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1. Ареал христианской цивилизации
Начать рассмотрение данного вопроса предлагается с 

общей посылки, которая может следовать из выводов, сде-
ланных автором теории цивилизаций А. Тойнби — практи-
чески нашим современником, принадлежавшим к редкой 
ныне (по крайней мере, у нас) категории светских христи-
анских религиозных мыслителей1. Смысл посылки прост: не 
существует обобщенного феномена христианской цивилиза-
ции. Тойнби выделил «по критерию религии»2 по меньшей 

1 Уколова В.И. Арнольд Тойнби и постижение истории // Тойнби А. 
Постижение истории. М., 1996. С. 7.

2 Тойнби А. Постижение истории. С. 64.
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мере два (или — два с половиной) варианта христианских 
цивилизаций: западно-христианский и восточно-христи-
анский (православный), «в высшей степени непохожий на 
средневековое западное христианство»3.

При этом отношение Тойнби к западной цивилизации 
как к цивилизации христианской оказалось весьма скеп-
тическим. «Наше собственное имя умерло для нас самих, а 
вместо него мы стали употреблять частные имена отдельных 
национальностей, что произошло к началу так называемо-
го нового периода истории, когда влияние нашего общества 
на другие стало постоянным и устойчивым. Исторический 
факт забвения собственного имени — характерная черта 
нашего микрокосма. … Со времен Реформации религиозная 
лояльность стала не только основным мотивом разнообраз-
ных социальных, политических, экономических и культур-
ных движений, но и признаком дифференциации. Поэтому, 
видимо, целесообразней опустить слово «христианство» и 
говорить о «Западе», «западном мире» или «западном обще-
стве». Это географическое название, лишенное каких-либо 
оттенков, может без заметных натяжек служить адекват-
ным определением как современного нам общества, так и 
общества времен Карла Великого»4.

Переживая ситуацию более чем полвека спустя после 
появления в печати этой печальной формулировки, нельзя 
отказать ее автору в логике и точном знании предмета. Для 
этого не надо отсылать читателя к делам давно минувших 
дней — например, к атеистическим идеалам Великой Фран-
цузской революции, приведшим уже к современному зако-
нодательному запрету духовенству появляться в церковной 
одежде вне церковных зданий. Достаточно вспомнить сов-
сем недавние битвы по поводу упоминания Бога и христи-
анства в европейской конституции, столь волновавшие ос-
татки христианского сознания в странах Евросоюза, или уже 

3 Там же. С. 38.
4 Там же. С. 28. (Курсив наш. — В.С.).
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в текущем году выданное в Англии разрешение преобразо-
вать в мечеть здание церкви XII в., или запрет на христиан-
ские рождественские символы в той же Англии. Достаточно 
иметь в виду полный отказ протестантских деноминаций от 
церковной традиции — вплоть до введения немыслимого в 
рамках канонического права женского священства и епис-
копата и иных новаций.

О полной утрате религиозного сознания в западной циви-
лизации говорят и попытки ликвидировать христианство, 
растворив его в формальной демократии и гражданском об-
ществе:

преимущественная реализация потенциала протес-
тантской ветви западной цивилизации с навязыванием 
ее образа мировосприятия всему обществу5; а эта ветвь 
ныне — максимально секуляризована (от наследия 
Великой Французской революции до современных ха-
ризматических деноминаций) или максимально готова 
к полной секуляризации (англиканское сообщество, 
евангелические церкви);
включение в ЕС части православной цивилизации 
(Греция, Кипр) с навязыванием ей собственных пред-
ставлений о религиозной жизни, включая попытки ре-
шать сугубо религиозные вопросы на уровне институ-
ций демократического общества (например, попытка 
решить вопрос о допуске женщин на Афон принуди-
тельным способом через решение Европарламента);
попытка включить в ЕС часть мусульманского мира 
(Турция и турецкая часть Кипра) не на принципах ци-

5 «Это было большим несчастьем для человечества, ибо протестант-
ский темперамент, установки и поведение относительно других рас, как 
и во многих других жизненных вопросах, в основном вдохновляются 
Ветхим заветом; а в вопросе о расе изречения древнего сирийского про-
рока весьма прозрачны и крайне дики. Среди англоязычных протестан-
тов до сих пор можно встретить «фундаменталистов», продолжающих 
верить в то, что они избранники Господни в том, самом буквальном 
смысле, в каком это слово употребляется в Ветхом завете» (Тойнби А. 
Постижение истории. С. 80).
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вилизационного синтеза, а на основе поглощения ци-
вилизации («путая унификацию с единством»6);
реализация ассимилирующего потенциала западной 
цивилизации в глобальном масштабе (о чем, кстати, 
неустанно писал Тойнби все послевоенные годы).

Тойнби, несомненно, прав: современная западная циви-
лизация — цивилизация секулярная, причем секулярная на-
столько, что предпочитает (и чем далее во времени — тем 
больше и больше) совершенно изгладить из памяти свои 
христианские корни.

2. Система христианских ценностей
В наиболее общем виде ценностная система христианс-

тва может быть рассмотрена в двух аспектах: фундамен-
тальном и инструментальном.

I. Ценности фундаментальные, образующие систему 
мировосприятия:

a) христоцентризм мировосприятия, определяющий 
собой осознание сущности взаимоотношений между 
Богом, человеком, мiром (κοσμος, mundus) и миром 
(ειρηνη, pax). В этой системе каждый элемент имеет 
свою мировоззренческую нагрузку.

b) Триединый Бог как абсолютная и совершенная цен-
ность — Творец мiра, его Спаситель и конечная цель 
его развития. «Сущность Бога выше и не-сущего, пре-
восходящего сущее, недаром он “Сверхбог”»7, а сверх-
сущность Его безымянна8.

c) Человек, взятый не сам по себе, как самоценность (по-
добно восприятию человека гуманистическими систе-
мами), а в Богочеловеческой системе координат — как 

6 Тойнби А. Постижение истории. С. 68.
7 Палама Г.. Триады в защиту священнобезмолвствующих. СПб., 2004. 

С. 250.
8 Там же. С. 331.
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творение Божье, призванное возвыситься к Богу во 
всем своем трисоставном существе, во всей его полно-
те (ολοτελεις9, per omnia) и целостности — в совокуп-
ности духа, души и тела (ολοκληρον10 υμων το πνευμα 
και η ψυχη και το σωμα, integer spiritus vester et anima 
et corpus)11. Человек — бог в Богочеловеке Христе (Ин. 
10, 34: «вы бози есте», с отсылкой на: Пс. 81, 6)12, и че-
рез Христа человек поднимается во всей полноте свое-
го существа до уровня Бога, творчески реализуя этот 
потенциал через путь обожения.

Человек для христиан — вместилище Духа Божия [«вы 
храм Бога живого» (2 Кор. 6, 16) ] и всецелого Бога (в Та-
инстве Евхаристии). Обожение, охристовление, вохристов-
ление [«не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20) ], 
богоуподобление [«подобни мне бывайте, якоже аз Хрис-
ту»13 (1 Кор. 4, 16) ], богоподражание [«подражайте Богу» 
(Еф. 5, 1)] означает возвышение всецелого человека до со-
стояния Богочеловека.

В силу своего призвания быть вместилищем Бога чело-
век — активный соучастник домостроительства спасения и 

9 По Вейсману — «вполне совершенный» (см.: Вейсман А.Д. Греческо-
русский словарь. 5-е изд. СПб., 1899).

10 По Вейсману, «имеющий вполне все части или члены, вполне здоро-
вый, неповрежденный, целый, совершенный». Таким образом, челове-
ческое существо полно, совершенно, интегрально, когда оно явлено в 
трех составах — в единстве духа, души и тела.

11 О трисоставности человеческого естества говорит апостол: «Сам же 
Бог мира да освятит вас в о  в с е й  п о л н о т е ,  и  в а ш  д у х  и 
д у ш а  и  т е л о  в о  в с е й  ц е л о с т и  да сохранится без порока 
в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5, 23; разрядка 
наша. — В.С.). Палама уточняет: «особенно это касается духовного че-
ловека, состоящего по ипостаси из трех частей: благодати небесного 
духа, разумной души и земного тела» (Григорий Палама. Триады. С. 116; 
курсив наш. — В.С.).

12 См. развитие этого тезиса в: Иустин (Попович). Догматика Право-
славной Церкви: Пневматология. М., 2007.

13 Цит. намеренно славянский перевод, как доносящий данную идею; 
по-русски: «подражайте мне» (греч. μιμηται μου, imitatores mei estote). 
См. о том же: 1 Кор. 11, 1; Еф. 5, 1; Филип. 3, 17; 1 Фес. 1, 6; 2 Фес. 3, 7
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сотворец в процессе подготовки мiра к созиданию «новой 
твари» (2 Кор. 5, 17; Гал. 6, 15; ср.: Ис. 66, 22; Апок. 21, 5). 
Однако для реализации своего призвания человек должен 
обладать своеобразной абсорбционной способностью — 
способностью вместить в себя тайну Бога и его благодатные 
энергии, чтобы стать активным соучастником Промысла, а 
не пассивным объектом воздействия. Абсорбция человеком 
подаваемого Духом обожения14 — существенное условие 
актуализации обожения15. В этой связи перед человеком 

Преображение.
Ю. Карольсфельд. Библия в иллюстрациях

14 «Обоживающий дар Духа есть энергия Бога» (Григорий Палама. Три-
ады. С. 331).

15 «Как огонь невидим, если нет материи или чувствилища, воспри-
нимающего его энергию, так и обожение невидимо, если не оказыва-
ется материи, восприимчивой к явлению Божества; когда же получит 
пригодную пребывающую в непомраченном состоянии материю, а та-
кова всякая очищенная разумная природа, не отягощенная покровом 
многообразного зла, тогда и обожение созерцается как духовный свет, 
а вернее и обоживаемых делает духовным светом» (Григорий Палама. 
Триады. С. 334–335; курсив наш. — В.С.).
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встает проблема добра/праведности, как явления сущего 
(имеющего объективное существование) и состояния, при-
сущего человеку от Творения, и зла/греха, как не-сущего и 
внешнего, привнесенного человеку.

Решение этой проблемы связано с развитием ценност-
ной характеристики человека, данной ему при его Творе-
нии, — от свободы воли. Свобода воли понимается при этом 
как свобода побеждать зло добром (Рим. 12, 21) и избирать 
жизнь — ζωην, vitam (Втор. 30, 19). Жизнь, о которой идет 
речь в Писании, понимается самым конкретным образом: 
«Сия же есть жизнь (живот, ζωη, vita) вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» 
(Ин. 17, 3). И эта вечная жизнь, жизнь вне смерти и в Боге, в 
Его неприступном свете, неизмеримой благости и всеохват-
ном человеколюбии, является еще одной важнейшей хрис-
тианской антропологической ценностью.

d) мiр как совокупный результат акта Творения, как ре-
зультат Творческого труда Бога — идеально-равновес-
ное состояние Творения, которое «хорошо» и само по 
себе, взятое в целом, и как совокупность всех его от-
дельных элементов16. Задача действия Христовой ис-

16 Комментаторы «Новой толковой Библии» (см. экзегетический ком-
ментарий на Быт. 1, 4 в изд.: Новая толковая Библия. Т. 1. Л., 1990) до-
словно переписывают из «Лопухинской» Библии (Толковая Библия. Т. 1. 
СПб., 1904) комментарий на Быт. 1: 4 касательно того, что слово «хорош» 
(греч. καλόν; лат. bonum) употреблено в отношении света лишь с тем, 
чтобы подчеркнуть, что он «является источником радости и счастья для 
миллионов различных людей» — хотя само применение в переводе LXX 
слова καλός может навевать некоторые мысли об античном идеале ка-
локагатии (καλός καί αγαθός), хорошо известном древним переводчи-
кам, но забытом современными экзегетами. Иные случаи употребления 
данного словосочетания (Быт. 1, 10, 12, 18, 21, 25, 31) их вовсе не ин-
тересуют, а потому и не комментируются. Брюссельский комментатор 
(Библия. 4-е изд. Брюссель, 1989) обращает внимание лишь на Быт. 1: 
31, касательно словоупотребления и отмечает лишь, что «для Бога, сто-
ящего над временем, мир прекрасен, ибо созерцается Им в своей окон-
чательной завершенности». Большего внимания заслуживает коммен-
тарий «Сончино» (см.: Пятикнижие и гафтарот. М.; Иерусалим, 1994), 
где в отношении Быт. 1, 4, 10, 12, например, говорится, что выражение
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тины в рамках этого мiра — восстановление его пер-
воначальной гармонии, омраченной грехопадением 
человека («человеком грех вошел в мiр» — Рим. 5, 12), 
введшего мiр в состояние страдания17. Мiр — сам по 
себе не зол (возможно — он бескачествен, как инс-
трумент, пригодный для различных способов приме-
нения; однако скорее — хорош, ибо таковым он был 
создан, таковым действительно был вплоть до грехо-
падения и таковым остается — настолько, насколько 
в нем действуют заложенные в него при Творении за-
коны развития), он — лежит во зле (1 Ин. 5, 19), как 
в некоей внешней по отношению к нему субстанции. 
Это состояние мiра — временное, оно имеет начало и 
конец: «проходит образ мiра (σχημα του κοσμου) сего» 
(1 Кор. 7, 31).

Восстановление мiра осуществляется через сущностное 
восстановление человека в процессе домостроительства 
спасения., которое не было бы полным без восстановления 
мiра в его первоначальном качественном состоянии, ибо 
Спаситель пришел, чтобы взять на Себя грех мiра (αμαρτιαν 
του κοσμου) (Ин. 1, 29).

e) мир как гармония отношений между Богом, человеком 
и мiром, как идеал гармоничного устройства системы 
«Бог–мiр–человек»; идеал, определенный свыше как 
цель развития социума [«к миру призвал нас Господь» 
(1 Кор. 7, 15)]. Но это — не только социальный идеал 
текущего мiра. Это — идеал трансцендентальной мета-

«это хорошо» (ивр. ) означает «соответствует желаниям Твор-
ца», а «хорошо весьма» (ивр. ) в Быт. 1, 31 означает наступление 
качественно нового состояния, когда вся сумма мироздания оказыва-
ется целесообразной и гармонично объединяющей все сущее (т. е. то, 
что «хорошо» само по себе, в отдельности), и в этой системе нет ничего 
лишнего или недостающего, поскольку в ней, как пишет Златоуст, «все 
создано разумно и человеколюбиво, и ничего не сделано без цели и на-
прасно» [см.: Иоанн Златоуст. Беседа X (на Быт. 1, 27), 5–6. С. 87–88].

17 «Мир страждет недугом порока и не знает того» (Макарий Великий. 
Наставления о христианской жизни. М., 1998. С. 119).



18

Выпуск № 3 Доклад

исторической трансформации человеческого общества 
в общество будущего века через осуществление идеи 
Богосыновства. «Блаженны миротворцы (ειρηνοποιοι, 
pacifi ci), ибо они будут наречены сынами Божиими (υιοι 
Θεου, fi lii Dei) » (Мф. 5, 9). Тот, кто ныне — сын мира 
(υιος ειρηνης, fi lius pacis) (Лк. 10, 6), отвергший путь сы-
нов противления (Еф. 2, 2; 5, 6; Кол. 3, 6), тот — во вре-
мена, когда начнется метаистория, когда пройдет образ 
мира сего, — будет назван сыном Божиим. Отсюда — 
modus vivendi христианина, суть его нынешних отно-
шений с Богом: Отцу — молитвенно в с ы н о в л я т ь -
с я 1 8 , Сыну — во Отце у б р а т о в л я т ь с я 19, Духу 
Святому — во Отце и Сыне с о п р и ч а с т в о в а т ь .

f) Церковь как тело Христово (Кол. 1, 24; Еф. 1, 23; 3, 6; 4, 
4), как всеполнота (Еф. 1, 23), как место непосредствен-
ного соединения Бога, человека и мiра, где в сотворчестве 
Бога и человека в Таинствах и добродетелях реализу-
ется потенциал Богосыновства путем обожения чело-
века, где достигается искомая гармония в мире путем 
исправления падшего мiра.

Человек сотворен как существо социальное20. Эта соци-
альность реализуется в теле Церкви, которая, в тенденции, 
призвана включить в себя весь мiр («идите по всему миру 
и проповедуйте Евангелие всей твари», «даже до края зем-
ли» — Мр. 16, 15; Деян. 1, 8; 13, 47), организовав в нем ду-
ховные и социальные связи на основе принципов христиан-
ского вероучения.

18 Гал. 4, 5: «да всыновление (την υιοθεσιαν, adoptionem fi liorum) воспри-
имем».

19 Преп. Иустин (Попович) говорит о вступлении человека — через 
Богочеловека Господа Христа — в  к р о в н о е  р о д с т в о  с Богом 
(Догматика Православной Церкви: Экклесиология. М., 2005. С. 97, 136). 
Благодатное всыновление человека Богу Отцу означает в этой связи бла-
годатное становление его братом Богу Сыну — убратовление.

20 «Человек ведь по природе — животное стадное и общественное. 
Никто один не достаточен для себя во всем» (Немезий Эмесский. О при-
роде человека. М., 1998. С. 12; ср.: Aug. De civ. Dei, XIX, 5).
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Поэтому и сама Церковь не может существовать в десо-
циализированной, социально дискретной, фрагментирован-
ной среде (как «частное дело каждого»). Ее деятельность — 
это деятельность по ресоциализации фрагментированного 
общества. Церковь, таким образом, становится образцом 
социальности (идеальный социум, вмещенный в бессмерт-
ное тело Христово и совечный ему).

Даже сами Таинства Церкви носят общественный харак-
тер. В каждом Таинстве есть обязательный мистико-социаль-
ный элемент: Бог — совершитель, священник — проводник 
совершающей энергии, принимающий Таинство — объект 
действия этой энергии, и все трое действуют сознательно и 
по свободной воле. «Где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Но каждое Таинство со-
держит и прямые социальные элементы. Нельзя, например, 
одному служить литургию, это — «общественная работа», 
подразумевающая совместную молитву клира и мирян. 
И во всех иных Таинствах непременно (согласно уставу) 
присутствуют совместно молящиеся: в Крещении — вос-
приемники, в Соборовании (даже если оно индивидуаль-
ное) — семь священников, в Браковенчании — дружки, в 
Священстве — клир и миряне, возглашающие «аксиос»; 
даже во внешне минимально общественном Таинстве По-
каяния есть явная социальная составляющая — исповедь 
грехов, т. е. — поступков, имеющих социальное значение. 
Только монашество — подвиг сугубо индивидуальный, но 
это исключение, подтверждающее общее правило: во-пер-
вых, монашество — не для всех, а во-вторых, оно — не Та-
инство.

Но Церковь — не просто некий социальный институт, 
где объективируется спасительный обоживающий потен-
циал встречи Бога и человека. В Церкви осуществляются 
м и с т и ч е с к и е  о т н о ш е н и я , о существе которых апос-
тол (предварительно в виде намека и образа сравнивший их 
с отношениями супружества у людей, в котором «будут двое 
одна плоть» — см.: Еф. 5, 22–31) предпочитает не высказы-
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вать формального суждения, ограничившись почтительной 
констатацией: «Тайна (το μυστηριον) сия велика; я говорю по 
отношению ко Христу и к Церкви» (Еф. 5, 32). Однако имен-
но эти мистические отношения служат основой Церкви и 
определяют церковное самосознание. Без них Церковь пе-
рестает быть Богочеловеческим организмом, вырождается 
(во внешнем восприятии) в заурядный социально-эконо-
мический феномен типа корпорации или некоммерческой 
организации — стандартный субъект системы государс-
твенного управления.

Исчезновение мистического восприятия Церкви в ми-
ровоззренческой системе ее членов приводит к самоунич-
тожению православно-христианской цивилизации.

g) спасение как цель существования индивидуума и все-
го человечества в целом и как совместное Богочело-
веческое действие. «Бог нас создал для безгрешности, 
для бессмертия, для жизни вечной в Боге. … Спасение 
должно объяснить нам, для чего мы созданы. … Спа-
сение, на самом деле, есть не что иное, как осуществле-
ние цели творения. Спасение — это второе сотворение, 
повторное сотворение, восстановление (апокатаста-
сис) (Деян. 3, 18–21) безгрешного и бессмертного Ада-
ма, Адама, каким он был до падения, райского, бого-
ликого. … Сотворение мира объяснено нам спасением 
мира»21. «Вочеловечившись, Господь Христос исцелил 
человеческую природу от обеих болезней и от двойной 
смерти. Кто совоплощается Ему, тот исцеляется от всех 
болезней и от всех смертей. Это совоплощение совер-
шается Духом Святым. Разливая Свои благодатные 
силы по человеческому существу, Дух Святой исцеляет 
от всех духовных и телесных болезней. Дарование ис-
целений есть составная часть Евангелия спасения. На 
самом деле, в том и состоит спасение»22.

21 Иустин (Попович). Пневматология. С. 70–71.
22 Там же. С. 57.
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Спасение исключительно индивидуально, «бригадный 
метод» здесь невозможен (40 мучеников вошли в Севастий-
ское озеро вместе, но спасся каждый в отдельности, а не не-
кая «коллективная душа»), но достигается оно социально, 
в рамках некоего общества, образующего тело Христово, 
Церковь. «Никто не спасается сам. Каждый спасается с по-
мощью ближних. … Это помощь отсюда, помощь с земли, 
помощь человеческая. Необходима еще и помощь свыше, с 
неба, помощь Духа Святого, помощь Троичного Божества 
(Филип. 1, 19). Ибо душа человеческая столь огромна и столь 
важна, что в ее спасении участвует и небо и земля, и люди и 
ангелы, и вся пресвятая Троица»23. Таким образом, процесс 
спасения подразумевает двоякого рода социальность: ин-
дивидуально-коллективное взаимодействие людей внутри 
Церкви а) между собой и б) с Богом.

Отсюда — исключительная ценность Церкви как со-
циума, дающего необходимые инструменты для спасения 
(тáинственная жизнь Церкви, ее социальная активность как 
возможность реализации в общественном масштабе инди-
видуальных добродетелей).

II. Ценности инструментальные, служащие для макси-
мально полной реализации фундаментальных ценностей.

a) Ценность жизни вечной подразумевает и ценность 
жизни временной, жизни в этом мiре. Эта жизнь — на-
чало индивидуальной вечности, вечности каждого 
человека в отдельности24. Но стать таким началом она 
может только в том случае, если человек руководству-
ется базовыми христианскими ценностями, избрав их 
своей свободной волей и свободно, без принуждения 
подчиняя им все течение своей жизни.

b) Ценность человека подразумевает необходимость ин-
дивидуального качественного совершенствования че-
рез упражнение в добродетели (вера, надежда, любовь 

23 Там же. С. 109.
24 Там же. С. 117.
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и проч.). Добродетели — обильные дары Божии («не 
мерою дает Бог Духа» — Ин. 3, 34), даваемые людям 
для сознательного и свободного использования в це-
лях достижения обожения.

c) Ценность спасения как цели развития человечества 
определяет наличие догматических и литургических 
ценностей — поскольку спасение возможно только на 
правом пути, только для тех, кто «православно велича-
ет» то, что свято — то, к чему дóлжно стремится, чего 
дóлжно достигнуть, с чем дулжно соединиться, чтобы 
осуществить предназначение человека.

Вера, согласно христианскому учению — это особый род 
знания, православная вера — это правильное знание, исти-
на. Догматические и литургические ценности — это способ 
верификации и манифестации веры. Должным образом 
подтвержденная и проявленная вера приводит к реализа-
ции возможности личного спасения, поскольку спасение — 
не дело эмоций или догадок, это — путь знания (кáк и чтó 
именно следует делать, чтó именно значимо, а чем можно 
пренебречь: «Мы обнаружили два смысла, обозначаемых 
словом истина. Один — постижение того, что ведет к бла-
женной жизни, другой — верное знание относительно чего 
бы то ни было из вещей этого мира. Истина, содействующая 
спасению, живет в чистом сердце совершенного мужа, ко-
торый бесхитростно передает ее ближнему; а если мы не бу-
дем знать истину о земле и море, о звездах и об их движении 
и скорости, это нисколько не помешает нам получить обе-
тованное блаженство»25). Спасение — дело слишком важное 
(единственно важное!), чтобы ставить его в зависимость от 
каких бы то ни было случайностей (от ветра главы своея).

Отсюда — значимость догмата (чтó именно: во что сле-
дует верить, чтобы спастись) и богослужения как социаль-
ного явления, общественного служения (кáк именно: как 

25 Григорий Палама. Триады. С. 39, 174 (цитата из Беседы на 14-й пса-
лом, 3, свт. Василия Великого).
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следует поступать, чтобы следовать догматическим исти-
нам и таким образом спастись).

d) Ценность человека и Церкви приводят к восприятию 
общества как самостоятельной ценности, посколь-
ку оно а) выражает общественную природу человека, 
которой он наделен в процессе Творения, и б) являет 
собой (в потенциале) проекцию Церкви на весь соци-
ум, который (в силу того, что Церковь — не просто об-
щество, но — тело Христово) становится охристовлен-
ным обществом.

e) Ценность человека и Церкви, предназначенных к все-
целому спасению, подразумевает необходимость со-
циального совершенствования человека во взаимо-
действии с другими личностями. Отсюда возникают 

Явление Иисуса ученикам.
Ю. Карольсфельд. Библия в иллюстрациях
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производные ценности социального плана, в частнос-
ти: собственность и ее общественный характер; труд, 
его сакральный и общественный характер; благотво-
рительность как реализация общественного характера 
собственности и труда; и др., а также соответствующие 
требования к ним.

Собственность, как таковая, в определенных обстоя-
тельствах не отрицается (хотя и признается явлением, 
ограниченным во времени — по крайней мере, не изначаль-
но сущим — и внешним для человека, в отличие от духов-
ных благ, которые могут стать ему сущностно имманентны-
ми) ни Писанием, ни преподобными отцами, полагающими 
нестяжание не заповедями, но дарами26. Однако общее пра-
вило отношения к частной собственности задается апос-
толом, сказавшим: «мы ничего не принесли в мир; явно, что 
ничего не можем и вынести [из него]» (1 Тим. 6, 7). Частная 
собственность имеет свои естественные пределы: разумное 
стяжание ограничивается рамками насущно необходимого. 
Мерой естественного желания считается разум, образуе-
мый надлежащим научением27.

26 [Дорофей, преп.] Преподобного отца нашего аввы Дорофея душепо-
лезные поучения и послания с присовокуплением вопросов его и отве-
тов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. М., 2001. С. 44.

27 При этом необходимо соблюдать несложные для человека духовного 
правила: 

− иметь добрую волю, довольствоваться необходимым для жизни, 
употребляя его в пользу себе, но — по образу вышних сил — не искать 
ни его, ни чего-то большего, положась во всем на волю Божию;

− искать богатству праведное употребление «по естеству», а не «по 
страсти», употреблять то, что имеется, с умеренностью для удовлет-
ворения естественных телесных потребностей и для поддержания — с 
доброй волей и разумением, — тех, кому это необходимо;

− освободиться от страстей, связанных с материальным имуществом;
− не быть пристрастным к земным вещам, чтобы они, против воли, не 

усыпили душу и чувство, не поработили ум веществом, лишив его пер-
возданной свободы, и не привлекли его к земным от Небесных;

− искать целомудрия — целостного, нерассеянного состояния ума, и 
относиться к материальному веществу без зависти и иных греховных 
помыслов, с пониманием его временного и преходящего характера;
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Механизмом обеспечения телесных потребностей чело-
века и формирования собственности является трудовой 
процесс. Это — общая обязанность всех живущих на земле, 
обязанность изначальная (как следует из библейской кос-
могонии), не связанная с тем рубежом бытия человечества, 
который обозначило изгнание из Рая. В этом смысле труд 
сообразен человеческому естеству и достоин всякого одоб-
рения и похвалы28.

Благотворительная деятельность — непременная при-
надлежность христианской праведности (прежде всего — для 
мирских людей), она — одна из тех пяти добродетелей, кото-
рыми созидается благочестие. Благотворительный процесс, 
осуществляя социально-уравновешивающую функцию, 
подталкивает богословскую концепцию к формулирова-

− иметь идеалом вышеестественное нестяжание и от излишних стяжа-
ний — во исполнение всеобщей заповеди — освобождаться;

− иметь память Божию и быть готовым, «ожидания ради будущих 
благ», оставить все земное (включая не только имения и деяния, но и 
земные желания) ради Христа.

28 Входя в трудовой процесс, человек должен осознавать целый ряд ус-
ловий, которые с ним сопряжены:

− трудовой процесс — обязанность всякого человека;
− трудовой процесс, совершаемый со смирением по долгу любви, яв-

ляется условием всякого преуспеяния; те видимые блага, которые до-
стигаются вне его или помимо него, не могут быть истинными;

− трудовой процесс имеет смысл, когда он целенаправлен; поэтому на-
чало всякого труда — целеполагание, а среди главных целей человечес-
кого труда особо выделяется его направленность на достижение соот-
ветствия человеческого деяния Божественному ожиданию;

− трудовой процесс оправдан, когда он имеет целью самообеспечение;
− одна из основных задач труда — духовно-педагогическая: труд ук-

репляет в человеке «доверие к себе — в добром смысле слова» (Паисий 
Святогорец. Слова. В 4-х т. Т. 4. Суроти-Салоники — М., 2004. С. 183) , 
и учит «жить, как требует польза души» (Нил Синаит. К Магне // [Нил 
Синайский, преп.] Творения преподобного отца нашего Нила Синайско-
го. М., 2000. С. 311) ;

− трудовой процесс эффективен, когда предусматривает возможность 
перемены сфер деятельности;

− кроме того, важное условие эффективного труда — его соразмер-
ность силам человека; непомерный труд может стать не благом, а не-
счастьем.
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нию политико-экономической идеи Богоданного обще-
ственного богатства, подлежащего распределению и пе-
рераспределению внутри общества в целом29. Причем, если 
относительно материальных благ, находящихся в частной 
собственности, возможен определенный богословский дис-
курс (хотя, в конце концов, и они, в той части, в которой 
превосходят насущные потребности собственника, мыс-
лятся в категориях общности), то безусловно общественный 
характер носит та совокупность материальных явлений, 
которая образована Богом для обеспечения существования 
всего человечества (прежде всего, природные ресурсы)30.

Собственно, и сам хозяйственный процесс осмыслива-
ется как сакрально обусловленное общественное воспро-
изводство31. Даже самый распорядок суток подчеркивает, 

29 См., напр.: Нил Синаит. К Агафию // [Нил Синайский, преп.] Творе-
ния преподобного отца нашего Нила Синайского. С. 38, 44.

30 Нил Синаит. К Агафию. С. 56–57. На отечественном материале эту 
тенденцию выявляют этнографы: «Русские люди в основной своей мас-
се не считали хозяйствование на земле только средством обеспечения 
своего существования или способом обогащения. Для них всегда это 
было нечто большее, связанное со всей их духовной жизнью. Связь эта 
проходила прежде всего через глубокое понятие — земля Божия, озна-
чавшее, что по происхождению своему и по существующему и ныне по-
рядку вещей она принадлежит Богу», «вся земля — Божия изначально», 
что приводило к представлению «об ограниченности любых прав на 
землю, поскольку истинный собственник ее — сам Бог» (Громыко М.М., 
Буганов А.В. О воззрениях русского народа. М., 2000. С. 272–273; ср.: 
Кузнецов С.В. Традиции русского земледелия: практика и религиозно-
нравственные воззрения. М., 1995. С. 134, 136).

31 Один пример: для автора первого в отечественной истории труда, 
который может быть озаглавлен как «Экономикс» (имеется в виду силь-
вестровский «Домострой», если буквально перевести его название на 
греческий и затем — на современный английский) главное в экономике 
(по крайней мере, именно с этого он начинает свой труд): «как веро-
вать во Святую Троицу и Пречистую Богородицу и в Крест Христов и 
в небесные силы, и святым мощам поклоняться и тайнам святым при-
чащаться», «как царя почитать», «как почитать священников — попов и 
монахов — и пользу от них получать, творить молитвы на благость дому 
своему и всех дел своих». Только после этого писатель предлагает «не-
кий устав о мирском строении», который, кстати сказать, начинается 
опять-таки с нравственно-богословских проблем (например, касательно
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что порядок хозяйственного дня по сути своей сакрализо-
ван32 — видимо, потому, что человек, как специально обра-
щает наше внимание современный богослов, «есть сущест-
во теоцентрическое»33.

3. К проблеме организации знания в системе
христианской цивилизации

Общая постановка проблемы знания в христианском 
мышлении исходит из противопоставления мудрости и 
глупости, безумия, σοφία и μωρία, которые, в зависимости 
от обстоятельств, могут приобретать различное качество.

В веке сем σοφία и μωρία меняются местами: «Если кто из 
вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, что-
бы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред 
Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их» (1 Кор. 
3, 18–19 с отсылкой на: Иов. 5, 13; см. также: 1 Кор. 1, 20).

Мудрость и знание века сего (т. е., осмысление разумом 
эмпирического опыта и достижение рационального зна-

брака и семьи, которые строго регулируются, прежде всего, декалогом), 
и лишь после того мы находим «устав о домовом строении … и о до-
машнем хозяйстве» (Домострой. СПб., 1994. С. 137, 162).

32 «Каждый день и каждый вечер, исправив духовные обязанности, и 
утром по колокольному звону встав, и после молитвы мужу с женой 
советоваться о домашнем хозяйстве…» (Домострой. С. 154; курсив 
наш. — В.С.). Таким образом, даже «вне богослужения, вне храма пра-
вославный окружен той же церковностью» — так что «православный 
православен не только в догматах, и, может быть, менее всего в них, 
а в том, что он не ест прежде, чем не прослушает раннюю обедню, что 
в праздник он ест пироги» и «соблюдает все посты по монастырскому 
уставу», что, «не перекрестя лба, он не сядет за стол, что по субботам 
он парится в бане, словом, живет в определенном быту, что он сын пра-
вославной культуры»; «строгое подчинение церковным постам, обяза-
тельные посещения служб, молитва перед каждым делом пронизывают 
насквозь жизнь великоросса, скрепляют ее, делают ее, прежде всего, 
стройной и крепкой» (Ельчанинов А., Эрн В., Флоренский П. История ре-
лигии: М. — П., 2004. С. 177–179).

33 Мейендорф И., прот. Православие в современном мире. Сб. ст. М., 
1997. С. 177.
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ния) для христиан — это то, что видит мiр лишь отчасти 
(εκ μερους), «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно», или, 
по-славянски, «зерцалом в гадании, δι εσόπτρου εν αινίγματι» 
(1 Кор. 13, 12), то, что «преходит вместе с веком сим»34. «Мы 
готовы признать, что с помощью внешних наук действитель-
но можно найти истинные законы сущего; будем также счи-
тать, что эти законы согласуются с истинами, открытыми 
нам в божественном Писании. … Будь то в знании или в дог-
матах, спасительное совершенство дается, когда наши убеж-
дения совпадают с тем, как мыслили пророки, апостолы, 
отцы, все вообще свидетели Святого Духа, возвестившего о 
Боге и Его творениях; а все, что Дух опустил и что изобрели 
другие, даже если истинно, бесполезно для спасения души, 
потому что учение Духа не может опустить ничего полез-
ного»35. А потому, даже «если все сделаешь и хорошо при-
менишь хорошо отделенную часть [внешней мудрости, т. е. 
мудрости века сего. — В.С.] — сколько для этого надо труда 
и сколько разборчивости! — все равно… злом она, конечно, 
уже не будет, тем более что и от природы создана орудием 
для блага, но и тогда ее не назовешь Божьим и духовным да-
ром в собственном смысле слова, коль скоро она природна и 
не ниспослана свыше»36. В этой связи, кстати сказать, отме-
чает Солунский святитель, «не случайно мы как не порица-
ем разномыслия о малозначащих вопросах, так и не хвалим, 
если кто знает о них в чем-то больше других»37. Эта посыл-
ка — апостольская: еще Павел предупреждал своего ученика 
Тимофея о духовных опасностях «скверных суесловий и пре-
кословий лжеименного разума [ψευδωνυμου γνωςεως, т. е. зна-
ния, ложно носящего это имя. — В.С.], в немже нецыи хваля-
щеся, о вере погрешиша» (1 Тим. 6, 20–21).

Мiр сей так нечувствителен к вопросам спасения, что 
для него дурость и безумие меняются местами, место со-

34 Григорий Палама. Триады. С. 38.
35 Там же. С. 171–172.
36 Там же. С. 36–37.
37 Там же. С. 172.
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фии занимает μωρία: истинная мудрость, спасительная для 
человека, в глазах мiра — безумие (1 Кор. 1, 23; 2, 14). Но 
σοφία — а) знание непосредственное, знание лицем к лицу, 
πρώσοπον προς πρώσοπον, и б) знание сущностное, собс-
твенно знание — обладая им, человек познает подобно 
тому как он сам познан (1 Кор. 13, 12: επιγνωσομαι καθας και 
επεγνωσθην) Богом, т. е. — всецело и во все своем существе. 
Это знание — во многом сверхрациональное, поскольку да-
руется оно от Бога Духом, который «научит вас всему» (Ин. 
14, 26). Тогда знание упразднится, «ибо мы отчасти знаем, 
когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, 
прекратится», теперь же «пребывают сии три: вера, на-
дежда, любовь» (1 Кор. 13, 9, 10, 13).

Вера же есть «осуществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом» (Евр. 11, 1), или, по-славянски, обличение ве-
щей невидимых, — обличение же, по словарю, есть «откры-
тие, доказательство твердое и неоспоримое»38; по-гречески 
(εστιν δε πιστις ελπιζομενων υποστασις πραγματων ελεγχος ου 
βλεπομενων) и по-латыни (est autem fi des sperandorum sub-
stantia rerum argumentum non parentum) речь идет об ипос-
таси-сущности, о выявлении сущности, существа, самой 
сути вещей39. Как пишет толкователь, апостол «описывает 
нам веру, говоря, что она есть осуществление того, чего еще 
нет, и обоснование того, что еще не наступило»; «обличение 
же есть «показание, обнаружение «невидимых вещей», ибо 
(вера) делает то, что они созерцаются нашим умом, как су-
ществующие»40.

38 Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М., 1993, s.v. 
обличение.

39 Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь, s.v. υποστασις; Дворец-
кий И.Х. Латинско-русский словарь. 2-е изд., переработ. и доп. М., 
1978, s.v. substantia.

40 Феофилакт Болгарский, на Евр. 11, 1. К этому месту применяется 
также ссылка на платоновский «Федон», где философ описывает наш 
мир как огромную, но узкую впадину, причем то, что мы принимаем 
за воздух, есть на самом деле осевший туман; если когда-нибудь мы 
сумеем подняться на вершину и вдохнем чистый эфир, увидим солнце
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Вера как инструмент сверхрациональной познавательной 
деятельности в рамках этого мiра. «Не размышлениями, а 
присутствием Его Духа в нас мы познаем «дарованное нам от 
Бога», чего «не видел глаз, не слышало ухо и что не приходило 
на сердце человеку, а нам Бог открыл через Дух Свой, потому 
что Дух проницает и глубины Божии» (1 Кор. 1, 9–10)»41.

Однако было бы не вполне справедливым утверждать, 
что дискретность христианской цивилизации основана ис-
ключительно на противопоставлении рационалистических 
предпочтений Запада42 иррациональности Востока. Рацио-
нальность даже в восприятии богословских идей — вполне 
логична для восточно-христианского богословия. Климент 
Александрийский, например, специально обращавшийся к 
изучению данного вопроса, оставил нам целый гимн мысли-
тельным способностям человека, основанный на тщатель-
ных экзегетических упражнениях. Согласно святителю:

 человеческий разум есть Божий дар в не меньшей сте-
пени, чем вера, и отличает его носителя от прочих зем-
ных творений («Тот, Кто даровал нам бытие и жизнь, 
одарил нас и разумом, желая, чтобы мы сообразовы-
вали свою жизнь с Его повелениями и собственным бла-
гом»); Бог создал человека существом, обладающим сво-
бодой выбора, выбор же «находится под руководством 
разума»;

 и звезды, то лишь тогда мы сможем понять, каким мутным и тусклым 
был наш мир в низине, где в небесные дали мы смотрели сквозь туман, 
которым и дышали, как рыбы сквозь толщу воды. В »Государстве» же 
(514а — 517) Платон уподобливает людей узникам, которые прикованы 
в пещере лицом к стене; за их спинами проходят процессии, несущие 
изображения предметов, но люди видят лишь тени этих предметов на 
стенах пещеры — реальный мир представляется им лишь в виде теней, 
слабого отражения реальных вещей на стене. Только выйдя из этой пе-
щеры, можно узнать действительный мир.

41 Григорий Палама. Триады. С. 155.
42 Хотя тому есть реальные подтверждения уже в наши дни — приве-

дем, например, яркую, с мировоззренческих позиций, фразу одного из 
представителей западной цивилизации: «Я предпочитаю пять долларов 
трем долларам. Вот, пожалуй, и все».
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разумное поведение является всеобщим и естествен-
ным для всякого человека не только в повседневной 
жизни, но и в делах веры («способность к суждению … 
свойственна всем»; соответственно «началом и двига-
тельной причиной всякого разумного действия являет-
ся познание», поскольку «действию у нас предшествует 
изучение», коль скоро «самой сущностью дела обуслов-
лено, чтобы действующий свободно… знал, что он хо-
чет делать», а «познание следует за изучением»);
на жизненном пути человек встречает проявления зем-
ной мудрости, или науки, которая часто у святителя, 
согласно положению вещей в его время, отождествля-
ется с философией (либо «эллинской мудростью») как 

Нагорная проповедь.
Ю. Карольсфельд. Библия в иллюстрациях
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синтезом всех наук («Писание общим именем “муд-
рость” называет вообще все мирские науки и искусст-
ва, все, до чего ум человеческий мог дойти»);
«Вся мудрость, которую измыслили эллины, скажут 
мне, есть выражение человеческого разумения, — пи-
шет Климент. — Я же на основании Священного Писа-
ния отвечаю им, что разум — это дар Божий», подобно 
тому, как и вера есть «некий дар божественный»; при 
этом у науки и веры есть даже общие семантические 
корни, подчеркивающие (коль скоро, по Писанию, имя 
есть проникновение в сущность именуемого) опреде-
ленную однопорядковость указанных явлений («если бы 
мне нужно было бы объяснить происхождение слова “на-
ука” (επιστήμη), то я обратил бы внимание на составную 
часть его, слово, которым обозначается покой (στάσις), 
потому что наука останавливает наше внимание, до той 
поры изменчивое и нерешительное, на сущности вещей. 
То же самое слово является и составной частью слова 
“вера” (πίστις), ибо вера действительно есть упокоение 
души [на том, что подлинно существует]»43);
таким образом, источником всякой мудрости, включая 
земную, является Творец всего сущего («всякий навык 
и всякое ведение происходит от Бога», «мудрость есть 
дар Божий; добродетель эта … пробуждает нашу сво-
боду», и поэтому «нога же твоя не преткнется, — гово-
рит Писание (Притч. 3, 23), — если все доброе будешь 
относить к Божественному провидению, будь то добро 
эллинское или наше»; виновником всяких благ явля-
ется Бог, — либо «через прямое водительство», либо 
«в некоем вторичном и посредствующем смысле»);
наряду с житейской мудростью есть философия истин-
ная, заключающаяся в ведении божественных тайн и 

43 Ср. в ином переводе: «Также и в слове πίστις, вера, мне слышится ука-
зание на στάσις, покой, поскольку она есть упокоение души на подлинно 
сущем» (Strom. IV, 143, 3).
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законов, ведущая по пути спасения («есть истинная 
философия, упражняющаяся в подлинно искусной 
мудрости, дающая опыт в вещах жизненно важных; 
твердое познание того, что касается Бога и человека; 
некое прочное и непоколебимое обладание, сцепля-
ющее воедино настоящее, минувшее и будущее — то, 
чему научил нас [Сам] Господь либо Своим пришест-
вием, либо через пророков. Она неизменна» и являет-
ся «всецело истинной», она «вечна и полезна для целей 
временных» и «проявляется во многом и различном»);
однако путь к этой истинной философии для каждого 
свой («путь к истине один, но разные питают его по-
токи, соединяясь в реку, текущую в вечность»; «Божия 
премудрость употребляет для спасения людей различ-
ные пути, которые и по количеству многовидны, и по 
качеству многообразны»; «пути к истине многочислен-
ны и разнообразны, ибо Бог по благости своей поль-
зуется различными средствами для спасения людей, и 
все эти пути выводят на путь Господень и приводят к 
его вратам»); тем более что «и в распространении ис-
тины следует сообразовываться с обстоятельствами»;
хотя философия «и не содержит истины во всем ее ве-
личии», она, однако, «расчищает путь, ведущий к ис-
тине, к усвоению учения подлинно царственного»; по-
этому никоим образом не исключается возможность 
следования по указанному пути, применяя научный 
инструментарий, который целому ряду людей, соглас-
но с внутренними их свойствами, может оказаться 
единственно доступным («философия сама по себе 
вовсе не влияет гибельно на человеческую жизнь и не 
она причина ложных мнений и дурных дел, как клеве-
щут некоторые, — напротив, она является очевидным 
и воплощенным подобием учения истинного»; «ныне 
она необходима для приведения к истинному благо-
честию тех, чей дух может открыться для истинной 
веры не иначе, как путем выводов из посылок или пос-
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ле предварительных опытных доказательств; для них 
философия есть своего рода подготовительное уче-
ние»; «философия дарована эллинам в качестве осо-
бого и наиболее приличествовавшего им завета — не-
коего подножия христианской философии»). «Вера 
не должна отделяться от знания, — настаивает святи-
тель. — Нет познания, которое не имело бы связи с ве-
рой; равно как нет и веры, которая не зависела бы от 
познания, — указывает он и добавляет: — далеки мы 
от мысли чуждаться исследования»;
естественно, использование земной мудрости — от-
нюдь не альфа и омега мыслительной деятельности 
человека; во-первых, «познание отлично от той плот-
ской мудрости, которая приобретается выслушива-
нием различных учений и наставлений; в некоторых 
отношениях мудрость эта, конечно, есть то же, что и 
познание, познание же не во всех отношениях есть то 
же, что и мудрость»; во-вторых, человек предназначен 
для высшего знания, к коему, как к конечной цели, он 
и должен стремиться («принимать часть за целое, да-
вать над собой власть тому, что должно бы занимать 
служебное положение, — значит поистине уклонять-
ся от путей истины»; конечно, Писание «позволяет 
извлекать пользу из человеческих знаний, применяя 
их к жизни, но оно не дает успокаиваться на мирской 
учености»); но и в высшем знании мирская ученость 
играет немалую роль как частный инструментарий 
системы доказательств («услаждение душ красотами 
и блеском других наук придает учению надежность и 
достоверность», а «ум, изощренный привычкой, легче 
отличает истину от лжи»). Общая посылка сводится к 
следующему: «Науки человеческие для истинного муд-
реца являются лишь подготовительными, хотя они и 
помогают ему, насколько это возможно, не только вос-
ходить умозрением к истине и утверждаться в ней, но 
и опровергать софизмы ее противников. Он должен 
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быть знаком со всем кругом школьных наук и всей эл-
линской мудростью», видя в них «полезную и лишь по 
времени и обстоятельствам необходимую принадлеж-
ность жизни», служащую в его руках «орудием добра 
и истины».

«Итак, — заключает Климент, — несмотря на то, что ис-
тина, содержащаяся в эллинской философии, неполна, она 
все же истина», и «только тот человек поистине разумный, 
кто владеет различной мудростью»44.

Эта мысль тем более значима, что выражена в совершен-
но особой культурно-исторической среде, в которой понятие 
об истине было в корне отличным от требований «объектив-
ности», существующих в современной материалистической 
науке, а сама истина воспринималась «как процесс со-учас-
тия» и была ориентирована «на динамику общественной 
жизни». «Познание может быть истинным лишь тогда, ког-
да оно находит подтверждение в общем опыте, когда через 
“приобщение” к нему мы входим в общение с другими людь-
ми, которых мы понимаем и которые понимают нас, когда 
между нами устанавливается гармония благодаря совместно 
пережитому опыту. Следовательно, путь к истине — не в ин-
дивидуальном познании, но в его социальном подтвержде-
нии, в событии причастности к общему разуму»45.

4. Современная ситуация в России
Основные особенности современного положения пра-

вославия в России можно рассмотреть в двух аспектах: цер-
ковном и государственно-общественном.

44 Климент Александрийский. Строматы // Отцы и учители Церкви III 
века. [Б.м., 1996]. Т. 1. С. 39, 41, 43–44, 48, 49, 61, 73, 76, 142, 212, 215, 225, 
228, 231, 239, 248, 249, 252, 254–255, 261, 277, 287, 288.

45 Яннарас Х. Вера Церкви: Введение в Православное богословие. М., 
1992. С. 214–215. Только в этом контексте, кстати, может быть верно 
оценено миссионерское служение апостола Павла, который «для всех 
сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 22).
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Государственно-общественная ситуация:
a) Десоциализация общества как основное последствие 

материалистической доминанты, которая, начиная с 
эпохи Просвещения, последовательно выводит духов-
ную составляющую из мировоззренческой системы:
капитализм утратил равновесие духовного и мате-
риального46, принципиально изменил критерии обще-
ственной полезности — решающей ценностью стало 
материальное богатство (и богатство личности, и бо-
гатство общества, определяющее, в частности, сило-

46 «Культура требует известного равновесия духовных и материальных 
ценностей» (Хейзинга Й. В тени завтрашнего дня, с. 258).

…иди и больше не греши.
Ю. Карольсфельд. Библия в иллюстрациях
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вую составляющую государства), а не античная кало-
кагатия;
человек — сложное духовно-культурное и экономи-
ко-социальное явление, в котором духовная сторона 
пронизывает как объективные, так и субъективные ха-
рактеристики (христианство выражает это обстоятель-
ство учением о трихотомии, трисоставности человека, 
включающей дух, душу и тело — 1 Фес. 5, 2347) — стал 
рассматриваться только как капитал;
десоциализация государства: принципиальные изме-
нения во взаимоотношениях личности и общества 
с государством. Государство — несмотря на то, что в 
целом ряде официальных публикаций содержатся се-
рьезные разработки касательно значения государства 
на современном этапе развития48 — фактически пос-
тулирует собственную безответственность в отно-
шении общества и, тем более, личности: оно снимает 
с себя (под предлогом перекладывания на рынок) от-
ветственность за формирование базовых тенденций 
развития, максимально сокращает свои социальные 
функции (перекладывая их, при любой возможности, 

47 1 Фес. 5, 23; см. тж.: Шпидлик Ф. Духовная традиция Восточного 
христианства: систематическое изложение. М., 2000. С. 107–111, 114.

48 См., напр., весьма четко сформулированные идеи о «дееспособном 
эффективном государстве», необходимом для создания такой экономи-
ческой системы, в которой «рынок и правительство взаимно дополняют 
друг друга», — государства, в задачи которого, помимо прочего, долж-
ны входить контроль за общественными отношениями и обеспечение 
справедливого распределения плодов рыночного развития, а также, в 
случае необходимости, проведение важных корректирующих мероп-
риятий стратегического характера («эффективное государство строит 
свою деятельность на основе четких и явных правил, но при этом го-
тово воспользоваться благоприятными возможностями, а также изме-
нить курс, когда этого требуют обстоятельства»), в: Государство в ме-
няющемся мире. (Всемирный банк. Отчет о мировом развитии — 1997. 
Краткое содержание) // Вопросы экономики, 1997, № 7. С. 4–34; Госу-
дарство в меняющемся мире. Отчет о мировом развитии 1997 / Меж-
дународный банк реконструкции и развития — Всемирный банк. М., 
1997, особ. с. 181 сл.
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на бизнес или на самих граждан — достаточно взять 
доминирующие в большинстве «развитых экономик» 
систему накопительных пенсий, медицинского страхо-
вания, платного образования и т. д.). Так называемое 
«демократическое» государство перестает отражать 
интересы демоса, т. е. большинства общества (пере-
стает даже его защищать — деградация армии и мили-
ции), перестает быть кратией, т. е. властью — в дан-
ном случае властью этого большинства, которой оно 
должно бы являться, перестает обеспечивать научно-
технический прогресс (попытки переложить финан-
сирование фундаментальных и особенно прикладных 
исследований на коммерческие структуры через само-
финансирование научных учреждений). Формирую-
щаяся тенденция к увеличению социальной финансо-
вой нагрузки не на общество в целом, а на отдельных 
индивидов лишь усиливает процесс десоциализации: 
коль скоро общество снимает с себя обязательства пе-
ред индивидом, последний не просто оказывается на-
едине с собой перед лицом социальных проблем, но и 
не чувствует себя, в этой связи, чем-либо обязанным 
обществу. Теряя функции «аппарата насилия и по-
давления одного класса другим», государство теряет и 
функции реального регулятора социально-экономических 
процессов (причем этот фактор не компенсируется даже 
активной законодательной деятельностью — развитая 
система лоббирования и невозможность обеспечения 
правоприменительной практики сводят на нет эф-
фективность законотворчества), а в ряде случаев, под 
давлением глобалистских тенденций (давление извне, 
проводимое «международным сообществом», все бо-
лее зависящим от одного центра силы) отказывает-
ся даже от защиты внешних интересов национальной 
экономики и внутреннего рынка от воздействия эк-
зогенных тенденций (потеря контрольных функций). 
Возникает новый идеологический императив («новая 
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рыночная парадигма» как единственно возможный ва-
риант и самоцель развития), фактически постулирую-
щий развитие рынка ради рынка, а не ради человека и 
его жизненных интересов;
десоциализация производства: процесс производства 
перестает восприниматься как подсистема (произ-
водство в целях потребления) и переходит в качество 
производства ради производства. При этом основ-
ной характеристикой воспроизводственного процес-
са становится ныне, прежде всего, фактическое от-
сутствие осознанности общественного характера 
воспроизводства, восприятия его как воспроизводс-
тва общества в целом. Субъективно воспринимаемой 
верхней границей процесса становится не общество 
в целом, а корпорация — неолиберальная теория 
практически отказывается от понятия народнохо-
зяйственной эффективности. Это приводит к целе-
вой дезинтеграции воспроизводственного процесса, 
результаты которой на поверхности экономической 
системы проявляются в виде кризисов, и может стиму-
лировать, в качестве одного из последствий, социаль-
ную дезинтеграцию. Экономический процесс вместо 
того, чтобы стать фактором, объединяющим народы, 
превращается в фактор социальной деструкции. Че-
ловек перестает быть «существом общественным» 
(как его воспринимал еще Аристотель), а современ-
ные формы хозяйственной деятельности (на постэко-
номической стадии развития человечества) не только 
еще более способствуют этому, но даже генерируют 
дезинтеграционные тенденции49. В результате смены 

49 Как пишет современный исследователь, одной из проблем современ-
ного общества «является тенденция к воссоединению труда и средств 
производства», что «открывает простор для индивидуальной трудо-
вой деятельности, субъекты которой во все большей мере становятся 
подлинно независимыми от крупных корпораций» (Иноземцев В.Л. За 
пределами экономического общества: Постиндустриальные теории и
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телеологических приоритетов сам критерий, исполь-
зуемый для оценки процесса воспроизводства — эф-
фективность, — становится вполне сиюминутным и 
локальным, не рассчитанным на сколько-нибудь дли-
тельную перспективу, а пределом его во времени ста-
новится кризис (при доведении теоретической схемы 
до логического конца за пределами кризиса начина-
ется принципиально новый производственно-фи-
нансовый процесс с новыми участниками, коль скоро 
старые разорились, и с новой эффективностью, а не 
качественно новый этап развития прежней хозяйс-
твенной линии; отсюда — преувеличение возможнос-
тей IT и венчурных инвестиций);
десоциализация личности: человек, созданный как су-
щество общественное, постепенно выталкивается из 
общества, как только он заканчивает выполнять свою 
производственную функцию50, — вне пределов про-
изводственного процесса личность обществу уже как 
бы не интересна. Но выталкивается человек «в ни-
куда» — об этом говорит и современный кризис се-
мейных отношений, переживаемый всеми развитыми 

постэкономические тенденции в современном мире. М., 1998. С. 319). 
Кроме того, «экспансия информации и знаний в качестве основного 
производственного ресурса» приводит к тому, что «беспрецедентный 
субъективизм» начинает определять собой основные характеристики 
производственного процесса — на фоне того, что знание становится 
сегодня важнейшим источником свободы и наиболее демократичным 
источником власти над обществом. В результате «формируются пред-
посылки нового типа социального конфликта, основа которого лежит 
в обостряющемся противостоянии между представителями матери-
алистической и постматериалистической мотивационных парадигм», 
причем последние относятся к формирующейся «надутилитарной мо-
тивации» субъекта в производственном процессе (там же. С. 320, 328–
329; курсив наш. — В.С.).

50 Феномен нарастания отчуждения человека от общества отметил еще 
в начале 1990-х гг. А. Турен (см.: Touraine A. Critique de la modernité. P., 
1992. P. 199; idem. Pourrons-nous vivre ensemble? Egaux et diff érents. P., 
1997. Р. 36).
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обществами, и мимолетность иных межличностных 
связей (дружеских, любовных), зачастую подменяе-
мых поверхностными сексуальными отношениями51; 
сознательно стимулируемая пуерилизация (как доб-
ровольное жертвование духовной зрелостью)52 и, на-
конец, прогрессирующая деполитизация личности, 
все чаще вытесняемой из политического процесса 
насущной необходимостью материальной заботы о 
собственном завтрашнем дне. Будучи предоставлен-
ной самой себе, личность становится удобным объ-
ектом для любого рода духовных и идеологических 
спекуляций. В итоге человек ощущает свою поте-
рянность в окружающем ее мире. В то же время де-
социализированный человек, лишенный богоданной 
свободы воли53, не имеющий устойчивых социально-
политических связей (партии, профсоюзы, иные об-
щественные организации или религиозные общины), 
представляет собой удобный и вполне беззащитный 
объект для тотального контроля;
прогрессирующее социально-экономическое разделе-
ние (распад коллективных форм сознания и экономи-
ческого поведения) на фоне нарастающей социальной 
нестабильности, в особенности в странах «третьего 

51 Некоторыми исследователями она выводится из беккеровского (чи-
кагская школа) закона экономии усилий — см.: Панарин А.С. Право-
славная цивилизация в глобальном мире. М., 2002. С. 479–480.

52 Хейзинга Й. Homo ludens // Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтраш-
него дня. М., 1992. С. 230–233.

53 Современная идеологическая доктрина посягает на единственное 
богоданное право человека — на его свободу воли, о которой так много 
говорили Отцы и Учители Церкви. Предлагая человечеству практичес-
ки безальтернативный вариант развития, она «использует свободы мыс-
ли, чтобы убить свободу воли», «главное, таинственное право — право 
человека думать». Таким образом, в современном мире «свободомыс-
лящий — это… человек, который подумал по-своему и выбрал опре-
деленный набор догм»! (Честертон Г.К. Ортодоксия // Честертон Г.К. 
Вечный человек. М. — СПб., 2004. С. 526, 534, 616).
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мира» и «новых рыночных экономиках», и деградация 
человеческой личности54.

b) Дехристианизация общества:
экзистенциальный вызов глобальной цивилизации хрис-
тианству: марксистский атеизм видел в христианстве 
«религию рабов и хозяев, освящающую отношения 
эксплуатации», тем самым признавая за христианс-
твом — хотя бы косвенно — некую активную роль в 
формировании общественной системы (не будем оце-
нивать существо этой позиции — об этом написано 
достаточно много, нас же сейчас интересует лишь сам 
факт восприятия христианской общины как субъек-
та социальных связей). Кроме того, сам марксистский 
большевизм представлял собой в значительной степе-
ни псевдорелигиозный феномен (стремление, исполь-
зовав мистический потенциал населения, упразднить 
христианство и на его месте конституировать себя 
как новую псевдорелигиозную систему, ради чего ряд 
христианских постулатов был прямо включен в «Мо-
ральный кодекс строителя коммунизма»). Современ-
ные же идеологии, вращаясь в порочном кругу рацио-
налистической теории бесконечного прогресса55, либо 

54 Суицидальные тенденции, психические болезни, активизация де-
ятельности психоаналитиков, спрос на услуги которых на рынке пос-
тоянно растет — это лишь некоторые из показателей того, что личность 
пытается найти выход из подавляющей ее внешней ситуации. В рели-
гиозной сфере христианской цивилизации эти поиски выливаются 1) в 
концентрацию на духовности первых веков христианства в деномина-
циях, претендующих на максимальное сохранение этой традиции; 2) в 
выход за рамки христианского учения — либо в сферу т. н. «нетради-
ционных» культов, либо в область культов зла, имеющих, в конечном 
итоге, сатанинские корни (вплоть до прямого сатанизма, открыто рас-
пространяющегося в промышленно развитых государствах) и ведущих 
к дальнейшему углублению деградации личности.

55 Эту особенность данной теории вывел еще Честертон. «Наши совре-
менники, — писал он, — чаще всего попадают в порочный круг, который 
стал для нас символом безумия и пустого рационализма. Эволюция хо-
роша, если она ведет к добру; добро — это добро, если оно способствует
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предпочитают не замечать христианство вовсе (как 
это делает неолиберализм, особенно — в его россий-
ском варианте, жестко настаивая на переводе религии 
в статус «частного дела каждого»), либо рассматрива-
ют его в пассивном качестве (как объект политических 
спекуляций). Под влиянием этих воззрений в России в 
90-е гг. XX в. на западные деньги была организованная 
первая в ее истории попытка «взрывного» уничтоже-
ния православного христианства (под лозунгом демок-
ратической веротерпимости американского образца, 
подразумевающей переход религии в разряд «частного 
дела каждого»);
отсутствие догматического и канонического чутья и 
потребности не только в обществе, но и в части клира;
поглощение Церкви образом жизни общества, собствен-
но церковная жизнь (таинственная, догматическая) ста-
новится анклавом даже в формальных границах Церк-
ви; все больше внимания направлено на хозяйственные 
аспекты церковной жизни;
демистеризация и десакрализация Церкви в глазах 
государства и общества — Церковь рассматривается 

эволюции». Результатом этого порочного круга становится «теория про-
гресса, которая не только подменяет духовное возрастание человечества 
«социальным развитием Левиафана», но и считает, что мы меняем идеал 
вместо того, чтобы попытаться его достичь»; реализуя эту теорию, каж-
дый берет то, что ему нравится, и выдает это за цель эволюции. Но ведь 
«прогресс сам по себе не может прогрессировать», он может быть из-
менчивым, «но направление движения должно быть прямолинейным». 
А раз так — то «что же будет с прогрессом, которому непременно требу-
ется цель», в условиях, когда идеал постоянно меняется, и мы постоянно 
расходимся «именно в определении направления»? Ведь и само слово 
«прогресс» «бессмысленно без предшествующего определения мораль-
ной доктрины и применимо только к тем группам людей, которые раз-
деляют эту доктрину»! (Честертон Г.К. Еретики // Честертон Г.К. Веч-
ный человек. С. 428–429; он же. Ортодоксия. С. 535–536, 596, 598–599; ср.: 
Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1996. С. 147, 151). 
Истинным же прогрессом Честертон считает «последовательную власть 
духа над материей» (Честертон Г.К. Ортодоксия. С. 618).
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властями только как социальный институт, подлежа-
щий исключительно государственному правовому ре-
гулированию;
социально-мистическая глоссолалия: Церковь и обще-
ство говорят на разных языках ввиду несовпадения 
уровней религиозных потребностей — мистика Цер-
кви говорит о воскресении и спасении через обоже-
ние; мистификации обыденного сознания требуют те-
кущего благосостояния и утешения56: «род лукавый и 
прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся 
ему, кроме знамения Ионы пророка» (Мф. 12, 39; 16, 4; 
Лк. 11, 29);
противоречие между формальным, внешним (бытовая 
религиозность: жизнь рядом, наряду, отдельно от идеи 
в обыденности в сочетании с религиозными упражне-
ниями в церковных стенах и диетическими мероприя-
тиями в быту) и реальным христианством (как всепро-
никающей идеей, обусловливающей собой все стороны 
человеческой жизни); в итоге в стране, где до 85% на-
селения объявляют себя православными христианами, 
порядка 40% респондентов социологических опросов 
не посещают богослужений, лишь около 40% верят в 
воскресение Христово и лишь 20–25% причащаются 
регулярно57. Для этой категории населения Правосла-
вие — ролевая манифестация более, чем мировоз-
зренческая система (мировоззрение при этом остается 
вполне бытовым, на уровне бытовой религиозности 
с трудно устанавливаемой реальной конфессиональ-
ной принадлежностью — ввиду ее неосознанности на 
уровне догматики);

56 Пример практически наугад — очень наглядная фраза из текущего 
телевидения: «заговор на смерть надо снимать и с мертвого человека; в 
общем, я открыла канал на тот свет — и душа ушла. Но явились другие 
сущности, и я от них очистила квартиру» и т. п.

57 Симонов В.В. Церковь–общество–хозяйство. М., 2005. С. 411.
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попытки «развития» христианства до качества син-
кретической «всерелигии» (возрождение сопровож-
даемого христианским фоном магизма, колдовства и 
проч., вплоть до таких внешне безобидных явлений, 
как фэн-шуй), в том числе и как протест против «не-
понятностей» и «сложностей» православного хрис-
тианства, часто завершающиеся (в тоталитарных 
сектах и деструктивных культах) отказом от христи-
анства и от свободы воли в пользу харизматического 
лидера.

Конец предателя Иуды Искариота.
Ю. Карольсфельд. Библия в иллюстрациях
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5. Перспективы
а) развитие в рамках общественной модели, предложен-

ной России Западом в начале 90-х гг. ХХ в., не может 
не завершиться тем итогом, к которому пришла сама 
западная цивилизация — сведением христианства к 
положению «частного дела каждого» (как максимум 
возможного проявления индивидуальной религиоз-
ности) при фактическом отрицании социального ха-
рактера религии вообще, что означает, на деле, упразд-
нение христианства как цивилизационнообразующего 
начала;

б) сохранение в обществе существенного неформального 
мистического потенциала дает основание говорить о 
том, что, при условии реализации этого потенциала в 
православной системе координат, восстановление ос-
нов православной цивилизации вполне осуществимо.


