потому суд ветхого, не пре -
ображённого во Христе человека далёк от истины.
Ветхий (самостный) человек не в состоянии различать в чело-

веке действия природных механизмов от личностных поступков, 
а суду подлежат только личностные неправды. Когда же та или 
иная природа оказывается в травмирующих обстоятельствах, она 
естественным образом повреждается в соответствии с причиняе-
мым воздействием, и эти повреждения сказываются в поведении 
человека (животное в нас, растение в нас — повреждаются в со-
гласии с законами своей природы, и эти травмы, естественно, ме-
няют человека в согласии с законами природы). Так же и личность 
осуществляет тот или иной выбор в травмирующих обстоятель-
ствах, и это также сказывается в поведении человека. То и другое 

2. «Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит ину-
де, тот вор и разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему придверник отво-
ряет, и овцы слушаются голоса его, и он зовёт своих овец по имени и выводит их. И когда 
выведет своих овец, идёт перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За 
чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса» (Ин.10; 1–5).
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следует различать, и за естественное повреждение нельзя никого 
осуждать, т. к. природные повреждения никак не зависят от лич-
ностного начала.
Правда, порой человек в экстремальных обстоятельствах на-

рушает, преодолевает на краткое время законы природы — ходит 
на сломанных ногах, например, но требовать подобное от челове-
ка недостойно и недопустимо. Требовать от другого неприродно-
го, надприродного поведения, требовать от другого совершения 
им подвига — пошло, подло и нередко преступно (подвиг на себя 
берёт или не берёт личность — это её право выбора). В этом смыс-
ле законы и социальные правила должны быть гуманными, т. е. не 
обременять человека избыточными претензиями.
Как правило, избыточные претензии к другому выказывают 

люди недостойные, низкие, не исполняющие даже обычного, 
природного. Собственно нравственность в нас развивается от лю-
бви к истине, к Богу, которая всегда сопрягается с уважением к 
другому, а деградация нравственности — это готовность унижать 
другого, не желание считаться с человеческим достоинством дру-
гого. Об этом вся русская классика, в этом главный нерв русского 
сострадания человеку в мире.

* * *
Душевные люди — жуткие транжиры, они растрачивают жиз-

ненные силы на пустяки, потому что у них наблюдается некото-
рый избыток сил. Они сильнее духовных? Нет, просто они живут в 
горизонтали, не тратясь на восхождение в вертикаль, которое 
требует больших энергозатрат. У них зачастую не хватает энергии 
для вертикали, потому и сидят они в горизонтали (избыток как 
результат недостатка — интересно получается). По этой же при-
чине они не понимают, как дорого стоит вертикаль тем, кто в ней 
живёт, сколько сил нужно собрать, накопить для такого восхожде-
ния на бытийную высоту. Не ценят они по-настоящему и добыто-
го на высоте, потому что не понимают как должно понимать3, ибо 

3. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает 
это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но ду-
ховный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, 
чтобы мог судить его?» (1 Кор. 2:14–16).
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усвоить добытое в вертикали не могут (у них не хватает для этого 
ресурсов), не то чтобы добывать что-либо самостоятельно.
Чтобы поднять свой бытийный уровень, надо перестать раз-

мениваться по мелочам. Наш интерес ко всякой чепухе — это рас-
пыление сил, растрата, которая не приносит Богу в нас прибыли.

* * *
Чтобы понимать, ЧТО сказано, надо понимать кем сказано — 

КТО сказал, только не в смысле статуса говорящего, а в смысле его 
сущности, в смысле энергии, на которой он работает. Так как вер-
но «прочитать послание» можно только той же энергией, которой 
оно «написано».

* * *
Живая мысль — не точка, а многоточие... Она приглашает к 

диалогу (не в смысле поболтать с пустотой, а в смысле помыслить 
сообща, включиться в поток, приложить свои усилия в этом 
направлении), втягивает в процесс, в динамику. Мысль не закан-
чивает, а зачинает личное движение. Подлинная мысль — зачина-
ет жизнь, зачинает мысль как жизнь.
Подлинная мысль — это всегда открытое окно, воздух. Кто за-

крывает окна (свои или чужие), тот хочет лишить (себя или друго-
го/других) способности мыслить.
Голос Пастыря — это живая мысль в моём сердце. Она ЧТО, а 

не КТО, но только она видит, знает, понимает и узнаёт Бога, т. е. 
видит КТО.

1–3 мая 2020 

Камертон вкуса
Вкус хлеба, вкус к хорошей жизни, эстетический вкус, духов-

ный, вкус яблока — того самого, символического... Вкусовщина? 
Пища для ума, и пища для тела. «Я его не перевариваю». Вино жиз-
ни. Пища души и духовная трапеза. Нектар богов и нектар расте-
ний. Сок жизни и сок апельсиновый... Как велик разброс смыслов! 
Вкусовой диапазон очень многогранен, как и смысловой.
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Вкус Бога и вкус банана... Вкус земной и вкус небесный; вкус 
земли и вкус неба. Причём у каждого, вероятно, свой собствен-
ный, неповторимый вкус. Вкус Адама или Евы в раю привёл к то-
му, что они вкусили плод Древа познания Добра и Зла, за что 
были изгнаны из рая? Вкус — это серьёзно...

* * *
У каждого из нас своё маленькое целомудрие — окошко в на-

стоящее, большое. Кто-то не гневлив, кто-то не завистлив, кто-то 
не осуждает грешника, а жалеет, кто-то прощает обиды, кто-то 
щедро делится с неимущими, кто-то скромен, кто-то носит в гру-
ди благодарное сердце... Наше маленькое целомудрие даёт нам 
возможность ощутить вкус целомудрия как такового — иначе как 
мы сможем полюбить его? Как возжелаем целомудрия большого? 
Наше маленькое целомудрие — всегда лишь дар Бога, а вовсе не 
наша заслуга (кичиться нечем). Оно — зов Его, приглашение в Ра-
дость жизни по Богу. Кто услышит зов, кто вкусит малую радость, 
тот имеет надежду на большее, ибо верная жажда ведёт его по 
жизни.

* * *
Целый человек во Христе живёт, потому что нигде больше не 

помещается. Всюду он может присутствовать лишь отчасти, а сто-
ять в полный рост — большая отрада для всякого человека. Стоять 
в полный рост — это красиво.
Полнота взыскует полноту. Моя приобщённость к полноте 

взыскует Целое — т. е. Христа, и пока не найдёт, не успокаивается. 
Вкусивший Христа, ищет Его снова и снова, чтобы снова и снова 
вкушать, врастать в полноту и жить вполне.

* * *
Если украл нищий или голодный, трудно винить его за это — 

он спасался, как мог. И Бог за такую кражу вряд ли прогневается — 
всё зависит от духовного возраста человека (у взрослого — спро-
сит, а у младенца — нет). Если украл бедный, а не нищий, вопросы 
к нему уже возникают: почему не воздержался? Чего боялся 
больше, чем греха? И всё же бедному украсть может быть прости-
тельно — он тоже спасается от какой-то своей беды, хоть и не всегда. 
Зло — это привычка красть, поработившая душу; такой действует 
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не бедственного случая ради, а страсти ради. И это верно как для 
богатых, так и для бедных.
Однако если крадёт богатый, да ещё крадёт у бедного, да ещё 

систематически крадёт, — это, конечно, уже преступление перед 
совестью (для тех, у кого она есть). Но и богатый может решать ка-
кие-то свои большие проблемы — у него могут быть свои объек -
тивные причины для воровства, когда не страсти ради, а случая 
ради. С той поправкой, что богатым он стал не потому, что воро-
вал, а таким родился. Хотя редко кому богатство достаётся даром, 
чаще — тем или иным видом воровства.
Человеку всегда чего-то хочется, что-то ему нужно, и не всегда 

он это осознаёт в себе — иногда действует бессознательно (оно 
само в нём действует). Откуда в нас такое бессознательное во-
ровство? Вероятно, это ещё животное в нас не умеет наблюдать 
происходящее в себе и влечётся своими хотелками, не осознавая 
этого. Бессознательно, как зверёк: хочет и берёт. Или, что намного 
лучше — нуждается и берёт, когда видит то, в чём нуждается. Не 
заморачиваясь чуждыми пока «можно» и «нельзя».
В этой связи вспоминается матушка Алипия, которая, будучи 

голодной, не брала даже яблоко с дерева в монастырском саду. 
Казалось бы, что тут такого? Голодому — можно. Но она о другом 
может так и рассудила бы, только не о себе. Как не вспомнить го-
лодного Христа в пустыне, который мог в хлеба превратить кам-
ни, но не делал этого. Воистину Христово величие жило в св. 
Алипии, раз она могла быть настолько нравственно чистой.

* * *
Пока одни люди выращивают свои и чужие души, другие отра-

щивают себе «зубы и когти». Себе и в том смысле, что многие дру-
гие становятся лишь частью их «когтей» (и/или пищей — другое 
не предполагается). В драке каждый будет пользоваться тем, что у 
него выросло, потому первым не стоит забывать о неизбежности 
драки — не умозрительной только, не интеллектуальной драки, а 
низкой и подлой драки (вторые и так помнят).

* * *
Одни, другие... Но есть и третьи, которые высиживают себе 

тёплое местечко. Они выжидают кто победит, чтобы примкнуть к 
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сильнейшему. Они, как правило, и становятся «когтями» хищни-
ков, заблаговременно чуя силу в их безграничной злобе и подчи-
няясь этой силе без сопротивления.
Четвёртые — просто выращивают тела и становятся орудием в 

руках первых, вторых или третьих.

* * *
Едят только пищу — не когти, не яды. Как много граней у слова 

«пища»! Христос — пища, без которой люди легко становятся лю-
доедами. Жертва — пища. Означает ли это, что христианство про 
то, что надо встать в позу жертвы? Не думаю. Скорее, наоборот. 
Но это такое «наоборот», которое может вместиться только в го-
лове нового (не ветхого!) человека. Воины Христовы — это о дру-
гом, совсем о другом (кому надо — понимает).

* * *
По большому счёту всё в нас — дело вкуса. Но вкус не только в 

том что есть и чего не есть (Адаму с Евой в раю не хватило вкуса, 
чтобы исполнить послушание Богу и не сорвать запретный плод), 
но и в том как это делать или не делать. И, странное дело, с этой 
точки зрения все мы в большинстве своём страдаем безвкусицей. 
И ярые поборники вкуса, возможно, более других. У кого-то нет 
вкуса к духовной жизни, у кого к светской, кто-то мастер выби-
рать наряды и яства, но кичится своим умением, а кичение — это 
всегда дурной вкус. И сколь безвкусен богатей, в том числе духов-
ный, который желает владеть всем сам, которому нет дела до 
страданий, которые он причиняет другому.
Миром правит безвкусица, овладевшая вкусом к чему-то од-

ному и мнящая себя иконой вкуса, претендующая на право дик-
товать вкусы другим. Нет, икона — Христос, и любящий Его 
врастает постепенно во все возможные красоты, овладевает собой 
во Христе и обретает подлинный вкус к жизни, состоящий из 
множества других измерений хорошего вкуса: нравственного, 
эстетического, духовного, бытийного...

* * *
Хороший вкус обретается во Христе и Христом, сам по себе 

Адам не обладает вполне хорошим вкусом — только в послуша-
нии Христу (такова природа человека). Христос — камертон вкуса. 
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Потому непослушание Богу привело первых людей к поеданию 
того, что съесть было признаком дурного вкуса. И, возможно, не 
более того. Но и принятие Антихриста — это тоже всего лишь дур-
новкусие. Сладчайший Иисус отвергнут ради горчайшего Анти-
христа. Не умом, возможно, но именно сущностью своей мы, как 
ветхие Адам и Ева, не различаем вкусное и невкусное, подлинное 
и ложное, святое и духовно прогнившее.

* * *
Прекрасное — наше всё, а вовсе не правильное, важное, долж-

ное, нужное, удобное, выгодное... Если выбросить из себя всё не-
красивое (а это можно сделать только во имя прекрасного, ради 
прекрасного, вкус которого знаком — в приобщении, не иначе), 
мы станем богами посреди цветущего рая.
Дурной вкус — причина дурной жизни.

* * *
Видит ли природа красоту? Свою собственную красоту видит 

ли природа? Глазами человека (а он тоже — природа, но не только; 
человек больше: его природа в том, чтобы выходить за рамки 
природы) видит, да, а своими собственными? Красива ли шубка у 
лисы — для лисы? Различает ли лиса эту самую шубку на себе или 
воспринимает себя как нечто целое и неделимое? И вообще она 
воспринимает как-то себя или просто есть? Рефлексии у живот-
ных нет, а что есть? Все твари — Божьи, и все Им живут, а значит 
находятся в некоем общении. Каком?
Что думает о своём хвосте павлин, когда раскрывает его? Са-

мец райской птички, выплясывающий перед самочкой, видит ли 
её красоту? А свою собственную?
Человек способен видеть красоту вполне — когда он человек, 

потому что Бог сотворил его таким. Свидетелем красоты мира. 
Другом красоте мира. Защитником красоты мира. И потреби-
телем, да, но потребителем благодарным. Благодарность и рожда-
ется из этого чувства приобщённости к красоте. Способность 
видеть красоту и есть человеческое качество (эстетическое в 
нас — главное), только видеть красоту можно по-разному. От ви-
дения зависит и отношение к красоте, отношение к себе как со-
зерцателю красоты.
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Видит ли робот красоту? В состоянии ли он понять её? Что та-
кое красота, которую не может понять ни робот, ни алгоритмизо-
ванный технологиями человек? Красота — это божественное в 
нас. А божественное надо воспринимать богом в себе, чтобы ви-
деть вполне, а не отчасти.

* * *
Для сердца ограда — Господь, других нет. Вкус Бога, ощущае-

мый изнутри — камертон. Голос Пастыря, зовущий овец, слышит 
тот, кто знает вкус Бога. И антихриста выберут люди или Христа 
зависит от вкуса (рациональному уму не по силам сделать пра-
вильный выбор). В этом, возможно, предельный смысл эстетики.

* * *
Вкус — это что-то очень личное, сколько бы человек не описы-

вал свои ощущения от выпитого стакана сока или воды, какие 
эпитеты ни использовал бы, никто и никогда не сможет ощутить 
то, что он ощутил. Верно это, вероятно, и когда речь идёт о вкусе 
Бога. Вкусивший Бога цепляется за Бога этим своим вкусом, ведь 
важно не перепутать, не обмануться, растягивая жизнь и вкус во 
времени. Чем утончённее вкус, тем больше граней его человек в 
состоянии переживать (пережёвывать), тем больше ощущений в 
душе, тем острее переживания, тем крепче память.

Дневники 12 сентября 2019; 
20–21, 31 марта, 26 мая 2021

Время — это стиль
Время — это стиль. Его надевают как одежду и/или носят вну-

три как истину. Время рядит людей в себя извне и изнутри.
Как когда-то время рядило людей в коммунистов, стаханов-

цев, героев во благо со всеми возможными перегибами, так те-
перь рядит в торгашей, в аполитичных или протестующих меч -
тателей, которые погрязли в чужих сказках и не в состоянии 
сочинять свои. Героями становятся на пути воплощения в жизнь 
своей сказки, потому теперь не время героев. Хотя они, конечно 
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же, есть — вопреки времени. А может и не вопреки, может они то-
же порождаются временем, но как-то иначе, опосредовано. Воз-
можно, они стремятся создать другое время — отличное от доми -
нирующего. Время — это его люди (люди, исповедующие время?).
Как-то раз мы целый день колесили по городу на такси — из 

одного места в другое, потом в третье и т.д. Много мест сменили и 
много таксистов. Опыт был интересен тем, что мы всякий раз, са-
дясь в очередную машину, попадали в новый музыкальный по-
ток — поток времени. Было полное ощущение смены времён — 
каждый водитель застыл в каком-то своём отрезке и нёсся по до-
рогам в своей временной музыкальной капсуле1. Мы как пасса-
жиры попадали в их временные отрезки, хранимые их музы каль -
ными пристрастиями. Музыка — слепок времени.
Есть вечность как время, есть время как вечность. И есть Веч-

ность. В чём их отличие? Возможно в том, кто их несёт в себе.
23 февраля 2022

«Добрана жевать», или О том,
как дьявол искушает

подменёнными «измами»
Познай себя, — звучит с древних времён, ибо познавший себя 

познаёт немощь свою и смиряется в трезвении, вооружённый спа-
сительными истинами. Современный человек идёт в обратном 
направлении — он всё меньше и меньше себя знает (познание те-
перь не для всех; всегда так было? но разве в такой мере? — техно-
логий таких прежде не было), и потому всё больше и больше себя 
теряет, причём себя и Бога одновременно, потому что если поте-
рять себя, то Бога познавать некому. Так что ситуация не просто 

1. Точно так можно застрять в какой-либо идеоформе, образе, персонаже, слогане, ме-
ме, доминирующих во времени как мода, конъюнктура, шаблон нормальности и пр.
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сложная, но крайне опасная. Её надо внимательно рассмотреть — 
под разными углами зрения, а затем суммировать разные кар-
тинки-представления, чтобы собрать полный пазл. 
Однако технологии оболванивания дёргают человека за самое 

чувствительное место — за самость, и внушают ему мысль, что его 
ограниченный набор пазлов — это вся картина целиком. Странно 
наблюдать, что люди слишком легко верят в свою собственную 
полноту, доверяют любой картинке в своей голове как Богу (не-
смотря на то, что картинку в голове подменить труда не состав-
ляет), и естественно, теряют Бога, истину и себя.

Всё, чем я дорожил,
Ждёт с ножом за углом.
Ю. Шевчук. «Тень на стене»

Характерная особенность нашего времени заключается в том, 
что люди в большинстве своём совершенно не понимают в каком 
мире, в каком времени и по каким правилам живут. Сознание че-
ловека не успевает адаптироваться к слишком быстрым измене-
ниям, падающим откуда-то сверху, как дождь или камни на 
головы уставших от гонки обывателей. Отсюда полное несовпаде-
ние картинки реальности в голове, согласно которой человек взаи-
модействует с миром, и реальности, которая есть на самом деле. А 
если учесть, что реальность — понятие довольно сложное, не ли-
нейное, т. е. она не укладывается в линию, а требует объёмного 
представления, то получается полная неразбериха в головах у лю-
дей. Не просто хаос, а хаос подмен — его бы заметить, осмыслить, 
но для этого надо остановиться, а остановиться не позволяют об-
стоятельства. Порой складывается впечатление, что сам навык 
мышления постепенно утрачивается, и он может «отвалиться» за 
ненадобностью — как рудимент. Загнанные технологиями в рамки 
примитивнейшего выбора люди слепнут среди слишком упро -
щённых лживых схем, теряют возможность понимать происходя-
щее с ними и вокруг них, хотя вынуждены как-то реагировать, 
отвечать. Вынуждены действовать в социальном пространстве, и 
действуют по заранее просчитанным алгоритмам, которые пред -
ложены массам как единственно правильные.
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Реальность говорит совсем не на том языке, который люди в 
состоянии воспринимать — ибо на него настроены по шаблону. 
Люди мыслят в другом тезаурусе — позавчерашнем, а кажимость 
понимания хуже прямого непонимания. Как говорит М. Мамар-
дашвили: «Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно».

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: А когда точно — не играет?
Мой ответ: Не играет, потому что верная мысль — это мысль в 

Боге.
Вопрос: Это было бы просто в хорошем смысле. Любая катего-

ричность почти всегда имеет обратную сторону. Ведь и дьявол не 
дурак и снайпер ещё тот. Но идея хорошая. 
Мой ответ: Это так просто и есть, другое дело, что простота 

эта не так просто достигается. Смысл православия (правочув-
ствия, правовосприятия, правореагирования, правомыслия, пра-
воделания, правохотения и правомечтания) в том и заключается, 
что соединяет с Богом. Чем отличается Бог от идола? Ложное 
пред ставление о Боге становится идолом, а истинное автоматиче-
ски соединяет с Богом. Что такое истинное? Вопрос не так прост, 
ибо можно вызубрить катехизис и быть идолопоклонником, мож-
но носить статусную должность или сан и быть идолопоклонни-
ком. А идолопоклонник — это богохульник, и чем выше статус, 
тем хуже. Как минимум, богохульник хулит Бога в себе, но статус-
ный богохульник распространяет идолопоклонство в массах и да-
же может принуждать к нему. Так что точномыслие — верный 
путь к Богу, который обеспечивается самим Богом. А от чего зави-
сит наличие точномыслия? От точновопрошания. Что такое 
точновопрошание? Это наличие правильной жажды, на которую 
Бог отвечает. А жажда откуда — от Бога, конечно же, но и от чело-
века, который на неё отзывается.
В тексте реальности, звучащем на незнакомом (чужестран-

ном — из другой культуры, из другого времени) социальном язы-
ке, человек улавливает знакомые сочетания звуков и трактует их 
согласно известному ему словарю — неверно, потому что нужен 
совсем другой словарь для верного понимания.
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Получается что-то вроде мондегрина — понятие появилось в 
1954 году, благодаря рассказу американской писательницы Силь-
вии Райт о случае из своего детства. Когда ей вслух читали стихи 
из старинного сборника баллад, и вместо строчки «And laid him on 
the green», ей всегда слышалось «And Lady Mondegreen».
В русском интернете можно найти такие примеры: 
Добра наживать — Добрана жевать; Шумел камыш — Шумелка-

мышь; Я ухожу — я мухожуй... Или — Трое в лодке, нищета и соба-
ки; Расцветали яблони-игруши... Вариантов таких примеров мно-
жество. У нас это явление принято называть ослышкой.
А вот пример того, как русскоязычный слушатель может услы-

шать иноязычный текст, выслушивая в нём знакомые русские 
слова и принимая за них какие-то случайные буквосочетания 
слов иностранных, естественно не улавливая при этом подлинно-
го смысла иностранного текста.
Примеры из интернета:

Smokie: What can I do... — водки найду
Metallica: All that is, was, and will be... — Оглянись 8 рублей
Меtallica: Don't Tread on Me — Доктор Андрей.
Accept: Dogs on leads... — Пацаны

Или вот куплет от метал-группы Napalm Death, реальный текст:

Divorced humanity, science strays
Walk the path of servitude
Grown unknown malignant code
Misconceived the passion whole

Misconceive the passion whole

Born against the innocent
Amongst us issues preset
Determined goals which are set
Love, a crime of severance



Светлана Коппел-Ковтун

304

И что умудряется слышать русское ухо:

Сегодня у бабки чай пей!
Будто бабка всё торчит.
Долго-долго лечится!
Ты скажи...
Давай, Санёк!
Ты скажи: «Давай, Санёк!»

Молодец ты и отец!
Просто женщин выше.
Точёный болт,
Плюй на всех,
Нападай на семерых!

Улыбнулись? Ещё бы! Но представим, что то же самое проис-
ходит в социально-политическом пространстве, где люди дейс -
твуют (любят и ненавидят), исходя из того, что слышат. Страшно 
представить, что будет, если обманувшийся собственным толко-
ванием человек решит, что понимает сказанное ему миром пра-
вильно. Насколько адекватным будет его ответ?
Но именно в такой парадигме сейчас существует наше общество. 

Причём касается это не только обывателей, от которых особо ничего 
не зависит, но и людей статусных, занимающих те или иные ключе-
вые посты, должности, властителей душ — пишущих и говорящих, 
описывающих картину происходящего. Вот откуда столько сума-
сшествия вокруг. Чтобы его прекратить, надо, как минимум, оста-
новиться и подумать — заметить проблему как проб лему. А для это -
го нужны такие добродетели как смиренномудрие и трезвение — 
весьма редкие для наших печальных дней. Сомневаться в себе — де-
ло благородных мужей, но нынче приличнее сомневаться не в себе, 
а в других. Себя проверять некогда, да и что там нового? Новое — 
мир, в котором мы функционируем, мир, который влез не только в 
голову, но и в сердце всякого, кто себя не хранил во Христе.
Поэт Иван Жданов в своё время обнаружил, что «Полёт ле тит 

без птиц». Нам бы сегодня стоило задаться другим вопросом: Ку-
да полетит полёт без птицы и птица — без полёта?
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Мало того, что атомизация общества привела к тому, что каж-
дый из нас оказался в полной или частичной самоизоляции — 
людей мало что объединяет, они не имеют теперь общей плат-
формы для встречи. Кроме немногих счастливчиков, которые ещё 
не утратили этого наиважнейшего навыка, которые имеют близ-
ких людей и могут хотя бы обсудить ту или иную повестку дня, 
надеясь быть понятыми и услышанными.

— Кто взял Бастилию? — спрашивает учительница на уроке ис-
тории.

— Я не брал её, Марья Ивановна, — отвечает растерянный уче-
ник.
Этот старый анекдот не так уж прост. Раньше мне как-то не 

приходило на ум, что он может быть не только иллюстрацией 
ученического незнания или невежества, но и вполне подходит 
для иллюстрации того, что можно назвать социальным кон -
текстом.

— Ничего, Марья Ивановна, дети поиграют и отдадут, — отве -
чал директор из анекдота взволнованной учительнице.
Он, возможно, не сильно вникал в происходящее и не понял, 

что речь идёт о Бастилии. Или, может, он пошутил — чтобы снять 
стресс. Или, что тоже возможно, хоть и маловероятно, что он так 
же не знал ничего о Бастилии и не понимал значения этого слова, 
подобно ученику.
Собственно сейчас я говорю о другом, говорю о нас, человеках, 

которые, общаясь друг с другом, зачастую неверно понимают 
кон тексты друг друга и потому наши встречи чаще оказываются 
невстречами, а то и столкновениями. Но так же мы общаемся с 
большим миром идей, миром политики и экономики, мы так же 
считываем социальные сообщения, посылаемые большим миром, 
от которого мы сильно отстали, живя в прошлом времени, и кото-
рого совсем не знаем.

«Я ему — про Фому, а он мне — про Ерёму»... Да, это было все-
гда, но не в таких масштабах, как ныне. И пространство анекдота 
всё-таки заметно отличалось от социальной реальности. Чего не 
скажешь о реальности современной, в которой всем нам прихо-
дится жить и отвечать на вызовы.
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Нынешняя реальность анекдотичнее любого анекдота  — 
столько в ней несообразного, странного, ошибочного и ложного. К 
примеру известный популяризатор науки, филолог и биолог, 
доктор наук, Татьяна Черниговская так её описывает: «Все дого-
ворённости нарушены. Скажем два президента крупных стран 
собираются сегодня и до чего-то договариваются. После этого, 
наутро, просыпается один из них говорит: я передумал. Так жить 
планета не может! Если в любой момент можно всё нарушить и 
передумать: я считал, что это кликер, а теперь я считаю, что это 
капуста квашеная — мы так не можем жить. Понимаете? Должны 
быть какие-то договорённости, которые соблюдаются. Они пере-
стали соблюдаться! Посмотрите на мир — что делается. Всё время 
всё зыбко — оно то ли стол, то ли коза. А как вы планируете в этом 
мире существовать?»
Ещё один анекдот, не менее показательный, чем первый, но 

более современный. Ученик неправильно решил пример, у него 
2+2=22. Учительница перечеркнула неверный ответ, исправив 22 
на 4. Ученик приходит и возмущается: почему 4, а не 22? Учитель-
ница в недоумении пытается объяснить, но ученик упорствует. На 
следующий день к ней приходят родители ученика и возмущают-
ся её непедагогическим подходом, мол, у мальчика есть собствен-
ное мнение — он имеет на него право, а она — тормозит в нём 
творческую инициативу.
Очевидно, что это более современный анекдот, т. к. в нынеш-

ней школе подобное безобразие действительно возможно. Пове-
дение директора школы в этом анекдоте тоже показательное: он 
требует, чтобы учительница извинилась. Учительница отказыва-
ется, и тогда её увольняют. Рассматривая заработок учительницы 
директор суммируем 2 тыс. долларов плюс 2 тыс. долларов, в ито-
ге — 4 тыс. «А почему не 22?» , — торжествующе вопрошает учи-
тельница?
Когда я рассказала этот анекдот мужу, он заметил: «А в Java -

Script 22 может быть правильным ответом». О, да, конечно, можно 
вспомнить, что и в математике дважды два не всегда четыре...
Так что же такое истина в таком случае, если истинный ответ 

всегда зависит от системы координат, в которой существует? 
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Соответствие контексту, раз контекст решает правильный это бу-
дет ответ или нет? И если я неверно понимаю контекст, то невер-
но и мыслю, неверно понимаю, неверно реагирую... 
Истина — про другое, мы говорим всего лишь о правде, кото-

рую стремительно теряем. Почему теряем? Потому что наша ис-
тина — Христос в нас, и мы Его стремительно теряем, разменивая 
Его вечное золото на здешние медяки. А без истины в правде ус -
тоять невозможно — где теряется правда, там прежде была поте-
ряна истина.
Но как же так, ведь нам сказано, что Христос пребудет с нами 

до конца? Христос — да. Это сказано о Христе, а не про нас — сле-
дует различать. О людях сказано другое, щадящее нас до срока: 
«Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?» (Лк. 18:8)...

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: С горечью замечаю, что некоторые миссионеры от 

православия переродились в пропагандистов, они в пылу поле-
мики потеряли себя. Как такое может быть?
Мой ответ: Пропагандистам обычно хорошо платят — это их 

хорошо мотивирует. Можно также снабдить публициста ложным 
пафосом, ложной направленностью его энтузиазма — это срабо-
тает и помимо денег, а вместе с деньгами эффект может быть ко-
лоссальным.
Представьте ситуацию: человек крутит своё колесо, год, де-

сять, двадцать... А время идёт, мир меняется, но он не выходит из 
своей роли — крутит одно и то же колесо, он даже не замечает, что 
мир изменился. Потому что себя внутреннего не блюдёт — ему 
некогда. Он верит в себя, свои знания, в себе ничуть не сомнева-
ется как и в своих представлениях о мире, но в порыве страсти не 
замечает как изменились правила игры, отношения и пр.
Вот, например, в нанотехнологиях для получения небывалых 

прежде материалов применяют довольно простой принцип (схо-
жие практики применяют и в социальном пространстве): берутся 
изначальные кирпичики, из которых создано вещество, и подме-
няют для них общую картину, можно сказать общую песню. Кир-
пичики продолжают делать своё дело — одно и то же и в том, и в 



Светлана Коппел-Ковтун

308

другом случае, но они поставлены в новые отношения друг с дру-
гом, в другие правила игры, условия, другой сценарий, а действие 
всё то же — в итоге получается иное вещество.
Или скажем проще. Буквы А, Б, В, Г, Д, Е... — стоят в алфавите в 

определённом порядке, но из этих же букв, если менять их местами, 
можно составлять разные слова — и буквы в разных словах оказы-
ваются в разных отношениях друг с другом, хотя звуки всё те же 
(они могут незначительно меняться из-за стоящих рядом букв).
То же самое и здесь. Технологии портят человека через соци-

альное, т. е. через социальную роль — подменяя социальную сре -
ду, в которой привычно крутится винтик-человек социальной 
машины (словно буква алфавита). И вот эта буква-человек уже 
встроена в совсем другое слово, только не замечает этого. И вот 
уже служит она Антихристу вместо Христа, потому что вся была 
сосредоточена на внешнем, а не на внутреннем — иначе бы ну-
тром услышала подмену. Так, в азарте борьбы, в пылу полемики, 
наша буква-человек становится пропагандистом и только. Ему 
подменили песню сердца, а он и не заметил. Почему не заметил? 
Потому что других намеревался пасти, а себя не пас — ушёл в ла-
биринты лжи, мастерски подсунутые технологами.
Вопрос: Вероятно, это вызвано в первую очередь действиями 

самого запада. Они же хотят не просто захватить рынок и ресурсы 
страны. Они навязывают свою культуру, свою веру, свою идеоло-
гию, свои ценности. Более того, видя объединяющий характер 
православной веры, они намеренно его (православие) пытаются 
опорочить, оболгать и принизить. Естественно, это вызывает от-
ветную реакцию.
Мой ответ: Так это же верный способ порчи — действовать в 

рамках заданного врагом движения. Вектор задают специально 
такой, действуя в рамках которого собой не останешься. Следова-
тельно, единственный способ правильного сопротивления — своя 
игра, а вовсе не исполнение роли, написанной противником.
Вопрос: Придумайте свою игру. Было бы очень хорошо. А то со 

времени падения Константинополя православный мир ничего 
своего не выставляя, тупо следовал в фарватере запада и загляды-
вал ему в рот.
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Мой ответ: Свою игру нам не надо придумывать, она нам 
даётся при крещении. Для нашего времени я сформулировала 
своего рода формулу: «Не надо стараться быть умным, надо ста-
раться быть верным Христу». Много зла мы творим себе, пытаясь 
быть умными, но не понимая правил игры, в которой мы умнича-
ем. Отсюда сплошные глупости.

Вопрос: Да? Если бы все было так просто…
Протестантский мир приходит с этим же лозунгом. Они тоже 

верны Христу. Только, как говорят они нам: «вы привнесли в веру 
язычество: кадила, иконы и попов».
Мой ответ: Христос не на уровне «измов» действует, потому 

не на уровне «измов» и надо смотреть. «Измы» — это сфера как 
раз пропагандистская. Именно в погоне за тем или иным «из-
мом» люди теряют Христа: верность «изму» вместо верности 
Христу. Дьявол искушает подмененными «измами».
Вопрос: Ну вот и Вы дуете в их дуду. Они также говорят: зачем 

вам православие, земные перегородки до неба не доходят, ставя 
таким образом истинную веру в один ряд с ересями и называя все 
«измами». Это довод каждого второго сектанта: зачем нам измы? 
Мы верим чисто во Христа.
Короче, разговор бессмысленный. Вы не понимаете коренного 

отличия православного мира от западного. Думаете вера это как 
некий паспорт, бумажка, которую можно поменять, придержи-
ваясь любой идеологии.
Мой ответ: Это Вы не понимаете того, что я говорю, припи-

сываете мне контекст измерения «измов» — другого не понимае-
те? Не пришпиливайте мне свои ярлыки — они вам лгут. Вспом -
ните о том, что надо уметь слушать и слышать другого, чтобы 
понимать, а не грезить наяву. Нынче время подмен, время пост-
правды — все «измы» подменённые, и нет другого способа ос -
тать ся собой, кроме как открыть в себе истинную дверь ко Христу. 
Прежнее прошло, прежних путей не осталось. Надо включать 
ум — но не тот, другой — Христов ум. Это другое измерение, со-
всем другое. И владея на культурном уровне настоящими духов-
ными сокровищами (все они указывают на дверь), мы мельтешим 
в рамках заданного врагом дискурса. Почему? Потому, вероятно, 
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что себя уже потеряли, играем заранее прописанные для нас роли 
в чужом спектакле, учимся ненавидеть и теряем способность 
мыслить по-настоящему — во Христе. А это как раз и нужно тем, 
кто придумал для нас наши роли. Мы сдуру играем по старым по-
веденческим шаблонам, а спектакль-то играется совсем другой — 
новый, где слова значат совсем другое.

Дневники ноябрь —декабрь 2021

Что проще: устоять в Боге
или устоять в человеке?

Поломанная человечность всё чаще встречается в людях. «Зло-
умышленник» Чехова, Акакий Акакиевич или Коробочка Гоголя — 
эти персонажи появляются уже в нашей нелитературной реаль-
ности. Более того, оказывается, что человек может упасть гораздо 
ниже. Как когда-то падал уже в фашистской Германии, и даже ни-
же, гораздо ниже... Не хотелось бы это наблюдать воочию.
Мы все хотим жить в человечном обществе. Человечном хотя 

бы по отношению к нам лично, раз уж не всем интересно забо-
титься о человечном отношении к другому. Однако степень чело-
вечности, быть может, тем и определяется — приятнее получать 
какие-то привилегии наравне со всеми, потому что ты — человек, 
как и другие, или только для себя, превознося себя и своё, себя 
считая человеком более других. Тщеславие выбирает последнее. 
Но высоконравственная личность нуждается в уважении к чело-
веку как таковому, потому что Христос — в каждом. При этом ува-
жение к человеку как таковому должно быть безусловным, без 
всяких «если», иначе мы легко оказываемся в ловушке. У каждого 
может быть своё «если», необходимое на его взгляд для уважения 
другого (требование, претензия) — форма черепа, цвет кожи, размер 
заработка, социальный статус, вес, рост, образование, даже просто 
привлекательность, наконец (нравится/не нравится)... Нет, человека 
надо уважать «по умолчанию» просто за то, что он человек. И если 
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об этом забыли, то, вероятно, потому что устали носиться с чело-
вечностью, желая сбросить её как ненужное, избыточное бремя.
Но откуда к нам приходит человечность? Как говорит Хайдег-

гер, «Что есть человек?.. Этот вопрос — как раз если он должен со-
ставлять основание метафизики — совсем не антрополо гичес -
кий!» («Немецкий идеализм»).
В новорожденном человеке откуда и как появляется человеч-

ность? Врождённое качество — из биологии, как воспитание, 
культура — из социальности? От Бога или от другого человека (че-
ловеков) мы принимаем в себя человека? Ответов существует не-
мало, правильных ответов, тем не менее человечность исчезает, 
словно испаряется, её становится всё меньше в людях — почему? 
Может быть надо найти новый ответ или новый вопрос?

«Вертикальное стояние бодрствующего человека, который 
держит (поскольку он бодрствует) на своих плечах дление мира. 
Или дление смысла, который совершается внутри агонии Христа. 
Этот смысл без нашего усилия не длится. Но если есть наше уси-
лие, мы внутри него, то он длится бесконечно» (Мамардашвили. 
«Психологическая топология пути»).
Что проще: устоять в Боге или устоять в человеке?

ВОПРОС-ОТВЕТ 1:
Вопрос: Человеку?
Мой ответ: Да, а кому ещё? Больше некому предложить такой 

вопрос.
Вопрос: А Богу? В смысле конкретно Христу?
Мой ответ: Правильный вопрос. Он ведь БОГО-человек, само 

это наименование говорит о том, в чём Он стоит. Тут и все 
подсказки.
Вопрос: Для меня Назарет, Гефсимания и Голгофа, — вопросы, 

леденящие душу! Богу переживания человеком грядущей смерти 
и самой смерти недоступны по определению. Христос–человек 
же до кровавого пота боролся с собой. Бого-человечество неразга-
данная тайна велика есть.
Мой ответ: Тайна сия зовётся личностью. Страдания человека 

настигли и Бога — в единой личности. Но опора человеку — Бог.
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Разным людям — разное? Возможно, но, вероятно, проще всё-
таки устоять в Боге, т. к. в Боге держит Бог — надо только, чтобы в 
тебе было актуализировано Божье, чтобы слышимость и видимость 
были технически возможны. В человеке же удержаться сложнее — 
нужен человек, наличие которого не гарантировано (человек как 
бог — одаривающий, хотя и Бог нужен — без Бога в человеке не 
устоять: об этом постчеловек). Человека может не оказаться ря-
дом — как расслабленный у овечьей купели не имел человека, кото-
рый бы послужил его спасению, и тогда должного человеческого не 
получишь, а не получив, окажешься в лучшем случае только Бо-
жьим — способным устоять в Боге (Бог всегда даёт такую возмож-
ность, в отличие от человека).

В тебе не сбыться — знает мудрый Бог,
а я, назло, пожалуй, всё же буду.
Я в жизнь войду смиреннейшим верблюдом —
протиснусь через щёлочки свобод.

Мой лютый друг, своей февральской стужей
я заслонюсь от холода пустот —
возможно, что-то нежное умрёт,
закутанное в мужество из кружев.

В тебе не сбыться... Но возможен Бог —
Он дарит каждому небесную квартиру,
чтоб мы бродили странными по миру
и не искали вне Его дорог.

8 сентября 2020

ВОПРОС-ОТВЕТ 2:
Вопрос: Ни то, ни другое невозможно без помощи Божией.
Мой ответ: Да, но вопрос в другом. Я думаю, что в Боге устоять 

проще, ибо есть юродивые.
Вопрос: Без Бога нет человека...?!?...
Мой ответ: Движение к вечному Богу и есть человек, и дви-

жется он своей жаждой, но не своей силой. Хотя и жажда своя 
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условно, ибо если бы Бог не внушал её, откуда бы она взялась. Но 
человек её принимает, воспринимает как свою или, наоборот, не 
принимает. Вот это принимающее или не принимающее молча-
ние — наше.

* * *
Человечность в людях — как дерево: в ком-то оно разрослось 

ветвями, цветёт и благоухает, в ком-то росточек человечности ед-
ва проклюнулся, кто-то сумел вырастить две-три веточки, а у ко-
го-то одна ветвь, но, возможно, мощная. Нынешние социальные 
технологии рассчитывают посадить наше деревце человечности в 
слишком маленький «ящик», чтобы оно не имело возможности 
полноценно расти и развиваться. Люди с маленьким росточком 
человечности наверное и не заметят, что их уже ограничили, что 
на пути их роста возникли многие новые препятствия. Люди же с 
пышно развитой ветвистостью, с пышными кронами человечно-
сти, не вмещаются в те узкие рамки, которые им предложены, т. к. 
они в разы больше предложенного им пространства.

ВОПРОС-ОТВЕТ 3:
Вопрос: Проще не стоять ни там, ни там. А вот действительно 

сложно устоять в Боге, оставаясь человеком.
Мой ответ: Сразу падаешь в Бога? В смысле — богом стано-

вишься, переставая быть человеком — так?
Вопрос: Нет, я не об этом. Часто вижу, как люди вроде бы пол-

ностью погружены в веру, ну совсем божии... а людей не любят и 
удивительно жестокосердны и недобры...
Мой ответ: Ну, это же не потому, что они в Боге, а как раз нао-

борот. Самомнение творит такое с душой — там Бога как раз 
меньше, чем в любом небуйном атеисте. А в буйном, возможно, 
столько же. Потому важно вещи называть своими именами. Сто-
ять в Боге и мнить о себе, что в Боге — разное, и как раз подлин-
ность проверяется отношением к другому. В Боге невозможно не 
любить человека — принципиально невозможно.
Вопрос: Но ведь это как раз самое трудное — действительно 

любить человека, то есть устоять в человеке.
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Мой ответ: Да, чтобы устоять в человеке, нужен человек — даю-
щий бога человек (богатый человеком). Человек — существо соци -
альное и в этом смысле. А чтобы устоять в Боге нужен Бог (с Богом 
проще обстоят дела — Он всегда даёт бога).
Устоять в человеке не всегда возможно. Например, юродивый 

выбрасывает из себя человека ради Бога (человеческое слишком 
человеческое ему мешает), оставаясь человеком в Боге. Отсюда 
нормальность юродивого, когда он общается с человеком, кото-
рый в Боге, и ненормальность с человеком, который стоит только 
в человеке (у юрода нет этого пространства для стояния — он сто-
ит только в Боге.)
Люди, способные стоять в человеке, редко отдают себе отчёт в 

том, что это умение они взяли у других людей (от осознания ро-
ждается благодарность) — родителей, педагогов, встреченных по 
жизни близких и далёких. Человек человеку передаётся социаль-
ным путём — через других людей. А Бог? Бог тоже передаётся от 
человека к человеку, однако Бог может вступить и в прямые отно-
шения, минуя человеков, когда нет никого подходящего, но более 
угодно Богу, чтобы человек человеку помогал, служа другому по-
лученными от Творца дарами.

И Тебе среди нас одиноко, Господи —
знаю, это моё одиночество и есть Ты.

Если вынуть Бога, не так одиноко будет, —
сказал старик и умер.

Если выйти из Бога, забудешь зачем Он был.

Вот дорога, по ней идём мы вместе:
я и Бог. И обоим известно, чем кончится ожидание.

Нет других дорог, кроме ведущих в Бога,
но мы умудряемся строить такие дороги,
чтобы сбежать от одинокого Лика,
который верит.



Эссе и статьи

315

Лик — верит, лицо — не верит. И то, и другое
просит меня быть им.

Но мне лучше здесь, с Тобой, Господи —
без себя.

Может поэтому так одиноко Тебе с нами?

27 октября 2019

* * *
Уходят люди, сквозь их уход смотрю на имена — тёплые и хо-

лодные. Тёплые, даже если ушли, теплы. Холодные, даже если жи-
вы — холодны.
Вот эта теплота и есть человечность, наверное. Можно одним 

прикосновением согреть другого или охладить и без того холод-
ного и/или прозябшего, т. е. прикоснуться к другому жизнью или 
смертью.
Человечность — главный герой человеческих отношений: её 

передают или оставляют себе, теряя. Её отнимают у другого, и 
умирают сами, или, наоборот, отдают, приобретая ещё больше. Нам 
всем не хватает человечности, но обретается она путём само отда-
чи, дарения себя другому. Сколько по силам отдать, столько и отдай 
(что отдал, то твоё).

* * *
Верю ли я в судьбу? И да, и нет. Человек сам себе судьба — от 

этого никуда не деться. И если он меняется, меняется и судьба. 
Было ли это запланировано Богом? И да, и нет. Да — потому что 
Бог создал все условия этому человеку, чтобы он стал вполне че-
ловеком, учитывая его специфические таланты и немощи. Но че-
ловек всегда может пойти или направо, или налево, может стоять 
недвижно или двигаться вспять. Потому если есть судьба, то толь-
ко многовариантная — как тот камень у дороги «налево пой-
дёшь — смерть найдёшь, направо — коня потеряешь». И без по -
терь не обойтись, и без ошибок. Ошибки, говорят умные люди, 
даже важны — они нас людьми делают.
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Но и отрицать судьбу неразумно — человек обладает набором 
всяческих алгоритмов (процессов), которые непременно двигают 
его в заданном направлении. Неалгоритмичного в нас крайне ма-
ло, но именно эта малость — гарантия свободы, в т. ч. от заранее 
уготованной судьбы. Всегда можно изменить вектор своего дви-
жения — и человеку, и человечеству. Другое дело, что умирать всё 
равно придётся — рано или поздно.

* * *
Как через «тусклое стекло» , гляжу на жизнь и пытаюсь увидеть 

суть, чтобы её понять. Я давно не знаю, не думаю — только смотрю. 
И вижу, что сама история человечества о том, что устоять получится 
только в Боге (благодаря Богу, а не нам), Бог — единс твенное осно-
вание, в котором можно устоять. Люди снова преда дут, «распнут» и 
Бога, и человека, верным останется человеку только Бог.

Дневники 16 сентября 2018; 21, 23 , 31 октября 2020

Точка внутреннего стояния определяет
смогу ли я устоять в человеке

Историческое цунами движется на человечество — волна, ко-
торую породили мы сами (наше глупое самомнение)... Что делать 
тому, кто слышит её приближение? Бояться? Бессмысленно, страх 
парализует. Зажмуриться, чтобы не видеть и не думать? Нет, это 
путь к слепому подчинению, к трансформации в античеловеч-
ность без видения происходящего (преображение наоборот). 
Важно успеть занять правильную внутреннюю позицию, т.  е. 
найти точку внутреннего пространства, в которую надо встать, 
чтобы выдержать удар или если не выдержать, то хотя бы стоять 
под напором максимально долго в здравом уме и с сердцем. Точ-
ка внутреннего стояния во время бедствий определяет моё вну-
тренне состояние, она же определяет как долго я смогу удер -
живать себя в человечности (или человека в себе), насколько я 
устойчив в человечности и потому смогу оставаться человечным 
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даже под давлением обесчеловечивающих обстоятельств. Внеш-
ние процессы, задача которых вытолкнуть человека из человека, 
будут мешать осуществиться именно этому внутреннему собы-
тию, чтобы выбить человека из человека.

* * *
Вспоминаю историю, рассказанную очевидцем, кажется, М. Ха -

зину (вероятно, она где-то есть в дневниковых записях), о том, как 
вели себя люди, наши соотечественники, оказавшись в зоне бед-
ствия. Приближалась волна, и кто-то крикнул «русские есть?», и 
русские собрались, взялись за руки и приняли удар волны, и вы-
стояли. Насколько я помню, все они спаслись, а пытавшиеся спа-
стись поодиночке западные человеки в большинстве своём по -
гибли. Хорошая иллюстрация, дополняющая сказанное выше.

* * *
Внешняя праведность человека определяется местом вну-

треннего стояния. По-настоящему порочных людей очень мало, 
большинство грешит по причине стояния внутри не там, где сле-
дует. Потому и сказано «осуждая грех, не суди грешника!» — по-
ступок осуждай, а не личность. То есть, наблюдай искривление, не 
обвиняя — не пришпиливая к личности другого негативистских 
ярлыков. Не возносись над другим, унижая его — это возношение 
и есть «бревно» в глазу в сравнении с «соринкой» — неправедно-
стью другого. Устойчивость в праведности человек обретает толь-
ко во Христе — силой Христовой (не своей).
Сегодня наблюдается как раз противоположная тенденция — 

люди хотят заклеймить другого, пришпилить его к тому или ино-
му ярлыку навечно. Меж тем это самоосуждение, то есть пригова-
ривающий приговаривает больше себя самого, хоть и намере -
вает ся своим приговором навредить другому. Вот эта жажда уни -
зить, а не, наоборот, поднять в своих и чужих глазах другого — то 
самое греховное «бревно», от которого следует избавиться преж-
де, чем исправлять другого.

* * *
Травма — не порок, но иногда они извне неразличимы.
Остеопаты, например, работают с живой тканью нашего орга-

низма, которая, как простыня, местами скомкалась — из-за стресса, 
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из-за каких-то неправильных движений или нагрузок, из-за пе -
ре грузок... В местах, где «ткань» сбилась, нарушается естествен-
ный кровоток, и развивается болезнь. Остеопат помогает «ткани» 
расправиться и тем восстанавливает течение жизненных процес-
сов. Это путь к самоисцелению.
Примерно то же самое происходит с нашей душой, когда она 

травмирована — утрачивается естественность её движений. «Ибо 
где я согнут — я солган» (Рильке, пер. Цветаевой). Исцеление — 
расправление сжатого и зажатого. Об этом и сказано: «сделайте 
прямыми пути Господу», т. е. расправьте «ткань» своей души, что-
бы Господь «тёк» в ней как ток свободно.

* * *
Чтобы остаться человеком, надо понимать, что такое человек и 

сражаться за человека в себе. Но люди в большинстве своём не 
способны ни к пониманию, ни к сражению. Раньше ведь человеч-
ность текла в нас сама собой, естественным образом — по приро-
де вещей, потому что никто не намеревался её по-настоящему 
перекрыть. Теперь же ею занялись, т. к. есть запрос на постчело-
вечность, вместочеловечность — то, что возникает после человеч-
ности.

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Получается, что человек — легко программируемый 

автомат. Причём без БИОСа и без материнской платы...
Мой ответ: Убить всегда было легко. Но теперь можно мед -

ленно и изощрённо — достижения науки, в том числе всех наук 
о человеке, помогают. Как говорили многие мыслители, плёнка 
культуры на человеке очень тонкая. Её содрать — несложно, а 
что потом? Дикость, да. Но какая она? Дикий человек до чело-
века (докультурный) и дикий человек после человека (пост че-
ловек) — не одно и то же. А существующие защиты, если знать, 
можно обойти. Тем более, если человек сам снимает всё своё за-
щитное ПО.

18, 28 октября 2020
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Когда горя слишком много...
Когда горя слишком много, о нём не говорят, не жалуются 

(разве только песни слагают). Никто не услышит, не сможет вме-
стить большое — целое горе, даже его кроху, даже каплю, которая 
может просочиться сквозь ветхое человеческое. Только Бог собе-
седник страдающему. И радующегося по-настоящему слышит 
только тот, кто слышит страдающего, потому и радость разделить 
возможно только с Богом и в Боге.
Очевидно, что человечность всегда осуществляется в Боге, че-

ловечный человек, даже считающий себя атеистом, сущностно 
приобщён к Богу. А не приобщённый сущностно, даже если счи-
тает себя христианином, таковым не является по природе.
Страдающему человеку надо творить, чтобы не умереть. Ху-

дожник может состояться как художник только в Боге — в этом 
сила искусства. Бог всегда рядом со страдающим, потому что его 
чувственность восприимчива к божественным касаниям. 
Нести своё страдание в Боге — это спасаться от саможаления и 

возмущения. Раненная самость жалуется, оставаясь в ветхости, и 
молчит в Боге. В Боге не жалуются, но поют и мыслят. В Боге по-
нимают, осознают, и прощают. В Боге — творят. Мстят и жалуют-
ся — в самости. Завидуют, предают и оскорбляют — в самости. 
Сорадуются, благодарят и восхищаются — в Боге. 
Кто по-настоящему сильно страдает, кто вызревает как плод в 

страдании, того Бог держит за руку, и человек хватается за Бога 
изо всех сил, потому что бремя его мотивирует к этому. Иначе не 
выдержать. Горе вгоняет вглубь — чтобы уравновеситься, человек 
должен устремиться ввысь.
Горе ломает неготового — и хорошего, и плохого ломает в рав-

ной мере. Закалённого и не закалённого, защищённого и безза-
щитного — у них только выносливость разная (более изношенный 
падает раньше). Но ветхое и новое ломается по-разному, и место 
слома наглядно демонстрирует природу поломки.
В страдании важно успеть осознать себя страдающим, чтобы 

вовремя опереться на небесную твердь. Когда страдание застаёт 
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врасплох, человек похож на тяжелоатлета, который не смог взять 
вес по причине неправильной стойки. Всё определяет точка стоя-
ния личности внутри в момент катастрофы («в чём застану, в том 
и сужу»).

21 марта 2021

О любви к животным
Праведник милует души скотов своих: 
утробы же нечестивых немилостивны.

(Прит. 12:10)

По отношению к животным люди делятся на три группы: любя-
щие животных, равнодушные к животным и садисты, причиняющие 
животным страдания. Представители второй группы не в состоянии 
понять ни первых, ни последних, они зачастую и выступают в роли 
обличителей за избыточную любовь к братьям меньшим: мол, она 
неугодна Богу. В христианской среде таких немало, потому я, как 
представитель первой группы, постаралась додумать вопрос до кон-
ца и разобраться в том, как надо относиться к животным.
Слова апостола Павла «и поклонялись, и служили твари вместо 

Творца» (Рим. 1:25) нередко приводятся как аргумент против лю-
бви к животным. И совершенно напрасно. Вот что говорит по это-
му поводу свт. Феофан Затворник: «И почтоша и послужиша 
твари паче Творца. Вот в чем состояло пременение истины Божи-
ей во лжу, или, как выше сказано, содержание истины в неправде! 
Вместо Творца, явно о Себе свидетельствовавшего, тварь почтили 
и ей послужили». Речь о создании идола, кумира, «вместобога». 
Грешно не вообще любить животных, а любить тварь больше 
Творца. Это касается не только животных, но и самого человека. 
Именно поэтому человекоугодие — грех.
О здравом же отношении к животным говорит прп. Иустин (По-

пович): «Личность: целостность — самосознание — богообразное 
самосознание — богосознание, — проникает через всю физическую 
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часть личности, которая до падения органически простиралась на 
весь мир твари: всю совокупную тварь Адам ощущал как своё те-
ло, как своё расширенное естество, оживляемое, поддерживаемое 
космической, всеединящей благодатью богообразного самосо-
знания. Падение Адама: разрыв, отпадение, умаление личности, 
расстройство: тварь становится не своей, не личной, безличной, 
чужой...» (Подвижнические и богословские главы). Вероятно, и 
ветхозаветные приношения Богу — это не приношение из своего 
имущества (тогда бы Христос не мог заменить эти жертвоприно-
шения Своей Жертвой), а приношение части себя (своей живот-
ной, телесной жизни). Животные приносились в жертву как часть 
тела человека, как продолжение человека — как часть от его жи-
вотного (или растительного — плоды) начала.
Есть ещё четвёртая группа людей, которую условно можно на-

звать «учёные». Условно, потому что в ней возможно нахождение 
представителей вышеназванных трёх групп, но не в такой яркой 
форме, ибо процессы в их головах всецело направлены на научные 
цели. Поэт Юрий Кузнецов в своё время высказался и об их отно-
шении к животным в стихотворении «Атомная сказка», к которо-
му, конечно, многие относятся скептически. И всё же поэт всегда 
говорит о мире что-то важное, к чему стоит прислушаться:

Эту сказку счастливую слышал 
Я уже на теперешний лад, 
Как Иванушка во поле вышел 
И стрелу запустил наугад. 
 
Он пошёл в направленье полёта 
По сребристому следу судьбы. 
И попал он к лягушке в болото, 
За три моря от отчей избы. 
 
— Пригодится на правое дело! — 
Положил он лягушку в платок. 
Вскрыл ей белое царское тело 
И пустил электрический ток. 
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В долгих муках она умирала, 
В каждой жилке стучали века. 
И улыбка познанья играла 
На счастливом лице дурака. 

«Атомная сказка». 2 февраля 1968

Животные помогают человеку оставаться в рамках человече-
ской природы (не падать ниже), их роль трудно переоценить в пе-
риод тотального обесчеловечивания. И, как ни странно это проз -
вучит, у животных люди учатся человечности. Мода на любовь к 
животным — это костыль времени, помогающий устоять в адском 
водовороте. «Кто любит природу, того Бог не оставит», — сказал 
равноапостольный Косьма Этолийский.
Человек — словно канат, натянутый между тремя мирами, 

помогающими его становлению: миром животных, миром лю-
дей и Богом. Животные внушают любовь, они — живой призыв 
к человечности. Люди необходимы для обретения человеческо-
го лица, которое по определению стремится к Богу и обожению. 
Получается некое триединство путей спасения. Потому уничи-
жать тех, кто любит животных как братьев наших меньших — 
бесчеловечно. 
А ведь есть ещё сердце милующее. «И что такое сердце милую-

щее? — и сказал: возгорение сердца у человека о всем творении, о 
человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При 
воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека исто-
чают слезы. От великой и сильной жалости, объемлющей сердце, 
и от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вы-
нести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой пе-
чали, претерпеваемых тварию. А посему и о бессловесных, и о 
врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами при-
носит молитву, чтобы сохранились и были они помилованы; а 
также и об естестве пресмыкающихся молится с великою жало-
стию, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в 
сем Богу» (прп. Исаак Сирин. Слово 48).
Можно сказать, что обычный человек мечется как бы меж двух 

полюсов, не достигая золотой середины. Но в связи с теми или 
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иными наклонностями души, каждый держится ближе к тому или 
иному берегу.
И всё же мне кажется жестокостью обвинение, к примеру, ста-

рушки, за то, что кормит бездомных котов, а не бездомных детей. 
Это передёргивание и неправда. Во-первых, по силам и милосты-
ня: чтобы помогать детям и вообще людям надо иметь гораздо 
больше средств и сил. И лучше делать посильное доброе дело, чем 
не делать. Во-вторых, нельзя к человеку относиться как к машине 
по производству добрых дел. Человек — не функция, а бытие, и 
мы знаем на примере очень многих людей, что бремя бытия по-
рой вдавливает в землю слишком сильно. Порой любовь к живот-
ным — спасительная соломинка для тонущего в неустроенности 
сердца, для одинокого и несчастного человека.
Стоит вспомнить слова св. Алипии, что тот, кто кормит живот-

ных, никогда не умрёт от голода. Как это не похоже на ханжеское вы-
смеивание самоотверженных кормильцев братьев наших меньших. 
И очень похоже на притчи о взаимосвязи человека и животных, ко-
торых много у разных народов. Например такая: «Голубка прилетела 
к Будде, скрываясь от тигрицы, и Будда ее укрыл. Но к нему прибе-
жала и тигрица, сказав: „Не я создала себя такой как есть, — питаю-
щейся мясом. Ты укрыл голубку. Скажи, чем мне кормить своих 
тигрят?“ Тогда Будда отрезал кусок собственного тела и положил 
на одну чашу весов. На другую — голубку. Голубка перевешивала. 
Сколько бы кусков тела ни клал на весы Будда, голубка перевеши-
вала. Тогда Будда сам встал на весы и весы уравновесились».
Современный учёный-биолог Константин Северинов в одной 

из своих лекций говорил о генетической «книге» кошки, что это 
практически та же книга, что и у человека, только с небольшими 
как бы опечатками — до такой степени мы похожи. В нас течёт 
одна на всех жизнь. Только человек ещё приобщён особым об-
разом к Богу, он по сути является богом для животных, которые 
нуждаются в его заботе. Равнодушие к этому вопросу творит 
много зла на планете — многие виды животных и птиц исчезают 
на наших глазах по вине человека.
Злоупотреблений много на всех уровнях — это привычно для 

человека. У защитников природы они тоже не редкость, а порой 
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создаётся впечатление, что это некое намеренное искажение, 
рассчитанное на девальвацию ценностей вообще.
Обычные же любители животных, напуганные разговорами во-

круг темы, сами бывают обеспокоены своей страстью. Например, 
спрашивает девушка: «Начала за собой замечать, что мой пёсель 
получает больше заботы, ласки и добрых слов, нежели мои родные. 
Мне кажется так не должно быть, но ничего с собой поделать не 
могу». Её можно понять — вокруг так много говорят о перегибах. И 
они действительно есть на определённом уровне, но не здесь. Ибо 
пёсель может быть объектом любви, а люди — это, прежде всего, 
субъекты. То есть, это разная — разного уровня любовь. Человека 
невозможно любить, как пёселя. И не нужно даже, там всё иначе. И 
дело совсем не в любви к пёселю. Даже если устранить из жизни 
любовь к пёселю, в отношениях с людьми ничего не изменится в 
лучшую сторону. А в худшую, кстати, может.
Нетрудно встать в красивую позу судии, но важнее явить ми-

лость — и к людям, и к животным. Ригоризм по отношению к дру-
гому очень часто подменяет собой любовь, вытесняет её даже в 
зачаточных состояниях. Кичение своей праведностью, чаще всего 
мнимой, напускной, являющейся скорее бесчувственностью, де-
лает человека злым, как бес. Бессердечность потому и встречается 
так часто в среде верующих людей, что им неведома милость, ро-
ждающаяся в сердце из любви к Богу и сострадания к страждущей 
твари.
Более того, помня, что безвинные животные страдают по вине 

человека — тварь подчинилась суете не по своей воле (Рим. 8:20), 
по создании Богом она была хороша (Быт. 1:31) — человек непре-
менно будет чувствовать обязанность помогать животным в беде, 
в нужде. Как братьям меньшим. И ведь неоднократно замечено, 
что милующие животных более добры и к людям, а люди недо-
брые по отношению к животным, легко скатываются в злобу и по 
отношению к себе подобным (речь не столько об эмоциях, сколь-
ко о поступках).
Так что не будем маскировать своё равнодушие под что-то 

сверхправедное, не будем мнить себя святее той бабушки, что 
кормит кошек. И уж тем более, не будем мешать людям исполнять 
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веления их милующих сердец. В некоторых странах уже и нищие 
вне закона: милость по отношению к ним, а не только к птичкам 
или животным — в статусе преступления.
Животные — наши помощники уже потому, что делают нас 

добрее, отзывчивее. Они приходят на помощь всякому стражду-
щему сердцу. Мы должны быть благодарны им за это, должны по-
могать им там, где они без нас совершенно беспомощны.
Вспомним добрым словом знаменитого кота Липу — любимца 

старца Николая (Гурьянова). Рассказывают, что старец отучил его 
от охоты на птиц. А когда отец Николай умер, кот шёл следом за 
гробом старца, отказывался уходить с его могилы и по-настояще-
му плакал.
Вспомним и кота оптинского старца Нектария. В житии пре-

подобного, написанном в форме рассказа о его любимом коте, 
старец говорит: «Вот, преподобный Герасим (Иорданский, святой 
V века) был велик, и у него был лев, а мы малы, и у нас — кот». 
Преподобный Нектарий рассказывал легенду о том, как дьявол 
под видом мыши пробрался в Ноев ковчег и хотел прогрызть дно, 
да кот не растерялся, и изловил ту мышь. «И за это все кошки, — 
говорил старец, — непременно будут в раю».
О посмертной участи животных обычно не говорят, т. к. у них 

нет бессмертной души (т. е. духа), а значит невозможно и пребы-
вание в вечности. Но это утверждение — не последняя правда о 
животных. По большому счёту, они от нас не дальше, чем мы от 
Бога. И если Божия любовь приобщает нас к Нему, недостижимо 
высокому и великому Абсолюту, то и наша любовь к животным в 
некотором смысле должна приобщать наших четвероногих лю-
бимцев к нам. Общение — это уподобление, и, как знать, быть мо-
жет животные, приобщённые любовью к миру людей, получат 
некий дар от любящего Бога-Отца уже хотя бы ради той любви, 
что испытывают к ним люди.

Сентябрь, 2015

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Скажите, почему слово, которым мы называем наших 

самых преданных, самых верных, самых ласковых и любимых 
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собак, является оскорбительным для человека? Почему так сло-
жилось? Я думаю, что это слово могло быть комплиментом для 
некоторых людей...
Мой ответ: Человека вообще нельзя сводить к биологическому 

объекту. То есть, называть человека животным — уже оскорблять 
его, хотя некоторые сегодня не дотягивают до нормального живот-
ного. Человек призван быть больше, чем животное в нём. Если коп-
нуть глубже, то природа человека позволяет ему выходить за рамки 
природы — это только человеку по силам. Собака — всегда собака, а 
человек может быть и ангелом, и богом, и скотиной, и человеком, и 
собакой. Просто собака — всегда на глазах, всегда рядом, и потому 
всегда была наглядно унижена в сравнении. Но человек может пре -
одолевать границы природы не только вверх, но и вниз — т. е. может 
оказаться, что обезьяна или та же собака более человечны, чем че-
ловек. Такова особенность человеческой природы.

Бог даёт всем, кто может взять
Из дневников

Что такое благодать? Утешение Божье, помощь Божья, любовь 
Божья — она даётся человеку тогда, когда он творит дело Божье, а 
своих сил для этого ему реально недостаточно. Бессмысленно хо-
теть получить благодать, как хотят получить вкусное пирожное, 
большую зарплату, красивую одежду, почётный титул или награду 
(подлинное хотение благодати всегда есть дело благодати), надо 
действовать так, чтобы именно благодать была необходима. И не 
просто действовать — жить надо всей совокупностью своих воз-
можностей, всем своим существом: подлинная жизнь и есть дей-
ствие, она вне действия невозможна. Созерцание — это тоже дей -
ствие, хоть и очевидно это далеко не каждому.
Бог даёт всем, кто может взять, но взять могут только действу-

ющие. Яви подлинную жизнь, которой необходим Бог, и полу-
чишь всё необходимое от Бога. Будь — и будет.
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* * *
Благодать — это всегда пластырь на ране ближнего. Ране 

душевной, духовной или телесной. Бог посылает благодать то-
му, кто жаждет исцелить ближнего. Не поучать ближнего, не 
приговаривать и карать, а спасать ближнего призван христиа-
нин.

* * *
Любовь — это пропуск в святая святых самого Бога. Причём 

возможность человеческих ошибок остаётся, в делах человече-
ских даже святые допускают ошибки (немощь остаётся, но не 
низость).

* * *
Человек намеревается схватить Бога, но то, что при этом ока-

зывается в его руках — всегда не Бог, а что-то другое. Однако че-
ловек обожествляет всё, чего нахватался, и создаёт идола, кото -
рый заслоняет собой и Бога, и другого человека, и реальность, и 
познание реальности. Человек создаёт кумиров, намереваясь при -
своить себе Бога.
И только если Бог захочет, Он распускается в человеке живым 

и прекрасным цветком. Это случается с теми, кто любит Бога и 
служит Ему, но не присваивает Его себе, как вещь. Бог присваива-
ется Сам, кому хочет и когда хочет.
Единственно законный (в смысле возможный) способ «при-

сваивать Бога» — дарить Его другому.

* * *
О духовном важно мыслить сообща, сердечно открываясь дру-

гому, так постигаются истины, которые без другого — лишь смут-
ное ощущение. Где двое или трое во имя Христово, там Он 
посреди.

* * *
Среду своего обитания человек порой сбрасывает, как кожу, 

вместе с другими обитателями этой среды, т. к. среда — это отно-
шения.
Человек-гусеница становится человеком-куколкой, чтобы за-

тем превратиться в человека-бабочку.
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* * *
Важно не путать чистоту абсолютную и чистоту момента. В 

моменте постижения истины быть чистым легко, потому что ис-
тина захватывает целиком. В любви нет страха именно поэтому. 
Абсолютная чистота даже святым недоступна, а относительная — 
доступна каждому человеку, если он сумеет полюбить истину и 
удерживаться в этой любви какое-то время. Святые — это не без-
грешные люди, а умеющие удерживать себя в любви к истине 
длительное время, настолько длительное, что почти всегда.

* * *
Главное, конечно, происходит само собой. Мы немощны, и не 

надо требовать от себя невозможного. Святость — не сказка, до 
которой не дотянуться.
Как сказал кто-то из святых, Бог ближе к нам, чем наша кровь 

и кости. И когда уповаешь на Него, всё легко («Бремя Моё легко» — 
сказал Он) и нестрашно. Каждый из нас — нищий перед Богом, 
только не каждый это осознаёт. Нищему проще понять, что всё — 
от Бога, и только от Него. Нашего ничего нет и быть не может. Всё 
наше — тлен.

* * *
Наша гордость, наше тщеславие заставляют нас ставить перед 

собой недостижимо высокие цели, и мы не достигаем Бога не пото-
му, что Он далёк, а потому что мы сами от Него далеки. Не надо ста-
вить заоблачные духовные цели — в этом прелесть. Ложно сми рен -
ничая, мы на самом деле гордимся. Смирение — просто, как Бог. 
Стоит смирить зашкальное самомнение о своих духовных возмож-
ностях, которые где-то там, впереди, далеко за облаками, и Бог на-
стигнет в тот же миг, ибо Он скучает, Он ждёт, Он стремится к нам.

* * *
Правда в том, что человек не может спасти себя — даже себя! — 

только Христос в нас спасает, иначе не было бы нужды во Христе-
Спасителе. Но что это значит? Вовсе не то, что хочется помыс-
лить — мол, Он всё сам за меня сделает. Не сделает, если я буду 
бездействовать. А что я могу? Что я должен? Я могу спасти ближ-
него и себя от своей самости — это мой христианский долг, ибо 
пока я даю возможность самости царить в себе вместо Христа, 
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Христос не может во мне действовать, а значит не может спасать 
ни меня, ни ближнего.

* * *
«Спаси себя — и хватит с тебя» — про что это?
У философа Владимира Соловьёва есть хорошая мысль: спаса-

ется спасающий. Всё не так банально, как мы привыкли мыслить. 
Спаси себя — не про то, про что слышит ветхое ухо. Есть ведь исто-
рия про бревно в своём глазу — его надо выбросить сначала, т. е. 
ветхость свою. Ветхость — это глупая самость, которая мнит себя 
причиной добра. Христос спасает — не я, но я спасена, если Хри-
стос во мне, а когда Христос во мне, Он непременно спасает дру-
гого («Спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи» — прп. Сера фим 
Саровский). То есть, логика более изящная у этой мысли. Нам ведь 
привычнее её читать в смысле ленивого бездействия или теплох-
ладного равнодушия. Ветхое толкование духовного всегда оши-
бочно в пользу оправдания ветхого, потому лукавым рабам стоит 
вспомнить другие слова: «Нет ничего холоднее христианина, ко-
торый не заботится о спасении других» (свт. Иоанн Златоуст).
Не бывает спасающегося, который бы не спасал.

* * *
Светись навстречу Свету, а не свети другим: единственный 

способ светить другим — это светиться. И не просто самому све-
титься, а светиться навстречу Свету. Суть света другим как раз в 
этом свечении навстречу Свету, иначе — прелесть. Кто лишь све-
тит другим — ослепляется и ослепляет.

* * *
Светиться навстречу Свету — значит светиться не своим толь-

ко светом (светом болотной гнилушки), а светом Света, рождать в 
себе свет в ответ на Свет. Подобное ищет подобное и притягивает 
подобное. Подобное притягивается к подобному.
Светиться своей глубиной и значит быть собой, но моя глубина 

глубже меня.

* * *
Светиться навстречу свету, отзываться светом на Свет — нео -

пасно. Опасно светить другим, ибо действительно светит только 
тот, кто светится, а не тот, кто светит.
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* * *
В Луче, откликаясь на Зов, мы рождаем свою лученосную Песню.

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Озабоченных спасением много, хочется встретить чи-

стого, чтобы был примером.
Мой ответ: Чист Господь — этого достаточно всякому, кто 

ищет чистоты, а не осуждения ближнего. Технически, практиче-
ски — достаточно.

Вопрос: Бог, как известно, высоко. О-о-о-о-чень!
Мой ответ: Но высоко в не в смысле далеко — качественно 

высоко. А в смысле близости — Бог ближе ко мне, чем я сам к себе.
Дневники 8 ноября 2016; 9, 11 января; 5 ноября 2018; 

17 июня 2019; 28, 30 мая, 8 июня 2020

Служение Родине — это форма
служения Богу

Из дневников

Наверное можно начать от противного: Родина — не идол, не-
льзя позволять превращать служение Родине в служение идолу. 
Служение Родине — это форма служения Богу, иначе вырождение 
и гибель неизбежны.
Ближе всего к понятию «родина» понятие «народ» (слова «на-

род» и «население» — про разное). Как говорил свт. Иоанн Злато-
уст, народ — это святые, а не толпа народа. При этом каждый 
человек — носитель измерения святости (т. е. Я в Боге и для Бога 
или Я стремящееся к Богу), но это измерение может быть в нём 
актуализировано, забыто и закрыто или отвергнуто и обращено 
вспять. Так и с родиной обстоит дело, потому эту (настоящую, да-
ющую жизнь в высоком измерении) Родину пишут с большой 
буквы.
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* * *
Идола можно сотворить из любой идеи, даже из идеи Бога. И, 

наверное, одно из главных отличительных качеств всякого идо-
ла — самоутверждение (а не служение), которое суть порабощение 
другого во имя своё.
Всякий идол — Ваал, потому что в последней своей точке не-

пременно превращается в Ваала, пожирающего жизни.

* * *
Люди обросли идолами, как могилы обрастают травой. Кажет-

ся, нет такой структуры в душе, которая не проросла бы сегодня 
идолом — т. е. перестала быть собой.

* * *
Ложный патриотизм для страны не менее губителен, чем от-

сутствие патриотизма. Когда человеческое сердце по глубине рав-
но пропагандистской агитке, оно не вмещает не только истину, 
Бога, понятия о добре и зле, но и патриотизм в нём не помещает-
ся. Ибо человек в нём не помещается. т. е. всё подлинное имеет 
духовный (бытийный) объём — в отличие от плоских пропаган-
дистских шаблонов. В том и зло пропаганды, что она отлучает от 
глубины.
Да, без пропаганды нельзя. Но когда ничего другого, более глу-

бокого и живого, нет в жизни общества, то и патриотизма на са -
мом деле нет.
Ложный патриотизм легко может быть трансформирован во 

что угодно, даже противоположное себе — методами иной пропа-
ганды.
Ложное не побеждает в битве со злом, а порабощается злом. 

Иначе не бывает.
Вырожденный, подменённый, духовно выветренный (не на-

полненный живым бытийным содержанием) патриотизм не мо-
жет победить, ибо он направлен не к Богу и не от Бога пришёл.    

* * *
«Истина — родина свободного человека» (Ромен Роллан) — 

стоящая внимания мысль.
Идолизация духовного пространства осуществляется за счёт 

абсолютизации относительного. Абсолютен только Бог, потому, 
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абсолютизируя относительное, мы создаём идолов, вопреки запо-
веди «Не сотвори себе кумира».
Совесть, как и Родину1, не выбирают. Она просто есть — такая, 

как есть, и ты её такую как есть либо принимаешь, либо нет.
В духовных упражнениях мы себя тренируем, а не совесть — 

своё умение общаться с ней, прислушиваться к ней и следовать её 
велениям.
Путь духовного развития человека — это движение навстречу 

совести2, движение в совести ради всё большего приобщения к 
ней, усвоения её, соединения с ней. Что-то подобное происходит 
и с патриотическим чувством, когда оно есть и когда оно настоя-
щее. В поддельном, искусственно созданном патриотизме есть 
что-то по-сектантски нездравое, лишённое глубины.
Мы мыслим совестью, когда действительно мыслим. Во вся-

ком случае, это две грани чего-то одного: мышление и совесть. И 
Родину мы любим совестью, своей жаждой истины и благодати, 
ибо Родина в некотором смысле податель земной благодати — 
возможности жить в согласии со своими базовыми устремления-
ми — духовными и душевно-телесными.

* * *
Ложное МЫ, в которое я верю, создаёт моё ложное Я. И дело не 

в том, как это МЫ называется: я/мы — русский, я/мы — немец, я/
мы — христианин...
Яблоком может называться как настоящее яблоко, пригодное 

для пищи, так и бутафорское, причём бутафорское может выгля-
деть гораздо более красивым и привлекательным (это нетрудно 
организовать). Реальная принадлежность к МЫ определяется не 
внешней атрибутикой, верить в которую сегодня — верх глупости, 
а реальным наполнением, веществом и энергиями. Так, ложно 
образованный немец на русской земле убивающий русских лю-
дей, искренне верил, что служит своему народу (МЫ Германии). 
Ложное МЫ — это МЫ из головы, мы нереальное, а теперь и мы 

1. Совесть и есть Родина — духовная.
2. Может быть именно в совести человека записано его предназначение, как веление 
должного и недолжного — не вообще, а в каждой конкретной ситуации. Совесть ведь 
очень конкретна, а не абстрактна.
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подменённое, программирующее гибель этого самого МЫ, а за-
тем и Я.
То же самое можно сказать о христианском МЫ. Сказать я/

мы — христианин, т. е. я часть общества, именуемого себя христи-
анами, это всё равно как назваться яблоком. Но ты съедобное 
яблоко или бутафорское? Ты христианин — настоящий? Как ты 
это понимаешь? Потому что ныне огромное число всяких явле-
ний, не имеющих отношения ни к Христу, ни к христианам, име-
нуются христианскими, и если ты веришь в них, то ты — бута фор -
ский, ненастоящий христианин.
Всё не так просто, как нам кажется, и как бы нам хотелось. 

Нынче жизнь принимает у нас экзамен на подлинность и нашего 
христианства, и нашей человечности. И нашей русскости.

* * *
Христианин — это не человек своей толпы, своей тусовки, а 

Христов человек. Христианин — тот, в ком действует Христос, 
другие критерии сегодня могут обмануть. Но это критерий, кото-
рым могут воспользоваться только христиане, т. к. внешнему оку 
не видать Христа ни в ком. Христа видит только Христос (т. е. мы 
видим Христа Христом).

* * *
Мою Родину определяет мой внутренний человек, который 

сформирован даже не культурой, а каким-то внутренним голосом, 
зовом быть. Но быть не вообще, а в конкретных координатах. Я 
ещё не сформулировала это как следует. Одно понимаю, мои по-
требности не ограничиваются внешними факторами, и домини-
рует не внешнее, при том, что оно наличествует и влияет.
Иду от самого слова, размышляю о своём рождении, и тот са-

мый зов воспринимаю, как первую родину. Почему? Потому что 
всё остальное, утратив связь с первым, перестаёт вообще что-то 
значить. Словно умирает. Есть некий механизм воспроизводства 
самой себя — Родиной. Это не статическое, а динамическое по-
нятие. То есть, та же земля, если перестанет воспроизводить не-
что вроде своей сверхидеи, может утратить признаки родины. 
Как выразился кто-то из френдов, и на родине можно скучать по 
родине.
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Поэты рождаются и живут в стихах, родина поэта — стихотво-
рение. Его собственное стихотворение, — говорит Целан. Но я до-
бавлю: не только собственное. Настоящее стихотворение создаёт 
поэта и в читателе, уже хотя бы потому, что для того, чтобы про-
честь стихотворение, надо стать поэтом — пусть и отчасти. В том и 
сила поэзии, что она вводит человека в Поэзию — в Слово. Реаль-
но приобщает (общение — это уподобление).
За что человек любит того или иного поэта? За вкус жизни, за 

реальное приобщение к Реальности и подлинному бытию, за 
переживание Бытия, подаренное им. То же самое можно сказать 
о Родине.

* * *
Для всякого дела у Бога свой человек. Если каждый будет де-

лать своё — Богом предначертанное — дело, всё в мире будет хо-
рошо. Если же в мире нехорошо, значит многие не делают своё 
дело или делают не своё.

Дневники 2017–2022

Мыслить и любить — одно
Из дневников

Любить Другого — это не пошленькое человекоугодие, не по-
такание прихотям, не поедание Другого и не использование Дру-
гого. Любить — это видеть Христа в Другом Христом в себе и слу -
жить Христу (во мне и в Другом — один и тот же Христос).

* * *
Вера во Христа — это не вера в авторитет, а её противополож-

ность. 

* * *
Пока человек не знает Христа, ему не с чем сравнивать — всё 

внутри у него заполнено самостью и её движениями, потому он 
измышления своей самости о Христе может считать по гордости 
самим Христом. Исполнение заповедей помогает слепому до 
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встречи со Христом увидеть свою немощь и научает смирению — 
самость этим загоняется в свой угол и ждёт спасения от греха сле-
поты духовной. Спасает только Христос, Встреча со Христом, а 
всё, что до этого — лишь приготовление к этой Встрече.

* * *
Мыслить и любить — одно.

* * *
Кто мыслит, только опираясь на авторитеты, тот не мыслит во-

обще. Пристрастие к авторитетам — это вместомышление.
Тот, для кого Христос — авторитет, ещё не знает Христа: для 

Христовых Он — Любовь, Истина и Свобода.

* * *
Христос есть Мысль, когда люди говорят сами по себе, от себя, 

они просто болтают.

* * *
Подменённый Христос (Антихрист) станет достоянием тех, кто 

знает только авторитет. Как Истина Христос Сам открывается или 
нет. Кто не знает Христа иначе как Авторитет, тот станет бороться 
против Христа и Христовых в рамках проекта нового мира, думая, 
что служит этим Богу.

* * *
Самостные люди во всём ищут своё, близкое им, родное — 

самостное. Им в голову не приходит, что можно жить вне этой 
матрицы, вообще вне. Есть много другого на свете, чем стоит ин-
тересоваться, чему служить.
Несамостное самостным зрением не увидеть.

* * *
Запрещая бытие другого, отказывая другому в праве на бытие, 

человек запрещает себя — выпадает из Бытия. Благословляя дру-
гого, наоборот, осуществляет своё бытие в Бытии. Быть — это все-
гда благословлять.
Бытие — одно, осуществлять себя и осуществлять другого суть 

одно. Осуществлять себя, не осуществляя другого, невозможно, но 
осуществляя другого, непременно осуществляешь и себя. Речь, без-
условно, о подлинном, а не имитационном, мнимом осуществле-
нии — о том, что есть на самом деле (показное — бесплодно).
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* * *
Сократ приглашал людей в Мысль, за это люди пригласили его 

в суд и приговорили к смерти. Этот поведенческий модуль обка-
тывается всегда: немыслящее требует устранить мыслящего — 
всегда.

* * *
Дальтоники не различают цвета, но это не значит, что тот, кто 

различает — великий маг.

* * *
Лучшие гибнут первыми, как правило, потому что не себя хра-

нят, а что-то другое — большее. Большее, которое мало кого обре-
меняет.

* * *
Немыслящее ненавидит мысль — потому что мыслят только во 

Христе. В этом смысле животные бывают более мыслящими су-
ществами, чем некоторые люди. Демоны тоже не мыслят, хоть и 
много знают в силу изначальной ангельской природы.
Не потому ли возможно «восстание машин», что они тоже бу-

дут немыслящими в этом смысле и возненавидят человека за Бо-
га. И Бога возненавидят — за человека. И попробуют погубить 
человека, чтобы досадить Богу.
Апокалипсис тогда тоже сотворят немыслящие (люди, демоны, 

машины... — нет принципиальной разницы). Не глупцы, а именно 
немыслящие — глупцы могут стать только орудием немыслящих. 
Но разве человек может быть немыслящим — он по образу Бога 
сотворён? Может — если откажется от Мысли. Человек свободен в 
своём выборе.

* * *
В Бога человек рождается своим вопрошанием Бога (именно 

Бога!), а вопрошание рождается в нём от бытийной нужды в Боге, 
которую следует отличать от прихоти, от пошлого человеческого 
«хочу»1. Подлинная бытийная жажда, нужда и хотелки самости — 
не одно и то же.

1. Хочу привилегий, выгод, поблажек, удобств и т. п.
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То есть, у кого нет бытийной нужды в Боге, тому Бог не нужен. 
Причём важно не столько осознание этой нужды человеком, 
сколько сама жажда — её наличие2.

* * *
Знакомство с каждым новым живым сердцем человеком — 

это знакомство с новым вопрошанием, а потому неизменно 
открывается какое-то новое измерение и в собственной душе 
встретившего. Если душа принимает в себя другого человека, 
она принимает и его вопрошание — так человек расширяется, и 
может расширяться бесконечно. А Бог отвечает на наши вопро-
шания, т. е. связь с Богом усиливается при обретении в сердце 
нового друга-вопрошающего. Мы друг другу боги и в этом 
смысле.

* * *
Кому принадлежит внутреннее пространство человека? Кто 

его собственник: человек, Бог, дух, душа, общество или другой че-
ловек (люди)? Тому, кому человек сам его отдаёт вольно или не-
вольно. Может ли человек забрать его себе? Только отчасти — 
человек внутри больше себя самого, потому не в силах сам вполне 
овладеть собой.
Свобода человека осуществляется только в Боге, потому что 

Бог бесконечен, и Он даёт человеку полноту, несмотря на ограни-
ченность человека. 
Таким образом вместить человека человек может только, пре-

бывая в Боге — богом в себе человек только и может вместить че-
ловека.
Может ли вместить человека другой человек? Конечно, не 

может — сам по себе, но пребывая в Боге, богом в себе, человек 
способен вмещать другого человека настолько, насколько даёт 
ему Бог, а Бог даёт по мере любви человека к Богу и другому че-
ловеку.

14 октября 2018; 24 сентября 2019;
12, 14, 15 апреля 2020

2. Заповеди блаженств — о признаках этой жажды.
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Человек — это про то,
что возможно всё

Из дневников

Человек — это мечта, к которой идут все люди (если они люди, 
пока они люди...). Некоторые великие говорили даже, что чело-
век — это мечта Бога.

* * *
Приходя в мир, человек не умел рождаться, но родился. Точно 

так же он не умеет умирать, но умрёт. И это не потому, что он обу-
чается этому в процессе, как обучается многим другим вещам — 
хотя и это тоже. Просто ему приходится это пережить, и что-то в 
нём само знает что делать и как, и оно либо делается — потому 
что может делаться, либо не делается, потому что не может де-
латься. Далеко не всегда Я причина того, что со мной делается или 
не делается. Вероятно, Я бывает причиной не так уж часто.

* * *
В этой связи любопытно, что бывают люди, хорошие и став-

шие собой, благодаря другим, опираясь на помощь других, но есть 
и такие, кто стал собой вопреки — не имея поддержки, а порой да-
же при сопротивлении всех стихий мира. Есть люди, растущие, 
как цветок сквозь асфальт. Понятно, что и первые, и вторые опи-
раются всегда на некий человеческий опыт — не свой личный, а 
чужой, полученный в той или иной форме, но всё же это очень 
разные пути. Тот, кто рос при поддержке, кто рос благодаря, мо-
жет сильно преуспеть в сравнении с тем, кто растёт вопреки. Но 
бывает и наоборот, бывает, что тот, кто рос и стал вопреки, откры-
вает на своём пути такие сокровища, которые недоступны идуще-
му благодаря. Это говорит о силе человеческой личности, которая 
укоренена в Боге.
Ставшие — равны, и они не состязаются друг с другом, как не-

ставшие. Они дружат — в своём стоянии-предстоянии, они ро-
ждены Одним, который и делает становящееся ставшим.
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* * *
Задумалась над словом «обездоленный» — это ведь лишённый 

судьбы человек. Так приоткрывается значение слова «судьба» (до-
ля). Доля — это и судьба, и счастье (как доля в бизнесе, только это 
доля в деле Господа, вероятно). Судьба — это дорога к Богу, ста-
новление частью Его плана, Его замысла — частью Целого, кото-
рая ценна не сама по себе, а именно в контексте Целого, как пред -
ставитель Целого. Но именно потому, что она важная составля -
ющая целого («Без меня народ неполный» — А. Платонов) и пред -
ставитель Целого, она сама важна как целое. Счастье — это соучас -
тие в большом Проекте Бога.
Так вот, выходит, что человека можно лишить возможности 

участвовать в этом Проекте — обездолить. Лишить его возможно-
сти участвовать в том, для чего он рождён. Как? Приковать неки-
ми «цепями» к чему-то мелкому, ничтожному, бессмысленному. 
Отнять волю, мышление, отлучить от собственных интенций, на-
вязав извне чуждые, чужие.

* * *
Что такое жизнь, если не усилие жить вопреки невозможно-

сти жизни и порой вопреки нежеланию жить? Преодоление 
препятствия рождает в жизнь — если хватает сил на преодоле-
ние. Пока всё легко, человек не пробуждается от духовной спяч-
ки, а значит и не вполне живёт. Боль рождения в жизнь и боль 
жизни что-то значит, хоть мы и не можем понять до конца в 
чём её суть.
Благополучие кичливо. Только травмированная раковина, за-

мкнутость которой нарушена песчинкой, рождает жемчужину. В 
том числе — жемчужину мысли. Почему так устроено? Быть мо-
жет потому, что воду не могут открыть рыбы, живущие в ней — 
пока не лишатся воды?
Вот что такое наше христианское «Ей, гряди, Господи!».
И это очень похоже на юродство...

* * *
Способность выходить за свои пределы, вероятно, главное, что 

отличает человека от животных. Причём это выход в любую сто-
рону — и вверх, и вниз. И можно увлекать в ту или иную сторону 
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всё человечество. Можно быть «ловцами человеков» как для того, 
чтобы вести ввысь, так и с целью достигнуть дна.
Человек — это про то, что возможно всё. Особенно невозмож-

ное: и хорошее, и плохое, и высокое, и низкое. Потому что высо-
кое надо лично выбирать, отказываясь от низкого — чтобы быть 
человеком, а не правильным биороботом.

* * *
Что такое раб? Это вещь господина своего — он не принадле-

жит себе. Прежнее рабство — это присваивание себе человека 
внешнего, того, которого мы называем храмом Духа. То есть, это 
было присваивание «стен», но не того, кто живёт в этих стенах. 
Нынешнее наползающее на мир рабство жаждет поработить и то-
го, кто живёт в храме — и это уже антихристов миропорядок. Вну-
тренний человек — собственность Бога, его отчасти уже давно 
экс плуатируют, закабаляют, обесчеловечивают, но отчасти — не 
вполне. Апокалипсис случится по причине полного закабаления 
внутреннего человека, которое станет технически возможным, и 
которое прервёт вновь обретенное во Христе таинство пребыва-
ния человека в Боге, как прежде оно было прервано в раю. Но Бог 
своих не бросает, произойдёт Второе Пришествие Христово, но не 
прежде, чем прекратится первое. Мы ещё не отдаём себе отчёт в 
том, что за реальность прячется от нас за этими страшными сло-
вами — обретение полноты безбожия, полноты мрака после того, 
как мы уже познали Свет Христов. Очевидно, это будет катастро-
фа сродни той, первой, именуемой изгнанием из рая.

* * *
«Познай себя!», но могу ли я познать себя исключительно 

своими силами — без помощи Бога? Что я могу сама, в отрыве от 
Бога, и чего не могу? «Ничего не можете без Меня» — сказано. т. е. 
ничего созидательного, а разрушительное? Разрушительное, судя 
по всему, могу. Более того, без Бога я только это и умею — ломать.
Наука — если она наука слома, порчи, она что познаёт? По-

знаёт что происходит при сломе. Но узнав взаимосвязи, она уже 
созидает. Что именно она созидает таким образом? Чем отличает-
ся это научное созидание от того, что сотворено Богом? Или ни-
чем? Дети из пробирки — такие же дети.
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Может наука, которая обнаружила следы Бога в человеке и на-
мерена «хакнуть» Бога, созидает какой-то иной мир — параллель-
ный Божьему или даже противный Ему?

«Познай себя!» — целокупно, а не только телесно, и тогда ты 
откроешь Бога. Однако и познание телесное непременно должно 
привести к Богу. И приводит, да только наука перестаёт быть нау-
кой, перестаёт быть по-настоящему критичной к себе самой. Хотя 
многие учёные в последнее время говорят именно о научных 
открытиях, подтверждающих сотворение мира Богом. 
Выходит, что открытия приближают к Богу только тех, чьё 

сердце открыто Ему навстречу, чьё сердце чисто ищет истину. 
Другие же, несмотря на многие факты, веруют в свой атеизм как в 
Бога. «Познай себя» даже в научной среде действует по-разному, и 
каждый получает по вере. Быть слепым или зрячим по отноше-
нию к Богу — это вопрос веры даже при наличии фактов. Так мы 
устроены — по замыслу Творца.

* * *
«Невозможное — невеста1 человечества» — так мыслил Андрей 

Платонов, большой поэт, ставший известным как прозаик. Его 
проза — настоящая поэзия. Критиками замечено, что его письма 
и произведения написаны одним языком, т. е. по сути одним ав-
тором, имя которому — поэт. А поэты говорят большими словами, 
которые способны превращать обычных маленьких людей в 
больших, даже в великих. И, быть может, секрет такого превраще-
ния можно вычитать в письме Платонова к любимой женщине: 
«Надо любить ту вселенную, которая может быть, а не ту, которая 
есть. Невозможное — невеста человечества, и к невозможному ле-
тят наши души… Невозможное — граница нашего мира с дру-
гим...» (Из письма М. А. Кашинцевой. Осень, 1922).
Вопрос о границах — широк, к нему можно подходить с 

разных сторон: граница между мной и не мной, между мной и 
Другим, граница между разрешённым и запрещённым, ложным 
и истинным, возможным и невозможным, нужным и ненуж-
ным, желаемым и должным...

1. Символику, связанную с образом свадьбы, мы видим и в Св. Писании —Христос традици-
онно сравнивается с Женихом, а Церковь или душа человека с Его невестой. См. 2 Кор. 11:2; 
Откр. 19:7–9; Ос. 3:1 и др.
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В конце концов, любая граница призывает человека к её 
преодолению, ибо трансграничность — один из атрибутов челове-
ческого достоинства. Но что такое невозможное? То, что невоз-
можно назвать, определить, или то, что невозможно увидеть, об -
на ружить, или то, что невозможно осуществить..? Можно ли отве -
тить на такой невозможный вопрос как-то вразумительно? Мне 
кажется, отчасти да — например, в этих строчках:

Когда я думаю о замысле Творца,
когда меня загадка жизни мучит,
встают перед глазами два ларца
и в каждом заперт
от другого ключик.
(Пит Хейн. Груки)

Красивая формула, а потому, скорее всего, верная. Даже в 
научных дисциплинах прижился такой критерий подлинности. 
Беда в том, что её тоже надо как-то расшифровать, и каждый это 
сделает по-своему. Но беда ли это? Способность людей договари-
ваться и понимать друг друга, несмотря на свою преогромную 
разность, кажется, тоже из разряда невозможного, однако случа-
ется в жизни. Мы способны слышать друг друга — слышать бук-
вально сквозь стены — потому что существует в мире непости -
жимая нить, связующая воедино различное, но единое. Словно 
ключик, лежащий в одном ларце, тайно передаёт знание ключику, 
лежащему в другом ларце, и ларцы одновременно распахиваются 
навстречу друг другу по какой-то таинственной причине, извне 
не понятной.

Кто знает, что́ молчит в стихах словами
и между строк?
Забывчивость бессмертна,
когда стучится в келью на закате.
Замо́к — преграда ли?
Уста открыты тому,
кто знает в чём секрет дыханья.
(Стихи автора)
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«Человек — это осуществление мечты Бога», — предполагает 
схимонах Симеон Афонский. А Гёте словно уточняет: человек — 
это тот, кто «способен на невозможное». Быть человеком невоз-
можно? Что именно невозможно?
Быть может на верный путь нас наставит Борис Пастернак 

своим утверждением, что «надо ставить себе задачи выше своих 
сил: во-первых, потому, что их всё равно никогда не знаешь, а во-
вторых, потому, что силы и появляются по мере выполнения 
недостижимой задачи».

«Силы и появляются по мере выполнения недостижимой за-
дачи» — вот здесь горячо, очень горячо. Кажется, мы приближа-
емся к намеченной цели. На пути у нас два внешне похожих 
понятия: дерзость и дерзновение. Первое некрасиво и потому 
ложно, а второе подходит под определение веры, данное апосто-
лом Павлом «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом».
Видимое при этом должно замереть, затаиться в засаде, чтобы 

обнаружить своё невидимое и уверовать в него? Или видимое 
должно поставить себя под вопрос, чтобы обнаружить, что оно 
растёт из невидимого и без него как бы не существует, что неви-
димое на самом деле реальнее видимого?

* * *
Ставить себя под вопрос снова и снова, быть способным 

жить под прицелом этого вопроса всегда — это мука мудрых, 
которая суть счастье, а не мука. Видеть и знать себя нищим, при 
этом владеть богатством — вот путь, по которому приходит бо-
гатство мудрых. И это богатство Бога, единственно настоящее 
богатство, за которым есть смысл охотиться. И, казалось бы, да-
же не самое красивое желание быть богатым этим богатством 
приводит в Бога.
Почему такая постановка себя под вопрос приводит не к де-

конструкции личности, а, наоборот, к созиданию себя подлинно-
го? Это один из главных вопросов современности, которая декон -
струирует всё ради поиска подлинности. Ответ на этот вопрос — 
рецепт спасения человека.
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Заведомое лжёт, увы, всегда,
а незаведомое говорится тихо.
(Стихи автора)

* * *
Дело не только и не столько в деконструкции, сколько в пози-

тивной направленности на поиск не мелкой правдочки, но исти-
ны. Без этого главного вектора позитивной, правильно сфокуси -
рованной жажды деконструкция только разрушает. А что мешает 
обрести такую жажду? Мелкохотение, т. е. корысть и жажда посю-
стороннего богатства, жажда свободы для себя без уважения к 
свободе другого, самовозношение и самолюбование (оно всегда 
вытесняет жажду истины: в центре либо я, либо истина) и пр.
Только устремление к нездешнему, по сути невозможному 

здесь совершенству способно созидать приемлемое здешнее. За-
точение в рамках посюсторонности — гарантированная деграда-
ция и гибель. Деконструкция в таком случае лишь ускоряет про -
цессы разложения...
Дьявол — это ведь и есть деконструктор: рушит созданное не 

им, и ничего не созидает. Странным образом человечество втяну-
то в деконструкцию сатанинского образца, т. е. с исключением со-
зидательного устремления, под предлогом поиска истины и 
разоблачения неправды.
Невозможное становится запретным?

* * *
Если к живому телу привязать мёртвое, труп постепенно отра-

вит живое тело — факт естественный и хорошо известный, прове-
ренный опытом, потому что существовала такая довольно мучи -
тельная казнь. Христианин призван как бы к обратному и, каза -
лось бы, невозможному — «отравить» труп ветхой жизни живой 
жизнью во Христе. Немыслимое дело. Нейтрализовать «трупный 
яд» солнцем жизни, вытесняя смерть жизнью. Это же насколько 
больше жизни должно быть в христианине, чем в мёртвом — 
смерти! Говорю, разумеется, о духе...
Христос победил смерть, и во Христе всякий человек теперь её 

побеждает, если верит Христу и во Христа, если верит в невозможное. 
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Силой Христовой человек побеждает скучное возможное ради 
прекрасного невозможного, потому что любит невозможно пре-
красного Христа — побеждает силой, которая так же кажется не-
возможной в этом мире, ослепшем от своего человеческого, слиш -
ком человеческого ума.

Так ослепительно начавшаяся,
Не меркнет, все еще гадая,
Эпоха только что скончавшаяся,
Красивая и молодая.

Друг другу показавшись чудищами,
Мы в ожидании гостинца
Пытаемся всмотреться в будущее,
Как в заколдованного принца.

Не знаем, где искать убежища,
Когда вчера и завтра ложно
И разве что небрежно брезжущее,
Лишь невозможное возможно.
(Владимир Микушевич)

Пронзительные строки поэта «лишь невозможное возможно» 
можно, конечно, понять и в другом ключе — разрушительно, мол, 
всякая гадость возможна. И, конечно, можно попытаться её реа-
лизовать именно потому, что она действительно возможна (редко 
кто вполне осознаёт степень человеческой свободы).
Мне кажется, именно это сейчас происходит: мир рушится по-

тому, что недобрые люди верят в невозможное сильнее, активнее, 
чем добрые. Как говаривал Николай Лесков, «кто ждёт себе ни за 
что ни про что радостей, тот дождётся за то всяких гадостей...». 
Аналогичную мысль внушает и китайская пословица: «Если бу-
дешь ждать, чтобы счастье упало на тебя с неба — даже днём мо-
жешь попасть в волчью яму». То есть, добрые люди не имеют пра -
ва бездействовать. Добро надо созидать, несмотря на то, что оно 
кажется невозможным в мире, именно потому, что оно кажется 
невозможным — чтобы сделать его возможным.
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* * *
Монашество предполагает крайнее самоограничение. Живу-

щие в миру вынуждены угождать не только Богу, но и ближним — 
их восприятиям. Жена годит мужу, муж жене. В этом смысле 
самоограниченный человек — плохой партнёр для тех, кто живёт 
с ним в паре, он слишком сам по себе — в нём отключены про-
граммы, которые включены у мирских людей; только территория 
Бога ему не чужда, в том числе бога в ближних, но человеческое 
измерение для него — как дикая степь для оранжерейного цветка. 
Более того, отказавшийся от себя и оставшийся в миру может ока-
заться в большой зависимости от желаний близких ему людей. Его 
как бы нет, а они, наоборот, вполне есть. Что-то схожее можно ви-
деть у юродивых, когда они устраивают свой юродский балаган — 
ведомые стихиями собеседников. Юродивый — самоограничение 
вплоть до самоотрицания и самоликвидации на уровне самости. 
С такими Бог очень близок, потому что вне Его им невозможно 
(негде) жить.

* * *
Думая о современном человеке, всё чаще вспоминаю че-

ховского персонажа из рассказа «Злоумышленник», который не в 
состоянии свести воедино несколько разноуровневых фактов, 
чтобы увидеть целостную картинку своего поступка. Он искрен-
не не понимает, почему открутить гайку, которой рельсы крепят-
ся к шпалам — всё равно что покуситься на жизнь пассажиров 
поезда, идущего по этим рельсам. Нечто похожее происходит 
сегодня в головах современных людей, и это состояние во мно -
гом искусственно сконструировано социальными технологиями, 
хотя и естественный ход «развития» загнал человечество в эту 
интеллектуальную яму. Мы переживаем распад того. что прежде 
казалось неделимым — распад индивида. Утративший стремле-
ние к целостности человек стал невозможно провинциальным во 
всём, но мнит себя при этом всезнайкой. Это и выдаёт его ущерб -
ность, неспособность к самопознанию. Именно отсутствие само-
познания ослепляет не только обывателей, но и представителей 
науки.
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Целостность не только недостижима, она больше не является 
необходимым условием познания. Чем у́же специализация, тем 
более она склонна себя обожествлять, приписывая себе все-
знайство. Полнота? Она никому не нужна, потому что вместить её 
некому. Образно говоря, сектор круга воображает себя целым 
кругом и даже шаром. Потому что сектор утратил представление 
о шаре и не знает своего места — места сектора на круге. Это сек-
танство...

* * *
Добрые люди с подачи дураков и провокаторов решили, что 

политика не для них (слишком грязное дело) — оставили её недо-
брым. А почему так вышло? Потому что неумным умом думали.
Верно судит обо всём бытийном, глобальном (не прикладном2) 

только созерцательный ум (поэт!), которым и должны быть силь-
ны христиане. Но, увы, оказалось, что созерцательности нет, есть 
только поза. А рассудочный ум — дурак, он только мнит себя ум-
ным. Об этом у меня есть отличный афоризм: «Хорошо быть ду-
раком — всегда кажешься себе умным».
Так же и наблюдательный ум учёных вне созерцательности 

(целостности) — дурак. А созерцательность сегодня отовсюду вы-
тесняют. Плоды не заставят себя долго ждать.

* * *
Когда процесс мышления заменён процессом наклеивания на 

всё ярлыков, ум отмирает за ненадобностью. Познание — это про-
цесс отклеивания ярлыков, проникновение в суть вещей (а не 
мнение тех или иных людей о вещах).
Крайне сложно вести диалог с тем, кто умеет только одно — 

клеить ярлыки, он ничего другого в попытке диалога не делает, но 
в таком случае диалога нет — он невозможен.
Ярлык — это наклейка на «рот» вещи, чтобы она о себе ничего 

не рассказала. Ярлык — это нежелание, отказ слушать и слышать. 
Ярлык — монолог наклейщика, в то время как познание — это 
всегда беседа, диалог.

2. Прикладное, ограниченное, может быть отчасти постигнуто прикладным умом — надрес-
сировано. Тогда это будет лишь некое усвоение функции, алгоритма действий, который 
можно осуществлять бессознательно.
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* * *
Жизнь в некотором смысле это уворачивание от всевозмож-

ных атакующих сознание ярлыков, уворачивание от наклейщиков 
ярлыков и сдерживание себя от наклеивания ярлыков.

* * *
Своекорыстие истину превращает в идола — иначе не может, 

ибо всё, что не идол — для него не значимо. Не идолизированная 
истина недоступна восприятию своекорыстия. Даже «поклоня-
ясь» истине, такой человек на самом деле поклоняется только 
идолу на тему истины.
Когда человек исцелится от своекорыстия, только тогда он 

сможет воспринимать истинное в истине.

* * *
Что такое глупость? Это не недостаток знаний, нет. Глупость — 

это не включённость в сеть, это попытка мыслить своим жалким, 
ограниченным умишком, вместо поиска целостности и Целого. 
Глупость — это самонадеянная самодостаточность и самовлю-
блённость, т.е почитание фрагмента за целое.

* * *
Нынешние технологии оболванивания производят дураков, 

лишая их, в первую очередь, сердца, а не ума.

* * *
Одинок ли верующий человек? Да, он одинок — всякий чело-

век одинок. Но есть люди, познавшие своё одиночество и нашед-
шие в нём Бога, и есть люди, не познавшие одиночества, но и Бога 
потому не знающие. Последние очень часто говорят о том, что ве-
рующий человек не может быть одинок, повторяя эту мысль за 
настоящими верующими, но не понимая её подлинного смысла. 
Тот, кто ещё не одинок, не зашёл в свои глубины, где встречаются 
с Богом. Не одинок верующий совсем не в том смысле, который 
вкладывают люди не познавшие, что они одиноки. Бога познают 
одинокие. Но спасаются в Боге не в одиночку, а вместе с другими 
обретшими Бога в одиночестве и разделяющими Бога с другими. 
Бога нельзя присвоить только себе, Его можно и нужно делить с 
другими — только так и можно Его иметь в себе — вернее полу-
чать снова и снова (получает отдающий).



Эссе и статьи

349

* * *
Встреча двух личностей — это всегда встреча богов, а не функ-

ций. Сводя человека лишь к функции, мы ликвидируем саму воз-
можность встречи: и человека с человеком, и человека с Богом. 
Функция — слишком узка. Даже самая сложная функция не вме-
щает в себя личность (личность всегда за её оградой). И функция 
«служения Богу» — не исключение. Истинно служит Богу тот, кто 
есть личность, кто живёт и действует целостно — как личность, 
кто бытийствует как человек вертикальный, опирающийся на вы-
сокое человека, познающий и свои глубины, а не только поверх-
ностное, посюстороннее, горизонтальное: широкое или узкое — 
неважно.
Даже учёный запросто обесчеловечивается, запертый в узких 

рамках своей специализации.

* * *
Встреча — это всегда встреча богов и стихий. Человек челове-

ку — стихия, а личность личности — бог. Встреча стихий — это 
притяжение (дружба) или отторжение (вражда), а встреча богов — 
свобода и любовь.

* * *
Человек — это тот, кто реализует невозможное и так (только 

так!) становится собой. Если он дерзит мирозданию, хамит и гру-
бит Творцу и Его творению, это результат остывания его дерза-
ния, его желания стать невозможно прекрасным, каким его заду -
мал Бог. Человек становится ужасным, когда перестаёт стре мить -
ся к прекрасному (а не просто полезному, нужному, важному), 
идеальному, невозможному, которое создаёт его человеч ность, 
растущую из Бога в Бога.

Дневники 3 ноября 2017; 17 ноября 2019; 
14 июля, 30 октября 2020; 6, 8, 15, 16, 18, 23, 25 октября, 

28, 29 ноября, 26 декабря 2021; 
5 января 2022
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Наша сила — в правде, но в какой именно?
Из дневников

1
Наша сила — в правде, а мы обросли ложью, как тиной. Или нас 

опутали ею, как паутиной? И то, и другое — правда, ибо вор и враг 
не дремлют, в отличие от нас, наивных обывателей. «На дурака не 
нужен нож, ему с три короба наврёшь и делай с ним, что хошь».
Но русский дурак — герой волшебных сказок, а не недоумок. 

Это даёт нам надежду на русский «авось».
Хотя нынешняя ситуация красноречиво свидетельствует, что 

мы к ней не готовы. Или, что гораздо хуже, наоборот, готовы, но 
не в том смысле, как хотелось бы и как надо для победы добра в 
нас над злом в нас1. Мы оказались совершенно готовы в другом 
смысле — как готова лягушка, которую варили на медленном ог-
не, чтобы она не выпрыгнула. Технологии врага сработали в нас — 
мы во многом стали такими, как удобно противнику (какими он 
нас задумал и осуществил — нашими же руками, ибо мы сами се-
бя не осуществляли).
Вопрос в том, что делать такой лягушке? Она, вероятно, будет 

пытаться взбить лапками комочек масла (помните сказку?) — этот 
поведенческий алгоритм в нас есть, но он работает лишь при по-
падании в кувшин с молоком, а в случае с кипятком не спасёт.
Емеля с его «По щучьему велению, по моему хотению» — сим-

патичная версия, но сработает ли с нами нынешними? Емеля — 
дурак, но добряк, а в нас технологии вырастили злобу. Чудесатый 
Емеля мало в ком жив — им Бог может и подаст чудо. Но это лич-
ное, а не общее чудо будет, для общего нужен хороший процент 
таких Емель в обществе — наберётся ли? Кто знает...
Остаётся надежда на богатырей, которые знают как обращаться 

с разбойниками. Сработает ли? Опять — неизвестно: разбойников 

1. Эта победа необходима нам для победы над врагом внешним.



Эссе и статьи

351

слишком много, и самых злобных берегут, как зеницу ока — в от-
личие от богатырей.
Какие ещё версии имеем в наличии? Русский путь в нынешние 

времена — какой он? Одно ясно, сценарий лягушки в кипятке на-
до прервать. Пора играть свой спектакль, осталось понять какой 
он. Если не поздно... И даже если поздно, сценарий нужен СВОЙ, 
особенный — настоящий.
Если кому неприятно слово «свой», тем более «особенный», то 

это только по неразумию. Ибо у Бога всякий человек и всякий на-
род — особенный. Путь каждого в Боге и по Богу — особенный. В 
этом смысле идти своим особым путём и быть собой — одно, а 
быть не понарошку, всерьёз, по-настоящему, можно только самим 
собой (кем-то другим, не собой, БЫТЬ невозможно).
С другой стороны... Ну, вот была же Василиса Премудрая Ля-

гушкой-Царевной, но настоящая она — не лягушка, хотя и замуж 
лягушкой вышла. В жизни всякое бывает. Не эту ли «лягушку» 
русского мифа сварил Запад на огне своих социальных техноло-
гий? Иван-Царевич, помнится, жёг уже эту шкурку, и что было 
потом — помните? Главное, что конец сказки — смерть Кощея, 
кото рая последовала в результате слома волшебной иглы Ива-
ном. Пусть и теперь так будет!
Василиса Премудрая — софийный персонаж. В этом мифе-

сказке много ключей к сегодняшней ситуации, надо только 
рассмотреть их повнимательнее...

2
«Отмените рекламу! — вопиет французский писатель Рено 

Камю в статье «Уродство знака». — Отмените подачу сигнала! 
Перестаньте заменять текст комментарием, изящество — объяс-
нением, объект — названием, продукт — торговой маркой, поэ-
зию — инструкциями по использованию».

«Когда на здании много лет висит реклама чего-то чуждого, 
люди начинают думать, что Лувр — это швейцарские часы»2.

2. Как Лувр — это часы, так и Америка — друг, а Путин — злодей. Всё это прописывается вме-
сто реальности — подмена истины ложью с помощью одних и тех же технологий подмен. 
Один алгоритм работает во всех случаях — замена реальности знаком, а затем подмена 
знака на обратный по содержанию (в сравнении с реальностью). Песня и антипесня.  >>>
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Я писала почти о том же: плоская картинка в голове, плакат-
ный шаблон — вместо объёмной реальности. А потом картинку 
легко заменить на любую другую...
Казан с едой на картинке вместо реальной еды удовлетворяет 

только фальшивых людей. Реальный человек, как Буратино, про-
ткнёт голодным носом эту картинку, ища возможности насы-
титься.
Реальный Христос мало кому нужен (Его мало кто знает, увы), 

бутафорский суррогат устраивает больше — с ним проще (меньше 
мороки). В этом наша главная беда. Процесс необратимый: нас 
уносит течением в хулу на Духа (Мф. 12:31).
Хула на Духа — это, очевидно, выбор противного Ему в Его 

присутствии (попрание совести).

* * *
И ещё один нюанс — люди всегда больше интересовались зна-

ками. Потому что слепы — по знакам ориентируются. Только ма-
стер знает, что бриллиант — бриллиант и без огранки. Обычному 
человеку нужна огранка, чтобы увидеть ценность бриллианта. Так 
было. Теперь и огранка не поможет — степень слепоты возросла. А 
тут ещё и реклама, ярлыки-наклейки-лозунги.
То есть, это тема о равнодушии к настоящему и об уважении к 

знакам как намёкам на то, как к этому или тому надо относиться.
Люди лишены понятий и принимают чужую понятийную сет-

ку как свою, чужой нарратив как свой в самом высоком смысле — 
как истину, потому что не знают себя и своего, потому что не слы-
шат Христа в себе.

* * *
Недавно встретила в сети мысль «Кто хочет понимать Марину 

(Цветаеву), должен читать Асю». Но ведь это про то же самое. Нет, 
кто хочет понимать, знать Марину Цветаеву, тот должен читать 
Марину, а не Асю. Читающий Асю узнаёт Асю.

   <<<  Д. Бабич: «В Германии это произошло: люди из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) 
выступили против военных авантюр НАТО — их объявили ультра-правыми, потому что они 
нормально относятся к Путину, а Путина в Германии сравнивают с Гитлером (Донбасс — с чеш-
скими Судетами) —множество хороших людей стали бороться с АдГ, искренне думая, что они 
борются с фашистами — за мир, против Путина и нового «рашистского» рейха...».
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Узнавать что-то про Марину вовсе не то же самое, что узнавать 
Марину.

* * *
Схожее и по отношению к женщине. Общество требует от жен-

щины совершенства, вместо того, чтобы благословлять его и тем 
созидать совершенство внутри женщины. Люди ценят знаки, сви-
детельства, доказательства — не зная цены вещам.

* * *
Сила русских — в правде. В какой именно? В той, что «Лувр — это 

часы?» Но ведь и такая правда существует в определённой плоско-
сти — понимаете? Все эти борцы за мир против Путина мыслят 
подобным плоским образом. Нет, уважаемые, Лувр — это не рекла-
ма часов на Лувре, а что-то совсем иное. И Россия — совсем не то, 
что говорит о России западная лживая реклама-пропаганда.
Обрести себя — обрести свою правду.

3
Наша сила — в правде, как и прежде. Однако сегодня стоит за-

даться вопросом: в какой именно правде? Оказывается, правд 
больше, чем одна — мы раньше не подозревали об этом. Как не 
подозревали и о том, что гендерная принадлежность — вопрос 
выбора. Кстати, речь не только о медицинском изменении пола, 
но и о психологическом, душевном.
Защитник Родины традиционно — мужчина, и Родина при этом — 

мать, т. е. женщина в некотором смысле. Защитник Родины — ры-
царь (честь женщины для него священна), за его спиной жены, мате-
ри и дети, которых он защищает, защищая Родину.
Размышляю об этом и вспоминаю множественные случаи 

современного правового беспредела, направленного против жен-
щин — во время бракоразводных процессов, о которых мне рас -
сказывают знакомые. Раньше ведь было иначе — закон по умол -
чанию был на стороне женщин и детей, т. е. защищал слабых, а не 
сильных. Не буду вдаваться в детали, желающие сами могут про-
зондировать тему изменений законодательства в сторону защиты 
мужчин (против женщин). Для меня в данном случае важен ра-
курс системного смотрения на человека вообще и в частности на 
мужчину и женщину.

2. Как Лувр — это часы, так и Америка — друг, а Путин — злодей. Всё это прописывается вме-
сто реальности — подмена истины ложью с помощью одних и тех же технологий подмен. 
Один алгоритм работает во всех случаях — замена реальности знаком, а затем подмена 
знака на обратный по содержанию (в сравнении с реальностью). Песня и антипесня.  >>>
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Родина — женский образ, но на одну и ту же женщину можно 
смотреть по-разному: как на богиню, как на служанку, как на 
шлюху и даже как на стейк (вспомним внедряемую моду на чело-
вечину). Христос не сторонился блудниц (не блудников!), очевид-
но женский блуд больше носит социальный характер, чем лич -
ый — раз таково отношение Спасителя. Но сейчас речь о другом — 
на Родину ведь тоже можно посмотреть не только как на мать, но 
и как на блудницу.
Программная для расчеловечивания десакрализация касается 

всего в нас, и это всё в конечном итоге касается и нашего отноше-
ния к Родине.
Что делает враг? Он срывает покровы с женщины (типа голая 

правда) и говорит, что она шлюха и не достойна уважительного 
обращения или достойна того, чтобы её «побить камнями». И 
всем ведь кажется очевидным, что это правда — люди не слепы, 
они умеют читать знаки, которые умело подсовывают социаль-
ные технологи и режиссёры всех мастей. Что делает защитник Ро-
дины в таких обстоятельствах? Он покрывает одеждами наготу 
Родины и вступается за неё, как за поруганную кем-то женщину — 
закрывает её собой и встаёт против того, кто сотворил с ней без-
образное.
Аналогичным образом Христос действовал, так и защитникам 

Родины надлежит поступать.
«Кинь камень, кто сам без греха».
Глядите, сколько камней летит! Не ведают, что творят.

* * *
Итак, что же считать правдой? То, что возвышает или то, что 

уничижает — факты в наличии есть всегда и в ту, и в другую сто-
рону, какие выбрать? Правда в глазах смотрящего.
Да, мы живём во времена, когда правд слишком много, и каж-

дый выбирает себе по вере.
Кто-то и в блуднице увидит богиню и постарается спаси ту, 

увиденную им по вере, богиню, и, возможно, спасёт. А кто-то и в 
богине ничего иного, кроме объекта для удовлетворения страстей 
не увидит и погубит богиню.
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* * *
Где же найти такие глаза, которые видят Родину священной? 

По вере сердца будет каждому...
А с Родиной что будет? Всё зависит от того, сколькие смогут 

увидеть сердцем её сокровенную правду, сколько живых сердец 
встанут стеной на защиту её чести, утверждая достоинство её 
своими делами и верой.

Дневники 30 сентября, 3–4 октября 2022

Человек от постчеловека отличается 
наличием поэтического измерения

1
Человек от постчеловека отличается наличием или, вернее, 

присутствием поэтического измерения. Ровно тем же человек от-
личается и от машины. Техническое сознание не будет обладать 
доступом к поэтической полноте, ибо оно замкнуто на посюсто-
роннем. Техническая трансценденция — это всего лишь выход за 
пределы индивидуального сознания и вхождение в некое стадное 
других таких же замкнутых на посюстороннем сознаний. Техни-
ческое коллективное исключает соборность, суть которой — Хри-
стос в нас. Антихрист в нас хоть и будет обладать интегральными 
свойствами, это будет всего лишь посюсторонняя интегральность, 
нацеленная, возможно, на демоническое. Небо останется закры-
тым для техносознания, несмотря на создание нового технонеба. 
Технонебо ни в коей мере не тождественно небу поэтическому 
или христианскому. Если же сравнить небо язычников и техноне-
бо, некоторое совпадение обнаружится без сомнений, но полное 
ли это будет совпадение я пока сказать не берусь.

* * *
Разница между святыми и поэтами заключается в том, что 

поэт просто имеет доступ к небесам, святой же преображается в 
Св. Духе и сам становится небом. Поэт, безусловно, подобен небу, 
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но он не прошёл необходимую трансформацию, не стал небесной 
полнотой, как святой. Если представить святого и поэта в виде 
настольной лампы, освещающей окружающее пространство, то 
поэт светит только пока включён в сеть. Святой же даже при от-
ключении некоторое время способен по своей собственной при-
чине, в согласии с природой, светить светом Христовым, накоп -
ленным в процессе христианского делания.

* * *
Моя старая формула: «Поэт — это сердце в Сердце, а святой 

ещё и Сердце — в сердце». Причём святым не стать вне Поэта 
(Бог — Поэт!). Человек в Боге — поэт, а святым становится человек, 
в котором Бог.

* * *
Всякий святой — поэт своего дела. Он не вне поэзии, не проти-

воположен поэзии. Он просто дальше ушёл по той же дороге, имя 
которой Христос или Поэзия.

* * *
Вопрос: А разве сейчас все люди обладают поэтическим пони-

манием?
Мой ответ: Далеко не все, разумеется, но все имеют доступ, 

который можно активировать по своему желанию (для это надо 
жить жизнью, которая нуждается в открытии этого измерения). 
То есть, на уровне онтологии всякий человек приобщён к поэти-
ческому измерению. Другое дело, что он не актуализировал в себе 
эту возможность, однако само наличие этой возможности — важ-
ная деталь, меняющая внутренний облик человека. Постчеловек 
будет отсечен на уровне возможности — это уже совсем другая 
бытийная реальность.

2
Сейчас, благодаря новейшим научным открытиям, открывает-

ся техническая потусторонность в рамках человеческой посюсто-
ронности (это предпосылка новой постчеловеческой онтологии). 
И эта техническая потусторонность, утверждаясь в своих правах 
на человека, будет воевать против природной, Богом устроенной, 
человеческой потусторонности, именуемой нами трансцендент-
ностью. То есть, техническая потусторонность по определению 
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заточена на античеловечность, потому не следует обольщаться 
красивыми обещаниями помощи нездоровым людям (главная 
цель совсем другая).
Таким образом главную проблему времени можно сформули-

ровать так: намеренное создание технической трансцендентно-
сти — нечеловекомерности, где всё происходит на таких уровнях 
и скоростях, которые не доступны человеческому восприятию. 
Именно потому, что этот уровень будет закрытым для природно-
го человеческого сознания, не имеющего определенного спецдо-
ступа, возникает потребность в создания кастового общества.
Постчеловечество — это новое кастовое общество, в котором 

не больных спасают, а здоровых делают неполноценными — ибо 
могут (по Хаксли), избранным же, т. е. богатым и власть имею-
щим, достаются некоторые технобонусы.

3
Свобода человека проявляется в том, что он может отказаться 

и от Бога в себе, и от человека в себе. Он это может, но кем он то-
гда будет? Зверем — т. е. демоноподобным существом, достоин с -
твом даже ниже животного, ибо животные не отказались ни от 
Бога, ни от человека, ни от животного в себе (у них и права такого 
нет, возможности нет — они под игом своей природы остаются 
сравнительно здравыми, ибо повреждены только человеческой 
свободой, а не своей собственной, которой не обладают). Подпри-
родные животные будут человечнее надприродного человека-
зверя, ибо будут нести на себе след своего бога — след человека, 
сотворённого Творцом. Кстати, это причина отказаться от подчи-
нения постчеловеку (человеку-зверю), т. е., скорее всего, живот-
ные и вся природа в целом перестанет быть природой для 
человека, отказавшегося от человека в себе — для зверя-постчело-
века.

4
Вопрос о национальности носит не политический, а онтологи-

ческий характер — политический вытекает из онтологического. 
Потому политический ракурс законен, пока не идёт вразрез с 
онтологией. Когда же политика начинает искажать онтологию, 
она становится незаконной (антихристовой).
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Хотя человеческая природа позволяет явиться иной онтоло-
гии — политической, последняя всё-таки носит чисто земной ха-
рактер, т. е. не равна небесно-земной, природной. Можно ли её 
назвать культурной? Да, можно, но и культура культуре — рознь. 
Культура может быть природной, неприродной (выше или ниже 
природы) и антиприродной (противной природе, разрушитель-
ной).
Культура иной природы тоже может быть. Например, постче-

ловеческая культура, которая будет базироваться на иной, новой 
онтологии. Правда, постчеловеческая культура (и онтология) яв-
ляет себя исключительно в силу возможностей, заложенных в 
природе человека, потому она является как бы не совсем иной. 
Она иная лишь в силу того, что отбросила от природы человека 
некую часть (урезанная версия природного человека плюс) и 
присоединила к ней нечто новое, техническое (слишком челове-
ческое, только человеческое). Это важное замечание: присоеди-
нение новоприродного осуществляется за счёт отбрасывания 
некоторого староприродного — так и создаётся иная, постчелове-
ческая природа. Постчеловек не просто расширяет свои возмож-
ности техническими средствами (это было всегда), он именно 
отказывается от части человеческого в пользу технического и 
строит новое на развалинах старой природы.
В таком новом мире национальность как таковая оказывается 

чем-то вроде анахронизма, новая национальность единого гло-
бального постчеловеческого мира будет чем-то вроде специали-
зации (слишком прикладная вещь в сравнении со старой). Един -
ство этого мира будет носить не формальный, а духовный харак -
тер. При явном разнообразии, всюду восторжествует античело -
веческий дух Антихриста.
Хула на Духа (непрощаемый грех) возможно и будет этим са-

мым искажением онтологии — творением новой постчеловече-
ской природы на развалинах Богом созданной человеческой.

5
Поэт как представитель рода человеческого, конечно, не 

лишён самости. Более того, в отличие от обычного человека, она у 
него двойная: у поэта две самости — человеческая и поэтическая 
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(здешняя и тамошняя). Но они по хорошему не совместимы, т. е. в 
нём есть либо одна, либо другая. Здешняя мешает быть нездеш-
ней, нездешняя — здешней, они в нём всё время спорят. Быть мо-
жет, именно спор между ними рождает стихи. Но именно этот 
спор не позволяет поэту быть втянутым в здешнюю самость на-
столько сильно и глубоко, как втянуты обычные вполне здешние 
люди. Поэт раздвоен, как шизофреник, но это не делает его боль-
ным в медицинском смысле (скорее наоборот), несмотря на мно-
жество кажущихся признаков нездоровья. Эти признаки — результ -
ат ношения дара, своего рода отметина. Чудаковатость поэтов 
обще известна, но её природа не вполне понята. Дело в том, что 
присутствовать сразу в двух мирах — задача непростая, она по-
просту не по силам большинству обычных людей1. Обычный как 
раз легко сойдёт с ума в таких обстоятельствах, в которых поэт 
творит свои шедевры.

Собственно поэтическая самость — это не совсем самость, пото-
му что она — место встречи со своим идеальным Я (точка стояния). 
Она — плод этой встречи, плод знания, тесного общения с идеаль-
ным. Достоверность этих встреч несомненна для поэта, и не без 
оснований — наличие настоящих стихов тому дока зательство.
Идеальное Я — непререкаемый авторитет не внешний, но вну-

тренний; получаемые от него вести — почти священны, ибо это — 
откровения. Понятное дело, что не всё удаётся донести до себя 
обычного, до себя просто человека — как читателя и слушателя 
этих вестей. Да, поэт сам для себя не только поэт, но и читатель. В 
нём всегда есть эти двое, и один говорит другому — в этом суть 
творческого акта (всегда диалога). Человеческое поэта очень чёт-
ко различает в себе поэтическое (иное) и своё частное, личное — 
обычное. Поэтическая самость относится только к поэтическому в 
поэте и никогда не относится к обывательскому. Но то и другое — 
пространство внутри одной личности и вне этой личности невоз-
можное. Потому так трудно извне различить в поэте то и другое — 
только поэтам дано легко это различать (поэтом в себе слышать 

1. У поэта совсем другие настройки, другие доминанты, и эта собранность по-другому 
даёт ему другие способности.
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поэта в другом). Поэт просто слушает как звучит голос, а небес-
ный и земной голоса сильно разнятся. Подлинная поэзия — это 
всегда небесный голос поэта, хоть и не всегда, возможно, очищен-
ный от чисто человеческого (зато всегда свободный от слишком 
человеческого только человеческого).
Чем выше уровень поэзии, тем чище в ней звучит небесный(!) 

голос земного(!) человека.
6

Поэт преподносит себя Реальности, как тестовое чернильное 
пятно2, и предлагает ей ответить, что она видит, при том она ви-
дит не только поэта, но и место, время, окружение, события, об-
стоятельства — всё, что связано как-то с поэтом (всё это видит и 
поэт глазами Реальности).
Поэт тестирует Реальность, и, оказывается, она не может не 

ответить поэту. В этом некое сходство поэта со святым — Бог свя-
тому тоже всегда отвечает, потому что Его обязывает к этому свя-
тость человека. Но что обязывает Реальность отвечать поэту? 
Вопрос? Какой вопрос задаёт поэт? Вернее, наверное, спрашивать 
о том, КАК он спрашивает, потому что обязывает Бога отвечать 
поэту, скорее всего, его поэтическое состояние. Какое это состоя-
ние? Состояние предстояния (целостность) и открытость, наверное... 
Одно ясно, поэтом является тот, кому Реальность (т. е. Целост ность, а 
Целостность — это Слово) всегда отвечает. Поэт — это вместивший в 
себя Целое, хотя бы на мгновение — плодом этого вмещения и яв-
ляется стихотворение.

7
Пища богов — стихи, поэзия. Нектар — это и есть поэзия. Слова 

внутри полны этим божественным нектаром, который собирают 
поэты, словно пчёлы, для своих творений.
Чтобы прочесть стихотворение, надо впитывать в себя нектар 

Слова, а не считывать внешние слова. Внешнее — лишь упаковка, 
слова — это всего лишь сосуды: бокалы и чаши, в которых поме-
щается то, что следует выпить и съесть.

Дневниковые записи 1–8 августа; 11 октября 2019

2. Что-то вроде теста Роршаха (проективный тест чернильных пятен).
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«О блаженной неудаче»
Марины Цветаевой

Размышления о разном. Из дневников

1
Возлюбила больше Бога милых ангелов его...

М. Цветаева

Ни на небе, ни на земле я не встречал ничего 
более прекрасного, чем душа человеческая.

Прп. Макарий Египетский

У поэта всё — правда, или он — не поэт. Не верить поэту — 
ошибаться. Если что-то непонятно и кажется странным, надо со-
зерцать, вчитываться и давать время прорасти в сердце словам 
поэта... Надо мыслить не собой, а тем Лучом, который пронизы-
вает не только стихи, но и судьбы, пространство и время, дух, ду-
шу и тело. Луч Вечности в нас. Луч Поэзии. У него много имён, 
одно из них — Слово. Бог-Слово!
Отсюда цветаевское «требование веры» и «просьба о люб -

ви» («Реквием»). Требование веры не себе, а поэту в себе. Поэт — 
это правда, а заблуждения — это только человеческое. Человек — 
это вопрос (Пауль Тиллих), а поэт — это ответ (Марина Цветаева). 
Чей ответ? Поэт вопрошает вечность, и ему отвечает Вечность.

Бог согнулся от заботы
И затих.
Вот и улыбнулся, вот и
Много ангелов святых

С лучезарными телами
Сотворил.
Есть с огромными крылами,
А бывают и без крыл.
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Оттого и плачу много,
Оттого —
Что взлюбила больше Бога
Милых ангелов его.

Цветаева. 15 августа 1916

«Ангелы ещё есть, — говорит Андрей Битов. — Строчка Цветае-
вой, якобы богопротивная: „Возлюбила больше Бога милых анге-
лов его“, она очень человеческая и женская. Ангелы есть“».
Было время, когда я не понимала ни того, что сказал Битов 

(хотя его «якобы» было мне дорого и близко), ни того, о чём Цве-
таева. Я была не готова, но любовь хранила меня от осуждения, в 
которое сегодня впадают многие по причине нелюбви к Цветае-
вой. А её без любви не понять. Как и любого другого человека, тем 
более — поэта. Я верила ей, верила правде поэзии, которая в ней, 
и как будто ждала (ничего не ожидая), пока дорасту до понима-
ния. И кажется, что это моё понимание нужно было не только 
мне, но и другим, и, возможно, самой Марине...

* * *
Пытаясь подступиться к осмыслению феномена Цветаевой, 

люди, как правило, неверно смотрят — не туда и не с того ракурса. 
А потому и видят не то. Но как понять, куда надо смотреть и как? 
Чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала ответить на другой: 
а зачем мы смотрим? Чтобы судить или чтобы любить? С какой 
целью вглядываемся в столь трагичную судьбу — чтобы понять 
кем она была или чтобы понять кем является смотрящий на неё? 
Чтобы увидеть мир людей или поэта в этом мире? Такого рода 
первичных вопросов можно найти довольно много, и каждый по-
дарит свой ракурс смотрения, а ракурс, в свою очередь, одарит 
своим набором тех или иных событий и фактов.

* * *
Поражает в Цветаевой, возможно, именно приговорённость в 

ней жажды человечности, чем-то похожая на приговорённость че-
ловечности в мире вообще. Образ Цветаевой очень ценен и ак-
туален сегодня, потому что она, в некотором смысле, олицетворяет 
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ту агонию человечности, к которой мы сами теперь очень близки. 
Человечность, зажатая в угол без права быть — вот о чём Цветаева 
может многое поведать желающему найти ответ и для себя лично, 
и, возможно, для человечества в целом — большой, поэтический 
ответ...
Цветаева была поэтом — т. е. предельным человеком, находя-

щимся всегда на пике, на стыке возможного и невозможного. В 
этом её рай и ад, в этом её неповторимость и проникновенность. 
Её судьба может стать призмой, сквозь которую видны большие 
ответы на большие вопросы, видны все злоключения духа, стран -
ствующего в полутьме, в полузабытьи, но всё равно знающего за-
бытое, прикасающегося к утраченному.

Жизни с краю,
Серёдкою брезгуя,
Провожаю —
Дорогу железную.

Века с краю
В запретные зоны
Провожаю
Кверх лбом — авионы.

Почему же,
О люди в полете!
Я — «отстала»,
А вы — отстаёте,

Остаётесь.
Крылом — с ног сбивая,
Вы несётесь,
А опережаю —

Я?

Цветаева. Февраль, 1935 
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* * *
Кто-то Цветаеву обожает, кто-то ненавидит, кто-то попросту о 

ней ничего не знает и потому никак к ней не относится. Но кто о 
ней узнаёт, тот непременно становится её страстным поклонни-
ком или страстным противником — судьёй (стихи, мол, хорошие, 
но сама она...). Такого рода выбор — неизбежен. Откуда это? 

— Мне её ужасно жалко, — говорит знакомая.
— Да, но жалко ведь не в смысле как щенка пожалеть, прав-

да? — спрашиваю я.
— Да, вселенски жалко, — отвечает подруга.
— Это как раз про «блаженную неудачу», — говорю я. — Все-

ленски — это духовно, глобально... Относительно всех, включая 
себя — это жалость не только к Марине. И, возможно, это не со-
всем жалость, а нечто большее...

* * *
Гений — это, зачастую, ошарашенный, дважды шокированный 

человек: он шокирован и прекрасным, которое ему открыто, и 
ужасным, которое он видит. Гений потрясён красотой, сокрытой 
от большинства — он страстный её поклонник и служитель, сослу-
житель. Мир, в котором живёт гений, сильно не похож на тот мир, 
в котором живут обычные люди, потому при встрече с этим вто-
рым (миром обычных людей), гений почти всегда не равен себе — 
как человек, находящийся в состоянии шока и пребывающий 
больше не здесь — он тамошний (не здешний). Отсюда многие 
странности. И не стоит кичиться перед гением тому, кто посреди 
ада более устойчив только потому, что менее чувствителен или 
потому, что ад мира ему не настолько чужд.
Многое «человеческое, слишком человеческое», с которым но-

сятся люди как с ценностью, для гения пусто и безразлично, и 
многое, что крайне важно для гения — пустой звук для обычных 
людей. Ценностная сетка совершенно не совпадает, потому и 
трактовки событий, поступков, намерений не совпадают.

* * *
Неуместными бывают не только отдельные поступки людей, 

но и люди в целом — как личности: гении, пророки всех мастей, 
поэты... Мир их не понимает и не принимает, потому любой их 
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поступок выглядит неуместным, ибо логика их поступков чужда 
миру. А если ты всегда неуместен, как можно быть уместным хоть 
когда-то? Отсюда многие странности гениев, трактуемые обыва-
телями, как правило, дурно — потому что толкуют из себя, по-
своему. Если бы схожим образом действовали обыватели, это 
воз можно и было бы дурно, да, но в другой логике странный, с 
виду неверный (не выверенный) поступок может быть нейтраль-
ным, а то и добрым — иначе, непривычно (доброта его в другом 
диапазоне).
Гений постоянно пребывает в некоем шоковом состоянии 

из-за своей неуместности всегда и везде. От него как бы требу-
ется невозможное — перестать быть собой, чтобы быть приня-
тым (признанным нормальным, безопасным). Но перестать 
быть собой значит перестать быть — это хуже, чем умереть. Вот 
откуда столько суицидов среди гениев. Цветаева тому нагляд-
ный пример.
Может ли гений быть злодеем? Сегодня всё чаще говорят, 

что может. Мол, и Пушкин иронично говорит о несовместности 
злодея и гения, и жизнь, мол, наглядный тому пример — гени-
альных злодеев множество. Но я позволю себе не согласиться, 
ибо гениальный злодей — не гений: он не творец, не создатель, 
а, скорее, разрушитель. Это иного рода гениальность, если даже 
гениальность— иного духа. Бог — творит, а обезьяна Бога — нет. 
Злодеи тем и отличаются, что лишены даруемой Богом способ-
ности творить.
Не то верно, что гению всё прощается ради его таланта — ни в 

коем случае. Настоящий талант — дар и некоторое свидетельство, 
удостоверение свыше об отсутствии низости (злодейства).

* * *
Цветаева не умела не быть собой. Но и быть собой в мире лю-

дей она не умела — в том смысле, чтобы строить свои отношения 
с другими и быть в них равной себе. Внешнее и внутреннее в ней 
не было сбалансировано. Зато она умела быть поэтом, а он ведь не 
всегда уместен (скорее — всегда чужд), т. е. не всегда помогает 
оставаться человеком в обществе людей, он помогает быть чело-
веком наедине, в себе. Поэт внутри (почти как дополнительный 
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орган) — это чаще помеха отношениям, препятствие — слишком 
громкий или высокий, или, просто, не свой, не близкий — про 
другое. Потому внутренний человек (личность) имел возмож-
ность развиваться в Цветаевой лучше и быстрее внешнего, соци-
аль ного — в итоге получилось что-то похожее на аутизм: не 
меди цинский, а поэтический. Быть собой она умела только в сти-
хах. Обычное у людей ей мешало, а то, что было нужно ей, чтобы 
быть собой рядом с ними, они не умели ни понять, ни являть, ни 
удерживать в себе или попросту чуждались и боялись этого. Ред-
ко кто чуял в ней и мог разглядеть то, чем она была на самом де-
ле, не спотыкаясь о те или иные несуразности её характера и 
поведения.

* * *
Цветаева требовала от людей Бога. Бессознательно, конечно. 

Она просто обращалась к Богу в них,  ничто иное её по-настояще-
му не интересовало, не звало. Она словно принуждала каждого 
явить ей лик, а не лицо. Иначе строить отношения она не умела. 
Как юродивый может говорить с другими только на территории 
Бога, а не на человеческой земле, так и Цветаевой (насквозь поэту) 
всегда был нужен только Бог, (поэту — Поэт), но Бог явленный че-
ловеком, Бог в человеке (потому что бог/поэт сокрыт в каждом че-
ловеке). И этот-то её запрос не был удовлетво рён — запрос о Боге. 
Понимала ли она это? Знала ли она сама об этом? Ответить можно 
её собственными словами, сказанными по иному поводу: «я этого 
ещё — нет, знала! — упорно не хотела знать»1. Сказано вместо «ещё 
не знала» — такова правда поэта.
В этом требовании Бога от других — трагедия: нельзя ТАК тре-

бовать. Неудача гарантирована (отсюда — цветаевские «неплод-
ные смоковницы»). Но нельзя не вообще, а за пределами поэзии. 
На территории бытового пространства нельзя, а в поэтическом 
измерении — можно2. Здесь, пожалуй, нагляднее всего видна раз-
ница между поэтом и святым: святой Бога сначала даёт, а потом 
спрашивает о Нём. Поэт тоже даёт, но даёт Бога поэтов, а не Бога 

1. Цветаева. «История одного посвящения».
2. Цветаева постоянно жила в этом измерении. «Поколение — по колено» — об этом, о 

«неплодных смоковницах».



Эссе и статьи

367

святых (хотя Бог этот один, воздействие на людей — различно). 
Святой даёт иначе, чем поэт.  То, что даёт поэт, можно взять толь-
ко поэтом в себе.

* * *
Ошибка или беда Цветаевой, которую поэт Вениамин Блажен-

ный назвал «блаженной неудачей», носит богословский характер. 
И она не просто простительна, она — закономерна. Поэтическое в 
нас принадлежит не нам, потому и требовать его нельзя. Как не-
льзя требовать любви. Откроется человек своим богом или не 
откроется — мне навстречу, открылся он себе самому для этого 
или ещё не открылся... Он и сам о себе этого не знает. Всё это со-
кровенное, тайное — даже для себя. Поэзия в нас не выносит наси-
лия и претензий, ей нужна свобода. И Бог даёт нам эту свободу — 
потому что без неё нельзя достигнуть поэзии и любви.
Человек сам по себе, в отрыве от Бога — всегда «неплодная 

смоковница», даже когда хочет явить себя «плодной». Пока Бог не 
течёт в нас и посреди нас3, являть своё божественное — или по-
двиг, или глупость («бисер перед свиньями»). Но что делать поэту, 
который, подобно юродивому, может быть только поэтом — т. е. 
вне поэзии не живёт, не общается, не дышит? Чтобы общаться, 
ему нужен Луч, нужен Бог. Другой должен выйти богом к богу в 
ней, иначе реализуется то самое «Быть вытесненной непременно 
в себя». Так она и прожила — мученически, в жажде по Богу, и в 
полном одиночестве души.

Марине Цветаевой

Кого пронзило одиночество
насквозь,
как бабочку игла,
кому и жить едва ли хочется,
того помиловать могла ль
судьба,

3. «Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них», — говорит Христос.
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могли ли люди
вобрать в себя чужое им,
которого уже не будет,
но есть которое?

Своим
не станет эхо запредельного,
огонь иной неуловим,
и одиночество отдельного
для них не имя — псевдоним.

Забудут, вскорости раскаются —
недолговечен здешних ход —
чуть пошатаются, помаются,
а там, глядишь, иной исход,
иное небо потолочное,
иная мебель, пыль гардин...
И всё неточное, побочное,
лишь ты по-прежнему один.

28 июля 2016
(Стихи автора)

* * *
Иногда смыслом своей жизни человек выбирает создание 

фальшивого лица — при отсутствии истинного. Да, маски бывают 
полезными, но только для тех, кто уже обрёл лицо. Когда же маска 
или, чаще, маски являются вместолицом — это беда. Выходит что-
то вроде фальшивомонетчика, только гораздо более трудно пре -
одолимая проблема.
Особенно непросто строить отношения с теми, кто носит не 

лицо, а маски. Как строить отношения с тем, кто заведомо врёт? С 
кем строить — с маской? Но это значит играть по правилам маски, 
которая косвенно требует, чтобы другой так же надел маску. А если 
другому это не нужно? Если другой не хочет маскарадничать? Мо-
жет другой ищет встречи с лицом, а не с маской?
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Человек надевает фальшивое лицо, прячась от себя или пря-
ча себя — тоже разница. Он боится себя, мира, других людей? 
Или пытается обмануть себя и других? Или по-другому не умеет 
(вариант: не хочет уметь)? Встречаются даже циники, которые 
считают окружающих людей не достойным того, чтобы являть 
им своё лицо — мол, хватит с них и маски. Особенно, когда лица 
нет или оно не удалось. Ещё бы... — другого-то варианта не 
остаётся.
Что делать с маской, которая втирается в доверие? Разобла-

чать? Не всегда, но только если это претензия на настоящую бли-
зость, или если человек сугубо напрашивается — т. е. пытается 
про дать себя подороже с какой-то заведомо неприглядной целью. 
Или, что тоже бывает, когда всё-таки надо встретиться с настоя-
щим человеком, а не его фальшивым подобием.
Методы деструкции маски различны, их много, но каждый 

выбирает наиболее удобный для себя формат. При этом хорошо 
бы понимать различие между маской и лицом, чтобы деструкция 
реально разрушала только маску, наклеенный ярлык, но не ра-
нила душу. Кто настолько виртуозен, чтобы сказать: да, я умею это 
делать правильно?
А что делать тому, кто в любых случаях предпочитает общение 

не с маской (даже не с социальной — с личной маской), а с лицом? 
Почему? Ну, хотя бы потому, что где двое или трое лиц, а не масок 
соберутся во имя Христово, там и Он посреди них. Христос не яв-
ляется посреди масок, но люди порой вне Христа не могут нахо-
диться и мгновения — им никак нельзя жить посреди масок 
(гибнут). Дар это или проклятье — в данном случае неважно, по-
тому что речь о том, что такое в принципе возможно, однако не 
совсем понятно, как взаимодействовать такому сугубо привязан-
ному к лицу и личности человеку, когда к нему обращают маску 
вместо лица. Не взаимодействовать? Но иногда приходится — и 
как тогда быть? По умолчанию такой человек начинает требовать 
лицо — оно ему необходимо, как воздух. Или, как та же Цветаева, 
будут требовать веры, доверия — чтобы не боялись явить лицо те, 
кто боится его являть по какому-то недоверию, страху и пр. Или 
кто не верит в лицо другого, потому что сам всегда носит маску. 
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Или будут просить любви, искать любви — чтобы не умереть в 
без воздушном пространстве мира.
Немощному, тем более гибнущему — простительно...
Христианство научает являть своё лицо другим, но запрещает 

требовать его с других, однако и в христианстве есть юродивые, 
которые только в Боге остаются нормальными, и потому при об-
щении с некоторыми благочестивыми людьми никак не выдают 
своего юродства, зато являют целый спектакль абсурда при обще-
нии с абсурдными, не включёнными в Бога, людьми, отражая тем 
самым не свою, а их подлинную суть, обычно спрятанную за ка-
кой-то благочестивой, приемлемой для общества маской.

* * *
В Луч меня рождает Другой — своим вопрошанием, своей ну-

ждой во мне («смертной надобой»). Его вопрошание бывает двух 
видов: прямое и косвенное. Прямое — это как у Сократа, подоб-
ным же образом действует на человека общение со святыми (но-
сителями Луча), поэтами (собеседниками Луча)... Косвенное воп -
рошание действует во мне через нужду ближнего — слышание её 
в себе. Моё стремление помочь ближнему, моё ответное делание 
по оказанию любви ближнему, рождает меня в Луч. В этом смысл 
любви. Нужда ближнего — это просьба о Луче, сокрытом во мне (и 
в ближнем), это процесс актуализации Луча во мне ради Луча в 
нас — реальная нужда при реальном желании отозваться осуще-
ствляет меня, делая моё потенциальное бытие в Луче актуальным, 
реальным и для другого, и для меня. Это и есть осуществление, к 
которому призывает христианская вера. Мы создаём друг друга в 
акте взаимной любви. В Луче, откликаясь на Зов, мы рождаем 
свою лученосную Песню.
Зов требует нашей активности посредством ответа на вызо-

вы — таков способ прошивания мироздания нитями Зова.

* * *
Человек в Боге — это поэт, а если Бог в человеке, то человек — 

святой. Между этими двумя пролегает огромная пропасть, имя 
которой — человек. И всё же, чело, устремлённое в вечного Бога — 
это и есть человек...
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«Во весь рост я живу в стихах, в людях — не дано» (Цветаева).
«Поколение по колено...» (Цветаева).

* * *
Духовный путь женщины осложняется тем, что окружающим 

от неё нужно совсем не то, что нужно ей самой. Другим она нуж-
на не такая, как нужна самой себе. Отсюда неизбежное раздвое-
ние — приходится идти одновременно двумя маршрутами. Мало 
какой женщине везёт, что нет в ней этой дилеммы — я как лич-
ность и я как женщина. Первая принадлежит Богу, вторая мужу, 
семье и отчасти обществу, потому что оно тоже предъявляет свои 
претензии.
Все посягают, хотят корыстно использовать женственность, а 

она — как поэзия, она может реализоваться только в условиях лю-
бви, а не потребительского пользования ею. Бабство — это низ-
менное использование того женского, которое не сумело убежать 
в более высокие сферы.
Проблема эта, вероятно, по-своему переживалась Мариной 

Цветаевой — так и родилось её «Бог, не суди! — Ты не был жен-
щи ной на земле!» (1915), проникновенно спетое Тамарой Гверд-
цители.
Но у этой медали, как всегда, есть вторая сторона — позитив-

ная. Стать собой — личностно, можно только, став ценностью для 
кого-то другого. Не в смысле отношения этого другого ко мне, а в 
смысле моего отношения к другому. Надо суметь стать тем, кто 
спасает другого — неважно в каком виде это происходит. Стать 
нужным для другого, и нужным именно в том смысле, в котором я 
нужен другому, а не себе.
И другая сторона медали знакома Цветаевой, из неё родились 

иные её строки: «Взлюбила больше Бога милых ангелов его». То 
есть, возлюбила добрых людей больше, потому что отдаваясь лю-
дям, она обретала в себе Бога. Путь к Богу лежит через любовь к 
человеку.
Однако Цветаева хотела видеть преображение не только в се-

бе, но и в другом — требовала его, потому что была поэтом и хо-
тела общаться с любимыми в поэзии (другого способа быть в 
Боге, кроме поэтического, она не знала). Отдавая в голодные дни 
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последние картофелины ближнему или, наоборот, беря у него 
что-то необходимое ей, пусть даже без спросу, но никогда не по-
следнее — последнее не взяла бы и у врага (как не забрала свои 
похищенные вещи у найденного мёртвым вора), она действует 
как поэт. Она всегда — поэт, и когда права, и когда ошибается, 
потому что ошибается она не на поэтическом уровне, а на жи-
тейском.
Так что проблема, в конечном итоге, сводится к обычному для 

многих сфер человеческой жизни противостоянию высокого и 
низкого отношения к жизни, к себе и к другому.

* * *
Цветаева как бы говорила: Если хочешь встречи, будь мне бо-

гом, а я буду богом тебе — и мы отпразднуем Бога в нас (цветаев-
ская встреча под аркой). А иначе разве можно встретиться? Ко -
неч но, нельзя, если говорить о Встрече с большой буквы. 

Арки, арки — она б хотела 
видеть арки на входах в дружбы.
Выше вход — далеки пределы,
не слышна суета досужих.

Из-под арки взлетать — не ползать:
царский шаг — где гиенский хохот.
Проскочить злополучий оползень,
обретя стихотворность вздоха.

Арка — друга рука и сердце,
что глядит небесами в душу.
Торжеством равнодушных терций
будет вынесен враг наружу.

7 августа 2022
(стихи автора)

Возможны, разумеется, и другие встречи — с маленькой буквы, 
но они не интересны Цветаевой. «Человеческое слишком челове-
ческое» ей скучно, как скучно и многим из нас. 
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Правда, теперь наступает время обожествления как раз «чело-
веческого слишком человеческого», и потому для понимания ве-
ликого и высокого у многих уже недостаёт жажды по высокому. 
Бытийный надрыв и порыв Человека в Вечность, делавший чело-
века человеком, больше не актуален и потому отменён. Поэзия 
отменяется, и, следовательно, человек тоже — отменяется...

* * *
«Быть вытесненной непременно в себя»4 — отныне роскошь, и 

это у нас скоро отнимут. Оказывается ужас может быть ещё ужас-
нее, ещё глубже: что-то вроде «Придёшь домой — там ты си-
дишь»5, только это уже не о внешнем доме, а о внутреннем — о 
душе, о внутреннем человеке — собеседнике богов, которого вы-
тесняют не в себя, а из себя, но из мира тоже выдавливают, т. е. 
быть вытесненным в себя уже не получится. Где же ему быть — 
нашему внутреннему человеку? Куда денется этот вечный из-
гнанник — внутренний человек? 
Откровение говорит, что он станет огромным, вселенским: Бог 

станет всё во всём, а значит и бог, который в нас, найдёт способ 
быть вопреки всевозможным запретам и препятствиям. Но это 
будет потом, после того, что сейчас настаёт, что надвигается на 
мир, как лавина.
Кто этот «ты», сидящий внутри дома души вместо Христа в 

нас? Религиозная традиция называет его антихристом...

* * *
В любом человеке обнаруживается два разных лика: один — 

создан им самим, другой — создан людьми. Мы создаём себя во 
взаимодействии с другими. И в этом деле обнаруживается два 

4. Мне все равно, каких среди
    Лиц ощетиниваться пленным
    Львом, из какой людской среды
    Быть вытесненной — непременно —
    В себя, в единоличье чувств.
    Камчатским медведем без льдины
    Где не ужиться (и не тщусь!),
    Где унижаться — мне едино.
    (Цветаева. «Тоска по родине», 3 мая 1934).
5. Высоцкий. «Диалог у телевизора».
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типа личностей: одни тратят больше себя, другие больше тратят 
других; одни больше создают других, другие больше создают себя. 
Равновесие мало кому удаётся, как и высокое искусство тратить 
себя с пользой и для себя, и для других.
Мы часто становимся вещами для пользования, вещами, кото-

рые изнашиваются, и ничего удивительного нет в том, что изно-
шенное становится ненужным, непригодным для дальнейшего 
использования.
Отсюда вывод: никогда не становись вещью! Исполнимо ли 

это? Вряд ли. Даже Бога люди делают вещью, говорят, что Бог — 
тоже вещь.
Надо суметь быть не вещью, несмотря на то, что все вокруг, 

словно сговорившись, будут давить в обратном направлении. У че-
ловека только один гарантированный союзник — Бог. Человек сам 
себя иногда держит неверно, провоцируя свою вещность.
Или, всё же, быть вещью — удел всех, и надо сохранить себя во-

преки этому или, наоборот, благодаря этому? Может быть, только 
ставший вещью этого мира, может перестать ею быть? И тогда 
смысл как раз в том, чтобы суметь стать вещью? И тогда важно 
КАК правильно быть вещью этого мира и КАК неправильно? Быть 
может, зло именно в том, что человека неправильно делают ве-
щью... Творить человека человеком, давать ему возможность 
впол не реализоваться здесь — это, наверное и есть правильное 
становление вещью этого мира. Слово «воплощение» — про это. А 
какие ещё есть слова про это?

* * *
Интересная смысловая игра у Чехова в «Три года»: «Я вижу, 

как вы хмуритесь и встаёте, чтобы прочесть мне длинную лек-
цию о том, что такое любовь и кого можно любить, а кого нельзя, 
и пр., и пр. Но... пока я не любил, я сам тоже отлично знал, что та-
кое любовь».
Понятно о чём здесь речь, но на деле всё с точностью до нао-

борот. Да, есть знание о любви до любви — и это ложное знание 
(Чехов об этом), есть знание о любви после любви — и это тоже 
ложное знание, и есть знание о любви в процессе любви — оно 
настоящее, но не столько понятийное, сколько поэтическое — 
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цельное. Понятийное начинается в случае отступления хотя бы на 
шаг, в случае отстранения, т. к. для рациональных понятийных су-
ждений нужна дистанция. Но и для не рационального — поэтичес -
кого — созерцания нужна дистанция. И только в любви есть одно -
временно и дело, и созерцание — она способна соединить в себе 
казалось бы несоединимое. Вне созерцания не любовь, а страсть.
И кто знает, может быть настоящий смысл женственности — 

именно в отвлечении агрессивного мужского начала от страстей 
нецельности, вовлечение его в созерцание, хотя бы частичное — 
чтобы мужчина мог стать собой вполне и «не наломать дров» в 
этом хрупком мире. Страсть, безусловно, тоже важна, но она есть 
в отношениях всегда, кроме тех случаев, когда отношений нет, а 
есть только их видимость.
Влюблённым важно подняться на этаж выше, чтобы отдаться 

сначала Богу, а потом другу другу — об этом венчание.
Настоящая близость двух подлинных Я только в Боге и возни-

кает. Подлинное Я только в Боге и живёт, а вне Бога страдает.

* * *
У поэта всё — правда, или он — не поэт... Но Цветаева-человек 

и Цветаева-поэт, как верно заметил Бродский, совпали во време-
ни и пространстве, в этом суть её мученичества.

Как билась в своём плену
От скрученности и скрюченности.
И к имени моему «Марина» — Прибавьте: «мученица».
(Цветаева)

Чтобы по-настоящему понимать человека, во всяком случае 
творческого, надо знать его миф — историю души, в которой жило 
его сердце. Она не совпадает с фактами биографии, хотя и со-
пряжена с ними. Факты надо ещё верно интерпретировать, пра-
вильно расположив их в контексте мифа. Вне этого контекста 
поступки человека трактуются лишь внешним образом — оши-
бочно.
Как узнать миф человека? Он открывается ТОЛЬКО любящему 

сердцу. Такова магия сердечного участия. Миф пишется любовью 
и читается любовью, любовью он передаётся и воспринимается. 
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«Мёртвые хоронят своих мертвецов, / И своих узнают бес -
смерт ные» (Владимир Микушевич).
Если в двух разных людях вспыхнет единый огонь любви, они 

услышат друг друга, несмотря на пространственные и временные 
преграды. Они будут общаться в этом живом огне и рассказывать 
друг другу о главном. Главным в себе общаться — говорить и слу-
шать.
Вне этого главного бессмысленно приближаться к фактам био-

графии человека — ничего не увидишь и не поймёшь, а значит 
всё, к чему ни прикоснёшься, неизбежно переврёшь в себе.

* * *
Разве не затем нам даны знания о Боге, чтобы учиться видеть 

Христа в ближнем, чтобы любить ближнего, даже если он сам себя 
любить ещё не умеет? Тем более — другого...
Наше небо, в котором восходит солнцем Бог — сердце ближ-

него. 

* * *

На́ тебе, ласковый мой, лохмотья,
Бывшие некогда нежной плотью.
Всю истрепала, изорвала, —
Только осталось что два крыла.
Одень меня в своё великолепье,
Помилуй и спаси.
А бедные истлевшие отрепья
Ты в ризницу снеси.

Цветаева. 13 мая 1918

Она говорила о себе: «я — психея», потому и не обошлось без 
просьбы о любви, без которой всё — тщета и тлен. Любовь — как 
понимание, любовь — как равность, любовь как открытость и та 
самая вера, которую она требует по праву. У поэта не бывает лжи, 
и кто не верит, тот сам ложен. А кто верит, тот и любит— не может 
не любить.

«Требование веры» и «просьба о любви» — это голос челове-
ка, совпадающего в себе с поэтом. Цветаева вынуждена просить 
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любви. Как нищенка, как лучик («я, как луч и, как нищий стучусь 
во все окна»), потому что только любовь других позволяет ей, та-
кой странной — страннице, быть, даёт ей разрешение на жизнь. 
Нелюбовь вытесняет её из жизни, приговаривает к небытию. Рав-
нодушие так же не приемлет не такую, как другие Цветаеву, слов-
но нет ей места на земле среди людей. Любовь нужна Цветаевой, 
чтобы жить — это не слова, не прихоть, а острая жизненная необ-
ходимость, «смертная надоба».
По сути цветаевская просьба о любви — это просьба не 

вычёркивать, не убивать душевно, дать разрешение на жизнь ей 
такой, как она есть... Нелюбовь толкает её как юродивую в по-
ток всеобщей неприязни, не позволяя ей удерживаться в своём 
юродском рае.

* * *
Её всегда понимали неверно, потому что судили по себе. А 

она действовала в другой парадигме себя и мира, она всегда де-
лала что-то другое. Потому просила судить о ней по умыслу, по 
замыслу, а не по тому, что вышло. Жить как другие люди, сколь-
ко ни пыталась, она не умела. Не могла, даже если бы захотела... 
Но жить-то приходилось. И не только жить, но и выживать. 
«Жизнь место, где жить нельзя» — кому нельзя? Поэту, «поэты 
всегда — жиды», т. е. чужаки, виновные во всём, что не так, по 
умолчанию...

«Я имею счастье быть несчастным» — странные слова не-
мецкого писателя-романтика Жана Поля, непонятные. Потому 
их хорошо бы читать сквозь призму высказывания русского 
поэта Николая Некрасова: «Счастливые глухи к добру» — так по-
нятнее.
Обыватели живучи, сильны своим животным началом — в от-

личие от поэтов, но поэты счастливы — в отличие от обывателей. 
Разумеется, счастливы не в обывательском понимании. По-обы-
вательски они скорее несчастны. Но поэзия одаривает душу неве-
роятным богатством, которое позволяет быть счастливым, нес -
мотря ни на что и вопреки всем бедам. Этого-то иного, чуждого 
обыденности счастья обыватели не прощают поэтам. А ещё боль -
ше не прощают — свободу от обывательщины.
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Грядущий антихрист — пиковая, предельная, системная обы-
вательщина, но не в том смысле, как понимают многие. Предель-
ная обывательщина познаётся в её тотальном господстве и в 
умах и над умами — в том числе над чуждыми себе умами. Тех-
нологии теперь позволяют получить свой запретный плод и тем, 
кто бесплоден от Бога и лишён высокого счастья причастности к 
высокому.

«Меня обманули только — люди, которых я пыталась, все люди 
(мно-ого!) которых я пыталась любить, т. е. иносказать — в другой 
мир, откуда — мне казалось — они, как я, родом» (Цветаева). Жить 
надо: можешь ли, хочешь ли — живи! Тогда нужен Бог, Он необхо-
дим, как воздух — Он ведь тоже Поэт. «Я боюсь одного в мире — 
минуты, когда во мне замирает жизнь», — говорит покончившая с 
собой, несмотря на это, Цветаева. Значит, в жизни её накануне 
трагедии мёртвости оказалось больше, чем в самой смерти?
Близкие люди — это люди, между которыми возникает Бог. По-

тому человеку нужен человек, чтобы тёк между ними Бог. И так 
будут живы оба, и так оба будут поэтами — т. е. теми, кто слышит 
Слово, кто вслушивается в Слово, и потому слышит другого.

Воспоминанье слишком давит плечи,
Я о земном заплачу и в раю,
Я старых слов при нашей новой встрече
Не утаю.

Где сонмы ангелов летают стройно,
Где арфы, лилии и детский хор,
Где всё покой, я буду беспокойно
Ловить твой взор.

Виденья райские с усмешкой провожая,
Одна в кругу невинно-строгих дев,
Я буду петь, земная и чужая,
Земной напев!

Цветаева. 1909–1910
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Она боготворит земное небо, а вовсе не землю, как ей кажется. 
Бога на земле — т. е. бога в людях, она любит больше, чем того, ко-
торый на Небе. Бог в людях — тёплый, близкий и такой недости-
жимый (всегда — «неплодные смоковницы», Ницше о том же фе -
номене, о цветаевском боге, который в нас, в людях, сказал — «бог 
умер, мы убили его» ). И оттого, вероятно, Бог в нас любим поэтом 
ещё больше — героически, мученически (цветаевское «ещё меня 
любите за то, что я умру» — и об этом)... Без этого Бога в нас никак 
нельзя жить в земном, человеческом аду, потому что у Бога нет 
других рук, кроме наших.
Круговая порука добра — её мечта, её влюблённость, но людям 

она не по силам. Только Бог это творит— Бог, который в нас...
По дневникам 2017–2022

Основная работа проделана 7 января 2022, 
закончила 5 сентября 2022

Поэтический ответ
А вы не называйтесь учителями, 
ибо один у вас Учитель — Христос.

(Мф. 23:8)

Ответы приходят всегда
Ответы приходят всегда. В своё время — когда готов вопроша-

ющий. Потому надо спокойно относиться к тому, что не всё зна-
ешь, не всё умеешь. Или, точнее, ничего не умеешь и не знаешь. 
Главное — родить свой собственный вопрос и ухватить послан-
ный в нужное время ответ. Не пропустить, не пройти мимо. А для 
этого надо быть включённым в сеть и тогда всё остальное не так 
уж важно.

Мыслепилюля
Первый вариант формулировки той или иной мысли, пришед-

ший по вдохновению, в ответ на вопрошание, всегда целостен и 
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точен (поэтичен). Силы уходят лишь на подбор слов, соответству-
ющих воспринимаемому силовому полю — потоку, но слова сами 
спешат встать на своё место. Это — поэзия, хоть и не стихи.
Если происходит потеря по каким-то техническим причи-

нам уже готового текста, эта потеря невосполнима. Повторно 
мысль не формируется сама, повторно оформляю её в слова я, и 
это уже не волшебная словесная пилюля, а просто текст. Два-
жды одна и та же мысль сама не формулируется. Она поймана 
сознанием, но путь к ней не восстановим. Полутона, по кото-
рым строилась формула, я не могу повторить. Первая формула 
формировалась в поле моего вопрошания, вторая — писалась 
тем, кто уже знает (вот в чём суть сократовского незнания). 
Пер вый вариант всегда — мыслепилюля (содержит в себе це-
лое — голографический принцип), второй — просто текст (уже 
не целое, а часть, фрагмент, грань), более или менее гармонич-
но скомпонованный из остатков пойманного смысла. Целое ле-
чит — исцеляет.

Путём Сократа
Дважды одна и та же мысль сама не формулируется, но когда 

появляется новый вопрошающий, для него и ради него может 
всё случиться снова (не повториться!) — в этом смысл устных (а 
не записанных) уроков с Учителем. Быть всегда незнающим, а 
потому снова и снова воспроизводящим истину по запросу 
каждого нового вопрошающего (не обязательно словом вопро-
шающего — жизнью, внутренней потребностью) — это значит 
идти путём Сократа.
Точно так же, как для другого человека, единожды открытое 

существует и для автора — он на равных правах с другими. Един -
ственный его бонус — произведение, которое зафиксировало мо-
мент схватывания истины и является дверью в пережитое состо -
яние. Автор может возвращаться для дальнейшей разработки 
открытой им прежде искры. И ещё один авторский бонус в том, 
что путь, который пройден в процессе работы над произведени-
ем, изменил его сознание (однако это уже о другом).
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Роза
Необходим поток. Он льётся сверху, словно кто-то выливает на 

голову вёдра воды — одно за другим, снова и снова. Это река, лью-
щаяся прямо с неба. Это поток света, озаряющий, пронизываю-
щий всё, с чем соприкасается. Наверное так чувствуют себя про -
вода, по которым бежит ток — под напряжением.
Поток приносит лепестки. Много лепестков, которые заряже-

ны тяготением друг к другу и потому складываются в розу. Сами! 
Каждый лепесток знает надлежащее ему место и занимает его не-
спешно, тихим, плавным, уверенным движением. Он занимает 
его не из нужды — из радости, потому что ему хорошо быть в об-
щем хороводе-круговороте. Кажется, само бытие слоями-ле-
пестками сворачивается и укладывается в розовый бутон. Фор -
мируется роза.
Авторская роза. Потому что автор — причина потока. Он адре-

сат струящегося потока лепестков, которых он не вызывал и не 
просил, которые пришли к нему сами.
Роза формируется в руках автора чудным, непостижимым об-

разом. Он, как пришибленный, наблюдает за этим чудодействи-
ем, участвуя в нём разве только радостью своего сердца. Быть 
может его радость сродни радости лепестков, созидающей розу.
Он держит в руках своё творение — произведение радости — и 

не перестаёт течь в потоке лепестков. Всякий, кто возьмёт в руки 
дивный цветок, ощутит в себе тот же ток, связующий воедино ав-
тора, розу и случайного встречного, которому приглянулась роза. 
Шлейф её аромата привяжет всех троих друг к другу крепче кана-
та, проникнет в душу встречного, бросив внутрь хотя бы горсть 
лепестков, чтобы его душа получила надежду когда-нибудь прев -
ратиться в благоухающий розарий.

Поэтический ответ приходит для всех 
Поэтический ответ приходит для всех — кто способен его 

услышать. И главное в нём — сок жизни, огонь, приобщение к той 
грани жизни, о которой он говорит. И приобщаются те, для кого 
это актуально, т. е. жизненно необходимо.
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Поэтический ответ всегда единственный
Поэтический ответ всегда единственный. Он не приходит по-

вторно без реального вопрошания, а реальное, бытийное, вопро-
шание всегда единично, ибо исчезает после получения ответа. 
Хула на Духа Святого — это игнорирование, попрание поэтиче-
ского ответа, когда тебе дано знать, но ты игнорируешь это зна-
ние и действуешь по-своему ветхому разумению.

Слова — это дырки в решете посюсторонности
Когда удаётся сказать что-то точно, когда получается в словах 

выразить чью-то суть, в пространстве образуется некий туннель, 
связывающий воедино разные явления и измерения. Слово — это 
путь, оно не просто указывает на путь, но само является путём. 
Этим путём ходят поэты, но могут ходить и другие люди — если 
пойдут за поэтом след в след со вниманием. Поэт не просто 
рассказывает, он показывает иную реальность — в себе самом, но 
ключ к видению — его слова. Можно смотреть и ничего не видеть, 
кроме своей всегдашней нелюбви. Потому что каждое слово — 
любовь, и слух — это любовь. В ком нет любви, тот не может слы-
шать слова, потому что не может идти путём Слова.
И потому вполне логично: «В начале было Слово», и «Я — Путь, 

Истина, и Жизнь». Слова — это дырки в решете посюсторонности, 
сквозные пути туда, куда пути нет. Речь о целых словах, разумеет-
ся — целыми словами говорят поэты, даже когда говорят прозой. 
Поэт — тот, кто говорит целыми словами.
Чем отличаются целые слова от обычных? Тем, кто ими гово-

рит. Так, благодаря говорящему, внутри обычных слов может 
присутствовать или, наоборот, отсутствовать священный нектар 
Слова, превращающий обычные слова в Слова большие, целые.
Целые слова не лгут, не льстят ни вещам, ни людям. Они — 

точны, потому что истинны, а истинны они потому, что добыты в 
Истине и для Истины.

Плоское мышление
Поэтическое видение объёмно, а что такое плоское мышление 
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проще всего понять на примере шара. Можно сказать, что исти-
на — это шар, поверхность которого утыкана точками зрения 
(пред мет рассмотрения тогда — в центре шара). Если человек 
рассматривает проблему или предмет с одной точки — он видит 
не предмет, а его проекцию на свою точку (т. е. ничего толком не 
видит). Чем шире кругозор, чем больше высота и глубина взгляда, 
тем точнее проекция. Объёмное мышление предполагает, что вы 
видите предмет с разных, не укладывающихся в одну плоскость, 
точек зрения. Чем больше точек зрения вы учитываете при фор-
мировании своего мнения, тем она ближе к истине.
И вполне может быть такой набор точек, который формирует 

объёмное представление, по которому несложно воссоздать и 
весь предмет целиком. Целостным видением, моментальным 
схватыванием предмета, обладают поэты. Искра — это проблеск, 
одномоментное видение шара (огненная суть вещи).

Творческий акт
Творческий акт заключается в том, чтобы внутреннее событие 

зарисовать доступными внешнему восприятию средствами и тем 
застолбить вход в пережитое состояние (чтобы можно было вер-
нуться), а также сделать его доступным для других.
Это форма действия, которую передаёт глагол «поделиться». 

Отсюда творчество гения в некотором смысле — милостыня всем 
остальным, кто получает доступ к тем состояниям, которые 
открыл на своём пути гений. Но чтобы суметь принять сообщение 
гения, придётся проделать внутри примерно тот же путь, только 
будучи захваченным его потоком — т. е. как бы вдвоём с гением, в 
его сопровождении (Данте и Вергилий). И надо быть Данте, чтобы 
на помощь тебе пришёл Вергилий.
Сила и направление актуализированного бытийного вопро-

шания (Зов) — причина встречи. Быть живым — это быть вопро-
шающим, т. е. обращённым к Вечности с вопрошанием вечности. 
Проси у Бога Богово — и получишь. Вопрос в том, что это зна-

чит — просить у Бога Богово, как просить, чтобы этот акт бытийно 
осуществлялся, а не придумывался (был настоящим).

Дневники 2015–2017, 2019



Светлана Коппел-Ковтун

384

Одни крылья
Из дневников

Все на свете крылья, которыми крылаты люди — это суть одни 
и те же крылья (общие — всеобщие или, вернее, крылья всеобще-
го). Их всего два: Божье и человеческое, все мы летаем на этих 
двух, но без первого второе немощно.
Любить свои крылья, ненавидя чужие, невозможно — это одни 

и те же крылья. Тот, кто завидует крылатым, отсекает себя от кры-
льев — завистью, вместо того, чтобы полюбить чужие крылья как 
свои собственные и стать крылатым, приобщившись.
Атака на чужие крылья — это всегда атака на свои собствен-

ные, потому крылатые не атакуют крылья. Только бескрылые 
способны на кощунство попрания крылатости.

Чужие крылья не дают покоя
тому, кто крыльями не болен 1.

Если крылатый атаковал крылатого, то они либо чужды друг 
другу в духе, как свет и тьма, либо нападающий вышел из своих 
крыльев. Да, крылья можно «отстегнуть». Правда, есть такие не-
счастные счастливцы, у которых крылья приросли намертво — 
вечные, такие не снимешь. 

* * *
Зависть — это внешнее чувство, т. е. оно не может прийти из-

нутри внутреннего события. Озарение роднит, соединяет людей, а 
зависть и злоба присуща тем, кто вне этого опыта, кто не вошёл, 
кто «за дверью». Может быть, зависть — это начальная степень 
«плача и скрежета зубов» внешних, о котором говорит Евангелист 
(Мф. 8:11).

* * *
Встречая на пути человека, который смотрит вечными глаза-

ми, не надо приписывать себе его вечность, которая сразу же 

1. Стихи автора, 2016.
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пробуждается в душе от такого взгляда. Его вечность — не ваша 
вечность. Взыщите свою! Ваша — тоже должна смотреть на друго-
го вечными глазами и не приписывать себе ничего чужого. Веч-
ность смотрит на вечность и видит вечность, а самость смотрит 
только на себя и видит только себя. Вечность видят вечностью. 
Вечность — одна на всех, но точка смотрения у каждого своя, по-
тому вечность, открывающаяся в нас — индивидуальна.

* * *
Запрещая бытие другого, отказывая другому в праве на бытие, 

человек запрещает себя — выпадает из Бытия. Благословляя дру-
гого, наоборот, осуществляет своё бытие в Бытии. Быть — это все-
г да благословлять.
Бытие — одно, осуществлять себя и осуществлять другого суть 

одно. Осуществлять себя, не осуществляя другого, невозможно, но 
осуществляя другого, непременно осуществляешь и себя. Речь, 
безусловно, о подлинном, а не имитационном, мнимом осуще-
ствлении — о том, что есть на самом деле (показное — бесплодно).

* * *
Крылья — это не мы, они — над нами и между нами.

* * *
Когда поэт говорит что-то кажущееся глупостью, стоит прове-

рить, действительно ли это глупость. Может оказаться, что это но-
вость, которая лишь кажется глупостью в силу непонятности и 
непривычности самого хода мысли. Поэт как поэт всегда говорит 
из другой реальности — небесной. Как и святой. Только небо свя-
того и небо поэта — это разные этажи одного неба. Святой это 
Сердце в сердце и Небо в небе, а поэт это сердце в Сердце и небо в 
Небе. Поэт — это человек, говорящий в Боге, а святой, это Бог, го-
ворящий в человеке. Однако второе невозможно без первого, т. е. 
каждый святой — это сначала поэт, даже если не пишет стихов. 
Каждый мастер своего дела — поэт, независимо от рода занятий. 
Ремесленник отличается от ремесленника-поэта степенью ма-
стерства.
Поэзию в себе носят так же, как и святость — есть человек, и 

есть поэзия, есть человек и есть святость. Их следует различать — 
человека и его ношу. Однако носитель напитывается тем, что 
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несёт в себе, и чем устойчивее связь, тем более напитывается, 
вплоть до не различения извне. Зато изнутри различие очевид-
но — в поэзию, как и в святость можно войти и можно выйти из 
неё, перестав быть поэтом (или святым).

Дневники 28 ноября 2016; 29 сентября 2017; 
22 сентября 2018; 28 июня, 24 сентября 2019; 

12 июня 2020; 11 марта 2021. 

Корень всех бед в том,
что место праведного желания

занято в нас неправедным
Из дневников

Быть дураком трудно, быть умным, возможно, тоже, зато быть 
любящим — легко. И ведь стать любящим или умным — одинако-
во несложно, Бог всё делает для нас, надо только принять Его да-
ры. И, странным образом, даже это приятие оказывается для 
человека очень трудным. Почему? Не хотят люди этого? Не могут? 
Не хотят мочь и хотеть? Или просто хотят чего-то не того? Место 
праведного желания занято неправедным — в этом причина. Ибо 
каково желание, туда мы и движемся — часто бессознательно, ду-
мая о себе, что хотим совсем не того, чего хотим на самом деле.

* * *
Умный смотрит на свет в другом, глупый смотрит на самость — 

по этому их легко различать. Умный сам свет, потому ищет свет и 
находит свет, если он только есть. Глупый пленён своей самостью, 
потому смотрит самостью и ищет самость. Глупый проходит ми-
мо света, цепляясь за самостное самостью. Умный проходит мимо 
самостного, цепляясь светом за свет, где он есть.

* * *
Человек прекрасен, когда захвачен чем-то прекрасным — боль -

шим, чем он сам, когда не принадлежит себе, ибо отдан другому. 
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Человек прекрасен тем, что не равен сам себе, что больше себя 
самого. Человек не сводим к своему человеческому, потому осу-
ждать его личность нельзя. Осуждать можно его поступок, и то, 
понимая свою собственную греховность. Когда мы осуждаем лич-
ность другого (а не поступок), когда приклеиваем к человеку ка-
кой-то дурной ярлык, мы грешим тем, что сводим вечную и 
бесконечную личность другого человечка к его проступку, к его 
ошибке.

* * *
«Всяк человек ложь» (Пс. 115:2) — в каком смысле? А во всех 

возможных: ложь о человеке, о мире, о Боге... Человек ложь о себе 
самом — вот что важно. Но в каждом человеке присутствует Хрис -
тос — т. е. Истина. Хочешь познать человека — познавай его во 
Христе и Христом, тогда (только тогда!) открывается истина о 
нём. То же самое следует мыслить и об истине мира и, разумеется, 
Бога. Подлинное познание осуществимо только Христом и во 
Христе — в Луче!
Всякий же, кто судит о человеке только из человека — заблу-

ждается о нём и о себе.

* * *
По большому счёту все люди — благословение, проклятьем они 

становятся по своему выбору, когда смотрят на другого как на 
предмет пользования. Мы ищем удобных людей, но их нам и даёт 
Бог. Только Бог думает о том, как нам удобнее стать святыми, т. е. 
послужить благу ближнего, а мы думаем о том, как удобнее про-
жить в смысле комфорта, в смысле потребления благ, а вовсе не 
созидания себя как благословения для другого. 
Один из базовых моментов здоровой и счастливой личности — 

стремление быть благословением для Другого (не судом и наказа-
нием — этого многим хочется, а именно радостью, счастьем, по-
дарком судьбы, благословением). Ради этого стоит жить и уми -
рать, ради этого стоит преодолевать все свои несовершенства и 
становиться лучше себя самого.

* * *
Личности встречаются друг с другом в Луче, потому они долж-

ны искать место Луча друг в друге, траекторию Луча, и это место 



Светлана Коппел-Ковтун

388

характеризуется тем, что в нём есть место для Другого. Более того, 
оно и появляется во мне для Другого, чтобы Встреча стала воз-
можной.
Одни люди норовят захватить духом Другого, увлечь, «соблаз-

нить», чтобы Другой восторгом своим вошёл в Луч, и там уже осу-
ществилась Встреча (с Лучом, а в Луче и друг с другом). Другие 
ищут лученосного человека, т. е. ищут Луч Другого, чтобы и само-
му оказаться в Луче, приобщившись. Каким бы ни был доминиру-
ющий метод, Луч мой и Луч Другого — это Один Луч, а потому все, 
кто ищет Луч, оказываются в Луче.

* * *
Чтобы видеть другого по-настоящему, надо смотреть не на 

другого, а на Луч. Духовная беседа — это когда два (или больше) 
человека, находящиеся в Луче, смотрят только на Луч — оба, и ви-
дят друг друга Лучом, в Луче. Этот Луч и есть Бог («Где двое или 
трое собраны во имя моё, там Я посреди них»), а смотреть Лучом 
означает видеть Христа в ближнем (Христа видят Христом).

Кстати, хула на Духа — это как раз то, что связано с Лучом. Ве-
роятно, когда от Луча не принимаешь — грешишь, но когда не хо-
чешь принимать, когда говоришь и думаешь, что в Луче чушь — 
это хула. Хула на Духа (Мф. 12:31) — это выбор противного Ему в 
Его присутствии.
Наше социальное, не искажённое технологиями, питается от 

Луча. А новое общество, включившись в чипизацию, отвергнет 
истину Луча. 

* * *
«Надо подумать» — это о чём? О том, что надо пожить с той 

или иной мыслью в свете Луча. Акт мышления по сути своей схож 
с совестным актом, он осуществляется одним и тем же методом 
обращения к Лучу. Мы думаем — совестью.

* * *
Порядочный человек — это человек, всегда трактующий дру-

гого человека положительно, стремящийся всё видеть и пони-
мать в позитивном смысле. То есть, это оправдывающий Другого 
человек, что бы тот ни сделал — до последнего. Тот, кто пытается, 
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старается, намеревается верить в человека даже тогда, когда сам 
человек в себя не верит. Не изображающий это, а реально так жи-
вущий и чувствующий.
В таком случае непорядочным является всякий, кто дурно ду-

мает о Другом, кто спешит обвинить, приговорить, «приковать» к 
позорному столбу Другого, кто наклеивает ярлыки на лица вместо 
того, чтобы искать Встречи.

* * *
В Луч меня рождает Другой — своим вопрошанием. Его вопро-

шание бывает двух видов: прямое и косвенное. Прямое — это как 
у Сократа, подобным же образом действует на человека общение 
со святыми (носителями Луча). Косвенное вопрошание действует 
через нужду ближнего во мне. Моё стремление помочь ближне-
му, моё делание по оказанию любви ближнему, рождает меня в 
Луч. В этом смысл любви. Потому как нужда ближнего — это 
просьба о Луче, сокрытом во мне, это процесс актуализации Луча 
во мне — реальная нужда при реальном желании отозваться осу-
ществляет моё потенциальное бытие в Луче, делая его актуаль-
ным, реальным.
Зов требует нашей активности посредством ответа на вызовы. 

Таков способ прошивания мироздания нитями Зова.
В этом смысле льстивые корыстолюбцы, вешающиеся своей 

лживой любовью на важных персон ради получения выгод, — 
жалкая карикатура на всё выше сказанное. Они надругательство 
над этим духовным законом, действующим в чистоте.

* * *
Современные технологии, искривляющие личность, основы-

ваются как раз на том, что в Луч меня рождает другой. Только они 
используют эту возможность не в созидательных, а в разруши-
тельных целях. Другие становятся причиной искривления мыш-
ления и сознания в целом (создаётся ложное целое, ложный 
другой1).

* * *
Единство толпы и единство народа — это разные единства, и 

важно их не путать, потому что если кто примет первое за своё, 

1. Т. е. антихрист — вместоХристос и противХристос.
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лишит себя второго. Единство толпы — это главенство стихии 
толпы, а единство народа — это единство личностей в благе. Вне 
личностного начала единство народа невозможно.
Там, где стирается в людях личностное начало, когда гово-

рят о единстве народа, имеют в виду единство толпы. Люди жа-
ждут единства в народе, потому им всячески подсовывают 
един ство толпы — чтобы проще поработить людей. Но только 
подлин ное единство, единство народа в истине — путь к осво -
бож де нию.

* * *
Когда люди делают вид, что Истина недостижима или что она 

вообще не существует, они врут себе. Истина — не сокрыта, она 
доступна каждому, кто по-настоящему её возжелает. Ложь нужна 
людям, чтобы скрыть от себя своё нежелание Истины.
Нежелание Истины — производное множества ложных же-

ланий, которые никуда не ведут или ведут туда, куда лучше не 
ходить.
Нежелание Истины — это личное или видовое упрямство? И 

то, и другое. Во Христе человек становится новым человеком, на-
ходящимся в постоянном общении с истиной. И это в некотором 
смысле иной вид человека — новый в отличие от ветхого. Всякий 
ветхий может стать новым, если только возжелает этого. Возжела-
ет по-настоящему всем своим существом, а не напоказ. Истина 
сама приходит к тому, кто её ищет.

13 мая 2018; 13 марта, 3 сентября, 31 декабря 2019; 
2–4, 6, 7 апреля 2020 

Виновата ли «белая ворона»
в том, что она «белая»?

Виновата ли «белая ворона» в том, что она «белая»? Вряд ли, 
хотя кто знает — может ей хочется быть таковой. Виновата ли 
она, если хочется? Смотря в каком смысле хочется: желание 
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выделяться любой ценой — дурное, а желание быть собой — нет. 
Имеет ли право «белая ворона» быть собой?
Под ответ на этот вопрос подогнана вся тематика прав мень-

шинств, развёрнутая в наше лукавое время. Если следовать этой 
нечестной логике, то и убийца имеет право быть убийцей (мозг у 
него такой) — подобное понимание транслируется в определён-
ных кругах. 
Но я не об этом — нет. Меня интересует классическая, если 

можно так выразиться, «белая ворона» — без подмены понятий 
добра и зла.
Чем страшна не такая как все — «белая» — «ворона»? Она пуга-

ет тем, что неясно как с ней соотносить себя. Проще решить, что 
она — неправильная, не такая, как надо, чем признать себя не та-
ким. Но всегда ли надо иное клеймить? Как оценивать непонят-
ное?
Или спросим иначе — когда иное, не похожее на меня, несёт 

мне угрозу? Только в случае нападения. А откуда я могу знать 
нападёт или не нападёт на меня иное?
Как ни банально это прозвучит, но ситуация сводится к здоро-

вой духовной и психической реакции, к здоровому отношению к 
другому, которое не выдумывает, не трактует другого по-своему 
произволу, но смотрит и видит что есть на самом деле. Однако это 
мало кому по силам.
Другой уровень — презумпция невиновности, когда по умол-

чанию я принимаю другого с добром, как заведомо доброго, 
хоть и не похожего на меня. Опасное делание для малоопыт-
ных...
Вспоминаю эксперимент с зеркалом и дикими медведями. 
Бредёт себе мишка по лесу и вдруг случайно натыкается на 

зеркало. О ужас! Не учуял носом запах чужака! Опасность! Он 
вскакивает и бьёт лапой зеркало, пока то не упадёт. Так спокой-
нее... Примерно так реагирует и обычный человек на «белую во-
рону». Очевидно, опасается неожиданностей — не может прос -
читать наперёд поведение «чужака». Именно поэтому более 
развитые внутренне люди не так пугливы и потому менее агрес-
сивны — в их наборе представлений куда более широкий набор 
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ярлыков, которыми можно отмечать встречаемых на пути незна-
комцев.
И ведь мы ничем иным не заняты, как правило, при встре-

чах — ищем правильную наклейку на лоб ближнего, чтобы с ней, а 
не с ним общаться. А надо бы искать Встречи с тем космосом дру-
гого, который он носит в себе. Надо космосом в себе наблюдать 
космос в другом — это обогащает обоих.
В этом смысле «белая ворона», зачастую, это всего лишь сво-

бодный от привычных поведенческих шаблонов и ярлыков чело-
век. Он действует не так — иначе, возможно и живёт в какой-то 
иной парадигме понятий, ценностей, которая может быть лучше, 
а не хуже привычной, но от этого чужак не становится понятнее. 
Возможно даже наоборот — странное добро смущает больше (от -
куда оно? для чего? в чём подвох?).
Ради избежания стычек существует общественный поведенче-

ский ритуал, выпадать из которого опасно. Однако иногда выпа-
дение — не зло, а благо. Надо же кому-то разведывать новые 
горизонты познания. Такого рода разведчики больше сфокусиро-
ваны на преодолении штампов, а не на внедрении их в свою 
жизнь, ибо эти штампы ослепляют — не дают верно видеть новое.
Должны ли все «вороны» быть одинаковыми ради общего бла-

га? Не должны! Тогда зачем мы вообще обсуждаем эту устарев-
шую тему — вечную в мире людей? Достаточно перестать ата -
ковать «белых ворон» только за то, что они иные. Почему это так 
сложно? Потому, что страшно...
Выход из этого положения всё-таки существует. Надо хотя бы 

помнить о проблеме и не обожествлять своё болотце, не считать 
его океаном и, тем более, единственно существующей Вселенной. 
Мир огромен, в нём много разных способов существования и, 
возможно, куда более эффективных и прекрасных, чем привыч-
ный.

21 ноября 2022
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Как отпраздновать
человека в человеке?

Литургический вкус у радости встречи человека с человеком 
во Христе — это ведь всякий раз встреча со Христом в другом. 
Праздник, равного которому нет в мире людей. Эта радость всегда 
прошита памятью о Кресте Христовом и Его Вознесении и Вос -
кресении. Крест преодолевается Воскресением. То же самое 
происходит и при встрече человека с человеком — крест сораспя-
тия Христу в социальном измерении и уврачевание вознесением 
горе́ и воскресением в благодати Христовой любви.

* * *
Повстречавшись с человеком, невозможно не отпраздновать 

его человечность. Это жизненная потребность, сродни той, что 
хочет кормить и оберегать, согревая заботой, дворовых птиц, ко-
тов или собак.
Каждый человек, в котором светится человечность — празд-

ник.
Человечность в нём — словно небесное животное, которое хо-

чется кормить1, лелеять, оберегать, помогать ему жить, быть, дей-
ствовать. Чтобы сохранить!
Человечность в отдельном человеке — словно явление единого 

небесного животного (У него, вероятно, 4 образа, 4 способа быть — 
тетраморф2). Человечность несут на себе, в себе, она одна на всех. 
Человечность — это божественное в нас (божественное, но не 
Бог — бог).

1. Небесное и кормить надо небесным. Если же человека перестать кормить небесным, 
человек в нём отомрёт — умрёт от голода. Или же сильно пострадает от недоедания, 
покалечится.

2. Тетрамо́рф — в иудео-христианском вероучении и богословии крылатое существо из 
видения пророка Иезекииля с четырьмя лицами — человека, льва, быка и орла. В 
Откровении Иоанна тетраморф представлен в образе отдельных четырёх апокалип-
тических существ — стражей четырёх углов Трона Господа и четырёх пределов рая.
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* * *
Господь дарит человеку не только Бога, но и Другого. Человек и 

самого себя находит только в Боге, во Христе. Человеческое Ты — 
обще для Бога и для человека. Я мне нужно для общения с Ты, для 
пребывания в триединой радости общения, где Я, Бог и Другой — 
вместе (песня сердца).

* * *
Как отпраздновать человека в человеке? Кого поздравлять — 

себя или его? Лучший способ поздравить себя, поздравив его — 
ибо он причина радости. Человек, взрастивший в себе человека, 
сохранивший в себе человека — это герой. Он подобен солныш-
ку в непогоду — согревает и радует, веселит душу посреди ада 
мира.

«В миру будет, как в аду», — говорили. Вот и стало так...
Островки человеческого неба, благословляю вас! Благодаря 

вам ад ещё не повсеместен. Вы — преграда на его пути. Вы — ра-
дость Господня.
Время на исходе, но каждый из вас — песчинка в песочных ча-

сах человечества. Пока вы есть, песок не убежит.
Спешу праздновать и благодарить. Спешу радоваться вам, как 

самому Богу, ибо вы таковы только потому, что Бог с вами.
Вы, приютившие Бога, согреваете богом в себе и человека — 

своего и моего. Нашего общего человека — Всечеловека!
Радуемся, ибо скорбь его при дверях. Радуемся, чтобы не уме-

реть от ада мира прежде срока.
Надо быть щедрыми друг ко другу? Да, но слова эти для ещё не 

ставших. Герои человечности щедры сами по себе — они щедро-
стью дышат, как воздухом. Пусть даже скупа их щедрость — они 
не скупятся.
Герои человечности богаты и потому щедры, даже когда бед-

ны. Их скупость щедра. Их жизнь — нескончаемый пир, который 
суть — счастье человечности. На этот пир и призвал Господь чело-
века, сотворив его для Себя.

Дневники 15 сентября 2020;
3, 28 марта 2021
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Мир требует, чтобы человек
встал на животные рельсы

 игры в доминантность

Не от мира сего
Мир требует, чтобы человек встал на животные рельсы и стре-

мился к доминантности. Доминантностью вечно озабочены зве-
ри. Но Христос предложил иной путь — подставь себя под удар, а 
не бей: не стремись доминировать.
Этот мир избивает всех, кто не дерётся за доминирование, лю-

ди этого мира втаптывают в грязь того, кого принимают за слаба-
ка — он не доминирует. Отказ от доминирования — это отказ от 
животного поведенческого модуля в пользу действительно чело-
веческого.
Люди-звери знают только два статуса: либо ты, либо тебя, по-

тому, не чувствуя, что в некоем пространстве есть доминирую-
щий, автоматически, на уровне рефлексов, себя назначают 
«царём». А если не могут сами доминировать, то стараются быть 
как можно ближе к тому, кто доминирует, стараются сделать себя 
приближенными. 
Играть в доминирование скучно, даже дружба и любовь лю-

дей-зверей не выходят за рамки доминантности: либо ты, либо 
тебя. Это дружбы, построенные на подчинении одного и домини-
ровании другого. Дружить по-настоящему, без игры в доминиро-
вание, способны очень немногие. Они-то и есть — не от мира сего.

Не ситуативное, а структурное
Слова Христа «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к 

нему и другую» (Мф. 5: 39) следует понимать не ситуативно, а на 
уровне структур. То есть, это отказ от присущего животным по-
веденческого модуля, отказ от стремления к доминированию. 
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Необходимым дополнением являются слова «Больший из вас да 
будет вам слуга: ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто 
унижает себя, тот возвысится» (Мф. 23:11). Таким образом проис-
ходит структурное переключение: доминирование сменяется 
служе нием, которое вне поведенческого модуля «либо ты— либо 
тебя».

Больший из вас да будет вам слуга
Прп. Иустин (Попович) уточняет: «Большiй изъ васъ — чем ве-

ликий, чем больший? — Богочеловеком. В чем величие Богочело-
века? В смиренном служении людям, всем людям. „Я посреди 
васъ, какъ служащiй“ (Лк. 22:27). В этом вся евангельская социо-
логия. Больший тем больший, что смиренно служит всем; мень-
ший большего это тот, кто служит меньшему числу людей; 
малый — тот, кто служит только близким родственникам, а са-
мый меньший — тот, кто не служит никому, кроме самого себя. 
Вот шкала величины людей. И ещё: малый, малюсенький, самый 
маленький тот, кто требует, чтобы другие ему служили. Все та-
кие — нехристова духа. Они в действительности и не знают, что 
есть главная, творческая, синтетическая, взаимосвязующая сила 
общества человеческого. Как не знают они, что такое человек, так 
не знают, и что такое общество. На самом деле, смирение — это 
основа и человека, и общества. Когда человек евангельски позна-
ет и измерит себя, тогда он бесконечно смиряется перед Богом 
Творцом и Жизнодавцем, Душедавцем и Телодавцем, Вседавцем. 
Он всем существом чувствует и знает: от Бога идёт все прочное, 
бессмертное, вечное, ценное, богочеловеческое. Поэтому ему ни-
когда не достаточно смиряться перед Богом. Он всегда искренно 
считает, что он недостаточно смирен перед Господом. Поэтому 
он постоянно унижаетъ себя и перед Богом, и перед людьми, и 
перед всеми тварями Божиими. Но, унижая себя, смиренный че-
ловек возвышаетъ себя в бессмертную и вечную Жизнь, в 
бессмертную и вечную Истину, в бессмертное и вечное Царство 
небесное. Насупротив смиренного человека стоит горделивец. 
Гордость? Чем же человек имеет право гордиться? Что он имеет, 
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чего не получил: душа ли это, или сердце, или глаза, или совесть, 
или сознание, или ум, или разум, или тело, или чувства, или кра-
сота? Гордость — это самая разрушительная сила в человеческом 
мире: она разрушает и человека, и общество. На самом деле, ни-
что так не принижает и не уничтожает человека, как гордость. 
Она в основном есть сердце каждого греха, каждого порока, каж-
дого падения, каждой гибели. Как смирение приводит ко всякой 
добродетели, так гордость ведёт ко всякому пороку. Нет греха, 
которому гордость не была бы матерью, ни добродетели, которой 
не было бы матерью смирение» (Толкование на Евангелие от 
Матфея).
Самоутверждение, желание доминировать, а ради доминиро-

вания желание всяческих почестей — тщеславие — и есть основа 
отношений в падшем во зло мире. Христианин же видит и чув-
ствует Христом, а не эгоизмом, а потому видит в каждом человеке 
Христа: распятого или прославленного. Потому и служит Христу в 
ближнем, не опускаясь до человекоугодничества, которым боль-
ны люди мира сего. Человекоугодие и лицемерие — это вместо-
любовь, антилюбовь.

Нечто, что нельзя присвоить себе
Есть нечто, что нельзя присвоить себе, не разделив с другими. 

Таковы все дары благодати. Дар — это то, что досталось даром и 
должно быть отдано даром. Его нельзя взять впрок, как и манну 
небесную, его нельзя использовать во зло против ближних, им не-
льзя не служить — отнимется. 
Многие христианские смыслы как дары Божии потому и отпа-

дают от современных христиан подобно хвосту — за ненадобно-
стью, что они ими не служат на благо всем.

24 августа 2017
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Самость никогда не бывает
другом другому

Из дневников

В современном человеке очень раздуто самомнение — т. е. он 
пребывает в величайшем самообольщении. Отсюда потеря страха 
Божия, потеря страха потерять человеческое лицо — оно ведь 
нуж но для предстояния перед Богом. Кто не предстоит, тот не 
ощущает потерю как потерю. Кто не имеет, не может плакать об 
утрате. И тут важно понимать, что предстоять Богу можно не 
только в алтаре и храме, но и стоя непосредственно перед другим 
человеком, соприкасаясь с другими людьми, другими творения-
ми — животными, растениями.., и даже просто наблюдая себя в 
акте самопознания, или в акте творческого созерцания. Сегодня 
слишком примитивно понимается, что есть предстояние перед 
Богом, и что нужно для его осуществления. Нет и понимания того, 
что это осуществление крайне необходимо человеку, чтобы оста-
ваться человеком.
Нет страха потерять человечность потому, что она перестала 

быть нужной в процессе социального взаимодействия. Людей 
массово приучали и таки приучили смотреть на другого как на 
объект. И даже на себя в некотором смысле многие с лёгкостью 
смотрят лишь как на объект чьих-то манипуляций, почему-то за-
ведомо добрых в представлении, хотя откуда взяться добру в рас-
человеченных структурах?
Люди кажутся себе в меру хорошими, им неизвестна сегодня, 

как никогда прежде, степень природной нехорошести, которая по 
умолчанию присуща человеку, и которая в христианской тради-
ции именуется склонностью ко греху. Большинству кажется, что 
тот, более-менее нормальный мир, полученный ими в наслед-
ство, — это нечто само собой разумеющееся, что никуда не денет-
ся. Им их собственная относительная хорошесть, наличеству -
ющая в них исключительно благодаря способствующим этому, но 
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никак не зависящим от них самих, обстоятельствам жизни, ка-
жется само собой разумеющейся.
Кто не познал себя, не представляет, как низко может упасть 

человек и всё человечество в целом, а потому не боится перестать 
быть человеком. Кажется, что это невозможно. Однако это совсем 
несложно на самом деле, особенно если знать, куда ударить — 
чтобы от одного толчка обрушилось всё и сразу. Скорость такого 
падения может быть невероятно стремительной.

* * *
Нельзя абсолютизировать вину другого, абсолютен только Бог. 

Тот, кто абсолютизирует чужую вину, заражён духом антихри-
ста — бесчеловечен.

* * *
У всякого человека по большому счёту есть только одна валю-

та — судьба, и ею он расплачивается и за свою любовь, и за свою 
нелюбовь. 

* * *
Для любого сильного поступка нужна соответствующая по си-

ле мотивация. Потому разумно искать именно её, пытаясь по-
нять тот или иной сильный поступок. Человек творит свой 
подвиг как бы из череды своих жизненных обстоятельств — 
именно ради поиска мотивации мы имеем наглость копаться в 
личной жизни великих, которую они, вероятно, вовсе не хотели 
бы нам показы вать, не хотели бы обнажать душу публично, перед 
толпой рото зеев, из-за сплетен и неизбежного непонимания в 
среде досужих. Великий человек, конечно, своим величием стоит 
выше пространства длинных языков, но мало приятного в том, 
что всякий болван роется в твоём грязном белье с целью найти 
схожесть с собой. Не в прекрасном, но в ужасном. Сходства с со-
бой в дурном ищут дурные люди, именно поэтому они сфокуси-
рованы на дурных, ошибочных поступках гения или героя, вмес -
то того, чтобы глядеть в сторону прекрасного, сделавшего вели -
кого великим.
Мотивация сильного человека недоступна понимаю тех, в ком 

нет соответствующих ей устремлений, понятий, смыслов. То есть, 
она будет переврана воображением и сознанием более мелким, не 
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способным даже помыслить о сильном и высоком по-настояще-
му — без самостных искажений. Великое непонятно и недоступно 
мелкому, ориентированному на низменные интересы, сознанию.

* * *
Кто такой друг? Тот, кто позитивно мыслит о человеке (как 

мы все мыслим о себе), кто толкует действия другого по-добро-
му, в позитивном ключе — т. е. желая высмотреть не злой, а до-
брый умысел. Тот же, кто желает во всём видеть только дурное, 
кто негативит и навешивает злые ярлыки, тот, пусть даже не-
вольно, недруг. Быть действительно дружественно настроен-
ным по отношению к другому не так легко, как может пока -
заться. Чаще мы оказываемся плохими друзьями и предаём 
своих близких — пусть не по-крупному, а в мелочах. Но ведь по-
крупному поддержка нужна крайне редко, тогда как в мелочах 
мы проживаем каждый день жизни. И вряд ли возможно, что 
неверный в малом будет верным в большой беде. Хотя и такое 
возможно — не как правило, но бывает. Потому что добромыс-
лие по-крупному проще обеспечить, проще себя проконтроли-
ровать. Даже подвиг можно совершить случайно или из страха. 
И да, есть мелочи, которые слишком сильно довлеют над чело-
веком, но он с ними всерьёз не сражается — потому что мелкое 
не пугает.
Мы невнимательны в мелочах, но если кому удалось победить 

в себе мелкую недоброту, тот встал на путь обретения доброты 
большой. Прощая ближнему по мелочам, научаешься прощать и 
крупные проступки. Только надо различать недостатки, травмы и 
пороки — их надо по-разному прощать.

* * *
Самость никогда не бывает другом другому, максимум, на что 

она способна — это партнёрство вокруг общих корыстных ин-
тересов того или иного плана (корысть ведь бывает не только гру-
бой, но и тонкой, рядящейся в позу высокого).
Где есть дружба, там непременно Господь посреди дружащих. 

Если не Господь, то какая-то страсть и корыстный интерес, а зна-
чит уже не дружба в высоком смысле этого слова, а только некое 
частичное партнёрство. Такова природа вещей.
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В этом смысле последняя, уже благословенная, корысть — это 
делание чего-то не из любви, не по велению любящего сердца, а 
ради обретения Царствия небесного. Вставший на этот путь по-
малу приобщается к благодати, которой жаждет, и по мере дела-
ния преображается из наёмника в сына.
Так правильно взятый курс, правильно намеченная цель по-

степенно высвобождает пленника из плена самости, вводя его в 
свободу во Христе. И только в свободе возможны и дружба, и лю-
бовь, и жизнь. Христос-Спаситель освобождает, спасает на всех 
путях, ведущих к Нему, и спасает не только пришедшего, дошед-
шего, но и только вступившего на путь — идущего.
И точно так же Антихрист губит того, кто только встал на его 

путь, хотя ещё и не пришёл. Это происходит не потому, что он так 
же силён, а потому, что вставший на путь к антихристу ушёл с пу-
ти, ведущего ко Христу — т. е. отвернулся от Бога и пошёл в про-
тивоположном направлении.

27, 28 августа, 9 сентября, 11 сентября 2021

Можно ли злого исцелить добром?
Из дневников

Можно ли злого человека исцелить добром? (Дать ему много 
всего прекрасного и доброго, отнестись к нему с добром, и он ста-
нет...) На первый взгляд может показаться, что да. Однако...
Злой от доброго отличается тем, что чем большее добро видит, 

тем больше озлобляется. Зависть рождает недобрые чувства, а быть 
добрым для злого — слишком дорогое удовольствие. Сделав кому-
то минимальное добро, злой так собой гордится, что уж лучше бы-
ло не делать ему никакого «добра», ибо от зла его не отличить. И, 
рано или поздно, злой это понимает и начинает ненавидеть1 вся-
кого доброго человека, видя его превосходство над собой.

1. Именно поэтому «бисер перед свиньями» (свиньи — это страсти) метать не годится, 
ибо ближний от этого не спасается, а ещё больше озлобляется.
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Оклеветать доброго, найти в нём близкое себе нечистое или 
хотя бы испачкать доброго, чтобы разбить вдребезги его доброде-
тель — вот чего хочет злой человек, видя перед собой доброго.
А добрый? Добрый, видя чужое добро, сорадуется ему, ибо вся-

кое добро есть Господне. Господни люди радуются за другого че-
ловека потому, что не надмеваются своими добродетелями. В 
чистоте творя добро, они в чистоте и сорадуются чужому добру.
Как же в таком случае злой, недобрый человек может стать до-

брым? Только через покаяние2, и то злой злому рознь (по-настоя-
щему злы демоны и про их покаяние нам ничего неизвестно, 
такими же по-демонски злыми бывают люди). Извне доброта 
другого уязвляет и злого, и недоброго, но благодаря этому пере-
живанию он может узнать о себе неприятную правду, что нет в 
нём настоящей доброты, и покаяться. Потому и в вечерней мо-
литве к Пресвятому Духу есть соответствующие слова «доброту 
чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем...» (глагол «уязвити» 
значит «наносить рану, ранить»). Ветхая природа человека ис-
полняет его самости и гордости, от которой человек страдает, од-
нако может исцелиться Христом и во Христе, куда вход через 
покаяние.

* * *
По сути людей можно разделить на три категории по отноше-

нию к чужому добру, и это, возможно, один из самых точных кри-
териев оценки человека. Добрые искренне разделяют чужую 
добродетель и сорадуются чужой радости — это Христовы люди. 
Недобрые (но и не злые!) не могут чисто разделить чужое счастье, 
но борются со своей нечистотой. Злые погрязли в своей злобе на-
столько, что могут только ненавидеть чужое добро, ибо по злобе 
своей не могут к нему приобщиться.
Как их различать? Только опытным путём — по отношению к 

добру. Какие плоды вырастают на дереве души человека — таков 
он и есть. Злому человеку свойственно становиться всё более 
злым — разлагаться душой, другие же, наоборот, помалу растут в 
добре.

2. То есть изнутри, а не извне.
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* * *
Нет такого добра, которое не оклеветали бы злые.

* * *
Вместо того, чтобы поливать окружающих грязной водой сво-

его самостного — человеческого, слишком человеческого, лучше 
бы стремиться осветить их светом своего-несвоего божественно-
го — и тогда отношения были бы прекрасными. Несбыточное...

* * *
Низости хотят казаться немощами и рядятся в их одежды, а 

немощи могут быть увидены как низости. Различая в себе и дру-
гом немощи и низости, можно избежать многих зол. Немощи — 
это желание должного при недостатке сил, а низости — это жела-
ние недолжного.

(Сила, кстати, это как раз степень чистоты — приобщения к 
чистоте. Святой ведь свят не своей силой, а Христом. Сам по себе 
и святой немощен).
При этом должное на разных уровнях существования разное. 

Только райское должное верно для всех, но верно стратегически, а 
не тактически. На уровне здесь и сейчас много противоречий, ко-
торые таковыми являются лишь нашему ограниченному взгляду. 
Противоречия — неизбежны, а потому любая абсолютизация 
происходящего на уровне здесь и сейчас лжива по своей сути и 
опасна.

* * *
Свои низости люди любят принимать за немощи, а чужие не-

мощи — за низости.
Изначально, разумеется, надо научиться различать в себе 

самом низости и немощи, без этого невозможно различить их в 
другом.

* * *
Чужие немощи, как впрочем и свои, надо прощать (не заме-

чать), а низости — пресекать. Потому так важно научиться раз-
личать низость (желание недолжного) и немощи (недостаток 
сил исполнить должное, при наличии искреннего желания, 
стремления).
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Когда человек с Богом, в нём нет места для низостей, но немо-
щи никуда не деваются. Хотя разово оступиться — дело житей-
ское, со всяким бывает. Но случайное и закономерное = не одно и 
то же.
Если к низостям относиться, как к немощам, они будут расцве-

тать и убивать своего носителя. 
Относиться к немощам других, как к низостям — низость. От-

носиться к низостям других как к немощам — заблуждение, кото-
рое всегда дорого обходится.

* * *
Все мы несовершенны, все совершаем ошибки, которые на-

кладывают отпечаток на характер, и мы царапаем других этими 
«отпечатками». Однако ошибки бывают принципиально разны-
ми: это ошибки человеческого в нас и ошибки бесчеловеческого в 
нас. Первые надо прощать, их можно даже не замечать в другом, 
по крайней мере эмоционально — они неопасны, хотя и громозд-
ки, тяжеловесны при отношениях (все ошибки другого ложатся 
бременем на нас в отношениях, и это нормально — «носите бре-
мена друг друга»). Вторые ошибки — опасны, не замечать их — 
недопустимо, т. к. они чреваты развитием во зле носителя этих 
ошибок. Первые — это немощи, вторые — низости. Различать 
их — первое дело здравомыслия, т. к. любовь к ближнему требует 
различать их, и по-разному на них реагировать.
Кстати, пошлость — это немощь или низость? Пошлость — это 

низость, рядящаяся под немощь (или что-то другое — неважно). 
Пошлость — это низменное, изображающее из себя высокое. По-
шлость — это неподлинность. 

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: А как долго недобрые будут бороться со своей нечисто-

той? И злые могут ли перейти в статус хотя бы недобрых?
Мой ответ: Всё зависит от искренности желания быть добрым. 

Человек течёт туда, куда стремится и становится тем, куда течёт.
Вопрос: Искренность, она с рождения даётся. Недобрым и 

злым сложно это понять. Они не меряют жизнь и добродетели 
этой категорией. т. к. у них на 1-м месте инстинкт.
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Мой ответ: Когда обезьяна спасает из огня щенка, у неё то-
же — инстинкт (Жизнь!). Могла бы и не спасать. Или, подобно лю-
дям, порадоваться — хотя нет, это вряд ли. Инстинкты — разные, 
человек свободен выбирать себе инстинкты.
Вопрос: Я всё же больше склоняюсь к гностикам, которые счи-

тали, что есть гилики, пневматики и психики. И если у человека 
инстинкт первичен, ему не до добродетелей и искренности, т. к. 
нужно прикладывать усилия, ведь это работа духа и сознания.
Мой ответ: Человек рождён, чтобы подняться над своей дан-

ностью. В этом его суть.
Вопрос: Может он это и понимает, но сворачивает на иной 

путь. Идет по той линии, что у него явно проявлена и первична. А 
в эпоху перемен инстинкты особенно побеждают разум.
Мой ответ: Инстинкты — разные, человек свободен выбирать 

себе инстинкты. А отговорки, чтобы не выбирать, найти всегда 
можно. Выбор головы и выбор естества — не одно и то же. Если 
выбор головы не соответствует естеству, человеку придётся ло-
мать себя в соответствии с выбором головы, т. е. осуществлять се-
бя задуманного. Чтобы избежать подобного неудобства человек 
может отказаться от выбора.

Дневники 18 января, 31 мая; 18 августа; 
14 октября 2018; 18–19 сентября 2019

Мурмурация, «вывих» мира, живые 
обрубки осьминога и нанотехнологии
Про «вывих» мира говорил ещё Гамлет. Через личную траге-

дию он обнаружил зло мира, которое видится неуничтожимым. 
Идеал и реальность человеческой жизни слишком сильно расхо-
дятся. «Человек не радует меня», — констатирует Гамлет, которым 
движет не кровная месть, а широкое желание «вправить этот вы-
вих». Подобное стремление, наверное, есть у каждого из нас, но 
всё время чего-то недостаёт для его реализации — быть может, 
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решимости. Мы часто опускаем руки и сдаёмся даже без боя — 
мол, мир не исправить. Мы не утруждаемся гамлетовским вопро-
сом сражаться или нет за исцеление мира, потому что желание 
«вправить вывих», именуемый злом, нам кажется безумным, 
лишённым смысла. Мы считаем себя достаточно умными, чтобы 
не сражаться с «ветряными мельницами». Но, может быть, мы 
просто не там ищем решение, не тем оружием сражаемся (или не 
сражаемся).

Мурмурация — это Песня (Танец) Целого
Человек — это больше, чем индивид. Человек — это индивид, 

ставший личностью и обретший свою целостность. И, пожалуй, 
само понимание того, как «вправить этот вывих» доступно только 
целому человеку, способному вместить в целости и проблему, и её 
решение.
Чтобы хорошенько понять, что такое целостность, обратим 

свой взор на пернатых братьев меньших — скворцов, известных 
своими потрясающими стайными танцами. Этот феномен име-
нуют мурлыкающим словом «мурмурация». Когда впервые ви-
дишь такое, останавливается дыхание — от удивления и вос хи -
щения.
Как-будто живой песок движется по светящемуся экрану неба, 

создавая причудливые, быстро сменяющие одна другую фигуры 
или даже узнаваемые образы: огромная птица, лицо человека, 
кит, шар... Роль песчинок исполняют отдельные пташки, которые 
в стае являют собой не индивида, а часть целого, послушно под-
чиняющуюся внутренним сигналам стаи. Учёные до сих пор не 
могут объяснить это явление, но верующее сердце по личному 
опыту узнает этот Танец Целого (не отдельно взятого скворца, а 
скворца всеобщего, единого во множестве).
Скорость движения таких танцующих птичьих облаков дости-

гает 40 км в час. Все движения птицами совершаются за сотые до-
ли секунды, при этом скворцы никогда не сталкиваются друг с 
другом, постоянно сжимаясь и разжимаясь, они удивительным 
образом не мешают друг другу. Тысячи птиц движутся согласова-
но, как единый организм, и танцуют в облаке минут по двадцать, 
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поддерживая необходимую плотность, при которой они способны 
оптимально собирать информацию из своего окружения. Для 
этого необходимо состояние предельной прозрачности — свет 
должен пробиваться сквозь стаю к каждой птице, причём под са-
мыми разными углами.
Вспоминается совет кого-то из святых жить так, чтобы не со-

здавать тень для другого... У птиц мурмурация, а у нас — Христос 
в нас1. 
Многознайство не различает знание предмета от знаний о 

предмете
Многознайство опасно тем, что не различает знание предмета 

от знаний о предмете или знание Бога от знаний о Боге.
Знание предмета — это общение с предметом, способность 

слышать песню предмета, а не болтовню людей о предмете, а так-
же умение слышать людей, которые говорят о песне и поют песню 
Сердца, а не болтают.
Насколько человек постиг себя, настолько способен постигать 

и мир, и других людей, и Бога. Кто себя познал, тот смиренен и, 
подобно Сократу, знает, что ничего не знает. Знающий своё не-
знание, т. е. познакомившийся с ним лично, а не слышавший о 
нём понаслышке, действительно разворачивается умом в иную 
сторону — от своего раздробленного полузнания к целостному, 
которое не во мне, а в Мысли, которая суть Слово Бога-Творца.
Подлинное знание похоже на дружбу с предметом или даже на 

любовь. Настоящее знание — это благодатная сила, преображаю-
щая мир. Ставший другом Богу, становится другом всем вещам 
мира и слышит их песни у себя в сердце.

Одна Песня
Дружба — это поиск песни сердца другого (петь навстречу), 

вызывание своей песней песни другого. Это бережное внимание к 
песне другого. 

1. Конечно, надо делать поправку на то, что Христос, Он и для нас, и для птиц — Хри-
стом как Богом-Словом Бог творил этот мир. И всё же Он стал человеком — одним из 
нас. И, в некотором смысле, мы должны относиться к творению аналогичным об-
разом — в этом будет сказываться наше уподобление Христу.
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Сор — не стихи, хоть те растут из сора:
кто песню ждёт, спешит навстречу песне.
И даже если будет голос сорван,
лететь навстречу песне интересней.

А пыль — не быль: юдоль и боль, простуда;
пыль — чад очей, забывших о прекрасном,
хула на жизнь, прельщённый друг иуда...
Уж лучше петь навстречу — пусть напрасно 2.

Светящийся шар на картине Чюрлёниса «Дружба» — и есть 
песня. Её принимают или передают — всё это пение Одной Песни.
Реакция на такую песню может быть самой разной. Поющий 

отзовётся песней, а рычащий — рыком ненависти. Библейская те-
ма «бисера перед свиньями» — это о песне, о пении её не тому, ко-
му следует. Но ведь Христа распяли именно потому, что «пел 
навстречу» каждому, Иуда — его ученик, а искал он «не песен 
небесных», а вполне земных благ. Если хорошенько поразмыш-
лять, то становится ясно: под свиньями следует понимать вет-
хость, страстность ветхости. То есть, свиньи — это страсти.
Однако Евангелие учит сеять на любой почве, а не только на 

хорошей и готовой. Так что тут есть зазор — для свободного выбо-
ра каждого. Совесть говорит, что важно самому не быть ни в чём 
виноватым перед другим — а это достаточное основание петь на-
встречу каждому. Но если тебя с твоей песней не принимают, надо 
не настаивать, а уходить.
Мы должны друг другу Христа, чтобы каждый имел возмож-

ность «родить в прекрасном» (см. диалог Платона «Пир»3). Ответ-

2. Стихи автора.
3. Диотима — Сократу: «Те, у кого разрешиться от бремени стремится тело, — продолжала 
она, — обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь деторождени-
ем приобрести бессмертье и счастье и оставить о себе память на веки вечные. Беремен-
ные же духовно — ведь есть и такие, — пояснила она, — которые беременны духовно, и при -
том в большей даже мере, чем телесно, беременны тем, что как раз душе и подобает вы -
нашивать. А что ей подобает вынашивать? Разум и прочие добродетели. Родителями их бы -
вают все творцы и те из реместленников, которых можно назвать изобре тательными.  >>> 
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ственность за другого, ответственность перед Христом в другом 
велит петь навстречу каждому, чтобы не оказаться виновным в 
его нерождении.
Петь сердцем, как поют (танцуют) скворцы во время мурмура-

ции, умеют очень немногие люди. Уважение к чужой песне серд-
ца — критерий человечности. Равнодушие в людях и мертвенная 
глупость развиваются от равнодушия к песне: и своей, и чужой. 
Своя песня напрямую связана с песней другого, потому что это в 
принципе одна песня, только поющаяся разными голосами. Люди 
порой свою болтовню ценят выше чужой песни — верный при-
знак того, что и своя песня им мало знакома.
В песне, как в день Пятидесятницы, все границы между голо-

сами-языками становятся условными, слышимость достигается 
каким-то иным путём — не тем, что обычно. Об этом «всезнании» 
говорится, что душевный о духовном судить не может, но духов-
ный судит обо всём. Правильно судит, потому что не из себя, а из 
песни. Песня — это молчание...

«Вывих» мира, живые обрубки осьминога 
и нанотехнологии

Есть два вектора движения — небесный и земной. Воление не-
ба и воление земли не так уж противоречат друг другу, если вспо-
мнить, что Бог творил и то, и другое. Но есть ошибка (грех), 
несовпадение, нарушение изначального порядка, которое мешает 
полноте бытия. Этот, говоря словами Гамлета, «вывих» мира — 
дело воления человека, который совмещает в себе небо и землю. 
Что надо сделать, чтобы «вправить вывих»? Есть вектор внешнего 
воздействия и вектор внутреннего воления. Вывих мира (зло) не-
льзя вправить просто внешним воздействием, иначе бы Бог давно 
это сделал. Надо выправить направление внутреннего воления 

  <<<  Самое же важное и прекрасное — это разуметь, как управлять государством и домом, 
и называется это умение благоразумием и справедливостью. Так вот, кто, храня ду-
шевное целомудрие, вынашивает эти лучшие качества смолоду, а возмужав, испытывает 
страстное желание родить, тот, я думаю, тоже ищет везде прекрасного, в котором он мог 
бы разрешиться от бремени, ибо в безобразном он ни за что не родит» (Платон. «Пир»).
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земли нашего сердца. Земля в нас должна вспомнить своё перво-
родное воление, совпадающее с волением неба.
Сказанное проще всего понять на примере из жизни и смерти 

осьминога. Я как-то видела в сети жутковатые кадры: обрубки 
щупалец осьминога бегают по тарелке, как живые. Такое блюдо 
подают в Японии. Говорят, что щупальца настолько живы после 
смерти осьминога, что поедатели их иногда гибнут — одно живоё-
мёртвое щупальце может легко перекрыть доступ воздуха через 
горло. Только что убитый и расчленённый осьминог сохраняет 
жизнь в своих фрагментах, так как движение щупалец контроли-
руется самими щупальцами — для этого им (в отличие, скажем, от 
нас), не нужен мозг: больше половины нейронов центральной 
нервной системы осьминога расположены в конечностях. Но эта 
жизнь не целостная. Осьминога больше нет, несмотря на то, что 
его щупальца куда-то бегут — каждый фрагмент сам по себе.
Кстати, на этом примере легко понять и что такое нанотехно-

логии, если представить наночастички чем-то вроде этих фраг-
ментов осьминога, что бегают сами по себе. Наночастички — это 
крошечные фрагменты материи, наделённые определенным на-
бором функций, которые вложены в них Творцом ради создания 
того или иного материала. Скажем, как щупальца могут быть со-
браны в осьминога. Но, допустим, мы решили собрать не осьми-
нога, а новое, ранее не существовавшее животное — дали фраг -
ментам осьминога иной смысл, иное «представление» о целост -
ности (перепрограммировали), в некотором смысле дали иного 
бога. Мы приказали фрагментам вещества собраться в что-то нам 
более нужное, чем привычный осьминог.
На примере живого объекта всё кажется абсурдным, но по это-

му же принципу работают нанотехнологии и создаются новые 
уникальные материалы. Причём специалисты говорят, что на 
уровне нано живое и неживое не различается, имея в виду, веро-
ятно как раз то, о чём мы говорим: наночастички ведут себя при-
мерно так же, как живые обрубки осьминога. Они обладают 
встроенной памятью на определённый набор функций, который 
можно использовать в разных, можно сказать, «нарративах». 
Они взаимодействуют друг с другом привычным образом, но в 
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совершенно новом «проекте». В итоге они делают то, что им при-
вычно, но в целом получается нечто, чего никогда раньше не 
было.
Люди в каком-то смысле тоже подобны фрагментам большого 

распавшегося на части «осьминога», мы так же «ползаем» на «тарел-
ке» мироздания, ничего не помня о своей целостности, которую те 
же скворцы являют в так называемой мурмурации — танце Целого. 
Мы должны вспомнить, что полноту мы обретаем только в единстве. 
Разница между нами и фрагментиками осьминога — в масштабе и 
качестве функционала. Человек — это очень сложно устроенный ме-
ханизм, но помимо земной, всегда механистичной составляющей 
(тело или душа — нет разницы), в нас есть небесная (дух) — эта поис-
тине живая часть души, которая включается только в тех людях, ко-
торые взыскуют целостности, обретаемой во Христе.

Каждый из нас призван к богообщению напрямую, 
но не все равно способны

Природа человека по замыслу Творца предполагает богообще-
ние как норму. «Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и 
ночью учит меня внутренность моя» (Пс. 15:7), — поёт Псалмопе-
вец. Эти слова — красноречивое свидетельство прямого богооб-
щения (почти как у скворцов). «Моё желание — говорит Он — до 
самой смерти воспитывало и руководило Меня (Христа), не увле-
кая Меня ничем земным и располагая к одному божественно-
му» — толкует эти слова Евфимий Зигабен.
Мы до конца так и не поняли, что за дар преподнёс нам Спаси-

тель, а потому много званых да мало избранных. Каждый из нас 
призван к богообщению напрямую, но не каждый способен: и да-
ры различны, и навыки, и чисто физиологические возможности, и 
опыт; многим, по словам прп. Серафима Саровского, банально не 
хватает решимости... Потому необходимо втягивание человека в 
общий и единый поток. Человеческая река течёт к Богу, в ней по-
чти на равных умеющие и не умеющие напрямую общаться с Бо-
гом. Христианин призван усваивать благодать от меры к мере, и 
по мере накопления её в себе расти и приобщаться. Если же на 
протяжении всей своей жизни он остаётся скорее внешним, чем 
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внутренним по каким-то негреховным причинам, но является 
плывущим в общем потоке, он всё равно спасётся — река то течёт 
к Богу («хоть с краюшку, да в раюшку» — прп. Кукша Одесский). В 
этом смысл того, что «не напрямую».
Однако вглядитесь в упоённых танцующих стаей скворцов. 

Трудно себе представить, каким должен быть подобного рода та-
нец единого человека. Одно мы знаем доподлинно, имя нашего 
Целого — Христос в нас, а софиологи называют Его именем София 
(Премудрость Божия).

Какое счастье быть в Твоих руках —
как в птичьих лапах верная добыча.
Пернатые летают в тех мирах,
где не охотятся — таков обычай.
Охотник здешний, как и рыболов,
бросает в небо пойманный «улов» 1.

* * *

Песня держит,
не отпускает:
я — синица в её руке 1.

29 марта 2018

Либо ты христианин, либо агностик
«Бог стал человеком, чтобы человек стал богом».

Свт. Афанасий Великий

Либо ты христианин, либо агностик. Агностик-христианин — 
это примерно как сахар солёный, т. е. нечто не только ненормаль-
ное, но и невозможное2.

1. Стихи автора.
2. Хотя при засолке рыбы, например, мы смешиваем соль и сахар, и получаем смесь с 
такими характеристиками, но это всё-таки смесь сахара и соли, а не солёный сахар.
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Агностик — это последователь агностицизма, философской 
концепции, согласно которой мир непознаваем и люди не могут 
знать ничего достоверного о действительной сущности вещей. 
Позиция религиозного агностицизма заключается в том, что лю-
ди не могут знать ничего достоверного о Боге. Кроме того, что Бог 
Сам открыл — добавит христианин, ибо он верует в богочеловека 
Христа, который являет нам в себе откровение о Боге.
Да, главное откровение Бога — не сказанные кому-то слова, а 

Сын Бога Отца, вторая ипостась Троицы, ставший одним из нас, 
пострадавший, умерший и воскресший, вознёсшийся на небеса и 
пославший Св. Духа любящим Его. Приобщение ко Христу — при-
общение к Богу Троице. А что такое приобщение?
Посмотрим на сообщающиеся сосуды — в них налита одна 

жидкость, они знают содержимое друг друга по себе. Можно ли 
Бога Троицу сравнить с тремя сообщающимися сосудами? Если 
помнить об упрощении, можно. Это и означает, что Бог один, не-
смотря на Три Лица. Подобно тому, как жидкость в сообщающих-
ся сосудах одна, Божественная природа тоже одна, но лица у неё 
три. Три Лица владеют единой природой, причём так, что никто 
из них не владеет ею больше или меньше.
Более того, Христос единосущен и Отцу, и нам, людям. Это и 

означает быть богочеловеком — носителем сразу двух природ, со-
единившихся во Христе неслитно, неизменно, неразлучно и не-
раздельно.
Как же можно после этого быть агностиком? Тем не менее в 

головах у современных христиан творится какой-то несусветный 
бардак. Некоторые умудряются быть и агностиками, и сугубыми 
позитивистами — т. е. совершенно посюсторонними людьми, 
словно и не знают о том, что Царство Христово, которое внутрь 
нас есть — не от мира сего. То есть, оно совершенно нездешнее, а 
всё, что здешнее — от мира сего.
И ведь биологи-позитивисты уже заявляют о том, что Бог — 

это всего лишь природный феномен (посюсторонний т. е.). Они 
обнаружили Его присутствие в человеке, но намерены «хакнуть» 
этот «феномен», потому что богами мнят себя. Им Бог не нужен, 
Он мешает и противоречит их концепциям.
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Получается, что агностик-христианин живёт в духовном поле 
таких биологов, т. е. он так же, как и они не верит в реальную воз-
можность взаимоотношений с Богом. Бог как абстрактное поня-
тие — да, как философский термин — да, но как доступная нам 
реальность — нет. Тогда в чём же христианство?
Кому Бог не нужен, кто в Нём не нуждается как в воздухе, тому 

не понять, что Бог есть. Человеческое самодовольство, самодоста-
точность — вот преграда на пути познания Бога.
Христианин — тот, кто призван к общению со Христом, а не 

просто банальному стоянию в храме со свечкой. Пока ложная 
скромность, ложное смирение говорят нам, что мы такие ник-
чёмные, что нам всё высокое недоступно, мы по факту отрицаем 
смысл прихода Христа в мир людей. Мы отказываем Богу в 
приёме, потому что кажемся себе слишком благочестивыми для 
того, чтобы допустить такую «богохульную» мысль, что общение с 
Богом не только возможно, но и является необходимостью.
Бог — достижим! Но не потому что человек может Его достиг-

нуть, а потому что Бог Сам уже достиг его. Христианином делает 
человека Христос, а не катехизатор.

* * *
Подлинный секуляризм — это отрыв от Бога, а не от религиоз-

ной организации, потому и возможна секулярная «церковь». И, в 
то же время, художник, даже не воцерковлённый, приобщает к 
Богу — в опыте творчества художник сам приобщается и через 
приобщение к творчеству приобщает других. Этим, кстати, отли-
чается художник от моралиста — приобщением.
Самое ценное в творчестве — состояние, а вовсе не акт и его 

продукты (произведения). Но без акта состояния не бывает. Про 
это, кстати, и известное «вера без дел мертва», хотя спасаются не 
делами, а верой. Это о творчестве, о художественном акте созида-
ния своей личности во Христе. Произведения художника также 
ценны возможностью приобщения к состоянию творческого де-
лания, они суть хранилище путей в такие состояния. Причём каж-
дый входит в свой личный творческий акт, а не в тот, в котором 
творил художник, произведения которого стали проводниками в 
жизнь — если Встреча произошла.
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Я говорю о настоящем творчестве. Встреча с Богом — всегда 
суд, мы сами себя осуждаем перед Истиной, когда ей не соответ-
ствуем. То же самое и с искусством. Без Бога творить невозможно! 
Но тут есть ещё один ракурс, свобода открывает человека и небу, и 
аду. Обыватель, к примеру, ограниченный посюсторонними хо-
телками, не только не взлетает высоко, но и не падает слишком 
низко. Художник в свободе может пасть до уровня демона, имен-
но в этом главное искушение искусства — надо устоять свобод-
ным в добре, и это, опять же, возможно только с Богом и в Боге — 
только в приобщении. Или творчество будет банальным, ни о чём 
новом не сообщающим — ненастоящим.
Итак, или через приобщение — к Богу, или без приобщения — 

«человеческое, слишком человеческое», или приобщение к нечи-
сти — и демоническое, что тоже не есть подлинное творчество — 
скорее эрзац («дьявол — обезьяна Бога»).
Истина — это приобщение к Истине, Жизни, Вечности — к Богу. 

Именно приобщение! Наши правды — это стереотипы. Понимае-
мая нами своими собственными усилиями человеческая истина и 
Истина — это разное. Сильно разное. И сегодня многие уже не прос -
то не различают, но даже отвергают возможность приобщения. 
Актуальнейшая тема. Остаться свободным — вот задача. И она 
осуществима только во Христе, посредством приобщения.

* * *
Что полезнее — ломать стереотипы и вести людей к свободе от 

них или, наоборот, созидать стереотипы, стратегически просчи-
тывая результат. Кто добрее — освободитель или закабалитель «во 
благо»? Великий инквизитор Достоевского против освобождения, 
т. к. свобода людям не по силам.
А Христос, нарушитель субботы ради любви к человеку, защи-

титель блудницы, Спаситель, выведший ветхозаветных правед-
ников из ада и приглашающий нас в рай, Он бы что ответил? 
Когда Христос говорил: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков» (Мтф. 4:19), Он говорил об освобождении или закаба-
лении во благо?
Люди по-разному это видят, по-разному понимают и разное 

считают благом. Я, конечно, считаю, что надо освобождать людей 
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от мышления стереотипами, т. к. это не мышление. А в чём же то-
гда смысл «ловли» человеков? В приобщении к истине! Вкусив-
ший в личном опыте счастье быть приобщённым к истине, уже 
привязан к источнику истины своей жаждой.
Стереотипы делают людей глупыми, слепыми и злыми, т. к. 

они противятся всему истинно живому, не стереотипному — чу-
жому, нездешнему. Именно поэтому проще людей увлекать, со-
здавая стереотипных идолов, имитирующих подлинные ценнос -
ти, обманывающих людей, которые и сами рады обманываться — 
это дешевле стоит. Настоящий прорыв к истине — слишком доро-
гое удовольствие, мало кто готов заплатить реальную цену за сво-
боду. Иллюзии свободы людям более, чем достаточно... Инкви -
зитор прав? Нет, но исторический выбор людей, к сожалению, 
совпадает с инквизиторским.

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Как вы относитесь к всеядному (или адогматическому) 

христианству? 
Плюрализм, толерантность, свобода слова — это прекрасно. Но 

представьте ситуацию: христианская община-церковь, где про-
возглашается, что догматы веры не важны. Ну, «анафема Иисус» 
не скажут, а в остальном... верь более-менее во что хочешь.
Мой ответ: В главном — единство, во второстепенном — сво-

бода и во всём любовь — идеальная формула. У нас зачастую то 
неглавное пытаются контролировать и «вещать» (и увещевать), то 
главное как-то странно понимаемое навязывать. Мышления нет, 
здравого смысла и той самой любви нет. Не могут различить глав-
ное и второстепенное. Самость царствует в душах, а не Христос — 
отсюда вся та глупость, от которой хочется бежать.
Мы все приходим из своей темноты, идущему во тьме необхо-

димы маяки. Зовы! Догматы — это не только информирование о 
правильном направлении мысли, не только форма, в которую 
можно и нужно пробовать уложить свою мысль (как примерка у 
портного — сверка), это ещё и зов в подлинное, живое мышление 
(мышление-общение во Христе). Наши заблуждения нас разделя-
ют, а правомыслие — единит. Странным образом субъективное 
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мышление объективируется в истине, приобщается, а не просто 
научается чему-то. В этом приобщении возможно и состоит глав-
ный смысл догматов. Надо ведь через века пронести и сохранить 
Зов (не память о нём, а сам Зов).
Истинное представление о Боге — путь к Богу, оно ведёт к Богу 

в самом прямом смысле слова. Истинное субъективное представ-
ление — объективно.

Дневники 2, 3, 5, 8, 11 января 2021

Соль жизни, или
Что мы знаем о милосердии?

Столько в мире горя, что жизнь была бы невыносима, если бы 
не милостивые люди. На милосердии стоит лежащий во зле мир, 
потому Господь особо ценит эту сердечную добродетель.
В житии Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, 

жившего в 6-м веке, повествуется о том, как ему, пятнадцатилет-
нему, явилась добродетель милосердия в образе девицы с мас-
личным венком на голове и сказала: «Если сделаешь меня своей 
подругой, то я исходатайствую тебе у Царя великую благодать и 
приведу тебя к Нему, ибо никто не имеет у Него такой силы и 
дерзновения, как я. Я свела Его с неба и облекла в плоть челове-
ческую».
Всякий, кто надеется на милосердие Божие, должен и сам быть 

милостивым. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет щед-
ро, тот щедро и пожнёт», — говорит о милостыне апостол Павел 
(2 Кор. 9:6). Свт. Иоанн за то и прозван Милостивым, что сеял 
щедро. В начале своего архипастырского служения он призвал 
церковных экономов и дал им поручение:

— Обойдите весь город и перепишите всех господ моих.
Экономы спросили, кто это такие, и патриарх ответил:
— Те, которых вы называете нищими и убогими; они мои 

господа, ибо они воистину могут способствовать в достижении 
спасения и ввести меня в вечные обители.
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Экономы переписали всех убогих, найденных на улицах, в 
больницах и на гноищах. Их было 7500 человек, и всем им свт. 
Иоанн повелел выдавать ежедневное пропитание.
Сам Господь, обличая книжников и фарисеев, советовал: «По-

давайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у 
вас чисто» (Лк. 11:41). То есть милостыня — кратчайший путь к 
чистоте, обретаемой в Боге.
Мы думаем о себе, что в меру добры: нам жаль страдающих 

людей и, кажется, мы хотели бы им помочь — если бы могли. 
Опять же, в свою меру. Хотя по-настоящему никто из нас не знает 
какова эта мера. Мы больше теоретизируем, чем практикуем, а 
узнать свою меру можно только действуя.
Вот о. Иоанн Кронштадтский в своё время, очень похожее на 

наше, решился действовать, но его поначалу приняли за юроди-
вого. Поздно вечером, около 23 часов, он появлялся на улицах 
Кронштадта со скрещёнными на груди руками и молился, при-
глядываясь к бедным домам, нередко заходил «на огонёк», помо-
гал по хозяйству, нянчил детей. «Приходит отец Иоанн в бедную 
семью, — рассказывал очевидец, — видит, что некому сходить да-
же за съестными припасами, потому что из одного угла доносятся 
болезненные стоны хворой матери семейства, из другого — не-
смолкаемый плач полуголодных, иззябших, больных ребятишек. 
Отец Иоанн сам отправляется в лавочку, чтобы купить провизию, 
в аптеку за лекарством или приводит доктора, словом, окружает 
несчастную семью чисто родственными попечениями, никогда, 
разумеется, не забывая и о материальной помощи, оставляя там 
последние свои копейки, которых слишком мало в то время имел 
ещё сам». Нередко он возвращался домой босым, наполовину 
раздетым, совсем без денег.
Отец Иоанн создал в Кронштадте известный Дом трудолюбия, 

спасавший от голодной смерти тысячи людей, но 90% всех дохо-
дов этого заведения, задуманного как «общее дело», составляли 
его личные пожертвования. Вот пример из финансового отчёта 
Дома трудолюбия за год, где, кроме прочего, значится:
Субсидия, отпускаемая по Высочайшему повелению — 1 000 

руб.
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От Её Императорского Высочества великой княгини Александ -
ры Иосифовны — 200 руб.
От Его Императорского Высочества великого князя Александ -

ра Михайловича — 100 руб.
Пожертвования протоиерея И. И. Сергиева — 43 963 руб.
По изданию бесед протоиерея И. И. Сергиева — 2 338 руб. 40 коп.
(Полный отчёт приводится в книге П. Басинского «Святой про-

тив Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной 
вражды»)
Очевидно, милосердие о. Иоанна к страдающему бедному лю-

ду несравнимо превосходило милосердие богатых и знатных лю-
дей. В своей автобиографии о. Иоанн как бы объясняет причину 
этого: «С первых же дней своего высокого служения Церкви я по-
ставил себе за правило: сколь возможно искренне относиться к 
своему делу, пастырству и священнослужению». Он всерьёз от-
нёсся к своему христианству, и обласканные, пасомые им люди, 
естественно, возлюбили его.
Добрый, единственный в своём роде пастырь не мог спокойно 

ни войти, ни выйти из храма — его привозили и увозили на из-
возчике, потому что люди буквально набрасывались на святого, 
как голодные птицы бросаются на крошки или зерна, брошенные 
для них милостивой рукой. Как то раз толпа буквально сбила его с 
ног и разорвала на клочки его рясу, так что о. Иоанн едва остался 
жив. Это свидетельство того, что подлинное, широкое милосердие 
имеет дело со стихией, которая не так проста, как нам представ-
ляется. Когда милосердствующий вторгается на территорию, где 
царит горе, где торжествует зло, он должен быть облачен в благо-
дать, ибо ему предстоит сражаться за каждую «пядь земли», при-
обретаемой для Господа.

«Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 
3:5) такой подвиг не понесут. То есть, быть настоящим христиа-
нином и, тем более, пастырем овец Христовых — это значит быть 
воином, который должен обладать не номинальным, а реальным 
достоинством, а оно определяется силой горения сердца. Трудно 
представить, как изменился бы мир, если бы все мы относились 
друг к другу с такой же участливой любовью, как о. Иоанн.
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Подобной любовью к ближним горел и юный Ван Гог, ещё не 
художник, а проповедник. Винсент был сыном протестантского 
пастора, наследовал имя деда, который всю свою жизнь посвятил 
протестантской церкви. Неудивительно, что юного отпрыска влек ло 
то же поприще — он стал проповедником в бедном шахтёрском 
районе на юге Бельгии.
Жизнь паствы Ван Гога была невыносимо тяжёлой. «В те годы 

в Боринаже проживало 30 тыс. шахтёров и несколько тысяч рабо-
чих по металлу и стеклу. В шахтах наравне с мужчинами труди-
лось 3 тыс. женщин, а также дети: 2 тыс. девочек и 2,5 тыс. 
мальчиков моложе 14 лет, и тысяча девочек и 2 тыс. мальчиков 
между 14 и 16 годами, — пишет писатель Луи Пирарад. — Все рабо-
тали примерно по двенадцать часов в сутки. Гигиена и условия 
безопасности были в таком плачевном состоянии, что и предста-
вить себе трудно»1 .
Познакомившись ближе с рабочими семьями, увидев в какой 

неслыханной бедности они живут, Ван Гог действовал подобно о. 
Иоанну Кронштадтскому: он ходил по бедным домам, раздавал 
свои деньги, одежду, обувь, покупал продукты, ухаживал за боль-
ными, стирал бельё, нянчил детей… И его также называли сума-
сшедшим. «Я друг бедняков, каковым был и Иисус Христос», — 
отвечал он на замечание пожилой женщины о неразумности его 
действий. За горячее, искреннее, пренебрегающее иерархически-
ми различиями поведение Ван Гог подвергся прещениям со сто-
роны протестантских чиновников и был отстранён от должности, 
о чём сильно скорбел. Душа его, возможно, надорвалась именно 
по причине беспросветности увиденного человеческого горя, ко-
торое он не имел сил преодолеть.
Эти два человеколюбца: великий подвижник благочестия, все-

российский пастырь о. Иоанн Кронштадтский и странный, нем -
ного помешанный голландский художник Винсент Ван Гог в моей 
памяти всегда стоят рядом, прорисовывая друг в друге определён-
ные качества характеров, обнаруживаемые вполне только при 
совместном их рассмотрении. Сближает их не только сострадание 

1. Йохан П. Натер. Ван Гог. Биография.
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к униженным и оскорблённым, но и реактивность поведения, 
основанная на личном подвиге жертвенного служения ближ-
ним и полной самоотдаче. Они были отзывчивыми людьми, т. е. 
не приду мы вали, не выдумывали себя милосердными, а просто 
отзывались на нужду окружающих людей, чувствовали их ну-
жду, как свою.
Русский философ и поэт Владимир Соловьёв также был мило-

сердным человеком. Когда у него просили денег, «он вынимал бу-
мажник и давал, не глядя, сколько захватит рука, и это — с оди на -
ковым доверием ко всякому просившему. А когда у него не было 
денег, он снимал с себя верхнее платье, — писал Е. Трубецкой. — 
Помню, как однажды глубокой осенью в Москве я застал его стра-
дающим от холода: весь гардероб его в то время состоял из лёгкой 
пиджачной пары… и из ещё более лёгкой серой крылатки: только 
что перед тем, не имея денег, он отдал какому-то приятелю все 
суконное и вообще тёплое, что у него было: он рассчитывал, что к 
зиме успеет заработать себе на шубу» (Миросозерцание Вл. С. Со-
ловьёва).
Он платил извозчикам по три рубля, хотя в то время, как пи-

шет В. Розанов2, за среднее расстояние извозчики брали 20–30 ко-
пеек. Он регулярно оказывал внимание какой-то бедной старуш -
ке, посылая коробку любимых ею фиников. Он по-братски отно -
сился даже к слугам, чем несколько раздражал родственников. 
Вообще безалаберность, странничество, щедрость и ровное отно-
шение ко всем людям, независимо от их социального положения, 
состояния, национальности и профессии — типичные черты Со-
ловьёва. В 1897–1898 годах в Петербурге он снял какую-то ком-
натку под крышей, где жил совершенно один несколько месяцев: 
сам приносил дрова, топил печь, а в комнате у него были только 
кухонный стол, две дырявые табуретки и складная кровать. Иной 
раз он спал не то на ящиках, не то на досках, а пить чай ездил на 
Николаевский вокзал. Таковы свидетельства близкого друга Со-
ловьёва В. Кузьмина–Караваева3.

2. Розанов В.В. Из старых писем.
3. В. Кузьмин-Караваев. Из воспоминаний о Вл. С. Соловьёве.
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А вот что вспоминает сестра философа М. С. Безобразова: 
«Между тем в другую Пасху мне довелось быть очевидицей следу-
ющего: мы жили тогда в одном из переулков Арбата, и окна ниж-
него этажа квартиры приходились совсем низко над землёй; 
Пасха была поздняя, окна выставлены; вхожу в столовую и вижу: 
окно настежь, брат сидит на нем спиной в комнате, спустив ноги 
за окно на тротуар, и христосуется с очень непривлекательным на 
вид, грязным, пьяным нищим. А кругом собрались свои и не свои 
извозчики и с большим утешением смотрят на эту сцену. Смея-
лись громко и восклицали умилённо: „Ну, что ж это за барин та-
кой задушевный! Что это за Владимир Сергеевич!“».
Ещё пример милосердного благородства — уже из жизни рос-

сийского историографа Н. М. Карамзина. Когда его друзья Плеще-
евы запутались в долгах, Николай Михайлович продал братьям 
свою часть имения (всё своё состояние) за 16000 рублей и тут же 
отдал все деньги Плещеевым — дал как бы в долг, но никогда о 
нём не вспоминал. Этот благородный поступок автора «Истории 
государства Российского» мало кому известен, ещё меньшее чис-
ло людей способны такое повторить.
Для нынешнего мировосприятия свойственны совсем другие 

модели поведения. Нам гораздо ближе персонаж из нижеследую-
щего церковного анекдота:
Умер мужик и, представ перед Богом, спрашивает: «Господи, я 

так и не понял в чём был смысл моей жизни? Зачем Ты мне дал 
прожить эти 70 лет?». Бог ему отвечает: «Ну, хорошо. А помнишь 
30 лет назад ты ехал в поезде Москва-Челябинск?» — «Что-то та-
кое вспоминаю». — «Помнишь, ты вечером пошёл в вагон-ресто-
ран?» — «Ну, наверное, пошёл». — «Помнишь, там за столиком 
напротив сидела женщина с маленьким ребёнком?» — «Кажется, 
сидела». — «Помнишь, она тебя попросила дать ей соль?» — «Ну, 
да. И что?» — «И ты передал». — «И что?» — «В этом и был смысл 
твоей жизни».
Анекдот показателен, ибо смысл нашей жизни в том, что мы 

дали другим. Это история про то, что мог бы человек почаще от-
зываться на просьбу или нужду другого человека. Смысл только в 
том и состоит, чтобы отзываться на нужду ближнего. А когда мы 
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живём глухими и слепыми, когда знаем только себя и своё, тогда 
смысл может оказаться лишь в переданной соли, а то и вовсе ни-
чего не найдёт Господь для себя в нашей жизни.

Март 2016

Выпрямление путей
Приготовьте путь Господу, 

прямыми сделайте стези Ему 
(Мф. 3:3).

Равнодушие к Богу — страшная беда для человека, потому что 
он не внемлет вопиющему в нём самом, как в пустыне, гласу 
Предтечи. Ему нет дела до путей Господних: прямы ли они, кривы 
ли. Проходят столетия, уходят и приходят поколения людей, но 
мир, лежащий во зле, остаётся жаждущей, ненасытной пустыней, 
которая не догадывается о том чего или, вернее, Кого жаждет. Пу-
стыня — глуха к зовам подлинной жизни и потому остаётся пу-
стыней.

«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 
необитаемая и расцветёт как нарцисс» (Ис. 35:1) — так пророче-
ствовал Исайя, живший почти за 800 лет до Рождества Христова. И 
вот прошло более 2000 лет после, и пустыня мира, отодвинутая, 
придержанная на время, вознамерилась умертвить расцвётший 
на её месте «нарцисс». Быть может потому, что расцвёл именно 
нарцисс1?
Самолюбование человека и человечества стремительной 

ракетой нацелилось в будущее. Вряд ли когда в истории было 
сопротивление выпрямлению путей такой силы и концентра-
ции, как сегодня. Ибо тотального, намеренного, технологичного 

1. В древнегреческой мифологии Нарцисс — прекрасный юноша, который отверг лю-
бовь нимфы Эхо, и в наказание за это был обречён влюбиться в собственное отраже-
ние в озере. Он и умер от этой любви. От его имени произошёл термин нарциссизм — 
черта характера, заключающаяся в исключительной самовлюблённости.
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искривления путей человечества, которое осуществляется ныне, 
не могло быть. В глобальном мире и зло глобально. Добро же раз-
дробили и продолжают дробить «нарциссы», забывая, что добро 
таковым является только тогда, когда имеет в виду Целое (всеоб-
щее). Как тухла манна небесная, припрятанная про запас из 
корыстных соображений, так «тухнет» и человеческое «добро», 
растущее на самости.
Что же такое выпрямление путей Господних? Это наше движе-

ние навстречу Спасителю. Он идёт к нам, а мы должны идти к Не-
му: не потому, что можем прийти сами, а потому, что должны 
истощать своего ветхого человека в движении к новому Адаму 
Христу.
В обычае у древневосточных правителей было посылать 

впереди себя гонцов, подготавливающих для них пути. «Глас во-
пиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сде-
лайте в степи стези Богу нашему; всякий дол да наполнится, и 
всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неров-
ные пути сделаются гладкими» (Ис. 40:3–4). Этот образ, видимо, 
взят в качестве наглядного и всем понятного. В духовно-нрав-
ственном смысле призыв «сделать прямым» путь для Господа — 
это призыв, «чтобы мы делали для Бога прямыми пути и стези в 
сердцах наших, и наполнялись добродетелями, и принижались 
смирением, чтобы кривое мы изменяли в прямое, жестокое 
превращали в нежное, и таким образом делались достойными ви-
деть славу Господню и спасение Божие» (Блаженный Иероним2).
О чем проповедовал вопиющий в Иудейской пустыне Предте-

ча, называемый ангелом (потому и на иконах его часто изобража-
ют с крыльями)? Он призывал к покаянию, к перемене ума. 
«Покаяние заключается в том, чтобы обернуться к Богу лицом». 
Не формально, а реально, на самом деле — истинно и в истине. 
Потому на исповеди «прощается не просто то, что ты рассказал, а 
то, перед чем ты содрогнулся душой, что тебя обдало ужа-
сом» (митрополит Сурожский Антоний3). Ужасно в нас всё, что 

2. Творения Блаженного Иеронима, ч. 8. Киев, 1882 г., с. 141.
3. Митрополит Антоний (Блум). Быть христианином.
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мешает Богообщению, что отрывает нас от Него, мешает течь в 
наших сердцах нескончаемому потоку Божественной любви. Грех 
превращает человека в тромб. Грех — это короткое замыкание в 
электрической цепи: замыкание на себе и своём; это присвоение 
себе вместо передачи другим. Грех — это равнодушие и мёрт-
вость, грех — это смерть в нас.
Господь движется в нас от сердца к сердцу, Ему необходимы 

наши сердца в качестве дорог. И вот эти сердца, окаменевшие от 
грехов и злобы, надо омывать слезами покаяния. Но не только.

«Господь сталкивает нас с людьми не напрасно, — учит монах 
Симеон Афонский. — Мы вот все относимся к людям, встречаю-
щимся с нами в жизни, равнодушно, без внимания, а между тем 
Господь приводит к тебе человека, чтобы ты дал ему то, чего у не-
го нет». «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да пони-
зятся», милосердие, милостыня — кратчайший путь к обретению 
в сердце Бога любви.
Но есть внутри нас и кривизны, которые выправляет в нас Сам 

Господь, если мы с верою следуем Его призыву. Он, как заправ-
ский костоправ, вправляет нам вывихи, ломает неправильно 
сросшиеся кости с тем чтобы сложить их правильно. Зачастую 
выправление кривизн — это путь смиренного терпения посылае-
мых Богом испытаний и скорбей. Проходя их без ропота, мы вы-
равниваем свои пути для Господа.
Есть и сознательное, действенное, а не страдательное, вырав-

нивание себя — посредством дел любви, посредством исполнения 
заповедей не для кичения своей праведностью (которой нет и 
быть не может), а из любви к Богу и ближнему. Если я жаден, и 
знаю об этом, буду принуждать себя к щедрости, если я сластолю-
бив, и знаю об этом, буду принуждать себя к постничеству, и так 
далее, в том же духе. Подобные действия — лишь инструмент и 
метод. Они помогают нам выровнять своё сердце, делая его как 
можно более прямым путём для Господа. Ведь порой Ему прихо-
дится блуждать в лабиринтах нашей души, не имея возможности 
подойти к сердцу.
С момента воплощения в теле человеческом Господь стал 

как один из нас. Претерпев множество страданий и смирив своё 
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человеческое даже до смерти, Христос воскрес, чтобы и мы 
воскресли. Он вознёсся к Отцу, чтобы и нас вознести к Отцу и 
Творцу нашему. Воцарившись в сердце нашем, Христос преобра-
жает внутреннего человека настолько, что уже, как говорит ап. 
Павел, «не я живу, но Христос во мне»4. Такое случается, когда 
Спаситель приходит в душу, пройдя множественными внутрен-
ними путями. И чем прямее мы сделаем наши пути для Него, тем 
скорее случится чудо приобщения к Нему.
Сегодня мы должны спешить как никогда ранее, ибо нездо-

ровое общество провоцирует в нас всё новые кривизны. И если 
мы будем следовать не зову Христа, а социальному образцу, ко-
торый нам предлагается взять за норму сильными мира сего 
(это не только гей-пропаганда и диктатура секс-меньшинств, не 
только беспредел ювенальной юстиции как таковой, но и навя-
занный обществу, как единственная правда о человеке, торга-
шеский подход ко всему, отказ от человечности и здравого 
смысла в пользу юридизма и цинизма, безграничное право 
сильного, и многое другое), мы будем искривлять пути Господу 
вопреки призыву Предтечи. И страшно даже подумать, что слу-
чится с нами: каждым в отдельности и всем человечеством 
вместе взятым.
Искривление внутренних путей вместо выпрямления их — 

тенденция времени, которую надо осознать и осмыслить, чтобы 
преодолеть.

Октябрь, 2015

4. «Какое направление в жизни имеет христианин? Направление моей жизни — это я. 
А должно быть направление моей жизни — Господь Бог. Господь Бог говорит — для то-
го, чтобы жить, мы должны умереть, для того, чтобы найти жизнь, нужно её потерять. 
Если вы последуете за мной, то вы должны взять свой крест, отказаться от себя и сле-
довать за мной. Господь Бог говорит — единственный путь прийти ко мне — это уме-
реть для себя и жить во мне. Вот это и есть радикальный путь изменения для каждого 
христианина» (схиархимандрит Иоаким (Парр)).
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Вечное мыслят вечным в себе
Вечное мыслят вечным в себе, а не невечным. Описания веч-

ного, которыми все пользуются, добыты теми, кто видит вечное 
вечным в себе — это и есть откровение. И понять его по-настоя-
щему можно только вечным в себе. В этом ловушка для тех, кто 
пытается своим рациональным, ограниченным умом мыслить о 
немыслимом.

* * *
Догматы — это не просто выверенные словесные формулы, в 

них зафиксирована точка стояния внутри, из которой видна Ис-
тина. Догматы дают возможность пережить непосредственный 
опыт Бога, ибо стояние в догмате — это предстояние перед Богом. 
Надо только открыть сердце и глядеть во все глаза из ума в сердце, 
где ждёт у дверей Христос. Догматы — запечатлённый в словах 
слепок пути к Богу. Смысл догматов — не интеллектуальный, а, 
прежде всего, духовный.
Когда наш ум устроен правильно, он способен лицезреть ис-

тинные смыслы (догматы предлагают уму правильное положе-
ние), и через это созерцание истинного в своём уме человек при -
общается к той Истине, что превыше его ума. Подлинные образы 
(представления) реальности в нашей голове — реальны, они не 
только субъективны, но и объективны. Сквозь догматы просвечи-
вает инобытие, и мы в пространстве догматов можем к нему при-
коснуться. Именно такое прикосновение важно в деле духовного 
становления личности.
Догматы указывают точку стояния внутри, из которой виден 

Бог и в которой можно к Богу прикоснуться умом — лично, без 
посредников.

* * *
Чем иное мнение (другое — с другого ракурса) отличается от 

заблуждения? Ложь, рядящаяся под иное мнение, как может быть 
разоблачена? Зло и добро — всего лишь разные точки зрения? По-
чему одна названо злом, а другая добром? Ложь и истина — только 
два мнения?
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«Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и прокля-
тие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё» (Второзаконие 
30:19). «В жизни есть только два пути — путь добра и путь зла, и 
каждый выбирает один из них» (свт. Лука Войно-Ясенецкий).

* * *
Невосприимчивость к высокому и великому — вот настоящий 

атеизм. Отсутствие жажды Бога и даже нежелание Его — это от-
сутствие жажды высокого и великого, когда себя маленького и да-
же себя мелкого — вполне достаточно.
Высокое ищут высоким в себе.

* * *
Низменная трактовка высокого — это не только пошлость, но и 

ложь.

* * *
Что такое ложь?
Сказать, что дважды два — шесть? Или сказать, что задаваться 

такими вопросами — глупо, потому что ложь, как и правда у каж-
дого своя?
Если я смотрю в книгу и вижу «фигу», а потом пересказываю 

эту книгу подружке — я вру? Я ведь её так поняла на самом деле, 
т. е. я лично как бы не вру. Но книга была по биологии, а я её 
толкую как астролог-недоучка или псевдофилософ. Что такое 
псевдофилософ? Он — лгун? Вероятно, да, хоть может и не дога-
дываться об этом.
Если я — сугубо земной человек начну на свой манер переви-

рать всё небесное, до чего дотянусь земным умом, я совру, не-
смотря на то, что я, как мне кажется, скажу чистую правду.
Что такое чистая правда? Это не замаранная корыстью, одно-

бокостью, злобой или не умением мыслить, понимать, выражать 
и передавать, правда.
Чтобы не врать, надо быть совершенным человеком. Чистым и 

духовно развитым. Иначе я становлюсь кривым зеркалом, в кото-
ром всё отражается криво — т. е. ложно, на что бы я ни посмотре-
ла, о чём бы ни задумалась, о чём бы ни пыталась говорить.
Если я думаю о Боге ложно, я лгу? Кому? Себе, ближним, Богу, 

миру... Чтобы не врать, надо знать Бога, быть с Ним по-настоящему 
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знакомым, т. е. быть с Богом в Боге. Бога знать — это быть святым. 
Понимая, что не лгать — значит быть святым, человек может хотя 
бы не так доверчиво относиться к тому, что считает правдой. 
Критичное мышление поможет хотя бы видеть свою ложность, а 
это уже начало спасения от лжи и лукавства, которые непрестанно 
охотятся на человека, пока он не в Боге.

* * *
В последнее время сделано много открытий в пользу Бога, т. е. 

сейчас положение дел совсем не такое, как было прежде. Нейро-
биологи «видят» Его следы в нас, но, отказывая Ему в бытии, ро-
ждают версии вроде: Бог — это природный феномен, который 
можно «хакнуть».
Джон Леннокс, известный математик, доктор наук и доктор 

философии, говорит: сегодня «учёный может выбирать только 
между Богом и глупостью». Аргументов, фактически доказываю-
щих Бога, более, чем достаточно — только будь честен до конца, 
будь учёным до конца. Не уступай прихотям своего ума — смотри 
и мысли чисто, честно...
Атеизм как заблуждение (недостаток информации, логические 

ошибки мышления) и атеизм как убеждение (отказ верить в Бога 
по личному, сердечному выбору) — это разный атеизм. И сегодня 
первый легко преодолевается научными фактами — при желании, 
конечно. Потому в учёной среде доминирует скорее второй, т. е. 
духовный.
Быть честным учёным и не прийти к идее Бога уже невозмож-

но. Если же учёный намерено трактует факты в выгодном для 
своей теории ключе, перевирая суть, если он намерено отворачи-
вается от идеи Творца, потому что ему так выгоднее, удобнее, 
приятнее, он фактически перестаёт быть учёным.
Сегодня убеждённый атеист — это, прежде всего, духовный 

атеист, т. е. он не желает веровать в Бога по личному выбору. Это 
больше похоже на предубеждение, чем на убеждение, потому что 
убедиться в том, что Бог есть, сегодня не составляет труда — было 
бы желание и умение мыслить.
Теория о том, что надо быть тёмным человеком, чтобы верить 

в Бога, разбивается напрочь самим существованием верующих 
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учёных. Не говоря уже о множественных научных фактах в пользу 
разумного Творца против слепого случая редукционистов.

* * *
Непонимание непониманию — рознь. Можно что-то не пони-

мать, а можно не хотеть понимать — это надо различать и в себе, 
и в другом.
Тот, кто не хочет понимать, совершенно глух к аргументам. 

Даже самым убедительны. Он искренне их не понимает, но имен-
но потому, что не настроен понимать. 

* * *
Что такое человек, знает только Бог. Кто хочет понять, что есть 

человек, должен спросить у Бога, чтобы понять. Вынося Бога «за 
скобки», не как временный акт методологии (рассматриваем 
фрагмент, деталь, а не целое), а мировоззренчески — т. е. безвоз-
вратно забывая про целое, человек всё понимает ложно. Самого 
себя человек понимает ложно, если не спрашивает о себе у Бога. 
Знать человека — это знать его вечное...
В этом ключ трагедии самопознания человека, которую мы 

сейчас переживаем. Бог по сути доказан, от Него уже невозможно 
спрятаться. Но именно поэтому человек никогда не был дальше 
от Бога, чем сейчас, ибо он отказывается признавать Бога, вопре-
ки очевидности.
Люди желают присвоить себе божественность, отвергая Бога — 

т. е. идут путём Денницы. Что в этом нового? Размах! Мы входим 
в мир, где возможно достичь полноты этого процесса. Техниче-
ские возможности, позволившие увидеть как Бог работает в нас, 
могут стать возможностями для препятствий Богу работать в нас. 
Именно эти препятствия вероятно станут причиной разрушения 
мира и Второго пришествия Христова ради спасения человека.

* * *
Что такое святой человек? Это человек в Боге, человек во Христе. 

Пока во Христе, пока и свят. «Бог стал человеком, чтобы человек 
стал богом» (свт. Афанасий Великий). Бог свят, а не человек, пото-
му и человек в Боге — свят. Богом, а не собой. Этот момент почему-
то трудно сегодня понимается. Святым видят либо самого челове-
ка (человекобожие), либо непостижимого Бога (агностицизм) — по 
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отдельности, потому и святые люди кажутся слишком иными, 
недостижимо далёкими: их святость, пусть и косвенно, приписы-
вается им самим, т. е. трактуется ложно. Что такое человек в Боге — 
непонятно даже номинальным христианам. Потому что настоя-
щим христианином делает человека Христос, а не катехизатор. 
Кому достаточно катехизатора, тому Христос не нужен.
Человек собирает себя во Христа — фрагмент за за фрагмен-

том. Собирает во Христе своё расколотое, раздроблённое созна-
ние и, по мере дарения себя Христу, обретает целостность, нау -
чается видеть, слышать, понимать по-настоящему. «Единс твен -
ный способ познания Бога есть доброта» (прп. Антоний Великий). 
Во Христе человек научается мыслить, постигать истину, не пере-
вирая её в своём уме, не пытаясь извлечь из неё корыстную поль-
зу во славу самости. Истина прекрасна, рождение в истину, пос -
тижение истины, общение с Истиной — это высшее наслаждение, 
доступное человеку.

Дневники февраль-март 2021

«Я был слеп, а теперь вижу…»
(Ин. 9:25)

Кто такие святые?
Святых, как правило, принимают за людей необыкновенных, 

как бы ненормальных в хорошем смысле этого слова — т. е. не та-
ких, как мы. И в этом суждении есть доля истины, с небольшой 
поправкой: ненормальными являемся мы, а не они. Святые — это 
как раз самые нормальные люди, каждый из них в свою меру 
приблизился к норме. Если этого не понять, все наши представле-
ния о цели и смысле их существования будут ошибочными.

«Какая радость быть человеком! Она познаётся, как только че-
ловек почувствует другого человека Христом», — восклицает пре-
подобный Иустин (Попович), приоткрывая нам главную правду о 
святых: они чувствуют Христом. Для них Христос не абстракция, 
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а сокровенная суть их богоустремлённой личности. Святые живут 
Христом и во Христе, они думают Христом, чувствуют Христом, 
действуют Христом. Христос для них стал первым другом и бра-
том, первым помощником в делах и при этом единственным 
Царём их внутреннего мира.
Общение святого с миром, с другими людьми осуществляется 

не напрямую, а опосредовано — через Христа. Он смотрит на всё 
через Христа, как через линзу, выпрямляющую все кривизны че-
ловеческого ума.
Трудно ли достичь такого состояния? Безусловно трудно, но 

гораздо труднее решиться на это. Главная трудность заключается 
в отсутствии у нас желания жить по Богу и с Богом. На самом деле 
большинству из нас нужно что-то другое, ради чего мы готовы 
трудиться, терпеть лишения и даже приносить какие-то жертвы. 
Нам не Бог нужен, иначе бы мир, лежащий во зле, давно превра-
тился в рай. Мы — меньше, мы довольствуемся меньшими целями 
и достижениями. Потому и трепещем перед чудесами, которые 
легко, без малейшего напряжения, совершают святые. У них это 
происходит как-то непроизвольно, само собой. Они зачастую и не 
думают о своих чудесах, как о чудесах. Чудо — норма их жизни.
И вот что важно: чудо — норма жизни вообще, то есть и нашей 

тоже. Чудо — это нормальное состояние мира. Если б мы были 
нормальными, то было бы нам по слову Спасителя: «скажете горе 
сей: „перейди отсюда туда“, и она перейдёт; и ничего не будет не-
возможного для вас» (Мф. 17:20).
Только мы сначала должны стать собой, мы должны стать нор-

мальными. Пока же в нас доминирует ненормальность, болезнь 
разделённости всех со всеми, кажимость возможности жизни 
отделённой, обособленной, когда я — только для себя, когда все — 
для меня, когда окружающий мир и люди, и даже Бог, если бы это 
было возможно, — лишь средства для удовлетворения моих при-
хотей.
Мы умертвили всё вокруг себя, умертвили себя, и желали бы 

умертвить самого Бога, чтобы Он не нарушал порядок вещей в 
убитом нами мире. И вот трудами святых, их молитвами и дела-
ми, их жаждой, жизнь врывается в заскорузлость нашего по-
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лумёртвого мира, и воспринимается нами как чудо. Однако мир 
стоит только благодаря этому чуду, и рухнет он именно потому, 
что люди перекроют все возможные пути чуду, возжелав подчи-
нить его себе.
Свойство жизни — стремиться навстречу и перетекать из од-

ного сосуда сердца в другой. Когда люди замыкаются на себе и 
своём, они заболачивают свои сердца, и там вместо жизни и 
благодати поселяются мерзкие жабы. Господь не может жить в бо-
лоте эгоистичного сердца. Он идёт туда, где течёт многоводная 
река жизни, где все нужны всем, а исток этой реки — Сам Господь.
Чем же святые отличаются от нас? В чём их нормальность и 

наша ненормальность? Правильный ответ на этот вопрос укажет 
и правильный путь к изменению себя, т. е. путь покаяния.
Собственно покаяние — это перемена ума, своего рода пере-

стройка, переосмысление. Наши грехи суть  — заблуждения, 
ошибки, погрешности, искажения, неправильное видение и по-
нимание того, что нас окружает, и самих себя.
Заблудший, т. е. заблуждающийся человек, это тот, кто неверно 

судит О БОГЕ, О МИРЕ и О ЧЕЛОВЕКЕ, и чтобы исправиться, ему 
надо переменить ум именно в этом направлении, т. е. начать пра-
вильно мыслить. Мы — это как раз заблудшие, ненормальные лю-
ди, видение которых перевёрнуто с ног на голову. И о чём бы мы 
ни размышляли, о чём бы ни говорили, всё оказывается, как ми-
нимум, полуправдой, а то и попросту ложью. И с этим ничего не-
льзя поделать: пока в голове не произойдёт переворот, пока все 
понятия и ценности не займут надлежащие им места внутри нас, 
кошмар будет продолжаться.
Покаяние — это приведение нашего ума в соответствие с ре-

альностью. Покаявшийся человек словно прозревает, он начинает 
понимать, как действительно устроен этот мир. То, о чём свиде-
тельствуют истины веры, и во что мы поначалу просто верим, 
становится очевидным, не подлежащим сомнению.
Правда заключается в том, что мир зиждется на любви, что 

главный закон жизни — любовь, и что жить можно только в любви 
и любовью. Речь идёт не об абстракциях, а о Боге Любви, о Боге 
Творце, без которого ничего не может быть, и которого мы по-
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знаём во Христе.
Посредством покаяния человек сначала избавляется от мно-

жества заблуждений спящего ума, как бы пробуждает от мертвен-
ного сна свой разум. Для пробуждения необходимо длительное и 
старательное очищение души от «струпьев» эгоистичной ветхо-
сти, от пыли и грязи самостного бытия.
Можно сказать, что первый этап покаяния приводит человека 

в сознание, он приходит в себя и начинает видеть всё как есть на 
самом деле. И, безусловно, увидев себя в наготе подлинности, без 
воображаемых прикрас, человек приходит в ужас от увиденного. 
И только из этого ужаса рождается в нём подлинная жажда Бога.
Как странник посреди пустыни грезит только о воде, так про-

снувшийся от греховного сна человек ищет одного — Бога, кото-
рый только и может утолить жажду пробуждённого в подлинную 
жизнь человека.
Теперь несложно понять, почему мы можем спокойно жить 

без Бога или довольствоваться какими-то малыми делами, кото-
рые кажутся нам богоугодными, в то время как святые буквально 
умирают без Бога. Им Бог необходим как воздух, в отличие от 
нас — а сколько можно прожить, не дыша?
Следовательно, большинство из нас пока спит и видит сны о 

себе, о мире, о Боге, которые не имеют ничего общего с действи-
тельностью. В снах мы обходимся без знания правды о себе, и это 
незнание причина того, что мы кажемся себе хорошими. Не иде-
альными конечно, но вполне приличными — нормальными.
Сколько усилий требуется для достижения хотя бы первой 

«послепокаянной» степени нормальности, можно видеть из того, 
что многие известные подвижники благочестия, многие правед-
ники и святые, когда их уже почитали за праведников по делам 
их, на вопрос о покаянии говорили: ещё и не начинал. Они — не 
мы, потому сказанные ими слова не кокетничанье, а правда. Про-
сто нет пределов покаянию, ибо за каждым снятым греховным 
слоем проступает другой, требующий такого же покаянного уси-
лия.
Прийти в разум, стать здравомыслящим человеком — это 

только начало пути, и на достижение этого результата порой че-
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ловек тратит всю свою жизнь, по крупицам собирая в себе 
подлинную картину себя и мира, словно из пазлов. А впереди его 
ждёт многотрудное восхождение суть которого в преодолении 
своего несоответствия тому образу себя, который он в итоге со-
брал. Я реальное не совпадает с Я идеальным, и человек начинает 
борьбу за торжество в себе подлинного человека. И, как мы заме-
тили выше, это торжество осуществимо только в том случае, когда 
всё существо своё человек преподнёс в дар Христу, сделав Спаси-
теля Царём своего внутреннего мира.

Зачем совершаются чудеса?
Разумеется, никто из нас не отказался бы присутствовать при 

совершении чуда. Мы бы глядели во все глаза, стараясь ничего не 
пропустить — как в цирке, во время сложного трюка. Но этого мало.
И мы, конечно, радовались бы, получая исцеление от мучи-

тельной болезни — ещё бы! Но и этого мало.
В главе 9 Евангелия от Иоанна, где рассказывается об исцеле-

нии Христом слепого от рождения человека, сам Христос объяс-
няет «зачем чудеса»:

«И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики 
Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, 
что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни роди-
тели его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 
9:1–3).
Затем Господь исцелил этого человека, чем вызвал гнев фари-

сеев1, ибо совершил это в день покоя — субботу. Фарисеи допра-
шивали исцелённого, говоря, что не знают кто есть и откуда 

1. Фарисеи (по одной из этимологий: евр. перушим — отделившиеся, т. е. отделившийся от 
толпы неверных) были представителями самого влиятельного религиозно-обществен-
ного течения в Иудее. О них впервые говорит евангелист Матфей (3:7–9). Иосиф Флавий 
впервые говорит о фарисеях как одной из трёх сект (наряду с саддукеями и ессеями) в 
13-й книге Иудейских древностей (13.5:9). Фарисеи, в отличие от саддукеев, признавали 
будущее воскресение, существование ангелов и духов. Они проповедовали строгую 
жизнь, ритуальную чистоту и точнейшее исполнение закона. Представители этого тече-
ния боролись против языческого влияния на народ, отстаивали национальную самосто-
ятельность. Со временем в их учении и действиях всё сильнее стало проявляться чело -
веческое начало, нарастали формализм и обрядовость.
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пришёл исцеливший его. На что бывший слепым, а теперь про-
зревший отвечал:

«Это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз 
мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит 
Бога и творит волю Его, того слушает. Если бы Он не был от Бога, 
не мог бы творить ничего» (Ин. 9:30–33).
Исцелённый Христом воистину прозрел и посрамил много-

мудрых фарисеев, оказавшихся на деле слепыми. С тех пор про-
шло две тысячи лет, а мы снова и снова приобщаемся к этому 
исповеданию прозревшего слепца, на себе явившего миру дело 
Божье.
Итак, чудеса помогают нам явно увидеть дела Божии, которые 

всегда суть любовь и исцеление. Даже гнев Божий — всего лишь 
свидетельство того, что человек идёт вредным для себя путём, что 
необходимо покаяние, иначе его ждёт беда.
Чудо, таким образом, лишь один из способов призвать челове-

ка к подлинному бытию и общению с Богом. Чудо поражает наше 
воображение и на миг как бы приоткрывает завесу реальности 
для спящего умом человека. Чудо показывает, что кроме обыден-
ной рутины, в которую мы погружены с головой, существует со-
всем иной уровень бытия.
Посредством исцеления от страдания Бог как бы говорит: Со 

Мной тебе будет намного лучше и радостнее, чем без Меня. При-
ходи ко Мне поскорее, Я заждался. Моя любовь стремится осчаст-
ливить тебя, не мешай Мне.
В страдании человек соприкасается с подлинной реальностью, 

его грёзы не так сильны в момент страдания, и он рискует про-
снуться. Потому Господь всегда рядом со страдающим человеком: 
не по злобе, не потому, что Ему нравится, когда человек страдает, 
а потому что только в страдании спящий человек — подлинен. До 
него проще дотронуться, прикоснуться, прорваться сквозь пан-
цирь его заблуждений.
В счастье же духовно спящий человек становится ещё более 

слепым, и ещё более спящим, поэтому святые очень часто убега-
ют, как можно дальше от всего, что обычному человеку кажется 
единственно желанным.



Эссе и статьи

437

Выходит, мы и святые движемся в разных, зачастую противо-
положных, направлениях. Формально это отражается в привыч-
ной всем словесной формуле: мы занимаемся самоугождением, а 
святые — Богу угождением.
Уставшему от неустроенности мира человеку чудо показывает 

красоту и правду иного бытия, устроенного в согласии с волей 
Творца, в согласии с Его замыслом о сотворённом Им мире. Слов-
но искра промелькнёт в момент соприкосновения с тайной, кото-
рая запечатлеется в сонном сознании человека. И тогда он, вку -
сивший этой дивной красоты, будет всю жизнь искать её, стре -
миться к ней, пока не найдёт.

Чудо долго не длится:
если в дом постучится
чудно,
помни, что чудо —
это просто причуда.
Прихоть неба, и только:
не законна нисколько.
Чудо
жаждет случиться,
а не впустишь —
умчится,
птицей в небо умчится
и с тобой не случится2.

Чудо способно пробудить в человеке желание искать Бога, но 
если он упустит этот миг, если не воспользуется подаренной свы-
ше возможностью приобщиться к горнему, если не побежит со 
всей доступной ему скоростью в направлении зова, если прене-
брежёт зовом Всевышнего, то встреча с чудом ничего ему не даст. 
Чудо станет для такового — утраченной возможностью.

На краю пропасти
Зная себя, помня о человеческой склонности к лени и сонли-

вости, подвижники старались лишать себя возможности лениться. 

2. Стихотворение автора.
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Они бежали в пустыни не столько от гонителей, сколько от удо-
вольствий мира сего, о чём красноречиво свидетельствует сама 
история христианства: пустынножительство и монашество рас-
цветают как раз после исторической победы христианства, когда 
быть христианином становится модно и выгодно.
Желая принудить себя к постоянному труду во имя Господне, 

подвижники поселялись в таких местах, где само физическое вы-
живание оказывалось невозможным без подвига, обращённого к 
Богу.
Это крайне важно, что не самонадеянность, а именно упование 

на Бога, а значит и постоянное молитвенное предстояние перед 
Ним, является краеугольным камнем подвижничества. Ока зав-
шись в крайне стеснённых жизненных обстоятельствах, человек 
по-настоящему вопит к Богу и приучает себя к беспрерывному 
стоянию в Боге.
По большому счёту, человек — существо, всегда живущее на 

краю пропасти, только мало кто осознаёт это. «Не есть ли жизнь 
человека на земле паломничество по безднам?— вопрошает прп. 
Иустин (Попович)3. — Ведь всякий серьёзный вопрос, который че-
ловек задаёт себе или мир — человеку, уводит его мысль в бездну. 
Вопрос истины разве не есть бездонная проблема? В поисках ис-
тины, пробиваясь к её святилищу, мысль человека всегда проби-
рается через страшные пропасти. А проблема справедливости, а 
проблема добра, а проблема зла — всё сплошь пропасти и горные 
ущелья, паломничества, мучительные и тяжёлые, разве нет?».
И всякий живой умом человек непременно ответит «да!» на 

это вопрошание. Так что если пребывать вполне в здравом уме, 
сам мир, в котором мы живём, покажется безжизненной пусты-
ней или узким ущельем, где невозможно и дня прожить без Бога.

Зачем молиться святым?
Казалось бы, что сложного в том, чтобы обратиться к Богу за 

помощью? Разве Он не милосердный? Разве Он какой-то гордец, 

3. Философские пропасти. Цикл очерков преподобного Иустина (Поповича).
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чтобы слушать только избранных? Но в том и дело, что наш голос 
не долетает до Бога не по Его, а по нашей немощи. Мы не чувству-
ем себя стоящими на краю бытийной пропасти, мы просто жела-
ем удовлетворения собственных хотений. Нам хочется получить 
от Бога не Спасение, которое Он нам предлагает, а какие-то выго-
ды, привилегии, подарки. Мы мыслим не Божьими понятиями, а 
мелкими человеческими. Потому святые гораздо лучше понима-
ют нас, чем мы сами себя, и они уже как бы переводят наши про-
шения на понятный Богу язык.
Что это за язык? Разумеется, это — любовь или благодать. Надо 

быть исполненным любовью, чтобы говорить с Богом. Не обладая 
необходимой чистотой и простотой (именно так — простотой, по-
тому что Бог — прост), человек при соприкосновении с подлин-
ным Бытием, которое есть Бог, рискует попросту сгореть. 
Подобно тому, как плавятся провода, по которым идёт ток более 
сильный, чем тот, на который они рассчитаны.
Проще скажем так: говорить с Богом можно только Богом, ко-

торый в нас — то есть Христом. Безусловно семя Христово есть в 
каждом человеке, только сердце одних стало благодатной почвой 
для него, и семя проросло, а сердце других — каменистая почва, 
где семечку нет возможности пустить даже малый росточек.
Святые — это люди, в которых из малого Христового семечка 

выросло большое дерево, и оно принесло соответствующие пло-
ды, которыми можно питать других людей.
В святых живёт Христос, которым они разговаривают с Богом, 

и Бог слышит их, потому что слушает нас Он также Христом.

В родстве по Богу
С одной стороны во Христе все мы — братья и сёстры, усы-

новлённые дети Бога-Отца, и Христос — наш брат, причём не 
только духовный, но и, в определённом смысле, телесный. Он — 
историческая личность Богочеловек Иисус Христос, которого ро-
дила Пресвятая Дева Мария от Духа Святого, и Он стал в букваль-
ном подлинно историческом смысле одним из нас. Он — второй 
Адам, в котором Бог желает восстановить, исцелить, поднять до 
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Себя упавшего во грех человека, посредством приобщения его те-
лом и духом ко Христу.
С другой стороны, каждый человек по причине всеобщей раз-

делённости являет собой некоторую односторонность, ограни-
ченность и одновременно направленность. Даже в житейском 
измерении, каждый человек силён не во всём, а лишь в том деле, 
которым особо увлечён, которому посвящает больше времени, к 
которому призван. Нечто подобное сохраняется и у святых. В за-
висимости от того, какие проблемы они преодолевали с Божьей 
помощью на своём пути, в них оказываются более развитыми те 
или иные способности.

«У кого что болит, тот о том и говорит». Святые, прежде всего, 
страдали из-за разрыва с Богом. Они, как ветхий Адам, изгнан-
ный из Рая, плакали об утрате Бога и жаждали воссоединения с 
Творцом, стремились к скорейшему воссоединению в Боге со все-
ми людьми, к обретению целостности и целомудрия. Попутно 
каждый преодолевал конкретные житейские проблемы и не-
строения, конкретные недуги, в том числе и телесные. Потому, 
одержав победу над миром и собой во Христе Иисусе, святые по-
лучили навык к уврачеванию всего того, что сумели победить. 
Отсюда известные предпочтения какому святому в каких обстоя-
тельствах молиться.
Ещё более родство между людьми обнаруживается в устрое-

нии души — это так называемое духовное родство. И оно вполне 
сохраняется при нашем обращении к святым. То есть, близ кие 
нам по душевной организации святые, особенно жившие в схо-
жих жизненных обстоятельствах, как правило, являются самыми 
подходящими для нас наставниками в деле спасения.
Вообще «родственника на небесах» лучше выбирать сердцем, а 

не разумом. Если оно возгорается пламенной любовью, если оно 
согревается от прикосновения к святому, либо при чтении его 
жития, либо при чтении его поучений и наставлений, значит 
это — наш святой.
Хотя, в полной мере таким «нашим» легко становится всякий, 

кто приобщился ко Христу и в ком течёт Христова река жизни. 
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Это хорошо видно по самым известным, самым дорогим хри-
стианскому сердцу святым, таким как прп. Серафим Саровский, 
блж. Ксения Петербургская или св. прав. Иоанн Кронштадтский. 
И в этом нет ничего удивительного. Чем ближе человек к Богу, 
тем роднее для него становится всякий даже чуждый по плоти 
человек.
Общаясь во Христе и через Христа, общаясь Христом, легко 

преодолеть всегдашнее непонимание между людьми, происходя-
щее от нашей человеческой ограниченности и непохожести, когда 
мы словно на разных языках изъясняемся, когда даже говоря об 
одном и том же, употребляем различные слова или одними име-
нами называем различные вещи.
В Боге людей роднит ни что иное, как любовь к Богу. Потому и 

ближним в христианском смысле является не близкий по плоти, 
по интересам или талантам человек, но тот, кто нуждается во мне. 
Ближний мне — это тот, кому я должен помочь, а должен я всяко-
му, кто во мне нуждается и кому я в силах помочь.
Только тут важно различать прихоть и нужду, потому что Бог 

не капризы исполняет, а спасает. Наше вопрошание, наша жа-
жда — и есть тот путь, по которому приходит Бог.
Поначалу Он зовёт нас к Себе, отзовёмся ли на Его зов? Как 

металл отзывается на «зов» магнита, так и Христовы родичи от-
зываются на Его голос — всем существом своим, а не только 
мыслью.
Господь слышит нужду всякого человека, находящегося с Ним 

в единстве. Потому помощь свыше приходит иногда раньше, чем 
сам человек попросит. Зов сердца звучит громче, чем зов разума, 
и, если это полезно для человека, Бог приходит к нему Сам или 
посылает святых своих ему в помощь. Ангелы Божьи тоже неред-
ко приходят на выручку сами к тем, кто воистину стал братом и 
другом Христовым.
И нет большего счастья для человека, чем пребывать в этом 

спасительном родстве.
30 мая 2016
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Чтобы стать лучше себя
Главная ценность семьи

Пишу эти строки, а на коленях у меня бегает маленький белый 
крысёнок: я глажу его, обнимаю ладонью, а он нежно вылизывает 
мои руки, выказывая свою любовь. И делает это он вовсе не потому, 
что мама-крыса научила его каким-то правилам приличного пове-
дения, и не потому, что он считает это своим долгом по отношению 
ко мне, а просто потому, что любит, потому что его кры сёнкино 
сердце отзывается благодарностью на мою любовь. Если бы так же 
просто было с любовью у людей! Пожалуй, только человек может 
отвечать на любовь злобой — животным это не свойственно. Потому 
и не умеют люди сохранить семью, не умеют сберечь любовь и друг 
друга. Эгоизм, неблагодарность, завышенные претензии к друго-
му... — всё это столь обычно у нас. Как ни странно, мы относимся к 
другому гораздо хуже, чем этот кры сё нок... Что это — глупость? 
Низость? Непонимание сути вещей? Или просто нелюбовь?
Прав Ильин, когда говорит: «Зло начинается там, где начинается 

человек». А богословие научило меня тому, что внешнее без вну-
треннего — бывает, а внутреннее без внешнего — нет. Но как часто 
мы сетуем на то, что любовь в нас есть, только мы не умеем её про-
явить (крысёнок, заметьте, умеет!). Нет, на самом деле всё сложнее: 
до любви многие из нас не дорастают. Люди обычно говорят об 
утрате любви, которой просто не было, не успели её взрастить... 
Успели только опустошить души друг другу, «наломать дров» и по-
калечиться, растратив всё, что надо было приум ножить.
Крысёнок уснул в моей ладошке, свернувшись калачиком, как 

маленькая собачонка, и мне жаль его беспокоить — набираю текст 
одной рукой. Это тоже любовь, её проявление. Правда, здесь 
умест но вспомнить сетевой анекдот (а может, реальную историю, 
но «с длинной бородой»): «Ночью звонит телефон. Беру трубку, 
слышу шёпот мамы: — Принеси попить, а то у меня кот в ногах 
спит, так жалко его будить...».
Обычно этот анекдот рассказывают для того, чтобы показать 
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«кривую» любовь: животного, мол, жаль, а человека — не жаль. Но 
мне когда-то увиделась и другая грань этой истории.
Животные — братья наши меньшие, а человек — ровня, с него 

и спрос другой, и отношение к нему другое — более взыскатель-
ное. Кто больше, кто сильнее — тот должен и послужить. Подсо-
знательно мы относимся к ближнему требовательнее именно по -
тому, что считаем его выше, больше, сильнее. Потому любовь так 
часто вырождается в претензию. То есть, претензия вырастает на 
месте любви и вместо любви.

«Я хочу тебя любить, но для этого ты должен быть таким-то и та-
ким-то, а ты каков?» Вместо вместилища добродетелей, которым ка-
зался, ближний легко превращается во вместилище недостатков и 
пороков — стоит только пожить с ним вместе. Но по чему? Быт, разу-
меется, обнажает некоторые ранее скрытые сто ро ны другого. Но 
разве только в этом причина? Чаще мы просто забываем о том, что 
не только ближний для меня, но и я для ближ него. Я тоже должен 
быть для него! Мы недопонимаем, что какие-то неприятные изме-
нения в его поведении и характере могут быть спровоцированы и 
даже сотворены мной самим. И для этого не обязательно делать что-
то плохое, можно просто не делать хорошего — важного и нужного.

Жену свою я не хаю
И никогда не брошу её.
Это со мной она стала плохая,
Взял-то её я хорошую.
(Олег Григорьев. «Хулиганские стихи»)

В семейной жизни недооценённым оказывается очень важный 
момент — неизбежное творчество (либо со знаком плюс, либо со 
знаком минус), творение друг друга. Мы встречаемся, будучи по-
луфабрикатами самих себя, и в семье растём и изменяемся. Се-
мья — это поле, на котором мы, как огородники, взращиваем друг 
друга. Вопрос в том, как это делать, с какой целью и ради чего?
Время вспомнить про любовь, про то, что она, а не потреби-

тельство, не эгоизм — является созидательной жизненной силой. 
Любовь зряча, она способна увидеть то, что недоступно объектив-
ному (оценивающему) взгляду. Только надо не придумывать своего 
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любимого, а чувствовать его, как себя — ближним, и смотреть на 
него, как на себя — оправдывающе.
Да, сложность в том, что каждый из нас недоосуществлён по 

тем или иным причинам. Каждый нуждается в том, чтобы под-
няться над собой реальным и дорасти до того себя, каким должен 
стать. Человек, в отличие от крысёнка, не равен сам себе. И лю-
бовь — только любовь — прозревает настолько вглубь человека, 
что видит даже то, чего нет, но может быть явлено при опре-
делённых условиях. Задача супругов в семье как раз в том и со-
стоит, чтобы помогать друг другу вырасти в полную свою меру, 
осуществить себя, которого задумал Бог. Это возможно только в 
атмосфере взаимного услужения, внимания, прощения — в атмо-
сфере заботы друг о друге.

«Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: 
я не такой.
Но ты люби, я постараюсь быть лучше себя...»
(Михаил Пришвин. Из письма жене)

Какими красивыми могут быть люди, их чувства и отношения! 
Только надо выходить навстречу другому, поддерживать его и ни 
в коем случае не злоупотреблять любовью.

«Нет нечестия, которое было бы выше того нечестия,
когда человек наносит скорбь ближнему и возносится 
над ближним».
(Прп.Антоний Великий)

В Патерике есть такой рассказ: «Спросил некто старца — поче-
му имеющиеся ныне между монахами подвижники не получают 
благодатных даров подобно древним? Старец отвечал: потому 
что тогда была любовь и каждый подымал ближнего своего вверх; 
ныне любовь охладела и каждый влечёт ближнего своего вниз. По 
этой причине мы не удостаиваемся получить благодати». Это ска-
зано о монахах, но верно и для семейных.
Собственно христианин (неважно где: в семье, в обществе, в 

церкви) начинается с благодарения. С умения быть благодарным 
начинается в человеке человек.
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Семья тоже начинается с благодарности: Богу — за подарен-
ную встречу с любимым, любимому — за счастье быть с ним ря-
дом, за возможность любить и быть любимым. Но, к сожалению, 
мы очень быстро привыкаем к своему положению и начинаем 
воспринимать все дары как нечто само собой разумеющееся. За-
боту о себе мы начинаем воспринимать как должное и забываем о 
благодарности. В тот самый миг закладывается первый кирпичик 
будущего недопонимания и разлада...

«Жизнь — это усилие во времени» (Марсель Пруст).

«Человек — это состояние усилия быть человеком» 
(Мераб Мамардашвили).

Где нет усилия, нет и жизни. Не надо стремиться кого-то пере-
хитрить, не надо желать устроиться удобно, чтобы напрягать, а не 
напрягаться. Кто пытается жить чужим усилием, лишается жизни, 
ибо жизнь — это усилие. Другой — это как раз повод (и причина!) 
напрячься, случай стать вполне собой. Вне этого труда жизнь 
неизбежно превращается в ад, а семья — в ад вдвоём, втроём, 
вчетвером...

Раньше жил один я, воя,
А теперь мы воем двое.
(Олег Григорьев)

Мне рассказали поразительную историю из крысиной жизни. 
Так случилось, что мама-крыса умерла, оставив отцу крысиного 
семейства маленьких крысят. Перед ним встал вопрос выкармли-
вания малышей, и папа-крыс додумался до такой хитрости: он 
мокал кончик своего хвоста в блюдце с молоком и давал малы-
шам слизывать его.
Я смотрю на своего крысёнка, мирно спящего в ладони. Он 

ещё мал, но когда-то вырастет, станет взрослой крыской и будет 
по-прежнему учить меня дружбе и любви, которая не перестаёт. 
Желающий учиться, говорят, может даже у камней научиться — 
было бы желание. Желание стать лучше себя...

8 ноября 2012
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Рыцарь Купины.
Две судьбы — одна любовь

Глава из книги «Мой Платонов»

Платонов и Цветаева — две главные литературные любви. Я бы 
никогда не додумалась сравнить их, если бы не прочла статью 
другого автора, где их сравнивали, из которой ничего не взяла, 
кроме самого факта сопоставления двух равно любимых, равно 
великих, равно дорогих для меня творческих личностей. Хотя 
Цветаеву и Ахматову, к примеру, сравниваю, но Платонова с Цве-
таевой не сравнила бы никогда: они во мне не пересекаются. 
Каждый из них — несравненный, единственный.
Привычный мне принцип познания — созерцание-проникно-

вение, вертикальный взгляд (высота-глубина), а не горизонталь-
ное оценочное суждение1. Важна не та или иная методология, а 
непосредственный контакт, вхождение в личные отношения, ду-
ховная связь. С каждым из них у меня свои, отдельные отноше-
ния, однако сравнение (при вертикальном взгляде) принесло нео -
жиданные результаты.
Оба немного юродивые, оба тотально любящие. Что любящие? 

Центральный огонь жизни, то о чём Владислав Ходасевич говорит 
в стихотворении «Про себя»:

Когда в стихах, в отображеньи малом,
Мне подлинный мой образ обнажён, —
Всё кажется, что я стою, склонен,
В вечерний час над водяным зерцалом,
И чтоб мою к себе приблизить высь,
Гляжу я в глубь, где звёзды занялись.

1. Сравн. с известной схоластической формулой: созерцание предмета важнее наблю-
дения за ним.
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О том же, но по-философски более внятно писал Иван Ильин: «У 
человека, обладающего настоящей религиозной искренностью, вся 
сфера души, вся её периферия становится верным явлением цен-
тральной Купины. Душа не скрывает себя от своего Центра и откры-
та ему во всех своих слоях и осложнениях; но она не скрывает и 
своего Центра от себя, созерцая его пламя и постигая зовы и требо-
вания этого пламени <…> Чем цельнее и полнее религиозная ис-
кренность человека, тем выше он ценит настоящее общение Купины 
с Купиной. Люди, совсем лишённые предметного Огня, утомительны 
ему, обременительны, часто прямо невыносимы. Люди, искусно 
скрывающие свою Купину и не вводящие её в общение, производят 
на него впечатление притворщиков: не то осторожные скупцы, не то 
недоверчивые трусы, они пытаются скрыть своё Главное и тем низ-
водят общение на уровень неискренности и пустоты. Людям же, не 
умеющим вводить свою Купину в общение, он всегда готов помочь 
своей инициативой. <…> Настоящее общение людей начинается там, 
где происходит обмен искрами между Купиной и Купиной. Религи-
озно-искренний человек, обращаясь к другим людям, имеет в виду 
не периферию их быта, а главное и священное огнилище их души. 
Ему нестерпимо общаться своей Купиной с чужим периферическим 
хаосом; видеть, как посылаемые им духовные искры гаснут в болоте 
чужой пошлости; чувствовать, как безответно и безнадёжно вспыхи-
вает его собственный огонь, и следить за тем, каким тупым безраз-
личием, какой непроглядной тьмой встречает другой (или другие!) 
его лучи. <…> Искра должна лететь свободно из Центра к Центру и 
обратно, так, чтобы искренность была едина и непрерывна на всем 
протяжении от моего Центра к его Центру, и от него ко мне» (О рели-
гиозной искренности. Аксиомы религиозного опыта).
Ильин очень талантливо, ярко и наглядно объясняет главное и 

в Цветаевой, и в Платонове — то, что их роднит, то, за что их сер-
дечно люблю, а также то, почему их считали неуживчивыми 
людь ми. Послушание Купине, подчинение себя сердцевинному 
огню мира, который ещё Гераклит называл первоначалом всех 
вещей, верность Купине — это всё, что для них было значимым, 
единым на потребу, и что было совершенно непонятно и не нуж-
но окружающим их людям.
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«Мои товарищи по работе называют меня то ослом, то хули-
ганом. Я им верю», — писал Платонов в ответной статье, по-
свящённой критике одного из своих рассказов. И ещё: «Я знаю, 
что я один из самых ничтожных. <…> Вы люди законные и до-
стойные, я человеком только хочу быть. Для вас быть человеком 
привычка, для меня редкость и праздник» («Ответ редакции 
„Трудовой армии” по поводу моего рассказа „Чульдик и Епиш-
ка”», 1920).
Это не ёрничание и не «хитрый ход», не попытка вписаться в 

пролетарскую среду, хоть с виду таковым кажется. Платонов 
впол не искренен, хоть и утратил равновесие. Сравните слова, вы-
хваченные из статьи с отрывками из его писем жене — Платонов 
предстаёт в них таким же.

«Милая моя, зачем ты меня не хочешь понять? Я не под на-
строением пишу тебе письма, и в них нет загадок. Моё отчаяние в 
жизни имеет прочные, а не временные причины. Есть в жизни 
живущие и есть обречённые. Я обречённый».

«Мозг рассуждает, а сердце (Купина — С. К.) повелевает. И я ни-
чего поделать не могу, и гипертрофия моей любви достигла чудо-
вищности. Объективно это создаёт ценность человеку, а субъек -
тивно это канун самоубийства».

«Я же просто отдираю корки от сердца и разглядываю его, что-
бы записать, как оно мучается. Вообще, настоящий писатель это 
жертва и экспериментатор в одном лице. Но не нарочно это дела-
ется, а само собой так получается».

«Я не гармоничен и уродлив — но так и дойду до гроба без вся-
кой измены себе».
Человек и писатель Платонов искренен всегда, даже когда го-

ворит: «Смешивать меня с моими сочинениями — явное поме-
шательство. Истинного себя я ещё никогда и никому не показы -
вал и едва ли когда покажу. Этому есть много серьёзных причин, 
а главная — что я никому не нужен по-настоящему». Ну, разве 
может голый душой человек лучше спрятаться, чем за такие сло-
ва? Однако правда их в том, что настоящий, истинный Плато-
нов — это величайшее чудо для него самого, к которому он 
карабкается, словно на вершину горы. И вопрошающий об этом 
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чуде, видящий, что задумал Бог, говоря словами Цветаевой2, 
очень бы помог ему в деле становления тем, кем он может быть. У 
Пришвина был схожий запрос к жене: «Тот человек, кого ты лю-
бишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты люби, я по-
стараюсь быть лучше себя…» (М. Пришвин. Дневники).
Быть лучше себя данного, стремление к себе заданному — это 

стремление соответствовать запросу Купины. Ильин, говорящий о 
своём субъективном опыте, объективирующий этот опыт, лучше, 
чем кто-либо другой поясняет, что происходит в душе религиозно 
одарённого гения, потому и на Платонова, и на Цветаеву следует 
глядеть сквозь «линзу» Купины, чтобы понимать их, чтобы видеть 
их тотальное одиночество среди людей.
Цветаева о своём запределье так писала знакомому поэту: я 

«... ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, и не толь-
ко с „политиками“, а я и с писателями — не, ни с кем, одна, всю 
жизнь, без книг, без читателей, без друзей, — без среды, без вся-
кой защиты, причастности, хуже, чем собака...» (Из письма 
Юрию Иваску,1933) . «Ведь я не для жизни. У меня всё — пожар! 
<...> Мне больно, понимаете? Я ободранный человек, а Вы все в 
броне. У всех вас: искусство, общественность, дружбы, развле-
чения, семья, долг, у меня, на глубину, ни-че-го. Всё спадает, как 
кожа, а под кожей — живое мясо или огонь: я — Психея. Я ни в 
одну форму не умещаюсь — даже в наипросторнейшую своих 
стихов! Не могу жить. Всё не как у людей... Что мне делать — с 
этим?! — в жизни» (Из письма Цветаевой Александру Бахраху, 
1923).
Цветаевское «я не для жизни» и «я обречённый» Платонова — 

это об одном, о даре: поэтическом и религиозном. О тягости этого 
дара, о крестности его, о невероятно тяжёлом бремени, которое 
несёт на себе гений. «К имени моему — Марина — прибавьте: му-
ченица».  Таким же мучеником был и Платонов с поправкой на 
бо́льшую устойчивость к злобе жизни и силу, даже чисто физио-
логическую (у мужчин кожа толще и нервы крепче). 

2. «Любить — видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родите-
ли. Не любить — видеть человека таким, каким его осуществили родители. Разлю-
бить — видеть вместо него: стол, стул» (М. Цветаева. Записные книжки).
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Цветаева и Платонов схожи центральным огнём искренности, 
горящим в их сердцах и фокусирующим их, собирающим их лич-
ности вокруг своего центра, но есть и различия. Они противопо-
ложны друг другу на уровне реакции, на уровне способов ответа 
на вызовы мёртвого, чуждого их живому огню, мира. Цветаева, 
скажу это в пику расхожему представлению о мужской натуре 
Марины, — даёт чисто женский ответ на безумный мир. Что-то 
схожее, вероятно, происходит в душе женщины, когда она, при-
стально всматриваясь в любимого, говорит:

— Ты самый-самый-самый…
— Что?
— Всё! Всегда! Везде! И никогда…
Гипертрофированная женским мировосприятием претензия к 

любимому хорошо описана уязвлённым мужским началом в сти-
хотворении Александра Хабарова:

Я виноват во всем, дорогая моя,
в том, что темно за окном, и разбито окно;
в том, что луна над страной ползёт как змея,
<…>
то, что и я не тот — и за это меня прости,
время нас не жалеет — и в этом я виноват…
<…>
В том, что окно сквозит, и погода — дрянь…
Я виноват в крушеньи трёх поездов,
Помнишь те башни? Я рядом, я рядом был!
<…>

Возможно это прозвучит неожиданно, но Цветаевское «вернуть 
билет» органично вписывается в контекст гипертрофированной 
женской чувственности, когда любимый сильно виноват именно 
потому, что сильно любим, и дары его выбрасываются исключи-
тельно по причине страстного чувства к нему. Претензия (огорче-
ние + обида + требование) велика, потому что любовь и доверие, 
породившие надежду, велики. Отчаянье не знает утешения, пото-
му что утраченная любовь была не частью, не фрагментом, а всем; 
любовь была единственной (целой — не раздробленной) жизнью, 
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целым огнём, пылавшим в огнилище души («Мой огонь никому 
не нужен, потому что на нём каши не сваришь» — Цветаева).

О чёрная гора,
Затмившая — весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.

Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
<…>
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.
(Марина Цветаева. «Стихи к Чехии»)

Цветаевское неприятие мира — это чисто женский бунт, когда 
от «всегда» до «никогда» рукой подать, и это самое «никогда» по-
рождено восхищённым «всё» и «всегда». Женщина страдает иначе, 
чем мужчина, её позиция по определению страдательна. Женщина 
нуждается в защите, она не может существовать без чувства за-
щищённости.

А бабам на Руси
Три петли: шелку белого,
Вторая — шелку красного,
А третья — шелку черного,
Любую выбирай!..
В любую полезай...
(Н. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»)

Платонов же отвечает по-мужски — он вооружается и воору-
жает, в том числе и словесными доспехами, он спешит защитить, 
освободить свою Дульсинею (Афродиту) — Истину, Красоту и 
Подлинность бытия. Платонов как бы говорит: На безумный мир 
ответ один — деятельная любовь (и у Цветаевой это есть, но «вер-
нуть билет» перевесило именно потому, что она женщина, она са-
ма — Дульсинея, за которую некому заступиться). Закономерна и 
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весьма показательна мысль, зафиксированная в записных книж-
ках Платонова, что к людям надо испытывать отцовские, т.е. по-
кровительственные чувства. Он ощущал себя призванным на 
служение и служил — Купине: своей, чужой и всеобщей.

«Надо любить ту Вселенную, которая может быть, а не ту, кото-
рая есть, — писал Платонов. — Невозможное — невеста человече-
ства и к невозможному летят наши души <…> Невозможное — 
граница нашего мира с другим. Все научные теории, атомы, ионы, 
электроны, гипотезы, — всякие законы — вовсе не реальные вещи, 
а отношения человеческого организма ко Вселенной в момент 
познающей деятельности».
Реальна для него лишь Купина, призывающая к бытию и дей-

ствию, к созиданию жизни, какой она может и должна быть. «Зло-
ба и вражда в нашей жизни действительны, а любовь призрач -
на» (Владимир Соловьёв «Духовные основы жизни»). Но именно 
эта призрачная, живущая лишь в душе, любовь призвала своего 
доблестного рыцаря на служение, дабы он помог ей воплотиться в 
жизнь.
Первая встреча Платонова с Купиной вероятно произошла ещё 

в раннем детстве, благодаря учительнице церковно-приходской 
школы Аполлинарии Николаевне, о которой он вспоминал с неж-
ностью: «Я её никогда не забуду, потому что через неё я узнал, что 
есть пропетая сердцем сказка про Человека, родимого „всякому 
дыханию“, траве и зверю, а не властвующего бога, чуждого буй-
ной зелёной земле, отделённой от неба бесконечностью». Эта пес-
ня сердца, зазвучавшая в Платонове с невероятной силой, была 
его камертоном. По ней он сверял ход своей и общей жизни. Она 
же грезилась ему в ритмах революции и последовавшего за ней 
социалистического строительства, в подвигах труда во имя свет-
лого будущего. «Это будет музыка всего космоса, стихия, не знаю-
щая граней и преград, факел, прожигающий недра тайн, 
огненный меч борьбы человечества с мраком и встречными сле-
пыми силами» — писал Платонов (тогда ещё Андрей Климентов) в 
одной из ранних своих статей. Он искренно верил в чудо преоб-
ражения мира посредством благих усилий человека и трудился, 
не покладая рук. Но жизнь внесла свои правомерные коррективы 
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и предложила свои маячки на пути к избранной цели, которые 
светят нам в текстах произведений Платонова доныне. Так, в ро-
мане «Чевенгур» можно найти даже рецепт преодоления кризиса 
постмодерна:

«Гопнер пока не мог изобрести, что к чему надо подогнать в 
Чевенгуре, дабы в нём заработала жизнь и прогресс, и тогда Гоп-
нер спросил у Дванова:

— Саш, пора бы нам начинать налаживать.
— Чего налаживать? — спросил Дванов.
— Как чего? А зачем тогда прибыли на место? Весь детальный 

коммунизм.
Дванов не спеша постоял.
— Здесь, Фёдор Фёдорович, ведь не механизм лежит, здесь лю-

ди живут, их не наладишь, пока они сами не устроятся. Я раньше 
думал, что революция — паровоз, а теперь вижу, нет.
Гопнер захотел себе все это представить с точностью — он по-

чесал себе ушную раковину, где от отдыха уже пропала синева ко-
жи, и представил, что поскольку нет паровоза, постольку каждый 
человек должен иметь свою паровую машину жизни.

— Для чего ж это так? — почти удивился Гопнер.
— Наверно, чтоб было сильнее, — сказал в конце Дванов. — 

Иначе не стронешься» (А. Платонов. «Чевенгур»).
А вот фрагмент из автобиографии Платонова, где схожие мыс-

ли про паровоз революции (лишнее доказательство его предель-
ной искренности и открытости): «Не доучившись в технической 
школе, я спешно был посажен на паровоз помогать машинисту. 
Фраза о том, что революция — паровоз истории, превратилась во 
мне в странное и хорошее чувство: вспоминая её, я очень усердно 
работал на паровозе… Позже слова о революции-паровозе прев -
ратили для меня паровоз в ощущение революции».
Платонов любил машины. В рассказе «Афродита» есть трога-

тельная сцена, когда Назар Фомин осматривает построенную им и 
сгоревшую от недоброй руки электростанцию. «Все сотлело в 
прах. Остались лишь мёртвые металлические тела машин — вер-
тикального двигателя и генератора. Но от жара из тела двигателя 
вытекли все его медные части; сошли и окоченели на фундаменте, 
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ручьями слез, подшипники и арматура; у генератора расплави-
лись и отекли контактные кольца, изошла в дым обмотка и выки-
пела в ничто вся медь».
Машины — союзники и помощники в деле созидания нового 

прекрасного мира для человека, а не против человека, мира лю-
бви, дружбы и радости. Машины в добрых руках, служащие бла-
гим целям, словно оживают навстречу прекрасному новому миру, 
и человек оплакивает их, как живые существа. «Назар Фомин сто-
ял возле своих умерших машин, глядевших на него слепыми от-
верстиями выгоревших нежных частей, и плакал. Ненастный 
ветер уныло гремел железными листами на полу, свернувшимися 
от пережитого ими жара. Фомин поглядел в тот грустный час сво-
ей жизни на небо; поверху шли тёмные облака осени, гонимые 
угрюмой непогодой; там было скучно и не было сочувствия чело-
веку, потому что вся природа, хоть она и большая, она вся одино-
кая, не знающая ничего, кроме себя. Лишь здесь, что сгорело в 
огне, было иное; тут был мир, созданный людьми в сочувствии 
друг другу, здесь в малом виде исполнилась надежда на высшую 
жизнь, на изменение и оживление в будущем всей тягостной, гне-
тущей самое себя природы, — надежда, существующая, возможно, 
во всей вселенной только в сердце и сознании человека, и не вся-
кого человека, а того лишь, который первым в жертве, в работе и в 
революции пробился к такому пониманию своей судьбы. Как ма-
ла ещё, стало быть, эта благая сила в размерах огромного мира и 
как её надо беречь» (А. Платонов. «Афродита»).
Платонов, как и его герой Фомин, потрясён, уязвлён злобой 

человека. Если даже машины служат Благу и «оживают» в процес-
се служения ему, то как человек может быть против? Как возмож-
но, что «то, что является добром для всех, может вызвать нена -
висть и стать причиной злодейства. Он пошёл посмотреть чело -
века, который сжёг станцию (деньги на неё всем миром соби -
рали — С. К.). Преступник на вид показался ему обыкновенным 
человеком, и о действии своём он не сожалел. В словах его Фомин 
почувствовал неудовлетворённую ненависть, ею преступник и 
под арестом питал свой дух (чуждый Купине дух — С. К.). Теперь 
Фомин уже не помнил точно его лица и слов, но он запомнил его 
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нескрытую злобу перед ним, главным строителем уничтоженного 
народного создания, и его объяснение своего поступка как дей-
ствия, необходимого для удовлетворения его разума и совести. 
Фомин молча выслушал тогда преступника и понял, что переубе-
дить его словом нельзя, а переубедить делом можно, но только он 
никогда не даст возможности совершить дело до конца, он посто-
янно будет разрушать и уничтожать ещё вначале построенное не 
им. Фомин увидел существо, о котором он предполагал, что его 
либо вовсе нет на свете, либо оно после революции живёт уже в 
немощном и безвредном состоянии. На самом же деле это суще-
ство жило яростной жизнью и даже имело свой разум, в истину 
которого оно верило. И тогда вера Фомина в близкое блаженство 
на всей земле была нарушена сомнением».
Усомнившийся Макар Платонова сомневается в том же самом: 

а возможно ли построить новую прекрасную жизнь без оглядки 
на Купину, без ценностей, которыми живёт сердце любящего че-
ловека? В рассказе «Афродита» Платонов почти публицистически 
излагает понятую им истину. Говоря о Назаре Фомине он пишет: 
«Он бы, возможно, продолжил свою жизнь более спокойно, но 
уныло и бесплодно; он бы имел свою отдельную участь, но он не 
узнал бы той судьбы, когда, доверив народу лишь одно своё серд-
це, он почувствовал и узнал больше, чем положено одному, и он 
стал жить всем дыханием человечества. Одному человеку нельзя 
понять смысла и цели своего существования. Когда же он прини-
кает к народу, родившему его, и через него к природе и миру, к 
прошлому времени и будущей надежде, — тогда для души его 
открывается тот сокровенный источник, из которого должен пи-
таться человек, чтоб иметь неистощимую силу для своего деяния 
и крепость веры в необходимость своей жизни». Это всё о ней, о 
Купине. О ней же, как умеет, он пытается говорить в статье, по-
свящённой засухе и голоду в Поволжье: «Есть в душе человека по-
зорная черта: неспособность к долгому пребыванию на высотах 
страдания и радости. Человека постигает смертельное страдание 
или пламенная радость — и вот душа его, привыкшая, сросшаяся с 
обыденностью, с „нормальностью“, с ровным тихим потреблени-
ем дней, душа его отбрасывается назад… Вот голод. И кто же, кто 



Светлана Коппел-Ковтун

456

из нас, неголодных, бьётся с ним, кто, одолевая пространства, 
страдает от голода? … Человечество — одно дыхание, одно живое 
тёплое существо. Больно одному — больно всем. Умирает один — 
мертвеют все. Долой человечество — пыль, да здравствует челове-
чество — организм… Будем человечеством, а не человеками в 
действительности» (А. Платонов. «Равенство в страдании», 1921).
Платонов не может пройти мимо чужой беды, он любит чело-

века и любит не эмоционально, а всей своей цельностью, всей 
полнотой. Такая любовь, конечно, — дар, подобный крыльям. И он 
знает об этом, мучается, какой-то частью себя, возможно, желал 
бы сбросить эти «крылья», но… он ими очень дорожит как един -
ственным подлинным сокровищем — камертоном души. В кры-
льях отражается Купина, в крыльях — Христос, а Платонов любит 
Христа, даже когда идёт против религии. И тут нет никаких про-
тиворечий, достаточно вслушаться в музыку его души, чтобы по-
нять это.

«Возможно, что он сам был повинен перед Афродитой — ведь 
бывает, что зло совершается без желания, невольно и незаметно, 
и даже тогда, когда человек напрягается в совершении добра дру-
гому человеку. Должно быть, это бывает потому, что каждое серд-
це разное с другим: одно, получая доброе, обращает его целиком 
на свою потребность, и от доброго ничего не остаётся другим; 
иное же сердце способно и злое переработать, обратить в добро и 
силу — себе и другим» (А. «Афродита»).
Как музыкант настраивает свой инструмент по камертону, так 

Андрей Платонов настраивал себя и мир по Купине. Он не всё по-
нимал, но тотальное сострадание к миру, к заблудшим людям, 
всепоглощающая жажда Истины делали своё дело.

Дрожит на ветру от любви стебелёк —
он жалостью к ветру согреться не смог:
он жалостью к миру и жив, и распят,
и тем тормозится вселенной распад…
(Стебелёк. С. Коппел-Ковтун)

18 января 2017
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Быть человеком — это выходить
 за рамки алгоритмики

Жизнь бросает вызов человеку, быть ему или только существо-
вать и функционировать, подобно биороботу. Об этом говорили 
многие известные философы, которые искали надёжную опору 
для человека в его устремлении быть.
Мамардашвили, например, чётко разграничивал «сущее» и 

«бытие». К первому он относил всё, что делается как бы само со-
бой, без участия и усилия человека. «Сущее» это не когда человек 
думает, любит или хочет, а когда ему «думается», «любится», «хо-
чется» и пр. То есть, когда не сам человек осуществляет какие-то 
акты, а какая-то сила вне и помимо его управляет процессами его 
жизни. Бытие же — это когда человек действует в качестве перво-
причины. 
Дасман (неподлинное — «как все») и дазайн (подлинное  — 

«dasein» дословно переводится как «вот-бытие», «здесь-бытие») 
Хайдеггера направлены на решение той же проблемы. Человек 
должен пробиться к бытию посредством приобщения к нему здесь 
и сейчас, посредством живого присутствия в моменте события.
Стать вполне живым, по-настоящему действующим призывает 

и христианство. Приобщение ко Христу (не формальное, а реаль-
ное — как дазайн, а не как дасман, говоря языком Хайдег гера) — это 
единственно возможный способ стать живым, т. е. обрести подлин-
ное бытие. Спасает Христос, а не что-то Христово — это важно, по-
тому что что всё, что не Христос, обманет — его можно подменить, 
сымитировать. Самого Христа можно выдумать, но быть с Ним ре-
ально, быть предстоящим перед Ним в моменте события — это 
быть настоящим. Чтобы этого достичь, надо отказаться от всех 
духовных «побрякушек», приносящих какую-то прибыль — мо-
ральную, материальную, социальную, психологическую... Бес-
корыстная жажда истины, не претендующая ни на что — вот 
самая надёжная опора в поиске человеком правды.
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Однако дасман побеждает, захватывает власть над человече-
ским в человеке — за смертью бога в человеке приходит и смерть 
самого человека в человеке.
В чём проблема? Почему так безнадёжно в нас наше человече-

ское? Потому что вне божественного человеческое невозможно 
удерживать. Дасман человеческого легко трансформируется в ан-
тичеловечность — если нет дазайна (присутствия в Присутствии).

* * *
Возле турникетов стоят несколько человек — наблюдают за по-

рядком. Я прохожу мимо них по билету на электричку, но потом 
узнаю, что расписание изменилось, и мне предстоит торчать на 
перроне, под палящим солнцем более часа. Я подхожу к такому 
служащему, объясняю ситуацию и спрашиваю может ли он выпу-
стить меня, а потом снова впустить — чтобы погулять это время 
по городу. Он отвечает положительно, на что я и рассчитывала. 
Кажется, ситуация весьма заурядная, они ведь для того там и сто-
ят, думала я, чтобы как-то по-человечески разруливать подобные 
ситуации. Однако, когда я вернулась, меня отказались пропу-
стить — потребовали, чтобы я купила новый билет до ближайшей 
станции, иначе не пройти. Я возмутилась, сказала, что у меня на 
руках билет, и что мне обещали. Однако человеку в форме, при 
должности, было интереснее отыграть ситуации по алгоритмам 
биоробота. Быть человечным ему не хотелось, потому что запре-
тить — это круто, власть навязать свою маленькую волю, прину-
дить, заставить, лишить права и т. д. Ему и в голову не приходило, 
что можно поступить человечно и не перекрыть путь, а, наоборот, 
открыть его. Это ведь тоже власть, но обращённая к человеку в се-
бе и другом, а не против.
Я была поражена глубочайшим нежеланием человека быть че-

ловеком. Ему нравилось быть бездушным шлагбаумом по отно-
шению к другому. Этот феномен я наблюдала неоднократно, 
снова и снова в самых разных ситуациях и на разных социальных 
уровнях. Стремление к алгоритмизации своих действий и неже-
лание выходить из такой удобной и бесчеловечной алгоритми-
ки — норма нашего времени и, что также важно, — мода, атрибут 
успешности и новое «благо».
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* * *
Общение на уровне человек — человек становится совершенно 

невозможным, остаётся только уровень винтик системы — вин-
тик системы, причём винтик обязан выбросить из себя всё, что не 
винтиково в нём, иначе система откажет ему в идентификации. И 
если ты не винтик системы, то по умолчанию — обесчеловечен 
как чуждый, инородный элемент. Кому? Системе. Какой системе?
Внесистемный человек уже не человек. Однако человек как 

биологический вид со всеми культурными и духовными над-
стройками — это тоже система. Чья? Божья! Отсюда видно, что 
нынешняя системная доминанта на алгоритмике, а не на том, что 
выходит за рамки алгоритмики — это антисистема (антикультура, 
антирелигия, антисоциум и т. п.), которая противостоит реальной 
более ёмкой системе. И не просто противостоит, а ставит себя в 
положение тотальной войны. Для антисистемы это единственно 
возможный вариант, потому что она стремится занять место жи-
вой системы.

* * *
Даже сильная вера вне контакта с Богом легко превращает че-

ловека в фанатика, потому что тотальное присутствие в чём-угод-
но, кроме Бога — это разновидность самости, которая противо -
стоит Богу и не даёт возможности вечности в нас развернуться. 
Отсюда простой вывод: искать надо Бога, а не сильную веру. И ве-
ра в Бога (в смысле — верования, набор правил, формул, знаний, 
идеология) может стать идолом, заслоняющим Бога Живого.

* * *
«Каков оптимальный алгоритм обнаружения истины?». Таким 

может быть «последний вопрос», обращённый к миру, по мнению 
Йоши Баха, когнитивного ученого, MIT Media Lab (программа эво-
люционной динамики Массачусетского технологического инсти -
тута). Вероятно, на его вопрос давно ответил Сократ: «Я знаю, что 
ничего не знаю», потому что единственный способ знать истину — 
это её не знать, но всегда искать (жаждать, умирать без неё). Все-
гда — в смысле непрерывно. Истина тоже непрерывна.
Как только перестал искать истину или решил, что сам что-

то знаешь, тут же утрачиваешь её. То же самое, хоть и другими 
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словами, говорит архиепископ Иоанн (Шаховской): «Правду Хри-
стову мало желать. Её недостаточно алкать и жаждать. Без неё на-
до умирать».
Стоит внимания ещё один «последний» вопрос миру, который 

задал несколько лет назад Герд Гигеренцер, психолог, директор 
Хардингского центра по оценке рисков и Института развития че-
ловека Макса Планка: «Может ли человеческая интуиция быть 
сведена к алгоритму?»
Ответом на этот вопрос можно считать слова Татьяны Черни-

говской, биолога, лингвиста, специалиста в вопросах нейронауки 
и психолингвистики, профессора Санкт-Петербургского государ-
ственного университета: «Если наш мозг и компьютер (я имею в 
виду метафорически), то уж, как минимум, не один, потому что 
один — алгоритмический, а второй — гештальтный, и в нём лежит 
вся эта свалка, из квалиа1 в частности, из разных метафор; при-
нюхалось, увиделось; нравится, не нравится, холодно, кисло... Вам 
кисло, а мне сладко, вам холодно, а мне как раз жарко. Вот это всё 
где-то лежит. Это что алгоритмы что ли? Нет, это не алгоритмы».

* * *
Есть люди мыслящие, и есть люди не мыслящие — функциони-

рующие по заданным извне правилам наборы алгоритмов (порой 
очень эффектные и всегда эффективные по причине отсутствия 
человеческого2 фактора). Это было всегда, особенность нашего 
времени — вытеснение первых вторыми, приписывание вторыми 
мышления себе при обвинении в глупости мыслящих. Короче го-
воря, дурак (не сказочный, который простофиля, но добрый, а ду-
рак, который лишён сердечности) пришпиливает к умному ярлык 

1. Квалиа (от лат. qualia (мн. ч.) — свойства, качества, quale (ед. ч.). Известный мысленный 
эксперимент с квалиа включает женщину, которая растёт в черно-белой комнате, получая 
всю информацию о мире с черно-белых мониторов. Она учится и постигает все, что нужно 
знать о физических аспектах цвета и зрения: частоты волн, как глаз воспринимает цвет — 
все. Она становится экспертом и в конечном счёте знает всю фактическую информацию по 
этим вопросам. Затем, в один прекрасный день, она выходит из комнаты и впервые видит 
цвета. В процессе этого она узнает о цветах что-то, чего не знала до этого времени. Но чего? 
В первую очередь то, каково это — видеть цвет.

2. Человеческий фактор — это и хорошо, и плохо, но в мире людей без этого фактора наступа-
ет ад алгоритмики. Социальное прокрустово ложе, отсекающее всё, что относится к челове-
ческому фактору, который включает в себя способность ошибаться и любить.
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«глупости», причём преступной глупости, т.е. той, которая опасна, 
а потому подлежит наказанию.

* * *
Быть человеком — это выходить за рамки обожествляемой 

сегодня алгоритмики. Связь с Богом именно это делает с челове-
ком — выводит его в свободу от алгоритмики. Свобода бывает на-
стоящая и мнимая, чтобы максимально плотно поработить чело -
века и запереть его в клетке алгоритмичных предписаний, ис -
поль зуется соблазн ложных свобод и ложные ориентиры — под -
менённая, совершенно разбалансированная ложными онтоло -
гиями нравственность.
Принявший ложь за истину уводится всё дальше вглубь лаби-

ринтов лжи, из которых ему выбраться совершенно невозможно 
т. к. вероятные выходы заранее опорочены в его глазах, и он дви-
жется в обратную от них сторону, пленяясь всё больше и на более 
глубоких уровнях.

* * *
Или общайся со мной как с человеком, или не общайся вовсе3. 

Но антисистема не может оставить человека в покое, ей не просто 
не нужен человек, превышающий шаблоны, он ей мешает, пре-
пятствует быть антисистемой. Даже один человечный человек — 
как кость в горле, он рушит все шаблоны. Вся ложная нравствен-
ность рушится от соприкосновения с подлинным человеком, по-
тому война против человечности не может быть частичной — не 
полной, не стремящейся к абсолютизации. Это и есть система ан-
тихриста — она сфокусирована тотально и против Бога, и против 
человека. Она — и вместобог, который против Бога, и вместочело-
век, который против человека.

* * *
Объявить человечность преступлением — дело нехитрое, и, в 

некотором смысле, даже закономерное. Преступник — преступа-
ет, по большому счёту и поэт — преступник, т. к. преступает рамки 

3. Потому так неприятна замена личного, уважительного обращения к человеку менеджер-
ским торговым кликушеством. Оно же доминирует в обществе пропаганды, где чело-
век — лишь объект внушений, т.е. обезличен и духовно «кастрирован» (издёвка и пародия 
на «скопцов» ради Царствия Небесного).
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обыденного. Поэт ходит путями нехожеными, иначе он не поэт. 
Он следует традиции, но не внешним, а внутренним образом, 
открывая её в себе как чистый, не замутнённый человеческой 
корыстью и самостью, источник. Поэт преступает общепризнан-
ное и общеизвестное, чтобы его подтвердить, обнаружив сызно-
ва, или опровергнуть, не найдя подтверждения. Открыть лично, а 
не опосредовано чужим опытом.
А вспомним Христа — нарушителя субботы. Он общался с те-

ми, кто преступил (блудницы) и сторонился соблюдающих (за-
конников).
Преступлением в смысле выхода за пределы является и по-

двиг. Обывательщина — не преступает...
Это важный момент свободы. Ради возможности стать пре-

ступником со знаком «плюс» существует мир, в котором возмо-
жен и преступник со знаком «минус». Иначе — механика, алго -
рит мика и мертвенная скука.
Культовый французский психоаналитик Жак Лакан, не при-

знающий красный свет светофоров, сознательный нарушитель 
правил дорожного движения, является крайне противоречивым 
символом уходящей, победившей все мифы субъекта, эпохи, ибо 
довёл своё неприятие алгоритмики до иной, противящейся алго-
ритмике, алгоритмики, потому он всё же не является символом 
искомой свободы (свободы ДЛЯ, а не только ОТ...). Возможно, 
прав словенский культуролог Славой Жижек, когда говорит: «Я 
думаю, его стиль — это абсолютная фальшивка. Я пытаюсь забыть 
это. Я пытаюсь подавить это. Может быть, это работает как стра-
тегия в определённом смысле. Почему бы и нет?..». Это может ка-
саться не только стиля говорения, но и стиля жизни.
И всё же конец человека, как ни странно это прозвучит, будет 

связан с невозможностью осуществить преступление в смысле 
преступить дозволенный набор алгоритмов. Настаёт время, когда 
подобное ограничение человечности становится технически осу-
ществимым. Даже мыслепреступление можно пресечь на стадии 
возникновения, т. е. не допустить его появление, а что таковым 
считать  — вопрос заведомо закрытый, ибо не выносится на обсу-
ждение. Объявить мыслепреступлением можно всё, что угодно 



Эссе и статьи

463

сильным и власть имущим. Если субъект — лишь иллюзия, то к 
чему возражения против воцарения алгоритмики: она — реальна, 
а свободный субъект — только миф, который может быть прекра-
щён или хотя бы приостановлен как процесс?
В том и дело, что человек — это и миф, и процесс становления 

вечным, которому нет и не будет конца, в отличие от всегда ко-
нечной и ограниченной алгоритмики. Отождествив себя с алго-
ритмикой, человек неизбежно закончится. 
Правда человека не в правильной алгоритмике — как бы важна 

она ни была, иначе Бог создал бы нас добрыми биороботами. И 
неправда человека не столько в неправильной алгоритмике, ко-
торая неизбежна до обретения совершенства целостности, сколь-
ко в отказе от свободы — ради какой-то «правильной», мифичной 
(кто её назвал правильной? на каком основании?) или выгодной, 
удобной, полезной алгоритмики. 
Правильная алгоритмика приходит, обнаруживается, осуще-

ствляется только в свободе — за пределами рабства алгоритмам. 
Но прежде человек должен освободиться из плена иллюзий о себе 
и лжи, в который сам же себя продал — за какие-то, часто вирту-
альные, «коврижки». Человек должен поставить себя под вопрос, 
проверить свою основательность, ибо что есть пленение ложью, 
если не отсутствие жажды обрести в себе правду, укоренившись в 
истине?

Дневники 13 октября 2020; 23 января 2022

Несколько слов о любви
Любовь — это огонь, её пламя умеет быть нежным и трепет-

ным, как пламя свечи, и горячим, согревающим, как пламя в пе-
чи, или обжигающим, испепеляющим, как адское пламя...
Вообще разновидностей любви много: любовь к людям, лю-

бовь к предметам, любоnвь к наукам, любовь к природе, любовь к 
яствам и другие. Аристотель находил шесть видов любви, а неко-
торые современные исследователи и того больше.
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ДРЕВНИЕ ГРЕКИ различали четыре основных вида любви: 
эрос, филия, агапэ, сторге.
Эрос — это стихийная, восторженная влюблённость в форме 

почитания, направленного на объект любви, чувственная любовь, 
телесная и духовная страсть.
Платон обнаружил взаимосвязь любви и познания. Любовь у 

него — процесс непрерывного движения, и платонический эрос — 
есть эрос познания.
Филия — любовь-дружба или любовь-приязнь по осознанному 

выбору, более духовное и более спокойное чувство. Это приязнь к 
самым разнообразным «вещам». Это и любовь к родителям, к де-
тям, и любовь к родине, и любовь к поnзнанию, и любовь к това-
рищам.
Агапэ — альтруистическая, духовная любовь. Она полна жерт-

венности и самоотречения. Это любовь к другому и ради другого. 
Многие религии называют эту любовь высшим из земных чувств 
человека.

Сторге — семейная любовь-привязанность, родственная любовь, 
любовь, которую испытывают родители по отношению к детям.
Выделяли также:
Людус — это т. н. любовь-игра, которая основывается, прежде 

всего, на сексуальном влечении, нацелена на получение удоволь-
ствий и длится, пока не наскучит.
Мания — любовь-одержимость (от греческого «мания» — бо-

лезненная страсть), она строится на страсти и ревности. Эту лю-
бовь называли «безумием от богов».
Прагма — рассудочная любовь, когда человек выбирает себе 

партнёра не из чувства любви или сердечной привязанности, а 
сообразуясь с какими-то выгодами и личными интересами, удоб-
ствами.

* * *
О многочисленных современных исследователях феномена 

любви говорить здесь не будем. Вспомним лишь ЭРИХА ФРОМ-
МА, который очень верно сравнивал две противоположные фор-
мы любви: любовь по принципу бытия (плодотворную любовь) и 
любовь по принципу обладания (неплодотворную любовь).
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Первая «предполагает проявление интереса и заботы, позна-
ние, душевный отклик, изъявление чувств, наслаждение и может 
быть направлена на человека, дерево, картину, идею. Она возбу-
ждает и усиливает ощущение полноты жизни. Это процесс само-
обновления и самообогащения».
Вторая, наоборот, означает лишение объекта своей «любви» 

свободы и держание его под контролем. «Такая любовь не дарует 
жизнь, а подавляет, губит, душит, убивает её» (см. «Иметь или 
быть» и «Искусство любить»).
И всё же, любовь — это некая тайна, которая не вполне рас-

крыта человеку, ибо она постигается не умом, а сердцем. Любовь 
должна распуститься в сердце человеческом, как цветок, как яв-
ление иного мира, иного бытия.

* * *
Ближе всех к пониманию того, что есть любовь, подошло ХРИ-

СТИАНСТВО, назвав любовью Бога-Творца. Протоиерей Василий 
Зеньковский говорит: «Тайна каждой личности есть тайна того, 
как, с какой глубиной ищет любви и любит человек». Тайна лич-
ности — есть тайна жажды подлинного бытия, которое и есть лю-
бовь. Бог есть любовь. Познание любви без познания Бога невоз -
можно, но и Бога познать можно лишь полюбив ближнего, как 
самого себя. Себя же мы научаемся любить по-настоящему, лишь 
полюбив Бога и отвергнув в себе всё, что Его недостойно.
Таким образом, христианство, религия любви, различает как бы 

три основных вида любви: любовь к Богу, любовь к ближнему и лю-
бовь к себе, которые суть — одна, подлинная, настоящая любовь, и, 
вместе с тем — подлинное (реальное) бытие, уподобляющее челове-
ка Богу. Четвёртый вид — любовь к врагам — есть производная от 
любви к Богу и ближнему, её наличие свидетельствует о том, что Бог 
вполне воцарился в сердце человека, ибо она возможна лишь как 
плод этого воцарения. Кто действительно научился любить врагов, 
тот достиг совершенной, заповеданной Христом, любви.

«Нам надо помнить, — говорит митрополит Антоний Сурож-
ский, — что единственный способ возродить человека, единст вен -
ный способ дать человеку возможность раскрыться в полно те — 
это его любить, любить не за его добродетели или совершен ства, 
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не вопреки тому, что он несовершенен, а любить просто потому, 
что он человек, и потому, что человек так велик и так прекрасен 
сам по себе. Только глазами любви мы можем видеть человека та-
ким, какой он есть в самой своей глубине, в самой своей сущно-
сти, и соответственно к нему относиться. Так относится к нам Бог. 
Бог нас любит не потому, что мы хороши, Бог к нам милостив не 
потому, что мы заслуживаем милость или любовь: Он нас просто 
любит. Если мы способны быть благодарными за то, что нас кто-
то — Бог или человек — может полюбить без всякого основания, 
просто потому, что его сердце через край переливается к нам, мы 
можем стать другими людьми».
Христианство также предостерегает: любовь в людях оскуде-

вает при множественных беззакониях, то есть — при попрании 
нравственных норм, записанных не только в заповедях, но и не-
посредственно в сердцах человеческих (а значит, они вполне до-
ступны пониманию каждого — слушайся только он голоса со -
вести!).

«Люби, и любовь сама тебя научит, когда как лучше посту-
пить» (Блаж. Августин).

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, 
все переносит. Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13:4–7).

«Любовь есть совокупность совершенства» (Кол. 3:14).
Приведённые выше евангельские цитаты пугают многих 

своей высотой и кажущейся недостижимостью. «Совершен-
ство — это нечто из области несбыточного», — думает каждый 
честный, но неверующий человек. Лишь христианин дерзает 
верить в возможность осуществить в себе заповеданное Богом 
совершенство. Вера христианская, собственно, и есть осуще-
ствление этого посредством Божьей любви, соединённой с лю-
бовью человеческой в единстве благодати. Совершенство 
приобретается человеком как дар Бога любви, вселившегося в 
храм сердца человеческого.

16 ноября 2011
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Полёт дороже птицы
Из дневников

— Птица, к твоим крыльям хотят привязать верёвки. Потому 
что верёвки не летают иначе.
Тем более цепи...
Птица на цепи — птица? 
— Зачем верёвкам и цепям небо?

* * * 
Полёт дороже птицы1, потому что птица, которая не летает — 

это курица (т. е. потенциальная котлетка, шашлычок и пр. кулина-
рия — вместо неба). Полёт и в курице видит птицу, которая может 
полететь при случае, и этот случай — опасность, риск.
Полёт сопряжён с опасностью не полететь — лишиться полёта.
Птица, которая дорожит собой больше, чем своим полётом, 

разучится летать.
Птица — это полёт. Точно так же человек — это поэзия.
Отсюда ключевой вопрос нашего времени — есть ли жизнь по-

сле поэзии? И ответ на него очевиден — нет, после поэзии, вне 
поэзии, мимо поэзии возможно только прозябание.

* * *
Если вычесть из человека его полёт — поэзию, если вынуть че-

ловека из возможности полёта, от человека останется лишь жи-
вотное, худшее из всех животных.
Вот и выходит, что человечность — это способность и стремле-

ние одаривать полётом, содействие расцвету высокого в другом, 
бесчеловечность — это игнорирование главного в человеке — 
способности к духовному взлёту над собой, античеловечность — 
намеренное препятствие полёту другого, содействие расцвету 

1. Христос во мне дороже меня. При этом другой для меня не отделим от своего полёта, 
чтить другого — чтить не только его полёт, но и саму возможность его полёта. Другой — 
это возможность его полёта, он освящается полётом, даже потенциальным.
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низменного в нём вместо необходимого как воздух высокого. 
Христос и Антихрист — про это.

* * *
Всякий, кто выискивает в другом дурное, не утруждаясь найти 

его прекрасное, кто желает дурного другому и толкует другого дур-
но — носитель антихристова духа. Всякий же щедрый на добро к 
другому, сорадующийся радостям другого и печалящийся печалями 
другого как своими, стремящийся отыскать красоту другого и 
благодарный другому за его красоту, пусть и несовершенную, в чём-
то недостаточную2 — брат и друг Христов, сотрудник Бога Живого и 
делатель Господнего дела на земле, несмотря на своё несовершен-
ство в этом. Как говорится в притче прп. Паисия Святогорца про 
муху и пчелу, каждый в цветущем саду ищет и находит своё.

«Невозможное человеку возможно Богу» — Он прибавит Своё 
всесильное к нашему человеческому немощному, потому что Бог 
смотрит на прекрасное в человеке и ради прекрасного в нём «за-
жмуривается» на многое пока некрасивое, пока не готовое, только 
бы человек любил Бога и Его красоту всерьёз, только бы хотел 
блага не только себе, но и ближнему, как себе.

24 октября 2018; 21, 24 июня 2022

Мы все немножко диогены
Мы все немножко диогены, в том смысле, что ищем человека, 

которого и с фонарём в руках средь бела дня найти непросто. Но 
благодаря христианству мы продвинулись в понимании того, что 
или кого мы ищем.
Во-первых, фонарь — это наш внутренний человек во Христе. 

В ком не горит этот фонарь, тот ничего настоящего не сможет 
отыскать, потому что не увидит.
Во-вторых, эти самые «фонари в нас» общаются между собой и 

чувствуют друг друга, а потому человеки, словно бабочки, «летят» 
на свет. Так что наличие фонаря — уже некая гарантия встречи.

2. Совершенен только Бог.
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А отсюда важное уточнение: человека надо искать сначала 
внутри, а не вовне — т. е. в себе самом. Диоген, вероятно, с этого и 
начал, и потому двинулся на поиски человека вовне — ему было 
труднее, чем нам, ибо теперь Христос есть в каждом. Правда, как 
и во времена Диогена, далеко не каждый в состоянии явить Его 
другому. И, как ни странно, христианство запрещает требовать 
Христа с другого — оно уверяет нас в том, что Христос и неявлен-
ный есть в каждом. Христианство учит требовать только с себя: 
являй ближнему своего Христа, чтобы Он был явлен и в тебе, и в 
другом. Будь фонарём! Только не в том смысле, что свети дру-
гим — упаси Бог! Светись во Христе навстречу Христу: искомый 
новыми диогенами человек — Христос в нас1.

22 апреля 2019

Слово — путь
Из дневников

В каждом из нас есть дыра размером с Бога, — сказал Сартр. 
Дыра — это нехватка, жажда. Определённая жажда рождает опре-
делённое вопрошание, а вопрошание рождает путь, в том числе 
путь человека в Слове и путь Слова в человеке.
Слово само — путь, человек идёт буквально путём Слова, это 

не метафора. Порядок слов в произведении зависит от пути, кото-
рый пройден автором при написании текста. Мысль можно пере-
формулировать, высказать иначе, но если первичный порядок 
слов принципиально нарушить, изменив структуру пути Слова, 
слова утрачивают пространственные якоря, которыми были при-
креплены к пути, и по ним уже нельзя вернуться обратно в то со-
стояние, из которого автор видел то, о чём говорит, нельзя и 

1. Христос в нас, а не во мне. Во мне отдельного от других Христа быть не может. И, в то 
же время, Христос у каждого свой — и это тот самый Христос (единственный) — если 
представление истинное. Ложное представление становится идолом, заслоняющим 
собой Христа живого.
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рассмотреть всё сказанное и несказанное более детально, по-на-
стоящему. Если же порядок слов сохраняется, он, словно нить Ари-
адны, знает путь. Ухватившись за эту нить1, можно идти дальше 
или вернуться и рассмотреть даже то, чего автор не видел, потому 
что туда не смотрел, но мог бы увидеть, если бы посмотрел. То 
есть, в авторском тексте можно прочесть больше, чем записано — 
главное войти в пространство текста, созданное авто ром.
Порядок слов приводит в ту самую вспышку полноты, всезнания, 

из которой видно всё, что в доступе из этой точки. Автор же описал 
то, что увидел из этой точки потому, что его вопрошание смотрело в 
том или ином направлении. Но можно изменить направление и по-
смотреть в другую сторону, можно, вернувшись в ту же вспышку, 
рассмотреть не увиденные прежде детали, т. е. дополнить описание, 
сделанное когда-то прежде — хоть сто лет назад. Именно поэтому 
важен стиль автора. Разумеется, когда он есть, а не когда его нет. 
Приобщение к полноте, которая приоткрылась автору, происходит 
именно благодаря стилю. Стиль — производное вопрошания, и 
сходное вопрошание рождает сходный стиль описаний.
Потому есть авторы любимые одними и ненавидимые други-

ми — для любви нужны реальные основания, настоящую жажду 
нельзя придумать, как нельзя придумать и настоящую нелюбовь. 
Равнодушие может быть признаком непонимания или неготов-
ности понимать — т. е. отсутствия вопрошания. Если же у читате-
ля оформилось личное вопрошание, он идёт путём написанных 
для него текстов, авторы которых имели схожее вопрошание.
Бывают ещё и слишком ёмкие авторы, которых читать тяжело 

именно потому, что у них за каждым словом — полнота, которую 
трудно вмещать. К таким авторам надо себя готовить, вкушая их 
понемногу и расширяясь, вырастая в их меру в процессе общения 
с ними посредством текстов. Именно такие авторы вызывают го-
рячие споры, потому что не способные их вкушать нечитатели 
могут попросту отрицать их значимость, не понимая, что им са-
мим надо проделать определённую работу, надо пройти путь, 
чтобы стать тем, кто способен понимать.

1. «Поэта далеко заводит речь» (Цветаева).
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* * *
Читателем нельзя подделаться, нельзя сымитировать в себе 

читателя. Читатель является настоящим читателем только в своей 
подлинности, как и автор является автором только в своей 
подлинности. Отсюда тема соавторства читателя. И любит чита-
тель того автора, который помогает ему родиться в свою подлин-
ность и стать соавтором — читателем.
Автор помогает читателю рождать и развивать его собствен-

ное вопрошание, однако нельзя помочь идти тому, кто сам не 
идёт. Путь одолеет идущий и жаждущий. Жажда — от Бога, но её 
можно питать чужими словами, отвечающими на своё вопроша-
ние, блуждая в поисках своего Слова — в поисках себя настоящего. 
Своё слово — это Слово Бога обо мне, именно разворачивая в себе 
Его слово человек становится собой.

* * *
Формулировать — это создавать дом для мысли. Поселять 

мысль.
Одевать мысль в материю.
Слово — мост между ЗДЕСЬ и ТАМ, оно принадлежит двум 

мирам.

* * *
Люди говорят цитатами, любят цитаты — за смысл, который в 

них содержится. Смысл — пища. Слово — ценно, жизненно необ-
ходимо человеку, однако родить Слово — задача сложная, не всем 
посильная. Рождение слова требует определённого состояния, до-
стигнуть которого довольно сложно в условиях обыденной жизни. 
Чтобы родить Слово, надо выйти из обыденности — всё равно что 
умереть для мира. Насколько умер для мира, настолько и спосо-
бен родить слово.
Говорящие — в некотором смысле мертвецы, но это очень 

живые мертвецы, способные не только говорить, но и создавать 
миры.

* * *
Чем отличается автор от графомана? У автора есть своё «гнез-

до» на небесах. Когда читатель читает произведение автора, и не-
пременно удачное его произведение, то имеет возможность 
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подключиться к небесам — через прикосновение к «гнезду» авто-
ра. Небеса — это Единое, Целое, прикосновение к «гнезду» одного 
автора открывает доступ к «гнёздам» других авторов, а также соб-
ственному «гнезду» читателя. Да, чтобы стать читателем, надо так 
же уметь подключаться к небесам, а подключиться — это уже по-
чти обрести своё «гнездо». Прикасаясь к небесам, читатель кос-
венно прикасается сразу ко всем «гнёздам», т. к. Небо — это Целое, 
и к своему — как ко всем другим небесам, даже если «гнездо» ещё 
не обретено или не вполне обретено, а только найден вход в него.

* * *
Значит, для переводчика поэзии важно обрести свободу, в т.ч. 

от переводимого текста — свободу от конкретики слов. Как её сов-
местить с рамками чужого текста? Переводить надо не слова, а 
междустрочье — то, что течёт внутри слов, и подбирать слова дру-
гого языка, следуя правде междустрочий — правде Слова.

* * *
Так же и редактором авторского текста может быть только по-

путчик автора, обладающий схожим вопрошанием или, по 
крайней мере, понимающий авторское вопрошание, слышавший 
его голос в себе. В противном случае редакторская правка будет 
чем-то вроде слона в хрустальном магазине. Причёсывать тексты 
надо уметь, не разрушая их при этом. Непричёсанный текст луч-
ше, чем убитый.

* * *
Когда удаётся сказать что-то точно, когда получается в словах 

выразить чью-то суть, в пространстве образуется некий туннель, 
связывающий воедино разные явления и измерения. Слово — это 
путь, оно не просто указывает на путь, но само является путём. 
Этим путём ходят поэты, но могут ходить и другие люди — если 
пойдут за поэтом след в след со вниманием. Поэт не просто рас -
сказывает, он показывает иную реальность — в себе самом, в по-
лотне своего текста, и ключ к видению — его слова. Можно смот -
реть и ничего не видеть, кроме своей всегдашней нелюбви. Пото -
му что каждое слово — любовь, и слух — это любовь. В ком нет 
любви, тот не может слышать слова, потому что не может идти 
путём Слова.
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И потому вполне логично знакомое всем «В начале было Сло-
во» и «Я — Путь, Истина, и Жизнь». Слова — это дырки в решете 
посюсторонности, сквозные пути туда, куда пути нет. Речь о це-
лых словах, разумеется — целыми словами говорят поэты, даже 
когда говорят прозой. Поэт — тот, кто говорит целыми словами — 
неподъёмными, но поднимающими.
Чем отличаются целые слова от обычных? Прежде всего тем, 

кто говорит. Так, благодаря говорящему, внутри обычных слов 
может присутствовать или, наоборот, отсутствовать священный 
нектар Слова, превращающий обычные слова в Слова большие, 
целые.
Целые слова не лгут, не льстят ни вещам, ни людям. Они — 

точ ны, потому что истинны, а истинны они потому, что добыты 
в Истине и для Истины. «Нет ничего достовернее поэтического 
слова» (Владимир Микушевич).

* * *
Знакомому поэту:
Читая ваши стихи, можно слышать Целое, которое одаривает 

вас вашим.

* * *
Мысль — не то, что я думаю, а то, что посещает меня. Мысль — 

гостья, она приходит пообщаться, поговорить о своём насущном. 
Кто окажет ей надлежащий приём и уделит своё внимание, к тому 
она будет приходить часто, а может даже поселится в его доме. Но 
она всегда свободна уйти — об этом стоит помнить и не приписы-
вать себе её заслуг.

* * *
Что же в таком случае — авторство? Место беседы, адрес — 

имя. Авторство — важно, ибо та или иная мысль посетила именно 
этого человека. У каждой мысли есть миг (время вне времени) и 
место (вне пространства) рождения в мире людей — это личность 
(вечность) того или иного человека. Мысли вне личности не при-
ходят, личность — это путь, по которому мысли приходят к лю-
дям. Потому уважение к автору — очень важная вещь, но всё же 
второстепенная по сравнению с самой мыслью.
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Хотя... может быть... Может быть они равны на самом деле: 
Мысль и автор! Да, они равны! Мысль может быть присвоена дру-
гим человеком — вместе с автором. Присвоена не в потребитель-
ском смысле слова — т. е. речь не о воровстве, а об усвоении, о 
приобщении — о Встрече. Мысль — место встречи с её автором в 
Авторе (в Слове).

* * *
Как поразительно прочно, укоренённо живут в авторе его те-

мы! Он пронизан ими, как бусины пронизаны нитью. Мы все — 
бисеринки на чётках Бога, а нитью в них тянется Слово. Бог Сло-
во в нас — это Христос в нас, и Бог Слово пронизывает своими 
нитями автора, увлекая его за собой. Авторский способ стано-
виться собой — следование Слову. Но почему именно те или дру-
гие темы выбирают того или иного человека себе в авторы? Что 
за связь их связывает в единое целое? Качества личности? Воля 
Бога? Случай?
Главная движущая сила, безусловно, вопрошание, но ведь и 

оно — от Бога. Не автор ищет себе темы, темы ищут себе авто-
ров — т. е. способных вместить? понять, исследовав, и передать? 
Ответ на этот вопрос из той же серии, что вопрос, скажем, «Поче-
му Данте и Вергилий встретились?»...

Дневники 18 апреля 2017; 6–7 июня , 2 июля, 26 августа 2019; 
26 октября 2020; 3 января; 7 января 2022

Христос — Дверь
Дверь нужна тому, кто ищет выход. Но выход — это ещё и вход. 

Куда? Нужен ли вход тому, кто ищет выход?
Как часто просто хочется сбежать из ада, не думая о том, что 

следует за этим. По-настоящему сбежать из ада можно, только 
войдя в рай.
Христос — Дверь, Путь, Истина, Жизнь. Войдя в Христову 

дверь, мы попадаем в Жизнь, а значит должны быть живыми, 
чтобы войти.
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Чем живое отличается от мёртвого? Апостол Иаков нам отве-
чает: вера без дел — мертва (Иак. 2:14, 20). Живой — действует. Ка-
ково же дело верующего человека? Осуществление, созидание 
ожидаемого Царства Христова. То есть, утверждение Христовой 
истины словом и делом.
Мы выходим из ада мира во Христа, чтобы действовать во 

Христе. Сила Христова даётся для осуществления в себе любви. И 
через себя — в мире.
Вера без дел мертва потому, что веру мы вполне обретаем 

только если вселится в нас Христос, а Христос бездействующим 
не бывает.

30 апреля 2016
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Жизнь — в присутствии
Жизнь — в присутствии1:
Другого и другого.
Жизнь — всегда присутствие
Другого. И другого.
Жизнь — присутствие.

28 июня 2013

Куда подует ветер...
Куда подует ветер, туда он и поклонится. Флюгер? Нет, трост-

ник. Потому важно, кто управляет ветром.
А возможен ли тростник, свободный от влияния ветров? Да, 

это небесный тростник. Он сам себе выбрал подходящий для не-
го ветер, и пока дует в нём один, не может дуть другой. Совсем-
совсем не может? Да, пока дует в нём избранный — если дует: то-
г да он — флейта...

7 июля 2020

Человек, Бог и нищенка 
Просил человек у Бога показать ему святого человека. Много 

лет просил. И вот однажды оказался он в зимнем парке на одной 
скамье с нищенкой, потому что Бог сказал ему, что она — святая. 

1. «Истина открывается при взаимодействии людей. И дело не в советах, а в Присут-
ствии. Когда два человека присутствуют в Присутствии, происходит чудо Встречи 
(«Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди»). Присутствовать в Присут-
ствии можно только для другого, это и есть любовь. Любить — это присутствовать в 
Присутствии (для другого). Я становлюсь Присутствием в Присутствии Другого (Бога и 
человека). Жизнь — в Присутствии» (Дневники автора, 1 июля 2018).
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Сидит, глядит на неё в упор, словно требуя: докажи, яви благо-
дать! А она не являет: устала до смерти, есть хочет, пить хочет, 
спать хочет, а жить не хочет. Сидит, пошатывается из стороны в 
сторону, убаюкивая себя, и Богу молится: пошли кого-нибудь, 
Господи, чтобы не умереть мне на этой холодной скамье.
Так сидят эти двое, которых Бог свёл, но не узнают друг друга.
Человек глядит на нищенку и сомневается: она такая страш-

ная! Где же красота от божественного прикосновения? Сердцу не-
чем умилиться. «Видно, демон меня искушает», — решил человек 
и ушёл прочь от неприятной и неопрятной нищенки. И та этой же 
ночью перед Богом предстала — Он её пожалел, раз не нашлось 
для этого подходящего человека.
Непростое дело — увидеть святость святого: для этого надо 

быть святым человеком.
2 марта 2019

Ясень1 под дождём
Под дождём хорошо — мокро. От капель. Много капель падает 

на меня, как дар небес. И каждая летит с большой высоты, а пото-
му норовит ударить посильнее — чтобы я почувствовал её удар, 
чтобы я заметил её.
Но я слышу только дождь. Он омывает пыль с моих листьев, он 

увлажняет землю для моих корней.
Я благодарю небо за дождь. А капли сердятся, они хотят, чтобы 

я благодарил капли. Наверное, потому что мои листочки всегда с 

1. «Ясень — это дерево, у которого редкие листья, много просвету» — от слова «ясный»
   (Словарь В. И. Даля).
   «Ясень и копье у древних германцев — одно слово. Миниатюра написана 15 августа — в 
день рождения Наполеона» (Сергей Марнов).

   Иггдраси́ль (также Игдразил, швед. Yggdrasills, Yggdrasil) — Мировое дерево (дерево жиз-
ни) в германо-скандинавской мифологии — исполинский ясень (или тис), в виде которого 
скандинавы представляли себе вселенную.

   Боги сделали из деревьев людей и дали мужчине и женщине имена: Аск — Ясень и Эмб-
ля — Ива. От них и произошел людской род, который боги поселили в стенах Мидгарда.
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ними болтают. Я порой и разобрать не могу: листочки это или 
капли шумят.
Со мной говорит дождь, мы с ним — на «ты», а капли на «ты» с 

моими листочками.
15 августа 2013

Бог научит
— Боюсь умирать...
— Смерть, она же как вечер пятницы: идёшь с работы домой 

отдыхать.
— Не умею. Вдруг плохо получится?
— Никто не умеет. Бог научит...
— Умирать?
— Да.
— И правда...

2017

Что такое инобытие?
Понять, что такое инобытие невозможно прежде, чем по-

падёшь в него. Так, бабочка никогда не сумеет сказать: «я — гусе-
ница» (и ведь она правда не гусеница, хоть и была ею — она УЖЕ 
НЕ гусеница) и не сумеет понять, что значит быть гусеницей.
Гусеница, впрочем, тоже не сумеет соврать: «я — бабочка» (она 

даже не была ею — она ЕЩЁ НЕ бабочка).
Они — инобытие друг для друга, и, наверное, разница между 

ними не допускает мысли о тождестве. Но между ними должна 
быть связующая нить — их общая жизнь (песня сердца).
Но их инобытие располагается не где-то там, а здесь же — в 

параллельных реальностях, к которым они не приспособлены. 
Моя реальность — та, к которой я готова в данный момент, готова 
телесно, ибо реальность входит в меня через тело, как и я в неё.
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Очевидно, для разных реальностей требуется разное тело. Гу-
сеница прекратила существование, чтобы смогла существовать 
бабочка. В этом смысле интенциональное устремление бабочки 
не так благородно, как устремление гусеницы, ведь бабочка живёт 
свою крылатую жизнь ради того, чтобы появились новые гусени-
цы, и только гусеницы будут стремиться к обретению крыльев1. 
Хотя на это можно поглядеть иначе: гусеницу можно увидеть 

не как самостоятельное бытие, а как необходимое промежуточ -
ное, и тогда можно наблюдать единое движение жизни от бабоч-
ки — к бабочкам, и главное устремление бабочки в таком слу чае — 
приумножение бабочек, а не гусениц.

6–29 августа 2019

Почему мир погибнет?
Мой сосед сегодня слишком громко говорил со своим Богом, и 

я невольно всё слышала и даже записала их разговор.
— Бог, — сказал сосед, смеясь, — я так много позитивных кар-

тинок размещаю в социальных сетях, столько ставлю лайков под 
красивыми изречениями мудрецов,  всё это делают и многие дру-
гие люди — почему же мир становится всё хуже?

— Я смотрю в твоё сердце, — ответил Бог.
— Я так много молюсь, так много плачу — почему Ты не отве-

чаешь на мои молитвы? — спросил сосед.
— Я смотрю в твоё сердце, — ответил Бог.
— И что же Ты видишь там?
— Самодовольство.
— Я же произношу святые слова молитв, сочинённых святыми 

людьми — разве этого мало Тебе?
— Этого мало тебе, — ответил Бог.
— Почему? 
— Потому что скорбь брата Моего не заставляет тебя страдать 

1. А люди-птицы — это уже «бабочки» (послегусеницы) или ещё «гусеницы»?
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вместе с ним. Твои слова полны не скорбью брата, а самолюбова-
нием, потому Я стараюсь не слушать твоих молитв, чтобы не раз-
гневаться и не покарать тебя, — ответил Бог.

— Но я же прошу любви у Тебя, почему ты не даёшь мне её?
— Ты просишь на словах, а в сердце у тебя совсем другие 

просьбы.
— Но Ты дал мне такое сердце.
— Человек сам творит своё сердце: своим выбором, своими 

желаниями.
— Но желания у меня тоже от Тебя!
— Какой великий гордец сидит в твоём сердце! Я — скромнее и 

уважаю волю человека: не мешаю ему быть тем, кем он хочет 
стать.

— Ладно, давай поговорим лучше о мире. Почему Ты не отве-
чаешь на наши молитвы о мире?

— Потому что я смотрю в ваши сердца....
— Тебе не жаль невинно страждущих?
— Жаль, но я сделал людей богами, судьба этого мира всецело 

в ваших руках. Вы должны работать...
— Работать? Как?
— Сердцем!
— Но мы же немощные...
— Без Меня....
— Но Ты же не отвечаешь на наши молитвы.
— А вы сами работаете или думаете «пусть лучше Бог работа-

ет», словно я раб ваш, а не Бог?
— И что теперь?
— Учитесь работать сердцем, Я всегда посреди тех, кто рабо-

тает сердцем во имя Моё. Но вы даже молитву совершаете во 
имя своё...

— Мне стыдно, Бог.
— И Мне стыдно.
— Ты меня не оставишь?
— Я всегда с теми, кто работает сердцем.
— Неужели мы обречены? 
— Нет, у вас есть выбор.
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— Мы спасёмся?
— Нет.
— Но почему?
— Я смотрю в твоё сердце...
Когда мы встретились на лестничной площадке, сосед занос-

чиво произнёс:
— Всё бессмысленно, что ты делаешь, мир не спасти — это Сам 

Бог МНЕ сказал.
— Он смотрит в твоё сердце, — неожиданно для себя ответила 

я и умолкла. Мы смотрели друг на друга, как враги. И, кажется, я 
впервые по-настоящему поняла почему мир погибнет.

15 декабря 2017

Противостояние цветка
и бронетранспортёра

Противостояние цветка и бронетранспортёра  — понятно чем 
всё кончится. Но, как ни странно, люди делятся на тех, кто выби-
рает либо то, либо другое существование — образно говоря. Тре-
тьи — ничего не выбирают, за них выбор делают другие.
Некоторые люди выбирают железо и мощь, другие — цветение и 

свободу. Первые лишены бонусов вторых, а вторые — бонусов пер-
вых. Но вторые не завидуют судьбе первых, они любят нечто про-
тивное тупой железной силе, которая ненавидит всё, что ей не 
подчиняется. Но разве может цветок подчиниться бронетранс -
портёру? По природе вещей не может — цветок от него совершенно 
отчуждён. Кроме одного случая — когда бронетран спортёр давит 
цветок и уничтожает его бытие (таково железное прикосновение к 
живому цветению — иное невозможно). Другого способа у броне-
транспортёра повлиять на цветение цветка не существует. Более то-
го, бронетраспортёр может позавидовать цветку, потому что в 
цветке есть жизнь, недоступная бронетранс портёру.

31 мая 2020
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Ткани. О покровах
Нет-нет, я не шью покрывала из лоскутов. И не рву вещи на 

части, чтобы понять из чего они сделаны — для меня это больно. Я 
только штопаю — латаю дыры, пытаясь сберечь истончённое вре-
менем целое в сохранности.
Люблю тонкие ткани — они как дымка неуловимы и потому 

крепки. Прозрачное — лукаво, неправдиво, оно прозрачно лишь 
там, где хочет, и потому, что хочет себя показать кому-то. А вдруг 
не мне? Сокрытое — тоже обманно, оно не умеет быть открытым 
и оставаться собой: сокрытое право, пока таится.
Ткани — не только покров и защита, они высокий дар, который 

не ценят. Покрытое — не сокрытое, но наряженное для встречи, 
уважающее пространство, время и вечность. Голый — не значит 
открытый, он закрыт перед другим больше одетого. Голый — не 
значит честный, он скорее таится, ибо оголённый — это унижен-
ный в достоинстве своего предстояния, а значит он не готов к 
встрече с другим.
Предстоящий искренен и честен, но непременно одет соответ-

ствующим встрече образом. Более того, что-то внутреннее в нас 
тоже одето в тело, как одежду — чтобы предстоять. Чему или ко-
му? Миру или человеку? Мне или другому? А для предстояния Бо-
гу тело тоже нужно — в качестве одежды и или перед Богом мы 
раздеты во всех смыслах?
Тело моё — мой друг и помощник, мой слуга и мой свидетель, 

мой соглядатай и сотаинник. Оно — моё, но не я, я вхожу в него — 
чтобы родиться и жить, и выхожу из него — чтобы умереть.
Лоскутным одеялом не согреешь душу — она любит целые ве-

щи, хотя телу тепло и под сшитыми воедино лоскутами. Лоскут-
ное одеяло души легко научается лгать своему Господину. В этом 
смысле телесность устойчивее и потому надёжнее хранит, чем ду-
шевные изыски. Тело гноится на месте травмы — месте неверном, 
а душа может не заметить свои раны.

25 мая 2022



Светлана Коппел-Ковтун

486

Время — это стиль
Время — это стиль. Его надевают как одежду и/или носят вну-

три как истину. Время рядит людей в себя извне и изнутри.
Как когда-то время рядило людей в коммунистов, стаханов-

цев, героев во благо со всеми возможными перегибами, так те-
перь рядит в торгашей, в аполитичных или протестующих 
мечтателей, которые погрязли в чужих сказках и не в состоянии 
сочинять свои. Героями становятся на пути воплощения в жизнь 
своей сказки, потому теперь не время героев. Хотя они, конечно 
же, есть — вопреки времени. А может и не вопреки, может они 
тоже порождаются временем, но как-то иначе, опосредовано. 
Возможно, они стремятся создать другое время — отличное от 
доминирующего. Время — это его люди (люди, исповедующие 
время?)
Как-то раз мы целый день колесили по городу на такси — из 

одного места в другое, потом в третье и т.д. Много мест смени-
ли и много таксистов. Опыт был интересен тем, что мы всякий 
раз, садясь в очередную машину, попадали в новый музыкаль-
ный поток — поток времени. Было полное ощущение смены 
времён — каждый водитель застыл в каком-то своём отрезке и 
нёсся по дорогам в своей временной музыкальной капсуле1. 
Мы как пассажиры попадали в их временные отрезки, храни-
мые их музыкаль ными пристрастиями. Музыка — слепок вре-
мени.
Есть вечность как время, есть время как вечность. И есть 

Вечность. В чём их отличие? Возможно в  том, кто их несёт в 
себе.

23 февраля 2022

1. Точно так можно застрять в какой-либо идеоформе, образе, персонаже, слогане, ме-
ме, доминирующих во времени как мода, конъюктура, шаблон нормальности и пр.
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О разнице между несовершенством
 и преступлением

Быть несовершенным — можно, — сказал Господь. 
Не вини ближнего за несовершенство — он невиновен. 
Человеческое несовершенство — не преступление, а беда. 
Но я научу тебя любить, и ты станешь совершенным — пока 

любишь.
Ты будешь мудрым, всё знающим и понимающим — пока 

любишь.
И тогда ты увидишь разницу между несовершенством и пре-

ступлением.
Преступник выбирает нелюбовь, когда может выбрать любовь, 

преступник выбирает несовершенство, потому что совершенство 
ему неприятно.
Несовершенным быть можно, но нельзя культивировать своё 

несовершенство, нельзя расти в своём несовершенстве, потому 
что несовершенный не любит.
И даже хуже: он любит не любить — свою нелюбовь он почита-

ет за любовь.
А нелюбовь — убивает. Будьте совершенны1!

9 мая 2021

Каким будет закат?
Каким будет закат? Бывает, что похожим на рассвет — у счаст-

ливчиков. В своё время старость-болезнь съест рассвет, как чёр-
ная дыра — со всем миром и так трудно добытым счастьем. Но 
она съест не всё, кое-что останется. Отрадно знать, что не всё. У 
надвигающейся тьмы есть пределы.

1. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48).
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Сжаться бы в точку света — такую плотную-преплотную, что-
бы и во тьме светиться. Кому? Тому кто дарит свет. И всякому, кто 
готов светиться.
Свет всегда познаёт свет, постигает свет, понимает свет, соби-

рает свет. Свет всегда ищет свет, и потому ему светло.
Но как быть с тьмой? Ошибка — хоть как-то быть с ней. Тьму 

надо оставить тьме.
Надо заговорить свою глупость, занять её — как занимают 

ребёнка. Не надо её карать, она невинна. Глупость глупа, пока не 
начнёт искать то, что превращает её в мудрость — свет. Глупость 
заката и глупость рассвета похожи, это одна глупость, но за ними 
стоит разный опыт.
Сила и слабость: закат, конечно, сильнее рассвета. Но рас -

свет — чище. Чистота заката — иная, она — выше.
Люди заката и люди рассвета, своего собственного заката и 

рассвета — кто чем живёт? Закат живёт рассветом завтрашним, 
люди заката — это люди завтрашнего рассвета. Сегодняшнее для 
них уже позади, сегодняшнее для них — как вчерашнее.
Но можно сегодня расцвести завтрашним светом — даже на 

закате. Можно стать вполне завтрашним уже сегодня.  Для этого 
сегодняшнее должно перестать течь в завтра, и завтрашнее уже 
сегодня должно начать течь в вечность. Хороший способ ускольз-
нуть от чёрной дыры.
Завтра, здравствуй!

2 февраля 2022

Словно конь...
Слово приходит готовым. Оно, словно конь, запряжённый и 

осёдланный кем-то неведомым. Не мной оно приручено, но бе-
жит ко мне, чтобы потом убежать в жизнь. Я для него — дверь, во-
рота в мир людей.
Дух захватывает — тайна приоткрывается: тайна общения со 

словом.
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Слова — они живые. Слова и смыслы. Потому и «поэзия — на-
ша видовая цель»1. Поэзия не в смысле рифмоплётства, а в смыс-
ле слышания Слова. Поэтом делает человека Слово, а не рифмы. 
Слово — Пастух всех слов.
И человек — это его слово, его слова. Наверное, каждый из нас 

настолько человек, насколько приручил слова, которые прируче-
ны Словом. Приручать слова — это приобщаться к миру, в кото-
ром слова пасутся, как лошади на травке.
Тайна, всё тайна. Но она хочет дружить с нами. Тайна хочет 

быть другом человека.
Жаль, люди стали слишком посюсторонними, они слепнут и 

глохнут. Люди становятся всё больше мёртвыми — Адам умирает.
Живые слова рвутся на помощь Адаму, чтобы он — был. Слова 

спешат доставить жизнь, которая необходима для жизни. Адам 
должен взалкать. Поэт — это алчущий Адам.

16 апреля 2016

Выставка забинтованных картин
Он сидел на входе, нервно поглядывая на чёрные тучи, гото-

вые низринуться  дождём. В галерее никого не было, и ему, навер-
ное, хотелось уйти домой пораньше, чтобы не промокнуть в 
дороге. Он был не очень приветлив, когда я протянул купюру, 
равную стоимости билета.

— Ливень скоро обрушится, чтобы смыть всех к ядрёной фене. 
В небо глядели?
Я не сразу нашёлся что ответить, в итоге промолчал. Взял свой 

билет и направился в залы.
— Что это с ними? — воскликнул я в недоумении, едва вошёл. 

Картины, которые висели на привычных местах, были забинто-
ваны.

1. Мысль И. Бродского.



Старик приковылял на мой вопль и спокойно выплюнул одно 
слово:

— Заболели.
— Картины?
— А вы что думали? Это же сложная многоуровневая живо-

пись. А они приходят и ничего не видят. Они своими незрячими 
глазами калечат шедевры.

— Люди что ли?
— Они, кто ж ещё?
— Как это?
— А вы что — неместный?
— Я бывал здесь не раз, и в галерее — тоже. Люблю работы 

здешних мастеров...
— Так вы неместный, как же я вам объясню? Это надо наблю-

дать изо дня в день. Одно и то же изо дня в день. Картины теряют 
объём и глубину, которых не видят посетители. Они становятся 
плоскими...

— А зачем бинты?
— Картины под бинтами восстанавливаются.
— Сами?
— Да, а что? Их никто не уродует глазами, вот они и восстанав-

ливаются.
— А не проще ли было просто снять картины и унести в под-

собку?
— Ох, ну совсем неместный человек... Там же их никто не уви-

дит!
— Так разве не этого вы добиваетесь бинтами?
— Не совсем. В галерею приходят разные люди. Вот такие как 

вы, например, помогают картинам восстановиться. Вы же хотите 
снять бинты?

— Да, я соскучился по некоторым полотнам и желал бы их ви-
деть снова.

— Вот!
— Что «вот»?
— Вот это тоже важно. Хотите, я для вас обнажу ваши люби-

мые....
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— Нет! Не стоит.., — испугался я и ощутил что-то схожее, как 
если бы мне предложили обнажить по моему желанию понравив-
шуюся женщину. Краска залила моё и без того неестественное 
лицо, я видел себя изнутри и стыдился, ибо чувствовал, что кар-
тины это тоже видят.
Старик-билетёр прищурился и посмотрел на меня с хитрецой, 

погрозил пальцем как мальчишке-шалуну.
— Надолго всё это? — спросил я.
— По-разному бывает. Иногда бинты приходится держать го-

дами. Есть одна картина, которая забинтована уже лет десять.
— Ого! Может надо ей помочь?
— Когда картина полностью восстанавливается, она сама сбра-

сывает бинты.
— А что может мешать восстановлению или, наоборот, помогать?
— Её наверное уже никто не помнит.
— Память?
— Да. Нужны люди, которым она нужна.
— А если таких не найдётся?
— Знаете, вы задаёте слишком много вопросов... Спросите 

лучше у художников, они вам расскажут.
— Я сам художник.
— Ну, что же вы спрашиваете у билетёра о том, что сами долж-

ны знать?
— Я — нездешний.
— Ах, да — чужой и бестолковый... Знаете ли вы как пишутся 

картины? Знаете ли кто их пишет?
— Художники.
— Вы уверены?
— Ну, до сих пор был уверен. У вас как-то иначе происходит?
— Картины пишут люди — своими мозгами, а то, что видят их 

глаза запечатлевают художники. Художники показывают людям 
мир, который фрагментарно видят их глаза, но художник создаёт 
целостный образ. Верно?

— Вы тоже художник?
Старик впервые посмотрел на меня всерьёз, прицеливаясь в 

душу.



— В прошлом — да, я был художником, пока не заболел. Вот так 
же как эти картины...

— На вас некому было поглядеть?
— Я рисовал тайно.
— Понимаю.
— Нет, не понимаете. Пойдёмте, я вам покажу...
И он направился к одной из картин, снял её со стены и засу-

нул руку вглубь небольшой ниши, которую прикрывала карти-
на. Он долго копошился внутри, засунув руку по локоть и нао -
щупь пытаясь обнаружить искомый предмет. Наконец достал 
крохотную коробочку, открыл её и сел прямо на пол в задумчи-
вости.
Я подошёл и увидел, что он рассматривает краски.
— Ваши?
— Да. Здесь когда-то умещалось более сотни цветов и оттен-

ков...
— В такой маленькой коробке?
— Неместный, сразу видно, что неместный. Вы там все такие 

несообразительные? Размер зависит от того, в чьих руках она на-
ходится.
И он передал краски в мои руки. На удивление, коробка вмиг 

увеличилась раз в пять.
— А ты не очень-то даровит, я вижу, — сказал старик, забирая 

своё сокровище и возвращая его на прежнее место.
— Я что-то запутался, — пробормотал я. — Кто кого создаёт: 

художник — мир или мир — художника?
— Я бы тебе ответил, если бы ты мог услышать. Но ты поймёшь 

всё неверно, по-своему, ты — неместный. Потому лучше поспеши 
домой, пока ливень не смыл тебя в какую-нибудь потерянную ка-
наву.

9 августа 2017
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Притча о мнениях
Люблю путешествовать. Сядешь в поезд, и он увезёт тебя от 

всех проблем. Обретается даже некая свобода от себя, если, конеч-
но, повезёт с попутчиком. Хороший попутчик — это подарок 
судьбы, а она в последнее время скупа на такие подарки. Но я 
расскажу о случае благодушного её расположения, когда попался 
мне не просто хороший, а очень хороший попутчик.
Сначала мы о чем-то поспорили. За давностью я уж и не по-

мню о чём, о ерунде какой-то, наверняка. Однако наш разговор 
повернул в такое русло, что я до сих пор помню все дальнейшие 
его подробности. Даже запах растворимого кофе, стоявший тогда 
в нашем купе. Чтобы запомнить самое ценное — путёвое, я решил 
после записать всё по памяти.
Помню, высказал своё мнение о чём-то, и это моё мнение 

сильно не совпадало с мнением попутчика. Я настаивал на своём, 
и тогда он спросил:

— На чём основано ваше мнение?
Я не нашёлся что ответить, и сказал, что это МОЁ мнение, и 

неважно на чём оно основано. Просто оно — МОЁ.
Мне казалось, что аргумент я высказал самый существенный, 

на который возразить невозможно. Ведь это ж всем понятно, что 
мнений так же много, как и людей, и что все они — равны, так как 
каждый имеет право на своё мнение.
Но попутчик мой рассмеялся. По-доброму, потому что он не 

был злым или надменным. Он просто был умным, более умным, 
чем я, и потому я смог у него кое-чему научиться. Его умность не 
наехала на меня танком, а поманила кокетливо из-за угла. Он 
рассказал мне притчу о мнениях. А теперь я расскажу её вам. Вот 
она.

* * *
В некоем городе жили самые обычные люди, но однажды 

утром они забыли открыть свои глаза и как бы стали слепыми. Го-
род превратился в Город слепых. Постепенно его жители совсем 
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забыли о том, что когда-то были зрячими, что жизнь в принципе 
может быть иной — зрячей. Они быстро приспособились к новым 
условиям, а для решения глобальных вопросов был создан Совет 
мудрейших.
И вот однажды на главной площади этого города появился не-

большой стол, а на нём — стакан с обычной питьевой водой. 
Несколько часов простоял стол никем не замеченный, пока на не-
го не наткнулся — совершенно случайно — один маляр. Он же об-
наружил и наличие стакана, за что был сразу же принят в Совет 
мудрейших, так как сумел увидеть недоступное другим.
Началось заседание Совета. Все его члены пытались понять и 

откуда появился стол, и кто его принёс, и что налито в стакане, и 
зачем… Каждый высказывал своё мнение, исходя из личного 
опыта и личного мировоззрения.

— Я уверен, что в стакане — пиво, — поспешил высказать своё 
мнение маляр.

— Аргументируйте! — торжественно произнёс старейший член 
Совета.

— Да что тут говорить, на прошлой неделе я поспорил со своим 
троюродным братом, сказал, что ничто в жизни меня не может 
удивить. А он не согласился и назвал меня дураком, который ни-
чего не смыслит. Он пообещал, что вскоре я откажусь от своих 
слов и прибегу к нему с бутылкой коньяка, отпраздновать моё 
просветление. Вот я и решил, что это его проделки. А пиво… Он 
знает, что я — поклонник пива, как он — коньяка. Всё сходится!

— Да, действительно всё сходится. Может вы и правы. Но мы 
послушаем другие мнения, вдруг у кого-то сойдётся больше ва-
шего…. — совсем тихо произнёс старейший член Совета.

— Нет, маляр ошибается. На то он и маляр. В стакане не пиво: я 
его ненавижу и чую его за три версты. У меня аллергия на пивной 
запах. В этом стакане — молоко. Я во сне разговаривал с Небесной 
Коровой, и она обещала, что исцелит меня своим молоком, если я 
вовремя буду приходить на работу. У меня есть такой грешок: лю-
блю знаете ли поспать с утра. Ещё прабабка моя грозилась, что я 
скоро доиграюсь. И, когда Небесная Корова начала приходить ко 
мне по ночам, она так и сказала: «Доигрался!»



Миниатюры и рассказы

495

— Небесная корова? Молоко? — едва сдерживая смех произнёс 
старейший. Лично я совершенно уверен, что там просто вода, по-
тому что это — самый простой, не дорого стоящий продукт. Кому 
охота ради авантюры тратить свои средства? Да никому.

— Нет, нет! Там — томатный сок. Я это знаю наверняка. Я про-
сто обожаю его, и мой нос легко улавливает любимый запах — 
вскричал, перебивая старейшего, младший член Совета.

— Не слушайте никого! В стакане — обычный рассол. Мой тесть 
всё время пьёт эту солёную дрянь, потому что всегда — с похме-
лья. Он и принёс её сюда, поближе к залу заседаний палаты муд-
рейших, чтобы досадить мне. Он просто ненавидит меня и готов 
на все, лишь бы вывести меня из равновесия…
Члены Совета спорили долго. Сначала вежливо выслушивая 

друг друга, затем перебивая, доказывая, что только своё мнение 
может быть правильным. Каждому казалось, что он-то ближе всех 
к истине. В конце концов они начали драться, таскали друг друга 
за волосы, норовили выцарапать и без того невидящие глаза. 
Каждый стоял на своём.
А в это время к столу подобрался никем не замеченный чей-то 

ребёнок. Он был ещё слишком мал, а потому не знал, что живёт в 
городе слепых — его глаза были совершенно открытыми. Даже не 
зажмурившись, он выпил стакан с водой, вытерся рукавом и хотел 
было бежать дальше. Но его сёрбание было услышано членами 
Совета, и они стали спрашивать его о содержимом стакана. Узнав, 
что ребёнок выпил воду, все загалдели. А старейший член Совета 
возликовал:

— Видите! Видите! Я был прав! Я знал! Знал!

* * *
— А теперь вопрос! — неожиданно обратился ко мне попут-

чик. — Зависело ли от мнений действительное содержимое стака-
на?

— Кажется, нет.
— Правильно, не зависело! — подтвердил попутчик. — Что бы 

кто ни думал о стакане с водой, в нём была вода и только вода! Вот 
вам и цена мнений! Видите? Важны не мнения, а истина, то есть 
то, что есть на самом деле.
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— И-н-т-е-р-е-с-н-о, — задумавшись протянул я. — Но ведь 
старейший угадал!

— В том-то и дело, что угадал, а не знал. Ему просто повезло. 
Цена его мнения тоже невелика. Единственный, чьё мнение дей-
ствительно стоит нашего внимания, — это малыш. Он — знал, по-
тому что попробовал.

— Но ведь в стакане мог быть яд!?
— Да, малышу тоже повезло: не всегда полезно без рассужде-

ния выпивать то, что случайно оказывается перед нами. Но быва-
ет, что кто не рискует испить — не рискует и узнать.

— А кто же всё-таки принёс этот стол и зачем? — решился 
спросить я, хоть и боялся выставиться дураком.

— Зачем? Ну, чтобы вы поняли, что мнение само по себе, даже 
если оно «МОЁ», то есть — ваше и только ваше, — ничего не зна-
чит, если оно ни на чём, кроме этого самого «МОЁ», не базируется. 
А вот кто принёс стол — неважно.

— То есть, как неважно?
— А так! Притча-то о мнениях, а не о столах!

1 октября 2013

Об отделении правого уха от левого
Задумало правое ухо отделиться от левого.
— Кто сказал, что мы должны всегда быть вместе — на одной 

голове? Я совершенно независимое ухо, и если захочу, могу 
присоединиться к пятке: левой или правой. Или даже к пятке 
кролика, который живёт в соседнем лесу. Или даже…. Или даже в 
небе летать могу, как птица.
Услышала об этом левая пятка и возмутилась:
— Как ты смеешь, не спросив меня, мечтать о присоединении 

ко мне? Мне тут только уха не хватало, тем более правого. Уж до-
статочно того, что правая пятка всё время покушается на близкие 
мне пальчики левой ноги: то почешет их без моего ведома, то на-
ступит на них без разрешения.
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Колено правое голос подало:
— Дураки! Нынче модно присоединяться к заднице. Самый 

популярный бренд1 «Ж-па с ушами» оплачивает операцию по 
пересадке и даже приплачивает немало.

— Ух-ты, к заднице говоришь? А хорошо ли платят? — заин-
тересовалось правое ухо.
Правое колено наморщилось:
— Популярный бренд! Какая разница сколько платят?!
— И то правда…
Левое ухо прислушалось. Настроение правого уха ему было не 

по душе. Да и перспектива быть ухом на покалеченной голове не 
нравилась: голова-то — одна на двоих. И что поделаешь с дура-
ком, не понимающим, что ухо без головы — уже не совсем как бы 
ухо. Странный какой-то бренд «Ж-па с ушами»…
Голова тоже была недовольна. Популярный бренд навязывался 

ей в партнёры, только неясно зачем: ничего общего у него с голо-
вой не было. Задумал, видно, липовый партнёр обрести види-
мость родства. А глупое правое ухо повелось на хитрость, ибо 
возомнило себя совершенно самостоятельным.
Кто знает, чем бы всё кончилось, если бы не вмешался в дело 

мозг, председательствовавший в голове. Он взялся за дело пропо-
веди и просвещения: объяснял протестующим колену и уху, что 
нервная система у них одна на всех, и что уху природно быть на 
голове, а не на заднице; что изначальный порядок вещей несрав-
нимо лучше любого искусственного, надуманного, а потому «ста-
рый друг лучше новых двух».
Колено к доводам разума прислушалось и вроде успокоилось, 

но ухо слишком верило в себя для этого. Оно тоскливо глядело на 
задницу и сердилось, что тоталитарный режим головы отнял у 
него право на самоопределение.

16 марта 2014

1. Слово «бренд» происходит от английского «brand», которое в свою очередь появи-
лось благодаря древнескандинавскому «brandr» («жечь, огонь»). Им обозначалось 
тавро, которым владельцы скота помечали своих животных.
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Если комната сошла с ума
В это трудно поверить, конечно. Я и сам не сразу поверил: как 

любой здравомыслящий человек я сначала решил, что с ума со-
шел я. Но теперь я опытно засвидетельствовал, что с ума сошла 
таки комната, а не я.
Я давно замечал, что стены комнаты как-то нетвердо стоят. 

Они как бы не совсем уверены, что должны стоять, и что они — 
именно стены, а не, скажем, потолок. Потом и потолок начал ко-
лебаться. Он забыл, что значит быть потолком. Иногда ему каза-
лось, что между полом и потолком нет никакой разницы. Его 
начало шатать из стороны в сторону, он менялся местами то с од-
ной стеной, то с другой, но теперь он все чаще мнит себя полом. 
Мне пришлось сделать специальные наклейки — чтобы всякий 
раз понимать где что находится и как называется.
Так что я теперь живу в комнате без потолка, но с двумя пола-

ми. Хотя, пол иногда просто уходит из-под ног, куда и сам не зна-
ет, и мне, естественно, не говорит. Да и разве он должен передо 
мной отчитываться? Он же — свободен!
Это такое странное чувство, когда ты живешь в комнате без 

потолка или без пола, или со стенами, которые не помнят, что 
они — стены...
Бедная мебель! Она все время пытается угнаться за полом, 

иначе ведь ей стоять не на чем. А пол все чаще мечтает, что он — 
потолок. Шкафы периодически падают на пол, который ушел по-
гулять по стенам. И такая круговерть повсюду и у всех!
Я как-то попытался расставить все по местам, точнее — вспо-

мнить, как было раньше, до сумасшествия, и, знаете, мне это уда-
лось. Я понял, что образ нормальной комнаты в моей голове еще 
жив. И, хотя ее в реале нет, моя память помогает мне сориентиро-
ваться в существующем хаосе.
Сначала, как и все, я пытался бегать за вещами, за диваном, 

например — спать-то хочется как и раньше — но так ни разу и не 
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угадал, куда его понесет. Понял, что правильнее стоять на прежнем 
его месте, потому что, рано или поздно, он там окажется, и я смо-
гу поймать его. Таким же образом я ловлю и кухонный стол или 
плиту, когда пытаюсь приготовить еду. И раз в день, иногда в два, 
мне это удается. Так что жизнь не такая уж страшная, если при-
ловчиться.
А месяца два назад у меня гостил двоюродный брат. Ему — тя-

жело, он, бедняга, похудел сильно: месяц не мог толком поесть — 
за плитой бегал, а когда понял, что плиту не поймает, стал дверь 
ловить, чтобы выйти из комнаты. Но вынесло его в окно — хоро-
шо, что первый этаж!
Только не о брате я речь веду, а о том, что у него, как он мне 

сказал, нет внутри образа нормальной комнаты. Не помнит он 
как все было до сумасшествия. А я почему-то помню или просто 
знаю...
Да, если комната сошла с ума, крайне важно самому сохранить 

рассудок. Потому перед сном, когда охочусь за диваном, я всегда 
провожу тренинг-воспоминание: пытаюсь восстановить в памяти 
где и каким образом должен находиться потолок, где пол, как 
должны выглядеть стены, какая где мебель должна стоять. Все за-
быть слишком легко!
Я советовал так делать и брату, только он смеется надо мной. 

Он даже не помнит, что какой-то порядок раньше был и считает 
сумасшедшим меня, а не комнату.
Всё, плывет мое окошко! Поймаю его, чтобы выглянуть: вдруг 

чужие полы, шкафы и крыши уже не летают по моему небу? Ле-
тают...
И мой потолок загулял где-то. Ничего, когда-нибудь вернется! 

Я же его помню.
2010



Светлана Коппел-Ковтун

500

На паперти
Шёл дождь. Небо было серым, недружелюбным, словно гнева-

лось на кого-то и плакало. Казалось, тучи вот-вот спустятся на 
землю и начнут лупить прохожих не только струями дождя, но и 
кулаками.
На паперти у новенького, сверкающего крестами храма сидел 

человек, промокший насквозь, и, вероятно, ждал подаяния.
«Голодный, бедолага, — подумал я, — иначе зачем в непогоду 

ждёт невозможной милости?»
— Пойдём со мной, — сказал я ему, — переждёшь у меня дождь. 

И пообедаем вместе, чем Бог послал.
Лицо нищего оживилось. Он взглянул на меня и, поблагодарив, 

отказался.
— Зачем же ты здесь сидишь? — удивился я. — Так недолго и 

заболеть.
В голове мелькнула мысль, что он этого может и добивается. 

Устал мытариться по неласковым к нему дорогам.
— Ты меня неверно понял, человек, — промолвил нищий. — Я 

здесь прошу иной милости: дать хочу, а не взять.
Сумасшедший наверное, решил я. И уж хотел было пойти 

прочь, но бомж снова заговорил.
— У меня есть дар, который может изменить к лучшему жизнь 

всех людей.
— Ты можешь его дать мне?
— Если только захочешь.
— А почему нет? Есть какое-то неприемлемое условие?
— Нет, просто этот дар нельзя присвоить себе. Его нельзя по-

ложить в карман и унести как что-то только для себя.
— И потому никто не берёт?
— Никто...
Услышав это самое «никто», я понял, что дар не так прост. Да и 

сам странник, видимо, не просто бомж.
— Кто ты? — спросил я.
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— Всечеловек.
— Это как понять?
— Я та часть каждого из вас, которая не для себя, а для других. 

Я та часть в вас, которая до сих пор невостребована, потому что 
люди эгоистичны.
Мне захотелось уйти. Безумный бомж да ещё умней меня и, 

возможно, добрее — так не бывает. Тут наверное снимают какую-
то телепередачу, вроде «скрытой камеры».

— Вы поразительно нелепы, — сказал бомж. — Ищете великие 
пути, великие идеи, но как только появляюсь я, Всечеловек, вы ле-
зете рукой в собственный карман, чтобы скрутить в нём фигу для 
меня.
Мне стало стыдно.
— Ладно, давай мне твой дар, я постараюсь оправдать твоё до-

верие, — сказал я.
Любопытство во мне победило. Да и стать по-настоящему до-

брым, честно говоря, хотелось.
Нищий протянул на ладони небольшой хлебец, похожий на 

просфору.
— Съешь это. Если хочешь....
Я съел. И, о Боже, что со мной стряслось! Я тут же упал на мо-

крый асфальт и не имел сил подняться. Я услышал столько стонов, 
ощутил такую боль, что не понимал как выдерживает моё бедное 
сердце. Оно казалось пудовым, нести его мне было не под силу, и 
я заплакал от слабости и бессилия.

— Тебе надо подняться, — сказал нищий, — иначе заболеешь и 
умрёшь.
Но я не мог.
— Ты говорил, твой дар меняет жизнь к лучшему? По-твоему, 

мне стало лучше? — простонал я в ответ.
— Я говорил, что лучше станет всем, а не тебе.
— Кому стало лучше от того, что я валяюсь здесь в грязи?
— Не спеши с выводами. Но встать тебе необходимо — сейчас же.
И он поднял меня, обняв своими крепкими руками, поцеловал 

в лоб и ушёл. Ушёл как-то вглубь пространства, как будто в другое 
измерение. Может,  померещилось?
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Я остался один: мокрый, грязный, озадаченный — на паперти. 
Дождь хлестал мои холодные щёки своими плетями, но внутри 
было тепло и уютно, словно там горел камин, и кто-то неведомый 
всё время подкладывал в него угли. Жар нарастал...

— Пойдём со мной, — услышал я чей-то голос, — переждёшь у 
меня дождь. И пообедаем вместе, чем Бог послал.
Я обернулся. Передо мной стоял невысокого роста очкарик, со 

светящимися изнутри глазами, и протягивал мне мокрую от до-
ждя открытую ладонь.

29 апреля 2017

Эскалатор, ведущий в небо
I

Всматриваясь вдаль, он видел бескрайнюю дорогу и небо, то 
благословляющее все вокруг мягким солнечным сиянием, то, нао-
борот, грозно предупреждающее раскатами грома и вспышками 
молний. Иногда он видел горные вершины, покрытые, казалось, 
не снегом, а вполне осязаемым холодом и равнодушием. Време-
нами ему слышалось кваканье жаб, лай собак или тявканье гиен, а 
в нос норовил прорваться какой-то зловонный воздух, и он изо 
всех сил старался не вдыхать его, независимо от того, реально это 
ощущение или нет…
Видения эти наскучили ему. Он давно понимал, что в них нет 

реальности, что все это — лишь игра воображения, грезы созна-
ния — чьего именно было неважно. Потому он шел, внимательно 
глядя себе под ноги и лишь украдкой оглядывался по сторонам.
Его предупреждали, что путь будет проходить через пусты-

ню, но тогда он думал, что претерпеть жажду его тренирован-
ному лишениями телу будет несложно. Откуда же было знать, 
что пустыня эта заставит страдать от жажды не столько тело, 
сколько душу.
Вакуум, в котором он оказался, рвал сердце. Пустота и одино-

чество становились все более невыносимыми. Мир, на первый 
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взгляд, был полон людьми, но они были призрачными, нереаль-
ными. Они говорили заученными словами, повторяя снова и сно-
ва одни и те же мысли. Их лица были похожи на маски, а дела — на 
поступки комедиантов, разыгрывающих какую-то пошлость. 
Стоило обратиться к такому человеку с реальной просьбой или 
реальным вопросом, как иллюзия обнаруживала себя, будучи не-
способной жить и действовать по-настоящему. Иллюзорные люди 
нередко гневались на него, бывало даже пытались убить, но он 
знал, что они лишь призраки, а потому был совершенно спокоен и 
проходил мимо опасностей.
Однажды, правда, он встретил женщину с отблеском неведо-

мого света на лице. На какое-то время он забылся, отдался во 
власть миражу и чуть не погиб. Образ тот до сих пор преследует 
его. И голос:

«Мираж любимый мой я сберегу
Любви в нем нет, но я себе солгу».

Она пела ему так много, но память почему-то сохранила лишь 
эти строки…

II
Он был мокр от пота, словно попал под проливной дождь. Тело 

отказывалось подчиняться воле. Он так истощился, что впервые 
за многие годы пути решил остановиться. Следуя своему правилу 
не всматриваться в окружающую иллюзорную картину, он попы-
тался забыться.
Вдруг прямо перед ним возник огромный эскалатор, ведущий 

в небо. Все вокруг двигалось, люди суетились, шумели, кричали. 
Лишь он один стоял молча и смотрел.
У каждого человека, оказавшегося на эскалаторе, за плечами 

был большой рюкзак. Даже маленькие дети имели за спиной та-
кой же полупрозрачный мешок. И он был полон странными пред-
метами, различной формы и цвета, отличавшимися друг от друга 
конфигурацией. Некоторые люди держали этот мешок впереди 
себя, некоторые безостановочно рылись в нем, что-то перебирая 
и складывая.



Светлана Коппел-Ковтун

504

Они старались вложить фигуры из своих рюкзаков в потолок и 
стены по ходу эскалатора, и, если кому-то удавалось это сделать 
максимально хорошо, небо менялось, озарялось светом, освещая 
всех. Небом был огромный потолок — купол, состоящий из мно-
жества разнообразных ниш.
Он понял: люди внимательно всматриваются в прост ран -

ство вокруг себя и затем вставляют в подходящие ниши пред-
меты из своих рюкзаков. Удается это очень немногим. Видимо, 
лишь тем, кто хорошо знаком с содержимым своего рюкзака… 
В момент удачи вся цветовая комбинация ниш и пред метов 
приходила в движение и изменялась. Каждый мог пов лиять на 
общую ситуацию под куполом и все зависели от дейст вий 
каждого.
Устав от окружающей возни, он закрыл глаза и…проснулся.

III
Теперь он всматривался в лица встречаемых людей. Кого он 

искал, сказать было трудно. Он и не пытался ответить себе на этот 
вопрос. Просто смотрел, не думая. Мысль ворвалась в его созна-
ние как действие. Свет! Там, впереди!
Он поднялся на ноги, чтобы бежать, и тут же оказался на бере-

гу широкой полноводной реки. Вода в ней была необычайно про-
зрачной и серебрилась своей чистотой в солнечных лучах. Он 
бросился к реке, чтобы напиться вдоволь, чтобы освежить свое 
лицо, голову, чтобы окунуться и напитать тело живительной вла-
гой. Но, подойдя ближе, он осмелился лишь напиться. Погрузить 
всего себя, пыльного и потного, в этот чистейший родник он не 
решился. Набрав воды в дорожную флягу, он омыл себя, отойдя в 
сторону.
Вода в реке бурлила, искрилась, и он радовался, как маленький 

жеребенок, выпущенный впервые на лужайку. Приближающийся 
гомон людской толпы ошарашил его. Шум и гам в этом райском 
уголке были немыслимы.
Их оказалось меньше, чем предполагал гвалт, поднятый ими. 

Они спорили, доказывая друг другу что-то и пытаясь опроверг-
нуть друг друга. Каждый из них держал в руке кружку, в которую 
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корысть въелась, подобно ржавчине. Этими нечистыми емкостя-
ми они смело черпали воду, но не сами пили, а старались влить ее 
в глотки друг другу.
Эти люди, конечно же, пришли сюда не для того, чтобы уто-

лить свою жажду. Каждый хотел использовать воду реки, чтобы 
доказать что-то другим и заполучить что-то желаемое. Им не бы-
ло никакого дела ни до окружающей красоты, ни до кристально 
чистой воды.
Шумная толпа как пришла суетным вихрем, так и ушла. Вскоре 

лишь мокрые края одежды, развиваемые на ветру, напоминали 
им о том, что они побывали у светлой реки.

IV
Ему хотелось танцевать. Мрак отступил. Иллюзии больше не 

беспокоили его. И он снова увидел ее.
Тот же голос, та же нежность, тот же свет… Теперь она не была 

призраком, он знал это наверняка.
Странно, лицо у нее было совсем другим, незнакомым. «Ты ли 

это?» — хотел спросить он, но не смог. Неведомая сила заставила 
его остаться безмолвным и недвижимым.
Она не видела его. Глаза ее ничего не выражали, кроме расте-

рянности, она что-то или кого-то искала.
Вдруг перед ней возник эскалатор. Тот самый! А за ее плечами 

он увидел знакомый рюкзак, запоминающегося лилового цвета, 
полупрозрачный. Точно такой же валялся сейчас у его ног. В рюк-
заке у нее он разглядел свою дорожную флягу, которой он только 
что черпал воду из светлой реки.
Ни о чем не думая, он схватил свой мешок и побежал следом за 

ней. Ему хотелось быть рядом, когда она будет проходить непро-
стое испытание эскалатором, ведущим в небо.

2009
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Вкус жизни
Пахнет гречкой, а хочется, чтобы куличами. Невестка не печёт 

сама, покупает в магазине. Говорит, какая разница? И правда 
что...
Горячий чай по утрам заводит дряхлеющую машинку, по 

праздникам — кофе. Тело давно не знает другой гимнастики, кро-
ме пищеварительной. Съесть что-то вкусненькое всё равно, что 
пройти километр по лесу. Радость бежит по жилам, журчит жиз-
нью. У неё сладкий вкус, потому хочется куличей. Чувствуешь этот 
вкус не во рту, а где-то глубже. Может быть, в душе...
По вкусу внутри она безошибочно узнавала, что любима или 

брошена, что приближаются женские дни или что беременна. 
Горький вкус сообщил о вечной разлуке с мужем. Когда узнала о 
его гибели, вкус надолго исчез — думала, навсегда. Даже рождение 
внуков ничего не изменило, не вернуло. Жила машиной, вращаю-
щей свои механизированные члены по заведённой издавна при-
вычке.
Глядеть в окно скучно. Всё, что есть за окном будет, когда её не 

станет. Спиленная верхушка соседской груши, торчащая из-за за-
бора, и та останется — грушу некому выкорчевать, а для людей 
придумали эвтаназию: ненужных людей убирать из жизни важ-
нее. Так ведь груша не просит ухода за собой, не просит кормёж-
ки. И блажь про куличи ей в голову не приходит — за неимением 
головы. Лишний человек больше лишний, чем лишнее дерево, это 
очевидно.
Она и сама не прочь умереть, устала носить свой мешок с ко-

стями — от него только скорби, а теперь ещё и новый вкус. Стран-
ный, незнакомый. Вкус смерти?
Хорошо бы на Пасху, но там очередь — ждать не хотят. А может 

блатные покупают смерть на Пасху для своих стариков. Люди чтят 
праздники...
Значит, завтра? Она не чувствует вкуса этого слова, не пони-

мает его. Голова соображает, что до завтра её ещё два раза надо 
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покормить, раз помыть и переодеть. Много ли это? Её время те-
перь измеряется количеством чужой недоброй заботы, которая 
растягивает его, заставляя страдать совестью. Совесть длится 
долго.

15 апреля 2017

Мне очень жаль, Моника!
Мне очень жаль, Моника! Поверь, мне очень жаль. Но что мне 

оставалось?
Не я начал эту войну — я слишком труслив и свободолюбив для 

войны.
Они начали...
Я понимаю, что словосочетание «карательная медицина» тебя 

отпугивает. Тебе кажется, что это невозможное сочетание слов. 
Однако твоё непонимание не является достаточной причиной для 
того, чтобы нечто не существовало, если ты этого не понимаешь.
Мне хотели удалить голову — не в том месте выросла, по их 

мнению. Я сумел откупиться. Медицинский трибунал в отместку 
приговорил две мои щеки к смерти. Их жестоко расстреляли, по-
вредив мне и челюстную кость, и мягкие ткани. Надеялись, веро-
ятно, что в итоге приговорённая прежде голова загниёт и отва -
лится. Но я до сих пор жив, Моника!
Не нравится им моя голова, понимаешь? А мне нравится, и  

вовсе не потому, что она у меня одна. И не потому, что ты её когда-
то целовала в лоб. С моей головой не пропадёшь, даже попав в 
лапы медицинской инквизиции — это важно.
Инквизиция не любит сопротивленцев и отлавливает таких, 

прибегая к всевозможным фальсификациям. Сопротивленец ока-
зывается преступником сразу по нескольким статьям и одновре-
менно назначается психически нездоровым, а потому невероятно 
опасным.
Лично меня всегда поражает наивность граждан, безоговороч-

но верящих всем заявлениям инквизиции и по своей инициативе 
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помогающих выискивать сопротивленцев. Довольно часто такие 
помощники гибнут при неизвестных обстоятельствах, а со време-
нем их так же причисляют к сопротивленцам-преступникам — 
тогда никто не интересуется их участью. Я тебя предупредил, Мо-
ника,  верь мне, если хочешь выжить.
Помни и другое. Моя голова умеет мыслить оздоровительно, 

так что раны, причинённые медиками инквизиции, исчезают. 
По тому сопротивленцы распространяют оздоровительные мыс -
ли как слоганы, умело встраивая их в рекламные тексты, так что 
их долго не могут обнаружить ищейки инквизиции. Люди, ло-
кализованные в пространстве распространения оздоровитель-
ных мыслей, выздоравливают от большинства совре мен ных 
болезней.
Всё дело в том, что болезни эти — сфальсифицированы меди-

ками инквизиции, внедрены в тела людей не только как агенты 
наблюдения за ними, но и как агенты влияния. И тела сопротив-
ляются насилию, о котором люди даже не подозревают — тела лю-
дей оказываются умнее, природнее самих людей. Тела умнее и 
вернее  людских умов, людских сердец — разве это не странно? 
Внедрённая виртуальная реальность — причина всеобщего по-

мешательства,  но тела с ума пока не сошли. Тела сопротивляются. 
Клеточный уровень постоянно атакуется агентами влияния, но 
пока в большинстве случаев договориться с телами инквизиция 
не умеет.
Моя голова — одна из немногих, чьё сопротивление медикам 

инквизиции вызывает трепетное удивление и уважение даже в 
среде самих медиков. У нас есть там свои люди, посильно помога-
ющие сопротивлению. Они не готовы бросить вызов системе, но 
готовы, где можно, прикрыть страдающего человека. Говорят, 
раньше большинство медиков были такими. Трудно в это пове-
рить, ведь я этого никогда не видел, но многие старые сопротив-
ленцы уверяют, что именно так было прежде, а я верю им.
Мы с тобой родились слишком поздно, нам невозможно по-

нять, каким был мир прежде, до карательной медицины, до ин-
квизиции. Но я бы хотел людям такой жизни, как была прежде, и 
потому я приношу свою жизнь на алтарь сопротивления.
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Нас учили быть верными. Нас учили быть преданными. И я 
остаюсь верным и преданным тому, во что верю. А верю я в то, 
что делает меня человечным по отношению ко всем людям. Это 
не значит, что тебя я люблю меньше или больше. Я считаю низо-
стью любить только членов своей группы. Если кто полюбит тебя 
такой любовью, беги от него подальше. Кастовая любовь — это во-
все не любовь, а взаимное пользование. Любовь не умеет ненави-
деть другого человека, не умеет презирать другого человека, лю -
бовь не умеет желать зла другому человеку, не умеет быть равно -
душной к его страданиям — запомни это.
Может так случиться, что мы с тобой больше никогда не уви-

димся. Но я буду оберегать тебя всеми доступными мне способа-
ми. Я окружу твой дом своими тайными посланиями тебе. Если ты 
захочешь, мы никогда не расстанемся, несмотря на происходящее 
в этом безумном мире.
Я счастлив, Моника! И мне очень жаль, что ты не можешь раз-

делить со мной это счастье свободы — я бы хотел подарить тебе 
его, если б мог. Но если ты передумаешь, если захочешь сбежать 
ко мне  — дай мне знать. Правда, это может случиться только до 
прихода к тебе карательных инквизиторов.
Сохрани моё письмо в своей памяти, сохрани эту горсточку 

смысла, как хранят горсточку пепла после сожжения праха доро-
гого человека. И этот пепел, может быть, послужит тебе, когда 
придёт время.

9 декабря 2019

Грехопадение
— Я хочу вылупиться в жизнь, — сказала Смерть и вылупилась.
Её глаза уставились в глаза Евы глазами Змия. Жизнь в Еве 

растерялась, не сразу поняв, ЧТО она видит (раньше ей не прихо-
дилось встречаться лицом к лицу со смертью).

— Ты хочешь вылупиться в смерть, — сказала Смерть Еве, — 
иначе ведь не поймёшь, что такое жизнь.
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Ева немного замешкалась, пытаясь понять сказанное Смер-
тью, но она не знала языка Смерти, потому поняла сказанное не-
верно, по-своему. Если бы Ева беседовала с Жизнью, такая бес -
печность ничем бы ей не грозила, но беспечность в отношениях 
со Смертью чревата последствиями.
В голове Евы началась нескончаемая болтовня, и Ева многие 

столетия пыталась разобраться, что за голоса в ней говорят между 
собой. Худо-бедно классификация голосов была создана, но раз-
личить в ней голоса партии Смерти и голоса партии Жизни Ева не 
умела. В конце концов она пришла к решению забыть о партиях, 
отмести их — как избыточное и ложное представление о реально-
сти. Постепенно морок развеялся. Шум в голове утих, голоса 
перестали спорить. 

«Наконец-то воцарилось единомыслие», — обрадовалась Ева и 
вылупилась в Смерть.
Её глаза уставились в глаза Змия, и это были одни глаза на всех. 

Чтобы увидеть себя в зеркале Еве приходилось всякий раз стоять 
в очереди к этим огромным глазам, которые были  окнами,  ико-
нами и зеркалами  одновременно. Кто не хотел стоять в очереди 
или не имел денег, чтобы заплатить за глаза, становился совер-
шенно безумным, потому что своими глазами ничего нельзя было 
рассмотреть.
Умалишённых собирали специальные службы и отвозили на 

окраины в специальные учреждения, где учёные искали возмож-
ности вернуть их в нормальное состояние, несмотря на всяческое 
сопротивление болящих.
Ева поначалу хотела найти своего Адама, но глаза Змия не же-

лали его видеть, потому что Адам напоминал Змию какого-то 
Второго Адама, которого Ева не могла вспомнить, но верила, что 
он опасен для зрения. Потому Ева перестала искать Адама. Впро-
чем, Адам Еву тоже больше не искал — им обоим было достаточ-
но смотреть и видеть глазами Змия, научившими людей еди -
номыслию.

22 ноября 2019
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Стена
Стена... Я всё время вижу её, ощущаю... Сколько ни пыталась 

пройти мимо неё, уйти от неё или, наконец, пролезть сквозь неё — 
ничего не получалось. Стену можно только преодолеть, но как? 
Сквозь стены живые люди не ходят, а призраки — это слишком 
безрадостно.
Мне казалось, что стену можно просто отодвинуть: когда-то 

мне удалось это. Наткнувшись на стену, я просто толкнула её и ку-
да-то вытолкнула. Наружу, наверное. Правда, позже эта же стена 
рухнула где-то позади и, кажется, внутри.
На самом деле она — не одна: таких стен много, у каждого есть 

своя. Из множества внутренних стен состоит одна общая — Вели-
кая. Огромная и непреодолимая...
Великая стена — это множество наглухо закрытых дверей, 

словно веками никто не входил в эти двери, забыв об их суще-
ствовании. А может, наоборот, эти двери изначально не забыты, а 
забиты — специально! Чтобы никто туда не вломился. И всё же, 
они существуют! Стена — это дверь, а дверь — это стена. Вот какая 
ерунда получается!
Никогда я не умела выражать свои ощущения как следует: они 

у меня какие-то невыразимые. И даже если я умудряюсь подо-
брать правильные слова, то люди всё равно слышат не мои, а свои 
слова. Никому нельзя передать свои слова — их никто не услышит. 
И всё потому, что стена каждого, а тем более общая — Великая 
стена — обклеена словами, как объявлениями. Это такой ужас!
Вся стена — сплошные наклейки! Немудрено потерять под ни-

ми дверь. Все двери! Хотя...
Я знаю одного полоумного мальчишку, который тратит своё 

время на обдирание стены, на срывание с неё этих глупых бума-
жек. Он, конечно, слывёт дурачком, но мне — нравится. Как-то я 
спросила у него:

— Зачем ты это делаешь?
— Не знаю, — ответил он. — Просто интересно наблюдать, как 
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из-под пыльных многослойных бумажек, из-под слоёв клея про-
является что-то свежее, новое.

— Новое, которое — забытое старое, — пошутила я, но он не 
понял шутки.
И всё же, этот полоумный мальчишка стал мне другом. Очень-

очень близким другом: его, как и меня, совершенно не интересо-
вали наклейки. Он искал под ними, искал чего-то иного, хоть и не 
отдавал себе в том отчёта.
Его внутренняя стена рухнула или просто никогда не суще-

ствовала — я не знаю. Он чувствовал, понимал, что стена с на-
клейками — неважна, что за ней есть что-то более важное, более 
значимое и значительное. Иначе бы не было дверей... Только он 
ничего не знал про двери, а я не говорила ему. Зачем?
С какого-то времени я вообще перестала видеть стену, даже 

пыльные бумажки на ней. Стена стала для меня лишь возможно-
стью чего-то нового, непредсказуемого: я обнаружила в ней щели, 
сквозь которые струился свет. Я видела только эти светящиеся 
щёлочки. Они всецело поглощали моё внимание —  только они! 
Стена словно исчезла. Даже мальчишка на какое-то время выпал 
из поля зрения, хотя я чувствовала, что он рядом.
Я была человеком без стены, и он был человеком без стены — 

мы это слышали друг в друге. Быть может, наше восприятие было 
более непосредственным, чем у других — мы общались не через 
стену, а напрямую, и потому не было рикошета. Обычно люди 
как бы выглядывают из-за угла, косят взглядом, умом и чувства-
ми. Стена всегда мешает общению. Она нужна только, чтобы 
прятаться...
Я не знаю, почему рухнула моя стена. Случится ли то же самое 

с Великой стеной? И что будет с нами, если она рухнет? Быть мо-
жет, эти щёлочки, сквозь которые я вижу странный свет, это при-
знаки её разрушения? А если она всё-таки рухнет, что окажется за 
ней — новая стена? Или Великая стена — это последняя стена? То-
гда стоит ли её рушить? Не опасно ли это?
Размышляя таким образом, я тихонечко ковыряю стену паль-

цем. После — оказавшимся в руке карандашом. Затем беру в руки 
какой-то предмет, который уже не могу рассмотреть — свет из 
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щели бьёт в глаза и мешает видеть. Я всецело увлечена светом и 
ковырянием. Я тону в этом процессе ковыряния в стене навстречу 
свету.
Так, почти незаметно, появляется небольшое отверстие, дыр-

ка, из которой формируется проём в стене.  Я могу видеть всё, что 
находится с той стороны — за стеной. Но не вижу ничего. Инстин к -
тивно пытаюсь пролезть сквозь выковырянное мной окно и про-
валиваюсь в свет. Куда-то падаю и лечу...
Прихожу в себя и вновь вижу стену. Всё та же огромная стена, 

снизу доверху обклеенная пыльными бумажками... И всё тот же 
мальчишка копошится поодаль.
Мимо проносится девушка на велосипеде. Легким и привыч-

ным движением она заклеивает щелочки в стене свежими объяв-
лениями-заплатами. Мальчишка восторженно смотрит ей вслед, 
свежеприклеенная бумажка воздействует на него магически — он 
заворожен ею. Я же срываю наклейки, чтобы снова видеть свет, 
бьющий из щёлочек.
Опять стена. Или дверь? От неё нельзя сбежать, её нельзя по-

терять, но можно пробить в ней брешь. И я становлюсь рядом с 
замершим в изумлении мальчишкой и царапаю ногтем щель, из 
которой брызжет на меня яркий свет...

27 октября 2012

Сколько стоит посмотреть на небо?
Знакомство началось со странного вопроса. Маленький чело-

век, почти карлик, с угрюмым круглым лицом и щупленьким 
тельцем, спросил меня:

— Сколько стоит посмотреть на небо?
Мы сидели в парке на скамейке, вокруг нас всё кричало о по-

кое и тишине. Рядом не было ни души. Я даже не заметил, как по-
явился этот непонятный, странный субъект. Краем глаза взглянув 
на него, я снова уткнулся в газету, не желая тратить время на су-
масшедшего.
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И он больше не беспокоил меня, просто сидел тихонечко ря-
дом. Спустя какое-то время я снова взглянул на него. Казалось, он 
окаменел, умер, только по его непропорционально большому 
круглому лицу текли живые слёзы. Я тоже застыл в изумлении.

«Кто вы? Что с вами случилось?» — хотелось мне спросить. Но 
я не посмел нарушить его созерцательное состояние.
В парке мы были совершенно одни, если не считать множества 

птиц, белок и всяких букашек, которые живут в каждом саду, пар-
ке, лесу...
В одно мгновение, я не успел заметить, каким образом, наша 

скамейка оказалась посреди дикого леса. По мне с нарочитой на-
глостью ползали муравьи, и я вскочил. Мой странный знакомец 
тоже встал и обратился ко мне с очередным, не менее странным, 
чем первый, вопросом:

— Вы платите за возможность помнить?
Тут я уже решил не церемониться и напрямую спросил:
— Кто вы такой? И что вам надо от меня?
— Я человек из будущего, — сказал он так просто, словно гово-

рил, что является моим соседом из квартиры напротив. — Вы, ко-
нечно, не поверите, меня предупреждали об этом, но я не в силах 
притворяться. Я родился и живу в совершенно ином мире, в 
иных условиях, и не могу вести себя здесь адекватно — как вы, к 
примеру.
Он посмотрел на меня с такой тоской, словно я был безнадёж-

но больным, умирающим человеком. Но я не смог произнести да-
же слова в ответ, только нелепо подпрыгивал на месте от укусов 
ползающих под одеждой муравьёв.

— Ваш мир для меня, как сказка или мечта, — продолжал свою 
речь карлик с большой плачущей головой. — А хотите, я научу вас 
телепортации или перемещению во времени? Хотите? Я могу...
Его лицо оживилось и стало ещё страшнее. Я не мог понять, 

что именно пугает в нём. Какое-то непривычное сочетание ми-
мики, взгляда, движений... Вопрос был обращён ко мне, и я дол-
жен был что-то отвечать, но стоял как загипнотизированный 
баран, ничего не понимая.

— Шок? — спросил он. — Вы в шоке?
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Я помотал головой, пытаясь сказать «нет».
«Баран, так и есть — бессловесный баран!» — ругал я себя в 

мыслях.
— Это вполне возможно, — продолжал карлик. — Я тоже был бы 

в шоке. Вы чувствуете запах леса?
Я напряг нюх и честно ответил:
— Не знаю.
— Вот видите, как всё непросто. Даже вы — не знаете.
Этот загадочный человек начинал меня раздражать, но тем 

помогал прийти в себя.
— Конечно, всё непросто! — дерзко отозвался я. — Человек во-

обще существо крайне зависимое от своих переживаний и чув-
ствований!

— Да-да, — снисходительно улыбнулся карлик. — Именно 
поэтому у нас отняты чувства, и мы должны покупать права на 
свои ощущения. Они очень строго лицензируются!
Моя дерзость застыла где-то между горлом и сердцем, застря-

ла внутри и мешала мне дышать. Я не понимал происходящего, и 
одновременно бесился и боялся.

— Где мы?
— В лесу.
— В каком?
— В нашем и вашем одновременно. Простите, я решился на 

небольшое смещение не только ради себя, но и ради вас.
— Смещение? Чего? Куда? Да как вы посмели?!
— Это вышло почти случайно: мы сцепились в чувственном 

поле. Ваше неравнодушие... Понимаете, ваше сочувствие стало 
вашим разрешением....

— Я ничего вам не разрешал! — я подошёл к карлику вплот-
ную, смотрел на него сверху вниз, нависая над ним, и готов был 
ударить его.
Но этот малец был столь невозмутим и равнодушен к моему 

гневу, что я опомнился и устыдился собственного малодушия.
Мы снова замерли, словно кто-то нажал на паузу, желая рас -

смотреть нас получше в стоп-кадре. Эта мысль меня рассмешила, и 
я улыбнулся. Карлик тоже. Стрессовая ситуация разрядилась нашим 
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дружным хохотом. Только карлик смеялся со слезами на гла-
зах. Он был всё так же неподражаемо странен, но, казалось, 
счастлив.

— Я заплатил за право плакать и дышать на год вперёд, — 
произнёс он едва слышно. — А ещё я заплатил за право чувство-
вать связь с другим человеком — одним единственным, ибо я не 
настолько богат. И этим единственным человеком стали вы. Спа-
сибо!
Он помолчал, как бы давая мне осознать сказанное, а может, 

просто подбирал нужные слова — не знаю.
— Я очень рад, что вы приняли мою дружбу. В своём мире я 

невероятно одинок. Я... Я не такой, как другие — понимаете? Со 
мной что-то не так: мне нужно что-то, чего нет в нашем прагма-
тичном мире, где всё учтено, просчитано и запрограммировано.

— Вам нужна спонтанность ощущений?
— Мне нужна свобода.
Я невольно ухмыльнулся.
— Свобода — слишком широкое понятие. Понимаете ли вы, о 

чём говорите?
— Более вас, наверное, понимаю, ибо вы владеете той свобо-

дой, о которой я говорю, но не замечаете этого.
— Вы так считаете?
— Сколько стоит посмотреть на небо?
Вопрос повернул моё сознание вспять, вернул к началу, в ис-

ходную точку и вновь раздражил мои нервы.
— И сколько же? — спросил я почти издеваясь.
— У меня нет столько денег. Поверьте, право просто смотреть и 

видеть — очень дорогое удовольствие, даже если не о небе гово-
рить, а о более прозаичных вещах.

— А кто способен заплатить за это?
— Не знаю. Я таких людей не встречал.
Он помолчал. Видно было, что он в затруднении, что не может 

изъясниться.
— Ну, вот говорят, глаз устроен наподобие фотоаппарата, и тот, 

кто смотрит на изображение, уже воспринимает его в себя, и по-
тому должен платить за то, на что смотрит.
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— У нас тоже вход платный в галереи, выставочные залы — мы 
платим за право увидеть чужие произведения.

— Нет, вы не поняли. Произведением является всё вокруг, даже 
небо.

— Если принять на веру теорию существования Бога-Творца, 
то да: мир — это Божья Галерея, — сказал я, и показался себе ба-
нальным до неприличия.
Мой собеседник нахмурился. Его лоб сморщился от множества 

мыслей, и глаза затуманились.
— Но вы же не платите за то, что смотрите на небо? — неожи-

данно вернулся он к изначальному вопросу.
— Да, мы не платим, потому что небо никому, кроме Бога, ра-

зумеется, не принадлежит, а Богу деньги не нужны.
Карлик оживился.
— Не нужны — говорите? Но мы платим не Богу, а его доверен-

ным лицам — правообладателям, они-то в деньгах нуждаются бо-
лее нас, потому что на деньгах держится весь их космос. Знаете, 
вот я не заплатил за право смотреть на небо, и не могу сделать 
этого, даже в вашем мире. У меня не включена эта функция, по-
нимаете?

— Не совсем.
— Если я хочу стать отцом, к примеру, я должен предваритель-

но заплатить за нужную функцию и получу её вместе с лицензией. 
Понимаете? Если я хочу влюбиться, я должен предварительно 
заплатить за функцию и получить разрешение в виде лицензии. 
Деньги я плачу как бы за лицензию, а не за небо или любовь. Но 
не кажется ли вам, что даже заплатив, мы получаем уже какое-то 
другое небо и другую любовь. В них не хватает чего-то главного...

— А у вас есть искусство?
— Искусство?
— Ну, музыка, живопись, литература, кино, балет наконец...
— Всё происходит точно так, как я вам говорю. Если кто-то хо-

чет стать художником, он должен получить лицензию на право 
обладать нужными функциями, без лицензии их ему не включат.

— А если талант? — спросил я игриво, как бы шутя.
И карлик развеселился, распрямился, даже в росте прибавил.
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— Нет, без лицензии нельзя, — сказал он тоном философа, де-
монстрирующего на своей ладошке истину. — Это незаконно! И 
представьте, у многих ведь не хватает средств на то, чтобы, став 
художником, купить право смотреть и видеть всё вокруг. А чтобы 
другие смогли увидеть его картины, они тоже должны купить 
право смотреть и видеть, а оно мало кому доступно. Думаю, вы 
сами поняли, что я хочу сказать...
Карлик умолк. Я тоже не нашёлся, что ответить. Было оче-

видно, что в мире, откуда он явился, живому существу делать 
нечего. Там — предел всего, что может называться жизнью. Нет, 
запределье...

— А как же телепортация и перемещение во времени? — вспо-
мнил я об удивительных способностях, которые, наверняка, стои-
ли недёшево.

— Это всё пустяки, это умеют все... Мы ведь живём в техноген-
ном мире. Телепортация — очень выгодная функция для любого 
служащего. Правда, есть такие регионы, где люди не владеют этим 
навыком, потому что их определили на другой вид деятельности. 
Вы просто не поняли! Человек — он уже совсем другой. В людях 
включают только те функции, которые необходимы для произ-
водства, а другие — нет...

— И перемещение во времени всем доступно?
Карлик улыбнулся.
— Нет. Это перемещение — моя хитрость. Мне просто повезло, 

я нашёл способ и воспользовался им. Ведь вы на моём месте по-
ступили бы так же?

— Без лицензии?
— Да!
Карлика просто распирало от гордости. Его большая голова за-

светилась внутренним светом. Он явно испытывал неимоверное 
счастье от того, что сделал нечто совершенно произвольно, ни от 
кого не зависимо и, главное, без раз-ре-ше-ни-я.

— Да! — повторил он. — Это мой секрет и моё счастье. Я так 
давно мечтал сбежать. Но куда? Знаете, мой дед сохранил для ме-
ня память о вашем мире, я знал, что мир когда-то был другим. И 
это знание мучило меня, заставляло страдать. Я желал того, что 
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другим было непонятно. Дед словно включил во мне какую-то 
запретную функцию. Возможно, именно для предотвращения та-
ких незаконных включений старики теперь живут в отдельных 
резервациях, в полной изоляции.

— Вы хотели научить меня перемещаться во времени, это 
предложение ещё в силе?
Мне стало скучно или грустно, и я решил сменить тему разго-

вора. Хотелось встряхнуться. Я ожидал настоящего драйва от уро-
ков по телепортации, хотя ещё не был уверен, что решусь на 
такое. Но карлик ответил:

— Да, моё предложение в силе, только вам придётся заплатить 
за него.

— Какой же вы меркантильный! — попробовал я пошутить, так 
как был невероятно смущён. — Я ещё не решил, стоит ли обучать-
ся этому непредсказуемому умению, а тут такой неожиданный 
поворот дела в сторону оплаты.

— За всё приходится платить. Только не потому, что я — 
меркантильный, просто по-другому не получится. Вам придётся 
стать таким же, как я — ограниченным в некоторых функциях и 
переживаниях, иначе мой прибор не примет вас за меня. Пони-
маете? Вы перестроите себя по моей матричной схеме — исклю-
чительно на время перемещений. Потом делайте что хотите: 
оставайтесь мной или вновь становитесь собой.
Соблазн попутешествовать во времени был велик, но ужас 

перед непонятным сущностным перевоплощением ещё больше. 
Я отказался.

— Ну, что же, тогда я выброшу его. Мне он больше не нужен. 
Вот только куда? Здесь есть рядом река или озеро?

— Не знаю, мы же в вашем мире!
Карлик с недоумением посмотрел на меня, и я понял, что го-

ворю что-то не то.
— А что это за лес? — наконец задал я главный вопрос, кото-

рый вертелся в голове с самого начала перемещения, но только 
сейчас вполне оформился.

— Это не лес, это всё тот же парк, в котором мы с вами встре-
тились. Только я вас сместил в свою зону восприятия и остановил 
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ваше время. Ну, чтобы мы смогли спокойно поговорить. Прости-
те! Я ведь не купил права смотреть и видеть. У меня лицензия, 
позволяющая мне лишь переживать чувство близости.

— Я вижу парк вашими глазами?
— Нет, что вы! Вам же не запрещено смотреть и видеть — в 

принципе. Пока не запрещено! Вы просто сместились вместе со 
мной, но всё равно видите — только иначе. Если бы я купил право 
видеть, то, возможно, увидел бы то же самое, что и вы...
На лице карлика изобразилось неведомое мне чувство: нечто 

среднее между гневом и смирением. Он знал, что не может ниче-
го изменить, страдал, но был мужественен в своём страдании. Я 
глядел на него с восхищением.

— А какой смысл тогда в вашем побеге? Вы же всё равно не мо-
жете смотреть на небо?!

— Но я же человек, а не машина, — добродушно улыбнулся 
он, — хоть кому-то очень это не нравится. Кое-что я как бы пре-
движу, ощущаю до такой степени, что почти вижу. Я не знаю, как 
сказать об этом. Но, знаете, я верю, что со временем здесь, в мире 
людей, я смогу изменить свои настройки — как бы вспомнить их.

— А книги? Вы много прочли?
— Да, но меня поймали на этом и посадили в тюрьму на три 

года.
— За чтение запрещённых книг?
— Нет, просто за чтение. Без лицензии! Я ведь не имею права 

на избыточное чтение: мне разрешается прочесть не более пяти 
книг.

— За год?
— За пятьдесят лет! Этого слишком мало... Из моей памяти 

стёрли всё. Сейчас, когда я пытаюсь вспомнить, то вижу лишь тю-
ремный лозунг: «Ты прочёл мою книгу — значит ты украл мою 
книгу: она незаконно у тебя в башке!» Я даже не помню, откуда он 
в моей голове и кто его туда положил...
Карлик с непропорционально большой головой и грустными 

глазами снова умолк. Мы сидели уже посреди парка, в сумерках. 
Меня снова покусывали букашки... Комары, как я догадался. И 
подумалось: «Может быть, именно укусы комаров, а не муравьёв 
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беспокоили меня в том диком лесу». Да, мы видим мир не таким, 
каков он есть. Совсем не таким. А каков он на самом деле? Всё, что 
мы ощущаем, может оказаться чем-то иным, неожиданным, не-
знакомым...
Пока я размышлял, карлик исчез, словно и не было его ни-

когда. Рядом со мной, на скамейке, спал, сидя, старичок. Он сидел 
неподвижно, только борода его слегка вздрагивала, и по-детски 
тихо сопел, так что сразу было ясно — спит крепко. «Он чем-то 
похож на меня, — мелькнуло в голове. — Даже очень...» Но я ре-
шительно отмахнулся от параноидальных мыслей, тихонько 
встал, оставив на скамье свою газету, краешек которой оказался 
под спящим, и пошёл неспешно домой. Мне хотелось смотреть и 
видеть всё вокруг, дышать полной грудью и жить, жить, жить... без 
лицензий.

16 августа 2012
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Гусеница и Садовник
Приходила Гусеница к Садовнику и винила дожди в том, что 

деревья в его саду гибнут. Садовник решил принять меры и при-
гласил специалистов по погоде, которые помогли устранить при-
чину, указанную Гусеницей. Дожди прекратились, но деревья 
почему-то не исцелились. Гусеницы на них благополучно съели 
всю листву, которая перестала прикрывать от палящего солнца 
корни деревьев, и те погибли. Садовник решил, что слишком 
поздно получил верный совет от Гусеницы, а иначе он конечно 
успел бы спасти свой сад.

8 июня 2020

Жираф и его шея
Знает ли Жираф, что шея у него слишком длинная? Когда он тя-

нется за листьями на высоких деревьях, вряд ли об этом думает.
А когда спит? Тоже вряд ли: спящие думают про сны, которые 

им снятся.
— Да не длинная у меня шея, а такая как надо! — возмутился 

Жираф. — Вон как далеко я вижу благодаря шее! Я могу достать 
даже до неба и лизнуть облако...

— А ты сравни свою шею с моей, — пропищал Муравей, — и то-
гда сразу поймешь, что она у тебя сли-и-и-и-и-и-и-шком дли-и-
и-и-и-и-и-нная.

— У тебя и шеи-то нет, Муравей! Да и тебя самого с моей высо-
ты, считай, что нету. Зачем мне себя с тобой сравнивать?

— Исключительно в научных целях! Всё познаётся в сравне-
нии, — пропищал Муравей, поправляя очки.

— В сравнении с другими жирафами с моей шеей всё в поряд-
ке. А какое мне дело до муравьев? Я их вместе с листьями ем, не 
разглядывая...
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— Твоя шея — уродлива! Когда ты бежишь, на тебя страшно 
глядеть: так и кажется, что ты сейчас перевернешься и упадёшь.

— А почему ты смотришь на меня? Смотри лучше на муравьев, 
таких же как ты!

— На тебя смотреть интереснее.
— Почему же?
— Потому что шея у тебя сли-и-и-и-и-и-шком дли-и-и-и-и-

инная...
Жираф на секунду задумался:
«Кажется, про шею я уже где-то слышал...».
Он перестал жевать листочки. Попробовал осмотреть себя с ног 

до головы.
«Да, на муравья — не похож. Может и правда со мной что-то не 

так? Вот же, проклятые вопросы!»
С тех пор потерял Жираф аппетит. Всё думает. О чем, правда, 

он успел позабыть. Но всё равно — думает...
А тем временем муравьи обгрызают листья, вместо Жирафа. И 

нет им дела до его шеи, пока он листья не трогает.
12 марта 2013

Князь и птицы
Этот замок стоял на высокой горе, так что никто не мог прий-

ти непрошеным гостем. Здесь знали подноготную всякого при-
сутствующего, а потому управлять прислугой или теми, кто счи -
тался друзьями, было несложно.
Князь был хорошо воспитан, потому не позволял себе никако-

го хамства в отношении к прислуге. Те, кто не нравился ему — 
просто исчезали и переставали беспокоить воображение и самого 
князя, и его дворовых людей. Но он был холоден, потому его не 
любили.
У этого князя был сын — полная его противоположность. Отец 

любил его, но никак не мог понять, откуда в том блажь избыточно 
тёплого внимания к тем, кто ниже его.
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Тщательное наблюдение за сыном позволило отцу узнать 
большую тайну: у него есть странный друг, о котором отцу ничего 
не известно и который появляется в замке без его, князя, разре-
шения.
Отец разгневался, всё невидимое здание отношений с миром, 

которое он так тщательно выстраивал всю свою жизнь, а до того 
его отец, дед, прадед... — всё это здание рушилось одним капри-
зом сына.
Этим непрошеным другом была птица, которая прилетала ве-

черами к сыну на балкон, и они подолгу о чём-то говорили. Про-
сто птица — без титулов и званий, без прав и собственности, она 
даже человеческого лица не имела, только крылья.

«Зачем он это делает? — злился отец, — разве он не знает о 
глав ном требовании безопасности: никаких тайн?»
Не желая показать сыну, что он знает о его непослушании — 

чтобы не ронять честь в его глазах — отец велел убить всех птиц в 
округе. По его приказу были уничтожены пернатые всех видов, 
которые гипотетически могли бы долететь до замка.
Однако в привычное время непрошеный друг сына прилетел 

снова, они были на балконе. Ярость охватила отца, и он бросился 
по лестнице, ведущей вверх, чтобы что-то сделать — что именно 
он ещё не представлял.
Широко распахнув дверь комнаты, он выскочил на балкон, где 

мирно беседовали эти двое, сводившие его с ума. Волевая рука 
выхватила пистолет и выстрелила в птицу — почти в упор. Она не 
успела даже вскрикнуть, упала замертво. Отец повернулся к сы-
ну, но и тот лежал бездыханным. На груди сына виднелась рана 
от пули.
Отец не мог понять, что произошло. Он решил, что это какой-

то заговор, что его кто-то перехитрил, используя неразумность 
его любимого сына.

— Что ты наделал, отец? — спросил, открыв глаза сын. Зачем 
ты убил меня?

— Я стрелял в эту мерзкую птицу! Но в это время кто-то другой 
готовил покушение на тебя. Это был отвлекающий манёвр, я не 
разгадал вовремя хитрость врагов — прости сынок.
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Он прижимал к себе окровавленное тело и рыдал, будучи не в 
силах что-то осмыслить и действовать.

— Отец, ты не понимаешь, эта птица и я — одно. Я не смогу 
жить, раз ты убил птицу.
Сказав эти слова, сын закрыл глаза и умер.
На шум успели сбежаться слуги. Они бросили мёртвую птицу в 

темный пакет для мусора, и её унесли. А тело сына по велению кня-
зя не стали трогать. Он хотел остаться с ним наедине ещё какое-то 
время, потому что заметил в лице его непонятные изменения.
Сын становился всё больше похожим на птицу. Вскоре на его 

лице отчётливо проявились перья, он весь обрастал перьями, 
словно хотел скрыться за ними.

— Что это? — только и сумел произнести скорбный князь, видя, 
что на месте тела уже какой-то несуразный холм их перьев.

«Могила?» — подумал он, и в тот же миг видение исчезло. Но и 
тела сына нигде не было.

14 апреля 2020

Тьма обиделась на Солнце
Тьма обиделась на Солнце:
— Много тебя, нескромное ты, — обратилась она к Солнцу, — 

рядом с собой не оставляешь места для меня.
— Ну, я же — Солнце, не могу не светиться.
— А я — Тьма, тоже хочу жить. Я же тебя не притесняю, а ты... 

Это по твоей вине между нами не может быть компромисса.
— Это неправда, существует тень, и в ней может укрыться вся-

кий, кому много солнца не по силам.
— А кому оно вообще не по силам, что делать?
Задумалось Солнце, загрустило. Небо затянулось тучами и 

пошёл дождь. Он шёл довольно долго, и почва заболотилась. 
Деревья ждали Солнце, терпели, однако с трудом сдерживали 

повсеместное стремление превратиться поскорее в гниль, чтобы 
не мучиться.
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— Скоро, скоро выйдет Солнце, — говорили высокие дере-
вья, — его лучи дадут бой всей расплодившейся нечисти.
Растения были слишком малы и слабы, немногие из них усто-

яли к тому времени, как вышло Солнце, чтобы поглядеть не стало 
ли лучше без него.
Тьма тут же завопила:
— Иди на свои самые дальние небеса, так всем будет спокой-

нее.
Но Солнце не слушает советов Тьмы. Увидев плачевное состо-

яние всего, что росло на земле, оно, наоборот, приблизилось, что-
бы побыстрее осушить чрезмерно увлажненную почву.
Гниль зашипела в ответ и постепенно исчезла. Тьма не смела 

перечить и забилась в дальний угол под большим пнём, скуко-
жившись от неудовольствия. Но она затаила обиду пуще прежней 
и решила ждать своего часа, чтобы обманом победить Солнце. 
«Лучи у него прямые, к кривизнам не приспособлены, — думала 
Тьма, — значит, кривыми путями их можно заманить в ловушки».
Прошли века, и Тьма вспомнила о своём недобром намерении. 

Она стала охотиться за самыми слабыми лучиками, чтобы, омра-
чив их, погубить. И надо сказать не без некоторого успеха. Лучики 
гасли один за другим, и никто не понимал, что происходит.
Оказалось, что из загубленных лучиков тьма прядёт своё тём-

ное солнце, чтобы возвести его на земное небо и захватить власть 
над всеми, кто жил прежде под Солнцем.

— О, я вам покажу своё солнце! — грозилась Тьма. Будете у ме-
ня просить тепла и не получите!
Обедневшее лучами Солнце знало, что творится в мире, но не 

видело способа помочь своим лучикам. Всё, что можно, оно им 
уже рассказало и предупредило, что сила их — в свете Солнца, что 
сами по себе лучики недолго смогут сиять, и что для них важно не 
отрываться от Солнца. Однако самомнение лучиков было доста-
точно велико — они привыкли к своей силе. И потому забыли, что 
сами они принадлежат Солнцу, а не Солнце принадлежит им, тем 
более каждому в отдельности — самому по себе.
Чем кончится это сражение пока неизвестно, оно длится уже 

многие годы, и каждый выступает либо на стороне Тьмы, либо на 
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стороне Солнца. Жаль, что лучиков у Солнца становится всё мень -
ше. Видно, очень хитра Тьма в своём желании воцариться на зем-
ном небе.
Солнце по большому секрету мне поведало, что все лучи его, 

скорее всего, окажутся вплетёнными в тёмное солнце тьмы и бу-
дут привычно для себя сиять — только не светом, а тьмой. Однако, 
видя друг друга, они будут убеждены в своей правоте и, возможно, 
даже восстанут против Солнца, чтобы загасить его своей тёмной 
мощью. Вот тогда и случится главное сражение, когда Свет Солнца 
окончательно победит Тьму.

1 октября 2019

Непобедимость медведя против
 непобедимости медведя

— Непобедимый медведь? — задумался волк. — А что если взять 
его непобедимость и направить на саму себя?
Так и стало его хитростью: восстала непобедимость медведя на 

непобедимость медведя, а волк только ухмыляется — знает, что на 
непобедимость медведя можно полагаться вполне, даже больше, 
чем на свои клыки и лукавство.
И ведь неважно победит медведь свою непобедимость или не 

победит — всё равно победа волку достанется. Положение медве-
дя безнадёжно, пока он играет в эту игру с волком.

1 октября 2019

Глупец и Творец 
Попался как-то Богу на глаза глупец, которого никто не мог 

сделать счастливым. Пожалел его Господь и пришёл в образе че-
ловеческом, чтобы испытать, а испытав — осчастливить.
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— Вот, — говорит Господь, — в моей правой ладони находится 
то, что сделает тебя счастливым.

— А почему в правой, а не в левой? — спрашивает глупец.
Господь удивляется:
— Не о том ты размышляешь, не о том просишь...
— Мой ум: как хочу, так и пользуюсь им! — отвечает глупец.
Спустя неделю снова пришёл к нему Господь и говорит:
— В моей левой ладони лежит то, что сделает тебя счастли-

вым.
Глупец снова недоволен, ворчит:
— Если ты хочешь мне что-то дать, сначала спроси: нужно ли 

мне это? Я не дурак, знаю, что люди отдают то, что самим жить 
ме шает. А потому отвечаю: уходи отсюда и не раздражай меня.
В третий раз Господь пришёл к глупцу и спрашивает:
— Хочешь ли чего, чтобы обрести счастье?
— Тоже мне учитель нашёлся! — закричал глупец. — Я сейчас 

встану и отлуплю тебя — вот счастье мне будет.
И вскочил, и отлупил пришедшего к нему Бога, и действитель-

но счастлив был. Тут и стало понятно, что глупец оттого и глупец, 
что не понимает зачем Бог к человеку приходит, а потому Бога не 
понимает и не ищет, ибо в Нём не нуждается.

9 ноября 2017

Где твоя кротость, Баран?
Упрекал Волк Барана:
— Ну, что ты на меня вечно с рогами прёшь?! Ты же — баран, в 

тебе живёт благодушная овца, тебя в образец кротости возводят. 
Где твоя кротость, Баран?
Баран молча сопел и пристально следил за волком умом, гла-

зами и рогами.
— Ой, беда с тобой, Баран! — не сдавался волк. — Отсталый 

ты какой-то. Времена другие настали, добрые, а ты и не в курсе. 
Теперь волки и бараны братьями стали, дружат вовсю, только я, 
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горемычный, с тобой маюсь. А ведь мне одиноко, Баран! У меня 
же тоже душа есть.
Глупый Баран прислушался к речам лукавого Волка, но рога 

свои не отвёл — не верил рогами. Вот только сердце его баранье 
обмякло. Стал Баран в голове и так и эдак вертеть мысль о друж -
бе с волками. С какой стороны ни посмотришь — хорошо. Выхо-
дило, что он один, Баран, стоит помехой на пути всеобщего 
счастья.
Устыдился Баран и решил спилить свои рога, чтоб они его не 

искушали. Эту почётную миссию он поручил настрадавшемуся от 
рогов Волку. А тот и рад: спилил рога вместе с головой — для на -
дёж ности. Эти бараны такие непредсказуемые...

8 мая 2017

Как бурьян учил жизни розу
Посреди диких степей, посреди диких трав, на радость птицам 

и на зависть сорнякам выросла роза. Оглянулась она вокруг себя и 
ахнула: какой простор! Роду она была оранжерейного, а потому к 
обычной жизни не приспособлена. Это сразу заприметили сосе-
ди-бурьяны.
Местные пчёлы прилетали осматривать розу, как достоприме-

чательность. Мухи, конечно, сплетничали о безродности розы и 
судачили о её неказистости на фоне свободной природы.
Общее внимание содействовало тому, что роза стала прислу-

шиваться к противоречивым мнениям о себе, пытаясь понять, кто 
она такая и для чего живёт.
Корень розы год от года разрастался, и вот уж посреди поля 

небольшой куст, утыканный розами. Вокруг клубятся мотыльки с 
пчёлами. А запах какой! — словами не передать.
Надоело это бурьянам, и стали они советы розе подавать, а са-

ми тем временем всё кучнее вокруг неё собираются, толпятся — 
задавить хотят. Сговор у них такой — перекрыть доступ света к ро -
зе, чтобы она зачахла.
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А роза, хоть и глупа, да природа в ней дело знает: чем ближе 
бурьяны к ней подходят, тем выше она свои ветви к солнцу тянет, 
не забывая расти и вширь.

— А чего это ты, роза, шипами обросла? — спросил сорняк. — 
Вон, мухи жалуются, что садиться на тебя им неудобно. Неуютная 
ты роза, недобрая.
Роза в ответ глазками хлопает, да вверх растёт — сама собой, не 

зная почему.
— Шипы, — оправдывалась роза, — мне достались по наслед-

ству. Мои предки, видно, были недобры к мухам.
Бурьяны всё теснее надвигаются на куст розы, тоже ввысь 

тянут головы. Только не к солнцу, злоба им застит солнце. Высота 
для бурьянов — только повод навредить розе.

— Да, глупы были твои предки и неприлично злы. Их бы в на-
ших диких степях за такое неуважение к мухам изломали.
Роза насторожилась.
— Выдёргивай свои шипы, роза, и будешь как одна из нас! — 

изрёк хитрый бурьян.
И роза бы его послушала, если б человеком была. Но у розы ум 

только природный — отклониться от него она не может, а потому 
роза просто росла вширь и ввысь — даже от испуга. Росла, росла, и, 
наконец, выросла таким мощным кустом, что сорняки ей стали 
совершенно нестрашны.
Когда верен своей природе, она всегда будет на твоей стороне.

25 августа 2017

Конец истории овцы
Овца скучала, не зная, чем занять овцу в себе, и решила от ску-

ки, что не так страшны волки — не зная ничего ни про овец, ни 
про волков.

* * *
Овца устала быть овцой и решила податься к волкам. Она ду-

мала, что волки — это те же овцы, только они — волки.
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Странно рассчитывать, что окажешься среди овец, когда идёшь 
к волкам. 

* * *
Разве не имеет права свободная овца выбрать свободу от овцы 

в себе?
Но чтобы не оказаться в пасти волка, овце надо знать, что 

она — овца, и понимать, что значит быть овцой.

* * *
Овца, которой волки нравятся больше, чем овцы, может пере-

стать быть овцой для себя, но не для волков — у тех своя голова на 
плечах, волчья. Овца просто перестаёт быть.

* * *
Овца не умела быть овцой и потому не хотела ею быть — овцы 

не стало. Должен же хоть кто-то быть «за» овцу, чтобы она была. А 
если даже овца против овцы, то... Конец истории.

Эпилог
Прежде бывало, что некоторые овцы не верили в существова-

ние волков и потому гибли. Но такого, чтобы овцы не верили в 
овец и боготворили волков, кажется, не было...
Волкам — хорошо. До некоторого времени, которое уже не от 

овец и не от волков зависит.
12 апреля 2020

Про ёжиков-неофитов
Ехидная сказка

В деревне ёжиков-неофитов каждый ёжик носит с собой палку 
на вырост: длинную-предлинную в сравнении с реальным ростом 
ёжика. Каждому новоприбывшему вручают её для того, чтобы 
ёжику легче было работать над собой, следить за своим ростом.
Ежи — народ колючий, это всем известно. Общение с ними 

всегда чревато мелким травматизмом. Но ежи-неофиты — народ 
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особенный, если что не по ним, они ещё и палкой могут огреть. 
Так что в деревне ежей-неофитов туристам делать нечего. Но как 
в ней выжить самим ежам?
Правило первое. Всегда помни, что перед тобой ёж-неофит, а не 

просто ёж. Будь готов применить палку первым — при необходимости.
Правило второе. Помни, что палка тебе дана для самовоспита-

ния, несмотря на то, что чаще ею пользуешься для самозащиты.
Правило третье. Использование палки для нападения на дру-

гих ежей, особенно ежей-неофитов, категорически запрещено.
Правило четвертое. Не бей ежа, люби ежа — он твой брат по нео -

фитству.
Правило пятое. Прощай ежа-неофита, если он тебя ударил, но 

врежь ему хорошенько, чтобы помнил, что палка есть и у тебя.
Такую инструкцию вручают каждому новоприбывшему ежу 

вместе с палкой. Только её никто не читает, потому что неофиты 
и так всё знают.
Что взять с неофита-ежа, кроме его колючек?

15 февраля 2013

В углу
— Я не буду вашим винтиком! — сказал шуруп директору за-

вода. В воображении. Он много раз представлял себе этот бунт, 
когда стоит лишь одному начать бороться за право быть настоя-
щим, цельным — быть собой, и тут же подхватят другие.
Его не устраивала участь бессознательных собратьев, которые 

безропотно вертелись в руках сборщиков под насильственным 
воздействием ключей и отвёрток.
И так случилось (мечты всегда сбываются), что шуруп выпал из 

ящика, когда его перевозили из цеха в цех. Он валялся, закатив-
шись в какой-то дальний угол, и никому не был нужен.
Сначала шуруп радовался, что удалось избежать участи быть 

насильно встроенным в какие-то ненужные ему отношения, од-
нако со временем загрустил, поржавел.
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— Диалектика жизни такова, — говорил себе никому не нуж-
ный шуруп, стараясь по-философски относиться к своей участи. 
Он уже начинал сомневаться в своем выборе и в себе.

— Может я вовсе не шуруп? — думал он. — А кто же тогда?
И мысль о том, что он не познал ещё себя волновала его, дава-

ла надежду.
Однажды в тот же дальний угол ветер судьбы бросил обёртку 

от конфеты. Скомканная и тоже никому не нужная, она смути-
лась, заметив пристальный взгляд шурупа. Ведь она гордилась 
своей красотой, мечтала блистать в свете, не понимая, что нужной 
окажется лишь завёрнутая в неё конфета.
Мудрый шуруп, давно наблюдавший за жизнью, сразу понял в 

чем горе обёртки. Он был рад обретённой подруге и потому по-
спешил со словами утешения.

— Не плачь, дурёха, неужели ты предпочла бы оказаться в пузе того 
великана? Представь, насколько хуже сейчас конфете! Что её ждёт? А 
мы с тобой без вреда для себя проведём здесь целую вечность.
Обёртка задумалась. Она не могла понять до конца, с чем столк -

нулась жившая внутри неё конфета, после того, как её съели, но она 
осознала себя существующей — в отличие от конфеты. Глаза обёртки 
засияли навстречу шурупу. Она уж решилась было поцеловать пода-
ренного судьбой друга, но рука уборщицы подняла её и бросила в 
мешок с мусором. Подняла уборщица и шуруп, сунула его в карман, 
да там его и забыла.
В кармане халата уборщицы было невыносимо скучно. Шуруп 

лежал там, словно в гробу. Он спал и просыпался, просыпался и 
снова спал. В конце концов он уснул навсегда, потому что просы-
паться не было смысла.
Обёртка в куче мусора быстро испачкалась и тоже начала уны-

вать, но мусор вскоре сожгли, и её страдания прекратились.
Так окончилась жизнь двух случайно встретившихся предме-

тов. Они не имели шанса на счастье, в отличие от уборщицы бабы 
Дуни, потому что для счастья надо быть человеком.

30 сентября 2016
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«За то и драка — чтобы истинно
 понимать истину»

На вопросы об отношениях человека с истиной 
отвечает поэт, эссеист 

Светлана Анатольевна Коппел-Ковтун

— Разве истина достижима для человека?
— Конечно. Несмотря на то, что многим это трудно признать — 

по разным причинам.
— Вы имеете в виду научную истину?
— Нет, научная истина — это только фрагмент целой истины, 

которая доступна человеку. Одна из граней. Причём в наше время 
даже наука начинает всерьёз зависеть от мировоззрения учёного. 
Если оно слишком узко, он не в состоянии видеть истину в фактах, 
искажает её в своих трактовках. Подгоняет избранные факты под 
своё представление. Факты — не такая уж достоверность в наши 
дни, ибо их слишком много — не удаётся охватить целое, да и 
толковать их можно по-разному вплоть до до противоположно-
стей. В такое интересное время мы теперь живём.

— То есть, отказывая даже науке в достоверности, вы го-
ворите о доступности истины?

— Да, истина познаётся во Христе. Христос и есть истина. Беда 
в том, что понять, что это значит, многие не могут. Даже христиа-
не. А если бы поняли, от восторга засияли бы умами и сердцами.

— Метод?
— Приобщение.
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— Но человек не может вместить всю истину. Он меньше...
— Сам по себе — не может, а во Христе может — приобщив-

шись ко Христу. Человек во Христе больше себя самого. Несоиз-
меримо больше. Во Христе мы все — боги. Причём в нас актуа ли -
зируется та грань (грани) истины, которую мы в себе включили 
деланием. И хоть в нас присутствует не вся полнота сразу, в до-
ступе — всё, абсолютно всё. Что реально требуется, то всегда име-
ешь — знаешь.

— Вы признаёте божественность человека?
— Только в связке с Богом. Самого по себе человека обоже-

ствлять нельзя, от этого он падает в демона. Вечное (божествен-
ное) мыслят вечным в себе, а не невечным...

— Если вечное можно понять только вечным в себе, то как 
оно туда попадает, вечное — в меня — изначально? Когда во 
мне его нет? Значит, изначально существует в нас что-то, 
способное различить и понять, принять в себя вечное?

— Вечное в нас — это дар Христов. Только дар! Ничто наше не 
может понимать вечное. Но тут есть тонкость, которую правильно 
понять можно только вечным. Всё наше человеческое во Христе — 
вечное. Нет ничего вне Христа, что может понимать вечное. Но 
человек создан по образу Христа. Христос в нас — есть и нет од-
новременно. Он есть только тогда, когда актуализирован, и нет 
Его, когда актуализировано что-то другое. Ветхая и новая природа 
человека — внутренне можно или там, или там находиться. Раз -
ная природа — это как разное программное обеспечение. Разные 
возможности.

— Понятно. Но почему так мало людей этим пользуется?
— Добрые люди ленивы, прячутся от своих божественных воз-

можностей за ложным смирением. Зато активны злые, они ак-
тивно толкают человечество за пределы человеческого, в 
демоническое. Они понимают, что это возможно.

— А добрые почему не понимают?
— Сколько я ни пытаюсь объяснять такого рода вещи, их пони-

мают только те, кто понимает изначально, у кого есть зачатки пони-
мания, и кому объяснять нужно только отчасти. Но тот, у кого этого 
нет совсем, кто не принял Христа, вероятно (и это встречается даже 
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у номинальных христиан), не способен понять. Он просто всё 
перевирает на свой манер — ветхий, самостный (иного инстру-
ментария в нём просто нет). Это поражает воображение. Причём 
бескрылость всегда атакует крылатость — ищут к чему бы при-
драться. А тут есть ещё одна тонкость. Крылья — одни на всех. То 
есть, атакует тот, кто их отвергает. Если бы не отвергал, а полю-
бил, сам бы стал крылатым. Вот так и обретается этот дар — через 
любовь к крыльям. Не напоказ, не придуманную, а реальную. Это 
по-настоящему красиво. Фуга!

— Понятно. А человеческая природа в человеке, понима-
ющем вечное. Она ведь постоянно ставит подножки. И чело-
век спотыкается — теряется ли уровень его понимания веч -
ного при этом?

— Конечно теряется. В том и смысл, чтобы удерживать себя в 
режиме стояния во Христе. Не удержался — пал, потерял. И в этом 
же смысл поэзии — удерживать состояние. Настоящая вещь — 
слепок состояния, которое включает вечное измерение.

— Мне всё-таки кажется, падающий человек не теряет 
уровень понимания, оно с ним остаётся. Но он своим паде-
нием предаёт это понимание, отлучает себя от него. Но по-
нимать-то не перестаёт.

— Напрасно кажется — это не так. Отчасти, конечно, что-то 
остаётся, но это СОВСЕМ другое понимание. В том и смысл. За то 
и драка — чтобы истинно понимать истину.
Другое дело — упавший может подняться. И для того, чтобы 

подняться, надо стать лучше себя прежнего, который упал. Ско-
рость восстановления зависит от степени падения и духовного 
роста. Человек ведь напитывается благодатью. Собирает её — прп. 
Серафим Саровский говорит, что смысл жизни в стяжании Св. Ду-
ха. У духовного нищего, т. е. богатого не собой, а благодатью1, 
запасы в сравнении неплохие. И если он тут же раскаивается, а не 
укореняется во грехе, то всё быстро проходит. Незрелые личности, 
наоборот, оправдывают свои грехи, лукавят, и потому всё больше 
напитываются грехом и самомнением.

1. «Когда ты выбрасываешь из себя своё «я», в тебя бросается Христос» (Прп. Паисий 
Святогорец).
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В любом случае падение всегда равняется потере понимания. 
Иначе мы себе припишем понимание, а оно — во Христе, а не в 
человеке. Христа понимают Христом. Вне Христа возможны лишь 
догадки, предположения, фантазии на тему...

— А как быть не христианам?
— Не буду давать ответ за не христиан, ибо мой опыт всё-таки 

христианский. Но я думаю, что Христос остаётся Христом для 
всякого искреннего и чистого душой человека, как бы он ни на-
зывал Его. Другое дело — полнота опыта. Но, опять же, каждый 
выбирает свою меру. Какими путями люди идут к чистоте в дру-
гих религиях — вопрос не ко мне. Был один такой гений разума, 
который изучил все основные религии мира в первоисточниках и 
стал православным. Он, наверное, смог бы ответить. Читайте 
его — это Серафим Роуз.

Беседовал Игорь Петухов
5 марта 2021
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