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Дорогие братья и сестры!
В этом году, весь мир, включая Россию, вспоминает
500-летие Реформации.

Основы Реформации не потеряли для нас своей актуальности.
Мартин Лютер побудил Церковь к реформам для того, чтобы она
смогла выполнять великое поручение Иисуса Христа –– пропове-
довать миру Евангелие о примирении Бога и человека.

Сегодня мы живем в совсем ином обществе, нежели 500 лет
назад. Религия совсем не является более чем-то само собой разу-
меющимся. Людям сложно бывает понять августинского монаха,
который искал и обрел милостивого Бога. Однако это не значит,
что нужда человека в Боге иссякла. Особенно мы чувствуем жаж-
ду в Божьем присутствии тогда, когда остаемся наедине с чело-
веческой злобой, агрессией, насилием, произволом.
Много раз, как например, и 100 лет назад в России, история

учила нас не надеяться на человека, но уповать на Бога. Ведь
отрываясь от Божественного источника –– мы теряем самих се-
бя, Бог представляется нам далеким и непонятным карающим
судьей.

Мы все нуждаемся в Евангелии–– этой Благой вести, которая
врывается в нашу жизнь среди всех скверных новостей. Это весть
о том, что Бог близок к тому, кто далек от Него. Он на расстоянии
Слова Христа о милости и прощении, сказанного тебе лично. Он
на расстоянии Таинства, в котором мы ощущаем причастность
Божьему Царству. Он на расстоянии руки брата и сестры. И эта
рука в один день может стать рукой принимающей нашу любовь,
а в иной–– рукой, помогающей нам подняться.

Реформация–– это возвращение к истоками, корням. Другими
словами–– изменение формы ради содержания. Революция–– это
насильственное и жестокое изменение самой основы. Лишение
корней. ЛевШестов выразил это термином «беспочвенность». Ре-
формация призывает к консолидации вокруг единого ценностно-
го знаменателя –– Евангелия Иисуса Христа. Это божественное
слово об оправдании грешника по благодати Божьей. При этом
одной лишь искренней веры человека достаточно для спасения.
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Авторитет человека, Церкви, политической идеологии ставится
в подчинение божественному авторитету.
В современном российском контексте мы имеем дело с поста-

теистическим обществом. Религиозная память была смыта совет-
ской квазирелигиозной идеологией. Сегодня большинство лю-
дей с большим трудом ориентируется в многоконфессиональном
ландшафте страны. При этом религиозный фактор нисколько не
утратил своего значения, но наоборот приобретает все большее
значение.
Многие могут совсем ничего не знать о том, что такое Реформа-

ция и протестантизм. И это не повод для гордости. Ведь это свиде-
тельствует лишь об отсутствии полноценной исторической памя-
ти. Протестанты оказали большое влияние на формирование рос-
сийской культуры и духовности, прославили ее своими научными
открытиями, героическими действиями и самоотверженным слу-
жением отечеству. Более того, представляется, что современной
России очень нужно глубокое и критическое осмысление своих
духовных истоков с тем, чтобы пережить истинную духовную ре-
формацию–– то есть возвращение к единому корню Христову.

Архиепископ Дитрих Брауэр

Оглавление

1 Реформация и Церковь 5

2 Каноничность нашей Церкви 24

3 Протестантизм в русской поэзии 32
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1 Реформация и Церковь
Ульрих Гекель

Уважаемый архиепископ Брауэр, Уважаемые дамы и госпо-
да, Дорогие сестры и братья!
Сердечно благодарю вас за приглашение в Москву и за

теплое приветствие. Я с удовольствием приехал сегодня к
вам в Москву. «Реформация и Церковь» –– так называется
тема, о которой мне предстоит говорить.

В этом году мы празднуем 500-летие реформации. Но не
все радуются этому. Некоторые люди в католической церк-
ви ждали этот юбилей с большой озабоченностью. Неод-
нократно кардиналы Каспер и Кох подчеркивали: праздно-
вать нечего, следует каяться. Нельзя праздновать раскол
Церкви, требуется покаяние.
Но мы празднуем не раскол Церкви, мы даже празднуем

не 500 лет Евангелической Церкви, а повторное открытие
Евангелия. Час рождения Евангелической Церкви–– это не
удары молотка в 1517 году у дворцовой церкви в Виттенбер-
ге, а –– согласно Деян 2 –– первая Пятидесятница в Иеруса-
лиме 2000 лет назад. Лютер собирался не создать новую
церковь, а вернуться к ДревнейЦеркви, т.е. к древнецерков-
ным вероисповеданиям. Он даже просил «называться не лю-
теранами, а христианами». (WA 8, 685,5–6). Он хотел рефор-
мировать, устранить злоупотребления в церковных структу-
рах своего времени, исходя из Евангелия. Он хотел освобо-
дить совесть от той немыслимой торговли индульгенциями,
с помощью которой наживались на страхе людей по лозун-
гу: «когда в ящике монета звенит, душа в рай перескочит».

В юбилее Реформации мы празднуем не Мартина Люте-
ра, а повторное открытие Евангелия. А оно обогатило и Ка-
толическую Церковь. Ведь Католическая Церковь была бы
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1 Реформация и Церковь

не той Католической Церковью, которой она является сего-
дня, если бы не было Реформации. Конечно, никто не зна-
ет, как без Реформации развивалась бы история. Но я хочу
объяснить свой тезис с помощью нескольких примеров. Все
вы знаете определение богослужения, которое Лютер при-
водит в проповеди на освящение дворцовой церкви города
Торгау:

«Чтобы сам наш возлюбленный Господь говорил
с нами Своим Святым Словом, а мы со своей сто-
роны говорили с Ним с помощью молитвы и хва-
лебных песен».

Такое понимание богослужения II Ватиканский Собор пе-
ренял почти дословно в литургической конституции Sacro-
sanctum Concilium (SC) 1963 года, говоря: «Ибо в литургии
Бог говорит Своему народу, в ней Христос все еще возве-
щает Благую весть. Народ же отвечает пением и молитвой»
(SC 33; DH 4033). Вплоть до формулировки это определе-
ние напоминает Торгаускую формулу Лютера. Так Католи-
ческая Церковь со II Ватиканского Собора празднуетМессу
уже не на латыни, а на местном языке, как мы это делаем
на немецком с времен Реформации.
Без нового открытия Евангелия Лютером и Католическая

Церковь вряд ли построила бы столько алтарей в ходе своих
литургических реформ после II Ватиканского Собора–– что-
бы священник мог не только приносить Богу жертву Мессы
перед высоким алтарем, но и напрямую возвещать общине
Евангелие о прощении, обратившись к ней. Если бы Лютер
не вернул общине песнопение, то, возможно, все еще пел
бы хор в алтарном помещении церкви, но не община. Тогда
и новый сборник «Gotteslob» вряд ли стал бы таким толстым,
и тем более не было бы столько общих песен для экумениче-
ских богослужений. Без силы влияния катехизисов Лютера
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1 Церковь как творение Слова

1530 года вряд ли вышел бы Catechismus Romanus в 1566
году, и скорее всего, кардинал Йозеф Ратцингер тоже не
написал бы свой катехизис Римской Церкви.
Повторное открытие Евангелия дает нам ключ к евангель-

скому пониманию богослужения и, таким образом, к еванге-
лическому пониманию Церкви. Евангелие––основа Церкви.
Где не слышно Евангелия, там и Церкви нет.

1. Церковь как творение Слова

Согласно Лютеру, Церковь–– это «creatura verbi», творение
Слова. Она возникает в слышании Божьего Слова. Она жи-
вет проповедью Закона и Евангелия. Основа –– Евангелие
об Иисусе Христе, как оно нам дано в Священном Писании.
Поэтому в §1 нашего церковного устава сказано: «Это Еван-
гелие –– неприкосновенная основа для работы и общения
Церкви». Поэтому то, что Библия во время богослужения
лежит открытая на алтаре, имеет большое символическое
значение. Библия должна стоять в центре богослужения.
Из нее читают во время чтения. И проповедь призвана тол-
ковать текст из Библии.
Но что такое Церковь? Лютер как-то говорил о «слепом,

неясном слове Церковь»1. До сих пор это слово использует-
ся в довольно разных значениях. В зависимости от контек-
ста имеется в виду разное:

• Церковь по воскресеньям в 10 часов–– т. е. богослуже-
ние.

• Но церковь –– это и здание, в котором богослужение
проводится.

• Церковь–– это и те, кто входит в общину и приходит на
богослужение.

1 M. Luther, Von den Konziliis und Kirchen, 1539, WA 50, 625,5
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1 Реформация и Церковь

• Но Церковь еще и есть по всему миру и во все времена,
т. е. выражение, означающее всех христиан на земле,
прошедшие эпохи и грядущие поколения, вчера, сего-
дня и завтра. И:

• Церковь –– это церковь должностей, организация, т. е.
Папа Римский, епископы и священники в Католиче-
ской Церкви или пастор и земельный епископ, стар-
ший церковный советник и церковное управление с
евангелической стороны.

«Церковь» –– это слепое, неясное слово. Надо присмот-
реться, что имеется в виду, когда человек говорит о церкви.
Конечно, всё как-то связано, но различать тоже нужно. Для
Лютера основным является различие между двумя форма-
ми сообщества христиан.

2. «Две церкви»

Для Лютера Церковь––это сообщество верующих. Но он раз-
личает два облика этого сообщества, а именно «две церк-
ви»2: одна невидимая, духовная, внутренняя, другая види-
мая, телесная, внешняя. Они, конечно, взаимосвязаны, но
их следует различать. Иначе возникнет путаница. Иначе бу-
дет неясно, что делает Церковь Церковью. А если неясно,
в чем суть Церкви, то утрачивается идентичность, потому
что непонятно, зачем и для чего Церковь существует. Тогда
ее роль становится неясной, она не справляется со своими
задачами, возникает искушение узурпации и злоупотребле-
ния властью. Поэтому для Лютера существенно различие
между Церковью, как духовным сообществом, с одной сто-
роны, и ее внешним, видимым, телесным обликом с другой
стороны.

2 M. Luther, Vom Papsttum zu Rom, 1520, WA 6, 296,38; ср. R. Schwarz,
Martin Luther. Lehrer der christlichen Religion, Tübingen 22016, 443–467
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2 «Две церкви»

а. Церковь как духовное сообщество, сообщество
верующих

Когда мы на богослужении произносим Апостольский Сим-
вол Веры, то исповедуем: «Верую в Духа Святого, святую
христианскую Церковь, общение святых, прощение грехов,
воскресение мертвых и жизнь вечную». Здесь Церковь––это
духовное сообщество. О ней написано в третьем артикуле
Символа Веры, и она–– произведение Святого Духа. Она со-
стоит в общении святых, из тех верующих, которым Святой
Дух даровал их веру. Это сообщество тех, кто связан друг с
другом верой, надеждой и любовью.
А вера невидима. Верит ли человек и во что он верит, я

не могу увидеть. Я могу слышать, что человек говорит. И я
могу наблюдать за тем, что он делает. Из этого я могу де-
лать свои выводы. Но саму веру я не могу видеть, она–– дар
Святого Духа. Дух дышит, где хочет. Возможно, я догады-
ваюсь о Нем или чувствую Его, как поток воздуха. Но охва-
тывать Духа я не могу. Поэтому невидимой остается и вера,
которую производит, дарует, порождает Святой Дух. Сно-
ва и снова Лютер ссылается на одно библейское слово –– 1
Царств 16:7: «Человек смотрит на лице, а Господь смотрит
на сердце». Сердце в Библии–– это невидимый центр чело-
века, то место, которым он принимает выбор за или против
Бога. Только Бог может смотреть в сердце. Поэтому и о ве-
ре может судить только Бог. Для нас, людей, вера остается
невидимой.
Поэтому в Символе Веры говорится: «верую в святую хри-

стианскую Церковь». Не «вижу Церковь». Как величина
духовная, т. е. производимая Святым Духом, Церковь неви-
дима, она остается скрытой от глаз. Она является предме-
том веры, не созерцания. Это истинная Церковь, величина
духовная. «Abscondita est ecclesia, latent sancti», говорит
Лютер известной формулировкой: Церковь скрыта, святые
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1 Реформация и Церковь

неизвестны3. Как сообщество верующих, Церковь является
духовной величиной, определяемой исключительно отно-
шениями с Богом. «Человек смотрит на лице, а Господь
смотрит на сердце».

Это имело экзистенциальное значение для Лютера. Па-
па Римский грозил Лютеру отлучением за ересь. Таким
образом, человек объявлялся еретиком и исключался из
Церкви; его жизнь была в опасности. На рейхстаге в Ворм-
се (1521) Лютер был вызван к императору, как изображено
во внушительной, впечатляющей сцене в великом фильме
«Лютер» (2003). Собрались император, епископы и князья.
Перед ними Лютер должен был отречься от своей веры.
Но он ответил: «Моя совесть в плену Слова Божьего». И
говорят, что он закончил словами «На том стою и не мо-
гу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь». Теперь церковное
отлучение было неминуемо. Но вместе с этим Лютер, как
гражданин Священной Римской Империи, потерял и право-
способность. Он понес наказание остракизма. У него уже не
было правовой защиты. Он был вне закона. Любой человек
мог безнаказанно убить его.
Поэтому для Лютера было экзистенциально важно, что

Церковь –– это по сути духовное сообщество, состоящее из
истинно верующих людей. Кто входит в это сообщество ––
это вопрос веры, а не вопрос церковного права. Напротив,
это духовный вопрос, который решает Бог, а не человек, да-
же не Папа Римский. «Человек смотрит на лице, а Господь
смотрит на сердце». Где проходит граница между верующи-
ми и неверующими, между еретиками и истинными веру-
ющими –– это знает один Бог, потому что только Он знает
сердца. Он один может решить, есть ли вера. Поэтому даже
Папа Римский с богословской точки зрения не имеет права
отлучать. Поэтому он и с церковной точки зрения не имеет

3 M. Luther, Vom unfreien Willen, 1525, WA 18, 652,23
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2 «Две церкви»

власти исключать из сообщества верующих, являющегося
духовной величиной.

Сегодня правовой институт отлучения уже не играет ро-
ли. Но и сегодня есть искушение ставить под вопрос веру
другого человека или даже отрицать, что он христианин.
Примеры––дискуссия о детском крещении или о благослов-
лении однополых пар. Возможно, человек вырос под влия-
нием другого стиля благочестия, возможно, он склонен к
другому направлению церковной политики, возможно, он
другой конфессии, но нельзя только из-за этого ставить под
сомнение его веру. Вера невидима. Я не могу судить о ве-
ре другого. Один Бог знает сердце. Если человек говорит,
что он крещен и хочет, чтобы я его принял всерьез как хри-
стианина, то я не имею права ставить его веру под сомне-
ние. Я должен уважать его или ее как христианина. Это ка-
сается обращения с другими направлениями благочестия
или церковными группировками внутри собственной церк-
ви. Но это касается и экумены, обращения с верующими
других конфессий. Если человек говорит, что он крещен,
я должен уважать это. Но Церковь как сообщество верую-
щих –– это не только духовная величина. Она не так мимо-
летна и неопределима, как ветер. Она имеет и видимый, те-
лесный облик.

б. Церковь в ее видимом, телесном облике, как
собрание верующих

Лютер понимал Церковь как «creatura evangelii», как творе-
ние Слова, творение Евангелия. Поэтому и телесный, види-
мый облик Церкви ориентируется на Евангелие.
В Апостольском Символе Веры мы говорим: «Верую в

Духа Святого, святую христианскую Церковь, общение свя-
тых». Это определение используется и в Аугсбургском Ве-
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роисповедании (1530), но уточняется, уже глядя на ее кон-
кретный, телесный облик, когда в 7 артикуле говорится:
«Также мы учим, что во все времена есть и будет еди-
ная, святая, христианская Церковь» (как в Апостольском
Символе Веры). Эта ссылка теперь дополняется добавкой:
«Она есть собрание всех верующих, где неискаженно про-
поведуется Евангелие, и согласно Евангелию преподаются
святые Таинства». Поэтому следует тщательно различать
между Церковью, как невидимым, духовным сообществом
всех верующих, известных только Богу, и между видимым,
телесным обликом в конкретной богослужебной встрече
верующих.
В этом втором смысле Церковь –– это конкретное собра-

ние, общение тех, кто встречается для богослужения, слы-
шат там Евангелие, принимает Крещение, Причастие. Или,
если использовать образное, наглядное выражение класси-
ческого определения Лютера из Шмалькальденских арти-
кулов (1537): «Ибо, слава Богу, семилетний ребенок знает,
что такое Церковь, а именно–– святые верующие и овечки,
которые слышат голос своегоПастыря»––т.е. голос Доброго
Пастыря Иисуса, какой мы знаем из Ин 104. Это утвержде-
ние пронизывает все высказывания Лютера о понимании
Церкви как о внешней форме выражения в общении всех
крещеных. Так, Лютер может многими разными выражени-
ями говорить о собрании, о соединении людей, верующих
во Христа, о сообществе христиан, о христианском святом
народе, о Народе Божьем или об общине святых5.
Таким образом, у нас есть «две церкви»–– одна духовная

реальность во всемирном сообществе всех верующих в ду-
хе Символа веры, невидимая как предмет веры, и телесный

4 M. Luther, Schmalkaldische Artikel, 1537, BSELK 776
5 D. Wendebourg, Kirche // A. Beutel (гл. ред.), Luther Handbuch, Tübingen

32017, 452
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облик в физически видимом собрании верующих на богослу-
жении. Эта телесная, видимая Церковь представляет собой
не вторую церковь наряду с невидимой. Поэтому теперь мы
поднимем вопрос, как эти два облика Церкви связаны–– ду-
ховное сообщество верующих, невидимое и скрытое, и кон-
кретное собрание верующих, которое мы можем увидеть.

в. Связь между духовной и телесной Церковью

Объединяет оба облика Церкви Евангелие. Только там, где
проповедуется Евангелие, может возникнуть вера. Вера ––
величина невидимая, духовная. Но она происходит из слы-
шания Евангелия, которое проповедуется (Рим 10:17) там,
где община собирается на богослужение. Вера остается
невидимой. Но она может возникнуть только там, где Цер-
ковь становится видимой, поскольку собирается община,
проповедуется Евангелие, преподаются Крещение и При-
частие. Этим вера живет, в этом она всегда нуждается.
Евангелие –– связующее звено между «двумя церквями»,

т. е. между конкретным, телесным собранием, слышащим
Евангелие, и сообществом верующих, остающимся невиди-
мым как духовная величина. Поэтому Лютер назвал Еван-
гелие первым признаком, по которому опознается Церковь.
Где проповедуется Евангелие, там Церковь. Где не пропове-
дуется Евангелие, там и не может возникнуть вера, поэтому
и не может быть сообщества верующих, значит–– не может
быть Церкви. Поэтому проповедь Евангелия–– первый при-
знак, по которому можно узнать, где Церковь.

Из этого Лютер вывел свое учение о признаках Церкви.
Это опознавательные признаки, по которым видно, соот-
ветствует ли содержимое упаковке, на которой написано
«Церковь». Первые три признаки уже назвало Аугсбург-
ское вероисповедание. Это собственно опознавательные,
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однозначные признаки:

1. проповедь Евангелия,
2. преподавание крещения и
3. преподавание Причастия.

Но Лютер может назвать еще другие признаки Церкви:

• уверение в прощении во время исповеди,
• служение проповеди, обеспечивающее провозвестие
Евангелия,

• молитву, в которой мы говорим с Богом,
• богослужение, в котором публично славят и благода-
рят Бога.

Эти признаки сегодня большею частью кажутся нам само
собой разумеющимися. Но Лютер называет еще седьмой
признак–– крест и страдание, когда человек терпит враж-
ду и гонения за веру. У нас свобода вероисповедания защи-
щена конституцией. Но, к сожалению, так дело обстоит не
везде. Напротив, именно этот последний признак сегодня,
к сожалению, имеет прискорбную, болезненную, жуткую
актуальность, если христиане в настоящее время являются
той религией, которая преследуется больше всего по всему
миру. Это недопустимо. Поэтому наша земельная церковь
по инициативе синода установила день памяти о притесня-
емых и гонимых христианах, который мы отмечаем в день
св. Стефана (второй день Рождества) или же во время Ве-
ликого Поста в воскресенье Reminiscere, и который в 2010
году переняла вся ЕЦГ.
Вот, значит, признаки, по которымможно узнать, гдеЦер-

ковь –– соответствует ли содержимое упаковке, на которой
написано «Церковь». Эти опознавательные знаки до сих
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пор являются надежным различительным признаком ––
вплоть до экуменического движения и межрелигиозного
диалога.
Проведем тест: возьмем как первый пример Церковь Са-

ентологии, на которой написано «Церковь», но нет Еванге-
лия, нет крещения и нет Причастия. Итак, Церковь Саенто-
логии по евангелическому пониманию является не церко-
вью, а мировоззренческим сообществом или психологиче-
ской организацией6.
По-другому дело обстоит в случае Католической Церкви.

Хоть Ватикан, согласно декларации «Dominus Jesus», и не
может признать Евангелическую Церковь Церковью, а мо-
жет признать лишь церковным сообществом, так как мы не
признаем претензию Папы Римского на первенство. Но мы,
евангелические христиане, напротив, вполне можем при-
знать Католическую Церковь Церковью, так как несмотря
на некоторые конфессиональные различия всё же хотим
признать, что там проповедуется Евангелие и преподаются
крещение и Причастие. То же самое с нашим отношением
к другим церквям Всемирного Совета Церквей и Рабочей
группы Христианских Церквей–– к православным, меннони-
там, методистам, баптистам, старокатоликам и т.д.
Опять же иначе обстоит дело с так называемыми Авра-

амическими религиями: хоть все три–– иудаизм, христиан-
ство и ислам–– являются монотеистическими религиями, в
которых Авраам как праотец играет важную роль, все же,
так как другие не признают Евангелие об Иисусе Христе и у
них нет крещения и Причастия, то несмотря на общие исто-
рические корни мы не можем признать их Церковью и вооб-
ще-то не можем говорить об авраамической экумене. Здесь

6 Ср. Handbuch Weltanschauungen, religiöse Gemeinschaften, Freikirchen,
im Auftrag der Kirchenleitung der VELKD / под ред. M. Pöhlmann & Ch.
Jahn, Gütersloh 2015, 800–819.
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речь идет о других религиях, с которыми мы находимся в
межрелигиозном диалоге с помощью специальных уполно-
моченных для разговора с иудеями и мусульманами.

Если вернуться к Лютеру, то он, по возможности, избегал
слепого, неясного слова «Церковь», так как его чаще всего
отождествляют с организацией, т. е. для него конкретно с
Папой Римским, епископами и священниками. Но согласно
Апостольскому Символу Веры Церковь состоит не из иерар-
хии сановников, а из сообщества верующих. Поэтому он из-
бегал слова «Церковь» и в переводе Нового Завета. Вместо
этого он предпочитает говорить об «общине». Но надо до-
бавить, что под этим понимается не всегда местная общи-
на, но зачастую совокупность христиан на земле. Ведь Цер-
ковь–– это для Лютера в самую первую очередь сообщество
людей, а не организация.
Или же он говорит о Теле Христовом, как это делал апо-

стол Павел в своих посланиях. В 1Кор 12 тело стало нагляд-
ным образом совместнойжизни в коринфской общине. Тело
состоит из многих членов. Каждый член является его ча-
стью и выполняет свою собственную задачу. Глаза и уши,
руки и ноги –– все нужны, чтобы тело было жизнеспособ-
ным. То же самое с общиной: все члены общины нуждают-
ся друг в друге, у каждой и каждого своя задача, никто не
должен возноситься над другим. Иначе организм нежизне-
способен.
В послании к Ефесянам снова используется тот же об-

раз Тела Христа. Но теперь он применяется не к конкрет-
ной совместной жизни местной общины, как в Коринфе, а
как образ всемирного сообщества христиан. Потом упоми-
наются и некоторые должности, такие как апостолы и про-
роки, евангелисты, пастыри и учителя (Еф 4:11). Но сразу
же добавляется: у этого Тела есть и голова, Глава (4:15) ––
но это Христос, распятый и воскресший Господь. Именно
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Он есть Глава Церкви, а не какие-нибудь должностные ли-
ца на земле. Таким образом, уже в послании к Ефесянам
речь о Христе становится выражением критики власти, яс-
ным указанием на критику претензий церковных сановни-
ков на власть, начинающихся уже в Новом Завете. Сановни-
ки должны заботиться о том, чтобы продвигать Евангелие и
чтобы верующие росли в сторону Христа. Поэтому и Лютер
снова и снова подчеркивает: Глава Церкви––Христос, не Па-
па Римский с епископами. Из этого следует и его критика
рукоположения священников и духовного сословия.

3. Священство всех верующих

Зачастую говорят о духовном сословии или о духовных ли-
цах. Но эта манера выражения не соответствует ни Библии,
ни предмету. Духовной, т. е. производимой Святым Духом,
может быть только вера, а не группа общества, такая как
епископы и священники, монахи или монахини. Духовным
для Лютера является не какое-либо профессиональное со-
словие, а только участие в духовных благах сообщества спа-
сенных, происходящее с помощью веры. Таким образом во-
обще-то все верующие являются духовными лицами. Это по-
ложение дел противоречит отдельному сословию духовных
лиц и рукоположению в священники.
То, что делает христианина христианином –– это креще-

ние. Большего не может быть. Поэтому в 1520 году Лютер
пишет в своем большом программном обращении к христи-
анскому дворянству немецкой нации: «Ибо вышедшие из
купели уже могут хвалиться тем, что они посвящены в свя-
щенники, епископы и Папы»7. Поэтому для нас, евангели-
ческих христиан, нет богословской разницы между людь-
ми разных сословий, духовных или мирских, между миря-

7 M. Luther, An den christlichen Adel deutscher Nation, WA 6, 408,11–12.
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нами, священниками, князем или епископом, императором
или Папой Римским. Все крещены. Крещение–– настоящее
посвящение в священники. Поэтому Лютер отстаивает свя-
щенство всех крещеных, священство всех верующих.
Но что здесь означает священство? Что делает священ-

ник в Библии?

• Он приносит жертвы в храме, чтобы достичь проще-
ния грехов для людей, приходящих к Богу, желающих
быть близкими к Нему и ощущать Его присутствие в
храме.

• Он молится за других.
• Он благословляет общину.
• И он учит Торе, отвечает за религиозное наставление
и образование, чтобы люди знали волю Бога.

Новое открытие Евангелия привело Лютера к познанию,
что Иисус умер за нас и что Его смерть сделала излишней
любую форму жертвоприношения. Иисус принес проще-
ние–– раз и навсегда. Теперь для оформления личных отно-
шений с Богом уже не нужны жертвы. Если человек хочет
встать перед Богом, ему уже не нужен священник, чтобы
принести для него жертву, провести мессу или молиться за
него. Напротив, каждый и каждая может обратиться к Богу
напрямую, может сам просить прощение у Бога, должен
просить прощение и у ближнего, как Иисус учил в молитве
«Отче наш». Это может делать любой крещеный человек,
для этого уже не нужны священники, и не нужны мона-
стыри, монахини или монахи. Это осознание Лютер метко
сформулировал как священство всех крещеных.
Поэтому Лютер отменил рукоположение в священники и

монастыри. Но он хотел сохранить священнические задачи
и монашеские молитвы по часам. Поэтому Лютер перенес
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их в семью: согласно Большому Катехизису хозяин должен
молиться утром и вечером со всей семьей, с женой и детьми,
со служанками и слугами––т.е. конкретно прочитать утрен-
нее и вечернее благословения Лютера и учить их катехизи-
су.
Это до сих пор имеет смысл. И у нас, когда во многих се-

мьях родители вечером, укладывая детей спать, поют и мо-
лятся с ними, кладут руку на голову ребенка и произносят
слова благословения, то это хорошая практика осуществля-
емого в жизни священства всех верующих. Такой вечерний
ритуал придает ребенку чувство защищенности, устраняет
заботы, приносит покой и оказывает влияние на целую ночь,
так что дети могут спать спокойно и мирно. Это благосло-
вение. Это осуществляемое в жизни священство всех веру-
ющих.
Так Лютер сделал священство всех верующих програм-

мой и брендовым знаком протестантизма. Но он не говорит
о пасторстве всех крещеных. Поэтому надо спросить, за-
чем тогда еще нужно служение пастора.

4. Ординация и должность

«Ты спросишь: какая разница между священником и миря-
нином, раз они все священники?» –– спрашивает Лютер в
своем трактате о свободе христианина под номером 17 и
отвечает: «Ответ: … Священное Писание не делает друго-
го различия между ними, кроме того, что обученных или
посвященных оно называет ministri, servi, oeconomi, то есть
служители, слуги, управляющие, которые должны пропове-
довать другим Христа, веру и христианскую свободу. Ибо хо-
тя все мы являемся равными священниками, мы не можем
все … проповедовать». (WA 7, 28,34–35). «Все христиане ис-
тинно принадлежат духовному сословию, и нет между ними
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никакого различия, кроме как только по причине служе-
ния», пишет он в обращении к дворянству (WA 6, 407,14–15).
Нельзя, чтобы каждый делал то, что могут все–– а то полу-
чится большая путаница, в общине возникнет хаос. С точки
зрения служения надо сказать: «Это нужно поручить одно-
му, которому одному дадут проповедовать, крестить, отпус-
кать грехи, преподавать Таинство, в то время как все осталь-
ные довольны и согласны.»8
Причина состоит в необходимости проповедовать Еван-

гелие.Мы помним: Церковь––это «creatura verbi», творение
Слова. Для этого нужен человек, возвещающий Евангелие.
Для этой цели было установлено служение проповеди. Лю-
тер указывает на Еф 4:11, где о Христе говорится: «И Он
поставил одних Апостолами, других пророками, иных Еван-
гелистами, иных пастырями и учителями». «Поэтому»–– де-
лает вывод Лютер –– «и дальше должны существовать апо-
столы, евангелисты, пророки, продвигающие Божье Слово
и дело, как бы они не назывались»9. Названия служений мо-
гут меняться. Пасторами ли они называются, евангелиста-
ми или проповедниками–– это в конечном итоге все равно.
Важно по-прежнему то, что кто-то отвечает за проповедь
Евангелия.

5. Экумена

Если Церковь для Лютера является сообществом верующих
по всему миру и во все времена, то мы не можем обдумы-
вать Реформацию и Церковь, оставляя за скобками экумену.
Экуменическое движение––дитя XX века. ВсемирныйСовет

8 M. Luther, Von den Konziliis und Kirchen, 1539, WA 50, 633,8–10; DDStA
2, 761,18 и далее.

9 M. Luther, Von den Konziliis und Kirchen, 1539, WA 50, 634,13–15; DDStA
2, 763.
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Церквей был создан в 1948 году после Второй Мировой Вой-
ны. Во многих вопросах экуменическое приближение в по-
следние десятилетия принесло большой прогресс, если, на-
пример, подумать о том, как II Ватиканский Собор открыл
Католическую Церковь в сторону экумены, о совместной с
Всемирной Лютеранской Федерацией декларации 1999 го-
да, касающейся учения об оправдании, или сейчас, в 2017
году, об осознанно желаемом и осознанно оформляемом
взаимодействии церквей в отмечании юбилея Реформации.
В этот экуменический горизонт входят и процессы диалога
с православными церквями.
С этим возникает вопрос о единстве Церкви. Часто за-

бывают о том, что вопрос о единстве Церкви возник не
впервые в экуменическом движении XX века, а уже Ме-
ланхтон сформулировал существенные критерии в VII арти-
куле Аугсбургского Вероисповедания: «Ибо для истинного
единства христианской Церкви достаточно, если Евангелие
проповедуется единодушно, с правильным пониманием, а
Таинства преподаются согласно Слову Божию … по слову
апостола Павла: „Одно тело и один Дух, как вы и призваны
к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера,
одно крещение“ (Еф 4:4–5)».
Этот отрывок из Послания к Ефесянам сегодня стал од-

ним из библейских мест, наиболее часто цитируемых в до-
кументах экуменического консенсуса, так как здесь назы-
ваются семь признаков единства Церкви: одно тело и один
Дух, одна надежда, один Господь, одна вера, одно крещение,
один Бог и Отец всех. Это семь признаков, существенных
для единства Церкви согласно Новому Завету. О Папе Рим-
ском не идет речи, так как папство возникло позже. Но и
нет речи о единой должности, представляющей собой един-
ство Церкви. Там, где речь идет о должностях, об их носите-
лях говорится только во множественном числе как об апо-
столах, пророках, пастырях и учителях. Согласно Еф 4 есть
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семь признаков. Согласно АВ VII этого достаточно для ис-
тинного единства христианской Церкви. Не в последнюю
очередь нас объединяет «единая надежда» (4:4), к которой
мы призваны. Поэтому я перейду к заключению:

6. Будущее Церкви–– взгляд вперед

Всех нас волнует вопрос, как дело Церкви пойдет дальше––
ее признание обществом, ее отношения с государством, ее
статус учреждения, занятия религии в школах и теологи-
ческие факультеты, формы богослужения и стили музыки,
формы и жизнь общин, группы и кружки, штатные и доб-
ровольные сотрудники, диаконическая работа, помощь по
соседству и т.д.
Мы живем в эпоху цифр. Цифры определяют и церков-

ную работу: поступления церковных налогов, статистика
членов, демографическое развитие, планировка распреде-
ления кадров, список пасторов, исследования членства в
церкви и другие броские слова.
Многие цифры сокращаются. Но ввиду ощущаемой тем-

пературы не стоит терять из виду и факты. Поэтому я про-
сто напомню о результатах последней переписи населения
2011 года: согласно ей, в Баден-Вюртемберге 7,8 из 10,5
миллионов жителей являются членами одной из христиан-
ских церквей –– т. е. около 75% нашего населения. К еван-
гелической церкви принадлежат 34%, т. е. чуть более тре-
ти населения. Но этим еще далеко не все сказано о буду-
щем нашей церкви. Мы можем считать и экстраполировать,
мы можем собирать статистики и делать прогнозы, которые
сбудутся или не сбудутся. При всем этом у нас получится
ненамного больше предположений. Возможно, обстоятель-
ства меняются все быстрее, возможно, изменится правовая
форма, возрастят или сократятся число членов и финансы––
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к этому придется приспособить состав персонала и зданий.
Но как бы ни развивались обстоятельства––Церковь оста-

нется. Это не значит, что всё обязательно останется как
есть. Статус учреждения, система церковных налогов и чи-
новнический статус пасторов –– это привычные и испытан-
ные временем формы организации, но не признаки Церкви
по Новому Завету. В Америке, Африке или Азии Церковь
может быть устроена и совсем по-другому. Многое мы, воз-
можно, даже не можем себе представить.
Но в одном мы можем быть уверены: Церковь останется.

Может быть, Церковь не останется такой, какой мы ее зна-
ем. Но Церковь будет. Аугсбургское вероисповедание на-
учило нас, «что во все времена есть и будет единая, свя-
тая, христианская Церковь». Ибо Церковь––это сообщество
верующих, творение Евангелия. Где проповедуется Еванге-
лие, там может возникать вера, там есть сообщество веру-
ющих, там и останется Церковь. Ибо она –– собрание всех
верующих, у которых проповедуется чистое Евангелие и та-
инства преподаются согласно Евангелию. Не все останется
так, как оно есть сегодня.
Но в одном мы можем быть уверены: один из признаков

единства Церкви согласно Еф 4:4 –– «одна надежда», к ко-
торой мы призваны. Эта надежда зиждется не на статисти-
ческих экстраполяциях, у нее основа другая. Мы праздну-
ем 500-летие Реформации, 500-летие повторного открытия
Евангелия. Поэтому я хочу закончить тем осознанием, кото-
рое руководило Мартином Лютером: «Ведь не мы–– те, кто
может сохранить церковь. И это были не наши предки. И это
будут не наши потомки; а это был, есть и будет Тот, Кто гово-
рит: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28:20)»10
Благодарю вас.

10 M. Luther, Wider die Antinomer, WA 50, 476,31–35.
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Брэдн Бюркле

Каковы границы нашей церкви? Что мы можем сказать о
ее «каноническом» статусе и о том, как она соотносится с
другими христианскими группами?
Подобные вопросы особым образом актуальны именно

для нашей Евангелическо-лютеранской церкви в России.
Исторически так сложилось, что лютеране появились в
этой стране уже в XVI в., но только в постсоветской России
начался интенсивный процесс глубокой «русификации» лю-
теранской традиции. В века до Революции лютеранская цер-
ковь была, как правило, «чужой» для русских людей… или,
по крайне мере, «не нашей». Лютеранские проповедники
говорили об оправдании, благодати, провозглашенном Сло-
ве и постоянной реформации в контексте, где больше цени-
лись такие аспекты церкви, как стабильность и Предание. В
первые четыреста лет своей жизни в России, лютеранская
церковь хорошо знала свои границы…и они почти полно-
стью совпали с границами (нерусского) этноса и (немецко-
го, финского, эстонского, латышского, шведского…) языка.
Другими словами, она была церковью диаспоры.
А теперь в нашей стране другая ситуация, не только для

лютеран, но для всех верующих. Больше нет преград для ис-
поведания личной веры, но и также нет ясных определений
легитимности, которые помогали бы людям ориентировать-
ся в духовном пространстве. Именно в этой связи обсужда-
ют сегодня «каноничность» церкви и «каноническую терри-
торию» определенной церковной структуры.
Не часто говорят о «каноничности» в лютеранских кру-

гах, но понятие нам знакомо из истории тех церквей (осо-
бенно православной), в которых иерархия играет ключевую
практическую и духовную роль. Учитывая специфику наше-
го контекста, неудивительно, что особенно остро этот во-
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прос стоит в странах бывшего Советского союза. И люте-
ране здесь –– не исключение. В отличие от положения дел
в Российской империи, где статус Евангелическо-лютеран-
ской церкви был однозначно определен (и юридически и в
умах людей), теперь гораздо больше и разнообразнее пред-
ставительство разных церковных групп, которые заявляют
о своей связи (в широком смысле) с Протестантизмом или
(в узком смысле) с лютеранством.
Как нам, в Евангелическо––лютеранской церкви в России,

реагировать на эту ситуацию?
Есть искушение говорить о себе в тех же тонах, что и боль-

шинство христиан нашей страны. Они отстаивают свои пра-
ва, ссылаясь на Историю; они «доказывают» свою правоту
своим имуществом, своей численностью, и своим влиянием
в сравнении с другими христианскими группами.
Мы не можем подобного позволить себе. Используя лю-

бой аргумент, который основывается в истории, мы не смо-
жем указывать на нашу уникальную институциональную
последовательность, ведь все наши церковные структуры
были полностью уничтожены. Кроме того, наша «историч-
ность» выглядит не очень убедительной на фоне большин-
ства христиан России, чьи традиции предшествуют на этой
территории пять с половиной столетий. Но и, наконец, на-
ша церковь небольшая, и мы ни на кого не производим
впечатление своею «мощью».
В любом случае, подобного рода аргументация изначаль-

но ущербна, потому что она могла бы использоваться для
того, чтобы вытеснить любую церковь с территории, где она
в меньшинстве (православных из Южной Америки, католи-
ков из Армении и т.д. и т.п.)
А все же существуют разные религиозные группы, кото-

рые выдают себя за «каноническую» лютеранскую Церковь.
Одни из них с (мягко говоря) сомнительной легитимностью
«не только наносят вред репутации Церкви, но и калечат
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души людей»1 Именно поэтому стоит нам со всей серьезно-
стью относиться к вопросу канонических основ нашей церк-
ви.
Слово «канон» изначально означает «правило». Оно ис-

пользуется в церкви в двух контекстах: «каноническое пра-
во» и «канон» Писания.
В первом–– это те порядки, которые регулируют взаимо-

отношения внутри церкви (в том числе в вопросах подчине-
ния одной или другой территории определенной церковной
структуре).
Во втором –– те книги, которые признаются «законными»
для использования в церкви. В то время, как в каждой церк-
ви свое каноническое право,2 канонПисания (с некоторыми
не очень существенными исключениями)–– универсально.
Можно задавать вопрос –– можно ли использовать крите-

рии, подходящие для выбора канонических текстов, для то-
го, чтобы определить легитимность определенной церков-
ной структуры? В многом древняя церковь уже дала ответ
на этот вопрос, когда к третьей части Никейского символа
веры были добавлены слова о церкви. Там о ней говорит-
ся, как о «единой, святой, всемирной (кафолической) и апо-
стольской». В Аугсбургском исповедании дается еще более
сжатое определение, а именно: церковь это «собрание свя-
тых, в котором верно преподается Евангелие и правильно
отправляются Таинства»3.
Проблема в том, что эти определения более теологиче-

ские, нежели практические. Дела обстояли по-другому, ко-
гда надо было решить вопрос о каноничности конкретного

1 Архиепископ ЕЛЦР, Дитрих Брауэр, Доклад в Государственной Думе.
Январь 2016г.

2 Православные христиане считают, что решения Вселенских соборов
являются основой для канонического права, поэтому с их точки зре-
ние каноническое право–– едино и универсально.

3 Аугсбургское вероисповедание VII.
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текста. Необходимость создания четкого («закрытого») ка-
нона Писания заключалась в защите церкви от разных ви-
дов лжеучений, которые угрожали не только целостности
(единству) церкви, но и также самому сердцу Благой вести.
В этом процессе надо было сказать либо «да» либо «нет»
таким книгам, как Послание Варнавы и Откровение. Мож-
но обнаружить 4 критерия, которые ранние христиане ис-
пользовали для принятия решения о каноничности текста.
Оформим эти критерии в виде вопросов:

1. Имеет ли текст связь с апостолом или апостолами?
2. Все ли признают его авторитет?
3. Используется ли текст в жизни общин?
4. Сочетается ли богословие текста с богословием дру-

гих книг Писания?

Отвечая на эти вопросы, церковь определила канон Писа-
ния, и мало кто сомневается в том, что именно Дух Святой
направлял церковь в процессе, результатом которого стало
определение канона Нового завета, как мы его знаем сего-
дня4.
Здесь мы видим практический результат от работы над

вопросом каноничности, и мне кажется полезным и инте-
ресным применить эти же критерии к вопросам о канонич-
ности церкви. Может быть, это даст нам практический ре-
зультат–– ориентир в вопросах легитимности многочислен-
ных религиозных организаций в нашей стране.
Первый критерий каноничности Писания, если его при-

менить к вопросу о церкви, есть вопрос об «апостольской
преемственности». Лютеране отрицают чисто институцио-
нальное понимание этой преемственности, акцентируя вни-
мание на центральности учения апостолов (в своей самой
4 Оставляем в сторону вопросы об определении канона Ветхого завета.
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краткой форме –– «Иисус есть Господь») и передачу этого
учения из поколения в поколение. С другой стороны, мно-
гие церкви (в том числе, многие лютеранские церкви) высо-
ко ценят сохранение исторической линии посвящения в сан
епископа. Сегодня такие лютеранские церкви, как ЕЛЦР и
ЕЛЦА, в которых исторически не было апостольской пре-
емственности, все же радуются, что наряду с сохранением
главного богословского принципа (повторюсь –– апостоль-
ское учение) появилась возможность приобщиться к исто-
рической части через церкви-партнеры. Так случилось в
жизни в нашей церкви благодаря участию епископа эстон-
ской церкви в введение в должность нашего архиепископа.
Что касается второго критерия, универсальности: к сожа-

лению в наши дни нет ни одной христианской конфессии,
которая пользовалась бы универсальным признанием. Абсо-
лютизация этого понимания введет к признанию всех суще-
ствующих церквей неканоническими. (Да и в ранней церк-
ви «универсальность» не понималась в абсолютном смыс-
ле). Как понимать, тогда, критерий, что церковь имеет об-
ширное признание?
Здесь есть два аспекта–– во-первых, «каноническая» цер-

ковь будет признана «своей»–– т. е., будет признана члена-
ми международных внутреконфессиональных организаций.
В нашем случае, это, например, Всемирная лютеранская
федерация.
Но внутреконфессионального признания–– недостаточно.

В нашем многоконфессиональном мире, где мы уже более
ста лет интенсивно общаемся друг с другом ради больше-
го взаимопонимания, у добросовестных христиан накопил-
ся достаточный опыт, чтобы понимать, с кем можно иметь
дело, а с кем нет той общности, которая служит основой для
диалога. Поэтому еще один критерий каноничности––член-
ство в межконфессиональных организациях и диало-
гах.
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Немного странно применить третий критерий канонично-
сти к церкви, т.к. речь здесь идет о чтении одного или друго-
го текста на богослужениях. Но этот принцип рецепции, ес-
ли понять его широко, на самом деле говорит о полезности
той или иной церковной организации–– «она тут нужна?»
На этот вопрос трудно дать адекватный ответ прямо «в

моменте». Здесь история может устанавливать для нас ме-
рило полезности.
Даже если мы отставим в сторону опыт лютеранской

церкви в других странах (где в таких местах, как Скандина-
вия, бесспорно, наша конфессия играла огромную и поло-
жительную роль) –– любой объективный наблюдатель обна-
ружит не только то, что власти дореволюционный России
считали присутствие лютеран в этой стране желательным,
он также увидит, что цари в этом не ошибались. Не зря лю-
теранская церковь была вторая христианская конфессия
в стране, ведь лютеране внесли огромный вклад в укреп-
ление российской государственности и экономики, и были
важной частью культуры страны. После периода разруше-
ния духовных ценностей, не только справедливость, но и
здравый смысл указывают на то, что присутствие лютеран
в России не только допустимо, но и желательно.
История также подсказывает, что максимально полезно

для общества, когда религиозные организации не создают-
ся с нуля (ведь еще неизвестно, с какой целью были созда-
ны новые организации), а строятся на исторической базе.
Лютеранство имеет здесь также большое преимущество т.
к. оно одновременно остается верным полезным традициям
и в то же время чувствует призыв к постоянному обновле-
нию. Именно Евангелическо-лютеранская церковь России
видит себя (да и является) наследником (de jure и in spiritu)
лютеранской традиции Царской России. Ее умеренный, ин-
теллектуальный подход к церковной жизни, ее богатая му-
зыкальная и богословская традиция и сегодня могут быть
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2 Каноничность нашей Церкви

важным (пусть и небольшим) элементом духовной культу-
ры страны ради блага ее жителей.
Наконец мы подходим к вопросу последовательности. Что

касается Библии, одна книга должна (и в общем и целом) не
противоречить учению другой книги. А в плане богословия,
здесь тоже идет речь о внутренней целостности конфессии.
В течение своей 500 летней истории, лютеране смогли ис-
пользовать Реформаторское открытие Мартина Лютера для
развития очень важной ветви христианской церкви, без ко-
торой трудно представить всю христианскую семью. В на-
шей церкви есть ясность относительно вероучения (основа-
но на Библии и разъяснено в документах «Книги согласия»),
и кроме этого общность (не обязательно единообразие) ли-
тургической и моральной практики. Лютеране не только не
противоречат самим себе, они считают, что нет противоре-
чий в центральных аспектах вероучения с другими тради-
ционными конфессиями (что выражено в целом ряде экуме-
нических соглашений).

Все эти аспекты в совокупности помогут нам определить
канонический статус той или иной церковной организации.
Мы не должны удивляться, если практически всякая орга-
низация будет выдавать себя за «настоящего» представите-
ля той или иной традиции. Но традиционное богословское
мышление предлагает нам критерии для принятия адек-
ватных решений в этих вопросах. И мы лютеране, в конеч-
ном счете, обосновываем свое нахождение на территории
нашей страны не столько историей, полезностью, между-
народным и межконфессиональным признанием и ясным
вероучением, сколько тем, что мы (наряду с другими) про-
поведуем Евангелие Иисуса Христа. Мы будем надеяться и
молиться о том, чтобы все христиане поставили на первое
место не чувство собственной важности, а реальные нуж-
ды ближних. Ведь Спаситель дал нам ответственность быть
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Его свидетелями и именно для приобретения веры «было
учреждено служение учения Евангелия и отправления Та-
инств»5. Так же, как процесс определения каноничности
текстов Писания длился относительно долго, мы можем
ожидать, что только время покажет, какая церковная орга-
низация действительно есть «собрание святых, в котором
верно преподается Евангелие и правильно отправляются
Таинства», а какие таковыми не являются.

5 Аугсбургское вероисповедание. V
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3 «Здесь не откажут пришлецу…»
Протестантизм в русской поэзии1

Антон Тихомиров

На первый взгляд это может даже показаться странным, но
тема протестантизма довольна значима для русской поэзии.
Образ Мартина Лютера и его историческое значение, а так-
же жизнь евангелической церкви, прежде всего жизнь бо-
гослужебная, нередко становились источниками вдохнове-
ния для великих русских поэтов. Я постараюсь показать это
на множестве примеров. При этом я не претендую на осно-
вательный литературоведческий разбор предложенных тек-
стов. Главным образом я ограничусь лишь рассмотрением
того, как в них отражено именно восприятие протестантиз-
ма.

1. Исторические описания фигуры Лютера

Прежде всего отметим, что в русской поэзии нашла свое от-
ражение собственно фигура великого Реформатора. Среди
целого ряда его упоминаний я выбрал три, которые кажутся
мне наиболее показательными.
Во-первых, написанное в 1902 или 1903г. стихотворение

Николая Гумилева (1886–1921 гг.) «Молодой франциска-
нец»2. В нем речь идет о юном монахе, которому опосты-
лела безрадостная жизнь в монастыре, а также мудрость

1 Впервые я обратился к данной теме в своей статье: Anton Tikhomirov,
Die Fremde Heimat. Begegnungen mit dem Protestantismus in der russi-
schen Dichtung // Lutherische Kirche in der Welt. Jahrbuch des Martin-
Luther-Bundes, Folge 53, 2006, c. 161–202. Данная публикация пред-
ставляет собой ее переведенный на русский язык, дополненный и ра-
дикально переработанный вариант.

2 Николай Гумилев, Стихотворения и поэмы, М. 1989, с. 397 и далее.
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древних книг, которые он обязан изучать. Юноша совер-
шает побег, но оказывается пойман и приведен (ни много,
ни мало!) к суду великого инквизитора и многих кардина-
лов. На этом суде, уже зная о своей предстоящей казни, он
держит дерзкую обвинительную речь. Среди прочего в ней
есть и такие слова:

И смерть моя новых бойцов привлечет,
Сообщников дерзких, могучих;
Настанет и вашим несчастьям черед!
Над вами сбираются тучи!

Я слышал: в далеких германских лесах,
Где все еще глухо и дико,
Поднялся один благородный монах,
Правдивою злобой великий.

Любовию к жизни в нем сердце горит!
Он юности ведает цену!
Блаженство небес он людям не сулит
Земному блаженству в замену!

Очевидно, что на тот момент автор стихотворения сам яв-
ляется еще наивным гимназистом, который без особой охо-
ты изучает «мудрость древних книг». Кроме того, как из-
вестно, юный Николай Гумилев симпатизировал левым дви-
жениям3. Но в любом случае, сколь бы примитивным ни был
пафос этого стихотворения, мы видим, что образ Мартина
Лютера может ассоциироваться с юностью и бунтом, высту-
пать символом прорыва к новому.
Во-вторых, краткое упоминание Лютера в стихотворении

Валерия Брюсова (1873–1924 гг.) «Фонарики», написанном

3 Павел Лукницкий, Н. Гумилев. Биографический очерк // Николай Гу-
милев. Неизданное и несобранное, Париж 1986, с. 153.
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в 1904 г. В этом произведении поэт сравнивает историю
человечества с садом, в котором развешаны различные
светильники, символизирующие отдельные столетия. Вот
несколько строчек из него:

Век Данте–– блеск таинственный, зловеще золотой…
Лазурное сияние, о Леонардо, твой!..
Большая лампа Лютера–– луч, устремленный вниз…
Две маленькие звездочки, век суетных маркиз4.

Третье упоминание Лютера, которое мне хотелось бы рас-
смотреть, это, конечно, короткое стихотворение ОсипаМан-
дельштама (1891–1938 гг.), «Здесь я стою–– я не могу ина-
че», написанное в 1913 г.5
Сначала, однако, нужно напомнить о важном обстоятель-

стве. Рожденный и выросший в еврейской семье поэт был в
1911г. крещен в методистской церкви Выборга6. Это обстоя-
тельство можно истолковывать по-разному. Некоторые ком-
ментаторы видят в крещении исключительно практический
шаг, позволивший Мандельштаму поступить в университет,
другие говорят о его внутреннем духовном повороте к хри-
стианству. Выбор конфессии также является поводом для
дискуссии, от которой, однако, мы здесь воздержимся7. Как

4 В.Я. Брюсов, Соч. В 2-х томах, т. 1, Стихотворения. Поэмы, М. 1987, с.
206 и далее.

5 Осип Мандельштам, Стихотворения, Свердловск 1990, с. 79
6 См. напр.: Коробова Т. А., Интимная полутайна крещения Мандель-
штама: http://www.aalto.vbg.ru/Unit3/contacts5.shtm

7 Очевидно, что Мандельштам испытывал тягу к православию и католи-
цизму (см., напр., такие стихотворения как. Айя-София, Notre Dame,
Когда мозаик никнут травы, Вот дароносица, как солнце золотое, Люб-
лю под сводами седыя тишины и проч.). При этом, если уж решаться
на переход именно в протестантизм, то самым очевидным выбором в
России было бы лютеранство. Возможно, поэт с самого начала испыты-
вал определенную настороженность по отношению к этой церкви и к
фигуре Лютера. Некоторым объяснением может быть то, что крестив-
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1 Исторические описания фигуры Лютера

бы то ни было, факт остается фактом: один из самых вели-
ких русских поэтов был по своему вероисповеданию проте-
стантом, но–– не лютеранином. Рассматриваемое нами сти-
хотворение написано уже после крещения. Звучит оно так:

Hier stehe ich–– ich kann nicht anders…

«Здесь я стою–– я не могу иначе»,
Не просветлеет темная гора––
И кряжистого Лютера незрячий
Витает дух над куполом Петра.

Истолковать этот текст трудно8. Знаменитые слова, если
учитывать эпиграф, приводятся дважды. Причем, русский
перевод точен и в смысловом, и в метрическом плане. Об-
раз горы имеет скорее всего библейское происхождение.
Некоторые комментаторы полагают, что речь идет о Фаво-
ре9. Но на мой взгляд, уместнее было бы видеть здесь Си-
он в контексте Ис. 60, 1–4, где речь идет о славе Господ-
ней, которая должна воссиять над ним. Затем бросается в
глаза причудливый контраст между «кряжистымЛютером»
и куполом собора св. Петра, изяществом которого поэт не
раз восхищался10 (См. напр: http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/

ший Осипа Мандельштама пастор был его близким знакомым. Всякое
предположение, однако, осложняется уже терминологической размы-
тостью: например, его крещение исследователи могут именовать лю-
теранским (см. С. С. Aверинцев, Жизнь и творчество О. Э. Мандель-
штама. Воспоминания, материалы к биографии, «новые стихи», ком-
ментарии, исследования, Воронеж, 1990, с. 441 или Clarence Brown,
Mandelstam, Cambridge, 1973, с. 46).

8 Интересную, но, на мой взгляд, не слишком удачную попытку мож-
но найти здесь: http://novymirjournal.ru/index.php/blogs/entry/zametki-
na-polyakh-2

9 См. прим. выше.
10 См., напр., строфу из написанного в 1921–1922 гг. стихотворения

«Люблю под сводами седыя тишины»:
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mandelshtam50.html). При этом дух Лютера остается незря-
чим. В любом случае, стихотворение и предложенный в нем
образ реформатора оставляет после себя как минимум двой-
ственное впечатления11. Сегодня эта двойственность и, так
сказать, «призрачность» усиливаются и нашим знанием о
том, что вынесенные в эпиграф и ставшие заглавием стихо-
творения слова Лютеру отнюдь не принадлежат, а приписа-
ны ему его современниками12.

Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Новаго Завета.

11 В двух своих эссе Мандельштам использует образ Лютера в качестве
символа филологических способностей. Один раз (пусть и с мягкой
иронией) говоря об успехе: «Когда я читаю «Сестру мою жизнь» Па-
стернака–– я испытываю ту самую чистую радость освобожденной от
внешних влияний мирской речи, черной поденной речи Лютера. Так
радовались немцы в своих черепичных домах, впервые открывая све-
женькие, типографской краской пахнущие, свои готические Библии»
(Заметки о поэзии в: Осип Мандельштам, Стихотворения, с. 448). А
другой–– как пример плохого филолога: «Лютер уже плохой филолог,
потому что вместо аргумента он запустил в черта пепельницей»–– (О
природе слова, там же с. 439). Таким образом, для Мандельштама Лю-
тер может символизировать прямо противоположные вещи.

12 Отдельной темой для рассмотрения могло бы стать упоминания в рус-
ской поэзии определенных исторических событий, связанных с позд-
нейшей историей протестантизма. Назову лишь два случая.
1. Стихотворение Иосифа Бродского (1940–1996 гг.) «Стихи об ис-

панце Мигуэле Сервете, еретике, сожженном кальвинистами», дати-
рованное 1959 г. Его последние строки звучат так:

Сын века–– он уходил от своего
века,
заворачиваясь в плащ
от соглядатаев,
голода и снега (…)
Человек, изучавший Человека для Человека.
Он так и не обратил свой взор
к небу,
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потому что в 1653 году,
в Женеве,
он сгорел между двумя полюсами века:
между ненавистью человека
и невежеством человека

(И. А. Бродский, Избранные стихотворения 1957–1992, М. 1994, с. 10
и далее).
Важна также первая строчка: «Истинные случаи иногда становятся

притчами». В стихотворении, таким образом, подчеркивается как ис-
торический характер описанного события, так и его значение для по-
томков. Разумеется, в произведении нельзя не увидеть намеков на си-
туацию несвободы в тогдашнем Советском Союзе. Однако в нем есть и
нечто более глубокое: именно религиозный пыл его преследователей
не позволил ученому, в конце концов, обратить свой взгляд к небу. Эта
мысль особенно актуальна именно сегодня. 2. Стихотворение Беллы
Ахмадулиной (1937–2010 гг.) «Варфоломеевская ночь», написанное в
1967 г. В нем есть следующие строки:

Я думала в уютный час дождя:
а вдруг и впрямь, по логике наитья,
заведомо безнравственно дитя,
рожденное вблизи кровопролитья (…)
он выжил и присвоил первый вздох,
изъятый из дыхания казненных (…)
(…) какой судьбою в нем взойдет отрава?
Отрадой–– умертвить? Иль умереть?
Или корыстно почернеть от рабства?

(См: http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmadulina/ya-dumala-v.html)
В отличие от предыдущего стихотворения историчность события

здесь не так важна. Это стихотворение, скорее, автобиографично ––
достаточно обратить внимание на дату рождения поэта! Варфоломе-
евская ночь становится здесь архетипическим событием, прототипом
всякого массового кровопролития. То, что Ахмадулина ищет такие об-
разы в чужой истории связано не только с необходимостью «эзопово-
го языка», но и с более глубоким обстоятельством: люди ее поколения
должны были нести на себе чужое иго, их судьба была частично обу-
словлена чужой виной. Но именно чуждость такого ига и делает его
особенно тяжелым и страшным.
На примере обоих стихотворений мы видим, как знаковые события

из истории протестантизма могут становится для русских, советских
поэтов «притчами» и образами для описания событий и обстоятельств
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2. Критическое восприятие протестантизма

Теперь мыможем перейти к поэтическим описаниям встреч
с современным для авторов стихов протестантизмом. Их до-
вольно много и перечислить все попросту невозможно. В
любом случае среди таких описаний преобладают написан-
ные в критическом духе. Забегая вперед, можно сказать,
что эта критика имеет вполне определенный характер: про-
тестантизм воспринимается как нечто выхолощенное, ли-
шенное подлинной жизненности. В самом простом и смяг-
ченном варианте речь идет о своего рода чрезмерно вы-
лизанной и упорядоченной буржуазности. Самым ярким––
хотя и отнюдь не единственным13 –– примером являются

их жизни и жизни их поколения.
13 Дополнительно, прежде всего, стоит вспомнить стихотворение Н. Гу-

милева «Либерия» (Николай Гумилев, Стихотворения и поэмы, M.
1989, с. 322 и далее.). Это стихотворение, написанное в 1918–1921
гг. входит в сборник «Шатер», в котором поэт описывает свои впечат-
ления от различных африканских стран. Первая часть стихотворения
весьма романтичным и поэтическим образом описывает «дикую», еще
нетронутою цивилизацией Либерию. Вторая часть, рассказывающая
об иммиграции из Америки и ее последствиях, наполнена сарказмом,
выходящим порой за грани современной политкорректности. Проте-
стантизм является частью такого привнесенного и далекого от есте-
ственности образа жизни:

(…) Адвокаты, доценты наук,
Пролетарии, пасторы, воры, —
Всё, что нужно в республике,–– вдруг
Буйно хлынуло в тихие горы (…)

По утрам, услыхав с высоты
Протестантское пение в храме,
Как в большой барабан, в животы
Ударяют они [обезьяны] кулаками (…)

Тема протестантизма как части западного, мещанского образа жиз-
ни –– вновь с иронией –– подхватывается в стихотворении Й. Бродско-
го «Осенний вечер в скромном городке», написанного в 1972 г. (И.А.
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известные строки Николая Гумилева:

(…) Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: вставай!14

Не только на фоне двух последних строчек, но и в об-
щем контексте стихотворения «протестантский прибран-
ный рай», находясь в одном ряду с нотариусами и врача-
ми –– приметами буржуазной благоустроенности, а также
рыцарем на картине, который любуется звездами –– обра-
зом пустого романтизма, иронически противопоставляется
бурной, подчеркнуто приземленной и полной приключений
жизни поэта.
Однако в других поэтических текстах такая протестант-

ская выхолощенность может быть описана и куда более рез-
ко. Прежде всего следует назвать впервые опубликованное
в 1836 г. стихотворение Федора Тютчева (1803–1873гг.) «И
гроб опущен уж в могилу». Процитирую его полностью:

Бродский, Избранные стихотворения 1957–1992, M. 1994, с. 245 и да-
лее.):

(…) Здесь есть кино, салуны, за углом
одно кафе с опущенною шторой,
кирпичный банк с распластанным орлом
и церковь, о наличии которой
и ею расставляемых сетей,
когда б не рядом с почтой, позабыли.
И если б здесь не делали детей,
то пастор бы крестил автомобили (…)

Церковь теряет свое сакральное, духовное измерение и становится
частью скучной повседневной мелкобуржуазной жизни. Тем самым
она отчуждается не только от вечности, о которой призвана свидетель-
ствовать, но и от подлинной человеческой жизни.

14 Стихотворение «Я и Вы», 1917 г. Цит. по: https://gumilev.ru/verses/83/
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И гроб опущен уж в могилу
И все столпилося вокруг…
Толкутся, дышат через силу,
Спирает грудь тлетворный дух.

И над могилою раскрытой,
В возглавии, где гроб стоит,
Ученый пастор сановитый
Речь погребальную гласит.

Вещает бренность человечью,
Грехопаденье, кровь Христа…
И умною, пристойной речью
Толпа различно занята…

А небо так нетленно-чисто,
Так беспредельно над землей…
И птицы реют голосисто
В воздушной бездне голубой…15

Как известно Тютчев долгое время жил в Германии и
имел отличную возможность наблюдать жизнь евангеличе-
ских церквей16, что отчетливо отразилось в его творчестве.
Собственно о мировоззрении поэта у нас нет сейчас воз-
можности рассуждать подробно17. Нас интересует в первую

15 Ф.И. Тютчев, Полное собрание стихотворений, Л. 1987, с. 123.
16 См., напр., Elisabeth Lukas-Götz, Dichter im diplomatischen Dienst. Fjo-

dor I. Tjutschews Jahre in München (1822–1844) in: Zwischen Neva und
Isar. Blick auf bayerisch-russische Beziehungen im 19. Jahrhundert, Mün-
chen 2003, с. 81–97.

17 Его мировоззрение соответствовало убеждениям славянофилов. Идея
панславянского единства под водительством России становилась для
Тютчева все более важной. Сложным было его отношение к Римско-
католической церкви. С одной стороны, ему трудно было оспаривать
то, что она –– церковь Христова, с другой, он считал, что она все бо-
лее развращается, прежде всего, из-за папских притязаний на свет-
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очередь именно его взгляд на протестантизм, выраженный
в поэтическом творчестве, одним из примеров которого и
является приведенное стихотворение.
Оно очевидным образом распадается на две части. В пер-

вой описывается протестантский обряд погребения, во вто-
рой ему противопоставлен образ беспредельного и чистого
неба. На одной стороне протестантское богослужение с про-
поведью, которая носит легко узнаваемые черты, а также
раскрытая могила, тлен и духота, на другой––прекрасная и
божественная природа18. Обратим внимание, формально в
описанном богослужении все правильно: пастор «ученый»,
а его проповедь «умна и пристойна». Вряд ли здесь поэт

скую власть. В таких его стихотворениях как «Encyclika» или «Гусс
на костре» звучит неприкрытый гнев по отношению к папизму. В Ре-
формации поэт видел поначалу позитивное христианское движение,
чьи представители, однако, очень скоро «сделали себя судьями в сво-
ем собственном деле». Через подчеркивание индивидуализма и значе-
ния отдельной человеческой совести протестантизм открыл двери ан-
ти-христианскому:«Mais comme depuis des siècles Rome s’était soigneu-
sement interposée entre l’Eglise universelle et l’Occident, les chefs de la
Réforme, au lieu de porter leurs griefs au tribunal de l’autorité légitime
et compétente, aimèrent mieux en appeler au jugement de la conscience
individuelle c’est à dire qu’ils se firent juges dans leur propre cause.
Voilà l’écueil sur lequel la réforme du seizième siècle est venue, échouer.

Telle est, n’en déplaise à la sagesse des docteurs de l’Occident, la véritable
et la seule cause (lui a fait dévier ce mouvement de la réforme chrétien à
son origine, jusqu’à la faire aboutir à la négation de l’autorité de l’Eglise
et, par suite, du principe même de toute autorité. Et c’est par cette brèche,
que le Protéstantisme a ouverte pour ainsi dire à son insu, que le principe
anti chrétien a fait plus tard irruption dans la société de l’Occident » (La
question romaine, в: Ф. И. Тютчев, Политические статьи, Париж 1976,
с. 142).

18 Весьма интересно наблюдать то, с каким мастерством Тютчев выстра-
ивает такое противопоставление даже на уровне отдельных слов:
тлетворный–– нетленный,
толкутся–– беспредельно,
могила–– воздушная бездна,
погребальная речь пастора–– голосистые птицы.
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так уж сильно иронизирует. Но все эти «правильности» аб-
солютно безжизненны и потому не способны по-настояще-
му тронуть сердца даже собравшихся на траурный обряд, не
говоря уже о стороннем его наблюдателе. Участники погре-
бального ритуала отчуждены не только от подлинной боже-
ственности, отрывающейся в окружающем мире, но даже
и от самого богослужения. Перед нами образ умного, при-
стойного, формально верного, но в буквальном смысле мерт-
вого церковного действа19. Еще раз: поэт отнюдь не осуж-
дает сам обряд. В самом деле, не читать же на погребении
пастору стихи о прекрасном голубом небе! Но в этом сти-
хотворном образе Тютчев ясно показывает, что протестан-
тизм и отчужденность от подлинной жизни для него тесно
связаны друг с другом.
Показательным образом именно протестантское погребе-

ние стало темой еще одного известного поэтического произ-
ведения. Речь идет о стихотворении Осипа Мандельштама

19 Своего рода противоположным примером описания погребения в рус-
ской поэзии может послужить текст песни Александра Вертинского
(1889–1957 гг.), написанной по мотивам стихотворения Александра
Блока (1880–1921гг.):

У высокого берега, возле малой могилы
В светлый день Благовещения пели тихий псалом.
Белые священники с улыбкой хоронили
Маленькую девочку в платье голубом.

Тихо разливалось пенье погребальное.
Кланялись березы у сухой межи.
И над «вечной памятью», на слова печальные
Улыбались дальние васильки во ржи

(по аудиозаписи, собственно стихотворение А. Блока см.: Александр
Блок, Лирика. Театр, с. 58).
Здесь погребальный обряд находится в полной гармонии с приро-

дой и потому теряет свой печальный характер, приобретая, если мож-
но так выразиться, райские черты.
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«Лютеранин».

Я на прогулке похороны встретил
Близ протестантской кирки, в воскресенье.
Рассеянный прохожий, я заметил
Тех прихожан суровое волненье.

Чужая речь не достигала слуха,
И только упряжь тонкая сияла,
Да мостовая праздничная глухо
Ленивые подковы отражала.

А в эластичном сумраке кареты,
Куда печаль забилась, лицемерка,
Без слов, без слез, скупая на приветы,
Осенних роз мелькнула бутоньерка.

Тянулись иностранцы лентой черной,
И шли пешком заплаканные дамы,
Румянец под вуалью, и упорно
Над ними кучер правил вдаль, упрямый.

Кто б ни был ты, покойный лютеранин,––
Тебя легко и просто хоронили.
Был взор слезой приличной затуманен,
И сдержанно колокола звонили.

И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада,
И в полдень матовый горим, как свечи20.

Стихотворение написано в 1912г. и опубликовано в сбор-
нике «Камень». Обращает на себя внимание, что сразу за

20 Осип Мандельштам, Стихотворения, с. 71.
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ним в сборнике стоят стихотворения: «Айя-София» и «Notre-
Dame». Эти два здания у Мандельштама можно рассмат-
ривать как символы двух величайших ветвей христианства:
православия и католичества21. Соответственно, место сти-
хотворения «Лютеранин» вряд ли случайно. Однако в этом
произведении поэт рассматривает как раз не прекрасное
церковное здание, а траурную процессию, которая церков-
ное здание покинула. Уже само по себе это весьма харак-
терно.
Отчуждение, –– на мой взгляд, именно это слово являет-

ся ключевым для понимания смысла данного стихотворе-
ния. Мотив отчуждения прослеживается на всех уровнях
текста и во множестве его образов: церковное священнодей-
ствие, совершающееся вне церковных стен; погребение, ко-
торое проходит в воскресный день; процессия иностранцев,
которые говорят между собой на чужом языке, да еще едва
слышно; даже печаль и слезы участников слишком «при-
личны», чтобы быть подлинными.
Все это сопровождается одним из самых поэтичных обра-

зов рока, слепой судьбы, который мне известен:

Тянулись иностранцы лентой черной,
И шли пешком заплаканные дамы,
Румянец под вуалью, и упорно
Над ними кучер правил вдаль, упрямый.

Иностранцы, чужаки с лицемерной печалью следуют ––
нет, даже не некому вождю, а всего лишь кучеру, который
упрямо, подобно некой безличной силе уводит их куда-то
прочь. Не удивительно, что в конце концов речь идет о пол-
ной отчужденности человека от своего собственного бытия
и от вечности, о плоскости и пошлости человеческой жиз-
ни: «Не любим рая, не боимся ада, / И в полдень матовый
21 См. прим. 10.
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горим, как свечи». Думаю, что как и в случае Тютчева––это
не прямое обвинение протестантизма, как такового, в ли-
цемерии или безжизненности, –– хотя при желании можно
усмотреть и его. Однако именно протестантизм дает поэту
материал для выражения чувства столь тотальной отчуж-
денности, которое он видит в своем поколении22. От Ман-
22 На первый взгляд может показаться, что совсем другое настроение

и другое отношение господствует в стихотворении Мандельштама
«Бах»:

Здесь прихожане–– дети праха
И доски вместо образов,
Где мелом––Себастьяна Баха
Лишь цифры значатся псалмов.

Разноголосица какая
В трактирах буйных и церквах,
А ты ликуешь, как Исайя,
О, рассудительнейший Бах!

Высокий спорщик, неужели,
Играя внукам свой хорал,
Опору духа в самом деле
Ты в доказательстве искал?

Что звук? Шестнадцатые доли,
Органа многосложный крик––
Лишь воркотня твоя, не боле,
О, несговорчивый старик!

И лютеранский проповедник
На черной кафедре своей
С твоими, гневный собеседник,
Мешает звук своих речей.

(Осип Мандельштам, Стихотворения, с.81).
Похоже, что здесь поэт находит в лютеранской церкви нечто впе-

чатляющее, а именно музыку Иоганна Себастьяна Баха. Это безуслов-
но так. Однако, если присмотреться внимательнее, то мы увидим,
что Мандельштам отрывает творчество великого композитора от соб-
ственно церковных корней. Он восхищается Бахом и с самых разных
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дельштама мы снова можем вернуться к Федору Тютчеву.
Тем более, что многие комментаторы отмечают родство сти-
хотворения «Лютеранин» с Тютчевским «Я лютеран люблю
богослуженье», к которому я и предлагаю обратиться23.

Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой––
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.

Не видите ль? Собравшися в дорогу,
В последний раз вам Вера предстоит:
Еще она не перешла порогу,
Но дом ее уж пуст и гол стоит,––

Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь…
Но час настал, пробил… Молитесь Богу,
В последний раз вы молитесь теперь24.

Это стихотворение было написано в 1834г. в Тегернзее25,
но впервые опубликовано уже после смерти поэта в 1879
году.
«Пустая храмина» лютеран одновременно и притягивает,

и отталкивает поэта. Ее ученье «высоко», но и глубоко тра-
гично. Отсутствие в протестантской церкви икон, образов
означает для Тютчева (который был, с одной стороны, го-
рячим приверженцем православной традиции с ее богатой
сторон рассматривает его музыку и ее истоки. Лютеранский пропо-
ведник на своей «черной кафедре» вступает в лучшем случае лишь
«собеседником» Баха, причем собеседником, скорее, случайным и до-
кучливым.

23 См. напр., Осип Мандельштам, Стихотворения, с.466
24 Ф.И. Тютчев, Полное собрание стихотворений, Л. 1987, с. 122.
25 В публикации 1886 г. стихотворение, обычно известное по своей пер-

вой строчке, стоит под названием «Тегернзее».
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образностью, а, с другой, как никто другой ощущал глубо-
кую связь с миром природным––вплоть до пантеистических
элементов в своем творчестве) утрату, так сказать, религи-
озно-поэтического элемента, отчуждение от жизни. В этом
его восприятие ничем не отличается от того, что выражено
в стихотворении «И гроб опущен уж в могилу». Лютеран-
ское богослужение–– это попытка говорить о вере абстракт-
но, догматично, в отрыве от жизни. Но в этом стихотворе-
нии присутствует и нечто иное. Здесь чувства поэта выра-
жены дифференцированнее, тоньше и драматичнее. Люте-
ранское богослужение––это не только прощание с верой, но
и–– именно как прощание–– последний диалог с ней. В этом
смысле оно символизирует и наступающий секуляризм, и
последний форпост религии на его пути26. Именно поэто-
му Тютчев и признается, что он любит богослужение люте-
ран, невзирая на внешнююпростоту и сдержанность, напол-
ненное, если можно так сказать, экзистенциально-эсхато-
логическим трагизмом. И, в конце концов, в определенном
смысле творение поэта стало провидческим: образ пустоты
лютеранской церкви, найденный Тютчевым, предвосхитил
опустошенность разграбленных и разрушенных церквей со-
ветского периода, а также и пустоту современных храмов,
в которых стремительно уменьшается число прихожан…

26 Ср. еще одно знаменитое стихотворение Тютчева «Наш век»:
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует (… )
Не скажет век, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня!––Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

(Ф.И. Тютчев, Полное собрание стихотворений, с. 179).
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3. Протестантизм как чужая отчизна

Отметим, что все приведенные стихотворения написаны в
соприкосновении с тем протестантизмом, который суще-
ствовал в XIXв. и который, действительно, если не считать
высочайших богословских взлетов, вряд ли известных рус-
ским поэтам, по большей части был выхолощен и стери-
лизован веяниями как примитивного консерватизма, так
и эпохи Просвещения. Этот протестантизм имел мало об-
щего с подлинным духом Лютера и Реформации, с теми
глубокими личными борениями, которые породили данную
ветвь христианства, а также не достиг еще той экзистен-
циальной напряженности и стремления к обновлению, с
которыми он будет отвечать на многочисленные вызовы
века двадцатого.
Тем не менее, даже такой протестантизм оказался спосо-

бен стать источником не только горькой иронии и печаль-
ных размышлений. Здесь я предлагаю обратиться к двум
стихотворениям уже несколько раз упомянутого Николая
Гумилева: «Евангелическая церковь», написанному в 1919
г. и «Стокгольм», созданному годом ранее. Оба текста обна-
руживают ясные параллели и проникнуты похожим настро-
ением, в обоих появляется мотив протестантского богослу-
жения. При этом, если место, о котором идет речь, в стихо-
творении «Стокгольм» ясно прослеживается уже из самого
названия (нужно принять во внимание, что Николай Гуми-
лев посетил Скандинавию как раз весной 1918г.), то в слу-
чае «Евангелической церкви», хотя это и маловероятно, но
все же можно предположить и то, что оно было написано
в Петрограде27. Как бы то ни было, стихотворение «Еванге-

27 Если мы все-таки будем исходить из того, что стихотворение написано
в Петрограде, то тогда следует задаться вопросом о том, какое имен-
но церковное здание могло иметься в виду. В самом тексте стихотво-
рения можно найти лишь весьма скудные указания на ее архитектуру,
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лическая церковь» резко отличается от тех, что мы цитиро-
вали до этого. Звучит оно так:

Тот дом был красная, слепая,
Остроконечная стена.
И только наверху, сверкая,
Два узких виделись окна.

Я дверь толкнул. Мне ясно было,
Здесь не откажут пришлецу,
Так может мертвый лечь в могилу,
Так может сын войти к отцу.

Дрожал вверху под самым сводом
Неясный остов корабля,
Который плыл по бурным водам
С надежным кормчим у руля.

А снизу шум взносился многий,
То пела за скамьей скамья,

тем не менее они присутствуют. Важным является то, что поэт имену-
ет церковь «евангелической». В случае лютеранской церкви он скорее
всего прямо и назвал бы ее лютеранской. В случае евангельских церк-
вей слово «евангелический» опять оказывается мало подходящим. Та-
ким образом, логично было бы предположить, что речь может идти о
реформатской церкви. В таком случае наиболее подходящим вариан-
тов была бы немецкая реформатская церковь наМойке: неороманское
здание из темно-красного кирпича с высокой башней. О ее интерьере
нам известно мало. Тем не менее упоминается, что она была украше-
на богатой лепниной и имела ценные витражи (см. Helmut Tschoerner,
St. Petersburg. Stadt der Kirchen–– Ort des Glaubens, Erlangen 2001, с.
210 и далее).
В пользу этой церкви может говорить и то, что в стихотворении

определенную роль играет тематика воды-корабля: немецкая рефор-
матская церковь находилась непосредственно на берегу Мойки. Се-
годня после радикальной перестройки, сделанной в советское время,
здание изменилось до неузнаваемости.
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И был пред ними некто строгий,
Читавший книгу Бытия.

И в тот же самый миг безмерность
Мне в грудь плеснула, как волна,
И понял я, что достоверность
Теперь навек обретена.

Когда я вышел, увидали
Мои глаза, что мир стал нем,
Предметы мира убегали,
Их будто не было совсем.

И только на заре слепящей,
Где небом кончилась земля,
Призывно реял уходящий
Флаг неземного корабля28.

Перед нами сделанное несколькими широкими, но ярки-
ми мазками описание протестантского богослужения и то-
го впечатления, которое оно произвело на «пришлеца», как
характеризует себя сам лирический герой стихотворения.
Причем впечатление производит не столько содержание то-
го, что читается или поется, а сама––говоря словами Тютче-
ва–– «строгость, важность и простота» богослужебного дей-
ствия как таковая: торжественность библейского чтения,
наложенная на мощное пение общины. Лирический герой
действительно находится под сильным впечатлением от по-
сещения евангелической церкви.
Но сформулировать характер этого впечатления все же

довольно сложно. С одной стороны, герой чувствует себя в
евангелической церкви словно дома: «здесь не откажут при-
шлецу», речь идет о обретении безмерности29, достоверно-
28 Гумилев, Н., Стихи. Письма о русской поэзии, М. 1990, с. 322.
29 Очень интересно сравнить эту строчку из стихотворения Гумилева с
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сти. «Так может сын войти к отцу»,––эта строчка может слу-
жить намеком и на евангельскую историю о блудном сыне,
символизирующую полное преодоление отчуждения между
человеком и Богом30.
Однако такое ощущение обретения отчизны окрашено в

довольно тревожные тона: «так может мертвый лечь в мо-
гилу»–– эти слова трудно истолковать в исключительно по-
зитивном ключе. А последние две строфы наполнены весь-
ма противоречивыми мыслями. Обратим внимание, прежде
всего, на парадоксально сформулированное высказывание:
выйдя из церкви, герой видит, что мир стал нем. Даже на
физическом уровне происходит смешение чувств! В любом
случае, можно констатировать, что окружающий мир пере-
стает что-либо говорить герою стихотворения, то есть теря-
ет для него свою символическую силу. Но ведь это трагедия
для поэта! Фактически весь мир превращается в «пустую
храмину» Тютчева.
Остался только –– опять же словно вера у Тютчева –– ухо-

дящий куда-то «неземной корабль», связанный так или ина-
че с евангелической церковью. Он зовет за собой, но реши-
тельно последовать этому призыву означает окончательно
уйти из мира, по сути, умереть. Обретение дома в чужой
церкви, о котором пишет поэт, обретение им подлинности,
вернее–– «достоверности» (думается, Гумилев не случайно
выбирает столь сухое, почти бюрократическое выражение)
дается дорогой ценой: потерей своей поэтической связи с
миром, и более того, становится предвестием трагического
конца. Но все же одновременно в том впечатлении, кото-
рое производит описанное поэтом богослужение, ощущает-
ся и нечто по-настоящему возвышенное, чувство легкости

известным определением Фридрихом Шлейермахером религии, как
«чувства и вкуса к бесконечному».

30 Это в своей рецензии отмечает, например, Сергей Бернардский, см.:
https://gumilev.ru/about/117/
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и освобождения31. Таким образом, мы имеем дело с весь-
ма сложным переживанием, которое парадоксальным обра-
зом, но все же глубоко органично соединяет в себе проти-
воположные элементы: «Так может мертвый лечь в могилу,
/ так может сын войти к отцу».
Теперь посмотрим на стихотворение «Стокгольм» (кото-

рое –– отмечу в скобках –– пожалуй, мое любимое у Гумиле-
ва):

Зачем он мне снился, смятенный, нестройный,
Рожденный из глуби не наших времен,
Тот сон о Стокгольме, такой беспокойный,
Такой уж почти и нерадостный сон…

31 Любопытно противопоставить такое освобождающее ощущение пере-
живанию, так сказать, удушающей чрезмерно предметно-телесной об-
разности, которое Гумилев описывает в связи с католической церко-
вью в своем стихотворении «Падуанский собор»:

Да, этот храм и дивен, и печален,
Он–– искушенье, радость и гроза,
Горят в окошечках исповедален
Желаньем истомленные глаза.

Растет и падает напев органа
И вновь растет полнее и страшней,
Как будто кровь, бунтующая пьяно
В гранитных венах сумрачных церквей.

От пурпура, от мучеников томных,
От белизны их обнаженных тел,
Бежать бы из-под этих сводов темных,
Пока соблазн душой не овладел (…)

Скорей! Одно последнее усилье!
Но вдруг слабеешь, выходя на двор, —
Готические башни, словно крылья,
Католицизм в лазури распростер

(Гумилев, Н., Стихи. Письма о русской поэзии, с. 207 и далее).
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Быть может, был праздник, не знаю наверно,
Но только все колокол, колокол звал;
Как мощный орган, потрясенный безмерно,
Весь город молился, гудел, грохотал…

Стоял на горе я, как будто народу
О чем-то хотел проповедовать я,
И видел прозрачную тихую воду,
Окрестные рощи, леса и поля.

«О, Боже,–– вскричал я в тревоге,–– что, если
Страна эта истинно родина мне?
Не здесь ли любил я и умер не здесь ли,
В зеленой и солнечной этой стране?»

И понял, что я заблудился навеки
В слепых переходах пространств и времен,
А где-то струятся родимые реки,
К которым мне путь навсегда запрещен32.

В этом тексте нетрудно увидеть три измерения. Во-пер-
вых, литургическое. Формально описывается некий про-
цесс, имеющий явные признаки богослужения, причем бо-
гослужения протестантского: звон колоколов, игра орга-
на, молитва, проповедь. Во-вторых, измерение библейско-
христологическое. Лирический герой стоит на горе, как
будто собираясь о чем-то проповедовать народу. Это ясная
отсылка к Нагорной проповеди. И, в-третьих, личностно-эк-
зистенциальное измерение: герой потерян в пространстве
и времени, он не может однозначно истолковать свои соб-
ственные чувства («такой беспокойный, такой уж почти и
нерадостный сон»). «Стокгольм» соединяет в себе мотивы
из «Евангелической церкви» и из, наверное, самого знаме-

32 Николай Гумилев, Стихотворения и поэмы, с. 283
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нитого стихотворения Гумилева «Заблудившийся трамвай»,
написанного, кстати, примерно в то же самое время, что и
рассматриваемые нами произведения, в 1919 г. Стихотво-
рение «Стокгольм» переполнено смыслами, погружаться
в которые нам сейчас нет необходимости. Отмечу одно:
свои яркие, причудливые, предельно тревожные, но вме-
сте с тем по-своему светлые переживания поэт описывает,
опираясь на внешние элементы протестантского богослу-
жения. Именно они дают ему поэтический материал для
выражения своих сложных чувств, открывая упомянутые
глубинные библейские и личностные измерения. Рассмат-
ривая оба стихотворения вместе, можно сказать, что, хотя
протестантское богослужение, производит на их героя не
обязательно приятно-положительное впечатление, однако
оно уж точно никак не является чем-то плоским, пошлым
и безжизненным. Скорее, наоборот: исключительная слож-
ность чувств поэта свидетельствует в пользу того, что про-
тестантское богослужение––причем во многом именно бла-
годаря своей простоте––может иметь огромную экзистенци-
альную глубину. Герои стихотворений, оставаясь чуждыми
протестантскому богослужению, все же заново обретают
себя в нем,–– пусть и переживая это обретение как потерю
себя в мире и потерю мира для себя. В протестантизме поэт
находит себе своего рода «чужую отчизну». Подводя ито-
ги, отмечу, что практически во всех рассмотренных нами
великих произведениях русской поэзии речь шла все же не
столько о протестантизме как таковом, сколько о внутрен-
них переживаниях поэтов. Истины протестантского веро-
исповедания и богословия им совершенно не интересны. В
протестантизме авторы стихов находят своего рода зерка-
ло или образ для самоидентификации, помогающий лучше
понять себя самого и свое время. Иногда это происходит
в ироническом духе, иногда с ощущением глубокой тра-
гичности происходящего, иногда с отстраненной горечью,
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иногда со сложным переплетением тревоги, ностальгии и
чувства освобождения. Приходится признать: практически
везде протестантизм –– это нечто подчеркнуто чуждое, но
именно поэтому помогающее лучше осознать собственное
отчуждение, а также попытаться найти пути его преодоле-
ния. Однако и мы, протестанты, можем извлечь из таких
подходов уроки для себя. Главным из них я вижу задачу,
не отказываясь от свойственных нашей традиции просто-
ты, духовной трезвости и строгости, все же искать большей
близости с многообразием окружающего мира, большего
экзистенциального напряжения и большей поэтичности в
нашей церковной жизни.
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