
Меркурий Смоленский, 
дух местности 

и задачи современной педагогики

Возсияв, яко звезда многосветлая…
Тропарь Меркурию

Смоленскому, глас 2.

Духовное  имеет  такое
свойство,  что  если  его
не сохраняют, оно исче-
зает;  разумеется  исче-
зает не в Космосе, а ис-
чезает  для  того  места,
где  за  ним  тщательно
не  ухаживают.  Оно
ищет  тогда  другое  ме-
сто в Космосе

Рудольф Штайнер

14 Ибо, когда я молюсь
на  незнакомом  языке,
то,  хотя  дух  мой и  мо-
лится,  но  ум  остается
без плода.
15 Что же делать? Стану
молиться  духом,  стану
молиться  и  умом;  буду
петь духом, буду петь и
умом

Ап. Павел. 1 Кор. 14, 14-
15 

Архангел Рафаил

Звуча в гармонии Вселенной,
И в хоре сфер гремя как гром,

Златое солнце неизменно,
Течет предписанным путем.

И крепнет сила упованья
При виде творческой руки:

Творец, как в первый день созданья,
Твои творенья велики.

И. В. Гете «Фауст»



В городах Западной Европы (случается и в российских тоже), там, где ро-
дился,  подвизался на подвиги,  нашёл успокоение какой-либо Святой,  можно
легко обнаружить его физическое,  материальное присутствие – в виде икон,
житий, реликвий, амулетов и т.п. То же самое мы встретим и на Востоке. Это
своего рода церковный  меркантилизм. Но такого земного и вроде бы вполне
естественного пребывания на земле Смоленской её Меркурия мы почему-то не
найдём. Не купить в церковных лавках ни его Жития, ни его иконы, ничего
иного во свидетельство этой совершенно удивительной легенды.

Не нам судить о количественной мере духовного подвига того или иного
Святого,  Мученика.  Но распознать  качественное своеобразие каждого сверх-
земного свершения, я думаю, мы способны. И в этом смысле история Меркурия
Смоленского является изумительно уникальной. Эта короткая, в одну страницу
Повесть помимо своей уникальности является ещё и необычайно многознач-
ной. Все смыслы её невозможно увидеть в одной статье.  Потому лишь одна
грань действительного смоленского бриллианта будет рассмотрена нами. Дру-
гие – «загадка имени Меркурий в своём звучании и тайном смысле», «икона
Смоленской Богоматери Одигитрии-Путеводительницы», «Меркурий и Архан-
гелы Михаил и Рафаил» и т.д. – в следующих номерах нашего журнала. В этой
же статье основной акцент сделан на саму возможность подхода к такого рода
духовным памятникам, в которых память не о прошлом, а о  будущем.  Здесь
также будет рассмотрен  исторический,  эволюционный аспект,  сокрытый в
Повести.

Привычные рассмотрения

Последние  200  лет  в  Западной  культуре,  которая,  несомненно,  в  самых
разных обликах и обличиях присутствует и в нашей стране, преобладает стрем-
ление  к  опрощению духовных  событий  до  уровня  просто-исторических,  но
переданных в образной форме. Так Христос – это просто великая, хотя и исто-
рическая личность; причастие вином и хлебом – не реальное вкушение Крови и
Тела Христова, а лишь просто религиозный символ; нетленные мощи святых
–  просто пока не совсем объяснимые биохимические процессы, может быть,
связанные с аскетическим образом жизни этих людей.

Таким же образом опрощается и легенда о Меркурии Смоленском. С атеи-
стической точки зрения – это лишь метафора. В «подобной» легенде Крыма му-
сульманский паломник возвращается с отсечённой головой домой и там нахо-
дит успокоение. Следовательно, происшедшее и в Смоленске, и в Крыму мож-
но понять, как метафорическое выражение всё преодолевающей любви челове-
ка к родному дому, в который он всегда возвратится в любом состоянии. Или
же эта история была выдумана народом, ради объяснения счастливого избавле-
ния города от нашествия монголо-татар.

С традиционной православной точки зрения легенда о Меркурии – очеред-
ной пример  чудесного заступничества Божьей Матери за русский народ. Тем
более, что именно в те времена (накануне и после монголо-татарского наше-



ствия), например, знаменитая икона Владимирской Богоматери не раз отводила
смертельную угрозу от русских городов.

Другое традиционное рассмотрение связано с представлением о Христовом
воинстве, о Святых защитниках Руси (см.: [8]) и, соответственно, Повесть под-
падает  под  жанр  «воинского  жития».  Эти  воины,  преимущественно  князья,
люди служилые,  и  в  наших обычаях,  и  в  западных защищают,  главным об-
разом, христианское государство от нашествия неверных. Правда, исторически
часто оказывается, что «неверное» войско тоже было христианским, как, напри-
мер, в обеих знаменитых битвах Святого благоверного Великого князя Алек-
сандра Невского. В сражениях с «неверными» опять в самый критический мо-
мент вмешивается Божественная Благодать и чудесным образом приходит по-
беда.

Основной недостаток таких рассмотрений – выщелучивание одной из клю-
чевых идей, законов духовного мира – 

идеи развития,  идеи эволюции 

как отдельного человеческого существа, так и всего человечества, других су-
ществ, Мира в целом. Ни в одном каноническом или апокрифическом христи-
анском источнике не говорится о том, что Бог после создания мира заставил его
остаться неизменным и застывшим. Наоборот, можно не только интеллектуаль-
но понять, но и пережить всю динамику, всё напряжение мирового и человече-
ского развития, конфликты и их разрешение, восходящие и нисходящие линии,
содействующие и препятствующие эволюции импульсы. 

Чудесно, когда духовные существа различных иерархий, вплоть до Бога, яв-
ляют нам свою силу в откровениях, во вмешательстве в естественный ход собы-
тий: воскрешение Лазаря, исцеление расслабленного, остановка войск несущего
смерть ворога и проч. Но не менее чудесен и божественен именно 

естественный ход развития и эволюции. 

Сенсационность чуда и экзальтированность верующих совершенно неправо-
мерно сместили акцент  предпочтения  на  Божественный Произвол,  на  Боже-
ственное вмешательство, на Благодать. И потому можно увидеть массу книг,
посвящённых именно чудесам, где Бог являет Свою Непостижимую Волю. Но
качественно равноценен Божественному Про-из-волу (Божеволию) Божествен-
ный Про-мысел  (Божемыслие),  в  который человек  может  вслушаться  и  по-
знать, как и любые другие законы, действующие в мире. Божественный Промы-
сел в своём повседневном проявлении, может быть, не так впечатляющ и ярок,
как чудо. В нём – спокойствие и соразмерность, в нём – ритм, а не импульс.
Здесь то настроение, которое хорошо передал П. Флоренский в своей ключевой
статье «На Маковце» [12, с.30-31]:

«Сойди в себя – и узришь обширные своды. Ниже, оставь
страх, спустись в пещеру. Ноги твои ступят на сухой песок,
мягкий и желтый, дающий отдохновение.  Здесь заглушен



шаг твой. Здесь сухо и почти тепло. Капли времен срывают-
ся со сводов и падают в глубины мрака. Гулкие переходы
наполнены реющим звуком: словно бьют свои удары бес-
численные маятники. Как в мастерской часовщика, нагоня-
ют и перегоняют друг друга неисчислимые ритмы, сплета-
ются и расплетаются. Упруго жужжат веретена судеб. Серд-
ца всех существ пульсируют в этих недрах. Тут, от мглы и
лучей, рождаются все вещи мира. Тут ткется, из ритмиче-
ских колебаний, быстрых и медленных, глухих и звонких,
из гулов и пещерных отзвучий, - живой покров, что называ-
ется  Вселенной.  Сюда,  в  утробу  земли,  сбираются  и
звездные токи, огустевающие в драгоценные камни. Тут-то,
под пещерными сводами сердца, и воссияет Звезда Утрен-
няя». 

В Природе бывает и гром среди ясного неба, и умиротворяющее разлитие
утренней или вечерней зари. Когда не яркие вспышки молний и сухой грохот
грома  сотрясают  наши  души,  на  мгновение  разрывая  связь  между  нами  и
миром, а сияние восходящего солнца накидывает на западную часть неба мас-
лянистую цветную плёнку, играющую совершенно живыми, тёплыми (даже в
холодную погоду) оттенками розового, зелёного, жёлтого.

Итак, и Воля, и Мысль Божия действуют совместно в нашем материальном
мире, и лишь в силу его изначальной разделённости они для человека могут яв-
ляться  как  знамения различным образом  и  в  различные  времена.  Легенда  о
Меркурии Смоленском – пример такой двойственности,  в  которой явлены и
Произвол Божественный, и Промысел Его. Хождение и жизнь без головы – не-
сомненный Божественный Произвол,  причём такой невероятной силы,  что в
православной версии легенды записано, как реальный монгол реально отрубает
голову Меркурию и тот естественным образом сразу же умирает.  Иначе это
было бы уж слишком чудесно даже по церковным меркам.

Можно пока не останавливаться именно на этом аспекте чуда, на его первой
стороне – отсечённой голове и жизни без неё. Гораздо существеннее попробо-
вать понять, что стоит за, позади образов легенды; симптомами какой реаль-
ности, каких закономерностей они являются. Попытаться распознать за явлен-
ным (феноменом) закон человеческого развития, живую и деятельную Мысль
Бога, Божественный Промысел.

Симптомы и феномены

При внимательном рассмотрении каждый может убедиться, что в окружаю-
щем нас мире есть не только то, что доступно нашим органам чувств, но и то,
что для них остаётся скрытым и зачарованным. Например, нашим чувствам не
доступен закон всемирного тяготения или закономерности роста растения (мы



не можем их увидеть, потрогать, вкусить); почувствовать мы можем только их
проявления. При этом, силой нашего мышления – реальной духовной способно-
стью – для человека всё-таки возможно постичь эти неуловимые для чувств за-
кономерности. Таким образом, мы всегда имеем дело с реальностью, в которой
две стороны – явленная (симптомы и феномены) и скрытая (законы).

Вторую посылку мы можем хотя бы принять в качестве гипотезы: происхо-
дящее в духовном, скрытом для нас мире является определяющим для того, что
случается  в  физическом.  Случается  это  случайно  лишь  опять-таки  для  чув-
ственного восприятия. Именно неупорядоченные и бессознательные восприя-
тия окружающего, хаос наших собственных чувств порождает впечатление слу-
чайности нашей отдельной жизни и жизни всего человечества. Но если мы до-
пустим, что,  например, история, биография любой индивидуальности осуще-
ствляются также закономерно, как и протекание химических или физических
процессов,  то  тогда  такое  предположение  окажется  чрезвычайно  плодотвор-
ным. Тогда может придти понимание прошедшего, настоящего и будущего.

В качестве надёжных симптомов скрытой реальности можно взять тексты,
подобные тексту о Меркурии Смоленском. Образно-символический язык такой
литературы (эпоса,  мифов,  сказок,  былин)  даёт  нам не ассоциативно-поверх-
ностную игру интеллекта и конструирование вымышленных внешних связей, а
совершенно прямое указание на сокрытую истину. Нужно лишь научиться чи-
тать этот язык. В XX веке он стал доступен любому человеку; вопрос состоит
только в том, насколько в пользовании образно-символическим языком присут-
ствует «Я» человека, его сознание. Иначе эти мощные и далеко не безобидные
символы будут действовать бессознательным и внушающим образом, как они и
делали раньше по отношению к основной массе людей, но именно это сейчас и
является совершенно неприемлемым и даже разрушительным для современного
человека.

С большим трудом, но всё-таки преодолевается одно научное заблуждение
относительно «не-научной» области знания – мифов, сказок и проч. Ещё до не-
давнего времени истинным считалось только то, что было доказано современ-
ной наукой. Достаточно было сказать о чём-то,  что оно «ненаучно»,  как это
утрачивало всякую надежду на принадлежность к истинному. Следовательно,
была только одна Правда – научная, всё остальное – Кривда. Сейчас ситуация
во многом меняется. Оказывается, что многие научные открытия, сделанные в
результате  такого  «пытания»  Природы,  при  котором  нередко  гибли  и  лю-
ди-испытатели и  пытаемая Природа, в образно-символической форме уже
давно присутствуют в считавшихся несерьёзными текстах и графических изоб-
ражениях (ритуальные знаки и рисунки, иконы, скульптуры и архитектурные
сооружения, амулеты и проч.). Символы могут быть настолько же объектив-
ны, насколько могут объективны измерения в современной науке. П. Флорен-
ский в своём так и неосуществлённом в полной мере «Словаре символов» особо
отмечал не-субъективный характер действительных символов [11, с.570]: 

«…графический образ, подобно слову, может служить для
выражения определенных идей в самых различных планах



сечения, но сами по себе эти идеи и их носители – графиче-
ские образы – лежат вне индивидуальных интерпретаций,
они составляют достояние всего человечества».

Итак, подходя со всей серьёзностью к мифам и сказкам, былинам и духов-
ным стихам, мы можем через символы-образы встретиться «лицем к лицу» с
истиной,  законами,  которые  определяют  жизнь  нашего  мира.  В  отличие  от
современных авторских произведений, написанных в стиле мифов и сказок, на-
полненных интеллектуальной отсебятиной и пустой фантазией, действительные
мифы и сказки  исключительно строги  в  подборе  и  расположении символов.
«Точная фантазия»,  о  которой говорил И.  В.  Гёте,  и  которая воплощена в
древних текстах и графических образах, пока является ещё только целью, но не
достижением для подавляющего большинства современных людей.

Вот лишь некоторые возможности прочтения образов, которые, например,
встречаются в сказках (см. подробнее: [6]). Сказка – это то живое творение на-
рода,  которое  самым  непосредственным  образом  пробуждает  и  приводит  в
жизнь, в движение воображение и ребёнка, и взрослого человека. Более того,
русский народ абсолютно точно подобрал нужное слово, чтобы передать каче-
ство этого творения, то действие, которое оно производит в душе человека.

Вплоть до XVII века на Руси говорили не сказка, а баснь. Баснь озна-
чала «заклинание, стихотворение, поэма» и вело своё происхождение от
слова баять, которое имеет множественных родственников в других язы-
ках. Оно передавало всё то, что было связано с «рассказывать, болтать,
колдовать, говорить, заклинать».  Здесь можно почувствовать ту силу
речи,  слова  древнего  человека,  которая  позволяла  ему  воздействовать
звуком на Природу и других людей, а также то, что эта сила имела жи-
вую связь с образным мышлением. Когда люди говорили, то они ещё при
этом и видели. Но постепенно эта способность стала утрачиваться и для
видения  нужен  был  определённый  настрой  души.  Изначально  бас-
нь-сказка не была предназначена только для детей, так как и взрослые
люди обладали образным видением. Но к XVII веку мышление стало всё
в большей степени приземляться и слова стали жить отдельной жизнью
от образов. И вот уже слово сказка стало носителем постепенно усыхаю-
щей  в  душах  людей  связи  речи  и  воображения.  Этимологически  оно
происходит от казать и все его производные подчёркивают характер об-
разной речи: с одной стороны, сказать, рассказать, приказать, а с дру-
гой – указать, показать, выказать. Древнее происхождение слова каза-
ти указывает на его связь с родственными словами в других языках, ко-
торые передают следующие значения: «появляется, блистает, светит;
увидел; сведущий; блеск, сияние, лицо; учит, наставляет». Иначе говоря,
сказка – это то, что светит, возбуждает завораживающие, колдовские об-
разы, учит и наставляет. Истинным сказителем сказок и истинным слу-
шателем сказок был тот человек, который видел в этот момент, который
переносился в мир видений.



Духовно-ориентированная наука исходит из того, что сказки, конечно же,
придумывались  не  всем  народом.  С  одной  стороны,  существует  множество
сходных мотивов в сказках, эпосе, мифах, былинах разных народов. С другой
стороны, сущностные образы облекаются вторичными, - своего рода, верхней
одеждой, - которые несут печать национальной души того или иного народа.
Известный русский фольклорист Н. Е. Ончуков говорил, что сказочники были
своего рода умственной аристократией деревни, выделяясь своими неординар-
ными качествами и задатками. И современные авторы отмечают их религиозно-
магические способности, качества жрецов и волхвов. Профессор Н. Мишеев,
который в 1925 году на севере России записал пророческую былину «Как Свя-
тые горы выпустили из каменных пещер своих русских могучих богатырей»,
описывал народную сказительницу, как действительную ясновидящую. По его
словам, во время исполнения былины она столь реально созерцала нечто «поза-
ди» присутствующих,  что  ему даже захотелось  «оглянуться»,  чтобы самому
увидеть невидимое [9].

Известное выражение «сказка ложь...» можно разуметь так, что если сказку
понимать  буквально, то именно это будет ложью, ибо в ней изображается не
реальность  физического  мира.  Здесь  мы встречаемся  с  проблемой  описания
всего духовного, ибо для этого мы вынуждены пользоваться словами, жёстко
привязанными к чувственным впечатлениям. Но жёсткость эта, на самом деле,
определяется душевной леностью людей, которые встречаются со сказочными
или мифологическими образами. Сказка настолько искусно выстроена, что при
условии развитого,  а  не  зачахшего  воображения она позволяет  и  ребёнку,  и
взрослому вознестись на крыльях образов к заоблачным далям духовного мира
и постичь ту духовную реальность, нездешнюю истину, которая передаётся в
сказочной форме. Если так посмотреть на сказку, то можно вдруг обнаружить,
что на самом деле в сказках отражались не «экономические чаяния народа о
лучшей доле» и уж тем более не «его классовые интересы», а глубокие пред-
ставления о мире, а главное – о человеке и его развитии.

Так в сказке очень точно отражена  трёхчленность человеческого суще-
ства. Если начать со средины, то практически все женские образы – это всевоз-
можные свойства,  качества  и  состояния  человеческой души:  добрая мать и
злая мачеха, дочь и падчерица, мастерица и ленивица, три сестрицы (что «пря-
ли поздно вечерком»): одна очень приземлённая, живущая в ощущениях («по-
вариха»), другая –  рационально-рассудочная («ткачиха»), третья –  возвышен-
но-благородная (вынашивающая в себе и рождающая царю, носителю древней
духовности, богатыря, олицетворение нового, современного духа). Душа-деви-
ца (!) в результате действия сил зла может быть погружена в беспробудный сон,
зачарована. Она попадает в темницу, гроб, мрачный замок, т.е. полностью за-
ключается в потребности тела и умирает для духовного мира. Но тут приходит
царевич или охотник, королевич или стрелок, владеющий острым оружием че-
ловеческого духа, человеческого «Я», пробуждённого мышления. И тогда Дра-
кон иль Змей Горыныч, как отражение тёмных, хтонических сил человеческого
существа попираются высшим в нас (например, остротой человеческой мысли,
мудростью, мужеством) и душа-девица высвобождается из очарования тела и



пронизанная  духом расцветает  в  полной красоте  и  совершенстве,  как  Елена
Прекрасная или Василиса Премудрая. Или дно бочки, которая после странствий
по морю душевный страстей и волнений, выбивается царевичем Гвидоном, бе-
режно взращиваемого матерью-душой, и душа обретает свободу и новое место
– чудесный остров. Вместе со свободой и расцветом души расцветает и мир во-
круг,  и  мрачный замок  превращается  в  чудный,  сверкающий драгоценными
камнями, - высшими человеческими качествами и способностями, - дворец.

Другой  важный мотив сказки –  метаморфоза и  преобразование.  Сказка
полна превращениями. Причём этот важнейший жест человеческого развития
показан  невероятно  сильно  и  отчётливо.  Иванушка-дурачок  в  конце  концов
преобразуется в Ивана-царевича, а не очень симпатичная лягушка в прекрас-
ную царевну. Но возможна и обратная метаморфоза, когда злые мачеха и её
дочь оборачиваются в отвратительных свиней и т.п. Здесь всегда показываются
две возможности: путь восхождения к высшему, духовному и путь нисхожде-
ния в низшее, животное, инстинктивное.

Итак, с одной стороны, совершенно серьёзное и пробуждённое отношение
к Повести о Меркурии Смоленском, а с другой – возможность её  символиче-
ского прочтения награждают нас теми  ключами,  которые открывают тайны
не только духа местности, покровительствующего ключу-городу Смоленску,
но и исторической задачи русского народа.

Историческая основа Повести

Историю можно упрощённо понимать только как набор фактов и событий,
но тогда мы вступаем на очень зыбкую почву, ибо достоверно совершенно не
известен не только сам Меркурий Смоленский, но и то, когда монголы подхо-
дили к Смоленску, когда состоялась битва смолян с ордынцами. Существуют
разные версии возможности этого события: 1238, 1239 или 1240 года [1]. Время
года также носит вероятностный характер:  весна (март-апрель),  август-сен-
тябрь, а в православных традициях Меркурия Смоленского поминают 24 ноя-
бря по старому стилю или 7 декабря – по новому.

Примечательно, что несмотря на всю легендарность и историческую непод-
тверждённость жизни Святого Меркурия Смоленского, тем не менее сохранены
совершенно осязаемые следы, имеющие отношения к его подвигу: до сих пор в
Успенском кафедральном соборе Смоленска хранятся его железные сандалии.
Нечто подобное произошло и с другим Святым Меркурием Смоленским, толь-
ко не воином, а епископом (в некоторых источниках о них даже говорят, как об
одном лице).  Даты жизни и смерти этого второго Меркурия относят или на
несколько десятилетий ранее событий монгольского нашествия, или прямо со-
относят с ним – 1239 год. Как епископ Смоленский он должен был обязательно
упоминаться в списке смоленских епископов; но в этом списке его нет. Св. Епи-
скоп Меркурий Смоленский лишь перечисляется среди  Печерских угодников,
похороненных в пещерах. С ним связана легенда о том, что после смерти он за-
вещал свой гроб спустить в Днепр, который и пристал к берегам Киева.



Итак, в очень короткий промежуток времени, чрезвычайно важный в исто-
рическом значении и для Смоленска, и для всей Древней Руси в одном и том же
городе:

 живут два Святых, имеющих одно, необычное для православных тра-
диций, имя Меркурий (вообще, это латинское имя не встречается так-
же ни среди царственных особ Запада,  ни среди нескольких сотен
римских пап);

 живут жизнью праведной, для мира (и внешней истории) неброской,
незаметной, таинственной и неуловимой, так что она не упоминается
в тогдашних письменных, документальных источниках;

 но деяния которых удивительны и действительно чудесны в связи с
их смертью, которая также не имеет исторически достоверного под-
тверждения, но упоминается лишь в легендарной литературе или в
Святцах;

 с телами которых произошло нечто исключительное: один обезглав-
ленный приходит в свой город и три дня не даёт возможности себя
захоронить; другой завещает спустить свой гроб по Днепру и тот с
нетленными мощами достигает берегов Киева;

 таким  образом,  оставляя  после  себя  только  материальные  следы:
один – вооружение и доспехи, другой – нетленные мощи.

Примечательно, что предположительное епископство Св. Епископа Мерку-
рия Смоленского приходится на расцвет Смоленского княжества и Смоленска,
на деятельность ещё одного местного Святого – Авраамия Смоленского и, тем
не менее, его как бы нет в это время и историки XIX-XX вв. должно были ре-
конструировать его существование (т.к.  о  нём упоминается в Святцах).  Лав-
ровский Л. Я. [5] говорит об этом периоде, как об очень трудном для епископов,
т.к. они находились между двух огней: княжеским двором и городским вечем
(что хорошо видно в жизнеописании Авраамия Смоленского).

В книге  Воронина Н. Н., Раппопорта П. А. «Зодчество Смоленска  XII-XIII
вв.» авторы, касаясь истории церкви Петра и Павла, упоминают древнюю по-
весть о Меркурии Смоленском. При этом в примечании говорится:

 
«В. П. Голубовский полагал, что повесть составлена в нача-
ле 14 в., а источник ее сложился раньше, вскоре после тата-
ро-монгольского  нашествия...  Имя  Меркурия  (в  честь
Меркурия Кесарийского) носил один из первых смоленских
князей  –  Вячеслав  Ярославич  (1054-1057),  так  что  культ
Меркурия был давно развит в Смоленске,  задолго до со-
ставления  повести  о  Меркурии  Смоленском,  которая  во
многом использовала житие Меркурия Кесарийского… В. Л.
Янин предполагает, что в Смоленске был несохранившийся
патрональный храм князя Вячеслава-Меркурия» [3, с.88-89].



Ф. Буслаев в своих лекциях по «Истории русской литературы»  [2, с.432-
433] отмечает, что в древней Руси долгое время был обычай давать по два име-
ни, одно –  христианское, другое –  языческое (Святополк –  Михаил) и имена
языческие почитались родовою привилегиею, потому что летописцы называют
их именами княжими. В случае со смоленским князем Вячеславом-Меркурием
мы несомненно имеем дело с родовым, княжим именем Вячеслав и посвяти-
тельным, тайным именем Меркурий.

Таким образом, внешняя история мало, чем может нам помочь в постиже-
нии загадки Меркурия Смоленского. Потому попробуем приблизиться к её раз-
решению через внимательное и чуткое прочтение самой Повести.

Мышление, согретое сердцем

«По  Христе  законено  пострадаво,
Меркурие,  разумно злаго  врага  Батыя
низложи и агарянские внуци победи…»

На великой Вечерни Слава на Господи,
воззвах, глас 6

В этот раз мы пока действительно сделаем только первое приближение и
возьмём для этого самый впечатляющий эпизод Повести – усекновение головы
Меркурия Светлым воином. Своей  добровольной жертвой Меркурий в вели-
кой любви к Богу, Божьей Матери и своему народу даёт отсечь себе голову, как
носительницу земного мышления современного человека, но не врагу, а одно-
му  из  духовных  водителей человечества  и  главе  Космического  Разума –
Светлому воину, Архистратигу Небесных сил Михаилу (именно ему была по-
свящён один из самых значительных и красивейших храмов в домонгольской
Руси – храм Архангела Михаила в Смоленске). «Разумно злага врага Батыя
низложи», Меркурий, после отсечения головы, несёт её затем на уровне груди –
там, где бьётся человеческое сердце. Через мышление он приходит к той «сер-
дечности», к тому  познанию сердцем,  которое является следующим законо-
мерным шагом в эволюции человечества.

В Евангелии от Луки (того Евангелиста, который согласно преданию пу-
тешествовал с Апостолом Павлом и первым написал икону Божьей Матери,
ставшей впоследствии Смоленской Одигитрией) в последней главе, где описы-
вается явление Христа Его ученикам после Воскресения, трижды говорится о
познающем сердце (Лук. 24, 25; 32; 38).

Итак, ключевые слова здесь: жертва-страдание, мышление, любовь.
Любовь современным человеком недостижима сразу и прямым путём. Чело-

вечеству в целом на нынешнем этапе эволюции доступна пока ещё только чув-
ственная  любовь.  Дальнейшее  культивирование  этого  аспекта  любви  может
привести лишь к его вырождению, к тому, что сейчас называют «сексом» и «за-
ниматься любовью». 



У многих людей представление о появлении любви связано или с областью
инстинктов («облагороженный и эротизированный секс животных»), или с ду-
ховным даром, который неизвестно как и каким образом посылается человеку,
или с некой суммой душевных качеств, смесью наследственного и приобретён-
ного. Но какие бы не были представления о происхождении любви практически
все уверены, что она никак не связана с рассудком, при этом отождествляя с
рассудочностью и способность человека к мышлению. Но Р. Штайнер в своём
самом значительном труде «Философия свободы» обосновал мысль, которую
будет  нелегко сразу  принять,  но которая  становится  совершенно очевидной,
если дать себе время её основательно промыслить. 

Признав, что рассудок и мышление – это разные качества духовно-душев-
ной организации человека, можно понять, что 

«…как  только  наша  деятельность  поднимается  над  обла-
стью удовлетворения чисто животных влечений, наши по-
будительные причины всегда оказываются  пронизанными
мыслью. Любовь, сострадание, патриотизм – вот движущие
силы  деятельности,  не  поддающиеся  разложению  на  хо-
лодные понятия рассудка. Говорят: сердце, душа вступают
здесь в свои права. Без сомнения. Но сердце и душа не со-
здают  побудительных  причин  для  деятельности.  Они  их
предполагают и принимают в свою сферу. В моем сердце
возникает сострадание, когда в моем сознании появляется
представление о возбуждающем сострадание лица.  Путь к
сердцу проходит через голову. Не является здесь исключе-
нием и любовь. Когда она не является просто проявлением
полового влечения,  она основывается на представлениях,
образуемых нами о любимом существе.  И чем идеальнее
эти представления, тем большее блаженство дает любовь.
Также и здесь мысль является родительницей чувства. Го-
ворят: любовь делает слепым к слабостям любимого суще-
ства. Но можно сказать и наоборот: любовь открывает глаза
как раз на его преимущества. Многие проходят мимо этих
преимуществ,  ничего не подозревая и замечая их. Но вот
же один видит их, и именно оттого в душе его пробуждает-
ся любовь. Он не сделал ничего иного, как только образо-
вал себе представление о том, о чем сотни других людей не
имеют никакого понятия.  У них нет любви потому, что им
недостает представления» [13, с.51-52].



Достижение Любви возможно пока полярными путями (и эта  двойствен-
ность также является одним из качеств меркуриального, о чём мы ещё будем
говорить в скором времени):

через искупительную 
Жертву-Страдание

«Нет,  не  закрыто  ему  стать
вполне  хорошим  человеком.
Но перестрадав. Перестрадав»

Александр Исаевич
Солженицын

«В круге первом»

Через верное постижение
Мудрости-Истины

«Перестаньте  думать,  на-
чните  мыслить.  Думать  –
это  расплываться  мыслью,
не иметь целенаправленно-
сти.  Отбросьте  думанье,
займитесь мышлением»

Нектарий,
Оптинский старец

Эти два пути должны соединиться, ибо дальнейшее разделение в отдельном
человеке, в человечестве в целом приведёт уже не к здоровой дифференциации
и качественному своеобразию, а к болезни. Тех, кто пойдёт и дальше по пути
разделения ждут лишь два исхода: 

исход из собственной целостности – дис-
социированная,  невротическая  лич-
ность; 



исход из человеческой общности – апо-
калиптическая война всех против всех.

Прийти  к  целостной  личности  и  здоровой  социальной  общности  можно
только через педагогику, которая воспитывает детей к свободе и культивирует
у них  живое, «тёплое» мышление,  точную фантазию в противовес крайно-
стям многих современных педагогических направлений: догматической рассу-
дочности (так называемые «стандарты образования») и чувственной сенти-
ментальности («демократия  с  детского  сада»,  месячник  «Америка  любит
своих  детей»  и  т.п.).  Удивительным образом  то,  что  пытается  осуществить
вальдорфская  педагогика  оказывается  полностью созвучным глубинному на-
строению Смоленской легенды.

(Примечательно в связи именно со Смоленской легендой, что родившийся
на Смоленской земле Николай Резанов, организатор первого кругосветного пу-
тешествия  русских,  исследователь  Северной  Америки,  нашёл в  Калифорнии
свою любовь по имени  Кончита – или, если привести его полное написание,
Консепсия. Испанское произношение латинского слова «концепция» – то есть
мысль, понятие. Любовь по имени Мысль!)

Наконец,  кристально  точное,  образно  живое,  сердечно  тёплое  описание
пути обретения Любви можно найти в одном из самых сокровенных открове-
ний о Любви Апостола Павла – апостола познания и мысли – в его 1-м Посла-
нии Коринфянам.  Здесь  действительная  гармония  сокрытого и  открытого,
здесь действительное Слово, здесь явственно чувствуется мышление, согретое
сердцем. Здесь высшее разрешение и равновесие тех полярностей, которые мы
можем обнаружить в меркуриальном характере:

Если  я  говорю  языками  человеческими  и  ангельскими,  а
любви не имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий.

2 Если имею  дар пророчества,  и знаю все тайны,  и имею
всякое познание и всю веру, так-что могу и горы переставлять,
а не имею любви, - то я ничто.

3 И если я раздам вс¸ имение мо¸ и отдам тело мо¸ на сожже-
ние, а любви не имею, - нет мне в том никакой пользы.

4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завиду-
ет, любовь не превозносится, не гордится,

5 Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыс-
лит зла, 

6 Не радуется неправде, а сорадуется истине;
7 Вс¸ покрывает, всему верит, всего надеется, вс¸ переносит.
8 Любовь никогда не переста¸т, хотя и пророчества прекра-

тятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
9 Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем;
10  Когда  же  настанет  совершенное,  тогда  то,  что  отчасти,

прекратится.



11 Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-
младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал
мужем, то оставил младенческое.

12 Теперь мы видим как-бы сквозь  тусклое стекло,  гада-
тельно, тогда же лицем к лицу; теперь я знаю отчасти, а тогда
познаю, подобно как я познан.

13 А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но
любовь из них больше.

               1 Кор. 13, 1-13.
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