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МАТь МАРиЯ

ХРиСТиАНСТВо и МиР

Maria Skobtsova, known as Mother Maria, Saint Mary (or Mother Maria) of Paris, 
born Elizaveta Yurievna Pilenko, Kuzmina-Karavayeva from her first marriage, 
Skobtsova from her second marriage, was a Russian noblewoman, poet, nun, and 
member of the French Resistance during World War II. Elizaveta Yurievna Pilenko 
arrived in Paris in 1923. Soon, she was dedicating herself to theological studies and 
social work. Her bishop encouraged her to take vows as a nun, something she did 
only with the assurance that she would not have to live in a monastery, secluded 
from the world. She took the name Maria upon taking her vows. Her confessor was 
Father Sergei Bulgakov. Mother Maria made a rented house in Paris her “convent”. 
It was a place whose doors were wide open to refugees, the needy, and the lonely. It 
soon also became a centre for intellectual and theological discussions. In the per-
son of Mother Maria the two elements: service to the poor and theology – went 
hand-in-hand. She has been canonized a saint in the Eastern Orthodox Church.

И суд велит гореть в огне.
И это будет новый постриг.

Мать Мария

I. жиЗНь

Мать Мария была одной из самых замечательных и  одаренных русских женщин. 
Она характерна для своей эпохи и отражала самые характерные ее течения. „Она 
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была поэт, революционер и религиозный деятель”1. Памяти православной монахи-
ни – матери Марии, погибшей 31 марта 1945 года в концлагере Равенсбрюк, посвя-
щено немало статей и книг, как в России, так и за рубежом. „Даже неполная библио-
графия о ней – замечает Игорь Кривошеин – содержит более сорока названий”2.

Елизавета Юрьевна Пиленко – так звали в миру мать Марию – родилась в Риге 
8 декабря 1891 года. „В 15 лет она стала интересоваться литературой и искусством, 
бывать на литературных вечерах. На одном таком вечере выступал Александр 
Блок. Он поразил ее и своими стихами и всем обликом, и она решила пойти к нему 
со своими исканиями и сомнениями, со всеми духовными вопросами. Он отнесся 
к ней бережно и сочувственно. В их мироощущениях было много родственного: 
тут были и сознание катастрофичности эпохи, и острое переживание «страшного 
мира» продажности и социальных бедствий, и предчувствие революции”3.

В 18 лет Елизавета Пиленко выходит замуж за Д. Кузьмина -Караваева – юри-
ста, близкого к  эстетствующим модернистским литературным кругам, куда он 
ввел свою молодую жену. Скоро она сама начала печататься, и у нее вышли кни-
ги Скифские черепки, Юрали и Руфь. Через несколько лет она расходится с мужем 
и  уезжает с  дочерью Гаяной в  родную Анапу. Тут она переживает начало рево-
люции и  встречается со своим вторым мужем – Даниилом Скобцовым. С  ним 
и уже с двумя детьми она эмигрирует сначала в Константинополь, в Югославию, 
а потом в январе 1924 года в Париж. Выезжали они из России в 1920 г. вчетве-
ром, но в продолжение этого долгого пути в Тифлисе у них родился сын Юрий, 
а в Сербии в 1922 году – дочь Настя4.

В душе матери Марии отразились религиозные искания и течения эпохи. Для 
русской эмиграции характерным было возвращение в  Церковь. Церковь была 
уголком русской культуры и русской жизни и убежищем в чужом мире. Но, кро-
ме этого, „русское церковное зарубежье – подчеркивает Кырлежев, – смогло пе-
режить и осмыслить Церковь по -новому – в сравнении с тем, что было привыч-
ным для православных стран до и после 1917 года. И, так сказать, структурно этот 
опыт отчасти совпал с раннехристианским периодом, когда, согласно Посланию 
к Диогнету, христиане чувствуют и осознают, что они везде – дома и при этом везде 
– странники (…). Этот опыт может порождать очень личностное и очень эсхатоло-
гическое переживание Церкви, которая при этом как бы совлекается своих тяже-
лых, нагруженных исторической практикой «религиозных» одежд”5. В 1926 году 
мать Мария посещает богословские курсы на Сергиевском подворье в Париже, 
где близко знакомится с выдающимися богословами своего времени. Ее многое 
1 Бердяев Н. Памяти матери Марии. http://www.mere -marie.com/101.htm.
2 Кривошеин И. Мать Мария (Скобцова) (К 25 -летию со дня кончины). http://www.mere -marie.

com/105.htm.
3 Там же.
4 См.: Кривошеина К. „…и вот я умерла” // „Новый Журнал”. 2008. № 253. http://magazines.russ.

ru/nj/2008/253/.
5 Кырлежев А. Наследие прот. Александра Шмемана // „Вестник русского христианского движе-

ния”. 2009. № 195. C. 56.
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связывает с  Н. Бердяевым, Г. Федотовым, К. Мочульским и  И.  Фондаминским. 
К  этому времени относится ее духовное сближение с  о. Сергием Булгаковым, 
вскоре она становится его духовной дочерью6.

Мать Мария активно участвовала в  Русском Христианском Студенческом 
Движении. В 1927 году на V съезде Русского студенческого движения в Клермоне 
Елизавета Юрьевна была выбрана кандидатом в  члены совета Движения. 
Практически с  этого момента начинается ее миссионерская деятельность. 
„Формально ее задачей могло быть чтение докладов на собраниях эмигрантов 
в Лионе, Тулузе, Страсбурге. На самом же деле конкретные требования данной 
обстановки чаще всего превращали деятельность докладчицы в  служение соци-
альное или духовное. Она охотно приспособлялась. «Как справляться со всяко-
го рода неожиданностями, это дается опытом, – рассказывала она приятельни-
це Татьяне Манухиной. – Бывали случаи и совсем невероятные, когда приступать 
к людям с докладами и лекциями и думать было нечего. Тогда я из командирован-
ного лектора неожиданно превращалась в  духовника. С  первого же знакомства 
завязывались откровенные беседы об эмигрантской жизни или о прошлом, и мои 
собеседники, признав, вероятно, во мне подходящего слушателя, старались найти 
потом свободную минуту, как бы поговорить со мною наедине; около двери об-
разовывалась очередь, как в исповедальню: людям хотелось высказаться, поведать 
о каком -нибудь страшном горе, которое годами лежит на сердце, или об угрызе-
ниях совести, которые душат. В таких трущобах о вере в Бога, о Христе, о Церкви 
говорить бесполезно, тут нужда не в религиозной проповеди, а в самом простом 
– в сочувствии». Причем без душевного сочувствия при некоторых положениях 
вообще нельзя было бы выступать”7.

Потребность в религиозной деятельности привела ее к монашеству. Она все 
больше убеждается, что требуется новый тип монашеского служения, более соот-
ветствующий нуждам и возможностям эмиграции.

„Перед каждым человеком всегда стоит (…) необходимость выбора: уют и теп-
ло его земного жилища, хорошо защищенного от ветра и от бурь, или же бескрай-
нее пространство вечности, в котором есть одно лишь твердое и несомненное – 
и это твердое и несомненное есть крест”8.

6 См.: Мать Мария (Скобцова). Горячее сердце. http://www.pravmir.ru/mat -mariya -skobcova-
-goryachee/.

7 Гаккель С. Мать Мария. http://gleis.narod.ru/MMaria.htm.
„Когда Мать Мария приехала в Пиренейские шахты, чтобы навестить забытых русских шахте-
ров, ее предложение провести беседу было встречено враждебным молчанием.
– Вы бы лучше нам пол вымыли, да всю грязь прибрали, чем доклады нам читать, – злобно воз-
разил один шахтер. Она сразу согласилась. Работала я усердно, да только все платье водой ока-
тила. А они сидят, смотрят, – рассказывала она. Потом вдруг – и так неожиданно! – тот самый 
человек, который так злобно обратился ко мне, снимает с себя кожаную куртку и дает мне:
– Наденьте… Вы ведь вся вымокли.
И тут лед стал таять. Когда я кончила, посадили меня за стол, принесли обед и завязался раз-
говор»”. Там же.

8 Там же.
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С конца 1920 -х годов в Париже она стала помогать всем, кто нуждался в под-
держке и помощи. „А этих несчастных в эмигрантской среде во Франции было 
очень много: была безработица, толкавшая мужчин в  кабаки, марсельские тру-
щобы были переполнены эмигрантами со всего мира, падшие женщины, шахтер-
ские поселения, белые русские офицеры, которые, оказавшись за границей, ино-
гда сходили с ума… Елизавете Юрьевне казалось, что все это вопиет о помощи!”9 
Митрополит Евлогий (Георгиевский) поддерживал в ней стремление к монаше-
ству, с  согласия ее супруга дал ей церковный развод и  сам постриг ее в  церкви 
парижского Богословского института с  именем Мария – в  честь преподобной 
Марии Египетской. Митрополит очень надеялся, что мать Мария пойдет по пути 
традиционного монашества10.

„Для нее отвернуться от нужд и страданий мира, хотя бы благочестия ради, 
означало бы предать забвению те самые начала, которые и  привели ее к  мона-
шеству. Если бы ей пришлось когда -нибудь сделать выбор между монашеством 
и жертвенным служением страждущему миру, она без колебаний выбрала бы по-
следнее. Сам митрополит Евлогий впоследствии признавал, «что она приняла 
постриг, чтобы отдаться общественному служению безраздельно», хотя это пол-
ностью его не удовлетворяло. Она «называла свою общественную деятельность 
«монашеством в миру», – говорил он, – но монашества в строгом смысле этого 
слова, его аскезы и внутреннего делания, она не только не понимала, но даже от-
рицала, считая его устаревшим, ненужным. Внутренний смысл монашества, его 
особенный, чисто церковный характер так мне и не удалось ей разъяснить». В са-
мом деле, «тем, кто лелеял идеал строго уставного монашества, запечатленный 
в творениях аскетической литературы и в строгих монашеских общежительных 
уставах, с Матерью [Марией] было (…) не по пути, – отметила Манухина. – Чем 
старше и  духовно опытней она становилась, тем все менее 'монашествовала’». 
Другими словами, – и применяя ее собственную, более положительную термино-
логию, – «Сейчас для монаха один монастырь – мир весь». А «чем больше мы 
выходим в мир, чем больше отдаем себя миру, тем менее мы от мира, потому что 
мирское себя миру не отдает»”11.

В  начале тридцатых годов вокруг нее собралась группа единомышленников. 
Так возникло движение Православное дело. „Название этого объединения, предло-
женное Н. А. Бердяевым, было простым, но выразительным: Православное Дело. 
Объединение должно являться выражением Православия; оно должно занимать-
ся делом. Среди основателей находились философ (Бердяев), богослов (Булгаков), 
историк (Федотов), литературовед (Мочульский) и поэт (монахиня Мария); тем 
не менее, на первом месте должно было стоять скромное, упорное, практическое 
дело. «У меня (…) сейчас очень острое чувство, что всякая даже замечательная те-
ория во всяком случае менее ценна и нужна, чем всякая даже не очень значитель-

9 Кривошеина К. Жизнь. http://www.mere -marie.com/102.htm.
10 Там же.
11 Гаккель С. Мать Мария… См.: Мать Мария. Воспоминания. Париж, 1992. Т. 1. С. 144, 154.
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ная практика, – писала мать Мария еще в 1932 году. – Потребность конкретности 
– первое, что я чувствую со всей остротой»”12.

Конец ее был героический, дом, который она основала на ул. Лурмель, 77, ста-
новится одним из штабов Сопротивления. Лурмельский комитет стал центром 
антифашистской деятельности в Париже. В нем жили бежавшие из плена совет-
ские солдаты, посылались посылки, деньги, устраивались побеги. Душой лур-
мельского комитета была мать Мария. В феврале 1943 года её восемнадцатилет-
ний сын Юра и о. Димитрий Клепинин были арестованы гестапо. Их арестовали 
и в декабре месяце их перевезли в Бухенвальд. 9 февраля 1944 года о. Димитрий 
Клепинин скончался в лагере Дора. Мать Мария была тоже арестована и отправ-
лена в лагерь Равенсбрюк. «С ранней молодости она была уверена, что ее ожида-
ют мучения, мытарства, мучительная смерть и сожжение. В сожжение и в то, что 
у нее «будут спутники в гробах», она уверовала в последние годы своей жизни. 
Как ни страшно говорить, но грузовик с газом, а потом сожжение в крематории 
оказались для м. Марии и ее спутниц одним общим гробом»13.

II. СЛужЕНиЕ

Синодальный период, конечно, кончен.
От старого быта не осталось камня на камне.

Мать Мария, О современном положении монашества

Мать Мария творчески переосмысливает тезы Булгакова о  религиозных осно-
вах культуры и  творчества. И  это не случайно, именно богословие культуры яв-
ляется той частью творчества о. Сергия, в котором, с одной стороны, коренится 
в общих основаниях его софиология, с другой, здесь, его мысль наиболее близко 
соприкасается с  проблемами современной жизни. Софиология представляет со-
бой сочетание теоретического умозрения и  христианского активизма, причем 
долгое время вторая составляющая, социальный активизм, не была достаточно 
оценена14. Отношение христианства к  миру, вопрос о  смысле и  ценности мира, 

12 Там же.
13 Кривошеина К. Жизнь…
14 „Хотя софиология воспринималась как, прежде всего, богословская спекуляция, рожденная под 

влиянием немецкой философии, но теперь становится все более очевидно, что существует глубо-
кая внутренняя связь между софиологическим интеллектуальным импульсом и активизмом его 
творцов: пастырской работой отца Сергия Булгакова и близким ему кругом христианского со-
циализма (Георгий Петрович Федотов, мать Мария Скобцова и ее круг). Софиология была свя-
зана с христианским активизмом и имела сильную этическую программу, в то время, как пред-
ставители неопатристического синтеза, сконцентировавшиеся на изучении аскетики, оказались 
уязвимы именно в том, что неопатристический синтез не смог предложить осмысления христи-
анского активизма. До сих пор не существует неопатристической этики. Неопатристическая 
традиция, уйдя от внешних, как ей представлялось, ограничений философской спекуляции 
к более аутентичной феноменологии мистико -аскетической традиции Православия, не смогла 
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являются самыми больными и  острыми вопросами. М. Мария выступает не как 
«университетский» мыслитель, но как религиозный деятель, в «новом типе мо-
нашества», в практической проповеди видящая ответ на вопрос о судьбах мира 
и христианства.

Проблема кризиса культуры, ее отношения к христианству без сомнения яв-
ляется центральным вопросом в богословской мысли двадцатого века. Идея цер-
ковной православной культуры, несмотря на всю свою внутреннюю бесспор-
ность и  внешнюю привлекательность, оказалась, однако, мало убедительной, 
как для гуманистически настроенной интеллигенции, так и  для традиционно-
-консервативных представителей Церкви. Первые видели в  ней возрождение 
клерикализма, вторые полагали, что Церкви принадлежит лишь «функция охра-
нительная» накопленных в  веках христианской традиции культурных сокро-
вищ. Русская революция, тяготы русской эмиграции с  новой силой постави-
ли эту проблему перед русским сознанием. В  1923 г. в  Берлине под редакцией 
В. Зеньковского вышла книга, озаглавленная Православие и культура. Как пишет 
Л. Зандер: „Издание книги было уже значительной победой, ибо само словосо-
четание Православие и культура казалось столь необычным и странным, что из-
датель книги предварительно совещался с рядом экспертов, боясь дать книге бес-
смысленное название. В дальнейшем идея церковной культуры была начертана на 
знамени Русского студенческого Христианского Движения, которое несло ее моло-
дежи в своих съездах, в своих изданиях, в своей проповеди и работе”15.

В своих богословских работах мать Мария старается ответить на вопрос о сущ-
ности христианского творчества: „Как примирить любовь к миру со словами «не 
любите мира, ни того, что в мире» (1 Ин 2, 15) и «имеющие… должны быть как 
неимеющие… и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо преходит 
образ мира сего» (1 Кор 7, 29 и  31)”. Эта трудная проблема решается матерью 
Марией в соотнесенности с богословием о. С. Булгакова, который подчеркивал 
антиномичность христианского отношения к миру.

„Христианство есть прежде всего и больше всего духовная жизнь, то есть про-
рыв человека из мира и из себя к Богу. В этом смысле Христианство есть непре-
рывное усилие к преодолению тварной ограниченности природы для того, чтобы 
ощутить Бога и жить в Нем… В этом отъединении от мира есть момент извест-
ной неизбежности, и  каждый христианин является иноком, независимо от его 
положения и состояния… Единственное руководственное указание в отношении 
мира это – стремиться к тому, чтобы мир как можно меньше мешал в возраста-
нии духовной жизни… Но путь, предлагаемый аскетическими традициями, не 
исчерпывает всей полноты человеческой личности, потому что Бог связал чело-
века с миром и жизнью. Окружающая жизненная действительность, мир, исто-
рия, даны нам как неизбежность, и мы неотвратимо, так или иначе, определяем-

развернуть понимание открытости миру”. Филоненко А. Богословие общения и евхаристическая 
антропология. http://www. bogoslov.ru/text/876935.html.

15 Зандер Л. Бог и мир: (Миросозерцание отца Сергия Булгакова). Париж, 1954. Т. 1. С. 379.
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ся по отношению к этому, нам уже данному… И в христианстве эта изначальная 
космичность человеческого существа не устраняется, но возводится на высшую 
ступень… Христианство научает любить мир, землю, где ходил Христос, любить 
человека. Эта задача трудна…, так как ставится она антиномически, требуется не 
любить мир и вместе с тем любить мир творчески, так как человек ответствен за 
мир, призван к  творческому соучастию в  становлении мира… Человечность не 
должна быть поэтому умалена, она должна найти религиозное оправдание, стать 
путем спасения для каждого, соответственно его личному труду, призванию, си-
лам… Все истинное, что есть в культуре, в творческом отношении к миру, принад-
лежит Христу и будет явлено в своей принадлежности Церкви»16.

Необходимо подчеркнуть, что о. Сергий отрицает не столько аскетическую 
традицию, сколько одностороннюю идеологию мироотрицающего Христианства, 
а  так как судьба человека тесно связана с  судьбой мира, то отвергается и  чело-
веческое творчество, „человечность человека обесценивается, и, обесцененная 
в Церкви, она поднимает голову вне Церкви”17.

„Этот акосмизм и даже антикосмизм мы встречаем в истории Церкви, с одной 
стороны, на почве восточного Христианства в  распространенном монашеском 
мировоззрении, а с другой стороны, мы находим его в среде правоверного проте-
стантизма, который также утверждает, что Бог абсолютно трансцендентен миру, 
и этим обезбоживает мир”18.

Обращенность к Богу оборачивается презрением к миру, неверием в его цен-
ность и, в конечном итоге, предоставляет мир, в его удаленности от Бога, его соб-
ственной судьбе. Как следствие, утверждается только человеческий, противобоже-
ский принцип. Из односторонности мироотрицающего Христианства вырастает 
односторонность обезбоженной культуры. Культивируются заветы односторон-
него или отвлеченного гуманизма. Ведь альтернатива Бог или мир ставит челове-
ка перед фальшивым выбором. Перед выбором, глубоко чуждым христианскому 
мировоззрению. „От человека – пишет Г. Флоровский – требуется не самоотри-
цание, но подвиг, не самоубийство, но обновление или преображение… Без чело-
века невозможно Откровение, ибо некому было бы слушать, – и Бог не говорил 
бы тогда…”19. И если трансцендентному Богу противопоставляются судьбы имма-
нентного обезбоженного мира, тогда, в сущности, кризис христианского, как и гу-
манистического мировоззрения замыкается в отрицании тайны Воплощения.

„В опыте веры самый мир иначе открывается, чем в опыте «естественного» 
человека… Откровение есть откровение не только о Боге, но и о мире. Ибо оно 
есть, прежде всего, откровение о  Боге, как о  Творце и  Вседержителе; и  потому 
и о мире, как о создании Божием, как о твари… И полнота Откровения – в об-

16 Там же. С. 380.
17 Там же. С. 377.
18 Там же. С. 377.
19 Флоровский Г. Откровение и  опыт. http://lib.eparhia -saratov.ru/books/20f/florovsky/scripture/ 

13.html.
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разе Богочеловека, т.е. в факте неизреченного соединения Бога и человека, – в не-
раздельном и неслиянном соединении и единстве навсегда… Строго говоря, точ-
ное ведение о Боге невозможно для человека, если он неточно и неправо мыслит 
о мире и о себе самом. Мир есть создание Божие. Поэтому неправое понимание 
мироздания есть приписывание Богу творения, какого Он не создавал, – есть ис-
каженное и искажающее суждение о Божием деле и воле…”20.

Если ересь понимать не столько догматически, а  в  смысле философском как 
односторонность системы, тогда любая философская или религиозная доктрина 
Нового времени, – это сознательная, заведомая односторонность или одномо-
тивность. „В несдержанные утопические чаяния уводит совсем не только необу-
зданная фантазия отдельных безответственных фанатиков, но и какая -то роковая 
последовательность самой трезвой мысли, раз ею приняты некоторые основопо-
ложения, раз она покоится на определенном опыте. Утопических выводов требу-
ет с неотразимостью какая -то изначальная аксиома. Не случайно ведь в утопизм 
упиралась по -своему… и  обмирщавшая философия Нового времени, – и  эпоха 
Просвещения, и эпоха «исторической реакции», и современный богоборческий 
социализм. Всюду здесь открывается какая -то подспудная идея”21.

Созвучно Булгакову, для матери Марии, христианство в своих некоторых про-
явлениях во имя любви к Богу возненавидело мир. Гуманизм, во имя любви к че-
ловеку отказался от любви к Богу. А тем самым «в творении он перестал ощущать 
Творца». Понимание аскетизма как односторонней любви к Богу привело к от-
рицанию христианства во имя любви к человеку.

„Если носители духовной правды аскетизма отрекались от мира во имя любви 
к Богу, то тут мир, в лице гуманизма, отрекался от Бога во имя любви к себе”22.

Кажется, не столько борьба с аскетическим идеалом, сколько попытка пони-
мания аскетического подвига в полноте Церковного предания является главной 
целью матери Марии. Ересь, в сущности, всегда является попыткой объяснения 
христианства только интеллектуально, без желания соотнестись с целостной жиз-
нью в Церкви, реальность которой первоисходна, является почвой для интеллек-
туального богословия.

„По отношению к монашеству это тем более ясно, что собственно и неизвест-
но, какую традицию надо поднимать и  реставрировать. XVIII -й и  XIX -й века 
в истории монашества в России в общем были веками упадка, и вряд ли их мож-
но принять, не вводя очень существенных корректив из наиболее отдаленных 
времен”23.

Мать Мария видит сущность всякого культурного творчества в возвращении 
к подлинному религиозному опыту. Не случайно именно в аскетическом подвиге, 

20 Там же.
21 Флоровский Г. Метафизические предпосылки утопизма. http://anthropology.rchgi.spb.ru/

florovsky3.htm.
22 Мать Мария. Аскетизм. http://www.mere -marie.com/229.htm.
23 Мать Мария. Воспоминания… С. 154.
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в его антиномии дерзновения и послушания, раскрывается подлинный лик хри-
стианского творчества.

„Но удивительным свойством обладает Истина и  не даром она именуется 
Полнотой. Часть истины, взятая в отдельности от полноты Истины в забвении 
и отрицании этой полноты, становится уже не истиной, а ложью. Исчерпывающая 
полнота заповедей: «Возлюби Бога твоего и возлюби ближнего своего, как само-
го себя», – именно в таком двуедином составе и есть Полнота Истины”24.

Символично для односторонного аскетизма, как считает мать Мария, творче-
ство К. Леонтьева, который воспринял древнюю аскетичность так же, как ее вос-
принимали гуманисты. „Леонтьев заявил, что любовь к Богу не может ужиться с лю-
бовью к человеку. Что любовь к Богу ведёт к проклятию человека, что в этом и есть 
последняя правда и смысл православия. Всякое же иное Православие – неопреде-
лённое и розовое православие, от которого надо избавляться огнём и мечом”25.

В  сущности Леонтьев и  гуманизм одинаково определяют значение древнего 
христианства: „как предательство мира во имя любви к Богу”. И Леонтьев, и гу-
манизм оценивают христианство как сознательное отречение от правды мира. 
И именно Леонтьев является ответственным в русской культуре за так понимае-
мое православие. „Итак, базируясь на ложной мысли, что Византийское право-
славие отрекалось во имя Бога от мира, Леонтьев заявляет, что это отречение 
правильно и обязательно для всякого христианина. А, заявив это, он становится 
более византийцем, чем были в этом отношении византийские отцы Церкви и пу-
стынники. Можно сказать, что он утвердил в себе неправду правды”26.

Такое „византийство” вызвало в  русской культуре протест Розанова. Ведь 
именно византизм Леонтьева Розанов отождествлял с  тёмным ликом Христа, 
с последней правдой восточного христианства.

„Восток, взглянув однажды на Христа, уже навсегда потерял способность по 
настоящему, по -земному радоваться, попросту быть весёлым, спокойным и ров-
ным. Он разбил вдребезги прежние игрушки, земные, недалёкие и  пошёл пла-
ча, но восторгаясь, по линии этого тёмного, не видного никому луча к великому 
Источнику своего света”27.

Для Розанова Христос это слезы мира. В Христе мир плачет о себе и не при-
емлет себя. Поразительно, но Розанов был врагом не Церкви, а Самого Христа, 
Который „заворожил мир красотою смерти”. Христос представлял тот аскетиче-
ский мироотрицающий аспект религии, который был для него неприемлем. И от-
каз от Христа гениального писателя, который читал Достоевского „как своего, 
как родного”, тоже мотивирован верностью миру, верностью правде мира как 
Божиему творению.

24 Там же.
25 Там же.
26 Там же.
27 Розанов В. Метафизика христианства. http://magister.msk.ru/library/philos/rozanov/rozav012.

htm.
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Однако сущность „розового христианства” для матери Марии не в  споре 
Розанова с Леонтьевым, но в споре Леонтьева с Достоевским. И здесь мать Мария 
перекликается с  С.  Фуделем, который заметил, что хотя Леонтьев должен был 
знать и апостолов, и отцов Церкви, но в своих возражениях Достоевскому, путает 
совершенную любовь подвижников с любовью – „началом спасения” и „источни-
ком веры”. Отмечая известное утверждение Леонтьева: „прежде всего страх, а лю-
бовь уже после, это плод, венец”, Фудель подчеркивает, что начало христианства 
в сердце – это начало любви и веры. Мироносицы и апостолы не потому уверо-
вали Христа, что они Eго испугались, а потому, что они Eго полюбили. Начало 
христианства даже не вера, а именно любовь. А если в вере есть уже начало люб-
ви, то, значит, и страх Божий, порождаемый верой, не может мыслиться без люб-
ви. „Леонтьев пишет: плоды веры, например, постоянное расположение любить 
ближнего, – или никому не доступны, или доступны очень немногим. Вот какое 
премудрое богословие предстало перед Достоевским. Опять он встретил, и  со-
вершенно неожиданно, старую версиловскую формулу: простите меня, но я к это-
му не способен”28.

Поразительно, но мир устами Леонтьева признается в своей неспособности 
к христианству и совершенно спокойно об этом заявляет. „Даже в самой Церкви 
заповедь о любви все больше становилась делом только символики, иносказания, 
может быть, необходимого для какого -то общественного comme il faut, но не име-
ющего ничего в себе реального”29.

С оскудением любви Христовой рождается псевдоцерковь, которая находит 
свой идеал в псевдоаскетике. И, как пишет мать Мария, появляются другие люди, 
„на русской каторге, на всеевропейских чердаках, строго блюдут суровый путь 
аскетики”. Но уже не во имя любви Христовой! В забвении Бога и отречении от 
Христа рождается суровый, аскетический путь двадцатого века.

„Чердаки мира, заплёванные и прокуренные кабаки всех европейских столиц, 
могли бы много рассказать, как калечились людские души, во имя нового безбож-
ного закона. Как истреблялись «предрассудки» в этих душах, как предъявлялись 
им требования суровой, партийной дисциплины и как всё подчинялось поискам 
единой, пусть фальшивой, но жемчужины. Но жемчужины не Царствия небесно-
го, не небесной веси, а веси земной. Любопытно, что сказал бы Леонтьев об этом, 
далеко не розовом, – антихристианстве, если бы догадался о  его аскетической 
окрашенности. Воистину, антихрист должен быть великим аскетом и носить вла-
сяницу, потому что это то, что покоряет и пленяет мир”30.

Поэтому именно там, в аскетическом напряжении нового века, там, где про-
исходит искажение Лика Христа, необходимо усилие возрождения и обновления 
аскетическго опыта. Прежде всего необходимо ответить на вопрос, что такое хри-
стианский аскетический путь?

28 Фудель С. Наследство Достоевского. Mocква, 2006. Т. 3. С. 118.
29 Там же. С. 119.
30 Мать Мария. Аскетизм…
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Мать Мария обращается к творениям Исаака Сирина – одного из самых заме-
чательных отцов Церкви, который главным образом обращался к монахам, мол-
чальникам и аскетам. Причина, в сущности проста, возвращение к отцам Церкви 
– это возвращение к  опытному переживанию Церкви31. Мать Мария обращает 
прежде всего внимание на Исаака Сирина как на учителя аскетики, но право-
славная аскетика вытекает из догматики, а догматика из аскетики. Дорога право-
славного богословия не столько опыт богопознания, сколько опыт богообщения. 
„Истины веры суть истины опыта, – иначе сказать, истины факта. Вера есть опи-
сательное утверждение определенных и абсолютных фактов. Поэтому вера и не-
доказуема, – вера есть очевидность опыта…”32.

С одной стороны у Исаака Сирина мать Мария находит как будто подтвержде-
ние упреков Розанова, византийские утверждения Леонтьева.

„И поэтому: «Хочешь ли по Евангельской проповеди приобрести в душе сво-
ей любовь к ближнему? Удались от него, и тогда воротится к тебе пламень любви 
к нему, и радоваться будешь при лицезрении его, как при видении светлого анге-
ла». Что это? Уж не наглядная ли проповедь любви к дальнему, в ущерб к ближне-
му? Тем более, что Арсений говорил: «Богу известно, что люблю вас, но не могу 
быть и с Богом и с людьми»”33.

У Версилова, героя романа Достоевского Подросток, есть и такая формула, ти-
пичная для эпохи церковного упадка: „Любить людей так, как они есть, невоз-
можно. И  однако должно. И  поэтому делай им добро, скрепя свои чувства, за-
жимая нос и закрывая глаза”. Для того, чтoбы понять все искажения истинного 
монашества героем Достоевского, мать Мария обращает внимание, что начало 
духовной жизни начинается с обращения – со склонности воли, обращающейся 
к Богу и отказывающейся от мира, поэтому слово „мир” взято здесь в его аскети-
ческом значении.

„По умозрительному исследованию МИРОМ называется и  состав собира-
тельного имени, объемлющего собой отдельно взятые страсти. И когда хотим наи-
меновать страсти, называем их миром, а когда хотим различить их по различию 
наименований, то называем их страстями. Где прекращаются страсти, там и мир 
возникает в своей преемственности”34.

Лосский, обращаясь к учению святого Исаака Сирина, подчеркивает, что мир 
– это совокупность человеческих страстей. Мир обозначает здесь не творение, но 
как подчеркивает Лосский, измену человеком своей собственной природе. Ибо 
душа сама по себе бесстрастна, но, выходя во внешний мир из своей внутренней 

31 „Для Владимира Николаевича Лосского, о. Георгия Флоровского, о. Иоанна Мейендорфа и сле-
дующего за ними Сергея Хоружего истоком православного богословия являлась именно аске-
тическая традиция, и, прежде всего, аскетический корпус патристических текстов. Возвращение 
к  патристическому истоку для них – это возвращение к  аскетике”. Филоненко А. Богословие 
общения…

32 Флоровский Г. Откровение и опыт…
33 Мать Мария. Аскетизм…
34 Там же.
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простоты, подвергается страстям. Отказ от мира есть вхождение души в  самое 
себя, сосредоточенность, восстановление всего духовного существа, возвращаю-
щегося к общению с Богом35.

„И  приняв тайну этого ключа, легко поймёшь такую молитву: «Сподоби мя, 
Господи, действительно быть мёртвым для собеседования с миром сим. Потому, что 
не могут приобрести любовь к человеку те, кто любят мир сей». (…) Приведу тек-
сты Исаака Сирина. Они говорят нам о подлинной любви к человеку. (…) «По люб-
ви к твари, Сына Своего предал Бог на крестную смерть, не потому что не мог иску-
пить нас иным образом, но чтобы научить нас этим преизобилующей любви своей. 
А если бы у Него было что более драгоценное, и то дал бы нам, чтобы сим приоб-
рести себе род наш. И не благоволил сместить свободу нашу, но благоволил, что-
бы любовью собственного сердца нашего приблизились мы к Нему. И домогаются 
Святые сего признака – уподобляться Богу совершенством любви к ближнему»”36.

Бог создал человека не для того, чтобы человек стал хорошим человеком. Нет, 
не для этого произошло Воплощение Христово, призванного явить и восстано-
вить для людей возможность обожения, утраченного после грехопадения.

„…есть коренная разница в любви гуманистической, вскормленной на почве 
римского права и любви христианской, питающейся Источником любви”37.

Добродетели святого – это божественные действия, а  не человеческие каче-
ства38. Различие между добродетелью и святостью особенно проявляется тогда, ког-
да одним невольно заслоняют другое. Бог – источник всякой добродетели. Только 
Богочеловек Христос – является олицетворением и образцом всех святых добро-
детелей. „Будучи любовью, Он есть совершенная доброта; будучи человеколюби-
ем, Он есть совершенное человеколюбие, – словом: Он есть Богочеловеческое со-
вершенство всякой добродетели, всеобъемлющая добродетель”39. Поэтому задача 
каждого христианина стать богочеловеком, стать частью Христа, частью Святой 
Троицы40.

„Что самое сомнительное, спорное и неудовлетворительное во всех концепци-
ях «христианства, обращенного к миру», «социального христианства» и тому 
подобных течений, выдвигаемых современностью, это – их вторичность, их не-
соизмеримость с идеей христианской жизни, понимаемой как богообщение. (…) 
Чтобы сделать социальное христианство не только христообразным, а  действи-
тельно христианским, надо найти еще одно измерение для него, вывести его из 

35 См.: Лосский В. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. http://www.vehi.net/
vlossky/10.html.

36 Мать Мария. Аскетизм…
37 Там же.
38 См.: Шоврон М. Беседы о  православном догматическом богословии. Санкт -Петербург, 2007. 

С. 18-19.
39 Преподобный Иустин (Попович). Святые добродетели. http://azbyka.ru/dictionary/25/popovich_

pravoslavnaja_cerkov_i_jekumenizm_07 -all.shtml.
40 Cм.: Там же.
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плоскостной душевности и из двухмерного морализма в глубину многомерной ду-
ховности. Надо обосновать его мистически и духовно”41.

Кажется в этом ключе перекликается в богословии М. Марии понимание хра-
мовой литургии как опыта богообщения, как источника, основания „внехрамо-
вой литургии” – опыта общения людей друг с другом и с творением.

„Есть подлинная, и  по -настоящему православная, мистика не только бого-
общения, но человекообщения. И человекообщение в этом смысле есть просто 
иной вид богообщения”42.

Именно в подмене обожения (как цели жизни) добродетелью и состоит искус 
гуманистической любви. И именно, когда за существо христианства принимается 
нечто другое, например, добродетельная жизнь, появляется угроза тоталитарного 
вырождения христианства. Ведь любовь к врагам преп. Силуан Афонский считал 
критерием истинного православия. „Свет Божий своим пришествием в душу мо-
лящегося изымает ее из рабства страстям и возводит в светоносную сферу бого-
подобной свободы, полной любви, исключающей всякую склонность к рабовла-
дению, которое противоположно любви”43. Не случайно мать Мария выписывает 
цитату из Исаака Сирина:

„Если милостив не бывает выше своей правды, то он не милостив…”44.

41 Мать Мария. Воспоминания… С. 144.
42 Там же. С. 146.
43 Aрхимандрит Софроний (Сахаров). Видеть Бога как он есть. http://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_

boge/sofroniy_videt_boga_11 -all.shtm.
44 Гаккель С. Мать Мария…

Dr Dymitr ROMAnOWSKI, adiunkt w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ostatnio opublikował: Зеркало Хлестакова (w: Czas 
Gogola – 200 lat temu i dziś. W dwusetną rocznicę urodzin pisarza, red. W. Szczukin, 
Kraków 2010); Powracający sen Rosji. Naród w koncepcji Iwana Sołoniewicza i Nikołaja 
Trubieckiego, „Slavia Orientalis” 2011, nr 4; Dwa oblicza ukraińskiego konserwatyzmu 
(w: Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 2: Wspólnota Niepodległych 
Państw, red. M. Smoleń, M. Lubina, Kraków 2011); Экклесиология прот. Александра 
Шмемана (w: XXII Ежегодная Богословская Конференция, Москва 2011); 
Antropologia archimandryty Sofroniusza (Sacharowa). Pojęcie Persony (w: Obraz 
człowieka w kulturach Słowian, red. L. Suchanek, Kraków 2012, Prace Komisji Kultury 
Słowian PAU, t. 8); Prawa i lewa dłoń Boga (Metamorfozy rosyjskiej myśli konserwatywnej. 
Od Władimira Sołowiowa do Lwa Tichomirowa) (w: XVI Musica Antiqua Europae 
Orientalis. Acta Slavica, Bydgoszcz 2012).
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