БЕРЕГА КУЛЬТУРЫ

Уважаемые коллеги!
В прошлом номере «ШБ» мы начали публиковать
главки книги Ивана Александровича Ильина «Пою#
щее сердце. Книга тихих созерцаний» (М.: ДАРЪ,
2006), изданной по благословению Святейшего Пат#
риарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II.
Сегодня вашему вниманию предлагается главка «Его
ненависть». Работы И.А. Ильина интересны не в од#
ном только теоретическом плане. Они помогут про#
вести беседу во время «классного часа», библиотеч#
ного урока, могут стать и темой дискуссии или дис#
пута. Тема «ненависти» очень тяжела для осознания.
Искореняется она только любовью. Это тяжелый путь
от человека к человеку.

И.А. ИЛЬИН
ЕГО НЕНАВИСТЬ
Как тягостно, почти невыносимо бывает это
ощущение, что «он меня ненавидит»... Какое
чувство собственного бессилия овладевает
душою... Хочется не думать об этом; и это
иногда удается. Но, и не думая, чувствуешь че"
рез духовный эфир эту струю, этот ток чужого
отвращения, презрения и зложелательства. И
не знаешь, что начать; и не можешь совсем за"
быть; и несешь на себе через жизнь это прок"
лятие.
Каждый человек — знает он об этом или не
знает — есть живой излучающий личный
центр. Каждый взгляд, каждое слово, каждая
улыбка, каждый поступок излучают в общий
духовный эфир бытия особую энергию тепла и
света, которая хочет действовать в нем, хочет
быть воспринятой, допущенной в чужие души
и признанной ими, хочет вызвать их на ответ и
завязать с ними живой поток положительного,
созидающего общения. И даже тогда, когда
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человек, по"видимому, ни в чем не проявляет
себя или просто отсутствует, мы осязаем по"
сылаемые им лучи, и притом тем сильнее, тем
определеннее и напряженнее, чем значитель"
нее и своеобразнее его духовная личность.
Мы получаем первое восприятие чужой ан"
типатии, когда чувствуем, что посылаемые на"
ми жизненные лучи не приемлются другим че"
ловеком, как бы отталкиваются или упорно не
впускаются им в себя. Это уже неприятно и тя"
гостно. Это может вызвать в нас самих некото"
рое смущение или даже замешательство. В
душе возникает странное чувство неудачи,
или собственной неумелости, или даже неу"
местности своего бытия; воля к общению пре"
секается, лучи не хотят излучаться, слова не
находятся, жизненный подъем прекращается
и сердце готово замкнуться. Замкнутые и ма"
лообщительные люди нередко вызывают та"
кое чувство у общительных и экспансивных
людей даже тогда, когда об антипатии не мо"
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жет быть еще и речи. Но антипатия, раз воз"
никнув, может обостриться до враждебности,
«сгуститься» в отвращение и углубиться до не"
нависти, и притом совершенно независимо от
того, заслужили мы эту ненависть чем"нибудь
определенным или нет...
Тот, кто раз видел глаза, горящие нена"
вистью, никогда их не забудет... Они говорят о
личной злобе и предвещают беду; а тот, кто их
видит и чувствует себя в фокусе этих лучей, не
знает, что делать. Луч ненависти есть луч, ибо
он горит и сверкает, он заряжен энергией, он
направлен от одного духовного очага к друго"
му. Но ненавидящий очаг горит как бы черным
огнем, и лучи его мрачны и страшны; и энер"
гия их не животворна, как в любви, а смерто"
носна и уничтожающа. За ними чувствуется
застывшая судорога души; мучительная враж"
да, которая желает причинить другому муку и
уже несет ее с собою. И когда пытаешься уло"
вить, что же так мучает ненавидящего, то с
ужасом убеждаешься, что он мечтает увидеть
тебя погибающим в муках, и мучается оттого,
что это еще не свершилось... Я смотрю в эти
ненавидящие глаза и вижу, что «он» меня не
переносит; что «он» с презрительным отвра"
щением отталкивает мои жизненные лучи; что
«он» провел черту разлуки между собою и
мною и считает эту черту знаком окончатель"
ного разрыва: по ту сторону черты — он в неу"
томимом зложелательстве, по сю сторону —
я, ничтожный, отвратительный, презираемый,
вечно недо"погубленный, а между нами —
бездна... Зайдя в тупик своей ненависти, он
ожесточился и ослеп; и вот встречает всякое
жизненное проявление с моей стороны —
убийственным «нет». Этим «нет» насыщены
все его лучи, направленные ко мне, а это озна"
чает, что он не приемлет лучей от меня, не
прощает мне моего бытия и не терпит моего
существа — совсем и никак. Если бы он мог,
то он испепелил бы меня своим взглядом. Он
одержим почти маниакальной идеей — моего
искоренения: я осужден, совсем и навсегда, я
не имею права на жизнь. Как это выражено у
Лермонтова: «Нам на земле вдвоем нет мес"
та» (слова Грушницкого. «Герой нашего вре"
мени»)... В общем и целом — духовная рана,
уродство, трагедия...
Откуда это все? За что? Чем я заслужил эту
ненависть? И что же мне делать? Как мне ос"
вободиться от этого цепенеющего проклятия,
предвещающего мне всякие беды и грозяще"
го мне преднамеренным погублением? Могу
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ли я пренебречь его ожесточением, пройти
мимо и постараться забыть об этой черной
злобе? Имею ли я право на это? Как избавить"
ся мне от этого угнетающего сознания, что
мое существо вызвало в ком"то такое духов"
ное заболевание, такую судорогу отвраще"
ния?
Да, но разве вообще возможно распоря"
жаться чужими чувствами? Разве возможно
проникнуть в душу своего ненавистника и по"
гасить или преобразить его ненависть? И если
возможно, то как приступить к этому? И где
взять для этого достаточную силу и духовное
искусство?..
Когда я встречаюсь в жизни с настоящею
ненавистью ко мне, то во мне просыпается,
прежде всего, чувство большого несчастья,
потом огорчение и ощущение своего бесси"
лия, а вслед за тем я испытываю настойчивое
желание уйти от своего ненавистника, исчез"
нуть с его глаз, никогда больше с ним не
встречаться и ничего о нем не знать. Если это
удается, то я быстро успокаиваюсь, но потом
скоро замечаю, что в душе осталась какая"то
удрученность и тяжесть, ибо черные лучи его
ненависти все"таки настигают меня, проникая
ко мне через общее эфирное пространство.
Тогда я начинаю невольно вчувствоваться в
его ненавидящую душу и вижу себя в ее чер"
ных лучах — их объектом и жертвою. Это ощу"
щение трудно выдерживать подолгу. Его нена"
висть есть не только его несчастье, но и мое,
подобно тому, как несчастная любовь состав"
ляет несчастье не только любящего, но и лю"
бимого. От его ненависти страдает не только
он, ненавидящий, но и я — ненавидимый. Он
уже унижен своим состоянием, его человечес"
кое достоинство уже пострадало от его нена"
висти; теперь это унижение должно захватить
и меня. На это я не могу дать согласия. Я дол"
жен взяться за это дело, выяснить его, прео"
долеть его и постараться преобразить и обла"
городить эту больную страсть. В духовном
эфире мира образовалась рана; надо исце"
лить и зарастить ее.
Мы, конечно, не можем распоряжаться чу"
жими чувствами; и, действительно, совсем не
легко найти верный путь и надлежащую духов"
ную силу для того, чтобы разрешить эту прет"
рудную задачу... Но одно я знаю наверное,
именно, что этот мрачный огонь должен угас"
нуть. Он должен простить меня и примириться
со мною. Он должен не только «подарить мне
жизнь» и примириться с моим существовани"

ем; он должен испытать радость оттого, что я
живу на свете, и дать мне возможность радо"
ваться его бытию. Ибо, по слову великого пра"
вославного мудреца Серафима Саровского,
«человек человеку — радость»...
Прежде всего, мне надо найти и устано"
вить, чем и как я мог заслужить эту ненависть?
Как могла его возможная любовь ко мне —
превратиться в отвращение, а его здоровое
уважение ко мне — в презрение?
ВЕДЬ МЫ ВСЕ РОЖДЕНЫ
ДЛЯ ВЗАИМНОЙ ЛЮБВИ
И ПРИЗВАНЫ КО ВЗАИМНОМУ
УВАЖЕНИЮ...
Нет ли и моей вины в том, что мы оба теперь
страдаем, он, ненавидящий, и я, ненавиди"
мый? Может быть, я нечаянно задел какую"ни"
будь старую, незажившую рану его сердца и
теперь на меня обрушилось накопившееся
наследие его прошлого, его былых обид и неп"
рощенных унижений? Тогда помочь может
только сочувственное, любовное понимание
его души. Но, может быть, я как"нибудь неза"
метно заразил его моей собственной, скрытой
ненавистью, которая жила во мне, забытая, и
излучалась из меня бессознательно? Тогда я
должен, прежде всего, очистить свою душу и
преобразить остатки моей забытой ненависти
в любовь. И если даже моя вина совсем нич"
тожна и непреднамеренна, то и тогда я должен
начать с признания и устранения ее; хотя бы
мне пришлось для этого — искренно и любов"
но — добыть себе прощение от него.
Вслед за тем мне надо простить ему его не"
нависть. Я не должен, я не смею отвечать на
его черный луч таким же черным лучом през"
рения и отвержения. Мне не следует уклонять"
ся от встречи с ним, я не имею права на
бегство. Надо встретить его ненависть лицом
к лицу и дать на нее духовно верный ответ
сердцем и волею. Отныне я буду встречать луч
его ненависти белым лучом, ясным, кротким,
добрым, прощающим и добивающимся про"
щения, подобно тому лучу, которым князь
Мышкин встречал черный луч Парфена Рого"
жина. Мой луч должен говорить ему: «Брат,
прости мне, я уже все простил и покрыл лю"
бовью, примирись с моим существованием
так, как я с любовью встречаю твое бытие»...
Именно с любовью, ибо простить — значит не
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только не мстить, не только забыть рану, но и
полюбить прощенного.
Два человека всегда связаны друг с
другом двумя нитями: от него ко мне и от
меня к нему. Его ненависть обрывает первую
нить. Если она оборвалась, то страдают оба:
он — потому, что его сердце судорожно сжа"
лось и ожесточилось, и я — потому, что я дол"
жен смотреть, как он из"за меня мучается; и
еще потому, что я сам, ненавидимый им, стра"
даю из"за него. Спасать положение можно
только так: поддерживать вторую нить — от
меня к нему — крепить ее и восстанавливать
через нее первую. Нет другого пути. Я должен
убедить его в том, что я не отвечаю нена"
вистью на его ненависть; что я не вменяю ему
его вражду и злобу; что я признаю свою воз"
можную вину и стараюсь ее искупить и пога"
сить; что я понимаю его, страдаю вместе с ним
и готов подойти к нему с любовью; и, главное,
что моей духовной любви хватит для того, что"
бы выдержать напор и пыл его ненависти, что"
бы встретить ее духовно и постараться преоб"
разить ее. Я должен обходиться с моим нена"
вистником так, как обходятся с тяжело
больным человеком, не подвергая его новым,
добавочным страданиям. Я должен посылать
ему в моих лучах понимание, прощение и лю"
бовь до тех пор, пока он не восстановит обор"
ванную им нить, ведущую ко мне.
Это, наверное, совершится нелегко; веро"
ятно, его ненависть будет упорствовать и не
захочет так скоро угомониться и преобра"
зиться. Но я буду настойчив и сохраню уве"
ренность в победе; это залог успеха. Нена"
висть исцеляется любовью и только лю"
бовью. Луч настоящей любви укрощает диких
зверей; то, что по этому поводу рассказыва"
ют о святых — не фантазия и не благочести"
вая легенда. Излучение любви действует
умиряюще и обезоруживающе; напряжение
злобы рассеивается; злой инстинкт теряется,
уступает и вовлекается в атмосферу мира и
гармонии. Все это — не пустые слова: любовь
заклинает бури и умиротворяет духовный
эфир вселенной; и даже врата адовы ей не
препятствие.
А если однажды это состоится, ненависть
его преобразится и рана духовного эфира ис"
целится и зарастет, тогда мы оба будем радо"
ваться радостью избавления и услышим, как
высоко над нами все ликует и празднует до са"
мого седьмого неба, ибо Божия ткань любви
едина и целостна во всей вселенной.
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