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ПУТЬ К СВЕТУ

Олеся Юрьевна Золотухина (Шаронова) родилась 
в г. Красноярск-45 (в настоящее время – г. Зеленогорск 
Красноярского края). Окончив школу с золотой медалью, 
уехала в Красноярск и поступила в Красноярский государ-
ственный педагогический университет на филологический 
факультет. 

Интерес к литературе и русскому языку у Олеси Юрьев-
ны проявился еще в школе. В КГПУ она особо увлеклась рус-
ской литературой, предметом ее научных изысканий стала 
проблема «Христианство и русская литература». 

Окончив КГПУ им. В.П. Астафьева, О.Ю. Золотухина 
поступает в аспирантуру КГПУ им. В.П. Астафьева, где 
продолжает научные исследования в русле выбранной 
темы. В 2010 г. она защищает кандидатскую диссертацию 
на тему «Религиозный поиск В.П. Астафьева в контексте 
творческой эволюции писателя», в 2014 г. с таким же на-
званием выходит ее монография, написанная по материа-
лам диссертационного исследования с дополнением новой 
информации. В  данных работах на примере исследования 
творчества В.П. Астафьева в контексте вышеназванной 
проблемы также предлагаются основные критерии анализа 
произведений русской литературы в ее взаимосвязи с хри-
стианством. 

В 2011 г. Олеся Золотухина становится лауреатом кон-
курса рецензий на трилогию Н.С. Михалкова «Утомленные 
солнцем». Рецензия была написана на тему: «Правда о вой-
не в фильме Н.С.  Михалкова “Утомленные солнцем-2”» и 
включала в себя исследование традиций военной прозы 
В.П. Астафьева в данной киноленте. 
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В дальнейшем О.Ю. Золотухина не ограничивается изу-
чением творчества В.П. Астафьева. Ее интересует методо-
логия исследования проблемы «Христианство и русская ли-
тература», а также изучение творчества отдельных авторов 
в русле заданной темы.  

С 2013 г. Олеся Юрьевна занимается изучением твор-
чества А.С. Пушкина и, конкретно, исследованием его по-
вести «Станционный смотритель», которая входит в курс 
основных школьных программ.  В своих работах на данную 
тему она подвергает критике интерпретацию М.О. Гершен-
зона, согласно которой повесть трактуют многие литера-
туроведы и школьные учителя. О.Ю. Золотухина исследует 
повесть в исконном для русской литературы православ-
ном контексте и доказывает, что в данном произведении 
Пушкин дал свой вариант притчи о блудном сыне (в тек-
сте – о блудной дочери), наиболее органичный именно для 
православной, пасхальной  культуры. В настоящее время 
готовится к публикации монография автора «Христиан-
ский реализм в повести А.С. Пушкина “Станционный смо-
тритель”».

С 2018 г. О.Ю. Золотухина занимается изучением ро-
мана М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Поводом для 
обращения к данному произведению стало его искажен-
ное преподавание в школе, согласно которому учеников 
учат тому, что продавать душу дьяволу ради любви можно 
и даже нужно (ведь именно так поступает главная герои-
ня романа ведьма Маргарита, которую школьная програм-
ма возводит чуть ли не в ранг святой). Рассмотрев роман 
М.А.  Булгакова в исконном для русской литературы право-
славном контексте, Олеся Юрьевна убедительно доказыва-
ет, что произведение «Мастер и Маргарита» является рома-
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ном-предупреждением об опасности атеизма и сатанизма, 
и в образах Мастера и Маргариты, которые являются слуга-
ми дьявола, нет ничего положительного. 

С 2014 г. О.Ю. Золотухина работает в Сибирском госу-
дарственном институте искусств им. Д. Хворостовского 
и является исполнительным директором Красноярского 
регионального общественного фонда славянской пись-
менности и культуры. В рамках работы фонда совместно 
с СГИИ им. Д. Хворостовского Олеся Юрьевна проводит 
мероприятия, направленные на патриотическое воспи-
тание студентов и обучающихся музыкального колледжа. 
Например,  В СГИИ им. Д. Хворостовского ежегодно прово-
дится международный конкурс сочинений на такие темы, 
как «Что значит для меня Родина?» или «Что значит победа 
в Великой Отечественной войне для нашей Родины сегод-
ня». В 2018-2019 гг. были проведены международные олим-
пиады, посвященные славянской письменности и культуре. 
Олеся Юрьевна является одним из организаторов фести-
валя «Пасхальные встречи», который ежегодно проводит-
ся в КГПУ им. В.П. Астафьева, и постоянным участником 
Красноярских краевых рождественских чтений. 

В 2019 г. вышла книга О.Ю. Золотухиной «Диалог с Шек-
спиром. Сонеты», в которой автор впервые заявила о себе 
не только как ученый-филолог, но и как талантливый поэт. 
В данной работе Олеся Юрьевна предприняла попытку ос-
мыслить сонеты Уильяма Шекспира в русле православных 
пушкинских традиций русской литературы.  Книга постро-
ена на сопоставлении традиционных переводов сонетов и 
переложений автора. Эти переложения не переводы Шек-
спира, а именно собственные стихи О.Ю. Золотухиной, на-
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писанные в православном контексте русской литературы 
на имеющиеся у Шекспира темы и идеи.

Небольшая книжечка «Лишь светом рассеется мгла», 
которая сейчас перед нами, отражает уже достаточно 
большой путь человека ищущего, стремящегося к правде, 
к Богу, к Свету. Стихотворения О.Ю. Золотухиной посвяще-
ны теме Бога, Света как орудия против мглы, любви как Бо-
жьего дара и способности увидеть в другом человеке Божий 
образ, смирения перед Божьей волей. Здесь представлено 
лишь несколько стихотворений, как и несколько сонетов из 
книги «Диалог с Шекспиром», но готовится к изданию пер-
вый сборник стихотворений О.Ю. Золотухиной «Мелодии 
Божественной любви». 

Также сейчас Олеся Юрьевна активно работает над сти-
хотворениями на сюжеты Евангелия, которые должны бу-
дут войти в книгу «Благая весть». Эта работа помогает ей 
лучше понять Книгу Книг, глубже прочувствовать историю 
жизни и смысл жертвы Христа, который принес в мир Свет 
и показал путь к Свету. У каждого этот путь свой. «И свет во 
тьме светит, и тьма не объяла его» [Ин. 1:5]. 

Анатолий Юрьевич Урдаев, член Международного об-
щественного фонда славянской письменности и культуры, 
член Фонда Святого Всехвального апостола Андрея Перво-
званного, член Европейской академии естественных наук.
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Уставшее сердце

Любимый, послушай, как бьется уставшее сердце,
Играя мелодию ночи на струнах души. 
В любви мы огнем очистительным жаждем согреться,
Поднявшись над буднями, крылья расправить спешим.

Недели любовных страданий годам равноценны,
Созрела душа и устала – в печали светла.
И бьется, и плачет, трепещет уставшее сердце,
Дан свет через боль, но лишь светом рассеется мгла. 

Как часто в любви мы свободы друг друга лишаем – 
Хотим обладанья, права мы спешим предъявить.
Но звон колокольный о Боге нам напоминает – 
О том, что нельзя запретить и заставить любить. 

И времени стражи, смирясь, пред любовью уходят,
И демоны будничной тьмы в тишину отошли,
И светлой молитвой Божественных чудных мелодий
Восславлю я Бога за дар нам великой любви,

За радость любить и любовью твоею согреться,
За то, что мы Бога в любви познаем и себя.
Любимый, послушай, как плачет уставшее сердце,
Слезами в душе высветляя лик Божий, скорбя. 
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* * *
Я посланница из других миров,
Слышу песни я светлых ангелов.
Божья миссия мне – воспеть любовь,
Словом выразить Богом данное.

Тихо плавится свечка тонкая,
Пред иконою скорбно пляшет тень.
Еле виден свет в мраке комнаты,
Но чем гуще тьма, тем свеча ясней.

Там вдали дороги теряются,
Но понятен мне мой земной маршрут – 
В мире все пути обрываются,
Лишь к Всевышнему непрерывен путь. 

И не страшен мне плач земных ветров,
Здесь за что-то каждому воздано.
Я посланница из других миров,
И в душе моей образ Господа. 

* * *
Вновь перевернут лист календаря,
Мороз узоры на окне рисует.
Холодное дыханье января
Мне дарит россыпь снежных поцелуев.

И снова день рождения у меня –
Четвертый день январской круговерти.
Сегодня в дом ко мне придут друзья,
Они меня поздравят с новолетьем.
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Ну а сейчас в преддверии дня – в ночи
Незваной гостьей Память входит в дом мой.
Мы с ней вдвоём тихонько помолчим,
Зажжем свечу, отложим телефоны.

Погладит Память волосы мои,
Посеребрит каштановые пряди,
Смахнет слезу с трепещущих ресниц
И, с нежностью обняв, присядет рядом.

У Памяти моей чудесный лик
И голос такой ласковый и томный.
В нем шелест ненаписанных мной книг,
В ней образы детей, мной нерожденных,

Моих несозданных стихов печаль
И мой великий диалог с Шекспиром.
Набросит Память на лицо вуаль,
Но всё равно я зрю в ней всё, что было.

Зрю боль потерь и слезы от разлук,
Тернистый путь к победам, обретеньям.
Пусть не один страданий пройден круг,
Но через боль был найден путь к спасению.

Свечу поставлю пред иконой я.
Ведь знаю: жизнь нам Господом даётся.
Лишь волею Его я родилась,
Его же волей жизнь моя прервется.

Зло неизбежно, чтоб познать добро;
В страданиях человек к любви восходит.
И тихо-тихо Память отойдет,
И сердце светлая печаль заполнит.



10

Ночь на исходе, близится рассвет.
Пред Божьей мудростью склоняюсь, веря!
Мой день рождения наступил, и свет
Надежды и любви мне душу греет.

4 января 2020 г.

Два ангела

Два ангела, создания Творца,
Сидели на ветвях деревьев райских.
Вокруг была любовь и их сердца
Ее чудесным светом наполнялись.

Два ангела не ведали тревог,
Они друг другу песни напевали.
Мелодию для них творил сам Бог,
И в ней они в единое сливались.

Два ангела, не знавшие печаль,
Любовью Божьей жили и дышали.
Но музыка их вдруг оборвалась,
Они по воле Господа расстались. 

И на Земле был каждый воплощен.
По песням райским всей душой тоскуя,
С трудом земную ношу день за днем
Они несли, не помня друг о друге.

У каждого сложилась жизнь своя,
Их души стали зрелыми, страдая.
Но Божьей волей встретившись опять,
Они вновь стали слышать песни рая.
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Два ангела, познавшие печаль,
Теперь любовь не просто воспевали –
Целительной мелодией Творца
Они сердца людские наполняли.

Два ангела сидели на ветвях 
Деревьев райских, путь земной окончив,
В любви к другому обретя себя,
Благословляя промысел Господень. 

Совсем на другой Земле

Когда-нибудь я проснусь
Совсем на другой Земле…
И больше я не вернусь
К планете, горящей во зле.

Когда-нибудь высший мир
Мне двери свои распахнет.
Познаю галактик ширь
И собственных крыльев полет.

В том мире исчезнет боль
И будет повсюду свет.
Везде там царит любовь,
А времени вовсе нет.

Там в космосе жизнь везде,
И мысль там – единый язык,
Планеты полны людей,
И в каждой душе – Божий лик.
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Когда-нибудь я проснусь
Совсем на другой Земле…
Осталось совсем чуть-чуть –
Свой свет мне сберечь в земной мгле.

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ»
(из цикла стихотворений на сюжеты Евангелия)

Призвание апостолов
(Первый чудесный улов рыбы)

Однажды к Иисусу теснился народ,
Все жаждали слышать, что скажет Господь
У Геннисаретского моря.
В волнение дивное море пришло,
И волны лизали подошвы Его, 
Но в том Ему не было горя.

Он видел две лодки, что к берегу шли,
А в них рыболовов, чьи сети вдали
Из темных пучин доставались.
Вошел Иисус прямо в лодку Петра,
Сказал, что от брега отплыть уж пора,
И с лодки Им все наставлялись.

Когда же народ перестал Он учить,
Вглубь озера Он повелел лодке плыть
И сети закинуть для лова.
«Трудились всю ночь, – Петр Ему отвечал, – 
Наставник, никто ничего не поймал,
Но верую я в Твое слово!». 
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И множество рыб сеть у них принесла,
И даже местами она порвалась,
И лодку вторую позвали.
Заполнили лодки свои до краев,
Их обе на дно стал тянуть сей улов,
И чудом все это признали.

Увидев то, Симон упал пред Христом,
Воистину став с той минуты Петром,
Иисуса просил их оставить.
«Я грешен, а Ты совершенен во всем,
Нечистые, как за Тобой мы пойдем?
В нас тьма, а Твой свет воссияет!».

Объял Петра ужас и всех, бывших с ним,
Ведь Промысел Божий неведом был им – 
Им выпало Бога постигнуть.
Господь их избрал, чтобы даже царей
К себе привлекать чрез простых рыбарей
И Церковь святую воздвигнуть.

А Петр, узревший чудесный улов,
Не понял, что сам стал добычей Его, 
Попавшись в духовные сети.
«Ловить человеков ты будешь теперь.
Я в новую жизнь отворяю вам дверь.
В ней тьма вмиг рассеется светом».

И вытащив лодки, оставили их,
Отрекшись от прошлых занятий своих,
Пошли на служение Богу.
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Идти за Христом было им суждено,
Ведь каждому будет по вере дано,
И всяк свою ищет дорогу.

В глубинах житейского моря земли
В Евангелия сети они завлекли
Всех тех, кто хотел другой доли.
Их души из мертвой пучины земной
Для жизни достали извечной, иной,
Исполнив тем Господа волю. 

Исцеление бесноватого 
в стране Гадаринской

Причалил Христос к Гадаринской земле,
На берег взошел, чтоб нести свет во мгле
В стране, где он был неизвестен.
Но тут же к Христу человек подбежал,
Он наг был и дико глазами сверкал –
Вселилось в него много бесов.

Он жил во гробах, цепи все разрывал,
В пустыню его нечестивый дух гнал,
Кричал он и бился о камни.
Утратил свет Божий в душе своей он,
На место пустое пришел легион,
И злое вдруг стало столь явным.

И он поклонился, к Христу подойдя,
И громко вскричал: «Что Тебе до меня?
Оставь, Иисус Назарянин.
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Я знаю – Ты Бога Всевышнего Сын,
Над злобой земною Ты здесь властелин.
Мы – тьма, Ты – весь света сияние».

«Как имя тебе?». «Легион имя мне.
Нас много. Позволь же нам выйти в свиней,
Вон стадо пасется большое».
Позволил Иисус. Бесы в стадо ушли,
И свиньи вдруг все с крутизны сорвались
И бросились в бурное море.

Их было две тысячи. В озере вмиг
Все стадо погибло. Явив Божий лик,
Христос бесов в бездну отправил.
Он тем показал: в мире есть власть Творца,
И зло в подчинении Его до конца.
Так чудом Он Бога прославил. 

Узрев гибель стада, все в ужас пришли,
А пастыри быстро вокруг разнесли,
Что стадо погибло от бесов.
И жители вышли узнать обо всем
И поняли: вправду ушел легион,
Больной же одет, здрав и весел.

Сидел он у ног Иисуса Христа.
Открылась внезапно ему красота,
Которой нет равной по силе.
Но жители той Гадаринской страны
Все вмиг устрашились, ведь были грешны,
Христа их покинуть просили.
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Он в лодку вошел, чтобы в море отплыть.
Хотел исцеленный с Христом вместе быть,
Того Иисус не позволил:
«Иди же домой, всем своим расскажи,
Как Бог твой изгнал легион из души,
Который тебя обезволил.

Яви же Господнее чудо в себе,
Любви, милосердия Бога к тебе.
По вере всем хватит того же.
И помни о стаде, что в море ушло,
Ведь даже оно с бесом жить не смогло.
Так чти же в себе образ Божий!».

На бреге в слезах исцеленный стоял,
Иисуса молитвой он в путь провожал,
От зла отказавшись навеки.
Так словом Господним рассеялась тьма,
Душа, где был ад, стала светом полна,
Он истинно стал человеком.

__________
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СОНЕТЫ

(из книги: Диалог с Шекспиром. Сонеты. 
Красноярск: издательство «Буква Статейнова», 2019. – 

344 с.)

* * *

Судьба мне чашу полную дала:
В ней были слезы, мук душевных груз,
Надежды, страхи, искушенья зла,
Удачи, неудачи, радость, грусть.

Ошибок много было свершено
В погоне за несбывшейся мечтой.
Понять тогда мне было не дано,
Что страсть уйдет – важней всего любовь.

Но зло, что в мир идет от темных сил,
Приносит благо волею Творца,
И свет вновь обретенной мной любви
Теперь согреет многие сердца.

Лишь потеряв, мы можем оценить,
Кто грех отверг, тот истину узрит.

* * *
Закрыв глаза и погрузившись в сон,
Я попадаю в высшие в миры.
В них я с тобой, здесь к нам со всех сторон
Струится свет и счастьем мы полны.
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Во сне ты не отбрасываешь тень,
Твой светлый лик преображает ночь.
С тобою был бы ярким каждый день,
Но грани сна тебе не превозмочь.

Какой отрадой стало б для меня
Тебя узреть в реальности земной,
Увидеть совершенство среди дня
И насладиться Божьей красотой.

Но исказил бы день твои черты.
Лишь ночью свет любви мне даришь ты.

* * *
О, что за сила у тебя взялась?
Ты, многим недостаткам вопреки,
Имеешь надо мной такую власть,
Что опасаюсь сбиться я с пути,

Ложь перепутать с правдой, с ночью день.
Простить тебе я многое хочу.
Дурное для меня уходит в тень,
А вот другим того же не прощу.

Любовь, мне Богом данная, твои
Пороком искаженные черты
Преображает, и во тьме души
Я вижу отблеск Божьей красоты.

Достойны волей свыше мы любви,
Но и во мне ты Божий лик узри.
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* * *
Когда любовь – слиянье двух сердец,
Не может быть препятствий для нее.
Все на земле имеет свой конец,
Царит над миром смерти торжество.

Но настоящая любовь – маяк.
Для тех, кто любит, бури не страшны.
И стражи времени уходят вспять
Пред светлым ликом истинной любви.

С любовью Господа наш мир возник,
Неизмерима Божья красота.
Кто сущность дара высшего постиг,
Тому открыты вечности врата.

Душа с душой, друг в друге растворясь,
Мы снова с Богом обретаем связь.

* * *
В моих словах когда-то ложь была:
«Я не могу любить еще сильнее», –
Так мне казалось, но любовь моя
Меня с годами сделала мудрее.

Под властью времени земля лежит,
Уходит красота, и меркнут краски.
Так в изменениях проходит наша жизнь,
И с каждым днем все ближе мы к развязке.

Но лишь любовь способна побороть
Ход времени, дав в вечности блаженство.
Любовь – дар Божий, что всегда растет
И возвышает нас до Совершенства.
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Приходим в мир учиться мы любви,
Пытаясь Бога в сердце обрести.

* * *
Люблю тебя еще сильней сейчас,
Хотя и говорю об этом меньше.
Кто чувства выставляет напоказ,
Тот часто их и вовсе не имеет.

Когда с любовью в жизнь пришла весна,
Как соловьи, ее мы воспевали.
Но наступила осени пора –
В любви мы признаваться перестали.

Однако это чувство не ушло –
Оно проникло в наших душ глубины.
Мы друг о друге знаем всё без слов,
И вместе быть для нас необходимо.

Как часто люди фраз красивых ждут…
Любовь – в поступках, в единении душ.

* * *
Мне кажется, что я люблю двоих…
Одна любовь как белокурый ангел,
Другая черным блеском глаз своих
Напоминает демона из ада.

И вот два духа в схватке роковой
Сошлись, меня соблазнами терзая.
Добро и зло – меж ними выбор свой
Мы многократно в жизни совершаем.
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Борьбу между собой из века в век
Ведут Бог с дьяволом, стихии тьмы и света.
А цель войны вселенской – человек,
И поле битвы – сердце человека.

Я Господу молюсь, чтоб укрепил
И сделать верный выбор дал мне сил.

* * *
Ты в зеркале увидишь, что стареешь,
Ход времени часы отобразят…
Лишь в дневнике остаться ты сумеешь –
Его листы твой облик сохранят.

Напомнит старость о могильной сени,
В часах секунды в вечность перейдут.
И только образы твоих творений,
С любовью созданных, тебя переживут.

Так доверяй сердечные печали
И радости ты чаще дневнику.
Всю жизнь твою запечатлят скрижали
И свет души сквозь время пронесут.

А если вдруг никто их не прочтет,
Не огорчайся – всё прочел Господь.

* * *
Не знаю, доживу ли я век свой,
Чтоб эпитафию тебе составить, 
Иль я вперед сгнию в земле сырой,
Но о тебе в стихах оставлю память. 



22

Умрешь ты, а твой лик в моих стихах
Увидят и полюбят наши дети.
Воскреснешь в нежных, пламенных строках
И озаришь их жизни горним светом.

Так обретешь бессмертие, а я
Умру, и люди обо мне забудут.
Но рукописи всё же не горят,
А значит, Бог учтет мои заслуги.

Остаться важно в памяти людей, 
Но Божью волю выполнить важней. 

* * *
Когда умру, страданиям твоим
Никто не посочувствует, поверь.
Жестокий мир нам не простит любви,
Что разгорелась вопреки молве.

Поэтому ты слезы спрячь от всех,
Не прибегай и к благородной лжи,
Пред миром не оправдывай мой грех –
Лишь знает Бог, что каждый заслужил.

Пусть сплетничают, нас в грехах виня,
Считают недостойными любви –
Будь выше: в памяти любовь храня,
Вообще ни с кем о ней не говори.

Любви достойны все, и осуждать
Ее нельзя – любовь есть Божий дар.



23

ВИКТОР АСТАФЬЕВ: 
«БОГ – ЭТО СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 

ЧЕСТНОСТЬ И СОВЕСТЬ»

(отрывки из интервью газете «Комсомольская правда. 
Красноярск. 5-12 июня 2019 г.», беседовала Татьяна 

Рябинина)

В этом году 1 мая в крае и в стране отметили 95-ле-
тие со дня рождения Виктора Петровича. Тяжелая судьба, 
непростые отношения с властью, долгий путь к главному 
произведению свой жизни, большое творческое наследие – 
все это было, есть и будет предметом исследования и чи-
тательского интереса. Но сегодня будем говорить об отно-
шении Астафьева к религии.

В 2015 году вышла монография «Религиозный поиск 
В.П. Астафьева в контексте творческой эволюции писате-
ля». Ее автор – Олеся Золотухина, кандидат филологиче-
ских наук, доцент СГИИ им. Д. Хворостовского.

 – По поводу религиозного содержания произведе-
ний Астафьева есть две крайние точки зрения: одни ис-
следователи его творчества отмечают религиозность 
его художественных идей, выявляют христианскую эво-
люцию в творчестве писателя; другие подчеркивают 
отсутствие православной веры и мотивы ожесточения, 
пессимизма, богооставленности мира и человека. Оле-
ся Юрьевна, почему вас так заинтересовали отношения 
Виктора Астафьева и религии и какой точки зрения 
придерживаетесь вы?

 – Проблема «Христианство и русская литература» ин-
тересует меня еще со студенческих лет. К творчеству Аста-
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фьева я обратилась в 2005 году, когда поступила в аспи-
рантуру КГПУ им. В.П. Астафьева. В своем исследовании 
я пришла к выводу, что в творчестве Астафьева прослежи-
вается продолжение классических традиций русской лите-
ратуры, заключающихся в утверждении идей, восходящих 
к христианской этике, в произведениях присутствуют ре-
лигиозные образы и символы. Но вместе с тем в текстах 
писателя слишком очевидны богоборческие тенденции, 
что не позволяет говорить о завершенности христианской 
эволюции в его творчестве.

 – Религиозные мотивы в творчестве Астафьева на-
чались со старообрядчества. Как это складывалось и 
развивалось?

 – Тема старообрядчества является одной из основных 
в творчестве Астафьева и тесно связана со становлением 
его религиозного мировоззрения. Отношение писателя 
к старообрядцам в 70–80-е годы ХХ века значительно меня-
ется. Если в повести «Стародуб», написанной в 1958-1960 
гг., старообрядцы изображались негативно, в «Царь-рыбе» 
авторское отношение к ним стало скептическим или даже 
нейтральным, то в рассказе «Медвежья кровь» писатель на-
чал рассматривать старообрядчество как явление положи-
тельное. В начале 90-х, ступив на путь к вере, но не увидев 
духовной опоры в лице церкви, писатель вновь обращается 
к старообрядчеству, в котором теперь находит религиозный 
идеал. В 1992 году в публицистической заметке «Сгорит 
божественная скрипка» Астафьев утверждает, что именно 
в старообрядцах он видит возрождение России. Писатель 
отмечает стойкость старообрядцев перед властью, их вер-
ность устоям своей религии. 
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 – Главное произведение Астафьева – роман о войне 
«Прокляты и убиты». Его приняли и поняли неоднознач-
но, многие сочли оскорблением подвига фронтовиков и 
народа. А если рассмотреть это произведение с религи-
озной точки зрения, то что мы увидим?

 – Основную цель романа писатель видел в том, чтобы 
рассказать в нем всю правду о войне. Сама история созда-
ния данного произведения была связана с верой писателя 
в Бога, в выполнение Божьей воли. В романе советской ате-
истической идеологии писатель противопоставляет веру 
в Бога, которую исповедует один из главных героев романа 
старообрядец Коля Рындин, утверждающий, что война по-
слана Советской стране в наказание за ее безбожие. Война, 
по мнению Виктора Петровича, оскверняет Божий мир и 
противоречит Божьим заповедям. Чтобы еще более подчер-
кнуть противоестественность войны, писатель противопо-
ставляет ей такие вечные духовные ценности, как любовь, 
созидание, труд на земле.

 – Роман «Прокляты и убиты» был завершен в 1994 
году, за шесть лет до смерти Виктора Петровича. После 
него Астафьев написал еще три повести о войне и дру-
гие произведения. Пришел ли он к Богу вместе со свои-
ми героями?

 – В 90-е годы ХХ века советская идеология терпит крах, 
в страну возвращается христианство. В это переломное вре-
мя Астафьеву уже за 70, он чувствует необходимость под-
вести жизненные итоги, найти ответы на важные вопро-
сы. В публицистике и последних произведениях Астафьева 
явно видна раздвоенность между борьбой за справедли-
вость, идеей возмездия и стремлением к вере в Бога, к жиз-
ни по его заветам, к смирению перед Божьим промыслом.
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В 1994 году в интервью, кстати, газете «Комсомольская 
правда» Астафьев признается в том, что верит в Бога. То же 
самое он пишет в своих последних затесях. Однако христи-
анскую идею всеприятия и всепрощения он так и не понял, 
не принял.

 – Несмотря на то, что в церковь Астафьев не ходил, 
к Богу он обращается очень часто, в том числе и в пись-
мах.

 – Да, это так, вот только несколько цитат из его писем 
разных лет: «И ведь церковники-то не дураки были, все 
праздники строили так, чтобы люди выпадали из нор и бра-
тались», «Только теперь я, например, по-настоящему понял, 
к чему приводит безверие и что даже насильственная вера 
лучше, чем вовсе ничего. Церковку-то сковырнули ранова-
то, без Бога ни до порога и тем более ни до коммунизма», 
«Как он выглядит наш бог, я не видел и не знаю, но верю, 
что название ему — справедливость, честность и совесть».

Несмотря на то, что писатель так и не принял право-
славную церковь и не поверил в Бога окончательно, пре-
ломление христианских традиций в его произведениях, от-
стаивание вечных жизненных ценностей свидетельствует 
о том, что своим творчеством Виктор Петрович пытался 
вести людей к Богу, а значит, с честью выполнил Божью 
миссию на Земле.

__________
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИТЧИ О БЛУДНОМ 
СЫНЕ В ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА 
«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»

(фрагменты статьи из сборника: «Пушкинские 
чтения-2016. Художественные стратегии классической 
и новой литературы: жанр, автор, текст: материалы 

XXI международной научной конференции / 
под общ. ред. В.Н. Скворцова; отв. ред. Т.В. Мальцева. – 

СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2016. – С. 23-32»)

Евангельское повествование о блудном сыне, введенное 
в текст «Станционного смотрителя» через образы немецких 
картинок, висящих в доме Самсона Вырина, является край-
не важным для понимания пушкинского произведения. 
В повести А.С. Пушкина мы видим ровно четыре истории 
из жизни Дуни, которые строго соответствуют четырем 
картинкам из истории блудного сына.

Впервые со станционным смотрителем и его дочерью 
рассказчик встречается в мае 1816 г., и это единственный 
эпизод, когда он лично видит Дуню. В дальнейшем он более 
с ней никогда не видится, а только слышит рассказы о ней. 
На первой картинке блудный сын еще находится в доме 
отца, и почтенный старик благословляет юношу, который, 
очевидно, спешит уйти. Дуню читатель впервые также 
встречает в доме отца. 

На второй картинке «изображено развратное поведение 
молодого человека: он сидит с ложными друзьями и бес-
стыдными женщинами». Второй раз читатель узнает о Дуне 
уже из уст Самсона Вырина, который повествует о том, как 
дочь сбежала от него в Петербург с проезжим гусаром. Для 
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понимания истинной значимости поступка героини край-
не важно актуализировать христианские образы, которые  
не случайно имеются в данном эпизоде. В воскресный день, 
что очень важно, вместо того, чтобы побывать в церкви, 
в которую ее отпустил отец, Дуня уезжает с гусаром, обма-
нув отца, без его благословения. Совершая побег из дома, 
Дуня оказывается вне системы христианских ценностей, 
вступает на путь греха, и дорога, по которой она уезжа-
ет, в символическом плане становится этим путем. Поняв 
это, Вырин какое-то время еще надеется, что, возможно, 
она все-таки не сбилась с истинного пути и поехала к сво-
ей крестной (именно крестной!) матери, но его надежды 
рушатся. Минский явно не собирается жениться на Дуне, 
следовательно, она вступает в связь с мужчиной, не состоя 
с ним в браке, т. е. совершает блуд, блудодеяние, ибо по 
христианским канонам именно блудом именуется интим-
ная связь вне или до брака, и этот грех входит в число 7 
смертных грехов. Таким образом, главная героиня повести 
в прямом  смысле слова является «блудной дочерью», и по-
тому начало ее истории имеет большое сходство с  началом 
сюжета о блудном сыне.

Третьей картинке, изображающей блудного сына про-
мотавшимся и раскаявшимся, соответствует описание 
жизни Дуни в Петербурге. В описании комнаты Дуни акту-
ализируется роскошь и богатство, окружающее героиню. 
Увидев отца, Дуня падает в обморок, так как отец, внезапно 
появившийся на пороге не просто ее квартиры, а на пороге 
ее новой жизни, являет собой угрозу всему, что она полу-
чила, отказавшись от него. 

Четвертой картинке о блудном сыне, на которой он 
возвращается к отцу, и добрый старик выбегает к нему на-
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встречу, соответствует возвращение Дуни к отцу, который, 
однако, не выбегает ей навстречу, а лежит в могиле. При 
этом, если  блудный сын возвращается к отцу разорившим-
ся и в рубище, то Дуня приезжает богатой барыней с тремя 
детьми. 

Если сопоставить описание картинок и евангельское 
повествование, то можно убедиться в том, что немецкие 
картинки, изображающие историю блудного сына, нель-
зя считать упрощенной или опошленной интерпретацией 
притчи. Пасхальный смысл чуда на них не теряется, а даже, 
скорее, усиливается, как усиливается и мотив страданий, 
через которые пришлось пройти блудному сыну, чтобы 
познать мудрость жизни. Картинки, как и притча, вполне 
передают символический смысл, заложенный в данной 
истории: любой грешник всегда будет принят Богом, если 
раскается, а к раскаянию и обретенной жизненной мудро-
сти люди, как правило, приходят через большие страдания, 
падения, неудачи. Но сюжет на них все-таки немного иной, 
чем в Библии. И в этом они более соответствуют истории 
Дуни: все они посвящены лишь одному герою, конфликт 
со старшим братом отсутствует и намечен лишь в перспек-
тиве, подчеркивается грех блудодеяния, общий для обоих 
героев. 

При сопоставлении историй блудного сына и Дуни мож-
но увидеть и четыре основных отличия: Дуня пренебрегает 
благословением отца; живет в Петербурге в сытости, роско-
ши и не раскаивается; возвращается к отцу богатой, а не 
разорившейся; не застает отца в живых. 

Таким образом, финал повести демонстрирует два са-
мых кардинальных отличия от притчи. На наш взгляд, 
в этом несовпадении и проявляется полемическое отно-
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шение Пушкина к немецкой интерпретации картинок, но 
не потому, что их интерпретация упрощенная, а потому, 
что данные картинки представляют собой произведение 
иной культуры – тоже христианской, но не православной. 
Пушкин же здесь выступает прежде всего как православ-
ный писатель, и через данный поворот сюжета утверждает 
именно православные идеи. 

Блудный сын в интерпретации немецких картинок воз-
вращается к отцу только после того, как он стал бедным, 
промотал состояние, голодал, даже ел вместе со свиньями. 
Сомнений в его раскаянии и преображении нет, но проис-
ходит оно словно бы более из телесных побуждений. Он 
терпит крах в земной жизни, он не достиг земного успеха и 
счастья, и это побуждает его вернуться к отцу. Дуня же воз-
вращается именно богатой барыней, она достигла в зем-
ной жизни успеха, что является крайне важным для евро-
пейской рождественской системы ценностей, но не для 
православной, пасхальной. Читатель не знает, что побу-
дило Дуню вернуться к отцу, какие страдания ей все-таки, 
возможно, пришлось пережить в ее, на первый взгляд, та-
кой счастливой жизни. Но в одном читатель не должен со-
мневаться точно: она приехала действительно потому, что 
раскаялась, ощутила свою вину, испытала муки совести, 
вернулась не из телесных побуждений, что ее бросили и ей 
некуда более пойти, а именно из духовных, осознав свой 
грех, искренне в нем повинившись. Таким образом, Пуш-
кин углубляет пасхальное чудо, заложенное в евангельской 
притче и в ее изображении на немецких картинках. Воз-
вращение героини богатой, успешной, но не удовлетво-
рившейся своим земным счастьем, говорит о том, что со-
вестное страдание и чувство вины перед отцом, покаяние 
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на его могиле действительно шли из глубины души блудной 
дочери, из желания любви и очищения, способствовали ее 
духовному перерождению, воскресению, и потому светлая 
нота в финале является доминирующей. 

Второе несовпадение финалов, заключенное в том, что 
Дуня не застает отца в живых, на наш взгляд, связано с бо-
лее глубоким пониманием греха в православном ментали-
тете. Православный христианин более глубоко понимает 
и свою ответственность за грехи. В отсутствии идеи чи-
стилища для православных верующих наиболее значимой 
является проблема праведного образа жизни, поскольку 
каждый из дней для человека может стать последним, и 
можно просто не успеть раскаяться. Христос же, согласно 
церковным преданиям, будить судить именно в том виде, 
в каком застанет: «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, 
в который час Господь ваш приидет» [Мф. 24:42]. Потому 
для православного человека крайне важно не только раска-
иваться в совершенных грехах, но и по мере возможности, 
избегать их вовсе. При этом, с православной точки зрения, 
не все грехи можно легко отмолить даже искренним пока-
янием. 

Таким образом, используя в тексте произведения прит-
чу о блудном сыне, А.С. Пушкин не только ввел события 
повести в контекст вечности, но и в аспекте несовпадения 
финала «Станционного смотрителя» с интерпретацией биб-
лейского сюжета на немецких картинках отразил опреде-
ленные православные идеи: о невозможности счастливой 
земной жизни, если имеется грех на душе и совесть не спо-
койна, о повышенной ответственности за совершенные 
ошибки, о необходимости искреннего покаяния и постоян-
ной любви к своим ближним.
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ОБРАЗ МАРГАРИТЫ В ПРАВОСЛАВНОМ 
КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(ПО РОМАНУ М.А. БУЛГАКОВА 
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»)

(фрагменты статьи из сборника: «XVIII Красноярские 
краевые Рождественские образовательные чтения 

«Нравственные ценности и будущее человечества». – 
Красноярск: ООО «Издательский дом «Восточная Сибирь», 

2018. – С. 290-307»)

Над романом «Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков на-
чал работать в 1928 г. Изначально произведение задумы-
валось как роман о дьяволе, образы Мастера и Маргари-
ты появились в нем значительно позднее. В 1920-е годы 
в стране активно велась антирелигиозная и антицерковная 
пропаганда. Писателя это возмущало, о чем сохранились 
документальные свидетельства. Таким образом, Булгаков 
задумывает написать роман о дьяволе в разгар антирелиги-
озной пропаганды с очевидной целью: последователь тра-
диций Гоголя, он пытается предупредить людей об опасно-
сти безверия, напомнить всем глубокий смысл известной 
пословицы: «Свято место пусто не бывает». 

Не случайно Воланд, прибывший в Москву, которая от-
казалась от Бога, изначально встречает Берлиоза, кото-
рый в первых вариантах романа был редактором журнала 
«Богоборец», и Иванушку Бездомного, написавшего поэму 
о Христе, в которой Иисус изображен негодяем, но слишком 
живым. Сознательно отказавшиеся от Бога и пытающиеся 
отвратить от Него других людей, они сразу же делаются до-
ступными сатане и становятся первыми его жертвами. 
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Очевидно, что таким образом Булгаков показывает, 
что Воланд не разделяет точку зрения Берлиоза на то, что 
в мире нет ни Бога, ни дьявола. Ему нужно, чтобы люди 
знали, что Иисус существовал, но был он вовсе не таким, 
каким его изображает Евангелие. Именно поэтому Мастер 
создает в романе сниженный образ Иешуа. Это лживая вер-
сия Воланда, которому надо, чтобы люди верили в Иисуса, 
но не верили в его Божественность, его воскресение и по-
беду над злом и над самим дьяволом.

Роман, который пишет Мастер, является «Евангелием от 
Воланда». Именно это название роман об Иешуа имел еще 
до появления Мастера на страницах булгаковского произ-
ведения. Первая глава редакции «Копыто инженера» (1928-
1929 гг.) называлась «Евангелие от Воланда», и автором 
его был сам дьявол. Затем Булгаков ввел в роман фигуру 
человека-творца, так как сатана, являясь падшим ангелом, 
творческого таланта не имеет и использует для своих целей 
людей, получивших талант от Бога. Мастер и является та-
ким человеком. 

Следует отметить, что Мастер прекрасно понимает, 
кому он служит. Услышав от Иванушки пересказ отрывка 
из своего романа, который он почти никому не показывал 
и сжег, Мастер вовсе не удивляется, а лишь радуется тому, 
что в нем все верно, а значит, он написал правильно в со-
ответствии с истиной, которая, по мнению Мастера, на-
ходится у сатаны. Ведь Мастер сразу понял, что именно са-
тана рассказал Иванушке историю Понтия Пилата, и явно 
обрадовался тому, что его трактовка образа Иисуса Христа 
совпала с дьявольской. Неожиданный выигрыш Мастером 
большой суммы денег и полученная им возможность снять 
себе отдельное жилье и спокойно работать над романом 
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о Понтии Пилате – все эти условия были созданы Воландом 
для того, чтобы Мастер написал кощунственный роман 
о Христе. Именно поэтому выигрышную облигацию Ма-
стер достал из корзины с грязным бельем. 

Художник, как правило, нуждается в музе. И в этом по-
могает Воланд своему подопечному, устраивая ему встречу 
с Маргаритой. О том, что их встреча была кем-то устроена, 
говорит масса разных знаков, при этом большинство этих 
знаков носят негативный характер. 

Связь Мастера с Маргаритой является греховной, ведь 
она замужем. При этом Маргарита признается Мастеру, 
что, если бы они не встретились, она бы покончила с со-
бой, потому что жизнь ее была пуста. Значит, перед встре-
чей с Мастером Маргарита находилась в грехе уныния, по-
мышляла о самоубийстве. Именно Маргарита становится 
первым читателем романа Мастера, восхищается произ-
ведением и вдохновляет Мастера на продолжение работы. 

Очень важно отметить, что Маргарита сулила Мастеру 
славу. Это означает, что они оба надеялись, что роман будет 
опубликован и вызовет признание у читателей. И Мастер, 
и Маргарита были людьми умными, образованными и пре-
красно понимали, в какое время они живут. Это было вре-
мя активной антирелигиозной пропаганды. В Советском 
Союзе в тот период мог быть опубликован только антихри-
стианский, антирелигиозный роман. Значит, Мастер созна-
тельно писал кощунственный роман о Христе, и Маргарита 
это понимала. Они прекрасно осознавали, что делают, ожи-
дали публикации романа и хотели славы. 

Нигде в романе ни Мастер, ни Маргарита не вспомина-
ют о Боге. В трудную минуту Маргарита обращается к дья-
волу и легко продает ему душу, ни разу не пожалев о своем 
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поступке. Многие критики и литературоведы превозносят 
Маргариту за этот поступок, оправдывая ее тем, что душу 
она продала дьяволу ради любви. С православной точки 
зрения это совершенно невозможно. Нельзя предать Бога 
ради любви, потому что Бог и есть любовь. Это подтвержда-
ют отрывки из Библии, например: «Бог есть любовь, и пре-
бывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем» [1 Ин. 
4, 16]. 

Поэтому невозможно ради любви отказаться от Бога, по-
тому что в таком случае ты оказываешься и от самой люб-
ви. Крайне важно с православной точки зрения и то, что 
Бога надо любить больше, чем кого бы то ни было. Именно 
этому учил Иисус Христос: «Кто любит отца или мать более, 
нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь 
более, нежели Меня, не достоин Меня» [Мф. 10, 37]. 

Любовь к Богу должна быть наибольшей, потому что 
тогда человек будет тверд в вере, будет соблюдать заповеди 
и твердо пойдет по Божьему пути. Если человек будет по-
лон любовью к Богу, то любовь к людям никогда не оскуде-
ет в его сердце, и в случае опасности для ближнего своего 
любящий Бога всегда обратится к Богу. Маргарита же обра-
щается к дьяволу. Это грех, который ничем не может быть 
оправдан. 

О том, что Маргарита – инфернальный персонаж, свиде-
тельствует и ее речевая характеристика. В речи она часто 
поминает «черта» и употребляет множество ругательств. 
Поведение Маргариты также выдает в ней инфернального 
персонажа. Она постоянно скалится, проявляет агрессив-
ность по отношению к окружающим.

Покой, который получают Мастер и Маргарита в награ-
ду от Воланда, по сути, является адом, ведь Мастер обрета-
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ет покой без света. Отсутствие света явно свидетельствует 
о том, что Мастер лишается общения с Богом, ибо Бог есть 
свет. Об этом говорят многочисленные отрывки из Библии, 
например: «И вот благовестие, которое мы слышали от 
Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой 
тьмы» [1 Ин. 1.5].

По Библии грешники наказываются именно отсутстви-
ем света: «Да, свет у беззаконного потухнет, и не останется 
искры от огня его» [Иов. 18.5].

Ад в православном контексте понимается как разрыв 
общения с Богом. При этом не Бог наказывает человека, 
а человек сам не принимает дара Божия. Разрыв с Богом и 
есть наказание для человека. 

Покой означает и абсолютное отсутствие развития, ка-
ких-либо изменений. Таким образом, служение дьяволу за-
кончилось для одаренного Богом талантливого художника 
адом, в котором он обречен жить под контролем ведьмы, 
вечно всего бояться и не иметь более возможности для 
творчества и духовного развития. И такая жизнь будет 
длиться вечно. 

Анализ романа М.А. Булгакова в православном контек-
сте позволяет сделать следующие выводы:

• М.А. Булгаков написал роман-предупреждение об 
опасности атеизма, безверия. Воланд приезжает в Москву, 
столицу страны, которая сама отказалась от Бога и стала 
доступна сатане. Но от дьявола никогда ничего хорошего 
не будет, потому в Москве в страстную пятницу совершает-
ся анти-Литургия, которая дает прибыток сил обитателям 
преисподней и самому Воланду.
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• Настоящий художник, по Булгакову, должен служить 
Богу. Служение художника своим талантом сатане есть 
тяжкий грех, за который он будет наказан адом – отлуче-
нием от Бога, света, вечным покоем, в котором творческое 
развитие больше будет невозможно.

• В образе Маргариты нет ничего святого. Маргари-
та – изначально представитель нечистой силы, настоящая 
ведьма, соучаствующая в грехе Мастера, поддержавшая 
его в написании кощунственного романа об Иисусе Хри-
сте. Маргариту ни в коем случае нельзя идеализировать и 
ставить в один ряд с такими положительными героинями 
русской литературы, как Татьяна Ларина, Наташа Ростова, 
Соня Мармеладова и др.

• Маргарита, вступив в сделку с дьяволом, совершает 
тяжкий грех, который ничем не может быть оправдан. Бог 
есть любовь. Ради любви нельзя идти на все, нельзя продать 
душу дьяволу и отказаться от Бога. Бога всегда нужно лю-
бить больше, чем кого бы то ни было, и в трудные минуты 
всегда к Нему обращаться за помощью, молиться и не под-
даваться искушению злых сил. 

• «Покой», который получают Мастер и Маргарита, это 
их ад за отказ от Бога. Маргарита расцветает во владениях 
Воланда, так как она в своей стихии. Мастер, изначально 
одаренный литературным талантом от Бога, но направив-
ший свой дар на служение дьяволу, явно деградирует.

__________
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