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ства, забыть божественные заповеди и заглушить голос собственной совести.
Вместо свободы страна получила тоталитарный режим и сотни концлагерей;
равными все оказались только в страхе перед жестокими властителями; а чем
громче декларировалось братство народов, тем сильнее росло напряжение
между ними.
Построенный на глиняных ногах колосс простоял долго, но рухнул в одночасье.
В новом периоде своей истории Россия преодолевает последствия прежнего
разделения, ищет основы духовного и политического единства. Вдумчивое
размышление над прошлым и честная оценка его событий могут помочь выстраивать будущее, не повторяя ошибок и не впадая в заблуждения. Многими
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1917–2017: уроки столетия
XX век — совершенно особый, уникальный историче‑
ский период, не похожий ни на одно из предшествовавших
столетий. Век великих научных открытий и страшнейших
войн, время революций и перелома вековых устоев, век
небывалых масштабов террора, кровопролития и время
перелома в сознании целых народов. Победа над болезнями,
неизлечимыми ранее, и обнаружение новых заболеваний,
изобретение смертоносного оружия, гибель миллионов
и одновременное увеличение в разы численности населения
планеты, небывалая доступность информации и общий
духовный кризис — на всех этих противоречиях строилась
история XX столетия.
В бурный водоворот того века оказалась вовлечена
и наша страна. Если в течение целого тысячелетия Россия
развивалась плавным, эволюционным путём, то в веке
двадцатом и для неё наступила эпоха потрясений и ре‑
волюций. Как известно, только за первые семнадцать лет
начала двадцатого столетия революций произошло три.
С одной стороны, такой революционной взрыв объясняется
внешними причинами: противоречиями в разных сферах
общественной жизни страны. Но очевидно, что эти явления

имеют свой духовный аспект: если человек и тем более
общество встаёт на путь служения греху, рано или поздно
неизбежны грозовые раскаты войн и революций.
Октябрьский переворот 1917 года целиком и пол‑
ностью отверг прежний общественный строй и порядок,
и Россия коренным образом изменила вектор движения.
Она оказалась первой страной в истории человечества,
где попытались построить небывалое до того общество —
основанное на принципах равенства, государственной
собственности, планово‑централизованного механизма
управления всех сфер политической и общественной жиз‑
ни. Какая‑то часть этого плана была реализована, что‑то
не получило должного развития, а нечто и вовсе оказалось
утопией. На этом пути были допущены существенные про‑
счёты. Для православного сознания самым очевидным
здесь является полное отвержение духовных основ любого
общества — веры в Бога и Церковь. Страшнейший удар
обрушился на Православную Церковь. Репрессии против
духовенства и мирян в каком‑то отношении стали «тради‑
цией» советского общества, хотя немало пострадали и все
другие его слои. Однако, тем не менее, в 1937 году по итогам
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переписи населения выяснилось, что 2/3 сельского и 1/3 го‑
родского населения открыто назвали себя верующими.
Сельские жители составляли тогда 3/4 всего населения
страны: таким образом, верующих оказалось более полови‑
ны населения, и это в стране, где атеизм был провозглашён
высшей идейной ценностью. Поразительный факт!
Во многом это были уже другой народ и другая стра‑
на, чем в начале XX века и, тем не менее, нас формировал
дореволюционный потенциал, закваска старой России. Тем,
кто успел вырасти и получить образование в ней, тогдаш‑
ней, на момент начала войны было 50–60 лет. Это было
пока ещё не уходящее поколение...
Пройдя через горнило репрессий, гонений, рас‑
кулачивания, голода и разрухи, страна и народ подошли
к новому страшному рубежу — Второй мировой и Великой
Отечественной войнам.
Нельзя не согласиться с тем, что новая экономиче‑
ская система позволила в короткие исторические сроки
вывести страну в ряды ведущих государств по техникоэкономическому развитию, что стало залогом одержанной
победы над фашизмом в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. Но также нет никакого сомнения в том,
что выстоять в войне и победить коварного и сильного
врага помогла, кроме всех прочих условий, и религиозная
вера русских людей. Звериный лик гитлеровского фашизма
со всей страшной силой явил себя нашему народу с первых
же дней войны. Пожалуй, нет во всей истории печати тяже‑
лее и ужаснее нацистской свастики. По всей человеческой
логике утеснённая и задавленная государством Церковь
непременно должна была встать на сторону врага. Но на‑
циональные и патриотические устои Русского Православия
оказались сильнее обид и предрассудков. Несмотря на со‑
вершённое над ней надругательство, погром и бесконечные
унижения от власти, Православная Церковь в тяжёлую
годину для страны и народа без каких‑либо колебаний
и сомнений встала в ряды защитников Отечества, духовно
освятила будущую Победу.
Всего через 15 лет после тяжелейшей войны страна,
получившая в этой войне из всех прочих стран самый ко‑
лоссальный экономический, социальный, демографический
ущерб, совершила невероятное: Юрий Гагарин стал первым
человеком в мировой истории, побывавшим в космосе.
Загадкой до сих пор — и, по всей видимости, навсегда —
остаётся отношение первого космонавта к вере в Бога.
События, связанные с первым космическим полётом, проис‑
ходили на фоне нового жесточайшего гонения на Церковь
в Советском Союзе. Поэтому представляется вероятным,

Ж и во й о п ы т в ж и в ы х с л о ва х

стр.

3

что антирелигиозная позиция Гагарина была придума‑
на и вложена в его уста соответствующими идеологами,
недаром есть факты, косвенно говорящие об обратном:
космонавт ратовал за возрождение разрушенного храма
Христа Спасителя, правда, в целях гражданско-патриоти‑
ческого воспитания молодёжи.
Немало написано и сказано о так называемых «годах
застоя» в нашей стране. Это действительно неоднозначное
время. Падение престижа высшего образования и масштаб‑
ное жилищное и дорожное строительство. Окончательная
электрификация всей страны и тотальный дефицит про‑
дуктов и наукоёмких технологий для населения. Нелёгкое,
хотя и не столь страшное по сравнению с предыдущими
десятилетиями положение Церкви и верующих. В то же
время массово и окончательно старело и уходило дорево‑
люционное поколение — постепенно менялся духовный
лик страны, менялось сознание людей и не всегда в лучшую
сторону. Миллионные (и при этом востребованные) тиражи
самой разнообразной литературы: художественной, техни‑
ческой, научно-популярной, специализированной — и всё
это на фоне полной духовной, религиозной и философской
безграмотности советского человека. Именно по этой при‑
чине многие наши соотечественники в 1990‑е годы стали
лёгкой добычей тоталитарных сект и деструктивных куль‑
тов, потеряв имущество, здоровье, семью.
Духовный и религиозный голод со всей силой
сказался в годы перестройки, на излёте Советского го‑
сударства. Необдуманные, а порой запоздалые реформы
не могли спасти создавшееся положение, что не только
привело к краху политической системы, но в большой сте‑
пени определило те трудности и проблемы, которые наш
народ испытал уже в самом конце XX столетия. До сих пор
многое из того не успело получить трезвое и независимое
осмысление и ожидает ещё своих историков.
Воистину век двадцатый стал для нашей страны
и народа веком небывалого величия духа, неслыханного
прорыва вперёд и, вместе с тем, горнилом испытания и очи‑
щения, временем кардинального переворота в сознании,
грандиозной сменой исторических вех. Войдя в тот век
одними, мы как народ вскоре стали совершенно иными,
приобретя новые качества. Можно объяснять это с разных
позиций, но для верующего человека, помимо всего проче‑
го, здесь очевидно и нечто другое — рука Промысла Божия,
ведущего в истории Своими путями страны и народы.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

ТЕМА НОМЕРА

100-летие русской революции

Два урока

РЕВОЛЮЦИИ

Революция 1917 года в России, к вековому юбилею
которой мы подошли, с одной стороны, разделяет ряд
общих черт с другими крупными революциями; с другой
стороны, обладает собственными уникальными особенно‑
стями. Об этом убедительно писал ещё в 1927 году великий
русский философ и историк Лев Платонович Карсавин
в своей статье «Феноменология революции». Такой общей
чертой всех значительных революций является, безусловно,
предшествующий раскол в правящей элите. Лишь на более
позднем этапе часть элиты решается использовать в борьбе
за власть народные массы, в результате чего сама же чаще
всего и погибает. Таким образом, революция — это всегда
процесс во многом самоубийственный для старой элиты,
включая и её оппозиционные фракции. Революция 1917 года
поражает именно контрастом между кулуарностью дворцо‑
вого переворота, когда небольшая кучка генералов и депу‑
татов вынудила Николая II отречься от престола, и взрывом
социальной активности многомиллионной народной сти‑
хии, управлять которой оказалось невозможно.
Очень важно чётко различать эти два момента. Заго‑
вор с целью свержения Николая II революцией не являлся.
Он задумывался его участниками как верхушечный перево‑
рот, какие не раз уже случались в истории России как до, так

«Единственное, что требуется для триумфа зла
— это чтобы хорошие люди ничего не делали.»
Эдмунд Бёрк

Засѣданіе Государственной Думы. Февраль 1917 года

и после (достаточно вспомнить, например, положительные
последствия переворотов 1762 или 1964 годов). Никаких
объективных причин для данного заговора не существо‑
вало, это была частная инициатива узкой группы лиц, дви‑
жимых самыми неблаговидными намерениями. Напротив,
в России к этому времени вызрели очень существенные
и глубокие причины для массовой революции и всеобщего
недовольства, быстро выродившегося в анархию или, точ‑
нее, «панархию», когда на местах брали власть все подряд.
Этими причинами были нерешённые крестьянский, рабочий
и национальный вопросы, усугублённые неумением руко‑
водства России вовремя перевести экономику на военные
рельсы и элементарно наладить снабжение фронта и тыла
в годы Первой мировой войны, а также катастрофической
зависимостью страны от иностранных капиталов.
Значит ли это, что не будь Николай II отстранён
от власти, дальнейших революционных событий бы
не произошло? Опыт других стран мира показывает, что
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социальные потрясения и волнения на исходе Первой
мировой войны всё равно случились бы, но, скорее всего,
были бы подавлены ценой не таких уж больших реформ
и уступок. Российская империя вполне могла сохранить‑
ся в слегка модифицированном виде, а с учётом победы
Антанты в Первой мировой войне — даже и в окрепшем
состоянии. В том, что революция пошла по иному сцена‑
рию — сценарию полного уничтожения государственности
и армии на территории империи с последующим возникно‑
вением новых правительств и армий в годы гражданской
войны, — винить можно и малую сознательность крестьян
и рабочих, и полнейшую политическую безответствен‑
ность революционной интеллигенции и старой бюро‑
кратии. Нельзя умалчивать и о том, что часть вины лежит
на тех представителях высшего и среднего духовенства,
которые весной 1917‑го активно приветствовали новый
режим и сами устраивали гонения и смещения с кафедр
неугодных им епископов — сторонников монархии. Рез‑
кий разрыв юридической преемственности в Российском
государстве в 1917 году неслучайно совпал с целым рядом
неканонических решений в церковной жизни в период меж‑
ду Февральской революцией и началом работы Поместного
собора, который был призван заложить новые, твёрдые
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канонические основания для дальнейшей жизни Церкви,
уже подготовленные перед этим Предсоборным совещанием
и Предсоборным присутствием.
После того как весной 1917 года страна вступила
на путь «классической» революции, остановиться было уже
невозможно, предстояло пройти его до конца, через крова‑
вое море террора, голода, эпидемий, разрухи, братоубий‑
ственной войны и иностранной интервенции. Лишь после
этого могла наступить стабилизация 20‑х годов, но ста‑
билизация неполная и отягощённая невысоким уровнем
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Баррикады, воздвигнутыя революціонными
войсками на Литейномъ пр. 27 февраля

оказавшегося у власти нового правящего слоя, к тому же
с неадекватной задачам времени идеологией… Последствия
этих деформаций, этого неправильного «сращивания»
сломанной дореволюционной системы не изгладились
до сих пор. В итоге не будет преувеличением сказать, что
по многим аспектам и духовной, и материальной сторон
жизни мы до сих пор уступаем тому уровню, который был
в России до 1917 года. Навсегда потеряна та прекрасная
демографическая динамика, которая имела место в цар‑
ствование Николая II; утрачен прежний уровень универси‑
тетского и гимназического образования; ни разу не удалось
превысить ряда показателей 1913 года в сельском хозяйстве.
Не слишком ли большая это цена за те достижения, которые
стали возможны в советское время?
Русская революция была спровоцирована аван‑
тюристическим дворцовым переворотом 2 (15) марта
1917 года — это первый исторический урок. После этого мо‑
мента остановить народную стихию, жаждавшую решения
ключевых застарелых общественных проблем, было уже
невозможно — это второй урок из событий столетней дав‑
ности. Но наряду с ними хотелось бы обратиться и к двум
другим важнейшим урокам, которые следует извлечь из всех
крупных революций вообще. Их преподал всему миру после
окончания эпохи Французской революции и наполеонов‑
ских войн великий мыслитель Жозеф де Местр, на идеи

которого сто лет спустя во многом будет опираться тот
же Карсавин.
По мысли де Местра, после окончания многолет‑
ней «кровавой бани» и успокоения послереволюцион‑
ного общества настаёт пора осознания двух моментов.
Во‑первых, революции происходят от реальных злоупо‑
треблений правителей, не решавших насущные проблемы
народа, — это первый урок революций, и он обращён к го‑
сударям. Однако любые злоупотребления лучше кошмара
революций — и это второй урок, обращённый к народам.
Пожалуй, лучше и не скажешь. Таким образом, лишь вза‑
имная мудрость правительств и народов способна вовремя
поставить на путь строго необходимых, давно назревших
преобразований, при сохранении традиционных основ дан‑
ного общества, и не пойти по пути революций или даже
радикальных реформ («революции сверху»). В противном
случае раны, нанесённые обществу, могут оставаться неза‑
леченными даже в течение столетий. Юбилей революции
1917 года в России — повод лишний раз задуматься над этим
предостережением.
МАксиМ МедовАров, кАНдидАт исторических НАук
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Отпадение от онтологических корней

как главная причина трагических событий 1917 года
Нижегородский и Арзамасский Георгий, выступая 11 ноя‑
бря 2016 года на международной научной конференции
«Духовные основы славянского мира». Владыка Георгий
отметил, что Российскую державу образно можно предста‑
вить в виде могучего ствола, на котором покоится огромная
крона с плодами. Причём эти плоды носят не только внешне
видимый социально‑политический характер (например, рас‑
ширение территории и увеличение численности населения,
усиление военной мощи), но и внешне невидимый характер
духовный. Держится же это государственное древо на он‑
тологических корнях. Корни как раз представляют собой
Святую Русь, что не только удерживает ствол от падения,
Дни революціи. У Государственной Думы. 1917 г.
но и питает его животворящими соками. Естественно,
что сами корни не могут отпасть от дерева, как не могут
настоящие родители отказаться от своих детей. Однако
если образно представить, что дерево, скажем, в силу своей
гордыни, почувствует себя самодостаточным и попытается
освободиться от своих корней, то и животворящие соки
постепенно перестанут проникать в него.
Конечно, в течение определённого времени крона
дерева может продолжать цвести и в ситуации постепен‑
ного прекращения поступления этих животворящих соков.
Причём внешнему наблюдателю на первых порах даже
может казаться, что крона неизменно остаётся всё такой
же пышной, а плоды — такими же огромными и великолеп‑
Дни революціи. Баррикады у арсенала. 1917 г.
ными. Объяснение данному феномену заключается в том,
что новое поступление животворящих соков от корней
Данная статья написана в качестве развёртывания уже прекратилось, но государство российское и русский
идеи об онтологической взаимосвязи Святой Руси и Рос‑ народ ещё продолжают жить за счёт прежде накопленной
сийского государства, которую высказал митрополит от Святой Руси духовной силы.
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Дни революціи. Войска
у Государственной Думы. 1917 г.

Очевидно, что такое пролонгированное бытие не мо‑
жет продолжаться бесконечно. Оно начинает постепенно
угасать, и плоды становятся всё менее духовными, а сле‑
довательно, по своей сущности они уже не будут подлин‑
ными плодами. Соответственно, и всё дерево можно будет
считать бесплодным в чисто духовном отношении. Именно
такой процесс отхода государства российского от тради‑
ций Святой Руси, по мнению многих русских богословов
и историков, происходил во время правления первого рос‑
сийского императора. Как отмечал Н. Д. Тальберг, «великий
преобразователь, но и великий разрушитель — император
Пётр I — строил империю наново. Увлекаемый порывами
умственных и волевых способностей своей исключительной
личности, Пётр Великий преклонялся перед обольстившим
его Западом и начал крушить своё родное. Нарушен был им
уничтожением патриаршества канонический строй русской
Церкви, высшее духовенство было отстранено от участия
в государственной жизни и искусственно замкнуто в исклю‑
чительно церковные рамки, лишаясь этим в большой степени
политического значения. Сломан был многовековой русский
быт» [Тальберг Н. Д. Святая Русь. СПб., 1992. С. 78].
Обратим внимание на то, что Тальберг в приведён‑
ном отрывке показывает взаимосвязь между изменениями
в чисто духовном отношении (разрушение канонического
строя русской Церкви) и политическими преобразованиями
(отстранение высшего духовенства от участия в государ‑
ственной жизни).
Несомненно, любое государство, а не только Россия,
опирается на некоторые сверхматериальные корни. Однако
не для всех эти корни носят духовный характер. Так, напри‑
мер, для большинства западноевропейских стран характер‑
ным является господство чисто атеистической идеологии,
в рамках которой можно говорить лишь о радикальном
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отходе от подлинной духовности. Причём эта идеология
может предполагать даже некую специфическую мистику,
сверхматериальные положения, но от этого она всё равно
не перестанет носить антидуховный характер.
Отметим, что само понятие «Святая Русь» не явля‑
ется идеологическим. Конечно, в литературе достаточно
широко применяется такая категория, как «русская идео‑
логия», но она ни в коей мере не отражает полноценно
всю духоносную сущность Святой Руси. Естественно, что
данная сущность менее всего взаимосвязана с этнически
славянским происхождением русского народа. Если гово‑
рить о ментальной самоидентификации, то отечествен‑
ными мыслителями давно определено, что русский — это,
во‑первых, тот, кто православный; во‑вторых, тот, кто сам
себя считает русским, а в‑третьих, — тот, кто служит и хо‑
чет служить России. Таким образом, русские — единствен‑
ный в мире народ, ведущий свою историю не по кровному,
а только лишь по духовному родству. Вот почему русскими
людьми являются, например, те крещёные в православие
поляки, немцы, евреи, представители других национально‑
стей, которые сами отмечали свою принадлежность именно
к русскому народу.
На первый взгляд может показаться, что в ещё боль‑
шей степени понятие «Святая Русь», связанное с представ‑
лением о Небесном отечестве, не имеет географической
составляющей. Однако, по нашему мнению, такое значение
существует, но оно не только материально, а в большей
степени мистично. Недаром наши православные предки
считали русскую землю священной, потому что по ней
ходила сама Богородица, а Господь Бог возлюбил её особой
любовью.
Если понять и принять мистический смысл суще‑
ствования Святой Руси в качестве онтологической основы
российской государственности, то становится очевидным,
что сами эти корни исходят из сверхматериальной почвы.
Более того, они до конца недоступны для человеческого

Если говорить о ментальной самоидентификации, то отечественными мыслителями давно
определено, что русский — это, во-первых, тот,
кто православный; во-вторых, тот, кто сам
себя считает русским, а в-третьих, — тот, кто
служит и хочет служить России.
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разумения даже в мистическом плане, поскольку порож‑
дены Тем, кто является Творцом всего сущего, — Богом,
Который есть высшая Любовь.
Итак, возлюбив русский народ и дав ему Святую
Русь в качестве основы будущего русского государства, Бог,
естественно, никогда не лишал его Своей любви. Однако
постепенно русские люди стали отходить от неё и устре‑
мились к самонадеянному безрелигиозному устроению
своей жизни. Отметим, что это в первую очередь коснулось
высших слоёв Российской империи. А так как именно они
определяли государственную политику, то естественно,
утверждая государственную власть в качестве самодоста‑
точного феномена, постепенно отрекались от Святой Руси
как онтологической основы российского государства.
Конечно, окончательное отречение произошло
не сразу. Однако к началу XX столетия оно приняло такие
масштабы, что дело закончилось трагическими событиями
1917 года. Таким образом, не действия внешних и внутренних
врагов (впрочем, этот фактор нельзя полностью игнори‑
ровать), а растущая бездуховность самого русского народа
явилась главной причиной этих событий.
Этот долгий процесс принимал самые различные
формы своего практического воплощения. Так, например,
Русь по Божьей милости стала Святой во многом благодаря
сонму праведников, воссиявших в ней. Народ хорошо пони‑
мал их значение и именно к ним взывал в своих молитвах,
именно от них ждал помощи в годы страшных испытаний.
И именно им стремился подражать в своей жизни. Вот по‑
чему с давних времён русские люди наряду со Священным
Писанием любили читать жития святых. К сожалению,
в некоторых слоях русского общества (например, среди

интеллигентов) жития святых практически не читали. Как
не читали и не слушали таких великих русских мыслите‑
лей, как праведный Иоанн Кронштадтский (впоследствии
канонизированный Русской Православной Церковью), пред‑
упреждавших о грядущей катастрофе. Вместо них слушали
речи различных революционеров, основой мировоззрения
которых являлась ненависть к православию и монархии.
Вот и пожали затем кровавые плоды такого повального
увлечения.
В заключение отметим, что в последнее время про‑
исходит процесс зримого роста экономической и военной
мощи российского государства, усиление его политического
влияния на мировой арене. По Божьей милости, по молит‑
вам наших святых Россия начинает вставать из рабско‑
го плена. Однако необходимо понимать, что подлинная
Россия может быть только православным государством,
так как православие для русского народа — это не просто
историческая религия, это единственно возможная фор‑
ма его онтологической взаимосвязи с вечностью. Отрыв
от православных корней с неизбежностью приведёт нашу
страну к онтологической неподлинности, к формальности
существования, следствием чего как раз и явились в своё
время трагические события 1917 года. Вот почему тенденция
к укреплению российского государства может быть про‑
должена лишь при условии количественного расширения
и качественного укрепления православной веры у русских,
а это, в свою очередь, будет и усилением нашей взаимосвязи
со Святой Русью.
в. А. уткевич, кАНдидАт философских НАук, доцеНт
кАфедры БиБлеистики витеБской духовНой сеМиНАрии
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«Искренний лжец»:

М. Горький. Церковь. Революция

Круглые даты невольно заставляют заново осмыс‑
лять значение вспоминаемого феномена, будь то человек
или общественное явление. Выбор юбилейного события
или юбиляра, предопределённый их закрепившейся в обще‑
ственном сознании значимостью, отнюдь не препятствует
существованию полярных мнений. К тому же оценки исто‑
рически изменчивы. И здесь бывает важно не поддаться
духу времени, который, предлагая соблазн единомыслия,
зачастую подменяет совесть и аргументацию аналитика
эмоциями толпы и комфортным чувством принадлежно‑
сти к побеждающему большинству. За прошедший век так
было дважды — в 1917 и 1991 годах. А в эпоху ничем не огра‑
ниченного гносеологического анархизма, когда уже само
упоминание слова истина признаётся моветоном, важно,
внятно изложив свою позицию, устоять перед витающим
над общественными дискуссиями духом политкорректно‑
сти и плюрализма.
В год столетия октябрьских событий 1917‑го невоз‑
можно пройти мимо фигуры одного из певцов и идеологов
русской революции — Максима Горького. Постсоветская
деканонизация писателя, особенно болезненно отозвав‑
шаяся в среде горьковедов и нижегородцев, вызывает
разноречивые мнения. За 25 демократических лет успела
схлынуть волна ниспровергательного и во многом бездум‑
ного пафоса, отринувшего многое из советского наследия.
Поостыв, можно спокойно оглядеться. За четверть века
КПРФ не потеряла своих позиций и имеет стабильный элек‑
торат. «Разоблачённый» Горький всё же остался в школьной
программе (правда, утратив советский ореол уникально‑
го величия, — всего лишь как «один из»). Следовательно,

социалистический проект вовсе не стал анахронизмом
и по‑прежнему принадлежит к респектабельным политиче‑
ским идеям. В 2017 году приобретает совершенно конкрет‑
ное наполнение призыв к «примирению истории», прозву‑
чавший из уст Святейшего Патриарха Кирилла на открытии
Русского народного собора 2014 года. И это стимул к новым
размышлениям о революции и её «буревестнике».
Судить о Горьком по церковным канонам до чрез‑
вычайности просто и в той же степени бессмысленно. Он
безусловный вероотступник, религией которого стали ре‑
волюция и коммунизм. Гораздо продуктивнее разобраться
в трагедии безверия, вдумчиво и сочувственно всмотрев‑
шись в ту глубину, откуда и рождается вся социокультурная
реальность, — в человеческую душу.
Философ и богослов В. И. Несмелов вывел внешне
парадоксальную формулу человеческого счастья: «Великое
счастье для человека заключается в том, что никакое сча‑
стье на земле невозможно». В чём же заключается это ве‑
ликое счастье? Интуиция подсказывает, что счастье должно
быть связано с абсолютной ценностью. Ничто врéменное
не может сделать человека подлинно счастливым. Уже сама
мысль о конечности счастья отравляет его. Для церковного
сознания абсолютной ценностью является Бог: «Душа бо
человеческая, яко дух, от Бога созданный, ни в чем ином
удовольствия, покоя, мира, утешения и отрады сыскать
не может, как только в Бозе…» (свт. Тихон Задонский).
Не находя земного счастья, люди вынуждены искать его
в Боге. Обретение Бога равно обретению ничем не омрачае‑
мой радости: «Но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце
ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16: 22).
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Таким образом, вера как деятельное стремление к радости
богообщения и есть счастье.
Без веры в личное бессмертие человек не будет
счастлив. В самой природе нашей коренится метафизиче‑
ское неудовлетворение наличным бытием. Никогда не сми‑
рится человек со своей смертностью. Судя по попытке
самоубийства, Горький на страшном опыте знал это1. Тем
не менее… К 1900 году он окончательно сформулировал для
себя экзистенциальную позицию и литературную страте‑
гию. 5 января 1900 г. в письме А. П. Чехову он пишет: «Будет
уж! Ну его (реализм — С.П.) к чёрту! Право же, настало
время нужды в героическом: все хотят возбуждённого,
яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь,
а было выше её, лучше, красивее». Через два года выходит
знаменитая, полная лукавых и напыщенных афоризмов пье‑
са, где провозглашается: «Ложь — религия рабов и хозяев».
Думается, инверсия субъекта и предиката никого не обма‑
нывает. Устами Сатина Горький утверждает: «Религия —
ложь рабов и хозяев». К слову, пьеса «На дне» и сегодня
входит в школьную программу: судя по представленным
1 В январе 1888 года за попытку самоубийства «Алек‑
сей Максим Пешков» был на 7 лет отлучён от Церкви.
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в интернете урокам и сочинениям, учителя до сих пор
предлагают её советское, вульгарно‑социологическое
прочтение.
Мысль Горького не нова. Религия лжёт человеку,
и тот, живя надеждой на загробную жизнь, соглашается
терпеливо переносить страдания. Но загробной жизни,
как установил Горький, нет! Поэтому страдание останет‑
ся единственным уделом человека. Однако как объявить
человечеству такую ужасную «правду»? Горький пре‑
красно понимал её убийственную силу. По воспоминанию
В. Ф. Ходасевича, «страх, сопровождаемый озлоблением,
вызывали у него и все люди, повинные в разрушении ил‑
люзий, все колебатели душевного благодушия, основанного
на мечте, все нарушители праздничного, приподнятого
настроения».
Горький находит выход. Надо разрушить ложь ре‑
лигии, но, чтобы человек не превратился в животное или
не убил себя от отчаяния, его надо развлечь грандиозным
и красивым вымыслом: «Создание какой бы то ни было
мечты, способной увлечь человечество, он считал истин‑
ным признаком гениальности, а поддержание этой меч‑
ты — делом великого человеколюбия» (В. Ф. Ходасевич).
На склоне лет, в 1929 году, в письме к Е. Д. Кусковой Горький
признавался: «Я искреннейше и непоколебимо ненави‑
жу правду». Конечно, имелась в виду всё та же «правда»
смертного человека.
Общее душевное состояние Горького исчерпывающе
описывается психологическим термином «эскапизм», под
которым понимается стремление личности уйти от дей‑
ствительности в мир иллюзий, фантазий. От невыносимой
беспросветности «правды» он бежал всю жизнь. Прятался
от самого себя за патетику, гиперболу, афоризм. Оглушал
себя и читателя громкой фразой, защищаясь от совести
и Бога. И. А. Бунин как‑то упомянул об «истерической
„искренности лжи“, с какой весь свой век чуть не рыдал
Горький». Бунинским оксюмороном ёмко схвачена вся суть
Горького — человека и литератора. Надо было поверить
в то, во что поверить невозможно, — в утопию земного рая,
наполненного обречёнными на смерть людьми. Подобная
вера нуждается в постоянной психологической накачке

Интуиция подсказывает, что счастье должно
быть связано с абсолютной ценностью. Ничто
врéменное не может сделать человека подлинно счастливым.
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и суетной пестроте внешних впечатлений. Она призвана
победить беспощадно правдивый разум, осознающий свою
смертность и наблюдающий ужасную несправедливость
жизни. Отказавшаяся от реализма разума «искренняя
ложь» становится своего рода индуцированным безуми‑
ем Горького.
В силу его мировоззрения ему совершенно необ‑
ходимо было стать безумным, потому что никакая, пусть
самая прекрасная, мечта не сравнится с надеждой на бес‑
смертие. Нормальный человек не способен обрадоваться
известию о вечной смерти. Для реализации горьковской
идеи нужны и другие безумцы, но люди далеко не всегда
готовы расстаться со своими религиозными, социальными
и бытовыми предрассудками. Как быть? Подсказка отыски‑
вается у французского поэта П. Ж. Беранже:
Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!
Эти стихи декламирует Актёр — другой герой пьесы
«На дне». Вся литературная, публицистическая и обще‑
ственная деятельность Горького превращается в попытку
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«навеять человечеству сон золотой». Вот характерный при‑
мер: «Благодарение мудрой природе: личного бессмертия
нет, и все мы неизбежно исчезнем, чтобы дать на земле ме‑
сто людям сильнее, красивее, честнее нас, людям, которые
создадут новую, прекрасную, яркую жизнь и, может быть,
чудесною силою соединённых воль победят смерть. Радост‑
ный привет людям будущего!» (цит. по: Максим Горький:
pro et contra. СПб., 1997). После констатации мрачнейшей
догмы следует всплеск поистине безумного оптимизма.
Не безумие ли «антропология» и «эсхатология»
Горького, изложенные в разговоре с А. Блоком: «Лично
мне — больше нравится представлять человека аппаратом,
который претворяет в себе так называемую „мёртвую ма‑
терию“ в психическую энергию и когда‑то, в неизмеримо
отдалённом будущем, превратит весь „мир“ в чистую пси‑
хику. <…> Ничего, кроме мысли не будет, всё исчезнет, пре‑
творённое в чистую мысль; будет существовать только она,
воплощая в себе всё мышление человечества, от первых
проблесков до момента последнего взрыва мысли» (цит.
по: Горький М. Собр. соч. М., 1963. Т. 18). Неужели он в это
верил? Вряд ли. Но заставлял себя верить в «аппарат»,
убивая в себе человека: «…Чувствую, что для гармонии
в душе моей — для моего духовного покоя и уюта — я дол‑
жен смертью убить именно ту часть моей души, которая
наиболее страстно и мучительно любит живого, грешного
и — простите — жалкенького — русского человека» (Горький
М. Несвоевременные мысли. М., 1990).
При таком мировоззрении люди мыслятся как «че‑
ловеческий материал», удобряющий почву для Человека.
На своем 50‑летнем юбилее в ответ на поздравительные
слова профессора Батюшкова о любви юбиляра к не‑
счастным людям писатель сердито возразил: «Позвольте,
позвольте… Прошу прощения… Это не так… Да, не так. Уни‑
женных и падших я терпеть не могу».
Деятельный эскапизм Горького обращён к мира‑
жам будущего: «Нужно научиться хоть немножко любить
человека, такого, каков он есть, и нужно страстно любить
человека, каким он будет». Горький — романтик, не же‑
лающий мириться с несовершенством общества. Целью
и оправданием литературных исканий писателя была осле‑
пительная Мечта о «всемирном братстве». На пути к ней
стояла Православная Россия с её царем и народом. Ослеп‑
лённый Мечтой, Горький, видимо, и не старается быть объ‑
ективным. Проклятию предано всё прошлое и настоящее.
Так, по его мнению, герой рассказа В. Г. Короленко «Река
играет» добродушный пьяница Тюлин, преобразившийся
в минуту опасности, «позволяет нам понять и Мининых,
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и всех ему подобных героев на час…». Оказывается, что
«героев у нас всегда было маловато, если не считать тех,
которых мы сами неудачно выдумывали — Сусанина…».
Во время Первой мировой войны пораженец Горький до‑
ходит едва ли не до смердяковщины2: «Я боюсь русской
победы, того, что дикая Россия навалится стомиллионным
брюхом на Европу!» Цитировать пасквиль «Русский царь»
просто кощунство.
И всё‑таки Горький любил Россию, но «странною
любовью»: «Да, я мучительно и тревожно люблю Россию,
люблю русский народ». Горький любил свою Мечту — выдуманный им русский народ, которому он всю жизнь кроил
«цивилизованное» европейское платье. Настоящий русский
народ казался ему «жалкеньким» и вызывал органическое
отвращение. Ненавидя угнетателей, Горький откровенно
презирал кротость и смирение угнетённых: «…Моему на‑
роду свойственно тяготение к равенству в ничтожестве,
тяготение, исходящее из дрянненькой азиатской догадки:
быть ничтожным — проще, легче, безответственней».
Мечта Горького о светлом будущем опирается
на антропоцентрическую ересь: «Человек — вот правда»
(«На дне»). Фраза Сатина полемично заострена против Хри‑
ста, сказавшего «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).
Горький поднимает антихристианский бунт в надежде,
ни много ни мало, на коренную антропологическую пере‑
стройку. По его ложно‑искреннему убеждению, в родовых
муках революции должен появиться на свет новый человек,
который явит миру то, чего не смог ему принести Христос.
Мечта требует другого человека, иного народа, преобра‑
жённой России. А как быть с наличными? Мечта с железной
необходимостью потребовала и жертв.
Величие конечной цели закономерно привело к все‑
дозволенности средств. «Слезинка ребёнка»? Всё меркнет
на фоне сияющей картины всеобщего братства и справед‑
ливости. Во имя «мировой гармонии» Горький, после не‑
избежной борьбы с собственной человечностью, освящает
убийство, соглашаясь с кровавыми творцами революции.
За скобки сознания, в кромешную тьму души, не освещае‑
мой сговорчивой совестью, выносятся миллионы убитых,
не согласившихся воплощать Мечту или некстати угодив‑
ших под революционный размах пролетарского молота.
2 Лакей Смердяков, герой романа Ф.М. Достоевского
«Братья Карамазовы», говорил: «Я всю Россию ненави‑
жу… В двенадцатом году было на Россию великое наше‑
ствие императора Наполеона французского первого, и
хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы,
умная нация покорила бы весьма глупую‑с и присоеди‑
нила к себе. Совсем даже были бы другие порядки».
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Сначала Горький пытался спорить, протестовать, но как‑то
подозрительно легко дал себя убедить: «Мне часто прихо‑
дилось говорить с Лениным о жестокости революционной
тактики и быта.
— Чего вы хотите? — удивлённо и гневно спрашивал
он. — Возможна ли гуманность в такой небывало свире‑
пой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию?
<…> Какою мерой измеряете вы количество необходимых
и лишних ударов в драке? <…> На этот простой вопрос я
мог ответить только лирически. Думаю, что иного ответа —
нет» (цит. по: Горький М. Собр. соч. М., 1963. Т. 18).
Безумие искренней лжи просто не хочет его ви‑
деть. За циничной метафорой Ленина стоит присвоенное
властью право распоряжаться жизнями невинных людей.
Хладнокровное и зверское убийство четырнадцатилетнего
подростка и четырёх его старших сестёр — что это? не рас‑
считанный в «драке» удар? Позволим себе усомниться…
В «Несвоевременных мыслях», написанных в 1917–
1918 годах, Горький ещё борется: «Я… решительно не при‑
знаю таких обстоятельств, которые смогли бы оправдать
массовые убийства, но — думаю — что миллион „свободных
граждан“ у нас могут убить. И больше могут». 7 февраля
1918 года он пишет о Ленине и большевистской власти: «Пе‑
ред нами компания авантюристов, проходимцев, предате‑
лей родины и революции, бесчинствующих на вакантном
троне Романовых…». Но скоро следует капитуляция. Летом
1920 года петербургские «Известия» печатают горьковское
откровение: «…Было время, когда естественная жалость
к народу России заставляла меня считать большевизм почти
преступлением… Теперь, когда я вижу, что этот народ умеет
гораздо лучше терпеть и страдать, чем сознательно и чест‑
но работать, — я снова пою славу священному безумству
храбрых! <…> Я опять, опять пою славу безумству храбрых,
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из коих безумнейший и храбрейший — Владимир Ильич
Ленин!» (цит. по: Бунин И. А. Записная книжка // Окаянные
дни. Воспоминания. Статьи. М., 1990).
Принципиально расходясь с большевизмом в мето‑
дах, Горький сошёлся с ним в целях. В глазах Горького Ленин,
с его отсутствием моральных ограничений, при ведении ре‑
волюционной борьбы — единственный, кто способен стать
воплотителем Мечты. А за это можно простить всё. Даже
миллионные жертвы, потому что принесены они во имя
Человека и его бесконечно счастливого будущего. Кстати,
и Ленин проницательно опознал в сострадательно‑исте‑
ричном интеллигенте первого поколения не хлюпика с ро‑
довыми пятнами русской ментальности — жалостью и тер‑
пением, — а брата по крови. В 1913 году он пишет Горькому
как своему единомышленнику: «Война Австрии с Россией
была бы очень полезной для революции (во всей восточной
Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц Иозеф
и Николаша доставили нам сие удовольствие» (http://n‑
lenin.livejournal.com/3320.html).
На публикации 1990‑х, где было высказано немало
инвектив в адрес «властителя дум» советских поколений,
горьковеды реагируют с болью и недоумением: «Характер‑
ная черта ряда недавних работ о Горьком — какая‑то злобная
радость, причём писатель иногда стал объявляться чуть ли
не вне закона» (Ханов В. А. Религиозно‑философские ис‑
токи творчества М Горького. Н. Новгород, 2000). Конечно,
желание «лягнуть мёртвого льва» непохвально. Копание
в грязном белье и подсчёт того, сколько стоило проживание
семьи Горького советскому бюджету, занятие малопри‑
влекательное. Но, говоря по существу, объявив Евангелие
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мифом, а богом — «народушко», писатель действительно
поставил себя вне закона — божественного и человеческо‑
го. Не стоит забывать, что хлопотливый заступник многих
и многих пострадавших от советской власти, Горький был
её идейным вдохновителем и апологетом. Болезненно чут‑
кий к чужому горю, он становится причастным к физиче‑
ской и духовной гибели миллионов.
Для непрерывного праздника жизни ему нужен
сильный и счастливый человек. Но радужная идиллия бу‑
дущего, к которой сводятся все помыслы Горького, стро‑
ится на песке неверия. Со временем оказывается, что уто‑
пия, созданная воображением страдающего от бессилия
уничтожить социальное зло ницшеанца, категорически
конфликтует с русской реальностью — религиозной, со‑
циальной, ментальной. Горький считает, что тем хуже для
реальности, не только не умеющей устроить собственное
счастье, но и в своей косности даже не способной отклик‑
нуться на благородные стремления её осчастливить.
Это весьма опасная установка. Из неё автоматически
следует моральная легализация очередной попытки соци‑
ального и антропологического переворота. А революцион‑
ного рецидива, несмотря на вопиющую несправедливость
современного российского общества, допускать нельзя.
Радикальному переустройству мира, по моделям безум‑
ных мечтателей типа Горького или математически точных
и безжалостных прагматиков типа Ленина, следует отказать
по одной простой причине: гарантий результата никаких,
а цена вполне предсказуема.
И потом, положа руку на сердце, так ли уж была
плоха дореволюционная Россия? Заметно, что наблюда‑
тельность Горького избирательна. Он видит почти исключи‑
тельно дурное и уродливое. Умудрённый жизнью писатель
с богатейшим опытом общения в самых различных слоях
общества, он так и не понял, что «свинцовые мерзости»
русской жизни творятся не благодаря усилиям Церкви,
а вопреки им. Так и не увидел того очевидного факта, что
добро — от реализации христианской идеи, а зло — от ис‑
кажения или прямого отступления от неё.
Подобная слепота объяснима. Бог, дарующий верный
взгляд на мир, познаётся религиозно‑опытным путём. При
прочих равных, верующий находится в выгодной позиции
перед атеистом. Он знает предмет разговора непосред‑
ственно — духовно, интеллектуально, нравственно. Атеизм
же, как вера со знаком минус, вынужден проводить чисто
логические операции с мнимыми величинами, интеллекту‑
ально от него дистанцированными и опытно не пережиты‑
ми. Одним словом, вера — это знание, атеизм — неведение.

ДАМАСКИН

№1 (38) март 2017 года

Незнание обычно является поводом спросить, а не про‑
поведовать. Но для противостояния атеизма и религии
всегда делалось исключение. Слишком велика ставка, чтобы
считаться с принятыми в науке и области здравого смысла
правилами познания и способами ведения полемики. На при‑
глашение религии «прииди и виждь» заученным ответом
атеизма является предложенная чеховским героем забавная
версия теории вероятностей: «Этого не может быть, потому
что не может быть никогда». На церковном языке преломле‑
ние действительности атеистической призмой называется
прелестью, где искажённая оптика не оставляет шансов
на конструктивный диалог и взвешенное решение.
Получая доступ к общественной кафедре, агрессив‑
ное невежество, из самых благих побуждений, производит
катастрофические разрушения. Здесь личное и ни к чему
не обязывающее мнение непременно выливается в богобор‑
чество, где можно услышать, что «Все русские проповедни‑
ки, за исключением Аввакума и, может быть, Тихона Задон‑
ского, — люди холодные, ибо верою живой и действенной
не обладали» (Горький М. Собр. соч. Т. 18. С. 79); что «кабы
нашего брата, живого человека, да не извела в давнее время
православная церковь — не то бы теперь было в русской
земле!» (Горький М. Исповедь // ПСС. М., 1971. Т. 9. С. 338);
что «народ века воспитывался угнетающим волю, суровым
и безотрадным учением церкви о ничтожестве человека
пред таинственной силой, произвольно и безответствен‑
но правящей его судьбою» (Горький М. Несвоевременные
мысли. М., 1990. С. 250) и т. п. Удивительно, но Горький, ка‑
жется, совсем не знал русского народа и его Церкви. Вернее,
не хотел знать.
Личное неверие не даёт права разрушать святыни
других. Имеет ли право верящий в смерть человек пропо‑
ведовать это? Милосердно ли «смертному» силой навязы‑
вать своё убеждение «бессмертному»? Ответ очевиден.
Атеизм — личная беда человека. Проповедуемый атеизм
превращается в вину. А точнее, в преступление, потому
что отнимает невосполнимое — надежду на бессмертие.

«Слезинка ребёнка»? Всё меркнет на фоне
сияющей картины всеобщего братства и справедливости. Во имя «мировой гармонии» Горький, после неизбежной борьбы с собственной
человечностью, освящает убийство, соглашаясь
с кровавыми творцами революции.
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Атеизм без достаточных к тому оснований всех приговари‑
вает к небытию. Нарушение презумпции экзистенциальной
невиновности вызывает антропологическую катастрофу.
Если у человека отнято Небо, он обязательно потребует
землю. А это последовательно приводит к возведённому
в жизненный принцип гедонизму и всем вывихам социаль‑
ных и личностных практик общества потребления.
В исступлённом самозабвении низвергал Горький
Бога, возводя на Его место человека. Богоборчество привело
к трагедии. Сколько бы мы ни искали светлых сторон в Горь‑
ком, человеке и литераторе (а они действительно есть),
выбор всё-таки приходится делать между православной
Россией и атеистическим западничеством писателя, между
Христом и Его противником. Третьего не дано, ибо, по слову
Спасителя, «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто
не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12: 30).
Идея «примирения истории» фактически представ‑
ляет собой проблему универсальных смыслов и ценно‑
стей. Она приглашает к рефлексии и диалогу, но отнюдь
не к релятивизму и всепрощению. Литературной формулой
национального примирения истории будет общий знаме‑
натель, найденный для А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского,
И. С. Шмелёва, с одной стороны, и М. Горького, В. В. Мая‑
ковского, М. М. Шолохова, с другой. Априори ясно, что
это бесперспективно, если говорить не об абстрактных
декларациях гуманизма, а о конкретных мировоззренческих
и идейно-художественных рамках. Можно не поддерживать
категорический императив Горького «Если враг не сдаётся,
его уничтожают» и вопреки обстоятельствам решать про‑
блему дипломатическими средствами. Тем не менее, есть
серьёзные основания полагать, что вне системы духовнонравственных координат, которые немыслимы без рели‑
гиозной компоненты, примирение для церковных людей
с неизбежностью выродится в беспринципный социальный
экуменизм и отказ от христианской проповеди.
В юбилейном для революции году споры о роли
Горького в русской культуре будут бурными и частыми. Его
фигура, рассматриваемая в перспективе земной истории,
предоставляет избыточно широкий диапазон интерпре‑
таций, исключающий желаемый консенсус. То, что нас
действительно может примирить, так это общая надежда
на милосердие Того, Кому раб Божий Алексий отказал
не только в милосердии, но и в бытии.
С.Г. Павлов, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка и культуры речи НГПУ имени К. Минина

ТЕМА НОМЕРА

100-летие русской революции

«Исаакий»
как социологический маркер практической
политологии
«Дом Мой домом молитвы наречётся» (Мф. 21: 13)
«В последнее время вновь разго
раются страсти по поводу передачи
Исаакиевского собора в СанктПетер
бурге Русской Православной Церкви»
(из газетной статьи)

В 2010 году в Российской Федерации был принят
закон о реституции (то есть возвращении) церковных цен‑
ностей. К сожалению, принимая такой закон, государство
не позаботилось о механизмах его реализации, в бюджет
страны на федеральном или муниципальном уровне не были
заложены соответствующие средства, как это было сдела‑
но, например, в Чехии. Там государство не только вернуло
Церкви её строения, но и компенсировало стоимость тех,
которые были разрушены.
Впрочем, даже если бы вдруг такие средства и были
выделены, у многих пострадавших в годы советской вла‑
сти возникло бы желание тоже вернуть себе утраченные
активы — частные или принадлежавшие определённым
сообществам. Такое неравноправие в юридическом
и политическом смысле, конечно, сразу же вызвало бы
в обществе обвинения в клерикализации государства
и дискриминации других участников политического про‑
цесса. Обвинения эти достаточно разумны и обоснованы.
Вероятно, можно было бы ответить на них тем, что сама
Церковь не лоббировала создание этого закона, и уж тем
более не является противником реституции и в отноше‑
нии всех иных пострадавших в годы большевистского
переворота. Следует ещё учесть, что Церковь, в отличие
от других возможных бенефициаров, находится внутри
Российской Федерации и, соответственно, при нынешнем
положении вещей может восприниматься государством
как внутренняя по отношению к нему организация. А вот
кто объявит себя наследником купеческого или дворян‑
ского сословия? Не приведёт ли это к определённому
внешнеполитическому влиянию? — возможно, такие или
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подобные опасения и препятствуют принятию соответ‑
ствующего закона.
Должна ли Церковь владеть хоть каким‑то имущест‑
вом и стремиться приобретать новое? Вопрос достаточно
философский, он отсылает нас к многочисленным, далеко
уходящим в историю спорам (так называемых нестяжа‑
телей и иосифлян). Эти споры, конечно, весьма увлека‑
тельны, однако представляют собой несколько иное на‑
правление мысли. Кроме того, быть ли «стяжателем» либо
«бессребреником» — во многом вопрос личной позиции
конкретного человека или церковной общины. Общины,
живущие по уставу преп. Нила, есть и сейчас. Правда, они
немногочисленны, так как нестяжательно жить труднее,
чем рассуждать и спорить.
Другое дело, что сам вопрос экономической дея‑
тельности связан со стяжанием весьма косвенно. Образ
стяжателя — скорее, вопрос личного воспитания и мировос‑
приятия конкретного церковного деятеля, ну и в некотором
смысле дань сложившейся социокультурной традиции,
которую достаточно сложно одномоментно изменить.
Хорошая иллюстрация этого тезиса — положение Церкви
(в данном случае католической) в Германии, а именно, слу‑
чай с епископом Лимбургским Францем-Петером.
В Германии Церковь исторически владеет не только
строениями, но и землёй. На этой земле могут находиться
в том числе и нецерковные строения, например вокзал или
завод, которые, естественно, вынуждены вносить арендную
плату. Кроме того, в Германии есть ещё и церковный налог.
(Церковь в этой стране отделена от государства, но не отлу‑
чена от дотаций). В общем, с источниками доходов у мест‑
ных церковных общин всё в порядке, однако изменившаяся
общественная мораль уже не позволяет тратить средства
на роскошные храмы и резиденции. Поэтому, когда Его Эми‑
ненция епископ Франц-Петер решил построить себе рези‑
денцию за несколько десятков миллионов евро, это привело
сначала к возмущениям в обществе, а затем и к отставке
епископа. Как можно видеть, дело не в доходах. Однако
если бы так происходило и в предыдущие века, Европа,
вероятно, не поражала бы нас сегодня шедеврами архи‑
тектуры и искусства. Для полноты картины нужно бы ещё
указать на тот факт, что великолепный собор, монастырь
или епископское подворье в прежние времена имели для
общественного сознания статусное значение. Величина
строений, их убранство, выдающиеся инженерные реше‑
ния — всё это демонстрировало уровень благосостояния го‑
рода, экономический потенциал его жителей... Может быть,
современные европейцы и не строят больше готических
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соборов, однако к тем, что имеются, относятся с большим
пиететом и заботой. В этом смысле благоукрашение города
есть соработничество всех его жителей, как религиозных,
так и придерживающихся иного мировоззрения.
Другое дело, современное российское общество:
годы советской власти — в определённом смысле вполне до‑
стойная эпоха — привнесли в народное сознание огромное
число атеистических клише и штампов. Буржуазные девя‑
ностые добавили к этому идеологические установки дикого
капитализма, и вот уже современный россиянин больше
радуется блестящей полимерной громаде торгового центра,
нежели старинному храму или купеческой улочке.
Что в этом — противопоставление прошлого и на‑
стоящего? Нет, скорее противостояние сущностного и сию‑
минутного. В конечном счёте, дело ведь не в конкретном
соборе или торгово‑развлекательном центре. Дело в эк‑
зистенциальном вопросе — кто мы? Если мы сейчас и мы
в прошлом суть одно и то же, то и храм наш старинный,
и улочка, и даже советская «сталинка», и современный
стеклянный небоскрёб — всё это наше, это ведь «мы»
построили.
Можно, конечно, в этом русле порассуждать о тех,
кто «мы — русские» и «мы — советские», и о противостоя‑
нии данных категорий, однако, несмотря на производимый
шум, эти социальные группы сравнительно немногочис‑
ленны и маловлиятельны. Подавляющее большинство, как
кажется, сейчас «ничейное», построенное на отрицани‑
ях — с одной стороны, общество «не-бытия», с другой —
общество текущего момента, того самого «духа века сего».
Своеобразный культурный оксюморон: общество светское,
однако секуляризация в нём налицо.
Скажете, всё это пустая философия? Отнюдь! В годы
войны, как известно, многие памятники архитектуры были
разрушены до основания. Германия, как страна-агрессор,
пострадала в этом смысле больше всего. Однако примерно
за десять лет немцы сумели всё заново отстроить.
Задумайтесь, те памятники и соборы, которыми
мы любуемся, — во многом не настоящие! Они отстроены
заново, пусть и на тех же основаниях и отчасти из тех же
камней. Немцы, хотя и потеряли очень многое, однако же
остались самими собой. Германия на какой‑то период пере‑
ставала быть Германией, но затем опять стала собою, пусть
чуть другой, но одновременно и той же самой — «старой
и доброй». Немецкий дух вновь нашёл себе форму. А кто
же мы?
Проблема церковного землевладения — одна из цен‑
тральных историко-экономических проблем. Изначально,

стр.

18

Ж и во й о п ы т в ж и в ы х с л о ва х

при возникновении Церкви внутри империи или княжества,
никакой проблемы будто бы не было: государство даже
определённым образом заботилось о Церкви — жертвовало
на храмы, давало земли на кормление. Со временем Церковь
получает некоторые земли или ценности по завещанию
или в дар. Частная собственность ведь неприкосновенна,
и собственник отдаёт своё любому, кому захочет. Но вот
проходит век, другой, третий, и Церковь уже владеет, по не‑
которым расчётам, почти половиной всех государственных
активов. С одной стороны, всё это богатство было передано
добровольно, и причём не просто так, а на помин души или
ради другой потребности. С другой стороны, увеличение
богатства Церкви одновременно уменьшает благосостояние
государства.
Данная проблема в некотором роде решалась си‑
нергией Церкви и государства. Например, великие князья
делали достаточно щедрые вклады в Троице-Сергиеву
Лавру, но они же брали из её сокровищницы средства,
а из её запасов хлеб в голодные годы или во время войны.
Такое сотрудничество, может быть, кому‑то и не нравилось,
но было добровольным и возражений в обществе не вы‑
зывало. Позже, когда Церковь и государство фактически
разделились и Церковь попала в подчинённое положение,
императрица Екатерина лишила Церковь большинства её
земельных владений.
Представленная выше краткая зарисовка отношений
Церкви и государства в контексте сегодняшнего дня отнюдь
не бесполезна. От критиков Церкви не раз приходилось
слышать предложение сделать церковные структуры пол‑
ноценным участником экономического процесса, то есть
заставить Церковь платить налог на землю, налог с продаж
и прочее. Такой подход, однако, предполагает и передачу
Церкви земельных участков. И если сейчас большинство
земель и некоторые церковные строения находятся в соб‑
ственности государства и сдаются в аренду, то в ином слу‑
чае Церковь могла бы опять начать приобретать земельные

Конституцией Российской Федерации каждому
человеку в нашей стране дано право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Это право относится к так называемым
базовым правам человека и не может быть
у него отнято ни при каких обстоятельствах.
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угодья или получать их в дар. Поэтому сдавать земли
в аренду и сохранять в своей собственности памятники
архитектуры — мудрое государственное решение.
Среди упомянутых выше претензий по отношению
к Церкви прозвучало и пожелание, чтобы Церковь платила
налог с продаж. Для Церкви такое решение, в принципе,
не представляет трудности: она уже платила налог при
коммунистах и вполне смогла существовать. Однако данная
постановка вопроса сразу вызывает весьма важное возра‑
жение со стороны православных: в этом случае Церковь
подвергается дискриминации.
Дело в том, что с точки зрения государства Цер‑
ковь — это НКО (некоммерческая организация) и, как
ни странно, ничего не продаёт. А как же иконы, свечи, кре‑
стики, кагор, книги и многое другое? — спросит читатель.
Дело в том, что все эти «товары» предназначены исклю‑
чительно для совершения богослужений или просвеще‑
ния прихожан. Если вы угощаетесь церковным кагором
дома или носите религиозную атрибутику как простое
украшение, то вы используете эти «товары» не по назна‑
чению. Вырученные же за них средства отчасти покрыва‑
ют расходы на изготовление, но по большей части — это
не что иное, как форма пожертвования. Если вы не хотите
помочь конкретному храму, то просто купите, например,
те же книги в православных издательствах — там они мо‑
гут стоить в два, три раза дешевле и облагаются любимым
вами налогом.
Церковь, однако, не единственная НКО. К некоммер‑
ческим организациям относятся благотворительные фонды,
общественные организации и даже политические партии.
Такие организации вполне могут вести и ведут хозяйствен‑
ную деятельность, но получаемый ими доход, так же, как
и у Церкви, не подпадает под налогообложение, если орга‑
низация расходует его на уставную деятельность. Почему
же партия, грантодатель, общественная организация или
фонд могут иметь такую привилегию, а Церковь нет?..
Если уж речь зашла о дискриминации, то есть пред‑
взятом отрицательном отношении к чему‑либо, стоит вспо‑
мнить и о проблеме преподавании Закона Божия в наших
школах, а также об армейских священниках, о церквях при
больницах или исправительных учреждениях. Уж это‑то
тут при чём! — воскликнет читатель. Всё вышесказанное
при том, что является лишь разными гранями одного и того
же явления.
Конституцией Российской Федерации каждому че‑
ловеку в нашей стране дано право исповедовать любую ре‑
лигию или не исповедовать никакой. Это право относится
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к так называемым базовым правам человека
и не может быть у него отнято ни при каких
обстоятельствах.
Следовательно, учащийся школы, па‑
циент больницы, военнослужащий или за‑
ключённый имеет полное право выражать
своё религиозное чувство и участвовать
в соответствующих религиозных церемо‑
ниях. Тот факт, что в это время он находится
на территории государственного учреждения,
ни в коем случае не лишает его этого права.
Проще говоря, школьник, например, или на‑
ходящийся в больнице человек имеет полное
право молиться и выражать свои религиоз‑
ные чувства. Если при этом ему понадобится
священник, то государственное учреждение
не должно этому препятствовать.
В так называемых цивилизованных странах, на кото‑
рые мы все якобы равняемся, торжественное богослужение
по случаю окончания школы или других событий — обычное
явление. Заранее негативное отношение к богослужению
и лишение человека гражданских прав в связи с этим — один
из печальных симптомов для нашего общества.
Переходя к проблеме Исаакиевского собора‑музея,
которой открывается эта статья (газетной цитатой в пре‑
амбуле), скажем, что у нас в стране, к сожалению, привык‑
ли поражать в правах не только ныне живущих, но и уже
усопших наших сограждан. Можно сколько угодно спорить
о министерствах и ведомствах, которым принадлежал тот
или иной собор музейного комплекса, о количестве и источ‑
никах потраченных средств, но всё это не отменит факта,
что строили наши предки не музей, а храм — для того, чтобы
в нём молились они сами и их дети, и внуки, и правнуки. Так,
например, ныне принадлежащий музею петербургский храм
Спаса на Крови (собор Воскресения Христова на Крови)
был построен специально для поминовения души траги‑
чески погибшего русского императора: само выражение
«на крови» указывает на кровь царя.
Может быть, кто‑то опасается, что в случае передачи
Исаакиевского собора Церкви уменьшится поток тури‑
стов — жителей и гостей города? Не исключено. Во многом
это, впрочем, будет зависеть от профессионализма дей‑
ствий петербургского митрополита и его команды. И даже
если они вдруг не смогут оперативно «перенять эстафету»
от музейных сотрудников, это будет означать всего лишь,
что этим конкретным людям, но не всей Церкви (!), не хва‑
тает компетентности, а это дело поправимое.
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Впрочем, у нас перед глазами есть множество об‑
надёживающих примеров. Один из них — современная
Троице‑Сергиева Лавра — монастырь ещё более старин‑
ный и известный, чем питерский храм. Стал ли он хуже
от передачи монашеской общине? Может быть, уменьшился
поток туристов или закрылись музеи? Скорее наоборот —
Лавра расцвела, а вместе с ней расцвёл и провинциальный
подмосковный городок.
Неумение договариваться, озлобленность и взаим‑
ное неуважение — «родимые пятна» недавнего прошлого
в нашей эпохе. В этой статье мы рассуждали о пораже‑
нии в правах православного христианина, но по похожим
причинам может быть поражён в правах и любой другой
человек...
«Если я и скоплю богатство или добьюсь положе‑
ния в обществе, — рассуждал царь Соломон, — то смогу ли
передать их своему сыну, будет ли он ими пользоваться?»
Неуверенный в положительном ответе на этот вопрос чело‑
век постарается найти такое место для жизни, где его волю
и права будут уважать, а законы исполняться. В поисках
такого места кто‑то увозит из России нажитое имущество,
другой — свои таланты, третий — своих ещё не родившихся
детей, и все они увозят наше с вами будущее.
Будем помнить: непочтительный к воле предков
всегда крадёт у своих детей, да и царство, разделившееся
в самом себе, не устоит!
иероМоНАх лАвреНтий (соБко), кАНдидАт философских НАук,
духовНик Нижегородской духовНой сеМиНАрии
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История великой любви
За минувшее столетие отношение к Октябрьской революции 1917 года
в России и её последствиям кардинально менялось, и сегодня на эту
тему существуют разнообразные, подчас противоположные мнения.
Особенно заметна роль революции в судьбе Русской Православной
Церкви, пополнившейся в те памятные годы тысячами новых святых —
принявших мученическую кончину за свою веру, за верность Христу
и ныне названных новомучениками и исповедниками Российскими.
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Останавливая безумие
Если причины любого истори‑
ческого явления не устранены
и не осознаны, — оно обречено
на повторение. Во всеобщей
мясорубке того времени было
много жертв случайных и бес‑
смысленных. Новомученики
таковыми не являлись. Они
знали за что и, главное, зачем
они умирают. Они были теми
людьми, которые на фоне
всеобщего безумия сохраня‑
ли неискажённую картину
мира и умели отличить важ‑
ное и не важное. Одно толь‑
ко это заслуживает памяти
и осознания.
Разруха, переворот всего
привычного уклада жизни, го‑
лод, гражданская война, рас‑
правы — события, в которых
невозможно было понять, кто
и что отстаивает, кто за что
борется. Такая всеобщая ат‑
мосфера страха, неустроенно‑
сти и нестабильности лишь
умножала смуту, затягивая
в воронку всеобщей нена‑
висти всё больше и больше
народу. К сожалению, у нас
есть слишком много совре‑
менных примеров, чтобы до‑
статочно живо представлять,
как это происходит. Пример
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новомучеников — самое горь‑
кое и самое светлое в той нашей
российской истории, потому
что именно эти люди смогли
сохранить «дух мирный» сре‑
ди всеобщей ненависти.
Расстрелянный в 1918 году
Балахнинский епископ Лав‑
рентий (Князев) три послед‑
ние свои проповеди перед
арестом заканчивал слова‑
ми: «Возлюбленные братья
и сёстры, мы переживаем со‑
всем особое время — всем нам
предстоит исповедничество,
а некоторым и мучениче‑
ство»… Владыка без иллюзий
воспринимал происходившее.
Он понимал, что самому ему
предстоит войти в число этих
«некоторых». Ради чего?
«Такие люди приходят
в этот мир, останавливая его
безумие», — говорил о новому‑
ченице Татиане (Гримблит)
священник Максим Мак‑
симов. Эти его слова можно
применить ко многим новому‑
ченикам. Их поведение, их со‑
стояние духа во время ареста,
в застенках, во время казни
было вызовом окружающему

революционному кошмару.
Пожар всеобщей ненависти
они потушили своей кровью.
«Кровь мучеников — семя
христианства» — так было все‑
гда. Но в истории Вселенской
Церкви не случалось, пожалуй,
столь масштабных и всеохва‑
тывающих, долгих по времени
и непрерывных гонений, как
в России в XX веке. На сего‑
дняшний день в Соборе но‑
вомучеников и исповедников
Русской Церкви — более 1700
имён. И эта цифра — лишь
вершина айсберга, начало
огромной исследовательской
работы. Приведём статистику
на примере только нашей Ни‑
жегородской земли: на дан‑
ный момент канонизировано
48 новомучеников‑нижего‑
родцев, продолжается сбор
документов и архивных дан‑
ных почти на 500 человек,
а несколько тысяч (!) имён —
на очереди, ведь из каждого
«дела», каждого вновь откры‑
того протокола допроса тянут‑
ся новые и новые ниточки
к следующим судьбам... Раз‑
мах гонений был таким, что

к 1937 году Нижегородская
епархия практически переста‑
ла существовать. Это значит,
что буквально в каждом храме
священнослужители, старо‑
сты и основные прихожане
были репрессированы.
И такое положение дел су‑
ществовало в масштабах це‑
лой страны. Гонения охватили
все организации — учебные,
хозяйственные, админист‑
ративные, научные; все слои
общества и все возрасты —
от детей, подвергнутых без‑
божному воспитанию и пре‑
следованиям за веру в детских
садах и школах, до глубоких
стариков (вспомним расстрел
в 1918 году детей — царствен‑
ных мучеников и расстрел
в 1937‑м 81-летнего свмч.
митрополита Серафима (Чи‑
чагова), который по болез‑
ни уже не мог даже ходить).
Более ста миллионов право‑
славных верующих России
подверглись, все без исклю‑
чения, разнообразным гоне‑
ниям, притеснениям, дискри‑
минации — от издевательств
и лишения работы, а значит
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средств к существованию,
до расстрела.
Самыми трудными для
христиан признаются два
советских периода: это 1917–
1918 годы и 1937‑й. Они очень
разные и по количеству жертв,
и по составу обвинений. Так,
в 1917–18-м от мучеников
требовали именно отречения
от Христа, отказа от веры. Это
было время борьбы с религией
как таковой. Соответственно
и казни были очень разно‑
родными, часто зверскими:
сейчас кажется невозможным
даже поверить в то, что это
действительно происходило.
В 37‑м всё обстояло несколько
иначе — масштабы гонений
возросли невероятно, но про‑
ходили по чёткой схеме: об‑
винение (как правило, в уча‑
стии в церковно-фашистской
организации), расстрел или
заключение.
Советская власть с первых
дней своего существования
поставила задачу — полное,
с самой беспощадной жесто‑
костью, уничтожение Право‑
славной Церкви. Эта установка
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Если причины любого
исторического
явления не устранены
и не осознаны, — оно
обречено на повторение.
лидеров большевиков ярко
выражена в известном ле‑
нинском письме («Членам
Политбюро. Строго секретно»)
от 19 марта 1922 года: «…изъя‑
тие ценностей, в особенности
самых богатых лавр, монасты‑
рей и церквей, должно быть
произведено с беспощадной
решительностью, безусловно
ни перед чем не останавли‑
ваясь и в самый кратчайший
срок. Чем большее число
представителей реакцион‑
ной буржуазии и реакцион‑
ного духовенства удастся нам
по этому поводу расстрелять,
тем лучше».
Почему именно Православ‑
ная Церковь попала на при‑
цел новой власти — можно
рассуждать очень долго. Оче‑
видно, мотивов было много

разных, но основной лежит
на поверхности: большевики
ставили своей задачей «раз‑
рушить старый мир до осно‑
вания», а Церковь, безусловно,
была одной из его важнейших
основ.
Трудно оценить общее коли‑
чество пострадавших за Хри‑
ста в годы советской власти.
В дореволюционной России
было около 100.000 монаше‑
ствующих и более 110.000 че‑
ловек белого духовенства.
С учётом их семей к сословию
духовенства относилось на ру‑
беже веков 630.000 человек.
Гонениям подверглось подав‑
ляющее большинство священ‑
ников и монахов, как служив‑
ших в церквях и монастырях
России в канун революции,
так посвящённых в дальней‑
шем, вплоть до 1940–50-х
годов.
Таким образом, ясно, что счёт
пострадавшим шёл на сотни
тысяч: по разным оценкам, их
было от 500.000 до миллиона.
Миллион православных лю‑
дей, пострадавших за Христа...
А ведь накануне революции
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в обществе гуляло много кри‑
тических настроений в адрес
Церкви. Её обвиняли в кор‑
румпированности, пособни‑
честве царскому режиму. Об‑
рядоверие мирян и пороки
духовенства делались поводом
для анекдотов. И вот из этой
«бездуховной» Церкви вышли
сотни тысяч (миллион!) муче‑
ников. Многим из них предла‑
гали жизнь взамен отречению,
но они предпочли отказаться
от такой сделки.
Протоиерей Алексий Пор‑
фирьев, настоятель Нижего‑
родского кафедрального со‑
бора, расстрелянный вместе
с владыкой Лаврентием, очень
боялся умирать. Страшила его

не только собственная кончи‑
на, но и судьба детей. Однако
когда ему, перепуганному пе‑
ред расстрелом, предложили
спастись ценой отречения
от сана — он отказался. Та‑
ких же, страшащихся смер‑
ти и не готовых её принять
(а кто может быть к этому го‑
тов?) — было множество среди
православных, впоследствии
новомучеников. И тем не ме‑
нее, никто из них не свернул
с дороги, спасительной для
души, каждый засвидетель‑
ствовал свою веру смертью.
И сегодня Русская Православ‑
ная Церковь стала во многом
Церковью новомучеников
Российских.
№1 (38) март 2017
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Ценность памяти
Нам важно знать, как они
жили и как умирали. Пото‑
му что историю всеобщего
хаоса и ужаса они смогли
превратить в историю вели‑
кой любви, а историю гоне‑
ний и бессилия — в победу
веры. Живое свидетельство
того времени о настроениях
христиан — проповедь отца
Павла Лахостского — «Новые
священномученики». В ней он
описывает страшные картины
гибели священников, призна‑
ёт неготовность православных
к такому повороту событий и…
призывает не сдаваться:
«Есть и такие среди совре‑
менных гонителей, которые
не только отлично знают, что
они делают, но руководят
другими в этом злом деле.
Что же предпринять по отно‑
шению к ним? Предоставить
им проливать кровь и самим
созерцать, как это делается,
молиться об убитых, пла‑
кать вместе с осиротевшими
семьями и больше ничего?
Нет, отцы и братие! Если мы
обратимся за наставлением
к первым временам христиан‑
ства, к эпохе первых мучени‑
ков, и припомним, что тогда
делали для защиты гонимой
Церкви, то прежде всего пред
нами выступает целая защи‑
тительная по отношению
к гонимой Церкви литера‑
тура, так называемая аполо‑
гетическая. В ней целый ряд
апологий‑защит, которые на‑
рочито писались и подавались
на суды, на коих обвинялись
христиане, и вручались в руки
самим гонителям. Защитники
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христиан (как Тертуллиан)
и сами гонимые (как священ‑
номученик Игнатий Богоно‑
сец) обращались к гонителям
не только со словом защиты,
но и со словом горькой для
гонителей правды, словом
обличения к высшим вла‑
стям. А верующие христиане
окружали гонимых своею лю‑
бовью и сочувствием, громко
свидетельствуя о своём с ними
духовном единении, иногда
выражали готовность разде‑
лить участь страдальцев».
Это не единичное выступ‑
ление. Удивительно читать
сохранившиеся документы —
письма, дневники, стихи.
В них столько любви, веры
и жизнеутверждения, что
невозможно поверить в то,
что это пишут люди, судьба
которых уже решена.
«Теперь, кажется, пришлось
пережить почти всё: тюрьму,
суд, общественное заплевание,
обречение и требование этой
смерти, якобы народные ап‑
лодисменты; людскую небла‑
годарность, продажность; не‑
постоянство и тому подобное;
беспокойство и ответствен‑
ность за судьбу других лю‑
дей и даже за самую Церковь.
Страдания достигли своего
апогея, но увеличилось и уте‑
шение. Я радостен и покоен,
как всегда. Христос — наша
жизнь, свет и покой. С Ним
всегда и везде хорошо. За судь‑
бу Церкви Божией я не боюсь.
Веры надо больше, больше её
иметь надо нам, пастырям. За‑
быть свои самонадеянность,
ум, учёность и силы и дать ме‑
сто благодати Божией» — это

В е Ра От с л ы ш а н и я

«Кровь мучеников — семя
христианства» — так было
всегда.
строки из предсмертного
письма митрополита Вениа‑
мина Петроградского. Того
самого, который за несколько
секунд до залпа на окрик крас‑
ноармейца «Смотри, поп, мы
всё‑таки победили!» спокойно
ответит: «Возможно, на дан‑
ном историческом этапе вы
одержали победу. Но я знаю,
что потом, после всех победи‑
телей победит Христос».
В музее Нижегородской
епархии сохранился уди‑
вительный экспонат — ма‑
ленький переносной престол
с антиминсом. Это вещь, ко‑
торую можно реально спря‑
тать под одежду. Она позво‑
ляет служить Литургию где
угодно, хоть на пне в лесу,
хоть на тумбочке в бараке.
И это подлинное свидетель‑
ство: ссыльные священники
думали не о том, как сохра‑
нить свою жизнь, а о том, как

не переставать совершать своё
служение! Именно поэтому
история новомучеников была
и остаётся историей любви.
Вправе ли мы отворачиваться
от такого наследия?
А на практике получается,
что отворачиваемся… Сейчас
в российской базе данных
по новомученикам и испо‑
ведникам российским име‑
ется около 22000 имён, это
1/22 часть пострадавших. Для
большинства канонизиро‑
ванных новомучеников, увы,
не написаны иконы, не со‑
ставлены службы. Мы не об‑
ращаемся к ним в молитве,
и это огромная ошибка, ведь
святые — это окна в Небо, окна,
через которые мы видим свет
и красоту веры.
Несмотря на то, что темати‑
ка преследований по религи‑
озным убеждениям широко об‑
суждалась в обществе, игумен
Дамаскин (Орлов‑
ский) в сентя‑
б р е

2007 года «с сожалением
отметил невостребованность
опыта новомучеников среди
современных россиян»:
«Если говорить о том, на‑
сколько современные люди
осведомлены о жизни ново‑
мучеников, хотят соприкос‑
нуться с церковным предани‑
ем, читают жития, вникают
в опыт своих предшественни‑
ков по жизни в Церкви, то мы
должны признать: современ‑
ные люди не пускают в духов‑
ный оборот это наследие. Эта
эпоха отошла в вечность, при‑
шли „новые“ старые соблаз‑
ны, и опыт предшественников
остаётся неизученным».
А ведь все мы, хотим того
или не хотим, — потомки тех,
кто умирал за Христа или тех,
кто совершал казни ради по‑
строения «светлого будущего».
И те и другие нуждаются
в нашей памяти и на‑
ших молитвах.
Татьяна Фалина
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самопожертвования

О судьбе нижегородского священника Николая Виноградова (1888–1937)

В е ра от с л ы ш а н и я

За три столетия гонений на христиан в Римской империи, которые были начаты при императоре
Нероне (†68 г.) и завершились
во время царствования императора Юлиана Отступника (†363 г.),
мученическую кончину приняли
около 300 тысяч христиан. Однако
по своему размаху, по количеству
погибших и арестованных верующих (священнослужителей и мирян) древние гонения уступают
аналогичному процессу, организованному руководителями СССР
в период 1917–1940-х годов.
В 1915 году на территории только Нижегородского уезда (современный Кстовский и Дальнеконстантиновский районы) служило
84 священника. Что с ними стало
в эти двадцать лет гонений и дожил ли кто‑нибудь из них хотя бы
до начала Великой Отечественной
войны — один Бог знает. Но что
случилось с одним из этих священников, нам известно. Об этом
расскажем читателям.

В

1933 году в село Ближнее
Константиново Кстов‑
ского района Нижегород‑
ской области (теперь это
место — окраина Ниж‑
него Новгорода) при‑
был из трёхлетней северной
ссылки священник Николай
Иванович Виноградов [1],
его назначили благочинным
округа.
Отец Николай родился
в 1888 году в городе Ворсме
Павловского района Ниже‑
городской области, в свя‑
щеннической семье. Детство
провёл в селе Селитьба Сос‑
новского района, куда был на‑
правлен его отец в 1890 году

Семья Виноградовых, г. Горький, 1934 год

после рукоположения во иерея.
В 1909 году Николай окончил
Нижегородскую духовную се‑
минарию и потом, в течение
нескольких лет, исполнял
обязанности воспитателя
в Нижегородском духовном
Сергиевском училище.
В 1911 году Виноградов же‑
нился на дочери протоиерея
Василия Константиновича
Соболева, настоятеля Троиц‑
кой Безводнинской церкви.
Матушка будущего отца Ни‑
колая, Лидия Соболева, была
на четыре года младше же‑
ниха.После окончания Ни‑
жегородского епархиального
женского училища девушка
преподавала в двухклассной
школе села Лесуново Соснов‑
ского района.
Сразу же после женитьбы
молодых, 29 августа (по старо‑
му стилю) 1911 года, епископ
Нижегородский и Арзамас‑
ский Иоаким (Левитский)
рукоположил Николая Вино‑
градова в сан диакона, а на сле‑
дующий день, уже викарный

епископ Геннадий (Туберозов),
рукоположил его в сан иерея.
30 сентября (по старому сти‑
лю) того же года молодого свя‑
щенника назначили на слу‑
жение в Покровский храм села
Борисово Нижегородского
уезда (теперь — Кстовский
район). Наряду с пастырски‑
ми обязанностями в период
с 1914 по 1918 год отец Ни‑
колай трудился духовным
следователем и миссионером
по второму Нижегородскому
благочинному округу, пре‑
подавал в местной, а также
кстовской школах.
К большому горю священ‑
ника и его жены их первые но‑
ворождённые дети, родившие‑
ся в период с 1911 по 1916 год,
умирали во младенчестве.
Тогда супруги Виноградовы
решили взять себе на воспита‑
ние годовалую девочку из не‑
полной семьи.
В самом начале 1918 года
отец Николай Виноградов был
перемещён в качестве второ‑
го священника в Троицкий
№1 (38) март 2017
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Лидия Соболева и Николай Виноградов, ок. 1915 г.

храм села Безводное, где на‑
стоятелем служил его тесть.
Здесь в семье Виноградовых
появилось на свет четверо
долгожданных детей: дочь
Валентина (1921 г.р.), дочь
Ольга (1923 г.р.), сын Нико‑
лай (1925 г.р.) и младший сын
Дмитрий (1927–2009).

Ссылка
В 1919 году отец Николай
вместе с другими священно‑
служителями Нижегородской
епархии был мобилизован
в рабочий батальон и с тех
пор, до 1922 года, считался
«пропавшим без вести». С ка‑
кими тяготами ему пришлось
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Матушка Лидия Васильевна с детьми, конец 1920-х годов

столкнуться за те годы, неиз‑
вестно. В период гражданской
войны духовенство призыв‑
ного возраста призывалось
в рабочие батальоны, при этом
пастыри не воевали, а участво‑
вали в тяжёлых работах (рыли
окопы, работали санитарами
и т. д.). Вернувшись после
освобождения в село Безвод‑
ное, батюшка продолжил слу‑
жить в Троицкой церкви.
В 1930 году по Нижегород‑
ской губернии прокатилась
волна арестов, вызванная
борьбой советской власти
с кулачеством. К числу та‑
ких неугодных в Безводном
относились многие крестья‑
не, которые благодаря своей

предприимчивой деятельно‑
сти имели большое хозяйство
и всегда достаток. Виноградо‑
ва арестовали по обвинению
в антисоветской агитации.
По показаниям свидетелейодносельчан священник про‑
износил в церкви проповеди
следующего содержания:
«Христиане, не отставайте
от церкви; если вы от церкви
отстанете, то будет плохо…»,
«Православные христиане
должны своих детей приучать
к Божьему Закону»; «призывал
христиан всегда не оставлять
Божью веру». 21 мая (по ста‑
рому стилю) 1930 года отца
Николая осудили как вра‑
га народа и приговорили
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Екатерина Павловна Пешкова
Отец Николай, матушка Лидия и их сын Дмитрий, начало 1930-х годов

к трёхлетней ссылке в Ар‑
хангельскую область. Вместе
с ним осудили 12 жителей села
Безводное: это были зажиточ‑
ные крестьяне — «кулаки»,
в основном торговцы.
Сначала священника отпра‑
вили в город Вельск Вологод‑
ской губернии, затем перевели
на станцию Коноша на про‑
кладку новой ветки железной
дороги Коноша — Вельск. Он
работал укладчиком фаши‑
ны и был в числе ударников.
Вероятно, из сети северных
лагерей особого назначения
батюшка попал в Котласский
исправительно-трудовой ла‑
герь (Котласлаг). Осенью того
же года, работая на болоте
в плохой обуви, священник
получил ревматизм ног.
В письмах супруге он пере‑
давал, как тяжело ему прихо‑
дится в ссылке. Но и Лидии
Васильевне было нелегко:
у неё на тот момент на ру‑
ках находилось пятеро детей
от 15-ти до 2‑х с половиной
лет. В сложившейся ситуации

матушка обратилась за помо‑
щью к первой жене писателя
Максима Горького, Екатерине
Пешковой, которая руково‑
дила организацией помощи
политическим заключённым.
«Дороговизна жизни и содер‑
жания, так как всё купленное
у меня, даже вода, ставят меня
в безвыходное положение, —
писала она. — Как лишенку
по мужу, на службу никуда
не принимают, а налог тре‑
буют, мужа безвинно отняли
от семьи, и мне здесь нет покоя
от налогов, без которых и так
не могу удумать, как прожить
и прокормить свою семью».
Лидия Виноградова просит
Пешкову о содействии: «за‑
менить высылку с принуди‑
тельными работами высылкой
со свободным выбором место‑
жительства, с тем, чтоб Вино‑
градов, найдя какое‑либо дело,
мог по возможности помогать
своей семье, пока не потерял
окончательно здоровье…».
Екатерина Павловна прочи‑
тала это письмо и поставила

помету: «Обратиться в Секрет‑
ный отдел просить освобожде‑
ния» [2]. Однако не известен
результат ходатайства Пеш‑
ковой. Отца Николая освобо‑
дили только спустя два года,
24 марта (по старому стилю)
1933‑го. По постановлению
тройки ОГПУ он был освобож‑
дён с лишением права про‑
живания в 12-ти населённых
пунктах СССР и местности,
откуда выслан, в течение трёх
лет. Вернувшись к семье, свя‑
щенник стал проживать в селе
Ближнее Константиново.

Расстрел и реабилитация
По воспоминаниям мест‑
ных жителей, отец Николай
Виноградов не прекращал
заботиться о спасении душ
своих прихожан и собствен‑
ных подрастающих детей.
Несмотря на предчувствие
нового ареста, он, как и боль‑
шинство нижегородских свя‑
щеннослужителей того вре‑
мени, до конца дней своих
исполнял пастырское служе‑
ние. Местные власти обещали
№1 (38) март 2017
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безбедное существование его
семье, предлагали ему рабо‑
ту и жильё при условии, что
он оставит Церковь. Однако
священник отказался от пред‑
ложений и продолжал нести
нелёгкий пастырский крест
самопожертвования.
16 августа 1937 года его
арестовали вместе с други‑
ми священнослужителями
Кстовского района — священ‑
никами Н. М. Модератовым
и П. П. Постниковым. Им было
предъявлено стандартное об‑
винение: участие в подполь‑
ной церковно-фашистской
организации. Согласно след‑
ственному делу, Виноградов
признал себя виновным в ан‑
тисоветской деятельности. Че‑
рез две недели трёх священни‑
ков приговорили к расстрелу,
и 3 сентября приговор испол‑
нили на Бугровском кладбище
города Горького. Их погребли
в общую безвестную могилу
[3]. В один день вместе с ними
мученическую кончину мог‑
ли принять десятки и сотни
приговорённых.
Извещение о смерти отца
семья Виноградовых получи‑
ла через девять лет — только
весной 1946 года. После по‑
хорон И. В. Сталина матуш‑
ки священников Виноградова
и Модератова написали пись‑
мо в Горьковский областной
суд, в котором просили пере‑
смотреть дела покойных му‑
жей. Письмо заканчивалось
просьбой снять «позорное
пятно с детей» [4]. В 1958 году
дело по обвинению прото‑
иерея Николая Виноградова
было пересмотрено, отменено
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Фотография священника
Николая Виноградова.
1930-е гг.
История этой фотографии очень
интересна. Мы нашли её в доме внука последнего церковного старосты
Казанской церкви села Ближнее Константиново до её закрытия Александра
Сутягина. Фотография находилась в
рамке и была заклеена несколькими
другими фотоснимками, меньших размеров. Взяв в руки рамку, мы стали

и прекращено за недоказан‑
ностью предъявленного обви‑
нения [5]. 1 февраля 1994 года
батюшка был официально
реабилитирован [6].

1.

Примечания

http://arhispovedniki.ru/ Виртуальный
музей новомучеников и исповедников земли Архангельской / Картотека. Картотека составлена на основании биографического справочника
«За веру Христову: духовенство, монашествующие и миряне Русской
Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918–1951)»
/ Сост.: С. В. Суворова. Архангельск,
2006, и других источников.

2.

3.
4.

5.

6.

http://pkk.memo.ru/ Заклеймённые
властью. Услышать их голоса. По документам фондов Государственного
архива Российской Федерации: «Московский Политический Красный
Крест» (1918–1922); «Е. П. Пешкова.
Помощь политическим заключённым» (1922–1938).
Исходящее письмо № В-48
от 1.02.1994.
Вх. № 428 от 18.01.1957 года / Заявление на имя тов. Прокурора Област
ного Горьковского суда.
Постановление Горьковского областного суда по делу № 44-У-039
от 25.02.1958 года.
Справка о реабилитации № В-48
на I листе от 1.02.1994 года.

осторожно, одну за другой, отсоединять фотографии, и так обнаружили
в итоге фото священника. Александр
Андреевич и его дети даже не подозревали, что скрывается за старой рамкой,
оставшейся от деда. Видимо, чтобы
сохранить фотографию настоятеля Казанской церкви протоиерея Николая
Виноградова, церковный староста или
его супруга таким интересным образом
её спрятали.
Изначально она была такой [фото
вверху справа]. На ней видны следы
клея. Так, пролежав более 80-ти лет
в безвестности, она была, наконец,
найдена.

Диакон Павел МОЛОШТАН
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Евгений Хованский, студент
II курса магистратуры
Нижегородской
духовной семинарии

Эсхатологические представления
в богословском наследии св. Иоанна
Кронштадтского
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С

вятой праведный Иоанн
Кронштадтский осуще‑
ствлял свой жизненный
подвиг в историческую
эпоху, богатую на собы‑
тия как для Церкви, так
и страны в целом. Это было
время социально-политиче‑
ских потрясений, с одной сто‑
роны, и духовно-религиозного
кризиса и заката забюрокра‑
тизированной синодальной
системы церковного управле‑
ния. Для подтверждения вер‑
ноподданности в Российской
империи было установлено
обязательное ежегодное при‑
чащение для православных,
что привело к тому, что к се‑
редине XIX века люди стали
приступать к таинству всего
несколько раз в году или один
раз, а интеллигенция и часть
чиновничества приступали
формально, для исполнения
долга перед государством,
ради сохранения должностей
и привилегий. Это явилось
одной из причин падения
морально-нравственного со‑
стояния общества. Среди на‑
селения страны распростра‑
нялось неверие, возникали
различные секты оккультного
характера, а в светском обще‑
стве наблюдался и откровен‑
ный атеизм. Схоластические
и рационально-рассудочные
принципы духовного обра‑
зования приводили порой
к тому, что из духовных се‑
минарий выпускались чуть
ли не откровенные атеисты:
«Наши юноши-интеллигенты
извратили всякий обществен‑
ный и учебный порядок». По‑
сле событий 1905–1907 годов

в связи с участием студентов
семинарий в антигосудар‑
ственных беспорядках свя‑
щенноначалие вынуждено
было даже закрыть несколько
семинарий, существовавших
на тот момент.
В этот период Церковь
должна была внести ясность
в сложную жизнь России, по‑
мочь людям вновь обрести
веру, предупредить о надви‑
гавшейся катастрофе. И одним
из выразителей голоса Цер‑
кви явился кронштадтский
пастырь отец Иоанн Сергиев,
который был канонизирован
Русской Православной Цер‑
ковью в 1990 году.
В своей пастырской дея‑
тельности отец Иоанн ви‑
дел различные проявления
духовной болезни русского
просвещённого общества,
остро предчувствовал близ‑
кую историческую катастро‑
фу. До последнего дня своей
жизни он стоял на защите
православия, Святой Руси.

В его грозных словах, несмо‑
тря на страшные пророчества,
нет тяжёлой безнадёжности
и безрадостного пессимизма.
«Верю в доброе будущее Рос‑
сии и её православия... дивен,
премудр, всеблаг, всепрозри‑
телен промысл Божий о мире
и о царствах земных, и особен‑
но о Церкви Своей на земле», —
оптимистично провозглашал
о. Иоанн. Ему, как человеку
праведной жизни, был от‑
крыт промысл Божий о Рос‑
сии и Церкви, и поэтому его
пророческие предчувствия
носят жизнеутверждающий
характер.
С болью указывал о. Иоанн
на современные ему общест‑
венно-социальные и рели‑
гиозные проблемы: «Россия
мятётся, страдает и мучится
от кровавой внутренней борь‑
бы, от страшной во всём до‑
роговизны, от безбожия, без‑
началия и крайнего упадка
нравов». Причиной всего это‑
го, по мнению кронштадтского
№1 (38) март 2017
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пастыря, было забвение Бога;
вместо Бога воздвигнуты были
идолы — человеческий разум
и технический прогресс. Вот
как об этом восклицает свя‑
той праведник: «Россия забы‑
ла Бога спасающего, утратила
веру в Него, оставила закон Бо‑
жий, поработила себя всяким
страстям, обоготворила слепой
разум человеческий». Но он
был уверен в том, что Россия
перенесёт все тяжести надви‑
гающейся бури и снова воспря‑
нет, как уже неоднократно бы‑
вало в её истории: «всеблагое

34

№1 (38) март 2017

Провидение не оставит России
и в этом печальном состоянии.
Оно правильно наказует её
и ведёт к возрождению. Судь‑
бы Божии праведные совер‑
шаются над Россией, как они
совершались в предшествую‑
щие века её существования
при древних великих князьях
и царях наших. Россию куют
беды и напасти».
Вот что он пишет в своём
дневнике о современном ему
отступлении людей от веры:
«В настоящее время всякие не‑
правды, как море, покрывают

землю, своеволию человече‑
скому нет конца, всяким за‑
блуждениям и порокам широ‑
ко отверсты двери… „Вол знает
владетеля своего, и осёл —
ясли господина своего“ (Ис. 1,
3), а христиане отверглись
от Христа своего, Спасите‑
ля своего, искупившего их
Кровию Своею от проклятия
и смерти». Не обошёл о. Иоанн
и священническое сословие,
критикуя его за холодность
к своей пастве.
17 апреля 1905 года импера‑
тор Николай II подписал Высо‑
чайший указ «Об укреплении
начал веротерпимости», кото‑
рый впервые в истории России
юридически признавал воз‑
можным переход из право‑
славия в другое исповедание;
ранее переход из православия
в другую веру считался, как
минимум, проступком, за ко‑
торый следовало ограничение
в правах. На что о. Иоанн сде‑
лал запись в дневнике: «А что
такое свобода в вере, которая
допущена даже правитель‑
ством? Свобода исповедовать
веру, какую кто хочет; при этом
даже православным не возбра‑
няется оставлять свою веру
и идти хотя бы в магометан‑
ство и идолопоклонство. Сво‑
бода в вере допускает, по‑ны‑
нешнему, хулить всячески,
кто только захочет, и свою
веру православную». Для него
свобода вероисповедования
есть усугубление отступле‑
ния от православной веры;
по его мнению, уже близок
конец мира: «Истинно близок
день пришествия Страшного
Судии для Суда над всеми
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людьми, потому что уже наста‑
ло предсказанное отступление
от Бога».
Какую мрачную карти‑
ну всеобщего отступления
от Бога, наступления послед‑
них времён и скорого гряду‑
щего Второго пришествия
Иисуса Христа описал он
в своей последней проповеди
на Новый год: «Всюду безве‑
рие, всюду наносится оскорб‑
ление Существу Бесконечно‑
му, Всеблагому; повсюду хула
на Создателя, всюду дерзкое
сомнение и неверие, непови‑
новение; повсюду в мире во‑
оружение и угрозы войною;
во многих местностях России
и других странах острый го‑
лод… повсюду убийства, всюду
расхищение казны и частной
собственности; повсюду поте‑
ря стремлений к высоким ду‑
ховным интересам, ибо весь
почти интеллигентный мир
потерял веру в бессмертие
души и вечные ея идеалы, или
стремление к богоподобному
совершенству, о котором Гос‑
подь говорит: „будьте вы со‑
вершенны, как совершен Отец
ваш Небесный“ (Мф. 5, 48);
повсюду одно стремление
к удовлетворению животных
страстей; алчность к корысти
и обогащению хищническим
способом; огульное пьянство,
разврат, неуважение брачных
союзов. Смотрите и сами суди‑
те: мир окончательно растлел

и нуждается в решительном
обновлении, как некогда через
всемирный потоп. Наступили
последния времена...».
В одной из бесед с пастыря‑
ми в начале XX века святой
обратил внимание на настрое‑
ние современного общества,
где явилась «удивительная
болезнь» — страсть к раз‑
влечениям; люди перестали
серьёзно относиться к жиз‑
ни и утратили смысл жизни
в труде для пользы ближнего,
нуждающегося, смысл вну‑
треннего сердечного подвига.
И меняют подлинный духов‑
ный образ жизни на развлече‑
ния! А между тем развлечение
есть уже общественный порок,
уже общественная страсть. Как
актуальны эти слова и сего‑
дня — в наш век потребитель‑
ского общества, где во главу
угла поставлено бесконечное
потребление всевозможных
развлечений и вещей.
Возможность же духовного
и политического возрождения
Отечества о. Иоанн связывал
только с покаянием: «Крепись,
Россия! Но и кайся, молись,
плачь горькими слезами перед
твоим небесным Отцом, Ко‑
торого ты безмерно прогнева‑
ла». Покаяние кронштадтский
пастырь, безусловно, понимал
в рамках святоотеческой тра‑
диции, где покаяние — преж‑
де всего видение собственных
грехов, желание исправления

«Верю в доброе будущее России и её православия... дивен,
премудр, всеблаг, всепрозрителен промысл Божий о мире
и о царствах земных, и особенно о Церкви Своей на земле».

своей жизни и само исправ‑
ление образа жизни. Святой
пастырь, безусловно, устанав‑
ливал связь между возрож‑
дением России и покаянием
народа (преимущественно же
образованной части общества)
и возвращением к традицион‑
ным русским культурным цен‑
ностям: «Держись же, Россия,
твёрдо веры своей и Церкви,
и царя православного, если
хочешь быть непоколебимой
людьми неверия и безначалия
и не хочешь лишиться царства
и царя православного». «Если
не будет покаяния у русского
народа, конец мира близок.
Бог отнимет у него благоче‑
стивого Царя и пошлёт бич
в лице нечестивых, жестоких,
самозваных правителей, кото‑
рые зальют всю землю кровью
и слезами».
При этом о. Иоанн грозно
и категорически предупрежда‑
ет российское общество о том,
что будет, если Россия не пока‑
ется, не вернётся к традицион‑
ным православным ценностям
и идеалам: «А если отпадёшь
от своей веры, как уже отпали
от неё многие интеллигенты,
то не будешь уже Россией или
Русью святой, а сбродом всяких
иноверцев, стремящихся ис‑
требить друг друга». Предска‑
зывая будущую государствен‑
ную катастрофу, он указывает
на важность сохранения веры,
утверждая, что измена пра‑
вославию приведёт не только
к культурной гибели народа,
но и к исчезновению с карты
Земли. И при этом ссылается
на авторитетный источник,
подтверждающий правоту его
№1 (38) март 2017
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слов, — Священное Писание,
на котором базируются его
фундаментальные эсхатоло‑
гические взгляды: «Помните
слова Христа неверным иуде‑
ям: Отымется от вас царство
Божие и дастся языку (на‑
роду), творящему плоды его
(Мф. 21, 42–43)».
Святой праведник во всех
жизненных обстоятельствах
полагался на промысл Божий:
это касается и его напряжён‑
ной внутренней духовно-ас‑
кетической жизни (что запе‑
чатлено в его дневниковых
записях), и общественно-пас‑
тырского служения, и миро‑
воззрения. Размышляя о собы‑
тиях русской истории, о. Иоанн
пишет: «Мы имеем готовую
небесную помощь во Влады‑
чице нашей Богородице, ко‑
торой не имеют противники
наши... Какие гениальные
могущественные вожди были
побеждаемы нами в войнах
на пространстве веков нашей
отечественной истории, и всё
верой в помощь Божию и Бо‑
гоматери и силой Их!» Мощь
и сила русского государства,
его пространственная широта,
военные победы — всё, с точки
зрения кронштадтского пас‑
тыря, определялось промыс‑
лом Божием в судьбе русского
народа. Но промыслительное
Божие действие обусловлено,
по мнению о. Иоанна, двумя
факторами: «Чтобы заслужить
небесную помощь в тяжёлых
обстоятельствах отечества,
нужна твёрдая вера в Боже‑
ственную помощь, а главное —
покаяние в грехах, вызвав‑
ших гнев Божий на Россию».
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Фундаментом возрождения
личности, общества и госу‑
дарства Российского, пола‑
гал святой пастырь, является
не рассудочная вера, выра‑
жающаяся в мировоззрен‑
ческих концепциях, но вера
живая, деятельная, опреде‑
ляющая поведение человека.
Помимо этих факторов
о. Иоанн называет и ещё
один — существование в Рос‑
сии праведников, святых лю‑
дей, то есть тех, кто посвятил
жизнь не улучшению жизнен‑
ных условий, своих и своих
близких, но, сознательно отка‑
зываясь от материального пре‑
успевания, определил целью
жизни духовно-нравственное
совершенствование, хождение

Проповедь в Андреевском соборе

в Боге. Эти люди, по мнению
кронштадтского пастыря,
несмотря на некую отрешён‑
ность от жизни и не включён‑
ность в исторический процесс,
как раз во многом и опреде‑
ляют его течение. «Ещё есть
верные и избранные в Рос‑
сии праведники, как некогда
были в царствующем граде
святом Андрей с Епифанием
и другие» — именно поэтому
Россия держится, и отодвига‑
ется социально-культурная
катастрофа, писал святой пас‑
тырь. …Не пройдёт и десяти
лет со смерти праведника, как
страна низринется в бездну
революционной катастрофы.
В связи с размышлениями
и пророчествами о. Иоанна
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Кронштадт. Андреевский собор

о судьбах России нельзя
не коснуться и ещё одной
темы, а именно обличения
им государственной полити‑
ки царя Николая II: «Земное
отечество страдает за грехи
царя и народа, за маловерие
и недальновидность царя,
за его потворство неверию
и богохульству... всего так
называемого образованного
мира». Кронштадтский пас‑
тырь считал, что власть долж‑
на быть сильной: неслучайно
царь называется самодерж‑
цем. Таким сильным прави‑
телем был Александр III, при
последних днях и кончине
которого о. Иоанн присутство‑
вал. О слабости власти в нача‑
ле XX века можно прочитать
и в дневниках о. Иоанна: «Гос‑
поди, да воспрянет спящий
царь, переставший действо‑
вать властью своею; дай ему
мужество, мудрость, дально‑
видность». Но критика не есть
осуждение. Многие русские
святые критиковали, даже

обличали действия русских
самодержцев. Смысл подоб‑
ных действий святых был
не в призыве к смене власти,
но в переживании, участии,
«печаловании» и за народ,
и за царя как личность и как
правителя народа, и за Оте‑
чество. Но вот что отмечает
о. Иоанн в проповеди от 26 сен‑
тября 1905 года: «И вот что
удивительно: власть боится
употреблять меч против за‑
носящих меч или бросаю‑
щих убийственные снаряды,
между тем как крамольники
безнаказанно употребляют
убийственное оружие про‑
тив властей; власть не владе‑
ет данным ей от Бога мечом.
Зато верные слуги Отечества
как снопы валятся, и некому
защитить их». Как актуально
звучат эти слова и в наши дни:
достаточно обратить внима‑
ние на трагические события
на Украине, одной из при‑
чин которых стало слабово‑
лие президента в подавлении

беспорядков. Отец Иоанн про‑
рочески сказал о временном
правительстве, его неспо‑
собности управлять государ‑
ством: «не умеющие управлять
и сами собою, но препираю‑
щиеся друг с другом, и ниче‑
го существенно полезного для
России не сделавшие».
При этом святой батюшка
указывает на первопричи‑
ну любой крамолы — духов‑
ного начальника, того, «кто
был первым крамольником
на Небе и там объявил вой‑
ну Богу и Ангелам и сам был
низложен на землю». И даёт
точную характеристику
революционерам всех ма‑
стей не только начала 20‑го,
но и начала 21‑го века: «Кра‑
мольники готовы разрушить
весь строй церковной, граж‑
данской и семейной жизни
и привести общество людей
в состояние безначалия и ди‑
кости». Примером этой оцен‑
ки в нашем времени являются
последние события на Ближ‑
нем Востоке и на Украине.
В проповеди от 14 мая
1907 года протоиерей Иоанн
приводит цитату из Еванге‑
лия от Матфея, где Господь
говорит об условиях устой‑
чивости власти и государ‑
ственности: «всякое царство,
разделившееся само в себе,
опустеет; и всякий город или
дом, разделившийся сам в себе,
не устоит». Далее святой пас‑
тырь грозно предупреждает
российское общество: «Если
в России так пойдут дела,
и безбожники и анархисты —
безумцы — не будут подвер‑
жены праведной каре закона,
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Похороны о. Иоанна Кронштадтского 23 декабря 1908 года

и если Россия не очистится
от множества плевел, то она
опустеет, как древние царства
и города, стёртые правосу‑
дием Божиим с лица земли
за своё безбожие и за свои
беззакония». Действительно,
и не прошло и полных десяти
лет со времени этой пропове‑
ди, как произошла революция,
повлёкшая за собою граждан‑
скую войну, с репрессиями
и гонениями на христиан,
с бесчисленными жертвами,
до сих пор не посчитанными.
О трагической судьбе по‑
следнего русского самодержца
и его семьи и о тех страшных
событиях, должных про‑
изойти в России, о. Иоанн
знал из видения, которое
было ему 1 января 1908 года:
«…трон пошатнулся, и пала
корона, покатилась. Звери
ревели, бились, давили по‑
мазанника. Разорвали и рас‑
топтали, как бесы в аду, и всё
исчезло...». Картины будущего,
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тайнозрителем которых при‑
шлось стать о. Иоанну, были
столь ужасны, что он, ведо‑
мый старцем, не переставал
восклицать: «Как страшно!»
Из видения святой правед‑
ник узнал и об обновленче‑
ской ереси, и о революции,
и о гражданской войне — сло‑
вом, обо всех будущих обще‑
ственных событиях, имевших,
с экклезиологической точки
зрения, апостасийный харак‑
тер, которые относительно
1908 года только ещё долж‑
ны были произойти в России,
а относительно нашего време‑
ни стали уже трагическими
фактами истории.
И всё же, несмотря на тра‑
гическое содержание размыш‑
лений и пророчеств правед‑
ного отца Иоанна, связанных
с судьбой России и судьбой по‑
следнего русского императора
и его семьи, святой батюшка
в своих словах призывает всех
русских людей: «Восстань же,

русский человек, воскресни
от мертвых, и освятит тя Хри‑
стос», — для того, чтобы реа‑
лизовать в жизни задачу, ука‑
занную промыслом Божиим
русскому народу, имеющему
истинную спасительную пра‑
вославную веру. «Я предвижу
восстановление мощной Рос‑
сии, ещё более сильной и мо‑
гучей. На костях мучеников,
как на крепком фундаменте,
будет воздвигнута Русь но‑
вая — по старому образцу,
крепкая своею верой во Хри‑
ста Бога и Святую Троицу;
и будет, по завету Велико‑
го князя Владимира, — как
единая Церковь... Перестали
Русские понимать, что та‑
кое Русь: она есть подножие
Престола Господня. Русский
человек должен понять это
и благодарить Бога за то, что
он Русский».
Отец Иоанн считал себя
русским человеком и бла‑
годарил Бога за всё: «Что я
принесу или что воздам Тебе,
Творче мой, Спаситель мой,
Промыслитель мой, Врач мой,
Слава моя, Сила моя!» за ми‑
лость появиться на свет, вос‑
питываться в истинной вере
и в любимом земном Отече‑
стве, в котором с глубокой
древности действует Право‑
славная Церковь...
В нынешнем году отмеча‑
ется столетие тех страшных
потрясений, о которых пред‑
упреждал святой праведный
отец Иоанн Кронштадтский.
И его обличения, и пророче‑
ства не потеряли актуальности,
к сожалению, и в современные
нам дни. Разве не наблюдается
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в нашей стране глу‑
бокое имущест‑
венное расслоение
среди населения?
разве искоренена
коррупция, подта‑
чивающая основы
государства, а так‑
же разгильдяйство,
блуд, пьянство?..
К указанным выше
духовно-нравствен‑
ным бедам добави‑
лись и новые. Сего‑
дня за год убивают
до миллиона не рож‑
дённых младенцев
(аборты), большин‑
ство которых таким
образом приносятся
в жертву ради мни‑
мого материально‑
го благополучия
(чем отличается это
от древнего при‑ Икона святого праведного Иоанна Кронштадтского
ношения младен‑
в розлив, что провоцирует
цев в виде жертвы Молоху,
массовое пьянство и приве‑
в надежде получения тех же
дёт к огромным человеческим
благ?) Когда Патриарх Серб‑
потерям через несколько лет.
ский Павел на улицах Косова
И государственным мужам
говорил о грехе детоубийства,
современности имеет смысл
его не слушали, но не прошло
об этом серьёзно задуматься.
и десяти лет, как Господь отдал
К обществу нашего времени
эту землю другому народу...
можно смело обратиться сло‑
Сегодня, как и 100 лет назад,
вами кронштадтского святого
ведутся общественные деба‑
пастыря: «Бедное отечество!
ты, проводятся конференции,
Когда‑то ты будешь благо‑
диспуты и семинары об эко‑
номической ситуации в стра‑
денствовать? Только тогда,
когда будешь держаться всем
не, во главу угла поставлена
сердцем Бога, Церкви, любви
экономика. Один из показа‑
к Царю и отечеству и чистоты
тельных примеров такого рода
нравов. Аминь».
«озабоченности о кошельке»
в государственном масштабе:
Таким образом, в эсхатоло‑
гии святого праведного Иоанна
для повышения собираемости
Кронштадтского отражаются
налогов сегодня снова разре‑
проблемы и вызовы не только
шили торговать алкоголем

современной ему эпо‑
хи, но и века 21‑го.
Для неё характерен
также и духовно-оп‑
тимистический на‑
строй, основанный
на вере в возрожде‑
ние русского народа
и русского государ‑
ства при условии
возвращения к пра‑
вославию как духов‑
но-нравственной
норме.
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«Человек на все времена»
рЕЦЕНЗИЯ На КИНОФИЛьМ

Э

та картина режиссё‑
ра Фреда Циннеманна,
завоевавшая множе‑
ство наград, была сня‑
та в 1966 году по одно‑
имённой пьесе Роберта
Болта.
Действие фильма разво‑
рачивается в Англии начала
XVI века во времена правле‑
ния Генриха VIII. В основе
сюжета лежит конфликт меж‑
ду лорд‑канцлером Томасом
Мором и королём. Данный
конфликт разгорелся из‑за
несогласия Мора с решением
Генриха развестись со своей
законной супругой Екатери‑
ной Арагонской и жениться
на новой фаворитке Анне
Болейн. Поводом для развода
послужило отсутствие наслед‑
ника престола.
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Для признания будущих
потомков в союзе с Анной
Болейн требовалась закон‑
ная процедура расторжения
брака с королевой. Против
развода выступила Католи‑
ческая Церковь в лице Папы
римского. Английскому кар‑
диналу Томасу Уолту, на тот
момент занимавшему пост
лорд‑канцлера, было пору‑
чено урегулировать вопрос
с Папой, но он не справился
и был отстранён от должности.
Новым канцлером назначает‑
ся Томас Мор.
Выбор Генриха в поль‑
зу Мора был не случайным.
Томас Мор, будучи профес‑
сиональным юристом, про‑
славился своей кристальной
честностью и неподкупностью.
Король рассчитывал на то, что

Иерей Игорь Юрасов, студент
II курса магистратуры
Нижегородской
духовной семинарии

такой человек сможет найти
обоснование для развода, а его
авторитетное мнение станет
решающим внутри англий‑
ского общества. Однако имен‑
но эти высокие нравственные
качества Мора и не позволили
ему пойти против голоса соб‑
ственной совести в угоду при‑
хоти короля Генриха. Томас
остался истинным христиани‑
ном и верным католиком.
Честность и неподкупность
главного героя в самом нача‑
ле кинокартины раскрывает
один из эпизодов, в котором
Мор тотчас расстаётся с до‑
рогим подарком, принятым
им в спешке, как только рас‑
познаёт в нём взятку. Подарок
он отдаёт бедному выпускни‑
ку Кембриджа Ричарду Ричу,
который приехал к Мору для
ходатайства в получении ра‑
боты в суде. Данный персонаж
в итоге сыграет решающую
роль в судьбе Томаса. Будущий
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лорд-канцлер Англии, при‑
знавая образованность Ричар‑
да, откажет ему в ходатайстве
на том основании, что работа
в суде связана с высокой опас‑
ностью замарать свою честь
и совесть, чего он не желает
этому молодому человеку.
Вместо этого он предлагает
Ричарду связать профессио‑
нальную деятельность с про‑
фессией педагога, которая
менее популярна и скромнее
оплачиваема, но более бла‑
городна и душеспасительна.
Расстроенный отказом Рич
решает идти на службу к вра‑
гу и оппоненту Мора Тома‑
су Кромвелю. При этом Мор,
осознавая потенциальную
угрозу себе в лице тщеслав‑
ного Рича, даёт ему беспре‑
пятственно уйти, апеллируя,
что нет законных оснований
для его ареста или задержа‑
ния. На возражения семьи
Мор говорит, что не тронул
бы этого человека, даже если
бы твёрдо знал, что он являет‑
ся воплощением самого дья‑
вола. В этом поступке Мора
можно увидеть параллель

с ситуацией Тайной вечери,
когда Иисус Христос отпуска‑
ет Иуду, зная куда и для чего
тот идёт.
В другом эпизоде фильма
главный герой показан как
ревностный католик: Мор
отказывает в отцовском бла‑
гословении на замужество лю‑
бимой дочери по причине того,
что её избранник разделяет
взгляды протестантов. Дан‑
ные эпизоды призваны по‑
казать зрителю те основания,

на которых строятся жизнен‑
ные принципы и взгляды То‑
маса Мора.
Твёрдая позиция главного
героя приводит к скорой его
отставке. Новым помощником
короля в решении сложного
вопроса становится Кром‑
вель. Ему удалось провести
в парламенте законопроект,
признающий короля главой
Английской Церкви. Данный
закон был призван оконча‑
тельно разорвать отношения
с Папой.
Томас Мор, прекрасно знаю‑
щий и церковное право, по‑
нимал нелегитимность дан‑
ного закона. Осознавая, чем
грозят ему и семье публич‑
ные высказывания по этому
вопросу, он избрал тактику
молчания. Но даже молча‑
ние Томаса стояло громким
набатом в ушах его оппо‑
нентов. Кромвель, желая до‑
биться признания обществом
принятых решений, а также
принудить Мора к публич‑
ному выражению своей по‑
зиции, выпускает приказ для
всех подданных — подписать
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согласие с за‑
конностью бра‑
ка и признать
короля главой
Церкви. (Все,
отказавшие‑
ся поставить
свою подпись,
объявлялись
изменниками,
со всеми выте‑
кающими отсюда
последствиями).
Следуя своим принципам,
Томас Мор отказался поста‑
вить под документом свою
подпись, за что был заключён
в Тауэр. При этом Мор отка‑
зался и озвучить причину сво‑
его такого решения, чем при‑
вёл оппонентов к патовому
состоянию, поскольку лишил
их официального основания
для обвинения в измене. Лю‑
бые предположения по поводу
причин отказа Мора подпи‑
сать документ не могли быть
использованы в качестве до‑
казательства в суде, поскольку
суд оперирует исключительно
фактами, а не домыслами.
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Кульминацией
фильма стал суд
над Томасом Мо‑
ром по обвинению
в измене. Пробле‑
ма слабой пози‑
ции обвинения
была решена пу‑
тём привлечения
лжесвидетелей.
Эту функцию
взял на себя небезызвестный
Ричард Рич, который полу‑
чил за свою клевету должность
прокурора. Томас Мор был
признан виновным и в скором
времени казнён.
При сценах суда на ум не‑
вольно приходит евангель‑
ское повествование о суде над
Христом у первосвященника
Каиафы. В обоих случаях: не‑
винный предстаёт по ложному
обвинению, приговор заранее
известен, в основу обвинения
положено лжесвидетельство,
и праведника ожидает казнь.
С большой натяжкой можно
полагать, что режиссёр карти‑
ны сознательно пытался про‑
водить параллель со Христом;

скорее, это сходство на уровне
нравственного подвига чело‑
века, который имеет мужество
держаться своих убеждений
несмотря даже на угрозу для
его жизни. Таких примеров
в истории человечества можно
найти немало. Но только тогда
они становятся действительно
подвигом, когда в их основе
лежит любовь.
Режиссёр картины, на мой
взгляд, не только убедительно
показал высокий нравствен‑
ный облик героя, который
всегда и во всём поступает
исключительно в рамках за‑
кона, но также убедительно
раскрыл в своём фильме ис‑
тинную причину его поступ‑
ка — отказа подписать клятву,
которая есть предательство
Христа. Предательство со‑
стоит в том, что пришлось бы
поступить против своей со‑
вести, которая есть голос Бо‑
жий в человеке. Это отчётливо
показано в эпизоде, где друг
Томаса Мора, герцог Норфолк‑
ский, пытается убедить его всё
же подписать документ, как
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сделал это сам герцог. Томас
отвечает ему: «Я привязан
к вам, а вы ко мне, но любовь
ко Господу превыше всего. Это
моя суть».
Именно в этих словах за‑
ключается его позиция, и даже
если эта позиция ведёт к опас‑
ности потерять друга, семью
и даже собственную жизнь,
Мор готов пойти на всё это
ради верности Богу.
Последним испы‑
танием для Томаса
стало его свидание
с семьёй во время
заключения в тюрь‑
ме. Верная во всём
отцу, любимая дочь
просит его подпи‑
сать акт, стараясь
убедить доводами
здравого смысла.
Она умоляет отца
не становиться ге‑
роем для той стра‑
ны, которая его
не ценит. На что
Мор ей отвечает:
«Пока алчность,
гордыня, глупость
и гнев превалируют
над милосердием,
скромностью, прав‑
дой и разумом, мы
должны противосто‑
ять этому, даже ри‑
скуя стать героями.
Это вопрос не здраво‑
го смысла, это скорее
вопрос любви». Как мы видим
из ответа, Мор не просто сми‑
рился с ролью овцы, ведомой
на заклание, — его позиция
есть борьба против несправед‑
ливости, гордости и неправо‑
мерности принятых законов.

Н а с к ол ь к о
его мнение
весомо в гла‑
зах общества
и самого ко‑
роля, видно
из того, с ка‑
ким желанием
Кромвель пы‑
тается разго‑
ворить Мора.
Томас Мор
представлен
в фильме как
истинный па‑
триот, семья‑
нин, великий
государствен‑
ный деятель
и истинный
христианин.
Картина по‑
буждает нас восхищаться
главным героем и высотой
его нравственности и непо‑
колебимости. Она предлага‑
ет нам задуматься над собой:
любим ли мы Бога как Его
должно любить, готовы ли мы
во всех поступках принимать

решения согласно нашей со‑
вести и Его заповедям, готовы
ли мы взойти на Крест ради
любви к истине и Христу. Мо‑
нологи Томаса Мора, а также
сцены диалогов с ним показы‑
вают глубокое христианское
понимание всего происхо‑
дящего. Так, последняя фра‑
за из представленных мною
цитат почти дословно пере‑
кликается с мыслью Паисия
Святогорца, который сказал:
«Увязать Евангелие с чело‑
веческим здравым смыслом
невозможно. В основе Еванге‑
лия лежит любовь, а в основе
здравого смысла заложена
выгода». Эти слова могли бы
стать преамбулой к данному
фильму.
Игра актёров и продуман‑
ный сценарий, талантливая
режиссура обеспечили филь‑
му многочисленные награ‑
ды. Данная картина может
по праву занять достойное
место в видеотеке каждого
христианина.
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Пасха тáинственная:
художественный этюд
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Я брожу в этот необычай‑
но солнечный день по глухим
улицам, встречаю знакомые
лица… Не слишком громко,
отчасти от робости, отчасти
от страха испугать знакомого,
произношу эти два странных
слова: «Христос воскресе!»
Я почти не восклицаю…
Словно не уверен в том, о чём
говорю. Отвечают по‑разному.
Кто‑то громогласно кричит не‑
впопад, словно искренне про‑
никся сутью свершившегося.
Кто‑то робко и тихо, в смуще‑
ньи отворачивая лицо. Таких
людей становится очень жаль.
Хочется обнять и утешить та‑
ких… В магазинах и на покры‑
тых трещинами дорогах, там,
где неделю назад были озерца
луж, застаёшь врасплох людей
этим своим «Христос воскре‑
се!», смущённо улыбаешься,
пожимаешь руку, целуешь
щёку… поворачиваешь своё
лицо к солнцу и идёшь дальше,
радуясь восторженному хаосу
внутри, радуясь впервые даже

П е ро в р у к а х с е м и н а р и с та

пустоте… Уже совсем тепло,
и грязь не блестит на солнце,
только изредка поднимается
вихрь пыли, забьётся где‑то
форточка от ветра, а люди про‑
должают жить, продолжают
скользить сквозь время, про‑
валиваться сквозь ещё одну
весну, сквозь ещё одну Пасху.
Ветер ударяет пылью в лицо,
сосны скрипят — наверное, как
мачты в штормовую погоду.
Всё куда‑то катится кубарем,
не хватает только перекатиполя, а моя пустота вдруг
начинает рождать воспоми‑
нания. Воспоминания о вче‑
рашней ночи. Всё было в хра‑
ме точно так же, кубарем и как
попало, и к этому привыкаешь.
Привыкаешь к непривыч‑
ной усталости и сонливо‑
сти, и слоняешься туда
и сюда, из угла в угол, при‑
кладываясь к иконам, а сам
просто разминаешь ноги...
Всё это было вчера, то же,
что и год назад. Но было
и нечто новое, нечто всегда
неповторимое и бесконечно
важное. Наверное, каждая

Пасха должна проходить с та‑
ким открытием. А случилось
вот что. Я понял, чего нужно
хотеть, и понял это дважды.
Первое удивительное от‑
крытие случилось во время
крестного хода, когда люди,
словно живая река огоньков,
медленно дви‑
жутся
вокруг храма
и не очень ра‑
достно поют
вот такие сло‑
ва: «Воскре‑
сение Твое,
Христе Спасе,
Ангели поют
на небеси,
и нас на зем‑
ли сподоби
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чистым сердцем Тебе славити».
Вдруг кольнуло где‑то внутри,
где‑то уже на полпути к Пасхе,
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ко входу в храм: а ведь я тут
чужой, ведь все мы тут чужие,
и сейчас мы поём, не задумы‑
ваясь, удивительные слова —
самые важные для человека
слова: «и нас на земле сподоби
чистым сердцем Тебя славить».
Разве это не самое главное?
Понял я это, почувствовав себя
чужим здесь, в реке огоньков,
текущей под звёздным небом,
и слова эти прозвучали как
утешение, словно Христос
мне тут же сказал: «Здесь все
чужие, потому и просят все —
быть не чужими Мне, проси
и ты». И тогда уже моё «и нас
сподоби» пелось из самого
сердца, а Пасха, можно ска‑
зать, не прошла мимо меня.
Но вот крестный ход
закончен, через какое‑то
время разошлись зеваки,
и в храме остались только

те, для кого Пасха не прошла
мимо, а я… Снова я слоня‑
юсь от иконы к иконе, снова
думаю только о своих ногах,
о своей усталости и своих пла‑
нах «на будущее», которого
может не быть, уже сегодня.
Устав столбом стоять в храме,
пошёл в лавку и купил книж‑
ку (кто‑то, когда‑то, что‑то
говорил мне про Силуана
Афонского!). Чтобы хотя бы
отвлечься от «праздных мыс‑
лей» — стал читать. Повторяю‑
щиеся цитаты вроде «Много
нас любит Господь; познаю это
от Духа Святого, Которого дал
мне Господь по единой мило‑
сти Своей» или «Велика слава
Господу, что Он нас так много
любит, и любовь эта познается

П е ро в р у к а х с е м и н а р и с та

Духом Святым» скользят мимо
моего ума, проваливаются, как
в чёрную дыру. Но неожидан‑
но открываю страницу наугад
и читаю удивительные, вол‑
нующие сердце слова: «О, если
бы было можно, я показал бы
им Господа и сказал бы: смо‑
трите, какой Господь». Вот это
детское «смотрите, какой Гос‑
подь» так удивительно звучит
внутри меня, стоящего в углу
храма, давно уже не следящего
за Пасхальным богослужени‑
ем, давно где‑то витающего…
В этих словах сразу мне от‑
крылось лицо преподобного,
морщинки в уголках его глаз,
греческая скуфейка, невзрач‑
ные чётки… Слова ожили,
словно загорелись посреди
пустыни и мрака моей души.
Мне вдруг стало горько оттого,

что я не могу вместе с Си‑
луаном сказать вот так
же по‑детски: «Смотрите,
какой Господь». Что же
я знаю о Нём? И разве
не в этом весь смысл этих
двух затасканных слов,
которыми мы переки‑
дываемся друг с другом
всю неделю, именуемую
Светлой? Но что мы зна‑
ем о Христе? Кто Он для
нас? Почему должны
мы любить Его, и как
понять, что должны?
Вот, размышляю я, мне
23 года, живу с родителями
и уже несколько лет благопо‑
лучно «валяю дурака». В «сво‑
ей тарелке» я только тогда, ко‑
гда убираю за кем‑то бутылки
и битые стёкла. И вот, как
и многие, зачем‑то припёрся

в храм, за‑
чем‑то крещусь и произношу
смутные слова, которые порой
непонятны мне и, наверное,
и окружающим — тем, кого
можно встретить в магази‑
нах или на растрескавшихся
дорогах…
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Что я знаю о Христе,
и кто Он для меня? Когда‑то
мне о Нём рассказывали свя‑
щенники — непривычно бо‑
родатые люди, непривычно
одетые. Когда‑то учил меня
сам монастырь, сами стены
его и самая жизнь в его стенах,
учил о том, кто такой Христос…
Когда‑то читал я и умные
книги о чужой радости встре‑
чи с Ним. Наверное, и сам я
с Ним встречался… Но жизнь
моя подобна сну, и всё, что
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было, предательски забыто,
обесценено и предано. Даже
в момент Причастия я про‑
должаю спать, лишь с усилием
повторяя слова покая‑
ния и смутно надеясь,
что сердце наконец «за‑
работает», начнёт гнать
жизнь по «венам моей
души». Но откуда мне
знать про «вены души»?
Откуда мне знать о люб‑
ви Его, которая сошла
вчера до самого ада
и которая воскрешает
мертвецов, таких, как я? Это
никакие не «чёрные полосы»
в моей «религиозной жизни» —
это та пора, когда приходит‑
ся идти самому, и иной поры
уже, похоже, не будет, и лучше
бесцельно слоняться от иконы
к иконе, чем просто бесцельно
слоняться... Мне только оста‑
ётся верить святым, тем свя‑
тым старичкам, и тем весёлым
англичанам, которые искали
и находили Его. И ещё мне

остаётся бесконечная надеж‑
да на воскресение из мёртвых
и меня тоже.
Пустота как бы захлопы‑
вается, и уже ничего не оста‑
ётся внутри. Пустой взгляд
мой устремлён на упавшие
сараи, на сырые дрова и сухую
жёлтую траву. Похоже, я сно‑
ва заснул, и прогулка снова
превратилась в бесцельное
переставляние ног из одно‑
го положения в другое. Ветер
треплет волосы, задувает под
куртку, а в душе уже нет места
даже унынию… И вдруг по‑
является очередное знакомое
лицо, бестолковое и глупова‑
тое лицо, которое радостно
приветствует меня: «Христос
воскресе!» В этот миг вну‑
три что‑то щёлкает, словно
не окончательно поломан‑
ный будильник, и разряжа‑
ется ответным звоном радости,
навеки заключённой в этих
словах, — «Воистину воскресе
Христос!»

С О Б ЫТИЯ Ж И З НИ Д У Х О В Н О Й Ш К О ЛЫ

20
января

30
января

Фестиваль военнопатриотической песни

Миссионерская практика
студентов пятого курса
семинарии

В нижегородской школе № 44 в этот день прошёл фе-

В рамках сотрудничества Нижегородской духовной семи-

стиваль военно-патриотической песни, посвящённый

нарии и миссионерского отдела Нижегородской епархии

73‑й годовщине снятия блокады Ленинграда.

в этот день стартовала миссионерская практика студентов

В рамках концерта выступил хор Нижегородской

пятого курса нашей духовной школы.

духовной семинарии под управлением преподавателя-

Площадкой для практики выступило муниципальное

регента Натальи Евгеньевны Мякининой. В мероприятии

автономное общеобразовательное учреждение «Школа

принимали участие хор Общества старых нижегород-

№ 187 с углублённым изучением отдельных предметов»

цев, ряд детских коллективов школ Нижнего Новгорода

(МАОУ «Школа № 187») Советского района Нижнего

и области.

Новгорода. Руководителем практики от семинарии стал

На фестивале присутствовали ветераны Великой
Отечественной войны.

преподаватель миссиологии, заместитель руководителя
миссионерского отдела Нижегородской епархии иерей
Илия Третьяков. Куратором от школы выступила преподаватель Основ православной культуры О. Ю. Серова.
В период прохождения данной практики учащиеся
выпускного курса семинарии провели тематические лекции и экскурсии, посвящённые духовно-нравственному
воспитанию, для учеников старшего школьного звена.
Темами первых выступлений стали «Кузьма Минин —
верное чадо Церкви Христовой и достойный сын Отечества» и «Исполнение христианских заповедей в подвиге
Патриарха Ермогена».
Миссионерская практика студентов Нижегородской
семинарии продолжилась в течение пяти учебных дней.
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Pedo-Mellon-A-Minno
(Скажи «друг» и входи)

В

наше время в фэнте‑
зийной литературе, ки‑
нематографе, ролевых
настольных и компью‑
терных играх непремен‑
но встретишь образ эль
фа — грозного лесного воителя,
представителя бессмертной
волшебной расы, виртуозного
лучника, имеющего небыва‑
лую связь с природой. Именно
такой образ во многом наве‑
ян благодаря знаменитым
произведениям Джона Тол‑
киена («Властелин колец»,
«Хоббит»), где повествуется
о событиях, произошедших
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в фантастическом «Средин‑
ном мире».
Однако в традиционной
английской культуре сказоч‑
ные эльфы имеют ре‑
путацию отнюдь
не мудрого наро‑
да, являющегося
образцом идеаль‑
ного человечества,
и даже не грозных
лучников, защит‑
ников леса, сра‑
жающихся против
козней «тёмных
сил», а маленьких
духов, способных

как на помощь человеку, так
и на проказы. При этом озор‑
ство их не всегда ограничи‑
вается невинными детскими
шалостями, вроде сплетённых
между собой кос, прокисше‑
го молока или испорченного
вина. Эльфам приписыва‑
лись и подмена младен‑
цев, и похищение невест
от алтаря. Впоследствии,
под влиянием роман‑
тической культуры,
эльфы в английской
литературе делаются
всё меньше ростом,
приобретая схожесть

иЩите и ОБРяЩете

с природными или до‑
машними духами.
В итоге слово «эльф»
становится общим
для обозначения всех
мифических существ.
Появляется даже
разновидность
рождествен‑
ских эльфов, по‑
могающих Санта‑Клаусу
в его нелёгком деле поздрав‑
ления европейских детей
с праздником Рождества.
Сочиняя свои волшебные
миры, населённые вымыш‑
ленными народами и героями,
создавая свои произведения,
Джон Рональд Руэл Толкиен,
лингвист, филолог, профес‑
сор Оксфордского универси‑
тета, конечно, всесторонне
изучил упоминания об эль‑
фах, феях и гномах в эпосах,
легендах и фольклоре, при‑
чём не только англоязычных,
но и в германских, и сканди‑
навских, что не будет лиш‑
ним сделать и православному
исследователю.
Эльфы, гномы и феи стали
частью современной массо‑
вой культуры и вошли в нашу
жизнь не только в виде книг,
фильмов, но и в том числе
в виде популярных празд‑
ников. Сначала книги, затем
атрибутика («кольцо всевла‑
стия» легко заказать через
интернет!) — а затем и та‑
инственные символы, риту‑
альная магия, а может быть,
и неоязычество. Нельзя запре‑
тить человеку читать сказки
и верить в чудеса, значит пра‑
вославный педагог или пас‑
тырь должен научить своих

современников делать
из этих сказок добрые
выводы. Так, скажем,
стремиться быть
похожим на бла‑
городного, лов‑
кого и сильного
Леголаса или пре‑
красную эльфийскую
владычицу Галадри‑
эль — дело почётное, а вот
изображать из себя Черно‑
мора или лесных бандитов —
уже не очень...
Обратившись к знатоку
эльфийского и любителю та‑
инственных знаков по поводу
какого‑нибудь текста из на‑
следия Дж. Р. Р. Толкиена,
можно без труда перекинуть
мостик и к мировоззрению са‑
мого писателя… а затем обра‑
тить внимание юного «эльфа»
и на тот факт, что у Церкви
тоже есть свой особенный
язык (не менее интерес‑
ный, чем эльфийский!),
ещё более тесно свя‑
занный с древними
наречиями, чем изо‑
бретённый оксфорд‑
ским профессором,
и, кстати, не менее
загадочный и не‑
понятный — по‑
пробуй‑ка раз‑
бери славянскую
вязь на стене древ‑
него храма.
Предлагаем на‑
шему читателю
ряд материалов,
которые, как дума‑
ется, помогут ему
решить постав‑
ленные задачи.

Краткая волшебная
энциклопедия эльфов
Сид (Sidhe — др.‑ирланд‑
ское) — одно из названий эль‑
фов в фэнтезийной литерату‑
ре. На самом деле обозначает
«холм» и может иметь толко‑
вание как «народ, живущий
в холмах». Подобное название
вполне могло отражать при‑
вычку древних обитателей
Британских островов жить
в землянках, а также мог‑
ло получить вполне новое
сказочно‑мифологическое
толкование.
Ши (Shee — aнгл.). Это слово
часто употребляют как сино‑
ним или даже произноситель‑
ную норму указанного выше
Sidhe, однако возможно, что
это всего лишь более позд‑
нее совпадение. Может так‑
же иметь форму Sith или Sí.
У шотландцев подобное или
совпадающие с ним назва‑
ние часто обозначает предков
или духов предков. Это слово
служит однозначным
маркером кельтской
мифологии. И если для
предыдущего термина
существуют разные
толкования, то этот
уже однозначно ука‑
зывает на духов.
Ши бывают разные.
Русскоязычному чита‑
телю, вероятно, наи‑
более известен
или известна
«баньши» —
дух смерти; дух, воз‑
вещающий смерть, хотя
в фэнтезийной литературе
«баньши» чаще восприни‑
мается как «неупокоенное
№1 (38) март 2017
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привидение» — как правило,
женского рода, со склочным
характером и страдающее
от несчастной любви. «Ши»,
как волшебные духи, могут
иметь достаточно разнооб‑
разную «специализацию».
Наиболее понятными для нас
или совпадающими с образа‑
ми из нашей культуры могут
быть кхатши и куши.
К(х)ат ши (CaitSith) —
чёрный кот с белым пятном
на груди. С одной стороны,
вполне себе обычное живот‑
ное, которому натуралисты
даже нашли в дикой природе
соответствие; с другой сторо‑
ны, тоже вполне обычный
«ведьмин кот», хо‑
рошо знакомый
по сказкам. Впро‑
чем, как и лю‑
бая кошка,
может гу‑
лять и за‑
ниматься ма‑
гией сам по себе.
Не был ли Чеширский
Кот случайно катши?..
Куши (CùSìth)
CùSìth) — это
весьма большая, раз‑
мером с телёнка или
даже быка, собака.
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Может быть чёр‑
ной, белой или
даже зелёной
(возможно светя‑
щейся — дух же),
страшной — по‑
хожей на волка.
Собаку Баскерви‑
лей из приключений
Шерлока Холмса припо‑
минаете? Вот! Не зря ею
лорда пугали. И всё же собака,
пускай и волшебная, — как из‑
вестно, друг человека, поэтому
куши — существо старатель‑
ное, заботливое и работящее.
Во‑первых, помогает баньши
предсказывать (или призы‑
вать) смерть. Ну, это и у нас
встречается в виде суеверия:
если на какой‑то дом или че‑
ловека собака воет, то скоро
жди там беды.
В другую руку, она помо‑
гает потустороннему королю
Арауну и участвует в его «не‑
бесной охоте». Деятельность
эта в первую очередь связа‑
на со стихийными бедствия‑
ми — ливнями, ураганами,
грозой и прочей непогодой;
но за людьми «небесные охот‑
ники» специально не гоняют‑
ся, хотя и могут быть опасны
для одинокого путника.
В позднейшие — хри‑
стианские — времена
Араун со своей сви‑
той несколько
«переква‑
лифици‑
ровался»:
уже не просто
так выезжал про‑
гуляться, а охотился
за душами греш‑
ников, сбежавших

из ада.
Куши
же при‑
шлось
пожирать
их
или
загонять
обратно
в подзем‑
ный мир.
Одна‑
ко непого‑
да и смерть — явления хоть
и частые, но не постоянные,
поэтому в спокойные времена
куши, как и положено воспи‑
танной эльфийской собаке, за‑
ботится о волшебной ребятне:
в частности, похищает для них
английских или ирландских
нянюшек‑кормилиц, чтобы
те пита‑
ли ска‑
зочных
младен‑
чиков своим
молоком.
Альфы, альвы,
альты, они же
в более позднем
прочтении — эльфы.. Слово с не‑
однозначной этимологией.
В скандинавской мифологии
álfar в этом качестве проти‑
вопоставляются богам‑асам.
Само слово означает «светлый,
сияющий». Указанное выше
противопоставление не отри‑
цательное само по себе: ско‑
рее, это служебные существа
или, позднее, — духи. В этом
же контексте происходит по‑
пулярное в фэнтези разде‑
ление на светлых и тёмных
эльфов, последние занима‑
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ют в позднехристианском пе‑
риоде нишу падших духов.
В английской культуре сло‑
ву «альв» или «альф» придают
сходство с самоназванием ост‑
рова Альбион, которое, в свою
очередь, происходит от обще‑
европейского слова «белый».
В этом значении эльфы ча‑
сто понимались как люди
или существа древней крови,
возможно — с особыми
способностями и уме‑
ниями. Часто именно
в этом случае им при‑
писывалось благород‑
ное происхождение,
красота и иногда
случающиеся браки
с обычными людьми.
Эти белые (белоко‑
жие, беловолосые?)
красавцы и краса‑
вицы вполне могли
быть представителями
древних аборигенных
королевских династий,
которые через родствен‑
ные отношения растворились
среди благородного сословия
пришельцев‑завоевателей.
Подобное отношение сохра‑
нилось и в именах: например,
Альберт или Альфред, или
даже Альбоин — так звали из‑
вестного короля лангобардов.
(Если ты человек благородный
и древней крови, зачем же это
скрывать, скорее надо этим
хвалиться).
Магическое — музыкальное
и стихотворное — искусство
эльфов особенно пригождалось
в деле любовных завоеваний.
В кельтском мифологическом
наследии даже находится спе‑
циальное слово «лиананши»,

или «лианансид»
(Leanansídhe), —
эльф‑любовник.
Именно в этом
смысле в фэнте‑
зийной литера‑
туре чаще всего
и употребляется
слово «сид».
Музыкальное
искусство, сти‑
хосложение, те‑
атр — всё это в рам‑
ках христианской культуры
было если не гонимо, то, ска‑
жем мягче, не приветствова‑
лось. И причина тому — отнюдь
не отрицательное отношение
к музыке — в конце концов,
ведь именно христиане изо‑
брели современную нотацию
и развили семь свободных ис‑
кусств. Дело в том, что барды,
менестрели и даже русские
скоморохи представляли со‑
бой, по сути, низшую ступень
языческого жречества или, го‑
воря по‑современному, свя‑
щенства. Так что галантный
джентльмен — любитель поэ‑
зии — на поверку вполне мог

оказаться если не волшебным
существом, то по меньшей
мере представителем древнего
религиозного культа.
Со временем подобные
сиды‑любовники в своей
магической ипостаси транс‑
формировались в понятных
христианам инкубов и суккубов.
Благодаря новым представле‑
ниям об этих существах яви‑
лись связанные с ними «объ‑
яснения» причин появления
на свет необычных детей (де‑
тей с физическими отклоне‑
ниями). Объяснялись данные
печальные случаи как влия‑
нием на роженицу
злых сил, так и ба‑
нальной подменой:
у сидов‑суккубов
вдруг оказывались
уродливые дети,
которых они,
естественно,
не прочь были
обменять
(и меняли!)
на
обыч‑
ных земных
младенцев.
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Метаморфоза с переменой
отношения людей к понача‑
лу «безобидным» и даже пре‑
красным, а впоследствии
вредным и коварным су‑
ществам не оста‑
лась без внимания
и в литературных
произведениях: у не‑
которых английских
писателей эльфы —
это существа с двумя носа‑
ми, длинными ослиными
ушами и другими тому по‑
добными приметами.
Нибелунги. Казалось бы,

при чём тут «нибелунги»? —
это же вроде как название
саги или каких‑то её героев...
Однако при внимательном
прочтении древней легенды
выясняется, что слово это име‑
ет значение «дети тумана».
Помните эпитеты для Аль‑
биона? — он не только белый,
но ещё непременно туманный.
Кстати, по преданию, от этих
самых нибелунгов произошла
королевская династия, жив‑
шая в бургундском городе
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Вормсе на левом бе‑
регу Рейна и вла‑
девшая по тем вре‑
менам несметными
сокровищами.
Тёмные эльфы
эльфы,
они же дварфы, дварги, цверги и даже
гномы
гномы. Изначаль‑
но это упомянутые
выше альвы, с при‑
ставкой «сварт», — свар‑
тальвы, то есть «тёмные
альвы», низшие по отноше‑
нию к асам существа, к тому
же вышедшие из‑под их вла‑
сти, в отличие от светлых альв.
Местом заточения, а точнее
укрытия, подобных существ
или духов стали, естествен‑
но, подземные недра. Эти‑
мология слов, которыми эти
существа стали обозначаться
впоследствии, не совсем ясна:
научная версия не очень уве‑
ренно говорит здесь о связи
с протогерманскими корнями,
со значениями «обманывать,
морочить голову, показаться
во сне»; народная же связыва‑
ет эти названия с различными

глаголами, обозначающими
«копать, рыть норы или шах‑
ты». Оказавшись под землёй,
духи‑отступники со временем
научались разбираться в дра‑
гоценных камнях и металлах,
а также стали искусны в их
обработке и ремёслах. Дол‑
гое пребывание под землёй,
конечно, не сказалось поло‑
жительно на их внешности:
дварги стали небольшого ро‑
ста, неказисты, бородаты и за‑
частую со скверным характе‑
ром. Почему вдруг тёмные
эльфы оказались под землёй
и выучились ремёслам? Отку‑
да могло возникнуть данное
представление? Возможно,
одни из первых захватчи‑
ков именно так восприняли
мастеровитых представи‑
телей островной цивилиза‑
ции, создававших чудесные
и непонятные им артефакты.
Но не менее вероятно здесь
и христианское влияние: воз‑
можно, мифические создания
восприняли на себя черты
библейских каинитов или бо‑
лее поздних представителей
христианской демонологии,
научивших, по преданию, лю‑
дей искусствам и ремёслам.
А вот слово гном в данном
ряду — почти что лишнее. Этот
термин был искусственно со‑
здан в эпоху Возрождения
известным магом и алхими‑
ком Парацельсом. Слово, воз‑
можно, происходит от грече‑
ского «геном» и обозначает
«порождение» (или, у Пара‑
цельса, земного элементаля —
стихиального духа). Кста‑
ти, а как будет «гном» или
«цверг» по‑русски? — «карла»!
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Помните карлу Черномора
из «Руслана и Людмилы»? —
волшебник, богат, бородат,
похищает девиц — типичный
тёмный эльф.
Домашние эльфы. Напри‑
мер, Добби из «Гарри Потера».
Попросту говоря — домовые
или околодомовые духи, ма‑
ленький народец. Мифология
в описании этих эльфов пу‑
тается: данный вид сказоч‑
ных существ может жить как
в самом доме, так и вне его,
отдельные виды даже живут
на кораблях, лодках, кое‑кто
в лугах или в лесу. Что это:
древние духи мест? Для по‑
добной гипотезы есть немало
подтверждений: этот вид эль‑
фов насылает болезни на че‑
ловека и на скот, рисует на по‑
лях «эльфийские круги».
По прочтении средневеко‑
вых медицинских трактатов
«выясняется», что подобные
существа могут быть причи‑
ной и радикулита (эльфий‑
ский выстрел), и даже эпи‑
лепсии, которую в те времена
обозначали словом, похожим
на «эльфилепсию» — видимо,
из‑за созвучия и религиозной
подоплёки.
С другой стороны,
домашних эльфов
часто изображают
внешне похожими
на цвергов или гно‑
мов — маленькими
трудолюбивыми кар‑
ликами — именно
такие помогали
по хозяйству Бе‑
лоснежке. Подоб‑
ные существа имеют
в сказочном фольклоре

привычку совершать
как злые, так и добрые
поступки: за такую не‑
характерную для сред‑
невекового мышления
неопределённость и не‑
однозначность, а может
и за статус чернорабо‑
чих, они получили
ещё одно прозви‑
ще — брауни (то есть
коричневые).
Сюда же относятся
и кобольды,, которых
в фэнтези часто опи‑
сывают как парацель‑
совских стихиальных
гномов, что, однако,
не совсем верно, так как само
слово происходит от герман‑
ского kubawalda — «владею‑
щий домом». Впрочем, по‑
добное заблуждение легко
объяснить: живущий рядом
с людьми, этот дух дал своё
имя минералу кобальту, при
обработке которого выделя‑
лись ядовитые соединения
мышьяка; отравления людей
приписывались проделкам
одноимённого злого духа.
Подобным образом духи,
поселившиеся рядом с че‑
ловеком, «озоровали»
не только в горнодобы‑
вающей промышлен‑
ности, но и в не менее
значимых для сред‑
невекового чело‑
века лесах: отсюда
растут и острые эль‑
фийские уши — ти‑
пичный признак
русского лешего,
и возможность
близкого общения
духов с животным

и растительным миром. А вот
меткость, ловкость, маски‑
ровка и прочие эльфийские
штучки — это уже, скорее
всего, заслуга древ‑
неевропейских
«лесных брать‑
ев»: вспомним
предание о коро‑
ле Ричарде и его
друге Робин Гуде,
которым в сказоч‑
но‑литературном
контексте можно
найти аналог в об‑
разах лесных эль‑
фийских королей
(Оберон и его супру‑
га Титания) или в немецком
лесном короле Эрле, со свитой
и двором.

Кельтские праздники
Белтейн — один из двух наи‑
более известных и многочис‑
ленных (когда‑то) кельтских
праздников. Если дать ему
краткое определение, то это
праздник весны, праздник на‑
чала сельскохозяйственного
сезона. С этой точки зрения
в нём нет ничего необычно‑
го, однако время и способ его
празднования создали ему не‑
кую «популярность со знаком
минус» в христианской среде,
а затем стали причиной его
достаточно частого упомина‑
ния в фэнтези.
Б ел т е й н п р и ход и т с я
на 1 мая. Однако само праздно‑
вание начиналось ещё ночью,
то есть, можно сказать, нака‑
нуне. Местом же проведения
подобных праздников долж‑
ны были быть возвышенные
№1 (38) март 2017
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места (в случае Англии и Ир‑
ландии — вершины холмов),
где разжигались костры
и устраивались народные гу‑
ляния, а в древности прово‑
дились религиозные обряды.
Со временем эти остатки язы‑
чества стали восприниматься
как ведьмовский шабаш, а сам
праздник стал более известен
под названием Вальпургие‑
вой ночи.
Помимо прыжков через
костры среди традиций это‑
го праздника упоминается
и «майский столб». Его укра‑
шали и вокруг него водили
хороводы, а в русскоязычной
традиции на подобный столб
ещё и залезали для развле‑
чения (только у нас это про‑
исходило не на Белтейн,
а на Масленицу).
Ночные гуляния на вер‑
шинах холмов, как дело, в об‑
щем‑то, не совсем удобное
и даже опасное, постепенно
канули в лету, и традиция эта
стала восприниматься как
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часть оккультного мировоз‑
зрения. А вот майский столб,
костры и хороводы пришлись
в христианской культуре впол‑
не ко двору. И у нас, и в Евро‑
пе эти отголоски языческих
мистерий прошлого стали
со временем восприниматься
просто как весёлый весенний
обычай.
Есть ещё одно совпадение
традиций — сжигание соло‑
менной фигуры. Сейчас уже
трудно, в силу отсутствия
источников, выяснить, кого
имели в виду наши предки
под соломенным чучелом,
носящем ныне имя зимы,
однако интересно от‑
метить, что немецкие
и английские крестья‑
не сжигали в этот день
чучело... ведьмы, кото‑
рая — кто знает — воз‑
можно, в народном
сознании удержи‑
вала зиму и ме‑
шала урожаю.
Кроме ведьм,

как известно, в Вальпургие‑
вой ночи участвовали и раз‑
нообразные представители
нечистой силы, а также души
умерших. Всё это роднит её
с другим известным кельтским
праздником — Самхейном.
Самхейн, или Самейн, боль‑
ше известен у нас как Хеллоу‑
ин. Существует множество
гипотез, объясняющих на‑
звание праздника. Во‑первых,
Самейн, или Самуин, — это
кельтское самобытное назва‑
ние месяца ноября. Народная
этимология подсказывает нам,
что данное слово происходит
от «summerfuin», что означает
«конец лета»; учёные‑языкове‑
ды несколько уточняют смысл
названия, утверждая, что это
не «конец лета», а «окончание
(сельскохозяйственного) сезо‑
на». В этом смысле Белтейн
и Самхейн — два праздника,
открывающие и завершаю‑
щие крестьянские сезонные
труды.
В русской православной
традиции также есть празд‑
ники, связанные с началом
и окончанием земле‑
дельческих работ.
И в этом нет ничего
странного: Церковь
освящает всю нашу
жизнь. Так, праздником
завершения сезона, не‑
сомненно, служит так
называемый (в на‑
родной традиции)
Яблочный Спас —
августовский празд‑
ник Преображе‑
ния Господня.
Гораздо слож‑
нее определиться

И Щ ИТЕ И О Б Р Я Щ ЕТЕ

с началом посевной: можно
сказать, что в этом смысле
отдельного праздника нет,
а те или иные его черты при‑
нимают на себя некоторые
из двунадесятых и великих
праздников. К примеру, Бла‑
говещение в крестьянском ка‑
лендаре издревле связывали
с пока ещё робким, но всё же
очевидным началом весны.
Вербное воскресение демон‑
стрировало наблюдателю
первые весенние приобрете‑
ния — ожившие после зимы
веточки вербы (их, кстати,
наряду с троицкой травой,
использовали как благосло‑
вение Божие для домашних
животных). Самым же зна‑
чимым началом и благосло‑
вением крестьянских трудов,
если верить исследователям,
была Пасха Господня. Кро‑
ме привычных нам куличей
и яиц, на Пасху приносили
в церковь вёдра и корзины
«со всяким житом» — для его
освящения.

Наряду с сельскохозяй‑
ственным значением эти два
праздника имели, несомненно,
ещё и значение религиозноастрономическое, маркируя
смену тёмной и светлой частей
года, или, если рассмотреть это
архетипически, — добра и зла.
Слово Белтейн, собственно,
и переводят как «сияние солн‑
ца», а противоположный ему
Самхейн знаменует наступле‑
ние зимних сумерек. Таковая
смена времён года или сезонов
в различных культурах часто
имела смысл взаимопроник‑
новения миров: света и тьмы,
яви и нави, естественного
и сверхъестественного.
Подобные представления
отчасти удержались и в пра‑
вославной культуре. Вспо‑
мним, что во время своего
пребывания в узах смерти
Христос «находящимся в тем‑
нице духам, сошед, пропове‑
довал (1Пет. 3: 19)». И вот этих
заключённых духов Он затем
выводит на свободу. Идея

освобождения от уз смерти
оказалась для христианства
настолько важной, что именно
о ней повествует нам икона
«Воскресения», где Христос
выводит праотцев. Повеству‑
ет не о личной победе Его над
смертью: смерть и так никогда
не могла бы удержать Самого
Бога. Из предания мы узна‑
ём, что этот Божественный
акт, совершённый однажды,
стал своеобразной «сверхъ‑
естественной» традицией:
в дни Светлой седмицы или
на праздник Радоницы — го‑
ворит предание — наши усоп‑
шие родственники приходят
разделить с нами Пасхаль‑
ную радость, а святые сходят
с икон и христосуются друг
с другом.
Идея заботы об усопших
сродниках, вера в бессмертие
души и желание поделиться
с ними житейскими радостя‑
ми, и даже идея об «общении
святых» — всё это странным об‑
разом совместилось в модном
нынче празднике — Хеллоуин.
Собственно, Хеллоуин — это
иное название Самхейна, и от‑
мечают его 1 ноября: на этот
день приходится католиче‑
ский праздник «День всех
святых», а непосредствен‑
но за ним, 2 ноября, следует
«День всех усопших верных».
Даже само слово Хеллоуин
происходит от названия празд‑
ника. Halloween — сокращение
от AllHallows' Eve, то есть «всех
святых вечер» или, если пе‑
ревести литературно, «канун
Дня всех святых». Интерес‑
но, что даже столь популяр‑
ная тыква со свечой внутри
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должна была, по поверью, в ка‑
честве светильника указывать
душам усопших путь в чисти‑
лище. Кстати, изначально это
была и вовсе не тыква, а по‑
нятная нам репа: в тыкву она
превратилась, когда сама эта
традиция «перебралась» с пе‑
реселенцами в США.
Откуда же на Хеллоуин
вдруг появляется всевоз‑
можная нечисть? — спросит
дотошный читатель. Вся эта
карнавально‑инфернальная
фантасмагория — не что иное,
как коммерциализированное
возрождение изначального
языческого «бэкграунда» Сам‑
хейна‑Хеллоуина, впрочем,
также не лишённое христи‑
анского смысла.
В этот день (ночь), как было
указано выше, происходит на‑
ложение двух миров. А по язы‑
ческому поверью, вместе с ду‑
шами усопших (они, кстати
тоже не вполне безопасны)
на землю могут проникать
и различные чудовища — ну,
к примеру, ледяные великаны,
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плотоядная
лошадь кельпи,
змеи‑драко‑
ны, сиды‑
вампиры,
привидения...
Чтобы обезопа‑
сить себя в этом случае, выход
придуман вполне языческий.
Если уж вам не сидится дома
и нужда гонит вас в путь в эту
страшную ночь, то хотя бы
«замаскируйтесь» — оденьтесь
как один из монстров, авось
и не заметят!..

Испугались? Чтобы разря‑
дить обстановку, скажем, что
многие из этих мифов недо‑
стоверны и основаны, скорее,
на выдумках неоязычни‑
ков, чем на письменных или
устных источниках. Те же
сведения, которые доступ‑
ны и достоверны, сообщают,
что в этот (напомним —
сельскохозяйственный)
праздник жители Бри‑
тании и островов обыч‑
но не сами наряжались,
а наряжали огород‑
ное пугало — как бы
в награду за летнюю
службу, туда же при‑
страивали в качестве
украшения и репу‑
тыкву со свечой.
Как можно видеть,
в основании этих двух
праздников лежат идеи
глубоко христианские:
надежды и воскресения, по‑
миновения усопших, радости
о Господе и осторожного отно‑
шения к потусторонним си‑
лам. В нашей интерпретации
Хеллоуин вполне может сде‑
латься Родительской субботой,
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тыква Джека — поминальной
свечой, а обычай переодевать‑
ся в чудовищ — лишним пово‑
дом поговорить об опасностях
спиритизма и оккультизма.
Не лишена смысла и по‑
пытка обратиться в этой связи
к русскоязычному фольклору
и литературе. Так, обычай пе‑
реодеваться (рядиться) сохра‑
нился и у нас на Масленицу,
здесь же и гуляния, и «май‑
ский столб». О разгуле нечи‑
стой силы в смысле около‑
христианского легендариума
пишет, например, Н. В. Гоголь:
в его фантасмагорических по‑
вестях «Вий» и «Ночь перед
Рождеством» о потустороннем
рассказывается вполне в духе
Хеллоуина; показаны, однако,
и опасности такого общения.
Размышляя о Хеллоуине,
его смысле и истории, нельзя
обойти стороной и такое явле‑
ние, как коммерциализация
праздника. Нередко поведение
покупателя, устремившегося
в магазин накануне этого дня,
не в последнюю очередь вы‑
звано спешкой и банальным
желанием сделать ближнему
приятный сюрприз. Совре‑
менный обыватель вряд ли
будет мастерить свой подарок
лично, пусть даже и по само‑
му знаменательному поводу,
поэтому чего уж обижаться,
если коммерсанты ему актив‑
но «помогают»…
В том же смысле приме‑
ром удачной коммерциали‑
зации христианского празд‑
ника может служить «День
святого Патрика». Во‑пер‑
вых, там имеется понят‑
ный десакрализированный

символ — четырёхлистный
клевер (у обычного ботани‑
ческого — три листочка, а этот,
«счастливый четырёхлист‑
ный», есть ни что иное, как
аллюзия Креста). Во‑вторых,
немалую положительную роль
играет здесь зелёный цвет
одежды и сувениров, в данном
случае — просто летний цвет,
цвет жизни — нечто похожее
мы видим и у нас на Троицу.
И наконец, танцы, музыка
и гуляния... Если кто‑то по‑
считает, что не очень‑то бла‑
гочестиво танцевать в память
о святом, можно напомнить
таковому ревнителю о ца‑
ре‑псалмопевце Давиде
и об обычае жителей Афри‑
ки совершать Божествен‑
ную литургию под зву‑
ки тамтамов.
Нелишне
будет сказать
и о герои‑
ке праздни‑
ка, ведь День

Патрика — это день всех
ирландцев, а упомянутый
выше Белтейн — день пер‑
вых поселенцев и день па‑
мяти одного из ирландских
героев — Партолона.
Одежда, обычай, веселье,
говоря по‑современному —
флешмоб, — именно то, на мой
взгляд, чего не хватает мно‑
гим христианским памят‑
ным датам. Если мы выйдем
из своего «музея древностей»,
дерзнём переосмыслить ста‑
рое и создать современный,
но освящённый века‑
ми обычай, тогда, быть
может, старческое
«o mores!» сме‑
нится моло‑
дёжным «ad
astra!» Ведь
современ‑
ные люди
по‑своему
благочестивы...
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Преподаватель Нижегородской духовной семинарии

Михаил Саввич Пальмов

М

ихаил Саввич Паль‑
мов родился в селе
Нагайское Ряжско‑
го уезда Рязанской
губернии, в семье
протоиерея Ни‑
кольской церкви Саввы
Андреевича Пальмова
и его супруги Татьяны
Васильевны, 1 апреля
1859 года, и к тому вре‑
мени в семье он был уже
пятым ребёнком.
В семействе протоиерея
Саввы все дети были ода‑
рёнными. Так, сын Васи‑
лий окончил Скопинское
духовное училище, Рязанскую
духовную семинарию, а затем
Санкт-Петербургскую духов‑
ную академию. В 1871 году
академическим советом ака‑
демии он был удостоен учёной
степени кандидата богословия
с правом на получение степе‑
ни магистра без новых устных
испытаний и в том же году был
назначен смотрителем Дан‑
ковского духовного училища,
а с 1878 года возглавлял Ско‑
пинское духовное училище.
Имел Высочайшие награ‑
ды — орден св. Станислава III
степени и орден св. Анны III
степени. В 1890 году Василий
Саввич Пальмов вышел в от‑
ставку. Скончался в 1898 году
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Михаил Саввич Пальмов

и был похоронен в церковной
ограде Никольской церкви
села Нагайского Ряжского уез‑
да, рядом со своим отцом.
Сын Иван добился ещё
больших успехов. По оконча‑
нии курса в Рязанской духов‑
ной семинарии он поступил
в Санкт-Петербургскую духов‑
ную академию. По окончании
её был командирован Святей‑
шим Синодом за границу, где
с 1882 по 1884 год занимал‑
ся в архивах и библиотеках

Львова, Праги, Бауцена, Герн‑
гута, Белграда, Вены, Загреба,
Лайбаха, Болгарии, Констан‑
тинополя, Афона, Афин, ост‑
рова Патмоса и Румынии.
Отчёт об этих занятиях
был издан в 1890 году под
заглавием «Из путешест‑
вия по греко-славянским
землям». С 1884 года
Иван Саввич читает
в Санкт-Петербургской
духовной академии
курс истории славян‑
ских Церквей. В Славян‑
ском обществе И. С. Паль‑
мов состоял членом совета
и товарищем председателя
издательской комиссии. Ещё
более увлёкшись славянством,
он примкнул по своему миро‑
воззрению к «старым» славя‑
нофилам. Ему принадлежат
исторические сочинения:
«Гуситское движение. Вопрос
о чаше в гуситском движении»
(СПб., 1881; магистерская дис‑
сертация); «Памятники Ки‑
рилло-Мефодиевской старины
в Чехии и Моравии» (в «Сбор‑
нике по славяноведению» уче‑
ников В. И. Ламанского, 1883);
«К вопросу о сношениях че‑
хов‑гуситов с вост. церковью
в половине XV в.» (в «Христи‑
анском Чтении» за 1888–89 гг.
и отдельно); «Цареградский
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патриарх Фотий и его отно‑
шение к современному ему
славянству» (1891); «Истори‑
ческий взгляд на начало ав‑
токефалии сербской церкви
и учреждение патриаршества
в древней Сербии» (1891), «Но‑
вые данные об учреждении
сербской архиепископии св.
Саввой» (в «Христианском
Чтении» за 1892 г. и отдель‑
но); разбор сочинения проф.
Малышевского «Святые Ки‑
рилл и Мефодий» (там же);
«Болгарская экзархийская
церковь, первоначальное
и современное её устройство»
(1896) и другие. Многочис‑
ленные речи И. С. Пальмова
в Славянском обществе по‑
мещены были в «Славянских
Известиях» и «Славянском
Обозрении». В «Церковном
Вестнике» Иван Саввич вёл
обозрение текущей церковной
жизни греко-славянского Во‑
стока. За свои заслуги Иван
Саввич был Высочайше пожа‑
лован орденами — св. Влади‑
мира IV степени, св. Анны III
и II степени, св. Станислава III
и II степени. В 1904 году ему
была присвоена учёная сте‑
пень доктора церковной ис‑
тории, а в 1906 году он стал
экстраординарным профес‑
сором Духовной академии.
В 1916 году он был избран ака‑
демиком Российской академии
наук. Скончался Иван Саввич
Пальмов 28 ноября 1920 года
и был погребён на Никольском
кладбище Александро-Нев‑
ской Лавры.
Ещё один сын протоиерея
Саввы Пальмова, Александр,
прожил долгую жизнь — 91 год.

Профессор Иван Саввич Пальмов

Александр Саввич Пальмов

Он родился 16 августа
1870 года. В 1895 году окончил
медицинский факультет Киев‑
ского университета, после чего
два года специализировался
в клиниках Санкт-Петербур‑
га. В 1897 году был призван
в армию. Службу проходил
в Киевском военном госпи‑
тале. Демобилизовавшись,
переехал в Нижегородскую
губернию и служил земским
врачом в Балахнинском уезде.
С 1909 года Александр Сав‑
вич стал заведующим при‑
ютом для детей‑подкидышей
в Нижнем Новгороде. Под его
руководством была проведена
коренная реконструкция при‑
юта, построено новое здание,
снижена смертность детей.
В годы Первой мировой вой‑
ны он был на фронте. После
Октябрьского переворота, воз‑
вратившись с фронта, Алек‑
сандр Саввич вернулся к своей
прежней работе. В 1918 году
приют, в котором он трудился,

преобразовали в Дом матери
и ребёнка, где А. С. Пальмов
был назначен главным вра‑
чом. В 1930 году на базе этого
учреждения был организован
Институт охраны материнства
и младенчества, позднее —
Горьковский научно-исследо‑
вательский педиатрический
институт, в котором Пальмов
работал заместителем дирек‑
тора, директором, консуль‑
тантом. В 1932 году ВЦИК
присвоил А. С. Пальмову зва‑
ние героя труда. В годы Вели‑
кой Отечественной войны он
стал председателем комиссии
по здравоохранению, а на Пер‑
вом Всероссийском съезде дет‑
ских врачей в 1958 году едино‑
гласно был избран Почётным
членом президиума Всерос‑
сийского общества детских
врачей. В 1955 году ему было
присвоено почётное звание
«Заслуженный врач РСФСР»,
а его имя записано в Книгу
почёта Горьковской области.
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Скончался А. С. Пальмов
5 марта 1961 года и был похо‑
ронен на кладбище «Марьина
роща» города Горького.
Михаил Саввич Пальмов,
которому и посвящена в основ‑
ном данная статья, в 1883 году
окончил полный курс Санкт‑
Петербургской духовной ака‑
демии со степенью кандида‑
та богословия и в то же время
написал свою диссертацию
«Идолопоклонство у древних
евреев», которая впоследствии
им долго дорабатывалась
и дополнялась.
Приказом обер‑прокуро‑
ра Святейшего Правитель‑
ствующего Синода К. П. Побе‑
доносцева Михаил Саввич
22 сентября того же 1883 года
был определён преподавате‑
лем Священного Писания
в Нижегородскую духовную
семинарию.
По указу епархиально‑
го начальства он был 1 ап‑
реля 1884 года назначен
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исправляющим должность
члена педагогического совета
(до 1 августа того же года).
М. С. Пальмов преподавал
гражданскую историю, грече‑
ский язык, Священное Писа‑
ние и Православный катехи‑
зис в Нижегородском духовном
мужском училище.
По распоряжению ректора
духовной семинарии, про‑
тоиерея Геннадия Годнева,
Пальмов с 1885 по 1888 год
состоял членом ревизионного
комитета по ревизиям эконо‑
мических отчётов.
31 марта 1888 года последо‑
вал указ Святейшего Синода
по департаменту герольдии:
М. С. Пальмов был утверждён
в чине коллежского асессора.
18 марта 1889 года он, по ука‑
зу Правительствующего Се‑
ната, был произведён в чин
надворного советника. В том
же году, 16 июня, «за отлич‑
но‑усердную службу и особые
труды» Михаилу Саввичу был

Высочайше пожалован орден
св. Станислава III степени.
Известно, что в период
службы в Нижегородской ду‑
ховной семинарии препода‑
вателю М. С. Пальмову было
положено годовое жалование
в 900 рублей; за добавочные
проведённые уроки он полу‑
чал дополнительно 660 рублей
в год.
С 1896‑го по 1917 год Ми‑
хаил Саввич входил в состав
совета Братства Св. Креста,
находившегося под Августей‑
шим покровительством Госу‑
дарыни Императрицы Марии
Феодоровны; члены братства
занимались миссионерской
деятельностью.
В 1896 году М. С. Пальмов
защитил дипломную работу
«Идолопоклонство у древних
евреев» и получил звание ма‑
гистра богословия. Профес‑
сор Нижегородской духов‑
ной семинарии вспоминал
о Пальмове: «…Какая, однако,
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настойчивость у студентов
прежних отделений… Кстати,
господин Пальмов, родной
брат профессора И. С. Пальмо‑
ва, принадлежал к богослов‑
скому отделению, и его можно
было бы причислить к магист‑
рам предшествующего „Яны‑
шевского“ периода…».
В следующем 1897 году
работа М. С. Пальмова была
издана в Санкт‑Петербурге
отдельной книгой.
В 1897 году в Нижнем Нов‑
городе было открыто отделение
Императорского Православ‑
ного Палестинского общества.
От Нижегородской духовной
семинарии в него вступили
ректор протоиерей Геннадий
Годнев, протоиерей Алексей
Порфирьев и преподаватель

Михаил Саввич Пальмов.
Вплоть до 1917 года Паль‑
мов занимал в этом обще‑
стве должность товарища
председателя.
25 сентября 1899 года после‑
довало распоряжение о назна‑
чении его инспектором духов‑
ной семинарии, и в том же году
он был Высочайше удостоен
ордена св. Анны III степени.
С 1899‑го по 1905 год
М. С. Пальмов являлся цензо‑
ром «Нижегородских епархи‑
альных ведомостей».
В 1904 году Высочайшим
указом Государя Императора
Николая Александровича он
был удостоен ордена св. Вла‑
димира IV степени.
В 1907 году М. С. Пальмов
женился, и у него родился сын
Михаил.
В послужном списке
М. С. Пальмова за 1911 год зна‑
чилось, что к этому времени
он имел ещё несколько Высо‑
чайше пожалованных наград:
орден св. Анны II степени, св.
Станислава II степени и ме‑
даль в память царствования
Императора Александра III.
Сын Михаила Саввича
Пальмова, Михаил Михайло‑
вич, родился в июле 1907 года
в Нижнем Новгороде и учился
в Дворянском институте име‑
ни Императора Александра II.
Однако события революции
не позволили ему завершить
обучение в Дворянском инсти‑
туте, и в 1923 году он окончил
среднюю школу. До 1927 года
Михаил Михайлович был
безработным и находился
на иждивении своего отца.
Писал стихи, участвовал

в литературных кружках
и литобъединениях.
В своём дневнике он оста‑
вил несколько записей, где
имеются, в частности, крат‑
кие упоминания об отце и ма‑
тери и о том, что произошло
с семьёй и семейным укладом
жизни после революционного
переворота:
«...Семейная жизнь прохо‑
дила плавно, раз заведённым
регламентом. Жили мной.
В кабинете отца — Библии
и ареопаг классиков, юдофиль‑
ство Хвольсона и „Идолопок‑
лонство древних евреев“. Хал‑
дейская клинопись вместо
идеологии. Запах монастыря
и книжной пыли. В гостиной —
не открывавшееся пианино
и несколько кресел. В столо‑
вой — буфеты, белоснежные
скатерти и уют. У меня — ис‑
царапанные стены и изрезан‑
ный стол, спартанская постель
и выставка сломанных кукол,
шпаг, ружей и плюшевых мед‑
вежат. В спальне матери тиши‑
на, сумрак, запах духов и без‑
думие безделушек. Красный
отблеск лампадки на серебря‑
ных ризах ползает рубиновым
паучком. Везде были вежли‑
вость и благовоспитанность.
Прогневил мамашу, ласкает
отец, рассердил отца, целует
мать. Из окна моей детской —
церковь, из другого, заколо‑
ченного, можно было увидеть
курятник и конюшню. Так всю
жизнь у меня на горизонте —
церковь и хлев. Правда, вид
на демократизм кем‑то навсе‑
гда заколочен.
1917 год. Кокетливые гор‑
ничные, утконосые кухарки,
№1 (38) март 2017

63

От лет ДРеВниХ

обеденный обряд и фарисей‑
ские выходы в храм, забота
о пищеварении и благосло‑
вение на ночь — всё полетело,
когда ворвалась революция.
Она выбросила покой и опа‑
лила розовые шапки гортен‑
зий... Начинался разгром се‑
мьи. В Дворянском институте
разрастался бунт, открытый,
по‑хулигански ребяческий,
но всё же бунт. Против препо‑
давателей, интерната, закона
Божьего, против мраморных
мыслителей в вестибюле. Когда
старшеклассники прорастали
в мистицизм и маршировали
в Керенщину, когда во время
занятий по ковровой лестни‑
це звенели шпорами юнке‑
ра — бывшие воспитанники,
мы с озверением дикарей
ломились в свободу, равенство
и братство, понятыми с прямо‑
линейностью юнцов. Знамён
не было, просто снимали фу‑
ражки с красными околыша‑
ми и разнузданными стадами
вместо уроков отправлялись
бить кадетов и гимназистов.
Болтались по кинематографам
и дерзили учителям. Какие‑то
военные части заняли поло‑
вину институтских корпусов,
срывались иконы и портреты,
библиотека сваливалась в под‑
вал. Мы отрывали зелёные
сафьяновые переплёты „Свода
законов“, листы разлетались
по ветру... Начинался крах вос‑
питания, крах школы, крах
вековых традиций. Избива‑
ли трусов и доносчиков, вели
гражданскую войну с соседней
прогимназией. Практику этого
озорства притаскивали домой
и глумились над семейным
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уютом, сбросив благовоспи‑
танность как кандалы. Взрос‑
лым было не до нас — махали
рукой, уйди! Задний двор и сад
делались ареной революцион‑
ных подвигов.
Революция хоз яйничала
дома, потрясая истерическими
телеграммами из имения, на‑
плывая запломбированными
вагонами и белибердой проис
ходящих потрясений. Отца
долго не было, он уезжал
беспомощно разговаривать
с муж иками и резать по‑
следних индеек. К нам в го‑
стиную и кабинет вселилась
пикантная и легкомысленная
дама — одна из фей револю‑
ции. Кокаинетка Вертинско‑
го на козьих ножках в обла‑
ке упоительного цикламена.
В тишину семейной кварти‑
ры втолкнулся жаргон кафе
и улицы, шик разноцветных
комбинаций, аргентинское
танго и кокаин. Невиданное
никогда. Хохот и танцы. Тол‑
котня пьяных военных, ноч‑
ные звонки, букет наганов
и пудрениц, сумасшедших
романсов и накрашенных
губ, революционное веселье
попоек. Сияющий изразцами
семейный ватерклозет — в бле‑
вотине и окурках. Мимо моей
двери, по коридору, — толкот‑
ня и разговорчивость пьяниц.
Полуночные сердца... Так по‑
чти каждый день. Из окон дет‑
ской — церковь на площади.
Зелёная площадь перед зда‑
нием. Вокруг трибуны, фла‑
ги, толпа. Заборы обклеены
рецептами спасения России
и революции. Патентованный
марксизм и потогонная партия

народной свободы. Дешёвый
кисель эсеровской болтовни.
Нарядные бухгалтера и гор
ничные, фармацевты избира‑
ют Учредительное собрание.
Белые листочки бюллетеней,
шуршащие ковром по траве.
Осень революции. Облетев‑
шие листья всеобщего, равно‑
го, тайного. Рецепты топчут
ногами. Я упросил дворника
голосовать за понравивший‑
ся мне почему‑то список № 7.
Первый выход в политику...».
С 1927 года Михаил устро‑
ился работать библиотека‑
рем учебной базы Автостроя.
29 июня 1930 года был аресто‑
ван. При обыске у него были
изъяты 3 общих тетради, 5 за‑
писных книжек и блокнотов,
карточный каталог на личную
библиотеку М. С. Пальмо‑
ва, пачка записок, 16 писем
и 60 пронумерованных стихов
в отдельной папке. Постанов‑
лением ОГПУ от 23.10.30 года
Михаил Михайлович был
приговорён к трём годам ссыл‑
ки в Казахстан (г. Петропав‑
ловск). Врачебным осмотром
в Бутырской тюрьме перед
этапом 02.11.30 года у него
был отмечен катар верхушек
лёгких в неактивной форме
и малокровие. До 1936 года
он находился на поселении
в городе Петропавловске.
Дальнейшая судьба Паль‑
мовых остаётся неизвестной.
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«И пришли мы в Греческую землю,
и ввели нас туда, где служат они
Богу своему, и не знали — на небе
или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать
об этом, — знаем мы только, что
пребывает там Бог с людьми...»
(«Повесть временных лет», начало XII века)
Примерно то же чувствует человек, попавший в церковь св.
вмч. Пантелеимона, построенную в Нижнем Новгороде
на территории Автозаводского
дома-интерната для детей-инвалидов и освящённую 2 июля
2016 года.
«Сердце переполняется радостью, когда смотришь на этот
благолепный храм», — сказал
после освящения митрополит
Нижегородский и Арзамасский
Георгий.
Так и есть; а ещё почему‑то
каждому входящему в него сразу понятно, что храм построен
и расписан для детей: интерьер
не просто красивый, но и приветливый, уютный, добрый. Таким
его задумал и воплотил художник
Николай Сметанин.

Николай Сметанин:

Как построить храм
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— Когда человек попадает
в храм, его там окружает КРА‑
СОТА, и она просто расставля‑
ет всё на свои места, — говорит
Сметанин, в прошлом — ху‑
дожник-авангардист, сей‑
час — иконописец мастерской
«Традиция». — То есть, войдя
в церковь, нужно ощутить: всё,
я здесь, я дома... И тут вдруг
открывается ещё и красота
церковного богослужения.
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Знаете, бывает похожее чув‑
ство — когда попадаешь в круг
интересных людей, которые
неизмеримо выше тебя по ма‑
стерству, по интеллекту... и ты
в таком восторге от общения
с ними, что хочется бесконеч‑
но слушать и никуда от них
не уходить. Если мы этого до‑
бьёмся в церкви (а все пред‑
посылки для этого есть, само
богослужение на это настрое‑
но) — в человеке должно что‑то
проснуться, включиться...

— Николай Александрович, а как
дети из интерната восприни
мают эту церковь?
— На них всё это действует
очень хорошо. Когда велись
строительные работы, а по‑
том роспись, они постоянно
сюда тянулись, забегали: я
их, бывало, ловил и в алтаре...
Теперь, когда дети приходят
сюда на церковную службу —
некоторые просто застывают
на месте, а другие, кажется,
вообще ничего не замечают.
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ребёнка таких вопросов нет:
на него просто изливается
ощущение благодати. И если
он сегодня ушёл, вроде бы
ни на что не взглянув, то за‑
втра всё равно придёт. Детей
сюда тянет.

Но это не так. Есть разница
в восприятии больного ребён‑
ка и здорового. Если у челове‑
ка, например, высок уровень
интеллекта, он видит и заме‑
чает всё вокруг себя и сразу
задаётся вопросами: что это?
почему это так? что означает
тот или иной образ в храмовой
росписи? — Всё нужно понять,
объяснить себе! А у больного
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— Расскажите об основных
этапах строительства этого
необычного храма.
— Сначала надо было вы‑
брать место — это сделал ди‑
ректор интерната, Михаил
Иванович Жинько. Выбрал
удачно, причём сразу про‑
думал два входа — общий
и для воспитанников. По‑
том получили благословение
на закладку от митрополита

Георгия. Дальше был создан
архитектурный проект Викто‑
ра Коваля. Искусствовед Тать‑
яна Зуйкова (она занималась
древнерусским искусством
в нашем Художественном
музее, преподавала в иконо‑
писной школе) написала бо‑
гословскую программу. Это
целый научный труд: она
находила материалы, про‑
водила аналогии, связывала
с датами — в общем, провела
огромную исследовательскую
работу. Вместе мы выбрали
тему — святой Пантелеимон,
врачеватель, великомученик.
Татьяна предоставила мне
целый список святых-цели‑
телей, причём с описанием
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жизни каждого... Выбирали
тех, кто ближе по времени
к вмч. Пантелеимону. Святой
апостол Лука, например, вра‑
чеватели и чудотворцы Косма
и Дамиан… Из наших (особо
почитаемых на Руси) — Флор
и Лавр, Агапит Печерский...
— Церковь святого Пантелеи
мона расписана в романском
стиле. Тем не менее здесь есть
иконы совершенно другого —
византийского — письма. При
этом вы подчёркиваете, как
важна гармония и цельность
храмового интерьера…
— Однажды, в начале 1990‑х,
работая над иконой, я спросил
о. Александра Салтыкова (де‑
кана факультета церковных

художеств Православного
Свято-Тихоновского универ‑
ситета): не будет ли вот это
эклектично?.. И он ответил:
если в работе присутствуют
три вещи — догматика, красо‑
та и благочестие, то никакая
эклектика не страшна. Ибо
догматика свидетельству‑
ет, благочестие соединяет,
а красота убеждает. И это мне
запомнилось на всю жизнь...
Наверняка ещё должна при‑
сутствовать Божия благодать,
которая всё это объединяет,
делает единым целым... и вот,
работая над росписью храмов,
я постоянно думаю: насколько
нам это удаётся?..
Идея расписать церковь
в романском стиле возникла
у меня после путешествия
по Италии. Там я впервые
понял, что это такое — «пла‑
кать от радости». В Риме вдруг
оказалось столько всего!..
И раннее Возрождение, и ан‑
тичность, и столько мозаик,
что их, кажется, не обойдёшь
никогда...
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— Почему вас привлекает ар
хаика, сюжеты из раннего
христианства?
В архаике есть некое хао‑
тичное начало. Но если для
европейца хаос — это смерть
(и даже образ антихриста),
то для русского всё иначе:
он вносит этот хаос туда, где
мёртвое, застывшее... и вот
это живое стихийное начало
всё вдруг преображает. Раз! —
и тебе вдруг всё понятно. Как
у Достоевского — одно из лю‑
бимых слов «вдруг»: «я вдруг
понял», «вдруг увидел»...
Если бы истина была откры‑
та для нас, мы бы не искали
вариантов спасения. Заблуж‑
дения — это вариативность;
они должны быть у человека.
Не ошибаться, сидеть сложа
руки — значит не прорывать‑
ся сквозь невидимую стену —
от этого мира к другому. Один
человек сказал: кто мы такие,
верующие люди? — те, кто де‑
лает реальностью духовные
острова. То есть мы должны
увидеть духовное на земле,
шагнуть туда, сделать «реаль‑
ной землёй» и сказать: вот так
мы это видим. И — самое ин‑
тересное — Господь нам сразу
отвечает: да!
— Вы начали расписывать хра
мы, но при этом не оставили
светскую живопись. Не было ли
такого желания?
— Год назад я начал писать
картину в подарок — и увлёк‑
ся, написал целых три. Не‑
давно стал пробовать новые
краски — и опять случилось
несколько работ. Светская
живопись — это ощущение
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истины; духовное искусство —
свидетельство о ней. Тут, мне
кажется, нет противоре‑
чия: ощущения ведь никуда
не делись.
Духовное искусство — на‑
столько сложное и элитарное...
так трудно научиться этой
условной форме (по сравне‑
нию с реалистической), что
после него «мирские» темы —
как отдых; будто орнамент
пишешь.
— Кстати, в росписи храма
у вас много орнаментов, и как
раз архаичных, и множество
образов зверей и птиц. Причём
есть необычные — «фантасти
ческие твари».
— Орнамент и сказочные
образы животных в росписи
храма дают ощущение пе‑
рехода из нашего реального
пространства в сакральное,
это словно граница между
мирами — нашим обыденным
и горним… Почему Господь
говорил притчами? Потому
что притча — это тоже своего
рода орнамент, знак «пере‑
хода». Ещё апостолы удивля‑
лись и спрашивали: почему
Ты рассказываешь притчи
непосвящённым? — и Он отве‑
чал: потому что вам дано знать
тайны Царствия Небесного,
а им не дано... Оказывается,
мифологическое в этом слу‑
чае доступнее для восприятия
человека, чем реалистичное.
Поэтому мы используем ми‑
фологические, смешанные
образы: это переход, грани‑
ца, нейтральная полоса. Там,
где мы встретимся с Богом,
думаю, иносказательных

образов уже не будет. Ника‑
ких «орнаментов», никаких
притч: только правда, только
истина — и всё.
— Поделитесь вашими планами
и мечтами.
— Сейчас я начну готовить‑
ся к своей персональной вы‑
ставке. Хочу сделать вот что:
разместить рядом с карти‑
нами иконы, то есть соеди‑
нить разные виды, жанры
и формы. Чтобы они работа‑
ли «на контрасте». Я уже так

пробовал — и впечатление,
говорят, было сильное.
Хотелось бы продолжить
заниматься росписью хра‑
мов. Мечтаю научиться пи‑
сать в манере Андрея Рублё‑
ва — это классика, причём
не только наша, — миро‑
вая. Поэтому сейчас я снова
вступаю на трудный путь
ученичества...
Беседовала
Мария Кузнецова
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«Капризные иконы» Наталии Гончаровой
и религиозные портреты Павла Корина

Н

есколько лет назад в залах Третьяковской
галереи нежданно-негаданно встретились
две выставки: «Наталия Гончарова. Меж‑
ду Востоком и Западом» и «Павел Корин.
„Реквием“. К истории „Руси уходящей“».
Первая выставка — громкая и «кассовая»,
вторая — задвинутая в дальний угол, так что
её немудрено было и мимо пройти... Поэто‑
му сразу обе экспозиции посмотрели совсем
не многие. Между тем, эмоциональный заряд
от контраста велик, и необходимо время, чтобы
о нём поведать беспристрастно.1
Религиозные сюжеты — отнюдь не цен‑
тральная тема творчества Наталии Гонча‑
ровой (1881–1962), и не их трактовкой она
завоевала известность. Гончарова — худож‑
ник-авангардист декоративного направления,
тонкий колорист. Но полотна на религиозные
темы — заметная часть её наследия, и именно
собранные вместе они заявляют о себе доста‑
точно громко.
Собственного стиля, сложившихся установок
в трактовке религиозных сюжетов у Гончаро‑
вой нет — как нет у неё вообще единого узна‑
ваемого стиля: всё увлечения, иногда минутные,
эксперименты...
Диапазон трактовки иконописных мотивов
у Гончаровой широк. В бессарабских эскизах
(росписи церкви с. Кугурешты) ей удаётся
каким‑то образом, сохраняя аллюзии на свои
примитивистские опыты, избежать конфрон‑
тации с привычной иконописной стилисти‑
кой своего времени, тогда как другие работы,
в частности, кажущиеся ироническими или
саркастическими иллюстрации к Книге Бытия,
лубочная «Троица», смотрятся как откровенно
эпатажные…
В отношении того, что в её конкретную эпо‑
ху считалось «церковной выразительностью»
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и так или иначе связывалось с понятиями свя‑
щенного, сакрального, многие полотна Гонча‑
ровой volens-nolens оказываются некоторым
вызовом, даже попыткой десакрализации по‑
читаемых образов и вероучительных смыслов.
Не приходится удивляться, что когда Гончарова
в 1912 году в Москве показала своих «Еван‑
гелистов», выставку тут же закрыли... И это
решение можно понять: возмущались далеко
не только синодальные чиновники…
Вообще‑то любое изъятие предмета из са‑
крального пространства чревато его профа‑
нацией. Но всё же как‑то «онтологизировать»
анфилады священного — дело рискованное.
Скорее, здесь мы имеем дело с понятием
не физическим, а психологическим; у него
есть, пользуясь известным неологизмом Ру‑
дольфа Отто, разные степени «нуминозного
напряжения».2
Однако кощунство или десакрализация
не были, всё-таки, сознательно поставлен‑
ной задачей художницы. Гончарова не «свя‑
тыне» противостоит, а в духе общего пафоса
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авангардизма фрондирует со всяким буржу‑
азным самодовольством, безжизненностью
формального и официозного благочестия, за‑
коснелостью изобразительного шаблона, «ци‑
вилизованностью» в очень широком смысле
и хочет вернуться к живым, наивным и как бы
неумелым поискам выражения религиозного
чувства и сознания.
Аналоги отдельным картинам Гончаро‑
вой церковная археология может подсказать,
но весь вопрос — в контексте. Сравнение от‑
дельных её полотен с древними иконами ниче‑
го не объясняет: там выражение религиозной
идеи непосредственное, здесь — чисто головное,
рациональное решение писать не так, как Вас‑
нецов, Рафаэль, Византия...
Возвращается Гончарова к примитивной
выразительности не особенно тактично и убе‑
дительно, без малейшей опоры на какую‑либо
историческую почву. Просто — долой умелость
как признак цивилизации. Назад, к природе! Это
программа своего рода «неоруссоизма».
По сути замысла выдвинута даже не ху‑
дожническая, а археологическая задача, умо‑
зрительный проект. От художника мир ждёт
откровений, основанных на его чувстве, глу‑
бинной интуиции. «Авангард» же, как известно,
главным образом явление «головное», плод

теоретизирования, куда более рационалисти‑
ческий, чем, скажем, программная музыка
XIX века...
Но, чувство презрев, он доверил уму;
Вдался в суету изысканий...
писал Е. А. Боратынский о человеке своего
времени…
Эти слова относятся не только к индустри‑
альной цивилизации, но приложимы и к аван‑
гардизму в целом, и к поискам Наталии Гон‑
чаровой. Она противостоит технократизму,
не покидая его парадигмы, будучи всецело
проникнута его духом. Совсем не случайно
Гончарова завершит своё творчество в эпоху
первых искусственных спутников Земли весь‑
ма тривиальным аккордом в духе «космизма»
Петра Петровича Фатеева (1891–1971)...
Для исканий Гончаровой в области религиоз‑
ных сюжетов очень показательны две её ранние
работы: «Дева с Младенцем (на фоне сосулек)»
(1906–07) и «Женщина с ребёнком (на фоне
сосулек)» (1906–07). В подписи к первой слово
№1 (38) март 2017
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«Младенец» начинается с прописной буквы, что
явно указывает на Богомладенца, как впрочем,
и слово «Дева»... Однако ещё двое детей, играю‑
щих в комнате с собакой, своим бытовизмом
ослабляют аллюзии на иконописные сюжеты,
«нимб» у Девы больше похож на примятый
бублик, а Младенец и вовсе без нимба. Это явно
не «возвышение» бытового до сакрального,
а скорее наоборот. В любом случае, остаётся
ощущение двусмысленности, непросветлён‑
ности идеи.
Параллельная картина уже без нимба, с бы‑
товыми деталями (фрагмент забора, индюк),
нарочито пёстрой одеждой женщины, всё же
отчасти сохраняет силуэт богородичной иконы.
Но всё равно это некая «спекуляция на пони‑
жение» (пользуясь выражением Б. П. Выше‑
славцева), ведущая к десакрализации.
По мнению Ирины Вакар, Гончарова «сбли‑
жает высокие христианские образы со своими
крестьянами. Не боясь огрубления форм ради
большей монументальности».3 Думается, что
«монументальность» здесь — эпитет не вполне
точный, это скорее эвфемизм...
Я. А. Тугенхольд совершенно справед‑
ливо заметил, что Гончарова чужда рус‑
ской истории, русской выразительности. Её
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«почвенность» — выдуманная, головная, «ре‑
лигиозное мировоззрение крестьян» — плод
её фантазии, не имеющей никаких историче‑
ских опор. Гончарова тянется не к конкретному,
в родной почве укоренённому крестьянству,
а к какому‑то ею самой изобретённому. Внучка
профессора МДА А. Д. Беляева выросла по сути
чуждой традициям русской культуры. Гонча‑
рова с единомышленниками признавала «за‑
падное пленение» русской души с петровских
времён, но Древней Руси она не знала…
Вполне понятны добрые намерения И. А. Ва‑
кар, которая пытается говорить о «русской»
укоренённости Гончаровой, но реально под‑
твердить такие тезисы нечем, и с Я. А. Туген‑
хольдом в данном случае спорить нет смыс‑
ла... Если и хочет Гончарова развернуть Запад
«к Востоку», то Восток её — головной или просто
карикатурный…
Можно было бы сравнить это явление со столь
же рационалистическим «опрощением» текста
Евангелия в редакции Льва Толстого:
«Рождение Иисуса Христа вот как было: мать
его Мария была обручена Иосифу, но прежде
чем они стали жить, как муж с женою, ока‑
залась Мария брюхата (! — Н.Г.). Иосиф же
был человек добрый и не хотел её осрамить

ХРист и а нсКОе т ВОР Чест ВО

(! — Н.Г.)».4 — Всё та же бестактная «спекуляция
на понижение»!
Можно ли сказать, что у Гончаровой — ре‑
флекс толстовства? Или это самостийное
беспочвенное опрощенство, ересеподобное
умничанье, прикрытое лубочным фиговым
листочком? Или — мысли не было вообще (думал
в основном её супруг, изобретатель «лучизма»
М. Ф. Ларионов)?
В любом случае нет стержня в движимых де‑
коративными причудами и парарелигиозными
сюжетами картинах Наталии Гончаровой, хотя
формально и по названию они претендуют быть
именно иконами. Это — иконы десакрализован‑
ные, театральные, игровые, экзотичные, единое
смысловое ядро которых — творческий каприз
обожествлённого «Я» художницы...
Здесь‑то, в крайнем и беспочвенном, «косми‑
ческом» индивидуализме укоренена её твор‑
ческая идея…
Откровенное и эпохальное признание содер‑
жится в письме художницы Оресту Розенфель‑
ду, датируемом 1928 годом: «своё махровое „я“
прежде всего».5 Хочется дважды подчеркнуть
эти слова и поставить их эпиграфом к её «ка‑
призным иконам»…
Отсюда понятно, что у картин Гончаровой
на религиозные сюжеты «нуминозной ауры»,
сакрального настроения не может быть вооб‑
ще. Они экспериментальны, манера их письма
произвольна. Это — «протестная» иконография,
иконопись «ослиным хвостом».

Оправдание декоративностью
Любопытна в целом оценка творчества Гон‑
чаровой со стороны старшего её современни‑
ка художника Василия Ивановича Денисова
(1862–1922).
Задаваясь вопросом, захочет ли посетитель
выставки работ Гончаровой «вернуться к ка‑
кой‑нибудь вещи и остановиться на ней», он
отвечает отрицательно: «Всё лежит на поверх‑
ности, не уводя глаза в глубину, в какие‑то тай‑
ники картины <...> Произведения Гончаровой
«не выдерживают долгого рассматривания,

с ними нельзя жить в одной комнате, они
нуждаются в известной обстановке. Их назна‑
чение — служить чему‑то, а не существовать
самостоятельно. Это — вывеска, плакат <...>,
стильные мотивы для декоративно‑приклад‑
ного искусства».6
Развивая эту мысль, «капризные» иконо‑
писные и религиозные экскурсы Н. Гончаро‑
вой можно вроде бы покрыть и «оправдать» их
декоративностью...
Нечто подобное высказал в своё время
А. Н. Бенуа, сыгравший важную роль в вос‑
хождении Гончаровой на художественный
Олимп, но высказал не в связи с её работами,
а по поводу творчества её старшего современ‑
ника Д. Стеллецкого — скульптора, декоратора
и, не в последнюю очередь, иконописца:
«Лиц у Стеллецкого, — писал Бенуа, — даже
нет совершенно. То, что он выдаёт за лица, это —
иконописные схемы. Но Стеллецкий в своём
аскетическом презрении к человеческому лицу,
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к человеческой жизни, идёт ещё дальше, неже‑
ли Рёрих, и в нём оно выражается в какой‑то
полной чуждости ко всему, что живёт, что иг‑
рает, любит и страдает. Вот, пожалуй, поче‑
му искусство Стеллецкого в высшей степени
декоративно. Я бы даже сказал, что основная
стихия Стеллецкого: декоративность — в этом
преимущественно смысл его искусства, точно
так же, как преимущественный смысл тради‑
ционной Церкви — та же декоративность...».7
Бенуа «хотелось видеть целые соборы, рас‑
писанные Стеллецким». Но трудно предста‑
вить, чтобы он хотел видеть храмы, распи‑
санные Гончаровой... Разная всё-таки у них
декоративность.
У Стеллецкого есть единство стиля, у Гон‑
чаровой — единство каприза. Равным образом
«всёчество» Гончаровой и разнообразие ху‑
дожественных приёмов цитированного выше
В. И. Денисова — тоже не одной природы...
Взглянуть хотя бы на его картину «Скорбь»
1904 года, видимо, написанную не без влияния
прерафаэлитов и ясно передающую религиоз‑
ное настроение. Ни у Стеллецкого, ни у Дени‑
сова нет принижения религиозных смыслов —
и такого «махрового эгоизма»…
Но здесь мы попадаем в следующее проти‑
воречие. По мнению А. Н. Бенуа, декоратив‑
ность образует «смысл традиционной Церкви».
Однако декоративность Гончаровой с деко‑
ративностью церковной неудобосовместима.
В таком случае, надо признать существование
принципиально разных типов декоративности,
а вместе с тем задаться вопросом: как в цер‑
ковном искусстве сочетаются декоративность
и вероучительные задачи…

Ипостаси декоративности
В дневнике писателя Бориса Шергина (1893–
1973), не только ценителя, но и носителя тра‑
диций Русского Севера, есть любопытное рас‑
суждение о «декоративности» иконы. Шергин
противопоставляет здесь «несовершенное» ху‑
дожественное произведение — картину, скульп‑
туру, на которые можно «только поглядеть
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издали», — «совершенному», а именно деко‑
ративному, которое «понуждало ремесленные
руки к подражанью и всегда служило к „увесе‑
лению очей“». И вот в этом контексте он утверж‑
дает: «Северные люди признавали в иконописи
только древнерусский стиль. Следовательно,
они были чрезвычайно декоративны».8
«Музейная» картина для Шергина — нечто
отчуждённое от человека, а икона живёт с ним.
Её «декоративность» в том, что она непосред‑
ственно участвует в жизни. Учит ли она или
только украшает — вопрос отдельный и доста‑
точно тонкий. Но «иконы» Гончаровой, в та‑
ком случае, Шергин вряд ли смог бы назвать
«декоративными».
Любопытную параллель суждению Бо‑
риса Шергина составляют наблюдения из‑
вестного богослова и церковного историка
А. В. Карташёва:
«Русское Православие, — писал он
в 1924 году, — ритуально-реалистично, ма‑
териалистично на взгляд европейски фило‑
софствующего идеалиста и спиритуалиста.
Теократически полный идеал его — цельный,
всеохватывающий, культом проникнутый,
украшенный и освящённый быт, в который, как
говорится в Апокалипсисе, уже „не войдёт ни‑
что нечистое, и ничего уже не будет проклятого“
(21, 27 и 22, 3). Православная русская душа
жаждет не просто спасения своей одинокой
„душеньки у Христа за пазухой“, но устроения
и здесь на земле всей жизни „по-Божьи“ и с цар‑
ством земным, но „Христовым“, и с довольством
и достатком и с благами земными и „благоден‑
ственным и мирным житием“, но „во всяком
благочестии и чистоте“ […] Русское обрядоверие
есть залог и стиль великой социальной возмож‑
ности православия».9
Стало быть, не только «западник» А. Н. Бенуа
и «старовер» Б. Шергин, но и церковный исто‑
рик и богослов А. В. Карташёв не противопо‑
ставляют иконопись декоративному искусству,
а напротив, готовы их отождествить…
В пользу рассуждений Б. Шергина и А. Кар‑
ташёва можно было бы привлечь пример Па‑
леха, где иконописная традиция и декоратив‑
но-прикладное искусство теснейшим образом
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связаны, а декоративно-иконописный стиль
позволяет облагораживать, преображать любые
явления жизни...
Но не преобладает ли здесь, в самом деле, де‑
коративность над вероучительными задачами,
не вытесняет ли их на периферию красочного
обрядоверия, которому «метафизика в красках»
не столь уж важна?

Павел Корин: психологизм
против декоративности
Если у Гончаровой, собственно, «Руси» как
таковой, конкретной, исторической — нет во‑
обще, то у Павла Корина (1892–1967) в ка‑
честве доминанты — «Русь уходящая». Пусть
это название и предложено было А. М. Горь‑
ким (первоначально картину предполагалось
назвать «Реквием»), всё-таки это конкретная,
историческая Русь, и ей по духу уже подходит
не Requiem, а «Вечная память»…
Но коренной палешанин П. Корин ни к «де‑
коративности», ни к ремеслу изографа большой

тяги не чувствовал. Его этюды к задуманной
картине психологичны и религиозны. Все они
свидетельствуют о внутреннем духовном мире,
имеющем опору в трансцендентном…
Обращаясь к этим портретам после деко‑
ративных затей Н. Гончаровой, ощущаешь
себя как после балагана — в храме. И первая
мысль: упаси Бог, чтобы балаган не пришёл
в храм. Критический настрой поначалу даже
не пробуждается…10
Внутренний стержень личности чувствуется
во всех этих этюдах, он не может не вызвать
нравственного уважения. Правда, при даль‑
нейшем рассмотрении создаётся впечатление,
что отдельные полотна этой серии не обязатель‑
но свидетельствуют о духовном просветлении.
Иные создают впечатление внутренней ожесто‑
чённости, характерной для широко известного
типа русского обрядоверия... За коринскими
портретами порой просматривается суриков‑
ская «Боярыня Морозова»…
Конечно, в годы тяжких гонений на Цер‑
ковь увидеть и запечатлеть на лицах верующих
«радость о Господе» особенно сложно. Но её
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всё-таки не хватает, хотя в образе, скажем,
протодьякона М. К. Холмогорова просвечивает
уверенность в духовной победе…
Как бы там ни было, коринские портреты
не поверхностно-декоративны, в них есть глу‑
бинное, исповедальное измерение, и поэтому
они ненавязчиво учительны, будучи при этом
глубоко психологичными…
А ведь именно психологизма традицион‑
ная византийская и русская икона стреми‑
лась избежать. Явные черты живых эмоций
смущали чувственностью, страстностью, по‑
этому изографы стремились к запечатлению
вневременных недвижных духовных ликов…
А тут, в коринских портретах, явлено вполне
временнóе, конкретно-историческое, психо‑
логическое, — но всё же несомненно духовное
начало.
Последовательное устранение психологизма
порой чревато переходом в декоративность.
Есть не только «капризные иконы» Н. Гонча‑
ровой, но и чисто декоративные иконы в самой
церковной традиции, которые не живут с че‑
ловеком, не учат, а только «украшают». Что
Гончарова могла вписаться в этот стиль, мы
уже знаем…
Выразительность Корина противостоит
не только декоративности Гончаровой, но и де‑
коративности Стеллецкого и даже декоратив‑
ности Палеха...
Если икона нередко утрачивает «учитель‑
ность» и включается в «декоративность», что‑то
должно прийти на помощь. Если над Катехи‑
зисом засыпают, то религиозную совесть про‑
буждают светские романы Ф. М. Достоевского.
И религиозные портреты Павла Корина нужны
так же, как нужен Достоевский, как нужен «Пу‑
стынник» М. В. Нестерова — психологический
портрет, ставший иконой...
Религиозный портрет — своего рода необхо‑
димое «келейное чтение» нового времени.

1.
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Круглый стол:
«Христианство
и политика»

На факультете социальных наук Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского
в формате круглого стола состоялось обсуждение темы
«Христианство и политика». Оно было совместно организовано ТИПГИС (Теория и практика гуманитарных исследований) при ФСН ННГУ в лице преподавателя кафедры

литической, а в нравственной сфере. Вместе с тем были

социологии, культуры и духовной жизни Р. В. Сундукова

отмечены идейные перспективы концепта «Святой Руси»,

и Нижегородской духовной семинарией в лице магистра

хотя и обращено внимание на то, что в современной России

богословия, преподавателя кафедры богословия и фило-

вряд ли возможно возвращение к фундаменталистским

софии А. М. Хамидулина.

моноидейным формам государства. В ходе дискуссии
обсуждалась также идея «удерживающего» (из послания
апостола Павла: 2 Фес. 2: 7), роль которого в настоящее
время выражается в форме плюрализма и разнообразия
современного общества, что одновременно говорит и о неком эсхатологическом преддверии, и о том, что граница
эта ещё нами не пройдена. Мнения участников круглого
стола разошлись по вопросу о приоритете общественных или индивидуальных ценностей, в связи с чем были
предприняты попытки выражения компромиссных точек
зрения. По поводу безыдейного общества все единодушно
согласились, что подобных обществ история не знала,

Обсуждение проходило в рамках заданного вопроса:
как связаны между собой исходные принципы общества

и если теоретически и можно его себе представить, то жизнь
в нём не имеет ни цели, ни смысла.

и религиозные идеи? Для раскрытия этой темы участникам

В обсуждении приняли участие д.ф.н. А. Н. Фатенков,

круглого стола было предложено высказаться по следую-

д.и.н. М. В. Белов, к.с.н. Д. Г. Стрелков, к.и.н. Ф. В. Николаи,

щим вопросам. Возможно ли сегодня активное участие

к.и.н. А. Н. Маслов, к.ф.н. Д. В. Семикопов, к.и.н. Ф. А. До-

религии в политике? Возможно ли, что христианство станет

рофеев, к.и.н. М. В. Медоваров, к.ф.н. Д. Б. Думаревский,

базисом идеи общественного развития? Чему отдать прио-

к.и.н. Г. К. Егоров, к.ф.н. С. М. Антаков, к.с.н. Н. В. Шангин,

ритет — индивидуальным или общественным ценностям?

Р. В. Сундуков, Е. А. Шеронов, А. М. Хамидулин, Дм. Ско-

Можно ли жить в безыдейном обществе?

родумов.

В обсуждении было предложено рассматривать политическое и религиозное с точки зрения символической
основы. При рассмотрении концепции секулярного и постсекулярного развернулась содержательная дискуссия
о взаимосвязи политики и религии и их долевых соотношениях в общественной жизни в различные периоды истории.
Был отмечен тот факт, что христианская Церковь укоренена
в общественной традиции и поэтому обладает потенциалом
для общественных преобразований, но, скорее, не в по-
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