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Слово
главного редактора
Почти три десятилетия Русская Церковь совершает своё служение в новых
условиях, не испытывая притеснений и ограничений, свободно проповедуя
о Христе и призывая людей к праведной жизни согласно Евангелию. За годы
гонений несколько поколений наших соотечественников лишены были возможности приобщиться духовным ценностям христианства, познакомиться
с видением этого мира через призму православного мировоззрения. Девяностые годы прошлого столетия стали переломными в нашем Отечестве,
Церковь обратила тогда свой голос к представителям власти, науки, культуры,
образования, приглашая их к диалогу, широкому обсуждению наболевших
проблем, совместным усилиям по их разрешению. Международные образовательные Рождественские чтения, впервые прошедшие в Москве в 1993 году,
стали одной из таких площадок, где могли встретиться деятели образования
и священнослужители и поговорить о том, что нужно сделать, чтобы молодое
поколение нашего общества не выросло духовно ущербным, нравственно
дезориентированным и лишённым понимания подлинного смысла жизни.
С тех пор этот форум стал ежегодным, а в регионах проводятся свои Рождественские чтения с актуальной повесткой дня.
Настоящий номер журнала «Дамаскин» является специальным выпуском,
его выход в свет приурочен к Международному форуму «Региональный этап
международных Рождественских чтений. Организация, практика, технологии
сотрудничества» и предстоящим Рождественским чтениям в Нижегородской
митрополии, тема которых «Молодёжь: свобода и ответственность».
Первый проректор Нижегородской духовной семинарии,
доцент, протоиерей Александр Мякинин

Молодёжь: свобода
и ответственность

«Я думаю, что именно молодёжь
должна быть передовым
отрядом Церкви, которая бы
несла миру свежие светлые
послания, в центре которых —
свидетельства о том, что
именно во Христе человек
обретает полноту жизни»
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

«Никто да не
пренебрегает
юностью
*
твоею…»

Иеромонах Лаврентий
(Собко),

ТЕМА НОМЕРА

кандидат философских
наук, преподаватель
Нижегородской духовной
семинарии

Ц

ерковь и молодёжь. Всегда
трудно писать
на подобные
темы, поскольку
изнутри,
из Церкви, такое разделение
видится несколько искусственным: идеал Церкви —
это семья, в которой все друг
друга любят и друг о друге
заботятся, относясь при этом
с уважением и пониманием
к любому возрасту — юному
или почтенному. С другой
стороны, под этим лозунгом — Церковь и молодёжь —
проводятся многочисленные
конференции и создаются
епархиальные отделы. Чем же
эти отделы заняты? Вероятно,
примерно тем же, чем и родители подростков в переходный
возраст: немного организуют,
немного развлекают, немного воспитывают, но в целом
не совсем представляют, что
делать со ставшими вдруг непонятными молодыми людьми. Между тем число молодых
людей, положительно относящихся к Церкви, неуклонно

падает, как отмечают светские
и церковные исследователи.
Может ли Русская Православная Церковь быть молодёжной? Вполне может и периодически это демонстрирует.
Другое дело, ощущает ли она
себя таковой? «Церковь спасли белые платочки», «старцы
сказали», «как пишут святые
отцы» — эти и подобные им
словосочетания сразу же дают
понять молодому человеку, что
Церковь — вроде бы для стариков. При этом современные
молодые люди вполне могут
быть знакомы с церковным
учением (в эпоху интернета
это несложно), и даже относиться к Церкви с толикой
уважения, как к старенькой
бабушке, но… не видеть себя
в этой Церкви. (Бабушку можно любить и уважать, но жить
с ней в одной комнате, когда
тебе восемнадцать лет,— это
уже чересчур).
А вот если бы таковым
молодым человеком в сегодняшней Церкви вдруг оказался — по Его собственной
притче — сам Господь наш

* «Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове,
в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте…» (1 Тим. 4: 12)
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Иисус Христос? Конечно,
Он в свои годы, с нашей
точки зрения, не вполне
мог быть назван молодым
человеком, однако для того
традиционного еврейского
общества Он в своём возрасте
был ещё только-только вставшим на ноги молодым мужчиной. Как бы Его приняли? Кто
Ты, откуда Ты всё это знаешь,
не зовут ли маму Твою Мариам, а братьев — Яков и Семён,
у кого же Ты учился? — эти
или похожие вопросы-упрёки ко Христу звучат для нас
со страниц Священного Писания. (Почему Он не почитает
№3 (44) сентябрь 2018
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«Молодость — это возраст, когда перед
человеком впервые встают вечные
вопросы: «Кто я?», «Зачем живу?», «Что
нужно сделать, чтобы мир стал лучше?».
Отсутствие ответа на любой из них
равносильно отказу от созидательного
построения жизни»
наших обычаев?
Обычаю-то уже
не одна сотня
лет, а Ему всего
лишь несколько десятков —
защищали
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фарисеи от Христа предания
старцев).
Был ли Христос хорошим
мальчиком, был ли Он благочестив? Если под этим словом иметь в виду регулярное
и усердное исполнение церковных обрядов и церемоний,
то скорее нет, чем да,— захаживал в храм по праздникам,
да в паломничество иногда ходил. По крайней мере храмовое богослужение в Его жизни
занимало гораздо меньшее
место, чем в жизни многих современных нам православных
прихожан. Можно, конечно,
вспомнить тот исторический
факт, что храм во всей Иудее
был только один, и посещать
его регулярно было не обязательно. Однако это «необязательно» не останавливало же
другого евангельского героя —
фарисея, который и богослужения постоянно посещал,
и на гробницы святых щедро жертвовал, не говоря уж
о мелочах. Если вдруг убрать
из Евангелия имена и дать
прочесть текст неподготовленному человеку,
благочестивцем
(по внешним признакам) назовут,
вероятнее, фарисея,
а не Христа.
Был ли Господь
смиренным? Безусловно да, а вот смирным… После одной
из проповедей Христа
хотели сбросить со скалы. Да и слова «Отец
ваш — дьявол!», и бич
из верёвок, и изгнание
торговцев тоже о многом

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

свидетельствует. Пьяница, чревоугодник,
с бандитами да проститутками дружит —
слышим мы о Христе,
почти дословно, знакомое нам определение
придомовой «полиции
нравов».
Мы знаем о Христе
и другое: знаем, что постился в пустыне, знаем, что часто погружался
в молитву, чтобы вдохновить себя на проповедь,
знаем, что иногда падал
от усталости. Однако почему же этого не знали
Его обвинители? Все свои
подвиги Господь совершал
добровольно, сам, не напоказ. Никто Его не заставлял, и даже более — Он сам
никого не понуждал к тому
же, не давал «правил» и лишь
однажды по-дружески попросил апостолов поддержать его
на молитве. Он поступал так,
потому что считал нужным,
потому что видел в том духовную необходимость и понимал, зачем Он молится и куда
идёт. Это знание позволяло ему поступать
по-своему, но не вопреки, не наоборот («лишь
бы не по-старому» — как
часто поступают из духа
противоречия молодые
люди). Он действительно
дополнял учение Божие,
не противореча ему.
Господь с уважением
относился к авторитетам,
но не поклонялся им, для
него не важны были достаток или национальная
№3 (44) сентябрь 2018
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принадлежность. Он хвалил людей за их поступки
и не боялся похвалить и богача, и язычника, и римлянина-оккупанта. Никто не учил
Его, как жить в пустыне, как
молиться, о чём говорить, как
никто не учил тому же и его
родственника апостола Иоанна — тоже молодого человека:
они сами знали, что делать.
Как ты будешь

у ч и т ь
другого, спрашивая у него
совета или всего лишь воспроизводя слова своего наставника? Пытаясь уйти
от одного авторитета,
молодые люди нередко
стремятся отдаться под
власть другого; не стать
самими собой, а найти
себе покровителя, отдаться в новое рабство —
поэтому-то богатый
юноша и опечалился,
а Иуда удавился, хотя
богачами были и Иосиф Аримафейский,
и Закхей, и многие
другие из настоящих
христиан.
Старость желает
сберечь нажитое,
а молодость — новых
свершений, и в этом
смысле Церковь
на стороне молодых,
она Церковь Будущего века, а не прошлых побед. Бог
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вообще любит молодых, молодыми были призваны многие
из пророков, мудрецов и царей, например Исайя. Причём
Исайя был не совсем обыкновенным молодым человеком, а,
что называется,— из «золотой
молодёжи» — вельможа и царедворец. «Я человек с нечистыми устами и живу среди
народа с нечистыми устами»,— честно предупреждает
он Господа Саваофа в момент
своего призвания. «Я, может
быть, и не совершал преступлений, но и не препятствовал им,— я такой, как все, человек одного со взяточниками
и идолослужителями круга;
что я могу изменить?»
Как оказалось, многое. Проповедь его была настолько
успешной, что позднейшие
исследователи стали чётко
различать писания юридические, законнические, существовавшие до пророков,
и писания пророческо-нравственные, изменившие богоизбранный народ и подготовившие приход Спасителя.
Старость видит своё будущее
в ином мире, в своём посмертии, а для молодых будущее —
это прежде всего судьба их самих, их семьи, их страны.
Церковь-музей, церковь —
литературный кружок, церковь как часть национальной
культуры — всё это, безусловно,
может заинтересовать некоторый процент наших сограждан, причём не молодых или
старых, а просто нашедших
для себя в вышеуказанных
предметах личный интерес,
хобби. Церковь-семья, если мы

«Наше время — время утраты традиции
и нравственного релятивизма. В этих
условиях формы и методы православного
просвещения, в которых служитель Церкви
выступает как учитель, знающий истину,
эффективны в очень редких случаях. Человек,
в особенности молодой, сегодня всё чаще
стремится сбросить с себя «предрассудки»
и «стереотипы». Поэтому ненавязчивая
передача веры, осторожное, чуткое
и предельно терпимое отношение к человеку —
это залог успеха в деле церковного
просвещения. Современным молодым людям,
часто ищущим религиозные ответы
на мировоззренческие вопросы, необходимо
не только сказать, куда и как двигаться,
но и помочь обрести интерес и радость
на пути воцерковления»
сумеем такую построить, церковь-община, церковь-приход
вполне может быть подходящей для всех, потому что это
будет уже не церковь идей,

а церковь людей. Одних людей,
которые любят и поддерживают других людей, сопереживают и сопроживают вместе
такую разную, но вместе с тем

№3 (44) сентябрь 2018
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«Наше слово достигает в первую очередь тех,
кто сами приходят в храмы. Для множества
юношей и девушек Церковь остаётся чем-то
незнакомым, лежащим вне пределов их жизни
и опыта. Между тем молодёжь неравнодушна,
ищет правду, стремится постичь истину.
При этом юным умам свойствен протест,
порождаемый стремлением самостоятельно
осмыслить своё бытие, оценить то, что ранее
принимали на веру, когда слышали от старших.
Поэтому-то апостол и пишет епископу
Тимофею, чтобы он младших увещевал как
братьев, а не свысока»
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единственную и для каждого уникальную жизнь. Стать
всем для всех! Вся и во всех
Христос! — разве не так сказано? Ведь именно в семье
мы видим в человеке человека, его душу, его качества,
а не возраст или род занятий.
Церковь создали с помощью Божией несколько необразованных, но искренних
молодых людей, и пусть же
не смущается юное сердце
необъятностью жатвы или
трудностью подвига, но лишь
скажет, подобно апостолу
Павлу: всё могу об укрепляющем меня Господе Иисусе
Христе!

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

Православный лексикон

Старец
Кто такой старец? Между
святыми такого чина нет,
в иерархической структуре
Русской Православной Церкви такая должность или
священная степень тоже
не встречается. Откуда же
он взялся? Во-первых, само
слово позаимствовано из монашеского лексикона и обозначало дословно то же самое,
что и военное «сержант» или
«старшина». Таковой старец
назначался послушнику или
даже нескольким послушникам в наставники и проходил с ними своеобразный
монашеский «курс молодого бойца» — распорядок
дня в монастыре, устав богослужений и прочие
правила; учил молитве, объяснял, как работать
над собой. Послушание у старца длилось несколько
лет, обычно года два, иногда больше, затем новоначальный монах становился самостоятельным.
Многие сохраняли почтение к своему старцу и даже
советовались с ним и после прохождения обучения,
но правилом это не было.
Говоря про старцев, часто говорят про безусловное послушание. Послушание — понятие не уникально христианское или монашеское, а всего лишь
один из приёмов средневековой или восточной педагогики. Так, послушание в целях воспитания и обучения героя мы непременно встретим в современных фильмах, посвящённых боевым искусствам.
В них юноша, как правило, приходит к некоему мастеру (старцу), но тот не торопится обучать его
премудростям рукопашного боя. Иногда юношу
вообще не хотят принимать в школу, и ему приходится смиренно сидеть перед воротами в жару
и непогоду, демонстрируя тем самым подлинный
интерес и свою решимость. Когда его всё-таки
берут, то опять же не торопятся его учить,

а заставляют заниматься
чёрной работой — прибирать
за другими, носить воду, готовить пищу… И вдруг оказывается, что, занимаясь
этими непочётными делами, юноша одновременно
научился внимательности,
старанию и умению беспрекословно и точно исполнять
приказания мастера, что немаловажно, ведь рукопашный
бой весьма травматичен,
и неопытный ученик легко
может повредить себя или
кого-нибудь другого.
Похожим образом — «повторяй в точности
за мной» — в старые времена
учили почти любому ремеслу —
например, делать горшки
из глины или работать по дереву. Начинающего
сначала учили частностям, мелочам, и лишь опытному подмастерью позволялось соединить всё
вместе, а вот если ты хотел стать мастером,
то должен был создать нечто своё, нечто новое.
Такой новый предмет (или технология) назывался
красивым словом — шедевр.
С другой стороны, слово «старец» — всего лишь
способ выражения христианской любви. Апостол
Иоанн зовёт своих слушателей «чадца» (детки).
Известное киношно-католическое «сын мой» правильнее было бы перевести как «сынок», а латинское «Папа» для римского уха звучит как «папочка»,
поэтому «старец» — это всего лишь… ласковое
«дедушка». Ещё в позапрошлом веке святитель
Игнатий писал, что старцев нет. Старцев нет,
а дедушки остались, поэтому любое церковное
«старец сказал» можно переводить как «дедушка
сказал». Если дедушка вдруг сказал нечто мудрое,
затронувшее юное сердце,— почему бы и не взять
это на вооружение — «запостить в паблик» или
даже, может быть, исполнить. Учиться новому,
с интересом познавать мир — в этом как раз и есть
главное сокровище юности.
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Иерей Виктор Плаксин,

ТЕМА НОМЕРА

магистр богословия,
преподаватель
Нижегородской духовной
семинарии
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Церковь
и мир: выбор
для молодых

С

овременная западная цивилизация не может
быть понята без
осознания того,
что в своей основе
она имеет глубинные христианские корни. Несмотря на всё
разнообразие этапов развития
мысли и культуры, когда общество переживало и времена
сомнения, и периоды открытого богоборчества, все ценности и нормы существования
нынешнего общества покоятся на идеалах, провозглашённых Христом. Однако нельзя
не обратить внимание на то,
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что в последнее время в культурном поле активно лоббируются идеи, иноприродные
Евангелию по своей сути,
но преподносимые зачастую
как передовые и современные.
К сожалению, в подавляющем
большинстве случаев проводником сомнительной идеологии становится молодёжь
как самая активная часть
общества. В подобных обстоятельствах вопрос о нормах
жизни молодых людей в современном мире приобретает
сугубую актуальность.
Молодёжь — особая социальная группа, возрастом

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

от 14–18 до 25–38 лет в зависимости от различных подходов в оценивании. Если избежать строгих цифр, то можно
охарактеризовать данный
период жизни человека как
годы взросления, обретения
нравственных ориентиров,
время выбора специальности и, в целом, определения
дальнейшего жизненного
пути. К сожалению, часто под
этим выбором подразумевается стремление перепробовать
все возможные жизненные
наслаждения и лишь затем
приступить к сознательному
выстраиванию основ своей
жизни. Очевидно, что даже

верующие семьи не застрахованы полностью от подобных
разрушительных тенденций.
Что же покоится в основании
такого стремления к миражу
удовольствий? И как Церковь
может помочь молодым людям сохранить свою жизнь
в чистоте, не растеряв таланты и дарования понапрасну?
Ответ на эти вопросы лежит
в правильной трактовке норм
жизни во Христе и верном понимании Его заповедей.
Молодости чужды запреты
и ограничения. Когда перед
глазами раскрывается целый
мир со всеми его красотами
и ценностями, стремление

отгородить некоторые возможности как неподобающие
кажется злобным противодействием самому духу жизни,
ограничением её животворящей силы. К сожалению, в современном обществе нередко
Церковь пытаются представить именно как архаический
неповоротливый пережиток
прошлого, пытающийся втиснуть современную общественную жизнь в тесные рамки
давно ушедших столетий.
В связи с этим и нормы существования Церкви воспринимаются наряду с вековыми храмами чем-то могучим,
впечатляющим, но к реальной
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сегодняшней жизни
имеющим отношение, равное с музеями
старины. Однако если
мы рассмотрим учение
Спасителя, Его слова
и действия, то поймём,
что они не содержат
в себе строго догматизированных утверждений,
не поддерживаются угрозами за их неисполнение.
Более того, мы увидим,
что заповеди Христовы
представляют собой вечно актуальные советы для
людей: как можно выстроить свою жизнь так, чтобы быть счастливым независимо от меняющихся
жизненных обстоятельств.
Господь, как знаток человеческих душ, принёс людям
не строгие запреты и категорические предписания, а надежду на благую и полноценную жизнь.

14

Церковь, при
правильном рассмотрении
её деятельности, предстаёт
перед нами не голосом безвозвратно ушедших столетий,
а хранительницей огромного опыта, помогающего правильно организовать
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жизнь. Она предлагает удовольствия не мнимые,
а подлинные, не исчезающие,
а дающие человеку истинное
благо. Она призывает к достижениям, которые не рассыплются под давлением
жёстких жизненных реалий,
а навсегда останутся непоколебимой основой личного бытия. В противовес
этому, многое из того, что
настойчиво предлагают
современному молодому
человеку модные тенденции и увлечения, может
быть потеряно в мгновение. Алкоголь и иные вредные «радости» калечат тело
и оставляют шрамы на душе,
большое количество «друзей»
в виртуальных сетях зачастую приводит к страшному одиночеству в реальной
жизни, пресыщение острыми впечатлениями и стремление «попробовать всё»
могут превратить человека

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

в адреналинового наркомана
и навсегда загнать его в кабалу погони за яркими эмоциями, современные топовые новинки из электроники тянут
всё больше ресурсов из своих
адептов, заставляя всё больше
сил тратить на зарабатывание
средств. В подобных обстоятельствах, когда под видом
блага преподносится зачастую
смертельная угроза психологическому, физическому и духовному здоровью человека,
церковные «запреты» предстают скорее как тихий материнский голос, советующий
лишний раз подумать перед
тем, как ввязываться в сомнительную авантюру.
Несомненно, важен для
рассмотрения и иной аспект.
Церковь, несмотря на кажущуюся радикальность своих установок и постулатов,
готова принять в своё лоно
и утешить любого, независимо от тяжести падения.
Современное же общество
довольно жёстко: стоит лишь

«Молодость — благословенное
и ответственное время. Кипучая,
нерастраченная энергия молодых людей
вызывает восхищение взрослого человека.
Молодости свойственно штурмовать и брать
небывалые высоты, но она подвержена и риску
падения... Чтобы этого не случилось, взрослые
должны оказывать молодым людям внимание»
выпасть из «тренда» и отстать
от модных тенденций, тотчас
придётся сильно постараться,

чтобы доказать окружающим,
что не являешься «белой вороной». Кроме того, оно как безличная машина — на первый
взгляд, радостно распахивает
объятия, привлекая широтой возможностей, с другой
же стороны — предоставляет
человеку одинаково как возможность покорить высочайшие вершины, так и упасть
в коварную бездну. Церковь
же, как любящая мать, старается в любых обстоятельствах
быть с человеком, оградить его
от коварных бед, понять его
внутренний мир и помочь
найти именно своё место
в этом сложном, многогранном мире.
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А.А. Пешков,

ТЕМА НОМЕРА

кандидат богословия,
кандидат философских
наук, преподаватель
Нижегородской духовной
семинарии
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Стоит ли
жить ради
земных
удовольствий?

И

сторию принято рассматривать как некий
эволюционный
процесс, в котором предшествующие эпохи служат
основанием для развития
последующих. В рамках этого позитивистского подхода
не только философские или
исторические школы, но и целые государства ожидали такого эволюционного витка
истории, когда наступит её
вершина — светлое будущее
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человечества. Однако когда «светлое будущее» стало
«светлым настоящим», оказалось, что наступившие времена явились едва ли не самыми
мрачными страницами в человеческой истории.
То же самое позитивистское
и натуралистическое восприятие реальности сейчас
лежит в основе философии
прагматизма, распространившегося в США и ставшего мировоззренческой основой современной массовой
культуры с её утилитарным,

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

потребительским
отношением к миру.
Это проявляется
в том, что в качестве
основной жизненной
цели признаётся счастье человека, которое
в более приземлённом
понимании опирается
на принцип удовольствия от удовлетворения потребностей.
Сегодня человек, приобщающийся к интеллектуальному, культурному
и даже духовному наследию, зачастую руководствуется прагматической
установкой на жизненный
успех. Весь внутренний духовный мир человеческих
№3 (44) сентябрь 2018
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отношений, идеалов благородства и самопожертвования
выродился в этику социально
приемлемого поведения.

Чем характеризуется
идеология потребления?
Конечно, об идеологии потребления в полном смысле нельзя говорить как о каком-то
строго очерченном учении.
По сути это вульгарная ориентация личности к формам
крайнего эгоизма. В подобном
подходе нравственные ценности заменяются утилитарным
понятием нужды, или потребностей, или пользы.

«Линия борьбы между Светом и тьмой, между
Богом и диаволом особым образом проходит
по сердцам молодых людей. Мы живём в такой
культуре, в которой была изгнана идея греха
и вместо неё возникла идея свободы. Свобода
является величайшим Божиим даром, ради
неё люди шли на баррикады, жертвовали свои
жизни, умирали. Спросите любого человека —
ни один не скажет, что он против свободы,
но в истории получилось так, что это Божие
благословение было использовано во вред
человеку, свобода раскрепостила человека,
и что самое главное — вытеснила идею греха»
В настоящее время
утилитарная иерархия
ценностей определяется
категориями индивидуальности, денег, успеха,
общественного признания, собственного достоинства. В рамках данного подхода разрушающее
воздействие на границы
отечественной культуры
оказывает гедонистическое
мировосприятие, господствующее в современной
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рекламе. Здесь основным жизненным ориентиром оказывается даже не принцип пользы
или полезности, а принцип
исключительно удовольствия.
Внутренний стержень
отечественной культуры
с высокими принципами
сдержанности, скромности,
ориентированности на общее благо сменяет картина,
где обилие потребностей
и свобода их удовлетворения
становятся одними из основных качеств современного
человека.
Современная западная
культура массмедиа, владеющая основными информационными каналами для воспроизведения себя самой в новых
поколениях, стремится играть
роль источника мировоззренческих ориентиров, настойчиво насаждая потребительскую идеологию. При этом
СМИ через

рекламу не только транслируют ценности, но и формируют
их, функционируя как фабрика по производству желаний.
Они приучают подрастающее
поколение к желаниям, гарантированно удовлетворяемым
за деньги, формируют у потребителя рекламы иллюзию
пространства, в котором с лёгкостью осуществляются все
его заветные желания.
Реклама стремится проникнуть во внутренний мир человека и создать иллюзию его
значимости и востребованности, замещая естественные
стремления человека к теплу,
общению, семье поиском новых товаров и услуг.
Такую же опасность таят современные технологии социальных сетей и компьютерных
игр, создавая ещё не адаптированным

к настоящей жизни будущим взрослым иллюзию
социальной реальности,
которая позволяет удовлетворить личные амбиции и устремления
подростка к общению,
его естественное желание быть принятым
и услышанным.
Однако паразитируя на этих естественных желаниях, социальные сети формируют
№3 (44) сентябрь 2018
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у социально ещё незрелых
людей стремление уйти от реальности в иллюзорный мир
виртуальных друзей. При этом
не стоит обольщаться иногда
просто поражающим количеством цифровых друзей.
По заме-

чаниям самих же пользователей социальных сетей,
за этим часто стоит момент
игрового азарта (собрать как
можно больше подписчиков
и утвердить свою значимость),
а не реальная потребность
в общении с таким количеством людей. Не стоит обольщаться и эффектом открытости общения сверстников
в сети; по мнению психологов, в этом сказывается обезличенность общения,
отсутствие личной моральной ответственности:
такое общение вызывает
эффект попутчика, когда
человек стремится выговориться, но мнение собеседника, его интересы, личность
в целом — второстепенны.

Что можно
противопоставить?
Православный подход
Технологии потребления
эксплуатируют потребности человеческой природы.
Если признать точку зрения,
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старательно прививаемую нам
массмедиа, что иметь и удовлетворять потребности —
вполне естественный процесс,
то можно было бы ожидать
в качестве результата чувство
если не удовольствия, то, как
минимум, удовлетворения
(какое испытывает человек,
например, после принятия
пищи). Однако современная
ситуация показывает, что
молодое поколение всё чаще
испытывает разочарование
и опустошение в прежних
устремлениях к удовлетворению потребностей.
Почему же тогда этот «естественный процесс» удовлетворения потребностей не приводит к ощущению счастья?
С православной точки зрения,
«секрет» довольно прост: есть
подлинные потребности человеческой природы, и есть
наши ложные устремления.
Восточная святоотеческая традиция усматривает
в существовании любой

«Вообще молодежь — это зеркало
старшего поколения. Нам не нравятся их
нравы? А откуда они? Конечно, многие
скажут: «Из внешнего информационного
пространства». Но ведь внешнему
информационному пространству должна
противостоять семья. Семья — это самая
сильная общность в человечестве; более
сильной общности нет, потому что люди
связаны кровью. А если члены семьи связаны
единой верой, едиными убеждениями,
единым целеполаганием, то, конечно, такая
семья способна противостоять внешним
негативным воздействиям»
тварной природы три элемента: само бытие, это и есть
природа, далее, её свойства,
движение природы, что
можно обозначить как потребности природы, и самое
важное — цель этого движения, Бог. Так вот если цель
неверна (например, человек-эгоист ставит в центр
своих устремлений самого
себя, что так навязчиво
предлагает современная
№3 (44) сентябрь 2018
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«От того, как будет воспитываться
молодёжь, будет напрямую зависеть не
только благополучие, а само существование
суверенной России. От того, как будут
воспитываться сегодня молодые люди,
зависит также и их счастье, счастье их
семей»

22
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идеология), то неверным будет и движение природы.
В правильном движении
природы к предназначенной ей цели раскрывается
одно из важнейших свойств
её бытия — покой. Ощущение
этого покоя переживается человеком как счастье. Человеческая же природа обретает
покой или устойчивость только в источнике и цели своего
движения — в Боге. Именно
для этой бесконечной Цели
потребности человеческой
природы не имеют границ
насыщения. Поэтому без Бога
человек обречён на бесконечное алкание, не имея возможность насытить свои потребности земными ценностями.
Уже в самом грехопадении
происходит подмена цели.
«Будете как
б о г и »
лукаво
обещает
диавол
(Быт. 3: 5).
Человеку
предлагается стать
богом самому себе
и поставить
в центр своих устремлений собственное эго.
В человеке
в о з о бл а д а ли плотские
стремления,
и он подчинился беспорядочным
движениям

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

своей природы. Таким образом, стремление к удовольствию и ненависть ко всему,
что препятствует удовольствию, и причиняют ему
страдания. Без Бога человек
обречён на вечное скольжение
по кругу неудовлетворённых
страстей.
В социальном плане следствием греха стала крайняя
индивидуализация человека.
Нормой человеческих отношений вместо любви и самопожертвования становится
индивидуализм, началом
которого прп. Максим Исповедник указывает самолюбие.
Трагедия человека состоит
в том, что после падения способ существования человека
находится в противоречии
с его природным движением.
Важно понимать, что выбор
цели есть область личного

выбора. А значит счастье человека — всё ещё в его власти,
просто в этом выборе следует
опереться на более надёжные
источники, чем реклама.
Счастье — это естественное
состояние переживания бытия. Именно этим запасом ещё
богата юность, где не растасканный запас радости так
велик, что жизнь прекрасна
сама по себе, даже со всеми её
трудностями. Именно юность
утверждает ту правду, что счастье не зависит от внешних
атрибутов, что его природа
залегает глубже. Оно сопряжено не с каким-то надрывом,
достижением вершины, победы. Быть — это и есть счастье.
Но быть с Богом.
Опыт показывает парадоксальный результат: стремление только к материальным
благам

не насыщает человека. «Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это всё приложится вам» — предупреждает
Господь (Мф. 6: 33).
Христос в Евангелии открывает нам ряд очень простых для понимания истин, которые совершенно
не вписываются в парадигму современной идеологии
массмедиа, но гарантируют
человеку столь нужное ему
счастье. Один из этих евангельских призывов особенно
важен в наши дни. Блаженны алчущие правды — то есть
счастливы ищущие, алчущие
правды, или праведности, которая есть насыщение Богом.
Вне Бога насытить себя просто
нечем.
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Иерей Михаил Уланов,

ТЕМА НОМЕРА

кандидат богословия,
преподаватель
Нижегородской духовной
семинарии
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О клиповом
сознании
и высоких
идеях

Н

аш мир меняется
стремительно,
и причина этих
перемен не лежит на поверхности. Внешне
всё довольно-таки стабильно:
люди, города, машины… великое множество различных явлений, наполняющих жизнь
человека,— всё это сохраняет
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относительное постоянство
и в пределах одного-двух поколений не выходит за границы привычного. Человек
живёт в рамках таких условий,
которые определены историей места, национальной
принадлежностью, уровнем
достатка и образования и т. д.
В то же время его стабильное
существование на поверку
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оказывается не таким уж
прочным в силу наличия
прочных связей между его
миром и остальным Миром.
С 70-х годов XX века появились новые высокотехнологические возможности для
обмена информацией, которые позволили связать между
собой людей вне зависимости
от той культуры, в широком
понимании этого слова, которая наполняла их жизнь. Если
до этого времени человек совершенно свободно оценивал
всё иное с позиций собственной культуры — религиозной,
этической, национальной, научной и даже бытовой, то теперь он оказался вынужден
считаться с виртуальным
собеседником, и даже критически оглядываться на ту
действительность, которая
до этого казалась ему вполне
приемлемой. Появилось так

называемое информационное
пространство, радикально изменившее жизнь современного человека.
Информационное пространство — это не просто
совокупность информации,
и даже не возможность информационного обмена, это
скорее тот технологический
базис, который позволяет
собирать и копить информацию, публиковать её, предоставлять доступ к ней всякому желающему. Единство
информационного пространства вынуждает пользователей менять своё отношение
ко всем сведениям, даже тем,
которые получены ранее —
до знакомства с этим виртуальным миром. Происходят
интересные перемены, при
этом происходят они естественным порядком, связанным с принципиально новым

культурным контекстом приёма, осмысления и передачи
информации.
Если рассматривать культуру как информационную систему, то можно заметить, что
до последнего времени общее
культурное поле представлялось в виде совокупности
относительно независимых
культур, границы которых
были хорошо защищены прежде всего отсутствием одного языка и пространства для
взаимного общения. Именно
поэтому мы не путаем произведения искусства эпохи
Возрождения с произведениями античных авторов и,
не задумываясь, переводим
на русский язык стихи И. Гёте,
прозу О. Генри и рассуждения
И. Канта. Каждая культура
была способна воспринять
элементы другой лишь через
адаптирующие механизмы,
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«Если культура есть возделывание,
то возделывание чего? Человеческой личности.
И в результате возделывания должно
происходить возрастание — возрастание
интеллектуальное, эстетическое,
нравственное, духовное. Человек должен
расти. Значит, если культура обеспечивает
такое возделывание человеческой природы,
в результате которого появляются добрые
плоды, то такая культура, несомненно, имеет
очень большое значение для жизни человека
и общества»
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делающие чужие достижения — своими. С появлением
единого языка и общего поля
обмена в рамках информационного пространства сменилось всё кардинально.
Традиционно социологи,
различая источники создания культурных произведений, выделяют три уровня
культуры: элитарную, народную и массовую. Элитарная культура — это Культура
в собственном смысле этого
слова. Она создаётся творчески одарёнными людьми,
профессионалами своего
дела и часто для своего восприятия требует особой подготовки. Народная культура
в этом смысле сходна с элитарной. Её создают анонимные авторы, скрывающиеся
за понятием «народ». Сходна
она тем, что и её не всякий
может легко воспринять; для
сопереживания народному
творчеству бывают необходимы соответствующие ассоци-
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ации, приобретённые ещё
в детском возрасте, иначе
звучание волынки покажется противным и скучным,
азиатские кулинарные блюда — слишком острыми, а африканские сказки — жестокими. Иное дело — массовая
культура. Она связана с бытом
человека, и в этом смысле она
насколько примитивна, настолько и доступна. Обратная сторона её доступности
заключается в замечательной способности легко принимать и «окультуривать»
любые проявления человеческого духа, даже самые
сложные и возвышенные:
как, например, «Турецкое
рондо» В. Моцарта в мелодии телефонного звонка.
Разумеется, насколько обособлены первые два вида культуры, насколько они исключительны и индивидуальны,
настолько массовая культура открыта и приспособлена
к изменениям.
Без лишних слов становится понятно, что с появлением
единого информационного
пространства определяющее
значение в колоссальном
потоке информации принимает та, которая может быть
доступной и открытой всем!
Оставшаяся часть культуры приобретает прикладное
значение справочной информации, оживляющей общий
фон остроумными цитатами
в чатах и интересными роликами и клипами. Насколько
это хорошо или плохо, ответить однозначно не получится. История богата жестокими

конфликтами, возникавшими на почве
р ел и г и о з ных и культурных расхождений;
кроме того,
высокая
культура никогда не была
прерогативой
всех, а погружение в массовую делает её
в известной мере доступной.
Если прежде ценился энциклопедический ум, широкая
эрудированность, то теперь
для этого есть онлайн-оракул; если раньше люди читали книги и за ответами лезли
в справочники, то теперь для
этого есть «гаджеты» — проводники в мир, в том числе

и знаний.
Как бы мы ни оценивали эти
перемены, необходимо всё же
признать их естественность
для современного общества,
надлежащим образом осмыслить и постараться извлечь
из них максимум пользы.
Этот общий теоретический
фон требует гораздо большей
определённости тогда, когда
возникают конкретные вопросы, связанные прежде
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всего с перспективами развития общества,
а значит с появлением в общем информационном поле
молодёжи.
Современная молодёжь
в некотором

смысле естественно проникает в мир информационного
пространства, не тратя времени и усилий на освоение
его особенностей или принципов функционирования,
как это происходит с людьми
старшего поколения, пытающихся сначала узнать: «как
это работает?» Такая лёгкость
в восприятии и реализации
любых сведений, предлагаемых информационным полем, имеет своё объяснение:
так называемое «клиповое
сознание» — весьма популярный термин в современных
социологических и психологических исследованиях
феномена «молодёжи». Суть
этого явления сводится к следующему. Не имея систематического подхода в освоении материала (в том числе
и учебного), молодые люди
выбирают из общего потока информации лишь те её
составляющие, которые могут им помочь решить конкретную задачу. Разумеется,
общий контекст при этом
теряется, и цельного взгляда
на проблему молодой человек,
скорее всего, не имеет.
И это соответствует действительности. Молодёжь —
не только социальная прослойка, это скорее время
в жизни, притом время
не самое лучшее. В юные
годы человек не имеет
ни средств, ни образования, ни жизненного
опыта, однако имеет
огромное количество
запросов. Несоизмеримое количество!
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Юношеский максимализм
говорит: всё в твоей жизни
имеет значение, и если ты
ошибаешься или успешен —
это для всех важно, за этим
все смотрят. Это заставляет
молодых людей очень болезненно воспринимать свой
успех, который большей частью и видится в способности
решения жизненных задач,
например учебных. Поэтому из двух огромных томов
«Войны и мира» Л. Толстого ученик средней
школы освоит, скорее
всего, лишь тот материал, который учебная
программа представит
в виде контрольных вопросов или тестов.
«Клиповое сознание»
соответствует структуре подачи информации
в интернет-сообществах, массовому и доступному характеру
предлагаемых сведений.
Конечно, во всемирной
сети мы находит и толстые книги, и серьёзные
объёмные исследования,
вот только общий характер обращения с информацией определяет
соответственные пропорции: большая часть
информации в интернете — это посты, заметки и ролики. Это также
близко для восприятия молодых людей, склонных уделять
внимание больше картинке,
нежели тексту. Именно поэтому в глубинах информационного поля молодой человек
чувствует себя как рыба в воде.

Оценить
происходящее непросто. Конечно, такой
подход в освоении
любого материала
ущербен. Аналитические способности
№3 (44) сентябрь 2018
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«Распространение всевозможных электронных
средств связи и виртуальных отношений,
к сожалению, всё чаще заменяет людям живое
межличностное общение. Но, несмотря
на новые технические возможности, очень
важно не замыкаться в нереальном мире,
не терять живых человеческих отношений,
ведь за экранами мониторов, планшетов
и смартфонов не увидишь человеческую душу,
не почувствуешь собеседника по-настоящему,
а именно это и является поистине ценным
в любом общении»

30

№3 (44) сентябрь 2018

ученика или студента полностью тратятся на пережёвывание огромного количество онлайн-мусора в поисках
нужного. Соответственное отношение формируется и к любой другой информации, когда в серьёзном исследовании
или литературной классике
всё, что не соответствует «запросам поиска», воспринимается как мусор. Причина — неумолимый успех, а для
успеха нужна скорость, иначе успешным станет другой.
Проблема налицо, вот только в корне её — не молодёжь
и даже не особенности молодого возраста.
Успех — это знамя современной цивилизации. Успех
и необходимая для него скорость. Это заметно становится даже в быту. Если раньше
при поломке какого-нибудь
механизма приходил мастер
и заменял сломавшуюся деталь, то современные высокотехнологичные изделия состоят из целиком
заменяемых блоков, изготавливаемых на производстве, сейчас даже
в смартфонах больше нет
легко сменяемых батарей.
Это выгодно — целый блок
стоит дороже детали, это
быстро — не требуется долгой и сложной диагностики,
это просто — не требует квалификации мастера, отсюда
рождается успешный бизнес.
И вот последнее — особенно
важно! Успех на скорости, как
правило, обратно пропорционален компетентности
и квалифицированности. Это
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серьёзная опасность для молодёжи, которая нуждается
в получении возможно лучшего образования. Однако эта
опасность исходит от самого
общества взрослых людей, перестроивших свои ориентиры
в сторону максимально быстрой выгоды. И если со временем возрастные особенности проходят, и общий объём
информации, приобретённый
за годы, позволяет шире смотреть на происходящее, то недополученное образование,
недоосвоенные профессии —
это исчезнувшие возможности, которые вернуть нельзя
и восполнить нечем.
Впрочем, «клиповость»
в восприятии — это не то, чего
нужно бояться. Она не подходит для аналитика рынка
или государственного деятеля,
но она совершенно естественна для молодого человека.
До определённого

возрастного предела «клиповость» — не недостаток, а особенность, которая
на самом деле учитывалась
всегда. Если мы посмотрим
на наши учебники, хрестоматии и в целом методический
материал, то целых произведений, полноценных концепций мы в них не найдём.
Образова-

тельный
материал строится из отдельных фрагментов, надлежащим
образом структурированных,
что позволяет учащемуся
за ограниченный промежуток
времени овладеть материалом целой дисциплины. Что
отличает материал учебника
от интернет-постов? — Чёткая структура, которая опирается на идею, позволяющую
не только удобно выстраивать материал, но и, в свою
очередь, мотивировать юного читателя.
Именно идейное наполнение позволяет соединять разрозненные обрывки сведений
в цельную картину. И поэтому
сейчас на первый план должна выходить не борьба с постами в интернете, а борьба
за идеи, способные увлечь
молодых людей искусством,
наукой, спортом, верой — всем
тем, что позволяет человеку
развиваться, используя информационные возможности
как надёжное подспорье.
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Православная
молодёжь в общем
деле служения
Богу и людям
Беседа с руководителем епархиального отдела по делам
молодёжи Нижегородской епархии иереем Андреем Бандиным
32
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— Отдел по делам молодёжи
может считаться, пожалуй,
самым динамичным епархиальным подразделением, поскольку
имеет непосредственное отношение к наиболее активной
социально-возрастной группе
населения. Отец Андрей, скажите, какими принципами
руководствуетесь лично Вы
и сотрудники отдела в целом
в процессе своей деятельности?
На сегодняшний день просвещение молодёжи является
приоритетным направлением
и в государственной политике, и в деятельности Русской
Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл
совершенно чётко обозначил
главное в работе с этой социальной группой: «Работа
с молодёжью должна быть
системной, а не периодической». Поэтому отдел в своей
деятельности руководствуется
в основе именно этим принципом. Молодёжь сегодня —
очень тонкий и сложноустроенный организм. В наш век
высоких технологий информационный поток настолько
интенсивен, что главной задачей для молодого человека
теперь является уже не сам
процесс поиска информации, а выбор из этого потока
только самого качественного,
полезного и достоверного содержания. В этих непростых
условиях происходит мировоззренческое самоопределение
и выстраиваются ценностные
ориентиры молодёжи, в том
числе и её отношение к вопросам религиозной веры. Важным представляется момент

первой встречи человека с Богом. Святейший Патриарх неоднократно говорил о том, что
«большое значение имеет первое впечатление от контакта
молодого человека с церковным миром». Соответственно,
мы видим главной задачей
своей деятельности показать, что Церковь доступна
каждому, что молодые люди
могут в её лоне глубоко осознать и укрепить свою веру,
обрести подлинный смысл
своей жизни. А достигается
это при помощи дел милосердия и любви, ведь Господь
наш Иисус Христос есть
Любовь, и приблизиться
к Нему возможно только
через любовь к ближнему. Очень важна также
личная вовлечённость
духовенства в жизнь
современной молодёжи. Священник должен
быть всегда
рядом, и тогда
будет доверие,
будет контакт,
который является основой
любой успешной
просветительской
деятельности.
— Какая работа
ведётся в Нижегородской епархии
с молодёжью? Расскажите об основных
направлениях деятельности отдела по делам
молодёжи.
Как я уже отметил,
работа с молодёжью
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в Нижегородской епархии
строится системно. По благословению митрополита
Нижегородского и Арзамасского Георгия она для большей эффективности разделена по благочинническим
округам и координируется
отделом по делам молодёжи.
В каждом благочинии есть ответственный за работу с молодёжью священнослужитель
и его помощник — светский
куратор, в обязанности которого входят организация деятельности внутри благочиния,
взаимодействие со светскими
молодёжными организациями. Есть общий план мероприятий, которому следуют
благочиния, при этом
у каждого из них есть нечто особенное в осуществляемой деятельности.
Основные направления работы отдела по делам молодёжи перечислю.
• Волонтёрское
движение,
которое
объединяет
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православную молодёжь
Нижегородской епархии
в общем деле служения Богу
и людям.
• Спортивное направление:
молодёжные велопробеги
«Дорога к храму», футбольные турниры, молодёжные
спартакиады.
• Культурно-просветительское направление: балы,
экскурсионно-паломнические поездки, молодёжные
фестивали, праздничные
программы, приуроченные к большим церковным и государственным
праздникам.
• Экологическое направление: субботники в парковых
и лесных зонах, на территориях приходов, труднические поездки и помощь
в восстановлении храмов,
озеленение города, помощь
в уборке старинных некрополей и могил священников.
• Просветительское направление: беседы со священником, интеллектуальные игры «Что? Где?
Когда? Соломоново
решение», «Скимен»,
лектории, семинары
по церковно-практической деятельности.
• Миссионерские проекты: молодёжная акция
«Святую память сохраняя», ночные молодёжные литургии, акции
«Верба» и «Любовь сорадуется истине».
Одним из приоритетных
направлений в деятельности
отдела с 2015 года является волонтёрское движение

«Отрадно, что в нашей Церкви сложилась
замечательная традиция молодёжного
добровольческого служения, когда юноши
и девушки, объединяясь в вере и любви
к Богу и ближним, стремятся делиться
с окружающими своим сердечным теплом
и вниманием, помогая тем, кто в этом
особенно нуждается: детям-сиротам,
пожилым и тяжелобольным людям. Отдавая
частичку самих себя, мы обретаем нечто
гораздо большее: счастье быть нужным
другим, радость от осознания того, что
делаем этот мир чуть лучше и чуть добрее»
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Нижегородской епархии. Оно
существует для того, чтобы
оказывать помощь в реализации проектов, проводимых
Нижегородской епархией
по трём основным направлениям — церковно-богослужебному, культурно-массовому, социальному.
Цель волонтёрского движения нашего отдела по делам
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молодёжи — служение Богу
и людям, умножение любви.
В связи с поставленной
целью обозначены такие
задачи, как помощь в проведении церковно-богослужебных и тематических культурно-массовых мероприятий;
взаимодействие с организациями социальной направленности; выстраивание системы сохранения
и передачи волонтёрского
опыта.
Основными целевыми
группами волонтёрского движения
являются участники и благополучатели.
К участникам
относятся члены православных организаций
Нижегородской
епархии, студенты вузов и сузов
Нижнего Новгорода, активные прихожане храмов
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Нижегородской епархии,
члены добровольческих и социально-ориентированных
организаций нашего города.
Волонтёрское движение
активно развивается на всей
территории Нижегородской
епархии и имеет широкий
спектр деятельности. Но отличительной его чертой является богослужебное
волонтёрство, когда волонтёры
сопровождают митрополита
и помогают на богослужениях
в
центральных
х р а м а х
благочиний,
держат платы на таинстве
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Причастия, елейницы на Помазании, организуют
«коридоры»-проходы во время
встречи архиерея, что необходимо при большом стечении
прихожан.
В волонтёрском служении
главным событием года являются Дивеевские торжества, которые в течение трёх
лет традиционно становятся крупным волонтёрским
форумом для православной
молодёжи. Ежегодно на торжествах собирается более
250 молодых людей, которые
осуществляют послушания
на территории монастыря.
В этом году по благословению
митрополита Нижегородского
и Арзамасского Георгия в Дивеево прошёл Первый межрегиональный форум православной молодёжи «Радость
моя», целью которого стало
объединение православной
молодёжи, обмен опытом
и развитие православных молодёжных и добровольческих

организаций в рамках Нижегородской митрополии
и епархий, входящих в состав
Приволжского федерального
округа.
Уже много лет в своей деятельности отдел по делам
молодёжи большое внимание
уделяет приобщению молодых людей к здоровому образу жизни. Поэтому ежегодно
проводятся ставшие уже традиционными для Нижегородской епархии велопробеги
«Дорога к храму», которые
приурочиваются к юбилейным датам в истории Отечества и Русской Православной
Церкви.
Велопробег «Дорога к храму», представляющий собой
межъепархиальное духовно-спортивное и миссионерское мероприятие, впервые
был организован и проведён
в 2010 году по инициативе
и силами молодёжи из Балахнинского благочиния,

а с 2013 года
велопробег стал общеепархиальным молодёжным проектом. Более того, велопробег
«Дорога к храму» стал своеобразной визитной карточкой
молодёжной работы Нижегородской епархии: о нём знают
во многих районах и других
областях, через которые велопробег проходил за минувшие
годы. Стало уже доброй традицией участие в старте велопробега митрополита Георгия,
который поддерживает эту
инициативу и благословляет
ребят на велосипедное паломничество. К настоящему времени проведено уже восемь
велопробегов, среди них наиболее крупным стал юбилейный велопробег 2014 года, посвящённый 700-летию со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского, он проходил по благословению Святейшего Патриарха Кирилла
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по маршруту Дивеево — Муром — Владимир — Суздаль —
Сергиев Посад. Тогда велопаломники встречались с Его
Святейшеством в Лавре и преподнесли ему в дар икону с совместным изображением двух
выдающихся подвижников
земли Русской — преподобных Серафима Саровского
и Сергия Радонежского.
Проект велопробега имеет
культурно-просветительскую, духовно-патриотическую, спортивно-оздоровительную направленность
и ставит своей главной
целью приобщение
молодёжи к историко-культурному и духовному наследию нашего
православного Отечества.
В велопробеге «Дорога
к храму» ежегодно принимают участие представители молодёжи от 18 до 35 лет
из разных населённых пунктов Нижегородской области.
Паломники на велосипедах посещают храмы и монастыри по пути
маршрута,
принимают учас т и е
в молебнах,
богослужениях,
проводят
экологические акции
(уборка мусора в лесах,
на берегах рек
по пути маршрута),
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«Юноша или девушка, занимающиеся
молодёжным служением, должны помогать
людям двигаться к Богу независимо от
того, достигли они сами вершин духовного
совершенства или нет. Именно в этом
потенциал того, что теперь принято
называть лидерскими качествами»
помогают приходам в восстановлении храмов и уборке их территории, посещают
местные музеи, встречаются
со священнослужителями.
Участие в велопробеге «Дорога к храму» — это
уникальная возможность
познакомиться с историей
и традициями нашей православной земли, приобрести новых друзей, побывать
в живописных природных
местах Нижегородской
и других областей.
Проект велопробега,
презентованный в качестве епархиального молодёжного спортивного
мероприятия на Международном образовательном молодёжном
форуме «Феодоровский

городок» и Международных
Рождественских образовательных чтениях, был отмечен синодальным отделом по делам
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ной жизненной
позицией молодые
люди, участвующие в велопробеге,
показывают другой
молодёжи, что здоровый образ жизни
для них — это спорт
и православие. Я
уверен, что это доброе дело будет продолжаться и приносить пользу нашей
молодёжи в её духовном и физическом
совершенствовании.

м о л о д ё ж и
Московской
Патриархии.
Отмечу
также, что
своей актив-
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— Чем, на Ваш взгляд, отличается молодёжь православной среды?
Духом, который царит в их
сердцах. И это кардинальное
отличие церковной молодёжи от светской. Как человек
воспринимает действительность? Как воспринимает
события, происходящие
с ним? По роду деятельности мне приходится общаться
и с людьми не воцерковленными.
Это, в основе своей, интересующиеся или сочувствующие. Но всё
чаще встречаются
люди, агрессивно
настроенные против Церкви. Нельзя утверждать, что
это не наша вина.
Зачастую именно наша — людей
церковных. Как говорит
Иоанн Златоуст, «самая лучшая проповедь — это то, как
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мы живём». Вот и задаю я себе
вопрос: а как я живу? В согласии ли с учением Христа?
С 19 по 21 мая по благословению владыки митрополита
проходила паломническая поездка по маршруту Нижний
Новгород — Арзамас — Дивеево — Санаксарский мужской монастырь. В поездке
принимали участие студенты вузов, выпускники православных гимназий и студенты
духовных учебных заведений.
В то время, пока я вёл молодых
паломников по Дивеевскому
монастырю и рассказывал
о чудесах этого святого места,
коих здесь происходит в достатке, не обошёл стороной
в своём рассказе и Дивеевские
торжества, посвящённые обретению святых мощей преподобного Серафима. Рассказал
о волонтёрском служении, которое мы организуем каждый
год, и о планах на 2018-й. Одна
девушка обратила моё внимание на то, что в своей речи я
допустил оговорку: для

Торжеств мы набираем только воцерковленную молодёжь. «Батюшка, почему же
только воцерковленную? Два
года назад моя подруга, которая по воскресениям ходит
в храм, пригласила меня, человека абсолютно светского,
побыть волонтёром в Дивеево.
За эти три дня попы превратились для меня в батюшек,
которые ездят совсем не на
мерседесах, очень отзывчивых и понимающих людей.
Я поняла, что влечёт людей
в храм,— любовь». Вот примерно так, на мой взгляд, происходят чудеса. Именно так
дух мира сего замещается Духом Христовым. Я всегда говорю своим соработникам о том, что каждое
наше дело не должно
исчезать бесследно, что любая наша
деятельность есть
проповедь жизни
во Христе, жизни

яркой, наполненной красками
и эмоциями.
Есть, конечно, и мероприятия сугубо миссионерской
направленности. Так, уже
на протяжении трёх-четырех
лет активисты молодёжных
объединений принимают участие в акции «Святую память
сохраняя».
— Что привлекает молодёжь
в Церковь?
В первую очередь человек
приходит в Церковь за утешением и надеждой, и только
потом, через своих уже новых
церковных друзей, вовлекается в различную деятельность,
ищет то, что ему по душе.
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Замолчи и будь
счастлив
Материалы, представленные
в этой рубрике, имеют прямое
отношение и к теме данного
выпуска журнала, и к основной
аудитории этого специального
номера — молодёжной. Однако
они необычны для нашего издания. Так, вы познакомитесь
с некоторыми размышлениями на актуальные темы Дарьи
Косинцевой. Дарья — филолог,
журналист, преподаватель, блогер, активно высказывающий
свою позицию в социальных
сетях.
Круг её тем обозначен таким
образом: «О христианстве простым языком. Для агностиков,
атеистов, разуверившихся и сомневающихся. Площадка для
обсуждения важных проблем,
связанных с верой, церковью,
религией».

Г

Дарья Косинцева

лавная ошибка
интеллигентных
мальчиков и девочек: они считают,
что быть умным —
это правильно писать и говорить. На самом деле
быть умным — это правильно
поступать.
Упёртый грамматический
нацизм и знание слова «дискурс» не спасут от депрессий,
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безденежья и разочарования
в противоположном поле.
Одна из тем, что особенно
волнуют меня в Евангелии,—
это «Иисус vs. Книжники
и фарисеи». Этот баттл красной нитью проходит через
всё Евангелие. Суть его в том,
что пока фарисеи рассуждают
«как правильно», Иисус просто делает правильно. Делает — и у Него всё получается!
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Ему не нужна развёрнутая
теоретическая база, подробное источниковедение и размусоливание. Он с лёгкостью
владеет тем же материалом,
что и фарисеи, но предпочитает говорить с народом
максимально просто и делать
радикальные выводы. Витиевато рассуждающих фарисеев, которые «любят ходить
в собрания», Он высмеивает.
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Народ Он поражает тем,
что «говорит как
власть имеющий».
То есть, говоря
по-простому, МОГЁТ.
У книжников —

теория,
у Него —
практика,
инженерия
жизни. Поэтому Ему ничего
не стоит превратить
воду в вино.
Есть огромное количество
людей, которые считают себя
небыдлом, легко цитируют
классику, и при этом больны
какой-то хронической формой... как бы это назвать...
жизненной импотенции. Они
изящно курят и неизящно
напиваются, читают стихи
и поют песни, меняют половых партнёров и всё глубже
с годами уходят в депрессию
и пустоту. У них в жизни вечно
что-то не так и что-то не клеится. «Горе вам, книжники
и фарисеи, лицемеры, что
уподобляетесь окрашенным

Я поняла, как скучно
с пафосной моськой транслировать собственную
у н и каль-

гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри
полны костей мертвых и всякой нечистоты» (Мф. 23: 27).
Такие люди предъявляют
миру претензии в том, что он
не соответствует их высоким
стандартам. Они ставят стену
между собой и миром. Стену
из собственного самолюбования. Стену, которую долгое время строила и я. Пока
наконец не начала разбирать
её по кирпичикам — и мне
стало гораздо легче дышать!

ность
и рафинированность,
и как приятно
быть немножко
дурочкой и ребёнком и других воспринимать как детей. Как легче становится жить, когда
в тебе не вскипает ненависть
при слове «звОнит» или когда коллега несёт какую-то
ерунду, не соответствующую
физике 9-го класса. Когда ты
в этой лёгкости, в этом потоке,
то можно как-нибудь играючи
сдвинуть гору. Как ребёнок —
играя с законами физики.
«Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты
утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам»
(Мф. 11: 25).
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Что такое рай
и что такое ад?

П

Юрий Беспечанский

риятно с годами приобретать
хоть какую-то
мудрость,
по-новому смотреть на знакомые вещи. Это касается
не только чего-то глобального
и духовного… Например, недавно мне совсем по-новому
открылся хорошо знакомый
старый христианский анекдот. Он многим известен в различных вариациях. Мне он
знаком под вывеской «Католик, баптист и харизмат».
Встречаются в аду католик,
баптист и харизмат. Начинают спрашивать друг друга: кто

44

как сюда попал? Первым вступает католик: тайные нераскаянные грехи привели меня
в сие страшное место. Ему вторит грешный баптист: я после
церковных собраний продолжал пить, курить и тащить
деньги из церковной кассы.
Харизмат молчит. Наконец
первые двое, не дождавшись,
спрашивают: ну, говори, а ты
за что сюда попал? На что
харизмат отвечает: «А я верю
и исповедую, что я на самом
деле нахожусь в раю».
Анекдот, вероятнее всего, составлен где-то в недрах «движения веры».
Кто-то из «ребят» решил посмеяться над собой и своим
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собственным богословием.
И я тоже всегда смеялся. Вот
глупый харизмат! Вопреки
очевидной реальности ада
«исповедует», что у него всё
замечательно, всё хорошо!
Отрицать реальность, эмоционально «накручивая» себя
в противоположном направлении, можно, но действует
это недолго. Рано или поздно
за такую «веру» наступает
расплата в виде эмоционального выгорания и осознания
своей катастрофы…
Но совсем недавно меня осенил второй смысл анекдота.
Я не знаю, как там детально обстоят дела в том самом
«вечном аду», из которого
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нет выхода. Но бывают ситуации в реальной жизни, даже
и в реальной христианской
жизни, когда ты осознаёшь,
что сдавлен со всех сторон,
и не только обстоятельствами, но, что гораздо страшнее,
последствиями собственных
глупостей, неправильных
решений, скверных черт
собственного характера. Ты
чувствуешь себя как в аду уже
здесь и сейчас!
И вот тут — внимание! –
самое главное… Что такое ад
и что такое рай? Обыкновенно думают, что ад — это невыносимо тяжёлые условия
существования, что-то вроде
тюрьмы: физической или психологической, внешней или
внутренней. А рай — это такое очень комфортное место,
где приятный свежий воздух,
море, фрукты: короче, вечные
Мальдивские острова.

Да, Бог в Библии обещает, что однажды «поглощена
будет смерть навеки, и отрёт
Господь Бог слёзы со всех лиц,
и снимет поношение с народа Своего по всей земле»
(Ис. 25: 8). Но всё-таки главное
в аду и в раю — не это, не наличие или отсутствие страданий.
Ад — это место или состояние
(что в вечности идентично),
где Бога нет; где Бог удаляется
из жизни человека навечно,
оставляя человека мучиться
в его собственной свободе, которая ему так дорога и драгоценна. Рай — это место или
состояние (что в вечности
идентично), где БОГ РЯДОМ,
где Бог – «всё во всём».
В земной жизни, конечно, до конца это никогда
не осуществляется. Но надо
помнить: не так важно, в какой ты ситуации и по чьей
вине — пусть даже по твоей

собственной. Если в этой ситуации увидишь Бога, скажешь
всем сердцем, что ты Его любишь, что Он — твоя защита,
надежда и опора… то любой
ад обратится для тебя в рай,
из любой тюрьмы — неважно, то тюрьма обстоятельств
или тюрьма психологическая,
«тюрьма твоей головы» (по выражению Веры Полозковой),—
ты увидишь и обретёшь выход… Это и есть подлинная
вера.
Глупо верить в себя, ещё
глупее верить в свою веру.
Но спасает вера в Бога — знание и переживание того, что
Бог рядом и что Он проходит
с тобой любую ситуацию, которую проходишь ты.
«Без Бога и на свободе — тюрьма; с Богом
и в тюрьме — свобода».
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Дарья Косинцева

Свобода против
обстоятельств
46
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сть такое представление, что люди
вообще-то стремятся к свободе,
а вот религия её
ограничивает.
На самом деле люди готовы принять самые изощрённые теории, только чтобы
отказаться от свободы. Ведь
свобода подразумевает ответственность. Рабом быть
приятнее и спокойнее. Если
в твоей власти всё изменить,
то почему ты всё ещё делаешь
то, что делаешь? Но сейчас
в представлении о человеке
господствует гораздо более
удобная идея — идея предопределения, фатума, судьбы во всех её видах (кстати,
нежно любимая греческими
язычниками идея). В роли
судьбы может выступать раса,
нация, достаток или социальные условия (например, идея
о «пролетариате» как особой
форме человека). Но самая популярная нынче судьба — это
Природа, биология.
Народ сладострастно читает научные исследования,
доказывающие, что человек
от природы зол, похотлив
и ленив, и каждый про себя
думает: «О да, это не я виноват: я такой, каким родился!
Детерминирован я, кажись,
биологией!» Не буду приводить в пример геев, чтобы
не вызывать мощный баттхерт
у части населения, а приведу
менее идеологизированный
и более распространённый
пример. Очередной жгучий
брюнет читает исследование
о врождённой полигамности

В Е РА ОТ С Л Ы Ш А Н И Я

мужчин, а внутри теплится: я
изменяю жене, потому что
природа так приказала.
Я раб предопределения! Можно и дальше ходить налево
(или менять девушек каждые
полгода — у кого
что).
В православной вере тоже
принимается положение
о грешности
человека от природы: на каждом —
первородный грех.
Но — с одной поправкой: свободный выбор
тоже есть у каждого. И вот
от этой мысли многие готовы
старательно прятаться. Ой нет,
ну что это за бред, вот — научные исследования! Верность
противоестественна для мужчин! А воздержание тем более!
А сильный ест слабого — это
естественный отбор! Короче —
не могу я иначе! Есть причина
и следствие. Отойдите от меня
со своей религиозной ерундой! Это всё от сублимации!
Вот, учёные же доказали: человек — обезьяна, человек —
букашка, и вообще человек
человеку волк. И я такая же
обезьяна, букашка и волк —
поэтому я такой. Я — жертва обстоятельств. Я — следствие причин. Да, мне плохо,
но иначе я не могу! Заберите
свою свободу куда подальше,
чтобы глаза не мозолила.
Бог говорит: ты СВОБОДЕН,
ты ВСЁ МОЖЕШЬ, я ЛЮБЛЮ
тебя. А человек говорит: тварь

я дрожащая, ничего не могу,
никто меня не любит. И вообще — всё тлен. Каждый
формирует для себя персональный ад, где он заперт.
И как будто бы сидит в комнате перед запертой дверью,
при том что остальных трёх
стен в комнате просто нет:
но люди с упорством, достойным лучшего применения,
сидят перед единственной
стеной и с уверенностью говорят, что выхода нет. Таковы
«обстоятельства»!
Я думаю, распределение
людей между адом и раем
происходит очень просто. Заходит Бог в ад и говорит: «Кто
знает, что из ада нет выхода,—
останьтесь. Остальные могут
быть свободны».
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Никита Басманов

От автора

Телефон без
интернета

Если меня спросить — какова главная проблема современной молодёжи? —
отвечу почти без колебаний: невнимательность, рассеянность. Об этом
уже не первый год трубят психоаналитики по всему миру. Современный
молодой человек «выпал из жизни», и это отнюдь не классическое
брюзжание старшего поколения, а факт, доказанный современными
учёными.
Когда я писал рассказ, который вы прочтёте ниже, я не думал об этом
специально, но получилось так, что проблема была затронута. Мне бы
только хотелось, чтобы читатель увидел бы здесь себя, вспомнил бы, что
когда-то и он пользовался телефоном без интернета.
48
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родя по улицам родного города
в ту пору, что с равным успехом
можно отнести как к осени, так
и к весне, я зашёл в магазинчик,
чтобы отогреться. После сплошной
серости сумрачных улиц магазин
мобильных телефонов покажется вам царским
чертогом, где всё из золота и хрусталя играет
в свете тысяч свечей. На самом же деле — лишь
стёкла и глянец цветного пластика да мёртвый
свет современных ламп.
Внимание моё почти сразу привлёк молодой
человек, почти такой же нелепой наружности,
что и я…
Слово «лепо» нынче в пору… Ох уж это «вечное нынче» — притяжение модного тренда,
желание следовать моде: о безукоризненных
щёголях своего времени ещё Гюго писал с отвращением, так что вряд ли здесь можно добавить нового. Разве, впрочем… Люди, пребывающие в «вечном нынче»,— вечно щёголи,
всегда аккуратны, опрятны, белозубы и бездумно пусты. Эпоха сменяет эпоху, а «вечное
нынче» остаётся, этот вечный смертный кокон,
что зовётся модой. Мода не в смысле модная
одежда, а нечто вроде породы людей — невероятно безупречных и отчаянно скучных. Однако
я порой не без зависти глядел на их длинные
пальцы, с аккуратной небрежностью тыкающие
в телефоны, на ладно и щегольски сидящие
на них куртки, брюки и обувь.
Иногда кажется, что вся жизнь этих людей
проходит исключительно в магазинах, кофейнях, спортивных залах и прочих местах, где
много зеркал и мёртвого современного света.
Но это далеко от истины, и эту мертвенную респектабельность позже я встречал почти во всех
слоях жизни. Тяга к пустому щегольству есть
практически везде и редко зависит от материального состояния.
Вернёмся всё же к моему незнакомцу, что
привлёк меня прежде всего своей нелепостью.
Эта наша общая с ним черта особенно невыгодна для нас в таких местах, как сияющий
магазин телефонов. Таким, как мы, нужно
бродить по подворотням, тёмным закоулкам,
мокрым кустам и сумрачным набережным,
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ссутулившись, а для пущего эффекта слегка
прихрамывая на одну ногу или косолапя. Но вот
каким-то чудом в свете современных ламп
оказались сразу два таких увальня — впрочем,
даже три! Перед привлёкшим моё внимание
незнакомцем стоял молодец под два метра ростом, розовощёкий и с белым пухом на голове
и подбородке. Он, почти молча, лишь кивая
головой, давал себя «разводить».
— Гарантию будем продлять? — щебетала
девочка, на вид лет пятнадцати.
— Ну давайте,— мычал молодец.
— Плёночку на экран?
— Ага…
— Чехольчик подберём?
— Давайте…
— Флешечку на 8 или на 16?
— Ну на 16…
Я искренне ужаснулся, когда девочка назвала сумму, это прозвучало словно приговор
в зале присяжных, а молодец покорно, словно
виноватый перед всем светом, отсчитал деньги.
В голове моей промелькнула мысль о тайной
влюблённости белокурого парня к юной продавщице, но тут же угасла…
Нелепый человек позади облапошенного молодца, кажется, не замечал ничего. Во взгляде
его застыла решительная идея, он не ходил
из угла в угол, от витрины к витрине, словно
шарясь по магазину, не разглядывал телефоны,
чем отчасти был занят я. Когда розовощёкий
с продлённой гарантией и кучей прочего барахла удалился, звякнув стеклянной дверью,
мой нелепый, так притягивающий меня незнакомец заговорил. Начал он чересчур быстро,
даже заикаясь, от волнения, пожалуй…
— Знаете, мне нужен телефон, чтобы была
флешка, но чтобы не было интернета, есть
такие?
Девочка задумалась на мгновение, потом хмыкнула и побежала к застеклённым
витринам.
— Вот, есть такая моделька.
Парень взял телефон и близко поднёс его
к глазам.
— Ну тут же вот браузер, а значит интернет…
Мне бы надо совсем без него.
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После ещё пары предложений среди «моделек» отыскался нужный вариант.
— Вот этот вполне годится.
— Гарантию?
— Нет, спасибо.
— Флешку?
— У меня своя, не нужно.
Немного погодя цокнул дверью и он, сразу же растворясь в густоте сумерек, и из этого
стеклянного морга его уже было не видно. Тут
девочка вопросительно посмотрела на меня.
Улыбнувшись и разведя руками, мол я здесь
так, ни для чего, вышел и я. Молодой человек, нелепый и неловкий, и, пожалуй, заика,
отошёл, оказалось, совсем недалеко. Шагал
он медленно от того, что глядел в светящийся
экранчик, близко поднесённый к глазам. Пару
раз он ступил в лужу, а я, сам не отдавая себе
отчёта, следовал за ним…
Ослеплённый светом магазина, я шагал почти бездумно, почти не разбирая дороги, лишь
сутулая фигура была единственной моей целью
посреди уныния той поры суток, когда (процитирую любимого классика) «стемнело не настолько, чтобы свет в окнах радовал душу». Внутри звучала только одна фраза, произнесённая
моим незнакомцем: «Телефон без интернета».
Странно подумать и ещё нелепее развивать эту
мысль дальше. Телефон без интернета… Какое счастье! И какое необычное, подлинно
прекрасное желание — «хочу телефон
без интернета!»…
Поначалу мы и не заметили,
что появление мобильных
телефонов в нашей жизни
украло у нас некий кусок нас
самих. Прекрасно помню те
минуты и часы, когда подолгу
я отыскивал своего друга, чтобы
рассказать ему нечто чрезвычайно важное, как волновались мы
всей семьёй за раненного в Чечне
брата, как отыскивали меня… Где это
всё? Мы забыли, где это. Теперь не надо
кидать в окно камушком, а ответить вы
можете лёжа под одеялом или сидя в туалете. Но с появлением интернета в телефонах
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Диавол расхрабрился и уже не просто незаметно крадёт, а прямо-таки нагло вторгается
во внутренние миры человеков. В эпоху безынтернетных телефонов у нас ещё были шансы поволноваться, посомневаться, подумать
в отчаянии или волнении, сейчас и этого нет.
Чего волноваться? Посмотрю сериальчик, поиграю, авось человек и объявится… Человек
действительно нередко объявляется, но куда
чаще проваливается и теряется тот, кто искал, и тот, кто нуждался в искомом. Разве это
не беда, разве не ужас? На этой мысли я чуть
не споткнулся, мы пересекали пути железной
дороги. Говоря «мы», я всё ещё имею в виду
моё пассивное преследование этого странного,
отчего-то полюбившегося мне человека.
Мы шли довольно долго, минуя овраги и «деревянные улицы», в темноте слышался пронзительный крик воронья и долго доносились
звуки из громкоговорителя с железной дороги.
Человек скрылся в одном из деревянных домов,
окружённых забором и остовами деревьев. Начинался дождь, а я всё стоял и глядел. Глядел,
пока не дождался, как оживёт в темноте дом —
в окнах загорится свет.

В Е РА ОТ С Л Ы Ш А Н И Я

Ну надо же! Оказывается, можно желать вещь,
обрести её и при этом не грешить — не быть её
рабом! Неслыханно! …Конечно, нет ничего греховного в желании необходимого, то есть в естественной нужде — в хлебе насущном, в крове
и прочих необходимостях для существования.
Но это… Разве это не новый виток в истории
человеческой души? Разве это не удивительные
пути Промысла, что ведут человека и человечество? что завели и меня сейчас в такие
отдалённые места моего города, о которых я и не ведал?
Я достал свой телефон, поглядел на экран. Довольно
большой сенсорный экран,
куча значков, заманчивых
значков… Тут мне пришло
в голову, что и возможность управления посредством сенсорных
технологий тоже развращает, в каком-то
смысле способна развращать душу. Чтобы кого-то вызвать
или что-то найти, вы
не делаете нажатие,
вы «слегка прикасаетесь»… Не эта ли технология касания направлена на воспитание тех
самых пустых щёголей
с изящными пальчиками? На первый взгляд,
звучит смешно, но задумайтесь… В нажимании
пальцами на кнопки я вижу
нечто настоящее, определённое, даже, если хотите, честное… Но пришла эпоха, когда
на смену «честному нажатию»
на кнопки, реальным усилиям,
явилось вот это самое кокетливое «слегка». Ведь современный
телефон — это идеальный символ
нашего времени: дорогой, блестящий, гладкий и хрупкий, и каждая

модель похожа
одна на другую. В волнении и каком-то
полубреду пронеслись в моём мозгу десятки сравнений… Молодые
люди из рекламы и социальных
сетей, те, что беспечно прогуливаются в одинаковых клетчатых
рубахах, с одинаково торчащим
из заднего кармана разодранных джинсов смартфоном,
одинаково улыбаются,— куда
и зачем идут они? Куда и зачем иду я по такой погоде?..
Сейчас я сам смеюсь над
тогдашним собой. И тогдашние мои раздумья
в большей мере отношу
к моей вовлечённости в ту
ситуацию, да и к начинавшейся простуде… Но знаете,
теперь у меня тоже телефон
без интернета. Узкое окошко, массивные кнопки, радующая глаз апельсиновая
подсветка, старый добрый
«сотик» из прошлого. Как
ни достану его из кармана, всё радуюсь — прекрасному в своей простоте дизайну и незатейливости
исполнения.
У меня теперь тоже —
телефон без интернета. И я стал немного
свободнее.
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А вы хотите создать
свою семью?
Беседа с руководителем Епархиального центра в честь святых
благоверных Петра и Февронии Муромских «Православная
семья» протоиереем Владимиром Цыбышевым.
— Отец Владимир, уже более
двух лет успешно действует
Епархиальный центр «Православная семья» под вашим непосредственным руководством.
Расскажите — а как появилась
идея создания такого Центра,
каковы были первые шаги в его
развитии?
— Однажды, лет пять назад,
ко мне обратилась девушка
с моего прихода, которая была
на тот момент не замужем,—
обратилась с идеей создать
подобного рода Центр и мне
заняться организацией работы в нём. Однако развития
это благое дело тогда, с первой попытки, не получило.
На встречи приходило всего
3–5 человек, а когда со временем все девушки той первой
инициативной группы вышли замуж, деятельность Центра приостановилась. Но, как
оказалось, не навсегда, ведь
проблемы семьи и прежде
всего её создания — не сиюминутны; они, скорее, вечны.
Всё больше прихожан обращалось ко мне с насущным
вопросом о воссоздании такого Центра семьи. Обратились к митрополиту Георгию,
обсудили с владыкой форму
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конкурсами, подарками;
на них собирается у нас по сто
человек. Наши ребята и девушки помогают в работе Центра реабилитации инвалидов,
окормляют два детских дома,
помогают, конечно, и в трудах
в нашем храме.

«Часто бывает так, что молодой человек
ищет постоянной смены впечатлений, редко
оставаясь наедине с собой. Это свойство
в максимальной степени использует
индустрия развлечений, которая не
преумножает и не восстанавливает ресурсы
личности, а паразитирует на внимании,
ослабляя человека духовно и физически.
Ситуация с каждым годом ухудшается,
поскольку культурная сфера жизни нашего
общества всё больше ориентируется
на развлекательные запросы, попадая
в порочный цикл удовлетворения примитивных
потребностей человека»
организации Епархиального
центра, и вот уже более двух
лет наша «Православная семья» действует.
— Как проходят ваши
встречи?
— Мы собираемся один раз
в неделю, по четвергам в 18:30,
при храме в честь Воскресения
Христова. Служим молебен
Божией Матери и святым благоверным Петру и Февронии,
с акафистом, затем в трапезной я провожу с участниками
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беседу, периодически проводим ещё и тренинги. Также
мы организуем различные
спортивные, трудовые мероприятия, раз в месяц ездим
в паломничества. В этом году
было организовано два бала,
на которые пришло больше
семидесяти человек. Раз в год
проводим конкурс народной
песни, выезжаем на природу.
Уже традиционными стали
Рождественские и Пасхальные мероприятия с колядками, песнями, выступлениями,
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— Скажите, а зачем всё это
нужно в век интернета и наличия социальных сетей, в том
числе православных?
— Во-первых, наши встречи
предполагают живое общение,
а во-вторых,— соборную молитву. В социальных сетях
такого общения вы не найдёте. Здесь на встречах присутствует священник, отвечает
на вопросы. Знаете, какой популярный вопрос я задаю? —
«Хотите ли вы создать семью?»
Отвечают: «Хотим!» Тут же
спрашиваю: «Сейчас?!» Ответ:
«Нет». (Смеётся). Это прямо
беда: люди и хотят, и боятся,
поэтому откладывают самое
важное «на потом»!
Проблема заключается
в том, что молодые люди и девушки после 30 лет стесняются, как это ни странно, общаться с противоположным
полом. Закомплексованность,
отсутствие навыков живого
общения — всё это ведёт к замкнутости в своём личном пространстве — где уж тут создашь
семью, если даже комфортно
общаться не умеешь. И вот мы
проводим тренинги; например, становятся молодые люди
в одну линию и по пять минут общаются друг с другом.
Сначала это кажется сложным,
но за пару подобных встреч

В ГОСТЯХ У ЖУРНА ЛА «ДАМАСКИН»

они раскрепощаются и начинают общаться свободно. Живое общение ничего не может
заменить.
— Какими принципами
Вы руководствуетесь в этой
деятельности?
— Я вижу проблему и хочу
её решать. Сегодня, в век
вседозволенности и распущенности, некоторые готовы признать полноценной
семьёй и просто сожительство с ведением общего хозяйства. В настоящее время
с Запада приходит тенденция,
когда люди вообще не хотят
создавать нормальные семьи.
Сначала появилась мода создавать семьи в возрасте после 30-ти, а сейчас и вообще
не хотят создавать. А это негативно и в физиологическом,
и в духовном плане. Семья —
создание Божие: Бог сотворил Адама и Еву. И, как православные, мы считаем брак
богоустановленным, а значит

естественным и необходимым.
«Православная семья» не является центром знакомств
в узком смысле, хотя люди
здесь и знакомятся, и общаются, встретившись впервые;
сотрудничаем мы и с православным центром знакомств
в Нижнем Новгороде. Моя задача заключается в том, чтобы научить людей создавать
именно православные семьи.

— А есть ли какие-то живые
примеры положительной деятельности Центра?
— Конечно. 15 человек уже
создали семьи, хотят и рожают
детей.
Более того, они так привыкли приходить общаться
в Центр, что изъявили желание продолжать наши встречи,
и мы сейчас два раза в месяц
собираемся как Центр молодой семьи. На этих встречах
мы обсуждаем вопросы деторождения, воспитания детей. Эти молодые семьи также участвуют в приходских
мероприятиях.
С помощью Божией создаются крепкие православные
семьи, у молодых — быстрее,
у тех, кто в возрасте, подольше во времени. Но главное,
что люди находят друг друга
и идут по жизни не в одиночестве, а совместно с любимым
супругом или супругой и детишками, которых посылает
им Господь.
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«Воспоём Господу».
О детском клиросе
и его взрослом
служении
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Самой Царицей Небесной определена высокая духовная награда певчим за их труды,
об этом читаем мы в Афонском Патерике в житии преподобного Афанасия (июль): «Был
некто Матфей. Раз, во время утрени, вдруг открылись очи души его, и он видит, что
в церковь вошла некая жена, облечённая небесною славою и честию, с двумя в белых, как
свет, одеждах юношами, из которых один держал горящую свечу и освещал ей путь, идя
пред нею как раб, а другой следовал за нею, и оба относились к ней с великим благоговением. Когда эти необыкновенные посетители стали осматривать всех присутствующих
в церкви, чудная та жена разделяла всей братии дары: тем, которые были на клиросах,
она давала каждому по золотой монете, стоящим внутри храма — по 12-ти серебряных
монет, а находившимся в притворе — по 6-ти сребреников всякому…»

Д

есять лет назад Елена Викторовна
Пащанина (Ремизова), окончив регентское отделение Нижегородского
православного женского духовного
училища, а также получив высшее
педагогическое образование в НГПУ
им. К. Минина, стала регентом детского хора в воскресной школе «Одигитрия» в приходе храмов
Смоленской и Владимирской икон Божией Матери
в Нижнем Новгороде.

Однажды начав это нелёгкое дело, Елена Викторовна уже не смогла, да и не хочет останавливаться.
Она идёт узким, тернистым путём, путём труда,
молитвы, воспитания, и ведёт за собой к Богу многих и многих детей. Не это ли истинное служение,
завещанное нам самим Господом в Евангелии?
«Входите тесными вратами… потому что тесны врата
и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят
их» (Мф. 7: 13, 14).
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Кто они — певчие детского клироса? Что это
за удивительные юные создания, которые способны свой выходной день начинать в 8 утра
с дыхательной гимнастики и затем полноценно
участвовать в Божественной литургии в составе
хора? Это обыкновенные, на первый взгляд, дети
и подростки, молодые люди. Жизнерадостные,
порой непоседливые и озорные. Вместе они —
целостный живой организм, которому известны
и радость побед, и слёзы неудач, юношеский задор
и усталость от трудов.
Средний состав хора «Одигитрия» — двадцать
человек. Звонкие голоса детей на клиросе — это,
в основном, сопрано, но есть и альты, и даже
басы! Каждый год объявляются выпускники и новобранцы (дети 8–9 лет). Достаточно сказать,
что за годы существования хора полностью сменилось два «поколения» певчих. Ребята, которые
уже вступили во взрослую жизнь, с невероятной
теплотой хранят память о времени, проведённом
в храме, на клиросе. Мы встретились с некоторыми из них и попросили поделиться своими
воспоминаниями.
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Елизавета Малыгина, выпускница
хора, студентка факультета живописи
Российской академии художеств
имени И.Е. Репина (С.-Петербург)
— Елизавета, скажи, когда и почему ты оказалась когда-то на клиросе среди юных певчих?
А самое главное — осталась в хоре на годы?
— Церковное пение меня увлекло... Честно, я
попросилась в наш хор сама, будучи маленькой,
лет в десять. В храме у елейника со свечками
возиться было уже не так интересно, как поначалу, а ребята с клироса меня восхищали!
Такие чистые голоса, благородные напевы…
Я люблю музыку всю свою жизнь, как люблю
проникать в суть вещей, гениальность Божественного мироустройства. И тут всё совпало:
в клиросе соединились моя любовь к пению
и стремление делиться тем, что получается
хорошо. Так я была принята в наш хор и пошла
на клирос в своём приходе храмов Смоленской
и Владимирской икон Божией Матери.

ХРИСТИАНСКОЕ ТВОР ЧЕСТВО

— Что самое главное, на твой взгляд, в клиросном пении?
— Пение клироса важно, так как задаёт тон
молящимся в храме. Я ценю в пении клироса
деликатность, аскетичность и профессионализм, невыпячивание. А такое пение без любви
и полной отдачи внимания невозможно. Сердце
всегда слышит фальшь, даже если у человека
нет музыкального образования.
И безусловно, очень важная роль на клиросе принадлежит регенту. Елена Викторовна —
прекрасный регент, профессионал, тонко чувствующий и музыку, и детскую душу. Поэтому
так переживает она за ребят: чтобы хор существовал и развивался, нужны и увлечённость
делом, и дисциплина. Чтобы пение не превращалось в механическую «обязаловку», Елена
Викторовна постоянно находит и предлагает
своим хористам интересные новые напевы,

ищет музыкальные конкурсы, к которым хор
готовится и нередко побеждает. Она горит своим делом!

Сергей Сычугин, участник хора
«Одигитрия», ныне аспирант
радиофизического факультета
ННГУ имени Н.И. Лобачевского
— Сергей, расскажи о своём пути клиросного
пения.
— Как я пришёл на клирос нашего храма?
Расскажу. Имея некоторый музыкальный опыт
и знания (музыкальная школа, уроки пения
в воскресной школе), я испытывал трудности
и неуверенность в пении. Индивидуальные
уроки вокала я не мог себе позволить ни по
времени, ни по средствам, а главное не было
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достаточно чёткой мотивации. На приходе я иногда общался с Еленой Викторовной Ремизовой и как-то рассказал
об этой своей мечте. И однажды она
прослушала меня и сказала, что если
бы появился ещё один мальчик, она
бы с нами начала заниматься. И он
нашёлся — Лёша Панкратов. Тогда,
а было это в 2016 году, мы и дополнили
хор басовой партией.
— А что для тебя значит церковное
пение?
«Век живи — век учись». Так и клирос — это новая для меня, практическая ступень в познании Православия. Все
находящиеся в храме сослужат Божественную
литургию, каждый в своей роли. Клирос сослужит в более активной мере, нежели прихожане,
он держит ритм, задаёт настрой, и это большая
ответственность. Это обязывает, но главное —
позволяет глубже погрузиться, понять, осознать
богослужение.
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— Елена Викторовна, действительно, большой профессионал своего дела,
ведь ей удаётся управлять таким разным по составу хором. Сергей, ты пришёл на клирос уже
будучи юношей. Нравится ли тебе петь вместе
с детьми?
— Если вопрос в звучании, то я
не делаю каких-то различий
со взрослыми. Если человек старается, ответственно относится
к делу, то и результат будет соответствующий. А голос каждого
по-своему уникален и прекрасен.
Если вопрос в характере и отношении, то, конечно же, тут
своя специфика. С одной стороны,
дети часто непослушны, рассеяны, «ветер в голове»… И не всегда
понимают, насколько сложную
и энергозатратную работу с ними
проводят. Но, с другой стороны,
дети — неиссякаемый источник добра, радости, весёлости
и беззаботности, который всегда перезарядит тебя и поднимет
настроение.
Сегодня детский клирос при
церквях Смоленской и Владимирской икон Божией Матери живёт
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не только жизнью храма, но и успешно участвует
в различных конкурсах.
Самым ярким и запоминающимся событием
минувшего 2017 года для хора «Одигитрия» стала
поездка в Москву на Патриарший международный
фестиваль «Песнопения христианского мира», который ежегодно проводится в Храме Христа Спасителя. Детям посчастливилось стать лауреатами
и выступить на гала-концерте!
О том, какие впечатления получили наши хористы на фестивале, рассказывает Ксения Цыцына,
15 лет, певчая детского хора:
— Целый год мы усердно готовились, репетировали праздничную программу, затем был
пройден отборочный тур… И вот, наконец, долгожданный момент для всех ребят настал: мы
помчались в столицу на «Ласточке», в предчувствии настоящего рождественского чуда.
И оно произошло! В Храме Христа Спасителя
организаторы фестиваля оказали нашему хору
очень тёплый приём и провели интересные
экскурсии. А на следующий день, в воскресенье, все ребята, с иголочки одетые, рано
утром стояли на кантории в главном храме страны! На утренней
литургии мы исполнили два
произведения: второй антифон «Хвали душе моя Господа»
и «Достойно есть». Мы, дети,
старались, как никогда, понимая, что нам оказана такая большая честь — петь
в Храме Христа Спасителя!
И каждый из нас осознавал свою личную ответственность, ведь
хор — единый организм, а мы его части.
Меня лично просто поразил Храм
Христа Спасителя! С улицы
видно лишь
само величественное
здание этого
храма. Но то,

что внутри него, просто завораживает! И нам
посчастливилось побывать не только в верхнем
храме на Божественной литургии, но и в нижней Преображенской церкви, посетить храмовый музей. А минуя многочисленные «лабиринты» лестниц, коридоров и галерей, мы
с ребятами, не выходя на улицу, оказались в концертном зале Храма Христа Спасителя. Длинные ряды красных бархатных кресел, огромная
сцена с прекрасным мозаичным панно, свет
прожекторов… От окружавшего нас благолепия
и красоты мы испытали искренний восторг.
И, конечно, огромное волнение на праздничном концерте, когда ведущий провозгласил,
что на сцену
приглашается
нижегородский
детский хор
«Одигитрия»при
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живут доброта и любовь.
И надо обязательно петь, хотя
бы ради вот этих счастливых
глаз.

Регент хора «Одигитрия» Елена Пащанина (Ремизова)

приходе храмов в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери.
Вспоминаю, как яркий свет прожекторов
на миг ослепил меня, а затем я видела только
родные глаза и жесты любимого регента Елены
Викторовны, а рядом чувствовала поддержку
ребят, которые, как и я, пели и старались изо
всех сил. А по восторженным овациям из зала я
поняла, что программа нами исполнена достойно. Тут я осмелилась и глянула в зал: в первом
ряду сидели люди в инвалидных колясках, а их
лица после нашего выступления светились
счастьем и радостью, они аплодировали больше
всех! Да, красивое исполнение духовных песнопений — ключ к сердцам людей, в которых
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— Ксения, ты так эмоционально рассказываешь о фестивале, что невольно хочется лично услышать ваше праздничное
выступление. Жаль, что это
уже невозможно… А как ты думаешь, чем отличается детский клирос от взрослого?
— Взрослый клирос состоит из людей, как правило,
имеющих серьёзное музыкальное образование, состоявшихся профессиональных
певцов. Пение на клиросе для
них — прежде всего работа,
за которую они получают заслуженное вознаграждение.
А в детском клиросном хоре
ребята поют совершенно бескорыстно, объединённые любовью к родному храму и пению. Несмотря на свой пока
ещё беспечный возраст, они
каждое воскресенье на Божественной литургии славят
Господа.
— Что могут доверить спеть детскому клиросу
во время литургии?
— С таким регентом, как Елена Викторовна,
наш детский клирос может исполнить почти
любое песнопение. На воскресной литургии
в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери дети занимают правую канторию
(специальный балкон для певчих), а взрослый
клирос — левую.
— А можно ли доверить детскому клиросу
полностью пропеть всю литургию, без участия
взрослого хора?
— Да, такое возможно и практикуется у нас
в храме дважды в год. Когда после Пасхальной
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и Рождественской ночных служб взрослый
клирос отдыхает, детский клирос берёт работу на себя и ведёт всю праздничную утреннюю
службу самостоятельно.
— Но ведь это очень сложно и ответственно…
— Да, нелегко. Но мы подходим к этому событию со всей серьёзностью и основательно
готовимся накануне. Знаем, что «поем Господеви», и у Него просим помощи.
— Что же объединяет детей разных возрастов,
юношей и девушек в коллективе?
— Ответ один — всех нас объединяет общее
славословие Господу и Его Пречистой Матери Деве Марии, бесплотным Небесным силам
и святым Угодникам Божиим.
— Помогают ли старшие участники хора
регенту?
— Да, конечно, помогают. Например, когда
регент сама готовится ко Причастию, взрослые следят за малышами, а некоторым, самым
ответственным, Елена Викторовна доверяет
регентовать хором в её отсутствие.
— А какие взаимоотношения между участниками хора?
— У нас в коллективе царит очень тёплая,
дружная, можно сказать семейная атмосфера, ведь почти все хористы знают друг друга
с раннего детства, с 6–7-ми лет. Мы молимся
за тех, кто болеет или испытывает какие-то
трудности. Ощущая себя единым организмом,
мы понимаем, что если кого-то на клиросе сегодня не хватает, дополнительная нагрузка
ложится на всех остальных.
— Ксюша, расскажи, пожалуйста, а что лично
тебя привело на клирос? Хочешь ли ты в дальнейшем связать свою жизнь с музыкой?
— Мне было шесть лет, когда мама привела
меня за ручку в воскресную школу при нашем
Владимирском храме. А бабушка моя всегда
хотела, чтобы меня приняли на клирос. Петь
я тогда совершенно не умела, но наш регент
Елена Викторовна меня всё-таки пригласила,

и первый год я стояла на клиросе молча — только слушала и внимала пению взрослых детей.
Конечно, чтобы понимать нотную грамоту, я
поступила учиться в детскую музыкальную
школу по классу вокала. Вот так, год за годом,
маленькими шажочками, я вырастала, и сегодня уже вместе с другими девочками я состою
в числе «взрослых» певчих нашего хора. Вместе
с Настей Золиной, Женей Глотовой, Дашей
Додоновой, Лизой Смирновой мы — «костяк
сопрано» нашего хора.
По окончании школы мечтаю выучиться
на дизайнера архитектурной среды, но при
этом параллельно закончить профессиональные курсы церковного пения, чтобы иметь возможность петь во взрослом клиросе в дальнейшем. Иного пути я пока не представляю.
Так ярко, эмоционально, искренно, порой по-детски, от всего сердца говорят участники хора о своих чувствах, которые зародило в их душах общее
дело — пение на клиросе.
Идею написания этой статьи преподали сами
дети — клирошане, и их родители, которые привели
ребят в свой храм, некоторые — довольно много
лет назад. Конечно, не так уж много выпускников
нашего клироса продолжают профессионально
заниматься музыкой, но все они, без исключения,
становятся образованными людьми и стремятся
при первой возможности петь в церковном хоре.
А для девушек нашего хора пример самоотверженного служения Богу, профессии регента, детям
являет собой Елена Викторовна Пащанина (Ремизова). Прекрасный результат её трудов — детский
клирос при воскресной школе «Одигитрия» — всегда можно увидеть и услышать, стоит лишь посетить
воскресную литургию в храме Владимирской иконы
Божией Матери в Канавино. Милости просим всех!
Материал подготовили Юлия
и Ксения Цыцыны
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