
        

расширяется. Речь идет о том, существует ли сфера знаний, явлений 
жизни, которая не то что не подведомственна уму нет – христианство 
ставит ум очень высоко, – но в которой ум, во всяком случае, наш 
земной, человеческий ум, не имеет окончательной власти, не может и 
потому не должен выносить никакого окончательного суждения. Или 
еще так: есть ли у ума границы вне пределов которых он, если он 
только подлинный, так сказать, «умный ум», говорит: я не знаю. Я 
говорю «умный ум», потому что есть, вне всякого сомнения, глупый ум, 
и он-то обычно и кричит громче всех и считает себя всезнайкой. 
Настоящий ум, настоящий ученый об очень многом говорит: «я еще 
этого не знаю», и это незнание неизмеримо более достойно подлинной 
науки, чем кичливое всезнайство. 

Так вот, христианская вера, христианство по отношению к уму 
занимает такую позицию: оно, во-первых, признает ум высшим даром 
Бога человеку, подлинно Божественным даром; оно, во-вторых, 
утверждает, что как и все в мире, как и весь человек, ум помрачен и 
ограничен грехом, и потому уже не все может познать и объяснить. И, 
наконец, в-третьих, оно считает, что ум может и должен быть 
просветлен, просвещен, углублен и возрожден верой. А для этого ум 
должен смириться, а это значит – допустить, что в мире действует не 
только он и не слепая и бездумная причинность, которую одну ум и 
постигает, а действует в мире Бог, о котором сказано, что Его пути не 
наши пути, Его мудрость не наша мудрость, и что Бог разрушает 
гордыню ума, утверждающего свое всезнайство... 

 
Если верим, то понятной (нет, не голому разуму, а глубине 

нашего сознания) становится и тайна безмужнего рожденья. Ибо в 
этой тайне как раз и содержится вера Церкви во Христа, знание Его как 
Бога и Человека, как Бога, ставшего человеком, как Человека, 
исполненного Богом, обоженного. Нам не дано свести Бога на землю и 
Его вочеловечить. Это Божье решенье Божья инициатива, причина Его 
вочеловечения не в земном, не в одном из земных законов, но только в 
Боге. Христос – Сын Божий. Но человечество свое, плоть и кровь свою 
Христос принимает от нас, людей, и принимает от девы Марии, 
которой Духом Божиим, творческой силой Его и любовью дано стать 
Матерью и этим материнством навеки, навсегда и до конца породнить 
нас со Христом, Сыном Божиим, явить Его как одного из нас, как Сына 
Человеческого. Свободное решение Бога, творящего нового человека, 
свободное приятие человеком этого дара: вот смысл этой нашей веры, 
вот радость ее. Бог нисходит с неба, чтобы человек поднялся на небо. 
Через Иисуса Христа – мы дети Божии, через Марию – Христос с нами, 
в нас, наш брат, наш сын, наш Спаситель. Все это и выражено в 
кратком исповедании Символа веры: «и воплотившегося от Святого 
Духа и Марии Девы и вочеловечившегося…». 

 

 

 

         
Дорогие, братья и сестры, поздравляем Вас с четвертым 

воскресеньем Великого Поста, Неделей преподобного Иоанна 
Лествичника!  Предлягаем Вашему вниманию третью часть слова 
протопресвитера А Шмемана о Символе Веры:  

 
  «Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с 
небес… 

Остановимся прежде всего на слове спасение. Остановимся 
потому, что здесь мы имеем дело с понятием, которое каждому 
верующему известно, к которому он так привык что оно перестало 
звучать для него во всем своем смысле. Поэтому нужно подчеркнуть, 
что христианство – это религия спасения. А это значит – не просто 
«улучшения» жизни, помощи в житейских невзгодах, раскрытия 
отвлеченных норм и принципов поведения, а именно спасения. 
Спасение предполагает гибель. О спасении, а не об утешении и 
утешительных словах молит тонущий человек, или человек, дом 
которого охвачен пламенем, или человек, летящий в пропасть. Между 
тем, именно ощущение гибели – и потому – переживания христианства 
как спасения – как бы выдохлось за долгие века христианства и 
подавляющее большинство христиан хотя по привычке и повторяет 
слова «Спаситель», «спасение» и мольбу «спаси нас», внутренне, 
подсознательно переживают их по-иному, не так, как переживали 
христиане вначале. 

В самом христианстве произошла своеобразная подмена слов, 
или лучше сказать – не слов – ибо слова-то остались те же самые, – а 
смысла слов, их звучания. Произошла эта подмена потому, что мы 
перестали ощущать себя существами действительно гибнущими, 
существами, чья жизнь неумолимо стремится к бессмысленному 
распаду, которая поглощается злом, бессмысленностью, ужасом 
умирания и смерти, животной борьбой за существование, страшной 
похотью власти, войной всех против всех, ложью, отравляющей самые 
истоки жизни, серостью и приговоренностью всех к смерти, то есть всем 
тем, что пытается, и, увы, с успехом, заглушить, замазать наша так 
называемая «цивилизация». Всего этого мы научились как бы не 



 

замечать, а то уж очень страшно жить. Все это мы научились 
заговаривать суетой повседневной жизни. Нет, не случайно все громче 
гремит оглушающая шумная музыка, ускоряется ритм жизни, все 
увеличивается число новостей, которыми глушат нас день за днем. Это 
человечество, боящееся остановиться, боящееся задуматься, 
боящееся остаться наедине с собою и увидеть гибель, страх, ненависть 
и зло как саму жизнь, к которой мы приговорены. Между тем, именно 
таково ощущение, образ жизни в Евангелии. Христос приходит к людям, 
«сидящим во тьме» и «сени смертной». Вот первое определение в 
Евангелии судьбы человеческой. Радость рождественской ночи сразу 
же омрачена. Ирод хочет убить Младенца и для этого убивает 
множество младенцев, и вот, пишет евангелист Матфей: «глас в Раме 
слышен, плач и рыдание, Рахиль плачет о детях своих и не хочет 
утешиться, ибо их нет…». 

Только о любви, только о прощении проповедует Христос. Но 
откуда же эта ненависть, сгущающаяся вокруг Него и приводящая Его, 
безысходно, неумолимо, на крест? В центре Евангелия этот ужас 
предательства, измены, страшной злобы, пота, падающего на землю, 
как кровь. Человека, который в предсмертной муке «начал ужасаться и 
тосковать», вопя со креста: «Боже мой! Боже мой! Почему Ты меня 
оставил?» – предает от страха перед толпой Пилат, издеваются, бьют, 
плюют римские солдаты, издеваются фарисеи, вопит народ – распни, 
распни Его!- вот в Евангелии образ мира и жизни. Достаточно на минуту 
задуматься, чтобы увидеть что все это всегда было, всегда есть, что в 
мире царит и жизнью управляет гибель. И если не вернуться именно к 
этому ощущению, если не начать с него, то нет смысла в христианстве 
и ему, в сущности нечего сказать людям. Ибо только раскрывая глубину 
и ужас гибели, христианство раскрывает себя, – или, вернее, Христа 
Его учение и Его призыв – как спасение. Спасение не от того или 
другого а спасение самой жизни, так безнадежно оторвавшейся от 
собственного своего содержания от Бога, от света, от неба, от Истины, 
от вечности, и в отрыве этом ставшей страшным и зловонным 
кишением людей, одинаково приговоренных к бессмысленной гибели. 
Все это и исповедуем мы, когда произносим в Символе веры простые и 
вечные слова: «Нас ради человек и нашего ради спасения». Ради нас, 
для меня, для тебя, для каждого в отдельности и для всех вместе; для 
нашего спасения. Каждый раз, повторяя это утверждение мы 
утверждаем также и наше знание гибели. 

Многие хотели бы удалить из христианства эту связь: спасение 
от гибели, спасение, потому что гибель. Многие хотели бы как бы 
«обезвредить» христианство сделать его придатком к жизни, бытом, 
древностью добрым обычаем. Но как нельзя убрать из Евангелия крест 
и распятие так не убрать из христианства этого соотношения гибели и 
спасения. Можно сказать: всякая подлинная встреча со Христом 
раскрывает мне, прежде всего, тьму, гибельность и бессмысленность 

моей жизни. Я вижу Христа и потому, что я вижу Его, я понимаю, что та 
жизнь, которой я живу, не та, не настоящая жизнь, а жизнь, 
пронизанная гибелью, осужденная на гибель. И вера моя в Него, во 
Христа с того начинается, что каким-то таинственным и необъяснимым 
и, тем не менее, самоочевидным для меня образом, я узнаю, что 
только Он, Христос, может спасти меня, что только Он, только у Него, 
только в Нем спасение и мое, и ближних, и всех, и всего. «Нас ради 
человек и нашего ради спасения». Так все Евангелие, вся вера 
отнесены этими словами Символа веры ко мне и к моей жизни. И 
только ощутив это всем существом, я оказываюсь способным 
задуматься над тем, в чем состоит спасение. 

И воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и 
вочеловечившегося… 

От Духа Святого и Марии Девы. Я думаю, для неверующих, для 
людей, внешних христианству, нет большего камня преткновения и 
соблазна, чем вера христиан в то, что Иисус Христос родился от Девы. 
От веры в это, увы, отказались даже многие христиане, особенно те 
протестантские ученые, которые изучают Евангелие и веру «научно» и 
которым вера в Матерь-Деву кажется неприемлемой, кажется 
насилием над умом, суеверием. Не сомневаются, смиренно принимают 
это евангельское учение люди простые и те, кто сам смиренен. И не 
только принимают, но принимают как радостный дар, как светлую и 
радостную тайну, которую Богу угодно было нам раскрыть. А так как 
доказать «действительность» этого безмужнего зачатия и рожденья 
невозможно, и мы либо верим, либо не верим в него, либо смиренно 
принимаем, либо, так сказать, «принципиально», во имя науки и от 
имени разума отвергаем его, то и говоря о нем, мы можем попытаться 
всего лишь поведать, что дает эта вера нашему сознанию, нашему 
сердцу что открывает она нам на глубине. Конечно, вера в рожденье 
Христа от Девы, провозглашенная в Евангелии, снова и остро ставит 
вопрос об уме, о разуме и о границах того научного подхода ко всем 
явлениям, который разум наш только и знает и в котором он 
действительно верховный судья. Вопрос этот так важен потому, что 
девство Божьей Матери, как называет Церковь Марию, Мать Иисуса, 
отвергается именно разумом. Разум говорит: этого не бывает, и потому 
этого быть не может, и потому этого не было. И потому это нужно 
вычеркнуть из Евангелия. Так что все сводится в конце концов к 
выбору: что выше – Евангелие или разум кто кого судит, кто кем 
проверяется – Евангелие ли разумом или разум Евангелием? Замечу 
сразу же, что дилемма эта относится совсем не к одному только 
утверждению веры – к рожденью Христа от Девы. Она относится, как 
мы отлично знаем, прежде всего, к самому Богу. Тот же разум та же 
наука не знает ни Бога-Творца, ни Бога-Любви, ни Бога-Спасителя. Ибо 
наука знает только то, что она может проверить и проверкой этой, как 
говорит философия, эмпирически доказать. Проблема следовательно, 


