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— Что, по-вашему, чудо? И вообще — играют 
ли чудеса какую-то роль в жизни верующего 
человека?

— Чудо само по себе доказывает только, 
что мир не сводится к бессмысленным актам 
природы, к материальному строению, что есть 
сверх человеческая, сверхобыденная реаль-
ность. Но что это за реальность, каково имя ее, 
ка кой у нее замысел о нас? Разные религиоз-
ные традиции отвечают на этот вопрос по-сво-
ему. И поэтому чудо не может доказать истин-
ность Православия или христианства. 

Помню, году в 88-м шел по Арбату. Тогда Арбат 
был открытой зоной, там бродили первые улич-
ные проповедники, в основном — кришнаиты. 
У ме ня завязалась беседа с одним из них. 
И он говорит: «Да ваш Христос всего лишь йог–
неудачник. Я вот тоже могу по воздуху летать». 
Пришлось ответить, что я и не сомневаюсь в его 
способностях и даже не прошу их демонстриро-
вать, т. к. я не атеист, а христианин. Для меня нет 
проблемы в том, что есть чудеса, у ме ня вопрос — 
какого вы духа, каков источник ваших чудес.
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Еще помню, разговорился с одной девоч-
кой–кришнаиткой. Она еще ходила в обыч-
ном светском платье, а значит, недолго была 
в секте. И вот я ее спрашиваю: «Скажи, пожалуй-
ста, за время твоего общения с этими ребята-
ми в тебе что-то изменилось?» — «Да, конечно, 
я научилась испытывать трансцендентальное 
наслаждение. Махамантра! Она так много 
дает!» — «Скажи, а что кроме этого изменилось 
в твоей жиз ни?» Девушка удивилась и поинте-
ресовалась, а что именно могло измениться. 
Я пояс нил: «Ну, может быть, отношение к людям, 
к друзь ям, к родителям. Может, больше стало 
люб ви к ним». — «Нет, — говорит, — пожалуй, 
нет. Все осталось прежним». 

Для меня это показательно. Ведь глав-
ное чудо, которое может произойти в ми -
ре, — перемена в человеческой душе. Пото-
му что потеснить гору привычек и грехов — 
чудо боль шее, чем сдвинуть с места Мон-
блан. Христос не говорит «блаженны тво-
рящие чудеса», но «блаженны милующие». 
В Православии главное — это изменение 
твоего внутреннего мира. Впрочем, не только 
в Православии. 

Так что истинность Православия доказыва-
ется не столько чудесами или пророчествами, 
сколько тем, что люди, от которых вроде бы 
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нельзя было ожидать каких-нибудь покаянных 
перемен, меняются.

Скажем, актриса Екатерина Васильева. Че -
ловек жил в театральном мире, мире «тусовки», 
где каждый ловит лишь свое отражение… Все 
у нее было, и прежде всего — добротный имидж 
в тех кругах, которые были для нее ав торитет-
ными. И вдруг она бросает вызов своей среде 
(своей, а не официальной, что гораздо слож-
нее, т. к. легче идти против государственной 
власти, нежели против дворовых авторитетов). 
Оставляет театр, становится церковной ста-
ростой (сейчас, слава Богу, неофитский каран-
тин кончился, и она снова начала сниматься). 
Разве не чудо?

Или — рокеры. С точки зрения церкви, 
более от даленных от нее людей нет. В массо-
вом цер ков ном сознании существует мнение, 
что рок — это сатанизм, дебилизм, разврат, 
нарко мания. . . И вдруг люди, которые этой 
музыкой живут — Юрий Шевчук или лидер 
группы «Алиса» Константин Кинчев, — сегодня 
позиционируют себя как православные. Когда 
да же из этого мира идут какие-то религиозные 
то ки, это, на мой взгляд, тоже чудо. 

— Возникает вопрос, зачем в Евангелии 
рассказывается о чудесах, которые творил 
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Христос, когда можно было бы ограничиться 
проповедью христианства?

— Чудеса — это свидетельство того, что 
Небо становится ближе. Чудеса есть знак со-
присутствия, встречи, неодиночества. Путь 
к встрече пролегает не через чудеса, но чудо — 
знамение того, что эта встреча состоялась. 
Пытаясь понять Церковь, необходимо сов-
местить в сознании две вещи, казалось бы 
противоположные.

С одной стороны, Церковь не придает боль-
шого значения чудесам — нельзя искать чудес, 
требовать чудес, желать чего-нибудь неожи-
данного.

С другой стороны, каждая наша молитва — 
это молитва о чуде. Совершенно справедливо 
писал Иван Тургенев: каждое прошение, каждая 
молитва сводится к тому, что, Господи, ну сде-
лай так, чтобы дважды два было пять1.

Но при этом православный человек, начиная 
с «хлеб наш насущный дай нам днесь» и кон-
чая молитвой об исцелении своей доченьки, — 
он, в конце концов, завершает свою молитву 

1 «О чем бы ни молился человек — он молится о чуде. Всякая 
молитва сводится на следующую: “Великий Боже, сделай, чтобы 
дважды два — не было четыре!” Только такая молитва и есть 
настоящая молитва — от лица к лицу». (Молитва // Тургенев И. С. 
Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 10. М., 1982. С. 172).
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неким смягчающим обращением: «Впрочем, да 
будет воля Твоя, Господи». Молящийся человек 
знает, что Тот, к Кому он обращается, бесконеч-
но выше его и поэтому человек просит, а не дик-
тует Богу свою волю. 

Итак, с одной стороны, Церковь говорит «чу-
дес не ищи», а с другой, каждая молитва это 
про шение о чуде. Но есть еще и третья сторона 
этого странного треугольника. Это то, что чудо 
естественно в жизни христианина. Понимаете, 
в церковной среде даже не принято рассказы-
вать о чудесах. Странны не чудеса, а их отсутст-
вие. Христианин прописан в мире чудес и, соот-
ветственно, чудеса совершенно естественно 
вхо дят в жизнь христианина. 

И потом, чудо далеко не всегда глас с небес или 
купина неопалимая. Чудо может войти в твою 
жизнь через обычного человека. Я — книж ник, 
и чудеса в моей жизни по большей части книж-
ные. В нужную минуту находится нужная кни га, 
раскрывается на нужной странице… А пер вое 
такое чудо со мной произошло в 1995 го ду. Моя 
книга «Традиция, догмат, обряд» уже ухо дила в ти-
пографию. В ней была глава, посвященная като-
лической мистике. Мне же досаждало чувство 
какой-то научной некорректности: ведь  опор-
ные для этой главы тексты (видения католиче-
ской святой Анджелы) я цитировал из вторых 
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рук: по книге Алексея Федоровича Лосева. Да, 
Лосев указывал источник своих цитат. Но из 
самого этого указания следовало, что шансы 
добраться до него минимальны: русский пере-
вод дневников Анджелы, сделанный Львом 
Карсавиным, был издан в 1918 году. Понятно, 
что тираж был минимальным. Понятно, что 
государственные библиотеки эту книгу уже не 
заказывали и не хранили. И в разрухе после-
дующих лет погибла большая часть тиража. . .  
И вот забредаю я в букинистический магазин 
в Сто лешниковом переулке. Ничего интерес-
ного на полках не нахожу и, когда уже протис-
киваюсь из-за прилавка назад, смотрю — под 
стеклом внутри этого самого прилавка лежит 
эта книжица… Цена, конечно, запредельная. 
И что же? — Продавщица предлагает мне взять 
эту книгу на ночь домой… 

— А что для Вас является главным чу дом 
в жизни, что Вы часто вспоминаете, что 
поддерживает Вас на Вашем миссионерском 
пути?

— Для меня самое значимое чудо это то, 
что было со мной в день моего крещения. 
Господь дал пе режить благодать Таинства 
Крещения,  полноту радости. Для меня это го-
раздо важнее, других свидетельств, которые 
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я читаю в книж ках. Когда я крестился, мне 
было уже девятнадцать лет. Это был шаг от 
Бердяева к Церк ви, от идеи о Боге к живому 
Христу. Т. е. я во шел в Церковь и не вышел… 
и, надеюсь, не вый ду. Для меня это первое и са-
мое боль шое чудо.

— А церковь ведет какой-то реестр чудес? 
Исследует их? 

— Иногда. Но православие по своей сути 
чуждо пиаровским технологиям. У нас не в чес-
ти публичность.

— Разве чудесные проявления — это не то, 
что должно интересовать церковь в первую 
очередь? 

— Чудо для религиозного человека в порядке 
вещей, поэтому и научного центра по «чудове-
дению» у нас нет. Помните фильм «Тот самый 
Мюнхгаузен»? Барон составляет распорядок 
дня: объявить войну Англии, слетать на Луну… 
Чудеса включены в его повседневный график. 
Ну вот, таков и распорядок дня религиозного 
человека: я иду в храм на водосвятный моле-
бен, чтобы получить святую воду, которая 
будет меня исцелять и защищать, — следова-
тельно, на это чудо у меня предусмотрено пол-
часа… Так что странным, пугающим и печаля-
щим было бы отсутствие чудес.
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— Если Вам будет рассказывать о прихо де 
в Церковь человек, которого поразило про-
изошедшее с ним чудо… Вы поверите?

— Конечно, это возможно. Только теперь 
я бу ду просить человека выстроить свою веру 
на бо лее твердом основании, на слове Божьем, 
на зна нии церковного учения, с тем, чтобы новое 
чу дес ное потрясение, которое может с ним про-
изойти, не вытолкнуло бы его из Церкви.

— Существуют чудеса, которые, казалось 
бы, признаются и наукой: так называ емая 
Туринская плащаница, сошествие Благо-
датного Огня. Но есть мнение, что чу до яв-
ляется чудом только тогда, когда не приз-
нается наукой.

— Величайшее чудо — это существование 
мира, существование жизни человека. И суще-
ствование жизни признается наукой. Но меня 
всегда смущают регулярно повторяющиеся 
чудеса. 

Когда мне говорят, что всегда вот в этом 
месте, в это время происходит чудо, я насто-
раживаюсь. Когда мне говорят, что на Пасху 
всегда солнышко светит или на Благовещение 
птички гнезда не вьют…

Это меня несколько раз понуждало при-
глядываться. Пасху 2000-го года я встречал 
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в Праге, так там просто снегопад был, там сол-
нышка совершенно не было видно. 

Видите ли, Бог христиан это Бог тактич ный: 
Он не насилует свободу человека. И Господь 
в Евангелии не чудесами вытягивал веру, но 
в от вет на веру творил чудеса.

Вы упомянули Туринскую плащаницу. Это 
чудо настолько тактичное, что тот, кто желает, 
видит в нем чудо, тот, кто желает, видит под-
делку. Есть научные доводы и в пользу аутен-
тичности (т. е. я могу признавать плащаницу 
отпечатком Иисуса из Назарета и в этом не 
бу дет ничего погрешающего против научной 
добросовестности), и в пользу того, что это 
творение более позднего времени, неизвестно 
как сделанное. 

И у той и у другой точки зрения есть доста-
точно веские аргументы, доказывающие пра-
воту. В своей несовместимости они оставля-
ют «зазор» для твоего сердца, твоего жела ния. 
Что ты желаешь увидеть — тем для тебя это 
и бу дет. Если ты хочешь видеть здесь поддел-
ку — для тебя это будет не более чем кусочек 
древней ткани, и тогда твоя душа останет-
ся просто в мире вещей. Но если ты желаешь 
чуда — для тебя это будет чудом, святыней, 
пятым Евангелием. Тогда ты окажешься в ми ре, 
где все осмысленно, в мире знамений.
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С Благодатным Огнем то же самое. Кто-то 
видит в этом «естественное явление», говорит, 
что «это все фотовспышки, блики телекамер». 
А для кого-то это — чудо. Кого-то этот Огонь 
обжигает, кого-то нет. Это еще зависит от нас-
троя человека. А, значит, и это чудо не навязано 
че ловеку. Ему дается право выбирать — принять 
его или нет.

Кроме того, стоит помнить, что православ-
ный при виде чуда скорее смутится. У нас гово-
рят — если тебе показано чудо, то, скорее всего, 
за твое неверие. Может быть, вы замечали, что 
священник на службе держит в руках малень-
кую «шпаргалку». Это Служебник — книга с теми 
молитвами, которые должен священник читать 
вслух или про себя во время Богослужения. Но 
кроме молитв в эту книгу входит еще и «Известие 
учительное» — своего рода инструкция для слу-
жебного пользования. В этом «Известии» разби-
раются, в частности, случаи, когда на Литургии 
происходит что-то непредвиденное. И вот как 
раз между описанием действий священника 
в случае попадания в Чашу мухи и замерза-
ния Чаши в нетопленом храме, говорится, что 
может быть и другое «ЧП»: содержимое Чаши 
примет вид Младенца, у вина появится привкус 
крови… Что делать? Бить в колокола, созывать 
народ и демонстрировать чудо?
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«Известие» говорит нечто иное: священник 
должен отойти от Чаши, приостановить служ-
бу и ждать, пока все не примет обычный вид. 
А затем еще «Известие» и укоряет такого свя-
щенника: мол, это чудо было дано тебе ради 
твоего маловерия!

В общем — не надо спешить навстречу 
чудесам. Как-то раз в Киеве мне предложили 
съездить в один дом, где, говорят, все иконы, 
которые туда приносят, начинают мирото-
чить. Я по думал и отказался: ну замироточит 
там моя иконка, а потом я привезу ее домой 
и она будет висеть в моей квартире. А зачем? 
Чтобы дать повод говорить: «В моем доме 
есть необычная икона, значит, я сам чем-
то необычен?» В итоге это приведет к такой 
серенькой пошлой гордыньке. А мне чего-то 
этого не хочется. 

— Можно ли считать изображение Христа 
на Туринской плащанице иконой?

— Думаю, что нет. Потому что икона — это 
не фотография и не картина. Икона не столько 
воспоминание о прошлом, сколько напомина-
ние о грядущей Славе, о преображенном кос-
мосе. Икона являет нам Христа и Его святых 
как уже причастных Царствию Божию. Поэтому 
у цер ковномыслящих людей есть определенное 
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не довольство официальной иконой блажен-
ной Матроны Московской: она там изобра-
жена сле пой, с закрытыми глазами. В жиз ни 
она и в са мом деле была слепа, но икона-то 
являет нам человека в спасенном состоянии, 
в том Царстве, где всякая слеза стерта с лица 
человека. 

Я помню, как был смущен, когда в конце 
80-х го дов Грузинская церковь канонизиро-
вала Илью Чавчавадзе — и он был изображен 
на иконе в оч ках. Я понимаю, что в жизни он 
носил очки. Но вижу здесь противоречие двух 
канонов: с од ной стороны, в Царстве Божием 
ни костыли, ни вставные челюсти, ни очки 
неуместны. С дру гой стороны — лик святого 
на иконе должен быть узнаваем, и если очки 
входят в часть узнаваемого образа, то как 
обойтись без них?

Впрочем, противоречие это не ново. Счи-
тается ли лысина физическим недостат-
ком? — Да. Будут ли физические недостатки 
в Царстве будущего века? — Нет…. Но Иоанн 
Златоуст на иконе представлен с характерной 
залысиной…

И все же Туринская плащаница ставит 
еще более сложную проблему. Ведь она явля-
 ет нам Христа невоскресшего, и в этом бого-
словская невозможность почитания такого 
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изображения. Заметьте, в православной иконо-
графии даже Христос распятый — По бедитель 
смерти. На католическом Распятии тело 
Христа тяжко провисает, а на православ-
ном — Он летит. Поэтому как исторический 
документ плащаницу можно принимать, хра-
нить и с почтением относиться (тем более, 
что Ту ринская плащаница — это наша право-
славная святыня, украденная крестоносцами). 
Но вот в иконостас — даже домашний — я бы 
ее не ставил. 

— Может ли человек сам создать чудо, 
породить его своими психологическими 
усилиями?

— Да, конечно. Человек может убедить себя 
в том, что он пережил чудесное преображе-
ние. Именно это нередко происходило с теми 
католическими монахинями, о которых я уже 
упоминал. Кроме того, человек может зазвать 
к себе в гости «инстанции», творящие чудо. 
А они опять же очень различны. Что и проис-
ходит во всевозможных сектах.

— Среди верующих иногда можно ус лы-
шать споры, что вот, дескать, существуют 
пра вославные чудеса, а есть католические. 
Католики не принимают православные 
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чудеса, православные — католические. Но 
разве есть какое-то отличие чудес от чудес?

— Есть промысл Божий над всем человечест-
вом. Я думаю, даже в жизни атеиста есть чудеса, 
которые он, правда, быстро забывает. Господь 
посылает дождь и на грешников и на правед-
ников, и забота Божия существует о всех его 
чадах, даже о тех, кто о Нем не знает. 

Но есть чудеса, связанные с видениями. 
И здесь православный человек должен быть 
осторожен. У католиков, по-моему, тут меньше 
осмотрительности. Например, у одной швед-
ской католической святой начала двадцатого 
века были видения и голоса, которые утвержда-
ли, что придет на землю цивилизация любви. 
И яко бы Христос сказал ей: ты знаешь, Я не 
саморе ализовался в любви на земле, Меня 
слишком рано распяли, и Я хочу, чтобы до 
конца мира настало полное царствие любви. 
И поэтому Я сделаю так, что все в мире объ-
единятся — и христиане и иудеи, и мусульма-
не и т. д. Будет единая вера, все будут дружить 
и только потом придет антихрист…

Идеология этой святой теперь лежала в осно-
ве идеологии папы Иоанна–Павла II. Но что 
это были за голоса — никто даже не задумался. 

Конечно, и православный может доверить-
ся чему не надо. Вопрос в реакции Церкви 
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на эту ошибку. Такие мистические состояния, 
которые в Православии рассматриваются как 
неудача, в другой конфессии могут оценивать-
ся как духовная норма, как проявление свя -
тости, чуда.

— А что такое говорение на язы�ках?
— У меня до сих пор нет ясного ответа на 

этот вопрос. Это внесловесная, аномальная, 
экстатическая религиозность. У нас сегодня все 
чинно–типиконно. Но память о молит ве без 
слов, сверхсловесной молитве осталась в Пас-
хальном каноне: «Пасху празднуем веселыми 
ногами». 

При серьезном разговоре на эту тему надо 
учитывать различие темперамента. У белорусов 
и русских один темперамент, достаточно спо-
койный. У молдаван или грузин — другой. Это 
тоже православные народы, но национальный 
характер у них другой. Русских паломников все-
гда шокирует в Иерусалиме поведение право-
славных арабов, особенно в Великую Субботу. 
Они скачут, кричат, орут. Меня же их поведе-
ние радует. Я рад, что они умеют радоваться 
в такой полноте, когда не только сокровенные 
тайники сердца, но и тело участвует в ра дости 
о Христе воскресшем. У христиан до IV века 
были ритуальные танцы. В эфиопской церкви 
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они сохраняются до сих пор. Да и в Евангелии 
слово Христа: в ми нуту гонения за Меня «воз-
радуйтесь» (Лк. 6, 23) по-русски переведено 
смягченно. Буквальный смысл σκιρτάω— 
прыгать1, скакать. Возможно, в этом ряду 
могла существовать глоссолалия как экста-
тическая форма выражения своей радости 
и благоговения перед лицом Бога.

Но надо заметить, что апостол Павел не дела-
ет акцента на говорении язы �ками. Пе речисляя 
дары Духа Святого, он не упоминает тако-
го дара. Дары Духа Святого: любовь, радость, 
мир, долготерпение, а не глоссолалии. По это-
му именно эти дары, а не глоссолалию надо 
в се бе возгревать. И Христос не говорит: «по 
тому узнают все, что вы мои ученики, если 
будете вопить, кричать и лаять на непонятном 
языке». Признаком ученичества Он выставля-
ет любовь (Ин. 13, 25). 

То, что сегодня творится на собраниях нео-
пятидесятников–харизматов, напоминает не 
об апостольской Церкви, а о шаманских кам-
ланиях. Нам всем известны бабки–целитель-
ницы, которые сидят под православными ико-
нами, читают православные молитвы, но при 
этом по сути колдуют. Христианский анту раж 

1 Тот же глагол в Евангелии от Луки (1, 41): «младенец взыграл».
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и лексикон не гарантируют христианского 
внутреннего настроя. Вот так и у харизматов. 
Про поведи и гимны у них христианские, а вот 
мис тический опыт родственен скорее нью-
эйджеровским технологиям транса, нежели 
православной молитве. 

В 1998 году я был в Ханты-Мансийске, и ра-
ботники местного дома культуры были очень 
обрадованы тем, что в их стенах наконец-то 
заз вучала православная проповедь. А то все 
харизматы да баптисты, американцы да корей-
цы… На радостях они поведали мне такую 
историю.

Истекло время аренды зала харизмата-
ми. Пора расходиться — а у них самый экс-
таз. Глоссолалия уже позади, теперь они уже 
по круче «изменяют» состояние своих созна-
ний. «Техничка» тем не менее начала уборку. 
И вот проходит она со своей шваброй под 
сценой (то есть между сценой и залом), а пас-
тор в это время делает пассы в зал: «Примите 
Духа Святого! Примите мир в Духе Святом!» 
Сектанты один за другим валятся без созна-
ния (такое состояние называется у них «покой 
в Духе»). Уборщица оказывается как раз между 
пастором и залом, не смотрит ни на того ни на 
другого, а лишь на подметаемый ею пол. И тут 
вдруг после очередного «пасса» — она и сама 
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падает без сознания. Зал в восторге: «Вот оно, 
свидетельство истины нашей веры! Напрасно 
неверы говорят, будто у нас тут самовнушение! 
Вы же видите — человек не слышал наших 
проповедей, не молился с нами, а тем не менее 
оказался доступен действию Духа!» Восторг 
длился минут пять. А затем уборщица пришла 
в себя и молвила: «А что, разве у нас сегодня 
снова Кашпировский?» Просто в прошлый 
раз в такое же трансовое состояние вводил ее 
именно сей персонаж…

— Много ли сейчас чудес? 
— Меня это даже пугает — так их много. 

Обилие чудес и в православной церкви, и за ее 
пределами — мне кажется, в этом есть что-то 
тревожное. В народе говорят, что во множест-
ве чудеса являются накануне войны или дру-
гих серьезных испытаний, чтобы таким путем 
укрепить веру в людях.

— А что касается более осязаемых цер-
ковных чудес: мироточения икон, их са-
мообновления — у Вас нет подозрения, что 
часть их инспирирована отнюдь не божест-
венной силой? 

— Таких подозрений у меня совершен-
но нет. Разве что имеет место инспирация не 
человеком, а некой духовно противоположной 
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силой — то, что на языке православия называ-
ется «прелестью», таким магическим очарова-
нием. В ряде случаев такое можно подозревать. 
Но в любом случае бесовские проделки — это 
не человеческие подделки. 

— Если на других планетах будет об нару-
жена разумная жизнь, это как-то по влияет 
на Православие? 

— Во времена Апостолов понятия не име-
ли об антиподах — обитателях Австралии, 
Америки. «Тому же, кто рассказывает, будто 
существуют антиподы, т. е. будто на противо-
положной стороне земли, где солнце восходит 
в ту пору, как у нас заходит, люди ходят в про-
тивоположном нашим ногам направлении, нет 
никакого основания верить» — наставлял бла-
женный Августин (О Граде Божием. 16, 9). 

Оказалось, что были целые культуры, о суще-
ствовании которых никто из людей Библии не 
предполагал. И что? Христианство их совер-
шенно спокойно приняло и нельзя даже ска-
зать, что оно адаптировалось к этим культурам. 
Христианство — оно и в Австралии осталось 
христианством. 

Если инопланетяне окажутся существами, на-
деленными разумом, свободой воли, плотью — 
значит, все, что христианство говорит о лю дях, 
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