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Слово
главного редактора
От того, верит человек в Бога или нет, зависит его восприятие и понимание
окружающей действительности и отношение к ней. Знания об этом мире,
в том числе и научные, являются лишь частью целостного мировоззрения.
Оно может быть атеистическим и религиозным, а религиозное — христианским, языческим или каким-то ещё. Созерцание звёздного неба и осознание
масштабов Вселенной вселяют страх в сердце безбожника и отзываются
славословием Творца в сердце христианина...
Тема настоящего номера журнала «Дамаскин» — «Человек и космос». Мы
размышляем о том, что космос открывает человеку. Холодную пугающую
бездну? пространство для освоения? контакты с внеземными цивилизациями?
а может быть, он только отвлекает человечество от главного — исследования
безграничного пространства человеческой души, которая способна вместить
в себя Самого Бога?..
Первый проректор Нижегородской духовной семинарии,
доцент, протоиерей Александр Мякинин

Человек и космос
«Чудесное устройство Космоса и гармония в нём
могут быть объяснены лишь тем, что Космос был
создан по плану Всеведущего и Всемогущего
существа. Вот моё первое и последнее слово».
(Исаак Ньютон, 1643-1727, английский
математик, астроном и физик, член и Президент
Лондонского королевского общества)

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

Максим Медоваров,

ТЕМА НОМЕРА

кандидат исторических
наук, преподаватель
магистратуры
Нижегородской духовной
семинарии
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Православие и жизнь
в космосе

Д

ва года назад Дмитрий Володихин, позиционирующий
себя как православный писатель, объявлял конкурс науч‑
но‑фантастических рассказов на тему православной кос‑
монавтики «Российская империя — 2050». Ему грезились
космолёты с часовнями на борту, осваивающие далёкие
планеты. В том же духе уже два десятилетия выступает
православный публицист и историк Александр Елисеев, пы‑
тающийся придать празднику 12 апреля церковный смысл
и видящий в космонавтике способ исполнения людьми боже‑
ственной воли. Одно из самых пронзительных стихотворений
выдающегося русского поэта Юрия Кузнецова посвящено по‑
лёту Гагарина. Налицо — определённая тенденция среди части
православных верующих. Ей противостоит другая тенденция,
где космонавтика категорически отрицается — как нечестивое
и грешное поползновение человечества. Насколько укоренены
оба эти взгляда в церковной традиции?
Даже чисто теоретическая постановка вопроса о значении
материального космоса для христианина была невозможна,
пока господствовала традиционная космология античности
и средневековья (как в Византии и России, так и в Европе). Как
только возобладала астрономия Кеплера и Ньютона, этот вопрос
с неизбежностью встал перед испытующей мыслью сынов Цер‑
кви. Уже в XVIII веке Михаил Васильевич Ломоносов допускал,
что на других планетах могут встретиться люди Адамова корня,
нуждающиеся в крещении, но допускал и иной вариант: «Может
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быть, тамошние люди в Адаме
не согрешили, и для того всех
из того следствий не надоб‑
но. „Многи пути ко спасению.
Многи обители суть на небе‑
сех“. При всем сем христиан‑
ская вера стоит непрелож‑
на». Фактически Ломоносов
был первым, кто попытался
истолковать слова Христа
«В доме Отца Моего обителей
много» (Ин. 14: 2) как указа‑
ние на внеземные обители,
что не имеет прочной опоры
в Священном Предании.
Идея Ломоносова продол‑
жала витать в воздухе. В конце
XVIII века немецкий философ
Гердер полагал, что человече‑
ство когда‑нибудь достигнет
совершенства на Земле и да‑
лее переселится на другую
планету. Вместе с тем жажда
межпланетных полётов дол‑
гое время зачастую воспри‑
нималась современниками
как праздное и пустое любо‑
пытство. Даже Гегель писал
о «вздорных надеждах» тех,
кто надеялся «перекочёвы‑
вать с одной звезды на другую
и, странствуя так по неизме‑
римому пространству, при‑
обретать всё новые и новые
сведения того же рода».
Дальнейшее развитие
космическая тема получи‑
ла в православной мысли
в XIX столетии. Широкой
известностью пользуется
письмо свт. Феофана Затвор‑
ника некоей даме. Написан‑
ное в 1863 году, оно и по сей
день остаётся самым объём‑
ным и подробным памят‑
ником церковной литерату‑
ры по данной теме. Следует

Иван Никитин

Небо

С глубокою думой
Гляжу я на небо,
Где в тёмной лазури
Так ярко сверкают
Планет мириады.
Чья мощная сила
Вращает их чудно
В таинственной сфере?
Когда и откуда
Тела их начало
Своё получили?
Какие в составе
Их тел неизвестных
Основою жизни
Положены части?
Какое имеют
Они назначенье
И кто бытия их
Всесильный виновник?
Уж много минуло
Суровых столетий;
Как лёгкие тени,
Исчезли народы,
Но так же, как прежде,
Прекрасна природа,
И нету песчинки,
Нет капли ничтожной,
Не нужной в системе
Всего мирозданья;
В ней всё служит к цели,
Для нас непонятной...

И пусть остаётся
Во мраке глубоком
Великая тайна
Начала творений;
Не ясно ль я вижу
Печать дивной силы
На всём, что доступно
Уму человека
И что существует
Так долго и стройно,
Всегда совершая
Процесс своей жизни
По общему смыслу
Законов природы;
И как мне поверить
Иль даже подумать,
Чтоб случай
бессильный
Был первой причиной
Начала, законов
Движенья и жизни
Обширной Вселенной?
Между 1849 и 1853

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

Подвержены ли гипотетические
инопланетные жители грехопадению
и нуждаются ли в искуплении и спасении?
Если да, то каким образом крестная жертва
Иисуса Христа может быть действенной
и для них?
6
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отдать должное проницательности неизвест‑
ной женщины: она самостоятельно поставила
вопрос о том, подвержены ли гипотетические
инопланетные жители грехопадению и нуж‑
даются ли в искуплении и спасении? Если
да, то каким образом крестная жертва Иисуса
Христа может быть действенной и для них?
Святитель Феофан дал исчерпывающий
ответ. Сам он склонялся к версии, что если
такие инопланетяне и существуют, то запро‑
сто могут оказаться безгрешными и потому
не нуждающимися в спасении: «Ничто не ме‑
шает предположить, что они пребыли в воле
Божией, сохранили себя в святости и чистоте,
не нарушали заповеди Божией и не взбунтова‑
лись против Бога, как это случилось на нашей
планете. Взбунтовалась одна Земля, а прочие
миры остались совершенно спокойны… Если
они сохранили [заповедь], то все дальнейшие
мечты о способах их спасения прекращаются
сами собою: они пребывают в первобытном
общении с Богом и святыми ангелами и бла‑
женствуют, находясь в том состоянии, какого
чаем и мы по воскресении… Цель творения
есть слава Божия, или явление беспредельных
совершенств Божества. У нас они явлены наи‑
паче в домостроительстве спасения, а на других
мирах они являются другими способами. Если
предположить другой образ бытия разумных
тварей и облаженствование их, то уж прямее
предположить устояние их в своём чине, свет‑
лое состояние блаженных».
Но даже если они грешны и смертны, то жерт‑
ва Христа на Земле может иметь значение
для всей Вселенной, поскольку физическое
расстояние в этом случае не имеет никакого
значения, к тому же вовсе необязательно Сыну
Божьему каждый раз воплощаться и приносить
Себя в жертву на каждой планете: «Может быть,
их грех так мал, что обошёлся лёгкою мерою
исправления; а может быть, так велик, что ис‑
ключает всякую возможность поправить дело…
У нас угодно было Самому Господу прийти
воплотиться; а там, может быть, совершил дело
спасения ходатай, или ангел, или ещё кто».
Однако в любом случае, указывал вышен‑
ский затворник, «нельзя допускать эту мысль,

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

что когда о Земле такое попечение, то другие
миры забыты. И что после сделанного у нас,
там и делать ничего для них не остаётся». Бог
есть пастырь для всех миров. В завершение
своей мысли святитель Феофан также допустил
возможность толкования вышеупомянутого
евангельского стиха (Ин. 14: 2) в том смысле, что
люди после смерти расселяются в награду или
наказание на другие планеты. Тем самым он
продолжил линию Ломоносова и посеял семена
будущих размышлений в этом русле. Письмо
Феофана Затворника оставалось неопублико‑
ванным вплоть до новейшего времени, но сам
ход его рассуждений неоднократно воспроиз‑
водился независимо друг от друга различными
воцерковленными мыслителями.
В первую очередь, конечно, обращает на себя
внимание маленький рассказ Фёдора Михай‑
ловича Достоевского «Сон смешного человека»
(1877). Во сне его герой попадает на другую
планету, где живут люди, не знавшие грехопа‑
дения, чистые и святые. Заканчивается всё его
ужасным признанием: «Кончилось тем, что я
развратил их всех! Как это могло совершиться,
не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через
тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение
целого. Знаю только, что причиною грехопа‑
дения был я. Как скверная трихина, как атом
чумы, заражающий целые государства, так и я
заразил собой всю эту счастливую, безгрешную
до меня землю. Они научились лгать и полю‑
били ложь и познали красоту лжи…»
Поразительная мысль Достоевского, как
будто спровоцированная размышлениями

вышенского затворника, на‑
шла продолжение у другого
прославленного христианско‑
го писателя и богослова ХХ
столетия, а именно в «Кос‑
мической трилогии» Клайва
Стейплза Льюиса. Особенно
это касается второй части три‑
логии — романа «Переланд‑
ра», в котором действие про‑
исходит на Венере. Там живут
непадшие венерианские Адам
и Ева, совершенно наивные.
Главный положительный герой, Рэнсом, сразу
узнаёт их: внешность местного праотца сразу
же напоминает ему Христа в том смысле, в ка‑
ком человек непадший есть образ и подобие
Божие. Рэнсом прибывает к ним чудесным
образом, а его антагонист Нелюдь — на впол‑
не обычном космическом корабле. Льюис как
автор не скрывает своей ненависти к космонав‑
тике, в которой он видел дьявольское порожде‑
ние. В «Переландре» он пишет о сторонниках
космического прогресса так: «Они считают,
что человечество, достаточно испортив свою
планету, должно распространяться пошире,
и надо прорваться сквозь огромные расстоя‑
ния — сквозь карантин, установленный Самим
Богом. Но это только начало. Дальше идёт слад‑
кая отрава дурной бесконечности — безумная
фантазия, что планету за планетой, галактику
за галактикой, Вселенную за Вселенной можно
вынудить всюду и навеки питать только нашу
жизнь; кошмар, порождённый страхом физи‑
ческой смерти и ненавистью к духовному бес‑
смертию; мечта, лелеемая множеством людей,
которые не ведают, что творят, а некоторые
и ведают. Они вполне готовы истребить или
поработить все разумные существа, если они
встретятся на других планетах». Финал романа
закономерен: во исполнение пророчества Бога
(Быт. 3: 15) космический Нелюдь ранит Рэнсома
в пяту, но тот разбивает ему голову камнем…

Может ли космонавтика быть душеполезной
и служить благому делу?
№4 (41) декабрь 2017

7

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

За пределами своего романа Льюис тоже
обращался к этой теме: он написал едкое са‑
тирическое стихотворение «Научно-фантасти‑
ческая колыбельная», в котором высмеивал тех,
кто хочет «продырявить небосклон» и летать
в пустоте среди звёзд и планет. Вывод писателя
однозначен:
Баю-бай, не летай.
Лучше верь и мечтай.
Ну, не плачь, — таким, как мы,
Звёзды близкие страшны.
Из тюрьмы спешим в тюрьму —
Вверх пути нет никому.
А какие решения космической проблемы
предложили православные богословы ХХ века?
Святой Иоанн Кронштадтский, например, под‑
чёркивал уникальность Земли как единствен‑
ного места в космосе, где воплотился Христос.
При этом он вполне допускал возможность
инопланетной жизни, оговариваясь: «Может
быть, только на одной Земле было падение
разумной твари, созданной по образу Божию,
и потому только здесь требовалась всемогу‑
щая, восстановляющая от падения Рука, только
здесь нужно было явное пришествие Врача для
уврачевания неисцельно болящего человека,
которого не могли исцелить от язвы греха ни‑
какие врачевства человеческие».
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) был
настроен оптимистически: «Невозможно до‑
пустить, что все бесчисленные звёздные миры
были только грандиозными массами мёртвой
материи, чтобы мир живых существ обрывался
на человеке, этой первой ступени духовного
развития. Что мешает допустить, что небес‑
ные тела служат местом обитания бесчислен‑
ных живых разумных существ, высших форм
интеллектуальности?»
В словах архиепископа Иоанна (Шаховского),
напротив, слышатся нотки предостережения:
«Нельзя считать противоречащим вере в Бога
существование в космическом пространстве

Развитие космонавтики неизбежно искушает
ум и совесть мыслящих христиан, ставя их
перед сложными проблемами.
8
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иных вселенных, других разумных существ…
Только одно надо всегда иметь в виду при этом:
как бы ни был велик и чудесен звёздный мир,
сияние которого мы видим над головой, есть
ещё мир гораздо более высокий: мир духа и ис‑
тины. Этот мир нельзя отождествить ни с каким
пространственным». Отметим, что эти слова
созвучны всё тому же Льюису, считавшему
истинным путём к Богу путь внутрь человека,
«выше и глубже», а не во внешний космос.
Показательно, что дальнейший ход размыш‑
лений владыки Иоанна совпадал с тезисами
святителя Феофана: он также допускал раз‑
личные возможности в случае обнаружения
инопланетных жителей. По мнению сан-фран‑
цисского архиепископа, они могут быть либо
не падшими, либо падшими и искупленными
Христом, либо падшими и пока ещё не искуп‑
ленными, либо — и эта возможность наиболее
удивительна — могут являться чем‑то вроде
ангелов или, напротив, животных, к которым
неприменимы человеческие понятия разума,
свободы выбора и греховности поступков.
Наконец, из современных православных
священников в разное время на данную тему
рассуждали отец Георгий Максимов и отец Олег
Стеняев. Что касается католической Церкви,
то Ватикан вполне официально закрепил воз‑
можность обнаружения внеземных разумных
существ, не подверженных грехопадению.
Всё сказанное, однако, нисколько не разре‑
шает вопроса по существу, оставаясь частны‑
ми мнениями отдельных богословов и святых.
Данный вопрос не может быть догматизиро‑
ван, поскольку не имеет отношения к спасе‑
нию и обожению самих людей. Однако раз‑
витие космонавтики неизбежно искушает ум
и совесть мыслящих христиан, ставя их перед
сложными проблемами. Если дерзновенные
полёты «за пределы безмолвной планеты»
действительно могут причинить человеку зло,
то являются ли они злом сами по себе? Может
ли космонавтика быть душеполезной и служить
благому делу? Вопросов всё ещё больше, чем
ответов…

Алексей Хомяков

Звёзды

В час полночный, близ потока,
Ты взгляни на небеса:
Совершаются далёко
В горнем мире чудеса.
Ночи вечные лампады
Невидимы в блеске дня,
Стройно ходят там громады
Негасимого огня.
Но впивайся в них очами –
И увидишь, что вдали,
За ближайшими звездами,
Тьмами звёзды в ночь ушли.
Вновь вглядись – и тьмы за тьмами
Утомят твой робкий взгляд:
Всё звездами, всё огнями
Бездны синие горят.
В час полночного молчанья
Отогнав обманы снов,
Ты вглядись душой в писанья
Галилейских рыбаков, –
И в объёме книги тесной
Развернётся пред тобой
Бесконечный свод небесный
С лучезарною красой.
Узришь: звёзды мысли водят
Тайный хор свой вкруг Земли,
Вновь вглядись – другие всходят;
Вновь вглядись – и там, вдали,
Звёзды мысли, тьмы за тьмами,
Всходят, всходят без числа,
И зажжётся их огнями
Сердца дремлющая мгла.
1856
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Александр Владимирович
Ворохобов,

ТЕМА НОМЕРА

кандидат богословия,
кандидат философских
наук, преподаватель
Нижегородской духовной
семинарии
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Человек и его место
во Вселенной

Д

ревний мир рассматривал Вселенную как трёхэтажное
здание. Вверху было небо, где жили Бог/боги, Его ангелы
или какие‑то другие духовные существа. Внизу — царство
мёртвых, а посредине находилась Земля, населённая ра‑
стениями, животными и людьми. В такой Вселенной важ‑
ность людей была очевидной. Находясь между миром Бога/
богов и сотворённым миром, люди рассматривались как своего
рода посредники между ними. Современная наука радикально
изменила перспективу. Затерянные, мы находимся на крошеч‑
ной планете, вращающейся вокруг одной из миллиардов звёзд,
в галактике среднего размера в постоянно расширяющейся
Вселенной. Поэтому убеждение, что мы играем центральную
роль в мироздании, кажется теперь абсурдным и претенциоз‑
ным. В настоящее время целый хор критиков христианства,
используя аргумент о малости и незначительности, заявляет,
что Коперникова революция, «сместившая» Землю из центра
Вселенной, смещает из центра вещей и человека, разрушая по‑
стулаты самого христианства. Философ атеист Бертран Рассел
был одним из наиболее ярких мыслителей, развивавших эту
идею в своей знаменитой «Истории западной философии».
Примечательно, что люди Библии тоже могли испытывать по‑
добное чувство потерянности и растерянности перед величиной
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Афанасий Фет

Среди звёзд
Пусть мчитесь вы, как я покорны мигу,
Рабы, как я, мне прирождённых числ,
Но лишь взглянул на огненную книгу,
Не численный я в ней читаю смысл.
В венцах, лучах, алмазах, как калифы,
Излишние средь жалких нужд земных,
Незыблемой мечты иероглифы,
Вы говорите: «Вечность – мы, ты – миг.
Нам нет числа. Напрасно мыслью жадной
Ты думы вечной догоняешь тень;
Мы здесь горим, чтоб в сумрак непроглядный
К тебе просился беззакатный день.
Вот почему, когда дышать так трудно,
Тебе отрадно так поднять чело
С лица земли, где всё темно и скудно,
К нам, в нашу глубь, где пышно и светло».
1876

Вселенной. В восьмом псалме человек смотрит
на огромное, наполненное звёздами ночное
небо, и с его губ спонтанно срываются слова:
«Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих
перстов, на луну и звёзды, которые Ты поставил,
то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын
человеческий, что Ты посещаешь его?» (ст. 5).
В следующем стихе, однако, псалмопевец вос‑
станавливает самообладание через убеждение,
происходящее из его веры: «Не много Ты ума‑
лил его пред Ангелами: славою и честью увен‑
чал его» (ст. 6). Место человека во Вселенной,
в конечном счёте, проистекает из отношения
к Источнику всей жизни. Бог избрал челове‑
ка не потому, что он наиболее впечатляющее
из творений, ведь сами по себе люди маленькие,
хрупкие, и их не так уж и много. Их величие
происходит не из их качеств, а от призыва Бога,
избирающего их властвовать «над делами рук»
(ст. 7) Его. Здесь мы сталкиваемся с проблемой,
поскольку глагол «властвовать/владычество‑
вать» может иметь отрицательные коннотации.

Следует ли из этого, что люди имеют право или
обязанность навязывать свою волю остальной
части творения? Не из этого ли проистекает
безумная эксплуатация земли, от последствий
которой мы все страдаем? Глагол «властвовать/
владычествовать» относится, в первую очередь,
к деятельности царя. И в древнем Израиле за‑
дача царя заключалась не в том, чтобы угнетать
людей, а в том, чтобы гарантировать справед‑
ливость и мир в обществе. Царь, как предпо‑
лагалось, использовал свою власть так, чтобы
сильное не подавляло слабое, то есть чтобы
в отношениях между различными группами
людей была гармония. Исходя из этого, пра‑
вильно понятая роль людей, согласно Библии,

Правильно понятая роль людей, согласно
Библии, заключается в том, чтобы они,
используя свой разум и творческую
способность, могли делать Вселенную домом,
где удобно жить всем другим созданиям.
№4 (41) декабрь 2017
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заключается в том, чтобы они, используя свой
разум и творческую способность, могли делать
Вселенную домом, где удобно жить всем дру‑
гим созданиям. И в этом поиске космического
мира человек выступает как существо, которое
может сотрудничать с Богом как источником
этого мира.
Никакое богословие, говорящее о челове‑
ческой значимости, никогда не связывало эту
значимость с относительным размером людей
относительно Вселенной в целом. Ценность
человека, в конечном итоге, зависит от Бога,
Который создал человека по Своему образу
и подобию (Быт. 1: 26). Высота, ширина и вес
носителей этого образа не важны для их значи‑
мости. Важна лишь их природа. Люди представ‑
ляют Бога в этом мире через отношения, разум,

Цель и смысл творения состоит в том, чтобы
отображать проявленные славу и любовь Бога,
а не чтобы поставить человека в центре всего.
12
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эмоции и волю. Едва ли кто из людей реально
полагает, что планета Земля значительнее, чем,
скажем, самая большая галактика во Вселен‑
ной IC 1101 (та в 60 раз больше и в 2000 раз
массивнее нашей галактики Млечный Путь).
С другой стороны, едва ли кто считает, что
человек двухметрового роста обязательно яв‑
ляется более важным, чем тот, рост которого
150 сантиметров, или что слон важнее мла‑
денца. К. С. Льюис пишет об этом: «Размер со‑
четается для нас с важностью, когда он очень
велик. Тем самым ясно, в чём здесь ошибка.
Если бы связь эта была истинной, она оста‑
валась бы одинаковой. Но дело в том, что её
нам подсказывает не разум, а воображение»
(Чудо, гл. 7). Если бы наш разум говорил нам,
что размер пропорционален важности, то не‑
большие различия в размере производили бы
незначительные различия в важности, а боль‑
шие различия в размере сопровождались бы
большими различиями в важности (значимо‑
сти). Двухметровый человек должен был быть

несколько более важным, чем полутораметро‑
вый, а, к примеру, нога быть более важным
органом, чем человеческий мозг.
Здесь критик может сказать, что христиан‑
ство слишком антропоцентрично, то есть ставит
человека в центр всего, поскольку утверждает,
что Бог создал всё — для людей. Как можем мы,
крошечные и смертные, ставить себя на такое
высокое место? В таком рассуждении присут‑
ствует по крайней мере одна грубая ошибка.
Христианство не утверждает, что Вселенная
имеет своей единственной целью служение
человечеству. Космос — творение абсолютного
личного Создателя, Который творит мир для
проявления Своего совершенства и любви, даже
если люди являются при этом пользователями
Его творения. В Псалтири есть псалмы о при‑
роде, свидетельствующие о заботе Бога о мире
и о восхвалении Творца Его творениями:
«Хвалите Господа с небес,
хвалите Его в вышних.
Хвалите Его, все Ангелы Его,
хвалите Его, все воинства Его.
Хвалите Его, солнце и луна,
хвалите Его, все звезды света.
Хвалите Его, небеса небес
и воды, которые превыше небес.
Да хвалят имя Господа, ибо Он
[сказал, и они сделались]
повелел, и сотворились;
поставил их на веки и веки;
дал устав, который не прейдет»
(Пс. 148: 1–6)
Небеса — выше, воды — ниже, ангелы, солнце,
луна, и звёзды — все хвалят Бога, и при этом
человек здесь не упоминается.
Цель и смысл творения состоит в том, чтобы
отображать проявленные славу и любовь Бога,
а не чтобы поставить человека в центре всего.
Первая глава Библии сообщает, что Бог был
удовлетворён Своим творением — небесами
и землёй, растениями и животными — преж‑
де того, как Он создал людей. Они были со‑
творены Богом и для Бога прежде, чем стали
иметь какое‑либо значение для человека. При
этом лишь человек является обладателем об‑
раза Божия. Трагедия грехопадения не смогла

Различие между библейскими
повествованиями и научными
исследованиями происхождения Вселенной —
не столько в используемом методе или
инструментарии, сколько в вопросах, которые
они задают.
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уничтожить в нас этот образ. Бог пришёл в мир
как человек в личности Иисуса Христа, чтобы
спасти грешников (Ин. 1: 14). Бог в Его любви
дал нам эту планету, которая расположена так,
чтобы на ней была возможна жизнь. Но это
не подразумевает, что Вселенная антропоцен‑
трична, напротив, она теоцентрична, то есть
в её центре — не человек, но Бог.
Очевидно, что повествование о творении
в Библии написано не в соответствии с пер‑
спективой современной науки. Именно поэтому
некоторые люди отвергают его как не заслужи‑
вающее доверия. При этом существует другая
группа людей, которые доказывают, что это
повествование более правдоподобно, чем со‑
временные научные теории. Есть ли какой‑то
выход из этого «диалога глухих»? Предполагае‑
мый конфликт между верой и наукой находит
мало поддержки в самих священных текстах.
Первая глава книги Бытия «научна» своим
собственным способом, поскольку в ней много
внимания уделяется наблюдению и класси‑
фикации. Например, в стихе 12 различные
виды растений тщательно различаются друг
от друга по их способу воспроизводства: тра‑
вы без видимого семени, злаки с их семенами
на концах и деревья с семенами, спрятанными
в плодах. Но это не современная наука, посколь‑
ку у библейских авторов не было ни методо‑
логии, ни инструментов, которые мы сейчас
считаем само собой разумеющимися.
Но истинное различие между библейскими
повествованиями и научными исследованиями
происхождения Вселенной — не столько в ис‑
пользуемом методе или инструментарии, сколь‑
ко в вопросах, которые они задают. Если физики
и эволюционные биологи сегодня интересуются
прежде всего пониманием механизмов, через
которые появились мир и жизнь, какими мы их
знаем, и тем, как они продолжают функциони‑
ровать, то библейские авторы заинтересованы,
скорее, возможностью связать историю Израиля
и его Бога с человечеством и Вселенной в целом.
Они хотели показать, что их Бог действитель‑
но универсален и глубоко вовлечён в бытие
мира. Кроме того, повествования, которые они
написали, были призваны показать, что мир,
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насколько мы его знаем, происходит от Бога.
Что принадлежит к фундаментальным харак‑
теристикам людей как творений Бога? и что,
напротив, искажает эти характеристики? Для
понимания нашего происхождения мы долж‑
ны иметь перед собой своеобразный проект
правильной жизни. И для библейских авторов
этот вопрос был вовсе не теоретическим. Их
предприятие явилось тем, что в Библии назы‑
вается мудростью, то есть попыткой привести
жизнь к гармонии с реальностью.
Таким образом, если мы пытаемся найти
в библейских текстах альтернативу научным
теориям, мы обречены на неуспех. Если, одна‑
ко, мы хотим понять значение нашей жизни,
то библейские интуиции оказываются весьма
продуктивными. Если всё в конечном итоге
возвращается к Богу, то наши отношения с Ним
дают нам ключ к участию в Его жизни.
Итак, христианство не предполагает веру,
что всё во Вселенной создано для человека. При
этом оно включает в себя веру в то, что Бог
любит человека и для него Сам стал человеком
и умер за людей. Осознание необъятных разме‑
ров Вселенной или Птолемеева революция ни‑
как не опровергают и не доказывают этой веры.
«Скептики, — пишет К. С. Льюис, — удивляются,
что Бог снизошёл до нашей крохотной планеты.
Это имело бы смысл, если бы мы доподлинно
знали, что 1) на других небесных телах живут
разумные существа, 2) они пали и нуждаются
в искуплении, 3) искупить их надо именно так,
как нас, 4) им в искуплении отказано. Ничего
этого мы не знаем. Быть может, мироздание ки‑
шит счастливыми тварями, не нуждающимися
в искуплении; быть может, их давно искупили
неведомым нам образом; быть может, их ис‑
купили так же, как нас; быть может, наконец,
есть вещи помимо жизни, любезные и ведомые
Богу, но не людям. Если же нам скажут, что
столь ничтожная планета не заслужила Божьей
любви, то мы ответим, что ни один христиа‑
нин на это не претендует и не претендовал.
Спаситель погиб за нас не потому, что за нас
стоит гибнуть, но потому, что Он есть Любовь»
(Чудо, гл. 7).

Владимир Солоухин

Мерцают созвездья
Мерцают созвездья в космической мгле,
Заманчиво светят и ясно,
Но люди привыкли жить на земле,
И эта привычка прекрасна.
Космос как море, но берег – Земля,
Равнины её и откосы.
Что значит земля для людей с корабля,
Вам охотно расскажут матросы.
О море мечтают в тавернах они,
Как узники, ищут свободы.
Но всё же на море проходят лишь дни,
А берегу отданы годы.
Я тоже хотел бы на борт корабля,
Созвездия дальние манят.
Но пусть меня ждёт дорогая земля,
Она никогда не обманет.

Космос во славу Божию
Беседа с игуменом Иовом (Талацем),
духовником отряда космонавтов

ИЩИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ

От главного редактора журнала
«Дамаскин». В годы моей учёбы
в Московской духовной семинарии и академии мне посчастливилось вместе жить, учиться,
молиться и нести различные
послушания с замечательными ребятами, многие из которых сегодня совершают своё
служение в различных уголках
нашего Отечества и за рубежом.
Среди них есть и архиереи,
и протоиереи, и архимандриты, и маститые протодиаконы.
Когда наши пути пересекаются
и мы встречаемся, то с особым
тёплым чувством вспоминаем
события 30-летней давности
и дорогих сердцу людей, как
ныне здравствующих, так
и ушедших в вечность.
С отцом Иовом (Талацем) мы,
будучи студентами семинарии,
пели в одном хоре, зубрили
на спевках свои партии и смотрели на руки одного регента.
После окончания духовной
школы он принял монашеский постриг и вошёл в братию Троице-Сергиевой Лавры,
а я вернулся домой, в Нижний
Новгород, принял священный

сан и стал трудиться в возрождённой семинарии нижегородской. Время от времени мы
встречались в Лавре, несколько
раз и он приезжал в Нижний
с лаврскими монахами.
Сегодня игумен Иов, настоятель Патриаршего подворья
храма Преображения Господня в Звёздном городке, несёт
послушание духовника наших
космонавтов. Он пастырски
окормляет тех, для кого полёты
в космос — это работа, поддерживает их духовно, совершает
с ними молитвы, благословляет
перед полётом, живёт их радостями и печалями. Предлагаемое читателям интервью с отцом Иовом было взято у него
несколько лет назад и опубликовано на портале Православие.ru: http://www.pravoslavie.
ru/60790.html. Думается, что
оно не потеряло своей актуальности, тем более, что отец Иов
продолжает духовное окормление космонавтов и по сей день.
С любезного согласия сотрудников портала мы публикуем
это интервью в настоящем номере журнала.

– Отец Иов, прежде всего благодарим вас за то, что нашли
время встретиться и побеседовать с нами. Скажите, пожалуйста, — вы действительно
провожаете космонавтов
в путь?
— Да, обычно они перед от‑
правкой на Байконур приез‑
жают в Троице-Сергиеву Лав‑
ру; сначала прикладываются
к мощам преподобного Сергия
Радонежского, потом мы слу‑
жим молебен в Никоновской
церкви, я окропляю их святой
водой и каждому даю с собой
в дорогу складень с икона‑
ми Божией Матери и Спа‑
сителя, а также маленькое
Евангелие.
Если они не просят испо‑
ведоваться и причаститься
непосредственно накануне
полёта, то я остаюсь в ТроицеСергиевой Лавре и там молюсь
о ребятах, чтобы они успеш‑
но добрались до космической
станции. Но если просят, то я
улетаю примерно за пять
дней до старта на Байконур.
Там никого к ним близко уже
не подпускают — обсерваци‑
онный режим, так что прича‑
щаю я их дня за три до вылета.
Но в путь провожаю иногда
до самого трапа космического
корабля. С крестом.
— Известно, что космонавты с давних пор периодически
приезжали в Троице-Сергиеву Лавру, даже Юрий Гагарин здесь побывал — правда,
уже после полёта. Наверное,
и с кем‑то из насельников монастыря они общались. Как
сложилось, что именно вы
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стали духовным наставником
отряда космонавтов?
— Случайно. Хотя… в Писа‑
нии сказано, что у нас даже
все волосы на голове подсчи‑
таны и случайного ничего
нет. Старец Оптинский Вар‑
сонофий говорил, что если бы
люди внимательно смотрели
на свою прошлую и настоящую
жизнь, то могли бы предска‑
зывать своё будущее. Случай‑
ностей вообще нет. И никогда
не было и не могло быть. От‑
вечая на ваш вопрос, скажу:
естественно, Промыслом Бо‑
жиим. Не потому, что я такой
хороший или умный. А просто
Бог так судил. Это мой крест,
я должен его нести. А как всё
получилось… У меня был друг.
Близкий друг, с которым мы
вместе постригались в мона‑
шество, — владыка Зосима
(епископ Якутский и Лен‑
ский Зосима (Давыдов), ныне
покойный — Прим. Ред.). Вот
как‑то сидим мы в монастыре,
и он у меня спрашивает: бы‑
вал ли я в Звёздном городке. Я
ответил: «Нет, конечно. Как я
туда попаду?!» А надо сказать,
что космосом я интересовал‑
ся с детства. И в монашестве
не оставил своего увлечения:
в келье у меня есть телескоп,
карты звёздного неба. Братии
было известно об этом моём
стремлении… И вот, довольный
владыка Зосима говорит, что
через полчаса в Лавру приедет
его друг — Валентин Василь‑
евич Петров, преподаватель
академии имени Ю. А. Гагари‑
на, он‑то и может показать мне
Звёздный городок. Так, боль‑
ше десяти лет назад я впервые
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попал в Звёздный, на экскур‑
сию. Меня провели, показали
тренажёры, разрешили всюду
залезть, всё потрогать, пощу‑
пать. Я был счастлив, но ду‑
мал, что на этом всё и закон‑
чится. И вдруг недели через
полторы-две ко мне из Звёзд‑
ного приехал космонавт Юрий
Лончаков. Сначала один, за‑
тем с супругой, а потом привёз
отряд космонавтов, а позже
меня и с начальником Цен‑
тра подготовки космонавтов
познакомили (тогда ЦПК воз‑
главлял Василий Васильевич
Циблиев).
Космонавты в Лавру стали
чаще приезжать. Мы беседо‑
вали. Бывало, по восемь ча‑
сов эти разговоры тянулись.
С Василием Васильевичем
Циблиевым, Юрием Вален‑
тиновичем Лончаковым,
Фёдором Юрчихиным, Юрой
Гидзенко. Со многими. На сле‑
дующий день, как только про‑
сыпались, — опять на восемь
часов беседа. Поначалу вот

№4 (41) декабрь 2017

так много на духовные темы
общались.
И постепенно появилась
идея, чтобы космонавты, го‑
товящиеся к работе на ор‑
бите — те из них, кто этого
захочет, — приезжали в Лав‑
ру: помолиться перед доро‑
гой, получить благословение.
А у кого? У самого аввы Сер‑
гия — игумена земли Русской.
И за всё время только один
наш космонавт отказался
от этого. А так — и американ‑
цы приезжали, и европейские
космонавты, и даже японские,
корейские. Вот был случай:
приехала первая корейская
женщина-космонавт. Я ду‑
мал, она буддистка, и, когда
ребята получали благосло‑
вение, тактично отправил её
на экскурсию. Она потом под‑
ходит ко мне, достаёт крестик,
показывает: «Я христианка,
батюшка. Благословите!»
Так что где‑то с 2007 года я
стал провожать все экипажи,
которые улетали в космос.
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— Вы сказали, что космосом
интересовались ещё с детства,
и, судя по всему, это не было
мимолётной детской увлечённостью, когда мальчишки,
мечтая о геройских приключениях, воображают себя сегодня космонавтами, а завтра
пожарными.
— Да, вообще до того, как я
принял решение стать мона‑
хом, я совершенно серьёзно
собирался поступать в отряд
космонавтов. Планировал
вначале закончить Качинское
военное училище, а потом по‑
давать заявку в отряд.
— Откуда взялась эта мечта — отправиться в космический полёт?
— Я не могу сказать. Не по‑
тому, что это какой‑то секрет.
Это тайна Божия. Вот вы по‑
думайте: я уже в три года бре‑
дил ракетами! Потом в школе
всё модели ракет строил, кар‑
тонные, которые поднимались
на полтора-два метра и взры‑
вались. Не летали. Я помню,

что мог часами сидеть на бал‑
коне и смотреть на звёздное
небо. Но сейчас, оглядываясь
назад, я сознаю, что, не по‑
нимая до конца, я всё равно
всегда стремился к Богу. Ко‑
гда хорошая погода, нет Луны,
Млечный путь так явственно
виден, я смотрел — и аж ды‑
хание замирало: «Господи!»
Когда я видел, сколько звёзд,
то понимал, что это всё не про‑
сто так — это Кто‑то устро‑
ил. А потом, когда научился
молиться (я ещё маленький
был, меня бабушка научила
молитвам, и уже, наверное,
лет в пять я знал молитвы
Богородице, «Отче наш»), я
читал молитвы на ночь, гля‑
дя в распростёртое звёздное
небо. Восхищение этим ми‑
розданием всегда очень глу‑
боко во мне было, и никогда
интерес к науке не противо‑
речил моей вере. Я никогда
не уставал изучать звёздное
небо над головой, удивляясь,
как же всё премудро устроено
Господом во Вселенной. Я мог

только одно повторять: «Гос‑
поди, как Ты это премудро всё
устроил! Господи, как это всё
красиво! Господи, а Кто же Ты,
если создал такой прекрасный
мир, Кто же Ты тогда?!»
— Когда наступил переломный
момент? Когда потенциальный
курсант лётного училища решил стать семинаристом?
— Когда я прочитал пол‑
ностью — по‑настоящему —
Евангелие. Не спеша. Всё сразу
встало на свои места. В пер‑
вый раз я прочитал Евангелие
до армии — ну, так… А вот ко‑
гда из армии пришёл, я читал
его не спеша. До этого возни‑
кали вопросы самые разные:
почему это так устроено, а это
иначе? а кто я? почему я живу?
а зачем я живу?.. Когда я про‑
читал Евангелие, у меня все
вопросы пропали. Вообще. Я
многое не понял в Священном
Писании, но у меня было та‑
кое состояние, что я мог повто‑
рить слова апостолов Клеопы
и Луки… Помните, после того,
как они прошли часть пути
в Эммаус бок о бок с Господом,
они говорили: «Не горело ли
у нас сердце, когда Он с нами
разговаривал?!»
Так вот, когда я читал Еван‑
гелие, у меня горело сердце…
У меня была такая радость!
Я понял, что это Истина. Вся
истина — в Евангелии, вся.
И вопрос был решён: я должен
стремиться к другому Небу.
То небо, которое мы можем
увидеть в телескоп, — инте‑
ресно, и, созерцая его, также
можно радоваться и прибли‑
жаться к Богу. Но это — более
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дальний путь. А есть более
прямой — стремиться сразу
к Горнему Небу!
Несколько лет назад сидели
мы и беседовали в монастыре,
в Троице-Сергиевой обители,
насельником которой я явля‑
юсь, вместе с космонавтами
Юрием Лончаковым и Вале‑
рием Александровичем Кор‑
зуном. В гости к нам приехал
один знаменитый греческий
богослов — владыка Иерофей
(Влахос), который об Иисусо‑
вой молитве книгу написал.
Он тогда сказал, что у космо‑
навтов и монахов есть много
общего: космонавты, как и мо‑
нахи, стремятся к небу: все
силы, вся энергия ума, сердца,
души, тела — всё направлено
к нему. Только космонавты тя‑
нутся ко Второму небу, а мона‑
хи — сразу к Третьему. Но за‑
дача космонавта — находясь
на Втором, сердцем возносить‑
ся ещё дальше — к Третьему.

— Мы по церковному Преда‑
нию знаем, что Бог сотворил
три неба. Первое — видимая
атмосфера. Второе — это «не‑
бесная твердь»: это космос, тот
космос, который мы с вами
как раз видим, когда смотрим
на звёздное небо; тот, где на‑
ходятся звёзды, галактики,
пульсары, квазары. Вся Все‑
ленная — второе небо для нас.
Оно весьма обширно. Сейчас
телескоп «Хаббл» край види‑
мой Вселенной запечатлел,
и самая крайняя точка нахо‑
дится на расстоянии 14 млрд.
световых лет. Представьте
себе: свет идёт со скоростью
300 тыс. км в секунду, и он
будет идти оттуда 14 млрд.
лет — посчитайте, какое это
невообразимое расстояние!
Наша Солнечная система —
это даже не пыль по сравне‑
нию со Вселенной.
А вот Третье небо — это Гор‑
ний Мир.

— Расскажите поподробнее,
что это за Второе и Третье
небо?

— И куда он простирается?
— Горний Мир — это другой
мир! В нём нет пространства
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или времени. Так как мы
живём в материальном мире,
то можем говорить: впра‑
во‑влево; а там — всё другое!
Туда космические корабли
не летают! Туда можно под‑
няться только чистым серд‑
цем. Сказано: «Блаженны
чистые сердцем, ибо те Бога
узрят!» В Горний Мир можно
вознестись любому человеку,
для этого не надо быть космо‑
навтом. Это доступно и про‑
стой бабушке, и профессору.
И образованному, и необра‑
зованному. Главное условие —
выполнять заповеди Божии,
очистить своё сердце. Этим
мы приближаемся к нашему
Христу. И тогда нам откры‑
вается Горний Мир — другая
Вселенная. О том, что Бог со‑
творил две Вселенные, есть
свидетельство. В Священном
Писании читаем: «Вначале
сотворил Бог Небо и Землю».
Блаженный Августин и мно‑
гие другие святые отцы пишут,
что Небо, упомянутое в этой
части Святого Писания, —
не просто небо — это духов‑
ный мир, духовная Вселенная.
Это написано на древнееврей‑
ском языке, а у нас в русском
языке — меньше слов. У нас
«небо» — и видимое над на‑
шей головой, и Божие Небо,
а в Писании подразумева‑
ется «Небо» — Горний Мир,
духовный, где были созданы
ангелы, где Господь, где нет
тления. И «Земля», сотворён‑
ная Богом, это не только наша
планета — наш «шарик», это
весь материальный мир, мате‑
риальная Вселенная: и Земля,
и Солнце, и Галактика М-31,
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и Галактика М-81, и Га‑
лактика IC 1101, и прочее
и прочее.
А уже когда описывается
второй день творения и речь
идёт о Земле, там это понятие
сужается — к нашей Солнеч‑
ной системе и, в конечном
итоге, — к «шарику». Пони‑
маете? И снова — всё вокруг
слова «земля». Слов не хватает
в русском языке для обозначе‑
ния различий…
— Батюшка, бытует мнение,
что Второе небо — это место,
где обитают духи злобы…
— Да, бесспорно.
— Что же получается? Всё,
что окружает нашу Землю, —
мир духов злобы? Значит, космонавты попадают буквально
в самое пекло?
— Нет, что вы. Демоны
не только в космосе — они вез‑
де. И на Земле. Разве мы не ви‑
дим, сколько войн, насилия,
грабежей. Это люди вытворя‑
ют, но не сами по себе — как вы
думаете, кто их толкает? Они
здесь! Они ниспали на Землю,
но они могут быть и в космосе.
Они же духи — бестелесные
существа. Это ангелы, кото‑
рые отпали от Бога (примерно
одна треть от всех сотворён‑
ных Господом ангелов) и ста‑
ли бесами. Вот у нас есть тело,
мы передвигаемся медленно,
а они — другие существа, на‑
делённые удивительными
силами, энергиями. Препо‑
добный Серафим Саровский
сказал, что самый слабый бе‑
сёнок одним мизинцем зем‑
ной шар может перевернуть.

Если Бог попустит это. Толь‑
ко Его милость нас хранит.
И падшие ангелы могут пе‑
ремещаться с огромной ско‑
ростью — и на Земле, и в кос‑
мосе. Им не нужны для этого
ракеты, которые будут летать
со скоростью света, не нужны
скафандры, потому что они
находятся вне воздействия
этих материальных сил: высо‑
ких температур, каких‑то об‑
лучений. Они не подвластны
этому воздействию, а мы — да.
И они, конечно, могут исполь‑
зовать это. Великий старец
Софроний (Сахаров), ученик
Силуана Афонского, гово‑
рил, что человеку нужно, где
бы он ни находился — здесь,
на Земле или в какой‑то дру‑
гой Вселенной, — прежде все‑
го научиться молиться и быть
с Богом! Потому что каждому
человеку придётся вступить

в противоборство с падшим
ангелом. Когда человек рож‑
дается, бес посылает своего
падшего ангела человека ис‑
кушать. Когда мы крестимся,
Бог даёт нам своего АнгелаХранителя. И эти два суще‑
ства сопровождают нас всю
жизнь. Один толкает на грех,
другой направляет на добрые
дела. В зависимости от того,
кого мы слушаемся больше,
так и живём. Если доверяем
больше Ангелу-Хранителю,
то ходим в храм Божий, ста‑
раемся жить по‑христиански.
И если ошиблись по немощи
своей, то у нас есть великое та‑
инство — исповедь. Мы идём
и каемся, что живём не как
того требует наш образ Божий.
Просим у Господа прощения —
и идём дальше. А если мы
упрямые и машем на всё рукой
(а я хочу вот так!), то значит,
мы идём на поводу у совсем
другого существа. И они всюду
искушают нас своими помыс‑
лами. Думаете, у космонавта
на околоземной орбите больше
помыслов? А у нас с вами, что,
их меньше? Вы посмотрите:
и гневаемся, и раздражаемся,
и осуждаем… Что только к нам
в сердце не входит!
— Да, но если на Земле у человека есть возможность ходить в храм, исповедоваться,
причащаться, то космонавты
на борту орбитальной станции
этого лишены. Каким образом
это отражается на тех, кто
привык регулярно прибегать
к таинствам на Земле? Ведь
среди космонавтов таких людей немало…
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— Да, им тяжело. Но они
молятся. А Бог ведь будет су‑
дить в первую очередь наши
желания, наши стремления…
Допустим, если у человека есть
возможность ходить в храм,
участвовать в таинствах, а он
не ходит — это одно. А если та‑
кой возможности нет, но он при
этом молится, просит помощи,
благословения, то покрывать
его будет особенная благодать.
Господь покрывает обращаю‑
щихся к нему космонавтов.
И они обращаются к Господу
по мере возможности. Вот, на‑
пример, Юра Лончаков, Фёдор
Юрчихин, Саша Самокутяев,

Валера Корзун, я знаю, читали
во время пребывания на МКС
утренние и вечерние молитвы.
Юрий Лончаков вообще всю
Библию от корки до корки там
успел изучить. Делился потом
своими впечатлениями, как
в космосе, во время чтения
Святого Писания, чувство‑
вал явное присутствие Бога.
И с сожалением признался,
что на Земле это ощущение
быстро утрачивается.
Были случаи, когда на ор‑
биту человек улетал неверую‑
щим, а увидев всю красоту
мироздания, понимал, что
это никак не могло возник‑
нуть само собой из хаоса, что
здесь чувствуется рука муд‑
рого Творца. Такое осознание,
например, пришло к Генна‑
дию Манакову во время вы‑
хода в открытый космос. Он
понял, что никогда такой
особенной планеты во Все‑
ленной не могло получиться
благодаря эволюции. Для него
был решён этот вопрос. Ещё
вот Онуфриенко рассказывал,
как возвращался из крайнего
полёта, и на положенной вы‑
соте — 10 километров — у них
не сработала парашютная
система. И на 9‑м километре
не сработала, и на 7‑м… Вот
тогда он и научился молиться,
просил Бога помочь! И Гос‑
подь, конечно, услышал…
— Но бывает и так, что человек прибегает к помощи Божией, упорно работает, но всё
равно что‑то не складывается.
Ведь это не секрет, что многие космонавты испытывали сложности с зачислением
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в отряд или в экипаж космического корабля. Должен ли верующий человек увидеть в этом
Промысл Божий и задуматься:
а может быть, не стоит, может, это гибельный для него
путь?
— Разные ситуации могут
быть. Если у нас что‑то не по‑
лучается, это может означать,
что Бог человека испытывает.
Может быть, Господь требует,
чтобы вы проявили волю, что‑
бы вы упорство проявили. Как
сказано: «Стучите и отверзит‑
ся вам, просите и дастся вам»
В иных случаях прозреть ис‑
тинную причину может только
человек, обладающий духов‑
ным разумом. Поэтому и нуж‑
но просить благословения,
советоваться с духовниками,
старцами. Возможно, Господь
требует терпения: «Претерпе‑
вый до конца — спасён будет!»
Представьте, если бы апостол
Павел, придя в город Коринф,
сказал: «Ну и ладно, они меня
не принимают — воля Божия,
значит»… А он шёл. Его гнали,
а он шёл к людям, и они стано‑
вились христианами, каялись
и исправлялись.
Или, допустим, препятстви‑
ем для достижения желаемого
служит какая‑то наша страсть.
От человека требуется муже‑
ство, чтобы победить свою
слабость. Если он, с Божией
помощью, борется, страдает,
плачет, кается, — я думаю, что,
в конечном итоге смиряясь, он
получает благодать. Если нам
попускаются какие‑то иску‑
шения, то главная причина,
что мы гордые… как толь‑
ко мы смиримся, нас ничто
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не возьмёт. Никакая пуля ду‑
ховная. Нас никто не сможет
ни в чём подловить. И если
человек способный, талант‑
ливый, умный, он должен по‑
мнить, что любое дарование,
которое даёт нам Бог, должно
прославлять Творца.
— А если человек выдающихся способностей и при этом
невероятной скромности, достойно прошедший испытание
всемирной славой, обладающий,
на мой взгляд, даром истинной
любви к людям, вплоть до самопожертвования, всё равно
испытывает скорби? И даже
трагически погибает? Я имею
в виду первого космонавта планеты — Юрия Алексеевича Гагарина. Неужели его смерть была
промыслительна?
— Сложно сейчас говорить,
почему он погиб. У нас ведь
до сих пор нет подлинного
знания того, что происходи‑
ло тогда в действительности.
Мне рассказывали, что ему
были явлены некие знамения
о том, что не надо больше ле‑
тать. Мама Юрия Алексееви‑
ча Анна Тимофеевна дружила
со схимонахиней Макарией,
проживавшей в Смоленской
губернии. И Гагарин раза тричетыре к матушке Макарии
приезжал, привозил ей врачей
из Кремлёвской больницы,
дровишками помогал. И она
его предупреждала, чтобы он
не летал. Но он всё же человек
был не церковный — и не при‑
слушался. Должно быть неве‑
роятно большое доверие к тому
человеку, который такое гово‑
рит. А у Юрия Алексеевича,

наверное, такого полного до‑
верия не было. Да и для лётчи‑
ка отказаться от полётов, даже
если он всё понимает, — очень
сложно. У меня тоже был по‑
добный опыт смирения, я по‑
нимаю, о чём говорю. Хотел
я убежать на Афон. Никому
не сказал о своих планах —
вроде как в паломническую
поездку собирался. Но всё
не ладилось, и с документами
что‑то… А знакомые из бра‑
тии поехали к старцу Николаю
Гурьянову на остров Залит,
ну, и я братию попросил, лу‑
каво так — не открывая всей
правды, — взять у батюшки
Николая благословение для
меня на поездку. Вернулись,
и говорят, что отец Николай
просил передать: в палом‑
ничество мне можно ехать,
но на совсем — не надо! А от‑
куда он мог знать мои истин‑
ные планы? Это его словами
так меня Господь остановил.
И я послушал. А других до это‑
го и слушать не хотел! Даже
не знаю, что стало бы, если б
не отец Николай. А вот Юрий
Гагарин не сумел довериться.
Он, конечно, хороший был че‑
ловек, необычайный, помо‑
гал очень многим, квартиры
выбивал, защищал. Но… он

же лётчик, молодой, полный
сил — а тут ему вдруг говорят:
не летай. А он ещё и в космос
второй раз собирался! Тут, ко‑
нечно, Промысл Божий был,
наверное, в том, что если бы он
был более церковным челове‑
ком и прислушался к кому‑то
из старцев, то нашёл бы силы
смириться…
Когда он погиб, старице
Макарии, конечно, сообщили.
Она пригласила священника,
и отпели Юру прямо у неё в ке‑
лье. Матушка сказала: «Юра
очень был светлый человек,
он ни в чём не виноват». Так
она сказала, потому что пред‑
видела будущие обвинения,
ведь некоторые заявляли, что
Гагарин и его наставник Серё‑
гин выпили до полёта. Всё это
ложь и клевета. Делали ана‑
лиз останков и не обнаружили
ни грамма спиртного. Всё это
были досужие вымыслы.
— 27 марта 2013 года исполнилось 45 лет со дня смерти
первого космонавта. Как вы
встретили эту печальную
дату?
— Я, к сожалению, улетал
в тот раз на Байконур — прово‑
жать экипаж. А обычно 27 мар‑
та я вместе с космонавтами
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обязанностей в Преображен‑
ском храме, и не только в хра‑
ме. Я побоялся подвести лю‑
дей. Но при этом, если есть
необходимость, я постоянно
летаю. Когда ребята просят,
обязательно стараюсь быть.

отправляюсь в Киржач — го‑
родок, рядом с которым раз‑
бился Гагарин. Там в храме
совершается заупокойная
служба — отец Андрей слу‑
жит, и я часто принимаю
участие. Потом небольшой
митинг и крестный ход с цве‑
тами — идём к месту гибели
Гагарина. А дальше — встречи,
беседы. А вообще я поминаю
его на каждой службе, которую
служу. Как и всех наших ребят.
И Сергея Павловича Королёва,
и Бориса Раушенбаха, и Павла
Поповича, и Германа Титова —
в общем, всех, кто был крещён.
А также родителей Гагарина
и Королёва.
— К вам родные Юрия Алексеевича обращались с такой
просьбой?
— Нет, просто я считаю,
что это моя обязанность.
Знаете, я начал постоянно
поминать Юрия Алексееви‑
ча — и на Псалтири, и на ли‑
тургии — лет шесть-семь
назад. И примерно год спу‑
стя увидел такой сон… Хотя,
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конечно, снам верить нель‑
зя, но рассказываю как есть…
Вижу: сад цветущий. Яблони.
И из сада выходит Юра, в бе‑
лой одежде весь, смеётся, улы‑
бается. А я стою на границе
сада — внутрь не входил; он
ко мне подошёл, обнял и, ни‑
чего не говоря, ушёл обратно.
Вот такой случай был. Я по‑
думал: значит, надо молиться
дальше.
— Отец Иов, а у вас, как у духовного отца отряда космонавтов, есть какая‑то официальная штатная должность?
— Вообще мне предлагали
войти в штат группы, кото‑
рая летает на невесомость,
и принимать участие во всех
тренировочных полётах. Но я
отказался. Я испросил тут
в Лавре совета — и пришли
к выводу, что я не смогу по‑
стоянно летать. Часто быва‑
ют тренировки, в которых я
не могу принимать участия,
потому что у меня в это вре‑
мя богослужение идёт. И по‑
мимо этого у меня есть много
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— А что это за тренировка такая — «полёты
на невесомость»?
— Она проводится на само‑
лете «Ил-76», кажется. Там
огромный салон. В ширину
метра четыре, в высоту метра
три. Как птица летаешь — так
красиво! Состояние невесомо‑
сти достигается за счёт пара‑
болического полёта, то есть
самолёт делает такие «гор‑
ки» — идёт вверх, потом на‑
чинает падать, и в это время
возникает невесомость. Она
длится примерно 30 секунд.
Потом снова набор высоты —
и опять падаешь 30 секунд.
Каждый полёт — это примерно
десять горок.
— И сколько раз вы уже «летали на невесомость»?
— Девять.
— Но это же очень тяжело!
Надо иметь хороший вестибулярный аппарат. Вас обследовали перед полётом?
— Да, я проверялся в своё
время. Вообще я там себя
плохо не чувствую. Вначале,
конечно, когда первый полёт
был, они присматривались:
как себя чувствуешь. Вот по‑
крутили в невесомости. Разок
слетал, второй, потом всё боль‑
ше и больше нагрузок. Но, сла‑
ва Богу, перенёс всё неплохо.
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— Опишите, пожалуйста,
свои ощущения во время полёта на невесомость.
— Сложно объяснить…
Вот представьте: мы живём
здесь, на Земле, в услови‑
ях гравитации, благодаря
этому можем ходить. Каме‑
шек подбросили — он пада‑
ет. По потолку, как мухи, мы
ползать не можем, по стенкам
тоже. А на тренировках, в мо‑
менты невесомости — можно
и по потолку «ходить», и ле‑
тать, как птицы! Когда воду
выливаешь, она не вытекает
стремительно, а летает шара‑
ми такими... Конечно, ощуще‑
ние удивительное, потому что
ты начинаешь понимать, что
вся материальная Вселенная
находится именно в таком вот
состоянии, что все большие
объекты находятся в невесо‑
мости, то есть как раз очень
мало гравитации во Вселен‑
ной. Невесомость — это такое
первородное состояние…
— Вы считаете, что в невесомости человек возвращается
к состоянию первородности?
— Нет, я так не считаю. По‑
тому что человек всё же жил
в Раю, а это не совсем тот мир,
где нет гравитации, — у нас
же есть тело, а иначе оно было
бы нам не нужно, не были
бы нужны ноги, руки. Про‑
сто это состояние другое. Мы
же не на все вопросы можем
ответить. Например, Господь
сотворил Вселенную — духов‑
ную и материальную. А была
ли материальная Вселенная
до грехопадения такой, как
сейчас, мы не знаем точно.

Но можем сказать, по край‑
ней мере в отношении неко‑
торых законов, что, конечно,
в этой материальной среде
не было смерти. Потому что
смерть вошла с грехом чело‑
века. И она вошла не толь‑
ко в человека — она вошла
во Вселенную. Появился за‑
кон — второй закон термоди‑
намики: всё идет от сложного
к простому, потом всё разла‑
гается и умирает. Сейчас это
действует во всей Вселенной.
До грехопадения, я думаю,
такого не было.
О невесомости думаю, что
это основополагающий закон,
на котором зиждется, по ве‑
ликой премудрости, Вселен‑
ная. Как сказано в книге Иова
Многострадального: «Распро‑
стёр Бог Север над пустотою,
и повесил Землю ни на чём».
Удивительные слова. То есть
и Земля, и Солнце, и звёзды —
висят ни на чём. Господь со‑
творил мир по таким законам.
Думаю, внимательный чело‑
век очищенным сердцем спо‑
собен будет это узреть.
— Отец Иов, у вас сразу со всеми членами отряда космонавтов наладилось взаимопонимание? Ведь священник, монах,
принимающий деятельное участие в жизни отряда, — это
довольно необычное явление для
космонавтики в те годы.
— Вначале ко мне присма‑
тривались. Потом предло‑
жили пройти ограниченную
космическую подготовку.
— И вы согласились? А чья это
была идея?

— Предложение поступи‑
ло от Василия Васильевича
Циблиева, он тогда руково‑
дил Центром подготовки. За‑
мечательный человек. Гене‑
рал-лейтенант, Герой России,
дважды побывал в космосе,
тушил пожар там…
Я вначале сомневался.
С одной стороны, интересно,
но — я монах. Подумал‑поду‑
мал: греха здесь нет, но нужно
ли? Я спросил у одного из на‑
ших старцев в Лавре. А он
говорит: нужно! Как апостол
Павел писал: «Я с иудеями
был как иудей, чтобы при‑
обрести иудеев. Для под‑
законных я был как подза‑
конный, чтобы приобрести
подзаконных. Для чуждых
закону был чужд закона, что‑
бы приобрести чуждых за‑
кону, не быв чуждым перед
Христом. Для всех я сделал‑
ся всем, чтобы приобрести
по крайней мере некоторых».
И ещё старец добавил: «Ты,
может быть, будешь отвечать
за этих людей на Страшном
суде. Ты должен им помочь
в первую очередь прийти
ко Христу! Если они встретят
Христа на Земле, то всякая
деятельность, где бы они ею
ни занимались — пусть даже
на другой планете, — во сла‑
ву Божию!» Чем бы человек
ни занимался, надо делать
это во имя Бога…
Так я стал проходить под‑
готовку. Первая тренировка —
имитация выхода в открытый
космос на тренажёре «Вы‑
ход-2». В полном обмунди‑
ровании — в скафандре «Ор‑
лан-МТ». Выходил я вместе
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с Валерием Корзуном, мы тру‑
дились около двух часов.
Где‑то недели через две я
полетел на невесомость, потом
ещё недели через две — второй
полёт. А месяца через два-три
я пошёл на гидроневесомость.
Это тоже имитация выхода
в открытый космос, но уже
в воде, чтобы научиться рабо‑
тать в безопорном простран‑
стве. Тренировки происхо‑
дят в огромном бассейне, где
на глубине примерно восьмидвенадцати метров устанав‑
ливают специальный макет
российского сегмента МКС
в полную величину. Работал
я также часа 2–2,5 и поте‑
рял за это время 1,5 кг своего
веса. И это ещё очень мало!
У ребят тренировка или на‑
стоящий выход могут длиться
по 6 часов!
Летал на самолетах «Л-39».
На высший пилотаж. Во‑пер‑
вых, очень помогает научить‑
ся ориентироваться в небе,
а ещё мне было интересно на‑
грузку попробовать большую.
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В первый раз у меня была
перегрузка 5 g! Летал в про‑
тивоперегрузочном костюме.
Во второй раз стали выпол‑
нять фигуры высшего пилота‑
жа: и боевой разворот с двумя
«бочками» — в одну сторону,
в другую, и «петля Нестеро‑
ва», и «штопор», и «колокол»!
А уже в третий раз я попро‑
бовал без костюма, там была
нагрузка около 6,5 g. Ну, не‑
множко поддавило. У меня
даже щёки опустились.
Пришлось и строение кос‑
мического корабля изучать —
с Юрием Лончаковым. Конеч‑
но, в ограниченном объёме.
И даже экзамен сдавал. Ну,
в шутку. Устраивали нам не‑
штатные ситуации. А в кон‑
це, помню, сидим — и вдруг
дым идёт снизу. Я спрашиваю:
«Юра, а что теперь делать?»
А он отвечает: «Батюшка,
осталось одно — молиться!»
— В некоторых своих интервью космонавты, рассказывая
о внештатных ситуациях,
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говорят: «Действовал по инструкции, а бросаться сразу
молиться — это непрофессионально». Значит, к Господу надо
обращаться в совсем уж форсмажорных обстоятельствах,
когда остаётся надеяться
только на чудо?
— Это, конечно, не совсем
верно. Думаю, ребята го‑
ворили так из‑за не совсем
полного понимания. Да, один
космонавт ко мне как‑то об‑
ратился: «Батюшка, вот если
у меня будет пожар, я помо‑
люсь, то пожар потухнет, что
ли?» Если бы у него была вера,
как у древних, как у великих
апостолов, — то да! Ему надо
было бы только встать на ко‑
лени, помолиться — и всё вмиг
бы потухло. А так как он та‑
кой веры не имеет, то ему надо
просто перекреститься, ска‑
зать «Господи, благослови!»
и идти тушить пожар. И Гос‑
подь поможет ему загасить
пламя. А если у вас была воз‑
можность обратиться к Богу,
хотя бы мысленно, но вы ею
пренебрегли, возгордились
и понадеялись только на свои
силы, то я не уверен, что вы
успешно потушите пожар…
Я уже говорил, и ещё раз по‑
вторю, потому что это очень
важно: всё, абсолютно всё, что
человек делает, должно быть
во славу Божию. Господа надо
не забывать благодарить. Все‑
гда. «Без меня не можете тво‑
рити ничесоже» — помните
это изречение. Бог может всё.
Но если люди сами ничего
не хотят и ничего не делают
для своего спасения, то мы,
если даже будем молиться
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за них, не всегда сможем им
помочь.
Пока человек в гордом упое‑
нии думает, что он — поко‑
ритель Вселенной… Я всегда
умиляюсь, когда говорят «по‑
корители космоса»… Что там
покорили? — хочется спро‑
сить. «Исследователи» — это
да, это верно.
— Как вы относитесь к тому,
что люди сегодня пытаются
заглянуть всё дальше и дальше
в просторы Вселенной? И даже
ищут так называемые «экзопланеты» — если не вторую
Землю, то планету, очень похожую по условиям жизни, куда
человечество могло бы в будущем
переселиться. Но ведь в Библии
даже намёка нет на то, что
человек будет обитать где‑то,
кроме Земли… Значит, эти попытки обречены?
— Нигде не сказано, что это‑
го делать нельзя. В Священном
Писании есть повествование
о том, как Господь сотворил
мироздание. И во главе это‑
го мироздания поставил че‑
ловека вообще‑то. Поэтому,
знаете, стремление к звёздам,
к иным мирам — это заложено
в нас. Я считаю, что загадки
и непостижимость Вселен‑
ной, с которыми сталкивает‑
ся человек во время научных
исследований, её масштабы
и разнообразие могут лишний
раз напомнить нам о величии
Творца, Который всё это так
премудро сотворил! И заду‑
маться: «А Кто же Ты, если Ты
всё так премудро сотворил?
А кто же мы сами, если Ты
нас сотворил такими? Мы же

должны быть богочеловеками,
управлять Вселенной. А мы
стали смертными по грехам
нашим». Вот к чему мы долж‑
ны идти. И, по большому счёту,
для нашей веры абсолютно без
разницы — в центре Вселен‑
ной стоит Земля или Марс или
какая‑нибудь иная планета;
искривлено пространство или
не искривлено…
Другое дело, что заселять
иные планеты, я думаю, Гос‑
подь нам не позволит. Потому
что при нашей современной
нравственности у нас вряд ли
появятся технические сред‑
ства, которые смогут понести
к другим планетам и помочь
там обжиться.
— Как связаны нравственность и технический
прогресс?
— Старец Иосиф сказал:
«Земля землю уничижает, зем‑
ля над землёй превозносится,
земля землю смиряет». В нас
сидит вот такая враждебность,

и что же мы можем понести
к другим мирам? На Марсе бу‑
дет так же. А зачем? Кому это
нужно? Я верю, что Господь
этого не допустит.
Есть только одно условие,
которое помогло бы человеку
обрести технологии для дли‑
тельных космических путе‑
шествий, — это исполнение
заповедей Евангелия. Жить
по Евангелию. И тогда Бог всё
управит. Я думаю, Богу ни‑
чего для нас не жалко. Тому,
Кто взошёл на Крест и распял
Свои руки на Кресте, — ни‑
чего не жалко. Я со многими
учёными общался, и все они
говорят, что если бы амери‑
канцы, европейцы не враж‑
довали с русскими, мы бы уже
Солнечную систему освоили!
У нас были бы уже корабли
быстроходные, с защитой
от солнечного и галактиче‑
ского излучений. Но люди
разъединились. А война эта
была заложена ещё во времена
Адама, когда Каин убил Авеля,
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и до сих пор мы становимся
всё хуже и хуже. И смерть за‑
ходит всё дальше и дальше.
Эта война до сих пор в сердце
каждого человека. Мы вою‑
ем друг с другом, государство
с государством…
— Но какие‑то попытки объединить усилия всё же были.
На Марс, например, собирались лететь международным
составом. Учёные считают,
что условия окружающей среды Красной планеты — нашей
ближайшей соседки по Солнечной системе — позволят
со временем создать для землян новое пристанище. А ещё
исследователи так активно
стремятся на Марс, потому
что, по одной из теорий, жизнь
зародилась именно на Красной
планете, а на Землю была занесена с метеоритами…
— Господи помилуй! (Батюшка крестится.)
— … и потом, то ли из‑за
крупномасштабной космической катастрофы, то ли ещё
по каким‑то причинам, развитие жизни на Марсе остановилось. А нашей Земле повезло
больше.
— Это же бредни — эти экс‑
клюзивные теории! У нас сей‑
час настоящих учёных очень
мало, а это — демагогия, ко‑
торая работает на политику.
Учёный должен опираться
на факты. А какие факты?
Никаких. Это просто болтов‑
ня, это просто фантазия. Это
фантазёры, зарабатывающие
большие деньги. Неужели вы
думаете, что политики для
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достижения каких‑то своих
низменных целей не будут
использовать в своих инте‑
ресах науку? Но никаких до‑
казательств этим вот теориям
нет. Никто на Марсе не был.
Никакой там цивилизации
громадной не было. Так
на каком основании? Люди
запустили туда несколько
марсоходов, которые про‑
шли сравнительно неболь‑
шие пространства, ничего
там не нашли, и тем не ме‑
нее постоянно вбрасываются
какие‑то слухи: «Вот, что‑то
сенсационное обнаружили!»
А что?.. Господь сотворил мир,
мироздание. Святое Писание
свидетельствует, что Бог со‑
творил Жизнь, человека. Свя‑
тое Писание — это не учебник
по астрономии или геологии,
хотя там отображены иногда
факты мироустройства. По‑
этому есть ли жизнь на Марсе,
нет ли жизни на Марсе — нам
всё равно. Как и на Юпите‑
ре, Тритоне, Титане, других
звёздах…
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Псевдо-учёным вы поче‑
му‑то верите. А почему гениям
в другой наиважнейшей обла‑
сти — духовной — не доверяе‑
те? Каким? — преподобному
Сергию, преподобному Сера‑
фиму Саровскому, преподоб‑
ному Иоанну Лествичнику…
Это люди, которые боялись
даже слово плохое сказать —
обидеть кого‑то.
— А чем же объяснить такое
наше упорство в поиске жизни
на других планетах?
— Разные могут быть при‑
чины. Первое — гордость че‑
ловеческая. Люди разные. Я
проводил беседы и с нашими
космонавтами, и с астронав‑
тами НАСА, и европейского
агентства... Иногда нами дви‑
жет искреннее любопытство,
которое заложено в нас, — мы
же созданы по образу Божию,
и нам хочется что‑то созидать,
изучать. Человек тем и от‑
личается от животного, что
у него есть пытливость, тяга
к познанию. Поэтому кто‑то,
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может быть, искренне инте‑
ресуется — и благодарит при
этом Бога. Например, Джеймс
Ирвин, американский астро‑
навт, побывав на Луне в соста‑
ве экспедиции «Аполлон-15»
и вернувшись на Землю, от‑
правился искать Ноев ковчег.
И считал, что значение этой
миссии ничуть не меньшее,
чем полёт на Луну! И человек
благодарил Бога за это.
А кто‑то всё делает с само‑
мнением и ради него. «Я! Мы —
человеки!».. Какие‑то глупости
начинают говорить о том, что
мы произошли от взрыва...
— Может быть, эти люди
хотят просто найти братьев
по разуму?
— Конечно, «братья по ра‑
зуму» у них есть — они же
часто присутствуют в нашей
жизни… Я сейчас имею в виду
тех «братьев по разуму», ко‑
торые толкают нас на то,
чтобы мы убивали, грабили,
насиловали.
— Вы о бесах?

— Конечно. У отца Серафи‑
ма (Роуза) прекрасно напи‑
сано, что собой представля‑
ют НЛО, он это исследовал.
Почитайте, советую! Умней‑
ший человек, знал три-четы‑
ре языка, закончил несколько
университетов. Он исследовал
материалы НАСА о летающих
тарелках, контактах челове‑
ка с пришельцами. И пришёл
к выводу, что по действиям
своим они очень похожи на бе‑
сов. Во‑первых, крестного зна‑
мения боятся. Во‑вторых, чем
больше человек входит в кон‑
такт с ними, тем ему стано‑
вится хуже. Но я ещё раз хочу
напомнить, что цивилизация,
которая достигла высокого
уровня развития, не может
творить зло. Иначе Господь
не допустил бы этого развития.
Это покажется вам парадок‑
сальным, но это так. Если бы
у нас была высокая нравствен‑
ность, и вы бы переживали
за меня, я — за вас — искрен‑
не! — так, чтобы ваша боль —
это была моя боль, тогда бы мы
далеко-далеко ушли в своём

развитии. Люди высоконрав‑
ственные не могут желать
смерти никому. И даже самому
маленькому и ничтожному су‑
ществу! А после контакта с так
называемыми «зелёными че‑
ловечками» у людей начина‑
ются серьёзные неприятности,
иногда до самоубийства дохо‑
дит! «Пришельцы»… Людям
пытаются заморочить голову.
И они с удовольствием верят
всяким басням. Только истине,
которая от Христа, — не ве‑
рят. Как сказано в Священном
Писании, «ибо будет время,
когда здравого учения при‑
нимать не будут, но по своим
прихотям будут избирать себе
учителей, которые льстили бы
слуху; и от истины отвратят
слух и обратятся к басням.
Но ты будь бдителен».
— Но есть же, например, артефакты, подтверждающие,
что в древности на Земле существовала высокоразвитая
цивилизация, которой были
доступны космические полёты. Об этом свидетельствуют рисунки, оставленные
на камнях, — так называемая
каменная библиотека Ики (это
название племени). Исследователи этих артефактов, которых не признаёт официальная
наука, демонстрировали рисунки, изображающие (предположительно) контакты людей
с инопланетянами. Что вы
думаете по этому поводу?
— Cложно ответить в двух
словах. Мы с вами не знаем,
что представляла собой циви‑
лизация до потопа. Очень не‑
много в Священном Писании
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и в Предании об этом говорит‑
ся. Вполне возможно, что это
могла быть духовно развитая
цивилизация, которая отошла
от Бога. Богоборческая. Она
могла иметь развитые техно‑
логии. Это подтверждает то,
что мы сейчас узнаём, напри‑
мер, про египетские пирамиды.
Там использованы технологии,
которые нам и сейчас не под
силу. И находки в городах ин‑
ков, майя, на Юкатане и у ац‑
теков. Строения, возведённые
по технологиям, которыми
мы и по сей день не владеем.
А это делалось высоко в горах.
Что они из себя представляют,
такие строения? Это просто
достижения людей, которые
так возгордились, что это при‑
вело к потопу? Или у них были
помощники — «братья по ра‑
зуму», бесы, им помогавшие?
Вы не забывайте, что это могла
быть не только технотронная
цивилизация, то есть развитая

технически, а духовно-техно‑
тронная цивилизация. Мы
знаем, в Писании есть сви‑
детельства, что люди дошли
до такого бесчестия, что с бе‑
сами соединились. Возможно,
бесы помогли им создать по‑
добную цивилизацию, и впол‑
не возможно, что они могли
создать даже летательные ап‑
параты. Св. Писание не опро‑
вергает такую гипотезу; я счи‑
таю, что такое было возможно.
В какой мере — мы не знаем.
В Св. Писании говорится так‑
же, что перед потопом люди
стали только плотью. А это
страшно. Только плотские же‑
лания и интересы! Мы стано‑
вимся скотоподобными, если
нами движут только плотские
желания. Да, мы живые су‑
щества, у нас есть какие‑то
телесные потребности, но это
только часть нас. Эти потреб‑
ности должны контролиро‑
ваться духом! А если у людей

телесные потребности выхо‑
дят на первый план в ущерб
духовности, то это уже ско‑
то-люди. И человек не может
находиться постоянно в ско‑
топодобном состоянии, рано
или поздно он подвергается
влиянию диавола. И он ста‑
новится бесо-человеком. По‑
чему люди творят иногда та‑
кие страшные безумия, грехи:
убивают тысячи, миллионы?
Такие злодеяния совершают
уже не совсем люди — нелюди,
которые уже под властью духа
злобы, ненавидящего челове‑
ка. Потому что, по Преданию,
мы занимаем их место — ан‑
гелов отпадших.
Но, слава Богу, есть стар‑
цы, которые за нас молятся.
У нас есть святые, к помощи
и заступничеству которых мы
можем прибегать.
А чтобы вы так не расстраи‑
вались, я вам скажу, что сам
авва Сергий крестным ходом
многократно обошёл нашу
Землю.
— Вы имеете в виду тот
случай, когда Юрий Лончаков
взял с собой на орбиту частичку мощей преподобного Сергия
Радонежского?
— Да, мощи были на орбите
полгода, Юра Лончаков два‑
жды с ними в открытый кос‑
мос выходил. Ещё я просил его,
чтобы он периодически Землю
ими благословлял — всё-таки
МКС совершает 16 оборотов
вокруг Земли за сутки, полу‑
чается — 16 крестных ходов.
Вот и считайте: эти мощи ле‑
тали полгода, по 16 раз в сутки
огибая Землю.
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И Юра мне сказал, что
даже чувствовал рядом жи‑
вое присутствие преподобного
Сергия.
— Чья это была инициатива —
отправить мощи на орбиту?
— Моя. Просто я посчитал,
что таким образом мы про‑
должим традицию. С древних
времён и русские, и греческие,
да и все православные народы
старались в дни каких‑то серь‑
ёзных испытаний совершать
крестные ходы — вокруг дере‑
вень, городов. А у нас сейчас
есть возможность совершить
крестный ход вокруг Земли!
— А какие ещё святые угодники побывали в космосе?
— Фёдор Юрчихин брал
мощи великомучеников Фео‑
дора Стратилата и Феодора
Тирона, а также часть древа,
в котором находились мощи

святителя Николая Чудо‑
творца, когда их переносили
в Бари. Игумен Бовэ, настоя‑
тель базилики в Бари, дал нам
эту частичку древа. Часть мы
вернули после полёта в Бари,
а часть оставили себе, как
и договаривались. Антону
Шкаплерову я давал мощи
святителя Петра, митрополи‑
та Московского, и святителя
Филиппа, митрополита Мо‑
сковского. Мощи святителя
Афанасия (Сахарова) брал
с собой на орбиту Сергей Вол‑
ков, также на полгода. У Мак‑
сима Сураева была с собой
на орбите частица Животво‑
рящего Креста Господня, тоже
полгода там находилась.
И я надеюсь, что эта тради‑
ция будет продолжаться.
С игуменом Иовом
(Талацем) беседовала
Марина Лев
12 апреля 2013 г.

Постскриптум.
Год назад на борту Международной
космической станции на орбите находилась до окончания экспедиции святыня — частичка мощей преподобного
Серафима Саровского. Её поместили
в мягкую коробочку и закрепили под
скафандром на груди бортинженера
экипажа МКС-50 Сергея Рыжикова.
Ту экспедицию СМИ прозвали самой
религиозной: российский лётчик-космонавт с мировым именем Сергей Рыжиков, помогающий на богослужениях
в православных храмах родного Нижневартовска в качестве псаломщика,
взял с собой в космос икону, Евангелие
и камни с горы Фавор.
«Мощами батюшки Серафима космонавты освятили всю нашу Землю, чтобы его святыми молитвами
мир Божий всегда был с нами, чтобы
тихое и безмолвное житие прожить
нам на земле во всяком благочестии
и чистоте», — прокомментировал это
событие митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий.
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Человеку нужен человек
Татьяна Фалина

...Мы находимся в глупом положении человека,
рвущегося к цели, которую он боится,
которая ему не нужна. В этой ситуации одинаково
беспомощны и посредственность, и гениальность.
Мы вовсе не хотим завоёвывать никакой космос,
мы хотим расширить Землю до его границ. Мы
не знаем, что делать с другими мирами.
Человеку не нужно иных миров, человеку
нужен — человек...
Из речи Снаута. «Солярис» (А. Тарковский, Ст. Лем)
— Вот бы взять интервью
у кого-нибудь знаменитого! У какой-нибудь звезды! — мечтал вихрастый
пятиклассник на заседании
школьного редсовета.
— Зачем искать знаменитость? Возьми интервью
у кого угодно, у меня, например, — предложил застенчивый юноша из девятого
класса.
Пятиклассник смерил его
взглядом и вынес вердикт:
— И кому это будет
интересно?
— А ты сделай такое интервью,
чтобы было интересно! У «звезды»-то каждый может, а ты найди
что-то исключительное во мне!
Энтузиазма это предложение
не вызвало, и исключительность
того девятиклассника (кстати,
генератора идей и очень талантливого художника) так и осталась нераскрытой...
***
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Шаг за пределы
— Нет, ну ты посмотри —
какой молодец! — муж оста‑
новился в тихом восторге.
Я проследила за его взгля‑
дом: похвала относилась
к мелкому лохматому псу,
который, задрав заднюю
лапу, метил колесо поезда
«Москва — Владивосток».
— Ты понимаешь, что он
сделал? Теперь этот поезд
поедет своим ходом, и все
собаки, от центральной
России до Дальнего Востока,
будут знать, что это его тер‑
ритория! Вот так, одним не‑
хитрым движением завоевал
всю страну!
Кто‑то из классиков го‑
ворил, что мы смеёмся над
животными, потому что они
похожи на людей.
«Люди — не перелётные
птицы, и их переселение объ‑
ясняют не биологическими,
а общественными законами», —
писал советский географ Ни‑
колай Баранский. С древно‑
сти человеческая миграция
имела разные практические
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Бегство от себя

причины: политические, эко‑
номические. Но за поисками
лучшей доли в чужих землях
всегда крылось что‑то ещё. Ка‑
кое‑то, не всегда осознанное
исполнение первого Завета:
«плодитесь и размножайтесь,
и наполняйте землю, и обла‑
дайте ею». Именно это во все
времена гнало первооткры‑
вателей в неведомое далёко,
заставляло искать что‑то не‑
сбыточное, терпеть ради этого
лишения и даже нередко поги‑
бать в этом поиске. За несколь‑
ко тысячелетий люди успели
побывать во всех уголках зем‑
ли, подняться на самые высо‑
кие горы, забраться в лесные
чащи, покорить ледяные пу‑
стыни и наведаться в морские
глубины.
И вот, когда мест на Земле,
куда человек ещё не загля‑
дывал, не осталось (как нам
показалось!), а жажда поис‑
ка была так и не удовлетво‑
рена, — люди направились
за пределы Земли — насту‑
пила космическая эра.
Если говорить точно, то меч‑
ты о космосе появились намно‑
го раньше, чем человечество
додумалось до теоретических

основ космонавтики. Соб‑
ственно, идея космических
путешествий находится в пря‑
мой зависимости от гелио‑
центрической системы мира
и знаний о том, что планеты
подобны нашей Земле, а зна‑
чит, человек мог бы посетить
их и даже остаться там жить.
Первой публикацией — по‑
пыткой описать пребывание
человека на Луне — стала фан‑
тастическая повесть Иоганна
Кеплера «Somnium» (написа‑
на в 1609 году, опубликована
в 1634‑м). И если человече‑
ство начало мечтать о космосе
за четыре сотни лет до того,
как его освоение стало возмож‑
ным, то можно представить
себе, какой ажиотаж вызвали
первые космические разра‑
ботки. Фантастические ро‑
маны, утопии и антиутопии…
Художественная мысль суще‑
ственно опережала реальные
космические исследования.
Пока учёные только пробова‑
ли запустить в космос первые
ракеты, писатели-фантасты
уже вырастили на Марсе пре‑
красные сады и отправились
в полёты к недоступным да‑
лёким галактикам.

Ещё не успев толком до‑
браться до космоса, челове‑
чество вдруг осознало свои
страхи перед ним. Чего стоят
одни «Марсианские хроники»
Рея Бредбери, где перечисле‑
ны бесконечные страшные
«сюрпризы», которые поко‑
рённый космос приготовил
для своих незадачливых за‑
воевателей. Апогеем, даже
не страха — обречённого ужа‑
са перед космосом, стал роман
«Солярис» Станислава Лема.
Впрочем, сам Лем не считал,
что пишет об ужасе космоса.
Одноимённый фильм Андрея
Тарковского по этому произ‑
ведению он комментировал
так: «Тарковский в фильме хо‑
тел показать, что космос очень
противен и неприятен, а вот
на Земле — прекрасно. Но я‑то
писал и думал совсем наобо‑
рот». Тем не менее, роман за‑
ставил мечтателей задуматься
о главном: позволит ли вож‑
деленный космос избавить
человека от проблем с самим
собой, убежать от себя?..
Куда бы ни шёл человек,
чтобы ни искал, — он не свобо‑
ден от груза своих мыслей, как
улитка от панциря. Оказалось,
что, устремляясь к дальним
мирам, в попытках всё вре‑
мя умчаться вперёд и ввысь,
человек так и не научился
осваивать то пространство,
в которое его уже поместил
Господь. Не зря режиссёр
Тарковский полёт на неведо‑
мый Солярис образно срав‑
нил с бегством блудного сына,
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который надеется найти сча‑
стье в других мирах и ради
этого пренебрегает родиной
и отеческой заботой…
В мои школьные годы был
в нашем втором классе один
двоечник-второгодник. При‑
мерным поведением он не от‑
личался, репутацию, несмотря
на юный возраст, имел самую
скверную, но при этом умуд‑
рялся оставаться хорошим
парнем и надёжным товари‑
щем. Однажды в классе зашёл
разговор о будущем и мечтах,
и наша учительница решила
попробовать воздействовать
на главного хулигана:
— Ну а ты кем хочешь стать?
Космонавтом?
— Не, я хочу стать дворни‑
ком, — ответил мальчик, разом
разорвав главный шаблон на‑
шего детства.
— Почему? — опешила
учительница.
— Ну, хорошего космонав‑
та из меня не получится. Так
пусть я лучше буду хоро‑
шим дворником, чем плохим
космонавтом.
Тогда нам, воспитанным
на стремлении «быстрее, выше,
сильнее», его слова показались
абсурдом, очередной дурацкой
выходкой. Но вот чем старше
я становлюсь, тем чаще их
вспоминаю. Потому что они —
о том же, что и тема поиска
счастья за земными предела‑
ми. Нельзя двигаться вперёд,
не прожив, не прочувствовав
текущего момента… Иначе это
будет не движением, а обык‑
новенным бегством.
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Глубина космоса
— А вот если бы космический
туризм был доступен, ты бы
полетела в космос? — спросила
я одну многодетную маму.
— Нет. Я в космос не хочу.
Вернее, мне не нужно побы‑
вать в космосе, чтобы понять
главное о нём. Ведь я пять раз
была беременна, а значит пять
раз носила космос в себе…
Действительно, женщину,
сопричастную чуду вынаши‑
вания и рождения человека,
трудно удивить космической
безграничностью. По сути,
любой из нас — свидетельство
об этом чуде — безграничный
неизведанный космос! Жаль,
что, как и всё невероятное,
это ощущение быстро вытес‑
няется психикой, сводится
к обыденности, чтобы нам
не сойти с ума от осознания
открывшегося.
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Узнать и понять челове‑
ческую душу сложнее и ин‑
тереснее, чем слетать к да‑
лёким планетам. Но люди
предпочитают лишь слегка,
поверхностно соприкасаться
друг другом, не углубляясь
и, в итоге, множа собственное
одиночество…
И любое человеческое твор‑
чество — это желание быть по‑
нятым и услышанным. Же‑
лание, которое часто остаётся
без ответа. «Что я такое в гла‑
зах большинства? Ноль, чудак,
неприятный человек, некто,
у кого нет и никогда не будет
положения в обществе, — сло‑
вом, ничтожество из ничто‑
жеств. Ну что ж, допустим, что
всё это так. Так вот, я хотел бы
своей работой показать, что
таится в сердце этого чудака,
этого ничтожества» (Vincent
van Gogh).
А ведь узнать другого значи‑
тельно проще, чем докричаться

до бездушного океана, как это
пытался сделать Снаут из «Со‑
ляриса»: «Давай откроем дон‑
ные люки и будем кричать
туда, вниз. Вдруг услышит?»
Мы так стремимся к далёким
звездам, и так часто не заме‑
чаем, что они горят для нас
в душе другого человека…
***
Заседание школьного редсовета шло своим чередом, когда присутствовавший на нём
и до сих пор молчавший директор вдруг заговорил:
— А мне понравилась идея
с интервью…
— Со «звездой»?
— Нет, именно с вашими,
на первый взгляд обыкновенными, товарищами. Давайте каждый из вас подготовит такое —
поговорит со своим приятелем
или одноклассником, найдет
в нём что-то уникальное, интересное и напишет об этом. А мы
все почитаем…
Я не знаю, удастся ли ребятам
выполнить это задание — они
ещё в процессе… но с редсовета
они расходились молча и очень
задумчивыми.

Александр Солодовников

Ночь под звёздами

Свершает ночь своё Богослужение,
Мерцая, движется созвездий крестный ход.
По храму неба стройное движение
Одной струёй торжественно течёт.
Едва свилась закатная завеса,
Пошли огни, которым нет числа:
Крест Лебедя, светильник Геркулеса,
Тройной огонь созвездия Орла.
Прекрасной Веги нежная лампада,
Кассиопеи знак, а вслед за ней
Снопом свечей горящие Плеяды,
Пегас и Андромеда, и Персей.
Кастор и Поллукс друг за другом близко
Идут вдвоём. Капеллы хор поёт,
И Орион, небес архиепископ,
Великолепный совершает ход.
Обходят все вкруг чаши драгоценной
Медведицы… Таинственно она
В глубинах неба, в алтаре Вселенной
Века веков Творцом утверждена.
Но вот прошли небесные светила,
Исполнен чин, творимый бездны лет,
И вспыхнуло зари паникадило,
Хвала Тебе,
явившему нам свет!
1940. Колыма. Зима. Ночная смена
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В плену у звёзд
Дивен мир Твой! Расцветает
он, Тобой согрет.
В небесах Твоих сияет
Солнца вечный свет.
Гимн природы животворный
льётся к небесам...
В ней Твой храм нерукотворный,
Твой великий храм!
И. А. Бунин
«И Бог сказал: Да будут светила на небесном
своде, чтобы отделять день от ночи, и пусть
они служат знаками, чтобы различать времена,
дни и годы, и пусть они будут светильниками
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на небесном своде, чтобы светить на землю»
(Быт. 1: 14). И стало так, по слову Священного
Писания.
В жизни нет ничего случайного, всё творится
по воле Создателя, имеет свой порядок и на‑
значение. Интересно, что само слово «космос»
ὁ κόσμος (kosmos), имея древнегреческие корни
происхождения, в переводе на русский значит
«мир», «порядок», «упорядоченность». Более
того, греки называли «космосом» всё, чему
присуща была упорядоченность, в том числе
женский гардероб и различные косметические
средства, подчёркивавшие женскую красоту
(отсюда — слово «косметика»).
В православной космологии сотворение
мира непостижимо, это не один из объектов
философии, а область нашей веры. По словам
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Григория Паламы, «Бог устроил этот видимый
мир как некое отображение надмирного мира,
чтобы нам, через духовное созерцание его, как
бы по некоей чудесной лестнице достигнуть
оного мира»1.
В центре тварного мира, в котором откры‑
вается смысл бытия, стоит человек как образ
Божий, владыка мира. Из строк Священного
Писания мы видим, что человек представля‑
ется средоточием смысла творения, царём всей
твари, который, познавая мир, приводит его
в Царство Божие.
Однако в то же время, как показывает исто‑
рия Священного Писания, надежда Вселен‑
ной на человека — это всегда большой риск
остаться без Божественного света, в полной
пустоте, тлении и разложении. Так, преподоб‑
ный Макарий Египетский в «Духовных бе‑
седах» говорит об образе Адама: «Пока в нём
пребывали Слово Божие и заповедь, имел он
всё. Ибо само Слово было его наследием; Оно
было одеждою и покрывающею его славою, Оно
было учением»2. То есть человек находился
в благодати Божией и светился её красотой,
именно поэтому «...были оба наги, Адам и жена
его, и не стыдились» (Быт. 2: 25). И только после
духовного падения, когда потеряна оказалась
связь с Божеством, когда Адам в стыде прячет‑
ся от Создателя, отвернувшись от Источника
жизни, весь окружающий мир, вся вселенная,
как в зеркальном отражении, впали в рабство
смерти. «Адам, преступив заповедь, погиб двоя‑
ко; потому что утратил, во‑первых, чистое, пре‑
красное, по образу и подобию Божию созданное
достояние природы своей, а во‑вторых, самый
образ, в котором, по обетованию, состояло всё
его небесное наследие»3.
Но от язвенной болезни души человек может
исцелиться с помощью Божьей и вернуться
к Божественному свету, выбрав спаситель‑
ный путь — стяжание благодати, наполняя
ею всё своё существо и храня её как великую
1
Цит. по: Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 339.
2 Прп. Макарий Египетский. Духовные беседы. Б. 12. 6
// Портал «Азбука веры».
3 Там же. Б. 12. 1.

драгоценность. Святитель Афанасий Алексан‑
дрийский верно отмечал: «…Как скоро люди из‑
менились, отняли у них Дух, и они отвержены;
но кающихся Он снова примет и, дав им свет,
опять наречёт сынами Божиими, даровав им
вначале эту благодать»4.
Не каждый выберет этот тернистый путь,
путь борьбы со своими страстями, ведь гораз‑
до проще для многих идти на поводу у соб‑
ственных желаний, упиваясь сладостными
мечтаниями. Враг рода человеческого блеском
внешнего мира, его суетой завладевает челове‑
ком; искушая его, вытесняет благодать. Желая
привести человека к духовной катастрофе, де‑
моны используют различные уловки. В наше
время большую популярность получили такие
явления, как астрология и экстрасенсорика.
Пытаясь убедить в том, что расположение пла‑
нет и звёзд влияет на исторические события
и судьбы народов, астрологи отвращают чело‑
века от Истины и Божьего благого Промысла,
обольщая лжепророчествами.
Не стоит забывать слова Господа: «Не дол‑
жен находиться у тебя … прорицатель, гада‑
тель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий
духов, волшебник и вопрошающий мёртвых;
ибо мерзок пред Господом всякий, делающий
это» (Втор. 18: 10–12). Путь заполнения духов‑
ной пустоты обращением к оккультным силам,
безусловно, ведёт к погибели. Хорошо, если
человек вовремя поймёт, где выход, и не упу‑
стит свой шанс на вечную жизнь. Такой шанс,
как верёвку, спущенную в пропасть, ухватила
героиня моей истории.

4

Цит. по: Киприан (Керн), архим. Указ. соч. С. 142.
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В начале 1970‑х годов маленькая Катя
с родителями переехала из родного Ленин‑
града в Омск, в «столицу Сибири», где отцу,
перспективному молодому специалисту‑ин‑
женеру, дали место на заводе транспортно‑
го машиностроения. Как и многие советские
граждане, молодая семья не отличалась верой
в Бога, предпочитая всему научное объяснение,
хотя и не отвергала теорию «Высшего Разума».
Однако любознательную тринадцатилетнюю
девочку начали волновать «вечные философ‑
ские вопросы». Знания о смысле жизни, о за‑
гробном мире, почерпнутые в популярной ми‑
стической литературе, впоследствии оказали
немалое влияние на юную особу. От Л.Н.Тол‑
стого до НЛО, от книг по хиромантии и гада‑
нию до вузовских учебников по философии,
от «Истории атеизма» до Корана — вперемежку,
это всё более сбивало и запутывало молодого
искателя.
Закончив школу с золотой медалью, Екате‑
рина поступила в университет, но ни новые
друзья, ни учёба так не увлекали девуш‑
ку, как ставшая доступной литература
по эзотерике, что лавиной обрушилась
на книжные прилавки того, переход‑
ного для нашей страны времени.
Приобретая очередную книгу,
Катя встретила объявление о наборе
в школу астрологии. И вот, без доли
сомнений, она оказалась в первых
рядах учащихся того набора.
Детская любовь к звёздному
небу, к созерцанию небесных
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светил, восторженный трепет перед таинствен‑
ностью космоса заполняли всё её существо;
именно поэтому более всего из оккультных наук
её и привлекали загадки астрологии.
Обучение в «школе астрологии» давалось
ей легко, несмотря на сложность материала:
транзиты, соляры, лунары, планеты в домах
и планеты в знаках, отпечатки на теле человека,
характеристики градусов... познавание этих
«премудростей» заняло примерно восемь лет
её жизни. К слову сказать, к любой религии
на астрологических курсах относились доволь‑
но терпимо, что позволило Екатерине, выбрав
православие как религию своих предков, при‑
нять крещение. При этом она не испытыва‑
ла душевной потребности в данном таинстве,
да и как таинство его не воспринимала — скорее,
её действия напоминали выполнение какого‑то
долга.
После окончания учёбы жизнь складыва‑
лась внешне благополучно: замужество, ребё‑
нок, частная практика в сфере астрологии
и широкий круг клиентуры, благосо‑
стояние росло. Кроме того Екатерине
предложили преподавать на курсах
астрологию для начинающих, что
стало для девушки впоследствии лю‑
бимым занятием. Но такое «счастье»
длилось недолго.
Астрология предполагает два
метода получения необхо‑
димой информации. Пер‑
вый метод, занимаю‑
щий по времени около
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недели, — вычислительный, где огромный объ‑
ём информации необходимо структурировать
и, не запутавшись в противоречиях, выделить
главные элементы. Второй метод — медитация,
требующая при огромной психологической
нагрузке минимальное количество време‑
ни. Данный метод является особо опасным
и предполагает определённого рода «чистки»,
о чём неоднократно предупреждали на кур‑
сах. Но даже риск для жизни не останавливал
увлечённую Катю. Более того, ей захотелось
узнать, насколько далеко можно зайти в так
называемую «точку затягивания» для полу‑
чения информации.
Войти в транс, или астрал (у кого‑то, возмож‑
но, есть и иное определение данному состоя‑
нию), оказалось довольно легко, а вот выйти
из него — большая проблема. Девушку пере‑
полняли ни с чем ни сравнимые ощущения,
а именно давление чужой воли при медитации,
что создавало впечатление прыжка в пропасть,
но не так, как с «тарзанки», а без адреналина
и положительных эмоций. С каждой секун‑
дой такого полёта чувство страха возрастало
и переходило в холодный ужас. Екатерина
поняла, что если она не остановится, то там,
на глубине «колодца» выхода уже нет, и её мо‑
жет постигнуть не просто сумасшествие или
смерть, а что‑то более страшное. Выбраться
из этого состояния ей не представля‑
лось возможным, и потребовались
неимоверные усилия воли, чтобы
затормозить. В какое‑то мгно‑
вение, её, несчастную, некая
сила извне, словно холодной
волной, всё‑таки выбросила
«на берег». Время для неё
остановилось. Екатерина
с полными ужаса глазами
смотрела по сторонам: реаль‑
ность пульсировала, возник
эффект пребывания на гра‑
нице сна и яви. Сердце громко
и тревожно стучало: «Никаких
экспериментов!»
Работать в качестве профес‑
сионального астролога, даже

не используя медитацию, Екатерина больше
не смогла. Она вернулась к своей специальности
экономиста и устроилась работать в крупную
торговую компанию. Жизнь спокойно потек‑
ла вроде бы своим чередом: дом, работа, муж,
ребёнок, и так на протяжении нескольких
лет. Но несмотря на благополучие и множе‑
ство друзей, чувства тоски и депрессии стали
атаковать сердце, мучило одиночество. Вскоре
такое состояние достигло своего апогея. Катя
постоянно была в слезах, мысли о суициде при‑
ходили, по необъяснимой причине, всё чаще
и чаще. Неизвестно, что произошло бы с нею
в конечном итоге, хотя можно и догадаться,
если бы не одна встреча, перевернувшая всю
её жизнь...
За окном светило солнце, отражаясь в мил‑
лиардах серебристых снежинок. На деревьях,
домах, скамейках и дорогах лежал январский
снег, шла святочная неделя. Во дворе, на само‑
дельной снежной горке, катались дети, то и дело
мелькали прохожие в парке. Екатерина сиде‑
ла у окна и наблюдала, как мальчишки резво
гоняли клюшками шайбу. Среди них был и её
сынишка — шебутной мальчуган в красной
шапке. «Как же весело этим ребятам. Всё у них
легко и просто, — глубоко вздох‑
нула мать. — А мне сердце
своё бы вырвать
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от тоски!» Больше она не смогла ничего рассмо‑
треть …из‑за мутной пелены слёз на глазах.
Тяжкие мысли прервал звонок телефона.
Звонила её подруга — с просьбой о помощи
в подготовке благотворительной ярмарки «Ви‑
флеемская звезда». Приглашению Катя очень
удивилась, поскольку раньше никогда не уча‑
ствовала в таких мероприятиях. Неожиданно
она тут же согласилась. Это была возможность
выйти из дома, из стен, что, как тиски, сдавли‑
вали своей духотой.
Благотворительную эту ярмарку в помощь
детям‑сиротам организовал приход местной
церкви в честь святого равноапостольного князя
Владимира. (Батюшка храма окормлял детский
дом). Помощь требовалась в росписи имбир‑
ных пряников, изготовленных прихожанами
церкви. Именно там, в этом величественном
белокаменном храме, Екатерина и встретила
своего будущего духовного отца, батюшку Ни‑
колая. Он был невысокого роста, худощавого
телосложения и преклонных лет, его глаза све‑
тились любовью, несмотря на полный строгости
взгляд. Около него всегда было много народа.
К нему шли люди разных возрастов, от детей
до стариков, со своими проблемами и нуждами.
Отец Николай мог любого утешить, выслушать,
понять и дать совет. И в этот раз,
по потерянному взгляду Екате‑
рины батюшка сразу понял,
что она пребывала в глубо‑
чайшем унынии.
Внешне казалось: мало
что изменилось. Короткий
и ни к чему не обязываю‑
щий разговор, благослове‑
ние на труд, приглаше‑
ние прийти на общую
молитву, и вот... поте‑
рянная душа не могла
остаться равнодуш‑
ной. В горле у Кати
стоял комок слёз,
который рвался
наружу криком.
Молодая женщи‑
на осознала, что
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если Бог ей не по‑
может спра‑
виться с её
душевным
состояни‑
ем, то уже
не поможет
никто.
Роспись
пряников
и последние
приготовле‑
ния к ярмарке
трудящиеся за‑
кончили к началу
всенощного бдения. Уми‑
ротворённое пение клироса и медовый запах
ладана наполняли небосвод храма. Там, под
самым куполом, в лучах заходящего солнца,
в окружении звёзд, смотрел лик Спасителя.
Екатерина, проходя мимо молящихся туда,
где исповедовал отец Николай, была полна
решимости, и в то же время трепет охватывал
всё её существо. Но желание снять с себя тя‑
готившие тоску и безысходность продвигало
её всё ближе к аналою. Время на исповеди как
будто остановилось. Сердце колотилось бешено.
Задыхаясь от слёз, Екатерина склонила голову
под епитрахиль...
На следующий день после Причастия, впер‑
вые за много дней, а точнее лет, девушка ощу‑
щала тихую радость, даже воздух в комнате
стал иным. Мир для неё наполнялся новым
смыслом, а жизнь — яркими красками. Она
поняла, что душа её скучала по Господу и уте‑
шилась, выйдя из тьмы. Теперь, глядя на так
ею любимое звёздное небо, Екатерина духом
созерцала невидимую силу Творца, понимая,
что всё это было мертво без Бога. «Часто люди
говорят, что мечтать о далёких звёздах не вред‑
но, — рассуждала она. — Возможно, это и так.
Но только тогда, когда есть Бог, и вы не в плену
у звёзд».
Иерей Анастасий Сухомлин,
кандидат богословия, преподаватель
Нижегородской духовной семинарии

С О Б Ы Т И Я Ж И З Н И ДУ ХО В Н О Й Ш КОЛ Ы

6

ноября

Конфессиональная карта Ирана:
история и современность

6 ноября состоялась встреча студентов Нижегородской духовной семинарии с председателем Нижегородской региональной общественной
организации «Конгресс ираноязычных народов», членом президиума
Межрегиональной общественной организации «Общество молодых иранистов», кандидатом исторических наук Эраджем Бегиджоновичем Боевым, который прочитал свой доклад на тему «Конфессиональная карта
Ирана: история и современность».
В докладе была обзорно представлена история религиозных воззрений населения древнего и средневекового Ирана, особое внимание было уделено
теме взаимоотношений зороастризма, ислама, иудаизма и христианства,
а также освещены вопросы религиозной принадлежности современных
ираноязычных народов. Отдельно были рассмотрены культурные, экономические и политические связи между ираноязычными народами и славянами, а впоследствии и Русским государством в историческом контексте.
Особое внимание автор уделил теме взаимоотношений Ирана и Нижегородского региона. Так, например, мать основателя Нижнего Новгорода великого князя Георгия Всеволодовича, Мария Шварновна, была осетинской
княжной, а осетины — это единственный православный ираноязычный
народ. Торговые контакты между нижегородским и персидским купечеством, начавшиеся с XVII столетия, особенно активно развиваются в XIX веке
в связи с переносом ярмарки из Макарьева в Нижний Новгород в 1817 году.
После содержательного выступления докладчик дал развёрнутые ответы
на вопросы присутствующих. Модератором и организатором встречи был
преподаватель Нижегородской духовной семинарии Артём Маратович
Хамидулин.

13
ноября

Встреча с автором
книги «Русские
на Святой Земле»

13 ноября в Нижегородской духовной семинарии состоялась
лекция автора книги «Русские
на Святой Земле» диакона Александра Занемонца на одноименную тему.
Диакон Александр Занемонец —
кандидат исторических наук, византолог, в течение многих лет
преподает историю в израильских университетах, а также занимается организацией и сопровождением паломнических групп.
Является автором ряда научных
статей и книг по византийской
и русской церковной истории,
а также автором путеводителя
«Неделя на Святой Земле. Путеводитель паломника».
Модератором встречи выступил
секретарь учёного совета, протоиерей Василий Спирин.
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Космическая сага
Клайва Льюиса

Никита Басманов, студент
1 курса магистратуры
Нижегородской
духовной семинарии

В

начале XXI века про‑
блема полётов в космос
и его освоения, кажется,
перестала будоражить
ум человека. Вави‑
лонский дух гордости,
двигавший прогресс в про‑
шлом веке, сменился куда
более мелким — духом по‑
требительским. Продление
и улучшение жизни здесь
и сейчас — куда более важная
и «актуальная» задача для со‑
временного человека. Былой
же дух, который возбуждал,
которым были захвачены со‑
временники Юрия Гагарина,
или почти совершенно исчез,
или выродился в такие ква‑
зи‑формы, как «уфология»
и прочие, не имеющие отно‑
шения к реальности явления.
Сейчас, когда космонавтика
утратила романтический оре‑
ол, космос интересен челове‑
ку, скорее, из утилитарных
соображений, чем из востор‑
женно поэтических. Мы со‑
жалеем о дороговизне полё‑
тов в космос уже не потому,
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что никогда не сможем там
побывать, а потому, что пока
не представляется возмож‑
ным отправлять на Солнце
собственный мусор.
Сознание же церковного че‑
ловека эта тема как бы обходит
стороной. Небо в христианстве
является символом Царства
Божьего, символом всего пре‑
красного и самого дорогого,
чего может желать и на что
может надеяться христианин.
Но в апреле 1961 года символ
был расчленён, реальность
отделилась от образа, за ним
скрываемого. Шло время,
и гордый дух открывателя
и покорителя угас в мире;
в Церкви же само это явление,
кажется, так и не подвергалось
серьёзной рефлексии.
Не была так популярна
и актуальна эта тема в 30‑е
и 40‑е годы прошлого века.
Шла Вторая мировая вой‑
на, и большинству людей
было не до полётов в космос...
Так почему же набираю‑
щий популярность апологет
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христианства выбирает
в то время именно этот сюжет
и жанр фантастического ро‑
мана? (Первую часть из серии
«Хроник Нарнии» К. С. Льюис
напишет только спустя че‑
тыре года после завершения
своей «Космической трило‑
гии»). Формальная причина
заключается в том, что Льюис
со своим другом Дж. Толкиным
решили написать по фанта‑
стической повести как, в своём
роде, ответ Г. Уэллсу, литера‑
тору далеко не христианскому.
Толкин пишет о путешествии
во времени, а Льюис — о полё‑
те в космос. Вторая причина —
неформальная; на мой взгляд,
она заключена в бомбёжках,
которым подвергался в те
годы Лондон. Позже я поясню
эту мысль, а сейчас необходи‑
мо выявить специфические
черты «христианской фанта‑
стики» Клайва Льюиса.
Обычно принято говорить
об общих чертах того или
иного феномена, а после вы‑
делять специфические черты,
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характерные конкретному
лицу. Однако в настоящем
случае едва ли можно гово‑
рить о «христианской фанта‑
стике» вне наследия Клайва
Льюиса, сказавшего первое
христианское слово в этом
жанре. («Сон смешного че‑
ловека» Ф. М. Достоевского —
скорее, идея, заключённая
в притчу, чем оформление
жанра. Хотя, безусловно, идея
эта лежит и в основе второй
части фантастической трило‑
гии К. Льюиса). Затронем два
основных вопроса, что могут
возникнуть у христианина
к писателю, посчитавшему
возможным развитие данного
сюжета не на земном шаре.

Отношение к космосу
Многим известен конфликт
польского фантаста Стани‑
слава Лема с Андреем Тарков‑
ским по поводу фильма «Со‑
лярис», для которого режиссёр
использовал текст Лема, но от‑
нюдь не идейное содержание.
Писатель даже специально
прилетал в Россию — убеждать
Андрея Арсеньевича в том, что
его, авторское, восприятие
космоса совсем другое. Для
Тарковского космос — мёртв
и холоден, это место, далёкое
от «дома». Далёкое, добавляет
христианин, от Бога, потому
что именно на Землю, именно
«в наш дом» пришёл Сам Бог.
Не таково отношение Льюиса
к космосу.
«…Рэнсом особой тревоги
не ощущал. Не так‑то просто
с сомнением вглядываться
в будущее, когда чувствуешь

себя так необыкновенно хоро‑
шо, как Рэнсом во время пе‑
релёта… Не было ни солнца,
ни луны, ни облаков, чтобы
поспорить с ними за власть
над небесами. Перед Рэнсо‑
мом в ореоле величия прохо‑
дили планеты и неведомые
созвездия, небесные сапфи‑
ры, рубины, изумруды и зёрна
расплавленного золота; в ле‑
вом углу картины висела кро‑
шечная, невероятно удалён‑
ная комета; и фоном для этого
великолепия служила бездон‑
ная, загадочная чернота, куда
более яркая и осязаемая, чем
на Земле... Ему приходилось
читать о космосе, и в глубине
его души сложилась мрачная
фантазия о чёрной, безжиз‑
ненной, скованной морозом
пустоте, разделяющей миры.
До сих пор он и не подозревал,
как мощно эта картина влияла
на все его мысли. Но теперь,
по отношению к океану не‑
бесного сияния, в котором
они плыли, само название
«космос» казалось богохуль‑
ной клеветой. Как можно
было говорить о безжизнен‑
ности, если каждое мгнове‑
ние пространство вливало
в него новую жизнь? Иначе
и быть не могло: ведь из это‑
го океана возникли и миры,
и жизнь на их поверхности.
Напрасно считал он про‑
странство бесплодным — нет,
оно породило все бессчётные
пылающие миры, что глядят
по ночам на Землю. А здесь он
увидел, что миров во сто крат
больше!»1
Божий мир не ограничен
у Льюиса только «нашим

домом», космос — тоже со‑
здание Божие, и оно не ме‑
нее, а ещё более величествен‑
но, когда звёзды ближе, ярче.
«Ибо невидимое Его, вечная
сила Его и Божество, от со‑
здания мира через рассма‑
тривание творений видимы»
(Рим. 1: 20). Звёзды видны
и в космосе, а значит также
свидетельствуют о Его силе
и Божестве.
Герой Льюиса настолько
успокоен, настолько умиро‑
творён величественной ти‑
шиной и красотой «космоса
вблизи», что воспринимает его
как своего рода убежище, спа‑
сение от шума и суеты, твори‑
мых на Земле. Он даже прихо‑
дит к мысли, что дьявол хотел
бы весь мир, всю вселенную
наполнить шумом, грохотом,
бессмысленным лязганьем
и скрежетанием… (Последняя
мысль отчасти подтвержда‑
ет мою догадку о том, почему
христианский мыслитель пи‑
шет этот текст в период вой‑
ны, обстрелов фашистскими
бомбардировщиками).
«Он не ощущал себя и своих
спутников островком жизни,
пересекающим пропасть смер‑
ти. Наоборот — за пределами
маленькой железной скор‑
лупки, в которой они мчались,
ждала жизнь, ежеминутно го‑
товая ворваться внутрь, и если
она убьёт их, то избытком
жизненной силы. Он страст‑
но надеялся, что если им суж‑
дено погибнуть, то это будет
„развоплощение“, а не уду‑
шье»2. (Страстная надежда
на развоплощение в космосе,
вероятно, привлекательнее
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перспективы быть взорван‑
ным бомбой в собственном
доме).
Интересно также отметить,
что описание Льюисом неве‑
сомости поразительно соот‑
ветствует действительности,
не в пример его современни‑
кам‑фантастам, и даже более
поздним по времени (на‑
пример, у братьев Стругац‑
ких интерьеры космических
кораблей мало отличаются
от советских гостиниц). По‑
скольку Льюис был человеком
учёным, то скорее всего он
не мог не знать об ОТО3 Аль‑
берта Эйнштейна, появив‑
шейся на свет в 1915 году,
но даже несмотря на это,
в 30‑е годы XX века ещё вряд
ли начинали готовить кос‑
монавтов и на практике со‑
здавать условия невесомости.
И тем удивительнее: описание
Льюисом положения человека
в космосе является, возможно,
одним из самых первых досто‑
верных описаний состояния
невесомости.

Допустима ли
множественность
миров в «христианской
фантастике»?
Первая книга космической
трилогии Льюиса называет‑
ся «За пределы безмолвной
планеты», и это название не‑
случайно. Оно имеет прямую
отсылку к такой мысли препо‑
добного Иоанна Дамаскина:
«Из этих ангельских сил тот
ангел, который стоял во гла‑
ве земного чина и которому
со стороны Бога была вверена
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охрана земли, не родившись
злым по природе, но быв доб‑
рым, и произойдя для благой
цели, и совершенно не полу‑
чив в себя самого со стороны
Творца и следа порочности, —
не перенесши как света, так
и чести, которую ему даро‑
вал Творец, по самовластно‑
му произволению изменился
из того — что согласно с при‑
родою, в то — что против при‑
роды, и возгордился против
сотворившего Его Бога, восхо‑
тев воспротивиться Ему»4.
Льюис, следуя данной логи‑
ке, приходит к выводу: из та‑
ких ангелов‑хранителей был
не один только дьявол, были
и другие — которые не пали,
и, следовательно, миры их
не узнали зла; и именно из‑за
этого с нашим миром, миром
земли, была потеряна «связь»,
наша планета «замолчала»
после того, как узнала зло.
По мысли Льюиса, существу‑
ют миры, совсем не знающие
греха; существуют миры, где
экстренные меры Промысла
Божия (Потоп и Ной) удались,
и зло удалось остановить… От‑
куда берётся само желание
измышлять такие карти‑
ны? Не умаляет ли это Бога?
Не умаляет ли это человека?
Ответ на этот вопрос про‑
стой. Бог Льюиса — не предмет
богословствования, не тема
для очередной диссертации…
Он не обитатель одних лишь
учебников по догматике, — это
живой Бог, деятельный Бог,
Которого мы видим прежде
всего в Священном Писании.
Сама возможность сущест‑
вования иных миров и иных
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разумных существ, по мыс‑
ли Льюиса, вероятно, ударя‑
ет по самолюбию христиан
на Земле, но вовсе не умаля‑
ет ни силы, ни славы Господа.
Напротив, допуская такую воз‑
можность, мы находим в своей
душе ещё больше места для
удивления, ликования, для
благодарения и славословия.
«Всякое дыхание да хвалит
Господа!» (Пс. 150: 6). Поду‑
мать только! — космос, всё бес‑
численное множество
галактик — не мёртвое,
холодное и бессмыс‑
ленное пространство,
но пространство живое,
пространство, так же
пронизанное благодатью,
пространство, наконец,
полное живых, разум‑
ных существ, к тому же
не знающих греха… Не‑
ужели это каким‑то об‑
разом оскорбляет и умаляет
Бога? Ответ Льюиса — нет,
не умаляет. Да, для спасения
христианина это не имеет
никакого значения, но вооб‑
ражению не повредит, даже
напротив.
Отметим также, что фан‑
тастика Льюиса совершенно
противоположна фантастике
материалистов. Современный
человек вырос под таким мощ‑
ным, формирующим отноше‑
ние к миру именованием, как
«Звёздные войны» (ведь, как
правило, фантастический ро‑
ман — это война с какой‑ни‑
будь агрессивной и безобраз‑
ной внеземной цивилизацией;
и большинство книг, фильмов,
видеоигр построены по этой
схеме). Льюис выворачивает

наиз‑
нанку такое представление.
Всё ровно наоборот. — Мы,
земляне, заражены, мы от‑
вратительны и агрессивны,
а окружающие нас вселен‑
ные — это ангельски чистые
миры. Что это, как не подлин‑
но христианская, подлинно
смиренная и благодарная
фантазия?
И можем ли мы обвинять
Льюиса в недопустимости,
в «неприличности» поднятых
им тем? Можем ли вытеснить
из своей жизни самые слова
«фантазия», «воображение»
как изначально «опасные»,
недопустимые? Льюис бле‑
стяще доказал, что фантазия
может быть здоровой, может
быть христианской, и что
она не просто имеет право

на существова‑
ние, она долж‑
на как можно
глубже входить
в культуру, в ту
культуру, кото‑
рая последние два века зады‑
хается от материалистической,
агрессивной и лишённой под‑
линной мудрости фантазии.
Таким образом, космос
за пределами слоёв атмосферы
остаётся тем же самым Небом.
Господь в космосе такой же, как
и на Земле. А существование
иных миров — повод не для
страха, а для благодарения.
Примечания
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4 Прп. Иоанн Дамаскин. Точ‑
ное изложение православной
веры. М.: Издат‑во Сретенского
монастыря, 2003. С. 55.
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Русская Атлантида.
О наследии дореволюционной России

Предлагаем читателям журнала
«Дамаскин» беседу с посетившими наш город для проведения ряда публичных встреч
и мероприятий известными историками — Леонидом Петровичем Решетниковым, генераллейтенантом, руководителем
Общероссийской общественной организации «Общество
развития русского исторического просвещения „Двуглавый орёл“», председателем
Наблюдательного совета телеканала «Царьград», и Петром
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Валентиновичем Мультатули,
публицистом, общественным
деятелем, обозревателем телеканала «Царьград». Леонид
Петрович и Пётр Валентинович
любезно согласились представить читателям нашего издания свои взгляды на известные
и многое определившие события из истории нашей страны,
поделиться своими представлениями о её будущем, а также
поговорить на всегда актуальную тему церковно-государственных отношений.
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— Леонид Петрович, добрый
день! В нынешнем году просто невозможно обойти тему
столетия со времени революции 1917 года в России. После
свержения предшествовавшего
этим событиям политического
режима на просторах Российской империи установилось
фактически новое государство,
попытавшееся полностью отделиться от своего прошлого.
Осмысление тех тенденций, конечно, побуждает нас к тому,
чтобы задуматься не только
о прошлом России, но и о её будущем. Как вы полагаете, революция 1917 года — это явление, обусловленное рядом исторически
сложившихся обстоятельств?
или же это, в первую очередь,
явление нравственного порядка, морального выбора каждого
конкретного участника рассматриваемых событий?
— Стоит сразу сказать, что
не каждый кризис в истории
государств заканчивается ре‑
волюцией. Кризисы нередко
разрешаются другими сред‑
ствами — реформами, пре‑
образованиями внутри госу‑
дарства. Так, за весь XIX век,
начиная, к примеру, с дека‑
бристов, можно проследить
процессы, которые создава‑
ли условия для возможных
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радикальных решений.
Но прежде всего обратим
внимание на то, что Россия
к концу XIX века переживала
весьма бурное и активное раз‑
витие. Люди начинали жить
всё лучше, особенно в период
последнего царствования, ко‑
гда страна вышла на передо‑
вые позиции по общим темпам
развития. Появилось бесплат‑
ное медицинское обслужи‑
вание, бесплатное образова‑
ние, в целом большее число
людей стало жить в достатке.
Именно поэтому мы можем
видеть 55-миллионный при‑
рост населения в том периоде.
И приходится сделать вывод:
Россия не выдержала эту
«проверку достатком». Знае‑
те, как справедливо замече‑
но, — когда человеку живётся
лучше, он нередко начинает
забывать о самом главном —
о Боге, о вере. Выйдя из стес‑
нённых обстоятельств, люди
различных социальных слоёв
и сословий в России начинали
отходить от прежде важных
атрибутов жизни: дворянство
стало забывать о том, что оно
обязано служить на благо

страны, в крестьянской среде
оказались поколебленными
такие основные, казалось бы,
идеи о том, что жизнь нуж‑
но связывать с обращением
к Богу, и т. д. Конечно, и это,
в том числе, создавало усло‑
вия, фон, на которых смогли
произрасти революционные
идеи, но всё-таки «спусковой
крючок» дальнейших собы‑
тий, качественно изменивших
весь строй нашей обществен‑
ной жизни, нажала, образно
говоря, небольшая группа лю‑
дей. Численность этой груп‑
пы поначалу не превышала,
может быть, 70–80 человек,
но они занимали весьма важ‑
ные посты. И здесь ещё надо
иметь в виду вмешательство
внешних сил, которые были
заинтересованы в падении
русской православной ци‑
вилизации, выраженной
в нашей империи. Вот если
бы не этот спусковой крючок,
и не эта группа людей, стра‑
на могла бы выйти из кризи‑
са даже в той ситуации, когда
народ стал отчасти отходить
от веры. Возможно, победа
в войне вернула бы какие‑то

сильные патриотические
чувства, направила бы к воз‑
врату традиций, к вере отцов.
Во всяком случае, большая от‑
ветственность лежит на этих
вот генералах-предателях,
политиках. Но в целом надо
подчеркнуть, что, конечно,
условия для свершившихся
событий родились, главным
образом, вследствие апоста‑
сии. И поэтому революцион‑
ные потрясения оказались
неизбежны из‑за ряда озву‑
ченных выше нравственных
факторов. Но шанс избежать
катастрофы у нас всё же был.
— То есть советское государство сформировалось, исходя
из ваших слов, вследствие некоего духовного обнищания
Российской империи? Тогда,
на ваш взгляд, прослеживалась ли преемственность
в каких‑то основных принципах, взглядах на мир, на рубеже
тех веков у России новой (после
1917‑го) по отношению к России дореволюционной?
— Когда мы говорим
о XX веке, то, как верующие
православные люди, должны
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понимать, что советское про‑
шлое, особенно если рассмо‑
трим 1920–60-е годы — это
антипод той, прежней Рос‑
сии, русской православной
цивилизации; это была новая
страна, вернее — попытка со‑
здать абсолютно новую страну,
отринув все традиции, а са‑
мое главное — отринув веру
в Бога, ведь эта революция
была прежде всего революци‑
ей безбожников, революцией
атеистов. В советской стране
изначально предполагалось
совершенно иное, по срав‑
нению с прежним, внутрен‑
нее устройство, ставилась
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конкретная задача изменить
людей изнутри в первую
очередь. Поэтому говорить
о преемственности в данном
случае очень даже странно.
Какая же может быть преем‑
ственность, если тогда даже
имя страны поменяли? Поме‑
няли имя страны — исчезло
само название «Россия»! Это
же ужасно! И назвали совсем
другим именем, каким‑то не‑
понятным Союзом Советских
Социалистических Республик.
Не просто имя поменяли, —
уничтожалось самое главное,
что было в русском челове‑
ке, — его вера. А не желавших
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менять свои убеждения лю‑
дей уничтожали физически.
Поэтому о преемственности
в политическом плане гово‑
рить сложно. Можно говорить
о преемственности в душах
людей. Несмотря ни на что,
несмотря на репрессии, каз‑
ни, на миллионы и миллионы
жертв, несмотря на страшную
Вторую мировую войну, кото‑
рая унесла огромное число че‑
ловеческих жизней (двадцать
семь миллионов — это страш‑
ная цифра, это невосполни‑
мо)... Вот, несмотря на эти по‑
трясения и провозглашённый
на государственном уровне
разрыв с прошлым, в душах
многих людей, в их сердцах
сохранилась любовь к истори‑
ческой России, сохранилось
желание продолжать какие‑то
исконно русские традиции.
Если говорить о православ‑
ных традициях, о хранении
нашей веры, то здесь есть об‑
щеизвестный пример (об этом
довольно часто говорят) — «бе‑
лые платочки», пожилые жен‑
щины, не оставлявшие наших
храмов в любые исторические
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времена. Эти бабушки 1960–
70-х были рождены в конце
XIX — начале XX века. Именно
они послужили своеобразным
«мостом» для передачи обря‑
дов и обычаев дореволюцион‑
ной России новым советским
людям. Они эти традиции
поддерживали и продолжили.
Здесь мы видим воочию, как
осуществлялась преемствен‑
ность в вопросах культуры
и веры: несмотря на гонения
и притеснения Церкви, её
учение было донесено до нас.
Вот мне сейчас 70 лет, и я могу
засвидетельствовать, что как
раз моя бабушка донесла веру
до меня и до моих родителей.
Эта преемственность в народе
сохранилась, и на базе этой
преемственности мы можем
идти дальше.
— Вы считаете, что стоит
говорить о преемственности
именно в каком‑то личном
смысле, как о передаче опыта
жизни через поколения?
— Конечно, в основном,
связь между различными пе‑
риодами можно проследить
на уровне общения, в духовной

плоскости. А преем‑
ственность в смыс‑
ле основ государ‑
ственности? Можно
говорить о том, что
в Советском Союзе
до 70‑х годов, а мо‑
жет быть и в со‑
временной России,
и с п ол ь з о в а л и с ь
многочисленные
наработки и в эко‑
номике, и в культу‑
ре, и в военном деле,
из того, что было создано или
продумано ещё умами импер‑
ской России. К примеру, мы
же до сих пор пользуемся же‑
лезными дорогами, две трети
из которых были построены
в имперское время. Мы живём
в городах, которые построены
в те времена. Известно, что ме‑
трополитен активно плани‑
ровался в дореволюционное
время, в 1913 году уже была
создана примерная схема.
План электрификации был
подготовлен ещё до Первой
мировой войны. Мы стали
потом эти наработки ис‑
пользовать, так же, кстати,
как и заводы, кото‑
рые в конце концов
восстановили после
войны.

— Мы отказались от идео‑
логии. На основе видимых
проявлений православия
была создана новая лже-ре‑
лигия. Вот взгляните, какие
подражательные параллели
просматриваются: Бог Сава‑
оф — Ленин, Иисус Христос —
Сталин, правящая верхушка
Партии — апостолы. Крестные
ходы подменились шествиями.
Масштабный проект по созда‑
нию лже-религии был реали‑
зован, и это страшно. Было
сломано многое в наших серд‑
цах, душах. Особенно страш‑
но, что многие люди считают,
будто ради укрепления мощи
государства позволительно
со своими гражданами рас‑
правляться — репрессировать
их, лишать собственности, на‑
сильно переселять. Человек
при таком взгляде — не бо‑
лее, чем ресурс, расходуемый
материал. Такого не было
в царское время даже в период
крепостничества. Стоит иметь
в виду, что крепостное пра‑
во ещё до отмены в 1861 году
постоянно реформировалось,
с самого начала XIX века.

— Иными словами,
на практике получается, что на государственном уровне
власти Советов «открестились» лишь
от какой‑то определённой, культурной части наследия
Империи?
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В каком ключе? В сторону
уважения к человеку, к лично‑
сти, сохранения достоинства
личности. К примеру, когда
рассматривался вопрос о воз‑
можном продолжении войны
с Японией, императору Нико‑
лаю доложили, что мы нако‑
нец смогли подтянуть войска
к Манчжурии (мы из‑за это‑
го‑то и проигрывали, что была
всего одна ветка железнодо‑
рожная, а приходилось далеко
перебрасывать войска), и смо‑
жем победить Японию в тече‑
ние года. Царь спросил о том,
сколько же людских жизней
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планируется потерять в гряду‑
щих столкновениях с врагами.
Оказалось, что планируемые
потери составят ещё двести
тысяч человек. Услышав по‑
добное, государь ответил, что
при таком положении дел
нужно заключать мир — ведь
территориальные убытки ком‑
пенсируются потом, а людские
потери восполнить невозмож‑
но. Иными словами, была про‑
водима политика на народо‑
сбережение. Транссибирская
магистраль, которая была
построена за 15 лет, осталась
в народной памяти ещё по‑
тому, что во вре‑
мя её постройки
не использовался
каторжный труд,
за исключением па‑
ры-тройки случаев,
а лишь свободный
труд, с выплатами
зарплаты. В даль‑
нейшем подобное
отношение было
поломано. Из людей
сделали средство
для достижения
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материальных целей. И сейчас
эта идея становится популяр‑
ной: уже нередко услышишь
рассуждение о том, какой был
великий Сталин; и не задумы‑
ваются, что при «великом Ста‑
лине» пострадали миллионы.
Лишь из известных событий —
800000 смертных приговоров,
кроме того — ссылки, пожиз‑
ненные, пятнадцатилетние,
десятилетние сроки. А сколько
миллионов выселены из род‑
ных краёв, сколько миллионов
оказались ущемлены в изби‑
рательных правах, для сколь‑
ких миллионов людей было
невозможным (под запре‑
том) поступление в высшие
учебные заведения... Да чего
только не было! Это же надо
помнить. Вот сейчас появился
«православный сталинизм».
Нонсенс, и даже ересь! Как
можно почитать мучеников
российских и того человека,
который ответственен за их
гибель, за их преследования.
Это всё равно что почитать
Нерона и первых христиан.
Поэтому сейчас крайне важно
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правильное историческое
просвещение нашего народа.
За семьдесят три года совет‑
ской власти, да ещё десяток
лет власти прозападных либе‑
ралов у нас до такой степени
искажена история, до такой
степени она искалечена, что
сейчас необходимо активно
работать с молодыми людь‑
ми, объясняя им историче‑
ские факты не тенденциозно,
не искажённо. Чтобы у нас пе‑
рестала распространяться эта
глупость, будто Россия всегда
была тёмной и отсталой стра‑
ной. Всегда в таких случаях
хочется спросить: «А как же,
по вашему пониманию, Рос‑
сия, будучи тёмной и отсталой
страной, смогла пройти такой
путь и расстояния — от Мо‑
сковского княжества до Ка‑
лифорнии и Аляски, пересечь
Тихий океан? Как она могла
породить такие имена, кото‑
рыми гордится и интересуется
вся Европа, весь цивилизован‑
ный мир, — имена художни‑
ков, поэтов, писателей, ин‑
женеров, учёных, военных,
полководцев?» Есть и сейчас

на мировой
арене страны,
действитель‑
но тёмные
и отсталые.
И они дей‑
с т в и т ел ь н о
пока ниче‑
го велико‑
го не явили
миру. Но ведь
наша держа‑
ва не может
быть с ними
сравнима, ведь её тысячелет‑
няя история показывает нам
гениев, героев, достойных
подражания, на всём протя‑
жении своего исторического
пути. Даже просто отстроить
такую страну в данном нам
климате, при подобных усло‑
виях, при постоянном внеш‑
нем давлении, периодически
отражая нападения, уже яв‑
ляется несомненным дости‑
жением. Люди в современ‑
ных условиях, к сожалению,
настроены на потребление
без раздумываний: что ска‑
зали с официальной трибуны,
а то и просто с экрана телеви‑
зора, то и является
истиной.
— То есть вы хотите сказать, что
информация и в современном медийном пространстве
воспринимается
без какого‑либо
анализа?
— Совершен‑
но верно. Зача‑
стую люди го‑
ворят какие‑то

обрывочные фразы, дают об‑
рывочные оценки, не связан‑
ные единой целостной карти‑
ной мировосприятия. Вы же
замечаете, что повсеместно
вместо дискуссий по опреде‑
лённому поводу мы можем на‑
блюдать просто ссоры и ругань.
Мы, к сожалению, разучились
уважать мнение другого че‑
ловека, мнение специалиста,
уважать профессию, отучи‑
лись соблюдать иерархию —
церковную, государственную,
профессиональную. Нам же
внушали, что каждая кухар‑
ка может управлять стра‑
ной, если её научить. Вот мы
и «управляем». Все считают
себя специалистами — в по‑
литике, медицине, богословии,
и все считают себя великими.
Когда я разговариваю, к при‑
меру, с профессиональным
социологом, и он спрашива‑
ет моего мнения, я отвечаю,
что не компетентен в данной
сфере и хотел бы услышать
его профессиональную оцен‑
ку, потому что сам в данной
сфере не обладаю необходи‑
мыми данными для анализа.
Таким же образом, когда я
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общаюсь с фермером, земле‑
дельцем, строителем, к приме‑
ру, я не вступаю в дискуссию,
лишь слушаю и задаю вопро‑
сы. Но что касается политики,
что касается истории — тут все
готовы вступить в спор, зача‑
стую не имея никакой, даже
элементарной, подготовки.
Однако это тоже наука, она
требует кропотливого изуче‑
ния, и здесь многие навы‑
ки анализа приходят лишь
с опытом!
— Хотелось бы как раз затронуть вопрос, связанный с профессиональной в среде историков дискуссией о положении
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Церкви в государстве.
Именно в этой теме
мы, к сожалению,
можем встретить
и тенденциозную
подтасовку фактов,
и неумение видеть всю
картину в целом. Дореволюционная Россия
в своих основах строилась и развивалась исходя из православных
установок. Сейчас же
в обществе периодически наблюдаются попытки представить
Церковь в гротескном виде. Какие‑то заинтересованные силы
пытаются приостановить
процесс возрождения Церкви
после десятилетий притеснений... Мы наблюдаем начало нового периода, периода формирования современной России. Как
вам видится роль православия
в будущем России? На ваш взгляд,
это будет какой‑то новый цивилизационный проект или
переосмысление дореволюционного опыта?
— Конечно, история разви‑
вается по спирали. Возвраща‑
ясь по кругу, мы поднимаемся
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в чём‑то выше. Необходимо
понять, что историческая
Россия тысячу лет развива‑
лась по одному пути. Мы его
на семьдесят три года прерва‑
ли, а затем добавили десять
лет западного либерализма.
То есть наша страна успела
побывать в двух политических
тупиках, безболезненного вы‑
хода из которых для неё не на‑
шлось. Сейчас мы не движемся
ни в одну, ни в другую сторону,
поскольку все испробованные
новые варианты не подошли.
Таким образом, единственный
здравый путь — ментально,
мировоззренчески вернуть‑
ся к проекту русской право‑
славной цивилизации. И без
веры этот проект не может
состояться; иначе нам опять
предложат непригодный для
души русского человека об‑
разец развития по модели за‑
падной демократии, которая
превращает человека в живот‑
ное, нацеленное лишь на удо‑
влетворение своих прихотей.
Либо же иной вариант — по‑
пытка реставрации Совет‑
ского Союза, при которой
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возникает резонный вопрос:
если прошлая попытка не уда‑
лась, что же спасёт ситуацию
на этот раз? Наследие двадца‑
того века — это кризис семьи,
коррупция, алкоголизм... Если
не будет в сердце страха Божь‑
его, человек всегда будет про‑
являть на уровне обществен‑
ной жизни свои низменные
посылы.
Россия — единственная пре‑
града для глобализма, который
стремится к единому мирово‑
му правлению. Именно поэто‑
му наша страна снова и снова
терпит давление в настоящее
время. Если же мы переосмыс‑
лим дореволюционный этап
нашего развития, именно
переосмыслим без копирова‑
ния, с учётом новых реалий,
привнесём в нашу обществен‑
ную жизнь столь необходимое
сейчас иерархическое мыш‑
ление, представление о Боге,
о Его помазаннике на земле, —
тогда откроется возможность
столь же славного будущего
развития страны, как и её ве‑
ликое прошлое.

— Добрый день, Пётр Валентинович! В этом году несколько
выпусков семинарского журнала «Дамаскин» были посвящены
осмыслению событий столетней давности — юбилею революции 1917 года, размышлениям о новом цивилизационном
выбора нашей державы. Как
вы думаете, возможно ли возвращение нынешней России,
с учётом её пройденного пути,
к религиозным основам, которые составляли фундамент
общества в дореволюционный
период?
— Я считаю, что без такого
возвращения к на‑
шим религиозным
основам невозмож‑
но и возрождение
России. Наша дер‑
жава ценна лишь
тогда, когда она
со Христом. Рос‑
сия без веры — это
не Россия. Поэтому
Советский Союз,
думаю, собственно
и Россией не мо‑
жет быть назван.

Без возвращения к право‑
славию как источнику госу‑
дарственной идеологии, ис‑
точнику государственного
смысла, источнику жизни
народа невозможно ничего
благое в России. Мы суще‑
ствуем сейчас только потому,
что есть верующие люди, есть
Церковь Христова. Именно
она является единственной
морально-нравственной опо‑
рой нашего общества. Поэтому
и столько сил тратится извне,
чтобы этот столп «подпилить».
И конечно, необходимо воз‑
рождение основ православной
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государственности, необхо‑
дим, на мой взгляд, и силь‑
ный православный монарх.
Церковь, как человеческая
организация, не сможет одна
справиться с этой огромной
задачей. Безусловно, я на это
возрождение надеюсь и счи‑
таю такой вариант единствен‑
но спасительным для нашей
страны.
— Но ведь на этом пути ожидаемо будут возникать различные препятствия. Сможет ли
общество безболезненно пройти
данные испытания? Современный западный мир собирается включить Россию в единый
глобалистский проект. Как
вы думаете, как России современной стоит выстраивать
диалог в подобных условиях?
и какие факторы могут повлиять на форму этого диалога
в будущем?
— Надо осознавать, что цель
современных политических
противников нашей стра‑
ны — лишь одна — это то‑
тальное её уничтожение. Мы
должны понять, что никаких
надежд на западный мир
питать не стоит, и никаких
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компромиссов с его предста‑
вителями достигнуто быть
не может. Противостояние
идёт слишком давно и зашло
слишком далеко. И только от‑
стаивая свой собственный ис‑
торический путь, сплачиваясь
вокруг Русской Православной
Церкви, вокруг Христа, мы
можем надеяться на выжива‑
ние в этой ситуации. Велика
вероятность того, что если
данная ситуация будет раз‑
виваться в нынешнем её рус‑
ле, в скором времени против
нас будет проявлена прямая
агрессия, и необходимо будет
вести оборону страны, прежде
всего в духовном плане, как
это происходит и сейчас. Если
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же это будет прямое вторже‑
ние, то защищать родину
придётся всеми доступными
силами, в том числе и воен‑
ными. Самое слабое место
в нашей обороне — это общая
расхлябанность из‑за отсут‑
ствия единой идеологии. Мы
духовно разобщены. Если бы
прибегли под омофор Церкви,
мы могли бы получить защиту.
Однако в нашей обществен‑
ной жизни всё ещё продолжа‑
ются попытки воспринимать
различные либеральные идеи
в качестве возможной защиты.
Совсем наоборот; они могут
привести лишь к ослаблению
политического положения на‑
шей державы.
— Россия дореволюционная прошла
тысячелетний путь
своего развития.
Существует мнение, что революция
1917 года была неизбежна в силу ряда
исторических событий и тенденций.
Вы так же полагаете? Или революционные события — это

В гостях у жур н ала « Д амаски н »

в большей степени всё-таки
плод деятельности конкретных личностей и групп, побудивших к революционному перевороту массы людей?
— Исходя из концепции
Промысла Божиего, конеч‑
но же, революция не была
случайностью — Господь по‑
пустил её как наказание за то,
что мы отвергли Божиего по‑
мазанника. Перед Россией
всегда стоял вопрос — с кем
она, с истинным Богом или
нет? Латиняне в XIII веке при
Александре Невском, жидов‑
ствующие XV века, деятели
Смутного времени — все они
проверяли на крепость преж‑
де всего веру наших предков,
предлагая различные вари‑
анты отпадения от Христа.
И лишь в 1917 году Россия
впервые на подобный соблазн
не ответила твёрдым едино‑
гласным отказом. Думать, что
столь многогранное и неодно‑
значное явление, как револю‑
ция, произошло лишь в силу
каких‑то экономических при‑
чин, — большая ошибка. Ещё
никогда ни одна революция
не происходила из‑за про‑
блем только экономического

или социального характера.
Революции всегда происходят
по духовным причинам, и рос‑
сийские события 1917 года —
не исключение. Неуклонный
рост экономического благопо‑
лучия народа, научно-техни‑
ческая революция, принесшая
множество новых изобрете‑
ний, что улучшило как быт
конкретных семей, так и бла‑
госостояние общества в целом,
высокий темп развития мате‑
риальных благ — всё это по‑
служило к тому, что внимание
людей оказалось перенесено
на реализацию большей ча‑
стью собственных эгоисти‑
ческих желаний. Если всё
вокруг так хорошо, то может
и не стоит себя сдерживать не‑
которыми бременами, такими
как подчинение воле Божией,
подчинение воле монарха?..
Гордыня человеческая при‑
вела к идее о возможности от‑
каза от всей существовавшей
духовной составляющей ради
реализации меркантильных
идей. Люди решили, что, от‑
казавшись от «устаревшей»
идеологии, они продвинутся
в деле развития страны не‑
виданными доселе темпами.

Но, как это и бывает всегда
при нарушении Божествен‑
ных законов, страна, отка‑
завшаяся от своего наследия,
была ввергнута в яму, из ко‑
торой только сейчас начина‑
ет выбираться. Остаётся лишь
надеяться, что столь тяжкий
для страны урок XX столе‑
тия был хорошо нами усвоен,
и в будущем мы будем более
взвешенно выбирать шаги для
дальнейшего восстановления
нашей великой державы.
— Дай‑то Бог! Леонид Петрович, Пётр Валентинович,
разрешите от лица всех читателей семинарского журнала
поблагодарить вас за подробное
и яркое знакомство со многими аспектами такого неоднозначного события, как русская
революция 1917 года, а также
за глубокие размышления о настоящем положении нашей
страны и прогнозы касательно
её будущего.
Беседовал священник
Виктор Плаксин
В публикации использованы
фотографии дореволюционной
России 1909–1916 гг.
С. М. Прокудина-Горского
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Выход в свет пятнадцатого выпуска
«Трудов Нижегородской духовной семинарии»

Рукописные документы епископа
нижегородского и Арзамасского
Иеремии (Соловьёва)
Вышел в свет пятнадцатый выпуск «Трудов нижегородской духовной семинарии». Сборник издан по благословению ректора нашей духовной школы — митрополита
нижегородского и Арзамасского Георгия, при поддержке директора АО ИК «АСЭ» Валерия Лимаренко.
В книге собраны работы преподавателей и студентов нДС.
Сборник состоит из трёх разделов, в которых опубликованы труды по богословию, истории религий, церковной
истории, психологии и каноническому праву.
В первом разделе сборника, где традиционно представлены работы преподавателей семинарии, помимо
оригинальных статей опубликованы переводы произведений известных богословов и писателей (К. С. Льюиса,
Г. К. Честертона и др.), сделанные преподавателем магистратуры нДС, кандидатом исторических наук М. В. Медоваровым.
В том же разделе, в рубрике «Психология», опубликовано исследование А. А. Костригина и н. Ю. Стоюхиной,
посвящённое биографии и наследию В. А. Снегирёва
(1842–1889; в 1864 г. окончил нижегородскую семи-
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нарию), психолога, философа, богослова, чьё имя как
учёного, незаслуженно забытое, уверенно возвращается в историю отечественной психологии. Данному процессу служит и эта публикация, а также статья самого
В. А. Снегирёва «науки о человеке» на страницах этого
сборника.
В третьем разделе книги, в рубрике «Церковно-историческое наследие», помещёны уникальные, ранее не публиковавшиеся материалы — рукописные документы
епископа нижегородского и Арзамасского Иеремии
(Соловьёва), занимавшего нижегородскую кафедру
с 1850 по 1857 год, а в последние годы своей подвижнической жизни, после принятия схимы в 1860 году,
пребывавшего в нижегородском Благовещенском монастыре. В отделе редких книг и рукописей нГОУнБ
хранятся 8 рукописей владыки Иеремии (всего их известно около 60-ти). Часть этого рукописного наследия
совместными усилиями сотрудников библиотеки и нижегородской семинарии подготовлена и опубликована
в «Трудах нДС», 2017.

Разрывы и связи

Из истории

философской

мысли…

Богословие. Философия. Литература

Р азрывы и связи

«Трудно быть богом»: Стругацкие
для верующих и неверующих
Сергей Павлов, кандидат филологических наук,
преподаватель Нижегородской духовной семинарии
Перед нами авторы, крупным писательским минусом кото‑
рых, по замечанию широко известного в узких кругах барда
Сергея Калугина, является их «пошлый атеизм». В глазах
православных ревнителей этого достаточно, чтобы поставить
жирный восьмиконечный крест на всём творчестве лучших
советских фантастов и сопроводить их книги строгой ин‑
струкцией: «Осторожно: Стругацкие! Перед прочтением
уничтожить». Но мы не будем торопиться. Хотя, конечно,
исихастов, видящих писателей экспонатами кунсткамеры,
просьба не беспокоиться.

Пролог о небесах
В слове космос слышится глубина, необъятность,
таинственность. Все признаки, которыми обыденное
сознание наделяет Бога. Космос как бы соразмерен
своему Творцу. По существу же они, скорее, анти‑
поды. Бог есть Жизнь, космос — ледяная пустыня
смерти. Она начинается там, где заканчивается
небо, а вместе с ним и необходимый для человека
воздух.
Храм называют земным небом. Здесь простран‑
ство подлинной Жизни, где человеку преподаются
вероучительные истины и средства к их усвоению —
церковные таинства. Светская культура — мир
с предельно низким содержанием духовного кисло‑
рода. Погружаться в эту среду небезопасно. Но об‑
ратиться к нашей нецерковной молодёжи можно
лишь выйдя из земного неба в открытый космос
секуляризованной культуры. И говорить с земны‑
ми «инопланетянами», для которых представле‑
ние о «причастии» заканчивается знаниями, по‑
черпнутыми из школьного курса русского языка,
приходится не столько на языке богословия, сколько
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Р азрывы и связи

на стругац‑
ком языке
п р и́т оч н о й
фантастики.
В атеисти‑
ческом на‑
следии среди
массы пред‑
метов духов‑
ной антиса‑
нитарии числится и то, что
вполне поддаётся обеззара‑
живанию. Имущество миро‑
воззренческого противника —
не только информационный
хлам, но и трофеи.
В цели статьи не входит
демонстрация интеллекту‑
ального блеска и духовой
нищеты Стругацких. Она
больше для внутреннего поль‑
зования. Попутно хотелось бы

чуть приоткрыть
исследователь‑
ское поприще
для всех бойцов
идеологическо‑
го фронта. Стру‑
гацкие относятся
к редкому числу
серьёзных авто‑
ров, количество
читателей которых прак‑
тически равно количеству
поклонников. (Исключение
лишь те, кто неустранимым
недостатком Натановичей
считает их национальность).
Стругацкие слишком высоко
ценятся думающей аудито‑
рией, чтобы безоговорочно
уступить их атеизму. Очень
важно быть интересным
и убедительным в разговоре

об их творчестве. И хотя цер‑
ковная проповедь или жи‑
тийная литература не могут
конкурировать с фантастикой
в увлекательности, кое-какое
преимущество у нас всё-таки
есть. Ведь там, где литература
заканчивает, религия только
начинает: «Они жили долго,
счастливо и…». Продолжение
следует.
Литературный космос фан‑
тастов совсем не похож на на‑
стоящий. Он густо населён
и наполнен интригами. Вот
и космическое пространство
Стругацких представляет
собой весьма сложный соци‑
альный и психологический
феномен. Впрочем, какой это,
собственно, космос? Экзоти‑
ческие декорации далёких
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планет обрамляют вечные че‑
ловеческие сюжеты — жизнь
и смерть, долг и страсть, жерт‑
венность и предательство, лю‑
бовь и ненависть. Уже этого
списка достаточно, чтобы
не полениться посетить одну
из планет космоса Стругац‑
ких. По дороге заглянем
в Японию. Не вынужденный,
но и не лишний крюк.

О ПолЬЗе ЯПонсКИх
ИнЖенероВ И наУЧноЙ
ФанТасТИКИ
Умный народ японцы. По край‑
ней мере, 46 тысяч из них свя‑
тые отцы считают таковыми.
Разуму остальных, неправо‑
славных, японцев можно было
бы с мудрой снисходитель‑
ностью улыбнуться, раз
и навсегда отказавшись
от его услуг. Но мы восполь‑
зуемся советом Ф. Искандера:
«Смеясь над глупцом, всегда
помни: в шашки он играет
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лучше тебя». В начале ХХ века
японские предприниматели
ставили на своих товарах
фальшивый лейбл: «Сделано
в России». Сейчас это выгля‑
дит анекдотом. Значит, уче‑
ники оказались способны‑
ми. Почему бы самим у них
не поучиться?
Японцы известны как боль‑
шие оригиналы в сфере про‑
изводства интеллектуального
продукта. Японский работо‑
датель может, например, за‑
претить пришедшим на рабо‑
ту ведущим специалистам
фирмы заниматься делами.
В этот день им вменя‑
ется в обязанность
листать
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журналы, пить кофе и вообще
делать то, что замечательно
передаётся русским словом
слоняться –ходить, не зная,
куда себя прислонить.
Восток — дело тонкое. Поди
пойми, что у японского рабо‑
тодателя на уме. Однако в на‑
шем случае это вовсе не бином
Ньютона. Да прибыль у него
на уме, и ничего кроме прибы‑
ли. Вот и эксплуатирует он хо‑
рошо себя зарекомендовавшее
явление инсайта — внезапного
интеллектуального озарения,
приводящего к моментально‑
му внелогическому решению
проблемы. После длительной
напряженной работы мозг,
в состоянии его вынужден‑
ного бездействия, посещают
неожиданные инженерные
решения. Но для этих прият‑
ных визитов следует заранее
подготовить нейронную сеть:
в пустую голову приходят пу‑
стые мысли. И снова есть, что
позаимствовать у «остальных»
японцев.
Сыны века сего, как это ча‑
сто бывает, догадливее сынов
света в своём роде (Лк. 16: 8).
Генетические рыба‑
ки японцы ис‑
пользуют инте‑
ресный способ
наполнять ней‑
ронные мрежи
и н ‑
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формационным уловом.
И опять‑таки ноу‑хау нашего
отечественного производства.
Наблюдательные островитя‑
не взяли на вооружение опыт
советских специалистов, осо‑
бенно работавших в области
космологии и ракетострое‑
ния. Выяснив, что ведущие
русские инженеры много
читают, в том числе фанта‑
стику, японцы сели за научно‑
фантастическую литературу.
Попытаемся и мы, как сыны
света и «изрядные купцы»,
извлечь выгоду из того, что
никакой выгоды не сулит.
Кстати, то, что точно бы
поняли японцы даже в ори‑
гинальном тексте повести
«Трудно быть богом», — так
это антропонимика. Румата,
Цурэн, Арата, Рэба, Тамэо,
Окана1 — японские имена,
произнесённые с русским
акцентом. У нас его нет, и мы
поймём чуть больше. А рас‑
ставив акценты церковные,
«пошлый атеизм» Стругацких
можно превратить в источник
богомыслия и работы над со‑
бой. Главное — уметь видеть
невидимое.
Текст отдаёт лишь то, что
мы способны унести. В об‑
щем случае глубину его про‑
чтения определяет толщина
читательского дневника. Хотя,
безусловно, чтение художест‑
венной литературы — не само‑
цель, и читательский дневник
ни при каких условиях не станет
1
Аркадий Стругацкий был одним
из лучших переводчиков японской художественной литературы и нередко
использовал японские реалии в своих
произведениях.

ли вы когда‑то с явлением
или событием, которое
поколебало (или почти
поколебало) ваше ма‑
териалистическое
мировоззрение?»
Б. Стругацкий от‑
ветил: «Нет.
Я даже

оправдатель‑
ным
об‑
стоятель‑
ством

на Страш‑
ном суде.
В конце кон‑
цов, само по себе
не спасительно
даже регулярное
посещение храма
и чтение псалмов.
От человека требу‑
ется внутреннее
соучастие, без
которого Сам
Бог бессилен
его спасти.
Фантастика
основана на воображении.
Но фантастика — это не про‑
сто воображение, а вообра‑
жение, вдохновляемое и кон‑
тролируемое мыслью. Без
дисциплинарной функции
мысли фантастика вырож‑
дается в фантазию. И хотя
у фантазии есть взлёты, ей
не чужды и падения. К тому
же они нередко мало чем от‑
личаются друг от друга. Всё
зависит от позиции наблюда‑
теля — от той «кочки зрения»,
на которую он способен под‑
няться. Так, могучая, по мне‑
нию «остальных», фантазия
Бориса Стругацкого с право‑
славной колокольни выглядит
вялыми бессильным убожест‑
вом, не умеющим представить
своему хозяину элементарно‑
го. На вопрос «Сталкивались

представить такое себе
не могу».
К тому же слово фантазия
слишком охотно сочетается
со словом бесплодная, чтобы
пытаться его реабилитировать.
Научная фантастика приви‑
вает вкус к интеллектуальной
работе. Фантазия запускает
душевные силы на холостые
обороты и порождает когни‑
тивный гедонизм, когда по‑
знание ограничивается тем,
что не требует серьёзных ум‑
ственных усилий. Фантастика
увлекает. Фантазия развлека‑
ет. Увлекательность бывает по‑
лезной, развлекательность —
никогда. Поэтому хорошая
фантазия умеет быть плохой,
а у хорошей фантастики это
получается хуже. Хорошая
фантастическая литература
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даже не столько развивает во‑
ображение, сколько формиру‑
ет нестандартное мышление,
учит сопрягать несопрягае‑
мое. И это отнюдь не бес‑
плодная интеллектуальная
эквилибристика, а ценное
качество ума, пытающегося
постичь, например, крайно‑
сти человеческого поведения
или антиномии православно‑
го богословия.

ВолхВЫ с ВосТоКа
АБС — это привычная для
поклонников творчества Ар‑
кадия и Бориса Стругацких
аббревиатура, отдающая од‑
новременно чем‑то алгебро‑
геометрическим и латинским.
Вот такой же, математически
выверенной и западниче‑
ски рациональной, была их
жизнь, посвящён‑
ная героической
популяризации
науки, в которой
они почему‑то
видели альтер‑
нативу христи‑
анству. Рацио‑
нализм АБС
приправлен
заметным
восточным
к ол о р и т о м .
Дело в том, что
Аркадий был
востоковедом‑
японистом. Бо‑
рис — астроном,
больше 20 лет
смотревший
в небо из Пулков‑
ской обсерватории.
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Профессиональные навыки
неразлучного литературного
тандема удобно суммируются
в евангельское повествование:
«Когда же Иисус родился в Ви‑
флееме Иудейском
во дни царя Ирода,
пришли в Иеруса‑
лим волхвы с во‑
стока и говорят:
где родившийся
Царь Иудей‑
ский? ибо мы
видели звезду
Его на восто‑
ке и пришли
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поклониться
Ему»
(Мф. 2: 1–2).
Звёзды — письмена, для
умеющих читать небесные
знаки: «И сказал Бог: да будут
светила на тверди небесной
для отделения дня от ночи,
и для знамений» (Быт. 1: 14).
Звёздное небо, эта видимая
невооружённым глазом часть
космоса, обладает странной,
притягательной силой, отры‑
вающей ум от повседневной
суеты и приковывающей его
к вечности. Однако, наблюдая
звёздное небо через телескопы
и призму собственной фанта‑
зии, АБС так и не разглядели
в нём творческой мощи Бога.
При этом они не переста‑
ли быть земными мудрецами.
В умении говорить на языке
аудитории АБС не откажешь.
По их творческой установке,
язык произведения должен
быть рассчитан на умного
десятиклассника. К слову,
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советский десятиклассник пе‑
риода развитого социализма
был не в пример умнее ны‑
нешнего. Он мог позволить
себе роскошь думать и ставить
глубокие вопросы там, где со‑
временный подросток пред‑
почитает учебно‑профанную
серию «Имя рек (Достоевский,
Платон и т. п.) за 45 минут».
В самом деле, некрасиво ради
книжки отложить общение
с другом. Интернет, конечно,
не обидится, но моральное со‑
знание протестует.
Как и положено волхвам,
АБС удостаиваются откро‑
вения. В «Хромой судьбе»,
написанной в 1983 году,
упоминается «Институт лин‑
гвистических исследований
АН СССР». В 1991 году Ленин‑
градское отделение Инсти‑
тута языкознания АН СССР
действительно будет преоб‑
разовано в Институт лингви‑
стических исследований РАН.
Мелочь, а приятно — для по‑
клонников АБС. Случайность,
и ничего сверхъестественно‑
го — для них же. Нас же ин‑
тересует другое: кому пришли
поклониться волхвы?

ПереВоД со сТрУгаЦКого
Ведомые путеводной звездой
Прогресса Стругацкие прихо‑
дят в советскую литературу по‑
клониться Человеку, и быстро
приобретают негласный статус
гуру атеистов‑интеллектуа‑
лов. При этом их атеистиче‑
ская идеология обнаруживает
искажённые, но не до потери
узнаваемости христианские

черты. Отказываясь от под‑
линной религиозной жизни,
Стругацкие переписывают
её технологическими терми‑
нами. Антрополатрия всегда
сопровождается совершен‑
ствованием «железа». Вместо
духовных крыльев Прогресс
конструирует человеку косты‑
ли технологий.
Фантастика Стругацких
воплощает для многих даже
мысленно не проговаривае‑
мую мечту. Земляне, по мысли
АБС, должны освоить Вселен‑
ную и научиться жить в ней,
как в собственной комна‑
те. Свобода людей будущего
запредельна. Она включает
управление каждым атомом
и законами природы. Задача,
отдадим должное, сопостави‑
мая с масштабностью замысла
Вавилонской башни и с моти‑
вацией её строителей. Задача,
в постановке которой звучит
древнейшая и соблазнитель‑
нейшая ложь: «…и вы будете,
как боги» (Быт. 3: 5).

Прежде всего человек дол‑
жен приобрести новые пси‑
хические возможности. В по‑
вести «Трудно быть богом»
(1963) упоминается психологическое кондиционирование2
— процедура, укрепляющая
нервы, воспитывающая вы‑
держку и нейтрализующая
естественные реакции типа
брезгливости, которые могут
разоблачить землянина перед
инопланетными аборигенами,
выросшими не в самых гигие‑
ничных культурах с ориги‑
нальными пищевыми предпо‑
чтениями. Съесть, например,
отжатые в уксусе собачьи уши,
не дрогнув при этом ни еди‑
ным мускулом лица, — задача
не из самых лёгких. И герои
Стругацких вполне дадут нам
здесь фору. Судя по тому, что
далеко не каждая православ‑
ная компания способна под‑
держать разговор о сладко‑
ядении, многие современные
2 Цитаты из произведений Стругацких даны курсивом.
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христиане не готовы ради
Христа и на гораздо меньший
гастрономический подвиг.
В повести «Волны гасят
ветер» (1984) земляне под‑
лежат обязательной фукамизации (по фамилии своих
первооткрывателей — сестёр
Натальи и Хосико Фуками)3
— медикаментозному и ми‑
кроволновому воздействию
на ребёнка за сутки до его
рождения. Защищённый био‑
блокадой, человек становится
неуязвим для ядов, бактерий
и прочих патогенных факто‑
ров. Но главная проблема —
за пределами физиологии.
Мысль Стругацких бьётся над
созданием Теории Воспита‑
ния. Как свою мечту о золотом
веке они создают цикл «Мир
Полудня».
В «Мире Полудня» описыва‑
ется ХХII век земной истории.
На Земле создано общество
невиданного благополучия.
Поставленная на новый ка‑
чественный уровень система
воспитания развивает у зем‑
лян эмпатию, доверие и лю‑
бовь к человеку. Нет проблем
с питанием, преступностью,
под сенью свободы процвета‑
ют наука и культура. Но мир
Стругацких сложнее и прав‑
дивее бездумно оптимистич‑
ной коммунистической уто‑
пии об обществе, лишённом
противоречий.
В качестве душеведов АБС
бесконечно выше как мечта‑
телей типа Ж.‑Ж. Руссо, при‑
зывавшего вернуть человека

в естественное состояние ди‑
каря, живущего в гармонии
с самим собой и природой, так
и советских подпевал‑«лаки‑
ровщиков», дружным хором
провозглашавших осанну
марксистко‑ленинской тео‑
рии, якобы с неумолимой
алгоритмической необходи‑
мостью приводящей челове‑
чество в счастливое будущее.
Беспощадная аналитическая
мысль АБС, острая и холодная,
как хирургический скальпель,
анатомирует внутреннего че‑
ловека, и его душевный орга‑
низм предстаёт во всей своей
непредсказуемой сложно‑
сти. Люди ХХII века лучше
нас, но им тоже свойственны
обычные человеческие прояв‑
ления — халатность, авантю‑
ризм, циничный прагматизм,
предательство.
Человеческий идеал видит‑
ся АБС в преодолевшем свою
внутреннюю обезьяну Человеке
Воспитанном. В данном терми‑
нотворчестве легко распозна‑
ются христианские антропо‑
логические полюса — ветхий

3 Этой японской фамилией АБС
увековечили память переводчика своих произведений на японский язык.
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Адам и преображённый благо‑
датью бог, новая тварь во Хри‑
сте (2 Кор. 5: 17). Но АБС словно
бы не решаются волитерату‑
рить свой идеал — очевидно,
в силу интуитивного чувства
его недостижимости.
У Стругацких человеческая
природа, облагороженная
системой воспитания Земли,
даёт о себе знать: … Колодцы гуманизма, казавшиеся на Земле
бездонными, иссякают с пугающей быстротой, — думает зем‑
лянин‑разведчик, наблюдая
безобразные реалии жизни
космических гуманоидов. —
… Здесь мы с ужасом ловим себя
на мысли, что любили не Человека, а только коммунара, землянина, равного нам («Трудно
быть богом»). Название по‑
вести допускает несколько
прочтений. Удобный момент
придать ему самое актуаль‑
ное из всех возможных звуча‑
ние. Бог есть любовь, и в силу
этого уместно спросить себя,
насколько далеко простира‑
ется моя любовь к ближнему
и не заканчивается ли она
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после первого малокомфорт‑
ного с ним контакта — взгляда,
слова, поступка.
В последней повести цикла
(«Волны гасят ветер») чело‑
вечество разделяется на две
эволюционные ветки. Среди
людей появляются людены —
новый вид Homo с мышлением
невероятной творческой силы
и с фантастическими воз‑
можностями, возникающими
за счёт евгенической процеду‑
ры активизации третьей импульсной — биологического по‑
тенциала человека с Т-зубцом
на ментограмме. Беда в том,
что 90 % люденов абсолют‑
но не интересуются людьми.
Новоявленные боги покидают
человечество, в котором они
не видят достойного собесед‑
ника. Их дальнейшая судьба
остаётся за кадром. Можно
предполагать, что Человек Воспитанный из люденов не по‑
лучится. По одной из версий
Б. Стругацкого, в слове люден
анаграмматически скрыто

слово нелюдь. Людены — плод
то ли разочарования Стругац‑
ких в интеллектуальной элите
и техническом прогрессе, то ли
их убеждённости в равнодуш‑
ной безучастности эволюции
к людям.
Загадочный и в своей зага‑
дочности жутковатый уход
люденов обрекает челове‑
чество на одиночество.
Это как если бы святые
отказались от хода‑
тайства за осталь‑
ных. Наблюдая
люденов и не‑
которых
наших
совре‑
м е н ‑
ников

на ми‑
нистерских по‑
стах, в епархиаль‑
ных секретарских

креслах или депутатских при‑
ёмных, как‑то особенно при‑
ятно вспоминать о том, что
у нас — стопроцентные экзи‑
стенциальные гарантии: Бог
и святые своих не оставляют.
Читая Стругацких, испыты‑
ваешь чувство, что сами они
глубже написанного. Слиш‑
ком умны АБС для безудерж‑
ного и тотального оптимизма.
В их последних произведени‑
ях слышится смех обречённо‑
го богами на бессмысленное
рабство и не желающего сми‑
риться Сизифа. В этом смехе
горький и презрительный
вызов гордого стоика своему
победителю — неподвластно‑
му исследовательско‑преоб‑
разовательной задаче миру.
Человек, даже на предельном
уровне развития, остаётся за‑
ложником ограничений, не‑
мощей и соблазнов собствен‑
ной природы. В конце концов,
он остаётся смертным.
Антропологический
проект АБС пишется
через «ж». И, ви‑
димо, они сами
это понимали.
Трудно быть бо‑
гом? Но отступать
некуда. Позади
Адам. Ветхий.

«ТрУДно бЫТЬ
богоМ»
«Трудно быть бо‑
гом» (1963) — тре‑
тье произведение
«Мира Полудня».
На Земле постро‑
ен коммунизм —
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правда, совсем не похожий
на казарменный социализм
СССР. У Стругацких это обще‑
ство свободных, сильных, сме‑
лых, творческих коммунаров,
живущих по самым высоким
гуманистическим принци‑
пам. Человеческий долг зовёт
их в далёкий космос — помочь
другим цивилизациям пре‑
одолеть путь, который уже
прошли земляне.
События повести «Труд‑
но быть богом» происходят
на планете, с которой наше
Солнце выглядит едва замет‑
ной звёздочкой на ночном
небе. Здесь живут не отли‑
чимые от людей гуманоиды,
чья цивилизация находится
на уровне развития позднего
феодализма. На планете дей‑
ствуют 250 резидентов с Зем‑
ли — сотрудники Института
экспериментальной истории.
Они намного сильнее абориге‑
нов в физическом и техниче‑
ском отношении и легко могут
стать правите‑
лями любой
стра‑
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ны, но им запрещено рево‑
люционными методами вме‑
шиваться в местную жизнь.
Радикальными средствами
оздоровления нравов могли
бы явиться массовая гипноиндукция и позитивная реморализация через гипноизлучатели на трёх экваториальных
спутниках. Но с точки зрения
землян это будет означать
подмену одного человечества
другим. Могущественные
пришельцы ре‑
шают проблему
свободы воли
в пользу свободы
и воли инопла‑
нетян, которым
предоставле‑
на возможность
идти своим исто‑
рическим путём.
Земные агенты
имеют право
только слегка
корректи‑
ровать их
движение.

№4 (41) декабрь 2017

При этом насилие и убийство
категорически воспрещаются
самой постановкой экспери‑
ментальной задачи — Проблемой Бескровного Воздействия.
Оружие землян — базисная
теория феодализма, в которой
нетрудно увидеть непогреши‑
мый марксизм русско‑совет‑
ского извода с его печально
известной «пятичленкой».
Согласно советским учебни‑
кам истории, любое обще‑
ство обязательно проходит
пять стадий развития — пер‑
вобытнообщинную, рабо‑
владельческую, феодальную,
капиталистическую и ком‑
мунистическую. У Стругац‑
ких базисная теория даёт
сбой. Не предусмотренные
ею общественные силы, так
называемые серые, приходят
к власти в одном из государств
планеты — в Арканаре.
В стране воцаряются обску‑
рантизм, насилие, пошлость
и самодовольное мещанство.
Преступлением становится
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способность читать, размыш‑
лять, сомневаться. Начинают‑
ся гонения на грамотеев. Пер‑
вый министр дон Рэба пишет
трактат «О скотской сущно‑
сти земледельца» и органи‑
зовывает охранные «Серые
роты» с чрезвычайными по‑
лицейскими полномочиями.
Патриотическая вакханалия
охватывает зажиточных ар‑
канарцев, которые радуются
жизни и зорко высматрива‑
ют крамолу — иностранных
шпионов и «пятую колонну».
Панегирики королю и серым
штурмовикам сменяются про‑
клятиями и угрозами в адрес
учёных и любых образованных
людей. Самое страшное: еже‑
дневно гибнут и пропадают
все, кто хоть как‑то выделяет‑
ся на фоне остальной серости.
К примеру, воздерживается
от вина.
Но беспросветный мрак
арканарской жизни дости‑
гает предельной концен‑
трации с государственным

переворотом, когда власть
захватывают чёрные. Конеч‑
но, АБС не преминули ударить
по главному врагу. Их просве‑
щённый гуманизм отливается
в чеканную афористическую
форму: Там, где торжествует
серость, к власти всегда приходят чёрные. Перевод прост
и неприятен: невежество есть
причина теократического то‑
талитаризма во главе со Свя‑
тым Орденом. Террор Ордена
намного превосходит ужасы
режима серых. Опи‑
с а н и е т руд о ‑
вых будней
мастеров
заплеч‑
н ы х
дел

скупо, но выразительно. Не‑
слыханные зверства освя‑
щены авторитетом епископа
и творятся под религиозный
рефрен новой формулы жиз‑
ни в Арканаре. «Во имя господа», — говорит монах или
приверженец Ордена. «Именем его», — должен ответить
верный.
И всё‑таки среди всего это‑
го кошмара АБС не забыва‑
ют улыбнуться, чего порой
совсем не умеем мы в наших
малых скорбях и искушениях.
Очередь к чиновнику, по досье
Ордена определяющему судь‑
бу и меру наказания арканар‑
цев. Вот аристократически на‑
дменный, высокородный дон
Сэра в середине очереди громко,
так, чтобы все слышали, уже
третий раз за последние пять
минут провозглашал: «Не вижу,
почему бы даже благородному
дону не принять пару розог
от имени его преосвященства!»
Так и видишь, как породистое
лицо арканарского дворянина
горит при этом благоговейной
преданностью Ордену и пла‑
менным верноподданниче‑
ским энтузиазмом.
Нелишне напо‑
мнить, что
д о ‑
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стичь подобного высокого
строя чувств помогают лу‑
кавство, малодушие и неслож‑
ные мимические упражнения
перед зеркалом. Вот богатый
рыботорговец получает пять
розог за невосторженный образ мыслей. Просто великолеп‑
ная по своей эффективности
и гуманности профилактика
брожения идей и социальных
потрясений.
Юмор Стругацких больше,
чем юмор. Это никогда не те‑
ряющая актуальности сатира.
Смотрящий сверху всегда
прав. Особенно, когда
он не прав. Как го‑
ворит один из пер‑
сонажей повести,
монах Кин, «Умные нам не надобны. Надобны
верные». У под‑
чинённых есть
неотъемлемое
право — слу‑
шаться и по‑
виноваться.
Остальное —
от лукавого.
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Смиряйся, брат. Во имя Гос‑
пода и именем Его.
Главный герой «Трудно быть
богом» — благородный дон Ру‑
мата Эсторский. Под маской
родовитого эсторского дво‑
рянина скрывается русский
землянин Антон, который
вместе с другими специали‑
стами с Земли контролирует
развитие Арканара. Румата
трудно уживаетсяс грязью
и миазмами арканарского

№4 (41) декабрь 2017

быта, но истинные страда‑
ния ему причиняют люди.
На Земле уже нет тех отврати‑
тельных человеческих типов,
которые представляет собой
большинство арканарцев. При
толковании ежедневно испы‑
тываемого Руматой комплек‑
са чувств можно встать в позу
Лота, скорбящего о заблудших
содомлянах. А можно поду‑
мать и о том, как чувствуют
себя наши Ангелы Хранители
вблизи своих подопечных.
Искоренить зло, физически
сохранив его носителя, — веч‑
ная проблема религии, фило‑
софии, педагогики. На родине
Стругацких людей попыта‑
лись переплавить в горниле
революции. Но идеалы сво‑
боды, равенства и братства,
с рефлекторной бессмыслен‑
ностью повторяемые в Стране
советов, просто не вмещают‑
ся в головы арканарцев. Они
слишком хорошо знают, что
будут делать, получив власть.
Румата разочаровывается в ба‑
зисной теории. Его нравствен‑
ные муки превышают меру
накопленного на Зем‑
ле человеколюбия.
В порыве личного
горя и сострада‑
ния к несчастным
он выходит за рам‑
ки эксперимента…

ЭПИлог о ЗеМле
Всё возвраща‑
ется на круги
своя. Когда‑то
человек от‑
верг
путь
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терпеливого возделывания
своей души и соблазнился
быстрой «технологией» дре‑
ва познания. В ХХI веке оно
произрастило очередной плод.
Теперь уже hi-tech обещают
людям власть и возможности
богов. Новое кольцо прогрес‑
са смыкается на горле челове‑
чества, так и не победившего
в себе «внутреннюю обезья‑
ну». Поклонение прогрессу
как средству достижения
свободы и комфорта — это
идолопоклонство слепых,
исповедующих техномагизм
язычников.
Сегодня коллизии повести
«Трудно быть богом» приоб‑
ретают черты реальности.
Космическая одиссея землян
с их цивилизаторской мис‑
сией всё большена поминает
церковную проблему огла‑
шения неодикарей с архаич‑
ными антропологическими
техниками — татуировками
и пирсингом в самых неожи‑
данных частях тела. На гла‑
зах земных наблюдателей
космические арканарцы
погрязали в трясине неве‑
жества, элементарных же‑
ланий и физиологических

удовольствий. На наших
глазах варвары с планшетом
в руках и пустотой в сердце
погружаются в архаику со‑
временного эвдемонизма,
за респектабельными и реа‑
билитированными после вы‑
нужденной советской аскезы
формами которого скрыто
всё то же примитивное со‑
держание. «Бери от жизни
всё», не обременяя себя ре‑
флексией и поиском смысла
жизни.
В 2015 году начата публи‑
кация полного, 33‑томного,
собрания сочинений Стру‑
гацких. Кто знает, скольких
ещё пожрёт 33‑головая гидра
атеистического соблазна в ка‑
чественной художественной
упаковке?
И всё же дух мира сего
веет — не где хочет, а где мо‑
жет. В том же 2015‑м умных
японцев стало больше. Голли‑
вудский актёр Кэри‑Хироюки
Тагава, известный благоче‑
стивому зрителю по фильму
«Иерей‑сан. Исповедь саму‑
рая», принял православие.
И оно приняло его. Классиче‑
ский голливудский хэппи‑энд

и очередной урок японского.
На этот раз для доморощен‑
ных арканарцев.
А что же волхвы? Они по‑
клонились Прогрессу и ушли,
принеся ему обильную жерт‑
ву в лице своих поклонни‑
ков. Прогресс жертву при‑
нял, но отчего‑то кажется,
что он успеет расправиться
со своими адептами раньше,
чем они вырастут в Человека
Воспитанного.
Шестого декабря 1991 года
прах Аркадия Натановича
Стругацкого был развеян «над
ЗЕМЛЁЙ в точке простран‑
ства, ограниченной 55 граду‑
сами 33 минутами С. широты,
38 градусами 02 минутами
40 секундами В. долготы…».
Это координаты Пулковской
обсерватории, в телескопы ко‑
торой Небесный Иерусалим,
увы, не различим. Пятого ап‑
реля 2012 года прах Бориса
Натановича и его супруги
Аделаиды Андреевны развеян
на том же месте. И исполни‑
лось предречённое: «И сказа‑
ли они: построим себе город
и башню, высотою до небес,
и сделаем себе имя, прежде
нежели рассеемся по лицу
всей земли» (Быт. 11: 4).
АБС любили нетриви‑
альные литературные ходы.
Жизнь превзошла их самые
смелые ожидания. Она не за‑
кончилась там, где они пла‑
нировали поставить точку:
«Они жили долго, счастливо
и не умерли». То, что АБС счи‑
тали концом, оказалось нача‑
лом. Вот только обрадовало ли
это Стругацких?
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В доме Отца Моего обителей много
(Ин. 14: 2)
Дело не в дороге, которую мы выбираем.
То, что внутри нас,
заставляет нас выбирать дорогу
(О. Генри)

ХРИСТ И А нСКОЕ Т ВОР ЧЕСТ ВО

Галина Каковкина — художник, живописец, участник и автор многочисленных художественных выставок и проектов, одна из учредителей творческого
объединения художников «Чёрный пруд» (1987).
Работы Каковкиной находятся в собраниях нижегородского государственного художественного музея, Чувашского государственного художественного
музея (г. Чебоксары), Республиканского музея изобразительных искусств
Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола), Мордовского республиканского
музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи (г. Саранск), Государственного музейно-выставочного фонда «РОСИЗО» (г. Москва), Музея
пейзажа (г. Плёс), Владимиро-Суздальского государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника, Художественного
музея г. новочебоксарска, Ульяновского областного художественного музея
и в частных коллекциях.

В

сем нам, рождённым
на свет, предстоит пройти
свой собственный путь.
Путь куда? Православ‑
ные верят, что это дорога
домой, дорога — к Отцу.
Любое земное дело конечно;
вечен — человек, его душа.
Время на этом пути течёт
по‑разному. Оно может не спе‑
шить, казаться нескончаемым
и сладостно‑тягучим, как
в детстве и отрочестве. А мо‑
жет «пролетать» стремитель‑
но, сжимаясь и укорачиваясь,
будто пружина: ах, куда же ты
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делось, наше время? не успели
оглянуться…
Да и дорога — длиною
в жизнь — не бывает одно‑
родной. Она то спрямле‑
на, как стрела, на отрезках
пути, то крута и извилиста —
с горки на горку, с верши‑
ны вниз — и карабкаешься
снова… И всё это — к кон‑
цу, к здешней нашей
конечности — «Домой».

72

Правда, найдётся немало
людей, которые стараются
об этом никогда не думать.
Просто жить, словно здесь,
на земле, мы вечные, и вы‑
кинуть тревожную мысль
о конце из головы! Ведь раз‑
мышления в таком русле не‑
пременно потребуют даль‑
нейших действий — работы
над собой, осмысления своего
прошлого, душевных усилий
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и решительных перемен
в жизни.
В творчестве художника
живописца Галины Каковки‑
ной эту тему обойти просто
невозможно. Целые собрания
её произведений, объединён‑
ных одной экспозицией (то,
что сейчас принято называть
проектом), обращены имен‑
но к этим трудным и наиболее
важным в жизни всякого че‑
ловека размышлениям. Даже
названия проектов, уже осу‑
ществившихся, говорят сами
за себя: «Дорога домой», «Свет.
Фрагменты», «Следы на снегу,
следы на песке», «Лодка».
Но более всего скажут её
картины. Потому как, с её же
собственных слов, — «В жи‑
вописи всё на виду — не‑
возможно солгать. Иногда,
в обычной жизни, думаешь:
как трудно быть искренним,
не притворяться, не фаль‑
шивить, не приукрашивать
себя. Правда вообще трудна.
А здесь — всё выходит наружу,
не скроешься»…
«Предпочитаю писать
не единичные работы, а целые
серии, — говорит Галина. —
Для раскрытия задуманной
темы одной работы мне было
бы мало. Так получилось, на‑
пример, с проектом «Дорога
домой». В нём столько всего
хотелось высказать, стольким
поделиться... Человек в пути.
Человек в конце пути. На гра‑
ни миров, на пороге вечности…
На открытии той выставки я
не стала высказываться сло‑
вами о том, что проект на‑
писался, в сущности, о смер‑
ти: это могло быть многими
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просто неверно понято, ведь
для кого‑то уход человека
в вечность — вовсе не путь,
и не переход, и не Встре‑
ча, а бессмысленный обрыв
существования».
Однако щемящее чувство
сопереживания этой неизвест‑
ности и человеческому одино‑
честву, грядущей потери столь
нам привычного и любимого
мира испытали, наверное, не‑
зависимо от мировоззрения,
все, кто увидел эти работы
Галины Каковкиной.
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К такому же острому чув‑
ству сопричастности и фи‑
лософским глубинам ведёт
нас цикл картин, названный
«Лодка». Пейзажи с лодкой
у художницы определённо
вырастают из рамок просто
пейзажей с лодкой. Лод‑
ка становится персонажем
и символом. Так же, кста‑
ти, как и Свет в её сериях
«Свет. Фрагменты», «Про‑
гулка по парку», как и Вещь
в цикле «Между вещью
и пустотой».
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Галина рассматривает свою
Лодку со всех возможных
сторон:
«Человек стремится пре‑
одолеть своё изначальное
одиночество. И здесь лодка
становится инструментом,
позволяющим сокращать рас‑
стояния. Но иногда человеку
хочется оторваться от берега,
порвать с прошлой жизнью
и уплыть, может быть очень
далеко, в поисках духовно‑
го созерцания, к аскетиче‑
скому уединению или даже

ХРИСТ И А нСКОЕ Т ВОР ЧЕСТ ВО

к смерти, — не случайно
в культуре многих народов
лодка имеет погребально‑об‑
рядовое значение. В античной
мифологии истории аргонав‑
тов и Одиссея неразрывно
связаны с лодками. Харон
переправлял на лодке души
умерших в мир теней.

Тема лодки, спасённой Хри‑
стом, использовалась как сим‑
вол Церкви, спасающей души
людей.
И, наконец, каждый ребё‑
нок любит пускать кораблик,
даже если он сделан из листа
тетради. Это олицетворяет
детскую мечту о возможности

познания мира и надежду
на понимание другими себя
как неоткрытого материка».
Есть ещё один момент —
на мой взгляд, объединяю‑
щий, общий для художника
Галины Каковкиной и тех, кто
приходит на её выставки. Это
чувство радости и огромной
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благодарности от того, что
получилось. Кстати, выска‑
зывание «у меня получилось»
вместо «я сделала» или «я на‑
писала» — весьма характерно
для Галины.
«Никогда не могла ска‑
зать — Я сделала. Первое чув‑
ство, если вещь тебе удалась,
если работа сложилась, — ра‑
достное удивление: У меня
получилось!.. Убеждена, что
присутствие высших сил
влияет на события творческой
жизни художника. И в пере‑
рывах между работами, ко‑
гда в душе твоей ещё только
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что‑то «вызревает», случаются
и отчаянные минуты, когда
тебе, как художнику, внезапно
становится страшно и тягост‑
но — а вдруг именно сейчас
ты уже лишился по каким‑то
причинам этого дара, этой
дивной возможности писать
и видеть, как оживает на хол‑
сте задуманное.
Картина — это образ мира,
который воспринимает чело‑
век. Во власти художника, его
мастерства — что‑то усилить,
показать с какой‑то значи‑
мой стороны — чтобы образ
мог открыться для другого
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человека. Мы все стремимся
к совершенству, хотя оно и не‑
достижимо. И вот это стремле‑
ние, собственно, и составляет
Искусство».
Ольга Куранова

В материале использованы фрагменты монологов Галины Каковкиной из документального
фильма «Белый день» (2016; авторы: Валентина Ерёмина, Андрей
Прозоровский).
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