








Одной из фундаментальных истин 
христианской антропологии является 
утверждение, что венец творения — че-
ловек — создан по образу и подобию 
Божию. Между Божественным Абсолютом 
и ограниченным человеческим суще-
ством можно обнаружить соответствия, 
о чём писали отцы и учители Церкви, 
а в поэтической форме выразил поэт 
Г. Р. Державин в своей знаменитой оде 
«Бог»: «Во мне Себя изображаешь, как 
солнце в талой капле вод».

Всемогущество Божие отображается 
в человеке мерой его могущества и да-
ром свободы. Отец Георгий Флоровский 

писал, что Божественное всемогущество 
«заключается не только в безгранично-
сти своего проявления, но и в способ-
ности добровольного свободного са-
моограничения». Бог, создав человека, 
ограничил Себя, позволил быть «рядом» 
с Собой разумному существу, которое 
могло бы не соглашаться с Ним, а при-
нимая Его волю, делал бы это не меха-
нически, не насильственно, но по любви 
и благому произволению.

После грехопадения прародителей 
многое изменилось в природе человека: 
она стала страстной, удобопреклонной 
ко греху, легко оказывающейся в раб-
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ской зависимости от господствующего 
зла. Но и в состоянии падения человек 
не утратил в себе образа Божия. В одном 
из церковных песнопений есть такие 
слова: «Образ есмь неизреченныя Твоея 
славы, аще и язвы ношу прегрешений». 
Соответственно, человек остаётся сво-
бодным и способным к выбору в самых 
разных областях своей деятельности — 
в духовной жизни, в правильном пове-
дении, в творчестве, в политическом 
выборе.

Эта свобода не безгранична, но она 
реальна, и ей неизменно сопутствует не-
разлучная с ней и не отделённая от неё 

ответственность. За свой выбор каждый 
отвечает перед собственной совестью, 
людьми и Правдой Божией.

Христианину, избравшему для себя 
путь следования за Христом, весьма 
важно правильно реализовать свою сво-
боду, не злоупотребить ею, не потерять 
её, не обменять на рабство греху…

В рубрике «Живой опыт в живых сло-
вах» мы попросили наших респондентов 
поразмышлять об истинной и мнимой 
свободе, проявляющейся в различных 
сферах человеческой деятельности.



ема свободы в христиан‑
стве стала для меня значи‑
мой и живой в тот самый 
день, когда я впервые при‑
шёл в православный храм, 
чтобы принять участие 

в таинствах покаяния и Евхаристии. 
Священник, принимавший мою испо‑
ведь, был простым человеком, неиску‑
шённым в тонкостях богословия и на‑
уки общения. Честно говоря, я не ожи‑
дал ничего хорошего от возможного 
диалога с ним. однако когда я закон‑
чил свою исповедь, он не стал меня 
ни о чём расспрашивать, не счёл нуж‑
ным и поучать, а сказал слова, кото‑
рые я меньше всего ожидал услышать 
от православного батюшки: «Теперь 
перед тобой откроется пространство, 
и ты станешь свободен» …в Церкви 
так много и так часто говорят и пи‑
шут о правилах, традициях, обычаях, 
и так мало и редко — о свободе, кото‑
рая одна придаёт смысл всему этому 
многообразию форм церковной жиз‑
ни и ради достижения которой они 
существуют. Для многих молодых 
людей это отсутствие слова о свободе 
является камнем преткновения на их 
пути в Православную Церковь. Слова 
ничем не примечательного приход‑
ского священника открыли мне тогда 

вход в мир подлинной православной 
духовности и позволили воспринять 
христианство как благовестие беско‑
нечной свободы, сделав его для меня 
живым и убедительным, привлека‑
тельным и вдохновляющим.

в нашей повседневной речи мы 
используем слово «свобода», прида‑
вая ему, как правило, двоякий смысл. 
С одной стороны, свобода — это от‑
сутствие чего‑либо, пустое время 
или пространство. С другой сторо‑
ны, именно это отсутствие, пустота 
предоставляют нам возможность для 
свободного выбора и удовлетворения 
своих желаний. Например, спраши‑
вая человека в автобусе «Скажите, 
пожалуйста, это место свободно?», я 
подразумеваю, что оно никем не за‑
нято, пусто, и именно поэтому я имею 
возможность его занять. Когда наш 
друг сообщает нам, что он «свободен 
во второй половине дня», мы пони‑
маем, что он не будет занят ничем 
серьёзным, и поэтому у нас есть воз‑
можность осуществить свои планы 
и встретиться с ним. Свобода, таким 
образом, — это открытая возмож‑
ность, которая может быть использо‑
вана каждым отдельным человеком 
в соответствии с его пожеланиями. 
Чем больше у человека возможно‑
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стей и чем меньше у него препятствий 
на пути реализации своих желаний, 
тем он свободнее. Свобода выбора 
и свобода самореализации — вот два 
наиболее очевидных, а вместе с тем 
и наиболее востребованных в совре‑
менной массовой культуре прочтения 
свободы.

Хрис т иа нс ко е м ир ов оззр е‑
ние, основанное на божественном 
откровении, предлагает нам далеко 
не столь очевидное, но значительно 
более глубокое и содержательное по‑
нимание свободы. оно не отрицает 
естественного права каждого человека 
на свободный выбор и самостоятель‑
ный поступок, но вскрывает ограни‑
ченность свободы как самодовлею‑
щего формального принципа, без‑
относительного к метафизической 
реальности и универсальным нрав‑
ственным законам. Если вы пребуде-
те в слове Моем, воистину вы ученики 
Мои, и познаете истину, и истина 

освободит вас… Всякий, 
делающий грех, есть раб 
греха. Но раб не пребы-
вает в доме вовек; сын 
пребывает вовек. Итак, 
если Сын вас освободит, 
вы действительно сво-
бодны будете (Ин. 8: 31–
32, 34–36). Первое, что 
обращает на себя вни‑
мание в этом поучении 
Христа, — тесная и не‑
разрывная связь меж‑
ду свободой и истиной. 
По‑настоящему свобо‑
ден не тот, кто имеет 
возможность выбирать, 
а тот, кто из раза в раз 
делает правильный вы‑
бор, имея возможность 
и способность отличать 
истину от заблуждения, 
добро от зла, реальность 
от иллюзии.

Что есть истина? 
(Ин. 18: 38) — на этот 
высокий вопрос Пилата 
у современной культу‑
ры нет ответа. Точнее, 

те ответы, что она предлагает, отри‑
цают сам этот вопрос, ту предельную 
высоту, существование которой он 
предполагает и на которую он на‑
целен. «Истина у каж‑
дого своя» — в этом 
у беж дены сегод н я 
очень многие люди. 
«Никто не знает, что 
есть истина» — вот 
ещё один вариант от‑
вета на назойливый во‑
прос Пилата. а совре‑
менные философы идут 
дальше и утверждают, 
что «истины вообще нет». в своей 
жажде абсолютной и ничем не огра‑
ниченной свободы наш современник 
хочет освободиться и от истины, по‑
тому что истина — выше человека, она 
требует повиновения и служения себе. 
а свободный человек, как известно, 
никому и ничему не служит, он за‑
нят «творческой самореализацией». 

Погружённые в хаос подсознатель‑
ных страхов и вожделений, терзае‑
мые чувством вины и тревожными 
предчувствиями грядущих бедствий, 
проданные под власть дешёвых идей 
и несбыточных надежд — люди убеж‑
дены, что они совершенно свободны 
в своём праве выбирать не между ис‑
тиной и заблуждением, а между ло‑
жью и ложью, злом и злом, иллюзией 
и иллюзией…

Я есмь путь и истина и жизнь (Ин. 
14: 6) — отвечает Христос на вопрос 
Пилата. Чтобы познать истину и об‑
рести свободу, вовсе не обязательно 
заканчивать университет и следить 
за всеми новинками, поступающи‑
ми на рынок идей. Путь к познанию 
истины — это жизнь в истине, при‑
знание над собой освобождающей 
власти истины, власти бесконечной 
божественной любви, которую щед‑
ро изливает в наши сердца Иисус 
Христос. Свободен тот, кто любя‑
щим сердцем познаёт, что истина 
в Иисусе (Еф. 4: 21). верующих Ему 
он освобождает от злой власти гре‑
ха — власти заблуждения, власти 
страха смерти, власти бессердечно‑
го равнодушия и самовлюбленного 
эгоизма, власти разъедающих душу 
и тело привязанностей и привычек, 
власти гнетущего чувства пустоты 

и сознания понапрасну растраченной 
жизни. освобождает от злой власти 
ложной свободы, которой пленил 
человека диавол, чтобы тот не видел, 
не знал и не чувствовал, что без бога 
он — раб греха, хвалящийся своими 
цепями и кандалами.

Но почему же тогда апостол Павел 
говорит о христианах, что они осво-

По‑настоящему свободен 
не тот, кто имеет возможность 
выбирать, а тот, кто из раза 
в раз делает правильный 
выбор, имея возможность 
и способность отличать истину 
от заблуждения, добро от зла, 
реальность от иллюзии.
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бодились от греха и стали рабами 
Богу (Рим. 6: 22)? Разве настоящие 
свобода и любовь совместимы с раб‑
ством? Действительно, на первый 
взгляд здесь видится вопиющее про‑
тиворечие. Но прежде чем делать вы‑
воды, давайте вспомним и другие 
слова апостола, обращённые к хри‑
стианам: Вы не приняли духа рабства, 
чтобы опять жить в страхе, но при-
няли Духа усыновления, Которым 
взываем: «Авва, Отче!» (Рим. 8: 15). 
в нашем понимании рабства, сфор‑
мированном греко‑римской культу‑
рой, оно означает полное отсутствие 
свободы. однако на языке библии 
«рабство» — это синоним совер‑
шенной верности и бескорыстного 
служения, которые невозможны без 
любви. Сын является рабом свое‑
му отцу, когда хранит верность ему 
и в свободном послушании любви 
исполняет его мудрую и добрую волю. 
Именно об этом благородном раб‑
стве божественной любви и говорит 
апостол Павел, а вслед за ним и вся 
церковная традиция, именующая 
христиан «рабами божьими». Это 
обращение — не столько констатация 
факта, сколько призыв к свободному 
и сознательному послушанию богу, 
возлюбившему нас. Раб божий — во‑
все не бесправное существо, лишённое 
человеческого достоинства и свобо‑
ды самоопределения. Как раз наобо‑
рот, рабы божии — единственные 
по‑настоящему свободные люди, ибо 
по дару божественной любви и ми‑
лости они соделались причастника-
ми Божеского естества, удалившись 
от господствующего в мире растле-
ния похотью (2 Пет. 1: 4). в этом по‑
нимании свободы как рабства богу 
раскрывается её положительное ду‑
ховное содержание — жертвенное 
служение богу и непосредственное 
общение с Ним в вере, действующей 
любовью (Гал. 5: 6).

однако далеко не каждый человек, 
обретший веру во Христа и пересту‑
пивший церковный порог, вошёл 
уже в обладание полнотой духов‑
ной свободы. Христианам, встав‑
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Человеку в наши дни льстят и, льстя, об-
манывают, усыпляют его разум и совесть, 
а усыпляя — порабощают. Основной и самый 
страшный обман состоит в утверждении, что 
человек уже свободен, уже не раб, а потому 
не надо больше искать и добиваться какой-то 
иной свободы, иного освобождения. Борьба 
за свободу — это в прошлом, в настоящем 
же — только «научно обоснованная» орга-
низация свободной жизни под руководством 
тех, кто лучше всех вооружены «самой пере-
довой» идеологией. И усыплённый этой ле-
стью, этим обманом, человек повторяет: «Я 
свободен, я буду жить всё лучше и лучше». 
Какая страшная и вместе с тем жалкая кар-
тина! Ведь раб, знающий, что он раб, может 
мечтать о свободе, любить её как предел же-
ланий, как смысл жизни. Но раб, считающий 
себя свободным, потому что так сказали ему 
его руководители и вожди, — это последний 
предел рабства, ибо оно воспринято созна-
нием как норма. И именно в таком обмане — 
ужас нашего времени, вся его потрясающая 
античеловечность.
протопресвитер александр Шмеман

Беседа на радио свобода. «высокий и трудный 

идеал»

шим на путь освобождения от греха, 
предлежит соблазн иного рабства — 
рабства закону, то есть церковным 
традициям, правилам и преданиям, 
слепое и боязливое повиновение ко‑
торым может стать основным смыс‑
лом и содержанием христианской 
жизни. Именно это рабство имел 
в виду Христос, когда обращался 
к апостолам со словами: Я уже не на-
зываю вас рабами, ибо раб не знает, 
что делает господин его; но Я назвал 
вас друзьями, потому что сказал вам 
все, что слышал от Отца Моего (Ин. 
15: 15). Подлинная духовная свобода 
предполагает глубоко личную связь 
человека с богом. Только в свете это‑
го личного опыта общения с Живым 
богом обретают свой подлинный 
смысл церковные постановления 
и традиции. они не довлеют над че‑
ловеком, но служат ему. Свобода хри‑
стианина в Церкви — это не свобода 
отрицать духовный опыт поколений 
и вводить новые порядки по своему 
усмотрению. в духовной свободе нет 
бунтарского, революционного духа. 
она с благодарностью и смирени‑
ем приемлет церковные традиции, 
но делает это не слепо и бездумно, 
а вопрошая об их происхождении, 
смысле и назначении. Не всё в исто‑
рии Церкви и её сегодняшней жиз‑
ни достойно восхищения и хвалы. 
Сложное церковное бытие должно 
стать внятным и для ума, и для серд‑
ца. Это возможно только в том слу‑
чае, когда в центре духовного опыта 
христианина стоит Христос, а цер‑
ковные традиции воспринимаются 
и оцениваются в Духе божьем, пото‑
му что только там, где Дух Господень, 
там свобода (2 Кор. 3: 17).

Подлинная духов‑
ная свобода пред‑
полагает глубоко 
личную связь чело‑
века с Богом.

Ж И В О Й  О П Ы Т  В  Ж И В Ы Х  СЛ О В А Х

7№3 (12) декабрь 2009



— В настоящее время считается, что 
права и свободы человека являются выс-
шей ценностью в человеческом обще-
стве. Такая установка распространяется 
и на выбор мировоззрения — свободу 
совести. С одной стороны, это положи-
тельное явление, так как человек сам 
делает выбор и сам несёт за него ответ-
ственность. Но, с другой стороны, до-
ступное разнообразие в итоге приводит 
к равнодушию и безразличию, что мы 
видим, например, в Западной Европе в от-
ношении религии. Как Вам кажется, дей-
ствительно ли свобода совести является 
абсолютной ценностью?

— в свободе совести человека сле‑
дует различать две составляющие — 
его внутреннюю свободу и свободу 
внешнюю. внутренняя свобода — 
это возможность выбора человеком 
морально‑этических воззрений, опре‑
деляемых его светским образом жиз‑
ни, атеистическими убеждениями 
либо религиозными вероучениями. 
она позволяет ему судить о добре 
и зле, о честном либо бесчестном 
поведении, о смысле жизни, иных 
её мировоззренческих ориентирах. 
Как естественное состояние души 
человека внутренняя свобода совести 
не подлежит правовому регулиро‑
ванию со стороны государства. вот 
почему никакой государственный 

закон не различает структурных со‑
ставляющих свободы совести; в ре‑
лигиозной же интерпретации вну‑
тренняя свобода совести понимается 
как «совесть», как «глас божий» и, 
несомненно, является абсолютной 
ценностью. Поэтому в контексте ва‑
шего вопроса тенденция равноду‑
шия в отношении религии, охватив‑
шая Западную Европу, обусловлена 
не предоставленной гражданам сво‑
бодой выбора морально‑этических 
воззрений, а самим этим выбором, 
суть которого сводится к нежеланию 
связывать себя какими‑либо религи‑
озными обязательствами и к пред‑
почтению секулярного образа жиз‑
ни. богоборческие тенденции скорее 
можно преодолеть не отказом от сво‑
боды совести, а, напротив, обращени‑
ем к своему внутреннему голосу.

Иное дело внешняя свобода со‑
вести, понимаемая как возможность 
реализации морально‑этических воз‑
зрений человека в окружающем его 
мире, жизнедеятельность которого 
поддерживается как государством 
(посредством норм правового регу‑
лирования), так и институтами граж‑
данского общества (посредством норм 
общественной морали). очевидно, 
что без содействия государства че‑
ловек не в состоянии реализовать 
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во внешнем мире свою внутреннюю 
свободу совести. Необходимы так‑
же государством признаваемые и за‑
щищаемые иные гражданские права 
и свободы: вероисповедания, мысли 
и слова, на неприкосновенность част‑
ной жизни, личную и семейную тайну, 
совокупность которых обеспечивает 
своеобразный суверенитет личности, 
означающий неприкосновенность 
её «среды обитания». И лишь свет‑
ское государство особыми правовы‑
ми средствами (а именно — посред‑
ством введения института свободы 
совести и свободы вероисповедания) 
обеспечивает эту внешнюю свободу 
совести как возможность человека 
не только мыслить, но и поступать 
в соответствии со своими морально‑

этическими воззрени‑
ями, в том числе рели‑
гиозными убеждени‑
ями. Причём именно 
внешняя свобода сове‑
сти выступает «связу‑
ющим звеном» между 
внутренней свободой 

совести и свободой вероисповедания, 
образуя некое единство.

Таким образом, гражданские права 
и свободы в современном обществе 
становятся условием свободы рели‑
гиозной. И в этом смысле внешняя 
свобода совести, в числе иных есте‑
ственных прав и свобод человека, яв‑
ляется высшей ценностью 
светского правосознания.

Е щ ё  р а з  п о д ч е р ‑
кну: как в отечествен‑
ном законодательстве, 
так и в международно‑
правовых актах (напри‑
мер, во всеобщей декла‑
ра ции пра в че ловек а 
1948 года) «свобода со‑
вести» применяется как 

целостное понятие, что свидетель‑
ствует об отходе современных свет‑
ских государств, к числу которых 
относится и Российская Федерация, 
от религиозно‑нравственных ориен‑
тиров и ценностей; и это в полной 
мере согласуется с их природой.

вместе с тем становится очевид‑
ным и «положительное значение» 
юридического принципа свободы 
совести, позволяющего религиоз‑
ным объединениям иметь легальный 
статус и независимость в условиях 
повсеместно развивающихся секу‑
лярных тенденций общественного 
развития.

Но без содействия государ-
ства человек не в состоянии 
реализовать во внешнем 
мире свою внутреннюю сво-
боду совести. Необходимы 
государством признавае‑
мые и защищаемые граж‑
данские права и свободы.

Как естественное состояние 
души человека внутренняя 
свобода совести не подле‑
жит правовому регулирова‑
нию со стороны государства.
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— Может ли государство (или обще-
ство) ограничивать свободу совести чело-
века с целью, например, формирования 
национальной идеологии?

— Действующая Конституция 
РФ в полном соответствии с обще‑
признанными принципами и норма‑
ми международного права не только 
признаёт неотчуждаемость и принад‑
лежность основных прав и свобод 
(включая свободу совести) каждому 
от рождения, но также гарантирует 
их. Наряду с этим основной закон 
страны устанавливает те исключи‑
тельные обстоятельства, когда права 
и свободы человека и гражданина мо‑
гут быть ограничены в конституци‑
онно значимых целях федеральными 
органами государственной власти 
(но не общественными института‑
ми). во‑первых, такое ограничение 
должно быть введено федеральным 
законом, а во‑вторых, лишь в той 
мере, в какой это необходимо в це‑

лях защиты основ конституционно‑
го строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства.

очевидно, что формирование на‑
циональной идеологии не является 
конституционным основанием для 
ограничения свободы совести.

Но есть и другая сторона этого 
вопроса; речь идёт о недопустимо‑
сти абсолютизации неограничен‑
ной свободы личного выбора в ре‑
лигиозной сфере, она объективно 
нуждается в соразмерных правовых 
запретах — без них, по известному 
выражению Исайи берлина, «свобо‑
да для волков ведёт к смерти овец». 
И российский законодатель устанав‑
ливает ряд правовых барьеров в этой 
сфере, в частности запрещены: про‑
паганда или агитация, возбуждающие 
религиозную ненависть и вражду, ре‑
лигиозное превосходство, унижение 

достоинства человека, оскорбление 
чувств граждан в связи с их отноше‑
нием к религии и др.

Последовательная реализация 
в повседневной жизни свободы со‑
вести и вероисповедания предпола‑
гает, помимо ограничений и запретов 
со стороны государства, и нравствен‑
ные самоограничения со стороны 
самой личности. очевидно, что весь 
комплекс свобод, гарантированных 
Конституцией, нам необходимо уметь 
использовать таким образом, чтобы 
не разрушать свободу других граждан 
и тем самым не вызывать их на ответ‑
ное нарушение нашей свободы. Ибо 
в конечном счете взаимное попрание 
свободы приведёт к многочислен‑
ным нестроениям в государственной 
и общественной жизни.

— Как Вы считаете, почему воспи-
тание собственных детей в определён-
ной религиозной традиции не является 
нарушением свободы совести, но когда 
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об этом заходит речь на государственном 
уровне, слышатся обвинения в «клерика-
лизме», в «срастании» Церкви и государ-
ства? Может ли религиозное большинство 
влиять на подобную ситуацию?

— Концептуальный подход наше‑
го государства состоит в том, чтобы 
создать беспрепятственные условия 
реализации международно признан‑
ного права верующих семей на по‑
лучение детьми религиозного об‑
разования и воспитания. однако 
когда речь заходит о конкретных за‑
конодательных установлениях, право‑
вых механизмах решения этой задачи 
в государственных и муниципальных 
школах, возникают довольно острые 
дискуссии политиков, специалистов, 
представителей общественности, ко‑
торые нередко ведутся «не по пра‑
вилам». На мой взгляд, отдельные 
обвинения в отношении Русской 
Православной Церкви носят откро‑
венно подстрекательский характер, 
они игнорируют её официальную 
позицию, которая заключается в том, 
что Церковь не стремится к получе‑
нию статуса государственной, ибо это 
означало бы обретение ею несвободы 
в осуществлении своей миссии.

И ещё. Нередко концепцией прав 
и свобод человека прикрывают ложь, 
неправду, оскорбление религиозных 
и национальных ценностей, распро‑

страняют идеи и взгляды, подрываю‑
щие доверие и уважение, в частности 
к православию.

Интересен вопрос о мес те 
и роли «религиозного большин‑
ства» в решении государственно‑
конфессиональных и межконфессио‑
нальных проблем и противоречий, 
которые могут возникать и на фе‑
деральном, и на региональном, 
и на местном уровнях. Здесь пред‑
ставляются важными три аспекта: 
во‑первых, религиозное большинство 
во всех случаях должно участвовать 
в разрешении конфликтов не напря‑

мую, а через своё священноначалие, 
у которого всегда остаётся возмож‑
ность цивилизованного диалога с го‑
сударственными и общественными 
структурами, другими религиозны‑
ми объединениями; во‑вторых, су‑
ществует немало сфер, где принцип 
религиозного большинства непре‑
менно должен учитываться. К при‑
меру, отвечая на вопрос: «Почему 
по телевидению среди религиозных 
передач чаще всего показывают пра‑
вославно ориентированные?» — не‑
лишне будет обратить внимание на то, 
что православные граждане в России 
составляют большинство верующих, 
и они имеют конституционное право 
на просмотр таких телепередач; при 
этом ущемления ничьих иных прав 
здесь нет, поскольку никто не обя‑
зан эти передачи смотреть; наконец, 
в‑третьих, возможны ситуации, когда 
применение принципа религиозного 
большинства привело бы к ущемле‑
нию прав религиозных меньшинств 
либо атеистически ориентированных 
граждан. И такие ситуации недопу‑
стимы, ибо они ведут к социальной 
напряжённости.

в качестве примера можно приве‑
сти проблематику, связанную с вклю‑
чением в государственный образова‑
тельный стандарт по средней школе 
одной из базовых учебных дисциплин 
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«Духовно‑нравственное воспита‑
ние». Не на основе права религиоз‑
ного большинства, а на основе фа‑
культативного подхода в рамках этой 
дисциплины ученики с согласия их 
родителей будут иметь возможность 
выбрать для изучения либо историю 
и основы культуры одной из конфес‑
сий (православия, ислама, буддизма, 
иудаизма); либо историю основных 
мировых религий; либо основы свет‑
ской этики. Последние два предмета 
ориентированы на тех детей, которые 
к четвёртому классу не будут иметь 
каких‑либо конфессиональных пред‑
почтений. Такой подход позволит 
сохранить принципы светского об‑
разования и в то же время соблюсти 
свободу совести в школе.

— Насколько российское законода-
тельство о религии соответствует сло-
жившейся мировой практике? Надо ли 
России отстаивать собственное видение 
проблемы религиозной идентификации 
перед западным сообществом?

— Российское законодательство 
о религии включает в себя нормы 
Конституции РФ, Гражданского ко‑
декса РФ, Федеральный закон «о сво‑
боде совести и о религиозных объе‑
динениях» от 26 сентября 1997 года 
№ 125 и принимаемые в соответствии 
с ними иные нормативные право‑
вые акты Российской Федерации и её 
субъектов. По оценке независимой 
экспертизы, отечественное законо‑
дательство в основном соответству‑
ет международно‑правовым обяза‑

тельствам России 
к а к  у ч а с т н и ц ы 
Международного 
пакта о гражданских 
и политических пра‑
вах, а также участ‑
ницы Европейской 
конвенции о защите 
основных прав и сво‑
бод человека. За по‑
следние годы в текст 
Федерального за‑
кона № 125 внесено 
около десяти изме‑
нений и дополне‑

ний, направленных на уточнение ряда 
правовых позиций законодателя.

в действующем законодатель‑
стве закреплена одна из наиболее 
распространённых в современ‑
ном мире моделей государственно‑
конфессиональных отношений — 
модель отделения Церкви от госу‑
дарства и равенства религиозных 
объединений перед законом. Идея 
этой модели — строго разграничить 
государственный и религиозный ин‑
ституты, поддерживая атмосферу вза‑
имной веротерпимости конфессий 
и их равноправия.

Что касается отстаивания наших 
позиций перед западным сообще‑
ством, то мне представляется, что 
на государственном уровне этого 
делать не следует, как не делают это 
и другие государства.

— Оборотной стороной свободы со-
вести является распространение много-
численных групп так называемых «новых 
религиозных объединений». Как, не нару-
шив принцип свободы совести, ограничить 
отрицательное воздействие подобных ор-
ганизаций? Насколько жёсткими должны 
быть законодательные акты и судебные 
постановления против сект?

— одними лишь правовыми сред‑
ствами невозможно ограничивать по‑
явление новых религиозных объеди‑
нений и одновременно гарантировать 
свободу совести и свободу верои‑
споведания. однако это не означает, 
что у молодого светского государства 
и российского общества не существу‑

ет проблем как в законодательстве, так 
и в правоприменении. остановлюсь 
на некоторых из них.

1). в последние годы в развитие 
конституционных гарантий свободы 
совести и свободы вероисповедания 
принято уже значительное число за‑
конодательных и подзаконных актов 
общего и специального назначения, 
которые регулируют один и тот же 
предмет, однако плохо согласуются, 
а то и противоречат друг другу. в этой 
ситуации правоприменитель (вклю‑
чая суды РФ) имеет недопустимую 
«свободу выбора» того или иного 
нормативного акта, нередко — про‑
тивоправного выбора.

К примеру, по иску Управления 
Минюста России по Республике 
Татарстан Лаишевским районным 
судом принято решение от 2 февраля 
2009 года о ликвидации религиозной 
организации «Казанская митропо‑
лия Истинноправославной церкви». 
Суд первой инстанции, исследовав 
материалы дела, оценив представлен‑
ные доказательства, пришёл к выводу, 
что допущенные религиозной орга‑
низацией неоднократные нарушения 
федеральных законов «о государ‑
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни‑
мателей» и «о некоммерческих ор‑
ганизациях» являются достаточным 
основанием для её ликвидации в силу 
статей 8 и 14 Федерального закона 
«о свободе совести и о религиозных 
объединениях».

Нередко концепцией 
прав и свобод челове-
ка прикрывают ложь, 
неправду, оскорбле-
ние религиозных и на-
циональных ценно-
стей, распространяют 
идеи и взгляды, под-
рывающие доверие 
и уважение, в частно-
сти к православию.
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Здесь районный суд «ошибся» 
дважды: с одной стороны, проигно‑
рировано положение Гражданского 
процессуального кодекса РФ о том, 
что иски о ликвидации местных 
(низовых) и централизованных ре‑
лигиозных организаций, находя‑
щихся в пределах одного субъек‑
та, должны рассматриваться судом 
уровня субъекта РФ; с другой сто‑
роны, религиозную организацию 
лишили статуса юридического лица 
на основании абсурдных мелочных 
придирок.

в принципе, для судов всегда труд‑
ной задачей является определение 
религиозного характера организации 
на основании учредительных доку‑
ментов, сведений об основах её вероу‑
чения и соответствующей ему прак‑
тики. Положительную роль в прове‑
дении необходимых экспертиз могут 
сыграть Экспертные советы по прове‑
дению государственной религиовед‑
ческой экспертизы, созданные в фев‑
рале 2009 года при Министерстве 
юстиции РФ и при его Управлениях 
в субъектах Федерации.

2). Другая группа проблем связана, 
напротив, с наличием определённых 
«пробелов» в законодательстве, и это 
приводит к тому, что существующие 
духовно‑нравственные конфликты 
в обществе (прежде всего на религи‑
озной основе) не находят адекватного 
правового разрешения. Примером 
может служить ситуация с тотали‑
тарной общиной «Церковь матушки 
Фотинии Светоносной», которая 
с 2002 года действует на территории 
нашей области. Пользуясь доверием 
людей, страдающих серьёзными за‑
болеваниями или имеющих душев‑
ные травмы, но всегда — духовно 
малограмотных, секта обещает им 
за «небольшую плату» (в стоимость 
квартиры или автомобиля) исцелить 
от всего. Реально же адепты секты 
окончательно разрушают психику 
и здоровье, что является трагедией 
не только для них самих, но и для 
членов их семей.

в подобных ситуациях закон не ра‑
ботает. Религиозные группы намерен‑
но избегают государственной реги‑
страции в качестве религиозной орга‑

низации, а значит и не несут никакой 
ответственности как юридические 
лица; руководителя общины нельзя 
привлечь к уголовной ответственно‑
сти за присвоение чужого имущества, 
поскольку члены секты отдают свои 
квартиры и дома добровольно.

Церковная организация апелли‑
рует к государству, ожидая от него за‑
конодательных ограничений деятель‑
ности подобного рода «религиозных 
групп». Государственные же органы 
занимают толерантную позицию, счи‑
тая необходимой активизацию пропо‑
веднической деятельности традици‑
онных конфессий. Противоречивость 
и даже сложность этой позиции обу‑
словлены, с одной стороны, отсут‑
ствием государственной идеологии, 
основанной на отечественных корнях 
(религиозных, исторических, нацио‑
нальных), а с другой — её погранич‑
ным положением с духовным безраз‑
личием и равнодушием, в целом же — 
недооценкой роли правовых средств 
в обеспечении нравственных устоев 
и духовного здоровья общества.
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кона — это безгранич‑
ный мир, в котором сое‑
динились разные эпохи 
и страны. И чем глубже всё 
это понимаешь, тем шире 
раздвигаются горизонты 

восприятия. Здесь не нужно боять‑
ся за свою индивидуальность и ис‑
кать собственный стиль, потому что 
это появляется как производное. 
И свобода выбора здесь огромней‑
шая. Иконопись во многом требует 
иррациональных подходов. И надо 
смело шагнуть, как к богу. Если сде‑
лаешь к богу шаг, то он — пять к тебе 
навстречу. Раньше я часто думал: кому 
ещё кроме меня нужна моя живопись? 
бывало, что видел на своём холсте 
просто кучу хлама. возникало тяжё‑
лое чувство, что это ненужная рабо‑
та. в иконописи не так — она всегда 
по назначению, всегда целесообраз‑
на. И чем точнее мы свидетельствуем 
об истине, тем цельнее богослужение 
в храме, где находятся иконы, и это 
даёт огромное удовлетворение для 
души. Тут полная гармония, ощуще‑
ние цельности процесса. Раньше ты 
написал картину — как будто сраже‑
ние выиграл, а сейчас наоборот — как 
будто тебя победили, и тебе от этого 
хорошо.

Светский художник слишком увле‑
чён формой, слишком активно уча‑
ствует в поиске формы и некой сути 
творения, ведь нельзя отрицать, что 
и светскому художнику необходимо 
постичь содержание того, что он де‑
лает. Но есть, конечно, разница между 
светскими и церковными художни‑
ками в поисках постижения сути. 
Здесь можно оттолкнуться от бого‑
словия самой иконы. Что изображает 
иконописец? Преображённую плоть. 
Но как, какими средствами можно 
изобразить горний мир, к которому 
относится преображённая плоть? 
По каким правилам? оказывается, 
что для этого нужны средства боже‑
ственные, средства Самого бога, ко‑
торые он нам должен дать. Средства 
эти называются правилами, которые 
и есть канон. То есть преображён‑
ную плоть мы можем написать толь‑
ко по божьим правилам. Но чтобы 
по ним писать, мы сначала должны 
их узнать и постичь.

Свобода в обычном жизненном 
понимании — свобода раскрепоще‑
ния человека в его страстях. Человек 
говорит: я разрешаю себе то или иное. 
в рамках божьих правил наоборот: 
бог разрешает то или иное, и я с Ним 
соглашаюсь. Творческий симбиоз 

ТЕ
М

А
 Н

О
М

ЕР
А

Ф
о

то
 Г

е
о

р
ги

я 
Л

и
к
и

н
а

Николай Александрович 
Сметанин, 
руководитель иконописной 
мастерской «Традиция» 
при Александро-Невском 
кафедральном соборе

СВОБОДАвыразить
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с богом может быть только при добро‑
вольном согласии человека. Для чего 
нам нужны божьи правила? Чтобы 
увидеть не материальную, не внеш‑
нюю, не грубую суть, чтобы увидеть 
невидимое. Сами мы с этим не спра‑
вимся, тут только бог нам поможет, 
только соавторство с Ним подска‑
жет, какие средства могут выразить 
невыразимое.

бог, как любящий отец, даёт нам 
колоссальные возможности — рас‑
крыть свой творческий потенциал, ви‑
деть не в трёх цветах, а в двенадцати. 
И эти возможности мы должны мак‑
симально использовать. Настоящий 
церковный художник хотел бы быть 
таким не засорённым инструментом 
божьим, чтобы и он сам испытывал 
радость, и бог, когда пользуется этим 
инструментом.

У настоящего художника столько 
сил уходит на поиски бога, и когда 
он воцерковляется, ему кажется, что 
процесс завершился — он истину на‑
шёл. всё сбылось у него, понимаете? 
Но это ошибка, хотя и не смертель‑
ная, потому что человек только на‑
шёл дорогу, он только в начале пути. 
об этом говорит один из псалмов: 
искать бога день и ночь. Мы ищем 
бога всю жизнь, творческий поиск 
бога не прекращается никогда. И по‑
сле воцерковления, радости откры‑
тия бога, когда художник восстано‑
вил свои силы, он начинает вновь 
творческий поиск, начинает задавать 
себе вопрос: а могу ли я пользоваться 
теми же средствами, какими поль‑
зовался до того, как верил в бога? 
он ставит под сомнение средства. 
вот, например, художник александр 
Иванов очень хотел изобразить яв‑
ление Христа народу, но у него ока‑
зались такие средства, которыми он 
смог выразить лишь ожидание этого 
явления. в своей картине он поме‑
стил Христа на задний план, и саму 
Истину не смог изобразить, а лишь 
её ощущение. Средствами светской 
живописи, претендующей на изобра‑
жение Истины (а любой художник 
должен претендовать на это), Истину 

передать невозможно, а только — её 
ощущение. Но религиозный худож‑
ник должен выразить саму Истину, 
и для этого — обладать необходимы‑
ми средствами.

Свобода — это и есть суть. Чем 
более ты углубляешься в содержа‑
ние Истины, тем больше возможно‑
стей тебе открывается. вспомним, 
что и апостол Павел писал: «К сво‑
боде призваны вы, братья, только бы 
свобода ваша не была во вред». 
Мы, христиане, различаем свободу 
во грехе и свободу от греха. Свобода 
во грехе — это многообразие форм, 
где теряется содержание. Свобода 
от греха — это раскрытие, раскрепо‑
щение сути, когда форма становится 
прозрачной либо исчезает совсем. 
Художник не свободен, пока у него 

срабатывают собственные средства. 
Но когда Свои средства тебе сообщает 
бог, ты становишься сильнее и спо‑
собнее, творчески активнее.

очень яркий пример — «Троица» 
андрея Рублёва. Гений всегда ставит 
некую аналитическую точку в разви‑
тии искусства: он как бы всё собирает, 
анализирует и завершает. он говорит 
такое слово, что после него трудно 
вообще что‑либо произносить. Мы 
видим, что Рублёв использует огром‑
ный диапазон средств. он строит 
античное равновесие в своей иконе, 
в то же время использует полноправ‑
но византийский канон. На любой 
античной вазе вы увидите пластику, 
подобную рублёвской. И к византий‑
скому канону он подходит свободно: 
убирает авраама, других персонажей 
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и создаёт композицию в форме чаши, 
то есть самым точным образом вы‑
ражает догмат о Пресвятой Троице. 
Строго догматично подходит к со‑
держанию и свободно — к средствам. 
он использует огромное количество 
средств, и всё обобщает в предельно 
ясной догматической форме.

Средства изображения боже‑
ственного обладают жизненной 
силой, постоянно меняются. Люди 
иногда думают, что канон — это 
повторение, но это не так. Нет 
ни одного списка с той или иной 
иконы, который был бы точной ко‑
пией оригинала. Можно сравнить, 
например, владимирскую икону 
божией Матери Рублёва с визан‑
тийским оригиналом. Разница между 
ними огромная. Композиция та же, 
а икона другая. Неужели его талан‑
та не хватило бы написать точную 
копию? Нет, конечно. Усваивая ка‑
нон, он его по‑своему интерпретиру‑
ет, обогащая новыми интуициями. 

Изменение в каноне идёт с точки 
зрения содержания.

Светские люди полагают, что свобо‑
да касается изменения формы, но для 
человека религиозного свобода — про‑
никновение в суть. Для нас важно, 
чтобы через форму засветилась душа 
святого. Каждый раз иконописец, 
изображая того или иного святого, 

убирает всё лишнее из его духовного 
портрета, до тех пор, пока не засве‑
тится его душа. Пикассо однажды 
проделал такое с изображением быка: 
начал убирать всё лишнее и дошёл до… 
схемы. Но он не знал — чем наполнить 
изображение. он понял механически 

назначение канона — убрать всё лиш‑
нее, но не знал, для чего.

Свобода творчества для религи‑
озного художника наступает тогда, 
когда он пройдёт хорошую канони‑
ческую школу. Светские художни‑
ки часто говорят: писать по готовым 
картинкам нетрудно. И не знают, на‑
сколько это на самом деле трудно. они 
не понимают, что писать светскую 
живопись гораздо легче. Легче и про‑
ще любоваться вариациями формы. 
Конечно, как в любой области, есть 
иконописцы‑ремесленники, делаю‑
щие ширпотребный продукт. Но в та‑
ком случае это уже не икона, а бездуш‑
ная схема. Если художник выхоло‑
стит из иконы содержание и оставит 
только схему, даже простой зритель 
поймёт истинную цену такой работы. 
Нужно, чтобы бог заговорил с иконы, 
это очень важно. Когда бог заговорит 
со стены или с иконы, человек не в си‑
лах будет Ему не ответить. Красота — 
вещь убедительная.

Свобода в обычном 
жизненном понима-
нии — свобода рас-
крепощения человека 
в его страстях. 
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вообще, вопрос творческой сво‑
боды религиозного художника очень 
сложен, порой непонятен современ‑
ному человеку. а вот в Средневековье, 
например, не понимали, что такое 
не преображённая плоть в искусстве, 
что такое натурализм — вообще по‑
нятия не имели. Каждый ребёнок 
уже рисовал преображённую плоть, 
горний мир, это было в самой крови, 
на подкорке у средневекового челове‑
ка. а мы вернулись к натуралистиче‑
скому, во многом языческому искус‑
ству, но сегодня, слава богу, возвра‑
щаемся к канону. Начиная с Петра, 
вся академическая школа живописи, 
которую мы называем живоподоб‑
ной в церковном искусстве, говори‑
ла о том, что не божественный свет 
надо изображать, а натуральный фи‑
зический, не преображённую плоть, 
а натуральную, она работала на при‑
земление искусства. И где же здесь 
свобода? Свобода изображать зем‑
ной, тленный мир? Или горний, пре‑
ображённый? Если человек прилип 
к земле в своей тяжести, он свободен? 
Или свобода там, где он весь светит‑
ся, прозрачен и лёгок? Настоящая 
свобода в искусстве и жизни — там, 
где лёгкость, прозрачность, бого‑
вдохновенность, святость, где идея 
бога дышит. Профессор алексей 
Ильич осипов как‑то вспоминал 
своё посещение Сикстинской ка‑
пеллы, где люди восхищались: «ах, 
какая красота!» а он не выдержал 
и сказал: «Какая красота? Сейчас 
под этой тяжестью всё провалится! 
Настолько эти гроздья тел тяжело 
висят над людьми, что божественным 
содержанием здесь и не пахнет». Это 
и есть несвобода — тяжесть, скован‑
ность, излишняя плоть. Свобода — 
это свет, который дышит через право‑
славные иконы и фрески, написанные 
по канону. И этим воздухом хочется 
дышать — лёгким, прозрачным, свя‑
тым, а не тем — плотским, тяжёлым, 
греховным, удушающим.

Я считаю, что, в конце концов, не‑
важно, сделает художник себе имя, 
состоится или нет, но вдохнуть этой 

радости, света, нового Иерусалима — 
вот что ведь важно! Чтобы ощутить 
эту лёгкость, освобождение от зем‑
ного удушья. в религиозном искус‑
стве существует какой‑то особый ак‑
корд, который Господь — не худож‑
ник — извлекает, и ты испытываешь 
неземную радость, и все сомнения 
отпадают.

Говорят, что художник должен сна‑
чала очиститься и лишь затем при‑
ступать к написанию иконы. Я тоже 
вначале так думал, но сейчас понимаю, 
что и сам процесс творчества есть 
очищение. образно говоря, Господь 
не только в чистую дудочку «дует», 
он всё время в неё дует, и она посте‑

пенно очищается, по мере Его дуно‑
вения. Для Него в отношении людей, 
наверное, не существует «грязных 
дудочек». Именно Его дыхание обя‑
зывает тебя иначе себя вести, иначе 
жить. Это очень важно — попасть 
в такт Его дыхания, услышать его. 
Как в жизни, так и в искусстве — 
божественное дыхание влияет на ху‑
дожника: дохнул Господь, и ты отбро‑
сил лишнюю форму, а что‑то важное, 
наоборот, появилось. И как только 
прекращается процесс творчества — 
то есть ты перестаёшь прислушивать‑
ся к божьему дыханию — начинается 
влияние с другой стороны — утяже‑
ление, загрязнение, отягощение, и ты 
уже для следующего шага не можешь 
поднять ни руки, ни ноги. Это каса‑
ется как духовной жизни вообще, так 
и искусства в частности.

Материал подготовила 
Светлана Высоцкая

Мы, христиане, разли-
чаем свободу во грехе 
и свободу от греха.
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изнь семинариста 
во многом не похо‑
жа на повседневную 
жизнь обычного сту‑
дента. Но, безуслов‑
но, найти нечто об‑

щее всегда можно. Процесс учёбы, 
выбор дальнейшего жизненного пути, 
профессиональное становление — 
всё это касается как воспитанника 
духовной школы, так и выпускника 
светского вуза.

однако слово «профессия» 
к деятельности будущего священ‑
нослужителя приложить трудно. 
Священнослужение, пастырство — 

не та область, где можно «сменить 
квалификацию». Именно поэтому 
сам переход вчерашнего семинариста 
в новое качество — священнослужи‑
теля — имеет свои особенности.

во время моей учёбы в семинарии 
(и позже, в академии) ещё в ходе обу‑
чения многие студенты принимали 
священный сан: последовательно диа‑
конское и священническое рукополо‑
жение. Подавляющее большинство 
создавали перед этим семью, некото‑
рые принимали монашество. Уже этот 
первый шаг накладывал на человека 
свой отпечаток. Глава семьи вынуж‑
ден думать не только за себя одного, 

не специальность, 
а ОБРАЗ

ЖИЗНИ
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Иерей Дионисий 
Краснопёров

в октябре 2009 года распоряжением архиепископа Нижегородского 
и арзамасского Георгия в выксунское духовное училище был на-
значен новый ректор. Им стал выпускник Нижегородской духовной 
семинарии и Московской духовной академии священник Дионисий 
Краснопёров. За относительно недолгое время отец Дионисий 
прошёл путь от студента духовной школы до её руководителя. Мы 
попросили его рассказать о том, как изменились его взгляды, суж-
дения, оценки тех или иных явлений жизни духовной школы, когда 
он сам, закончив своё обучение, приступил к преподавательской 
деятельности. 



а, как минимум, за двоих. Груз семей‑
ных проблем, и больших и маленьких, 
не замедлит навалиться, несмотря 
на вчерашние свадебные тосты и бла‑
гопожелания. «Новоиспечённый» 
монах тоже входит в иное жизнен‑
ное русло, и это его неизбежно ме‑
няет. Если далее следовало руко‑
положение, пере‑
мены становились 
ещё глубже и яснее. 
Нередко о своём 
однокашнике, при‑
нявшем сан, при‑
ходилось слышать: 
«Зазнался». Как 
правило, такой вер‑
дикт бывал слиш‑
ком поспешным. 
Действительно, че‑
ловек, который при‑
нял священный сан, 
не может не изме‑
ниться. Не все меняются в лучшую 
сторону, но чаще, на мой взгляд, из‑
менения происходят благие. По себе 
судить не берусь, но по своим одно‑
классникам видел, что в человеке 
проявлялись сдержанность и серьёз‑
ность — качества, которых раньше 
не было. Такие качества возникают, 
разумеется, не вдруг, к священству 
ведёт некоторый путь, подготовка, 
но после хиротонии ты вдруг ясно 
осознаёшь, что не всякое слово или 
жест отныне ты можешь себе позво‑
лить. И это, как мне кажется, не про‑
сто внешнее ограничение. Это идёт 
изнутри, как твоё естественное со‑
стояние. Что раньше переживалось 
не так болезненно, теперь ощущается 
острее. Как будто внутренний голос 
предупреждает: вот этот поступок 
несовместим с твоим священством, 
это состояние души недопустимо для 
совершителя Святых Таин. Понятно, 
что любая нравственная нечистота не‑
приемлема для христианина, но на не‑
которые вещи священнослужитель 
может реагировать более чутко, про‑
сто потому, что Святыня, к которой 
он прикасается, слишком велика. 
Именно поэтому и нельзя быть свя‑

щенником, как говорится, «с 9‑ти 
до 5‑ти», а с 5‑ти до 9‑ти быть «дядей 
ваней». Священство — не специ‑
альность, а образ жизни, и если эта 
жизнь раздваивается — горе нам, 
священникам.

Принятие священства не делает 
его носителя выше духовно или чище 
нравственно. всю массу наших недо‑
статков мы, увы, переносим и за ту сто‑
рону Царских врат. однако утверж‑
дать, что в таинстве ничего не даётся 
и не меняет человека, было бы неверно. 
Например, совершенно по‑новому 
переживается богослужение, гораз‑
до глубже осознаются все таинства 
Церкви. Это не передать в словах: 
чтобы понять, нужно это пережить. 
Просто можно сказать, что во всём 
совершаемом иерей чувствует руку 
божию.

Иное дело — духовный и житей‑
ский опыт. автоматически, сам собой 

он не даётся. Я, как принявший сан 
в молодом возрасте, просто физиче‑
ски ощущаю его нехватку. Кто‑то, об‑
ращаясь ко мне, понимает такое по‑
ложение вещей и делает на это скидку. 
Кто‑то просит конкретных советов 
в серьёзных, не знакомых мне ситуа‑
циях. Иногда приходится двигаться 
«на ощупь», а иногда нужно при‑
знаться в своей неспособности помочь 
человеку. Перед принятием сана один 
пожилой архимандрит советовал нам, 
ставленникам: «бережно относитесь 
к человеческой душе. Не пытайтесь 
сразу взять её в свои руки, можно на‑
вредить. Не спешите с этим, всматри‑
вайтесь, вдумывайтесь». Мне кажутся 

ЖИЗНИ
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крайне важными эти простые по сути 
слова: «бережно относитесь».

С окончанием духовной школы 
мне не пришлось её оставить: по бла‑
гословению священноначалия, я про‑
должаю трудиться здесь. Не секрет, 
что в духовных учебных заведениях 
внимание уделяется далеко не одной 
учёбе. огромное значение имеет вос‑
питательный про‑
цесс. Те знания, ко‑
торые студент полу‑
чит на семинарской 
скамье, — лишь 
пол де ла .  боле е 
того: без соответ‑
ствующей духовно‑
нравственной базы 
знания эти не толь‑
ко не принесут пло‑
да, но, очень веро‑
ятно, будут во вред 
и  е м у  с а м о м у, 
и Церкви. Поэтому 
в духовной школе 

наряду с учебными дисциплинами 
всегда существовала и единая, обя‑
зательная дисциплина поведения. 
Это неизбежно предполагает наличие 
административно‑воспитательного 
аппарата, механизмов контроля и си‑
стемы взысканий. внешняя свобода 
студента семинарии подчас серьёзно 
стесняется. Семинаристу доступно 

далеко не всё, что 
могут позволить 
себе его свер‑
стники из со‑
седнего институ‑
та. ограничено 
врем я выхода 
из стен школы, 
регламентирова‑
на форма одежды, 

а неучебные дни, как правило, заняты 
богослужением. На дисциплинарной 
почве случаются и конфликты между 
администрацией и учащимися. Для 
студента (на то он и студент) очевид‑
на его правота: ведь он же не в казар‑
му пришёл, а в Церковь, организм 
любви, где всё, казалось бы, должно 
подчиняться только законам люб‑
ви и милосердия! Но вместо этого 
его втискивают в жёсткие рамки, он 
видит несправедливость и бессмыс‑
ленность (на его взгляд) в действиях 
начальства.

Сам я, учась в духовных школах, 
не был в этом отношении исключе‑
нием и понимаю, что эти мои сло‑
ва — камень в мой же огород. в годы 
учёбы иногда казалось, что эта шко‑

ла и существует 
только для того, 
чтобы подавить 
и растоптать лю‑
бую твою свободу, 
администратор — 
цербер, которому 
доставляет удо‑
вольствие твоё 
страдание; пони‑
мания не достичь; 
барьер, разделяю‑
щий вас, непрео‑
долим. Теперь, 
оказавшись по ту 
сторону «барье‑
ра», я имею воз‑
мож но с т ь по ‑
смотреть на вещи 
с иной точки зре‑
ния. Для начала 
скажем, что со‑
временная семи‑
нария уже совсем 
не похожа на свою 
предшественни‑
цу, например пер‑

вой половины XIX столетия. Давно 
ушли в прошлое телесные наказания, 
жёсткое отслеживание круга чтения 
семинариста. Но порядок как таковой 
есть и должен быть везде, а в Церкви 
тем паче. особенно, если речь идёт 
о подготовке будущего священно‑
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служителя, жизнь которого регламентирована и подчи‑
нена очень многим требованиям и правилам. Священник 
не может не любить службу, жизнь в богослужебном круге 
для него естественна. Поэтому духовная школа и прово‑
дит как бы некое «испытание на прочность» своего вос‑
питанника. Готов он вписаться в строй литургической 
жизни, или это для него чуждо? Может он согласовывать 
свои желания с потребностями Церкви или ему стоит 
поискать себя в другой сфере? Но уметь подчинять свою 
волю воле другого нужно не только в Церкви. …Даже эле‑
ментарная аккуратность, к которой семинариста приуча‑
ют всеми мыслимыми и немыслимыми способами, ста‑
нет ему нужна как воздух, когда он подойдёт к Престолу 
божию. «Неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 
16: 10). Тот, кто не привык содержать в порядке обычную 
прикроватную тумбочку, сможет ли должным образом 
относиться к Святому Престолу? Казалось бы — мелочь, 
и стоит ли здесь сравнивать? Но то, что пока прощается 
в студенческую пору, создаст серьёзные проблемы во взрос‑
лой жизни. Жизнь прощает гораздо меньше, чем строгий 
проректор.

Существует и такая банальная вещь, как ответствен‑
ность. И если сегодняшний студент не сумел приобре‑
сти её начатки, это, несомненно, скажется в завтрашнем 
священнике. Сегодня он держит ответ только за себя. 
Завтра на него ляжет бремя ответственности за других. Я 
говорю это не голословно. Сам по себе я отлично ощущаю 
все упущения прошлых лет. Лень и халатность дают знать 
о себе в настоящем. Чему не научился и к чему не привык 
некогда, с огромным усилием восполняется теперь. И на‑
оборот — добрый навык обязательно придёт на помощь, 
даже если его приобретение казалось чьей‑то глупейшей 
причудой. На семинарской администрации также лежит 
ответственность за каждого студента. ответственность 
перед священноначалием и Церковью, перед родителями 
воспитанника, в конечном счёте — перед Самим богом, 
ведь каждый поступающий в духовную школу приводится 
в её стены Промыслом божиим, и насколько же сложна 
задача наставника — прозреть этот Промысл о своём по‑
допечном. По сути, это задача‑максимум.

Мои скромные размышления на эту тему — всего лишь 
некоторый итог небольшого жизненного периода. Думается, 
что в будущем что‑то будет переосмыслено. Человеку свой‑
ственно со временем пересматривать свои прежние оцен‑
ки. Пока же могу только сказать сегодняшним студентам 
духовной школы: не торопитесь с выводами; ваш взгляд, 
скорее всего, будет односторонним. Завтра, с получением 
диплома семинарии или академии, жизнь только начнётся, 
и она обязательно поставит свои вопросы. Учиться отве‑
чать на них можно уже сегодня.

21 августа в семинарском храме в честь свя-
тителя алексия Московского состоялся мона-
шеский постриг преподавателя Нижегородской 
духовной семинарии романа васильевича собко 
с наречением имени Лаврентий, в честь новому-
ченика — святителя Лаврентия Балахнинского. 
постриг совершил архиепископ Нижегородский 
и арзамасский Георгий в сослужении братии Бла-
говещенского и печерского мужских монастырей. 
Это был первый постриг в возрождённом семинар-
ском храме и, возможно, первый постриг за всю 
историю храма святителя алексия Московского 
вообще. по сведениям, полученным от братии 
монастыря, монашеские постриги совершались 
до 1917 года, как правило, в центральном Благо-
вещенском соборе.

роман васильевич собко — выпускник Ниже-
городского государственного лингвистического 
университета 2001 года, Нижегородской духовной 
семинарии 2008 года. с сентября 2008 года — пре-
подаватель латинского языка в НДс и истории 
русской православной церкви на образователь-
ных курсах для монахинь при свято-троицком 
серафимо-Дивеевском монастыре.

21
августа

Монашеский постриг

21№3 (12) декабрь 2009№3 (12) декабрь 2009

с О Б ы т И Я  Ж И З Н И  Д У ХО в Н О Й  Ш КОЛ ы



т уденческие годы! о, 
дивная пора!.. во време‑
на возникновения пер‑
вых университетов ла‑
тынь являлась языком 
науки: примерно так же, 

как английский язык в настоящее 
время. Студентов тогда именова‑
ли школярами (scholaris — ученик, 
от лат. schola — школа). Этот термин 
до сих пор ещё используется — по от‑
ношению к школьникам, а иногда — 
к тем, кто «отличается» неглубокими, 
ограниченными знаниями.

в ранний период Нового време‑
ни появилось обозначение studiosus 
(лат. «интересующийся, стремящий‑
ся»). По праву носили это славное 
имя молодые люди той эпохи. Много 
трудностей предстояло преодолеть 
им на пути к вершинам познания. 
бедность, голод, усталость — вот по‑
стоянные их спутники. Книги, бумага 

и перья — всё это стоило денег, и не‑
малых. Да и не будешь таскать с собой 
библиотеку по полям и весям, на пути 

Non enim tam praeclarum est scire 

Latine, quam turpe nescire.

Не столь прекрасно знать латынь, 

сколь постыдно её не знать.

Ну так будьте же всегда живы и здоровы!

Верю, день придёт, когда свидимся мы снова!

Всех вас вместе соберу, если на чужбине

Я случайно не помру от своей латыни!
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Монах Лаврентий (Собко), 
преподаватель латинского 
языка Нижегородской духовной 
семинарии

В нашей постоянной 
рубрике, посвящён-
ной содержанию дис-
циплин, преподавае-
мых в семинарии, речь 
на этот раз пойдёт о 
латыни — языке древ-
нем, но до сих пор ак-
тивно употребляемом. 
Об истории и особенно-
стях этого уникально-
го явления, а также его 
изучении во все времена 
рассказывает препода-
ватель латинского языка 
в Нижегородской духов-
ной семинарии — мо-
нах Лаврентий (Собко). 

«ЛАТЫНЬ
вышла ныне»?

из моды

С
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от своей коллегии 
до родного села. огромные книги 
приходилось запоминать наизусть. 
Для обучения этому искусству появи‑
лись даже специальные люди — мне‑
монисты. Что же изучали студенты 
в средневековых университетах? Как 
правило, богословие, юриспруденцию 
и медицину. богословский факультет 
был, между прочим, первым по вре‑
мени появления и, зачастую, един‑
ственным. Но для начала желающий 
учиться должен был освоить «семь 
свободных искусств» (лат. septem 
artes liberales). «Семь свободных ис‑
кусств» — учебные предметы средне‑
вековой средней школы и подготови‑
тельных факультетов университетов. 
они составляли два цикла: тривиум 
(лат. trivium — трёхпутие), куда входи‑
ли грамматика, риторика, диалектика; 
и квадривиум (лат. quadrivium — че‑
тырёхпутие), где изучались арифмети‑
ка, геометрия, астрономия и музыка. 
Грамматика трактовалась как наука, 
нужная для понимания церковных 
книг, риторика — как пособие для 
составления церковных проповедей, 
астрономия — для вычисления пасха‑
лий, диалектика — для споров с ере‑
тиками, занятия же арифметикой 

в значительной степени сводились 
к мистическому толкованию чисел. 
в России подобная школа впервые 
появилась в 1687 году. Это была 
Эллино‑греческая, а впоследствии 
Славяно‑греко‑латинская академия. 
Латинский язык преподавался здесь 
в самом первом (грамматическом) 
классе. Учебники для вновь открытой 
школы были написаны по‑латыни. 
На этом же языке читали лекции 
многочисленные иностранные пре‑
подаватели. При такой настойчивой 
тренировке в латинском языке учени‑
ки доходили до изумительной свобо‑
ды в его употреблении, о какой мы 
с трудом можем теперь составить себе 
представление. У лучших учеников 
латинский делался чем‑то вроде род‑

ного — так что они, кажется, и мысли‑
ли по‑латыни. По крайней мере, когда 
им случалось что‑нибудь записывать 
по‑русски или позже, в высших клас‑
сах, составлять для себя на бумаге 
план какого‑либо сочинения, они не‑
вольно пересыпали свою речь латин‑
скими фразами, а некоторые знатоки 
и вовсе — сочинения писали перво‑
начально на языке латинском, а затем 
уже переводили его на русский язык. 
Многие из нравственных и даже дог‑
матических сочинений, вплоть до 18 
века, написаны на латинском языке, 
да и в трудах, написанных по‑русски, 
цитаты из классиков или святых от‑
цов на латыни составляют иногда 
до 30% текста. 
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Латинский язык назвали мёртвым 
довольно опрометчиво. Как может 
быть мёртвым язык, лексика и даже 
грамматический строй которого со‑
ставляют значительную часть словар‑
ного запаса и грамматического строя 
многих европейских, и не только евро‑
пейских, языков! Так, из 20000 лекси‑
ческих единиц основного словарного 
состава английского языка 10400 — 
латинского происхождения, и лишь 
5400 — англосаксонского.

во время галльской войны римля‑
не оставили на территории Европы 
большое количество колоний, поселе‑
ний (так называемые следы римской 
цивилизации), где наряду с названия‑
ми поселений (Vindobona — Wien — 
вена; Regina Castra — Regensburg 
и т.д.) прижились новые слова (лати‑
низмы): murus — нем. Маuег — ‹сте‑
на из кирпича› — рус. ‹замуровать›; 
Wеіn — vinum — ‹вино› и т.д.

Латинский язык на каждом шагу 
«преследует» и нас, говорящих по‑
русски, мы порой и не подозрева‑
ем, как глубоко укоренилась в нас 
латынь. Так, диктор, доктор, трак‑
тор, интерес, тракт, трактат — эти 

и ещё многие другие, столь привыч‑
ные нам слова, на самом деле латин‑
ского происхождения. «Ab оvо» — 
«с яйца», «с начала» — начинал 
Цезарь свой завтрак; отсюда наше 
«овальный», «овал». от латинского 
trago — traxi — tractum — trahere — 

‹тянуть, тащить› — тракт, трактат 
(объёмный опус), трактор, который 
тащит за собой другие сельскохозяй‑
ственные орудия; от dісо — dіхі — 
dictum — dicere — ‹говорить› — дик‑
тор; от doceo — docui — doctum — 
docere — ‹учить› — доктор. Слово 

«интерес» есть совокупность латин‑
ской приставки inter‑ (меж‑, внутри‑) 
с неправильным латинским глаголом 
«быть»: sum — fui — esse. Интерес — 
то, что есть внутри, что вызывает лю‑
бопытство, открытие некой тайны, 
чего‑то неведомого.

Трудно давалась наука средневеко‑
вому студенту. Нередко вопль отчая‑
ния исторгался из груди бедного шко‑
ляра, сражавшегося со схоластикой. 
И в этом вопле, возможно, явствен‑
но звучало знакомое и нам слово — 
«абракадабра». в известном ныне 
значении 

это — бессмыслица, нечто непонят‑
ное. а в далёкие времена для лю‑
дей, не знакомых с языком ивритом, 
именно так воспринимался (на слух, 
по звучанию) еврейский алфавит — 
как «абракадабра», полнейшая 
бессмыслица.

Или вот случалось «во дни оны», 
да бывает и теперь: задремлет студент 
на уроке и, неожиданно разбуженный 
учителем, скажет что‑нибудь невпо‑
пад. «абсурд, абсурд!» — негодует 
учитель. аb‑surdus — латинское по‑
нятие (вспомним «сурдоперевод»). 
означает: «от глухоты». То есть когда 
что‑то недослушали, а потому и не по‑
няли. Не вслушивались вниматель‑
но — вот и не удалось разобраться.

Но возрастал постепенно юноша 
в знаниях, постигал премудрость, 
и вот он уже не просто мальчик‑школяр, 
а бакалавр. а может быть, и магистр, 
но, бывает, нет‑нет да и вспомнит он 
старые привычки. Жил, например, 
в 15 веке настоятель монастыря, не‑
кто василий валентин. в порядке, 
так сказать, «научного эксперимен‑
та», решил он подсыпать в корм сви‑
ньям сурьму. Может быть, случайно 
так получилось, а может, просто лю‑
бознательным был тот настоятель. 
Животные стали стремительно наби‑
рать в весе. Предприимчивый настоя‑
тель решил опробовать своё открытие 
на… послушниках; (так и слышит‑
ся сочувственный вздох современ‑

ных игуменов: 

 Какой же это мёртвый язык, если, 

не увядая, он пережил тысячелетия?

Юлиан Тувим
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«и как же прокормить эту ораву!»). 
всё бы хорошо, да в ходе «экспери‑
мента» братья монахи начали один 
за другим отправляться в мир иной. 
Так сурьма получила новое прозва‑
ние: «анти‑мония» — «против мо‑
нахов», в переводе с древнегреческо‑
го. а пока химики спорили, что же 
такое сурьма — отрава или пищевая 
добавка, в народе появилась фраза 
«разводить антимонии» — болтать 
ни о чём, без всякого смысла. 

Где сложно и непонятно, там, 
с точки зрения не очень вниматель‑
ного слушателя, — «галиматья». 
Поблагодарим за столь звучное слово 
средневековую Францию. На заседа‑
нии суда один адвокат никак не мог 
разобраться, чего хочет владелец пету‑
ха по имени Матиас. (Матиас — имя 
владельца, а не петуха). Этот крестья‑
нин, наверное, был духовным наслед‑
ником афинских, римских и прочих 
зевак. Когда потребовалось изложить 
суть дела на известной любому тог‑
дашнему школьнику латыни, Матиас 
вместо того, чтобы сказать «gallus 
Mathiae» («петух Матиаса»), бряк‑
нул: «galli Mathias» — «Матиас пе‑
туха». (То есть Матиас принадлежит 
петуху, а не наоборот). За что и был 
изгнан из зала суда. Птицу незадачли‑

вый Матиас безвоз‑
вратно утратил, зато обрёл бессмер‑
тие, как автор «галиматьи». Глупости 
в чистом виде — от неуверенности 
в собственных знаниях. 

Что и говорить, даже грамотные 
бурсаки — средневековые школьни‑
ки — испытывали затруднения с учё‑
ной латынью. Часто от нежелания 
понять и узнать новое, они непонят‑
ное и сложное обзывали «герундой». 
от латинского «герундия» — особой 
формы глагола. 

а всё ж не забывали бывшие бурса‑
ки или семинаристы утомительных 
штудий (кстати, оба слова — и бур‑
са, и семинария — также латинские: 
первое обозначает «кошелёк» и род‑
ственно слову «биржа», а второе — 
«рассадник» — очевидно, рассадник 
умудрённых знаниями людей). И спу‑
стя много лет не прочь были блеснуть 
своей «учёной латынью» выходцы 
из таких вот «рассадников». 

«Ну ж, паны‑браты, садись вся‑
кий, где кому лучше, за стол. Ну, сын‑
ки! прежде всего выпьем горелки! — 
так говорил бульба. — боже, благо‑
слови! будьте здоровы, сынки: и ты, 

остап, и ты, 
андрий! Дай же боже, чтоб вы на во‑
йне всегда были удачливы! Чтобы бу‑
сурменов били, и турков бы били, и та‑
тарву били бы; когда и ляхи начнут что 
против веры нашей чинить, то и ляхов 
бы били! Ну, подставляй свою чар‑
ку; что, хороша горелка? а как по‑
латыни горелка? То‑то, сынку, дурни 
были латынцы: они и не знали, есть 
ли на свете горелка. Как, бишь, того 
звали, что латинские вирши писал? Я 
грамоте разумею не сильно, а потому 
и не знаю: Гораций, что ли? “вишь, ка‑
кой батько! — подумал про себя стар‑
ший сын, остап, — всё старый, собака, 
знает, а ещё и прикидывается”». 

Реальный соотечественник Тараса 
бульбы — гетман Мазепа — свободно 
мог поболтать на латыни о европей‑
ских ценностях с заезжим диплома‑
том. Да и в наше время, как рассказы‑
вает профессор МДа алексей Ильич 
осипов, богословы из разных стран 
при отсутствии переводчика не прочь 
поговорить друг с другом на языке 
древних римлян.
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Для большинства из нас всё, пе‑
речисленное в цитате из «Евгения 
онегина», — это довольно завид‑
ные знания, поскольку толковать 
о Ювенале можно было лишь в том 
случае, если его читали в оригина‑
ле, то есть «по‑латыне». Такие про‑
граммные познания считались доста‑
точными («довольно»), что в переводе 
на наш язык оценок соответствова‑
ло обыкновенной «тройке» («удо‑
влетворительно»). Но, несомненно, 
было немало учеников, имевших зна‑

ния «хорошие или отличные», 
и  д а ж е 

«блестящие». вот как, к приме‑
ру, держал свой экзамен по‑латыни 
в Московский университет знаме‑
нитый впоследствии русский поэт 
а. а. Фет: «в назначенный час я явил‑
ся к Погодину. вместо всякого экза‑
мена Михаил Петрович вынес мне 
Тацита и, снабдив пером и бумагой, 
заставил в комнате, ведущей к нему 
в кабинет, перевести страницу без 
пособия лексикон».

Как же нам достичь таких знаний, 
хотя бы «достаточных»? обратимся 
к опыту наших предшественников. 
Для первого знакомства с класси‑

ческим методом изучения ла‑
тинского 

языка будет достаточно его поверх‑
ностного описания, которое встреча‑
ется в одном из рассказов Сомерсэта 
Моэма: «обнаружив, что работать 
дальше над историческим сочине‑
нием не удастся, не овладев латынью 
настолько, чтобы легко читать сред‑
невековые материалы, бетти при‑
нялась изучать этот классический 
язык. она дала себе труд лишь по‑
знакомиться с основами граммати‑
ки, а затем, положив рядом перевод, 
стала читать интересующих её авто‑
ров. Это прекрасный способ изучить 
язык, и я часто удивлялся, почему его 
не применяют в школе. он избавляет 
от необходимости то и дело рыться 
в словарях и кропотливо подыски‑
вать нужное значение. Спустя девять 
месяцев бетти читала по‑латыни так 
же свободно, как большинство из нас 
читает по‑французски». 

После, примерно, полутора лет об‑
учения воспитанники гимназий и ду‑
ховных училищ сразу же принимались 
за чтение греческих и латинских ав‑
торов в оригинале. У преподавателей 
было обыкновение не только требо‑
вать правильного перевода текстов, но 
и спрашивать лексику «вразбивку». 
К примеру, латинист произносил сло‑
во на языке древних римлян, а затем — 
какую‑либо фамилию, произволь‑
но взятую из журнала. вызванный 

должен был дать эквивалент 
по‑русски, не поднима‑
ясь с места, немедленно, 
без раздумий и напря‑
жения памяти — иначе 
вопрос переадресовы‑
вался кому‑то другому. 

Замешкавшемуся грозило 
снижение балла за неделю. 
Затем учитель таким же 

образом требовал перевода 
с русского на латынь. «всё 
это держало нас в состоя‑
нии нервного напряжения, 
и мы, чтобы от напасти из‑
бавиться, вынуждены были 

иностранные слова и обо‑

Латынь из моды вышла ныне:

Так, если правду вам сказать,

Он знал довольно по-латыне,

Чтоб эпиграфы разбирать,

Потолковать об Ювенале,

В конце письма поставить vаlе,

Да помнил, хоть не без греха,

Из Энеиды два стиха…

а. С. Пушкин
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роты заучивать», — пишет в своих воспоминаниях не‑
кий гимназист. 

а чтобы облегчить себе задачу, гимназисты пользова‑
лись в качестве шпаргалки русским подстрочником. Если 
у читателей возникнет вдруг желание воспользоваться 
дружеским советом наших прабабушек и прадедушек, 
то ему пригодится огромная коллекция латинских тек‑
стов самых различных жанров и направлений, находя‑
щихся в свободном доступе на сайте www.thelatinlibrary.
com. Начать можно с тех, для которых уже существует 
русский перевод. 

Эффективен ли предлагаемый метод? Несомненно. 
об этом лучше всего свидетельствует опыт наших с вами 
предшественников и современников. возможно, он не даст 
знаний, необходимых для филологического анализа или 
литературного перевода, но бесспорно поможет будущим 
богословам свободно читать латинские и сохранившиеся 
в латинских переводах тексты святых отцов. в настоя‑
щее время большинство из них доступны на сайте www.
documentacatholicaomnia.eu. в противном случае, придётся 
вместо своего смиренно довольствоваться чужим мнением 
и воспринимать знания лишь в пересказе, с чужих слов. 
Longa via est, propera!

с 6 сентября каждое воскресенье в 15:00 на рос-
сийском информационном канале демонстриро-
вался уникальный миссионерский проект, получив-
ший благословение архиепископа Нижегородского 
и арзамасского Георгия.

Зрители увидели 7 фильмов, объединённых 
в общий цикл «Из жизни Нижегородской духовной 
семинарии». Его подготовили телерадиокомпания 
«Нижний Новгород» и Нижегородская духовная 
семинария. Зрители могли наблюдать жизнь за-
крытой от светского мира духовной школы — быт, 
учёбу и духовное становление будущих служителей 
церкви.

автор идеи — известный нижегородский теле-
журналист валентина Ерёмина, режиссёр — татья-
на ракова, ведущий оператор — виктор Жарков.

6
сентября

Нижегородская 
семинария — на Российском 
информационном канале
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Всё меняется,
челоВек — 

остаётся
Философ Владимир кутырёв 

о духе времени, прогрессе 
и религии



Весной 2009 года студенты 
Нижегородской духовной 
семинарии встретились с известным 
нижегородцем — философом 
Владимиром Кутырёвым. Встреча 
прошла в рамках дисциплины 
«История науки», которую читает 
на V курсе священник Василий 
Спирин. Тема лекции В. А. Кутырёва: 
«Наука и религия в XXI веке».

«Философия и религия должны высту-
пить общим фронтом против науки», — 
таким неоднозначным высказывани-
ем начал своё выступление профессор 
Кутырёв. Далее он пояснил, что имеет 
в виду борьбу с засильем техногенно-
го мышления и распространением по-
требительского отношения к жизни. 
Профессор выразил обеспокоенность 
неконтролируемым развитием науки 
и техники, уже давно представляю-
щим угрозу человеческому обществу. 
Именно поэтому научные открытия 
и технические изобретения должны 
проходить через так называемые «гума-
нитарные фильтры», то есть через фи-
лософское и религиозное осмысление. 
Только совместными усилиями фило-
софов и богословов может быть оста-
новлена разрушительная деятельность 
науки и техники. Студенты семинарии 
смогли задать В. А. Кутырёву вопро-
сы по теме лекции, после чего философ 
дал интервью редакции «Дамаскина».
Владимир Александрович пози-
ционирует себя как светский фило-
соф, рассматривающий феномен ре-
лигии со стороны. Именно поэтому 
он не даёт окончательных ответов, 
а только делится своими размыш-
лениями и переживаниями о судь-
бе современного человека и обще-
ства. Его рассуждения во многом 
близки и понятны верующим людям. 
Предлагаем вниманию читателей за-
пись беседы профессора В. А. Кутырёва 
с нашим корреспондентом.

СПРАВКА:
Кутырёв Владимир Александрович (р. 24.09.1943) — спе-
циалист по методологии социального познания, фило-
софским проблемам техники и экологии; доктор фило-
софских наук, профессор кафедры истории, методологии 
и философии науки Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского.
Родился в Чкаловском районе Горьковской области. 
Окончил философский факультет МГУ (1970), затем 
аспирантуру (1975). Преподавал в Костромском госу-
дарственном педагогическом институте, Горьковской 
Высшей партийной школе, Нижегородском архитектурно-
строительном университете. Тема докторской диссерта-
ции: «Комплексное взаимодействие общенаучных ме-
тодов в социальном познании» (1979). Действительный 
член Академии гуманитарных наук, член-корреспондент 
Международной славянской академии (с 1993). Лауреат пре-
мии Нижнего Новгорода 1995 года за книгу «Естественное 
и искусственное: борьба миров». Лауреат премии журнала 
«Нижний Новгород» за лучшую публикацию в 1997 году. 
Председатель городского семинара по философии. Автор 
более 200 публикаций, в том числе 5 монографий.
В трудах Кутырёва развивается идея, что общей причи-
ной глобального кризиса человечества является обостре-
ние противоречия между естественным и искусственным 
и формирование на Земле «постчеловеческой» реально-
сти. Предотвращение его перерастания в катастрофу обу-
славливается нашей способностью сдерживать экспансию 
техники, сохранять нишу природного бытия. Исследуются 
опасности космизации Земли, амбивалентность надежд 
на ноосферу и бессмертие, постмодернистская трансфор-
мация духа в разум и культуры в «тектуру». Для выжива-
ния «традиционного человека» необходимо соблюдение 
границ творческой деятельности, при этом социальным 
ориентиром должно быть не закрытое или глобальное, 
а устойчивое общество. Кутырёв разрабатывает концеп-
цию коэволюции естественного и искусственного миров, 
ставит вопрос о необходимости сопротивления дискре-
дитации бытия и тенденциям замены онтологии «ниги-
тологией», выдвигает идею союза философии с религией 
в защиту гуманизма против «свободы» научного разума. 
Работы профессора Кутырёва отличаются критическим 
отношением к технологизации жизни и драматическим 
восприятием перспектив человека в XXI веке. Для сохра-
нения жизни и культуры человечество должно сделать 
консервативный поворот к «экологии бытия».
По данным официального сайта Института философии 
РАН: philosophy.ru
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— Владимир Александрович! Только что 
состоялась Ваша лекция в Нижегородской 
семинарии. Духовное образование всегда 
было в России, говоря светским языком, 
культурообразующим и гуманистическим 
началом. Списанное со счетов в совет-
ское время, сейчас оно переживает своё 
возрождение. Как Вам кажется, мож-
но ли в настоящее время вновь говорить 
о влиянии духовного образования на со-
временную российскую гуманитарную 
культуру?

— Я думаю, что необходимо разли
чать духовное и религиозное образо
вание. Религиозное образование в со
ветское время было, к сожалению, от
брошено. Однако если под духовным 
образованием понимать не только ре
лигиозность, но шире — воспитание, 
внушение моральных норм, привитие 
нравственности, то такое воспитание 
было достаточно сильным, особенно 
по сравнению с нынешним временем. 
Советская система образования уна
следовала с дореволюционных вре
мён принципы воспитания человека 
в служении обществу и высшим цен
ностям. Несмотря на идеологизацию 
этому образованию придавали боль
шое значение. Человека не «выпуска
ли» из рук, общество воспитывало 
его от рождения до гробовой доски. 
Сейчас общество в этом смысле раз
лагает человека. Духовность суще
ствует как «пережиток». Пока эти 

«пережитки» религиозной и свет
ской духовности сохраняются благо
даря семье. Но если включить теле
визор или радио, то вы услышите: 
«Хватайте, ловите, выигрывайте, 
тащите, обогащайтесь». И практи
чески ничего — о нравственности, 
о морали. Общество начало разла
гать человека. И это поистине по
разительно. Оно всегда его воспиты
вало, поднимало «дикаря» кверху 
с помощью культуры. Власть наблю
дала за нравственностью. «Цензура 
стесняла балагура», — как говорил 
Пушкин. Свои регуляторы ставила 
религия. Это делалось от имени об
щества, чтобы обуздать дикую «жи
вотность» человеческих инстинктов, 
агрессивные индивидуалистические 
порывы. А сейчас само общество про
воцирует нарушение нравственных 
норм, особенно в средствах массовой 
информации. Можно, конечно, при 
этом говорить о необходимости вос
питания подрастающего поколения 
в вузах и школах, но слова остаются 
словами, ведь воспитывает не столько 
школа, сколько жизнь. Если в жизни 
человека разлагают, то противосто
ять этому какимлибо специальным 
воспитанием очень тяжело. А когда 
говорят о необходимости особого 
общественного комитета, который бы 
регулировал средства массовой ин
формации, то либералы кричат: «Нет, 

нет. Никак нельзя. Свобода! Должна 
быть свобода!». Ах, это коварное сло
во «свобода», им подчас оправдыва
ют страшное зло.

В этой связи я считаю, что рели
гия должна быть якорем в обществе, 
основанием, которое поддерживает 
его устойчивость, ядром здорового 
консерватизма. Ибо нужно реабили
тировать само слово «консерватизм». 
Духовное образование, а главное вос
питание занимают здесь первое место. 
Это может стать центром кристалли
зации для других форм духовности 
в обществе. Но, несмотря на внешнюю 
свободу, религия находится в глубо
ком загоне, в глухой обороне перед 
агрессией рационализма, техницизма, 
прагматизма, рыночности, продажно
сти всего и вся. Особенно отчётливо 
это заметно в западном обществе.

— Если этот кризис религиозности 
как индивидуального мировоззрения 

«Главная проблема эко-
логии — сохранить жизнь 
китов. По крайней мере 
трёх, на которых стоит 
Земля. Три кита нашей 
души — Вера, Надежда, 
Любовь. Полнота жизни 
предполагает их вместе…»
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на Западе вызван развитием капитали-
стических отношений, то, может быть, 
православие находится в более выгод-
ном положении, потому что в Восточной 
Европе и в России капитализма в евро-
пейских масштабах не было?

— Да, российское православие дер
жится сейчас в жизнеспособной фор
ме. И тип русского человека до сих 
пор «не рыночный» — возможно, 
благодаря тому, что в стране был со
циализм, и капитализм нас не «разъ
ел». Многие (за исключением раз
ве что части молодого поколения) 
близки к старому подходу, исповедуя 
принцип служения и морали, и поэ
тому православие стоит крепче, чем 
христианство в западном обществе. 
Можно выстроить некий ряд рели
гий: наиболее консервативное му

сульманство, затем менее, но всё же 
очень консервативное православие, 
потом католичество, и — совсем уже 
«религиозные фикции» — проте
стантские церкви, в части из которых 
разрешается, к примеру, гомосексуа
лизм. О чём здесь можно говорить? 
Зачем вообще обращаться к Библии, 
если грех возводится в норму, нару
шение морали — в стандарт?

— На лекции Вы говорили о том, что бо-
гословие не должно подвергаться тенден-
ции к наукообразности, оставаясь какой-то 
иной сферой знания. Но само развитие 
христианского богословия показывает, что 
оно сформировалось как рациональная 
наука. Сложилось убеждение, что таким 
образом богословие лучше и профессио-
нальнее способно выстроить свой диалог 
со светским гуманитарным знанием. Как 
Вы к этому относитесь?

— Моё полное убеждение, что гнать
ся за современной наукой, за форма
ми её мышления, желать всё больше 
«понравиться» и говорить при этом: 
«Мы такие же рациональные, мы та
кие же учёные», — это значит поте
рять себя, потерять то, что богословие 
имеет и чем оно ценно. Эти попыт
ки всё равно будут восприниматься 
с неким пренебрежением: «То же са
мое, но только отсталое; то же масло, 
но второго отжима». На мой взгляд, 
богословие должно говорить о себе 
как о носителе веры, любви, человеч

ности, как показателе устойчивости 
общества и хранителе его духовных 
основ. Богословие должно проявить 
себя «другой формой бытия», не ра
циональной. Иначе повторится си
туация, когда богомолы превраща
ются в богословов, богословы — в те
ологов, теологи — в религиоведов, 
а религиоведы — в атеистов.

Конечно, в средние века не было 
религии как отдельной сферы, всё 
было религией. Потом религия ста
ла особой сферой деятельности. Если 
мы хотим сохранить её в секуляр
ном обществе (по крайней мере, как 
особую сферу), мы должны беречь её 
специфику. Иначе она растворится 
в «недонауке», в «недоинформации» 
нового общества. Конечно, религия 
сейчас использует результаты тех
нического прогресса. Но когда слы
шишь о богослужении в Интернете, 
о виртуальных свечах и об исповеди 
по компьютерным сетям, то хочется 
спросить: зачем это нужно? Может 
быть, надо говорить о том, что ещё 
существует живое начало, к которому 
человек может прийти, когда он уто
мится от современной суетной техни
ческой цивилизации, когда он погиба
ет! Говорить, что ещё есть жизнь, что 
возможна личная, жизненная встреча 
с верующим, со священником, есть 
храм как место, куда можно прийти, 
и живой человек в нём. Религии жиз

«С барского стола, за ко-
торым пируют машины 
и технологии, человеку, их 
творцу и лакею, перепада-
ют крохи. Под видом чело-
веческих выступают по-
требности производства. 
Они искусственны для че-
ловека и естественны для 
искусственного мира».
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ненно необходимо устоять перед со
блазном растворения в техногенной 
цивилизации за чечевичную похлёбку 
материальных благ.

У Церкви сложная задача: быть 
своей среди чужих. Она не должна 

уходить в изоляцию, так как в обще
стве необходимо проповедовать иные 
цели и ценности. В пещеру не спря
чешься, это крайность. И такая же 
крайность — бежать за научной со
временностью. Меня пугают прояв
ления «виртуальной духовности»: 
кладбище в сети Интернет или элек
трические свечи в западных храмах, 
которые включаются, если бросишь 
монетку. Помоему, это путь к само
уничтожению. Церкви надо вступать 
в контакт с современностью, но му
дро — с целью обратить новых «элек
тронных язычников» в человеческое 
качество и вернуть их в реальность, 
где есть вера и жизнь, мысль и чув
ство. Она миссионерствует в сети 
Интернет не с тем, чтобы виртуально 
молиться, а чтобы убедить прийти 
молиться в храм, прийти к живому 
священнику. На Западе развито дис
танционное обучение по Интернету 
в вузах. Чтобы сдавать предметы, 
надо механически отвечать на во
просы теста. Живые преподавате
ли не нужны, живое общение — из
лишне. Если Церковь пойдёт этим 
путем, то священники тоже станут 
не нужны. Кажется: в Интернете «всё 
есть». Но живому человеку нужно 
идти в живую Церковь.

— Вы много пишите и говорите о тех-
ногенном характере современной циви-
лизации. Как Вы думаете, насколько об-

ратимы эти изменения? Ведь если сейчас 
выключить свет в большом городе, то на-
ступит «конец света». Люди уже просто 
не умеют жить иначе, налицо — наше 
рабство технике.

— Вы знаете, когда в Москве горела 
Останкинская телебашня, у людей 
была истерика; многие не знали — 
что делать без телевидения, без этой 
«присоски». А потом некоторые рас
сказывали: «Как замечательно мы 
тогда сходили в гости, во время отсут
ствия телевещания». Люди вспомни
ли о живом общении! Значит, конец 
света не наступил.

Конечно, могут быть крайности: 
некоторые уезжают прочь от совре
менной цивилизации, запрещают 
детям смотреть телевизор. Но беда 
в том, что детям придётся жить в этом 
мире, в этой среде. И им нужно нау
читься в ней жить. Проигнорировав 
технику, человек выпадает из жизни, 
но когда он отдаётся технике, — он 
лишается жизни. Поэтому ему необ
ходимо научиться искусству жизни. 
Техногенное воздействие на природу 
человека сейчас уже совершенно оче
видно. Посмотрите, во что превра
щается человек, постоянно сидящий 
перед компьютером. «Пользователь» 
становится симбиотиком, не пред
ставляющим себя без этой маши
ны; отрыв от техники приносит ему 
одно страдание. У него атрофируются 

«Кроме членов сатанин-
ских сект, открыто про-
возглашающих привер-
женность злу, остальные 
люди, как известно, слу-
жат добру. Добру! Что они 
ни делают — изобретают 
оружие или совершают 
революции, открывают 
новые химические элемен-
ты или осваивают космос, 
добывают уран или пере-
саживают живые органы, 
перегораживают реки или 
создают искусственный 
интеллект — всегда ради 
мира и прогресса, во имя 
торжества свободы и спра-
ведливости, на благо себе 
и будущим поколениям. 
Удивлять должно бы толь-
ко одно: откуда и почему 
на Земле так много Зла?»
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физические органы, а вместе с ними 
и духовные качества. Религия может 
помочь в этом, проповедуя вечные 
ценности. Когда говорят, что всё ме
няется, Церковь может возразить: че
ловек — остаётся. Один религиозный 
деятель сказал: «Или мы останемся, 
какие есть, или нас не будет».

В комфорте пропадает всё. Человек 
живет только сопротивлением, суть 
человека — действие. Без физиче
ского труда атрофируются мышцы, 
а без умственных усилий «заплывает 
жиром» всякое мышление. Поэтому 
комфорт — враг человека. Когда сей
час даже высшие политические деяте
ли говорят, что цель жизни человека — 
комфорт, я вижу здесь патологию. 
Следовать комфорту, удобствам — это 
значить приспособиться, разлиться, 
подобно воде в сосуде. И это провоз
глашается на родине Достоевского! 
Вместо борьбы и преодоления! Но от
дохнуть можно только после устало
сти, как пружина разжимается после 
сжатия. Нельзя отдыхать всё время! 
Есть с удовольствием можно только 
проголодавшись. Когда тебя непре
рывно кормят, ты теряешь себя.

Не зря сейчас в среде интелли
генции боятся слова «диалектика», 
потому что диалектика заставляет 
думать, предполагает противополож
ности, их выявление и анализ. На сме
ну диалектике в обыденном сознании 
приходит простотаки глупость, оглу
пление, падение способности мышле
ния. Раз мы не видим противоречий, 
раз мы боимся их указывать, значит, 
мы просто деградировали в мысли. 
Поэтому недосягаема для нас вер
шина мышления — произведения 
философов.

Посмотрите, как много людей сей
час ищут «экстрим», хотят испытать 
выброс адреналина? Потому что они 
теряют смысл жизни в этом комфор
те, когда всё движение — от стола 
к туалету. Ещё в XIX веке людей мог
ла вдохновлять мысль о смене циви
лизаций: если одна умирает, то дру
гая наберёт силу. Шпенглер писал 
о закате европейской цивилизации 
(«Закат Европы»), но была ещё надеж
да на русскосибирскую цивилизацию. 
Однако сегодня глобализм не оставляет 
никаких надежд. Мы все теперь входим 
в сферу одной цивилизации. Глобализм 
и технологизм стандартизируют всё, 
всё приводят к одному знаменателю. 
Религия может ещё както противо
стать этому упростительному смеше
нию, культивируя отличия, сохраняя 
их, подчёркивая уникальное значение 
своей веры. А через это — развивать 
национальные отличия (самосознание 
народа), половые отличия (мужество, 
женственность, материнство), не да
вая человеку превратиться в безликий 
и бесполый «персонаж», блуждаю
щий в сетях Интернета. Церковь — это 
главный компонент той «цветущей 
сложности», о которой когдато писал 
Константин Леонтьев.

Материал подготовили 
священник Василий Спирин, 
диакон Андрей Логинов

«Как земная природа 
больше не может существо-
вать без помощи общества, 
так человеческое тело нуж-
дается в постоянном воз-
действии лекарств, стиму-
ляторов, транквилизато-
ров, витаминов. Лечиться 
мы начинаем с рождения 
или даже в утробе мате-
ри, а не по поводу болезни. 
Или, сказать по-другому, 
мы больны изначально… 
Мы окружены ядами ци-
вилизации, и примене-
ние противоядий стано-
вится необходимостью. 
Заботиться надо не о чи-
стоте внешней и внутрен-
ней природы как таковой, 
а о том, чтобы не спутать 
яд с противоядием».
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сть люди, воспомина
ния о которых отзыва
ются в душе благодарно
стью Богу за дарованную 
встречу и общение с ними. 
Почивший архимандрит 

Матфей (Мормыль) несомненно яв
ляется для меня таким человеком. 
В его хоре Господь сподобил меня 
петь в течение трёх лет во время 
обучения в Московской духовной 
семинарии. Но знакомство с этим 
человекомлегендой началось гораз
до раньше.

Впервые я оказался в Троице
Сергиевой Лавре семилетним маль
чиком, в 1975 году, и соприкоснулся 
с удивительным благодатным миром 
обители преподобного Сергия, кото
рая произвела на меня неизгладимое 
впечатление. Хор отца Матфея про
поведовал о торжестве Православия 
в стране господствующего атеизма. 
Со временем я осознавал это всё от
чётливее, когда в последующие годы 
приезжал в Лавру и заслушивался 
пением хора под управлением отца 
архимандрита.

Каждое слово исполняемого песно
пения звучало торжественно, сильно, 
благоговейно, убеждало в истинности 
Христовой веры и наполняло душу 
радостью от сопричастности полноте 
Церкви. После восприятия этой гран
диозной лавины звуков, выстроенных 
в гармонию и поражающих своей мо
щью и красотой, богоборческие сло
веса, которые приходилось слышать 
тогда каждому, живущему в стране 
советов, казались жалкими потугами 
и «немощными дерзостями». Отец 
Матфей в полноте являл божествен
ную красоту Православия — к сожа
лению, многим неведомую.

В начале 1980х появились первые 
пластинки с записями хора архиман
дрита Матфея. Тираж их был весьма 
ограничен, распространялись они 
только по церковным каналам, по
лулегально. Я был безмерно счастлив, 
когда смог приобрести диск с пас
хальными песнопениями лаврско
го хора.

Вспоминается эпизод, когда со сво
им другом Николаем Горбатовским 
(ныне протоиереем, преподавателем 

Е
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Протоиерей Александр 
Мякинин, 
первый проректор 
Нижегородской духовной 
семинарии



нашей семинарии) я приехал в Лавру 
на зимних каникулах. Тогда мне было 
лет пятнадцать. Наш земляк — игу
мен (ныне архимандрит) Виталий по
селил нас в полуподвале гостинично
го корпуса, где были помещения для 
студентовзаочников. (В настоящее 
время там располагается иконная 
лавка). Мы ходили на братские молеб
ны, богослужения, гуляли по Лавре 
и впитывали в себя благодатный дух 
обители.

Както, выходя из рабочей тра
пезной, мы столкнулись с отцом 
Матфеем. Нам широко улыбался 
батюшкавеликан с огромной боро
дой и весёлым задором в глазах.

— Сколько порций съели, бра
тия? — спросил он своим звучным 
голосом.

— По одной, отец Матфей, — сми
ренно ответили мы.

— Для настоящих певцов этого 
мало, — шутливо заметил он.

Я тогда и не мечтал, что в буду
щем смогу петь в его хоре. Но прошли 
годы, остались позади школа и армия, 
и Лавра преподобного Сергия при
няла меня как студента семинарии, 
чтобы приобщить к своим духовным 
богатствам. Это был год тысячелетия 
Крещения Руси — 1988й. Мои му
зыкальные способности и познания 
были тогда совсем слабыми, и, хотя 
меня определили в один из семинар
ских хоров, петь я ещё не умел.

В начале второго класса отец 
Матфей позвал меня на прослуши
вание. Он готовился к торжествам 
400летия Патриаршества в Русской 

Церкви и набирал новых певцов 
в большой концертный хор. Я шёл 
на эту встречу с большим волнением 
и был почти уверен, что меня не возь
мут. Но после прослушивания, спу
стя несколько дней, я с изумлением 
обнаружил свою фамилию в списке 
поющих.

Нача лись ежедневные дву х
трёхчасовые спевки, которые мы меж
ду собой иногда называли дрессиров
ками. К новичкам отец Матфей первое 
время относился снисходительно, 
но потом и они начинали чувство
вать его высокую требовательность 
и жёсткость.

Репетиции проходили на нижнем 
этаже колокольни, где был довольно 
просторный зал. Перед стульями, 
расставленными полукругом, рас
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полагался подиум, на нём — фисгар
мония с седалищем отца Матфея. Мне 
казалось, что этот человек чувствует 
музыку кожей. Всё его огромное суще
ство было в напряжении, когда звучал 
хор. Он реагировал на мельчайшую 
неточность, фальшь, плоский звук 
и упивался гармонией, блаженство
вал, когда слышал чистые аккорды 
и ощущал, как певцы повинуются его 
руке. Здесь сочетались и сила, и мяг
кость, и дерзновение, и молитвенное 
благоговение, и торжественный вос
торг, и трепетная хрупкость, и по
каянный плач, и молодецкая удаль. 
Перед нами открывался целый мир 
церковного пения со своими закона
ми и красотой, новизной и традиция
ми. А отец Матфей был знатоком этого 
мира, его насельником и тружеником. 
Со временем приходило понимание, 
что за благозвучным пением, которое 
дотоле приходилось только слышать, 

стоит напряжённая и постоянная ра
бота. Отец Матфей из полуграмотной 
в музыкальном отношении, пёстрой 
студенческой толпы делал профес
сиональный хор.

За три года пения у отца архиман
дрита, которого за глаза мы звали 
«батей», о чём он знал и не обижался, 
мне пришлось участвовать в бого
служениях и концертах, оставших
ся в памяти на всю жизнь. Кроме 
двух поездок в Германию, продол
жительностью по месяцу каждая, 
в 1989 и 1990 годах, о чём можно пи
сать отдельную историю, были кон
церты в зале гостиницы «Россия» 
на 400летие Патриаршества в Русской 
Церкви (в присутствии Святейшего 
Патриарха Пимена), в Колонном зале 
Дома Союзов на православном хо
ровом фестивале, где наш хор занял 
первое место, патриаршие богослуже
ния в Богоявленском Елоховском со

боре, Успенском соборе Московского 
Кремля, Донском монастыре при пе
ренесении мощей святителя Тихона, 
Патриарха Московского.

В составе малой группы певцов
семинаристов я присутствовал при 
погребении Святейшего Патриарха 
Пимена в крипте Успенского собора 
ТроицеСергиевой Лавры, участвовал 
в большом хоре на Поместном соборе, 
избравшем Святейшего Патриарха 
Алексия II. В памяти всплывают 
величественные крестные ходы 
из Успенского кремлёвского собора, 
через Спасские ворота и Красную 
площадь, 4 ноября 1991 года — при 
закладке Казанского собора, а так
же при перенесении вновь обретён
ных мощей преподобного Серафима 
Саровского. Участие хора отца Матфея 
придавало этим торжествам особое 
величие. Покойный Святейший 
Патриарх Алексий II очень любил 
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совершать богослужения с лаврским 
хором и с большим уважением отно
сился к его регенту.

На последнем курсе моей учёбы 
в семинарии отец Матфей преподавал 
у нас Практическое руководство для 
пастырей. Насколько требовательным 
он бывал на спевках и богослужени
ях, настолько — снисходительным 
на занятиях. Феноменальная его па
мять, эрудиция, масса интересных 
рассказов из церковноприходской 
практики и обилие шуток делали 
его лекции незабываемыми. В спе
вочном же зале и на клиросе он был 
подчас весьма суров. Вспоминается 
случай, как на одной репетиции, после 
многократных повторов фрагмента 
песнопения он, не добившись своего, 
всех отправил вон. Один семинарист, 
оказавшись на улице, вспомнил, что 
собирался подписать у отца Матфея 
прошение отпустить его с ближайше
го богослужения. Вернувшись в зал, 
он увидел отца Матфея, склонивше
гося над фисгармонией и державшего 
руку у лба. На клавиши падали слёзы. 

Юноша быстро вы
шел, не желая быть 
замеченным.

Когда моя учё
ба в Московской 
семинарии подо
шла к концу, мне 
было печально со
знавать, что боль
ше я не пою у «бати 
Матфея». Уже бу
дучи диаконом, я 
иногда приезжал 
в Лавру и вставал 
попеть в хор, что
бы хоть краешком 
д у ши соприкос
нуться с этой бла
годатной стихией. 
Отец Матфей сво
их певцов никогда 
не забывал, всех 
помнил и по име
нам, и по фамили
ям. У некоторых 
моих однокашни

ков в лаврском хоре пели ещё родные 
отцы, и архимандрит Матфей мог 
сказать им на спевке:

— Твой отец в этом месте фальши
вил в 65м году, и ты туда же.

Каждый раз, когда мы встреча
лись с отцом Матфеем в Лавре или 
в Нижнем Новгороде, куда он приез
жал с хором, я слышал от него посло
вицу про стреляного воробья, которо
го не проведёшь на мякине, а матушка 
за своё управление мужским хором 
сподоблялась библейского наимено
вания — мужеумная Девора.

Весть о кончине архимандрита 
Матфея отозвалась скорбью в серд
цах многих людей, кого он приобщил 
к благодатному миру церковного пе
ния. Среди его учеников — епископы, 
архимандриты, маститые протоие
реи и громогласные протодиаконы. 
В день его блаженной кончины мой 
сотовый телефон был переполнен 
сообщениями: почил о Бозе наш ве
ликий регент.

Господь да упокоит его душу в се
лениях праведных, где воспевают ан
гельские хоры и где «празднующих 
глас непрестанный, и бесконечная 
сладость зрящих лица Божия добро
ту неизреченную».
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ачинающий певчий, уве
ренно попав в тон, ловит 
взгляд регента: кажется, 
даже улыбнулся… И тепло 
ему становится на душе.

Петь в хоре архиман
дрита Матфея мне заведомо было 
заказано, но «в тон» я, видимо, по
падал в чёмто другом… Много лет 
спустя вспоминая моё первое по
явление на Совете в МДА, отец 
Матфей сказал: «Ну, вышел прямо 
как Достоевский…». Наверное, дело 
было в бороде: позднее при встречах 
он не раз с одобрением справлялся: 
«постризало да не внидет?».

В день нашего знакомства он сразу 
спросил, не привезла ли моя сестрица 
из очередной экспедиции какихлибо 
новых записей старообрядческих пес
нопений. Моё почитание знамен
ного распева было, скорее, «идео
логическим», но мы на этом легко 
сошлись. А отец Матфей не был дог
матичен. Как раз на почве «ригориз
ма» у него случились расхождения 
с одним из коллег…

Жизнь его была всецело отдана 
церковному пению. Глубоким убежде
нием архимандрита Матфея являлась 
мысль, что пение — не просто «со
провождение» богослужения, но — 
само богослужение. Конечно, в этом 
отношении он был близок к Гарднеру, 

и переиздание его двухтомника вы
звало у отца Матфея чувство благо
дарности, переданное мне крепким 
рукопожатием, хотя роль моя в этом 
деле была невелика…

Главное, что соединялось всегда 
в моём восприятии с образом отца 
Матфея, — это его открытость к лю
дям, доброта и искромётное остроу
мие. Шутил он всегда нестандартно, 
удивительно изобретательно и точно. 
Чего стоит один только его «Спас 
на гаражах» — в старомосковском 
вкусе… К сожалению, многие его мет
кие словечки забывались и, к тому же, 
могли быть понятны только причаст
ным «академическому преданию». 
Но они всегда бодрили и веселили 
сердце. Острословов архимандрит 
любил, и порой вспоминал с симпа
тией «Мелочи…» Михаила Ардова, 
даже после ухода автора в «оппози
цию» …

Одна из наших последних встреч 
произошла весной 2009го… Отца 
Матфея, уже с частично ампутиро
ванными стопами, несли на занятия 
в семинарию. Увидев меня, он под
нял руку и, улыбнувшись, громко 
произнёс:

— Физкультпривет!
Тяжело было наблюдать, как этот 

несокрушимый Святогорбогатырь 
в последние годы вынужден был 
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«отступать». Не забуду 
«первый звонок» по это
му поводу, ровно пять 
лет назад: отец Матфей 
по дороге в семинарию 
попросил меня донести 
его портфельчик до «спу
ска с большой лестни
цы». Я сразу даже не по
нял — ноша такая лёг
кая… А он уже держался 
за перила двумя руками. 
Потом его стали водить 
под руки два студента, 
затем пересел в коляску… 
И всё же приходил в клас
сы, регентовал.

Удивительная сила 
духа. Он сохранял спо
собность шутить, подба
дривать ближних даже 
тогда, когда это казалось 
совершенно невозмож
ным. И не любил унылых, 
«постных» лиц. «Всегда 
радуйтесь…» — это было 
«матфеевское». Входя 
в профессорскую, отец 
Матфей неизменно рас
положен был когонибудь 
«зацепить» — весело, 
остроумно, но подоброму. 
И хотелось быть готовым 
к «дуэли», которую у него непросто 
было выиграть. Изобретательность 
его была невероятной… На равных 
они сражались только со своим веч
ным антагонистомодноклассником, 
находившимся в «весе пера» …

Однажды мне было совершенно 
не до шуток, и я сидел, опустив нос 
в тарелку, за что получил от отца 
Матфея крепкое внушение… Я по
нял, как я слаб… Впрочем, подобный 
знак внимания доставался далеко 
не каждому, а лишь «способному 
вместить».

Но и на весёлые поощрения архи
мандрит Матфей не скупился… Както 
раз в Лавре ждали грузинского пред
стоятеля, и я, встретив отца Матфея 
в нашем академическом дворике, по
лушутя спросил:

— Идёте приветствовать патри
арха Илию?

— Нет, — обнимая меня, от
ветил отец Матфей, — патриарха 
философов!

Архимандрита Матфея я считал 
не только музыкальным, но и духов
ным камертоном Лавры. И потому 
однажды был бесконечно тронут его 
доверием в непростой академической 
ситуации.

Известного нашего профессора 
один молодой монах начал упорно 
обвинять в ереси, и дело дошло до соз
дания особой комиссии Учёного сове
та. Тогда в модераторы отец Матфей 
предложил меня, и сам принял уча
стие в работе комиссии. Этот «сер
тификат» я ценю дороже любого 
диплома…

К жизни мира архи
мандрит Матфей был от
крыт. Он обладал трез
вым взглядом на вещи, 
всегда был готов по
нять другого. Однажды 
он приехал с родного 
Кавказа и с горечью рас
сказывал, что «наших» 
мусульман отовсюду вы
тесняют и кругом «одни 
вакхабиты» …

Широта его сердца 
была исключительна. 
Приведу такой эпизод. 
В Восточной стене, где 
располагались келии ака
демических преподава
телей, имелся малень
кий холл с телевизором, 
и туда братия частень
ко собиралась смотреть 
последние извести я. 
Но иногда задержива
лись и подольше… Отец 
Матфей приходил туда 
редко, но однажды остал
ся до начала какогото за
падного фильма про ма
лосимпатичных челове
коподобных зверушек… 
Не все готовы были это 
смотреть (в том числе и я), 

а игумен Всеволод вслух выразил своё 
возмущение такой «эстетикой». И тут 
отец Матфей совершенно неожидан
но заступился за уродцев, сказав, что 
надо уметь видеть и чувствовать жи
вую душу даже в таких созданиях, — 
и предложил не переключать канал… 
Вспоминается житийный рассказ про 
святого, согревавшего на своей груди 
прокажённого…

…В день погребения отца Матфея 
некоторым виделись чудесные пе
реливы света, запечатлённые даже 
на фотографиях… Не знаю… Мне 
вся его жизнь, удивительно цельная, 
жертвенная, представляется чудом, 
и я вспоминаю слова песнопения: 
«Дивен Бог во святых своих…».
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мя отца Матфея воскре
шает множество воспо
минаний, пронизанных 
благодарностью и глубо
чайшим уважением к нему. 
Исполняемые им песнопе

ния вызывали благоговейный вос
торг и навсегда остались в памяти как 
образцы ангелоподобного пения, их 
начинаешь любить с первой секунды 
и уже не можешь остановиться, по
тому что каждый раз, вновь и вновь, 
удивляешься той гармонии, которая 
царит в их звучании.

Впервые я услышала хор архиман
дрита Матфея в ТроицеСергиевой 
Лавре за пасхальным богослужени
ем в 1984 году. В то сложное время 
всеобщего безбожия и притеснений 
за веру мной было пережито чув
ство невероятной радости от того, 
что сохранилась Лавра, словно не
бесный град, от того, что гонения 
не смогли угасить веру в таком море 
людей, от благоуханного пения, за
жигавшего в сердце огонь пасхаль
ной радости. За этим богослужени
ем совершенно забываешь о своей 
телесности и усталости, оно про
ходит как миг, на одном дыхании. 
После той лаврской службы моим 

любимым занятием стало слушание 
пластинок и кассет с записями хора 
отца Матфея. Приобрести их было 
в то время невероятно сложно, только 
через верующих знакомых, с рук.

Личное знакомство с архимандри
том Матфеем состоялось в 1989 году, 
когда, милостью Божией, я посту
пила на регентское отделение при 
Московской духовной академии. 
В свободное от послушаний и учёбы 
время пела ранние литургии в его хоре, 
а позже нас, воспитанниц регентского 
класса, определили в концертный со
став его хора, готовившегося к лавр
ским торжествам. У батюшки была 
удивительная память: он спросил 
у каждой из нас имя и фамилию (а нас 
пришло около сорока человек) и за
помнил всех сразу! Особенно вспо
минается его звучная речь — звонкая, 
чистая, с чётким и неспешным про
изношением каждой буквы.

На спевках отец Матфей держал 
жёсткую хоровую дисциплину, был 
очень требователен к точному испол
нению, и нередко одно слово или 
фразу мы учили по 40–60 минут. Его 
выражения, касающиеся разных мо
ментов исполнения, запечатлелись на
всегда: «прокусывайте слоги», «звук 
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Наталья Евгеньевна 
Мякинина, 
преподаватель церковного 
пения, регент хора 
Нижегородской духовной 
семинарии
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в притирочку», «сфилируйте звук», 
«из ничего», «переболейте звуком», 
«пружиньте звук», «от „до“ до „ми“ 
извозчика найми».

В то сложное время пение на при
ходах находилось не в лучшем состо
янии, и батюшка совершил великий 
подвиг возрождения и развития пев
ческой школы, а мы, имев
шие счастье учиться в сте
нах ТроицеСергиевой 
Лавры и созерцать его 
труды, понесли по всем 
приходам нашей Русской 
Церкви, как маленькие 
свечечки, те элементы, 
которые успели и смог
ли запомнить.

Архимандрит Матфей 
никогда не забывал пев
ших в его хоре и, встре
тив даже через много 
лет, называл по имени, 
«посадской славой», 
«Деворой», следуя свя
тоотеческому наставле
нию: «честию друг друга 
больше творите». После 
этого особенно понима
ешь, с какой отеческой 
любовью он принимал 
нас, как ценен был для 

него каждый, даже совсем немного 
трудившийся под его руководством. 
Разучивая песнопения, он, как опыт
ный путеводитель, направлял нас, 
предваряя каждый шаг, учил про
думывать все исполняемые песно
пения до мелочей: начиная с текста 
и заканчивая нюансировкой.

В кропотливом своём труде отец 
Матфей уделял пристальное внима
ние фундаментальным основам ис
полнительской техники, вовлекая 
нас в работу над каждым аккордом 
и буквой. За тридцать лет регенто
вания ему многократно приходи
лось разучивать одни и те же произ
ведения, но он настолько увлечённо 
трудился, будто у него появлялась 
возможность исполнить их впервые. 
Под руководством отца Матфея даже 
такие концертнокрикливые произ
ведения, как «Тебе Бога хвалим…» 
Бортнянского и «С нами Бог…» 
Зиновьева «воцерковлялись», в них 
появлялся элемент молитвенности 
и возвышенной торжественности.

Архимандрит Матфей много по
трудился над сочинением и пере
ложением нот, его издания активно 
используются клирошанами всей 
нашей необъятной Родины. Память 
об отце Матфее ещё долгие десяти
летия будут хранить те, кого Господь 
сподобил общаться и трудиться с ним 
на церковнопевческой ниве.
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7 октября в Нижегородской духов-
ной семинарии состоялось первое 
в новом учебном году заседание 
студенческого философского 
кружка, на котором обсуждалась 
тема «Христианство и прогресс: 
Церковь в меняющемся мире».

Философский кружок при Ни-
жегородской семинарии — это 
ст уденческий 
дискуссионный 
клуб, заседаю-
щий один раз 
в месяц с целью 
обсуждения на-
сущных вопро-
сов церковной 
и общественной 
жизни. Руково-
дитель кружка — 
з а в е д у ю щ и й 
кафедрой цер-
ковной истории, доцент, 
кандидат философских 
наук Д.В. Семикопов.

В числе участников 
обсуждения были свя-
щенник Василий Спи-
рин, член Император-
ского православного 
палестинского общества 
профессор А. Корнилов, 
доцент академии МВД, 
кандидат юридических наук полковник милиции 
А. Лушин. На заседании присутствовали студенты 
Нижегородской духовной семинарии, Нижегородско-

го государственного педагогического университета, 
Нижегородского государственного университета им. 

Н. Лобачевского. Впервые 
заседание философского 
кружка в НДС посетили 
студенты Высшей школы 
экономики и курсанты ака-
демии МВД.

В начале обсуждения 
Даниил Семикопов предло-
жил участникам заседания 
сформулировать, что имен-

но не устраивает их в со-
временной церковной 
жизни. Среди прозвучав-
ших «претензий» можно 
выделить три основных: 
большой процент пожи-
лых людей в церковной 
и околоцерковной среде; 
недостаточное количе-
ство молодёжных цер-
ковных объединений, где 
можно пообщаться в не-
формальной обстанов-
ке; жёсткие требования 

к внешнему виду при посещении 
храма.

Перечисляя эти отрицатель-
ные моменты, сами молодые люди 
пришли к пониманию, что между 
Церковью и миром должна сохра-
няться необходимая дистанция: 
Церковь хранит традиции, несмотря 

на меняющуюся ситуацию 
в современном мире.

Итогом заседания стал 
вывод о том, что Церковь 
не должна бездумно под-
даваться установкам со-
временного общества, по-
скольку призвана сохранять 
апостольскую веру и много-
вековые церковные устои. 
Именно такая Церковь ин-
тересна молодёжи.

В завершение встречи 
участники кружка утвер-

дили тему следующего заседания — «Нация как 
религиозная ценность»

7
октября

В Нижегородской духовной 
семинарии состоялось 
заседание философского 
кружка
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РАЗРЫВЫ И СВЯЗИ

Из истории 
русской

мысли…

Богословие. Философия. Литература



аша рубрика посвящена разрывам и связям 
в русской культуре. Один из первых таких раз-
рывов — Крещение Руси, когда была прервана 
языческая традиция и началась история Руси 
христианской. Этот разрыв стал очень глубоким, 

о чём говорит и тот факт, что язычество на Руси как–то 
очень быстро сникло, сдало свои позиции. Не было мас-
штабных языческих восстаний, драконовских мер в древ-
нерусском законодательстве относительно языческих 
обрядов. Сравнительно мало и русских святых, ставших 
мучениками в борьбе с язычеством. Стоит только срав-
нить то, как знаменитый Карл Великий христианизи-
ровал саксов, с тем, как происходила христианизация 
наших предков, чтобы понять: русское язычество сда-
лось почти без боя.

Но в исторической науке есть мнение, что на самом 
деле язычество не сдалось, оно ушло в глубокое «под-
полье» народного сознания. И в результате получилось 
так, что формально русские стали христианами, по сути 
оставаясь язычниками. Такая двойственность созна-
ния древнерусского человека получила наименование 
двоеверия.

Концепция двоеверия возникает уже в дореволюци-
онной науке. О двоеверии следующим образом писал из-
вестный русский церковный историк Е.Е. Голубинский: 
«В первое время после принятия христианства наши 
предки в своей низшей массе, или в своём большин-
стве, буквальным образом став двоеверными и только 
присоединив христианство к язычеству, но не поставив 
его на место последнего, с одной стороны, молились 
и праздновали Богу христианскому с сонмом его свя-

Н

Д.В. Семикопов, Т.В. Семикопова

64 №3 (12) декабрь 2009

РА З Р Ы В Ы  И  С ВЯ З И

ДвоеверИе
и христианская 
мИфологИя



тых или — по их представле-
ниям — богам христианским, 
а с другой стороны, молились 
и праздновали своим прежним 
богам языческим. Тот и другой 
культ стояли рядом и практико-
вались одновременно…»1.

В советский период «двоевер-
ный» подход становится факти-
чески официальным. Процесс 
христианизации Руси интер-
претируется следующим обра-
зом: на Древней Руси с приня-
тием христианства язычество 
вовсе не исчезло, оно «оязычи-
ло» христианство, которое, яв-
ляясь христианством по форме, 
по сути своей осталось языче-
ским, что нашло наиболее пол-
ное выражение на «низшем», 
простонародном уровне. Как 
писал один из советских иссле-
дователей: «„Двоеверие“, сна-
чала явное, затем скрытое, впо-
следствии было преодолено русским православием, но 
преодоление это оказалось в значительной степени фор-
мальным, и достигла его церковь ценой компромисса, 
посредством приспособленчества. Византийское хри-
стианство не устранило славянское язычество из со-
знания и повседневного обихода народов нашей страны, 
а ассимилировало его, включив языческие верования 
и обряды в свой вероисповедно-культовый комплекс»2. 
При этом двоеверие называется отличительной чертой 
именно русского православия и древнерусской культуры, 
что отличает последнюю от других культур.

Концепция двоеверия идеологически «пришлась 
ко двору» в советскую эпоху, являясь попыткой жёстко 
связать «„народную“ культуру „низов“ общества с язы-
чеством, а „официальную“ культуру элиты — с христи-
анством… Под влиянием ленинского учения „о двух 
культурах в каждой национальной культуре“ в советской 
историографии подобной поляризации был придан по-
литический характер»3, что определялось антиправослав-
ной внутренней политикой государства, стремившейся 
противопоставить христианской традиции традициона-
лизм язычества. В советской историографии, благодаря 
этому, закрепилось мнение, что IX–XIII века — эпо-
ха перехода от язычества к христианству, хотя некото-
рые говорят, что процесс перехода можно продолжить 
и до XVII, а то и до XIX века.

Вершиной достижений советской историографии, 
посвящённой древнерусскому язычеству и проблеме 
двоеверия, стала реконструкция советского академика 

Б.А. Рыбакова. На основе клас-
сического образца антиязыче-
ской полемики «Слова Григория 
Богослова», которое Рыбаков от-
носит к XII веку, он предлага-
ет следующую картину эволю-
ции древнерусской языческой 
религии.

Первый этап — анимизм (вера 
в духов природы), выразивший-
ся в почитании «упырей и бе-
регинь», противостоящих друг 
другу как враждебные и обере-
гающие духи.

Второй — культ бога Рода и ро-
жаниц, аналогичных греческим 
богиням судьбы — мойрам. Род 
при этом — бог неба Сварог, он 
же — Стрибог, он же — индоев-
ропейский Дий (Зевс).

Третий этап — княжеский 
культ Перуна как бога грозы 
и вой ны у древних славян.

Четвёртый — христианизация, 
сопровождавшаяся замещением языческих божеств хри-
стианскими святыми4.

Последний процесс очень важен, по мнению Рыбакова, 
так как древнерусское язычество в X веке предприняло 
попытку противопоставить христианскому вероучению 
собственную метафизическую систему, что выразилось 
в создании известного «Владимирова пантеона», в ко-
тором Богу-Отцу противостоял Сварог, Богу-Сыну — 
Дажьбог, Святому Духу — Симаргл (Див–грифон), 
Пресвятой Богородице — Макошь. Отдельно над всеми 
стоял Перун, и особое место при этом отводилось хтони-
ческому божеству Волосу5. Советский учёный считал, что 
древнерусское язычество складывалось к IX веку в подо-
бие монотеистической системы, противопоставлявшей 
себя христианству в силу противодействия последне-
му, для чего «необходимо было противопоставление 
христианству равнозначных религиозных категорий. 
Выражением такого противопоставления и явился язы-
ческий пантеон Владимира»6. Перун при этом был воз-
вышен искусственно, до того он не был почитаем всеми 
восточнославянскими племенами. Но при Владимире 
Перун стал первым из богов — как бог дружины, гро-
мовое божество, освящавшее войну.

В то же время на общенародном уровне первое ме-
сто, по мнению Рыбакова, принадлежало богу Роду, 
о чём отечественный исследователь очень простран-
но писал в «Язычестве древних славян». Основным 
текстом, который Рыбаков приводит в подтверждение 
своей реконструкции, является источник XII–XIII ве-
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ков под условным названием 
«О вдуновении духа в чело-
века», содержащий толкова-
ние на 14-ю главу Евангелия 
от Иоанна в связи с антибого-
мильской полемикой. Данный 
отрывок касается центрально-
го для христианской антропо-
логии вопроса — сотворения 
души человека. Автор этого 
слова говорит о том, что один 
Вседержитель даёт человеку 
душу, через Своё дуновение. 
Это классическая библейская 
установка: «И создал Господь 
Бог человека из праха земного, 
и вдунул в лице его дыхание 
жизни, и стал человек душею 
живою» (Быт. 2: 7). Но тра-
диционная библейская уста-
новка помещена в полемиче-
ский контекст, так как автор 
замечает, что «то ти не Родъ, 
седя на воздусе мечетъ на землю 
груды и в том ражаются дети, 
и паки ангели вдымает душу, 
или паки иному от человек или от ангелъ судъ Богъ пре-
даст, сице бо неции еретици глаголють от книг срачин-
скихъ и от проклятых болгаръ»7.

На основе этого и других отрывков, упоминающих 
о Роде и рожаницах, Б.А. Рыбаков сделал следующий 
вывод: «Род оказывается всеобъемлющим божеством 
Вселенной со всеми её мирами: верхним, небесным, отку-
да идёт дождь и летят молнии, средним миром природы 
от рождения и нижним с его „огненным родством“»8. Род, 
согласно реконструкции советского академика, — бо-
жество, творящее мир, первичный свет, бог неба, земли 
и подземного мира, объединяющий в себе других богов: 
Дажьбога, Стрибога, Переплута. При этом в древне-

русской литературе он сопо-
ставляется с Озирисом, Ваалом, 
Саваофом, «Артемидом» 
и Христом. Последнее сопостав-
ление, впрочем, очень спорно9.

Но Б.А. Рыбаков идёт 
и дальше, сопоставляя Рода 
со Святовитом балтийских 
славян, описанном в средне-
вековой хронике Гельмольда 
(XII века). Данный трактат ин-
тересен тем, что в нём излагают-
ся верования западных славян 
непосредственным свидетелем, 
что придаёт хронике, несмотря 
на её тенденциозность, огром-
ную ценность для историка. 
Гельмольд описывает рели-
гию славян через призму свое-
го христианского сознания. Так, 
культ Святовита приобретает 
у него монотеистические чер-
ты: «Среди многообразных бо-
жеств, которым они посвящают 
поля, леса, горести и радости, 
они признают и единого бога, 

господствующего над другими в небесах, признают, что 
он, всемогущий, заботится лишь о делах небесных, они 
[другие боги], повинуясь ему, выполняют возложенные 
на них обязанности, и что они от крови его происходят, 
и каждый из них тем важнее, чем ближе он стоит к этому 
богу богов». Здесь мы сталкиваемся с концепцией deus 
otiosus (праздного бога), первоначального божества неба 
в мифологических сюжетах многих народов, отходящего 
с течением времени на второй план10. Рыбаков в связи 
с этим отождествляет Святовита и Рода, считая, что его 
культ сохранился неповреждённым у прибалтийских 
славян, в то время как у восточных он был вытеснен 
культом Перуна. При этом автор концепции занимается 
словесной эквилибристикой, наводя следующие смыс-
ловые мосты: род — родиа (молния) — небо — свет — 
святость — световид (горизонт) — Святовит. Пользуясь 
такой «методикой», можно установить родство чего 
угодно с чем угодно.

Приведём, однако, основной вывод известного совет-
ского академика: «Богиня земного плодородия (Макошь), 
бог земли предков и богатства (Волос), богиня весны 
и свадеб (Лада), бог „белого света“ и солнца (Дажьбог), 
бог грозы и повелитель воинов (Перун) — все они сли-
лись в объединяющем их образе Рода, для скульптурного 
изображения которого была выбрана форма лингама, ис-
точника жизни, самой рождающей силы, проистекающей, 
как говорят наши средневековые авторы, из находящегося 
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на небе Рода»11. Таким образом, 
всё объяснилось «по Фрейду» 
и свелось к почитанию фаллоса 
как символа плодородия.

Все эти интересные постро-
ения были призваны показать 
жизнеспособность язычества 
в его противостоянии христи-
анству. Необходимо учитывать, 
что концепция Рыбакова — итог 
развития советской историогра-
фии по данному вопросу12. В дан-
ном случае выведение на первый 
план божества плодородия с сек-
суальной символикой вполне за-
кономерно предполагает культ 
телесности, сосредоточенность 
на природной жизни человека, 
отражающей космические за-
кономерности, так как очевидно, 
что теологическая картина, ре-
конструированная Рыбаковым, 
с небесным богом как оплодот-
воряющим началом отражает 
аграрные отношения и имеет 
следствием сельскохозяйствен-
ный культ с гендерным (половым) и репродуктивным 
символизмом.

Примерно таковы теологические установки совре-
менного отечественного неоязычества, основанного 
во многом на реконструкции Рыбакова. Основная запо-
ведь современного язычества: «не отделяться от своей 
Природы. Эта заповедь означает, что связь человека 
со своей естественной средой обитания должна входить 
в число высших ценностей»13.

Современное неоязычество заимствовало у Рыбакова 
и бога Рода: «Старейший бог Род сотворил Мир и живую 
Природу, создал души людей и утвердил нравственный 
закон в Природе для богов, людей и духов. После этого 
он вручил эти творения своим потомкам: Святовиту, 
Сварогу, Даждьбогу, Перуну, Велесу, Мокоши, Ладе, 
Живе и другим великим богам, чтобы они заняли свои 
места в Природе, управляли Миром, и заполнили его 
многообразием жизни»14.

Заимствована и концепция двоеверия: «Русское на-
родное христианство всегда оказывалось на проверку 
двоеверием и, насколько было возможно, вытравило 
из христианства семитскую идеологию. Оно сделало это 
быстрее и много более последовательно, чем церковь. Этот 
источник самый нравственный, его носителем являлся 
и является русский народ, и, как всякое явление народной 
духовности, он не сводим к одной книге или одному логи-
ческому построению… Всё лучшее и жизнеспособное, что 

несёт народное христианство, 
по сути есть замаскированный 
пласт дохристианской языче-
ской культуры. Мы считаем, 
что народное христианство 
с течением времени будет сдви-
гаться в сторону языческого 
миропонимания, а институт 
церкви окончательно выро-
дится. Этнографы считают 
доказанным, что в народном 
сознании христианские боги 
и святые выполняют ту же 
роль, которую ранее выпол-
няли славянские языческие 
боги. Так, пророк Илья встал 
на место Перуна-громовика, 
Никола — на место Велеса, 
Прасковья-Пятница — на ме-
сто Мокоши. Ладу подменила 
Мария, Даждьбога-Солнце 
подменил Христос»15.

Как видим, построения 
советского историка имели 
не только научные послед-
ствия, но оказали влияние 

и на формирование современных неоязыческих сект, 
которые стали появляться в середине 1980–х годов, тог-
да же, когда массовыми тиражами стали выходить книги 
Б.А. Рыбакова. Нельзя сказать, что данные труды ини-
циировали создание этих сект, но они послужили идей-
ной базой для разработки их учения.

В силу этого критика концепции двоеверия и рекон-
струкции Рыбаковым восточнославянского пантеона 
имеет не только узкое научно-историческое значение.

Поговорим, прежде всего, о Роде-Святовите как главном 
божестве славян. Ещё Гельмольд утверждал, что Святовит 
происходит от св. Вита: «Дошедшее от предков древ-
нее предание рассказывает, что во времена Людовика II 
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из Корвейи вышли известные 
своей святостью монахи, ко-
торые, стремясь спасти сла-
вян, обрекли сами себя ради 
проповеди слова божьего 
на грозившие им опасности 
и смерть… Проповедуя тут 
со всей смелостью слово божье, 
они приобрели [для христиан-
ства] весь этот остров и даже 
заложили здесь храм в честь 
господа и спасителя нашего 
Иисуса Христа и в память св. 
Вита, покровителя Корвейи. 
Потом же, когда по попуще-
нию божьему дела измени-
лись, то раны отпали от веры 
и тотчас же, изгнав священни-
ков и христиан, сменили веру 
на суеверие. Ибо св. Вита, ко-
торого мы признаём мучени-
ком и слугой Христовым, они 
за бога почитают, творение 
ставя выше творца. И не найти 
под небесами другого такого 
варварства, которое ужасало 
бы священников и христиан больше, [нежели это]»16. 
Мнение о происхождении культа Святовита от св. Вита, 
высказанное Гельмольдом, большинством исследовате-
лей признаётся как ошибочное. Тем не менее, в истории 
взаимоотношения христианства и язычества есть пре-
цеденты и обратного влияния, то есть не только языче-
ские божества замещались христианскими святыми, как 
полагают сторонники концепции двоеверия, но и хри-
стианские святые «становились» языческими богами. 
Пример последнего приводит современный исследо-
ватель Л.С. Клейн, который считает, что «скотий» бог 
Волос имеет византийское происхождение: «У восточ-
ных славян был „скотий бог“ Волос, которого отождест-

вляют и путают с Велесом. Но 
так как его христианская заме-
на — св. Власий (лат. — Блажей) 
из Каппадокии, принявший му-
ченическую смерть в 316 г., — ещё 
в Византии был покровителем 
скотоводства и является тако-
вым повсеместно в Европе, Влас, 
скорее всего, — не замена, а ис-
ходный образ. Как раз Волос сам 
является заменой, русской транс-
формацией этого святого (древ-
неболгарскому, следовательно 
церковнославянскому Влас со-
ответствует восточнославянское 
Волос — с полногласием)»17.

По мнению этого же исследо-
вателя, культ Рода также имеет 
христианские, а вернее, визан-
тийские корни. Род — персони-
фицированное понятие судьбы. 
В византийском словоупотре-
блении обращение к гороскопам, 
гаданиям по звёздам называлось 
генеалогией, то есть в букваль-
ном переводе — родословием, 

или родопочитанием. «Увлечение „халдейской астрону-
мией“ уже тогда было распространённым у греков и свя-
занных с ними культурно славян. Через „родопочитание“ 
значение „судьбы“ соскользнуло на „род“… Таким образом, 

„род“ в смысле судьбы — явление на славянской почве 
сравнительно молодое, не моложе грамотности у славян, 
т. е. не древнее IX века. Соответственно, не древнее сла-
вянской грамотности и персонификация судьбы у них, 
а значит и персонаж — Род»18. Заметим, что данное бо-
жество встречается только в русских православных ис-
точниках полемического (антиязыческого) характера, 
начиная с XII века. Таким образом, Род — божество, ко-
торого никогда не было. И неоязычники поклоняются 
богу, выдуманному советским академиком.

Но вернёмся к концепции двоеверия, исходящей 
из того, что в Киевской Руси функционировало два 
вида религиозных систем: византийское православие 
и славянское язычество19. Известный отечественный 
филолог-славист Н.И. Толстой замечает в связи с этим, 
что применительно к Древней Руси правильно было бы 
говорить не о двоеверии, а о троеверии, так как «средне-
вековая и „традиционная“ духовная культура у славян 
состояла из трёх генетически связанных компонентов: 
1) христианства, связанного с церковной догматикой, при-
внесённого извне из греческой Византии или латинского 
Рима, 2) язычества, унаследованного от праславянского 
периода, исконного для его носителей, и 3) „антихри-

68 №3 (12) декабрь 2009

РА З Р Ы В Ы  И  С ВЯ З И



стианства“ (либо ахристиан-
ства), чаще всего опять-таки 
язычества, но неславянского 
происхождения, проникше-
го в славянскую среду вместе 
с христианством или иным 
(субстратным, интерферент-
ным) путём»20. К этому же, 
третьему элементу относится 
и карнавальная, скоморошья 
культура, юродство и многие 
другие проявления культуры 
народной. Проблема в том, что 
все три элемента русской куль-
туры чётко не дифференциро-
ваны, и, к примеру, в апокри-
фах мы находим синтез всех 
трёх элементов. «Двоеверие 
можно наблюдать, если ана-
лизировать элементы культу-
ры в „сильных позициях“, т. е. 
в позиции противопоставле-
ния двух начал (христианского 
и языческого)… Следует ещё 
раз подчеркнуть, что „двое-
верие“ (или даже „троеверие“) 
выявляется лишь при диахроническом подходе к „тради-
ционной“ или архаической народной духовной культуре… 
При синхронно-структуральном рассмотрении этого 
явления можно говорить о целостности религиозно-
мифологических народных представлений, о диалект-
ном народном единоверии, которое было характерно 
для славян и которое было именно таким потому, что 
составляющие его элементы находились в народных 
верованиях в дополнительном распределении, образуя 
единую, хотя и подвижную, а в некоторых случаях и не-
сколько противоречивую систему»21.

Говоря более простым языком, если христианин 
в XII веке молился св. Николе как покровителю скота, 
он и не вспоминал о языческом Волосе. Если же он обра-
щался к кудесникам или гадал, то знал, что обращается 
к низшим демоническим силам, а не языческим богам. 
Возможно, именно неспособностью простого человека 
различить христианские и языческие практики и была 
вызвана многочисленная обличительная литература, так 
как «религиозный ригоризм, акцентирующий нечистое 
происхождение народных обычаев, как раз и обусловлен 
тем, что общераспространённым было восприятие их как 
нейтральных элементов, не противоречащих христиан-
ству»22. Точно так же в наше время человек, украшающий 
ёлку на Рождество, не обязательно является христианином, 
и уж тем менее он может считаться северно-германским 
язычником, хотя именно последние использовали ста-

рые ели в культовых целях в день 
зимнего солнцестояния, они же 
водили вокруг них хоровод, «по-
могая новорождённому солнцу». 
К сожалению исследователей, 
пытающихся реконструиро-
вать язычество как мировоз-
зренческую систему, видимо, 
уже к XI–XII векам языческое 
наследие в русской культуре 
было «фрагментировано, и каж-
дый из фрагментов может быть 
определён как языческий лишь 
генетически, в диахронической 
перспективе»23.

Отметим при этом, что 
культурно-историческая ситу-
ация на Руси ничем кардинально 
не отличается от других стран. 
Русское православие настолько 
же двоеверно, насколько, скажем, 
и французское или немецкое ка-
толичество. Христианство, рас-
пространяясь среди варварских 
народов, христианизировало 
сам образ жизни обратившихся 

народов вместе с языческой обрядностью. Так, извест-
ный средневековый историк Беда Достопочтенный пере-
даёт нам сведения о посольстве просветителя Англии 
Августина к папе Римскому св. Григорию Двоеслову. 
Августин спрашивает папу: «Возможно ли строить хри-
стианские храмы вместо языческих? Как уничтожить 
обычай принесения языческих жертв?» Папа отвечает: 
«Во–первых, не следует разрушать языческих храмов, 
а только идолов; освятив воду, окропить ею стены, по-
строить алтари и поставить мощи. Если эти храмы прочно 
выстроены, то это хорошо и полезно: пусть они перейдут 
от поклонения демонам на служение истинному Богу, 
потому что, когда народ увидит, что уцелели места их 
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молитв, он охотнее пойдёт туда 
по привычке, чтобы молиться 
истинному Богу». Ответ на вто-
рой вопрос ещё более примеча-
телен: «Во–вторых, говорят, что 
народ имеет привычку прино-
сить в жертву быков; надо, что-
бы этот обычай превратился для 
него в христианское торжество 
и чтобы в день освящения хра-
мов, так же как и в день праздни-
ка святых, мощи которых стоят 
в храмах, дозволять им строить 
шалаши из ветвей кругом тех же 
храмов, как то было в прежнее 
время; пусть они собираются 
туда, пусть приводят туда своих 
животных, которые тогда будут 
убиваемы ими не как жертвы 
дьяволу, но для трапезы хри-
стианской, во имя и славу Бога, 
которому они пусть воздадут 
благодарение за своё насыще-
ние. Оставляя людям некоторую 
долю их материальных удоволь-
ствий, скорее доведёте их до спо-
собности наслаждаться внутренним счастьем»24.

Именно такая миссионерская политика сложилась 
в Церкви с самых первых веков. Для того чтобы хри-
стианизировать римскую интеллигенцию, Церковь ас-
симилировала античную философию, а для христиани-
зации варваров–крестьян сакрализовала привычные им 
пространственно-временные структуры — прежде всего 
аграрный культ. Вполне возможно, что там, где до это-
го молились Перуну или Тору, стали молиться Христу 
и обращать к Нему те же просьбы, но молитва–то эта 
была направлена уже Христу, и, следовательно, она была 
христианской, и о двоеверии в данном случае говорить 
бессмысленно.

Ущербность концепции двоеверия особенно чётко 
видна взгляду постороннего исследователя. Так, аме-
риканская исследовательница Ив Левин как сторонний 
наблюдатель указывает на ряд несуразностей в нашей 
отечественной историографии, принятых как само собой 
разумеющееся. Как справедливо замечает Левин, у нас 
часто смешиваются понятия «языческий» и «народ-
ный». Народная культура противопоставляется куль-
туре правящих верхов, в связи с чем первая объявляется 
языческой, а вторая — христианской. Получается типич-
ная марксистская схема: правящие верхи эксплуатируют 
угнетаемые низы при помощи христианства. Язычество 
при этом играет роль идейной оппозиционной системы, 
которую характеризует недовольство эксплуатируемо-

го большинства. Интересно, 
что эта же схема оказалась вос-
требована западными феми-
нистками, считающими, что 
христианство — мужская ре-
лигия, язычество — женская, 
вследствие чего христианство, 
якобы, пытается подавить язы-
чество, одновременно демо-
низируя женщину. А впервые 
концепция двоеверия появля-
ется в конце XIX века в сре-
де русских историков про-
грессистского направления. 
На самом же деле концепция 
двоеверия рассказывает нам 
больше о своих сторонниках, 
чем о вере наших предков. 
Возникает она в среде науч-
ной интеллигенции, увидев-
шей в современном ей кре-
стьянине XIX века язычника. 
Но тут ведь ещё вопрос: кто 
был большим христианином 
в Российской империи — вы-
росший на французской ли-

тературе и немецкой философии интеллигент или кре-
стьянин со своими суевериями? Кроме того, крестьянин 
XIX столетия — это не язычник IX века, и бесполезно 
идти от одного, назад, к другому. Идеологи коммунизма 
также использовали схему двоеверия, но уже для другого 
противопоставления: эксплуататоры — эксплуатируемые. 
Феминистки при помощи той же схемы вводят оппози-
цию: матриархат — патриархат. Находят себя в данной 
несложной схеме и неоязычники, используя своё домо-
рощенное язычество в целях, в основном, политических. 
Подавляющее их большинство — радикальные нацио-
налисты с яркой антисемитской настроенностью.

Но какова же историческая ценность концепции двое-
верия? Ив Левин обращает внимание на то, что в запад-
ной медиевистике схожие построения давно отвергнуты. 
Народная культура Средневековья — вовсе не языческая 
по своей сути, да и нельзя говорить, что король и кре-
стьянин в средневековой Европе верили качественно 
различно. «Основополагающим трудом, по–новому 
трактующим народную религию, является книга Кифа 
Томаса „Религия и упадок магии“, — указывает амери-
канская исследовательница. — Обращаясь главным 
образом к примеру Англии, автор датировал принятие 

„религиозного сознания“ — предполагающего обращение 
к божеству за духовным просвещением и нравственным 
руководством — только XVII веком, вслед за протестант-
ской Реформацией, католической контрреформацией 
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и научной революцией. До этого 
большинство жителей Западной 
Европы — элита и простона-
родье, духовенство и миряне — 
сообща исповедовали по сути 

„магическое“ сознание, будучи 
убеждёнными, что отдельные 
люди могут получать помощь 
сверхъестественных сил при по-
мощи определённых обрядов 
и слов»25. У нас те же самые про-
цессы начались при императоре 
Петре Первом, до которого всё 
русское общество представляло 
собой религиозно единое це-
лое1. Но и после него, вплоть 
до 1917 года, не было конфликта 
между народом и Церковью, как 
должно было быть, если концеп-
ция двоеверия верна. Не случай-
но ведь крестьяне называли себя 
по–древнерусски «хрестьяна-
ми», никак при этом не иден-
тифицируя себя с язычеством. 
В истории нет ни одного приме-
ра, когда бы крестьяне направ-
ляли свой бунт против Церкви, 
опираясь на язычество. О чём это говорит? Видимо, о том, 
что крестьянин на Руси не противопоставлял себя Церкви, 
что доказывает и культ святых, которые вовсе не являлись 
заменой языческим богам, что без труда можно показать 
на конкретных примерах.

Рассмотрим, к примеру, культ св. великомученицы 
Параскевы Пятницы. Сторонники двоеверия обычно 
утверждают, что почитание Параскевы вытеснило культ 
богини Мокоши, это один из любимых примеров сто-
ронников данной концепции. И аргументация обширна: 
обе почитались по пятницам, являются целительница-
ми глазных болезней, они покровительствуют пряде-
нию и работе по дому, обеспечивают счастливые браки, 
в их культе используются ветви деревьев. Но откуда же 
так много известно о Мокоши, от которой нам осталось 
только имя? Ответ парадоксален: из культа Параскевы 
Пятницы, которая её, якобы, заместила. Получается по-
рочный круг: из того, что культ Параскевы и Мокоши 
имеет общие черты, следует их генетическое преемство, 

1 Оговоримся, что противопоставление религии и магии у Кифа 
Томаса нуждается в определённых разъяснениях, так как поня-
тие «магии», сформированное в рамках культурной западной 
антропологии, не несёт того негативного значения, которое при-
писывает ему православная апологетика. Но разъяснение данного 
пункта значительно увело бы нас в сторону.

но сам культ Мокоши восста-
навливается на основе культа 
Параскевы!

На самом деле все особенности 
почитания св. Параскевы объясня-
ются из христианских источников. 
Так, в болгарском житии описыва-
ется то, как Параскева поражает 
слепотой своего мучителя, а по-
том его исцеляет. Отсюда её культ 
как целительницы глазных болез-
ней. Сама она исцеляется от сво-
их ран Пресвятой Богородицей, 
которая несла ветвь терновника, 
что объясняет появление ветвей 
в культе Параскевы. А то, что св. 
Параскева является покровитель-
ницей прядения и домашних ра-
бот, следует из отрывка 31-й главы 
книги Притч, который читался 
в Средневековье в канун Великой 
Пятницы. В этой паремии описы-
вается добродетельная жена: «Кто 
найдёт добродетельную жену? цена 
её выше жемчугов; уверено в ней 
сердце мужа её, и он не останется 
без прибытка; она воздаёт ему до-

бром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть 
и лён, и с охотою работает своими руками… Она встаёт ещё 
ночью и раздаёт пищу в доме своём и урочное служанкам 
своим. Задумает она о поле, и приобретает его; от пло-
дов рук своих насаждает виноградник. Препоясывает 
силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чув-
ствует, что занятие её хорошо, и светильник её не гаснет 
и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты её 
берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, 
и руку свою подаёт нуждающемуся» (Притч. 31: 10—20). 
Наконец, то, что св. великомученица выступает покро-
вительницей брака, объясняется её отказом на брачное 
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предложение мучителя: «Имею 
истинного Жениха и иного мужа 
не требую»26.

К чему мы приходим? Весь 
культ св. Параскевы вполне чётко 
реконструируется из христиан-
ских источников и ничего не мо-
жет нам сообщить о языческом 
культе Мокоши. Ситуация усу-
губляется ещё и тем, что Мокошь 
известна только из русских ис-
точников, а св. Параскева почи-
талась и в Сербии, и в Греции, 
и в Болгарии, и везде с одними 
и теми же чертами.

Следует отметить: то, что 
определённый святой становит-
ся покровителем определённого 
вида деятельности или исцеля-
ет от конкретной болезни, ещё 
не свидетельствует о языческом 
происхождении данных тради-
ций. Здесь мы сталкиваемся с на-
родной религиозной психоло-
гией, действующей по методу 
ассоциаций. Например, в XII веке мощи св. Николая 
Чудотворца были похищены из Мир Ликийских и по морю 
доставлены в Бари. Так св. Николай сначала стал покро-
вителем барийских рыбаков, а потом и всех моряков во-
обще. Но вряд ли кто–то из представителей богословских 
кругов станет оспаривать «законность» обращения мо-
ряка в случае опасности к заступничеству именно этого 
святого. Перечень «какому святому и в каких случаях 
молиться» отражает вполне естественный процесс ми-
фотворчества, всегда имевший место в народной среде, 
и связан он не с язычеством, а с человеческой психоло-
гией, предполагающей «магический» уровень влияния 
на действительность.

Христианство — это не док-
тринальная религия (такое по-
нимание ближе к протестант-
ству), но — община, созидаемая 
Таинствами и, в особенности, 
Евхаристией. И все, кто уча-
ствуют в Таинствах, составляют 
единую земную Церковь. При 
этом уровень знания догматов 
у членов Церкви существен-
но разнится, и вера препода-
вателя семинарии может каче-
ственно отличаться от веры ба-
бушки, стоящей у подсвечника 
(и не обязательно в лучшую сто-
рону). В среде простых прихо-
жан и ныне формируются новые 
мифологические модели и скла-
дывается «бабское богословие». 
И здесь задача священника и об-
разованного мирянина — сле-
дить за тем, чтобы это мифот-
ворчество не вышло за рамки 
вероучения и не превратилось 
в новое суеверие и язычество.

На данное противоречие неоднократно обраща-
лось внимание. Ещё С.С. Аверинцев в своей статье 
«Христианская мифология» в знаменитой советской 
энциклопедии «Мифы народов мира» попытался раз-
граничить христианскую мифологию и христианскую 
доктрину. По его мнению, «христианская мифология — 
комплекс представлений, образов, наглядных символов, 
связанных с религиозной доктриной христианства и раз-
вивающихся во взаимодействии этой доктрины с фоль-
клорными традициями народов». При этом соотношение 
между христианской доктриной и мифологией сложно 
и противоречиво, так как одни и те же образы предстают 
в ортодоксальной доктрине и в массовых верованиях весь-
ма различно. «Пример — такой персонаж, как Георгий 
Победоносец. Для доктрины, выразившейся в культовых 
песнопениях, в древнейших житиях и наиболее ортодок-
сальных иконах, он интересен как „мученик“ — римский 
офицер на рубеже III и IV вв., казнённый за привержен-
ность христианству. Но для фольклора, для бытового, 
неофициального культа, для искусства и литературы 
позднего Средневековья и Возрождения он важен как 
победитель дракона, охранитель коней, воплощение 
весны — яркая мифологическая фигура»27. Очевидно, 
что современный культ св. Георгия вобрал в себя и фоль-
клорные элементы, как их вобрали в себя и множество 
православных праздников. «По мере перехода от ран-
него христианства к средневековому неуклонно разви-
валась система годовых праздников, „священного года“, 
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явившаяся мощным фактором мифологизации. Когда–то 
христианские мыслители горячо оспаривали циклич-
ность мифологической концепции времени, подчёрки-
вая неповторимость событий „священной истории“; но 
житейское сознание воспринимало эти события через 
возвращающийся цикл постов и праздников, соотнесён-
ный с другим циклом — циклом крестьянских работ»28. 
Но значит ли это, что христианство оязычилось? Нет. 
Церковь христианизировала языческий аграрный культ 
вместе с мифологическими структурами, свойственными 
народному сознанию.

Но всё-таки нам не избежать противоречия. Пытаясь 
уйти от противопоставления «христианство — языче-
ство», мы приходим к противопоставлению христианства 
богословов — народному христианству, христианской 
доктрины — христианской мифологии. К этому же при-
ходит и современная наука, противопоставляющая на-
родное христианство ортодоксальному. Та же Ив Левин 
утверждает, что «средневековые христиане, включая 
высшее духовенство, признавали также и действенность 
магии, то есть то, что люди, вне зависимости от их нрав-
ственных качеств могут механически манипулировать 
сверхъестественными силами посредством надлежащих 
слов и действий… Мощи святых, святая вода, ладан, про-
сфоры содержали реальную мистическую силу, которая 
оставалась действенной безотносительно к духовному 
состоянию и побуждениям прибегающего к ним… С по-
зиций веры Нового времени многое в официальном хри-
стианстве Средних веков выглядит языческим суеверием. 
Оценка средневековой религии по меркам современной 
интеллектуальной и рациональной философской системы 
может привести только к искажению смысла религиоз-
ных явлений до Нового времени»29.

Нельзя не согласиться с тем, что пора перестать исполь-
зовать историю в политических целях. Но и согласиться 
с ходу с западным автором, фактически противопостав-
ляющим магическое средневековое православие и като-
личество религиозному протестантизму, тоже нельзя. 
Это не верно, хотя бы потому, что догматические споры, 

сотрясавшие Восточную Римскую империю на протяже-
нии всего первого тысячелетия, предполагают у своих 
участников вовсе не магическое, а как раз доктриналь-
ное сознание. На Западе в V веке Августин отстаивает 
в споре с Пелагием решающую роль Божией благодати 
в спасении человека, и весь спор сосредоточен вокруг во-
проса о значении нравственного действия. Именно из ав-
густинизма тысячелетие спустя выйдет протестантское 
богословие. Через всю монашескую литературу Востока 
и Запада проходит тезис о необходимости правой веры 
и направляемых ей нравственных деяний в деле духов-
ного совершенствования. Весь корпус святоотеческой 
литературы свидетельствует о том, что христианство 
не является магико-ритуальной системой.

Другое дело, что магическое восприятие свойственно 
человеку вообще, оно присуще его психологии в падшем 
состоянии. Проникает оно и в христианство. Чем кон-
кретно различаются магия и религия? В современной 
исторической и культурной антропологии есть чёткий 
ответ на этот вопрос. Так, корифей отечественной медие-
вистики А.П. Гуревич предлагал следующие определе-
ния: «религия — форма очеловечения мира, придания 
ему антропоморфных черт и свойств; религия связана 
с „олицетворением“ этих признаков и наделением ими 
божеств. Магия же — как бы „оприроднивание“ человека, 
который в себе обнаруживает качества всего остального 
мира и воспринимает себя как его органическую части-
цу»30. Ему вторит патриарх западной антропологии Клод 
Леви-Строс: «Антропоморфизм природы (в чём состоит 
религия) и физиоморфизм человека (как мы определили 
бы магию) образуют постоянные составляющие, меняется 
лишь их дозировка… Нет религии без магии, как и ма-
гии, которая бы не содержала зерно религии»31. Таким 
образом, магия — это натурализация человеческих дей-
ствий, возвращение его к природе, религия — попытка 
очеловечить природу.

Это разделение находит себе соответствие в право-
славном богословии. «Как образ Божий человек — вла-
стелин „творения“ и, в то же время, „микрокосм“. Это 
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второе понятие, весьма ши-
роко употреблявшееся плато-
низмом и стоицизмом, было 
усвоено каппадокийскими 
отцами и наделено ими хри-
стианским измерением: чело-
век есть „микрокосм“ потому, 
что 1) он соединяет в своём 
ипостасном бытии разумный 
и чувственный аспекты тво-
рения; 2) он наделён Богом 
заданием и функцией делать 
названное единство всё более 
совершенным… Центральная 
роль человека в космосе ото-
бражается также и, быть может, 
даже удачнее, чем в какой–
либо системе понятий, — в ви-
зантийской Литургии с её ак-
центом на союз неба и зем-
ли, с его сакраментальным 
реализмом, с его обрядами 
освящения пищи, природы, 
человеческой жизни, а также 
своим утверждением веры в то, 
что по природе человек ближе 
Богу, чем сами ангелы»32.

При этом в христианском богословии всегда отри-
цалась «магическая» тенденция. И ещё в IV веке св. 
Григорий Нисский предостерегал: «Как малое и недо-
стойное грезилось благородство человека некоторым 
из внешних, которые сравнением со здешним миром 
пытались возвеличить человеческое. И говорили, что 
человек есть маленький мир (микрокосм), составлен-
ный из тех же стихий, что и всё. Но громким этим име-
нем воздавая хвалу человеческой природе, они сами 
не заметили, что почтили человека отличиями комара 
и мыши… Что же великого в этом — почитать человека 
отличительным знаком и подобием мира? И это когда 
небо преходит, земля изменяется, а всё содержимое их 
преходит вместе с ними, когда преходит содержащее? 
Но в чём же, по церковному слову, величие человека? 
Не в подобии тварному миру, но в том, чтобы быть по об-
разу природы Сотворшего»33.

Вот это величие человека забывается в «магическом» 
мировоззрении, уравнивающим человека с природным 
миром, подчиняющим его власти космических стихий. 
В наше время магизм занимает прочное положение в куль-
туре, наука ещё в XIX веке вернула человека в природу, 
в XX веке этого же добивались разного рода «фило-
софии жизни» и течения в cтиле New Age. Не случаен 
и интерес современного общества к архаической куль-
туре и живописи, тяготение к фольклорным истокам. 

Это «природный» человек 
просыпается в глубинах со-
знания человека постинду-
стриальной эры. От магиче-
ского зова предков человеку 
не избавиться; неизбежно 
зов этот будет «находить ла-
зейку» и в Церковь, так как 
Церковь состоит не только 
из совершенных. И это нор-
мально — в том плане, что 
в исторической Церкви уже 
есть механизм, регулирую-
щий эту сферу. По данному 
поводу С.С. Аверинцев за-
метил, что «в христианстве 
особый характер теологии 
выражен максимально чётко, 
его теология и более разрабо-
тана, и строже фиксирова-
на, чем теология иудаизма… 
Целые пласты характерного 
мифологического материала, 
особенно богато представлен-
ные в буддийской мифологии, 
джайнской мифологии, т. е. 
в системах, типологически 

сопоставимых с христианской мифологией, практически 
отсутствуют в каноне христианского „писания“ и „пре-
дания“»34. Богословие не даёт прорваться магическому 
в христианское вероучение, при этом некоторые языче-
ские обряды ассимилируются, сохраняя свою форму, но 
меняя содержание, другие же — отвергаются.

В силу этого одна из основных задач православного 
духовенства — просвещение. Именно носители литур-
гического и богословского опыта всегда играли роль 
цензоров и направляли церковный корабль, не давая 
ему погрузиться в пучины магического.

Несостоятельность же концепции двоеверия, столь 
очевидная в современной исторической науке, ставит 
крест на разного рода попытках реанимирования сла-
вянского язычества. Хотя современные неоязычники 
этим и не озадачиваются. «В действительности неоязыч-
ников не интересует, чему молились их древние предки 
и как они вершили свои обряды, какие праздники они 
справляли, во что одевались. Их нынешние празднич-
ные и обрядовые действия, придуманные в стиле a la 
russe (а ля рюс), — это шоу, спектакль, балаган. А сами 
они — ряженые… Это взрослые игры людей, изверив-
шихся и в коммунизме, и в православии»35. Что ж, будет 
кому играться с утратившей научный вес концепцией 
«двоеверия»…
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Нижегородскую духовную семи-
нарию посетил епископ Южно-
Сахалинский и Курильский Даниил. 
Состоялась встреча владыки со сту-
дентами, на которой он затронул 
многие важные вопросы духовной 
жизни, поделился с семинариста-
ми своим опытом учёбы в духовной 
школе. Преосвященнейший Даниил 
рассказал также о церковной и свет-
ской жизни в своей епархии и при-
звал будущих выпускников к подвигу 
пастырского служения на восточных 
рубежах нашей Родины. Владыка 
высоко оценил уровень развития ду-
ховного образования в Нижегород-
ской епархии и отметил, что наша 
епархия стала примером духовного 
развития для многих епархий Рус-
ской Православной Церкви.

10
октября

Епископ  
Южно-Сахалинский 
и Курильский 
Даниил встретился 
со студентами 
Нижегородской 
семинарии

15 октября в актовом зале школы № 15 города Дзержинска начал 
работу лекторий для учителей. В его программе — цикл лекций 
о вере, сущности христианства и Церкви. В первом семестре 
пройдут занятия по катехизису и Священному Писанию, во вто-
ром — по литургике и основам социальной концепции Русской 
Православной Церкви. Преподаватели Московской духовной 
академии и Нижегородской духовной семинарии — проф. Н.К. гав-
рюшин, проф. В.Д. Юдин, доц. Р.М. Конь, А.А. Зайцев — проведут 
также дополнительные единовременные занятия в рамках пре-
подаваемых ими дисциплин.

На открытии лектория присутствовали мэр города Виктор 
Портнов, благочинный Дзержинского округа иерей Виктор Софро-
нов, директор школы № 15 С.С. Пугачёва, директор православ-
ной гимназии им. Серафима Саровского Н.Л. Пищик, духовник 
гимназии иерей Михаил голик, куратор благочиния по вопросам 
образования священник Сергий Муратов.

Подобное мероприятие проходит в Дзержинске впервые. 
Первую лекцию о вере, неверии и сомнении прочитал первый 
проректор Нижегородской духовной семинарии протоиерей Алек-
сандр Мякинин. Он пояснил, что лекторий организован не только 
и не столько для верующих людей, сколько для сомневающихся 
и колеблющихся — для тех, кто хочет узнать больше о вере, Боге 
и Церкви. На первую лекцию собрались учителя Дзержинской 
православной гимназии и школы № 15, но Виктор Портнов вы-
разил надежду, что число слушателей лектория будет расти.

Лекторий рассчитан на один год, он будет работать еже-
недельно. Проект организован в рамках соглашения о сотруд-
ничестве между Нижегородской епархией и администрацией 
города Дзержинска. 

15
октября

Преподаватели 
семинарии 
будут вести 
православный 
лекторий 
в Дзержинске
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29 ноября в храме Христа Спасителя в Москве 
состоялась епископская хиротония первого 
ректора возрождённой Нижегородской ду-
ховной семинарии — архимандрита Кирилла 
(Покровского). Он возглавлял нашу духовную 
школу с 1993 по 2004 год и положил много сил, 
чтобы учебное заведение, готовящее пастырей 
Церкви, стало одной из лучших региональных 
семинарий. За 11 лет ректорства архимандрита 
Кирилла состоялось 7 выпусков, был открыт 
сектор заочного обучения, многие молодые 
люди, получив диплом духовной семинарии, 
приняли священный сан и сегодня несут пастыр-
ское служение в различных епархиях Русской 
Православной Церкви. В последние годы ар-
химандрит Кирилл был ректором Выксунского 
духовного училища и являлся наместником 
Саровской пустыни. Сегодня Преосвященный 
епископ Павлово-Посадский Кирилл — викарий 
Московской епархии.

Преподаватели, выпускники и студенты Ни-
жегородской духовной семинарии сердечно 
поздравляют владыку Кирилла с принятием 
благодати архиерейства и желают ему многая 
лета.

«Ис полла эти деспота!» 

29
ноября

Хиротония во епископа

23 октября, в день памяти преподобного Амвросия 
Оптинского, в исправительную колонию № 11, рас-
положенную на территории города Бор Нижегородской 
области, была привезена икона преподобного Амвро-
сия с частицей его святых мощей. В течение недели 
образ находился в храме колонии, освящённом в честь 
иконы Божией Матери «Нечаянная радость».

Икону привезли студенты Нижегородской духовной 
семинарии в сопровождении преподавателя Основ 
тюремного служения — иерея евгения Панюшкина. 
Ранее в колонии несколько дней пребывала икона 
с частицами мощей Дивеевских блаженных. После 
пения канона преподобному Амвросию и осмотра 
храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная ра-
дость» семинаристы совершили экскурсию по колонии. 
Они посетили промышленные цеха, столовую, жилые 
корпуса, карантинные помещения, штрафной изо-
лятор, помещение камерного типа, клуб, библиотеку, 
спортивный зал. Своеобразная экскурсия сопрово-
ждалась подробными объяснениями. У ребят также 
была возможность пообщаться с осуждёнными, задать 
интересующие их вопросы.

ИК-11 — особая колония. Здесь содержатся бывшие 
сотрудники правоохранительных органов. Во время 
осмотра заместитель начальника колонии по вос-
питательной работе — майор внутренней службы 
Владимир Ревягин — рассказал семинаристам о пра-
вилах внутреннего распорядка, объяснил специфику 
учреждения. После экскурсии он ответил на много-
численные вопросы, касавшиеся не только жизни 
в колонии, но и пенитенциарной системы вообще.

Посещение колонии студентами Нижегородской се-
минарии и столь подробное ознакомление с бытом и рас-
порядком, а также непосредственно с её «насельниками» 
происходили, конечно, не ради праздного любопытства. 
Как объяснил священник евгений Панюшкин, подобные 
экскурсии предусматриваются учебным планом: они по-
могают семинаристам лучше понять и прочувствовать, 
в чём заключается тюремное служение.

«Возможно, тем, кто изберёт пастырский путь, 
пригодятся эти знания: бывает и так, что семинаристы 
выбирают тюремное служение как основную свою 
деятельность», — подчеркнул отец евгений.

23
октября

Семинаристы 
привезли 
в колонию 
«Нечаянную 
радость»
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Букова О. В. Святитель земли Нижегородской. 
Митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Николай (Кутепов). Нижний Новгород: «Кварц», 
2009. 328 с., ил.
Фон д па м я т и м и т р опол и т а Ни жег ор одс ког о 
и Арзамасского Николая (Кутепова) издал книгу ни-
жегородского историка О. Буковой об архиерее, управ-
лявшем Нижегородской епархией в 1977–2001 годах. Это 
первое комплексное жизнеописание владыки Николая, 
основанное на уникальных архивных документах и бо-
гато иллюстрированное фотоматериалами.

Митрополит Николай вошёл в историю нашей епархии 
как созидатель и восстановитель храмов и монастырей, 
особенно в период возрождения Православия после из-
нурительных времён тотального государственного ате-
изма. В книге подробным образом прослежен непростой 
жизненный путь владыки, показаны тернистые годы его 
священнослужения в различных епархиях СССР, но глав-
ным образом — в Горьковской (Нижегородской) епар-
хии. Опираясь на оригинальные документы, О. Букова 
рассматривает сложные отношения правящего архиерея 
с горьковским уполномоченным Совета по делам ре-
лигий в советский период. Владыка Николай, обладая 
мудростью, настойчивостью и терпением, был настоя-
щим дипломатом, и ему даже в самые горькие времена 
удавалось защитить храмы, не нарушая лояльности тог-

дашней власти. Это был крестный путь архиерея в годы 
фактических гонений на Церковь.

Примечательно, что автор стремится воссоздать 
глубокий и всесторонний портрет личности владыки. 
Из приведённых воспоминаний видно, что митрополит 
Николай стремился помочь любому приходившему к нему 
человеку. Его доброта, однако, сочеталась с принципи-
альностью и жёсткостью в решении административных 
вопросов епархии. Книга содержит ценный раздел, где 
представители совершенно различных социальных сфер 
(политики, предприниматели, учёные и, прежде всего, 
духовенство) рассказывают о своих встречах с владыкой 
Николаем, который ценил общение, хорошо разбирался 
в вопросах политики, следил за достижениями науки, 
причём не только богословской. Он был книголюбом 
и трепетно относился к хорошим книгам.

В своём слове к читателям ныне правящий архиерей — 
архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий — 
пишет: «Преосвященный митрополит Николай, как 
никто другой, заслужил уважение, почёт и любовь. Он 
прошёл большой трудный путь, на его долю досталось 
много скорбей и испытаний. И, как верного Своего слу-
жителя, Господь, времена и лета во Своей власти поло-
живший, призвал владыку в Небесные обители».

К нига О. Бу ковой зафиксирова ла ис торию 
Нижегородской епархии в последней четверти XX сто-
летия. Жизнь Церкви в нижегородских пределах пока-
зана без прикрас. Историю епархии вместе с владыкой 
творили простые люди — миряне, певчие, иподиаконы, 
диаконы, иереи. Они — тоже персонажи книги и рас-
сказчики о почившем архиерее. Читатель знакомится 
также с процессом созидания духовного образования 
в 1990-е годы. Восстановлена была Нижегородская ду-
ховная семинария, Нижегородское женское духовное 
училище. Заработали катехизаторские курсы. Открылись 
воскресные школы и православные гимназии.

Сама автор — О. В. Букова — имеет полное право 
вести речь о православном возрождении, поскольку яв-
лялась участницей событий, будучи референтом правя-
щего тогда архиерея, начальницей духовного женского 
училища и старостой прихода Строгановской церкви 
на улице Рождественской. Книга будет полезна и инте-
ресна не только историкам-краеведам, но и духовенству 
епархии, семинаристам, каждому православному хри-
стианину земли Нижегородской.

Поготови А. Корниов
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Соколов А., прот. Первый со-
биратель великой Руси. Святой 
благоверный Андрей Юрьевич 
Боголюбский — великий князь 
Владимирский. его военные 
и духовно-просветительские 
труды по объединению русских 
княжеств. Нижний Новгород, 
2009. 384 с., ил.

В новой книге известного священ-
ника Нижегородской епархии — ми-
трофорного протоиерея Александра 
Соколова — рассказывается о жизни 
святого князя Андрея Боголюбского — 
государственного деятеля Древней 
Руси и святого Русской Православной 
Церкви. Автором особо подчёркива-
ется стремление князя создать новую 
столицу на северо-востоке Руси вме-

сто Киева, объединить русский народ 
и положить конец многочисленным 
междоусобным войнам. На страницах 
книги святой благоверный великий 
князь Андрей Боголюбский предстаёт 
не только талантливым и успешным 
полководцем, но, в большей степе-
ни, — защитником православной веры 
и её святынь. Автор пишет о святом 
князе с любовью, но при этом не те-
ряет научной объективности, при-
влекая к исследованию разнообразное 
количество источников. Отдельный 
интерес представляет глава, посвя-
щённая иконографии и гимнографии 
святого князя Андрея Боголюбского. 
Книга издана со вкусом и богато 
иллюстрирована.

Ухтомский А. А. Лицо другого чело-
века: Из дневников и переписки / 
Сост. И. С. Кузьмичёв. СПб.: Изд-во 
Ивана Лимбаха, 2008. 664 с., ил.

Алексей Алексеевич Ухтомский — 
известный русский учёный, физиолог, 
академик АН СССР – происходил 
из княжеского рода, восходящего 
к Рюрикам. Родился будущий мыс-
литель близ Рыбинска и воспитывал-
ся в патриархальных традициях рос-
сийской глубинки. После обучения 
в Кадетском корпусе Алексей поступил 
на словесное отделение Московской 
духовной академии, где уже обучался 

его старший брат Александр — буду-
щий единоверческий епископ Андрей 
Уфимский. Именно здесь раскры-
лись подлинные интересы Алексея 
Ухтомского — метафизика, этика, 
богословие, литература и психоло-
гия. Последней он решил посвятить 
свою жизнь, поступив по окончанию 
академии (со степенью кандидата бо-
гословия) на естественное отделение 
физико-математического факультета 
Санкт-Петербургского университета. 
Здесь он впоследствии защитил ма-
гистерскую диссертацию, а уже в на-
чале 1920-х годов возглавил кафедру 
физиологии человека и животных. Ещё 
через десять лет на базе этой кафедры 
возник Научно-исследовательский 
физиологический институт (ныне — 
Институт физиологии имени акаде-
мика А. А. Ухтомского).

За неимением возможности подроб-
но останавливаться на естественно-
научных исследованиях Ухтомского, 
скажем несколько слов о его таланте 
философа, религиозного мыслите-
ля и глубокого духовного писателя. 
Дневниковые записи и письма, со-
ставившие книгу «Лицо другого че-
ловека», открывают учёного с миро-
вым именем в новом измерении: как 
духовника, тонко видящего челове-

ческую душу не благодаря знаниям 
психологии и физиологии высшей 
нервной деятельности, но благодаря 
укоренённости в православном пре-
дании и молитвенном опыте Церкви. 
Не менее интересны и его размыш-
ления о творцах мировой литерату-
ры — Шекспире и Гёте, Льве Толстом 
и Достоевском, рассуждения о новоев-
ропейских философских концепциях, 
о святоотеческом богословии и схола-
стике. На страницах дневников и пи-
сем перед нами предстаёт «неведо-
мый миру» мыслитель, неизученный 
философ, непризнанный богослов… 
Для русской мысли советского вре-
мени это явление «потаённого мыс-
лительства» одновременно и горькое, 
и радостное: горькое от жесточайшей 
внешней несвободы, идеологических 
тисков, оборачивающихся физическим 
уничтожением, и радостное от того, 
что жизнь «сокровенного сердца че-
ловека» (1 Петр. 3: 4) не подвержена 
подобному воздействию мира и спо-
собна на высокие духовные подвиги.

Новая книга, по словам состави-
теля, «призвана обратить внимание 
вдумчивого читателя на эту ориги-
нальную интеллектуальную прозу».
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