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—Иногда я подслушиваю разгово-
ры...И знаете что?
—Что?
—Люди ни о чем не говорят.
(Р.Брэдбери)

Миром правит молния
Встреча на территории смысла по-

хожа на вспышкумолнии,внутри кото-
рой встречаются люди, независимо от
времени иместа своего существования.
Они—путники,идущие одной итойже
внутренней дорогой. Так встречались
Данте и Вергилий, так встречаемся мы
всякий раз с авторами книг, которые

Про молнию,дырку на
плоскости и ярлыки...
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потрясают нас до глубин, до самых ос-
нований— смыслами.Мы можем даже
не повстречаться эмпирически,в реаль-
ном опыте, с книгой, которая соответ-
ствуетнашемудуховному опыту и слов-
но написана специальнодля нас,но она
всё равно окажет на нас воздействие—
так считал сократ наших дней М. Ма-
мардашвили.

«Как все здесь знают, не дальний, а
ближний—тема христианства, —пишет
О. Седакова в эссе «Искусство какдиалог с
дальним». — Одна из двух его великих
тем:Бог—иближний.Христианствони-
когдане говорито человекедальнем.Мы
постоянно в самых разных контекстах
слышимоближнем,всянашажизньопи-
сывается в этомотношении—к ближне-
му. Но искусство занято дальним. Оно
говорит с дальним, и даже в ближнем
оно ищетдальнего».
Бродский раскрывает главный секрет
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всякого художника: «Поэт стремится не к
признанию,но к пониманию».
Следуя дальше путёммысли,нетруд-

но сделать вывод, что для человека ис-
кусства ближним является не физически
ближний,а духовно,которыйискал или
ищет в себе того же высокого, «дальне-
го» — принадлежащего будущему веку.
Это тот же ближний, только на другом
уровне (Вергилий оказался ближнимдля
Данте,хотьижил за тысячу летдо него,
или, точнее, Данте оказался ближним
для Вергилия,ибо нуждался в нём).
Истина всегда открывается через

потрясение,через восторг и восхищение.
Проблески истины, пойманные вооб-
ражением, соединяюттеснее,ближе,чем
родственная кровь, соединяют сквозь
время и пространство,вопреки времени
и пространству—в искре смысла,в иск-
ре подлинного бытия. «Миром правит
молния»— говорил Гераклит.
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Дыры как дары
По-настоящему люди только так и

встречаются—на глубине.Поверхностные
встречи—всеголишьне-встречи.Подлин-
ная дружба и любовь, подлинное знание
всегда начинается с молнии, с проблеска
вечности,пробивающего плоскость обы-
денного, сумеречного.
Как-то я наткнулась на одно из самых

неожиданных определений: «Бог—это
дырка на плоскости» (Г.Померанц).По-
нятно,что,как любое определение,оно
говорито Боге лишьотчасти.И, скорее,
оно о нас,чем о Боге, о том,чем Бог не
является.Это взгляд с плоскости нашего
человеческого бытия. И вот об этой
плоскости стоитпоговорить,чтобылуч-
шепонять себя.Ведь «нет большего горя
для человека,чемнепонимание своего
действительного положения» (У. Фолк-
нер).
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Самообман— страшная вещь, т. к. че-
ловек неможет быть собой,быть адекват-
ным, пока находится вне реальности— в
грёзах: он как бы не живёт, а спит наяву.
Но встреча с Богом—это встреча с Реаль-
ностью. «Я есть Сущий», — говорит Гос-
подь.Встреча с Богом возможна только в
реальности,потому погруженный в грёзы
человек неизбежно проходит мимо Бога.
Он обречён выбирать не ту правду и слу-
жить идолам вместо Бога.
Спящийдолжен проснуться,очнуть-

ся,и Господь будит его— скорбями.

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

Поэтесса З. Миркина, жена Г. Поме-
ранца, говорила,что протёрла свою ду-
шу,как промокашку,чувством вины—в
ней образовалась дырка,и в эту дырку-
то и хлынул Свет...
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Мёртвые и живые слова
Ложное и истинное внешне — не

различимо,отличие лжи отистиныпро-
исходит внутри субъекта— это внутрен-
ний акт.Мёртвые и живые слова— это
одни и те же слова, живыми или мёрт-
выми ихделаютлюди.Слова— это толь-
ко знаки, символы.Слово—лишьпалец,
указывающий на предмет, но не сам
предмет. Разные люди пользуются од-
ними и теми же словами, но только
живые люди производятживые слова.И
«самые великие слова опошляются теми,
кто их произносит» (В. Вулф), если они
не были оживлены в личном опыте.
Намтолько кажется,чтомыихпони-

маем. Это иллюзия, обман. Иначе ска-
занного за всю историю человечества
хватило быдля торжества добра вмире
людей.
Увы, палец, который показывает на
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предмет,мыпринимаем 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 выска-
зываний великих.Однако наш плоский
ум понимает всё на свой манер, он не
обладаетдостаточной глубинойдля по-
нимания подлинных смыслов, пока не
столкнулся нос к носу с реальностью,
пока лично не обжёгся её пламенем.

«В коллекции наших идей нетни од-
ной,которая отвечала быиндивидуаль-
ному впечатлению» (М. Пруст). Мы не
понимаем,что чужие слова нам не при-
надлежат до тех пор, пока мы не отыс-
калидырку в стене,увешанной чужими
словами, пока мы не открыли для себя
заново открытыедругими смыслы,пока
реальность не потрясла нас до самых
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глубин— молнией. «У человека в душе
дыра размером с Бога,и каждый запол-
няет её как может...» (Ж-П.Сартр).

Буква убивает,а дух животворит
«Он дал нам способность быть слу-

жителями Нового Завета, не буквы, но
духа; потому что буква убивает, а дух
животворит» (2 Кор. 3;6).

«Господь есть Дух; а где Дух Госпо-
день,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 авто-
ритет во мне, его нет вне меня. Мой
авторитетне вмоем происхождении,не
в моем звании и не в моеймиссии,но в
моей вере, которой я живу, и в моей
любви, с которой я предлагаю свою веру
братьям моим.Я лишь предлагаю свою
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веру,я ее никому не навязываю.Примет
ли кто мою веру?»
Славянофил А. Хомяков на первый

взгляд говоритиное:
«Нет, Церковь не авторитет, как не

авторитет Бог,не авторитетХристос; ибо
авторитет есть нечто для нас внешнее.Не
авторитет, говорю я, а истина и, в то же
время,—жизнь христианина,внутренняя
жизнь его, ибо Бог, Христос, Церковь
живут в немжизнью более действитель-
ной, чем сердце, бьющееся в груди его,
или кровь,текущая в его жилах».
К. Аксаков в одномиз писем продол-

жаетмысльХомякова:
«В деле веры нет авторитета, его нет

для свободыдуха.СамХристос дляменя
не авторитет, потому что Он для меня
Истина». «Так же объясняю я знаме-
нательное искушение Исаакия Печер-
ского.К нему приходитХристос в славе с
ангелами и говорит: „Исаакий,пляши“.
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Как же не послушать Христа? Исаакий
стал плясать и поражен был немотою и
ослеплением. Это было искушение. В
чем же вина Исаакия? Он... (ведь) по-
слушался Христа.Но в том-то и вина,что
он на Христа взглянул как наНачальни-
ка,как на авторитет,а не как наИстину.
Отнесся по-здешнему, земному,обычно,
как к командиру, послушался, не рас-
суждая,отказался от свободы.Аесли бы
он рассудил,если бынаХриста 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 искушаетдух лжи,что искушает он
слепой преданностью своему начальни-
ку, не рассуждающей готовностью ис-
полнить 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
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котором его отвергают славянофилы
Хомяков и Аксаков. В то время как свт.
Николай говоритоб авторитете в своём
понимании этого слова:Христос—един-
ственныйавторитетдля верующего серд-
ца,выбранный подобно тому,какюноша
сердцем выбирает любимую, незави-
симо от того, какие авторитеты и как о
ней отзываются.ВедьХристос действи-
тельно пришёл не царем, не знатным
гражданином, а простолюдином, кото-
рого всякий может обидеть. Он не во-
оружился титулами-ярлыками,не спря-
тался за них, ибо принять Истину как
авторитет—бесполезнодля души.Хри-
стос обращён непосредственно к сердцу
человека, которое должно выбрать Его
Царемтолько из любви.
Не в рамках догм и закона осуще-

ствляется встреча человека с Богом, но
на территории свободы и благодати. И
богоподобие человек реализует в себе не
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тогда, когда становится моралистом, а
когда уподобляется художнику. Бог —
Творец иХудожник.Он—Поэт,а не дог-
матик.
Но какжетяжела для человека даро-

ванная Христомтворческая свобода!Он
бежит от неё в букву закона, бежит от
любви в мораль, потому что так ему
проще и понятнее, бежит в рабство ав-
торитетов и ярлыков. Хорошо об этом
говоритФ.Достоевский в «Легенде о Ве-
ликомИнквизиторе».Помните,Инкви-
зитор ставит в вину Христу освобожде-
ние человечества. Жестокий дар сво-
боды, по мнению Инквизитора, не под
силу людям.

«Мыисправили подвигТвой и осно-
вали его на чуде, тайне и авторитете.И
люди обрадовались,что их вновь повели
как стадо и что с сердец их снятнаконец
столь страшный дар, принесший им
столько муки, — говорит он Христу. —
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К чему же ты теперь пришел нам ме-
шать?»

«Пятнадцать веков мучились мы с
этою свободой,нотеперь это кончено,и
кончено крепко...Теперь и именно ныне
эти люди уверены более чем когда-ни-
будь,что свободны вполне,а между тем
они принесли нам свободу свою и по-
корно положили ее к ногам нашим».

Я знаю,что ничего не знаю
Сократжизнью 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, ко-
нечно,не поняли...
Лишь у мудреца нет мудрости,и по-

тому он всячески её ищет. Глупцу муд-
рость не нужна, он умеет читать пыль-
ные бумажки,которые,в лучшем случае,
написаны умнымилюдьми.
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Иллюзия знания становится идолом,
отделяющим человека от подлинного
познания.Тот,кто удовлетворяется кар-
тинкой с изображением горшочка с
кашей,— просто не голоден. Действи-
тельно голодному нужна настоящая пи-
ща.Не ярлыки нужныживому,но сама
жизнь.

О, его не привяжете
К вашим знакам итяжестям!
Он в малейшую скважинку,
Как стройнейший гимнаст...
Разводными мостами и
Перелетными стаями,
Телеграфными сваями
Бог— уходит от нас.
О, его не приучите
К пребыванью и к участи!
В чувств оседлой распутице
Он— седой ледоход.
О, его не догоните!



Вместо предисловия

19

В домовитом поддоннике
Бог—ручною бегонией
На окне не цветет!
Все под кровлею сводчатой
Ждали зова и зодчего.
И поэты и летчики—
Всe отчаивались.
Ибо бег он—и движется.
Ибо звездная книжища
Вся: отАз и до Ижицы,—
След плаща его лишь!
(М.Цветаева «Бог»)

Стать живым сложнее, чем кажется.
Для этого недостаточно набраться кра-
сивых слов и произноситьих в тему или
нет.Тот, кому достаточно слов,никогда
не встретится с реальностью.Он даже с
самим собой не встретится,потому что
заживо похоронил себя под грудой
мертвых чужих слов.Слова должны стать
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поводомдля внутреннего акта,для при-
обретения жаждыидальнейшего поиска.
Невозможно просто взять чужие слова и
перенести в свою жизнь — это будут
мёртвые слова. Прорыв к реальности
может быть осуществлен через символ—
слово,нодля этого в человеке уже долж-
на жить эта реальность, хотя бы как
жажда.

«Радость какая!Налугу в лесу встре-
тилась 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 род-
ственное внимание.Вот эта первая ро-
машка, завидев идущего, загадывает
«любит— не любит?» Не заметил, про-
ходит не видя, не любит, любит только
себя.Или заметил...О,радость какая: он
любит!Но если он любит,томожетдаже
сорвать» (М.Пришвин).
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Ярлык—это суд
Жизнь— это постоянное движение,

становление.Живая картинка, которая
всё время изменяется, а не что-то ста-
тичное. Человек, вооруженный мёрт-
выми словами, умертвляет жизнь. Он
подменяет её ярлыками, этикетками...
Во-первых, он слеп и заблуждается

относительно того, что видит: прини-
мает свои «ярлыки» за реальность, за
истину, за то,что есть на самомделе.
Во-вторых,онне способен к общению,

ибо замкнутна своейиллюзии,находится
в плену у своегомёртвого знания.
В-третьих,он грешиттем,что судит,

приговариваетживое становящееся бы-
тие, навешивает ярлыки на всё вокруг.
Он лишает живое свободы, навязывает
становлению свою картинку, пытаясь
«зацементировать» его в своём вооб-
ражении— «пришить ярлык».
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***
Для примера можно вспомнить за-

мечательный датский фильм «Охота»
(2012 г.). Главный герой его,Лукас, ока-
зывается жертвой наговора, сплетни.
Режиссер Т. Винтерберг снимал психо-
логическуюдраму, его интересовал фе-
номен вытеснения реального события
воображаемым (на руках у него были
описания настоящих клинических слу-
чаев).Но нам сейчас важно как по-раз-
ному относятся друзья к оболганному
Лукасу. Одни — помогают ему оправ-
даться, веря, зная, что он не виновен—
не может быть виновен в таком пре-
ступлении. Другие (друзья!), наоборот,
легко верят в то, что непристойность
могла иметьместо и отворачиваются от
него,несмотря намноголетнююдружбу.
Секрет в том,что последние не были по-
настоящему близки с Лукасом, они не
знали его.Ярлык с надписью «друг» слу-
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чайно был заменён на другой ярлык— с
надписью «извращенец». Этого оказа-
лосьдостаточно,чтобы отношения рас-
строились—мнимые отношения на са-
мом-то деле.Аведьлюди часто ограни-
чиваются мнимым существованием на
уровне ярлыков, считая его единственно
возможным.
Мир вообще живет по ярлыкам. Хо-

тите изменитьмир,подмените ярлычки!
Об этом много у Оруэлла в романе
«1984».Помните его знаменитые: «вой-
на — 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 ногами», и
мир колеблется,теряет стабильность.В это
время манипулятор старательно меняет
картинку мира в сознании обывателя,
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подменяя привычные ярлыки—новы-
ми, более агрессивными и нестабиль-
ными.История,как известно,учиттоль-
ко тому, что ничему не учит (Бернард
Шоу). Ведь все зло в истории было не с
нами,а с «ними».Обывательмыслит се-
бя хорошим человеком.В его сознании
нет агрессивных моделей, которые так
нужны нынешним кукловодам.И пока
мир негодуетпо «старымфантикам»,он
меняется, уходит в сторону от стабиль-
ности и приближается к новым, более
агрессивныммоделям поведения в об-
ществе.

***
Хотите, чтобы люди вас заметили и

считали важной персоной?Кричите по-
громче о своей важности,обклейте себя
всякого рода важными ярлыками! То,
что есть на самомделе,видят очень не-
многие. Потому, опять же, по Оруэллу,
важно не то, что есть, а что напишут об
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этом газеты. И потому газеты «вредны
для пищеварения» (М.Булгаков) не толь-
ко телесного,но и душевно-духовного.

***
Слепота делает человека фанатиком.

Она вооружает его категоричностью
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 пог-
ружен в своё мнение о реальности, ко-
торое застилает ему реальность.
Итолько знающий,что «стена с нак-

леенными на ней ярлыками» — это не
реальность,а плоскость,в которой надо
найти дырку, понимает, что ничего по-
настоящему не знает.
Реальномир погружен в тайны,в том

числе в тайну становления. В нём нет
линейности,которая присуща проекци-
ям на плоскость воображения.
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Не суди — это значит не умертвляй
живое,неприписывай становлениюслу-
чайных качеств, которые даже присут-
ствуя в нём могут быть не значимыми.
Отношение слепого — это постоянный
суд: ко всем явлениям жизни у него
найдется ярлычок,ибо он всё знает и всё
понимает лучше других. «Воистину,
онемевшему от чуда мучительно гово-
рить с оглохшими от шума» (свт.Нико-
лай Сербский).
По большому счету, душевный че-

ловек и есть этот слепой,иботолько ду-
хом познается реальность,только в духе
можно различитьдоброе и злое.Духов-
ный человек— это тот,кто нашелдырку
в стене, увешанной множеством пра-
вильных и красивых смыслов, найден-
ных кем-то другим. Духовный человек
ищет сам,и находит,ибо ищетправиль-
но («всякий просящий получает,и ищу-
щий находит, и стучащему отворяют»
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(Мтф. 7:7).Ониспользует слова как ука-
затели, но насыщается лишь реально-
стью,точнее—Реальностью.

Хождение по водам
Общение с реальностью—это всегда

неожиданность,непредсказуемость.По-
тому ярлыки— это некая защитная ре-
акция, если хотите— трусость. Нам не
хватает решимости жить в простоте и
открытости переджизнью,нам хочется
иметь твердую почву под ногами. Но
реальная твердь—этоНебо.Земляже—
это воды и хляби людских сердец,люд-
ских умов...
Видящий неизменно ходитпо водам

становящегося бытия, отказываясь от
окаменения ярлыков. Он опирается на
твердь смысла, его опора— Господь, в
Ком всё живет,движется и существует.
Слепой и зрячий внешне трудно раз-

личимы. Только внутреннее око духа
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ясно видит,что видящий ходит в свобо-
де.Уважение к свободе—отличительная
черта зрячих.Бремя свободыдля них—
легко.

Привыкай, сынок, к пустыне,
под ногой,
окромя нее,твердыни
нет другой.
В ней судьба открыта взору.
За версту
в ней легко признаешь гору
по кресту.
(И.Бродский «Колыбельная»).

Светлана Коппел-Ковтун
13 марта 2013
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Хочешь согреться — грей!

***
Здравомыслие — это совесть, а не

интеллект.Движение к здравомыслию —
это путь очищения совести.

***
Чистые люди чужие лица не пачкают.

***
Главное в каждом человеке то, что

можно в нёмлюбить.И это то в нём,что
Христово.

***
Что ты делаешь другому, тем ты и

становишься.

***
Человек похож на скворечник — он

обретает свой подлинный смысл, лишь
когда в нём поселится птица.
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Нужно кормить своих птичек, но их
можно кормить,только кормя чужих.

***
Хорошо быть дураком — всегда ка-

жешься себе умным.

***
Ложное «мы», в которое я верю, со-

здаётмоё ложное «я».

***
Только у народа без будущегоможно

отнять его прошлое.

***
Сознание — это Божий интернет.

***
Не скромничай чрезмерно —это не-

скромно.

***
Бог выходит навстречу первым и

приходит к человеку раньше, чем че-
ловек приходитк себе.Бог ближе к нам,
чеммы сами к себе.



Словесный бисер

33

***
Дар — это не только наличие чего-то,

но и отсутствие; это не только одарён-
ность,но и уязвимость.

***
Пока человек не вырос,он думает,что

истина ему дана для того,чтобы бить ею
других (тех, у кого не так, иначе, по-
другому — не в соответствии с его ис-
тиной).А когда вырастет, начинает по-
нимать, что истина ему дана для того,
чтобы видеть ею другого, видеть её в
другом, всматриваться, вслушиваться в
другого и любить его —истиной.

***
Другой человек для нас — это окошко

к Богу,выход из собственной стеклянной
замкнутости.Прежде,чемнайти окно к
Богу, каждый из нас должен открыться
человеку,точнее —Богом в себе откры-
ться Богу в другом человеке.Богом в себе
мыдолжны опознать Бога в другом.Быть
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узнанным в Боге — это и значит быть
любимым.Так действуетХристос в нас —
делая нас богамидругдля друга.

***
Русскаяфилософиямне напоминает

черепаху Зенона,которая впередиАхи-
ллеса западной философии только по-
тому,что ищетне дробное знание,а це-
лое —т. е.Сердце.

***
Если атеистна упоминание о Христе

реагирует, как сатанист, то ему стоит
задуматься: атеист ли он? Может быть,
он не заметил своего перехода в другую
веру?

***
Умение бытьнезнающим — это высо-

кое умение всегда рождатьмысль сызно-
ва.Это единственная философия, какую
знаю. Остальное — разговоры на тему.
Мысль САМА родится в Луче сознания,
направленномна предметмышления  —
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если ей не мешать.В этом смысл беседы:
мынаправляемдруг на друга свои лучи и
так рождаемдругдруга вМысль.

***
Если Луч направить на козу, она за-

говорит.Если Луч направитьна камень,
и он заговорит.Говорение — в Луче,а не
в предмете; в Луче, а не во мне.

***
Что такое целая личность? Это лич-

ность, могущая вместить целого друго-
го —целого человека,целого Бога,целый
мир. Вместивший целого себя, т.е.
обретший свою целостность, способен
вместить много целостностей. И так до
бесконечностиможно расширяться.Бес-
конечная полнота и целостность,которая
всегда готова вместить и принять новую
целостность.
До обретения целостности мы спо-

собны вместить лишь какую то часть
мира и другого человека (сектор — секта),
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имеющую подобие с нами, потому мы
неизбежно лжём омире и о другом,лжём
бытийно,а не только умственно.Мыис-
кривляем в себе мир идругого человека,
пока не научимся видеть целое, исце-
лившисьЦелым (Христом).
Целостность — это полнота, а полнота

понятие качественное, а не количест-
венное.

***
Нужда других, сердечное участие в

ней, даёт самые точные ответы на во-
просы.Соучастие порождаетЛуч истины,
освещающий всё вокруг —до самых глу-
бин.Сочувствие другому включаетизме-
рение истины в душе — так, через ис-
креннее и активное участие в другом
можно познавать Бога, потому что Он
спешит навстречу всякому, кто озабо-
тился другим.
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***
В людях много всякого разного: слу-

чайного,поверхностного,инеслучайного,
глубинного. Знать человека — это знать
его глубинное,сердцевинное, главное,его
вечное, а вовсе не то, что годится для
сплетен.Людиже внимательны обычно к
последнему и совершенно слепы к пер-
вому,наиважнейшему.Потому что сами
живут в диапазоне сплетен, а не вечно-
сти.Амногие великиеждутнас вечных,
их вечное томится в ожидании встречи с
нашим вечным.
Глядеть друг на друга вечными гла-

зами — это и есть вечность.

***
Почему Бог спешит навстречу тому,

кто решил быть открытым навстречу
другому? Потому что знает, как сильно
рискует человек ради любви. Откры-
тость —это крест,иеслиБогнепоможет,
человек не справится.
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Важно также понимать,что речь идёт
об открытости Богу в другом человеке,а
не просто человеку —ибо человеческое в
человеке далеко не всегда совпадает с
Богом в нём (чаще не совпадает). Че-
ловек равно далёк и сам от себя — на-
стоящего,и отБога,и отдругого челове-
ка. Перед человеческим в человеке от-
крываться следует с большой осторож-
ностью (чтобы не метать бисер перед
свиньями-страстями ветхости).Откры-
той следует держать дверь для Бога в
другом, а для этого надо Его видеть в
другом. В этом помогает слышание го-
лоса Пастыря (Песни сердца — своей и
Другого).
Выходит,что первично умение отли-

чать пение сердца — Песню — от бол-
товни (или подлинное отмнимого).

***
Благословлять — это одаривать че-

ловека Целым человеком (Христом).Это
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не эмоции и жесты, а структурирова-
ние — сила и действие.

***
Человек зависит от среды,от окруже-

ния —онформируется как ответна воз-
действие (положительное и отрицатель-
ное) среды.В этом уязвимость человека.
Возможно, самым трудным преодоле-
нием, которое надлежит осуществить в
процессе личностного самораскрытия,
является преодоление влияния среды.
Чтобы говорить своим голосом, это

влияние тоже надо преодолеть, иначе
стилистика не станет вполне авторской
из-за избыточной зависимости от ок-
ружения.
Опыт преодоления встречаемых на

пути помех,шумов, ядов, хлама, подде-
лок, а также опыт встреч и потерь, со-
здаютхудожественное произведение по
имениЖизньчеловека.Непреодолённая
помеха —убивает,плохопреодолённая —
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ранититравмирует.Но внимания стоят
не травмы,а то усилие,которое человек
тратит на их преодоление,и тот нектар
жизни, который он собирает, словно
пчела,чтобы не умереть.
Это про то,куда надо смотреть,чтобы

понимать ту же Цветаеву, к примеру.
Любого человека по-настоящему пони-
маешь,когда смотришь с этого ракурса.

***
Где торжествует самость,там сегодня

царит уже не ветхий человек с его ветхой
душевностью, а бесы, потому можно
много беды наворотить, не будучи
отъявленным негодяем  — достаточно
просто обычной самости и следования её
советам.

***
Возможно у несчастья не было бы

шанса исполниться, если бы каждый из
нас был подлинным.Каждому несчастью
Богдал человека, способного устранить
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его, помочь другому преодолеть про-
блему. Однако мы опаздываем, а то и
вообще игнорируем чужую беду.Мыли-
бо не приходим на помощь, либо при-
ходимпоздно,когда горе успело причи-
нить страдание ближнему.Хорошо,если
успел спасти другого, хотя бы отчасти,
успел выхватить из горя, пусть с по-
терями. Но как страшно вообще не ус-
петь. Чужое страдание, которое закон-
чилось смертью, уже не исправить.
Мытворим зло не только, если сами

причиняем вред кому-то, но и когда не
помогаем другому, которому можем и
должны помочь.

***
Быть вполне человеком —это бытьи

для себя человеком,идля другого,иначе
не бывает. Кто не смог быть человеком
для другого, быть может захочет быть
человекомдля себя.Потому надо остав-
лятьдверь открытой —вдруг виновный
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войдет, вдруг совесть его понудит к че-
ловечности.Совесть есть или была у всех.
Кривая, косая, но... Люди не могут не
знать о ней, даже если им этого очень
хочется.Совестьможетнеожиданнодля
самого человека заставить его поступить
не корыстно, а по-человечески.

***
За каждым нашим словом стоит ка-

кая-то реальность. Иногда произносит
человек слова красивые,как быдобрые,
а за ними — ничего: пустота равноду-
шия.Или ложь.Лгут обычно из самост-
ных соображений (хотят получитьте или
иные бонусы), хотят выглядеть лучше,
чем есть на самомделе.
Ножизнь намдана какшанс родиться

во Христе. Мы все должны друг другу
являтьХриста,хотя бы в словах.За каж-
дым подлинным,живым словом, исхо-
дящимиз сердца, стоитЦелыйХристос.
Когда мы говоримдруг с другом целыми
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словами, мы благословляем друг друга
Христом,мы одариваем человека жиз-
нью,когда говорим с ним сердечно.
Отсюда наша словесность  — это

возможность благословить Христом,
передать Целого Христа посредством
общения во Христе.Потому иматерные
слова связаны с темой половых от-
ношений (душа —невеста Христова).А
бессловесные существа это не способ-
ные благословитьХристом.Вотпоэтому
кошка и собака утешитьмогут,а благо-
словить Словом — нет. Значит, словес-
ные труды должны, прежде всего, не
информировать или утешать, а благо-
словлять — т.е. одаривать человека Це-
лым человеком (считай, накормить,
напоить Христом).Потому только тво-
рения гениев действительно исполняют
своё предназначение — исцеляют че-
ловека.
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***
Человечность — это божественное в

нас, а не человеческое.Это Христос в нас.

***
Я не знаю что такое Бог,но я знаю кто

такой Бог,и через личные отношения с
Ним Он мне говорит о Себе то, что мне
необходимо знать,причём говоря о Себе,
Он говорит мне обо мне. Это всегда
двоичное знание, знание о Боге и знание
о человеке не разделено.Вероятно,оно в
самом Боге не разделено.
Бог говоритмне о Себе,чтобы сказать

мне обо мне. Говорю не только о себе
лично,но вообще о Боге и человеке.

***
Бог говорити даёт необходимое здесь

и сейчас, в конкретныймомент бытий-
ной актуализации, для конкретной си-
туации, конкретному человеку (своему
Другому).
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***
Другой у каждого свой, мы создаём

его по своему образу и подобию.Но есть
ведь и другой,которыйдарован Богом,и
о котором сказано: кто говорит,что лю-
бит Бога, а ближнего ненавидит, тот
лжец. Важно каким Другим я сам яв-
ляюсьдля другого.Я как Другой —какой
я? Зачеммне 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 передДругим,чтобыВстреча
стала возможной.Другойдляменя,воз-
можно,важнее,чем я сам.

***
У жизни есть своя ширина — чем

шире круг интересов и вовлечённость
человека в разные сферы жизни, чем
сам он шире внутри, тем шире и его
жизненное пространство,в котором он
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нуждается как в необходимой для него
норме, и отсутствие которого ощущает
как ущемление.
Чем проще устроен человек, чем он

уже,тем его труднее ущемить и задеть.
«Узкие» людилегко пройдут в любую

щёлочку, «широкие» нуждаются в ши-
роко открытыхдверях,иначе без потерь
каких-то фрагментов себя не войти.

***
Когда жизнь превращается в проса-

чивание через щели, «широкие» люди
переживаютитерпятмножество лише-
ний.

***
Многогранные натуры, в которых

человечность цветёт буйнымцветом, —
непременно широки. И эту цветущую
многогранность надо питать,развивать
(всё живое непременно растёт и раз-
вивается) —длямногогранности нужно
и время,иместо.
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Широко раскрывшаяся натура по-
добна семицветию радуги, а узкопро-
фильные натуры сродни одному из цве-
тов радуги.

***
Миртребует,чтобы человек встал на

животные рельсы и стремился к доми-
нантности.Доминантностью вечно оза-
бочены звери. Но Христос предложил
иной путь —подставь себя под удар,а не
бей: не стремисьдоминировать.

***
На яблоне не растутжёлуди,но пост-

модерн — это такое время,когда многие
людидумают,что растут.Образно гово-
ря, разумеется. Мышление становится
плоским, лишённым корней, т.е. по
факту перестаёт быть мышлением. Ка-
жется,что достаточно повесить на стен-
ку кран,чтобы из него пошла вода.Нет,
нужно провести канализацию, нужны
трубыдля привода воды и для её ухода.
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Но даже те, кто понимают это, не по-
нимают,что в трубах вода сама собой не
появляется, что их надо подключить к
системе общего водопровода, а для этого
должна существовать эта система.
Все нашиценности, с которыми сей-

час носится большинство положительно
настроенных граждан, сродни крану на
стене, к которому не подведены даже
трубы, не говоря уж об отсутствии си-
стемы.
Онтологические корни  — вот о чём

следует крепко помнить, чтобы быть, а
не казаться. Без корней не бывает ни
дуба,ни яблони,а значитжёлудь стано-
вится просто фикцией.

***
Любить ближнего  — это значит быть

пространством его становления в Боге.
Быть с Богом — это быть простран-

ством становления в Боге другого.Ста-
новления богом.
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***
Все ищутместа себе в другом,номало

кто ищетместо другому в себе,мало кто
готовит себя для другого.

***
Стихотворение создаёт своё внут-

реннее пространство,в которомможно
стоять и лицезреть Бога. Поняла я это,
читая Рильке в переводахМикушевича.

***
Цветаева хорошо сказала:Поэт — это

ответ. А человек — это вопрос (П. Тил-
лих),добавим.Отсюда ответ — это поэ-
зия, которая дар поэту и дар поэта од-
новременно.

***
Всякий человек,чтобы быть,должен

войти в Бытие,и в Бытиимы все встре-
чаемся и с ним, и друг с другом. Бытие
одно на всех. Отсюда тревожность  —
чувство нехватки Бытия,происходящее
от разрозненности и разобщённости



Светлана Коппел-Ковтун

50

людей,пребывающих в иллюзии бытия,
а не в Бытии (т.е.не в Боге).
Социум никогда не был просветлён-

ным, но он был в динамике движения к
просветлению.Акто всталнаправильный
путь,тот уже влечётся Истиной.Когда же
социумразвернулиполиттехнологиямив
противоположную (противоестественную)
сторону, нехватка Бытия в непроствет-
лённыхлюдях резко обострилась,ибо они
не ощущаютв себедолжных энергий вле-
чения кистине.НоипросветлённыеХри-
стомдушичувствуютвоХристе (немогут
не чувствовать) тревогу за общность, ве-
домуюнетуда —любовьк ближнему болит
в них этойтревогой.
Острая нехватка Бытия, пережива-

емая как тревожность — это, возможно,
граница перехода в небытие. За этой
границей тревожность,вероятно,пере-
станет беспокоить.
Про это у меня есть стихи:
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Когда слова, свои утратив смыслы,
сравняются с землёй, —
словами станем мы.
Иль чернозёмом...
Всё равно —траве,
трава равна сама себе,
итолько.
Вонзится боль копьем
втраву и небо,
и в слово, что срослось
с забытым завтра.
Не вспомнить:
не рыдать,
не рыть нам землю,
вонзая пальцы втело.
Нет,не вспомнить!
Забыто всё,
печаль теряет слёзы.
Утрата эта —
худшее из зол.

08/10/2012
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***
Солнцем становится только тот, кто

любит солнце больше,чем себя.

***
Пишущий — это всегда собеседую-

щий.

***
Единственный способ светить дру-

гим — светиться навстречу Свету.

***
Самостьлюбит себя и понимаетдру-

гих, говорящих на языке самости. Она
живёт в душе,как змея и говоритдругим
змеям,живущим в других людях: убла-
жите меня — и я вас ублажу.И если кто
не ублажит,того змея ужалит.

***
Всё,что мыможем —принятьХриста.

В этом величие и сила человека.Осталь-
ное — ничто, всё наше — ничто и даже
хуже: змея вшоколаде.
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***
Благодать — это всегда пластырь на

ране ближнего.

***
Дружба —поиск песни сердца другого

(петьнавстречу),вызывание своей пес-
ней песни другого. Это бережное вни-
мание кПесне другого.Светящийсяшар
на картине Чюрлёниса «Дружба» —и есть
Песня. Её принимают или передают —
всё это пение ОднойПесни.

***
Поэзия — это прыжок через бездну

человеческой ограниченности.
Поэтический метод познания — это

узнавание вещей не извне, а изнутри.

***
Я есть не то,что думаю о себе и не то,

что думает обомне другой.Я естьто,что
реально даюдругому.
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***
Чемзаконникине угодилиХристу?Ес-

ли смотреть в корень, законники исполь-
зовали закон против любви, а не ради
любви.То есть,дажеБогомданные законы
(темболее человеческие)можноприлагать
к ближнему богопротивным образом —
чтобынепомогатьрасти внутреннемуче-
ловеку,а,наоборот,препятствоватьэтому,
чтобытиранитьближнего,а не спасать.
Велика опасность, когда люди даже

Богом хотят мучить других людей, а не
спасать,когдадоминироватьхотяти воз-
вышаться наддругими.

***
Когда люди делают вид, что Истина

недостижима или что она вообще не су-
ществует,они врут себе.Истина —не со-
крыта,онадоступна каждому,ктопо-на-
стоящему её возжелает.Ложь нужна лю-
дям,чтобы скрытьот себя своё нежелание
Истины.
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***
Раб стремится поработить (такова его

природа), свободный стремится освобо-
дить.

***
Почти за каждым «Ух-ты!» эхом зву-

чит «Ух-я!» («Распни!»).

***
Человек человеку — стихия.

***
Бог не боится человеческих несовер-

шенств, Ему только наша гордость,жаж-
дущаяприсвоить себе всё прекрасное,не-
приятна.Бог —Даритель,а самостьнаша —
присвоитель.Самостьхочетвладеть сама,
а не отБога.В себе хочетиметь,а не в Боге.

***
Святой свят не собой, а Христом.

***
Следует не любопытствовать, а воп-

рошать о Боге. Праздномыслие (любо-
пытство) заведёт в ад, в то время как
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вопрошание о Боге,наоборот, спасает из
ада.

***
Трёхмерный человек в двухмерном

мире — это трагедия.В нём есть все не-
обходимые для полноценной жизни
структуры, но они не развёрнуты, не
могут развернуться, и потому не функ-
ционируют.Он томится ими, он не мо-
жетреализоваться.Если говорить с ним
из трёхмерногомира, где все структуры
развернуты, говорить о проблемах трёх-
мерного человека,которым он является,
но как быне вполне,ибо не осуществил
себя за пределами двух измерений, та-
кой человек не поймёт сказанного. Он
воспримет двухмерную проекцию ска-
занного,которая не соответствуетисти-
не. Фрагментарное, нецелостное восп-
риятие даёт возможность изменения
текста нашего сообщения до неузнава-
емости, т.е. недостающие информаци-
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онные звенья — это пустоты, которые
будут заполнены по образу и подобию
воспринимающего, который сам полон
пустотами,ибо недоразвёрнут,недорас-
крыт.
Точнотакже он не вполне адекватен

для двухмерных людей, живущих в
двухмерноммире.Структурытретьего
измерения,которые хоть и не развёрну-
ты,но всё же наличествуютв нём,будут
влиять на восприятие двухмерной ин-
формации —он будет видеть и слышать
иначе,картинамира в его голове будет
отличаться от картинки окружающих его
нормальных двухмерных людей.

***
Человек — сосуд,живая «ёмкость» в

которую может быть «налит» и Бог, и
антибог (вместобог/противбог).Вмес-
тобог будет жить в нас, как сейчас живёт
Бог.Это технически возможно.Совре-
менные биологи говорят о Боге как
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биологическом феномене — т.е. меха-
низме, который они считают возмож-
ным «хакнуть».

***
Технобог —это вненравственный бог.

Ондаётсвободудействийнетому,у кого
вызрела душа и стала совершенной, а
тому, в чьих руках «кнопка». Технобог, в
отличие от БогаЖивого,даёт власть лю-
бому безнравственному или вненрав-
ственному (машина) существу,еслитоль-
ко в его рукипопадётусловная «кнопка».

***
Людей думающих можно разделить

на два вида. У одних сначала книги —
потом жизнь по книгам (по букве), у
других сначала жизнь,а потом —книги,
помогающиежить разумно,осмысленно.
Речь не просто о личностнойдоминанте
или акценте, а о «бензине», на котором
работает природная система душевно-
духовного жизнеобеспечения личности,
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о главнойдвижущей силе человека.Уод-
них она — сугубо посюсторонняя, здеш-
няя, мирская, у других  — нездешняя,
трансцендентная,не отмира сего.Можно
сказать и по-другому: одни заперты в
рамках человеческого, другие открыты
высшему,озаряющему человеческое.
Когда мы читаем в Евангелиях о

вражде книжников и фарисеев против
Христа,мы упускаем из виду вышена-
званное противостояние,которое носит
антропологический характер,т.е.имеет
отношение к природе человека вообще.
В этом смысле Христос близок вторыми
совершенно чужд первым —книжникам.
Особенность книжников в том, что

им незнакомо внутреннее переживание
знания, как запредельной истины, от-
крывающейся по своей доброй воле —
как бы случайно. Их знание механис-
тично, оно сродни мёртвой информа-
ции  — суммарному набору данных.
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Знание других — это некое целостное
мировоззрение, где мир не машина, а
живой организм, все части которого
связаныживымитоками,как органы в
теле человека. Потому вторые менее
подчиняются внешнему,а ведомы внут-
ренним. Это и страшит книжников,
которые,кстати,не обязательно читают
книги — нередко им достаточно спу-
щенных свыше авторитетных инструк-
ций к действию.

***
Несложно заметить, что цивилиза-

ционное несовпадение России и Запада,
страх Запада перед непонятной, несу-
разной и непредсказуемой Россией —
это расширение темы «книжников»,ко-
торым угрожает всё,что не вписывается
в их законнические рамки. Буква, вос-
стающая против духа, который дышит,
где хочет, а не где указано в циркуляре.
Кстати сказать, юридизм западного
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образца,которыймногимпочему-то ка-
жется защитником нравственного нача-
ла в российском обществе,на деле абсо-
лютно аморален.Он убивает всякуюмо-
раль, устраняя из жизни живое нравс-
твенное начало и здравый смысл, заме-
няя их лукаво скомпонованными бук-
вами («что немцу хорошо,то русскому —
смерть»).
Если мир отдать всецело в распоря-

жение книжников, они, пользуясь дос-
тупными средствами (а в их арсенале
сегодня все достижения науки), поста-
раются перекрытьдоступ к чуждому им
Небу, и непременно распнут мир, как
когда-то распяли Христа.

***
Чтобы случилась Встреча с другим

человеком,нужно искать в нём Бога, а не
то,что годится для сплетен.Если былю-
ди стремились быть собой — быть на-
стоящими, они бы выискивали друг в
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другетолькоБога.ВидетьХриста в ближ-
нем —этони с чемне сравнимое счастье
подлинного бытия, т.к. видеть Христа в
другом можно только Христом в себе.
Видеть — означает иметь в себе Христа
действующим,а не спящимкак зерно.

***
Благословитьдругого,враждующего

против тебя, можно только рукой Хри-
стовой —не своей.Не стоити пробовать,
лучше сразу искать Христову руку. Лю-
бить врагов — заповедьдля Христовых, а
не для ветхих, ибо только им по силам
житьтак, а не играть в это.
Акак понять, где рука Христова,а где

моя? Только когда Христос найдётменя,
только тогда я могу различать Его в себе,
отличая от себя.НоХристос приходит ко
мне действующему, желающему дейс-
твовать во Христе ради чистоты добра.
Христос приходит,когда яжелаю ближ-
нему подлинного блага ради Христа в
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нём, а не ради своего тщеславия.

***
Мыслитель — собеседникМысли,т.е.

это совсем не тот,кто себе на уме,не тот,
кто отсебятиной занимается,нотот,кто
умеет слушать Мысль в себе. Не себя, а
мысль в себе — это очень большая раз-
ница.

***
Слышащие Небо всегда были, есть и

будут гонимы теми, кто не слышит, кто
потому и не верит,что не слышит,даже
если думает, что верит. Потому что ве-
ра — от слышания (Рим. 10:17) и следо-
вания внутреннему Зову.Без слышания
Зова люди сосредотачиваются исключи-
тельно на внешнем.

***
Встреча —это всегда встреча богов,а

не функций.

***
Отторжим ли человек от человека?
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Увы, да. У меня в стихах есть афори-
стичное: Человеческое в человеке —путь
к Богу. Человек в нас — неотторжим от
Бога.Но человек в человеке —отторжим.
Почему так? Потому что Христос в нас
хранит Христа в нас, а не мы сами.Мы
сами отдадим Его с легкость,многие да-
же не заметят этого. Человечность в
нас — это Христос в нас,всё,что не Хри-
стос — лишь животное, причём неста-
бильное,т.е.при отказе от Бога и боже-
ственного легко падает в состояние ниже
животного.

***
Многие верующие сегодня всезнание

Бога принимают за предписание именно
такого конца — словно конец мира по
воле Божьей осуществится.Ну,разве что
в тойжемере,в которой солома загора-
ется от спички,вода течёт,трава растёт.
Всё это осуществляется в рамках мира,
созданного Богом. Но человек произ-
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вольничаетв этоммире,а вовсе нетворит
волюТворца,икончинамира—результат
именно этого своевольничания. Конец
мира — от человеков, а не от Бога. Бог
придётпотом,когдаплодычеловека ста-
нут самому человеку вполне очевидны.
Всезнание Бога, знание Его о судьбе ми-
ра —вовсенепредписаниетакой судьбы.
ПромыселБога втом,чтоХристос придёт
снова после конца мира, и уже никто не
сможетне заметить этотЕго приход.

***
Люди думают, что умны сами по се-

бе —в этом их глупость.

***
Чужой правильный ответ без пра-

вильно поставленного своего вопроса —
это неправильный ответ, несмотря на
внешнююправду.

***
Только впустив в сердцеДругого,мож-

но войти и самому.Потому сказано: кто
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говорит,что любитБога,а ближнего сво-
его ненавидит,тот —лжец.

***
Если мы —чётки,то Христос в нас —

нить,на которую нанизаны бусинки.

***
Мышление — это приобщение к Од-

ной БольшойМысли сразу обо всём.

***
Мысль —поютв сердце (мышление),

и только из личного опыта её можно
спеть.Дискретностьмысль обретаетпо-
средством слов — так она усваивается
(присваивается —по частям) человече-
ским умом,но сама она —целостна,не-
прерывна,как поэзия (всё и сразу). «Всё
нерассказанное —непрерывно», —сказала
Цветаева. «Мышление обще у всех», —
говоритГераклит.

***
Поэзия — свойство не только слова,

языка, поэзия — свойство бытия. Пос-
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редством поэзии, в процессе поэзии мы
общаемся с Бытиемили,наоборот,Бытие
общается с нами.Снамиили сомной?Со
мной —как с нами,нои сомнойлично.Я
в своёмпределе едино смы.
Поэзия — диалог, как и мышление.

Поэзия принадлежитСлову, это беседа в
Слове.

***
Человечество разделенопотоками ус-

тремлений.

***
В Луч меня рождаетДругой — своим

вопрошанием. Его вопрошание бывает
двух видов: прямое и косвенное. Пря-
мое — это как у Сократа, подобным же
образомдействуетна человека общение
со святыми (носителямиЛуча).Косвен-
ное вопрошаниедействует через нужду
ближнего во мне. Моё стремление по-
мочь ближнему,моё делание по оказа-
нию любви ближнему, рождает меня в
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Луч. В этом смысл любви. Потому как
нужда ближнего — это просьба о Луче,
сокрытом во мне, это процесс актуали-
зации Луча во мне —реальная нужда при
реальном желании отозваться осущес-
твляетмоё потенциальное бытие в Луче,
делая его актуальным,реальным.
Зов требует нашей активности по-

средством ответа на вызовы. Таков
способ прошиваниямироздания нитями
Зова.

***
В Луче, откликаясь на Зов, мы рож-

даем своюлученоснуюПесню.

***
Смысл — это жизнь СМЫСЛью.

***
Современныетехнологии,искривля-

ющие личность, основываются как раз
на том, что в Луч меня рождает другой.
Только они используют эту возможность
не в созидательных, а в разрушительных
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целях.Другие становятся причиной ис-
кривления мышления и сознания в це-
лом (создаётся ложное целое, ложное
«мы»,ложныйилгущийДругой,имити-
рующий,подменяющий собой подлин-
ного).

***
Если раньше человека исправляли,

ограничивая его низменные и культи-
вируя возвышенные устремления, то
теперьмы наблюдаем полную обратку:
обрезается главное, то, что делает че-
ловека человеком, а культивируется то,
что в итоге превращает человека сначала
в животное, а затем — в демоническое
существо.

***
Технологии искривления массового

сознания делают не что иное, как под-
делку Голоса Целого — голоса Пастыря-
Христа. Социальные технологии иска-
жают наше социальное именно таким
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образом,чтобыподменённый голосЦе-
лого, который подсознательно слышат
все люди и которым они ведомына под-
сознательном уровне,портил целое,а не
хранил.

***
Но почему мы её, нашу Песню, так

плохо храним? Дело в том, что по при-
роде вещей не мы хранимПесню, а она
нас.Хотя и мы её храним — своим при-
общением к Целому. То есть, все при-
общённые хранят Песню — для непри-
общённых. Хранят в себе! Своим при-
сутствием в Присутствии — ради всех,
радии Целого.Целые хранят Целое — в
себе.

***
Мудрость не в книгах,а в Луче,кото-

рым пишут и читают настоящие книги.
Приобщившийся к Лучу — мудр, а не
приобщившийся — глуп.



Словесный бисер

71

***
Истина открывается при взаимодей-

ствии людей. И дело не в советах, а в
Присутствии. Когда два человека при-
сутствуют в Присутствии, происходит
чудо Встречи («Где двое илитрое собра-
ны во имя Моё, там Я посреди»). При-
сутствовать в Присутствииможно только
для другого, это и есть любовь.Любить —
это присутствовать в Присутствии (для
другого).Я становлюсьПрисутствием в
ПрисутствииДругого( Бога и человека —
внутреннего, подлинного). Жизнь — в
Присутствии.

***
Поэтическийответвсегда единствен-

ный. Он не приходит повторно без ре-
ального вопрошания, а реальное, бы-
тийное, вопрошание всегда единично,
ибоисчезаетпосле получения ответа.Ху-
ланаДухаСвятого —этоигнорирование,
попрание поэтического ответа,когда тебе
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дано знать,нотыигнорируешь это зна-
ние и действуешь по-своему ветхому
разумению.

***
Если надо — возьми жизнь ягоды,

претвори её жизнь в своюжизнь,но не
глумись над её жизнью...

***
Влихолетье лучшие люди бывает гиб-

нутпервыми,потому что не себя хранят,
а что-то другое —большее.Большее,ко-
торое мало кого обременяет.

***
Когда чудо — необходимо, тогда на-

деяться на чудо не дерзость,а дерзание,
т.е.вера,надежда и любовь в действии.

***
Время сопротивляется вечности, за-

щищается от неё,нападает или,наобо-
рот, дружит с вечностью? Про вечное
понимают вечным в себе.
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***
Общим местом для многих стало

мнение, что все проблемы в обществе —
отнашейразности,отнесовпаденияточек
зрения.Никакнемогу с этим согласиться.
Разность — благословенна! Всё зло — от
плоскоумия и жестокосердия, когда че-
ловеклишается своего человеческогодо-
стоинства,когдане равен сам себе.Плос-
кий ум не способен вмещать реальность
(она имеет объём), и жестокое сердце —
это плоское сердце,не вмещающеедаже
одного человека (своего носителя).
Как в луче света разные цвета не ме-

шаютдругдругу,а,наоборот,дополняют
другдруга,такдолжныжитьилюди.Так
бы они и жили, если бы любили свет,
потому что свет — один: и во мне, и в
другом.

***
Даже там, где один большой даёт, а

другой малый принимает, возможно
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равенство величий.Благодарный беру-
щий равен бескорыстно дающему.Ико-
рыстно/кичливо дающий меньше бла-
годарно берущего.
Дружба — это равенство величий.

***
Хайдеггер говорил, что язык — дом

бытия.Но сам язык, вероятно,порожде-
ниеЛуча.Луч —домбытия.ВЛуче встре-
чаемся мы с собой, с другими,и с самим
Лучом —Богом-Словом,вероятно.

***
Созерцание —пребывание в Луче.

***
Неважно,чтоименнотыделаешь,что

избрал своим делом, важно — пребыва-
ние в Луче. У разных людей вход в Луч
происходитпо-разному —в этомихраз-
личие. Ценность представляет всё сде-
ланное в Луче, потому что несёт в себе
отпечаток Луча и возможность входа в
Луч.Утилитарное значение вещей —это
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всего лишь значение для Здесь,а ценно
то,что не для Здесь, а для Там —в Луче.
Мыпосылаемдругдруга в Луч итре-

буемдруг отдруга Луч,потому что нуж-
даемся в Луче.Мызлимся друг на друга
за то,что Луч не явлен,ибо должен быть
явлен (мы не знаем этого, но чувства
нашитребуют этого).

***
Ахматова ценила позу выше Луча,

Цветаева ценила только Луч, позу не
любила. В этом их разность и несовме-
стимость. Ахматова могла пренебречь
другим как душой,ради позы.ДляЦве-
таевой другой —бог.

***
Уважение к позе возможно родомиз

уважения к Лучу. Поза символизирует
нечто, чем не является. Поза — ритуал,
знак величия,но не само величие.Когда
поза становится более значима,чемЛуч,
чемДругой —всегда,пусть потенциаль-
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ный, носитель Луча, тогда поза стано-
вится пошлостью.

***
Цветаева требовала от людей Бога.

Бессознательно, конечно. Она просто
обращалась к Богу в них, ничто иное её
по-настоящему не интересовало, не
звало.Она словно принуждала каждого
явить ей лик, а не лицо. Иначе строить
отношения она не умела.Какюродивый
может говорить с другими только на
территории Бога, а не на человеческой
земле,так иЦветаевой (насквозь поэту)
всегда был нужен только Бог, (поэту —
Поэт),но Бог явленный человеком,Бог в
человеке (потому что бог/поэт сокрыт в
каждом человеке).И этот-то её запрос не
был удовлетворён — запрос о Боге.По-
нимала ли она это? Знала ли она сама об
этом?Ответитьможно её собственными
словами, сказаннымипо иному поводу:
«я этого ещё — нет, знала! — упорно не
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хотела знать» («История одного посвя-
щения»). Сказано вместо «ещё не зна-
ла» —такова правда поэта.
В этом требовании Бога от других —

трагедия: нельзя ТАКтребовать.Неудача
гарантирована (отсюда — цветаевские
«неплодные смоковницы»).Но нельзя не
вообще,а за пределами поэзии.Натер-
ритории бытового пространства нельзя,
а в поэтическом измерении — можно
(Цветаева постоянножила в этом изме-
рении).Здесь,пожалуй,нагляднее всего
видна разницамежду поэтом и святым:
святой Бога сначала даёт,а потом спра-
шивает о Нём. Поэт тоже даёт, но даёт
Бога поэтов, а не Бога святых (хотя Бог
этот один,воздействие на людей —раз-
лично).Святой даёт иначе,чем поэт.

***
Есть вещиинтуитивно понятные,но

никак не выразимые,или выразимые с
большим трудом. Наше понимание
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предшествует языку,оно —над языком,а
не в языке. Понятийная сетка языка на-
брасывается на то, что понимается —
чтобыможно было оперировать понятым
(мыслить), а не просто для понимания.

***
Мы друг другу гении, ангелы-вдох-

новители, а значит и демиурги.Нельзя
стать самим собой (настоящим) для себя,
можно только для другого. Явить себя
настоящего можно только другому. И
таким образом стать настоящим —перед
лицомдругого (ближнего или дальнего).

***
Человек ложьо себе самом —вот что

важно. Но в каждом человеке присут-
ствует Христос — т.е. Истина. Хочешь
познать человека — познавай его во
Христе иХристом,тогда (только тогда!)
открывается истина о нём.Тоже самое
следуетмыслить и об истинемира и,ра-
зумеется, Бога. Подлинное познание
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осуществимотолько Христоми во Хри-
сте —в Луче!
Всякийже,кто судит о человеке толь-

ко из человека — заблуждается о нёми о
себе.

***
Последнее, что у нас пока ещё не от-

нято —будущее.Прошлое уже никогда не
будет прежним (его назначают победи-
тели). Но будущее может удержать гра-
ницыи вернутьнормальное прошлое —
если удержим будущее. Своё, а не чу-
жое —т.е.будущее,в котороммыравны
сами себе. Чтобы сохранить прошлое,
надо творить своё будущее.В грызне по
поводу прошлого легко утонуть,онамо-
жет для того и затеяна — чтобы отнять
будущее, пока наше внимание всецело
занято ускользающимпрошлым.
Прошлое создается завтрашнимднём

—каким будетнаше завтра,таким будет
и прошлое. Нынешняя порча истории
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коренится в нашем утерянном будущем.
Чтобы выздороветь, надо обогнать

болезнь.

***
Ветхий (самостный) человек не в сос-

тоянии различать, отличать в человеке
действия природных механизмов от
личностных поступков,а суду подлежат
только личностные неправды.Когда же
та или иная природа оказывается в
травмирующих обстоятельствах,она ес-
тественным образом повреждается в
соответствии с причиняемым воздей-
ствием,и эти повреждения сказываются
в поведении человека (животное в нас,
растение в нас —повреждаются в согла-
сии с законами своей природы, и эти
травмы, естественно,меняютчеловека в
согласии с законами природы).Также и
личность осуществляет тот или иной
выбор в травмирующих обстоятельствах,
и это также сказывается в поведении
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человека.То идругое следует различать,
и за естественное повреждение нельзя
никого осуждать,т.к.природные повре-
ждения никак не зависят отличностного
начала.
Правда,порой человек в экстремаль-

ных обстоятельствах нарушает,преодо-
левает на краткое время законы при-
роды —ходитна сломанных ногах,нап-
ример, но требовать подобное от чело-
века недопустимо.

***
Уживотных взаимодействия —риту-

альны,так что и наше ритуальное в не-
котором смысле тожеживотного (соци-
ального, т.к. человек — социальное жи-
вотное) происхождения.Ритуалы — это
нечто вроде социальных инстинктов
(ветхое начало в нас). Ритуалы — это
Вместоприсутствие,т.е.отсутствие лич-
ной встречи (вместовстреча).
Ритуал хранитто,чего не имеет,ибо
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жизнь — не в ритуале, а в Присутствии.
Тогда ритуал —хранитместодля возмож-
ного будущегоПрисутствия.
Ритуал —ожиданиеПрисутствия,при-

глашениеПрисутствия.

***
Любовь — это не я,немоё.Любовь —

это Божье идля Бога: в себе ли,в другом
ли. Любовь всегда течёт от Бога к Богу,
она всегда в Боге, и человек делается
посланником Бога,когда впускает в себя
эту благодатную реку,не препятствуя ей
течь в согласии с волей Всевышнего,не
навязывая ей своеймаленькой корыст-
ной воли.

***
Любовь —мост,она соединяет всё со

всем и всех со всеми.

***
Встреча личностей возможна только

на территорииПесни.Если не в Песне,то
неизбежно —в столкновении,илиже это
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будет простое функционирование на
уровнемеханизма в той или иноймеха-
нистической системе. Личность — над-
системна, личность — органична, а не
механична, она вырастает как цветок,
укоренённый в Боге.

***
Три бытийных состояния человека:

текст,песня,антипесня.Антипесня уби-
вает,как песня животворит.
Каждый человек может быть тем,

другим итретьим.Текстом он становится
трудами других (рождается текстом),
всё —текст и все —текст.Песней он ста-
новится в Боге и с Богом.Аантипесней —
когда сражается против песни другого.
Христос —Песня,Антихрист — Анти-

песня.

***
Когда Бог стучит в дверь сердца, Он

стучится не извне, а изнутри, следо-
вательно Он пребывает где-то глубже
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человеческой глубины,внутреннее внут-
реннего человека.

***
Всякийраз,выбирая,какпоступитьпо

отношению к другому человеку,мы вы-
бираем себя.Когда мы поступаем бесче-
ловечно,мыизгоняемиз себя человека.

***
Основной вопрос нашего времени:

быть или не быть внутреннему человеку
в человеке?Коллективный ответна этот
вопрос создаёт реальность,в котороймы
вскоре окажемся.Ответ не столько сло-
весный, сколько бытийный — как и сам
вопрос.
Человеку предлагается стать совер-

шенно внешним. Где же тогда разме-
щаться Богу,который в нас?Ах,если бы
мы знали, где Он размещается в нас и
каким образом это происходит, знали бы
(идали бы) верный ответна поставлен-
ный временем вопрос.
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***
Нынешние технологии оболванива-

ния производят дураков, лишая их, в
первую очередь, сердца, а не ума.

***
Кому принадлежит внутреннее про-

странство человека? Кто его собствен-
ник: человек, Бог, дух, душа, общество
или другой человек (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 бесконе-
чен, и Он даёт человеку полноту, не-
смотря на ограниченность человека.
Таким образом вместить человека

человек можеттолько,пребывая в Боге —
богом в себе человек только и может
вместить себя самого как он задуман.
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Может ли вместить человека другой
человек? Конечно, не может — сам по
себе, но пребывая в Боге, богом в себе,
человек способен вмещать другого че-
ловека настолько, насколько даёт ему
Бог,а Богдаётпомере любви человека к
Богу и другому человеку.

***
Зачем уплощают сознание?Нетолько

для удобства управления —всё гораздо
серьёзнее.Плоский ум не способен вме-
щать объёмные смыслы,для него их на-
личие,присутствие —всё равно,что от-
сутствие.Плоский ум не способен вме-
стить 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 яв-
ляются религиозные истины.Плоский
ум не способен вместить Христа,он Его
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калечит, уродует и, в конечном итоге,
убивает.

***
Большинство людей хранит прежде

всего себя. А человек, в котором Бог,
хранит больше Бога —в себе и в другом.
Потому и сказано, что ненавидящий
брата неможетлюбитьБога (Бог вомне
и Бог в другом — это один Бог).
Более того, Бог в другом порой даже

важнее Бога в себе, потому что условие
присутствияБога —хранениеБога,кото-
рое от страха потерять Его. Бог во мне
внимательнее кдругому,кБогу вдругом,
он заинтересован в присутствии Бога в
другом (отсюда и жертвенность — «по-
ложитьдушу за брата»).Богвомне растёт
оттакойжертвы,а не убывает.

***
Кому Бог не нужен, кому довольно

себя самого,к тому Бог и не приходит.
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***
Может ли беззаконие быть закон-

ным?А законное можетли оказаться вне
рамок закона?По каким признакамтог-
да их можно различить?
Важна, прежде всего, система коор-

динат,в которой осуществляется оценка
т.н. законности.Только правового поля —
недостаточно,необходимотакже нрав-
ственное измерение,в которомдолжно
рассматриваться само правовое поле.
Иначе... Концлагеря были вполне за-
конными в рамках правового поля фа-
шистской системы.
Юридизм легко может поглотить

нравственное измерение,итогда никто не
сможетдать верную оценку происходя-
щему.Человек вненравственногоизме-
рения —человекли?
При этом важно понимать, что и

нравственностьможетбытьподменён-
ной, со смещёнными, искажёнными
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смысловымицентрами.Такова,напри-
мер, нравственность Великого инкви-
зитора.

***
Женщина (как и мужчина) принад-

лежитроду,а личность —Богу.Женщина
родом из своего народа, а личность —
наднародна,т.к.надприродна: её роди-
на — Бог. Но т.к. отдельно личность от
женщиныилимужчины не существует,и
т.к. пол подчиняется личности, то на-
роды преодолеваютнациональное в Боге
(«нет ни эллина,ни иудея»).
Бог обращается к личности, а не к

полу мужскому или женскому, потому
сказано,что в Боге нет пола.Ноличность
является носительницейтого или иного
пола.

***
Женщина —лучшее и самое дорогое,

самое достойное украшение мужчины.
Украшая её,он украшает себя.
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***
Все нарядыженщины — это на самом

деле наряды её мужчины: наряжаясь,
она его наряжает собой.

***
Женственность —великая сила,как и

поэзия. Чтобы сделать человечество
бессильным,надо лишить его поэзии и
развратить женщину, лишив её женс-
твенности,а также развратитьмужчину,
лишив его потребности в женщине как
воплощении женственности и потреб-
ности защищать её женственность.
Наступает мир, в котором не будет

места ни поэзии,ни женственности,ни
мужественности.Это и будетмирАнти-
христа.

***
Потерянное стихотворение —рай по-

терянный,а написанное —рай обретён-
ный.
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***
Восхищение похищает человека из

ряда обыденных вещей и переносит
выше, на небо, без всяких усилий с его
стороны.В этом смысл эстетики —толь-
ко прекрасное может захватить в одно
мгновение и переместить без трудов.
Разумеется,чтобы удержаться на такой
высоте, уже нужныличные предпосылки
и усилия, но сам опыт высокого много
даёт человеку — он становится тем, кто
лично побывал на небесах и знает ка-
ково там.
Позже, если повезёт,он узнает каково

его небесному человеку здесь.

***
Каждый человек  — текст, который

призван стать песней.
В чём разница? Наверное можно

сказать так: текст — это набор букв,
слов, фраз в произвольном порядке,
они были до человека и будут после
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него.Апесня — это его внутренняя суть,
звучащая посредством тех же слов, но
передающая личное звучание.Текст как
бы нельзя патентовать — он общий, а
песня как быполучаетличныйпатент у
Бога.Почему у Бога?Потому что песню
даётБог,наш внутренний человек поёт,
только пребывая в Боге.

***
В смирение не надо рядиться,потому

что в смирение человека одеваетБог.Кто
обрёл истину, в том будет и нужная фор-
ма — смирение. Смирение — одежда ис-
тины.Акто самочиннорядится в одежды
смирения,чтобыказаться смиренным,тот
и выглядит неприглядно (достигает об-
ратного желаемому), и затрудняет себе
восхождение к Богу, которое, по идее,
единственно значимодля человека.

***
Святой — это присутствие Бога, свя-

тая земля,на которуюможет зайти вся-
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кий,кто ищетБога,и встретиться с Ним.

***
Богу от нас ничего не нужно, кроме

того,чтобымы были.

***
Кто выбрал неподлинность как своё

бытие, тот выбрал некрасоту небытия,
т.е.некрасоту и небытие.

***
Что такое глупость? Это не недоста-

ток знаний,нет.Глупость — это не вклю-
чённость в сеть, это попытка мыслить
своимжалким,ограниченным умишком,
вместо поиска целостности и Целого.
Глупость—это самодостаточность и са-
мовлюблённость,почитаниефрагмента
за целое.

***
Вечный всегда под подозрением у

невечных.
Невечные признают только тех веч-

ных,которыемаркированы как вечные —
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то есть,признают ярлык вечного,но не
само вечное. Потому что они не видят
вечного в вечном —нечем видеть.Веч-
ное в другом видяттолько вечным в се-
бе — т.е. вечного вечным могут видеть
только вечные.

***
Особенность современного человека в

том,что он не понимает что человека как
такового надо защищать —на социаль-
ном уровне.Человека вообще, а не только
себя лично и своих. Именно поэтому и
себя лично защитить становится всё
сложнее (утрачено понимание значения
гуманизма в социальном пространстве —
большинство прямо или косвенно сог-
ласно на дегуманизацию общества).

***
Совесть целостна,как нерассказанная

мысль.
Совесть и есть —целаямысль?Мыш-

лениемыслиттемже,чем совесть знает
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истину?Настоящее мышление осущес-
твляется совестью (потому бескорыст-
ностьтак важна для чистотымышления).

***
Болезнь стула — это когда человек

сидит в своём должностном кресле,как
на Олимпе, и на человеческий уровень
не опускается.Должностное лицо,кото-
рое утрачивает в себе человечность,пе-
рестаёт быть человеком и утрачивает
человеческое лицо.Болезнь стула — это
когда вместо личности в человеке царит
его должность.

***
Не знакомые с истиной людиделятся

на два типа: однижаждутистиныи рано
или поздно приходят к ней,другие,чув-
ствуя свою неспособность к этому,пре-
вращаются в гонителей истины.Так бы-
ло во все времена.Надо влюбиться в ис-
тину больше,чем в себя —тогда онамо-
жет ответить взаимностью.
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***
Антихристом является всякий, кто

зарится присвоить себе то, что при-
надлежитХристу.

***
Не верится не только в исчезновение

«я»,но в равной мере и в исчезновение
«ты» не верится.Ты —не умирает.

***
Жизнь короче,чем я.

***
Знать человека — это знать его глу-

бинное, сердцевинное, главное,его веч-
ное. Вечность — это когда мы смотрим
другна друга вечными глазами и видим
вечное другдруга.Когдамы смотримна
вечное,мы становимся вечными.

***
Ценность человека в том, что он но-

сит в себе Бога.

***
Нимбы, как у святых, есть у всех лю-
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дей, только не все люди встретились со
своими нимбами.

***
Встречая на пути человека,который

смотрит вечными глазами,не надо при-
писывать себе его вечность, которая
сразу же пробуждается в душе оттакого
взгляда. Его вечность — не ваша веч-
ность.Взыщите свою! Ваша —тожедол-
жна смотреть на другого вечными гла-
зами и не приписывать себе ничего
чужого.Вечность смотритна вечность и
видит вечность,а самость смотриттоль-
ко на себя и видиттолько себя.Вечность
видят вечностью. Вечность — одна на
всех,но точка смотрения у каждого своя,
потому вечность, открывающаяся в
нас —индивидуальна.

***
ГосподьСам открывается —итемОн

спасает (именя,и ближнегомоего —его
через меня именя через него). Светить
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другим — это не светить,а светиться на-
встречу Свету —т.е.Христу (Христу в се-
бе и Христу в другом,ибо это один Гос-
подь).

***
Не всякий закон — законен.

***
Достоинство — это собранность вое-

дино, наличие всех частей целого на
своих местах и нахождение этих частей в
правильных отношениях друг с другом —
т.е.отношениях целостности.

***
Каждый из нас в своём аду,но рай —

общий.

***
Душевные люди —жуткие транжиры,

они растрачивают жизненные силы на
пустяки,потому что у них наблюдается
некоторый избыток сил. Они сильнее
духовных? Нет, просто они живут в го-
ризонтали,не тратясь на восхождение в
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вертикаль, которое требует больших
энергозатрат.Уних зачастуюне хватает
энергии для вертикали,потому и сидят
они в горизонтали (избыток как ре-
зультат недостатка — интересно полу-
чается).

***
Кто нападает, тот и палач.Мы же не

говорим, что Авель погиб в результате
драки с Каином (братья часто дерутся).
Мы говорим, что Каин убил Авеля. По
нынешним стандартам оформления но-
востей, виновными оказались бы, как
минимум,оба.Ато иАвель— зачем,мол,
провоцировал брата на недоброе?
НоможетлиАвель не провоцировать

Каина? Разве только если перестанет
бытьАвелем.Ито вряд ли...

***
Для целого — всё цело.Цель челове-

ка — стать целым,исцелиться,обрести в
себе подлинную жизнь, а нецелое  —
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внешнее,мнимое,только земное,оно не
восходит и не возводит к небесному;
нецелое —внесердечноеибессердесное,
неживое,кажущееся,имитирующее,под-
дельное, ложное. И потому убивающее:
такфарисеи убилиХриста.
Чтобыне убивать,надо стать целым.

Процесс становления целым  — неиз-
бежно травматичен и трагичен, однако
наше нецелое, находясь на пути к це-
лому, становится условно целым,т.к.да-
же его устремление к целому исцеляет.
Потому по-настоящему нецелое — это и
не устремлённое (илиже стремящееся не
туда).Мы становимся тем, к чему стре-
мимся.
Кто не носит в себе целое, тому ни-

чего и никого не жаль, тот с лёгкостью
разрывает целое на части.Чтобыжалеть,
надо умирать с другим,терять с другим,
радоваться и страдать с другим — быть
целым,т.е.исцеляющим.
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***
Христос в нас,а не вомне.Вомне от-

дельного от других Христа быть не мо-
жет.

***
Я естьто,что делаюдругому,причём

этотдругой —никто иной как Христос в
нас.

***
Покушаться на достоинство другого

человека —не достойно человека.

***
Бога надо бояться не потому,что сила

эта сильна,а потому,что она прекрасна.
Богпрекрасен,и страх передНим— это
страх оскорбить прекрасное, а не силь-
ное.

***
Конец мира— это развод с истиной.

Без брачных отношений с ложью конец
мира невозможен..
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***
Великое в малых и великое в ве-

ликих —единое великое.Потому насто-
ящий человек равно уважает знатного и
незнатного,известного и неизвестного,
богатого и бедного —ибо ценит величие
человека.
Любящие низкое немогутприобщи-

ться к великому.

***
Поэзия — тайна, она иногда молчит

словами. Я люблю слушать и её молча-
ние — утешение.Всегда — утешение.
Она порой просто присутствует —как

свет в душе, как радость, как Песня
сердца,которая таится.

***
Самость противоположна поэзии.

Чтобы была поэзия, необходимое ус-
ловие — отвержение самости. Как у
юродивых.Поэты и есть немного юро-
ды.
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Духовное может быть и светлое, и
тёмное,но тёмное опирается на самость
в человеке.Юродивый —тот кто отверг
самость.Ипоэт —тоже...

***
Убившие поэта в себе непременно

стараются убить его в другом. То ли из
ненависти,то ли из зависти —другой не
имеетправа носить в себе то,чего у них
нет.

***
Люди —калечат, а стихи —лечат.

***
Крайняя степеньдоминантынадру-

гом —юродство.

***
Мынедооцениваем значение Другого

как такового. Для явления себя в мире
каждый из нас нуждается в другом,как в
вопрошающем, в том числе вопроша-
ющем обомне,взывающем комне и тем
вызывающим меня в бытие — снова и
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снова. Другие — это наши зовы, слово
другого ко мне: «Будь! Тымне нужен!».
Но каким я тебе нужен? Каким ты

меня видишь и зовёшь к себе? Дело в
том, что запрос другого во многом со-
здаёт меня как ответ ему, ответ на его
запрос.
Страшный Суд потому страшен, что

мы непосредственно встретимся с Тем,
Кто взывать будет к нам истиной и в ис-
тине, без искажений — Он позовёт по
настоящему имени. Смогу ли я ото-
зваться адекватно или привнесу с собой
кучу разного, ненужного, лишнего хла-
ма, налипшего на меня в процессе не-
верного 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 клеветой Бога —в томи будетмоё
осуждение.
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По большому счёту, каждая наша
встреча с другим —маленький суд,осо-
бенно с небеснымдругим,который,по-
добно Богу, общается чисто, почти без
искажений. Как я отзываюсь на чистое
обращение ко мне другого? Кем являю
себя в ответ на его вопрошание? Но
важно понять, что явление другого ни-
когда не бывает само по себе — другой
является как ответ, он приходит, под-
страиваясь под мой зов. Это особенно
заметно на юродивых, которые совер-
шенно различны с разными людьми,
отражая этим именно разность самих
людей. Юродивый травмируется той
энергией, которая исходит от окружа-
ющих его людей —возможно потому,что
не возвращает её, как обычные люди
(травмируется,но не травмирует).

***
Постчеловек — это антипод юроди-

вого (юрод-наоборот), антиюродивый.
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То,что выбросил из себяюрод ради Бога,
станет богомпостчеловека,а то,что де-
лает юродивого святым, принадлежа-
щимБогу,отнимут у постчеловека.
Чтобы понять феномен антихриста,

следует понять что такое Христос в нас.
Антихрист в нас будет вместо-Христос-в-
нас.

***
При оцениваниидругого надо смот-

реть не на другого, на тот свет, что в
другом. Ищущие свет, находят свет и
видят свет.Важно лишьто, горит сердце
другого небесным огнём или не горит.

***
Мыпрекрасны,когда высматриваем

друг в друге прекрасное.

***
Доминанта на Христе — это и есть

«доминанта на другом»Ухтомского.

***
Мы друг для друга  — повод быть,
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возможность осуществить себя, осу-
ществляя другого.

***
Мысль —не то,что я думаю,а то,что

посещает меня. Мысль — гостья, она
приходит пообщаться, поговорить о
своём насущном. Кто окажет ей над-
лежащий приём и уделит своё внимание,
к тому она будет приходить часто, а
можетдаже поселится в его доме.Но она
всегда свободна уйти — об этом стоит
помнить и не приписывать себе её
заслуг.

***
Близкие люди — это люди,между ко-

торыми возникает Бог.

***
Человек смертен потому, что не вы-

бирает бессмертие,т.е.Бога.

***
На свете нет ничего поэтичнее Хри-

ста, и Страшный Суд — это будет суд
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поэтический, судить будутнас за непоэ-
тичностьжизни,поступков и устремле-
ний. Не христианство, как набор ум-
ственно представляемых истин, будет
судить поэзию, а воплощённая Поэзия
(Христос) —христианство.
И вот что важно: идеалы — это ус-

тремления, зовы,а такжеживыедвиже-
ния любящего сердца; а стандарты — это
претензии,там нетместа любви.Потому,
когда христианство сводят к набору
стандартов, его убивают.

***
Разница между опытным духовным

переживанием и чтением умных книжек
о том же примерно такая, как между
чтением обеденного менюи самим обе-
дом.Или, скажем,пересказ компонентов
чужого обеда — это не твой собственный
обед, даже если в списке перечислены
все лакомства.Список — это только спи-
сок, а надо бы и покушать.
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***
Страх Божий — это страх оскорбить

прекрасное, а не сильное.

***
Как вода не может течь из крана,

который не подключен к системе водо-
снабжения, так и добро невозможно в
человеке, пока он не «подключен» к
общей системедоброснабжения —Богу.
И даже после подключения, добро не в
человеке, а в сети доброснабжения.Как
только решил, что добро во мне, так и
отпал, потому что Христос не нужен
тому,в ком есть своё добро.Нельзя при-
сваивать себе то, что тебе не принад-
лежит.

***
Чтобы случилась Встреча с другим

человеком,нужно искать в нём Бога, а не
то,что годится для сплетен.Если былю-
ди действительно стремились быть
собой  — быть настоящими, они бы
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выискивали друг в друге только Бога.
ВидетьХриста в ближнем — это ни с чем
не сравнимое счастье подлинного бытия,
т.к. видеть Христа в другом можно
только Христом в себе, видеть — озна-
чаетиметь в себе Христа действующим,
а не спящим как зерно.
Только низкое в нас ищет низкое в

другом —желает найти и даже привне-
сти его в другого.Подчинившись низко-
му в себе,мыразрушаем имир,идругих,
и себя.

***
Святых превращают в недостижимых

сказочных персонажей,чтобы они каза-
лись недостижимодалёкими,и никто не
мог сказать,как ап.Павел «Уже не яжи-
ву, но Христос во мне». А меж тем
синонимом слова «святой» можно на-
звать слово «живой».

***
Нечувствительность к живому слову —
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признак мёртвости.Нечувствительность
понуждает нас почитать авторитеты, и
авторитетное слово нам кажется пра-
вильным, имеющим вес. А ведь слово
ценно живостью своей, соком жизни.
Почитание авторитетов вместо жизни —
это разновидность обезьяньего доми-
нирования, и только.Христос потому и
пришёл не царём — чтобы не играть в
доминирование.
Когда кто-либо почитает святого

лишьпотому,что онтитулован святым,
этот человек ещё мёртв. Надо иметь
чувствительность к той жизни, которая
струится в святом, делая его святым.
Тогда, независимо от титулов, можно
отличить живое от мёртвого, меню от
обеда,Христа отАнтихриста.

***
Слова великих — словномаячки,фо-

нарики на тёмных земныхдорогах.Пока
находишься во тьме, не думай, что
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вполне понимаешь такие слова-свет-
лячки.Нет,они лишьпризракидля того,
кто ещё не вышел к Свету. Однако они
сверкают истиной, даже воспринимае-
мые отчасти, смутно.Важно лишь пом-
нить, не забывать, про своё «отчасти»,
чтобы не принимать свою темноту за
свети не считать своё отсутствие пони-
мания пониманием.

***
От каждого человека можно зажечь

звезду —как отфакела.Был бы человек,
а искра найдётся.

***
Чтобы выскочить из греховной ямы,в

которую угодил, человеку надо прев-
зойти себя прежнего, стать лучше —т.е.
на падении следует подняться выше,
иначе не выбраться.Потому и символом
душидля греков стала ласточка,которая
взлетает,падая.
Подчеркну эту мысль: чтобы встать
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после падения, надо вырасти, стать
больше, чем был до падения — иначе
невозможно встать.

***
Может быть, ветхозаветные прино-

шения Богу — это не приношение из
своего имущества (тогда бы Христос не
мог заменить эти жертвоприношения
Своей Жертвой), а приношение части
себя (своейживотной,телеснойжизни).
Животные приносились в жертву как
часть тела человека, как продолжение
человека — как часть от его животного
начала.
Вот и прп. Иустин (Попович) пишет:

«Всю совокупнуютварьАдамощущал как
своетело,как свое расширенное естество,
оживляемое, поддерживаемое космиче-
ской, всеединящей благодатью богооб-
разного самосознания. Падение Адама:
разрыв, отпадение, умаление личности,
расстройство:тварь становится не своей,



Светлана Коппел-Ковтун

114

не личной,безличной,чужой» (Подвиж-
нические и богословские главы).
И.М.Сеченов говорил,чтомышца —

это животное.Ая рискну предположить,
что кишечник — это змея. Совсем не-
давно, слушая лекцию ученойдамы,ко-
торая посвятила себя изучению этой
части организма —кишечника,я узнала,
что кишечник — это вполне самостоя-
тельная частьтела,идаже если отрезать
отнего кусочек,он будетшевелиться как
живой.Не с этимли змием собеседовала
Ева в раю,после чего и съела запретный
плод? Тогда понятно, почему он был в
раю. Остаётся понять, почему дьявол в
него вошёл.Но ответ прост: потому что
мог.

***
Цель —то,что делаетменя в процессе

достижения целым.Лжецельтолько обе-
щает исцелить, но не имеет реального
обеспечения своим обещаниям.
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***
Душа всякого человека в этоммире —

мученица. Пожалевший другого, уви-
девший его душу-страдалицу, увидел это
богом в себе — так рождаются в Бога.
Потому и разбойник, который, вися на
кресте рядом со Христом,пожалел Его —
пустьдаже просто по-человечески,про-
сто сострадая Его невинному страданию,
а вовсе не веря во Христа,родился в Бога
и оказался мил Спасителю,умилив его в
самые тяжкие для Его человеческой
жизниминуты.

***
Муж и жена являются родителями

прежде всего другдля друга —помогают
родиться друг другу в Боге (это и назы-
вается «малая церковь»), стать целыми, а
потом уже идёт родительство в привыч-
ном понимании, которого может и не
быть.
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***
Мужчина и женщина, живущие в

браке, становятся как бы специализиро-
ванными людьми, т.е. они перестают
быть просто мужчиной и женщиной, а
становятся «Для» — они обретают спе-
циализациюдруг на друге,другдля друга,
друг в друге.Это два человека, существу-
ющие друг для друга, потому важно не
замыкаться в себе, а служить своими
специализированными сущностямиЦе-
лому человеку в рамках истории (в этом,
может быть,и есть её смысл).
По-настоящему есть только то, что

обрело своё «Для». Это и значит стать
«вещью» в хорошем смысле, чтобы ос-
вободиться от вещности в себе ради
вечности.Специализация «Для» —метод
обретения Бытия. Бытие невозможно
обрести в себе просто так, вообще —
только для конкретного «Для», в про-
цессе конкретного «Для».Может быть,
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именно поэтому нынешнее время опол-
чилось против семьи, семья — это самый
доступный способ обретения бытия
«Для».

«Кто говорит, что любит Бога, а
ближнего ненавидит,тотлжец». «Что от-
дал,то твоё».

***
В браке важно соблюдать свободу

другого, т.е. люди должны не присва-
ивать друг друга, а осваивать (в рамках
совместного бытия, бытования и дела-
ния, созидания).

***
В любом человеке обнаруживается

два разных лика: один — создан им са-
мим, другой — создан людьми. Мы со-
здаём себя во взаимодействии с други-
ми. И в этом деле обнаруживается два
типа личностей: однитратят больше се-
бя, другие больше тратят других; одни
больше создают других, другие больше
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создают себя. Равновесие мало кому
удаётся,как и высокое искусство тратить
себя с пользой и для себя,идля других.
Мы часто становимся вещами для

пользования,вещами,которые изнаши-
ваются, и ничего удивительного нет в
том, что изношенное становится не-
нужным,непригоднымдля дальнейшего
пользования.
Отсюда вывод: никогда не становись

вещью!Исполнимоли это? Вряд ли.Да-
же Бога людиделают вещью, говорят,что
Бог —тоже вещь.
Надо суметь бытьне вещью,несмот-

ря на то, что все вокруг, словно сгово-
рившись,будутдавить в обратном нап-
равлении. У человека только один га-
рантированный союзник —Бог.Человек
сам себя иногда держитневерно,прово-
цируя свою вещность.
Или,всё же,быть вещью —удел всех,

и надо сохранить себя вопреки этому
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или,наоборот,благодаря этому?Может
быть,только ставший вещью этого мира,
можетперестать ею быть?Итогда смысл
как раз в том, чтобы суметь стать ве-
щью?

***
Светиться навстречу свету,отзывать-

ся светом на Свет — неопасно. Опасно
светитьдругим,ибо действительно све-
тит лишь тот, кто светится, а не тот, кто
светит (намеревается светить).

***
Важно не путать чистоту абсолютную

и чистоту момента.Вмоменте постиже-
ния истины быть чистымлегко,потому
что истина захватывает целиком. В
любви нет страха именно поэтому.Аб-
солютная чистота даже святым недо-
ступна, а относительная  — доступна
каждому человеку, если он сумеет по-
любить истину и удерживаться в этой
любви какое-то время.Святые —это не
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безгрешныелюди,а умеющие удержи-
вать себя в любви к истине длительное
время,настолько длительное,что почти
всегда.

***
Мысль —место встречи с её автором

(вАвторе).

***
Мужество поэта — это мужество ино-

го быть здесь, а не мужество здешнего
быть здесь.Другое мужество...

***
Речь —как нитьАриадны в лабиринте

обыденности.Об этом слова Цветаевой
«поэт издалека заводит речь, поэта да-
леко заводитречь».Поэтдержит в руках
эту ниточку и может потянуть за неё,
приобщаясь и приобщая к её сообщени-
ям.Поэт прыгает в «воду» слов, увязан-
ныхмежду собой законами цельности,и,
перебирая слова, как бусины на чётках,
мыслитне от себя, а от речи —отСлова.
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Речь поэта — беседа со Словом пос-
редством слов.

***
Каждыйделает,чтоможет,а если не

делает,то либо неможет,не умеет,либо
не желает,либо это вовсе за гранью его
разумения.Потому нелепо и нагло тре-
бовать от другого: будь таким как я
считаюправильным. 1) Еслимыдейст-
вительно правильны сами (праведны),то
мы должны делиться с другим правед-
ностью, а не претензиями. А правед-
ность — это Господь, который суть лю-
бовь. 2) Господь живёт в целом. И це-
лостность сама блюдётправедность сво-
их частей (целостностей),частям не сле-
дует надзирать за другими частями —
достаточно слушать голос Целого.

***
Любить Бога и уважать свободу дру-

гого суть одно.
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***
Если вынуть из сердца небо, что

останется? Земля? Нет, земле без неба
держаться не за что,она без неба прова-
лится в ад.

***
Настоящиемысли приходят,как сти-

хи.Да они и есть стихи в смысле —поэ-
зия.Всё подлинное —поэзия.

***
Прокрустово ложе, как правило, за-

конно, а человечность служащих при
нём —нет.

***
НадобытьсБогом —Онделаетсчаст-

ливым,но это означаетбытьбогом —тем,
ктоделает счастливымдругого.

***
Человек всегда на границе своих

возможностей — если движется вперёд, а
не стоит на месте, иначе движения не
будет.Поэзия — это всегда за пределами,
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иначе она не может осуществляться.Бог,
кстати,тоже именнотак обретается.Бог
приходит,когда ты себя исчерпал,при-
ходит восполнитьтебя.Когда же человек
не доходит до своих пределов, Бог ему
ещё не нужен.

***
В ком нет любви, тот не может слы-

шать слова, потому что не может идти
путём Слова.

***
Поэт —тот,кто говоритцелыми сло-

вами.

***
Ирония истории в том,что сверхуси-

лие дедов по созданию справедливого
мира обернулось сверхбездействием
неблагодарных потомков,ради которых
и предпринималось это сверхусилие.И
это не случайность, а некая закономер-
ность, которую стоит обнаружить и ос-
мыслить.
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***
Чтобы быть русским, надо практи-

ковать в своей жизни русские смыслы, а
непростодекларироватьихитеатрально
демонстрировать —«вера безделмертва».

***
Если перед твоим лицом кто-то ма-

шет красной тряпкой — это не повод
становиться быком.Наоборот, это повод
не становиться быком, а для этого надо
быть человеком вдвойне (за себя и за
быка, которым можно стать), человек в
человеке должен перевесить быка в че-
ловеке.

***
Всегдашняя задача человека — усто-

ять в человеке.Не всем это удаётся,не-
которым по силамтолько стояние в Боге.

***
Что небеснее в женщине: человек или

женщина? Человек, оберегающий жен-
щину (как и в мужчине).
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***
Что человеку нужнее: хлеб насущный

или поэзия?Дляживотного в нём —од-
нозначно хлеб, для человека в нём —
однозначно поэзия.

***
В поэзии становятся очевидными

глубочайшие различия на уровне пола.
Пол  — это метод взаимодействия.

Мужчина иначе воспринимаетмир,чем
женщина,потому стихи поэта мужчины
можетперевести толькомужчина.Жен-
ские переводы мужских стихов непре-
менно привнесут в текстженское начало,
чем конечно испортятдаже самыйпре-
красный перевод.
Это свидетельствует о том,что поло-

вые различия касаются очень глубинных
уровней личности.
Мой поэт: это может быть полное

совпадение во многом, но только если
поэт — женщина. Если мужчина — всё
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иначе,обязательно будутнесовпадения
там, где работает половое восприятие.
Поэт, прежде всего, личность, потом
мужчина или женщина, но личность
включает в себя принадлежность к полу
на уровне ответа на мир. Мужчина и
женщина по-разному отвечаютна при-
косновения внешнего к своему внут-
реннему. (А гений, носитель целого че-
ловека,так же?Стихи гения должен пе-
реводить гений).
И если в Боге нет ни мужеского, ни

женского пола, то человеческая состав-
ляющая поэзии, всегда сопряжённая с
божественной,непременно несёт на себе
печать пола — и тем, вероятно, может
быть обнаружена.
Отсюда пол — это ещё и граница,

которуюпреодолевает человек и в люб-
ви, и в поэзии. Поэзия — это любовь.
Пол — это силовой центр преодоления
себя, выхода за пределы себя. Потому
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порабощение половых структур низ-
менным,отторжение пола отличности и
пр.извращения наших дней непременно
скажутся на когнитивных способностях
нового человека (ментально и духовно
кастрированного, с вырезаннымпоэти-
ческим измерением).

***
Притча, как и сказка — это поэзия

жизни. Притча повествует иносказа-
тельно о поэтическом, сокрытом в вещах
мира, а поэтическое — это суть единое
мира.

***
Убить человека —это вынуть из него

поэзию, итогда он выпадетиз Поэзии,
тогда человек-песня, человек-поэзия
превратится в антипоэзию, антипесню
(сначала в смысле «вместо», и почти
сразу после этого в смысле «против»).
Вынуть из человека поэзию — это вынуть
сердце, и тогда человек выпадет из
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Сердца. Человек, из которого вынули
сердце,уже не человек,а биологический
автомат, робот, а роботу нужны инст-
рукции, а не поэзия.

***
По-настоящемумы всё делаем не для

себя,а для Другого.Извращённые поня-
тия не даютнам увидеть себя такими как
есть, и потому пугливое, стадное «для
других» (толпа) существует вместо бла-
гословляющего «для Другого» (собор-
ность).

***
Слова — это солдаты Слова, если им

немешать своей корыстью,они никогда
не солгут.

***
Поэзия — это вовсе не гадание на ко-

фейной гуще слов,она —беседа со Сло-
вом. Гадают те, кто не умеет говорить,
кто научился только болтать.
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***
Чтобы видеть другого по-настояще-

му,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 видят
другдруга Лучом,в Луче.ЭтотЛуч и есть
Бог («Где двое или трое собраны во имя
моё, там Я посреди них»), а смотреть
Лучом означает видеть Христа в ближ-
нем (Христа видятХристом).

***

Наверное,каждый из нас отчасти уже
камень,отчасти — сердце.И камень в нас
видит камень в другом —и боится его,а
сердце ищет сердце. Работать надо

*Стихи автора

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

потому,что не встретилось ему сердце —
пришлось окаменеть,аможети подоб-
рой воле оно окаменело (такому не по-
можешь).

***
Почему у человека естьпотребность

рассказать о себе другому: другу, супругу,
брату,психологу,Богу,наконец?Откуда
в нас это? Что такое наш рассказ о себе
Другому? Вероятно, этот рассказ и есть
создание себя, воссоздание, ибо «где
двое или трое» во имя Его... (см. Мф.
18:20).Увидеть себя в свете Луча важно,и
Другой исполняет именно роль Луча.
Через своё открытое к другому сердце
мы обретаем Луч, а самый простой
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способ открытия сердец навстречу друг
другу  — разговор по душам. Отсюда
можно предположить, что каждая ис-
кренняя беседа — это охота за Лучом, а
значит и смысл всякой беседы — вхож-
дение в Луч. Мы по-настоящему есть
только в Луче.
Кстати,цветаевское «встречаться на-

до для любви,для остального есть кни-
ги» —о томже.

***
УМандельштама читаю: «Нетлирики

без диалога.Аединственное,что толкает
нас в объятия собеседника,этожелание
удивиться своим собственным словам,
плениться их новизной и неожиданно-
стью».Неожиданностью и новизнойдля
себя самого,разумеется.
Он пытается сказать о томже,что и я:

беседа —это охота за Лучом,но говорит
только о словах.Цветаева чувствует всё
глубже и вернее, она не понимает, но



Светлана Коппел-Ковтун

132

знает,что, говоря моими словами, «в Луч
меня рождаетДругой».
В этойтемепророкомвыглядитБрод-

ский, осмелившийся изречь: «поэзия —
наша видовая цель». Почему? Именно
потому,что поэзия —слова,найденные в
Луче, а в Луч меня рождаетДругой.Пол-
нота осуществления обретается только в
Луче и посредством взаимодействия с
Лучом.
Отсюда выталкивание в эгоизм и

индивидуализм —это выталкивание из
возможной встречи в Луче, замыкание
на себе и своей неподлинности.
Заметим, что слова, найденные в

Луче,и прочитаны по-настоящемумогут
быть только в Луче, но они имеют силу
вводить (возводить) в Луч того, чьё
сердце захвачено ими.

***
На гения лучше смотреть благодар-

ными,а не осуждающими глазами,что-
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бы принять его дары и наделить, а не
обделить смыслом жизнь другого че-
ловека в своих глазах. Благодарность
полезнее для глаз, чем неблагодар-
ность.

***
Некрасивый поступок, совершённый

из слабости, и некрасивый поступок,
совершённый из силы — это несравнимо
разные некрасивости.Вторая —омерзи-
тельна.

***
О том, кто главный в доме, спорить

бессмысленно. Все главные! Где не со-
блюдено это правило, там нет дома у
того,кто не главный.

***
Молитва — это стояние в Боге.Мо-

литься о ком-то — это стоять в Боге,
удерживая в себе образ этого человека,и
желать ему от сердца спасения во Хри-
сте.Молящийся не злопамятен,потому
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что стоять в Боге, злобствуя,невозможно
(злобствовать — стоять во зле, а не в
Боге).

***
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 ис-
тины, 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 не-
вежеством. Это, скорее, метод мышле-
ния,когда не ожидаешьничего заранее,
когда нет лжи предзнания — есть лишь
непосредственная связь, контакт: с ве-
щью,человеком,миром,мыслью...

***
Целостность — это потенциальная

способность воспринимать целости:
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любые и в любых количествах.Целост-
ность воспринимает всё новые целост-
ности.

***
Целостность она вся и сразу при-

ходит — пусть и не навсегда. Она либо
есть,либо нет её.Авсё,что постепенно,
помере опыта — это о другом.

***
Вместо того, чтобы поливать окру-

жающих грязной водой своего «челове-
ческого, слишком человеческого»,лучше
бы стремиться осветить их светом своего
божественного (божественное обраща-
ется к божественному) — и тогда от-
ношения были бы прекрасными. Нес-
быточное...

***
Дар человеку от Бога,т.е.талант — это

всегда дар для сражения за что-то про-
тив чего-то.
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***
Запрещая бытие другого, отказывая

другому в праве на бытие, человек за-
прещает себя —выпадаетиз Бытия.Бла-
гословляя другого, наоборот, осущест-
вляет своё бытие в Бытии. Быть — это
всегда благословлять.
Бытие — одно, осуществлять себя и

осуществлять другого суть одно. Осу-
ществлять себя,не осуществляя другого,
невозможно, но осуществляя другого,
непременно осуществляешьи себя.Речь,
безусловно, о подлинном, а не имита-
ционном, мнимом осуществлении — о
том,что есть на самомделе (показное —
бесплодно).

***
На земле человека держит земля, а на

небе —небо,потому в коммного земли,
тому трудно выживать на небе, а в ком
много неба, тому трудно выживать на
земле.



Словесный бисер

137

***
Счастье — это свобода от низменного:

не свобода приходит от счастья, а сча-
стье —от свободы.

***
В Боге не умничают, а мудрствуют —

т.е.живут и мыслят Богом.

***
Чтобы начать говорить, надо пере-

стать болтать.Но как только соберёшься
говорить,непременно начнёшь болтать.
Говорение —этомолчание,и оно у каж-
дого своё.Молчание — своё, а не гово-
рение...

***
Постчеловек будет всецело погружен

в болтовню, прикован к болтовне и ли-
шёнПесни сердца (молчания).

***
Океанне разделишь,неделится океан,
океан —океану: единственныйдиалог.
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***
Мышление на самомделе одно (в че-

ловеческом 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, демонстрируя
путьМысли и причину явления её вми-
ре людей. Потому заявленная фило-
софами «смерть автора» одновременно и
правда, и ложь. Автор  — принимает
мысль, его личность важна, потому что
без неёМысль,возможно,не пришла бы
или пришла бы вдругом виде —другому
автору. Личность оставляет свои следы
намышлении,какмышление —на лич-
ности.
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***
Молчание —это полнота Слова (всех

слов), как белый свет — полнота Цвета-
Света (всех цветов).

***
У человека молчание — своё, а не

говорение.Разницамежду авторами —в
принимающем молчании, а всё, что
подлинно в говорении —отБога,а не от
человека. Говорение-молчание  — это
своё слово,в которое надо включиться,к
которому надо приобщиться,как Слову
Бога.Молчание — это наше вопрошание,
наш вопрос к Богу,и на этот конкретный
вопрос Он отвечает. В ответ на воп-
рошаниемолчаниемОн говорит в нас,а
не нам.НамОн говорит в ответна наше
говорение.

***
Болтовня —молчание — говорение:

три этапа развития человека в автора
(судьбы или текста — не суть важно,
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настоящийтекст —тоже судьба,а судь-
ба —тотже текст).

***
В песне —птичье смирение.

***
На каком этаже человека живутмыс-

ли? На всех этажах. Важнее спросить в
какоммире,а не на каком этаже.Мысли
живут на небесах. И на каждом этаже
человека своё небо.
Мыслиживут вМысли.

***
«Из какого сора» растут не только

стихи,но и люди...Растут и вырастают.
Растёт в нас Бог,и мы растём Им и в

Него —из своего ветхого «сора»,из «со-
ра» обыденности и «мёртвой жизни»
автоматизмов.Постчеловек развернётся
и будет расти в обратном направлении —
в сор,потому и перестанет быть челове-
ком. Человек — это тот, кто растёт «из
сора» в Поэзию.
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***
Возлюбив бесчеловечность,людите-

ряют разум.

***
Любое высказывание хранит в себе

пути, по которым пришло — их можно
видеть и проследить откуда пришла
мысль, с какой позиции.Где стоит автор
слов,в каком положении,в каком состо-
янии,как смотритна предмет,о котором
говорит, почему именно так смотрит.
Когда человек говорит,про него можно
многое сказать  — вопрос в том, кто
смотрит и где стоит смотрящий, в том
числе смотрящий на смотрящего.

***
Видеть человека насквозь — это ви-

деть пути,по которымприходят к нему
мысли.

***
Бред сумасшедшего путей не имеет —

он оторван от путей. Пустая болтовня
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вне путей — это то,что сегодня занимает
место говорения,пытаясь вытеснить го-
ворение из жизни человека.Вытеснить
как Песнь сердца,творящую человека.

***
Чтобы видеть настоящее,надо смот-

реть чисто,некорыстно,несамостно.Са-
мость всё перевирает под себя — само-
утверждается за счёт этой лжи.

***
Целые слова и есть неподъёмные,

слова в Боге, слова из Бога в Бога теку-
щие — слова вмещающие целое.В этом
смысле поэзия говорит только неподъ-
ёмными словами. Неподъёмными, но
поднимающими.

* * *
Людинынче охотнееподчиняютсяма-

нипулятивнымтехнологиям,чемдобрым
порывам своейдуши.Даипорывовдобрых
практически нет — они сменились тще-
славнымиикорыстными вожделениями.
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* * *
Если встанет выбор: спасать себя це-

ной утраты поэзии в себе или,наоборот,
спасать поэзию в себе ценой собствен-
ной гибели — что правильнее выбрать?
Что лучше?
Ответ не так прост.На самомделе я —

это и есть поэзия,всё остальное во мне —
биоробот, набор инструментов и соци-
альная машина. Изъятие поэтического
из человека — это разновидность казни.

***
Самое близкое родство, быть может,

это родство по одиночеству. Родствен-
ники по одиночеству (а оно бывает очень
разным) действительно близки друг
другу.Усхожих по одиночеству людей и
радость,вероятно, схожа.

***
Если приходится видеть человека,

лишённого обстоятельствами жизни
поэтического флёра, своему видению
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лучше не верить. Грех Хама в этом и
состоял — он не прикрыл поэтическим
чувствованием своё видение наготы
другого.
Это важно понять  — поэтическая

дымка присуща вещам этого мира,но не
самомумиру.Поэзия легко исчезнетиз
бытийного пространства человека,если
он не обеспокоится её охранением.
Не надо радоваться, видя «наготу»

брата,надомысленно укутать его в поэ-
тическое полотно, спрятать отнедобрых
глаз.
Недобрый взгляд  — это как раз сди-

рающий поэзию с другого, не трудя-
щийся над тем, чтобы поэзия стала до-
минирующей силойжизни.
Бог учитнас смотреть намир поэти-

чески —т.е.любовью.Ипо-настоящему
вещи, человека, Бога видят только та-
кие — глядящие глазами поэзии —люди.
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***
Поэт — это самоликвидатор, его за-

дача в работе над словом устранить себя,
оставив слово (своё Слово)...

***
Мышление требует скромности.

***
Без-культурность,бес-культурность и

вне-культурность —тоже разновидности
культуры.Человек — это культурное жи-
вотное, способное изменять,развивать
свою природу культурными актами.
Развивать в любую сторону —не обяза-
тельно полезнуюдля себя.Именно поэ-
тому другость другого в человеках не-
сравнимо больше разнится, чем у жи-
вотных —человек посредством культуры
изменяет своюприроду.Каждыйинди-
вид — своя культура.

***
В человеке остаётся действующим

только то, что в нём работает, чем он
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пользуется в своейжизни,что в нём ак-
туализировано. Не действующее — т.е.
ненужное —отваливается: хвост это, со-
весть или душа в данном случае неважно
(принцип экономии энергии срабаты-
вает). 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 человекперестанетеюпользоваться,
программа по имени душа свернётся и
перестанетфункционировать.Останется
лишь та её часть, которая обеспечивает
жизнь тела и только в той мере, которая
будетбытийно актуализирована.

***
Мыслящиймыслит всегда,какмоля-

щийся всегда молится (дышащий всегда
дышит).

***
Настоящая мысль не думается, а

живётся.
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***
«Надо подумать» — это о чём? О том,

чтонадопожить стойилииноймысльюв
свете Луча.Актмышления по сути своей
схож с совестнымактом,оносуществля-
ется однимитемжеметодомобращения
кЛучу.Мыдумаем —совестью.

***
Любить другого и любить другого в

себе —не одно и то же.Закрытость перед
инаковостьюдругого — это запрет своего
развития в ином.Через инаковостьдру-
гого можно статьшире,больше и счаст-
ливее. Или, наоборот, уподобиться па-
лачу,казня и другого,и себя.

***
Хула на Духа (Мф. 12:31) —это выбор

противного Ему в Его присутствии.

***
Любим мы подлинного, глубинного

человека (подлинным в себе —если лю-
бовь настоящая,неизбывная), а ругаемся
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с ситуативным, поверхностным. Если
наше поверхностное нападёт (подлин-
ное никогда не нападает) на чужое под-
линное как на ситуативное,то страшно
согрешит. Так бывает, когда другой —
подлинный,а я сам ситуативный.При-
нимая свои грёзы за истину, наше по-
верхностное обычно приписывает свои
собственные грехи другому, потому
удобнее всего диагностировать себя по
своимже претензиям к другому.

***
Судьба это всегда ответна Зов (отсю-

да при-звание),но Зов всегда преодоле-
вает вызовы — должен преодолевать,
чтобы состояться.

***
Надо искатьдруг в друге подлинное,

реальное,и прислушиваться к нему,а не
к тому, что мешает его слышать. Мы
стали вместо песни сердца другого слу-
шатьшум —и свой,идругого.Мывошли
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в зону шума, боясь шума, пытаясь убе-
жать от него.Мы убиваем друг друга из
страха за себя, пытаясь избежать злого,
самиже творим злое.

***
Жизнь как медицинский факт и

жизнь как творческий акт —между ни-
ми, собственно,и находится то,что зовут
человеком.

***
Поэт — это автор мира, в котором он

живёт. Настоящего мира. Он не автор
миражей,он не лжеавтор —как в случае с
душевнобольными.Поэт — творец под-
линного мира,в которомможножить,в
отличие от привычного всем мира, ле-
жащего во зле.Мир —поэта гораздо бо-
лее реален, чем тот, который люди счи-
тают реальным.
Цветаевское «жизнь  — место, где

житьнельзя» про это.Чтобыжить,надо
пребывать в общении с Поэзией.
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В Поэзии живёт подлинное и под-
линные.
Как,разве не Бог —Творецмира? Бог,

разумеется.Икаждый человек,уподоб-
ляясь Творцу, становится творцом. Это
не метафора. «Осуществление ожида-
емого» (Евр. 11:1) — про это.

***
Я не знаю что такое Бог,но я знаю кто

такой Бог,и через личные отношения с
Ним Он мне говорит о Себе то, что мне
необходимо знать,причём говоря о Себе,
он говоритмне обомне.Это всегда дво-
ичное знание, знание о Боге и знание о
человеке не разделено.Вероятно, оно в
самом Боге не разделено.
Бог говоритмне о Себе,чтобы сказать

мне обо мне. Говорю не только о себе
лично,но вообще о Боге и человеке.

***
Человечность — это божественное в

нас, а не человеческое.Это Христос в нас.
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***
Белый светдавно уж слишком стар —
как мертвец,рядящийся пред гробом,
он зачинщик чёрно-серых свар,
средь которых вечный вечно робок.

***
Мыведь каждое мгновение выбира-

ем,только не задумываемся об этом,не
замечаем своего выбора,однако совер-
шаем его.Что-то в нас, устроенное нами,
выбранное нами прежде, делает этот
выбор за нас.Я,которого я выбрал пре-
жде,выбираетменя снова и снова,пока
я не сделаю иной выбор себя, пока не
произведу отмену прежнего выбора.
Покаяние и естьтакая отмена —нефор-
мальная, а бытийная.
Чтобы выбратьХриста,надо выбрать

себя способного выбрать Христа, т.е.
способного видеть Его,искать Его и вза-
имодействовать с Ними вНём.Еслиже я
выбрал себя нехристового,то моё мнение
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о себе, что я могу выбрать Христа, а не
Антихриста — заблуждение и самомне-
ние.Христа выбираетХристос вомне,а
не я сам.ИХристос вомне — это всегда
Христос в нас.Потому и сказано,что кто
говорит,что любитБога,а ближнего при
этом ненавидит,тотлжец.

***
Людиодногодуха —это как быручей-

ки,собирающиеся в одну реку.ИвсеХри-
стовы —ручейки в рекеХристовой.

***
Умный ищет в другом умного, а ду-

рак —дурака.По-настоящему умный че-
ловек даже в дураке видит своеобразный
ум,а настоящийдурак дажемудреца за-
пишет в дураки.Моё отношение к дру-
гому — лучший критерий оценки меня
самого.

***
Мывсе —дураки,потому считающие

себя умными —дураки в квадрате.Дурак
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же,понявший,что он —дурак,уже дурак
лишь наполовину, ибо вторая его по-
ловина встала на путь ума. Путь ума —
это путь не знания, а незнания, беско-
нечное взыскание ума.

***
Врут,кто не плачет —
колоколам скажи:
все мымертвы,
если жизнь руки коснулась.

***
Нет страшнее греха,чем грех против

беззащитного и невинного.Мир стоит,
пока хоть где-то,хоть в ком-то,хотьдля
кого-то это правило работает. Когда же
мир всецело откажется от этого прин-
ципа, когда нигде в мире не будет осу-
ществляться этот принцип,мир рухнет.
Невинных не бывает?Да,отчасти это

так,но грех греху —рознь,и невинность,
пусть и относительная, существует...
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***
Кто знает,тотнемыслит.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

толькотот,ктонедовольствуется своими
знаниями,а постоянно развивается,ищет.
Причёмважнорастинетолько впрофес-
сии,ноивчеловечности (человечность —
этомышление).

***
Быть здесь и сейчас, чтобы адекватно

реагироватьнапроисходящеездесьисей-
час,довольносложно.Многиелюдиживут
вчера,позавчера,ато и вовсе неживут.

***
Злодей злодея видит в каждом,а доб-

родетельный —добродетельного.
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***
В человеке есть дыра размером с

Бога, — заметил Сартр.Но вотчто инте-
ресно, дыра эта затыкается другим че-
ловеком,когда происходитВстреча,ког-
да рождается любовь между людьми.
Можно предположить, что смысл бра-
ка — в кормлении друг друга Богом, в
явлениидругдругу Бога,в явлениидруг
друга богом .

***
Просто потому, что молчишь, Бог,

конечно,не начнёт говорить.Самость в
нас должна замолчать —для Бога и ради
Бога, ради бога в другом и в себе, ради
Бога в нас.

***
Человек молится главным в себе, и

далеко не всегда наше главное —угодно
Богу.Угодно в онтологическом смысле —
т.е. соответствует природе, бытийной
норме.
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Богу можномолиться только Божьим
в себе (богом в себе),потому оно должно
стать главным в человеке —для общения
с Богом и в Боге. Ибо до тех пор, пока
доминирует самость, ни о чём другом,
как о своей самости,человек не говорит,
и молится он так же — из самости, а
это —не молитва, а пустая болтовня.

***
Для верного анализа возникшей си-

туации, для установления правильного
диагноза событиюнеобходима свобода
от всевозможных контекстов — чтобы
видеть, что есть, а не фантазировать на
тему, следуя в том или ином русле своих
ожиданий и представлений.Необходимо
сохранять открытостьдля встречи с нео-
жиданнымине ожидаемым,для встречи
с другим. Находясь в плену того или
иного контекста,открытость «закрыва-
ется»,потому что «открывает» следова-
ние в русле.
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Надо помнить о своей ограниченно-
сти и стоять в зоне своего незнания,
чтобы видеть. Стоящий в зоне своего
знания слеп к новому.А мир — текуч, в
нём всегда всё новое, и даже давно
знакомое никогда не повторяется. Об
этоми Гераклитово «дваждыне войти в
одну реку», и Сократово «я знаю, что
ничего не знаю», и доминанта Ухтом-
ского.

***
Если не пользоваться человечностью

в себе,она «усохнет» и «отвалится» — за
ненадобностью.

***
Человека ничто так не характеризует,

как контекст, в который он погружает
другого при встрече.
В этом смысле русскость — это как раз

положительный контекстдля другого (у
тех же англосаксов всё с точностью до
наоборот).
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***
Смотреть на другого человека,как на

бога — это значит смотреть на него как
на совершенного, т.е. высматривать в
нём то, что уже совершилось, что при-
общено к истине. Истиной в себе выс-
матривать истину в другом.Это и есть во
имя Его («где двое или трое собраны во
имяМоё,там Я посреди них») или Хри-
ста ради.Совершеннымимы становим-
ся, действуя с другими как с совершен-
ными, чтобы создавать других совер-
шенными и в этом процессе становиться
совершенным («Будьте совершенны,как
совершенен Отец ваш Небесный»). Это
бесконечный процесс.

***
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 прос-
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транство —в Бога,в котороми которым
все живы.Отсюда и мышление о мыш-
лении возможно только в Боге.Точно так
же и о другом мы можем помыслить в
Боге, глядя на другого как быиз 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,
который в нас —Христом в нас.
Чем отличается мышление от ими-

тациимышления?Местом, где оно осу-
ществляется.

***
Абсолютизация единичного факта из

жизни человека вне контекста целого —
ложь. Конец пути — смерть, следова-
тельнодо смерти человека любойфраг-
мент его жизни лжёт,если его рассмат-
ривать в отрыве отцелого пути.Да и по-
сле смерти...Необходимо вместить в се-
бя целое, чтобы верно трактовать еди-
ничное.
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***
При общении другому надо давать

Бога, а не себя, т.е. ближнего надо лю-
бить, а не поучать, использовать и т.п.
Любовь — единственно подходящий язык
общения. И пока нет любви, надо пом-
нить о своём преступном отношении к
другому и сдерживать себя нелюбящего,
себя ветхого,себя корыстного.
Так,давая Бога ближнему,мыи сами

Его обретаем.Правда,не раз и навсегда,
а снова и снова,потому что каждыймиг
мы умираем и должны вновь и вновь
животворить себя любовью — к Богу и
ближнему.Каждый миг утверждаться в
Боге богом снова и снова — выбирая
Бога,выбирая любовь, а не ту или иную
форму корысти.

***
Христос в нас лишь пока мы Его от-

даём.
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***
Искусство — это форма общения бо-

гом.Художник (в широком смысле) фи-
ксирует увиденное богом в себе (боже-
ственнымв себе),а зрительвоспринима-
ет предложенное богом в себе. Бог —
пространствонашегоподлинного обще-
ния —в Боге.

***
Согласие на травму ради Бога, кото-

рый внутри — подвиг или поражение?
Нито,нидругое,просто рутинныйпро-
цесс — обычное дело. Для самозащиты
требуется включениемеханизмов само-
сти, а они противоречат Богу. Именно
поэтому говорят,что тех,кто сам себя не
защищает, защищаетБог — если человек
в Боге, разумеется.Но, вероятно, в Боге
оказываются все,кто отказался от само-
сти —вольно или невольно.Еслитолько
не самостью пытается отказаться от
самости — и такое может случиться с
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тщеславным и гордым человеком.Мы
падаем в Бога, если не падаем в дьяво-
ла.
Доминанта на другом — это тоже в

некотором роде отказ от самозащиты в
пользу защитыдругого от своей самости.
И вот готовюродивый....
Беззащитный станет травмирован-

нымнепременно.
Требуетли Богтакой всецелойжерт-

вы?Не требует.Проситможет быть или
рад ей? Вряд ли даже просит, а уж про
радость Его трудно нам судить.Ноточно
защищает, точно не покидает такого
рискующего радиНего человека.Защи-
щаетне обязательно оттравм и боли,но
от потери Бога.
Богпринимаеттакуюжертву как ис-

поведание веры.Сверхдолжное самоот-
речение как метод не утратить главное в
своей жизни (Бога) —юродство.Может
быть,для определенного психотипа это
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единственно возможныйпуть.Влюбом
случае,принимаемое Богом приемлемо
идля людей.
Время Антихриста — время юроди-

вых в том смысле, что открытый ими
метод спасения может оказаться един-
ственно возможным.

***
Так должно быть, и так есть — две

большие разницы.Мы постоянно одно
выдаем за другое, льстим себе — это и
есть прелесть.

***
Бытийствующий описывает, а не

предписывает.Он не даёт инструкций,
но производитформулы.

***
Мы падаем в Бога, если не падаем в

дьявола. И если падаем в Бога, то не
упадём: падать в Бога —это лететь,а не
падать.
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***
Кислород (поэзия,истина,Бог) — это

внеярлыковая зона.Нельзя одновремен-
но кровить сердцеми клеить ярлык,а за
ближнего надо кровить сердцем.

***

Любить — это смотреть на другого
глазами бога. Любить и быть богом —
одно. Потому человек есть по-настоя-
щему только,когда любит.
Этого-то и не прощают нелюбящие

любящим — бытие, ибо оно им недо-
ступно.

***
Умён тот, кто помнит о своей глупо-

сти.

***
Приобщение людей к низменному и

порочному — это технология выведения
их из-под охраны Бога.
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***
Знать и помнить —не одно и то же,не

надо путать эти состояния сознания.
Большинство считает своими знаниями
то,что помнят.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 раз-
ные формы мышления. Знание здесь и
сейчас не хранится в памяти — это целое
знание (интуиция — его дитя). Всякого
рода прозрения —это целое знание,ис-
крой пробившееся в поле мышления.
Бог в нас —не память, а целое знание.

Люди путают свою память о Боге с зна-
нием Бога...
Бог в нас — это цветок в нас,песня в

нас,полнота и целостность, которые не
от нас, не в нашей памяти, а в Присут-
ствии.
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***
Встреча двоих — это всегда акт тво-

рения.

***
Любить человека — это всегда знать,

что он хороший (не помнить, а знать!),
видеть его хорошесть даже сквозь его
несовершенства и ошибки.Нето,чтобы
прощать, а как бы не винить даже, по-
нимать, что все мы немощны, и не су-
дить.Просто любить... —всегда.

***
Слово Божье надо понимать богом в

себе,а не его отсутствием.Все наши бе-
ды оттого, что не хватает в сердце Бога
для верного толкования святых слов, за-
то хватает самомнениядля надмевания
над другими.
Отсутствие Бога в сердце — повод

искать Его,а не умничать.Благословен-
ное отсутствие — это жажда Бога, кото-
рая суть — потребность в Присутствии
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Бога, потребность быть в Боге, понуж-
дающая к поиску.

***
Если подменить песню сердца, если

направитьжажду песни не в ту сторону,
можно сильно повлиять на людей, из-
менить их до неузнаваемости.
Человека хранит его песня.

***
Невозможнопринудитьчеловека быть

умным,но не так уж сложнодовести да-
же умного человека до безумия,тем бо-
лее до неадекватности реакций и пове-
дения.Наше здравомыслие хрупче,чем
кажется.

***
Все аутентичные,т.е.рождённые, а не

просто повторённые за кем-то мысли
порождают в людях, способных кмыш-
лению, свои мысли. Верная мысль по-
рождает другую верную мысль — бес-
конечно.... Мысль всегда рождаетмысль.
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***
Мужчина, выбирая себе жену, выби-

рает свою душу (состояние его души во
многом будет определяться этим выбо-
ром), а женщина, выбирая мужа, выби-
рает свою судьбу (судьба её во многом
будет определяться душевным состоя-
ниеммужа).

***
Не бывает спасающегося,который бы

не спасал.

***
Здравый смысл —производная сове-

сти,т.е.поруганная совесть не может его
производить.Бессовестное мышление не
имеет опоры на здравый смысл и вы-
нуждено опираться только на «-измы».
Когда уходит здравый смысл, уходит
разумность из мышления,из поступков,
из жизни...Иначинается обожествление
тех или иных «-измов» = осектовление
ума.
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***
Поэтическое созерцание  — это не

пассивное состояние, а предельно нап-
ряжённое, энергозатратное,и при этом
расслабленное. Напрягается глубина,
расслабляется поверхностность.Ты ста-
новишься как бы прямой линией, ли-
нией горизонта —исчезаешьи одновре-
менно предельно, всеохватно присут-
ствуешь.
Это —Предстояние.Это —непрерыв-

ность.Это очень большие объемы энер-
гии и информации.

***
Человек прекрасен, когда захвачен

чем-то прекрасным — бо́льшим, чем он
сам,когда не принадлежитсебе,ибо отдан
другому. Человек прекрасен тем, что не
равен сам себе, что больше себя самого.
Человек не сводим к своему человече-
скому, потому осуждать его личность
нельзя.Осуждатьможно его поступок,и



Светлана Коппел-Ковтун

170

то, понимая свою собственную грехов-
ность. Когда мы осуждаем личность
другого (а не поступок), когда прикле-
иваем к человеку какой-то дурной яр-
лык,мы грешимтем,что сводим вечную
и бесконечную личность другого чело-
века к его пороку,к его проступку,к его
ошибке.

***
Быть может, главная из забытых,

трудно постигаемых сегодня тайн за-
ключается в понимании того, что в на-
шем человеческоммире Бог нуждается в
нашей защите — от нас! Бог защищает
нас,но защищаемлимыЕго?И если за-
щищаем, то правильно ли? Ведь чтобы
Он оставался с нами,в обществе людей,
надо Ему помогать укрепляться в мире
людей,а не просто пользоваться Им,как
своим предметом.

***
Конецмира неизбежен?Конечно.Как
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и конец каждого из нас,но это не повод
не спасатьжизнь заболевшего человека?
Жизнь человека конечна, тем не менее
мы призваны беречь эту жизнь. То же
самое следуетмыслить о кончине мира.

***
Кто мыслит, только опираясь на ав-

торитеты, тот не мыслит вообще. При-
страстие к авторитетам — это вместо-
мышление.

***
Христос есть Мысль, когда люди го-

ворят сами по себе, от себя, они просто
болтают.

***
Дальтоники не различают цвета, но

это не значит, что тот, кто различает —
великиймаг.

***
Тот, для кого Христос — авторитет,

ещё не знает Христа. Для Христовых
Он —Любовь,Истина и Свобода.
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***
Лучшие гибнутпервыми,как прави-

ло, потому что не себя хранят, а что-то
другое—большее.Большее,которое ма-
ло кого обременяет.

***
Несамостное самостным зрениемне

увидеть.

***
Подменённый Христос (Антихрист)

станетдостояниемтех,кто знаеттолько
авторитет.Как Истина Христос Сам от-
крывается или нет.Кто не знает Христа
иначе как авторитет,тот станет бороться
против Христа и Христовых в рамках
проекта новогомира,думая,что служит
этим Богу.

***
ЛюбитьДругого — это не пошленькое

человекоугодие,не слюнявое потакание
прихотям,не поедание Другого и не ис-
пользование Другого. Любить  — это
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видетьХриста в ДругомХристом в себе и
служить Христу (во мне и в Другом —
один и тотже Христос).

***
Пока человек не знаетХриста,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 са-
мим Христом. Исполнение заповедей
помогает слепому до встречи со Христом
увидеть своюнемощьи научает смире-
нию — самость этим загоняется в свой
уголиждётспасения от греха слепотыду-
ховной. СпасаеттолькоХристос,Встреча
со Христом, а всё, что до этого — лишь
приготовление к этой Встрече.

***
Мыслить и любить —одно.

***
В Бога человек рождается своим во-

прошанием Бога, а вопрошание рожда-
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ется в нём от бытийной нужды в Боге,
которую следует отличать отприхоти,от
пошлого человеческого «хочу».Подлин-
ная бытийная жажда, нужда и хотелки
самости  — не одно итоже.Причём важ-
но не столько осознание этой нужды че-
ловеком, сколько сама жажда  — её на-
личие.

***
Чтобы понимать, что такое анти-

христ,надо понимать,что такое Христос.
ЧТО такое Христос может понять

только тот,кто знаетКТОтакой Христос.
«ЧТО» —вторично,онодостигается по-
сле личного знакомства с «КТО».
Напрашивается ещё один вывод: кто

не знает Христа, познает суть происхо-
дящего,лишьпознакомившись с Анти-
христом.Если Христос скромно стоити
стучит — без разрешения не входит, то
Антихрист,наоборот,вломится во внут-
реннюю клеть, сняв с петель нашу дверь.
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***
Хранить память —не значит хранить

пепел. Хранить память — это поддер-
живать огонь.

***
Мир всегда таков, каким его делают

люди. А создают они мир устремлени-
ями своих сердец.Куда стремимся,там и
оказываемся.

***
Беречь Христа в себе — это беречь

Христа в другом.
Защищать Христа — это и охранять

пути к Нему (для себя и для других).

***
Все,кто не понимаетЦветаеву,кто её

судит — смотрятне туда и потому не ви-
дятто,что следует видеть,не видяттого,
что такое Цветаева. Право понимать
другого надо заслужить.Непонимание —
проблема непонимающего, когда речь
идёт о непонимании гения, тем более
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гения слова.
О том же слова самой Цветаевой «Я

знаю себе цену: она высока у знатока и
любящего,нуль — у остальных».

***
Человека создаёт система координат,

в которой он движется, и вектор его
движения (направление).

***
Современный человек зажат между

низостьюипошлостью,мало кому удаёт-
ся преодолеть в себе это и вырваться на
свободу.Натаких-то и будетнаправлено
лукавство подлых и глупость пошлых,
такихи будутатаковатьте идругие,чтобы
нечувствовать себядискомфортно.Пош-
лые «добродетели» будут бороться с не-
постижимой свободой свободных как с
преступлением.

***
Другой — необходим человеку, без

Другого нельзя стать вполне человеком.
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Можно предположить,что от себя бегут
люди в поисках того Другого, который
может помочь им измениться. Жажда
другого себя — замаскированнаяжажда
Другого.
Потому так страшен подменённый

Другой,имитирующийподлинногоДру-
гого. Он может сильно навредить вся-
кому,кто не заметит его подменённость,
он может переформатировать несо-
зревшего в личность человека вплотьдо
полного расчеловечивания и лишения
возможности когда-либо стать вполне
собой.

***
Фокус-то Христов прост —во Христе

всё прекрасное,а не вомне.Я —провод-
ка,а не ток.Иесли ктомнит себя током,
обольщается и потому вне Христа жи-
вёт —из-за самости,которая хочет всем
владеть сама, а не от Бога. В себе хочет
иметь, а не в Боге.
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***
Чужие слова, которые человек при-

нимает за свои, делают его ужасно глу-
пым. Сказанные кем-то правильные
слова должны стать своими в опыте —
только такое приобщениедаёт возмож-
ность оперировать этими словами как
своими.

***
Живущим в оазисе часто кажется что

пустыня —всего лишьмираж.

***
Поэзия — этоМир вмире,Дом вдоме

и сердце в Сердце. А вера открывает
Сердце в сердце...

***
В сумасшедшем мире нормальный

человек выглядит сумасшедшим, а су-
масшедший —нормальным.

***
Христа разглядишь с креста.
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***
Крылья всегда рождают крылья.

Крылья — главный орган всех зачатий и
рождений.

***
Свобода — это жизнь, но она, как

обоюдоострый меч, надо быть доста-
точно взрослым,чтобы удерживать его и
не поранить себя и ближних. Жизнь —
это свобода в любви. Свободные — это
боги.

***
Свобода — это богообщение. Обще-

ние с Богом и в Боге, общение богом в
себе с богом в другом. Свобода — это
бытие в Боге.Быть собой с самим собой
или с другими, или с Богом, можно
только пребывая в Боге.

***
Любовь — единственный надёжный

дом.
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***
Тот,кто личную корысть ставит выше

общей пользы, оказывается не только
преступником и предателем, но и про-
игравшим.

***
Ослеплённое гордыней сердце мо-

лится диаволу.

***
Всё настоящее — действует. Дары у

каждого свои,илюдидействуют,исходя
из даров.Аряженые —имитируютдей-
ствие, чтобы скрыть свою ненастоя-
щесть. Ряженые всегда намереваются
торчать напоказ.

***
Всё в мире сём любовь,
всё —лишьлюбовь.
Но вмире нетлюбви.

***
Познав дно собственной души,
узнать и небо поспеши.
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***
Православие —не трон, а крест

***
Розовые очки
заменили тебе добродетель.
Сними их скорей,
пока не обуглилась совесть.

***
Не желай иметь, а желай быть до-

стойным того, чтобы иметь, и дано бу-
дет.

***
Улюбви лицмного, а сердце одно.

***
Мы любим не тех, кто нам служит, а

тех,комумы служим.Чтобылюбить,на-
до служить.

***
Я знаютех,кому важнее мнить —
для них не важно БЫТЬ илиНЕ БЫТЬ.
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***
Поторопись,
в мгновениях уходит вечность —
Нет «завтра»,нет «вчера»,
«сегодня» —бесконечно...

***
Часто люди —более звери,чем звери.

***
Заяц,встречаясь с волком,дрожитот

страха.
Волк при встрече с зайцемдрожать не

станет.

***
Всякий процесс склонен к развитию.

Потому не всякий процесс стоит того,
чтобы быть запущенным.

***
Работа на износ —изнашивает.

***
Если я вам кажусь прекрасной — не

верьте,я намного хуже.
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Если же вы поражены моим уродс-
твом —опять не верьте,я —лучше.

***
Характер человека — вещь поверх-

ностная. Я знаю хороших людей со
скверным характером. Любить их  —
особая радость,потому что приходится
прорываться сквозь колючие тернии их
натуры к светлой личности. Хуже  —
обратное...

***
Не стоит скорбеть,что плох на войне

тот, с кем хорошо на празднике.

***
По сути,неважно,что человек делает,

важно лишьто,что он есть.
Ното,что он есть, зависит оттого,что

он делает, и проявляется в том, что он
делает.Однако, не всегда то, что он де-
лает,верно отражаетто,что он есть.

***
Человек —не функция, а бытие.
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***
Бытие — это диалог.

***
Сделай человеку добро —и узнаешь,

кто он.

***
Сегоднядаже в научноммиремного

взаимоисключающихтеорий,представ-
лений, так что становится очевидным
факт:мыживём во времена,когда исти-
ну человек выбирает в согласии со своим
вкусом,мировоззрением, в согласии со
своим реальным внутренним устрое-
нием и его запросами (то есть,в основа-
ние кладёт свою трактовку фактов, а не
факты,и говорит о трактовке как офак-
тах), а трактовка напрямую зависит от
мировоззренческих установок индиви-
да,подкреплением которых и служатдля
него факты.
Мы сначала выбираем себя такими

или такими, а затем следуем в колее
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своего выбора,что бымыниделали.Что
ближе, что больше по душе, то и выби-
рается правдой.
И это не так страшно,как кажется на

первый взгляд.Дело втом,что каждый
человек внутри себя имеетинструмен-
тарий для познания истины,другое дело,
что не каждый им пользуется. Если
инструментарий познания истины ос-
тался невостребованным или, что ещё
хуже, предложенные им (совесть) или
добытые им (познание) истины соз-
нательно проигнорированы, человек
живёт так, словно ничего об истине не
знает и знать не может.Но это неправда,
это —лукавство.Апотому напрашива-
ется вывод о приближении Суда, когда
Бог будет отделять гонорливых и лживых
козлищ от смиренных овец. Каким
образом?Авотименно по внутреннему
влечению, которое ничем извне не
провоцируется, не вознаграждается и
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ничего извне не гарантирует. Таким
образом,не гарантируя никаких внеш-
них бонусов за правильный выбор,Ис-
тина,как принцесса,выбираеттого,кто
её действительнолюбит,а не хочетже-
ниться на ней из каких-то корыстных
соображений.

***
Сейчас, благодаря новейшим науч-

нымоткрытиям,открывается техниче-
ская потусторонность в рамках челове-
ческой посюсторонности (это предпо-
сылка новой постчеловеческой онто-
логии).И эта техническая потусторон-
ность, утверждаясь в своих правах на
человека,будет воевать против природ-
ной, Богом устроенной, человеческой
потусторонности, именуемой нами
трансцендентностью.
Такимобразомглавнуюпроблемувре-

мени можно сформулировать так: наме-
ренное созданиетехническойтрансцен-
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дентности — нечеловекомерности, где
всё происходитна таких уровнях и ско-
ростях,которые недоступнычеловече-
скому восприятию.Именно потому,что
этот уровень будет закрытым для при-
родного человеческого сознания, не
имеющего определенного спецдоступа,
возникает потребность в создания ка-
стового общества.

***
Человек от постчеловека отличается

наличием или, вернее, присутствием
поэтического измерения. Ровно тем же
человек отличается и от машины. Тех-
ническое сознание не будет обладать
доступом к поэтической полноте, ибо
оно замкнуто на посюстороннем. Тех-
ническая трансценденция — это всего
лишь выход за пределы индивидуаль-
ного сознания и вхождение в некое
стадное других таких же замкнутых на
посюстороннем сознаний.Техническое
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коллективное исключает соборность,
суть которой —Христос в нас.Антихрист
в нас хоть и будет обладать интеграль-
ными свойствами,это будет всего лишь
посюсторонняя интегральность, наце-
ленная, возможно, на демоническое.
Небо останется закрытым для техносо-
знания, несмотря на создание нового
технонеба.

***
Разница между святыми и поэтами

заключается в том, что поэт просто
имеетдоступ к небесам, святойже пре-
ображается в Св.Духе и сам становится
небом. Поэт, безусловно, подобен небу,
но он не прошёл необходимую транс-
формацию,не стал небесной полнотой,
как святой. Если представить святого и
поэта в виде настольной лампы, осве-
щающей окружающее пространство,то
поэт светиттолько пока включён в сеть.
Святой же даже при отключении не-
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которое время способен по своей соб-
ственной причине, в согласии с при-
родой, светить светом Христовым, на-
копленным в процессе христианского
делания.
Всякий святой —поэт своего дела.Он

не вне поэзии,не противоположен поэ-
зии. Он просто дальше ушел по той же
дороге, имя которой Христос или Поэ-
зия.

***
Когда процесс мышления заменён

процессом наклеивания на всё ярлыков,
ум отмирает за ненадобностью.Позна-
ние — это процесс отклеивания ярлыков,
проникновение в суть вещей (а не мне-
ние тех или иных людей о вещах).
Крайне сложно вести диалог с тем,

кто умееттолько одно —клеить ярлыки,
он ничего другого в попытке диалога не
делает,но в таком случае диалога нет —
он невозможен.
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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.

***
Жизнь в некотором смысле это уво-

рачивание от всевозможных атакующих
сознание ярлыков, уворачивание от
наклейщиков ярлыков и сдерживание
себя от наклеивания ярлыков

***
Широко улыбающиесядальнимобыч-

но стреляютв спину ближним.

***
От чрезмерной мягкости часто при-

ходится переходить к чрезмерной стро-
гости.

***
Люди правильно не доверяют кра-

сивым словам. Вся пошлость красивых
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слов в том,что за ними,как правило,мы
прячем некрасивые дела. Но ирония
судьбы в том, что красивые дела тоже
существуюти,как правило,без красивых
слов.И крайне редко красивые слова и
красивые дела встречаются.И все же,так
бывает! Потому зря люди так боятся
красивых слов.

***
Люди падают
по-разному:
кто-то вниз,
кто-то вглубь,
кто-то ввысь.

***
Люди спорят о сути вещей,придавая

большее значение своиммнениям о ней,
нежели самой сути.

***
Обглоданное хищниками сердце из-

бавлено от смертоносной коросты.
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***
Кто-то ищет себя,
кто-то ищет своё,
большинство же —
ни то,нидругое:
просто зарятся на чужое.

***
Мывсе похожи
чем-то
на кого-то…
Ина себя похожи —
чуточку
совсем.

***
Человеческое в человеке — путь к

Богу.
Повернувшись спиной к человеку,мы

поворачиваемся спиной к Богу.

***
Христианин призван не к узости, а к

великодушию, к широте сердца и ума.
Узок путь его, а не душа.
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***
Многошума —всегда из ничего: чем

больше пользы,темменьшешума.

***
Лучший способ обрести врагов —на-

чатьделать что-то сто́ящее.

***
Человек без моральных принципов —

чудовище.Но живущий по моральным
принципам вместо любви — чудовище
не меньшее.

***
Принципы —палка,котороймалень-

кие люди избивают больших.

***
Человек — это преодоление небытия.

***
По-настоящему Богнужентолько то-

му, кто не может удовлетвориться че-
ловеческим.Жажда по Богу — вот путь
обретения Бога.
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***
Знаете на кого похож поэт?На ёлочку,

которая подходя к зеркалу, видит не
только ёлочку,но и лес.Лес —через себя,
в себе.Это некая обратка пословице «за
деревьями леса не видать».Поэт — это
слышание Целого и, при успехе, голос
Целого (не толпы,но цельности челове-
ческой).

***
Человек один — совсем без кожи,
а другой —без сердца,толстокожий:
друг на друга сильно не похожи,
но страдают оба.Судит строже
тот,кто мнитдругих себя ничтожней.

***
Знала я одного человека,который за

столом всегда хватал самую большую
ложку. И может быть именно поэтому
другие ему всегда подсовывалималень-
кую.
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***
Бездарных людей не бывает наверное,

но есть пренебрегшие даром, неразви-
тые, плоские. Ведь дар — это не только
данность,но и заданность,больше — за-
данность. То есть, человек должен быть
устремлённымнавстречу дару,жаждать
должен и расти, питаясь вожделенным.
Правильная жажда и устремлённость —в
основе всего.

***
Г.Сковороде повезло,онмог уверен-

но говорить: «Мір ловилменя и не пой-
мал».Нынешних гениев,особенно после
смерти, мір ловит копирайтом. И вы-
лавливает...

***
Идущий верным путём, как только

встанет на него, найдёт попутчиков.

***
Красивые этикетки, наклеенные на

некрасивые действия,не могут изменить
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суть.Называть уродство красотойможет
либо глупец,либо подлец,либо безумец.

***
Не мир осоливает соль, а соль осо-

ливаетмир.

***
За убийство женственности надо бы

карать неменьше,чем за убийствожен-
щины,ибо оно и есть убийство женщи-
ны.

***
С ангелом поведёшься,от ангела на-

берёшься.

***
Новый вид христианской любви к

врагу изобретён сегодня.Мытеперьтак
любим врагов, что предаём из любви к
врагу святыни и святых.

***
Странно, что некоторые вступают в

сговор с диаволом, надеясь «заговорить
ему зубы» и получить поблажки. Это в
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принципе невозможно —по природе ве-
щей.Особенно странно,когда на это рас-
считываюткак быверующиелюди.Диавол
жестоко посмеётся над ними. Спастись
отступничеством —невозможно.

***
Бывает, что человек и умён, и та-

лантлив, и делает, кажется, что-то по-
лезное, но впереди себя он толкает са-
мость,чувство собственной важности,и
словно бьётим каждого встречного.Лю-
ди делятся на тех,кто подставляет голову
под такой удар с умилением (ах, как он
велик!),на тех,кто уклоняется,и на тех,
кто даёт сдачи или вообще лупит само-
стью ещё сильнее.

***
Лозунг нашего времени: торгашество

или смерть.

***
Вчёмбыло отречениеИудыотХриста?

Втом,что он был (кто?) сребролюбец, а не
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Христолюбец —всё остальноелишьслед-
ствие поступков этого вектора воли.
Сребролюбиебылоцентральнойдвижу-
щей силой еголичности.Таки каждыйиз
нас может отречься и даже не заметить
этого —ходитьв храм,какИудаприходил
к Христу,и всегда быть сребролюбцем,а
неХристолюбцем.

***
Всякий идол — Ваал, потому что в

последней своей точке непременно
превращается в пожирающего жизни
Ваала.

***
Как пёс приходит с прогулки по пу-

стырю в репьях, так читатель должен
приходит с прогулки по книге весь в ис-
крах жизни, смыслов и радости.

***
Укого есть рот — говорит,
у кого есть глаза — смотрит,
у кого есть уши — слушает.
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Жаль,что больше всех говориттот,
кто не смотрити не слушает.

***
Зрячие —видят, а злые —ненавидят.

***
Когда я свободна —ищу свободы,когда

в рабстве —ищурабства.
Свободуискатьможеттолько свобод-

ный.

***
Жуткая вещь — счастье для себя.На-

верное потому большинство (а может и
все мы) приходим к Богу только через
несчастья.Чем больше счастлив человек,
темменьше он имеетправа замыкаться
на себе и своих.Счастьем надо делиться,
причёмщедро,без оглядки — с теми кто
его лишён.Иначе счастье начинаетдур-
но пахнуть.

***
Я боюсь знать —
знающие врут.
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***
Есть люди, агрессия которых направ-

лена вовне (потенциальные убийцы в
критических обстоятельствах), и люди,
агрессия которых направлена внутрь
(потенциальные самоубийцы). Так и с
обществами: есть направленные против
других,а естьобщества-самоеды,которым
ивраг-то не нужен —сами себя сожрут.

***
Чем сильно добро? Доброй волей

людей.
Чем сильно зло? Бездеятельностью

добрых людей.

***
Стояние —падению под стать,
когда упав, стремишься встать.

***
Расчеловечивание —этопроцесс при-

ближенияне кживотным,а к бесам.
Подвижностьприродычеловека вме-

няет ему в обязанность стремиться выше
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себя, чтобы быть собой. А стремление
стать животинкой приведёт человека в
состояние ниже скотского,т.е.когда кот,
собака, обезьяна и пр. звери окажутся
более нравственными и более человеч-
ными,чем сам человек.

***
Есть информация,которая какмусор

засоряет мозги своей бесполезностью.
Приняв в себя ненужное,человек отни-
маетместо в голове у важного и крайне
необходимого.

***
Жизньтакая пошла — со всех сторон

человека зажали идавят.Чехов раба вы-
давливать советовал, а теперь человека
выдавливают, раба же оставляют. Как
писал Платонов в «Котловане»: «Некуда
жить, вот и думаешь в голову». У нас
скоро одна голова для жизни только и
останется, и то — повреждённая. Серд-
ца —не будет..
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***
Люди иногда конформизм прини-

мают за доброту —величайшее заблуж-
дение,ибо доброта ближе по сути к нон-
конформизму.Доброта — это нечто чуж-
дое миру, и мир враждует против доб-
роты,как и доброта —против недоброты
мира.

***
«Гений и злодейство —две вещи не-

совместные» (Пушкин).Почему?Потому
что только «Где двое или трое собраны во
имяМое,там Я посреди них» (Мф. 18:20).
Эти слова Христа о том,каковы условия
явления того феномена мысли и созна-
ния,которыйможно назвать озарением
или молнией (Гераклит), дуговой рас-
тяжкой (Мандельштам).
ЕслиМоцарти был отравлен,то умер

больше Сальери,чемМоцарт.

***
Зависть — это внешнее чувство, т.е.
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оно неможетприйти изнутри внутрен-
него события.Озарение роднит, соеди-
няет 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 говоритеван-
гелист (Мтф. 8:11).

***
Кто не знаетценыпоэтическому сло-

ву, не поймёт и принесённую поэтом
весть.Одно без другого —немыслимо.

***
Уважение к чужой песне сердца —

критерий человечности. Равнодушие в
людях и мертвенная глупость разви-
ваются от равнодушия к песне: и своей,и
чужой.Своя песня напрямую связана с
песнейдругого,потому что это в прин-
ципеОДНАПЕСНЯ,но спетая разными
голосами. Люди порой свою болтовню
ценят выше чужой песни  — верный
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признак того,что и своя песня иммало
знакома.
Разумеется, в нас есть какая-то при-

родная подглуховатость к тому, чего не
знаешь (и к голосу другого).Но вПесне,
как в деньПятидесятницы,все границы
между голосами-языками становятся
условными, слышимостьдостигается ка-
ким-то инымпутём  —не тем,что обыч-
но. Думаю, об этом «всезнании» гово-
рится,что душевный одуховном судить
не может, но духовный судит обо всём.
Правильно судит,потому что не из себя,
а из песни.

***
Самое страшное, когда человек ста-

новится лишнимпредметом (мало того,
что предметом, так ещё и лишним),
когда не находит себе места в самом
буквальном смысле слова.Поройдоста-
точно пяди земли в чужом сердце,чтобы
человек устоял, не погиб, даже если в
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материальном мире места для него
больше нет.Но если нет и сердца, гото-
вого стать пристанищемдля души,тогда
она считай погибла.Именно это случи-
лось с Цветаевой.

***
Прелесть — это подчинение жизни

ложныммнениям и представлениям.

***
Идеологические штампы — это му-

сор, засоряющий мозги. Итог — люди
перестают воспринимать нормальный
текст,чувствительность остается только
к идеологическим агиткам.

***
Сначала возникает в нас вопрос,

вопрошание, потом неизбежно следует
ответ.Подлинное вопрошание беремен-
но ответом.А ответ без вопрошания не
дает ничего кроме надмевания имнения
о своем знании, с которым так яростно
боролся ещё Сократ.



Светлана Коппел-Ковтун

206

***
Поэзия —не рифмоплётство,не пра-

вила стихосложения,а разговор с Быти-
ем. Вопрошающий всегда немножко
Иов: дерзающий, имеющий онтологи-
ческие основания для своего дерзания,
святой и грешный в одночасье, и, глав-
ное, свято верящий вдобродетельность
Творца —какАвраам.Интенсивность его
вопрошания предельна, и только поэ-
тому он добывает звезду, недоступную
другим,не обожжённымжаждой.

***
Пища богов — стихи, поэзия. Нек-

тар — это и есть поэзия. Слова внутри
полны этим божественным нектаром,
который собираютпоэты, словно пчёлы,
для своих творений.
Чтобыпрочесть стихотворение,надо

впитывать в себя нектар Слова, а не
считывать внешние слова. Внешнее —
лишь упаковка, слова — это всего лишь
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сосуды: бокалы и чаши,в которых поме-
щается то,что следует выпить и съесть.
И это вовсе не содержание в привыч-

ном понимании.Поэзия — это, скорее,
искры,выскакивающие притрении со-
держаний.Она выныривает как быне-
законно,не по причине слов и содержа-
ний —она вне их,над ними.Не из них,а
как бымимо них.Вместо них.Поэзия —
случайная смысловая вспышка между
словами и привычными смыслами.
Она —избыток,бонус, сверхсодержание,
которое нигде не содержится, но при-
сутствует. Потому в поэзии такие не-
обычные сплетения слов.
Да, поэзия это своего рода коса, в

которую вплетены реки,текущие внутри
слов и смыслов. Она поблёскивает на
поверхности текстов, подобно солнеч-
нымбликамна поверхности реки.Надо
ли выпить реку, чтобы, выпить блики?
Как выпить блики?
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Поэзия — это танец божественного,
осуществляемый на поверхности реки
сознания.

***
Во Христа зовут —Христом.

***
Живое сердце — это сердце, способное

статьдомом ближнему.Когда внутренняя
клеть расширяется для принятия дру-
гого: Бога и/или ближнего,тогда внутри
человеческого сердца и созидается го-
степриимный дом каждому, кто в том
нуждается. Вмещать Бога и вмещать
ближнего —одно.

***
Отнабата не ждут колыбельных.

***
Людидосихпорстарательноищутку-

сты,в которыхможно спрятаться отБога,
отжизни,каконаесть,отсебя,потомуим
такдорогилопухилжииобмана,мыльные
пузырииллюзий,итакненавистнаправда.
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***
Сребролюбцы  — иуды по природе

вещей.

***
Пути Господни намневедомы,но ес-

ли есть путь,он себя явит.

***
Любовь бывает односторонней (по-

двиг, жертва) и взаимной, когда поток
любви струится от одного к другому без
искажений и преград (дружба равных).

***
Даже святые в этойжизни подверже-

ны падению. Непадательность в этой
жизни — это пребывание в благодати:
пока в благодати,пока и свят.

***
Человек — не фабрика по производ-

ству добрых дел, к нему нельзя относи-
ться утилитарно.Человек —не средство
для получения того или иного добра,он
сам —цель.
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***
Дарыдаются не за что-то, а ради че-

го-то, потому человек не является соб-
ственником своего дара.

***
Любую проблему можно решить,ис-

пользуя принцип «Где двое или трое со-
браны во имя Моё, там Я посреди»
(Мтф. 18:20), т.е. если проблемы не ре-
шаются, значит мы не собираемся их
решать во имя Христово,а хотим решить
во имя своё (если вообще хотим решить,
а не предпочитаем ничего не видеть,не
слышать и не делать). Или же попросту
каждый находится на своей волне и ду-
мает лишь о себе и своём,теряя из виду
другого.

***
Вся суть человеческой природы в

словах «что отдал, то твоё». Человек —
пуст,он усваиваетлишь отдавая,потому,
что то,что сумел отдать —только и есть
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усвоенное,а всё по-настоящему усвоен-
ное стремится быть отданным.

***
Какова реальность, в которой мы

живём? Реальностеймного,побеждает в
итоге та,носители которой наиболее ак-
тивны.Мысвоимидействиями или без-
действием создаём реальность, в кото-
ройживём.
Лучше плохо делать, чем хорошо не

делать.Усилие,рывок, стремление —то-
же вклад.
Мыстановимся тем,что делаем.Мир

становится тем,что мыделаем.

***
И рай, и ад — в нас, что выберет че-

ловек своей реальностью, то и создаёт.
Выбравший Бога,творитЕго волю,а она
в том, чтобы любить ближнего, как са-
мого себя —т.е.осуществлять ближнего
как рай, а не как ад.
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***
Христиане — соль мира и в этом

смысле слова: осоливатьмир — значит
наполнять его смыслами Зова; исцелять
его приобщением к смыслам Зова; звать
его на пути Господни,и это осуществля-
ется именно как ответ на вызовы.

***
Обвинять и требоватьдолжного уме-

ют все, а вот спасать погибающих дано
только Христовым.

***
Человеческие глупость, злоба и под-

лость любят рядиться в одежды ми-
ровоззрений,но опытный глаз сразу ви-
дитих наготу —отсутствие мысли.

***
Творческий акт заключается в том,

чтобы внутреннее событие зарисовать
доступнымивнешнемувосприятиюсред-
ствами итем застолбить вход в пережи-
тое состояние (чтобы можно было вер-
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нуться), а также сделать его доступным
для других.
Это форма действия, которую пере-

даёт глагол «поделиться».Отсюда твор-
чество гения в некотором смысле —ми-
лостыня всем остальным, кто получает
доступ к тем состояниям,которые открыл
на своём пути гений. Но чтобы суметь
принять сообщение гения,придётся про-
делать внутри примерно тот же путь,
только будучи захваченным его пото-
ком — т.е. как бы вдвоём с гением, в его
сопровождении (как Данте и Вергилий).

***
Человек —это, скорее,поисковая си-

стема,устроенная наподобие интернет-
поисковиков. Задача человека искать и
находить,он есть,пока ищети находит.
Вечное взыскание истины — его суть.
Структуры его сознания так устроены,
что ищут вне себя, потому социальные
технологии, паразитирующие на этих
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структурах во имя корыстных интересов
сильных мира сего, наносят непопра-
вимый вред человеку как биологиче-
скому виду, т.к. употребляют во зло ду-
ховные уровни, предназначенные для
общения в Боге.

***
Предназначение записано внутри

каждого человека песней его сердца.

***
Слово — это путь, оно не просто ука-

зывает на путь,но само является путём.
Этим путём ходят поэты,номогут ходить
и другие люди — если пойдут за поэтом
след в след со вниманием.Поэтне просто
рассказывает, он показывает иную ре-
альность — в себе самом, но ключ к ви-
дению — его слова. Можно смотреть и
ничего не видеть,кроме своей всегдаш-
ней нелюбви.Потому что каждое слово —
любовь, и слух — это любовь. В ком нет
любви, тот не может слышать слова,
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потому что не можетидти путём Слова.
И потому вполне логично это «В на-

чале было Слово» и «Я —Путь,Истина,и
Жизнь».Слова —этодыркиврешетепо-
сюсторонности,сквозныепутитуда,куда
пути нет.Речь о целых словах,разумеет-
ся —целыми словами говорятпоэты,даже
когда говорят прозой. Поэт — тот, кто
говоритцелыми словами.

***
Поэт даёт вещам правильные имена,

узнавая их от самих вещей.Людиже,ко-
рысти ради, часто творят со словами об-
ратное —запутываютсмысловуюнить,а
не распутывают, «наводят тень на пле-
тень».

***
Некоторыежизненные ситуациипри-

ходится проходить не на понимании, а
на послушании.Однако послушание суть
не подчинение авторитетам,а любовь к
Истине. Только любовь может знать
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сердцем, не понимая разумом. Слепое
же подчинение авторитету механистич-
но, а потомумертво и не способно раз-
личать истину и ложь.

***
Самостные структурылюдейжёсткие,

пружинистые, потому общение наше
тоже пружинистое,отпористое.Общаясь,
мыбьёмдругдруга и/илидержим удар.
Икрайне редко случается другое обще-
ние — желаемое, настоящее, тёплое и
мягкое,как солнечныйлучик.Так встре-
чает нас Христос и все Христовы. Луч
посредипружин...Оннедавит,непредъ-
являетпретензий,а светит.

***
Песня — это молчание.

***
Бог — не средство, а цель. Если Бог

для меня — средство,то уже не Бог.

***
Родина — не идол, нельзя позволять
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превращать служение Родине в служение
идолу. Служение Родине — это форма
служения Богу.

***
Мою Родину определяет мой внут-

ренний человек,который сформирован
даже не культурой,а каким-то внутрен-
ним голосом, зовом быть. Но быть не
вообще, а в конкретных координатах.

***
Если не будет вопрошающего, не

станет и отвечающего.
Поэзия — это ответ по Цветаевой.

***
Человек — сплошные автоматизмы

(мы не так далеки от животных, как
привыклидумать о себе).Мы,если толь-
ко действительномыслим,а не функци-
онируем как машины, то мыслим в
Мысли, которая от Бога (которая, ве-
роятно,и есть Бог-Слово).Мысльмыслит
в нас,а немы сами.Это важно осознать,
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чтобыпонять,что всё,что есть автома-
тизм (механизм),может бытьпознано и
повторено наукой. Мысль, свобода и
любовь — не механистичны, они — от
Бога, и это то, чего мы лишимся, если
технологии трансмодерна превратят нас
в постлюдей (богатых —ради расшире-
ния возможностей, бедных — ради то-
тального контроля над ними).

***
Сделайте прямыми пути Господу —

это значит станьте лучами.

***
ТолькоХристос внасможетбодрство-

вать во время бедствий.Ветхое в нас,на-
оборот, ищет возможности уснуть, ибо
стоятьв бодрствовании ему крайнетяже-
ло. Вспомним Гефсиманию и просьбу
Христа, обращённую к апостолам: Не
спите!
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***
Падать головой к Христу — замеча-

тельный образ, формула спасения, по-
даренная иеромонахом Романом,но вот
что важно: человек,падая,можетпадать
сразу в нескольких направлениях. То
есть,чтобы реализовать на практике эту
красивую задачу,надо всего себя собрать
в своём падении и направить в сторону
Христа.
Ответа на вопрос «куда падать?» не-

достаточно, нужно ещё понять как па-
дать собранным воедино, ибо препят-
ствия спасению находятся не только на
уровне «куда».Человеческая сложность и
многосоставность в паденииможетрас-
сыпаться на множество составляющих
пазлов,и каждый из нихможетполететь
по-своему.Вопрос в том,как все эти па-
дающие в падении человека пазлы сде-
лать направленными на Христа.
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Падающее уже вряд ли можно нап-
равить,при падении важен вектордви-
жения до падения —инерция пролонги-
рует предыдущее: что было неявным,
станет более явленным,конкретным.
Хотя и последнее усилие, если оно

тотально, может спасти. На что напра-
вить его?НаХриста! Вспомним разбой-
ника на кресте, который осветил по-
следним своим усилием душу стражду-
щего Христа...

***
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 тра-
тился,чем и ради чего жертвовал.
Немощьделаетвсякого человекапре-

дельно уязвимым,бессильнымипотому
боящимся несвободы, зависимости от
немощи своейичужой.Тратитьбессилие,
как и силу надонаХриста и ближних.
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Не всегда можно встать, иногда мо-
жешьтолько лежать —даже духом.Тогда
вопрос как лежатьдухом,чтобы не гре-
шить? Любой грех — это грех против
Бога и ближнего (Бог внутри и Бог сна-
ружи).
Духом тоже можно лежать, как и те-

лом, душой — это состояние, наверное,
называется «я хуже всех».Тяжесть быва-
еттакой,что человек бездвижен во всем:
и телом, и душой, и духом — это край,
предел истощения.
Человек может достигать разных

своих пределов в разное время итолько
потому не умирать.Дойдя до телесного
предела,можно не быть на пределе ду-
ховноми/илидушевном.Дойдядо пре-
дела душевного и духовного, он может
не предельно быть истощённымтелесно.
Но может, и это удивительно, быть на
всех пределах сразу и не умереть.
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***
Ближний, т.е. человек, просящий у

нас помощи или подаяния, нуждаю-
щийся в нашей поддержке и на нее
рассчитывающий, на самом деле сам
оказывает нам милость, ибо предпо-
лагает в нас реальнуюдобродетель.Бо-
лее того, он дарует нам шанс действи-
тельно оказаться добродетельным в
конкретный момент времени и с кон-
кретным (а не абстрактным) человеком.
Не вообще, заметьте, а именно в данный
конкретныймоментжизни.Ибо следу-
ющий принесёт нам новые ситуации,
новые встречи и потребует отнас новых
решений.
Вопрошающий омилости взывает ко

Христу вомне идаётмнешанс реализо-
вать в себе образ Христа посредством
милостыни —ответа на нужду ближнего.
Таким образом, просящий действует
Христа ради во мне.
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Онпроситтакже ради Христа, страж-
дущего в нём самом. Возможно, жиз-
ненные тяготы так сильно обременили
его душу,что образ Христов начал в нем
помрачаться,и потому он ищетпомощи
в ближних,надеется встретить в их лице
Христа. Возможно, душевные скорби
угнетают его так сильно, что он уже на
грани безумия и хочет опереться на
плечо ближнего, чтобы передохнуть.
Возможно,онфизически настолько ис-
тощен или просто голоден, что смерть
уже стоит за его плечом и принорав-
ливается,как бы удобнее разлучить его
бренное тело с душой.Просящийнаде-
ется,что помощьпридётХриста ради в
нём.

***
Тебе нужен Христос? Но затем ли,

чтобы отдать?А ведь это единственный
способиметьЕго.Церковь состоитимен-
но из таких — имеющих и отдающих.
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Христос в нас лишьпокамыЕго отдаём.
Только рука дающая не оскудевает,ибо
лишь рука дающая получает.Чтобы от-
дать.И снова получить,и снова отдать.
Это и есть любовь, по которой узнают
учеников Христовых и которая есть
Христос в нас.

***
Общение с некоторымилюдьми воз-

можно только в режиме подвига.

***
Я всегда хуже, чем хочу быть, хуже,

чем должна быть, хуже, чем могла бы
быть.Это значит —я всегда в должниках
и всегда виновата.Авиновный неможет
судитьдругого виновного.

***
Одно дело — спор ради выяснения

истины,другое дело — спор ради победы
над другим, ради своего торжества над
ним. Но можно и об истине говорить,
желая больше своей победы,нежели ис-
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тины.Итогда спор об истине переходит
на иной уровень — вырождается в спор
самостный,в обезьяньежелание своего
доминирования: самость ударяется о
самость, а не вопрошает о торжеству-
ющей над самостью благодати истины,
не ищет её в другом и с помощью дру-
гого.

***
Песня сердца — это не то,что я делаю,

а то, что во мне делается при опреде-
лённых внутренних условиях. В этом
суть поэзии, и потому поэт как поэт все-
гда больше себя как человека.Но и че-
ловек идёт в рост, когда в нём священ-
нодейстует поэт.

***
Не столь важно, что человек делает,

важнее из какого своего центра он это
делает: самостного (ветхого) илидухов-
ного во Христе. Правильность дела оп-
ределяется именно этим показателем,
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ибо центр определяети смысл,и конеч-
ный результатдействия.

***
Истина — не то, что мы делаем, а то,

что случается с нами.

***
Мысль, как вода, течёт кратчайшим

путём. Однако этот кратчайший путь
зависит от местности, на которой при-
ходится течь, т.е. иногда это стреми-
тельное и быстрое движение — что-то
вроде водопада, иногда медленное и
витиеватое. Но это всегда кратчайший
путь.
Именно это свойство мысли течь

кратчайшим путём формирует стиль
автора, т.к. слова выстраиваются в сог-
ласии с потоком. Лишние слова — пре-
грады на пути реки или ручейка мыш-
ления.
Человек может быть рассмотрен как

ландшафт,по которомутечёт его/не его
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мысль.И это поразительное «его/не его»
не понято до сих пор.

***
Ландшафт или река? И то, и другое.

Гений — больше река, талант — больше
ландшафт.Где больше сосредоточено Я?
Смотря какое Я.Наше Я —не ландшафт
(тут всё —другие люди и обстоятельства)
и не река (это Бог и божественное в нас),
а русло, которое проложено рекой по
данному ландшафту.
Может ли человек изменять ланд-

шафт по своему хотению? Да, может:
если скажет горе передвинуться —ради
приближения реки, та передвинется.
Можетли человек менять реку?Нет,реку
он только принимает. Единственный
способповлиятьнатечениереки —изме-
нениеландшафта.
Можно ли так изменить ландшафт,

что реки не станет —не сможетпо нему
течь, уйдёт на большую глубину? Ве-
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роятно,можно —не знаю.Не исключаю
такой возможности,итогда,бытьможет,
грядущий кризис с нехваткой питьевой
воды —лишьолицетворениедуховного
кризиса,в которыймыпогружаемся.

***
Мысль поёт нас, а мы поём её.

***
Песня сердца — наш камертон, без

которого мы ничего не в состоянии по-
нимать. У др. греков была Агора*, а у
нас — Христос в нас. Только во Христе
мыиможемпонимать что-либо илидо-
говариваться друг с другом.

***
Нетопчитесь на чужих клумбах,топ-

читесь на своих.
Ида пребудут с вами цветы!

* «Агора» — от др. глагола «агиро», что означает
собирать и ораторствовать,т.е.публичное выс-
тупление.
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***
Своими я называю людей одной

жажды.
Если жажда сердца не совпадает, то

люди не могут быть своими друг для
друга,даже находясь в родственных свя-
зях или занятые однимделом.

***
Точность ответа зависит от точности

вопроса. Тот, кто умеет формулировать
точные вопросы, и есть мудрец, ответы к
нему приходят сами. Ответы ищут своих
вопрошающих (это и есть поэзия), им
можнодовериться.Ностепеньнапряжения
вопрошающегодолжна бытьмаксималь-
ной,ответдолженбытьнуженкаквоздух.

***
Мысль — это великое дело. Родивший

мысль знает Слово.Мысль рождается в
Слове и Словом при участии человека,
который выступает в роли вопроша-
ющего.
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***
От привычки сводить к привычной

банальности всё новое, непонятное или
неожиданное лучше избавляться — она
мешаетмышлению.Надо учиться разли-
чать, а не комкать всё в одну кучу.Надо
разглядывать непредвзято неизвестное,
не вешаяпредварительнонанего какой-
то ярлык. Иначе невозможно научиться
видетьи слышатьпо-настоящему.
Упрощать тоже не всегда полезно.

Скажем,если человек выучил алфавит,а
читать ещё не умеет,он видит знакомые
ему буквы, узнает их, и даже знает как
они звучат, но «Анну Каренину» он не
прочтёт. «Анну Каренину» можно, ко-
нечно, упроститьдо алфавита,но зачем?
Развитие идёт в сторону расширения,из
семечка вырастает дерево, которое по-
том приносит плоды, а в плодах — да,
там тоже семечко. Но это уже совсем
другое семечко.
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***
Любить — это как в дом к себе кого-то

поселить: возьми и вынести из комнаты
всё своё, чтобы любовь поселилась. А
иначе как ей быть? Где?Научиться люб-
ви нельзя, надо только одно — освобо-
дить от себя место для неё.И она придёт.

***
Неплохой человек — это ещё не зна-

чит хороший человек. Даже хороший
может стать плохим в сложных (плохих)
обстоятельствах.

***
Хороший человек —это равный себе

(не ущербный,не порченный) человек и
потому счастливый.Как хорошее яблоко.

***
Счастье — то, чем следует делиться,

иначе можно стать нехорошим челове-
ком. Вообще, что-либо хорошее, всем
нужное, при его наличии, взывает к
своему владельцу: поделись с тем,у кого
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этого нет.Инадо слушаться,непремен-
но —чтобы быть счастливым.

***
Два вида «топлива» у людей —адское

и райское. Кто переходит на адское —
уже нуждается в аде,как пище.

***
Хорошая семья — это не когда иде-

альные люди собрались и живут вместе, а
когда обычные грешные люди не при-
дираются друг к другу по мелочам, не
выискивают друг в друге недостатков,
где каждый дышит полной грудью и
имеет возможность быть собой,не при-
творяясь кем-то другим.
То же самое следует мыслить и об

обществе.Потомуобщество,где все при-
дираются друг к другу,шпионят друг за
другом,хамят ижелаютнеприятностей
друг другу — это нездоровое, обречён-
ное на болезнь и гибель общество.
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***
Светись навстречу Свету, а не свети

другим. Единственный способ светить
другим — это светиться. И не просто
самому светиться,а светиться навстречу
Свету. Суть света другим как раз в этом
свечениинавстречуСвету. Иначе —пре-
лесть.Кто лишь светит другим — ослеп-
ляется и ослепляет.

***
Вряд ли возможно любить другого

человека (всегда грешного) из чувства
своей правильности или праведности.
Любовь к другому возможна только из
знания собственной немощииничтож-
ности. Тогда можно любить мимо не-
совершенств и нетаковостей,мимо всего
временного в пользу вечного в человеке,
обращаясь напрямую к вечному в нёми
в себе.



Светлана Коппел-Ковтун

234

***
Чрезмерное самоумаление — метка

гордости,имитирующей смирение.Ис-
тинное смирение на себя не смотрит, о
себе не говорит, себя не видит.
Всё показушное —чрезмерно,избы-

точно,как бы пересолено.

***
Можно рассмотреть в человеке две

свободы: свободу в добре и свободу во
зле.Свобода в добре — это свобода от зла
(для творческого созидания), свобода во
зле — свобода отдобра.Ита,и другая —
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 дей-
ствительно свободным. Свобода во зле
переводит очень быстро человека на
другой уровеньнесвободы —в демони-
ческую зависимость при полнойликви-
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дации свободы выбора.
А что же такое правила для них, за-

коны?На правиламожно смотретьтре-
мя способами: как свободный от зла,как
свободный отдобра и как несвободный
(разница между несвободным в добре
или зле —несущественна,т.к.определя-
ется внешними,а не внутреннимифак-
торами).

***
Свобода человека проявляется и в

том,что онможет отказаться и отБога в
себе,и отчеловека в себе.Он этоможет,
но кем онтогда будет? Зверем —т.е.де-
моноподобным существом, достоинс-
твомдаже нижеживотного,ибо живот-
ные не отказались ни от Бога, ни от че-
ловека, ни от животного в себе (у них и
права такого нет,возможности нет —они
под игом своей природы остаются срав-
нительно здравыми, ибо повреждены
только человеческой свободой, а не
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своей собственной, которой не облада-
ют).Подприродныеживотные будут че-
ловечнее надприродного человека-зве-
ря, ибо будут нести на себе след своего
бога —след человека,сотворённогоТвор-
цом.Кстати, это причина отказаться от
подчинения постчеловеку (человеку-
зверю),т.е., скорее всего,животные и вся
природа в целом перестанут быть для
человека, отказавшегося от человека в
себе —для зверя-постчеловека.

***
Поэзия —в словах ли,в делах ли — это

всегда славословие Богу!

***
Великий —не кичлив и не чванлив.А

если кто кичлив,то —не велик,даже если
даровит.

***
Параллельная реальность у каждого

своя,но истинная —одна на всех.
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***
О чём могут поговорить два пазла?

Ну,конечно,только о целой картинке —
она их соединяет,даже если они распо-
ложенына её противоположных краях и
не соприкасаются. Общая картинка —
целое — это всё,что есть у них обоих.

***
Любовь —этожажда,стремление,же-

лание (часть стремится к целому, чтобы
восполнить себя целым).В итоге любовь
и воля почти тождественны (стремление,
влечение, нужда). Об этом хорошо ска-
зала Цветаева:

Наконец-то встретила
Надобного–мне:
У кого-то смертная
Надоба– во мне.

Аесли бытие и любовь совпадают,то
бытие — это жажда и стремление, но не
простостремлениебыть —нет.Этострем-
ление к Благу,к Богу.
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***
Употока информации есть как быдва

русла (две ипостаси): истина и корысть
(ложь).Или, точнее,жажда истины и ко-
рыстныйинтерес.Этодва пути,двамодуса
силы,двамагнитадуши,притягивающие
и выстраивающиеинформацию.
Творчество — это всегда бескорыстное

искание истины. Если же свой интерес
важнее истины — это не творчество.
Нейтральная информация всегда

вписана в тот или иной контекст, дви-
жется к целям в том или ином русле,хоть
и не всегда это очевидно.Причёмжажда
истины всегда совпадает с жаждой блага.
Корыстьже всегда ищет выгод себе про-
тив других, вопреки другим, попирая
истину.

***
Дело — вот настоящий голос Церкви

(«верабезделмертва»).Сейчасвремябол-
тунов,потомучемменьшеболтовни,тем
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лучше.Делатьнадои всё.По-настоящему
только,аненапоказделать,инерадика-
ких-то выгод.Всё что напоказ —болтовня,
всё,что ради выгоды —торгашество.

***
Истина — это и есть искомая всеми

радость. Блаженство! Из равнодушия к
истине ничего по-настоящему радост-
ного не вырастает.

***
Истина — не дробится, она — целая.

Себя дробятлюди,когда «дробят истину»
намножество полуправд.Истина только
и собирает человека воедино.

***
Жизнь — это то, что следует отдать

Богу и ближним, отдать Христа ради —
безвозмездно.
Что отдал во имя любви,то и жизнь...

***
Злоба,чванство,обида и зависть все-

гда лгут.
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***
Кто верит во Христа и силу Христову,

кто знает,что по-настоящему злы очень
немногие люди,тотпонимает: средний,
т.е. ещё не добрый и не злой человек
попадает в злые только потому,что злые
активничают,а добрые—пассивничают.
Ибо встреча сИстиной, со Христом,не-
избежно преображаетчеловека— «вер-
бует» его, кроме редких случаев упор-
ного богопротивления, которые еди-
ничны (и которые следует оставлять
Богу).

***
Все беды оттого,что христиане Хри-

ста не знают. Сплошь имитация да са-
момнение.Афокус-то Христов прост —
во Христе всё,а не вомне.Я —проводка,
а не ток. А кто мнит себя током, обо-
льщается и потому вне Христа живёт —
из-за самости.
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***
Всякий христианин знает,чтожизнь

свою надо посвятить служению Богу, а не
самоугождениюили человекоугодию.Но
что это значит?Неверное представление
торжествует, когда забывается о запо-
веди любви к ближнему.Истинное слу-
жение Богу —это служение Богу в ближ-
нем.Иначе получается некая абстракция,
а не служение Богу. Именно служение
Богу в ближнем есть истинное служение
Богу: и в ближнем, и во мне, и Богу во-
обще —потому что всё это один Бог.

***
Конфронтация или конформизм?Две

крайние точки,между которыми распо-
лагается здравый смысл живущего в
мире человека,в том числе христианина.
Слишком активно сражаться против или
слишком активно оправдывать всё, что
творится вмире и соглашаться на это —
не столь различные позиции на самом
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деле, ибо и та, и другая исходят из че-
ловеческой ограниченности и глупости.
Как искать и находить золотую се-

редину? 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 человека наедине с со-
бытием втом случае,когда это нужно —
когда выбор должен осуществить сам
человек. А в чём выбор? По большому
счёту выбор всегда один и тот же: за
Христа или против Христа. И тот, кто
чаще выбираетХриста,наиболее защи-
щёнХристом.Отчего защищён?Отпо-
тери Христа, разумеется, а вовсе не от
проблем и страданий.

***
Бог есть или Бога нет? Ответ не так

прост, даже для верующего. Одно дело
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спросить — есть ли Бог вообще? Другое
дело —естьли Бог в тебе лично? Естьли
Бог в событиях твоей жизни, в делах
твоей жизни.
Наши ответы зачастую — игрушеч-

ные,ни о чём не говорящие.Нам кажет-
ся,что мыимеем право сказать: Бог есть.
Но каковы наши основания? Знание,что
так должно быть? Этого мало.Вера?Ав
чём именно она заключается? Что зна-
чит верить?
Если не бояться подвергать сомне-

нию всё, что кажется само собой ра-
зумеющимся, окажется, что нет ничего
само собой разумеющегося —оно лишь
кажется.Чтобы кажущееся стало реаль-
ным, надо кое-что сделать, и мы, как
правило, этого не делаем.
Многие, кто говорит «Бог есть», не

живут в этом — их жизнь лишена Бога
как данности, у них нет Бога на самом
деле.И, как ни странно,многие, кто не
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говорит с уверенностью «Бог есть»,жи-
вут Богом и с Богом.

***
Песня сердца — это Христос в нас.

ЕщёСократ учил слушать этот внутрен-
ний голос (не зря Сократа называют
христианином до Христа).А уж нам то,
живущимпосле Пятидесятницы,намно-
го прощежить,чем апостолам,ведь они
были более внешним образом близки со
Христом,чеммы.Наша песня —Христос
в нас, и надо петь Ему навстречу, петь
перед лицом ужаса и перед лицомРадо-
сти.Отпесни (вомне) к песне (в другом)
живёт сердце, а всё остальное  — сор,
сквозь который надо прорасти.

***
Ставить себя под вопрос снова и сно-

ва,быть способнымжитьпод прицелом
этого вопроса всегда — это мука мудрых,
которая суть счастье,а не мука.Видеть и
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знать себя нищим,при этом владеть бо-
гатством — вот путь, по которому при-
ходит богатство мудрых.И это богатство
Бога,единственно настоящее богатство,
за которым есть смысл охотиться.

***
Всякий гений умён умомЛуча и глуп

своей глупостью — это неизбежность.

***
Надо искать правду, возвышающую

человека, а не принижающую.Подлин-
ная правда возвышает.

***
Человек становится человекомтолько

в контексте вечности.

***
Поющее сердце —высшая правда че-

ловека.

***
Философия, по большому счёту, это

попытка защититься от самообмана,по-
пытка дать себе отчёт в происходящем,
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избежав лжи. Это поиск методик само-
проверки.Значит,есть предварительное
знание, представление о том, что ложь
возможна и вероятна. Поиск истины —
стремление уйти от обмана.
Жажда истины — это её необходи-

мость.

***
Живая мысль — не точка, а многото-

чие... Она приглашает к диалогу (не в
смысле поболтать с пустотой,а в смысле
помыслить сообща,включиться в поток,
приложить свои усилия в этом направ-
лении),втягивает в процесс,в динамику.
Мысль не заканчивает, а начинает лич-
ное движение. Подлинная мысль — за-
чинаетжизнь, зачинаетмысль как жизнь.
Подлинная мысль — это всегда от-

крытое окно,воздух.Кто закрывает окна
(свои и/или чужие), тот хочет лишить
(себя или другого/других) способности
мыслить.
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***
Своекорыстие истину превращает в

идола —иначе не может,ибо всё,что не
идол — для него не значимо.Не идоли-
зированная истина недоступна восприя-
тию своекорыстия. Даже «поклоняясь»
истине,такой человек на самомделе по-
клоняется только идолу на тему истины.
Когда человек исцелится от своеко-

рыстия,только тогда он сможет воспри-
нимать истинное в истине.

***
Для злой воли есть духовный по-

мощник— сатана,порабощающий.Адля
добра добродушный человек должен сам
выбирать себе его— сердцем, и только
при реально осуществлённом выборе
Христос в нас будет действующим. Но
это сложнее,чемпросто любоваться со-
бой и своей верой.Пассивное состояние
злых творит зло,а пассивное состояние
добрых ничего не творит.
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***
Не надо стараться быть умным, надо

стараться бытьверным.Ине каким-тотам
убеждениям или стереотипам верным, а
Христу.Аэто значит,что без богопознания
как богообщения, без личной встречи со
Христом быть христианином невозмож-
но.Всё,чтодоВстречи—лишьподготовка
возможностейдля её осуществления.
Христовы зовут в Беседу,приглашают

войти в Луч Встречи, чтобы, встретив-
шись друг с другом и с Богом, увидеть и
обсудитьпроблему в свете Луча,т.е.пре-
бывая в Боге, в свете, видя суть вещей и
людей не из себя, а из Христа, во Христе
видя и глядя.
Ноне все могут войти в Луч: такие не

в состоянии общаться чисто,ибо чисто—
только во Христе.Отсюда переход в ре-
жим сплетничания,обсуждения и осуж-
дения других людей. Пребывая во Хри-
сте,невозможно осуждать,можнотолько
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обсуждать.То есть,разницамежду осуж-
дением и обсуждением—место, где стоят
акторы внутри себя (в самости или во
Христе).
Я— один и тот же Я—могу (если уже

могу: в этом различие душевных людей и
духовных,духовные—могут) пребывать
и в том режиме,и вдругом,но по-насто-
ящему Я естьтолько,пребывая во Христе.
Однако это настолько разные состояния
моего Я, что вернее говорить о разных
Я —душевном идуховном.

«Видя и глядя» — видение предше-
ствует глядению (казалось бы,надо сна-
чала глядеть, чтобы видеть, но для от-
ношений с Богом это неверно— об этом
Христос говорит, что к Нему никто не
может прийти, если не откроет Отец)?
Сначала я в Боге (видение), потом я
гляжу Христом— глядение.Так тополо-
гия мышления подсказывает топологию
процесса.
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***
Терпение скорбей и прощение обид,

возможно,единственно удобный способ
спасения души, потому что грех — во
всём, к чему прикасается человек. Мы,
если что делаем хорошее, то от Христа
это,а не от себя.Собственно и прощение
обид—тольковоХристедостигаетсявпол-
не,но в прощениименя больше,чемлю-
бомдругомделании.

Всё хорошее—отБога иБогом,человек
слишкоммал.Ноони великтем,чтоможет
жить и действовать Христом, во Христе.
Как мы без Бога ничего сами не можем,
так иБогв нас ничего неможетбез нас.

***
Раз Антихрист—не только ПРОТИВ-

Христос, но и ВМЕСТО-Христос, стоит
задуматься о том,каким образомможет
осуществиться это самое ВМЕСТО.Обще-
ние Бога с человекомимеетдва аспекта,
два вектора,движущихся навстречу друг
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другу: со стороныБога и со стороны че-
ловека.Антихрист займётместо Христа—
со стороны человеков (иначе никак ему
не статьАнтихристом).Как это скажется
на богообщении, на молитве — об этом
надо размышлять хотя бы.Равнодушие к
этомумоменту—не естьли равнодушие
ко Христу? Естьлижелающие вступиться
за Христа?КакПётр,например— глупо,
да,но сердцу не прикажешь.Яне верю в
святость равнодушных—как бы они ни
рядились...
Думаю, что Пётр потому и получил

ключи от Царствия Небесного — за то
самое ухо, за сердце, способное к такому
состраданию.Ипетух ему во искупление
достался за то же самое сердце—простое
человеческое сердце,которое суть анти-
под иудиного,торгашеского.
Подлинная глубина понимания сути

спасения во Христе без понимания вы-
шеизложенного аспекта спасения от
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нашего человеческого богоотступниче-
ства невозможна. Если бы не богочело-
чество Христово,не нашлось бы никого в
человечестве, способного перепрыгнуть
через эту пропасть богоотступничества.
Умирание Адама за грехопадение, о ко-
тором предупреждал Бог в раю,длится до
сих пор,осуществляется поэтапно и до-
стигнет своего апогея именно в торжестве
Антихриста, которое осуществится ис-
ключительно благодаря воле самих же
людей. «Не ведают,что творят» сказано
не только о распинателях исторического
Христа,но и об исторических распинате-
лях Всечеловека (Христа в нас).

***
Человек так или иначе каким-то об-

разомдолжен быть.Надо выбратьформу
существования — без этого ничего не
выйдет:жить— это всегда каким-то об-
разом жить. Отчасти профессия — это
форма бытия, но если ТОЛЬКО профес-
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сия,тогда и до доктораМенгеле недалеко.
Человек— это не функция, а бытие, по-
тому выбрать свой наборфункций—это
ещё не всё.Нынче акцент,к сожалению,
делается как раз на наборе функций, а
личностное становление отвергается как
избыточное.К чему это приведёт?Ктому
что человечность в нас не будет иметь
формыдля существования,бытие не бу-
детиметьшансов развиться,так как ему
отказано в становлении.Натасканные на
какие-то операции (дрессированные) био-
роботы—это всё,что предлагается в ка-
честве формы бытия для человека. Из-
мерение вечного отменяется.

***
Быть можно только собой, потому и

ищет человек ответ на вопрос: Кто я?
Чтобы быть.Без ответа на него быть не-
возможно.Но ответ—не данность, а за-
данность.Ответ на этот вопрос—процесс.
И жизнь человека, вероятно, для того и
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дана, чтобы найти ответ на этот творче-
ский в своей сути вопрос.Ответ на него
тоже должен быть творческим, а не тра-
фаретным. Шаблонный ответ — это не
ответ.

Человек— это вопрос, говоритТиллих.
Но кто задал ему этот вопрос (откуда он
взялся,кто вложил его в душу человеку)?
Вероятно,Бог.
Бог не навязывает нам Свою волю,как

думают некоторые неразумные. Бог при-
глашаетнас войти вБожийЛучинайти се-
бя.ПромыселБога,воляБога о человека —
не инструкция для пользователя, обяза-
тельная к исполнению. Промысел Бога —
этоприглашение к сотворчеству,т.е.к сов-
местномутворению.Этотаспектотноше-
ний с Богом оказывается самым трудно
понимаемымдлячеловека: ктоОНикто
я —думаетчеловек изложной скромности
итемнарушаетволюТворца,отказываясь
оттого,чегождётотчеловека Бог.
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Кстати, злодеи, как ни странно, это
понимают,а добродушные,вероятно,ле-
нятся—им и так хорошо,и прячут свою
лень в богоотступном благодушии.

***
Вчерашняя правда — это не сегод-

няшняя правда. За вчерашнюю кто-то
сражался, так же и за сегодняшнюю
правду надо сражаться,иначе её не ста-
нет.Правда без борьбы за неё невозмож-
на в мире.
Если в нашей жизни правды стано-

вится всё меньше,то не потому,что мир
плох (мир всегда во зле лежит),а потому
что становится меньше тех,кто сражается
за правду.С кем сражается?Прежде всего,
с самим собой—мы врём себе и потому
довольствуемся снами о правде и пере-
стаём нуждаться в реальной правде.Мы
теряем чувствительность к подлинному в
себе имире,когда не сражаемся за прав-
ду против лжи.
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***
Бывают новости вчерашние, бывают

поза-поза...вчерашние, бывают послед-
ние, предпоследние и бывают вечные.
Разные люди предпочитают разные но-
вости. Вечные, конечно же, всегда акту-
альны,но прочесть их правильноможно
только из сегодняшнего дня, из своего
здесь и сейчас.Ошибка всех,кто ошиба-
ется при чтении вечных новостей,в том,
что их читают из вчерашнего или поза-
вчерашнего дня.Ине из себя вовсе,а как
бы из вечности, но не входя в вечность.
Так невозможно прочесть вечные ново-
сти—так они становятся лишь позавче-
рашними.

***
Неразличение личного и природного

лежит в основе заблуждений душевных
людей.Надо подняться в дух,чтобы ока-
заться над своей душевностью и увидеть,
что вомне отприроды,а что отличности.
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Также и в другом различать природное и
личноеможнотолько с высотыдуха (ду-
шевным гордецам эта высота кажется
гордостью по той же причине). Точка
смотрения определяет возможности че-
ловека видеть или не видеть, понимать
или не понимать, вмещать разумом или
не вмещать. «Душевный человек не при-
нимает того, что от Духа Божия, потому
что он почитает это безумием; и не может
разуметь, потому что о сем надобно су-
дитьдуховно.Нодуховный судито всем,
а о нем судить никто не может.Ибо кто
познал ум Господень, чтобы мог судить
его?» (1 Кор. 2:14–16).

***
Если чешется «нимб», его не обяза-

тельно чесать о ближнего,можно о стену
дома или дерево— как это делают жи-
вотные. Ближнего своим «нимбом» ца-
рапать не надо.
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***
Религиозная попса творит больше зла,

чем попса эстрадная, потому что прев-
ращает в тлен самое высокое, самое со-
кровенное—веру.

***
Атака на чужие крылья— это всегда

атака на свои собственные,потому кры-
латыене атакуюткрылья. Только бескры-
лые способны на кощунство попрания
крылатости.

Чужие крылья не дают покоя
тому, кто крыльями не болен*.

Если крылатый атаковал крылатого,то
они либо чужды друг другу в духе, как
свети тьма,либо нападающий вышел из
своих крыльев. Да, крылья можно «от-
стегнуть».Правда,естьтакие несчастные
счастливцы,у которых крылья приросли
намертво—вечные,такие не снимешь.

*Стихи автора
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***
Можно сказать, что есть светлые, се-

рые и тёмные люди.Серость всегда пог-
ружена в самость,ей не хватает света для
свободы. Свободны только светлые. Но
кто способен видеть свет свободных?
Только такие же свободные (свет можно
видетьтолько светом).

***
Вечное другого надо встречать веч-

ным в себе, чтобы не согрешить против
вечности в себе и в другом.

***
Не факты определяют верования, а

мои верования определяютфакты—как
фактыдляменя существуюттолькофак-
ты, в которые я верю. Сегодня это оче-
видно, как никогда прежде. И в этом
правда постмодерна—осуществляется то
будущее,котороемы заслуживаем.Буду-
щее всецело зависит от наших отношений
с истиной.
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Конец мира— это развод с истиной.
Без брачных отношений с ложью конец
мира невозможен.

***
Творчество— очень личное дело, по-

тому что в процессе творчества человек
решает те или иные жизненные задачи,
ищет ответы на вопросы.Свои вопросы и
свои задачи. Чем более специализиро-
ванными они являются,темтруднее по-
добрать ключик к творчеству человека.
Ключик— это вопросы, ответы на кото-
рые ищет автор (сознательно и бессо-
знательно). Или даже один — главный
вопрос,без которого нельзя понять и по-
лученные в тексте ответы.Хотя онимогут
косвенно отвечать и на другие вопросы—
по крайнеймере с виду.

Увидеть с какими именномельницами
илидраконами сражается человек—пер-
вое дело для того, кто намеревается его
понять. Хотя нет, первое дело— понять,
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что понимания нет, что оно в принципе
невозможно без усилия выхода за свои
собственные пределы, потому что дру-
гой — это действительно другой. Если
только я действительно вижу,а не сплюи
смотрю свои сны.

***
Все,кто мыслит в Луче— собеседники:

вместе мыслят Одну Большую Мысль
сразу обо всём,переговариваются,уточ-
няютидополняютодиндругого—неза-
висимо от того живут или ушли в мир
иной.Это поразительное свойство под-
линногомышления.Для него нет границ
пространства и времени,для него нет и
личностных границ в привычномпони-
мании, но нет и растворения в общем.
Личность включается в этот могучий
единый поток жизни и живёт в нём на
равных с другими личностями — если
участвует в мышлении, т.е. в жизни
Единого.Это равенствомыслящих и есть
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равенство во Христе.Никто ни над кем не
доминирует,потому что один у всехУчи-
тель—Мысль,Слово,Целое,Единое.Это
подлинная аристократия духа — люди
мысли.
Нынче в мире обостряется борьба

лжеаристократовпротивподлинных ари-
стократовдуха.Первымхочется обнулить
вторых,и антихрист,вероятно,именно это
сумеетосуществить,потомуи станетАн-
тихристом —  вместоХристом (всё, что
«вместо», стремитсястать«против»,иста-
новится).

***
Что такое благодать?Утешение Божье,

помощь Божья, любовь Божья— она да-
ётся человеку тогда,когда он творитдело
Божье,а своих сил для этого ему реально
недостаточно. Бессмысленно хотеть по-
лучить благодать, как хотят получить
вкусное пирожное, большую зарплату,
красивую одежду, почётный титул или
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награду (подлинное хотение благодати
всегда есть дело благодати), надо дей-
ствовать так, чтобы именно благодать
была необходима.И не просто действо-
вать — жить надо всей совокупностью
своих возможностей, всем своим суще-
ством: подлиннаяжизньи естьдействие,
она вне действия невозможна.Созерца-
ние— это тоже действие,хоть и очевидно
это далеко не каждому.
Бог даёт всем, кто может взять, но

взять могут только действующие. Яви
подлинную жизнь, которой необходим
Бог,и получишь всё необходимое отБога.
Будь—и будет.

***
Интернет-вещи общаются между

собой, т.е. создаётся между ними тех-
носознание, со временем—технобог (и
антихрист после подключения к тех-
нобогу человека).Нам трудно вообразить
о чём будут сплетничать (и будут ли?)
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интернет-вещи—о пустяках,как и люди,
обсуждая своих хозяев-людей, станутли
«перемывать цифровые кости» другим
интернет-вещам, соседским программам
или будут они судачить о глобальных
проблемах, типа — как выйти из-под
власти глупцов-человеков или как ос-
тановитьпотепление? Будутли онидру-
житьпо подобиюпрограммили воевать
по каким-то нам непонятным сугубо
техническим проблемам?
Ведь одно дело вещь сама по себе,

совсем другое — встроенная в единую
сеть техносознания. Просчитать что это
будет в итоге вряд ли возможно...

***
Есть такой субъективный опыт, ко-

торый объективнее всего на свете. И,
кстати, в этом субъективном опыте
встречались Данте и Вергилий. Вечно-
сть —измерение истины,там все встре-
чаются в истине, а не в субъективности.
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Если субъективность истинна — сча-
стье, если нет, если она чужда истине—
несчастье.

***
Желание доминировать и реальное

доминирование—не одно и то же.Чем
больше человек, тем меньше в нём
стремления к доминированию—он итак
большой.Но мелкие люди, встречаясь с
большими, начинают соревноваться и
норовят незаметно опустить того, кто
реально выше, чем и выдают свою ни-
зость (жажда доминировать— свойство
мелких натур).И только когда большой
недосягаем настолько, что до него уже
нельзя дотянуться самостью с тем,чтобы
перекрыть его славу,низкие людиделают
вид,что покорены его величием.Но им
неведома суть величия, потому их за-
вистливая ложь всегда очевидна для
зрячих.



Светлана Коппел-Ковтун

266

***
Когда людимолчат,можетпоказаться,

чтомолчание у всех одинаковое:молча-
ние и есть молчание. Но на самом деле
людимолчатпро разное: каждыймолчит
тем, что в нём молчит (может или хочет
молчать).Причём у некоторых ничто ни-
когда не замолкает, т.е. даже молчание
таких — болтовня. А есть такие люди,
которые говорят молчанием. Их молча-
ние и говорение различитьдано не каж-
дому.
Также важно не путать молчание с

замалчиванием и умалчиванием— они
совсем разные, если приглядеться.

***
Противостояние цветка и броне-

транспортёра — понятно чем всё кон-
чится.Но,как ни странно,людиделятся
на тех,кто выбираетлибо то,либо другое
существование— образно говоря. Тре-
тьи —ничего не выбирают, за них выбор
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делаютдругие.
Некоторые люди выбираютжелезо и

мощь,другие—цветение и свободу.Пер-
вые лишены бонусов вторых, а вторые -
бонусов первых.Но вторые не завидуют
судьбе первых,онилюбятнечто против-
ное тупойжелезной силе,которая нена-
видит всё, что ей не подчиняется. Но
развеможетцветок подчиниться броне-
транспортёру? По природе вещей не
может—цветок от него совершенно от-
чуждён. Кроме одного случая — когда
бронетранспортёр давит цветок и уни-
чтожает его бытие (таково железное
прикосновение к живому цветению —
иное невозможно). Другого способа у
бронетранспортёра повлиять на цветение
цветка не существует.Более того,броне-
траспортёрможетпозавидоватьцветку,
потому что в цветке есть жизнь, недо-
ступная бронетранспортёру.
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***
«Спаси себя— и хватит с тебя»— про

что это?
Уфилософа Владимира Соловьёва есть

хорошая мысль: спасается спасающий.
Всё не так банально, как мы привыкли
мыслить.Спаси себя—не про то,про что
слышит ветхое ухо.Есть ведь история про
бревно в своём глазу — его надо выб-
росить сначала, т.е. ветхость свою. Вет-
хость— это глупая самость,котораямнит
себя причинойдобра.Христос спасает—
не я,но я спасена,если Христос вомне,а
когда Христос во мне, Он непременно
спасает другого («Спасись сам и вокруг
тебя спасутся тысячи» — прп. Серафим
Саровский). То есть, логика более изящ-
ная у этоймысли.Нам ведь привычнее её
читать в смысле ленивого бездействия
или теплохладного равнодушия. Ветхое
толкование духовного всегда ошибочно в
пользу оправдания ветхого, потому лу-
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кавым рабам стоит вспомнить другие
слова: «Нетничего холоднее христиани-
на, который не заботится о спасении
других» (свт.Иоанн Златоуст).

***
Правда в том, что человек не может

спасти себя— даже себя! — только Хри-
стос в нас спасает, иначе не было бы
нужды во Христе-Спасителе.Но что это
значит? Вовсе не то, что хочется по-
мыслить—мол,Он всё сам за меня сде-
лает.Не сделает, если я буду бездейство-
вать.А что я могу? Что я должен? Я могу
спасти ближнего и себя от своей самос-
ти — это мой христианскийдолг,ибо пока
я даю возможность самости царить в себе
вместо Христа,Христос неможет вомне
действовать, а значит не может спасать
нименя,ни ближнего.

***
Вопрос:Озабоченных спасениемдуши

много,хочется встретить чистого,чтобы
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был примером.
Мой ответ: Чист Господь— этого до-

статочно всякому,кто ищетчистоты,а не
осуждения ближнего.Технически,прак-
тически—достаточно.
Вопрос: Бог, как известно, высоко.

О-о-о-о-чень!
Мой ответ:Но высоко не в смысле да-

леко— качественно высоко. А в смысле
близости—Бог ближе комне,чем я сам к
себе.

***
Понимание пониманию—рознь.Одно

дело— стремиться понять кого-то,чтобы
полюбить (содействоватьраскрытиювнут-
реннего потенциала), и совсем другое де-
ло — стремиться понять,чтобы убить или
причинить вред (препятствовать раск-
рытию внутреннего потенциала), или
поработить.
Просвещение или затемнение,прояс-

нение или,наоборот, замутнение.
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Как в анекдоте про ремонтмашины—
«знал куда ударить»... Чтобы что? Под-
нятьдругого или наоборот?

***
Овнешнение человека—плата за грех

нехранения внутреннего.

***
Ошибки случаются у всех, даже у са-

мых лучших и самых чистых людей. У
каждого найдётся что-то некрасивое, за
что можно при желании зацепиться как
за нечистое.Всё здешнее, земное,имеет
две стороны,т. е.любого «святлячка»мож-
но вывернутьтемной стороной наружу.И
что? Будем отрицать пользу светлого или
вообще начнём отрицать свет?Отрицать
свет— это утверждать тьму. Собственно
про это хорошо объяснил прп.Паисий в
байке о пчеле и мухе: муха ищет муши-
ное, а пчела—пчелиное.
ХристовыищутХристово,а антихри-

стовы— антихристово.
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***
Обида разлучает со Христом, а про-

щение обид—наоборот.Бог близок тому,
кто прощает своим обидчикам. Он све-
тит…

***
Богщедр на дары,когда человек нуж-

дается в них. Не просто хочет иметь
(празднохотение,тщеславие и пр.),а слу-
житБогу (в себе и ближних) и нуждается в
даре для этого служения. Бог даёт ра-
ботающему в Боге для Бога всё,что тому
реально нужно.То есть,было быжелание,
идар найдётся.

***
Если человек взыщет Бога, Бог его

непременно найдёт.

***
Истиной никто не владеет едино-

лично.Кистинеможнолишьприобщи-
ться.
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***
Христианин — это не человек своей

толпы, своей тусовки, а Христов человек.

***
Чужаядуша никому не нужна только

потому,что и своя собственная не нужна.

***
Человек течёттуда,куда стремится и

становится тем,куда течёт.

***
Народ растёт из будущего.

***
Мир стоит, пока существуют чудаки.

Когда останутся только умники — мир
рухнет.

***
Не торгуй небом  — не лишишься

хлеба.
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«Написание стихов — это способ
дышать для поэта. Буквально, а не об-
разно.Поэзия— это дыхание божествен-
ного в нас, единственно живого в нас,
которое дышит Богом». «Бог учит нас
смотреть намир поэтически—т.е.лю-
бовью.Ипо-настоящему вещи,человека,
Бога видят только такие — глядящие
глазами поэзии — люди». «Каждое слово
поэта — целое. Целые слова и есть не-
подъёмные, слова в Боге, слова из Бога в
Богатекущие— слова вмещающие целое.

Светлана Коппел-Ковтун:
Точка стояния—вечность



Светлана Коппел-Ковтун

278

В этом смысле поэзия говориттолько не-
подъёмными словами. Неподъёмными, но
поднимающими».

Приведённые выше слова—фрагменты
дневников поэта и эссеиста Светланы
Анатольевны Коппел-Ковтун,беседа с ко-
торой предлагается вниманию читателей.

—К вам просто сами стихи прихо-
дят? Они очень интересные, с удо-
вольствием читаю, но хотелось бы
лучше понять. Могли бы объяснить,
например, одно из последних — про
вечность?

— Да, стихи приходят. Стихи— это,
прежде всего, состояние.Оно записано в
словах,но слова— это самое подходящее
из неподходящего для выражения пе-
реживаемого. Другая реальность сту-
чится в душу — это другой бытийный
этаж,потому объяснять стихи неполезно.
Ложное восприятие гарантировано.Ка-
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жимость понимания хуже непонимания.
По своему опыту скажу: в стихах акту-
альнее «верю или не верю», а не «по-
нимаю или не понимаю», и если верю,
просто съедаю, а съеденное приносит
позже плоды.Ничто так не питает серд-
це,как поэзия.

—Да, это удивительно.
—Всё наше умное—малая доля, сли-

шком малая. Главное неуловимо, но
уловлено стихами.Не всеми,конечно—
настоящими.
У меня есть хорошее определение

поэзии: поэзия— это не зарифмованное,
а целое.

— А вы всегда писали или это
пришло в какой-то момент?

—Всегда, с детства.
—Вы как-то связаны с церковью?

У вас так много о Боге...
— Я люблю Христа — это главное.

Он —моя Поэзия.Когда начала изучать
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богословие,перестала писать стихи.Не
писала лет 15...

—Хмм,интересно как...
— И только влюбившись в Человека

(человека с большой буквы), снова нача-
ла.Богословие—высшая поэзия.Но по-
том открылисьдругие горизонты...

— То есть, наука помешала при-
нимать творческие потоки?

— Нет, не помешала, а оказалась
выше.Но позже открылосьто,что выше
всего умного.И это потрясло.

—Что это?
—Поэтическое измерение,когда оно

вполне раскрылось,я поняла,что это оно
и есть— давно искомое.И я иначе, по-
другому,даже богословие увидела.

—Ничего себе.
— Извне и изнутри— большая раз-

ница,поэзия смотритна вещи изнутри.
— В ваших словах очень много

загадок.Начинаешь размышлять...
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—Потому,что я говорюнемножко из
другого мира.

—Да, это заметно. Здорово так!
—Это не совсемдругоймир, скорее—

другое измерение.Нонастолько другое,
что мир становится иным, и человек в
нём—другой.

—Меняется восприятие всего? Вы
видели чудеса?

—Это больше,чем восприятие.Объ-
яснить можно вот как— не очень кор-
ректно, зато смысл станет понятен.
Если живого котенка разобрать на

запчасти,он останется жив?Нет,только
игрушкуможно разобрать и собрать без
вреда.Теперь представьте,что выживой,
отчасти разобранный кот, которого по-
том собрали и сделали целым.Восприя-
тие кота каково: до и после? Разумеется,
такой котёнок видит чудеса, ведь
жизнь — это чудо, чудесам нет конца.
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— Интересно, мне не так давно
приходила именно такая ассоци-
ация: что меня разобрали и собрали
потом. Значит, котенок выжил, но
стал уже новым существом, в новом
качестве...

— Да, мы такие котята — все мы,
только не все собраны пока. В этом
смысл Бога—мы вНём собираемся.

—Даа...Надо работать над собой,
собираться поактивнее...

— Бесполезно работать. Оно само, а
пока работаешь—просто готовишь воз-
можности для...

—Да?
—Да, главное— само происходит.
—Что-то вроде «довериться тече-

нию»...
— Не совсем, довериться течению

можно после оживления.Это само про-
исходит только с работающим, с уже
живым.
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—Что вы имеете в виду под ожив-
лением?

—Котенка.
—Ааа...
—Он ведьтоже не самживым/целым

становится—целым его делаетДругой.
—Получается мы всё не сами?
—Ародились сами,по своей воле?И

хоронить нас будут другие. Самость—
иллюзия,хотя и необходимая: без само-
сти мыне отличим одно отдругого.

—Некоторые считают,чтодуша вы-
бирает воплощение.Выне согласны?

—Не согласна.Смотрите,даже какие
писать стихи поэтне выбирает— это та-
лант, дар, каждый наделён тем или
другим.Мывыбираем себя в рамках уже
заданного. И можем принять или от-
вергнуть...

— То есть, есть некий заранее оп-
ределенный путь,на который повли-
ятьможно или нельзя?
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— Конечно— семечко! Семечко вы-
бирает? Человек отличается тем, что в
нёммного разных семян.

— Принять или отвергнуть, это
очень точно мне думается.Тогда по-
чему одним, допустим, дано здоро-
вье, а другим нет?Почему есть нера-
венство?

—Это всё хотелки,об этом и говорить
в нашем контексте нет смысла. Посю-
стороннее, проходящее... Неравенство
есть потому, что есть жадность: одни
хапают с избытком, в итоге другим не
хватает самого элементарного. Это ба-
нально и понятно. Кто в этом живёт,
тому стихи не помогут.Принятьдругого
как бога—вот что надо.

— Я имею в виду разные души
проходят разный путь. Программа
изначально разная.

—Нет, вы же человек, и я человек—
нет разной программы, у курицы —
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другая,да. Разница не в программе, а в
личной воле и характере, в том КАК
именно я реализую свою программу.

—Принять другого как бога— это
потрясающий способ жить пра-
вильнее.

—Единственно возможный.
—Соглашусь.
— Но в другом надо различать бога,

человека и зверя — в нас есть все эти
программы,но разные люди выбирают
разные доминанты.

—Ичто,например,делать, если он
ведет себя как зверь? Все равно же
надо фокусироваться на хорошем...

—О, как минимум не стать зверем в
ответ.Это непростое дело.

— Да. А как вы относитесь к дру-
гим религиям?

— Уважаю как поиск, я тоже искала,
пока нашла...

—Православие?
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— Да. Но вернее сказать — Христа.
ПричёмХриста я нашла дважды.

—Как?
— Первый раз, когда нашла Право-

славие. Но это был интеллектуальный
Христос. Второй раз Он нашёл меня
Сам — за это уже спасибо Поэзии.

—Через поэзию?
— Мне надо было прийти в право-

славие,чтобы найти Христа,и в поэзию,
чтобыОн нашёлменя в православии.

—Красиво...
—Поэзия— это всё,что действитель-

но не от мира сего в здешнем, включая
православие и богословие,они ведьтоже
здешние. В православии есть своя поэ-
зия — богословие, и в богословии своя
поэзия—Христос.

—Я тоже начала писать стихи,не-
давно. И поняла, что стихи раскры-
вают внутренниймир.Становишься
как будто голым...
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—Слово «искусство» не зря похоже на
«искушение».Искусство по сути—всегда
попытка (и способ) найти себя подлин-
ного,чтобы видеть подлинное.Но важ-
нымаяки,чтобы не потеряться в океане.
И довольно сложно выйти из своей го-
лости, до конца это не удается никому,
но все пытаются...

—Как?
—Надо идти в рост.Перерасти надо

себя голого. Надо открыть свою глуби-
ну — это состояние, противоположное
голости,потому чтомоя глубина глубже
меня.
Поэт работает со словом, а слово ра-

ботает с ним.Поэтические слова—целые
слова, они раздвигают рамки сознания
сразу во всех возможныхнаправлениях...

— Получается, каждое слово фор-
мирует своюреальность.Вот вы,нап-
ример,как-будто говорите надругом
языке, хотя вроде бы на русском.
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Стихи заставляют задуматься. Нап-
ример это,про вечность: последние 4
строки, о чем выдумали, когда писа-
ли? Что будет упавшим и почему
простить не сможет?И как вы счита-
ете, «не просить» это правильно?

Если выбрать внутри
точкой стояния вечность,
замереть и глядеть,
мир начнёт помаленьку дряхлеть,
осыпаться, как краска
на долго не крашенной двери.
Штукатурка осыпется с лиц,
обещаний,подарков,надежд.
Всё падёт, если станешь
и будешь глядеть,ничего не прося.
Вдруг упавшее вздрогнет
и взглядом тебя поразит.
О, тогда не гляди на него—
не сумеет простить.
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— Чтобы понять это стихотворение,
надо обладатьтакимже опытом.Однако
оно в себе несёт этот опыт,т.е. его можно
принять— сначала отчасти,потом чуть
больше, ещё больше... Если просто рас-
скажу,поймёте неверно—это неизбеж-
но. Но если действительно интересно,
можно впитатьткань стихотворения,как
бы скушать его,и оно станет семечком,
которое прорастет.Всё искусство таково,
в этом плане очень силён Рильке —
сплошные семена роста.

—Ну, а если в целом, об этом сти-
хотворении...Мне видится два вари-
анта.Один— это когда ты с позиции
вечности и не прося ничего наблю-
даешь.Другой—когда ты просишь и
участвуешь в большей степени.Ни то,
ни другое нельзя назвать плохим. В
первом случае получается, что мно-
гое теряет значимость, во втором—
динамика.
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— Всё это о другом, стихи не про
это — совсем.

—А про что?
—Отвечу, заходя издалека.Стихи во-

обще расширяют горизонты сознания.
Представьте двухмерный мир, а в нём
трёхмерный или даже шестимерный
объект—его двухмерное описание сов-
рёт ведь?

—Ну,да...
—Со стихами примерно тоже самое.

Нет смысла впихивать невпихуемое —
сначала надо расширить границы вос-
приятия.

—Тогда само впихнется?
— Ещё пример: свидание с вели-

каном. Его пригласили в гости, но ком-
ната для свиданий размером с его ми-
зинец— как ему прийти? Он и рад бы,
но...

—Хороший пример.
—Стихи,настоящие если— это вели-
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каны.Стихи— это ЦЕЛЫЕ слова,а целое
не вмещается в часть.Только целое вме-
щаетдругое целое...

—А границы расширяются сами?
— Если кушать целое, да. Есть ещё

один пример. Хороший. Познание ус-
троено таким образом,что надо прежде
съесть целое яблоко, чтобы иметь воз-
можность кушать его по кусочку.
Это всё мои афоризмы, и они рабо-

тают—правда?
— Да, работают. С яблоком по-

сложнее,но смысл ясен.
—Воттак и всё работает.
— Сразу в голове что-то проис-

ходит.
—Да, границы едут.На этих приме-

рах вы можете физически ощутить,
заметить как происходит расширение
смыслов— сознание становится шире,
приобретает объём.Поэзия занимается
тем же,но более тонко.Каждое слово—
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целое,то есть,оно несёт в себе сразу все
возможные смыслы, каждый из них,
скорее всего, включен, и все их надо
прочесть сразу,чтобы понять.

—Многозначность...
—В обыденнойжизни всё не так,там

выпривязаны к определенным смысло-
вымнаправлениям и по нимдвижетесь.
В поэзии надо идти сразу по всем до-
рогам.

— Непросто оторваться от обы-
денных дорог.Представить и откры-
ться тому, что раньше не воспри-
нималось.

—Дело вкуса.Кого-то,наоборот,при-
вязать к нимнепросто.

—Да, кстати...
—Вот это уже о предназначении: ко-

му что дано, кого куда зовёт. Мы ведь
служим друг другу своими талантами.
Кому-то надо стать поэтом вполне, а
кому-то другое надо,но онможет читать
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поэтов и «снимать сливки» с того, за что
те платятжизнью.Если полюбитпоэзию.
Любовь помогает усваивать чужое. И
понимать,конечно.

— А что такое настоящая любовь
по-вашему? Как она проявляется? К
мужу допустим...

— Она бывает только у целостных
личностей, встреча двух целых — это
поэзия или любовь. Любовь и поэзия
суть одно.

—Светлана, спасибо вам огромное
за такую интересную беседу.

—И вам спасибо.

Беседу вела Екатерина Демина
3 ноября 2019
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