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«У кого мало мудрости?» — спрашивали древние греки, и сами 

же отвечали: «У мудреца, потому что он всё время ищет её». Эти-
ми словами Светлана Коппел-Ковтун отвечает на вопрос о том, 
что такое философское вопрошание. Именно вопрошание ведёт 
по жизни и христианина, и поэта — то есть неудовлетворённость 
собой, поиск чего-то большего, лучшего, высшего. 
Говоря о себе, Светлана уточняет: «Только не путайте мои опи-

сания с предписаниями — я всего лишь путник, описывающий, за-
рисовывающий словами то, что видит, т. е. пишущий с натуры». 
Она — глубокомысленна, что называется «не для всех», но лю-

бит и пошутить. Без улыбки нельзя читать её афоризмы: «Хорошо 
быть дураком — всегда кажешься себе умным», «Не скромничай 
чрезмерно — это нескромно». Или вот это, казалось бы личное, но 
только на первый взгляд: «Если я  вам кажусь прекрасной — 
не верьте, я намного хуже. Если же вы поражены моим урод с т -
вом — опять не верьте, я — лучше». Светлана Коппел-Ковтун автор, 
который, даже говоря о личном, говорит об общих для всех ве-
щах — о том, что свойственно человеческой природе.

«Свет! Солнце! Душа-дюймовочка не хочет в подземелье кро-
тов — а нас именно туда влекут, в ад без Солнца Правды» — это уже 
о мире, о нашей современности.
А вот о вечном, о самом насущном для себя:
. «Знать человека — это знать его глубинное, сердцевинное, 

главное, его вечное»;

«Живу — как птицы...»
Вместо предисловия
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. «Вечность — это когда мы смотрим друг на друга вечными 
глазами и видим вечное друг друга. Когда мы смотрим на вечное, 
мы становимся вечными»;

. «Вечное другого надо встречать вечным в себе, чтобы не со-
грешить против вечности в себе и в другом»;

. «Труд понять другого, в чём он должен заключаться? В кон -
троле за своими настройками: другого можно понять только из 
своей подлинности. То есть, если я выхожу навстречу другому как 
псевдоличность и вхожу в контакт своей псевдостью, я никогда не 
сумею понять другого правильно. А что такое моя псевдость? Это 
корыстность, это эгоизм и желание доминировать над другим, это 
самостная ветхость натуры. Понять другого можно только нахо-
дясь во Христе, тогда и другой для меня открывается в своей 
подлинности — во Христе»;

. «Сознание — это Божий интернет»;

. «Человек — носитель поэзии. Не стихов, а именно поэзии — це-
лой, единой. Таково моё определение человека. Поэзия — это вну-
треннее, сердечное знание сути вещей. Отсюда поэтическая точ -
ность, которая касается, разумеется, внутреннего, а не внешнего. 
О внешнем поэт знает столько, сколько знает его внешний человек. 
То есть, во внешних измерениях поэт может ошибаться. Во внешнем 
он беспомощнее любого обычного человека, потому что специали-
зируется на внутреннем. При этом внутреннее — основа внешнего, 
его суть и смысл, сердце вещей, а потому и внешнее открыто поэту, 
только повёрнуто к нему не земной, а небесной своей гранью»;

. «Подлинная моя идентичность диктуется как раз моим поэ-
тическим содержанием. Быть собой, быть равным себе — это сле-
довать за своим поэтическим Я, за голосом Вечности, слышимым 
внутри. Вечность как бы делает запрос, обращённый к наличному 
Я, и наличное Я формирует себя в соответствии с этим запросом»;

. «Нынешний мир игнорирует внутреннее пространство че-
ловека и внутреннее знание. Или, что ещё хуже, использует  вну-
треннее пространство не по назначению. Мир становится всецело 
посюсторонним и механистичным, внешним — по сути мёртвым, 
а потому превращается в убийцу, ибо  требует уподобления себе от 
человека и не даёт права на существование ничему иному»;
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. «Целые слова и есть неподъёмные, слова в Боге, слова из Бо-
га в Бога текущие — слова вмещающие целое. В этом смысле поэ-
зия говорит только неподъёмными словами. Неподъёмными, но 
поднимающими».

И ещё немного о себе в прозе:
«Что такое мои дневники? Это не ответы, а вопросы, усеянные 

случайно подобранными во время движения ответами — не мои-
ми, а мне ответами. Я, конечно, рискую, выходя из тени на свет — 
чтобы рассмотреть найденные ответы повнимательнее. Ведь 
они — как писания на песке у берега моря, быстро исчезают, и на-
до успеть записать хоть что-то, чтобы потом размышлять над за-
писанным наравне с читателем». 
И в стихах:

Живу — как птицы,
а боюсь — как люди,
что птичьего уже
нигде не будет,
что человечье
превратят в увечье,
а душу — в вывих.
И что песнь овечья
заменится пустой
козлиной речью.
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Иногда мне кажется, что все мои тексты можно было бы со-
брать в две-три огромные книги — различные по тематике. Но 
мне не хватает дистанции, чтобы определить свои главные темы. 
Невозможно отдалиться от себя и своего творчества настолько да-
леко, чтобы безошибочно ответить на вопрос о главных темах 
своего же творчества. Наоборот я всякий раз словно погрязаю в 
бесконечных силовых полях и смыловых нитях — всё связано со 
всем, и я это физически ощущаю всякий раз, когда отделяю одно 
от другого.
Извне такого рода задачи решаются намного проще, но я нахо-

жусь внутри (в акте, в действии) — я вплетена в полотно текстов 
всеми нитями своей души, своей судьбы, ибо живу в том, о чём 
пытаюсь писать.
Правда, есть одна сквозная тема моих произведений, которую 

могу определить и назвать с уверенностью — «Человек — это поэ-
зия». Однако это бесконечная книга, которую я только начинаю 
собирать. Вошедшее в данную книгу незавершённое эссе с тем же 
названием — её начало. Не уверена, что я когда-нибудь сумею за-
вершить работу над этой темой — успею ли? —  но до конца дней 
моих буду её рассматривать, созерцать, раскрывать, буду над ней 
работать, дополнять и совершенствовать тексты, удалять лишнее, 
оттачивать мыслеформулы и вплетать в повествование всё новые 
искорки (уже найденные прежде, но пока не привнесённые в про-
странство этой книги, или новые, которые ещё только предстоит 
найти).

Книга, которую я пишу всю жизнь
От автора
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Как вместить бесконечное в конечное? Это совершенно неис-
полнимая задача, которую я как автор всё-таки намереваюсь ис-
полнить. 
Есть ещё одна трудность, с которой я пока не справляюсь и не 

совсем понимаю, что и как надо сделать. Когда я составляю из 
дневниковых записей тематически близкие тексты, одни и те же 
мыслеформулы порой оказываются в разных текстах. И надо как-
то разобраться с этим, решить где какие нужнее или, возможно, 
объединить разрозненные статьи, написанные в разное время по 
разным поводам, воедино — не знаю. Я к этому ещё не готова, а 
помощников в этом деле у меня, к сожалению, нет.
Мыслеформула — это действительно формула, т. к. мысль в ней 

сформулирована наилучшим образом (просто, внятно и наглядно) 
или к тому близка. Это своего рода смысловые кирпичики, из ко-
торых можно строить самые разные конструкции. Отсюда иногда 
встречающиеся повторы — не будешь же всякий раз сызнова ис-
кать уже найденное «дважды два». Тем более, что это и невозмож-
но — поэтический ответ на философское вопрошание всегда един -
ственный. Вторичная формула может придти только как ответ на 
такое же вопрошание кого-то другого  — потому и они встречают-
ся, особенно в беседах. Истину вообще хорошо искать в единении 
друг с другом, которое традиционно именуют словом «собор-
ность». «Где двое или трое во Имя Моё, — говорит Гос подь, — там Я 
посреди них».
Надеюсь, мой читатель будет рад найти вместе со мной то, что 

я отыскала в радости, и что ответы на мои бытийные вопрошания 
послужат и его пользе, как послужили моей. Зависит это от чита-
тельского вопрошания, от того, насколько оно близко вопроша-
нию автора.



Знать человека — 
это знать его вечное
Словесный бисер. Из дневников
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Знать человека — это знать его вечное
В людях много всякого разного: случайного, поверхностного и 

неслучайного, глубинного. Знать человека — это знать его глубин-
ное, сердцевинное, главное, его вечное, а вовсе не то, что годится 
для сплетен. Люди же внимательны обычно к последнему и совер-
шенно слепы к первому, наиважнейшему. Потому что сами живут 
в диапазоне сплетен, а не вечности. А многие великие ждут нас 
вечных, их вечное томится в ожидании встречи с нашим вечным.
Глядеть друг на друга вечными глазами — это и есть вечность.

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

мы смотрим друг на друга вечными глазами и видим вечное друг 
друга. Когда мы смотрим на вечное, мы становимся вечными.

31 августа 2018

Солнце — паук наоборот
Солнце — паук наоборот, оно держит в своём плену, чтобы пи-

тать собой. Солнечная паутина — пространство жизни и нотный 
стан, а пучки света — порции пищи и ноты. Никто никого не ест, 
все насыщаются только солнечным нектаром и в другой пище не 
нуждаются.  Мы едим друг друга потому, что не едим Бога.

15 августа 2019

Деревья, когда мёрзнут, раздеваются, 
а люди, наоборот, одеваются

Деревья, когда мёрзнут, раздеваются, а люди, наоборот, одева-
ются — чтобы не замёрзнуть до смерти (умерев и люди раздева-
ются). Деревья сбрасывают листья, чтобы те не шумели и не 
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расточали песню, которую деревья хранят внутри себя в тайне от 
зимы.

* * *
Человек больше похож на лист или плод, чем на дерево. Наше 

дерево — Христос. Человек становится деревом только во Хри-
сте — по образу и подобию Его. Для этого надо стать спелым пло-
дом на дереве Христовом.

* * *
Относиться к человеку как к листу, а не как к потенциальному 

дереву — значит препятствовать его становлению во Христе. 
В качестве листьев мы живём во времени, а деревьями растём в 
вечности.

15 августа 2019

Быть реальным — это быть нездешним
Есть большие люди, есть маленькие и средние, а есть нездеш-

ние. Здешние оценки их всегда ошибочны, ибо они — про другое. 
Всегда про другое — и когда делают нечто прекрасное, и когда де-
лают нечто ужасное. Здешние видят в их поступках здешнее, а на-
до высматривать нездешнее, чтобы понимать.
Такой была Цветаева. Именно поэтому её до сих пор ненавидят 

все, в ком слишком мало нездешнего. Именно поэтому она — поэт 
в превосходной степени. Поэзия — это нездешнее в нас.
Хорошо это или плохо — быть нездешним? Вопрос неправиль-

ный. Нездешность не выбирают, а несут как крест. Как умеют, так 
и несут.  Разумеется,  необходимо заземление — чтобы не быть пу-
стым местом под солнцем. Нездешнее надо реализовать в здеш-
нем — любым доступным способом. Поэт реализует своё незде -
шнее в словах. Но человеку в поэте этого мало, человеку хочется 
большего — дела. И поэт осуществляет себя в деле — как может. 
Однако следует помнить, что здешнее дело для нездешнего — куда 
более трудно, энергозатратно, чем для здешнего.
Нездешний потому нездешний, что всецело отдан нездешне-

му — в отличие от здешнего, который всецело отдан здешнему. У 
них разный функционал, они по-разному сложены и развиты, ра-
ботают на разного качества душевной энергии.
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Быть в здешнем мире нездешним — трагедия, которая прояв-
ляется во всём здешнем. Но и счастье  созерцания света во тьме. 
Свет во тьме — не вымысел, не фантазия возвышенной натуры, а 
вера и слышание нездешнего в здешнем. 
Хорошие стихи — тоже не вымысел, они всегда — зарисовка с 

натуры. Чего зарисовка? Переживания реальности.
Быть реальным — это быть нездешним.

22 августа 2021

Человеческое — не «Здесь был Вася», 
а «Здесь Вася встретил Бога»

Гуляем с Ве, пересекаем время от времени собачьи маги-
стральные пути. На одном из них возвышаются два снежных кома, 
уже обледеневших и желтых от собачьих подписей. Ве, наверное, 
прочёл на них что-то вроде «Тут был Тузик», «Здесь был Арчик»... 
И сам, конечно, отметился — а как же? Монумент собачьей важно-
сти и значимости! Достопримечательность. Объект поклонения 
или памятник «культуры» — не знаю что ближе. И они порой это 
лижут — приобщаются.
Всё, что возвышается или хоть как-то выделяется в радиусе до-

стижения, подписано. И чем выше объект, на котором удалось 
подписаться, тем круче.
Невольно задумалась о людях — в чём разница? Разница, веро-

ятно, не всегда заметна на бытовом уровне. Но в истории, культу-
ре, в идеале... В идеале для человека памятник культуры — не 
«Здесь был Вася», а «Здесь Вася встретил Бога» или «Бога Лена 
увидела отсюда», или «Если посмотреть под таким углом, можно 
увидеть Бога». Культура человека — о встрече с Богом, а не о том, 
где и что Вася сам по себе сказал, съел или написал.
Но тут есть один нюанс, который надо додумать до конца. 

Человек ведь сам есть место встречи себя и Бога — пока он че-
ловек.

1 февраля 2021
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Когда нужен только Бог
Когда человеку ничего не нужно для себя, а только для Бога в 

себе, т.е. когда человеку нужен только Бог, тогда он во всём ищет 
только Бога. А кто ищет по-настоящему, тот обязательно находит.
И тогда даже обыденная жизнь светится смыслами небесными. 

Тогда суп варишь для Бога, платье красивое надеваешь для Бога, 
мыслишь для Бога и в Боге, страдаешь и радуешься в Боге и для 
Бога. Тогда только и понимаешь, что значит быть человеком в 
этом мире. Тогда только и научаешься видеть как прекрасен чело-
век и Богом сотворённый для человека мир. Тогда только и оцени-
ваешь масштаб катастрофы, именуемой привычным словом 
«грехопадение». 
Потому всё, что делается не для Бога, там и тебя как будто нет, 

ибо жизни в том — нет...
26 марта 2018

Мимо боли времени нельзя молиться по-настоящему
Молиться можно не теми мышцами — как роженица иногда ту-

жится в лицо. И тогда молитвы не будет — как песни, как правды, 
как беседы с Богом.
Мимо боли времени нельзя молиться по-настоящему — не ро-

дишь  подлинный вопль, подлинную жажду, ибо не будешь знать, 
понимать нужду ближнего. Равнодушие не может входить в мо-
литву как в истину о Боге, мире и человеке.
Молящийся входит в Бога и некоторым образом входит в Его 

всезнание и всеведение. Молитва — целительна, она исцеляет че-
ловека, вводя его, пусть на время, в Господню целостность. Потому 
тот, кто всегда молится, становится вполне  целым (только для 
этого надо молиться по-настоящему — петь сердцем). В этом 
смыс ле нельзя молиться мимо целостности и всеведения Господ-
них, нельзя не войти в это пространство смысла и истины. Потому 
номинальный монах может не молиться, а имитировать молитву 
внешним образом, а художник может вознестись на эту высоту в 
процессе творческого делания и принять откровение.
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Бог не лежит в кармане у православного, как пачка сигарет у 
курильщика. Бога надо добывать денно и нощно, снова и снова. Но 
присутствует Он не нашими усилиями по добыче, а в согласии с 
Его волей и природой, т.е. присутствует лишь в уподобившихся 
Ему. Бога надо выбирать снова и снова в каждый текущий момент 
времени. Или же надо не выходить из Бога никогда, но это отдель-
ная тема — про юродство.

28 июня 2019

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

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

14 марта 2019

Мы должны любовь Богу в нас, чтобы Он был в нас
Вопрос: Если мы должны любить Бога, значит Он нуждается в 

этом?
Мой ответ: Мы нуждаемся в том, чтобы любить Бога. Слово 

«должны» здесь имеет такой же смысл, как и в словосочетании 
«мы должны дышать, чтобы жить». Это не моральное «должны», а 
бытийное. Бог в нас ничего не может без нас — мы должны Бога 
(любовь) Богу в нас, чтобы Он был в нас.

22 июля 2020

Встреча — это всегда встреча богов, а не функций
Не люблю (никто не любит, кто есть), когда меня принимают за 

кого-то другого, приписывая какие-то воображаемые качества 
(дурные или, наоборот, прекрасные) да ещё требуют соответство-
вать им, а потом огорчаются или обижаются, злятся и недоволь-
ствуют, что я — это я (всегда другая — не такая), или ждут, что вот 
наконец произойдёт нечто ожидаемое, и так сильно этого ожида-
ют, что искривляются все пути, бегущие навстречу ради встречи... 
Предожидательная суета неподлинного всегда заслоняет под -

линное бытие и мешает осуществиться подлинным отношениям, 
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которые вместо того, чтобы быть, фантазируются каждым в свою 
меру. 
Пути надо выпрямлять, а не искривлять, т. е. с них важно уб-

рать всё лишнее и чуждое Встрече, особенно самостное (самость 
всё кривит*).
Как убрать самостное? Помнить, что другой — это тайна, чудо. 

Всё, что мы видим в нём — не он, а мы сами: увидеть другого ка-
ким он есть можно только богом в себе, позволив его богу быть в 
нём при нас, в нашем присутствии.
Встреча — это всегда встреча богов, а не функций. Отсюда цве-

таевское требование бога от другого («смертная надоба» в боге 
другого, в другом как боге)... И Гоголь своим «Ревизором» пытался 
сказать о чём-то схожем... И юродивый сбрасывает липкие чело-
веческие предожидания, как верёвки, тянущие не туда,  мешаю-
щие ему быть в Боге и с Богом...

* * *
Другой важен для нас и ценен своей способностью не искри-

влять — не требовать искривлённого бытия, позволять быть собой, 
а не кем-то другим, ненастоящим. Таким другим  каждый из нас 
должен стать и для другого, и для себя самого.

16 ноября 2018

* * *
Встреча — это всегда встреча богов и стихий. Человек челове-

ку — стихия, а личность личности — бог. Встреча стихий — это 
притяжение (дружба) или отторжение (вражда), а встреча богов — 
свобода и любовь.

14 июля 2020

Истинно служит Богу тот, кто есть личность, кто живёт 
и действует целостно — как личность

Встреча двух личностей — это всегда встреча богов, а не функций. 
Сводя человека лишь к функции, мы ликвидируем саму возмож-
ность встречи: и человека с человеком, и человека с Богом. Функ-
ция — слишком узка. Даже самая сложная функция не вмещает в 

* Потому технологии, искривляющие сознание, всегда опираются на самость.
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себя личность (личность всегда за её оградой). И функция «служе-
ние Богу» — не исключение. Истинно служит Богу тот, кто есть 
личность, кто живёт и действует целостно — как личность, кто бы-
тийствует как человек вертикальный, опирающийся на высокое 
человека, познающий и свои глубины, а не только поверхностное, 
посюстороннее, горизонтальное: широкое или узкое — неважно.
Даже учёный запросто обесчеловечивается, запертый в узких 

рамках своей специализации.
23 октября 2021

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

Человек намеревается схватить Бога, но то, что при этом ока-
зывается в его руках — всегда не Бог, а что-то другое. Однако чело-
век обожествляет всё, чего нахватался, и создаёт идола, который 
заслоняет собой и Бога, и другого человека, и реальность, и позна-
ние реальности. Человек создает кумиров, намереваясь присвоить 
себе Бога.
И только если Бог захочет, Он распускается в человеке живым и 

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

ивать Бога» — дарить Его другому.
ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: Невозможно любить того о ком не имеешь ни малей-

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

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

Вопрос: Все неминуемо, так или иначе, идолопоклонники.
Мой ответ: Почему неминуемо идолопоклонство?
Вопрос: Потому что нет ничего непосредственного в реальности.
Мой ответ: Но есть дары Бога, есть Христос в нас. Надо только 

хорошенько понять ту же Пятидесятницу Что за огненные языки 
сошли на апостолов? В каких отношениях эти языки со Св. Духом, 
со Христом. Всё это дело мистического опыта, а не мыслительных 
упражнений в отрыве от опыта.

Вопрос: Всякий воспринятый/воспринимаемый мистический опыт 
или Откровение изначально необходимо опосредовано психотипом 
адепта — «мыслительные упражнения» здесь ЕЩЕ не при делах.
Мой ответ: Не стоит абсолютизировать относительное, и не 

надо произвольно ограничивать абсолютное. Например, истинное 
представление о Боге и ложное представление о Боге — первое 
напрямую ведёт к Богу, второе — идол. Как вы можете называть 
идолом и то, и другое?
Вопрос: Любопытно по каким критериям Вы отличаете истин-

ные представления о Боге от ложных? Всякая интерпретация по 
определению ограничена.
Мой ответ: По плодам узнаете — единственный критерий. И 

главный плод — единение с Богом. Можно и придумать — скажете 
Вы. Да, можно — тут нет никаких объективных критериев. Кроме, 
опять же, плодов.
Вопрос: Согласен, но получается, что люди, которым в силу 

разных обстоятельств не хватает ума понять сложные вещи 
(а таких большинство) обречены на идолопоклонство.
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Мой ответ: Потому такие нуждаются в учителях и наставниках 
(при этом вспомните слова «один у вас Учитель» — Христос). Отсю-
да образ пастыря и овцы. Да, большинство — овцы. И главное их 
дело — не перепутать пастырей истинного и ложного. Но штука в 
том, что нынешние технологии, алгоритмизировавшие социально-
го человека ради управления им, как раз подменяют овцам пасты-
рей — ставят своих, ложных. И овцы бегут за ними, сломя голову. 
Потому и сказано: Хула на Сына простится, а на Духа — не про-
стится. Важно разобрать какого ты духа — овца должна проверять 
себя. Верная овца сердцем, а не умом учует подмену. А неверная — 
поплывёт по течению, заданному технологами. А они очень хит-
ры — современная наука даёт им такие сведения, с помощью кото-
рых можно творить всё что угодно. Вспоминается история о 
тараканах, которую рассказывала Черниговская. Ученые создали 
таракана-робота и подослали его в колонию тараканов. Тот научил 
их ложным правилам — вредным: сначала тараканы по природе 
своей прятались в укромных уголках, а по наущению лжетаракана 
стали прятаться в легкодоступных — а это смерть для них. Вопрос: 
почему колония послушалась лжетаракана? Ключевой вопрос, по-
тому что так и с человеками можно поступать. Это тема песни 
сердца и антипесни — в моей терминологии. Или тема Христа и 
Антихриста — если перенести её на людей.

8 ноября 2016

Каждый человек живёт как может там, где оказался
Каждый человек живёт как может там*, где оказался. КАК во 

многом зависит от того, ГДЕ ты есть. КАК — это ответ личности на 
те преграды, с которыми она сталкивается

* * *
Подлинные знания не даются праздно любопытствующим, они 

должны быть необходимы для выживания. Только жизненная 
необходимость достаточное условие для них.

23 марта 2019

* Там есть внешнее и внутреннее, важнее всего, конечно,  внутреннее — там, где ты 
внутри себя стоишь.
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Приличное общество? Оно начинается 
внутри самого человека

Приличное общество? Оно начинается внутри самого челове-
ка. Он сам для себя, прежде всего, внутри, приличен или неприли-
чен — а потом уже оказывается в том или ином обществе, спо -
собном понять его или, наоборот, не способном. И может такое 
случиться, что сам по себе он  окажется приличнее, чем надо и 
удобно окружающим, и начнёт смущаться собою, не находя себе 
места. Тогда, может такое случиться, пристанищем для него (ме-
стом) станет Сам Бог* (воистину приличное общество!). Если толь-
ко не гордость человека ставит себя выше других, а, наоборот, 
хорошесть его ставит себя ниже других.
Как разобраться, каков другой? А никак! Тут в самый раз придёт-

ся присказка прп. Амвросия Оптинского: Знай себя, и будет с тебя.
20 октября 2018

«Спаси себя — и хватит с тебя» — про что это?
У философа Владимира Соловьёва есть хорошая мысль: спаса-

ется спасающий. Всё не так банально, как мы привыкли мыслить. 
Спаси себя — не про то, про что слышит ветхое ухо. Есть ведь исто-
рия про бревно в своём глазу — его надо выбросить сначала, т.е. 
ветхость свою. Ветхость — это глупая самость, которая мнит себя 
причиной добра. Христос спасает — не я, но я спасена, если Хри-
стос во мне, а когда Христос во мне, Он непременно спасает дру-
гого («Спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи» — прп. Серафим 
Саровский). То есть, логика более изящная у этой мысли. Нам ведь 
привычнее её читать в смысле ленивого бездействия или теплох-
ладного равнодушия. Ветхое толкование духовного всегда оши-
бочно в пользу оправдания ветхого, потому лукавым рабам стоит 
вспомнить другие слова: «Нет ничего холоднее христианина, ко-
торый не заботится о спасении других»  (свт. Иоанн Златоуст).

ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: Озабоченных много, хочется встретить чистого, чтобы 

был примером.

* Бог в себе и Бог в другом, и  вообще Бог-Творец (всё это единый Бог).
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Мой ответ: Чист Господь — этого достаточно всякому, кто 
ищет чистоты, а не осуждения ближнего. Технически, практиче-
ски — достаточно.

Вопрос: Бог, как известно, высоко. О-о-о-о-чень!
Мой ответ: Но высоко в не в смысле далеко — качественно вы-

соко. А в смысле близости — Бог ближе ко мне, чем я сам к себе.
28 мая 2020

Правда в том, что человек не может 
спасти себя — даже себя!

Правда в том, что человек не может спасти себя — даже себя! — 
только Христос в нас спасает, иначе не было бы нужды во Христе-
Спасителе. Но что это значит? Вовсе не то, что хочется помыс-
лить — мол, Он всё сам за меня сделает. Не сделает, если я буду 
бездействовать. А что я могу? Что я должен? Я могу спасти ближ-
него и себя от своей самости — это мой христианский долг, ибо 
пока я даю возможность самости царить в себе вместо Христа, 
Христос не может во мне действовать, а значит не может спасать 
ни меня, ни ближнего.  
Спасет только Христос — Спаситель.

30 мая 2020

Каждый сам себе песня
Ещё совсем недавно люди умели понимать друг друга — была 

общая песня у нас (песня сердца — Христос), хоть не всеми и не 
всегда осознанная, но природе человека свойственная. Теперь же 
эгоизм побеждает... Он ведь и нас самих побеждает, в том числе 
благодаря технологиям разложения и разобщения, которые под-
держивают и развивают сорняки в нас, а не культурные расте-
ния — своего рода огород наоборот в нас. Ума скоро не останется в 
головах, потому что настоящий ум — Один на всех (к нему надо 
приобщаться смирением). Все наши малые умишки без него — 
тщета и суета. А теперь каждый сам себе песня...
Некоторым образом каждый действительно сам себе песня —в 

том смысле, что сам должен открыть дверь, которую носит в себе, 
и никто другой её не откроет, даже Христос (Он стоит и стучит — 
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откроют ли?). Но дверь открывается в Одну Большую Песню, еди-
ную и общую для всех — каждый поёт её своим голосом (если поёт). 
Утрачивая это понимание, мы утрачиваем объективные смыслы. 
Теперь каждый сам себе песня в буквальном смысле (т. е. не Хри-
стос) — это потеря ориентации во внутреннем пространстве и по-
теря той самой двери, у которой стоит и стучит Христос.

23 сентября 2018

Среду своего обитания человек порой сбрасывает, как кожу
Среду своего обитания человек порой сбрасывает, как кожу, 

вместе с другими обитателями этой среды, т. к. среда — это отно-
шения.
Человек-гусеница становится человеком-куколкой, чтобы за-

тем превратиться в человека-бабочку.
5 ноября 2018

Новая среда может быть разновидностью затвора
Новая среда может быть разновидностью затвора, когда он ну-

жен. Другие люди, личностное ядро которых находится в ином 
месте (в главном нет соприкосновений?), пожалуй,  — тоже.
Тогда какую проблему решает затвор? От чего (кого) он закры-

вает (защишает, освобождает)? От искривляющих других? кото-
рых надо суметь выдержать и не искривиться под их давлением... 
Затвор даёт возможность живой душе обрасти жизнью, обрести 
своеобразную устойчивость в Жизни?
Когда «марионетка» обрезает свои нити, ей нужно время, что-

бы научиться жить без них и при этом вполне управлять собой — 
иным способом, чем прежде.
Досрочный выход «постмарионетки» в люди чреват юрод -

ством.
04 ноября 2018

Благодать — это всегда пластырь на ране ближнего
Благодать — это всегда пластырь на ране ближнего. Ране ду-

шевной, духовной или телесной. Бог посылает благодать тому, кто 
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жаждет исцелить ближнего. Не поучать ближнего, не карать ближ-
него, а спасать ближнего призван христианин.

11 января 2018

Пассивное состояние злых творит зло, 
а пассивное состояние добрых ничего не творит

Для злой воли есть духовный помощник — сатана, порабощаю-
щий. А для добра добродушный человек должен сам выбирать себе 
его — сердцем, и только при реально осуществлённом выборе 
Христос в нас будет действующим. «Бог помогает не спящим и не 
дремлющим» (свт. Тихон Задонский). Это сложнее, чем просто 
любоваться собой и своей верой. Пассивное состояние злых тво-
рит зло, а пассивное состояние добрых ничего не творит («Без Ме-
ня не можете творить ничего»).  В итоге зла творится больше.

30 мая 2020

Бессмысленно хотеть получить благодать, 
как хотят большую зарплату или почётный титул

Что такое благодать? Утешение Божье, помощь Божья, любовь 
Божья — она даётся человеку тогда, когда он творит дело Божье, а 
своих сил для этого ему реально недостаточно. Бессмысленно хо-
теть получить благодать, как хотят получить вкусное пирожное, 
большую зарплату, красивую одежду, почётный титул или награду 
(подлинное хотение благодати всегда есть дело благодати), надо 
действовать так, чтобы именно благодать была необходима. И не 
просто действовать — жить надо всей совокупностью своих воз-
можностей, всем своим существом: подлинная жизнь и есть дей-
ствие, она вне действия невозможна. Созерцание — это тоже 
действие, хоть и очевидно это далеко не каждому.
Бог даёт всем, кто может взять, но взять могут только действу-

ющие. Яви подлинную жизнь, которой необходим Бог, и получишь 
всё необходимое от Бога. Будь — и будет.

8 июня 2020
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Главное в каждом человеке то, 
что можно в нём любить

Главное в каждом человеке то, что можно в нём любить. И это 
то в нём, что Христово.
Отсюда и главная жизненная задача: встретиться с главным в 

себе (это научает любить себя по-настоящему, т. е. себя Христово-
го), но не столько для себя, сколько для другого — чтобы видеть и 
любить главное в другом.
Главное в нас только для того и приспособлено, чтобы общать-

ся с главным в другом — т. е. общаться во Христе и со Христом.
1 апреля 2017

Запрещая бытие другого, человек 
запрещает себя — выпадает из Бытия

Запрещая бытие другого, отказывая другому в праве на бытие, 
человек запрещает себя — выпадает из Бытия. Благословляя дру-
гого, наоборот, осуществляет своё бытие в Бытии. Быть — это все-
гда благословлять.
Бытие — одно, осуществлять себя и осуществлять другого 

суть одно. Осуществлять себя, не осуществляя другого, невоз-
можно, но осуществляя другого, непременно осуществляешь и 
себя. Речь, безусловно, о подлинном, а не имитационном, мни-
мом осуществлении — о том, что есть на самом деле (показное — 
бесплодно).

24 сентября 2019

Абсолютизируя относительное, 
мы создаём идолов, вопреки заповеди

Идолизация духовного пространства осуществляется за счёт 
абсолютизации относительного. Абсолютен только Бог, потому, 
абсолютизируя относительное, мы создаём идолов, вопреки запо-
веди «Не сотвори себе кумира».

16 декабря 2017
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Люди, вписанные в один контекст, 
не воспринимают другой

Люди, действенно вписанные в один контекст, не воспринима-
ют другой.
Точнее — они всё вписывают в свой контекст, когда не в состо-

янии обнаружить и отследить свой контекст, чтобы выйти за его 
пределы (таких большинство). То есть, вписав методами техноло-
гий человека в тот или иной нарратив, наделив человека социаль-
ной ролью, которая втягивает его в определённый контекст, мож -
но манипулировать и его мышлением, и его поведением и даже, 
отчасти, его чувствами, т. к. толкование происходящего важнее 
для восприятия, чем само происходящее.

16 декабря 2017

Суть всякого идола — порабощение другого во имя своё
Идола можно сотворить из любой идеи, даже из идеи Бога. И, 

наверное, одно из главных отличительных качеств всякого идо-
ла — самоутверждение (а не служение), которое суть порабощение 
другого во имя своё.

16 декабря 2017

Родина — не идол
Родина — не идол, нельзя позволять превращать служение Роди-

не в служение идолу. Служение Родине — это форма служения Богу, 
иначе вырождение и гибель неизбежны.

* * *
Герман Гессе, когда к власти в Германии пришли нацисты, сказал: 

«Я желаю поражения моей стране!» В этом проявился его патриотизм.

* * *
Мою Родину определяет мой внутренний человек, который 

сформирован даже не культурой, а каким-то внутренним голосом, 
зовом быть. Но быть не вообще, а в конкретных координатах. 
Я ещё не сформулировала это как следует. Одно понимаю, мои по-
требности не ограничиваются внешними факторами, и домини-
рует не внешнее, при том, что оно наличествует и влияет.
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Иду от самого слова, размышляю от своём рождении, и тот са-
мый зов воспринимаю, как первую родину. Почему? Потому что 
всё остальное, утратив связь с первым, перестает вообще что-то 
значить. Словно умирает. Есть некий механизм воспроизводства 
самой себя — Родиной. Это не статическое, а динамическое поня-
тие. То есть, та же земля, если перестанет воспроизводить нечто 
вроде своей сверхидеи, может утратить признаки родины. Как 
выразился кто-то из френдов, и на родине можно скучать по ро-
дине.

* * *
Ближе всего к понятию «родина» понятие «народ». Как гово-

рил свт. Иоанн Златоуст, народ — это святые, а не толпа народа. 
Так и с родиной обстоит дело, потому эту Родину пишут с боль -
шой буквы.

 4 февраля 2018

Виновный в одном — виновен во всём
Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот 

становится виновным во всём (Иак. 2:10).

* * *
Люди со стороны смотрят и видят каждый своё, а внутри и ад, и 

рай. Адские люди видят адскими глазами адское, райские — 
райскими райское.

 Главное — не сравнивать, кто сравнивает, легко падает.  Во 
Христе надо на Христа глядеть.  Христом в себе на Христа в другом 
(а иначе Его нельзя видеть),  и тогда никто не будет сравнивать.
Когда двое или трое собраны во имя Его, там всё чисто* именно 

потому, что все смотрят на Христа Христом. Христос делает нас 
чистыми, а мы сами такими не бываем.

23 октября 2019

* Чисто от корысти, тщеславия, гордости и пр. страстей, присущих человеку. Один из 
святых сказал: если ты, видя грех другого, не пожалел его, этот грех придёт и к тебе — 
проверит тебя на чистоту от него (а человек грешен, и виновный в одном виновен во 
всём — Иак. 2:10). Суть в том, что во Христе, в чистоте Его любви, чужой грех — это 
страдание, боль, т. к. другой сопричастен мне (и в нём — Христос). Во Христе не осу-
ждают другого, а жалеют его, сострадая.
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Развитие — это не то, куда мы бежим, 
а то, что изнутри в нас разворачивается

Развитие — это не то, куда мы бежим, а то, что изнутри в нас раз-
ворачивается и изначально заложено. Это происходит на уровне че-
ловека, на уровне семьи, на уровне города и на уровне человечества.

23 июня 2017

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

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед 
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратив-
шись, не растерзали вас» (из «Нагорной проповеди» Мф. 7:6).
Свиньи обязательно обратятся против тебя. Но тут всё не так 

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

* Диотима — Сократу: «Те, у кого разрешиться от бремени стремится тело, — продолжала 
она, — обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь деторожде-
нием приобрести бессмертье и счастье и оставить о себе память на веки вечные. Бере-
менные же духовно — ведь есть и такие, — пояснила она, — которые беременны духовно, и 
притом в большей даже мере, чем телесно, беременны тем, что как раз душе и подобает 
вынашивать. А что ей подобает вынашивать? Разум и прочие добродетели. Родителями их 
бывают все творцы и те из ремесленников, которых можно назвать изобретательными. 
Самое же важное и прекрасное — это разуметь, как управлять государством и домом, и 
называется это умение благоразумием и справедливостью. Так вот, кто, храня душевное 
целомудрие, вынашивает эти лучшие качества смолоду, а возмужав, испытывает страстное 
желание родить, тот, я думаю, тоже ищет везде прекрасного, в котором он мог бы разре-
шиться от бремени, ибо в безобразном он ни за что не родит» (Платон «Пир»).
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Христом в другом велит петь навстречу каждому, чтобы не ока-
заться виновным в его нерождении.

* * *
Прекрасное — это Другой, место становления в прекрасном. 

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

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

24 марта 2018

Любить Бога надо в ближнем — тогда Христос 
открывается как жизнь, а не только как истина

Вопрос: Отвечая себе на вопрос люблю я Христа или просто 
привязан к Нему, я думаю,  что просто привязан,  потому что 
много читал и давно. Он проник в самые клетки моего мозга. Лю-
бить могу только родных и только тех кто материален. Я не могу 
любить своего прадедушку. Если он появится у меня, что называ-
ется «под носом», я его не идентифицирую, даже и характер, и 
привычки его мне неизвестны. В этих обстоятельствах о любви 
говорить не приходится. С Христом то же — Он мне нужен как 
проводник в чудо, а сам Он, конечно, мне не интересен ни как 
еврей, ни как живший в первом веке  и т. д. 
Мой ответ: Честность перед собой — большое дело. Про Христа 

вы не всё понимаете. Но очень верно говорите, что не можете лю-
бить абстракцию. В том и дело! «Кто говорит, что любит Бога, а 
ближнего ненавидит, тот лжец». Почему? Потому, что любить Бога 
надо в ближнем — живом, который рядом. Тогда открывается 
Христос как жизнь, а не только как истина*.
Животворит Христос наши сердца — когда вы принимаете 

другого в сердце, Христом принимаете.
Вот так Христос становится живым, а не жившим когда-то давно.

* Может потому и Еву зовут Ева (Жизнь)?
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Если жизнь церковная полна мёртвости, то это потому, что 
утрачена любовь к ближнему — как цель. Омертвение всегда начи-
нается с потери ближнего как ценности и цели Христа ради.

30 августа 2020

Привычка к прекрасному
Трудно слышать «кашу» в головах и сердцах людей, но при 

этом общаться с ними так, словно нет в них никакой «каши». 
Трудно, но невероятно интересно и, главное, прекрасно. Это 
научает душу прекрасному.
Зато как радостно встретить человека, в котором всё акварель-

но, прозрачно, чисто — по-настоящему. Привычка к прекрасному, 
независимая от чужой «каши», в таком случае тоже важна — помо-
гает не свихнуться от счастья, ибо ты всегда свободен, независим в 
своём прекрасном и от чужой «каши», и от счастья Встречи.

* * *
Счастье — такая штука, которая должна храниться высоко — т.е. 

на таком бытийном этаже, куда ничто низменное (ни моё, ни чу-
жое) не в состоянии дотянуться.

15 июля 2019

Зло ложного предожидания — ярлык, 
который создаёт ложную реальность

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

* * *
Люди злым предожиданием сначала создают проблемы себе и 

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

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

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

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

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

* * *
«Родить(ся) в прекрасном»*. Прекрасное — это Другой, место 

становления в прекрасном. Прекрасное вопрошает о прекрасном. 
То есть, родиться прекрасным вопреки, как минимум, очень труд-
но. Приход Христа, дар Духа — теперь это начало прекрасного, ко-
торое даёт опору родиться прекрасным вопреки. Мы носим в себе 
прекрасного Другого, он всегда с нами.

4 ноября 2018

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

ся, а страх**, наоборот, ищет, что в человеке не так — ибо боится, 
перестраховывается. В любви нет страха т. к. он не туда смотрит и 
не позволяет любви поселиться в сердце. Потому на другого надо 

* См. «Пир» Платона. Диотима — Сократу.
** В лучшем случае страх, в худшем — самость, которая хочет подняться за счёт 

«опускания» ближнего.
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смотреть, высматривая прекрасное, а не дурное: не что в нём не 
так, а что в нём так — и радоваться.
Такая радость создаёт прекрасным и ближнего, на которого я 

смотрю, и меня самого.
25 сентября 2020

Если смотришь направо, не видишь того, что слева
Чтобы что-нибудь видеть, надо, как минимум смотреть на то, что 

следует видеть. Если смотришь направо, не видишь того, что слева, 
даже если тебе кажется, что ты в курсе всего что слева происходит. 
Есть и другой нюанс. Если мы рассматриваем сложное явление, 

то важно куда именно мы смотрим. Так, если мы фокус внимания 
направили на нос человека, мы не видим его ботинок. Если смот-
рим на ботинки, не видим выражение его глаз.
Чтобы оказаться в ложной реальности, достаточно исказить 

своим вниманием, которое грамотно направляется манипулято-
рами, акценты. Если вообразить себе человека, но фокус внимания 
держать на его носу — человека не увидишь, но только его нос. 
Только! И будешь уверен, что этот человек именно так выглядит, 
забыв, что это ты сам на него так смотришь. Гений Гоголя преду-
преждал нас об этом...
Технологии оболванивания построены зачастую на этом. Вни-

мание привлекается к чему-то незначительному, чтобы отвлечь 
внимание от чего-то важного, что совершается незаметно. Или 
внушается иллюзия всезнайства, когда человек на самом деле ма-
ло осведомлён. Но ему кажется, что изучать тему незачем — и так 
всё понятно... Потому смирение спасает от многих уловок техно-
логов, а самомнение, наоборот, попадается на все их крючки.

4 февраля 2021

Открывается техническая потусторонность в рамках 
человеческой посюсторонности

Сейчас, благодаря новейшим научным открытиям, открывает-
ся техническая потусторонность в рамках человеческой посюсто-
ронности (это предпосылка новой постчеловеческой онтологии). 
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И эта техническая потусторонность, утверждаясь в своих правах 
на человека, будет воевать против природной, Богом устроенной, 
человеческой потусторонности, именуемой нами трансцендент-
ностью. То есть, техническая потусторонность по определению за-
точена на античеловечность, потому не следует обольщаться 
красивыми обещаниями помощи нездоровым людям (главная 
цель совсем другая).
Постчеловечество — это новое кастовое общество, в котором не 

больных спасают, а здоровых делают неполноценными — ибо мо-
гут (по Хаксли), избранным же, т.е. богатым и власть имеющим,  
достаются некоторые технобонусы.
Таким образом главную проблему времени можно сформу-

лировать так: намеренное создание технической трансцендент-
ности — нечеловекомерности, где всё происходит на таких 
уровнях и скоростях, которые не доступны человеческому вос-
приятию. Именно потому, что этот уровень будет закрытым для 
природного человеческого сознания, не имеющего определен-
ного спецдоступа, возникает потребность в создания кастового 
общества.

4 августа 2019

Современные люди стали совершенно 
равнодушны к Большой Правде

Современные люди стали совершенно равнодушны к Большой 
Правде*, т. е. Истине. Им вполне хватает  своих маленьких правдо-
чек, которые всё чаще не отличимы от лжи и которые легко впи-
сываются в контекст Большой Неправды.
Буквально единицы остаются ещё людьми старого образца, ну-

ждающимися в Истине, остальные думают, что слишком умны для 
этого (боятся быть смешными). 

14 октября 2019

* И потому им не нужен Христос. Маленькие правдочки правдивы только в контексте 
Большой Правды, а при её отсутствии легко деградируют и переходят в свою про -
тивоположность.
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О разнице между «показать глубинную суть человека» 
и «выставить его напоказ»

Сегодня, говоря о человеке, не понимают разницы между «по-
казать глубинную суть человека» — т. е. лучшее и наиважнейшее в 
нём, и «выставить его напоказ», подставить, рассекретить — т.е. 
выставить худшее в нём и при этом малозначащее (не главное, а 
то, что в нём немощно). Вертится в голове статейка о Светлане 
Крючковой, известной актрисе, в которой журналист(ка) начинает 
свой материал с того, что оповещает о просьбе актрисы (согласив-
шейся, заметим, на интервью, а могла бы не соглашаться) не 
фотографировать снизу, чтобы не было двойного подбородка. По-
нимаете о чем я?
Это ведь рабочий момент, об этом и говорить как-то глупо — 

фотограф сам должен это знать и соблюдать. Это как чистить зубы 
или умываться — на бытовом уровне. И это выносится на публику. 
Зачем? Просто постаревшая и располневшая актриса в этом не-
мощна и боится чтоб не вышло дурного фото.
Какая низость писать об этом! Прошло много лет с тех пор, как 

мне попалась на глаза эта статейка (я её даже не читала — так было 
неприятно начало), а я снова и снова возвращаюсь к этой мысли — 
нельзя так поступать по отношению к другому человеку. Это не 
выставление напоказ человеческих пороков ради их преодоления, 
не правдолюбство, а просто дикая пошлость.
Я бы назвала это неуважением к личному пространству другого 

человека. Нечто схожее происходит и когда личную переписку 
кто-то начинает делать публичной, пересылает, к примеру, без ве-
дома другого посторонним лицам и т. д. и т. п. Это всё — банальное 
хамство, которое мыслит о себе как о некой правде. И, между про-
чим, снимание трусов на сцене — всего лишь более крайняя точка 
всего этого — неуважение к чужому (и своему) личному про-
странству.

16 ноября 2016
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Словесность — это возможность благословить Христом
Что такое словесность? Это возможность благословить Хри-

стом — передать Целого Христа посредством общения во Христе. 
За каждым нашим словом стоит какая-то реальность. Иногда го-
ворит человек слова красивые, вроде как бы добрые, а за ними — 
ничего: пустота равнодушия. Или ложь. Лгут обычно из самостных 
соображений (хотят получить те или иные бонусы), хотят выгля-
деть лучше, чем есть на самом деле.
Но жизнь нам дана как шанс родиться во Христе. Мы все долж-

ны друг другу являть Христа, хотя бы в словах. За каждым подлин-
ным, живым словом, исходящим из сердца, стоит Целый Христос. 
Когда мы говорим друг с другом целыми словами, мы благослов-
ляем друг друга Христом, мы одариваем человека жизнью, когда 
говорим с ним сердечно.
Потому и матерные слова связаны с темой половых отно-

шений (душа — невеста Христова). А бессловесные существа 
это не способные благословить Христом. Вот поэтому кошка и 
собака утешить может, а благословить Словом — нет. Значит 
словесные труды должны, прежде всего, не информировать 
или эмоционально утешать, а благословлять — т. е. одаривать 
человека Целым человеком (считай накормить, напоить Хри-
стом — это и есть настоящее утешение). Потому только творе-
ния гениев действительно исполняют своё предназначение — 
исцеляют человека.

14 ноября 2017

Благословлять — это одаривать человека 
Целым человеком (Христом)

Благословлять — это одаривать человека Целым человеком 
(Христом). Это не эмоции и жесты, а структурирование — сила и 
действие

14 ноября 2017
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Хороший человек — это равный себе человек — 
как хорошее яблоко

Хороший человек — это равный себе (не ущербный, не порчен-
ный) человек и потому счастливый. Как хорошее яблоко.
А потому не следует считать хорошим человеком того, кто вам 

мило улыбается в данный момент, ибо в иной ситуации этот же 
человек может причинить не только боль, но и вред, причём 
бессознательно — не ведая, что творит. Если он не стал вполне со-
бой, если он не дорос до своей полноты во Христе (только во Хри-
сте человек равен сам себе).
Хорошесть не надо сводить к эмоциям и субъективным вос-

приятиям, хорошесть — про другое.
11 марта 2018

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

мнить, а знать!), видеть его хорошесть даже сквозь его несовер-
шенства и ошибки. Не то, чтобы прощать, а как бы не винить даже, 
понимать, что все мы немощны, и не судить. Просто любить... — 
всегда.
Любовь никогда не перестает (1 Кор. 13).

12 марта 2020

Знать и помнить — не одно и то же
Знать и помнить — не одно и то же. Люди путают 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 разные формы 
мышления. Знание здесь и сейчас не хранится в памяти — это це-
лое знание (интуиция — его дитя). Всякого рода прозрения — это 
целое знание, искрой пробившееся в поле мышления.
Бог в нас — не память, а целое знание. Люди путают свою па-

мять о Боге с знанием Бога...



Светлана Коппел-Ковтун

40

Бог в нас — это цветок в нас, песня в нас, полнота и целостность, 
которые не от нас, не в нашей памяти, а в Присутствии.

«Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посре-
ди» (Мф. 18:20) — об этом, о Присутствии.

9 марта 2020

Тревожность — чувство нехватки Бытия
Всякий человек, чтобы быть, должен войти в Бытие, и в Бытии 

мы все встречаемся и с ним, и друг с другом. Бытие одно на всех. 
Отсюда тревожность — чувство нехватки Бытия, происходящее от 
разрозненности и разобщённости людей, пребывающих в иллю-
зии бытия, а не в Бытии (т. е. не в Боге).
Социум никогда не был просветлённым, но он был в динамике 

движения к просветлению. А кто встал на правильный путь, тот 
уже влечётся Истиной. Когда же социум развернули политтехно-
логиями в противоположную (противоестественную) сторону, не-
хватка Бытия в непростветлённых людях резко обострилась, ибо 
они не ощущают в себе должных энергий влечения к истине. Но и 
просветлённые Христом души чувствуют во Христе (не могут не 
чувствовать) тревогу за общность, ведомую не туда — любовь к 
ближнему болит в них этой тревогой.
Острая нехватка Бытия, переживаемая как тревожность — это, 

возможно, граница перехода в небытие. За этой границей тревож-
ность, вероятно, перестанет беспокоить.
Про это у меня есть стихи (2012):

Когда слова, свои утратив смыслы,
сравняются с землёй, —
словами станем мы.
Иль чернозёмом...
Всё равно — траве,
трава равна сама себе,
и только.
Вонзится боль копьем
в траву и небо,
и в слово, что срослось
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с забытым завтра.
Не вспомнить:
не рыдать,
не рыть нам землю,
вонзая пальцы в тело.
Нет, не вспомнить!
Забыто всё,
печаль теряет слёзы.
Утрата эта —
худшее из зол.

21 мая 2020

«Где двое или трое собраны во имя Моё...»
Давно заметила: любую проблему можно решить, используя 

принцип «Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посре-
ди» (Мф. 18:20), т.е. если проблемы не решаются, значит мы не соби-
раемся их решать во имя Его, а хотим решить во имя своё (если 
вообще хотим решить, а не предпочитаем ничего не видеть и не слы-
шать). Или же попросту каждый находится на своей волне и думает 
лишь о себе и своём, теряя из виду другого.  Наверное, и то, и другое...

10 июня 2017

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

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

14 мая 2018

* Которая, вероятно, и есть Бог-Слово.
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Чужой правильный ответ без правильно поставленного 
своего вопроса — это неправильный ответ

Когда я вижу, что делает с человеком знание о чужом знании, 
т.е. знание добытое чужими усилиями, без собственных усилий и 
затрат, когда вижу, как незрелое, неготовое сознание, спешит при-
своить себе то, что ему не принадлежит, и начинает подключаться 
к нему своей самостью, своим эгоизмом, своей такой человече-
ской надменной глупостью, я понимаю, что людям нужны не зна-
ния, а что-то другое. Знания прежде этого другого — губительны. 
Чужой правильный ответ без правильно поставленного своего 

вопроса — это неправильный ответ, несмотря на внешнюю прав-
ду, ибо он не может быть правильно понят. Очевидно, правильные 
вопросы важнее правильных ответов...
И еще. Одна и та же проблема может рассматриваться с разных 

сторон. Когда человек формулирует свой правильный ответ, он 
отвечает на свой вопрос, и если подойти к этому ответу с другим 
вопросом, правильный ответ может показаться ошибочным, но 
лишь потому, что чужой вопрос на самом деле о другом. То же 
самое происходит и с применением чужого знания: неправильно 
приложимый к обстоятельствам правильный ответ, покажется 
ошибочным. Или, наоборот, нам всё будет казаться правильным, 
но мы применим правильное неверно, потому что поймём невер-
но, исходя из своего неправильного вопроса, на который, как нам 
покажется, отвечает правильный чужой ответ.

26 апреля 2018

Кажется, у человека есть только два способа быть: 
спасать ближних или разрушать их

Кажется, у человека есть только два способа быть: помогать 
ближним или мешать, препятствуя их становлению; улучшать или 
ухудшать; созидать или ломать; рождать (как Сократ) или убивать. 
От этой альтернативы некуда убежать. То есть, кто не спасает, не 
улучшает, не созидает, тот непременно ухудшает и разрушает.
Мы ломаем, портим друг друга именно потому, что не спасаем, 

не охраняем, не бережём. Наш автопилот так устроен (он ведь по-
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вреждён): ломает всё, если не наоборот. А чтобы созидать, нужно 
стать вполне человеком (настоящим собой), перестав быть просто 
механизмом. Мы равны себе только, когда любим. И только когда 
любим, мы спасаем другого.
Бог, конечно, порой спасает своих даже усилиями не ставших 

собой людей (людей-механизмов), и, порой, даже вопреки их лич-
ной воле, но чаще, всё-таки, Бог видит намерение человека стать 
подлинным, и помогает сразу двоим — спасающему и спасаемому. 
Однако неготовый по-настоящему к доброделанию человек «тре-
щит по швам» и бывает, что падает сразу же после своего доброго 
поступка, а то и ещё в процессе его совершения. Так бывает имен-
но потому, что мера его сердечной добродетельности не соответ-
ствует мере внушённого Богом поступка. Потому присвоение 
добра себе так пагубно для человека — реальная  причина добра 
всегда Господь.

* * *
«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, 

тот расточает. Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся 
человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет 
слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет 
на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в буду-
щем» (Мф. 12:30–32).

28 января 2019

Мы все немножко диогены
Мы все немножко диогены, в том смысле, что ищем человека, 

которого и с фонарём в руках средь бела дня найти непросто. Но 
благодаря христианству мы продвинулись в понимании того, что 
или кого мы ищем.
Во-первых,  фонарь — это наш внутренний человек во Христе. 

В ком не горит этот фонарь, тот ничего настоящего не сможет 
отыскать, потому что не увидит.
Во-вторых, эти самые «фонари в нас» общаются между собой и 

чувствуют друг друга, а потому человеки, словно бабочки, «летят» 
на свет. Так что наличие фонаря — уже некая гарантия встречи.
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А отсюда важное уточнение: человека надо искать сначала внутри, 
а не вовне — т. е. в себе самом. Диоген, вероятно, с этого и начал, и по-
тому двинулся на поиски человека вовне — ему было труднее, чем нам, 
ибо теперь Христос есть в каждом. Правда, как и во времена Диогена, 
далеко не каждый в состоянии явить Его другому. И, как ни странно, 
христианство запрещает требовать Христа с другого — оно уверяет нас 
в том, что Христос и неявленный есть в каждом. Христианство учит 
требовать только с себя: являй ближнему своего Христа, чтобы Он был 
явлен и в тебе, и в другом. Будь фонарём! Только не в том смысле, что 
свети другим — упаси Бог! Светись во Христе навстречу Христу: иско-
мый новыми диогенами человек — Христос в нас*.

22/04/2019

Поэт преподносит себя Реальности, как чернильное пятно, 
и предлагает ей ответить, что она видит

Поэт преподносит себя Реальности, как тестовое чернильное 
пятно**, и предлагает ей ответить, что она видит, при том она видит 
не только поэта, но и место, время, окружение, события, обстоятель-
ства — всё, что связано как-то с поэтом.
Поэт тестирует Реальность, и, оказывается, она не может не отве-

тить поэту. В этом некое сходство поэта со святым — Бог святому то-
же всегда отвечает, потому что Его обязывает к этому святость 
человека. Но что обязывает Реальность отвечать поэту? Вопрос? Ка-
кой вопрос задаёт поэт? Вернее, наверное, спрашивать о том, КАК он 
спрашивает, потому что обязывает Бога отвечать поэту, скорее всего, 
его поэтическое состояние. Какое это состояние? Состояние предсто-
яния (целостность) и открытость, наверное... Одно ясно, поэтом яв-
ляется тот, кому Реальность (т. е. Целостность, а Целостность — это 
Слово) всегда отвечает. Поэт — это вместивший в себя Целое, хотя бы 
на мгновение — плодом этого вмещения и является стихотворение.

8 августа 2019

* Христос в нас, а не во мне. Во мне отдельного от других Христа быть не может. И, в то 
же время, Христос у каждого свой — и это тот самый Христос (единственный) — если 
представление истинное. Ложное представление становится идолом, заслоняющим 
собой Христа живого.

** Что-то вроде теста Роршаха (проективный тест чернильных пятен).
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Единственное, что я умею...
Единственное, что я умею — искать и находить истину. Поче-

му умею? Потому что Она меня тоже ищет, и ещё потому что я 
знаю, что ничего не знаю. Это главное, чему я научилась в своей 
жизни.
Единственный способ знать истину — это её не знать, но всегда 

искать (жаждать, умирать без неё). Всегда — в смысле непрерывно. 
Истина тоже непрерывна.
Как только перестал искать истину или  решил, что сам что-то 

знаешь, тут же утрачиваешь её.
26 августа 2017

Кто важнее: тот, кто нужен мне, 
или тот, кому нужен я?

Кто важнее: тот, кто нужен мне, или тот, кому нужен я? Тот, кто 
нужен мне, вряд ли нуждается во мне так сильно, как тот, кому ну-
жен я. Но спросим — зачем нужен? Для чего? 
По-человечески решить эту дилемму весьма затруднительно. 

Правильный ответ, вероятно, таков: кого Бог послал, хотя не со-
всем ясно, что стоит за этими словами. 
Человекоугодничество грех и в том случае, когда человек — 

это я сам («не делайтесь рабами человеков»). Угождать следует 
только Богу, который в нас. А как Бог ответит на этот вопрос? 
«Следуй за Зовом», — скажет Он, т. е. иди к Богу, исследуй себя и 
делай своё дело, а по ходу дела помогай по силам всякому, кто 
окажется на твоём пути в роли просителя — его послал Бог. 
Только исполняй не человеческие хотения, а Божии. Так? Да, но 
есть один нюанс — в нас много человеческого, без которого ни-
кто не может обходиться, в том числе и Бог в нас, теснейшим об-
разом сопряжённый с нашим человеком. Потому и челове чес -
кие хотения, которые нужны Богу в нас, тоже попадают в разряд 
необходимых (это нужды, а не прихоти).
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В итоге Бог становится тем, кто нужен мне, и кому нужен я. С 
ближними мы должны общаться посредством Бога в себе, а не 
напрямую, чтобы видеть Бога в другом. Бог в другом, а не аб-
страктный какой-то там Бог, есть самый важный — важный для 
Бога во мне.

10 апреля 2018

В Луч меня рождает Другой
В Луч меня рождает Другой — своим вопрошанием. Его вопро-

шание бывает двух видов: прямое и косвенное. Прямое — это как у 
Сократа, подобным же образом действует на человека общение со 
святыми (носителями Луча). Косвенное вопрошание действует че-
рез нужду ближнего во мне. Моё стремление помочь ближнему, 
моё делание по оказанию любви ближнему, рождает меня в Луч. В 
этом смысл любви. Потому как нужда ближнего — это просьба о 
Луче, сокрытом во мне, это процесс актуализации Луча во мне — 
реальная нужда при реальном желании отозваться осуществляет 
моё потенциальное бытие в Луче, делая его актуальным, реаль-
ным.
Зов требует нашей активности посредством ответа на вызовы. 

Таков способ прошивания мироздания нитями Зова.

 * * *
В этом смысле льстивые корыстолюбцы, вешающиеся своей 

лживой любовью на важных персон ради получения выгод, — 
жалкая карикатура на всё выше сказанное. Они надругательство 
над этим духовным законом, действующим в чистоте.

* * *
Современные технологии, искривляющие личность, основыва-

ются как раз на том, что в Луч меня рождает другой. Только они 
используют эту возможность не в созидательных, а в разруши-
тельных целях. Другие становятся причиной искривления мыш-
ления и сознания в целом (создаётся ложное целое, ложный и 
лгущий Другой*).

13 мая 2018

* Т. е. антихрист — вместоХристос и противХристос.
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Присутствие другого — мой шанс быть
Я есть только когда выхожу из своей замкнутости к другому: 

какая выхожу — такая и есть. Присутствие другого — мой шанс 
быть, явиться. Выйти изнутри наружу так же необходимо, как из 
внешнего себя выйти/войти в высшее.

8 ноября 2017

Самый трудный вопрос познания — как пробиться к Зову?
Быть может, самый трудный вопрос познания — как пробиться 

к Зову (он всё знает*)? Вряд ли  можно сказать, что я сама нашла 
Зов. Нет, это он меня нашёл. Вышла ли я на него, как выходят на 
тропинку? Может быть... Не помню как именно мы искали друг 
друга. Бывало всякое, и кривизны путей человеческих часто ведут 
к Зову. Почему так? Не знаю.
Одно точно могу сказать: внутри всё время что-то звучит (как 

камертон) сначала на бессознательном уровне, потом и на созна-
тельном кажется (я не могу точно определить на каком уровне 
слышен Зов, он пронизывает всё существо насквозь). Мы сначала, 
как слепые котята, тычемся носом во всё, что окажется на пути. Но 
как-то и когда-то происходит чудо Встречи. Важен поиск, жажда — 
это всё, что нам доступно, насколько я понимаю. Но жажда эта — 
откуда? Не знаю...
Хотя... Вероятно, забота о другом, участие в другом — главный 

ключ к проблеме. Люби ближнего как самого себя — вот решение.
9 мая 2018

Слово поэта равно делу — почему?
«Слова поэта суть уже дела его», — Константин Батюшков. Как 

это понять? Слово = делу — почему? Потому что оно рождено де-
ланием и приводит к деланию. Само слово поэта — уже дело, оно — 
наличие дела, присутствие подлинного бытия как делания (под -
линное без делания, вне делания — невозможно).

* Зов и Песня — одно? Зов, Луч и Песня. В Луче, откликаясь на Зов, мы рождаем свою 
лученосную Песню.
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Слова поэта — не полые, как у обычных людей (не внешние 
только знаки), а полные, целые: они полны жизнью, которая 
суть — дело. Как и литургия — общее дело. Слово настоящего поэта 
полнится —  исполняется — Словом.

 23 июля 2019

Крылья — это не мы
Крылья — это не мы, они — над нами и между нами. А Хрис -

тос — в нас.
29 августа 2017

Поэт — это человек, говорящий в Боге, а святой, 
это Бог, говорящий в человеке

Когда поэт говорит что-то кажущееся глупостью, стоит прове-
рить, действительно ли это глупость. Может оказаться, что это но-
вость, которая лишь кажется глупостью в силу непонятности и 
непривычности самого хода мысли. Поэт как поэт всегда говорит 
из другой реальности — небесной. Как и святой. Только небо свято-
го и небо поэта — это разные этажи одного неба. Святой это Сердце 
в сердце и Небо в небе, а поэт это сердце в Сердце и небо в Небе. 
Поэт — это человек, говорящий в Боге, а святой, это Бог, говорящий 
в человеке*. Однако второе невозможно без первого, т.е. каждый 
святой — это сначала поэт, даже если не пишет стихов. Каждый ма-
стер своего дела — поэт, независимо от рода занятий. Ремесленник 
отличается от ремесленника-поэта степенью мастерства.
Поэзию в себе носят так же, как и святость — есть человек, и 

есть поэзия, есть человек и есть святость. Их следует различать — 
человека и его ношу. Однако носитель напитывается тем, что 
несёт в себе, и чем устойчивее связь, тем более напитывается, 
вплоть до не различения извне. Зато изнутри различие очевид-
но — в поэзию, как и в святость можно войти и можно выйти из 
неё, перестав быть поэтом (или святым).

11 марта 2021

* «Я в Отце, как и Отец во Мне» — говорил Христос. Это формула богочеловечности, 
доступной всем нам.
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Присутствовать в Присутствии
Истина открывается при взаимодействии людей. И дело не в 

советах, а в Присутствии. Когда два человека присутствуют в При-
сутствии, происходит чудо Встречи*. Присутствовать в Присут-
ствии можно только для другого, это и есть любовь. Любить — это 
присутствовать в Присутствии (для другого). Я становлюсь При-
сутствием в Присутствии Другого**. Жизнь — в Присутствии.

ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: Что есть истина?
Мой ответ: Истина человека, к примеру, это когда он равен 

сам себе.
Вопрос: Если человек есть, то человек может равен быть себе. 

Но этого себя  — я — нигде нет. Но пока никто этого не доказал.
Мой ответ: Боюсь утверждать что-либо, но, вероятно, Я наше 

только в Присутствии и есть по-настоящему. Остальное — сны.
1 июля 2018

Искать Бога в себе?
Нет. Бог — в Боге, искать Его в себе крайне опасно. Ищут Бога 

посредством исполнения заповедей. И когда понимают, что нику-
да не годишься ты сам, что тебе нужен Бог, когда исчерпаешь свои 
силы в устремлении к Нему, тогда Он придёт. Наша готовность 
вместить определяется полнотой жажды. Если искать в себе, то 
легко себя же назначить Богом. Мы должны принять в себя Хри-
ста,  спасение — Христос в нас.

10 сентября 2017

Смотря кто смотрит
Для видения Бога нужны не что-условия, а кто-условия. То есть, 

смотря кто смотрит (истина — не что, а кто).
Это касается и видения Бога в человеке.

23 февраля 2018

* «Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди»
** Бога и человека (внутреннего, подлинного)
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Сколько раз распят Христос? Правильный ответ — всегда
Сколько раз распят Христос? Правильный ответ — всегда. И тут 

не спасёт даже вписывание вопроса в исторические рамки. Исто-
рия человечества — Христово распятие.
А Его воскресение? Это Его личный* дар человечеству, осуще-

ствлённый ценой распятия.
Таким образом возникает новый ракурс вопроса «От чего спа-

сает Спаситель?» и новый ответ на него — от богоубийства**.  Тогда 
и философское «Бог умер» становится понятным. Человек не мо-
жет убить Бога-Творца (руки коротки), но ему по силам убить бога 
в себе. Причём в себе лично и в человеке как таковом вообще — в 
равной мере (это лишь вопрос власти и доступа к средствам). 
Только Воскресение Христово гарантирует спасение человечества, 
в то время как само человечество гарантирует свою погибель.

* * *
Претерпевший до конца — спасётся. Во Христе спасётся, разу-

меется. Христом спасётся. Но что претерпевший? Сораспятие.
31 августа 2020

Бог ближе к нам, чем мы сами к себе
Я раньше не могла понять, что же случается прежде: встреча с 

Богом или встреча с самим собой. Сейчас точно понимаю, что сна-
чала — Бог, а потом, по мере роста в Боге, происходит встреча и с 
настоящим собой. Однако дверь Богу всё же надо открыть — чтобы 
Он мог войти, и чтобы потом следовать за Ним, ни о чём не пере-
живая.
А раньше, чисто умозрительно, я думала, что сначала надо 

встретиться с собой (логично же — «пока мы лиц не обрели...»). Но 
нет, Бог выходит навстречу первым и приходит к человеку рань-
ше, чем человек приходит к себе. Бог ближе к нам, чем мы сами к 
себе.

* В рамках истории — личный, в рамках вечности — троичный, ибо Бог-Троица весь 
участвует в деле спасения человека (все три Лица);

** Богоубийство и есть смерть.
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От первого шага к Богу до последнего шага к себе — длинный 
путь, и мы проходим его вместе с Богом.
Тут дело, вероятно, ещё и в том, что Бог — прост, Он приходит 

весь и сразу. А человек — сложен, мы собираем себя во Христа по-
степенно. Проходит немало времени, пока человек обретёт себя 
целого.

27 декабря 2017

Если человек взыщет Бога, Бог его непременно найдёт
Главное, что может и должен сделать человек — желать, искать 

Бога. И уж если он искренне взыщет Его, то Бог, рано или поздно, 
настигнет его. Именно Бог находит человека, а не человек Бога. 
Как именно это происходит неизвестно — у каждого, вероятно, по-
своему.
Покаяние — начало пути, а не конец. Встреча — это всегда от 

Него, а не от меня. От меня только ожидание и жажда.
Мы Бога как бы дважды открываем. Сначала — сами, и думаем, 

что знаем. Пока не откроется Он Сам. Тогда только понимаешь 
разницу. Правда, Бог держит дверь открытой всегда — для нас, но 
Сам открывается кому хочет и когда хочет. То есть, существует как 
бы две двери: ведущая нас в Бога, и ведущая Бога в нас. И эта дву-
единая дверь — Христос, который посылает Духа, когда приходит 
время.
Пути Господни неисповедимы. Но «сделайте прямыми пути 

Господу» (Ис. 40:3; Мф. 3:3).

* * *
Прп. Антоний Великий (Поучения):
<…> добродетель имеет потребность в нашей только воле; по-

тому что добродетель в нас, и из нас образуется. Она образуется в 
душе, у которой разумные силы действуют согласно с ее есте-
ством. А сего достигает душа, когда пребывает, какою сотворена; 
сотворена же она доброю и совершенно правою. Посему и Иисус 
Навин, заповедуя народу, сказал: исправите сердце ваше к Господу 
Богу Израилеву (Нав. 24:23); и Иоанн говорит: правы творите сте-
зи ваши. Ибо душе быть правою значит — разумной ее силе быть 



Светлана Коппел-Ковтун

52

в таком согласии с естеством, в каком она создана. Когда уклоня-
ется душа и делается несообразною с естеством, тогда называется 
это пороком души.
Прп. Макарий Великий (Великое духовное послание, III, 1):
Как невозможно усвоить возрастание преуспеяния посред-

ством одной лишь Божией силы и благодати, без содействия и 
усердия [самого] человека, так невозможно и достичь совершен-
ной воли Божией и прийти в [полную] меру свободы и чистоты 
лишь посредством собственной силы, усердия и настойчивости, 
без содействия и помощи Святого Духа.
Стефан Фиваидский (Аскетическое слово. Комментарий 44):
Необходимо иметь в виду, что такая «синергия» является, так 

сказать, «асимметричной синергией», поскольку «содействие» Бо-
га явно превосходит «действие» человека.

24 сентября 2018

Мышление никогда не подстраивается 
под правильный ответ

Мышление никогда не подстраивается под правильный от-
вет. Оно ищет новое и не боится противоречий. Найденный 
мышлением неправильный ответ наверняка окажется правиль-
ным, только с какого-то иного, нового, ракурса он раскрывается 
иначе, непривычно, по-другому. Объёмность мышления в неко-
тором смысле даже гарантирует противоречия. И только плос-
коумие нуждается в линейной правильности своих ответов, 
которые по сути всегда ложны — ибо плоски.
Плоские истины — это фальшивые монеты, которыми не стоит 

соблазняться. Именно плоскими истинами манипуляторы соблаз-
няют неразвитые умы, порабощая их ложным целям. И ложными 
целями порабощая — в итоге. Истинная цель исцеляет (делает це-
лым, свободным) вставшего на путь к ней, ложная, наоборот, по-
рабощает.

27 сентября 2021
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Эгоизм — это любовь к ложному себе
Эгоизм — это ложная любовь к себе. А ещё точнее — любовь к 

ложному себе. Чтобы перестать быть эгоистом, надо расти 
ввысь — т. е. перемещаться по личностной вертикали, чтобы ока-
заться этажом выше — там, где возможна любовь. На этаже эгоиз-
ма любовь невозможна в принципе. Когда человек живёт на этаже 
эгоизма, он даже добрые дела совершает из эгоизма. Прп. Арсения 
(Себрякова) об этом говорит так: «Человеческое добро — мерзость 
есть пред Господом»*. 
Эгоизм не способен к чистым отношениям — только к манипу-

лятивным, корыстным.

* * *
«Эгоизм — симптом недостатка любви к себе. Кто себя не лю-

бит, вечно тревожится за себя» (Эрих Фромм). Правильно любить 
себя — это любить себя Божьего, себя в Боге. Вот как об искусстве 
говорят, что надо любить не себя в искусстве, а искусство в себе. 
Здесь подобное. Кто любит себя в Боге, тот любит Бога. А кто лю-
бит свою задницу (нижний этаж), тот не может любить ни Бога, ни 
ближнего, ни себя настоящего, который в Боге.

* * *
Чтобы выбрать любовь, надо выбрать соответствующий этаж, а 

для постчеловека этаж не предусмотрен — он будет заперт внизу.
28 октября 2020

Всегда рождать мысль сызнова
Умение быть незнающим — это высокое умение всегда ро-

ждать мысль сызнова. Это единственная философия, какую знаю. 
Остальное — разговоры на тему. Мысль САМА родится в луче со-
знания, направленном на предмет мышления  — если ей не ме-
шать. В этом смысл беседы: мы направляем друг на друга свои 
лучи и так рождаем друг друга в мысль.

24 сентября 2017

* Это сказано про «человеческое, слишком человеческое» (Ницше), т.е. лишённое Бога 
и Его благословений. Низкое без высокого. А низким становится даже нормальное, 
если из него вычесть высокое, нездешнее.
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Смирение — это умение быть соразмерным
Смирение — это умение быть соразмерным, адекватным, 

способность воспринимать себя как есть, а не как грезится. Знать 
своё место и свою меру, и действовать соответственно — вот это 
смирение.

24 сентября 2017

Творческий акт: зарисовать внутреннее событие
внешними средствами

Творческий акт заключается в том, чтобы внутреннее событие 
зарисовать доступными внешнему восприятию средствами и тем 
застолбить вход в пережитое состояние (чтобы можно было вер-
нуться*), а также сделать его доступным для других.
Это форма действия, которую передаёт глагол «поделиться». 

Отсюда творчество гения в некотором смысле — милостыня всем 
остальным, кто получает доступ к тем состояниям, которые 
открыл на своём пути гений. Но чтобы суметь принять сообщение 
гения, придётся проделать внутри примерно тот же путь, только 
будучи захваченным его потоком — т. е. как бы вдвоём с гением, в 
его сопровождении (Данте и Вергилий**). И надо быть «Данте», 
чтобы на помощь тебе пришёл «Вергилий».

* * *
Сила и направление актуализированного бытийного вопроша-

ния (Зов) — причина встречи. Быть живым — это быть вопрошаю-
щим, т. е. обращённым к Вечности с вопрошанием вечности. 
Проси у Бога Богово — и получишь. Вопрос в том, что это зна-

чит — просить у Бога Богово, как просить, чтобы этот акт бытийно 
осуществлялся (был настоящим), а не придумывался.

6 ноября 2017

* Чтобы было куда вернуться, — говорит подруга (её мысль, не моя).
**Данте и Вергилий (1265—1321; 70—19 до н.э.)
   «Божественная комедия» Данте написана как странствие поэта по загробному миру. 
Проводником Данте в этом путешествии является поэт, автор «Энеиды», Вергилий. 
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Поэзия — это, прежде всего, пространственная вещь
До сих пор я думала, что поэзия производит кислород. Так оно 

и есть, но, возможно, не это главное. Поэзия — это, прежде всего, 
пространственная вещь: она осуществляет Бога в человеке, созда-
вая внутреннее пространство в человеке — для Бога.
И в этом смысле поэзия подобна вере, которая есть осуществле-

ние ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера без дел потому 
и мертва, что её суть — дело, осуществление, которое в том и выра-
жается, что внутри мира создаётся иное пространство. Реально со-
здаётся, а не фантазируется. Фантазии — беспочвенны, они похожи 
на добродетели в понимании Ницше: мнимость, кажимость, онто-
логическое отсутствие, ложь. «Всяк человек ложь» как раз в этом 
смысле, ибо его неложное бытие — в Боге, а не в нём самом.

28 октября 2017

Мы можем слушать Слово в словах — это и есть поэзия
Человек сам себе может изменить, лишь Господь его всегда 

хранит.
И память наша (не в обывательском понимании, конечно) мо-

жет изменить нам, я сам себе могу изменить и потому утратить 
свет истины, и только Господь меня может сохранить. Только Он!

* * *
Господь — Слово — Христос. Бог творил мир Словом. Кстати, 

сущностно все Лица Троицы суть одно, потому тут нет смысла ло-
мать копья и усердствовать в различении имён. Бог один.

* * *
Можно глядеть на проблему извне, как внешний человек, а 

можно изнутри — тогда всё выглядит иначе. Тут вопрос личного 
опыта Встречи, а не религии.

* * *
Любовь и есть Господь! Христос в нас. Кто вкусил это, уже не 

может отрицать. Другой любви я не знаю, всё, что не Господь — 
слишком самостно, слишком фрагментарно, слишком далеко от 
целостности. Мы и любим, и мыслим Христом. Или своей пусто-
той, своей глупостью. Тут не в словах даже дело, а в сути явления. 
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Слова — это трудная штука, иногда мы пользуемся разными сло-
вами для наименования одного и того же, а иногда, наоборот, од-
ними словами именуем разное. И тут опять только Господь, только 
Слово Творца может помочь. Мы можем слушать и слышать Слово 
в словах — это и есть поэзия. Не слова слушать, а именно Слово — 
как оно играет гранями слов, как поблёскивает солнечными зай-
чиками смыслов в словах. Хороший перевод, кстати, без этого не-
льзя осуществить, т. к. просто дословный перевод убивает сти -
хотворение, а жизнь ему в новом языке можно дать только ме тодом 
вслушивания в Слово поэта и перевода именно его словесных отпе-
чатков в словах другого языка. Это подарит хороший перевод.

25 апреля 2020

Человек сам может стать участником 
бесовского заговора против себя

Человек сам может стать участником бесовского заговора про-
тив себя. Легко. Вверившись людской самости (а она единит), 
можно попасть во власть бесовских хитросплетений, которые су-
ществуют благодаря нецелостности человеческого мышления (не-
полнота) — тут недодумал, там недосказал, здесь недопроверил, 
слишком доверился, слишком устал,  поленился, забыл, позавидо-
вал, захотел наказать и т. д. Любая форма человеческой нечистоты 
и неполноты (вне полноты чистота невозможна — полнота хранит 
чистоту) может послужить «заговору» и служит, если её берут в 
оборот. А берут всё, что хотят взять, если есть возможность взять, 
если никто не следит...

«Сам Иисус не вверял Себя им» (см. Ин. 2:22–25).
2 март 2020

Человек: на первой ступени совсем не то, что на последней
Человек — это поэзия. Любой поэтический текст — путь, в нём 

есть ступени, ведущие в суть: на первой ступени совсем не то, что на 
последней, и потому все ступени суть — единое движение к. Если 
отделить одну ступеньку от другой и рассматривать их по отдельно-
сти, прочтёшь другое. По ступенькам следует идти, спускаться всё 
глубже и глубже — в этом смысл таких ступенчатых текстов. 



Знать человека — это знать его вечное. Словесный бисер

57

Сквозь выше сказанное явно проступает неправда цифровиза-
ции в отношении человека: абсолютизация единичного факта вне 
контекста целого — ложь. А конец пути — смерть, и до смерти лю-
бой фрагмент жизни человека лжёт, если его рассматривают в от-
рыве от целого пути.

 24 августа 2019

Настоящая поэзия — вещь одноразовая
Настоящая поэзия — вещь одноразовая, надо ценить и 

поэта и полученный им ответ соответсвующим образом. После 
того, как поэт добыл нечто, это нечто изменило мир. И больше 
никто не принесёт такого же ответа НИКОГДА. Другой, может 
быть даже очень близкий, возможен, но не такой же. Предста-
вим себе истину в форме шара, поверхность которого состоит 
из множества точек зрения. Он просто утыкан, усеян ими. А в 
центре шара — рассматриваемый предмет (относительно ис-
тины — это верно, относительно поэзии — упрощение, потому 
что не всякий в состоянии её предмет видеть). Так вот, добы-
тый ответ — это точка на поверхности шара (в поэзии — мно -
готочие, я думаю). Если пройти мимо этого ответа, то возни -
кает пустота в том месте, где должен бы разместиться ответ. 
Траектория пути каждого из нас сродни траектории движения 
шахматных фигур — мы не можем заполнить все квадратики 
на плоскости доски, на поверхности шара (а ещё есть глубина и 
высота). Но в шахматах фигур немного (их можно сравнить с 
архетипами, наверное), человеков гораздо больше, и каждый — 
уникален в своём видении мира. Тут я имею в виду не искрив-
ления ума, коими все мы богаты, а именно модус плюс ракурс. 
Кривизны наши — это шумы, искажения, они скорее мешают, 
чем помогают. Хотя они же создают траекторию пути (пре одо-
ление кривизн).
Но важно именно это взаимодействие — и с Богом, и друг с 

другом. Каждый несёт свою весть, он — единственный её носи-
тель, и передаватель её другим (окно).
Вопрошание рождает ответ, при получении ответа вопрошание 

прекращается. В этом, кстати, великое значение культуры — она 
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сокровищница, где хранятся ответы. Перекрёстный обмен ответа-
ми — это деталь синергийной мистерии, Бог и все «владельцы» от-
ветов щедро одаривают каждого ищущего, так устроено Богом. 
Богу угодно, чтобы мы получали через людей именно потому, что 
многие ответы уже добыты (это также научает нас смирению и 
уважению другого). Но у каждого искателя есть и свои собствен-
ные, неповторимые вопрошания — на них он получает ответ не-
посредственно от Бога. Другие же ответы — от ближних, даже если 
они ушли в мир иной. Мы НЕ ЦЕНИМ, НЕ ПОНИМАЕМ этой ми-
стерии, мы не ценим друг друга. Обычно каждый всё хорошее 
приписывает себе, а дурное — другим. Жуткая неправда и эгоизм. 
Всё подлинное рождается при совместном делании в процессе 
сложнейшей и прекраснейшей мистерии. Общее дело, литургия — 
это отголосок, символическое изображение того, что я очень при-
митивно постаралась тут описать. Всякий художник рано или 
поздно входит в эту комнату, в этот зал, в этот дворец — где вер-
шится чудо сотворчества, хоть пути у каждого свои. Главное, це-
нить другого, других, а не только себя. Надо ценить весть, добытую 
другим (мы не знаем цены ни тому, ни другому) — об этом моя 
миниатюра «Великий». Люди — жуткие хамы по отношению друг 
ко другу именно потому, что не видят Христа в другом.
Кстати, каждая вещь как бы окружена таким вот шаром  из то-

чек зрения. Это чувствовал и Платонов, отсюда его такой «ша-
рообразный» язык — состоящий из шарообразных слов. Надеюсь, 
я напишу об этом более подробно.

3 января 2017

Пространство внутри человека — это святая земля
Какая социальная система хороша? Та, которая уважает личное 

пространство человека. Иначе грязные сапоги корысти вытопчут 
все добрые ростки в душах.
Пространство внутри человека — это святая земля, предназна-

ченная для Бога. Кто не умеет уважать святость чужой святой зем-
ли — преступник.

2 июля 2018
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Поэзия — это прыжок через бездну 
человеческой ограниченности

Поэзия — это прыжок через бездну человеческой ограничен-
ности.
Поэтический метод познания — это узнавание вещей не извне, 

а изнутри.
 17 марта 2018

Зарифмованное — не поэзия, поэзия — целое
Зарифмованное — не поэзия, поэзия — целое. 
Что такое целое? Не раздробленное, не дискретное (не частица, 

а волна).
18 марта 2018

* * *
Может ли компьютер сочинить стихи — в смысле поэзию? Ис-

ходя из выше приведённого определения, можно сказать, что ИИ 
будет способен писать настоящие стихи, когда произойдёт под-
ключение всех людей и вещей в единую информационную сеть, 
т. е. когда возникнет некое компьютерное (рукотворное) целое, 
без которого поэзия невозможна — антихристов мир. Правда, это 
будет человеческое, слишком человеческое измерение поэзии — 
аж до обесчеловечивания, т.к. человек — это непременно связь с 
измерением Бога, без которой человек обесчеловечивается. То 
есть, это будет совсем другая поэзия* — написанная из машинно-
человеческой пустоты как замкнутой на себе  целостности.

22 января 2019

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

включение в сеть. Целостен не я сам, целостным делает меня то, 
что во мне (Тот, Кто во мне). Целостность — это опытное знание 
истины, суть которого — незнание, как у Сократа. Ток мышления 

*  Что-то вроде сплетен — по содержанию.
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течёт, когда ты не знаешь: умение быть незнающим, рождать 
мысль сызнова — это высокое умение, которое никак не связано с 
невежеством. Это, скорее, метод мышления, когда не ожидаешь 
ничего заранее, когда нет лжи предзнания — есть лишь непосред-
ственная связь, контакт: с вещью, человеком, миром, мыслью...

* * *
Целостность — это потенциальная способность воспринимать 

целости: любые и в любых количествах. Целостность воспринима-
ет всё новые целостности.

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

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

25 сентября 2017

Лампочка не горит, пока её не воткнули в розетку
В одиночку святых не бывает. Святые — это, прежде всего, сеть, 

связь живых, ушедших и грядущих, вечного и временного, 
большого и малого. Бывает время отшельничества, но ради тех 
или иных побед над собой. Одиночество — метод, но он действе-
нен только если ты уже в единой сети. Лампочка не горит, пока её 
не воткнули в розетку.

12 сентября 2017

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

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

послужим Ему и ближнему. Целостность сама блюдёт праведность 
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своих частей. Частям не следует следить за другими частями — до-
статочно слушать голос Целого.

18 марта 2018

Антихрист будет принят не весь и сразу 
(как поэзия или истина), а по частям

В познании, чтобы воспринимать нечто, надо, образно говоря, 
сначала съесть целое яблоко, чтобы потом вкушать его по кусочку.  
Технологии оболванивания работают в обратном направлении, 
т.е. скармливают массам всякую гадость по кусочкам — и те не ве-
дают, что принимают (только с последним «кусочком», вероятно, 
вся мерзость принятого станет очевидной). Так будет принят и 
Антихрист с его новым миропорядком — не весь и сразу (как поэ-
зия или истина), а по частям. И даже части — в дроблёном виде: не 
копыто чёрта, а четверть копыта, так что непонятно, что это такое 
(смердит малость? так в жизни всё малость смердит — привыкли). 
Социум усвоит сначала один его фрагмент, потом другой, третий... 
Ненормальное будет возведено в норму прежде, чем понято в це-
лом, что происходит — и «мышеловка» захлопнется.
Напомню, что без согласия большинства воцарение Антихри-

ста попросту невозможно. Но в чём это согласие будет выражать-
ся — мнений много.
Без воспринятого (принятого в себя) Целого,  истина и ложь в 

фрагментах — неразличимы, только знание Целого — знание истины.
27 ноября 2017

Дасман Хайдеггера станет вместоХристом
Дасман* Хайдеггера станет вместоХристом: мозг людей объе -

динят в одну сеть на уровне шума (против песни). Это будет на-
стоящий ад, я думаю.
А когда наступает ад, самое трудное — остаться собой, хотя бы 

травмированным, но собой.

* Das “Man” «люди» — один из терминов философии Хайдеггера, характеризующий 
повседневное, несобственное существования человека, при котором он безлико 
пребывает среди других, таких же безликих. Это способ существования, при котором 
человек не имеет собственного лица, выделяющего его из массы.
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Метод юродивых может пригодиться — выбрасывание из себя 
травмирующего божественное человеческого (выход из социального 
человеческого и пребывание только во Христе — тоже социаль-
ность только на другом бытийном этаже). Это запасной выход от 
юродивых.
Не уверена, что и с чипизацией прокатит, но возможно. Пока 

не вижу.

* * *
Мы приближаемся к запредельному, тогда уже не сможем вы-

бирать — выбор будет алгоритмичным. Это будет уже выбор на 
уровне природы: овцы и козлища — не про личное, а о природе, о 
том, что личность создала как природу для себя. 
Мы уже не имеем выбора, как было прежде —  не успевшие 

стать, скорее всего, не смогут уже стать.

* * *
Безкультурность, бескультурность и внекультурность — тоже 

разновидности культуры. Человек — это культурное животное, 
способное изменять, развивать свою природу культурными акта-
ми. Развивать в любую сторону — не обязательно полезную для 
себя. Именно поэтому другость другого в человеках несравнимо 
больше разнится, чем у животных — человек посредством культу-
ры изменяет свою природу. Каждый индивид — своя культура.

7 ноября 2019

* * *
Душевное всегда восстает на духовное — но это алгоритм, «ни-

чего личного». Христос об этом говорит так: «Кто не со Мной, тот 
против Меня».

* * *
Злое всегда ненавидит доброе — потому оно и злое, природа 

вещей такова. Злое никогда не бывает нейтральным по отноше-
нию к добру, оно всегда агрессивно противостоит доброму. Пото-
му и дьявол человеконенавистник, что человек добр по природе. 
Даже павший во грех человек ближе к добру, чем ко злу, и только 
нерадение добрых, нерадение о других, о ближних, приводит к то-
му, что потенциально добрые люди становятся злыми, ибо захва-
чены злыми. НАстоящих злодеев единицы, но они побеждают 
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потому, что добрые бездействуют («Кто не со Мною, тот против 
Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» Лк. 11:23)

* * *
Прелестное заблуждение современных христиан состоит в 

недопонимании своей ответственности за состояние мира, в не-
понимании необходимости созидать мир, в котором возможна 
человечность.

* * *
Смирение — лучшая защита. Смирение — это пребывание во 

Христе. Не соглашательство со всем, как нынче говорят, а верность 
Христу, неразлучность со Христом — смирение, потому что что 
смиряет опытное знание того, что есть Господь и кто есть Господь 
(посредством приобщения).

3 июля 2020

Мы меньше пользуемся длительной памятью, 
но сильно нуждаемся в длении короткой

Сейчас многие люди жалуются на память. Слишком велика 
плотность информации, слишком многое постоянно течёт, изме-
няется и при этом требуется включение в измененное и изменяе-
мое. Мир стал более текучим (но вспомним Гераклита — просто 
текучесть стала  более явной), и наша память подстраивается. Мы 
меньше пользуемся длительной памятью, но сильно нуждаемся в 
длении короткой. Это перестройка под новый формат.
Но что такое короткая память? Это нечто близкое к состоянию 

озарения. Длить мгновение — это совсем не то, что длить время. 
Возможно, мы становимся более восприимчивыми к измерению 
вечности*, а не просто деградируем. Или, что ещё более вероятно, 
параллельно идут сразу два процесса: утончения и деградации, 
каждый выбирает своё и/или следует навязанным извне правилам.

* * *
Благодаря современным достижениям науки внешние силь-

ные мира сего получают доступ к внутреннему. Причём на таком 
уровне, что сам человек собой настолько не владеет (только Бог). 

* Возможно, так Бог пытается продлить нашу человечность в условиях агрессивной по-
сюсторонности. 
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Иначе не было бы слова АНТИХРИСТ, это ведь и ВМЕСТО! Можно 
сказать, что открывается техническая потусторонность в рамках 
человеческой посюсторонности. Эта техническая потусторонность 
будет воевать против природной, Богом устроенной, человеческой 
потусторонности.

4 августа 2019

Вопрос о национальности носит не политический, 
а онтологический характер

Вопрос  о национальности носит не политический, а онтологи-
ческий характер  — политический вытекает из онтологического. 
Потому политический ракурс законен, пока не идёт вразрез с 
онтологией. Когда же политика начинает искажать онтологию, она 
становится незаконной (антихристовой).
Хотя человеческая природа позволяет явиться иной онтологии — 

политической, последняя всё-таки носит чисто земной характер, т. е. 
не равна небесно-земной, природной. Можно ли её назвать культур-
ной? Да, можно, но и культура культуре — рознь. Культура может 
быть природной, неприродной (выше или ниже природы) и анти-
природной (противной природе, разрушительной).
Культура иной природы тоже может быть. Например, постче-

ловеческая культура, которая будет базироваться на иной, новой 
онтологии. Правда, постчеловеческая культура (и онтология) яв-
ляет себя исключительно в силу возможностей, заложенных в 
природе человека, потому она является как бы не совсем иной. 
Она иная лишь в силу того, что отбросила от природы человека 
некую часть (урезанная версия природного человека+) и присо-
единила к ней нечто новое, техническое (слишком человеческое, 
только человеческое). Это важное замечаниее: присоединение но-
воприродного осуществляется за счёт отбрасывания  некоторого 
староприродного — так и создаётся иная, постчеловеческая при-
рода. Постчеловек не просто расширяет свои возможности техни-
ческими средствами (это было всегда),  он именно отказывается 
от части человеческого в пользу технического и строит новое на 
развалинах старой природы.
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В таком новом мире национальность как таковая оказывается 
чем-то вроде анахронизма, новая национальность единого гло-
бального постчеловеческого мира будет чем-то вроде специали-
зации (слишком прикладная вещь в сравнении со старой). Един -
ство этого мира будет носить не формальный, а духовный ха -
рактер. При явном разнообразии, всюду восторжествует анти -
человеческий дух Антихриста.
Хула на Духа (непрощаемый грех) возможно и будет этим са-

мым искажением онтологии — творением новой постчеловече-
ской природы на развалинах Богом созданной человеческой.

1 августа 2019

Если вынуть из сердца небо, что останется? Земля? Нет...
Если вынуть из сердца небо, что останется? Земля? Нет, земля 

без неба жить не может, земля без неба быстро провалится в ад.

* * *
Потому следует опасаться себя непоэтичного в отношениях с 

другими людьми, с миром животных и растений, с будущим, 
прошлым и т. д. Непоэтичное в нас может привести не просто в 
пошлость, низость, но в демоническое.

1 августа 2019

На свете нет ничего поэтичнее Христа, 
и Страшный Суд — это будет суд поэтический

На свете нет ничего поэтичнее Христа, и Страшный Суд — это 
будет суд поэтический, судить будут нас за непоэтичность жизни, 
поступков и устремлений. Не христианство, как набор умственно 
представляемых истин, будет судить поэзию, а воплощённая Поэ-
зия (Христос) — христианство.
И вот что важно: идеалы — это устремления, зовы, а также жи-

вые движения любящего сердца; а стандарты — это претензии, 
там нет места любви. Потому, когда христианство сводят к набору 
стандартов, его убивают.

4 декабря 2018
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Страх Божий — это страх оскорбить 
прекрасное, а не сильное

Бога надо бояться не потому, что сила эта сильна, а потому, что 
она прекрасна. Бог прекрасен, и страх перед Ним — это страх 
оскорбить прекрасное, а не сильное.

* * *
Прекрасное другого видят прекрасным в себе. Прекрасное есть 

в каждом, потому и общаться друг с другом следует со страхом Бо-
жьим — т.е. со страхом оскорбить прекрасное.

12 июля 2018

Христос — это культура?
Что сильнее — культура или инстинкт самосохранения? Отве-

тить несложно, если верить предсказанному в Св.Писании концу 
мира. Если бы инстинкт самосохранения был сильнее, мир не 
кончился бы Антихристом. Однозначно, культура сильнее в чело-
веке: в этом и его сила, и его слабость, ибо антикультура  — это то-
же культура...
А Христос — это культура? Нет, культура — это то, что вокруг 

Христа, около Христа, но не сам Христос. Христос не вмещается в 
рамки культуры, Он больше культуры. А Церковь? По идее 
Церковь — это Христос, а не культура, хотя и культура во Христе, 
со Христом, а не сама по себе (как человек и его одежда). Центр 
именно Христос (Христос в нас больше культуры, хоть и соприка-
сается с ней). Когда Церковь вырождается в культуру, она остаётся 
сам на сам с антикультурой, и без Христа не в состоянии с ней со-
стязаться.
Антикультура — это Антихрист? Вероятно, да. Наверное куль -

тура вырождается в антикультуру, когда из неё вычленяется Хри-
стос (Церковь — хранительница Христа в культуре, для этого она 
должна хранить Его в себе и не поддаваться соблазну стать просто 
культурным феноменом). И в этом смысле Христос и Антихрист — 
не антиподы, а только противники. Антихрист — порождение 
культуры, а Христос, наоборот, порождает и животворит культуру. 
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И потому у животных свой антихрист невозможен — он суть 
культурный феномен, если говорить о человеческом уровне. 
Культура — душевно-духовный феномен.

 24 января 2020

Даже хорошие люди, встроенные в нехорошие социальные 
отношения, постепенно перестают быть хорошими

Человек никогда не был настолько неприроден и бесчеловечен, 
как сегодня. Не мерзавец и бандит, а обычный, нормальный чело-
век стал страшен и не видит этого в себе. Человек заблудился, по-
терялся в своих ошибочных представлениях.
Общая конструкция, которая и приведёт в царство Антихриста, 

во многом уже построена и работает в людях. Это — система, а си-
стемное воздействует на частное, личное. Вписанные в систему 
люди уподобляются ей*.
Даже хорошие социальные люди, встроенные в нехорошие со-

циальные отношения, лишаются возможности быть хорошими и, 
по мере своего функционирования в недоброй системе, перестают 
быть хорошими, втягиваясь в нехорошесть посредством систем-
ного взаимодействия с другими внутри системы. Человеки пока 
есть, конечно, как исключение, но в них надо ещё включить режим 
человечности. Если не включить, человек не появится, отношения 
пройдут по обычной теперь схеме, в которой человечность непри-
лично избыточна. 

* * *
Человек — это по сути системное явление, он складывается как 

система реакций на запросы системы в процессе которых обнару-
живается сокрытое (неявленное) в нём содержание. Вопрошание 
человека во мне создаёт меня человечного. Вопрошание меня как 

*Человек создан по образу и подобию Бога, природа его такова. Потому встраивание в 
любую другую систему  не должно противоречить базовой системе отношений с Бо-
гом. Даже атеизм с человеческим лицом не выходит из природной, Богом устроен-
ной системы, потому что важна не формальная сторона дела, а ценностные 
ориентиры. Гуманизм природен Христом преподанной любви к человеку, пока не из-
вратился до самоотрицания ради угождения недобрым, недостойным человека  хо-
тениям, пока не превратился в пародию на себя.
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зверя, обращение ко мне как к зверю, создаёт меня зверя... Сопро-
тивляться этому можно только до поры — очень краткий проме-
жуток времени. И ещё смотря какой интенсивности запрос — 
просто вопрошание, стимулирование или системное давление.

* * *
Любить другого и любить другого в себе — не одно и то же. За-

крытость перед инаковостью другого — это запрет своего разви-
тия в ином. Через инаковость другого можно стать шире, больше и 
счастливее. Или наоборот, уподобиться палачу, казня и другого, и 
себя.

* * *
Сейчас нет понимания того, что такое жизнь, уважения к живо-

му нет. Европейские коровы с дыркой в боку для удобства ферме-
ров — лучшая иллюстрация современного отношения к живому. 
Сделали корове бак, как у машины, руками копошатся у неё в же-
лудке (удобно и интересно).  И, главное, уверены, что так — лучше! 
Можно же ферменты кинуть прямо в желудок коровы, просто 
открыв «бак». Подобным образом теперь и к человеку относятся, 
хоть и, возможно, не осознают этого. Отсюда, из такой картинки 
мира, пришла идея чипизации людей (сначала чипировали жи-
вотных). 

* * *
Безкультурность, бескультурность  и внекультурность — тоже 

разновидности культуры. Человек — это культурное животное, 
способное изменять, развивать свою природу культурными акта-
ми. Развивать в любую сторону — не обязательно в хорошую, по-
лезную для себя.
Именно поэтому другость другого в человеках несравнимо 

больше разнится, чем у животных — человек посредством культу-
ры изменяет свою природу. Каждый индивид — своя культура.
Природный человек — культурен, хотя бы отчасти; культура 

входит в природу человека. А внеприродный?
Выход из своей природы кажется в принципе невозможным, 

однако это не совсем так. Разумеется, человек как живое существо 
живёт в рамках своей природы. Однако через культуру он может 
приобщаться к любой другой природе, в том числе чуждой себе — 
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сатанинской. Само слово «обесчеловечивание» свидетельствует о 
выходе за пределы человечности. Стоит увидеть обесчеловечива-
ние именно как процесс (и акт) выхода из своей природы — по-
средством культурного приобщения к чуждому.
Чуждое — не соответствующее программам конструктивного 

развития своей природы (содействующее деградации, а не разви-
тию).

* * *
В человеке остаётся действующим только то, что в нём работа-

ет, чем он пользуется в своей жизни, что в нём актуализировано. 
Не действующее — т.е. ненужное — отваливается: хвост это, со-
весть или душа  в данном случае неважно (принцип экономии 
энергии срабатывает). Если человек перестаёт слушаться голоса 
совести — это значит он утратил в ней необходимость, совесть в 
нём умолкает. То же самое следует понимать и о душе: если чело-
век перестанет ею пользоваться, программа по имени душа свер-
нётся и перестанет функционировать. Останется лишь та её часть, 
которая обеспечивает жизнь тела и только в той мере, которая бу-
дет бытийно  актуализирована. 

* * *
Возможен ли духовный человек и при этом бездушный? Благо-

датный, в Боге духовный — невозможен вне душевности, а демони-
ческий, т.е. духовный в сатанинской системе координат — возможен, 
ибо там практикуется насилие над личностью. Именно в са-
танинской системе личность вообще может быть выключена — чисто 
технически, ради пользования человеком как предметом (например, 
батарейкой — как в фильме «Матрица»). Достаточно просто встроить 
человека в систему отношений на системном уровне.

* * *
Чем отличается полезное для человека протезирование от 

любого другого неоправданного болезнью и страданием техно-
улучшайзинга (дырка в корове и постчеловеческие сверх воз-
мож нос ти — явления схожие)? Техноулучшайзинг не улучшает 
природу, а эксплуатирует её. В нашей природе полно скрытых 
возможностей, которые требуют внутреннего развития (к тем же 
сверхспособностям нужно прийти законным путём, развиваясь 
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внутренне). Незаконное приобретение отрицает внутреннее дви-
жение (Антихрист суть именно такое отрицание).
Что ещё важно — природа человека собирает в себе, аккумули-

рует все природы. В человеке собраны все природные возможно-
сти животного и растительного мира, потому развивая свою 
природу, человек содействует развитию всех природ. Развитие ко-
ровы и курицы, таким образом, тоже происходит посредством 
развития человека. Есть о чём поразмышлять дальше...

7 ноября 2019

Можно личностно хотеть одно, 
а сущностно выбирать совершенно другое

Можно личностно хотеть одно, а сущностно выбирать совер-
шенно другое. Аскетика — про то, как желаемое добро действи-
тельно сделать выбранным, т. е. осуществлённым в своей жизни 
(реальным). Вопрос в том,  как реально захотеть Бога, ибо иного 
пути к своей подлинности не существует.

18 февраля 2020

А что если Бог создал мир таким образом, что для 
каждой беды человеческой есть своё решение 

в лице того или иного человека?
А что если Бог создал мир таким образом, что для каждой беды 

человеческой есть своё решение в лице того или иного человека, ин-
дивида, личности? Отсюда понятной становится роль личности в 
истории — она бывает решающей. Быть может всё то зло, которого 
так много в мире — всего лишь результат бездействия добрых лю-
дей, кому следовало что-то предпринять на определенном этапе 
жизни, столкнувшись с той или иной проблемой, несправедливо-
стью, столкнувшись со злом — маленьким, посильным для человека. 
Что если зло, которое губит человечество — всего лишь результат не 
сделанных добрых, вполне конкретных, поступков? Тогда надо опо-
мниться и перестать быть равнодушными брёвнами по отношению 
друг ко другу — чтобы не стать рвущими друг друга хищниками.

14 декабря 2021
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Человек знающий и человек мыслящий — 
не одно и то же

Человек знающий и человек мыслящий — не одно и то же. 
Сегодня много, очень много, людей знающих, владеющих той или 
иной информацией, но при этом совершенно не мыслящих. Как 
ни странно, мыслящий человек — большая редкость (ныне, воз-
можно, большая, чем когда-либо прежде). Гонка за информацией, 
за её количеством, за накоплением, каким-то образом вредит 
процессу освоения и осмысления этой информации.
Для мышления необходимы созерцательные паузы,  иначе ни-

как. В этом смысле поэзия — лучшая школа мысли. Для мышления 
надо быть не знающим, а совсем наоборот — незнающим. Вопро-
шающим.

22 марта 2019

Одни люди разворачивают свою личность вовне, 
другие — внутри

Одни люди больше разворачивают свою личность вовне, дру-
гие — внутри, причём развернувшиеся вовне сильно не любят тех, 
кто развернулся внутри (не понимают их и всячески притесня-
ют — по природе вещей). Путь диктуют обстоятельства жизни и 
окружение, которые нередко меняются. Потому есть те, кто раз-
вернулся и вовне, и внутри, но доминирует всё равно либо одно, 
либо другое.
Цветаевой приходилось разворачиваться внутри — её слишком 

многие отрицали, вытесняли. Но она была, а когда ты есть, то ку-
да-то ты должен деться, и если нет места вовне, приходится идти 
всё дальше вглубь себя. Так она и открыла свои пропасти и глуби-
ны, от которых страдала и которыми жила вопреки запрету жить.

Мне все равно, каких среди
Лиц ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно —
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В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведём без льдины
Где не ужиться (и не тщусь!),
Где унижаться — мне едино.
(Тоска по родине, 1934)

Отрицатели её вряд ли понимали, что делают с ней своим от-
рицанием.

21 марта 2019

Хулить небо в другом может только тот, 
в ком неба нет

«Хула на Сына простится», — сказано в Св. Писании, а значит и 
хула на всякого человека как человека — простится. Но хула на Ду-
ха не простится. А это значит, что человеческое в человеке — до-
ступно суду человеческому и простится, но хула на небесное в 
человеке — подсудна. Небо человека — святыня неприкосновен-
ная. Почему хула на Небо не простится? Потому что хулить небо в 
другом может только тот, в ком неба нет. Небом в себе мы видим 
небо в другом — и благоговеем перед Небом.
Кстати, слова Цветаевой «Я поделила мир на поэта — и всех, и 

выбрала — поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать — 
поэта — от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались» о 
том же. Поэт — это божественное, а не человеческое. Носящий в 
себе Поэта — поэт, и этот Поэт — один на всех. 
И Лермонтов — о том же:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
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Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Хула на Сына простится, а хула на Духа — нет. Эти слова и о 
времени постмодерна, когда люди, имеющие возможность это 
осуществить,  посягают на внутренний мир человека, который 
животворится Духом. Это посягание на человеческое небо — пре-
ступление, которое не простится авторам и исполнителям проекта 
расчеловечивания человека. Атака на внутреннее небо человече-
ства разрушит мир, и потому приход Спасителя будет необхо-
дим — Он придёт, чтобы завершить свой акт спасения человека.

* * *
По отношению к себе самому эти правила так же работают. Че-

ловека в себе похулить можно, но бога в себе хулить нельзя — того 
бога, за которого приговорили Сократа. Если слышишь Его голос, 
игнорировать его недопустимо. Потому поэт всегда защищает 
поэта и поэзию, а не себя. Поэта и в себе, и в другом.

...лишь золой судьбы
крыл не замарай!
(«Золото моё — на руках зола... »)

Кстати будет вспомнить забавный случай с вышеназванным тек-
стом. Татьяна Ширитон, написавшая и исполнившая песню на эти 
стихи, спела не так, как я написала — изменила акценты. У неё полу-
чилось: золой / судьбы крыл не замарай. Вдумчивый читатель поймёт, 
что таким образом испонительница спасла крылья судьбы, хотя я, как 
автор, судьбу и крылья разделила, судьбу замарать золой позволила — 
но только не крылья, не творческий полёт, который дарован Богом.

Человека защищать не надо
Перед Богом, Бога — от него.
Человек заслуживает ада.
Но и сада
Семиверстного — для одного...
(Марина Цветаева)
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Я счастлива жить образцово и просто:
Как солнце – как маятник – как календарь.
Быть светской пустынницей стройного роста,
Премудрой – как всякая Божия тварь.
Знать: Дух – мой сподвижник, и Дух – мой вожатый!
Входить без доклада, как луч и как взгляд.
Жить так, как пишу: образцово и сжато, –
Как Бог повелел и друзья не велят.
(Марина Цветаева)

 * * *
Судить и отрицать высокое другого — это отрицать своё высо-

кое. Высокое неподсудно, его не судят — им и в нём живут.
Наше высокое нас хранит.

 20 мая 2021

Поэзия — тайна, она иногда молчит словами
Поэзия — тайна, она иногда молчит словами. Я люблю слушать 

и её молчание — утешение. Всегда — утешение.
Она порой просто присутствует — как свет в душе, как радость, 

как Песня сердца, которая таится.

* * *
Самость противоположна поэзии. Чтобы была поэзия, необхо-

димое условие — отвержение самости. Как у юродивых. Поэты и 
есть немного юроды.
Духовное может быть и светлое, и тёмное, но тёмное опирается 

на самость в человеке. Юродивый — тот кто отверг самость. И 
поэт — тоже...

* * *
Убившие поэта в себе непременно стараются убить его в дру-

гом. То ли из ненависти, то ли из зависти — другой не имеет права 
носить в себе то, чего у них нет.

23-24 марта 2019
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Листья получают свою нормальность от ветви, 
на которой растут

Листья получают свою нормальность (как приобщённость к 
полноте) от ветви, на которой растут. Нормальность листа не в нём 
самом, отдельном от всего, а в некотором едином, общем для всех.
Именно поэтому люди сейчас словно с ума сходят — техноло-

гии искривления сознания как раз на том основаны, что отрывают 
индивида, как листик отрывают от ветви, и внушают ему еретиче-
ские мысли о себе, что он сам в себе всё имеет. Да, имеет, но толь-
ко пока растёт на ветви, которая в свою очередь является живой 
частью живого дерева и питается от него соками.
Святые люди — это нормальные листья на дереве, имя которо-

му Христос. Все остальные, каждый в меру своей оторванности — 
в прелести и самомнении.
Постмодерн устраняет дерево, устраняет вертикаль, оставляя 

только горизонталь. Постчеловек станет листом, который растёт 
на постдереве, технодереве, имя которому Антихрист.

4 августа 2019

* * *
В связи с вышесказанным любопытно сравнить лист и плод. 

Лист больше, чем плод привязан к ветви. Плод  гораздо более 
самодостаточен, он имеет некую самостоятельную ценность, 
когда созревает и, в отличие от листа, снятый с ветви может по-
служить причиной появления нового дерева.
Человечество в целом больше похоже на плод. В начале своей 

истории оно было всецело зависящим от дерева и ветви, на кото-
рой росло. Исторический путь — это развитие плода, имя которо-
му Человек. Неудивительно, что этот плод в своё время нуждается 
в том, чтобы оторваться от ветви, на которой вырос.

13 августа 2019

На яблоне не растут жёлуди
На яблоне не растут жёлуди, но постмодерн — это такое время, 

когда многие люди думают, что растут. Образно говоря, разумеет-
ся. Мышление становится плоским, лишённым корней, т. е. по 
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факту перестаёт быть мышлением. Кажется, что достаточно пове-
сить на стенку кран, чтобы из него пошла вода. Нет, нужно прове-
сти канализацию, нужны трубы для привода воды и для её ухода. 
Но даже те, кто понимают это, не понимают, что в трубах вода са-
ма собой не появляется, что их надо подключить к системе общего 
водопровода, а для этого должна существовать эта система.
Все наши ценности, с которыми сейчас носится большинство по-

ложительно настроенных граждан, сродни крану на стене, к которо-
му не подведены даже трубы, не говоря уж об отсутствии системы.
Онтологические корни — вот о чём следует крепко помнить, 

чтобы быть, а не казаться. Без корней не бывает ни дуба, ни ябло-
ни, а значит жёлудь становится просто фикцией.

13 апреля 2017

Человек, падая, может падать 
сразу в нескольких направлениях

Падать головой к Христу — замечательный образ, формула 
спасения, подаренная иеромонахом Романом, но вот что важно: 
человек, падая, может падать 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?» недостаточно, нужно ещё по-

нять как падать собранным воедино, ибо препятствия спасению 
находятся не только на уровне «куда». Человеческая сложность и 
многосоставность в падении может рассыпаться на множество со-
ставляющих пазлов, и каждый из них может полететь по-своему. 
Вопрос в том, как все эти падающие в падении человека пазлы 
сделать направленными на Христа.
Падающее уже вряд ли можно направить, при падении важен 

вектор движения до падения — инерция пролонгирует предыду-
щее: что было неявным, станет более явленным, конкретным.
Хотя и последнее усилие, если оно тотально, может спасти. На 

что направить его? На Христа! Вспомним разбойника на кресте, 
который осветил последним своим усилием душу страждущего 
Христа...

23 февраля 2020
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Мы падаем в Бога, если не падаем в дьявола
Мы падаем в Бога, если не падаем в дьявола (об этом юрод -

ство). И если падаем в Бога, то не упадём: падать в Бога — это ле-
теть, а не падать.

17 февраля 2020

* * *
Технологическое повреждение душевности оставляет для веру-

ющих открытым путь спасения методом юродства — отбрасыва-
нием повреждённого человеческого и впадением в Бога — в 
случае правильно направленной жизни.

18 февраля 2020

Чтобы общаться (а не функционировать как механизм), 
надо выходить из алгоритмики

Чтобы общаться (а не функционировать), надо выходить из ал-
горитмики. Общаются личностями — лично, иначе общение не-
возможно. Если к личности другого обращаться из своей алго -
ритмики, ничего, кроме хамства, не получится. Это будет что-то 
вроде встречи Президента не вторым президентом, а его кухаркой 
и/или прачкой — нарушение субординации. Пушкин в «Сказке о 
царе Салтане» — про это же, когда говорит девицам устами царя: 
«Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха». 
Бисер перед свиньями — тоже про это: пока не встретился с 

лицом другого, не сыпь бисер богообщения перед набором функ-
циональных модулей, если этот «набор» не просил об этом — что-
бы не быть попранным, чтобы бог в тебе не был попран. Но и 
«набор алгоритмов» может просить о помощи в рождении в Лич-
ность — тогда следует ему помочь «родиться в прекрасном» (т. е. 
во Христе), уподобившись Сократу как повивальной бабке.
Иерархия Неба, которую нельзя нарушать — в этом умении от-

личить душевное и духовное, алгоритмичное и личное, в умении 
отличать природное от личного, а вовсе не в сословной иерархии, 
когда один человек возвышается над другим и препятствует его 
развитию и личностному становлению.  



Светлана Коппел-Ковтун

78

По большому счёту, выходить замуж (или жениться) тоже надо 
не за набор функций, а за личность. Большинство браков разруша-
ется именно потому, что, добравшись до половых отношений, лю-
ди так и не дошли до личностных. Брак должен, в первую очередь, 
стать местом рождения в Бога: супруги — это помощники друг 
другу в этом личностном рождении, именно поэтому семья — ма-
лая церковь. Церковь — место рождения в Бога, куда можно прий-
ти ищущим набором алгоритмов в надежде на Встречу с Богом и 
получить помощь  и поддержку (богом в другом) в становлении.

* * *
С другой стороны

Моё вещество твоему веществу
всегда говорит по существу
(Стихи автора)

в отличие от личности, могущей соврать и притвориться. Приро-
да — правдива. Если два вещества не соединяются, они не будут 
делать вид, что соединяются — как вода и масло, например. Всяк 
человек — ложь именно потому, что не равен сам себе из-за воз-
можности подняться над своей природой и  оперировать своими 
суб-природами. Возможность врать, лукавить — личностна по 
природе.
Зло — личностно, как и добро.

1 июля 2020

У животных взаимодействия — ритуальны
У животных взаимодействия — ритуальны. Животные иначе не 

могут. так что и наше ритуальное в некотором смысле тоже жи-
вотного (социального, т. к. человек — социальное животное) про -
ис хождения. Преодоление природных ритуалов происходит двумя 
путями: 1) как результат отпадения, выпадения из царства приро-
ды в потусторонее царство демонов — демонизация; 2) как пере-
растание уровня животного — свобода во Христе. Первое — ре -
зуль тат преступления против жизни, неуважения к жизни, т.е. 
нарушение норм жизни. Второе обретение большей степени жиз-
ни, чем хранит ритуал.
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Ритуал — животный способ не озвереть, в человеческом пони-
мании этого слова. Зверь — не животное, а демонизированное жи-
вотное, отпавшее от нормальной природной жизни, причём 
демонизироваться может только то, что обладает духовной при-
родой (человек, ангел)*.
Природная для человека жизнь — в Боге и с Богом. Бог может 

жить внутри человека, но животные лишены возможности позна-
вать Бога, потому их хранят ритуалы. Ритуалы — это нечто вроде 
социальных инстинктов (ветхое начало в нас). Ритуалы — это Вме-
стоприсутствие, т. е. отсутствие личной встречи с Бытием.
Ритуал хранит то, чего не имеет, ибо жизнь — не в ритуале, а в 

Присутствии. Тогда ритуал — хранит место для возможного буду-
щего Присутствия, это приглашение Присутствия. 
Юродивый — внеритуальный человек.
Покорность некоторых видов животных воле человека, вероят-

но, тоже отчасти ритуальна  и заложена на уровне инстинктов для 
корректного взаимодействия с человеком.
Ритуал — это ожидание Присутствия (надежда животных?)
В таком случае, традиция — это тоже нечто ритуальное, т.е. 

оберегающее место для возможного Присутствия. И эпоха пост-
модерна, сметающая традиции, может расчищать площадку для 
грядущего Присутствия. Постмодерн делает акцент на Присут-
ствии, и от его ужасов спасает ТОЛЬКО Присутствие.

* * *
При этом ритуальность — память о Боге, т. к. она в некотором 

смысле надприродна, ибо надфизиологична. Ритуал — это уже 
культура, а не природа. Хотя я сторонник включения культуры в 
рамки природы, наша природа предполагает культуру точно так же, 
как предполагает питание и дыхание — всё это необходимые усло-
вия для разноуровневой жизни. И, вероятно, это верно не только для 
людей, но и для животных — хотя бы отчасти. Не даром же в нас одна 
и та же жизнь протекает рекой по венам и душам (только наличие 
духа различает человека и животное и то, при наличии оного).

1 июля 2018

* Свиньи, в которых вошли бесы, жить не смогли.
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Смысл брака — в кормлении друг друга Богом
В человеке есть дыра размером с Бога, — заметил Сартр*. Но 

вот что интересно, дыра эта затыкается другим человеком, когда 
происходит Встреча, когда рождается любовь между людьми. 
Можно предположить, что смысл брака — в кормлении друг друга 
Богом, в явлении друг другу Бога, в явлении друг друга богом .

8 декабря 2019

Истина непобедима в принципе, но в нас она победима, 
когда мы сами побеждаемся не истиной...

Истина непобедима в принципе, но в нас она победима, когда 
мы сами побеждаемся не истиной, а какой-то фигнёй — против 
истины. Фигня всегда против истины, ибо занимает её место. Фиг-
ня и истина несовместимы, потому всякая фигня есть антихрист в 
смысле вместохристос, но всё, что «вместо» рано или поздно 
превращается в «против».
Всякая ложь потому восстаёт на правду, что занимает в мире 

место правды, т. к. Бог сотворил мир прекрасным: злу и лжи нет 
места в сотворённом Богом мире, но они нашли место для себя в 
нас — тем и сильны.
Зло творит себя  посредством создания себе жизненного про-

странства внутри нас по тому же принципу, по которому поэзия 
творит в нас пространство для Бога.

2 августа 2020

Жизнь короче, чем я
Жизнь короче, чем я.
Не верится не только в исчезновение «я», но в равной мере и в 

исчезновение «ты» не верится. Ты — не умирает.
18 марта 2019

* «У каждого человека в душе дыра размером с Бога, и каждый её заполняет, как 
может».
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Тайна становления богом
Человек смертен потому, что 

не выбирает бессмертие, т. е. Бога

Человек смертен потому, что не выбирает бессмертие, т. е. Бога. 
А что значит выбрать Бога не на словах, а на деле? Как минимум, 
надо перестать желать урвать что-то только для себя. Все мы дела-
ем это — заботимся о себе, о своей безопасности, и потому хотим 
хорошее и лучшее присвоить себе, и желательно так, чтобы ТОЛЬ-
КО себе — это повышает статусность. Богу это несвойственно. 
Бог — богат и щедро делится всем, что имеет, Он может потому и 
богат, что не присваивает ТОЛЬКО себе ничего. Другое дело, что 
взять у Бога божье можно только богоподобием своим — т.е. не 
всем дано взять то, что даёт Бог (но всем дана возможность стать 
такими).
Когда я раскрываю свои жадные руки, чтобы поделиться с дру-

гим тем, чем владею, я уподобляюсь Богу. И не так важно, действи-
тельно ли я в состоянии кого-то одарить, важнее — моя готовность 
отдать, мои раскрытые навстречу другому руки, моя сердечная жа-
жда одарить другого, а не обокрасть, поднять другого выше, а не 
опустить, чтобы вознестись над ним. Всё равно ведь одаривает Бог, 
а не я, а я должна лишь не мешать Богу одаривать через меня дру-
гого. Такова тайна ближнего, тайна Бога, такова тайна любви в Боге 
и тайна становления богом.
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Чтобы найти Бога, надо найти сначала ближнего — 
впустить в своё сердце другого

Чтобы найти Бога, надо найти сначала ближнего — впустить в 
своё сердце другого. Ближний — тот, кто нуждается во мне, кому я 
могу быть чем-то полезен. Ближний — мой шанс родиться в Боге, 
родиться в Бога. Для ближнего родиться — не для себя. Родиться 
таким, который может послужить другому в Боге. Быть в Боге  — 
это служить богом в себе богу в другом. Причём служит во мне 
ближнему Сам Бог, а не я — не стоит мыслить о себе слишком 
много. Моё дело — не мешать Богу творить Своё дело, а Его дело — 
Любовь.
Если же я думаю, что могу сделать что-то полезное для другого, 

я сразу же возношусь — падаю в свою самость, в свою ветхость, на-
чинаю гордиться тем, что я что-то могу. Потому немощь блажен-
нее — если в Боге (эта немощь творит много добрых дел — находит 
возможности). Это самый короткий путь к Нему. Но это вовсе не 
значит, что невозможна длинная дорога к Нему. Бог каждого при-
водит к Себе тем путём, который для него более удобен. 

Близкие люди — это люди, между которыми возникает Бог.

Душа всякого человека в этом мире — мученица
Душа всякого человека в этом мире — мученица. Пожалевший 

другого, увидевший его душу-страдалицу, увидел это богом в се-
бе — так рождаются в Бога. Потому и разбойник, который, вися на 
кресте рядом со Христом, пожалел Его — пусть даже просто по-че-
ловечески, просто 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 жизни минуты.

Светиться навстречу свету — не опасно
О духовном важно мыслить сообща, сердечно открываясь дру-

гому, так постигаются истины, которые без другого — лишь смут-
ное ощущение. Где двое или трое во имя Христово, там Он 
посреди.
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* * *
Светиться навстречу свету, отзываться светом на Свет — не 

опасно. Опасно светить другим, ибо действительно светит тот, кто 
светится, а не тот, кто светит.

* * *
Важно не путать чистоту абсолютную и чистоту момента. В мо-

менте постижения истины быть чистым легко, потому что истина 
захватывает целиком. В любви нет страха именно поэтому. Абсо-
лютная чистота даже святым недоступна, а относительная — до-
ступна каждому человеку, если он сумеет полюбить истину и 
удерживаться в этой любви какое-то время. Святые — это не без-
грешные люди, а умеющие удерживать себя в любви к истине дли-
тельное время, настолько длительное, что почти всегда.

Главное, конечно, происходит само собой
Главное, конечно, происходит само собой. Мы немощны, и не 

надо требовать от себя невозможного. Святость — не сказка, до ко-
торой не дотянуться.
Как сказал кто-то из святых, Бог ближе к нам, чем наши кровь и 

кости. И когда уповаешь на Него, всё легко («Бремя Моё легко» — 
сказал Он) и нестрашно. Каждый из нас — нищий перед Богом, 
только не каждый это осознаёт. Нищему проще понять, что всё — 
от Бога, и только от Него. Нашего ничего нет и быть не может. Всё 
наше — тлен.

Тщеславие заставляет нас ставить перед собой 
недостижимо высокие цели

Наша гордость, наше тщеславие заставляют нас ставить перед 
собой недостижимо высокие цели, и мы не достигаем Бога не по-
тому, что Он далёк, а потому что мы сами от Него далеки. Не надо 
ставить заоблачные духовные цели — в этом прелесть. Ложно сми-
ренничая, мы на самом деле гордимся. Смирение — просто, как 
Бог. Стоит смирить зашкальное самомнение о своих духовных воз-
можностях, которые где-то там, впереди, далеко за облаками, и Бог 
настигнет в тот же миг, ибо Он скучает, Он ждёт, Он стремится к 
нам.
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* * *
Святость — это не то, что может принадлежать человеку. Свя-

тость всегда принадлежит Богу! Ошибочно мыслить, что святой — 
тот кто имеет святость как себя самого. В святом святится Бог, и это 
делает святого святым. Можно сказать, что святой пребывает в 
своём внутреннем храме — в Боге. И пока он в этом храме, пока в 
Боге, пока и свят. Надо не выходить из Бога, чтобы не выходить из 
святости.
Ошибка многих — приписывание человечности как таковой 

свойств Бога. Нет, человечность входит в Бога, но может и выхо-
дить из Него.
Для святости важны два момента: 1) человек должен пребывать 

в Боге 2) Бог должен пребывать в человеке. Христос говорит: «Ве-
руйте Мне, яко Аз во Отце, и Отец во Мне» (Ин. 14:11). Это и озна-
чает быть совершенным — т. е. богом.
Когда человек выходит из Бога, Бог не может в нём пребывать — 

святость невозможна. Святость ВСЯ — Бог, а не человек. Человек 
может присвоиться и усвоиться Богу — стать Божьим. Божьим, а не 
своим? По-настоящему своим и Божьим — одно, когда своим, а не 
Божьим, тогда не по-настоящему своим (ветхим, а не новым — т. е. 
грешным, павшим во грех, не равным себе самому).
Хорошая христианская психология похожа на остеопатию в том 

смысле, что помогает убрать все застойные, «заболоченные эгоиз-
мом» места внутреннего пространства, чтобы дать возможность 
Богу в нас течь без препятствий. Об этом сказано: «Сделайте пря-
мыми пути Господу!».
Свойства святости — свойства Бога, а не человека. Но в Боге сам 

человек становится богом. 
5 –19 июня 2019; 7 сентября 2020
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Объективная субъективность
Когда зажигается звезда в небе ума, на неё смотришь и видишь 

всё, пребывая в вечности. Звёзды зажигаются бытийным вопроша-
нием о них. Вопрошание вечного зажигает в вечности звёзды, ко-
торые стали нужны не понарошку, т.е. когда нужда в них не 
придумана, а реально актуализирована в бытийном опыте, в дела-
нии.
Звезду нельзя зажечь хотением ума, звезду нельзя зажечь уси-

лием воли, хотя и то, и другое участвует в процессе. Звезду зажига-
ет только подлинная бытийная жажда. 
Если небо вспыхнуло, усыпанное звёздами, которые связаны 

друг с другом воедино — значит жажда актуализировала целую ве-
реницу звёзд. Они, словно бусы, нанизанные на нить, связаны 
между собой. Тянешь за ниточку, и зажигаешь звёздочки одну за 
другой. Так работает в нас интуиция, так работает в нас целая 
Мысль, которая сразу обо всём.
Спеши только записать увиденное — зарисовать с натуры. Надо 

успеть записать, пока пылает истиной твоё внутреннее небо. Не 
успеешь, можешь потерять навсегда, а можешь и не потерять — 
звёзды иногда горят подолгу или зажигаются снова и снова, веро-
ятно, пока актуализировано в жизни то, что в них сияет. 
Сияние познаётся сиянием, Свет — светом, Истина — истиной, 

Любовь — любовью.... «Кто не имеет, у того отнимется и то, что 
есть...»

* * *
Умозрение — это особый тип мышления, когда мысль видят. 

Мышление такого типа проживает мысль как образ, т.е. это не при-
вычное всем рациональное мышление, а нечто совершено иное, в 
некотором смысле — противоположное (цельное, как зерно).

* * *
Первообраз и образ имеют глубокую связь. Это не разное.
«Тараканы» в голове субъективны, а созерцаемые умом истин-

ные образы — нет, в этом смысле образ в голове и первообраз — 
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одно. Вероятно, причина этого в том, что подлинный образ 
удерживается в уме силой первообраза, а не силой человеческо-
го ума.
Образ — нарисованное, а не то, что созерцается, созерцается 

первообраз — в какой-то своей ипостаси (это связано с личным 
восприятием лишь потому, что обращено к личности).
Более того, подлинный* образ (рисунок) приобщает к первооб-

разу.

* * *
Тот же принцип реализуется в почитании икон.

* * *
Объективная субъективность присуща поэзии и поэтическому. 

Это измерение для творческого восхищения и родина поэтов от 
любого ремесла.

* * *
У человека молчание — своё, а не говорение.
Разница между авторами — в принимающем молчании, а всё, 

что подлинно в говорении — от Бога, а не от человека.
Говорение-молчание — это своё слово, в которое надо вклю-

читься, к которому надо приобщиться, как Слову Бога. Остальное в 
говорении (не своё) — это некое общее место, некое ничьё. Своё 
включается молчанием ничейного безличного  — никак не относя-
щегося к личному Богу.
Молчание — это наше вопрошание, наш вопрос к Богу, и на этот 

конкретный вопрос Он отвечает. В ответ на вопрошание молчани-
ем Он говорит в нас, а не нам. Нам Он говорит в ответ на наше го-
ворение.

* * *
Бог представлений и живой — не одно и то же. Представление у 

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

что истинное представление можно иметь только в Боге. Неис-
тинное представление — ложно, и молящийся в неистинном 

* В смысле — настоящее искусство, т. е. не надуманное, а подаренное свыше. 
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представлении молится идолу. Ложное представление есть идол — 
вместобог.
Истину слышат истиной в себе даже ещё не ставшие истиной 

люди, в которых ядро захвачено истиной. Вот этому захвату и нуж-
но отдаваться.

* * *
Человек намеревается схватить Бога, но то, что при этом оказы-

вается в его руках — всегда не Бог, а что-то другое. Однако человек 
обожествляет всё, чего нахватался, и создаёт идола, который засло-
няет собой и Бога, и другого человека, и реальность, и познание ре-
альности. Человек создает кумиров, намереваясь присвоить себе 
Бога.
И только если Бог захочет, Он распускается в человеке живым и 

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

ивать Бога» — дарить Его другому.

* * *
Если Бог дал изобразить, значит это уже не только личное. На-

рисованное можно осмыслять и передавать другим. Личное рабо-
тает внутри даже не будучи осмысленным — оно просто есть и ра -
ботает присутствием.

Тут что-то главное, сердцевинное обнаруживается. 

* * *
Нехватка «длинной» памяти — не катастрофа, для бытия здесь и 

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

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

Меня судит и спасает моя песня.
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* * *
Есть такой субъективный опыт, который объективнее всего на 

свете. И, кстати, в этом субъективном опыте встречались Данте и 
Вергилий. Вечность — измерение истины, там все встречаются в 
истине, а не в субъективности. Если субъективность истинна — сча-
стье, если нет, если она чужда истине — несчастье.

ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: Но истина тоже субьективная. Для вечности она ничто.
Мой ответ: Истина и вечность суть одно.
Вопрос: Истина вечна, если это булева алгебра какая-нибудь. А 

так, у каждого своя истина в зависимости от его веры, убеждений, 
достоинства, принципов. А через период времени, равный вечно-
сти, ни одного субъекта — носителя истины не останется. Значит — 
и истины не будет.

Мой ответ: Смотря откуда смотреть.
Вопрос: Вот-вот. Смотришь на цилиндр сверху — круг, а сбоку — 

квадрат. И то, и то истина.
Мой ответ: Нет, то всё правды — ракурсы истины. А истина ви-

дит целое. То есть даже цилиндр в пятом измерении наверное не 
совсем цилиндр. Истина — как зерно: в нём ведь не видны ещё де-
рево и плоды, но они там есть. Откуда бы ни смотрел смотрящий в 
истине он найдёт всё, что может видеть. То есть, проблема только в 
смотрящем, в его способности видеть — не в истине.

Дневники 8 ноября 2016; 
17 июня, 28–29 сентября 2019;
23 марта, 5 июня, 2 июля 2020
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О Блоке. Так выглядит 
поэтическое сораспятие Христу

«Всякий поэт — священнослужитель. Он ищет связи с неведо-
мым, принимает тяжесть мира и разделяет его боль». Это сказано о 
польском поэте Яне Твардовском (А. Базилевский «Невозможное 
неизбежно»), но относится ко всякому поэту, который тайнодей-
ствует в Слове.
Поэт — не волшебник, а страстотерпец или даже мученик (вспо-

мним цветаевское «мученица»). В. Б. Шкловский в своих размыш-
лениях о Маяковском («Повести о прозе. Размышления и раз -
боры») пишет: «Когда подымают грузы времени, то шершавые 
веревки, к которым прикреплены тяжести, перекидывают, за 
неимением других блоков, через сердца поэтов. Сердце сперва со-
гревается, потом оно раскаляется, и огонь раскаленного сердца да-
же днем виден издали...».
Помнится, меня поразило это «за неимением других блоков» — 

в смысле других сердец, способных выдержать такого рода работу 
и не умереть?

«Блока я видел однажды, — вспоминает С. Н. Дурылин. — В 
изд-ве „Мусагет“, на ритме. Он сел у письменного стола и про-
молчал весь вечер. Лицо его было маска* — казалась она какою-
то известковою, тяжелою, навсегда прилипшею к лицу. Маска 
была красна и корява. Над нею был кудрявящийся вал волос. Я 
никогда ни у кого не видал такого застывшего, омаскировавше-
гося, кар тонного лица. Было нестерпимо жутко на него смотреть. 
Глядя на этот личной картон, пропитанный клеем и белилами и 
смазанный румянами, я понял, почему он написал «Балаганчик». 
Даже снег — буйный, чистый — дал ему только «снежную маску». 
А за маской, должно быть, больно, всегда больно, неизлечимо 
больно. Она ведь не дает жить и дышать живому телу лица» («В 
своём углу»). 

*  Между ликом и лицом нет прямого тождества, т.е. по лицу не следует судить о лике. 
Бывают обстоятельства, при которых чем живее лик, тем мертвее выглядит лицо — 
запредельные для личности обстоятельства.
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Не даёт дышать... И не только лицу — всему телу, всей душе, все-
му человеку.

* * *
Я видела бога забившимся в угол,
как малая пташка, как жалкий птенец.
Он в комнате детской рыдал среди пугал —
и в ужасе вторил: «Отец мой! Отец!».
<...>Там плакал ребёнок1... 

Есть у меня такое стихотворение. Наверное, именно его на-
личие побудило приятельницу спросить у меня о другом ребёнке — 
блоковском, из стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...»:

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

1. Стихотворение автора:

Я видела бога забившимся в угол,
как малая пташка, как жалкий птенец.
Он в комнате детской рыдал среди пугал —
и в ужасе вторил: «Отец мой! Отец!»

Ведь маленький мальчик для глупого — мелок,
и всякому глупому радостна драка. 
Не богом, так боком — обычное дело:
не знает никто направлений и знаков.

Там плакал ребёнок... Утешенный свыше
он всхлипывал реже и меньше дрожал;
и губы молитву шептали всё тише —
небесную птицу к себе он прижал.

Пусть синяя птица — обычная сказка —
богам на забаву придумана небом.
Волшебною  песнью ребёнок обласкан,
и стала реальностью звёздная небыль.

3 февраля 2019
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Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских врат,
Причастный Тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Август, 1905.

— О каком ребенке идет речь? — спросила приятельница.
— Возможно, это Христос в нас, — ответила я. 
Образ Христа у Царских врат, сердечный Христос самого Бло-

ка — они, вероятно, встретились в Блоке во время пения девушки. 
И случилось восхождение Блока, переживание трагедии (Цусим-
ское сражение2, гибель моряков) как личного горя во Христе.  Хотя 
икона, пение и белое платье — вовсе не обязательные атрибуты для 
обретения такого состояния,  Блок поэтически точен и фиксирует 
этап за этапом на пути к переживанию мистического озарения. 
Психологическое различение состояний личности  «Ребенок», 

«Взрослый», «Родитель»3 немного о другом, но близком. Поэт —  
это, конечно, Ребёнок. Ребёнок в нас — это тот, кто общается с Бо-
гом. Во Христе мы все Его дети. 

2. Цусимское морское сражение — морская битва 14 мая — 15 мая 1905 года в районе 
острова Цусима, в которой российская 2-я эскадра флота Тихого океана под коман-
дованием вице-адмирала Рожественского потерпела сокрушительное поражение от 
Императорского флота Японии под командованием адмирала Хэйхатиро Того.

3. Э. Берн выделил три эго-состояния человека и назвал их «Родитель», «Взрослый», 
«Ребенок».
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Христос в нас — это Божественный поток.  Если уподобить еди-
ное человечество  чёткам,  Христос в нас будет нитью, на которую 
нанизаны бусины. Чётки — очень точный образ. Антихрист тоже 
будет нитью в нас (и явятся Античётки?). 

«Анти» ведь это и «против», и «вместо». Многие не понимают, 
что значит «вместо»4. 
Теперь представим образ бусинки-Блока. Место встречи бусин-

ки и нити — вспышка. Травма, которая болит. Это плачет Ребенок-
Блок во Христе. Христом плачет.
Миг, где Блок = Христос. Так выглядит сораспятие Христу. Это 

оно и есть.
Вот он — ожог... 
Место встречи с Богом и адом мира одновременно.
Это к теме поэтической тонкости. Почему поэты столь тяжело 

переживают время исторических катастроф. Та же Цветаева... 
Много ли людей, способных так лично переживать событие из раз-
ряда новостных?
Живущим более поверхностно в сравнении с поэтом людям 

трудно даже вообразить насколько более глубокими, сильными и, 
естественно, более травматичными могут быть переживания, по-
тому возникает недоумение при взгляде на оглушённого, словно 
контуженного горем поэта. Другие на его фоне могут выглядеть 
более устойчивыми, более целыми, неповреждёнными — это об-
манчивое впечатление. Мало кто способен выдерживать внутрен-
ние перегрузки, при которых поэты живут и работают постоянно, 
без которых нельзя стать поэтом.

* * *
Жить в присутствии Бога — это как будто жить на Его ладони 

посреди ада. Прекрасно, но «пёрышки» малость подгорают. 
«Пёрышки»  горят от прикосновений ада — не от Бога. Ты на Его 
ладони, а вокруг всё — пожар, и если хоть чуток выступает что с 
ладони, торчит — опаляется. Нельзя и кончик носа высунуть — 
сгорит.

4. Христос — Песня сердца, Антихрист — Антипесня («против-песня» и «вместо-песня»), 
т. е. табуирование подлинной Песни и её подмена.
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* * *
Благодать только так и даётся — на дело. Делай дело — будет 

благодать, будет благодать — придут искушения, но ты делай де-
ло — и будет благодать.  Столько, сколько надо на дело и преодоле-
ние ада. 

Много ада — много и благодати,  много благодати — много и ада. 
Люди со стороны смотрят и видят каждый своё, а внутри и ад, и 

рай. Адские люди видят адскими глазами адское, райские — 
райскими райское. 
Главное — не сравнивать, кто сравнивает, легко падает.  Во Хри-

сте надо на Христа глядеть.  Христом в себе на Христа в другом (а 
иначе Его нельзя видеть),  и тогда никто не будет сравнивать.
Когда двое или трое собраны во имя Его5, там всё чисто6 именно 

потому, что все смотрят на Христа Христом. Христос делает нас 
чистыми, а мы сами такими не бываем.

* * *
Человек, смотрящий Христом на Христа в другом, на Христа 

в мире — это уже другой человек. Другой — пока смотрит на 
Христа7.

18, 22 октября 2019 г.

5. Отсылка к словам Христа «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 
них» (Мф. 18:20).

6. Чисто от корысти, тщеславия, гордости и пр. страстей, присущих человеку. Один из 
святых сказал: если ты, видя грех другого, не пожалел его, этот грех придёт и к тебе — 
проверит тебя на чистоту от него (а человек грешен, и виновный в одном виновен во 
всём — Иак. 2:10). Суть в том, что во Христе, в чистоте Его любви, чужой грех — это 
страдание, боль, т.к. другой сопричастен мне (и в нём  — Христос). Во Христе не 
осуждают другого, а жалеют его, сострадая.

7. То же самое следует понимать о гении. Сегодня нередко отрицается искренность 
пушкинского «гений и злодейство — две вещи несовместные», мол, это сказано с 
иронией. Что бы кто ни думал, добрый гений действительно не совместим со 
злодейством — пока человек бытует в единении со своим гением, пока пребывает в 
своём инобытии. То есть, чем более человек является гением, тем чаще пребывает на 
территории своего гения и тем менее вероятно в нём злодейство. Хотя, разумеется, 
бывают и злые гении, но это совсем, совсем о другом, подлинный гений к этому 
никак не относится, а если и соотносится, то как ангел и демон (Бог, подлинное 
творческое начало, всегда на стороне ангела, а не демона).
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Человек — это поэзия
Мир очень изменится, если в нём сможет спрятаться рыцарь.

Честертон. «Дракон, играющий в прятки»
 

Из дневников
Что человеку нужнее: хлеб насущный или поэзия1? Для живот-

ного в нём — однозначно хлеб, для человека в нём — однозначно 
поэзия. «Не хлебом единым жив человек». Понимание этого — за-
лог выживания, именно поэтому люди забывают о священном 
жизненном избытке, без которого быть человеком невозможно.
Человек таков, каковы живущие в нём смыслы. Человек, живёт 

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

веческого в нём.

* * *

Ветви деревьев целую, как руки любимых...

Строчка из моего стихотворения. Вокруг неё попробуем по-
строить конструкцию, помогающую понять убогость многих т.с. 
практических соображений. С практической точки зрения эта строч-
ка — безумна. Зачем целовать ветви деревьев? От этого сад не станет 
ухоженным. Деревья нуждаются в том-то и том-то, чего, поэт, кстати, 
может и не делает (чаще не делает, чем делает). Пустые воздыхания! 
Не будет поэзии  —  и прекрасно, она совершенно бесполезна.
Да! Как и выше приведённая строчка. При этом человек — это 

поэзия, ибо всё, что мимо поэзии — биоробот, животное, растение 
и только! Хотите, чтобы человек был? Нужна поэзия  —  беспо-
лезная с точки зрения практики. Хотите, чтобы всё было прак тич-
но? Потеряете человека.

1. Поэзия и истина — одно.
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* * *
Миф, миф... И то миф, и это... Не думали, что сам человек в нас, 

как и наша человечность — тоже миф. Миф, требующий воплоще-
ния. Не будет мифа, будет только биология — и человек испарится, 
вместо человеческого общества мы окажемся в зверинце.

* * *
Человек — это мечта, к которой идут все люди (если они люди, 

пока они люди...). Некоторые великие говорили даже, что чело-
век — это мечта Бога.

* * *
Человек — это вектор, причём он одновременно бежит из цен-

тра (из/от Бога), и в центр (к Богу), и только так он может осуще-
ствлять себя как человека. Центростремительность человека урав -
новешивает его центробежное существование в становлении, 
иначе начинает доминировать энтропия — самораспад. Для сох ра-
нения человека в человечности требуется не просто его ориенти-
рование на вечное, но сопричастность Вечности — реальное вклю -
чение в Бога. Сознательное или бессознательное не суть важно, 
главное — жить вечным, а не только периферийным, становящим-
ся, посюсторонним.

* * *
Любопытно, что человек представлен двумя полами — полюса-

ми: мужским и женским, и это полюса со своим специальным 
предназначением, дарящие своему носителю соответственный 
инструментарий. Мужской функционал предназначен для актив-
ности в становящемся бытии, мужчина — это представитель для 
внешнего, становящегося круга. Мужчина — это человек во внеш-
нем мире. Женский функционал оснащён для внутреннего круга, 
она работает со священным, внутренним, божественным. Богоро-
дице, чтобы родить богочеловека, мужчина не был нужен (т. к. он 
носитель становящегося — ХУ, в отличие от полноты женского ХХ). 
Именно в этом смысле женщина — хранительница домашнего оча-
га: она хранит дом так же, как Бог хранит мир. Мужчина же хранит 
его извне, от внешних угроз — как воин, как стена защитная. Так 
кожа хранит целостность организма от проникновения внешних 
угроз, и где кожа плохо справляется, начинается гниение.
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«Мужчина — как архив, женщина — как интернет», — прочла я 
когда-то в комментарии, и с этим трудно не согласиться. Женщи-
на соединяет всё со всем, она хранит единство частей сложного 
организма по имени семья. Женщина хранит единство на тонком 
уровне, мужчина хранит целостность внешних защитных покро-
вов.
Очень важно видеть всю глубину этой благословенной разно-

сти, не опошляя её примитивным толкованием. Оба — и мужчина, 
и женщина, каждый по-своему, служат богу в человеке, но женщи-
на внутренним стоянием, а мужчина — внешним, женщина хранит 
сердце и душу семьи, мужчина телесное существование. Они как 
два модуса одного и того же существования в становлении. И что-
бы не побеждала энтропия, каждый должен быть собой на своём 
месте, всевозможные перекосы и искажения миссии чреваты утра-
той жизнеспособности.

* * *
Мужчина самоутверждается через Я, а женщина через МОЁ. 

Кстати именно поэтому женщины остаются со Христом, а мужчи-
ны не справляются, кроме Иоанна Богослова — т. е. поэта.
Человек может переживать трагедию как мужчина или женщи-

на, а может как поэт. Это разное. Хотя и поэт завязан отчасти на 
свой пол, но лишь отчасти, а это уже некая свобода ОТ. При на-
личии развитой личности возможна и свобода ДЛЯ. А уж если они 
соединяются, становятся возможными чудеса.

* * *
Обожествление алгоритмики — это антихрист в нас. Творческое 

начало в человеке — от Бога, и, как ни странно, именно его всяче-
ски атакуют под благовидными предлогами. Творческое начало 
выдавливают из человека на социальном уровне, так чтобы оно не 
имело опоры и поддержки, чтобы вырождалось, отпадало, исчеза-
ло. Механистичность человека — новая добродетель, которую 
предписывают всем, кто хочет жить. Если кто не вписывается в ту 
или иную алгоритмику, он болен или преступен, ибо является но-
сителем «вируса» сопротивления новой, предписанной «доброде-
тели». Без неё вход в новый мир невозможен, а с творческим 
избытком — тем более. Таков основной алгоритм времени.
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Если что-то системно и технологично атакуется, там непремен-
но атакуется какое-то творческое основание. Только атаки эти — 
скрытые, не явные. Всё, что явно, в лоб — пока лишь маскарад, 
прикрытие того, что происходит на самом деле. Но и это скоро 
пройдёт. Театр будет длиться совсем недолго.

* * *
«Разум — хороший слуга, но плохой хозяин». 
Эта пословица очень подходит для нашего времени в качестве 

вразумления, потому что мы входим в историческое время, когда 
хозяином становится разум (настроенный против сердца — он же 
Антихрист). И он окажется совершенно безумным хозяином. Это 
уже очевидно всякому, кто пока ещё разумен.

* * *
Путь юродивых — подсказка для наших дней. Сбрасывание с се-

бя человеческого если оно помеха Богу. Травмированная человеч-
ность может стать орудием в руках недобрых, но её можно как бы 
отстегнуть, блокировать в себе. Мы падаем в Бога, если не падаем в 
дьявола. Задача в том, чтобы не падать в дьявола — наша (т. е. надо 
удерживаться в человечности), а Христос сделал всё, чтобы можно 
было падать в Бога. И это уже не падение, а полёт.

Отсюда спасительность поэзии как разновидности юродства.
Бог хранит человечное человека, а не человек. Человек же при-

зван искать и хранить себя в Боге и бога в себе — чтобы оставаться 
человеком. Охраняя человечность человека, общество хранит че-
ловека в Боге.

* * *
Люди делятся на тех, кто в критический момент защищает себя, и 

тех, кто защищает другого — пока решает психология, а не физиоло-
гия, конечно. Любого человека можно свести к биологическим алго-
ритмам, когда не то, что духовности, душевности не останется. 
Современные благонастроенные люди часто не понимают этого, по-
тому не понимают ценностей, ради которых жили их деды.
Я знаю людей, которые не желая обременять и огорчать друго-

го, принимают на себя бремя испытаний, которых легко можно 
было бы избежать, делая выбор защищать себя. У них «по умолча-
нию»  включается психологическая установка защищать другого.
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Установка защищать другого дарит и способность защищать 
прекрасную идею, жертвуя собой. Именно это первично, потому 
что из преданности прекрасному, идее прекрасного, из преданно-
сти прекрасным смыслам и идеям, рождается способность защи-
щать другого, а не себя. Прекрасная способность преодолевать силу 
тяжести самости рождается из любви к прекрасному, которая не в 
голове, а в сердце, а значит и в каждой клеточке тела.
Но если отключить высшие уровни существования, если свести 

человека на животный уровень и даже его «подрезать», прекрасное 
исчезнет с горизонта событий. Непонимание этого — беда многих 
современных людей, и причина этого непонимания — состояние 
прелести.

* * *
Человек — это поэзия.
Поэзия — это не зарифмованное, целое.

* * *
Может ли компьютер сочинить стихи — в смысле поэзию? Ис-

ходя из выше приведённого определения, можно сказать, что ИИ 
будет способен писать настоящие стихи, когда произойдёт под-
ключение всех людей и вещей в единую информационную сеть, т.е. 
когда возникнет некое компьютерное (рукотворное) целое, без ко-
торого поэзия невозможна — антихристов мир. Правда, это будет 
человеческое, слишком человеческое измерение поэзии — аж до 
обесчеловечивания, т. к. человек — это непременно связь с измере-
нием Бога, без которой человек обесчеловечивается. То есть, это 
будет совсем другая поэзия (что-то вроде сплетен по содержа-
нию) — написанная из машинно-человеческой пустоты как зам-
кнутой на себе  целостности.

* * *
Любой поэтический текст — путь, в нём есть ступени, ведущие в 

суть: на первой ступени совсем не то, что на последней, и потому 
все ступени суть — единое движение к. Если отделить одну сту-
пеньку от другой и рассматривать их по отдельности, прочтёшь 
другое. По ступенькам следует идти, спускаться всё глубже и глуб-
же — в этом смысл таких ступенчатых текстов.
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* * *
Поэт — это тот, кто называет вещи своими именами, узнавая 

имена от самих вещей. Потому служение поэта более всего акту-
ально во времена смешения понятий, когда люди путаются в име-
нах. Тем более, если их намеренно запутывают, давая вещам 
ложные имена. Как Адам давал в Раю имена животным, так и поэт 
даёт имена, слыша их как бы из Рая.

* * *
Поэзия — свойство не только слова, языка, поэзия — это свой-

ство бытия. Посредством поэзии, в процессе поэзии мы общаемся 
с Бытием или, наоборот, Бытие общается с нами. С нами или со 
мной? Со мной — как с нами, но и со мной лично. Я в своём преде-
ле едино с мы.
Поэзия — диалог, как и мышление. Поэзия принадлежит Слову, 

это беседа в Слове.

* * *
Добросить слово до небес не каждому дано потому, что для это-

го надо чтобы слово было целым, живым, тогда в этом акте соеди-
няются воедино три силы, три целостности: сила человека, сила 
слова и сила благого Бога, всегда готового помочь, выйти навстре-
чу. Настоящие стихи творят втроём.
И только доброшенное до небес слово возвращается, орошая 

землю небесными смыслами, не принадлежащими человеку-авто-
ру. Этот смысловой дождь «орошает» и самого автора, питая его 
как младенца.
Настоящие мысли приходят, как стихи. Да они и есть стихи в 

смысле — поэзия. Всё подлинное — поэзия.

* * *
«Слова поэта суть уже дела его», — Константин Батюшков. Как 

это понять? Слово = делу — почему? Потому что оно рождено дела-
нием и приводит к деланию. Само слово поэта — уже дело, оно — 
наличие дела, присутствие подлинного бытия как делания 
(подлинное без делания, вне делания — невозможно).
Слова поэта — не полые, как у обычных людей (не внешние 

только знаки), а полные, целые: они полны жизнью, которая суть — 
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дело. Как и литургия — общее дело. Слово настоящего поэта пол-
нится —  исполняется — Словом.

* * *
Может ли поэт выйти из поэта в себе? И да, и нет. С одной сто-

роны — выйти всегда можно, а вот войти обратно — не факт. С дру-
гой — а зачем поэту выходить из поэта в себе? По сути зачем поэту 
выходить из Поэта? Куда он выйдет? В себя самого? Грустно, скуч-
но и, главное, жив-то поэт не собой, а Поэтом, ему хорошо быть 
живым — т. е. в Поэте.
Из Поэта выйти в поэта? Это куда более страдательное состо-

яние на самом деле. А из поэта выйти можно? Поэт потому и 
поэт, что в Поэте. Кем он тогда станет, если выйдет? Обывателем, 
как все. Зачем это поэту? Чтобы вести обывательскую жизнь? Да. 
Без такого выхода обывательская жизнь не удаётся, её трудно ве-
сти, пребывая в поэте. Обывательское следует делать обывателем 
в себе.
Вот корень проблемы. Чтобы быть обывателем, надо перестать 

быть поэтом, а чтобы быть поэтом, надо перестать быть обыва-
телем. Они противостоят друг другу, мешают друг другу, воюют 
друг против друга как ветхое и новое, как душевное и духовное в 
нас.
Отсюда вывод: поэт — это выбор (выбор не выходить из поэта в 

себе в обывателя в себе). За этот выбор приходится дорого пла-
тить — жизнью. Но поэты, как правило, готовы на всё, только не на 
разлуку со своими поэтическими сокровищами. Правильно ли это? 
Никто не скажет наверняка, ибо однозначно ответить сложно — 
выходит слишком однобоко. Очевидно одно: поэтом в себе надо 
прошивать и обывателя в себе, так же как обывателя в другом надо 
прошивать поэтом и поэзией. Каждый поэт проделывает это с со-
бой в меру своих сил и умений.
Цветаева в этом смысле более всего была поэтом, т.е. не выхо-

дила в обывателя — не умела и не хотела уметь. Средь обывателей 
она ходила поэтом и тем «драконила» окружающих — иначе и быть 
не могло (поэт всегда раздражает обывателя избыточностью и ка-
жущейся неуместностью; поэт всегда — лишний, ибо слишком дру-
гой, не для здесь).



Тайна становления богом. Эссе

103

При этом важно понимать, что поэт — существо безгрешное и 
безобидное. Обидеть такого или возводить на него напраслину — 
грех перед Богом. А так как в каждом человеке сокрыт поэт, пусть и 
не раскрывшийся в нём, не ставший — грешно осуждать любого 
человека из почтения к безгрешному поэту в нём, осуждению мо-
гут подлежать только поступки.

* * *
Мысль есть то, что поют в сердце (мышление), и только из лич-

ного опыта её можно спеть. А болтать можно о чём угодно, не имея 
опыта.
Дискретность мысль обретает посредством слов — так она усва-

ивается (присваивается — по частям) человеческим умом, но сама 
она — целостна, непрерывна, как поэзия (всё и сразу).

«Всё нерассказанное  — непрерывно»,  — сказала Цветаева. 
«Мышление обще у всех», — говорит Гераклит.

* * *
Есть мысли, и есть Мысль. Мысль есть то, что поют в сердце, а 

вовсе не то, что думают в голове.

* * *
Совесть целостна, как нерассказанная мысль.
Совесть и есть — целая мысль? Мышление мыслит тем же, 

чем совесть знает истину? Настоящее мышление осуществляет-
ся совестью (потому бескорыстность так важна для чистоты 
мышления).

* * *
Мышление — это приобщение к Одной Большой Мысли сразу 

обо всём (т. е. созерцание, вне созерцания мышления нет, есть 
только автоматизмы). Это то Слово, которое было у Бога (к Богу), и 
без которого ничто не существовало бы.
Мы выхватываем своим вопрошанием фрагмент Целой Мысли, 

отвечающий на наше вопрошание. Это единственный способ по-
лучить ответ — рождение вопроса в личном опыте переживания 
бытия. Мы получаем бытие для своих конкретных бытийных нужд.

* * *
Мысль поёт нас, а мы поём её.
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* * *
Если подменить песню сердца, если направить жажду песни не 

в ту сторону, можно сильно повлиять на людей, изменить их до 
неузнаваемости. Человека хранит его песня.

* * *
Душевный человек не различает личное и структурное, а пото-

му неправильно взаимодействует (именно это имеется в виду, 
когда говорится: не суди личность — только поступок). Личное за-
висит от личности, а структурное — от места положения внутри 
(потому, когда душевный судит о духовном, он обманывается и 
неизбежно лжёт, приписывая непонимаемому духовному своё ду-
шевное. Лишь духовному, тому, кто видит на уровне структур, оче-
видно, что и когда вмещается в структуры, а что нет — как на  кусте 
огурцов, к примеру, невозможны яблоки. «По плодам узнаете» — о 
том же.) т.е. всякий, кто находится структурно в том же месте, вза-
имодействует при помощи тех же наборов базовых алгоритмов.  
Алгоритмика — это структурное, а не личное.  Личность — над ал-
горитмами. И то, что человека  сегодня сводят к алгоритмике по 
сути и есть стирание личности. Для неё не оста вляют пространства, 
ибо личность не вмещается в алгоритмы. А что не может жить, 
умирает, исчезает, перестаёт быть.
Точно так же личность исчезает из всех социальных процессов, 

превращая жизненное пространство человека в прокрустово ложе 
со всеми вытекающими последствиями. В этом ужас нашего вре-
мени — человек изгоняется из жизни в банальную механику самых 
примитивных процессов. Алгоритмизация стремится стать абсо-
лютной, тотальной, полной. Без возможности её игнорирования и 
преодоления, без права быть вне её предписаний. Личность в та-
ком случае всегда — преступник, ибо она по природе превосходит 
любую алгоритмику.
Чем грозит стирание личности? Невозможностью придти ко 

Христу. Ветхий и новый человек — это про алгоритмику, которую 
надо выбрать, как выбирают рельсы, по которым пойдёт поезд — 
личное Я. Правильная алгоритмика — во Христе, это путь, дорога в 
подлинное бытие, без которого личного бытия нет. Отсюда видно, 
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что тотальная алгоритмизация человека — это отлучение от Хри-
ста, т. к. человека запирают в структурах самостного, т. е. ветхого 
уровня, и даже их фрагментируют, обрезают, сужая пространство 
жизни индивида и разрушая его целостность.
Чего не понимают современные люди? Того, что человека нет, 

он постоянно становится. Человек — это поток, и в зависимости от 
того куда и как он течёт, тем он и становится. Алгоритмизация — 
это поток в обесчеловечивание, и тот, кто направил поток в это ру-
сло, прекрасно понимает, что делат, и готовится. В отличие от 
большинства, к которому это применяют. Люди по прежнему спо-
рят о каких-то мало важных вещах, требуют каких-то прав и сво-
бод, совершенно не замечая, что поток человечности   уже пре -
дельно истончился и скоро автоматически станет течь в бес че -
ловечную античеловечность — природа вещей такова.

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

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

становится трудами других (рождается текстом), всё — текст и 
все — текст. Песней он становится в Боге и с Богом. А антипесней — 
когда сражается против песни другого.

Христос — Песня, Антихрист — Антипесня.

* * *
Истина обращается не ко всем, а к каждому. Она говорит с лич-

ностью, а не с толпой. То, что обращается ко всем — всегда не исти-
на, а лишь производное от неё (философия, идеология...). Личное 
обращение Истины к человеку в ответ на его вопрошание — это 
поэзия, а если философия, то не рациональная, а вдохновенная — 
поэзия философии (Ницше, Хайдеггер, Гераклит, Сковорода, Со-
ловьёв, Паскаль, Сократ...)
Что должен сделать человек, чтобы принять весть? Замолчать, 

вопрошая. Откуда берётся вопрошание? Из реальной жизненной 
ситуации, из актуализированной в опыте потребности познания.
Истина — это Христос, потому святые — самые любимые Её со-

беседники.
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* * *
Что такое дух? То, что превратило обезьяну в человека — веч-

ность. Чело-век — чело, способное входить в вечность.
Человек становится человеком только в контексте вечности.

* * *
По большому счёту все люди — благословение, проклятьем они 

становятся по своему выбору, когда смотрят на другого как на 
предмет пользования. Мы ищем удобных людей, но их нам и даёт 
Бог. Только Бог думает о том, как нам удобнее стать святыми, т. е. 
послужить благу ближнего, а мы думаем о том, как удобнее про-
жить в смысле комфорта, в смысле потребления благ, а вовсе не со-
зидания себя как благословения для другого.
Один из базовых моментов здоровой и счастливой личности — 

стремление быть благословением для Другого (не судом и наказа-
нием — этого многим хочется, а именно радостью, счастьем, по-
дарком судьбы, благословением). Ради этого стоит жить и уми рать, 
ради этого стоит преодолевать все свои несовершенства и стано-
виться лучше себя самого.

* * *
Почему любящий в состоянии выносить недостатки любимого 

без потери чувства? Потому что любовью своей он прозревает не-
что главное в нём — высшее, которое и любит. Если нет этого про-
зревания вглубь, в суть, нет и сил терпеть изъяны, несовершенства 
другого.
Все люди имеют недостатки, но не все подключены к высшим 

сферам. Не все и подключают другого. Любить — это подключать к 
небу любимого и, в то же время, подключаться самому. Нелюбя-
щий чужд небес, даже если он всё изучил о небесах, что можно 
изучить.
Утопая в претензиях друг к другу, современные люди перекры-

вают свой кислород, и не только свой... Браки действительно со-
здаются на небесах, на земле же возможны только дого во ры 
купли-продажи или трудовые, о совместной деятельности. Се-
мья рушится потому, что человек перестаёт нуждаться в небе и его 
дарах — он забывает, теряет небо.
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Небом в себе человек ищет небо в другом. И любит он небом в 
себе небо другого. Теряя вкус к небесному, утрачивая ключи к по-
ниманию небесных смыслов, теряя сам вектор небесных устрем-
лений (они названы вымыслом), человек становится плоским, 
пресным, неживым — не способным на любовь.

* * *
Человек — это поэзия, но он представлен двумя полами как 

мужчина и женщина. Чтобы быть женщиной нужно совсем не то, 
что нужно, чтобы быть мужчиной. Если мужчине дать то, что дела-
ет женщину женщиной, он перестанет быть мужчиной. А что в 
женщине главное? Поэзия! Именно в этом смысле женщины — 
прекрасный пол.
Женщина и есть поэзия, священный жизненный избыток. Она 

варит борщ как пишет стихи. Так она делает всё, если только она — 
женщина, если у неё есть возможность быть женщиной. Мужчина 
при женщине, как Иосиф при Деве Марии — хранитель. И ему для 
поэзии нужна женщина. Или, скажем, гитара — как эрзац-женщи-
на. Гитара — это упрощённая женщина. В гитаре нет свободы воли 
(которая, естественно, всё усложняет) — этим гитара отличается от 
женщины.
Учёные говорят, что мужчина воспринимает женский голос не 

так, как мужской. В женском голосе он улавливает, прежде всего, 
звук, а не смысл. Мужчины расшифровывают женский голос той 
частью мозга, которая обрабатывает звуки музыки. Симпатичное 
биологическое дополнение к выше сказанному...

* * *
А теперь посмотрим, сколько времени тратит мужчина на осво-

ение своей эрзац-женщины и сравним его с количеством часов, 
потраченных на изучение способов «звукоизвлечения»2 из своей 
супруги. Мужчинам и в голову не приходит, что женщина — это 
своеобразный музыкальный инструмент, который в разных руках 
звучит по-разному, и если не нравится музыка, то это ещё не зна-
чит, что проблема в инструменте. Возможно, плох сам музыкант, а 
не инструмент.

2. Единственно правильный способ супружеского «звукоизвлечения» — любовь.
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«Ну, что опять не так?» — произносит мужчина, сыграв фаль ши-
вую ноту, и обращая свой гнев за это на инструмент (ситуация зна-
кома всем семейным людям). При этом хорошая женщина — это 
ещё и «комбик» со всеми прибамбасами для качества и разнообра-
зия звука (звукоулучшайзинг) — и не потому, что на всегда одина-
ковое мужское «Ну...» она всякий раз отвечает по-разному, а 
потому, что самому звучанию мужчины в мире придаёт свой 
умножающий его смыслы шарм. Женщина приумножает мужчину, 
через неё он видит и слышит себя иначе, чем звучит на самом де-
ле3. Любящая женщина умеет видеть не явленное, а не только 
неявное. Она преображает своего любимого до неузнаваемости в 
его же собственных глазах, и это объективное приумножение, если 
любовь взаимна, если она — бытийная правда (не взаимной супру-
жеской любви не бывает: духовная — бывает, а супружеская — нет).
Надо сказать, что и женщине следует потратить на изучение се-

бя немало сил и времени, чтобы понять, что она такое — потому 
мужчина и женщина в равных обстоятельствах, только метод изу-
чения у них различен.
Можно ли уподобить инструменту мужчину? Как человека — да, 

как мужчину — нет. Как мужчина он музыкант, а не инструмент. Но 
тут есть интересный нюанс. Женщина как женщина — инструмент 
в руках мужчины-музыканта, зато мужчина как человек — инстру-
мент в руках женщины-музыканта. Кажется, сам Бог через женщи-
ну даёт мужчине Свои подсказки, потому что женщина — это 
сердце, и Бог — Сердце, а мужчина — разум, интеллект (об отноше-
ниях ума и сердца исихастское «Опусти ум свой в сердце и мо-
лись») . Через мужчину в мужчине женщина творит в мужчине 
человека, а мужчина через женщину в женщине творит женщину, 
которая творит в нём человека (и не только в нём).
Выходит, что при плохом мужчине женщина портится как жен-

щина (теряет женственность — т. е. внешнюю поэтичность), но не 
как личность (личность, наоборот, будет расти в ней — за счёт лич-
ности будет обеспечиваться выживание и развитие), а мужчина 

3. Тут ещё следует задаться вопросом, что такое «на самом деле»: как мужчина звучит 
сам, без женщины, или как он звучит с женщиной. Сам по себе мужчина, конечно, 
звучит хуже, но именно потому, что равен себе он только тогда, когда в паре.
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при плохой жене будет портиться личностно (потому ушедшие от 
плохой жены мужчины бывают так некрасивы внутренне — т. е. 
внутренне непоэтичны, как ушедшие от плохого мужа женщины — 
внешне).

* * *
Женщина — лучшее и самое дорогое, самое достойное украше-

ние мужчины. Украшая её, он украшает себя.

* * *
Все наряды женщины — это на самом деле наряды её мужчины: 

наряжаясь, она его наряжает собой.
По-настоящему мы всё делаем не для себя, а для Другого. Толь-

ко извращённые понятия не дают нам увидеть себя такими как 
есть, и потому существует извращённое, раболепное «для других» 
вместо благословляющего «для Другого».

* * *
Какой женщиной мужчина себя украшает, таков он внутри. 

Причём сам он может не знать и не понимать себя внутреннего, 
его внутреннего по-настоящему понимает его женщина, потому он 
её и выбрал, ибо через женщину он познаёт себя. Он внешний мо-
жет не соответствовать себе внутреннему, но выбор жизненной 
подруги характеризует его душу, как ничто другое. Женщина — 
олицетворение глубинных влечений своего мужчины, о которых 
даже он сам может не догадываться. Он знает (любит, и потому 
знает — не умом, любовью знает) её, а она знает его — так устроил 
нас Творец и, вероятно, это на Его взгляд было «хорошо весьма».

* * *
Мужчина, выбирая себе жену, выбирает свою душу (состояние 

его души во многом будет определяться этим выбором), а женщи-
на, выбирая мужа, выбирает свою судьбу (судьба её во многом бу-
дет определяться душевным состоянием мужа).

Не зря в народе говорят, что мужчину рождают дважды: сначала 
мать, а потом жена (речь о рождении души). Женщина же помощ-
ница мужу своему, т. е. внешний уровень совместной жизни устро-
яется, прежде всего, его устремлениями, которые женщина может 
только направлять, но не диктовать, причём мотивируя мужчину 
больше изнутри, чем извне (внешняя сила — мужской путь).
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Счастливо живут семьи, где каждый из супругов приспособлен к 
исполнению предопределённых полом доминант, когда супруги 
живут и действуют в согласном сослужении, а не борьбе друг с дру-
гом.

* * *
Мужчина — тот, кто хранит и взращивает женственность своей 

женщины (а не только потребляет), женщина — хранит и взращи-
вает мужественность своего мужчины.

* * *
Женственность мира, мудрость мира и человечность мира сов-

падают — всё это София. Что тогда мужественность? Устремление к 
софийному? Забота о софийном? Защита софийного?
Женственность мира принимает от Бога и хранит. Мужествен-

ность защищает пути, по которым приходит софийное, от несовер-
шенств мира — прикрывает собой и в этом смысле покрывает. 
Мужественность в этом мире покрывает женственность, а в духов-
ном, вероятно, наоборот.

* * *
Заметим, что мужественными и женственными бывают как 

мужчины, так и женщины, однако изначальный порядок вещей, 
вероятно, в том, чтобы женщины были воплощением женственно-
сти, а мужчины — мужественности. Без выполнения первого усло-
вия невыполнимо второе, без выполнения второго — первое.

«И будут два одна плоть» — то есть единый человек. Человек — 
это мужчина плюс женщина, а не кто-то один. Но важно не забыть, 
что это о природном, а не о личностном. Личностное — это над-
природное, личность по сути совершенна и самодостаточна. В каж-
дом из нас есть природное и личное — они подчиняются разным 
правилам, причём природное — обусловлено, а личностное — сво-
бодно, кроме случаев добровольного отдания себя в рабство греху. 
Добровольного — потому что Христос всех освободил, оставаться в 
греховном плену можно теперь только по своей воле.

* * *
Личностное становление предполагает преодоление природы, 

выход в надприродное (поэтическое) пространство. А это значит в 
нигде, в вечность, которая пространственно нигде не находится. 
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Вечность это как бы дополнительная реальность — реальность, кото-
рой нет, но которая может быть создана личностью. И эта виртуаль-
ная реальность — истинна, а не фантазируется. Поэзия — путь в это 
пространство истины, как и любовь. Христос — Путь, Истина и 
Жизнь.

* * *
Мужское и женское в человеке — различно и требует различных 

условий для реализации. Именно поэтому женщина как женщина 
должна ждать, чтобы её нашёл мужчина, а не действовать самостоя-
тельно. Мужчина реализует свою природу в движении к женщине, 
ему надо многое преодолеть на пути, чтобы стать собой. Когда эти 
труды берёт на себя женщина, он как бы лишается возможности ро-
диться. Но опять вспомним, что речь о природе, а не о личности, т. е. 
личностное начало в женщине может осуществлять какие-то реши-
тельные действия, но это всегда за счёт своего природного — в ущерб 
ему. Женщинам приходится порой ради выживания убивать женщи-
ну в себе — именно потому, что женщиной без мужчины (защитника 
женственности) быть невозможно, слишком трав матично.

* * *
Когда смотришь на человека, нельзя не удивляться его сложно-

сти, путь его к божественной простоте божественно сложен. Вме-
стить в себя всё в целостности и полноте, стать целым и полным, 
вмещая в себя множество других целостностей, стать совершен-
ным, без недостатков в смысле без недостающих до целого фраг-
ментов — такова задача человека, задача стать богом.

* * *
Женственное женщины существует для её мужчины, который 

являет (подтверждает, укрепляет и охраняет) её женственность 
своей мужественностью.

* * *
Мужское и женское — две различные природы человека, но они 

не совершенно различны, т. к. женское сотворено посредством 
преобразований фрагмента мужской природы (ребра — исчезнув-
шей грани от У). Потому в женщине нет ничего совершенно иного 
в сравнении с мужчиной, но много преобразованного, преоб-
ражённого Богом, т. е. в некотором смысле развитого дальше (Бог 
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творил женщину, когда мужчину уже не творил). В мужчине же всё 
знакомо женщине, т. к. мужское взято за точку отсчёта, за начало, с 
которого началось движение женского.

* * *
Женственность — великая сила, как и поэзия. Чтобы сделать че-

ловечество бессильным, надо лишить его поэзии и развратить 
женщину, лишив её женственности, а также развратить мужчину, 
лишив его потребности в женщине как воплощении женственно-
сти и потребности защищать её женственность.

* * *
Наступает мир, в котором не будет места ни поэзии, ни жен-

ственности, ни мужественности. Это и будет мир Антихриста.

* * *
Мужчина и женщина, живущие в браке, становятся как бы спе-

циализированными людьми, т. е. они перестают быть просто муж-
чиной и женщиной, а становятся «Для» — они обретают специа ли -
зацию друг на друге, друг для друга, друг в друге. Это два человека, 
существующие друг для друга, потому важно не замыкаться в себе, 
а служить своими специализированными сущностями Целому че-
ловеку 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 освободиться от 
вещности в себе ради вечности. Специализация «Для» — метод об-
ретения Бытия. Бытие невозможно обрести в себе просто так, во-
обще — только для конкретного «Для», в процессе конкретного 
«Для». Может быть, именно поэтому нынешнее время ополчилось 
против семьи, семья — это самый доступный способ обретения бы-
тия «Для».

«Кто говорит, что любит Бога, а ближнего ненавидит, тот лжец». 
«Что отдал, то твоё».

* * *
«Система — самоубийство философии, суть которой в первич-

ной интуиции, в музыке Несказанного» (Владимир Микушевич. Из 
книги «Креациология»).
Системой является само Слово, Одно Большое Слово сразу обо 

всём  (Дом Бытия по Хайдеггеру) — в Нём всё со всем связано, и эти 
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связи для нас непостижимы на уровне ума, но постижимы в Слове 
посредством общения с Ним, постижимы здесь и сейчас в полно-
те — в случае бытийной актуализации. Именно это и делает воз-
можной поэзию.
Слово — это и система, и Личность, которая надсистемна по 

природе (попробуй разберись!)... В этом смысле любая система 
суть антихрист, когда пытается подмять под себя личность.

* * *
Личность читателя творит произведение, а вовсе не система 

знаков, используемая автором. И творит читатель произведение 
только в Слове, т. е. находясь в общении со Словом (в этом смысле 
слово читателя и и слово писателя — в одной колее Слова, потому 
их встреча и взаимное проникновение становится возможным).
Писатель вне колеи Слова — графоман, а читатель вне колеи 

Слова — слепой и глухой, замкнутый на себя аутист.

* * *
Мы друг другу гении, ангелы-вдохновители, а значит и демиур-

ги. Нельзя стать самим собой (настоящим) для себя, можно только 
для другого. Явить себя настоящего можно только другому. И таким 
образом стать настоящим — перед лицом другого (ближнего или 
дальнего).

* * *
Если бы люди поняли, что такое поэзия, они бы стали богами: 

понять и приобщиться — одно. Но они хотят стать богами вне поэ-
зии, без поэзии, и потому перестанут быть людьми, всё больше и 
больше уподобляясь противнику поэзии — пошлости.

* * *
Смотреть на другого человека, как на бога — это значит смот-

реть на него как на совершенного, т. е. высматривать в нём то, что 
уже совершилось, что приобщено к истине. Истиной в себе вы-
сматривать истину в другом. Это и есть во имя Его («где двое или 
трое собраны во имя Моё, там Я посреди них»). Совершенными мы 
становимся, действуя с другими как с совершенными, чтобы со-
здавать других совершенными и в этом процессе становится со-
вершенным («Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш 
Небесный»). Это бесконечный процесс.
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* * *
Пошлость — это неподлинность. Плоский ум не способен вме-

щать объёмные смыслы, для него их наличие, присутствие — всё 
равно, что отсутствие. Плоский ум не способен вместить истину, 
которая объёмна по самой природе вещей. Проекция объёмной 
истины на плоский ум — это пошлость. То есть, плоскоумое чело-
вечество окажется отрезанным от всех объёмных смыслов, глав-
ными из которых являются религиозные истины и высокие 
понятия, такие как, например, свобода. Плоский ум не способен 
вместить Христа, он Его калечит, уродует и, в конечном итоге, 
убивает.
Пошлость — это низменное, изображающее из себя высокое. И в 

этом смысле время постмодерна, в котором ничто не равно себе — 
время торжества пошлости, а Антихрист — пошлейший из пошля-
ков.

* * *
Пища богов  — стихи, поэзия. Нектар  — это и есть поэзия. Слова 

внутри полны этим божественным нектаром, который собирают 
поэты, словно пчёлы, для своих творений.
Чтобы прочесть стихотворение, надо впитывать в себя нектар 

Слова, а не считывать внешние слова. Внешнее — лишь упаковка, 
слова — это всего лишь сосуды: бокалы и чаши, в которых помеща-
ется то, что следует выпить и съесть.
Поэзия — это искры, выскакивающие при трении содержаний. 

Она выныривает как бы незаконно, не по причине слов и содержа-
ний — она вне их, над ними. Не из них, а как бы мимо них. Вместо 
них. Поэзия — случайная смысловая вспышка между словами и 
привычными смыслами. Она — избыток, бонус, сверхсодержание, 
которое нигде не содержится, но присутствует. Потому в поэзии 
такие необычные сплетения слов.
Да, поэзия это своего рода коса, в которую вплетены реки, теку-

щие внутри слов и смыслов. Она поблёскивает на поверхности тек-
стов, подобно солнечным бликам на поверхности реки. Надо ли 
выпить реку, чтобы, выпить блики? Как выпить блики?
Поэзия  — это танец божественного, осуществляемый на по-

верхности реки сознания.
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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 — только прекрасное может захватить в одно 
мгновение и переместить без трудов. Разумеется, чтобы удержать-
ся на такой высоте, уже нужны личные предпосылки и усилия, но 
сам опыт высокого много даёт человеку — он становится тем, кто 
лично побывал на небесах и знает каково там.
Позже, если повезёт , он узнает каково его небесному человеку 

здесь.

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

люди, в которых ядро захвачено истиной — к этой захваченности и 
следует стремиться.
Бог представлений и живой — не одно и то же. Представление у 

каждого своё, а Истина одна на всех. При этом истинное представ-
ление соединяет с Богом, потому что истинное представление 
можно иметь только в Боге («Никто не может прийти ко Мне, если 
то не дано будет ему от Отца Моего» — Ин. 6:65).
Неистинное представление — ложно, и молящийся в неистин-

ном представлении молится идолу. Ложное представление есть 
идол — вместобог.
Последние люди накануне постчеловечества будут настолько 

невосприимчивы к высоким смыслам и содержаниям, что даже 
если найдутся христиане, проповедующие им Христа, та проповедь 
будет лишь «бисером перед свиньями» с соответствующими по-
следствиями, описанными в Св. Писании: «Не давайте святыни 
псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не 
попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали 
вас» (Мф. 7:6).

«Под именем же псов, — поясняет Свт. Иоанн Златоуст, — Он 
здесь разумел тех, которые живут в неисцельном нечестии, без 
всякой надежды исправления; а под именем свиней – всегда жи-
вущих невоздержно; все таковые, по слову Его, недостойны слу-
шать высокое учение. То же самое и Павел выразил, сказав: 
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому 
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что он почитает это безумием (1 Кор. 2:14). И во многих других ме-
стах Он развращение жизни поставляет причиною того, что не 
приемлется совершеннейшее учение» (Беседы на Евангелие от 
Матфея).

* * * 
Невосприимчивость к высокому и великому — вот настоящий 

атеизм. Отсутствие жажды Бога и даже нежелание Его — это отсут-
ствие жажды высокого и великого, когда себя маленького и даже 
себя мелкого — вполне достаточно.

* * *
Высокое ищут высоким в себе.

* * *
Поэт даёт вещам правильные имена, узнавая их от самих ве-

щей. Люди же, корысти ради, часто творят со словами обратное — 
запутывают смысловую нить, а не распутывают.
Поэт говорит истину о вещах, которую наблюдает. А смотреть 

можно с самых разных ракурсов, потому об одном и том же можно 
говорить чуть ли не противоположное, но только такое противопо-
ложное, которое истинно, а не придумано.
Когда поэт говорит о двух взаимоисключаемых вещах, следует 

понимать, что в голове поэта обе вещи помещаются целиком и обе 
неложны. В этом особенность поэтического видения и слова.

* * *
У пишущего человека, у поэта, как, наверное,  и у всякого твор-

ческого человека, есть свой внутренний наставник, духовник, по-
слушание которому первично по отношению к любому внешнему 
авторитету, в том числе внешнему священнику — исполнителю ри-
туалов. Отсюда простой вывод для пастырей, окормляющих твор-
ческих людей — надо искать контакт именно с этим внутренним 
наставником (песней сердца): надо понимать его,  чтобы не ломать 
творческую личность, а, наоборот, помогать ей. И такая встреча 
личностей возможна только на территории Песни. Если не в Песне, 
то неизбежно — в столкновении, или же это будет просто функцио-
нирование на уровне механизмов в той или иной механистической 
системе. Личность — надсистемна, личность — органична, а не ме-
ханична, она вырастает как цветок, укоренённый в Боге.



Тайна становления богом. Эссе

117

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

бусинки.

* * *
Речь — как нить Ариадны в лабиринте обыденности. Об этом сло-

ва Цветаевой «поэт издалека заводит речь, поэта далеко заводит 
речь». Поэт держит в руках эту ниточку и может потянуть за неё, при-
общаясь и приобщая к её сообщениям. Поэт прыгает в «воду» слов, 
увязанных между собой законами цельности, и, перебирая слова, как 
бусины на чётках, мыслит не от себя, а от речи — от Слова.

Речь поэта — беседа со Словом посредством слов.

* * *
Поэзия возможна потому, что человек причастен не только к 

земной механике, но и к небесной4. Причём, именно механике — 
это важно понимать. В нас всё — механика5, вопрос только в том 
земная или небесная. Недопонимание этого делает человека глу-
пым и, главное, уязвимым для манипуляций.
Если ты в себя допускаешь фрагменты чуждых тебе механиз-

мов, они сработают в тебе против тебя, несмотря на все твои высо-
кие порывы. Об этом вся аскетика — о механистичности: и доб -
родетели и пороки — звенья той или иной цепи, всё взаимо свя зано 
и функционирует на модульной основе. В человеке работают про-
граммы, и потому нужно тщательно следить за тем, кто и что тебе 
предлагает в качестве «софта», хоть и не говорит об этом.
Чтобы втюхать человеку вредоносный «софт», который он при-

мет в голову и сердце, его надо обмануть, и уж ни в коем случае не 
позволить догадаться о том, что втюхивается то, что будет им 
управлять.

4. «Без Меня не можете делать ничего», «Бремя Моё легко».
5.  Это ещё важно верно понять (идущее от Декарта неверное понимание механистич-
ности устроения животных — пример как не надо понимать механистичность челове-
ка). Короткая схема такова: какого духа помыслы мной руководят, таков я и буду. То 
есть, я тот, кто не сам по себе совершает поступки, а тот, кто всегда ведом тем или 
иным духом. Именно это подтверждают последние научные открытия в нейробиоло-
гии, на основе которых возник вопрос «кто кому принадлежит: мозг мне или я 
мозгу?» (чтобы дать на него верный ответ, надо вспомнить о Боге и посмотреть в сто-
рону православной антропологии).
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А что же такое Песня в таком случае, Песня сердца? Когда оно 
поёт? Сердце поёт, когда Я реальное встречается с Я идеальным — 
они поют вдвоём.

* * *
Святому не надо ничего делать, ему достаточно просто быть в 

мире, чтобы удерживать мир от падения, чтобы служить его спасе-
нию. Другое дело, что святость — это всегда делание, бездействую-
щей святость не бывает. Но её главное дело в том, чтобы быть, 
чтобы присутствовать.
Что-то схожее надо понимать и о поэзии. Она сама — свидетель 

Присутствия, знак Присутствия и дорога к Присутствию.
Святой Бога сначала даёт, а потом спрашивает о Нём. Поэт тоже 

даёт, но даёт Бога поэтов, а не Бога святых (хотя Бог этот один, воз-
действие на людей — различно). Святой даёт иначе, чем поэт.  То, 
что даёт поэт, можно взять только поэтом в себе.

* * *
Когда поэт говорит что-то кажущееся глупостью, стоит проверить, 

действительно ли это глупость. Может оказаться, что это новость, кото-
рая лишь кажется глупостью в силу непонятности и непривычности 
самого хода мысли. Поэт как поэт всегда говорит из другой реально-
сти — небесной. Как и святой. Только небо святого и небо поэта — это 
разные этажи одного неба. Святой это Сердце в сердце и Небо в небе, а 
поэт это сердце в Сердце и небо в Небе. Поэт — это человек, говорящий 
в Боге, а святой, это Бог, говорящий в человеке (это то, о чём сказал сам 
Христос: «Я в Отце, как и Отец во Мне». Такова формула богочеловеч-
ности, доступной всем нам). Однако второе невозможно без первого, 
т. е. каждый святой — это сначала поэт, даже если не пишет стихов. 
Каждый мастер своего дела — поэт, независимо от рода занятий. Реме-
сленник отличается от ремесленника-поэта степенью мастерства.

Поэзию в себе носят так же, как и святость — есть человек, и есть 
поэзия, есть человек и есть святость. Их следует различать — чело-
века и его ношу. Однако носитель напитывается тем, что несёт в 
себе, и чем устойчивее связь, тем более напитывается, вплоть до не 
различения извне. Зато изнутри различие очевидно — в поэзию, 
как и в святость можно войти и можно выйти из неё, перестав быть 
поэтом (или святым).
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* * *
Сделав тот или иной благой выбор, личность должна ещё овла-

деть им на уровне своей сущности —  т. е. надо овладеть своей 
сущностью настолько, чтобы привести её в согласие с выбором. 
Личность и сущность могут сильно не совпадать. Скажем, лич-
ность желает родиться во Христе, чтобы обрести свою полноту, и 
потому делает правильный интеллектуальный выбор, однако 
сущностно остаётся прежней, отстаёт, не практикуя этот выбор в 
каждый момент жизни. Потому и мертва вера без дел, что сущ-
ность без дел не втягивается в личностно выбранную жизнь, а 
значит подлинно человек не живёт той жизнью, которую выбрал. 
Христа можно не предавать умом, но предавать сущностно. Ан-

тихриста можно не выбирать умом, но выбирать сущностно. Сущ-
ностный выбор и есть мой выбор. Если я не воспитал свою сущ -
ность, втягивая её в подобающее действием, значит она остаётся 
ветхой. И точно так же можно портить человека, втягивая его сущ-
ность в противные Христу действия, при этом обманывать её ин-
теллектуально, называя эти действия какими-то нейтральными, а 
то и красивыми, хорошими словами. По этому принципу построе-
ны современные технологии расчеловечивания, созидающие ан-
тихриста в нас. Они работают на социальном уровне и воздей -
ствуют на нас через социальное в нас.

* * *
Социальный антихрист — это абсолютная власть низменного.

* * *
Низменная трактовка высокого — это не только пошлость, но и 

ложь.

* * *
Поэт любит личностно Бога, а святой и сущностно. Поэт всецело 

отдан божественному, которое доступно человеку-поэту, но этого 
мало для обретения полноты бытия. Философ-поэт понимает луч-
ше то, что видит, что наблюдает, что с ним происходит. Его пони-
мание, как и сердечное понимание поэта  носит сущностный 
характер — это прикосновение к сущности Бога своей личностью. Но 
без преображения сущности (уподобления), без сущностного, а не 
только личностного приобщения поэт не может быть тем, кем хочет 
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быть. Именно поэтому философ — это образ жизни, а не только 
мышления, хотя мышление всецело зависит от образа жизни и 
лично переживаемого опыта. Так же и восприятие поэта всецело 
зависит от качества его чувствующей души, от возможности вхо-
дить в высокие состояния чисто, без остатка. Опыт личной встре-
чи с Богом роднит настоящего поэта (чувствующего) и философа 
(мыслящего). Без такой встречи никто из них невозможен. Свя-
той — это не только чувствующий и мыслящий, но ещё и действу-
ющий, уподобившийся в действии Богу — на уровне поступков. 
Однако и поэт действует — словом, и философ — мыслью, т. к. их 
действие так же действенно благодаря приобщению к Богу чув-
ством и мыслью.

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

дет из 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 Сердца. Человек, из ко-
торого вынули сердце, уже не человек, а биологический автомат, 
робот, а роботу нужны инструкции, а не поэзия.
Если православие начнёт вырождаться, из него начнёт исчезать 

именно поэзия, а инструкции останутся, но без поэзии и вне Поэ-
зии они не имеют силы.

* * *
Видя человека, лишённого обстоятельствами жизни поэтиче-

ского флёра, своему видению лучше не верить. Грех Хама в этом 
и состоял — он не прикрыл поэтическим чувствованием своё ви-
дение наготы другого. Это важно понять — поэтическая дымка 
присуща вещам этого мира, но не самому миру. Поэзия легко ис-
чезнет из бытийного пространства человека, если он не обеспо-
коится её охранением. Не надо радоваться, видя «наготу» брата, 
надо мысленно укутать его в поэтическое полотно, спрятать от 
недобрых глаз.
Недобрый взгляд — это как раз сдирающий поэзию с другого, не 

трудящийся над тем, чтобы поэзия стала доминирующей силой 
жизни.
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Бог учит нас смотреть на мир поэтически — т. е. любовью. И по-
настоящему вещи, человека, Бога видят только такие — глядящие 
глазами поэзии люди.

* * *
У любви есть, как минимум, два измерения: человеческое (ему 

присуща скучная внешняя «бюрократия» любви — кто кому что 
должен), и другое, неотмирное — измерение Присутсвия Бога. Лю-
бящий видит не то, чего нет (если он не помешанный), а то, что мо-
жет быть — потенциал. Потенциально мы все — боги, любящий 
видит этот потенциал другого. Но его ведь надо ещё воплотить, ре-
ализовать — в этом смысл любви. Мы помогаем друг другу родить-
ся в Боге и стать богами. А кто остаётся на уровне потребительском 
и хочет другого пользовать как вещь и только, тот уби вает любовь, 
потому что невозможно оставаться в Боге, не служа Богу — в дру-
гом Богу и в себе (это один Бог). Любовь умирает, потому что люди 
выпали из Божественного измерения.

* * *
Зависть — это внешнее чувство, т. е. нахождение ВНЕ. Нужна ка-

кая-то подлинная реальность, потому что счастье это пребывание 
в своей подлинности. Неважно в какую из подлинных реальностей 
человек входит, главное чтобы вошёл и пребывал в ней — чтобы 
быть подлинным хотя бы одной из своих граней. Человеку важно 
состояться, состоявшиеся не завидуют.

* * *
Поэзия — тайна, она иногда молчит словами. Я люблю слушать 

и её молчание — утешение. Всегда — утешение.
Она порой просто присутствует — как свет в душе, как радость, 

как Песня сердца, которая таится.

* * *
Самость противоположна поэзии. Чтобы была поэзия, необхо-

димое условие — отвержение самости. Как у юродивых. Поэты и 
есть немного юроды.
Духовное может быть и светлое, и тёмное, но тёмное опирается 

на самость в человеке. Юродивый — тот кто отверг самость. И 
поэт — тоже...
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* * *
Убившие поэта в себе непременно стараются убить его в дру-

гом. То ли из ненависти, то ли из зависти — другой не имеет права 
носить в себе то, чего у них нет.

* * *
Если встанет выбор: спасать себя ценой утраты поэзии в себе 

или, наоборот, спасать поэзию в себе ценой собственной гибели — 
что правильнее выбрать? Что лучше?
Ответ не так прост. На самом деле я — это и есть поэзия, всё 

остальное во мне — биоробот, набор инструментов и социальная 
машина. Изъятие поэтического из человека — это разновидность 
казни.

* * *
Люди функционируют на модульной основе, т.е. оперируя набо-

ром поведенческих патернов, и вот что важно: при встрече с небес-
ным разные наборы модулей реагируют по-разному. Те, в ком 
доминирует самостное начало, нападают на небесное, и случается то, 
из-за чего сказано «Не мечите бисер перед свиньями» (Мтф. 7:6). 
Самостный, т. е. ветхий человек может и сам не понимать, что напа-
дает на небо — у него просто нет другого набора функций, дающих 
свободу от ветхого. Потому и осуждение — греховно, душевный, толь-
ко душевный (внедуховный) человек не понимает духовного закона, 
не понимает своей собственной модульности и ограниченности, как и 
модульности другого,  не понимает своей несвободы, а потому при-
писывает личности то, что есть лишь свойство природы.
Это очень удобно для манипуляторов: достаточно вбросить ду-

шевного человека в избранный набор патернов (поток), и он по-
плывёт по заданному курсу, не имея возможности сопротивляться.

* * *
Если мне скажут «дай своё определение поэзии», я его не дам — 

у меня нет его. Но я пойду искать его в своих текстах. Определения 
приходят к поэту в ходе говорения («поэта далеко заводит речь» — 
Цветаева), они не от человека, а от Слова. Их можно записать или 
запомнить — и только. Поэт знает актуализированное здесь и сей-
час — знает, наблюдает, а не помнит. Потому если о поэзии спросит 
настоящий вопрошающий, тот, кому жизненно необходим ответ на 
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этот вопрос, поэт услышит в себе ответ на него и даст определение, 
но не определение вообще, как в учебниках, а определение в 
частности — для данного момента, и оно может быть не таким, как 
прежде, другим (более или менее глубоким, объёмным — зависит 
от нужд вопрошающего).
Подобный принцип срабатывает и у юродивых, когда они с од-

ними ведут себя как нормальные люди, а с другими, как ненор-
мальные (всё зависит от вопрошающего — юродивый отвечает 
сущностно, а не личностно, отвечает сущности собеседника тем же 
«словом», которым тот обратился к нему). Юродивый с богом в че-
ловеке говорит богом в себе, а в ком не находит бога, с тем выну-
ждено вступает в отношения на территории человеческого, кото -
рое у него сломано и выброшено как помеха богу в нём.

* * *
Притча, как и сказка — это поэзия жизни. Притча повествует 

иносказательно о поэтическом, сокрытом в вещах мира, а поэти-
ческое — это суть единое мира.

* * *
Поэзия — это точность, это слова в своём истинном порядке по 

истинному поводу, выстроившиеся сами. В этом смысле верно па-
стернаковское «и чем случайней, тем вернее». Случайнее — в 
смысле независимо от меня, от моих корыстно-тщеславных хоте-
лок, при этом слова совсем не случайные. Это я своим неистинным 
запросом могу их сделать случайными — неполными, а если же не 
мешать словам, они сами встанут как надо. Слова — это солдаты 
Слова, если им не мешать своей корыстью, они никогда не солгут.
Поэзия — это вовсе не гадание на кофейной гуще слов, она — 

беседа со Словом. Гадают те, кто не умеет говорить, кто научился 
только болтать.

* * *
Врут люди, а не слова. Люди врут словами, делами.., небесами... 

Слова — дети истины, они правдивы. Всё, что оказывается в руках у 
людей, начинает в их руках врать, если люди убегают от истины (о 
себе, о мире, о Боге) вместо того, чтобы искать истину. Люди врут 
себе и другим про истину, лишь бы разойтись с ней и не встречать-
ся как можно дольше, а то и вовсе никогда.
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Страшный Суд потому страшен, что мы непосредственно 
встретимся с Тем, Кто взывать будет к нам истиной и в истине, без 
искажений — Он позовёт по настоящему имени. Смогу ли я ото-
зваться адекватно или привнесу с собой кучу разного, ненужного, 
лишнего хлама, налипшего на меня в процессе неверного взаимо-
действия 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 Бо-
га — в том и будет моё осуждение.
Бог всегда взывает к нам в истине и истиной, но тогда это будет 

более явно — прямо, так, словно сейчас мы прячемся от солнца под 
кроной пышного дерева, а потом окажемся под его прямыми луча-
ми, и даже ближе. По большому счёту, каждая наша встреча с дру-
гим — маленький суд, особенно с небесным другим, который, 
подобно Богу, общается чисто, почти без искажений.
Как я отзываюсь на чистое обращение ко мне другого? Кем яв-

ляю себя в ответ на его вопрошание? Но важно понять, что явление 
другого никогда не бывает само по себе — другой является как от-
вет, он приходит, подстраиваясь под мой зов. Это особенно замет-
но на юродивых, которые совершенно различны с разными 
людьми, отражая этим именно разность самих людей. Юродивый 
травмируется той энергией, которая исходит от окружающих его 
людей — возможно потому, что не возвращает её, как обычные лю-
ди (травмируется, но не травмирует).

* * *
Имена вещей родом из райской реальности, когда Адам давал 

свои имена творению Бога. Отсюда можно сделать вывод, что сло-
ва — это человеческое, но райское — т. е. нездешнее.
В падении человек забыл настоящие имена (сущностные) и 

многое постарался забыть по своей воле, но язык хранит в себе па-
мять о райском единстве всего со всем. И сердце человеческое поёт 
в унисон с вещами мира на райском языке, дарованном Адаму 
Словом.
На свете нет ничего поэтичнее Христа, и Страшный Суд — это 

будет суд поэтический, судить будут нас за непоэтичность жизни, 
поступков и устремлений.
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* * *
Истина — не дробится, она — целая. Себя дробят люди, когда 

«дробят истину» на множество полуправд. Истина только и собира-
ет человека воедино.

* * *
Чтобы начать говорить, надо перестать болтать. Но как только 

соберёшься говорить, непременно начнёшь болтать. Говорение — 
это молчание.
Постчеловек будет всецело погружен в болтовню, прикован к 

болтовне и лишён Песни сердца (молчания).

* * *
Конец истории — предсмертие человечества. Смерть наступит, 

когда в человечестве погибнет поэт. И погибнет точно так же, как 
умерла Цветаева — потому что кончится внутреннее простран ство, 
где можно жить поэту. Надо сказать, что смерть уже осуществляет-
ся, только процесс не дошёл до своей финальной точки. Полный 
конец наступит, когда с помощью технологий человек станет со-
вершенно внешним.
Поэзия — хранительница внутренних чертогов наравне с 

религией, и даже больше, ибо в религии хранит его та же поэ-
зия.
Полное овнешнение — это финальная точка процесса изгна-

ния из рая, результат игнорирования/предательства Благой ве-
сти Христа.

* * *
Поэт — это автор мира, в котором он живёт. Настоящего мира. 

Он не автор миражей, он не лжеавтор — как в случае с душевно-
больными. Поэт — творец подлинного мира, в котором можно 
жить, в отличие от привычного всем мира, лежащего во зле. Мир 
поэта — гораздо более реален, чем тот, который люди считают ре-
альным.
Цветаевское «жизнь — место, где жить нельзя» про это. Чтобы 

жить, надо пребывать в общении с Поэзией. В Поэзии живёт 
подлинное и подлинные.
Как, разве не Бог — Творец мира? Бог, разумеется. И каждый 
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человек, уподобляясь Творцу, становится творцом. Это не метафо-
ра. «Осуществление ожидаемого»6 —  про это.

* * *
«Законы природы убили бы природу, если бы она их призна-

ла» (Владимир Микушевич. Из книги «Креациология»).
Если это слова поэтические — правда, если же это проза, можно 

поспорить ( «в прозе, — говорит Владимир Борисович, слово о чём-
то, а в свободном стихе слово — что-то»).
Природа отвечает на вопрос ЧТО, а личность — КТО, следова-

тельно это слова того, кто стоит внутри в своём КТО, а не в своём 
ЧТО, т.е. это слова личности, принимающей природу и преодоле-
вающей природу. Природа личности действительно такова, как 
описал Владимир Борисович. Отсюда можно сделать вывод, что 
личность — поэтична по природе.

* * *
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 говорит мне о Себе, чтобы сказать мне обо мне. Говорю не 

только о себе лично, но вообще о Боге и человеке.
Бог говорит и даёт  необходимое здесь и сейчас, в конкретный 

момент бытийной актуализации, для конкретной ситуации, кон-
кретному человеку (своему Другому).

* * *
Самое трудное молчание — говорить глухому сердцем, когда 

ситуация требует говорения. Глухой хочет, чтобы ты говорил, как 
он — ничего не говоря7.

* * *
Когда ты весь — песня сердца, самое трудное — не петь. Песня 

умирает, когда не поётся, когда не течёт. Песня непрерывна, и её 
потерять страшно, но поющий безстрашен, и потому непоющие 
воюют против песни.

6. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1).
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* * *
Подвиг пения во время молчания и молчания во время пения — 

высший уровень песенного искусства.

* * *
Понимать поющего можно только песней — своей песней, что-

бы встретиться в песне. Потому поющих не понимают: понять — 
значит стать поющим.

* * *
Поющий поющего поёт. Он поёт и непоющего, как если бы тот 

был поющим.

* * *
Поющие всегда побеждали бы, если бы их не убивали, потому 

их убивают желающие доминировать.

* * *
Когда люди делают вид, что Истина недостижима или что она 

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

ний, которые никуда не ведут или ведут туда, куда лучше не хо-
дить.
Нежелание Истины — это личное или видовое упрямство? И то, 

и другое. Во Христе человек становится новым человеком, находя-
щимся в постоянном общении с истиной. И это в некотором смыс-
ле иной вид человека — новый в отличие от ветхого. Всякий ветхий 
может стать новым, если только возжелает этого. Возжелает по-на-
стоящему всем своим существом, а не напоказ. Истина сама при-
ходит к тому, кто её ищет.

* * *
Знать и помнить — не одно и то же. Люди путают 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 разные формы 

7. Отсюда тема бисера перед свиньями.
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мышления. Знание здесь и сейчас не хранится в памяти — это це-
лое знание (интуиция — его дитя). Всякого рода прозрения — это 
целое знание, искрой пробившееся в поле мышления.
Бог в нас — не память, а целое знание. Люди путают свою па-

мять о Боге с знанием Бога...
Бог в нас — это цветок в нас, песня в нас, полнота и целост ность, 

которые не от нас, не в нашей памяти, а  в Присутствии.
«Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди» (Мф. 

18:20) — об этом, о Присутствии.

* * *
До некоторых пор я думала, что поэзия производит кислород. 

Так оно и есть. Но, возможно, не это главное. Поэзия — это, прежде 
всего, пространственная вещь: она осуществляет Бога в человеке, 
создавая внутреннее пространство в человеке — для Бога.
И в этом смысле поэзия подобна вере, которая есть осуще-

ствление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера без дел 
потому и мертва, что её суть — дело, осуществление, которое в 
том и выражается, что внутри мира создаётся иное прост -
ранство. Реально создаётся, а не фантазируется. Фантазии — бес-
почвенны, они похожи на добродетели в понимании Ницше: 
мнимость, кажимость, онтологическое отсутствие, ложь. «Всяк 
человек ложь» как раз в этом смысле, ибо его неложное бытие — 
в Боге, а не в нём самом.
Любить ближнего — это значит быть пространством его станов-

ления в Боге.

* * *
Истина непобедима в принципе, но в нас она победима, когда 

мы сами побеждаемся не истиной, а какой-то фигнёй — против ис-
тины. Фигня всегда против истины, ибо занимает её место. Фигня 
и истина несовместимы, потому всякая фигня есть антихрист в 
смысле вместохристос, но всё, что «вместо» рано или поздно 
превращается в «против».
Всякая ложь потому восстаёт на правду, что занимает в мире 

место правды, т. к. Бог сотворил мир прекрасным: злу и лжи нет 
места в сотворённом Богом мире, но они нашли место для себя в 
нас — тем и сильны.
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Зло творит себя в нас посредством создания себе жизненного 
пространства в нас по тому же принципу, по которому поэзия тво-
рит в нас пространство для Бога.

* * *
Песня — сама движется, ей нужно только внутреннее про-

странство, в котором она движется. «Где двое или трое во имя Моё, 
там Я посреди них» — о том же пространстве. Только во внутрен-
нем пространстве Песни можно быть единым с другим во имя 
Христово. Христос и есть Песня мира.
Песню не надо двигать, надо просто быть в таком состоя-

нии, чтобы «вещество» Песни могло пребывать внутри без по-
мех со стороны моего «вещества», т. е. нужно некое песне по -
добие внутреннего пространства или вообще наличие внут -
реннего пространства как такового (оно, вероятно, песне по -
добно).
Песня там, где в ней нуждаются, где её ждут, чтобы быть. Пес-

ня — воздух поэтов, пища живых сердцем людей. Песня животво-
рит все вещи мира, без неё всё — пустота, тщета и пошлость. 
Картонный мир картонных людей, наполненный картонными 
смыслами и целями — это ад мира. Мир без Песни и есть ад.

* * *
Нехватка  «длинной» памяти — не катастрофа, для бытия здесь 

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

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

Меня судит и спасает моя песня.

* * *
Бога надо бояться не потому, что сила эта сильна, а потому, что 

она прекрасна. Бог прекрасен, и страх перед Ним — это страх 
оскорбить прекрасное, а не сильное.
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* * *
Человек прекрасен, когда захвачен чем-то прекрасным  — 

большим, чем он сам, когда не принадлежит себе, ибо отдан друго-
му. Человек прекрасен тем, что не равен сам себе, что больше себя 
самого. Человек не сводим к своему человеческому, потому осу-
ждать его личность нельзя. Осуждать можно его поступок, и то, по-
нимая свою собственную греховность. Когда мы осуждаем 
личность другого (а не поступок), когда приклеиваем к человеку 
какой-то дурной ярлык, мы грешим тем, что сводим вечную и бес-
конечную личность другого человечка к его пороку, к его проступ-
ку, к его ошибке.

* * *
Поэтическое созерцание — это не пассивное состояние, а пре-

дельно напряжённое, энергозатратное, и при этом  расслабленное. 
Напрягается глубина, расслабляется поверхностность. Ты стано-
вишься как бы прямой линией, линией горизонта — исчезаешь и 
одновременно предельно, всеохватно присутствуешь.
Это — Предстояние. Это — непрерывность. Это очень большие 

объемы энергии и информации.

* * *
Поэт в нас — это святой в нас. Почему же понятия «поэт» и «свя-

той» не тождественны? Потому что святость предполагает не толь-
ко бытие внутри, но и соответствующее внешнее взаимодействие. 
Поэты редко им обладают, хотя всегда жаждут, ибо знают вкус 
творческой молитвы и влекутся ею.
Прп. Порфирий Кавсокаливит говорит, «чтобы стать христиа-

нином, нужно иметь душу поэта, нужно стать поэтом. “Грубых” 
душ Христос не желает иметь рядом с Собой. Христианин, пусть 
лишь тогда, когда любит, является поэтом, пребывает в поэзии. 
Поэтические сердца глубоко проникаются любовью, закладывают 
ее внутрь сердца, обнимают ее и глубоко чувствуют».
Для святости нужно не только, чтобы моё поэтическое Я жило в 

Боге, но и чтобы Бог обитал во мне безпрепятственно. Я в Боге де-
лает поэтом, а не святым. Однако святым становятся, проходя ста-
дию поэта, пусть и без написания стихов (как бы сокращённая 
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версия поэта). Поэт вполне разворачивается в поэте, а не в святом, 
хотя и некоторые святые были вполне поэтами.

* * *
Песня сердца — это Христос в нас. Ещё Сократ учил слушать 

этот внутренний голос (не зря Сократа называют христианином до 
Христа). А уж нам-то, живущим после Пятидесятницы, намного 
проще жить, чем апостолам, ведь они были более внешним об-
разом близки со Христом, чем мы. Наша песня — Христос в нас, и 
надо петь Ему навстречу, петь перед лицом ужаса и перед лицом 
Радости. От песни (во мне) к песне (в другом) живёт сердце, а всё 
остальное — сор, сквозь который надо прорасти.

* * *
«Из какого сора»8 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 «сора» обыденности и «мёртвой жизни» автоматизмов.
Постчеловек развернётся и будет расти в обратном направле-

нии — в сор, потому и перестанет быть человеком. Человек — это 
тот, кто растёт «из сора» в Поэзию.

* * *
Общим местом стало представление о поэте как о несчастном 

человеке, словно самое невозможное из невозможного в этом ми-
ре — счастливый поэт. Но это неточная трактовка. Поэты, наобо-
рот — самые счастливые люди. Их несчастность — кажимость, она 
кажется таковой для внешнего наблюдателя. Как-то в беседе с 
Марком Захаровым Мераб Мамардашвили хорошо сформулировал 
про радость после отчаянья: мол, надо «выходить в ровное веселье, 
которое наступает, когда отказался от призрачных надежд». Пони-
маете, у людей слишком много необоснованных, нафантазирован-
ных надежд, а подлинная радость приходит после пережитого 
отчаянья. Не до и не вместо, а после. Поэт длится в этом «после» 

8. Цитата из стихотворения Ахматовой «Творчество»:
    Когда б вы знали, из какого сора
    Растут стихи, не ведая стыда,
    Как желтый одуванчик у забора,
    Как лопухи и лебеда.
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бесконечно, ибо бесконечно преодолевает переживаемый им тра-
гизм мира. Он страдает, но преодолевает страдание поэзией и 
длится в своём преодолении — т. е. в поэзии. Поэт не кажется, а ре-
ально, бытийно длится в поэзии — большее счастье невозможно.

* * *
— Где вы живёте?
— В раю.
— Где вы живёте?
— В аду.
Интересно, что оба ответа правильные — смотря о чём го-

ворить. Это и есть человек — он двоится. И в этом счастье. Но 
есть в мире силы, которые хотели бы лишить человека воз-
можности так двоиться — возможности побега в рай из посю-
стороннего ада. Сугубо здешний человек окажется в сугубом 
аду.

В здешнем аду пока ещё возможен нездешний рай. Пока...
Конец мира — крайняя закрытость, предел закрытости, которая 

потребует Божественного вмешательства.
В теории оно конечно нестрашно, Христос всё это уже победил. 

Но нам придётся всё это переживать лично, на практике, страдая 
от нехватки неба — что мало кто осознаёт. Это будет похоже на 
жизнь трёхмерного (как минимум) человека в двухмерном, а то и 
одномерном мире.

* * *
Постмодерн — время двоякое: с одной стороны — снятие всех 

шор, свобода от любых указателей. Но эта свобода осуществляется 
не ради освобождения, а ради порабощения. Чтобы на социальном 
уровне вынуть человечество из человечности, которая во мно -
гом — лишь феномен культуры. Вне приобщения к человечности 
человек — это только потенциальная возможность человека9. 
Осво бождённое от всех шор человечество — это дикие и свободные 
лошади, которые могут побежать куда угодно? Увы, нет, новые шо-
ры надеваются очень быстро и технологично. «Освобождённые» 
наши кони летят в постчеловечность.

9. Потому и вера без дел мертва.
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Вынуть человечество из человечности — возможно ли? В том и 
дело, что да — таковы возможности природы человека (человек 
открыт и вверх, и вниз). Предел этому процессу положит только 
Сын Человеческий — вторым пришествием. И в контексте этих 
процессов только и можно вполне понять слова, что хула на Сына 
простится, а хула на Духа — нет.
Хула на Духа — это Антипесня (выбор противного Св. Духу в его 

присутствии). Это антилюбовь — любовь к тому, что убивает лю-
бовь.

* * *
Незаметно для себя люди теряют привычку к человечности. Во 

многих уже подменённая человечность — т. е. скрытая бесчеловеч-
ность, которая скоро станет явной.
Люди уверовали в суету как в Бога. И они готовы принести че-

ловека в жертву суете. Это и есть суть антихристова миропорядка.

* * *
Бескрылые люди страшнее диких зверей. В своей тотальной 

бескрылости они мертвее мёртвых. Их ненависть к крылатости не 
знает предела. Крылатость не воюет против бескрылости — она 
всецело увлечена крыльями, но бескрылость всегда атакует крыла-
тость, ибо желает запретить крылья, отказать им в праве на суще-
ствование. Потому и распят Христос — не мог не быть рас пя тым. 
Не только Бог, но и человек распят — за крылатость, за саму воз-
можность крылатости.

* * *
Я не верю в непоэтичного человека (он — невозможен!), но 

многие люди верят, и потому вокруг полно непоэтичных людей.

* * *
Цель человека — стать целым, исцелиться, обрести в себе под -

линную жизнь, а нецелое — внешнее, мнимое, только земное, оно 
не восходит и не возводит к небесному; нецелое — внесердечное и 
бессердечное, неживое, кажущееся, имитирующее, поддельное, 
ложное. И потому убивающее: так фарисеи убили Христа.
Чтобы не убивать, надо стать целым. Процесс становления це-

лым — неизбежно травматичен и трагичен, однако наше нецелое, 



Светлана Коппел-Ковтун

134

находясь на пути к целому, становится условно целым, т. к. даже 
его устремление к целому исцеляет. Потому по-настоящему неце-
лое — это и не устремлённое (или же стремящееся не туда). Мы 
становимся тем, к чему стремимся.

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

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

* * *
Целостность — это потенциальная способность воспринимать 

целости: любые и в любых количествах. Целостность воспринима-
ет всё новые целостности.

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

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

* * *
Кто не носит в себе целое, тому ничего и никого не жаль, тот с 

лёгкостью разрывает целое на части. Чтобы жалеть, надо умирать с 
другим, терять с другим, радоваться и страдать с другим — быть 
целым, т.е. исцеляющим.

* * *
Для целого — всё цело. Цель — то, что делает целым.

* * *
Каждый делает, что может, а если не делает, то либо не может, 

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

послужим Ему и ближнему. Целостность сама блюдёт праведность 
своих частей. Частям не следует следить за другими частями — до-
статочно слушать голос Целого.

* * *
Христос в нас лишь пока мы Его отдаём.

* * *
Человечность — это божественное в нас, а не человеческое. Это 

Христос в нас.

* * *
Люди становятся каждый вполне собой, когда помогают друг 

другу состояться, а не когда требуют друг от друга состоятельно-
сти.

Что ты делаешь другому, тем ты и становишься.

* * *
«Хула на Сына простится», — сказано в Св. Писании, а зна-

чит и хула на всякого человека как человека — простится. Но 
хула на Духа не простится. А это значит, что человеческое в че-
ловеке — доступно суду человеческому и простится, но хула на 
небесное в человеке — подсудна. Небо человека — святыня не-
прикосновенная. Почему хула на Небо не простится? Потому 
что хулить небо в другом может только тот, в ком неба нет. Не-
бом в себе мы видим небо в другом — и благоговеем перед Не-
бом.
Кстати, слова Цветаевой «Я поделила мир на поэта — и всех, и 

выбрала — поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать — 
поэта — от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались» о 
том же. Поэт — это божественное, а не человеческое. Носящий в се-
бе Поэта — поэт, и этот Поэт — один на всех. 

И Лермонтов — о том же:
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Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Хула на Сына простится, а хула на Духа — нет. Эти слова и о време-
ни постмодерна, когда люди, имеющие возможность это осуществить, 
посягают на внутренний мир человека, который животворится Духом. 
Это посягание на человеческое небо — преступление, которое не про-
стится авторам и исполнителям проекта расчеловечивания человека. 
Атака на внутреннее небо человечества разрушит мир, и потому при-
ход Спасителя будет необходим — Он придёт, чтобы завершить свой 
акт спасения человека.

* * *
По отношению к себе самому эти правила так же работают. Че-

ловека в себе похулить можно, но бога в себе хулить нельзя — того 
бога, за которого приговорили Сократа. Если слышишь Его голос, 
игнорировать его недопустимо. Потому поэт всегда защищает 
поэта и поэзию, а не себя. Поэта и в себе, и в другом.

...лишь золой судьбы
крыл не замарай!
(«Золото моё — на руках зола... »)

* * *
Человека защищать не надо
Перед Богом, Бога — от него.
Человек заслуживает ада.
Но и сада
Семиверстного — для одного...
(Марина Цветаева)
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* * *
Я счастлива жить образцово и просто:
Как солнце – как маятник – как календарь.
Быть светской пустынницей стройного роста,
Премудрой – как всякая Божия тварь.
Знать: Дух – мой сподвижник, и Дух – мой вожатый!
Входить без доклада, как луч и как взгляд.
Жить так, как пишу: образцово и сжато, –
Как Бог повелел и друзья не велят.
(Марина Цветаева)

Разнебеснивание человека, выкорчевывание человека из неба и 
неба из человека- технология его разрушения (расчеловечивание). 
Разнебеснивание отношений — технология разрушения отноше-
ний. Разнебеснивание веры — технология разрушения веры.

* * *
Поэтичность как критерий истинности — это кажется преуве-

личением. Однако, если речь о богословии или философии, такой 
подход не только приемлем, но и необходим. Если теория (взгляд 
на проблему) не поэтична, тем более антипоэтична — она неверна. 
Творец этого мира — Поэт, и потому истина — поэтична.
Если человек желает и предлагает осуществить нечто антипоэ-

тичное, он заблуждается, предлагаемый им путь — ложен.
Антихрист будет совершенно антипоэтичен, его суть — анти-

поэзия. 

Дневники 3, 7, 9 февраля, 15 марта, 25 сентября, 28 октября, 13 ноября 
2017; 28 февраля, 18 марта, 24, 28 апреля; 11 мая; 10, 12 июля, 27 авгу-
ста; 5 сентября; 4–29 октября 2018; 22, 23 января; 24–25 января, 1 
февраля, 13 марта, 23–24 марта, 18 апреля; 13, 23 июля; 15, 18, 21, 24, 31 
августа; 6, 8, 10, 11, 27, 29 сентября; 14–15,19 октября: 5, 29, 31 декабря 
2019; 6 января; 9, 12, 18 февраля, 9, 23, 28 марта, 7 апреля; 18, 19 июня, 
21, 23 июля, 2 августа; 20, 26 сентября, 15, 28, 30, 31 октября, 3, 10, 18 но-
ября 2020; 19 января, 4; 23, 25 февраля, 11, 16, 20 марта, 15, 20, 21. 22 мая; 
21 июня, 30 июля, 10 октября 2021.
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О тех, кто смотрит вечными глазами
Из дневников

Бывают новости вчерашние, бывают поза-поза... вчерашние, 
бывают последние, предпоследние и бывают вечные. Разные люди 
предпочитают разные новости. Вечные, конечно же, всегда акту-
альны, но прочесть их правильно можно только из сегодняшнего 
дня, из своего здесь и сейчас. Ошибка всех, кто ошибается при чте-
нии вечных новостей, в том, что их читают из вчерашнего или по-
завчерашнего дня. И не из себя вовсе, а как бы из вечности, но не 
входя в вечность. Так невозможно прочесть вечные новости — так 
они становятся лишь позавчерашними.

* * *
Если человек выйдет из обыденного состояния, он непременно 

где-то окажется — где-то же ему надо быть. Что это за где-то? Вну-
три у нас много дорог, и ведут они в разные места. Кто чем живёт, 
куда стремится, туда и влечётся, там и оказывается. Потому кто 
влечется Богом, кто жаждет Бога, тот и оказывается с Богом. А кто 
ищет чего-то другого, может оказаться где угодно. Даже в аду. 
Обыденное состояние сознания — это невозможность не только в 
рай попасть, но и в настоящий ад (для обывателя этот путь откры-
вается после физической смерти — и в ад, и в рай).
Именно поэтому формула «люби Бога и делай что хочешь» — 

работает безотказно.

* * *
Что такое целая личность? Это личность, могущая вместить це-

лого другого — целого человека, целого Бога, целый мир. Вместив-
ший целого себя, т. е. обретший свою целостность, способен вмес -
тить много целостностей. И так до бесконечности можно расши -
рять ся. Бесконечная полнота и целостность, которая всегда готова 
вместить и принять новую целостность.
До обретения целостности мы способны вместить лишь какую 

то часть мира и другого человека (сектор — секта), имеющую подо-
бие с нами, потому мы неизбежно лжём о мире и о другом, лжём 
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бытийно, а не только умственно. Мы искривляем в себе мир и дру-
гого человека, пока не научимся видеть целое, исцелившись Це-
лым (Христом).
Целостность — это полнота, а полнота понятие качественное, а 

не количественное.

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

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

целости: любые и в любых количествах. Целостность воспринима-
ет всё новые целостности.
Целостность она вся и сразу приходит — пусть и не навсегда. 

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

* * *
Совершенных людей нет, на любого можно навести оптику ми-

нусующую или плюсующую. Что ищем, то и находим. Потому нега-
тивизм можно назвать оружием массового самопоражения. 
Культивируя в себе ненависть — под благовидными предлогами, 
разумеется — мы самоуничтожаемся.

* * *
Человек ошибается. Это нормально. Потому ловить чужие 

ошибки — низость (даже великие ошибаются). Ценен человек 
тем, на что способен помимо своих ошибок, помимо своих за-
блуждений — вопреки им. Человек прекрасен именно потому, 
что несмотря на свои немощи, способен творить великое и пре-
красное. Прекрасное и надо искать в нём — это сделает прекрас-
ным и его, и меня. Мы прекрасны, когда высматриваем друг в 
друге прекрасное.
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А что же негодяи? Они существуют? К сожалению, да. Но они не 
просто ошибаются, они сознательно выбирают другое — быть не-
годяями. Заблуждаясь? Разумеется, но выбор воли — это выбор, за 
которым наступает соответствующая выбранному реальность. По-
ка человек ищет именно это, он именно это и находит. Как только 
возжелает иного, он попадает в разряд ошибшихся  желающих ис-
правления — покаяния.

* * *
В людях много всякого разного: случайного, поверхностного и 

неслучайного, глубинного. Знать человека — это знать его глубин -
ное, сердцевинное, главное, его вечное, а вовсе не то, что годится 
для сплетен. Люди же внимательны обычно к последнему и совер-
шенно слепы к первому, наиважнейшему. Потому что сами живут в 
диапазоне сплетен, а не вечности. А многие великие ждут нас веч-
ных, их вечное томится в ожидании встречи с нашим вечным.

Глядеть друг на друга вечными глазами — это и есть вечность.
Вечность ведь и сегодня, вечность всегда. Вечность — это когда 

мы смотрим друг на друга вечными глазами и видим вечное друг 
друга. Когда мы смотрим на вечное, мы становимся вечными.

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

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

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

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

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

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

но даже подлинное высокое — разное. Одни до своего высокого до-
тягиваются, другие допрыгивают, третьи долетают, а четвёртые — 
просто там живут (растут в высоком и в врастают в высокое). Есть 
даже такие, кто в высокое падает. И всё это разное высокое, людям 
с таким разным высоким может быть трудно договориться о высо-
ком — именно потому, что оно у них разное.
И чем дальше человек от того своего высокого, где живут, чем 

меньше в нём этого самого высокого, тем более он склонен отри-
цать другое высокое.

* * *
Судить и отрицать высокое другого — это отрицать своё высо-

кое. Высокое неподсудно, его не судят — им и в нём живут.
Наше высокое нас хранит.

* * *
Если в том или ином высоком жить нельзя, значит это ненасто-

ящее высокое.

* * *
Мы все — учителя друг другу, потому что на каждого можно гля-

деть вечными глазами, в каждом сокрыто нечто от Вечности. Но 
главными учителями являются, конечно, те, кто смотрит на нас 
вечными глазами — через них сама Вечность глядит на нас и зовёт 
к себе, зовёт уподобиться ей в этом глядении.
Спасён тот, кто смотрит на другого вечными глазами, ибо в та-

ком поселилась Вечность.

* * *
Вечный всегда под подозрением у невечных. Невечные при-

знают только тех вечных, которые маркированы как вечные — то 
есть, признают ярлык вечного, но не его самого. Потому что они 
не видят вечного в вечном — нечем видеть. Вечное в другом ви-
дят только вечным в себе — т. е. вечного могут видеть только веч-
ные. 
Кто такой вечный? Пришедший к себе вечному, открывший в 

себе Вечного.
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* * *
Встречая на пути человека, который смотрит вечными глазами, 

не надо приписывать себе его вечность, которая сразу же пробу-
ждается в душе от такого взгляда. Его вечность — не ваша вечность. 
Взыщите свою! Ваша — тоже должна смотреть на другого вечными 
глазами и не приписывать себе ничего чужого. Вечность смотрит 
на вечность и видит вечность, а самость смотрит только на себя и 
видит только себя. Вечность видят вечностью. Вечность — одна на 
всех, но точка смотрения у каждого своя, потому вечность, откры-
вающаяся в нас — индивидуальна.

* * *
Все на свете крылья, которыми крылаты люди — это суть одни и 

те же крылья (общие — всеобщие). Их всего два: Божье и человече-
ское, все мы летаем на этих двух, но без первого второе немощно.
Любить свои крылья, ненавидя чужие, невозможно — это одни 

и те же крылья. Тот, кто завидует крылатым, отсекает себя от кры-
льев — завистью, вместо того, чтобы полюбить чужие крылья как 
свои собственные и стать крылатым, приобщившись.

* * *
Любовь в нас ищет, что в человеке удалось, чтобы полюбовать-

ся, а страх, наоборот, ищет, что в человеке не так — ибо боится, 
перестраховывается. В любви нет страха т. к. он не туда смотрит и 
не позволяет любви поселиться в сердце. Потому на другого надо 
смотреть, высматривая прекрасное, а не дурное: не что в нём не 
так, а что в нём так — и радоваться.

Дневники 28 ноября 2016; 25 сентября, 4 ноября 2017; 
27 апреля, 31 августа, 20, 22 сентября 2018; 
11, 14 марта, 23–24 мая 2019;  22 февраля; 

17 июня; 6 июля, 25 сентября 2020.
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Вечное мыслят вечным в себе
Вечное мыслят вечным в себе, а не невечным. Описания вечно-

го, которыми все пользуются, добыты теми, кто видит вечное веч-
ным в себе — это и есть откровение. И понять его по-настоящему 
можно только вечным в себе. В этом ловушка для тех, кто пытается 
своим рациональным, ограниченным умом мыслить о немысли-
мом.

* * *
Догматы — это не просто выверенные словесные формулы, в них 

зафиксирована точка стояния внутри, из которой видна Истина. 
Догматы дают возможность пережить непосредственный опыт Бога, 
ибо стояние в догмате — это предстояние перед Богом. Надо только 
открыть сердце и глядеть во все глаза из ума в сердце, где ждёт у 
дверей Христос. Догматы — запечатлённый в словах слепок пути к 
Богу. Смысл догматов — не интеллектуальный, а, прежде всего, ду-
ховный.

Когда наш ум устроен правильно, он способен лицезреть истинные 
смыслы (догматы предлагают уму правильное положение), и через 
это созерцание истинного в своём уме человек приобщается к той Ис-
тине, что превыше его ума. Подлинные образы (представления) ре-
альности в нашей голове — реальны, они не только субъективны, но и 
объективны. Сквозь догматы просвечивает ино бытие, и мы в про-
странстве догматов можем к нему прикоснуться. Именно такое при-
косновение важно в деле духовного становления личности.
Догматы указывают точку стояния внутри, из которой виден 

Бог и в которой можно к Богу прикоснуться умом — лично, без по-
средников.

* * *
Чем иное мнение (другое — с другого ракурса) отличается от за-

блуждения? Ложь, рядящаяся под иное мнение, как может быть 
разоблачена? Зло и добро — всего лишь разные точки зрения? По-
чему одна названо злом, а другая добром? Ложь и истина — только 
два мнения?
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«Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. 
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё» (Втор. 30:19). «В 
жизни есть только два пути — путь добра и путь зла, и каждый вы-
бирает один из них» (свт. Лука Войно-Ясенецкий).

* * *
Невосприимчивость к высокому и великому — вот настоящий 

атеизм. Отсутствие жажды Бога и даже нежелание Его — это отсут-
ствие жажды высокого и великого, когда себя маленького и даже 
себя мелкого — вполне достаточно.

Высокое ищут высоким в себе.

* * *
Низменная трактовка высокого — это не только пошлость, но и 

ложь.

* * *
Что такое ложь?
Сказать, что дважды два — шесть? Или сказать, что задаваться 

такими вопросами — глупо, потому что ложь, как и правда у каж-
дого своя?
Если я смотрю в книгу и вижу «фигу», а потом пересказываю 

эту книгу подружке — я вру? Я ведь её так поняла на самом деле, 
т. е. я лично как бы не вру. Но книга была по биологии, а я её тол -
кую как астролог-недоучка или псевдофилософ. Что такое псевдо-
философ? Он — лгун? Вероятно, да, хоть может и не догадываться 
об этом.
Если я — сугубо земной человек начну на свой манер переви-

рать всё небесное, до чего дотянусь земным умом, я совру, несмот-
ря на то, что я, как мне кажется, скажу чистую правду.
Что такое чистая правда? Это не замаранная корыстью, однобо-

костью, злобой или не умением мыслить, понимать, выражать и 
передавать, правда.
Чтобы не врать, надо быть совершенным человеком. Чистым и 

духовно развитым. Иначе я становлюсь кривым зеркалом, в кото-
ром всё отражается криво — т. е. ложно, на что бы я ни посмотрела, 
о чём бы ни задумалась, о чём бы ни пыталась говорить.
Если я думаю о Боге ложно, я лгу? Кому? Себе, ближним, Богу, 

миру... Чтобы не врать, надо знать Бога, быть с Ним по-настоящему 
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знакомым, т. е. быть с Богом в Боге. Бога знать — это быть святым. 
Понимая, что не лгать — значит быть святым, человек может хотя 
бы не так доверчиво относиться к тому, что считает правдой. Кри-
тичное мышление поможет хотя бы видеть свою ложность, а это 
уже начало спасения от лжи и лукавства, которые непрестанно охо-
тятся на человека, пока он не в Боге.

* * *
В последнее время сделано много открытий в пользу Бога, т. е. 

сейчас положение дел совсем не такое, как было прежде. Нейро-
биологи «видят» Его следы в нас, но, отказывая Ему в бытии,  ро-
ждают версии вроде: Бог — это природный феномен, который 
можно «хакнуть».
Джон Леннокс, известный математик, доктор наук и доктор фи-

лософии, говорит: сегодня «учёный может выбирать только между 
Богом и глупостью». Аргументов, фактически доказывающих Бога, 
более, чем достаточно — только будь честен до конца, будь учёным 
до конца. Не уступай прихотям своего ума — смотри и мысли чи-
сто, честно...
Атеизм как заблуждение (недостаток информации, логические 

ошибки мышления) и атеизм как убеждение (отказ верить в Бога 
по личному, сердечному выбору) — это разный атеизм. И сегодня 
первый легко преодолевается научными фактами — при желании, 
конечно. Потому в учёной среде доминирует скорее второй, т.е. ду-
ховный.
Быть честным ученым и не прийти к идее Бога уже невозмож-

но. Если же учёный намерено трактует факты в выгодном для сво-
ей теории ключе, перевирая суть, если он намерено отворачи -
вается от идеи Творца, потому что ему так выгоднее, удобнее, 
приятнее, он фактически перестаёт быть ученым.
Сегодня убежденный атеист — это, прежде всего, духовный ате-

ист, т. е. он не желает веровать в Бога по личному выбору. Это 
больше похоже на предубеждение, чем на убеждение, потому что 
убедиться в том, что Бог есть, сегодня не составляет труда — было 
бы желание и умение мыслить.
Теория о том, что надо быть тёмным человеком, чтобы верить 

в Бога, разбивается напрочь самим существованием верующих 
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учёных. Не говоря уже о множественных научных фактах в пользу 
разумного Творца против слепого случая редукционистов.

* * *
Непонимание непониманию — рознь. Можно что-то не пони-

мать, а можно не хотеть понимать — это надо различать и в себе, и 
в другом.
Тот, кто не хочет понимать, совершенно глух к аргументам. Да-

же самым убедительны. Он искренне их не понимает, но именно 
потому, что не настроен понимать. 

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

человек, должен спросить у Бога, чтобы понять. Вынося Бога «за 
скобки», не как временный акт методологии (рассматриваем фраг-
мент, деталь, а не целое), а мировоззренчески — т.е. безвозвратно 
забывая про целое, человек всё понимает ложно. Самого себя чело-
век понимает ложно, если не спрашивает о себе у Бога. Знать чело-
века — это знать его вечное...
В этом ключ трагедии самопознания человека, которую мы сей-

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

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

* * *
Что такое святой человек? Это человек в Боге, человек во Христе. 

Пока во Христе, пока и свят. «Бог стал человеком, чтобы человек 
стал богом» (свт. Афанасий Великий). Бог свят, а не человек, потому 
и человек в Боге — свят. Богом, а не собой. Этот момент почему-то 
трудно сегодня понимается. Святым видят либо самого человека 
(человекобожие), либо непостижимого Бога (агностицизм) — по 
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отдельности, потому и святые люди кажутся слишком иными, 
недостижимо далёкими: их святость, пусть и косвенно, приписы-
вается им самим, т. е. трактуется ложно. Что такое человек в Боге — 
непонятно даже номинальным христианам. Потому что настоя-
щим христианином делает человека Христос, а не катехизатор. Ко-
му достаточно катехизатора, тому Христос не нужен.
Человек собирает себя во Христа — фрагмент за за фрагментом. 

Собирает во Христе своё расколотое, раздробленное сознание и, по 
мере дарения себя Христу, обретает целостность, научается видеть, 
слышать, понимать по-настоящему. «Единственный способ позна-
ния Бога есть доброта» (прп. Антоний Великий). Во Христе человек 
научается мыслить, постигать истину, не перевирая её в своём уме, 
не пытаясь извлечь из неё корыстную пользу во славу самости. Ис-
тина прекрасна, рождение в истину, постижение истины, общение 
с Истиной — это высшее наслаждение, доступное человеку.

ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: Разве истина достижима для человека?
Мой ответ: Конечно. Несмотря на то, что многим это трудно 

признать — по разным причинам.
Вопрос: Вы имеете в виду научную истину?
Мой ответ: Нет, научная истина — это только фрагмент целой 

истины, которая доступна человеку. Одна из граней. Причём в на-
ше время даже наука начинает всерьёз зависеть от мировоззрения 
учёного. Если оно слишком узко, он не в состоянии видеть истину в 
фактах, искажает её в своих трактовках. Подгоняет избранные 
факты под своё представление. Факты — не такая уж достоверность 
в наши дни, ибо их слишком много — не удаётся охватить целое, да 
и толковать их можно по-разному вплоть до до противоположного. 
В такое интересное время мы теперь живём.

Вопрос: То есть, отказывая даже науке в достоверности, вы гово-
рите о доступности истины?

Мой ответ: Да, истина познаётся во Христе. Христос и есть исти-
на. Беда в том, что понять, что сие значит, многие не могут. Даже 
христиане. А если бы поняли, от восторга засияли бы умами и серд-
цами.
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Вопрос: Метод?
Мой ответ: Приобщение.
Вопрос: Но человек не может вместить всю истину. Он меньше...
Мой ответ: Сам по себе — не может, а во Христе может — при-

общившись ко Христу. Человек во Христе больше себя самого. Не-
соизмеримо больше. Во Христе мы все — боги. Причём в нас акту -
ализируется та грань (грани) истины, которую мы в себе включили 
деланием. И хоть в нас присутствует не вся полнота сразу, в досту-
пе — всё, абсолютно всё. Что реально требуется, то всегда имеешь 
под рукой — знаешь.

Вопрос: Вы признаёте божественность человека?
Мой ответ: Только в связке с Богом. Самого по себе человека 

обожествлять нельзя, от этого он падает в демона. Вечное (боже-
ственное) мыслят вечным в себе, а не невечным...

Вопрос: Если вечное можно понять только вечным в себе, то как 
оно туда попадает, вечное — в меня — изначально? Когда во мне 
его нет? Значит, изначально существует в нас что-то, способное 
различить и понять, принять в себя вечное?
Мой ответ: Вечное в нас — это дар Христов. Только дар! Ничто 

наше не может понимать вечное. Но тут есть тонкость, которую 
правильно понять можно только вечным. Всё наше человеческое 
во Христе — вечное. Нет ничего вне Христа, что может понимать 
вечное. Но человек создан по образу Христа. Христос в нас — и 
есть, и нет одновременно. Он есть только тогда, когда актуализиро-
ван, и нет Его, когда актуализировано что-то другое. Ветхая и новая 
природа человека — внутренне можно быть или там, или там. 
Разная природа — это как разное программное обеспечение. Раз -
ные возможности.

Вопрос: Понятно. Но почему так мало людей этим пользуются?
Мой ответ: Добрые люди ленивы, прячутся от своих боже-

ственных возможностей за ложным смирением. Зато активны 
злые, они активно толкают человечество за пределы человеческо-
го, в демоническое. Они понимают, что это возможно.

Вопрос: А добрые почему не понимают?
Мой ответ: Сколько я ни пытаюсь объяснять такого рода ве-

щи, их понимают только те, кто понимает изначально, у кого 
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есть зачатки понимания, и кому объяснять нужно только отчасти. 
Но тот, у кого этого нет совсем, кто не принял Христа (и это встре-
чается даже у номинальных христиан), вероятно , не способен по-
нять. Он просто всё перевирает на свой манер — ветхий, самост -
ный (иного инструментария в нём просто нет). Это поражает 
воображение. Причём бескрылость всегда атакует крылатость — 
ищут к чему бы придраться. А тут есть ещё одна тонкость. Кры-
лья — одни на всех. То есть, атакует тот, кто их отвергает. Если бы 
не отвергал, а полюбил, сам бы стал крылатым. Вот так и обретает-
ся этот дар — через любовь к крыльям. Не напоказ, не придуман-
ную, а реальную. Это по-настоящему красиво. Фуга!

Вопрос: Понятно. А человеческая природа в человеке, понимаю-
щем вечное. Она ведь постоянно ставит подножки. И человек спо-
тыкается — теряется ли уровень его понимания вечного при этом?
Мой ответ: Конечно теряется. В том и смысл, чтобы удержи-

вать себя в режиме стояния во Христе. Не удержался — пал, поте-
рял. И в этом же смысл поэзии — удерживать состояние. Настоящая 
вещь — слепок состояния, которое включает вечное измерение.
Вопрос: Мне всё-таки кажется, падающий человек не теряет 

уровень понимания, оно с ним остается. Но он своим падением 
предает это понимание, отлучает себя от него. Но понимать-то не 
перестает.
Мой ответ: Напрасно кажется — это не так. Отчасти, конечно, 

что-то остаётся, но это совсем другое понимание. В том и смысл. За 
то и драка — чтобы истинно понимать истину.
Другое дело — упавший может подняться. И для того, чтобы 

подняться, надо стать лучше себя прежнего, который упал. Ско-
рость восстановления зависит от степени падения и духовного ро-
ста. Человек ведь напитывается благодатью. Собирает её — прп. 
Серафим Саровский говорит, что смысл жизни в стяжании Св. Ду-
ха. У духовного нищего, т. е. богатого не собой, а благодатью1, запа-
сы в сравнении неплохие. И если он тут же раскаивается, а не 
укореняется во грехе, то всё быстро проходит. Незрелые личности, 

1. «Когда ты выбрасываешь из себя своё «я», в тебя бросается Христос» (Прп. Паисий 
Святогорец).
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наоборот, оправдывают свои грехи, лукавят, и потому всё больше 
напитываются грехом и самомнением.
В любом случае падение всегда равняется потере понимания. 

Иначе мы себе припишем понимание, а оно — во Христе, а не в че-
ловеке. Христа понимают Христом. Вне Христа возможны лишь 
догадки, предположения, фантазии на тему...

Вопрос: А как быть не христианам?
Мой ответ: Не буду давать ответ за не христиан, ибо мой опыт 

всё-таки христианский. Но я думаю, что Христос остаётся Христом 
для всякого искреннего и чистого душой человека, как бы он ни 
называл Его. Другое дело — полнота опыта. Но, опять же, каждый 
выбирает свою меру. Какими путями люди идут к чистоте в других 
религиях — вопрос не ко мне. Был один такой гений разума, кото-
рый изучил все основные религии мира в первоисточниках и стал 
православным. Он, наверное, смог бы ответить. Читайте его — это 
Серафим Роуз.

Вопрос: Какая существует разница между гордостью и чувством 
собственного достоинства?

Мой ответ: Достоинство человека — во Христе, который в каж-
дом человеке (торжествующий или страждущий), а гордость — это 
самомнение и приписывание себе достоинства, которое во Христе.
Вопрос: Смиренный человек — значит бесхребетный, не имею-

щий своего мнения?
Мой ответ: Смиренный — это соразмерный, т. е. если, скажем, 

двухлитровая банка мнит себя трёхлитровой — она далека от сми-
рения. Надо верно оценивать себя и свои возможности — не пре-
увеличивать и не приуменьшать. По сути быть смиренным значит 
быть адекватным.

Вопрос: Когда религия вырождается в секту?
Мой ответ: Когда не развивает, а ограничивает сознание. Когда 

смыслы не проясняются, а, наоборот, размываются и затемняются. 
Когда базовые религиозные основания подменяются спекулятив-
ными ярлыками-пустышками, ублажающими те или иные хотелки. 
Когда активируется в адептах самостное, корыстное, вместо чисто-
го, нездешнего. Когда упор делается на эмоциональную сторону, 
которой подменяется духовное содержание. Когда выхватывается 
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фрагмент целостного учения, и к нему начинают относиться как к 
целому.

Вопрос: Любая ли религия может выродиться в секту?
Мой ответ: Да, любая.
Вопрос: Православие не исключение?
Мой ответ: Не исключение. Сектантское понимание правосла-

вия всегда присутствует в отдельно взятых головах.
Вопрос: И эти головы могут объединиться в единую организа-

цию?
Мой ответ: Секта может существовать как социальный фено-

мен, т. е. не обязательно существует юридическая организация. Но 
это всегда некое единство в духе.

Вопрос: Разве единство в духе возможно вне Христа?
Мой ответ: Футбольные фанаты едины не во Христе. Поклон-

ники пончиков или блондинок — тоже, хотя между ними есть некое 
родство. Но это поверхностное единение, а не глубинное, как во 
Христе. Глубинное, личностное (а не в страстях) осуществимо толь-
ко во Христе.

Вопрос: Единение в добре и во зле — в чём разница?
Мой ответ: Единение ради чего-то хорошего (в смысле непло-

хого) тоже не обязательно во Христе происходит, человеческого2 
измерения порой достаточно (единое хобби, профессия, сфера ин-
тересов и пристрастий, вкусовщина, наконец), ибо добро добру 
рознь. Или, скажем, единение людей на концертах — оно какого 
рода? Не зря же существует выражение «храм искусств». Особенно 
в последнее время стало очевидно, что поклонение искусству 
сродни религиозному. И странным образом религиозное измере-
ние жизни всё менее наполнено живительной тайной искусства. 
Эта тема стоит осмысления лучшими умами.
Что до вопроса, то единение и в добре, и во зле происходит в 

духовном измерении, но в добре если — это единение в Духе, кото-
рый от Бога — т. е. в Святом и Животворящем Духе, в Духе Утеши-
теле. В то время, как единение во зле — это единение в нечис том 

2.  Человеческое — не богочеловеческое, хотя по большому счёту и человеческое в нас 
тоже Христово, ибо человек создан по Его образу.
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духе злобы. Наше душевное подчиняется духовному. Но в случае со 
Св. Духом насилие над человеком невозможно — он сам должен 
избрать эту стезю служения, в случае со злым духом чаще происхо-
дит именно порабощение, насилие над человеком. Сначала, без-
условно, человек на это должен согласиться, потому лукавые духи 
его обманывают, увлекают на пути зла, которые кажутся человеку 
своими по причине нечистоты сердца и поврежденного нечисто-
той ума. По мере хождения нечистыми путями, человек всё больше 
втягивается, приобщается к нечистоте, увлекаемый духами злобы 
и своими страстями.

Вопрос: Возможно ли рассуждать о вечности без заблуждений?
Мой ответ: Вечное мыслят вечным в себе, а не невечным...
Вопрос: В вечности нет опции различения. Есть ли она или нет 

установить не представляется возможности.
Мой ответ: С чего вы взяли, что нет?
Вопрос: В основе различения лежит изменение. Какое же изме-

нение в вечности? Или это не вечность.
Мой ответ: Вы пытаетесь приписать вечности невечные харак-

теристики, правила, законы. Вечное мыслят вечным в себе, а не не-
вечным. Ваше заблуждение легко обнаруживает христианский Бог 
Троица — вечный! — в котором различаются Три Лица. Или вы 
отказываете Богу Троице в бытии?
Вопрос: Солёное мыслят солёным, а кислое кислым в себе по 

Ломоносову. О Троице. Вы же не в вечности её различаете. Какие 
же характеристики вы полагаете причастными Вечности?
Мой ответ: Вечное мыслят вечным в себе — это главное, что 

следует понять. Формулы, которыми все пользуются, так же добы-
ты теми, кто видит вечное вечным в себе — это и есть откровение. 
И понять его по-настоящему так же можно только вечным в себе. В 
этом ловушка для тех, кто пытается своим рациональным умом 
мыслить о немыслимом — так плодятся заблуждения.

Вопрос: Невозможно любить того о ком не имеешь ни малейше-
го понятия. Ни один человек не знает что есть Бог. Человек не мо-
жет создать себе такое представление, поскольку Бог транс цен -
дентен. И служить тому кого не знаешь тоже невозможно. Есть 
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лишь односторонняя любовь Бога к человеку и кому Бог хочет 
открыть. Без божественного откровения человек слеп и немощен. 
Но не всё так плохо. С человека достаточно любить другого челове-
ка и другие творения, оказывать им честь и уважение, как люби-
мым творениям Бога.
Мой ответ: Мне нравится пример с лентой Мёбиуса. Один ум-

ный человек приводит  её в пример, когда говорит о внутреннем и 
внешнем для нас, в том смысле, что у ленты Мёбиуса внутренняя 
сторона и внешняя — одно, мол, и у нас так же может быть. Остро-
умно и, главное, верно. С трансцендентностью тоже не так всё про-
сто, как кажется. Если хорошенько подумать, то человек сам себе 
трансцендентен: я неподлинный — себе подлинному или наобо-
рот. И вот что удивительно, я подлинный — это я в Боге, т. е., кото-
рый лично знаком с тем самым Богом, о котором, на Ваш взгляд, 
никто не может иметь представления. Более того, я подлинное 
знакомо с Богом лично не внешним, а внутренним образом, то есть 
изнутри. Вот такой оборот...
Вопрос: Хорошо, когда есть жажда, когда человек ищет Бога, а 

что делать тому, у кого её нет?
Мой ответ: Если вы говорите о себе, то вот такой вопрос — это 

тоже жажда. Начальная степень, но от неё можно оттолкнуться и 
пойти дальше. На минимальное движение сердца навстречу Богу 
надо реагировать, его нельзя оставить без внимания. Отвечая на 
такой микротолчок, человек даёт ей питание, жажда в нём начнёт 
расти по мере следования её зову. Бог всех призывает, но многие 
остаются равнодушными, либо откладывая на потом все эти «тон-
кие материи», либо вообще отказывая им в праве на существова-
ние. Человек глохнет к высокому, когда отдаёт своё сердце 
суетному, когда обожествляет суету. 

Дневники февраль-март 2021
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«Добрана жевать», или 
О том, как дьявол искушает 
подменёнными «измами»

Познай себя, — звучит с древних времён, ибо познавший себя 
познаёт немощь свою и смиряется в трезвении, вооружённый спа-
сительными истинами. Современный человек идёт в обратном 
направлении — он всё меньше и меньше себя знает (познание те-
перь не для всех; всегда так было? но разве в такой мере? — техно-
логий таких прежде не было), и потому всё больше и больше себя 
теряет, причём себя и Бога одновременно, потому что если поте-
рять себя, то Бога познавать некому. Так что ситуация не просто 
сложная, но крайне опасная. Её надо внимательно рассмотреть — 
под разными углами зрения, а затем суммировать разные картин-
ки-представления, чтобы собрать полный пазл. 
Однако технологии оболванивания дёргают человека за самое 

чувствительное место — за самость, и внушают ему мысль, что его 
ограниченный набор пазлов — это вся картина целиком. Странно 
наблюдать, что люди слишком легко верят в свою собственную 
полноту, доверяют любой картинке в своей голове как Богу (не-
смотря на то, что картинку в голове подменить труда не состав-
ляет), и естественно, теряют Бога, истину и себя.

Всё, чем я дорожил,
Ждёт с ножом за углом.
Ю. Шевчук. «Тень на стене»

Характерная особенность нашего времени заключается в том, 
что люди в большинстве своём совершенно не понимают в каком 
мире, в каком времени и по каким правилам живут. Сознание че-
ловека не успевает адаптироваться к слишком быстрым изменениям, 
падающим откуда-то сверху, как дождь или камни на го ловы устав-
ших от гонки обывателей. Отсюда полное несовпа дение картинки 
реальности в голове, согласно которой человек взаимодействует с 
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миром, и реальности, которая есть на самом деле. А если учесть, 
что реальность — понятие довольно сложное, не линейное, т. е. она 
не укладывается в линию, а требует объём ного представления, то 
получается полная неразбериха в головах у людей. Не просто хаос, 
а хаос подмен — его бы заметить, осмыслить, но для этого надо 
остановиться, а остановиться не позволяют обстоятельства. Порой 
складывается впечатление, что сам навык мышления постепенно 
утрачивается, и он может «отвалиться» за ненадобностью — как 
рудимент. Загнанные технологиями в рамки прими тивнейшего 
выбора люди слепнут среди слиш ком упрощённых лживых схем, 
теряют возможность понимать происходящее с ними и вокруг них, 
хотя вынуждены как-то реагировать, отвечать. Вынуждены дей-
ствовать в социальном пространстве, и действуют по заранее про-
считанным алгоритмам, которые предложены массам как един с -
твенно правильные.
Реальность говорит совсем не на том языке, который люди в со-

стоянии воспринимать — ибо на него настроены по шаблону. Люди 
мыслят в другом тезаурусе — позавчерашнем, а кажимость пони-
мания хуже прямого непонимания. Как говорит М. Мардашвили: 
«Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно».

ВОПРОС — ОТВЕТ:

Вопрос: А когда точно — не играет?

Мой ответ: Не играет, потому что верная мысль — это мысль 
в Боге.

Вопрос: Это было бы просто в хорошем смысле. Любая катего-
ричность почти всегда имеет обратную сторону. Ведь и дьявол 
не дурак и снайпер еще тот. Но идея хорошая.

Мой ответ: Это так просто и есть, другое дело, что простота 
эта не так просто достигается. Смысл православия (правочув-
ствия, правовосприятия, правореагирования, правомыс лия, 
праводелания, правохотения и правомечтания) в том и заклю-
чается, что соединяет с Богом. Чем отличается Бог от идола? 
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Ложное представ ление о Боге становится идолом, а истинное 
автоматически сое диняет с Богом. Что такое истинное? Во-
прос не так прост, ибо можно вызубрить катехизис и быть 
идолопоклонником, можно носить статусную должность или 
сан и быть идолопоклонником. А идолопоклонник — это бого-
хульник, и чем выше статус, тем хуже. Как минимум, богохуль-
ник хулит Бога в себе, но статусный бого хульник распро -
страняет идолопоклонство в массах и даже может принуж -
дать к нему. Так что точномыслие — верный путь к Богу, 
который обеспечивается самим Богом. А от чего зависит на-
личие точномыслия? От точновопрошания. Что такое точ но -
вопрошание? Это наличие правильной жажды, на которую Бог 
отвечает. А жажда откуда — от Бога, конечно же, но и от че-
ловека, который на неё отзывается.

В тексте реальности, звучащем на незнакомом (чужестран-
ном — из другой культуры, из другого времени) социальном языке, 
человек улавливает знакомые сочетания звуков и трактует их со-
гласно известному ему словарю — неверно, потому что нужен со-
всем другой словарь для верного понимания. 
Получается что-то вроде мондегрина — понятие появилось в 

1954 году, благодаря рассказу американской писательницы Силь-
вии Райт о случае из своего детства. Когда ей вслух читали стихи из 
старинного сборника баллад, и вместо строчки «And laid him on the 
green», ей всегда слышалось «And Lady Mondegreen».

В русском интернете можно найти такие примеры: 
Добра наживать — Добрана жевать; Шумел камыш — Шумелка-

мышь; Я ухожу» — я мухожуй... Или — Трое в лодке, нищета и соба-
ки; Расцветали яблони-игруши... Вариантов таких примеров мно-
жество. У нас это явление принято называть ослышкой.
А вот пример того, как русскоязычный слушатель может услы-

шать иноязычный текст, выслушивая в нём знакомые русские сло-
ва и принимая за них какие-то случайные буквосочетания слов 
иностранных, естественно не улавливая при этом подлинного 
смысла иностранного текста.

Примеры из интернета:
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Smokie: What can I do... — водки найду
Metallica: All that is, was, and will be... — Оглянись 8 рублей
Меtallica: Don't Tread on Me — Доктор Андрей.
Accept: Dogs on leads... — Пацаны

Или вот куплет от метал-группы Napalm Death, реальный текст:

Divorced humanity, science strays
Walk the path of servitude
Grown unknown malignant code
Misconceived the passion whole
Misconceive the passion whole

Born against the innocent
Amongst us issues preset
Determined goals which are set
Love, a crime of severance

И что умудряется слышать русское ухо:

Сегодня у бабки чай пей!
Будто бабка всё торчит.
Долго-долго лечится!
Ты скажи...
Давай, Санёк!
Ты скажи: «Давай, Санёк!»

Молодец ты и отец!
Просто женщин выше.
Точёный болт,
Плюй на всех,
Нападай на семерых!

Улыбнулись? Ещё бы! Но представим, что то же самое происхо-
дит в социально-политическом пространстве, где люди действуют 
(любят и ненавидят), исходя из того, что слышат. Страшно пред-
ставить, что будет, если обманувшийся собственным толкованием 
человек решит, что понимает сказанное ему миром правильно. 
Насколько адекватным будет его ответ?



Светлана Коппел-Ковтун

158

Но именно в такой парадигме сейчас существует наше обще-
ство. Причём касается это не только обывателей, от которых особо 
ничего не зависит, но и людей статусных, занимающих те или 
иные ключевые посты, должности, властителей душ — пишущих и 
говорящих, описывающих картину происходящего. Вот откуда 
столько сумасшествия вокруг. Чтобы его прекратить, надо, как ми-
нимум, остановиться и подумать — заметить проблему как проб -
лему. А для этого нужны такие добродетели как смиренномудрие и 
трезвение — весьма редкие для наших печальных дней. Сомне-
ваться в себе — дело благородных мужей, но нынче приличнее со-
мневаться не в себе, а в других. Себя проверять некогда, да и что 
там нового? Новое — мир, в котором мы функционируем, мир, ко-
торый влез не только в голову, но и в сердце всякого, кто себя не 
хранил во Христе.
Поэт Иван Жданов в своё время обнаружил, что «Полёт летит 

без птиц». Нам бы сегодня стоило задаться другим вопросом: Куда 
полетит полёт без птицы и птица — без полёта?
Мало того, что атомизация общества привела к тому, что каж-

дый из нас оказался в полной или частичной самоизоляции — лю-
дей мало что объединяет, они не имеют теперь общей платформы 
для встречи. Кроме немногих счастливчиков, которые ещё не утра-
тили этого наиважнейшего навыка, которые имеют близких людей 
и могут хотя бы обсудить ту или иную повестку дня, надеясь быть 
понятыми и услышанными.

— Кто взял Бастилию? — спрашивает учительница на уроке ис-
тории.

— Я не брал её, Марья Ивановна, — отвечает растерянный уче-
ник.
Этот старый анекдот не так уж прост. Раньше мне как-то не 

приходило на ум, что он может быть не только иллюстрацией уче-
нического незнания или невежества, но и вполне подходит для ил-
люстрации того, что можно назвать социальным контекстом.

— Ничего, Марья Ивановна, дети поиграют и отдадут, — отвечал 
директор из анекдота взволнованной учительнице.
Он, возможно, не сильно вникал в происходящее и не понял, 

что речь идёт о Бастилии. Или, может, он пошутил — чтобы снять 
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стресс. Или, что тоже возможно, хоть и маловероятно, что он так же 
не знал ничего о Бастилии и не понимал значения этого слова, 
подобно ученику.
Собственно сейчас я говорю о другом, говорю о нас, человеках, 

которые, общаясь друг с другом, зачастую неверно понимают кон -
тексты друг друга и потому наши встречи чаще оказываются нев-
стречами, а то и столкновениями. Но так же мы общаемся с 
большим миром идей, миром политики и экономики, мы так же 
считываем социальные сообщения, посылаемые большим миром, 
от которого мы сильно отстали, живя в прошлом времени, и кото-
рого совсем не знаем.

«Я ему — про Фому, а он мне — про Ерёму»... Да, это было всегда, 
но не в таких масштабах, как ныне. И пространство анекдота всё-
таки заметно отличалось от социальной реальности. Чего не ска-
жешь о реальности современной, в которой всем нам приходится 
жить и отвечать на вызовы.
Нынешняя реальность анекдотичнее любого анекдота — столь-

ко в ней несообразного, странного, ошибочного и ложного. К при-
меру известный популяризатор науки,  филолог и биолог, доктор 
наук, Татьяна Черниговская так её описывает: «Все договорённости 
нарушены. Скажем два президента крупных стран собираются 
сегодня и до чего-то договариваются. После этого, наутро, просы-
пается один из них говорит: я передумал. Так жить планета не мо-
жет! Если в любой момент можно всё нарушить и передумать: я 
считал, что это кликер, а теперь я считаю, что это капуста кваше-
ная — мы так не можем жить. Понимаете? Должны быть какие-то 
договорённости, которые соблюдаются. Они перестали соблюдать-
ся! Посмотрите на мир — что делается. Всё время всё зыбко — оно 
то ли стол, то ли коза. А как вы планируете в этом мире существо-
вать?»
Ещё один анекдот, не менее показательный, чем первый, но бо-

лее современный. Ученик неправильно решил пример, у него 
2+2=22. Учительница перечеркнула неверный ответ, исправив 22 на 
4. Ученик приходит и возмущается: почему 4, а не 22? Учительница 
в недоумении пытается объяснить, но ученик упорствует. На сле-
дующий день к ней приходят родители ученика и возмущаются её 
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непедагогическим подходом, мол, у мальчика есть собственное 
мнение — он имеет на него право, а она — тормозит в нём творче-
скую инициативу.
Очевидно, что это более современный анекдот, т. к. в нынешней 

школе подобное безобразие действительно возможно. Поведение 
директора школы в этом анекдоте тоже показательное: он требует, 
чтобы учительница извинилась. Учительница отказывается, и то-
гда её увольняют. Рассматривая заработок учительницы директор 
суммируем 2 тыс. долларов плюс 2 тыс. долларов, в итоге — 4 тыс. 
«А почему не 22?» , — торжествующе вопрошает учительница?
Когда я рассказала этот анекдот мужу, он заметил: «А в 

JavaScript 22 может быть правильным ответом». О, да, конечно, 
можно вспомнить, что и в математике дважды два не всегда 
четыре...
Так что же такое истина в таком случае, если истинный ответ 

всегда зависит от системы координат, в которой существует? Соот-
ветствие контексту, раз контекст решает правильный это будет от-
вет или нет? И если я неверно понимаю контекст, то неверно и 
мыслю, неверно понимаю, неверно реагирую... 
Истина — про другое,  мы говорим всего лишь о правде, кото-

рую стремительно теряем. Почему теряем? Потому что наша исти-
на — Христос в нас, и мы Его стремительно теряем, разменивая Его 
вечное золото на здешние медяки. А без истины в правде устоять 
невозможно — где теряется правда, там прежде была потеряна ис-
тина.
Но как же так, ведь нам сказано, что Христос пребудет с нами до 

конца? Христос — да. Это сказано о Христе, а не про нас — следует 
различать. О людях сказано другое, щадящее нас до срока: «Сын 
Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18:8)...

ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: С горечью замечаю, что некоторые миссионеры от пра-

вославия переродились в пропагандистов, они в пылу полемики 
потеряли себя. Как такое может быть?
Мой ответ: Пропагандистам обычно хорошо платят — это их 

хорошо мотивирует. Можно также снабдить публициста ложным 
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пафосом, ложной направленностью его энтузиазма — это сработа-
ет и помимо денег, а вместе с деньгами эффект может быть колос-
сальным.
Представьте ситуацию: человек крутит своё колесо, год, десять, 

двадцать... А время идёт, мир меняется, но он не выходит из своей 
роли — крутит одно и то же колесо, он даже не замечает, что мир 
изменился. Потому что себя внутреннего не блюдёт — ему некогда. 
Он верит в себя, свои знания, в себе ничуть не сомневается как и в 
своих представлениях о мире, но в порыве страсти не замечает как 
изменились правила игры, отношения и пр.
Вот, например, в нанотехнологиях для получения небывалых 

прежде материалов применяют довольно простой принцип (схо-
жие практики применяют и в социальном пространстве): берутся 
изначальные кирпичики, из которых создано вещество, и подме-
няют для них общую картину, можно сказать общую песню. Кир-
пичики продолжают делать своё дело — одно и то же и в том, и в 
другом случае, но они поставлены в новые отношения друг с дру-
гом, в другие правила игры,  условия, другой сценарий, а действие 
всё то же — в итоге получается иное вещество.
Или скажем проще. Буквы А, Б, В, Г, Д, Е... — стоят в алфавите в 

определенном порядке, но из этих же букв, если менять их места-
ми, можно составлять разные слова — и буквы в разных словах 
оказываются в разных отношениях друг с другом, хотя звуки всё те 
же (они могут незначительно меняться из-за стоящих рядом букв).
То же самое и здесь. Технологии портят человека через соци-

альное, т. е. через социальную роль — подменяя социальную среду, 
в которой привычно крутится винтик-человек социальной маши-
ны (словно буква алфавита). И вот эта буква-человек уже встроена 
в совсем другое слово, только не замечает этого. И вот уже служит 
она Антихристу вместо Христа, потому что вся была сосредоточена 
на внешнем, а не на внутреннем — иначе бы нутром услышала 
подмену. Так, в азарте борьбы, в пылу полемики,  наша буква-чело-
век становится пропагандистом и только. Ему подменили песню 
сердца, а он и не заметил. Почему не заметил? Потому что других 
намеревался пасти, а себя не пас — ушёл в лабиринты лжи, мастер-
ски подсунутые технологами.
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Вопрос: Вероятно, это вызвано в первую очередь действиями 
самого запада. Они же хотят не просто захватить рынок и ресурсы 
страны. Они навязывают свою культуру, свою веру, свою идеоло-
гию, свои ценности. Более того, видя объединяющий характер пра-
вославной веры, они намеренно его (православие) пытаются 
опорочить, оболгать и принизить. Естественно, это вызывает от-
ветную реакцию.
Мой ответ: Так это же верный способ порчи — действовать в 

рамках заданного врагом движения. Вектор задают специально та-
кой, действуя в рамках которого собой не останешься. Следова-
тельно, единственный способ правильного сопротивления — своя 
игра, а вовсе не исполнение роли, написанной противником.
Вопрос: Придумайте свою игру. Было бы очень хорошо. А то со 

времени падения Константинополя православный мир ничего 
своего не выставляя, тупо следовал в фарватере запада и загляды-
вал ему в рот.

Мой ответ: Свою игру нам не надо придумывать, она нам даёт-
ся при крещении. Для нашего времени я сформулировала своего 
рода формулу: «Не надо стараться быть умным, надо стараться 
быть верным Христу». Много зла мы творим себе, пытаясь быть 
умными, но не понимая правил игры, в которой мы умничаем. От-
сюда сплошные глупости.

Вопрос: Да? Если бы все было так просто…
Протестантский мир приходит с этим же лозунгом. Они тоже 

верны Христу. Только, как говорят они нам: «вы привнесли в веру 
язычество: кадила, иконы и попов».

Мой ответ: Христос не на уровне «измов» действует, потому не 
на уровне «измов» и надо смотреть. «Измы» — это сфера как раз 
пропагандистская. Именно в погоне за тем или иным «измом» лю-
ди теряют Христа: верность «изму» вместо верности Христу. Дья-
вол искушает подмененными «измами».
Вопрос: Ну вот и Вы дуете в их ду-ду. Они также говорят: зачем 

вам православие, земные перегородки до неба не доходят, ставя 
таким образом истинную веру в один ряд с ересями и называя все 
«измами». Это довод каждого второго сектанта: зачем нам измы? 
Мы верим чисто во Христа.



Тайна становления богом. Эссе

163

Короче, разговор бессмысленный. Вы не понимаете коренного 
отличия православного мира от западного. Думаете вера это как 
некий паспорт, бумажка, которую можно поменять, придержи-
ваясь любой идеологии.
Мой ответ: Это Вы не понимаете того, что я говорю, припи-

сываете мне контекст измерения «измов» — другого не пони-
маете? Не пришпиливайте мне свои ярлыки — они вам лгут. 
Вспомните о том, что надо уметь слушать и слышать другого, 
чтобы понимать, а не грезить наяву. Нынче время подмен, вре-
мя постправды — все «измы» подменённые, и нет другого 
способа остаться собой, кроме как открыть в себе истинную 
дверь ко Христу. Прежнее прошло, прежних путей не осталось. 
Надо включать ум — но не тот, другой — Христов ум. Это другое 
измерение, совсем другое. И владея на культурном уровне на-
стоящими духовными сокровищами (все они указывают на 
дверь), мы мельтешим в рамках заданного врагом дискурса. 
Почему? Потому, вероятно, что себя уже потеряли, играем зара-
нее прописанные для нас роли в чужом спектакле, учимся не-
навидеть и теряем способность мыслить по-настоящему — во 
Христе.  А это как раз и нужно тем, кто придумал для нас наши 
роли.  Мы сдуру играем по старым поведенческим шаблонам, а 
спектакль-то играется совсем другой — новый, где слова значат 
совсем другое.

Дневники ноябрь-декабрь 2021

Не надо стараться быть умным, 
надо стараться быть верным

Из дневников

Не надо стараться быть умным, надо стараться быть верным. И 
не каким-то там убеждениям или стереотипам верным, не чьим-
то представлениям или хотениям, а Христу верным. А это значит, 
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что без богопознания как богообщения, без личной встречи со 
Христом быть христианином невозможно*.

* * *
Именно стараясь быть умными, мы творим множество глупо-

стей, порой роковых.

* * *
Здравомыслие — это совесть, а не интеллект. Движение к здра-

вомыслию — это путь очищения совести.

* * *
Человека хранят не знания, а верность песне своего сердца — 

Христу.

* * *
Смысл, вероятно, в том, что всё должно быть снова названо свои-

ми именами, пройдя ряд искушений и преобразований в процессе 
преодоления жизненных трудностей и препятствий.  То есть, жад-
ный должен быть назван жадиной, транжирка — транжиркой, сре-
бролюбец — сребролюбцем и т. п.? Нет, хотя и такое возможно. Но 
это печальный исход судьбы. Всё-таки настоящие имена знает Хри-
стос,  во Христе человек познаёт, кто он такой и зачем. Вопрос, кста-
ти, в том — ради чего. Когда человек укореняется не во Христе, а в 
каком-то страстном движении, тогда получается выше названная 
трагедия судьбы (как у Иуды). Но если человек скользящим движе-
нием лишь прикасается к каким-то земным потребностям, он не 
гибнет от соприкосновения со страстями. Об этом, вероятно, расхо-
жее: святой может даже убить, оставаясь святым (не согрешив). Я не 
могу сказать, что это утверждение верно, но принцип, который оно 
призвано проиллюстрировать, верен. 

Когда человек укореняется не во Христе, а в каком-то страстном 
движении, он не равен себе, а равный себе творит волю Целого, а 
не своей маленькой самости. И только исполняя волю Целого, т.е. 
лично зная Бога, человек узнаёт и себя — в Боге, посредством Бога, 
благодаря Богу. Да и есть он по-настоящему только в Боге — целый.

* * *
Человек всегда ошибался. Быть человеком — это ошибаться. Но 

* Всё, что до Встречи — лишь подготовка возможностей для её осуществления;
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страстно хотеть ошибочного — это уже результат злоумышленного 
воздействия социальных технологий. Сегодня люди хотят ада, пере-
путали ад и рай. Прежде такое случалось лишь с единичными пред-
ставителями, но никогда это не было массовым явлением. Нынешние 
технологии искривления массового сознания предполагают не про-
сто информирование широких масс о происходящем под определён-
ным, заранее заданным углом зрения, но и направление их 
психической энергии в ложном направлении (все указатели на пу-
ти — ошибочны). Порча сознания нынче совершается очень грамотно 
с духовной точки зрения: массы должны сами захотеть того ада, ко-
торый им готовят — выбрать его. Это важно для того, чтобы вывести 
людей из-под покровительства Бога. Тогда они уже не жертвы, а бол-
ваны, причём добровольно отказавшиеся от помощи Бога («козлы», а 
не «овцы»). Как черти увлекают единичное сознание не туда, пре-
льщая, так и технологии, только последние работают с массами. 
Можно ли всё изменить, исправить? Конечно можно, только не-

кому. Мало кто способен реально захотеть необходимых измене-
ний. Люди не понимают, что такое человек. Не понимают нас -
колько он значим и свободен в выборе. Не осознают они и проис -
ходящее здесь и сейчас, т. к. сознание не успевает за событиями. 
Большинство живёт в позавчерашнем мире, т.е. сильно отстают во 
времени от того, что с ними реально происходит здесь и сейчас 
(грезят, а не видят). Они с доверием текут по новому, искусственно 
созданному технологами социальному руслу, как по течению — так 
проще и привычнее.
Воля человека... Когда она благая, ему помогает Бог, когда 

злая — противник Бога. Сам по себе человек — это обыватель вче-
рашнего дня. Не сегодняшнего, потому что сегодня даже обыватель 
всё больше оказывается под демоническим влиянием — благодаря 
технологиям порчи сознания, которые приобщают к нечистому, 
злому и, главное, отлучают от собственно человеческого воления.
Кошка любит поиграть с мышкой, которую придушила доста-

точно...
Но человек — не мышка. Человек может ВСЁ. Если захочет. 

Отсюда вывод: вопрос сводится к тому, чего хочет каждый из 
нас. Человек творит свою судьбу — так устроено Богом. И люди до 
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некоторого времени умели хотеть правильных вещей. Да,  всегда это 
были немногие, но многие не падали так низко, как теперь... 
Жизнь, возможно, в том и состоит, что надо научиться хотеть 

настоящего по-настоящему — т. е. того, что не умаляет человече-
ского достоинства, дарованного Богом. А если захотеть всерьёз, то 
сама жажда поведёт к реализации желаемого.

* * *
Большинство людей хранит прежде всего себя. А человек, в ко-

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

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

* * *
Христовы зовут в Беседу, приглашают войти в Луч Встречи, что-

бы, встретившись друг с другом и с Богом, увидеть и обсудить 
проблему в свете Луча, т.е. пребывая в Боге, в свете, видя суть ве-
щей и людей не из себя, а из Христа, во Христе видя и глядя.
Но не все могут войти в Луч: такие не в состоянии общаться чи-

сто, ибо чисто — только во Христе. Отсюда переход в режим сплет-
ничания, обсуждения и осуждения других людей. Пребывая во 
Христе, невозможно осуждать, можно только обсуждать. То есть, 
разница между осуждением и обсуждением — место, где стоят ак-
торы внутри себя (в самости или во Христе).
Я — один и тот же Я — могу (если уже могу: в этом различие 

между душевными и духовными людьми: духовные — могут) пре-
бывать и в том режиме, и в другом, но по-настоящему Я есть толь-
ко, пребывая во Христе. Однако это настолько разные состояния 
моего Я, что вернее говорить о разных Я — душевном и духовном.

* * *
«Видя и глядя» — видение предшествует глядению (казалось бы, 

надо сначала глядеть, чтобы видеть, но для отношений с Богом это 
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неверно**)? Сначала я в Боге (видение), потом я гляжу Христом — 
глядение. Так топология мышления подсказывает топологию про-
цесса. Мысль рассказывает, а не я думаю.

(Кстати, тогда грехопадение Евы однозначно началось в тот мо-
мент, когда она услышала Змия — она не могла бы его слышать, 
если бы была в Боге. Сначала я в Боге, потом гляжу Христом. Ева 
вышла из Бога, чтобы поговорить со Змием). Надо отвести взгляд 
от Бога, чтобы смотреть самостью из себя. Интересный вопрос, 
стоящий внимания и осмысления. 

* * *
Если присмотреться, в основе многих (а может и всех) зол, по-

роков, преступлений — неблагодарность. Возможно, праведность 
начинается именно с благодарности, когда в человеке доминирует 
не претензия (мне все должны!), а восторг (мне что-то дали!  ты — 
есть! я — есть! здравствуй, Бытие — спасибо!). Состояние несконча-
емой благодарности рождается в душе, когда центральная точка 
личности находится в правильном месте — где ей положено пре-
бывать, чтобы быть вполне собой, т.е. счастливой (обретшей себя 
как часть Целого).
Способность видеть себя одаренным встречей с другим есть у 

тех, кто имеет непрерывный опыт Встречи. 

* * *
Способность быть умным — это всегда способность быть благо-

дарным. Дурак входит в конфронтацию с умным (и в конфронта-
цию с Умом — он Един), стараясь, если не явно, то   незаметно, 
тайно, победить умного, «положить его на лопатки», превзойти — 
потому и дурак. Умный благодарит умного за встречу с Умом, и 
Господь делает его умным — приобщает.
Не надо завидовать умным, не надо умничать, надо быть бла го-

дарными Богу за Встречу, тогда Ум поселится в благодарном как в 
своём доме.
Встреча дурака с умным не делает дурака умным, а благодарно-

го — делает, потому благодарный, даже если чего-то не знает, не 

** Об этом Христос говорит, что к Нему никто не может прийти, если не откроет Отец.
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дурак. А неблагодарный, даже если много знает, остаётся дураком, 
т. е. не приобщённым к Уму.

* * *
Самые большие глупости люди совершают, пытаясь быть умны-

ми, вместо того, чтобы быть человечными.  Именно это случилось с 
Иудой...

* * *
Мы падаем в Бога, если только не падаем в дьявола. И если па-

даем в Бога, то не упадём: падать в Бога — это лететь, а не падать.
Юродство — про это...

* * *
Высокое бывает разным, не только подлинным и неподлинным, 

но даже подлинное высокое — разное. Одни до своего высокого до-
тягиваются, другие допрыгивают, третьи долетают, а четвёртые — 
просто там живут (растут в высоком и в врастают в высокое). Есть 
даже такие, кто в высокое падает. И всё это разное высокое, людям 
с таким разным высоким может быть трудно договориться о высо-
ком — именно потому, что оно у них разное.
И чем дальше человек от того своего высокого, где живут, чем 

меньше в нём этого самого высокого, тем более он склонен отри-
цать другое высокое.

* * *
Судить и отрицать высокое другого — это отрицать своё высо-

кое. Высокое неподсудно, его не судят — им и в нём живут. 
Наше высокое нас хранит.

* * *
Если в этом высоком жить нельзя, значит это ненастоящее вы-

сокое.

* * *
Никто, кроме человека не может ограничить человека. Это 

верно не только в том смысле, что даже Бог не нарушает свободы 
человека, а дьяволу он отдаётся только по своей воле, пусть и не 
вполне осознавая происходящее (не умом, а сердцем делается вы-
бор). Человек человека — другой человек другого человека — мо-
жет ограничить. Если бы не это, вряд ли был бы возможен конец 
мира.
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* * *
В этом контексте  «Ад — это другие» Сартра приобретает совсем 

новое толкование, пророческое. До времён постмодерна вряд ли 
можно было предположить возможности другого по ликвидации 
человека в человеке. Другой создаёт меня, но так же он и разруша-
ет меня — если может. Новейшие технологии дают такие возмож-
ности другому.

* * *
Выбор за Христа или за антихриста — это выбор сердца, а не 

ума. Умом я могу думать, что выбираю Христа, а на деле, волей и 
сердцем, любить всё антихристово — это и есть выбор Антихриста. 
Выбор — это любовь сердца.

* * *
Человек отличается от животных не только возможностью и 

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

* * *
Людям нравится быть лишь набором алгоритмов, кем-то за-

данным. Не надо быть человеком — это удобно, это сильно упро-
щает отношения и, главное, снимает всякую ответственность за 
бесчеловечность отношений.
На человечность не остаётся ни сил, ни желаний, ни времени. 

Бесчеловечность по отношению к другому не пугает, не травмиру-
ет, как прежде травмировала. Бесчеловечность не нравится, только 
когда обращена лично на меня — тогда страшно и неприятно, а по 
отношению к другому — уже незаметно для чувств, ибо восприни-
мается как норма (обычное и привычное).

* * *
В Луч, т. е. в отношения с Богом, меня рождает Другой — 

своим вопрошанием. Его вопрошание бывает двух видов: пря-
мое и косвенное. Прямое — это как у Сократа, подобным же об-
разом действует на человека общение со святыми (носителями 
Луча). Кос венное вопрошание действует через нужду ближнего 
во мне. Моё стремление помочь ближнему, моё делание по ока-
занию любви ближнему, рождает меня в Луч. В этом смысл лю-
бви. Потому как нужда ближнего — это просьба о Луче, сокрытом 
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во мне, это процесс актуализации Луча во мне — реальная нужда 
при реальном желании отозваться осуществляет моё потенциаль-
ное бытие в Луче, делая его актуальным, реальным.
Зов требует нашей активности посредством ответа на вызовы. 

Таков способ прошивания мироздания нитями Зова.

* * *
Современные технологии, искривляющие личность, основыва-

ются как раз на том, что в Луч меня рождает другой. Только они ис-
пользуют эту возможность не в созидательных, а в разруши тель -
ных целях. Другие становятся причиной искривления мыш ления и 
сознания в целом (создаётся ложное целое, ложный и лгущий Дру-
гой). Создаётся ложное русло, по которому не течёт, не может течь в 
вечность человек.

ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: А не лучше ли быть и умным, и любящим, и верным?
Мой ответ: Так ведь из корня верности Христу только и может 

вырасти и ум Христов, и любовь Христова. Так что это как бы не 
лучше, а само собой разумеется, что у верного всё это будет — от 
Христа. А у неверного не будет этого, даже если он будет по-мирски 
умён и образован, титулован и пр., ибо всё это приобретается от 
Господа.

Дневники 13 мая, 6 октября 2018; 4 января, 16 октября 2019; 
31 марта, 20, 25, 30 июня, 3, 6 июля 2020; 21 марта, 12, 15 июня 2021

Когда начинается торт?
Из дневников

Мир входит в глобальное пространство кривых зеркал, ложь 
мира возводится в абсолют. Понятия размываются давно, смыслы 
подменяются, но ныне ещё и картин реальности предлагается та-
кое множество, что ум человеческий впадает в состояние ши-
зофреническое, нездоровое. Реальность отдаляется от обычного 
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человека настолько далеко, что вряд ли он её когда-нибудь сумеет 
обнаружить. А меж тем встреча с Богом возможна только в реаль-
ности, а не в пространстве грёз.
Разобщение будет нарастать — из-за разной картины мира в 

голове (на это работают технологии, нацеленные против человека 
со всех возможных сторон). Быть вместе — это всё-таки иметь 
хоть какое-то общее пространство мышления. Процессы, запу-
щенные в обществе — это ОЧЕНЬ серьёзно и глобально: измене-
ние внутреннего человека — главный плод их. Обмениваясь друг с 
другом пониманием, видением, люди удерживают друг друга в 
близости. Быть может стоит спросить близкого человека: «Тебе 
помогать удерживаться в том же пространстве, где я (хотя бы от-
части) или отпустить?» И если он скажет отпустить, может быть 
стоит отпустить. Или всё-таки продолжать бороться за него? 
Отпустить — правильное решение, ибо мимо воли другого нельзя 
бороться за него.
Кроме молитвы, разумеется. Человек может удерживать в 

своём воображении всех своих близких, любимых и предстоять 
перед Богом вместе с ними — помня их и любя их, несмотря ни на 
что. И, быть может, это и будет главным его делом — делом спасе-
ния души (нельзя спастись, пренебрегая спасением других или 
возносясь над другими). Хранить верность Христу — это прояв-
лять заботу о ближних, прежде всего....

* * *
Однако мыслить по-старинке о процессах современности — 

ошибка. Надо понять язык, на котором сегодня говорит реальность. 
И понять себя: на каком языке я слушаю? Совпадают ли эти тезауру-
сы? Ещё важно понять, не подыгрываю ли я себе, своим хотениям — 
не стараюсь ли услышать то, что мне хочется, что приятнее, выгод-
нее, успокоительнее для меня. Потому что подлинное мышление 
бескорыстно, оно не угождает хотениям. Чтобы ответить на все эти 
вопросы, надо созерцать, смотреть глазами вечности, глазами Бога. 
Другими словами — надо молиться, ведь молитва это именно такое 
глядение — этим она отличается от ограниченного пространством и 
временем молитвословия, повторения слов, рождённых кем-то 
другим в молитвенном созерцании.
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А ещё есть слова пропаганды, намеревающиеся обмануть, уве-
сти как можно дальше от подлинного переживания и осознания 
реальных событий. Дорога грёз — дорога в никуда, хотя на каком-
то этапе она может казаться более удобной и даже правильной — 
если подчиниться манипулятивным установкам и уверовать в 
предложенный иллюзион.
Уж не говоря о современных технологиях, которые позволяют 

внушить человеку любую мысль, да так, что он будет принимать 
её за свою собственную...

* * *
В наше время тотальной, бесконтрольной лжи, пропаганды и бес-

конечных фейков любое наблюдение должно восходить в созерца-
ние — чтобы не быть обманутым. И тогда единичные факты (ложные 
или истинные) станут вторичными в сравнении с общим ходом со-
бытий — т. к. в акте созерцания наблюдаются целост ностные структу-
ры, благодаря чему совершенно очевидно, какие «плоды» могут расти 
на «ветвях» «деревьев» — структур, а какие структуры совершенно 
бесплодны, и плоды на них, даже видимые явно, обманка.
Так что во времена торжества постмодерна фейк и не фейк от-

личаются совсем не так, как прежде. Произошедшее на самом де-
ле запросто может оказаться фейком, а то, чего не было или как 
бы нет (хотя бы потому, что о нём не говорят), может быть реаль-
нее и достовернее того, что очевидно.
Событие, которого не было, может быть реальнее того, которое 

было. И это утверждение можно вертеть в пространстве и време-
ни как угодно, оно останется верным.
Тема фейков и нефейков потому и мусолится, что по-настоя-

щему достоверность фактов (достоверность в привычном пони-
мании) зачастую недостижима, т. к. не поддаётся обычной про -
верке, зато опираясь на ложную достоверность можно легко ма -
ни пулировать общественным мнением (люди-то мыслят по-ста -
рому, в прежней системе координат, и уже поэтому обмануты). 
Можно создавать ложные факты, события, смыслы и таким об-
разом перекрывать, затмевать ложью подлинные.
Истинное и ложное меняются местами так же легко, как правое 

и левое — в зеркальном отражении. Это остаётся незамеченным, 
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непонятым. А ведь происходит величайшая метаморфоза исчез-
новения из человеческой реальности не только истины, но даже 
правды, которая, как известно, у каждого своя.

* * *
Постмодерн — это русское время, потому что нигде как в Рос-

сии не проработаны актуальные для постмодерна темы; это вре-
мя, когда православие могло бы стать единственной опорой для 
утопающего во лжи подмен и симулякров человечества, но не как 
доктрина, а как личное знание того, что не «только Писание», но и 
Предание — значимо. Уточним, что предание не в смысле благо-
честивых «басен», а в смысле живого опыта жизни во Христе или, 
говоря словами Хомякова, жизни Святого Духа в сердцах людей.
Если бы Россия оставалась собой, Антихрист был бы невозмо-

жен, потому что Россия жива, пока живо Православие. Отсюда 
ещё один печальный вывод: соль потеряла силу. И Россия превра-
щается в свой антипод — в Антироссию.

* * *
У всех народов есть какие-то представления о своём особен-

ном пути — это нормально, если не толковать это примитивно и 
плоско.
Такого рода исключительность надо понимать исключительно 

как дар быть собой (собой Божьим, собой в Боге — т. е. таким, как 
задумал Бог) — ведь это не только личности дар, но и народу, на-
родам. Каждый — особенный. Это как говорят о человеке, что у 
Бога каждый человек — самый любимый. В Боге все в превосход-
ной степени.

* * *
Я не люблю, когда говорят: «Будь, как я, будь понятной мне, 

чтобы я тебе позволил существовать в своём восприятии». Нет-
нет, я существую уже в восприятии Бога, потому будьте любезны 
подстраивать свои восприятия под Него, а не меня подстраивать 
под себя и свои восприятия. Всем другим восприятиям, чтобы не 
лгать, ничего другого не остаётся.

* * *
Черти, как известно, удобно порабощают людей, которые ве-

рят, что чертей нет, что их выдумали «придурковатые попы» и 
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«неразвитые, необразованные люди». Аналогичным образом дей-
ствуют все чертоподобные.

* * *
Мука — это торт? Нет. А сахар? Тоже нет. Яйца — не торт, мас-

ло — не торт, сметана — не торт, разрыхлитель — не торт... Но если 
всё это собрать воедино и замесить тесто — уже намного ближе к 
торту. На этом этапе уже можно прогнозировать (гадать) о том, 
что же получится на выходе. Вот и крем готов — он тоже не торт. 
Вот и первый корж испечён. Это уже торт или ещё нет? Когда на-
чинается торт? Пожалуй, уже с замеса специфического теста на-
чинается. А уж с выпечки коржа — точно, хотя первый корж ещё, 
конечно, не торт.
Так будет и с Антихристом.
Пару десятков лет назад знакомый программист очень высо-

кого уровня (неверующий, кстати) сообщил, что тремя шестёрка-
ми зашифрована функция штрихкода. Там могли бы стоять 
любые другие цифры — сказал он, но стоят три шестёрки.

* * *
В познании, чтобы воспринимать нечто, надо, образно говоря, 

сначала съесть целое яблоко, чтобы потом вкушать его по кусоч-
ку.  Технологии оболванивания работают в обратном направле-
нии, т.е. скармливают массам всякую гадость по кусочкам — и те 
не ведают, что принимают (только с последним «кусочком», веро-
ятно, вся мерзость принятого станет очевидной). Так будет при-
нят и Антихрист с его новым миропорядком — не весь и сразу 
(как поэзия или истина), а по частям. И даже части — в дроблёном 
виде: не «копыто чёрта», а «четверть копыта», так что непонятно, 
что это такое (смердит малость? так в жизни всё малость смер-
дит — привыкли). Социум усвоит сначала один его фрагмент, по-
том другой, третий... Ненормальное будет возведено в норму 
прежде, чем понято в целом, что происходит — и «мышеловка» 
захлопнется.
Напомню, что без согласия большинства воцарение Антихри-

ста попросту невозможно. Но в чём это согласие будет выражать-
ся — мнений много.
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Без воспринятого (принятого в себя) Целого,  истина и ложь в 
фрагментах — неразличимы, только знание Целого — знание ис-
тины. 

* * *
Прежде чем принять что-либо или не принять, это следует по-

нять, а кто не понимает, тот просто не понимает и потому нет ви-
ны на нём. Да, но как же тогда по частям может быть принят 
Антихрист? Значит, не понимали, что делали? В целом — не по-
нимали, но в частях — понимали и соглашались. Это и есть приня-
тие.
Духовное принятие/непринятие осуществляется неким духов-

ным механизмом в нас. Так демоническое по содержанию отвер-
гает чуждое себе Христово. Можно ли сказать, что отвергает 
вполне понимая? Нет, чтобы понимать Христово, надо быть Хри-
стовым. Потому на уровне духа принятие/непринятие зависит не 
от интеллектуального понимания, а от духовной сущности чело-
века, ибо он понимает только близкое себе по духу.
То есть, демоническое в человеке не в состоянии понять Хри-

стово и потому отвергает его. Так и принимается Антихрист — как 
родной, духовно близкий и понятный. Недопонимается лишь 
значение этого принятия. Интеллектуальное описание в нас не 
успевает за духовным принятием.
Интеллектуальное понимание/непонимание может не совпа-

дать с духовным принятием/непринятием. В этом и состоит 
смысл отделения зёрен от плевел — решения принимаются на 
сущностном, а не на интеллектуальном уровне. Интеллектуально 
можно принимать одно, а сущностно — совершенно другое. Сер-
дечное участие человека является определяющим. «Христос или 
Варавва?» — увы,  избран последний...

* * *
«Хула на Сына простится», — сказано в Св. Писании, а значит и 

хула на всякого человека как человека — простится. Но хула на 
Духа не простится. А это значит, что человеческое в человеке — 
доступно суду человеческому и простится, но хула на небесное в 
человеке — подсудна. Небо человека — святыня неприкосновен-
ная. Почему хула на Небо не простится? Потому что хулить небо в 
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другом может только тот, в ком неба нет. Небом в себе мы видим 
небо в другом — и благоговеем перед Небом.
Кстати, слова Цветаевой «Я поделила мир на поэта — и всех, и 

выбрала — поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать — 
поэта — от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались» о 
том же. Поэт — это божественное, а не человеческое. Носящий в 
себе Поэта — поэт, и этот Поэт — один на всех. 
И Лермонтов — о том же:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Хула на Сына простится, а хула на Духа — нет. Эти слова и о 
времени постмодерна, когда люди, имеющие возможность это 
осуществить, посягают на внутренний мир человека, который 
животворится Духом. Это посягание на человеческое небо — пре-
ступление, которое не простится авторам и исполнителям про -
екта расчеловечивания человека. Атака на внутреннее небо чело -
вечества разрушит мир, и потому приход Спасителя будет необ -
ходим — Он придёт, чтобы завершить свой акт спасения че ло -
века.

* * *
По отношению к себе самому эти правила так же работают. Че-

ловека в себе похулить можно, но бога в себе хулить нельзя — того 
бога, за которого приговорили Сократа. Если слышишь Его голос, 
игнорировать его недопустимо. Потому поэт всегда защищает 
поэта и поэзию, а не себя. Поэта и в себе, и в другом.
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Кстати будет вспомнить забавный случай с ниже приводимы-
ми моими строчками:

...лишь золой судьбы
крыл не замарай!
(«Золото моё — на руках зола... »)

Татьяна Ширитон, написавшая и исполнившая песню на эти 
стихи, спела не так, как я написала — изменила акценты. У неё по-
лучилось: золой/ судьбы крыл не замарай. Вдумчивый читатель 
поймёт, что таким образом испонительница спасла крылья судь-
бы, хотя я, как автор, судьбу и крылья разделила, судьбу замарать 
золой позволила — но только не крылья, не творческий полёт, ко-
торый дарован Богом.

* * *
Человека защищать не надо
Перед Богом, Бога — от него.
Человек заслуживает ада.
Но и сада
Семиверстного — для одного...
(Марина Цветаева)

* * *
Я счастлива жить образцово и просто:
Как солнце – как маятник – как календарь.
Быть светской пустынницей стройного роста,
Премудрой — как всякая Божия тварь.
Знать: Дух — мой сподвижник, и Дух – мой вожатый!
Входить без доклада, как луч и как взгляд.
Жить так, как пишу: образцово и сжато, —
Как Бог повелел и друзья не велят.
(Марина Цветаева)

* * *
Судить и отрицать высокое другого — это отрицать своё высо-

кое. Высокое неподсудно, его не судят — им и в нём живут.
Наше высокое нас хранит.



Светлана Коппел-Ковтун

178

* * *
Наверное можно сказать, что Антихрист — это полнота фа-

шизма, и до его воцарения, т. е. до полноты, существовали всевоз-
можные варианты (формы) фашизма и элементы фашизма (час -
тичный фашизм) — их суть в античеловеческой направленности, 
т. е. когда действуют не помогающие человеку быть человеком, а 
мешающие и запрещающие человеку быть человеком правила. И 
тогда можно говорить о правовом (юридическом) фашизме, о чи-
новничьем фашизме, об экономическом фашизме, продоволь-
ственном фашизме, о медицинском фашизме, биологическом 
фашизме, о финансовом фашизме, об образовательном фашизме 
и т. д. Вишенка на торте — фашизм духовный, который так или 
иначе в итоге связан и со всеми другими формами (они все одно-
го духа).
То есть, ракурс смотрения на то, что такое фашизм, должен 

быть несколько иной, чем принято.
Куда сумеет дотянуться антихристова система (а благодаря 

науке человек уже довольно неплохо изучен — для порчи), там и 
сотворит своё античеловечное дело. Гейтс мечтал о безрелигиоз-
ном человеке, и вот биологи уже говорят о том, что обнаружен в 
человеке некий феномен, который можно отождествить с Богом 
(богом, который в нас — уточню), и они намереваются его «хак-
нуть», утверждая, что это всего лишь биологический феномен. Ху-
ла на Духа — не за горами...
Разумеется, Христос в нас имеет биологический путь и след, 

хотя не биология его причина — человек ведь духовно-телесное 
существо.
Если разбить условный биологический «стакан», из которого 

человек пил Бога, сможет ли человек пить Бога «с ладоней»? 
С чьих ладоней? Не со своих, разумеется — свои отнимут. Ответ 
очевиден. Небо, созданное для людей, свернётся, как свиток (так 
велики будут повреждения мира, причинённые человеку, что весь 
мир разрушится), но Бог придёт напоить своих.
Бог создал в человеке всё, что нужно, для того, чтобы общение с 

Богом было возможно осуществлять. И если этот «стакан» будет 
уничтожен, если дверь, в которую входит Бог, будет снята с петель, 
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благодаря науке, и в сокровенные глубины человека вместо Хри-
ста в нас войдёт Антихрист, первое пришествие Христово закон-
чится, человек снова утратит Бога — по техническим причинам. 
Но Бог придёт второй раз, придёт снова, чтобы уже никогда не 
уходить из жизни человеков, которые научились любви к Богу и 
ближнему. Те же, кто возлюбил мир больше Бога, кто добровольно 
принял Антихриста как своё благо, как всеобщее благо, не прове-
рив последнего по верности заповедям, не проверив его истин-
ность духом, те окажутся в пределах своего выбора. Но их судьба 
также в руках Бога Творца — это утешает.
Последняя правда остаётся за Богом — об этом благая весть 

христианства. Но это не значит, что христиане здесь для того, 
чтобы бездействовать, потакая злу — в себе и в мире. Противле-
ние злу силой Христовой — дело христиан, а кто не со Христом, у 
того нет необходимой для трезвения силы. Как во Христе мы вос-
ходим от силы к силе, так и в антихриста уходим помалу. Чело-
век — не прост, он сложен, потому и отдаёт себя по частям — кому 
пожелает, пока не достигнет полноты в избранном направлении.

ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: Тогда вопрос, а большевизм — это «полнота человече-

ского гуманизма»?
Мой ответ: Разве там была полнота? Полнота гуманизма — 

Христос, ибо любовь к Богу и человеку — одна любовь (одно без 
другого невозможно).
Вопрос: Если по кусочкам, то не будет сознательного принятия. 

Принять сознательно можно только со всей ответственностью и 
целиком. Возможно, по кусочкам будет осуществляться принятие 
подготовительных условий?
Мой ответ: Не совсем так. Сознательно в полном смысле сло-

ва вообще живут единицы — цельные натуры. Именно потому 
возможно приятие зла по кусочку (цельные натуры распознают 
зло даже в микродозах в отличие от неисцелённого большинства). 
Человек соглашается на маленькое зло, потом на ещё одно ма-
ленькое зло и т. д. Маленькое — нестрашно, оно же маленькое. Но 
это всякий раз сознательное согласие, потому что сознательный 



Светлана Коппел-Ковтун

180

Понять своё время
Чтобы понять своё время, необходимо усилие, понимание того, 

что понять время — это задача, необходимость, ибо иначе и мыш-
ление, и движение будут неверными, ошибочными. Но кроме уси-
лия, вероятно, нужно что-то ещё. Быть может, искренность, 
детскость, состояние незнания.
Когда люди убеждены в своей разумности и компетентности, в 

них ломается какой-то важный механизм познания, без которого 
познание неосуществимо.

Цветок познания
Я побаиваюсь агрессивно знающих людей, иногда подшучиваю 

над ними или над собой, чтобы отвлечь их от их знания. Познаю-
щий — это всегда жаждущий узнать, т.е. он не может знать по опре-
делению. Знающему познавать незачем.
Не здесь ли кроется одна из главных ошибок, главных заблу-

ждений времени: нам кажется, что всё на свете лежит у нас в кар-
мане — даже Бог (в виде горы прочитанных книг, стены, увешан -
ной иконами, диплома о богословском образовании и/или обряда 
Причастия). Однако обрести жизнь не так просто.
Человек намеревается схватить Бога, но то, что при этом оказы-

вается в его руках — всегда не Бог, а что-то другое. Однако человек 
обожествляет всё, чего нахватался, и создаёт идола, кото рый засло-
няет собой и Бога, и другого человека, и реальность, и познание ре-
альности. Человек создаёт кумиров, намереваясь присвоить себе 
Бога.

компромисс с совестью. Причём каждый новый компромисс с со-
вестью меняет человека, и он становится другим — это изменение 
почему-то не берут в расчёт соглашатели, зато его учитывают со-
циальные инженеры — строители «нового дивного мира».

Дневники. Март, ноябрь 2017; 
сентябрь 2019; май, ноябрь-декабрь 2021
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И только если Бог захочет, Он распускается в человеке живым и 
прекрасным цветком. Это случается с теми, кто любит Бога и слу-
жит Ему, но не присваивает Его себе, как вещь. Бог присваивается 
Сам, кому хочет и когда хочет.
Подобное можно сказать и о восприятии культурного наследия. 

Культура (всё по-настоящему ценное в ней) похожа на нераспу-
стившийся цветок, который распускается внутри человека, но не в 
каждом, а только при наличии некоторых внутренних условий. Од-
но из главных условий — бескорыстная жажда истины, любовь к 
прекрасному. Цветок нельзя заставить распуститься силой, можно 
его только сломать силой, вырвать, повыдёргивать лепестки, обо-
рвать листья. Можно возненавидеть его, за то, что он не подчиня-
ется мне и не раскрывается по моему требованию.
Цветок распускается внутри человека сам как награда за чуткое 

вслушивание и всматривание, награда за верность и преданность 
цветку, которая возможна лишь при самоотвержении.

В чём наша неправда?
Иван Ильин в своих «Аксиомах религиозного опыта» говорит: 

«Вещи сами по себе не пошлы; но одноимённые им содержания, 
воспринимаемые и разумеемые людьми, могут быть совершенно 
пошлыми. Пошлость вносится в мир духовно-скудными и религи-
озно-мёртвыми людьми. Для того чтобы она появилась, нужен 
чей-нибудь субъективный, человеческий, духовно-немощный, ре-
лигиозно-мёртвый акт, который, обращаясь к непошлому предме-
ту, видел бы в нем и разумел бы в нем пошлое содержание». 
Наверное лучше и не скажешь о главной проблеме нашего време-
ни. Пошлость — как неподлинность, как показушность, как подме-
на настоящего фальшивым, лживым. Это касается и наших 
добродетелей, особенно нашего горделивейшего и ленивейшего 
«смирения». Это касается нашей религиозности, сведённой к 
транспарантности и лозунговости.
Вспоминаю философский пример с глубоководными рыбами. 

Говорят, если такую рыбу вытащить на поверхность, она лопнет, 
внутреннее давление разорвёт её на части. Нечто подобное проис-
ходит со всеми глубокими истинами православия, которые, будучи 
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восприняты неглубокими, плоскими умами, превращаются в ка-
рикатуру. Плакатное православие — это смерть православия. 
Оторванность человека от бытийной глубины, на которой только и 
могут быть поняты бытийные истины, погружает его в состояние 
обмана или прелести.

«Живи с Христом, и Он спасёт тебя. Ибо Он истинный свет и 
солнце жизни. Ведь как солнце является, чтобы давать свет глазам 
плоти, так и Христос просвещает всякий ум и сердце. Ибо больной 
телесно — это злая смерть, насколько больше тот подвержен смер-
ти, у кого слепой ум. Ведь как всякий слепой не может видеть его, 
так и тот, у кого нет здорового ума, лишён удовольствия приобре-
сти себе свет Христа, т. е. разум» (прп. Силуан Афонский).
Но как различить Христа реального и Христа виртуального, во-

ображаемого мной? Есть ли между ними разница и, если есть, то в 
чём? Мудрецы от православия говорят, что разница — в силе. Вооб-
ражаемый — лишь грёза, а потому не наделяет силой, которая от 
Бога. Тогда воображаемое христианство — вообще не христиан -
ство, ибо не соединяет со Христом.
В итоге наша неподлинность успокаивает нас раньше, чем мы 

достигли поставленной цели. Мы средства принимаем за цель, всё, 
что должно было бы стать путём к Богу, становится препятствием, 
ибо заслоняет Бога, имитирует Бога.

Пока маленькая девочка играет в дочки-матери с куклой — всё в 
рамках нормы, ибо это игра, этап подготовки к жизни. Но когда 
взрослая женщина так же искренне верит в то, что кукла — живой 
ребёнок, то это уже патология, ибо замещение подлинности. В 
принципе, в качестве сеанса психотерапии такая игра может и без-
вредна, но только если эта женщина не намеревается достигнуть 
цели — стать матерью настоящего ребёнка. Или, что будет ещё 
комичней, пока она не захочет воспользоваться какими-то права-
ми и льготами, связанными с материнством, например, получать 
пособие по уходу за ребёнком.
Так и с нашей верой. Мы заигрались в куклы, забыв, что надо 

родить в себе подлинного, а не игрушечного Христа.
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Секрет нашего времени
Жить на сломе эпох — нескучно. Со временем можно спорить, 

ругаться, с ним можно драться или дружить, можно от него отста-
вать или опережать его. Взаимоотношения со временем — неиз-
бежность, ибо все мы живём во времени. Понять своё время — это 
значит быть адекватным и правильно реагировать на вызовы.
Нельзя жить вчерашним днём, особенно когда жизнь опережает 

сама себя в динамике своих изменений и искажений. Ощущение 
такое, что мир летит в пропасть, и мы вместе с миром. Россию спа-
сает лишь её всегдашнее опаздывание, отставание от Запада или, 
что мне кажется более правильным, своё время, которое движется 
не линейно, а скачкообразно — по-другому.
Россия движется (или её сносит) в сторону постмодерна. Чего 

ждать в связи с этим хорошо сформулировал Александр Неклесса, 
заместитель директора Института экономических стратегий при 
Отделении общественных наук РАН: «Постмодернизм в историче-
ской перспективе приведёт к новому разделению человечества, и 
видимо это будет разделение на любящих и ненавидящих, на тво-
рящих и косных, на свободных и деспотичных. Люди по своему 
внутреннему естеству разделятся на две эти группы».
Как это близко к христианским предчувствиям. То есть, не сто-

ит демонизировать своё время — не в нём проблема, а в нас. Нао-
борот, время предоставляет человеку набор необходимых для 
самопознания инструментов, которыми он может воспользоваться 
как для спасения, так и для погубления себя и ближних. Время ак-
туализирует те или иные живущие в нас смыслы и содержания, но 
их надо ещё правильно прочесть.
Можно сказать, что в постмодерне всё непременно двоится, 

ибо разделяется по внутреннему, а не по внешнему признаку. И 
трактовки событий, и понимание истин — всё начинает двоиться 
в согласии с внутренним выбором, который осуществляет каж-
дый отдельно взятый индивид (путь добра и путь зла1). Это новая 
данность, новая характеристика жизни, которую надо осознать и в 

1. «В жизни есть только два пути — путь добра и путь зла, и каждый выбирает один из 
них» Свт. Лука (Войно-Ясенецкий).
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соответствии с которой действовать, чтобы не заблуждаться. Непо-
нимание между людьми будет только нарастать, а любые внешние 
границы утратят былое значение — на фоне духовного еди нения 
или отторжения и противостояния. Взгляд на христианство тоже 
будет двоиться. Но понять, что стоит за этими словами, можно 
только из своего внутреннего содержания, т. е. эти слова тоже каж-
дый прочтёт на свой манер.
И всё же, для понимания другого человека по-прежнему важно 

задвинуть свой эгоизм в самый дальний угол. Ценности — преж-
ние, если они истинные. А вот глубина их понимания и непонима-
ния — разнится. Кто понимает — начнёт понимать ещё больше, кто 
не понимает — будет не понимать всё больше. У кого есть — тому 
прибавится, у кого нет — отнимется и то малое, что есть2. В этом 
особенность времени, в которое мы вступаем и которое, если мы 
его неверно понимаем, наступает на нас.

2016

Время болезни
Время болезни и/или возраст — это когда ты знакомишься со 

сложностью своего телесного устроения посредством его поломок. 
Сразу открывается сокрытая в теле бесконечность всевозможных 
процессов, отношений между процессами. И эта громада телесных 
смыслов поражает воображение, здоровый человек не имеет воз-
можности пронаблюдать это, ибо здоровье скрывает от него эту 
метасложность тела.
Когда видишь насколько умно устроено твоё тело, насколько 

оно превосходит твоё понимание, вообще понимание человека, 
включая докторов, некий ужас охватывает — словно в бездну за-
глядываешь, а эта бездна и есть ты. Или не ты? Тело — это я или 
нет? Или оно само по себе как бы, т. е. независимая от меня дан-
ность — оно дар мне. Кто мог подарить мне такую непостижимо 

2. «Всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что 
имеет» (Мф. 25:29).
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сложную одежду? Только Бог-Творец, ибо даже тело моё, дар Его — 
превосходит меня как я себя знаю.
Как мудрый Сократ, понимаешь, что ничего не знаешь — даже о 

своём теле. Всё, что я могу — благодарить, ибо знать как должно, 
знать в полноте ничего нельзя — всё лишь отчасти.
Но Бог щедр, Он даёт знать от своей полноты всё, что тебе нуж-

но знать здесь и сейчас — чтобы спасаться и спасать. Не вообще — 
ради любопытства, а в частности — для дела, ради нужды в знании. 
Бог не поощряет праздноумия, потому праздноумцы нуждаются в 
ученых умах, движимых праведной жаждой — таким открываются 
тайны.

* * *
Дилемма — чтобы выздороветь, надо начать писать, но чтобы 

начать писать, надо выздороветь.

* * *
Болезнь ничего не творит, болезнь вытворяет. Творит личность, 

преодолевая болезнь.

* * *
Человек, когда болеет, становится собой (показывает истинное 

лицо) или, наоборот, перестаёт быть собой (не равен сам себе или 
временно недоступен даже для себя самого)? Я склонна ко второй 
версии.
Больной человек — это тот, кто ошибается, сбоит. Болезнь — 

это «чужой», который нарушает все естественные процессы, 
нормально функционирование становится слишком затрудни-
тельным.
Я не люблю болеть именно потому, что не могу быть собой. Я 

теряю себя в болезни, пусть и не вполне, а лишь отчасти, но я теряю 
полноту владения собой, и это огорчительно. Если можно просто 
болеть — тогда нестрашно, но если и болея ты вынужден функцио-
нировать, тогда снова и снова обнаруживается собственная неаде-
кватность.

* * *
Время болезни — это время, когда сбоят все настройки, даже те, 

что для связи с собой вечным. Я вечный и я невечный плохо слы-
шат друг друга. Всё тонет в мареве неточностей и помех болезни.
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«Туплю!», — говорю я себе, и чем дольше и сильнее болею, тем 
больше туплю. Болезнь — это морок, который рассеивается только 
благодаря Лучу (даже во время болезни Лучу это по силам). Как 
солнечный луч рассеивает туман, так Господь говорит с человеком 
сквозь туман болезни, если это нужно Богу и человеку.

* * *
За чем бы ни бежал человек по своей жизненной дорожке, он 

всегда убегает от смерти, от многих видов смерти. И всё же он бе-
жит «за», а не убегает «от», если ему повезло приобщиться. И толь-
ко время болезни, возможно, заставляет предпринимать конк -
ретные усилия по убеганию «от» — в этом и унижение болезни, и 
благословенное напоминание о бренности бытия, о конечности 
жизни как возможности бежать «за».
Людей манят миражи добра, истины и красоты, которые для 

многих так и остаются миражами, потому что они не сумели своё 
убегание «от» превратить в побег «за», т. е. ничем не увлеклись по-
настоящему, не воплотили в жизнь.
Кем становится человек, которого перестали увлекать (соблаз-

нять) призраки истины, добра  и красоты, который решил, что до-
статочно умён, чтобы быть реалистом? Он становится пленником 
своего побега «от», т. е. он перестаёт создавать прекрасный мир, в 
котором хотел бы жить, и начинает отбиваться от всевозможных 
видов смерти, как от надоедливых мух. Вот он, корень социальной 
катастрофы, в которой мы сегодня оказались, и которую по праву 
можно назвать временем болезни. Другой, конечно, болезни, но 
тоже болезни (т.е. процесса, родственного умиранию)...

* * * 
Отождествлять человека с его болезнью — лгать о человеке.

* * *
Когда чудо — необходимо, тогда надеяться на чудо не дерзость, 

а дерзание, дерзновение, т.е. вера, надежда и любовь в действии.

* * *
Я вообще не умею просить (у меня нет хотений), но имею жажду. 

Жажда — моё прошение. А там, где обычно лежит просьба о чём-то че-
ловеческом, у меня согласие на всё (оно само так). Хотение и жажда — 
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разное. Хочу, чтобы было так, хочу туда, хочу того-то... Жажда, она 
как бы в отрыве от меня, в естестве моём, а не во мне. Хотений 
много, а жажда одна.

* * *
В критичной ситуации очень заметен важный закон взаимо-

действия. Необходима чистота отношений, чтобы не было нега-
тивных последствий. Недостижимая для большинства чистота 
(некорыстность, недоминантность — чистое служение Богу в дру-
гом) — сегодня единственно возможное решение многих проблем. 
Где торжествует самость, там сегодня царит уже не ветхий человек 
с его ветхой душевностью, а бесы, потому можно много беды наво-
ротить, 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 Бог дал  чело-
века, способного устранить его, помочь другому преодолеть 
проблему. Однако мы опаздываем, а то и вообще игнорируем чу-
жую беду. Мы либо не приходим на помощь, либо приходим позд-
но, когда горе успело причинить страдание ближнему. Хорошо, 
если успел спасти другого, хотя бы отчасти, успел выхватить из го-
ря, пусть с потерями. Но как страшно вообще не успеть. Чужое 
страдание, которое закончилось смертью, уже не исправить.
Мы творим зло не только, если сами причиняем вред кому-то, 

но и когда не помогаем другому, которому можем и должны по-
мочь.

* * *
Быть вполне человеком — это быть и для себя человеком, и для 

другого, иначе не бывает. Кто не смог быть человеком для другого, 
быть может захочет быть человеком для себя. Потому надо остав-
лять дверь открытой — вдруг виновный войдет, вдруг совесть его 
понудит к человечности. Совесть есть или была у всех. Кривая, ко-
сая, но... Люди не могут не знать о ней, даже если им этого очень 
хочется. Совесть может неожиданно для самого человека заставить 
его поступить не корыстно, а по-человечески.
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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 говорит мне о Себе, чтобы сказать мне обо мне. Говорю не 

только о себе лично, но вообще о Боге и человеке.

* * *
Бог говорит и даёт  необходимое здесь и сейчас, в конкретный 

момент бытийной актуализации, для конкретной ситуации, кон-
кретному человеку (своему Другому).

* * *
Другой у каждого свой, мы создаём его по своему образу и 

подобию. Но есть ведь и другой, который дарован Богом, и о кото-
ром сказано: кто говорит, что любит Бога, а ближнего ненавидит, 
тот лжец. Важно каким Другим я сам являюсь для другого. Я как 
Другой — какой я? Зачем мне другой, и я ему зачем?
Отсутствие потребности в другом — иллюзия. Другой человеку 

необходим, как воздух. Быть может, себя мы ищем именно для то-
го, чтобы было кому предстать перед Другим, чтобы Встреча стала 
возможной. Другой для меня, возможно, важнее, чем я сам.

* * *
Время сопротивляется вечности, защищается от неё, нападает 

или, наоборот, дружит с вечностью? Про вечное понимают вечным 
в себе. 

Дневники 1,9 октября, 3-4-5-6 ,16, 27 декабря 2019; 
15, 22, 23 декабря 2020
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Корысть против любви, 
или Почему мы глупеем

Время, в котором мы живём, богато неприятными сюрпризами. 
Один из них — всеобщее оглупление. И это не эмоции, а научный 
факт, подкреплённый множеством исследований, в т.ч. генетиче-
ских. Даже бред шизофреников, как сообщают специалисты, стал 
заметно более примитивным, скучным — плоским.
Мышление теряет объём и становится плоским. Причём плос-

коумие создаёт массу затруднений не только в понимании тех или 
иных истин, событий реальности, но и в общении. Мы перестали 
понимать друг друга именно по причине уплощения ума, т. е. 
упрощения, утраты вертикального измерения мышления и суще-
ствования. И касается это не только далёких от церковной среды 
людей, но и воцерковлённых — мы все вовлечены в единое соци-
альное пространство.
И это тоже научный факт: мышление — социально по природе. 

Внутреннее содержание человека находится в зависимости от об-
щества, в котором он живёт, ибо мышление осуществляется той же 
частью мозга, которая специализируется на отношениях с други-
ми. То есть, теряя из виду ближних, мы утрачиваем отчасти и себя 
(«люби ближнего, как самого себя»).
Не зря же говорят: сапожник без сапог. И дело тут, конечно, не в 

сапогах. Человеку природно служить нуждам других. В этом его 
рост и развитие.
Нынешнее нормативное поведение, эгоистичное по своей сути, 

закрывает людей в отдельных камерах-одиночках, где они утрачи-
вают своё главное, которое перестают воссоздавать в общении и 
дарении. Даже Христос сегодня у каждого свой и для себя — но, в 
таком случае, Христос ли это?
Всегдашняя причина людской недоброты в ветхой нечувстви-

тельности к тому, что такое жизнь. Не своя — другого (а значит и 
своя). Жизнь всегда одна, т. е. другой, чужой, просто не существует.
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Человек — это поисковая система
Человек — это, скорее, поисковая система, устроенная наподо-

бие интернет-поисковиков. Задача человека искать и находить, он 
есть, пока ищет и находит. Вечное взыскание истины — его суть. 
Структуры его сознания так устроены, что ищут вне себя, потому 
социальные технологии, паразитирующие на этих структурах во 
имя корыстных интересов сильных мира сего, наносят непоправи-
мый вред человеку как биологическому виду, т. к. употребляют во 
зло духовные уровни, предназначенные для общения в Боге. Иоанн 
Креститель называл эти уровни человеческого «путями Господни-
ми» и призывал сделать их прямыми.
Человек — это природа вопрошающая. Но кто задаёт вопросы? 

Личность — если она сформирована. А если нет? Тогда вопрошает то, 
что в народе называют «нутром». Сердечный запрос действует силь-
нее умственного, именно поэтому мы можем думать о себе одно, а 
на деле быть устремлёнными к другому, противоположному. И 
поэтому для нас важны культурные наработки других людей, кото-
рые мы впитываем зачастую нутром, а не умом — ум созревает в 
процессе движения по созданному культурному коридору, питаясь 
плодами чужих трудов. Правда, «чужие знания» действительно по-
могают только тому, кто сам ищет и находит, кто сам движется и со-
зидает. Стоящий на месте не способен воспользоваться общими 
культурными накоплениями в силу своей инертности и невоспри-
имчивости ко всему, что движет и движется, его удел — статика 
штампов.

Колодец культуры
Возле богатых домов нередки колодцы — для всех. Поначалу я 

думала, что это хорошие и красивые люди заботятся о других. По-
том узнала: не обязательно — не в том дело. Если из колодца не 
черпать постоянно воду, она там заиливается, застаивается, загни-
вает. То есть, важно, чтобы черпали из него воду как можно чаще — 
регулярно. Точно так обстоит дело и с колодцем челове чес кой 
культуры, который сейчас «заиливается» благодаря распоя сав шей-
ся корысти богатых и сильных.
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Божий интернет
Наше сознание (совместное знание) — это своего рода Божий 

интернет («где двое или трое во имя Моё, там Я посреди», — гово-
рит Христос), и устроено оно наподобие облачных серверов, с ко-
торых творчески одарённые личности всех времён и народов 
«считывают» информацию и куда «загружают» новую, ими добы-
тую (по природе все люди — творческие).
Но что будет, если структуры сознания, природно предназна-

ченные для общения людей в Боге и с Богом, использовать не по 
назначению, а, скажем, для подключения к обычному человече-
скому интернету? Это вполне вероятная угроза, которая требует 
внимательного изучения и осмысления.

Как мы осознаём?
Для мышления необходимо общение, причём не только друг с 

другом, но и с Богом.
Осознание — это процесс, когда воспринятая умом та или иная 

ситуация, диагностируемая как проблема, отсылается к Целому в 
нас и, потёршись о него, как кошка трётся о ногу человека, или, 
возможно, побеседовав на каком-то глубинном уровне, посове-
щавшись, рассмотрев проблему с точки зрения Целого, выдаёт ре-
зультат. Этот процесс происходит в нас бессознательно, сам по 
себе. Так действует Господь в нас, наш внутренний «компьютер», 
автор всех программ, работающих в нас.
Солнце внутреннего мира принимает, вбирает в себя лучи на-

шего сознания, осеняет знанием Целого, и возвращает нам обратно 
вопрос, ставший в его свете ответом.
Вот почему важно озаботиться тем, что не так в мире, в нашей 

жизни. Иначе решение свыше не придёт. Вот чем страшно равно-
душие — оно убивает во всех смыслах. Проблемы не должны нас 
поглощать, но мы, как добрый хозяин, обязаны заботиться о вве-
ренном в наши руки творении.
Важно так же включение в чужое горе, неравнодушие и посиль-

ная помощь на человеческом уровне. Посильное чужое (груз 
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проблем) надо нести, а непосильное, исчерпав свои силы, следует 
передавать Богу. Ближний сам, возможно, этого сделать не в силах, 
а наше неравнодушие сделает. Только не Бог вместо меня, нет! По-
сильное надо непременно делать, нести груз, а непосильное не-
пременно передавать выше. Кто отказывается нести посильное, 
тот деградирует.

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

вместить целого другого — целого человека, целого Бога, целую 
вещь, целый мир…
Что такое глупость, по большому счёту? Это не недостаток зна-

ний, нет. Глупость — это не включённость в божественную сеть, это 
попытка мыслить своим жалким, ограниченным умишком, вместо 
поиска целостности и Целого. Глупость — это самодостаточность и 
самовлюблённость, почитание фрагмента за целое.
Вместивший целого себя, т.  е. обретший свою целостность, 

способен вместить много целостностей. Причём, с принятием, ска-
жем, целого Рильке, на всех этажах личности что-то восполняется, 
как будто кирпичик занял своё место во внутреннем космосе. 
Щёлк, щелк, щёлк — уровни, принявшие в себя новую целост ность, 
обретают новые уровни целостности. И так до бесконеч ности мож-
но расширяться. Бесконечная полнота и целост ность, которая все-
гда готова вместить и принять новую целост ность. Целостность — 
это полнота, а полнота понятие качест вен ное, а не количественное.
Вмещать целое — это не значит знать, владеть. Вмещать — это 

значит быть способным принять и понять. Если говорить о знании 
Целого, то это будет не знание вроде таблицы умножения, а знание 
Другого — приобщение к.
До обретения целостности мы способны вместить лишь какую 

то часть мира и другого человека (сектор — секта), имеющую подо-
бие с нами, потому мы неизбежно лжём о мире и о другом, лжём 
бытийно, а не только умственно. Мы искривляем в себе мир и дру-
гого человека, пока не научимся видеть целое, исцелившись Це-
лым (Христом).
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Мы все должны друг другу Христа
Все ищут места себе в другом, но мало кто ищет место другому в 

себе, мало кто готовит себя для другого. Однако любить ближне-
го — это значит быть пространством его становления в Боге. Мы 
все должны друг другу Христа.
Мир гонит человека, душит, а любовь, подобно поэзии, создаёт 

для него внутреннее убежище. Поэзия как любовь — это, прежде 
всего, пространственная вещь: настоящее стихотворение создаёт 
своё внутреннее пространство, в котором и автор, и читатель ли-
цезреют то самое прекрасное мгновение, которое, кажется, остано-
вилось — застыло в буквах. Но это живое пространство. Внутри 
стихотворения можно лицезреть Бога. А мы, в некотором роде, 
строчки единого Стихотворения, сочинённого Небесным Поэтом.
Христос в нас — это кто? Это мы во Христе, это «МЫ», поющее 

хвалу Создателю (вот правильное понимание старательно оплё -
ванного слова «МЫ»). А что такое Христос в нас? Это некий соци-
ально-духовный феномен, который до конца так и не осмыслен. 
Софиологи пытались это сделать, но их считали маргиналами. Зато 
социальные технологи вовсю эксплуатируют (причём не во благо) 
то, что мы так и не сумели понять.

Христос — историческая личность, Христос — Сын Бога-Отца — тут 
уже наведён некий понятийный порядок. Но что такое Христос в нас?
Может быть СОвесть это весть от Софии (МЫ-весть), как и СО-

знание — знание от Софии (МЫ-знание)? Соборный разум церк -
ви — понятие того же рода, динамически связанное с Софией, а не 
статика сборника цитат.
Можно сказать, что если мы — чётки, то Христос в нас — нить, 

на которую надеты бусинки.
А кто тогда новый Иуда? Иуды — это мы-сребролюбцы, мы, 

продающие Христа…

Судьба Всечеловека и Богочеловек
Иногда кажется, что судьба исторического Христа — это некая 

икона судьбы человечества во Христе. То есть, у человечества как 
целого организма может быть и своя Гефсимания, и поцелуй Иуды, 
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и Голгофа. В символическом понимании, разумеется, но символ — 
это выход не в фантазии, а в сверхреальность. В таком случае мы 
сейчас живём в период до Гефсимании или уже после?
Стоит поразмышлять и о том, в чём должна быть суть нового 

Иуды. Новый — потому что масштаб новый, а не суть, иначе было 
бы новое имя. Исторический Иуда согрешил тем, что не имел ин-
тереса к неотмирной славе Христа, он жаждал земного благополу-
чия и власти — потому стал предателем на муки Сына Божия. Стало 
быть, новый Иуда будет таким же, только в масштабе общечелове-
ческом, глобальном.

Сребролюбие — страсть в принципе богоубийственная, т. е. в этом её 
суть (как вода мокрая, а огонь горячий). Сребролюбец по определению 
кончает богоубийством, ибо так работает этот психо-духовный модуль.
Что ещё нового в новом Иуде? Знания! Он вооружён новейши-

ми технологиями и открытиями в области науки, т. е. сможет пора-
ботить во имя своих корыстных интересов глубинные уровни 
психической жизни, а не только атомы, молекулы, кванты. Однако 
в тонком мире действуют иные, неотмирные законы, в т.ч. глав-
ный, провозглашённый Христом закон любви и всеобщего служе-
ния друг другу — т. е. с корыстью туда соваться нельзя. Не потому 
ли небо свернётся, как свиток в конце времён?
Представьте как хищные, жадные до наживы иуды пробрались 

в человеческий организм с целью заставить те или иные его клетки 
работать не в интересах целого организма, а в ущерб целому. Рав-
новесие будет утрачено, болезни и смерть при таком вмешатель-
стве гарантированы. Да, это звучит несколько ненаучно. Куда науч -
нее, вероятно, резать лягушек, собак, обезьян, ради понимания 
того, как жизнь устроена внутри, чтобы потом добытые (или укра-
денные?) у природы тайны передать в руки иудам.

Куда исчезли нарративы*?
Атомизация общества — процесс во многом искусственный. Хо-

тя, безусловно, те нравственно-духовные и социальные ориентиры, 

* Нарратив (лат. narrare — языковой акт, т. е. вербальное изложение — в отличие от представ-
ления) — понятие философии постмодерна, фиксирующее процессуальность самоосуще-
ствления как способ бытия повествовательного (или, по Р. Барту, «сообщающего») текста.
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которые выбраны сегодня, обрекают на атомизацию и разрыв 
устоявшихся связей. Для переформатирования человека под зап -
росы нового дивного мира необходимо уничтожить прежнего че-
ловека, созданного прежними связями и взаимоотношениями.
Сегодня стало очевидно, что вне больших нарративов человек не 

может себя построить (например, без образа светлого будущего для 
всех не был бы возможен советский человек), но странным образом 
большие нарративы куда-то подевались, исчезли с социального гори-
зонта. Нас от них освободили? Или всё же пытаются закабалить лож-
ной свободой? Скорее — второе, ибо формирование личности осу -
ществ ляется извне и изнутри. Только зрелая личность не нуждается 
во внешних, социальных, подпорках. Много ли таких среди нас?
Нарратив — это некий большой проект будущего, почти худо-

жественная идея и вместе задача, в контекст которой вписывает 
себя индивид, под которую лепит себя и в рамках которой форми-
руется и реализуется («вера без дел мертва»).
Создаётся ощущение, что есть некий сокрытый нарратив все-

общего разрушения, которому может противостоять только добрая 
воля людей, объединившихся в сопротивлении этому тоталь ному 
повреждению. Но для соединения добрых людей не хватает как раз 
того самого нарратива. Никто не знает какой рассказ или роман 
мы должны сообща написать, чтобы выжить. Но правда ли, что ни-
кто не знает?

Как понять своё предназначение?
Предназначение записано внутри каждого человека песней его 

сердца. Чтобы его понять (услышать свою песню), надо, прежде 
всего, желать этого. То есть стремиться душой не к тем или иным 
выгодам, а к истине — своей личной истине. Важно также правильно 
взаимодействовать с природой вообще и во всех её част ностях («кто 
виновен в одном, виновен во всём»), но безупречность приходит 
вместе с навыком пения — не сразу, а постепенно. Однако вектор 
должен быть сразу задан верно («сделайте прямыми пути Гос -
поду»), т. е. соискатель истины имеет право ошибаться тактически, 
но не стратегически. Куда нацелено его сердце, там он и окажется 
(Заповеди Блаженств указуют на верные хотения).
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Правильное отношение к природе — своей, чужой, общей — это 
сотрудничество, а не паразитирование. Возделывание, а не экс-
плуатирование. Разница в том, что правильное отношение к дру-
гому внимательно к внутренней песне — предназначению, неп -
равильное — корыстное, оно злоупотребляет своими и чужими 
природными возможностями, чем калечит всю природу, отнимая 
песню.

* * *
Нынешние технологии производят дураков, лишая их, в первую 

очередь, сердца, а не ума. И это уже совсем другие дураки...
Без сердца (с подменённым сердцем) ум распадается, способ-

ность мыслить утрачивается (сердце удерживает отношение с це-
лостностью и хранит ум целым). Такие люди в голове своей могут 
содержать много пазлов, но целая картинка ими утрачивается, а 
потому даже многие знания оказываются бессмысленными, раз-
розненными обрывками.
Совесть — один из ракурсов Сердца. Пожалуй, самым общим 

описанием всех ракурсов может служит мысль о том, что Сердце — 
одно на всех, а сердце — как бы способ и место подключения к 
Сердцу.

18–19 ноября 2017

Здравомыслие
1

Что такое здравомыслие и откуда оно берётся? Ответ на дан-
ный вопрос крайне необходим сегодня, потому что мир вряд ли 
когда был настолько безумен, как ныне. Постхристианский мир. 
Как заметил однажды гендиректор Центра политической инфор-
мации Алексей Мухин, мир сошёл с ума, а руководить сумасшед-
шим домом мало кто способен с успехом. Потому крайне важно 
сохранить здравость ума индивидам — каждый из нас должен оза-
ботиться этим.

Отчасти так было всегда. «Люди безумны, и это столь общее пра-
вило, что не быть безумцем было бы тоже своего рода безумием», — 
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писал Блез Паскаль. Причём способов безумствовать неизмеримо 
много. Отсюда наверное и путаница в определениях. Чаще всего 
«мы считаем здравомыслящими лишь тех людей, которые во всем 
с нами согласны» (Франсуа де Ларошфуко), и это одна из самых 
прискорбных ошибок мышления, свойственных людям.
Самолюбие, самоугождение и самолюбование — корень всех 

зол. По большому счёту, для адекватного восприятия реальности и 
постижения истины нужен чистый ум, а засоряется он как раз хо-
тениями самости.
Способность здраво рассуждать — это, прежде всего, некорыст -

ность мышления. У В. В. Бибихина я как-то прочла: «меня надо 
сначала проверить, не хочу ли я подкрепить (оправдать и под-
твердить) правильными словами своё обеспеченное положение». 
Об этом надо спрашивать каждого, каждый должен спросить об 
этом себя самого, честно ответить себе. Иначе гарантирован само-
обман, и никакого здравомыслия не будет — оно станет невозмож-
ным.
Мысли и чувства ставят нас в определённую позицию к миру, 

определяют наши отношения с окружающими людьми и вещами, 
но лишь здравомыслящий человек соотносит себя с миром пра-
вильно, т. е. со смирением.
Здравомыслие — это верное отношение человека к истине или, 

как сформулировал Декарт, «способность верно судить и отличать 
истинное от ложного».
Христианский термин «трезвомыслие» говорит, что это ничем 

не опьянённое мышление. Так же как слово «здравомыслие» сви-
детельствует о том, что это мышление здорового ума, как бы про-
тивопоставленное больному, болеющему, искривлённому неду гом 
уму.
Недугов — множество, но все они могут быть сведены к непра-

вомочному доминированию самостного начала в человеке, уст -
рем лению к исполнению своих прихотей вместо желания постичь 
истину.

«Рыба начинает гнить с глаз» (Ромен Роллан), прельщённый до-
бровольно отказывается глядеть на вещи как они есть. Он выбирает 
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сон, иллюзию вместо реальности, и первый шаг в этом направле-
нии он, без сомнения, делает по своей воле. Но дальше начинают-
ся неожиданные для него процессы преображения, ложь пора -
бощает себе человека всецело, осуществляя постепенный захват 
всего внутреннего человека. Как алкоголик пьёт сам только пер-
вую рюмку — все последующие пьёт уже преображённое алкого-
лем существо — так и прельщённый теряет контроль над собой и 
управление своим сознанием. Тогда начинается хорошо известное 
верующим людям состояние прелести, человек оказывается в ру-
ках отца лжи.
Верующие, правда, зачастую уверены в собственной защищён-

ности от такого рода недугов, и напрасно. Мы найдём множество 
примеров как раз религиозного безумия, т. к. религиозность легко 
вырождается в суеверие...

Октябрь, 2015

2
Из дневников
Когда-то такой простой и обыкновенный, обыденный даже, 

здравый смысл — что с ним сталось? Куда он делся? Возможно, его 
съели «-измы». Ведь здравый смысл — производная совести, пору-
ганная совесть не может его производить. Бессовестное мышление 
не имеет опоры на здравый смысл и вынуждено опираться только 
на «-измы». Для эпидемии безумия людей надо вывести за совест-
ные рамки, вывести из нравственного контекста в некую умность 
слепых к нравственности «-измов».
Когда уходит здравый смысл, уходит разумность из мышления, 

из поступков, из жизни... И начинается обожествление тех или 
иных «-измов» = осектовление ума.

* * *
Здравомыслие — это совесть, а не интеллект. Движение к здра-

вомыслию — это путь очищения совести, потому что для здраво-
мыслия нужна чистая совесть. Исчезновение здравого смысла — 
результат погружения в греховную нечистоту, её последствие — 
безумие. А за безумием последует обесовление...
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* * *
Мы все ошибаемся, оказываемся увлечёнными не тем и не те-

ми, все время от времени выбираем не то, что следовало. Мерзав-
цем становится не тот, кто допустил ошибку, а тот, кто 
отказывается её признать за собой и приписывает ответственность 
за содеянное зло другому.

* * *
Если присмотреться, в основе многих* зол, пороков, преступле-

ний — неблагодарность. Возможно, праведность начинается именно 
с благодарности, когда в человеке доминирует не претензия (мне все 
должны!), а восторг (мне что-то дали!  ты — есть! я есть! здравствуй, 
Бытие — спасибо!). Состояние нескончаемой благодарности рожда-
ется в душе, когда центральная точка личности находится в пра-
вильном месте — где ей положено пребывать, чтобы быть вполне 
собой, т. е. счастливой (обретшей себя как часть Целого).
Способность видеть себя одаренным встречей с другим есть у 

тех, кто имеет непрерывный опыт Встречи. 

* * *
Спросить бы у людей: куда бежите? И они ответили бы: в зав-

тра, за здравым смыслом. А я бы сказала: здравый смысл в другой 
стороне находится, и даже в другом измерении. И уж если его нет 
сегодня в том пространстве жизни, где текут все нынешние собы-
тия, то не будет его и завтра. Более того, завтра не будет даже тех 
теней здравого смысла, которые сегодня пока ещё помогают миру 
удерживать себя в каких-то рамках.

* * *
Способность быть умным — это всегда способность быть благо-

дарным. Дурак входит в конфронтацию с умным (и в конфронтацию 
с Умом — он Един), стараясь, если не явно, то  незаметно, тайно, 
победить умного, «положить его на лопатки», превзойти — потому 
и дурак. Умный благодарит умного за встречу с Умом, и Господь де-
лает его умным — приобщает.
Не надо завидовать умным, не надо умничать, надо быть благо-

дарными Богу за Встречу, тогда Ум поселится в благодарном как в 
своём доме.

* Многих, а может и всех...
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Встреча дурака с умным не делает дурака умным, а благодарно-
го — делает, потому благодарный, даже если чего-то не знает, — не 
дурак. А неблагодарный, даже если много знает, остаётся дураком, 
т. е. не приобщённым к Уму.

* * *
Невозможно принудить человека быть умным, но не так уж 

сложно довести даже умного человека до безумия, тем более до 
неадекватности реакций и поведения. Наше здравомыслие хрупче, 
чем кажется.

* * *
Не знакомые с истиной люди делятся на два типа: одни жаждут 

истины и рано или поздно приходят к ней, другие, чувствуя свою 
неспособность к этому, превращаются в гонителей истины. Так 
было во все времена. Надо влюбиться в истину больше, чем в се-
бя — тогда она может ответить взаимностью.

Дневники 16 июля 2017; 6 октября 2018; 
4 января, 2 сентября 2019; 27, 30, 31 марта; 3, 12 апреля 2020 

Зачем догматы? Непривычный ракурс
Постистория, постполитика, постнаука, постчеловечество, 

постхристианство...
Чем отличается христианин от постхристианина? У них Христос 

разный. И какой же истинный? Или это установить невозможно, 
потому что у каждого свой Христос, как и постистина у каждого 
своя?
Путаница в головах велика. Ещё бы, время-то, как сегодня гово-

рят,  «постдогматическое», критерии оценивания, что истинно, что 
ложно исчезают на глазах. Ещё немного, и мало кто сможет даже 
понять, о чём говорят великие святые. «Три воли руководят жиз-
нью: Божия, вражья и наша человеческая, и никто не освободит че-
ловека от борьбы при выборе, за кем последует он» (архим. Иоанн 
Крестьянкин).  «Многие монахи и девы не имеют никакого понятия 
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о различиях в волях, действующих в человеке, и не ведают, что в 
нас действуют три воли: 1-я — Божия, всесовершенная и всеспаси-
тельная; 2-я — собственная своя, человеческая, то есть если не па-
губная, то и не спасительная; 3-я — бесовская — вполне пагуб -
ная» (прп. Антоний Великий).
Современные технологии расчеловечивания построены по то-

му же принципу, что и духовные практики восхождения, только со 
знаком минус: человека втягивают в некое социальное делание, в 
социальную роль, функционируя в рамках которой он приобретает 
ложную личность, направленную в сторону постчеловека со всеми 
вытекающими. Одно из последствий — невосприимчивость к вы-
сокому человеческому, которое только и делает человека челове-
ком. Высокое запрещено, как прежде было запрещено низкое. 
 Даже книги жечь не обязательно, достаточно просто вести челове-
ка из поколения в поколение по таким социальным дорогам, чтобы 
нейронные связи в мозге формировались только в рамках призем-
лённых, плоских понятий (уплощение ума). «Вера без дел мертва», 
потому что только делание создаёт соответствующий деланию 
мозг — на потребу. 

«Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18:8).

* * *
В отношениях человека и Бога быть может самое прекрасное, 

но мало понимаемое то, что Бог не требует от нас праведности, Он 
наделяет ею, одаривает — даёт, а не требует предъявить. Требуется 
от человека только одно — сердечное (т.е. бытийно востребован-
ное, а не умно придуманное) желание принять в себя Бога, а значит 
и праведность, которая всегда в Нём и от Него (т.е. не от человека — 
для человека). Всё, что делает человек со своей стороны есть только 
подготовка к принятию (делами не спасёшься).

* * *
Догматы — это не просто выверенные словесные формулы, в 

них зафиксирована точка стояния внутри, из которой видна Исти-
на. Догматы дают возможность пережить непосредственный опыт 
Бога, ибо стояние в догмате — это предстояние перед Богом. Надо 
только открыть сердце и глядеть во все глаза из ума в сердце, где 
ждёт у дверей Христос. Догматы — запечатлённый в словах слепок 
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пути к Богу. Смысл догматов — не интеллектуальный, а, прежде 
всего, духовный.

Когда наш ум устроен правильно, он способен лицезреть истинные 
смыслы (догматы предлагают уму правильное положение), и через 
это созерцание истинного в своём уме человек приобщается к той Ис-
тине, что превыше его ума. Подлинные образы (представления) ре-
альности в нашей голове — реальны, они не только субъективны, но и 
объективны. Сквозь догматы просвечивает инобытие, и мы в про-
странстве догматов можем к нему прикоснуться. Именно такое при-
косновение важно в деле духовного становления личности.
Догматы указывают точку стояния внутри, из которой виден 

Бог и в которой можно к Богу прикоснуться умом — лично, без по-
средников.
Отказывающие догматам в праве на существование в так назы-

ваемую постдогматическую эпоху не понимают, что правильные 
мыслеформулы несут не просто некую правильную инфор мацию, 
но содержат в себе живую, действующую в нас память, которая 
воссоздаёт необходимую для встречи с Богом конфигурацию ума, 
т. е. говоря современным языком, прописывает пути в мозгу, обес-
печивающие последующее восприятие и понимание религиозных 
истин без искажений.
Аналогичным образом действует в нас поэтическое слово, хра-

нящее в себе слепок состояния автора. Хороший, вдумчивый, жа-
ждущий постижения читатель входит посредством слов в соп -
рикосновение с реальностью автора. Так и догматы хранят в себе 
слепок состояния тех святых людей, кому открывались эти бого-
словские истины в опыте предстояния перед Богом. Любое досто-
верное знание о Боге суть Его откровение. Далеко не всякий чело -
век удостаивается такой личной встречи с Богом, но через слово он 
лично приобщается к опыту, а не просто узнает нечто интеллекту-
ально.
Настоящая мысль не думается, а живётся, и в неё надо вживать-

ся всей совокупностью измерений жизни, чтобы она расцвела в 
душе.

«Не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители 
закона оправданы будут» (Рим. 2:13).
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«Иуда — не Искариот — говорит Ему: Господи! что это, что Ты 
хочешь явить Себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто 
любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и 
Мы придем к нему и обитель у него сотворим. Нелюбящий Меня не 
соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое, 
но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, находясь с вами. Уте-
шитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит 
вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14: 22–26).
Догматы — не гербарий из сухих цветов, которые хоть и цвели 

когда-то, но теперь отцвели. Нет, они скорее  гербарий-клумба, они 
живы и животворят всякого, кто созрел жаждой, чтобы стать жи-
вым. Это цветы, которые создают человеческий разум, как клумбу 
Господню. Ум Христов — это не интеллект, а сердце (умное сердце).
Уподобление мыслью святому — это приобретение навыка 

мышления, т. е. общения с Мыслью (Мысль мыслит в нас, а не мы 
сами). Речь не о попугайском повторении чужого, но о вживании, 
вдумывании, вчувствании в те слова, которые подтверждены свя-
тыми людьми как истинные, а значит достоверные и подходящие 
для опытного приобщения.

* * *
Антихрист не мог бы воцариться в мире без поддержки со сто-

роны своих апологетов в рясах, которые суть своего рода  «дальто-
ники» в духовных вопросах, т. е. они не способными к восприятию 
и различению всей гаммы духовных переживаний. Но именно эти 
«дальтоники» и слепцы станут учителями, они будут учить как 
«правильно» живописать в себе образ Христов, как смотреть на ду-
ховные истины, отказывая подлинным «живописцам» в правоте. И 
обретут толпы поклонников, которые возрадуются им как оправ-
дателям «слепоты» и «глухоты». Слепые поведут слепцов, и они 
одолеют зрячих — Св. Писание говорит, что Зверю будет дана 
власть побеждать святых. Не по природе вещей, конечно, а по при-
чине извращения природных основ и свойств (благодаря достиже-
ниям науки, вероятно).

* * *
Христианство прекрасно доносит веру до людей — которым она 

нужна. Что делать с религиозными «дальтониками» и «слепцами»? 
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В том и суть веры, что слепые прозревают — если уверуют. Но сего-
дняшние слепцы хотят, чтобы вера уверовала в слепцов, чтобы ве-
ра изменилась, а не они. «Музыкальный инструмент» решил, что 
«камертон» устарел, что всякий шум — тоже музыка, что любое 
звукоизвлечение достойно равного внимания и уважения. А ведь 
это значит, что добра и зла не существует — иначе ущемляется в 
правах зло. В этом суть новейших устремлений к отмене догматов, 
которая всегда завуалирована красивыми слоганами.
Надо ли пересказать вечное новыми словами? Всегда переска-

зывается — но не противопоставляя своё тому, что было, а разви-
вая его. По-новому говорить можно только изнутри традиции, 
вечное не надо путать с новым.
Бог открывается лично и самое непонятное становится понят-

ным — если человек стоит в правильном, уважительном отноше-
нии и к вере, и к традиции, и к предыдущим поколениям. Когда же 
взгляд надменный, сверху — мол, они были дураки, а мы теперь 
умные, тогда понимания не будет.
Почему важна традиция? Потому что Слово — это  традиция: 

внутренняя, а не только внешняя. И если внешняя может быть 
преобразована, то неизменность внутренней — непременное ус ло-
вие веры и верности, а также стержень, благодаря которому воз-
можны внешние преобразования.
Внутренняя традиция — это традиция стояния в свободе от гре-

ха — т. е. в свободе от заблуждений, ошибок, злоупотреблений, 
произвольных домыслов и фальсификаций. Внутренняя тради-
ция — суть стояние в Св. Духе. 
И сказано нам, что хула на Сына простится, а хула на Духа нет — 

 возможно, это как раз для нас, для наших дней сказано.

* * *
И по поводу «не корректных слов отцов»... Если делать поправ-

ку на время, не возникает никаких заморочек потому, что выра-
женное в словах и читаемое сегодня буквально совсем не обя -
зательно так понималось, как сегодня. Это всё от неполноты 
человеческого восприятия. Даже еретические высказывания отцов 
до того, как мы научились нечто различать как следует, не делают 



Тайна становления богом. Эссе

205

их еретиками. Потому что чувство внутреннее, которым руко-
водствовался всякий настоящий святой, ещё не умеет правильно 
себя выразить. Но живёт человек по чувству, в руководстве вну-
тренним слышаньем Христа. Понимание этого, памятование об 
этом снимает все проблемы нестыковки сути веры и её неудачного 
выражения в случайных словах. Только потеря внутреннего слы-
шания приводит к утрате этого понимания. И тогда вопрос време-
ни можно свести к тому можно ли без слышания Голоса Пастыря 
Христа быть Его «овечкой»? Вероятно, наше время как раз даст 
возможность положить пределы этому вопрошанию. Лично я счи-
таю, что только слышанье Христа делает христовым т. е. личное 
общение с Ним. Христос делает христианином, а не катехизатор.
Бывает и так, что современному человеку высказывания из-

вестного святого, признанного отца церкви, кажутся противоречи-
выми, но это только потому, что сам он мыслит линейно. 
Многогранность истины неминуемо приводит к такого рода «про-
тиворечиям», которые так же легко разрешаются слышаньем голо-
са Пастыря Христа. Во Христе человек обретает целостность 
восприятия и может одновременно созерцать различные грани 
истины. В этом суть поэтического метода познания и мировоспри-
ятия — всё со всем связано. И без этого «всё» полнота понимания 
оказывается невозможной. Так же как и это «всё» невозможно вне 
Христа.
Кроме того, как люди, святые, разумеется, тоже ошибались. Но 

тот, кто слышит Голос Пастыря, очень ясно различает истинное и 
ошибочное, но не потому, что выискивает ошибки как ошибки, а 
потому, что увлечён Истиной. Он проходит мимо неистинного, 
следуя за Истиной. В отличие от тех, кто своей неистиной хватается 
за неистинное ради самовозношения над другим человеком.

Есть люди, живущие неистиной, как святые живут истиной.

* * *
Нужно ли пересказывать истины веры новыми словами, на до-

ступном современному человеку языке? Конечно, нужно. В этом так-
же состоит усвоение. Но это не значит, что надо отбросить догматы, 
как нечто устаревшее, не соответствующее времени и непонятное 
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современному человеку. Во-первых, кто может переска зать их? 
Только тот, кто слышит Голос Пастыря Христа, потому что 
именно Голос Христа надо облекать в новые формы, а не сами 
«устаревшие» слова (пустые формы). Во-вторых, во Христе и 
т.н. «непонятные», «устаревшие» словесные формулы открыва-
ются восприятию и приобщают к единому опыту общения во 
Христе.
Таким образом, пересказать новыми словами старые истины 

невозможно без уважения к прежде сказанным во Христе словам. 
То есть, тот, кто говорит, что догматы не нужны, сам обличает се-
бя — свою неспособность слышать Христа, ибо во Христе подобное 
неуважение невозможно.

* * * 
Мы не знаем что такое Бог, но, если знаем лично Христа, знаем 

КТО такой Бог. И это важнее рационального понимания ЧТО Он 
есть — это больше. Если бы не было Христа, мы бы не знали Бога, 
не могли бы Его понимать должным образом, но Христос есть. И 
Он всегда один и тот же — т. е. разговоры об ином времени в этом 
контексте суть лукавство.

* * *
Общецерковная педагогика, вероятно,  не должна ничем иным 

заниматься, кроме как проблемами новоначальных, ибо дальше 
каждый отдельно взятый христианин переходит в ученичество не-
посредственно ко Христу. «Один у вас учитель» сказано не ради 
красного словца. Формы личного водительства могут быть самыми 
разными, и никакая внешняя организация тут не нужна — от неё 
пользы быть не может, только вред.
Кстати, тот же принцип должен осуществляться и в социальной 

жизни. Рамками закона должна регулироваться не вся жизнь чело-
века, а только минимально необходимая для того, чтобы общество 
оставалось человечным. Желание всё урегулировать — приз нак ан-
тихристовой системы.

* * *
К сожалению, люди уверовали в свою суету, как в Бога. И они 

готовы принести в жертву суете не только догматы, но и человека. 
В этом суть антихристова миропорядка.
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Незаметно для себя люди теряют привычку и к мышлению, и к 
человечности. Во многих уже подменённая человечность — т. е. 
скрытая бесчеловечность, которая скоро станет явной.

«Настанет некогда время, и человеки вознегодуют, увидев непод-
верженного общей болезни, восстанут на него, говоря: «ты по пре-
имуществу находишься в недуге, потому что неподобен нам» (прп. 
Антоний Великий). К этим словам прп. Антония Великого свт. Игна-
тий Брянчанинов добавлял от себя: «Здесь весьма не лишним будет 
заметить, что этому одному надо очень остеречься помыслов лож-
ного смиренномудрия, которые не преминут быть предъявлены ему 
демонами и человеками, орудиями демонов. Обыкновенно в таких 
случаях плотское мудрование возражает: неужели ты один прав, а 
все или большая часть людей ошибаются. Возражение, не имеющее 
никакого значения. Всегда немногие, весьма немногие шествовали 
по узкому пути: в последние дни мира путь этот до крайности опу-
стеет».
Почему настанет такое время? Потому что умного и опытного 

вживания в хранимые веками истины не станет. Люди утратят 
способность понимать высокие смыслы, т. к. бытийно, волей, обра-
тятся вспять — в сторону от Бога и человека.
Личность — это точка стояния в Боге, а не в человеке (в отличие 

от индивидуальности).

* * *
Не переврать в своём уме Другого — ни Бога, ни человека — вот 

задача, с которой современным людям справляться всё сложнее. 
Уходит даже понимание необходимости КОРРЕКТНО мыслить о 
Другом. Свои сны люди принимают за реальность, свою пошлость 
приписывают Другому — и Богу, и человеку.
Всегда так было? В некотором смысле да, но сны спящих созна-

ний ещё никогда не были так сильно далеки от реальности и друг 
от друга. Лжи никогда не было так много, как сегодня. И даже 
способы борьбы с ложью сегодня лживы.

* * *
Бывает устроение ума, которое всегда всё перевирает. Раньше 

это было формой патологии, теперь это, скорее, норма. Патологией 
оказывается как раз адекватность. Почему патологией? Потому что 
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в обществе горбатых для «горбатых» умов человек без горба вы-
глядит ненормальным. Это ключевое для наших дней...

* * *
Павел Евдокимов, ученик о. Сергия Булгакова, в своей книге 

«Православие» приводит слова святого Илария о причине появле-
ния христианских догматов «Злоба еретиков и богохульников вы-
нуждает нас совершать недозволенное: восходить на непри ступные 
вершины, говорить о невыразимых предметах, давать запрещен-
ные объяснения. Было бы достаточно одной верой совершать то, 
что предписано, то есть поклоняться Отцу, чтить вместе с Ним Сы-
на и исполняться Святым Духом. Но мы оказываемся вынужденны-
ми применять наше смиренное слово к самой невыразимой тайне. 
Чужая вина нас ввергает в ошибку, заключающуюся в том, что мы 
поверяем случайностям человеческого языка тайны, которые сле-
довало бы скрыть в религиозности наших душ» (P.G. 36, 141 B).
Записывать или не записывать то, что открылось? Вопрос в 

этом ведь. А откуда он вырос? Открывается лично — т. е. кому-то 
одному, и этот кто-то один может так же лично это передать. И то 
не всякому. Отсюда школа ученичества. Но! Тогда и книгопечата-
ние — ошибка, распространение книг — зло. И можно найти нема-
ло аргументов в пользу такого мнения. Однако книга — вели -
чайшее благо, потому что она даёт возможность всемирного рас -
пространения именно знания, т. к. готовый ученик легко может 
встретиться с учителем через книгу. И это факт! Хотя и книги по-
разному влияют на готового и неготового. С Библией в руках идут 
на подвиг, творят милостыню, закабаляют умы в сектах и даже есть 
такие, кто находит оправдание для ненависти, для убийства в Св. 
текстах. Читатель — всегда соавтор того, что прочёл. И догматы — 
не исключение. Это всегда было понятно тем, кому поняты и кни-
ги, и толкования — кому открылось. Кому же не открылось всегда 
всё понятно не по-настоящему, ложно. Вот главная проблема. Она 
была есть и будет.
Что до догматов, то есть в них и ещё один ракурс — желание об-

судить нечто открывшееся. И это обычное, природное человеку 
желание. Те же стихи пишутся для этого — в надежде на понимаю-
щего (а разве таких много?)
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Чем больше читаю на эту тему (нужны или нет догматы), тем 
больше понимаю, что всё горе от ума. Настоящего ума нет в чело-
веке, он только в Боге, к которому надо приобщаться. Как? Вот ради 
такой возможности и нужны догматы. Путей приобщения 
несколько, и все они нужны — человек многоэтажен.
Книги не делают умными дураков, в мире огромное количество 

дураков с несколькими высшими образованиями, полно дураков-
интеллектуалов, но это же не повод жечь книги, не причина дока-
зывать, что книги вообще не нужны.

* * *
Человек — это тот, кто реализует невозможное и так (только 

так!) становится собой. Если он дерзит мирозданию, хамит и гру-
бит Творцу и Его творению — это результат остывания его дерза-
ния, его желания стать невозможно прекрасным, каким его заду -
мал Бог. Человек становится ужасным, когда перестаёт стремиться 
к прекрасному, идеальному, невозможному, которое создаёт его 
человечность, растущую из Бога в Бога.

* * *
Мы слишком недооцениваем наше социальное. Нет внятного 

понимания, что оно такое в нас. А ведь Христос тоже — в нас. И 
антихрист будет — в нас. Социальное входит в личное и влияет на 
него (оно часть личного, а не наоборот — духовно). Подменённый 
Христос будет подменён через социальное в нас. Наша ответ-
ственность в том, чтобы осознать значение социального, через 
которое взламывается сегодня человек для превращения его в 
постчеловека.
Социальное — наш сад, который надо возделывать, его нельзя 

бросать на произвол  всевозможных проходимцев. Передавать из 
поколения в поколение истины веры — это не просто переклады-
вать пыльные бумажки с одного исторического стола на дру-
гой  (как музейные реликвии) или проводить экскурсию среди 
неживых словесных древностей... Живые слова сами животворят 
душу, их надо только суметь сохранить живыми, а значит реально 
действующими на всякого, кто открыл своё сердце их воздей-
ствию.
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Истина — это и есть искомая всеми радость. Блаженство! Из рав-
нодушия к истине ничего по-настоящему радостного не вырастает.

 
ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: Но время-то давно уже постдогматическое...
Мой ответ: Невосприимчивость к высокому — метка времени, 

но время — это люди. Одни люди тянут время в одну сторону, дру-
гие — в другую, в этом смысле я как раз понимаю время отделения 
зёрен от плевел. Кому что дорого — «где сокровище ваше, там и 
сердце ваше». Люди самоопределяются именно в связи с ослабле-
нием внешнего влияния ради освобождения для внутреннего. Но 
это не значит, что любая внутренняя чушь уравнивается с истиной.
Вопрос: Иными словами, высоким может быть только догмати-

ческое мышление?
Мой ответ: Откуда такой вывод? Догматическое — это точное, 

выверенное. Камертон не надо путать с оркестром.
Вопрос: Точным может быть и критическое мышление.
Мой ответ: Самая точная вещь на свете — поэзия.
Вопрос: Насчет того, чтобы считать догмат поэзией, у меня воз-

ражений нет. Это, собственно, и есть постдогматическое отноше-
ние к догмату.
Но претендуют-то сплошь и рядом не на символическую силу, а 

на протокольную истинность догмата: Бог это буквально един с тво 
трёх субъектов и пр.
Проблема-то в том, что это поэзия о том, чего принципиально 

нельзя знать.
И отсюда задача думать, на выражение чего (какого возможного 

опыта) эта поэзия может претендовать.
Мой ответ: Поэзия — это целое, т. е. не отсебятина, прежде 

всего, а некое совместное пребывание в единении с Богом в некоей 
форме — стихотворения или догмата, или афоризма. В этом смыс-
ле догмат отличается вероучительным предназначением. Его зада-
ча носит конкретный характер — как таблица умножения в мате -
матике, например. И потому точность словесная важна.
Наоборот, поэзия и есть знание, но другое — не рациональное, 

не дробное, а целое, и там действует другая логика приобщения.
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Вопрос: С этим утверждением в принципе я бы не стал спорить. 
Но дистанция между этим опытом приобщения и вербальным со-
держанием догмата или мифа от этого никуда не девается. Не слу-
чайно это вербальное содержание в разных религиях очень разное, 
при том, что опыт приобщения вряд ли зависит от этих историче-
ских моментов.
Мой ответ: Здесь как раз о связи конкретики слов и состоя-

ния, которое ими внушается. Слова важны как указание пути 
внутри, пути для ума — внутреннего расположения, позы (отсю-
да и всё это позёрство, имитирующее нечто, чем не обладает — 
поза, как некое положение в пространстве внутреннем, имеет 
значение). Это похоже и на то, как штангист поднимает штангу. 
От того правильно или нет он стоит зависит возьмёт он вес или 
нет. Так и с умом — догматика говорит уму как надо встать, что-
бы прикоснуться к истине. 
Вопрос: Этот-то подход мне и кажется проблематичным. Взять 

хотя бы: «догматы предлагают уму правильное положение». Здесь 
же полно вопросов. Почему и за счет чего? Почему именно они, а 
не другая религиозная метафизика? Ведь размышление над этими 
вещами и есть стремление к той самой выверенности и точности 
мышления.
Мой ответ: Думаю, здесь горе от ума. Рациональный метод 

прилагается к тому, что не рационально решается. О стихах ча-
сто спрашивают — это про что? Но в стихах важно: верю или не 
верю, а не понимаю или нет. Так и в догматах — если смотреть с 
той стороны, откуда я говорю. Сердечное восприятие нужно — 
только оно знает ответы на поставленные вопросы. И оно либо 
есть, либо нет. Имитация не спасает, как и чисто рациональное 
принятие веры. Именно поэтому вера без дел мертва — в дела-
нии мы реализуем себя делающего в том направлении, в каком 
избрали умом. Точно так же сердечное делание. Сначала войди в 
него, а потом увидишь — останутся вопросы или нет. Стоять на 
пороге и умничать — бессмысленно, а когда вошёл, таких вопро-
сов не остаётся, там уже чистое созерцание и полное знание, ко-
торое твоё ровно в той мере, в какой актуализировано бытийно, 
а не умственно.
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Вопрос: Но я не вижу, что к догмату это применимо: ведь догма-
ты это вполне рациональные формулы: философски насыщенные, 
продуманные, обсужденные. Я, пожалуй, слишком поспешно со-
гласился отождествлять догмат и поэзию: всё-таки догмат это поэ-
зия плюс философия.
Мой ответ: Философия и есть поэзия — в высшей точке. Поэ-

зия  — это прыжок через бездну человеческой ограниченно-
сти. Поэтический метод познания — это узнавание вещей не из вне, 
а изнутри.
Выверенность слов важна именно в том смысле, что указывает 

правильное положение ума. Это как идти след в след. Человек ста-
новится похож на того, кто подбирает отмычку к замку, и ему 
предлагается слепок, готовая форма — войди в эту форму и видь, 
знай, понимай... Сложность в том, что догматы надо воспринимать 
не по отдельности, а все вместе — в единстве, а это достигается 
только во Христе.
Вопрос: «Готовая форма» — нет ли здесь некой избыточной ста-

тики?
Мой ответ: Нет. Статика — это шаблон, возведенный в абсолют, 

зацементированный. Но это происходит только в том случае, когда 
нет цельного восприятия, когда одно отделено от другого. Абсолю-
тизация фрагмента. Но она всегда зло. Догмат как целое — это фор-
ма приобщения к запредельному, уже поэтому никакой статики. 
Какова форма целого? Она спасает от статики, одаривая динами-
кой. Бог Троица в общем о том же — никакой статики. Там же Веч-
ность — т. е. Жизнь, Полнота жизни, а не узколобость. Ты взял один 
фрагмент, а сквозь него струятся все остальные.
Вопрос: «догматы надо воспринимать не по отдельности, а все 

вместе — в единстве...»
Конечно: они же все христологичны.
«Бог Троица в общем о том же — никакой статики...»
Да, есть основания считать, что в том числе и это.
Но проблема не в одном и не в другом. Она даже не в том, чтобы 

признать за догматами определенную и значительную силу. Она в 
том, чтобы признать а) символический, т. е. неописательный и б) 
исторический характер этой силы.
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Мой ответ: Это уже не ко мне, не со мной разговор. Здесь поэ-
зия заканчивается.
Вопрос: Поэзия заканчивается там, где в игру вступает Един -

ственная Правильность. Во всех других случаях, думаю, поэзии ни-
чего не угрожает 
Мой ответ: Поэзия — это метод смотрения, точка из которой я 

смотрю и мыслю. Изнутри поэзии не возникают рациональные во-
прошания. Рациональность помогает описывать нерациональный 
опыт, анализировать его, осмыслять, передавать рациональным 
путём. Так она может позвать на свои пути. Но поэзия полу чает от-
веты только на свои живые вопрошания, а рациональные вопро-
шания рождаются вне поэтического русла.

Вопрос: Да, можно выбрать такую личную позицию. Проблема в 
том, что рациональные вопрошания возникают у других людей, 
возникают в принципе — и это уже системная проблема того хри-
стианства, которое привыкло к взгляду только «изнутри». Это и 
есть ситуация broken myth, констатированная Тиллихом и органич-
ная плюралистической культуре. Тот фарш, который невозможно 
провернуть назад.
Мой ответ: Когда ты вошёл в реку, ты погрузился в воду и твоя 

кожа или одежда полны влагой. Это объективная реальность, а не 
выбор. Кто-то выбирает войти в реку, кто-то выбирает сидеть на 
берегу и думать, что будет, если я войду. Кто-то ещё не пришёл, не 
дошёл, а кто-то даже не намеревается идти — он спешит в лес, за 
грибочками. И у любителя грибов в голове кружится масса теорий 
на тему, однако пока он не вошёл в реку, о многих вещах говорить с 
ним бесполезно. Более того, пока он не встал на путь к реке, он не в 
состоянии даже понять вопрошания, которые обуревают тех, кто 
идёт к реке. Точно так, сидящий на берегу не понимает многое из 
того, что знают только погрузившиеся. Поэзия — это пребывание в 
реке, и она не обязана объяснять любителю грибов, как хороша ре-
ка. Поэзия — делится с теми, кто жаждет, а жажда у всех разная. 
Желающий посредством поэзии может приобщиться к опыту, ко-
торым не обладает — вкусить даром то, что ищет, но ещё не нашёл 
и не приобрёл. Но надо желать этого...
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Вопрос: Так современное христианское сообщество это, хотим 
мы того или нет, сборище грибников, купальщиков, велосипедистов, 
альпинистов и много кого еще. Просто потому, что жизнь давно 
такая. И где у них (у нас) общий знаменатель, еще думать надо.

Мой ответ: Христианин — это тот, кому нужен Христос. В том и 
смысл ведь. Красота Христа должна привлекать к Нему, т.е. поэзия 
Его образа. Догматы не для привлечения, они для тех, кто уже при-
влёкся, кто идёт к реке. И только такие понимают смысл догматов и 
цену им понимают. Беда, когда грибники, которым грибы дороже, 
начинают реформировать догматы под себя. Именно такие разру-
шат все пути, какие до наших дней сохранились. Догматы картиру-
ют пути, указывая на опорные точки при движении ума и то, как 
именно в них стоять умом, чтобы видеть, а не грезить или фантази-
ровать по своему усмотрению. Даже если  отменить их внешнюю 
императивность,  смысл и содержание остаются истинными.
Вопрос: «Реформировать» догматы, конечно, невозможно, про-

сто в силу того, что время нынче не догматическое. Но и оставлять 
их предметом несомненной веры для всех христиан — тоже и в си-
лу того же. Они уже далеко не всем будут что-то говорить о красоте 
Христа. Как, например, можно продолжать верить в то, что у Бога 
есть «природа», ведь «божественная природа» это примерно «про-
грамма Бога», «то-чем-Бог-должен быть» (коли уж мы решили по-
нимать слова точно и выверено)? Кстати, это и отцы осознавали и 
делали «на полях» соответствующие оговорки, просто чисто исто-
рически были вынуждены выдать на-гора эти формулы. Остается 
путь — интерпретировать их в категориях возможного опыта, т. е. 
стремления понять, что они на языке, свойственном эпохе их со-
здания, говорят о человеческой вере (а не о Боге — ведь Он же пре-
дельная Тайна). В этом смысле мифы и догматы имеют только 
форму сказанного о Боге, говоря на самом деле о человеке и опыте 
его веры. Так, думаю, догматы и могут существовать в постдогма-
тическое время, если только мы всерьез отдаем себе отчет в том, 
что время меняется, и сакрализация формул более невозможна.
Списать на поэзию пополам с философией это в данном смыс-

ле хорошо, но мало: нужно именно сопоставление с возможным 
опытом.
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Мой ответ: Здесь некоторая логическая ошибка. Догмат — это 
матрица, силовое поле, в которое я могу войти и ощутить в себе то-
ки, которые сформировали формулу как форму для мысли. Эти же 
токи пронизывают в момент стояния там моё вещество, мой опыт, 
и я рождаюсь в этом опыте — не похожей ни на кого другого, осо-
бенной, но вписывающейся в матрицу. Тут важно не спорить, не 
самоутверждаться, а благодарить — и тогда будет принято бытие. 
Иначе ведь ничего не родится свыше. А человеческое слишком че-
ловеческое само по себе, от себя, ничего настоящего не родит. В 
этом кошмар постчеловека — он по сути духовно бесплоден, но 
свято место пусто не бывает...
Вопрос: Поговорим о другом. У Данте, Бальзака, Гете, Достоев-

ского почти постоянная мысль в образах, но часто и в прямых вы-
сказываниях: женщина изначально находится там, куда с боль шим 
усилием поднимается мужчина. Профессия закладывается гени-
альными мужчинами — но хоть как-то соответствовать этому 
уровню массово могут только женщины. И вот тут большая беда 
христианства в отказе от женского священства...
Мой ответ: Священство подлинное, высокое, не ритуальное — 

не может быть массовым. Существует например богословское мне-
ние, что священником вообще может быть только человек, имев-
ший личную встречу с Богом — чтобы приобщать и на мисти -
ческом уровне, иначе начнётся профанация. Есть ещё один нюанс, 
который стоит внимания. Мужчина ХУ, женщина ХХ, потому и ска-
зано «да прилепится муж к жене», а не жена к мужу. Я думаю, что 
ребро, из которого создана Ева — это недостающее к У ребро, и 
когда муж прилепляется к жене, она восполняет его, недостающее 
ребро встаёт на своё место в виде преображенного до ХХ. И ещё 
есть одна мысль в Св. Писании: женатый будет служить жене. Мо-
мент стоящий внимания. В этом смысле мужчина — служитель, не 
зря же семья — это малая церковь. Об этом надо мыслить не на бы-
товом уровне (хотя и сквозь бытовой всё это просвечивает). Жен-
ская природа и мужская — по-разному устроены и приспособлены 
к служению. И хотя во Христе нет ни мужеского пола, ни женского — 
это сказано не о бытовом уровне, а о личностном. Личность превосхо-
дит пол — это другой бытийный этаж. Как на собрании директоров 
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школ, скажем, нет учащихся и учителей, но школа в лице директо-
ра присутствует. Так и во Христе личность присутствует, а не поло-
вой этаж. Но здесь мы все носители того или иного пола — 
личность и пол неразрывны (эрос — познающее начало). И познал 
Адам Еву, а не Ева Адама — хотя Ева ведь тоже познала. Это не 
только риторический оборот, но иллюстрация природного устрое-
ния, которое сегодня хотят забыть. Равны личности, а на половом 
уровне М и Ж различны. В этом кстати заблуждения нынешних 
гендерных заморочек (или манипуляция, рассчитанная на наше 
неразличение). Так что корни мужского священства, я думаю, ис-
кать надо на мистическом уровне. Это глубокая тема. Для того, 
чтобы её поднять, стоило бы сравнить мужское и женское в раз-
личных религиях. А затем посмотреть на уровне нейробиологии — 
различия в мозге (он ведь функционально различен — предназна-
чение разное). Почему так устроено, а не иначе? Мужское и жен-
ское — это как операционная система, которой пользуется лич -
ность, и это разные операционные системы — их предназначение 
различно.

Вопрос: Великий инквизитор не со Христом, но Христос-то с ве-
ликим инквизитором...

Мой ответ: Путаница понятий. Инквизитор — это антихрист по 
сути. То есть не быть с Инквизитором и означает быть со Христом. 
То, что Христос никому не противник, совсем не означает, что Он с 
Инквизитором. Христос с человеком как таковым, а не с Инквизи-
тором, как и не с фарисеями, торговцами в храме и пр. — это дру-
гое. Иначе ведь исчезает смысл понятий добро и зло. Христос не 
против человека, но против зла в человеке — любого, а всё против-
ное Богу и есть зло.
Человек приобретает смирение, обнаруживая свои немощи при 

исполнении заповедей. Глубина смирения — лицезрение Христа. 
Это познание себя, своей природной немощи и преодоление её во 
Христе. Только из Христа и видна вполне моя собственная не-
мощь — в сравнении. Христос во мне отличает добро от зла (не я 
сам) и действует Христос во мне, когда я делаю выбор. Он действу-
ет во мне не без меня. То есть, это я действую во Христе, а не Он 
сам без меня (синергия). Незаметная подмена сути осуществляется 
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сегодня на этом уровне — в сторону бездействия и всеприятия, ко-
торое возникает вместо необходимого осуществления ожидаемого 
Царства Христового («вера — осуществление ожидаемого и уве-
ренность в невидимом»). Христовы осуществляют Христово — це-
ленаправленно и осознанно, а антихристовы — анти христово, даже 
когда не понимают, что делают, когда пребывают в обольщении.
Вопрос: В православной традиции, как мне кажется, принято 

чрезмерно уповать на святых, отцов, духовников, Богородицу, пост, 
храм, предание, писание и т. д. и т. п. Ключевое слово «чрезмерно».
Мой ответ: Я думаю, традиций больше, чем одна. Один пони-

мает одно под традицией, другой — другое... Традиция есть кото-
рая жизнь, и традиция, которая смерть. Суть верного понимания 
слова «традиция», мне кажется, — это как бы база данных, которую 
надо загрузить в себя, чтобы актуализировались необходимейшие 
смыслы. Традиция оживает в личном опыте её актуализации. Тра-
диция — как «Нить Ариадны», как маяки, традиция как цепи и 
оковы, традиция как чужие слова, которые надо в опыте жизни 
сделать своими, а не тупо украсть или повторять по-попугайски.... 
К чему приложить «чрезмерно»? Я не вижу, честно говоря. Всё, что 
напоказ, что врёт, то и чрезмерно. Всё, что подлинно, что живо — 
там нет чрезмерности. А если посмотреть ещё внимательнее и под 
другим углом, то человек по определению — чрезмерность, он дол-
жен восходить из меры в меру, чтобы оставаться живым. Но это 
уже о другом, о другой чрезмерности...

Вопрос: Бог не в уме, а в сердце — верно?
Мой ответ: Бог и в уме, у того, чьё сердце умно. Бог и в теле у 

того, чьё сердце, бьющееся в теле, отдано Богу. И Бога нет в сердце, 
если оно не знает Бога (осуетилось), ибо больше увлечено своими 
представлениями. Знать Бога — это любить Бога и служить Богу 
(три в одном).

Вопрос: Ещё один необычный ракурс... Как же всем нам хочется 
оправдать необходимость жертвы Христа! Мы почти перестали за-
мечать её нелепость... столько богословских оправданий её неиз-
бежности!
Мой ответ: Нелепость Жертвы Христа? Смотря откуда смот-

реть. Ракурс, откуда она выглядит нелепой, нелеп по отношению ко 
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Христу — как минимум. Жертва — это предельное самоумаление 
(чего? самости!), без которого нельзя быть человеком. Чтобы по-
нять Христа — даже отчасти, Вам надо уподобиться Ему. Принесите 
себя в жертву Истине. Иначе самость ваша уведёт Вас в ад самолю-
бования и самодурства. Вопрос ведь не в том, чтобы сказать новое 
о... Вопрос в том, чтобы сказать истинное. Нет? Истинное может 
звучать по-новому, да. Но может звучать и по-старому. Это не 
проблема: истинное всегда истинно, даже когда кажется кому-то 
неистинным. На самом деле настоящее новое — это именно истин-
ное, а не новое. Всегда нов тот, кто истинен.
Неизбежность трагической судьбы Христа-Спасителя — в людях 

и в той любви к человеку, которую явил Сын миру, и в той свободе, 
которой Бог наделил человека. «Давать миру можно не иначе, как 
расплачиваясь за это страданиями и гонением», — слова о. Павла 
Флоренского, которые стоит здесь вспомнить.
Вопрос: Если православие — способ обретения Бога, может ли 

оказаться, что православие — способ потери Бога?
Мой ответ: Для начала важно осознать, что потерять что-либо 

может только тот, кто этим сначала владеет. То есть, не имеющий 
не может и потерять. Можно ли потерять Бога, считая себя право-
славным? Конечно можно! Но причина потери в таком случае не 
православие, а его ложное понимание, толкование и, как результат 
первой лжи, ложная жизнь, ложная бытийная трактовка. Бога теря-
ет всякий, кто бытийно лжёт (бытийно, а значит и умственно — од-
но с другим связано). В Боге невозможно лгать. Обретший Бога 
перестаёт лгать бытийно, т. е. начинает жить подлинной жизнью и 
становится подлинной личностью. 
Можно ли ложными трактовками православия не приблизить-

ся, как происходит в случае верного понимания сути, а, наоборот, 
заслониться от Бога? Конечно можно. Ложное понимание право-
славия — это идол, а идол всегда противостоит Богу. Идолы — это 
суть вместобытие, вместоприсутсвие. Идол — это ложь, через идо-
лизацию происходит подключения к дьявольскому иллюзиону, к 
ложным реальностям. Подключиться просто, а отключиться 
крайне затруднительно, а для духовно незрелого — даже невоз-
можно. 
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Вопрос: Можно ли защитить себя от такого сценария?
Мой ответ: В Боге всё возможно. Только в Боге человек может 

устоять в дарованной Христом свободе. Потому важно не цеплять-
ся за иллюзии, а идти сквозь всё кажущееся к истине. Скажу уте-
шительно: тот, кто по-настоящему жаждет истины и только 
истины, кто не готов к торгашеским сделкам на тему, кто имеет до-
статочно устойчивое устремление найти себя истинного, тот 
спасётся от иллюзиона. Беда человека в том, что он податлив на 
суррогатные заменители.

Март-апрель-май 2021

Жизнь — это 
правильный ответ на вызов

Неправильно я жила: рвалась на Зов, к Зову, интересовалась Зо-
вом, отдавалась Зову; ничего особо не боялась, не страшилась — 
только бы не потерять Зов, только бы слышать Его в своих глубинах. 
Всё, что отвлекало от Зова, лишь досаждало, раздражало, гневило 
или мучило, заставляло страдать, и я, как умела (или не умела) стра-
дала, утешаясь лишь Зовом. Зов — это всё, что мне нужно: моё сча-
стье, моя пища, мой смысл, моя страсть, моя любовь.
Но любовь даёт, а я лишь брала. Пустому человеку и нельзя ина-

че — что может дать Зову любящий, кроме своей жажды слышать? 
И разве не дерзостью будет мыслить иначе?
Дерзостью или дерзновением — всему своё время. Дерзость — 

это дерзновение прежде срока, это наглость вместо дерзновения, т. 
е. недостаточная любовь к Зову. Дерзновение — не самочиние, а от-
вет на Зов.
Я боюсь, пока помню себя. И как же трудно помнить себя тому, 

кто желает забыться в Зове.
Тони, тони пустой человек, как пустое ведро в колодце. Тони, не 

стыдясь своей пустоты — иначе будешь имитировать полноту и 
никогда не наполнишься. Наполняйся, пока Рука Божья не начала 
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поднимать тебя, чтобы утолить чью-то жажду. Спеши стать пол-
ным, пока есть время. Ибо жизнь — это не наполнение, а отдача!
Как же кичится человек своим наполнением, как носится со 

своими сокровищами, если хоть что-то носит в себе. Но всё это — 
детство, всё это — наивность и неполнота, ибо полнота не кичится, 
а отдаёт. Полнота не жадна, а щедра.
Вот идёт Великий Экзаменатор, звавший к Себе и наполнявший 

мою пустоту. Он говорит: что отдал, то твоё. Но что значат эти Его 
слова, о чём они? О милостыне? Да, но лишь отчасти. Главный их 
смысл в другом.
Зов говорит: «Придёт время Вызова, и тогда будет явлено что 

ты взял от Зова». Зов — не только Кормилец, но и Экзаменатор. Это 
Он посылает столь ненавистные мне вызовы, которые я стараюсь 
игнорировать, которые ненавижу всеми фибрами души за то, что 
мешают слышать Зов.
Господи, я — пустой человек, мне подобает пить и насыщаться. 

Твой Зов — всё, что у меня есть. И Твоя Радость. Я поняла суть уро-
ка. Жизнь не столько в том, чтобы ответить на Зов, сколько в том, 
чтобы говорить на ты с Вызовом, чтобы оставаться собой, несмот-
ря на, вопреки.
Слыша Зов, пребывая внутри Зова, легко заподозрить в себе то, 

что не моё, а Твоё. И только мой ответ на вызовы — по-настоящему 
мой. Слушаю свой ответ — этот жалкий писк гадкого утёнка, кото-
рый так и не стал лебедем; этот слабый, жалкий рык не преобра-
женного красотой чудовища. Я знаю чего Ты ждёшь, Господи, и 
страшусь. Но я не ропщу больше на участь великих мучеников, я 
понимаю смысл их страдания, в котором они явили свою напол-
ненность Твоим Зовом.

Быть живым на территории Жизни — этого слишком мало для лю-
бви. Жизнь — это не переживания Зова, не сладость насыщения Им, а 
способность сохранить верность Ему, отвечая на вызовы, способность 
быть Зовом даже для Вызова, то есть вовлечение в Зов лежащего во 
зле мира. Жизнь — это способность передать Зов, это присутствие, 
торжество и утверждение Жизни на территории Смерти.

11 сентября 2016
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Неспособность поставить себя под 
вопрос ведёт к расчеловечиванию

Что более всего отличает культурного человека от некуль -
турного? Способность поставить себя под вопрос, дар само реф -
лексии, умение отличать свою личность от своей роли, функции, 
маски. Этого дара нет у животных, но в отличие от человека 
животные лишены и дара выхода из своей животной природы, т. е. 
лиса не может перестать быть лисой, а человек может перестать 
быть человеком.
Неспособность поставить себя под вопрос ведёт человека к 

расчеловечиванию, потому что он утрачивает важнейший для 
наших дней1 навык — пребывать человеком, входить в человека в 
себе, наблюдать себя как человека. Быть функцией (набором функ -
ций) и быть человеком — не одно и то же, и надо уметь видеть эту 
разницу, чтобы обнаружить свой выход из человека, особенно в 
условиях внешнего давления — выдавливания чело века из че ло -
века.
Когда человек убеждён в себе, в своей постоянной «пра вед ности», 

он по умолчанию умаляет всё, что не похоже на его фантазируемую 
им «праведность»2 — т. е. нормальность, адек ватность, реальность в 
его глазах. Такой человек выпадает из реальности и впадает в грё -
зы — говоря христианским языком, в «прелесть».

Расчеловечивание — это поначалу выпадение из бытия в функцию, 
из реальности в грёзу, а потом противостояние не выпавшим (иным в 
сравнении). Заканчивается это человеко ненавистничеством и 

1. Из-за произвола расчеловечивающих технологий, построенных по духовному принципу 
— душевные люди не могут им противостоять (душевное по природе вещей подчиняется 
агрессивному духовному — чтобы сопротивляться ему, надо подняться в духовное).

2. Особо плохо с этим у современных православных: думать о себе как о праведниках они 
не решаются, зато ощущать себя таковыми привыкли — нет навыка ставить себя под во-
прос. Привычка ставить под вопрос других, а не себя сильно мешает пра вославным быть 
действительно православными — не в своей голове, в а реа льности, т.е. перед Богом.
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богоборчеством, противостоянием жизни как таковой и всему 
живому.

* * *
Добромыслие — это позитивная трактовка другого, которая 

«включена» по умолчанию. Вспомним хрестоматийный пример 
благочестивого игумена, который обходит кельи монахов и 
одинаково позитивно трактует и порядок в келье, и беспорядок. 
Кроме того, добромыслие понимает, что большинство людей 
хотят быть хорошими, только не могут это осуществить в себе на 
данный момент времени. Почему не могут — отдельная тема, но 
добромыслие знает, что если только появится такая возможность 
у другого, он непременно станет по-настоящему добрым, пра -
ведным. Все перекосы в людях — проблема пути, движения, рас -
тянутости их личности во времени и пространстве и травми -
рованность обстоятельствами, событиями, ложью, другими 
людьми.
Сегодня же технологиями расчеловечивания большинство 

людей всё больше втягивается в зломыслие, когда «по умолчанию» 
включена, наоборот, дурная, недобрая трактовка другого. Стрем -
ление обвинить, приговорить, пришпилить ярлык и вознестись 
над ближним — удобный способ для всего злого в нас, чтобы 
назначить себя «важной обезьяной» во исполнение животного 
принципа доминирования.

* * *
Когда критичный взгляд на другого более критичен, чем 

критичный взгляд на себя, истину невозможно увидеть (её зас -
лоняет самость) и правду сотворить невозможно.
Когда критичный взгляд есть только на другого, но не на себя, 

человек творит много зла, незаметно для себя.

* * *
Бессознательное зло3 в нас держится за неспособность пос -

тавить себя под вопрос, усомниться в правильности своих дей -
ствий, своего выбора, своих мотиваций. Сказать о себе «я вполне 

3. Именно бессознательное зло — главное, т. к. сознательных негодяев очень мало. «Не 
ведают, что творят», — говорит Христос о бессознательных злодеях-распинателях.
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хорош» мало кто рискнет, но мы думаем так о себе, не говоря этого 
ни себе, ни другим. Мы просто действуем, исходя из такого пони -
мания себя.
В нас есть разрыв между тем, что я есть и тем, что я думаю о 

себе, потому объективировать себя — первая задача, осуществ -
ление которой как раз начинается с постановки себя под вопрос. 
Не фиктивной, напоказ, а реальной — действенной, по сути фило -
софской, касающейся мышления.

* * *
Сильная вера вне контакта с Богом легко превращает че -

ловека в фанатика, потому что тотальное присутствие в чём-
угодно, кроме Бога — это разновидность самости, которая про -
тивостоит Богу и не даёт возможности вечности в нас раз вер -
нуться. Отсюда простой вывод: искать надо Бога, а не сильную 
веру. Даже вера в Бога (в смысле — верования, идеология) может 
стать идолом, заслоняющим Бога Живого. «Вера без дел — 
мертва».
А дело христианина — действовать Христом и во Христе (не в 

самости!4) на благо ближнего.

* * *
Милосердие — его всем нам не хватает, но очень по-разному. 

Одному милосердия не хватает, чтобы не укусить другого, чтобы 
не унизить другого или не отнять у него что-то ценное. Другому 
милосердия не хватает, чтобы простить укусившего. А третий 
кается, что слишком мало любит кусающих, что не дотягивает до 
заповеданного Богом совершенства...

ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: Какая философия и идеология? Люди — всего лишь 

разновидность приматов.
Мой ответ: Когда не стремятся выше — да, но человек ста но -

вится человеком в стремлении за пределы примата в себе. В этом 
отличие. Более того, человека можно превратить в нечто более 
низкое, чем примат, перенаправив его вниз, а не вверх, так что 

4. Самостное «добро» всегда бьёт самостью — не может не бить. «Ничего не можете 
творить без Меня».
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любая обезьяна будет выше по уровню человечности, чем сам 
человек. Разница будет в том, что примат ограничен и вверх, и 
вниз, а человек — неограничен и может расти и падать бесконечно 
(вечно).

Дневники 24 октября 2017; 
20-21, 23 сентября; 13, 14 октября 2020

Небо ищет убитую птицу. О творчестве
Творчество — общее дело, творимое уединёнными.

(Цветаева/Анненский)*

Это наверное прозвучит странно. Творчество, с одной стороны, — 
форма вопрошания, а с другой — ответ и форма послушания. Поэ-
зия — всегда ответ Неба на вопрошание художника. Точный и един -
ственно верный ответ. Именно этот художник задаёт именно этот 
вопрос единожды (в своей жизни и в вечности), и единожды получает 
на него ответ — потому это ответ для всех. Поэзия — вещь одноразо-
вая, единичная, неповторяемая ни при каких обстоятельствах.
Не знающие цены поэтическому слову не могут и вполне по-

нять его, не могут принять его весть, ибо для понимания требуется 
подвиг, схожий с подвигом поэта, т. е. мужество предстояния в бы-
тии перед Бытием, готовность жертвовать собой ради этой Встре-
чи, ради этой вести, смертельная нужда в ней.
Поэзия — не рифмоплётство, не правила стихосложения, а раз-

говор с Бытием. Вопрошающий всегда немножко Иов: дерзающий, 
имеющий онтологические основания для своего дерзания, святой 
и грешный в одночасье, и, главное, свято верящий в добродетель-
ность Творца — как Авраам. Интенсивность его вопрошания пре-
дельна, и только поэтому он добывает звезду, недоступную другим, 
не обожжённым жаждой.

* «Два рода поэзии. Общее дело, творимое порознь. (Творчество уединённых. Аннен ский) 
Частное дело, творимое совместно. (Кружковщина. Брюсовский институт)» (М. Цве та ева. 
«Герой труда»).
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* * *
Четыре года назад я задалась вопросом, который не могу сфор-

мулировать иначе (не теряя объёмности), как строчками из своего 
тогдашнего стихотворения в прозе — довольно простенького и, как 
мне казалось, неудачного:

Искусство твёрдости
или пластичности —
важнее?
*
Когда душа горит,
она твердеет
или смягчается,
теряя форму?
*
Пластичность или твёрдость
ближе к сути?
*
Я — меч
иль сталь, что убежать стремится?

Куда мне течь?
*
Я — птица?
С чем сравнить мне крылья?

В чём птицы суть:
изменчивость иль форма?

А если в бурю?

Течь или стоять?

Лететь,
не падая?

А в бурю так возможно?
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Того, кто пал,
вы назовёте птицей
иль падалью?

Так в чём же суть полёта
в непогоду?

(«Вопросы», 2012)

И вот, спустя 4 года совершенно случайно мне попадается кар-
тина русского художника-авангардиста Владимира Немухина (1925–
2016) «Небо ищет убитую птицу», которая буквально сводит с 
ума — названием. Зажглась звезда, вспыхнуло прозрение и написа-
лось новое стихотворение:

Небо ищет убитую птицу,
птице убитой небо снится:
воздух на крыльях, ветер в лапах,
в ноздрях земли безбрежной запах.
Синь океана в глазах таится
даже у мёртвой, забитой птицы;
даже у той, что летать боится
синь океана в душе ютится.
Птица и небо срослись навеки,
как андрогинные человеки,
как сообщающиеся сосуды.
Небо любви, поцелуй Иуды —
в птичьих глазах — никак не забуду.
(«Небо ищет убитую птицу», 2016)

Я перехватила звезду, пойманную художником, она стала и 
моей тоже — значит, у нас было общее вопрошание. И оно не 
обязательно осмыслено и осознано. Нет, скорее даже наоборот, 
но оно действует, создаёт силовое поле. Подобное притягивает 
подобное.
Стихотворение прочла чудесная Инна Сапега и озвучила 

весть, которую нашла в моём стихотворении: «Мёртвая птица 
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тоже птица». Лёгкая тень вопрошания-сомнения носится в возду-
хе. Мы вдвоём, втроём, размышляем на одну и ту же тему, у нас 
есть общие вопрошания. Мы захвачены одной на всех звездой, ис-
крой, молнией.

«Страшное и правдивое стихотворение. Мёртвая птица тоже 
птица, — говорит Инна. — Как-то на прогулке мы увидели мёртвого 
голубя. Я хотела обойти, думала сын испугается смерти. А он сам 
подошёл к птице и долго на неё смотрел.

— Мама — спросил он меня. — А когда она оживёт? Когда она 
улетит отсюда? Никогда?

— Я думаю улетит, сынок, улетит».
Вспышка длится, как вечность. Миг, а ему нет конца, он пророс 

в нас, он соединил нас, он светится в нас и рождает ответ на моё 
давнее вопрошание.

«Да! — говорю я. — Мёртвая птица тоже птица. Потому что её 
ищет небо, а птицей птицу делает именно небо».
Отвечаю Инне, но это не значит, что я знала ответ прежде. 

Нет, он родился в процессе, который больше никогда не повто-
рится. Это сцепление слов, событий и вопрошаний — не повто-
рится вновь, и ответ, полученный соборно в творческом акте, 
есть поэзия.
В этой связи весьма любопытно высказывание датского учёно-

го и писателя Пита Хейна: «Искусство — это решение проблемы, 
которая не может быть выражена эксплицитно (явно, открыто — 
С. К.) до тех пор, пока она не решена».

21 декабря 2016
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Ближний как причина
У всякого человека есть три причины бытия: Бог, другие и он 

сам. Наверное необходимо родиться на каждом из этих уровней, 
чтобы быть по-настоящему, т. е. вполне, а не отчасти. Первое нача-
ло — Бог, это сотворение Адама и Евы, сотворение человека как та-
кового. Второе — это рождение от родителей и становление под 
воздействием социума в самом широком смысле этого слова. Тре-
тье — это пробуждение в себя, приход в осознанное бытие, когда 
я — это я, а не кто-то другой, когда я осуществляю свой выбор сам, 
а не под влиянием чего-то или кого-то (второе рождение).
Выходит, когда мы кого-то обвиняем некрасивым восклицани-

ем «Вот я из-за тебя….» — это отчасти правда, ибо отчасти в нас всё 
«из-за…» Кстати, эпоха модерна, помимо всего прочего (а может 
даже в первую очередь) была занята именно социальным аспектом 
человека, постмодерн подступил непосредственно к личности. Это 
лишь оговорка, которая здесь не совсем уместна, но всё-таки необ-
ходима, потому что важно понимать когда и какие уроки мы про-
ходили и должны были выучить.
Итак, ближний для меня — причина, а не средство. Но причина 

чего? Важнее всего понять, что в нём обязательно есть причина 
меня самого. Помимо всяких высоких слов о любви к другому, надо 
уяснить, что моя любовь к себе включает в себя и любовь к ближне-
му. Хочешь по-настоящему любить себя — люби другого. Что за ре-
альность стоит за этими словами попробуем сейчас разобраться.
Ближний — всегда провокатор по отношению ко мне: он будит 

во мне либо лучшие, либо худшие мои качества. Когда я являю себя 
городу и миру, я всегда завишу от того какой это город и какой мир. 
С одной стороны, меня понимают, трактуют в зависимости от того, 
кто воспринимает и трактует. С другой, я невольно (или вольно) 
буду стараться соответствовать, даже если действую вопреки. 
Правда, считается не очень хорошим тоном всецело зависеть от 
других, надо быть самому по себе, иначе ты как бы недородился, 
недовоплотился. Однако речь сейчас не об этом.
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Надо понять каким быть для меня — хорошо: добродетельным 
или злодеем? Например, хороший грузовик — это какой грузовик? 
Тот, который соответствует своему предназначению. Хороший ви-
ноград — это какой виноград? Вкусный, сочный, вызревший, из не-
го и вино хорошее получится, и сок, и кушать приятно. То же самое 
можно сказать и о хорошем человеке — он должен соответствовать 
своему предназначению. И здесь начинаются множественные раз-
номыслия, которые в наше время достигли своего апогея.

А ведь в том и дело, что не я сам, а ближний — только хорошо бы 
в высшей своей точке, а не низшей — диктует меня самого. Отсюда 
растёт известное и подзабытое правило: моя свобода заканчивает-
ся там, где она начинает нарушать свободу другого. Или: люби 
ближнего, как самого себя.
А может запятую убрать? Тогда будет так: люби ближнего как 

самого себя — т. е. в нём люби себя (а в себе — его), ибо он это и есть 
ты. Как ты к нему относишься, таким ты и становишься.
Ближний — это причина меня. Но каким быть по отношению к 

ближнему — любящим или ненавидящим, помогающим или ме-
шающим, благословляющим или проклинающим — решаю я сам 
(как причина его). Что и кого я буду осуществлять, взаимодействуя 
с другими, то и явится.
Кто правильно выучил этот урок, может двигаться дальше, ибо 

нашёл себя. Другого пути к себе настоящему не существует. Осуще-
ствляющий другого осуществляется сам (что отдал, то твоё).
Бог — ближний — я сам. Эту последовательную взаимосвязь нельзя 

отменить, можно только остановиться в своём развитии и начать загни-
вать (что и происходит со многими из нас, в т.ч. на уровне общества).
И вот что интересно: только нашедший себя действительно на-

ходит и Бога. Это вполне логично, ибо для встречи с Личностью 
необходима личность. А пока мы лиц не обрели, Бог для нас — аб-
стракция, теория, идея, но не Встреча. То есть, мы знаем о Боге, но 
не знаем Бога — Он вне нас, а не внутри*.
Таким образом, полная цепочка выглядит вот как: Бог — ближ-

ний — я сам — Бог. Альфа и Омега, Начало и Конец…
2016

* Одно дело — верить, что есть Бог, и другое — знать Бога. Прп. Силуан Афонский
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Доброта — не добро, доброту 
ещё надо конвертировать в добро

Сотворённый Богом мир был хорош. Нынешний — нет, ему 
предстоит погибнуть, и причина нехорошести этого мира — грехо-
падение людей. Мир не сам по себе зол, он по нашей злобе стал та-
ким. Следовательно, чем больше в этом мире будет действительно 
хороших людей, тем лучше будет и мир. Он, конечно, всё равно об-
речён, но от нас зависит как быстро несовершенный мир превра-
тится в совершенный ад. По крайней мере, христиане призваны 
быть тормозом процессов деградации мира, ведь дело веры — лич-
ными усилиями осуществлять на земле желаемое и ожидаемое 
Христово Царство (рай). Осуществлять как акт личной воли, веры и 
личного делания, т. к. «вера без дел — мертва»...

Хороший — как хорошее яблоко
Каждый в предлагаемых жизнью обстоятельствах делает, что 

может. А если не делает, то либо не может, не умеет, либо не желает, 
либо требуемое вообще находится за гранью его разумения. Пото-
му нелепо требовать от другого: будь таким как я считаю правиль-
ным. 1) Если мы сами действительно правильны (праведны), то 
должны делиться с другим праведностью, а не своими претензия-
ми. Любить — это говорить другому: будь счастлив, а не требовать: 
сделай меня счастливым! И часто ведь так бывает: ума понять 
ближнего не хватает, зато всегда достаточно самомнения, чтобы 
осудить непонятого. И, конечно, если я кого-то не понимаю, то ви-
новен в этом он, а не я...
Человек (в том числе я сам) слишком немощен, потому правед-

ность — это всегда Господь в нас, а Он суть любовь. Дарите любовь 
другому и никогда не ошибётесь, потому что даря любовь, мы уве-
личиваем степень целостности другого, себя самого и мира в це-
лом. 2) Господь живёт в целом (потому «кто виновен в одном, 
виновен во всём» — ибо не цел), и Он сам заботится о других, когда 
мы служим Ему и ближнему. Целостность сама блюдёт праведность 
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своих частей. Частям не следует следить за другими частями — до-
статочно слушать голос Целого — т. е. голос Пастыря Христа, кото-
рый велит любить ближнего, а не судить. Любить — т. е. служить 
благу другого, быть готовым стать опорой всякому нуждающемуся 
в трудной ситуации.
Нужда других, сердечное участие в ней, даёт благодать и самые 

точные ответы на бытийные вопросы. Соучастие (оно же — сча-
стье) порождает луч истины, освещающий всё вокруг — до самых 
глубин. Сочувствие другому включает измерение истины в душе, 
так что через искреннее и активное участие в другом можно по-
знавать Бога, потому что Он спешит навстречу всякому, кто озабо-
тился другим. Это и означает быть хорошим человеком.
Хороший — это равный себе (не ущербный, не порченный) че-

ловек и потому счастливый. Как хорошее яблоко... Не следует счи-
тать хорошим человека только за то, что он мило улыбается в 
данный момент, ибо в иной ситуации этот же человек может при-
чинить не только боль, но и вред, причём бессознательно — не ве-
дая, что творит, если он не стал вполне собой, если он не дорос до 
своей полноты во Христе, если он — случаен в том смысле, что дей-
ствует не сознательно, а ситуативно («не ведают, что творят»). Не 
следует также считать плохим человека только за то, что он вам 
сейчас не улыбается...
Творящий зло зачастую даже не понимает, что жесток. Не ви-

дит. Люди бывают особенно жестоки, когда мнят, что стоят «за 
правду», не понимая, насколько великий труд необходим просто 
для понимания что правда, где правда и т. д. Хватает первую по-
павшуюся на его взгляд правду и творит множество неправд под её 
прикрытием (потому, что не цел). А целостность обрести можно 
только любя других, служа другим, принимая других в Боге.

У коровы тоже доброе сердце
Когда люди носятся со своим добрым сердцем, как единствен-

но важным достижением, приписывая заслугу такой доброты себе, 
они забывают, что  Бог сотворил всё добрым. 
У коровы тоже доброе сердце. Кто-нибудь разве видел злую, 

жестокую корову? Но если человек не превзошёл уровня коровы, 
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значит он не исполняет своё предназначение. Правда, человеку, 
чтобы достичь незлобия коровы, возможно, надо потрудиться 
больше, чем корове, именно потому, что он — человек. И всё же 
этого недостаточно.
Человеку необходимо приобрести ум Христов, познающий бес-

конечного Бога. Только этим мы положительно отличаемся от жи-
вотных. Потому страшную ошибку допускают верующие, считаю -
щие мышление чуть ли не грехом против Бога. На самом деле всё с 
точностью до наоборот: не желающий мыслить отказывает Богу в 
приёме.
Проблема сводится к тому, что, как говорит прп. Иустин (Попо-

вич), человек мыслит либо Богом, либо дьяволом, и чтобы избежать 
дьявола, люди предпочитают отказаться и от Бога. Но это ничто 
иное, как поведение ленивого раба, зарывающего свой талант в 
землю вместо того, чтобы вложить его в дело и принести прибыль 
Господу.

Люди вроде бы хотят мира, 
но бесконечно производят войны

Люди вроде бы хотят мира, но бесконечно производят войны. 
Войну голов, войну полов, войну наций, войну профессий.., войну 
всех против всех. Потому что не понимают, откуда  берётся мир. Не 
понимают как его устроить, чтобы он был. Потому что мира мало 
кто по-настоящему умеет желать. Зато войну умеют хотеть все, не-
смотря на то, что она мало кому нужна.
Ложное (не обязательно напоказ себе и другим, а, возможно, 

неправильно мыслимое и неверно направленное) хотение мира 
приводит к войне с такой же вероятностью, что и желание войны. 
Современный человек отчасти чувствует это, но трактует своё 

ощущение ложно. Не без помощи политтехнологов и социальных 
инженеров, он решил, что само желание мира приводит к войне. 
Реальные меры против войны он теперь трактует как меры за вой-
ну. Он решил разрешить быть войне. Но не той, а другой. Он согла-
сился на войну против человека, не понимая на что согласился.
Православие научает хотеть добра правильно — чтобы оно ре-

ально осуществлялось нами и в нас.
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Счастье — то, чем следует делиться
Итак, хороший человек — это равный себе человек (как хорошее 

яблоко), и потому счастливый человек. А счастье — то, чем следует 
делиться, иначе можно стать нехорошим человеком. Вообще, что-
либо хорошее, всем нужное, при его наличии, взывает к своему 
владельцу: поделись с тем, у кого этого нет. И надо слушаться, не-
пременно — чтобы быть счастливым.

ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос:  Что имеется в виду? Счастье — очень личный момент, и 

не все способны его разделить, ведь оно такое разное...
Мой ответ: Разделить — претензия, требование к другому, а 

когда делишься — даришь, а не требуешь (исходишь из нужд друго-
го). Каким бы ни было счастье, им надо делиться. Если ты богат, 
найди тех, кому можешь помогать, кто нуждается в помощи: богат 
деньгами — помогай деньгами, богат душевно — грей других ду-
шой, духовно — сей семена духа (тут следует напомнить, что духов-
но богат нищий духом, потому что богат не собой, а Христом).
Конкретный пример, скажем, такой. У вас хорошая семья, сча-

стье в доме, а есть одинокая подруга. Не забудьте о ней в дни 
празд ника. Не обязательно звать её к себе (одинокие люди бывает 
не любят этого, им ещё более одиноко становится — в сравнении), 
но найдите душевное тепло, время, слова, подарок. Каждый кон-
кретный случай требует конкретного, несхематичного решения. 
Единственное что можно сказать вообще — никаких схем, только 
живое участие, живое внимание, живое взаимодействие.
Вопрос:  Что значит «равный себе человек: максимально реали-

зующий свои возможности и желания или, наоборот, сдерживаю-
щий их в каких-то рамках?
Мой ответ: Простой пример: автомобиль, который заправили 

дорогим вином, поедет? Нет. А заправленный дешёвым бензи-
ном — поедет. Потому что заправленный бензином он равен себе, 
при этом заправленный хорошим1 бензином может использовать 

1. Хорошим именно для него, но не в смысле, отвечающий его «хотелкам» (вроде 
«хочу быть царицею морскою»), а в смысле соответствующий имеющемуся в нали -
чии механизму (а значит и замыслу о нём).
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все свои «таланты» максимально продуктивно.
 Не все готовы принять тебя, твоё счастье, которым ты делишь-

ся. Люди часто отказываются от того, что им даётся жизнью уже 
сейчас, сегодня. И поэтому происходит непонимание, и вместо тё-
плых эмоций принятия чужого счастья другие люди ощущают 
злость, грусть и уныние...

Конечно, всё непросто. Вопрос можно свести к пониманию того, 
что давать, когда, как и почему. Мы ведь, зачастую, себя хотим 
«втюхать», или хотим использовать другого в корыстных целях 
(давать приятно). В том и дело, что надо слышать нужду другого, и 
уже из этого слышания действовать, а слышание корыстному уху и 
взгляду в принципе недоступно. Чистое, не искажённое корыстью 
внимание к другому только и даёт шанс осуществить акт дарения 
по-настоящему. То есть, дарению должна предшествовать сердеч-
ная Встреча. Но и тут нет гарантий, что всё будет гладко. Бывает 
всякое. Важно быть чистым в намерениях, ибо всё достойное само 
как бы налипает слоями только на чистоту...

Одного бескорыстия — мало
Однако одного бескорыстия — мало, в нём нет положительного 

содержания2. К бескорыстию (отрицанию наличия корысти) необ-
ходимо позитивное дополнение в виде исполнения любого из 
жизнеутверждающих принципов (творчество)3. Надо непременно 
что-то созидать (внутреннее или внешнее) — кому что интересно и 
по силам.
Природная доброта  (желание добра) — ещё не добро, доброту 

надо конвертировать в добро. Это не так просто, и не все умеют... 
Иногда доброта приносит недобрые плоды (когда неверно прила-
гается к обстоятельствам жизни). Или остаётся бесплодной, что то-
же не есть добро. Доброта — аванс, добро — зарплата за труды.

2. Эту мысль надо додумать до конца — возможно высвобождающиеся возможности 
дают какое-то своё положительное содержание, которое здесь не учтено.

3. Именно это имеется в виду, когда говорят «хороший человек — не профессия». 
Правда, профессия имеет отношение только к внешнему деланию, а оно бывает ещё 
и внутреннее — «карьера в невозможном», говоря словами Гёте («Смыслом земного 
пути является карьера в невозможном»). По мысли Платона «всё, что вызывает 
переход из небытия в бытие — творчество».
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Жизненный процесс удивительный конвертер, некоторые с его 
помощью умудряются даже свою пустоту претворить в добро. А ве-
ликие, словно алхимики, способны и злое обратить в сторону добра, 
встраивая его в сеть добрых отношений (для этого должна суще-
ствовать такая сеть).
Именно в этом смысле наше социальное начало должно быть 

встроено в добрые социальные отношения, мы должны производить 
сообща не только какие-то товары, но и добро. Ведь мало кто спосо-
бен к самостоятельному доброделанию. А опыт показывает, что в 
своих спонтанных социальных порывах мы склонны совершать 
саморазрушительные действия по той же причине: доброта — не до-
бро. Не умеючи (или, наоборот, умеючи — в случае политтехнологов), 
доброту легко можно конвертировать во зло, направив не туда.
Природно доброго человека можно втянуть в дела злые и сде-

лать орудием зла так, что он и не заметит этого. Или, вернее, когда 
заметит, злое дело будет уже сделано.

Народ — не толпа людей
Так же обстоит делом и с человеческой общностью: чтобы быть 

народом, мало просто существовать, нужно ещё потрудиться осу-
ществиться духовно. У свт. Иоанна Златоуста есть хорошая мысль, 
что народ — это святые (из числа народа), а не толпа людей.
Толпа — зверь, мы это хорошо знаем, толпа бесчеловечна и без-

ответственна.
Если представить, что народ — это некий единый организм, в 

котором отдельные человеки — его клеточки (т. е. части единого 
целого), то странным покажется всеобщая подозрительность при 
взгляде на другого. Представьте, что стало бы с нашим телом, если 
бы наши клетки не дело своё делали, служа благу целого, а посто-
янно подозревали друг друга в какой-то непорядочности, нелояль-
ности или, наоборот, лояльности не к тому.
А какое дело у наших клеточек? Любить целое в каждой отдель-

ной части этого целого (а с каждой отдельной клеткой Целое само 
разберётся4). Любить — это содействовать благу. Вот так и мы 

4. «Если хочешь стать добрым, стань строгим сам к себе и не убивай других своей 
строгостью. К себе будь строг, а за другими смотрит Бог» (Монах Симеон Афонский).
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должны относиться друг к другу, а не врагов высматривать. Если 
мы сами себе не враги...
А уж про голову, которая должна думать о пользе целого и забо-

титься о благополучии здоровых, а не раковых клеток, и говорить 
не будем. Это же очевидно.
И так же очевидно, насколько ненормален мир, в котором мы 

живём и который мы создали. Вот, что значат библейские слова, 
что мир во зле лежит. «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир ле-
жит во зле» (1 Ин. 5:19).
И что нам Запад, по большому счёту? Он лишь верен себе, это 

достойно уважения. А мы себе верны? Без согласия мира на бес-
предел Запад бы ничего нехорошего не мог сотворить. Как говорит 
один американский журналист, Америка так поступает «потому 
что может», «они — делают, а не болтают...».

Страх оскорбить другого
Наблюдая ажиотаж вокруг выборов, видя как люди ругаются с 

давними друзьями на почве выборов, наблюдая великую радость 
или великое горе в людях, всё время вспоминаю известный афо-
ризм Козьмы Пруткова:
Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь гла-

зам своим.
Актуальнейшие слова. Их надо надеть, как очки, и на всё смот-

реть сквозь этот афоризм. Истину, конечно, так не обнаружишь, но 
может хоть страстей на пустом месте поубавится. Всё равно ведь 
всё не так, как кажется.

Хамство стало нормой — вот в чём первая наша беда. Наблюдала 
в магазине нехорошую сцену, после которой захотелось напомнить 
и себе, и другим, что нет никакой правды на свете, которая позво-
ляла бы унижать другого человека. Будьте тысячу раз правы, но не 
смейте оскорбить человека (правого или нет — неважно). Страх 
оскорбить другого — это хороший страх, он сродни страху Божьему. 
Именно страх оскорбить, а не получить за оскорбление. Страшнее 
всего оскорбить безответного, того, кто не может за себя постоять — 
нищего, слабого, малого... Или, скажем, начальствующего, который 
тоже не в равном с вами положении (за его спиной — многие, и 
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бремя его — иное). Говорю не о раболепии, не о властолюбии или 
кастовом подходе (упаси Бог так подумать!). Говорю только об ува-
жении к другому человеку, без которого нет ни другого, ни меня. 
Мы оба исчезаем в грязи самолюбия, когда забываем об этом важ-
ном правиле — чтить лик божий в человеке, независимо ни от чего. 
А если так, то уважение к человеку распространяется и на врагов.5 
Опять же, речь не об уважении к злодеянию, преступлению или 
ещё какой другой гнусности, а об уважении к человеку. «А Я говорю 
вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас» (Мф. 5:44).
Благословлять — это одаривать человека целым человеком 

(Христом). Это не эмоции и жесты, а структурирование тканей — 
сила и действие.
Доверие к Богу делает человека беспечным по отношению к се-

бе, ведь никто не может любить его так сильно, как Бог. Потому ве-
рящий Богу может позволить себе роскошь великодушия. Так же и 
самодовольство легко вытесняется детской любовью к Богу, кото-
рый только и научает человека правильной  — свободной от 
страстей — любви, дающей силы любить во Христе даже врагов.

Будь светом всем, кто для тебя не свет —
таков ответ. Единственный ответ6.

22 марта 2018

ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: Как низко может пасть человек?
Мой ответ: Бесконечно низко.
Вопрос: Кто полагает пределы его падению?
Мой ответ: Он сам. Хотелось бы сказать — природа, как у жи-

вотных, но человек  в той мере человек, в которой преодолевает 
природные пределы.

5. Отсюда всем известное доброе отношение победивших русских к побеждённому 
врагу.

6. Стихи автора.
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Вопрос: А что же Бог? Неужели Бог не полагает пределы безоб-
разиям?
Мой ответ: На социальном уровне (т.е. на уровне природы) — 

полагает, а на личном уровне человек совершенно свободен.
Вопрос: То есть, социальное зло ограничено Богом?
Мой ответ: Да.
Вопрос: Значит, можно не волноваться о разгуле зла в нашем со-

циальном пространстве?
Мой ответ: Вывод неверен. Любовь к ближнему предполагает 

заботу о его благе, а значит заботу о социальном пространстве. Моё 
личностное не сформируется надлежащим образом без социаль-
ной активности. Доброта для себя  — не есть ещё доброта настоя-
щая, её надо пустить в оборот, в дело и принести прибыль Богу.
Наше социальное создаёт нас, моё социальное Я зависит от не-

го. Социальная роль, которую я исполняю по отношению к друго-
му, создаёт меня больше, чем все мои умные, правильные мысли 
вместе взятые. Социальное встроено в наше Я, а вовсе не наобо-
рот — хотя кажется, что именно наоборот и есть.

2 июня 2018;
23 августа 2020

Пазлы
Речь пойдёт, конечно, не о привычной игре в пазлы, когда кар-

тинку, разделённую на множество мелких деталей, собирают во-
едино. Хочется поговорить о другом — насущном и важном, и при 
этом напоминающем пазлы.

* * *
О чём могут поговорить два пазла? Ну, конечно, только о целой 

картинке — она их соединяет, даже если они расположены на её 
противоположных краях и не соприкасаются. Общая картинка — 
целое — это всё, что есть у них обоих.
Можно наверное попытаться предложить друг другу рассмот-

реть тот фрагмент общего рисунка, который их различает, но 
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чтобы его увидеть и воспринять, придётся говорить в контексте 
целого, т. е. опять о той самой общей для всех картинке.

* * *
Многие из нас сумели найти в жизни какие-то островки исти-

ны, которые нам дороги, ибо сердце вполне узнало их, как истин-
ные. Мы дорожим такими «осколками» Правды Христовой как 
сокровищами. Ещё бы не дорожить! Ведь они согревают и питают 
душу, зовут на путь добродетелей. Но разве не похожи добытые на-
ми фрагменты истины на те же пазлы?
Представьте себе человека, который гордится (пусть даже 

втайне от себя) тем, что является не то чтобы обладателем, а про-
сто держателем, носителем (в смысле носильщика) пары-тройки 
фрагментов-идей, а то и вовсе имеет в наличии лишь один. Зато он 
подлинный, и при этом — мой! Такой человек свой фрагментик 
пазла возводит чуть ли не в абсолют, забывая, что без видения це-
лой картинки в нём смысла мало. Частичка целого обретает смысл 
только в соотношении с другими частями, в единстве с другими 
созидая некий пейзаж или портрет.
Так и с теми или иными нашими умными (воображаемыми) 

добродетелями. Знание о спасении, подаренное Самим Спаси-
телем, едино и неделимо — оно целостно. Если всё духовное знание 
и вероучение поделить на фрагменты, на части, картина с Образом 
спасения распадётся на куски, и каждый возьмёт себе по кусочку 
целого, потеряется смысл. Именно это мы зачастую совершаем, 
сражаясь за ту или иную свою правдочку.
Представим человека, который держит в руке один единствен-

ный фрагмент преогромной картины, как фрагмент пазла. Он но-
сится с ним повсюду, но как расположить в пространстве не 
понимает, где верх фрагмента, где низ — не знает. И, главное, он не 
понимает, что этот фрагментик сам по себе — всё равно что ничего. 
Он всецело зависит от других частей, и его расположение в про-
странстве-времени тоже всецело диктуется логикой целого 
(единства всех других частей).
То есть, без цельности мышления мы обречены лгать, даже до-

быв фрагментик правды. Мы лжём зачастую именно по этой при-
чине — возводим свой фрагмент или даже свои фрагменты на 
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уровень целых вещей. Мы мыслим о фрагменте целого, как о це-
лом, и потому пребываем в прелести.
Есть ещё один штрих, стоящий нашего внимания. Целостность 

нам не даётся потому, что мы норовим присвоить себе добытый 
фрагментик истины, норовим возвыситься с его помощью над 
другими. Но истина — это то, чем надо служить Богу и ближним. То 
есть, добытый фрагментик следует так разместить по отношению к 
себе, чтобы служить им ближнему, а не возноситься над ним. Как 
говорил Чехов, чужими грехами свят не будешь. Плодом покаяния 
как раз и является перемена ума, когда человек перестаёт тянуть 
одеяло на себя по поводу и без повода. Этому можно научиться. 
Существует, к примеру, психологическая игра, которая пытается 
привить соответствующие навыки. Суть её вот в чём.
Геометрическую фигуру разрезают на несколько частей, чтобы 

потом, командно, собирать воедино. Главной особенностью игры 
является принцип, благодаря которому только и можно выиграть: 
надо стараться увидеть «нужду» ближнего и помогать не себе, а 
ему, отдавая имеющиеся у тебя части. Логика этой игры заставляет 
перестроить своё мышление и внимание с себя на другого, научает 
видеть потребность другого и «служить» ему. Ум игрока как бы 
перепрограммируется в процессе игры, привычная установка 
«нужное возьми себе» заменяется установкой «нужное отдай».
В подобную «игру» любят «поиграть» и афонские монахи. Алек-

сандр Дворкин в своих «Афонских рассказах» вспоминает о ней 
так:

«Ощущение этой особости места (Афона — прим. С. К.) приходит 
ещё и оттого, что каждый человек старается исполнить желание 
другого, до того, как это желание будет высказано вслух. В ответ вы 
тоже стараетесь угадать желание другого человека, исполнить его с 
опережением. И такое служение ближнему доставляет удивитель-
ную, особую радость».
Такие упражнения, разумеется, не панацея, но они позволяют 

помалу двигаться в правильном направлении: от себя — к Богу и 
ближнему. Мы все немощны, все нездоровы. Научаясь прощать чу-
жую немощь и служить Христу в ближнем (именно Христоугожде-
ние имеется в виду, а не человекоугодничество), мы приближаемся 
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к тому счастливому моменту, когда уже не я живу, но Христос во 
мне. Только Христос собирает нашего внутреннего человека во-
едино, и тогда мы видим правильное взаимоотношение частей 
единой картинки, нашему видению открывается живая связь ве-
щей друг с другом, и мы можем корректно рассуждать.

* * *
Испортить человечество как целое несложно — надо обманом 

заставить его играть не в свою игру. Если представить людей паз-
лами, а человечество, условно говоря, какой-то единой картинкой, 
то надо попросту подменить картинку, которую будут создавать 
пазлы (в которую они собираются и в которой собираются воеди-
но). Ну, скажем, раньше пазлы собирались в куст клубники, а те-
перь станут собираться в стакан с ядом. Хитрость процедуры в том, 
что человек — пазл преобразующийся и самонастраивающийся, 
т. е. он в процессе своей деятельности видоизменяется. Строящие 
клубнику пазлы уподобляются клубнике, становятся клубникой, а 
строящие ядовитую картинку сами наполняются ядом и становят-
ся ядовитыми.

Июль 2016, январь 2018,  декабрь 2019

Человек человеку — 
волк, брат, ангел или бревно?

Философы говорят, что мы живём во времени, для которого уже 
нет времени, т. е. когда история закончилась. В таком случае у нас 
весьма удобное положение на стреле времени — мы можем охва-
тить взглядом некое культурно-историческое целое. Достаточно 
сформулировать ключевой вопрос, а затем в его фокусе оглядеть 
уже пройденный путь, чтобы понять важное для нас сегодня.
Антропологический кризис — одно из ключевых определений 

времени,  то есть его центральная проблема — кризис человека. И 
межчеловеческие отношения здесь, пожалуй, играют решающую 
роль.
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«Люби ближнего, как самого себя» — это человеческий идеал и 
вторая часть единой заповеди о любви к Богу1. Всякий, кто стре-
мится быть человеком и действовать по-человечески, намеревает-
ся приблизиться к этому евангельскому образцу. Почему же  
человек сегодня может сотворить любую гнусность, не переставая 
мыслить себя хорошим? Качество человеческого материала таково, 
что ради того, чтобы выглядеть в своих (и чужих) глазах смирен-
ными и праведными (правильными), многие с готовностью убьют 
Христа, не переставая при этом мнить себя христианами.
Как известно, отношение к другому — это результат отношения 

к себе, ибо человек становится тем, чем стремится стать. Следова-
тельно причина антропологического кризиса — неправильный вы-
бор себя, своих целей и ориентиров. Как  заметил  в своё время 
учёный-физик Сергей Капица, «софт» человечества не соответ-
ствует его «железу».
Но большинство людей вообще ничего не выбирает, а просто 

принимает навязанные извне модели мышления и поведения. От-
сюда несложно сделать вывод о рукотворности данного кризиса. 
Мы сами его себе выбрали и осуществляем.

Равновесие мира
Мир никогда не был вполне хорош, разве только до грехопаде-

ния прародителей Адама и Евы. Однако вряд ли он был когда-либо 
настолько безумен, как сегодня.
Богу Богово, а кесарю  кесарево — таков закон бытия Церкви в 

мире. Как и заповедь о любви к Богу, этот закон двухсоставен. То 
есть, Богу Богово надо отдавать не в меньшей степени, чем кесарю 
кесарево. Бог призвал своих последователей быть Его присутстви-
ем в мире, Христос жаждет служить нашими телами и душами делу 
созидания Церкви. Быть Христовым можно не иначе, как являя 
Христа ближним. Вера — это осуществление ожидаемого Царства 

1. «Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 
твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь (Втор. 6:5; 
Мих. 6:8; Мк. 12:30; Лк. 10:27; Лев. 19:18; Мф. 5:43); вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки» (Мф. 22:37–40)
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Небесного, созидание его, потому,  если мы не заняты делом такого 
осуществления, то мы не отдаём Богу Богово, и равновесие мира 
нарушается.

Ницше был прав, Бог умер2 — и не только у них, на Западе, но и в 
наших умах и сердцах, судя по фактам,  Царя Небесного как бы нет, 
в нас господствует хаос всевозможных -измов, причём искалечен-
ных, облачённых в бестолковые постмодерновые обёртки. Ясно, что 
Бога убил не Ницше, он только оповестил нас о случив шемся, да и 
времени с тех пор прошло немало: неужели нынешний антрополо-
гический кризис — это всё тот же процесс? А как же религиозный 
ренессанс в России, случившийся после развала СССР? Он вписыва-
ется в эту колею или стоит особняком? Россия действительно стала 
православной страной или только прикидывается? Правильный от-
вет на последний вопрос можно узнать, лишь всмотревшись в ту 
Россию, которую мы строим: какой Россия стремится стать, такой 
она и есть. И вот какой ответ подсмотрел у жизни писатель Андрей 
Битов3: «Мы, протестующие и сопротивляющиеся американскому 
давлению и их образу жизни, оказались в итоге одной из самых 
американизированных стран в мире. Выйдите на улицу — посмот-
рите на вывески, рекламу. Посмотрите, какое кино смотрит народ, 
какими гаджетами пользуется, насколько распространены запад-
ные бренды… О каком патриотизме может идти речь? Это чувство 
не насадишь путём пропаганды. Оно рождается изнутри!».
Ещё Блок видел две России: Россию-Америку и Россию право-

славную и, если верить Битову, мы целенаправленно строим то, с 
чем якобы воюем. Какой-то постмодерн в головах, иначе не ска-
жешь. А ведь Россия-не-Америка нужна не только России, но и все-
му миру — для равновесия.

Человек человеку кто?
С некоторых пор человек — это, прежде всего, концепция чело-

века, а их существует множество. Самое печальное, большинство 

2. Не Бог-Творец религии, а Бог философов, Бог-представление — человеческое 
представление о Боге.

3. Андрей Битов: «Путин Западу не нравится. Значит, он набрал реальную силу». 
Еженедельник «Аргументы и Факты» № 45 05/11/2014
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из них утратили созидательные интенции и вообще отказываются 
от формообразующих функций, несмотря на то, что человек — не 
данность, а заданность. Чтобы становиться человеком, надо его 
постоянно воспроизводить в себе, надо снова и снова выбирать в 
себе человека. Без этого распад человека логичен и закономерен.
Один из ключевых формообразующих моментов есть  выбор 

себя по отношению к другому: кем я есть по отношению к ближне-
му, кто мне ближний? Равновесие мира зависит от этого выбора, 
который делает каждый из нас лично и в составе какой-то общно-
сти. Этот выбор определяет состояние мира и программирует лич-
ные, внутренние устремления каждого.
По большому счёту,  миропорядок западного образца вырос из 

установки «человек человеку волк» (лат.  homo homini lupus est), ко-
торая пришла из комедии Плавта «Ослы» и стала поговоркой. Гоббс 
создал свою теорию государства, отталкиваясь  от постулата о есте-
ственном состоянии людей, которое именуется «войной всех про-
тив всех». И, хотя в намерениях было преодоление такого порядка 
вещей — не допустить создания ада  —  постфактум можно гово-
рить как раз о его закреплении, ибо в нынешней точке развития 
западная цивилизация, особенно в лице США, наглядно демон -
стрирует воплощение данного тезиса в жизнь.
Может быть идея Сенеки, что «человек есть нечто священное 

для человека» отошла в тень, по причине устранения или пере-
толкования на новый лад понятия священного, может быть ещё по 
какой-то важной причине, не о том речь. Важно, что колониальный 
дух западной цивилизации на системном уровне преодолел все че-
ловеколюбивые мотивы и устремления, если они там были, и уза-
конил «войну всех против всех» как норму.
В России же норма по умолчанию всегда виделась иначе: как 

дружба всех со всеми. Российская империя и создавалась-то боль -
ше для совместного существования и защиты от  внешних врагов, 
малые народы просились под защиту русского оружия.
Да, идеальным русский мир не был, но разве на грешной земле 

можно вполне воплотить высший идеал? Важны устремления, на-
мерения.
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Достаточно вспомнить стихотворение Тютчева «Два единства», 
написанное в 1870 году, чтобы понять, что ничего нового в выше-
сказанных словах нет:

Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льётся через край, и Запад тонет в ней —
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши —
 Славянский мир, сомкнись тесней...

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью —
 А там увидим, что прочней...
(Ф. Тютчев)

Как-то совестно за наше поколение русских, какие-то мы стали 
«кризисные», словно наказанные Богом безумцы. Как писал выда-
ющийся советский педагог В. А. Сухомлинский, «самое страшное 
для человека — это превратиться в спящего с открытыми глазами: 
смотреть и не видеть, сидеть и не думать о том, что видишь, добру 
и злу внимать равнодушно, проходить мимо зла и неправды. Опа-
сайся этого больше смерти, больше самой страшной опасности...». 
И ещё: «подлинная любовь рождается только в сердце, пережив-
шем заботы о судьбе другого человека. Как важно, чтобы у детей 
был друг, о котором надо заботиться». Патриотизм — это тоже лю-
бовь, он не насаждается извне лозунгами, а взращивается, как 
культурное растение. Насаждаемый идеологией внешний патрио-
тизм — это лжепатриотизм, он разрушителен, а не созидателен.
Мы всегда так мыслили и жили, это было азбукой для русского 

народа — только не сегодня: новосозданная Россия-Америка не 
справляется с воспроизведением России.

От мира — прогнившего склепа,
От злобы, насилья и лжи
Россия уходит на небо,
Попробуй её удержи.
(Н. Зиновьев)
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К поэту надо прислушаться, он не пророчествует, а всего лишь 
ставит нас в известность о том, что уже произошло — Россия ухо-
дит. Та самая Россия, которая мечтала о Святой Руси и потому была 
Россией.
Это проблема не этнического, а цивилизационного характера — 

духовная проблема, потому лучшие люди мира ждут возрождения 
России как России, как последнего удерживающего мир от  абсо-
лютного «кризиса».
Русский, так уж он устроен, видит в другом человеке брата, а не 

волка, потому что равняется на Евангелие, зовущее стать послан-
ником Спасителя в мире сём, явлением Бога на земле, призываю-
щего любить даже своих врагов. Так должно быть, такова наша 
цивилизационная матрица. Почему же сегодняшний русский чело-
век на выходе не таков? Почему его отношение к ближнему мечет-
ся не между братом и ангелом, а между волком и бревном? «Или 
тут зверь ни при чём, и все проклятие вовсе не в том, что человек 
человеку зверь да ещё и бешеный, а в том, что человек человеку 
бревно. И сколько ни молись ему, не услышит; сколько ни кличь, не 
отзовётся; лоб себе простукаешь, лбом перед ним стучавши, не по-
шевельнётся: как поставили, так и будет стоять, пока не свалится, 
либо ты не свалишься. Так что ли?» (А. Ремизов «Крестовые се-
стры», 1910).
Опыт свидетельствует, что от «бревна» до «волка» не так уж да-

леко,  ибо то и другое с лёгкостью приводит мир к состоянию, когда 
человек человеку становится дьяволом. Этот жуткий мир хорошо 
описан Ф. Сологубом ещё в 1907 году: «Жизнь — борьба. Кривляют-
ся, орут. Ну вас к чорту! Да они от чорта и есть. Их чортом не испу-
гаешь. Разве вы не видите, какие они плоские и серые? Все черти — 
плоские и серые. Все люди — неужели все? — плоски и серы. Лю-
ди — черти. Неужели и вправду черти?  Да, насколько они —  не-Я. 
Дьявольскую злобу питают они друг к другу. Они придумывают 
один о другом страшные, тяжёлые, чёрные слова, которые прожи-
гают душу до дыр. Они куют цепи, тяжкие, как свинец смерти, и 
липкие, как мерзкая паутина злого паука. Они берут в свои руки 
того, кто случайно слаб, и бьют его, долго и беспощадно, и тешатся 
криками, слезами, стонами избиваемого. Подойдут, усмехнутся, — 
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и плюнут в глаза. В глаза привязанного к столбу. Повалят на землю, 
и ногами, обутыми в тяжёлые сапоги, пляшут на груди повержен-
ного, пока не сломаются ребра. Девушку поймают на площади, 
оголят, нагайками бьют, живот разорвут, до смерти замучат. Заго-
нят людей в дом, и сожгут. И пляшут вокруг пожарища, внимая ди-
кому вою сожигаемых. Какая адская мука —  гореть живьём в 
дьявольском огне земного мучительства! Кто же мучительствует? 
Человек или Дьявол? Человек человеку — Дьявол».
Босяки, люди оголившиеся от Бога — по терминологии Д. Ме-

режковского, уж не они ли маячат на горизонте нового миропо-
рядка, в который худо-бедно встраивается и Россия? Может быть 
русский Бог, которого воспел В. Озеров словами «языки, ведайте — 
велик российский Бог» («Дмитрий Донской», 1806), тоже умер или 
умирает, как и западно-европейский? От ответа на этот вопрос за-
висит не только судьба Русского мира, но и равновесие мира в це-
лом. И судьбу не обманешь лозунгами, кричалками, громкими 
заявлениями. Кризис — это суд или, если хотите, экзамен на под -
линность. Как ответим на вопрос «Человек человеку кто — волк, 
брат, ангел или бревно?», так и будет.

2016

Несколько слов 
о кризисе идентичности

Хорошо — плохо
Думаю, Маяковский понимал с чего начинается идентичность1, 

когда сочинял свои знаменитые строчки про сына, который к отцу 
пришёл

1. Идентичность — категория социально-гуманитарных наук (психологии, социальной 
философии, культурной антропологии, социальной психологии и др.), применяемая 
для описания индивидов и групп в качестве относительно устойчивых, «тождест -
венных самим себе» целостностей.
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и спросила кроха:
— Что такое
хорошо
и что такое
плохо?

Современная наука подтверждает это несовременное видение 
проблемы. Нейробиологи, к примеру, обнаружили, что в нашем 
мозге существует и всегда работает система детекции ошибок: 
правильно — неправильно (совесть?), и что мозг постоянно как бы 
отчитывается перед социумом, сверяя свои действия со стандарта-
ми общности. Мозг обращается за подтверждением своей индиви-
дуальной идентичности к идентичности целого, общечелове чес -
кого. Мы постоянно оцениваем свои действия, проверяем себя на 
подлинность и соответствие заданным(!) нормам.
И все клетки нашего организма работают таким же образом — 

идентифицируют себя, обращаясь к целостности живого биологи-
ческого тела. В клетке, которая обнаруживает своё несоответствие, 
запускается механизм самоуничтожения. Если же нездоровая 
клет ка себя не убивает, она превращается в раковую клетку, убива-
ющую весь организм.

«Приближение и избежание — две отдельные группы, на кото-
рые мозг делит мир (одобрение — отрицание, положительные и 
отрицательные эмоции). Любое решение проблемы начинается с 
эмоционального предрешения», осуществляемого на бессозна-
тельном, эмоциональном уровне2, — поясняет доктор психологи-
ческих наук Юрий Александров в одном из своих интервью. «Мы 
делим мир грубо: хорошо — плохо. Это два мощных куска нашего 
опыта, — продолжает он. — Любое формирование нового начина-
ется отсюда. До того как мы можем вербально оценить что делать, 
мы сначала выбираем бессознательно. Все сознательные когни-
тивные3 состояния даны нам в размерности хорошо — плохо».

2. См. работы школы Тихомирова
3. Когнитивные (познавательные) функции — наиболее сложные функции головного 
мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и 
обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; 
обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией и 
построение и осуществление программы действий.
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Так что пресловутая толерантность, запрет выбирать ту или 
иную сторону (по сути идентичность), и прочие толерантноподоб-
ные рекомендации противоречат базисным принципам, лежащим 
в основании познавательной деятельности человека.

Человек есть, то что он ест
Ребёнок похож на большой рот, который постоянно просит ку-

шать: то кашка ему нужна, то книжка; и родители обязаны накор-
мить своё чадо, причём от качества потребляемой пищи зависит в 
последующем качество подрастающей личности.
Да, «человек есть, то что он ест» — прав Фейербах. Идентич-

ность зачастую определяется качеством потребляемой пищи, в 
первую очередь душевно-духовной. Вот христианин ест в Таинстве 
Тело Христово, и эта важнейшая в его жизни Трапеза делает его 
христианином.

Правда, следует заметить, что всё не так однозначно, потому что 
люди ещё и сами себя строят, когда выбирают ту или иную цель — 
они становятся тем, к чему стремятся, что святится в их сердце. Та-
кие люди стараются вырасти, преодолеть себя и свои пределы, что-
бы уподобиться высшему эталону, образцу. Например, осуществить 
себя в согласии с замыслом Бога о себе — уподобиться Богу.

«Мы из будущего. Евангелие про будущее. Про то, каким чело-
век может стать и каким может стать человечество, если изменятся 
люди, — сказал в одном из выступлений председатель Синодаль-
ного информационного отдела РПЦ Владимир Легойда. — Смысл 
Евангелия не в том, какой человек был, и даже не в том, какой че-
ловек есть, а в том, каким он может стать, подражая Христу».

Всё вышесказанное подтверждается и научными выводами. Как 
свидетельствует учёный-нейробиолог Константин Анохин, в ней-
рофизиологии существует две парадигмы: реактивность и актив-
ность. Согласно первой, за стимулом следует реакция — пове -
денческая у индивидов, импульсная у нейрона. Согласно второй 
(парадигма активности), действие завершается достижением ре-
зультата и его оценкой. В такую схему включается модель будущего 
результата. То есть, индивид, как и отдельный нейрон, обладают 
способностью вырабатывать образ будущего результата действия и 
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возможностью оценить результативность своих действий. Такое 
поведение с уверенностью можно назвать целенаправленным, и 
последние исследования нейробиологов подтверждают верность 
как раз второй парадигмы.
Получается что человек есть тот, кем стремится стать. Наука 

опытным путём обнаруживает правду христианского взгляда на 
человека. Следует подчеркнуть, что целеполагание формирует 
опре делённым образом мозг, а не просто те или иные нравствен-
ные качества. Идеальная составляющая нашей жизни играет гла-
венствующую роль в формировании человека даже на физио ло -
гическом уровне.
В таком случае кризис идентичности в первую очередь — это 

результат утраты смысла, цели, направления. Более того, атомиза-
ция общества, разрыв межличностных связей и отношений, поме-
хи взаимному обмену культурной и жизненно значимой инфор -
мацией, наполнение жизненного пространства всякого рода ин -
фор мационными фейками и подменами — всё это мешает, затруд -
няет индивиду производить качественную сверку собственной 
жизненной парадигмы с заложенной в природу человека нормой, 
определяющей его соотношение, как части к целому. Отсюда и вы-
растают проблемы, получившие общее название — кризис иден-
тичности.

Почти «В мире животных»
Людям свойственно всё усложнять. Мы гипнотизируем себя ум-

ными словами, сложными решениями, и в то же время перестаём 
замечать и понимать самые простые вещи. Психологи даже разра-
ботали специальный тест, суть которого можно свести к привыч-
ному сравниванию двух почти одинаковых картинок. Во время 
эксперимента участникам давалось задание назвать самые оче-
видные различия между картинками. Испытуемые, как оказалось, 
обратили внимание на более сложные и менее значимые различия, 
выпустив из виду очевидные, главные.
Вот у воробьёв всё проще, потому и всевозможных кризисов у 

них меньше, если вообще таковые бывают. Как-то раз подруга на-
блюдала, как за одиноким воробышком погнался то ли коршун, то 
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ли другой пернатый хищник (он остался неопознанным). Казалось, 
беда вот-вот настигнет незадачливую птичку, как вдруг неизвестно 
откуда в небе появился огромный шар — собравшиеся в большую 
стаю крохотные воробьи. Этот «шар» поглотил выбившегося из сил 
сородича, и тем спас его от неминуемой гибели. Хищник был вы-
нужден отступить.
Хищникам вообще свойственно нападать на отбившихся оди-

ночек. Нередко они намерено отрезают то или иное более слабое 
или просто крайнее животное, чтобы наброситься на него всей 
стаей.
В животном мире, как и у людей, бывает всякое. Мне довелось 

увидеть видеозапись, где запечатлели американских буйволов, 
убегающих от волков. Вообще бизоны славятся физической мощью 
и размерами (в отличие от воробьёв), самцы бизонов считаются 
самыми крупными копытными на планете, и волки нападают на 
них редко. На видео зафиксировано, как один из бизонов, возмож-
но вожак, подбежал сзади к сородичу и поддел его снизу рогами, 
нанеся таким образом «удар в спину». Тот, обессиленный, упал, и 
тут же был окружен хищниками. Вероятно, такой подлый удар «под 
дых» своему — узаконенный в среде бизонов способ спастись не-
вредимыми остальным, хотя видеть такое предательство тяжело. 
Кажется, что эти могучие животные могли бы затоптать и забодать 
врагов, не опускаясь до такого жертвоприношения.
Но важнее другое: как бы ни была трудна жизнь, бизон никогда 

не перепутает свою стаю с волчьей и не побежит с волками — у жи-
вотных для этого ума не хватит. Только люди способны оправды-
вать и объяснять умными, красивыми словами любые безумства. 
Быть может именно потому, что наш ум способен создавать вирту-
альную реальность, отличную от подлинной.
Кстати, спасительное братство своих со своими в минуты опас-

ности являют и другие виды животных и птиц — не только воро-
бьи. В некотором смысле идентичность — об этом; кто я — это и с 
кем я, на чьей стороне во время схватки. И, разумеется, против ко-
го или против чего (скажи, кто твой друг/враг, и я скажу кто ты). 
Пресловутая размытая идентичность возникает только у отбивше-
гося от сообщества, заблудшего животного.
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В Интернете есть ролик про овцу, которая выросла не с овцами, 
а со щенками и потому набралась от них собачьих повадок. Любо-
пытно наблюдать, как овцы дичатся, сторонятся странной для них 
овцы, которой чудится, что она — собака. И, тем не менее, овца 
остаётся овцой, хоть и ведёт себя немножко по-собачьи.

 Правда этнонима «русский»
«С волками жить — по-волчьи выть», — гласит пословица. Но 

способна ли овца вполне стать волком, даже если усвоит волчьи 
привычки? И разве не съедят её волки, как только голод пересилит 
мнимое «родство»?
Так и Запад точно знает, что Россия и русские — это нечто иное, 

чуждое, потому никакие экономические интересы не могут пере-
силить отторжение «чужака», ведь главенствующую роль здесь иг-
рают не личные симпатии или антипатии, а системные противо -
речия.
Потому и восстал Запад на Русскую цивилизацию, которая фор-

мирует социальный тип человека, непригодный для строящегося 
нового мира. Нам слишком близка воробьиная стая, бросающаяся 
на защиту попавшего в опасное положение сородича, и, наоборот, 
чужда логика американских буйволов. В идеале, разумеется…
А ещё русским свойственна так называемая надплеменная 

идентичность (в отличие от народов Запада). Нам привычно вос-
принимать чужое горе как своё, для нас как бы не существует чу-
жого горя. Потому русский фашизм — это некий оксюморон, поя -
вившийся на политической арене не без усилий технологов.
Отсюда, из надплеменной идентичности, растёт и поносимый в 

соцсетях этноним «русский» — мол, это единственная националь-
ность, которая называется не существительным, а прилагатель-
ным. Не забудем только, что это и самоназвание, т. е. мы, русские, 
сами себя так называем, и вот почему.
Очевидно, для русских более существенным было не кровное, а 

ценностное родство; русским мог стать человек любой националь-
ности, если соответствовал мировоззренчески, если разделял об-
щие устремления и представление о том, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо». Как заметил митрополит Антоний Храповицкий, 
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«самосознание русское, народное есть самосознание не расовое, не 
племенное, а вероисповедное, религиозное».  «Русским не обяза-
тельно родиться. Им можно стать. Для этого нужен всего-то пу-
стяк — родиться заново. В нашей стране, всегда доводящей чело -
века до последнего края веры, сил, любви или ненависти, это не так 
уж и сложно. Родился ты немцем, пил пиво, ел сосиски, а потом — 
бах! И ты уже известный русский мореплаватель Иван Федорович 
Крузенштерн — человек и пароход. Или Фаддей Фаддеич Бел-
линсгаузен какой-нибудь» (Роман Носиков).
Когда сегодня говорят, что понятие «Русский мир» родом из по-

литики, нас пытаются обмануть и лишить идентичности. Не ко -
рыст ные политические интересы стоят в центре Русского мира 
(хотя и они могут присутствовать), а вера. Бескорыстие самого эт-
нонима «русский» обличает заокеанских лжецов. Главной для рус-
ских была и будет — вера, а также правда, причём не только для 
себя — для всех. Это и пугает западных «партнёров», готовящих 
мир к глобальной неправде, к унижению и оскорблению многих, 
особенно русских.

«Я стою и расту — я растение.
Я стою, и расту, и хожу — я животное.
Я стою, и расту, и хожу, и мыслю — я человек.
Я стою и чувствую: земля под моими ногами, вся земля.
Опираясь на землю, я поднимаюсь: 
                               и надо мною небо — все небо моё»
(М. Пришвин. Дневник)

Идеализировать себя не стоит, но и отрекаться от лучшего в се-
бе ради «западной коврижки» — неумно. Да и нет её — коврижки 
этой, есть только миф, созданный в том числе нами. Мифу о не-
превзойдённой «западной коврижке» противостоит миф о Рус-
ском мире, который нам надлежит осуществить в себе, чтобы 
выжить.

2015
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Время душевного проходит...
«Всякому имеющему дастся и приумножится,
а у неимеющего отнимется и то, что имеет».

(Мф.25:29)

Духовно нейтрального душевного больше не будет
«Человек мыслит в одиночестве, хотя и живёт социально» (Ф. Ги-

ренок) — верно ли это? Смотря как трактовать и понимать сказан-
ное. В одиночестве, которое суть отрыв, изоляция, атомизация — не 
мыслят. Мыслят в Боге, а не в одиночестве. Если в Боге, то и сообща 
можно — в Боге и есть сообща (в смысле соборно, а не толпой). 
Мыслят не в суете обыденности, а в созерцательном состоянии, 
именно это имеет в виду Ф. Гиренок.
Андрей Платонов свой «Котлован» начинает с того же замеча-

ния: «В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с 
небольшого механического завода, где он добывал средства для 
своего существования. В увольнительном документе ему написали, 
что он устраняется с производства вследствие роста слабосильно-
сти в нем и задумчивости среди общего темпа труда».
Мыслящий непременно мыслит в Боге — иначе невозможно. 

Разве только в дьяволе, если не в Боге — об этом говорит. прп. 
Иустин (Попович). Для немыслящего мыслящий всегда загадка, но 
кого он увидит в мыслящем зависит не столько от мыслящего, 
сколько от того духа, который владеет немыслящим.
Последнее время характеризуется тем, что немыслящие, ду-

шевные люди технологическим путём оказываются в подчинении 
духу злобы, потому что технологии порабощения массового созна-
ния построены по духовным принципам (душевные не в состоя-
нии не подчиниться — не различают). Нейтральная душевность 
исчезает на глазах, и если кто не успел добровольно подчинить се-
бя Богу, тот не заметит, как окажется встроенным на системном 
уровне в служение иному духу — антихристову. И, функционируя в 
рамках системы, окажется вынужденным принять, согласиться на 
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условия антихристовой системы. Люди сначала вовлекаются в си-
стему, а потом оказываются в обстоятельствах, когда не принять — 
большой подвиг, на который мало кто способен. Подвиг мышле-
ния, прежде всего...

* * *
Я в Боге и Бог во мне — это личность и лик. Личина — это я не в 

себе, я без себя и без Бога, я без меня (маска без сущности, без вну-
треннего содержания — симулякр по сути и фальшивая монета — 
отсутствие встроенности в живые отношения, дающие бытие). 

* * *
Бог хранит не мужчину или женщину, а целого человека — муж-

чину и женщину как личность* (в этом смысле личность живёт в 
Боге, а индивидуальность — в социуме**). Женственность и муже-
ственность в руках человеческих — мы можем становиться более 
женственными или более мужественными по своему хотению. 
Женщины могут становиться мужественными, а мужчины жен-
ственными — если мы так станем жить. Мы можем и вовсе отка-
заться от пола — по своему усмотрению, об этом наглядно свиде -
тельствует нынешняя мода на смену пола и появление бесполых 
по своему хотению людей.
Но что такое пол? Это метод познания и взаимодействия. Бес-

полое существо познаёт мир как-то иначе. Как изменятся когни-
тивные способности бесполого человечества как биологического 
вида (природного целого) — вопрос открытый. Но они наверняка 
изменятся. В Боге живёт надприродное природного, которое живёт 
в природе и обществе. Из Бога не вычленяется природное, но оно 
не подчиняется напрямую Богу (это по силам только личности), 
ибо подчинено самим же Богом природным взаимодействиям. 
Если с помощью научных достижений извратить природные взаи-
модействия, природное неизбежно подчинится извращённым 
установкам.

* Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (Гал. 3:28). «Богу Богово» (Мф. 22:15–21).

** Личность — целый человек (потому что в Боге), индивидуальность — некий фрагмент 
целого, обладающий ограниченным набором данных человеческой природой 
способностей и возможностей. 
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До какой меры человек свободен? Положил ли Творец пределы 
его свободе? Думаю, что предел — только в самом Боге, т.е. в рам-
ках своей тварной природы человек вполне свободен выбирать всё, 
что ему угодно. Именно поэтому необходимо понадобится Второе 
Пришествие Христово — оно и есть предел всем безобразиям, на 
которые решится вопреки здравому смыслу человек.

* * *
Сами по себе, вне Бога, люди — существа недобрые. Хочу ли я 

сказать — злые? Нет,  «недобрые» — это одно, а «злые» — другое. 
Чтобы различать, нужно мыслить точно, а различать надо, чтобы 
понимать. В основе непонимания — неразличение. «Недобрые» — 
это отрицание доброты, а «злые» — это утверждение злобы. Недо-
брый не говорит внятное «да» добру, но и злу он не говорит внятно 
«да». Недобрый ни то, ни это — не холодный, не горячий, а тёплый. 
Злой — тот кто говорит внятное «да» злу. Но от недоброго до злого 
рукой подать, в зло можно легко соскочить, даже не заметив этого. 
Именно поэтому люди не сильно заморачиваются в различении 
этих слов. Мол, один чёрт владеет тем и этим. Наше время характе-
ризует постепенное стирание границы между злым и недобрым: 
зло усилилось в мире и легко порабощает недоброе, так что недо-
брый, хоть и сам не зол, становится орудием зла, не имея сил усто-
ять в своей недоброте. Стоять можно только в добре.

* * *
Особенность нашего времени в том, что человеку не дадут воз-

можности оставаться душевным человеком — его принудят стать 
духовным, но не того духа. Когда к массам применяются техноло-
гии, массы бессильны против них, а потому технологии  приобще-
ния к низменному принесут хороший урожай заказчикам. 
Противостоять им смогут единицы, но эти единицы будут названы 
«еретиками», и будут растоптаны теми, кто под внушением техно-
логий сражается за абстрактное добро, трактуемое плоско и при-
митивно.
Вера в систему и в системное добро подведёт большинство 

условно хороших людей, в них победит жажда дешёвого добра (т. е. 
глупость, лень и самодовольство).  Системное добро, конечно, воз-
можно, но оно стоит дорого, а не дёшево, как всем хочется. Мало 



Тайна становления богом. Эссе

257

кто готов платить нужную (реальную) цену,  но сегодня самого по-
нятия о цене — нет.
Однако чтобы наблюдать разрушительные тенденции, которые 

возводятся в норму незаметно, чтобы понимать последствия раз-
рушительной алгоритмики, внедряемой в социальное про-
странство, надо понимать как это работает и каких последствий 
следует ожидать от таких или других действующих внутри сообще-
ства наборов алгоритмов.

* * *
Есть два уровня мастерства: овладение алгоритмикой и выход 

за пределы алгоритмики. Это про разное. Смерть автора —  обна-
ружение алгоритмики.  Кажется, что всё в нас — лишь заданные 
кем-то алгоритмы, комбинации алгоритмов. Люди страшно уди-
вились, открыв в себе эту мёртвую жизнь во всём и даже там, где 
никто не ожидал. Оказывается не только на животных, но и на лю-
дей можно смотреть как на заводные игрушки.
Социальные технологии, вооружившись глубинными познани-

ями в области алгоритмики, получили власть над человеком как 
таковым: власть ломать и строить. Развернув алгоритмику челове-
ка против человека, начали уродовать природу человека. 
Но алгоритмика — не всё. У нас есть свобода от неё — во Христе. 

Свобода от себя мёртвого — во Христе, потому что Христос — жив, 
и я в Нём — не просто алгоритмы. Его Любовь ко мне делает меня 
любящим, его Свобода делает меня свободным. Его Мысль делает 
меня мыслящим.
Мысль, свобода и любовь — не механистичны, они — от Бога. 

Второй уровень мастерства предполагает обретение свободы во 
Христе — свободы творить.
Обязателен ли этап овладения алгоритмикой? И да, и нет. 

Смотря о чём говорить. Но вхождение в Беседу с Богом всё-таки 
свободно, потому правильнее сказать: не обязателен.

* * *
Неразличение личного и природного лежит в основе заблужде-

ний душевных людей. Надо подняться в дух, чтобы оказаться над 
своей душевностью и увидеть, что во мне от природы, а что от лич-
ности. Так же и в другом различать природное и личное можно 
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только с высоты духа (душевным гордецам эта высота кажется гор-
достью по той же причине). Точка смотрения определяет возмож-
ности человека видеть или не видеть, понимать или не понимать, 
вмещать разумом или не вмещать.  «Душевный человек не прини-
мает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безуми-
ем; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. 
Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто 
познал ум Господень, чтобы мог судить его?» (1 Кор. 2:14–16).

* * *
Пока одни люди выращивают свои и чужие души, другие отра-

щивают себе1 «зубы и когти». В драке каждый будет пользоваться 
тем, что у него выросло, потому первым не стоит забывать о неиз-
бежности драки2 (вторые и так помнят).  

У них растут не души — только зубы,
они от злости поджимают губы,
сверкают хищным оком, верят в бредни,
хотя приходят иногда к обедне.
Их бог недобр, он лишь водитель стай,
он всеми жаждами орёт внутри: хватай!3

* * *
Одни, другие... Но есть и третьи, которые высиживают себе 

тёплое местечко, которые выжидают кто победит, чтобы прим-
кнуть к сильнейшему. Они, как правило, и становятся «когтями» 
хищников,  заблаговременно чуя силу в их безграничной злобе и 
подчиняясь этой силе без сопротивления.
Четвертые — просто выращивают тела и становятся орудием в 

руках первых, вторых или третьих.

* * *
Едят только пищу — не когти, не яды. Как много граней у слова 

«пища». Христос — тоже пища. Жертва — пища. Означает ли это, 
что христианство про то, что надо встать в позу жертвы? Не думаю. 

1. Себе и в том смысле, что многие другие становятся лишь частью их «когтей» (и/или 
пищей — другое не предполагается).

2. Не умозрительной только, не интеллектуальной драки, а низкой и подлой драки.
3. Стихи автора.
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Скорее, наоборот. Но это такое «наоборот», которое может вме-
ститься только в голове нового (не ветхого!) человека. Воины Хри-
стовы — это о другом, совсем о другом (кому надо — понимает).

* * *
Мы можем воочию наблюдать сопротивление стихий, которые 

внутри нас — нам сопротивление. Ветхие, земные стихии не жела-
ют подчиняться новым, духовным, небесным — потому и «хоро-
шее, которого хочу, не делаю, а дурное, которого не хочу, делаю». 
На самотёке преображение не происходит. Самотёком к духовному 
поступку приходят только, если «припекло», когда судьба пинком 
толкает в правильном направлении.
Сейчас можно увидеть во многих людях это сопротивление 

стихий, которые подняты политтехнологиями, словно ураганы 
внутренней природы. Такие люди сами удивляются тому, что дела-
ют, а не делать уже, кажется, не могут. Потому что стихии, которые 
в них, диктуют свою волю.
Это начало падения в дикость — стихии, прежде облагоражива-

емые культурой (уточним — христианской культурой), теперь вы-
ходят из-под её ига, и скоро мы увидим себя во всей ветхой 
неприглядности. 

* * *
Особенность нашего времени —  истинна действительно у каж-

дого своя: что человек назовёт для себя истинным, то и будет для 
него истинным. Истину сегодня мы выбираем — по вкусу, по зову 
сердца, по голоду души... Если кто хочет выбрать истину по памя-
ти — раньше это было в некотором смысле возможно (до поры, ко-
нечно, но было возможно), теперь выбирающий истину по памяти 
будет обманут. Выходит, кто не успел по-настоящему «проголо-
даться», кто не знаком лично с истиной хотя бы на уровне сердеч-
ной жажды, тот уже вряд ли получит возможность обрести истину.

Вера — от слышания внутри себя Голоса Пастыря Христа.
Во что верю, тому и отдаюсь, тем и становлюсь...

* * *
Человек сам может стать участником бесовского заговора про-

тив себя. Вверившись людской самости (а она единит), можно по-
пасть во власть бесовских хитросплетений, которые существуют 
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благодаря нецелостности человеческого мышления (неполнота) — 
тут недодумал, там недосказал, здесь недопроверил, слишком до-
верился, слишком устал, поленился, забыл, позавидовал, захотел 
наказать и т. д. Любая форма человеческой нечистоты и неполноты 
(вне полноты чистота невозможна — полнота хранит чистоту) мо-
жет послужить «заговору» и служит, если её берут в оборот. А берут 
всё, что хотят взять, если есть возможность взять, если никто не 
следит... («Иисус не вверял Себя им» см. Ин. 2:22–25).

* * *
Здравомыслие — это совесть, а не интеллект. Движение к здра-

вомыслию — это путь очищения совести.

* * *
Время душевного проходит, наступает время духовного, а это 

значит, что приблизилось время драки. Душевное, еще не опреде-
лившееся духовно, может жить и в добре, и во зле, но духовное так 
не может. Духовное всегда сражается с духовно чуждым.
Потому душевные верующие обречены, они не смогут устоять в 

своём душевном доброхотении. Время становления закончилось, 
грядёт время отделения зёрен от плевел.

Важно понять, что душевного, духовно нейтрального, больше не 
будет. Душевное, которое не обрело себя в духе, неизбежно будет 
порабощено злыми духовно. Добрые — не порабощают (зовут и 
приглашают), потому злые усиливаются за счёт нейтральных, ли-
шая их невинности и приобщая к нечистому.
Насильно к доброму приобщить невозможно, а к злому — мож-

но: достаточно просто не быть с Богом, чтобы неожиданным об-
разом, вдруг, оказаться с дьяволом. 
Люди в большинстве своём не отличают своих мечтаний от ре-

ального своего состояния, т.е. душевные не видят себя душевными, 
а потому избыточно самонадеянны. Душевных душевными видят 
только духовные, потому душевным желательно держать себя по-
скромнее — не мнить о себе слишком много и спешить в рост, пока 
ещё остаются считанные минуты для этого. А в рост идёт тот, кто 
понимает, что ростом мал. В рост идёт тот, кто РЕАЛЬНО нуждается 
во Христе, как наше тело не дышит без воздуха.
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Душевные, мнящие себя духовными, падут первыми и стреми-
тельно будут наполнять армии злых, чтобы сражаться с добрыми, 
думая при этом, что поступают правильно.

* * *
 Невозможно принудить человека быть умным, но не так уж 

сложно довести даже умного человека до безумия, тем более до 
неадекватности реакций и поведения. Наше здравомыслие хрупче, 
чем кажется.

* * *
Всяк человек ложь — это не просто метафора. Я сам себе ложь — 

вот в чем дело. У меня нет меня, есть только Господь — для спасения. 
Но и тут всё двоится, ибо выбрать Бога могу только я, и пока я 

не в себе4, нет и Христа для меня, даже если я думаю, что есть — 
самомнение у всех велико. Надо сущностно принять в себя Христа, 
стать  единым с Ним, надо быть во Христе, чтобы у меня был Хри-
стос. Иначе я остаюсь чужд тому, что мне кажется для меня луч-
шим, и действую противоположным образом (выбирая добро в 
голове, не выбираю его на деле).
Осуществить выбор — это осуществить действие, выбор осуще-

ствляется делом.
Мы врём себе о своих хотениях и на деле очень часто хотим со-

всем не того, что думаем, что хотим.

* * *
В познании, чтобы воспринимать нечто, надо, образно говоря, 

сначала съесть целое яблоко, чтобы потом вкушать его по кусочку.  
Технологии оболванивания работают в обратном направлении, т.е. 
скармливают массам всякую гадость по кусочкам — и те не ведают, 
что принимают (только с последним «кусочком», вероятно, вся 
мерзость принятого станет очевидной). Так будет принят и Анти-
христ с его новым миропорядком — не весь и сразу (как поэзия или 
истина), а по частям. И даже части — в дроблёном виде: не копыто 
чёрта, а четверть копыта, так что непонятно, что это такое (смер-
дит малость? так в жизни всё малость смердит — привыкли). Соци-
ум усвоит сначала один его фрагмент, потом другой, третий... 

4. Я в себе, когда Христос во мне.
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Ненормальное будет возведено в норму прежде, чем понято в це-
лом, что происходит — и «мышеловка» захлопнется.
Напомню, что без согласия большинства воцарение Антихриста 

попросту невозможно. Но в чём это согласие будет выражаться — 
мнений много.
Без воспринятого (принятого в себя) Целого,  истина и ложь в 

фрагментах — неразличимы, только знание Целого — знание истины.
Прежде чем принять что-либо или не принять, это следует по-

нять. А кто не понимает, тот просто не понимает.

* * *
Но  как же  тогда по  частям принят Антихрист? Значит, не по-

нимали, что делали? Понимали!
В целом — не понимали, но в частях — понимали и соглашались. 

Это и есть принятие.

* * *
Духовное принятие/непринятие осуществляется неким духов-

ным механизмом в нас. Так демоническое по содержанию отверга-
ет чуждое себе Христово. Можно ли сказать, что отвергает вполне 
понимая? Нет, чтобы понимать Христово, надо быть Христовым. 
Потому на уровне духа принятие/непринятие зависит не от интел-
лектуального понимания, а от духовной сущности человека, ибо он 
понимает только близкое себе по духу.
То есть, демоническое в человеке не в состоянии понять Хри-

стово и потому отвергает его. Так и принимается Антихрист — как 
родной, духовно близкий и понятный. Недопонимается лишь зна-
чение этого принятия. Интеллектуальное описание в нас не успе-
вает за духовным принятием.

* * *
Интеллектуальное понимание/непонимание может не совпа-

дать с духовным принятием/неринятием. В этом и состоит смысл 
отделения зёрен от  плевел — решения принимаются на сущност-
ном, а не на интеллектуальном уровне. Интеллектуально можно 
принимать одно, а сущностно, бытийно — совершенно другое. 
Личностно можно хотеть одно, а сущностно выбирать совершенно 
другое. Аскетика — про то, как желаемое добро действительно сде-
лать выбранным, т. е. осуществлённым в своей жизни (реальным).
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* * *
Сегодня любят вспоминать слова одного из святых, что в раю — 

царство, а не демократия, забывая при этом, что и у Христа — Цар-
ство, и у Антихриста (иначе не быть ему вполне антихристом). На-
до задать себе простой вопрос: в царстве Антихриста демократия 
или монархия?
Ответ очевиден. Правда, можно уточнить, что прежде чем су-

меет устроиться царство Антихриста, произойдёт нечто вроде де-
мократических выборов, когда основная масса людей выберет 
Антихриста как свою доминанту. Фрагментами, а не сразу всего 
целиком, люди таки примут Антихриста, проголосуют за него 
своими сердцами. Так что к Антихристу можно приложить и демо-
кратию, и монархию. Стоит ли после этого отдаваться как богу то-
му или иному «-изму»? Конечно не стоит, уже хотя бы потому, что, 
воцаряясь, любой «-изм» занимает место Бога и становится вме-
стобогом (антихристом). Тем более гибельно тотальное порабоще-
ние людей подменёнными, фальсифицированными «-измами», 
коими сейчас заполнено всё социальное пространство.

Не делайтесь рабами «-измов», особенно подменённых!
Люди так и делятся по группам: одни голосуют за фрагменты 

«копыта», другие за фрагменты «хвоста» и т.д. Даже целое «копы-
то» вряд ли кто представляет  — отринул бы. Но когда все части со-
брать воедино в Человеке  — получится Антихрист, который 
воцарится, как только люди САМИ его соберут.

* * *
Мышление многих современных людей таково, что им невоз-

можно объяснить, что «дважды два четыре» — это не личное мне-
ние. Они с пеной у рта могут отвергать азбучные истины, считая их 
ошибочными только потому, что те не совпадают с их личным 
мнением.
Это очень знаковый поведенческий модуль, характеризующий 

состояние ума, повреждённого современными искривляющими 
сознание технологиями.

* * *
Люди функционируют на модульной основе, т.е. оперируя на-

бором поведенческих патернов, и вот что важно: при встрече с 
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небесным разные наборы модулей реагируют по-разному. Те, в 
ком доминирует самостное начало, нападают на небесное, и случа-
ется то, из-за чего сказано «Не мечите бисер перед свинья-
ми» (Мтф. 7:6). Самостный, т.е. ветхий человек может и сам не 
понимать, что нападает на небо — у него просто нет другого набора 
функций, дающих свободу от ветхого. Потому и осуждение — гре-
ховно, душевный, только душевный (внедуховный) человек не по-
нимает духовного закона, не понимает своей собственной модуль -
ности и ограниченности, как и модульности другого,  не понимает 
своей несвободы, а потому приписывает личности то, что есть 
лишь свойство природы.
Это очень удобно для манипуляторов: достаточно вбросить ду-

шевного человека в избранный набор патернов (поток), и он по-
плывёт по заданному курсу, не имея возможности сопротивляться.

* * *
Последние люди накануне постчеловечества будут такими5, что 

даже если найдутся христиане, проповедующие им Христа, та про-
поведь будет лишь «бисером перед свиньями»6, которая и закон-
чится так, как говорится в Св. Писании:

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед 
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратив-
шись, не растерзали вас» (Мф. 7:6).

* * *
Если ткань опустить в ёмкость с жидкостью, ткань напитается 

этой жидкостью — и цвет примет, и запах, и весь атомный состав. 
Так и душевный человек, социальный по определению, всецело от-
ражает свойства среды, в которую помещён. Кто создаёт среду — 
создаёт человека, наше социальное — ключ к победе или пораже-
нию в битве за человека, а оно отдано в руки недобрые.

5. Не способными к восприятию и пониманию высоких смыслов.
6. «Под именем же псов Он здесь разумел тех, которые живут в неисцельном нечестии, 
без всякой надежды исправления; а под именем свиней — всегда живущих невоз-
держно; все таковые, по слову Его, недостойны слушать высокое учение. То же самое 
и Павел выразил, сказав: Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это безумием (1 Кор. 2:14). И во многих других местах Он 
развращение жизни поставляет причиною того, что не приемлется совершеннейшее 
учение» (Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея).
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Не стоит забывать, что душевное всегда прежде духовного, и 
духовное — это не бездушное, не внедушевное, а сверхдушевное, 
наддушевное (надстройка, которая над постройкой, а не без неё).
Душевное неизбежно оказывается в порабощении у недоброго 

духовного, если не приняло  добровольно покровительство духов-
но доброго — святого.

* * *
Не человеческое, а постчеловеческое в людях — это, считай, бе-

совское, т. е. вовсе не духовно нейтральное душевное, как было преж-
де. Всякий раз убеждаюсь в этом снова и снова. Как в фильме «Мат -
рица» любой человек, житель Матрицы, легко превращается в агента 
системы, ибо его человечность по существу — лишь бутафория.

* * *
Может ли человек не заметить в себе процесс обесчеловечива-

ния? Ещё как может! Вернее, пожалуй, спрашивать о том, может ли 
заметить, и ответ будет тоже положительным — может, но для это-
го он должен обладать добродетелью трезвения, даром различения 
духов и трезвомыслия. Много ли сегодня трезвенников мысли? От-
вет на этот вопрос не позволяет надеяться на вразумление и оста-
новку уже запущенных процессов обесчеловечивания.
Странно, что вместо того, чтобы сопротивляться наступлению 

ада, люди уговаривают себя, что ничего страшного не будет — не 
может быть. Так, по собственному хотению, благодаря нерадению, 
мы окажемся однажды в посюстороннем аду, который по жестоко-
сти будет превосходить естественный — потусторонний...

* * *
Где торжествует самость, там сегодня царит уже не ветхий чело-

век с его ветхой душевностью, а бесы, потому можно много беды 
наворотить, не будучи отъявленным негодяем — достаточно про-
сто обычной самости и следования её советам.

* * *
Нынче время быть сократами — всякий, кто не сможет помнить 

о себе, что ничего не знает, станет участником антихристова театра 
действий. Почему так? Потому что помнить смогут только лично 
знающие Христа и имеющие опыт личного общения — им есть с 
чем сравнивать, т. е. имеется подлинный опыт смирения.
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* * *
Выжить всегда сложнее, чем умереть, но ведь спросят — какой 

ценой выжил? Чем спасся — не ценой ли страданий другого или его 
гибели?
И смерть бывает чудовищной — трудной в плане её пережива-

ния, выдерживания страданий. Но и погибшего спросят —  за что 
погиб? Что носил в себе и берёг такого, с чем пришлось умереть?
И жить надо человеком, и умереть надо человеком. Просто. И 

неисполнимо тяжело. Быть человеком — трудно. И что же делать?
Как ветхозаветная религия предписывала исполнять тысячи 

мелочей ради этого, так новозаветная говорит просто БУДЬ, будь 
Христовым во Христе, и Он всё сделает. «Бремя Моё легко»,  — го-
ворит Христос. Бремя быть человеком.
Отсюда упрощается задача. Из душевной тысячи мелочей она 

становится духовной — целой, единой. Проще исполнить нечто од-
но, чем тысячу мелочей (в мелочах легко потеряться). 
Отсюда вырастает христоцентричность жизни христианина. 

Единое на потребу человека — Христос.

* * *
Однако человек живёт в мире людей, и выжить в мире людей 

ещё более непосильная задача, чем выжить человеком перед Бо-
гом. Остаться живым среди людей — остаться во Христе. В оди-
ночестве со Христом всякий справится, но может легко обма -
нуться на свой счёт. Другой человек — всегда пробный камень. 
Он бросается в тебя, как в стену, и ты должен доказать (явить се-
бя живым — стать вновь или ещё более и более живым), что ты 
человек, а не стена. Человек — тот, кто живёт вечно, несмотря на 
временность.

* * *
Человек в мире находится между бытием и небытием? Или 

между бытием и инобытием? Или между инобытием и небытием? 
Или...?

* * *
Человек оказывается меж двух вопросов: Как обрести Христа? и 

Как не потерять Христа? Человек вброшен в жизнь, чтобы найти 
ответы на эти вопросы и  жить — Христом.
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* * *
Согласие на травму ради Бога, который внутри — подвиг или 

поражение? Ни то, ни другое, просто рутинный процесс — обычное 
дело. Для самозащиты требуется включение механизмов самости, 
а они противоречат Богу. Именно поэтому говорят, что тех, кто сам 
себя не защищает, защищает Бог — если человек в Боге, разумеется. 
Но, вероятно, в Боге оказываются все, кто отказался от самости — 
вольно или невольно. Если только не самостью пытается отказать-
ся от самости — и такое может случиться с тщеславным и гордым 
человеком. Мы падаем в Бога, если не падаем в дьявола. И если па-
даем в Бога, то не упадём: падать в Бога — это лететь, а не падать.
Доминанта на другом — это тоже в некотором роде отказ от 

самозащиты в пользу защиты другого от своей самости. И вот го-
тов юродивый....

Беззащитный станет травмированным непременно.
Требует ли Бог такой всецелой жертвы? Не требует. Просит мо-

жет быть или рад ей? Вряд ли даже просит, а уж про радость Его 
трудно нам судить. Но точно защищает, точно не покидает такого 
рискующего ради Него человека. Защищает не обязательно от 
травм и боли, но от потери Бога.
Бог принимает такую жертву как исповедание веры. Сверх-

должное самоотречение как метод не утратить главное в своей 
жизни (Бога) — юродство. Может быть, для определенного психо-
типа это единственно возможный путь. В любом случае, принима-
емое Богом приемлемо и для людей.
Время Антихриста — время юродивых в том смысле, что откры-

тый ими метод7 спасения может оказаться единственно возможным.

7. Технологическое повреждение душевности оставляет для верующих открытым путь 
спасения методом юродства — отбрасыванием повреждённого человеческого и 
впадением в Бога.

   Люди падают
   по-разному:
   кто-то вниз,
   кто-то вглубь,
   кто-то ввысь.
   (Стихи автора)
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* * *
Зломыслие — главный диагноз, который характеризует совре-

менного человека и время, в котором живём. Злая трактовка дру-
гого — уже обыденность, т. е. по умолчанию мы видим другого 
придурком. Нормальный — это только похожий на меня другой, т.е. 
я сам — нормальный, только я сам и всё моё. Другой как другой уже 
не воспринимается в своей другости. Он обвиняется и отторгается. 
Это базовый алгоритм взаимодействия. Он же — причина плоско-
умия и потери способности мыслить.
Зломыслие — откуда оно взялось? Из двух источников: 1) ветхая 

природа душевности, всегда склонная к самомнению и надменно-
му взгляду на другого,  2) искривляющие сознание технологии, де-
лающие ставку как раз на самость (через самость производится 
порча человечности).

Другой как другой уже обесчеловечен.

* * *
В этом мире нет ничего, что нельзя было бы испортить, прило-

жив грамотное усилие (технологию). Ничего! Кроме самого Христа. 
Понимают ли это люди? Нет, не понимают, понять — значит уме-
реть для мира. Совсем.
Пошлость нашего времени в том, что спекулянты и лжецы всех 

мастей дёргают людей за настоящие душевные ниточки, и люди 
дёргаются душами соответственно, как марионетки — не могут не 
дёргаться.
Кукловод глумится над самыми священными чувствами и дёр-

гает за самые святые ниточки в душе, хохоча от счастья вседозво-
ленности, которая открылась сегодня благодаря науке. Науке 
побеждать человечность...
У человека на сегодняшний день не осталось ничего, кроме 

самого человека в человеке, семьи и Христа. Социального про-
странства для становления человека в человеке практически уже 
нет, лишь случайные островки как тень уходящего мира ещё может 
найти счастливчик. Но мы пока ещё богаты опорными точками, 
хотя они тают на глазах, растворяются в кислотности лживого вре-
мени. Грядёт настоящий социальный ад, в котором останется опо-
рой только Господь, и то,  вероятно, до времени, когда мы возопим 
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(в лучшем случае возопим, в худшем — не сможем даже этого): 
«Господи, почему ты нас оставил?»

* * *
Обездушить человека — это превратить его в живую вещь (не в 

зверя в смысле животное — у животных есть своя душа, а в зверя в 
смысле изверга). И, кажется, мы стремительно спешим именно в 
сторону обездушивания. Надоела всем эта самая душа, надоела ду-
шевность. Почему надоела? Потому что нынче она, испорченная 
технологиями искривления сознания, действительно зачастую вы-
глядит неприглядно. Куда приличнее смотрится биоробот — благо-
родное отторжение от слюнявой душевности, которая даже дамоч -
кам уже не очень-то к лицу.
Душевность — обременительна, с ней всё время надо носиться, 

напрягаться, думать что так, что не так, другое дело — простые поведен-
ческие алгоритмы машины, когда всё чётко, прозрачно, внятно, когда 
нет места душевной мути. Вот она —  мечта многих (иметь партнёром  
склон ного к ошибкам и сумбуру своевольного человека — затрудни-
тельно, а хорошо запрограммированного биоробота — удобно, прощай 
человек!). Владеть человеком невозможно, с ним надо строить отно-
шения, а биоробот — вещь, бери и пользуй! Биороботом управлять лег-
че, чем человеком, значит ли это, что для удобства правителей человек 
должен перестать быть человеком и превратиться в пресловутого 
постчеловека? Но и сам человек — «за!», он рад сбросить с себя личину 
человечности, ибо человеком по-настоящему так и не стал. Трудное 
это дело и неблагодарное, опять же многозатратное, ибо требует много 
сил, времени и внимания. Зачем столько мук? Зачем страдания?
Кошка станет человечнее человека? Ну и пусть, зато появится 

посткошка, и постсобака станет лучшим другом постчеловеку.
А что же с Богом? На месте Бога непременно появится постБог, 

и на месте бога в нас —  постбог в нас.
Новый космос — творение постчеловека, новая, постчеловеком 

созданная и окружающая его, природа: микрокосмос и макрокос-
мос... Таковы постчеловеческие  мечты и надежды. Сбудутся ли 
они? Вероятно, да, потому и сказано, что в конце времён само небо 
свернётся, как свиток: постнебо — невозможно. Но будет новое не-
бо и новая земля, так говорит Господь...
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ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: В будущем социальном аду что из себя будет представ-

лять Церковь с мирской точки зрения, и что будет преобладающей 
силой в нём?
Мой ответ: Если проанализировать направление нашего дви-

жения в тенденциях, которые очевидны, вспоминается Дасман 
Хайдеггера — мы идём к тоталитаризму Дасмана. Дасман — это 
суть антихрист в нас. Из этого обстоятельства следует выводить и 
всё остальное. Истинная Церковь Христова призвана выводить из 
Дасмана во Христа, а не наоборот. Когда наблюдается обратное — 
это свидетельство «одасманивания» и церкви. В этой связи можно 
вспомнить Серафима Роуза, который вообще считал, что церковь 
как организация (не как организм) примет Антихриста. В этом что-
то есть, ибо обезличивание человека до состояния потери образа, 
которое очевидно грядёт (в такой социум мы несёмся), без этого 
вряд ли можно было бы осуществить. Сила истины — всепобежда-
ющая, отсюда вывод: если в социуме восторжествует антихрист, 
значит доступ к истине как минимум ограничен, а то и вовсе 
запрещен — технически. Оглупление масс, поставленное на науч-
ную основу — стратегия тотального погружения в Дасмана.
Вопрос: Существует ли сегодня ересь иконоборчества и как она 

выражается?
Мой ответ: Я думаю, что сегодня главная ересь заключается в 

плоскоумии, когда человек о чём бы ни говорил, все глубинные 
смыслы трактует плоско — иначе не может. Это пострашнее при-
вычного иконоборчества (и это тоже можно назвать иконоборче-
ством в смысле борьбы уже с человечностью в человеке — против 
образа в человеке). Тогда люди были нравственно более цельные. 
Торговки хлебом спорили о богословских вопросах, а сегодня дале-
ко не все богословски образованные люди действительно понима-
ют, что такое православие, что такое та же икона (одно дело что-то 
знать,  другое — понимать). Мы очень изменились в худшую сторо-
ну. Технологии искривления массового сознания превращают нас в 
пародию на самих себя — и это катастрофа. Добавился и меди-
цинский диагноз — компьютерная псевдодебильность, говорят 
идут разработки мыслительного фаервола, чтобы контролировать 
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людей уже на уровне мышления. А его и так крайне редко можно 
встретить.

Вопрос: Что такое жизнь?
Мой ответ:  Сражение за человека в себе.
Вопрос:  С кем сражение?
Мой ответ:  С бесчеловечностью. С БЕЗчеловечностью и БЕС-

человечностью в себе и другом, других. Второе суть — АНТИчело-
вечность или антихрист. Кстати, бесчеловечность личная и 
социальная — это разное, и требуются разные подходы к решению 
той и этой проблемы. 
Дневники — 30 августа, 12 сентября 2019,  27 ноября 2017; 10 августа 
2018; 15, 24, 25, 27 сентября; 5-6-7 октября; 4, 25 декабря 2019; 12, 14, 17, 
18 февраля, 2, 5, 30 марта; 13 июня, 1 — 2, 4 июля; 4 сентября; 11, 24 ноя-
бря 2020; 4, 6 июня 2021.

Две совести, или Поэзия по-житейски
Что такое совесть? Это голос Единого в нас, голос Поэзии. Со-

весть — это закон Божий, записанный в сердце человеческом. Вер-
нее сказать — в Сердце, т. е. в Едином сердце всего человечества: 
людей живущих, ушедших и нерождённых.
Совесть — это Песня сердца, которая суть Песня одного на всех 

духовного Сердца. Но значит ли это, что все сердца поют именно 
эту Песню? Конечно, нет — поют Песню только ставшие, нашед-
шие, пришедшие, обретшие, ибо обретают счастье, став голосом, 
познавшим в себе Единое, нашедшим себя в Едином — голосом 
слышащим голос Пастыря и находящимся в послушании у него.
Но это ещё не всё. Рискнём сказать, что в человеке голос сове-

сти как бы двоится — в зависимости от этажа, на котором он слы-
шится человеком: ветхом или новом. Первый уровень — закон -
нический, второй — поэтический, песенный. Мне повезло, что 
благодаря прекрасной попутчице, у меня есть наглядный, житей-
ский пример того и другого — из обыденной жизни.
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Я сидела в вагоне электрички, у окна, положив руки на свой тя-
желенный рюкзак. Забросить его наверх было бы для меня пыт-
кой — болела спина, но народу было немного, и нужды издеваться 
над собой не было. Так я и ехала, удобно устроившись локтем на 
рюкзаке и думая о своём. Поэта далеко уводит мысль...
Вдруг слышу «уберите, пожалуйста, свой рюкзак», а может и без 

«пожалуйста» — не помню. Всё в рамках приличий.
Не успев прийти в себя и удивляясь сама себе, говорю: «если хо-

тите, забросьте наверх». Совершенно несвойственное мне поведе-
ние, ибо я, наоборот, всегда неприлично скоро выбегаю навстречу 
другому — не из человекоугодия (его во мне нет совсем), а из почти 
детского желания погрузить другого в милость вопреки окружаю-
щей немилости, и тем помочь быть/стать человеком (и ему, и себе). 
А тут — полное равнодушие к другому, говорю только о себе и из 
себя (другого словно нет). Усталость, видно, сказалась, и я застряла 
в созерцательном состоянии. Они — в ситуации, а меня в ситуации 
нет, я только наблюдаю со стороны и за ними, и за собой.
И тут начинается самое интересное. Одна из подошедших жен-

щин начинает говорить что-то вроде «места вообще-то для 
троих...». Мужчина, сидевший напротив и евший меня глазами, ра-
достно предлагает себя в качестве помощника и отправляет рюк-
зак наверх. А другая женщина спрашивает «Вы куда едете?». Я ещё 
ничего не понимаю, её вопрос мне так же непонятен — переспра-
шиваю. В итоге выясняется, что она собирается снять мне рюкзак 
либо перед моим, либо перед своим выходом, если она выходит 
раньше.

Я только созерцаю и не мешаю людям быть теми, кто они есть — 
меня нет. Ситуация закрутилась сама по себе, я ей не нужна в каче-
стве участника. Едем несколько станций: женщины болтают о 
своём, я смотрю в окно, мужчина — на меня.
Помалу начинаю размышлять о происходящем, но медитатив-

ное настроение берёт верх и я опять улетаю в свои выси, забыв о 
рюкзаке и ситуации вокруг него. Вдруг замечаю женщину, тянущу-
юся за моим рюкзаком — она сняла его и вернула мне. Мужчина 
буркнул «я бы снял..», а она ему «я же обещала».
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Так всё закончилось — на красивой ноте. Женщины ушли, а 
шлейф от поступка одной из них до сих пор тянется по жизни, 
подобно шлейфу от хороших духов.
Почему она так поступила? Поняла каким-то шестым, седьмым 

чувством, что перед ней не наглый обыватель, а что-то другое — 
пусть и непонятное нечто, но не то, к чему следует прилагать недо-
брую справедливость? Или она вообще такая — всегда и со всеми? 
Знаковая ситуация на самом деле: воздух для жизни кончается, а 
его производят как раз такие люди...
И вот я размышляю о двух совестях, которые могут руководить 

человеком. Олицетворение первой совести, условно назовём её 
«ветхой» — первая женщина, сказавшая справедливое «места вооб-
ще-то для троих». Несложно представить, как скучно развивалась 
бы ситуация, если бы первую скрипку играла она, или кто другой в 
другой ситуации, главное, что опираясь на некую справедливость. 
К счастью ведущей оказалась вторая женщина, продемонстриро-
вавшая что такое поэзия поступка.
Наверное, мы бываем и в роли первой, и в роли второй — наде-

юсь на это, ведь если не действовать по образу второй женщины, 
мир превращается в ад. Именно созидая справедливость по образу 
первой женщины, мы смотрим друг на друга как на объект своих 
претензий и требований. А для счастья нужно не это, для счастья 
надо действовать так же изящно, как вторая женщина, имя кото-
рой, вероятно, Поэзия.

* * *
Кстати, православный мир катится в пропасть, соблазнённый 

путём первым — «за справедливость»*. Мы уходим в сторону от 
Христа, гонясь за иллюзией справедливости, и на этом пути нас 
постигают всё новые и новые падения и казни.

21 сентября 2019

* Вне контекста любви и великодушия справедливость превращается в идола, а вся-
кий идол — против Бога.
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Чем опасны книжники?
Людей думающих можно разделить на два вида. У одних снача-

ла книги — потом жизнь по книгам (по букве), у других сначала 
жизнь, а потом — книги, помогающие жить разумно, осмысленно. 
Речь не просто о личностной доминанте или акценте, а о «бензи-
не», на котором работает природная система душевно-духовного 
жизнеобеспечения личности, о главной движущей силе человека. У 
одних она — сугубо посюсторонняя, здешняя, мирская, у других — 
нездешняя, трансцендентная, не от мира сего. Можно сказать и по-
другому: одни заперты в рамках человеческого, другие открыты 
высшему, озаряющему человеческое.
Эти два вида людей враждуют на духовном уровне: первых все-

гда раздражают вторые. И никогда наоборот. Вторые не воюют 
против первых, у них есть дела поважнее, но первые всегда борют-
ся со вторыми, потому что те не вписываются в их порядок вещей, 
нарушают его просто своим существованием.
Когда мы читаем в Евангелиях о вражде книжников и фарисеев 

против Христа, мы упускаем из виду вышеназванное противостоя-
ние, которое носит антропологический характер, т. е. имеет отно-
шение к природе человека вообще. В этом смысле Христос близок 
вторым и совершенно чужд первым — книжникам.
Почему книжники1 и фарисеи в одном ряду, выступающих про-

1. Кни́жники — (евр. «соферим», греч. γραμματεΐς — писцы) библейское наименование класса 
людей, упоминаемых в Ветхом и Новом Завете — учителя закона (законники). Они перепи-
сывали книги Священного Писания, толковали закон, во многих случаях помогали решать 
вопросы, касающиеся закона, потому их называли книжниками (I Езд. 7:6–11). Многие из 
законников состояли членами Синедриона. Были среди них и достойные люди, как, напри-
мер, Ездра — книжник, Гамалиил — законоучитель или Никодим — учитель Израилев, но 
большинство их не понимало духа закона и толковало его ложно. Потому Господь часто и 
сильно обличал их (Мф. 23). «Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков 
и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят» (Лк.11:49). «И сделались упорны и воз-
мутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали 
их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления» (Неем. 9:26). «И не слушали гласа 
Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов 
Своих, пророков» (Дан. 9:10).
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тив Христа? Потому что и те, и другие — люди первого, привер-
женного букве типа (а «буква убивает»2). Нельзя быть фарисеем в 
известном смысле этого слова, слыша в себе Небо: высшее освобо-
ждает, а не закабаляет. А тот, кто свободен, чтит свободу другого.
Люди первого типа — приверженцы всевозможных правил и 

инструкций, людям второго типа привычно полагаться на случай и 
везение, на озарение свыше. Первые устраиваются на земле так, 
словно жить будут здесь вечно, вторые — чувствуют свою чуждость 
этому миру и мало заботятся об его устроении (знают ничтожность 
всех человеческих усилий в сравнении с даром Небес, который в 
предпочтениях непредсказуем). Первые — расчётливы и практич-
ны, вторые бывают непрактичными до неприличия — как дети.

* * *
Понятное дело, сказанное выше — абстракция, и в обычной 

жизни всего понамешано. Однако взгляд на историю, на историче-
ские события и личности сквозь призму этого принципа позволяет 
увидеть много важного и нового.
Так, например, один литературовед причисляет философа Вла-

димира Соловьёва к книжным людям, которые не знают настоя-
щей жизни. Это неверный взгляд, ибо то, что Соловьёв чуждается 
обыденности, вовсе не свидетельствует об отрыве от жизни. Ско-
рее наоборот — тут вопрос в том, о какой жизни речь.
Для Соловьёва первична именно жизнь, а не книга, но жизнь 

вышняя, нездешняя. Он подчиняется её зовам, и книги ему только 
помогают разобраться в том, что он сначала переживает как лич-
ный опыт: и читаемые им книги, и те, которые он пишет сам.

* * *
Особенность книжников в том, что им незнакомо внутреннее 

переживание знания, как запредельной истины, открывающейся 
по своей доброй воле — как бы случайно. Их знание механистично, 
оно сродни мёртвой информации — суммарному набору данных. 
Знание других — это некое целостное мировоззрение, где мир не 

2. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа; 
потому что буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6). «Господь есть Дух; а где Дух 
Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17).
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машина, а живой организм, все части которого связаны живыми 
токами, как органы в теле человека. Потому вторые менее подчи-
няются внешнему, а ведомы внутренним. Это и страшит книжни-
ков, которые, кстати, не обязательно читают книги — нередко им 
достаточно спущенных свыше авторитетных инструкций к дей-
ствию (нижняя ступень). Главное — книжнику не нужна жизнь, ему 
достаточно буквы.

* * *
Христос очень горячо, как главное зло, обвиняет книжников и 

фарисеев.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь 

окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри 
полны костей мёртвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности 
кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лице мерия и без-
закония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите 
гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говори-
те: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщника-
ми их в пролитии крови пророков; таким образом вы сами против 
себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили проро-
ков; дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождения ехиднины! 
как убежите вы от осуждения в геенну? Посему, вот, Я посылаю к вам 
пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьёте и распнёте, а 
иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да 
придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Аве-
ля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили 
между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что всё сие 
придёт на род сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и 
камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать 
детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не 
захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23:27–38).
В этом «вы не захотели» — и горечь, и тайна: ведь, чтобы хотеть, 

надо знать. Чтобы жаждать, надо иметь представление о желае-
мом, которого нет. Потому блаженны те, кто так или иначе ищет 
Господа и Господне, а не закрывается в рамках своего, только чело-
веческого: они знают голос Пастыря Христа. Но верно и другое, о 
котором говорят не только пророки, но и поэты:
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Гетто избранничеств! Вал и ров —
Пощады не жди!
В сём христианнейшем из миров
Поэты — жиды!
(Марина Цветаева)

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 вера — от слышания (Рим. 10:17) и следова-
ния внутреннему Зову. Без слышания Зова люди сосредотачивают-
ся исключительно на внешнем: «Все же дела свои делают с тем, 
чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают 
воскрилия одежд своих; также любят предвозлежания на пирше-
ствах и председания в синагогах и приветствия в народных собра-
ниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель! А вы не называй -
тесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — 
братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас 
Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо 
один у вас Наставник — Христос» (Мф. 23:5–10).
Как это ни прискорбно, правильное внешнее не помогает, а ме-

шает родиться новому внутреннему, если человек успокаивается 
на внешнем. Если ему достаточно внешнего, посюстороннего, он 
не ищет иного — нездешнего. Более того, иное, нездешнее, которое 
нельзя подчинить своему «законному», воспринимается как угро-
за, как нарушение порядка и преступление.

* * *
Несложно заметить, что цивилизационное несовпадение Рос-

сии и Запада, страх Запада перед непонятной, несуразной и не-
предсказуемой Россией — это расширение темы «книжников», 
кото рым угрожает всё, что не вписывается в их законнические 
рамки. Буква, восстающая против духа, который дышит, где хочет3, 
а не где указано в циркуляре.
Кстати сказать, юридизм западного образца, который многим 

почему-то кажется защитником нравственного начала в российском 

3. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит: так бывает со всяким, рождённым от Духа» (Ин. 3:8).
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обществе, на деле абсолютно аморален. Он убивает всякую мораль, 
устраняя из жизни живое нравственное начало и здравый смысл, 
заменяя их лукаво скомпонованными буквами («что немцу хоро-
шо, то русскому — смерть»).
Если мир отдать всецело в распоряжение книжников, они, 

пользуясь доступными средствами (а в их арсенале сегодня все до-
стижения науки), постараются перекрыть доступ к чуждому им Не-
бу, и непременно распнут мир, как когда-то распяли Христа.

5 марта 2017

Меню вместо обеда — 
вот смысл подмены

Разница между опытным духовным переживанием и чтением 
умных книжек о том же примерно такая, как между чтением обе -
денного меню и самим обедом. Или, скажем, пересказ компо -
нентов чужого обеда — это не твой собственный обед, даже если в 
списке перечислены любимые тобой лакомства. Список — это 
только список, а надо бы и поесть.
Современное православие всё чаще сводит христианство лишь 

к чтению списков. Меню вместо обеда — вот смысл подмены. И не 
дай Бог, кто скажет, что можно и пообедать.... А ведь не только 
можно, но и должно! 

* * *
Живое слово и пересказ чужих слов — это качественно раз -

личные феномены. Их спутать невозможно — наполнение раз ное.
А если кто не различает, то это всё равно, что неспособность 

отличить меню от обеда. Живые живое слышат, присутствие жизни 
чует жизнь, а список ничего не чует, он просто знает, читал об 
этом. Это разное знание. Меню — не Христос, Он предлагает отобе -
дать, а не прочитать об обеде. А что мешает это увидеть и понять? 
Только самомнение — самомнение ослепляет.
Это два пути — путь живых и путь мёртвых: живые нуждаются в 

том, чтобы есть, а не просто читать о еде.
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То же самое касается и других текстов — не только религиозных, в 
первую очередь поэтических. Отличать живое и неживое слово могут 
только живые души. Потому сегодня большинство не понимает поэ-
зию. Нечувствительность к живому слову — признак мёртвости.
Мы, конечно, бываем в чём-то более живы, в чём-то более 

мертвы. Но проблема в другом. Нечувствительность понуждает нас 
почитать авторитеты, и авторитетное слово нам кажется правиль-
ным, имеющим вес. А между тем слово ценно живостью своей, со-
ком жизни. Почитание авторитетов вместо жизни — это разно -
видность обезьяньего доминирования, и только. Христос потому и 
пришёл не царём — чтобы не играть в доминирование.

* * *
Когда кто-либо почитает святого лишь потому, что он титуло-

ван святым, то этот человек ещё мёртв. Надо иметь чувствитель-
ность к той жизни, которая струится в святом, делая его святым. 
Тогда, независимо от титулов, можно отличить живое от мёртвого, 
меню от обеда, Христа от Антихриста. Вера в авторитеты чревата 
подменой — ведь можно истину обозвать ложью и наоборот — в 
угоду чьим-то авторитетным интересам.

* * *
Святых превращают в недостижимых сказочных персонажей, 

чтобы они казались недостижимо далёкими, и никто не мог ска-
зать, как ап. Павел «Уже не я живу, но Христос во мне». А меж тем 
синонимом слова «святой» можно назвать слово «живой».

* * *
Чужой опыт, даже если это опыт святых, всё равно остаётся чу-

жим опытом. Беда современных людей, что начитавшись умных 
книг, они начинают мнить о себе, как об опытных, не имея соб-
ственно духовного опыта. Пересказывая, повторяя без должного 
понимания, чужие умные слова, незаконно считают их своими.

* * *
При оценивании другого надо смотреть не на другого, а на тот 

свет, что в другом. Ищущие свет, находят свет и видят свет. Важно 
лишь то, горит сердце другого жаждой истины  или ещё не горит. 
Остальное — неважно.

12 июля 2018
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На каком этаже говорить?
Труд понять другого, в чём он должен заключаться? В контроле 

за своими настройками: другого можно понять только из своей 
подлинности. То есть, если я выхожу навстречу другому как псев-
доличность и вхожу в контакт своей псевдостью, я никогда не су-
мею понять другого правильно. А что такое моя псевдость? Это 
корыстность, это эгоизм и желание доминировать над другим, это 
самостная ветхость натуры. Понять другого можно только находясь 
во Христе, тогда и другой для меня открывается в своей подлинно-
сти — во Христе.

* * *
Всё сказанное говорится на том или ином этаже, и очень важно 

понимать, на каком этаже находится говорящий, чтобы верно его 
понимать. Сказанное на уровне неба неверно слышит земное ухо. 
Небесное следует слушать небом в себе или, по крайней мере, по-
нимать, что небесные, нездешние слова не для здешнего уровня 
восприятия — здесь они просто невозможны, заложенные в них 
небесные смыслы не имеют здешних аналогов.

* * *
На каком этаже говорить: на своём или на этаже собеседника? 

Вопрос не так прост, как кажется. Мол, с ребенком надо говорить 
на его языке, со взрослым — на его. То же и в духе. Это не совсем 
так. Говорить надо из своей подлинности, а это значит — на своём 
этаже. Другое дело, что говорить можно по-разному: слыша собе-
седника и не слыша. Не слыша другого  говорить бессмысленно, 
потому правильно не подстраиваться под уровень другого, а ува-
жать его уровень — т. е. не надмеваться, не говорить нарочито сло -
ж но. Говорить доступно — не значит говорить примитивно. Так же 
как с ребёнком надо говорить нормальным своим языком, но о 
том, что вы можете разделить.

* * *
Правда, бывает такой уровень подлинности, который сложно 

разделить с кем-то другим, кроме Бога. Из этой предельной 
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подлинности общаться невозможно с тем, кто не научился ещё 
быть подлинным.  Одиночество поэта родом из этой предельной 
подлинности, как и одиночество пророка. Иов страдающий так же 
одинок среди друзей, его никто не может понять, кроме Бога. В 
страдании, особенно в предельном страдании быть неподлинным 
невозможно.
Однако подлинная радость, которая, как правило,  добывается 

страданием, оказывается ещё более сложным для понимания дру-
гого состоянием. Но радость — это своего рода богатство, в отличие 
от страдания — своего роды нищеты. Подлинная радость всегда со-
пряжена с Богом, а в Боге мы сильны и прекрасны, в Боге мы до-
бры и великодушны, и потому легко покрываем немощи другого.

31 августа; 29 декабря 2019

Догматы указывают точку стояния 
внутри, из которой виден Бог

В отношениях человека и Бога быть может самое прекрасное, 
но мало понимаемое то, что Бог не требует от нас праведности, Он 
наделяет ею, одаривает — даёт, а не требует предъявить. Требуется 
от человека только одно — сердечное (т.е. бытийно востребован-
ное, а не умно придуманное) желание принять в себя Бога, а значит 
и праведность, которая всегда в Нём и от Него (т. е. не от челове-
ка — для человека).

* * *
У каждого из нас своё маленькое целомудрие — окошко в на-

стоящее, большое. Кто-то не гневлив, кто-то не завистлив, кто-то 
не осуждает грешника, а жалеет, кто-то прощает обиды, кто-то 
щедро делится с неимущими, кто-то скромен, кто-то носит в груди 
благодарное сердце... Наше маленькое целомудрие даёт нам воз-
можность ощутить вкус целомудрия как такового — иначе как мы 
сможем полюбить его? Как возжелаем целомудрия большого? На-
ше маленькое целомудрие — всегда лишь дар Бога, а вовсе не наша 
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заслуга (кичиться нечем). Оно — зов Его, приглашение в Радость 
жизни по Богу. Кто услышит зов, кто вкусит малую радость, тот 
имеет надежду на большее, ибо верная жажда ведёт его по жизни.

* * *
Бог не приходит раньше, чем человек исчерпал себя (всё своё 

человеческое) в делании Богу. Бог исполняет, т. е. делает полным, 
исполненным — Он завершает нашу работу, возводя её на другой 
уровень, который иначе не достижим. Но Бог не работает вместо 
нас. Только делающий в Боге ради Бога принимает Бога. Только тот, 
кому нужен Бог для того, чтобы одарить Им другого, угоден Богу, 
ибо подобен Ему. Тот же, кто хочет Бога, чтобы стать богатым и 
надмеваться над другими, не получает Бога, даже если творит 
внешне какие-то добрые дела тщеславия ради, а не из любви к Богу 
и ближнему.

* * *
Бог во мне — для меня, Бог во мне — для другого, и это один Бог, 

но действующий по-разному. Всегда — из любви и ради любви. По-
тому любить Бога, любить ближнего и любить себя суть одна и та 
же любовь — к Богу. Вне любви к Богу нельзя любить ни ближнего, 
ни себя — это технически невозможно.
Эгоизм — это не любовь. Самость, которая в нас торжествует, 

когда мы вне Бога, умеет только самоутверждаться.

* * *
Чтение правильных книжек нисколько не приближает к Богу, 

если работает только ум — оно может даже отдалять (появляется 
мнимое знание, которым укрепляется самость). Чтение должно за-
жигать сердце, а от сердца весь человек оказывается в движении — 
инициирован. Тем сильны художники всех мастей — они поджига-
тели сердец.
Живущий по-настоящему может даже грешить (не может не 

грешить — так точнее), а если кто не грешит, то просто потому, что 
ничего не делает. Может быть именно поэтому Господь пришёл к 
грешникам, а не (мнимым) праведникам. Праведность до Бога, вне 
Бога — только мнимая. 
Чтобы принять в себя Бога, надо быть действующим — деятель-

но искать свою истину.
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* * *
Догматы — это не просто выверенные словесные формулы, в 

них зафиксирована точка стояния внутри, из которой видна Исти-
на. Догматы дают возможность пережить непосредственный опыт 
Бога, ибо стояние в догмате — это предстояние перед Богом. Надо 
только открыть сердце и глядеть во все глаза из ума в сердце, где 
ждёт у дверей Христос. Догматы — запечатлённый в словах слепок 
пути к Богу. Смысл догматов — не интеллектуальный, а, прежде 
всего, духовный.
Когда наш ум устроен правильно, он способен лицезреть истин-

ные смыслы (догматы предлагают уму правильное положение), и 
через это созерцание истинного в своём уме человек приобщается 
к той Истине, что превыше его ума. Подлинные образы (представ-
ления) реальности в нашей голове — реальны, они не только субъ-
ективны, но и объективны. Сквозь догматы просвечивает инобы -
тие, и мы в пространстве догматов можем к нему прикоснуться. 
Именно такое прикосновение важно в деле духовного становления 
личности.
Догматы указывают точку стояния внутри, из которой виден 

Бог и в которой можно к Богу прикоснуться умом — лично, без по-
средников.

* * *
Сделав тот или иной благой выбор, личность должна ещё овла-

деть им на уровне своей сущности —  т. е. надо овладеть своей сущ-
ностью настолько, чтобы привести её в согласие с выбором. Лич -
ность и сущность могут сильно не совпадать. Скажем, личность 
желает родиться во Христе, чтобы обрести свою полноту, и потому 
делает правильный интеллектуальный выбор, однако сущностно 
остаётся прежней, отстаёт, не практикуя этот выбор в каждый мо-
мент жизни. Потому и мертва вера без дел, что сущность без дел не 
втягивается в личностно выбранную жизнь, а значит подлинно че-
ловек не живёт той жизнью, которую выбрал. 
Христа можно не предавать умом, но предавать сущностно. Ан-

тихриста можно не выбирать умом, но выбирать сущностно. Сущ-
ностный выбор и есть мой выбор. Если я не воспитал свою сущ -
ность, втягивая её в подобающее действием, значит она остаётся 
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ветхой. И точно так же можно портить человека, втягивая его сущ-
ность в противные Христу действия, при этом обманывать её ин-
теллектуально, называя эти действия какими-то нейтральными, а 
то и красивыми, хорошими словами. По этому принципу построе-
ны современные технологии расчеловечивания, созидающие ан-
тихриста в нас. Они работают на социальном уровне и воздей с -
твуют на нас через социальное в нас.

* * *
Личность — это точка стояния в Боге, а не в человеке (в отличие 

от индивидуальности).

* * *
Любопытно, что гуманизма существует два — Христов и Анти-

христов. Первый — богочеловеческий, второй — человекобожес -
кий. Первый — возвышает человека, второй — уничижает и разру -
шает под видом мнимого, лживого возвышения. Первый делает 
ставку на высокое в человеке, другой — на низменное.
Потому, когда говорят о вреде гуманизма, особенно в наше вре-

мя тотальной дегуманизации, стоит внимательно исследовать 
контекст. Любить человека не грешно, а, наоборот, необходимо — 
когда это любовь Христа ради. Когда же это грех человекоугодни-
чества, тогда да, грешно, ибо обожествление бездуховного челове-
ка — дорога к Антихристу.

Любить Бога и ненавидеть человека невозможно.

* * *
Человек отличается от животных не только возможностью и 

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

* * *
Ещё до чипизации и без всякой там роботизации редчайшим 

феноменом нашей социальной жизни стал человечный человек. 
Быть бесчеловечным модно, современно. Поразительно, сколь лег-
ко и радостно большинство сбрасывает с себя образ человечного 
человека. Алгоритмизация деятельности с устранением возможно-
сти и необходимости применять творческое начало сделали своё 
дело, но проблема, конечно, не только в этом. Из жизни вытесняет-
ся нравственное начало как избыточное, люди всё реже практикуют 
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свою человечность, потому бесчеловечность входит в привычку. 
Удержание её в себе требует дополнительных личных усилий, а 
личность развита у очень немногих. Только личное начало в чело-
веке нуждается в человечности, а оно укоренено в Боге. Вне Бога 
люди не только не нуждаются в человечности, но даже бегут от 
неё — с радостью. Я имею в виду не номинально верующих, а тех, 
кто может даже считать себя неверующим, однако носить в своём 
сердце действующего Христа. И номинально считающие себя ве-
рующими могут оказаться ещё не имеющими в себе Христа дей-
ствующим, а потому беззащитными перед напором обесчело ве -
чивающих технологий.

* * *
Социальный антихрист — это абсолютная власть низменного.

* * *
Человек растёт в том направлении, в котором востребован. От-

сюда так важен Зов Бога. Если не найдётся человек среди людей, 
всегда найдётся Бог. Но нашедший Бога необходимо ищет челове-
ка, которому Бог нужен, и которому можно отдать Бога, чтобы 
сохранить Его в себе.

* * *
Иерархию отменяет гниение — и только. Но понимание иерар-

хии может быть различным: «Больший из вас да будем всем слу-
гой» и «Поклонись мне!». Духовное и душевное. Иерархия есть во 
всём — это структурное. Достаточно взглянуть на тело человека, 
чтобы понять, есть иерархия или нет. Только когда труп начинает 
разлагаться, разрушается иерархия.

* * *
Любовь и толерантность — в чём разница? Отсутствие толе-

рантности — это отсутствие любви? Как раз наоборот! Толерант-
ность в физиологии — это СПИД, а любовь — это иммунитет. Толе -
рантность — это подмена любви,  ложь, которая внушена для того, 
чтобы нравственный, духовный иммунитет перестал работать. 
Правда, бывают ещё и аутоиммунные заболевания — когда имму-
нитет избыточно старается. Но это же не означает, что болеть 
СПИДом — это быть здоровым.
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* * *
Не так важно, что пришло в голову, важнее — откуда, каким 

путём. Мысль стоящая приходит, когда человек стоит в предстоя-
нии, а не в самоутверждении (всё решает энергийная составляю-
щая). Точно так же и понимается настоящая (живая) мысль только 
тогда, когда человек предстоит Богу, дающему понимание.

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

помещается. Всюду он может присутствовать лишь отчасти, а сто-
ять в полный рост — большая отрада для человека. И это возможно 
только во Христе.
Полнота взыскует полноту. Моя приобщённость к полноте 

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

* * *
Смысл догматов — правильное исповедание. Ложное представ-

ление рождает ложное мышление, ложное понимание и ложную 
жизнь, ложная жизнь приводит к ложным выводам и ложному вы-
бору. Но догматы надо воспринимать не в отрыве друг от друга, а в 
целостности (это видение дарит Христос), чтобы видеть целую 
картину, а не фрагменты, и чтобы не принимать тот или иной 
фрагмент за целое.

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Нужно ли христианину знать догматическое богосло-

вие?
Мой ответ: Это как вопрос о таблице умножения, например — 

нужна ли она школьнику?
Вопрос: Но ведь даже её не дают, а дают лишь символ веры (сле-

пой) и без комментариев, — верь как сможешь в силу своей пороч-
ности.
Мой ответ: У кого-то из святых богословов была мысль о том, 

что священником может становиться только тот, кто имел опыт 
личной встречи с Богом. Многим эта мысль кажется слишком ра-
дикальной, но в ней есть свой глубокий смысл. Не формально, а 
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реально передать Христа может только такой, лично познавший 
Христа человек. В этом смысл традиции обращения к старцам — 
именно за этим опытом Встречи. У нас всё есть, что надо, чтобы 
быть настоящими, но мы всё дальше отходим от этой настоящести. 
Хороним её под толщами текстов, повторяющих один другой, но 
не имеющих в себе главного — опыта подлинного стояния в Боге. 
Познавшим Бога людям и догматика уже не обязательна, они но-
сители Духа — автора догматов. Но догматы воспитывают и фор-
мируют ум, создают пути на которых потом может случиться 
Встреча. В этом смыл их.
Вопрос:  Догматы — это ограда, ухода которую приводит к отпа-

дению от Бога. Ограда, поставленная Церковью, заботящейся о 
спасении каждого.

Но это ещё не переживание Богообщения.
Мой ответ: Смотря откуда смотреть. Извне — да, ограда, а из-

нутри — место умной встречи с Богом, ибо они слепок путей к Богу. 
Догмат — это матрица, силовое поле, в которое я могу войти и 
ощутить в себе токи, которые сформировали формулу как форму 
для мысли. 
Вопрос: Это и изнутри ограда, а не сущность. И узнаваться мо-

жет изнутри. У прп. Силуана это называется «догматическое созна-
ние».
Мой ответ: Изнутри — это встреча, а не ограда. Однозначно! 

Понятное дело, новоначальный вряд ли способен осознать эту 
встречу как встречу (он ещё не готов, сознание в нём созреет поз-
же), но опыт прикосновения в нём будет жить и животворить его 
поиск, движение. Вкус будет развиваться. Сухим, рациональным 
умом это понять сложно. Но это крайне важно понять — именно 
сегодня, когда основания всего колеблются.

Вопрос: Свет встречи показывает и где ограда.
Мой ответ: Для сердца ограда — Господь, других нет.
Вопрос: Догматы сформулированы людьми. Но именно как 

следствие Встречи и как ограда Церкви.
Мой ответ: Вкус Бога, ощущаемый изнутри — камертон. Голос 

Пастыря, зовущий овец, слышит тот, кто знает вкус Бога. И анти-
христа выберут люди или Христа зависит от вкуса (рациональному 
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уму не по силам сделать правильный выбор). В этом, возможно, 
предельный смысл эстетики.
Вопрос: Осталось только определить, когда наш ум устроиться 

«правильно»?
Мой ответ: Когда станет Христовым. Догматы как раз дают 

приобщиться к опыту ума во Христе.
Дневники 20 августа 2019; 2 ноября 2020; 

26 января 2021; 11, 16, 20 ,21, 24, 25, 28, 29 марта 2021.

Что значит «по плодам узнаете»?
Жить стоит ради того, ради чего стоит умереть. О чём беспоко-

ится мудрец Сократ во время суда над ним? Оправдывается ли? 
Пытается ли произвести выгодное впечатление на судящих? Ниче-
го подобного. Сократ боится, что его сочтут не за того, кем он был. 
Вот что он говорит в своей защитительной речи: «Самая бесстыд-
ная ложь обвинителей, будто я искусный ритор, δεινὸς λέγειν, ῥήτωρ, 
мастер слова. Это злейшая клевета на меня. Моё дело говорить ис-
тину εἰκῇ. Εἰκῇ означает „как придется, как попало“; „как Бог на ду-
шу положит“, сказали бы мы. Дальше у Сократа: ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασι, 
какими случится именами, какими подвернутся словами» (Влади-
мир Бибихин. Язык философии).
Сократ перед лицом смерти более смерти боится того, что его 

сочтут внешним, играющим словами ритором, а не «повивальной 
бабкой» второго, духовного рождения. «Человек стоит перед судом 
под угрозой смерти и всё равно говорит не по форме (как и Хри-
стос во время разговора с Понтием Пилатом — С. К.), не встаёт в 
позицию защиты; как раньше обращался к людям на площадях, 
рискуя задеть, так и продолжает <…> Люди слышат крик идущего 
на смерть, который, как может, говорит лучшее, что знает» (Влади-
мир Бибихин. Язык философии).
Философ обеспокоен не тем, как он выглядит в глазах других, а 

тем, донёс ли до них истину. Явил ли им то, что другим в нём не 
видно, не явлено, и должно через него им открыться.
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Что же считать плодом жизни Сократа? Гнев его врагов? Выпи-
тую им чашу с ядом? Многовековую память интеллектуальных по-
томков? Ничто из этого, ибо не о том забота его в предсмертный 
час. Соответствие Сократа Сократу — вот что имеет значение. Но 
что это значит?

«Демон» Сократа
Сократ рассказывал, что по воле богов слышит некий голос, ко-

торый он называл демоном*: «Когда это бывает, голос неизменно 
предупреждает меня о том, чего не надо делать, но никогда ни к 
чему не побуждает. И опять-таки, если кто из друзей просит моего 
совета, и я слышу этот голос, он тоже только предостерегает. То, что 
голос советует мне, я передаю тому, кто советовался со мной, и, 
следуя божественному предупреждению, удерживаю его от по-
ступка, который не надо совершать». Как-то раз, гуляя и беседуя с 
гадателем Евтифоном, Сократ остановился и некоторое время сто-
ял погруженный в себя. Затем свернул в боковую улицу и подозвал 
спутников, которые ушли вперёд, ссылаясь на полученное от демо-
на указание. Большинство спутников последовало за Сократом, но 
несколько юношей вместе с флейтистом Хариллом продолжали 
идти вперёд, как бы желая изобличить демона Сократа. Вдруг им 
навстречу выбежало тесно сплочённое стадо покрытых грязью 
свиней, а посторониться было некуда. Одних свиньи сбили с ног, 
других вымазали грязью, так что популярный флейтист Харилл 
прибыл домой весь в грязи.

* В христианстве «демон» — злой дух, бес, дьявол. У греков δαίμων — 1) божество (до-
брое и злое); 2) судьба (добрая и злая) по словам Гераклита, характер человека — его 
δαίμων (фр. 119) ; 3) δαίμων — сведущий, опытный (ср. рус. ведьма — ведать);  4) низ-
шее божество, посредник между богами и человеком; 5) в римской мифологии — до-
б рый гений, гений покровитель.

   Сократ говорил, что у него есть свой δαίμων, который никогда не говорит, что нужно 
делать, но всегда отвращает от того, что делать не следует. Менандр утверждает: 
«Каждому человеку соприсутствует тотчас же после рождения демон в качестве до-
брого мистагога (водителя) его жизни». Демоны у разных людей разные, и даже у од-
ного и того же человека могут быть разными, то вселяясь в него, то покидая его. 
Старейшины у Эсхила (Персы 158) говорят о возможности ухода «прежнего демона» 
военного счастья.

   (А.Ф. Лосев. Мифология греков и римлян. М., 1996, с. 68-73;  А.Ф. Лосев. Демон. Мифы 
народов мира. М., 1991, с.366-7).
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По сути Сократ говорит о некоем внутреннем знающем истину 
голосе (и законе, и силе), отличном от него самого, который предо-
стерегает от недоброго. Тот же принцип предотвращения дурного 
лежит в основании ветхозаветных заповедей. Позже апостол Павел 
скажет: «законом познаётся грех», «закон дан до пришествия ве-
ры» и «доброго, которое хочу, не делаю». Потому что доброе в нас 
совершает только Господь в нас.
А как же быть с плодом — в чём он? «По плодам их узна́ете их. 

Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Та́к 
всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево 
приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить пло-
ды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дере-
во, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак 
по плодам их узна́ете их» (Мф. 7:6–20).

Кто я?
Кто ты есть понять непросто. Обычно всё не то и не так, как ка-

жется. «По плодам узнаете» — это значит по итогам сделанного. 
«Главная жизненная задача человека — дать жизнь самому себе, 
стать тем, чем он является потенциально. Самый важный плод его 
усилий — его собственная личность» (Эрих Фромм). Мы прилагаем 
усилия, чтобы быть: действуем, отвечая на вызовы, и творим себя 
«вопреки» обстоятельствам больше, чем «благодаря». Но благодаря 
тому Дару, который в нас. Мы прорастаем в жизнь жизнью, которая 
в нас. Прорастаем в жизнь будущего века, потому что нынешняя 
лежит во зле. Сколько успеет прорасти, столько и будем иметь. 
«Что отдал, то твоё», потому что отдать можно только то, что есть (и 
всё, что действительно есть, жаждет быть отданным — как истина 
Сократа). Единственный способ иметь — отдавать. И то, что в итоге 
мы будем иметь, тем мы и будем, то мы и есть. Как и что отдаём, 
тем и становимся.
Предельное напряжение сил (как у роженицы во время ро-

дов) — условие прорыва, но вектор может быть ошибочным (и ро-
женица иногда тужится в лицо). Грех — это ошибочный вектор 
устремлений. Я прикладываю усилия, чтобы стать тем, что во мне 
сокрыто, чтобы явить себя себе и другим (это всегда одно и то же на 
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деле, независимо от мнений). Я делаю всё, что могу и как могу, а 
что выйдет в итоге — мой плод и суд, в смысле верное суждение 
обо мне по факту, а не по кажимости (бывает же мнимая беремен-
ность).
Как жаль, что кажимости так много. Но кажимость — это ширма 

(милость), за которой «Я» прячет свою неказистость до времени. 
Отодвинув «ширму», испугаешься: я ли это? И тогда, у кого мало 
сил, бросается спасать то, что есть, не заботясь о «ширме». Люди 
посильнее и побогаче могут себе позволить роскошь думать и о 
«ширме», и о сути. Большинство же просто живёт «ширмой» и ради 
«ширмы», понятия не имея о том, что и кто за ней. Внешне при-
личные люди зачастую — лишь люди «ширмы»: они кажутся при-
личными потому что не надрывались в стремлении родить себя 
второй раз. «Хорошая приспособленность часто достигается лишь 
за счёт отказа от своей личности; человек при этом старается более 
или менее уподобиться требуемому — так он считает — образу и 
может потерять всю свою индивидуальность и непосредствен-
ность. И обратно: невротик может быть охарактеризован как чело-
век, который не сдался в борьбе за собственную личность» (Эрих 
Фромм. Бегство от свободы).
Оказавшись вне привычной колеи, люди «ширмы» могут пора-

зить бесчеловечностью не только других, но и самих себя. «Колея» 
и «ширма» — это всё, что у них есть. Личность развивается выхо-
дом за пределы того и другого. Колея проложена другими — это 
ноль, ничто; данное — не наша заслуга. «Ширма» — милость Гос -
подня. А что сделал ты сам? Кем ты стал, в противодействии, в со-
противлении внешнему? Вырос ли ты, пророс ли за границы своей 
«колеи» и «ширмы» или даже не дорос до них? А если и дорос, то 
много ли в том тебя? Стал ли ты тем, кто имеет право говорить от 
первого лица?

«Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помило-
вать» (Рим. 11:32) — нравится это кому или нет. Многие предпочли 
бы считать себя более достойными милостей, чем другие: по праву 
сословия, по праву материального состояния, по праву образова-
ния и пр. Но Бог не таков.
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Первым в рай попал раскаявшийся разбойник. Это важно и в 
том смысле, чтобы мы не боялись нарушать установленные для нас 
кем-то внешним границы, чтобы мы были более послушны вну-
треннему закону. Внешние установления зачастую мешают под -
линной жизни, которая внутри, пробиться сквозь их толщу.
Как тут не вспомнить героя Достоевского, который раз в жизни 

поступил по своей воле и сразу же попал на каторгу, где зарёкся 
впредь поступать по-своему. Где-то здесь следует искать «иголье 
ушко», в которое надо протиснуться.
Опыт юродивых святых наглядно демонстрирует величие чело-

века, который и в разрыве с человеческим сохраняет связь с Богом. 
Христос говорит с человеком глубже, чем на уровне сердца. Он сту-
чится в сердце не извне, а изнутри. И наша задача не просто от-
кликнуться, но исполнить просимое Им — заповеди. Только прев -
ращая своё внутреннее слышание во внешнее делание, только 
насыщая внешнее силой Христового Зова, мы становимся теми, 
кем должны стать, какими нас задумал Бог.

23 февраля 2017

Человека сводят лишь к 
алгоритмике — это стирание личности

Из дневников

Что я должен другому? С одной стороны — никто никому ниче-
го не должен. Однако с другой — звание человека  обязывает и при-
глашает меня, призывает к соответствующему мышлению и дейс -
твию (это и есть человек вообще — определенный функционал), и 
вопрос в том, беру я на себя эту роль или нет, принимаю на себя 
право и возможность быть человеком или отказываюсь. И если 
принимаю, то из этого следует, что я должна другому человеку че-
ловека. Причём в себе и в нём самом (они всегда сопряжены). Ина-
че невозможно быть человеком.
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* * *
Рецепт хранения в себе человечности прост: храни её в другом! 

Тот, кто готов предать человека в другом, уже предал его в себе.

* * *
Сильные в своей настоящести люди не человекоугодничают.

* * *
Человек — это мечта, к которой идут все люди (если они люди, 

пока они люди...).

* * *

Ветви деревьев целую, как руки любимых...

Строчка из моего стихотворения. Вокруг неё попробуем по-
строить конструкцию, помогающую понять убогость многих т. с. 
практических соображений. С практической точки зрения эта 
строчка — безумна. Зачем целовать ветви деревьев? От этого сад не 
станет ухоженным. Деревья нуждаются в том-то и том-то, чего, 
поэт, кстати, может и не делает (чаще не делает, чем делает). Пу-
стые воздыхания! Не будет поэзии — и прекрасно, она совершенно 
бесполезна.
Да! Как и выше приведённая строчка. При этом человек — это 

поэзия, ибо всё, что мимо поэзии — биоробот, животное, растение 
и только! Хотите, чтобы человек был? Нужна поэзия — бесполезная 
с точки зрения практики. Хотите, чтобы всё было практично? По-
теряете человека.

* * *
Эгоизм — это ложная любовь к себе. Точнее — любовь к ложному 

себе. Чтобы перестать быть эгоистом, надо расти ввысь — т.е. пере-
мещаться по личностной вертикали, чтобы оказаться этажом вы-
ше — там, где возможна любовь. Ветхий человеческий эгоизм не 
способен к чистым отношениям — только к манипулятивным, 
корыстным. На этаже эгоизма любовь невозможна в принципе. 
Когда человек живёт на этаже эгоизма, он даже добрые дела совер-
шает из эгоизма. Об этом прп. Арсения (Себрякова) прямо говорит: 
«Человеческое добро — мерзость есть пред Господом».
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* * *
«Эгоизм — симптом недостатка любви к себе. Кто себя не любит, 

вечно тревожится за себя» (Эрих Фромм). Правильно любить себя — 
это любить себя Божьего, себя в Боге. Вот как об искусстве говорят, что 
надо любить не себя в искусстве, а искусство в себе. Здесь подобное. 
Кто любит себя в Боге, тот любит Бога. А кто любит себя самостного 
(нижний этаж), тот не может любить ни Бога, ни ближнего, ни себя на-
стоящего, который в Боге (ветхая природа — зерно, которое должно 
умереть, чтобы появился росток новой жизни во Христе). 
Симона Вейль в «Тетрадях» пишет: «Мы хотим блага („хотеть“ и 

„хотеть блага“ есть одно и то же), но его в этом мире не существует. 
А искать его вне этого мира нам не под силу. Но если оно само при-
дет овладеть нами, мы позволим ему это лишь при условии, что 
тщетно искали его сами здесь, на земле. Если же мы обманем себя, 
поверив, что обрели его в этом мире, то не отдадим себя Тому, Кто 
придет за нами из-за пределов этого мира. Самое ужасное, что то 
ложное благо, в которое мы по собственному нерадению уговари-
ваем себя поверить, можно запросто именовать Богом. Бог страда-
ет оттого, что мы присваиваем Его имя чему угодно».

* * *
Чтобы выбрать любовь, надо выбрать соответствующий этаж, а 

для постчеловека этаж не предусмотрен — он будет заперт внизу.

Клетка-жизнь и свобода-клетка —
разносортицы наглой метка.
Разве в клетке летают люди?
Значит, в клетке мы птиц забудем?

Знаешь, прутья уже не те —
не подвержены высоте.
Всё лежат и лежат —
жужжат:
человек меж низов зажат.

Мы, устроив судьбу в клеть,
вмиг поверим не в песнь — в плеть.
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И забудется сон-явь,
и отнимется синь-плавь.

Даже рыбой не стать — вглубь
разрастается лишь глупь.

29 января 2019

* * *
Душевный человек не различает личное, уникальное, и струк-

турное, природное, а потому неправильно взаимодействует (имен-
но это имеется в виду, когда говорится: не суди личность —  только 
поступок). Личное зависит от личности, а структурное — от места 
положения внутри* т. е. всякий, кто находится структурно в том же 
месте, взаимодействует при помощи тех же наборов базовых алго-
ритмов.  Алгоритмика — это структурное, а не личное.  Личность — 
над алгоритмами. И то, что человека  сегодня сводят к алгоритми-
ке, по сути и есть стирание личности. Для неё не оставляют про-
странства, ибо личность не вмещается в алгоритмы. А что не может 
жить, умирает, исчезает, перестаёт быть.
Точно так же личность исчезает из всех социальных процессов,  

что превращает жизненное пространство человека в прокрустово 
ложе со всеми вытекающими последствиями. В этом ужас нашего 
времени — человек изгоняется из жизни в банальную механику са-
мых примитивных процессов. Алгоритмизация стремится стать 
абсолютной, тотальной, полной. Без возможности её игнорирова-
ния и преодоления, без права быть вне её предписаний. Личность в 
таком случае всегда — преступник, ибо она по природе превосхо-
дит любую алгоритмику.
Чем грозит стирание личности? Невозможностью придти ко 

Христу. Ветхий и новый человек — это про алгоритмику, которую 
надо выбрать, как выбирают рельсы, по которым пойдёт поезд — 

* Потому, когда душевный судит о духовном, он обманывается и неизбежно лжёт, при-
писывая непонимаемому духовному своё душевное. Лишь духовному, тому, кто видит 
на уровне структур, очевидно, что и когда вмещается в структуры, а что нет — как на  
кусте огурцов, к примеру, невозможны яблоки. «По плодам узнаете» — о том же.
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личное Я. Правильная алгоритмика — во Христе, это путь, дорога в 
подлинное бытие, без которого личного бытия нет. Отсюда видно, 
что тотальная алгоритмизация человека — это отлучение от Хри-
ста, т.к. человека запирают в структурах самостного, т. е. ветхого 
уровня, и даже их фрагментируют, обрезают, сужая пространство 
жизни индивида и разрушая его целостность.
Чего не понимают современные люди? Того, что человека нет, 

он постоянно становится. Человек — это поток, и в зависимости от 
того куда и как он течёт, тем он и становится. Алгоритмизация — 
это поток в обесчеловечивание, и тот, кто направил поток в это ру-
сло, прекрасно понимает, что делает, и готовится. В отличие от 
большинства, к которому это применяют. Люди по прежнему спо-
рят о каких-то маловажных вещах, требуют каких-то прав и свобод, 
совершенно не замечая, что поток человечности  уже предельно 
истончился и скоро автоматически станет течь в бесчеловечную 
античеловечность — природа вещей такова.

* * *
«Бисер перед свиньями» — это общение личное (на личном 

уровне), там, где личность отсутствует, а присутствует только сти-
хийная алгоритмика (природа, а не личность). Природное — алго-
ритмично, личностное — нет. Человек как природа, человек вооб -
ще — один на всех, и это алгоритмика. Личность — это точка стоя -
ния в Боге (а не в человеке). Возможно, именно от этой точки зави -
сит ракурс, с которого Бог открывается человеку. Точка стояния в 
человеке (вообще который) определяет в Боге ты или нет (это за-
висит всего лишь от места внутреннего стояния, вся наша нрав-
ственность от точки стояния внутри зависит). Точка стояния внут -
ри определяет и то, что человек видит (ракурс смотрения), слышит, 
как трактует события, обстоятельства, людей, как взаимодействует 
с людьми.

«Прокрустово ложе», кстати, тоже про алгоритмику и личность.  
«Бисер перед свиньями» — это общение личности с алгоритмикой, 
как если бы кто-то уговаривал «прокрустово ложе» стать более че-
ловечным или делился с ним сокровенными мыслями и движени-
ями сердца.
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Был ли Прокруст лишь набором алгоритмов? Смотря откуда и 
куда смотреть, смотря зачем смотреть и для чего. Точнее всего ска-
зать так: он не был вовлечён в подлинное личностное бытие, в ко-
тором невозможно не любить другого человека.

«Бисер перед свиньями» о том, что при контакте важно наблю-
дать наличие или отсутствие в другом личностного уровня, чтобы 
общаться соответственно ситуации. И, вероятно, тема «бисера 
перед свиньями» более всего актуальна для наших дней, когда че-
ловека намерено сводят лишь к алгоритмике.

* * *
Ещё до чипизации и без всякой там роботизации редчайшим 

феноменом нашей социальной жизни стал человечный человек. 
Быть бесчеловечным модно, современно. Поразительно, сколь лег-
ко и радостно большинство сбрасывает с себя образ человечного 
человека. Алгоритмизация деятельности с устранением возможно-
сти и необходимости применять творческое начало сделали своё 
дело, но проблема, конечно, не только в этом. Из жизни вытесняет-
ся нравственное начало как избыточное, люди всё реже практику-
ют свою человечность, потому бесчеловечность входит в привычку. 
Удержание её в себе требует дополнительных личных усилий, а 
личность развита у очень немногих. Только личное начало в чело-
веке нуждается в человечности, а оно укоренено в Боге. Вне Бога 
люди не только не нуждаются в человечности, но даже бегут от 
неё — с радостью. Я имею в виду не номинально верующих, а тех, 
кто может даже считать себя неверующим, однако носить в своём 
сердце действующего Христа. И номинально считающие себя ве-
рующими могут оказаться ещё не имеющими в себе Христа дей-
ствующим, а потому беззащитными перед напором обесчело ве -
чивающих технологий.

* * *
Чтобы понимать современность, надо хотя бы внимательно 

смотреть в современность. Более того, современность наших дней 
такова, что её не понять из современности, тем более из прошлого. 
Нашу современность видит только тот, кто способен смотреть в бу-
дущее и наблюдать процессы, которые сейчас уже есть, в их конеч-
ных точках. Процесс всегда стремится — куда? Совокупность этих 
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«куда» и есть наше будущее, т. е. настоящее сегодня, а не фантази-
руемое.
Тот же, кто застрял в прошлом, или кто прячет в прошлое голо-

ву, как страус, слеп сегодня, т. к. процессы прошлого совершенно 
другие, у них иная логика.

Дневники 28, 30, 31 октября 2020; 24 марта 2021

Во вред себе, или Почему 
человечество «стреляет себе в ногу»?

В нашей жизни, особенно современной, полной «подводных 
рифов» и подменённых понятий, само восприятие многих наи-
важнейших проблем требует погружения на глубину, но у боль -
шинства людей, благодаря технологиям оболванивания, необхо -
димые для этого мышцы души давно атрофированы. Привычка не 
мыслить, а скакать по словам, как по кочкам, губит человечество. 
Собрать воедино несколько разрозненных фактов, проанализиро-
вать и выявить между ними связи, закономерности уже не могут 
даже рядовые специалисты  — за редким исключением.
Генри Киссинджер, которого называют серым кардиналом 

внешней политики США, в своей книге «Мировой порядок», вы-
шедшей в 2014 году, сформулировал одну из проблем современно-
сти так: различия между информацией, знаниями и мудростью 
стираются. Но сегодня мы видим даже нечто более страшное: раз-
личия между правдой и ложью, подвигом и преступлением, раз-
личия между мудростью и глупостью исчезают — люди в боль -
шинстве своём не отличают пользу от порчи, и это поражает вооб -
ражение. Какое-то повальное оглупление, если не что похуже. Быть 
может, дело в том, что «У нас процесс познания отделился от нрав-
ственности, — как говорит монахиня Александра (Г. Б. Кирилличе-
ва), доктор медицинских наук, — У нас отдельно нравственность, 
отдельно познание и отдельно совесть». А бессовестный ум разве 
может не быть глупым?
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Если вместо того, чтобы исследовать по-старинке вопрос, по-
размышлять над ним и сделать рациональные, аргументирован-
ные выводы, люди выкрикивают заученные мировоззренческие 
речёвки, навешивают ярлыки и ищут виноватых, значит с ними 
уже что-то не так, что-то важное сломано в их механизме восприя-
тия реальности. Кто-то взломал их изнутри, осталось только по-
нять для чего.
Андрей Баумейстер, современный украинский философ, ставит 

такой диагноз нашему времени: «Если описывать современный мир, 
то как его можно описать сейчас? Это мир полной неопределённости, 
когда главные идеологические системы сошли со сцены. Все они объ-
явили о своём банкротстве, хотя некоторые упорс твуют. Это моя субъ-
ективная точка зрения. Таким образом, мы живём в символическом, 
ценностном вакууме. Символический, ценностный, идеологический 
вакуум. Конечно сосуществуют мир ислама, мир христианства, суще-
ствует либерализм, где-то существуют левые идеи, но это всё часть 
чего-то абсолютно хаотического. И в этом хаотическом мире, по-
скольку нет этих жёстких идей, ценностей и смыслов, возникает во-
прос во что этот хаос выльется... Происходит незаметная трансфор -
мация — одна из больших культурных, ценностных революций. Она 
происходит на наших глазах, когда остатки больших систем, символи-
ческих и ценностных, подвергаются неимоверному давлению и ата-
кам. Все причём: христианство, ислам, просвещение (классическое), 
даже классический либерализм подвергается атакам изнутри. Поче-
му? Потому что за ними стояли большие системы и монотеистиче-
ские религии, за ними стояли религии книги, за ними стояли гло -
бальные, большие идеи. И вот эти ценности атакуются во имя того, 
что мы даже не можем себе представить что это может быть.
И вот если говорить о мире, то ситуация, в которой мы оказа-

лись, этого хаоса, потери контекста системы символических и 
ценностных координат, в ней будут продолжаться разговоры о 
правах человека, о базовых свободах, о национальных интересах, 
хотя это несочетаемые вещи».

«Нужно понимать, что информация вокруг на 95% — это не ин-
формация, а манипулятивная вещь: это вбросы, не имеющие с ин-
формированием никакой связи».



Светлана Коппел-Ковтун

300

Я бы уточнила, что главные идеологические системы не просто 
сошли со сцены, а выродились в свои карикатуры (сейчас этот про-
цесс в завершающей стадии). Причём это произошло не само по 
себе, но с помощью новоизобретенных методов и технологий, т.е. 
под влиянием победившей, но пока не вполне явленной какой-то 
иной идеологии. И это стоит глубокого осмысления — зачем кому-
то нужно изменить, исказить весь ценностный арсенал человече-
ства, для каких целей? Я бы даже говорила о естественных идеоло-
гиях до и неестественной (точнее даже противоестественной) 
последней, которая всего лишь грамотный конструкт со знаком 
минус, причём учитывающий все современные наработки и до-
стижения прошлого. Суммарный опыт человечества, в том числе 
различных наук, особенно нейронаук, переварен в некий новый 
идеологический конструкт, который рассчитывает подчинить себе 
весь мир и унифицировать человечество под себя. Надо сказать, 
весьма удачно. Всё идёт как задумано, это очевидно, если воору-
житься соответствующей оптикой и понять куда смотреть. Мир 
перевернулся, и человечество начинает течь вспять — вектор его 
движения меняется в сторону от блага. Сегодня особенно актуаль-
ны слова  митрополита Анастасия (Грибановского): «Что истина 
далеко не всегда бывает на стороне большинства, это было извест-
но еще с глубокой древности. Не следуй за большинством на зло, 
учит Моисей Израиля, и не решай тяжбы, отступая по большинству 
от правды (Исх. 23:2)».
Разумеется, все идеологии — это некие социальные конструкты, 

но в рамках природных для человека устремлений к благу и поиска 
путей к нему они могут быть названы естественными уже хотя бы 
ради возможности отличать их от противоестественных, намерено 
вредоносных, разрушительных. А вообще об идеологиях хорошо 
сказал профессор МГУ Расторгуев В. Н., доктор философских наук: 
«Слышали такого старого философа — Юма? Говоря об идеологии-
ях, он говорил (это было очень давно, когда люди ещё не знали, что 
такое политические идеологии, строго говоря, они ещё только за-
рождались), он говорил, что это новая болезнь, суть которой за-
ключается в том, что какая-то примитивная философская схема 
должна вытеснить из сознания и подсознания людей религиозную 
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веру и занять её место. Вот когда вы говорите «консервативная 
идеология», имейте в виду, что любая идеология вытесняет из со-
знания людей религиозную веру, и в этом её суть». И вот эта самая 
суть в последней, противоестественной идеологии, которая пока 
никак не определена, но античеловечность которой всё чаще при-
открывается, вероятно будет квинтэссенцией всех родственных ей 
по духу тенденций прошлого.
Люди, человеки, стремительно теряют своё человеческое досто-

инство (соглашаются на это) по той причине, что не знают себя, но 
им кажется, что знают они всё, и что понимают они — в состоянии 
понимать — всё. Каким-то странным образом человечество как не-
кая целостность (исключения — не подчинившиеся «маргиналы») 
оказалось совершено выведенным из проблематики самопозна-
ния. И это дело глобализации, которая якобы не удалась. Разумеет-
ся, философами всегда были немногие, но ведь и антифилософами 
были немногие. Я вкладываю в это слово значение весьма кон-
кретное — направление мысли, воли, движения. Обычный человек 
всегда был вне философской проблематики, но не против неё, не 
против идей, которые двигали человечество в целом к самопозна-
нию — к познанию Человека. Нейтралитет — одно, противление — 
другое. Движение в сторону от себя, против своего же природного 
направления — это своего рода самоубийство — самоликвидация. А 
что природно человеку? Искать благо, пусть по-разному понимае-
мое, но всё-таки благо для себя, а не вред. «Стрелять себе в ногу»* — 
неприродно.

«У горя и промысл. Придет беда — купишь ума», — гласит рус-
ская пословица. Но нынешнее горе потери даже обыденного 
здравомыслия может оказаться столь глобальным по своим не-
га тивным последствиям, что научить уже никого ничему не смо-
жет. Найдёт ли веру (а значит и истинное познание) Господь, 
когда придёт во втором Своём Пришествии — не подделку веры, 
не фальшивку, а истинную, живую, единящую с правдой и Богом 
веру?

* «Выстрелить себе в ногу» — идиоматическое выражение, которое означает навре-
дить самому себе необдуманными действиями.
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Антихрист является как единый, целостный дух этого против-
ления социального человека себе самому, своей сути, своей приро-
де. Антихристов человек — это человек минус человек, т. е. внече -
ловечный зверь (меньше, чем животное!). Человечность по приро -
де божественна, потому для реального отлучения от Бога человека 
надо сначала отлучить от себя самого.

ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: Так посмотрите на молодое поколение. Кто их кумиры? 

Миллионные просмотры на Ютубе набирают в основном предста-
вители от естественных наук, которые с пафосной дерзостью (а 
молодым это нравится) заявляют о том, что даже не является пред-
метом естественных наук: о любви, о справедливости, о Боге и ду-
ше. «Любовь — только химия. Бога и души — нет, ведь нельзя же в 
самом деле доказывать несуществование того, что и так не суще-
ствует» — говорят они. И наивные незрелые умы восторженно лай-
кают. С какой самоуверенностью отвергается все метафизическое 
словно какой-то пережиток «варварских» эпох. Мета физика в сов -
ременном западном мире просто задушена, а на ее месте с триум-
фом разместились сциентисты и физикалисты, которые объявили 
миру новую истину: «всё сводится только к законам материального 
мира и био-химии. И ничего другого не существует!» Это, конечно 
же, никакой не научный вывод, а всего лишь философская пози-
ция, при том довольно вульгарная. Но это же не мешает им пред-
ставить эту философию в облике «научной истины». «Кто говорит? 
Учёные говорят. — Ааа, тогда все ясно, тут глупостей не скажут, это 
же не религия, и не философия». И так и живёт сов ре менный чело-
век, веря в то, что он не личность, и не сознание, а просто биохими-
ческая единица, просто «причина-следствие нейронов», словно 
биоробот, познавший «истину», что он биоробот. Да и ладно бы... Но 
нет же, им ещё и об этике, о политике и праве нужно поговорить.. 
Забыли они, что у биоробота свободы воли нет по определению, а 
значит нет ни этики, ни права, ни политики. Хотя, стоп. Этика у них 
может быть... своеобразная такая. Ну как этика... — генетика! До-
брый человек это человек с хорошими генами, а  плохой человек это че-
ловек с плохой генетической наследственностью. Ну вот! Кажется все 
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теперь гармонично и последовательно. Такая вот этика получи-
лась, хоть и без свободы воли, но зато с «научными основаниями». 
Эх, а как все начиналось. С рационализма Декарта. Разве мог бы он 
подумать, что вера в науку и рационализм станет настолько бездум-
ной, что превратится во что-то уже иррациональное. Как же прав был 
М. Шелер, когда говорил, что метафизика нужна нам как воздух, но 
точно также оказался прав, когда предсказывал, что она будет заду-
шена этим ирра циональным стремлением все подчинить есте-
ственно-научному объяснению, тем самым уничтожив представ -
ление о самом образе человека как личности. Теперь мы просто 
«биохимическая реакция», а не личности. Не удивительно, что в та-
кой ситуации именно выживание становится главной ценностью. 
Выжи вание — оно теперь что-то предметное и понятное, а свобода 
это уже какая-то метафизика для самых «непрогрессивных» инди-
видов. Да о какой вообще свободе вы говорите, когда речь идёт о вы-
живании! Ну выживете вы, но останетесь ли вы при этом живыми? 
Вот в чем вопрос...
Мой ответ: Молодёжь всегда ведома, так что если она такова, 

значит в обществе воцарилась сила (почему она смогла воцарить-
ся?), которая их туда ведёт или толкает — не так уж важно. Хотя, 
нет, важно, потому что нынче именно благодаря науке человек 
изучен настолько хорошо, что с ним можно проделывать всевоз-
можные штуки (толкать куда угодно), так что, образно говоря, ку-
рица запросто теперь может родить крокодила. Что-то вроде 
нанотехнологий, схожая логика процессов, только применённая в 
социальной сфере, когда можно производить небывалый прежде 
«материал» из тех же «кирпичиков», из которых собираются при-
вычные, но в другой закономерности, последовательности, в дру-
гой системе, логике, истории. Грубо говоря, бесчеловечным док -
тора можно сделать, просто изменив систему координат, в которой 
он вроде бы делает всё то же самое, но уже ради совсем других ре-
зультатов, хотя и кажется, что таких же. Рыба гниёт с головы — это 
верно во всех ракурсах. И если взять науку, то там порча уже пошла 
капитальная. Даже порядочные учёные в погоне за своими науч-
ными интересами (любопытно же!) готовы на преступления про-
тив человечества, оправдывая себя тем, что наука вненравственна. 
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Но это ведь лукавый слоган, умело подсунутый этим любознайкам, а 
они с радостью зажмурились на простой факт, очевидный научно 
развитому уму: наука вненравственна, но учёный разве развопло-
тился, разве учёный — это уже не человек, который либо нравстве-
нен, либо нет? Счастье раскрепощения, освобождения от человеч -
ности — вот корень зла, и зла — «научного».
А физикалистам хорошо отвечает, например, Джон Леннокс, 

почетный профессор Оксфордского университета с докторской 
диссертацией по математике, доктор философии: «Наука не может 
похоронить Бога, как утверждают некоторые атеисты, но она мо-
жет похоронить атеизм», «Учёный может выбирать только между 
Богом и глупостью». Другое дело, что его научную аргументацию 
(очень убедительную!) надо ещё суметь услышать, суметь и захо-
теть этого. Но процессы расчеловечивания набирают такие оборо-
ты, что, кажется, истина уже совершенно не интересна даже 
учёным, которые скорее склонны исповедовать те или иные веро-
вания (точнее предрассудки) в науку, и искать им подтверждения, 
чем действительно быть трезвомыслящими, отсекающими ложное, 
учёными. А всякий предрассудок как предубеждение к научным 
доказательствам невосприимчив.

1–2 ноября 2021

Порча человечности
Человек – это нечто, чего нужно больше всего бояться. Вы не ве-

рите? Распечатайте глубочайшие тайники его существа и услыши-
те, как оттуда воют апокалиптические чудовища.

Прп. Иустин (Попович)

Что происходит с миром, с людьми? Кто-то говорит, ничего 
особенного — не надо паниковать (таких немало). Другие, наобо-
рот, призывают к активному сопротивлению обесчеловечиванию. 
Эти два лагеря уже не находят общего языка — их картины мира 
не просто разнятся, они противостоят друг другу. Это глубинное 



Тайна становления богом. Эссе

305

разделение, и хотя противостояние очевидно обеим сторонам, 
причины его трактуются слишком по-разному, договориться не-
возможно в принципе. Время разделения — от этого никуда не 
спрячешься.
Что можно и нужно сделать? Возможно, попробовать показать, 

сделать видимой, наглядной, очевидной ту самую порчу человеч-
ности, которую замечают одни и в упор не видят (не хотят? боятся? 
не могут?) другие. Дело заранее неблагодарное, т. к. лагерь невидя-
щих не видит по каким-то «техническим» причинам (нет соответ-
ствующего органа восприятия), а значит невосприятие аргументов 
гарантировано. И всё же, я приведу несколько примеров, которые 
сами, без усилий с моей стороны, попали «в руки» и, скорее, чтобы 
нагляднее прорисовать ситуацию для видящих, наблюдающих её, а 
не чтобы убедить невидящих. Как говорится, «кто не понимает, тот 
пусть не понимает...»
Для начала рассказ одного из родителей о посещении театра с 

трёхлетней дочкой, который я нашла в блоге у Юнны Мориц. При-
веду его полностью.

      КУКОЛЬНАЯ ЖЕСТЬ
      Сегодня мы с женой повели нашу трёхлетнюю Марусю на ку-
кольный спектакль «Три поросёнка». В детстве я смотрел эту 
англо-американскую историю в двух версиях. Первую — в кино. 
Это был знаменитый диснеевский фильм с песенным шлягером 
всех времён и народов «Нам не страшен серый волк».
      Вторую версию, михалковскую, я увидел в ленинградском те-
атре марионеток имени Деммени в кукольной интерпретации. 
На этом представлении мы, юные зрители, изо всех сил мешали 
волку совершить тройное убийство. Когда он спрашивал нас, 
куда побежали свиные дети, мы, не сговариваясь, дружно пока-
зывали противоположное направление.
      Среди нас не было никого, кто бы помогал волку дуть на до-
мики поросят, чтобы сломать их убежище. А уж на прямой во-
прос волка в зал: «Вы хотите, чтобы я их съел?», мы истошно 
орали: «Нет!!! Уходи!!!»
       Но это было в прошлом веке. А вот сегодняшние реалии. 
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Практически все малолетние почитатели кукольного теат-
рального искусства, пришедшие на этот спектакль, жаждали 
крови несчастных запуганных животных. Милые мальчики и де-
вочки активно помогали волку в его кровожадном замысле. Дули 
вместе с хищником на поросячье жильё. Кричали: «Съешь их!» А 
на вопрос: «Куда побежали поросята?» — весь зал дружно вста-
вал, показывая руками бестолковому любителю свежего мяса 
истинное направление побега трёх братьев.
      Рядом со мной воспитанный мальчик, лет пяти, обращался к 
волку на «Вы»: «Ломайте дверь! Её можно ногами выбить! Со-
жрите их!» Бабушка юного садиста с улыбкой взирала на внучка. 
Глаза её, как пишут в сочинениях школьники, «лучились добро-
той». В зале царило устойчивое родительское умиление.
      И лишь один папа еврейской наружности, недоумённо огля-
дывая неистовый зал, растерянно воскликнул: «Что вы делае-
те? Он же их хочет убить!»…
    Александр Алексеев, 2015

Потрясающая иллюстрация деструктивных процессов в обще-
стве — плоды т. с. Душевный мир наоборот... Комментировать не 
буду, и так всё очевидно — для видящих. Замечу лишь на полях, 
что у детей привычный алгоритм «помогать» — не отключён, ра-
ботает, но направлен он в другую, противоположную сторону. Воз-
можно, им пока просто всё равно (нет жалости к бедным поро -
сятам), но даже такое безразличное участие в делах волка, кото -
рый намерен убить поросят, разве безобидно? С духовной точки 
зрения...
Итак, в детях можно пронаблюдать новую душевность — не та-

кую, как была, скажем, у большинства детей моего поколения или 
даже поколения моих детей. Из этих детей вырастут уже совсем 
другие, преображённые люди — наше будущее. И это будут новей-
шие русские (новыми русскими окрестили совсем другой феномен 
нашей истории, потому — новейшие), которые будут, возможно, не 
просто другими, но противоположно другими...

Почему так получается? Откуда это пришло? Родители виноваты?
У меня есть история про это, и я расскажу её, потому что она так 
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же демонстрирует один из базовых поведенческих алгоритмов, ко-
торыми портится сегодня человечность.

Когда мы гуляем с собакой, всегда кормим птиц (у нас маленький, 
невероятно нежный чихуахуа, который нравится и детям, и взрос-
лым с привычной душевностью). Возле нас стайкой нередко собира-
ются дети, просят зёрен, чтобы тоже покормить птичек, погладить 
собаку. И вот однажды эту дружную возню заметила мать одного из 
мальчиков, которая исповедует совсем другие ценности. «Деревня!» 
презрительно бросила она — любить животных это «быть деревней» 
в её понимании, ибо надо любить «крутые тачки» и «бабки».

— Иди немедленно сюда! — крикнула она своему сыну лет пяти, 
тусившему возле нас в стайке мальчишек. Он был с велосипедом, 
потому, чтобы исполнить материнский приказ, он стал выводить 
велосипед таким образом, чтобы не потревожить кушающих голу-
бей и воробьёв. Это возмутило его мать до глубины души. «Де-
ревня!» — звучало наверное в её ушах по отношению к её собст -
вен ному сыну, потому из груди вырвалось надрывное, почти 
рычащее: «Я тебе запрещаю объезжать голубей!». Она по сути тре-
бовала от мальчика ехать прямо на птиц, однако он не подчинился, 
не смог исполнить желание матери — к своему и её удивлению.
Мне интересна эта внутренняя борьба маленького человека за 

человека в себе. Я тогда спросила у него:
— Это твоя мама?
Он сказал:
— Нормальная! — больше себе, наверное, чем мне, но и мне то-

же. Ему хотелось сохранить образ матери со знаком «плюс», для 
него это было важно.
Я никак её не оценивала, просто оцепенела. Ситуация была 

слишком не в её пользу, так что даже ей было понятно, что она 
проигрывает. Ребёнок явно был настроен иначе, в её шаблон не 
вместился. Но не зря говорят, что вода камень точит.
В другой раз этот ребёнок уже сторонился общения с птичками 

и собакой (мама поработала). Более того, наблюдая возню других 
детей, он попробовал всех отпугнуть, рассказывая, явно со слов 
матери, какую-то страшилку про злую собаку, которая всех покуса-
ла, с намёком, что все чужие собаки злые и нечего с ними возиться. 
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Он немного завидовал товарищам, но уже был готов признать ду-
раками их, а не себя.
Я на его выступление ответила кратким замечанием, что люди 

бывают злее собак. И что собаку, возможно, кто-то обидел, потому 
она стала злой (у них кстати есть своя собака, совершенно невме-
няемая, с подорванной психикой — она для щенков, а не для обще-
ния; и кошка есть, которую кормят раз в три дня — мальчик об 
этом рассказывал до инцидента, хвастаясь). Поразительно, он сра-
зу стушевался и заметно смутился. Поведение матери явно для не-
го подпадало под эту характеристику, это читалось в его глазах. 
Детское сердечко было не готово встретиться с таким противопо-
ставлением образа мамы, её реального поведения и совести.
Так мы и общались время от времени — одной двумя реплика-

ми. Он хотел как-то победить нашу «деревенскую» идилию, чтобы 
оправдать мать. В следующий раз он уже говорил что-то нечистое, 
злое (я, к сожалению, забыла что именно). Помню, что ответила ре-
пликой вроде: «Ты что, хочешь быть злым? Тебе нравится быть 
злым?». Этот лобовой вопрос его смутил, он снова был не готов. Но 
я допустила ошибку, надо было тут же ему сказать, что сделать та-
кой выбор (быть злым) — это значит выбрать мир, в котором и по 
отношению к тебе самому можно быть злым, а не только по отно-
шению к другим. Слишком поздно я это сообразила. А в следую-
щий раз эта мысль может  его не испугать — он будет готов, доступ 
к сердцу перекроется... Утешаю себя тем, что всё-таки мы встреча-
лись на глубине сердца, а такие встречи оставляют на сердце заруб-
ки. Быть может, мальчику повезёт встретить на жизненном пути 
ещё кого-нибудь, кто как и я поддержит в нём человечность, а не 
попытку вытравить её как что-то постыдное и дурное.
Кто-то скажет — особый случай... Нет, мать этого мальчика — 

обычная, общается постоянно с другими родителями и детьми. 
Она — не изгой общества, она типичный его представитель.
Типичны и множественные другие случаи, говорящие об утрате 

сердца многими современными людьми. Кормлю голубей, мимо 
проходит пожилой мужчина со словами: Что вы тут показухой за-
нимаетесь! У него в голове нет представления о сострадании, зато 
алгоритм имитации доброго отношения присутствует.
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Мимо проходит мама с девочкой, которая бросает камни в 
птиц, а потом норовит поднять огромный ком земли, чтобы при-
давить им побольше птиц сразу. На моё замечание, мама хищно 
рычит на меня, что нечего трогать чужих детей. Она — защищает 
своего ребёнка, алгоритм снова работает, но туда ли он направлен? 
От того ли она его защищает, от чего надо защищать? Почему нет 
понимания потребности защитить сердце ребёнка от зла?
А нашумевшая история о свекрови телеведущей, которой 82 го-

да, и которую, во исполнение инструкции 65+, выкинули из авто-
буса, как беззащитную собачонку, и старухе, которая еле ходит, 
пришлось идти несколько км, чтобы вернуться домой... Тот, кто это 
сделал, скорее всего, даже не понял ЧТО сделал. Нечем! Частный 
случай, а не тенденция? Нет, именно тенденция. В обществе созда-
ны условия, когда так поступать не просто можно, но необходимо, 
а потому удивляться бессмысленно. Пока ситуация требует от 
обычного человека такого алгоритма поведения, он так и будет 
действовать, обесчеловечиваясь всё больше.
Вспоминается гениальная мысль Мамардашвили: «Зла не суще-

ствует без того, чтобы на него не была бы переключена страсть ис-
тины. Все исходят из некой истинной точки, — другое дело, как она 
трансформирована» («Психологическая топология пути»). И ещё 
одна мысль, его же: «Мы живы в той мере, в какой оживляем дру-
гих». А значит и мертвы в той мере, в какой умерщвляем других. 
Решившийся убивать других, уже убил себя самого.
Жизнь стремительно побежала в такую сторону, что думаю 

только об одном: с ума сойдут все или есть шанс, что кто-то оста-
нется в здравом уме — человеком? 

Мне кажется, что вполне применимы и понятны сейчас слова «В 
чём застану, в том и сужу»*. Мы движемся помалу  в тотальное су-
масшествие, и никто не может точно сказать, на каком именно эта-
пе произойдёт последний апдейт, который полностью перефор -
матирует сознание — до неузнаваемости. Никто из нас не может 

* Приведенные слова встречаются у святого мученика Иустина Философа в «Разговоре 
с Трифоном иудеем». Христос говорит: «В чем Я найду вас, в том и буду судить». В 
Евангелии: «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш при-
идет» (Мф. 24:42);
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быть уверен в себе, в своём здравомыслии до последнего, и на ка-
ком рубеже произойдёт самая последняя трансформация, переме-
щающая в античеловечность, это и будет мера нашей человечности 
для Суда. 
Последняя черта — где она пройдёт? Как долго  человек-ин-

дивид, человек-личность может устоять в человечности под дав-
лением социального антихриста? Грядущие испытания будут 
самыми страшными, самыми трудно преодолимыми в истории 
человечества. Страшно упасть слишком рано. Хотелось бы по-
позже.
Да и сходить с ума можно по-разному: как юродивые, оставаясь 

в Боге человеком, несмотря на выход из человека, или, как озве-
ревшие демоноподобные убийцы, живущие антихристом в анти-
христе...
А рецепт хранения в себе человечности прост: храни её в дру-

гом! Тот, кто готов предать человека в другом, уже предал его в себе.
Как говорили многие мыслители, плёнка культуры на человеке 

очень тонкая. Содрать её — несложно, а что потом? Дикость, да. Но 
какая она? Дикий человек до человека и дикий человек после чело-
века — не одно и то же...

* * *
Было время, когда много говорили о любви к ближнему. Эти 

«разговоры» не были бесплодными, появлялись люди, готовые по-
жертвовать личным благополучием ради пользы ближнего, посвя-
тившие жизнь помощи страждущим. Теперь всё чаще ведутся 
разговоры о любви к себе, и они тоже не бесплодны — любви к 
ближнему не остаётся места в мире людей. Однако любовь к себе, к 
себе подлинному, невозможна без любви к ближнему. Люди быстро 
разучатся любить человека вообще, включая и ближнего, и себя, 
потому что привыкают любить скотинку в себе, а не человека. (Лю-
бящих же человека начинают презирать — возможно из зависти, 
из-за своей оторванности, отделённости от этого прекрасного 
переживания, из-за неспособности разделить красивое пережива-
ние, сделав его своим. Форма самозащиты — ненависть к недо-
ступному).
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И в этой связи можно пронаблюдать рождение пострусского, 
внесердечного человека**, который совершенно чужд всегдашней 
русской тревоге и заботе о Всечеловеке, который не в состоянии 
воспринимать круг смыслов и проблем вокруг Всечеловека, кото-
рого воротит от Всечеловека как от какой-то глупости и даже гадо-
сти. Какой станет Россия, когда таких станет большинство, когда 
они и станут Россией? Вероятно, это будет уже не Россия, а Пост-
Россия и Анти-Россия. Она и сейчас уже есть, только не вполне — 
Анти-Россия в нас...

ВОПРОС — ОТВЕТ
Вопрос: Нравственный выбор. Этика. Допустима ли смерть од-

ного для спасения пятерых! Знаменитый эксперимент по выбору 
смерти от катящейся вагонетки. Коли погибнет один, то спасутся 
пятеро. Сможете ли вы переключить стрелку, чтобы погиб один, 
зато пятеро остались живы?
Мой ответ: Ошибка такого рода вопросов заключается в том, 

что они пытаются рациональным путём заполучить верный ответ, 
который вне обстоятельств невозможен. Спрашивать можно и 
нужно, и, конечно, интересно бы понять. Но я вот сколько ни ду-
маю о такого рода вопросах, всякий раз прихожу к понимаю, что в 
экстремальных обстоятельствах человек не сам принимает реше-
ние — он его получает как озарение. Или не получает, возможно... 
Не знаю, всякий ли человек в таких обстоятельствах получает ответ 
свыше, но очевидно, что рациональное мышление отключается и 
человек действует по наитию. А потому ответы на такие вопросы 
получаются спекулятивными — пока не оказался в ситуации. Более 
того, оказавшись в ситуации, человек может действовать диамет-
рально противоположным образом — не так, как решил, хотел, на-
деялся поступить, когда находился в спокойной обстановке, раз -
мышляя и принимая решение отстранённо, абстрактно.

** Это не верящий в сердечность человек, не способный прочувствовать сердечное как 
таковое. Это не прагматик уже, а постпрагматик — человек антихристова мира. Это 
бывший романтик, своего рода янычар от романтиков, сердечно убеждённый 
антагонист всякого романтизма — верующий в бессердечность, её апологет. 
Внесердечность начинается с подменённой сердечности, с подменённого образа 
человека как антииконы.
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Вопрос: Я называю эту тему «арифметика морали».
То, о чём Вы говорите, «понятно». В экстремальных обстоятель-

ствах оно всё... непонятно. Но проблема шире. есть масса вопросов, 
которые должны быть решены в спокойной обстановке и вполне 
рационально, и с полным пониманием, что какое бы решение ты 
не принял — будут жертвы. Жертвы эти статистичны, мы не знаем 
этих людей (ими можем оказаться и мы сами, принимающие ре-
шение). Но это ничего не меняет: мы принимаем решение, в ре-
зультате которого кто-то погибнет.
Мой ответ: В этом ракурсе если, тоже всё «понятно» (я сейчас 

не о короне). Когда-то давно я эту тему увидела в отношениях Хри-
ста и Иуды. Ведь Иуда добра хотел — он был патриотом, он мечтал 
о торжестве своего народа, о его благополучии. И ради этого был 
готов пожертвовать Христом — в том смысле, что он-то всё равно 
не умрёт, а, наоборот, явит свою силу и начнётся счастье. Именно 
это  было ошибкой Иуды. Потому я и на ваш ракурс считаю пра-
вильным ответ: надо спасать каждого. Нельзя принимать рацио-
нальное решение кого-то убить, чтобы жили другие, оно греховно. 
Но по факту, в обстоятельствах, бывает всяко. Но именно тогда и 
можно принять правильное решение.

27, 28, 29 октября, 10 ноября 2020

Быть или не быть 
внутреннему человеку в человеке?

Наступают времена, когда, возможно, мало кто из людей поже-
лает оставаться живым (с живым сердцем) — слишком дорого это 
будет обходиться. Созидается мир, в котором быть живым — ско-
рее преступление, чем право. Потому люди предпочтут смерть ду-
ховную и душевную, предпочтут убить своего внутреннего чело -
века, став просто предметом социального пользования — чтобы не 
нарушать правил (дьявольская издёвка над христианским принци-
пом служения ближнему).
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Основной вопрос нашего времени: быть или не быть внутрен-
нему человеку в человеке? Коллективный ответ на этот вопрос со-
здаёт реальность, в которой мы вскоре окажемся. Ответ не столько 
словесный, сколько бытийный — как и сам вопрос.

Человеку предлагается стать совершенно внешним. Где же тогда 
размещаться Богу, который в нас? Ах, если бы мы знали, где Он 
размещается в нас и каким образом это происходит, знали бы (и 
дали бы) верный ответ на поставленный временем вопрос.

* * *
Как много разговоров о свободе, осуществляемых при попытке 

отнять свободу у другого. Наверное, способность не нарушать сво-
боду другого — один из главных критериев действительно свобод-
ного во Христе человека.
Свободный не нуждается в порабощении другого, в присвоении 

его себе. Наоборот, свободный нуждается в свободе другого, как в 
своей  собственной свободе, а потому старательно хранит границы 
другого, как свои собственные.

* * *
Всякий раз, выбирая, как поступить по отношению к другому 

человеку, мы выбираем себя. Когда мы поступаем бесчеловечно, 
мы изгоняем из себя человека. Потому странно, что люди так ле-
нивы на человечность по отношению к другому. По-настоящему 
надо бы ловить каждый случай, когда можно кому-то помочь и 
сделать что-то хорошее. Это больше нужно самому человеку, чем 
другому — ради человека в себе.
Добрые поступки нужны как воздух и человеку в себе, и челове-

ку в другом — иначе человека не станет.
У нас же всё происходит наоборот: даже должное на своём ме-

сте делается неохотно.

* * *
Стоит предложить людям душу, чтобы узнать, что большинству 

нужны только вещи. И не о чужой душе речь — об их собственной 
душе: чужая никому не нужна, это давно понятно. Надо предло-
жить людям их собственную душу, чтобы узнать цену всем их сло-
вам о любви к горнему. Дольнее им нужно, только дольнее, и зем -
ная судьба Христа тому доказательство.
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А душа... Чужая душа никому не нужна только потому, что и 
своя собственная не нужна. Чужой души по большому счёту не бы-
вает, она Одна на всех — Христос в нас. А то, что люди называют 
душой, это не совсем душа, а, скорее, тело — так называемая плоть, 
телесная душа, здешняя. Горняя душа живёт выше.

* * *
Если общество становится Прокрустовым ложем, укорачиваю-

щим человека на человечность, обрезающим в каждом своём чле-
не самое главное в нём, без чего человек станет даже ниже зверя — 
можно ли на это соглашаться?
Но зачем Прокрусту прокрустово ложе*? Почему «прокрусты» 

создают такое «ложе»?
Ответов может быть много и самых разных. Первый, который 

приходит на ум, — потому что не для себя, а для других. Прокруст 
не себя подгонял под какие-то нормы, а других.

Ещё можно сказать о подгонке всех под себя по некоторому внеш-
нему признаку. Не секрет, что есть уровень бытия, на котором все люди 
едины (уровень Песни сердца — во Христе), на всех ос таль ных этажах 
люди группируются по тем или иным, более внешним в сравнении с 
Песней, признакам. Любой из них можно ис пользовать для «прокру-
стова ложа» — при определении своих и чужих, например, или пра-
вильного и неправильного, должного и недолжного, законного и 
незаконного, имеющего право на существование и не имеющего, и т. д.
Во Христе все — свои, хотя и разные, потому что в каждом со-

крыт (потенциальный, если не актуальный) Христос. Любой внеш-
ний критерий становится причиной для казней, которые можно 
увидеть как прообраз Распятия. Подгонка извне под некое един -
ство — это подмена жизни во Христе (единой на всех жизни). Эта 
подгонка всегда становится казнью. Казнью Другого.

* * *
Внутренний наш человек — это совесть. У кого нет совести, тот 

не живёт на свете по-человечески.

* В греческой мифологии ложе, на которое великан-разбойник Прокруст насильно 
укладывал путников: у высоких обрубал те части тела, которые не помещались, у ма-
леньких растягивал тела (отсюда имя Прокруст — «растягивающий»). В переносном 
смысле — искусственная мерка, не соответствующая сущности явления.
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Совесть (внутренний человек) растёт внутри: сначала она мо-
жет быть маленькой, но по мере пользования ею растёт. Бывает, 
что уже на старте человек имеет дар совести настолько большой, 
что, будучи ребёнком, по внутреннему человеку он — как зрелая 
личность, бывает и обратное: человек успел состариться, а со-
весть в нём так и не выросла или умерла прежде смерти физиче-
ского тела.
Растить совесть несложно — надо просто быть у неё в послуша-

нии неотлучно. При этом важно следить за собой, а не за други-
ми — за другими смотрит Бог (недопустимо обожествлять человека 
как смотрящего, наделяя его полномочиями, от которых даже Бог 
отказался — Бог не насилует душу).

* * *
Если мир перевернуть вверх тормашками, это будет тот же мир 

или другой? Что значит — перевернуть мир вверх тормашками — 
что в нём при этом будет перевёрнуто прежде всего? До какого мо-
мента процесс переворачивания мира с ног на голову можно счи-
тать прежним миром, а с какого момента — новым?

Как понять, что мир уже перевернулся или, наоборот, ещё нет?
Перевёрнутый мир — это перевёрнутая сетка понятий, пере -

вёр нутая, а не просто иная система координат, где, образно гово-
ря, верх становится низом, а белое — чёрным. В понимании 
людей мир становится перевёрнутым, а не в реале — поначалу. 
Следовательно, чтобы переворот произошёл, должен измениться 
вектор смотрения и вектор устремлений большинства людей. 
Наши желания, а не что иное творят мир, они же сделают его 
перевёрнутым.
Мир перевернётся вопреки себе самому или в согласии с самим 

собой? Думаю, что слова Св. Писания «мир во зле лежит» по-насто-
ящему относятся именно к последним временам, как, впрочем, и к 
дохристианским, хоть и не в такой мере. Мир, оторванный от своей 
сути, от замысла Творца о нём, разумеется, лежит во зле. Пока хоть 
какие-то следы Христа чтились в нём, мир не был тем, что он есть 
вне Бога. Но в последние времена технологиями человечество вы-
хватят из Бога окончательно (Бога в человечестве перекроют), и мы 
узрим мир в полном его самостоянии — во зле. Это будет настолько 
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глубинное повреждение, что никаким потопом ситуацию не спа-
сти — само небо вынуждено свернётся, как свиток.

* * *
Человек так или иначе каким-то образом должен быть. Надо 

выбрать форму существования — без этого ничего не выйдет: 
жить — это всегда каким-то образом жить. Отчасти профессия — 
это форма бытия, но если ТОЛЬКО профессия, тогда и до доктора 
Менгеле недалеко. Человек — это не функция, а бытие, потому вы-
брать свой набор функций — это ещё не всё. Нынче акцент, к сожа-
лению, делается как раз на наборе функций, а личностное ста -
новление отвергается как избыточное. К чему это приведёт? К 
тому что человечность в нас не будет иметь формы для существо-
вания, бытие не будет иметь шансов развиться, так как ему отказа-
но в становлении. Натасканные на какие-то операции (дресси -
рованные) биороботы — это всё, что предлагается в качестве фор -
мы бытия для человека. Измерение вечного отменяется.

* * *
Сегодня стираются все грани, размываются понятия, но тем яр-

че проступает «водораздел» между здравым смыслом и всевозмож-
ными отклонениями от него. Мир делится на два лагеря именно по 
отношению к здравому смыслу: за него и против него. Все прежние 
границы становятся условными, ибо вещи перестают быть собой и 
только мимикрируют. Потому в итоге всё сводится к делению на 
подлинное и мимикрирующее, ложное (уже ставшее ложным или 
только становящееся, вставшее на путь ухода в ложь — важен лишь 
вектор устремлений, вектор движения: куда стремимся, там и ока-
зываемся). Ложное стремится занять место подлинного (а подлин-
ное что? если соглашается, становится неподлинным), и это про -
исходит во всех сферах человеческой жизни, на всех уровнях.

* * *
Свет! Солнце! Душа-дюймовочка не хочет в подземелье кро-

тов — а нас именно туда тянут, в ад без солнца.

* * *
Может ли беззаконие быть законным? А законное может ли 

оказаться вне рамок закона?
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По каким признакам тогда их можно различить?
Важна, прежде всего, система координат, в которой осуще-

ствляется оценка т. н. законности. Только правового поля — недо-
статочно, необходимо так же нравственное измерение, в котором 
должно рассматриваться само правовое поле. Иначе... Концлаге-
ря были вполне законными в рамках правового поля фашистской 
системы.
Юридизм легко может поглотить нравственное измерение, и 

тогда никто не сможет дать верную оценку происходящему. Чело-
век вне нравственного измерения — человек ли?
При этом важно понимать, что и нравственность может 

быть подменённой, со смещёнными, искажёнными смысловы-
ми центрами. Такова, например, нравственность Великого ин-
квизитора...

* * *
Сегодня даже в научном мире много взаимоисключающих тео-

рий, представлений, так что становится очевидным факт: мы 
живём в такие времена, когда истину человек выбирает в согласии 
со своим вкусом, мировоззрением, в согласии со своим реальным 
внутренним устроением и его запросами**. Что ближе, что больше 
по душе, то и выбирается правдой.
И это не так страшно, как кажется на первый взгляд. Дело в том, 

что каждый человек внутри себя имеет инструментарий для по-
знания истины, другое дело, что не каждый им пользуется. Если 
инструментарий познания истины остался невостребованным или, 
что ещё хуже, предложенные им (совесть) или добытые им (позна-
ние) истины сознательно проигнорированы,  человек живёт так, 
словно ничего об истине не знает и знать не может. Но это неправ-
да, это — лукавство. А потому напрашивается вывод о приближе-
нии Суда, когда Бог будет отделять гонорливых и лживых козлищ 
от смиренных овец. Каким образом? А вот именно по внутреннему 

** То есть, в основание кладёт свою трактовку фактов, а не факты (и говорит о трактов-
ке как о фактах), а трактовка напрямую зависит от мировоззренческих установок ин-
дивида, подкреплением которых и служат для него факты.

   Мы сначала выбираем себя такими или такими, а затем следуем в колее своего вы-
бора, что бы мы ни делали.
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влечению***, которое ничем извне не провоцируется, не вознагра-
ждается и ничего извне не гарантирует. Таким образом, не гаран-
тируя никаких внешних бонусов за правильный выбор, Истина, как 
принцесса, выбирает того, кто её действительно любит, а не хочет 
жениться на ней из каких-то корыстных соображений.

* * *
Только Христос в нас может бодрствовать во время бедствий. 

Ветхое в нас, наоборот, ищет возможности уснуть, ибо стоять в 
бодрствовании ему крайне тяжело. Вспомним Гефсиманию и 
прось бу Христа, обращённую к апостолам: Не спите!

Дневники 29 мая 2017; 9 ноября, 3 декабря 2018; 
10 сентября, 1-2, 6-7, 9 октября 2019; 22-23-24 апреля; 18 июня 2020

В чём было отречение Иуды от Христа? 
В том, что он был сребролюбец

Из дневников

Пётр, хоть и предал, испугавшись — не предатель. 
А Иуда — предатель. 

Сребролюбцы — иуды по природе вещей.

В чём было отречение Иуды от Христа? В том, что он был (кто?) 
сребролюбец*, а не Христолюбец — всё остальное лишь следствие 
поступков этого вектора воли. Сребролюбие было центральной 

*** «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот воз-
люблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21)

   Прп. Симеон Новый Богослов: «Когда обещается сие явление Христа Господа, в нынеш-
ней жизни или в будущей? Явно, что в настоящей жизни. Ибо где со тщанием исполняют-
ся заповеди Божии, там бывает и явление Спасителя нашего Иисуса Христа. После сего 
явления Спасителя приходит и совершенная любовь. Ибо если не будет явления Христа в 
нас, то мы не можем ни веровать в Него, ни любить Его как должно» (Слова. Слово 63-е).

*  Изгнание Христом торговцев из Храма при таком смотрении лучше раскрывается, обре-
тает больший духовный и исторический объём — оно было, по сути, изгнанием антихриста, 
приход которого принесёт много бед верующим во Христе, Всечеловеку — Христу в нас.
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движущей силой его личности. Так и каждый из нас может отречь-
ся и даже не заметить этого — ходить в храм, как Иуда приходил к 
Христу, и всегда быть сребролюбцем, а не Христолюбцем. Речь о 
природе вещей...
Как-то мало мы об этом размышляем. Многим кажется, что от-

речение от Христа это нечто особенное по форме, что оно должно 
быть чем-то вроде ответа на вопрос из тестов, а не бытийным 
устроением, не реальным состоянием души и духа. Это не так. Вы-
бор мы делаем своим существом, а не умом — умом мы о себе 
много лжём (и себе, и другим — себе особенно). Сущностное тожде-
ство Христу — это выбор Христа и верность Ему, сущностное тож-
дество дьяволу — это выбор дьявола.
Сознательный ли выбор? У нас и тут весьма смутные представ-

ления. Сознательно ли алкоголик напивается? Первую рюмку пьёт, 
пожалуй, чаще в сознании, чем нет, а вторая уже пьется сама. Так и 
с грехом бывает. Момент сознательного отречения не обязательно 
выглядит монументально (бес не дурак), он подсунет вам этот вы-
бор в виде какой-то мелкой детали, а уж когда вы согласились, 
дальше всё закрутится по полной — само.
Чтобы понимать и принимать вполне сознательно Христа, надо 

быть Христовым, надо любить Его, а демоны разве способны к это-
му? Нет, они отвергают Христа как чуждого себе. Демоны сущност-
но чужды Христу, потому и не ангелы. Дьявол любит себя больше, 
чем Бога — потому и дьявол. В этом его отречение, именно в этом.
Итак, Иуда был сребролюбцем и потому делал неверный выбор 

всякий раз, когда выбирал — в нём главенствовала страсть к ком-
форту и удовольствиям, он мечтал о счастье для своего народа в 
этом смысле. Его он и осуществлял, думая, что служит благу. Не на-
до мыслить об Иуде слишком примитивно, мол, продал учителя. 
Иначе почему он удавился — достигнув цели? Нет, всё сложнее: 
Иуда выбрал не то благом, у него было неверное мировоззрение, 
которое и привело его в петлю, а Христа его трудами — на Крест. 
Он не верил в то, что Учитель умрёт, он думал о процветании свое-
го народа после прославления Христа на Кресте, но был сребро-
любцем, а не Христолюбцем  — потому и допустил роковую 
ошибку.
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Более того, Иуда как бы и не ошибся — Крест действительно по-
служил славе Спасителя и нашему спасению, но в голове у Иуды 
шёл другой «спектакль», другое «кино» — по другому сценарию он 
действовал, иначе были расписаны роли. Иудеи ждали царя зем-
ного, а не небесного. Иуда был готов к своей роли предателя именно 
потому, что был сребролюбцем, а не Христолюбцем. Он обманулся, 
но в нём обманываются и многие другие люди, думающие, что 
можно быть сребролюбцем и Христолюбцем одновременно. Чело-
веческое сердце устроено иначе — либо/либо...

* * *
Христос был распят, и человечество будет распято (земная 

судьба Христа — икона земной судьбы человечества). Коллектив-
ный иуда — это все, кто действует по тому же алгоритму, что Иуда 
Искариот: готовность причинить страдания другому ради каких-то 
своих интересов или целей. 
Деньги — лишь символ, дело не в деньгах, а в устремлениях 

сердца.
Кстати, кровавый пот Христа — признак предельного напряже-

ния накануне страдания, потому христиане, которые думают при-
нять всё в некой блаженной «расслабухе», удивляют (блаженнее 
быть коллективным Петром), особенно если учесть, что страдания 
грозят тому самому Другому в других, Христу в других, а не только 
мне самому. Радость от грядущих  на голову Другого страданий — 
иудина черта. Искариот тоже думал, что Христос явит своё ве-
личие, а не умрёт.
Радость о грядущем Христе неизбежно сопряжена со страдани-

ем о страдании других, если она подлинная. Это радость, дающая 
силу претерпеть ад, созданный иудами, а не отмена ада и «крова-
вого пота» природного сопротивления ему.

* * *
Не надо стараться быть умным, надо стараться быть верным. И 

не каким-то там убеждениям или стереотипам верным, а Христу. А 
это значит, что без богопознания, без личной встречи со Христом 
быть христианином невозможно.
Христовы зовут в Беседу, приглашают войти в Луч Встречи, что-

бы, встретившись друг с другом и с Богом, увидеть и обсудить 
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проблему в свете Луча, т. е. пребывая в Боге, в свете, видя суть ве-
щей и людей не из себя, а из Христа, во Христе видя и глядя.
Но не все могут войти в Луч: такие не в состоянии общаться чи-

сто, ибо чисто — только во Христе. Отсюда переход в режим сплет-
ничания, обсуждения и осуждения других людей. Пребывая во 
Христе, невозможно осуждать, можно только обсуждать. То есть, 
разница между осуждением и обсуждением — место, где стоят ак-
торы внутри себя (в самости или во Христе).
Именно стараясь быть умными, мы творим множество глупо-

стей, порой роковых.

* * *
Каждый видит то, что хочет видеть. Чтобы человечество само 

побежало в свой ад, надо ему сначала навязать адский контекст, 
чтобы люди на всё смотрели с адских позиций, сквозь адские очки, 
чтобы трактовали всё и всех в адском ключе. Человек идёт туда, 
откуда хочет смотреть, потому то, «куда» смотрит и «откуда» прак-
тически совпадает. «Куда» высматривают с позиции «откуда», «ку-
да» зависит от «откуда».
Потому важно следить за собой, следить за тем, что во мне 

самом активничает: рай или ад. Нельзя достичь рая, активничая 
адом в себе.

* * *
Мой выбор за Христа или против осуществляет не лукавый ум мой, 

всегда склонный ко лжи, а естество — т. е. защитан будет ответ естества, 
а не ума на вопрос «Кто я есть?». И, оказывается, ответ на этот вопрос 
тесно сопряжён с ответом на вопрос «Чей я есть?». Кому служу своей 
жизнью, тот и и есть Господин моего сердца: Бог это или маммона —  
скажет за меня плод жизни. «По плодам узнаете», а не по разговорам — 
показать себя лучше, чем есть не выйдет. Что выросло, то выросло («на 
осинке не растут апельсинки», а если растут, то это не осинка, даже 
если хор «мудрецов-специалистов» утверждает обратное).
Можно личностно хотеть одно, а сущностно выбирать совер-

шенно другое. Аскетика — про то, как желаемое добро действи-
тель но сделать выбранным, т. е. осуществлённым в своей жизни 
(реальным). Вопрос в том,  как реально захотеть Бога, ибо иного 
пути к своей подлинности не существует.
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* * *
Чтобы выбрать любовь, надо выбрать соответствующий бытий-

ный этаж и быть способным к жизни на нём.
Эгоизм — это ложная любовь к себе. А ещё точнее — любовь к 

ложному себе. Чтобы перестать быть эгоистом, надо расти ввысь — 
т.е. перемещаться по личностной вертикали, чтобы оказаться эта-
жом выше — там, где возможна любовь. На этаже эгоизма любовь 
невозможна в принципе. Когда человек живёт на этаже эгоизма, он 
даже добрые дела совершает из эгоизма. Прп. Арсения (Себрякова) 
об этом говорит так: «Человеческое добро — мерзость есть пред 
Господом». 
Эгоизм не способен к чистым отношениям — только к манипу-

лятивным, корыстным.

* * *
Человек сам может стать участником бесовского заговора против 

себя. Вверившись людской самости (а она единит), можно попасть во 
власть бесовских хитросплетений, которые существуют благодаря 
нецелостности человеческого мышления (неполнота) — тут недоду-
мал, там недосказал, здесь недопроверил, слишком доверился, 
слишком устал, поленился, забыл, позавидовал, захотел наказать и 
т. д. Любая форма человеческой нечистоты и неполноты (вне полно-
ты чистота невозможна — полнота хранит чистоту) может послу-
жить «заговору» и служит, если её берут в оборот. А берут всё, что 
хотят взять, если есть возможность взять, если никто не следит... 

(«Иисус не вверял Себя им» см. Ин. 2:22–25).

* * *
Сами по себе, вне Бога, люди — существа недобрые. Хочу ли я 

сказать — злые? Нет, «недобрые» — это одно, а «злые» — другое. 
Чтобы различать, нужно мыслить точно, а различать надо, чтобы 
понимать. В основе непонимания — неразличение. «Недобрые» — 
это отрицание доброты, а «злые» — это утверждение злобы. Недо-
брый не говорит внятное «да» добру, но и злу он не говорит внятно 
«да». Недобрый ни то, ни это — не холодный, не горячий, а тёплый. 
Злой — тот кто говорит внятное «да» злу. Но от недоброго до злого 
рукой подать, в зло можно легко соскочить, даже не заметив этого. 
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Именно поэтому люди не сильно заморачиваются в различении 
этих слов. Мол, один чёрт владеет тем и этим. Наше время характе-
ризует постепенное стирание границы между злым и недобрым: 
зло усилилось в мире и легко порабощает недоброе, так что недо-
брый, хоть и сам не зол, становится орудием зла, не имея сил усто-
ять в своей недоброте. Стоять можно только в добре.

* * *
Если ткань опустить в ёмкость с жидкостью, ткань напитается 

этой жидкостью — и цвет примет, и запах, и весь атомный состав. 
Так и душевный человек, социальный по определению, всецело от-
ражает свойства среды, в которую помещён. Кто создаёт среду — 
создаёт человека, наше социальное — ключ к победе или пораже-
нию в битве за человека, а оно отдано в руки недобрые.
Не стоит забывать, что душевное всегда прежде духовного, и 

духовное — это не бездушное, не внедушевное, а сверхдушевное, 
наддушевное (надстройка, которая над постройкой, а не без неё).
Душевное неизбежно оказывается в порабощении у недоброго 

духовного, если не приняло  добровольно покровительство духов-
но доброго — святого.

* * *
Мы можем воочию наблюдать сопротивление стихий, которые 

внутри нас — нам сопротивление. Ветхие, земные стихии не жела-
ют подчиняться новым, духовным, небесным — потому и «хоро-
шее, которого хочу, не делаю, а дурное, которого не хочу, делаю». 
На самотёке преображение не происходит. 
Сейчас можно увидеть во многих людях сопротивление стихий, 

которые подняты политтехнологиями, словно ураганы внутренней 
природы. Такие люди сами удивляются тому, что делают, а не де-
лать уже, кажется, не могут. Потому что стихии, которые в них, 
диктуют свою волю.
Это начало падения в дикость — стихии, прежде облагоражива-

емые культурой (уточним — христианской культурой), теперь вы-
ходят из-под её ига, и скоро мы увидим себя во всей ветхой непри -
глядности.
Время душевного проходит, наступает время духовного, а 

это значит, что приблизилось время драки. Душевное, еще не 
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определившееся духовно, может жить и в добре, и во зле, но духов-
ное так не может. Духовное всегда сражается с духовно чуждым.
Потому душевные верующие обречены, они не смогут устоять в 

своём душевном доброхотении. Время становления закончилось, 
грядёт время отделения зёрен от плевел.

Важно понять, что душевного, духовно нейтрального, больше не 
будет. Душевное, которое не обрело себя в духе, неизбежно будет 
порабощено злыми духовно. Добрые — не порабощают (зовут и 
приглашают), потому злые усиливаются за счёт нейтральных, ли-
шая их невинности и приобщая к нечистому.
Насильно к доброму приобщить невозможно, а к злому — мож-

но: достаточно просто не быть с Богом, чтобы неожиданным об-
разом, вдруг, оказаться с дьяволом.
Люди в большинстве своём не отличают своих мечтаний от ре-

ального своего состояния, т. е. душевные не видят себя душевными, 
а потому избыточно самонадеянны. Душевных душевными видят 
только духовные, потому душевным желательно держать себя по-
скромнее — не мнить о себе слишком много и спешить в рост, пока 
ещё остаются считанные минуты для этого. А в рост идёт тот, кто 
понимает, что ростом мал. В рост идёт тот, кто РЕАЛЬНО нуждается 
во Христе, как наше тело не дышит без воздуха.
Душевные, мнящие себя духовными, падут первыми и стреми-

тельно будут наполнять армии злых, чтобы сражаться с добрыми, 
думая при этом, что поступают правильно.

* * *
Всяк человек ложь — это не просто метафора. Я сам себе ложь — 

вот в чем дело. У меня нет меня, есть только Господь — для спасе-
ния.
Но и тут всё двоится, ибо выбрать Бога могу только я, и пока я 

не в себе, нет и Христа для меня, даже если я думаю, что есть — 
самомнение у всех велико. Надо сущностно принять в себя Христа, 
стать единым с Ним, надо быть во Христе, чтобы у меня был Хри-
стос. Иначе я остаюсь чужд тому, что мне кажется для меня луч-
шим, и действую противоположным образом (выбирая добро в 
голове, не выбираю его на деле).
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Осуществить выбор — это осуществить действие, выбор осуще-
ствляется делом.
Мы врём себе о своих хотениях и на деле очень часто хотим со-

всем не того, что думаем, что хотим.

* * *
Духовное принятие/непринятие осуществляется неким духов-

ным механизмом в нас. Так демоническое по содержанию отверга-
ет чуждое себе Христово. Можно ли сказать, что отвергает вполне 
понимая? Нет, чтобы понимать Христово, надо быть Христовым. 
Потому на уровне духа принятие/непринятие зависит не от интел-
лектуального понимания, а от духовной сущности человека, ибо он 
понимает только близкое себе по духу.
То есть, демоническое в человеке не в состоянии понять Хри-

стово и потому отвергает его. Так и принимается Антихрист — как 
родной, духовно близкий и понятный. Недопонимается лишь зна-
чение этого принятия. Интеллектуальное описание в нас не успе-
вает за духовным принятием.

* * *
Прежде чем сумеет устроиться царство Антихриста, произойдёт 

нечто вроде демократических выборов, когда основная масса лю-
дей выберет Антихриста как свою доминанту. Фрагментами, а не 
сразу всего целиком, люди таки примут Антихриста, проголосуют 
за него своими сердцами. Так что к Антихристу можно приложить 
и демократию, и монархию. Стоит ли после этого отдаваться как 
богу тому или иному «-изму»? Конечно не стоит, уже хотя бы пото-
му, что, воцаряясь, любой «-изм» занимает место Бога и становится 
вместобогом (антихристом). Тем более гибельно тотальное пора-
бощение людей подменёнными, фальсифицированными «-изма-
ми», коими сейчас заполнено всё социальное пространство.

Не делайтесь рабами «-измов», особенно подменённых!

* * *
Интеллектуальное понимание/непонимание может не совпа-

дать с духовным принятием/неринятием. В этом и состоит смысл 
отделения зёрен от плевел — решения принимаются на сущност-
ном, а не на интеллектуальном уровне. Интеллектуально можно 
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принимать одно, а сущностно, бытийно — совершенно другое. 
Личностно можно хотеть одно, а сущностно выбирать совершен-
но другое. Аскетика — про то, как желаемое добро действительно 
сделать выбранным, т. е. осуществлённым в своей жизни (реаль-
ным).

* * *
В познании, чтобы воспринимать нечто, надо, образно говоря, 

сначала съесть целое яблоко, чтобы потом вкушать его по кусочку. 
Технологии оболванивания работают в обратном направлении, т.е. 
скармливают массам всякую гадость по кусочкам — и те не ведают, 
что принимают (только с последним «кусочком», вероятно, вся 
мерзость принятого станет очевидной). Так будет принят и Анти-
христ с его новым миропорядком — не весь и сразу (как поэзия или 
истина), а по частям. И даже части — в дроблёном виде: не копыто 
чёрта, а четверть копыта, так что непонятно, что это такое (смер-
дит малость? так в жизни всё малость смердит — привыкли). Соци-
ум усвоит сначала один его фрагмент, потом другой, третий... 
Ненормальное будет возведено в норму прежде, чем понято в це-
лом, что происходит — и «мышеловка» захлопнется.
Напомню, что без согласия большинства воцарение Антихриста 

попросту невозможно. Но в чём именно это согласие будет выра-
жаться мнений много.
Без воспринятого (принятого в себя) Целого, истина и ложь в 

фрагментах на внешнем уровне — неразличимы, только знание 
Целого — знание истины.
Прежде чем принять что-либо или не принять, это следует по-

нять. А кто не понимает, тот просто не понимает. Но как же тогда 
по частям принят Антихрист? Значит, не понимали, что делали? 
Понимали! В целом — не понимали, но в частях — понимали и со-
глашались. Это и есть принятие.
Люди так и делятся по группам: одни голосуют за фрагменты 

«копыта», другие за фрагменты «хвоста» и т.д. Даже целое «копы-
то» вряд ли кто представляет — отринул бы. Но когда все части со-
брать воедино в Человеке  — получится Антихрист, который 
воцарится, как только люди САМИ его соберут.
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* * *
Когда человек свой личный комфорт ценит дороже истины, 

когда ставит его над истиной и готов жертвовать истиной ради 
комфорта, когда соглашается на попрание истины ради комфорта, 
он теряет и комфорт, и истину, и себя. Вне истины какой комфорт? 
Разве только комфорт обесчеловеченного человека возможен вме-
сто истины и против истины.
Время — плод выбора большинства, оно обладает свойствами, 

которыми наделили его люди. Человек живёт во времени, которое 
сам создаёт (как паук паутину). Полотно времени такое, каким мы 
его сотворили, а нас такими сотворил Бог. Чтобы творить благо — 
для самого себя в том числе, нужно жить в послушании Богу, а не 
своим или чужим прихотям.

* * *
Где торжествует самость, там сегодня царит уже не ветхий чело-

век с его ветхой душевностью, а бесы, потому можно много беды 
наворотить, не будучи отъявленным негодяем — достаточно про-
сто обычной самости и следования её советам.

* * *
При исследовании духа надо, прежде всего, усматривать нап -

равление его движения. Откуда и куда движется мысль? Осуще-
ствляется свобода в чём, для чего, куда, от чего?
То, что сегодня принимают за смелость, зачастую — лишь сле-

дование духу времени. Настоящая смелость — в противостоянии 
духу времени, смелость — это стояние в небесном человеке, кото-
рый теперь вне закона, который атакуется на всех уровнях. В том 
числе и в массовой психологии вовсю реализуются деструктив-
ные духовные тенденции, суть которых клевета на вечное, небес-
ное в человеке, отказ от неба на всех уровнях, объявление 
высокого — выдумкой, фантазией, красивой ложью, болезнью (!). 
Человек — это скотинка, вот куда, к какому выводу всё это течёт. К 
обесчеловечиванию. Именно эти тенденции, атакующие челове-
ческое небо, суть начало антихристова мира в нас, когда мы с ни-
ми заодно.

Деструкция — главное делание времени. Модное! И легко прини-
маемое. А стояние в истине — это созидание внутреннего человека, 
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стояние в небесном человеке вопреки всеобщей деструкции. Раз-
нонаправленные процессы.
Важно различать в себе абстрактное, понятийное, и бытийное, 

ибо в теории и деструкция полезна, она нужна для созидания 
(прежде чем построить новое, надо разрушить старое), а на прак-
тике, в деле личного бытийного становления, вопрос стоит иначе — 
я с теми, кто оберегает Христа, или с теми, кто Его распинает? Кто 
я? Где мои? Причём Христос всегда один и тот же! Пётр, хоть и пре-
дал, испугавшись — не предатель. А Иуда — предатель. 
Иуде припечатано сребролюбие и предательство как сущ-

ностная характеристика.  Сущностно — это духовно, «по веще-
ству» духа. Вот сущность Бога — Бог, скажем так. Иуда сущностно 
пре датель и сребролюбец в том смысле, в каком нам нельзя друг 
друга припечатывать ко греху. Осуждаем поступок, а не челове-
ка. Бог один судья. И тут ловушка для тех, кто своё мнение ставит 
выше духовной традиции, всего векового опыта святых. Надо 
уважать вековой опыт святых, всматриваться в него и мыслить, а 
не противопоставлять себя святым. Последнее — гордыня. Сата -
нинская.
Так вот, припечатывание Иуды к его поступку исторически зна-

чимая вещь. Антихрист — это Иуда. Образ Иуды — это предупре-
ждение.

* * *
Обыденное и даже понятийное мышление беспомощно в наши 

дни. Всё, что только человеческое, слишком человеческое, обрече-
но подчиниться Антихристу. Только стояние во Христе даёт наде-
жду. Наше время — преддверие Суда, люди разделяются по духов -
ному подобию. И беспомощность умствующих станет оче вид -
ной — не устоят. В том и смысл истории, возможно — человек 
наглядно увидит чего стоит он сам по себе. Второе пришествие бу-
дет только потому, что станет необходимым, неизбежным. А это 
значит, человек истончится сам и мир истончит до катастрофиче-
ского предела. Вырванные в пыточных камерах науки секреты 
природы не дадут человеку ничего, кроме тотальной деструкции. 
Туда и идём.
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* * *
В чём люди заблуждаются более всего? В абсолютизации неаб-

солютного. Абсолютен только Бог. И ещё в лукавстве — умеем мы 
врать себе и другим, выдавая приятное себе за единственно пра-
вильное. 

* * *
Мышление настоящее осуществляется только в Боге, Бог мыс-

лит нами, в нас, и тогда мы мыслим как следует. Потому что вне 
целостности (а она только во Христе достижима) всё оказывается 
ложным, перевранным — даже неложное.

* * *
Самые большие глупости люди совершают, пытаясь быть умны-

ми, вместо того, чтобы быть человечными. Именно это случилось с 
Иудой...

2020–2021

Точка внутреннего стояния определяет 
смогу ли я устоять в человеке

Историческое цунами движется на человечество — волна, кото-
рую породили мы сами (наше глупое самомнение)... Что делать тому, 
кто слышит её приближение? Бояться? Бессмысленно, страх парали-
зует. Зажмуриться, чтобы не видеть и не думать? Нет, это путь к сле-
пому подчинению, к трансформации в античеловечность без ви -
дения происходящего (преображение наоборот). Важно успеть занять 
правильную внутреннюю позицию, т. е. найти точку внутреннего 
пространства, в которую надо встать, чтобы выдержать удар или если 
не выдержать, то хотя бы стоять под напором максимально долго в 
здравом уме и с сердцем. Точка внутреннего стояния во время бед-
ствий определяет моё внутренне состояние, она же определяет как 
долго я смогу удерживать себя в человечности (или человека в себе), 
насколько я устойчив в человечности и потому смогу оставаться че-
ловечным даже под давлением обесчеловечивающих обстоя-
тельств. Внешние процессы, задача которых вытолкнуть человека 
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из человека, будут мешать осуществиться именно этому внутрен-
нему событию, чтобы выбить человека из человека.

* * *
Вспоминаю историю, рассказанную очевидцем, кажется, М. Ха-

зину (вероятно, она где-то есть в дневниковых записях), о том, как 
вели себя люди, наши соотечественники, оказавшись в зоне бед-
ствия. Приближалась волна, и кто-то крикнул «русские есть?», и 
русские собрались, взялись за руки и приняли удар волны, и высто-
яли. Насколько я помню, все они спаслись, а пытавшиеся спастись 
поодиночке западные человеки в большинстве своём погибли. Хо-
рошая иллюстрация, дополняющая сказанное выше.

* * *
Внешняя праведность человека определяется местом внутрен-

него стояния. По-настоящему порочных людей очень мало, боль -
шинство грешит по причине стояния внутри не там, где следует. 
Потому и сказано «осуждая грех,  не суди грешника!» — поступок 
осуждай, а не личность. То есть, наблюдай искривление, не обви-
няя — не пришпиливая к личности другого негативистских ярлы-
ков. Не возносись над другим, унижая его — это возношение и есть 
«бревно» в глазу в сравнении с «соринкой» — неправедностью дру-
гого. Устойчивость в праведности человек обретает только во Хри-
сте — силой Христовой (не своей).
Сегодня наблюдается как раз противоположная тенденция — 

люди хотят заклеймить другого, пришпилить его к тому или иному 
ярлыку навечно. Меж тем это самоосуждение, то есть приговарива-
ющий приговаривает больше себя самого, хоть и намеревается 
своим приговором навредить другому. Вот эта жажда унизить, а не, 
наоборот, поднять в своих и чужих глазах другого — то самое гре-
ховное «бревно», от которого следует избавиться прежде, чем ис-
правлять другого.

* * *
Травма — не порок, но иногда они извне неразличимы.
Остеопаты, например, работают с живой тканью нашего орга-

низма, которая, как простыня, местами скомкалась — из-за стрес-
са, из-за каких-то неправильных движений или нагрузок, из-за 
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перегрузок... В местах, где «ткань» сбилась, нарушается естествен-
ный кровоток, и развивается болезнь. Остеопат помогает «ткани» 
расправиться и тем восстанавливает течение жизненных процес-
сов. Это путь к самоисцелению.
Примерно то же самое происходит с нашей душой, когда она 

травмирована — утрачивается естественность её движений. «Ибо 
где я согнут — я солган» (Рильке, пер. Цветаевой). Исцеление — рас-
правление сжатого и зажатого. Об этом и сказано: «сделайте пря-
мыми пути Господу», т. е. расправьте «ткань» своей души, чтобы 
Господь «тёк» в ней как ток свободно.

* * *
Чтобы остаться человеком, надо понимать, что такое человек и 

сражаться за человека в себе. Но люди в большинстве своём не 
способны ни к пониманию, ни к сражению. Раньше ведь человеч-
ность текла в нас сама собой, естественным образом — по природе 
вещей, потому что никто не намеревался её по-настоящему пере-
крыть. Теперь же ею занялись, т. к. есть запрос на постчеловеч-
ность, вместочеловечность — то, что возникает после человеч -
ности.

ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: Получается, что человек — легко программируемый ав-

томат. Причём без БИОСа и без материнской платы...
Мой ответ: Убить всегда было легко. Но теперь можно медлен-

но и изощрённо — достижения науки, в том числе всех наук о чело-
веке, помогают. Как говорили многие мыслители, плёнка культуры 
на человеке очень тонкая. Её содрать — несложно, а что потом? Ди-
кость, да. Но какая она? Дикий человек до человека (докультурный) 
и дикий человек после человека (постчеловек) — не одно и то же. А 
существующие защиты, если знать, можно обойти. Тем более, если 
человек сам снимает всё своё защитное ПО.

18, 28 октября 2020
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Человек — это про то, 
что возможно всё

Из дневников

Человек — это мечта, к которой идут все люди (если они люди, 
пока они люди...) Некоторые великие говорили даже, что чело-
век — это мечта Бога.

* * *
Приходя в мир, человек не умел рождаться, но родился. Точно 

так же он не умеет умирать, но умрёт. И это не потому, что он обу-
чается этому в процессе, как обучается многим другим вещам — 
хотя и это тоже. Просто ему приходится это пережить, и что-то в 
нём само знает что делать и как, и оно либо делается — потому что 
может делаться, либо не делается, потому что не может делаться. 
Далеко не всегда Я причина того, что со мной делается или не де-
лается. Вероятно, Я бывает причиной не так уж часто.

* * *
В этой связи любопытно, что бывают люди, хорошие и ставшие 

собой, благодаря другим, опираясь на помощь других, но есть и та-
кие, кто стал собой вопреки — не имея поддержки, а порой даже 
при сопротивлении всех стихий мира. Есть люди, растущие, как 
цветок сквозь асфальт. Понятно, что и первые, и вторые опираются 
всегда на некий человеческий опыт — не свой личный, а чужой, по-
лученный в той или иной форме, но всё же это очень разные пути. 
Тот, кто рос при поддержке, кто рос благодаря, может сильно пре-
успеть в сравнении с тем, кто растёт вопреки. Но бывает и наобо-
рот, бывает, что тот, кто рос и стал вопреки, открывает на своём 
пути такие сокровища, которые недоступны идущему благодаря. 
Это говорит о силе человеческой личности, которая укоренена в 
Боге.
Ставшие — равны, и они не состязаются друг с другом, как не-

ставшие. Они дружат — в своём стоянии-предстоянии, они рожде-
ны Одним, который и делает становящееся ставшим.



Тайна становления богом. Эссе

333

* * *
Задумалась над словом «обездоленный» — это ведь лишённый 

судьбы человек. Так приоткрывается значение слова «судьба» (до-
ля). Доля — это и судьба, и счастье (как доля в бизнесе, только это 
доля в деле Господа, вероятно). Судьба — это дорога к Богу, станов-
ление частью Его плана, Его замысла — частью Целого, которая 
ценна не сама по себе, а именно в контексте Целого, как предста-
витель Целого. Но именно потому, что она важная составляющая 
целого («Без меня народ неполный» — А. Платонов) и представи-
тель Целого, она сама важна как целое. Счастье — это соучастие в 
большом Проекте Бога.
Так вот, выходит, что человека можно лишить возможности 

участвовать в этом Проекте — обездолить. Лишить его возможно-
сти участвовать в том, для чего он рождён. Как? Приковать некими 
«цепями» к чему-то мелкому, ничтожному, бессмысленному. От-
нять волю, мышление, отлучить от собственных интенций, навязав 
извне чуждые, чужие.

* * *
Что такое раб? Это вещь господина своего — он не принадлежит 

себе. Прежнее рабство —  это присваивание себе человека внешнего, 
того, которого мы называем храмом Духа. То есть, это было присва-
ивание «стен», но не того, кто живёт в этих стенах. Нынешнее на-
ползающее на мир рабство жаждет поработить и того, кто живёт в 
храме — и это уже антихристов миропорядок. Внутренний чело-
век — собственность Бога, его отчасти уже давно эксплуатируют, за-
кабаляют, обесчеловечивают, но отчасти — не вполне. Апока лип -
сис случится по причине полного закабаления внутреннего че -
ло века, которое станет технически возможным, и которое прер -
вёт вновь обретенное во Христе таинство пребывания человека в 
Боге, как прежде оно было прервано в раю. Но Бог своих не бросает, 
произойдёт Второе Пришествие Христово, но не прежде, чем пре-
кратится первое. Мы ещё не отдаём себе отчёт в том, что за реаль-
ность прячется от нас за этими страшными словами — обретение 
полноты безбожия, полноты мрака после того, как мы уже  познали 
Свет Христов. Очевидно, это будет катастрофа сродни той, первой, 
именуемой изгнанием из рая.
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* * *
Способность выходить за свои пределы, вероятно, главное, что 

отличает человека от животных. Причём это выход в любую сторо-
ну — и вверх, и вниз. И можно увлекать  в ту или иную сторону всё 
человечество. Можно быть «ловцами человеков» как для того, что-
бы вести ввысь, так и с целью достигнуть дна.
Человек — это про то, что возможно всё. Особенно невозмож-

ное: и хорошее, и плохое, и высокое, и низкое. Потому что высокое 
надо лично выбирать, отказываясь от низкого — чтобы быть чело-
веком, а не правильным биороботом.

* * *
«Познай себя!», но могу ли я познать себя исключительно свои-

ми силами — без помощи Бога? Что я могу сама, в отрыве от Бога, и 
чего не могу? «Ничего не можете без Меня» — сказано. Т. е. ничего 
созидательного, а разрушительное? Разрушительное, судя по все-
му, могу. Более того, без Бога я только это и умею — ломать.
Наука — если она наука слома, порчи, она что познаёт? Познаёт 

что происходит при сломе. Но узнав взаимосвязи, она уже созида-
ет. Что именно она созидает таким образом? Чем отличается это 
научное созидание от того, что сотворено Богом? Или ничем? Дети 
из пробирки — такие же дети.
Может наука, которая обнаружила следы Бога в человеке и на-

мерена «хакнуть» Бога, созидает какой-то иной мир — параллель-
ный Божьему или даже противный Ему?

«Познай себя!» — целокупно, а не только телесно, и тогда ты 
откроешь Бога. Однако и познание телесное непременно долж-
но привести к Богу. И приводит, да только наука перестаёт 
быть наукой, перестаёт быть по-настоящему критичной к себе 
самой. Хотя многие учёные в последнее время говорят именно 
о научных открытиях, подтверждающих сотворение мира Бо-
гом. 
Выходит, что открытия приближают к Богу только тех, чьё 

сердце открыто Ему навстречу, чьё сердце чисто ищет истину. 
Другие же, несмотря на многие факты, веруют в свой атеизм как в 
Бога. «Познай себя» даже в научной среде действует по-разному, 
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и каждый получает по вере. Быть слепым или зрячим по отно-
шению к Богу — это вопрос веры даже при наличии фактов. Так мы 
устроены — по замыслу Творца.

* * *
«Невозможное — невеста* человечества» — так мыслил Ан-

дрей Платонов, большой поэт, ставший известным как прозаик. 
Его проза — настоящая поэзия. Критиками замечено, что его 
письма и произведения написаны одним языком, т. е. по сути 
одним автором, имя которому — поэт. А поэты говорят больши-
ми словами, которые способны превращать обычных малень-
ких людей в больших, даже в великих. И, быть может, секрет 
такого превращения можно вычитать в письме Платонова к 
любимой женщине: «Надо любить ту вселенную, которая может 
быть, а не ту, которая есть. Невозможное — невеста человече-
ства, и к невозможному летят наши души… Невозможное — 
граница нашего мира с другим...» (Из письма М. А. Кашинце-
вой. Осень, 1922).
Вопрос о границах — широк, к нему можно подходить с разных 

сторон: граница между мной и не мной, между мной и Другим, 
граница между разрешённым и запрещённым, ложным и истин-
ным, возможным и невозможным, нужным и ненужным, желае-
мым и должным...
В конце концов, любая граница призывает человека к её пре -

одолению, ибо трансграничность — один из атрибутов человече-
ского достоинства. Но что такое невозможное? То, что невозможно 
назвать, определить, или то, что невозможно увидеть, обнаружить, 
или то, что невозможно осуществить..? Можно ли ответить на та-
кой невозможный вопрос как-то вразумительно? Мне кажется, от-
части да — например, в этих строчках:

* Символику, связанную с образом свадьбы, мы видим и в Св. Писании —Христос 
традиционно сравнивается с Женихом, а Церковь или душа человека с Его невестой. 
См. 2 Кор. 11:2; Откр. 19:7–9; Ос. 3:1 и др.
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Когда я думаю о замысле Творца,
когда меня загадка жизни мучит,
встают перед глазами два ларца
и в каждом заперт
от другого ключик.
(Пит Хейн. Груки)

Красивая формула, а потому, скорее всего, верная. Даже в науч-
ных дисциплинах прижился такой критерий подлинности. Беда в 
том, что её тоже надо как-то расшифровать, и каждый это сделает 
по-своему. Но беда ли это? Способность людей договариваться и 
понимать друг друга, несмотря на свою преогромную разность, ка-
жется, тоже из разряда невозможного, однако случается в жизни. 
Мы способны слышать друг друга — слышать буквально сквозь сте-
ны — потому что существует в мире непостижимая нить, связую-
щая воедино различное, но единое. Словно ключик, лежащий в 
одном ларце, тайно передаёт знание ключику, лежащему в другом 
ларце, и ларцы одновременно распахиваются навстречу друг другу 
по какой-то таинственной причине, извне не понятной.

Кто знает, что́ молчит в стихах словами
и между строк?
Забывчивость бессмертна,
когда стучится в келью на закате.
Замо́к — преграда ли?
Уста открыты тому,
кто знает в чём секрет дыханья.
(Стихи автора)

«Человек – это осуществление мечты Бога», — предполагает 
схимонах Симеон Афонский. А Гёте словно уточняет: человек — это 
тот, кто «способен на невозможное». Быть человеком невозможно? 
Что именно невозможно?
Быть может на верный путь нас наставит Борис Пастернак 

своим утверждением, что «надо ставить себе задачи выше своих 
сил: во-первых, потому, что их всё равно никогда не знаешь, а во-
вторых, потому, что силы и появляются по мере выполнения недо-
стижимой задачи».
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«Силы и появляются по мере выполнения недостижимой за-
дачи» — вот здесь горячо, очень горячо. Кажется, мы приближа-
емся к намеченной цели. На пути у нас два внешне похожих 
понятия: дерзость и дерзновение. Первое некрасиво и потому 
ложно, а второе подходит под определение веры, данное апосто-
лом Павлом «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом».
Видимое при этом должно замереть, затаиться в засаде, чтобы 

обнаружить своё невидимое и уверовать в него? Или видимое 
должно поставить себя под вопрос, чтобы обнаружить, что оно 
растёт из невидимого и без него как бы не существует, что невиди-
мое на самом деле реальнее видимого?

* * *
Ставить себя под вопрос снова и снова, быть способным жить 

под прицелом этого вопроса всегда — это мука мудрых, которая 
суть счастье, а не мука. Видеть и знать себя нищим, при этом вла-
деть богатством — вот путь, по которому приходит богатство муд-
рых. И это богатство Бога, единственно настоящее богатство, за 
которым есть смысл охотиться. И, казалось бы, даже не самое кра-
сивое желание быть богатым этим богатством приводит в Бога.
Почему такая постановка себя под вопрос приводит не к де-

конструкции личности, а, наоборот, к созиданию себя подлинного? 
Это один из главных вопросов современности, которая деконстру-
ирует всё ради поиска подлинности. Ответ на этот вопрос — рецепт 
спасения человека.

Заведомое лжёт, увы, всегда,
а незаведомое говорится тихо.
(Стихи автора)

* * *
Дело не только и не столько в деконструкции, сколько в пози-

тивной направленности на поиск не мелкой правдочки, но истины. 
Без этого главного вектора позитивной, правильно сфокусировн-
ной жажды деконструкция только разрушает. А что мешает обре-
сти такую жажду? Мелкохотение, т. е. корысть и жажда посюсто -
роннего богатства, жажда свободы для себя без уважения к свободе 
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другого, самовозношение и самолюбование (оно всегда вытесняет 
жажду истины: в центре либо я, либо истина) и пр.
Только устремление к нездешнему, по сути невозможному 

здесь совершенству способно созидать приемлемое здешнее. Зато-
чение в рамках посюсторонности — гарантированная деградация и 
гибель. Деконструкция в таком случае лишь ускоряет процессы 
разложения...
Дьявол — это ведь и есть деконструктор: рушит созданное не 

им, и ничего не созидает. Странным образом человечество втянуто 
в деконструкцию сатанинского образца, т. е. с исключением сози-
дательного устремления, под предлогом поиска истины и разобла-
чения неправды.

Невозможное становится запретным?

* * *
Если к живому телу привязать мёртвое, труп постепенно отра-

вит живое тело — факт естественный и хорошо известный, прове-
ренный опытом, потому что существовала такая довольно мучи -
тельная казнь. Христианин призван как бы к обратному и, казалось 
бы, невозможному — «отравить» труп ветхой жизни живой жизнью 
во Христе. Немыслимое дело. Нейтрализовать «трупный яд» солн-
цем жизни, вытесняя смерть жизнью. Это же насколько больше 
жизни должно быть в христианине, чем в мёртвом —  смерти! Го-
ворю, разумеется, о духе...
Христос победил смерть, и во Христе всякий человек теперь её 

побеждает, если верит Христу и во Христа, если верит в невозмож-
ное. Силой Христовой человек побеждает скучное возможное ради 
прекрасного невозможного, потому что любит невозможно пре-
красного Христа — побеждает силой, которая так же кажется не-
возможной в этом мире, ослепшем от своего человеческого, слиш -
ком человеческого ума.

Так ослепительно начавшаяся,
Не меркнет, все еще гадая,
Эпоха только что скончавшаяся,
Красивая и молодая.
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Друг другу показавшись чудищами,
Мы в ожидании гостинца
Пытаемся всмотреться в будущее,
Как в заколдованного принца.

Не знаем, где искать убежища,
Когда вчера и завтра ложно
И разве что небрежно брезжущее,
Лишь невозможное возможно.
(Владимир Микушевич)

Пронзительные строки поэта «лишь невозможное возможно» 
можно, конечно, понять и в другом ключе — разрушительно, мол, 
всякая гадость возможна. И, конечно, можно попытаться её реали-
зовать именно потому, что она действительно возможна (редко кто 
вполне осознаёт степень человеческой свободы).
Мне кажется, именно это сейчас происходит: мир рушится по-

тому, что недобрые люди верят в невозможное сильнее, активнее, 
чем добрые. Как говаривал Николай Лесков, «кто ждёт себе ни за 
что ни про что радостей, тот дождётся за то всяких гадостей...». 
Аналогичную мысль внушает и китайская пословица: «Если бу-
дешь ждать, чтобы счастье упало на тебя с неба — даже днем мо-
жешь попасть в волчью яму». То есть, добрые люди не имеют права 
бездействовать. Добро надо созидать, несмотря на то, что оно ка-
жется невозможным в мире, именно потому, что оно кажется не-
возможным — чтобы сделать его возможным.

* * *
Монашество предполагает крайнее самоограничение. Живущие 

в миру вынуждены угождать не только Богу, но и ближним — их 
восприятиям. Жена годит мужу, муж жене. В этом смысле самоо-
граниченный человек — плохой партнёр для тех, кто живёт с ним в 
паре, он слишком сам по себе — в нём отключены программы, ко-
торые включены у мирских людей; только территория Бога ему не 
чужда, в том числе бога в ближних, но человеческое измерение для 
него — как дикая степь для оранжерейного цветка. Более того, 
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отказавшийся от себя и оставшийся в миру может оказаться в 
большой зависимости от желаний близких ему людей. Его как бы 
нет, а они, наоборот, вполне есть. Что-то схожее можно видеть у юро-
дивых, когда они устраивают свой юродский балаган — ведомые сти-
хиями собеседников. Юродивый — самоограничение вплоть до само -
отрицания и самоликвидации на уровне самости. С такими Бог очень 
близок, потому что вне Его им невозможно (негде) жить.

* * *
Думая о современном человеке, всё чаще вспоминаю че-

ховского персонажа из рассказа «Злоумышленник», который не в 
состоянии свести воедино несколько разноуровневых фактов, 
чтобы увидеть целостную картинку своего поступка. Он искрен-
не не понимает, почему открутить гайку, которой рельсы кре-
пятся к шпалам — всё равно что покуситься на жизнь пассажиров 
поезда, идущего по этим рельсам. Нечто похожее происходит 
сегодня в головах современных людей, и это состояние во 
многом искусственно сконструировано социальными технологи-
ями, хотя и естественный ход «развития» загнал человечество в 
эту интеллектуальную яму. Мы переживаем распад того. что 
прежде казалось неделимым — распад индивида. Утративший 
стремление к целостности человек стал невозможно провинци-
альным во всём, но мнит себя при этом всезнайкой. Это и выдаёт 
его ущербность, неспособность к самопознанию. Именно отсут-
ствие самопознания ослепляет не только обывателей, но и пред-
ставителей науки.
Целостность не только недостижима, она больше не является 

необходимым условием познания. Чем у́же специализация, тем 
более она склонна себя обожествлять, приписывая себе всезнайс -
тво. Полнота? Она никому не нужна, потому что вместить её неко-
му. Образно говоря, сектор круга воображает себя целым кругом и 
даже шаром. Потому что сектор утратил представление о шаре и не 
знает своего места — места сектора на круге. Это сектанство...

* * *
Добрые люди с подачи дураков и провокаторов решили, что по-

литика не для них (слишком грязное дело) — оставили её недо-
брым. А почему так вышло? Потому что неумным умом думали.
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Верно судит обо всём бытийном, глобальном (не прикладном**) 
только созерцательный ум (поэт!), которым и должны быть сильны 
христиане. Но, увы, оказалось, что созерцательности нет, есть толь-
ко поза. А рассудочный ум — дурак, он только мнит себя умным. Об 
этом у меня есть  отличный афоризм: «Хорошо быть дураком — 
всегда кажешься себе умным».
Так же и наблюдательный ум учёных вне созерцательности (це-

лостности) — дурак. А созерцательность сегодня отовсюду вытес-
няют. Плоды не заставят себя долго ждать. 

* * *
Когда процесс мышления заменён процессом наклеивания на 

всё ярлыков, ум отмирает за ненадобностью. Познание — это про-
цесс отклеивания ярлыков, проникновение в суть вещей (а не мне-
ние тех или иных людей о вещах). 
Крайне сложно вести диалог с тем, кто умеет только одно — кле-

ить ярлыки, он ничего другого в попытке диалога не делает, но в 
таком случае диалога нет — он невозможен.
Ярлык — это наклейка на «рот» вещи, чтобы она о себе ничего 

не рассказала. Ярлык — это нежелание, отказ слушать и слышать. 
Ярлык — монолог наклейщика, в то время как познание — это все-
гда беседа, диалог.

* * *
Жизнь в некотором смысле это уворачивание от всевозможных 

атакующих сознание ярлыков, уворачивание от наклейщиков яр-
лыков и сдерживание себя от  наклеивания ярлыков.

* * *
Своекорыстие истину превращает в идола — иначе не может, 

ибо всё, что не идол — для него не значимо. Не идолизированная 
истина недоступна восприятию своекорыстия. Даже «поклоняясь» 
истине, такой человек на самом деле поклоняется только идолу на 
тему истины.
Когда человек исцелится от своекорыстия, только тогда он смо-

жет воспринимать истинное в истине.

** Прикладное, ограниченное, может быть отчасти постигнуто прикладным умом — 
надрессировано. Тогда это будет лишь некое усвоение функции, алгоритма действий, 
который можно осуществлять бессознательно.
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* * *
Что такое глупость? Это не недостаток знаний, нет. Глупость — 

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

* * *
Нынешние технологии оболванивания производят дураков, ли-

шая их, в первую очередь, сердца, а не ума.

* * *
Одинок ли верующий человек? Да, он одинок — всякий человек 

одинок. Но есть люди, познавшие своё одиночество и нашедшие в 
нём Бога, и есть люди, не познавшие одиночества, но и Бога потому 
не знающие. Последние очень часто говорят о том, что верующий 
человек не может быть одинок, повторяя эту мысль за настоящими 
верующими, но не понимая её подлинного смысла. Тот, кто ещё не 
одинок, не зашёл в свои глубины, где встречаются с Богом. Не оди-
нок верующий совсем не в том смысле, который вкладывают люди 
не познавшие, что они одиноки. Бога познают одинокие. Но спаса-
ются в Боге не в одиночку, а вместе с другими обретшими Бога в 
одиночестве и разделяющими Бога с другими. Бога нельзя при-
своить только себе, Его можно и нужно делить с другими — только 
так и можно Его иметь в себе — вернее получать снова и снова (по-
лучает отдающий).

* * *
Встреча двух личностей — это всегда встреча богов, а не функ-

ций. Сводя человека лишь к функции, мы ликвидируем саму воз-
можность встречи: и человека с человеком, и человека с Богом. 
Функция — слишком узка. Даже самая сложная функция не вме-
щает в себя личность (личность всегда за её оградой). И функция 
«служения Богу» — не исключение. Истинно служит Богу тот, кто 
есть личность, кто живёт и действует целостно — как личность, 
кто бытийствует как человек вертикальный, опирающийся на 
высокое человека, познающий и свои глубины, а не только по-
верхностное, посюстороннее, горизонтальное: широкое или уз-
кое — неважно.
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Даже учёный запросто обесчеловечивается, запертый в узких 
рамках своей специализации.

* * *
Встреча — это всегда встреча богов и стихий. Человек челове-

ку — стихия, а личность личности — бог. Встреча стихий — это при-
тяжение (дружба) или отторжение (вражда), а встреча богов — 
свобода и любовь.

* * *
Человек — это тот, кто реализует невозможное и так (только так!) 

становится собой. Если он дерзит мирозданию, хамит и грубит Твор-
цу и Его творению, это результат остывания его дерзания, его жела-
ния стать невозможно прекрасным, каким его задумал Бог. Человек 
становится ужасным, когда перестаёт стремиться к прекрасному (а 
не просто полезному, нужному, важному), идеальному, невозможно-
му, которое создаёт его человечность, растущую из Бога в Бога.

Дневники 3 ноября 2017; 17 ноября 2019;  
14 июля, 30 октября 2020; 6, 8, 15, 16, 18, 23, 25 октября, 

28, 29 ноября, 26 декабря 2021

«Включи для меня в себе человека, 
пожалуйста!»

Человек — это всегда выбор каким быть по отношению к 
другому. Кто-то выбирает стать камнем на чужой дороге и любит 
перекрывать движение чужих потоков. Кто-то, наоборот, помогает 
прокладывать русла чужим водам. И какой бы выбор мы ни 
осуществляли, мы создаём себя такими, какими являемся по 
отношению к другому.
Если мир — это каменистая пустыня, то лишь потому, что слишком 

многие люди избрали своей ролью — камень на чужой дороге.

* * *
А что если Бог создал мир таким образом, что для каждой беды 

человеческой есть своё решение в лице того или иного человека, 
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индивида, личности? Отсюда понятной становится роль личности 
в истории — она бывает решающей. Быть может всё то зло, кото -
рого так много в мире — всего лишь результат бездействия добрых 
людей, кому следовало что-то предпринять на определён ном этапе 
жизни, столкнувшись с той или иной проблемой, несправед ли -
востью, столкнувшись со злом — маленьким, посиль ным для чело -
века. Что если зло, которое губит человечество — всего лишь 
резуль тат не сделанных добрых, вполне конкретных, поступков? 
Тогда надо опомниться и перестать быть равнодуш ными брёвнами 
по отношению друг ко другу — чтобы не стать рвущими друг друга 
хищниками.
Человек — природа, в которой Бог предложил нам жить. Мы 

живём в человеке как в природе. И в этом смысле культура не про-
тивостоит природе, а входит в природу. Культура принадлежит 
природе человека.
Бог создал для нас человека как природу, которая включает в 

себя всё мироздание* (София). Антихрист — это природа, которую 
человек создаёт в противопоставлении Богом данной природе, по-
тому что хочет подменить своей, рукотворной — Божью, чтобы по-
грузить всех в эту новую природу. Она — феномен культуры, но 
именно в природе антихриста видно, сколь глубоко пронизана 
природа человека культурой, до каких оснований.
Уже сегодня многие люди живут по умолчанию с выключенным 

в себе человеком. Это не так энергозатратно, это удобнее и проще, 
ибо социум стимулирует человека именно в этом направлении, 
поощряя не включение, а выключение человека в себе, делая это 
модным, наконец.
Супружеские пары могут распадаться по причине того, что 

один из партнёров разучился включать в себе человека — отвык 
(или никогда не умел, не успел научиться). Живя постоянно с вы-
ключенным человеком, легко забыть где находится условная кноп-

* От амёбы до Бога. Если Бог — это я (потому что Христос — Бог и человек одновременно), 
и амёба — это я, то что есть человек?

   Усложнённая амёба, подвешенная на скелете и снабжённая мышцами... плюс нечто 
иное, несравнимо большее, нездешнее, причём именно последнее делает человека че-
ловеком. Потому биологический взгляд на человека — непозволительное упрощение.
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ка его включения. Можно представить семейную сцену, когда один 
из супругов говорит другому: «Включи для меня в себе человека, 
пожалуйста — нам надо поговорить: мне нужна твоя помощь!»
Должностное лицо — весьма удобная форма для обезличенного, 

обесчеловеченного существования-функционирования.
Что со всем этим делать? Включать в себе человека! Чем мощ-

нее процесс выдавливания его, тем мощнее, устойчивее должна 
быть привычка быть человеком — чтобы сохраниться.

* * *
Кстати, во внешнем мире принято не торчать напоказ своей че-

ловечностью («бисер перед свиньями»), но всегда быть готовым её 
предъявить — по требованию обстоятельств. В этом смысле беда 
другого — всегда экзамен на человечность. Но так было прежде, до 
эры обесчеловечивающих технологий, которыми нынче засорено 
(заражено) социальное пространство. Сегодня как никогда прежде 
актуально именно явление человечности, демонстрация человеч-
ности — только не ради самолюбования, а ради демонстрации чуда 
человечности — прекрасной ненормальности её, если хотите. Прав -
да, прекрасное, как никогда прежде, раздражает определённый тип 
людей, зато оно животворит тех, кому предназначено — стражду-
щих в мире искателей подлинного. Отсюда вопрос: «Какими надле-
жит быть современным ловцам человеков, ловящим души неводом 
Христовым?» — один из самых актуальных. И другой вопрос: «Что 
есть невод Христов — по существу?»

* * *
Поведение, нарушающее алгоритмику античеловечного мира, 

обращает на себя внимание, словно выбивает из колеи мертвею-
щих в рутине людей. В головах возникают как бы посторонние во-
просы: Что это? Зачем оно такое существует? Значит можно и так?

* * *
Вообще людям нравится быть лишь набором алгоритмов, кем-

то заданным. Не надо быть человеком — это удобно, это сильно 
упрощает отношения и, главное, снимает всякую ответственность 
за бесчеловечность отношений. 
На человечность не остаётся ни сил, ни желаний, ни времени. 

Бесчеловечность по отношению к другому не пугает, не травмирует, 
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как прежде травмировала. Бесчеловечность не нравится, только 
когда обращена лично на меня — тогда страшно и неприятно, а по 
отношению к другому — уже незаметно для чувств, ибо восприни-
мается как норма (обычное и привычное).
Человечность стала утомительной, избыточной, рудиментар-

ной  — нет ничего удивительного в том, что мы её теряем. Ибо хо-
тим потерять себя — без себя проще. Кажется, что проще и легче, 
но это не так, разумеется. Жаль, что назад дороги не будет. 

И Тебе среди нас одиноко, Господи —
знаю, это моё одиночество и есть Ты.

Если вынуть Бога, не так одиноко будет, —
сказал старик и умер.

Если выйти из Бога, забудешь зачем Он был.

Вот дорога, по ней идём мы вместе:
я и Бог. И обоим известно, чем кончится ожидание.

Нет других дорог, кроме ведущих в Бога,
но мы умудряемся строить такие дороги,
чтобы сбежать от одинокого Лика,
который верит.

Лик — верит, лицо — не верит. И то, и другое
просит меня быть им.

Но мне лучше здесь, с Тобой, Господи —
без себя.

Может поэтому так одиноко Тебе с нами?

(Стихи автора, 2019)
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* * *
Алгоритмика зло иди добро? Алгоритмы лежат в основании 

всех заложенных природой (Творцом — в природу) возможностей, 
потому считать злом алгоритмику недопустимо. Зло — это непра-
вильное пользование добром. Алгоритмика плоха, когда оказыва-
ется не на своём месте, когда пытается вытеснить, подменить 
собой или даже запретить личность.

* * *
Губительная алгоритмизация мышления, поведения людей 

осуществляется примерно как вписывание в ложный, заранее за-
данный социальный контекст, когда контекст поглощает свободу, 
навязывая человеку алгоритмику поведения и мышления. По сути, 
алгоритмы поведения — это наше желание вести себя тем или 
иным образом. Это подсознательная мотивация человека на те или 
иные поступки. Но извне навязанную алгоритмику надо ещё при-
нять как свою, согласиться с ней — воспринять как свою, начать в 
ней осуществлять себя — посчитать её благом (без исследования 
глубин, без проверки на подлинность — потому что, кажется, что в 
этом нет необходимости). 
Примерно то же самое произошло у тараканов, принявших за 

своего подселенного к ним искусственного — таракана-робота. 
Они его не только приняли в группу (во дают учёные!), но и стали 
воспринимать  его сообщения, как нечто своё, а в итоге усвоили 
вредные для себя поведенческие стандарты — по указке лжетара-
кана они стали прятаться не в труднодоступных, как раньше, а в 
легко доступных для борьбы с ними местах. Так и хочется спро-
сить — почему они послушались? И разве не возможно так же вну-
шить нечто вредное социальным группам людей?
Зачем нужна алгоритмизация? Чтобы проще управлять: посте-

пенно человек утрачивает способность действовать и мыслить вне 
заданных алгоритмов — образцов. Он даже перестаёт понимать, 
воспринимать что-либо, не известное по образцам. Это одновре-
менно и ослепление (не видит ничего, кроме заранее заданного), и 
оглупление — перестаёт мыслить вне шаблонов.



Светлана Коппел-Ковтун

348

* * *
Сегодня при общении надо тщательно следить за контекстом, в 

который тебя вписывает другой. Можно пребывать и говорить на-
столько в разных контекстах, что поняв контекст собеседника, за-
хочется немедленно прекратить общение — настолько он будет для 
неприемлем — хотя в тексте его ничего «такого» как бы нет.
Любого хорошего, стремящегося навстречу другому, человека 

можно поместить в контекст, в котором он окажется (вне всяких со-
мнений для немыслящего) негодяем, потому что теперь далеко не 
всякий другой погружает своего собеседника в человеческий (гума-
нистический) контекст. Всё чаще встречается контекст бесчеловеч-
ный (это бросается в глаза в ток-шоу), и те, кто его осуществляет 
посредством принятия его за норму, не всегда понимают, что делают 
и в каком глобальном процессе участвуют (если бы поняли, возмож-
но, не стали бы участвовать, но, приняв условия и подчинившись, 
люди меняются по образу  принятого ими контекста).

* * *
Особенно неприятно обнаружить вписывание в ложный 

контекст со стороны тех, кого считал друзьями. Такие отношения 
не стоит поддерживать, не стоит и выяснять отношения — в этом 
нет смысла. Где стал возможен ложный, бесчеловечный контекст, 
там  и прежде не было подлинных отношений. Именно в этом 
смысле надо понимать слова «любовь никогда не перестаёт» — 
если перестаёт, то это не любовь (отсутствие настоящего,  бытий-
ного, измерения отношений).

* * *
Стать и быть собой можно только вписав себя в правильный 

контекст (например, христианский гуманизм). Понять себя, по-
нять, кто я есть, можно только исследовав своё мировоззрение как 
практический контекст в котором я живу и в который я погружаю 
всякого другого, независимо от его социального положения и ста-
туса. Мой контекст — это тот мир, который я вольно и невольно 
строю, участвуя в тех или иных отношениях.

* * *
Антихрист — это не только ПРОТИВ-Христос и ВМЕСТО-Хри-

стос, антихрист это система, порождающая ПРОТИВ-человека и 
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ВМЕСТО-человека, превращающая человека в своего антипода и 
даже противника. Во Христе ведь две природы, против обоих и бу-
дет воевать Антихрист, чтобы занять собой и своими их природное 
(Богом созданное и предназначенное) место.
Социальное в нас, если его направить в противоестественную 

сторону, с лёгкостью справится с такой радикальной задачей как 
переформатирование человека в античеловека.
Лёгким движением «руки» манипуляторов гуманизм в нас 

превратится в атигуманизм: и мы поймём разницу между чело-
вечностью, БЕЗ-человечностью и ПРОТИВ-человечностью в нас.

* * *
Что опаснее для человека — избыток внешнего или избыток 

внутреннего? Опаснее  внешнее или внутреннее избыточное дав-
ление? Избыточное — в сравнении с обычным, обывательским, 
считающимся нормальным.
Избыток внешнего мешает внутреннему и наоборот. Избыток 

внутреннего (созерцательность), как верно заметил Платонов, 
несколько тормозит темпы внешней деятельности.
Мир движется в сторону овнешнения, даже сознание человека 

становится всё более внешним.
Новое постмодерновое средневековье будет отличаться от пре-

дыдущего исторического средневековья как раз избытком внеш-
него, который активно борется с внутренним человеком в че -
ловеке.

* * *
Настоящий хаос возможен как двухступенчатое разрушение: 1) 

разрушение существующего порядка и 2) препятствие выстраива-
нию нового прежнего порядка, который возможен благодаря запре-
дельному и запредельному запредельного. По сути, отрезание от 
трансцендентного неизбежно, если стоит задача хаотизации мира 
ради последующего подчинения его единому внешнему центру. На-
личие внутреннего иного (духовного) препятствует данному процес-
су. Отсюда естественным образом вырастает царство Антихриста.

* * *
Есть верное представление о том, что человек от Бога не оттор-

жим (Истинная премудрость, т. е. доступное для человека ведение 
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о Боге и Его святом законе, принадлежит тому, кто всем своим 
умом, сердцем и волей не отторжим от источника премудрости – 
Бога. См. Сир.39:1). Но это не касается постчеловека. Если чело-
век — приёмник, то этот приемник можно технически «усовершен-
ствовать» таким образом, что принимать он будет только то, что 
дозволено свыше — от властей, например, производственные 
инст рукции...

* * *
Всё посюстороннее — машина, мёртвая жизнь, потому рано или 

поздно оно может быть подчинено научному уму, который вполне 
разгадает алгоритмы этой машинной жизни.

* * *
Человеческое — путь к Богу, разрушая человеческое в человеке 

можно дойти до той грани, когда Бог внутри человека станет невоз-
можным. Тут возникает вопрос: а до какой границы можно разру-
шать человека? Мне кажется, границей как раз и есть разрушение 
человеческого, за которым начинается постчеловеческое. По боль -
шому счету, границ нет. Последняя граница — мир, и когда постче-
ловечество её пересечёт, произойдёт разрушение мира.

ВОПРОС — ОТВЕТ 
Вопрос: Как низко может пасть человек?
Мой ответ: Бесконечно низко.
Вопрос: Кто полагает пределы его падению?
Мой ответ: Он сам. Хотелось бы сказать — природа, как у жи-

вотных, но человек в той мере человек, в которой преодолевает 
природные пределы.
Вопрос: А что же Бог? Неужели Бог не полагает пределы безоб-

разиям?
Мой ответ: На социальном уровне (т. е. на уровне природы) — 

полагает, а на личном уровне человек совершенно свободен.
Вопрос: То есть, социальное зло ограничено Богом?
Мой ответ: Да.
Вопрос: Значит, можно не волноваться о разгуле зла в нашем со-

циальном пространстве?
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Мой ответ: Вывод неверен. Любовь к ближнему предполагает 
заботу о его благе, а значит заботу о социальном пространстве. Моё 
личностное не сформируется надлежащим образом без социаль-
ной активности. Доброта для себя — не есть ещё доброта настоя-
щая, её надо пустить в оборот, в дело и принести прибыль Богу.
Наше социальное создаёт нас, моё социальное Я зависит от не-

го. Социальная роль, которую я исполняю по отношению к друго-
му, создаёт меня больше, чем все мои умные, правильные мысли 
вместе взятые. Социальное встроено в наше Я, а вовсе не наобо-
рот — хотя кажется, что именно наоборот и есть.
Вопрос: Отвечая себе на вопрос люблю я Христа или просто 

привязан к Нему, я думаю,  что просто привязан,  потому что много 
читал и давно. Он проник в самые клетки моего мозга. Любить мо-
гу только родных и только тех кто материален. Я не могу любить 
своего прадедушку. Если он появится у меня, что называется «под 
носом», я его не идентифицирую, даже и характер, и привычки его 
мне неизвестны. В этих обстоятельствах о любви говорить не при-
ходится. С Христом то же — Он мне нужен как проводник в чудо, а 
сам Он, конечно, мне не интересен ни как еврей, ни как живший в 
первом веке  и т. д. 
Мой ответ: Честность перед собой — большое дело. Про Христа 

вы не всё понимаете. Но очень верно говорите, что не можете лю-
бить абстракцию. В том и дело! «Кто говорит, что любит Бога, а 
ближнего ненавидит, тот лжец». Почему? Потому, что любить Бога 
надо в ближнем — живом, который рядом. Тогда открывается Хри-
стос как жизнь, а не только как истина.
Животворит Христос наши сердца — когда вы принимаете дру-

гого в сердце, Христом принимаете.
Вот так Христос становится живым, а не жившим когда-то давно.
Если жизнь церковная полна мёртвости, то это потому, что 

утрачена любовь к ближнему — как цель. Омертвение всегда начи-
нается с потери ближнего как ценности и цели Христа ради.

Дневники 17, 20 апреля, 3 июля, 7 октября 2018; 
30 июня, 22-23 августа 2020; 14 декабря 2021
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Единственное, что нужно делать, 
чтобы не допустить ада — созидать рай

История началась с фразы «Каин, где брат твой, Авель?»,
а закончится фразой «Авель, где брат твой, Каин?»

(Николай Бердяев)

У зла, как и у добра в этом мире — только наши руки, наши ноги, 
головы и сердца. Потому, если в мире усиливается и умножается 
зло, то по нашему нерадению, по нашему недосмотру, благодаря 
нашей лени, нашему лукавству, нашему равнодушию и самодо-
вольству, благодаря нашей неподлинности. Созидающих зло ста-
новится больше, чем созидающих добро — вот и всё. 
А то ведь все словно сговорились считать падение мира во зло 

неизбежностью и даже судьбой, которая от Бога. Судьба — да: алго-
ритмика такова, но вопрос в том, когда и благодаря кому наступа-
ют злосчастные последние времена, от чего и от кого зависит 
наступление конца времён. От Бога ли это зависит или всё-таки от 
человека, от людей, т.е. от нашего душевно-духовного состояния?
Вера — это «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ожидаемого и уверенность в не-

видимом» (Евр. 11:1), вот и надо осуществлять искомое нами до-
бро, а не требовать его от мира (оно заданность, а не данность). А 
мы живём мёртвой жизнью — по инерции,  и по инерции, в соци-
альном порядке, осуществляем то, что осуществляют нашими ру-
ками другие, и, явно, что-то другое, не наше, осуществляют, а нам 
как будто и дела нет до того, что именно осуществляется при на-
шем участии — на социальном уровне. Мы даже на личном уровне 
не вполне понимаем, что делаем, а социальный и вовсе перестали 
наблюдать и понимать. Меж тем именно социальный уровень со-
здаёт и пересоздаёт нас. Эксперименты учёных наглядно свиде-
тельствуют, что социальная среда даже генетику способна пере -
форматировать, при этом социальное у нас — в небрежении как 
незначимое и само собой устрояемое.
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* * *
Соль мира должна солить, а не лежать, наслаждаясь своей солёно-

стью только для себя. Без нас истина в мире не сохранится, но хра-
нить её — это не вообще как-то абстрактно хранить (в памяти, нап -
ример), а весьма конкретно, удерживая её в себе, находясь в реаль -
ном потоке времени и событий, удерживая её в процессе преодо -
ления вызовов времени, отвечая Христом в себе на вызовы — только 
так истину и можно хранить (в активном, а не пассивном режиме). 

* * *
Хранить память — не значит хранить пепел. Хранить память — 

это поддерживать огонь.

* * *
Чем больше будет тех, кто удерживает в себе структуры истин-

ной человечности, тем дольше не наступит ад постбесчеловечно-
сти и античеловечности. Удерживать структуры и передавать их 
другим, множить — в этом задача. Их всё равно снесёт, но чем 
больше будет тех, кто держит, тем позже. И даже может быть вре-
менная отмена грядущего социального ада (антихристова поряд-
ка), его можно отменить даже сейчас — ничего препятствующего 
этому нет в алгоритмах и структурах (т. е. в природе вещей). Всё 
решает наше действие или бездействие: бездействие православ-
ных творит ад, ибо действия во Христе неизбежно препятствуют 
аду, тормозят его приближение. Сила истины — всепобеждающая, 
вопрос всегда лишь в количестве истинных. Если мир рушится, 
значит истинных верующих стало меньше, чем требуется для 
удер живания мира.

* * *
Когда я смотрю на другого или слушаю другого, важно не за-

быть, что то, что я вижу и слышу — моё больше, чем его. То есть, я 
вижу отражение другого в моём восприятии, и не факт, что это 
восприятие хоть как-то соотносится с реальным другим. Мы тол -
куем друг друга «в меру своей испорченности» или, наоборот, чи-
стоты, ибо не успеваем по-настоящему узнавать другого и даже 
себя. У нас есть лишь НАШИ представления о другом, которые ча-
ще ошибочны, т. к. другой человек — всегда тайна, он только в Боге 
открывается и для Бога.
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Чтобы читать другого как открытую книгу, надо смотреть на 
него как на бога и смотреть надо богом в себе, а не ограниченным 
хотелками человеком. Я могу быть и тем, и другим. Хотеть быть бо-
гом, чтобы видеть в других богов, чтобы общаться в Боге —  до-
стойное человека желание и единственно возможный путь избе -
жать одиночества. В Боге никто не одинок. Мы хотим рождать в 
себе бога, чтобы любить ближнего по-настоящему. Любить и зна-
чит видеть или слышать, любить значит понимать и знать.

* * *
Святой человек бесконечно борется за человечность в челове-

ке — и в себе и в другом, т.е. за человечное в человеке —  и  в себе, и 
в другом. Человечное в нас — не от нас, а от Бога. Богоподобие на-
ше, возможно, тоже именно в нашей человечности реализуется. 
Быть святым — это значит быть предельно, максимально человеч-
ным. Где бесчеловечное, там Бога быть не может — Богу противно 
всё бесчеловечное. Об этом «Кто говорит, что любит Бога, а ближ-
него ненавидит, тот — лжец».

* * *
Если жизнь в социуме для человека становится сродни жизни в 

пыточной камере, разве это нормальный социум? Разве не должны 
члены общества следить за своим социальным пространством, 
чтобы не допустить подобный порядок вещей в мире? Когда все 
самоустранились из социального пространства, кто-то ведь всё 
равно остаётся, чтобы рулить процессами. Почему же тогда верую-
щие во Христа считают добродетелью самоустранение? Разве не 
призывает Господь и к социальному строительству? «Вера без дел 
мертва» — это ведь о том, что мы должны воплощать свои верова-
ния в жизнь — служа Богу в себе и в ближнем, т. е. богом в себе со-
действуя расцвету бога в ближнем. Из бездействия христиан вырос 
тот миропорядок, который разрушит в человеке человека — анти-
христов миропорядок...

* * *
Почему ужас мира на совести христиан больше, чем на совести 

злодеев? Во-первых, злодеи на то и злодеи, чтобы хранить свою 
ужасность и оставаться ей верными (не требовать же добра от зло-
деев!?). Во-вторых, настоящих злодеев крайне мало, и если бы не 
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бездействие добрых, зло не могло бы захватить в свои ряды так 
много инертных, теплохладных людей. И, главное, только у хри-
стиан есть сила противостоять злу мира — для этого достаточно 
просто быть настоящими христианами.

* * *
На вопрос «кто виноват?», правильнее ответить — «МЫ», а вовсе не 

«ОНИ». Не «ОНИ» — это совершенно точно, но возникает вопрос: не 
лучше ли ответить «Я»? Думаю, что «Я» — про другое, для социального 
пространства  вернее «МЫ» («Я» в него входит, но только в той мере, в 
какой входит в «МЫ» — само по себе «Я» шире, больше и многогран-
ней, чем «МЫ»). Не в этом ли ошибка современных христиан? Для 
верного христианского взаимодействия  с  миром недостаёт понима-
ния того, что «МЫ» входит в «Я», а не наоборот*, Я без МЫ — ущербно. 
Устраниться из социума — это не уйти в себя, а потерять себя. Даже 
монах, уходя из мира, уходит не в себя, а в Бога, и он не теряет «МЫ», а 
обретает более полное звучание настоящего «МЫ». «МЫ» — это «Я», 
который для другого, вместе с другим, со многими другими. «МЫ» в 
Боге и «МЫ» в социуме — разное, но ведь именно дело христиан пере-
водить ближних из одного «МЫ» в другое — во Христе.

* * *
Бог не требует от человека ничего надрывного, надрывное 

происходит от человеческого бездействия, от фальшивости и лжи-
вости «добрых» напоказ людей, когда недостаток делающих поро-
ждает некие социальные ямы, в которые может провалиться 
Другой как в свой социальный ад.

* * *
Зло нельзя победить как зло, вооружаясь против зла его же ме-

тодами. Зло побеждают действующим добром, созиданием добро-
го мира, когда видят зло как отсутствие добра. И не просто добром, 
а действующим добром. Отсюда можно сделать вывод, что глав-
ное — действовать в добре** и создавать возможности действовать 
в добре для других. 

*«МЫ» входит в «Я», а не наоборот — потому и сказано: «Кто говорит: "я люблю Бога", а 
брата своего ненавидит, тот лжец» (1 Ин: 4:20).

** Потому Христос говорит: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со 
Мною, тот расточает» (Мф. 12:30)
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Как болезнь организма начинается с функциональных рас -
стройств органов, которые постепенно портят и ткани органов, так 
и зло является функциональным расстройством, а лечится втяги-
ванием больного в здоровые отношения и благие дела. Создавая 
условия для злых, в которых они могут творить добро, можно 
уменьшать количество зла в мире. И, наоборот, втягивая добрых 
людей в недобрые отношения, можно портить добрых людей, 
превращая их в злых. Это всё о роли социума и социальных правил 
жизни, на которых базируется то или иное общество.

* * *
Если мир превращается в ад, кого винить? Никого не надо ви-

нить, надо молиться и действовать. Что делать? Единственное, что 
нужно делать, чтобы не допустить ада — созидать рай, «потому что 
наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесной» (Еф. 6:12). Но рай надо созидать своей волей, 
своими руками, ногами, умами, сердцами, а не просто мечтать о 
нём или помнить, что когда-то мы в него, возможно, вернёмся. 
«МЫ» вернёмся или «Я»? Правильный ответ  «МЫ», потому что без 
«МЫ» и «Я» неполно***.
Воля Божия о нас такова — чтобы мы творили, стремились сотво-

рить рай в нас, а для этого надо творить его для Другого («вера без дел 
мертва»). Именно поэтому социальное в нас надо созидать нам, а не 
ждать, что оно само как-то устроится или что Бог всё сотворит за нас 
и вместо нас. Бог в нас ничего не делает без нас, как и мы без Него. 
Как бы нам ни хотелось свалить вину за падение мира в ад на Бога, 
прикрываясь красивыми словами о Его воле, или на злых людей, 
этим «фиговым листком» лжи не прикроешь нашей наготы.

Дневники 15 октября 2017; 6 июля 2019; 
3, 16, 17, 19 июля 2020; 6 января 2021

*** ««Без меня народ неполный», —  говорил А. Платонов. Но и «Я» неполно без «МЫ», по-
тому что не Я входит в МЫ, а МЫ — входит в «Я» (в «МЫ» входит лишь некая грань «Я», 
предназначенная для «МЫ»). Вернее, на разных уровнях — по-разному. Сказанное Пла-
тоновым верно для душевного человека, для духовного вернее моё. Про это же слова 
Златоуста, что «народ составляют святые, а не толпа народа». Во Христе другое «МЫ», 
Христово, и это «Я» каждого из нас, присутствующее во Христе, собранное во Христе 
Христом, это Я — для Другого во Христе, Я для Христа. Я во Христе без МЫ — немыслимо.
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О неразличении личности и природы
Человек владеет алгоритмами или алгоритмы владеют челове-

ком? По большому счёту всё можно свести к этому вопросу, особен-
но актуальному в наши дни. Обожествление алгоритмики — дело 
антихристова миропорядка, ибо оно по сути стремится к блокиров-
ке влияния личности и к стиранию личности вообще. Меж тем век-
тор развития человечества противоположен, т.е. мы действительно 
имеем дело с концом нашей человеческой истории, если желаем 
торжества не личности, а алгоритмики над личностью.
Но есть и другая опасность — недооценивание алгоритмов, ко-

торые работают в нас. Приписывание себе как индивиду (путая его 
с личностью) того, что делает природа (т. е. тот или иной набор ал-
горитмов). Это ошибка самомнения, которое не знает себя.

* * *
Человек как природа, человек вообще — один на всех, и это ал-

горитмика. Личность — это точка стояния в Боге (а не в человеке). 
Возможно, именно от этой точки зависит ракурс, с которого Бог 
открывается человеку. Точка стояния в человеке (вообще который) 
определяет в Боге ты или нет (это зависит всего лишь от места вну-
треннего стояния, вся наша нравственность от точки стояния вну-
три зависит).
Точка стояния внутри определяет и то, что человек видит, слы-

шит, как трактует события, окружающих людей. Всё это — струк-
турное.

* * *
Важно не что сказано и не как сказано, а из какого центра, какая 

стихия говорит со мной в лице человека. Важно личность говорит 
или его стихия, стихии. Что в человеке отзывается на меня, отвеча-
ет мне. Именно это определяет моего собеседника, который порой 
и сам не понимает в качестве кого беседует или пытается вести 
дискуссию.
При таком раскладе становится очевидным, что и метод вза-

имодействия всецело зависит от того, кто или что представляет 



Светлана Коппел-Ковтун

358

собеседника, в качестве кого и чего он стремится к взаимодей-
ствию. Общаться личностно можно только с личностью, но не со 
стихиями. Стихии требуют стихийного же ответа — т.е. нельзя не 
учитывать специфику законов природы той или иной стихии. У 
стихии есть свой характер (самость), но это не личность. Стихии 
всецело обусловлены своими законами, а личность свободна, над-
стихийна.
И личность может отвечать стихийно на стихийное прикосно-

вение. Стихия же отвечает стихийно всегда — даже на личностное 
прикосновение (за неимением личности).
Человек человеку — стихия или личность? И стихия, и лич-

ность — смотря что включено.

* * *
По В. Лосскому самость — это смешение личности и природы. 

Быть может, точнее говорить — неразличение личности и природы, 
личного и природного: из неразличения происходит смешение.

* * *
Женщина и мужчина — это природа; поэт, живописец, музы-

кант — это тоже природа... То есть, личность надевает природу, как, 
скажем, платье или, как крылья (не все природы способны летать), 
и носит, пользуясь свойствами той или иной природы.
В этом смысле человек — сложносоставная природа*, собирае-

мая личностью из многих других. Животные и растения, вероятно, 
так же являются чем-то вроде составных частей (целостностей) 
природы человека. Целостность по имени Человек состоит из мно-
гих других целостностей — в этом суть. Потому и человеком стать 
не так просто: надо в целостности вместить в себя все целостности.
Если поэту как природе нечто свойственно по природе вещей, 

нелепо обвинять в этом личность человека — носителя природы 
(например, Цветаеву). Да, личность может преодолевать границы 
своей природы, может маневрировать, переходя из природы в 
природу, преодолевая границы природ, но требование таких пре -
одолений — неправомочно (греховно). Личность свобода сама из-
бирать траекторию движения для себя и своих природ.

* А Бог, наоборот, прост, т. е. целостен, един и не дробится, таковы свойства Его природы.
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Ветхому и новому человеку точно так же свойственно различ-
ное по природе поведение, потому суждение о человеке, не учиты-
вающее его природные возможности — неизбежно ошибочно. 
Душевные люди зачастую приписывают себе духовные свойства, 
которыми на самом деле не обладают по природе вещей.

* * *
Музыкант общается с природой — своей и музыкального инстру-

мента. Музыкант — это природа, которую осваивает в себе личность. 
Душа в человеке может петь, но не иметь возможности исполнить 
свою песню, если личность не овладела природой пения.
Душа — это тоже природа, нарушения взаимодействия природ в 

душе порождают болезни и грехи.

* * *
Грех осуждения другого — это грех неразличения природного и 

личного в человеке. Почему нельзя осуждать личность другого, а грех 
его, поступок — можно? Потому что мы вытаптываем друг в друге 
природные «луга», и природа начинает «глючить», личности стано-
вится затруднительно то или иное природное действие, и она, наме-
реваясь выровняться, уравновеситься и поднять всё, что «полегло», 
что вытоптано, искривляет свои пути поневоле, а затем кривые пути 
кривят личность. Во грехе больше беды, чем вины, но это не так оче-
видно, и мы впадаем в грех осуждения ближнего, не беря в расчёт 
личностные усилия по выравниванию искривлённой другими при-
роды. Грех личности — согласие оставаться искривлённым из каких-
то своих соображений, не согласных с волей Христа.
Личность — божественна по природе, т. е. она сверхприродна,  

выступает за границы человеческого в богочеловечество Христово, 
и потому никому, кроме Христа, неподсудна. А природа у нас одна 
на всех, и природные нарушения мы понимаем, обнаруживаем и 
наблюдаем как грехи другого.

* * *
Почему нельзя ничего скрыть в вечности, от Бога? Потому что 

там всё живое. Можно ли не заметить занозу? Может ли рана не 
нагноиться? Разве только в совершенно больном теле, и то... Ну, 
представьте себе, что заноза попала в палец — могут ли пострадав-
шие от занозы клеточки скрыть это от целого организма, от других 
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клеточек? Не могут, потому что системы жизнеобеспечения не про-
сто общие, а представляют собой целостность целостностей, и повре-
ждение в одном месте слышимо всюду. Так и с грехами-занозами, 
только неживая душа — уже неживая или ещё неживая — может ду-
мать, что грехов не видно, раз они внутри. Нет, наши грехи орут на 
всю вселенную о своей боли, о страдании, о травме полученной или 
приобретённой, наносимой или принимаемой. Грехи кричат о по-
ломке и тем просят починки. Починка — это вхождение в Бога, в по-
слушание Богу, возвращение. Однако мир снова и снова травмирует, 
снова и снова кривит, и пока человек живёт в этом мире, он обречён 
на травмы, причиняемые другими и им самим — другим и себе.

* * *
Совесть наша работает по тому же принципу, по которому им-

мунитет в теле определяет место занозы. Здоровая совесть — это 
здоровый иммунитет Целого.

* * *
Духовный человек — это по-настоящему живой человек, ему бо-

лят грехи и свои, и чужие. Он не грешит не потому, что решил не 
грешить, а потому, что не грешить ему проще, естественнее — лег-
че**. «Бремя Моё легко», — говорит Христос, и оно легко именно 
поэтому, а также потому, что всё бремя несёт Сам Богочеловек, а не 
человек. Человек должен только удерживаться во Христе, он должен 
создавать свою многосложную природу в акте движения к Богу.

* * *
Социальное относится к природе, а не к личности (устроение 

социального — забота личности о своей природе как о возможно-
сти реализации и самораскрытия заложенных в природу человека 
природ). В этом смысле существует два разных «мы» — природное, 
социальное (толпа) и другое «мы» (соборность) — это собранные во 
Христе личные «Я» людей. Соборность — это как бы другая, неот-
мирная социальность, которая относится к природе богочеловече-
ской (это и есть Церковь Христова, которую не одолеет ад).

** Духовному проще не грешить, как душевному — грешить. В этом сказывается 
противоположность этих двух природ. «Дружба с миром — вражда против Бога» — 
поэтому. Свойство природ таково. И в этом смысле нет злой природы — душевное не 
есть злое, даже когда творит злое. Злым может быть только носитель природы.
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Антихрист в этом смысле и будет противостоять Христу: сила 
толпы против силы соборности. Соборность сильна Христом, она не-
победима, но не в смысле здесь, а в смысле вообще. Здешнее воюет 
против нездешнего, восстаёт на нездешнее и желает поработить хотя 
бы здешнее нездешних, раз до нездешнего не может дотянуться.

* * *
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 — только во Христе 
достигается вполне, но в прощении меня больше, чем в любом 
другом делании.
Всё хорошее — от Бога и богом, человек слишком мал. Но он и 

велик тем, что может жить и действовать Христом, во Христе. Как 
мы без Бога ничего сами не можем, так и Бог в нас ничего не может 
без нас. Потому что Личности по имени Бог ограничили природу 
по имени Бог, чтобы не нарушать свободу человека.

* * *
Неосуждение — хороший метод спасения, но всё дело в том, что 

во Христе невозможно осуждение другого человека в принципе 
(доступно лишь осуждение поступка — не личности, личность су-
дит только Бог). То есть, это дело природного состояния: ветхие 
люди неизбежно осуждают, даже когда играют в неосуждение, а 
Христовы никого не осуждают.
Милостыня — тоже дело Христа в нас, ибо когда я от себя оказы-

ваю милость, неизбежно горжусь (такова наша ветхая, самостная 
природа), и лишь когда Христос во мне действует, возможна насто-
ящая милостыня Христа ради.

* * *
Законы природы убили бы природу, если бы она их признала.
(Владимир Микушевич. Из книги «Креациология»).
Если это слова поэтические — правда, если же это проза, можно 

поспорить («в прозе, — говорит Владимир Борисович, слово — о 
чём-то, а в свободном стихе слово — что-то»).
Природа отвечает на вопрос ЧТО, а личность — КТО, следова-

тельно это слова того, кто стоит внутри в своём КТО, а не в своём 
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ЧТО, т. е. это слова личности, принимающей природу и преодоле-
вающей природу. Природа личности действительно такова, как 
описал Владимир Борисович. Отсюда можно сделать вывод, что 
личность — поэтична по природе. 

* * *
Личность читателя творит произведение, а вовсе не система 

знаков, используемая автором.  И творит читатель произведение 
только в Слове, т.е. находясь в общении со Словом (в этом смысле 
слово читателя и и слово писателя — в одной колее Слова, потому 
их встреча и взаимное проникновение становится возможным). 
Писатель вне колеи Слова — графоман, а читатель вне колеи 

Слова — слепой и глухой, замкнутый на себя аутист.
Произведение — место встречи двух творцов в творчестве, 

встре ча двух собеседников, двух личностей,  иначе произведение 
остаётся как бы нераспечатанным письмом.
Может ли произведение быть прочитанным природой, а не 

личностью? Отчасти может — в том и заключается созитательность 
приобщения к культуре. Личное звучит и для природы — как тайна 
автора, как его загадка. Природа — помощница личности, она по-
могает догадаться о том, что ещё не открыто и потому не познано. 
Природа воспринимает, личность понимает. Природа  — это 
инструментарий, приготовленный Творцом для личности.

* * *
Есть два уровня мастерства: овладение алгоритмикой и выход 

за пределы алгоритмики. Это про разное. Смерть автора —  обна-
ружение алгоритмики.  Кажется, что всё в нас — лишь заданные 
кем-то алгоритмы, комбинации алгоритмов. Люди страшно уди-
вились, открыв в себе эту мёртвую жизнь во всём и даже там, где 
никто не ожидал. Оказывается не только на животных, но и на лю-
дей можно смотреть как на заводные игрушки.
Социальные технологии, вооружившись глубинными познани-

ями в области алгоритмики, получили власть над человеком как 
таковым: власть ломать и строить. Развернув алгоритмику челове-
ка против человека, начали уродовать природу человека. 
Но алгоритмика — не всё. У нас есть свобода от неё — во Христе. 

Свобода от себя мёртвого — во Христе, потому что Христос — жив, 
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и я в Нём — не просто алгоритмы. Его Любовь ко мне делает меня 
любящим, его Свобода делает меня свободным. Его Мысль делает 
меня мыслящим.
Мысль, свобода и любовь — не механистичны, они — от Бога. 

Второй уровень мастерства предполагает обретение свободы во 
Христе — свободы творить.
Обязателен ли этап овладения алгоритмикой? И да, и нет. 

Смотря о чём говорить. Но вхождение в Беседу с Богом всё-таки 
свободно, потому правильнее сказать: не обязателен.

* * *
Человеческое, слишком человеческое мышление суть лишь ал-

горитмы, т. е. не живая мысль,  а просто функционирование при-
родных механизмов. Шестерёнки крутятся сами по себе... Там нет 
воли и личности, там только природа. Некое оно или они (Дасман 
Хайдеггера***).

* * *
Чтобы общаться (а не функционировать), надо выходить из ал-

горитмики. Общаются личностями — лично, иначе общение невоз-
можно. Если к личности другого обращаться из своей алгоритмики, 
ничего, кроме хамства, не получится. Это будет что-то вроде встре-
чи Президента не вторым президентом, а его кухаркой и/или прач-
кой — нарушение субординации. Пушкин в «Сказке о царе Сал -
тане» — про это же, когда говорит девицам устами царя: «Будь одна 
из вас ткачиха, а другая повариха». Однако реалии наших дней — 
суррогатное материнство, т. е. теперь богатыря можно родить для 
царя и не в том смысле, что у Пушкина. Человеку с человеком всё 
труднее становится быть и становиться самим собой — личностью, 
а не просто гранью своей природы (винтиком), которую «ближний» 
желает эксплуатировать и только. Важно осознать, что установка на 
порабощение и эксплуатацию природы в широком смысле (вместо 
освоения её) непременно касается и эксплуатации природы чело-
века — вплоть до антихристова миропорядка, который будет всего 
лишь «вишенкой на торте» такого подхода к жизни.

*** Хайдеггер выделяет аспекты человеческого бытия такие как Dasein (подлинное) и 
Dasman (неподлинное).
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Бисер перед свиньями — тоже о неразличении природы и лич-
ности: пока не встретился с лицом другого, не сыпь бисер богооб-
щения перед набором функциональных модулей, если этот 
«набор» не просил об этом — чтобы не быть попранным, чтобы бог 
в тебе не был попран. Но и «набор алгоритмов» может просить о 
помощи в рождении в Личность — тогда следует ему помочь «ро-
диться в прекрасном» (т. е. во Христе), уподобившись Сократу как 
повивальной бабке.
Иерархия Неба, которую нельзя нарушать — в этом умении от-

личить душевное и духовное, алгоритмичное и личное, в умении 
отличать природное от личного, а вовсе не в сословной иерархии, 
когда один человек возвышается над другим и препятствует его 
развитию и личностному становлению.
По большому счёту,выходить замуж (или жениться) тоже надо 

не за набор функций, а за личность. Большинство браков разруша-
ется именно потому, что, добравшись до половых отношений, лю-
ди так и не дошли до личностных. Брак должен, в первую очередь, 
стать местом рождения в Бога: супруги — это помощники друг дру-
гу в этом личностном рождении, именно поэтому семья — малая 
церковь. Церковь — место рождения в Бога, куда можно прийти 
ищущим набором алгоритмов в надежде на Встречу с Богом и по-
лучить помощь  и поддержку (богом в другом) в становлении.

* * *
С другой стороны

Моё вещество твоему веществу
всегда говорит по существу
(стихи автора)

в отличие от личности, могущей соврать и притвориться. 
Природа — правдива. Если два вещества не соединяются, они не 
будут делать вид, что соединяются — как вода и масло, например. 
Всяк человек — ложь именно потому, что не равен сам себе из-за 
возможности подняться над своей природой и оперировать 
своими субприродами. Возможность врать, лукавить — личност-
на по природе.

Зло — личностно, как и добро. 
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* * *
А когда женщина рождает ребёнка,  рождает природа или лич-

ность? Задумаемся на мгновение, чтобы сразу ответить правильно: 
и природа, и личность. Однако личность претерпевает лично всё, 
что происходит само собой, что творит природа, разве только уси-
лием мысли и воли помогает природе преодолевать какие-то пре-
пятствия и затруднения. В этом смысле подвиг кошки-матери даже 
более велик — представьте сколько их рожает под кустом, не имея 
ни крова, ни пропитания, ни защиты, ни заботы... Но в кошке нет 
пртетерпевающей и осознающей личности, хотя есть душа, кото-
рая страдает. Кошке одновременно проще и сложнее: в кошачьей 
голове не водятся человечьи «тараканы», она равна себе всегда в 
отличие от человека. Кошка не может выйти из кошки, а человек 
может выйти из человека — именно потому, что в нём есть над-
природная личность.

* * *
Когда хозяйка дома вкусно готовит, это заслуга её природы или 

личности? Вопрос не так прост, ибо если бы личности, то по ре-
цепту любой должен бы справиться. Но это не так! По одному и то-
му же рецепту у разных хозяек получается разное кушанье. Так что 
тут точно не без природы. Но и не без личности, ибо еда, приготов-
ленная роботом или биороботом (природа) никогда не станет ле-
чебной, как бывает у добрых хозяюшек или святых людей, которые 
лечат пищей своего приготовления.
То же самое, вероятно, можно мыслить и о любви супругов — и 

природа, и личность участвуют в процессе. Когда природа отдана 
чему-то или кому-то другому, а не второй половинке, в этот мо-
мент супруг неуклюж, недоумевает, не знает что сделать, что ска-
зать — это бывает, как правило, у мужчин, которые не успели 
транс формироваться, переходя от одной сферы деятельности к 
другой. Когда же в отношениях полов доминирует природа, а не 
личность, люди легко становятся блудниками. Для природы все 
миловидные женщины (самки) или статусные мужчины (самцы) 
одинаково привлекательны. Выбирает и хранит верность личность, 
а не природа.
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* * *
Что знает личность и что знает природа? О чём спрашивать 

следует у природы, а о чём у личности?
Когда народ не был просвещён учением, любящие народ интел-

лигенты смотрели на стихию народа (природу) как на хранитель-
ницу в неповреждённости от культуры первооснов народности. 
Прежде, чем общаться на уровне личностностном, можно задаться 
более общим вопросом: одной ли мы природы, т. е. в состоянии ли 
понимать друг друга? Как те же масло и вода, даже если очень захо-
тят, общего языка найти не смогут. Могут поговорить друг с другом 
огонь и сено, но для сена это кончится плохо, даже если оно не бу-
дет держать зла на огонь.  И только личностный уровень отноше-
ний действительно даёт шанс преодолеть несхожесть и даже ина -
ковость — когда есть общие цели. На уровне природной чтойности 
дружат только по подобию.
Потенциальным супругам, чтобы проверить свою природную 

близость или чуждость, рекомендуется просто держать друг друга 
за руки — этого достаточно, чтобы понять близки люди или анта-
гонистичны по природе, на уровне тела и души.

* * *
Интересно в этом ракурсе поглядеть на святого и поэта — раз-

личие между ними в том, что поэт, вероятно, обращается к приро-
де Христовой (к Софии), а святой — к Его Личности в первую оче -
редь. Поэт — это сердце в Сердце, а святой — это Сердце в сердце. 
Или, как мне как-то увиделось, поэт  — это лампа, которая горит, 
пока включена в сеть. Святой — это не только лампочка, но и само-
стоятельный излучатель света — в мере накопления в себе Христо-
вой благодати. Это не значит, что невозможна личность, совме -
щающая в себе природу святого и поэта. Более того, святой — это, 
скорее всего, и поэт тоже, только не всегда поэт в филологическом 
смысле слова. Если Бог-Творец — Поэт, то и святые Его по опреде-
лению  — поэты, в смысле неотмирные люди, слышащие Голос Па-
стыря Христа.

* * *
Поэт — в широком понимании этого слова — интересен и тем, 

что знает больше себя как человека. В этом смысле природа умнее 
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индивидуальности, которая не вошла в личности — в личность вос-
ходят как на гору. Очень часто два поэта спорят только потому, что 
один из них в момент спора снял свои крылья и вышел из природы 
поэта. Такому может не хватать благородства для того, чтобы ува-
жать поэта в другом.

* * *
Собственно о различии между природой и личностью следует 

судить из догмата о личности Христа, в которой две природы (Бога 
и человека) соединились неслитно, неизменно, неразлучно и не-
раздельно. Богородица потому именно Богородица, а не Христоро-
дица, что родила личность, а не только природу. Она дала чело -
веческое тело Богу-Слову, ибо все Его природы единит Его Лич -
ность. Так и наши субприроды единит наша личность. В кого я 
верую, куда устремляюсь, тем и становлюсь.
Чтобы быть человеку вполне собой, ему необходимо пребывать 

в общении с Богом, иначе невозможной становится человеческая 
вечность.

«Не ведают, что творят» — это сказано Христом о тех, кто не 
взошёл на гору личности и ничего не понимает как должно пони-
мать, т. е. о душевных людях, которые по алгоритмике непросве -
щённой духом душевности легко становятся богоубийцами, не 
понимая этого.

ВОПРОС — ОТВЕТ 
Вопрос: Чтобы общаться, особенно в философской публицисти-

ке и в браке, прежде всего, нужен общий тезаурус.
Мой ответ: Верно, но Христос-Слово и есть «тезаурус» для лич-

ностного общения. А то, о чём вы — некое его подобие, костыль. Одна-
ко даже в этом случае для общего языка нужно взаимное усилие. Без 
встречи всё равно не обойтись, пусть и чисто функциональной — изу-
чение космоса, из которого говорит говорящий. Это, кстати, куда бо-
лее неудобно и трудоёмко, затратно по времени, и результативность 
неминуемо более низкая. Даже с уже ушедшими авторами можно об-
щаться тем или иным способом. Мой метод — метод Встречи.
Вопрос: С ушедшим автором можно общаться только как с учи-

телем.
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Мой ответ: Это можно читать по-разному. В Вашей парадигме 
получается не то, что в моей. «Один у Вас Учитель» сказано потому, 
что в каждом, кто стоит того, чтобы с ним общаться, живёт Хри-
стос, которым и в котором можно общаться в измерении вечности, 
независимо от пределов пространства и времени. Это и называет-
ся — во Христе, Христа ради и т. п. У меня есть хорошая, точная ми-
ниатюра про это — «Великий».
Вопрос: Христос селится в душе лишь по воле учителя и с ис-

пользованием парадигм, таких как крещение, причастие.
Мой ответ: Нет, парадигмы необязательны. Встреча и личное 

общение — главное. Парадигмы могут быть и без общения — это 
другое. Все парадигмы — предуготовление к общению и без него не 
полны. «Суббота для человека, а не человек для субботы» — о том 
же. Свобода во Христе, дарованная Христом — это надсистемное 
состояние, потому все парадигмы опадают, если мешают главному. 
так был преодолен, например, Ветхий Завет — в Новом. Парадигмы 
христианства нужны не для Встречи, а для обретения совершен-
ства (для полноты опыта).
Я во Христе могу с цветком беседовать (поэт — не могу без это-

го), а человек больше цветка. Из этого несложно сделать вывод, что 
если с человеком невозможно общаться во Христе, то это акт его 
воли и только. Не не может, а не хочет, но это «не хочет» носит 
онтологический характер, потому что человек по природе сложно-
составен (в нём много разных природ, и какая-то или какие-то из 
присутствующих природ не хотят терять власть над человеком и не 
пускают его в Христову свободу.)

«Не хочу», конечно, может носить и личный характер — но это 
свойственно немногим демоноподобным людям (как и демонам). 
Большинство же противится Богу на уровне неразберихи со свои-
ми природами — «не ведают, что творят».
Вопрос: Получается, личностные отношения должны одухотво-

ряться, а не только хорошо функционировать в разных режимах 
«работы» и жизни в целом,но люди обычно предъявляют требова-
ния к последнему.
Мой ответ: Вопрос в том, КТО общается. КТО, а не ЧТО (хотя 

общение на уровне вещества и стихий тоже существует, но это 
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нечто иное — отличное от личностного общение). Человеку из 
обыденного состояния инертности, личностной спячки и стихий-
ной механики надо войти в себя как личность. Иначе будет трение, 
притяжение, отторжение, отталкивание, синхронное движение, 
вращение шестерёнок — только не общение. Деятельность будет, 
наконец, но деятельность — не общение, именно поэтому спасают-
ся верой, а не делами, несмотря на то, что вера без дел мертва. Дея-
тельность — это тоже некая механика, в то время как общение — 
это бытие, присутствие в Бытии (общение).
Это касается и профессионального функционирования, в этом 

смысле чиновник — это механизм системы. а не личность, хотя 
среди них иногда встречаются личности, способные включать в се-
бе человека ради другого человека.

* * *
Неразличение личного и природного лежит в основе заблу-

ждений душевных людей. Надо подняться в дух, чтобы оказаться 
над своей душевностью и увидеть, что во мне от природы, а что 
от личности. Так же и в другом различать природное и личное 
можно только с высоты духа (душевным гордецам эта высота ка-
жется гордостью по той же причине). Точка смотрения опреде-
ляет возможности человека видеть или не видеть, понимать или 
не понимать, вмещать разумом или не вмещать.  «Душевный че-
ловек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он по-
читает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем 
надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем су-
дить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог 
судить его?» (1 Кор. 2:14–16).
Различать полученные травмы — природные и личностные — 

тоже дано только духовным, и, в зависимости от природы травмы, 
следует применять то или иное лечение (для личностных и при-
родных недугов — разное).

* * *
Раскаяние — выход из Каина, как выход из программы, в кото-

рой играешь плохую, не свою роль.
Архетип — это программа, набор природных алгоритмов.
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* * *
Люди, как правило, переоценивают себя и свои силы, недооце-

нивая факты внешней реальности, окружающего мира, социально-
го, природного устроения — и потому недооценивают значение 
социальных обстоятельств в своей жизни. Как только привычное 
внешнее рухнет, человек окажется перед лицом своей непригляд-
ной голой беспомощности, и только тогда, возможно, поймёт зна-
чение утраченного, казавшегося прежде незыблемым, само собой 
разумеющимся.
Точно так же недооценивается значение социальных обстоя-

тельств в жизни других людей, и вся ответственность за нездоро-
вье нынешней жизни неправомочно возлагается только на инди -
видов, без оглядки на окружающее и формирующее их, програм -
мирующее их социальное.
Зато социальные инженеры в курсе дела, и активно эксплуатиру-

ют «безхозную» социальность в корыстных целях своих заказчиков.
На самом деле у большинства людей есть лишь разнообразное 

социальное и фактически нет личного — очень удобно для манипу-
лятивного воздействия через социум.
Самомнение — разновидность прелести, т.е. ложного пред-

ставления о себе. Душевные люди легко ловятся манипулятора-
ми как раз за самость и «подвешиваются», как за хвостик в лож -
ном социальном пространстве (контексте), специально сформи -
рованном для искривления массового сознания в заранее 
заданном направлении.

* * *
Алгоритмика зло иди добро? Алгоритмы лежат в основании 

всех, заложенных природой (Творцом — в природу) возможностей, 
потому считать злом алгоритмику недопустимо. Зло — это непра-
вильное пользование добром. Алгоритмика плоха, когда оказыва-
ется не на своём месте, когда пытается вытеснить или подменить 
собой личность. Но если вы попробуете обойтись без алгоритмики, 
например, когда дышите, пострадаете нешуточно. Человек — это 
сложнейшая система систем, потому Господь снабдил нас способ-
ностью алгоритмичных действий, которые исполняются сами по 
себе — без нашего участия. Только в вопросах выбора меду добром 
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и злом, при личностном общении надо включаться лично — чтобы 
полноценно участвовать в отношениях.

* * *
Ни ума, ни сердца, ни совести — подумала я об одной очень 

дурного нрава особе. И тут же поняла, что это, вероятно, мини-
мальный набор достоинств (атрибуты, необходимые для Песни 
сердца), без которого порядочным человеком быть невозможно. 
Любопытно, что все три нуждаются в согласовании с Целым, а зна-
чит у социального человека могут быть травмированы и повре-
ждены через подменённое, испорченное технологиями социаль -
ное целое.
Ум, честь и совесть... Да-да, знакомое сочетание. Тогда сердце и 

честь — про одно и то же.
Эти три хранить в массах можно только через правильно 

утроенное социальное. Так же как и ликвидировать их в массах не-
сложно через неправильно устроенное социальное.

* * *
Даже у Христа есть своя алгоритмика. Именно благодаря этому 

мы отличаем истинное от ложного — ложное иной алгоритмики.
Но именно поэтому работают безотказно технологии, втягивая 

массы в ложную алгоритмику и тем наводя «порчу» на массового 
человека — он становится ложным, функционируя в ложной алго-
ритмике. Он становится запрограммированным по заданному об-
разцу — ибо технологии создают вполне конкретного ложного 
человека, с заранее заданными параметрами.
Следование в русле Христовой алгоритмики — спасает, следова-

ние в русле антихристовой алгоритмики — губит.

ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: Степень свободы человека — до каких берегов она про-

стирается? Где территория антихриста начинается?
Мой ответ: До каких берегов? До разрушения мира. У меня про 

это есть — немало, я тоже их искала.
Мир будет разрушен именно потому, что берегов нет, предела 

нет — сам человек полагает пределы.
И потому так сильно зло.
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Добро в нас нежится в добре, оно лениво. А зло — «творит» своё 
дело. Мы же Христово дело не творим, а просто пользуем Его добро 
для себя: наслаждаемся, тешимся, нежимся, любуемся.

Пассивное добро — причина всех зол.
А почему так? Потому что только во Христе добро активно.
Вот предел. Добра вне Христа нет.
Пассивное добро рушит мир — это теперь приём технологий. 

Деструкцию прежнего мира творят дураки — по добрым соображе-
ним, мысля о каком-то своём добре, но мысля в рамках кем-то за-
данной технологии и не замечая этого. Дураками умело мани пу -
лируют специалисты, направляя их пассивное добро не туда. Это 
уже антихрист — вместохристос. В этом дух антихриста

Вопрос: В книгах много неточностей, как не обмануться?
Мой ответ: Потому и надо искать Христа — Его Самого. Тот, кто 

слушает Голос Пастыря, тот всё сравнивает с ним как с камертоном. 
Что согласуется с Голосом Христа — истинно, что не согласует — нет. 
Ненастоящее остаётся словно в тени, вне поля зрения. Звучит только 
подлинное во Христе — Христом звучит и для Христа звучит.
Тексты — помощники до того как произошла Встреча. Потом, 

Христом и во Христе, человек сам становится таким текстом.
Тексты ведь пишут и читают Христом — иначе нельзя понять, 

нельзя прочесть.
Но когда во Христе, тогда всё, что неточно — словно не видишь, 

оно не касается ничего Христового, что звучит и светится Христом 
и во Христе
Звучит, оживает во Христе, только точное, истинное. Но это все-

гда очень конкретное точное и истинное — для тебя актуального. 
Всё, что актуализировано — вопрошает и получает ответы: нет ни-
чего недоступного и сокрытого. ВСЁ открыто актуальному, куда бы 
ни устремился он взором — всё видит и знает. Ограничение одно — 
что не актуализировано, т. е. что не нужно по-настоящему, то и не-
льзя знать. Ничего нет от праздного любопытства. Совсем другой 
метод и подход. И это потрясающе красиво.
Как манна небесная — впрок не запастись, так и знание небес-

ное. Всё здесь и сейчас. Но именно ВСЁ — в доступе. Берёшь то, что 
можешь взять. открывается всё, чему ты сам открыт.
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Вопрос: Впрок нельзя — отлично. Открыться чему сам открыт. 
Вопрос, дилемма — чему человек хочет открыться: вчера патриот, 
сегодня не интересно, вчера футбол, сегодня не интересно, вчера 
рай, ад сегодня, не интересно. Это философия конечно уже...
Мой ответ: Футбол и Христос... Слишком разное. Христос сна-

чала — на своём месте, в центре мира, в центре сердца, иначе фут-
бол может даже занять место Христово, а это ад уже гаран тиро -
ванный!
В этом смысле родина христианина — Христос. И пока не обрёл 

он эту родину, пока и нет христианина.
Дневники 3 октября 2019; 13, 19, 29 июня, 1-2, 21, 22, 23, 24, 26 июля; 

29 августа, 2 ноября 2020; 27 августа, 15 сентября  2021.

Мужество быть и мужество не быть
Вчерашним ужином не будешь сыт, и вчерашним умом не бу-

дешь умён. Мыслить надо постоянно, как и молиться. Мыслить и 
молиться — одно. Любить и мыслить — одно. Мы мыслим совестью, 
любовью и молитвой. Всё это осуществляется на территории Веч-
ности — Вечностью, которая в нас.

* * *
Если раньше человеку для достойной человека жизни было 

необходимо мужество быть, то теперь ему предлагается «мужество 
не быть», т. е. казаться —  функционировать, но не жить (в привыч-
но высоком понимании этого слова). Высокое, бытийное измере-
ние жизни ликвидируется в принципе, оно отныне не для всех, как 
минимум.
Мужество не быть — не мужество вовсе, а потакание греху в 

нас, тотальное порабощение суетному хотению, духовная смерть. 
Впрочем, есть и другое, настоящее мужество не быть — оно зна-
комо нам по подвигам мучеников. Это мужество человека, жа-
ждущего быть и жить во Христе, и выбирающего смерть в 
суетном мире, лишь бы сохранить в себе ту, высокую, нездеш-
нюю жизнь.
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Ужас нынешнего времени в том, что зло стало опытным, оно 
знает, что для человека ценнее всего это его небесное досто-
инство. Потому оно нацелилось именно на изъятие из человека 
неба, чтобы вынуть человека из рук Божественного попечения о 
человеке.
Тот, кто согласится предать своё небо ради суеты, останется в 

своей суете, осуществив выбор. Тот, у кого хватит мужества дер-
жаться за Небо, как за твердь, того Господь упасёт. Но вовсе не в 
том смысле, как мыслят о себе духовные ленивцы, что даже не 
вспотели от напряжения, но мнят, что Бог спасёт их — вместо них 
самих. Нет, Бог спасает нас, но не без нас.

* * *
Сократ и его судьба — прекрасный пример здоровой ненор-

мальности одного в сравнении с нездоровой нормальностью 
большинства. Нынче время быть сократами. Хотя... Времени уже 
почти не осталось.

* * *
Ситуация накануне постчеловечества удивляет тем, что челове-

ки сами по себе, без всякой чипизации, не под дулом автомата, а 
лишь под воздействием различных ложных внушений (социаль-
ные инженеры, подобно демонам, нашептали им в уши всякой ду-
ри, и те приняли дурь за истину) совершенно добровольно отка -
зались от своего человеческого достоинства.
Да, есть и сопротивленцы, но их несравнимо меньше. Выбор 

доминирующих согласных определяет исторический выбор чело-
вечества.
Как говорил наш классик: можно ошибиться умом, но нельзя 

стать бессовестным помимо воли. Вот так и осуществился выбор 
Антихриста, а не Христа. 

* * *
Истину не устанавливают с помощью террора против инако-

мыслящих. С помощью террора устанавливают диктатуру, а не ис-
тину. Диктатуру кого, чего устанавливают сегодня?
Если для человека террор и есть истина, то в истине ли он? Как 

бы ни называл себя...
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* * *
Тот кто говорит «да» бесчеловечному миру, не отдаёт себе отчёт 

в том, на что подписывается. Даже если не говорить о том, что пре-
давать на муки ближних — грех, если представить, что люди как бы 
из благочестия соглашаются на торжество зла в мире — мол, мы 
люди небесные, нас Бог спасёт — это ведь акт сродни напрашива-
нию на муку. А вы уверены, что в адских условиях сохраните в себе 
человечность? 

* * *
По-настоящему молиться умеет только Христос в нас (сам по 

себе человек молитвословит, а не молится — резонирует*). Наше 
дело следить за тем, чтобы неотлучно пребывать в Боге и с Богом 
(это и есть молитва). Даже в падении (особенно в падении) — тогда 
падаем иначе (взлетаем). Горе человеку, если в момент падения он 
выпадет из Христа — это и будет падением (и врагам Христовым 
это известно — потому они стараются «вытряхнуть» человека из 
Христа всеми доступными им способами).
Христос в нас — это что-то вроде операционной системы в нас. 

Самость — это тоже операционная система (природная, обезьянье-
го уровня). Задача человека перейти личностно на уровень выше, 
где только и возможна настоящая личностная реализация. На том, 
более высоком, небесном, уровне правит Христос, а не самость — 
это труднее всего понять, потому что разница видна только после 
перехода. Человек, не имеющий опыта перехода, не в состоянии 
понять то, что за гранью его личного опыта. Чтобы отличить себя 
от Христа, надо иметь опыт и того, и другого внутреннего состоя-
ния — иначе не с чем сравнивать.
Антихрист — это тоже операционная система, которая займет 

место Христа в нас. Это будет вывод человека в новую, противную 
Христу, реальность — реальность без Бога, где доступ Богу пере-
крыт со стороны человека (со стороны тела человека — «дверь», ко-
торую Бог создал в нас для Себя, перестанет впускать Бога, потому 
что через неё вломится в нас антихрист).

*  И это в лучшем случае, в худшем — человек подходит ко всему корыстно и 
практикует магический взгляд на реальность и магическое понимание молитвы. 
Магия и мистика — противоположно направлены.
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Христос в нас — один на всех, это социальный феномен. Анти-
христ тоже будет, подражая Христу, один на всех. Прежде такого 
глобального антихриста не было, потому что он был технически 
невозможен. Но мы пришли во времена, когда этот замысел можно 
осуществить.

* * *
Порой приходится слышать в церковной среде, что в последние 

времена Бог даст диаволу власть над людьми. Не могу с этим согла-
ситься. Бог дал власть человеку, и пострадал за это — чтобы у чело-
века была возможность попирать змия. Бог спас человека. Но 
человек пренебрегает своим положением. Человек решил поко-
риться дьяволу по своей воле и только поэтому Бог попустит это. 
НЕ БОГ, А ЧЕЛОВЕК делает это с нами.
В процессе он, т. е. все мы, конечно утратит подаренную Хри-

стом свободу. И это будет опять как в грехопадении — онтологиче-
ская пропасть, потому что нам изменят природу, изменят био ло -
гию, человек не будет больше тем, которого создал Бог — он утра -
тит образ. Потому понадобится Второе пришествие.
Человек разрушит себя и подаренный ему Богом мир — какой 

ценой подаренный! По сути добровольное согласие на этот ад — 
это попрание Жертвы Христовой.

* * *
Всё дело в отсутствии живой связи со Христом. Умничание вме-

сто мудрости, которую даёт Христос. Умничая, впадаем в крайнюю 
степень прелести и продаём Христа, подобно Иуде.
Нам же сказано: вера — это уверенность в невидимом и осуще-

ствление ожидаемого. Вот именно ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ не стало. Мы 
же теперь все типа умные, знаем, что рай на земле невозможен. Но 
тогда и человек невозможен, если не осуществлять своими делами, 
своей жизнью этот самый желаемый нами рай. Человек — это не 
факт, а процесс. Именно поэтому вера без дел мертва. Что мы ныне 
и наблюдаем — мёртвость. Странным образом люди уверовали в 
какое-то христианство для себя. Это — технология подмен, незре-
лые духовно умы поддались на лукавство. Зло умеет рядиться, а кто 
не живёт подлинной жизнью во Христе, тот не может различить на-
стоящее и фальшивое. НЕ Я ЭТО РАЗЛИЧАЮ, А ХРИСТОС ВО МНЕ.
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Что человеку невозможно, то Богу возможно. Это особенно ак-
туально для последних лукавых времён.

* * *
Ключевой вопрос времени: Быть ли мне человеком, которого 

задумал Бог, или человеком, которого задумал Гейтс и компания?
И если я согласен на Гейтса — это мой выбор, если нет, я не со-

глашаюсь, как минимум.
Не знал — не сработает, информации полно. Проигнорировал? 

Посмотрел свысока? Это тоже мой личный выбор.
По-моему внятно выходит. За этой формулой тонны фактажа. Это 

не эмоциональное, это рациональное слововыражение ситуации.

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос: Давайте оставим место и для оптимизма. До души 

они все равно не доберутся, а все остальное — временно, у лю-
бой цивилизации есть начало и конец. А уж если биология ста-
новится важнее ценностей это уже первый признак гибели 
культуры.
Мой ответ:  Ошибаетесь, вы недооцениваете связь души с те-

лом. Они доберутся до души — со стороны тела. Именно этим 
они сейчас активно занимаются. Они хотят стать вместобогом, 
они хотят управлять мыслями и чувствами, управлять телами 
изнутри, диктовать природе человека. И это не пустые хотелки, а 
вполне серьезные научные разработки. Просто мало кто следит 
за тем, что происходит в науке. Там даже есть установка на то, 
что Бога можно хакнуть, не то что человека. Да, они пока мало 
что знают, но этого достаточно, чтобы хакнуть человека и за-
лезть к нему в голову и душу. Это и есть антихрист — вместобог и 
противбог. Не образно говоря, а весьма конкретно, научно! Чело-
век — существо биоло ги ческое. Если отнять руки, нечем брать, 
если вырезать глаза — нечем видеть... Так и с мозгом: есть часто-
ты, есть структуры... Многое можно сделать с несчастным совре-
менным человеком. И, что важно понимать, все новейшие 
открытия в руках тех, кто давно мечтает заполучить власть над 
человеком. Короче, тема не для краткого ответа. Множество науч-
ного материала, с которым можно познакомиться. Информации 
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очень много, хотя понятно, что до масс доходит самое малое, но 
и этого достаточно, чтобы понимать, что это всё — не шутки.
Ответ: Но вы же человек верующий? Мозг то это ещё не душа. 

Они максимум нас могут убить при жизни (то есть сделать живыми 
мертвецами), но они в первую очередь отнимают свободу, а без 
свободы воли душе невозможно навредить, потому что без свобо-
ды воли нет и греха, а значит душа остаётся нетронутой как у мла-
денца.
Мой ответ: Именно потому что верующий. Я об этом давно и 

много пишу — с разных сторон. Как в любую проблему, в эту надо 
вникать, чтобы понимать. В том и беда, что мало кто вникает. Всё 
кажется давно известным. Это иллюзия. В двух словах скажу вам 
так: если будет Второе пришествие Христово, то только потому, что 
исчерпало себя первое. Иначе зачем? Вспомните, Откровение го-
ворит, что будет дана зверю власть побеждать святых. Как это? Вот 
если наблюдать за тем, что творится в науке, вопросов не останет-
ся. Нынче уже всё понятно. И про 666, кстати, тоже понятно. 
Больше 20 лет назад знакомый программист очень высокого уров-
ня, атеист кстати, сказал мне, что тремя шестёрками закодирована 
функция штрихкода. И теперь, в связи со всем происходящим, как 
не вспомнить, что без этих 666 нельзя будет ни покупать, ни про-
давать... Наука доберется до таких бытийных структур, что даже 
небо свернется как свиток — потому что всё будет творится не во 
благо человека, которого задумал Бог, а против. И вот что ещё до-
бавлю. Мы все знаем, что каждый человек смертен. Тем не менее, 
человеческое дело — спасать всякого, а не губить или равнодушно 
наблюдать за гибелью другого. Так и с миром. Вспомним, что Сам 
Христос накануне казни был покрыт кровавым потом, а не радо-
вался, что восходит к Отцу.  Его земная судьба — это своего рода 
Икона судьбы Всечеловека. Так что всё трагичнее и сложнее, чем 
кажется. Верхоглядство, неукорененность во Христе порождает 
сегодня множество ложно христианского, которое выдает себя за 
христианское.
Вопрос: Так где он (зверь) получит власть над святыми? В ми-

ре. Так ведь? А мир всегда противостоит духовному. Я не говорю, 
что надо быть безразличным, но если, например, повредят мое-
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му мозгу, я перестану осознавать грех в своих поступках, поэто-
му моей душе я (или они) не смогут навредить. У зла вообще нет 
сущностной природы (об этом еще у Плотина хорошо написа-
но). Не стоит мистифицировать зло. В нем нет никакой метафи-
зической глубины. Это как Небытие, которое имеет смысл 
только на фоне Бытия. Для его триумфа достаточно, чтобы от-
сутствовало добро. То есть Небытие хотя и является в форме Бы-
тия (например, жить без понимания и разумения это и есть 
Небытие в форме Бытия), но оно никогда не способно занять его 
место. У зла нет собственной сущности, оно себя обнаруживает 
только в качестве недостатка добра. Ведь не демоны охраняли 
ГУЛАГи и концлагеря, а самые обычные люди, которые просто 
не совершали никакого усилия для того, чтобы попытаться по-
нять значимость своих поступков. То есть хаос (небытие) это 
что-то банально естественное, в то время как именно Бытие 
(понимание, разумение, доброта) вызывает у нас удивление. 
Ведь это как свет среди тьмы. И в этом смысле тьма никогда не 
заменит собой свет, потому что свет реально существует, а тьма 
это лишь отсутствие света.
Мой ответ: Вы допускаете одну логическую ошибку. Рассу-

ждая верно о природе зла, вы забываете о том, что человек де-
лает сердечный выбор в пользу добра или зла, причем не всегда 
осознавая его умом. Сущностным зло становится в людях, бла -
годаря людям. Познание себя — труд и даже искусство, а многие 
ли себя познали? Не ведают что творят — обычная история. И 
конец мира — результат всеобщего отступления, но более всего 
отступления тех, кто назван солью мира. Мир гниет, когда соль 
его не в силах осолить. Согласие на зло, на причинение зла 
ближ нему, потакание злу — это соучастие. Можно думать о себе, 
что я хочу чего-то высокого, а на самом деле хотеть славы или 
денег, или чтобы у соседа корова была хуже. Или я могу привет-
ствовать мир антихриста как правильный, достойный, прием-
лемый. И т. д.

Дневники 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23 ноября 2021



Светлана Коппел-Ковтун

380

Христианство для себя
Отношения Бога и человека, Христа и души человеческой мы 

привычно сравниваем с брачными. Но можно ли представить себе 
ситуацию, когда девушка подаёт в суд на юношу за то, что он в неё 
не влюбился, хотя это, по её мнению, единственно верное для него 
решение? Абсурд! Почему же нам не кажутся абсурдными всякого 
рода претензии к социуму, к окружающим людям, за нелюбовь к 
христианству? Не мы ли та «закваска», благодаря которой должно 
бы «вскиснуть» всё социальное «тесто»? Не с себя ли надо спраши-
вать? Любовь, которую дарит нам Христос, разве не должна быть 
отдана вовне — нуждающимся?
Это разновидность неофитства, когда ригоризм направлен не 

на себя и свои пороки, а на другого — так проще. И кажется, что 
можно дубиной закона так жахнуть по душам, что они уверуют. 
Или, если быть более честными перед собой, начнут уважать или 
хотя бы бояться.
Но смысл разве в этом? Разве Христу нужна любовь по прину-

ждению? Или это мы, как привилегированный класс, ищем утвер-
ждения и подтверждения своего статуса — и только?

Элитарность и Христос
Слишком многие православные возлюбили элитарность и чва-

нятся своим христианством: я не таков, как эти атеисты. И Хри-
стом желают чваниться, а не спасать ближних (тех же атеистов), 
потому что не болит о них душа по-христиански. Но Христом мож-
но только любить и страдать, Христом можно творить, но чванить-
ся — нет... Христос этого не позволит: чванящийся будет унижен.

«Почему Бог смирился до Креста, а не явился миру всевласт-
ным, мудрейшим, непобедимым царём? Почему Христос пришёл к 
людям не императором, не патриархом, не архиереем, не богосло-
вом, не философом, не фарисеем, а нищим, бездомным, с земной 
точки зрения последним человеком, у которого не было ни одного 
внешнего преимущества ни перед кем? Христос же пришёл так, 
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чтобы ничто, кроме Истины, не привлекало к Нему человека, ни-
что внешнее не подменяло её, не стояло на пути вечной жизни. 
Внешние эффекты — это идолы, которыми всю историю человече-
ство подменяет Бога» (А. Осипов).
И разве Бог, будь на то Его воля, не мог бы лучше, эффективнее, 

чем мы принудить атеистов к правоверию? Однако Творец избрал 
другой путь для своих чад — путь свободы и любви, когда «больший 
является слугою» для меньших, а не наоборот, как принято у тще-
славных людей.

Благое оборачивается злом, когда употребляется 
на благо лишь себе

Общемировой кризис, угрожающий разрушить привычный нам 
миропорядок, — это не столько экономический или политический 
кризис, сколько духовный. Кризис человека и человечности. Толь-
ко не в том смысле, что мир невыносимо плох, а в том, что мы, 
христиане, закваска Христова, не справляемся с поставленной 
перед нами задачей. И не в том смысле, как нам приятно думать о 
себе, что они слишком плохи (где они — это все, кто не мы), а в том, 
что мы не стали тем, кем должны быть. Мы зарыли свой талант, и 
он не принёс Господу должную прибыль. Мы не употребили дар 
веры на служение ближним, а присвоили его себе, как некое богат-
ство, хотя дары даются не для самоуслаждения. Дары — чтобы их 
дарить.
Христианство для себя — это неофитский уровень, но ведь 

когда-то надо было повзрослеть. Взрослый христианин — это мис-
сионер по определению, потому что Христос в нас недействующим 
не бывает.

«Благое по своему виду устремление к любви оборачивается 
злом, когда употребляется на благо лишь себе. Такое пагубное 
устремление является основным источником всего несовер-
шенства в мире, „все остальные виды зла, все несовершенства 
в мире суть следствие этого основного нравственного зла себя-
любия, эгоизма“» (Н. Куксачёв. Понятия добра и зла в филосо-
фии).
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Один мир был до прихода Христа, и совсем другой — после 
Христа, потому загнивание мира, уже просветлённого Христом, — 
исключительно христианская «заслуга». Прежде, чем мир начал за-
гнивать, должно было потерять свою соль христианство, призван-
ное осоливать истиной тленный мир. Мир гниёт только потому, что 
христиане перестали его осоливать. Встреча с Истиной, со Хри-
стом, преображает человека — вербует его, кроме редких случаев 
упорного богопротивления, которые единичны.

Мы становимся тем, что делаем
Мы своими действиями или бездействием создаём реальность, 

в которой живём. На самом деле реальностей много, в итоге побе-
ждает та, носители которой наиболее активны. «„Зверство“ и „ди-
кость“ растут и смелеют, а люди с незлыми сердцами совершенно 
бездеятельны до ничтожества» (Н. Лесков. Из письма Л. Толстому, 
1891 г.).
Лучше плохо делать, чем хорошо не делать. Усилие, рывок, 

стремление — тоже вклад.
Мы становимся тем, что делаем. Мир становится тем, что мы 

делаем.
Можно сказать, что вся суть человеческой природы в словах 

«что отдал, то твоё». Человек — пуст, он усваивает лишь отдавая, 
потому что то, что сумел отдать — только и есть усвоенное, а всё 
по-настоящему усвоенное стремится быть отданным.
Мы должны давать миру Христа, являть ему образ Христов. Мы 

призваны осуществлять Его Царствие на земле, прошивать небес-
ными нитями всё земное существование.
И рай, и ад — в нас, что выберет человек своей реальностью, то 

и создаёт. Выбравший Бога, творит Его волю, а она в том, чтобы 
любить ближнего, как самого себя — т.е. осуществлять ближнего 
как рай, а не как ад.

Разница между ветхим и новым — в любви
Разница между ветхим и новым — в любви, ветхий — любит 

ветхое. Можно всю жизнь оставаться в неофитском состоянии 
только по этой причине.
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Неофит перестаёт быть неофитом и становится зрелым христи-
анином не потому, что сам себя делает таковым, а потому что Хри-
стос воцаряется в нём. То есть, это происходит само по себе 
(«Бремя Моё легко», — говорит Христос). Потому нельзя ничего 
изображать, быть «святее святых» — напоказ. Новое в нас либо 
есть, либо нет, и если есть — само. От нас зависит только жажда Бо-
га. Тот, кто тотально желает Бога, ищет Его и только Его. И вся 
жизнь христианина состоит из такой жажды и поиска, а когда 
нашёл, тогда уже не я живу, но живёт во мне Христос (Гал. 2:20).

«Мир полон дремлющей любви. Счастлив тот, в ком она прос -
нётся и кто сумеет не упустить её, не опошлить, а сохранить живой. 
Тот несёт в себе источник внутреннего блаженства и око духовного 
откровения; счастье, чтобы осчастливить людей; свет, чтобы све-
тить другим; вечный поток и вечную песню...А если эта любовь к 
другому человеку и не находит ответа, тогда ей ещё надо очистить-
ся, до полного самоотречения» (Иван Ильин. Я вглядываюсь в 
жизнь).

«Сделайте прямыми пути Господу» — это значит возжелайте 
Господа всем сердцем и всем помышлением, возжелайте истину. 
Жажда сердца — это причина действовать в нас Господу. Необхо-
димо волевое усилие — жажда сердца. Если бы не стало равноду-
шия, мир стал бы другим.

В нас два ума: настоящий и игрушечный
В нас как бы два ума: настоящий и игрушечный, игрушечный 

нужен для того, чтобы понять, что он — игрушечный и взыскать 
другого. Другой ум растёт в нас, как стебелёк из Царствия Небесно-
го. Он развивается из семечка в большое дерево, которое должно за 
время жизни человека успеть не только вырасти, но и зацвести, 
принести плоды. Имя ему — Христос в нас.
Определяя первичный наш ум как игрушечный, я, конечно, 

несколько утрирую ситуацию, однако в сравнении с вселенскими 
масштабами, которые открываются человеку посредством при-
частности к Христу, ветхий ум действительно годится лишь для 
детской комнаты мироздания. Всё по-настоящему серьёзное, 
взрослое, христианское, мы творим не сами, а исключительно 
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посредством дарованной во Христе силы преображать лежащий во 
зле мир в Царствие Божие, которое внутри нас существует как по-
тенциальная возможность, и которое мы призваны актуализиро-
вать и воплотить в жизнь.

Кто не спасает того, кто обречён погибнуть, 
тот сам уже погиб

Спасается спасающий. Быть спасающимся — значит спасать.
Кто не спасает того, кто обречён погибнуть, тот сам уже погиб.
Себя спасать невозможно иначе, чем помогая спасаться другим. 

Человек — существо социальное. Любовь к себе — это любовь к Богу 
в нас (к Богу в себе). Это одна любовь на всех. Нельзя любить Бога, 
не любя ближнего, нельзя любить себя, не любя ближнего и не любя 
Бога. Потому голод другого — это и мой голод, и Христа голод. На-
кормить его — это накормить и Христа, и себя. Понятно, что кроме 
такой духовной пищи, человек, как животное, нуждается в пище 
обычной, и себя он кормит каждый день не столько духовно, 
сколько физически. Точно так надо относиться к другому человеку, 
т.е. понимая его различный голод: и телесный, и душевный, и ду-
ховный, и посильно питать голодных. Из этого сердечного пережи-
вания и понимания рождается милосердие, способность прощать, 
любить вопреки, помогать несмотря на...
Но важно оговориться, что спасать нельзя, надмеваясь над дру-

гим. Высокомерие, как и самомнение никого не способно спа-
сать — оно губит. И спасаем другого мы не сами по себе, а Христом, 
который в нас — Христос спасает. Это не просто слова, но коррект-
ное и точное описание происходящего в нас. Различать в себе Хри-
ста — первый навык христианина. Я — не Христос, но Христос — во 
мне. Через меня Христос действует в мире. Как говорят в народе, у 
Бога нет других рук, кроме наших.
Когда же самомнение по-хамски намеревается кого-то спа-

сать, его лучше остановить от пагубы. Сначала приди в себя, об-
рети Христа в себе, и только тогда действуй — Христом, а не 
самостью. Самость спасать не умеет, и даже её стремление спа-
сать — губительно. Спасающий — не стремится спасать, а спаса-
ет. В нём жива любовь Христова, которая наставляет на всякое 
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верное дело. Спасающий просто любит — Бога, ближнего, себя. Се-
бя он любит не для себя, а для Другого (и Бога, и ближнего). Я нужен 
себе для того, чтобы было кому предстать перед Богом — иначе как 
общаться с Ним? Я есть ровно в той мере, в которой предстою Богу. 
А тот, кто предстоит — спасает, уже одним своим предстоянием 
спасает. И все его действия находятся в контексте предстояния.

30 июня 2017; 13 ноября 2021

Время быть сократами
Нужна свобода от больного социального, которая возможна 

только в случае существования подлинного личностного общения 
во Христе. Человека нет вне общения. Значит, должна быть альтер-
натива социальности, искажающей дух — общение во Христе.
Про то, что мир во зле лежит, христианам говорить не надо. И 

всё же приведу пример времён начала 2000-х годов, который на-
глядно демонстрирует дух корпоративных устремлений, домини-
рующих в современном мире. Известный американский програм -
мист выпустил программу под собственной лицензией, в которую 
внёс требование: «Разрешается использовать (программу — С. К.) 
только во благо, но не во зло». Полагаете, ему удалось настоять на 
своём? Отчасти да, но одна известная корпорация всё же додавила 
разработчика до такой формулировки: «корпорации …., её клиен-
там, партнёрам и почитателям» разрешается «использовать … во 
зло». Юристы корпорации остались довольны такой формулиров-
кой.
Думаю, мы всё же недооцениваем степень погружения мира во 

зло, и это вскоре может неслабо аукнуться. Что мы можем сде-
лать? — спросит кто-то. Как что? Христианин — это присутствие в 
мире Христа, если только в своей жизни следует не корпоратив-
ным интересам, но воле Христа, и реализует её в земной жизни.
Человеческое Я во многом зависит от другого и других, от сре-

ды. Современные генетические исследования доказывают, что 
среда — первична, она даже генетику обрабатывает в том или ином 
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ключе. То есть, создавая тлетворную, программирующую на дегра-
дацию среду, человека несложно разрушить изнутри — люди слов-
но с ума сходят. Потому так важно, чтобы христиане были друг для 
друга и вообще для окружающих людей опорой в истине. Мы друг 
другу — опора, ибо «где двое или трое во имя Моё, там Я посреди»*. 
Потому так дорог каждый живой и подлинный человек. КАЖДЫЙ 
может удерживать мир, каждый может быть удерживающим — 
если обращён не на себя и своё, а на благо другого и ради другого. 
Сегодня, как никогда раньше, нельзя замыкаться на себе — техно-
логии, делающие ставку на самость, разрушат изнутри. Но и всеце-
ло погружаться в то или иное социальное течение опасно — все они 
заражены вирусами, программирующими безумие. Следовательно 
нужна свобода от больного социального, которая возможна только 
в случае существования подлинного личностного общения во Хри-
сте. Человека нет вне общения. Значит, должна быть альтернатива 
социальности, искажающей дух — общение во Христе. Иначе мы 
обречены.
Однако есть один нюанс, который недопонят. Вспомним Уолта 

Уитмена:

Моим врагам не одолеть меня — за честь свою
пред ними я спокоен.
Но те, кого люблю я безоглядно — мой бог!
я целиком в их власти!
Я, Господи! — открыт со всех сторон, беспомощен, бессилен!
Презреннейший, я им стелюсь под ноги пылью.

Да, мы не только опора друг другу, мы можем стать и поднож-
кой, ударом в спину, кинжалом в сердце. Чем шире человек откры-
вается другому, ближнему, тем более зависим от другого — тот 
может покалечить, и калечит, как правило. Закрыться — значит по-
терять Бога, потому открытый человек, рискуя своим благополучи-
ем и здоровьем, остаётся открытым навстречу другому. Откры -
ваясь Богу, открываешься и другому человеку, но общение должно 

* Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о 
всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где 
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мтф. 18:19-20).
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происходить не напрямую, а через Христа. Если напрямую откры-
ваться перед человеком, звать его в диалог бога с богом, то можно 
«наломать дров».
Люди вообще делятся на два вида: закрытые для других и 

открытые навстречу другим. Первые, при правильном развитии, 
тратят жизнь на то, чтобы научиться открываться, вторые — на то, 
чтобы учиться закрываться, когда следует. И, вероятно, вполне из-
мениться мало кому удаётся.
Правильное духовное общение зовёт не просто словом, но и 

творческой созидающей силой на более высокий уровень жизни, 
актуализирует другой план бытия в человеке. Можно ли стимули-
ровать таким образом другого — звать и подталкивать, вопрошать 
у человека о нём же лучшем? Или следует только отвечать на его 
вопрошание? Кажется, сложившаяся традиция больше за второй 
вариант (ответ, а не предложение) — про бисер перед свиньями все 
помнят. Кроме, может быть, настоящих миссионеров, ведь миссия 
в том и состоит, чтобы действовать активно, а вовсе не в пассивном 
ответствовании.
Однако, есть такие люди, которые вообще не умеют иначе об-

щаться как на уровне бог с богом (это гении и поэты, которые всегда 
живут в измерении разговора с Богом), и это, возможно, тот самый 
бисер перед свиньями (новое перед ветхим). Но вспомним Со-
крата — не сеял ли он тот самый бисер? Из-за чего и пострадал. Сам 
Христос не был ли таким же бисером? А пророки? Или бисер это не-
что моё святое, но не я сам. То есть, если в тебе живёт твоя ветхость, 
то не швыряйся в людей атрибутами святости, не мечи бисер, ибо 
«если зима скажет: „Весна — в моем сердце“, кто ей поверит?» (Дже-
бран Халиль Джебран). Или, как говорит архимандрит Андрей (Ко-
нанос), «когда ты говоришь о Боге, а другие чувствуют такое, словно 
напоролись на кактус с колючками, тогда ты ещё не постиг, каков 
Бог, какова жизнь и каков смысл этой жизни». И всё же, если тебя 
призывает Господь, то иди в люди, уподобляйся Христу, будь новым 
сократом — вопрошай человека о Христе в нём. Кончится всё это 
может известно чем, но в данном случае игра, вероятно, стоит свеч.
Всё было бы просто, если бы мир не был полон возомнившими 

себя сократами, пророками, христами, бонапартами и ещё кем 
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угодно. Я сама получаю на e-mail немало «пророческих» посланий, 
от которых душа корёжится. Что делать?
Общаться друг с другом во Христе, общаться не в презрении и 

ненависти, а в желании добра, в желании помочь друг другу стать, 
воплотиться, родиться в этот мир второй раз.

И каждый росток утверждает: «Я сам» —
И тянется вверх – к небесам, к небесам.
И каждый цветочек, приземистый даже,
Стремится туда же, туда же, туда же.
И дерево к небу стремится, шурша
Листвой. И туда же стремится душа.
(Лариса Миллер)

Как ни банально это прозвучит, я верю в соборность, верю в си-
лу Христа в нас. Ведь в чем одно из главных наших заблуждений, от 
которого никак не удаётся избавиться? В том, что Бог — это где-то 
там, далеко, высоко или, по крайней мере, в храме, в алтаре, но мы 
забываем о Христе в нас, который живёт в нас лишь действуя. Хри-
стос в нас лишь пока мы его отдаём.
И возможно прав Николай Бердяев, когда говорит «История на-

чалась с фразы “Каин, где брат твой, Авель?”, а закончится фразой 
“Авель, где брат твой, Каин?”».
Если мы — христиане, в нас действует Бог. А если в нас действу-

ет Бог, то мы более всех в ответе за происходящее в мире. Христос 
в нас дан нам не ради самолюбования, а ради нашего служения 
другим. Так что, по большому счёту, время быть сократами — все-
гда, т. е. быть провокаторами духовного рождения, содействую-
щими открытию сердца ближнего навстречу Христу и себе 
Христовому.
Превратно понявшие свою миссию в отношении к другим хри-

стиане тянут заблудших в светские суды. Что можно выдумать более 
странное и более далёкое от сути Благой Вести? Не дело хрис тиан — 
преследовать за инакомыслие. Вот что говорил по этому поводу свт. 
Иоанн Златоуст: «Сегодня мы вступаем в ратоборство с еретиками, 
но наша война не из живых делает мёртвыми, а из мёртвых — жи-
выми. Я гоню не делом, а преследую словом, не еретика, а ересь, не 
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человека, но заблуждение ненавижу. Мне привычно терпеть пре-
следование, а не преследовать, быть гонимым, а не гнать. Так и 
Христос побеждал, не распиная, а распятый» (Шесть слов о свя-
щенстве).
Миссия христианина не в том, чтобы дубасить дубиной закона 

каждого, кто с ним не согласен. Такой путь однозначно губителен 
для всех. Миссия в том, чтобы звать ближнего во Христа. Как? Во 
Христа зовут Христом — т. е. любовью, заботой, участием, а не на-
сыланием тех или иных кар и проклятий.

«Первым был естественный закон (совесть — С. К.), который яв-
ляется общим для всех народов до скончания мира, — наставляет 
румынский старец архимандрит Клеопа (Илие). — Второй, закон 
творения, подобен первому (в творении открывается Творец — 
С. К.). По первому и второму закону будут судимы все народы ми-
ра, кроме христиан и евреев. По закону писаному, то есть по Ветхо-
му Завету, будут судимы евреи. А по закону Благодати и Евангелию 
будем судимы мы, христиане, потому что закон наш совершенней, 
чем все остальные законы. Если же мы его нарушаем, то на нас па-
дает бо́льший грех и нас ожидает более тяжкое мучение, чем их, не 
знавших Евангелия» («Ценность души». Четыре закона, по которым 
Христос будет судить мир).
В каждом христианине спит и может (должен) проснуться пер-

вый миссионер всех времён и народов — Сократ, вопрошающий о 
подлинном в человеке, т. е. о Христе в нас. Достойное христианина 
дело — Христом в себе искать Христа в другом, звать его в диалог, 
приглашать в жизнь, помогать ему осуществиться. Христос в нас 
движется от Христа в одном человеке ко Христу в другом челове-
ке — таков способ существования в нас духа Христового. Актуали-
зируя Христа в себе, мы определённым образом воздействуем на 
мир, даже не производя никаких особых действий в нём. Но Хри-
стос недействующим не бывает. Потому смысл сводится не к тому, 
чтобы метать бисер или таскать иных по судам, а в том, чтобы са-
мим быть по-настоящему Христовыми. Это и сделает нас сократа-
ми — повивальными бабками второго, духовного рождения. Если 
же мы нерадивы, то по определению начинаем действовать в рам-
ках матрицы мира, лежащего во зле.
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В 13-й главе книги французского философа Ламенне «Слова ве-
рующего», ставшей одним из источников знаменитой и весьма ак-
туальной для наших дней поэмы Ивана Карамазова (Ф. Досто -
евского) «Великий инквизитор», описывается как «мрачною 
ночью» некие «семь человек, одетых в пурпур, с коронами на голо-
вах» пьют из черепа «красную, пенящуюся кровь» и по очереди 
восклицают: «Будь проклят Христос, который принёс на землю 
Свободу!». Затем они совещаются по поводу того, что им «делать, 
чтобы задавить Свободу? Ибо наше царство кончается, там где на-
чинается её царство». И решают, что нужно уничтожить учение 
Христа, науку и мысль, сделать так, чтобы «…ни один народ не 
слышал голоса другого народа», «разъединить» народы, «поразить» 
людей «ужасом неумолимого правосудия», расслабить их похотью 
и, наконец, «переманить к себе служителей Христа богатством, по-
честями и могуществом» [Ламенне 1906, 32] (C. А. Кибальник. Го-
голь, Достоевский и «социальное христианство»). Привожу эту 
цитату с тем, чтобы христиане, мечтающие поразить инакомысля-
щих «ужасом неумолимого правосудия», понимали свой настоя-
щий контекст.
Ветхое и новое, Христовое, различаются на уровне структур. 

Проще всего это понять на примере колеи: ветхое и новое едут по 
двум разным природным колеям. Как нельзя одновременно ехать 
по двум дорогам, так нельзя быть одновременно ветхим и новым. 
Или скажем так: чтобы попасть в новую лыжню, лыжник должен 
выбраться из старой. Иначе невозможно. С одного пути надо пере-
вести свой поезд на совсем другой, а сразу по двум путям поезд 
ехать не может.
Христианин помнит, что главное в каждом человеке то, что 

можно в нём любить. И это то в нём, что Христово. Отсюда проис-
ходит глубинное уважение к каждому отдельно взятому человеку, 
которое не позволяет принять за норму принципы Великого ин-
квизитора, но зовёт подражать искренне влюблённому в истину 
Сократу.

1 мая 2017
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Кто определяет должное? —
Антихрист против Христа

Как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой 
грубости в утонченной, образованной светскости.

Н. В. Гоголь. «Шинель»

Из дневников

Человечность — всегда подвиг, ибо она растёт из Бога. Христос 
подарил её нам своим подвигом, и усваиваем её мы только по-
средством подвига — возвышения над самим собой, преодоления 
своей малости и ограниченности. Мы словно забыли об этом, и 
потому люди подвига уже чуть ли не смешны в глазах многих, во 
всяком случае подвиг — это нечто устаревшее, мало кому ин-
тересное, даже глупое. Потому и человечность так редка в наши 
дни. Особенно системная, социальная. А ведь человек — существо 
социальное, и не только, не столько в смысле стайное, сколько в 
смысле получения человечности как некоего культурного опыта. 
Который легко можно реверсировать, т. е. обратить в противопо-
ложную сторону. Культура легко превращается в антикультуру — 
теми же методами, и точно так, как социум творит человека, он 
может расчеловечивать — теми же путями и методами.

* * *
Иногда мне кажется, что слово «очертить» неспроста обращает 

слух к слову «черти». Ну вот рисовали же круг вокруг себя для за-
щиты от нечистой силы — чтобы очертить закрытое для нечисти 
пространство (отчертить — защитить от чёрта/чертей). Аналогич-
ным образом сегодня действуют политики, когда очерчивают не-
большой круг, где гарантируется порядок, отдавая всё остальное 
пространство всевозможным беспорядкам. Это же некий ритуал 
и, в то же время, сообщение массовому сознанию — хаос будет на-
растать, мы больше не обещаем поддерживать прежние нормы. 
«Новая нормальность» неминуема.
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Но есть ещё слово «черта» — некое ограничение, некий итог 
(подвести черту — потому что ограничение настигло), некий зап -
рет и одновременно преодоление запрета или преодоление нор-
мы (за чертой). Таким образом очертить себя — это запретить 
себе движение в сторону нечести. Поставить границу — себе же, а 
не только чертям. Быть может, именно ограничивая себя, получа-
ется ограничить их. Очевидно, они приходят, благодаря нам же.
Ограничивший себя, ограничен во всём. Тогда он не может 

двигаться к Богу, тогда он может только ограничивать себя и 
ждать, что Бог настигнет.
Ограничивание себя — это отрицательное действие. По отно-

шению к себе мы больше ничего не можем сделать для Бога. Зато 
по отношению к другим мы многое можем сделать со знаком 
плюс — доброделание возможно только по отношению к другому. 
Выйти навстречу к Богу я могу не иначе, как только помогая дви-
гаться к Богу ближнему.

* * *
Когда прп. Серафим общался с лесным приятелем медведем, 

ему не нужно было для этого биологическое образование. Медве-
дю, кстати, тоже. Точно так же подростку галки со сломанным 
крылом, которого мы приняли в семью, предложив ему в качестве 
дома большую клетку (пока не вольер, увы, но всё же личное про-
странство покоя в этом безумном мире), не нужны замысловатые 
инструкции по правилам поведения в клетке, по общению с чело-
веком и пр. Галка словно родилась в нашем, предложенном ей для 
жизни, мире. Ей всё было понятно — чуть ли не с первых минут 
общения. И она пошла на контакт практически сразу — еду брала 
прямо с рук...
В этом мире можно жить иначе — не по инструкциям. Можно 

жить сердцем, вслушиваясь в мир, друг в друга, в себя самого и, 
главное, в Бога. Это было главным талантом русских — дар жить 
сердцем больше, чем умом. Почему мы забываем об этом? Кому и 
зачем нужно это наше забытье?
Обожествление инструкций (алгоритмики), обожествление ком -

петенций — это не плюс к человечности, а минус от неё. Человек не 



Тайна становления богом. Эссе

393

глупее амёбы. Если верить современным учёным, природа сама 
создала все эти сложные формы жизни — включая и человека. Как 
она справлялась без современных научных инструкций — вопрос 
странный, но правомочный.
Христос — не инструкция, а мы по Его образу и подобию со-

зданы. Зачем же обожествляем какие-то инструкции: те или эти — 
особой разницы нет, когда инструкции превыше всего...
Кто-то спросит: а Заповеди — это разве не инструкции? Если 

оторвать их от Духа Божия, от Христа, от жизни во Христе, да — 
инструкции. Но ведь этот способ смотрения на мир осуждён Спа-
сителем в лице книжников и фарисеев.

«Богу — Богову, а кесарю — кесарево» — да, но это работает 
лишь до тех пор, пока кесарь не зарится на Божье.

* * *
Делать что хочешь? Или делать, что надо? Желаемое или 

должное? Хорошо желать то, что должно, и делать то, что надо де-
лать. Таков привычный ответ на этот привычный вопрос.
Но сегодня всё более актуальным становится вопрос: а кому 

это надо? Кто определяет должное? Правильный ответ — Христос 
(Его должное — это моё должное потому, что Он есть воплощён-
ная Любовь, человек становится вполне собой, угождая Христу, и 
так реализует своё настоящее хотение — быть, стать настоящим; 
только исполняя Заповеди Христовы становятся вполне собой, 
преодолевая себя показушного, себя ложного, себя чуждого Себе), 
и это очень актуальный ответ, потому что Антихрист как раз эту 
часть Христового в нас перестраивает на себя, отнимая у Христа в 
нас. Он желает определять должное человеку, всецело лишая че-
ловека своего собственного хотения (воли), укоренённого в за-
мысле Творца. Это главное в Антихристе, что надо научиться 
видеть, различать, и чему следует давать отпор.
Отторжение человека не только от Бога, но и от себя самого, от 

своей сути, извращение базовых, созидающих человека поня-
тий — тренд времени. Зачем это делается? Ради расчеловечива-
ния и всецелого порабощения, ради отнятия свободы не только 
внешней, но и внутренней, дарованной Богом.
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Мы внутри себя можем слышать и голос Христа, и голос анти-
христа. Вопрос в том, как их различать? И здесь будет наилучшим 
критерием отношение к Другому, к ближнему, без любви к кото-
рому Христос и Христово немыслимы.
Мы так сильно сместились, наше сердце утратило своё истин-

ное серединное положение. Современный человек нравственно 
перекосился и легко верит в любую ложную истину. Ему нравится 
верить, поклоняться, но он разучился различать доброе и злое — 
таково действие в нас антихристова духа. И только верный Хри-
сту, знающий не понаслышке о Христе, а от Него лично, знающий 
и слушающий голос Пастыря Христа, сумеет распознать антихри-
ста, прячущего свои рога и копыта в овечьей шкурке.
Ничего нового, — скажет кто-то. Да, однако нов масштаб пре-

тензий и возможностей для их реализации. Человеком стать все-
гда было непросто, но что если возможностей для этого вообще не 
останется?

* * *
Интеллект и душа — не одно и то же. Потому и «Бог избрал глу-

пость мира, чтобы посрамить мудрых» (1 Кор. 1:27), чтобы пока-
зать, что дело не в интеллекте. Сейчас много интеллектуально 
развитых людей при совершенно неразвитой душе. Люди слиш-
ком легко (и с радостью!) уподобляются машинам — бессердечи-
ем. Хорошо развитый функционал для того или иного рода 
деятельности — и всё! Душа не нужна, она была бременем и в 
прошлом, но теперь её вообще намереваются отбросить как руди-
мент.
Интеллект есть или его нет, а души уже, как правило, нет. В 

лучшем случае есть какие-то существенные её обломки. Наличие 
души уже — чудо, прекрасное исключение, в которое многие даже 
не верят, как прежде не верили в Бога. Христианская среда — не 
исключение, потому что исчезло само понятие души. Употребляя 
слово «душа» мало кто понимает, что оно значит. Уплощение, 
примитивизация мышления — это всё антихрист в нас, который 
вытесняет мало-помалу Христа в нас. Человеческий космос ста-
новится непригодным для жизни человека. То есть, для Христа.
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Христос перетолковывается, уплощается до уровня комиксов.
Плоский мир плоских людей не может вмещать истинные по-

нятия и представления — истинные понятия всегда имеют объём.

* * *
Невосприимчивость к высокому и великому — вот настоящий 

атеизм. Отсутствие жажды Бога и даже нежелание Его — это от-
сутствие жажды высокого и великого, когда себя маленького и да-
же себя мелкого — вполне достаточно.
Высокое ищут высоким в себе.
Социальный антихрист — это абсолютная, тотальная власть 

низменного.

* * *
Сломанная человечность — душераздирающее зрелище. Об 

этой беде «кричали» классики русской литературы, привлекая 
внимание к человеку в нас. Об этом «Шинель» Гоголя, из которой 
выросла вся русская литература. Лучшие люди планеты размыш-
ляли о том, как сделать мир лучше, чтобы человеком быть в нём 
было возможно. А ныне как-то всё наоборот или, что ещё хуже, 
понарошку. Всё прекрасное переврано и перевёрнуто, а потому 
вызывает не сочувствие, а отторжения, без разбора подлинных 
причин.
Тотальная распоэтизация мира и человека — диагноз времени. 

Скоро некому будет плакать о Человеке и сражаться за него. Уже 
почти нет никого, кроме профанирующих всё комедиантов, веда-
ющих или не ведающих, что творят. Всерьёз сражающихся за че-
ловека слишком мало — меньше, чем требуется для его сохра не -
ния. Большинству кажется, что и задача такая не стоит, мол, всё 
это происки недалёких, ничего не понимающих напуганных про-
грессом людей.

* * *
«Богочеловек» и «человекобог» — о чём эти слова? Богочело-

век — это Христос, но не только Он. Каждый из нас создан по Его 
образу и подобию, а значит — богочеловек по природе. Человек по 
своей природе — богочеловечен, наша человечность коренится не 
в человеке, а в Боге.
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Человекобог коренится в человеке, это человек, разросшийся 
своим внебожественным, своим биологическим — т. е. чисто жи-
вотным, до божественного. В каком смысле божественного? Для 
примера возьмём человеческую телесность. Бог клеточек нашего 
тела — целый человек, точнее его телесность, потому что человек 
несравнимо больше своей телесности. Итак, целое тело, орга-
низм — бог для каждой из клеточек нашего тела, как для нас Бог — 
Христос. Однако Христос — лишь одна из ипостасей Бога-Троицы. 
Человек — очень сложная, многогранная и многоуровневая кон -
ст рукция именно потому, что он — богочеловек по природе. Но 
человекобог отметает от себя всё, кроме телесности. Это похоже 
на то, как, например, пятка возомнила себя целым человеком 
(или, скажем, нос — как в повести Гоголя) и отказывает в суще-
ствовании всем другим частям единого организма, полагая их 
выдумкой, т. к. с точки зрения пятки они — миф.

* * *
Не надо путать здравый смысл и специализированные про-

фессиональные знания — для наличия первого второе не обяза-
тельно. При этом второе возможно без первого.
Человек — существо логосное, т. е. мыслящее. Отнимать у него 

право на мысль, отказывать ему в способности мыслить — обман 
и преступление.

* * *
Чтобы что-нибудь видеть, надо, как минимум смотреть на то, 

что следует видеть. Если смотришь направо, не видишь того, что 
слева, даже если тебе кажется, что ты в курсе всего что слева 
происходит. Иллюзия знания хуже незнания.
Есть и другой нюанс. Если мы рассматриваем сложное явле-

ние, то важно куда именно мы смотрим. Так, если мы фокус вни-
мания направили на нос человека, мы не видим его ботинок. Если 
смотрим на ботинки, не видим выражение его глаз.
Чтобы оказаться в ложной реальности, достаточно исказить 

своим вниманием, которое грамотно направляется манипулято-
рами, акценты. Если вообразить себе человека, но фокус внима-
ния держать на его носу — человека не увидишь, но только его 
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нос. Только! И будешь уверен, что этот человек именно так выгля-
дит, забыв, что это ты сам на него так смотришь. Гений Гоголя 
предупреждал нас об этом...
Технологии оболванивания построены зачастую на этом. 

Внимание привлекается к чему-то незначительному, чтобы от-
влечь внимание от чего-то важного, что совершается незамет-
но. Или внушается иллюзия всезнайства, когда человек на 
самом деле мало осведомлён, но ему кажется, что изучать тему 
незачем — и так всё понятно... Потому смирение спасает от 
многих уловок технологов, а самомнение, наоборот, попадается 
на все их крючки.

* * *
Беда не там, где ждут её люди — она затаилась в другом месте.
Не узнанная она побеждает всё чаще. Боясь не той беды, люди 

своими руками создают своё горе.

* * *
Ложно обозначенная проблема ставит человека перед ложным 

выбором, направляя ход его мышления и движения по ложному 
пути. Уже само направление ложно — надо смотреть в другую сто-
рону, под другим углом — чтобы видеть, что есть на самом деле, 
ибо ложная проблематика лишает зрения и возможности пони-
мать происходящее. Кроме того человеку предлагают для осмыс-
ления ложные варианта ответа на ситуацию, которые про -
тивостоят друг другу и как бы исчерпывают собой все возможные 
варианты решения. Здесь, опять же, важно не двигаться в мейн-
стриме, который заведомо ложен — надо искать иное, спрятанное 
под шумной, крикливой ложью. Ложные антиномии надо оста-
вить в стороне — в них нет смысла, их задача ослепить человека, 
затуманить процесс мышления, чтобы обмануть.
Только правильно поставленный вопрос даёт шанс на пра-

вильный ответ. Но чтобы его поставить, надо не нестись, сломя 
голову, в указанном технологами направлении, а остановиться и 
созерцать. Вне Бога не найти ни правильных вопросов, ни пра-
вильных ответов, т. к. всё человеческое пространство заражено 
искаженными смыслами и фактами.
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* * *
Чужой правильный ответ без правильно поставленного своего 

вопроса — это неправильный ответ, несмотря на внешнюю прав-
ду, ибо он не может быть правильно понят. Очевидно, правиль-
ные вопросы важнее правильных ответов...
Одна и та же проблема может рассматриваться с разных сто-

рон. Когда человек формулирует свой правильный ответ, он отве-
чает на свой вопрос, и если подойти к этому ответу с другим 
вопросом, правильный ответ может показаться ошибочным, но 
лишь потому, что чужой вопрос на самом деле о другом. То же 
самое происходит и с применением чужого знания: неправильно 
приложимый к обстоятельствам правильный ответ, покажется 
или даже окажется ошибочным. Может случиться и обратное, 
когда нам всё будет казаться правильным, но мы неверно приме-
ним правильное, потому что поймём его неверно, исходя из свое-
го неправильного вопроса, на который, как нам покажется, отве -
чает правильный чужой ответ.

* * *
Желание — тысячи возможностей, а нежелание — тысячи при-

чин. Нынче именно желание управляет знаниями. Люди делятся 
на группы по желаниям, ибо информации тьма, но фокус смотре-
ния у каждого формируется по личному запросу. Куда хочет чело-
век смотреть (не умом, а сердцем, прежде всего), туда и смотрит. 
Что хочет видеть, то и видит. Правда, желаниями нынче управ-
ляют извне — манипуляторы. Устоять в себе самом дано очень 
немногим. Это происходит ещё и потому, что, как говорил всё тот 
же Гоголь, «малейший признак Истины — и против тебя восстают, 
и не один человек, а целые сословия»...
Истину мы назначаем истиной по своему хотению, потому что 

перестали понимать, что такое трезвение. И, главное, забыли, что 
мир во зле лежит и потому противостоит Богу. Доверие к миру, 
как к Богу — признак прелести.

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

человек, должен спросить у Бога, чтобы понять. Вынося Бога «за 
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скобки», не как временный акт методологии (рассматриваем 
фрагмент, деталь, а не целое), а мировоззренчески — т. е. без-
возвратно забывая про целое, человек всё понимает ложно. 
Самого себя человек понимает ложно, если не спрашивает о се-
бе у Бога.
В этом ключ к трагедии самопознания человека, которую мы 

сейчас переживаем. Бог по сути доказан, от Него уже невозможно 
спрятаться. Сегодня «учёный может выбирать только между Бо-
гом и глупостью», — говорит Джон Леннокс, математик и фило-
соф, доктор наук. Но именно поэтому человек никогда не был 
дальше от Бога, чем сейчас, ибо он отказывается признавать Бога, 
вопреки очевидности. Человек разрастается своей глупостью в 
противлении Богу. Приятнее обожествить науку и самих себя в 
рамках науки. Люди присваивают себе, своему уму, божествен-
ность, отвергая Бога — т. е. идут путём Денницы. Что в этом ново-
го? Размах! Мы входим в мир, где возможно достичь полноты 
этого процесса. Технические возможности, позволившие увидеть 
как Бог работает в нас, могут стать возможностями препятствий 
Богу работать в нас — открытую Христом Дверь можно снова за-
крыть со стороны человека. Именно эти тех. препятствия, вероят-
но, станут причиной разрушения мира и Второго пришествия 
Христова ради спасения человека.

«Что может быть вреднее человека, обладающего знаниями 
самых сложных наук, но не имеющего доброго сердца? Он все 
свои знания употребит во зло» (Григорий Сковорода). Современ-
ное обожествление науки, которая отвергает Бога — опасное яв-
ление, ибо ровно в тот момент, когда наука перестаёт понимать 
свои пределы, свою ограниченность, она перестаёт быть наукой. 
Когда ученый не знает границ своего разума, он уже не учёный, а, 
скорее, чародей. При этом ЗА-научное кликушество — ничуть не 
меньше кликушество, чем ПРОТИВ-научное, а может и больше, 
ибо повреждения в таком случае носят более глубокий — духов-
ный характер.  И в том, и в другом случае человек не рационально 
мыслит, но верит. Во что верит? В какую-либо чушь, как в Бога, 
т. е. идолопоклонствует.
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Знать своё место в человеческом космосе, а не разрастаться 
как раковая опухоль, вытесняя всё остальное человеческое (наука 
для человека, а не человек для науки) — вот свойство настоящей 
науки. Что такое человек в этой формуле? Это Всечеловек, конеч-
но. Бесчеловечное отношение к другому человеку расчеловечива-
ет обоих — и палача, и жертву, но палача более, так что потен -
циальному палачу не надо рассчитывать на то, что удастся прис -
воить человечность только себе.

* * *
Почему Гоголь не был удовлетворён «Мёртвыми душами»? По-

тому что он блестяще описал симптомы болезней, ничего не го-
воря о причинах их развития. А именно это надо знать для того, 
чтобы исцелить человека, страдающего описанными симптома-
ми (они, скорее, социального характера, чем личного, ибо в опре-
деленных обстоятельствах природа по имени Человек станет 
именно такой, каковы типажи гоголевских персонажей). Диа-
гноз — это не просто описание, но видение путей к исцелению. 
Духовная совесть поэта Гоголя искала более точное выражение 
тому, что увиделось — чтобы не осуждать, не смеяться над симп-
томами, а любить человека и спасать его от этих болезней. Жела-
ние спасти человека стало доминирующим, но время было ещё не 
то — слишком рано.
Гоголь — это постмодернистский писатель, и его «Ревизор» — 

предчувствие постмодерна, пророческая подсказка нам о сути 
нашего времени.
Художник носит в себе чувство подлинного, которым смотрит 

на мир и судит мир. Так Гоголь в своих «Мёртвых душах» зафик-
сировал отклонения от нормы. Он ведь не выдумал персонажей, 
они — сродни откровению, принять его — большой труд и сила. Не 
хватило Гоголю чего? Преодоления. Хотелось получить в открове-
нии ещё и путь преодоления несоответствия — непосильнейшая 
задача. Хотя он вполне мог достичь цели, побывав на том берегу и 
вернувшись, а не умерев.
Преодоление в откровении не даётся вообще, а только в 

частности, в соответствии с путём, с движением. Оно даётся не 
голове, а человеческой целостности, включая телесность.
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О Гоголе очень верно написал новомученик прот. Иоанн Вос-
торгов: «Вот писатель, у которого сознание ответственности пред 
высшею правдою за его литературное слово дошло до такой сте-
пени напряженности, так глубоко охватило все его существо, что 
для многих казалось какою-то душевною болезнью, чем-то 
необычным, непонятным, ненормальным. Это был писатель и че-
ловек, который правду свою и правду жизни и миропонимания 
проверял только правдой Христовой. Да, отрадно воздать молит-
венное поминовение пред Богом и славу пред людьми такому 
именно писателю в наш век господства растленного слова, — пи-
сателю, который выполнил завет Апостола: Слово ваше да бывает 
всегда во благодати, солию растворено (Кол. 4:6). И много в его 
писаниях этой силы, предохраняющей мысль от разложения и 
гниения, делающей пищу духовную удобоприемлемой и легко 
усвояемой. <...> Такие творцы по своему значению в истории сло-
ва подобны святым Отцам в Православии: они поддерживают 
благочестные и чистые литературные предания».

* * *
Толпа состоит из людей, которые отказались от бытия, отказа-

лись быть по-настоящему. С оговоркой, конечно, что реальный, 
осмысленный отказ или согласие — дело личности, которая в них, 
увы, не родилась или недостаточно развита. Однако в них живёт 
жажда, которая красноречиво свидетельствует об их сути. Жажда 
подлинного делает нас подлинными, жажда неподлинного делает 
нас неподлинными. Так что выбор таки осуществляется, но не 
личностно, а сущностно.
Когда истину ищут толпой, а не личностью, находят многие 

лжеистины, которым безрассудно поклоняются как богам, с го-
товностью приносить этим идолам жертвы, в т.ч. человеческие, 
и требуют такого же поклонения от других. Толпа глупа и рабо-
лепна, она нуждается в хозяине. Наблюдая толпу, в первую оче-
редь следует думать о её хозяине, чтобы понимать, что про -
исходит.
К толпе совершенно неприложимы подлинные истины — для 

толпы они могут быть только перевранными и ложно истолко-
ванными.
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1.  Самонадеянное добро всегда глупо.

Однако волю толпы, которая всегда суть воля её хозяина, не 
следует путать с соборным духом народа — они антагонисты: где 
есть одно, нет другого.
Человеку толпы нужны выверенные, выстроенные кем-то дру-

гим речёвки, а человеку соборному нужна поэзия как истина его 
сердца. Если мировоззрение человека построено на речёвках, он 
не может мыслить, а только воспроизводит вложенные в него 
речёвками смыслы — как попугай. Он верит в речёвки, как в свое-
го бога, а поэзия для него — лишь пустое баловство.

* * *
Удобный способ порчи мира — однобокое, глупое1 «добро», 

которое не учитывает множество нюансов и факторов, потому 
что не умеет мыслить целостно. Мир от такого «добра» стано-
вится перекошенным, накреняется и вскоре падает в хаос раз-
ложения.
Адепты такой борьбы «за добро» страшнее открытых злодеев, 

потому что ложное добро заразительно. Зло успешнее всего рас-
пространяется под видом добра, встречая минимум сопротивле-
ния.

* * *
Глупость всегда агрессивна по отношению к тому, чего не по-

нимает. В ней нет и тени смирения, нет сомнения в своей правоте. 
Чтобы сомневаться в себе, надо быть умным.

* * *
Уверенность и самоуверенность — не одно и то же.
Я уверена, что вода мокрая, текучая, но может быть и твёрдой, 

сухой. Уверена, что после осени будет зима, а после зимы — весна 
и лето...
Но когда мне показывают, например, фотографию и просят 

определить время года, когда она сделана, я не уверена, что вижу на 
фото осень или лето, если признаки осени не очень явные. Между 
моим пониманием и тем, что есть на самом деле, я вижу зазор — 
возможность сомнения (и готовность услышать аргументы против 
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моего мнения). Даже если признаки осени очень явлены, зазор 
остаётся — а вдруг причина знакомых мне признаков не в сезон-
ных изменениях, а в каких-то других, скажем — химическое воз-
действие.
Когда же я самоуверенно утверждаю, что на фото осень, я не 

способна услышать то, что не совпадает с моей позицией. «Чело-
веческий мозг ведёт себя так, как если бы он состоял из двух ча-
стей: Думающего и Доказывающего... Думающий может думать 
практически обо всём. И что бы ни думал Думающий, Доказыва-
ющий это доказывает» (Р. А. Уилсон «Психология эволюции»). 
Если Думающий что-то думает, Доказывающий легко находит 
этому доказательства. То есть, мы находим доказательства тому, 
что хотим доказать.
Самоуверенность ослепляет. Самоуверенность обожествляет 

себя и своё ограниченное понимание. А значит вытесняет из сво-
его жизненного пространства и Бога, и другого человека — имен-
но поэтому не воспринимается иная точка зрения с её аргумен -
тами, даже самыми сильными. Аргументы ведь надо ещё воспри -
нять, услышать, но некому. Самоуверенный — это закрытый для 
такого рода восприятий человек.
Умный лектор интересен, но самоуверенный — ограничен и 

скучен в этой своей ограниченности. По-настоящему умный (а не 
просто информированный) человек, прежде всего, лишён само-
уверенности, ибо она оглупляет.

* * *
Кому Бог не нужен, кому довольно себя самого, к тому Бог и не 

приходит.

* * *
Хорошо быть дураком — всегда кажешься себе умным.

* * *
Хам — это всегда дурак, каким бы умным ни хотел выглядеть. 

Хам никогда не может быть правым, ибо хамит только неправота.
Желание оскорбить другого, поглумиться над другим всегда 

выдаёт низость души глумящегося, а низость не способна ни на 
что настоящее.
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2. Ложь другого мы также слышим не собой, а правдой в себе — иначе всё не своё 
кажется неверным, а если стараться не допустить этого, то и ложь другого можно 
принять за правду, желая выглядеть несамодуром.

3. Ве — собака автора, герой цикла детских стихов «Вершики».

* * *
Дурак — это тот, для кого существует только своё правильное 

мнение и все остальные, другие — неправильные, если не совпа-
дают с правильным своим.
Надо быть умным человеком, чтобы сомневаться в себе, чтобы 

слышать правду другого2, не совпадающую со своей (такую прав-
ду слышат не собой, а правдой в себе — правда всегда слышит 
правду, а самость человеческая — никогда).
Замкнутый на себя самого человек, независимо от рода заня-

тий и образования, пленяется собственной узостью, ослепляется 
ею, и превращается в самодура, т. е. дурака.

* * *
Не ума людям не хватает для того, чтобы быть по-настоящему 

умными, а сердечной чистоты. И всякого рода технологиями в 
первую очередь их лишают именно чистоты, а потом, уже на не-
чистоту, наслаивают всевозможные мыслительные вирусы.
По-настоящему способна мыслить только личность (целая по-

тому что), а не индивидуальность.

* * *
Настоящая человечность, ложная (подменённая) человечность, 

бесчеловечность и античеловечность. Эти понятия надо уметь 
различать. Но, как ни странно, для современного человека это 
крайне сложная, почти непосильная задача — таково состояние 
его мыслительного аппарата. Ему попросту НЕОХОТА заморачи-
ваться всеми этими вопросами и проблемами — он не видит 
смысла.

* * *
Птицы, которых мы с мужем и Ве3 кормим регулярно — в опре-

деленное время, и в другое время, встречая нас, надеются полу-
чить пищу. Само наше появление для них по сути тождественно 
появлению пищи. В их представлении мы лишь кормящий объект, 
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смысл существования которого — кормить их. Обычная история, 
и не только для отношений с птицами...
Аналогичным образом и люди относятся друг к другу. Когда 

мы приклеиваем к человеку какой-то ярлык, мы относимся к не-
му как к объекту и не видим главного в человеке: его вселенский 
масштаб. Почему не видим? Потому что он нас не интересует, по-
тому что мы сами — вне его (наш собственный вселенский мас -
штаб не актуализирован в нас).
Отсюда очень наглядно видно, что видеть в другом человеке 

Христа может только тот, кто Христом по-настоящему интере-
суется, кому Христос действительно нужен — как птицам нужна 
еда... Кто жаждет Христа, тот ищет Его и только Его, и потому на-
ходит.
Корысть, напротив, сильно сужает спектр восприятия и лиша-

ет восприятие человеческого достоинства — той самой вселенско-
сти во взгляде.

* * *
Наступает время рассеивания всех иллюзий. Они будут ло-

паться одна за другой, как мыльные пузыри. И люди, которые по-
строили свою жизнь на иллюзиях, будут испытывать сильные 
страдания из-за их утраты. Разрушение до разрушения. А потом 
придёт разрушение всего — рассеется последняя иллюзия, что 
жизнь без Бога возможна.

* * *
Исполнять желания другого можно двояко: служа человеку в 

человеке и служа богу в человеке. Это важно различать, чтобы от-
личать любовь к ближнему, которая есть благо, от греха человеко-
угодия. Грехом человекоугодие является тогда, когда воля чело -
века противна воле Бога, т. е. когда он, проще говоря, хочет че -
го-то недостойного или ложного, ведущего к недостойному. Или, 
ещё точнее, если человек действует из ложного себя — из само-
сти — он всегда будет противником Богу, хотя это не всегда и не 
всем очевидно.
Здесь коренится одна из фундаментальных проблем, суть ко-

торой в различии светского и духовного подхода к жизни челове-
ка — они зачастую противоположны друг другу.
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Грешно ли утешить страдающее человеческое в человеке? Ко-
нечно нет. Но лицемерное утешение — грех. Грешно ли исполнять 
волю другого человека? Грешно по-рабски пресмыкаться, утрачи-
вая своё лицо, но не грешно боготворить любимых, не грешно 
склоняться перед духовным величием другого, ибо духовное ве-
личие — в Боге, и это поклонение Богу. И только как поклонение 
Богу в великом человеке возможно почитание великого человека. 
Оно суть не человеку поклонение — иначе оно порочно, а Богу. 
Когда же человек требует именно поклонения себе, он грешит 
против Бога и против ближнего, в котором Бог.

* * *
Люди текут по руслам, как и реки. Если кто хочет повлиять на 

реку, изменяет русло. Замечает ли человек русло, по которому 
течёт? Духовный — да, отчасти, а душевный, увы, нет. Тем менее 
принимающий себя за духовного, но таковым не являющийся. 
Чтобы замечать, надо, как минимум, замечать свою текучесть, как 
и общечеловеческую текучесть — видеть, наблюдать её в опыте...
Русло прокладывает путь — от А до Я. Тот, кто наблюдает тече-

ние, кто видит по какому руслу оно осуществляется, без труда мо-
жет предсказывать и конечный пункт — куда притечёт вся вода 
реки. Но есть ведь и те, кто прокладывает социальные русла, 
направляя движение социальных рек — т. е. не только наблюдает.
Люди забыли о необходимости прокладывать свои русла, по-

тому текут по тем руслам, которые для них проложены кем-то 
другим. Кем? Добрым или недобрым? Для чего? Христос прокла-
дывает путь для истинно человеческого в нас, Он создаёт русло 
(Путь), по которому следует течь. Христос — наш намеченный Бо-
гом Путь, в русле которого каждый из нас созидает себя (своё лич-
ное русло).
Но и антихрист занимается прокладыванием русла, он наме-

рен перевести реку человечности на себя, увести её от Христа. За-
метит ли вода, что струится в противоположную сторону от 
Христа (т. е. от себя и своей сути)? Вода течёт, не зная о своём 
течении. Вода просто течет. А человек становится человеком, 
когда начинает осознавать своё течение и наблюдает куда течёт и 
какого духа «русло», по которому он находит себя текущим.
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* * *
Разговариваем с юной знакомой, и она жалуется, что никак не 

может определиться с нравственными критериями и границами 
для себя. Студентка ВУЗа задаётся вопросами крохи: что такое хо-
рошо, и что такое плохо? Немудрено, все понятия сегодня размы-
ты, существует бесконечное множество различных мнений, 
которые незрелой душе кажутся равно оправданными, равно за-
служивающими права присутствовать в жизни.

— Понимаешь, — говорю я ей, — ваше поколение жестоко об-
манули, сведя все истины к чьим-то мнениям. В итоге, получает-
ся, что и выбирать надо лишь к кому примкнуть, чьё мнение 
реализовать как своё. И невольно хочется всем дать шанс — под-
держать. Но истина — про другое. Можно иметь мнение, что уши 
должны расти на пятке, а рук должно быть не две, а четыре. И та-
кое бывает, но это отклонение от нормы. Нормальный, функцио-
нальный человек носит свои уши на голове, а не на пятке — прав -
да же? И каким бы ни было мнение, оно неважно, если оно не 
учитывает высказанную выше элементарную истину.
Ещё нагляднее будет пример с автомобилем. Он едет на колё-

сах, а если его перевернуть вверх тормашками, то он не сможет 
двигаться — на таком автомобиле далеко не уедешь. Так и с лож-
ными мнениями. Истина — это не чьё-то, пусть и очень автори-
тетное мнение, а правда о том, как всё устроено и работает. Делай 
так, чтобы колёса были на своём месте, и будет тебе счастье — 
твой автомобиль в порядке. А тот, кто приходит внушить другое 
мнение, хочет, чтобы твой «автомобиль» утратил функциональ-
ность.

* * *
Хороший человек — это равный себе (не ущербный, не пор-

ченный) человек и потому счастливый. Как хорошее яблоко.

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

творят своё время. Как время производит людей? Задавая бытий-
ные вопросы, создавая те или иные задачи (проблемы, требующие 
решения для дальнейшего движения жизни). Люди призываются 
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4. Стихи автора.

решать поставленные временем задачи, и то, как они это делают, 
опираясь на какие стороны человеческой природы, отстаивая или 
попирая какие ценности, это определяет данное конкретное вре-
мя в истории.

* * *
Расчеловечивание идёт своим ходом. Животный ужас в одних 

и животное зверство в других. Надо суметь устоять в человечно-
сти — уберечься от того и от другого. У кого хватит сил на это?
Есть ещё и болевой шок — когда боли слишком много. Что та-

кое это «слишком»? Откуда оно берётся? «Слишком» бывает очень 
разным... Взаимоисключающим даже.
Народная соборность красива, но против неё уже есть оружие. 

Спасибо Богу за возможность на прощанье полюбоваться ею. Так 
Дюймовочка любовалась Солнцем накануне свадьбы с Кротом. 
Человеческая душа — как та Дюймовочка...
Свет! Солнце! Душа-дюймовочка не хочет в подземелье кро-

тов — а нас именно туда влекут, в ад без Солнца Правды...

Когда сквозь щёлочку
в мой дом струится день,
я по верёвочке
иду в густую тень,
я по тропиночке
иду в прохладный лес —
ищу дюймовочку,
в которой Бог воскрес.
Гостинцы сладкие
несу жильцам глуши.
Они, несмелые,
сидят всегда в тиши.
Они забавные —
дюймовочки родня.
Они, глазастые,
всё знают про меня.4
16.03.2013
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* * *
Человек — это не статистическая единица, а единственная в 

своём роде и неповторимая вселенная. К человеку нельзя отно-
ситься как к предмету, объекту, цифре в отчёте, он — субъект, в 
нём течёт своя сокровенная жизнь, свидетелем которой является 
субъект. Расчеловечивание начинается там, где субъект исчезает, 
когда на другого я смотрю исключительно как на объект манипу-
ляций и влияний, как на нечто не значимое само по себе без соот-
ношения со мной, моими хотениями, представлениями и нуж -
дами (средство, а не цель).

* * *
В современном человеке очень раздуто самомнение — т. е. 

он пребывает в величайшем самообольщении. Отсюда потеря 
страха Божия, потеря страха потерять человеческое лицо — оно 
ведь нужно для предстояния перед Богом. Кто не предстоит, тот 
не ощущает потерю как потерю. Кто не имеет, не может пла-
кать об утрате. И тут важно понимать, что предстоять Богу 
можно не только в алтаре и храме, но и стоя непосредственно 
перед другим человеком, соприкасаясь с другими людьми, дру-
гими творениями — животными, растениями.., и даже просто 
наблюдая себя в акте самопознания. Сегодня слишком прими-
тивно понимается, что есть предстояние перед Богом, и что 
нужно для его осуществления. Нет и понимания того, что это 
осуществление крайне необходимо человеку, чтобы оставаться 
человеком.
Нет страха потерять человечность потому, что она перестала 

быть нужной в процессе социального взаимодействия. Людей 
массово приучали и таки приучили смотреть на другого как на 
объект. И даже на себя в некотором смысле многие с лёгкостью 
смотрят лишь как на объект чьих-то манипуляций, почему-то за-
ведомо добрых в представлении, хотя откуда взяться добру в рас-
человеченных структурах?
Люди кажутся себе в меру хорошими, им словно бы неизвест-

на степень природной нехорошести, которая по умолчанию при-
суща человеку, и которая в христианской традиции именуется 
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склонностью ко греху. Большинству кажется, что тот более-менее 
нормальный мир, полученный ими в наследство, — это нечто 
само собой разумеющееся, что никуда не денется. Им их соб-
ственная относительная хорошесть, наличествующая в них ис-
ключительно благодаря способствующим этому, но никак не 
зависящим от них самих, обстоятельствам жизни, кажется само 
собой разумеющейся (присвоение себе не присущего себе до-
бра — это прелесть).
Кто не познал себя, не представляет, как низко может упасть 

человек и всё человечество в целом, а потому не боится перестать 
быть человеком. Кажется, что это невозможно. Однако это совсем 
несложно на самом деле, особенно если знать, куда ударить — 
чтобы от одного толчка обрушилось всё и сразу. Скорость такого 
падения может быть невероятно стремительной.

ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: А если нет правды в себе, если непонятно, что правда, 

что нет?
Мой ответ: Тогда можно принять любую неправду за правду, 

если неправда грамотно преподнесена, если правильным образом 
активированы все необходимые центры восприятия — а сегодня 
это очень хорошо изучено.
Непонятно, что правда, что нет, именно потому, что правды 

нет внутри — она не достигнута личным деланием. Но само пони-
мание этого отсутствия — начало пути к обретению, ибо многие, 
не имея, думают, что имеют.
Вопрос: Мне кажется, современные люди перестали интересо-

ваться правдой. Это усталость от избытка информации?
Мой ответ: От избытка ложной информации, прежде всего, и 

неспособности противопоставить что-либо бесконечным мани-
пуляциям с жизненно важной информацией. Но не только это. 
Правда перестала влиять на события. Она словно утратила силу, 
по крайней мере в глазах людей — они в себе утратили эту силу 
правды, перестали её ощущать в себе и понимать. И, самое пе-
чальное, тревожное, рациональность позиции становится всё 
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менее рациональной. Люди утрачивают способность крити-
чески мыслить и оценивать происходящее. И это ничто иное 
как возвращение магического мышления. Именно поэтому 
аргументы никому не нужны, да и воспринимать их уже ма-
ло кто способен. Правда выбирается верой, а не анализом 
фактов (привет от Великого инквизитора!). Возможно, имен-
но в силу того, что установить правдивость факта порой 
крайне затруднительно, и для большинства это непосильная 
задача. Кстати, параллельно набирает обороты тенденция 
искать «козлов отпущения», т. е. люди, не способные решать 
проблемы в силу своей неосведомлённости — не понимаю-
щие правды — всё чаще желают начать пресловутую «охоту 
на ведьм». Это мейнстримное направление, причём целе-
направленно формируемое и поддерживаемое в обществе 
определёнными силами, вероятно, ради развязывания т. н. 
войны всех против всех.

Дневники 20 апреля 2017; 11 марта, 26 апреля 2018; 
21 января, 8 февраля 2019; 3 сентября, 5 октября 2020; 

4 февраля, 3, 16 марта, 25 апреля, 
9, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 30 июля; 

7, 13, 14, 15, 24, 25, 26 августа, 
5, 9 сентября, 6, 7 октября 2021; 

4 января 2022.
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Может ли ИИ судить человека 
справедливо, если человек 

по определению тот, кто ошибается?
Кто знает, тот не мыслит. Мышление — это поиск, а знающему ис-

кать 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...

* * *
Мышление осуществляется в Боге. Человек мыслит богом в се-

бе* — если мыслит. Животные не мыслят, но думать они умеют. 
Мыслить и думать — разное. Но и животное живёт благодаря Богу, 
жизнь животного осуществляется тоже в Боге. По аналогии с собой 
мы отчасти можем понять как думают животные, люди ведь тоже во 
многом — животные, в каждом из нас присутствует и человек, и жи-
вотное. И растение, кстати, тоже — человек может жить, как расте-
ние и думать, как растение — клеточный уровень сознания тоже 
существует.
Амёба не мыслит, но по-своему думает — наука подтвердила 

факт наличия сознания даже у одноклеточных.
Всё живое — живёт и потому неизбежно имеет некую разновид-

ность думания — жизни, ибо единение множества клеток в единый 
организм — это тоже некое думание. Каждая клеточка должна 
знать, что она часть того, а не другого организма — без этого она не 
сможет нормально функционировать как клетка организма.
А что же искусственный интеллект — он думает? Ученые гово-

рят, что машины изобрели свой, отличный от человеческого способ 
мышления — поразительно, правда? И люди пока не понимают 
КАК думание это осуществляется, по каким принципам. Есть ли 
здесь угроза и в чём она? Дело в том, что это мышление машины 

* Человек мыслит или Богом, или дьяволом, — говорит прп. Иустин Попович. То есть, 
выходя мыслью из Бога, человек непременно приходит мыслью к дьяволу. Ней-
тральность или независимость человека от духовного начала — кажущаяся, и длится 
она очень недолго.
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осуществляется вне Бога, а потому не лишним будет вспомнить 
предупреждение Христа «Кто не со Мной, тот против Меня» — это 
ведь о механизме действия, который не зависит от личной конкре-
тики. Кто не со Христом, тот антихрист по определению, иначе 
быть не может. Никакие благие намерения не могут это изме-
нить — такова природа вещей. Всё, что не посвящено Богу, что раз-
вивается не в Боге и не для Бога, непременно обратится против 
Бога. Причём слово Бог в данном случае надо понимать широко, 
включая в него и всё человеческое, принадлежащее Богу, незави-
симо от человека. Ведь этот мир создан Богом и живёт Его энерги-
ями — нравится это кому-то или нет. Нейтральное мышление в 
этом мире неосуществимо, потому что то, что не охраняется благо-
дарением Богу (благодатью к Богу), будет захвачено духом-антаго-
нистом. Любой целостный процесс — духовен по природе, целост -
ность осуществляется в духе. В каком именно духе будет осущест -
вляться особенное мышление ИИ? Каком-то нейтральном? Разве 
это возможно?
Даже если предположить, что возможно создание отличного от 

созданного Богом мира — мира ИИ, разве не богопротивной яв-
ляется сама идея создания такого нового мира вне Бога, устроен-
ного против Бога уже хотя бы потому, что самого человека наме -
реваются втянуть в этот мир в качестве вещи — одной из многих 
интернет-вещей. Вне Бога — всегда против Бога, а значит и против 
человека. Людям может казаться, что они свободны выбирать по 
своему усмотрению будущее, но двигаясь в сторону от Бога, они 
непременно движутся в сторону Антихриста и окажутся его плен-
никами, независимо от своих намерений. Но в согласии со своими 
желаниями, о которых не всякий возможно и знает (правду о себе 
многие ли познали?).
Надо ли учитывать озвученное выше при создании ИИ? Разу-

меется, надо. Иначе катастрофа неминуема. Причём она включает 
в себя и расчеловечивание тех, кто создаёт этот самый ИИ без 
оглядки на нравственность и пользу или вред для человека. И это 
уже очевидно, т.к. весь человеческий мир намереваются подчинить 
ИИ, который мыслит каким-то нечеловеческим методом, непонят-
ным даже самим учёным — его творцам. 
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Вспоминается весьма радикальное, но верное высказывание 
современного учёного Джона Леннокса, математика, доктора наук, 
и доктора философии: сегодня «учёный может выбирать только 
между Богом и глупостью».
Может и неспроста учёному сообществу так понравилась 

фальшивая отговорка, позволяющая им любопытствовать в проек-
тах уже явно направленных против человека — мол, наука вне 
нравственности (наука — да, но ученый ведь не перестаёт быть че-
ловеком — т. е. нравственным или вненравственным, а значит на 
следующем этапе — безнравственным).
Прямо на наших глазах происходит расчеловечивание человека 

как такового и очеловечивание и даже обожествление, будем чест-
ны, ИИ, которого ещё вполне даже не существует — но это лишь во-
прос времени.

* * *
Россиянам уже обещана кампания по повышению доверия к 

ИИ — как «проводнику справедливости для человека» (и правосу-
дия, разумеется — тому уже есть примеры). Вот он, вместобог — на-
чинается. Медиаплан новой кампании включает в себя публикации 
в СМИ, тематические выпуски в программах на ТВ и пр. Поставле-
на задача влюбить массы в ИИ, и они наверняка влюбятся, уже 
влюбляются — по наивности и обычной человеческой склонности 
очеловечивать всё вокруг себя.

* * *
Антихристом является всякий, кто зарится присвоить себе то, 

что принадлежит Христу, и тот, кто служит системе Антихриста.
Антихрис (вместобог и противбог) — это мы все в рамках 

проекта «вместобог и противбог», на который согласились. Замечу 
в очередной раз, что вместобог это всегда непременно и противбог. 
Таково его положение, такова природа вещей...

* * *
Человек — это тот, кто ошибается. Так считал, например, блж. 

Августин, епископ Гиппонский — один из Отцов Церкви, святой 
человек, христианский богослов и философ. И это мнение вполне 
логичное, ведь человек — существо становящееся, обновляющееся 
день ото дня. Он всякий день — новый. Человеком нельзя быть, им 
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можно только делаться снова и снова, и снова — уверяет академик 
А. А. Ухтомский — создатель учения о доминанте и по совмести-
тельству епископ Охтенский.
Однако общество, обожествляющее ИИ, предполагает нечто 

другое — обратное, противоположное, и потому намерено отдать 
«справедливый» суд в ведение ИИ, который будет воистину спра-
ведлив, но не по отношению к человеку как человеку, а по отноше-
нию к бездушной вещи, в которую автоматически превращается 
человек в таком случае. Вот когда особенно уместно вспомнить, 
что Бог — не справедливый, а любящий. Быть справедливым по от-
ношению к становящемуся бытию — это быть его врагом, караю-
щим незаслуженно, оценивающим несправедливо, и это, судя по 
всему, и будет делом антихристова порядка. Так что ничто живое 
не сохранилось бы от такой бесчеловечной «справедливости», если 
бы не Христос и Его Второе пришествие.
Самое время вспомнить наставление прп. Паисия Святогорца: 

«Благий Бог терпит нас с любовью и никого не выставляет на по-
зор, хотя и знает, как сердцеведец, наше греховное состояние. Так-
же и святые никогда не оскорбляли грешного человека перед 
другими людьми, но с любовью и духовной деликатностью тайным 
образом способствовали исправлению зла. Мы же, несмотря на то, 
что являемся грешниками, делаем обратное (как лицемеры)».

Помолись, дружок,
За бессонный дом,
За окно с огнём.
(Марина Цветаева)

* * *
Любые правила должны иметь созидательный смысл. И должна 

быть возможность обойти правила в том случае, когда они неу-
местны. Общие для всех правила не бывают уместны всегда, иначе 
они обращены к людям как машинам. А человек — это как раз то, 
что выходит за пределы машинного.
Правила ради правил расчеловечивают, причём очень быстро. 

Это низость, форма самоутверждения за счёт другого.
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Общие правила должны существовать ради общего блага, а не 
ради узких корыстных интересов какой-то узкой группы. Общие 
правила незаконны, если не нацелены на общее благо.
Для себя лично человек вправе устанавливать любые правила 

ради правил, но не для других. Обожествление своих правил — до-
рога к расчеловечиванию.

ВОПРОС — ОТВЕТ:
Вопрос: У ИИ не может быть правды, это программа. Но про-

грамма может быть и о любви, и о Боге.
Мой ответ: Любовь — не программа, потому любовь не может 

быть привита ИИ ни при каких обстоятельствах (!), а только её 
имитация (при желании), могущая вводить в заблуждение наив-
ных людей. Но желание доминирует другое — выслеживать, отсле-
живать и судить о правде человека — вот предназначение, которое 
уже озвучено, и в этой роли ИИ уже активно используется в соци-
альных программах, несмотря на его несовершенства. Причём 
подчинённое ИИ, бесправное положение человека уже явно проде-
монстрировано, благодаря ковидной эпопее.

Вопрос: Во всех превратностях вини иван иваныча — ИИ.
Мой ответ: На самом деле всё с точностью до наоборот. ИИ в 

роли «Великого инквизитора», ИИ — как совесть нации и даже со-
весть человечества в целом — как вам такие перспективы?
Вопрос: Да, ИИ приведёт к деградации всего, что наработано ве-

личием человеческой мысли...
Мой ответ: Не ИИ, а его обожествление. Противопоставление 

правды ИИ правде Божьей о человеке. Это очень важное уточне-
ние, потому что расхожая формула «прогресс не остановить» поз-
воляет ускользнуть от ответа на вопрос: ИИ для человека или 
против человека? Кто кому служит, если человек оказывается под-
судным ИИ? Кто не задался этим вопросом, тот ещё не понимает в 
каком мире мы оказались и, главное, для чего. Кому и зачем нужен 
такой обесчеловеченный мир?

Дневники 6 января 2020; 
24, 25 сентября, 27, 29 октября 2021
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Новые «люди в футлярах»
Не знаю, произошла мутация чеховского персонажа или нечто 

иное, новое появилось в человеках, или же и то, и другое, и даже 
нечто третье произошло, но люди стали превращаться в самозам-
кнутые системы. Новые «человеки в футлярах» похожи на челове-
ков в бочках: каждому человеку — своя «бочка» на голову, и каждой 
«партии», группке, тусовке — своя. А на внутренних стенах бочек 
кино транслируется — прямо в мертвеющие глаза человеков, и они 
это кино принимают за реальность. В конце концов люди сами на-
чинают выступать в роли проекторов, транслирующих то же «ки-
но» на те же стены, замыкая таким образом порочный круг. И 
действуют соответственно, слова, не понимая, произносят — спо-
рят, дискуссии ведут, общаются… — всё сквозь призму «своей боч-
ки» с фантасмагорией на её стенках. Жуткое зрелище, страшное.
Чеховский персонаж, провинциальный учитель Беликов, боя-

щийся любых действий, не санкционированных начальством, то 
есть, боящийся живой реальности и подлинных встреч, несомнен-
но имеет отношение к описываемому феномену. Его идея, заклю-
чённая в формуле «как бы чего не вышло», наверняка вдохновляет 
и сегодня многих, особенно «партийцев». И всё же во главе угла 
нынче стоит нечто иное, более соответствующее историческому 
моменту — самость.
Она нынче атакует всех, особенно тех, кто её не замечает, как и 

тех, кто её изобличает. Этот хищный дракон ярится ныне, как ни-
когда раньше. Видя это в окружающих, многие люди пытаются 
действовать по-беликовски. Как пишет Чехов, у Беликова «наблю-
далось постоянное и неодолимое стремление окружить себя обо-
лочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, 
защитил бы от внешних влияний» («Человек в футляре»).
Да, хочется спрятаться в свой внутренний «домик» от сошедше-

го с ума мира, от безумных (каждый на свой манер) людей. Но куда 
спрячешься от своего собственного безумия?
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Оно сегодня у каждого своё — наши безумства разделяют нас. В 
«партиях» и всякого рода группах, сплочённых некоторыми общими 
идеями, сходят с ума сообща. Коллективное безумие — тоже мета вре-
мени, и причина его — «в бочке» и том «фильме», что сообща смотрят 
члены группы на внутренней поверхности своего группового футляра.
Адекватных людей крайне мало, потому что для адекватности 

надо быть человеком без футляра, без «бочки» на голове. Общество 
разрывают технологическими приёмами на как можно большее 
число разносортных групп «по интересам», и народ спешит — «в 
бочки», думая, что таким образом изменит жизнь к лучшему. Но, 
как обычно бывает, не додумывает мысль до конца, подхватывает-
ся ветром времени, ветром самости, и вскоре с «бочкой на голове» 
несётся уже в той или иной групповой «бочке».
Изоляция всех от всех, самоизоляция, множественные завихре-

ния стихийной самости, восстающие друг на друга — таков портрет 
нынешнего общества. Над «бочками» уже искрит, отряды «бочек» 
готовы с энтузиазмом рвать противников на куски.
Хочется, очень хочется, увидеть живые глаза и лица, мечтается, 

чтобы из «бочек» вынырнули головы людей, и, разумеется, хочется 
видеть отражение Христа на их лицах, а не противника Его.
Но даже если какая-то голова на миг вынырнет, чтобы огля-

деться, в её глазах отражается «кино», которое смотрят «хором» в 
бочке, наслоившееся на то «кино», которое смотрела голова в своём 
личном, индивидуальном футляре.

Объединяет всех со всеми только злость и ярость, нелюбовь друг 
ко другу, но это единство — разделяющее, губящее, убивающее.
Люди «в бочках» искренне верят, что все, кто вне их «партийной 

бочки», кто не смотрит общее с ними «кино» — слепы и недально-
видны, а то и вовсе преступны. Таких, кто «без бочки на голове», кто 
вообще против «бочек», они склонны считать «человеками в футля-
рах», боящимися жизни — такой вот перевёртыш получается...
Или другой клич, особо популярный в массах, звучит так: «до-

коле-будем-терпеть?!». За каждым новым «доколе», если не следо-
вать в его фарватере, а наблюдать со стороны, видна ухмылка 
технолога. И так жаль бегущих, толкающихся людей, несущихся 
сломя голову с очередным такого рода транспарантом. Не надо бы…
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К несчастью «люди в бочках» не понимают, что армии подоб-
ных им лозунгомольцев способны сотворить такое безобразие, что 
о терпении они ещё ничего не знают — впереди то, что придётся 
терпеть по-настоящему, и не все это смогут вытерпеть и пережить.

«Бочки» — зло, люди призваны жить в открытости друг к другу, 
а не «в бочках». И про Диогена не вспоминайте, он — из другой 
песни, да и жил он, как уверяют специалисты, в кувшине, какие в 
древности использовались при погребениях.
Кстати, бочки-футляры, о которых тут речь, это давно извест-

ные, только модернизированные в духе времени «гробы краше-
ные» — они теперь, как минимум, двойные. Ныне их принято 
красить ещё и в разные «партийные» оттенки. Двойной крашеный 
гроб оказывается ещё дальше от жизни, чем одинарный. Ветер ис-
тории уже играет этими «гробами» и, кажется, скоро закружит их в 
вихре, подобно осенним листьям.
Страшно? Очень. А что нужно, чтобы избежать трагедии? Су-

щий пустяк — надо вылезти из бочек-гробов, на глазах превраща-
ющихся в танки.

«Ты что, в танке?» — как же мы не понимали этих слов, когда 
шутливо пользовались ими в мирном прошлом. Ныне лучше шу-
тить про бочки: «ты что, в бочке?», и петь по ходу оды адекватно-
сти и здравомыслию, коих днём с огнём скоро не сыщем.
Представляете «беседу» между новыми «человеками в футля-

ре»? Она же в принципе невозможна. Все слова и смыслы отлетают, 
как горох от бочки. Говорить бесполезно, люди невосприимчивы к 
словам, они не слышат — у них лишь «своё кино» в голове и ничего, 
кроме «своего кино».
Может и есть пока ещё свободные от «кино» островки, где воз-

можны встречи, только надо желать их, надо искать единства, а не 
разделения. Людям же интереснее нынче «бочки», особенно груп-
повые, массовые, где толпятся стайками и стаями.
Что такое обычная, здоровая партийность — это выбор индиви-

да, это когда личности, знающие и помнящие себя, делятся по вз-
глядам и интересам и, может быть, даже по ценностям, но лишь 
отчасти, потому что основная ценностная ось обязательно должна 
быть единой — общечеловеческой т. с., в хорошем смысле этого 
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слова. Партийностью определяется (и ограничивается) способ 
мышления человека. Но что происходит с двигающимся в «пар-
тийном» русле индивидом, который а) вообще утрачивает способ-
ность здраво мыслить и рассуждать; б) русло для него создаётся 
под воздействием технологов; в) в каждую социальную группу 
внедрён соответствующий вирус, приводящий к мутациям в нуж-
ном технологам направлении?
Самое жуткое в другом: головы в «бочках» постепенно превра-

щаются просто в «бочки». Это сюрпризы от постмодерна и новых 
технологий. Групповым, «партийным бочкам» прививать вирусы 
гораздо удобнее — не надо «гоняться» за каждым отдельным инди-
видом. Малейшим технологическим усилием сознание человеков в 
бочках сначала искривляется, а потом расщепляется. Человек про-
сто исчезает, растворяется во множественных бочках — для этого 
его туда и помещали, заманивая красивыми вывесками-лозунгами 
и ярлыками.

Март, 2016

Далеко ли до Гефсимании Всечеловека?
Апокалипсис — не воля Бога и не стихийное бедствие. Апока-

липсис — сугубо человеческое творение, произведение человече-
ской воли (сознательной воли большинства), рук, ног, голов и 
сердец, потому делать вид, что мы тут ни при чём — лукавство. От-
вернулись от Бога в нас и оказались повёрнутыми сатане в нас.
От кого зависят сроки наступления конца? От нас! Определён-

ный уровень нравственной деградации человечества даёт старт 
апокалиптическим процессам, а не природа или Бог. Не хочется 
наступления конца мира? Не надо его производить — как произво-
дят изделие. Апокалипсис — творение человека, а не Бога. Бог лишь 
потом придёт — когда мы угробим мир до такой степени, что даже 
небо «свернётся, как свиток»*.

* «И истлеет все небесное воинство; и небеса свернутся, как свиток книжный; и все воинство их 
падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист — со смоковницы» (Ис. 34:4).
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Всеведущий Бог знает что такое человек и потому в утешение 
любящим Его дал знать о Своём приходе после конца, чтобы те 
имели силы не унывать, чтобы не страдали сердцем больше меры о 
кончине мира.

* * *
А есть ли вообще смысл в страдании о мире? О людях, о судьбах 

мира в приложении к человеку, страдают праведники, потому что во 
Христе любят ближнего, как самого себя. Радость о Христе в них все-
гда сопряжена с печалью сораспятия Христу и печалью сострадания 
людям и невинно страдающим животным. Быть может, это самый 
надежный критерий оценки подлинности духовного опыта — ра-
дость о Боге со слезами сострадания человеку и страждущей твари.
Мы все умрём, тем не менее охранение и защита жизни — свя-

щенный долг человечного человека.

* * *
Когда человек свой личный комфорт  ценит дороже истины, 

когда ставит его над истиной и готов жертвовать истиной ради 
комфорта,  когда соглашается на попрание истины ради комфорта, 
он теряет и комфорт, и истину, и себя. Вне истины какой комфорт? 
Разве только комфорт обесчеловеченного человека возможен вме-
сто истины и против истины.
Время — плод выбора большинства, оно обладает свойствами, 

которыми наделили его люди. Человек живёт во времени, которое 
сам создаёт (как паук — паутину). Полотно времени такое, каким 
мы его сотворили, а нас такими сотворил Бог. Чтобы творить 
благо — для самого себя в том числе, нужно жить в послушании Бо-
гу, а не своим или чужим прихотям.

* * *
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 — только во Христе 
достигается вполне, но в этом прощении меня больше, чем любом 
другом делании.
Всё хорошее — от Бога и Богом, человек слишком мал. Но он и 

велик тем, что может жить и действовать Христом, во Христе. Как 
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мы без Бога ничего сами не можем, так и Бог в нас ничего не может 
без нас.

* * *
Подменённый Христос (Антихрист) станет достоянием тех, кто 

знает только авторитет. Как Истина Христос Сам открывается или 
нет. Кто не знает Христа иначе как Авторитет, тот станет бороться 
против Христа и Христовых в рамках проекта нового мира, думая, 
что служит этим Богу.

* * *
Конец мира неизбежен? Конечно. Как и конец каждого из нас, 

но это не повод не спасать жизнь заболевшего человека? Жизнь 
человека конечна, тем не менее мы призваны беречь эту жизнь. То 
же самое следует мыслить о кончине мира.

* * *
Христос телесный — это исторический Христос, прежде всего, 

но, вероятно, тела почивших в Боге святых, тела людей, носивших 
или носящих Христа, некоторым образом приобщены к Телу Хри-
стовому — именно ради такого приобщения существует в Церкви 
Причастие Телу и Крови Христовым.
А причастие душе и духу? Тело было носителем души и духа, т.е. 

через тело, принимая телесное телесно (просфора ведь материаль-
на) мы приобщаемся целому Христу, если только способны своими 
душой и духом подняться на достаточную для этого высоту. Если 
не готовы, то можем постепенно расти во Христе, т.е. Христос на-
чнёт расти в нас, прорастая и в наше душевное, и в духовное, и в 
наше телесное, если мы будем работать душой, телом и духом во 
Христе (если не работать во Христе — не прорастёт).
Итак, в нас один неразделившийся Христос: телесный, душев-

ный, духовный... и социальный. Христос в нас — это ещё и соци-
альный Христос. И сейчас происходит именно над социальным 
Христом надругательство, которого мы словно не замечаем.
Судьба исторического Христа — Икона судьбы Христа социаль-

ного, привычно именуемого в нашей традиции Всечеловеком. Все-
человек — это Христос в нас (в нас, а не во мне!).

Остаётся задать себе вопрос: далеко ли до Гефсимании Всечелове-
ка? Или она длится именно сейчас? Тогда далеко ли до Суда и Казни?
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* * *
Раз Антихрист — не только ПРОТИВ-Христос, но и ВМЕСТО-

Христос, стоит задуматься о том, каким образом может осуще-
ствиться это самое ВМЕСТО. Общение Бога с человеком имеет два 
аспекта, два вектора, движущихся навстречу друг другу: со стороны 
Бога и со стороны человека. Антихрист займёт место Христа — со 
стороны человеков (иначе никак ему не стать Антихристом). Как 
это скажется на богообщении, на молитве — об этом надо размыш-
лять хотя бы. Равнодушие к этому моменту — не есть ли равноду-
шие ко Христу? Есть ли желающие вступиться за Христа? Как Пётр, 
например — глупо, да, но сердцу не прикажешь. Я не верю в свя-
тость равнодушных — как бы они ни рядились...
Думаю, что Пётр потому и получил ключи от Царствия Небес-

ного — за то самое ухо, за сердце, способное к такому состраданию. 
И петух ему во искупление достался за то же самое сердце — про-
стое человеческое сердце, которое суть антипод иудиного, торга-
шеского.
Подлинная глубина понимания сути спасения во Христе без по-

нимания вышеизложенного аспекта спасения от нашего человече-
ского богоотступничества невозможна. Если бы не богочелочество 
Христово, не нашлось бы никого в человечестве, способного пере-
прыгнуть через эту пропасть богоотступничества. Умирание Адама 
за грехопадение, о котором предупреждал Бог в раю, длится до сих 
пор, осуществляется поэтапно и достигнет своего апогея именно в 
торжестве Антихриста, которое осуществится исключительно бла -
годаря воле самих же людей. «Не ведают, что творят» сказано не 
только о распинателях исторического Христа, но и об историче-
ских распинателях Всечеловека (Христа в нас).

* * *
«Богочеловек» и «человекобог» — о чём эти слова? Богочело-

век — это Христос, но не только Он. Каждый из нас создан по Его 
образу и подобию, а значит — богочеловек по природе. Человек 
по своей природе — богочеловечен, наша человечность коренится 
не в человеке, а в Боге.
Человекобог коренится в человеке, это человек, разросшийся 

своим внебожественным, своим биологическим — т. е. чисто 
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животным, до божественного. В каком смысле божественного? Для 
примера возьмём человеческую телесность. Бог клеточек нашего 
тела — человек, точнее его телесность, потому что человек несрав-
нимо больше своей телесности. Итак, целое тело, организм — бог 
для каждой из клеточек нашего тела, как для нас Бог — Христос. 
Однако Христос — лишь одна из ипостасей Бога-Троицы. Чело-
век — очень сложная, многогранная и многоэтажная конструкция 
именно потому, что он — богочеловек по природе. Но человекобог 
отметает от себя всё, кроме телесности. Это похоже на то, как, 
например, пятка возомнила себя целым человеком и отказывает в 
существовании всем другим частям единого организма, полагая их 
выдумкой, т.к. с точки зрения пятки они — миф.

* * *
Никто, кроме человека не может ограничить человека. Это 

верно не только в том смысле, что даже Бог не нарушает свободы 
человека, а дьяволу он отдаётся только по своей воле, пусть и не 
вполне осознавая происходящее (не умом, а сердцем делается 
выбор). Человек человека — другой человек другого человека — 
может ограничить. Если бы не это, вряд ли был бы возможен ко-
нец мира.
В этом контексте  «Ад — это другие» Сартра приобретает совсем 

новое толкование, пророческое. До времён постмодерна вряд ли 
можно было предположить возможности другого по ликвидации 
человека в человеке. Другой создаёт меня, но так же он и разруша-
ет меня — если может. Новейшие технологии дают такие возмож-
ности другому.

* * *
Осваивая человечность, человек попадает в Бога. Человеч-

ность — божественна. Атака на человечность — вот истинная борь-
ба против Бога. Антихрист — античеловечен, противчеловечен. 
Антихрист — это не только вместобог, но и вместочеловек.

* * *
Незаметно для себя люди теряют привычку к человечности. Во 

многих уже подменённая человечность — т. е. скрытая бесчеловеч-
ность, которая скоро станет явной.
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Люди уверовали в суету как в Бога. И они готовы принести че-
ловека в жертву суете. Это и есть суть антихристова миропорядка.

* * *
Невосприимчивость к высокому и великому — вот настоящий 

атеизм. Отсутствие жажды Бога и даже нежелание Его — это отсут-
ствие жажды высокого и великого, когда себя маленького и даже 
себя мелкого — вполне достаточно.

Высокое ищут высоким в себе.

* * *
Низменная трактовка высокого — это не только пошлость, но и 

ложь.

* * *
Социальный антихрист — это абсолютная власть низменного.

* * *
Что такое Полночь? Накануне рассвета Второго Пришествия 

свет в нас погаснет совсем — его потушат устроители нового див-
ного мира. Хула на Духа (Мф. 12:31) — это выбор противного Ему в 
Его присутствии, и это то, что они сотворят с человечеством, кото-
рое  по замыслу Творца развивается в сторону разлитого в сердцах 
Солнца. 
Это будет похоже на перекрытие канала связи, потока**. Связь 

между Богом и человеком снова прервут со стороны человека (со 
стороны Бога её прервать не смогут, но принимающая сторона, т.е. 
человек,  будет не в состоянии принимать по техническим причи-
нам). И Дух, вероятно, в итоге прорвётся и прервёт это безобра-
зие — это и будет Второе пришествие Христово.
Если бы Христос в нас не перестал течь, то не было бы Второго 

Пришествия — длилось бы первое.
Дневники 5 ноября 2019; 9, 10, 13, 14 апреля; 

19, 30 июня 2020; 25 февраля, 16 марта, 
27 мая, 22 июня, 27 июля 2021.

** Если заварить трубу с одного конца, неважно, что второй открыт — потока не станет.
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Беречь Христа в себе — 
это всегда беречь Христа в другом

Из дневников

Одна из наиболее часто встречаемых ошибок общения в том, 
что мы не контролируем свои захватнические инстинкты и поку-
шаемся на свободу другого. Тщательнее всего надо следить за тем, 
чтобы не оскорбить другого нарушением его священных внутрен-
них границ. Ведь Сам Бог чтит их, уважая свободу человека. Бог 
чтит, а мы — не умеем, хотя всё настоящее в нас, возможно, начи-
нается именно с такого уважения к другому. Мы — боги друг другу, 
когда чтим друг в друге бога.

* * *
При общении другому надо давать Бога, а не себя, т. е. ближнего 

надо любить, а не поучать, использовать и т. п. Любовь — единст -
венно подходящий язык общения. И пока нет любви, надо помнить 
о своём преступном отношении к другому и сдерживать себя не-
любящего, себя ветхого, себя корыстного.
Так, давая Бога ближнему, мы и сами Его обретаем. Правда, не 

раз и навсегда, а снова и снова, потому что каждый миг мы умира-
ем 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.

* * *
Самомнение ветхого человека не понимает своей модульности, 

своей механистичности, своей декоративности, своей неподлинно-
сти. Оно слишком верит в себя, в своё существование, а меж тем его 
по-настоящему нет. Есть лишь набор функций, программ, штампов, 
стереотипов, влечений, отторжений и т. д. и т. п. Самомнение при-
носит всё в жертву своей глупой самости, которая ничего не стоит 
на самом деле, и судит обо всём из этой лгущей самости. А больше и 
нет ничего в арсенале у ветхого человека: до обретения Христа 
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единственное, чем можно оперировать — самость.
Биологи, психологи и пр. представители науки в своих трактов-

ках человека демонстрируют зачастую ту же ошибку — непонима-
ние разницы между ветхим и новым человеком, непонимание 
возможности нового человека во Христе, отрицание такой воз-
можности в принципе. И тем губят человека, а с человеком и мир. 
Но если сами христиане не понимают разницы, то что взять с учё-
ных, которыми движет, прежде всего, любопытство. Жаль, что этот 
интерес зачастую используют по своим хотениям не самые чело-
вечные из человеков...
Но как различить ветхого человека и нового, хотя бы в себе? Как 

мне ветхому не придумать себя ложного, не возомнить себя Хри-
стовым, когда я таковым ещё не стал? (Другая крайность — превра-
тить Христа в недостижимого сказочного персонажа, которого 
невозможно достичь. Это отрицание христианства по сути; недо-
стижимый Христос — выдумка, а не реальность, спасает лишь до-
стижимый Христос).
Определить, если быть честным с собой, несложно. Достаточно 

пронаблюдать себя в какой-то затруднительной ситуации: за что 
хватается человек, что спасает из условного «пожара» в первую 
очередь, тем и дорожит более всего. Если самость свою бережёт и 
стережёт, то это ветхий человек, если Христа в себе спасает — то это 
Христов человек. Надо, конечно, внятно разобраться и с этим, но 
при желании это сделает каждый вменяемый человек. 
Итак, Христов человек хранит не себя, а Христа в себе. Это 

очень разное поведение, которое, правда, очевидно только для тех, 
кто научился видеть и не лгать себе.
Может ли новый человек, человек во Христе, перестать быть та-

ковым? Может. Во Христе пребывает тот, кто снова и снова выби-
рает Христа, кто действует Христом и во Христе. Быть во Христе и 
не действовать Христом — невозможно (если я не добродействую, 
Он мне как бы не нужен, не востребован). Христос это  единствен-
ная сила во мне, способная к доброделанию, но для этого я должен 
быть устремлён к добру, нацелен на добро. Добро, а не корысть или 
выгоду. Спасающий себя, а не Христа из «пожара» теряет Христа 
всякий раз, когда выбирает самость. Но он может покаяться и 
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вновь вернуть Христа — если только захочет вернуться Сам Хри-
стос. Страх утраты Бога в себе для человека самая сильная мотива-
ция к доброделанию — после любви к Богу, но последняя доступна 
лишь совершенным.

* * *
Жизненное пространство человека (социум) — каким оно долж-

но быть, чтобы человек оставался человеком? Каким оно не долж-
но становиться, ибо это губительно? Можно ли обесчеловечить 
человека до уровня, когда обезьяна, кошка, собака... будут человеч-
нее человека? Кто в ответе за качественное состояния общества? 
Куда надо смотреть, чтобы видеть качественное состояние обще-
ства как вектор его движения? Пытаясь ответить на эти вопросы, 
люди приходят к разным выводам. Но, я думаю, если каждый хоро-
шенько, не спеша, поразмышляет, непременно заметит главное: 
чтобы быть человеком, человека в себе надо охранять, иначе мож-
но перестать быть человеком. Есть и другая, легко замечаемая ис-
тина: сам себя никто уберечь не может — человека — хранит 
Господь, потому чтобы сохранить себя человеком, надо хранить в 
себе Христа, позволять ему расти в себе, развиваться и приносить 
плоды богоугодной жизни: радость, мир душевный, счастье.
Более того, беречь Христа в себе — это всегда беречь Христа в 

другом, ибо только для другого мы можем осуществляться как бы-
тие во Христе. Защищать Христа — это и охранять пути к Нему (для 
себя и для других), иначе может случиться такое большое горе, что 
пути эти окажутся в руках недобрых людей, которые приложат 
свои недобрые усилия к тому, что дорог к Богу не осталось в мире. 
Наше нерадение о мире может послужить причиной захвата мира 
врагами Христа. А если говорить о Всечеловеке, О Христе в нас, то 
нельзя забывать, что Он в нас, а не во мне. Нет отдельного Христа 
для меня, для тебя, для него...

«Не знающий людей убежден, что благоговение перед оазисом 
взращено в оазисе. Нет, живущие в нем не задумываются, где жи-
вут. Благоговеет перед оазисом иссушенное песками сердце бродя-
ги» (Антуан де Сент-Экзюпери. Цитадель). Эти слова Экзюпери не 
просто точны, они нужны сегодня каждому сердцу, как актуальные, 
насущные: если ты не бродяга, то вряд ли знаешь цену тому благу, 
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которое имеешь. Ты его начнёшь ценить только, когда его отнимут. 
А чтобы не отняли, надо быть как неимеющий, надо быть внутрен-
ним скитальцем, не успокаиваться на достигнутом, а жадно искать 
Бога снова и снова, чтобы иметь право приобщаться к Богу, чтобы 
не потерять ощущение нужды в Нём. Надо чувствовать себя ни-
щим, а не богатым — ибо это правда о человеке, которую нельзя 
забывать, чтобы не омертветь.
Мы ведь многое несправедливо принимаем как должное, не за-

думываясь, что многие блага, которые у нас сейчас есть, в том чис-
ле духовные, — это чей-то подарок нам, чьё-то завоевание. Кто-то 
до нас положил жизнь свою за то, чтобы мы имели то, что имеем, 
то, к чему привыкли и потому считаем это само собой разумею-
щимся — чья-то заслуга, плод трудов.
Нет ничего само собой разумеющегося в этом мире: он стано-

вится таким, каким его сделали люди. Может ли мир стать раем? 
Нет, не может, но заботиться о том, чтобы он не превратился в ад — 
наш долг, в том числе перед нашими детьми и внуками, перед бу-
дущими поколениями. Наши предки оставили нам вполне снос -
ный, пригодный для жизни мир. А каким он станет при  нас все -
цело зависит от того, как живём мы, о чём заботимся или, наобо -
рот, не заботимся, если не утруждаем себя заботами о мире.
Мир всегда таков, каким его делают люди. А создают они мир 

устремлениями своих сердец. Куда стремимся, там и оказываемся.
Если в нас не будет чувства ответственности ни за себя, ни за 

мир, ни перед собой, ни перед Богом, ни друг перед другом, то в 
каком мире мы окажемся? Вероятно, в таком, в каком уже оказа-
лись.

* * *
Всякий человек, чтобы быть, должен войти в Бытие, и в Бытии 

мы все встречаемся и с ним, и друг с другом. Бытие одно на всех. 
Отсюда тревожность — чувство нехватки Бытия, происходящее от 
разрозненности и разобщённости людей, пребывающих в иллюзии 
бытия, а не в Бытии (т. е. не в Боге).
Социум никогда не был просветлённым, но он был в динамике 

движения к просветлению. А кто встал на правильный путь, тот уже 
влечётся Истиной. Когда же социум развернули политтехнологиями 
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в противоположную (противоестественную) сторону, нехватка Бы-
тия в непростветлённых людях резко обострилась, ибо они не ощу-
щают в себе должных энергий влечения к истине. Но и просве -
тлённые Христом души чувствуют во Христе (не могут не чувст -
вовать) тревогу за общность, ведомую не туда — любовь к ближне -
му болит в них этой тревогой.
Острая нехватка Бытия, переживаемая как тревожность — это, 

возможно, граница перехода в небытие. За этой границей тревож-
ность, вероятно, перестанет беспокоить.

Про это у меня есть стихи 2012 года:

Когда слова, свои утратив смыслы,
сравняются с землёй, —
словами станем мы.
Иль чернозёмом...
Всё равно — траве,
трава равна сама себе,
и только.
Вонзится боль копьем
в траву и небо,
и в слово, что срослось
с забытым завтра.
Не вспомнить:
не рыдать,
не рыть нам землю,
вонзая пальцы в тело.
Нет, не вспомнить!
Забыто всё,
печаль теряет слёзы.
Утрата эта —
худшее из зол.

Всякий человек, чтобы быть, должен войти в Бытие, и в Бытии 
мы все встречаемся и с ним, и друг с другом. Бытие одно на всех. 
Отсюда тревожность — чувство нехватки Бытия.
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* * *
Верно ли мы понимаем слова прп. Серафима «спасись сам, и 

тысячи вокруг тебя спасутся»? Спасись сам — про то ли он, про 
что и мы?  Христос — В НАС, а не во мне, это социальный фено-
мен. Христос во мне, Христос в другом — это ОДИН ХРИСТОС. 
Нельзя спасать себя, не спасая других. Думаю, мы недопонимаем 
сути слов прп. Серафима. Наше толкование святых иногда слиш-
ком упрощается, а потом забывается в чём было упрощение. 
Упрощение становится уплощением, а в итоге недалеко и до за-
блуждения.
Господь Сам открывается — и тем Он спасает (и меня, и ближ-

него моего — его через меня и меня через него).  Светить другим — 
это не светить, а светиться навстречу Свету — т. е. Христу (Христу в 
себе и Христу в другом, ибо это один Господь).
Впоследнее время часто можно наблюдать перекосы в мышле-

нии суть которых душевное толкование духовного. Люди склонны 
к заблуждениям, все люди. И даже себя никто из нас не может спа-
сти. НИКТО И НИКОГО! Кроме как Христос, никто никого не спа-
сает. Но при этом спасается спасающий. Спасающий и спасаю -
щийся — одно.

* * *
Разным людям в разных обстоятельствах нужно говорить 

разные слова — по их нуждам. Главное — духовное следует толко-
вать духовно, а не душевно.

* * *
С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным 

неповинен будеши, и со избранным избран будеши, и со стропти-
вым развратишися (Пс. 17:26–27)
А если на месте преподобного окажется компьютерная сеть, 

например, в которую включены разные люди и машины? Каким 
будет человек, физически встроенный в такую сеть с помощью 
технических ухищрений? Одно очевидно, лишение человека пра-
ва управлять своим мышлением — это лишение его права отда-
ваться Богу.
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ИЗ ПЕРЕПИСКИ:

Лишение человека права управлять своим мышлением 
это лишение его права отдаваться Богу

К. Яцкевич:  Жизненное пространство человека — это дух и от 
этого духа зависит то, что вдыхает и чем дышит человек. Чем луч-
ше и чище дух, тем лучше, чище и здоровее люди, им дышащие. 
Духовное пространство не должно становиться токсичным, чтобы 
не отравиться ядовитым духом, который отравляет ложь, лицеме-
рие, алчность и прочие низменные качества и энергии. Человека 
можно обесчеловечить ниже уровня животного, если питать долгое 
время только токсичным духом и низменными качествами и энер-
гиями. В ответе за это ВСЕ — общество, церковь и каждый человек, 
имеющий свободу выбора своего духа и духовного развития. Что-
бы видеть качественное состояние и общества и себя, смотреть 
нужно в сердце, а точнее в СОВЕСТЬ, как единственный духовный 
инструмент различения разных духов, если она чиста и здрава, ра-
зумеется.
С. Коппел-Ковтун: Думаю, что уровень ниже животного дости-

жим только если перекрыть кислород духу. Совсем. Технически это, 
я думаю, возможно (при нынешнем развитии науки). Просто же 
питая человека токсинами, его ниже нуля не опустить. Размышляю 
сейчас об этом...
К. Яцкевич: Сеть горизонтального (рационального) мышле-

ния решает эту задачу полного перекрытия сети духа, как вер-
тикальной.
С. Коппел-Ковтун: Вообще — не решает, только если принимать 

специальные меры для этого, которые, как я понимаю, и будут 
предприняты. Советская система тому пример. Советские люди не 
утратили вертикали, несмотря на...
К. Яцкевич: Оцифровка сознания и полный контроль работы 

мозга ИИ решают эту проблему на раз...
С. Коппел-Ковтун: Да, именно внедрение цифры в управление 

мозгом человека — лишение человека права управлять своим 
мышлением, а значит и права отдаваться Богу.

Апрель — май, 2020
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Христианин — это не человек 
своей толпы, а Христов человек

В этом мире не бывает толпы, идущей в рай, даже если эта толпа 
марширует с иконами и крестами. Каждый, кто ищет такую топу, 
заблуждается и оказывается в плену своих иллюзий. В конечном 
итоге дьявол соберёт все возможные толпы под свои знамёна, в 
том числе марширующих с иконами и крестами — они-то и будут, 
вероятно, убивать святых, думая что тем служат Богу. Потому хри-
стианам важно не превращаться в толпу с какими-то СВОИМИ ин-
тересами, несмотря на то, что именно в это состояние всех гонят 
политтехнологи. Христианин — это не человек своей толпы, своей 
тусовки, а Христов человек*.
И если раньше, человек мог до какого-то момента, до своего 

пробуждения в себя Христового, безопасно шагать с толпой таких 
же нехристовых в сторону Христа, теперь такой возможности 
больше нет —  в этом особенность постмодерна: мир становится 
постчеловеческим и в этом смысле.

* * *
Христианином должен владеть не корпоративный дух христи-

ан, а Христов — т. е. Св. Дух, и очень важно отличать в себе корпо-
ративное (здешнее) от Христового (нездешнего), потому что под -
мена Христового корпоративным легко превращает Христового 
воина в антихристова.

* * *
Человек толпы — это социальный человек, т. е. ведомый, а нынче 

все социальные люди водимы политтехнологами, искривляющими 

* Христов человек — это человек, который всецело отдан Христу, в том числе Христу в 
себе и Христу в ближнем (это один неразделившийся Христос), т. е. это не раб люд-
ских прихотей, не слуга толпы, а слуга народа по Златоусту — народа во Христе. «Где 
двое или трое во имя Моё, там Я посреди них» — это сказано о христианах (не номи-
нальных, а реальных). Христианин спасается не потому, что является членом какой-то 
социальной группы, а потому, что приобщён ко Христу. В этом смысле корпоратив-
ность, возведённая в абсолют, носит, конечно, антихристианский характер. 
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душу по тому же принципу, по которому искривляют души демо-
ны. Разница в том, что демоны работают с индивидом (так утроен 
павший, но всё же устроенный Богом мир), а технологи работают с 
массами. Технологи, искривляющие сознание масс в корыстных 
целях, вводят массы в состояние прелести. И нет такого социально-
го психотипа, который бы не был учтён при разработке искрив-
ляющих сознание  технологий.
Чтобы лучше понять, как работают эти технологии, представьте 

яйцо, которое помещают в кипяток и варят — может ли оно не сва-
риться? Вот так и социальный человек непременно «сварится» в 
«кипятке» технологий. А если вспомнить, что и развитая личность 
носит в себе своего социального человека, то несложно понять, что 
и развитая личность находится под ударом, который может пропу-
стить, если не заметит его. Личность с заражённым социальным 
человеком точно так же повреждается технологиями, как обычный 
человек толпы.
Ложное МЫ создаёт ложное Я, но дело не только в этом. Техно-

логии настолько кривят сознание, что возврат путём покаяния ста-
новится практически невозможным. Каждый последующий шаг 
человека только усугубляет его состояние — он всё дальше уходит в 
комнату кривых зеркал, не замечая их кривизны и постепенно 
привыкает видеть всё искривлённо, не наблюдая этого. 
Теперь, до всеобщей чипизации, свободой может обладать 

толь ко не встроенная в социальные группы развитая личность — 
на неё просто нет вируса. Именно поэтому полная социализация  
как встраивание личности в группу и полное подчинение группе 
станет обязательной на всех уровнях.
Последняя защита, о которой можно сказать — вещественность 

человека:  если представить себе, что кипяток, в котором искрив-
лены и «сварены» все типы социальных «мозгов», — иной природы 
и потому не прикасается к совершенному, чистому человеку по 
природе вещества, тогда, действительно, «кипяток» технологий не-
страшен святому человеку. Проблема в том, что наша телесность и 
наш мозг, в том числе мозг святого, обладают вполне конкретной 
вещественной составляющей, ключик к которой уже подобран. Так 
что размах трагедии, которая надвигается на человечество, велик. 
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Не зря же сказано, что апокалиптическому  зверю будет дана власть 
побеждать даже святых**. Как? Технологиями, вероятно — и это уже 
очевидно — которые так же безотказно работают с веществом чело-
веческим, как кипяток работает с веществом сырого яйца.

P.S.
Поэтому юродивого можно назвать человеком, сбросившим с 

себя ярмо толпы (как раз в этом смысле: толпой идут в ад). Но в 
юродивом остаётся общее с другими людьми, которое в Боге (то, 
что имеет в виду Златоуст, когда говорит, что народ — это святые, а 
на толпа людей).

27/06/2019; 12/10/2020

Человек: подопытная «крыса» 
социологов или бог во Христе?

Широк человек, слишком широк. Вот и пытаются западные по-
литтехнологи сузить его, свести к функции социального механиз-
ма, чтобы не мешал сильным мира сего своими претензиями на 
бога1. Да что там — претензиями на человека тоже, ибо человек это 
тот, кто связан с Богом. Таким образом постчеловек — необходи-
мая ступенька к абсолютному безбожию, ибо человеческое в чело-
веке — путь к Богу.
Для современных социологов личность — лишь набор статусов 

и ролей. Считается, что посредством их изменения можно изме-
нить и внутреннее содержание личности. Если со знанием дела 
ударить в нужное место, природная идентичность, кажущаяся 
неотторжимой, рассыпется. Ведь человеку можно внушить любую 

** И дано было ему вести войну со Святыми и победить их; и дана была ему власть над 
всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на 
земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланнаго от создания 
миpa (Откр. 13:7–8).

1. Имеются в виду люди, в которых живёт Бог. Сравн. «Я сказал: вы — боги, и сыны 
Всевышнего — все вы» (Пс. 81:6).
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идею, даже самую зловредную и противоестественную, при усло-
вии его доверия и некритичности мышления.
Мы живём во время, которое додумало до конца две идеи, две 

концепции человека: человек с Богом и человек без Бога. Постмо-
дерн, детище последнего, ополчился против первого, и они сой-
дутся в схватке — как Авель и Каин.
Авель, разумеется, не готов, он и не помышляет об угрозе. Он 

даже начал забывать, что по-настоящему быть человеком — это 
становиться человеком снова и снова, делая соответствующий вы-
бор, и что быть человеком можно только на пути к Богу, в активном 
движении к Нему. Для Авеля важнее всего — сохраниться Авелем.
Природа человека пластична и динамична, он всё время дви-

жется, и становится тем, куда направлен. В этом сила человека, в 
этом и его уязвимость.

«Есмь». Но что это значит? Чем был я, уж то миновало.
Ныне — иной и иным буду, если буду и впрямь.
Несть постоянства. Я сам — речной поток замутнённый,
Вечно теку я вперёд и никогда не стою…
Дважды потока реки не прейдёшь того же, что прежде,
И снова смертного прежним ты не узришь вовек.
(Свт. Григорий Богослов).

Ещё Гераклит (6 век до Р. Х), который «искал самого себя», по-
нял: «всё течёт, все изменяется». Это видение текучести и измен-
чивости вещей приняли в себя последующие философы, особенно 
Платон и Гегель, и даже многие отцы Церкви.
Наука лишь уточнила, проработала в деталях и доказала древ -

нюю идею текучести: квантовая теория — в физике, феноменоло-
гия — в философии. Философские интуиции ныне перевоплоти -
лись в социальные технологии, с помощью которых пытаются 
изменить и мир, и человека. Творится что-то жуткое, камня на 
камне не осталось от устойчивой позитивистской картины мира, 
но в головах-то у нас именно она царствует, даже в головах христи-
анских.
Ну, жили же мы как-то раньше в простоте неведения, и вполне 

справлялись с реальностью. Почему сегодня так остро встала 
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проблема идентичности? Неужели возможно разумному человеку 
привить ложную идентичность, если даже берёзка не может пере-
стать быть берёзкой и превратиться, к примеру, в ель? Джульетта 
говорит, что «роза пахнет розой, хоть розой назови её хоть нет» — 
права ли она? Разве приписывание ложных имён, свойств и связей 
приведёт к тому, что предмет перестанет быть самим собой?
Что верно для розы, не всегда верно для человека, обладающего 

сознанием. Ложная идентичность, прежде всего, симулякр есте-
ственной, она вытесняет и замещает собой природную. Потому не-
льзя игнорировать попытки прозападных технологов испортить 
русский дух, приклеиванием лживых ярлыков и переписыванием 
русской истории. На этот вызов времени следует ответить.
Ужас постмодернистских новшеств и технологий, дерзко лома-

ющих все естественные идентичности, не столько в них самих, 
сколько в нашей неготовности к ним. Большинство людей оказы-
вается в пассивной роли подопытных крыс, которым прививают ту 
или иную лжереальность, и, как видно по Украине, — эксперимент 
проходит успешно.
Но возможна и другая — активная позиция, которая должна за-

ключаться не столько в пассивном сопротивлении, сколько в ак-
тивном творчестве, в противодействии хаосу методом созидания 
положительной реальности. К этому, кстати говоря, призваны хри-
стиане, и главное определение веры — «осуществление ожидаемо-
го» — тому свидетельство. Кто не строит, тот разрушает. «Кто не со 
Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточа-
ет» (Мф. 12:30). Собирание благодати — необходимое условие пре-
бывания во Христе, т. е. постоянное активное действие, а не пас -
сивное прозябание. Христианские образы «соль мира», «заквас -
ка» — указывают на функции сохранения и преображения мира, 
вручённые в христианские руки. В свете видения мира и человека 
как вечно становящихся, созидающих свою данность на фунда-
менте заданности с помощью Христовой благодати, сказанное об-
ретает современный смысл и актуальность.
Итак, главная научная правда о мире и человеке заключается в 

том, что нет ничего статичного и безусловно данного, даже сам чело-
век — текуч и подвижен настолько, что может перестать быть собой. 
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Любое содержание человека, которое нам кажется неотъемлемой 
данностью и достоверностью, можно извлечь из формы, заполнив 
её иным содержанием. Человек может исчезнуть из человека, вы-
течь, как вода вытекает из дырявой кастрюли.

Познай себя — какая польза в том:
позна́ю, а куда бежать потом?
(Гёте)

«Жидкого» человека можно (и нужно) «кристаллизовать» с по-
мощью тех или иных идей. Текучесть свою он должен отдать в 
услужение высшим идеалам, чтобы оформиться в человека. На что 
мы направляем свою текучесть, куда бежим, тем и становимся. В 
этом творческая мощь волевого усилия личности, ограниченной 
многими условностями.
Важно не только обрести в себе некое истинное состояние или 

качество, но и сохранить его в условиях текучести. «Память — это 
следы, способность воспроизвести, способность живой системы 
возвращаться к своим прошлым состояниям и воспроизводить 
их, — объясняет доктор медицинских наук, учёный-нейробиолог 
Константин Анохин. — Память всегда творчески активна и форми-
руется на основе нашего отношения. Воспоминание — не считыва-
ние информации с флэшки, а всегда реконструкция. Мутация про -
ис ходит, когда в память вместо предыдущей информации записы -
вается реконструкция с изменениями».
Кажется, только у христиан действительно есть возможность 

остановить разрушение мира обновлением и воссозданием его по 
христианской ценностной матрице. Мир, как и наш мозг на кле-
точном уровне, как и всё тело наше, постоянно изменяется, стано-
вится иным — новым; он как бы перезаписывается снова и снова, 
как это бывает с CD-RW2 диском. «Перезапись» эта даёт возмож-
ность привнесения или, наоборот, устранения ошибок, потому у 
человеческого добра и зла равные возможности, но исторически 
победит более активное начало, потому что пассивное не будет 
воспроизводиться при «перезаписи».

2. CD-RW — перезаписываемый компакт-диск.
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Хранение христианских состояний мира в себе и передача их 
будущим поколениям — важнейшая задача: не мир осоливает соль, 
а соль осоливает мир. Надо усмотреть в активизации зла призыв 
Божий к активизации в себе подлинно христианского делания. А 
оно в том, чтобы светить миру. Лишь недостаток этого света при-
водит к тому, что тьма сгущается.

Январь-февраль, 2016

Понимание требует свободы, или 
Не делайтесь рабами нарративов

Человека ничто так не характеризует, как контекст, 
в который он погружает другого

Человека ничто так не характеризует, как контекст, в который 
он погружает другого при встрече. Особенно, если этот другой по-
настоящему другой — т. е. непохожий, не из близкого и знакомого 
круга людей, живущих в схожем контексте.
В этом смысле русскость — это как раз положительный контекст 

для другого (у тех же англосаксов всё с точностью до наоборот).

Контекст важнее текста
Контекст важнее текста, потому что один и тот же текст в 

разных контекстах означает разное и, порой, противоположное. 
Один и тот же текст в одном случае может быть — истиной, а в дру-
гом контексте — ложью.

Потому следует особое внимание уделять именно контексту. Ча-
сто мы не понимаем  и не принимаем друг друга только потому, что 
не вникаем в другой контекст другого, вписывая его текст по умол-
чанию в свой привычный контекст. Как заметил Уилсон, «человече-
ский мозг ведёт себя так, как если бы он состоял из двух частей: 
Думающего и Доказывающего... Думающий может думать практи-
чески обо всём. И  что бы ни думал Думающий, Доказывающий это 
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доказывает» (Роберт Антон Уилсон. «Психология эволюции»). Если 
Думающий что-то думает, Доказывающий легко находит этому до-
казательства. То есть, мы находим доказательства тому, что хотим 
доказать.

Чтобы извратить восприятие события  или факта общественной 
жизни, достаточно преподнести его в ложном контексте, придаю-
щем позитивный смысл негативным явлениям. Это один из 
приёмов искривляющих сознание технологий современности. 
Именно поэтому работает принцип: ложное «мы» создаёт ложное 
«я» —  базовый алгоритм оболванивания. Почему ложное «мы» так 
сильно? Потому что неложного «мы» не слышно, оно стало пассив-
ным, бытийно не актуализированным — ненужным.

Для верного анализа ситуации необходима 
свобода от всевозможных контекстов

Для верного анализа возникшей ситуации, для установления 
правильного диагноза событию необходима свобода от всевоз-
можных контекстов — чтобы видеть, что есть, а не фантазировать 
на тему, следуя в том или ином русле своих ожиданий и представ-
лений. Необходимо сохранять открытость для встречи с неожидан-
ным и не ожидаемым, для встречи с другим. Находясь в плену того 
или иного контекста, открытость «закрывается», потому что  
«открывается» следование в русле.
Надо помнить о своей ограниченности и стоять в зоне своего 

незнания, чтобы видеть. Стоящий в зоне своего знания слеп к но-
вому. А мир — текуч, в нём всегда всё новое, и даже давно знакомое 
никогда не повторяется. Об этом и Гераклитово «дважды не войти 
в одну реку», и Сократово «я знаю, что ничего не знаю», и доми-
нанта Ухтомского.
Потому для видения  нужно находиться в созерцательном со-

стоянии, а не деятельном. Деятельное — для освоения и усвоения, 
для понимания частностей и данностей уже познанных созерца-
тельным путём. Платоновский Вощев задумчив «среди общего 
темпа труда» — т.е. он познаёт, ищет, а не слепо верит и действует, 
потому и видит то, что другим не дано ( «В день тридцатилетия 
личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического 
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завода, где он добывал средства для своего существования. В 
увольнительном документе ему написали, что он устраняется с 
производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчи-
вости среди общего темпа труда. Вощев взял на квартире вещи в 
мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое буду-
щее». А. Платонов. «Котлован»)

Понимание требует свободы
Люди, действенно вписанные в один контекст, не воспринима-

ют другой — они всё вписывают в свой привычный контекст, пото-
му не в состоянии выйти за его пределы и оценить себя и 
происходящее критично (таких большинство). Довольно точно вы-
ражает суть этого феномена определение «рабство нарратива», 
придуманное Егором Яковлевым, хотя и прилагаемое им к более 
узкой сфере — историческим исследованиям.
Человек слеп к одному контексту потому, что всецело погружён 

в другой — с головой погружен, избыточно, т.е. он несвободен, а 
потому глух и слеп к иному. Понимание требует свободы.
Именно поэтому существует технология оболванивания, когда 

людей нарочито втягивают в какие-то совершенно безумные, 
оторванные от реальности истории, сохраняющие видимость акту-
альности, в качестве персонажей, навязывая им определенный 
нарратив, в рамках которого быть нормальным невозможно. Стоит 
начать играть в такую игру, и ты оказываешься в комнате кривых 
зеркал, которая тут же создаётся усилиями самого персонажа. 
Причём она не вовне, а внутри, потому выйти из этой комнаты 
крайне затруднительно (для большинства — невозможно, т.к.  
необходимо для этого обладать духовными навыками).
Более того, став персонажем чужого нарратива, человек оказы-

вается в плену у фантазий его автора, т.к. автор нарратива волен 
менять сюжет в любую сторону, при этом привязанный к наррати-
ву раб неизбежно последует за ним. Привычное христианское «Не 
делайтесь рабами человеков» можно прочесть как «Не делайтесь 
рабами чужих нарративов».  При этом я сам себе — чужой, когда не 
Божий, т. е. я вне Бога несвободен и могу стать рабом даже своего 
собственного нарратива, который вовсе не мой, а привнесённый 
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извне («понахватался»), ибо мой нарратив — Христос, и я во Хри-
сте — это я. Я — тот, кто свободен.

Чтобы действительно понимать святого, надо быть святым
Читая цитаты святых и гениев, люди, как правило, наивно по-

лагают, что понимают их. Это, конечно, не так — им только кажет-
ся, что понимают, потому что подлинная глубина сказанного  
открывается лишь такому же глубокому уму и сердцу. Чтобы дей-
ствительно понимать святого, надо быть святым. Хотя бы отча-
сти — и той частью себя, которая свята, т. е. тоже отчасти понимать. 
Понимание  — не пассивно, оно есть активное движение навстречу, 
следование в том же русле и направлении.
Смирение — это и скромность, понимание своих границ, без 

которого никуда. Но речь о подлинном смирении, которое делает 
зрячим, а не о мнимом, за которым прячется гордость и ограни-
ченность, всегда мнящие о себе слишком много.

* * *
Различие между святым и обыкновенным человеком носит не 

количественный, а качественный характер  — это сущностная раз-
ница, а вовсе не большее количество знаний и умений (не большее 
количество прочитанных книг, как иногда думают, и даже не боль -
шее количество хороших поступков). Хотя особые знания и умения 
могут иметь место (но их может и не быть), не они определяют 
картину личности, а то состояние, в котором эти знания и умения 
(при их наличии) стали возможными.

* * *
Высокий текст защищён от профанов своей высотой: чтобы его 

прочесть, надо до него дорасти, иначе всё пролетает мимо... Как 
дальтоник не различает цвета, так неготовый ум не различает 
смыслы. Высокий текст для невысокого ума — слепое пятно, т. е. не-
смотря на то, что он — есть, его как бы нет...  Это в лучшем случае — 
для автора лучшем. В худшем,  присутствие высокого будет замече-
но, но его непонятность повесят жерновом на шею автора...

* * *
После прихода Христа всякий человек потенциально открыт 

высокому, т.е. может развить в себе высшую личность. Но если ему 
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хватает своей маленькой индивидуальности, если нужды в том, 
чтобы расти, нет, то и роста не будет.
Иллюзия, что тексты великих понятны всякому, вводит в заблу-

ждение и лишает необходимой внутренней динамики.

Денница вышел из контекста «произведения» Бога
Творец создал творение — «произведение». Денница вышел из 

контекста «произведения», намереваясь дать жизни собственный 
контекст как новое содержание творения. Но суть творения — в 
контексте, дарованном Творцом, иначе оно пусто. Творец как со-
вершенный автор и совершенный читатель наполняет смыслом 
своё творение, оно живёт в Его Мысли. Творец — непременный 
контекст творения.
Человечество вместе со своей наукой пошло путём денницы — 

один в один. Шаг в шаг!
Можно говорить, что Христос и Антихрист — это две истории о 

человечестве и всём творении, две модели развития. Первая — от 
Бога, вторая — от творения, утратившего Божественный контекст. 
Наука могла бы стать путём к открытию, а не закрытию Бога в че-
ловеке, если бы не утратила научную чистоту и сохранила гумани-
стическое направление развития. По сути, наука вплотную 
подошла к открытию Бога и в это же самое время она его закрыва-
ет в человеке, помогая тем, кто  давно  этого  желает.
Жизнь — это разговор, это история которую я рассказываю 

самому себе, другим людям и/или Богу. Чтобы жизнь состоялась, 
надо как бы стать словом в устах Бога, надо чтобы Бог читал, про-
говаривал мою историю — в Его устах я есть.
История человечества — путь познания своей пустоты вне Бога 

и поиск себя. А раз по-настоящему я есть только в Боге, то значит и 
поиск Бога, как ни странно это прозвучит. Человечество отошло от 
Бога в поисках Бога, но Бог его всё равно настигнет.

Не делайтесь рабами чужих контекстов — 
это формула достоинства

Не делайтесь рабами чужих контекстов — это формула свободы 
от больного юродского. В этом запрет вверять себя людям, которые 
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непременно губят человечное в человеках, а люди с погубленным че-
ловеческим, но сохранённым божественным — это и есть юродивые (в 
своём божественном человек остаётся целым, если актуализировал его 
и живёт в нём). Вверять себя надо только Богу. Любить людей, прощать 
людей и вверять себя им — не одно и то же. Когда вверяешь — надеешь-
ся на человечность, но и здесь следует научиться различению: наде-
яться — одно, а вверяться — другое*. Надейся иначе — не вверяясь**, т. е. 
не до конца: это про зазор между людьми — он необходим.
Не делайтесь рабами чужих контекстов — это формула досто-

инства. 
А если мы говорим о любящем человеке? Можно ли становить-

ся рабом его контекста? Но ведь любящий не делает рабом! А если 
я сам(а) становлюсь рабом, то меня нет. Можно и нужно стать дру-
гом, напарником, играть в одну игру, в один контекст как игру. А 
рабы нужны только рабам. Рабы любить не умеют.

* * *
Не надо пытаться работать дешифратором, не надо переводить 

другого на язык своих шаблонов. Другой не может поместиться в 
рамки моих шаблонов. Сквозь эти рамки он не сможет и досту-
чаться до меня — мы не встретимся из-за тьмы шаблонов (они 
вста нут между нами). Шаблоны, а не Христос! Чтобы встретиться, 
между нами должен быть Христос. Он — мост, на котором встреча-
ются два человека в любви Христовой.
Евангельское «Да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх это-

го, то от лукавого» (Мф. 5:37) — и про это. Не надо мудрить, чтобы не 
перемудрить. Надо смотреть просто — это-то и есть самое сложное.

Суть всякого идола — порабощение другого во имя своё
Люди обросли идолами, как могилы обрастают травой. Кажет-

ся, нет  такой структуры в душе, которая не проросла бы сегодня 
идолом. А суть всякого идола — порабощение другого во имя своё.

* Чтобы не разочаровываться, надо не очаровываться.
** Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и пове-
рили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда Он был в Иерусалиме на праздни-
ке Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его.Но Сам 
Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетель-
ствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. (Ин 2:22–25)
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Идолизация духовного пространства осуществляется за счёт 
абсолютизации относительного. Абсолютен только Бог, потому, аб-
солютизируя относительное, мы создаём идолов, вопреки запове-
ди «Не сотвори себе кумира».

Идола можно сотворить из любой идеи, даже из идеи Бога. Одно 
из главных отличительных качеств всякого идола — самоутвер-
ждение, порабощение другого во имя своё, а не служение Богу, в 
т.ч. богу в другом и богу в себе.
Как заметил свт. Василий Великий, «идол есть также и всякое 

напечатлеваемое в душе представление понимаемого ложно — о 
Боге ли то, или о чем-нибудь познаваемом. И доколе не уразумева-
ются действия и явления истины, дотоле каждый чтит собственные 
свои кумиры». То есть всё, понятое неверно, ложно, и закрепивше-
еся в нашем представлении, суть идол.
И всякий идол — Ваал, потому что в последней своей точке не-

пременно превращается в Ваала, пожирающего человеческие 
жизни.

Родина — не идол
Родина — не идол, нельзя позволять превращать служение Ро-

дине в служение идолу. Служение Родине — это форма служения 
Богу, иначе вырождение и гибель неизбежны.

* * *
Герман Гессе, когда к власти в Германии пришли нацисты, ска-

зал: «Я желаю поражения моей стране!». В этом проявился его па-
триотизм.

* * *
Мою Родину определяет мой внутренний человек, который 

сформирован даже не культурой, а каким-то внутренним голо-
сом, зовом быть. Но быть не вообще, а в конкретных координа-
тах. Я ещё не сформулировала это как следует. Одно понимаю, 
мои потребности не ограничиваются внешними факторами, и 
доминирует не внешнее, при том, что оно наличествует и 
влияет.
Иду от самого слова, размышляю от своём рождении, и тот са-

мый зов воспринимаю, как первую родину. Почему? Потому что 
всё остальное, утратив связь с первым, перестает вообще что-то 
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значить. Словно умирает. Есть некий механизм воспроизводства 
самой себя — Родиной. Это не статическое, а динамическое поня-
тие. То есть, та же земля, если перестанет воспроизводить нечто 
вроде своей сверхидеи, может утратить признаки родины. Как вы-
разился кто-то из френдов, и на родине можно скучать по родине.

* * *
Ближе всего к понятию «родина» понятие «народ». Как говорил 

свт. Иоанн Златоуст, народ — это святые, а не толпа народа. Так и с 
родиной обстоит дело, потому эту Родину пишут с большой буквы.

«Лепта вдовы» — про юродство
«Лепта вдовы» — про деньги? И про деньги, конечно, но глав-

ное — в другом, главное — полная самоотдача. А ведь это о юрод -
стве по сути. Обычный человек оставляет что-то для себя, внутри 
себя оставляет что-то для себя — чтобы держаться за это, когда по-
надобится. Мы так и говорим о человеке в бедствии: «хорошо дер-
жался» или «плохо держался».

(Помню покоробившее меня мнение какого-то аналитика, ко-
торый, говоря о фотографиях Львовского погрома, вернее о фото 
хорошо держащейся девушки, сказал: «Значит можно и в таких об-
стоятельствах оставаться нормальным». Он назвал эту девушку 
святой, однако от этого более благочестивыми его слова не стали.  
Внутри меня всё бунтовало, ибо не смеет никто, тем более не не 
переживший такой же ужас на себе, давать оценки людям, рассу-
ждать кто хорошо держится, кто плохо в такого рода обстоятель-
ствах. Это низко и пошло).
Глядя на Андрея Платонова, я понимаю, что такое полная само-

отдача. Это светящийся шар жизни, который подарен Другому (т. е. 
Богу, в т. ч. богу в другом и во мне). В этом шаре не осталось и точки 
«земли», на которой я могу «перезимовать», благодаря которой мо-
гу «хорошо держаться». Такой человек отдал всё, что у него было, 
другим — так сильна в нём страсть любви к другому (таковы Цве-
таева и Платонов, например — об обоих говорят, что они были 
плохи в чём-то, что держались плохо, поступали дурно, но это не-
справедливо).
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Маяки
Слово «искусство» не зря похоже на «искушение». Искусство 

по сути — всегда попытка (и способ) найти себя подлинного, что-
бы видеть подлинное. Но важны маяки, чтобы не потеряться в 
океане. 
Что (или кто) служит маяками? Наверное у каждого они свои. 

Что до поэзии, то маяками являются носители дара — они при-
общают к поэзии. Тот, кто вкусил, знает вкус. Правда,  что есть 
поэзия? Тут тоже мнений множество, я говорю о своём опыте, о 
своём видении и понимании. Но, правду говоря, я думаю, что всё 
множество, если договориться о терминах, будет всё-таки про 
одно и то же. И в этом своеобразный критерий подлинности 
опыта.
Поэзия — одна на всех, хотя и и в разных вариантах явлена. 

Стихи и поэзия — не одно и то же.
И ещё важно, что поэт и человек, носящий его в себе, чаще не 

сопадают. Хотя есть такие чудаки, в которых совпадает — для ме-
ня они-то и есть настоящие. Цветаева такой была, например. По-
тому множество приписываемых ей низостей — всего лишь 
ошиб ки непонимания её поэтической сути, её человеческой су-
ти. У поэтов ведь и болезни другие, и травмы, и грехи. Всё иначе 
следует понимать, чем обычно понимается. И это бесит прими-
тивных людей.  Маяком ведь служит поэзия человека, а не его за-
блуждения. И мы друг на друга так и должны глядеть — на 
лучшее в другом, а не на худшее. Достоинства должны высмат-
ривать, а не низости. Каждый ищет то, что ему интереснее, и ви-
дит то, что хочет видеть. Как заметил один фило соф, «челове -
ческий мозг ведёт себя так, как если бы он состоял из двух час -
тей: Думающего и Доказывающего. Думающий может думать 
практически обо всём. И  что бы ни думал Думающий, Доказыва-
ющий это доказывает». То есть, мы можем убедить себя в чём 
угодно, если хочется, потому важно, чего именно хочется. Важно 
КАК мы смотрим на другого, каким ярлыком хотим наградить 
его. Это о ценности нашего видения и понимания — человече-
ского. Видим то, что хотим!
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Отсюда маяки — это нечто более надежное, чем мнения людей.
В общем, тема эта широкая и глубокая — не трафаретная, хотя 

сегодня всем хочется именно трафаретности, примитива, чтобы не 
объёмно мыслить, а плоско, чтобы не поэзией мыслитить (в данном 
контексте она у каждого своя, но при этом — одна на всех), а 
инструкциями («Прокрустово ложе»). И тут поэзия — помеха, она 
всегда и всем помеха именно потому, что зовёт стать целым, 
объёмным — как шар.

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

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

* * *
Не время делает людей плохими, а люди делают время плохим. 

Это вопрос качества и количества действующих во времени людей. 
Если хороших много, но они бездействуют — для времени их добро 
не существует. Да и так ли хороши хорошие, которые бездейству-
ют? Скорее, это мнимо хорошие люди, мнящие о себе и о времени, 
не понимающие себя и время люди. По-настоящему хорошие все-
гда действуют, именно они делают время хорошим, как по-настоя-
щему нехорошие, опираясь на инертных и бездействующих, тво -
рят плохое время. 

Дневники 15-16 декабря 2017; 4 февраля, 5 июля 2018; 
12 января, 22 февраля 2019; 25, 28-29 января, 

9, 12 февраля, 25 августа 2020
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Точка стояния личности внутри себя
Из дневников

Правильные поступки приходят из правильного внутреннего 
состояния. Внутри себя человек стоит в какой-то точке, и эта точка 
как бы управляет всем его поведением и чувствованием. По сути 
надо следить не столько за поступками (внешнее), сколько за тем, 
чтобы стоять внутри себя в правильном месте (внутреннее). Ключ 
ко всему — правильное сердечное расположение (точка стояния 
личности внутри себя). 
А правильность определяется верным отношением к другому — 

т. е. созидающим в нём рай, а не ад. Это созидает рай и во мне. А 
что ещё может быть критерием правильности? 
Насколько умело я создаю рай — важно? Лишь отчасти. Первич-

но, как мне кажется, именно расположение сердца — оно реально 
конфигурирует и меня и другого. Сердце ВОПРОШАЕТ, т.е. не я сам 
умею создавать другого и себя как рай, я просто ОЧЕНЬ желаю это-
го и в какой-то момент это случается. Что-то я для этого делаю, 
что-то само, но движет всем — сердечное расположение. Правиль-
ное сердце само всё сделает — постепенно.

* * *
Состояние нескончаемой благодарности рождается в душе, 

когда центральная точка личности находится в правильном ме-
сте — где ей положено пребывать, чтобы быть вполне собой, т.е. 
счастливой (обретшей себя как часть Целого).
Способность видеть себя одаренным встречей с другим есть у 

тех, кто имеет непрерывный опыт Встречи. 

* * *
Каковы реакции человека, каковы его слова и вообще ответы 

на обстоятельства жизни, зависит во многом от места во внутрен-
нем пространстве, где человек находится. Точка стояния внутри* 

* Позиция, место и одновременно форма присутствия, т.к. форма определяется ме-
стом (внешняя форма присутствия определяется местом присутствия внутри). Люди 
часто имитируют своё присутствие, свою позицию, но имитация всегда может быть 
обнаружена при полноценном анализе структур, участвующих в ситуации.
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определяет всё поведение человека, его толкование людей и событий, 
его понимание или непонимание, его реакции, его мотивацию.
То есть, не стоит всё сводить к психологии — онтология и топо-

логия внутреннего пространства важнее.

* * *
Анализируя слова человека, следует, прежде всего, определять 

именно то место внутри, из которого они могут быть сказаны. И 
здесь важна личность анализирующего, т.к. к нему выше сказанное 
относится в той же мере, что и к анализируемому им человеку. 
Правильную оценку способен дать только тот, кто покинул ограни-
ченный самостный «центр» и смотрит на другого не из перевира-
ющей всё самости. Это работа для личности, а не для социальной 
симуляции личности — т. е. не для социального человека, коим яв-
ляется большинство людей.

* * *
Неразличение личного и природного лежит в основе заблужде-

ний душевных людей. Надо подняться в дух, чтобы оказаться над 
своей душевностью и увидеть, что во мне от природы, а что от лич-
ности. Так же и в другом различать природное и личное можно 
только с высоты духа (душевным гордецам эта высота кажется гор-
достью по той же причине). Точка смотрения определяет возмож-
ности человека видеть или не видеть, понимать или не понимать, 
вмещать разумом или не вмещать. «Душевный человек не прини-
мает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безуми-
ем; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. 
Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто 
познал ум Господень, чтобы мог судить его?» (1 Кор. 2:14-16).

* * *
Массово людей  можно вгонять в определённые состояния, 

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

* * *
Без искушений и роста не бывает. Но тут важен один момент: 

искушение искушению — рознь. Нормальная жизнь христианина 
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должна быть постоянным искушением, ибо он гражданин иного 
мира — нездешний, словно иностранец (из другой системы коор-
динат). Когда же ему комфортно, в жизни его что-то не так. Но все-
му есть мера, силам человека тоже. И тут люди разнятся: один 
живёт, почти не тратясь, другой в половину силы, третий на преде-
ле своих сил, четвёртый за пределами. И здесь тоже у каждого своя 
мера, ибо одному и в полную силу — не по силам, не вырос. А дру-
гому и непосильное по силам. Человек всегда на границе своих 
возможностей — если движется вперёд, а не стоит на месте, иначе 
движения не будет.  Поэзия — это всегда за пределами, иначе она 
не может осуществляться. Бог, кстати, тоже именно так обретается. 
Бог приходит, когда ты себя исчерпал, приходит восполнить тебя. 
Когда же человек не доходит до своих пределов, Бог ему ещё не ну-
жен. Именно так живут сегодня многие прихожане, и потому 
церковь в упадке.
Жизнь — это нескончаемый бой за жизнь. И чем больше в тебе 

жизни, тем больше — бой.

* * *
Не надо стараться быть умным, надо стараться быть верным. И 

не каким-то там убеждениям или стереотипам верным, а Христу. А  
это значит, что без богопознания, без личной встречи со Христом 
быть христианином невозможно.
Именно стараясь быть умными, мы творим множество глупо-

стей, порой роковых.

* * *
Христовы зовут в Беседу, приглашают войти в Луч Встречи, 

чтобы, встретившись друг с другом и с Богом, увидеть и обсу-
дить проблему в свете Луча, т. е. пребывая в Боге, в свете, видя 
суть вещей и людей не из себя, а из Христа, во Христе видя и 
глядя.
Но не все могут войти в Луч: такие не в состоянии общаться чи-

сто, ибо чисто — только во Христе. Отсюда переход в режим сплет-
ничания, обсуждения и осуждения других людей. Пребывая во 
Христе, невозможно осуждать, можно только обсуждать. То есть, 
разница между осуждением и обсуждением — место, где стоят ак-
торы внутри себя (в самости или во Христе).
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* * *
Не так важно, что пришло в голову, важнее — откуда, каким 

путём. Мысль стоящая приходит, когда человек стоит в предстоя-
нии, а не в самоутверждении.

ВОПРОС — ОТВЕТ:

Грех и свобода от греха — это разные точки стояния внутри

Вопрос: Где-то у вас встречается мысль, что человека определя-
ет точка стояния внутри. Могли бы вы сказать то же самое в при-
вычных понятиях греха и свободы от греха? Мне понравилась ваша 
идея, хочу её лучше понять.
Мой ответ: Грех и свобода от греха — это разные точки стояния 

внутри. Чтобы не грешить, надо пребывать неотлучно во Христе. 
Но что это значит? Без покаяния, как известно, общение со Хри-
стом невозможно. Но что такое покаяние? Это видение того, что я 
стою неверно, не в правильной точке внутри, и потому неверно 
функционируют все мои системы. Грех — это самость, восседаю-
щая на месте Христовом. Грех — это всегда антихрист. 
Представьте, что у вас установлено две разные операционные си-

стемы — ветхий человек и новый человек, в какую загрузились, в той и 
работаете. Перемена ума — это перемена точки смотрения на мир, на 
себя, на других, на Бога. Наш человеческий ум функционирует так или 
иначе в зависимости от того, в какой операционке он загрузился.
Вопрос: То есть, я один и тот же могу в какой-то миг быть свя-

тым, а в другой — грешным?
Мой ответ: Да, именно так. Свят человек, пока стоит в Боге. А 

стоит он в Боге ровно столько, сколько в этом реально нуждается. 
Значит надо так жить, чтобы постоянно нуждаться в Боге — это и 
есть святость. Я не могу стоять в Боге только потому, что мне этого 
сильно хочется, потому что это правильно или красиво. Стоять в 
Боге можно только по реальной бытийной необходимости — иначе 
не устоишь. Перемена ума (покаяние) — это такой разворот ума, ко-
торый показывает мне всю мою никчемность вне Христа. И тогда я 
действительно начинаю в Нём нуждаться. Смирение — это такое 
состояние, когда я без Бога не могу быть, когда Он для меня всё.
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Вопрос: А как вы понимаете переход от ветхого человека к новому?
Мой ответ: Это вхождение в другую систему координат, в дру-

гую операционку, в другой мир — и это всё у меня внутри. Это 
опять перемещение точки стояния внутри. Сначала я стояла в вет-
хой природе, потом перешла в другое место и стою в новой — т.е. 
во Христе. И этот переход даёт мне другие свойства, другие харак-
теристики, другие возможности. Это как новый уровень в игре. Там 
было одно, здесь уже совсем другое. Как перейти? Через перемену 
ума. Важно реально перейти, а не грезить о переходе или фантази-
ровать его. Реальный переход даёт новые свойства природе — че-
ловек становится другим.

Вопрос: В чём именно?
Мой ответ: Он, прежде всего, свободен от своей ветхой само-

сти — она осталась в том, прежнем измерении. В прежнее можно 
соскочить, если потерять из виду Христа. Особенность нового 
уровня бытия в том, что он проходит во Христе, и ты как бы всегда 
направлен на Него, только на Него. Стоит увлечься чем-то другим, 
и ты легко упадёшь в прежнее. Точка стояния внутри определяется 
ценностями души — реальными, а не надуманными. То есть, важно 
не что я думают о ценностях, а как я их воплощаю в своей жизни. 
Бывает ведь, что человек ценит одно, а на деле воплощает проти-
воположное и даже не замечает этого. В данном случае фантазии 
совершенно бесплодны, никого не получится обмануть.

Дневники  11 июля, 6 октября 2018; 21 августа 2019; 
1 января, 11, 13 , 20, 25 июня 2020; 29 марта 2021.

Извне или изнутри?
Все мы кривы, все нуждаемся в исправлении, но ещё больше 

каждый нуждается в понимании, в заботливом внимании и любви, 
в поддержке, а этого днём с огнём не сыскать. Умников поучаю-
щих — толпы, а друга, на которого можно опереться в трудную ми-
нуту, не найти. Друг — это я другой, с ним можно поглядеть и на 
меня с другого ракурса. Друг — это не тот, кто говорит приятности, 
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не тот, кто льстит моему самолюбию, друг — это тот, кто видит то 
же, что и я, но с другой точки. Вместе с другом мы становимся 
вдвое объективнее, вдвое умнее, вдвое рассудительнее.
Как стать другом ближнему? Как помочь другому быть самим 

собой, а не навязывать ему себя? Как спасти, а не подтолкнуть в 
пропасть упавшего? Как стать орудием Бога в деле спасения?

По сути есть всего два варианта воздействия на другого: извне и 
изнутри. Извне — это наш обычный метод, человеческий, когда мы 
лупим друг друга по острым углам, которые нас царапают и/или 
ранят. Вполне приемлемый метод, если не впадать в крайности, 
правда, малоэффективный, т.к. отбитые в житейской драке наро-
сты нередко нарастают на душах вновь — по внутренним причи-
нам.
Однако внешний метод всё чаще становится банальным звер-

ством — мы стремительно утрачиваем чувство меры, утрачивает-
ся уважение к человеку как таковому, тем более согрешающему. 
Свои грехи не ранят нам сердце, потому легко забываются, зато 
чужие — абсолютизируются. На наших глазах происходит расче-
ловечивание и последующее за ним обесовление, потому путь 
внешнего воздействия утрачивает свою созидательную силу в об-
ществе.
Надёжным для доброделания остаётся только один путь — 

воистину христианский — возделывание изнутри. При внешнем 
воздействии важен добрый по отношению к человеку (а не гнев-
ный!) мотив и навык, ибо воздействующий человек выступает в 
роли скульптора-каменотёса, который отсекает от бездушной ка-
менной глыбы всё, что мешает её одухотворению. Так и воспита-
тель или духовный отец отсекает лишнее, мешающее дышать 
целому человеку. То же происходит самотёком в семье, когда су-
пруги притираются в процессе совместного бытования. То же 
самое происходит и в здоровом обществе, нацеленном на доброде-
лание и созидание Человека. В отличие от общества, погрязшего в 
технологично привнесённых извращениях человеческой сути, 
когда все травмируют всех ради самоутверждения и уничижения 
другого, т.е. ради тупого доминирования над другим человеком, а 
не ради его исцеления и возвеличивания.
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Христианский метод нацелен как раз на последнее, т. е. христи-
анин не ищет доминирования, он ищет способ поднять, спасти 
ближнего, но не надеется на себя в этом деле, т.к. помнит о своей 
немощи и греховности. Христианин уповает на Бога, и Бог откры-
вает ему внутренние, сердечные пути.
Христианин помогает ближнему, обращаясь ко Христу в нём, 

взывая Христом в себе к Христу в другом. Каждый из нас, пребывая 
во Христе, является олицетворением божьего Зова. Христос в нас и 
Христос в другом — это один неразделившийся Христос. Он служит 
надёжным камертоном, ибо где двое или трое собраны во имя Его, 
там Он посреди.
Когда мы воздействуем на другого извне, мы вольно или не-

вольно обращаемся с другим человеком как с объектом, т. е. нежи-
вым, безвольным предметом. Христианский метод воистину 
благочестив, потому что исходит из внутреннего содержания 
самого человека, которое становится открытым нам во Христе. 
Христом в себе мы верно узнаём Христа в другом, и тем поддержи-
ваем человека изнутри — словно в наших руках оказывается канат, 
соединяющий всех со всеми во имя Христово. Зов Христа, звуча-
щий из глубин нашего сердца, когда мы любим другого, помогает 
доброму встать на путь истинный. Тогда всё лишнее, омертвевшее, 
внешнее, отваливается от его души само, а не под воздействием 
«резца каменотёса». Человек лепит себя сам изнутри, а мы только 
усиливаем его собственные силы, направленные навстречу Спаси-
телю.
Даже если человек сам ещё об этом не догадывается, но, имея 

добрую волю, жаждет воистину добра, он ищет Христа и Христово-
го. В отличие от человека злой воли, которого ваше доброе устрем-
ление, скорее всего, только разозлит. Но это уже другая история — 
разделение людей на овец и козлищ, на тех кто ищет как угодить 
Богу и тех, кто ищет как угодить себе. Овцы знают голос Пастыря 
своего и всегда рады его слышать, они и есть предмет нашей забо-
ты. Козлищ же оставим Богу с упованием на их вразумление и по-
следующее спасение.

6 августа 2017
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Прекрасные — непобедимы
Как противодействовать системному обесчеловечиванию? 

Поддерживать друг в друге человечность — всеми доступными 
способами. Не абстрактно, в душе или голове, а практически, де-
лом. Надо дарить друг другу прекрасное, втягивать друг друга в 
красоту. Дарить друг другу не внешнюю только видимость улыбки, 
а сердечность (она прорастает в сердцах). Дарить цветы, конфе-
ты — не в качестве взятки, а в качестве благодарности за человеч-
ность. Рублём и делом поддерживать жизнеутверждающие проек -
ты — не надо ждать, что это сделают другие. Другие — ломают, а не 
строят. Удерживать ценное для нас надо нам самим — уже хотя бы 
для того, чтобы когда всё рухнет, знать, что я сделал всё, что мог, 
чтобы прекрасное было в нашей жизни. Мотивировать себя к по -
доб ному мышлению и деланию можно только пониманием, осо-
знанием того, что прекрасному в нашей жизни уже не остаётся 
места. Прекрасное изгоняется. Именно потому, что оно делает нас 
прекрасными. Прекрасные — непобедимы, отсюда столько похаб-
щины вокруг. И тут мало возмущаться, мало хотеть и мечтать, надо 
действовать. Желательно, чтобы это было не разовым актом, а си-
стемным отношением к другому. Тогда низкое не будет так легко 
приживаться на нашей социальной почве.
Прекрасные — непобедимы, если нас побеждают, значит мы 

перестали быть прекрасными.

* * *
Человек никогда не был настолько неприроден и бесчеловечен, 

как сегодня. Не мерзавец и бандит, а обычный, нормальный чело-
век стал страшен и не видит этого в себе. Человек заблудился, по-
терялся в своих ошибочных представлениях.
Общая конструкция, которая и приведёт в царство Антихриста, 

во многом уже построена и работает в людях. Это — система, а си-
стемное воздействует на частное, личное. Вписанные в систему 
люди уподобляются ей.
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Даже хорошие социальные люди, встроенные в нехорошие со-
циальные отношения, лишаются возможности быть хорошими и, 
по мере своего функционирования в недоброй системе, перестают 
быть хорошими, втягиваясь в нехорошесть посредством систем-
ного взаимодействия с другими внутри системы. Человеки пока 
есть, конечно, как исключение, но в них надо ещё включить режим 
человечности. Если не включить, человек не появится, отношения 
пройдут по обычной теперь схеме, в которой человечность непри-
лично избыточна.

* * *
Человек — это по сути системное явление, он складывается как 

система реакций на запросы системы в процессе которых обнару-
живается сокрытое (неявленное) в нём содержание. Вопрошание 
человека во мне, обращение к человеку во мне создаёт меня чело-
вечного. Вопрошание меня как зверя, обращение ко мне как к зве-
рю, создаёт меня зверя... Сопротивляться этому можно только до 
поры — очень краткий промежуток времени. И ещё смотря какой 
интенсивности запрос — просто вопрошание, стимулирование или 
системное давление.

* * *
Любить другого и любить другого в себе — не одно и то же. За-

крытость перед инаковостью другого — это запрет своего развития 
в ином. Через инаковость другого можно стать шире, больше и 
счастливее. Или наоборот, уподобиться палачу, казня и другого, и 
себя.

* * *
Надо искать друг в друге подлинное, реальное, и прислуши-

ваться к нему, а не к тому, что мешает его слышать. Мы стали вме-
сто песни сердца другого слушать шум — и свой, и другого. Мы 
вошли в зону шума, боясь шума, пытаясь убежать от него. Мы уби-
ваем друг друга из страха за себя, пытаясь избежать злого, сами же 
творим злое.

* * *
Безкультурность, бескультурность  и внекультурность — тоже 

разновидности культуры. Человек — это культурное животное, 
способное изменять, развивать свою природу культурными актами. 
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Развивать в любую сторону — не обязательно в хорошую, полезную 
для себя.
Именно поэтому другость другого в человеках несравнимо 

больше разнится, чем у животных — человек посредством культу-
ры изменяет свою природу. Каждый индивид — своя культура.
Природный человек — культурен, хотя бы отчасти; культура 

входит в природу человека. А внеприродный?
Выход из своей природы кажется в принципе невозможным, 

однако это не совсем так. Разумеется, человек как живое существо, 
живёт в рамках своей природы. Однако через культуру он может 
приобщаться к любой другой природе, в том числе чуждой себе — 
сатанинской. Само слово «обесчеловечивание» свидетельствует о 
выходе за пределы человечности. Стоит увидеть обесчеловечива-
ние именно как процесс (и акт) выхода из своей природы — по-
средством культурного приобщения к чуждому.
Чуждое — не соответствующее программам конструктивного 

развития своей природы (содействующее деградации, а не разви-
тию).

* * *
Возможен ли духовный человек и при этом бездушный? 

Благодатный, в Боге духовный — невозможен вне душевности, а 
демонический, т. е. духовный в сатанинской системе коорди-
нат — возможен, ибо там практикуется насилие над личностью. 
Именно в сатанинской системе личность вообще может быть 
выключена — чисто технически, ради пользования человеком 
как предметом.
Цветаевское «Если что-то болит — молчи, иначе ударят 

именно туда» я бы поставила эпиграфом к нашему времени. Бо-
лит — душа, и сейчас старательно ищется в человеке это самое 
живое место. Именно так, по Цветаевой (природе её совет не 
помог), вычленяется главное, чтобы удобнее было ударить по 
главному.
А что в нас главное? То, что хранит человечность  — она нынче 

не в цене, мешает превратить человека в предмет произвольных 
манипуляций.
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Если вас трамвай задавит,
вы конечно вскрикнете,
раз задавит, два задавит,
а потом привыкнете.
(Из детского фольклора 70-х годов).

* * *
Убить прекрасное можно, а победить нельзя. Если нас побежда-

ют, значит, мы перестали быть прекрасными...  («Красота — страш-
ная сила!»)
Русофобия — не страх перед русскими, а как раз, наоборот, его от-

сутствие. Русофобия — это неуважение к противнику, который безза-
щитен. Русские люди привыкли к пространству, в котором живут 
социально окультуренные люди, потому неверно переводят некото-
рые западные понятия. Западный цивилизационный код не совпада-
ет с русским в понимании человека: там доминирует биологический 
взгляд,  а в животном мире первично доминирование — чтобы уважа-
ли, должны бояться, и если нет страха — не будет и уважения.
Кстати, именно поэтому «русский бунт — бессмысленный и бес-

пощадный»: мы всегда не готовы к человеческой дикости и думаем 
о себе и о других лучше, чем есть, потому что то, другое, которое мы 
знаем и ожидаем (часто неправомочно), редко бывает реализовано.

* * *
Когда мы судим о человеке по внешности, мы, скорее, даём 

оценку его парикмахеру, портному, повару, даём оценку его благо-
состоянию и благополучию, потому что они всецело отражаются на 
внешности. А святость, к примеру, во внешности не отражается в 
том виде и месте, куда обычно смотрят оценщики. Святость вооб-
ще внешне не видна, кроме как святому оку. Чтобы извне суметь 
обнаружить красивую душу в другом, надо самому её иметь. Чтобы 
видеть внутреннюю красоту другого, надо самому быть внутренне 
красивым. Сейчас, видимо, внушают людям другое.

* * *
Постчеловек — это будет человек, лишённый не только подобия, 

утраченного в грехопадении, но и образа Божия. И в этом смысле 
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постмодерн — антирусская эпоха, потому что русская идея в том и 
заключается, чтобы охранять в человеке человека и все пути чело-
века к человечному в нём. Человечный человек — прекрасен, пото-
му что человеческое в человеке — путь к Богу...

* * *
В человеке остаётся действующим только то, что в нём работа-

ет, чем он пользуется в своей жизни, что в нём актуализировано. 
Не действующее — т. е. ненужное — отваливается: хвост это, со-
весть или душа  в данном случае неважно (принцип экономии 
энергии срабатывает). Если человек перестаёт слушаться голоса 
совести (значит он утратил в ней необходимость), совесть в нём 
умолкает. То же самое следует понимать и о душе: если человек 
перестанет ею пользоваться, программа по имени душа свернётся 
и перестанет функционировать. Останется лишь та её часть, кото-
рая обеспечивает жизнь тела и только в той мере, которая будет 
бытийно  актуализирована. 

* * *
Высокое бывает разным, не только подлинным и неподлинным, 

но даже подлинное высокое — разное. Одни до своего высокого до-
тягиваются, другие допрыгивают, третьи долетают, а четвёртые — 
просто там живут. И всё это разное высокое, людям с таким разным 
высоким может быть трудно договориться о высоком — именно 
потому, что оно у них разное.
И чем дальше человек от того своего высокого, где живут, чем 

меньше в нём этого самого высокого, тем более он склонен отри-
цать другое высокое.

* * *
Судить и отрицать высокое другого — это отрицать своё высо-

кое. Высокое неподсудно, его не судят — им и в нём живут. 
Наше высокое нас хранит.

* * *
Если в этом высоком жить нельзя, значит это ненастоящее вы-

сокое.
7 августа 2018; 7-6-9-15 ноября 2019, 5-6 июля 2020
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Русь — светлое место
Светлость измеряется тем, давление какого количества тьмы ей 

«по плечу»
Вопрос: Утверждениями, что «русский» — прилагательное, любо-

му гражданину РФ подходящее, убираются сами основания суще-
ствования русских как народа. Помянем проект «русский народ»!
Мой ответ: Вспомним датчанина Даля, сказавшего крылатое 

«Я думаю по-русски» — для определения своей принадлежности. 
Даль датчанин или русский? Русский датчанин! Так что не надо 
привносить чуждое, наша сила была как раз в таком отношении, 
которое демонстрирует Даль.
Вопрос: Вы же написали — датчанин. У Пушкина, Татьяна — рус-

ская душою. Елизавета II — английская королева, Луи — французский 
король, Иван — русский царь. А Пётр — российский император. Вот и 
выдвигается предположение, что «русский народ» — проект. Нацио-
нальный симулякр. От которого теперь, в эпоху глобализма, отказы-
ваются. По-видимому, это ожидает и другие национальности.

Мой ответ: Вы не путайте симулякр и проект, человек — это тоже 
проект. Симулякр — это как раз т.н. нация, в которую нас хотят пере-
форматировать ради глобального проекта, в котором всё подлинное 
ликвидируется. Чтобы это было делать проще, надо негативистски по-
смотреть на своё прошлое или на чужой манер посмотреть на себя. На-
ше «русский» не носит национального характера, подобно как  и слово 
«христианин» (во Христе нет ни иудея, ни эллина, а все один Христос — 
см. Гал. 3:28). Русь — светлое место, ещё встречаются старухи, которые 
так понимают слово «русь», а светлое место — это где солнце; или где 
Солнце Правды — Христос. Всё гораздо изящнее! И потому западные 
шаблоны — неуместны, у нас всё другое, и надо это другое хорошень-
ко понять, чтобы не вестись на уловки. А западное понимание — чи-
сто земное, здешнее — т. е. куда более примитивное, прикладное.
Вопрос: Natio (лат.) — племя, народ. Национальность — принад-

лежность к нации, народу.
Русскими себя называют из крупных народов только евреи. Та-

тары, горцы и др. уважаемые народы РФ — никогда не назовут.



Светлана Коппел-Ковтун

462

Слово «русский» есть, а народа нет. Ибо из всех признаков — 
только язык. Ни территории, ни своей власти, ни культурных тра-
диций. Да и язык стал общим для многих других народов.
Мой ответ: Вы так и не поняли того, что я говорю, Жаль. В этом 

мире всё двоится. Если русский застрянет в земле, подобно кроту, 
тут ему и конец. Что немцу хорошо, то русскому смерть.
Как говорил прп. Марк Подвижник, «Крот, роющийся под зем-

лею, будучи слеп, не может видеть звезд». «Народ — это святые, а 
не толпа народа» (свт. Иоанн Златоуст).

Вопрос: Русь — «светлое место». А как вы понимаете эту светлость?
Мой ответ: Наверное, светлость измеряется тем, давление ка-

кого количества тьмы ей «по плечу». Или, лучше, какое смысловое 
пространство ею высветляется (выхватывается из тьмы).  Русь до 
тех пор остаётся собой, пока светла — хотя бы на уровне идеалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 Станислав Тимофеевич Романовский (1931–1996)
«На Русь»
Есть у слова «русь» и ещё одно значение, которое я не вычитал в 

книгах, а услышал из первых уст от живого человека. На севере, за 
лесами, за болотами, встречаются деревни, где старые люди гово-
рят по-старинному. Почти так же, как тысячу лет назад. Тихо-
смирно я жил в такой деревне и ловил старинные слова 

Моя хозяйка Анна Ивановна как-то внесла в избу горшок с крас-
ным цветком. Говорит, а у самой голос подрагивает от радости: 

— Цветочек-то погибал. Я его вынесла на русь — он и зацвёл! 
— На русь? — ахнул я. 
— На русь, — подтвердила хозяйка. 
— На русь?! 
— На русь 
Я молчу, боюсь, что слово забудется, упорхнёт, — и нет его, 

откажется от него хозяйка. Или мне послышалось? Записать надо 
слово. Достал карандаш и бумагу. В третий раз спрашиваю: 

— На русь?.. 
Хозяйка не ответила, губы поджала, обиделась. Сколько, мол, 

можно спрашивать? Для глухих две обедни не служат. Но увидела 
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огорчение на моём лице, поняла, что я не насмехаюсь, а для дела 
мне нужно это слово. И ответила, как пропела, хозяйка: 

— На русь, соколик, на русь. На самую, что ни на есть, русь 
Осторожней осторожного спрашиваю: 
— Анна Ивановна, не обидитесь на меня за назойливость? 

Спросить хочу. 
— Не буду, — обещает она. 
— Что такое — русь? 
Не успела она и рта открыть, как хозяин Николай Васильевич, 

что молчком грелся на печи, возьми да и рявкни: 
— Светлое место! 
Хозяйка от его рявканья за сердце взялась. 
— Ой, как ты меня напугал, Николай Васильевич! Ты ведь боле-

ешь, и у тебя голоса нет... Оказывается, у тебя и голосок прорезался. 
А мне объяснила честь по чести: 
— Русью светлое место зовём. Где солнышко. Да всё светлое, по-

читай, так зовём. Русый парень. Русая девушка. Русая рожь — спе-
лая. Убирать пора. Не слыхал, что ли, никогда?

Мир требует, чтобы человек встал на 
животные рельсы игры в доминантность

Не от мира сего
Мир требует, чтобы человек встал на животные рельсы и стре-

мился к доминантности. Доминантностью вечно озабочены звери. 
Но Христос предложил иной путь — подставь себя под удар, а не 
бей: не стремись доминировать.
Этот мир избивает всех, кто не дерётся за доминирование, люди 

этого мира втаптывают в грязь того, кого принимают за слабака — 
он не доминирует. Отказ от доминирования — это отказ от живот-
ного поведенческого модуля в пользу действительно человеческого.
Люди-звери знают только два статуса: либо ты, либо тебя, пото-

му, не чувствуя, что в некоем пространстве есть доминирующий, 
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автоматически, на уровне рефлексов, себя назначают «царём». А 
если не могут сами доминировать, то стараются быть как можно 
ближе к тому, кто доминирует, стараются сделать себя приближен-
ными.
Играть в  доминирование скучно, даже дружба и любовь людей-

зверей не выходят за рамки доминантности: либо ты, либо тебя. 
Это дружбы, построенные на подчинении одного и доминирова-
нии другого. Дружить по-настоящему, без игры в доминирование, 
способны очень немногие. Они-то и есть — не от мира сего.

Не ситуативное, а структурное
Слова Христа «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к 

нему и другую» (Мф. 5:39) следует понимать не ситуативно, а на 
уровне структур. То есть, это отказ от присущего животным пове-
денческого модуля, отказ от стремления к доминированию. Необ-
ходимым дополнением являются слова «Больший из вас да будет 
вам слуга: ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижа-
ет себя, тот возвысится» (Мф. 23:11). Таким образом происходит 
структурное переключение: доминирование сменяется служением, 
которое вне поведенческого модуля «либо ты — либо тебя».

Больший из вас да будет вам слуга
Прп. Иустин (Попович) уточняет: «Большiй изъ васъ — чем вели-

кий, чем больший? — Богочеловеком. В чем величие Богочеловека? 
В смиренном служении людям, всем людям. „Я посреди васъ, какъ 
служащiй“ (Лк. 22:27). В этом вся евангельская социология. Больший 
тем больший, что смиренно служит всем; меньший большего это 
тот, кто служит меньшему числу людей; малый — тот, кто служит 
только близким родственникам, а самый меньший — тот, кто не 
служит никому, кроме самого себя. Вот шкала величины людей. И 
ещё: малый, малюсенький, самый маленький тот, кто требует, что-
бы другие ему служили. Все такие — нехристова духа. Они в дей-
ствительности и не знают, что есть главная, творческая, синтети -
ческая, взаимосвязующая сила общества человеческого. Как не 
знают они, что такое человек, так не знают, и что такое общество. 
На самом деле, смирение — это основа и человека, и общества. 
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Когда человек евангельски познает и измерит себя, тогда он беско-
нечно смиряется перед Богом Творцом и Жизнодавцем, Душедав-
цем и Телодавцем, Вседавцем. Он всем существом чувствует и 
знает: от Бога идёт все прочное, бессмертное, вечное, ценное, бого-
человеческое. Поэтому ему никогда не достаточно смиряться перед 
Богом. Он всегда искренно считает, что он недостаточно смирен 
перед Господом. Поэтому он постоянно унижаетъ себя и перед Бо-
гом, и перед людьми, и перед всеми тварями Божиими. Но, унижая 
себя, смиренный человек возвышаетъ себя в бессмертную и вечную 
Жизнь, в бессмертную и вечную Истину, в бессмертное и вечное 
Царство небесное. Насупротив смиренного человека стоит гордели-
вец. Гордость? Чем же человек имеет право гордиться? Что он име-
ет, чего не получил: душа ли это, или сердце, или глаза, или совесть, 
или сознание, или ум, или разум, или тело, или чувства, или красо-
та? Гордость — это самая разрушительная сила в человеческом ми-
ре: она разрушает и человека, и общество. На самом деле, ничто так 
не принижает и не уничтожает человека, как гор дость. Она в основ-
ном есть сердце каждого греха, каждого порока, каждого падения, 
каждой гибели. Как смирение приводит ко всякой добродетели, так 
гордость ведёт ко всякому пороку. Нет греха, которому гордость не 
была бы матерью, ни добродетели, которой не было бы матерью 
смирение» (Толкование на Евангелие от Матфея).
Самоутверждение, желание доминировать, а ради доминирова-

ния желание всяческих почестей — тщеславие — и есть основа отно-
шений в падшем во зло мире. Христианин же видит и чувствует 
Христом, а не эгоизмом, а потому видит в каждом человеке Христа: 
распятого или прославленного. Потому и служит Христу в ближнем, 
не опускаясь до человекоугодничества, которым больны люди мира 
сего. Человекоугодие и лицемерие — это вместолюбовь, антилюбовь.

Нечто, что нельзя присвоить себе
Есть нечто, что нельзя присвоить себе, не разделив с другими. 

Таковы все дары благодати. Дар — это то, что досталось даром и 
должно быть отдано даром. Его нельзя взять впрок, как и манну 
небесную, его нельзя использовать во зло против ближних, им 
нельзя не служить — отнимется. 
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Многие христианские смыслы как дары Божии потому и отпа-
дают от современных христиан подобно хвосту — за ненадобно-
стью, что они ими не служат на благо всем.

24 августа 2017

Если внутри самой России сойдутся 
в схватке Россия и Антироссия...

Нашедший Бога, находит Его для всех.
Антуан де Сент-Экзюпери. Цитадель

Любовь к Богу приобретается любовью 
к образу Божию — человеку.
Свт. Игнатий (Брянчанинов)

От  мира — прогнившего склепа,
От злобы, насилья и лжи
Россия уходит на небо,
Попробуй ее удержи.

Н. Зиновьев

Накал страстей в современных политических дискуссиях 
связан с тем, что политические темы стали не столько полити-
ческими, сколько духовными. Стоит поглядеть на происходящее 
вокруг под таким углом зрения, и многое станет понятнее. Ду-
ховное разделение — это глубинное разделение. Политика преж -
де не заходила так далеко вглубь человека. И последствия всего 
происходящего в политике сегодня тоже будут носить духовный 
характер.
Это общемировой процесс, который происходит не только в 

России, но и в других странах. Кое-где отчасти уже видны его пло-
ды, но главные последствия разворачивающихся событий, конеч-
но, ещё впереди. 
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* * *
Наша любовь нас выбирает. «Где сокровище ваше, там и сердце 

ваше». А каково сердце, такова и судьба. Человек часто сам не зна-
ет, что он любит и чего хочет. Думает одно, а на деле другое. Пото-
му судьба в конечном итоге показывает и плод любви.
Чем человек готов пожертвовать и ради чего наглядно показы-

вает вектор его устремлений.
А из человеков складывается народ. Любовь и судьба народа...

* * *
Самость — опора гордости*. И она ведь не что-то особенное, 

грешное. Нет, самость — то, что отличает морковку от помидора, 
например. То есть, она природная вещь. Но в результате грехопа-
дения человеческая самость «молится» на телесное начало, на саму 
себя то есть. Это и есть гордость (та самая, сатанинская). А когда 
включается доминанта Бога, самость не может доминировать, она 
как бы опомнившись от мертвенного сна, от грязи, начинает сла-
вословить Бога. И это всё само собой получается. 
Так и святость, кстати. Многие думают, что это ты сам станешь 

святым (или не станешь)  — нет! Это неразличение своей самости и 
своего бога** — большая проблема наших дней. Хотя о том же, ве-
роятно, мыслит и Златоуст, когда говорит, что народ  — это святые, 
а не толпа народа. И это не какие-то там недосягаемые люди, а мы 
же, но во Христе. Пока во Христе, пока и святые. Если во Христе, 
тогда и народ, а не просто население и электорат.

* * *
Тоска по истине — вот краеугольный камень русскости. Чтобы 

убить Россию, её надо превратить в Антироссию. Если внутри 
самой России сойдутся в схватке Россия и Антироссия — кто побе-
дит? Тот, кто не симулякр, а реальность. Замечу, что симулякр тоже 
может стать реальностью. Свято место пусто не бывает...

* * *
Народ познаётся в своих идеалах и гениях, в своих святых. Выс-

шая точка! Политика государств может противоречить духу народа, 

* Самость хочет в себе иметь, а не в Боге, сама хочет быть богом;
* * Т. е. божественного в себе, а не своего — не путать с Богом.  См. демон Сократа.
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но неминуемо ведёт народ к торжеству его идеалов, если есть в на-
роде духовная сила оставаться верным себе. Разумеется, торжество 
идеалов никогда не бывает полным в здешнем мире, но это не зна-
чит, что оно недостижимо. Реализуемый в социальном про-
странстве «рай отчасти» всё-таки лучше, чем «ад отчасти»...

* * *
Убийство — понятие многогранное. Убивать можно нервную си-

стему или экономическую, политическую систему.., убивать можно 
мышление, честь, душу, тело, дух. И важно наблюдать все уровни. 
Ошибки случаются, когда фрагмент картинки принимают за целое.

* * *
Политика (точнее  — постполитика, наверное) носит сегодня ду-

ховный характер, т. е. это вопрос ценностей и отношения к челове-
ку. ЗАчеловечность и ПРОТИВчеловечность. Но время постмодерна 
играет с людьми злую шутку, они не понимают где реаль ность, а где 
брехня, цирк и провокация. Технологии расчеловечивания расчело-
вечивают и в этом смысле, кажимость принимается за истинность, 
иллюзия не отличается от факта. Спекуляций слишком много, а 
смиренномудрия нет, у многих зашкальное самомнение — на него 
то и ловят и демоны, и технологи. В итоге многие играют не в ту иг-
ру, которая разворачивается на самом деле. 
Ряженое добро привлекает массы возможностью покрасовать-

ся, в то время как подлинное — наоборот. Подлинное добро требует 
подвига, которого массы сторонятся.

* * *
Избыточное доверие Западу — даже после Великой Отечече-

ственной — вот что странно.  Вера не в себя, а в другого (доминанта 
на другом).  Возможно в этом сказывается сакральное желание все-
единства (славянская мечта о Всечеловеке). Желаемое — должное — 
принимается за действительное — т. е. реально существующее. Сла-
бое место русских, но и сила — когда мы об этом помним и стре-
мимся исполнить. Предавая мечту о Всечеловеке, русские перес -
тают быть русскими.

* * *
Может ли русский человек жить вне поиска истины — в другой 

системе координат? Может, но это будет человек вообще, а не 
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преимущественно русский человек. А может ли человек как тако-
вой не быть обеспокоенным поиском истины? Может, но тогда это 
будет человек, забывший или не знающий о своей человечности. 
Наша человечность, а не русскость — в жажде истины, просто исто-
рически так сложилось, что жажда русских по этой части предель-
но велика. Так что человек может погибнуть только потому, что не 
может не искать истину. Но большинство уже не нуждается в этой 
старомодной штучке, причиняющей всякие там страдания...

* * *
Жажда истины — краеугольный камень русскости. В идее необ-

ходимости истины для жизни, в поиске истины, русский народ 
осуществляет себя в истории.
Впрочем, любой народ должен искать себя в истине, чтобы со-

стояться внутренне. Иначе он утратит себя как народ и превратит-
ся в население, в потребителей...
Однако никакой народ, кроме русского, и, говоря шире, славян-

ских1 народов в целом, не становится столь беспомощным при 
утрате своей центральной, сущностной интенции. Эта беспомощ-
ность и есть признак дара, предназначения, не исполнение кото-
рого чревато небытием.
Утрата своего направления, своего вектора исторического раз-

вития, движения — это утрата идентичности и жизнеспособности.

1. «Все людское существо скрывает и хранит свою главную тайну в своем высшем идеале. 
Это относится и к европейскому человеку — его тайна в его идеале. Но какой же высший 
идеал европейского человека? Прежде всего это — самостоятельный и непогрешимый че-
ловек — человекобог. Все идеи и вся деятельность европейского человека пронизаны од-
ним желанием и одним стремлением: стать независимым и самостоятельным, как Бог. По 
сути, над Европой властвует одно божество: непогрешимый человек — человекобог. В рос-
кошном пантеоне Европы непогрешимый человек — верховное божество, остальные боги 
суть его производное или его отражение...

   На другой стороне — славянский всечеловек. Его высший идеал, а в нем его главная тайна: 
всечеловеческое братство людей в Богочеловеке Христе. Во всех идеях и во всей деятель-
ности славянского всечеловека можно усмотреть одну движущую силу: евангельскую лю-
бовь — вселюбовь. Ибо эта любовь по сути единственная сила, которая людей претворяет в 
братьев и соединяет их во всечеловеческое братство. Нет такого унижения, на которое бы 
не согласился славянский всечеловек, если это будет содействовать осуществлению всече-
ловеческого братства между людьми. Нет таких трудов и подвигов, на которые бы не согла-
сился Христов человек, только бы они вели к цели: всечеловеческому братству... →
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* * *
Народ — это тот нарратив, без которого человек не может себя 

собрать.

* * *
Обожествление алгоритмики — это антихрист в нас. Творческое 

начало в человеке — от Бога, и, как ни странно, именно его всяче-
ски атакуют под благовидными предлогами. Творческое начало 
выдавливают из человека на социальном уровне, так чтобы оно не 
имело опоры и поддержки, чтобы вырождалось, отпадало, исчеза-
ло. Механистичность человека — новая добродетель, которую 
пред писывают всем, кто хочет жить. Если кто не вписывается в ту 
или иную алгоритмику, он болен или преступен, ибо является но-
сителем «вируса» сопротивления новой, предписанной «доброде-
тели». Без неё вход в новый мир невозможен, а с творческим из -
бытком — тем более. Таков основной алгоритм времени.

   ... Служить каждому человеку и всем людям ради Христа — радость над радостями для сла-
вянского всечеловека-труженика. Его бессмертное желание: постоянно совершенствовать 
себя через Богочеловека, приобретая Его божественные свойства, и поработать Богочело-
веку всей своей душой, всем своим сердцем, всем своим помышлением, всеми своими си-
лами». (Прп. Иустин Попович. Тайна европейского человека и славянского всечеловека)

        «Богочеловек — смысл и цель истории; но не всечеловек, составленный из отходов всех 
религий, а всечеловек = Богочеловек» (Прп. Иустин Попович. Философия и религия Досто-
евского).

        «Оправдать человека можно только в парадигме русской православной цивилизации. И 
я вам говорю: Россия — это единственное. У меня есть западные коллеги — они ни пропра-
вославные, ни прорусские. Французы, например, особенно ценят и любят хороший разго-
вор, в хорошем ресторане, за хорошей едой. Так вот, люди умные, разные, что мне говорят? 
Мир катится в тартарары. Буквально! Я цитирую. Но я это знаю. Некоторые, не сговариваясь, 
смотрят на меня просительно. Я для них русская, хоть и коренная Геворгян. Кто-то знает, что 
есть какие-то армяне, а кто-то даже и не знает — все равно русская. Так вот они смотрят 
просительно: вы же — русские, можете придумать что-нибудь? Вы же умеете придумать то, 
чего никто не умеет! Придумайте что-нибудь, выведите нас из этого, не хотим в бездну!».

   (Каринэ Геворгян. Интервью «Ждем ли мы перемен?», Радонеж)
        Когда о подобном взгляде говорят как об этнофилетизме, не понимают главного в нём 

(Христа не видят, потому что не ищут Его — не хотят Его видеть). К таковым скорее подходит 
«Доброту чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем...». Святитель Тихон Задонский писал, 
что цель зависти в том, чтобы того, кому завидуют, видеть в неблагополучии. Каково? Она 
рождается, когда начинается благополучие другого; перестает, когда прекращается его 
благополучие и начинается злополучие.

←
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Если что-то системно и технологично атакуется, там непремен-
но атакуется какое-то творческое основание. Только атаки эти — 
скрытые, не явные. Всё, что явно, в лоб — пока лишь маскарад, 
прикрытие того, что происходит на самом деле. Но и это скоро 
пройдёт. Театр будет длиться совсем недолго.

* * *
Непонимание непониманию — рознь. Можно чего-то не пони-

мать, а можно не хотеть понимать — это надо различать и в себе, и 
в другом. 
Тот, кто не хочет понимать, совершенно глух к аргументам. Он 

искренне их не понимает, но именно потому, что не настроен пони-
мать. В нём доминирует самомнение и предубеждение, что понимать 
в другом нечего — т. е. отключена сама возможность коммуникации и 
рационального рассуждения.
Отсюда бессмысленность и бесполезность большинства совре-

менных дискуссий, которые с некоторых пор носят не столько ин-
теллектуальный, сколько духовный характер.

* * *
Россия и Антироссия — в чём разница? У них Христос разный.
А почему именно Христос? Потому что Россия может идти 

только за Христом. А если без Христа, то это Нероссия или Лжерос-
сия, и не народ, а просто масса. Антихрист и масса не совпадают? 
Поначалу — нет, а потом да.
А русский атеист разве не русский? Русский атеист служит 

Христу, не называя Его, и не догадываясь даже, что служит Христу. 
Любовь его сердца всё равно тянется ко Христу, как бы ноги не бе-
жали от Него.
Русский ищет Бога, чтобы ни искал, как бы ни называл. Жажда 

русского — всегда по Богу.

* * *
Механичного в нашей жизни много — и личной, и социальной. 

Но человек в любой механистичной системе должен доминировать 
над механизмом — на случай сбоя системы или не учтённого си-
стемой случая. Человек вообще не помещается в систему, ибо лич-
ность — надсистемное явление.
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Но сейчас наблюдается как раз обратное — человек становится 
механистичным. И даже когда у него есть возможность остаться 
человечным и надсистемным, он не спешит воспользоваться этой 
возможностью. Механистичность позволяет быть бесчеловечным и 
многим нравится эта ситуация, т. к. даже минимальная должность 
в системе даёт некую власть над другими и позволяет отказать 
другому человеку хоть в чём-то.
Главный ужас в том, что люди всё чаще бессознательно хотят и 

потому ищут повод унизить, оскорбить, наказать другого, причи-
нить ему хоть какое-то беспокойство, неприятность, страдание. И 
хватаются за возможность жить без человека в себе — им это нра-
вится. Это и есть тот самый антропологический кризис или, в ре-
лигиозной парадигме, антихрист. Христос учит обратному.

* * *
«Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: 

жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Из-
бери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30:19). Это каса-
ется всех народов, но другие народы умеют жить на земле, русские 
же живут только устремлением к небу, иначе они перестают быть 
русскими. Не зря родилась формула самоидентификации «Россия, 
которой не нужен Бог, не нужна Богу».

* * *
К. С. Льюис в «Размышления о псалмах» пишет: «Иудеи греши-

ли против Бога больше, чем язычники, именно потому, что были к 
Нему ближе. Когда сверхъестественное входит в человеческую ду-
шу, оно дает ей новые возможности и добра и зла. Отсюда идут две 
дороги: к святости, любви, смирению — и к нетерпимости, горды-
не, самодовольству. Одной дороги нет — назад, к пошлым грешкам 
и добродетелям неразбуженной души. Если Божий зов не сделает 
нас лучше, он сделает нас намного хуже. Из всех плохих людей ху-
же всего — плохие религиозные люди. Из всех тварей хуже всего — 
тот, кто видел Бога лицом к лицу. Выхода нет. Приходится принять 
эту цену».
Одарённый, если падает, то падает ниже бездарного — это вер-

но и для отдельно взятого человека, и для народа. Если религиозно 
одарённый народ впадает в ересь и отворачивается от веры и 
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истины, он становится хуже бездарного. Одарённый, если падает, 
то падает ниже. Потому если кто пожелает падения всему Человеку 
до самой нижней точки, должен искушать религиозных гениев — 
иначе этой цели нельзя достичь.

* * *
Душа всякого человека — христианка, а не только прихожанина 

той или иной церкви. И касается это всех народов. Но русский че-
ловек более одарён в этом смысле (а значит и уязвим). Именно 
поэтому острота духовных проблем в России будет наибольшей (о 
том же говорил в своё время Брянчанинов2).

* * *
Именно потому, что для русского человека сила — в правде,  по-

струсский человек, растерявший свои идеалы, это оболваненный, 
побеждённый ложью человек.  И, возможно, оболванен более лю-
бого другого, потому что только это делает его немощным и без-
опасным для устроителей нового дивного мира.

* * *
«Пусть в нашем народе зверство и грех, но вот что в нём не-

оспоримо: это именно то, что он, в своём целом, по крайней мере 
(и не в идеале только, а в самой заправской действительности) ни-
когда не принимает, не примет и не захочет принять своего греха 
за правду!» (Ф. М. Достоевский).
Пострусский человек — это побеждённый технологиями обол-

ванивания человек. Он как раз потому пострусский, что принимает 
свой грех за правду.

2. «Недавно один Английский государственный человек, в собрании, в котором разсу-
ждали, что бы предпринять против Русских, воскликнул: «Оставьте в покое этот на-
род, над которым особенная рука Судьбы, который, после каждого потрясения, 
способного, по-видимому, погубить его, делается сильнее и сильнее». После Севасто-
польской катастрофы, стоившей России 250 тысяч народа убитыми, в ней прибыло 
народонаселения более 6 миллионов. Эти миллионы разместились во все дома, меж-
ду тем как Франция и Англия свои избытки должны постоянно выселять. Бедствия на-
ши должны быть более нравственныя и духовныя. Обуявшая соль предвещает их и 
ясно обнаруживает, что народ может, и должен, соделаться орудием гения из гениев, 
который наконец осуществит мысль о всемирной монархии, о исполнении которой 
уже многие пытались». 

  (Свт. Игнатий (Брянчанинов). Письмо 44)



Светлана Коппел-Ковтун

474

* * *
Главное, что должен сделать христианин — переподчинить себя 

Христу (чтобы антихрист не имел шанса переподчинить его, ду-
шевного, себе — посредством хитрости). Пока Христос не воцарил-
ся во внутреннем человеке, христианин ещё не состоялся. Бывает, 
вся жизнь уходит на это переподчинение, кому-то жизни не хвата-
ет, а кто-то обращается в одно мгновение, а потом долгие годы 
уходят на то, чтобы удержаться в этом состоянии дарения себя 
Христу.
Здесь уместно вспомнить, что не всякое жертвоприношение 

Богу угодно — история Каина и Авеля тому пример. О ней стоит 
поразмышлять в контексте вышесказанного.

* * *
О чём бы люди ни говорили, они непременно ошибаются — не 

во всём, но во многом. Однако каждый ошибается либо в пользу 
Христа, либо в пользу Антихриста — особенно сегодня это заметно. 
И говоря о России, одни ошибаются в пользу России, другие в поль -
зу Антироссии. 
Потому важно не то, что кто-то в чём-то ошибается (время 

нынче избыточно лживое), а то, на чьей стороне его сердце, и в 
пользу кого оно ошибается (кто для него свой, и кто чужой).

* * *
Смысл догматов — правильное исповедание. Ложное представ-

ление (исповедание) рождает ложное мышление, ложное понима-
ние (трактовку) и ложную жизнь. Ложная жизнь приводит к лож -
ным выводам и ложному выбору. Но догматы надо воспринимать 
не в отрыве друг от друга, а в целостности (это видение дарит Хри-
стос), чтобы видеть целую картину, а не фрагменты, и чтобы не 
принимать тот или иной фрагмент за целое.
Всегда обманывается тот, кто фрагмент воспринимает за нечто 

целое. Особенно опасно воспринимать за целое фрагмент чужой 
игры.

* * *
Это и есть духовный выбор (самоопределение) — либо самость, 

либо Христос. Самость всю заберёт себе Антихрист.



Тайна становления богом. Эссе

475

Кто не переподчинил себя Христу, того переподчинит себе Ан-
тихрист.

* * *
Когда под гипнозом человеку давали установку раскрыть 

зонтик, после выхода из гипноза, он раскрывал его, находя множе-
ство причин для этого — ложных на самом деле причин. Человек 
при этом уверен в том, что зонтик открыл по собственной инициа-
тиве, потому что в том была какая-то необходимость.

* * *
Люди, которые не различают самость и Бога, легко гипнотизи-

руются через самость. Им можно внушить что угодно, согласное с 
самостью. Они примут любую реальность, в которой самость — бог.

* * * 
Кто со Христом, тот и прав. А как это понять? Для себя понять 

как-то надо? Не уверена, что это вполне возможно. Мы не можем 
быть судьями даже сами себе — наврём (мы никому не врём 
больше, чем себе).
Важно любить Христа и быть со христовыми. А то, кого я сочту 

таковыми и есть мой суд. Кого и каких любит мое сердце — в этом 
мой выбор. Ошибся я или нет — Бог рассудит.
Христос своих знает, а не я знаю. Христос во мне или не Хри-

стос — это знает только Господь.
Можно ли спрашивать у Бога? Можно. Хотя ответ известен: «по 

плодам узнаете». Тонкость в том, что и этот ответ вполне понятен и 
посилен только христовым (это и значит «по плодам» — именно 
это!).
Истина не сокрыта, но она ускользает. Истина доступна, но до 

неё не дотянуться своей человеческой рукой — нужна рука Христо-
ва, чтобы достать до неба.

— Даже до своего собственного неба?
— До какого из них?

* * *
Понижение уровня культуры — одно, понижение уровня чело-

вечности — другое, хоть это и связанные между собой явления, 
хоть бесчеловечность,  в некотором смысле, тоже культурное явле-
ние (как антикультура), но она находится за гранью. Культура как 
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метод — способ приобщение к человечности. Или бесчеловечно-
сти — но это уже антикультура, потому следует различать пониже-
ние культурного уровня  и то, что начинается после 0 как уход в 
минус.
Понижение уровня культуры ведёт в бесчеловечность и анти-

культуру, но сама антикультура не вписывается в рамки понижен-
ной культуры, она античеловечна в отличие от культуры, даже 
самой низкопробной.
Культура как метод может быть человечной, бесчеловечной и 

античеловечной, ибо метод этот заключается в способности пре -
одоления природных границ и созидании качественно новой нра -
в ственной природы, которая в свою очередь создаёт соответ ст -
вующий мир и человека для этого мира.
Отсюда мир (и общество) может быть культурным, бескультур-

ным и антикультурным. Последние два формата не надо путать 
друг с другом — это разные бытийные этажи. Бескультурность — 
это неразвитая душевность, антикультурность — это уже духов-
ность со знаком минус, в которой душевность всегда порабощена.

Дневники 11 сентября 2017; 23 февраля, 18 мая 2018; 
25, 29, 31 января; 3, 4, 5, 6, 12, 17 февраля; 30 апреля; 3 мая 2021

ВОПРОС — ОТВЕТ 1:
Вопрос: Как вы относитесь к всеядному (или адогматическому) 

христианству?
Плюрализм, толерантность, свобода слова — это прекрасно. Но 

представьте ситуацию: христианская община-церковь, где провоз-
глашается, что догматы веры не важны. Ну, «анафема Иисус» не 
скажут, а в остальном... верь более-менее во что хочешь.
Мой ответ: В главном — единство, во второстепенном — свобо-

да и во всём любовь — идеальная формула. У нас зачастую то не-
главное пытаются контролировать и «вещать» (и увещевать), то 
главное как-то странно понимаемое навязывать. Мышления нет, 
здравого смысла и той самой любви. Не могут различить главное и 
второстепенное. Самость царствует в душах, а не Христос — отсюда 
вся та глупость, от которой хочется бежать.
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Мы все приходим из своей темноты, идущему во тьме необхо-
димы маяки. Зовы! Догматы — это не только информирование о 
правильном направлении мысли, не только форма, в которую 
можно и нужно пробовать уложить свою мысль (как примерка у 
портного — сверка), это ещё и зов в подлинное, живое мышление 
(мышление-общение во Христе). Наши заблуждения нас разделя-
ют, а правомыслие — единит. Странным образом субъективное 
мышление объективируется в истине, приобщается, а не просто 
научается чему-то. В этом приобщении возможно и состоит глав-
ный смысл догматов. Надо ведь через века пронести и сохранить 
Зов (не память о нём, а сам Зов).
Истинное представление о Боге — путь к Богу, оно ведёт к Богу в 

самом прямом смысле слова. Истинное субъективное представле-
ние — объективно.

ВОПРОС — ОТВЕТ 2:
Вопрос: Почему, когда хочется подвижничать,  часто наблюда-

ется обратный эффект, и ближние становятся «мучениками» горе-
подвижника.
Мой ответ: Потому, что хочется не в том месте, где следует. 

Важна точка стояния внутри — место стояния. Суета вовлекает в 
суетное русло, а чтобы богоугодничать, надо подняться на другой 
бытийный этаж. Суетное Я хочет не теми мышцами души, какими 
желает духовное Я — потому и получается не то. Важнее всего где 
находишься, когда намереваешься. От места зависит и качество 
движений, и качество хотений и способность к рассуждению. А по-
рыв желаний обычно когда возникает? Когда чувствуешь своё за-
нижение... Осуетился и из этой суеты возжелал — своей суетой 
возжелал, а не тишиной.
Вопрос: Где грань, отделяющая грешника от святого? В чём раз-

ница?
Мой ответ: Святой даже в грешнике ищет Христа, а не грех, а 

грешник поступает противоположным образом — и во святом 
ищет грех. Каждого влечёт то, что ему интересно. Пчела и муха!
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Мурмурация, «вывих» мира, живые 
обрубки осьминога и нанотехнологии

Про «вывих» мира говорил ещё Гамлет. Через личную трагедию 
он обнаружил зло мира, которое видится неуничтожимым. Идеал и 
реальность человеческой жизни слишком сильно расходятся. «Че-
ловек не радует меня», — констатирует Гамлет, которым движет не 
кровная месть, а широкое желание «вправить этот вывих». Подоб-
ное стремление, наверное, есть у каждого из нас, но всё время чего-
то недостаёт для его реализации — быть может, решимости. Мы 
часто опускаем руки и сдаёмся даже без боя — мол, мир не испра-
вить. Мы не утруждаемся гамлетовским вопросом сражаться или 
нет за исцеление мира, потому что желание «вправить вывих», 
именуемый злом, нам кажется безумным, лишённым смысла. Мы 
считаем себя достаточно умными, чтобы не сражаться с «ветряны-
ми мельницами». Но, может быть, мы просто не там ищем реше-
ние, не тем оружием сражаемся (или не сражаемся).

Мурмурация — это Песня (Танец) Целого
Человек — это больше, чем индивид. Человек — это индивид, 

ставший личностью и обретший свою целостность. И, пожалуй, 
само понимание того, как «вправить этот вывих» доступно только 
целому человеку, способному вместить в целости и проблему, и её 
решение.
Чтобы хорошенько понять, что такое целостность, обратим 

свой взор на пернатых братьев меньших — скворцов, известных 
своими потрясающими стайными танцами. Этот феномен име-
нуют мурлыкающим словом «мурмурация». Когда впервые видишь 
такое, останавливается дыхание — от удивления и восхищения.
Как-будто живой песок движется по светящемуся экрану неба, 

создавая причудливые, быстро сменяющие одна другую фигуры 
или даже узнаваемые образы: огромная птица, лицо человека, кит, 
шар... Роль песчинок исполняют отдельные пташки, которые в стае 
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являют собой не индивида, а часть целого, послушно подчиняющу-
юся внутренним сигналам стаи. Учёные до сих пор не могут объяс-
нить это явление, но верующее сердце по личному опыту узнает 
этот Танец Целого (не отдельно взятого скворца, а скворца всеоб-
щего, единого во множестве).
Скорость движения таких танцующих птичьих облаков дости-

гает 40 км в час. Все движения птицами совершаются за сотые доли 
секунды, при этом скворцы никогда не сталкиваются друг с другом, 
постоянно сжимаясь и разжимаясь, они удивительным образом не 
мешают друг другу. Тысячи птиц движутся согласовано, как еди-
ный организм, и танцуют в облаке минут по двадцать, поддержи-
вая необходимую плотность, при которой они способны опти -
маль но собирать информацию из своего окружения. Для этого 
необходимо состояние предельной прозрачности — свет должен 
пробиваться сквозь стаю к каждой птице, причём под самыми 
разными углами.
Вспоминается совет кого-то из святых жить так, чтобы не со-

здавать тень для другого... У птиц мурмурация, а у нас — Христос в 
нас1. 

Многознайство не различает знание предмета 
от знаний о предмете

Многознайство опасно тем, что не различает знание предмета 
от знаний о предмете или знание Бога от знаний о Боге.
Знание предмета — это общение с предметом, способность 

слышать песню предмета, а не болтовню людей о предмете, а так-
же умение слышать людей, которые говорят о песне и поют песню 
Сердца, а не болтают.
Насколько человек постиг себя, настолько способен постигать и 

мир, и других людей, и Бога. Кто себя познал, тот смиренен и, 
подобно Сократу, знает, что ничего не знает. Знающий своё незна-
ние, т. е. познакомившийся с ним лично, а не слышавший о нём 

1 Конечно, надо делать поправку на то, что Христос, Он и для нас, и для птиц — Хри-
стом как Богом-Словом Бог творил этот мир. И всё же Он стал человеком — одним из 
нас. И, в некотором смысле, мы должны относиться к творению аналогичным об-
разом — в этом будет сказываться наше уподобление Христу.
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понаслышке, действительно разворачивается умом в иную сторо-
ну — от своего раздробленного полузнания к целостному, которое 
не во мне, а в Мысли, которая суть Слово Бога-Творца.
Подлинное знание похоже на дружбу с предметом или даже на 

любовь. Настоящее знание — это благодатная сила, преображаю-
щая мир. Ставший другом Богу, становится другом всем вещам 
мира и слышит их песни у себя в сердце.

Одна Песня
Дружба — это поиск песни сердца другого (петь навстречу), вы-

зывание своей песней песни другого. Это бережное внимание к 
песне другого. 

Сор — не стихи, хоть те растут из сора:
кто песню ждёт, спешит навстречу песне.
И даже если будет голос сорван,
лететь навстречу песне интересней.

А пыль — не быль: юдоль и боль, простуда;
пыль — чад очей, забывших о прекрасном,
хула на жизнь, прельщённый друг иуда...
Уж лучше петь навстречу — пусть напрасно2.

Светящийся шар на картине Чюрлёниса «Дружба» — и есть пес-
ня. Её принимают или передают — всё это пение Одной Песни.
Реакция на такую песню может быть самой разной. Поющий 

отзовётся песней, а рычащий — рыком ненависти. Библейская тема 
«бисера перед свиньями» — это о песне, о пении её не тому, кому 
следует. Но ведь Христа распяли именно потому, что «пел навстре-
чу» каждому, Иуда — его ученик, а искал он «не песен небесных», а 
вполне земных благ. Если хорошенько поразмышлять, то стано-
вится ясно: под свиньями следует понимать ветхость, страстность 
ветхости. То есть, свиньи — это страсти.
Однако Евангелие учит сеять на любой почве, а не только на 

хорошей и готовой. Так что тут есть зазор — для свободного 

2. Стихи автора
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выбора каждого. Совесть говорит, что важно самому не быть ни в 
чём виноватым перед другим — а это достаточное основание петь 
навстречу каждому. Но если тебя с твоей песней не принимают, на-
до не настаивать, а уходить.
Мы должны друг другу Христа, чтобы каждый имел возможность 

«родить в прекрасном» (см. диалог Платона «Пир»3). Ответственность 
за другого, ответственность перед Христом в другом велит петь на-
встречу каждому, чтобы не оказаться виновным в его нерождении.
Петь сердцем, как поют (танцуют) скворцы во время мурмура-

ции, умеют очень немногие люди. Уважение к чужой песне серд-
ца — критерий человечности. Равнодушие в людях и мертвенная 
глупость развиваются от равнодушия к песне: и своей, и чужой. 
Своя песня напрямую связана с песней другого, потому что это в 
принципе одна песня, только поющаяся разными голосами. Люди 
порой свою болтовню ценят выше чужой песни — верный признак 
того, что и своя песня им мало знакома.
В песне, как в день Пятидесятницы, все границы между голоса-

ми-языками становятся условными, слышимость достигается ка-
ким-то иным путём — не тем, что обычно. Об этом «всезнании» 
говорится, что душевный о духовном судить не может, но духов-
ный судит обо всём. Правильно судит, потому что не из себя, а из 
песни. Песня — это молчание...

«Вывих» мира, живые обрубки осьминога и нанотехнологии
Есть два вектора движения — небесный и земной. Воление неба и 

воление земли не так уж противоречат друг другу, если вспомнить, 

3. Диотима — Сократу: «Те, у кого разрешиться от бремени стремится тело, — продолжала 
она, — обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь деторожде-
нием приобрести бессмертье и счастье и оставить о себе память на веки вечные. Бере-
менные же духовно — ведь есть и такие, — пояснила она, — которые беременны духовно, и 
притом в большей даже мере, чем телесно, беременны тем, что как раз душе и подобает 
вынашивать. А что ей подобает вынашивать? Разум и прочие добродетели. Родителями их 
бывают все творцы и те из ремесленников, которых можно назвать изобретательными. 
Самое же важное и прекрасное — это разуметь, как управлять государством и домом, и 
называется это умение благоразумием и справедливостью. Так вот, кто, храня душевное 
целомудрие, вынашивает эти лучшие качества смолоду, а возмужав, испытывает страстное 
желание родить, тот, я думаю, тоже ищет везде прекрасного, в котором он мог бы разре-
шиться от бремени, ибо в безобразном он ни за что не родит» (Платон. «Пир»).
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что Бог творил и то, и другое. Но есть ошибка (грех), несовпадение, 
нарушение изначального порядка, которое мешает полноте бытия. 
Этот, говоря словами Гамлета, «вывих» мира — дело воления чело-
века, который совмещает в себе небо и землю. Что надо сделать, 
чтобы «вправить вывих»? Есть вектор внешего воздествия и вектор 
внутреннего воления. Вывих мира (зло) нельзя вправить просто 
внешним воздействием, иначе бы Бог давно это сделал. Надо вы-
править направление внутреннего воления земли нашего сердца. 
Земля в нас должна вспомнить своё первородное воление, совпа-
дающее с волением неба.
Сказанное проще всего понять на примере из жизни и смерти 

осьминога. Я как-то видела в сети жутковатые кадры: обрубки щу-
палец осьминога бегают по тарелке, как живые. Такое блюдо пода-
ют в Японии. Говорят, что щупальца настолько живы после смерти 
осьминога, что поедатели их иногда гибнут — одно живоё-мёртвое 
щупальце может легко перекрыть доступ воздуха через горло. 
Только что убитый и расчленённый осьминог сохраняет жизнь в 
своих фрагментах, так как движение щупалец контролируется са-
мими щупальцами — для этого им (в отличие, скажем, от нас), не 
нужен мозг: больше половины нейронов центральной нервной си-
стемы осьминога расположены в конечностях. Но эта жизнь не це-
лостная. Осьминога больше нет, несмотря на то, что его щупальца 
куда-то бегут — каждый фрагмент сам по себе.
Кстати, на этом примере легко понять и что такое нанотехноло-

гии, если представить наночастички чем-то вроде этих фрагмен-
тов осьминога, что бегают сами по себе. Наночастички — это 
крошечные фрагменты материи, наделённые определенным набо-
ром функций, которые вложены в них Творцом ради создания того 
или иного материала. Скажем, как щупальца могут быть собраны в 
осьминога. Но, допустим, мы решили собрать не осьминога, а но-
вое, ранее не существовавшее животное — дали фрагментам ось-
минога иной смысл, иное «представление» о целостности (пере -
про граммировали), в некотором смысле дали иного бога. Мы 
приказали фрагментам вещества собраться в что-то нам более 
нужное, чем привычный осьминог.
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На примере живого объекта всё кажется абсурдным, но по 
этому же принципу работают нанотехнологии и создаются но-
вые уникальные материалы. Причём специалисты говорят, что 
на уров не нано живое и неживое не различается, имея в виду, ве-
роятно как раз то, о чём мы говорим: наночастички ведут себя 
примерно так же, как живые обрубки осьминога. Они обладают 
встро енной памятью на определённый набор функций, который 
можно использовать в разных, можно сказать, «нарративах». 
Они взаимодействуют друг с другом привычным образом, но в 
совершенно новом «проекте». В итоге они делают то, что им 
привычно, но в целом получается нечто, чего никогда раньше не 
было.
Люди в каком-то смысле тоже подобны фрагментам большого 

распавшегося на части «осьминога», мы так же «ползаем» на «та-
релке» мироздания, ничего не помня о своей целостности, которую 
те же скворцы являют в так называемой мурмурации — танце Це-
лого. Мы должны вспомнить, что полноту мы обретаем только в 
единстве. Разница между нами и фрагментиками осьминога — в 
масштабе и качестве функционала. Человек — это очень сложно 
устроенный механизм, но помимо земной, всегда механистичной 
составляющей (тело или душа — нет разницы), в нас есть небес-
ная (дух) — эта поистине живая часть души, которая включается 
только в тех людях, которые взыскуют целостности, обретаемой 
во Христе.

Каждый из нас призван к богообщению напрямую, 
но не все равно способны

Природа человека по замыслу Творца предполагает богообще-
ние как норму. «Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и 
ночью учит меня внутренность моя» (Пс. 15:7), — поёт Псалмопе-
вец. Эти слова — красноречивое свидетельство прямого богообще-
ния (почти как у скворцов). «Моё желание — говорит Он — до 
самой смерти воспитывало и руководило Меня (Христа), не увле-
кая Меня ничем земным и располагая к одному божественному» — 
толкует эти слова Евфимий Зигабен.
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Мы до конца так и не поняли, что за дар преподнёс нам Спаси-
тель, а потому много званых да мало избранных. Каждый из нас 
призван к богообщению напрямую, но не каждый способен: и да-
ры различны, и навыки, и чисто физиологические возможности, и 
опыт; многим, по словам прп. Серафима Саровского, банально не 
хватает решимости... Потому необходимо втягивание человека в 
общий и единый поток. Человеческая река течёт к Богу, в ней по-
чти на равных умеющие и не умеющие напрямую общаться с Бо-
гом. Христианин призван усваивать благодать от меры к мере, и по 
мере накопления её в себе расти и приобщаться. Если же на протя-
жении всей своей жизни он остаётся скорее внешним, чем вну-
тренним по каким-то негреховным причинам, но является 
плывущим в общем потоке, он всё равно спасётся — река то течёт к 
Богу («хоть с краюшку, да в раюшку» — прп. Кукша Одесский). В 
этом смысл того, что «не напрямую».
Однако вглядитесь в упоённых танцующих стаей скворцов. 

Трудно себе представить, каким должен быть подобного рода та-
нец единого человека. Одно мы знаем доподлинно, имя нашего 
Целого — Христос в нас, а софиологи называют Его именем София 
(Премудрость Божия).

Какое счастье быть в Твоих руках —
как в птичьих лапах верная добыча.
Пернатые летают в тех мирах,
где не охотятся — таков обычай.
Охотник здешний, как и рыболов,
бросает в небо пойманный «улов»2.

* * *
Песня держит,
не отпускает:
я — синица в её руке.2

29 марта 2018

2. Стихи автора
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Я и не Я, или Душа — не мера, а избыток
Человек поразительно не равен сам себе. И намешано в нём 

всякого разного с избытком, и сам этот избыток какой-то стран-
ный, непонятный, даже, кажется порой, ненужный — лишний... Всё 
ему чего-то недостаёт, что-то нужно и, как правило, то, чего нет и 
быть не может — разве только в грёзах... То счастья ему захочется, 
то любви... И что нормальному прагматику со всем этим делать — в 
наше-то время?..
Помнится, у Ю. Мориц было точное, но всё равно непонятное, 

ибо поэтическое, высказывание: «Душа — не мера, а избыток»...
Захочет нормальный человек в этом разобраться, пойдёт, напри-

мер, к психоаналитику, а там ему скажут: главный объект, который 
изучают психоаналитики, называется «это не то». Опять неясность... 
А что же тогда «то», где его искать? Культовый Лакан1 добавит масла в 
огонь сногсшибательным: любовь – это «давать тому, кто этого не 
просил, то, чего у нас нет»...

Мы – только под прямым углом,
Наперекор один другому,
Как будто не привыкли к дому
И в разных плоскостях живем,

Друг друга потеряли в давке
И порознь вышли с двух сторон,
И бережно несем, как сон,
Оконное стекло из лавки.

Мы отражаем всё и вся
И понимаем с полуслова,
Но только не один другого,
Жизнь, как стекло, в руках неся.
(А.Тарковский)

1. Жак Лакан (1901–1981) — французский психоаналитик, философ (фрейдист, структу-
ралист, постструктуралист) и психиатр. Одна из самых влиятельных фигур в истории 
психоанализа.
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* * *
Человек — это вообще: он — человек, ты — человек, я — человек. 

А что же такое Я? Я как индивид и я как личность — это разные Я. 
Индивидуальное Я — это ракурс и количество человечности вооб-
ще, это фрагментик Мы, часть от целого. В отличие от личностного 
Я, которое — целое. Целый человек — это не индивид, как многие 
сегодня считают, а личность.
Личность — это целостность, способная вмещать другие це-

лостности, т. е. способная по-настоящему любить. Хочешь научить-
ся любить? Впусти в себя Другого, впусти целым, не ущербным — и 
сам станешь целым в процессе дарения себя ему. Или Ему. Это 
один и тот же процесс, потому и сказано: кто говорит, что любит 
Бога, а ближнего ненавидит, тот — лжец.
Люди привыкли к многочисленным словам о любви, им кажет-

ся, что они понимают о чём речь, хотя даже если понимают, то — 
психологически, душевно, а не духовно, а значит по-своему, инди-
видуально и не совсем точно.
Коротко говоря, личное Я — это то, что над природой человека, 

и, в некотором смысле, выходит за рамки человека2 — «избыток». 
Личное Я — это наше Я в Боге и для Бога. Именно оно является на-
шим Я, предназначенным для любви и общения друг с другом в 
Боге.
Как же оно обретается? Разумеется, посредством делания, а не 

просто умствования. Человека как природу можно представить в 
виде некой горизонтальной сети, связывающей между собой все-
возможные объёмные целостности — своего рода атомы человеч-
ности. От природы у нас множество различных наборов того или 
иного функционального предназначения: телесного и душевного. 
В силу того, что душевность наша обращена не к духу, а к телу, её 
можно считать своего рода тонкой телесностью, т. е. психика — это 
во многом телесность со своей механикой.
Человек — это набор биологических механизмов, которые 

действуют сами по себе. Это важно помнить, рассуждая о своей 

2. Личность надприродна, она владеет природой. Смешение личности и природы В. 
Лосский называл самостью.
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индивидуальности, которая в рамках природы тоже — лишь слож-
но устроенный механизм, который сегодня бесчеловечно эксплуа-
тируется всякого рода психотехнологиями в корыстных целях.
Человек сегодня в цепях, и если он это недостаточно хорошо 

чувствует и понимает, то лишь потому, что несвободен, т.е. его чув-
ства также несвободны, как и он сам — здраво оценить своё поло-
жение и состояние он не в силах. Даже знакомое всем «по плодам 
узнаете» для современного человека едва ли доступно: он не пони-
мает, что видит.
Что такое жизнь в прелестном состоянии? Самое простое, обы-

денное измерение её в том, что человек, живущий не в реальности, 
а в мыльном пузыре своего представления о ней, держится за свой 
мыльный пузырь, как утопающий за соломинку. Трезвомыслие та-
кому человеку не по силам, ибо весь свой мир он нарисовал на 
мыльном пузыре и полностью связан с этим мыльным пузырём, 
без которого он просто распадётся, исчезнет... Мыльный пузырь 
заменяет такому человеку всё, он его бог, его хранитель, его смысл 
и цель. И при этом — мыльный пузырь: хлоп, и нет его... Вели-
чайшее несчастье для человека быть замкнутым на лесть о мире и 
себе, именуемую нами прелестью. Из такого состояния никакое 
действительно благое дело невозможно по причине изоляции пре-
лестника от других («где двое или трое во имя Моё» — неосуще-
ствимо).
Христос предлагает человеку свободу от этого рабства и назы-

вает себя Путём из него. Метод — исполнение заповедей, которые 
сведены к двуединой заповеди о любви к Богу и ближнему. Но сами 
заповеди — не путь, они лишь способ познать свою неспособность 
быть любящим, чтобы обратиться к Тому, кто может одарить нас 
любовью.
Эта потрясающая по красоте мистерия взаимоотношений Бога 

и человека может быть отображена в простом и наглядном образе, 
обнажающем тайну личности. Представьте себе Человека как сеть 
взаимоотношений, лежащую на плоскости планеты Земля. Это го-
ризонтальное, природное, измерение человека. Индивид — это не-
кий сектор на этом шаре, некий, может быть, остров, город, страна 
или даже просто камушек, камень на чьей-то дороге... Но вот он 
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встретил бедного человека, которого пожалел и хочет одарить лю-
бовью. Не своей маленькой, эгоистичной — чтобы похвалить себя за 
хорошесть, а настоящей — чистой, в нём жива жажда такой любви. 
(Откуда эта жажда?) Если жажда не сымиторована, а реальна — она 
становится запросом к Небу, зовом к Богу (наш зов всегда ответ на 
Его Зов) — вопрошающим Лучом в небеса. Когда оба зова встречают-
ся, происходит вспышка, встреча, искра любви, которая может длить-
ся вечно. Чем чаще я оказываюсь в этом Луче, тем устойчивее и само 
соединение, и моё состояние, в котором я действительно живу, в ко-
тором я — настоящий. Вечность и есть пребывание в этой длящейся 
искре Божественной любви. Личность рождается только во время 
этой встречи — в Луче. И, может быть, она и существует только в это 
время — в акте дарения себя Другому и другому,  иное — сны.
Чем чаще человек практикует такую двуединую любовь, тем ча-

ще с ним случается чудо Личности. Личность — дар Бога, даруемый 
нам, когда мы встречаемся во имя Бога друг с другом — в Боге. 
Личность — это я в Боге. С утратой этого состояния я опять оказы-
ваюсь просто индивидом — ущербным, нецелым, жаждущим (все-
гда жаждущим — снова и снова) стать целым. Эта жажда подлин -
ного бытия, т. е. пребывания в свободе, вне пленения сетью, зовёт 
и гонит навстречу другому — чтобы быть (а не казаться).

«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 
18:20). Истина открывается при взаимодействии людей. И дело не в 
советах, а в Присутствии. Когда два человека присутствуют в При-
сутствии, происходит чудо Встречи. Присутствовать в Присутствии 
можно только для другого, это и есть любовь. Любить — это присут-
ствовать в Присутствии (для другого). Я становлюсь Присутствием в 
Присутствии Другого (Бога и человека). Жизнь — в Присутствии.
Созерцание — это пребывание в Луче, связующем меня с Богом 

и ближним.

* * *
Исходя из вышесказанного, настоящий миссионер — это возжи-

гающий искру, т. е. тот, кто на деле приобщает своего другого к Богу. 
Если этот другой хочет, разумеется. Без его личного участия общая с 
ним искра не загорится. Миссионер — это как бы приглашающий 
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стать третьим в треугольнике Я — Бог — Другой. Или Бог — Я — 
Другой. Или Другой — Бог — Я. Какая последовательность правиль-
нее? Не знаю, возможно, последняя...

* * *
На личностном уровне можно общаться на равных с любым че-

ловеком, из какой бы социальной или религиозной группы он ни 
был — только была бы в нём развита та самая личность. Проблемы 
могут начаться и чаще всего начинаются, когда личность одного 
недостаточно развита и потому начинает силой тащить другого в 
свою общность — веру, секту (религиозную или просто мировоз-
зренческую, политическую, научную — неважно). Таким образом 
она по сути тащит другого на свою территорию, осуществляя за-
хват — недопустимое хамство для личности. Не нарушая личност-
ную свободу другого, поссориться невозможно. Ссора — это плод 
бандитизма и контрабанды в отношениях.
Личность — это свобода, отсутствие личности — всегда рабство, 

хамство и стремление поработить другого.
Миссия — это не агрессия, т. е. когда православный (как и вся-

кий другой) миссионер проповедует, он обязан следить за собой, 
чтобы не становиться агрессором по отношению к личности дру-
гого. Правда, есть проблема, как бы не решаемая в рамках этой мо-
дели — бессознательность большинства людей (жизнь без лич -
ности). Многие наши церковные перекосы, вероятно, возникли 
из-за неправильного подхода к этой проблеме — гонка не за каче-
ством, а за количеством. С политической точки зрения гонка за ко-
личеством понятна, с идеологической — тоже понятна. Компро -
мисс икономии3 всегда не в пользу качества...

* * *
Наверное самая тонкая, первичная форма насилия — ложный 

взгляд на другого, ведь мы своим взглядом помещаем другого в 
некую «матрицу», где роли как бы заранее прописаны. Ложное 

3. Икономия (от греч. οἰκονομία — устроение дома, дел) — в христианстве принцип бо-
гословия и решения церковных вопросов с позиции снисхождения, практической 
пользы, удобства. Противоположностью икономии является акривия (греч. ἀκρίβεια — 
«точный смысл, строгая точность, тщательность»).
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понимание, ложная трактовка другого, которую мы ему предлага-
ем в общении — это уже насилие над ним.
Неложный взгляд — это, конечно, любящий взгляд, т. е. един -

ственная возможность не насильничать — видеть в другом Христа 
и вести себя соответственно (Христа видят Христом).

* * *
Здравомыслие — это совесть, а не интеллект. Движение к здра-

вомыслию — это путь очищения совести. Интеллект — штука не-
простая, не всем дано быть интеллектуалом. В отличие от совести, 
ибо совесть — феномен природный, её нет только у тех индивидов, 
кто перестал её слушать. Тот же, кто внимателен к этому внутрен-
нему советчику, растит свою совесть, как древо жизни, и оно 
обильно в нём плодоносит.

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

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

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

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

* * *
Социальная личность появляется как точка на пересечении 

множества линий — всевозможных связей и отношений с други-
ми людьми. Это поверхностная (внешняя) сторона личности, ко-
торая состоит из множественных повторений того, что когда-то 
делали, делают и будут делать другие. Это своеобразные меха-
низмы, которые свойственны человеку вообще, и мне как инди-
виду — отчасти. Это та часть меня, которая, пожалуй, не имеет 
права говорить от первого лица — она не живёт, а функциониру-
ет. Это не совсем я...
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Мы все похожи
чем-то
на кого-то…
И на себя похожи —
чуточку
совсем4.

С другими людьми можно общаться как на уровне социальной 
личности, которая по сути фикция5 — как и сама точка на пересе-
чении линий (её ведь на самом деле нет — она лишь кажется), так и 
на уровне глубинного духовного Я, которое рождается в акте лю-
бви, в акте дарения себя другому. «Если не слышишь чужие стоны, 
не помогут ни посты, ни поклоны» (Архим. Кирилл (Павлов). Под -
линное Я — это действующее в Боге Я.
Человек похож на скворечник — он обретает свой подлинный 

смысл, лишь когда в нём поселится небесная птица. И её нужно 
кормить небесной пищей, при этом кормить своих птичек можно, 
только кормя чужих...

6 января 2019

4. Стихи автора, 2011
5. Именно об этой внешней стороне личности сегодня говорят как об иллюзии лично-
сти, низводя человека до набора автоматизмов (алгоритмов). Но возможна ведь и 
другая личность — настоящая, глубинная, бытие которой намереваются отвергнуть и 
запретить.
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Куда подует ветер...
Куда подует ветер, туда он и поклонится. Флюгер? Нет, трост-

ник. Потому важно, кто управляет ветром.
А возможен ли тростник, свободный от влияния ветров? Да, это 

небесный тростник. Он сам себе выбрал подходящий для него ве-
тер, и пока дует в нём один, не может дуть другой. Совсем-совсем 
не может? Да, пока дует в нём избранный — если дует: тогда он — 
флейта....

7 июля 2020

Пища богов — стихи
Пища богов — стихи, поэзия. Нектар — это и есть поэзия. Слова 

внутри полны этим божественным нектаром, который собирают 
поэты, словно пчёлы, для своих творений.
Чтобы прочесть стихотворение, надо впитывать в себя нектар 

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

это, скорее, искры, выскакивающие при трении содержаний. Она 
выныривает как бы незаконно, не по причине слов и содержа-
ний — она вне их, над ними. Не из них, а как бы мимо них. Вместо 
них. Поэзия — случайная смысловая вспышка между словами и 
привычными смыслами. Она — избыток, бонус, сверхсодержание, 
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которое нигде не содержится, но присутствует. Потому в поэзии 
такие необычные сплетения слов.
Да, поэзия это своего рода коса, в которую вплетены реки, те-

кущие внутри слов и смыслов. Она поблёскивает на поверхности 
текстов, подобно солнечным бликам на поверхности реки. Надо 
ли выпить реку, чтобы, выпить блики? Как выпить блики? 
Поэзия — это танец божественного, осуществляемый на по-

верхности реки сознания.
15 августа, 24 августа 2019

Великий
Великий, вместивший в себя многое и многих, вместивший 

высокое и великое. Великий, потому что тебя хочется величать в 
знак благодарности за то великое, что я беру у тебя. Великий, по-
тому что причащаешь великому, научаешь величию. Великий — 
потому что величаешь и приумножаешь всё вокруг.
Великий тем великим, что растёт в тебе, цветёт в тебе и прино-

сит плоды; тем, что несешь в себе, хранишь в себе, взращиваешь и 
передаешь дальше — через себя. Великий не потому, что велича-
ешься, а потому что интересуешься великим, любишь великое и 
служишь великому, особенно великому в малом (его нужда вели-
ка). Великий, потому что несравнимый и несравненный, потому 
что не вровень с большинством, потому что на высоте всегда — 
даже в падении (особенно в падении других). Великодушный — 
потому что душа заполнена и переполнена настолько, что низко-
му и мелкому не осталось места.
Я склоняюсь пред тобой, потому что ты не требуешь поклоне-

ния, но взыскуешь величия. Твое вопрошание моего величия ро-
ждает моё величие. Ты величаешь меня вовсе не за то, что я 
величаю тебя. Тебе нет дела до моего величания, но ты предельно 
внимателен к моему вопрошанию, к моему взысканию твоего ве-
ликого. Ты даешь мне его по величию твоему.
Великий, потому что всё время растёшь. А растёшь всё время 
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потому, что помогаешь расти другим. Твоё величие разрастается 
безостановочно, безгранично, безоглядно — в других. Ты взращи-
ваешь других великих. Ты велик и потому с тобой не надо думать о 
своем величии, но врастать в него, напитываться им.
Видящий своё величие в том, чтоб величать тебя, не знает тебя. 

И только забывающий себя и даже тебя ради великого, внимает 
твоему величию. Таково свойство великих — забываться в вели-
ком.

25 сентября 2013

Люди — существа сказочные
Люди — существа сказочные, всякий человек таков, как он есть, 

в зависимости от сказки, в которую верит, от сказки, которую он 
сам себе рассказывает: о себе, о мире, о соседе, о кошке..., о небе. 
Люди живут в пространстве, создаваемом их сказками о себе, по-
тому надо быть очень внимательными к своим сказкам.
Сказкой можно созидать и разрушать, оживлять и убивать.
О силе влияния сказки люди знали всегда, но не подозревали 

до какой степени сильна в них сказка. Они долго верили в свои 
представления о фактах как в факты. Но постмодерн отрезвляет 
нас: мы теперь имеем дело с постреальностью и постфактами и 
потому понимаем, что все наши факты — лишь толкования фак-
тов. Наука — не исключение. Наоборот, она становится всё более 
сказочной, накапливая нечеловекомерное количество фактажа, 
которое человек не в состоянии охватить умом, увидеть целостно, 
а значит понять. Иллюзия многознания пленяет нецелостные 
умы, потому стоит вспомнить одну из апорий древнегреческого 
философа Зенона — «Ахиллес и черепаха». В ней сокрыта очень 
нужная нам сегодня мудрость. Истина недостижима для дробного 
знания, которое ради познания дробит реальность на всё более 
мелкие фрагменты. Дробить можно бесконечно, утрачивая всякую 
взаимосвязь между фрагментами — их становится слишком 
много.
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Нынешняя наука и есть тот самый Ахиллес, который не в со-
стоянии догнать черепаху (истину). Квантовая физика подсказы-
вает этому Ахиллесу, что в том мире, где всё очень и очень 
маленькое, куда мы приходим, разрушая и дробя, работают совсем 
другие правила игры — законы. Там другая сказка живёт — не на-
ша, ибо она не для людей, а для более мелких элементов реально-
сти. Им, этим самым элементам, тоже нужна сказка — чтобы быть 
собой. Влезая в те, не наши, миры, мы местами ломаем и переви-
раем те сказки, что предназначены Творцом для «жителей» кван-
товых миров — чтобы эксплуатировать их по своему усмотрению. 
Чем это закончится? Очевидно, если верные сказки будут забыты, 
утрачены, мир разрушится. А чтобы сохранить их, хотя бы для па-
мяти, нужно их, как минимум, знать. Однако все эти сказки из-
вестны только Богу, человек даже свои собственные сказки, 
предназначенные Творцом для него, не вполне знает. Что же он 
может знать о тех, иных? Да, некоторые «буквы» всеобщего алфа-
вита разгаданы, но ведь даже знание всего алфавита не равно зна-
нию сказки, тем более сказок — их бесконечно много, все они 
увязаны Автором в Одну Большую Сказку, которая суть Мысль Бо-
га Творца о Своём Творении.

13 сентября 2021

Поэт и тайна
Поэт и тайна, Тайна и поэт —

иного, может быть, на свете нет1.

Это не о том, что не поэты — не люди, а о том, что все люди — 
поэты, только позабыли об этом. И Бог — Поэт, значит и у Него 
есть своя тайна.
И тут может увидеться неожиданный вопрос: Бог как Поэт по-

знаёт Тайну или тайну? Или же и тайну, и Тайну — как и человек. И 

1. Стихи автора. Речь о подлинном, а не кажущемся — о присутствии и Присутствии.
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Его тайна и Тайна, как и человеческие, связаны друг с другом. Во-
прос, на который вряд ли можно ответить, даже приблизительно: 
в чём Тайна и тайна Бога-Поэта? Просится, конечно, предположе-
ние, что тайна2 Бога — человек, но оно вряд ли имеет смысл, ибо 
ничего не объясняет, хотя человек как-то связан и с тайной, и с 
Тайной Бога. Но как именно связан неизвестно, мы понимаем 
лишь то, что человек появился на свет, как и весь мир — в ре-
зультате этого процесса отношений Бога со своими тайнами.
Тайна (также, как и мир, и человек) раскрывается в процессе 

взаимодействия с поэтом.
А учёный? Учёный, как правило, взламывает тайну, то есть его 

путь — по трупам (хотя в среде учёных есть свои поэты — им толь-
ко и открываются тайны. Сами!). Обычный учёный составляет 
картину мира по следам распада, по следам разрыва целого на ча-
сти. В этом, возможно, и проявляется грехопадение — путь позна-
ния добра и зла. Вместо пребывания в добре (целым в Целом).

2 декабря 2018

Что такое инобытие?
Понять, что такое инобытие невозможно прежде, чем по-

падёшь в него. Так, бабочка никогда не сумеет сказать: «я — гусе-
ница» (и ведь она правда не гусеница, хоть и была ею — она УЖЕ 
НЕ гусеница) и не сумеет понять, что значит быть гусеницей.
Гусеница, впрочем, тоже не сумеет соврать: «я — бабочка» (она 

даже не была ею — она ЕЩЁ НЕ бабочка).
Они — инобытие друг для друга, и, наверное, разница между 

ними не допускает мысли о тождестве. Но между ними должна 
быть связующая нить — их общая жизнь (песня сердца).
Но их инобытие располагается не где-то там, а здесь же — в па-

раллельных реальностях, к которым они не приспособлены. Моя 
реальность — та, к которой я готова в данный момент, готова 

2. А Сам для Себя Бог — Тайна? 
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телесно, ибо реальность входит в меня через тело, как и я в 
неё.
Очевидно, для разных реальностей требуется разное тело. Гу-

сеница прекратила существование, чтобы смогла существовать 
бабочка. В этом смысле интенциональное устремление бабочки не 
так благородно, как устремление гусеницы, ведь бабочка живёт 
свою крылатую жизнь ради того, чтобы появились новые гусени-
цы, и только гусеницы будут стремиться к обретению крыльев*. 
Хотя на это можно поглядеть иначе: гусеницу можно увидеть 

не как самостоятельное бытие, а как необходимое промежуточ -
ное, и тогда можно наблюдать единое движение жизни от бабоч-
ки — к бабочкам, и главное устремление бабочки в таком слу чае — 
приумножение бабочек, а не гусениц.

6–29 августа 2018

Трёхмерный человек 
в двухмерном мире

Трёхмерный человек в двухмерном мире — это трагедия. В нём есть 
все необходимые для полноценной жизни структуры, но они не раз-
вёрнуты, не могут развернуться, и потому не функционируют. Он то-
мится ими, он не может реализоваться. Если говорить с ним из трёх -
мерного мира, где все структуры развернуты, говорить о проблемах 
трёхмерного человека, которым он является, но как бы не вполне, ибо 
не осуществил себя за пределами двух измерений, такой человек не 
поймёт сказанного. Он воспримет двухмерную проекцию сказанного, 
которая не соответствует истине. Фрагментарное, нецелостное вос-
приятие даёт возможность изменения текста нашего сообщения до 
неузнаваемости, т. е. недостающие информационные звенья — это пу-
стоты, которые будут заполнены по образу и подобию воспринимаю-
щего, который сам полон пустотами, ибо недоразвёрнут, недораскрыт. 

*А люди-птицы — это уже «бабочки» (послегусеницы) или ещё «гусеницы»?
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Точно так же он не вполне адекватен для двухмерных людей, 
живущих в двухмерном мире. Структуры третьего измерения, ко-
торые хоть и не развёрнуты, но всё же наличествуют в нём, будут 
влиять на восприятие двухмерной информации — он будет видеть 
и слышать иначе, картина мира в его голове будет отличаться от 
картинки окружающих его нормальных двухмерных людей.

16 августа 2017

Теперь я знаю...
1

Небо моё искрится, а твоё — темно, как дождливой ночью.
Тебе больно? «Да, мне очень больно, — говоришь ты. — Бог ме-

ня не любит».
Любит! Он всех любит! Вот тебе искра моего сердца — зажги 

свою звёздочку.
«О, как красиво!», — говоришь ты, и кладёшь в карман свет, ко-

торый надо отдать, чтобы он вырос. От звезды к звезде идём до-
рогой Солнца. Тебе теплее?

«О, мне больно! Больно!», — говоришь ты и тянешься рукой к 
очередной звезде на моём небе, чтобы сорвать её.
Ты хочешь зажечь своё солнце? «Да, я хочу солнца! Тебе хоро-

шо, а я замерзаю...».
Где же те звёзды, что я дала тебе для твоего неба?
«Я зарыла их в землю — никто не отнимет! Они теперь мои. 

Кому надо и когда надо я их покажу, чтобы знали, что и у меня 
есть такие звёзды», — говоришь ты.
Нет, они не живут «под спудом», звёзды надо дарить — ими не-

льзя торговать! От звезды к звезде рождается Солнце. Где твои 
звёзды?

«В том костре, которым я подожгу дома, где сверкает небо. Не 
надо меня дразнить! Бог не любит меня, несмотря на твои 
фальшивые звёзды...»
О, теперь я знаю почему тебе холодно...
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2
Молчание бывает молчанием в жизнь — когда молчишь землёй 

ради неба. Но бывает молчание-земля, молчание землёй, которая 
камень, а не луч. Камень сердца, камнем по сердцу — велика ли 
разница? 
Вот тебе моё сердце, — говорю. «Вот тебе мой камень», — гово-

ришь. 
Сердца растут посреди камней — в пустыне! Но от сердца к 

сердцу сквозь пустыню тянутся ручейки-руки, обнимающие, при-
нимающие, питающие. Живительная влага — сколько её нужно 
камням? Нисколько! Камни потому и камни, что не желают другой 
жизни — им хорошо быть камнями. Камни каменеют, потому что 
не могут вырваться из окаменелости нечувствия.

3
Мои звёзды не гаснут — я дарю их чисто. Отдаю не только в до-

брые руки, но тьма их не любит. Тьма желает лишь погасить свет, 
потому не родит солнца, даже если ей отдать все искры и звёзды 
на свете. 

 13-14 апреля 2021

Птица на перроне
Голуби — постовые наших улиц. Кто им платит зарплату за то, 

что с утра до вечера они ищут в нас человека?

* * *
Струями ливня художник смывает мир со своих полотен. 
По стёклам течёт уныние наше и страхи. 
Остывает пожар страстей на время дождя. 
Гроза озаряет промокшего пса нашей жизни. 
Человек смотрит на пейзаж за окном электрички.

* * *
Птица на перроне бежит куда-то в поисках пищи. Голод гонит 

её навстречу удаче. Но скоро ночь, а она до сих пор не сумела на-
сытиться. Разве кто накормит? Все спешат по своим делам, не 
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глядя на птицу под ногами. Выжить, ей надо выжить, продер-
жавшись ещё один день в мире людей, которому нет дела до 
птицы.

27 июня 2021

Люди превращаются в заборы
Люди превращаются в заборы. Внутреннее пространство 

перестаёт быть актуальным и действующим, в нём постепенно 
поселяется пустота. А человек словно переселяется из дома 
внутреннего в забор, но не замечает этого. Именно потому, что 
не замечает происходящих внутри него перемен, он перестаёт 
видеть и свой дом, и себя — начинаются злоупотребления забо-
ром.
Специалисты-манипуляторы умеют обмануть такого «забори-

стого» человека, потому что он не в себе. Он — в заборе. Туда его и 
загнали технологиями, чтобы удобнее было выселить из дома — 
т. е. из Сердца.
Сердце «забористого» человека уже не в Сердце, а в заборе. Но 

сам по себе человек не в состоянии сохранить ни себя, ни своё 
сердце, ни свой забор. Он оставил без надзора свой дом, пересе-
лившись в забор. Он потерял из виду Сердце. Он забыл Сердце ра-
ди забора и стал совершенно беспомощным и беззащитным перед 
лицом хитрых политтехнологов.
Человека хранит не забор, а Сердце (не путать с сердцем): 

серд це пребывающее в Сердце как доме жадно ищет лишь песню 
сердца. Человеку вне Сердца нет дела до песни. Забору вне Сердца 
нет дела до песни сердца. Значит, забор вскоре рухнет, как бы его 
ни берёг человек без Сердца.

 10 марта 2019
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Роза
Необходим поток. Он льётся сверху, словно кто-то вылива-

ет на голову вёдра воды — одно за другим, снова и снова. Это 
река, льющаяся прямо с неба. Это поток света, озаряющий, 
пронизывающий всё, с чем соприкасается. Наверное так чув-
ствуют себя про вода, по которым бежит ток — под напряжени-
ем.
Поток приносит лепестки. Много лепестков, которые заряже-

ны тяготением друг к другу и потому складываются в розу. Сами! 
Каждый лепесток знает надлежащее ему место и занимает его не-
спешно, тихим, плавным, уверенным движением. Он занимает 
его не из нужды — из радости, потому что ему хорошо быть в об-
щем хороводе-круговороте. Кажется, само бытие слоями-лепест -
ками сворачивается и укладывается в розовый бутон. Фор ми -
руется роза.
Авторская роза. Потому что автор — причина потока. Он адре-

сат струящегося потока лепестков, которых он не вызывал и не 
просил, которые пришли к нему сами.
Роза формируется в руках автора чудным, непостижимым 

образом. Он, как пришибленный, наблюдает за этим чудодей-
ствием, участвуя в нём разве только радостью своего сердца. 
Быть может его радость сродни радости лепестков, созидающей 
розу.
Он держит в руках своё творение — произведение радости — и 

не перестаёт течь в потоке лепестков. Всякий, кто возьмёт в руки 
дивный цветок, ощутит в себе тот же ток, связующий воедино ав-
тора, розу и случайного встречного, которому приглянулась роза. 
Шлейф её аромата привяжет всех троих друг к другу крепче кана-
та, проникнет в душу встречного, бросив внутрь хотя бы горсть ле-
пестков, чтобы его душа получила надежду когда-нибудь прев -
ратиться в благоухающий розарий.

12 августа 2015 
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Люди как клумбы
Порой я смотрю на людей, как на клумбы. Всё, что растёт на 

них, кем-то было посажено или, наоборот, не растёт, потому что 
некому было посадить. Или кем-то вытоптана клумба. Только сор-
няки распространяются самосевом (а то и при участии ближай -
ших родственников и друзей). Цветы же на клумбе — всегда плод 
чьих-то усилий. Но человек — это тот, кто делает и выбирает сам. 
Не всякому везёт с роднёй и окружением, потому верно судить о 
«клумбе» не так-то просто.
Отберите все цветы, которые взрастили не вы сами, и погляди-

те, что останется. Останется ли что-нибудь вообще...

* * *
Не топчитесь на чужих клумбах, топчитесь на своих.
И да пребудут с вами цветы!

* * *
Не вытаптывать чужую душу — первое дело христианина. 

При этом важно отличать вытаптывание растительности в душе 
с вытаптываем и выдёргиванием сорняков, а также с посевом 
культурных растений. То есть, само прикосновение к душе мо-
жет быть и позитивным, и негативным — позитивное как бы не-
порочно. Но и оно, из чувства такта, предлагается, а не навя -
зывается. Не спрашиваем мы согласие на спасение только у 
утоп ленника, например, который не может ответить, или если 
нет времени на вопросы и длительное их прояснение для пони-
мания, а спасать надо. Юродивые занимаются чем-то вроде спа-
сения утопающих — их формат таков. Но они спасают, спасаясь, 
а не просто спасают. Вообще спасать и спасаться всегда одно. 
Если же кто-то только спасает, таковой наверняка пребывает в 
самообмане.
Спасать других — это значит быть подлинным, т.к. подлинное 

бытие вовлекает, привлекает другого своей подлинностью. 
Подлинный человек взывает своей подлинностью к подлинности 
в другом — это и есть Зов Господний, которым только и можем мы 
спасать друг друга, реализуя его в себе.
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* * *
Хорошо быть клумбой, по которой топчутся ноги Господни. 

Сорнякам на ней крайне неуютно, зато что-нибудь прекрасное, 
если ещё не проросло, наверняка растёт втайне.

Дневники 15 ноября 2016; 
15 января, 6 марта 2018; 26 сентября 2020

Противостояние цветка 
и бронетранспортёра

Противостояние цветка и бронетранспортёра — понятно чем 
всё кончится. Но, как ни странно, люди делятся на тех, кто выби-
рает либо то, либо другое существование — образно говоря. Тре-
тьи — ничего не выбирают, за них выбор делают другие.
Некоторые люди выбирают железо и мощь, другие — цветение и 

свободу. Первые лишены бонусов вторых, а вторые — бонусов пер-
вых. Но вторые не завидуют судьбе первых, они любят нечто про-
тивное тупой железной силе, которая ненавидит всё, что ей не 
подчиняется. Но разве может цветок подчиниться бронетранс -
портёру? По природе вещей не может — цветок от него совершенно 
отчуждён. Кроме одного случая — когда бронетранс портёр давит 
цветок и уничтожает его бытие (таково железное прикосновение к 
живому цветению — иное невозможно). Другого способа у броне-
транспортёра повлиять на цветение цветка не существует. Более то-
го, бронетраспортёр может позавидовать цветку, потому что в 
цветке есть жизнь, недоступная бронетранс пор тёру.

31 мая 2020

Руки
Человека видно по рукам. На них остаётся след от всего, что де-

лает человек. Пишет ли он анонимки, кляузы или оды прекрасно-
му — всё знают руки. Они — как ветви дерева, стремятся к солнцу 
человека. А солнце — у каждого своё.
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Один всего себя отдал искусству (неважно, какому), и его руки 
верно служат высоким устремлениям своего господина. Другой — 
всецело отдан интригам, задача его рук всегда — грести под себя. 
Чем бы он ни занимался, руки его умеют только одно — ловить 
выгоды. Даже рукопожатие такого человека полно корысти.
Руки любящие — нежны, они — продолжение любящего сердца. 

Руки недоброго человека — равнодушны и жестки. Руки злого — по-
рой злее его самого, и он развивается во зле, следуя за своими рука-
ми. Но и руки доброго человека ведут его вперед, развивая в добре.
Руки творческого человека жаждут творить, нетворческие — вы-

творять. Всякие гнусности — творчество рук нетворческих людей.
Руки творческие — изобретательны в созидании, нетворче-

ские — лишь в разрушении. Добрые руки беспомощны во зле, 
злые — в добре.
Глупые руки — во зле активнее, дойти до добра им сложнее: зло 

соблазняет. Умные руки заняты прекрасным. Но, соблазнившись 
злом, умные руки превращаются в хитрые.
Напрасно лицемер напялил на своё лицо улыбчивую маску: тот, 

кто будет смотреть на его руки, сразу поймёт обман. К чему тянутся 
руки человека — таков и он, потому что руки всегда растут из сердца.

2013

Когда горя слишком много...
Когда горя слишком много, о нём не говорят, не жалуются (раз-

ве только песни слагают). Никто не услышит, не сможет вместить 
большое — целое горе, даже его кроху, даже каплю, которая может 
просочиться сквозь ветхое человеческое. Только Бог собеседник 
страдающему. И радующегося по-настоящему слышит только тот, 
кто слышит страдающего, потому и радость разделить возможно 
только с Богом и в Боге.
Очевидно, что человечность всегда осуществляется в Боге, че-

ловечный человек, даже считающий себя атеистом, сущностно 
приобщён к Богу. А не приобщённый сущностно, даже если считает 
себя христианином, таковым не является по природе.
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Страдающему человеку надо творить, чтобы не умереть. Ху-
дожник может состояться как художник только в Боге — в этом си-
ла искусства. Бог всегда рядом со страдающим, потому что его 
чувственность восприимчива к божественным касаниям. 
Нести своё страдание в Боге — это спасаться от саможаления и 

возмущения. Раненная самость жалуется, оставаясь в ветхости, и 
молчит в Боге. В Боге не жалуются, но поют и мыслят. В Боге пони-
мают, осознают, и прощают. В Боге — творят. Мстят и жалуются — в 
самости. Завидуют, предают и оскорбляют — в самости. Сорадуют-
ся, благодарят и восхищаются — в Боге. 
Кто по-настоящему сильно страдает, кто вызревает как плод в 

страдании, того Бог держит за руку, и человек хватается за Бога 
изо всех сил, потому что бремя его мотивирует к этому. Иначе не 
выдержать. Горе вгоняет вглубь — чтобы уравновеситься, человек 
должен устремиться ввысь.
Горе ломает неготового — и хорошего, и плохого ломает в рав-

ной мере. Закалённого и не закалённого, защищённого и безза-
щитного — у них только выносливость разная (более изношенный 
падает раньше). Но ветхое и новое ломается по-разному, и место 
слома наглядно демонстрирует природу поломки.
В страдании важно успеть осознать себя страдающим, чтобы во-

время опереться на небесную твердь. Когда страдание застаёт врас-
плох, человек похож на тяжелоатлета, который не смог взять вес по 
причине неправильной стойки. Всё определяет точка стояния лич-
ности внутри в момент катастрофы («в чём застану, в том и сужу»).

21 марта 2021

Всегда над бездной
Вот так сорвёшься с очередного крючка, повиснешь над оче-

редной бездной и летишь, думаешь о том, что жизнь одновремен-
но падение и полёт: летает тот, кто не боится падать, срываясь с 
крючка. И некоторые умудряются полюбить более всего именно 
момент, когда срываются с крючка.
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Однако жизнь была бы слишком мёртвой, если бы в ней был 
невозможен настоящий полёт — вне связи с крючками, потому 
что жизнь — это всегда полёт. Таким невесомым должен стать че-
ловек — чтобы жить.
Крючки? Ими утыкано всё пространство. Немало голов трудит-

ся над созданием такого крючка, с которого никто не сможет со-
скочить. И ведь придумают.... Тогда и поймём, почему душу 
сравнивают с ласточкой, которая взлетает, падая.

* * *
Известное православное и мало кем действительно понимае-

мое «я хуже всех» — об этом... Оздоровление, освобождение от 
всяческих «крючков» и пр. мёртвостей мёртвой жизни, неизменно 
и неизбежно проходит через стадию «я хуже всех». Это примерно 
то же самое, как если кукле-марионетке обрезать все нити, благо-
даря которым она якобы действовала, и сказать: живи!
Что будет делать такая кукла? Сначала ощутит полную немощь, 

а потом — радость. Ибо как только услышит себя внутреннюю, се-
бя сокровенную, как только обретёт свой собственный голос — на-
чнёт петь.

21 сентября 2018

Матрёшки
Мужчина и женщина — партнёры, половинки единого целого, 

обретающие полноту в браке. Они дополняют друг друга, а потому 
наделены различными природными талантами, дарами Творца, 
свидетельствующими о предназначении.
Так, из-за высокого уровня тестостерона, кожа мужчин на 30% 

толще и плотнее женской. Можно предположить, что мужская 
толстокожесть — природное свидетельство того, что мужчина 
призван к внешнему служению: он защитник семьи от внешних 
угроз. В то время как женская тонкокожесть становится сильной 
стороной лишь при внутрисемейном служении, когда надо «кожей 
чувствовать» нужды ближних.
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Приходит на ум образ матрёшки. Мужчина — это самая боль -
шая, внешняя, матрёшка. Внутри него — женщина, сокрытая от 
множества внешних угроз, а внутри женщины — дети. Главе се-
мейства — внешней матрёшке — конечно нужна толстая кожа, 
чтобы держать внешний удар, сохраняя свой внутренний мирок.
Служение женщины — сердечное, сохраняющее внутренние 

миры детей и мужа.
Если изменить порядок вещей и поставить женщину служить 

вовне, а мужчину внутрь, их сильные стороны превратятся в сла-
бые: женская чувствительность станет уязвимостью, мужская тол-
стокожесть обернётся бесчувствием.

19 сентября 2014

Зачем человеку две руки
У каждого человека неспроста две руки. Одна из них щедрая, а 

другая — жадная. Вот бывает махнёт человек щедрой рукой и 
осчастливит кого-то. Но тут же спохватится и скажет себе: какой я 
дурак — никто этого не делает, я один, осёл! И так замашет жадной 
рукой, что всю щедрость его души, как ветром сдует.
Большинство людей такие, потому и мир таков, как есть. Люди 

боятся своей щедрости. Уж лучше бы жадности боялись, ведь не 
дать нужное вовремя страшнее, чем дать. Не сделать должного во-
время — считай погубить.
Хорошо, когда жадная рука не знает, что делает щедрая — тогда 

для жадности нет причин. Но в том и беда, что люди пристальнее 
всего следят как раз за своей щедрой рукой, а жадную оставляют 
без надзора. Потому они всегда хорошо знают, кому что дали, но 
вовсе не видят, у кого что отняли.
Выходит, мы неправильно пользуемся своим вниманием: не ту 

руку сторожим. Господь дал нам щедрую руку, чтобы она могла 
сдерживать жадную, а мы, наоборот, жадной сдерживаем щедрую. 
Оттого, даже когда творим добро, тут же и зло производим, а когда 
даём — тут же и отнимаем.

28 января 2017
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Дух нашего времени. 
Портрет преступника

Пятилетний ребёнок играет в песочнице: самозабвенно, закусив 
губку, забыв совершенно об окружающем его мире взрослых. Тут к 
нему подходят какие-то дяди и тёти с умными лицами, пристально 
рассматривают его и, всё равно не видя, кто перед ними, спрашивают:

— Чем это вы тут занимаетесь? Что продаёте?
— Строю замок, — спокойно отвечает малыш.
— А у вас есть на это право? Кому будет принадлежать этот за-

мок? На кого работаете?
Малыш не понимает, о чем его спрашивают, и не хочет отвле-

каться от своей игры. Но он пытается быть вежливым и говорит 
непонятливым взрослым из своей детской реальности:

— Я здесь живу! Это мой дворец! Я его сам построил, чтобы бы-
ло весело…
Не успев договорить фразу до конца, ребёнок вновь увлекается 

созиданием, высовывает язычок и затем тихонечко бормочет:
— Я очень люблю песок. Он такой…
Его прерывает возмущённый голос из толпы:
— А у вас есть лицензия на любовь? Любовь к песку?
Ребёнок не успевает задуматься над вопросом, его тут же хва-

тает за руку какая-то тётенька и кричит:
— Он не имеет документов! У него нет никаких прав здесь си-

деть и, тем более, строить замок!
Другая тётенька хватает ребёнка за другую руку и кричит 

громче первой:
— Он совершенно безумен! Вы слышали, что он несёт?! Разве 

можно назвать его здравым?
Человек из толпы зовёт полицию, чтобы арестовать нарушите-

ля общественного порядка.
Ребёнок испуган и начинает плакать. Его хватают под руки по-

лицейские и тащат в закрытую машину, чтобы арестовать и под-
вергнуть суду.
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Судьи тоже не смотрят на малыша. Они изначально знают, что 
он виновен. По ходатайству стороны Х они дают «нарушителю» 
наказание: пожизненное заключение в тюрьме строгого режима.
Иначе никак нельзя, он слишком опасен. Адвокаты разводят 

руками: да, конечно, мыслимое ли дело жить вне всяких правил 
и разрешений? Какой ужас! Лучше было бы, чтоб его совсем не 
было… 

2 марта 2012

Человек — не забор
Человек — не забор, незачем его красить в какой-то цвет, не-

льзя к нему и относиться, как к покрашенному в один цвет и, глав-
ное, сам человек не должен так к себе относиться. А то ведь, порой, 
и хочется видеть в человеке — человека, общаться с ним — как с 
человеком, а он в себе только забор и видит.
Человек — не забор, его нельзя сводить к забору, хотя и без за-

бора не бывает человека. Ведь каждый устанавливает себе нормы, 
ограничивает размах своего движения и чужого приближения. За-
бор — вещь полезная, если служит человеку, а не человек ей.
Нельзя считать себя красным или белым, зелёным или голу-

бым, серым или чёрным. Надо считать себя Божьим, чтобы не де-
латься рабом никакому забору.
А то ведь бывает, затеешь с кем-либо беседу, а он тебе сразу: 

«Какого цвета твой забор?», или, ещё хуже, общаешься с челове-
ком, а тут подходит кто-то третий, впереди себя свой забор прёт, 
тычет им в лицо и орёт: «Не смей разговаривать с этим — у него 
забор неправильного цвета!».
И как объяснить таким, что заборы меня совершенно не ин-

тересуют. Люди порой красят их сами не понимают в какие цвета.
Зато значимо другое: кто живёт в доме за забором и как он от-

носится ко Христу.
Неважно что говорят люди, что пишут на своих заборах и каки-

ми цветами их разукрашивают — важно ради чего, с какой целью 
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они красят заборы в те или иные цвета, кому хотят угодить. Если 
угождают не Христу, то какая разница какого цвета забор?

2 апреля 2014

Тени и вещи
Кладу на стол ручку, а вместе с ней и тень её кладу. Тени в на-

шем мире всегда преследуют предметы.
Но далеко не всегда тень легко обнаружить. Надо хорошо вы-

светить предмет, чтобы заметить и его тень. Тени прячутся, они не 
любят выставлять свою теневую суть напоказ. Теням хочется ка-
заться предметами. Хочется быть больше и значительнее предме-
тов. И, при случае, они непременно попытаются обмануть наб -
людателя. На то они и тени, чтобы быть понарошку.
И нельзя ничего создать, чтобы не появилась следом за создан-

ным и его тень. Таковы правила игры. Главное — не перепутать 
тени и вещи.

30 апреля 2013

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

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

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

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

постмодерна.
26 августа 2017
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Моя антропология. 
Люди, птицы и ангелы

Птицами — рождаются, ангелами — становятся. Некоторые 
птицы дорастают до ангелов, как и некоторые люди. Поэты мо-
гут видеть затейливые стайки птиц и ангелов, летящих куда-то 
вместе.
Птицы — это такие люди, которые не совсем люди, потому что 

у них — крылья. Если птицу принуждать к человеческой жизни, 
лишая её права на полёт, птица погибнет.
Люди мечтают о крыльях, а птицы — летают. Они — словно 

переходный вид от людей к ангелам. Животное начало в птицах 
столь слабо, что их нельзя приручить с помощью корма. Живот-
ное дорожит больше всего кормом, птица же больше дорожит 
крыльями.
Полёт роднит птиц и ангелов, но птица больше зависит от 

полёта. Птица — пленница своих крыльев.
Птица не может дружить с тем, кто стремится подрезать кры-

лья. Заземлять птицу — всё равно, что убивать её. Птица может 
двигаться только вверх, ввысь — к ангелам, любое другое движе-
ние для неё губительно.
Птицей жить на свете очень больно. Обыкновенные птички 

намного счастливее людей-птиц. Лучшее, что может сделать пти-
ца для своих крыльев — стать ангелом.
Некоторые ангелы носят небо на спине, как улитки — свой до-

мик, и в том небесном домике живут многие птички и люди. Ан-
гелы — служаки и трудяги, у них и небо больше для других, чем 
для себя.

18 апреля 2016
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Светлана Коппел-Ковтун: 
«Поэзия хранит в нас 
нашу человечность»

Интервью с автором

— Как человек становится поэтом? Или когда, при каких 
обстоятельствах?

— По большому счёту все люди — поэты, только многие не до-
гадываются об этом. Мы же созданы по образу и подобию Бога-
Творца, Бога-Поэта. Другое дело, что таланты в человеческой сре-
де распределяются Богом по-разному, т. е. кому-то дано одно, 
кому-то — другое, кому-то — третье... Мы должны служить друг 
другу талантами, которые дар Бога, а не наша личная заслуга. Та-
лант — всегда дар, так и становятся поэтами, получая дар.
Чтобы раскрыть в себе этот талант, надо учиться смотреть 

вглубь вещей.
— Как это происходит, если конкретно, на примере? Вот 

вы лично когда стали поэтом? Как это происходило?
— Когда стала или когда ощутила себя поэтом? — это не одно 

и то же. Возможно, я вполне им ещё и не стала, а нахожусь в 
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нескончаемом становлении. А ощутила себя поэтом давно, когда 
именно не помню. Возможно, всегда так было. Допускаю вероят-
ность того, что поэтом надо родиться. Хотя можно и стать — чело-
век так устроен, что может стать кем угодно по своему усмо т -
рению, но это всё же несколько иное, чем дар от Бога.Чувство 
своей нетаковости, инаковости, непохожести на других. Не в 
смыс ле самовозвеличивания, а именно чуждости до неприятия 
другими, отторжения. Не от мира сего, — говорят о таких.

— А что считать точкой отсчета? Где и когда начинается 
поэт?

—  Я не знаю. Пишу я с самого раннего детства. Но это мало кого 
интересовало, за мной не записывали. Впервые внимание на моё 
творчество обратила учительница русского языка, в 4-м классе, ве-
роятно. Мы перешли из начальной школы, когда была одна учи-
тельница, в среднюю школу, когда на каждый предмет был пос -
тавлен учитель, и вот на меня обратили внимание. Сразу же я 
попала на областной конкурс поэтов, получила приз как самый 
младший участник. Считать ли это началом? Не думаю. Хотя это, 
безусловно, было важно для моего становления, т. к. я сама стала 
внимательнее к творческому процессу в себе. Чтение? Не думаю, 
что поэта формирует чтение. Он ведь выспрашивает у самих вещей 
о сути бытия, а не в книгах вычитывает это, а потом повто ряет. 
Знание, добываемое поэ том, первично, а не вторично, хотя чтение, 
безусловно, формирует личность, которая является главным дей-
ствующим лицом творческого процесса. В детстве я любила читать 
о древних философах, увлекалась образом мыслей киников — на-
сколько это доступно ребёнку.
Думаю, у каждого поэта было некое событие — своего рода по-

священие, инициация. Это бывает не только у поэтов, но встреча-
ется в любом роде человеческой деятельности, когда мы обуча -
емся не то чтобы ремеслу, а именно духу ремесла и мастерства — 
вдохновляемся кем-то. Личная встреча — инициация личностно-
го бытия, когда спящая в человеке, ещё не пробужденная к жиз-
ни личность вдруг получает толчок к рождению свыше. Такой 
толчок всегда запоминается, и важно кто именно осуществил 
этот акт воздействия на ещё спящую душу. Важно, что за «принц» 
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поцеловал эту «спящую красавицу» (душу). Со мной это проделал 
философ Владимир Соловьёв, сын историка Сергея Соловьёва. И это 
было глобальное потрясение, которое действительно можно считать 
началом длительного процесса пробуждения. Акт пробуждения и 
процесс следует различать, т. к. они не вполне совпадают. Процесс 
длится и длится — это акт, растянутый во времени, если хотите. 
Или приобщение к вечности, что точнее, наверное.

— И как долго длится этот процесс?
— Не знаю, как бывает у других. Вероятно, он длится всю 

жизнь, с оговоркой, что в какой-то момент наступает полнота 
включения, после которой новая полнота присоединяется к уже 
существующей полноте или целостности.

— Обретение целостности? Это очень интересно. Что 
происходит в такой момент?

— Это таинственное преображение внутри акта — обретение 
личности, становление собой. Я считаю, что это обретение себя в 
Боге, т. к. вне Бога целостность недостижима. Здесь тоже важно 
некое событие. Встреча, которая становится своеобразным по-
следним кирпичиком.  Хлоп, и ты уже другой. Что-то внутри сдви -
ну лось и переместило внутреннего человека в новую форму. Это 
происходит само собой, без какого бы то участия со стороны чело-
века. Но с этого момента он видит и слышит целостно. Он может 
воспринимать целостно события, людей... Это другая форма су-
ществования. Настолько другая, что, кажется порой, противопо-
ложная. Вероятно, это и есть духовность — открытие в себе источ -
ника духовной жизни. Духовное в нас противостоит душевному, 
как это ни парадоксально. Душевное, которое оторвано от духов-
ного, почему-то всегда восстаёт на духовное. Быть может  сраже-
ние Иакова с неким Ангелом как раз символизирует эту битву 
душевного и духовного начал в нас. Надо дерзать. Отчасти даже 
дерзить — чтобы перейти границу душевности.

— Дерзить?
— Важно правильно понимать смысл данного образа. Это по-

хоже на бунт детей против родителей: он может быть как у Хама, 
например — с издёвкой, и это недопустимо. А может быть как у 
того же Христа, когда он дерзает выгнать торговцев из храма. 
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Соглашательство, конформизм — это не про творчество, не про 
личностное становление. Но и хамство — тоже не об этом. Можно 
ска зать, что хамство — это душевная версия духовного дерзания. В 
принципе ложный путь.

— Как любопытно от поэзии мы перешли к духовности. 
Поэзия и духовность пересекаются?

— Конечно, настоящая поэзия духовна по своей природе, неза-
висимо от содержаний. Где нет духовности, там скучное рифмо-
плётство ни о чём. Но духовность бывает не только светлой, но 
тёмной. В этом смысле душевный графоман находится в более за-
щищённом положении, чем творческий человек, независимо от ро-
да искусства. Духовность — это всегда преодоление неких пределов 
«человеческого слишком человеческого». Человек призван пре-
взойти себя самого — в этом прав Ницше: человек — мост. И здесь 
начинается уже тема богочеловека Христа и человекобога Анти-
христа. Сложная тема и актуальная, но это всё же другая тема.

— Тема Христа и Антихриста вплотную соприкасается с 
темой поэтического? Неожиданный поворот.

— Для моего творчества более, чем ожиданный. Я считаю, что 
суть Антихриста — предельная антипоэзия. Всё в нас, что сражает-
ся с поэтическим началом в нас — от лукавого. Все эти слишком 
рациональные подходы к человеку, к жизни как таковой — глупы, 
пошлы и невероятно бесчеловечны. Поэзия на самом деле хранит 
в нас нашу человечность, и самое поэтичное в нас принадлежит не 
человеку, а Богу — Христу в нас.

— Хороший читатель — это какой читатель?
—  Читатель, писатель — всё это очень условные наименования. 

Их лучше всего рассматривать сквозь призму слова «собеседник». 
То есть, надо уметь беседовать, прежде всего, а это умеют очень 
немногие люди. Болтать и сплетничать, пожалуй, умеют все. Хотя 
можно предположить, что кому-то сплетничать не по силам — не 
тот диапазон присутствия в мире. По большому счёту люди, воз-
можно,  делятся на тех кто сплетничает и тех кто беседует — с ого-
воркой, что одни и те же люди могут выступать и в той, и в другой 
роли, но не в одно и то же время. 
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— То есть, сплетничая, люди не беседуют?
— Конечно, нет. Беседа — не просто обмен информацией, но 

слышание друг друга, слышание Другого в собеседнике Другим в 
себе. Беседа всегда осуществляется во Христе, и вне Христа она 
невозможна. Потому и беседовать можно молча, главное — быть 
во Христе, удерживать себя в этом осиянном свыше состоянии. 
Сплетники по определению не вхожи в такие состояния. А чита-
тель и писатель находят друг друга, когда один пишет в таком со-
стоянии (оно и есть любовь), а другой читает в таком состоянии. 
Тогда Встреча (встреча с большой буквы) неминуема, и, естествен-
но, беседа тоже. И для таких бесед, осуществляемых в вечности, не 
существует границ времени и пространства. В этом смысле люби-
мые и любящие — вечны друг для друга.
Прекрасный собеседник тот, с которым срабатывает базовый 

принцип настоящей беседы «где двое или трое во имя...». Собе-
седники рождают друг друга в Слово посредством беседы.

Беседовала Елена Птицына
8 августа 2021
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