
1

В начале было 
Слово...

Новосибирск
2006

Бог открывает Свой 
замысел



ПЯТАЯ ТЕТРАДЬ



2

От авторов
Завершая предыдущую тетрадь, мы оставили Божий народ 
в изгнании, в Вавилонском плену. Израиль лишился сво-
ей земли, столицы, храма и отправился на долгие годы в 
землю чужую. Для многих иудеев, переживших крушение 
Иерусалима, происходящее казалось безмерной по своим 
масштабам трагедией. На самом же деле Бог ни на секунду не 
оставлял Своих избранников. Выглядевший таким ужасным 
Вавилонский плен в итоге пошел на пользу народу. Израиль-
тяне лучше узнали самих себя и по-новому открыли для себя 
Бога. Оказавшись на самом дне страдания, они как никогда 
прежде пережили милость Господа и Его всемогущество, 
способное подвигнуть человека из глубин отчаяния. В конце 
концов народ Божий вернулся в свою землю. Вернулся очи-
щенным, преображенным и просветленным, чтобы заново, 
на куда более надежных основаниях, строить свою жизнь 
и свои  отношения с Создателем. Так в Истории Спасения 
была перевернута еще одна страница…
Огромную роль в происшедших переменах сыграли пророки 
Израиля. Именно они подготовили тот поворот, то новое 
обращение к Единому Богу, которое произошло в изгнании. 
Большинство израильских пророков жили и действовали в 
Палестине, еще до Вавилонского плена, но тогда современ-
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ники почти не внимали их проповеди. Потребовались тяг-
чайшие испытания, чтобы наследие пророков было оценено 
по достоинству, а народ по-настоящему проникся их идеями.
По-своему значительным было и воздействие Учительных 
Книг Библии, принадлежащих перу «мудрых Израиля». Ос-
новываясь на богатом житейском опыте, на собственных раз-
мышлениях о судьбах человека, его призвании, его духовных 
поисках, авторы этих произведений поставили серьезные 
вопросы и пришли к знаменательным выводам, важность 
которых отнюдь не исчерпывается той далекой эпохой, а 
остается актуальной для всех людей и во все времена.
Пророкам и мудрецам Израиля будет посвящен первый 
раздел нашей тетради. А во втором ее разделе Вы, доро-
гой читатель, найдете личное свидетельство, в котором 
темы, волновавшие древних пророков и мудрецов, будут 
осмыслены заново, с точки зрения человека XXI века, и 
на более близком нам материале.
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Кто такие пророки?

В современном словоупотреблении «про-
рочество» нередко связывается со способ-
ностью предсказывать будущие события. 
В других случаях «пророками» называют 
основателей новых религий (Моисей, Зо-
роастр, Мухаммед), пламенных ораторов, 
трибунов и поэтов (ср. стихотворение А.С. 
Пушкина «Пророк»), а также провозвестни-

ков важных общественно-значимых идей (Махатма Ганди, 
Мартин Лютер Кинг, Мать Тереза) 1 .
В Библии пророк – это человек, непосредственно вдохнов-
ленный Духом Единого Бога, пламенный свидетель Бога в 
своем окружении. Его деятельность отнюдь не сводится к 
предсказанию будущих событий. Как раз наоборот, в боль-
шинстве случаев проповеди пророков обращены непосред-
ственно к их современникам и содержат призыв к коренному 
нравственному обновлению, на который необходимо дать 
немедленный ответ. А поскольку Бог и Его требования 
остаются все теми же на протяжении всей истории, и слово 
пророческой проповеди никогда не теряет своей актуально-
сти. Оно – при условии его правильного понимания – столь 
же значимо для нас, как и для непосредственных слушателей 
пророков две или три тысячи лет назад.

____________________________________________________
 1 Индийского общественно-политического деятеля Махатму Ганди порой 
называют «пророком борьбы за национальное освобождение», американ-
ского баптистского проповедника Мартина Лютера Кинга – «пророком 
борьбы против расовой дискриминации», а католическую монахиню Мать 
Терезу из Калькутты – «пророком служения милосердия».

Отсюда, однако, не следует, что Книги Пророков вовсе не 
содержат «предсказаний». Нам важно понять, что это за 
«предсказания». «Предсказания» библейских пророков не 
имеют ничего общего с праздным удовлетворением любо-
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___________________________________________________
 1 Ср. Евр 1,1-2: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле 
отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого 
поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил».

пытства («а что будет потом? завтра? через десять лет?»), с 
гаданием или «научным предвидением будущего». Проро-
ческие предсказания становятся возможными лишь потому, 
что «Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам 
Своим, пророкам» (Ам 3,7). Иначе говоря, Бог частично 
приоткрывает Свои замыслы, касающиеся Спасения рода 
человеческого, Своим вдохновленным свыше избранникам. 
Некоторые из этих замыслов, имея своей исходной точкой 
настоящее, вполне раскроются лишь в будущем, а потому, 
будучи провозглашены живущими на земле пророками, 
приобретают характер предсказаний.
В ветхозаветные времена таким замыслом Спасения, чей окон-
чательный смысл должен был раскрыться лишь в будущем, 
было явление Христа. Поэтому, согласно традиционному 
христианскому взгляду, роль пророков Израиля состояла, по 
преимуществу, в возвещении пришествия Христа. Дух Божий, 
вдохновлявший древних пророков, вполне расцвел во Христе 
и в Церкви, а потому Благую Весть Христа следует считать 
завершением всякого пророчества и его полнотой1 .
Вместе с тем, с точки зрения современного христианского 
богословия, служение ветхозаветных пророков не ограни-
чивается одним лишь возвещением грядущего Спасителя. 
Смысл пророческой проповеди во всей его глубине становится 
понятным с учетом того исторического контекста, в котором 
эта проповедь имела место. Речь тут идет о фундаментальном 
отношении БОГ – ЧЕЛОВЕК, об истинном образе Бога и о 
подлинном самоопределении человека. И хотя внешняя канва 
обстоятельств, существовавших около двух с половиной ты-
сяч лет назад, когда разворачивалась деятельность пророков, 
весьма отличается от современной, все ключевые проблемы 
остаются по существу теми же. Что значит «знать» Бога? Что 
значит любить Бога? Чего на самом деле хочет от нас Бог? 
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Что значит «творить волю Божию»? Что значит «служить 
Богу»? Эти вопросы остаются столь же значимыми для нас 
сегодня, как и для древних иудеев. И столь же неоднозначны-
ми, порой спорными… До сих пор на них дают разные, порой 
диаметрально противоположные ответы. И в этом отношении 
обращение к духовному наследию ветхозаветных пророков и 
сегодня может научить нас очень многому.
Пророческое движение в Израиле имеет долгую историю, 
которая является неотъемлемой частью истории религии 
Ветхого Завета. Эта история отнюдь не исчерпывается 
Книгами Пророков, вошедшими в канон Писания. От мно-
гих пророков вообще не осталось никаких литературных 
произведений, несмотря на то, что их влияние было весьма 
существенным. Достаточно привести пример Илии и Елисея, 
которые и для последующих поколений оставались образ-
цами истинного пророка, хотя их перу не приписывается ни 
одна из Священных Книг. Самые древние из Пророческих 
Книг Библии датируются VIII веком до н.э., а само явление 
«пророчествования» восходит к куда более отдаленным вре-
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менам. Кроме того, в Библии нет систематического описания 
возникновения и развития движения пророков. Чтобы полнее 
представить себе его картину, необходимо сопоставить дан-
ные Священного Писания с результатами религиоведческих 
исследований той среды, в которой жил народ Божий. Ниже 
мы дадим краткий обзор ключевых моментов истории Из-
раильских пророков.

В глубокой древности
«Пророчествование» как таковое не является исключитель-
ным достоянием истории Израиля. Практически во всех 
древних цивилизациях, в том числе и гораздо более древних, 
чем Израильская, были известны люди, которым приписы-
валась способность непосредственного общения с Богом 
или богами, и которые выступали от имени собственных 
божеств. Чаще всего они изрекали свои пророчества в устной 
форме, однако следы их деятельности сохранились во многих 
литературных текстах и даже в археологических находках.
Мы уже знаем, что Палестина до ее завоевания Израилем 
была населена языческими племенами хананеев, а наиболее 
почитаемым божеством на ее территории был Ваал – бог 
детородной силы, плодородия и земледелия, выступавший 
в сопровождении супруги – богини Астарты, покровитель-
ницы любовного соития и деторождения. В результате 
археологических раскопок на территории Палестины были 
обнаружены документы, датируемые до-израильской эпо-
хой (начиная со второй половины III тысячелетия до н.э.), 
а потому способные пролить свет на древнюю историю 
Ханаана. В них упомянуты пророки Ваала и Астарты, на-
зываемые набиутум. От этого слова, вероятно, происходит 
и наименование пророка в еврейской Библии – наби, во 
множественном числе – небиим.
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Для хананейских пророков были характерны экстатические 
пляски под аккомпанемент духовых, струнных и ударных 
музыкальных инструментов, во время которых их участники 
наносили себе раны колющими и режущими предметами. 
После этого на их теле оставались характерные рубцы, 
бывшие отличительным знаком настоящего «пророка». 
Были и другие «знаки», позволявшие отличить пророка: 
специальные татуировки и одежда из шкур животных. Ха-
наанские пророки чаще всего выступали не по одиночке, 
но целой группой. «Пророчествование» было, вероятно, их 
основной профессией, обеспечивавшей им и материальные 
средства существования. По-видимому, деятельность боль-
шинства таких групп пророков была связана с конкретными 
святилищами Ваала или Астарты. Изречения хананейских 
пророков имели своеобразную форму кратких высказываний, 
предваряемую формулой: «Так говорит Господин (Ваал)…».
О существовании языческих пророков неоднократно сви-
детельствует и Библия. Тут можно вспомнить о загадочной 
фигуре пророка Валаама (Числ 22 – 24; 31,8.16; ИсНав 13,22) 
– волхва (волшебника) и прорицателя (вещуна). Его роль да-
леко неоднозначна, однако чаще всего он появляется в стане 
языческих врагов Израиля. Вероятно, в устной традиции из-
бранного народа о нем существовала целая серия рассказов 
и преданий. Отсюда можно сделать вывод, что Валаам – это 
весьма знаменитый хананейский волхв1 , чья деятельность 
была как-то связана с завоеванием Ханаана иудеями.
1-я Книга Царств упоминает филистимских жрецов и прори-
цателей (1 Цар 6,2), которые выносят решение относительно 
захваченной иудейской святыни – Ковчега Завета.

____________________________________________________
 1 Волхв – колдун, чародей, вещун, т.е. человек, вдохновленный «вещим 
духом».

В 3-ей Книге Царств говорится об активной деятельности 
пророков Ваала и Астарты, действующих при поддержке 
Иезавели – дочери царя финикийского города Сидона и жены 
Израильского царя Ахава (3 Цар 18,17-40). Государственный 
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переворот, произведенный военачальником Ииуем (Иегу), 
сопровождался их массовым истреблением (4 Цар 10,18-28).
Активность языческих пророков среди самого народа Из-
раиля подразумевает и Книга пророка Иеремии (Иер 27,9), 
описывающая события, непосредственно предшествующие 
гибели Иерусалима в 586 г. до н.э. Со своей стороны, Книга 
Второзакония предписывает кару смерти пророкам, высту-
пающим от имени языческих богов (Втор 18,20).
Итак, в ближайшем окружении Израиля был известен фено-
мен прорицателей, волхвов и ясновидцев, определяемых в 
Ханаане общим термином набиутум. Их деятельность часто 
связывалась с конкретными языческими святилищами или 
сосредотачивалась при дворе правителей. Возможно, неко-
торые «пророки» были одновременно языческими жрецами 
или, по крайней мере, находились в тесном контакте с ними. 
Пророчества, как правило, провозглашались в состоянии 
искусственно вызванного экстаза. Собственно, способность 
впадать в экстаз рассматривалась как критерий пророческого 



11

дара, как доказательство подлинного контакта с божеством. 
Впрочем, иногда были возможны и пророчества в форме 
толкования снов или видений.
Сфера деятельности языческих пророков была достаточно огра-
ниченной: они предсказывали естественные явления, давали 
советы «на злобу дня» или по вопросам организации религи-
озного культа. Они могли обращаться к правителю, его двору 
или к конкретным заинтересованным лицам, но никогда – ко 
всему народу. Не было и речи о попытках воздействовать на 
сознание своих современников, призвать их к нравственному 
возрождению или принести им истинное знание о Боге.
В этом отношении пророки Израиля коренным образом отлича-
лись от языческих пророков, хотя и могли заимствовать у них 
некоторые внешние формы, особенно в древнейшие времена.

В еврейском тексте Писаний пророк обозначается как наби. 
Слово наби, переводимое в русском издании Библии как 
«пророк» – не еврейского происхождения и, вероятно, было 
заимствовано израильтянами у туземного населения Пале-
стины. Многие исследователи возводят его к аккадскому 
набу, что означает «взывать». Итак, пророк («наби») – это 
«тот, кто взывает», или, если тот же глагол представить в 
страдательном залоге, «призванный (говорить от имени 
Бога)».
Собственно еврейским эквивалентом слова наби являются 
значительно реже встречающиеся в тексте Писания опреде-
ления иш Элохим (русский перевод – «человек Божий»)1  и 
ро’э (буквально – «видящий», «ясновидец»; русский перевод 
– «прозорливец»).
Древнее ро’э было со временем почти полностью вытеснено 
новым словом «наби». О происшедшей языковой перемене 
____________________________________________________
 1 Ср., например, 1 Цар 9,6: «в этом городе есть человек Божий» – речь 
идет о пророке Самуиле.
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свидетельствует сама Библия. «Тот, кого называют ныне 
пророком (наби), прежде назывался прозорливцем (ро’э)», 
- читаем мы в 1-ой Книге Царств (1 Цар 9,9).
За изменением названия скрываются глубокие исторические 
изменения самого Израильского общества.
Деятельность «прозорливцев», возможно, восходит к древ-
нему кочевому прошлому Богоизбранного народа: временам 
патриархов Авраама, Исаака и Иакова. В те далекие времена 
человеком, которому Бог открывал Свою волю, был, прежде 
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«Прозорливцы» существовали еще во времена Давида: к их 
числу относятся упоминаемые во 2-ой Книге Царств Нафан 
и Гад, действовавшие при дворе этого царя.
В отредактированных позднее текстах Библии всякий про-
рок, включая Авраама, Моисея, Самуила и т.д., определяется 
словом наби. Следовательно, наби включает в себя и черты, 
свойственные «прозорливцу». Однако первоначально речь, 
пожалуй, шла об ином типе пророка, связанном с оседлой 
культурой и заимствованием у хананейских народов. Для 
наби характерны состояния экстаза, культовые песнопения 
и неистовые пляски1 , а также краткие изречения («проро-
чества»). По примеру хананейских пророков, израильские 
экстатики-наби образовывали группы, называемые в Библии 
то «пророками» (небиим), то «сыновьями пророков» (бене 

всего, глава клана или племени. «Прозорливец» узнавал 
повеления Божии во сне или в видении, а затем сообщал их 
домочадцам. Именно так Библия описывает явления Бога 
Аврааму, Иакову и Иосифу. Полученное Откровение обычно 
облекалось в поэтическую форму или в форму символической 
притчи. Прозорливец стоял на страже беззаветной веры в Бога 
и был провозвестником Его спасительных замыслов.
После поселения Израиля в Палестине «прозорливцами» 
считались выдающиеся религиозные деятели, чей авторитет 
не ограничивался одним их семейством, но распространялся 
на несколько племен или даже на весь народ. Часто они ис-
полняли и религиозные функции священников, и светские 
функции «судьи» (т.е. правителя). Здесь можно привести 
пример Деворы (Суд 4,4-5), названной в Книге Судей «мате-
рью Израиля» (Суд 5,7), и Самуила (1 Цар 7,15-17). Иногда 
«прозорливец» помогал нуждающимся в их повседневных 
делах, используя признаваемые за ним способности к ясно-
видению (ср. 1 Цар 9,5-8).

____________________________________________________
 1 Ср. Исх 15,20; 1 Цар 10,10-13; 19,23-24. Ср. также 4 Цар 3,14-15, где 
пророк Елисей при помощи музыки вводит себя в состояние, в котором 
его «касается рука Господня».
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хан небиим)1. Они обычно пребывали вблизи посвященных 
Господу святилищ, хотя порой совершали путешествия, пе-
реходя от одного селения к другому. Несмотря на общинный 
образ жизни, у них могли быть свои семьи2 . Часто во главе 
таких общин стоял весьма авторитетный человек, также 
обладавший пророческим даром. По свидетельству Библии, 
Самуил и Елисей выступают как раз в окружении «пророче-
ских сынов»3 . Духовный руководитель группы именовался 
«отцом» и «господином»4, откуда, возможно, произошло и 
само название – «сыны пророков». Окружающие иногда счи-
тали «пророческих сынов» безумцами и смеялись над ними. 
Чаще, однако, их боялись и относились к ним с почтением. 
Из исторических книг Библии нам известно, что в опреде-
ленный период группировки «наби» играли важную роль в 
политических событиях5  и в войнах с внешними врагами6 .

____________________________________________________
 1 Ср., например, 4 Цар 2,5.7.15.
 2 Ср. 4 Цар 4,1-7.
 3 Ср. 1 Цар 19,20 и 4 Цар 9,1.
 4 Так, в частности, называли Самуила (1 Цар 10,12), Илию 
(4 Цар 2,12) и Елисея (4 Цар 13,14).
 5 В частности, при активном участии «наби» произошел рас-
кол единого Израильского царства, а также смена династии в 
Северном царстве. См. 3 Цар 11,26-39; 12,21-24; 4 Цар 9,1-13.
 6 См., например, 3 Цар 22,1-28; 4 Цар 13,14-19; 14,25 и др.

Группы небиим, особенно в тех случаях, когда во главе их 
оказывался подлинно выдающийся деятель типа Илии или 
Елисея, сыграли огромную роль в защите Богооткровенной 
религии от внешних языческих заимствований. Они были 
живыми свидетелями Бога, бесстрашными обличителями 
идолопоклонства, злоупотреблений власть имущих и соци-
альной несправедливости.
С другой стороны, нельзя исключить, что постепенная де-
градация единобожия по мере перехода Израиля к оседлой 
жизни в Палестине, его искажение языческими культами, 
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оказало определенное влияние и на движение «наби». Впол-
не вероятно, что некоторые «наби» могли пророчествовать то 
во имя Господа, то во имя Ваала. Может быть, текст Книги 
Второзакония (Втор 18,20: «Но пророка, который дерзнет 
говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и 
который будет говорить именем богов иных, такого пророка 
предайте смерти») косвенно свидетельствует об этом.

В эпоху монархии
Благодарная память народа сохранила предания о великих 
пророках Илии и Елисее, проповедовавших на территории 
Северного (Израильского) царства. Позднее эти предания 
попали на страницы Священного Писания (3 Цар 18 – 19; 
21; 4 Цар 2, 4 – 8 и др.) и, таким образом, дошли и до нас.
Рассказ о противостоянии Илии и Израильского царя Ахава 
относится к числу наиболее драматичных во всем Ветхом 



16

Завете. Ахав был женат на женщине по имени Иезавель, 
дочери царя финикийского города Сидона. Позднее «Иеза-
вель» станет именем нарицательным, символом нечестия и 
отрицания истинного Бога. Под влиянием Иезавели культ 
языческого бога Ваала стал в Северном царстве второй (а 
иногда фактически и «первой») государственной религией, 
наряду с культом Господа. Влиянию Иезавели приписыва-
лись и нравственная развращенность царя, его вопиющие 
социальные злоупотребления и преступления против спра-
ведливости. Илия бесстрашно противостал воле облеченного 
властью монарха. За свою принципиальность, глубокую пре-
данность Богу и правде ему пришлось заплатить изгнанием. 
Порой сама жизнь пророка «висела на волоске».
Илии, как и его ученику Елисею, предание приписывало 
способность к чудотворению. Само окончание его земного 
пути выглядело необычно: Илия не умер, как прочие люди, 
а был вознесен на небеса в огненной колеснице (4 Цар 2). В 
конце времен он явится опять, чтобы в последний раз при-
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звать Израиль к покаянию, примирению с Богом (Мал 4,5-6). 
Иисус Христос посчитал это пророчество исполнившимся 
во время Его земной жизни, указав на Иоанна Крестителя, 
пришедшего «в духе и силе Илии» (Мф 11,7-14 и др.).
Однако далеко не все пророки монархического периода ока-
зались на высоте своего призвания и соответствовали тем 
высоким образцам, которые были явлены в служении Илии и 
Елисея. По мере того, как Израильское и Иудейское царства 
превращались во все более «цивилизованные» государства, 
изменялись внешние формы, роль и структура пророческого 
движения. Пророки поздней монархии (VIII – VI век до н.э.) 
– это уже не странствующие экстатики, но вполне уважаемые 
«профессионалы», чья деятельность развивается при Храме 
и на царском дворе. Пророки стали особым сословием в 
Израиле, более того, одним из «столпов общества», наряду 
с «князьями, мудрецами и священниками»1 .

____________________________________________________
 1 Об этом свидетельствует целый ряд библейских текстов, в частности, 
Ос 4,4-5; Мих 3,11; Ис 3,2-3; 28,7 и др.

К храмовым пророкам любой израильтянин мог обратить-
ся за советом по разным вопросам, причем речь совсем 
необязательно шла о предсказании грядущих событий. 
Они принимали активное участие в религиозном культе, 
прежде всего, своим пением и ритуальными танцами. Их 
слава вдохновленных Богом людей, безусловно, повышала 
авторитет Храма и религиозного культа в глазах простого 
народа. «Пророчество» было их основной профессией: 
они получали от священников часть храмового дохода, а 
также принимали «дары благодарности» от просителей, 
приходивших к ним с личными проблемами.
Другой группой небиим были придворные пророки, поддер-
живавшие авторитет правящей династии и сопровождавшие 
царей в военных походах. Даже равнодушные к религии 
цари, следуя установившейся традиции, содержали у себя 
пророков.
«Официальные» – храмовые и придворные – пророки, бу-
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дучи частью Израильского общества, унаследовали и его 
недостатки: податливость к языческим заимствованиям, 
житейский конформизм, желание служить не столько Богу, 
сколько сложившемуся порядку вещей. Поэтому нет ничего 
удивительного, что пророки «новой волны» – те, чьи произ-
ведения вошли в состав Библии – подвергая острой критике 
современный им Израиль, не щадили и «официальных» 
пророков. Они делали это во имя подлинного познания Бога, 
подлинной веры и подлинного благочестия. Об этих «новых» 
пророках мы поговорим теперь подробнее.

«Пишущие» пророки
Мы называем так тех пророков, чьи произведения вошли в 
состав Библии и составляют корпус ее Пророческих Книг, 
о котором мы говорили в нашей Вступительной тетради.
Слово «пишущие» в данном случае имеет условный ха-
рактер. Таким образом мы хотим выразить тот факт, что с 
именами этих пророков связаны конкретные книги Библии, 
из которых мы можем почерпнуть сведения об их вере, ми-
ровоззрении, жизненных принципах. На самом деле далеко 
не все они были писателями. Как раз напротив, многие из 
них были пламенными трибунами и ораторами, провозгла-
шавшими свое учение в устной форме, часто – при большом 
стечении людей. Их проповеди – сохраненные и записанные 
благодарными учениками – и легли в основу Книг, которые 
известны у нас как «Пророческие».
Важно понять, что в лице «пишущих» пророков мы имеем дело 
с совершенно новым явлением, не имеющим аналогов не только 
у языческих народов, но и в прежней истории Израиля. С дру-
гой стороны, именно традиция библейских пророков оказала 
прямое и весьма сильное воздействие на Иисуса из Назарета. 
Отсюда – и их особое значение для христианства.
Для того, чтобы составить верное представление о движении 
«пишущих» пророков, необходимо сказать несколько слов об 
исторической ситуации, в которой это движение возникло. 
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Речь идет о временном периоде, начиная с середины VIII 
столетия до н.э. и кончая возвращением из Вавилонского 
плена в конце VI века до н.э. Как раз в этот период было на-
писано и отредактировано большинство Пророческих Книг. 
Из предыдущей тетради Вы уже немало узнали об этой эпохе. 
Мы здесь напомним лишь некоторые ее ключевые моменты.
Общепринятой религией в Израиле, поддерживаемой 
правящими кругами и принимаемой народом, в то время 
был синкретизм: наряду с почитанием Господа не считалось 
зазорным обращаться и к языческим богам. Кроме ханаан-
ского культа Ваала, в быт иудеев, вместе с культурными 
заимствованиями, проникали и религиозные представления 
окружающих народов, создавших мощные государства и 
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блестящие цивилизации. Речь идет, прежде всего, об астраль-
ных (т.е. связанных с культом небесных светил) божествах 
Ассирии и Вавилонии.
Представления о Боге «Авраама, Исаака и Иакова» также 
были лишены подлинной чистоты. Для большинства изра-
ильтян Господь был лишь «богом нашего племени», с име-
нем которого связывались прежние победы, прежде всего, 
завоевание Земли. С его именем связывались и надежды 
на обладание той же Землей в будущем. Общение с таким 
«национальным богом» порой сводилось к внешнему культу 
и обильным жертвоприношениям, а нравственная сторона 
заключенного на Синае Завета оказывалась на втором плане, 
а то и вовсе игнорировалась.
Сам культ Единого Бога часто не отличался по характеру от 
культа языческих божеств. Так в Северном царстве общепри-
нятым символом Господа был бык, который одновременно 
символизировал и Ваала. На территории того же Северного 
царства современными археологами была найдена надпись, 
в которой Астарта (языческая богиня плодородия и супруга 
Ваала) называлась супругой Господа (!). Возникает вопрос: 
насколько рядовой израильтянин проводил различие между 
Господом и Ваалом вообще!?
С другой стороны, в социально-экономической и нравственной 
жизни общества того времени имели место далекоидущие изме-
нения. На смену родовому строю, основанному на общинных, 
родственных связях, преданиях предков и неотчуждаемом 
владении семейным наделом земли, приходило централизо-
ванное государство во главе с царем и аристократией («князь-
ями»). Другими привилегированными сословиями того же 
государства были «мудрецы» (образованная придворная каста, 
поставлявшая из своей среды чиновников), священники и 
«официальные» пророки. Весь же прочий народ был обращен 
в «тягловое сословие»: тех, кто платит налоги, исполняет все-
возможные повинности и по дешевке продает свой труд. След-
ствием происшедшего классового расслоения было вопиющее 
противоречие бедности и богатства, сосредоточение земли в 
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руках горстки богатеев1  и обезземеливание основной массы 
населения. Потерявшие свои наделы израильтяне пополняли 
ряды нищих пролетариев. Они же часто попадали в долго-
вое рабство. Все это не могло не сказаться на нравственной 
обстановке в обществе. Традиционные, восходящие к Мо-
исею и освященные опытом предков моральные ценности 
рухнули. На смену твердым жизненным принципам пришло 
замешательство: отчаяние при виде творящегося беззакония 
для одних, и бездумное «прожигание жизни» для немногих 
«счастливчиков». Нужно отметить, что последствия нрав-
ственного кризиса глубоко переживались отнюдь не только в 
низших слоях общества, но и среди лучших представителей 
привилегированных сословий: как раз эти сословия дали 
Израилю нескольких великих пророков.
Для полноты картины необходимо еще принять во внимание 
катастрофическое внешнеполитическое положение Израиля. 
Два небольших государства (Израиль и Иудея) могли быть в 
любой момент раздавлены жерновами сверхдержав той эпохи: 
Египта и Ассирии. Предчувствие близкой гибели посещало тог-
да очень многих. Для одних оно становилось поводом к «пиру 
отчаяния»: «будем есть и пить, ибо завтра умрем»2 . Другие – 
явное меньшинство – видели здесь предостережение от Бога, 
призыв к немедленному изменению жизни, обращению.
В таких вот условиях зародилось и развивалось движение 
«пишущих» пророков, которое, с социологической точки 
зрения, можно назвать движением религиозного, а отчасти 
и социально-политического протеста. Вместе с тем, деятель-
ность библейских пророков нельзя сводить лишь к социоло-
гическим категориям. Здесь перед нами – явление глубоко 
духовное. В опыте «пишущих» пророков, в их сохраненном 
для нас слове звучит Слово Самого Бога, раскрывается Его 
подлинный – вечный и непреходящий – облик. Слово Божие 
____________________________________________________
 1 Отчуждение земли у исконных владельцев обычно производилось в 
форме ее изъятия за долги, судебного насилия или скупки за символи-
ческую цену.

 2 Эту пословицу цитирует пророк Исаия в Ис 22,13.
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и Божий Лик всегда актуальны, а потому и жившие несколько 
тысячелетий тому назад пророки – это и наши современники!

Пророки, чьи имена стоят в заголовках Библейских Книг, 
жили в разное время, принадлежали к разным слоям обще-
ства, откликались на разные злободневные обстоятельства. 
Они почти не ссылались друг на друга и непосредственно не 
цитировали один другого. Тем не менее, можно говорить о 
едином движении «пишущих» пророков с его характерным 
комплексом отличительных черт, идей, мировоззрения. По 
всей видимости, его участники знали творческое наследие 
своих предшественников и находились в контакте со своими 
современными единомышленниками. Традиция «пишущих» 
пророков создавалась совокупными усилиями нескольких 
поколений: обогащалась, развивалась, а иногда даже всту-
пала в спор сама с собой. Ниже мы рассмотрим ее самые 
главные отличительные моменты.
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Призвание
В отличие от «официальных» пророков, чье служение посте-
пенно стало наследственным, «пишущие» пророки ощущали 
себя лично призванными Богом. Именно личным призвани-
ем они обосновывали свое право выступать от имени Бога. 
Сам Бог говорил Своему избраннику: «иди!», указывал ему 
его миссию, его конкретную роль в замыслах Спасения. С 
другой стороны, призвание изменяло мышление избранника, 
воздействовало на его чувства и волю, делало его «новым 
человеком». Пророческое служение переставало быть «про-
фессией», а становилось образом жизни. Пророк являлся 
тут свидетелем Бога не только когда «пророчествовал», но и 
всем своим существом, самим фактом своего существования.
Подлинным ответом избранника должна была стать готов-
ность предоставить себя в полное распоряжение Бога, что 
требовало беззаветной веры. У некоторых пророков вера была 
их непосредственным ответом на встречу с Господом, на Его 
услышанный голос. Вера других постепенно созревала среди 
трудов и сомнений их жизненного пути. Оказывалось, что 
«путь пророка» сопряжен со многими испытаниями: и пото-
му, что Бог требовал от Своих избранных провозглашения 
Его слова, даже когда это не совпадало с их личным распо-
ложением; и потому, что современники часто не понимали 
их, подвергали насмешкам, издевательствам, а то и прямым 
гонениям; и потому, что данное Богом служение не сочеталось 
с идеалом личного земного счастья1 . Между тем, призвание 
от Бога имело необратимый характер и, подобно мощному 
потоку, увлекало за собой призванного. Вот как пишет об 
этом пророк Иеремия: «И подумал я: “не буду я напоминать о 
Нем и не буду более говорить во имя Его”; но было в сердце 
моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и 
я истомился, удерживая его, и не мог» (Иер 20,9).____________________________________________________
 1 Это особенно характерно для Иеремии, который ради верности своему 
призванию пророка отказался от создания семьи. В то время статус «хо-
лостяка» ставил человека в положение общественного изгоя: ведь главной 
целью жизни каждого израильтянина было оставить многочисленное 
потомство.
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Показательно, что «пишущие» пророки весьма отчетливо ощу-
щали свое радикальное отличие от пророков «официальных», 
практикующих в Храме и на царском дворе. Лица, стоявшие у 
истоков нового пророческого движения (вторая половина VIII 
века до н.э.): Амос и Осия в Северном царстве, Исаия и Михей в 
Иудее, никогда не называли себя «пророками» (небиим), боль-
ше того, прямо противопоставляли себя им1 . Лишь позднее, 
вслед за современниками, увидевшими в «новых пророках» 
подлинных «наби», они стали так именовать себя сами2 . Од-
нако с точки зрения позднейшей библейской традиции лишь 

 2 Жившие в более позднюю эпоху (VI век до н.э.) Иеремия и Иезекииль 
уже именуют самих себя «пророками» (наби).

____________________________________________________
 1 Так Амос утверждает: «я не пророк (наби) и не сын пророка» (Ам 7,14). 
А вот что говорит по этому поводу Михей: «Так говорит Господь на 
пророков, вводящих в заблуждение народ Мой, которые грызут зубами 
своими - и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против 
того объявляют войну...  И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут 
гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. 
А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать 
Иакову преступление его и Израилю грех его» (Мих 3,5-8).
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эти люди – и только они – были настоящими пророками, лишь 
они одни достойны носить это имя.
В судьбах конкретных Израильских пророков было много 
общих моментов. На их основе складывался собиратель-
ный образ истинного пророка, воссоздавалась его типичная 
биография. Примерами такой «биографии пророка» могут 
служить обработанные позднее традиции о Моисее, Иере-
мии, Исайе и «Слуге (Отроке) Господнем»1 . Ключевыми ее 
моментами были: призвание, неприятие и гонения со сторо-
ны окружающих, беззаветная верность миссии и часто – му-
ченичество. Жанр «биографии пророка» оказал несомненное 
влияние и на Евангельскую традицию об Иисусе, особенно 
на творчество евангелиста Луки.

____________________________________________________
 1 Многие библеисты предполагают существование особого сборника 
о «Слуге (Отроке) Господнем», отрывки из которого были включены в 
Книгу пророка Исаии (Ис 49 – 53).

Содержание пророческого слова.
В библейских Пророческих Книгах иногда встречаются описа-
ния сверхъестественных видений, однако в целом «пишущие» 
пророки совсем не походили на экстатичных наби прежней 
эпохи. Скорее можно утверждать следующее: под воздей-
ствием Святого Духа пророк видит реальность иначе, чем 
прочие люди. Он постигает ее в свете близости Бога-Личности, 
открывшего ему Свой подлинный облик, Свою волю, Свои 
намерения… Так у пророка складывается глубочайшее вну-
треннее убеждение – знание Бога и Его воли, – которыми он 
обязан поделиться с окружающими. При этом Слово Открове-
ния облекается в человеческое слово – слово самого пророка: 
проповедника, обличителя неправды, свидетеля истины.

Будучи «плотью от плоти» самого Израиля – его религиозной 
и исторической традиции, – «пишущие» пророки по-ново-
му интерпретируют основные понятия и символы той же 
традиции. По сути, они предлагают новый взгляд на Бога, 
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человека, жизнь и историю. Для традиционной веры Израи-
ля, Господь – это Вождь народа во время его странствий по 
пустыне, возглавивший «священную войну» за обладание 
землей Палестины, а также Гарант обладания этой землей 
в будущем. Для пророков Господь – это Личность, могуще-
ственно входящая в жизнь мира и в личную жизнь человека, 
требующая от каждого человека личного, осознанного и сво-
бодного ответа на Свой призыв. Для пророков неприемлем 
общепринятый образ жизни, основанный на сложившемся 
«порядке вещей», самоуверенности и самодостаточности 
человека. Такой образ жизни есть грех против Господа. Он 
должен уступить место детскому доверию к Богу, безогово-
рочному преданию себя в руки Божии.
Интересно в этой связи проследить, как меняется в пропо-
веди пророков смысл традиционных для Израиля понятий 
«священной войны» и «дня Господня». Войны по завоеванию 
Палестины, как и войны с окрестными народами, считались 
«войнами Господними», т.е. «святыми», «священными» 
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войнами. Когда-то, при царях Давиде и Соломоне, Израилю 
удавались такие войны. Тогда Израиль был хоть и маленькой, 
но империей. Он жил в покое и безопасности. Теперь ситуация 
изменилась: народ Божий утратил многие свои территории, 
само его существование оказалось под вопросом ввиду агрес-
сивной политики могущественных соседей. Отсюда – мечта, 
старательно поддерживаемая в народе «официальными» 
пророками: в будущем наступит «день Господень», когда 
Бог снова будет видимым образом сражаться за Свой народ, 
как при Иисусе Навине, Судьях, Давиде… Тогда Израиль 
вернет свои земли и опять заживет припеваючи. Нужно лишь 
дождаться этого «дня», и вот, народ ждал его в нетерпении.
Для пророков, однако, «война Господа» – это война с неправ-
дой и грехом. Бог, явившись, не сможет терпеть мерзостей, 
творящихся на земле, а потому Его «день» неизбежно станет 
днем Суда, который начнется как раз с Его народа – Израи-
ля. «Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день 
Господень? он тьма, а не свет, то же, как если бы кто убежал 
от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы 
пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы 
его. Разве день Господень не мрак, а свет? он тьма, и нет в нем 
сияния», - восклицает пророк Амос (Ам 5,18-20). Внешние 
враги – Ассирия, а потом Вавилон – это орудие в руках Бога, 
дабы произвести Свой Суд и призвать народ к обращению.
Господь не терпит почитания иных богов – этих «карикатур» на 
подлинного Бога. Господь не терпит формального религиозного 
культа, в котором обряды и ритуалы ставятся на место личной, 
нравственной связи с Богом. Господь не терпит угнетения че-
ловека человеком, поскольку все люди равны перед Богом и не 
могут иметь иных господ кроме Него. Так появляются две темы, 
ставшие приоритетными в деятельности «пишущих» пророков: 
обличение идолопоклонства и религиозного формализма, а 
также обличение социальной несправедливости.
Пророки считали, что именно «пастыри» народа Божия вов-
лекают его в грех. Поэтому особую ответственность за зло 
в Израиле они возлагали на правящие круги: царя и князей, 
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священников, мудрецов и «официальных» пророков. С дру-
гой стороны, у пророков нет и тени «народопоклонства», 
столь характерного для более близких нам по времени со-
циальных реформаторов и революционеров. Народ столь же 
далек от Бога, столь же «не знает» Его, как и руководители. 
По существу, пророки находятся в «тотальной оппозиции» 
по отношению ко всему обществу. «И вот, Я поставил тебя 
ныне укрепленным городом и железным столбом и медною 
стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей 
его, против священников его и против народа земли сей. Они 
будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя; ибо Я 
с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя», - говорит 
Бог пророку Иеремии (Иер 1,18-19).
Вместе с тем, пророки никогда не отделяли себя от Израиля: 
ведь они сами были частью народа Божия и именно к нему 
были посланы. Их деятельность можно назвать «борьбой 
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за Израиль»: за его возвращение к Богу, а также «борьбой 
за Бога»: за возвращение Его подлинного облика Израилю.

Земное Израильское царство не оправдало связанных с 
ним надежд. Оно так и не стало подлинным Царством 
Божиим, а, скорее, превратилось в заурядную языческую 
монархию, ничем, по существу, не отличавшуюся от 
других монархий Востока. В чем же смысл дальнейшего 
существования такого государства? Может ли оно еще 
быть полезным для замыслов Божиих?
Приговор Господа, изреченный устами пророков, неумолим. 
Земной монархии Израиля будет положен конец руками 
внешних врагов. Но причины ее гибели – не политические. 
«За спиной» врагов Израиля, Ассирийского и Вавилонского 
царств, стоит Сам Бог. Земная государственность народа 
Божия превратилась в препятствие для его общения с Богом. 
Само это общение, возвращение отношений Бога и Израиля 
к прежней чистоте и праведности требует ее упразднения. 
Как ни прискорбно разрушение столицы и Храма, как ни 
тягостно изгнание из Земли Обетованной, все это неминуемо 
постигнет народ Божий. Происшедшее чем-то напоминает 
хирургическую операцию, болезненную, тяжелую, но не-
обходимую для выздоровления больного. И любящий Бог 
решается подвергнуть Свой народ – «больного пациента» 
– такой операции, причем для его же блага! В этом вопросе 
у Бога словно бы «не осталось другого выхода».
Вместе с тем, Бог не стал меньше любить Свой народ. Он 
вездесущ, а потому не связан, как языческие «боги», ни с 
определенной территорией, ни с храмовым зданием, ни с дру-
гими символами Его присутствия, как, например, с Ковчегом. 
Он будет трогательно заботиться о Своих избранниках на 
чужбине, а затем, когда настанет время, вернет их в родную 
Землю, но вернет «другими людьми», «переплавленными 
в горниле испытаний», а потому способными несравненно 
лучше, чем прежде, понять и Его, и самих себя.



30

С другой стороны, возвращение Израиля из Вавилонии в 
Палестину, чем-то подобное древнему Исходу из Египта 
(ср. Ис 43), не будет означать простого восстановления 
прежнего порядка вещей. Завет (Договор) между Богом и Его 
народом, заключенный Моисеем на Синае, был в односто-
роннем порядке нарушен Израилем, не соблюдшим верность 
Создателю и Его заповедям, а потому, фактически, перестал 
существовать. Однако мудрость и любовь Господа неисчер-
паемы. Он предложит Своему народу Новый Завет, заповеди 
которого будут начертаны уже не на каменных скрижалях, а в 
сердцах людей: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда 
Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не 
такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда 
взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот 
завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, 
говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом 
Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон 
Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду 
им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить 
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друг друга, брат брата, и говорить: `познайте Господа’, ибо 
все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит 
Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже 
не воспомяну более» (Иер 31,31-34).
Израиль получит от Бога «новое сердце и новый дух», 
будет «ходить в обновленной жизни» (Иез 36,26-28), и 
тогда «земля будет наполнена ведением Господа, как воды 
наполняют море» (Ис 11,9).
Новое познание Бога станет возможным благодаря пропове-
ди, а, точнее говоря, благодаря самой личности Посредника 
между Господом и людьми, Божия Избранника, в лице Кото-
рого осуществятся все обетования, когда-то данные династии 
Давида. Этот Посредник в Книгах Пророков характеризуется 
по-разному. В первой части Книги пророка Исаии (Ис 11,1-
10) Он – славный Царь из рода Давида, на Котором «почиет 
Дух Господень», Который «будет судить бедных по правде, 
и дела страдальцев земли решать по истине», благодаря 
Которому станут возможными гармонические отношения 
между Богом и людьми, между самими людьми, а также 
между людьми и природой.
Во второй части той же Книги1  Посредник именуется Слугой 
(Отроком) Господним2 , кротким и любящим («трости над-
ломленной не переломит, и льна курящегося не угасит»), но, 
вместе с тем, неустрашимым Свидетелем Бога и Истины (Ис 
42,1-4). Ему придется много страдать, быть «презренным и 
____________________________________________________
 1 Согласно убеждениям современных исследователей Библии, 
наследие самого пророка Исаии, чье служение проходило в 
740 – 700 г. до н.э., представлено в первых 39-ти главах Книги, 
подписанной его именем. 40 – 66 главы Книги Исаии были 
написаны учениками этого пророка в конце Вавилонского 
плена (ок. 540 г. до н.э.) и после возвращения в Палестину.
 2 Отрок – юноша. В древности так часто назывался не просто «молодой 
человек», но «мальчик-служка», «домашний слуга». Слово «отрок» ис-
пользовалось и как имя нарицательное. В этом случае оно было синонимом 
слова «слуга», вне зависимости от его действительного возраста. Божий 
Избранник, о котором говорит Книга Исаии, показан «верным Слугой в 
доме Божием». Этим «домом» следует считать народ Израиля, а говоря 
шире, – все человечество, весь мир.
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умаленным пред людьми», «изведать болезни», и даже при-
нять мученическую кончину. Однако эта Его смерть послужит 
Спасению всех прочих людей: «Он, Праведник, Раб Мой, 
оправдает многих, и грехи их на Себе понесет»; «наказание 
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Обо 
всем этом можно прочесть в 53-ей главе Книги Исаии. Мы 
настоятельно советуем Вам, дорогой читатель, внимательно 
и вдумчиво прочитать эту главу. Всякий человек, хоть немно-
го знакомый с Евангельской историей, без труда опознает 
в описанном здесь персонаже Иисуса Христа. Вот пример 
подлинного пророческого предсказания, точно передавшего 
духовную суть событий, разыгравшихся много столетий спу-
стя! Нет ничего удивительного, поэтому, что в христианских 
Писаниях Пророческие Книги Библии цитируются намного 
чаще, чем другие произведения Ветхого Завета.
Но, как мы уже отмечали, значение этих Книг сегодня 
отнюдь не исчерпывается одними только предсказаниями 
Христа, которые они содержат. Пророки учили своих совре-
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менников видеть в происходящих исторических событиях, 
как и в событиях их личной жизни, своеобразные «знаки», 
«знамения времен», через которые открывается воля Божия, 
Его исполненные любви и доверия к людям замыслы. Тому 
же они учат и нас, людей, живущих совсем в другую эпоху. 
Конечно же, необязательно видеть в современных нам поли-
тических и общественных событиях буквальное исполнение 
древних пророчеств, часто произнесенных совсем по дру-
гому поводу. Подобные попытки часто предпринимались в 
прошлом, предпринимаются они и теперь. В большинстве 
случаев их можно считать «вульгарными»: библейский текст 
подвергается более или менее явному насилию, а сделанные 
на его основе «актуальные выводы» представляются произ-
вольными, а то и прямо ложными, ошибочными.
Однако актуальным остается сам подход библейских Проро-
ков к тому, что происходит с нами здесь, на земле. Человек 
неверующий видит во всем лишь действие слепых матери-
альных причин, считает такое объяснение вполне достаточ-
ным, а в случае ярких, многозначительных, судьбоносных 
событий говорит о «простом совпадении»1 . Для верующего 
же человека его собственная жизнь, как и жизнь окружаю-
щего мира, к которой он естественным образом приобщен, 
воспринимаются сквозь призму диалога с Богом. Ни в моей 
жизни, ни в мире, по большому счету, нет ничего случайного, 
нет «простых совпадений»! Нет и удручающей разумное 
создание бессмыслицы. Вот только смысл происходящего 
становится понятен лишь в свете веры. Его постижение ____________________________________________________
 1 Так и падение Израильского и Иудейского царств, конечно же, 
нетрудно объяснить одними только «естественными» причинами. У 
этих маленьких Восточных государств просто не было сил, чтобы 
противостоять могущественным и агрессивным соседям, жертвами 
которых стали и другие народы. Однако, как мы видим, у Пророков 
Израиля было совсем другое убеждение на этот счет.
Различие подходов познается «по плодам». От языческих народов, завое-
ванных Ассирией или Вавилоном, в конечном счете, не осталось ничего. 
А от Израиля, тоже потерявшего свою государственность, но имевшего 
пророков, способных постичь духовную суть происходящего, осталась 
Библия, до сих пор оказывающая влияние на жизнь миллионов людей.
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требует глубокой мудрости, духовности, чуткости к веяниям 
Божия Духа. Все это приобретается годами жизни «вблизи 
Бога», постоянным молитвенным общением с Ним. Если же 
мне не хватает такой духовной чуткости (а так оно чаще всего 
и бывает!), то следует обратиться к по-настоящему духовным 
людям, пророкам нашего времени, молиться о том, чтобы 
такие люди встретились нам на нашем жизненном пути. 
Иначе говоря, необходимо поступить так, как поступили 
древние израильтяне. Находясь в Вавилонском плену, они, 
под влиянием проповеди пророков, проникаясь их духом, 
заново переосмыслили и «переписали» свою прежнюю исто-
рию, от Иисуса Навина до падения Иерусалима. Результат 
тех трудов перед нами. Он – в Исторических Книгах Библии 
(Иисуса Навина, Судей, 1 – 4 Царств), которые мы по праву 
считаем Священными.
В Библии жизнь народа, человечества и каждого отдельного 
человека – наша с вами жизнь – часто сравнивается с Книгой. 
Однако, чтобы понять книгу, необходимо прежде научиться 
читать. Пророк Исаия, не встречая понимания у своих со-
временников, с горечью замечал: «И всякое пророчество для 
вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают 
умеющему читать книгу и говорят: `прочитай ее’; и тот 
отвечает: `не могу, потому что она запечатана’. И передают 
книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: `прочитай ее’; и 
тот отвечает: `я не умею читать’» (Ис 29,11-12).
А в каком состоянии находится наша Книга жизни? От-
крыта Богу и нам самим? Или все еще «запечатана семью 
печатями»? Если это все еще так, то не настала ли пора 
попытаться ее открыть?
В этом нам поможет та Книга, о которой мы размышляем, 
Книга Слова Божия, Библия. К ее написанию приложили 
руку не только пророки и священники Израиля. Свой ори-
гинальный, по-своему незаменимый вклад внесли и те, кого 
само Писание именует мудрыми Израиля. К их наследию 
нам теперь хотелось бы обратиться.
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Мудрые Израиля
Те, кого Библия именует «мудрецами», были одним из влия-
тельных сословий древнего Израиля: из их среды выходили 
придворные писцы, летописцы, государственные чиновники. 
Мудрецы также выступали в качестве советников царя и пре-
подавателей школ, готовивших писцов и администраторов. 
Иначе говоря, «мудрецы» – это образованный класс городских 
жителей, своего рода интеллигенция Израильского общества.
Сословие мудрецов имело свое собственное восприятие Бо-
гооткровенной религии и выразило его в ряде литературных 
произведений. Своим покровителем мудрецы считали слав-
ного царя Соломона, поскольку предание приписывало ему 
необыкновенную мудрость1 . Кроме того, Соломон, по-ви-
димому, с большим вниманием относился к образованному 
светскому классу, наделил его социальными привилегиями, ____________________________________________________
 1 О мудрости Соломона см. 3 Цар 3,4-28; 5,9-14; 10,1-13.
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а некоторым его представителям предоставил видное место 
при дворе. Нет ничего удивительного, поэтому, что многие 
сочинения мудрецов, составленные позднее, приписывались 
этому блистательному царю. 
«Книги Мудрых», которые еще называют «Учительными 
Книгами», отличаются некоторыми общими особенностями. 
Здесь, прежде всего, необходимо отметить почти полное 
отсутствие ссылок на историю Израиля, Моисеев закон и 
традицию пророков1 . Выводы и поучения мудрецов основы-
ваются на их собственном жизненном опыте, многолетних 
наблюдениях и опыте других, признанных «мудрыми», лю-
дей. Говоря современным языком, речь идет о «житейской 
мудрости»: той, которой иногда принято пренебрегать или, 
по крайней мере, считать ее несовместимой с высоким рели-
гиозным порывом. Однако тот факт, что и эти писания стали 
частью Библии, недвусмысленно свидетельствует: «житей-
ская мудрость» может быть одним из способов восприятия 
Откровения, познания Бога и Его воли; Бог открывается не 
только во вдохновенной речи пророков или в авторитетных 
формулировках догматов и заповедей, но и в проверенной 
временем мудрости поколений, и в интеллектуально-нрав-
ственных поисках личности.
При чтении некоторых Учительных Книг поражает та 
смелость, с которой в них ставятся «неудобные» вопросы. 
Богодухновенные авторы не считают нужным доказывать, 
что Бог существует, однако их рассуждения затрагивают 
жизненно важную тему: «А нужен ли Бог человеку? И для 
чего Он человеку нужен?». Так Книги Иова и Екклесиаста 
демонстрируют, что общепринятые религиозные представ-
ления могут оказаться недостаточными в конкретной личной 
ситуации и поднимают вопрос о ценности благочестия и 
праведного поведения. Книга Песни Песней затрагивает 

____________________________________________________
 1 Однако эти ссылки присутствуют в самых поздних произведениях 
«премудростной традиции»: Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, 
и Книге Премудрости Соломона.
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сексуальный аспект человеческого естества, а Книга Пре-
мудрости Соломона – проблемы существования смерти, 
страданий праведников и их преждевременной гибели.
Для «мудрых Израиля» религия – это не столько догматиче-
ское учение, которое требуется усвоить, сколько повседнев-
ный образ жизни, а потому они стремятся рассказать своему 
читателю, как изо дня в день следует «жить с Богом». В свою 
очередь, «жизнь с Богом» немыслима без смелых, честных 
вопросов. Вера, которая «не имеет вопросов» или «избегает 
вопросов» – это мертвая, ложная вера. Больше того, искусство 
мудрости заключается не в том, чтобы иметь готовый ответ 
на все вопросы, но в том, чтобы задавать вопросы: вопросы 
актуальные, точные, соответствующие конкретной ситуации. 
В этом и заключается тот урок, который преподносит нам 
– людям XXI века – «литература мудрых», в этом и состоит 
тот завет, который она оставила грядущим поколениям.
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Авторы Книги жили в мире, исполненном насилия, в мире, 
где жизнь человека была очень слабо защищена. Отсюда – 
необходимость умения избегать ловушек, ведущих к гибели, 
как и умения предотвращать возможные вспышки вражды. 
Это умение – еще одно свойство мудреца и, вместе с тем, 
средство, обеспечивающее мирную атмосферу в обществе, 
торжество в нем справедливости.
Предложенное в Книге понимание мудрости должно было, 
по мысли ее создателей, привести последовавшего их со-

Книга Притчей Соломоновых.
Уже в ее первых стихах представлена уникальная библейская 
концепция мудрости: «Начало мудрости – страх Господень» 
(Притч 1,7). То же утверждение затем многократно повто-
ряется на протяжении всей Книги. Иначе говоря, истинная 
мудрость предполагает правильное отношение к Богу. От-
сюда должно начинаться и познание человеком самого себя, 
и познание мира. Подлинно мудр лишь тот, кто является 
таковым в глазах Бога.
В центре внимания автора Книги находится сама жизнь: он 
задается вопросами о смысле жизни, качестве жизни, воз-
можности достижения полноты жизни. Большое внимание 
уделяется роли женщины: на сцену выводятся различные 
типы женщин, и рассматривается их влияние на семейную, 
религиозную, общественную жизнь.
Еще одна особенность Книги – умение проводить различия и 
находить конкретные, соответствующие ситуации решения. 
Образ действий зависит от обстоятельств: то, что хорошо 
в одной ситуации может оказаться непригодным в другой. 
Способность избирать адекватную линию поведения – это и 
есть свойство мудреца, зрелого, опытного человека.

Ниже мы познакомимся несколько подробнее с тремя 
произведениями этой традиции.
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Книга Иова.
С литературной точки зрения эта Книга имеет уникальный 
характер: она представляет собой сочетание прозы и различ-
ных поэтических жанров, монолога и диалога. В ее тексте 
можно обнаружить назидательные, лирические, драматиче-
ские и гимнотворческие элементы.
Ее главный герой – Иов, как и другие герои Книги – друзья 
Иова, не являются иудеями. В этом проявляется тенденция, 
вообще свойственная мудрецам Израиля: их известный 

ветам человека к долголетию и процветанию. Этот вывод 
впоследствии был подвергнут сомнению в других Книгах 
«премудростной» традиции: Иова и Екклесиаста. Автор еще 
более поздней Книги Премудрости Соломона видит решение 
проблемы в загробном воздаянии.
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Таким образом автор Книги, устами своего героя, высказыва-
ет свой страстный протест против упрощенных богословских 
концепций греха и наказания. Не удовлетворяясь ответами 
прежней мудрости, которые он считает ложными, Иов про-

По всей видимости, Иов был почитаемой на всем Востоке 
фигурой2 . Вполне вероятно также, что существовало (воз-
можно, еще до-израильское) предание о том, как Бог испытал 
Иова болезнью, а затем вернул ему богатство и процветание. 
Автор Книги, живший в эпоху, когда пророческий энтузиазм, 
связанный со скорым водворением на земле Царства Прав-
ды начал угасать (V – IV век до н.э.), использовал мотивы 
древних легенд, чтобы поставить актуальный во все времена 
вопрос о страдании невинного человека.

Праведный и богобоязненный Иов потерял все: имущество, 
детей, здоровье, положение в обществе. Удалившись в пу-
стыню, он задается вопросом о смысле своей жизни, смысле 
жизни вообще, и обращается к Богу с дерзким требованием: 
«Объяви мне, за что Ты со мною борешься?». Познавший 
страдание, угнетенный физической и нравственной болью 
герой замечает множество примеров несправедливости в 
окружающем мире. Почему негодяи порой процветают и 
тешатся славой, в то время как праведные и преданные Богу 
терпят лишения и погибают (Иов 21)? Не противоречит ли 
это традиционному учению о земном воздаянии (его отста-
ивают друзья Иова), согласно которому мудрость и правед-
ность ведут к счастью, а страдание – это лишь следствие 
личного греха? Человеческий опыт опровергает жесткую 
схему воздаяния, - утверждает Иов.

 2 Ср. Иез 14,14.20, где Иов упоминается в качестве эталона праведника 
наряду с Ноем и Даниилом.

____________________________________________________
 1 Космополитизм – мироощущение, система взглядов, носители которой 
не склонны связывать себя с определенной национальной традицией или 
культурой, но отдают приоритет общечеловеческим ценностям и интересам.

«космополитизм»1 , желание черпать идеи и вдохновение из 
опыта не только своего, но и иных народов.
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И, в конце концов, Иов был вознагражден: ему открылась 
возможность личного живого общения с Богом. «Я слышал 
о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя», – вос-
клицает герой Книги (Иов 42,5). Не отвлеченные теории, но 
непосредственный личный контакт с Богом приоткрывает 
завесу над тайной страдания праведного. Впрочем, Бог не 
дает прямого ответа на поставленный вопрос, однако само 
Его явление, сама Его близость, водворяет в душе страдальца 
мир. Встреча с Богом до основания потрясла Иова, коренным 
образом изменила его миросозерцание. Опадает скорлупа 
«внешнего человека», связывающего благочестие с земным 

сит Самого Бога объяснить ему смысл его мучений: «Но 
я к Вседержителю хотел бы говорить…» (Иов 13,3). Иова 
«не устраивает» Бог умозрительных теорий и отвлеченных 
рассуждений, о котором говорят его друзья. Он ищет Бога 
Живого, с Которым, несмотря на Его невообразимое величие, 
можно перейти «на ты». Бунт Иова – это бунт пламенной 
веры, отстаивающей свое право именно на «такого Бога».
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Знаменательно, что Иов – а вместе с ним автор Книги – 
тоскует о Посреднике между Богом и человеком, Который 
примирил бы мир и Бога (Иов 9,32-35). Возможно, здесь 
перед нами одно из глубинных предчувствий или прозрений 
ветхозаветного сознания, ожидавшего своего Спасителя. Для 
нас – христиан – этот Спаситель уже пришел в мир в лице 
Иисуса из Назарета, в чьей судьбе по-новому преломился 
вопрос о страданиях Невинного, столь занимавший Иова и 
написавшего о нем автора.

Книга Екклесиаста.
«Екклесиаст» является греческим переводом еврейского слова 
когелет – «созывающий собрание, чтобы проповедовать». 
Отсюда – еще одно название: «Книга Проповедника». «Про-
поведник» отождествляется с «сыном Давида, царя в Иеру-
салиме» (Екк 1,1), т.е. с Соломоном. По всей вероятности, 
однако, эта Книга была составлена уже после возвращения из 
Вавилонского плена, а ссылка на царя Соломона должна была 
привлечь внимание к тексту, придать ему больший авторитет. 
Его автор стремился поставить под сомнение все общеприня-
тые ответы на жгучие, жизненно-важные вопросы, показать 
недостаточность традиционных стереотипов. В Книге часто 
используется один и тот же прием: автор цитирует изречения, 
содержащие освященную традицией «премудрость», кото-
рые затем опровергает с помощью других заимствованных 
из традиции изречений или с помощью собственных рас-
суждений. Таким образом он подводит читателя к мысли, 

процветанием, зато рождается «человек внутренний», спо-
собный к диалогу с Богом, глубоко-интимному общению с 
Ним. Общение с Богом – вот высшее благо, в свете которого 
меркнет все остальное! Тайна так и остается тайной, однако 
Иов находит свое спасение в безграничном доверии Богу, Его 
высшей, непостижимой для человека истине.
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Екклесиаст, как и автор Книги Иова, не приемлет легковесных 
обобщений и поверхностных рецептов достижения счастья, 
рекомендуемых его коллегами-мудрецами своим ученикам. 
Что может стать смыслом человеческой жизни в мире, полном 
несправедливости, тяжких трудов и страданий, в мире, где го-
сподствует случай, а над всем существующим нависает черная 
тень смерти? Что такое счастье и как его достичь? Что делает 
жизнь радостной, полноценной? Может быть, богатство, весе-
лье, наслаждения? Или обширные познания, опыт, праведная 
жизнь? Результаты поиска выглядят неутешительными: «Что 

что вся та мудрость, которой можно научиться, имеет лишь 
относительный характер: всегда существуют некие «за» и 
«против», ответ, который кажется окончательным, на самом 
деле не является таковым.
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____________________________________________________
 1 Агностик – человек, отрицающий возможность познания объективной 
истины средствами разума.
Нигилист – человек, ниспровергающий общепринятые ценности.

Сквозь холодный нигилизм и пессимизм проглядывает са-
мая важная для автора мысль: человек, все же, может быть 
счастлив на земле, если научится ценить те маленькие дары, 

Екклесиаст начинает свое повествование с вывода, который 
рефреном повторяется все вновь и вновь на протяжении всего 
произведения: «Суета сует, – все суета!» (Екк 1,2). Говоря со-
временным языком: «все абсурд!». Вывод, по меньшей мере, 
неожиданный для библейского Богодухновенного автора. 
Некоторые комментаторы даже считают Екклесиаста ветхо-
заветным скептиком, почти агностиком или почти нигили-
стом1 . И все-таки в таких утверждениях – лишь часть истины.

пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он 
под солнцем?» - восклицает мудрец (Екк 1,3). Ведь главным 
– и непреодолимым! – злом, главной бессмыслицей является 
смерть: в ее перспективе обесцениваются все блага, и ничто 
не имеет смысла. «В тот день, когда задрожат стерегущие 
дом и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, 
потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие 
в окно; и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет 
звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха и 
замолкнут дщери пения; и высоты будут им страшны, и на 
дороге ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и 
рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, 
и готовы окружить его по улице плакальщицы; - доколе не 
порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая по-
вязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось 
колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и 
был; а дух возвратился к Богу, Который дал его. Суета сует, 
сказал Екклесиаст, все - суета!» (Екк 12,3-8). Философы XX 
столетия, во многом разделявшие умонастроение древнего 
мудреца, назовут в этой связи опыт земного человеческого 
существования «бытием к смерти».



45

Личное свидетельство, которое помещено во втором разделе 
нашей тетради, ставит во многом те же «проклятые вопросы», 
которые тысячелетия назад волновали пророков и мудрых 
Израиля. В чем смысл человеческой жизни? Что такое сча-
стье? Что такое смерть – «досадная случайность», приходящая 
извне, чтобы перечеркнуть наши планы? Или неотъемлемая 
часть самой жизни, определяющая ее направление и качество, 
помогающая ее осмыслению? Каким образом личные отно-
шения с Богом влияют на восприятие своей жизни и смерти? 
Насколько вообще Бог «необходим» человеку? Или есть 
возможность «устроиться» в этой жизни без Бога?
Список подобных вопросов можно расширять. Можно 
поставить и еще один вопрос – «вопрос ко всем подобным 
вопросам». А возможен ли на них один общеобязательный, 
равно приемлемый для всех ответ? Или такой ответ остается 
чем-то чрезвычайно личным, индивидуально выстрадан-
ным? Его нельзя просто прочесть в книжке и присвоить. К 
нему, однако, можно прийти из своего жизненного опыта, и 
учитывая опыт библейских и более близких нам по времени 
«мудрецов», например, классиков отечественной литерату-
ры. Этот опыт нельзя «возвещать», подобно физическому 

которые он получает от Бога ежедневно. «Итак, иди, ешь с 
веселием хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда 
Бог благоволит к делам твоим» (Екк 9,7; ср. также Екк 3,12; 
2,24; 8,15; 11,9; 12,13). Нельзя утверждать, что цель жизни 
человека – в обладании вещами, в самореализации или даже 
в реализации неких высших ценностей. На вопрос о смысле 
жизни каждый человек должен ответить сам – самостоя-
тельно. Ошибочно навязывать другим собственный ответ. 
Безрассудно принимать от других готовые ответы. Ответ на 
вопрос о смысле жизни следующий: здесь нет одного «ве-
ликого ответа». Зато есть множество «маленьких ответов»: 
каждый день, каждую минуту, в каждой конкретной ситуа-
ции. Счастье доступно только в форме непосредственного 
опыта. К такому вот опыту и приглашает нас Екклесиаст.
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или математическому закону («2 х 2 = 4»). Тем не менее, им 
можно поделиться, о нем можно свидетельствовать. Авторы 
Книг Иова и Екклесиаста не предлагали готовых рецептов 
«правильной жизни». Они лишь предлагали своим адресатам 
задуматься и вступить в разговор. С тем же предложением 
обращается к нам и автор второго раздела тетради. Ответ за 
Вами, дорогой читатель…
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Раздел
II
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«Вечные» вопросы
Есть вопросы, на которые можно дать до 
какой-то степени определённый и точный 
ответ. Это, казалось бы, простые вопросы. 
Например, куда впадает Волга? Из курса сред-
ней школы нам известно, что Волга впадает 
в Каспийское море. Или, к примеру, вопросы 
«арифметические»: ни для кого не секрет, что 

два плюс два – четыре. Но в некоторых ситуациях этот ответ не 
всегда «правильный»: если в клетку к двум лисичкам посадить 
двух зайчиков, ещё неизвестно, будет ли в результате четыре? 
Выходит, что некоторые на первый взгляд простые вопросы на 
деле могут оказаться не такими уж простыми и однозначными.
Кроме простых вопросов есть ещё и сложные, касающиеся 
самых фундаментальных основ, тайн мироздания и человека, 
как его части, или, может быть, его центра? Например: когда и 
как начала существовать наша вселенная, планета и жизнь на 
ней? Что произойдёт с Землёй и её обитателями в обозримом 
будущем? Каковы ближайшие и отдалённые перспективы 
развития технического прогресса? Есть ли пределы человече-
ских возможностей? Существуют и многие другие вопросы, на 
которые пытаются отвечать те или иные науки.
Кажется, на этом пути достигнуто немало успехов: то, что 
было загадкой, тайной ещё сто-двести лет назад, теперь 
разгадано и объяснено, а ответы содержатся в учебниках 
средней школы. Правда, новых вопросов и тайн не стано-
вится меньше: одна раскрытая порождает тысячи новых.

Сложные вопросы меняются. Каждая новая эпоха задаёт свои 
вопросы и ищет на них ответы: так – из века в век – совер-
шается постепенное накопление знаний и поступательное 
движение от уже узнанного и объяснённого к ещё неизве-
данному и сокрытому под покровом тайны.
Кроме простых и сложных вопросов, есть ещё и вечные. Это 
вопросы особого рода. Первая их особенность в том, что, по 
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сути, во все времена они – одни и те же, не меняющиеся на 
протяжении веков и тысячелетий. Кто я? Откуда явился на 
этот свет и куда иду? В чём смысл моей жизни? Существу-
ет ли Бог? А если Он есть, то почему допустил страдание, 
смерть? Где источник жизни и счастья? Как найти путь, ве-
дущий к этому источнику? Подобные вопросы не перестают 
волновать человечество, и каждое новое поколение снова и 
снова ищет на них ответы. Эта особенная, из тысячелетия 
в тысячелетие длящаяся «неразрешимость», есть ещё одна 
характерная черта вечных вопросов.
Вечные вопросы не только неизменные, неразрешимые окон-
чательно и бесповоротно, но ещё и обладающие какой-то 
необъяснимой «властью» надо мной. В чём тайна этой «вла-
сти»? Об этом мы будем говорить на протяжении всего курса, 
здесь же отметим ещё некоторые важные особенности вечных 



51

вопросов. Они могут быть до какого-то момента сокрыты от 
сознания человека: не секрет же, что иные люди долгое время 
живут, словно и, не подозревая об их существовании.
Человек, плывущий по течению, вообще не способен их услы-
шать и увидеть, он особым образом «слеп и глух» и озабочен 
единственно тем, чтобы оставаться на плаву. Невозможно 
принудить или силой заставить кого-либо задуматься над веч-
ными вопросами. Они сокрыты от человека до тех пор, пока 
он не «прозреет», пока не обретёт способность их «услышать».
Особое прозрение и обретение 
способности слышать происходит 
в пути, ибо вечные вопросы – это 
вопросы пути. Они встают перед 
нами в предельных ситуациях, 
когда в нашей жизни происхо-
дит то, что мы часто называем 
словами перепутье, перелом, 
полное разочарование, кризис, 
крах. Когда плавное, привычное 
и обыденное течение жизни на-
рушается и образуется некий над-
лом, словом, когда обнажается 
самая суть и бесконечная глубина 
человеческого бытия, вот тогда 
как вехи, как дорожные знаки на 
пути, возникают вечные вопросы.
Кроме того, эти вопросы скорее 
переживаются, чем подлежат 
изучению. Человек может прочи-
тать огромное количество книг, 
научных монографий и исследо-
ваний, скажем, на тему смысла 
жизни. Он может прекрасно 
ориентироваться в истории этой 
проблемы, способен ясно и точ-
но изложить ту или иную точку 
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Знание о проблеме смысла жизни вообще и знание моего 
собственного смысла жизни – это разные знания. У них – 
разная природа. О первом я узнаю?, второе же обретаю в 
моих личных поисках, переживаниях, страданиях, радостях, 
и в плоти этого – второго – знания течёт и пульсирует моя 
кровь…
Итак, вечные вопросы – это вопросы, в попытках ответить на 
которые, я становлюсь человеком. Процесс же становления 
человеком – это и есть весь мой жизненный путь, моя жизнь.

зрения по этой теме. И в то же самое время, не в состоянии 
ответить на вопрос, в чём состоит собственно его, личный, 
смысл жизни? В этом случае, этот человек обладает неким 
знанием о проблеме, но это знание располагается вне сферы, 
за границами его внутреннего, глубоко интимного бытия.

В поисках мира и полноты

«Всё то, чем ты жил и живёшь, – есть ложь и обман, 
скрывающий от тебя жизнь и смерть…»?

Л. Н. Толстой. Смерть Ивана Ильича

Это стремление человека к полноте радости, счастья, гармо-
нии и согласия неистребимо и постоянно. Тот запас мира, 
который является моим достоянием, накопленным с самого 
раннего детства, я охраняю в своей памяти, как зеницу ока. И 
как бы я хотел многократного его приращения! Но основная 
характеристика покоя, гармонии и мира в том, что их поче-
му-то всегда катастрофически недостаёт. Всю мою жизнь 
меня словно бы «преследует» эта постоянная, длящаяся 
невосполненность, недостаток цельности, единства, согласия 
и покоя. Как же обрести желанный мир?

Я часто встречаю людей, которые всерьёз полагают, что 
фундамент и основание счастливой жизни покоится исклю-
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чительно на материальном достатке. Более того, для многих 
богатство и есть, собственно, то самое искомое и вожделен-
ное счастье, мир и покой.
Представьте себе, что ваш дом – полная чаша, вы сами и 
ваши близкие обеспечены всем необходимым, и даже сверх 
того: вы не только ни в чём не терпите нужды, но, напротив, 
живёте в изобилии. У вас есть возможность дать своим детям 
хорошее образование, помочь им в начале их самостоятель-
ной жизни. Вы уверены в том, что ваша жизнь в старости 
будет безбедной и достойной…
Скажите честно, это ли не идеал? Не к этому ли стремится 
множество людей? Это ли не цель всей жизни? Действи-
тельно, что плохого в том, чтобы быть обеспеченным и 
уверенным в своём будущем? И хотя мы время от времени и 
говорим, что «не в деньгах счастье», но для многих в глубине 
души это не так: на самом-то деле – как раз в них?
Все знают и всем известно, что сама по себе материальная 
обеспеченность или богатство не способны доставить или 
принести счастье. Говорят, что хорошие вещи, дорогие ма-
шины, роскошные дома, великолепные украшения, отдых на 
престижных курортах, высокий уровень жизни не спасают 
от одиночества и внутренней опустошённости. Утверждают, 
что некоторые люди, вкусившие материальных благ сверх 
всякой меры, иногда сводят счёты с жизнью, не найдя выхода 
из тупика, имя которому – Пустота, не восполняемая ничем 
вещественно-денежным.
Но человеку, особенно небогатому, живущему в «хрущёбе», 
перебивающемуся с хлеба на квас на очень «среднюю» зар-
плату или нищенскую пенсию, свойственно думать: дайте 
мне только возможность пожить хорошо, а уж я-то с моим 
достатком и моей зажиточностью как-нибудь разберусь!
Действительно, в самом по себе приобретении новых, хоро-
ших вещей нет ничего предосудительного. И я вовсе не ратую 
за то, чтобы всю жизнь балансировать на грани нищеты, не 
предпринимая никаких попыток заработать честным трудом 
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Я же на собственном опыте убедился, что мою внутреннюю 
Пустоту, эту иссушающую Пустоту неудовлетворённости 
собой, оставленности, сиротства и безысходности, день-
ги, вещи или власть заполнить не могут. Сколько бы я не 
приобрёл вещей, сколько бы не накопил денег, я всё равно 
не смогу с их помощью купить дружбу, любовь, сердечное 
расположение к себе, здоровье, жизнь, наконец. И какая 
мне – по большому счёту – разница, во что будет одето 
моё одиночество, в каком доме оно будет прозябать, за 
каким столом оно будет сидеть, и на каком диване будет 
ворочаться и метаться бессонными ночами?..

необходимый достаток. Но когда я совершаю роковую под-
мену и начинаю думать, что мой мир может быть обеспечен 
исключительно при помощи накопления и приобретения, 
когда изо всех сил стремлюсь закрыть внутренние дыры 
моей души деньгами, едой, телевизором, новыми джинсами 
или ещё не знаю чем, то – рано или поздно – обман выходит 
наружу. Какой обман, и в чём он? Не в том ли, что в этом «до-
статке» прочного мира нет, как нет и спасения от пустоты?..
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***
Я совершенно неслучайно избрал для этой главы эпиграф из 
повести Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича». 
Обстоятельства жизни её главного героя, его чувства, мысли 
и поступки, описанные великим русским писателем (русским 
Иовом), и по сю пору едва ли кого-то могут оставить рав-
нодушным. Итак, Иван Ильич получает новое назначение, 
бо?льшее жалование и с упоением, которое, думаю, известно 
и понятно любому из нас, занимается обустройством новой 
квартиры. Он невероятно окрылён и увлечён, его жизнь 
исполнена радостных забот и волнений.
«Всё это так занимало его, что даже новая служба его, любя-
щего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседа-
ниях у него бывали минуты рассеянности: он задумывался 
о том, какие карнизы на гардины, прямые или подобранные. 
Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял 
даже мебель, и сам перевешивал гардины. Раз он влез на 
лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он 
хочет драпировать, оступился и упал… Ушиб поболел, но 
скоро прошёл. Иван Ильич чувствовал себя всё это время 
особенно весёлым и здоровым»1 .

Какие деньги я могу заплатить за то, чтобы меня по-настоя-
щему услышали, поняли и приняли? Сколько стоит подлин-
ное взаимопонимание, а не его видимость? За какую сумму 
моя боль и мои страдания могут переживаться другим, как 
его собственные? И какое мне дело до того, сколько у меня 
на банковском счёте или в кармане, если моё сердце разры-
вается от пустоты и тоски, которую не может разделить со 
мной ни одна живая душа?..

____________________________________________________
 1 Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 22-х томах. М., «Художе-
ственная литература». 1978. Т. 12. С. 72-73.

Не правда ли, очень знакомые ощущения и переживания? И на 
какой-то момент начинает казаться, что найден, обретён смысл 
существования? Всё время заполнено размышлениями о том, 
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Так же хорошо знакомо мне и состояние удручающего 
разочарования, что так быстро миновала и растаяла, как 
утренний туман, радость от приобретения чего-то нового. 
Пьянящее волнение и приятные заботы, поглощавшие всё 
моё существование, почему-то сходят на нет, не оставляя в 
моей душе никакого следа. Обретённый на короткое время 
«мир» оказывается не целым, с каким-то изъяном, он похож 
на мираж, тающий на глазах. И «покой» – какой-то ущерб-
ный, ненастоящий, всё время чреватый какой-то не-до-кон-
ца-полнотой и ничем неистребимой тоской.
Недолгое «счастье» быстро исчерпывается и улетучи-
вается, – неведомо, почему и неведомо, куда, – а на его 
_____________________________________________________________________________________________________________  

1 Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича. Т. 12. С. 73-74. [Разрядка наша].

Как видно, «полноты» и «счастья» почему-то хватило лишь 
на короткое время, и снова – как всегда – обнаружилась не-
достача: комнат, средств и ещё таинственного чего-то, что 
Иван Ильич не может точно определить и назвать.
Не знаю, как вам, а мне очень хорошо известно это состо-
яние постоянной неудовлетворённости, вечного недостатка 
самой малости. Ах, говорю я себе, если бы к моей зарплате 
да прибавить ещё чуть-чуть, буквально самую малость, – 
всего какую-нибудь пару тысяч сверху – и было бы просто 
прекрасно! Но именно этого чуть-чуть всегда и не хватает!

как лучше обустроить тот прекрасный дом, в котором можно 
будет, наконец-то, зажить по-настоящему, по-человечески. 
Неужели, вот она, вожделенная полнота мира и счастья?
«И они начали жить в новом помещении, в котором, как 
всегда, когда хорошенько обжились, недоставало только 
одной комнаты, и с новыми средствами, к которым, как 
всегда, только немножко – каких-нибудь пятьсот рублей – 
недоставало, и было очень хорошо. Особенно было хорошо 
первое время, когда ещё не всё было устроено и надо было 
ещё устраивать: то купить, то заказать, то переставить, то 
наладить. <…> Когда уже нечего было устраивать, стало 
немножко скучно и чего-то недоставать…»1 .
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Многие живут так годами, десятилетиями, словно бы без 
устали наполняют вечно протекающий сосуд… Но только 
до того момента, пока не происходит нечто, лишающее 
всякого смысла это «переливание» из пустого в порожнее. 
Так произошло и с Иваном Ильичом: быстро прошедший 
ушиб оказался роковым, это было началом тяжёлой болезни, 
которая и привела его к смерти.
«Боль в боку всё томила, всё как будто усиливалась, стано-
вилась постоянной … и силы всё слабели. Нельзя было себя 
обманывать: что-то страшное, новое и такое значительное, 
чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильи-
чом, совершалось в нём. И он один знал про это, все же окру-
жающие не понимали или не хотели понимать и думали, что 
всё на свете идёт по-прежнему. Это-то более всего мучило 
Ивана Ильича. <…> И с сознанием этим, да ещё с болью 
физической, да ещё с ужасом надо было ложиться в постель 
и часто не спать от боли бо?льшую часть ночи. А наутро надо 
было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать, 
а если и не ехать, дома быть с теми же двадцатью четырьмя 
часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить 
так на краю погибели надо было одному, без одного человека, 
который понял и пожалел его…»1 .

месте водворяется скука и пустота. В жизни, как в сосуде, 
обнаруживается некая таинственная «течь», которую никак 
не удаётся «заделать». Можно, правда, снова попытаться 
его наполнить: купить новую квартиру или затеять ремонт в 
старой, приобрести новую мебель, вещи, одежду и так далее. 
На какое-то время – хватит, а потом – попробовать поменять 
квартиру, купить машину, или, на худой случай, велосипед, 
кофемолку или хомячка.

____________________________________________________
 1 Там же. С. 81-82. [Разрядка наша].

Событие, значительнее которого не было в жизни Ивана 
Ильича, – событие болезни и грядущей смерти, – обесценило 
всё то, что раньше казалось таким важным: служба в суде 
и интриги, связанные с карьерным ростом; денежные сооб-
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ражения, семья и варианты выдать дочь замуж повыгоднее; 
интересное времяпрепровождение, игра в карты, приятные 
и полезные знакомства… Теперь для Ивана Ильича всё пе-
ременилось. Физическое и нравственное страдание, беспре-
дельное одиночество и страх неотвратимо приближающейся 
смерти обнажили самую суть настоящей жизни, уничтожив 
наносное и неважное…
По старой памяти Иван Ильич ещё пробует забыться, убе-
жать и скрыться от болезни и тягостных мыслей в работе: 
«Он говорил себе: „Займусь службой, ведь жил же я ею”. 
И он шёл в суд, отгоняя от себя всякие сомнения. <…> Но 
вдруг… боль в боку, не обращая никакого внимания на пери-
од развития дела, начинала своё сосущее дело. Иван Ильич 
прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала 
своё, и она приходила и становилась прямо перед ним и 
смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах… <…> 
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____________________________________________________
 1 Там же. С. 87-88.

Не только служба, но и ничто другое не спасало Ивана Ильи-
ча, ни одна из прежних его ширм: ни семья, ни друзья, ни 
деньги, ни карты – решительно ничто из того, в чём раньше 
он хотя бы на время находил успокоение и забвение.
Болезнь Ивана Ильича лишь обнажила и обнаружила то, 
что было в нём скрыто в самой глубине: настоящую жизнь, 
которой он всегда боялся. Вот и Пьер Безухов, герой романа 
Льва Толстого «Война и мир», оказавшись на перепутье «под 
гнётом неразрешимых вопросов», мучительно осмысляет 
свой страх перед настоящей жизнью.

Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до 
конца заседание и возвращался домой с грустным сознанием, 
что не может по-старому судейское его дело скрыть от него 
то, что он хотел скрыть; что судейским делом он не может 
избавиться от неё»1 .

«Иногда Пьер вспоминал о слышанном им рассказе о том, 
как на войне солдаты, находясь под выстрелами в прикры-
тии, когда им делать нечего, старательно изыскивают себе 
занятие, для того чтобы легче переносить опасность. И Пьеру 
все люди представлялись такими солдатами, спасающимися 
от жизни: кто честолюбием, кто картами, кто писанием за-
конов, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто 
политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными 
делами. „Нет ни ничтожного, ни важного, всё равно; только 
бы спастись от неё, как умею! – думал Пьер. – Только бы не 
видать её, эту страшную её.”»2 .
Вы спросите, почему боится настоящей жизни Иван Ильич, 
почему боюсь её я, почему пытается спрятаться и спастись 
от неё Пьер? Не потому ли, что в настоящей жизни всегда 
присутствует это таинственное что-то, какой-то недостаток, 
нехватка, какая-то течь, брешь, какой-то предел, граница? 
Возможно, это что-то – Страх, у которого есть много лиц и 

 2 Толстой Л. Н. Война и мир. Собр. соч.: В 22 тт. М., «Художествен-
ная литература». 1980. Т. 5. С. 309-310. [Разрядка наша].
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Так, например, было с моим тренером. Мы все безмерно 
уважали и любили его, мы все хотели быть таким, как он, 
мы во всём стремились подражать ему. Мы перенимали и 
копировали его походку, манеру бить по мячу, одеваться, 
говорить и рассуждать; мы любили то, что любил он, мы 
на мир-то смотрели его глазами. Ни один взрослый не мог 
сравниться с ним по силе влияния на нас.
Я не знал человека лучше, внимательнее, мудрее и добрее. 
В будущем я видел себя великим спортсменом и столь же 
великим тренером, – таким, как он. И всё было хорошо. Цель 
моей жизни и мой идеал были передо мной, жизнь казалась 
наполненной до краёв, осмысленной, насыщенной и пре-

По сути, на самом деле, вся жизнь Ивана Ильича, как и вся моя 
жизнь – лишь бегство от этого многоликого Страха. Я всегда 
знал, и уверен в том, что все люди без исключения – в той или 
иной мере, так или иначе – знают о существовании этого таин-
ственного чего-то, что вечно ждёт каждого из нас и делает 
наш с таким трудом обретённый «мир» и «покой» призрачным, 
конечным, ущербным и ненастоящим. И именно от этого че-
го-то, от этой неотвратимой и неизбежной Пустоты-в-конце 
я и бегу. Я стараюсь «забыть» о ней или «заглушить» её. И 
способов побега, забвения и игры в прятки – много.
Откуда я это знаю, спросите вы? Я знаю это, потому что сам 
много раз пытался убежать, скрыться, спастись от настигаю-
щей меня моей же жизни. Одно время я пытался найти опору и 
разрешение всех своих внутренних проблем в другом челове-
ке, благо, мне чрезвычайно везло, и на моём пути случалось 
немало знаменательных и важных встреч. Я всеми силами 
моей души привязывался к замечательным, ярким людям, 
делая на них ставку, больше чем жизнь. Я бежал от себя и 
всегда искал того, в ком мог бы «раствориться» без остатка, 
только бы мне не оставаться со своей жизнью один на один! 
Я мучительно искал того, кто позволил бы мне забыть о 
Страхе, оставленности; того, кто спас бы меня от смерти.

имён: одиночество, бессилие, беспомощность, бессмыслен-
ность, оставленность, конец, смерть, небытие?
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Но не это было самым страшным. Самым ужасным оказа-
лось то, что с этого момента мой тренер просто перестал 
меня замечать и «видеть». Из подающего большие надежды 
я превратился для него в пустое место без имени, души и 
будущего: меня выбросили, как отработанный материал, как 
ненужную тряпку. Мои друзья, пряча глаза, шарахались от 

меня, как от зачумлённого.
Я превратился в изгоя, со 
мной никто не говорил, меня 
словно бы и не стало. Во 
время тренировки я одиноко 
и неприкаянно сидел в углу 
спортзала на лавочке: все 
мои товарищи были при деле, 
и только мне доставалась 
ничтожная участь забытого 
волейбольного мяча.

красной. Но в одночасье всё в ней рухнуло и пошло прахом. 
Оказалось, что по состоянию здоровья я – неперспективен: 
внезапно и резко испортившееся зрение раз и навсегда пе-
речеркнуло все мои надежды и планы на будущее.

Так весь мой мир – лучезар-
ный, стройный, полный на-
дежд и светлых перспектив, 
– взорвался и развалился на 
моих глазах, от него не оста-
лось и камня на камне. И сам 
я был совершенно разрушен, 
потрясён, внутренне уничто-
жен. Мне довелось пережить 
что-то похожее на мощное 
внутреннее землетрясение, 
после которого нет ничего, 
кроме остывающей лавы.
Первое время я был похож на 
человека, потерявшего память 
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Позже эта невозможность достижения полноты и постоян-
ство разочарования в людях закончились тем, что до опре-
делённой поры моими спутниками в жизни стали только 

Этот первый опыт ничему меня не научил. Проходило вре-
мя, а я снова и снова, с постоянством, достойным лучшего 
применения, повторял ту же ошибку. Я снова и снова делал 
ставку на человека, а потом, в очередной раз, испытывал 
муки и нестерпимую боль оттого, что приходилось рвать и 
резать без наркоза, по живому. Сначала я думал, что ошиба-
юсь в людях, или мне просто фатально не везёт. И без устали 
продолжал искать того, на ком я мог бы построить фундамент 
своей жизни, кто помог бы мне избавиться от Пустоты, того, 
кто наполнил бы мою жизнь смыслом.
Понадобилось немало времени, чтобы до меня, наконец, 
дошло: как это ни прискорбно, но нельзя превратить людей, 
– сколь бы прекрасными, сильными, умными, талантливыми, 
добрыми и духовными они ни были, – в опоры, на которых 
покоилось бы здание моей жизни. Как это ни ужасно, но чело-
век внезапно может утратить своё прежнее влияние на меня, 
забыть, предать, уехать в другой город; наконец, умереть, ибо 
никто из нас не вечен. И что тогда? Рано или поздно придёт 
разочарование, неизбежное и неумолимое, как смерть. А 
Пустота и боль снова настигнет меня.

или сошедшего с ума. Я смотрел вокруг, и ничего не узнавал. 
Как в старых чёрно-белых немых фильмах передо мной двига-
лись люди, открывали рты и иногда обращались ко мне, но я их 
не слышал, не понимал, словно все они вдруг разом заговорили 
на каком-то другом, неизвестном мне, языке.
Мой мир, в основание которого была положена моя при-
вязанность к человеку, оказался необычайно хрупким и 
уязвимым. Разочарование в тренере, которого я долгие 
годы так любил и боготворил, которому так беспредельно 
доверял, который был для меня всем, не давало мне покоя. 
Именно тогда я сделал заключение (ошибочное, как потом 
оказалось), что самое страшное и ужасное, что только мо-
жет произойти в моей жизни, это – разочарование.
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книги. Люди утратили свою прежнюю значимость, и я ушёл 
от них, таких ненадёжных и непостоянных. Мне казалось, 
что я, наконец, смог найти им замену.
Теперь я надеялся найти ответы на вечные вопросы, не 
дававшие мне покоя, в книгах. Месяцами я сидел нае-
дине с ними, и испытывал при этом настоящее, как мне 
казалось тогда, умиротворение. Отныне моими лучшими 
и ближайшими друзьями стали авторы и их персонажи, 
которые были намного живее тех живых, что окружали 
меня в реальности. Привычный и обыденный мир вокруг 
меня словно бы переставал быть: я выбрал для себя другое, 
более надёжное, как мне грезилось, укрытие.
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____________________________________________________
 1 Иммануил Кант (1724-1804), Георг Вильгельм Фридрих Гегель 
(1770-1831) – великие немецкие философы. Сёрен Кьеркегор 
(1813-1855) – известный датский философ, богослов и писатель. 
Стоики – представители философского учения, возникшего в конце 
4 века до н. э. в Древней Греции. Для стоиков знание лишь средство 
для приобретения мудрости. Счастье – в свободе от страстей, в 
спокойствии духа, в равнодушии. Философский словарь. М. 1975.

Те ответы, которые я находил, оказывались неполными, 
несовершенными, легковесными и недолговечными, как 
мыльные пузыри моего детства. Я искал Истину, а натыкался 
на её заменители. Как человек, путешествующий по пустыне 
и мучающийся от невыносимой жажды, видя на горизонте 
оазис, со всех ног и из последних сил пускается туда, к вожде-
ленному источнику воды, вот так и я метался и бросался от 

Выношенный мною в мечтах, придуманный, а на самом 
деле, составленный, «сшитый» из отрывков разных книг 
мир не имел запаса прочности. Он был похож на замок из 
песка, на одежду из бумаги. Это моё искусственное творение 
долго, – несколько лет подряд, – строилось и шилось, а затем 
рушилось и расползалось у меня на глазах. Скажу больше, 
мой замок начинал разваливаться сразу же, едва мне только 
с большим трудом удавалось что-то к чему-то прилепить.
Долгое время я не оставлял неустанных попыток восстанавли-
вать его, питал надежду на его возрождение из праха и пепла. 
Мне казалось, что стоит только заменить отдельные негодные 
его части (например, поменять Канта на Гегеля, или попробо-
вать Кьеркегора, или взять в качестве основания философию 
стоиков)1 , чуть-чуть подкрасить, чуть-чуть подмазать, при-
шить заплату, заштопать дыру, и дело – того и гляди – пойдёт 
на лад. Не пошло. Всё рассыпалось и трещало по швам.

Я пытался создать свой собственный, новый и прочный мир 
при помощи и на «крепком», «фундаментальном» основании 
ЗНАНИЯ: философии, литературы, истории, искусства, кино, 
музыки. Он должен был спасти меня от одиночества и страха 
смерти и сделать мою жизнь полной смысла. И что же? Я 
вынужден признать, что потерпел очередную неудачу.
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В те времена мне был особенно близок Пьер Безухов. Ему, 
как и мне «становилось вполне хорошо только тогда, когда 
он, сам не замечая как, опрокинув несколько стаканов вина, 
испытывал приятную теплоту в теле, нежность ко всем сво-
им ближним и готовность ума поверхностно отзываться на 
всякую мысль, не углубляясь в сущность её. Только выпив 
бутылку и две вина, он смутно сознавал, что тот запутанный, 
страшный узел жизни, который ужасал его прежде, не так 
страшен, как ему казалось. С шумом в голове, болтая, слушая 
разговоры или читая после обеда или ужина, он беспрестанно 
видел этот узел, какой-нибудь стороной его. Но только под 
влиянием вина он говорил себе: „Это ничего. Это я распу-
таю – вот у меня и готово объяснение. Но теперь некогда, – я 
после обдумаю всё это!” Но это после никогда не приходило. 
Натощак, поутру, все прежние вопросы представлялись столь 
же неразрешимыми и страшными…»1 .
Вот и я, как Пьер, пробовал скрыться от жизни, опьяняясь 
вином, пробовал искать забвения в книгах или бесконечных 
разговорах, не переставая надеяться на это безуховское 
«после», но, как и он, находил всегда одно. То, что было уже 
много раз, что повторялось с неизменностью – опустошён-
ность, обманчивость миража вчерашней надежды. Пустота, 
действие которой мне удавалось лишь ненадолго приостано-

одной книги к другой, туда, где мне мерещился свет Истины. 
И везде меня ждало разочарование, а вместо оазиса – мираж.
Оказалось, что Знание, на которое я поставил всё, что имел, 
– своё прошлое, настоящее и будущее, – никуда не годится. 
Я убедился в том, что не могу защититься и согреть себя от 
смертельного ветра «бумажной одеждой», сшитой из фи-
лософии, филологии, психологии, музыки или чего-то ещё: 
слишком в ней холодно, одиноко и страшно. Я замахнулся 
на создание собственной прочной и цельной вселенной, но 
моё миро-творение завершилось полным крахом, а в конце 
меня ожидала та же, а, может, и худшая Пустота.

____________________________________________________
 1 Толстой Л. Н. Война и мир… Т. 5. С. 309.
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____________________________________________________
 1 Цитата из знаменитого четверостишия Ф. И. Тютчева, написанного в 
1866 году:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить.

Тютчев Ф. И. Избранные стихотворения. Нью-Йорк, 1952. С. 243.

От этой боли, от этой Пустоты нельзя скрыться. Но некото-
рые из моих знакомых пытаются найти «новое» и, как им 
кажется, безотказное «средство». По их глубокому убежде-
нию спастись можно очень легко: надо просто уехать отсюда, 
а там, за пределами России, ждёт долгожданное и чудесное 
избавление от всех бед! Они наивно полагают, что все не-
строения, несчастья, тоска и пустота в их жизни напрямую 
зависят от того, в какой стране они живут. Им кажется, что 
стоит только переменить внешние условия жизни, повысить 
уровень бытового и социального комфорта, просто переме-
стить своё тело в другой пейзаж, и тогда, как по мановению 
волшебной палочки, всё встанет на свои места.
«Я несчастен, – говорил один мой приятель, – потому что 
меня, с моим талантом, красотой, умом и чувствительностью, 
угораздило родиться в Сибири! Этот вечный, невыносимый 
холод, которому не видно ни конца, ни края! Это короткое, 
быстротечное, и, часто, такое скудное лето! Этот воистину 
проклятый край, где так мало солнца и тепла!.. Впору просить 
если не политического, то климатического убежища… Я не-
счастен, потому что для этого государства человек – ничто. 
Здесь – вместо закона, порядка, логики и здравого смысла 
– грязь, смрад, правовой беспредел, подлость и вечное идиот-
ское оправдание, что „умом Россию не понять”1 ! Помилуйте, 
если не умом, то чем же!? Как можно здесь жить, и о каком 
счастье говорить? Нет, нормальный человек в России жить 
не может и не должен. Отсюда надо бежать!..»

вить, приглушить вином, наутро опять брала своё. Она, как 
та боль, которая безжалостно преследует и ни на минуту не 
отпускает бедного Ивана Ильича.
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Сначала я пытался говорить, что не так уж всё и плохо, не 
так уж безнадёжно. И мороз, и холод, – если относиться к 
ним не как к проклятию, – вовсе не так уж страшны… Я 
смеялся, потому что мне казалось, что дело-то совсем не в 
стране, где я живу, но во мне. А он уехал, и первое время 
был очень доволен и почти счастлив. Признаться, я даже 
начал завидовать ему. В моей голове, как встревоженные 
пчёлы, беспокойно зароились сомнения и мысли: а вдруг, 
он прав? Может быть, и мне жилось бы там лучше? Почему 
бы не попробовать?.. Что если и в самом деле «территория» 
моего счастья находится где-то там, за пределами России?..
Я приехал к моему приятелю в гости и увидел, что на самом 
деле, не всё в его жизни обстоит так уж хорошо и благополучно, 
как он пытался представить. Работа ему в тягость, потому что 
не смог найти для себя ничего подходящего, по специальности. 
Он по-прежнему не ладит с женой, и теперь, на новом месте, 
по-прежнему жестоко мучается, но уже не от холода и снега, 
а … от жары и духоты, тайком вздыхая о снеге и благодати 
лёгкого сибирского мороза в солнечный январский день…
Я ожидал увидеть счастливого человека, а нашёл растерян-
ного, загнанного в угол, одинокого. Он изо всех сил пытался 
демонстрировать уверенность и силу, но это ему плохо уда-
валось. Мой приятель был явно обескуражен, когда вдруг 
на деле убедился в том, что его отношения с женой после 
переезда в более комфортные и денежные условия почему-то 
(!?) не только не улучшились, как ожидалось, но, напротив, 
усложнились и запутались до крайности. Не стало проще и 
понятнее ему и с самим собой.
Словом, всё то, что не давало ему внутреннего покоя в 
России, никуда вдруг и «чудесным» образом не делось, но 
благополучно «переехало» вместе с ним на новое место 
жительства. Я нашёл его ровно таким, каким он был здесь, в 
России: всё с теми же нерешёнными проклятыми вопросами, 
всё с той же вечной неудовлетворённостью и недовольством. 
Но он не в силах признать, что сделал ошибку, что само по 
себе простое перемещение из одной географической точки 
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Пока я был у него в гостях, он буквально не давал мне 
ни минуты покоя, делая единственное исключение: мне 
иногда позволялось спать. Все наши дни были наполнены 
бесконечными хождениями и поездками по городам и их 
окрестностям. Мы осматривали нескончаемые достопри-
мечательности, которые я очень скоро возненавидел всей 
душой. Чем дальше, тем больше все эти памятники, театры, 
выставки, галереи, концерты, карнавалы, от которых рябило 
в глазах, всё более становились мне в тягость: я ведь приехал 
к нему, а не к достопримечательностям. Я хотел говорить с 
ним, но в тот момент, когда мне, наконец, удавалось вставить 
слово или вопрос о нём самом, о том, каково ему здесь, мой 
приятель тут же указывал мне на очередной дом очередной 
знаменитости и уходил от разговора.

в другую отнюдь не разрешает внутренних проблем, а Пу-
стота располагается отнюдь не только на территории России. 
Скорее всего, она вообще не совпадает с границами того или 
иного государства, но пребывает внутри человека. Ведь свой 
собственный ад я всегда ношу с собой, и где бы я ни был, и 
куда бы я ни скрылся, мой ад всё равно будет при мне. Можно 
уехать из Сибири, но, как и куда убежать от себя?.. Даже в 
самом «райском» месте Земли мой внутренний ад сделает 
жизнь абсолютно невыносимой…
Мой приятель ещё пытается доказать всем и, главным обра-
зом, самому себе, что в этой стране, – пусть не сразу, пусть 
со временем, – но всё у него будет хорошо. А пока он утеша-
ется и забывается, как может. Оказалось, что путешествия 
по миру – прекрасный «способ» уйти от проблем в семье, 
на опостылевшей работе и внутри себя.
Единственная его отдушина – смена впечатлений. Он живёт 
от одного отпуска до другого: в прошлом году была Испания 
и мимолётный роман, а сейчас в мечтах ему грезится по-
ездка в Рим и, как знать, может быть, новое романтическое 
приключение? Всё достояние его жизни состоит теперь из 
воспоминаний о прошлом и предвкушении будущих ярких 
переживаний и впечатлений.
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Каким-то чудом мне удалось улучить минуту и спросить, в 
каком классе учится и как поживает его сын, а он, словно 
споткнувшись на ровном месте, стал мучительно вспоми-
нать: то ли в девятом, то ли в десятом? Да и что, собственно, 
говорить о сыне? Обычный упрямый, вредный и невыно-
симый подросток, как и все они в этом возрасте! И тут же 
снова он перевёл разговор на некие интересные особенности 
проведения пивного фестиваля…
В какой-то момент я вдруг понял, что ему просто страшно 
оставить своё время свободным, а свой мозг, сердце и чув-
ства, как желудок или холодильник, – незаполненными. Он 
панически боится остаться наедине со своими мыслями, 
сомнениями и тревогами, одним словом, со своей Пусто-
той. Поэтому каждая минута его жизни обязательно должна 
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Если смотреть на его жизнь со стороны, то кажется, что она 
не только вполне благополучна, но и необыкновенно богата, 
духовно насыщена. Он в курсе всех новых культурных вея-
ний: всё знает, всё видел, обо всём может судить. Ни одна но-
винка в области литературы, кино, музыки, изобразительного 
искусства, театра, моды, политики, гуманитарных наук не 
проходит мимо его внимания. И за всем этим великолепным 
фасадом – Пустота и одиночество.
В аэропорту, когда ему уже решительно нечего было мне по-
казывать, а до объявления моего рейса оставалось несколько 
минут, в момент, когда он был беззащитен, а его сознание не об-
ременено достопримечательностями, я спросил его: что будет, 
когда ты объездишь весь мир? Что будет, когда ты изведаешь 
все мыслимые и немыслимые удовольствия? Что ты будешь 
делать, когда тебе, наконец, надоест скитаться по фестивалям, 
премьерам, выставкам и концертам? Чем ты будешь жить 
тогда? И что ты будешь делать, когда твоя чувствительность 
притупится, и ты пресытишься впечатлениями? Когда жен-
щины просто перестанут обращать на тебя внимание? Что ты 
будешь делать тогда? Чем ты закроешь ту брешь, ту Пустоту, 
от которой бежишь сейчас? Он рассердился. Полагаю потому, 
что и сам не раз об этом думал. И ответов на эти вопросы у него 
нет. Пока нет. Мне стало так жаль его. И себя.____________________________________________________
 1 Кстати, я заметил довольно странную вещь: многие мои зна-
комые могут буквально часами рассказывать о своих животных: 
об их характере, болезнях, «увлечениях», «мыслях», «чувствах», 
«мистических прозрениях», гастрономических пристрастиях. Мой 
приятель, например, с большим удовольствием и довольно часто 
заводил речь о своём коте. Ни сын, ни жена почему-то решительно 
не вдохновляли его ни на что подобное…

быть чем-нибудь занята и заполнена: работой, футболом, 
спектаклем, фильмом, посещением выставки, написанием 
рецензии, созерцанием гравюры, чтением книги, слушани-
ем музыки, пустой болтовнёй, кормлением или лечением 
кота1 , хождением по магазинам, да чем угодно (!), только 
бы не оказаться лицом к лицу с самим собой, с собственной 
жизнью и той брешью, которую так и не удаётся заделать.
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Чего греха таить, я и сам привык жить в бегах, скрываясь 
в работе, книгах, музыке, снова в работе, хорошем кино, 
рядом с интересными, яркими и замечательными людьми. 
И у меня, как у Ивана Ильича и Пьера, есть свои ширмы, за 
которые я прячусь. Когда оставаться наедине с самим собой 
становится совсем невмоготу, частенько ухожу в самоволку.
Я совершаю побег и пытаюсь спастись от себя, и в новых 
впечатлениях найти жизнь, точнее, её жалкое подобие. И всё 
это только ради того, чтобы – по возможности – ни на одно 
лишнее мгновение не задержать взгляда на себе, не оставить 
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Я долго искал исхода, пробовал бороться с нею разными 
способами, но нельзя сказать, чтобы много в этом преу-
спел. Что бы я ни делал и как бы ни старался, но всегда, 
на самом донышке души, в самой сокровенной глубине 
моего сердца меня подстерегает вездесущая, неистреби-
мая и не поддающаяся заполнению Пустота, с которой я 
неустанно и, увы, безуспешно сражаюсь…
Так неужели полнота радости и счастья, гармонии и согласия, 
неповреждённый, без изъяна, целый мир в его полной мере, 
к которому я так стремлюсь всю свою жизнь, оказывается 
в принципе недостижимым? Что же мне мешает всё это 
сделать своим достоянием? Рядом с чем и почему все мои 
достижения, успехи и завоевания, приобретения и жертвы 
напрасны и не имеют ни малейшего значения? Не потому 
ли я не могу осилить и заполнить мою Пустоту, что в самой 
её сути и природе присутствует смерть?..
У моей жизни есть граница, с которой я ничего не могу 
поделать. Граница, которой я не в силах миновать, преодо-
леть или хотя бы отодвинуть от себя, через которую не могу 
как-нибудь незаметно, «нелегально» просочиться, даже если 
буду иметь все деньги мира, и даже если вся мыслимая и 
немыслимая власть будет сосредоточена в моих руках.
Я не могу взять и упразднить смерть. Я знаю только одно: 
рано или поздно каждый человек, как солдат, до времени 
спасающийся от опасности разного рода «безделицами», 
неизбежно должен предстать перед ней, перед этим по-
следним и крайним пределом, тем рубежом, что препят-
ствует жизни и её Полноте.

свободного места для тревожных мыслей о собственной 
жизни, не оказаться один на один с собой. И всё же я знаю, 
что моё малодушие и дезертирство – не выход. Хочешь, не 
хочешь, а возвращение к себе и своей Пустоте хоть мучи-
тельно и трудно, но неизбежно…
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Перед лицом последнего предела
«По сути дела никто не верит в собственную 
смерть… Каждый из нас убеждён в собственном 
бессмертии…».

    З. Фрейд1 

«Человек ведёт двоякую борьбу: за жизнь и за 
бессмертие…».

    Н. Бердяев2 

Думаю, что любой из нас в тот или иной момент своей жиз-
ни оказывается, (а если это ещё не случилось, то рано или 
поздно окажется) перед последним пределом. Перед лицом 
смерти. И у каждого есть (или будет) своя особая история 
столкновения с небытием.
Для одних это событие происходит как бы «незаметно» 
или исподволь, малыми дозами. Для других присутствие 
смерти всегда изначально ощущалось как нечто, данное 
от самого рождения. А для кого-то встреча с небытием по 
силе воздействия сравнима с революцией или чем-то, что по 
масштабам сопоставимо только с планетарной катастрофой. 
Именно так, например, переживает открытие последнего пре-
дела один из героев Франсуа Мориака3 . Пятнадцатилетний 
подросток Дени плачет, но не об отце, покончившем жизнь 
самоубийством, «а от страха перед непреложным законом, 
представшим перед ним с такой очевидностью»:
____________________________________________________
 1 Фрейд Зигмунд (1856-1939) – знаменитый австрийский невро-
патолог, психиатр, психолог.
 2 Бердяев Николай Александрович (1874-1948) – русский религи-
озный философ. В 1922 году был выслан из России большевиками, 
умер во Франции.
 3 Франсуа Мориак (1885-1970) – известный французский писатель, 
награждённый в 1952 году Нобелевской премией по литературе «за 
глубокое духовное прозрение и художественную силу, с которой 
он в своих романах отразил драму человеческой жизни».
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«Смерть – единственная бесспорная истина, единственная 
достоверность. Как же это? Зачем по-прежнему ходят трам-
ваи? Нужно остановить все поезда, вытащить из вагонов всех 
пассажиров, крикнуть им: „Да разве вы не знаете, что вас ожи-
дает? Ведь вы все умрёте!” Зачем люди читают газеты, ищут 
в них, что случилось в мире? Какое это имеет значение, раз 
каждый обречён умереть? Перед этой вестью так ничтожны, 
так не нужны все газетные новости. Зачем чему-то учиться, 
раз завтра умрёшь и тебя, гниющую, разлагающую падаль 
зароют в яму. Вот она, одна-единственная истина… А если и 
есть что-нибудь ещё, мы этого не знаем. Мы убеждены лишь в 
одном – существует смерть… Да как же это люди могут что-то 
делать, хлопотать, думать о всяких пустяках, отдавать свою 
привязанность другому существу, такому же смертному, как 
они сами? Как могут они заниматься любовной вознёй, пло-
дить будущие трупы, жертвы неумолимой смерти. У людей 
есть всякие верования, они верят в то или другое. А в смерть 
не нужно верить, её видишь воочию, собственными глазами, 
соприкасаешься с нею каждое мгновение…»1 .
Так смерть бесцеремонно и жестоко рушит устои, казавшиеся 
Дени незыблемыми, и в один миг превращает жизнь – в мёрт-
вую дорогу, которая неизбежно кончается гниением и разложе-
нием, а весь путь человека – в безрадостное и бессмысленное 
путешествие от рождения к кладбищу, и не более того2 

_______________________________________________
 1 Мориак Ф. Избранные произведения. М., «Панорама». 1997. С. 308.
 2 «Жизнь для большинства людей – мёртвая дорога и никуда не 
ведёт»: так звучит эпиграф к роману Франсуа Мориака «Дорога в 
никуда». Дени – один из героев этого романа.

Вот и у меня есть своя – особая – история. Хорошо помню 
тот момент, когда впервые приблизился к пределам небытия 
и пережил страшное и важное потрясение в своей жизни. Я 
перестал быть «бессмертным».
Моя память не сохранила, что именно, какое событие послу-
жило толчком, почему я оказался перед лицом последнего 
предела? Мне было лет семь, и я пытался помыслить смерть и 
найти ей место в моей жизни. И не мог. Чужая смерть, смерть 
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вообще не так уж и пугала, поскольку меня не касалась. Но 
моя?! Моя смерть никак не укладывалась в моей голове. 
Мой разум отказывался и сопротивлялся рассматривать её 
возможность. Я тысячу раз был готов признать и согласиться 
с тем, что любой человек может быть смертен. Но не я.
Я – другое дело, и со мной это произойти и случиться не 
должно и не может! Как мир может существовать и продол-
жаться без меня? Разве может солнце восходить и заходить 
без меня? Как без меня будет идти тёплый июльский ливень? 
Как без меня будут распускаться листья? В чью ладонь в по-
исках сахара так доверчиво будет тыкаться своими тёплыми, 
нежными бархатными губами наш славный жеребёнок?..
Кто будет слушать, как пробивается к солнцу росток, и 
вдыхать запах просыпающейся после долгого зимнего сна 
земли? И неужели настанет момент, когда я не смогу больше 
пройти босиком по тропинке? По этой ласковой, мягче само-
го мягкого пуха прохладной пыли? Неужели придёт час, и я 
больше никогда не увижу пронзительных сполохов молнии? 
Не услышу рокота приближающихся откуда-то издалека рас-
катов грома и не испытаю при этом безудержного восторга?..
В один миг в моём сознании возникло всё великолепие 
вселенной, всё богатство и разнообразие моего бытия, этой 
прожитой мною необъятной бездны семи лет. И что же? Не-
ужели всего вот этого моего – прекрасного и неповторимого 
– мира не будет? Это невозможно!..
Много позже, когда мне впервые довелось прочесть «Смерть 
Ивана Ильича», я был потрясён сходством переживаний. Я не мог 
принять свою смерть так же, как и Иван Ильич: «Тот пример 
силлогизма1 , которому он учился в логике Кизеветера2 : Кай ____________________________________________________
 1 Силлогизм – умозаключение, в котором из двух ранее установ-
ленных суждений, вытекает третье, называемое выводом. Толковый 
словарь русского языка… Т. 4. С. 179.
 2 Иоганн Готфрид Кизеветер (1766-1819) – немецкий философ, 
автор многих работ, в том числе и учебника по логике, который 
был переведён на русский язык и широко использовался в учебных 
заведениях.
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– человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему 
всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но 
никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это 
было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще 
человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех 
других существо; он был Ваня с мама?, с папа?, с Митей и 
Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, 
со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, 
молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками 
мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку 
матери и разве для Кая так шуршал шёлк складок платья ма-
тери? <…> И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, 
но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, 
мыслями, – мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне 
следовало умирать. Это было бы слишком ужасно»1 …

_________________________________________________________
 1 Толстой Л. Н. Т. 12. С. 86-87. [Разрядка наша].

Если есть моя смерть, конец и предел моей жизни, – думал я 
дальше, – то где же потом буду я? Нигде? Что такое это «ни-
где»? Что это – тьма? Что в ней? Где она находится и почему? 
Я остановился в этом месте. Но какая-то непреодолимая сила 
толкала и неудержимо влекла меня ещё дальше. И я пошёл 
навстречу тьме. Она была там, внизу, в той стороне моей 
души, где располагались оставленность и безысходность. 
Тьма не знала границ. И моё отчаяние – тоже…
Я всё пытался понять и вместить, как это «меня не будет»? 
Как это меня может не быть? Как это в один момент может не 
стать всего того бесценного богатства, скрытого и живущего 
в моей памяти?.. Я плакал от бессилия и невозможности 
представить своё не-бытие. Мой ум никак не мог решить 
этой непосильной задачи: живая мысль, постигающая 
смерть, – это было слишком… Я никогда раньше не захо-
дил так далеко. И никогда раньше не был так и настолько 
одинок, как в тот момент. Я вдруг понял, что никто, ни один 
человек в целом мире не может защитить и спасти меня. 
Перед лицом этой тьмы – я один…
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Теперь я знал две вещи, кото-
рые взаимоисключали друг 
друга: первое, то, что я не могу 
перестать быть, и второе, 
моя смерть – существует. И, 
должен сказать, что те, более 
чем тридцатитрёхлетней дав-
ности переживания, живы во 
мне и сейчас. И, хотя теперь 
я, казалось бы, знаю намного 
больше, чем тогда, и прожил, 
может быть, уже половину 
своей жизни, всё равно где-то в 
самой глубине моего существа 
живёт та моя детская неистре-
бимая и неизбывная надежда, 
что смерть меня не коснётся. 
Не может. Не должна. И в то 
же самое время я не могу осво-
бодиться от власти кромешной 
тьмы, в которую тогда сошёл. 
Я и сейчас – по большому счёту – всё тот же беззащитный и 
одинокий ребёнок. Вы скажете, это глупо? Может быть…
После событий той знаменательной для меня ночи, с какой 
же утроенной жадностью и ненасытностью я принялся 
всматриваться в мир! Я боялся пропустить всё то, к чему 
раньше относился с безрассудной расточительностью «бес-
смертного». Помню, как лёжа на тёплой земле, я часами 
мог наблюдать за плывущими облаками, боясь пропустить 
хотя бы одно малейшее мгновение в бесконечной череде их 
превращений и перемен.
Иными, новыми глазами я смотрел вокруг. Бережно, боясь 
причинить вред неловким движением руки, я держал стреко-
зу, пойманную мною, и удивлялся её невесомости, хрупкости 
и красоте. Я видел, как моё лицо, причудливо искажаясь, 
отражается в её огромных выпуклых глазах. И чуть слышно 
шептал ей: «Запомни меня».
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Я опускал ладонь в прозрачную воду стремительно несуще-
гося ручья, и видел, как безвозвратно она утекает сквозь мои 
пальцы, чтобы никогда уже ко мне не вернуться. Я крепко 
обнимал дерево и, прижав ухо к стволу, вслушивался, надеясь 
уловить ток древесной крови. Я ловил и жадно впитывал 
в себя все мельчайшие проявления жизни, своей и чужой, 
словно хотел наполниться ею до краёв…
Особенно пристально я вглядывался в людей и пытался уга-
дать, знают ли они тайну, открывшуюся мне? Тогда многие 
казались мне незнающими. Лишь изредка каким-то таин-
ственным чутьём и наитием я словно бы узнавал в других 
«близкого» мне человека, пережившего тот или иной опыт 
последнего предела… Мне важно было найти подтверждение 
тому, что я не совсем одинок, и кто-то ещё, вступив в пределы 
небытия, терзается и мучается, как я…
Так в мою жизнь вошла смерть, словно кто-то таинственный 
и неназванный запустил до времени стоявший часовой ме-
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ханизм. С этого момента я сам, моё бытие в этом мире, да и 
мир как таковой, изменились самым радикальным образом. 
Вся моя жизнь отныне начала складываться под властным 
влиянием этой возможности и угрозы небытия. Знание о 
последнем пределе, как мощное подводное течение, ста-
ло определять всю мою будущность, а внутренняя, часто 
незаметная работа смерти, работа по приращению страха, 
безостановочно начала твориться в глубине моей души…
Я далеко не всегда слышу тиканье пущенного «хронометра». 
Так иногда перестаёшь слышать звуки, которые заглушаются 
посторонними шумами. И только когда смерть подступает ко 
мне вплотную, грозя отнять или, отнимая кого-то из близких 
и дорогих моему сердцу людей, я ощущаю её присутствие 
и дыхание рядом. И тогда могущество страха смерти и моя 
подчинённость ему угрожает самим основам моего бытия.
Мои родные, близкие, дорогие сердцу друзья – это моё про-
должение, мои оплоты и опоры, моё достояние, в котором 
заключена большая доля смысла моего существования. И 
если они уходят, если смерть вырывает их из моего мира, 
я лишаюсь какой-то неотъемлемой и важной части своего 
бытия. Я слабею, становлюсь менее защищённым и всё более 
одиноким и оставленным.
Их небытие – на самом деле – моё небытие. Это невероятно 
тяжёлый и болезненный опыт, сопряжённый с болью невос-
полнимой утраты, при которой бессмысленны и бессильны 
любые слова утешения и любые доводы разума. Ибо на моих 
глазах смерть вторгается и рушит их, а значит и мой мир; вме-
сте с их жизнью кончается и моя, и ничего нельзя поделать!..
Мой друг, потерявший своего единственного девятилетнего 
сына, говорил мне: «Понимаешь, я не знаю, зачем мне даль-
ше жить? Это не он умер, это я умер. Я вместе с ним умер… 
Они [родственники] говорят, надо жить дальше, а я не вижу 
в этом ни малейшего смысла… Ты знаешь, что? это значит, 
– видеть, как угасает твой ребёнок, а потом похоронить его?.. 
Ты знаешь, как с этим можно жить дальше?..» Я мучительно 
искал, что ему ответить. И не находил…
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Помню лет двадцать назад, в платяном шкафу у бабушки я 
случайно обнаружил пакеты, в которых находились аккурат-
но сложенные два комплекта одежды: мужская и женская, 
несколько тёмных и светлых платков, новые полотенца. В 
каждом из пакетов лежал небольшой листок, на котором 
бабушкиной рукой было написано: «На смерть». Мои род-
ные старики готовились к своему исходу. Очень спокойно. 
Просто. У меня перехватило дыхание…
Во дворе нашего деревенского дома, возле колодца, нахо-
дится голубятня. Теперь, когда силы уже не те, что в былые 
времена, дедушка часто присаживается отдохнуть на лавоч-
ке. Он сидит и задумчиво смотрит в сторону воркующих 
голубей. Мне почему-то кажется, что думает он о смерти. 
В его взгляде – покой и умиротворённость. Нездешность… 
Разумом я прекрасно понимаю, что каждый из нас, живущих 
в этом мире, когда-нибудь должен будет покинуть его. Уйти. 
Но я так люблю этих двух стариков, что утрата связи с ними 
неизбывной печалью полнит моё сердце.
Каждый раз, когда я приезжаю к ним в гости, мы с сыном 
идём на кладбище. Оно занимает небольшое пространство, 
окружённое густой порослью терновника и сирени, недалеко 
от центра села. Здесь находятся могилы моих прабабушки и 
прадедушки, бабушкиных и дедушкиных сестёр, умерших 
в разное время. На скромных памятниках – фотографии. Во 
взгляде прабабушки – суровость женщины, вынесшей немало 
испытаний, глаза прадедушки, напротив, светятся добротой. 
Сын, переходя от могилы к могиле, считает, кто из наших 
родных, в каком возрасте умер: «Восемьдесят пять… Восемь-
десят восемь…». Потом, придя домой, он сообщает дедушке 
и бабушке о результатах своих вычислений, согласно которым 
им ещё «положено» прожить несколько бесконечных лет.
Сыну также доставляет горечь мысль о разлуке с ними, и он 
по-своему наивно утешает, но не столько их, сколько себя. В 
его детской вселенной (как когда-то давно и в моей) время 
течёт медленно, неспешно и фундаментально. Однажды мне 
пришлось отложить наш поход в театр на неделю. Когда я 
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сказал сыну о том, что на спектакль мы пойдём в следую-
щее воскресенье, он, невероятно расстроенный, со слезами 
в голосе так горестно произнёс: «Ничего себе! Это что же, 
придётся ждать ц-е-л-у-ю неделю?» То, что для меня «всего 
лишь какая-то» неделя, мимолётность, для него – необъ-
ятный массив времени, целая жизнь. А уж несколько лет, 
щедро отпущенных им дедушке и бабушке, представляются 
ему почти вечностью. Мой сын пока «всесилен», он может 
«отодвинуть» пределы смерти. Я – уже не могу…

***
Тот же самый страх смерти, который заставляет меня тре-
петать при одной только мысли о моём исходе или исходе 
близких, властно диктует мне особое отношение к уходу 
других людей, далёких от меня. Смерть посторонних, тех, кто 
находится по другую сторону, за границами моего близкого 
круга, ранит меня, но ранит совсем по-другому.
Смерть постороннего – по большому счёту – не затра-
гивает интимной глубины моего внутреннего мира, ибо 
почти ничего не связывает меня с покойным: мы когда-то 
едва соприкасались друг с другом. Я никогда не знал 
важнейших фактов его неповторимой жизни, они навсегда 
остались сокрытыми для меня.
Посторонний никогда не был частью моей малой вселенной, 
он не играл в моей жизни сколько-нибудь значительной роли, 
и его смерть, как комета, пролетающая в опасной близости от 
Земли, всё же не касается меня. Как кончина Ивана Ильича 
не касается его так называемых друзей – Петра Ивановича 
и чиновников-«сотоварищей» по судейскому департаменту:

«…Самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех, 
узнавших про неё, как всегда, чувство радости о том, что умер 
он, а не я. „Каково, умер; а я вот нет”, – подумал или почув-
ствовал каждый. Близкие же знакомые, так называемые друзья 
Ивана Ильича, при этом подумали невольно и о том, что теперь 
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____________________________________________________

 1 Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича. Т. 12. С. 55.

им надобно исполнить очень скучные обязанности приличия и 
поехать на панихиду и к вдове с визитом соболезнования…»1 .
Конечно, сказать, что смерть постороннего меня радует, было 
бы большим преувеличением, но я точно испытываю неверо-
ятное облегчение оттого, что вот и на этот раз мне повезло. И 
на этот раз пронесло. Я чувствую себя, как солдат, который 
должен был и легко мог погибнуть, но вот, тем не менее, по 
какой-то счастливой закономерности, остался в живых. И эта 
«счастливая закономерность» представляется правильной и 
незыблемой по отношению ко мне. Как же иначе?..
Я ловлю себя на том, что в моём сердце нет и не может 
быть искренней боли за умершего. Его присутствие в моей 
жизни было столь ничтожно мало, что я не могу испыты-
вать сколько-нибудь сильные чувства по поводу его ухода. 
Вместо соболезнования я нахожу в своей душе лишь некую 
безличную «печаль», которая на самом деле есть не что иное, 
как чувство тупой пустоты и тоски, и очень сильную досаду 
оттого, что вынужден лишний раз сталкиваться с непригляд-
ностью смерти и необходимостью играть навязанную мне 
«приличиями» роль скорбящего.
При этом я, как и Пётр Иванович, приехавший на панихиду 
к вдове Ивана Ильича, толком не знаю, что мне надлежит 
делать, куда встать, сколько времени «уместно» находиться 
«при теле» и когда же, наконец, можно будет уйти?.. В своё 
время мне было смешно читать злоключения бедного Петра 
Ивановича, а вот теперь – нет.
«Пётр Иванович вошёл, как всегда это бывает, с недоумением 
о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что кре-
ститься в этих случаях никогда не мешает. Насчёт того, что 
нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен и 
потому выбрал среднее: войдя в комнату, он стал креститься 
и немножко как будто кланяться… <…> Пётр Иванович всё 
крестился и слегка кланялся по серединному направлению 
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между гробом, дьячком и образами на столе и в углу. Потом, 
когда это движение крещения рукою показалось ему уже 
слишком продолжительно, он приостановился и стал разгля-
дывать мертвеца. Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, 
особенно тяжело, по-мертвецки, утонувши окоченевшими 
членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшеюся головой 
на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, 
свой жёлтый восковой лоб с взлизами на ввалившихся висках 
и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу… На 
лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, 
сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении 
был ещё упрёк или напоминание живым. Напоминание это 
показалось Петру Ивановичу неуместным или, по крайней 
мере, до него не касающимся. Что-то ему стало неприятно, 
и потому Пётр Иванович ещё раз поспешно перекрестился 
и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с 
приличиями, повернулся и пошёл к двери…»1 .

____________________________________________________

 1 Там же. С. 57. [Разрядка наша].

Не знаю, как вам, а мне очень хорошо знакомы чувства, кото-
рые переживает бедный Пётр Иванович. Я понимаю, насколь-
ко ему трудно находиться на границе, отделяющей живое от 
мёртвого; как он терзается и мучается, не находя себе место 
и не в силах разобраться, что же ему делать с этой странно-
стью, каковой является чужая смерть? Я будто бы вместе с 
ним переживаю, каково это – быть лицом к лицу с небытием.
Растерянный Пётр Иванович не испытывает какой-либо 
боли или печали, и видит совсем не Ивана Ильича, не своего 
«друга», сослуживца, которому он многим был обязан, но 
безымянного мертвеца, у которого всё как надо, по-мертвец-
ки: и тяжесть, и окоченение, и жёлтый лоб, и торчащий нос…
Ничего не понимающий Пётр Иванович смотрит уже не на 
Ивана Ильича, ибо его больше нет, но на мёртвый лик самой 
смерти. И выражение этого лика, в котором он читает упрёк и 
какое-то напоминание, так неприятно и так пугает его, что он, 
презрев все столь важные для него условности и «приличия», 
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бежит. От невыносимого гнёта и окоченения страха смерти. От 
напоминания, что небытие есть, и оно – вот, рядом, смотрит в 
глаза живым. Мне самому не раз хотелось скрыться… И Пётр 
Иванович убегает, как ему кажется, навстречу жизни, которая 
олицетворяется в Шварце, «товарище» Ивана Ильича:
«Один взгляд на игривую, чистоплотную и элегантную фигу-
ру Шварца освежил Петра Ивановича. Пётр Иванович понял, 
что он, Шварц, стоит выше этого и не поддаётся удручающим 
впечатлениям. Один вид его говорил: инцидент1  панихиды 
Ивана Ильича никак не может служить достаточным пово-
дом для признания порядка заседания нарушенным, то есть 
ничто не может помешать нынче же вечером щелконуть, 
распечатывая её, колодой карт, в то время как лакей будет 
расставлять четыре необожжённые свечи; вообще нет осно-
вания предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам 
провести приятно и сегодняшний вечер…»2 .
Такой же вот «Шварц» живёт внутри меня, и какое я испы-
тываю облегчение, слушая его «голос» и его «доводы»! Всё 
так просто: достаточно только сказать себе, что смерть по-
стороннего – это нелепый инцидент, никак не затрагивающий 
мою жизнь, и можно свободно вздохнуть и вернуться к её 
обычному, ранее заведённому порядку и плавному течению. 
К тому незыблемому и неизменному порядку, в котором 
царствует та самая «счастливая закономерность», по кото-
рой я всегда буду живым, и со мной никогда не произойдёт 
того неприятного и странного, что приключилось с Иваном 
Ильичом. А ещё лучше – по возможности, – никогда не об-
ращаться туда, в сторону смерти. Не так ли именно стараюсь 
поступать и я, чтобы, хотя на время, не думать о небытии, 
убрать саму эту неудобную мысль о нём из моего сознания, 
спрятаться и жить дальше?..
____________________________________________________

 1 Инцидент – недоразумение, неприятное происшествие, столкно-
вение. Толковый словарь русского языка… Т. 1. С. 1222.
 2 Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича. Т. 12. С. 57. [Разрядка наша].
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Итак, выход один: возвращение в гущу жизни, к газетным 
новостям, деловым поездкам, семейным проблемам, хло-
потам повседневной жизни, думанью о всяких пустяках, 
политическим скандалам, борьбе за место под солнцем, 
заботам о собственном здоровье, перипетиям чемпионата 
мира по футболу и многим другим вещам?… О конце лучше 
не думать, – успокаиваю я себя. – Ведь передо мной лежит 
жизнь, и жизнь необозримая, которой не видно ни конца, ни 
края. Когда он ещё наступит, этот последний предел? А пока 
надо просто жить, стараясь вообще не задумываться ни о чём 
«таком», отгоняя от себя и смерть, и все эти чёртовы вечные 
вопросы прочь, и наслаждаться тем, что есть.
А что есть в моей жизни? А всё то же: рядом с повседневными 
и насущными заботами – успехами и неудачами, завоеваниями 
и потерями – зияет всё та же Пустота, не заполняемая ничем.
Я ищу счастья и полноты жизни, но рано или поздно стал-
киваюсь с непреодолимым пределом смерти. С этой стеной, 
которую никак не могу обойти, забыть или изъять, ведь по 
природе своей она такова, что спрятать её или скрыться от 
неё не представляется возможным.
Весь ужас в том, что она есть. Она есть, несмотря на все ухищ-
рения и сладкий самообман «доводов» моего внутреннего 
«Шварца». Но, невзирая ни на что я всё же бегу, устремляюсь 
от небытия назад – к жизни, с её неполнотой, чтобы снова, 
в который уже раз, оказаться перед лицом смерти. Я сбился 
со счёта, сколько таких кругов осталось за моими плечами?..

Что бы я ни делал, где бы ни искал спасения, сколько бы 
ни прятался, у каких великих людей и в каких бы науках и 
системах совершенствования ни пытался найти ответ, ничто 
не помогает: смерть всегда ожидает меня на выходе.
Это её лицо я вижу, когда начинаю размышлять на те или 
иные вечные темы. За самыми главными вопросами моей 
жизни – о смысле существования, о счастье, полноте радости, 
мире и покое, о страдании или боли, о неизбежности конца 
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***
Должен вам признаться, что долгое время я переживал суще-
ствование последнего предела как самое главное проклятье, 
с которым необходимо бороться. Я всегда жаждал пере-
ступить этот последний предел, победить и уничтожить 
небытие. Смерть вообще и особенно моя смерть – это 
безусловное и неоспоримое зло, на которое никогда и ни 
при каких условиях невозможно согласиться. Чаще всего 
я именно так её воспринимаю, и именно так переживаю её 
присутствие в своей жизни.
Это мой враг – могущественный, безжалостный и неумолимый, 
а вся история моей жизни – это история противостояния и борь-
бы с небытием. Это битва с тем животным страхом, который 
коверкает моё сознание, мой внутренний мир, извращая и иска-
жая то доброе и светлое, что есть внутри меня. Это брань с тем 
ужасом неотвратимости конца, который, как мина замедленного 
действия, угрожает в любой момент уничтожить всё то, что мне 
представляется таким дорогим и таким бесценным. Это борьба 
с тьмой, которая лишает меня света надежды, которая загоняет 
меня в тупик, пытаясь превратить в существо, сосредоточенное 
исключительно и единственно на себе…
Но при всём том, я всё же вынужден признать, что смерть, 
само её присутствие в моей жизни, – это чрезвычайно важное 
обстоятельство, которое имеет своё особое и непреходящее 
значение. Как это ни странно, этот страшный враг играет в 
моей жизни огромную роль.
Неизбежность моего исхода, моя смерть является той крайней 
точкой отсчёта, тем мерилом, с которым я соотношу свои 
планы, проекты, устремления, поступки, образ мысли, чтобы 
судить о настоящей или мнимой их ценности. Некоторые из 
них могут представляться мне настолько важными, что я жизнь 

– неизменно оказывается предел небытия, область смерти, 
и просвечивает её ничем не стираемый и вездесущий лик…
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_______________________________________________
 1 Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича. Т. 12. С. 104-105. [Разрядка 
наша].

Выходит, смерть – это одно из важнейших обстоятельств, 
которое помогает мне понять, что? была, что есть и что будет 
моя жизнь: то она или не то?.. И ещё об одном я думал. О 
том, что существование последнего предела, существова-
ние Тьмы заставляет меня по-настоящему ценить Свет. 
Моменты счастья и покоя. Чудо любви, понимания и сочув-
ствия. Великолепие мира и гармонии. Каждое мгновение 
моей неповторимой и уникальной жизни… Каждый день 
удивительной жизни моего сына. Его радости и печали. Его 
великие и малые открытия, совершающиеся на моих глазах. 
Его смех и его слёзы… И ещё многое из того, что составляет 
мой Свет…
Завершая непростые размышления о небытии, не могу 
умолчать об одном обстоятельстве, заслуживающем осо-
бого внимания. Существование тьмы и моё многолетнее и 

готов положить, ради их исполнения, тогда как на самом деле, 
перед лицом моей неотвратимой смерти, они могут оказаться 
суетными, тщетными и ровно ничего не стоящими…
Так, подводя неутешительный итог на пороге смерти, Иван 
Ильич видит, что прожитая им жизнь была «не то»: «…Ему 
пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде со-
вершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь 
не так, как до?лжно было, что это могло быть правда… И его 
служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы 
общества и службы – всё это могло быть не то. Он попытался 
защитить перед собой всё это. И вдруг почувствовал всю 
слабость того, что он защищает. И защищать нечего было… 
Когда он увидал утром лакея, потом жену, потом дочь, потом 
доктора, – каждое их движение, каждое их слово подтвержда-
ло для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он 
видел в них себя, всё то, чем он жил, и ясно видел, что всё это 
было не то… <…> „Не то. Всё то, чем ты жил и живёшь, – 
есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть”…»1 .
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длящееся по сю пору противостояние и неприятие смерти, 
переживание её таинственной и непостижимой для меня 
важности – всё это побуждало и исподволь, шаг за шагом, 
готовило меня к самому главному событию – встрече с Бо-
гом. Конечно, я не могу сказать, что единственно и только 
осознание могущества и неизбежности небытия привело 
меня к Нему. Но в том числе и «благодаря» смерти я посте-
пенно стал всё более и более ощущать Его присутствие и 
Его силу в моей жизни…
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***
Если вы спросите меня, что такое это таинственное «при-
сутствие» Бога, что такое Его «сила»? Что такое «встреча» с 
Ним? И Кто Он? Какой Он? Может быть, я и попытался бы 
ответить на все эти вопросы, и передать словами собствен-
ный опыт моих отношений с Богом, но, – если бы я вообще 
решился и рискнул написать что-либо подобное, – это была 
бы уже совсем другая книга.
Я уверен, что при желании вы без труда можете найти сви-
детельства куда более известных и авторитетных авторов. 
Действительно, опыт другого человека может мне помочь (и 
не раз помогал!) в выборе направления пути; может внезапно 
приоткрыть то, чего я раньше не видел, не слышал или не 
замечал. Но даже самый яркий, самый феерический, самый 
глубокий духовный опыт другого человека – будь он рядовым 
свидетелем веры, знаменитым учёным, величайшим из учите-
лей Церкви, святым – всё же не может заместить и заменить 
мне моего – совершенно неповторимого и уникального…
Помните, в начале этого раздела я упоминал некоего че-
ловека, который «знает» всё о проблеме смысла жизни? 
Открою вам секрет. Это не какой-то выдуманный мною не-
существующий персонаж, но абсолютно реальный человек, 
с именем и фамилией, со своей судьбой, научной карьерой, 
списком опубликованных работ, и своими «проклятыми» 
вопросами. Это – специалист, учёный. Он прочитал огромное 
количество монографий и исследований на эту тему и может 
авторитетно, со знанием дела рассуждать о том, какова исто-
рия проблемы, как она развивалась в прошлом и каково её 
состояние в науке на этот момент. Смысл жизни – это, если 
угодно, его профессия.
Но при всём том, когда я задал ему вопрос, – «в чём смысл 
твоей жизни?», – он не знал, что мне ответить. И проблема 
здесь не в том, что этот человек слишком много читал и 
продолжает читать. И, разумеется, вовсе не книги и вовсе не 
наука «виноваты». Корень проблемы, как мне кажется, кро-
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ется в нём самом. В его бегстве от смысла и мучительных, не 
дающих покоя вечных вопросов, в его решении не входить в 
средоточие великой тайны своей жизни и своей смерти.
Он предпочёл скольжение рядом со смыслом, и сознательно 
выбрал не настоящую жизнь, а какое-то странное, весьма 
отдалённо её напоминающее пребывание в мимо-бытии. 
Он научился особому мастерству искусно уклоняться от 
бытия, и всегда напоминал мне этакого боксёра, главная 
цель которого – уйти из-под удара противника, а, в идеале, 
и вовсе не допустить любого, пусть даже случайного к себе 
прикосновения…
Я могу прочитать и изучить всю существующую философ-
скую и богословскую литературу о Боге (хотя едва ли это воз-
можно!), закончить теологический факультет университета 
и стать «серьёзным» учёным, читать лекции и писать статьи 
и книги о Нём. И при всём том – не встретиться с Ним. Быть 
где-то рядом, случайно или намеренно уклониться и пройти 
мимо Него. И не иметь непосредственного опыта общения 
и живой связи с Ним. И тогда, если кто-то спросит меня о 
Боге, я буду вынужден говорить не о Том, с Кем встретился, 
но о Том, с Кем у меня встречи не произошло…
Итак, из предела смерти мы переходим к Слову Самого Бога, 
Слову жизни, к Библии. Не для того, чтобы досконально её 
изучать, как изучают в университетах или академиях, – не это 
является нашей целью. Мы обращаемся к Библии для того, 
чтобы встретиться с Богом, чтобы слушать и слышать то, 
что Он хочет поведать нам о Себе, и то, что Он хочет сказать 
нашему одиночеству, нашей жизни и нашей смерти. И быть 
при этом не где-то «рядом», «сбоку», «на краю» или «вне», 
но – как Иов: лицом к лицу, не отводя глаз, не ускользая от 
Него и, не уворачиваясь от Его Слова…
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Творческие 
задания
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К I разделу:

Творческие задания

Тетрадь, которую Вы держите в руках – последняя, посвя-
щённая Ветхому Завету. И если Вы, дорогой читатель, все 
ещё продолжаете диалог с авторами курса, то это значит, что 
Вы увидели в Священной Истории Израиля отражение своей 
личной истории, Ваших собственных отношений с Богом и 
другими людьми. Что происходит со мной, с моей жизнью? 
Находится ли она в развалинах, подобно Иерусалиму? Или 
я вышел из рабства вместе с избранным народом и возвожу 
в своей душе храм истинному Богу? Нахожусь ли я в земле 
изгнания, как евреи в Вавилонском плену, или, как Моисей, 
восхожу на гору Откровения?
Мы убедились, что история Израиля – это череда падений 
и новых обращений к Богу. Это – своего рода «замкнутый 
круг», вырваться из которого – не в человеческих силах. Кто 
же может его разорвать? Не обречены ли мы оставаться с 
«разделённым царством» в нашей душе или в «Вавилонском 
плену» вдали от Обетованной Земли, в которой Бог так бли-
зок и доступен? Кто спасёт меня? Бог через пророков обещал 
нам Спасителя, и мы расскажем о Нём на страницах следу-
ющих тетрадей. Пока же мы предлагаем Вам творческое 
задание, которое по форме отличается от тех, с которыми 
Вы уже имели дело на страницах предыдущих тетрадей.

Мы приглашаем Вас к совместному размышлению над 
библейским текстом, посвящённым одному из величайших 
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пророков древнего Израиля – Илии. За свою верность Богу и 
бесстрашное обличение идолопоклонства он был приговорён 
к смертной казни царицей Иезавелью. И вот, Илия вынуж-
ден покинуть отечество и бежать в пустыню. Измученный 
и изнурённый, он жалуется Богу и просит Его о смерти: 
Довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше 
отцов моих (3 Цар 19,4). И в этом вопле великого пророка 
древности мы можем услышать и самих себя. Наверняка, у 
каждого из нас случались мгновенья, когда нам не хотелось 
жить, минуты смятения и даже отчаяния. В такие минуты 
иногда является и желание умереть.
Однако Бог не оставляет человека в ситуации ужаса и оди-
ночества. Он отвечает на его сетования, даже если они и не 
обращены непосредственно к Нему. Таким же образом Бог 
услышал и Своего слугу Илию. И дал ему ответ, хотя и не 
такой, которого ожидал Пророк. Господь не избавил Своего 
избранника от необходимости бороться и трудиться, не по-
дарил ему безмятежного покоя. Он повелел ему отправиться 
к подножию священной горы Синай (или Хорив), на которой 
когда-то явился Моисею, на которой заключил Завет с Изра-
илем. Укрепляемый Богом Илия шёл к этой горе сорок дней 
и сорок ночей и, наконец, достиг цели своего путешествия 
и вошёл в горную пещеру.

3 Цар 19,9-14:

И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к 
нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, 
Илия? Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, 
ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои 
жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, 
но и моей души ищут, чтобы отнять ее. 
И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и 
вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, разди-
рающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в 
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ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в земле-
трясении Господь;  после землетрясения огонь, но не в огне 
Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Господь]. 
слышав сие, Илия закрыл лице свое милотью своею, и вышел, 
и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: 
что ты здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе 
Боге Саваофе…
И вошел он там  в пещеру, и ночевал там. И вот, было к нему 
слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия?

ЧТО ТЫ ЗДЕСЬ?
Вот тот вечный вопрос, который Бог задает не только Илии, 
но и всем нам, призывая нас ответить на него. Что есть твоя 
жизнь, Илия? Какова цель, каков смысл твоей борьбы, твоих 
усилий? В чем смысл твоего бегства от мстительной Иезавели? 
Для кого ты живешь и трудишься? Зададим себе тот же вопрос:
ЧТО Я ЗДЕСЬ? почему я взял в руки эти тетрадки и принялся 
их читать? О чем я размышляю? Чего я ожидаю от этих раз-
мышлений? А что такое сама моя жизнь? В чем смысл моей 
работы, моей борьбы и усилий, моих радостей и страданий?

Возревновал я о Господе, Боге Саваофе.
Так отвечает Илия. Нам может показаться, что вопрос, 
заданный Пророку, был излишним. Разве не ясно, почему 
Илия боролся с лжепророками, для чего заботился о чисто-
те культа Господа, по какой причине восстановил против 
себя царицу Иезавель? Зачем же Господь задаёт ему этот 
вопрос? Однако то, что человеку кажется очевидным, в 
действительности может оказаться не таким простым. Нам 
необходимо снова и снова анализировать свои глубинные 
намерения и мотивы своих поступков.
Возможно мы, как и Илия, много работаем, боремся, мы об-
ременены множеством обязанностей. Не должны ли мы при 
этом задать себе подобный вопрос: «Для чего все это? Есть ли в 
этой борьбе, в этом напряжении сил, в этой занятости ревность 
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о славе Господа, Бога Саваофа? Не пустая ли всё это суета, 
продиктованная эгоистическими соображениями и страхом?

ЧТО ТЫ ЗДЕСЬ? Ответ на этот вопрос, на первый взгляд, 
прост: «Я здесь потому, что хочу служить Господу Богу, хочу 
служить людям». Но в самом ли деле я полон ревности о 
славе Господа, Бога Саваофа? Может быть, в действительно-
сти я исполнен ревности о своей славе, своей выгоде, своей 
доброй репутации, своём благополучии? Бог ожидает от нас 
честного, предельно искреннего ответа. В самом ли деле 
Бог и Его воля занимают центральное место в моей жизни?
Как часто мы бываем сосредоточены на себе, а не на славе 
Божьей. Страдание, мелкие унижения и неприятности, 
усталость, какие-либо сомнения – всё это тут же ввергает 
нас в уныние, возбуждает страх. Мы бунтуем, едва лишь на 
горизонте появятся трудности. Мы не принимаем ничего, 
что способно нарушить наши планы, идёт в разрез с наши-
ми привычными представлениями. Мы очень переживаем, 
если не исполняется то, о чём мы мечтали и что наметили. 
С другой стороны, может быть, именно через эти моменты 
страдания, унижения, неприятия нас окружающими Господь 
даёт нам понять, что наши планы, намерения и желания не 
являются Его планами, намерениями и желаниями? 

Едва лишь Илия исповедался Всевышнему: «Возревновал я 
о Господе, Боге Саваофе», как получил повеление:
Выйди и стань на горе пред лицем Господним.
Это – очередное приглашение, с которым Бог обращается 
сегодня и к каждому из нас: ВЫЙДИ И СТАНЬ НА ГОРЕ! Вы-
йди из пещеры сосредоточенности на себе самом, из пещеры 
твоих напрасных огорчений, из пещеры твоих обид и печалей, 
уйди от всего того, что тебя так угнетает и расстраивает.
Заметим, что Пещера – это место тёмное, холодное, тесное, 
но зато способное создать у нас иллюзию безопасности. 
Находясь в пещере, мы защищены от ветра, дождя, снега. Но 
зато и жизнь не может в ней нормально развиваться. Ведь в 
пещере нет света – источника жизни.
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Может быть, однажды почувствовать себя запертым в пеще-
ре, подобно Илии, весьма полезно. Только так мы сможем 
осознать свою тоску по свету, по открытым пространствам, 
по высоким горным вершинам. И вот, Господь приглашает 
нас на гору, на открытое место, залитое светом. Восходя на 
гору, мы рискуем попасть под удары сильного ветра, ливня, 
бури, но на горе с нами Бог, и только взойдя на гору можно 
оказаться лицом к лицу с Ним.

Что же является моей личной пещерой? Что мешает мне 
встретить Бога? Что лишает ясности и света мою жизнь? Что 
не даёт мне подняться на гору, на которой я смогу беседовать 
с Господом?
Одна из разновидностей такой пещеры – это мой страх. Страх 
перед жизнью, перед будущим, перед окружающим миром. 
Страх парализует, он лишает искренности наши отношения 
как с Богом, так и с другими людьми. Страх побуждает нас 
замкнуться в себе, сосредоточиться исключительно на своём 
«я», так что мы не способны увидеть рядом другого человека, 
понять его и помочь ему. Страх – это и есть тёмная пещера, 
место угрожающих призраков. В ней мы даже самих себя не 
можем оценить адекватно. Игра теней на стенах, слабый шо-
рох, отдалённые звуки – всё это воспринимается как угроза. 
И тогда камни нашей внутренней агрессии летят в каждого, 
кто рискнёт приблизиться к этому нашему «укрытию». Вся-
кий, в ком мы подозреваем намерение войти в нашу пещеру, 
воспринимается нами как наглый захватчик. Это касается и 
Бога с Его Словом. И в Нём тоже видят врага, хотя Господь 
приближается к человеку лишь за тем, чтобы вывести его на 
простор и подарить ему полноту жизни.
Пещерой можно назвать и наши неупорядоченные привязанно-
сти, пристрасти, зависимости. Это они обращают нас в рабство, 
очерчивают вокруг нашего «я» невидимый круг, загоняют нашу 
жизнь в замкнутое пространство внутренней несвободы.
Мы уже знаем, что для того, чтобы стать на горе перед Богом, 
нужно прежде покинуть пещеру. Действительно ли мы хотим 
выйти из пещеры своих беспорядочных эмоций, вредных 
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«Веяние тихого ветра» может быть воспринято лишь там, где 
наступает успокоение и водворяется тишина. Как часто мы 
бываем оглушены шумом житейской суеты, ощущаем себя 
утомлёнными и загнанными. Мы любим жаловаться на уста-
лость, на отбирающую время и силы «текучку». Но разве мы 
в тайне не довольны ею? Разве мы не ищем забвения в шуме 
и гаме действительных и вымышленных обязанностей, забот, 
интересов? Как раз та тишина, в которой только и можно раз-
личить «веяние тихого ветра», кажется нам чем-то невыноси-
мым. Тут уж нам не удастся «отвлечься». Именно в тишине во 
весь голос прозвучат загнанные внутрь, погребённые где-то на 
дне души, старательно нами забытые «проклятые вопросы». 
Именно в тишине нам придётся услышать правду о себе самих. 
С другой стороны, именно тишина – это условие настоящей 
встречи с Богом, и если такая встреча произойдёт, нам, может 
быть впервые, будут подарены подлинные свобода и покой.

привычек, эгоизма, страха и т.д. и т.п.? Достаточно ли силь-
но это желание? Или оно всё ещё остаётся половинчатым, а 
потому никак не может претвориться в решение и поступок? 
Что ж, в таком случае лучше честно признаться себе в этом и 
просить у Господа сил, твёрдо веруя, что Он в состоянии вос-
полнить то, чего в нас самих недостаёт. Тем не менее, Божие 
приглашение – ВЫЙДИ И СТАНЬ НА ГОРЕ ПЕРЕД ЛИЦОМ 
ГОСПОДА – обращённое к нам, всегда остаётся актуальным.
 
…После огня веяние тихого ветра, и там Господь…
Илия пережил посещение Бога, кроткое и ласковое, подоб-
ное тихому ветерку. Но прежде он был испытан сильным 
ветром, землетрясением и огнём. Так порой и в духовной 
жизни «тихому ветерку» примирения с Богом предшествует 
«сильный ветер», разрушающий наши планы и привычные 
представления; «землетрясение», переворачивающее вверх 
дном сложившийся порядок жизни; «огонь», очищающий нас 
от неясных и двусмысленных мотиваций, от погружённости 
в житейскую заботу и сосредоточенности на своём «я». 
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Илия послушался повеления Господа и покинул пещеру. И 
опять услышал вопрос, обращённый к нему некоторое время 
назад:
ЧТО ТЫ ЗДЕСЬ, ИЛИЯ?
И дал на него тот же самый ответ. Пророк вполне мог бы вы-
разить своё недоумение: «Ведь Ты, Господи, уже спрашивал 
меня об этом минуту назад». Всё дело, однако, в том, что хотя 
вопросы, задаваемые Богом, звучат абсолютно одинаково, 
ситуация Илии уже поменялась. Самые главные вопросы – о 
смысле жизни и смерти, об отношениях с Богом и человеком, 
о любви и решающем выборе – всегда звучат одинаково, но 
задаются и требуют каждый раз нового ответа на протяжении 
всего земного пути. И, анализируя каждый прожитый день, мы 
вновь и вновь спрашиваем себя: «Каков смысл происшедшего 
со мною ныне? Чему Бог научил меня сегодня?». Пока мы 
живы, Бог неустанно творит нас заново, и каждое очередное 
утро является для нас новым началом.

***
Мы надеемся, что наши мысли станут той канвой, на ко-
торую лягут Ваши самостоятельные размышления. Попы-
тайтесь понять, что конкретно является Вашей «пещерой». 
Постарайтесь создать в своём сердце ту «тишину», в ко-
торой становится различим «тихий ветерок» Божьего при-
сутствия. И ответьте, прежде всего самим себе, на самый 
главный вопрос – ЧТО ТЫ ЗДЕСЬ? (не только в изучении 
курса, но и в этой жизни), в котором, вместо имени «Илия», 
подставьте своё собственное имя.
Если же Вы захотите поделиться своими суждениями с нами, 
мы будем очень рады.

Ко  II  разделу:

Каков Ваш опыт последнего предела? Если хотите, Вы мо-
жете поделиться своим опытом с нами.
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Важнейшие понятия

Пророк – человек, призванный Богом, чтобы свидетельство-
вать о Нём своим современникам, возвещать им Божию волю, 
приоткрывать подлинный лик Бога и Его замыслы. Пророк – это 
«уста Господа» в своём окружении. Основополагающим для 
служения пророка является именно факт его избрания, личного 
призвания Господом. Инициатива здесь целиком и полностью 
принадлежит Богу, владычествующему над личностью пророка 
(ср. Ам 3,8; 7,14-15; Иер 1,5; 20,7-9; Ис 6,1-8 и др.). Пророки 
устанавливают связь между Богом живым и людьми в конкре-
тике текущего (современного им) момента. Вместе с тем, то, что 
они возвещают, обращено к будущему – к ждущим своей реали-
зации Божественным замыслам, к обещаниям Бога, данным Им 
человеку. Пророки видят будущее, которое уже приближается. 
Так становятся возможными пророчества, предвозвещающие 
грядущие события Истории Спасения. Все вдохновлённые 
Богом пророчества непременно сбудутся. Некоторые проро-
чества, содержащиеся в Библии, уже исполнились, а другие 
пока ожидают своего исполнения.
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Мудрые Израиля – образованный класс Богоизбранного 
народа, его интеллигенция, люди из числа мирян, бывшие 
носителями книжного и житейского знания. Покровителем со-
словия мудрецов считался царь Соломон, которому традиция 
приписывала дар чрезвычайной мудрости. У мудрых Израиля 
существовал собственный путь познания Бога, отправной 
точкой которого был многообразный опыт прежних поколе-
ний, размышлений ранее живших мудрецов, а также  личный 
житейский опыт и опыт личных поисков и размышлений.
Мудрые Израиля создали собственную литературную тради-
цию, ряд произведений которой вошёл в состав Священного 
Писания. Это – Книга Притчей Соломоновых, Книга Песни 
Песней, Книга Иова, Книга Екклесиаста, Книга Премудрости 
Соломона и Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.



104

Список иллюстраций
Раздел I

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Гравюры на дереве:
1. Илия на горе Хорив. (стр. 7)
2. Поражение пророков Вааловых. (стр. 10)
Пророк. А. Мень. История религии. Т. 1. (стр. 12)
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Гравюры на дереве:
1. Елисей воскрешает сына сонамитянки. (стр. 15)
2. Вознесение Илии. (стр. 16)
Проповедь пророка. (стр. 19)
Пророк Исаия, Иеремия, Иезекииль. (стр. 22)
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Гравюры на дереве:
1. Пророк Иеремия. (стр. 24)
2. Пророк Иезекииль. (стр. 26)
Обличение неверного народа Израиля. (стр. 28)
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Гравюры на дереве:
1. Возвращение из Вавилонского плена. (стр. 30)
2. Пророк Исаия. (стр. 32)
3. Величие премудрости и страха Божия. (стр. 35)
4.  Хвала хорошему воспитанию детей. (стр. 37)
5. Страждущий Иов и его друзья. (стр. 39)
6. Благословение Иова. (стр. 41)
Проповедник. (стр. 43)

Раздел II

М. Эшер. Бабочки. (стр. 50)
Marta Makarczuk. List. 2002. № 10. (стр. 51)
Л. И. Пропоненко. Каллиграфия для всех. (стр. 54)



105

К. Кальвиц. Автопортрет. Ксилография. Германия. 1923. 
(стр. 58)
И. Прагер. Иллюстрация к роману Г. Гессе «Игра в бисер». 
(стр. 61)
Иллюстрация из журнала «GESUITI». 1992. (стр. 63)
Иллюстрация из журнала «Atlantis. Archeologie scientifique 
et traditionnelle». № 348. (стр. 69)
Л. Стоер «Геометрия и перспектива». Ксилография. 
Германия. 1567. (стр. 71)
Б. Алимов. Иллюстрация к поэме «Анна Снегина» 
С. Есенина. (стр. 76)
Иллюстрация из журнала «Истина и Жизнь». 2002. 
№ 2. (стр. 78)
Рисунок Андрея Тарковского. 1986. (стр. 79)
Л. Шульгина. Стена плача. Фрагмент. (стр. 82)
List. 2001. № 10. (стр. 90)



106

Список дополнительной литературы
В каждом выпуске мы будем предлагать вашему вниманию 
список книг, которые, на наш взгляд, могут оказаться вам 
полезными. Конечно, этот перечень далеко не исчерпыва-
ет весь объём литературы, изданной на ту или иную тему. 
Признаться, мы и не ставили перед собой такой задачи. В 
списках дополнительной литературы мы будем указывать 
сначала популярные издания, написанные доступно и просто, 
а затем – более сложные, научные. Особо стоит подчеркнуть 
следующее: чтение рекомендуемых нами книг не является 
обязательным. Вы абсолютно свободны и можете обратиться 
к ним, если у вас будет на то время и желание.


Библия. Издательство «Жизнь с Богом». Брюссель. 1989


Библейская энциклопедия. Российское библейское 
общество. 1998
Предлагаемая вашему вниманию библейская энциклопедия 
представляет собой доступное широкому кругу читателей 
издание. С её помощью вы сможете ознакомиться с историей 
создания Библии, археологическими находками, позволяю-
щими соприкоснуться с древнейшими библейскими руко-
писями. Вы узнаете о быте, обычаях, религиозной жизни 
Израильского народа, неразрывно связанного с Книгой, а 
также других народов, упоминаемых в ней. В энциклопедии 
имеется большое количество цветных фотографий, рисунков, 
схем и географических карт, что позволит сделать чтение 
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более увлекательным и станет прекрасным наглядным до-
полнением к текстам.


Мень А. В. Как читать Библию. Руководство к чтению книг 
Ветхого и Нового Завета. В 3-х частях. Часть 2, 3. М., 1997
Продолжая знакомить вас с трудом о. Александра Меня, мы 
хотим обратить ваше внимание на вторую часть данного 
издания, в которой повествуется о деятельности первых 
пророков и о последующих представителях пророческого 
движения в Израиле, упоминаемых на страницах Священ-
ного Писания. О. Александр раскрывает основные темы 
проповеди пророков, предваряя пророческие тексты крат-
кой справкой о времени, к которому относиться жизнь и 
деятельность того или иного пророка. 
Ознакомиться с комментариями о. Александра к Учительным 
Книгам, в частности к Книге Иова, Экклезиаста и Прему-
дрости Соломоновой, о которых мы говорили на страницах 
нашей тетради, вы сможете в третьей части данного труда. 
Книга снабжена также хронологическими таблицами по 
истории Древнего Востока и географическими картами.


Мень А. В. История религии. В поисках Пути, Истины 
и Жизни. В семи томах. Т. II, Т. V. М.: СП «Слово», 1991
Развивая тему служения пророков о. Александр говорит о 
сущности пророческого служения Израиля, об отличитель-
ных чертах учения пророков, о происхождении пророческих 
книг. Он начинает своё повествование с деятельности про-
рока Илии, описание которой содержится в главе: «Борьба 
за веру, пророк и царь» второго тома данного издания.
Дальнейшей истории служения пророков посвящён пятый 
том издания: «Вестники Царства Божия». Прочитав его, вы 
сможете узнать о противостоянии пророков официальной 
власти Израиля, о пламенном их призыве к обращению 
к Единому Богу Яхве и оставлению языческих культов, 
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о непростой судьбе этих пламенных поборников веры в 
Единого Бога Яхве, зачастую подвергающихся гонениям 
за следование своему призванию.


Библейский атлас. Тим Даули. Российское библейское 
общество. 2003
В атлас специалиста по церковной истории Тима Даули 
вошли более 80 цветных географических карт Палестины, 
Ближнего Востока и Римской империи. В нём освещены важ-
нейшие события на протяжении всей библейской истории, 
вопросы географии, климата и сельского хозяйства. Атлас 
может стать хорошим дополнением к материалам тетрадей 
нашего курса благодаря доступному тексту, красочным фо-
тографиям, картам, схемам и диаграммам.


Новый библейский словарь. Часть 1. Библейские пер-
сонажи. СПб.: Мирт, 1999
Данный словарь содержит информацию о лицах, достаточно 
активно проявивших себя в библейской истории. Здесь 
много карт, рисунков, схем, где указаны генеалогические 
связи. Материал этого словаря поможет вам приблизиться 
к пониманию реальности библейской истории. Авторы 
словаря стараются избегать категоричных оценок и не 
пытаются навязать читателям собственное мнение, они лишь 
показывают различные точки зрения по многим спорным 
моментам библейской истории. Большинство статей 
отличаются информативной насыщенностью, хорошим 
научным уровнем, широтой проблематики.
Статьи словаря снабжены научными комментариями 
востоковеда-гебраиста. Эти комментарии способствуют 
лучшему осмыслению библейских реалий, разъясняют 
научную терминологию и расширяют тематические рамки.
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Библейская энциклопедия Брокгауза. Фритц Рине-
кер. Герхард Майер. Christliche Verlagsbuchhandlung 
Paderborn. Русское издание, 1999
Библейский словарь Фритца Ринекера поможет вам лучше 
понять библейский текст. Энциклопедия содержит более 
6000 ключевых слов к личностям, истории, археологии и 
географии Библии. Авторы предприняли попытку выявить 
значение библейских понятий и слов, рассмотрев все возмож-
ные случаи их ситуативного и контекстуального употребле-
ния в Священном Писании. Обращаясь к этому словарю, вы 
сможете расширить горизонты своего видения библейской 
истории, географии земли, в которой происходили события, 
описанные в Библии, и истории культуры народов, которые 
непосредственно участвовали в этих событиях.


Вы также можете обратиться к двум сайтам Интернета.
Первый – сайт еврейского культурно-религиозного центра 
«Маханаим» www.machanaim.orq
Первая рубрика этого сайта посвящена еврейскому ка-
лендарю. 18 разделов отражают и разъясняют структуру 
годичного цикла, основанную на исторических событиях 
и заповедях празднования, коллективного самосознания, 
определивших становление еврейского народа, – расска-
зывают о всех главных праздниках.
Следующая рубрика – «Еврейская Библия» – содержит раз-
делы: «База данных комментариев к Танаху (почти совпадает 
с корпусом Ветхого Завета), «Статьи к недельным главам 
Пятикнижия», книгу физика Натана Авиэзера «В Начале», 
где рассматриваются аспекты согласованности библейского 
рассказа о сотворении мира и последних достижений совре-
менной науки; «Библейскую критику», увлекательную книгу 
Пинхаса Полонского «Две истории сотворения мира», посвя-
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щённую соотношению религиозного и научного подходов к 
сотворению мира.
Рубрика «Устная Тора» посвящена исследованию устной 
традиции иудаизма. «История и современность» содержит 
большой объём статей, посвящённых раскрытию связей, 
проекций истории на современность. «Жизненный цикл» 
– подробное изложение различных аспектов повседневной 
жизни. Рубрика «Философия» включает многочисленные 
материалы еврейской религиозной мысли.
Второй – сайт Института изучения иудаизма в странах СНГ 
www.judaicaru.orq
Рубрика «Образовательный центр» объединяет в себя раз-
делы: Первоисточники, Тора, Мишна, Талмуд, Суббота, 
Библиотека, Энциклопедия и др. Методический кабинет 
освящает: Праздники, Традиции, Источники.
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Сокращения названий библейских книг

Аввакум
Авдий
Аггей
Амос
Бытие
Варух
Второзаконие
Даниил
Первая Книга Ездры
Вторая Книга Ездры
Третья Книга Ездры
Екклезиаст
Книга Есфирь
Захария
Иезекииль
Иеремия
Книга Иова
Иоиль
Иона
Исаия
Книга Иисуса Навина
Исход
Книга Иудифь
Левит
Первая Книга Маккавейская
Вторая Книга Маккавейская
Третья Книга Маккавейская
Малахия
Михей
Наум
Книга Неемии
Осия
Первая Книга Паралипоменон

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ:
Авв  
Авд  
Агг  
Ам  
Быт  
Вар  
Втор  
Дан  
(1) Езд  
2 Езд  
3 Езд  
Екк  
Есф  
Зах  
Иез  
Иер  
Иов  
Иоил  
Ион  
Ис  
Ис Нав  
Исх  
Иф  
Лев  
1 Макк  
2 Макк  
3 Макк  
Мал  
Мих  
Наум  
Неем  
Ос  
1 Пар  
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2 Пар  
Песн  
Плач  
По. Иер 
Притч  
Пс  
Руф  
Прем  
Сир   
Соф  
Суд  
Тов  
1 Цар  
2 Цар  
3 Цар  
4 Цар  
Числ  
Слл. = 
и пар. = 

НОВЫЙ ЗАВЕТ:

Гал  
Деян  
Евр  
Еф  
Иак  
Ин  
1 Ин  
2 Ин  
3 Ин  
Иуд  
Кол  
1 Кор  
2 Кор  
Лк  
Мк  

Книга Премудрости Иисуса,  сына Сирахова
Софония
Книга Судей
Книга Товита
Первая Книга Царств
Вторая Книга Царств
Третья Книга Царств
Четвёртая Книга Царств
Числа
Следующие стихи
и параллельные места

Послание к Галатам
Деяния Апостолов
Послание к Евреям
Послание к Ефесянам
Послание Иакова
Евангелие от Иоанна
Первое Послание Иоанна
Второе Послание Иоанна
Третье Послание Иоанна
Послание Иуды
Послание к Колосянам
Первое Послание к Коринфянам
Второе Послание к Коринфянам
Евангелие от Луки
Евангелие от Марка

Вторая Книга Паралипоменон
Песнь Песней 
Книга Плач Иеремии
Послание Иеремии
Книга Притчей
Псалтирь
Книга Руфь
Книга Премудрости Соломона 
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Сокращения библейских цитат,
принятые в настоящем курсе

2,1  Вторая глава, первый стих. 
2, 1-12              Вторая глава, стихи с первого по двенадца
                          тый. 
2, 1-12. 17 Вторая глава, стихи с первого по двенадцатый
  и стих семнадцатый. 
2, 1 – 3, 12 От первого стиха второй главы до двенадца
                          того стиха третьей главы.

Мф  
Откр  
1 Петр  
2 Петр  
Рим  
1 Тим  
2 Тим  
Тит  
1 Фес
2 Фес 
Флм  
Флп  

Евангелие от Матфея
Откровение Иоанна
Первое Послание Петра
Второе Послание Петра
Послание к Римлянам
Первое Послание к Тимофею
Второе Послание к Тимофею
Послание к Титу
Первое Послание  к Фессалоникийцам
Второе Послание  к Фессалоникийцам
Послание к Филимону
Послание к Филиппийцам

Список общих сокращений

в., вв.  век, века
г., гг.  год, годы
греч.  греческий
др.  другие 
Кн.  Книга
лат.  латинский
н. э.  наша эра (до н. э.)
о.  отец
ред.  редактор, редакция
Р. Х.  Рождество Христово (до Р. Х., по Р. Х)



115

С.  страница
см.  смотри 
ср.  сравни 
Т.   том
т. д.  так далее
т. е.   то есть
т. п.  тому подобное
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