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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Задача данного исследования — изучение современной духовной поэзии 

как части мирового культурного процесса, который восходит к первым векам 

новой эры и начинается со средневековой богословской мысли. Исследование 

осуществляется с акцентом на константы и архетипы, которые прослеживаются 

от первых веков христианства до начала XXI века. Средневековое наследие дос-

таточно полно и хорошо изучено само по себе в его богословской и философ-

ской значимости, но гораздо менее тщательно оно исследовано в его отношении 

к художественной традиции Запада и Востока. Хотя мысль о том, что европей-

ская литература начинается в Средние века, является аксиомой, но вопрос о том, 

как повлияли на нее ранние периоды Средневековья, когда еще не было художе-

ственной европейской литературы как таковой (III, IV, V век и последующие), 

как повлияла богословская мысль на литературу, причем не вообще, а в ее  

к о н к р е т н о с т и,  в е е с в о е б р а з н о й  о б р а з н о с т и — вот интерес-

нейшая и очень важная, актуальная задача для автора начала XXI века, времени 

(как считается) постмодернизма и всеобщей бездуховности.  

Последнее суждение стало общим местом нашей журналистики и отчасти 

науки, и его мы собираемся если не полностью оспорить, то, по крайней мере, 

уточнить и дополнить. В последние десятилетия в России сложилось целое на-

правление религиозной поэзии, которое начинает сейчас активно изучаться 

(диссертации Натальи Котовой, Натальи Подрезовой, Натальи Медведевой, Ми-

хаила Перепелкина, статьи Ирины Роднянской, Бориса Колымагина и др.). На 

Западе есть мощная традиция метафизической школы XVII века, в ХХ веке на-

шедшая отражение, прежде всего, в поэзии крупнейшего поэта Томаса Стерна 

Элиота (он будет центральной фигурой, представителем всей западной поэзии 

ХХ века в нашем исследовании), а затем продолженная в творчестве англоязыч-

ных поэтов второй половины прошлого столетия — Джеффри Хилла и Рональда 
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Томаса. Кроме того даже в классическом модернизме (первая половина ХХ века) 

мы наблюдаем не простую констатацию бездуховности, но переживание ее в 

форме художественного произведения, т.е. своеобразную  д р а м у  с о з н а н и я 

(этому вопросу посвящена наша предыдущая монография «Художественный 

текст в парадигме католической и протестантской культуры» 2010 год). Значит, 

дело обстоит не так просто, как кажется на первый взгляд. В целом, конечно, по-

следние века (начиная с XVIII века) характеризуются отходом от христианского 

наследия, но при более внимательном изучении мы видим, что связи с религиоз-

ным мировоззрением никогда полностью не прерываются, они присутствуют в 

различных формах и в разных объемах.  

Трудно согласиться с определением нашей эпохи как «постхристианской» 

(такую характеристику в современных исследованиях можно встретить доволь-

но часто). Совершенно ясно, что существует литература, в которой основой яв-

ляется духовная вертикаль. Появился даже новый термин «метареализм»  

(М. Эпштейн): в этих произведениях, в отличие от концептуализма, стремящего-

ся к примитивизации и сужению, происходит расширение понятия реальности, 

которое включает и высшее, метафизическое начало. 

В данном исследовании поставлена задача выявить новые формы присутст-

вия религиозного (христианского) начала в современной литературе, обратив-

шись к самим истокам — ко времени зарождения самой христианской мысли в 

Европе, а также к западноевропейской духовной поэзии XIX—ХХ веков.  

Вместе с тем надо заметить, что мы не претендуем на полный и исчерпы-

вающий анализ всей поэзии; целью исследования не является изучение духовной 

поэзии как таковой, обнаружение ключевых мотивов, периодизация и типология 

и т.д., а также анализ отдельных художественных систем в их своеобразии 

(здесь отметим, что в этом направлении уже немало сделано: об одной только 

Ольге Седаковой написаны целых три диссертации, одна из них докторская — 

Н.Г. Медведевой «Поэтическая метафизика И. Бродского и О. Седаковой в кон-

тексте культурной традиции»), — целью данного исследования является оп-
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ределение роли христианского архетипа в западной и русской поэзии  

XIX—ХХ веков. Мы идем не от конкретных авторов, а от теологических сим-

волов, а, точнее, ф е н о м е н о в — таких, как Крест, Троица, Бог, Смерть, 

Ад, Рай, Красота. Это — не совсем символы, потому что они — объективные 

явления высшей реальности, которые человеческим сознанием могут восприни-

маться лишь как символы и тем более таковыми становятся в искусстве.  

Кроме того русская поэзия будет рассматриваться в контексте англоязыч-

ной духовной лирики XIX—ХХ века. Английская поэзия выбрана потому, что, 

во-первых, нужны какие-то ограничения в этом огромном материале, во-вторых, 

духовной основой литературы Великобритании являются традиции англикан-

ской церкви, которая стала компромиссом между католицизмом и протестан-

тизмом, и это позволяет исследовать влияние двух наиболее влиятельных кон-

фессий на современную литературу.  

В первой главе выделяются основные ключевые темы и мотивы средневе-

ковой богословской литературы — модели средневекового (т.е. раннехристиан-

ского) сознания (те, которые наиболее важны для понимания культуры). Затем 

мы прослеживаем их следы в классической литературе Западной Европы и по-

эзии и в литературе ХХ века; естественно, при этом становится очевидным, что 

эти модели нередко значительно изменяются, а в некоторых случаях они удиви-

тельно сходны. Мы обращаемся к раннехристианским авторам — таким, как 

Ориген и Тертуллиан; к патристике (сочинениям Василия Великого, Григория 

Богослова, Иоанна Златоуста, Григория Нисского, Исаака Сирина, Иоанна Да-

маскина, Григория Паламы и многих других); к схоластике (Ансельм Кентербе-

рийский, Бернард Клервоский, Фома Аквинский, Фома Кемпийский и др.), ви-

зантийской поэзии, так как она сохраняет тесную связь с богослужением и бого-

словской мыслью, а также народной духовной поэзии. В художественной лите-

ратуре Запада центр внимания обращен на творчество Данте, Джона Донна, 

Кольриджа, Томпсона, Хопкинса, Элиота, Джеффри Хилла, Рональда Томаса.  

В русской поэзии будут анализироваться произведения С. Аверинцева, С. Круг-
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лова, Ольги Седаковой, Светланы Кековой, иеромонаха Романа, Елены Шварц, 

Вениамина Блаженного, Игоря Меламеда и др. Духовная поэзия отнюдь не мо-

нолитна и единообразна: в ней присутствуют самые разные течения, тренды и 

ответвления. 

Разные сферы проявления духовного начала позволяют полнее охватить 

выделенную проблематику, показать разнообразие форм ее решения. 

Таким образом, мы сознательно почти оставляем в стороне собственно ху-

дожественную средневековую литературу (за исключением Данте), во-первых 

потому, что эти связи достаточно хорошо изучены, во-вторых, мы хотим по-

смотреть на проблему шире: нас будет интересовать именно новые идеи, кото-

рые пришли с христианством, и те символы, в которых воплотились эти идеи, 

так как богословие того времени (особенно до XIII века) не было абстрактным и 

отвлеченным, а носило живой, почти художественный характер. 

Эти образы и темы мы выделяем в отдельные главы — Крест, Троица, 

Смерть, Воскресение, Красота, Благодарение и Восхваление Бога и т.д. — и 

прослеживаем, как они воплотились в современной поэзии — ХХ и XXI веков. 

Само нахождение этих тем, символов и образов в литературе последних 

двух столетий уже говорит о многом, при этом их наполнение может и отли-

чаться от средневековых паттернов (но не принципиально, сохраняя при этом 

свое христианское содержание). 

Одна из ключевых проблем исследования — соотношение канона и по-

эзии; традиции и живой, свободной мысли отдельного автора. Мы просле-

дим решение этой проблемы как в философии Средних веков, так и в художест-

венной литературе ХХ века. Мы попытаемся изучить, как соотносятся религиоз-

ная мысль и эстетика, этическое и эстетическое (проблема, которая стала цен-

тральной в экзистенциалистской философии Серена Кьеркегора). 

Что такое вообще — духовная поэзия? Об этом существует множество разных 

мнений, споры не утихают до сих пор. Сошлемся пока лишь на одно определение, 

которое представляется нам самым общим и простым. Оно принадлежит Борису 



Колымагину — «Религиозная поэзия незримо связана с духовной вертикалью, 

скрытое присутствие которой придает совершенно иной смысл самым простым

вещам, взятых в качестве объектов поэтических медитаций, позволяет взглянуть

на поэзию в контексте противостояния добра и зла. Стихи как объективно силь-

ная речь взаимодействуют с «вертикальными» интуициями человека. И в этой

точке пересечения веры и актуального искусства происходили и происходят уди-

вительные художественные и мистические открытия» (Колымагин Б. Русская

религиозная поэзия андеграунда // http://www.kreshatik.nm./19/25.htm). 

Чтобы лучше почувствовать своеобразие русской духовной поэзии, мы об-

ращаемся в качестве фона к наиболее крупным и показательным фигурам анг-

лийской поэзии, близким к религиозной традиции. Это позволяет сравнивать ка-

толические и протестантские корни в культуре с православными истоками. Наи-

более крупными англоязычными поэтами ХХ века считаются Джеффри Хилл и

Рональд Стюарт Томас, а на рубеже XIX и ХХ века таковыми признаются Дже-

ральд Хопкинс и Френсис Томпсон. Они и будут привлекаться к анализу чаще

всего. Особую роль в становлении религиозно-философской европейской поэзии

двадцатого столетия, конечно же, сыграл Томас Стерн Элиот: ему уделено цен-

тральное внимание в некоторых главах — второй, четвертой, пятой и седьмой. 
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Г Л А В А  П Е Р В А Я. 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ОБЩИЙ ИСТОК  

ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ 

Средние века в Европе принято считать далеким прошлым, истоками, нача-

лом будущей западной цивилизации. Трудно возражать против этого, но можно 

посмотреть на проблему и несколько иначе. Являясь началом новой эпохи, 

Средние века в свою очередь были окончанием определенного времени — они 

завершали период крайней нестабильности первых веков новой эры — продол-

жающегося распада Римской империи; уходящего язычества; еще слабого толь-

ко нарождающегося христианства, которое утверждало себя не в словесных спо-

рах, а кровью первомучеников; борьбой с многочисленными сектами и еретиче-

скими учениями. Так, по мнению Е.В. Афонасина, поздняя античность «с пол-

ным основанием может считаться веком великого смятения и противоречий, по-

рожденных смешением конфликтующих картин мира и неожиданно столкнув-

шихся друг с другом различных культурных традиций» (1, 102). Из этого сме-

шения взаимодействий возник новый мир, где главным определяющим факто-

ром и общества и культуры стало христианство. Но это произошло не сразу и не 

внезапно. «Эпоха поздней античности — это эпоха «гетероглоссии», — пишет 

Е.В. Афонасин. — Язык каждого автора этой эпохи — это в действительности 

прихотливое смешение языков, которые, сохраняя свою структуру и терминоло-

гию, вступают во внутренний диалог. Поэтому это не просто «синкретизм». 

Вместе с языком в мировоззрение наших авторов прорываются различные кар-

тины мира...» (1, 103). Этот разброд и шатания прерывает только церковная ор-

тодоксия, которая возникла в конце третьего века. Постепенно рождаются исто-

рический разум и чувство индивидуальности. 

Средние века впитывают все лучшее, доставшееся по наследству от антич-

ной мысли — веру в добродетель Сократа, любовь к Красоте Божественного 
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устройства пифагорийцев, утверждение о существовании Идеала у Платона, 

приверженность морали и мужество стоиков. Святой Василий Великий (один из 

«каппадокийцев») считал, что «как пчела собирает мед с разных цветов, так и 

христианские мыслители могут и должны учиться у древних». Античность це-

нили и учитывали в своих трудах такие богословы, как Филон Александрий-

ский, Святой Августин Аврелий, Боэций, псевдо-Дионисий Ареопагит, Иоанн 

Скотт Эриугена, Ефрем Сирин, Фома Аквинский и другие. 

Средние века — эпоха великих личностей, и все они — христиане: Карл 

Великий, император Византии Константин и его мать Елена, византийские по-

эты Андрей Критский и Роман Сладкопевец, мыслители Тертуллиан, Августин 

Аврелий, Бернард Клервоский и многие другие. Целые семьи отличаются свято-

стью и высокой верой (мать, сестра, брат Василия Великого; семья Исаака Си-

рина; мать Августина Аврелия вымолила своего сына-еретика и привела его к 

правильной вере; отец Оригена был христианским мучеником и другие). Высо-

кие нравственные и религиозные идеалы многих призывают к совершенству (это 

не значит, конечно, что средневековые люди были нравственнее нас, мы гово-

рим здесь о существовании И д е а л а, общей атмосферы). А это важно особен-

но для молодежи, которая впитывает дух времени. Многие стремятся к монаше-

ской жизни, и пусть не все становятся монахами, но само направление жизни 

благотворно влияет на всех, подает пример. 

Нам известны поступки верующих первых веков новой эры, которые труд-

но воспринимать современному человеку — уход в пустыню, в затвор, обеты 

молчания, радостная готовность умереть за Христа. Вспомним, например, само-

оскопление Оригена — да ошибка, слишком буквальное понимание евангель-

ских слов, но вместе с тем — какая любовь к Спасителю, готовность идти на 

жертву! Изменился даже сам уход из жизни: Иоанн Златоуст, умирая, восхваляет 

Бога (последние слова — «Слава Богу за все!»); Василий Великий говорит, что 

«вся его забота теперь об одном — о Троице» (!), а последние слова Григория 

Паламы были — «К высотам!». 
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Все это создает резкий контраст с последними этапами языческого мира, 

периода эллинизма с его нравственным разложением, и если уж говорить о лич-

ностях, то мы должны назвать таких злодеев, как Нерон или Калигула, которые 

стали символом эпохи. Отголоски языческого начала дадут о себе знать и через 

несколько столетий в судьбе знаменитого Юлиана Отступника, который был, 

кстати, воспитан в христианской вере. Язычество вообще не уйдет окончательно 

из жизни общества (оно существует и сейчас), оно просто перестанет быть опре-

деляющим, особенно в жизни горожан и образованных людей. 

Когда читаешь работы богословов раннего средневековья, поражаешься то-

му накалу полемики, которая велась вокруг вопросов вероисповедания, той эмо-

циональности и сильной личной заинтересованности учителей церкви в решении 

проблем Бога, Истины, Спасения души, понимания греха, смирения, гордости, 

смерти, покаяния, искупления и т.п. Какова природа Иисуса Христа (как соче-

таются в Нем человек и Богочеловек); что такое святая Троица; что такое ад и 

рай; в чем состоит грехопадение Адама; как соотносятся вера и знание и какова 

роль разума в человеческой жизни; что такое свобода и как совместить ее с бо-

жественным Промыслом, Предопределением — для них это вопросы буквально 

жизни и смерти). Споры номиналистов и реалистов, полемика вокруг исхожде-

ния Святого Духа (от Отца и Сына), разное понимание Фаворского Света — вот 

наиболее масштабные обсуждения IV—ХIV веков, и все они касаются исключи-

тельно божественных предметов и в то же время все они напрямую связаны с 

личным спасением души каждого отдельного человека, в том числе и самих ав-

торов этих сочинений. Такого никогда не было в истории человечества. Это на-

чало нового этапа, безусловно, но это и завершение эпохи земных попечений, че-

ловек поднял глаза к Небу. 

Именно тогда и были найдены основные темы и мотивы, образы и символы 

европейского (в том числе и русского) мышления, которые мы находим в совре-

менной духовной поэзии как Запада, так и Востока. Некоторые из этих проблем 

носят исторический характер, другие решены церковью — по-разному католи-
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ческой и православной — (Символ Веры), часть осталась в пределах схоластики, 

но большинство было передано будущим эпохам и дошло до наших дней — та-

кие, как смысл жизни человека, значение страданий Спасителя, проблема смерти 

и бессмертия, проблема свободы и предопределения, понимания греха и покая-

ния, назначение и содержание молитвы к Богу, земная жизнь и знаки высшего 

начала в ней, отношение человека к окружающему миру — к животным, приро-

де, себе подобным, понимание любви — божественной и человеческой, роль 

мужчины и женщины в мире, роль семьи, монашества и церкви, проблема буквы 

и Духа и многие другие. Нашей задачей и будет проследить эту преемственность 

и те новые акценты, которые, естественно, не могли не возникнуть. 

Средние века являются началом культурного освоения Канона. Многие из 

подвижников писали стихи (Григорий Богослов, Исаак Сирин, Василий Великий 

и др.); возникли средневековые мистерии, которые были прообразом современ-

ного европейского театра; закладывались основы живописи (византийская ико-

на) и архитектуры (храмы). 

Дошли не только идеи, но и ключевые метафоры и символы средневекового 

мышления — Крест, Свет, Путь, Огонь, Голубь и другие. Появились и новые, 

индивидуальные образы (ведь это — поэзия) духовного. Все это требует тща-

тельного конкретного анализа и размышлений. Специфика средневекового бого-

словия (особенно ранних этапов и особенно восточной ветви) состоит в том, что 

оно не абстрактно, а метафорично, образно, поэтично; его цель спасение души 

отдельного человека, каждого слушающего (в большинстве случаев это именно 

речи, проповеди — устный жанр, рассчитанный на непосредственное воспри-

ятие). Отсюда такая важная особенность средневековой литературы, как дидак-

тизм и аллегоризм, хотя именно эти черты не очень близки литературе  

ХХ и XXI века. В то же время в Средние века был заложен тот тип культуры, 

который представлен в современной духовной поэзии. Их сближает прежде все-

го духовное начало, а также принцип символического изображения земных  

вещей. 
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Как пишет Виталий Кроха в своем предисловии к книге Иоанна Дамаскина 

«Три слова в защиту иконопочитания»: «В основе средневекового символиче-

ского миросозерцания лежит философско-религиозный синкретизм: с одной 

стороны, это философские сентенции в духе платоновской традиции, а с дру- 

гой — христианское чаяние «Царства Божия» на земле, когда все «здесь» и «сей-

час» лишено своего собственного смысла, но приобретает его в перспективе ус-

тановления «Царства Божьего». Такое видение как бы лишает предметы их не-

проницаемой материальной оболочки, они становятся прозрачными перекрест-

ками смыслов. Вещи в мире приобретают значение взаимно указующего 

жеста» (курсив наш — Л.Т.) (2, 21—22). Мир в Средние века пронизан симво-

лическими соответствиями. Такой метод в принципе очень близок художествен-

ному мышлению, где актуализируются вторые и третьи смыслы (вспомним хотя 

бы программное стихотворение Шарля Бодлера «Соответствия»). Духовная по-

эзия наследует эти традиции — традиции средневековой литературы и западно-

европейского символизма рубежа XIX—ХХ веков.  

Здесь уместно будет также вспомнить учение о.Павла Флоренского о двух 

линиях развития всей европейской культуры. По мнению философа, они цикли-

чески повторяются, сменяя одна другую. Это — средневековый (объективный) и 

возрожденческий (субъективный) тип. Признаки субъективного типа: раздроб-

ленность, индивидуализм, логичность, статичность, пассивность, интеллектуа-

лизм, сенсуализм, иллюзианизм, аналитичность, отвлеченность и поверхност-

ность. Признаки объективного типа, т.е. средневекового — целостность и орга-

ничность, соборность и диалектичность, динамика, активность, волевое начало, 

прагматизм (деяние), реализм, самособранность» (3, 252). На первый взгляд не-

которые черты средневекового типа в изложении о.Павла Флоренского могут 

показаться странными, например, активность, реализм или прагматизм (деяние): 

ведь принято считать средневековую культуру идеалистической и даже фанта-

стической (рыцарская поэзия, рыцарский роман, героический эпос и т.п.). Но 

здесь надо учесть, что автор исходит из своего христианского мышления, кото-
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рое настоящей и самой истинной реальностью считает только Бога (отсюда 

мысль у некоторых философов средневековья о нереальности зла). Поэтому-то и 

называется этот тип «объективным», в отличие от «субъективного», возрожден-

ческого, так как философия гуманизма опирается на индивидуальное, на самого 

человека. Т.е. по классификации Флоренского становится очевидным верти-

кальный вектор направленности этого типа литературы, а именно он и стано-

вится ключевым в духовной поэзии нашего времени. Ярким примером субъек-

тивного является художественная литература романтической традиции —  

ХV—XVI веков, классического романтизма конца XVIII — начала XIX века, а 

также символизма, эстетизма, импрессионизма, экспрессионизма, неоромантиз-

ма, сюрреализма. Неслучайно все эти эстетические системы (или почти все) бы-

ли бунтом против духовности в ее традиционном понимании.  

Любопытно также сочетание таких качеств, как органичность, собор- 

ность — и диалектизм, активность. Действительно, мы видим и в средневековой 

литературе, и в современной духовной поэзии своеобразную диалектику общего 

и частного, иногда доходящую до парадоксов: настоящая свобода возможна 

только в смирении («Истина освободит вас», — сказано в Новом Завете); по 

христианскому учению самый свободный человек — это раб Божий. Эта диалек-

тика находит отражение в многочисленных антиномиях, которые мы постоянно 

находим в текстах Евангелий, и вместе с тем они довольно часто встречаются и 

в духовной поэзии, причем не только современной (ярким примером является 

поэзия английского барокко — Джон Донн и Мильтон).  

Таким образом, мы видим, что в средневековый период были заложены как 

содержательная, так и формальная сторона будущей европейской литературы. 

Правда, это не значит, что их победное шествие началось и никогда не прерыва-

лось. Отнюдь. Были периоды охлаждения — когда культура далеко уходила от 

духовных ценностей, в XVIII веке Средние века назвали «темными», «невежест-

венными», «слепыми». Однако уже романтизм (конец XVIII века) снова сделал 

их актуальными (особенно Новалис, Шатобриан). Затем в середине XIX века, 
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когда начался культ научного и социального, европейская культура снова отвер-

нулась от своего средневекового наследия. Но ХХ век неожиданно делает рели-

гию и мифологию остроактуальной. В России была, конечно, своя специфика. 

Здесь внедрилась коммунистическая идеология, насильственно навязанная на-

шему народу, поэтому у нас христианский ренессанс начался только в послед-

ней трети ХХ века. И вот тогда ожило византийское прошлое, учение Святых 

Отцов церкви, что нашло отражение не только в богословской мысли, но и в 

русской поэзии. 

Средневековые подходы нельзя назвать традицией в обычном понимании 

слова — как прямая передача от автора к автору, от текста к тексту; это — ско-

рее культурный генетический код, ноосфера, аура, в которой слышатся разные 

голоса. 
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Г Л А В А  В Т О Р А Я. 

ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛА «ЧЕТЫРЕ» И АРХЕТИП КРЕСТА  

В ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ 

Излагая учение Св. Максима Исповедника о Боговоплощении, русский фи-

лософ первой половины ХХ века Владимир Лосский пишет: «Своим Крестом Он 

(Христос) соединяет рай — место жительство первых людей до их грехопадения 

— с земной реальностью, в которой пребывает падшее потомство первого Ада-

ма... Бог предвидел падение Адама, и Сын Божий был «Агнцем, закланным от 

создания мира» в предвечном изволении Святой Троицы. Поэтому нельзя ис-

кать понимания чего бы то было вне Креста Христова. «Тайна воплощения 

Слова, — говорит Св. Максим, — заключает в себе значение всех символов и 

тайн Писания, сокрытый смысл всякого творения чувственного и сверхчувст-

венного. Но тот, кто познает тайну креста и гроба, познает также существенный 

смысл всех вещей» (Курсив наш — Л.Т.) (16, 184—185). 

Таким образом, в средневековом понимании Крест — это символ всех 

символов. И он появляется задолго до христианства. (Карл Юнг рассматривает 

его как актуализацию архетипа).  

Крест — один из древнейших символов многих мифологий и религий.  

А.П. Голубцов в книге «Из чтений по Церковной Архиологии и Литургике» пи-

шет следующее: «Художественная история креста начинается далеко за преде-

лами христианской эры и открывается целым рядом аналогичных знаков в сим-

волике индусов, египтян, вавилонян, этрусков и в орнаментации народов клас-

сического мира» (6, 1). 

У древних кельтов крест (перпендикулярная черта перечеркнута горизон-

тальной) — символ плодородия. У индусов несколько вариантов изображения 

(один из них — свастика); это загадочный, священный знак, нередко он был свя-
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зан с изображением огня. Индийский жрец нес его как символ жизни, а за ним 

шла процессия поклоняющихся людей. 

В Египте изображался крест в круге, а также крест с ручкой (crux ansata); 

иногда в кресте находилась змея; один из интересных вариантов — крест в виде 

жука с распущенными крыльями: ведь жук-скарабей в египетской мифологии 

был символом смерти и бессмертия (как тут не вспомнить знаменитый рассказ 

Франца Кафки «Превращение»!). Добавим, что древнейшим священным знаком 

у кельтов был крест с крыльями. Поклонение кресту в Египте было связано 

также с культом солнца. 

В языческой Скандинавии крестом отмечали границы поселений, а также 

ставили его как знак памяти на могилах. 

Одно из древнейших изображений креста буква Т (тау), она встречается в 

еврейском и финикийском алфавите 

Общеизвестно, что в древнем Риме крест был орудием позорной казни. 

Бесконечно разнообразны формы креста. Известны три основных — трех-

конечный, четырехконечный и косой (в виде буквы Х). В VI веке н.э. появилось 

изображение креста в форме зеленеющего дерева. 

Отдельно можно говорить об изображениях подножия креста: чаще всего 

там мог быть попираемый дракон (или змея) или череп со скрещенными костями. 

Последнее напоминало о грехе Адама (с ним пришла в мир смерть) и о победе 

над смертью Иисуса Христа (в IV веке уже считали, что на Голгофе был похоро-

нен Адам, и именно над его могилой было воздвигнуто Распятие Христово). 

Поражает разнообразие и богатство смыслов в этом образе, его символиче-

ская нагруженность, и в то же время непротиворечивая, а взаимодополняющая 

функция всех этих значений. 

В христианстве Крест получает новое звучание. Никогда раньше он не со-

прягался с конкретным именем или человеком. Здесь же речь идет не вообще о 

кресте как каком-то знаке, таинственном или символическом, а о Кресте Хри-

стовом. 
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Крест Христов — постоянная тема сочинений средневековых религиозных 

авторов. Рассмотрим некоторые из них. Одним из первых авторов проповедей о 

Кресте стал сирийский поэт и молитвенник IV века Ефрем Сирин (известный 

прежде всего своей знаменитой великопостной молитвой «Господи и Владыко 

живота моего!», по мотивам которой было написано стихотворение Пушкина 

«Отцы-пустынники и жены непорочны...»). В своем «Слове на Великий Пяток. 

О Кресте и о разбойнике» Ефрем Сирин, который характеризуется больше как 

оратор и поэт, чем богослов, предлагает целый ряд метафор, в которые он обле-

кает свою мысль о значении Распятия: Крест — путь заблудшим, узда богатым, 

памятник победы над демонами, жезл хромым, хлеб алчущим, стена воинов, 

кормчий плавающим... (19). По мнению Ефрема Сирина, при Распятии Христа 

была распята сама земля, она приняла на себя крест, стихии поколебались и во-

зопили камни — т.е. произошло событие планетарного масштаба (о космично-

сти Креста мы будем говорить подробнее чуть позже). Проповеди Ефрема Си-

рина переходят в гимнологию (им написано более 400 гимнов) и этим они осо-

бенно ценны для нашей темы. В «Слове на Честный и Животворящий Крест и на 

второе пришествие, а также о любви и милостыне» Ефрем Сирин называет 

Крест «праздником праздников», так как от Креста «сама смерть пришла в тре-

пет» (19). Очень важна также мысль о том, что Крест есть путь к познанию (она 

встречается и у других мыслителей) — «Крест просветил вселенную». Для Еф-

рема Сирина как для поэта характерен гиперболизм и художественный глоба-

лизм — всевозможные преувеличения и обобщения в реализации мысли. Его с 

полным основанием можно назвать художником — богословом.  

Свое учение о Кресте предложил подвижник VII века Исаак Сирин. В книге 

«О божественных тайнах и о духовной жизни» Беседа 11 посвящена «тайне Кре-

ста». Автор считает, что эта тайна зародилась не в новозаветные времена, а го-

раздо раньше: она пребывала в Ковчеге Завета у иудеев (Шехина Божия). «Неог-

раниченная сила Божия живет в Кресте, так же как она жила непостижимым об-

разом в том ковчеге, которому народ поклонялся с великим благоговением и 



 
 

19

страхом, жила, совершая в нем чудеса и страшные знамения среди тех, кто не 

стыдился называть его даже Богом, то есть, кто смотрел на него в страхе, как бы 

на самого Бога, ибо честь досточестного имени Божия была на нем. Не только 

народ почитал Его под этим именем, но и иные вражеские народы... Та самая 

сила, что была в ковчеге, живет, как мы веруем, в этом поклоняемом образе Кре-

ста, который почитается нами в великом сознании присутствия Божия» (18, 2). 

По Сирину, стоит только сделать изображение креста из дерева, железа или се-

ребра, он становится божественным. Но это не идолопоклонство, а проявление 

следующего закона: Бог являет Себя человеку через материальные предметы, 

мы не им поклоняемся, а Тому, Кого он напоминает — Иисусу Христу. Крест 

есть образ того Человека, Который был распят на нем, через него мы получаем 

божественную силу и помощь, спасение и неизреченные блага. «Почитаем Тот, 

Кто отменил Свой приговор нам через примирение, совершенное Им ради нас», 

«...многие силою Креста укрощали диких зверей, показывали дерзновение перед 

лицом огня, ходили по водам, воскрешали мертвых, останавливали чуму, за-

ставляли источники течь в иссохшей и дикой местности, полагали границы мо-

рям, приказывали потокам великих рек течь в обратную сторону, обращали реки 

вспять» (18, 3). Сам сатана страшится образа Креста, а люди перестали бояться 

смерти. 

Через Крест мы познаем мир и самих себя; всякий раз, когда мы поднимаем 

глаза и смотрим на крест, мы вглядываемся в лик Христа — это и страшно для 

нас, и вожделенно одновременно. Через наше приближение к Нему и всматри-

вание в Него «мы сразу сознательно восходим умом своим на небо» и созерцаем 

таинства веры. Мы веруем, что все, что относится к Нему, поднято до Него — 

мы становимся участниками Его славы (!) Крест — это одеяние Христа. Через 

Крест обретается свобода — Он все сделал, чтобы приблизить нас к Себе. 

Таким образом, по Исааку Сирину, явление Креста — это вещественное до-

казательство любви Божией, революция сознания, новое восприятие смерти, ко-

торая не является окончательным концом человеческой жизни. Важно подчерк-
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