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Аннотация
Каково назначение человека? Зачем Бог его сотворил? Эти

вопросы беспокоят почти каждого из нас. Оказывается, чтобы
узнать, каково же на самом деле назначение человека и зачем он
все-таки сотворен, необходимо всего лишь посмотреть на людей
на фоне того, кто человеком не является и кого мы именуем
дьяволом
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Часть первая. Бог

 
 

О Пресвятой Троице: об
Отце, Сыне и Духе Святом

 
Возможно ли человеку знать, как тому, кто еще сам дале-

ко не до конца изучил свой мир и самого себя, зачем суще-
ствует Бог, если Он в самом деле для чего-то существует? В
чем смысл бытия Бога и Творца нашего мира и какова цель
Его вечного существования? Есть ли у Того, Кого мы счита-
ем Богом и Кто Сам относится к нам как Бог, то, ради чего
Он вечно существует? И если мы не знаем даже того, Кто
Такой Бог, разве возможно при этом знать смысл Его бытия?

Нам кажется, что из-за непостижимости Бога ответить на
данные вопросы просто невозможно, так как знание смысла
Его бытия противоречило бы полной непостижимости Само-



 
 
 

го Божества. Преподобный Иоанн Дамаскин в «Точном из-
ложении православной веры», в книге 1-й, в главе 4-й пи-
шет, что только одно в Боге постижимо – это сама непости-
жимость, а Алексей Федорович Лосев в своей книге «Самое
само», в разделе I, в главе I «Вещь не есть не-вещь», в пара-
графе 4-м «Я, мир и Бог также не суть их собственные при-
знаки», в пункте 3-м, в подпункте «b» пишет, что нельзя да-
же сказать, что Бог есть Бог, причем с полным бесстрашием.

Кроме того, здесь возникает и другой вопрос: зачем чело-
веку это вообще знать и что конкретно его может побудить
задать подобный вопрос, который по своей столь непривыч-
ной постановке даже кажется каким-то странным? Ответ же
напрашивается только один: побуждением к постановке по-
добного вопроса может быть только одна праздность или из-
лишнее любопытство, а знать человеку это незачем, так как
это ему ничего не дает.

Итак, на наш вопрос, в чем смысл бытия Бога, имеется
один ответ и одно возражение, предложенное в форме во-
проса: 1) Бог непостижим, и поэтому невозможно знать, за-
чем Он существует, 2) спросить же, в чем смысл бытия Бо-
га, человек может лишь из праздности, потому что знание
того, с какой целью Бог имеет Свое бытие, ничего человеку
не дает. И можно к этому еще добавить, что под понятием
«Бог» может иметься в виду многое, так как у каждой рели-
гии свое представление о Боге, и поэтому сначала стоило бы
определиться, что нужно конкретно понимать под этим сло-



 
 
 

вом, чтобы отвечать на предложенный нами вопрос.
Сразу видно, что ни одно из указанных возражений не мо-

жет полностью побудить нас закрыть этот вопрос и назвать
его бессмысленным.

Действительно, ответ на вопрос, зачем существует Бог,
ничего человеку не дает, и поэтому этот вопрос может быть
задан только по причине праздности и любопытства само-
го спрашивающего. С этим нельзя не согласиться. Вообще
психология всякого вопроса такова, что он никогда не может
быть задан без побуждения к его постановке. Если человек
о чем-то спрашивает, значит, его к этому что-то побудило.
Когда человек спрашивает, сколько времени, скорее всего, у
него нет часов или он куда-то спешит. Когда человек спра-
шивает, почему небо голубое, значит, оно его чем-то заин-
тересовало. И если человек интересуется о звездах, значит,
он, возможно, что-то о них слышал от друзей или по теле-
визору. Человек может задать вопрос без причины только в
одном вообще случае – это лишь тогда, когда он себя сам
лично к этому побуждает или его об этом просто просят. Ча-
ще всего это происходит после выступления какого-нибудь
умного человека, который спрашивает у своих слушателей,
есть ли у них к нему какие-либо вопросы. И иногда в та-
ких случаях человек просто нарочно выдумывает свой во-
прос, чтобы проявить уважение к выступавшему, так как от-
сутствие вопросов, как правило, означает незаинтересован-
ность к поднятой теме. Побудить же человека спросить, за-



 
 
 

чем существует Бог, ничто в мире явно не может, и поэтому
такой вопрос оказывается бессмысленным, так как ответ на
него ничего спрашивающему не может дать. Но тем не менее
это еще не говорит о невозможности самого вопроса. Это го-
ворит лишь о том, что задающий его сам не знает, для чего
он это спрашивает. Он мог бы об этом знать, если бы уже сам
знал ответ на свой же вопрос. Поэтому постановка данного
вопроса, которая бы имела себе побуждением не любопыт-
ство или праздность, а другую причину, в одном случае все-
таки возможна, и она возможна именно тогда, когда спра-
шивающий, в чем смысл бытия Бога, уже сам знает, зачем
Тот существует. А это значит, что человек может спросить
об этом не затем, чтобы узнать, а затем, чтобы самому поде-
литься знанием, которое, как ему кажется, может оказаться
кому-нибудь очень полезным и нужным.

Таким образом, вопрос, в чем смысл бытия Бога, не мо-
жет кем-либо быть задан и озвучен, поскольку к его поста-
новке ничто не может человека побудить. И поэтому никто,
за редким исключением, никогда об этом не спрашивал. Но
это еще не значит, что он не имеет смысла. Только уже сам
ответ нам покажет, имел ли смысл данный вопрос или нет.

На вопрос, в чем цель существования Бога, более все-
го следует ожидать ответ, что Он непостижим, и это уже
должно служить достаточным основанием для окончатель-
ного и необсуждаемого ответа, что смысл бытия Бога нико-
му невозможно знать. На это уже надо сказать, что вовсе не



 
 
 

все, что касается Бога и относится к Нему, абсолютно непо-
стижимо, иначе о Нем бы мы просто ничего не знали, да-
же о Нем Самом – для нас Его просто не было бы. Так, в
христианстве для различения всего постижимого и непости-
жимого в Боге используются понятия «сущность» и «энер-
гии» (или «благодать»). В существе Своем Бог, безусловно,
никому непостижим, но в Своих проявлениях и действиях в
мире Бог открывается нам, Кто Он Такой, и это мы и назы-
ваем энергиями. И отсюда мы знаем, что Бог благ, свят, все-
силен, вездесущ и премудр. Святой первоверховный апостол
Павел в своем Послании к Римлянам, в 20-м стихе 1-й главы,
например, говорит нам, что Бог познаваем через Свое тво-
рение – наш видимый мир. Но если Бог постижим и позна-
ваем в Своих энергиях, то почему же нельзя предположить,
что смысл бытия Бога тоже возможно знать человеку?

Что касается вопроса, что нужно конкретно понимать под
словом «Бог», то мы уже говорили о том, что, по Алексею
Федоровичу Лосеву, нельзя сказать, что Бог есть Бог, а Он
есть только Тот, Кого мы называем Богом и Кто Сам отно-
сится к нам как Бог. Чтобы как-то именовать Того, Кто со-
творил мир, заботится о нем и управляет им, человек начал
использовать это слово – «Бог». И в этом конкретно смыс-
ле данное имя равносильно прочим именам Бога: Свет, Пре-
мудрость, Святость, Истина, Красота. Богом, Творцом, Про-
мыслителем, Любовью и остальными именами Тот, Кого че-
ловек называет Богом, начал называться Богом только тогда,



 
 
 

когда появился сам человек. А до появления последнего у
Бога не было никаких имен, потому что некому было Его
именовать. Кого же мы называем Богом, это уже другой во-
прос.

Таким образом, Тот, кто именуется нами Богом, носит это
имя потому, что нам следует к Нему как-то обращаться. А
чтобы уже выяснить, Кто подразумевается под именем Бог,
очевидно, необходимо откровение Самого Бога, так как че-
ловек не может знать, Кто Такой Бог, если ему не будет это
открыто свыше. И мы знаем, что Господь Иисус Христос, бу-
дучи Сам Богом, открыл нам, что Бог троичен в Лицах, каж-
дое из Которых является Тем же Самым Богом, что и осталь-
ные два Лица. Когда святой пророк Иоанн Предтеча крестил
Христа в водах реки Иордан, то на Того, как известно, сошел
Дух Святой в виде голубя, а с небес был слышен глас Его От-
ца. Так Бог в тот день явил Себя миру как триединое Боже-
ство. Отец, Сын и Дух Святой – это и есть Те, Кого мы назы-
ваем Богом и Кто относится к нам как Бог. И это божествен-
ное откровение и дает нам ответ на вопрос, в чем смысл и
цель существования Бога.

Действительно, когда мы спрашиваем, в чем смысл бытия
Пресвятой Троицы, мы спрашиваем о том же, о чем спраши-
вали в самом начале. И при этом мы видим, что ответ на этот
вопрос содержится уже в самом вопросе: смысл бытия Пре-
святой Троицы и цель Ее вечного существования состоит в
Ней Самой и ни в чем-либо другом. Бог существует для двух



 
 
 

равных Себе во всем Лиц: Бог существует ради Своего Сына
и Своего Духа, Тот же Бог существует ради Своего Отца и
Своего Духа и Тот же Самый Бог существует ради Отца и
Сына.

Владимир Сергеевич Соловьев в своем трактате «Смысл
любви», в статье 3-й, в главе 1-й писал, что смысл человече-
ской любви состоит в том, что «она заставляет нас действи-
тельно всем нашим существом признать за другим то без-
условное центральное значение, которое, в силу эгоизма, мы
ощущаем только в самих себе». Поскольку человеку нравят-
ся красивые слова и мудрые речи, то мы используем здесь
это определение любви русского философа, чтобы иным об-
разом выразить, в чем заключается цель существования Бо-
га или смысл Его вечного бытия: 1) смысл бытия и цель су-
ществования Бога состоит в том, что Он действительно и
вечно признает за Своим Сыном и Своим Духом то безуслов-
ное центральное значение, которое, в силу эгоизма, человек
ощущает только в самом себе; 2) смысл бытия и цель су-
ществования Бога состоит в том, что Он действительно
и вечно признает за Своим Отцом и Своим Духом то без-
условное центральное значение, которое, в силу эгоизма, че-
ловек ощущает только в самом себе; и 3) смысл бытия и
цель существования Бога состоит в том, что Он действи-
тельно и вечно признает за Отцом и Сыном то безусловное
центральное значение, которое, в силу эгоизма, человек ощу-
щает только в самом себе (тут, заметим, было очень важ-



 
 
 

но и весьма необходимо опустить во всех трех определениях
слова «всем своим существом», так как в противном случае
здесь была бы допущена серьезная, непоправимая догмати-
ческая ошибка, поскольку все три Лица Пресвятой Троицы
одного существа, потому что это один и Тот же Бог). Вот для
чего, а точнее, для Кого существует Сам Бог.

Итак, Тот, Кто рождает Своего Сына и Своего Духа, Тот,
Кто рождается от Своего Отца, и Тот, Кто исходит от Того
же Самого Отца, является для нас и нашего мира Богом, и
поэтому мы Его так и называем. Вопрос же, в чем смысл бы-
тия Бога, стал возможен лишь тогда, когда нам было откры-
то, что Бог есть Отец, Сын и Дух Святой. Все три Лица яв-
ляются одним единым Богом и вечно существуют друг для
друга, полагая в этом цель Своего вечного существования.



 
 
 

 
О том, что никто, кроме одного Бога,

не может именоваться Любовью
 

По христианскому вероучению, Бог есть Сама Любовь. И
мы начали Его называть так именно тогда, когда Бог явился
миру во всех трех Своих Лицах. Поэтому Бог не мог бы но-
сить это имя, если не был бы Троицей. Если каждое из Лиц
Пресвятой Троицы может носить любое из имен Божества,
будь то Творец, Свет, Истина или Красота, или даже Бог, то
называться Любовью Они могут только вместе, как и име-
нем Троица.

Во всех трех синоптических Святых Евангелиях, у свято-
го апостола Матфея в 22-й главе с 23-го по 30-й стих, у свя-
того апостола Марка в 12-й главе с 18-го по 25-й стих и у
святого апостола Луки в 20-й главе с 27-го по 36-й стих, при-
водится интересный случай, когда саддукеи, желая уловить
в чем-то Господа Иисуса Христа, спросили Его, которому из
семи братьев будет женою одна и та же женщина в день все-
общего воскресения из мертвых, если каждому из них она
была когда-то женою, потому что каждый из них умирал без-
детным. На что Господь ответил саддукеям, что они заблуж-
даются, не зная ни Писаний, ни силы Божией, потому что
в воскресении все люди будут подобны ангелам, которые не
вступают в браки.

Нас же из этого случая конкретно интересует и касается



 
 
 

то, как бы ответил на этот вопрос совсем другой человек, ко-
торому бы пришлось столкнуться с подобными саддукеями.
Этот гипотетический человек сказал бы им, что та женщи-
на будет женою тому, кого, как ей казалось, она любила. Но,
тут же спрашивается в ответ на это, как тогда в таком случае
быть самим семерым братьям, если, допустим, никто из них
ее вообще не любил и не желал ее видеть? Или, напротив,
положим, что из них ее любили даже двое, а не один брат,
причем она сама была холодна и равнодушна к ним обоим
и хотела быть с кем-то из оставшихся пятерых братьев? Как
тут тогда быть?

В данном случае мы столкнулись с таким явлением как
носцентризм. У этого явления, несмотря на его всеобщую
известность и довольно частую встречаемость, и, даже мож-
но сказать, повседневность, по некоторым причинам, нико-
гда не было какого-нибудь закрепленного названия, и по-
этому нам пришлось здесь его придумать, чтобы было про-
ще излагать все наши мысли и рассуждения. В определен-
ном смысле можно сразу же сказать, что эгоцентризм служит
полной противоположностью носцентризма, так что их мож-
но даже друг другу противопоставлять и откуда уже создает-
ся определенное представление, что такое носцентризм. Но
все-таки это разные, путь и не безусловно, в своей сути вещи,
чтобы можно было их назвать полными антонимами. Поэто-
му у носцентризма, если судить строго, нет ничего противо-
положного. Но что это тогда такое?



 
 
 

Носцентризм – это существование ради другого лица, ра-
ди другой личности, и в человеческом мире его можно даже
назвать любовью, рассматриваемую совсем с другой, непри-
вычной для нас стороны. Кто с нами одной природы или про-
исхождения, кто нам приходится таким же существом, как и
мы, ради того мы и существуем независимо от личного обра-
за жизни и всего жизненного уклада или строя, чем опреде-
ляются все наши мысли, все наши слова, все наши дела и вся
наша жизнь. Суть носцентризма состоит в том, что, каков бы
ни был образ или характер жизни другого лица, мы не мо-
жем отказывать ему в том достоинстве, которым мы по при-
роде неотъемлемо обладаем. Когда мы, например, слышим
как раз тот самый вопрос саддукеев, нас сразу же смущает
и не устраивает или хотя бы может смутить или не устроить
его несовершенная формулировка, потому что в этом случае
вопрос о браке рассматривается не с двух, а только с одной
– женской стороны, как будто это никак не касается семе-
рых братьев, хотя тут решается и их вечная участь. Мы пре-
красно понимаем, что этот вопрос должен рассматриваться
носцентрически, а не эгоцентрически. Может быть, все се-
меро братьев были бесконечными негодяями, заслуживав-
шими самого сурового наказания и самого недоброжелатель-
ного отношения к себе или даже вечных мук, что, очевидно,
исключило бы полностью любую возможность пребывания с
тою женщиной в раю, но даже и тогда вопрос саддукеев дол-
жен был поставлен так, чтобы в его формулировке учитыва-



 
 
 

лись обе стороны. Однако это невозможно, поскольку чело-
веческий язык не может излагать свои мысли носцентрично,
потому что человек сам существует эгоцентрично, он не мо-
жет говорить о двух людях одновременно так, словно речь
идет об одном вообще человеке. Поэтому единственным тут
выходом было бы задать вопрос саддукеев дважды: сначала
спросить, кто из братьев будет мужем этой женщине, а затем
– кому из них она будет женою. Это и есть носцентризм в чи-
стом виде – учитывать сторону каждого человека, когда лю-
дей в количестве более одного, особенно когда речь заходит
о браке, когда не может игнорироваться какая-либо из двух
сторон, поскольку само заключение брака является обоюд-
ным согласием будущих супругов.

В нашем мире носцентризма в полном смысле этого слова
нет и не может быть, потому что, даже будучи одной чело-
веческой природы, мы тем не менее все существуем эгоцен-
трично, не зная и не видя мира другого человека, даже если
мы его горячо и искренно любим. Если и есть в нашем мире
носцентризм, то он проявляется в основном только в грубой
форме, которая лишь напоминает нам подлинный образ су-
ществования человека: человеческая речь использует место-
имение «мы», которое противопоставляет нас как людей
Богу и духам – Тому, Кого мы именуем своим Творцом, и
тем, кого мы называем ангелами и демонами: мы не ангелы,
а человеческий род, и Бог не есть ни человек, свойства кото-
рого возведены в абсолютную степень, и ни дух, свойства ко-



 
 
 

торого также увеличены в бесконечное число раз, а все это в
свою очередь означает, что духи носцентричны только друг
другу, а не нам, и не знают, чего-то такого, чего знаем мы,
что и исключает их из человеческого рода, и что Бог носцен-
тричен только двум равным Себе во всем Лицам, Которые
вместе с Ним как раз и имеют в Себе, в недрах Своей боже-
ственной жизни полноту носцентричности, благодаря кото-
рой Они являются единой и неделимой Троицей и которая не
позволяет нам рассматривать Бога со стороны только одного
какого-либо Его Лица. Бог не существует со стороны толь-
ко одной какой-либо Своей Личности. Действительно, Богу
не просто ведом носцентричный образ бытия, а Он есть Са-
ма Носцентричность и Источник всякого подобного ей бы-
тия (то есть нашего и духов). Бог по Самой Своей приро-
де носцентричен, потому что Он существует ради двух рав-
ных Себе во всем Лиц, Которые Сами также существуют ра-
ди Него и друг друга. И по этой причине на всем белом све-
те только один Бог может именоваться Любовью и действи-
тельно ею всегда именуется.

В Священном Писании Бог, существующий носцентрич-
но, описывается библейскими авторами эгоцентрически, по-
скольку, будучи людьми, существующими, как и мы, эгоцен-
трично, они не могут описывать Его иначе. По этой причи-
не Библия в свете данного обстоятельства имеет, кроме су-
ществующего, еще и другой, несуществующий вариант на-
писания. По этому варианту Библия должна иметь три оди-



 
 
 

наковых теста, размещенных в трех отдельных книгах. Это
связано с тем, что в такой Библии учитывается божествен-
ный носцентризм – в ней текст ведется так, что там берется
во внимание сторона каждого Лица Пресвятой Троицы, по-
тому что каждое из Них – это Бог. Возьмем, например, то
самое место, где идет речь о сотворении человека и где Бог
говорит о Себе во множественном числе, из 26-го стиха 1-й
главы Книги Бытия в синодальном переводе: «И сказал Бог:
сотворим человека по образу Нашему и по подобию Наше-
му», что выглядело бы, допустим, так: «И сказал Бог Свое-
му Сыну и Своему Духу: сотворим человека по образу На-
шему и по подобию Нашему». Во второй Библии: «И сказал
Бог Своему Отцу и Своему Духу: сотворим человека по об-
разу Нашему и по подобию Нашему». В третьей же Библии
Бог говорил бы уже здесь в Лице Святого Духа двум дру-
гим Лицам Пресвятой Троицы. Этот пример с тремя одина-
ковыми текстами одной Библии, как мы видим, подобен то-
му самому случаю с вопросом саддукеев, которые могли бы,
к нелепости и странности, задать свой вопрос дважды, чтобы
учесть обе стороны – бездетных братьев и женщины, кото-
рая была каждому из них некогда женою. Этот вариант Биб-
лии, несмотря на всю свою небезусловную нелепость и бес-
смысленность, имеет перед существующим вариантом одно
значительное преимущество: в нем учтено носцентрическое
бытие Самого Бога. В такой Библии, например, Сын Божий,
как и Его Отец, выступает по отношению к нашему миру Бо-



 
 
 

гом, относясь к нему как Бог, и сам мир Его воспринимает
как Бога, относясь к Нему как к Богу. Ровно то же самое надо
сказать насчет и Духа Святого. Бог существует со стороны и
Его Лица, потому что и Дух Святой для нас – Тот же Самый
Бог, что и Отец с Сыном, Которым, как и Ему, мы служим
и поклоняемся.

Вот Кто Такой Бог. Бог, будучи Троицей, не существует
только в одном из Своих Лиц, потому что каждое из Них для
всех нас и нашего мира есть Бог, и мы сами к каждому из Них
относимся как к одному и тому же Богу, Который немыслим
без двух других равных Себе во всем Лиц. Бог, в отличие от
людей и духов, существует в Самом Себе не эгоцентрично,
а носцентрично. Бог есть Любовь, и никто, кроме Него, не
носит это имя.



 
 
 

 
Часть вторая.

Назначение человека
 
 

О том, что назначение того или
иного существа определяется

природой самого существа
 

В нашем мире есть множество вещей, принимаемых нами
без доказательств или на веру. К таковым, например, отно-
сятся всем знакомые постулаты и аксиомы. Так, все соглас-
ны с тем, что ничто из ничего не возникает. Но это еще не
было кем-то доказано. Или мы также знаем, что история не
любит сослагательного наклонения, что для прошлого не су-
ществует никакого слова «если», хотя это правило нам никто
никогда не озвучивал, и чуть ли не странно, что его так никто
до сих пор не подвергнул сомнению. Что было, то было, и
гадать, как могло бы быть, нельзя. В нашем же случае к это-
му можно отнести и ту истину, что смысл бытия или назна-
чение любого вообще сотворенного Богом существа опреде-
ляется его природой: чем по природе является существо, для
того оно и создано, для того оно и существует. Если же это
было бы не так, то тогда бы пришлось каждому существу,



 
 
 

живущему на земле, становиться другим существом, чтобы
отвечать своему назначению, и тем самым подтверждалось
бы лишний раз данное положение – что назначение всякого
существа определяется по его природе или происхождению.
Очевидно, что паук должен быть пауком, медведь – медве-
дем, рыба – рыбой, дерево – деревом, а гриб – грибом. При-
чем всякое существо отвечает своему назначению независи-
мо от любого этапа своего развития, которое предполагает
иногда даже целые метаморфозы и преображения: гусеница
так и должна быть гусеницей и только ею, но, став бабочкой,
она уже не должна быть гусеницей, а должна быть только ба-
бочкою.

Если же брать во внимание уже самого человека, то есть
всех нас, людей, то вопрос, зачем существует человек, с ка-
кой целью он приведен в бытие, уже можно будет смело за-
крыть, так как ответ на него у нас уже имеется: задача вся-
кого человека, кем бы он ни был, чем бы он ни занимался и
где бы он ни жил, быть и оставаться во всем и всегда челове-
ком. Самое главное и важное для всех нас – это быть людьми.
И если мы выполняем это требование, значит, мы отвечаем
нашему назначению и соответствуем смыслу нашего бытия,
значит, мы люди.

Однако очевидный и существенный недостаток этого бес-
спорного положения состоит в том, что он не объясняет нам,
каким образом существо должно отвечать своему назначе-
нию или когда оно ему вообще отвечает. Говорить, что чело-



 
 
 

век должен быть человеком, – это значит не более чем про-
сто использовать в речи красивые слова, которые можно по-
нимать по-разному, как кому захочется. Причем можно их
так истолковывать, что смысл их будет иметь лишь самое па-
губное влияние на самого человека.

Как же в таком случае понять, что значит быть челове-
ком? Что мы должны понимать под словами, когда кто-то
говорит нам, что самое главное в жизни – это быть людьми?
Существует ли какое-нибудь откровение свыше, которое го-
ворило бы нам об этом? И есть ли в нашей природе то, что
также говорило бы об этом, – что-то заложенное в нас?

Мы уже знаем, что, по откровению Самого Бога, смысл
Его бытия состоит в триединстве Божества: Бог существует
для того, чтобы рождать Того, Кто приходится Ему Сыном,
и изводить Того, Кто приходится Ему Духом, Тот же Бог су-
ществует для того, чтобы рождаться от Того, Кто приходится
Ему Отцом, и Тот же Самый Бог существует для того, чтобы
исходить от Того, Кто именуется нами Отцом. Нам дано, та-
ким образом, знать, каким образом Сам Бог отвечает и со-
ответствует смыслу Своего бытия: чтобы быть Богом, Ему
необходимо существовать в трех Лицах, каждого из Которых
не может быть без двух других. А как быть тогда с нами? Как
же быть с самим человеком? И на это у нас также имеется
ответ, получаемый из того же самого откровения: поскольку
Бог есть Любовь, а человек подобен Ему и, стало быть, самой
любви, следовательно, человек существует не для чего ино-



 
 
 

го, как именно для любви. Поэтому быть человеком – зна-
чит любить, и, наоборот, любить – значит быть человеком.
Человек начинается с любви и заканчивается ею.

Что любовь есть то, с чего начинается любой человек, это
подтверждается также, помимо данного основания, тремя
следующими соображениями (приведенное основание было
нами получено благодаря божественному откровению, а сле-
дующие – благодаря тому, что уже вложено в нашу природу
– в самое существо самого человека).

Во-первых, любовь своим предметом  может иметь все,
что угодно, но она никогда не может иметь предметом саму
себя, то есть саму любовь невозможно как любить, так и не
любить. Мы любим мороженое, любим природу, любим ро-
дителей, любим друзей, но никто из нас не любит саму лю-
бовь. И по этой причине никогда невозможно услышать вы-
сказывания следующего содержания: «я люблю любить Ма-
шу», «я не люблю любить Машу», «мне нравится любить мо-
роженое», «мне не нравится любить мороженое», «я люблю
любовь» и: «я не люблю любовь». В противном же случае
любовь к любви могла бы продолжаться до бесконечности:
«мне нравится, что я люблю любить Машу». А что человеку
нравится, что он любит любить Машу, может ли он это также
любить или не любить?

Во-вторых, любовь есть то, чему невозможно дать ника-
кое исчерпывающее и удовлетворительное определение, хо-
тя мы более чем прекрасно знаем и понимаем, что такое лю-



 
 
 

бовь. Причина противоречивости данного случая заключа-
ется в том, что прежде чем дать определение тому или иному
предмету или явлению, мы в самую первую очередь опреде-
ляемый предмет сводим к более простому, чем он сам, пред-
мету, а любовь – единственное в мире, что ни к чему, кроме
как к самому себе, вообще не сводится, и в силу этого нам и
не удается дать определение этому слову. Что такое, напри-
мер, зависть? Один скажет: «зависть – это чувство, при ко-
тором…», другой: «зависть – это состояние, когда…», а тре-
тий сведет ее к следующему: «зависть – это страсть, кото-
рая…». Как видно, во всех трех случаях зависть была сведе-
на к трем более простым, чем она сама, явлениям, в против-
ном же случае не удалось бы дать ей никакое определение.
Но подобная операция с любовью проведена быть не может,
поскольку проще любви ничего на свете нет, чтобы ее мож-
но было к чему-то свести. Мы не сможем ее свести и ни к
чувству, и ни к состоянию, и ни к страсти, и ни к силе, и
ни к чему-либо другому. Мы даже не сможем ее свести к та-
кой простейшей в мире вещи как явление. Поэтому самое
лучшее решение в такой ситуации – это сказать, что любовь
– это любовь или что она подобна Богу. Правда, это значит
никак ее вообще не определить. Все это объясняется как раз
тем, что человек начинается с любви, а проще и первичнее
самого начала, как известно, ничего не бывает.

И, в-третьих, чтобы вообще любить, знать любовь или су-
ществовать для нее, человек уже является тем, кем ему для



 
 
 

этого нужно быть. Так, чтобы лечить, человеку нужно стать
врачом; чтобы преподавать в учебном заведении, человеку
нужно получить образование учителя; чтобы хорошо петь,
человек должен обучиться пению; чтобы играть в футбол,
человек должен подружиться с мячом; но, чтобы кого-то лю-
бить, человек уже представляет собою того, кому ведома лю-
бовь и все ее проявления. И какой бы профессии, какого бы
мастерства или какого бы искусства человек ни был, если
тот нас любит, то в нем любит нас не кто иной, как именно
сам человек, а не врач, не учитель, не певец и не футболист.
И при этом, нужно также заметить, сама профессия, дело,
увлечение или занятие чем-либо может быть предметом са-
мой любви и действительно для нее этим является. Так, врач
любит своих пациентов, потому что ему нравится их лечить,
и он выбрал свою профессию потому, что он любит саму
медицину, тогда как для любви, чтобы любить, напротив, он
уже был рожден, и поэтому быть человеком не было его лич-
ным выбором, а результатом его происхождения.

На этот вопрос можно посмотреть и с другой стороны.
Как известно, в нашем мире имеется половое деление,

благодаря которому среди нас есть как мужчины, так и жен-
щины. Оба пола друг от друга во многом сильно отличаются,
превосходя друг друга в чем-либо, что не требует даже ника-
ких комментариев – это и так всем хорошо известно. Однако
к любви как к тому, с чего начинается человек, это не имеет
ровно никакого отношения, потому что любовь у обоих по-



 
 
 

лов одна и та же: мужская любовь тождественна женской,
а женская – мужской, и они друг от друга ничем не отлича-
ются, подобно тому, как не отличаются друг от друга и тож-
дественны друг другу Лица Пресвятой Троицы, Которые яв-
ляются Тем же Самым Богом. Поэтому нет никакой разни-
цы, кем родился человек, мужчиной ли, женщиной ли, что-
бы отвечать своему назначению. Принадлежать, таким обра-
зом, к мужскому миру или женскому – это тоже не есть де-
ло личного выбора человека, а дар природы и воли Божьей.
И получается, что человек есть существо половое: если мы
видим перед собою какого-нибудь человека, значит, мы в то
же время видим перед собою либо какого-нибудь мужчину,
либо какую-нибудь женщину. Человек, таким образом, на-
чинается не только с одной любви, но и с принадлежности к
тому или другому полу. Вопрос только в том, зачем в нашем
мире нужно и задумано Богом это деление. Но по этому во-
просу совершенно ясно, что половое деление в нашем мире
создает как раз любовь, которая бывает мужской и женской.
А если любовь создает это деление и при этом человек начи-
нает свое бытие как мужчина или женщина, значит, любовь
также служит началом его бытия или существования.

Итак, о том, что человек начинается с любви и создан для
нее, можно судить не только по причине подобия человека
Богу, Который есть Любовь, но еще и по следующим трем
очевидным причинам: 1) любовь не может иметь предметом
саму себя, 2) любовь ни к чему не сводится, кроме как к са-



 
 
 

мой себе или к Богу, Которому она подобна, и 3) для того,
чтобы любить, человек уже является тем, кем ему нужно для
этого быть, – человеком.

Любовь – назначение человека. Когда человек кого-то лю-
бит, он отвечает своему назначению и соответствует смыслу
своего бытия. А пока он никакого не любит, его жизнь не
может быть земным раем. Все, что от нас требуется, – это
быть людьми, а чтобы быть людьми, нам надо любить. Вот за
что каждого из нас называют человеком.

***
Итак, когда нас спрашивают: «кем мне стать?», отвечаем:

«Стань тем, кем ты уже являешься, – человеком».



 
 
 

 
О том, что все познается в

сравнении: человек и дьявол
 

Все познается в сравнении – так гласит мудрость всех вре-
мен и народов. И чем удачнее сравнение, аналогия, пример,
образ, подобие, параллель и тому подобное, тем лучше по-
знается человеком тот или иной предмет или явление. Даже
то, что относится к числу непостижимых для нашего ума ве-
щей, становится более понятным и ясным при удачном срав-
нении для нашего разумения и понимания. Трудно, напри-
мер, объяснить человеку, каким образом Сын Божий может
быть равен и собезначален Своему Отцу, если Он от Него
происходит путем Своего рождения, потому что следствие
не может быть равно причине, и причина всегда первична
по отношению к следствию. Но в святоотеческой литерату-
ре (например, в сочинении преподобного Иоанна Дамаски-
на «Против манихеев», в 4-м вопросе «Три ипостаси, единое
начало») для объяснения собезначальности всех Лиц Пре-
святой Троицы иногда используется очень удачный образ: от
пламени, как известно, рождается свет и исходит тепло, но
при этом самого пламени без света и тепла не бывает. Так и
первого Лица Пресвятой Троицы, Которое мы называем От-
цом, никогда не было без остальных двух – без Сына и Ду-
ха Святого. Если же когда-то не было Сына, следовательно,
Отец когда-то не был Отцом, а подобным образом думать о



 
 
 

Боге нечестиво. Так, при сравнении сосуществования Лиц
Пресвятой Троицы с образом огня нам становится намного
яснее, каким образом Сын и Дух Святой могут быть равны
Отцу, если Они происходят от Него путем рождения и ис-
хождения, и это несмотря даже на то, что тайну Пресвятой
Троицы нашему уму невозможно постичь.

Точно также с помощью сравнения мы сможем гораздо
лучше понять, в чем проявляется цель существования и на-
значение человека, если мы посмотрим на него на фоне ду-
хов, которых мы еще называем ангелами и демонами или си-
лами света и силами тьмы. Но почему именно с ангелами?
Чем обусловлен такой выбор? На это надо сказать, что такой
выбор в действительности даже не нуждается в обосновании,
потому что человека всегда, во все времена, века и эпохи
сравнивали с духами, показывая преимущества и слабости
первого перед последними, как будто те и были созданы для
этого постоянного сравнения. Если даже какой-либо разго-
вор об ангелах не имеет сознательной цели показать чело-
века на фоне духов и если даже в нем ни словом не упоми-
нается сам человек, все равно в таковом разговоре это срав-
нение будет неизбежно хотя бы подразумеваться. В природу
верующего человека, какой бы религии он ни был, словно
вложено это желание сравнивать людей с духами. Наш род
всегда и при этом чаще всего в обычных житейских ситуа-
циях и повседневной суете оправдывал себя всем известной
фразой: «мы же люди» или словами: «мы не ангелы». В це-



 
 
 

лом все религии и верования в один голос говорят, что чело-
век – более высшее существо, а духи, следовательно, – более
низшие. В христианстве же чаще всего людей сравнивают с
духами тогда, когда речь заходит о покаянии. Христианство
учит и проповедует, что, какое бы зло человек ни совершил,
тот всегда может в этом покаяться и измениться, став на ис-
тинный путь. Как пишет преподобный Исаак Сирин в «Сло-
вах подвижнических», а именно во 2-м слове «О благодар-
ности Богу, с присовокуплением краткого изложения перво-
начальных учений», нет греха непростительного, кроме гре-
ха нераскаянного. Духи же, напротив, однажды отпав от Бо-
га, уже не могут вернуться в первоначальное состояние, в
котором они некогда пребывали.

Итак, человек всегда и везде сравнивал себя с духами, и
поэтому нам незачем объяснять, почему мы вдруг решили
это сделать еще один раз. Просто мы проделаем это сравне-
ние совсем другим способом.

Сначала можно ожидать, что для сравнения человека с
духами мы начнем опираться на Священно Писание, жития
святых угодников и исторические свидетельства, где тем или
иным образом затрагивается речь об ангелах и демонах, кон-
тактировавших с людьми в то или иное время. Но вместо
этого мы воспользуемся одним всемирно известным произ-
ведением художественной литературы – романом Михаила
Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Такой вы-
бор книги и такое предпочтение ее перед всеми остальны-



 
 
 

ми книгами, включая названные, могут кому-то показаться
странными, а для кого-то – даже возмутительными. Но этот
выбор и это предпочтение более чем оправданы по следую-
щей причине. Все дело заключается в том, что представляе-
мые нами в уме образы или фигуры духов, каковыми бы они
живыми и настоящими ни были, лишены конкретного жиз-
ненного содержания, чего, как мы увидим, нет при воспри-
ятии образов при чтении «Мастера и Маргариты».

В культовом фильме Джеймса Кэмерона «Терминатор 2:
Судный день» (1991) показано два человекообразных робо-
та с искусственным интеллектом – терминаторы. Обе маши-
ны, без сомнения, находятся вне какого-либо нравственно-
го отношения, и для них не существует нравственной оцен-
ки: в мире роботов нет добрых или злых машин. Однако при
просмотре фильма создается впечатление, что один из тер-
минаторов все-таки плохой, а другой – хороший, несмотря
на то, что зрителю известно, что это не люди. Но если бы
этого и подобных ему фильмов не было, то следовало бы
ожидать, что большинство людей никогда бы не признало,
что робота возможно воспринимать как человека и, соответ-
ственно, нравственно его оценивать. «Какая-то глупость, –
скажет человек, – если я точно знаю, что передо мною робот,
я никогда не буду принимать его за человека». А, оказывает-
ся, это возможно. Стоит ему показать фильм «Терминатор»,
как он тут же разуверится в своем убеждении. При просмот-
ре фильма его рассудок и здравое, разумное отношение ко



 
 
 

всем вещам и явлениям будут уступать место чувствам, из-
за чего он начнет любить одного робота, считая его добрым,
и не любить другого робота, считая его злым.

Причина такого явления очевидна: когда мы смотрим
фильм, мы видим образы героев, лишенные какой-либо аб-
страктности, которая вынуждает нас лишь предполагать, ка-
кое отношение у нас было бы к тому или иному герою, ес-
ли бы мы были на месте персонажей фильма. Нам лишь ка-
жется, что мы знаем, как бы мы себя повели при встрече с
реальным роботом. На самом же деле мы просто начинаем
приписывать себе те чувства и эмоции, которые должны бы,
по нашему мнению, возникнуть при контакте с бездушной
машиной. В фильме же или книге такое приписывание се-
бе чувств просто исключено, хоть и не начисто, поскольку
в художественной картине, написанной не нашим, а чужим
умом, за нас все уже пережито выдуманными героями. Раз
в «Терминаторе» к одному роботу герои относились как к
доброму, а к другому – как к злому, словом, как к людям,
то и мы, будучи зрителями, не можем сопротивляться этому
очеловечиванию машин в нашем сознании. Зритель, таким
образом, в себе самом заново переживает все чувства и эмо-
ции героев и персонажей. И по этой же прежде всего причи-
не нам пришлось предпочесть роман «Мастер и Маргарита»
перед всеми остальными книгами, которые касаются нашей
темы.

Священное Писание не годится для полного, всесторон-



 
 
 

него и во всех смыслах удовлетворительного сравнения че-
ловека с духами, поскольку книги, входящие в состав Биб-
лии, написаны святыми пророками и апостолами совсем для
других целей. Тексты Священного Писания содержат в себе
свидетельство о божественном откровении, и у таких текстов
имеется множество задач, но все-таки основная из них – это
донести до человека богооткровенную истину, чтобы тот мог
нравственно назидаться, духовно обогащаться, получать пи-
щу для души и задумываться о своем спасении, как об этом
говорится в Святом Послании к Римлянам, в 4-м стихе 15-й
главы. Естественно, здесь нет смысла искать какие-то пере-
живания библейских фигур, как бы их образ жизни и внут-
ренний мир ни были подробны описаны. В противном слу-
чае Библия была бы просто наполнена повестями и романа-
ми, и тогда бы она была уже не Священным Писанием, а ху-
дожественной литературой.

Ровно то же самое касается житий святых угодников. На-
значение любого жития – назидать и поучать христианина,
и житие – это икона в письменном виде, образ святого в ви-
де обыкновенного текста. Когда человек читает эту икону, у
него естественно возникает желание брать пример со святого
и подражать ему. И если в житии упоминается явление беса
или ангела святому угоднику, то нам это не так много даст
для удачного и результативного сравнения, благодаря кото-
рому мы хотим показать себе, кто такой человек.

Исторические же свидетельства, которые в основном со-



 
 
 

стоят из рассказов очевидцев, лично сталкивавшихся с нечи-
стой силой, и которые, например, представлены в книгах
Михаила Орлова «История сношений человека с дьяволом»
и Александра Амфитеатрова «Дьявол в быту, легенде и в ли-
тературе Средних веков», тоже не могут во всей полноте дать
нам удовлетворительное сравнение человека с духами, так
как ангелы и демоны выходят из-под пера историка голыми
абстракциями.

Вот почему любое художественное произведение, особен-
но роман «Мастер и Маргарита», лучше любой другой кни-
ги отвечает задаче осуществить сравнение человека с дьяво-
лом. В художественном сочинении автор наделяет своего ге-
роя живым и конкретным образом, естественно составляю-
щимся в сознании и сердце читателя в ходе развития и дей-
ствия сюжета, знакомясь с которым, человек вынужден пе-
реживать за героев так, словно он сам начинает жить в книге
вместо ее персонажей. Исключительная особенность романа
«Мастер и Маргарита» именно в том и заключается, что Ми-
хаил Булгаков своею книгой хотел показать нам, кто такой
человек на фоне демонов: что общего между москвичами и
жителями Ершалаима, несмотря на все их различия любого
характера: историческая эпоха, место и условия жизни, по-
ловая принадлежность, раса, нация, возраст, религия, граж-
данство, убеждения, менталитет, кровь, воспитание и тому
подобное, и почему или за что все они называются людьми.
В этом смысле становится совершенно понятно предпочте-



 
 
 

ние уже самого романа «Мастер и Маргарита» перед всеми
остальными книгами художественной литературы, в которых
дьявол задействован как персонаж.

Что касается того, что образ дьявола или демонов в ро-
мане Михаила Булгакова отличается от традиционного, при-
вычного для всех представления о сатане, то на это надо ска-
зать, что независимо от того, каким бы ни изображал любой
писатель дьявола и злых духов, в любом, причем без исклю-
чения, случае очередной новый образ князя тьмы будет един
со всеми остальными его образами и представлениями о нем
в том, что он не человек. Может быть, христиане, мусульмане
и иудеи по-разному относятся к дьяволу и оценивают его, но
они все равно единодушно и единомысленно сходятся в том,
что он для них не человек. То, что в романе Михаила Бул-
гакова дьявол отличается от христианского, говорит лишь о
том, что сатана в «Мастере и Маргарите» – это всего лишь
дух, который ищет не того, чего ищет сатана как дух в пред-
ставлении христиан, имея совсем другие намерения, планы
и цели. В другом же, причем в самом главном и важном, они
сходятся и едины – оба не принадлежат к человеческому ми-
ру, а за это они как раз и именуются нами духами. Поэтому
нам нет никакой разницы с каким дьяволом и какими беса-
ми сравнивать людей, пусть это будет даже дьявол в изобра-
жении Михаила Булгакова – Воланд.

Интересный факт: учение о добрых духах, силах света,
служителях Божиих или ангелах во всех религиях, конфес-



 
 
 

сиях, расколах, ересях, сектах и верованиях в целом одина-
ково и чуть ли не тождественно, имея только незначительные
и несущественные различия, что их можно даже не озвучи-
вать. И это нисколько не удивляет: ведь самый факт того, что
добрые духи существуют только ради служения Богу и ис-
полнения Его воли, за что, впрочем, они и называются анге-
лами, не может вызывать каких-то сомнений. И в представ-
лении христиан, и в представлении мусульман святой архан-
гел Гавриил – слуга Божий, который не знает жизни по сво-
ей воле. Он свят потому, что един с Духом Божиим. Здесь
различие в представлении об этом конкретно духе может за-
ключаться только в том, что тот может по разным причинам
служить своему Творцу: может быть, по христианам, святой
архангел Гавриил служит Богу ради одного, а, по мусульма-
нам, – ради другого. Но этот вопрос поднимать настолько
бессмысленно, что он в самом деле ни разу не поднимался.
Никто еще не спорил по поводу того, какими на самом деле
являются святые ангелы, потому что тут спорить просто не
о чем, кроме указанного обстоятельства.

Демоны же, напротив, здесь являются подходящей почвой
для обсуждения вопроса, что же на самом деле бесы хотят
от Бога и особенно от человека, именно потому, что зло са-
мо по себе есть вещь еще до конца не исследованная и не
изученная и что до сих пор не существует окончательного
ответа на вопрос, почему и зачем Бог его, как говорится, по-
пускает. Демоны – это духи зла, темные силы, которые так



 
 
 

же, как и зло, вызывают в нас аналогичный вопрос: служат
ли они все-таки Богу или нет? Если служат Ему, стало быть,
они уже не демоны, а они демоны, а если не служат, стало
быть, они не ангелы (то есть духи), а они ангелы, которые
просто созданы Творцом для служения Себе и даже человеку
(а утверждение, что бесы – невольные рабы Бога, очевидно,
вопроса не снимает). Отсюда и возникает возможность лю-
бому человеку фантазировать по поводу того, какой на са-
мом деле сатана, и сочинять себе его образ. Для одних бесы
– это те, кто живет за счет страхов людей и постоянно скло-
няют их ко злу, для других – это те, кому как будто нечего
делать и кто от этой праздности вступает в общение с чело-
веком, заводя с ним дружбу и этой же дружбой отводя его от
Бога, что и приводит его к гибели, а для третьих – это те, кто
выводит человека на чистую воду и показывает его истинную
сущность путем опять-таки склонения его ко злу. У Миха-
ила же Булгакова вообще какое-то четвертое представление
о сатане, который в романе на фоне людей даже кажется ка-
ким-то святым. Вовсе не случайно у сатаны, а точнее, у то-
го, кого мы называем сатаною, как очень часто говорят, что
даже вошло во всеобщее правило, так много имен. Как его
только ни называли и ни называют: сатана, дьявол, лукавый,
князь тьмы, человекоубийца и другие. Человек этим самым
свидетельствует, что просто не знает имени, которое бы точ-
но характеризовало того, кого именуют чаще всего дьяволом
или сатаною. Так что переосмысляться образ сатаны, навер-



 
 
 

ное, будет целую бесконечность, – до самого Второго при-
шествия. Но все же во всех четырех приведенных случаях
бесы, как и ангелы, – это точно не люди, это точно не мы, и
дьявол тоже точно не человек, точно не один из нас.

В силу вышесказанного не имеет никакого значения, с ка-
ким конкретно образом сатаны сравнивать людей, хотя бы
он был не соответствующим действительности, и мы будем
сравнивать людей с Воландом, потому что тот – литератур-
ный персонаж, наполненный жизненным содержанием и ли-
шенный абстрактности, что для нас принципиально важно.

Итак, Михаил Булгаков ставит нас перед простым и в то
же время сложным вопросом: за что Мастера, Маргариту,
Ивана, Берлиоза, Пилата, Иешуа, Могарыча, Матвея, Рю-
хина, Лиходеева, Наташу, Аннушку и даже Геллу, а также
всех остальных москвичей с жителями Ершалаима называют
людьми? И чтобы ответить на этот вопрос, достаточно по-
смотреть на всех этих людей на фоне Воланда, Азазелло, Ко-
ровьева и Бегемота, принадлежать к миру которых не может
ни один человек.

В самую первую очередь сравнение человека с дьяволом
показывает нам, что первый на фоне второго лишен многих
способностей и возможностей и наделен многими слабостя-
ми. Человек смертен, страстен, может голодать, жаждать, ве-
дает слабость, утомление, сон и многое другое, а Воланд ни-
чего этого не знает. За то Воланд знает волшебство, незем-
ную силу, немного будущее и другие возможности, вроде



 
 
 

способности летать, читать чужие мысли или растворяться
в воздухе, что невозможно ни одному человеку. Само со-
бою разумеется, все это не может служить границей между
людьми и духами, которую мы ищем, чтобы понять, за что
жители как Москвы, так и Ершалаима носят имя человека, и
утверждать обратное было бы просто глупо. Это можно су-
дить по одному очень простому и ясному критерию, кото-
рый дан нам в романе, – демонизация, принадлежность к бе-
совскому миру, потому что все члены свиты Воланда, вклю-
чая его самого, – это демоны (кроме Геллы), которыми мо-
гут стать любые духи в силу осатанения. Те духи, что в ре-
альном мире избежали демонизацию, называются нами ан-
гелами, хотя этим же словом мы также называем иногда и
самих демонов, если хотим этим указать на не человеческое
происхождение бесов и сатаны. Если бы вдруг Мастер начал
подобно демону Азазелло не пьянеть от коньяка, то, очевид-
но, для него не стала бы возможна демонизация – у него не
возникла бы потенция к осатанению. Мастер, будучи вечно
трезвым в пьющей компании, не смог бы стать таким, как
Азазелло, Воланд, Коровьев или Бегемот. Стало быть, гра-
ница между людьми и духами дает о себе знать в чем-то со-
всем другом. Но в чем?

То, что мы пытаемся обнаружить, обыкновенно замечает-
ся читателем не сразу. Это, как правило, замечается им или
может быть замечено только спустя нескольких прочтений
романа, когда читатель уже начинает обнаруживать, что, как



 
 
 

бы Воланд ни был человечен или похож на человека, дьявол
в любом случае не может слиться с миром как Москвы, так
и Ершалаима. Что-то есть такое в Воланде и его демонах,
что все-таки бесконечно не позволяет, даже в порядке само-
го крайнего исключения, назвать кого-либо из них челове-
ком. Это – что-то такое едва уловимое, что в их адрес так
и хочется сказать, что они какие-то другие. Но это едва уло-
вимо не из-за своей якобы незаметности, а из-за своей про-
стоты – что это лежит на самой поверхности – на глазах у
читателя. Разве не ясно, разве не очевидно, за что человек
называется человеком, за что все мы называемся людьми?

Нужно заметить, что эта едва уловимая граница имеет
бесконечное множество столь же едва уловимых сторон, из
которых складывается все богатое разнообразие отличий лю-
дей от духов. Но поскольку бесконечное нельзя уместить в
конечное, мы перечислим лишь основные и наиболее важ-
ные составляющие эту границу стороны. И одну из них мы
даже уже назвали – это демонизация, что, впрочем, и сле-
довало ожидать, так как демонизация – критерий, по кото-
рому мы ищем и определяем данную границу. Осатанение
неведомо никому из москвичей и жителей Ершалаима, и по-
этому никто из них неспособен стать демоном, а затем – чле-
ном свиты Воланда. Ответ на вопрос, может ли Берлиоз стать
таким же, как Азазелло, Коровьев или Бегемот, предельно
ясен и однозначен: конечно, нет! А почему? Потому что он
человек, и все: этим все более чем сказано. Что-то сверх это-



 
 
 

го говорить необязательно и даже не нужно.
Из-за демонизации духи иначе, чем люди, нами любимы

и вместе с тем подвергаются с нашей стороны совсем дру-
гой нравственной оценке. Всякий человек может быть нами
любим или не любим: Берлиоз может нам нравиться или не
нравиться, или он может нам более или менее нравиться, чем
другой человек, допустим, Мастер. При этом мы относимся
к любому человеку как к плохому или хорошему, как к злому
или доброму или как к негодяю или молодцу: Берлиоз может
быть хорош, а Мастер – плох, или Иван может быть лучше
Маргариты, а Марк Крысобой – хуже Каифы. Именно так
нравственно оцениваются люди в своем мире. С демонами
же это дело обстоит совсем по-другому. Своим именем де-
моны, бесы или черти Воланд и его присные уже нравствен-
но нами оценены: называя Воланда дьяволом или сатаною, а
Коровьева, Азазелло и Бегемота – бесами или нечистой си-
лой, мы уже выносим им суд, уже показываем к ним свое
нравственное отношение, потому что для всех духов быть
демонами или чертями нехорошо, зло и плохо. Поэтому ни
одного ангела и демона нельзя называть добрым или злым,
святым или нечистым, хорошим или плохим. И по этой же
причине ни один демон или ангел не может быть хуже или
лучше, чем другой демон или ангел. Нельзя, например, ска-
зать, что Воланд лучше Бегемота или что Азазелло хуже Ко-
ровьева, потому что они все четверо – демоны.

Правда, тут повторяется история с двумя бездушными ма-



 
 
 

шинами из фильма «Терминатор 2: Судный день». Как мы
помним, при его просмотре чувства зрителя оказываются
сильнее его рассудка и здравого смысла. Зритель прекрасно
понимает, что нравственности для робота вообще не суще-
ствует, а также и любви к нему. Мы не можем любить ро-
бота, но все-таки любим, и машина не может для нас быть
хорошей или плохой, но мы все равно ее так нравственно
оцениваем. Мы невольно очеловечиваем человекоподобно-
го робота в своем сознании, и тем самым он переносится в
наш мир, где он и становится для нас человеком. Также и
с демонами Михаила Булгакова. В отличие от роботов, де-
моны, будучи живыми, а не бездушными существами, могут
быть нами любимы и нравственно оцениваться, но не как
люди, потому что они не люди. А как они любимы и оцени-
ваются, мы уже сказали. Но из-за того, что они подобно ро-
ботам, очеловечиваются нашими чувствами и личным вос-
приятием, в нашем сознании граница между нами и ними
начинает размываться, пусть и не до конца. Отсюда и полу-
чается, что к ним все-таки удается относиться как к людям,
если мы забываем их подлинное происхождение. И Михаил
Булгаков об этом тоже пишет. Так, в главе 24-й «Извлечение
мастера» говорится про Маргариту, что «у нее была страсть
ко всем людям, которые делают что-либо первоклассно», а
между тем эта строчка приводится после следующего пред-
ложения: «Не желала бы я встретиться с вами, когда у вас в
руках револьвер, – кокетливо поглядывая на Азазелло, ска-



 
 
 

зала Маргарита». Но мы прекрасно знаем, что Азазелло –
демон, не менее прекрасно об этом знала и сама Маргарита,
как и киногерои «Терминатора» тоже прекрасно знали, что
к ним в прошлое прибыли одноименные роботы.

Вторая немаловажная сторона указывает на принадлеж-
ность Воланда к потустороннему миру, который может быть
для нас только предметом веры . Все, что видят наши глаза, и
все, с чем мы только ни соприкасаемся в нашем мире, может
быть предметом веры лишь до тех пор, пока мы лично с этим
не столкнемся. Верить, например, или не верить в существо-
вание инопланетян, это вопрос науки, а не веры: как только
мы узнаем об их существовании, если они в самом деле су-
ществуют, как они тут же станут обыкновенной обыденно-
стью нашей повседневной жизни. Но при любом контакте,
при любой связи, при любой встрече с духами ангелы и де-
моны по-прежнему остаются для человека предметом веры
и всегда им будут являться, о чем красноречиво свидетель-
ствует история посещения Воландом Москвы: как Иван, так
и Мастер сомневались, что лично виделись с сатаной, а след-
ствие по делу Воланда вообще решило, что в Москву яви-
лась шайка преступников и гипнотизеров. Это связано с тем,
что духи – существа потустороннего мира, а инопланетяне,
даже если они вообще не существуют, – нашего. И поэтому
мы можем лишь верить, что Воланд и его демоны – это духи,
а вовсе не люди, и что ангелы и демоны реально существуют.
И нужно ли говорить, что и для инопланетян в случае их ре-



 
 
 

ального существования духи тоже были бы предметом веры
– что и инопланетяне подобно человеку делили бы себя на
верующих и неверующих?

Третья сторона очень тесно связана с четвертой, и поэто-
му о них мы скажем вместе, а не по отдельности.

Из-за того, что духам ведома демонизация, мы можем от-
носиться ко всем духам (с учетом деления их на ангелов и
демонов) только одинаково, и в наших глазах (с учетом того
же самого деления) они сами по себе также одинаковы, что и
выражается в обоих случаях словами «ангелы» и «демоны».
Ко всем героям романа, что являются людьми, мы относимся
по-разному, и если бы некоторые из них были очень похожи
друг на друга, у нас и тогда к таким героям было бы разное
отношение. На демонов же романа это правило не распро-
страняется: если нам, например, нравится Бегемот, то нам в
то же время нравится и Воланд, и Коровьев, и Азазелло. И
если мы перестанем любить Воланда, то мы вместе с тем уже
не сможем дальше любить и его демонов. При этом когда мы
любим злых духов, мы не можем вместе с ними любить ду-
хов добрых. Когда же мы любим ангелов, это означает, что
нам не нравятся демоны.

Что касается одинаковости духов, то под нею нужно по-
нимать то, что при всей своей разности и индивидуально-
сти все четыре демона в наших глазах всегда какие-то оди-
наковые. Воланд – невозмутимый, сдержанный, склонный к
юмору и сильный умом дух, Коровьев – яркая и откровенная



 
 
 

личность, Бегемот – шутник и весельчак, а Азазелло груб и
прямолинеен. Однако эта разность из-за принадлежности их
к потустороннему миру не делает их в наших глазах разны-
ми, а лишь подчеркивает их одинаковость. Как бы, напри-
мер, Азазелло ни отличался от Коровьева или Бегемота, он
все равно такой же, как и они, – он все так же демон.

Таким образом, все четыре демона какие-то одинаковые
и все четверо духов вызывают к себе одинаковую любовь –
равное отношение и одну и ту же нравственную оценку с на-
шей стороны, что можно выразить более краткой и лаконич-
ной фразой: все они для нас – демоны.

Пятая сторона границы между людьми и духами говорит о
постоянстве и неизменчивости  Воланда и его демонов. Ко-
гда мы смотрим на Воланда в отдельности от людей, нам ка-
жется, что он со своими бесами вполне изменчив и непосто-
янен: сегодня у него, например, может быть одно настрое-
ние, а завтра – другое, сейчас он чувствует одно, а через ми-
нуту – другое. Но это легко объясняется тем, что духи – жи-
вые, как и мы, существа, а не бездушные роботы, и подоб-
ны нам. У них тоже есть ум, чувства, переживания и многое
другое. В этом смысле Воланд, конечно, изменчив, и спорить
тут о чем-то было бы вызовом самой очевидности и здраво-
му смыслу. К тому же в далеком прошлом все духи, как из-
вестно, были ангелами, часть из которых впоследствии ста-
ла демонами, а осатанение или демонизация явно говорит
о значительной перемене, то есть об очевидной измене. Ко-



 
 
 

гда же мы смотрим на Воланда уже на фоне человека, то мы
начинаем видеть, что и сатана, и демоны всегда одинаковы
и постоянны: каким, например, был вчера Азазелло, такой
он сегодня, таким он, несомненно, будет и завтра. Напротив,
Мастер и Маргарита или другие люди из романа могут посто-
янно меняться, как только им вздумается: как внешне, так и
внутренне, и как по своей воле, так и не по своей.

На шестой стороне мы уже остановимся. Здесь граница
между человеком и дьяволом показывает нам самое интерес-
ное из всего, что можно только увидеть при сравнении лю-
дей с духами. В свите Воланда, нетрудно заметить, почему-то
нет ни одной демонессы – духа женского пола, что весьма
странно для столь «бесовского» романа – романа о челове-
ке и духах. Место предполагаемой чертовски в «Мастере и
Маргарите» всегда занимает человек – в ХХ веке – девица
Гелла – такое же существо, как и мы. Даже Абадонна, кото-
рый не входит в свиту Воланда, но также как сатане служит
ему, является демоном, а не демонессой. Это явно говорит о
том, что в мире духов нет полового деления и что они просто
не знают его. Оно для них не существует. Поэтому Воланда
и его демонов нельзя назвать не только просто людьми, но
еще и мужчинами. Они – духи. Мужчиной, таким образом,
может быть только человек, и ему нужно такое наименова-
ние, потому что в его мире существует женщина.

Вот мы разложили границу между духами и людьми на
несколько основных сторон подобно тому, как с помощью



 
 
 

призмы свет раскладывается на множество цветов. Все пе-
речисленные нами детали, таким образом, – это одна и та
же граница, рассматриваемая нами с разных сторон. И ин-
тереснее всего здесь именно то, что на вопрос: «почему?»
при перечислении любого из пунктов можно давать один и
тот же очень простой и предельно ясный ответ: потому что
они не люди. И этим же опять все будет сказано. Только не
люди могут осатанеть, только не люди могут быть постоянно
предметом веры, только не люди могут вызывать к себе рав-
ное отношение, только не люди могут при имеющейся инди-
видуальности быть одинаковыми, только не люди могут быть
постоянны и не подвергаться изменениям и только для не
людей не может существовать полового деления.

Но что же тогда все-таки существует в виде интересую-
щей нас границы? Что, наконец, делает нас людьми, а анге-
лов и бесов – духами? Если со стороны духов – это потенция
к демонизации или возможность осатанения, которая и не
дает духам стать принадлежностью нашего мира, то со сто-
роны человека, с нашей стороны, чем же является эта грани-
ца и как ее нужно назвать? И понять это уже еще проще, чем
до перечисления названных нами шести основных ее сторон.
Когда мы смотрим на Воланда и его демонов на фоне чело-
века, мы четко и ясно видим, что этой границей между поту-
сторонним и человеческим мирами служит не что иное, как
сама любовь. Воланд, Азазелло, Коровьев и Бегемот очевид-
ным образом составляют одну единую силу в четырех лицах,



 
 
 

одно единое целое. Все четверо действуют как один единый
дух, но при этом их нельзя назвать ни друзьями, ни товари-
щами, ни приятелями, ни братьями и ни родственниками.
То, что объединяет всех четырех духов романа, нельзя на-
звать любовью или дружбой, или приятельскими отношени-
ями по той же самой точно причине, по какой мы не можем
называть их людьми. И поэтому человек носит свое имя за
любовь, а не за что-либо другое, и начинается именно с нее,
а не с чего-либо иного.

Как видно, сравнение человека с дьяволом, произведен-
ное нами с помощью романа Михаила Булгакова «Мастер и
Маргарита», показало нам, что границей между всеми нами
и духами должно быть и может быть только то, что да-
ет ведение демонизации или потенцию к ней со стороны ду-
хов или всего духовного, то есть потустороннего мира. Оса-
танение – это критерий, по которому мы искали и определя-
ли эту границу, а ничто, кроме любви, не освобождает и не
может освободить человека от возможности осатанеть или
стать демоном. Если Берлиоз, будучи человеком, начал бы
подобно Азазелло не знать опьянения от конька, то, очевид-
но, он бы не стал от этого духом, перестав принадлежать к
нашему, человеческому миру. Если же бы Берлиоз перестал
ведать любовь или, что то же, человечность, то он бы смог
наконец стать, если бы захотел, членом свиты Воланда – та-
ким же, как Азазелло, Бегемот и Коровьев, словом, демоном.
Границей между человеком и духами должно быть не что-



 
 
 

то внешнее, вроде вечной трезвости, а что-то такое, что име-
ется в самом существе людей и с чего каждый из них начи-
нается. Эта граница едва уловима, но ее все-таки возможно
обнаружить, что мы и осуществили.

Но если ангелы и демоны не ведают любви и ничего ей
подобного, вроде дружбы или родственных связей и отно-
шений, если любовь равна человечности и является принад-
лежностью только нашего мира, то тогда получается, что ду-
хи именуют Бога и Творца обоих миров – их и нашего – не
Любовью, а каким-то другим именем. Бог и для них, несо-
мненно, является Троицей, существуя в трех Лицах: Отцом,
Сыном и Духом Святым, но в силу того, что их назначение
отличается от нашего (так как назначение любого существа
определяется по его природе), они называют Бога как-то ина-
че, именуют Творца как-то по-другому. И если бы мы могли
узнать, Кто для них есть Бог, то тогда, надо полагать, мы бы
уже знали, для чего они существуют, в чем смысл их бытия,
кто они такие и какова цель их вечного существования. Как
ангелы и демоны именуют Бога, Кем для духов является Бог,
для того те вечно существуют и за то они называются нами
духами. Но пока мы этого не знаем и не можем знать, так как
для этого, очевидно, нужно опять откровение свыше.

Благодаря роману Михаила Булгакова мы выяснили, что
общего у всех без какого бы то ни было исключения людей.
Любовь есть сила, которая правит в видимом мире и являет-
ся основополагающим законом для всего существующего. С



 
 
 

наибольшей яркостью и интенсивностью она проявляет себя
в человеке, становясь в нем любовью как таковой, любовью в
собственном смысле этого слова. Здесь она показывает всю
свою силу, имеет наибольшую красоту и более всякой дру-
гой любви уходит в самое важное и главное для нее самой
– в вечность. Там же, где нет никакой любви, мы пересту-
паем тот порог, за которым находится потусторонний мир –
мир духов – мир ангелов и демонов – мир сил света и сил
тьмы. Для Воланда, Коровьева, Азазелло и Бегемота, напри-
мер, не стоит вопрос, если на свете настоящая, верная и веч-
ная любовь. Для них не существует вся проблематика мира
«Мастера и Маргариты», обусловленная взаимным сосуще-
ствованием и неизбежным пересечением его героев. Так, пес
Банга разделил судьбу своего хозяина. Но и мы все как лю-
ди в той или иной мере и степени разделяем вместе с псом
участь Пилата, так как он человек, к которому мы не можем
быть полностью равнодушны. А Воланд, не ведая любви и
ее боли, не может быть соучастником вечности прокуратора.
Воланд и его присные не носцентричны нам и нашему миру,
они носцентричны лишь друг другу и остальным имеющим-
ся в мире духам. Именно поэтому даже в нашем тексте слово
«мы» в любом падеже ни разу не включало в себя кого-ли-
бо из ангельского мира, а в нем подразумевались только мы.
Мы – люди, а они – духи. Но кто такие духи? Кто ж они та-
кие? Даже ответ на вопрос, кто такие и мы сами, оставил этот
вопрос по-прежнему открытым.



 
 
 

Но нас не беспокоит и интересует не столько это, сколько
то, что Михаил Булгаков своим романом, показав в нем лю-
дей на фоне демонов, сумел оправдать грех и обелить сатану,
правда, не в прямом смысле этого слова. Тут правильнее бы-
ло бы сказать, что Михаил Булгаков смог придать им смысл,
обнаружить его, оправдать их существование, став автором
одной из лучших теодицей, какие только известны человече-
скому миру. Если же можно было бы оправдать грех, то грех
бы стал добродетелью, и если можно было бы обелить сата-
ну, то дьявол стал бы ангелом. А все это бы в свою очередь
значило, что в мире вовсе нет никакого зла, и поэтому борь-
ба с ним стала бы бессмысленна, и как жить, не имело бы
никакого значения. Просто в свете сравнения человека с Во-
ландом мы прекрасно видим, что любой человек независи-
мо от своего образа жизни всегда остается человеком. Убий-
ство, например, – тяжкий грех, непростительное зло, ужас-
ное преступление. Но при этом нельзя не согласиться, что на
фоне Воланда фраза: «только человек мог сделать это» обре-
тает больший смысл, чем без сравнения с Воландом челове-
ка. В то же время мы также не ошибемся, если скажем, уви-
дев убийство, и такую фразу: «нет, человек не сделал бы это,
человек не пошел бы на такое». Если Мастер убьет кого-ни-
будь или прольет чью-нибудь кровь, то он будет убийцей и
станет хуже Берлиоза в наших глазах, и если Берлиоз, наобо-
рот, кому-то подаст милостыню или проведет какую-нибудь
старушку через дорогу, то он станет лучше Мастера и будет



 
 
 

молодцом для всех нас. А если уже не Мастер, а Азазелло за-
стрелит из своего пистолета, кроме барона Майгеля, кого-то
еще, то он не станет от этого убийцей и не будет более демо-
ном, чем Бегемот, и если уже не Берлиоз, а Бегемот поможет
кому-то в трудную минуту, то он не будет от этого молодцом
и не станет менее демоном, чем Азазелло. Почему? Почему
лишение жизни человека, пролитие чужой крови для Масте-
ра является убийством, а для Азазелло – нет? И почему ми-
лостыня делает Берлиоза лучше Мастера, а помощь другому
не делает Бегемота менее демоном, чем Азазелло? Потому
что Мастер и Берлиоз – люди, а Азазелло и Бегемот – духи.
Для Азазелло лишение жизни другого тоже есть убийство,
но оно не служит для него преступлением против природы,
и поэтому не является для него злом, а значит, и убийством.
Также и помощь другому не служит по той же причине Беге-
моту добродетелью или благом, потому что он не знает люб-
ви. Для Мастера же убийство – это непоправимый и серьез-
ный удар по своей совести, рана, которая будет давать ему о
себе знать всю оставшуюся жизнь. Но все равно из-за убий-
ства Мастер, как Берлиоз, оказавший помощь старушке, так
и остается и для нас, и для всех, и для самого себя челове-
ком. Ничто не может лишить его этого имени. И поэтому мы
всегда будем его любить – не сможем без него существовать и
жить. Все это наглядным образом говорит нам о том, что от-
ношения со всяким человеком как проблема намного слож-
нее, чем отношения с духами, как с добрыми, так и со злыми.



 
 
 

Общение с демонами невозможно, так как оно ведет нас ко
злу, а с ангелами, напротив, оно возможно, так как тут оно
уже ведет к добру. Не любить же человека, кем бы и какой
бы он ни был, хотя бы он был самой Геллой, которая служит
сатане, нам невозможно. И эта любовь как раз и говорит на-
шим сердцем и нашими устами, что любой человек, что бы
он ни сделал, всегда остается таким, как мы. Удивительно и
поразительно, что любовь как то, что всего ближе к нам, с
чего мы начинаемся и без чего мы не можем жить, является
для нас бесконечной тайной. Зачем мы любим? Почему мы
нуждаемся в любви? И чего она ищет?

Что духи не знают греха и, стало быть, самой нравствен-
ности, следует из самого факта, что духам ведома лишь де-
монизация, которая как раз подобна греху, как подобны са-
ми духи человеку. Для того же, что мы называем делением
духов на ангелов и демонов, у нас не существует наименова-
ния, как не существует его и для того, что связывает и объ-
единяет друг с другом либо ангелов, либо демонов. Некото-
рые святые отцы, как просвещенные Духом Святым мужи,
тоже пишут, что для духов не существует греха и вместе с
нею самой смерти. Преподобный Иоанн Дамаскин в «Точ-
ном изложении православной веры», в книге 2-й, в главе 4-й
«О диаволе и демонах» пишет: «чем именно служит для лю-
дей смерть, этим для ангелов служит падение», то есть: что
для человека умереть, то для ангела стать сатаной. А в но-
вооткрытых текстах преподобного Исаака Сирина «О Боже-



 
 
 

ственных тайнах и о духовной жизни», в беседе 40-й «Сно-
ва о духовном созерцании…», в пункте 4-м о Боге написа-
но следующее: «Ведь известно, что в тот момент, когда они
падают, Он не оставляет их; и таким образом, ни демоны не
останутся в своем демоническом <состоянии>, ни грешни-
ки – в грехах своих». Естественно, этот вопрос не обошло и
Священное Писание. Так, в Святом Первом Послании к Ко-
ринфянам святого первоверховного апостола Павла, в 56-м
стихе 15-й главы, в синодальном переводе, говорится: «жа-
ло же смерти – грех», и если демоны как не знающие смер-
ти бессмертны, а грех – ее жало, стало быть, они не знают
и самого греха. Таким образом, ангелы и демоны безгреш-
ны, правда, не в том смысле, в каком безгрешен Богочеловек
Иисус Христос, а в том, что им просто неведом сам грех, им
ведома лишь одно осатанение, которому многих из духов все
же подверглись, став навеки демонами.

Демоны – это не люди, и поэтому они не знают ни любви,
а вместе с нею ни полового деления, ни нравственности, ни
греха, ни смерти и ничего из того, с чего начинается любой
человек. Вот как нужно понимать, что ангелы и демоны – это
не люди, и лишь на их фоне нам становится намного яснее,
кто же такой на самом деле человек.



 
 
 

 
О том, что трусость – это
самый страшный порок

 
Для Бога ничего не существует, кроме двух равных Ему во

всем Лиц, для Которых также, кроме Него Самого и Самих
Себя, ничего не существует. Бог существует отнюдь не для
того, чтобы за Ним признавали божественность два равных
Ему во всем Лица, а для того, чтобы Самому признавать за
Ними Их божественное достоинство, как и Они Сами также
существуют лишь затем, чтобы за Ним признавать Его бо-
жественность, а отнюдь не затем, чтобы за каждым из Них
Он признавал Их божественное достоинство. Бог ничего не
знает, кроме Сына и Духа, Тот же Бог ничего не знает, кро-
ме Отца и Духа, и Тот же Самый Бог ничего не знает, кроме
Отца и Сына.

Всяким своим вопросом человек всегда в чем-то призна-
ется, потому что психология любого вопроса такова, что че-
ловек ничего не спрашивает без какой-либо причины и не
может без нее ничего спросить. Смысл вопроса в том и со-
стоит, что его задают, чтобы получить на него ответ, кото-
рый должен устранить причину, побудившую человека за-
дать этот вопрос. Поэтому когда человек спрашивает, поче-
му на его любовь не отвечают взаимностью, добрым отноше-
нием, расположением или любовью же, это говорит о том,
что такой человек на самом деле любил только ради этого от-



 
 
 

вета, ради этой взаимной любви. Если же бы он в самом деле
именно любил, то его нисколько не беспокоило бы, почему
не любят его в ответ. Когда мы любим другого человека, на-
ше сердце не знает подобных вопросов и не задается ими.

Этот известный пример приведен здесь для иллюстрации
и пояснения одного фундаментального закона человеческо-
го бытия. Поскольку человек создан для любви – чтобы лю-
бить другого, а не для того, чтобы самому быть любимым,
то независимо от своего образа жизни человек всегда будет
искать в ней только и только этого. Мы ждем любви к себе
от другого, ищем и желаем ее именно затем, чтобы самому
его полюбить, а отнюдь не наоборот, сама же по себе любовь
другого нам вовсе не нужна. Это даже доказывается нашей
повседневной речью: мы никогда не говорим: «я ищу любя-
щего человека», а мы всегда говорим: «я ищу любимого че-
ловека». Правда, почти любой человек любим нами только
потому, что он как раз приходится нам любящим нас чело-
веком, и любить его по-другому мы не можем, хотя самим
любить его и есть то, что только нам нужно, чтобы отвечать
нашему назначению. В связи с этим жизнь человека, кото-
рая наполнена мыслями, желаниями, чувствами, пережива-
ниями, делами, целями, мечтами, действиями и всем тому
подобным, определяется и определена другими людьми – их
отношением к ней. И мы при этом точно знаем, что этого не
должно быть, что наша жизнь не должна зависеть от оценки
и мнения другого человека. Любая наша ошибка нам про-



 
 
 

стительна, поскольку ей всегда предшествует незнание в ка-
честве единственного возможного ее оправдания. Но когда
мы действуем или предпринимаем что-нибудь, потому что
это определило другое человеческое лицо своим отношени-
ем к нам, мы становимся совершителями непростительной
ошибки, так как каждый из нас точно знает, что наше дей-
ствие или намерение определил другой человек. А не оши-
баться же никто не может. Человек не машина, чтобы ему
не совершать ошибки. Если бы человек все знал, то их бы
просто не было, а все знать из нас никто не может.

Итак, человек ждет к себе добра и любви другого только
затем, чтобы самому начать его любить и приносить ему
добро. Сама же по себе любовь другого ему нисколько не
нужна. Вопрос только тут в том, почему человек не хочет
начать любить другого сам, ведь ему только этого и нужно.



 
 
 

 
О том, что в каждой
троице есть двоица

 
Может показаться нелогичным, не соответствующим

здравому смыслу, что Бог, будучи Троицей, сделал Своим
подобием двоицу – мужчину и женщину. На это надо сразу
сказать, что подобное недоразумение возникает из-за про-
стого непонимания, в чем конкретно, в чем именно прояв-
ляется подобие Богу как Всесвятой Троице. Оно же, в самом
деле, проявляется вовсе не в количестве лиц по числу Лиц
Пресвятой Троицы, а в единстве этих лиц. Божественно в
Боге не то, что Он существует именно в трех Лицах, а то,
каковым непостижимым единством эти Лица обладают. По-
этому Пресвятой Троице подобно любое количество любя-
щих друг друга людей: двоица, троица, четверица, пятерица,
а то и более.

Кроме того, создание троицы в человеческом мире по-
влекло бы за собой одну нехорошую вещь, прямо вытекаю-
щую из вышесказанного. Если бы человек был поделен на
три «пола» (слово взято в кавычки, поскольку больше двух
половин не может быть), то можно быть совершенно уве-
ренным, что большинство христианских умов пришло бы к
мысли, что каждый пол человека служит образом одного из
Лиц Пресвятой Троицы: Отцу подобен один пол, Сыну – дру-
гой, а Святому Духу – третий, а это привело бы к недопусти-



 
 
 

мому делению Лиц в учении о Пресвятой Троице – к скры-
тому троебожию. Неделимость Пресвятой Троицы должна
подчеркиваться, отражаться в том числе в Ее подобии, а не
только в учении и исповедании, хотя это условие никем не
диктовалось и не прописывалось. Вовсе не случайно на из-
вестной иконе преподобного Андрея Рублева образ Пресвя-
той Троицы имеет одну общую надпись для всех трех анге-
лов: «Святая Троица», а не три: «Отец», «Сын» и «Святой
Дух», и вообще каноническая иконография, следуя 41-й гла-
ве «О три десяти и дву царских вопросех и соборные отве-
ты по главам. На том же соборе царевы вопросы три десять
и два» Стоглавого собора 1551-го года, позволяет только та-
кое надписание: «Писати живописцем иконы с древних об-
разов, как греческие живописцы писали и как писал Андреи
Рублев и прочий пресловущии живописцы, и подписывати
святая Троица, а от своего замышления ничтоже претворя-
ти». Существование же трех «полов» представляло бы собою
именно воплощение трех таких недопустимых надписей. Эта
была бы одушевленная неканоническая, если нельзя сказать
еретическая, икона. А в существующем половом делении мы
видим, что как мужчину, так и женщину нельзя назвать об-
разом одного какого-либо Лица Божества. Как мужчина по-
добен Отцу, Сыну и Святому Духу, так и женщина подобна
Отцу, Сыну и Святому Духу.

Также нужно заметить, что единение и полное сочетание
трех лиц в нашем мире относится к области чего-то такого



 
 
 

небывалого, утопического, неосуществимого и невозможно-
го – к несбыточным мечтам. Никакая троица не могла бы
возникнуть, когда любовь двух полов едва образуется. Мож-
но себе представить, как три «пола» безнадежно искали бы
друг друга и стремились бы к полному единению.

Но вопрос по теме данной главы тут заключается несколь-
ко в другом. Все, что было сказано выше, было лишь прелю-
дией и дополнением к следующему. Длящийся тысячелетия-
ми исторический опыт и опыт повседневной жизни прекрас-
но показывают и постоянно свидетельствуют, что любовь
или дружба двух лиц очень шатка и неустойчива, а также за-
частую неискренна. Отношения двух лиц рано или поздно
сводятся к осуществлению любимому лицу ответного добра,
хотя бы и чистого, искреннего, бескорыстного и даже жерт-
венного: каждый любит другого до тех пор, пока его любит
сам другой. Но с появлением третьего лица все заметно ме-
няется: дружба становится естественнее и крепче, а рожде-
ние ребенка меняет характер и силу любви в существующей
семье. Есть даже хорошо проверенное выражение: «где боль-
ше двух, там говорят вслух», а любовный треугольник в этом
смысле даже надежнее любой влюбленной пары. Если люди
еще и христиане, то они указывают на Бога, существующего
не в двух, а в трех Лицах, как на объяснение причины проч-
ности людских троиц.

Что же тут тогда не так? Когда говорят о более надежной
и крепкой связи трех лиц, как будто нарочно умалчивает-



 
 
 

ся такой немаловажный факт, что в любой троице существу-
ет двоица (а иногда даже две или три двоицы), и причем не
потенциально, а актуально, только не всегда явно для всех
трех лиц. Даже самое католическое Filioque – это хороший
пример того, что человек как половое существо невольно пе-
реносит в учение о Боге-Троице это явление здешнего ми-
ра. По Filioque выходит, что Отец и Сын – это двоица, изво-
дящая Духа Святого («Мы изводим Духа», «от Нас исходит
Дух»), а Дух Святой в таком случае – только связывающее
Лицо Их отношений.

Это явление обусловлено тем, что в условиях здешне-
го тварного, в отличие от Божественного нетварного, мира
невозможно существование троицы, в которой бы любовь
равно распределялась на все три лица, потому что они взаи-
модействуют не только друг с другом, но и с миром, то есть
с другими людьми, мешающие их полному и совершенному
единству. Как это понять? Известно, что при совершении Та-
инства Венчания супруги символически стоят лицом к Свя-
тому Алтарю. По одной из причин это означает, что отноше-
ния мужа и жены должны быть связаны Богом и направле-
ны на Него. Но это же прямо относится и к предполагаемой
троице, а не только к одним любовным парам! Мы можем
разместить три человека на одной прямой линии: допустим,
на скамье, на остановке, на одних плечах (одними голова-
ми) как у Змея Горыныча или на конях как на картине Вик-
тора Михайловича Васнецова «Богатыри» (1898). А мож-



 
 
 

но их разместить равносторонним треугольником или кру-
гом (разницы нет, так как через углы первой фигуры мож-
но провести окружность). В первом случае порождение дво-
ицы в ходе общения лиц в троице неизбежно: либо среднее
лицо будет иметь больше связи с одним из крайних, и то-
гда оставшееся лицо будет служить связывающим звеном их
любви, либо крайние создадут свою двоицу, поддерживать
существование которой будет среднее лицо. Во втором слу-
чае двоиц уже не будет, так как любовь распределена по ли-
цам одинаково, но здесь вся троица закрыта в самой себе
от мира, от общения и взаимодействия с другими людьми.
Только глупый, правда, поймет здесь размещение лиц бук-
вально – что их надо как-то расположить в одном месте. Под
прямой линией и кругом тут образно имеется в виду, как
можно распределять силу любови между лицами, что ничего
не имеет общего с размещением их в пространстве – никакой
геометрии тут нет. Если три лица будут стремиться любить
друг друга одинаково, распределять любовь и отношения в
равной мере и силе, то это неминуемо поведет к замыканию
их друг в друге, как будто они в самом деле расположились
кругом или треугольником, обратив друг на друга физиоло-
гические лица. А, имея бессмертие и совершенную любовь,
такая троица в конце концов после вечности окончательно
бы обособилась от мира, закрылась бы в себе от прочих лиц,
словно практически неделимый атом среди прочих частиц.
Для любой троицы достичь недостижимого задуманного Бо-



 
 
 

гом полного подобия Пресвятой Троице – это значит навсе-
гда порвать связь с остальными людьми. Если же она это на-
рушит, то есть вступит в общение с другими лицами, то в ней
ослабнет прочность единства и возникнет нежелаемая дво-
ица. Таким образом, одно дело – любить троим друг друга
одной линией, совсем другое дело им же – любить треуголь-
ником.

Что касается самой двоицы, то есть обоих полов челове-
ка – мужчины и женщины, а также других двоиц (например,
сестер, братьев), то, исходя из сказанного, следует, что двои-
це для вечного существования необходимо, соединившись с
третьим лицом, быть троицей. И ясно, что это третье лицо –
Бог, Сама Любовь, на место Которой в здешней действитель-
ности человек ставит самого дьявола. Без Бога невозможна
никакая любовь.

Итак, в условиях тварного мира совершенной троицы, ко-
торая была бы открыта миру, не может существовать, а зна-
чит и быть задуманной Богом. Троицей, единственно, может
быть только Сам Бог, в Котором ни одно из Лиц не служит
двум другим связывающим звеном.



 
 
 

 
О том, что любовь вечна

 
Мы в очередной и последний раз скажем, что любой во-

прос – это всегда признание. Когда саддукеи спросили Гос-
пода Иисуса Христа, кто в день воскресения будет мужем
из семи братьев женщине, что была замужем за каждым из
них, они признались в том, что само по себе многобрачие
ложно, хотя оно и существовало в ветхозаветные времена,
и что человек может любить лишь одно существо, в против-
ном же случае своего вопроса саддукеи даже не задали бы. И
Сам Христос не стал поправлять их, Он не стал говорить им,
что их вопрос не имеет смысла и что причина, побудившая
к его поставке, была неверной. Напротив, Христос сразу же
понял, к чему клонят саддукеи, и ответил им, что они про-
сто не знают Святых Писаний, согласно которым в воскресе-
нии ни женятся, ни замуж не выходят, а пребывают как ан-
гелы на небесах. Сам Бог, таким образом, засвидетельство-
вал Своим ответом, что человек может любить лишь одну
женщину или женщина – одного человека (пример носцен-
тризма как невозможности выразить эту мысль однократно
в условиях или границах эгоцентричного бытия человека и
его языка). Причем истинная мысль, выраженная в скрытой
форме, вызывает больше доверия, чем мысль, выраженная
уже в открытой форме. Когда, например, один человек гово-
рит, что еда была вкусной, а другой просит добавки, то яс-



 
 
 

но, что, скорее всего, второму точно понравилось угощение,
нежели первому, потому что тот мог сказать, что еда была
вкусной, только из-за желания обрадовать хозяина.

Можно упомянуть еще один случай из истории, когда че-
ловек, притом известный философ, в скрытой форме сделал
признание по этому вопросу. На произведение Владимира
Сергеевича Соловьева «Смысл любви» Евгений Николаевич
Трубецкой написал критику в 1-м томе своего труда о нем
«Миросозерцание Вл. С. Соловьева», а именно в части III,
в главе XVI, в параграфе IV «Положительное и отрицатель-
ное в любовной романтике Соловьева», и там автор пишет о
любви, что «как бы ярко она ни обнаруживала образа Божия
в другом, любимом человеке, – отрешиться от желание ис-
ключительного обладания им она не может, ибо для нее это
значило бы – перестать быть любовью». И это действительно
так: без признания незаменимости любимого лица любовь к
женщине перестает быть любовью, и она просто начинается
с этого признания.

Но более всего в пользу незаменимости любимого лица,
как того, с чего начинается и чем заканчивается всякая лю-
бовь между мужчиной и женщиной, служит следующее об-
стоятельство.

В нашем мире существует два таких спорных и неодно-
значных явления как дружба между мужчиной и женщи-
ной и платоническая любовь. Трудно себе представить бо-
лее удачного примера для объяснения, с чего же начинается



 
 
 

любовь человека к женщине, чем сравнение этих двух очень
похожих, но в своей сути кардинально разных и даже несо-
поставимых явлений. Возможны ли или невозможны оба яв-
ления, это другой вопрос, но ясно, что платоническая лю-
бовь ограничена всего двумя лицами, и поэтому в ней воз-
можна измена, тогда как в дружбе полов, напротив, количе-
ство лиц не ограничено определенным числом, и поэтому
в ней измена невозможна и она по достоинству и величию
находится ниже платонической любви, если даже та просто
невозможна. Как и в случае с ответом Господа Иисуса Хри-
ста саддукеям и справедливым замечанием Евгения Трубец-
кого, из этого сравнения обоих спорных отношений между
мужчиной и женщиной явным образом следует, что любовь
человека к женщине ограничена всего одним лицом, а если
она ограничена всего одним лицом, следовательно, ее делает
таковою что-то такое, с чего она сама начинается и за что она
называется любовью. Но что это как не признание того, что
любимое нами лицо никем в мире незаменимо? Разве люб-
ви важно какой любимый человек, а не кто этот человек? И
может ли даже супружеская измена, которая, если не брать
во внимание смерть, является единственным уважительным
и законным поводом к расторжению брака, сделать виновни-
ка измены человеком, которого любовь могла бы заменить
другим лицом?

Как говорила героиня повести Федора Михайловича До-
стоевского «Белые ночи»: «О, если б вы были он!».



 
 
 

 
Часть третья. Вечность

 
 

Ад
 

Так говорил Федор Михайлович Достоевский устами
старца Зосимы: «Отцы и учители, мыслю: «Что есть ад?»
Рассуждаю так: «Страдание о том, что нельзя уже более лю-
бить».

После безжалостной смерти человек полностью, целиком
лишается возможности отвечать своему назначению любить.
За это даже говорит его новое имя – душа. Человек, разлу-
чившись с телом, уже не может никого любить и из-за это-
го бесконечно мучится. Страшно себе представить, как че-
ловек люто и невыносимо страдает, когда ему никто не до-
рог ни мыслью, ни душою, ни сердцем, ни памятью, ни каж-
дым движением воли, словно он существует так, будто ни-
кого, кроме него, на свете нет и никогда не было. Хотя бы
на один крохотный и неуловимый миг вспомнить о ком-то
другом, кроме себя, чтобы хотя бы как-то облегчить лютые
и невыносимые муки. Стоит только кого-то полюбить хоть
чуть-чуть человеку, чтобы ад тут же соделался раем! Всего
один шаг на освобождение! Но он невозможен, потому что
человек уже мертв и ничего более уже изменить нельзя…

О, смерть, зачем ты так беспощадно мучишь человека, ли-



 
 
 

шая его возможности любить? Зачем ты, ад, лишаешь свои
вечные жертвы дыхания жизни? И нет тут никакой надеж-
ды…



 
 
 

 
Рай

 
Женщину создал Господь Бог для того, чтобы она сорвала

человеку плод с дерева жизни.
Можно себе представить, что всю вечность, какую только

можно помыслить, каждая мысль, каждое желание, каждое
намерение, каждое чувство, каждое ощущение, каждое дви-
жение души, каждый импульс жизни и каждый миг вечности
любимой тобою женщины тебе будут бесконечно и невыно-
симо дороги как самая желанная награда, будто это принад-
лежит на самом деле тебе, и все это ты будешь переживать в
себе так, словно это все не ее, а твое. Ничто ею не будет пе-
режито, что бы ты не пережил. Отныне между тобою и меж-
ду нею не будет никакого «я» и «ты», а будет одно только
«мы». У вас будет одно тело, одна душа, один дух, одна во-
ля, один ум, одни глаза, которыми вместе будете смотреть на
мир. Ты ее будешь любить всем сердцем, всею душою и всем
разумом так, как бы она хотела, что бы ее любил любящий
человек. А взамен, кроме как любить ее, тебе больше ничего
не будет нужно…



 
 
 

 
Рай

 
Женщину создал Господь Бог для того, чтобы она сорвала

человеку плод с дерева жизни.
Можно себе представить, что всю вечность, какую только

можно помыслить, каждая мысль, каждое желание, каждое
намерение, каждое чувство, каждое ощущение, каждое дви-
жение души, каждый импульс жизни и каждый миг вечности
любимого тобою мужчины тебе будут бесконечно и невыно-
симо дороги как самая желанная награда, будто это принад-
лежит на самом деле тебе, и все это ты будешь переживать
в себе так, словно это все не его, а твое. Ничто им не будет
пережито, что бы ты не пережила. Отныне между тобою и
между ним не будет никакого «я» и «ты», а будет одно толь-
ко «мы». У вас будет одно тело, одна душа, один дух, одна
воля, один ум, одни глаза, которыми вместе будете смотреть
на мир. Ты его будешь любить всем сердцем, всею душою и
всем разумом так, как бы он хотел, что бы его любила любя-
щая женщина. А взамен, кроме как любить его, тебе больше
ничего не будет нужно…

***
Итак, когда нас спрашивают: «кем мне быть?», отвечаем:

«Будь тем, кем ты уже являешься, – человеком».
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