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Царству путем воспоминаний о великих днях Священной 
Истории? Что значит в нашей духовной жизни эта чере-
да праздников?» — ответы на эти вопросы дал отец Алек-
сандр Шмеман в своих известных беседах на радио «Сво-
бода», подборку из которых мы публикуем в этой книге.

Беседы выходили в эфир на протяжении почти тридца-
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чать на вызовы современного мира, отказывающего ему 
в существовании.
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Церкви и ее праздников вновь нуждаются в апологии 
в современном мире, и беседы о. Александра служат этой 
задаче как нельзя лучше.
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Дорогие братья и сестры, далекие 
и близкие, здоровые и больные, 
празднующие и лишенные светло-
го празднования, в горестях и не-
счастьях находящиеся! Ко всем 
вам обращено это приветствие, 
это утверждение, это исповеда-
ние: «Христос воскресе!» Всем нам 
дан дар этой радости, на всех нас 
изливается свет Пасхи Христовой. 
Мы говорим: «Христос воскресе!» — 
и вот мы уже вместе, мы едины, 
ибо един воскресший Христос, 
встречающий нас тем же привет-
ствием: Радуйтесь!

Из беседы о Пасхе
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КЛЮЧ К СОДЕРЖАНИЮ ВЕРЫ

Феномен праздника 

С  сентября издревле начинался церковный год. 
И  хотя в  наши дни этого никто почти не знает, 
в начале осени уместно подумать о том отноше-
нии к  времени или, вернее, о  том понимании 
его, что заложено в  cамих словах «церковный 
год». Антирелигиозная пропаганда потратила 
и продолжает тратить много сил на борьбу с ре-
лигиозными праздниками. Их развенчивают 
как выдумку и  обман, как первобытные мифы, 
не имеющие и не могущие иметь в наше время 
никакого смысла. 

Между тем само количество всевозможных 
статей и брошюр, посвященных борьбе с празд-
никами, сам объем этих усилий довольно крас-
норечиво свидетельствует, что праздники жи-
вучи и что вытравить их из человеческой жизни 
невероятно трудно. Сколько ни разоблачай хри-
стианство и  евангельские рассказы о  рождении 
Христа, сколько ни называй елку «новогодней», 
а все же зажжется она в темные декабрьские дни, 
и  звезда будет на ней в  память той звезды, что 
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К Л Ю Ч  К  С О Д Е Р Ж А Н И Ю  В Е Р Ы

сияла над вифлеемской пещерой. И все это вме-
сте взятое — и звезду, и елку, и огоньки свечей, 
отражающиеся радостью в детских глазах, — ни-
когда не свести ни к «диалектическому материа-
лизму», ни к  «научно-атеистическому мировоз-
зрению». <…>

Но, может быть, стоит вдуматься в  смысл 
церковного года, которым на протяжении сто-
летий осмыслялась и освящалась жизнь миллио-
нов? Вдуматься и  осмыслить эту удивительно 
органичную ткань праздников, придающих каж-
дому времени года свою особую окраску, особую 
глубину: и свет Рождества, и светлую печаль по-
ста, из которой вырастает радость Пасхи, и  на-
полненные летним солнцем праздники Возне-
сения и  Троицы, и  августовскую, предосеннюю 
глубину Преображения и  Успения... Выдумки, 
обман, миф? Допустим. Но почему же не попы-
таться понять и сам этот «миф», и стоящий за ним 
в высшей степени глубокий подход к жизни? 

Ясно одно: человек не может жить без празд-
ника, без празднования. Социологи, и  притом 
совсем не религиозного направления,  — такие, 
например, как Дюркгейм1, давно уже доказали 
научно и объективно, что праздник принадлежит 
самой глубокой, самой первичной основе челове-
ческой жизни и культуры. Не было общества, не 

1 Дюркгейм, Эмиль (1858–1917)  — французский философ и  со-
циолог, рассматривавший религию прежде всего как про-
дукт общественных условий.
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было цивилизации без праздников. И даже в са-
мом антирелигиозном, воинствующе безбожном 
обществе праздник остается, и  создается свой, 
пусть и  безбожный, круг праздников: «женский 
день», «день труда», день того, день сего... Остает-
ся и праздничный обряд, или ритуал: процессия 
и парад, пение и музыка, цветы и веселье, отдых 
и пиршество. Поэтому вместо того чтобы развен-
чивать праздник как «религиозный дурман», сле-
довало бы задуматься над самим его фактом и ме-
стом в человеческой жизни. Можно праздновать 
одно и не праздновать другое, но неиссякающая 
нужда в  празднике все равно остается. Так вот, 
откуда она, что выражает, чему соответствует, на 
что указывает в природе человека?

Не было ни одного человеческого сообще-
ства, сколь угодно первобытного, которое не име-
ло бы своих праздников. Что же мы знаем о них? 
Две основные вещи. Во-первых, праздник связан 
с  жизненным циклом, в  котором чередуются 
труд и отдых. Чтобы жить, человек должен рабо-
тать, но он не может работать без отдыха, причем 
отдых — возможность не работать — ощущается 
им всегда как радость. Это первый и самый оче-
видный корень праздника, но в  то же время не 
только не единственный, но и наименее важный 
фактор в становлении праздника как праздника. 

Другой корень праздника  — это осмысле-
ние через него самого труда и отдыха. Животные 
тоже живут ритмом, в котором чередуются физи-
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ческое усилие и покой, им тоже нужна передыш-
ка. Но этот покой, эта передышка остаются фи-
зиологическими явлениями, не преображаются 
в радость праздника. И со своей точки зрения ан-
тирелигиозная пропаганда, основанная на мате-
риалистическом мировоззрении, права и после-
довательна, отрицая праздники религиозные, но 
не права и непоследовательна, заменяя их празд-
никами гражданскими. Ибо в  свете того пред-
ставлении о  человеке, которое неизбежно при 
материалистическом мировоззрении, понятен 
и  необходим только животно-физиологический 
ритм труда и отдыха. Отдых требуется здесь как 
зарядка организма для новой работы: каждый 
день нужно столько-то часов сна, каждую неде-
лю  — выходной день, каждый год  — столько-то 
недель передышки. Но всё это с  утилитарной 
подкладкой: вернуть организму его силы, его, так 
сказать, производственный потенциал. Однако 
даже самый что ни на есть первобытный человек 
не просто отдыхал  — он праздновал. Это значит, 
что все дни усилий и  труда не просто прерыва-
лись для него сном и отдыхом, а прорастали в ра-
достную возможность увидеть плод собственных 
усилий, стать чистой радостью и смыслом. Через 
праздник и  празднование труд переставал быть 
тяжелой лямкой, борьбой за существование, без-
радостной вереницей дней и ночей. Он осмысли-
вался, становился в результатах своих предметом 
созерцания, одухотворялся и очеловечивался.
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