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ПРАВОСЛАВИЕ
НАШЕ ОБЩЕЕ ДРЕВО ЖИЗНИ



П А С Х А Л Ь Н О Е  П О С Л А Н И Е

Наша Православная вера не какой-то умозрительный символ, не просто «одна из кон-
фессий», как пишут люди недалёкие и враждебные, тем более это не мёртвый свод правил 
и запретов.

Это – живое дерево жизни, по-старинному – древо жизни. Это и вы, и я, и наши слав-
ные предки, разбившие наголову всех завоевателей, покорявшие земли и океаны, космос 
и целину. Наши отцы, деды и прадеды, составившие славу Отечества, были ей вдохновля-
емы во всех испытаниях.

Православная вера – вот объединяющее всех нас древо жизни. Каждого из нас мож-
но уподобить листку, берущему силы для роста из этого древа, но и отдающему ему свою 
энергию, своё тепло, свою любовь.

Преемственность поколений – это важнейший фактор, влияющий на развитие чело-
вечества. От того, насколько удачно старшим членам общества удается передать детям на-
копленные знания, умения и навыки, зависит успешность общества. Такая передача по-
зволяет выходить за границы развития конкретного человека, установленные краткостью 
человеческой жизни. Каждое новое поколение имеет возможность использовать уровень 
развития, достигнутый прошлыми поколениями. И этот уровень становится стартовой 
точкой, основой для дальнейшего развития, для дальнейших достижений, которые бу-
дут переданы будущим поколениям. Другими словами, человек может учитывать опыт не 
только свой, но и предшествовавших поколений. В техническом прогрессе данные поло-
жения очевидны. Будь иначе – никогда бы не были найдены ответы на многие вопросы, 
человечество смирялось бы перед эпидемиями и не вышло бы в космос.

Иное дело – духовное развитие. Здесь передача достигнутого уровня новым поколени-
ям мало заметна. И кажется, будто каждый свой духовный и эмоциональный путь начи-
нает с нуля. Это не так. Уже с первых дней жизни в семье происходит передача ребёнку на-
копленного духовного опыта, отношения к добру и злу, умения их различать. А за плечами 
родителей – весь опыт предков, многовековые традиции, придающие нам силу.

ОБРАЩЕНИЕ
МИТРОПОЛИТА САМАРСКОГО  
И НОВОКУЙБЫШЕВСКОГО 
СЕРГИЯ
Дорогие друзья! Вы держите в руках номер 
просветительского журнала для молодёжи. 
Почему он называется «Древо»? 
Постараюсь объяснить.
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Мы знаем, что жизнь – это борьба. И с самим собой, и с внешними недругами. При 
существующем уровне развития информационных технологий разорвать связь между по-
колениями намного легче, чем раньше. Заветам отцов и дедов, выстраданным кровью, с 
помощью средств массовой информации противопоставляются противоположные цен-
ности и соблазны. Сущность данного метода очень чётко сформулирована Джозефом 
Наем, автором концепции «мягкой силы»: для достижения своей цели необходимо заста-
вить объекты воздействия «хотеть того, чего хотите вы».

Многие хотели бы заставить вас, молодых наследников Византийской православной 
цивилизации, хотеть стать другими, изменить своим ценностям. Предать своих предков.

Предательство – это не всегда осознанный факт, так бывает только в кино. Чаще всего 
оно вползает в душу, как коварная болезнь.

Главная цель, которую мы ставили, создавая этот журнал, – помочь молодому чита-
телю остаться самим собой, остаться патриотом своей страны, не поддаться на коварные 
и лживые посулы врагов Отечества, сохранить преемственность нашей традиции и опыт 
Святого Православия.

Быть достойным нашего общего Древа Жизни – Святого Православия. 

4 5

Быть достойным 
нашего общего Древа 

Жизни – Святого 
Православия
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Высокое понимание духовного идеала вдохновило на созидание величественного 
Софийского собора на высоком берегу великой русской реки Волги в срединной 
земле России, которую называют её сердцем. В нём, как в зеркале, отражаются 
наши плодотворные труды: храмоздание, учреждение монашеских обителей, 
образовательное служение, широкое просветительство. 
Текст: Олег Бедула, Александр Шишкин, иеромонах Герасим (Вертей)

СОБЫТИЯ ЕПАРХИИ

В САМАРЕ ОТКРЫЛСЯ ХРАМ 
ВО ИМЯ СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ
БОЖИЕЙ
Место под храм на Октябрьской набережной 

Волги было освящено ещё в 2003 году, к 100-летию 
прославления в лике святых Серафима Саровского. 
На месте будущего храма был установлен восьми-
конечный крест и возложен гранитный камень. А в 
основание строительства была помещена капсула 
для потомков с именами тех, кто стоял у истоков 
создания нового храма. В 2005 году заложили фун-
дамент. В 2010 году вновь появилась возможность 
продолжения строительных работ. В 2013 году 
строящемуся храму был придан статус Софийского. 

Красоту и величественность Софийского собора 
подчёркивают современные материалы. По замыс-
лу архитектора Юрия Харитонова у храма индиви-
дуальный стиль Высота строения – 65 м, площадь – 
больше 2,5 тысячи кв. м. Здание украшают четыре 
винтовые лестницы, по которым можно подняться 
на смотровую площадку и звонницу. Прилегаю-
щая территория выполнена в едином архитектур-
ном стиле с четвёртой очередью набережной. От-
крытие храма во имя Софии Премудрости Божией 
стало кульминацией празднования 1030-летия 
Крещения Руси святым равноапостольным Князем 
Владимиром. Теперь это знаковое место не только 
для Самары, но и для всей губернии. 

ОТКРЫТИЕ ХРАМА ВО ИМЯ СОФИИ 
ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ СТАЛО 
КУЛЬМИНАЦИЕЙ ПРАЗДНОВАНИЯ 
1030-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ СВЯТЫМ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫМ КНЯЗЕМ 
ВЛАДИМИРОМ

СЕРГИЙ,  
МИТРОПОЛИТ САМАРСКИЙ И НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ:

- София Премудрость Божия – одно из священных 
имён Спасителя мира Господа Иисуса Христа. Самые 
величественные соборы Древней Руси носили имя Свя-
той Софии – в Киеве, Новгороде, Полоцке, а позднее в 
Вологде, Тобольске, Гродно. Строя Софийские храмы, 
русские стремились выразить идею священной, бого-
хранимой Державы, осенённой благословением Христа 
и Богородицы, страны, в которой владычествует Сам 
Господь. Храм Софии Премудрости Божией и поможет 
закрепить за Самарой статус знакового города. Ведь, 
как предсказал святитель Митрополит Алексий Мо-
сковский Чудотворец, «будет град сей велий, в нём бо 
просияет благочестие, и никогдаже град сей разорению 
не будет подвержен».

23.09.2018
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ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТУРГИЕЙ 

МОЛИЛИСЬ ГОСТИ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛИ 

И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ПАЛОМНИКИ 

СО ВСЕЙ РОССИИ

НАЗВАНИЕ ФОРУМА «ОТЕЧЕСТВА НАСЛЕДНИКИ», 
ПРЕДЛОЖЕННОЕ ВЛАДЫКОЙ СЕРГИЕМ, – ЭТО ДЛЯ 

НАС, МОЛОДЫХ, НАПОМИНАНИЕ О САМОМ ГЛАВНОМ: 
БЫТЬ ДОСТОЙНЫМ НАСЛЕДНИКОМ НАШЕГО 
ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА – НЕ ТОЛЬКО ПРАВО, 

НО И КОЛОССАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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100-ЛЕТИЕ ОБРЕТЕНИЯ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ОТ БЕД»
В день 100-летия обретения иконы Божией Ма-

тери «Избавительница от бед» митрополит Самар-
ский и Сызранский Сергий (сегодня митрополит 
Самарский и Новокуйбышевский) совершил Боже-
ственную литургию в храме во имя Святой Троицы 
села Ташла. 

Митрополиту Сергию сослужили епископ От-
радненский и Похвистневский Никифор, епископ 
Кинельский и Безенчукский Софроний, духовен-
ство Самарской митрополии. За Божественной 
литургией молились гости, благотворители и 
многочисленные паломники со всей России. По 
окончании Литургии многотысячный Крестный 
ход отправился к месту явления чудотворной ико-
ны Божией Матери «Избавительница от бед» –  
к святому Ташлинскому источнику. Здесь Высоко-
преосвященнейший Сергий в сослужении Преос-
вященнейшего Никифора и Преосвященнейшего 
Софрония совершил водосвятный молебен. Затем 
владыка Сергий обратился к участникам богослу-
жения с архипастырским словом.

МНОГОТЫСЯЧНЫЕ КРЕСТНЫЕ ХОДЫ ИЗ САМАРЫ И ТОЛЬЯТТИ В ТАШЛУ СТАЛИ ОДНОЙ ИЗ ФОРМ 
ПОКЛОНЕНИЯ И БЛАГОДАРЕНИЯ ГОСПОДУ И БОГОРОДИЦЕ. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЭТО СВЯТОЕ МЕСТО 
ПРЕОБРАЗИЛОСЬ. ЗДЕСЬ ВОЗДВИГНУТА ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА 
ОТ БЕД», ПОСТРОЕНЫ ГОСТИНИЦА, СТОЛОВАЯ, СТОЯНКА ДЛЯ МАШИН, ОБЛАГОРОЖЕН САМ ИСТОЧНИК. 
К ВОДЕ ЖИВОЙ ПРИЕЗЖАЮТ СО ВСЕЙ РОССИИ, БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. КАЖДЫЙ ГОД  
21 ОКТЯБРЯ У СВЯТОЙ КУПЕЛИ ПЕРЕД ОБРАЗОМ ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ МИТРОПОЛИТ СЕРГИЙ СОВЕРШАЕТ 
ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН И ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕРУЮЩИХ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ. 

21.10.2017 
29.05.2016

29 мая 2016 года у подножия Царёва кургана в 
поселке Волжский прошел I Молодёжный форум 
«Отечества наследники», собравший около тысячи 
студентов, а также священников, работающую мо-
лодёжь, прихожан храмов, детей с родителями со 
всей Самарской области. 

Инициатором проведения этого беспрецедент-
ного для нашего региона мероприятия выступил 
Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит 
Самарский и Сызранский (сегодня митрополит Са-
марский и Новокуйбышевский). В течение всего 
учебного года владыка Сергий встречался со сту-
дентами самарских вузов, обращал к будущим учё-
ным и специалистам слова напутствия, отвечал на 
многочисленные вопросы, преподавал архипа-
стырское благословение. А в последние дни перед 
летними каникулами собрал молодёжь области, 
чтобы вместе со своими братьями-архипастырями – 
Никифором, епископом Отрадненским, Софро-
нием, епископом Кинельским, Фомой, епископом 
Жигулёвским, Серафимом, епископом на покое, и 
духовенством Самарской митрополии – совершить 
Божественную Литургию, поделиться радостью о 
воскресшем Христе и передать слова поздравле-
ния от Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Помолившись, молодые люди спустились с кур-
гана – от вершин богослужения к делам дольним. 
11 тематических площадок предлагали ребятам 
попробовать себя в творчестве, узнать о быте и во-
енном искусстве наших предков из XIII века или 
собрать-разобрать АКМ, поучаствовать в интерак-
тивном спектакле или узнать о волонтёрской рабо-
те, испытать себя в борьбе или армрестлинге. Ведь 
потенция творчества – это один из аспектов образа 
Божьего в человеке, а патриотизм и готовность по-
стоять за Родину – отражение любви совершенной, 
выраженной в любви к Богу через любовь к ближ-
нему. 

Завершился форум гала-концертом, выступле-
нием барабанщиков и десятками воздушных ша-
ров в цветах Российского флага, взмывших к небу.

I МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «ОТЕЧЕСТВА НАСЛЕДНИКИ»
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В РАМКАХ КНИЖНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ БЫЛ 
ПРЕДСТАВЛЕН ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, ДЕТСКОЙ, 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
И ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КНИЖНЫМИ 
НОВИНКАМИ, И ПРИОБРЕСТИ КНИГИ

СЕРГИЙ,  
МИТРОПОЛИТ САМАРСКИЙ И НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ:

- Проведение Кубка митрополита на нашей Самар-
ской земле и память архиепископа Николая (Касат-
кина) – это знаковые события. Идёт оздоровительный 
процесс нашего народа. Дай Бог, чтобы в этот оздоро-
вительный процесс были вовлечены все здоровые силы, 
которые любят нашу землю, помнят свою историю и, 
значит, несут за неё ответственность. Вот так мы еди-
нением, повторяя слова преподобного Сергия, любовью 
и спасёмся. И возродим наше великое и славное Отече-
ство.

КУБОК МИТРОПОЛИТА 
САМАРСКОГО ПО ДЗЮДО
16 февраля 2018 года, в день памяти Николая 

Японского, стартовал второй Кубок митрополита 
Самарского и Тольяттинского по дзюдо.

Прародитель дзюдо в России – один из самых 
уважаемых святителей Русской Православной 
Церкви архиепископ Николай Японский. Равно-
апостольный Николай был создателем и перво-
иерархом Японской церкви. Стремясь подготовить 
служителей церкви именно для Японии, преос-
вященный Николай приблизил программу право-
славной семинарии к программам японских госу-
дарственных учебных заведений, включив в неё 
и восточные единоборства в качестве пути физи-
ческого совершенствования. Поучаствовал свя-
титель Николай и в судьбе Василия Ощепкова – 
ученика и последователя, который в дальнейшем 
принёс в Россию дзюдо. 

Сегодня это один из самых популярных видов 
спорта в нашей стране. Первый открытый област-
ной турнир по дзюдо «Кубок Митрополита Самар-
ского» прошёл в Самаре в сентябре 2016 года и был 
посвящён 180-летию со дня рождения равноапо-
стольного Николая Японского. Второй турнир был 
посвящён 25-летию Всемирного Русского Народ-
ного Собора.

МИТРОПОЛИТ КАЛУЖСКИЙ И БОРОВСКИЙ КЛИМЕНТ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, ЧЛЕН ВЫСШЕГО ЦЕРКОВНОГО 
СОВЕТА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ,  

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ:

- Большие благие перемены произошли в духовной 
жизни Самарского региона! Спасибо владыке Сергию за 
его попечение, спасибо всем, кто работает с молодёжью, 
поддерживает прекрасные начинания! Устремлённость 
вашего архиерея удивляет и радует! Он стремится, что-
бы все пошли к народу, чтобы все занимались просвеще-
нием нашего общества, созидали Церковь, и не только 
со старушками общались, но чтобы и дети восприняли 
нашу веру и нашу Православную культуру. 

РАДОСТЬ СЛОВА
В ноябре 2018 года по благословению Святей-

шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в Самаре прошла выставка-форум «Радость Сло-
ва» совместно с региональным этапом XXVII Меж-
дународных Рождественских образовательных 
чтений «Молодёжь: свобода и ответственность». 

Почётным гостем этих событий стал председа-
тель Издательского совета Русской Православ-
ной Церкви, член Высшего церковного совета 
Русской Православной Церкви, член Обществен-
ной палаты РФ, митрополит Калужский и Боров-
ский Климент.

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божи-
ей Матери, в День народного единства, Кирилло-
Мефодиевский собор стал центром празднования 
на Самарской земле. В этот день все пришедшие 
на Божественную литургию смогли приложиться 
к ковчегам с частицами мощей святителя Нико-
лая Мир Ликийских и святителя-исповедника Ти-
хона, Патриарха Московского. 

После Литургии в духовно-просветительском 
центре «Кириллица» прошли презентация книг 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и открытие выставки духовной литера-
туры. 

16.02.2018
04.11.2018
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В России возрождается идея «русского мира» и возвращения в Европу на ци-
вилизационных основаниях. Это концепция не слияния, а демонтажа лиш-
них барьеров между государствами и народами, и в 2018 году она получила 
неожиданное продолжение и реализацию в решениях синода нашей Церкви.   

Текст: архимандрит Георгий (Шестун)  | redaktor@духовныйсобеседник.рф | 

ПРОБУЖДЕНИЕ 
«ТРЕТЬЕГО РИМА»

ВОЗВРАТ К ГУМАНИТАРНОМУ
МЫШЛЕНИЮ
В природе даже малозаметные явления могут 

пробудить колоссальные спящие энергии. Неболь-
шой камень своим падением порождает лавину, 
сметающую всё на своем пути, разрушая природ-
ный ландшафт и изменяя судьбу многих людей, 
отнимая у них дома, а часто и жизнь. Небольшой 
сдвиг тектонических плит порождает землетрясе-
ния или цунами, от которых часто не бывает спа-
сения. От одного крика может сорваться снежная 
лавина, погребая на своем пути всё живое.

Третье тысячелетие, в начале которого Господь 
призвал нас жить, накопило громадные матери-
альные и духовные энергии, пробуждение которых 
изменит нашу жизнь, да и бытие всего человече-
ского сообщества и нашей планеты. Уже начина-
ют падать «маленькие камушки», которые могут 
привести к большой трагедии. Предощущение из-
менений тревожит, заставляет действовать, вклю-
чаться в осмысление этих процессов, иногда пока-
зывая растерянность власть предержащих. 

Навык современного человека жить в инду-
стриальном, а сейчас в постиндустриальном мире, 
мире современных технологий и развращающих 
удобств, порождает особый вид мышления, кото-
рое строит свои прогнозы методом экстраполяции. 
Этот тип мышления применим к технико-экономи-
ческим процессам. Если мы возвращаемся в мир 
истории, требуется возврат к гуманитарному мыш-
лению, по словам А.С. Панарина, умеющему пости-
гать его по законам драмы, «вызова и ответа». 

РОССИЯ НЕ ЭТНИЧЕСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО РУССКИХ, А ОСОБАЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ОБЛАДАЮЩАЯ 
СУПЕРЭТНИЧЕСКИМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ, И НОСИТЕЛЬНИЦА 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕИ 

«ТРЕТЬЕГО РИМА», НАСЛЕДНИЦА 
ВИЗАНТИИ
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«БОЛЬШАЯ ИДЕЯ»
«Следует с самого начала развеять одно недо-

разумение, – пишет А.С. Панарин, – связанное с 
привычкой власти «заказывать идеологию». Иде-
ологии не рождаются в кабинетах, они – продукт 
«плазменных» энергий человеческого духа, про-
буждающегося в ответ на грозные вызовы истории. 
«Большая идея» – это всегда ответ осаждённого 
роковыми силами, но не сломленного субъекта, 
сохранившего ориентацию на идеал. Она появля-
ется тогда, когда наличные материальные ресурсы 
иссякли и люди ищут опору в ресурсах духовных – 
там, где действительно заключён источник всех 
чудес и парадоксов человеческой истории.

Власть предержащие – заказчики на «Большую 
идею» – не подозревают, с какими энергиями им 
в самом деле предстоит столкнуться. «Большая 
идея» – это ответ человеческого духа на условия 
и обстоятельства, оскорбляющие наши чувства 
высшей правды и высшей справедливости» (Па-
нарин А.С. Политология. Учебник. М.: «Проспект», 
1997. С. 352).

По мнению Панарина, «Большая идея» не мо-
жет пробудить массовую энергию без идеи соци-
альной справедливости, если она не будет связана 
с принципом социальной защищённости слабых и 
обездоленных, без реакции на предельную нрав-
ственную распущенность, без опоры на социо-
культурный консерватизм, традицию и религию, 
без высокого патриотизма.

С другой стороны, эти идеи будут доста-
точны, если рассматривать Россию толь-
ко с точки зрения обычного националь-
ного государства. Но Россия – это особая 
великая цивилизация, которая формулирует 
своё предназначение в религиозной форме, и это 
значимо для миллионов людей. Цивилизация – 
это не только великое, по словам Панарина, на-
следие, которое становится великим, если оно 
преобразуется в проект будущего, чаемый милли-
онами, проект гуманитарного типа, касающийся 
не только средств производства, но ценностей и 
смыслов жизни. 

АЛЬТЕРНАТИВА ЕВРОПЕИЗМУ
«Запад, – говорит А.С. Панарин, – в целом стоит 

за первый вариант: постиндустриальное общество 
как цивилизация высоких технологий, обслужи-
вающих всё возрастающие потребительские при-
тязания. В последнее время появилась, правда, 
многозначительная оговорка относительно того, 
что ресурсов планеты не хватит для превращения 
западного образа жизни в универсальный, обще-
планетарный. Отсюда вытекает дилемма, каса-
ющаяся путей преобразования самой структуры 
современного мира. Либо мир должен быть пре-
образован геополитически так, чтобы незападное 
большинство беспрепятственно предложило свои 
ресурсы Западу и позволило тем самым продлить 
существование этой потребительской цивилиза-
ции до того времени, пока она изобретёт новый, 
более справедливый проект для всего челове-
чества. Именно в этом геополитическом ключе 
может быть понят современный переход от бипо-
лярного мира к моноцентристскому, управляемому 
одной сверхдержавой.

Либо миру предстоит тотальное преобразова-
ние ценностного типа, включая новые принципы 
жизнестроения, открывающие долговременную 
перспективу для всех, а не для одних только по-
требительских обществ Запада. Это путь духовной 
реформации, призванной покончить с «моралью 
успеха» и постепенно сформировать другую мо-
раль, другие принципы жизнестроения» (Пана-
рин А.С. Политология. С. 353–354). 

Современный мир показывает, что техническая 
цивилизация, увеличивая физические энергии, 
приводит к уменьшению духовной энергии, что ве-
дёт к деградации, опустошению, «порче», по сло-
вам Панарина, человека. Центры мирового раз-
вития смещаются из мест «духовного вакуума» в 
места духовного напряжения, к источникам вдох-
новения и воодушевления.

Попытка возвращения России в «европейский 
дом», совершённая в конце ХХ века, завершилась 
крахом, нас в этот дом не пустили, несмотря на то 
что мы от всего нам родного и привычного отказа-
лись ради этого возвращения. Мы пытались вер-
нуться, обряжаясь в непривычный и несообразный 
нам тип романо-германского человека, пытались 
освоить романо-германскую культуру, по словам 
Панарина, «прометеева человека» – покорителя 
природы, достаточно чуждого для нашего миросо-
зерцания. 

Европа с её христианскими корнями для нас не 
чужда, нам чужд агрессивный секуляризм и на-
вязываемый проект вестернизации. Панарин за-
даёт себе вопрос: «Можно ли ещё спасти в России 
«европейскую идею» и каким образом? Можно ли 
создать воодушевляющий образ другого европе-
изма, альтернативного атлантической идее, со-
блазнившей, а затем деморализовавшей и дезо-
риентировавшей Россию? В поисках ответа на этот 
вопрос следует обратиться к греко-православной 
идее. Возможно ли русскому человеку, не без осно-
ваний разочарованному в проекте вестернизации, 
всё же остаться «западником», но православным 
«западником»? Это связано с другим вопросом: со-
хранилась ли в таинственных недрах современной 
культуры память о Втором Риме, о Византии – не 
та архивная память, что воодушевляет одних толь-
ко историков и филологов-библиофилов, а память 
творческая, способная и сегодня быть источником 
воодушевляющих альтернатив романо-германским 
принципам жизнеустроения» (Панарин А.С. Полито-
логия. С. 365–366).
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ГОСУДАРСТВО-ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Движение России на Запад и Восток имело раз-

личный характер. Движение на Запад было связа-
но с политическими причинами и внешними война-
ми. Движение на Восток обрело цивилизационный 
характер, связанный с терпимостью, сохранением 
этнического и конфессионального многообразия, 
образов жизни и укладов. Это было присуще на-
шей цивилизации изначально. Панарин говорит, 
что Россия не может выжить и возродиться как 
великое государство, не подтвердив, не снабдив 
новыми, убедительными для современного по-
коления аргументами великий принцип европей-
ского Просвещения – принцип суперэтнических 
универсалий. Её призвание – отвергнуть двойные 
стандарты, разоблачить и преодолеть новейшую 
ересь проповедников «конфликта цивилизаций», 
подтвердить свою способность к суперэтническим 
и межконфессиональным синтезам – к цивилиза-
ционной, внесиловой сборке (интеграции) распа-
дающегося и варваризирующегося евразийского 
пространства.

Эта цивилизационная специфика России рож-
дает русскую идею, назвав её «Третьим Римом». 
С точки зрения Панарина, «русская идея» – это 
идея бытия, организованного вокруг идеала и по-
лучающего благодаря этому высокий духовный 
статус – «ценностную пассионарность». Россия 
как государство-цивилизация, как сверхдержа-
ва, выбирая евразийскую идентичность, стара-
ется избегать вызовов Западу, как в случае идей 
панславизма. При этом любой реинтеграционный 
процесс на постсоветском пространстве в любом 
случае будет вызывать сопротивление Запада. 

Освоение русского Севера, Восточной Сибири и 
Дальнего Востока требует, по мысли Панарина, мо-
билизации и отказа от химеры «общеевропейского 
дома», решения демографической проблемы. Для 
надёжного демографического воспроизводства, 
как и для воспроизводства промышленно-эко-
номического, необходим определённый минимум 
аскезы. Многодетных семей не бывает в обще-
ствах или сословиях, представители которых бо-
ятся тягот повседневности и не верят в будущее.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕВРОПУ
Прошло почти двадцать лет после написания 

А.С. Панариным «Политологии». Что произошло в 
мире и в России за это время?

Продолжается борьба Запада с Православием 
и Церковью. Методы этой борьбы постепенно ме-
няются. В первые века христианства процветали 
ереси и захват территорий христианских империй 
мусульманами и варварами. К началу второго ты-
сячелетия произошёл великий раскол, отпадение 
Первого Рима от Православия. С тех пор периоди-
чески возникают попытки проникнуть в церков-
ную жизнь через униатство, особенно посредством 
греко-католицизма. Этот путь позволяет сохранить 
форму, лишая Церковь благодатного содержания. 
Поминание папы Римского открывает тайну безза-
кония. Папу Римского можно назвать главным ере-
тиком второго и третьего тысячелетий, с которым 
не существует евхаристического общения.

В начале третьего тысячелетия возникла 
угроза отпадения от Православия Второго Рима. 
В наше время предпринята попытка лишения 
Церкви Благодатности Таинств через разрушение 
апостольского преемства епископата, а значит ли-
шение епископов благодати и безблагодатность 
священников, ими рукоположенных. Патриарх 
Варфоломей принял в церковное общение людей, 
изверженных из сана, и ими рукоположенных лже-
епископов, лжесвященников, а также «самосвя-
тов», не имеющих канонического рукоположения, 
распространяя «болезнь» безблагодатности под 
видом якобы законных действий Стамбула. Третий 
Рим встал на защиту Истины. В ближайшее время 
определится, кто отпадёт и кто будет стоять в Ис-
тине.

В этой ситуации наш Патриархат и в целом 
Россия проявляют синергические действия одно-
временно и в Европе, и Евразии. Возрождается и 
пробуждается идея «русского мира» и возвраще-
ния в Европу уже на цивилизационных основани-
ях. В 2010 году из уст президента России прозву-
чала мысль об объединении пространства Европы 
и России как «Европы от Лиссабона до Владиво-
стока». Эту идею на протяжении последних лет он 
повторял несколько раз. Это концепция не слия-
ния, а демонтажа лишних барьеров между госу-
дарствами и народами, и в 2018 году она получила 
неожиданное продолжение и реализацию в реше-
ниях синода нашей Церкви. 

«культуры-проекта» совместной жизни над разъ-
единяющим проектом «культуры-памяти». Важно 
актуализировать в сознании смыслы совместной 
созидательной деятельности и не затрагивать со-
кровенную, неприкасаемую конфессиональную и 
этническую специфичность. 

«По Хантингтону, – пишет Панарин, – получает-
ся, что цивилизации основываются религиозны-
ми фанатиками, не способными к межкультурному 
диалогу и ставящими религиозно-идеологическую 
ортодоксальность выше любых видов практики. 
Думается всё же, что цивилизационный тип само-
сознания отличается прямо противоположными 
чертами. Цивилизационное строительство базиру-
ется на особо рафинированном искусстве, требу-
ющем не одержимости, а великодушия и широты 
взгляда: на способности синтезировать гетероген-
ные начала, организовывать кооперацию взаимо-
дополнительных хозяйственных и социокультурных 
субъектов, так выстраивать систему приоритетов, 
чтобы объединяющие, примиряющие, «коэволю-
ционные» эффекты несомненно доминировали над 
противоположными.

Каждая из мировых цивилизаций – это целый 
континент, собирающий несметное количество об-
разов жизни, социокультурных форм. Можно ли 
предположить, что этот богатейший плюрализм 
удерживается системой узколобого догматизма, 
ставящего «букву учения» выше существа дела, 
т.е. жизненно необходимых способов кооперации? 
Цивилизация есть надгосударственный и «сверх-
государственный», не укладывающийся в чисто 
политические рамки суперэтнический синтез» 
(Панарин А.С. Политология. С. 393).

НАСЛЕДНИЦА ВИЗАНТИИ
Если проследить судьбу греко-православного 

наследия, то она достаточно драматична, а часто 
и трагична. Со своей родины, Ближнего Востока, 
эта идея была вытеснена мусульманами. В Запад-
ной Европе она была уделом стран, составляющих 
«второй эшелон» развития. В России это насле-
дие подвергается атакам славянского сепаратиз-
ма, связанного с распадом единого пространства. 
Восприятие России как «государства-цивилиза-
ции» привело к тому, что в мире сложилась репу-
тация православия как не столько мировой, сколь-
ко «русской» религии. 

Россия не этническое государство русских, а 
особая цивилизация, обладающая суперэтниче-
ским потенциалом, и носительница геополитиче-
ской идеи «Третьего Рима», наследница Визан-
тии. Попытка рассматривать Россию как вторую 
или даже третью Европу меркнет в свете величия 
православной цивилизации, которая может ожить 
в Европе. «Если православие в самом деле желает 
участвовать в духовном реформировании челове-
чества, – пишет Панарин, – ему необходимо вер-
нуть экуменический, вселенский кругозор» (Пана-
рин А.С. Политология. С. 369).

В наше время принято рассматривать геополи-
тические явления и прогнозировать мировые про-
цессы с точки зрения теории «столкновения циви-
лизаций» С. Хантингтона. Эту теорию, в основании 
которой лежит представление о времени племен-
ных религий и племенных конфликтов, А.С. Пана-
рин называет варварской. Хантингтон не заметил, 
как на протяжении тысячелетий совместной жизни 
оформлялась межэтническая модель бытия, рели-
гиозная и этническая терпимость, преобладание 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, УВЕЛИЧИВАЯ 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЭНЕРГИИ, ПРИВОДИТ  

К УМЕНЬШЕНИЮ ДУХОВНОЙ ЭНЕРГИИ, ЧТО ВЕДЁТ 
К ДЕГРАДАЦИИ, ОПУСТОШЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА
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Синод также принял решение образовать епар-
хию Русской Православной Церкви в Испании и 
Португалии с центром в Мадриде. Епархиальным 
архиереем Испанско-Португальской епархии с 
титулом «Мадридский и Лиссабонский» назначен 
епископ Корсунский Нестор. 

Кроме того, в связи со значительными успехами 
миссии Русской Православной Церкви в странах 
Юго-Восточной Азии, выражающимися в умноже-
нии числа храмов и общин, появлении духовенства 
из числа местного населения, увеличении инте-
реса к русскому Православию, а также в связи с 
увеличением русскоязычного населения, на по-
стоянной или временной основе проживающего в 
странах этого региона, было принято решение об-
разовать Патриарший экзархат в Юго-Восточной 
Азии с центром в Сингапуре. 

В сферу пастырской ответственности указан-
ного экзархата включены следующие страны: Рес-
публика Сингапур, Социалистическая Республи-
ка Вьетнам, Республика Индонезия, Королевство 
Камбоджа, Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Корейская Республика, Лаосская На-
родно-Демократическая Республика, Малайзия, 
Республика Союз Мьянма, Республика Филиппины, 
Королевство Таиланд. Главой Патриаршего экзарха-
та в Юго-Восточной Азии с титулом «Сингапурский 
и Юго-восточно-азиатский» назначен архиепископ 
Солнечногорский Сергий, с временным оставлени-
ем за ним должности руководителя Административ-
ного секретариата Московской Патриархии. Прои-
зошло одновременное цивилизационное движение 
и на Запад, и на Восток. Третий Рим взял на себя 
крест хранителя Истины, чистоты Православия. 

НАВЯЗАННАЯ ИСТОРИЯ
Спорным остаётся отношение к ХХ веку и жиз-

ни в большевистском плену. Безусловно, это наша 
история, но история, по словам Панарина, навязан-
ная, не родная. Произошёл духовный геноцид. От 
своих корней были оторваны сотни миллионов жи-
телей Российской империи. Был разрушен цивили-
зационный синтез общего дома. На постсоветском 
пространстве поддерживается страх возвращения 
в эту эпоху, а виновником всех бед считается Рос-
сия и русский народ. Произошла подмена «культу-
ры-проекта» совместной жизни разъединяющим 
проектом «культуры-памяти». Методы использу-
ются достаточно простые: постепенное забвение 
совместных дел и великих побед, забвение траги-
ческих страниц истории этого периода. 

Кощунственным выглядит и проект современ-
ных политтехнологов – «православный стали-
низм», выставляющий вождя чуть ли не святым и 
монахом. Это ещё одна попытка связать русский на-
род и православную Церковь как реальных участ-
ников страшных страниц нашей истории, попытка 
разъединить цивилизационное пространство. 

Недостаточно изучена и роль старообрядцев в 
геополитической катастрофе ХХ века. Мы слышим 
упрёки, что «мол, это вы сами разрушали храмы». 
Очевидно, что старообрядцы-поповцы, среди ко-
торых было большинство купцов-миллионеров, 
стремящихся к власти и западному образу жизни, 
участвовали в свержении монархии и поддержи-
вали большевиков. Старообрядцы-беспоповцы, 
для которых общинный образ жизни колхозов был 
привычен, участвовали в расстреле Царя и его Се-
мьи, в репрессиях против священнослужителей и в 
разрушении храмов. С раскола XVII века, когда па-
триарх Никон совершил попытку возвращения на-
шей Церкви вселенского характера Православия, 
старообрядцы, защищавшие обрядовую сторону 
традиции, несли в себе эту ненависть к царской 
династии и, как они говорили, к Никонианской 
Церкви. Следует развеять миф, что большевизм и 
жизнь русского народа соприродны.

Вселенский характер Русской Православной 
Церкви проявляется в пробуждении Третьего 
Рима.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПАНАРИН,  
ФИЛОСОФ, ПОЛИТОЛОГ, ПУБЛИЦИСТ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ДЕЯТЕЛЬ, ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ В РОССИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО ВОПРОСАМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, КРИТИК ГЛОБАЛИЗМА  

И ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ

«БОЛЬШАЯ ИДЕЯ» – ЭТО ВСЕГДА ОТВЕТ 
ОСАЖДЁННОГО РОКОВЫМИ СИЛАМИ,  

НО НЕ СЛОМЛЕННОГО СУБЪЕКТА, 
СОХРАНИВШЕГО ОРИЕНТАЦИЮ НА ИДЕАЛ

Ч И Т А Я  Р У С С К И Х  М Ы С Л И Т Е Л Е ЙД У Х О В Н О - П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Й  Ж У Р Н А Л  « Д Р Е В О »  •  № 4  ( 1 8 )

ХРАНИТЕЛИ ИСТИНЫ
На заседании Священного Синода Русской 

Православной Церкви, состоявшемся 28 декабря 
2018 года в Патриаршей и Синодальной резиден-
ции в Даниловом монастыре в Москве, члены Си-
нода обсудили положение церковных дел в стра-
нах Западной Европы (Журнал №105) и в странах 
Юго-Восточной Азии (Журнал №106). 

Было принято решение образовать Патриар-
ший экзархат в Западной Европе с центром в Пари-
же. В сферу пастырской ответственности экзархата 
включены следующие страны: Княжество Андорра, 
Королевство Бельгия, Соединённое Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Ирландия, 
Королевство Испания, Итальянская Республи-
ка, Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство 
Люксембург, Княжество Монако, Королевство Ни-
дерландов, Португальская Республика, Республи-
ка Франция, Швейцарская Конфедерация. 

Главой Патриаршего экзархата в Западной 
Европе назначен епископ Богородский Иоанн с 
титулом «Корсунский и Западноевропейский». 
Владыка Иоанн назначается правящим архиере-
ем Корсунской епархии с сохранением временно-
го управления Приходами Русской Православной 
Церкви в Итальянской Республике. 
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Имя Ивана Александровича Ильина (1883–1954) вписано золотыми буквами в летопись 
русской истории. Выдающийся философ, теоретик религии и культуры, политический 
мыслитель, прекрасный оратор, автор более 40 книг и 300 статей… Его слово очень 
нужно сейчас всем нам – тем, кто искренне любит свою Родину и чает её возрождения.
Текст: протоиерей Димитрий Лескин

РОССИЯ  
ИВАНА ИЛЬИНА

ПУТЬ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
При всём разнообразии направлений творче-

ства И.А. Ильина основным источником его вдох-
новения, центральным предметом его мысли всег-
да оставалась Россия как духовный, культурный 
и политический феномен. Именно ей, распятой 
в XX веке Родине, посвящены главные и лучшие 
страницы его огромного наследия. Ильин чужд 
идеализации России. Он, по справедливому за-
мечанию крупнейшего современного ильиноведа 
Ю.Т. Лисицы, не только описывает «положитель-
ные и восхитительные стороны своего предмета, 
но с горечью отмечает и анализирует недостатки и 
исторические провалы русского народа и русского 
государства». 

Потому его наследие жгуче современно. Из 
эмигрантской чужбины Ильин мучительно «вгля-
дывается в даль», прозирая будущее своей горячо 
любимой Родины. И не случайно последнее его 
произведение «Наши задачи» (1948–1954), издан-
ное отдельной книгой уже после смерти филосо-
фа, обращено к путям обустройства России после 
неизбежного краха большевизма, в котором Ильин 
не сомневался даже в период мирового торжества 
Советского Союза. Во время послевоенного апо-

ПРИ ВСЁМ РАЗНООБРАЗИИ НАПРАВЛЕНИЙ 
ТВОРЧЕСТВА ИЛЬИНА ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ 

ЕГО ВДОХНОВЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ПРЕДМЕТОМ ЕГО МЫСЛИ ВСЕГДА ОСТАВАЛАСЬ 

РОССИЯ КАК ДУХОВНЫЙ, КУЛЬТУРНЫЙ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

феоза СССР он уже ощущает горечь разрушения 
колоссальной империи, со скорбью предчувству-
ет «всеобщую национальную судорогу», которая 
парализует всю Россию после падения коммуни-
стической диктатуры. Ильин предвидит, что вся 
страна «вскипит жаждой мести, крови и нового 
имущественного передела» и тогда вырвутся на-
верх десятки авантюристов, из которых «три чет-
вёртых будут работать на чьи-нибудь иностранные 
деньги, и ни у одного из них не будет творческой 
и предметной национальной идеи». Ильин зна-
ет, что само историческое бытие России будет в 
какой-то момент поставлено под вопрос, и указы-
вает на единственный путь преодоления хаоса и 
распада – «путь духовного обновления», путь вос-
становления в народе христианской совести, веры 
в силу добра, верного чутья к злу, чувства чести и 
способности к верности. На этой духовной основе 
только и может начаться подлинное государствен-
ное и национальное строительство. На смену про-
дажной и беспринципной олигархии переходного 
времени должна прийти «национально мыслящая 
элита». Именно в «выделении кверху лучших лю-
дей» состоит «основная задача грядущей России».

ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ
России не быть, если она не найдёт своей идеи – 

«религиозной по истоку и национальной по ду-
ховному смыслу», поскольку ни демократия, ни 
социализм, ни капитализм, ни империализм и т.д. 
таковой быть не могут. Возрождение отечества 
возможно лишь на путях веры в Бога и верности 
Православной Церкви; на путях исторического 
преемства и монархического правосознания; на 
путях крепления российской государственности и 
духовного национализма; на путях формирования 
нового управляющего слоя и восстановления ин-
ститута частной собственности; на путях преодо-
ления соблазнов тоталитарного коммунизма СССР 
и либерального космополитизма Запада. «Без это-
го России не возродиться и величия её не воссоз-
дать, – пророчески указывает философ. – Без этого 
Русское государство, после неминуемого падения 
большевизма, расползётся в хлябь и грязь».

 Слово русского философа и учёного, государ-
ственника и патриота, религиозного мыслителя и 
политического теоретика Ивана Ильина очень нуж-
но сейчас всем нам – тем, кто искренне любит свою 
Родину и чает её возрождения. Одно из центральных 
произведений Ильина называется «Поющее серд-
це». Действительно, его сердце пело, веря в живую 
тайну России, которой без остатка он посвятил всю 
жизнь, всю силу своего могучего дарования. «Рос-
сией можно жить, о ней можно вздыхать, ей можно 
молиться; и, не постигая её, блюсти её в себе; и бла-
годарить Творца за это счастье; и молчать».

«Чтобы быть и бороться, стоять и победить, нам 
необходимо верить в то, что не иссякли благие 
силы русского народа, что не оскудели в нём Бо-
жие дары, что по-прежнему, лишь на поверхности 
омрачённое, живёт в нём его исконное боговос-
приятие, что это омрачение пройдёт и духовные 
силы воскреснут. Те из нас, которые лишатся этой 
веры, утратят цель и смысл национальной борьбы 
и отпадут, как засохшие листья. Они перестанут 
видеть Россию в Боге и любить её духом; а это зна-
чит, что они её потеряют, выйдут из её духовного 
лона и перестанут быть русскими».

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 
ИВАНА ИЛЬИНА
Иван Александрович Ильин родился в Москве. 

По окончании юридического факультета Импе-
раторского Московского университета (1906) из-
бран приват-доцентом кафедры истории права 
и энциклопедии права. В роковом 1918 году за-
щитил диссертацию по теме «Философия Гегеля 
как учение о конкретности Бога и человека». До 
настоящего времени это одно из лучших иссле-
дований учения Гегеля в мировой науке. Доктор 
государственных наук. В 1922 году был выслан на 
«философском пароходе» из Советской России как 
активный противник большевистского режима. До 
1934 года профессор Русского научного института 
в Берлине, редактор-издатель журнала «Русский 
колокол» (1927–1930). Из-за преследований геста-
по был вынужден покинуть фашистскую Германию.  
С 1938 по 1954 год жил в Швейцарии. Похоронен в 
Цюрихе. 3 октября 2005 года в Донском монастыре 
в Москве состоялось торжественное перезахоро-
нение останков великого русского философа. Ар-
хив И.А. Ильина, согласно завещанию, в 2007 году 
был передан МГУ им. М.В. Ломоносова, в котором 
некогда учился и преподавал мыслитель.

Ч И Т А Я  Р У С С К И Х  М Ы С Л И Т Е Л Е ЙД У Х О В Н О - П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Й  Ж У Р Н А Л  « Д Р Е В О »  •  № 4  ( 1 8 )

МИХАИЛ НЕСТЕРОВ. МЫСЛИТЕЛЬ 
(ПОРТРЕТ ФИЛОСОФА И.А. ИЛЬИНА)
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За сотни лет во взаимоотношениях великих мировых культур Запада и России 
так и не были преодолены фундаментальные противоречия.   

Текст: Елена Долгова

РОССИЯ И ЗАПАД: 
ДИАЛОГ КУЛЬТУР ИЛИ 
КОНФЛИКТ МИРОВОЗЗРЕНИЙ?

ЯЗЫК КАК КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ФИЛОСОФИЯ
Вы, безусловно, знаете, что автор слов, выне-

сенных в эпиграф к статье, – почётный академик 
Императорской Академии наук по разряду изящ-
ной словесности, выдающийся русский религиоз-
ный мыслитель второй половины XIX века Влади-
мир Сергеевич Соловьёв стоял у истоков русского 
«духовного возрождения» и писал о будущих судь-
бах России, Востока и Запада. 

Россия и Запад… Вечное противостояние? По-
пытки объединения и примирения? И то, и другое 
было в нашей истории уже не раз. В течение мно-
гих веков Россия, находясь в центре двух миров, 
Запада и Востока, пытается стать той самой точ-
кой равновесия, которая позволила бы соединить 
«два разных устремления, две формы религиозно-
сти», как писал Н. Бердяев. 

Жизнь показывает, что равновесие всё ещё не 
достигнуто. За сотни лет во взаимоотношениях ве-
ликих мировых культур Запада и России так и не 
были преодолены фундаментальные противоре-
чия. Почему? На этот непростой вопрос во все вре-
мена искали ответ поколения западников и славя-
нофилов. Поразмышляем и мы с вами на эту тему. 
Поможет нам в этом наш родной русский язык.

 Язык отражает характер и мировоззрение на-
рода, является его «духом», «объединённой энер-
гией», «коллективной философией». В любом 
языке есть такие слова, которые обладают особой 
значимостью, заключают в себе ключевую, уни-
версальную идею, отражая знание и опыт народа. 
Система таких культурно значимых слов, концеп-
тов формирует в конечном итоге языковую картину 
мира народа. При сопоставлении разных языко-
вых картин мира обнаруживаются значительные 
расхождения между ними. Этот факт позволяет 
говорить о русском взгляде на мир и российском 
менталитете, о русском национальном характере и 
загадочной русской душе.

В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ВЕКОВ РОССИЯ, НАХОДЯСЬ 
В ЦЕНТРЕ ДВУХ МИРОВ, ЗАПАДА И ВОСТОКА, 

ПЫТАЕТСЯ СТАТЬ ТОЙ САМОЙ ТОЧКОЙ 
РАВНОВЕСИЯ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА БЫ 

СОЕДИНИТЬ «ДВА РАЗНЫХ УСТРЕМЛЕНИЯ,  
ДВЕ ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОСТИ»

«Будущее слово России – это сказанное в союзе 
с Богом вечной истины и человеческой свободы слово 

примирения между Востоком и Западом». 
В.С. Соловьёв

ЖИТЬ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ
Душа, дух, совесть, судьба, счастье, справед-

ливость… Может показаться, что это лишь умоз-
рительные, абстрактные понятия, не имеющие 
отношения к теме. Однако лингвисты, глубоко и 
системно изучающие языковые процессы, утверж-
дают, что это не так. Все эти древнейшие концепты 
являются основными в русской языковой картине 
мира.

Слова душа и сердце, например, обладают уди-
вительной способностью замещать существитель-
ное человек в его отвлечённом значении. Выраже-
ния добрая, открытая, широкая душа или доброе, 
открытое сердце, золотое сердце обозначают 
«добрый, открытый, хороший человек»; чёрствая 
душа, каменное сердце = «чёрствый человек»; ни 
(одной живой) души = «ни одного человека» и т.п. 

Душа и сердце в нашем обыденном языковом 
сознании проявляют себя как активные живые су-
щества, заведующие внутренней жизнью челове-
ка: душа просит (жаждет, требует) чего-либо, душа 
радуется, душа поёт; сердце молчит, сердце серд-
цу весть подаёт, сердцу не прикажешь; мы делаем 
что-либо для души (как душе угодно, для успоко-
ения души, как душа любит), чтобы отвести душу 
(душеньку) и т.п. 

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ, 
ПОЧЁТНЫЙ АКАДЕМИК ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПО РАЗРЯДУ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ, ВЫДАЮЩИЙСЯ 
РУССКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIX ВЕКА:
- Когда и Божество, и природа одинаково имеют 

действительность в человеке и его собственная чело-
веческая жизнь состоит в деятельном согласовании 
природного начала с божественным, или в свободном 
подчинении первого последнему, такое отношение со-
ставляет духовного человека.
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ТРАГЕДИЯ ЗАПАДА
А что же Запад? Каковы его ключевые идеи? 

Конечно, высокие духовные понятия востребова-
ны и в западном обществе. Но после череды ре-
лигиозных, научных и социальных революций в 
системе западных ценностей произошли глубокие 
изменения, одним из которых, как писал немецкий 
богослов Р. Гвардини, стало угасание религиозной 
восприимчивости и, как следствие, утрата смысла 
бытия. Эту большую и сложную проблему русские 
философы начала XX века считали трагедией За-
пада. Важнее, чем религия, вера в Бога, для запад-
ного сознания стал либеральный индивидуализм с 
его гипертрофированной свободой личности, при-
нимающей порой совершенно уродливые формы.

Показательно, что таких слов, как личность, 
индивидуальность, индивидуум, древнерусский 
язык не знал. Выдающийся русский и советский 
филолог В.В. Виноградов подчёркивал, что «в 
истории этих слов отражается влияние категории 
коллективности, собирательности на категорию 
единичности», что объясняется значимостью для 
древнерусского сознания именно общего, боже-
ственного (духовного и душевного) начала в чело-
веке. 

Правда, к концу XVIII века под воздействием 
французской революции в сфере русской мен-
тальности происходят значительные изменения. 
Складываются антиномии личностного, индивиду-
ального и общего, божественного начал человече-
ской природы. Это нашло отражение в литератур-
но-философских дискуссиях между западниками 
и славянофилами, продолжавшихся с 40-х годов 
XIX века, с публикации первого философического 
письма П.Я. Чаадаева в журнале «Телескоп». Сла-
вянофилы писали о самобытном характере раз-
вития России, исходя из понимания православия 
как начала всей русской национальной жизни. Об-
щинный дух русского народа они противопостав-
ляли западноевропейскому индивидуализму. 

Испытывая положительные эмоции, мы выражаем это словами легко (спокойно, ве-
село) на душе; если нас что-то тревожит, говорим: тяжело на душе, на сердце камень, 
душа не на месте, сердце кровью обливается, на душе кошки скребут; испытывая 
страх, характеризуем это состояние выражениями: душа в пятки ушла, душа похолоде-
ла, сердце замерло, душа сжалась и т.п. 

Становятся понятными слова немецкого философа Вальтера Шубарта, судьба кото-
рого оказалась очень символично связана с судьбой России в XX веке: «Запад подарил 
человечеству самые совершенные виды техники, государственности и связи, но лишил 
его души. Задача России в том, чтобы вернуть душу человеку. Именно Россия обладает 
теми силами, которые Европа утратила или разрушила в себе...»

Среди двух начал – материи и идеи – для русского сознания ведущим во все времена 
признавалось «невидимое, духовное», а «внешнее, материальное» было второстепен-
ным, зависимым от духа. Такую систему нравственных ценностей древнерусскому со-
знанию диктовали глубокая религиозность и православное мировоззрение. По словам 
писателя и историка В. Бахревского, «всякое дело русский человек начинал с молитвы, а 
помолясь, жил, как живётся, строил и сокрушал… как в груди пыхнется. Народ, живущий 
сердцем, – народ жизненной стихии». Не случайно в народе говорили: Всем делам на-
шим Бог сердцевидец. Чужая душа потёмки, а сердцевидец один Бог.

О том, что русская идея есть прежде всего идея сердца, писал выдающийся русский 
философ И.А. Ильин: «Сердце – вот главный источник русской веры и русской культу-
ры. Вот главная сила России и русской самобытности. Вот путь нашего возрождения и 
обновления. Вот то, что другие народы смутно чувствуют в русском духе, и когда верно 
узнают это, то преклоняются и начинают любить и чтить Россию. А пока не умеют или не 
хотят узнать, отвёртываются, судят о России свысока и говорят о ней слова неправды, 
зависти и вражды».

РУССКИЕ МЫСЛИТЕЛИ ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ, 
КНЯЗЬ СЕРГЕЙ ТРУБЕЦКОЙ, НИКОЛАЙ ГРОТ, ЛЕВ ЛОПАТИН 

СЕРДЦЕ – ВОТ ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК РУССКОЙ 
ВЕРЫ И РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

ВОТ ГЛАВНАЯ СИЛА РОССИИ И РУССКОЙ 
САМОБЫТНОСТИ

СРЕДИ ДВУХ НАЧАЛ – МАТЕРИИ И ИДЕИ – ДЛЯ РУССКОГО 
СОЗНАНИЯ ВЕДУЩИМ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ПРИЗНАВАЛОСЬ 

«НЕВИДИМОЕ, ДУХОВНОЕ», А «ВНЕШНЕЕ, МАТЕРИАЛЬНОЕ» БЫЛО 
ВТОРОСТЕПЕННЫМ, ЗАВИСИМЫМ ОТ ДУХА

Д У Х О В Н О - П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Й  Ж У Р Н А Л  « Д Р Е В О »  •  № 4  ( 1 8 ) Д И А Л О Г

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ,  
РУССКИЙ ФИЛОСОФ:

- Судьба мировой истории зависит от соединения 
Востока и Запада, но для этого соединения и Восток, 
и Запад должны отречься от своей ограниченности, 
должны учиться друг у друга, каждая из частей мира 
должна осуществить своё призвание в целом. Тогда 
лишь Россия будет Великой, когда она исполнит своё 
призвание посредника между Востоком и Западом, со-
единителя божественного с человеческой культурой. 
Принятие западной государственно-националисти-
ческой идеологии сделало бы Россию второстепенной 
буржуазной страной, обесцветило бы и унизило бы её 
соборную личность. 

ВЛАДИМИР ВИНОГРАДОВ,
ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ И СОВЕТСКИЙ ФИЛОЛОГ:

- Произошло приспособление формы с единичным 
значением – людинъ, людина к форме со значением кол-
лективности, собирательности – люди... Таким образом, 
в истории этих слов отражается влияние категории кол-
лективности, собирательности на категорию единич-
ности, а не наоборот. Между тем в понятии личности, 
индивидуальности признак единичной неповторяемости 
очень существенен. Это лишнее подтверждение того 
факта, что понятие личности древнерусскому мировоз-
зрению было чуждо. 
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ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ОБЩЕГО
В категории безличности проявляется «концептуальная (когнитивная), а не чисто 

формальная специфика русского языка». Возникает закономерный вопрос: не связано 
ли это с прошлым языковым опытом русского человека, с его выбором в пользу общего, 
душевного начала в противовес индивидуальности, личности, неповторимости? 

Наблюдение за возможностями «обезличивания» позволяет заметить, что исходным 
пунктом безличной модели является именно человек, лицо, ср.: Ему сегодня работается 
хорошо; Маше не сидится на месте (при невозможности конструкций: Трактору рабо-
тается хорошо; Птице не сидится на ветке). Причём лицо это мыслится не как носитель 
воли, «контролёр» ситуации, а скорее как носитель душевного состояния (или состояния 
духа). И обезличивание действует как раз по линии редукции сознательной личностной 
активности, акцентируя душевное начало. 

«Общее поглощает его дух, – писал В.Г. Белинский, – и, так сказать, обезличи вает его 
индивидуальность». 

Ф.М. Достоевский, обращая внимание на подобного рода особенности русского языка 
и русского национального мышления в целом, отмечал: «...не только не надо быть без-
личностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем 
та, которая теперь определилась на Западе». 

Как тут не вспомнить слова Н.А. Бердяева: «…чтобы внутренне не обезличиться и не 
погибнуть, России необходимо сохранить свою божественную основу, данную в право-
славии, свою мечту о Царстве Божьем на земле в противоположность идее человеческо-
го царства, буржуазной государственности в западном смысле. <…> Тогда лишь Россия 
будет Великой, когда она исполнит своё призвание посредника между Востоком и За-
падом, соединителя божественного с человеческой культурой».

Вот и получается, что, говоря о фундаментальных мировоззренческих различиях Рос-
сии и Запада, выдающиеся мыслители человечества считают первичными те самые не-
зримые, абстрактные, но основополагающие для национальной картины мира понятия 
души, сердца, совести, духа.

ЛИЦЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
Русское слово личность, образованное как от-

влечённое существительное от прилагательного 
личный (принадлежащий, свойственный какому-
нибудь лицу), объединило многие из тех значе-
ний и смысловых оттенков, которые развивались 
в разных европейских языках у многочисленной 
группы слов, восходящих к латинским persona и 
individuum, к греческим πρóσωπον и áτομον. 

Интересны рассуждения А.С. Шишкова о связи 
между словами лице и личность: «Поелику лице 
человеческое есть первейшая и главная часть 
тела его, того ради часть берётся оное за всего че-
ловека; люди бывают различных состояний, зва-
ний, достоинств, имеют разные между собою свя-
зи; а потому и слово лице, приемлемое в смысле 
всего человека, изображает иногда те же самые 
понятия, какие относятся к самому человеку…» 

Когда мы говорим о ком-то, что он личность, то 
имеем в виду прежде всего наличие у человека 
своего лица. С.Л. Рубинштейн писал по этому по-
воду: «Личностью в подчёркнутом, специфическом 
смысле этого слова является человек, у которого 
есть свои позиции, своё ярко выраженное созна-
тельное отношение к жизни, мировоззрение, к ко-
торому он пришёл в итоге большой сознательной 
работы. У личности есть своё лицо» (ср.: у него нет 
своего лица – «он ничем не отличается от других, 
у него отсутствует индивидуальность, он не лич-
ность»). 

И всё же, несмотря на то что к концу XVIII века 
в русском обществе всё острее и глубже осознают-
ся индивидуальные, личные качества и ощущения 
человека, его самобытность и личное достоинство, 
какой-либо значимой для русского обыденного со-
знания смены доминирующих в ментальной сфере 
приоритетов не происходит. 

Подтверждение этому мы снова находим в рус-
ском языке. Лицо, личность часто реализуются 
в нём в безличной интерпретации. Большинство 
отечественных лингвистов признают, что распро-
странение безличных конструкций в нашем языке 
связано с особенностями русского национального 
характера и русского менталитета.

В ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ ЕСТЬ ТАКИЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ ОБЛАДАЮТ 
ОСОБОЙ ЗНАЧИМОСТЬЮ, ЗАКЛЮЧАЮТ В СЕБЕ КЛЮЧЕВУЮ, 

УНИВЕРСАЛЬНУЮ ИДЕЮ, ОТРАЖАЯ ЗНАНИЕ И ОПЫТ НАРОДА

ТОГДА ЛИШЬ РОССИЯ БУДЕТ ВЕЛИКОЙ, 
КОГДА ОНА ИСПОЛНИТ СВОЁ ПРИЗВАНИЕ 

ПОСРЕДНИКА МЕЖДУ ВОСТОКОМ 
И ЗАПАДОМ, СОЕДИНИТЕЛЯ БОЖЕСТВЕННОГО 

С ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
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Аксиома о том, что духовные культуры не могут развивать-
ся параллельно на протяжении длительного времени, если 
между ними не будет соприкосновения или взаимопроникно-
вения, скрытого или явного, даёт основание полагать, в част-
ности, что между христианством и исламом всегда существо-
вал диалог, косвенный или прямой. 
Текст: протоиерей Алексий Белоцерковский | belocerkva@rambler.ru |

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Один из отечественных исследователей, зани-

мающихся анализом межрелигиозного диалога, 
А.В. Журавский пишет: «Что такое диалог рели-
гий? Тот факт, что религии, точнее верующие, при-
надлежащие различным религиям, во все времена 
находились во взаимодействии, вряд ли может у 
кого-либо вызвать сомнение. Какими бы враждеб-
ными ни были их установки по отношению друг к 
другу, между ними всегда происходило общение, 
подспудный обмен ценностями. Одна религиозная 
культура заимствовала у другой прежде всего то, 
чего ей недоставало в её собственном потенциа-
ле. Этот обмен мог быть более продуктивным или 
менее, но он всегда существовал. Но это ещё вряд 
ли можно назвать диалогом». 

Прежде всего необходимо упомянуть о том, что 
совершенно неправильным было бы считать диа-
логичность христианства и ислама на самом ран-
нем историческом этапе как обоюдное желание 
обрести религиозную истину и убедить в ней про-
тивоположную сторону. Как показывают основа-
тельные исследования В.В. Бартольда (1869–1930), 
во взаимоотношениях Востока и Запада преоб-
ладала борьба за право обладать интеллекту-
альными и культурными достижениями западной 
цивилизации. Возможно, уже здесь можно гипоте-
тически предполагать, что историческое противо-
стояние двух сторон было обусловлено не рели-
гиозным аспектом, а культурологическим. Лишь 
только впоследствии, при весьма динамичном 
развитии широкого спектра известных средневе-
ковому миру наук, у арабов появляется определён-
ная теологическая позиция и компаративистика 
религиозных взглядов становится возможной.

ХРИСТИАНСТВО И ИСЛАМ: 
ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ    
«Полагаю, что диалог – экзистенциальная позиция, продиктованная 
жизненными травмами, а не абстрактной необходимостью».

Георгий (Ходр), митрополит Библский и Ботрийский

ДУХОВНЫЕ КУЛЬТУРЫ НЕ МОГУТ 
РАЗВИВАТЬСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ, ЕСЛИ МЕЖДУ НИМИ 
НЕ БУДЕТ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 
ИЛИ ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ, 
СКРЫТОГО ИЛИ ЯВНОГО
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ПОИСК ИСТИНЫ
Вплоть до эпохи, имевшей начало от деяний  

II Ватиканского собора, и до наших дней, межре-
лигиозный диалог между христианством и исла-
мом развивался в контексте ожесточённого «по-
иска истины». В таком контексте диалог граничит 
с обоюдным проявлением крайней вражды. При 
этом каждая сторона пытается путем логического 
(рационального), эстетического (внешнее велико-
лепие религиозного обряда) или же мистического 
(совершение чудес, праведность личной жизни 
человека, апелляция к национальному понятию 
богоизбранности) метода убедить противополож-
ную сторону в истине своего религиозного миро-
воззрения. 

Исторические памятники, донесшие до наших 
дней примеры такого противостояния религиоз-
ных культур, представлены рядом известных ви-
зантийских и арабских писателей. Так, дошли до 
наших дней исторические документы – «Перепи-
ска императора Никифора и халифа Гаруна аль-
Рашида», «Полемика византийского императора 
Мануила II Палеолога с мусульманским улемом».

Православный подвижник и интеллектуал 
своего времени арабского происхождения свя-
той преподобный Иоанн Дамаскин (урождённый 
Мансур ибн Серджун Ат-Таглиби, 675–753), аргу-
ментированно включает религиозную концепцию 
ислама в перечень ересей, известных в то время 
на православном Востоке. 

Святой преподобный Феофан Исповедник (760–
818) в своём единственном летописном сочинении 
«Хронографии» посвящает Мухаммеду некролог, 
ярко характеризующий православную позицию 
того времени. В этом фрагменте Мухаммед назы-
вается «вождём и лжепророком сарацин». 

Полемист предположительно арабского про-
исхождения Феодор Абу Кура (около 750 г.), ученик 
преподобного Иоанна Дамаскина, представляет 
17 стенографических блоков с состоявшихся слу-
чайных диалогов Феодора с мусульманами. Абу 
Кура защищает ряд православных догматических 
утверждений путём логического (рационального) 
построения. Эти апологии вошли в стенографиче-
ский сборник под общим названием «Опроверже-
ние сарацин».

История показывает, что тип межрелигиозно-
го диалога «поиск истины», известный как самый 
распространённый в межрелигиозных приближе-
ниях в период с раннего Средневековья и вплоть 
до XIX века, в меньшей степени способствует орга-
низации и стабильному функционированию поли-
этнического и многоконфессионального общества. 
Развитию взглядов на межрелигиозные контакты 
послужили социальные изменения XIX века: в ре-
зультате процессов колониальной политики ме-
трополий, урбанизации и роста промышленного 
производства межрелигиозные отношения всё бо-
лее склоняются к диалогу «взаимного познания». 

ВЗАИМНОЕ ПОЗНАНИЕ
Центром зарождения и развития такого типа диалога между христианами и мусуль-

манами является собственно арабский мир в эпоху начавшегося арабского Возрожде-
ния, относящегося к середине XIX века. Арабская цивилизация, представленная обеими 
религиями – левантийские христиане с одной стороны и мусульмане с другой, – искала 
пути к внутреннему диалогу в ходе процесса панарабистского сближения. В рамках по-
иска объединяющей весь арабский мир национальной идеи предусматривалась борьба 
за переустройство общества и дальнейшее развитие культуры на национальных осно-
вах. Таким образом, панарабизм, берущий своё начало с конца XIX века, есть колыбель 
межрелигиозного диалога христианства и ислама. 

В середине XX века на арабском Востоке начинается процесс научного осмысления 
межрелигиозных отношений. Необходимо было осмыслить и ввести в орбиту научных 
исследований накопившиеся материалы: мемуары, дневники, статьи людей, вовлечён-
ных в межконфессиональный диалог внутри арабской цивилизации. Такие христианские 
мыслители ливанского происхождения, как Бутрос аль-Густани и Ибрахим аль-Языджи 
(1847–1906), сделали очень многое для ликвидации безграмотности арабского народа 
путем двухстороннего исследования христианской и исламской культуры. 

Одним из видных участников христианской стороны панарабистского движения 
является Георгий (Ходр) (род. 1923, Триполи, Ливан), этнический араб и представитель 
левантийского христианства как части арабской цивилизации. Вместе с Иоанном Мей-
ендорфом и Александром Шмеманом стоял у истоков православной молодёжной орга-
низации «Синдесмос». В 1970 году был рукоположен в епископы с возведением в до-
стоинство митрополита Гор Ливанских. Будучи епископом Антиохийской Православной 
Церкви, стал видным проповедником как в православной, так и в инославной среде. 
Митрополит Георгий был широко вовлечён в межрелигиозные встречи и рабочие кон-
такты с мусульманами, поэтому его труды часто были связаны с вопросами исламизма и 
сравнительного богословия, они регулярно публиковались на многих языках.

Опыт диалога поместных православных церквей с исламом преимущественно пред-
ставлен теми из них, где мусульманское население представляет собой большинство. 
Так, широко известны публикации архиепископа Тиранского и всея Албании Анастасия 
Яннулатоса, прочерчивающего строгие границы в межрелигиозном диалоге согласно 
православному пониманию этого требования нашего времени.
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ПАДЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ. 
ПАНОРАМА 1453, СТАМБУЛ
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МИТРОПОЛИТ БИБЛСКИЙ  
И БОТРИЙСКИЙ ГЕОРГИЙ (ХОДР) 
БЫЛ ШИРОКО ВОВЛЕЧЁН 
В МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЕ ВСТРЕЧИ 
И РАБОЧИЕ КОНТАКТЫ 
С МУСУЛЬМАНАМИ

В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА И СЕРЬЁЗНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 
КЛАССОВ ПРОЯВЛЯЮТСЯ ДЕСТРУКТИВНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЯВЛЕНИЕМ 
ЗЛОСТНОГО ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ ОДНИХ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ДРУГИМ 

• Всемирный Совет Церквей (ВСЦ)
• Religions for Peace
• The Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization
• The International Islamic Council for Da’wa and Relief
• The Institute on Muslim Minority Affairs
• The Royal Academy of Islamic Civilization Research from Jordan
• The Islamic World Study Centre from Valetta (Malta)
• The Islamic Centre for Strategic and Development Studies from Dubai 
   (United Arab Emirates)
• La Fondation culturelle islamique de Geneva (Suisse)
• The Islamic Organization for Culture and Communication from Iran (IRI)
• The Association for Inter-religious Dialogue from Khartoum (Sudan)
• Organization of Culture and Islamic Relations (OCIR)
• The Center for Religious Studies (CRS)
• The International Center for Dialogue Among Civilizations (ICDAC)
• The Institute for Interreligious Dialogue (IID) 

К положительным необходимо отнести те про-
цессы религиозной жизни, которые рассматри-
вают религию как средство духовного совершен-
ствования; так духовная жизнь человека, по мере 
своего развития, обязательно подходит к оценке 
иного вероисповедания по ряду критериев в поль-
зу определения самого близкого. Это рождает фе-
номен диалогичности религий, межрелигиозного 
сотрудничества. Деструктивные процессы связа-
ны с проявлением злостного противопоставления 
одних религиозных концепций другим; главным 
образом эти процессы проявляются в условиях по-
литической нестабильности общества и серьёз-
ного разделения классов. Это способствует ради-
кализации религии, агрессивному исключению 
любого диалога, любого межрелигиозного контак-
та, допускающего взаимное уважение сторон. 

В наше время под эгидой христианских церквей 
и мусульманских сообществ, а также под эгидой 
международных организаций проходит множество 
христианско-исламских контактов, сохраняющих 
разные акценты на определённых аспектах духов-
ной и социальной жизни верующих. Но, несмотря 
на это, угроза радикализации религии неуклонно 
растёт. Истинные причины этих опасных процес-
сов, как это необходимо признать, остаются вне 
надлежащих исследований, вдали от научных ла-
бораторий и университетских кафедр. Очевидно, 
что феномен недооценки и недостаточного науч-
ного исследования социологических процессов в 
сфере религиозной жизни народов и государств 
пока по-прежнему остается проблемой и ждёт сво-
их подлинных исследователей. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ?
 Во второй половине XX века, а именно с периода работы II Ватиканского собора 

(1962–1965), на христианском западе формируется принципиально новое направление 
в католическом богословии, допускающее возможность спасения нехристиан в рамках 
своей религии. Как известно, этому революционному утверждению Римской католиче-
ской церкви предшествовала целая эпоха богословской разработки проблемы спасения 
нехристиан.

Исчезновение биполярного мира с распадом СССР и крушением коммунистической 
идеологии стало импульсом множества политических и социологических процессов не 
только на территории постсоветского пространства, но и далеко за его пределами. Од-
ним из актуальных вопросов, безусловно, стала проблема межнациональных и, во вто-
рую очередь, межрелигиозных отношений, что и явилось во многом исторической при-
чиной завершения истории Советской страны.

Переживая ренессанс национального самосознания в постсоветский период, народы 
и этнические группы страны взяли курс на возрождение своей собственной самобытной 
культуры, важным аспектом которой был и остается аспект религиозный. По причине, 
существенно отличающей религиозную ситуацию в Российской Федерации от осталь-
ных суверенных постсоветских государств, а именно в силу полиэтнического фактора 
России, религиозной жизни народов как сфере социологического исследования не было 
уделено достаточного внимания. Эта ситуация способствует появлению радикализации 
религии, о чём с тревогой говорят лидеры СНГ. Поэтому необходимо констатировать про-
блему тех процессов, которые произвольно, неконтролируемо возникают в религиозной 
жизни народов, как положительных, так и отрицательных. 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 
НА ХРИСТИАНСКОМ ЗАПАДЕ ФОРМИРУЕТСЯ 

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В КАТОЛИЧЕСКОМ БОГОСЛОВИИ, 
ДОПУСКАЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 

СПАСЕНИЯ НЕХРИСТИАН В РАМКАХ 
СВОЕЙ РЕЛИГИИ

Д И А Л О Г

СПИСОК ВЕДУЩИХ ФОРУМОВ И ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК, 
ПОСВЯЩЁННЫХ МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ ДИАЛОГУ ХРИСТИАНСТВА 
И ИСЛАМА
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НЕОЯЗЫЧЕСТВО –  
УГРОЗА XXI ВЕКА

УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ
«Historia – magistra vitae», – заметил некогда 

римский мыслитель Марк Туллий Цицерон: «Исто-
рия – учитель жизни». И действительно, изучая 
историю, можно учиться на ошибках прошлого, 
прогнозировать последствия тех или иных собы-
тий, вдохновляться героическими подвигами на-
ших предков на новые свершения. Напротив, на-
род, не знающий своего прошлого, обречён снова 
и снова делать одни и те же ошибки, как верно от-
метил американский философ Дж. Сантаяна. Но, 
чтобы знать прошлое, необходимо уметь читать, 
сравнивать, анализировать, проверять источники, 
а это довольно трудоёмкий процесс: сотни грамот и 
летописей, поучений и хронографов, свидетельств 
иностранных дипломатов, купцов и миссионеров, 
не говоря уже о серьёзных и зачастую скучных 
монографиях учёных историков с мировыми име-
нами. Не у каждого из нас на такую работу хватит 
сил и мотивации. Ведь вдохновляться можно не 
только героями прошлого, но и героями, никогда, 
кроме как в чьей-то фантазии, не существовавши-
ми. И Бэтмен со Спайдерменом тому яркий пример. 

Интерес к родной истории появился в нашем 
Отечестве давно. В одном из первых произве-
дений древнерусской литературы, написанном в 
первой половине XI века, «Слове о законе и бла-
годати», автор, митрополит Киевский Иларион, 
особое внимание уделяет истории не только Еван-
гельской, но и земли Русской. В начале XII века 
преподобный Нестор Летописец пишет «Повесть 
временных лет», размышляя, «откуда есть пошла 
Руская земля». И едва ли не каждый из древне-
русских хронистов пытается заглянуть и в дохри-
стианское прошлое, вспоминая языческих богов 
и духов, легенды и традиции, с ними связанные. 
Из-за отсутствия собственной письменности (со-
гласно свидетельству Черноризца Храбра (трактат 
«О письменах», нач. X в.), славяне письменности 
не имели, а «черты и резы» использовались для 
счёта и гаданий, а не для записей) жрецы вос-
точнославянских народов не оставили сборников 
гимнов, восхваляющих своих божеств, сложных 
космогоний и мифологий, как это было у древних 
народов Египта или Греции, поэтому христианским 
летописцам даже в домонгольский период в боль-
шей степени приходилось скорее реконструиро-
вать языческие верования, нежели фиксировать 
живую традицию. Что же говорить о Новом и Но-
вейшем времени? 

ОГРОМНЫЙ ИНТЕРЕС 
К ДОХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ 
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 
ПОЯВЛЯЕТСЯ СРЕДИ РОССИЙСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И АРИСТОКРАТИИ 
В XIX ВЕКЕ

На открытии Архиерейского собора 2004 года 
святейший Алексий II, Патриарх Московский и 
всея Руси, в своём обращении к архипастырям 
назвал распространение неоязычества одной 
из главных угроз XXI века. Что же такое 
неоязычество, кто такие неоязычники и правда 
ли, что вера наших далёких героических 
предков вернулась из небытия, чтобы вновь 
завоевать сердца и умы наших современников? 
Исчерпывающе ответить на эти вопросы 
невозможно в рамках короткой статьи, но мы 
попытаемся поразмышлять над ними, а для 
этого необходимо заглянуть в прошлое.

Текст: иеромонах Герасим (Вертей) | vk.com/g.vertey |
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ВЕЛЕСОВА КНИГА
Новый всплеск интереса к дохристианским ве-

рованиям произошёл в среде русской эмиграции. 
Тоскуя по потерянной Родине, многие офицеры 
царской армии и бывшие аристократы, профессо-
ра и студенты устремились к самому родному – к 
Святому Православию. Буквально голодая, они по-
следнюю монету отдавали на строительство церк-
вей в Тунисе, Франции, Китае и Латинской Амери-
ке, куда забросило их Провидение. Но были среди 
эмигрантов и те, кто искал утешение не в Боге, а в 
удивительных историях о глубочайшей древности, 
когда легендарные герои, дети богов, совершали 
подвиги, достойные песен Гомера и Гесиода. Тогда 
как на Родине серьёзные учёные – Б.А. Рыбаков, 
В.В. Иванов, В.Н. Топоров, Д.К. Зеленин – изучали 
немногочисленные артефакты и фольклор, далеко 
за её пределами рождалась грандиозная фаль-
шивка, соблазнившая тысячи людей – искренних, 
ищущих, но, увы, не имеющих достаточных навы-
ков, чтобы разоблачить довольно посредственную 
в лингвистическом плане подделку, – «Велесова 
книга» – «Влескниго», или «Дощьки Изенбека».

Наиболее вероятным автором «самой древней» 
и авторитетной для неоязычников книги, описы-

вающей историю и мифологию восточных славян, 
был Юрий Петрович Миролюбов (1892–1970). Сын 
священника, впоследствии расстрелянного в за-
стенках ЧК в Киеве, обучавшийся в духовном учи-
лище и Варшавском медицинском университете, 
начал писать в эмиграции повести и рассказы по 
мотивам сказок, услышанных им в детстве от де-
вяностолетней прабабушки. При жизни Миролю-
бов не смог опубликовать ничего из своих много-
численных книг. Только «Велесову книгу», якобы 
найденную полковником Ф.А. Изенбеком во время 
отступления Добровольческой армии в 1919 году и 
переданную Юрию Петровичу в 1925 году уже в эми-
грации, в Бельгии. Правда, историю эту Миролюбов 
вспомнил только в 1952 году и через несколько лет 
опубликовал в США пространный текст, у специа-
листов – историков и лингвистов – не вызывающий 
сомнений относительно его древности. Академик 
РАН Андрей Анатольевич Зализняк (род. 1935 г.), 
доктор филологических наук и крупнейший специ-
алист по новгородским берестяным грамотам, убе-
дительно доказал, что язык «Велесовой книги» не 
является древнерусским, а автор-фальсификатор 
даже не потрудился ознакомиться с грамматиче-

ским строем древних славянских языков, законо-
мерностями построения правильных осмысленных 
речевых отрезков, сравнительной лингвистикой.

Однако, как мы уже заметили, изучение исто-
рии и тем более теоретической лингвистики – дело 
сложное и не всем доступное, поэтому и среди рус-
ской эмиграции второй волны, и среди наших со-
временников в Отечестве книги, подобные «Влес-
книго», находили отклик в сердцах. В конце 80-х и 
90-е годы один за другим появляются «древние» 
сакральные тексты, хранившиеся тысячу лет у по-
томственных русских волхвов, зачастую имеющих 
еврейские фамилии, справку о прохождении про-
должительного лечения в психиатрической боль-
нице или наполненное поиском особой духовно-
сти в сатанинских, неоориентальных и оккультных 
сектах прошлое.

В реконструкции дохристианских верований в 
условиях острого дефицита фактического матери-
ала нет ничего постыдного, если эта реконструк-
ция не преследует иных целей, кроме научных. Так, 
мы видим во II томе «Истории» Геродота Галикар-
насского (484–425 гг. до Р.Х.) попытку осмыслить 
древнюю религию Египта, или в «Церковной исто-
рии народа англов» св. прп. Беды Достопочтенного 
(672–735 гг.) размышления о христианской Пасхе и 
Остаре, древнегерманском празднике весны.

Огромный интерес к дохристианской религии 
восточных славян появляется среди российской 
интеллигенции и аристократии в XIX веке. Это было 
вызвано патриотическим запросом, увы, окрашен-
ным во вполне эпигонические цвета: хотим, как в 
Просвещённой Европе! У них Юпитер, Марс и про-
чие Юноны и Дианы, требуем и нам таких же. Но у 
нас таких же не было. Этнографы и фольклористы 
объезжали сёла и хутора, собирая упоминания о 
древних богах и духах, пронесённые через тысячу 
лет крещённым, но непросвещённым народом (по 
мнению архиепископа Макария (Булгакова), авто-
ра многотомной «Истории русской церкви», многие 
из христиан практически оставались язычниками: 
исполняли обряды Святой Церкви, но сохраняли 
обычаи и верования языческих предков), истори-
ки изучали ветхие манускрипты, но мифов, гим-
нов и описания культа наиболее важных божеств, 
как в просвещённой Европе, найти не сумели. 
И пришли сказочники. Мастера фантазий. Для ин-
теллигенции и аристократии XIX века этого было 
достаточно. Строить капища Перуну-громовержцу 
и приносить жертвы Велесу – скотьему богу никто 
не стал, в моде были другие, европейские забавы: 
медиумизм, спиритизм, столоверчение. 

ВЕЛЕСОВА КНИГА, ФАЛЬСИФИКАЦИЯ, 
ПРИМИТИВНО ИМИТИРУЮЩАЯ ПРАСЛАВЯНСКИЙ 
ЯЗЫК, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СОВРЕМЕННЫМИ
НЕОЯЗЫЧНИКАМИ КАК ОСНОВАНИЕ 
И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ 
НЕОЯЗЫЧЕСКОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ

НЕ ПОДЛИННОЕ 
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЕ 
ЯЗЫЧЕСТВО, 
НО АВТОРСКИЕ ФАНТАЗИИ 
НА ТЕМУ НАРОДНЫХ 
СКАЗОК ПРЕДЛАГАЮТСЯ 
НЕПРИХОТЛИВОМУ 
ПОТРЕБИТЕЛЮ 
КАК ДРЕВНЕЙШАЯ 
РЕЛИГИОЗНАЯ ТРАДИЦИЯ 
НЕКОГДА ВЕЛИЧАЙШЕГО 
НАРОДА
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НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ
Не подлинное восточнославянское язычество, о 

котором мы практически ничего не знаем, даже не 
научная реконструкция того древнего язычества, 
основанная на довольно слабой фактической базе, 
но авторские фантазии на тему народных сказок 
предлагаются неприхотливому потребителю как 
древнейшая религиозная традиция некогда вели-
чайшего народа. Народа, победившего Китайского 
дракона, одомашнившего мамонта и построившего 
летучие корабли… Однако позволившего уничто-
жить абсолютно все свои капища с истуканами, биб- 
лиотеки с мудрыми книгами, аэродромы с вайтма-
нами христианским проповедникам, пришедшим с 
вестью о воскресшем Спасителе. 

Есть ли в подлинной истории нашего Отечества 
подвиги и герои, которыми можно гордиться, на ко-
торых можно равняться? Множество! Почему же не-
которые погружаются в мутные воды неубедитель-
ных фантазий в поисках сомнительного повода для 
гордости? Кроме невежества могу предположить 
ещё лишь одну причину. Лютая ненависть к христи-
анству. Ведь по-настоящему великие победы и за-
воевания свершены героями, в чьих сердцах горела 
лампадка веры во Иисуса Христа. Святые великие 
князья Владимир Креститель и Ярослав Мудрый, 
выдающиеся мыслители святители Иларион Киев-
ский и Кирилл Туровский, великие и бесстрашные 
полководцы Александр Невский, Димитрий Дон-
ской и Феодор Ушаков, великие просветители, по-
нёсшие веру Христову даже до края земли, Герман 
Аляскинский и Николай Японский, великие жен-
щины удивительной внутренней силы: святая вели-
кая княгиня Киевская Ольга и Анна (до крещения 
Ингигерда), княгиня Новгородская – герои, которым 
хочется подражать, тысяча лет великой истории, 
которой не грех и гордиться. 

В завершение хотел бы задаться таким вопро-
сом: а не преувеличил ли святейший патриарх 
Алексий II, назвав неоязычество – чудачества в 
чистом поле с куклой Ярилы, прыжками через 
костёр и игры в потешную лингвистику – «одной 
из главных угроз XXI века»? Думаю, ответ на этот 
непростой вопрос можно попытаться найти в сло-
вах, приписываемых выдающемуся манипулятору, 
пропагандисту и нацистскому преступнику, док-
тору философии Йозефу Геббельсу: «Отними у на-
рода историю – и через поколение он превратится 
в толпу, а ещё через поколение им можно будет 
управлять, как стадом». Что ж, Господь никого не 
понуждает к вере, Он стоит у дверей сердца и сту-
чит, и, если кто услышит голос Его и отворит дверь, 
Он войдёт в жизнь этого человека и преобразит её 
(см. Откр. 3:20). О тех же, кто избирает для себя ту-
ман чьих-то фантазий, а не познание Истины, мож-
но только молиться: «Отступивших от православ-
ной веры и погибельными ересями ослеплённых 
светом Твоего познания просвети и к Святой Твоей 
Апостольской Соборной Церкви причти».

ВОЙНА ЗА ДЕТСКИЕ ДУШИ
Практически все слышали о том, что компьютерные игры – вещь, для детей и под-

ростков вредная. Но степень вредности опасно недооценивается. Родители обычно не 
обращают внимания на поглощённость ребёнка компьютером, если в его поведении не 
возникают другие ярко выраженные отклонения, такие как воровство денег, прогулы уро-
ков, бродяжничество.  Не признавая зависимость от компьютерных игр серьёзной и про-
грессирующей болезнью, родители (хорошо, если это ещё полная семья), осознавая необ-
ходимость владения компьютером в наш век, успокаиваются тем, что ребёнок находится 
дома, в поле зрения, и тем, что ведь дети всегда во что-нибудь играли.

Киберзависимость – это не просто новый термин, это диагноз, который сегодня мож-
но поставить огромному числу детей и подростков. Компьютерные игры наводнили всё. 
Играть можно в любом компьютерном клубе, интернет-кафе, дисками с играми завалены 
прилавки многих даже неспециализированных магазинов, их легко приобрести в метро, 
переходах, на улице. Любые компьютерные игры можно скачать в интернете. Интерес к 
компьютерным играм перерос в игроманию, которая, как настоящая пандемия, разрос-
лась сегодня до невиданных пределов.

ГОСПОДЬ НИКОГО НЕ ПОНУЖДАЕТ К ВЕРЕ, 
ОН СТОИТ У ДВЕРЕЙ СЕРДЦА И СТУЧИТ, 
И, ЕСЛИ КТО УСЛЫШИТ ГОЛОС ЕГО И ОТВОРИТ 
ДВЕРЬ, ОН ВОЙДЁТ В ЖИЗНЬ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА 
И ПРЕОБРАЗИТ ЕЁ

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ 
И ЗАВОЕВАНИЯ СВЕРШЕНЫ ГЕРОЯМИ, 

В ЧЬИХ СЕРДЦАХ ГОРЕЛА ЛАМПАДКА ВЕРЫ 
ВО ИИСУСА ХРИСТА

ОРУЖИЕ МАССОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ
Господь сотворил человека по своему и образу и подобию, наделив его высшим 
даром – даром свободы. Душевное и духовное развитие человека с самого рождения 
склоняется к добру или ко злу. Наступивший век не имеет примеров в истории по силе 
и разнообразию воздействия зла на душу маленького человека. Речь идёт о пленении 
детских душ, в том числе и через компьютерные игры. 

Текст: Константин Волков

«Душа человека пленяется 
тем, во что она верит, 
и оказывается в плену; 
это содержание начинает 
господствовать в душе 
человека, как бы поглощает 
её силы и заполняет её объём».

И.А. Ильин 

ПАМЯТНИК КИРИЛЛУ ТУРОВСКОМУ, 
МИНСК

38 39



ЗАРЯД АГРЕССИИ
В последние два десятка лет многие дети росли 

в обстановке духовной и нравственной разрухи, на 
обломках того, что принято называть семьёй, госу-
дарством и Отечеством. Чем может питаться душа 
маленького человека, растущего в таком мире? 
Чувствами отверженности, неполноценности, 
беззащитности. Отсюда множественные страхи и 
агрессия, которая только усиливается огромным 
количеством телевизионных передач и новостей, 
содержащих агрессивную и противоестественную 
информацию. Недаром психологи и психиатры 
сейчас приходят в ужас от бурного роста детских 
фобий и подростковой агрессивности.

 А если учесть, что современная масс-культура 
несёт в себе мощнейший заряд агрессии, то полу-
чается, что подпитка происходит и изнутри, и извне. 
Посмотрите мультфильмы, которые показывают 
сегодня малышам: и сюжет, и изобразительная ма-
нера, и интонации героев, и даже частота кадров – 
всё провоцирует агрессию. К совершеннолетию со-
временные дети успевают увидеть по телевизору 
десятки тысяч убийств. Причём красочных, с вы-
думкой – на любой вкус.

 А компьютерные игры? Цель в них – убийство, 
основное действие – убийство.  Граница условно-
сти недопустимо сдвинута в сторону реальности 
и сдвигается всё больше и больше. Лужи крови, 
мозги на стенах, оторванные головы – всё это изо-
бражается ярко и красочно. Сцены насилия прочно 
застревают в подсознании ребёнка. В такого рода 
играх быстро усваиваются модели поведения. 

НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ ЖАРКОВ,  
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

- Виртуальная реальность компьютерной игры ста-
новится ближе для ребёнка, чем реальная жизнь; ре-
альность становится чуждой, опасной и непознаваемой 
по сравнению с небольшим и знакомым миром любимой 
игры. Один подросток так описывает отчуждение от 
окружающего мира и бегство в виртуальную реальность: 
«Когда я встаю из-за компьютера и выхожу на улицу, мне 
не хватает оружия, которое есть у меня в игре. Без него я 
чувствую себя беззащитным…» 

БЕГСТВО ОТ РЕАЛЬНОСТИ
В ряде стран детям до 18 лет запрещено играть 

в особо агрессивные компьютерные игры, так как 
они могут сподвигнуть незрелую, неразвитую 
личность на реализацию агрессивных импульсов 
уже не в игре, а в жизни. Компьютерные игры под-
спудно формируют у современных детей психоло-
гию сверхчеловека. Систематически, несколько 
часов в день заниматься виртуальным убийством 
всё своё сознательное детство, начиная с до-
школьного возраста – такое времяпровождение 
свойственно каждому третьему ребёнку в нашем 
обществе. Ребёнок уничтожает отдельных людей 
или даже целые города и государства простым 
нажатием кнопок. 

В действительности такой ребёнок не уме-
ет практически ничего: ни дать сдачи обидчику, 
ни залезть на дерево, ни подтянуться на турнике, 
ни затеять с соседями по двору игру в казаки-раз-
бойники. Дети растут обделёнными, физически 
ослабленными, далёкими от реальной жизни. При-
тязания завышены, а волевой потенциал, необ-
ходимый для достижения желаемого результата, 
невелик. При малейшей трудности они пасуют, не 
доводят дело до конца и именно поэтому зачастую 
плохо учатся, не проявляют интереса к творчеству. 
В результате несоответствия завышенных притя-
заний ребёнка его реальным возможностям в душе 
возникает внутренний конфликт, дискомфорт. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИЛЬИН, 
ВЫДАЮЩИЙСЯ ФИЛОСОФ, ТЕОРЕТИК РЕЛИГИИ  

И КУЛЬТУРЫ:

- Свободен не тот человек, который предоставлен 
сам себе, которому нет ни в чём никаких препятствий, 
так что он может делать всё, что ему придёт в голову. 
Свободен тот, кто приобрёл внутреннюю способность 
созидать свой дух из материала своих страстей и сво-
их талантов и, значит, прежде всего – способность 
владеть собою и вести себя; а затем – и внутреннюю 
способность жить и творить в сфере духовного опыта, 
добровольно, искренно и целостно присутствуя в своей 
любви и в своей вере. Воистину свободен духовно са-
мостоятельный человек; человек же, освобождённый 
только во внешнем, может злоупотреблять своей сво-
бодой и превращать её в совершенную внутреннюю не-
свободу, в ужасающее внутреннее рабство.

ЖАЖДА ВЛАСТИ
Когда вы слышите, что ребёнок ничем, кроме 

компьютерных игр, не интересуется, не обманы-
вайтесь словом «интерес». Не может у интеллекту-
ально полноценного ребёнка вызывать устойчивый 
интерес то, что так однообразно и легко достижи-
мо. Интерес в другом. Он лежит за пределами игры 
и называется жаждой власти.

Ребёнок в игре получает власть над миром бла-
годаря иллюзии овладения этим миром. Проиграв, 
он может переиграть, вернуться назад, что-то пере-
делать, заново прожить неудавшийся кусок жизни. 
Это особенно засасывает детей, которые болезнен-
но ощущают свою неуспешность, детей, которым в 
силу тех или иных причин не удаётся идти в жизни 
по пути, так сказать, «радостного взросления».

 «Государство – это я», – говорил Людовик XIV. 
В разорённом русском королевстве сейчас подрас-
тают миллионы людовиков. И не столько во двор-
цах, сколько в хижинах, так как психология сверх-
человека растиражирована.

В итоге мы имеем дело с уже созревшим по-
колением людей, наивысшая жизненная ценность 
которых – удовлетворение всех проявлений эгоиз-
ма, агрессивное «Я». Огромно количество людей 
без доброй воли, а зачастую и совсем безвольных, 
у которых данная им при рождении свободная воля 
и нравственные силы были хитро и безжалостно 
подавлены, похищены. Насколько страшна потеря 
человеком и народом внутренней свободы от стра-
стей, предупреждал ещё И.А. Ильин: «Воистину 
свободен духовно самостоятельный человек; чело-
век же, освобождённый только во внешнем, может 
злоупотреблять своей свободой и превращать её 
в совершенную внутреннюю несвободу, в ужасаю-
щее внутреннее рабство». 

Таким образом, утрата духовной свободы, с чем 
мы и имеем дело, утрата свободного выбора к до-
бру – утрата нравственной идентичности как чело-
веком, так и целым народом.

НЕ ГОВОРИТЕ ДЕТЯМ О БОГЕ, 
А ПОБОЛЬШЕ ГОВОРИТЕ БОГУ О СВОИХ 
ДЕТЯХ, ПОТОМУ ЧТО МОЛИТВА –  
КАК СТЕНЫ, КОТОРЫЕ СЕМЬЯ ВОЗВОДИТ 
ВОКРУГ СВОЕГО МАЛЕНЬКОГО МИРА, 
ДЕЛАЯ НЕПРИСТУПНОЙ КРЕПОСТЬ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ СВОЕЙ

КИБЕРЗАВИСИМОСТЬ – 
ЭТО НЕ ПРОСТО НОВЫЙ ТЕРМИН, 
ЭТО ДИАГНОЗ, КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ 
МОЖНО ПОСТАВИТЬ ОГРОМНОМУ 
ЧИСЛУ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
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ИГРЫ С САТАНОЙ
В последнее время появились игры, в которых 

задействованы бесовские персонажи с главным 
героем – сатаной. При этом сам играющий по свое-
му желанию может встать на сторону как сражаю-
щихся с бесами, так и самих бесов. Но, независимо 
от того, чьим сообщником станет игрок – демонов 
или «добрых ангелов», – он соприкасается, пусть и 
с виртуальным, однако же бесовским миром. Свя-
титель Игнатий Брянчанинов писал, что если мы 
даже невольно обратим своё внимание на дьяволь-
ские проявления, это так или иначе коснётся на-
шей души. Понятна тревога доктора медицинских 
наук, врача-невролога, профессора иеромонаха 
Анатолия (Берестова) о том, что «демонические 
компьютерные игры подготавливают подростка 
к восприятию сатанизма и кабалистики как нор-
мальной реальности жизни». 

«Самое опасное – это то, что компьютерные игры 
убивают в детях духовность и располагают впо-
следствии к оккультным занятиям», – утверждает 
иеромонах Адриан (Пашин). Сатанинские ролевые 
компьютерные игры обязывают играющего при-
нимать на себя роль компьютерного персонажа, то 
есть беса. И если даже обычные, неролевые ком-
пьютерные игрушки при злоупотреблении ими спо-
собны вызывать психологическую зависимость, то 
ролевые игры, требующие от играющих примерять 
на себя различные личины, особенно бесовские, 
тем более опасны для психики. 

БОЖИЙ ДАР
Когда у ребёнка не остаётся других интересов, 

кроме игры, она становится доминантой, как нар-
котик у наркомана. Поэтому можно сказать, что 
компьютерная зависимость – вид наркомании. По-
чему дети, увлёкшиеся компьютером, становятся 
повышенно раздражительными? Когда наркомана 
лишают наркотика, начинается ломка.

Но даже если ребёнок не становится компью-
терным наркоманом, «умный ящик» всё равно раз-
рушительно действует на его здоровье. В первую 
очередь страдает зрение. Риск появления или про-
грессирования уже имеющейся близорукости воз-
растает. Детские врачи уже обратили внимание на 
то, что световые мелькания на компьютерном дис-
плее навязывают свои ритмы коре головного моз-
га. В результате у детей, злоупотребляющих ком-
пьютерными играми, могут возникнуть судороги и 
даже эпилептические приступы.

Зависимость возможно не допустить, если во-
время заняться её профилактикой. Для этого со 
стороны взрослых требуется и собственное ду-
ховное трезвение, и внимание к духовному раз-
витию своего ребёнка. И главное – это огненная 
молитва за детей. Просто огненная, вопль к Богу 
о своих детях. И, как говорил старец Порфирий 
Капсокаливит, греческий подвижник: не гово-
рите детям о Боге, а побольше говорите Богу о 
своих детях. Потому что молитва – как стены, ко-
торые семья возводит вокруг своего маленького 
мира, делая неприступной крепость семейной 
жизни своей. Надо молиться и заботиться о про-
филактике зависимости. Бог в помощь всем нам, 
родителям, потому что Господь спросит, куда мы 
вели своих детей, чему их учили, в каком состо-
янии их привели к Богу. Дети – это не наша соб-
ственность, это Божий дар нам. Господь спросит, 
в каком состоянии мы передали этот дар Ему.

СПАСЕНИЕ ОТ ЭКРАНА
В современном социуме, характерном для 

России, имеются факторы, деструктивно влия-
ющие на процесс развития ребёнка. Среди них 
особое место принадлежит Экрану. (Говоря об 
«Экране», мы сейчас имеем в виду обобщённый 
образ многих информационных устройств: экран 
телевизора, компьютера, киноэкран, рекламный 
щит-экран и т. д.) Значение Экрана нельзя недо-
оценивать: он представляет серьёзную опасность 
для подрастающего поколения России.

 Главное право ребёнка – это право на детство. 
Раннее «равноправие» ослабит ребёнка, ранняя 
«свобода» в выборе игр и развлечений развратит 
ребёнка, не только не подготовив его к самосто-
ятельной жизни, но исключив всякую свободу в 
будущем.

Подводя итог, можно сказать, что сегодня мы 
наблюдаем ежечасное и ежедневное покушение на 
детские души со стороны средств массовой инфор-
мации и компьютерных игр, этого нового Ваала, кото-
рому приносятся всё новые и бесконечные жертвы – 
души наших детей. Он пожирает всё самое ценное 
в чистом и неопытном детском сердце – его пылкое 
и доверчивое воображение, его нервные силы, его 
волю, здоровье. Через компьютерные игры проис-
ходит незаметное и добровольное отождествление 
ребёнка с персонажем (его личными качествами и 
психологией), задачами, целями игры, подчинение 
воли, времени «важным» задачам игры (прохожде-
ние уровня, миссии), а затем и перенесение на свою 
повседневную жизнь поступков, правил, образа 
жизни персонажа и законов, правил игры.

Говоря словами святителя Игнатия Брянчани-
нова, это «…злохитрость врага нашего, стяжавшего 
в борьбе с немощным человеком необыкновенные 
опытность и искусство от долговременного упраж-
нения в борьбе». И всё это брошено врагом рода 
человеческого на новые всходы, которые, не успев 
подняться, уже чахнут. Поэтому разожжём свою 
ревность о Боге и будем противостоять современ-
ным злохитростям врага: каждый на своём месте и 
по своим силам.

ДЕМОНИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ
Особую угрозу представляют некоторые ком-

пьютерные игры. С технической точки зрения – это 
верх совершенства. Например, игры с видом «из 
глаз» компьютерного героя. Всё, происходящее 
на экране, как бы происходит с самим играющим. 
Поэтому стремительно и неумолимо осуществля-
ется идентификация с героем, полное вхождение 
в роль, погружение в виртуальную реальность 
игры. Если герой агрессивный, отрицательный, 
то происходит идентификация со злом. 

Игры, эксплуатирующие сценарий архетипа 
«чудовище», населяют ожившие мертвецы, де-
моны, механические упыри и т.д. Таким образом, 
формируется любовь к безобразному, демониза-
ция сознания (В.В. Абраменкова, В.И. Слободчи-
ков). В реальной жизни уже появились эти новые 
люди – «киборги», модифицирующие своё тело, 
чтобы оно стало похожим на тела чудовищ из игр. 

Архетип «смерть» так же часто эксплуатирует-
ся создателями игр. Они почему-то считают, что 
люди любого возраста, в том числе и дети, любят 
разглядывать чужую смерть. Эти игры «распе-
чатывают» архетип «смерть», смерть становится 
явлением обыденным и заурядным; психологи 
назвали этот феномен танатизацией детского со-
знания (В.И. Слободчиков, В.В. Абраменкова; от 
греческого tanatos – смерть).

 Ещё один деструктивный архетип – архетип 
«ад» – в сознании игрока активируется с по-
мощью определённых символов, выполняющих 
роль ключей и отпирающих «входы» в глубокие 
подземелья психики, которые хранят память о 
временах самого тёмного язычества, временах 
идолопоклонства и ведовства. К таким символам 
относится, например, голова осла, так как она 
была когда-то обязательным атрибутом сатанин-
ских действ. Другим символом, раскрывающим 
архетип «ад», является перевёрнутый христиан-
ский крест. Ещё один пример подобного символа – 
«падший ангел»: обнажённая женщина с крылья-
ми за спиной и с рогами на голове. 
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ГЛАВНОЕ ПРАВО 
РЕБЁНКА – ЭТО ПРАВО 

НА ДЕТСТВО

ДЕМОНИЧЕСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 
ПОДГОТАВЛИВАЮТ ПОДРОСТКА  

К ВОСПРИЯТИЮ САТАНИЗМА  
И КАБАЛИСТИКИ КАК НОРМАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 
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МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ 
БИБЛИИ?

КТО ВСЁ ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
АВТОРОМ БИБЛИИ?
Необходимо начать, конечно, с напоминания о 

том, что Христианство – это религия Откровения. 
Оно основано не на человеческом поиске Бога (что 
тоже важно), но на том, как сам Бог открывает себя 
человеку. И здесь ключевым источником веры для 
христиан является Священное Писание, которое 
это Откровение и содержит. Да, наш сегодняшний 
разговор будет о Библии! 

И вот здесь-то чаще всего и возникают самые 
недоуменные вопросы. Мы постоянно слышим от 
скептически настроенных собеседников реплики 
типа: «С чего вы взяли, что можно верить этой кни-
ге?», «Библию же обычные люди написали!», «Да 
её переписывали за века много раз!», «Настоящие 
знания не в канонической Библии, а в апокрифах, 
которые церковники от нас столетиями скрыва-
ют!» и так далее. Постараемся в этих вопросах ра-
зобраться. Начнём с главного: кто всё же является 
автором Библии? 

Казалось бы, ответ очевиден – люди. Имена не-
которых нам известны, это ветхозаветные пророки 
и новозаветные апостолы. Но в то же самое время 
верующие люди убеждены, что эта Книга является 
не чисто человеческим произведением, а Словом 
Божьим. Здесь-то мы и знакомимся с таким терми-
ном, как «богодухновенность». Это понятие – одно 
из самых важных для понимания христианского 
отношения к Библии. В то же время вопрос о бого-
духновенности является весьма непростым, и по-
пытки его разрешить породили множество теорий, 
обзор которых мы и постараемся дать в данной 
статье. 

В самом общем смысле их можно разделить 
на два типа: вербальные и невербальные. Вер-
бальных, или буквалистских, теорий в настоящее 
время придерживается ряд фундаменталистских 
протестантских деноминаций, которые рассма-
тривают Писание как результат некоего «Боже-
ственного диктанта». Православной мысли такой 
подход чужд; Православная Церковь исходит из 
признания того факта, что в библейских книгах 
вполне нашла своё отражение индивидуальность 
священных авторов. Таким образом, Священное 
Писание признаётся произведением не только Бо-
жественным, но и человеческим. 

ДВИЖИМЫЕ ДУХОМ СВЯТЫМ
Прежде чем говорить о теориях богодухно-

венности, необходимо указать на то, что Церковь 
изначально верила в сам факт её как таковой. 
Первые указания на это мы извлекаем из самого 
Священного Писания. Правда, термин «богодухно-
венность» встречается в нём только один раз, во 
втором послании апостола Павла к Тимофею (3:16): 
«Все Писание богодухновенно и полезно для на-
учения, для обличения, для исправления, для на-
ставления в праведности». Через использование 
данного слова подчёркивается Божественное 
происхождение Священного Писания и акценти-
руется его спасительное значение для человека. 
Богодухновенность для апостола Павла – важное 
свойство библейского текста, и в этом качестве 
она соотносится с определением «Священное» из 
полной титулатуры «Священное Писание». Назы-
вая Писание богодухновенным, он излагает общую 
веру как ветхозаветной, так и новозаветной Церк-
ви в то, что библейский текст был создан под осо-
бым воздействием Святого Духа.

Похожий смысл имеет ещё один отрывок из 
апостольских посланий, а именно из второго по-
слания апостола Петра (1:20–21): «...зная прежде 
всего то, что никакого пророчества в Писании 
нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда 
пророчество не было произносимо по воле чело-
веческой, но изрекали его святые Божии челове-
ки, будучи движимы Духом Святым». В последних 
словах данного отрывка видна убеждённость апо-
стола Петра в том, что авторы ветхозаветных Пи-
саний находились под действием благодати Свя-
того Духа, которая направляла их естественные 
человеческие способности и силы. 

Что же касается конкретного содержания тер-
мина «богодухновенность», то благодаря тому, что 
само Писание крайне лаконично в этом вопросе, 
существует целый спектр представлений о том, 
как соотносятся действие благодати Святого Духа 
с индивидуальностью автора.
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Нередко мы получаем вопрос: почему вы, христиане, верите так, а не иначе? 
Многие люди признают бытие Бога, говорят о своей вере в некий «Абсолют», но при 
этом полагают, что христианское вероучение слишком сложно и неосновательно.  
У христианской апологетической мысли есть ответы на эти вопросы. И этими ответами 
ведущие специалисты Самарской семинарии охотно делятся со всеми желающими  
в рамках Школы православного апологета.  
Текст: протоиерей Максим Кокарев | maxim.kokarev.1980@mail.ru |

ХРИСТИАНСТВО – ЭТО РЕЛИГИЯ 
ОТКРОВЕНИЯ, И КЛЮЧЕВЫМ 
ИСТОЧНИКОМ ВЕРЫ ДЛЯ ХРИСТИАН 
ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ, 
КОТОРОЕ ЭТО ОТКРОВЕНИЕ И СОДЕРЖИТ
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БОЖЕСТВЕННЫЙ ДИКТАНТ
Как уже было сказано выше, всё обилие су-

ществующих теорий богодухновенности можно 
свести к двум группам, согласно базовым прин-
ципам, на которых они основаны. Таким идейным 
принципом для первой группы можно считать ка-
тегоричное требование соблюдения безусловного 
Божественного авторитета Библии; теории, при-
надлежащие ко второй группе, предполагают го-
раздо более широкие и свободные подходы. Что 
касается наименований данных групп теорий, то 
они могут называться соответственно консерва-
тивными и либеральными, дедуктивными и ин-
дуктивными, словоцентричными (word-centred) и 
невербальными (non-verbal). Как отмечают иссле-
дователи, общепринятая классификация в данном 
вопросе отсутствует.

На одном из полюсов находится такая край-
няя в своей консервативности теория, как теория 
транса. Её сторонники полагают, что Господь в 
буквальном смысле двигал рукой авторов Свя-
щенного Писания, находившихся в тот момент в 
состоянии, которое можно охарактеризовать как 
исступление или транс. 

Очень близко к теории транса стоит теория на-
диктовывания, которую называют также «меха-
нистической» или «теорией божественного дик-
танта». Согласно ей, текст Священного Писания 
продиктован Святым Духом и записан авторами 
Библии слово в слово. Каждая буква в оригиналь-
ных рукописях Библии была зафиксирована под 
непосредственным руководством и с ведома Бога. 
Отличие от теории транса лишь в том, что авторы 
Писания во время «божественного диктанта» на-
ходились в сознании. Подобных взглядов неред-
ко придерживались раннехристианские авторы, 
которые использовали сравнение священного 
автора, например, с музыкальным инструментом, 
на котором Господь играет мелодию. Ранние Отцы 
Церкви, следуя в значительно степени иудейской 
традиции (в частности Филона Александрийско-
го), были склонны рассматривать вдохновение как 
продиктованное свыше и записанное слово в сло-
во (Афинагор, Тертуллиан и другие). В таком слу-
чае действительным автором Библии становился 
только Дух Божий, а роль человека ограничива-
лась механической передачей Его речений.

ПРОРОКИ И ЛЖЕПРОРОКИ
Интересно, что такой взгляд нашёл отражение 

и в иконографии евангелистов и пророков, где в 
Средние века нередко изображался Святой Дух, 
надиктовывающий текст. Отчасти такая точка зре-
ния объясняется происхождением термина «бого-
духновенность» из языческого лексикона, где оно 
предполагало состояние прорицателя в экстати-
ческом исступлении как обязательное условие 
получения прорицания. Предлагавшиеся аполо-
гетами образы часто объясняли природу ветхо-
заветного пророчества по аналогии с состоянием 
языческого оракула.

Можно предположить также, что такие взгляды 
раннехристианских авторов, акцентирующие роль 
Святого Духа, связаны ещё и с тем, что таким обра-
зом апологеты старались ответить тем, кто сомне-
вался в Божественном происхождении Библии. 
Однако эти взгляды ни в коем случае нельзя счи-
тать однозначным церковным учением. В после-
дующей святоотеческой литературе мы встречаем 
указания на то, что авторы Священного Писания 
не утрачивали сознания и своих индивидуальных 
особенностей. Пророки и апостолы вовсе не были 
медиумами, в состоянии транса записывавши-
ми весть свыше. Святитель Иоанн Златоуст особо 
подчёркивал, что такими медиумами могли быть 
только лжепророки, а истинные пророки не теряли 
своей индивидуальности, когда передавали лю-
дям Слово Божие.

Особенно значимым и ясным стало такое отно-
шение христиан к истинному и ложному пророче-
ству с середины VII века. Причина тому – возникно-
вение и распространение ислама, с его особенным 
взглядом на природу Корана. Для мусульман их 
священный текст существовал прежде сотворе-
ния мира и в своё время был буквально продикто-
ван пророку Мухаммеду дословно, без малейших 
отступлений от небесного оригинала. Но христи-
ане относятся к этому иначе: если для мусульман 
воплотившееся в мире Слово Божие – это книга, 
то есть Коран, то для христиан это Богочеловек  
Иисус Христос, а Библия – книга, которая расска-
зывает о Нём и о множестве других личностей. Для 
нас первичен не сам текст, а та Личность, которая 
стоит в центре этого текста. 

Восточная Церковь в лице святых отцов не по-
шла дальше осторожного отношения к богодухно-
венности как к процессу осознанного восприятия 
Откровения. Это может быть связано с тем, что 
сама богодухновенность Писания не только ни-
когда не оспаривалась на Востоке – никто вообще 
не поднимал никаких острых смежных вопросов. 
В середине ХХ века отец Алексий Князев писал, 
что «если Запад, вследствие особенности своих 
интересов и своих исторических путей, имеет в на-
стоящее время и догматические определения, и 
целую богословскую литературу по вопросу о бого-
духновенности Священного Писания, то на право-
славном Востоке догмат богодухновенности свя-
щенных книг ещё ожидает своего исследователя.

«БОГОДУХНОВЕННОСТЬ» – ОДНО ИЗ САМЫХ 
ВАЖНЫХ ПОНЯТИЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 

ХРИСТИАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К БИБЛИИ

СТОРОННИКИ ТЕОРИИ ТРАНСА 
ПОЛАГАЮТ, ЧТО ГОСПОДЬ  
В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ ДВИГАЛ РУКОЙ 
АВТОРОВ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, 
НАХОДИВШИХСЯ В СОСТОЯНИИ 
ИССТУПЛЕНИЯ

КАРАВАДЖО. 
ЭКСТАЗ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА 

КАРАВАДЖО. 
СВЯТОЙ МАТФЕЙ И АНГЕЛ
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SOLA SCRIPTURA 
Действительно настоящие споры о методах и 

технологии богодухновенности начались на Запа-
де в эпоху Реформации. Для её лидеров (М. Лютер 
и Ж. Кальвин) богодухновенность приобрела осо-
бое значение в силу провозглашённого принципа 
вероучительной исключительности и достаточно-
сти Писания (знаменитое Sola Scriptura). Поэтому 
основатели протестантизма, опираясь на упоми-
навшиеся выше библейские тексты, повторили 
слова о библейских писателях как инструменте, на 
котором играл Дух. Впоследствии поколения про-
тестантских теологов трудились над выработкой 
богословских теорий богодухновенности.

Протестантский подход не сводит процесс по-
лучения Откровения к трансу. Однако об участии 
священных авторов в данном процессе можно го-
ворить лишь как о сознательном и добровольном 
вручении себя в распоряжение действий Святого 
Духа. В рамки протестантского подхода впол-
не укладывается представление о «божествен-
ном диктанте». Сторонники вербальной теории, 
или «буквальной богодухновенности», пытаются 
несколько сгладить прямолинейность инстру-
ментального понимания, предполагая, что Бог 
обращается к собственным литературным способ-
ностям авторов, подсказывая слова и выражения. 
При этом каждое слово в тексте – этот именно то 
слово, которое Бог хочет использовать в данном 
месте, хотя и взято оно из лексического запаса пи-
сателя.

Если в лексиконе автора существует только 
одно слово, подходящее для выражения мысли, 
транслируемой Святым Духом, то Дух направляет 

его именно к употреблению данного слова. В слу-
чае если слов больше, можно усмотреть некую сво-
боду автора в их выборе. Эта теория позволяет хотя 
бы отчасти разрешить проблему различий в языке 
и стиле книг Священного Писания, которая никак 
не может быть преодолена в рамках теорий транса 
или прямого надиктовывания. Хотя проблемы эти 
не снимаются в данном случае целиком. Для бого-
словов данного направления самое важное – это 
акцентирование безошибочности Библии в целом.

Необходимо отметить, что такие представле-
ния о богодухновенности являются достоянием не 
только протестантских мыслителей. Католическое 
богословие времён Реформации стояло на тех же 
позициях. Тридентский собор в своём Декрете о 
принятии святых книг и преданий говорит следу-
ющее: «Святой Вселенский и всеобщий Тридент-
ский собор (...) также ясно видит, что эти истина и 
дисциплина содержатся в писаных книгах и непи-
саных традициях, которые или приняты апостола-
ми из уст Самого Христа, или по велению Святого 
Духа передавались от тех же апостолов как бы из 
рук в руки вплоть до нашего времени. Следуя при-
меру православных отцов, Собор с равным благо-
честием, любовью и почтением принимает и почи-
тает все книги Ветхого и Нового Заветов, ибо оба 
Завета исходят от одного и того же Бога, а также 
все традиции, сохранённые постоянной практикой 
Католической Церкви, относящиеся к вере или ко 
нравам, продиктованные устами Христа или Свя-
тым Духом». Однако уже в 1870 году на I Ватикан-
ском соборе определение о «диктовке» было за-
менено на «вдохновение Святого Духа».
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СОЕДИНЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
Постепенно развитие библейской критики не-

избежно приводило к появлению богословских 
теорий, которые стремились либо примирить поня-
тие богодухновенности с новейшими научными до-
стижениями, либо в соответствии с ними построить 
своё понимание богодухновенности. Как в проте-
стантском, так и в католическом богословии появ-
ляются попытки разделения библейских книг, вхо-
дящих в канон, по степени их богодухновенности, 
а также разграничения священного текста по его 
содержанию: как богодухновенные утверждались 
только нравственные и вероучительные положения 
Библии; прочий материал (исторический, географи-
ческий, бытовой, естественнонаучный и др.) не рас-
сматривался в категории богодухновенности.

Попыткой органического соединения боже-
ственного и человеческого начал в процессе 
трансляции Откровения является динамическая 
теория, или «учение о богочеловеческом харак-
тере Писания». В этой теории ключевое значение 
отводится творческой свободе авторов Писания. 
Бог не диктует и не указывает на слова. Действие 
Духа Божьего заключается в том, что Он направ-
ляет автора к требуемым мыслям или концепциям, 
предоставляя индивидуальной личности автора 
проявляться в выборе слов и выражений. Главная 
функция Святого Духа здесь – оберегать авторов 
от ошибок, чтобы они излагали не своё учение, но 
«вернейшее пророческое слово». 

Можно осторожно предположить, что данный 
подход, учитывающий «богочеловеческий» харак-
тер Писания, гораздо ближе православному бо-
гословию, чем все варианты вербальных теорий. 
Необходимо, правда, отметить, что Православие 
долгое время оставалось в стороне от тех путей, 
которыми шло западное богословие, пытаясь вы-
работать рабочую теорию богодухновенности. Оте-
чественное богословие до революции ограничи-
валось, как правило, критическим рассмотрением 
западных наработок в этом вопросе. 

ТАЙНА И ЧУДО БИБЛИИ
Исследователи выделяют две позиции, кото-

рые обозначились в ходе ХХ века. Протопресвитер 
Алексий Князев, рассматривая богодухновенность 
как догмат, предлагал строить соответствующую 
православную теорию, опираясь на принцип со-
действия божественного и человеческого начал. 
Аналогично высказывался Борис Иванович Сове: 
«Механически-буквальное понимание богодухно-
венности священных книг – достояние иудейского 
и консервативного протестантского богословия – 
не может быть защищаемо православными бого-
словами как уклоняющееся в своего рода «моно-
физитство», а должно быть исправлено в свете 
Халкидонского догмата о богочеловечестве. Уча-
стие в написании Библии человеческого элемен-
та с его ограниченностью объясняет особенности 
ветхозаветных книг как исторических источников, 
их ошибки, анахронизмы, которые могут быть ис-
правлены внебиблейскими данными. Ложный 
апологетический взгляд на Библию как энцикло-
педию исторических и естественных наук должен 
быть оставлен». 

Иной взгляд на проблему богодухновенно-
сти у известного богослова ХХ века отца Георгия 
Флоровского, который критично смотрел на саму 
возможность и необходимость построения такой 
теории. Не отрицая того, что Писание богодухно-
венно, автор считает, что богословие никогда не 
сможет точно определить характер этого понятия 
и механизмы процесса передачи Откровения. Для 
Флоровского богодухновенность – тайна: «Мы не 
можем до конца понять, как именно «святые люди 
Божии» слышали Слово Господа, как смогли они 
выразить его словами собственного языка. Но в их 
человеческой передаче звучит голос Божий. Сло-
во Божие в словах человеческих: здесь лежит тай-
на и чудо Библии».

УЧАСТИЕ  
В НАПИСАНИИ 
БИБЛИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ЭЛЕМЕНТА С ЕГО 
ОГРАНИЧЕННОСТЬЮ 
ОБЪЯСНЯЕТ 
ОСОБЕННОСТИ 
ВЕТХОЗАВЕТНЫХ 
КНИГ КАК 
ИСТОРИЧЕСКИХ 
ИСТОЧНИКОВ, 
ИХ ОШИБКИ, 
АНАХРОНИЗМЫ

ЗАСЕДАНИЕ 
ТРИДЕНТСКОГО СОБОРА. 
ГРАВЮРА, XVI ВЕК 
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В обыденном понимании «грех» чаще связывается с убийством, воровством или подоб-
ным видимым, а потому очевидным преступлением. Впрочем, встречается представле-
ние, что «грех» связан с плотской жизнью и что якобы для Церкви всё это грех. Однако 
Евангельское понимание греха глубже и объёмнее. 

Текст: протоиерей Вадим Кикин | eulog_klim@rambler.ru |

АД И РАЙ ВНУТРИ НАС
Грех – это не только видимый криминал, но беда для самого человека. И дело не в 

грозном Боге Судии, а в том, что грех вреден самому творящему его, даже если сначала 
это не выглядит как катастрофа. Может даже казаться, что грех придаёт некий «вкус» 
жизни. Однако уместно сравнить такую «вкусовую» добавку с веществами типа Е244, 
Е602 и подобными, которые вроде бы придают «вкус», но на самом деле это обман, а 
не вкус, не питание, а путь к раку. Так же и грех. Нет там никакого «вкуса» – одно раз-
рушение. 

Чтобы защитить человека от действительно вредного для него, чтобы он не вкусил 
греха, как это однажды случилось в раю, Бог дал заповеди, но не только как прави-
ла сохранения жизни, но и её полноты и подлинной радости, чтобы «имели жизнь, и 
жизнь с избытком». Заповеди Божии можно сравнить с забором, отделяющим нас от 
пути смерти, от «минного поля» греха. Это не ущемление свободы, а меры защиты, за-
боты и любви со стороны Бога. 

Грех разрушает гармонию внутреннего состояния человека, разъедает его изнутри, 
обращая в ад. Состояние человечества ярко свидетельствует об испорченности чело-
веческого рода, а также о том, как человек сам погружает себя в страдание, доказывая 
тем самым, что мучение человека возможно не только от тёмных сил, но и от его грехов-
ных страстей, мыслей и желаний. 

РАЙ НА ЗЕМЛЕ

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ –  
ЭТО НЕ УЩЕМЛЕНИЕ СВОБОДЫ, 

А МЕРЫ ЗАЩИТЫ, ЗАБОТЫ И ЛЮБВИ 
СО СТОРОНЫ БОГА

ТЕОРИИ ЧАСТИЧНОЙ 
БОГОДУХНОВЕННОСТИ
Необходимо ещё упомянуть о том, что помимо 

теорий, которые так или иначе пытаются говорить о 
полной богодухновенности текста Священного Пи-
сания, существует целый ряд теорий, частично или 
даже полностью отрицающих таковую. Есть, напри-
мер, теория разной степени богодухновенности, 
согласно которой отдельные части текста Библии 
обладают большей или меньшей богодухновенно-
стью. Однако данная точка зрения вряд ли может 
быть принята православным богословием, так как 
противоречит мнению апостола Павла о богодух-
новенности всего Писания. Что не мешает нам вы-
делять в составе Писания более или менее важное. 

Теория частичной богодухновенности исходит 
из утверждения, что в Писании есть богодухно-
венные и небогодухновенные тексты. Правда, 
чётких и внятных критериев отнесения текстов к 
той или другой группе у тех, кто придерживается 
такого взгляда, не существует. Как правило, речь 
идёт о небогодухновенности тех отрывков, где со-
держатся факты, не относящиеся собственно к 
вопросам веры и вступающие в противоречие с 
данными современной науки. 

Популярная у современных западных исследо-
вателей теория актуальности связана с предста-
вителями неоортодоксальной теологии (в первую 
очередь Карлом Бартом). Здесь Писание переста-
ёт быть в полной мере Словом Божиим, а остаёт-
ся лишь некой словесной оболочкой Откровения, 
которая лишь содержит в себе подлинное Слово 
Божие – Христа. Сторонники данной теории при-
зывают к демифологизации Библии, из которой 
предлагают извлечь смысловое ядро, отбросив 
все исторические реалии, имеющиеся в тексте. 
Очевидно, что данный подход сопровождается 
крайним субъективизмом. 

Крайние теории просветления и интуиции со-
всем отрицают такое понятие, как богодухновен-
ность. В первом случае Бог лишь усиливает обыч-
ные человеческие способности авторов Библии, 
вдохновляя их, но совершенно не руководя ими. Во 
втором – Библия признается просто гениальным 
литературным памятником, содержащим духов-
ный опыт еврейского народа, его духовные про-
зрения и интуиции. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Православное богословие, конечно же, при-

знаёт тот факт, что Библия писалась людьми, ко-
торые не были всеведущими. Они могли иметь 
соответствующие своей эпохе географические 
или исторические представления, они описыва-
ли свой собственный мир. Что, однако, не мешает 
нам сегодня, имея гораздо больше знаний в сфере 
естественных наук, в сфере богопознания, быть их 
учениками.

Важно также помнить, что всякий текст – 
не только содержание, но представляет собой 
единство формы и содержания. Если каким-то 
свойством, в частности богодухновенностью, об-
ладает содержание, то невозможно сказать, что 
это никоим образом не касается формы. Иными 
словами, простых решений, которые бы «рас-
крывали механизм» богодухновенности, у нас 
нет и они едва ли могут появиться в будущем. Та-
ким образом, Священное Писание удивительным 
образом сочетает в себе Слово Божье и ярко вы-
раженное человеческое начало, причём одно не 
исключает другого. Главным же условием пра-
вильного понимания текста является верность 
Церкви, в которой продолжает жить и действо-
вать тот же Дух, который вдохновлял пророков 
и апостолов.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ УДИВИТЕЛЬНЫМ 
ОБРАЗОМ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ СЛОВО БОЖЬЕ И ЯРКО 

ВЫРАЖЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НАЧАЛО, ПРИЧЁМ 
ОДНО НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ДРУГОГО
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СДЕЛАТЬ ПРОБЛЕСКИ РАЯ 
ЖИЗНЬЮ
Подсчёт невозможен там, где место любви. Бух-

галтерский подход немыслимо переносить на Бо-
жественное. Сущность и смысл Спасения заклю-
чаются в избавлении от греха, которое возможно 
только в силу действительных изменений отноше-
ний между Богом и человеком. «Царствие Божие 
нудится», и только употребляющие усилие дости-
гают его (Мф. 11:12). Если кто-то желает блаженства, 
то логично было бы спросить его, за что же лично 
он достоин этого самого блаженства. Это надеж-
да на то, что фактического грешника провозгласят 
праведником и подарят рай без действительного 
внутреннего преображения в праведника. Амни-
стия не сделает грешника праведником. Избавле-
ние от греха невозможно без деятельного участия 
самого человека. Это невозможно без нравствен-
ного напряжения. «От Духа и свыше» (Ин. 3:3–5) 
должен родиться новый человек. 

Как можно было бы говорить о справедливо-
сти Господа, если бы Он наделял блаженством 
тех, кто ничего не сделал, чтобы заслужить его? 
Божий Суд – это не внешние судебные акты. Не 
стоит надеяться на загробное освобождение от 
последствий греха в мгновение ока и лишь по ми-
лости решения Суда, что счастливо повезёт, что 
«поймут и простят», забудут и не вспомнят грехов, 
«впустят» в рай и наступит резкая перемена не 
только в физических обстоятельствах существо-
вания, но и в духовном образе жизни, внезапно 
начнётся блаженная жизнь праведника, хотя сам 
человек праведником стать не пытался и не стал. 

Смерть – лишь одна из физических перемен. За 
время своего существования человек каждый день 
меняется физически, постепенно и постоянно, и 
трижды радикально поменяет условия существо-
вания (рождение, смерть и воскресение). Меняясь 
физически, человек сохраняет и проносит насквозь 
через эти состояния свою личность, своё внутрен-
нее «я». Это внутреннее состояние при желании 
можно характеризовать в категорических тонах: 
ад/рай, но для большинства это не очевидное и 
не категоричное состояние, смена которых может 
быть поминутной. Если человек сможет так постро-
ить свою жизнь, что сделает непродолжительные 
проблески рая своей жизнью, если удержит и разо-
вьёт это состояние и будет переживать блаженство 
не просто в отдельные редкие секунды, а будет 
жить им, то такой человек уже вступил в рай. 

Ш К О Л А  П Р А В О С Л А В Н О Г О  А П О Л О Г Е Т А

Человек, дошедший до глубоко греховного со-
стояния, мечется и жгуче страдает от своего ны-
нешнего положения – не от того, что он будет в аду 
за свои грехи. Он уже здесь в аду. Его внутреннее 
состояние и есть уже тот самый ад, от которого 
Церковь пытается оградить своих чад. Его мета-
ния есть попытка вырваться из этого ада. Смерть 
в этом смысле не снимает проблем, но лишь пе-
реводит человека в новое физическое состояние. 
Состояние, которое станет лишь продолжением 
прошлых действий и мыслей. 

ВЫСШЕЕ БЛАГО – 
В ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ГРЕХА
Грех разрушает блаженное райское состояние, 

которое было даровано первому человеку. Рай и 
ад, о которых учит Церковь, – это не только загроб-
ная перспектива, но нынешнее состояние, здесь и 
сейчас. Рай – это не сады и ангелы, а внутреннее 
состояние, как и ад – это не физический огонь. 

Человек может освободиться от мучительных 
желаний, страстей и амбиций. Освободиться от 
того, что разрушает его внутреннее блаженство. 
Понятно, что внешние обстоятельства Рая утра-
чены (опять же разрушены самим человеком че-
рез грех), но внутреннее состояние Рая вполне 

доступно. Рай заключается в действительной 
свободе. Высшее благо – в освобождении от гре-
ха, сдерживающего и тлетворного. 

Святые воспринимали земную жизнь как бла-
женство, при том что нам наверняка бы показа-
лось, что их внешние обстоятельства едва ли рай-
ские. Они жили в лесах, среди болот, в окружении 
медведей и комаров, питались самой простой пи-
щей, но каждый их день казался им чудом и даром, 
потому что Рай был внутри и они не хотели менять 
своё сокровенное благо на внешнее. Их счастье 
проглядывало наружу, изнутри высвечивая их 
лица тем светом, который изображается на иконах 
как нимб. Было глубокое чувство блаженства, вер-
ности, любви, правильного выбора, исполненной 
заповеди, единства с Богом… Лица святых были 
отмечены особым светом, спокойствием и радо-
стью. Радостью, потому что христиане помнят сло-
ва: «Всегда радуйтесь» (1 Фес. 5:16). 

Мы не говорим, что многим удаётся достичь 
этого, но всё же некоторым удаётся, и они вошли 
в блаженство уже здесь, а за гробом лишь про-
должили начатое. Какое количество людей во все 
времена и во всех странах проверяли и убежда-
лись, что внешние обстоятельства имеют дей-
ствительно второстепенное значение!

СУЩНОСТЬ И СМЫСЛ СПАСЕНИЯ 
ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В ИЗБАВЛЕНИИ 
ОТ ГРЕХА, КОТОРОЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО 
В СИЛУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БОГОМ И ЧЕЛОВЕКОМ

Обычно присутствие рая, блаженства кратко-
временно посещает «обычного» человека после 
доброго дела, исполненной заповеди. Этот «крат-
кий рай» можно продлить, повторяя добро и избе-
гая зла. Это возможно, если сделать добродетель 
образом жизни. Святые, которые «скитались в 
милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скор-
би, озлобления» (Евр. 11:37), были блаженны, и 
для них было неважно – они здесь, на земле, или 
ушли туда, унося с собой своё внутреннее состоя-
ние. Для святых это постоянный продолжающийся 
подъём в праведных мыслях и поступках. Их бла-
женство – в самом исполнении воли Божией, в са-
мом радостном сыновнем послушании, потому что 
сын исполняет волю отца по любви, а не из страха 
наказания и не из желания набрать «баллы». 

КОРРАДО ДЖАКВИНТО. 
РАЙ

ИКОНА 
«ЛЕСТВИЦА 
РАЙСКАЯ» 
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РУССКИЙ 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Священника Павла Флоренского по праву называют русским Леонардо да Винчи. 
Гениальный мыслитель и учёный, инженер и изобретатель, он внёс заметный вклад 
в философию и богословие, филологию и искусствознание, математику и физику, 
этнографию и музееведение, электротехнику и геологию. Начав свой творческий путь 
с выдающихся богословских сочинений, он одновременно занимался исследованиями 
материального мира и истории человеческой культуры.
Текст: Марианна Угарова

ПРОРЫВ В СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
Кандидатское сочинение Флоренского «О религиозной истине» стало ядром его 

знаменитой книги «Столп и утверждение Истины». Её автору удалось соединить Афины 
и Иерусалим  – светскую и духовную культуру. П.А.  Флоренский много писал об обще-
европейском духовном кризисе, в который была вовлечена и Россия, часто говорил 
о надвигавшемся её крушении из-за потери духовных и национальных устоев. Имен-
но поэтому революция не стала для него неожиданностью. Его «Завещание», начатое  
11 апреля 1917 года, убеждает, что он предвидел и грядущие испытания России, и свою 
трагическую судьбу.

Работая секретарём в Комиссии по охране памятников искусства и старины Трои-
це-Сергиевой лавры, Флоренский одним из первых в мировой практике развивал идею 
«живого музея», требуя сохранения каждого предмета в той среде и связях, в которых 
он возникает и живёт.

Интересна книга П.А.  Флоренского «Мнимости в геометрии», в которой он с помо-
щью математических экстраполяций и парадоксов теории относительности Эйнштей-
на, опираясь на геометрию Н.  Лобачевского, дерзновенно доказывал существование 
сверхъестественного мира, средоточием которого является Бог, Творец и Вседержи-
тель. Флоренский пишет об обратимости времени в горнем мире и о возможности про-
рыва в этот мир за порогом сверхсветовых скоростей. Книга явилась одной из причин 
для обвинения его в мистицизме и последующих гонений против него.

ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
После возвращения из ссылки из Нижнего Нов-

города Флоренский работал в Государственном 
экспериментальном электротехническом инсти-
туте. Дочь Ольга вспоминала слова отца в начале 
30-х годов, когда в СССР начались исследования в 
области ядерной физики: «Я бы мог изобрести ору-
жие, которое завоевало бы весь мир, но я не буду 
этого делать, нет, не буду...»

Будучи профессором печатно-графического 
факультета Высших художественно-технических 
мастерских, отец Павел отстаивал ценность и зна-
чимость общечеловеческих форм культуры, напол-
ненных духовным смыслом. Он указывал на ущерб-
ность линейной перспективы как художественного 
метода изображения пространства и ввёл понятие 
«обратной перспективы», имеющей особое значе-
ние в иконописи. Флоренский внёс существенный 
вклад в исследование лингвистических явлений, 
связанных с суггестивным воздействием на людей 
звука и слова, в первую очередь молитвы. «Слово 
есть метод концентрации», – считал Флоренский, 
поэтому молитва, как «магически мощное слово», 
не требует непременного осознания его смысла и 
индивидуального напряжения воли, она сама кон-
центрирует энергию духа («Антиномия языка»). 
Рассматривая тексты футуристов, Флоренский дал 
исчерпывающий анализ авангардной поэзии и 
авангардизма в искусстве как такового.

ДАНЬ ВЕЧНОСТИ
В жизни отца Павла занимала исключитель-

ное место фотография. Каждый фотоснимок был 
для него символом непреходящего, запечатлевая 
мгновение как дань вечности. Не случайно на его 
книжных шкафах были развешаны фотоснимки 
Акрополя, античных статуй и барельефов. В сту-
денческие годы, тоскуя по родным и близким, он 
писал отцу: «Только утешение в фотографиях, кото-
рыми увесил комнату». 

Занимаясь позднее, уже в зрелые годы, изуче-
нием своей родословной, он любовно и тщательно 
переснимал старые фотографии. В работе «Анализ 
пространственности и времени в художествен-
но-изобразительных произведениях», в других 
лекциях по искусству Флоренский изложил кон-
цептуальные основы философии фотографии. Фло-
ренский создал компактный прибор, позволяющий 
производить фотосъёмку в невидимых лучах без 
источника электрического тока, в полной темноте 
и бесшумно. В дальневосточной ссылке, иссле-
дуя вечную мерзлоту и ледяные кристаллы, Фло-
ренский умело использовал микрофотографию и 
смастерил специальную фотокамеру к микроскопу. 
В тюремной камере на Соловках с ним неотлучно 
были фотографии жены и детей. В своих умозрени-
ях он предвосхитил далёкое будущее, когда люди 
научатся «делать мгновенные мысленные обозре-
ния вселенной, разрезы её, перпендикулярные к 
направлению времени (предполагая единое время 
вселенной существующим), давая как бы мгновен-
ные фотографии мира».

В 1933 году его обвинили в контрреволюцион-
ной деятельности и сослали на Дальний Восток; 
через год перевели в Соловецкий лагерь особого 
назначения. 8  декабря 1937 года священник Павел 
Флоренский был расстрелян.

Протоиерей Сергий Булгаков написал о друге: 
«Духовным центром его личности, тем солнцем, 
которым освещались все его дары, было его свя-
щенство. Из всех моих современников, которых 
мне суждено было встретить за мою долгую жизнь, 
он есть величайший, и величайшим является пре-
ступление поднявших на него руку. Он отошёл, оза-
рённый ореолом больше чем мученика, но испо-
ведника имени Христова, в антихристово гонение».

С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ЭКСТРАПОЛЯЦИЙ И ПАРАДОКСОВ ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ЭЙНШТЕЙНА ФЛОРЕНСКИЙ 
ДЕРЗНОВЕННО ДОКАЗЫВАЛ СУЩЕСТВОВАНИЕ 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО МИРА, СРЕДОТОЧИЕМ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ БОГ, ТВОРЕЦ  
И  ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ

ФЛОРЕНСКИЙ СОЗДАЛ КОМПАКТНЫЙ ПРИБОР, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРОИЗВОДИТЬ ФОТОСЪЁМКУ 

В  НЕВИДИМЫХ ЛУЧАХ БЕЗ  ИСТОЧНИКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, В  ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ 

И  БЕСШУМНО

ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ 
МНОГО ПИСАЛ ОБ  

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОМ 
ДУХОВНОМ КРИЗИСЕ,  

В  КОТОРЫЙ БЫЛА 
ВОВЛЕЧЕНА И  РОССИЯ, 

ЧАСТО ГОВОРИЛ 
О  НАДВИГАВШЕМСЯ 

ЕЁ  КРУШЕНИИ ИЗ-ЗА  
ПОТЕРИ ДУХОВНЫХ И  

НАЦИОНАЛЬНЫХ УСТОЕВ

РУССКИЙ 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
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Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, 
совершаемый 11 сентября, по инициативе Право-
славной Церкви является также и Всероссийским 
днём трезвости. Это не случайно, так как имен-
но пророк и креститель Иоанн – ярчайший образ 
трезвой и воздержанной жизни. В этот день нель-
зя не вспомнить и подвижников более поздних 
веков, отстаивавших идеалы трезвенничества. 
Одним из таких подвижников и был известный 
педагог Сергей Александрович Рачинский.  
Текст: Марк Вознесенский

СЕРГЕЙ РАЧИНСКИЙ. 
АПОСТОЛ ТРЕЗВОСТИ

ШКОЛА КАК ПРИЗВАНИЕ
Сегодня имя Рачинского мало кому известно 

даже в педагогической среде. А между тем, по от-
зывам современников, это имя мирового значения. 
Сергей Александрович родился 2 мая 1833 года в 
селе Татеве Бельского уезда Смоленской губернии 
(ныне Тверская область) в дворянской семье. По 
окончании Московского университета некоторое 
время служил в архиве Министерства иностран-
ных дел, а осенью 1856 года уехал за границу для 
подготовки к профессорской деятельности.

В 1858 году С.А. Рачинский вернулся в Москву, 
защитил магистерскую диссертацию и получил 
кафедру физиологии растений в Московском уни-
верситете. В 1866 году, тридцати трёх лет от роду, 
защитил докторскую диссертацию и сделался ор-
динарным профессором Московского университе-
та. Через два года, после конфликта в университе-
те, вышел в отставку, а в 1872 году переселился в 
Татево.

В то время в Татеве была сельская школа самого 
обыкновенного типа. Сергей Александрович зашёл 
раз туда случайно, попал на урок арифметики, по-
казавшийся ему необыкновенно скучным, попро-
бовал сам дать урок, стараясь сделать его более 
интересным и жизненным, – и этим определилась 
вся его дальнейшая судьба. Всю свою оставшуюся 
жизнь Рачинский посвятил делу народного обра-
зования.

По высказыванию обер-прокурора Святейшего 
Синода Победоносцева, «С.А. Рачинский вдохнул 
совершенно новую жизнь в целое поколение кре-
стьян, сидевших во тьме кромешной, стал поистине 
благодетелем для целой местности, основал и ве-
дёт с помощью четырёх священников пять народ-
ных школ… Это замечательный человек. Всё, что у 
него есть, и все средства от своего имения он отда-
ёт до копейки на это дело, ограничив свои потреб-
ности!» Всего под покровительством Рачинского 
к концу его жизни находилось 12 народных школ. 
Все они отличались высоким уровнем знаний. Со-
мневающийся в этом может пройти простой тест – 
решить пример, изображённый на школьной доске 
в картине Богданова-Бельского «Устный счёт». Ху-
дожник, сам воспитанник Рачинского, изобразил 
здесь занятие в своей alma mater.

ХРИСТИАНСКОЕ УЧИТЕЛЬСТВО
Но это не главное. С.А. Рачинский писал, что 

«наша школа – школа христианская не только по-
тому, что в таком направлении построен весь её пе-
дагогический план, но также и потому, что учащи-
еся ищут в ней Христа, что учащиеся только Христа 
ради могут поднять те труды, при коих возможен 
какой-нибудь успех». Рачинский утверждал, что 
«ребёнок, приобретающий в несколько дней спо-
собность писать «Господи, помилуй» и «Боже, ми-
лостив буди мне грешному», заинтересовывается 
делом несравненно живее, чем если вы заставите 
его писать «оса», «усы».

Главное в программе Татевской школы – её вос-
питательная сторона. «Всё, что может содейство-
вать развитию искренней религиозности и притом 
церковной, всё, что может внести церковный эле-
мент в самый обиход школы, – всё это должно быть 
предметом самого заботливого внимания со сто-
роны педагогов». Ученики должны были участво-
вать в богослужении, участвовать практически, в 
качестве чтецов и певчих. Церковному пению Ра-
чинский придавал огромное значение. «Тому, кто 
знаком с нашим богослужением, – писал он, – кто 
окунулся в этот мир строгого величия, глубокого 
озарения всех движений человеческого духа, тому 
доступны все выси музыкального искусства, тому 
понятны и Бах, и самые светлые вдохновения Мо-
царта, и самые мистические дерзновения Бетхове-
на и Глинки».

«Люди, мучимые потребностью отдавать себя 
без остатка служению Богу и ближнему, всегда 
были, есть и будут, – утверждал Рачинский. – Нет 
более полного сочетания этих двух служений, чем 
христианское учительство, то учительство, которое 
не полагает своим трудам ни меры, ни конца». Этот 
настрой великого педагога был связан с его убеж-
дением, «что доброе влияние школы на жизненный 
строй пользующегося ею люда может обнаружить-
ся лишь через несколько поколений, что бесспор-
ные результаты в этой области могут быть достиг-
нуты лишь веками непрерывного труда».

Однако на практике получилось, что результаты 
труда самого Рачинского стали очевидны в гораз-
до более скромные сроки. Речь идёт об известном 
Татевском обществе трезвости.

НАША ШКОЛА – ШКОЛА ХРИСТИАНСКАЯ НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО В ТАКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ ПОСТРОЕН ВЕСЬ ЕЁ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЛАН, НО ТАКЖЕ И ПОТОМУ, 
ЧТО УЧАЩИЕСЯ ИЩУТ В НЕЙ ХРИСТА

ТРОИЦКИЙ ХРАМ В СЕЛЕ 
ТАТЕВО, В ОГРАДЕ ПОХОРОНЕНЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА 
РАЧИНСКИХ 
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«ТАТЕВСКОЕ СОГЛАСИЕ»
Сергей Александрович так и трудился бы до кон-

ца своей жизни ради узкого круга своих учеников, 
но предназначено ему было большее. Через шесть 
лет, как повествует он сам, «внезапно наступила 
перемена». И число учеников общества возросло 
до 383. С этого времени священники окрестных сёл 
стали перенимать татевский опыт. Хотя поначалу 
сельским батюшкам дело православной трезво-
сти представлялось «преждевременным» и даже 
«едва ли позволительным», но движение, возник-
шее в Татеве, победило их сомнения. Вокруг Татева 
стало вырастать целое «ожерелье» обществ трез-
вости. Их иногда называли «Татевским согласием 
трезвости». Согласие это находилось в основном 
на территории нынешних Ржевского и Бельского 
районов Тверской области и в ряде районов Смо-
ленской области.

Рачинский сразу почувствовал, за счёт чего он 
победил сомнения соседей: главным доводом в 
пользу необходимости трезвого образа жизни был 
личный пример абсолютной трезвости, освящённой 
Церковью. Так, в письме, адресованном 21 декабря 
1890 года студентам 4 курса Казанской духовной 
академии, Рачинский пишет: «Пока я держался 
умеренности, все мои речи оставались гласом во-
пиющего в пустыне. Все со мной соглашались, ни-
кто не исправлялся. С тех пор как я дал и исполняю 
обет трезвости, за мною пошли тысячи».

В одной своей статье Сергей Александрович 
утверждает ту же истину: «А между тем это ничтож-
ное самоограничение (т.е. полный отказ от спирт-
ного) оказался самым мощным рычагом моего 
личного участия, так как поучать и проповедовать 
я решительно не умею. Мало того, я убедился, что 
и люди, одарённые красноречием, проникнутые 
наилучшими намерениями, остаются совершенно 
бессильными в борьбе с пьянством, пока лично не 
устранят от себя всякую его возможность».

С.А. Рачинский публиковал статьи о трезвости в 
«Церковных ведомостях» и других изданиях. Осо-
бо нужно отметить его письма к студентам Казан-
ской духовной академии, в которых мы встречаем, 
в частности, глубокое богословское осмысление 
проблем трезвости.

Татевское общество трезвости послужило об-
разцом для тысяч подобных обществ в России 
и положило начало грандиозному движению за 
трезвость в Русской Православной Церкви. Ши-
рокий размах церковного трезвеннического дви-
жения позволил правительству в июле 1914 года 
(в связи с началом войны) принять меры к пре-
кращению продажи крепких спиртных напитков 
и ликвидации казённых питейных заведений. Эти 
меры, получившие мощную церковную поддерж-
ку, вывели трезвенническую работу в России на 
новую высшую ступень. И сегодня именно по ини-
циативе Церкви снова пробиваются ростки этого 
важного и благодатного делания. Дай Бог на этой 
ниве таких тружеников, как Сергей Александрович 
Рачинский!

САМОЕ ОБЫДЕННОЕ ИСКУШЕНИЕ
Как педагог по призванию, Рачинский доско-

нально изучил все особенности жизни своих уче-
ников. К тому времени в сёлах распространялось 
пьянство. Основную опасность Сергей Александро-
вич видел в том, что пагубная страсть к спиртному 
могла погубить самых близких для него людей – его 
учеников. И прежде всего в духовном отношении 
пьянство неизбежно привело бы к гибели душ его 
питомцев. Тогда о каком самобытном развитии ду-
ховных, нравственных, умственных и художествен-
ных даров крестьянских детей могла бы идти речь?

Однажды Рачинский стал свидетелем случая, 
который потряс его до глубины души: «Между мо-
ими первыми учениками был мальчик, который по-
стоянно радовал меня своим прекрасным характе-
ром, своими способностями и успехами… Лет семь 
тому назад, вскоре после одного из наших храмо-
вых праздников, в аллее, проходящей поблизости 
от школы, встретился мне мой питомец. Сидел он в 
телеге, как-то странно покачиваясь, и на оклик мой 
окинул меня мутным, бессмысленным взглядом. Он 
был совершенно пьян». Затем Сергей Александро-
вич описывает своё состояние, в котором ярко рас-
крывается его пастырское отношение к происходя-
щему: «У меня захватило дух от раскаяния и стыда. 
Оказалось вдруг несомненно, неопровержимо, что 
для этого юноши, столь счастливо одарённого, о 
коем я так много думал, так много старался, я не 
сделал ровно ничего, или, точнее, упустил сде-
лать то, без чего всё прочее не имеет ни малейшей 
цены, – не закалил его волю против самого обы-
денного, самого опасного из искушений.

Для меня стало очевидным, что для огражде-
ния моих учеников от окружающего их зла нужны 
средства более сильные, чем простые увещевания 
и поучительные речи».

КНИГА ТРЕЗВОСТИ
Единственное средство, которое мог придумать 

Сергей Александрович, было устройство в кругу 
своих учеников общества трезвости, основанно-
го на абсолютном воздержании от спиртных на-
питков. Мысль о таком обществе была встречена 
большинством татевских учеников в высшей сте-
пени сочувственно. 5 июля 1882 года после молеб-
на преподобному Сергию Радонежскому самим Ра-
чинским и его учениками был произнесён в церкви 
торжественный обет трезвости сроком на один год. 
С тех пор этот обет ежегодно 5 июля обновлялся 
почти теми же лицами, с небольшим ежегодным 
численным приростом. Число членов общества ко-
лебалось между 50 и 70. Состояло общество поч-
ти исключительно из бывших учеников Татевской 
школы. Имена членов общества трезвости после 
того, как они принимали обет воздержания от упо-
требления спиртных напитков, заносились в «Кни-
гу трезвости», хранящуюся в церкви. Здесь эти 
имена поминались за богослужением.

Сергей Александрович Рачинский впервые чётко 
сформулировал главное правило утверждения трез-
вой жизни: православная трезвенная работа может 
быть плодотворной только при церковном приходе. 
Только под благодатным воздействием Церкви воз-
можно исцеление человеческих душ от пороков. Эту 
мысль он повторял до самой смерти. Обет трезвости 
принимался на разные сроки. Рачинский считал, 
что для людей, особенно страждущих от алкого-
лизма, обет трезвости должен сначала даваться на 
небольшой срок: полгода или год. Учитель пояснял: 
«За человеком, чтобы окрепла его воля, должна 
быть оставлена разумная мера свободы».

Татевское общество вначале было не очень 
многочисленным. Но это ничуть не смущало Сер-
гея Александровича. Он верил, что не только для 
50-70 трезвенников стоит потрудиться, но даже и 
для одного. Спустя девять лет со дня основания 
Татевского общества трезвости, 10 июня 1901 года, 
Рачинский напишет священнику Александру Во-
лынскому, который пытался распространить трез-
венный опыт в Рязанской губернии: «Многие из 
моих корреспондентов-священников прекращают 
свою деятельность в области трезвости ввиду не-
значительности на первых порах её успехов. Ни-
когда не мог я понять этого явления. По крайнему 
моему разумению, всякий из нас, спасший от ги-
бельного порока хоть одного из своих ближних, не-
даром прожил на свете».

ВСЕГО ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ РАЧИНСКОГО 
К КОНЦУ ЕГО ЖИЗНИ НАХОДИЛОСЬ 

12 НАРОДНЫХ ШКОЛ, ВСЕ ОНИ ОТЛИЧАЛИСЬ 
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗНАНИЙ

СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

РАЧИНСКИЙ 
В ТАТЕВО

НИКОЛАЙ БОГДАНОВ-БЕЛЬСКИЙ. 
УСТНЫЙ СЧЁТ. В НАРОДНОЙ ШКОЛЕ 
С.А. РАЧИНСКОГО
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На кладбище в посёлке Кинель-Черкассы одно- 
имённого района есть могила, где погребён уди-
вительный человек. Вера Карловна, более из-
вестная как игуменья Нина (Боянус), происхо-
дила из древнего эльзасского рода, бежавшего 
в Россию от Французской революции. Память о 
ней хранят не только на Самарской земле. Её пом-
нят как эльзасцы, так и нынешние насельницы 
Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского 
монастыря, что в Беларуси. Как же удалось этой 
женщине их всех объединить?  
Текст: протоиерей Максим Кокарев | maxim.kokarev.1980@mail.ru |
Фото: Историко-краеведческий музей муниципального района 
Кинель-Черкасский 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
В ДОБРЕ

ВЕЛИКОЕ БЕГСТВО
Игуменья Нина была дочерью Карла Карлови-

ча Боянуса, который стоял у истоков гомеопатии и 
был её первым историком в Российской империи. 
Её дед Карл Людвиг Боянус, торговец в Санкт-
Петербурге, и её двоюродный дедушка, профессор 
естественных наук в Виленском императорском 
университете, были родом из Буксвиллера в Эль-
засе, там и росли. В те времена Эльзас уже более 
века считался провинцией Французского королев-
ства, но имел особый статус.

Во время революции волнения всколыхнули Букс- 
виллер и всё графство. Сопровождавшие эти вол-
нения нападки на религию шокировали большую 
часть населения. Распространилась невиданная 
паника, и более 500 человек покинули графство, по-
ложив начало массовому исходу с завоёванных тер-
риторий. Эта миграция на немецкую сторону Рейна 
позже получила название «великое бегство». Среди  
уехавших были и Боянусы.

После долгих скитаний дед игуменьи Нины 
Карл Людвиг Боянус обосновался в Санкт-
Петербурге, где устроился представителем одного 
гессенского торгового дома. Родившаяся в Москве 
Вера Карловна Боянус была младшим ребёнком 
в большой семье. Будучи поздним ребёнком, она 
сначала получила домашнее образование в се-
мейном поместье Ключи возле Кинель-Черкасс, а 
после – педагогическое образование в Казанском 
университете и филологическое – в Лондонском. 

ПРИЗВАНИЕ
Будучи ещё очень молодой, под влиянием ма-

тери, духовного отца архимандрита Серафима (Ме-
щерякова) и архиепископа Владимира (Богоявлен-
ского), будущего священномученика, Вера открыла 
в себе призвание к религиозной жизни. Но выбор 
монашества ею был сделан только после смерти 
отца – отсрочка, объяснявшаяся уважением к нему 
как к человеку, крещённому в Лютеранской церкви.

Вера приняла иноческий постриг и стала на-
сельницей одного из древнейших славянских мо-
настырей – Спасо-Евфросиниевского в Полоцке, 
основанного в XII веке. Нина исполняла обязанности 
игуменьи, не будучи назначенной на этот пост вви-
ду своего молодого возраста (ей было 29 лет). Под её 
влиянием монастырская школа была преобразована 
в женское педагогическое училище. Она построила 
для школы новое, современное здание из камня. 
Здание существует по сей день, и его многократно 
посещал брат царя, Великий князь Константин Кон-
стантинович. Мать Нина организовала в школе пре-
подавание иностранных языков и живописи.

Матушка Нина прекрасно владела английским, 
французским, немецким языками, позже изучила 
ещё греческий и еврейский. Знание этих языков 
позволило ей заниматься переводами богослов-
ских сочинений. Она состояла в переписке с ми-
трополитами Флавианом, Агафангелом, с извест-
ным писателем В.В. Розановым. 

Во время Первой мировой войны училище было 
преобразовано в военный госпиталь, рассчитан-
ный на 250 раненых, где мать игуменья лично за 
ними ухаживала. Как свидетельствуют письма 
игуменьи Нины того периода, ей приходилось по-
рой делать до 150 перевязок в день, при том что 
на её попечении оставалось более 200 учениц 
и училищный персонал.

НЕСЧАСТЬЯ И ТРУДНОСТИ, КОТОРЫЕ ВЫПАЛИ 
НА ДОЛЮ СЕМЬИ ВСЛЕДСТВИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ, 

А ЗАТЕМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЙ, ДАЛИ 
ПРОЯВИТЬСЯ СИЛЕ ВОЛИ БОЯНУСОВ,  

ИХ РЕШИТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБНОСТИ  
НАХОДИТЬ СВОЁ МЕСТО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

СЕМЬЯ БОЯНУС
ИГУМЕНЬЯ АНФИСА С СЁСТРАМИ ПОЛОЦКОГО 
СПАСО-ЕВФРОСИНИЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ
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САМОЕ ТВЁРДОЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
В октябре 1953 года игуменья Нина (Боянус) 

была погребена без всякой пышности в Ки-
нель-Черкассах Самарской области. Место её 
захоронения было надолго утеряно. Из тех, кто 
лично знал матушку Нину, почти никого не оста-
лось. Забылось имя её среди людей, но не за-
быта она оказалась у Бога. Нашёлся сын Фё-
клы Ивановны Степановой, келейницы матушки 
Нины, Михаил Михайлович Степанов (умер  
1 января 2002 года). Он и указал место её за-
хоронения. В 2002 году сёстры Полоцкого мо-
настыря привезли и установили крест на мо-
гиле игуменьи Нины в Кинель-Черкассах.  
Так жизнь и подвиги игуменьи Нины не остались 
сокрыты от нас. За три следующих года сёстрам 
Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря 
удалось подготовить к публикации книгу о ней 
и её семье. 

Игуменью Нину, женщину с эльзасскими кор-
нями, и сейчас почитают православные как в 
России, так и за рубежом. Всей своей жизнью она 
являла доказательство универсальности Право-
славия. В одном из своих писем матушка говорит: 
«Бытие Бога не доказывается какой-либо форму-
лой. На этом основании стараются люди утверж-
дать, что Его нет. Но и доказать, неопровержимо 
доказать всеми доводами науки, что Его нет, тоже 
никак нельзя. Можно пустить пыль в глаза, мож-
но затмить зрение – но не всем. Самое твёрдое 
доказательство того, что христианство не ложь, 
а правда, – в том, что оно неизменно живо вот 
уже две тысячи лет и ничто в нём не устарело – 
опыт веры, опыт любви, проделанный человеком 
в нашем двадцатом столетии будет точь-в-точь 
таким же, как и в первые десятилетия первого 
столетия, и для русского, и для француза, и для 
китайца, японца и каждого человека».

В 2002 ГОДУ СЁСТРЫ ПОЛОЦКОГО 
МОНАСТЫРЯ ПРИВЕЗЛИ 

И УСТАНОВИЛИ КРЕСТ НА МОГИЛЕ 
ИГУМЕНЬИ НИНЫ В КИНЕЛЬ-

ЧЕРКАССАХ

БЛАГОДАРЯ ПИСЬМУ 
ИГУМЕНЬИ НИНЫ ПОСЛЕДНИЙ 
В КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОМ 
РАЙОНЕ ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
НЕ БЫЛ ЗАКРЫТ

ИГУМЕНЬЯ НИНА ( БОЯНУС) 
ЗА РАБОТОЙ В ГОСПИТАЛЕ. 
ПОЛОЦК, 1915 ГОД

МАТЬ НИНЫ ОЛЬГА СЕМЕНОВНА  
НА МОГИЛЕ МУЖА КАРЛА КАРЛОВИЧА 
БОЯНУСА

НА САМАРСКОЙ ЗЕМЛЕ
Революция застала игуменью Нину в роди-

тельском имении в Самарской губернии. Здесь, 
на Самарской земле, с которой связана вся даль-
нейшая судьба матушки, начинается её служение 
людям на новом поприще. Матушка Нина имела 
удивительный дар веры, силу духа и огромное же-
лание послужить людям. Она была попечительни-
цей и устроительницей двух церковно-приходских 
школ в Самарской епархии. 

Когда начались серьёзные гонения на Цер-
ковь, матушка Нина укрылась под Самарой – сна-
чала у сестры Любови, затем у друзей. Но поло-
жение было опасным. Статус монахини ставил 
под угрозу расстрела не только её саму, но и её 
родных и друзей. Понимая ситуацию, она приняла 
решение изучать медицину в Самаре, тем более 
что у неё уже было свидетельство военной мед-
сестры.

Получив диплом, матушка Нина работала те-
рапевтом в городской больнице. Потом, чтобы 
избежать ареста и голода, переехала за 40 кило-
метров от Самары, в Алексеевку, где жила в не-
большом домике и тайно молилась в сохранив-
шейся маленькой церкви. В 1935 году храм был 
разрушен, а Нина вернулась в Самару, где до кон-
ца Второй мировой войны работала в педиатри-
ческом отделении городской поликлиники. Она 
много времени уделяла племянникам и племян-
ницам, зажигая в них дух веры. В 1948 году подру-
га детства приняла её в Кинель-Черкассах, селе, 
где Нина провела детство и где прожила до своей 
кончины в 1953 году.

ВО СЛАВУ БОЖИЮ
Всюду трудилась матушка Нина по мере сил 

во славу Божию, жертвенно служа ближним. По 
свидетельствам её современников, главной целью 
своей жизни она считала как можно более полное 
совершенствование в добре. Всем, кто встречался 
на её пути, она помогала своим личным примером, 
делом, словом, молитвой. «Главное – какими мы 
предстанем пред Господом», – говорила она.

Матушка всегда посещала храмы Божии, и если 
в одном месте храм закрывали, то она переезжала 
туда, где была действующая церковь. Жители села 
Кинель-Черкассы обязаны игуменье Нине тем, что 
благодаря составленному ею письму последний 
в районе действующий храм Вознесения Господ-
ня не был закрыт. Именно в этом храме молилась 
она последние пять лет своей жизни, именно 
в этом храме отпевали её, провожая в последний 
путь. В памяти старых прихожан сохранился образ 
маленькой согбенной женщины, жившей очень 
уединённо, которая раньше всех пешком приходи-
ла в храм, вставала всегда возле левого клироса 
и внимательно, по книге, следила за службой.

При знакомстве с жизнеописанием игуменьи 
Нины и других членов семьи Боянусов особенно 
поражает невероятная энергия и неисчерпаемое 
трудолюбие. Несчастья и трудности, которые вы-
пали на долю семьи вследствие Французской, а 
затем Октябрьской революций, дали проявиться 
силе воли Боянусов, их решительности и способ-
ности находить своё место в новых условиях. Фа-
мильными чертами были строгость, простота, пре-
данность друг другу и открытость миру.
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Сергей Николаевич Дурылин – совершенно уни-
кальная, специфическая фигура: будучи участ-
ником русского религиозного Ренессанса, свиде-
телем сумерек русского религиозного сознания 
и, наконец, времени постапокалипсиса, он стал 
связующим звеном между Серебряным веком и 
советской интеллигенцией. 
Текст: Екатерина Щепалина | katerina-shhepalina@yandex.ru |
Фото: durylinmuseum.com

«ТИХОЕ» ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СЕРГЕЯ ДУРЫЛИНА

Возвращение писательского наследия Сер-
гея Николаевича нельзя назвать «литературным 
бумом», поддержанным средствами массмедиа. 
Скорее это «тихое» явление Христова света в ху-
дожественном слове, которое нужно суметь уз-
реть. Показательно: Сам Христос, приходя на Иор-
дан принять Крещение от Иоанна, внешне никак 
не показывает своё мессианское достоинство – 
Предтеча видит это внутренними очами. Поэтому 
«явление Христа народу» – это не пышная встреча 
царя, а духовное сретение (встреча), «узнавание». 
Произведения С.Н. Дурылина тоже ждут встречи 
со своим исследователем и читателем. Сегодня 
не только издаются сочинения писателя, но и про-
водятся разнонаправленные научные изыскания: 
произведения писателя нуждаются в дальнейшем 
глубоком изучении и осмыслении, соотнесении 
художественного высказывания Дурылина с рус-
ской духовной традицией. Так, несколько лет на-
зад было выпущено собрание сочинений Сергея 
Николаевича в трёх томах (Дурылин С.Н. Собрание 
сочинений: в 3 т. М.: Издательство журнала «Мо-
сква», 2014). Активную работу с уникальными ар-
хивными материалами писателя, хранящимися в 
РГАЛИ и в Мемориальном Доме-музее С.Н. Дуры-
лина в Болшеве, ведут сотрудники музея.

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ДУРЫЛИНА  
БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ МОЖНО НАЗВАТЬ  
ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФИГУР СЕРЕБРЯНОГО 
ВЕКА, ЛИЧНОСТЬЮ ПОИСТИНЕ 
ВОЗРОЖДЕНЧЕСКОГО МАСШТАБА

ЯВЛЕНИЕ ХРИСТОВА СВЕТА
Казалось бы, что после возвращения в 1980-

90-е годы в литературный процесс творчества пи-
сателей русского зарубежья (И. Шмелёва, Б. Зай-
цева, А. Аверченко, М. Алданова и др.), а также 
«забытых» произведений А. Платонова, Е. Замяти-
на, М. Булгакова, В. Гроссмана в истории русской 
литературы не осталось белых пятен, неизвестных 
имён. Тем неожиданней оказалось обнаружение 
удивительного явления отечественной культуры 
XX века – творчества С.Н. Дурылина (1886–1954), 
писателя, поэта, литературоведа, священника, 
богослова, религиозного философа, этнографа, 
археолога, искусствоведа, педагога и театроведа. 

Творчество С.Н. Дурылина востребовано сегод-
ня, как никогда. В сознании современного челове-
ка зачастую царит нравственная дезориентация 
и агрессия, наблюдается размывание-уравнива-
ние традиционных ценностей, их тотальное раз-
рушение. Обращение же к творчеству Дурылина 
позволяет увидеть, как в его произведениях ор-
ганично продолжается и развивается русская ду-
ховная традиция, как сохраняется связь с «выс-
шим/мистическим реализмом» Ф.М. Достоевского, 
Н.С. Лескова, К.Н. Леонтьева. Произведения пи-
сателя, наполненные глубоким религиозным опы-
том, могут стать своеобразным духовным антидо-
том от ложных ценностей, навязываемых личности 
в современном мире.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 
С.Н. ДУРЫЛИНА В ТРЁХ ТОМАХ, 
2014 ГОД

М.В. НЕСТЕРОВ,  
С.Н. ДУРЫЛИН  
И И.А. КОМИССАРОВА-ДУРЫЛИНА, 
БОЛШЕВО, 1938 ГОД
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ВСЕ ИСКУШЕНИЯ ВЕКА
Прежде чем обратиться к специфике творче-

ского наследия писателя, хочется поговорить о его 
биографии и дать небольшой историко-литератур-
ный комментарий, вписывающий личность Дуры-
лина в русскую культуру XX века. 

Сергей Николаевич Дурылин родился  
14/27 сентября 1886 года в Москве «у Богоявления, 
что в Елохове, в Плетешках». С 1897 года учился 
в 4-й мужской гимназии, бывшем Благородном 
пансионе при Московском университете. Будучи 
настоящим русским интеллигентом, писатель ис-
пытал все искушения времени: увлекался народ-
ничеством (в связи с чем вышел из 5-го класса 
гимназии) и даже принимал эпизодическое уча-
стие в событиях первой русской революции. 

В 1910-е годы складывается разнонаправлен-
ный круг интересов Дурылина, появлялись пер-
вые литературные публикации. В начале первого 
десятилетия XX века Сергей Николаевич работает 
в издательстве «Посредник» Л.Н. Толстого, ездит 
к писателю в Ясную Поляну, о чём оставляет цен-
нейшие сведения. Толстовские воззрения во мно-
гом формируют педагогический опыт Дурылина, 
который он активно реализовывает, давая част-
ные уроки. Среди его учеников – И.А. Ильинский, 
А.Д. Сахаров. Сейчас найдены сведения о том, что 
Дурылин какое-то время был учителем святых 
царских дочерей. 

В 1910–1914 годах он слушает лекции в Москов-
ском археологическом институте (тема выпускной 
работы – иконография святой Софии) и одновре-
менно становится участником символистского по-

этического кружка «Сердарда» (с 1908 года), рит-
мологического кружка Андрея Белого «Молодой 
Мусагет» (с 1910 года). В это же время Дурылин 
предпринимает ряд путешествий по русскому Се-
веру, изучает быт северных народов, религиозные 
традиции народного православия, публикует ху-
дожественные очерки о своих поездках и статьи. 
Именно Дурылин популяризирует идею «сокрытого 
Невидимого Града Божьего», легенду о Китеже (по-
сле чего начинаются многочисленные паломниче-
ства на Светлояр). Мысль о существовании Града 
Небесного только в глубинах человеческого серд-
ца не покидает писателя до конца жизни. Именно 
она укрепляет веру Дурылина, утешает в предапо-
калипсическое время и в период власти «князя 
тьмы» (послереволюционные и советские годы). 

 С 1912 по 1918 год Дурылин – секретарь рели-
гиозно-философского общества памяти В.С. Со-
ловьёва. Писатель имеет прямое отношение к 
религиозно-философской элите русского духов-
ного Ренессанса: общается с протоиереем Павлом 
Флоренским, Сергием Булгаковым, Н. Бердяевым, 
И. Ильиным, В. Эрном и многими другими, сбли-
жается с писателями Б. Пастернаком, В. Розано-
вым, М. Волошиным, художниками М. Нестеровым, 
П. Кориным, П. Фальком. Сергея Николаевича Ду-
рылина без преувеличения можно назвать одной 
из ключевых фигур Серебряного века, личностью 
поистине возрожденческого масштаба, сравни-
мой, пожалуй, по всеохватности интересов с рус-
ским Леонардо да Винчи – отцом Павлом Флорен-
ским.

ХРИСТИАНСКИЙ ГЕРОИЗМ
1910-е стали для Дурылина важным этапом 

в обретении веры. Писатель разочаровывается 
в революционных путях изменения общества и в 
20-е годы выбирает особый тип служения Богу – 
служение ближним, который вслед за заголовком 
знаменитой статьи протоиерея Сергия Булгакова 
можно без преувеличения назвать «героизмом и 
подвижничеством». Такая форма служения про-
тивоположна по своему духовному облику «интел-
лигентскому героизму». Это «христианский геро-
изм», «тихое делание», подвижничество. Именно 
вера в Бога-Промыслителя, без воли Которого во-
лос не падает с головы, освободила Дурылина от 
героической позы и притязаний, влекущих многих 
деятелей искусства на баррикады. По верному за-
мечанию отца Сергия Булгакова, именно «к этому 
духовному самоотречению, к жертве своим гордым 
интеллигентским «я» во имя высшей святыни при-
зывал Достоевский русскую интеллигенцию в сво-
ей пушкинской речи: «Смирись, гордый человек, 
и прежде всего сломи свою гордость... Победишь 
себя, усмиришь себя – и станешь свободен, как 
никогда и не воображал себе, и начнёшь великое 
дело, и других свободными сделаешь, и узришь 
счастье, ибо наполнится жизнь твоя».

На духовное преображение Дурылина оказали 
влияние ныне канонизированные духовник писа-
теля, старец Анатолий Оптинский и протоиерей 
Алексий Мечев. Последний благословил Сергея 
Николаевича не идти в монастырь, но принять свя-
щенный сан: в 1920 году Дурылина рукополагают 
в целибатного иерея. После чего, с 1922 года, на-
чинается исповеднический путь отца Сергия: две 
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ИМЕННО ДУРЫЛИН ПОПУЛЯРИЗИРУЕТ ИДЕЮ «СОКРЫТОГО 
НЕВИДИМОГО ГРАДА БОЖЬЕГО», ЛЕГЕНДУ О КИТЕЖЕ 
(ПОСЛЕ ЧЕГО НАЧИНАЮТСЯ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ПАЛОМНИЧЕСТВА НА СВЕТЛОЯР)

ссылки – Челябинская и Томская. Тогда же Дуры-
лин ведёт активную работу по написанию своих 
лучших художественных произведений: повести 
«Сударь кот», романа-хроники «Колокола», авто-
биографических записей «В своём углу», иссле-
дований о творчестве Н.В. Гоголя, К.Н. Леонтьева, 
Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского и других. 

В период ссылок духовная жизнь Дурылина 
протекала незаметно для других: он не носил рясу. 
Встречающиеся сведения о том, что Дурылин яко-
бы снял с себя сан, документально не подтверж-
дены. Напротив, сохранились свидетельства о его 
тайном священнослужении (в частности, о том, 
что в Челябинске он отпевал расстрелянных, тела 
которых монахи вылавливали из реки). М.В. Не-
стеров, по словам его дочери, Н.М. Нестеровой, 
до конца жизни считал Дурылина своим духовни-
ком. Сергея Николаевича связывали с Нестеровым 
особые дружеские отношения, которые нашли от-
ражение в искусстве и литературе: Нестеров на-
писал портрет Дурылина, а писатель составил 
подробную биографию Михаила Васильевича, вы-
шедшую посмертно в 1965 году в серии «ЖЗЛ». 

В 1933 году в связи с ухудшением состояния 
здоровья (прогрессирующий туберкулёз) Дурылин 
переехал в Москву. В этом же году писатель заре-
гистрировал брак с Ириной Комиссаровой, сопро-
вождавшей его во время обеих ссылок. Подобный 
союз, имевший исключительно духовные начала, 
был опорой для Сергея Николаевича, а сама Ирина 
Алексеевна стала для Дурылина духовной доче-
рью, деля все испытания с писателем и неся слу-
жение, достойное жён-мироносиц.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ДУРЫЛИНА, 

НАПОЛНЕННЫЕ 
ГЛУБОКИМ 

РЕЛИГИОЗНЫМ 
ОПЫТОМ, МОГУТ СТАТЬ 

СВОЕОБРАЗНЫМ 
ДУХОВНЫМ АНТИДОТОМ  

ОТ ЛОЖНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ, 

НАВЯЗЫВАЕМЫХ 
ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

С.Н. ДУРЫЛИН  
В ИНТЕРЬЕРЕ КАБИНЕТА, 
1950-Е ГОДЫ
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ВНУТРЕННЯЯ ЭМИГРАЦИЯ
Удивительно, но Дурылина ждала внешне 

успешная карьера в Советской России. Сергей 
Николаевич не только пережил ссылки, но и 
стал в 1934 году членом Союза советских писа-
телей. В 1944 году Дурылину без защиты была 
присвоена степень доктора филологических 
наук по совокупности работ. С 1945 года Сергей 
Николаевич – профессор ИМЛИ, заведующий 
кафедрой русского и советского театра в ГИТИС, 
влиятельный театральный критик, автор около 
800 работ, серий творческих биографий артистов 
Малого, Художественного театров (М.С. Щепки-
на, П.М. Садовского, В.Н. Пашенной и других), 
монографии о М.Н. Ермоловой. Кроме того, в 
1949 году награждён орденом Трудового Красно-
го Знамени. 

Но всё это только видимая сторона дела: Дуры-
лин уходит во «внутреннюю эмиграцию» и ведёт в 
рамках советской системы «вторую» жизнь. Под-
московная дача в Болшеве, где Сергей Николаевич 
поселился для восстановления пошатнувшегося 
здоровья, становится своеобразной отдушиной, 
центром притяжения театральной Москвы, арти-
стов Малого, Художественного театров, писателей, 
художников, музыкантов. Есть свидетельства, что 
в доме Дурылина хранился антиминс и духовное 
окормление иереем Сергием своих чад не прекра-
щалось, но было прикровенно. Сергей Николае-
вич, став известным театроведом и литературове-
дом, без тени идеологического пафоса продолжал 
светить «тихим светом» из своего «угла», как он 
называл свой дом в Болшеве. 

14 декабря 1954 года С.Н. Дурылин отошёл ко 
Господу. И хотя в Москве писателя отпевали как 
мирянина, в Киеве, где был похоронен его дед, 
прошло заочное отпевание иерея Сергия как свя-
щенника. Дурылин похоронен в Москве на Дани-
ловском кладбище. В 1993 году был создан Дом-
музей писателя в Болшеве (г. Королёв). 

Проследив духовный путь Сергея Николаевича, 
необходимо сказать, что устоять, не поддаться «ве-
ку-волкодаву» Дурылину помогла та незыблемая 
основа, которая была подарена ему русским народ-
ным православием ещё в детстве, которое он про-
вёл в купеческой усадьбе, в близости к простому 
люду, и в частых поездках на богомолье. Народопо-
клонство, с одной стороны, и отстранение от народ-
ных корней, от почвы, с другой, не способны воз-
родить Россию. Именно на православие Дурылин 
возлагал надежды по спасению Души Святой Руси. 
Приобщение русского человека к Духу народного 
православия призвано устранить диссонанс, не-
понимание между интеллигентами-интеллектуа-
лами (этакими Иванами Карамазовыми) и народом. 
Для Дурылина одна из основных целей художника 
как деятеля искусства в широком смысле слова – 
встреча с народом и через него с Христом. 

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
Плоскость действия большинства сочине-

ний Дурылина разворачивается в сфере быто-
вания: повседневного, домашнего, обыденного.  
Художественный мир писателя существует не 
только в горизонтальной плоскости: он открыт для 
мира Горнего. Подлинный сюжет произведений 
разворачивается не в плоскости «видимого бы-
тия», а в сфере «незримого», «трансцендентного», 
в области «брани духовной». Такое пересечение 
небесной вертикали и земной горизонтали, «свя-
того» и «мирского» рисует жизненный крест дуры-
линских героев (рассказы «Крёстная», «Троицын 
день», «Сладость ангелов» и многие другие, пове-
сти «Сударь-кот», «Три беса», автобиографические 
циклы «В своём углу», «В родном углу» и т.д.).

Следствием переключения повествования со 
«зримого» на «незримое» является отсутствие до-
минирования внешнего динамического сюжета в 
прозе Дурылина: центральным «со-бытием» рас-
сказов и повестей становится встреча души че-
ловеческой с иной, духовной реальностью. Преоб-
ражение героя Дурылина происходит в результате 
общения, беседы с людьми, имеющими глубокий 
мистический опыт («хресьяне», старцы, монахи, 
юродивые, неграмотные дворовые). Будучи при-
частными к соборному опыту народного право-
славия, «русские простецы» словно продолжают 
апостольское дело свидетельствования «жизни 
Христа» в телах и душах наших: «О том, что мы ви-
дели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы име-
ли общение с нами: а наше общение – с Отцем и 
Сыном Его, Иисусом Христом. И вот благовестие, 
которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог 
есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:3, 5). 
Истинное бытие скрывается от нас, «таится», но 
«кто имеет уши» способен ощутить это трансцен-
дентное дуновение.

Дурылин – совершенно уникальная, специфи-
ческая фигура: будучи участником русского ре-
лигиозного Ренессанса, свидетелем сумерек рус-
ского религиозного сознания и, наконец, времени 
постапокалипсиса, Сергей Николаевич становит-
ся связующим звеном, своеобразной «радугой» 
между Серебряным веком и советской интелли-
генцией. Личность Дурылина, несущая особый тип 
уединённого, подвижнического служения, но от 
этого не менее героического, освещала и будет ос-
вещать своим тихим величием духа всех причаст-
ных к его творчеству. 

Хочется верить, что обширное писательское 
наследие С.Н. Дурылина получит применение в 
учебных программах школ и вузов, а его книги бу-
дут доступны не только в интернет-пространстве, 
но и в наших библиотеках.
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В ПРОЗЕ ДУРЫЛИНА ОТСУТСТВУЕТ 
ДОМИНИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО 
ДИНАМИЧЕСКОГО СЮЖЕТА: ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
«СО-БЫТИЕМ» РАССКАЗОВ И ПОВЕСТЕЙ 
СТАНОВИТСЯ ВСТРЕЧА ДУШИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ С ИНОЙ, ДУХОВНОЙ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ

ДЛЯ ДУРЫЛИНА ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ 
ХУДОЖНИКА КАК ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВА  

В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ СЛОВА – ВСТРЕЧА  
С НАРОДОМ И ЧЕРЕЗ НЕГО С ХРИСТОМ 

МИХАИЛ НЕСТЕРОВ.  
ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО 

СВЯЩЕННИКА (С.Н. ДУРЫЛИН), 
1926 
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Многие из нас читали книги известного французского писателя Антуана де Сент-
Экзюпери. Среди самых известных – «Цитадель», «Планета людей», «Маленький 
принц» и т.д. И у всех его произведений есть главное, то, что их объединяет: в них со-
крыты Евангельские истины, которые учат добру, любви, пониманию, учат видеть 
скрытые от глаз сокровища, которые можно почувствовать только сердцем.
Текст: Юлия Махонина

ЕВАНГЕЛИЕ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ИЗ ДЕТСТВА

ГДЕ СОКРОВИЩЕ ВАШЕ
Евангельские сокровища книг Экзюпери – 

словно колодцы в пустыне, описанные в «Малень-
ком принце». Поначалу можно их и не заметить, но 
от того, что они там спрятаны, вся книга приобре-
тает особое сияние тайны. 

Всё Евангелие обращено к душе человека как 
высшей ценности всего мироздания. Антуан тоже 
много говорит о человеке и смысле его жизни: 
«Быть человеком – это и значит чувствовать, что 
ты за всё в ответе: сгорать от стыда за нищету, хоть 
она как будто существует и не по твоей вине, гор-
диться победой, которую одержали товарищи, и 
знать, что, укладывая камень, помогаешь строить 
мир».

В наше время у многих людей пошатнулась си-
стема ценностей, временное и земное полностью 
загородило вечное и духовное. А что ждёт в бу-
дущем такого человека, который сориентирован 
лишь на материальное? «Работая только ради ма-
териальных благ, – пишет А. Сент-Экзюпери, – мы 
сами себе строим тюрьму и запираемся в одиноче-
стве, и все наши богатства – прах и пепел. Они бес-
сильны доставить нам то, ради чего стоит жить». 
«Верно, кто добивается лишь материального 
благополучия, тот пожинает плоды, ради которых 
не стоит жить». И его слова вторят Евангелию от 
Матфея, в котором говорится: «Не собирайте себе 
сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и 
где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе 
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истре-
бляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо 
где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

«Зорко одно лишь сердце.
Самого главного глазами не увидишь». 

Антуан де Сент-Экзюпери

СУММА НЕ ЕСТЬ СУЩНОСТЬ
Понятие «Человек» у Сент-Экзюпери недвус-

мысленно связано с теми традиционными ценно-
стями, которые лежат в основе христианской куль-
туры. В своих последних сочинениях (в «Военном 
лётчике» и «Цитадели») писатель со всей страст-
ностью призывает оглянуться назад, на то время, 
когда «духовная культура опиралась на Бога»:  
«И вот теперь мне кажется, что я подхожу к концу 
долгого странствия. Я не открываю ничего нового, 
но, словно очнувшись ото сна, заново вижу всё то, 
на что уже давно перестал смотреть». 

По мнению Сент-Экзюпери, понятие «Человек» 
нельзя подменить понятием «средняя личность 
или совокупность людей», невозможно вывести 
понятие «Человека» с помощью логических и мо-
ральных аргументов. «Сумма не есть Сущность», – 
утверждает писатель. Сущность нужно в себе соз-
давать, и делать это можно только при помощи 
действий, главное из которых – жертва. Жертва – 
«это отдача себя Сущности», от которой человек 
считает себя неотделимым. Только в этом случае, 
считает Сент-Экзюпери, можно говорить о «собо-
ре», а не о «коллективе-муравейнике». 

Таким образом, восхождение личности к Чело-
веку – это путь возвращения к утраченным и из-
вращённым понятиям «Равенство», «Свобода», 
«Любовь», «Жертва», к тем основам «истинного 
бытия», которые обретают свой реальный смысл 
только тогда, когда человек сквозь них созерца-
ет Бога: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг 
друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих»  
(Ин. 15:13).

«Сила притяжения», о которой говорит Сент-
Экзюпери, – это возможность вновь обрести ду-
ховную связь Человека с его Создателем, вернуть-
ся к своим истокам. 

ЛЮБОВЬ К БОГУ КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА ПРЕВРАЩАЛА 
В ПОСЛАНЦА ТОГО ЖЕ 
САМОГО БОГА, В РУКИ 
КАЖДОГО ОТДАВАЛА 
СПАСЕНИЕ ВСЕХ
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СМОТРЕТЬ 
В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
Экзюпери писал: «Я понимаю, наконец, почему 

любовь к Богу возложила на людей ответствен-
ность друга за друга и предписала им Надежду как 
добродетель. Ведь каждого человека она превра-
щала в Посланца того же самого Бога, в руки каж-
дого отдавала спасение всех. И никто не имел пра-
ва отчаиваться, потому что каждый был вестником 
кого-то более великого, чем он сам. Отчаяние было 
равносильно отрицанию Бога в самом себе. Долг 
Надежды можно было бы выразить так: «Значит, ты 
придаёшь себе такое огромное значение? Сколько 
же самодовольства в твоём отчаянии!»

Если цель христианской жизни – достижение 
любви – «Достигайте любви; ревнуйте о [дарах] ду-
ховных» (Кор. 14:1), – то нам важно знать эти пути. 
И Антуан через свои книги даёт на этот счёт очень 
ценный совет: «Любить – это не значит смотреть 
друг на друга. Любить – значит вместе смотреть в 
одном направлении».

Если бы в каждой семье люди не высматрива-
ли недостатки в поведении родного человека, его 
внешности, характере, наконец, страстях, которы-
ми поражена всякая человеческая душа; если бы 
близкий нам человек воспринимался как образ 
Христа, которому нужно послужить в духе заботы 
и любви, то тогда  наша жизнь действительно бы 
преобразилась. Ведь «Любовь долготерпит, ми-
лосердствует, любовь не завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не раду-
ется неправде, а сорадуется истине; всё покры-
вает, всему верит, всего надеется, всё переносит. 
Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразд-
нится» (Кор. 13).

Смотреть в одном направлении, туда, где Хри-
стос и Его Евангелие, туда, где вечность и Царство 
Божие. Как это важно понять и, самое главное, ис-
полнить.

СУММА НЕ ЕСТЬ СУЩНОСТЬ. 
СУЩНОСТЬ НУЖНО В СЕБЕ СОЗДАВАТЬ, 
И ДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО ТОЛЬКО 
ПРИ ПОМОЩИ ДЕЙСТВИЙ, 
ГЛАВНОЕ ИЗ КОТОРЫХ – ЖЕРТВА

ЛЮБИТЬ – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ СМОТРЕТЬ ДРУГ 
НА ДРУГА. ЛЮБИТЬ – ЗНАЧИТ ВМЕСТЕ 

СМОТРЕТЬ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Одним из самых ожидаемых фильмов отечественного кинематографа последних лет 
для огромной армии фанатов Сергея Лукьяненко и просто любителей русской фанта-
стики, без сомнения, стал «Черновик», снятый по одноимённому произведению. 25 мая 
2018 года фильм вышел на большие экраны и не оставил равнодушным никого. Не бу-
дучи кинокритиком, я не стану обсуждать достоинства и недостатки фильма, вместо 
этого, вооружась известной аксиомой «Книга лучше», скажу несколько слов о романе. 
Текст: иеромонах Герасим | gerasimmonk@gmail.com |

«ЧЕРНОВИК»: КОНФЛИКТ 
СВОБОДЫ И СЛУЖЕНИЯ

БОГ В ПРИДУМАННОЙ ВСЕЛЕННОЙ
Сергей Васильевич является одним из самых известных писателей-фантастов совре-

менной России. За 30 лет он написал десятки романов, по четырём уже сняты фильмы, 
еще пять кинопроектов находятся в производстве. Будучи довольно плодовитым авто-
ром, Лукьяненко не превратился в ремесленника, выдающего как горячие пирожки од-
нотипные тексты, что случается с некоторыми писателями. Миры, созданные фантазией 
Сергея Васильевича, всегда тщательно проработаны, а герои достоверно прописаны, им 
веришь.

О Церкви и Боге в романах Лукьяненко всегда есть несколько строк. Этого невозмож-
но не заметить, особенно после дилогии «Холодные берега» 1998 года.
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В «Черновике» главный герой Кирилл Макси-
мов, попав в невероятную ситуацию, вспоминает о 
Боге, молится. Без иронии говорят о молитве и дру-
гие персонажи романа, ближайший друг Кирилла 
Константин (Котя) и писатель-фантаст Мельников, 
в котором мы без труда узнаём собственно самого 
автора. Напротив, об экстрасенсах герои «Черно-
вика» уверенно отзываются как о шарлатанах, чего 
вовсе не ожидаешь от фантаста, тем более в наше 
время, когда всё чаще на страницах фантастиче-
ской литературы пропагандируется оккультизм 
и прочая чертовщина. О православных священ-
никах Лукьяненко устами героя отзывается как о 
«по большей части очень даже здравомыслящих» 
людях, не пытаясь показать их невежественными 
фанатиками.

Впрочем, Сергей Васильевич понимает, что его 
произведения – развлекательная литература, и не 
позволяет себе пуститься в морализаторство. 

Безусловно, самый знаменитый фантаст ХХ 
века Дж.Р.Р. Толкин, человек глубоко верующий, 
в одном интервью на вопрос, почему в его Среди-
земье нет религии, жрецов и храмов, ответил, что 
он слишком любит своих эльфов и хоббитов, чтобы 
сделать их язычниками, и в то же время он доста-
точно серьёзно относится к своей вере, чтобы не 
делать Христа одним из персонажей придуманно-
го мира. 

ВЕЕР МИРОВ
Являясь в первую очередь коммерческим пи-

сателем, Лукьяненко не может не понимать, что 
запросы широкой аудитории в современной Рос-
сии несколько отличаются от запросов довоенной 
Англии и то, что получилось у Г.К. Честертона с 
отцом Брауном, едва ли сработает у него. Да и не 
ставит он такой цели. Вкладывая в уста своего 
альтер эго слова о молодом честолюбивом пи-
сателе, замахнувшемся на роман с религиозным 
контекстом про страдания современного Иова, 
Лукьяненко иронизирует, указывая на то, что это 
не его поприще.

Однако вернемся к «Черновику». Пересказы-
вать сюжет было бы излишним, роман стоит того, 
чтобы его прочитать. И я не соглашусь с теми скеп-
тиками, которые не считают фантастику серьёзной 
литературой. Фантастическое допущение не яв-
ляется самоценным в этом жанре художественной 
литературы. Очевидно, что «Аэлита» А.Н. Толстого 
не про советскую космическую программу, а «Че-
ловек-амфибия» А.Р. Беляева не про аргентинскую 
трансплантологию. Космическая ракета и жабры 
молодой акулы лишь инструмент в руках талант-
ливого мастера, через который он размышляет на 
серьёзные и актуальные темы. 

Какие же темы предлагает читателям Лукья-
ненко в «Черновике»? Множественность миров. То, 
о чём в последние годы всё громче говорят физики-
теоретики и космологи, именуя Мультивселенной, 
Сергей Васильевич называет «Веером». Десятки 
параллельных миров, между которыми существуют 
переходы. Таможенником на одном из таких пере-
ходов становится главный герой романа. Впрочем, 
идея параллельных миров используется в фанта-
стике довольно часто, и Лукьяненко в первой кни-
ге (вторая часть дилогии называется «Чистовик») 
никак не пытается раскрыть природу «Веера». Всё-
таки романы и рассказы Лукьяненко – это далеко 
не Sci-Fi: теорию струн, ссылок на Стивена Хокинга 
и размышлений об интерпретации квантовой ме-
ханики Эверетта мы в них не найдём.

Множественность миров – это то самое фанта-
стическое допущение, главное же в романе, ду-
маю, конфликт свободы и служения. 

МИРЫ, СОЗДАННЫЕ ФАНТАЗИЕЙ СЕРГЕЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА, ВСЕГДА ТЩАТЕЛЬНО 

ПРОРАБОТАНЫ, А ГЕРОИ ДОСТОВЕРНО 
ПРОПИСАНЫ

ТО, О ЧЁМ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВСЁ ГРОМЧЕ 
ГОВОРЯТ ФИЗИКИ-ТЕОРЕТИКИ И КОСМОЛОГИ, 
ИМЕНУЯ МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ, ЛУКЬЯНЕНКО 
НАЗЫВАЕТ «ВЕЕРОМ»

НА ПОВОДКЕ
Кирилл Максимов становится «функционалом». Приложением к функции – башне, 

являющейся порталом между мирами «Веера». От функции он получает невероятные 
способности, но теряет всё: работу, друзей, родителей. Он привязан к башне невидимым 
«поводком» в 10 километров (и это ещё хорошо, в «Чистовике» упомянут функционал с 
«поводком» в несколько сотен метров) и не может не выполнять свою функцию. Несколь-
ко инфантильный Кирилл не готов к такому положению вещей. Не осознанный выбор, 
какой делают юноши, избирающие путь военного, учителя, священника или космонавта, 
предполагающий самоотдачу, безусловное служение, но слепой случай принуждает Ки-
рилла Максимова стать человеком-функцией, по большому счёту, лишая его свободы. 
И это вызывает протест. Не оставить функцию, что было бы естественно, но разрушить 
систему, развязать межмировую войну, отомстить за потерянных родителей и любимого 
пёсика Кешью – такой выход из внутреннего конфликта видит главный герой романа.

Закрытый мир под названием «Аркан» проводит глобальные социальные экспери-
менты над другими обитаемыми мирами «Веера». Революции и мировые войны нашего 
мира, затянувшаяся античность с непременным рабством в «Антике», невероятное по-
литическое устройство городов-государств «Вероза» и глобальная теократия «Тверди» – 
всё это черновики для единственного мира, в котором история пишется «на чистовую», 
учитывая ошибки иных миров. «Ошибки» правильнее было бы написать в кавычках, так 
как инициируются они таинственными экспериментаторами с «Аркана».

Желание знать будущее – это вторая тема романа. Архетипическое желание, созда-
вавшее сонмы гадателей по полёту птиц и печени жертвенного козла, по кофейной гуще, 
картам Таро и сновидениям, Сергеем Лукьяненко выводится на новый уровень: не гада-
ние, но прогноз на опыте миров-«черновиков». 

Негодование главного героя, что миллионы жертв революций и мировых войн ХХ века 
нужны были лишь для того, чтобы «Аркан» скорректировал собственную историю, сме-
няется пониманием, что, если бы у него была возможность, он поступил бы так же. Лукья-
ненко не развивает мысль условности добра и зла постмодернизма, лишь указывая на 
кажущуюся закономерность такого положения вещей. И предательство в финале. 

В целом роман мне показался динамичным, качественно написанным, предлагаю-
щим интересный мир. Очень кинематографичным. Автор не рассказывает о героях и со-
бытиях, он показывает их. Легкая, развлекательная литература, ненавязчиво и без мен-
торства предлагающая несколько тем для размышлений.
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ТОЧКА РОЖДЕНИЯ
Так появилась в летний сезон 1586 года кре-

пость Самара. Сруб заранее сложили, он выстоял 
несколько лет, его сплавили по Волге вниз по тече-
нию, а затем снова построили на выбранном месте. 

В современном городе, в начале нынешней 
улицы Водников, к 400-летию города была постав-
лена мемориальная деревянная башня в память о 
некогда стоявшей вблизи крепости. Но она распо-
ложена вовсе не на месте старинного острога. Ар-
хеологи указывают на то, что уровень Волги резко 
поднялся в конце 1950-х годов и место первона-
чального расположения крепости было, вероятно, 
затоплено. Через век крепость Самара была ука-
зом царей Ивана и Петра Алексеевичей переписа-
на в город. Граница государства отодвигалась всё 
более на восток. При Петре I городские укрепле-
ния последний раз обновлялись, и их остатки про-
существовали до времён Александра I.

Несколько лет назад в районе современной 
Хлебной площади при земляных работах у самар-
ских археологов появилась уникальная возмож-
ность на небольшом участке провести исследо-
вания. Подтвердился известный из исторической 
литературы факт о земляном городе: укрепления 
города были насыпными, с деревянными конструк-
циями поверху. Самое древнее здание города, по-
строенное из кирпича, было, конечно, храмом. 
Церковь, построенная в 1685 году, была посвяще-
на празднику Преображения Господня. Здание не 
сохранилось – разрушено было одним из послед-
них, уже в 50-х годах прошлого века. В Самарском 
церковно-историческом музее сохраняется икона 
конца XVII столетия, возможно, происходящая из 
Спасо-Преображенской церкви. 

Удобное для ведения торговли и поселения место – стрелка рек Самары и Волги – обжи-
валось сравнительно давно. Во второй половине XVI века, с продвижением на юго-вос-
ток границ Московского государства, настал черёд освоения Средней Волги.
Текст: протодиакон Алексей Подмарицын

СТАРЫЙ ГОРОД. 
ИСТОКИ И ЛИЦА

САМОЕ СТАРОЕ ЗДАНИЕ
Если спросить архитекторов, занимающихся 

историей городских строений, какое здание из су-
ществующих ныне в городе самое старое, ответов 
будет несколько. Документально датированную цер-
ковь Преображения снесли 60 лет назад, и сохранив-
шиеся самарские антики следует искать в районе 
древнейших улиц, параллельных Волге: М. Горько-
го (Набережной Волги), Водников (Преображен-
ской), А. Толстого (Казанской, Обороны), Ст. Разина 
(Вознесенской). Можно сделать фотографии дома 
на Венцека, 6 (почти на углу с Водников) и дома по  
А.  Толстого, между Пионерской и Комсомольской, 
чётная сторона. Оба они 30-40-х годов XIX века. Исто-
рический центр Самары в старейшей своей части за-
ключается в пределах от Хлебной до Алексеевской 
площади (сейчас – площадь Революции). 

Чтобы лучше ориентироваться в пространстве 
старого города, мы откроем небольшой секрет, как 
представить себе, какая часть улицы относится к 
чётной и наоборот. Данное правило действует в 
пределах от Хлебной площади до улицы Полевой. 
Все улицы, поперечные Волге, имеют справа чёт-
ную, а слева – нечётную стороны, если смотреть 
на Волгу. Все улицы, поперечные Самарке, имеют 
справа чётную, а слева – нечётную стороны, если 
смотреть на Самарку. 

И ещё одно наблюдение старожилов-краеве-
дов. В пределах означенного района кварталы 
старого города имеют чёткую ориентацию по сто-
ронам света (с небольшой поправкой на юго-восток 
от Ульяновской в сторону Полевой). Таким образом, 
повернувшись спиной к Волге, лицом вы будете об-
ращены к востоку, имея слева север, а справа – юг. 
Если тебе, читатель, интересна экскурсия по памят-
ным зданиям старой Самары, мы рады пригласить 
тебя в путь!

ГЛАВНЫМ ХРАМОМ РЕГИОНА ПЕРВЫЙ САМАРСКИЙ 
АРХИЕРЕЙ ЕПИСКОП ЕВСЕВИЙ I (ОРЛИНСКИЙ) 

ВЫБРАЛ СПАСО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ СОБОР
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ГЛАВНЫЙ ХРАМ 
На углу нынешних улиц Пионерской и Алексея Толстого стоит необычное здание. Оно 

построено в первой трети XIX века и имеет два фасада, обращённых к Волге и противопо-
ложной улице. Со стороны улицы А. Толстого это вполне обычное крыльцо. А вот со сторо-
ны спуска к Волге дом украшен классическим фронтоном, покоящимся на белоснежных 
колоннах. В их основании расположен балкон, с которого некогда открывался вид на 
заволжские просторы. Именно этот дом увидел, путешествуя по Волге, Дюма-отец и от-
метил его в своих заметках о путешествии. Практически все значимые фигуры губерн-
ской и уездной Самары имперского времени бывали здесь, так как тут располагалось 
Самарское губернское дворянское собрание. Стены этого дома видели также российских 
самодержцев – Александра II Николаевича, Александра III Александровича, Николая II 
Александровича и членов их семей. Несколько десятилетий здание использовалось под 
коммунальные квартиры, фасады ветшали и рушились, были утрачены элементы внеш-
него декора и практически все интерьеры. После реставрации здание приняло подоба-
ющий внешний вид. 

Поднявшись по ул. Пионерской вверх на квартал и свернув налево, на чётной сторо-
не мы видим белоснежное здание Спасо-Вознесенского собора с построенной рядом в 
2015 году небольшой ротондальной крестильней в стиле московского ампира. У каждого 
уездного и губернского города в имперскую эпоху был главный храм – собор. В 1850 году, 
когда на карте государства появилась новая губерния – Самарская, была образована и 
одноимённая епархия. Главным храмом региона первый самарский архиерей епископ 
Евсевий I (Орлинский) выбрал городской Вознесенский. Он был тогда самым обширным 
и молодым (сооружён в основной части в 1847 году) и более всех подходил по статусу 
кафедрального собора. В таковом звании собор пребывал с 1851 по 1894 год, пока не был 
построен более вместительный и величественный храм. В Спасо-Вознесенском соборе 
в разное время были императоры Александр I, Александр II, святые Николай II и цесаре-
вич Алексий. Здесь было освящено Самарское знамя, ставшее символом освобождения 
Болгарии от турецкого ига в войне 1877–1878 годов. Пережив лихолетье, храм был отдан 
верующим в 1993 году. В течение 20 с небольшим лет восстановлены купол храма, ко-
локольня, внутренние интерьеры. Напротив собора сохранилось в поздней перестройке 
здание, в котором первое время размещался старейший самарский вуз – Самарская ду-
ховная семинария. Сейчас это городская школа №63. 

НЕПОВТОРИМАЯ САМАРА
Выйдя из церковных врат, свернём налево, 

пройдём вверх по ул. Венцека и достигнем бывшей 
Алексеевской площади – сейчас она именуется 
площадью Революции. До середины XIX века это 
была одна из торговых площадей города, на од-
ном из зданий которой были установлены первые 
в Самаре общественные часы. С течением време-
ни торговые ряды были с площади убраны, а сама 
она украсилась первым общественным сквером. 
Именно это место было выбрано Самарским город-
ским обществом для установки памятника убитому 
1 марта 1881 года террористами императору Алек-
сандру II, который посещал наш город. Вообще-то 
в Самаре век назад было два памятника этому го-
сударю. Вторым был новый кафедральный собор, 
занявший место, предусмотренное генеральным 
планом города, утверждённым в своё время ещё 
императором Николаем I Павловичем.

А памятник императору Александру II, установ-
ленный на постаменте с бронзовыми щитами и 
фигурами-аллегориями, отражавшими основные 
события его царствования, просуществовал чуть 
больше 40 лет. Новая власть в лице совдепов сна-
чала заколотила монумент деревянными щитами, 
а потом и вовсе утилизировала. К десятой годов-
щине октябрьского переворота на ободранном 
пьедестале появилась фигура Ильича. В 2015 году 
впервые более чем за треть века было капитально 
отремонтировано покрытие площади и установ-
лены действующие фонари, повторяющие модели 
XIX века. 

ПАМЯТНИК ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II,
УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ПОСТАМЕНТЕ 
С БРОНЗОВЫМИ ЩИТАМИ И ФИГУРАМИ-
АЛЛЕГОРИЯМИ, ОТРАЖАВШИМИ 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЕГО ЦАРСТВОВАНИЯ, 
ПРОСУЩЕСТВОВАЛ ЧУТЬ БОЛЬШЕ 40 ЛЕТ

НАШ МАТЕРИАЛ – ПРИГЛАШЕНИЕ 
СОВЕРШИТЬ ПРОГУЛКУ 

ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА 
И ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ И БЛИЗКИХ 

СВОИ, НЕПОВТОРИМЫЕ УГОЛКИ 
СТАРИННОГО ГОРОДА. 

ЗАДУМАТЬСЯ О ТОМ, В КАКОМ 
СОСТОЯНИИ ОНИ НЫНЕ И ПОЧЕМУ 

НАША – ЛИЧНАЯ 
И СЕМЕЙНАЯ ПАМЯТЬ – 

ТАКАЯ КОРОТКАЯ…
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Студенты Самарской духовной семинарии посещают исправительные учреждения 
области, чтобы помогать тюремным священникам нести их нелёгкое служение и самим 
набираться опыта в общении с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Текст: Сергей Балавинцев
Фото: Сергей Балавинцев, Алексей Халитов

ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
Человек, совершивший преступление и по-

павший в места лишения свободы, не перестаёт 
оставаться человеком. Многие люди с самого на-
чала жизненного пути оказываются подвергнуты 
сложным испытаниям: ребята из детских домов, 
дети из неблагополучных семей либо люди, воспи-
танные под негативным влиянием исторической 
обстановки, такой как война или, к примеру, по-
следствия переворота 1991 года.  

Для большого количества ребят, с раннего 
детства поставленных в подобные условия, по-
падание в места заключения является вполне по-
нятным. Разумеется, причины здесь могут быть 
разные, но многое зависит от воспитания и от кон-
кретного окружения, которые дети не могли себе 
выбрать сами.

По учению Православной Церкви наследова-
ние человеком Царства Небесного напрямую за-
висит от его отношения к людям. Антоний Великий 
писал: «От ближних – наша жизнь и смерть: если 
сделаем благо человеку, Богу окажем почтение.  
А если оскорбим несправедливо человека, то со-
грешаем против Самого Христа».

Милосердное отношение к осуждённым Цер-
ковь всегда признавала очень важным. Господь 
соотносит тюремное служение Церкви с отноше-
нием к Самому Себе: «В темнице был, и вы пришли 
ко Мне» (Мф. 25:36). 

Нельзя ещё забывать, что человек, попада-
ющий в места заключения, оказывается в очень 
трудных и опасных условиях. Мы должны, на наш 
взгляд, в первую очередь для нашей пользы ока-
зывать посильную помощь этим людям, чтобы Го-
сподь, когда будет трудно нам, не оставил нас в 
беде одних.

В местах заключения находится достаточное 
количество честных и порядочных людей. При-
ведём слова одного из заключённых, с которыми 
нельзя не согласиться: «Страсть к деньгам или 
стремление к власти никогда не заменят таких по-
нятий, как Честь, Совесть, Порядочность, Любовь… 
Они всегда останутся основой жизни, и именно от 
таких канонов нужно отталкиваться, следуя по 
жизни и совершая любые поступки».

«Помните узников, как бы и вы с ними были в узах» (Евр. 13:3)

ВОЗВЕДЕНИЕ КУПОЛА НА ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБАЮЩИХ» 
В ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОКАЯНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ СИЛЬНЫМ 
СРЕДСТВОМ, СПОСОБНЫМ ВЕРНУТЬ ЧЕЛОВЕКА 
С ПРЕСТУПНОГО ПУТИ К СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ
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В Е Х И  С Е М И Н А Р И И

ПРОТОИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ КОЗИН, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ САМАРСКОЙ ЕПАРХИИ:

- Человек, попавший в места лишения свободы, часто 
всерьёз начинает задумываться о своей жизни. И когда 
священник приходит в колонию, осуждённые впервые 
могут узнать у него, в чём должна заключаться жизнь по 
Божьим Заповедям. Я считаю очень хорошим начинани-
ем, что священникам в этом деле помогают семинаристы, 
которые также стараются в меру своих возможностей 
рассказать осуждённым людям о Церкви и Боге. Я знаю 
священников, с которыми люди и после освобождения 
поддерживали общение. Бывали даже случаи, когда 
люди, освободившись, брали пропуск в колонию, чтобы 
присутствовать в храме на Богослужении.

Д У Х О В Н О - П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Й  Ж У Р Н А Л  « Д Р Е В О »  •  № 4  ( 1 8 )

ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ ВОЗНЕСЕНСКИЙ, ПОМОЩНИК 
НАЧАЛЬНИКА УФСИН ПО РАБОТЕ С ВЕРУЮЩИМИ:

- Места лишения свободы дают человеку, совершив-
шему преступление, время и возможность задуматься 
о своей жизни и о своём будущем. Иногда такие условия 
подталкивают к размышлению о Боге. Передать наибо-
лее полное знание Церкви о Боге осуждённому человеку 
может помочь священник. Эффективность служения свя-
щеннослужителя в колонии, я думаю, можно оценить по-
ложительно. К примеру, после службы, когда священник 
общается с осуждёнными на духовно-нравственные темы, 
интерес живой, как ни на одном другом мероприятии. 

Хорошо, если человек, отбыв наказание, выйдет на 
свободу с твёрдым решением жить по гражданским зако-
нам. Но многие через некоторое время после освобождения 
вновь возвращаются в колонию. Часто, к сожалению, про-
блема заключается в том, что общество не всегда готово 
принять ранее осуждённого человека. 

Я думаю, что чем больше священнослужитель про-
водит времени с осуждёнными, тем больше вероятность 
того, что они после освобождения не вернутся к преступ-
ной жизни. 

ПОСЕЩАЙТЕ НАХОДЯЩИХСЯ 
В ТЕМНИЦАХ
На протяжении истории многие знатные люди 

навещали заключённых. Девица Павла (III век) 
тратила богатство своё на дела милосердия: посе-
щала темницы, перевязывала раны осуждённым. 
Великомученица Анастасия Узорешительница  
(IV век) в нищенской одежде тайно посещала уз-
ников Рима. 

Преподобный Ксенофонт (V век) говорил сво-
им детям: «...я часто посещал находящихся в 
темницах, многих пленников выкупил и отпустил 
на свободу... (так и вы) посещайте больных и на-
ходящихся в темницах...» Вспомним также сло-
ва святителя Петра, митрополита Московского:  
«…милуйте убогих – вдов и сирот, пленённых и за-
ключённых в темнице, каждый пусть благотворит 
по силе...»

С древности на Руси был обычай посещать на 
Пасху обездоленных и узников. Простые люди на-
вещали остроги, передавали заключённым по-
дарки, прося их молитв. Патриарх Никон никогда 
не забывал заключённых и время от времени по-
сещал их. Святой Митрофан Воронежский (1623–
1703) всегда жертвовал на тюрьмы. Святой Тихон 
Задонский (1724–1783) на Пасху, Рождество Хри-
стово, Масленицу и во все дни заговенья рассылал 
деньги в богадельни и тюрьмы. 

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна (1864–
1918) посещала Хитров рынок, являвшийся на тот 
момент основным местом обитания небогатых 
слоёв общества, много раз приходила в ночлежки 
и помогала нуждающимся. Она говорила, что по-
добие Божие может быть затемнено, но никогда не 
может быть уничтожено. За человека, убившего её 
мужа, она просила о помиловании.

Святой Иоанн Златоуст пишет: «…после посе-
щения темницы посетители приобретут глубокое 
спокойствие… Легко пройдут через огонь ноги, хо-
дившие в темнице для Христа; не испытают тяже-
сти уз руки, касавшиеся Его связанного».

Архимандрит Спиридон (Кисляков) в начале ХХ 
века делился своими впечатлениями после встре-
чи с осуждёнными: «Как только я сблизился с аре-
стантами, так сразу понял, что с моей стороны не-
обходимо должна быть любовь к ним. Эта любовь 
должна быть искренняя и деятельная. Без неё луч-
ше и не знакомиться с этим миром…»

ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
Причина преступления – помрачённое грехом 

естество человека. «Из сердца исходят злые по-
мыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, 
кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15:19). 
Преступность часто можно предотвращать воспи-
танием и просвещением с помощью квалифициро-
ванных специалистов. Необходима профилактика 
преступности. Общество нуждается в активном 
распространении духовно-нравственных ценно-
стей. Святитель Иннокентий Херсонский говорил 
осуждённым: «Не для обличения вас пришли мы 
сюда, а чтобы преподать вам утешение и назида-
ние. Видите сами, как Святая Церковь со всеми 
Таинствами своими приблизилась к вам, не уда-
ляйтесь же и вы от неё, приблизьтесь к ней ве-
рою, покаянием и исправлением своих нравов… 
Спаситель и теперь простирает со креста руки ко 
всем кающимся; покайтесь и вы, и прейдёте от 
смерти в жизнь!» Христиане разного происхож-
дения, из разных социальных слоёв всегда стара-
лись оказывать помощь тем, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию. Благо каждого отдельно-
го человека зависит от блага общества в целом. 
А когда человеку, остро нуждающемуся в под-
держке, никто не может или не хочет оказать по-
мощь, то о надёжном будущем государства гово-
рить не приходится. 

ГОСПОДЬ ЖЕЛАЕТ СЧАСТЬЯ КАЖДОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ, ЛИШЬ БЫ ЧЕЛОВЕК САМ ЗАХОТЕЛ 

ВСТРЕЧИ С БОГОМ

ЕПИСКОП СЫЗРАНСКИЙ И ЖИГУЛЁВСКИЙ ФОМА ДОСТАВИЛ 
ЧАСТИЦУ МОЩЕЙ СВЯТОЙ АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ 

В ОБЛАСТНУЮ СОМАТИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ
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ИЕРЕЙ АНДРЕЙ ИВАНОВ, 
ПОСЕЩАЮЩИЙ ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ №15 

Г. САМАРЫ:

- Священник, приходя в колонию, несёт особую 
миссию – рассказать о Христе и показать в меру своих 
сил путь духовной жизни. Трудно сказать, какое впе-
чатление остаётся у большинства осуждённых после 
ухода священника, но есть люди, для которых совмест-
ная молитва в храме оставляет в душе, по их словам, 
положительные и добрые чувства. Я думаю, что люди, 
всерьёз уверовавшие в Бога, располагают достаточны-
ми духовными силами, чтобы не возвращаться к пре-
ступному прошлому и жить полноценной и счастливой 
жизнью.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
СЕРГЕЙ ШИГИРДАНОВ, СТУДЕНТ ВТОРОГО КУРСА 
МАГИСТРАТУРЫ САМДС, ПОСЕЩАЮЩИЙ КОЛОНИЮ №6 
П. СПИРИДОНОВКА:
- При первом посещении колонии на душе было 

тревожно, и в то же время чувствовалось особое уми-
ротворение, поскольку выполняешь долг любви перед 
ближними. Сам Господь сказал: «Я был в темнице, и 
вы посетили Меня». Мне кажется, что тюремное слу-
жение Церкви может принести пользу не только лю-
дям, которые находятся в заключении, но и тем, кто 
искренне пытается им помочь.

СЕРГЕЙ БАЛАВИНЦЕВ, СТУДЕНТ ВТОРОГО КУРСА 
МАГИСТРАТУРЫ САМДС, ПОСЕЩАЮЩИЙ КОЛОНИЮ №5 
Г. САМАРЫ:
- Мои первые впечатления о присутствия в коло-

нии были очень волнительными: множество решёток, 
железные двери, заборы, охрана. Трудно было пред-
ставить, что я могу чем-либо помочь людям, находя-
щимся в заключении. 

Вместе с отцом Григорием и ребятами в храме муче-
ника Трифона мы устроили небольшое чаепитие. Мы 
принесли с собой немного печенья и конфет, а ребята 
заварили крепкий и вкусный чай. Общались мы в тот 
раз недолго, но у ребят, мне показалось, настроение 
было неплохое. Интересно, наверное, было послушать 
новых в колонии людей. Батюшка рассказывал о вере и 
о Боге, мне же было интересно, как люди живут в таких 
непростых условиях. Ребята говорили, что в любом ме-
сте нужно оставаться человеком и что им помогает Го-
сподь. Время наше истекало, и мы собрались уходить. 
Прощаясь, мы пообещали, что приедем ещё раз.

На улице тогда ярко светило солнце, и нам было 
немного грустно, что мы можем пойти куда захотим, 
а ребятам ещё отбывать свой срок и выходить на волю 
с судимостью. Православная Церковь никогда не 
прекращает молитв за людей, и Господь желает сча-
стья каждому человеку, лишь бы человек сам захотел 
встречи с Богом.

ВЛАДИМИР РАФИКОВ, СТУДЕНТ ТРЕТЬЕГО КУРСА 
БАКАЛАВРИАТА САМДС, ПОСЕЩАЮЩИЙ КОЛОНИЮ №15 
Г. САМАРЫ:
- С недавнего времени наша духовная семинария 

начала сотрудничать с управлением ФСИН по Са-
марской области. По распределению меня и ещё двух 
семинаристов отправили помогать священнику (отцу 
Алексию Иванову) в ИК №15. Хоть и получается посе-
щать ИК не так часто ввиду некоторых послушаний, 
но могу сказать одно: это необходимое сотрудниче-
ство. Во-первых, это помощь священнику в работе 
духовного становления заключённых, во-вторых, это 
очень большая практика для семинариста как для бу-
дущего священнослужителя. 

Каждый раз посетители храма во главе с замести-
телем начальника колонии по воспитательной работе 
радушно встречают нас. Большой вклад в духовное 
просвещение заключённых вносит священник отец 
Алексий Иванов, проводя постоянные беседы.

В Е Х И  С Е М И Н А Р И ИД У Х О В Н О - П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Й  Ж У Р Н А Л  « Д Р Е В О »  •  № 4  ( 1 8 )

ЧЕМ БОЛЬШЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ ПРОВОДИТ 
ВРЕМЕНИ С ОСУЖДЁННЫМИ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВЕРОЯТНОСТЬ 
ТОГО, ЧТО ОНИ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕ ВЕРНУТСЯ  
К ПРЕСТУПНОЙ ЖИЗНИ

И сегодня Церковь работает совместно с правоохранительными органами для блага 
осуждённых. Она старается в местах лишения свободы проводить мероприятия, на-
правленные на искоренение антисоциального образа жизни. Здесь необходима по-
мощь священнослужителя, поскольку самому по себе осуждённому исцелить свои 
душевные раны бывает непросто, а покаяние, сопутствующее благодати Божьей, яв-
ляется самым сильным средством, способным вернуть человека с преступного пути к 
спокойной жизни.

Однако и самих будущих священнослужителей необходимо готовить к несению слу-
жения в местах лишения свободы, ибо любое дело нужно делать качественно и компе-
тентно. Потому-то Самарская семинария и заключила договор с Управлением Федераль-
ной службы исполнения наказаний. Согласно этому договору воспитанники семинарии 
прикреплены к нескольким исправительным учреждениям области. Они помогают тю-
ремным священникам нести их нелёгкое служение, а сами при этом постигают специфи-
ку мест лишения свободы и набираются опыта в общении с находящимися по ту сторону 
решётки людьми, многие из которых являются, несмотря ни на что, нашими братьями и 
сёстрами во Христе.
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ГЛАВНАЯ НАША ЗАДАЧА – НАУЧИТЬ 
РЕБЁНКА ТОМУ, ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
ПРОГРАММА, И ПРИ ЭТОМ ВОСПИТАТЬ 
В НЁМ ЧЕЛОВЕКА НРАВСТВЕННОГО, 
ЧЕЛОВЕКА ДУХОВНОГО, ЧЕЛОВЕКА 
КУЛЬТУРНОГО

УЧИМ С ЛЮБОВЬЮ
- Расскажите, пожалуйста, подробнее об осо-
бенностях вашего образовательного учреждения, 
чтобы родители понимали, куда они ведут своего 
ребёнка.
- Детский епархиальный образовательный 

центр – учебное заведение, которое имеет ли-
цензию на проведение образовательной деятель-
ности и реализует общеразвивающие программы 
дополнительного образования. Главное отличие 
центра от других учреждений дополнительно-
го образования кроется именно в программах, 
которые мы реализуем. Так, от обычных школ 
искусств, музыкальных школ, дворцов творче-
ства ДЕОЦ отличается наличием в программах 
духовно-нравственного компонента. Этот ком-
понент позволяет детям не только заниматься 
спортом, творчеством, пением, хореографией 
и другими направлениями деятельности, но и 
знакомит их с миром православной веры. От вос-
кресных же школ работа Детского епархиального 
центра отличается тем, что мы не ставим перед 
собой задачи глубокого воцерковления детей, 
а лишь знакомство их с православной верой, 
причём знакомство в первую очередь культуро-
логическое. Поэтому в нашем образовательном 
учреждении могут обучаться дети не только из 
православных семей. Мы не отбираем детей по 
социальному статусу, по материальному положе-
нию и по вероисповеданию. У нас могут учиться 
абсолютно любые дети. Главная наша задача – 
научить ребёнка тому, что подразумевает про-
грамма, и при этом постараться воспитать в нём 
человека нравственного, человека духовного, че-
ловека культурного. 

- Наступило время летних каникул, и во всех уч-
реждениях дополнительного образования стар-
товал набор учащихся на новый учебный год. Нам 
известно, что новых воспитанников в свои объ-
единения приглашает и Детский епархиальный 
образовательный центр. Можете подробнее рас-
сказать об этом учреждении?
- Некоммерческий фонд «Детский епархиаль-

ный образовательный центр» – это учреждение 
дополнительного образования детей. Оно по-
явилось в Самарской области более десяти лет 
назад и на сегодняшний день включает в себя 27 
учебных филиалов и более 70 мест реализации 
образовательных программ, по которым обу-
чаются дети. Учебные филиалы есть во многих 
крупных городах, сёлах, деревнях и районных 
центрах Самарской области. Некоммерческий 
фонд «Детский епархиальный образовательный 
центр» – это пример соработничества светской и 
церковной власти в деле воспитания, обучения и 
образования детей.

Важная задача всей системы дополнительного образования – воспитание детей  
в нравственности и чистоте. Директор Некоммерческого фонда «Детский епархиаль-
ный образовательный центр» иерей Дионисий Лёвин рассказал об особенностях рабо-
ты ДЕОЦ, позволяющих познакомить детей, с одной стороны, с достижениями мировой 
культуры, а с другой – с российской православной духовной традицией.   
Текст: Наталья Колосова | нфдеоц.рф |
Фото: Михаил Иванов | mickle82@inbox.ru |
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- Вы упомянули, что принимаете детей из семей 
любого материального положения. Это означа-
ет, что занятия в Детском образовательном 
центре бесплатные?
- Да, именно так. Благодаря партнёрству 

церкви и государства дети, обучающиеся в 
ДЕОЦ, имеют возможность посещать занятия 
абсолютно бесплатно, поскольку правительство 
Самарской области и министерство образования 
выделяют субсидии на ведение образовательной 
деятельности. Храмы Самарской митрополии 
берут на себя содержание центров, в которых 
располагаются филиалы ДЕОЦ, а священники 
храмов принимают на себя расходы по пошиву 
костюмов, по трансферу детей на конкурсы, со-
ревнования и другие мероприятия. 

- Ещё один вопрос про особенности вашего учеб-
ного заведения. Вы сказали, что все здания дет-
ских епархиальных образовательных центров на-
ходятся при храмах. Каким образом участвуют 
в процессе работы учебных филиалов ДЕОЦ свя-
щеннослужители?
- При каждом учебном филиале существует 

должность священника-куратора. Его назначает 
правящий епископ епархии, при которой нахо-
дится Детский епархиальный образовательный 
центр. В круг компетенций священника-кура-
тора входит духовное окормление детей и их ро-
дителей, консультации, помощь, организация 
работы воскресной школы для детей и взрослых, 
знакомство детей с православием. 

- Давайте перейдём непосредственно к набору 
детей на новый учебный год. Первое, что будет 
интересовать родителей, – с какого возраста вы 
принимаете детей на обучение? 
- В Детский епархиальный образовательный 

центр мы принимаем детей от 4 до 18 лет, но нуж-
но понимать, что разные программы подразуме-
вают разный возраст и разные сроки обучения. 
Поэтому всё зависит от программ, которые реа-
лизуются в конкретном учебном филиале, и от 
педагога, который определяет возрастной состав 
своей группы учащихся.

 - Раз уж мы заговорили про программы, расскажите, пожалуйста, по каким направлени-
ям могут учиться дети в вашем учебном заведении?
- Как я уже сказал выше, Детский епархиальный образовательный центр реализу-

ет общеразвивающие программы. Одним из наиболее популярных и интересных на-
правлений является «Хор», который также включает в себя занятия вокалом и соль-
феджио. Дети исполняют не только классическую музыку, но в младшем возрасте и 
детские песни, а в более старшем – эстрадную и духовную музыку, в первую очередь 
песнопения божественной литургии. Все детские хоры участвуют в таком интерес-
нейшем проекте, как Сводный хор Самарской епархии. Дети выступают на самых 
разных сценах, начиная от концертов в своих учебных филиалах и заканчивая высту-
плениями на крупнейших площадках города и области, вплоть до Самарского акаде-
мического театра оперы и балета. 

Также интересны учащимся и родителям занятия по хореографии, которые под-
разумевают ритмику, народные, классические и бальные танцы. Пользуется популяр-
ностью «Фото- и видеостудия». 

Наши дошкольники занимаются по программе «Родные берега» в форме группы 
продлённого дня. Это очень глубокая подготовка к школе в течение трёх лет. 

Спортивная направленность ДЕОЦ представлена такими программами, как 
«Кудо», «Самооборона», «Дзюдо», «Рукопашный бой» и «Военно-патриотическое объ-
единение «Спас», где ребята не только учатся самообороне и достигают определённых 
вершин в спорте, но и действительно становятся настоящими мужчинами. 

БЛАГОДАРЯ ПАРТНЁРСТВУ ЦЕРКВИ  
И ГОСУДАРСТВА ДЕТИ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

В ДЕОЦ, ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕЩАТЬ 
ЗАНЯТИЯ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
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- Чем ещё занимаются ваши дети?
- Помимо занятий, в течение учебного года 

для детей проводится большое количество раз-
личных мероприятий. Это и внутренние ме-
роприятия, такие как вечёрки, пасхальные и 
рождественские концерты, масленичные гуля-
ния, празднование Дня матери, Дня Победы, 
и масштабные мероприятия, проходящие для 
детей всего нашего учреждения в Самаре (для 
самарских филиалов и даже для областных), 
такие как Детский Крестный ход, возложение 
цветов на празднование Дня Победы к горе-
льефу «Скорбящей Матери-Родине», откры-
тые вечёрки, фестивали хоровых коллективов. 
Наши дети участвуют в различных конкурсах, 
соревнованиях, турнирах, и это приносит свои 
плоды. Учащиеся нашего учреждения неодно-
кратно становились лауреатами, обладателями 
Гран-при и призёрами областных, региональ-
ных, всероссийских и даже международных 
конкурсов и фестивалей. 

- Где можно подробнее ознакомиться с этой ин-
формацией? 
- На нашем сайте нфдеоц.рф в соответствую-

щих разделах есть вся информация о достиже-
ниях наших детей и о наших учебных филиалах. 
Все наши учебные филиалы представлены в сети 
Интернет. У нас один сайт, но у каждого филиала 
есть своя группа в сети «ВКонтакте» с возможно-
стью обратной связи. Так что в какой части обла-
сти вы бы ни находились, вы всегда можете най-
ти ближайший для себя учебный филиал. Также 
на нашем сайте представлена вся информация о 
нормативных документах ДЕОЦ.

- Давайте мы ещё раз поговорим, что же требуется родителям, для того чтобы запи-
сать детей в учебные филиалы Детского епархиального образовательного центра?
- Для этого необходимо, в первую очередь, выбрать близлежащий учебный фили-

ал, в который родители хотели бы привести своего ребёнка. После этого нужно свя-
заться с его администрацией через сайт или через группу «ВКонтакте», узнать о сро-
ках набора и вместе с ребёнком родителю или законному представителю прибыть на 
собеседование в учебный филиал. С собой необходимо принести стандартный набор 
документов: паспорт родителя или законного представителя, свидетельство о рожде-
нии ребёнка или паспорт, если ему уже исполнилось 14 лет, а также справку о состо-
янии здоровья ребёнка и об отсутствии карантина. Если требуется отдать ребёнка в 
спортивный кружок, нужен ещё и допуск от врача к занятиям спортом. 

- Спасибо за интервью. Мы желаем вашему центру развития, процветания и уверенного 
продвижения вперёд.

МЫ НЕ СТАВИМ ПЕРЕД 
СОБОЙ ЗАДАЧИ ГЛУБОКОГО 
ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ,  
А ЛИШЬ ЗНАКОМСТВО  
ИХ С ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРОЙ, 
ПРИЧЁМ ЗНАКОМСТВО В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ

УЧАЩИЕСЯ ДЕОЦ НЕОДНОКРАТНО 
СТАНОВИЛИСЬ ЛАУРЕАТАМИ, 

ОБЛАДАТЕЛЯМИ ГРАН-ПРИ И ПРИЗЁРАМИ 
ОБЛАСТНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, 

ВСЕРОССИЙСКИХ  
И ДАЖЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ  

И ФЕСТИВАЛЕЙ
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В рубрике, посвящённой православному богослужению, мы постараемся дать объяс-
нение основным священнодействиям и текстам молитв, так как нередко даже относи-
тельно воцерковленные люди не до конца понимают знакомые и часто употребляемые 
тексты и внутреннюю логику службы. Надеемся, что наши скромные усилия помогут 
приоткрыть всю красоту православной Литургии (в широком смысле, то есть всего об-
щественного богослужения). 
Текст: Александр Шишкин

ОСНОВА И ЦЕНТР БОГОСЛУЖЕНИЯ
Прежде чем приступить к рассмотрению современного богослужения, будет целесо-

образным напомнить, что православное богослужение возникло не вдруг, в один момент, 
а является продуктом многовекового развития. При этом нужно помнить, что основой и 
центром всего христианского богослужения является Таинство Причастия, Евхаристия – 
Чудо, которое первично и ничем не обусловлено. Таинство, на котором обычные хлеб и 
вино становятся подлинными Телом и Кровью Христа. Причастие – не следствие литурги-
ческого чина, а его причина. Из него и вырастает весь чин Литургии и все чины суточного 
круга, как огромный лес вырастает из единого зёрнышка. 

Продолжая это сравнение, хочется привести слова одного учёного: «И нашу Литургику 
уместно сравнить с лесом. Потому что если в Католицизме это – уютный садик, а в Проте-
стантизме – хорошо подстриженный газон, то в Православии – это лес. Здесь есть огром-
ные деревья, уходящие корнями в Ветхий Завет. И есть вечноцветущая поросль перво-
христианства. И есть заросли времён средневековья. И совсем молодые побеги нового 
времени. Но всё это живет и развивается как единый организм» (В.А. Алымов). Вот именно 
с корней мы и начнём!

ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
НАЧИНАЕТСЯ ЕГО БОГОСЛУЖЕНИЕ 
КАК ВЫРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО 
БОГОПОЧИТАНИЯ
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СЛОВЕСНАЯ СЛУЖБА

ОБЩИЙ ЗАВЕТ
Собственно, наше богослужение существует ровно столько, сколько существует чело-

век, потому что оно является внутренней потребностью человека. Действительно, бого-
служение нужно именно нам, ведь не может же Бог, объемлющий всю тварь, «нуждаться» 
в человеческом служении. После сотворения человека начинается его богослужение как 
выражение внутреннего богопочитания. Прародители не могли не прославлять беспре-
дельную благость и премудрость Творца. Их служение до грехопадения заключалось в 
личном богообщении, прославлении и исполнении заповедей (например, хранить и воз-
делывать рай).  После грехопадения прародители лишились возможности непосред-
ственного богообщения. Сразу после окончания очистительного потопа Бог установил 
через Ноя так называемый Общий Завет со всем последующим (послепотопным) чело-
вечеством (Быт. 8:20–9:3). Знаком этого восстановленного Союза стала радуга – символ 
Царства Божьего, нисходящего с неба на землю. То есть это уже церковный по своей сути 
знак, хотя сам Общий Завет не породил ещё Церкви.

Человечество питалось в основном плодами естественного Откровения (радуга, све-
тила и т. д.), на основе которого выросло много языческих искажений. Но наряду с язы-
ческими отклонениями продолжает своё существование богооткровенная традиция 
«первобытного монотеизма». Ярким представителем её был Мелхиседек, «священник 
Бога Всевышнего» (Быт. 14:18). Приветствуя своего единоверца Авраама, Мелхиседек 
вынес хлеб и вино, которые здесь, конечно, являются прообразом будущей Евхаристии.  
Но самое главное, что мы знаем из «Послания к Евреям»: Христос оказывается «Перво-
священник по чину Мелхиседека», то есть Он восстанавливает этот Общий Завет со всем 
человечеством. Это очень важно запомнить! Говоря об истоках нашего богослужения, мы 
должны обязательно остановиться на тех идеях ветхозаветного богослужения, которые 
не упразднились целиком, а перешли в Новый Завет. Это священство, жертва, храм. 

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ. 
СОТВОРЕНИЕ АДАМА

ЯН БРЕЙГЕЛЬ МЛАДШИЙ. 
ИСКУШЕНИЕ АДАМА

СЛУЖЕНИЕ ДО ГРЕХОПАДЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЛОСЬ В ЛИЧНОМ БОГООБЩЕНИИ, 
ПРОСЛАВЛЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ ЗАПОВЕДЕЙ (НАПРИМЕР, ХРАНИТЬ 
И ВОЗДЕЛЫВАТЬ РАЙ)
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ЦАРСТВО СВЯЩЕННИКОВ
Мы видим в Священном Писании, что от Ада-

ма до Моисея специальных храмов, посвящённых 
Истинному Богу, люди не имели. Вся вселенная 
была храмом. Богослужения совершали на жерт-
венниках под открытым небом, на всяком месте. 
Каин и Авель – в поле; Ной – там, где вышел из 
ковчега; Авраам – на горе Мориа. Впоследствии 
люди стали выбирать для богослужения места, 
которые были ознаменованы особыми явлениями 
Божьими. Например, Сихем – место явления Бога 
Аврааму (Быт. 12:6); Вефиль, где Иаков видел не-
бесную лестницу (Быт. 28:13); Вирсавия, где Авра-
ам заключил союз с Авимелехом, царем Герарским 
(Быт. 21:30–33), и т.д. Иерархии как таковой в это 
время не существовало; жертвоприношения совер-
шались «патриархами», главами семейств. Патри-
архи несли тройственное служение: царственное, 
пpоpоческое и священническое. Это их служение 
пpообpазовало тройственное служение Иисуса 
Христа во время Его земной жизни. Священниче-
ское служение патриархов и проявлялось в том, что 
они возносили жертвы, благоугодные Богу. 

Рождение ветхозаветной Церкви связано с ис-
ходом евреев из Египта, служением Моисея и Ааро-
на. В это время появляется особая иерархия – трёх-
частная, происходящая из одного из израильских 
племён-колен, колена Левия. Иерархия эта вы-
глядела следующим образом. Низшую её ступень 
занимали левиты – все потомки Левия; на второй 
стояли священники – потомство Аарона, так на-
зываемые «аарониды». Возглавлял ветхозаветную 
Церковь первосвященник, являвшийся старшим 
из рода Аарона. 

Не все помнят, почему же было выбрано 
именно данное израильское колено. А причиной 
этому послужила их верность Господу. Моисей, 
спустившись с Синая, увидел идолопоклонство 
евреев, сотворивших себе «золотого тельца», и 
сказал: «Кто Господень, иди ко мне… и собра-
лись к нему все сыны Левиины» (Исх. 32). По-
томство Аарона, брата Моисея, было избрано 
для собственно священнических обязанностей. 
Остальные левиты делились на гирсонян, ме-
раритян и каафян (по именам сыновей Левия).  
И среди них также было достаточно чёткое функ-
циональное разделение. Так, каафяне, напри-
мер, следили за Ковчегом Завета и священными 
сосудами. Остальные левиты могли выполнять 
другие функции (пение в храме, административ-
ные обязанности). 

Таким образом, ветхозаветное священство 
было достаточно замкнутой иерархической 
структурой. С одной стороны, мы слышим, как Го-
сподь с Синайской горы торжественно возвещает 
всему народу избранному: «…будете Моим уделом 
из всех народов: ибо Моя вся земля; а вы будете у 
Меня царством священников и народом святым» 
(Исх. 19:5–6). Но, с другой стороны, мы видим, что 
только происхождение из одного колена Левия 
давало возможность выполнять священнические 
функции. Это право закреплялось через специ-
альное поставление: будущие священники пома-
зывались елеем и окроплялись жертвенной кро-
вью (Исх. 29:7–21). Народ же при своём избрании 
на Синае был окроплён одной только кровью, без 
прибавления к ней елея. Таким образом, пома-
зание внешним образом выделяло священство 
в особую замкнутую касту. Как это согласуется с 
обетованием Божиим об общем священстве? По-
стараемся ответить на этот вопрос в следующей 
публикации.

ИДЕИ ВЕТХОЗАВЕТНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ НЕ УПРАЗДНИЛИСЬ ЦЕЛИКОМ, 
А ПЕРЕШЛИ В НОВЫЙ ЗАВЕТ, –  
ЭТО СВЯЩЕНСТВО, ЖЕРТВА, ХРАМ

ОСНОВОЙ И ЦЕНТРОМ ВСЕГО 
ХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ТАИНСТВО ПРИЧАСТИЯ, 
ЕВХАРИСТИЯ – ЧУДО, КОТОРОЕ ПЕРВИЧНО 
И НИЧЕМ НЕ ОБУСЛОВЛЕНО

МОИСЕЙ 
(МИКЕЛАНДЖЕЛО)

МОИСЕЙ И ААРОН 
ПЕРЕД ФАРАОНОМ

МЕЛХИСЕДЕК 
БЛАГОСЛОВЛЯЕТ 
АВРААМА
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Среди православных постов пост перед праздником Свя-
той Пасхи является наиболее продолжительным и строгим.  
По этой причине он именуется Великим. Меньшей строго-
стью в пище отличаются субботние и воскресные дни поста 
(в эти дни Уставом разрешается употребление растительно-
го масла), но при этом всё-таки запрещается употребление 
скоромных продуктов.   

Текст: протоиерей Владимир Шарапов

ДНИ ВОСКРЕСНЫЕ И СУББОТЫ 
Люди, немного знакомые с канонами Святой 

Церкви и богослужебным Уставом, недоумевают по 
поводу того, что православные христиане в субботы 
многодневных постов соблюдают пост, тогда как ка-
нонами запрещается пост в субботу. 

Действительно, 64 апостольское правило запре-
щает поститься в субботние дни, за исключением Ве-
ликой субботы (на Страстной седмице). Но запрет по-
ста в субботние дни не означает разрешения вкушать 
скоромную пищу по субботам многодневных постов, 
а означает лишь разрешение вкушать постную пищу 
дважды в день: после Божественной Литургии и ве-
чером – тогда как в обычные дни поста можно прини-
мать пищу только один раз в день, вечером. 

Особое отношение к субботе объясняется тем, что 
в Ветхом Завете суббота была одним из основных 
праздников (Исх. 20:8; 31:14). В Новозаветную эпоху 
основным еженедельным праздником стал воскрес-
ный день, но отношение к субботе как дню нерядово-
му сохранилось. 

Вальсамон, один из наиболее авторитетных 
православных канонистов, пишет: «…исключи… из 
Четыредесятницы субботы и воскресные дни; ибо 
подобным образом мы разрешаем… в эти дни по 64 
апостольскому правилу. А когда слышишь о разре-
шении, не говори, что это разрешение на мясо. Ибо 
вкушать мясо в великую Четыредесятницу не должно 
быть дозволяемо никому, хотя бы находился и при по-
следнем издыхании. Мы знаем, что в разные времена 
об этом были вопросы на Соборах, но разрешения не 
дано». 

ДЕСЯТИНА 
ОТ САМЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ НАШЕЙ
В Ветхом Завете Господь заповедал посвящать 

Богу десятую часть всего, что приобретено челове-
ком с помощью Божией (Лев. 27:30). Но время тоже 
дар Божий. Оно тоже нуждается в освящении, по-
этому преподобные авва Дорофей и Ефрем Сирин 
считают необходимым посвящать Богу десятую часть 
года. Десятиной года является Великий пост. По рас-
чётам святых Дорофея и Ефрема, продолжительность 

Великого поста составляет 36,5 дня, что составляет 
десятую часть года. От первого дня Великого Поста 
до праздника Святой Пасхи ровно 7 недель. Из числа 
постных дней исключаются субботние и воскресные 
дни, в которые Устав разрешает вкушение постной 
пищи два раза: 7 недель х 7 дней недели – 7 не-
дель х 2 дня (суббота и воскресенье) = 35 дней. К этим 
35 дням прибавляется ещё 1,5 дня (Великая суббота и 
половина пасхальной ночи), в которые православные 
христиане соблюдают пост. Получается 36,5 дня: 7х7 – 
7х2 + 1,5 = 36,5 дня. 

Авва Дорофей пишет, что «святые апостолы уста-
новили (…), чтобы мы отделяли десятину от самых 
дней жизни нашей и посвящали её Богу, дабы и мы 
таким образом получили благословение на все дела 
наши и ежегодно очищали грехи, сделанные нами в 
течение целого года. Рассудив так, они освятили нам 
из трёхсот шестидесяти пяти дней года сии семь не-
дель Святой Четыредесятницы. Таким образом отде-
лили они сии семь недель... А семь недель без суббот 
и воскресных дней составляют тридцать пять дней; 
потом, приложив пост Святой Великой субботы и по-
ловину Светлой и светоносной ночи, получаем трид-
цать шесть дней с половиною, что и составляет во 
всей точности десятую часть трёхсот шестидесяти 
пяти дней года. Ибо десятая доля трёхсот есть трид-
цать, десятая доля шестидесяти есть шесть, а деся-
тую долю пяти составляет половина Светлого дня. 
Вот, как мы сказали, тридцать шесть дней с полови-
ною; вот, так сказать, десятина всего лета, которую… 
освятили нам святые апостолы для покаяния и очи-
щения грехов всего года». 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ –  
ДЕСЯТИНА ГОДА 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ С ПОЛОВИНОЮ – 
ВОТ, ТАК СКАЗАТЬ, ДЕСЯТИНА ВСЕГО 
ЛЕТА, КОТОРУЮ ОСВЯТИЛИ НАМ СВЯТЫЕ 
АПОСТОЛЫ ДЛЯ ПОКАЯНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ 
ГРЕХОВ ВСЕГО ГОДА
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ИСКУШЕНИЕ ХРИСТА.  
ХУАН ДЕ ФЛАНДЕС, XVI ВЕК

ХРИСТОС В ПУСТЫНЕ.  
ИВАН КРАМСКОЙ
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СВЯТАЯ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА 
УСТАНОВЛЕНА В ВОСПОМИНАНИЕ 
СОРОКАДНЕВНОГО ПОСТА ГОСПОДА 
ИИСУСА ХРИСТА

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
По более распространённому и известному толкованию, Великий Пост – Святая Четыреде-

сятница – состоит, как это видно из самого названия, именно из сорока постных дней. Отсчёт, 
как и в прежнем случае, начинается с первого дня первой седмицы Великого поста. Послед-
ним днём Великого поста при этом считается пятница шестой седмицы. Лазарева суббота, 
Вербное воскресенье и Страстная седмица в счёт дней Великого поста при таком исчислении 
не входят. Они являются необходимой подготовкой для достойной встречи светлого дня Пас-
хи, тогда как Святая Четыредесятница имеет ярко выраженный аскетический характер: «Ибо 
воздержание в эти дни (Страстной седмицы) воспламеняет дух наш и возводит нас к восьмо-
му, неразрушимому дню (то есть к Пасхе), делая нас сынами света, показывающими любовь 
к Богу, приличную чадам. А сорок дней (Великого поста) являют нас победителями страстей, 
отвлекают от тела и от земных вожделений, искореняют тот рабский страх, который, подобно 
мучителю, терзает нашу совесть, заставляет воспоминать согрешения и достойные за них на-
казания, как сказано: «Страхом же Господним уклоняется всяк от зла» (Притч. 15:27 (слав.))». 

Святая Четыредесятница установлена в воспоминание сорокадневного поста Господа  
Иисуса Христа: «69 правило апостольское повелевает верным сорок дней пред святою Пас-
хою проводить в посте и воздержании со всяким тщанием, приводя на память те дни, в кото-
рые Господь, укрепившись постом, как человек победил нашего противника – диавола». 

Основные цели Великого поста: принести глубокое покаяние в грехах, исправить недуги 
души, освятить наше естество и очередной год нашей земной жизни, подготовиться к встрече 
светлого праздника Воскресения Христова. 
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Горячая пища с растительным маслом
Горячая пища без растительного масла

Пища без мяса
Воздержание от пищиМногодневные посты

Холодная пища без растительного масла
Рыба, горячая пища с растительным маслом

Однодневные постыДни сплошных седмиц
Дни поминовения усопших

Воскресенский 
мужской монастырь,  
г. Тольятти
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