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Для всякого интеллектуально и духовно одарённого чело‑
века естественным является желание поделиться с другими 
людьми своим опытом, передать им накопленные знания, 
предостеречь от возможных ошибок и заблуждений. Сокро‑
вища христианской веры — не исключение. Они передаются 
по наследству от старшего поколения поколениям млад‑
шим — тем, кто находится лишь в начале жизненного пути. 
Мотивацией к этой передаче является прежде всего любовь, 
которая, по словам апостола Павла, «не ищет своего», то есть 
щедро делится имеющимся у неё богатством.
В основе образования вообще и религиозного образования 
в частности лежит именно эта вложенная в человека потреб‑
ность — деятельно проявлять свою любовь через передачу 
знаний и опыта.
Основные материалы настоящего номера журнала «Дама‑
скин» посвящены Рождественским образовательным чте‑
ниям Нижегородской митрополии — представительному 
форуму, основной задачей которого является объединение 
усилий деятелей Церкви и педагогического сообщества в ду‑
ховно‑нравственном и культурном воспитании молодёжи.

Слово
главного редактора

Первый проректор Нижегородской духовной семинарии,

доцент, митрофорный протоиерей Александр Мякинин

Журнал Нижегородской духовной семинарии

Журнал 
Нижегородской 

духовной семинарии
Одобрено Синодальным 

информационным отделом Русской 
Православной Церкви

Главный редактор
протоиерей Александр МЯКИНИН

Заместитель главного редактора
А. М. ХАМИДУЛИН

Редакционный совет
священник Василий СПИРИН, 
А. В. ДЬЯКОНОВ, Е. В. ПЛИСОВ, 

священник Сергий ЛАРЮШКИН, 
иеромонах Лаврентий (СОБКО)

Вёрстка В. Г. КОЧНЕВ
Редактор-корректор О. В. КУРАНОВА

Фото
С. Лотырев, А. ФАЛИН, А. ХАМИДУЛИН

Учредитель и издатель
НП ПЦ «Глагол»

Директор И. В. Мещан
Адрес

603086, Нижний Новгород,
Ярмарочный проезд, д. 10

Адрес редакции
603001, Нижний Новгород,

Похвалинский съезд, д. 5
Нижегородская духовная семинария

Тел.: (831) 430–50–64
E-mail: seminary.nn@gmail.com
Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС77–41809 от 02.09.2010
Подписной индекс 51299

Тираж 2000 экз.
Печать: типография «Ридо»
603074, Нижний Новгород,

ул. Шаляпина, д. 2а
Дата выхода: 15 сентября 2015 г.

Цена свободная
Мнение редакции 

может не совпадать с мнением
 авторов публикаций

№3 (32)
сентябрь 2015



Дорогие братья и сёстры!

Тема сегодняшних Рождественских чтений — 
соотношение традиции и новации. Эта тема для 
нынешнего дня далеко не праздная, как может 
показаться на первый взгляд. По существу, взаи‑
модействие традиционного начала и новационных 
начинаний является одним из основополагающих 
вопросов культуры, а значит и всего человеческого 
бытия. Понимание этого является залогом благопо‑
лучного и гармоничного развития как отдельного 
человека, так и общества в целом.

Такие фундаментальные вопросы весьма непро‑
сты для обсуждения, ибо всегда вызывают прин‑
ципиальные расхождения в оценках и мнениях. 
Уверен, что многолетний накопленный опыт такого 
церковно‑общественного форума, как Рождест‑
венские образовательные чтения, поможет кон‑
структивному и плодотворному диалогу между 
носителями самых полярных точек зрения, а так‑
же будет способствовать духовному взаимообога‑
щению всех тех, кто сегодня принимает участие 
в работе Чтений.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий
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Уважаемые друзья!

Приветствую всех участников 
X Рождественских образователь‑
ных чтений!

Благородная цель Рождествен‑
ских образовательных чтений — 
формирование в обществе базовой 
опоры высокой духовности и объ‑
единение народа перед лицом но‑
вых вызовов современности. Выра‑
жаю надежду, что плодотворный 

диалог между Православной Церковью, различными 
государственными и общественными структурами 
в рамках Чтений будет способствовать дальнейшей 
консолидации нашего общества вокруг фундамен‑
тальных нравственных принципов, без которых 
не может существовать ни личность, ни народ.

Искренне желаю участникам X Рождественских 
образовательных чтений дальнейших успехов в бла‑
городном деле православного просвещения, воспита‑
ния молодёжи, приобщения к истокам нашей веры, 
культуры, духовности и патриотизма!

Губернатор Нижегородской области
Валерий Павлинович Шанцев
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Интервью с руководителем отдела образования и катехизации Ниже-
городской епархии протоиереем Евгением Худиным

— Расскажите, пожалуйста, о самой идее проведения 
Рождественских образовательных чтений. Как они возникли? 
для чего создавались? какие реальные цели в них реализуются?
— История Рождественских чтений берёт начало в 1993 году. 
Идея проведения этого масштабного церковно‑общественного 
образовательного форума зародилась на конференции право‑
славных педагогов Москвы. Своё название Чтения получили 
от времени проведения — в конце января, после праздника 
Рождества Христова. Образовательные чтения являются еже‑
годным форумом, который раскрывает перед нами возможность 
многогранного осмысления значения христианской культуры 
в её связи с историей родной земли.

Основная задача Чтений — это развитие православного обра‑
зования, духовно‑нравственное просвещение общества, осмыс‑
ление проблем науки и культуры с точки зрения православного 
мировоззрения, расширение сотрудничества Церкви и государ‑
ства в области образования.

Организаторы Рождественских чтений стремятся создать пло‑
щадку для диалога, в котором представители властных структур 
и Церкви, общественные деятели могли бы спокойно, вдумчиво 
и обстоятельно обсуждать духовные проблемы современности.

На форуме в Москве встречаются сотни православных свя‑
щеннослужителей и мирян со всей России и из стран ближне‑
го зарубежья, занимающихся образованием и духовным про‑
свещением. На Чтениях обсуждаются вопросы, которые остро 
встают перед системой российского образования и, в целом, 

Региональные Рождественские 
чтения — площадка для 
актуального диалога

Протоиерей 
Евгений Худин,
руководитель отдела 

образования и катехизации 
Нижегородской епархии
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в общественной жизни нашего Отечества. Об‑
суждение их способствует осмыслению наших 
реалий с православной точки зрения, помогает 
взаимопониманию людей, стоящих на разных 
позициях, открывает пути для сотрудничества. 
Чтения стали одним из самых значительных 
событий в жизни Русской Православной Цер‑
кви, педагогической общественности и всех 
людей, заинтересованных в нравственном воз‑
рождении нашего общества, ищущих выхода 
из духовного тупика.

По примеру Международных Рождествен‑
ских чтений проводятся чтения и в регионах. 
В Нижегородской области Рождественские 
чтения, важное событие в жизни региона, 
имеют богатую историю. 24‑й год проходят 
Рождественские философские чтения в Ни‑
жегородском педагогическом университете, 
10‑й год проводятся детские городские Ро‑
ждественские чтения, 7 лет Рождественские 
педагогические чтения проводились на базе 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт раз‑
вития образования», который был главным 
организатором проведения этого масштабного 
мероприятия.

С 2013 года в соответствии с Положением 
о Международных Рождественских образова‑
тельных чтениях Нижегородские Рождествен‑
ские чтения проводились в новом формате — 
церковно‑общественного форума.

В 2013 году сопредседателями оргкомитета 
Чтений стали митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий и заместитель губер‑
натора Нижегородской области Дмитрий Ва‑
лерьевич Сватковский.

В 2014 и в этом году сопредседателями орг‑
комитета Чтений стали митрополит Нижего‑
родский и Арзамасский Георгий и губернатор 
Нижегородской области Валерий Павлинович 
Шанцев.

— Можно ли проследить некую преемственность 
в тематике ежегодных Чтений?
— Со времени своего образования и до 2004 года 
Рождественские чтения не имели определён‑
ных названий. Данная традиция появилась 
в 2005 году, с проведения XIII Рождественских 
чтений. Ежегодная тематика Чтений всегда 
актуальна и востребована, отражая волную‑
щие общество проблемы.

И преемственность тем, безусловно, сущест‑
вует. Темы всех лет отражают наиболее значи‑
мые события в жизни страны, общества. Так, 
тема Чтений 2014 года «Преподобный Сергий. 
Русь. Наследие, современность, будущее» была 
приурочена к празднованию 700‑летия со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежско‑
го, способствовавшего духовному единению 
Руси и нравственному пробуждению русского 
народа. И тема 2015 года, «Князь Владимир. 
Цивилизационный выбор Руси», продолжи‑
ла тему единения Руси, побуждая задумать‑
ся о своих духовных корнях и культурных 
истоках.

В своём приветственном слове на откры‑
тии XXII Международных Рождественских 
образовательных чтений Президент Россий‑
ской Федерации Владимир Владимирович 
Путин сказал: «Рождественские чтения — все‑
гда большое, заметное событие в культурной 
и духовной жизни нашей страны, других 
государств. …Отмечу, что тематика Чтений 
актуальна и востребована, она неизменно 
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отражает наиболее острые про‑
блемы, которые волнуют наше 
общество, имеют ключевое зна‑
чение для настоящего и буду‑
щего России. Это прежде всего 
воспитание подрастающего 
поколения, укрепление семьи 
и семейных ценностей, совер‑
шенствование системы обра‑
зования и просвещения».

По примеру Международных 
Рождественских образователь‑
ных чтений организуются и Ро‑
ждественские образователь‑
ные чтения Нижегородской 
митрополии. Работа по орга‑
низации и проведению Чте‑
ний проводится в три этапа: 
подготовительный (органи‑
зационно‑аналитический), практический 
и обобщающе‑результативный.

Работа на первом этапе начинается сразу, 
как только утверждается тема Международ‑
ных чтений.

Составляется план организационных меро‑
приятий по подготовке и проведению Ниже‑
городских Рождественских образовательных 
чтений, обозначаются организационные ре‑
сурсы проведения регионального этапа.

Второй год в организации чтений участвуют 
следующие структуры:

 правительство Нижегородской области;• 
 четыре епархии Нижегородской • 
митрополии;
 районные администрации;• 
 Нижегородский институт развития обра‑• 
зования (НИРО);
 Нижегородский государственный педаго‑• 
гический университет;
 Нижегородский государственный лингви‑• 
стический университет;
 муниципальные ресурсные центры по ду‑• 
ховно‑нравственному воспитанию;

 церковные культурно‑про‑• 
светительские центры;
 православные гимназии;• 
 Нижегородская духовная • 
семинария.
В соответствии с Положе‑

нием о Международных Ро‑
ждественских образователь‑
ных чтениях разрабатывается 
концепция проведения Чтений 
в Нижнем Новгороде, опреде‑
ляются тема, формат и сроки 
проведения мероприятия.

Второй этап работы, практи‑
ческий, начинается с торжест‑
венного открытия Рождествен‑
ских чтений Нижегородской 
митрополии и включает в себя 
все мероприятия, проводимые 

во всей митрополии в рамках форума.
Третий, обобщающе‑результативный этап 

работы, — это мероприятия по закрытию Чте‑
ний, где подводятся результаты.

— Кто является участниками Чтений? И су-
ществует ли какая-то внешняя реакция или 
оценка деятельности этого мероприятия?
— Участниками Чтений, как я говорил выше, 
являются все люди, заинтересованные в нрав‑
ственном возрождении общества, те, кому не‑
безразлично будущее наших детей, нашей 
Отчизны.

Думается, что весомо в оценке роли Чтений 
в жизни общества прозвучали слова губерна‑
тора Нижегородской области В. П. Шанцева. 
Обращаясь с приветствием к участникам IX 
Рождественских чтений в журнале «Право‑
славное слово», Валерий Павлинович сказал: 
«Огромная общественная значимость вопро‑
сов образования и воспитания в традициях 
православной духовности и патриотизма 
закономерно привела к превращению тра‑
диционных Нижегородских Рождественских 
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образовательных чтений в церковно‑обще‑
ственный форум, в фокусе внимания участ‑
ников которого находятся вопросы образо‑
вания, культуры, социального служения, 
духовно‑нравственного просвещения. Без‑
условно, глубокое всестороннее осмысление 
явлений современной жизни помогает луч‑
шему взаимопониманию людей, открывает 
пути к сближению и сотрудничеству Церкви 
и государства!

Мне очень приятно отметить, что отноше‑
ния правительства Нижегородской области 
и Нижегородской митрополии Русской Пра‑
вославной Церкви развиваются в добром, кон‑
структивном русле».

— Чтения проходят не один год. Чем они явля-
ются для вас как их организатора, и можно ли 
говорить о достижении каких-то глобальных 
целей самих Чтений?
Для меня как организатора время проведения 
Чтений — это, безусловно, напряжённый пери‑
од, поскольку это очень сложное, ответственное 
дело. Но в то же время, понимая всю важность 
этого форума, осознавая его значимость и не‑
обходимость, наблюдая изменения, которые 
происходят в нашем регионе в сфере духовно‑
нравственного возрождения общества, я рад, 
что сопричастен этому событию.

За время проведения Чтений произошли 
большие изменения в сфере нашего как 

духовного, так и светского образования. Вос‑
созданы духовные училища и семинарии, вос‑
кресные школы. Сложилась целая система 
работы духовно‑нравственного образования 
и воспитания со светскими образовательны‑
ми учреждениями, начиная с детского сада. 
Соответственно, накопился большой опыт 
по духовно‑нравственному просвещению 
и образованию, разработано много учебной 
и методической литературы, созданы духов‑
но‑просветительские центры.

И сегодня мы можем сказать, что основная 
цель проведения Рождественских чтений (со‑
здание площадки для актуального диалога 
между представителями властных структур, 
Церкви, между общественными деятелями) 
достигнута.

— Имеются ли, на ваш взгляд, перспективы 
у Рождественских чтений?
Я уверен, что проведение Рождественских 
чтений необходимо и в дальнейшем, ведь 
итоговые результаты «говорят» сами за себя. 
Из опыта Чтений можно сделать вывод, что 
конструктивный диалог в вопросах укорене‑
ния духовно‑нравственных ценностей в обра‑
зовательно‑воспитательном процессе возмо‑
жен только через объединение усилий Церкви, 
государства, общественно‑родительских ин‑
ститутов и всех структур нашего общества.
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В
 современном мире в слове «традиция» могут быть зало‑
жены самые разные смыслы. Это и образ жизни целых 
народов, и набор неких человеческих навыков, привы‑
чек, обычаев, и просто частные устои какой‑либо группы 
людей — семьи, школы, организации. Понятие традиции 
охватывает самый широкий спектр реалий. Латинское 

слово traditio в переводе на русский означает, как известно, «пе‑
редаю». Аналогичным ему в церковнославянском языке является 
слово преда1ніе. В. Н. Лосский, один из замечательных богословов 
минувшего века, писал по этому поводу: «Предание — один 
из терминов, у которого так много значений, что он рискует 
вовсе утерять свой первоначальный смысл». Предание, а иначе 
«традиция», — важнейшее, если даже не сказать — ключевое, 
понятие для всей системы православного богословия и церков‑
ной жизни. Почему это так? Что содержит в себе православное 
Предание, церковная традиция?

«Из сохранённых в Церкви догматов и проповеданий некото‑
рые мы имеем от письменного наставления, а некоторые прияли 
от Апостольского Предания, по преемству.., и те и другие имеют 
едину и ту же силу», — писал ещё в IVстолетии святитель Васи‑
лий Великий. Истина веры — первое и самое очевидное содер‑
жание церковной традиции. Тертуллиан, чуть ранее Василия 
Великого, говорит, что «Иисус Христос всем народам преподал 
точное и неизменное Правило веры».

За столетия своего существования Церковь создала мощней‑
ший пласт христианской письменности, который вобрал в себя 
всё богатство церковной мысли. Наследие отцов и учителей 
Церкви — их понимание и истолкование библейского Откро‑
вения, мистический опыт, их живое слово к людям; краткие, 
но ёмкие формулировки Вселенских соборов — плод непростой 
борьбы Истины с ложью в истории Церкви; прекрасные произ‑
ведения церковной гимнографии — синтез глубины молитвен‑
ного опыта и полёта богословской мысли — это, и не только это, 
составляет «золотой фонд» традиции Церкви. Конечно, далеко 
не всё, вышедшее из‑под пера даже святых Церкви, является 
гарантированным и неизменным правилом веры. Сложнейший 

Георгий,
митрополит Нижегородский 

и Арзамасский

Традиция
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вопрос церковной традиции, не всегда полу‑
чающий ответ: что из отеческого наследия 
имеет непререкаемый, вечный авторитет, а где 
та область, в которой допустимы дискуссии 
и разность мнений? Где устами подвижника 
на века говорит всем Дух Божий, а где частный 
совет для конкретного стечения обстоятельств? 
В этом — и сложная красота нашего наследия, 
и определённая трудность, может быть даже 
опасность. Традиция — меч обоюдоострый.

Наследие святых отцов Церкви в широ‑
ком смысле — это ни что иное, как раскрытие 
евангельского слова о Слове Воплощённом. То, 
что сказано в Евангелии, осмыслено отцами 
Церкви. История Церкви — продолжение ис‑
тории евангельской, библейской. Один и Тот 
же Бог действует на протяжении всей исто‑
рии: говорит устами ветхозаветных пророков, 
затем — апостолов, и Он же ведёт Свой народ, 
Свою Церковь по всему её пути в веках, в стра‑
нах и народах. Таково видение соотношения 
Писания и Предания, Откровения и традиции 
в Православии.

Библия и традиция Церкви — не два проти‑
воположных полюса, а единая духовная реаль‑
ность, разделить которую можно только услов‑
но. Противопоставлять их, по мысли того же 
В. Н. Лосского, имеет смысл лишь в том случае, 
если между ними найдено нечто общее, объеди‑
няющее. По пути противопоставления библей‑
ского Писания и церковного Предания на заре 
своей истории пошёл протестантизм, в резуль‑
тате чего и оказался отрезанным от полноты 
и богатства подлинного Предания, в огромной 
мере обеднив свой и духовный, и интеллекту‑
альный опыт. Протестантизм не смог отсеять 
«плевелы» многочисленных преданий от «пше‑
ницы» настоящего Предания — с большой буквы. 
Дальнейшая история дробления и разделения 
протестантского мира — яркое тому подтвер‑
ждение. Как ущербно понимание Библии без 
учёта её истолковательной традиции — это 
являет история множества протестантских 

сект, настойчиво твердящих о чистоте своих 
евангельских истоков и при этом исповедую‑
щих зачастую взаимоисключающие тезисы. 
Заявляется, что некое сообщество совершенно 
ясно и чисто воспринимает и руководится Сло‑
вом Божиим. Закономерен вопрос: откуда тогда 
берутся сотни сект и исповеданий, имеющих 
разные взгляды и при этом настаивающих 
на безошибочности своего понимания Еван‑
гелия? Адвентисты обязательным полагают 
соблюдение ветхозаветной субботы, а баптисты, 
ссылаясь на ту же Библию, такое почитание 
субботы отрицают. Большинство протестант‑
ских деноминаций так или иначе признают 
Христа Богом, а вот Свидетели Иеговы с этим 
совершенно не согласны. Явление, которое на‑
блюдается во всех верованиях и религиях мира: 
незыблемое единство того или иного текста 
определяется только единством традиции его 
понимания. Итак, именно в плоскости тради‑
ции, Предания лежит проблема бесконечного 
дробления протестантского мира и проблема 
его взаимоотношений с остальным христиан‑
ским миром.

Но церковная традиция — это не только 
книжное наследие. Христианство никогда 
не было «религией книги». Христос говорит 
о создании Церкви, а не философской школы. 
Не только книга, но и все формы, все явления 
жизни Церкви принадлежат Преданию. Про‑
странство храма, икона, церковная музыкаль‑
ная культура, литургический чин — всё это. 
несомненно, также части традиции Церкви, 
а вместе с тем — неотъемлемые части миро‑
вой культуры, общее достояние человечества. 
Не будет слишком смелым сказать, что за‑
малчивание или отрицание роли церковной 
традиции в формировании общемирового 
культурного наследия является преступле‑
нием. Можно не быть церковным человеком, 
но отрицать вклад Церкви в мировую культуру 
совершенно несправедливо. Проблема церков‑
ной традиции — одна из тех, что входит в число 
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вопросов, порождающих самые жаркие споры 
среди нецерковных людей, которые пытаются 
приблизиться к пониманию религиозной жиз‑
ни. У каждого из них есть свои страхи и свои 
чаяния. Кого‑то страшит фундаментализм, 
кого‑то пугает модернизм. Для одних радостью 
будет незыблемость и неизменность традици‑
онных форм Православия, а для других то же 
самое станет поводом для неприятия.

Можно спорить и давать разные оценки 
церковному влиянию в истории, культуре, 
в общественной жизни и по настоящее вре‑
мя, но нельзя делать вид, что такого влияния 
не было и нет. Рождество Христово — не толь‑
ко православный праздник, но и день, кото‑
рый знает и помнит весь мир. Оно не только 
питало умы богословов, но и вдохновляло 
литературу, живопись, философскую мысль. 
«Троица» Андрея Рублёва, храмы Византии 
и Московской Руси, «Исповедь» блаженного 
Августина и слово Иоанна Златоуста — это 
и многое другое составляет мир церковной 
традиции, Предание Церкви. Погружение в ве‑
ликую Традицию может занять всю жизнь 
и сравнимо с погружением в море: сколько 
бы нам не купаться в воде, мы не в состоянии 
охватить всю морскую бездну, эти масштабы 
несопоставимы. Настолько же несопоставимы 
богатство и глубина церковного Предания 
и возможности человеческого разума.

Для уже церковного человека наследие 
традиции Церкви — это не просто музейное 
достояние, которое нужно хранить как ре‑
ликвию, это передача ему от Церкви живо‑
го опыта духовной жизни, это возможность 
применения Евангелия к своей жизненной 
ситуации, это актуализация слова о Боге и че‑
ловеке здесь и сейчас. Без этого подлинного 
опыта и храм, и икона, и слово, и многие другие 
формы традиции — не более чем музейные 
экспонаты прошлого без реального отноше‑
ния их к настоящему. Так, старинная музы‑
кальная шкатулка в музее стоит под стеклом, 

иногда её даже заводят, но пользоваться ей 
по‑настоящему нельзя, она совсем не нужна 
для настоящей, повседневной жизни. Такой 
же риск для церковного человека возникает 
и в отношении Предания Церкви: искуше‑
ние отнестись к Преданию как к отжившей 
исторической форме, безусловно красивой, 
но не несущей в себе реального и жизненного 
содержания. Об этом не раз говорил извест‑
ный архипастырь нашего времени, почивший 
в 2003 году, митрополит Антоний (Блум): «Что 
мне кажется ещё страшнее, это то, что мож‑
но называться христианином и прожить всю 
жизнь, изучая глубины богословия, — и ни‑
когда не встретить Бога. Участвуя в красо‑
те богослужения, будучи членом хора или 
участником служб — никогда не прорваться 
до реальности вещей…» Предание не может 
быть набором формул, положений, текстов, 
оно — наиреальнейшая реальность, поток жи‑
вотворящего опыта.

Но говоря о Предании и Традиции в под‑
линном, большом смысле слова, необходимо 
отличать их от многочисленных преданий 
и традиций с маленькой буквы. Единое Пре‑
дание Церкви находит своё выражение как 
целый ряд преданий во множественном числе. 
Эти предания в истории взаимопроникают 
и обогащаются. В совокупности же, их задача — 
раскрыть для человека глубинный смысл Пра‑
вославия, ведь и задача богословия не в том, 
чтобы обратить человека к тексту, каким бы 
прекрасным он ни был, но породить в его душе 
опыт встречи с Богом. Писатель Лев Толстой 
в Оптиной пустыни, недоуменно спросивший 
Константина Леонтьева, как он, Леонтьев, об‑
разованный человек, мог уверовать, услышал: 
«Поживи здесь, так сам уверуешь».

Предание, традиция, в самом глубинном 
смысле слова, есть жизнь Духа Святого в Цер‑
кви, непрерывно длящаяся в веках Пятидесят‑
ница, которая и научает, и обновляет каждого, 
кто желает приникнуть к этому источнику, 
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чтобы увидеть самого себя в свете Истины, 
а не в свете собственного ограниченного по‑
нимания. «Живым носителем и хранителем 
Предания является вся Церковь в её кафо‑
лической полноте, и нужно пребывать или 
жить в Церкви в её полноте, чтобы разуметь 
Предание, чтобы владеть им», — писал про‑
тоиерей Георгий Флоровский.

Сердцевина, основа Предания должна со‑
храняться неизменной, иначе то, что пере‑
даётся, будет уже чем угодно, но не тради‑
цией. Как правило, в нашей жизни наиболее 
неизменно, консервативно то, что для всех 
важно и серьёзно. То, что поверхностно, не ос‑
новательно, меняется очень быстро в угоду 
моде и любым обстоятельствам. Не подлежит 
изменению и то, что полюбилось сердцу (полю‑
билось опять же всерьёз). Человек, полюбив‑
ший Церковь в непрерывности её традиции, 
совсем не нуждается в каких‑либо скоропали‑
тельных реформах и революциях. Напротив, 
к немедленным преобразованиям призывают 
люди, чаще всего далёкие от Церкви, а зна‑
чит не сумевшие полюбить её, даже при всех 
своих достоинствах. Вопрос об изменениях 
и реформах — конечно же, дискуссионный. 
Но ясно одно, и это не раз показала история, — 
любые изменения должны осуществляться 
обдуманно и осторожно, а их результат должен 
пройти апробацию, может быть не в одном 
поколении. По слову архиепископа Василия 
(Кривошеина), «Предание обладает в себе го‑
раздо большим динамизмом, жизненностью 
и способностью к постоянному обновлению, 
оставаясь неизменно верным своей подлинной 
природе, чем это может представляться мно‑
гим поверхностным или несочувствующим 
наблюдателям».

Приобщение к подлинной церковной Тра‑
диции, знание её, умение её чувствовать, жить 
в ней является залогом благополучного и гар‑
моничного развития как отдельного человека, 
так и общества в целом.
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С
овременному человеку естественно задаваться вопросами: 
каким будет наше общество через пять‑десять лет? а через 
сто? через тысячу? Сохранит ли оно нравственную чистоту, 
всё, что предшествующие поколения донесли до нас: ува‑
жение к ближнему, милосердие и любовь? Глубоко убеждён, 
что Россия останется Россией, если сохранит православие, 

ибо в нём бережно и исчерпывающе собраны все высшие нрав‑
ственные начала, благодаря которым человек остаётся человеком, 
сохраняя в себе образ Бога.

Возможно ли это в реалиях современной жизни? Каковы 
должны быть механизмы достижения этой цели? И здесь нуж‑
но говорить о социализации — важнейшем процессе передачи 
из поколения в поколение ценностей, духовного и культурного 
наследия того общества, в котором рождаются и живут люди. 
Каждый человек может приобщиться к общественной жизни, 
получить свой социальный статус и стать личностью.

В ходе процесса социализации используется набор различных 
средств, характерных для конкретного общества. Однако есть 
и универсальные — например, принятие ребёнком ценностей 
взрослого. Любой младенец выполняет то, что предлагают ро‑
дители, он усваивает и пытается воспроизвести их действия 
и поступки. Недаром семью мы называем «домашней Церко‑
вью». Наша православная вера должна воплощаться в пра‑
вославной семье, поскольку здесь мы пребываем постоянно, 
она влияет на все стороны нашей жизни. Что лежит в основе 
православной семьи? Любовь, взаимные поддержка, уважение, 
помощь друг другу. Постигнув это в семье, человек понесёт это 
и в общество.

Особое место в процессе социализации личности занимает 
коллектив, в том числе и православная община. И, конечно же, 

Силуан,
епископ Лысковский 

и Лукояновский

Социализация личности как 
гарантия самосохранения 
общества
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семья как малая Церковь. Здесь рождается, 
развивается и укрепляется духовная дружба, 
взаимодействие, взаимообогащение, со‑труд‑
ничество, со‑работничество — всё то, что объ‑
единено ёмким словом «соборность». Человек 
всегда нуждается в оценке своих действий. 
И если он получит это от единомышленников, 
то в конце концов станет членом того общества, 
в котором воспитан. Его образ жизни и манеры, 
нравы и привычки, даже одежда и причёска 
будут соответствовать привитым образцам.

Это в полной мере относится к культурным 
и духовным ценностям: человек, рождённый 
и воспитанный в православии, будет испове‑
довать православие. Однако ему сегодня при‑
ходится трудиться в этом направлении гораздо 
больше, чем, к примеру, двести‑триста лет 
назад. Сегодня мы восстанавливаем традиции 
русского православия в области религиозного 
образования и воспитания. Созидая полно‑
ценную приходскую жизнь, священникам 
необходимо всё более уделять внимание под‑
растающему поколению, заботясь о спасении 
их душ. Представители Церкви должны нести 
в мир свои понятия об общественных и част‑
ных отношениях. Понятия эти мало‑помалу 
перейдут в убеждения, убеждения — в обы‑
чай, который и ляжет в основу правильной 
жизни.

Русская Церковь всегда играла важней‑
шую роль в спасении русского общества. Так 
было в исторические периоды ордынского 
владычества, Смутного времени, Великой 

Отечественной войны. Подвиги святых благо‑
верных князей Александра Невского и Дими‑
трия Донского, преподобных Сергия Радонеж‑
ского и Серафима Саровского, новомучеников 
и исповедников ХХ века, а также тысяч и ты‑
сяч подвижников позволили сохранить рос‑
сийскую государственность, национальную 
идентичность, язык, культуру, православную 
веру. Из маленьких славянских племён вырос 
великий и могучий народ, объединённый ду‑
ховно‑нравственными особенностями мыш‑
ления и поведения.

В процессе социализации особое место за‑
нимает отроческий и юношеский этап ста‑
новления личности, так как в этом возрасте 
закладывается фундамент духовно‑нравствен‑
ного мировоззрения. Семья уже не играет 
первостепенной роли, это место постепенно 
занимает окружение, прежде всего среда уч‑
реждения образования — школы, вуза. И как 
важно, чтобы рядом с подростком, юношей 
оказался человек, способный развить в нём 
начатки правильной веры, заложенные в се‑
мье. Очень важно именно в этот период вос‑
питывать в молодых людях любовь к родной 
земле, обращая особое внимание на то, что они 
являются сынами и дочерями России. Не надо 
избегать напоминаний о том, что в человека 
заложены духовность и разумность как про‑
явления образа Божия, что человек не просто 
вершина Божьего творения и занимает господ‑
ствующее положение в мире, но это наклады‑
вает на него особую задачу — продолжить дело 
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Божие на земле в процессе самовоспитания. 
Человек, обладая душой и духом, данными ему 
Богом, во взаимодействии с другими людьми 
наделён творческой способностью, что позво‑
ляет ему занять активную позицию в процессе 
социализации.

Духовенство, воспитатели, всё окружение 
призваны стать активными посредниками 
в процессе правильной социализации, по‑
буждая душу молодого человека трудиться, 
направляя её к духовному росту. И вот тут 
вполне уместно показывать примеры духовной 
радости, достигнутой ценой подвигов, совер‑
шённых порой в борьбе. Русская история даёт 
нам огромное количество примеров — от свя‑
того крестителя Руси равноапостольного князя 
Владимира до наших современников, которые 
положили души за веру и Отчество в борьбе 
с врагами разных мастей.

Священники и призваны помочь вступаю‑
щему в жизнь человеку разобраться в слож‑
нейших нравственных коллизиях, осознать, 
что добро и справедливость действительно 
облагораживают душу, помогают претерпеть 
все испытания. Юноши и девушки должны 
открыть для себя, что эгоизм, агрессивность 

вызывают такие действия, которые могут 
привести к несчастным последствиям.

Только осознав это, молодые люди пой‑
мут, что цель их жизни вовсе не в сию‑
минутном наслаждении, а в том, что‑
бы привнести в неё смысл и радость, 
и не только для себя, но и для окружаю‑
щих их людей.

Православная социализация впол‑
не может осуществляться не только 
в воскресных школах, православных 
гимназиях, но и на лекториях духовно‑
нравственного содержания, на уроках 
православно ориентированных предме‑
тов в образовательных школах, на бого‑
словских факультетах в вузах.

Творческие педагоги умеют подвести 
своих воспитанников к самому сокровенному, 
жизненному, духовно‑нравственному усвое‑
нию ими знаний и представлений о право‑
славии. Этим учителям мы обязаны помо‑
гать, поддерживать, оказывать всевозможное 
содействие в формировании православных 
ценностей у подрастающего поколения. Не бу‑
дем забывать, что православная педагогика 
всегда была обращена к душе человека, к его 
внутреннему миру.

Особое место занимает приход. Организа‑
ция участия в его жизни детей, подростков, 
юношей и девушек помогает им включиться 
в процесс воцерковления, и это становится 
базой накопления ими социального опыта, 
ареной самореализации, то есть создаёт воз‑
можности для становления духовно‑нрав‑
ственного человека.

Деятельность прихода в целях социализа‑
ции молодёжи многогранна: это и литургиче‑
ская жизнь, и паломничества, и молодёжные 
группы по интересам, и трудовые десанты, 
и летние палаточные лагеря. В таких груп‑
пах совпадают индивидуальные интересы, 
отсутствуют ситуации, угрожающие лично‑
му благополучию. Для духовного развития 
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подростков необходимо, чтобы их вера стала 
частью собственного жизненного опыта, их 
собственного мышления, собственной жизни. 
Если мы откажемся от этого эффективного 
средства социализации, то дети, подростки, 
юноши и девушки найдут другие места для 
самореализации, подконтрольные зачастую 
такому воспитательному воздействию, что мы 
уже будем говорить о ложной социализации. 
Сектанты, раскольники и разные молодёжные 
группировки находятся в постоянном поис‑
ке новых адептов. И находят их среди детей 
и подростков, которые не имеют возможности 
общаться в большой семье, уходят из своих од‑
нодетных и неполных семей на улицу, искать 
общение вне дома.

Одним из важнейших инструментов социа‑
лизации являются средства массовой комму‑
никации. Они не только осуществляют рас‑
пространение информации, но и оказывают 
сильнейшее воздействие на формирование 
духовных ценностей, моральных и правовых 
норм. Православие никогда не чуждалось 
новейших технологий для духовно‑нрав‑
ственного воспитания верующих и пропове‑
ди Евангелия. С древних времён для этого 
использовались средства архитектуры, жи‑
вописи и музыки.

Сегодня мы имеем множество новых комму‑
никационных форм, в которые можно облечь 
проповедь Слова Божия, чтобы быть услы‑
шанными молодыми людьми. Сейчас мы уже 
не задаёмся вопросом: нужен ли интернет Цер‑
кви? Наши сайты должны быть интересными, 
чтобы была возможность вести живой и ис‑
кренний диалог с пользователями, осмысляя 
вместе с ними в свете Божией правды любое 
событие общественной, политической и куль‑
турной жизни.

Ещё одно важное средство социализации 
личности — военно‑патриотическое воспита‑
ние, взаимодействие с армией, правоохрани‑
тельными органами. Если в них будут служить 

люди, духовно ущербные, то наше Отечество 
обречено на распад и гибель. Будущий воин 
должен быть воспитан в духе верности высо‑
ким нравственным идеалам. Это также на‑
ходится в сфере особого попечения Церкви. 
Военно‑патриотические клубы под покро‑
вительством Русской Православной Церкви 
имеют большие возможности для возвраще‑
ния воинства к веками утверждённым пра‑
вославным традициям служения Отечеству. 
Конечно, социализация здесь имеет особый 
характер, так как начальная военная подго‑
товка способствуют формированию высоких 
нравственных качеств, морального духа буду‑
щих воинов — отзывчивых, добрых, способных 
к состраданию, верных идеалам справедли‑
вости и добра, готовых прийти на помощь, 
любящих свою Родину.

Так кем, а главное какими будут наши 
дети через некоторое время? Сохранят ли они 
то сокровенное в нашем народе, что пронесли 
наши предки и передали нам? Сумеем ли мы 
не потерять историческую преемственность 
и адекватность национального самосознания, 
не утратить чувства исторической перспек‑
тивы, идеалы национальной жизни?

Весь мировоззренческий потенциал право‑
славия должен быть использован для преоб‑
ражения нашего молодого поколения, всего 
нашего общества и ориентации его движения 
к духовно‑нравственному идеалу Святой Руси, 
который всегда был и остаётся внутренним 
содержанием нашей истории.
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Г
оворить о Церкви и обществе как о разных вещах неверно. 
Это, скорее, понятия разного объёма. Члены Церкви явля‑
ются и членами общества, и сама Церковь, по определе‑
нию А. С. Хомякова, «не есть множество лиц в их личной 
отдельности, но единство Божией благодати, живущей 
во множестве разумных творений, покоряющихся благо‑

дати». Церковь — это люди. Общество — те же люди. Церковь 
и общество взаимно обусловлены. Поэтому совершенно не‑
понятны вопросы о том, какое дело Церкви до общественных 
процессов, до нравственного состояния народа, можно сказать — 
до его грехов.

Церковь — единственный в истории нашего Отечества обще‑
ственный институт, накопивший за тысячелетнюю историю 
своего существования столь глубокий и разносторонний опыт 
общественного консолидирования, целеполагания, да и просто 
выживания, что никакие технологии не могут с ними сравнить‑
ся. Поэтому к своей Церкви государству и народу следовало бы 
прислушиваться в первую очередь.

Сегодня духовное, культурное, нравственное влияние Пра‑
вославной Церкви в нашей стране очевидно. В то же время 
в западном мире роль веры падает: закрываются и продаются 
церковные здания, в том числе храмы; несмотря на неодобре‑
ние христианских общин, принимаются немыслимые ранее 
новации — однополые браки, эвтаназия, ювенальная юсти‑
ция. Европа отказывается от христианских основ собственной 
цивилизации.

Духовные и нравственные ценности, которые Церковь хра‑
нит на протяжении истории, являются залогом гражданского 

Варнава,
епископ Выксунский 

и Павловский

Традиции и новации 
в общественной жизни: 
границы допустимого
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мира и развития. Возврат большой 
части наших соотечественников 
к православию, к собственным 
духовным истокам обещает 
много новых свершений: 
мы возвращаемся к тому 
корню, из которого веками 
произрастали наши искус‑
ство, литература, правосо‑
знание, философия. Во все 
времена Церковь стремилась 
утвердить в сознании людей 
традиционные православные 
ценности. Именно в лоне Церкви 
формулировались те духовно‑полити‑
ческие идеалы и цели исторического бытия 
России, которым наш народ следовал веками, — 
«Третий Рим», «Новый Иерусалим», «Святая 
Русь». Именно Церковь объясняла нашему 
народу, нашим правителям смысл их жизни, 
их бытия, помогала найти путь к спасению. 
Так продолжается и поныне и не может быть 
иначе: молчание — признак безразличия.

Очень часто, к сожалению, о традиции, в том 
числе и церковной, говорят как о чём‑то отвле‑
чённом, постороннем. Сложился даже такой 
стереотип: традиция — устаревшая, нежиз‑
неспособная модель жизни, а новое — всегда 
хорошо. Конечно, есть много новых полезных 
вещей, облегчающих нашу жизнь, коммуни‑
кацию, дающих комфорт и удобство жизни. 
Но всё относительно. Традиция когда‑то была 
новацией. Любая новация, которая принима‑
ется обществом, стереотипизируется и пре‑
вращается в традицию. Поговорка «новое — 
хорошо забытое старое» до сих пор актуальна, 
особенно когда люди открывают для себя ду‑
ховную реальность.

Традиции — способ выживания общества. 
С ними общество смогло пройти сквозь века, 
а вот без этих форм — вряд ли бы удалось. Но‑
вации, изобретения, технические достижения 
не могут сделать людей счастливее, а общество 

справедливей. Люди Средневековья, 
несмотря на то, что у них не име‑

лось наших технических до‑
стижений, были, возможно, 
гораздо светлее нас, гораздо 
глубже нас. Их сознание 
было не перспективным, 
а ретроспективным. Для 
них высшая точка исто‑

рии — Боговоплощение, Вос‑
кресение. Всё остальное, что 

происходило потом, — это уже 
удаление от этой главной точки. 

Люди, потерявшие Бога, особенно 
беспомощны, а их жизнь, в конечном 

счёте, бессмысленна.
Сегодня новаторство в общественной жизни 

часто подразумевает отказ от нравственных 
устоев, традиций, евангельской и даже естест‑
венной морали. По сути, это и не новаторство 
вовсе, а возврат к дохристианским, языческим 
нравам, хотя, пожалуй, в узаконивании неко‑
торых грехов наши современники превзошли 
и древних язычников. Но всеобщность греха 
его не оправдывает. Бог призывает всех людей 
к настоящей свободе — свободе от греха. Цер‑
ковная традиция духовности подразумевает 
чистоту души, свободу от страстей, причаст‑
ность человека Богу. Всё это обязательно про‑
является в действиях любви человека по от‑
ношению ко всему окружающему.

Сегодня мы уже можем оценить послед‑
ствия той свободы, которая обрушилась на нас 
двадцать пять лет назад. К сожалению, для 
большого числа соотечественников стремле‑
ние к свободе стало эквивалентом стремле‑
ния к матери альному благосостоянию. Пого‑
ня за ним для очень многих была и остаётся 
единственным и конечным смыслом жизни. 
Во многом это произошло из‑за того, что 
во время 70‑летнего периода советских гоне‑
ний на Русскую Церковь идеологическая про‑
паганда стремилась вытравить из народной 
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культуры, народной души те элементы, кото‑
рые связывали бы её с христианством. Но даже 
в эти времена через инерционное сохранение 
традиций русской культуры в литературе, ис‑
кусстве, науке остались связи с православной 
основой этой культуры, сохранилась, можно 
надеяться, непрерывность культурно‑исто‑
рического развития России.

Как‑то вошло уже в привычку говорить 
о переходном периоде, который продолжает 
переживать Россия. Как видится, здесь име‑
ется в виду именно уход, отказ от традици‑
онных устоев, в том числе мировоззренче‑
ских, тотальное отрицание предшествующего 
опыта и форсированное внедрение новаций, 
западных по своей сути, во всех областях об‑
щественной жизни. Поэтому сохраняющийся 
авторитет Церкви в последние годы вызывает 

совершенно разную реакцию в российском 
общественном мнении. По большому счёту, 
все видят в этом возрождение многовековых 
традиций России и препятствие к переходу 
на «западные рельсы», но относятся к этому 
по‑разному. Кого‑то это радует, других — раз‑
дражает, а то и заставляет проявлять откро‑
венную ненависть. Можно с уверенностью 
утверждать, что непонимание русской куль‑
туры на Западе и у доморощенных западников 
и космополитов есть прямое следствие непо‑
нимания и неприятия православия.

Сегодня мир всё больше попадает под но‑
вый тоталитаризм — агрессивного западного 
неолиберализма и воинствующего секуляриз‑
ма. Чего только стоит враждебная реакция 
немалого числа наших журналистов, учёных 
мужей и чиновников на введение в школах 
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курса «Основы религиозных культур и свет‑
ской этики». Потому что это возврат к тра‑
диции, которая идёт вразрез с идеологемами 
автономии общества от Бога, приоритета ин‑
стинктов помрачённой грехом человеческой 
личности.

Ещё один важный момент: новые «ценно‑
сти» так агрессивно насаждаются не от боль‑
шой любви к нам. Духовность является главной 
составляющей могущества народа, той скреп‑
ляющей и объединяющей силой, иммуните‑
том, который помогает в случае опасности 
адекватно отреагировать и мобилизовать вну‑
тренние резервы, противостать внутренним 
болезням и внешним инфекциям. На Западе 
давно поняли, что Православная Церковь — это 
единственный в российской отечественной 
истории общественный организм, просущест‑
вовавший неизменным на протяжении всех её 
десяти веков. Православная Церковь пережила 
войны, смуты, гонения и катастрофы, но эти 
испытания только укрепили её. Именно дух 
православия объединил в единую нацию раз‑
розненные племена. Даже в период трёхсот‑
летнего монголо‑татарского ига и в Смутное 
время дух православия помог нашему народу 
не утратить своей самобытности. Даже после 
Октябрьской революции большинство людей 
считали себя православными.

Замечательный русский философ Иван Иль‑
ин писал: «Наша беда и наша опасность: мы 
живём в эпоху воинствующего зла, и верно‑
го чутья для распознания и определения его 
не имеем. Отсюда — бесчисленные ошибки 
и блуждания. Мы как будто смотрим — и не ви‑
дим; видим — и не верим глазам; боимся по‑
верить, а поверив, всё ещё стараемся угово‑
рить себя, что „может быть, всё это не так...”» 
В течение последних двадцати пяти лет мы 
видели, как «свободные» СМИ вместо идеалов 
совести, чести и долга культивировали пороки, 
стремление к наживе и вседозволенности. Как 
итог — алкоголизм, наркомания, преступность 

достигли угрожающих масштабов, до немыс‑
лимого ранее уровня упала нравственность. 
До сих пор мы видим случаи оскорбитель‑
ных выходок в отношении почитаемых хри‑
стианами священных символов и предметов. 
Некоторые СМИ под прикрытием свободы 
выражения мнения позволяют себе открыто 
глумиться над религиозными ценностями. 
Христиан пытаются унижать, с ними спорят 
через суды, пытаются действовать методами 
провокации, политического и иного давле‑
ния, потому что очень не желают возвращения 
христианства как силы, определяющей жизнь 
общества.

Свя щенное Писание и сама историческая 
практика показывают, что народы, «не слу‑
шающие гласа Господа Бога, и не старающиеся 
исполнять все заповеди Его» (Втор. 28, 15), 
вырождаются и исчезают. Верующим не нуж‑
но бояться быть самими собой, говоря о своих 
ценностях, в том числе в их общественном 
приложении. Нужно, по примеру первых хри‑
стиан, живших среди язычников, и словом, 
и делом свидетельствовать об истине во всей 
её полноте. Христианство велит всё начинать 
с себя, созидать святость в себе. Важно всегда 
распознавать добро и зло, независимо от того, 
традиция это или новация. И мерилом здесь 
являются Евангелие, Слово Божие, труды 
и жизненный пример святых.
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С
овременная светская школа — общеобразовательная, 
высшая, профессиональная — готовит человека исклю‑
чительно для его внешней антропогенной деятельности. 
Но «за кадром», вне поля зрения и педагогики, и науки, 
и профессиональной подготовки остаётся самое главное — 
сам человек (!) — его внутренний мир, вековые потребности, 

брачно‑семейная жизнь, отношения между людьми, отношения 
человека со средой обитания.

Однако жизнь человеческая не ограничивается внешними 
целями, достигаемыми опытом и обретёнными знаниями. Че‑
ловеку необходимо узнать истинную цель своего существования 
в этой земной жизни, глубоко познать законы бытия. И построить 
свою личную и семейную жизнь в соответствии с подлинным 
своим предназначением. Что это значит? Необходимо пони‑
мать и знать принципы жизни по Богу, то есть в соответствии 
с данными Им законами.

Главное средство, или главное первоначальное дело, которое 
необходимо совершить (и совершать всю свою осмысленную 
жизнь), есть познание воли Божией, Промысла Божия, основ‑
ных принципов и порядка устройства этого созданного Богом 
мира. Понимая Богопорядок, мы сможем согласовывать с ним 
волю, то есть устраивать, созидать истинный, заповеданный 
нам образ жизни.

Современные люди обладают типовым мышлением. Их со‑
знание «сконструировано» и упорядочено научно и технически. 
Беда в том, что наш современник, решая ту или иную проблему, 
обращается не к самому себе и не к Богу, а к технологиям, которые 
ему предлагает современная научно‑техническая цивилизация. 
Человек не просто обращается к плодам цивилизации — он лишь 
на них и опирается, в них верит¸ на них уповает (надеется)! 
Привычка мыслить типовыми категориями приводит к тому, что 
люди даже в экстремальной ситуации ищут выход исключитель‑
но по заданной схеме, не делая попыток принять собственное, 
неординарное — возможно, спасительное! — решение.

Августин,
епископ Городецкий 

и Ветлужский

Учиться жить ценностями 
вечными и спасительными
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Как же быть чело‑
веку? — Научиться 
жить в этом Божи‑
ем мире (среде оби‑
тания и социуме) 
по Закону, не при‑
нося никому вреда, 
но в то же время 
оставаясь в твёрдо‑
сти усвоенного им 
нравственного по‑
рядка. Посредством 
религии человек, как 
создание разумное 
и духовное, обязан 
войти в отношения 
с Богом и, научась 
от Бога (через Слово 
Божие, данное в Священном Писании, через 
Благодать Святаго Духа и Таинства Церкви 
Христовой), становиться по мере своего возра‑
стания учителем, врачом и художником своей 
собственной жизни.

Где же нам пройти такую науку? «Науку», 
где занимаются человеком, его душой, его сове‑
стью, его спасением — от греха, разрушающего 
изнутри, от власти диавола, от погибающего 
в грехах мира и, наконец, от смерти (то есть 
ада — ибо смертно лишь тело человека). Ответ: 
в Церкви, в Православии. Православие способ‑
но вести человека через всю его жизнь — лич‑
ную, семейную, общественную, творческую, 
государственную, но главное — духовную!

Учиться жить, сообразуясь с вечным и спа‑
сительным, а не с временным, сиюминутным, 
никогда не поздно, пока жив человек, но осо‑
бенно важно понять это, на мой взгляд, моло‑
дым людям. Заглянем в нынешнюю стандарт‑
ную российскую школу. Какова сегодня цель 
школьного образования и воспитания, в чём 
сущность процесса обучения? — Дифферен‑
цировать, расщепить каждый предмет на ча‑
сти, его составляющие, рассмотреть, изучить, 

заучить, то есть 
«заложить в голо‑
ву» о нём информа‑
цию. А что дальше? 
Зачем мы это дела‑
ли? Каков смысл 
наших действий?

Всё это, по‑ви‑
димому, имело бы 
смысл, будь у про‑
изводящих по‑
добные действия 
некая сверхзадача, 
цель — не просто 
открыть ребёнку 
бесконечное раз‑
нообразие этого 
мира предметов, 

явлений, понятий, не обрушить на него всю 
эту информационную массу, а предложить 
ему постижение мира, его глубинных зако‑
нов, чтобы растущий человек увидел, понял, 
ощутил своё место в этой Системе, свои пути 
и цели.

Учитель должен год за годом открывать 
ученику великую тайну пребывания человека 
на Земле, смысл всего сущего (а может быть, 
открывать совместно с учеником, ведь мы при‑
званы учиться всю жизнь).

Да, возможно, поначалу интересно и позна‑
вательно заглянуть внутрь «устройства» цвет‑
ка, дерева, человека, тела Земли и так далее, 
до бесконечности… Но куда важнее ответить 
себе на вопросы — кто и зачем это создал? где 
моё место в этом мире? что мне с этим делать? 
как не повредить тому совершенному миро‑
порядку, в который изначально гармонично 
вписан и я, человек? Как, наконец, ответить 
на мучительный вопрос о неизбежной земной 
кончине человека? А есть ли в нас нечто не‑
тленное, принадлежащее вечности?..

Ребёнок сам начинает задаваться подобны‑
ми вопросами с самого раннего возраста. Но, 
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попадая в обычную 
школу, он вместе 
со своими наставни‑
ками, к сожалению, 
или даже — к несча‑
стью! — уходит, год 
от года всё дальше 
и дальше, и от этих 
вопросов, и тем бо‑
лее от поиска от‑
ветов на них. Со‑
временная школа 
будто играет в ка‑
кую‑то игру, поме‑
щая ребёнка в про‑
странство, абсолютно оторванное от реальной 
жизни… Какая трагическая беспечность, какая 
расточительность — более десяти лет жиз‑
ни (школьные годы) потратить на то, чтобы 
рассматривать и разымать на части и детали 
мир, не видя в нём истинного смысла и своего 
предназначения!

В лучшем случае школа готовит челове‑
ка‑труженика, исполнителя профессиональ‑
ной функции. Советская школа растила ещё 
и человека‑общественника, который, выйдя 
из школьных стен, с рвением вступал в ак‑
тивную трудовую и общественную жизнь, 
но вскоре разочаровывался, осознав разницу 
между своими идеологическими иллюзиями 
и исторической реальностью.

Необходимо понять, насколько нынешний 
образовательный процесс уходит от реально‑
сти. И сделать так, чтобы предметы обучения 
помогали разрешать насущные, жизненно 
важные задачи, в первую очередь нравствен‑
ные. Возможно ли это без участия Церкви? 
Как привести ребёнка к тем идеалам и цен‑
ностям, которые принёс в мир Христос? Как 
подвести растущего человека к сознательным 
действиям, которых ожидает от человечества 
Бог? Что должен сделать учитель, родитель, 
священник, правитель, чтобы изменить нрав, 

потребности, пове‑
дение и мотивацию 
современного чело‑
века — по большей 
части беспечно‑
го, эгоистичного, 
не задумывающе‑
гося о себе и своём 
будущем?

Эти вопросы 
по‑настоящему 
волнуют меня все 
эти годы. Именно 
этими вопросами я 
и занимаюсь деся‑

тилетиями своего священнического служения, 
надеясь, с Божией помощью, увидеть в людях 
результаты духовного и миссионерского тру‑
да — своего и своих собратьев, своей Церкви.

Человек неисчерпаем. С одной стороны, 
в себе, в своей душе, если она достигает чисто‑
ты, святости, полноты и высоты Божественного 
призвания, человек способен носить Царствие 
Божие, которое «внутри нас есть». С другой 
стороны, «извнутрь, из сердца человеческо‑
го, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, 
любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, 
злоба, коварство, непотребство, завистливое 
око, богохульство, гордость, безумство, — всё это 
зло извнутрь исходит и оскверняет человека» 
(Мк. 7: 21–23). И именно образование, в под‑
линном смысле этого слова («образование» 
от «образ», образ Божий в человеке!), может 
дать юношеству нравственный — главный 
в жизни и судьбе — закон, ввести в понимание 
сущности Церкви, церковной дисциплины, 
преподать волю Бога, открывающуюся в запо‑
ведях, Таинствах, Промысле Божием и в объ‑
ективных законах нашей среды обитания.

Почти тысячу лет — до российской траге‑
дии начала двадцатого века, трагедии госу‑
дарственного масштаба — православие как 
государственная религия передавало свои 
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духовные ценности всё новым и новым по‑
колениям. Но в начале минувшего столетия 
эти ценности были оставлены целым народом 
(не легко, болью и кровью, но всё же оставле‑
ны, отвергнуты большинством). И сегодня мы 
пытаемся обрести наши сокровища духа.

В наши дни уже многим очевидно, что пра‑
вославные духовность и нравственность явля‑
ются необходимым и обязательным условием 
в жизни каждого человека. В сущности, нрав‑
ственные христианские нормы есть объектив‑
ный Закон для жизни человечества на Земле. 
Россия как государственная геополитическая 
система сложилась в своё время именно в пра‑
вославном церковном пространстве, право‑
славной системе нравственных и моральных 
ценностей. Сегодня Сам Господь попускает 
возвращение этих ценностей — православия 
как нормы общественной жизни страны. Нам 
вновь даётся такая бесценная возможность! 
Но даётся она не без труда, не даром. Необ‑
ходимо продолжать деятельно искать и на‑
ходить способы возвращения православия 
в российский образ жизни — начиная с ин‑
ститутов воспитания и образования (детский 
сад, начальная и средняя школа, специаль‑
ные и высшие учебные заведения). А зрелому, 
взрослому человеку нужна мотивация, чтобы 
прийти к христианскому учению как к объек‑
тивному, единственно спасающему средству. 
Не просто прийти, но дать себе труд освоить 
основы подлинного знания, открыть и прочесть 
Священное Писание, комментарии святых от‑
цов: ведь беда ещё и в том, что у современного 
неофита чаще всего наблюдается устойчивое 
искажённое представление о нашей вере, Цер‑
кви, духовной жизни.

Кто может быть проводниками православия 
в нашей жизни? Не только священноначалие, 
и это очевидно, — но практически любые пред‑
ставители российского общества: православные 
правители, политики, учёные, учителя, врачи, 
инженеры, студенты, родители, пенсионеры, 

дети… Необходимо общественное православное 
движение в широком смысле, и оно активно 
формируется в последние годы. Необходимо 
также всё большее число миссионеров для 
раскрытия православных ценностей и моти‑
вации в познании Истины.

Быть православным, жить подлинными цен‑
ностями нашей веры — нелёгкий путь! Человек 
должен прозреть и возненавидеть грех, грязь, 
диавольскую ложь внешней, поверхностной 
своей жизни. И это лишь первый шаг. Второй 
же, и главный, — принять жизнь Христову, 
образ жизни Христа в свою собственную жизнь, 
«ибо как тело без духа мертво, так и вера без 
дел мертва» (Иак. 2: 26).

Когда человек смиряет себя перед Богом, 
освобождаясь от страстных желаний, тогда 
сердце человеческое готово стяжать Благодать 
Святаго Духа. В таком — духовном — чело‑
веке начинает действовать Сам Святой Дух. 
В это состояние приходят из людей единицы! 
Однако можно стремиться к этому, не теряя 
надежды. К Богу вообще нельзя идти «тол‑
пой», «демонстрацией». К Богу идут личности, 
а не массы.

Мы можем идти к Богу вместе, но пройдём 
свой собственный путь — своей дорогой или 
тропинкой. Господь призывает каждого. «Вы 
были некогда тьма, а теперь — свет в Госпо‑
де: поступайте как чада света… познавайте, 
что есть воля Божия… исполняйтесь Духом» 
(Еф. 5: 8, 17, 18).
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Т
роеточие в названии статьи можно было бы поставить 
и в начале, обозначив этим неопределённое местопо‑
ложение этических ценностей в системе жизненных 
координат современного общества. Но и среди этих 
ценностей духовность с большим отрывом от морали 
и нравственности может упоминаться «десятым» пунк‑

том в списке интересов.
Несмотря на знакомый ассоциативный ряд понятий, связь 

между моралью, нравственностью и духовностью, их тождество 
и различия не всегда могут быть чётко выражены. Это и приводит 
к недоразумениям и недосказанности, когда речь идёт об одних 
и тех же терминах, в которые собеседники вкладывают разный 
смысл. Особенно это касается духовности, которая в сознании 
наших современников приравнивается к нравственности или 
теряет чёткие идейные очертания.

Вопросы этики неизменно занимают одно из главных мест 
в жизни как отдельного индивида, так и всего общества. Вся 
деятельность человека проникнута этикой. Мораль присутствует 
везде — в семье, в учёбе, на работе, в общении с близкими. Воспи‑
тание будущего поколения — основа сохранения человеческой 
жизни в природе. Проблемам поведения посвящено огромное 
количество исследований, книг и статей. Наконец, существуют 
целые философские концепции, снабжающие ответами любой 
нравственный запрос. И, конечно же, все религии обязательно 
приводят богословское обоснование существованию добра и зла 
и всеми средствами побуждают своих последователей вести 
высоконравственную жизнь.

Правила поведения, нормы общения, нравственные уроки 
и внушения — всё это входит в нашу жизнь с детства и начинает 
действовать в каком‑то «автоматическом режиме», который, 
однако, не работает без сбоев. Неосознанная нравственность 
в определённый момент сталкивается с осознанным запросом 
разума обосновать свои требования. И, как показывает жизнь, 
очень часто разум, не дождавшись ответа, даёт свою санкцию 

Иерей Алексий 
Белецкий,

преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

Мораль, нравственность … 
и духовность
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на то или иное моральное пре‑
ступление, пусть даже малого 
масштаба.

Поэтому каждый человек, 
вольно или невольно, всегда 
чувствует нужду в «оправда‑
нии добра», то есть в точной ра‑
зумной формулировке «что та‑
кое хорошо и что такое плохо», 
какое значение имеют в жизни 
мораль, нравственность и ду‑
ховность. В рамках статьи воз‑
можно лишь упрощённое объ‑
яснение приведённых понятий, 
которое, наверняка, будет до‑
ступно более широкому кругу 
читателей, быстрее и удобнее 
отложится в памяти.

Достаточное объяснение понятий можно 
найти уже в толковом словаре. Например, тер‑
мин «мораль» имеет несколько определений: 
«нравственные нормы поведения, отношения 
с людьми, а также сама нравственность; нра-
воучение, наставление». Проще говоря, мораль 
представляет собой набор правил, законов или 
требований, которые относятся к поведению 
людей, к их общению между собой. Любые пра‑
вила нужны только при наличии какой‑либо 
общности, во взаимодействии, в жизни кол‑
лектива. Удобным примером может служить 
игра. Соблюдение правил игры и есть главное 
условие участия в ней. Игра только и возмож‑
на при следовании её правилам, иначе игрок 
просто выбывает. В любой игре правила яв‑
ляются общими для всех, и изменения в них 
производятся с общего согласия.

Подобно игре, возникает и начинает функ‑
ционировать человеческое общество. Для его 
существования вырабатываются строго опре‑
делённые законы и правила, которые должны 
быть всем известны и всеми же должны испол‑
няться. Нарушение требований закона есте‑
ственным образом приводит к наказанию или 

изгнанию из общества. Но если 
выбывание из игры не грозит 
серьёзными последствиями, то, 
оставшись один на один с собой, 
бывший член общества теряет 
очень многое. Главное, что даёт 
общество каждому человеку, — 
это благополучие и безопас‑
ность, без которых очень трудно 
выживать. Поэтому исполнение 
правовых норм жизни в обще‑
стве или государстве гаранти‑
рует спокойствие и комфорт 
каждому гражданину.

Делая вывод, можно сказать, 
что главная функция морали 
заключается в формировании 

общества как единого целого, где она выступа‑
ет регулятором отношений, то есть включает 
в себя законы и правила, которые, в первую 
очередь, содействуют сосуществованию людей. 
И не имеет значения количество и идейная 
возвышенность нормативных требований. 
В племени дикарей и в самой развитой циви‑
лизации мораль действует одинаково: скреп‑
ляет единство людской общности. Всё, что со‑
ответствует этой цели, включается в мораль 
как правило. В противном случае требование 
исключается.

Служа главной цели, нормы морали обес‑
печивают человеку благополучное существо‑
вание. Жертвуя своими силами и временем 
на пользу общества, мы получаем необходи‑
мые нам блага. Поэтому следование морали 
полезно человеку. И польза представляется 
главной характеристикой морали.

С развитием общественной жизни расши‑
ряется область действия морали. Оставаясь 
сводом законов, она может охватывать не толь‑
ко правила общения людей друг с другом, 
но и другие предписания. В настоящее вре‑
мя к ним могут относиться любые государ‑
ственные законы, конституция, уголовные, 
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процессуальные и трудовые кодексы, прави‑
ла трудовой безопасности, поведения в уч‑
реждениях и организациях, дорожного дви‑
жения и прочие, и прочие. Все требования, 
способствующие единству и пользе членов 
общества, — моральны.

Однако если бы жизнь человека ограничи‑
валась только социальным измерением, на мо‑
рали можно было бы остановиться. Измерять 
всё понятиями пользы и вреда, что делали 
многие моралисты прошлого, было бы очень 
просто, если бы человек был просто устроен. 
Всё вышесказанное предполагает минимум 
этической активности, точнее — этическое 
бездействие или отсутствие отрицательной 
деятельности. Достаточно просто не делать 
зла и при этом иметь моральный облик. Вы‑
ходит, что основной закон морали: «Не делай 
другому того, чего себе не хочешь» или «Не де‑
лай зла». Как известно, это правило пришло 
из древности и до сих пор сохраняет свою силу. 
Однако подталкивает ли оно к нравственному 
развитию?

Мораль остаётся чем‑то внешним для че‑
ловека, всего лишь добровольно принятым 
комплексом условий для нормального прожи‑
вания в обществе. Поэтому главный недоста‑
ток морали заключается в том, что исполнение 
правил и законов может не сопровождаться 
внутренним расположением сердца человека 
к добру. Во‑вторых, кодекс правил лишь сдер‑
живает зло, не является гарантом устойчиво‑
сти общественных отношений. И в‑третьих, 
правила могут меняться в зависимости от по‑
нимания зла в тот или иной момент времени, 
поэтому возможны эволюция и деградация 
морали.

Современный человек при всём своём раз‑
витии может доходить до особых изощрён‑
ностей. Можно жить в обществе, соблюдать 
все его законы, пользоваться благополучием 
и безопасностью, но при этом общество нена‑
видеть, презирать всех или отдельных граждан. 

Существуют отдельные «виды развлечений», 
которые помогают вполне законно реализо‑
вывать преступные или порочные стремления 
людей, красноречиво свидетельствующие об их 
деструктивном внутреннем настроении.

Обществу нужно что‑то большее, чем 
мораль. И такой ценностью становится 
нравственность.

Согласно тому же толковому словарю, «нрав-
ственность — это внутренние, духовные каче-
ства, которыми руководствуется человек, эти-
ческие нормы, правила поведения, определяемые 
этими качествами». Здесь уже затрагивается 
сознание человека — указанием на необходи‑
мость добра, нравственной оценки поступков 
и их внутренних побуждений, поддержание 
высокого уровня этических требований.

Нравственность не только во многом выпол‑
няет функции морали, формирует общество, 
но и является основой его благополучия, как 
целостного организма. Нравственная лич‑
ность задумывается не только о собственном 
благе, но и о благе всего общества. Только при 
таком условии человек начинает добросовест‑
но реализовывать своё социальное призва‑
ние, качественно исполнять свои обязанно‑
сти. К тому же нравственность заставляет 
не только исполнять закон, но и понимать его 
необходимость и положительное значение. 
Только в этом случае член общества стано‑
вится способным на поступки, превышающие 
общественные нормы, — благотворительность, 
помощь, самопожертвование.

В отличие от морали, в основе нравственно‑
сти лежит правило: «Поступай с другим так, 
как хочешь, чтобы с тобой поступали» или 
«Делай добро». Это уже побуждение к этиче‑
ской активности. Недостаточно просто не де‑
лать зла. Нельзя урегулировать все возмож‑
ные ситуации и сложности взаимоотношений 
с помощью законов, то есть обычной морали. 
Нужна внутренняя оценка, ощущение степени 
соответствия этическим требованиям. Поэтому 
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нравственность оперирует поня‑
тиями «добра и зла», а не «поль‑
зы и вреда», и переносит акцент 
с общественных норм морали 
на естественный нравственный 
закон, изначально присутствую‑
щий в человеке.

Носителем этого внутренне‑
го закона является совесть, как 
отдельного человека, так и всего 
народа. Поэтому она может от‑
ражаться в народных традициях 
и, особенно, в искусстве. Устой‑
чивость требований нравствен‑
ности, в сравнении с моралью, 
сообщает понятие о нравственном идеале, 
образце человечности, воплощающей в себе 
все мыслимые достоинства.

Но этот же идеал в своей неопределимости 
и трудной реализации вскрывает и недостаток 
безотносительной нравственности. Идеала 
на самом деле не существует, и это лишает его 
авторитетности. К тому же остаются неопре‑
делёнными добро и зло во всех своих прояв‑
лениях. Это делает нравственность изменяе‑
мой, не постоянной. Неоднозначную оценку 
в настоящее время получают такие явления, 
как тунеядство, нецензурная брань, свободная 
«любовь», аборты и другое, что ещё двадцать‑
тридцать лет назад вызывало общественное 
порицание.

Но, самое главное, общей характеристикой 
морали и нравственности является то, что это 
явления, или атрибуты, общественной жизни. 
Становится важным вопрос, может ли человек 
оставаться нравственным, живя в одиночестве. 
Индивидуальная и изолированная жизнь ли‑
шает человека возможности проявить себя 
в социальных отношениях, поэтому, на первый 
взгляд, требования и оценки морали и нрав‑
ственности в таких условиях не применимы. 
Особенно остро эта проблема встаёт в про‑
цессе воспитания детей: как себя ведут дети 

в отсутствии взрослых, что они себе позволяют 
и чего не допускают наедине?

Ответ на этот и другие вопросы индиви‑
дуальной нравственности можно получить 
из понятия духовности. «Духовность — свойство 
души, состоящее в преобладании духовных, нрав-
ственных и интеллектуальных интересов над 
материальными». Другими словами, это вну‑
треннее устроение человека, когда приорите‑
том у него пользуется удовлетворение именно 
духовных нужд. И духовным называется не тот 
человек, который полностью отрёкся от зем‑
ного и материального, что невозможно. А тот, 
кто свои духовные потребности и жизнь души 
ставит выше всего остального. Понятие уже 
само по себе вводит различение в устроении 
человека духовной и материальной состав‑
ляющей. И первое из них отождествляется 
с душой, нематериальной частью человече‑
ской природы.

Духовная сущность в человеке связана 
с духовной сферой бытия, где господствую‑
щее положение занимает Высший Дух — Бог. 
Приоритет духовного над физическим в чело‑
веке даёт основание признать Бога источни‑
ком материального бытия и самого человека. 
В конце концов, удовлетворение духовных 
потребностей связано с угождением Богу, 
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с исполнением Его заповедей. Потому что 
именно Бог является источником духовных 
благ для человека.

Если бы это было не так, если бы человек на‑
ходил духовную пищу в самом себе или только 
в интеллектуальных, эстетических или эти‑
ческих устремлениях, то религии не было бы 
места в человеческой цивилизации. Однако 
мировая история свидетельствует об обрат‑
ном. Духовные потребности ощутимо дают 
о себе знать, и ни наука, ни искусство, ни бла‑
готворительность не могут в полной мере их 
удовлетворить. Жизнь по правде Божией, или 
исполнение Его заповедей, является залогом 
духовного благополучия человека и всего 
человечества.

Христианство признаёт главной заповедью 
Бога закон любви: «Возлюби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем твоим и всею душой твоей, и всем 
разумением твоим. Это первая и наибольшая 
заповедь; вторая же, подобная ей: возлюби ближ-
него твоего, как самого себя» (Мф. 22:37–39). 
Любовь — высшая добродетель, включающая 
в себя все иные добродетели (дружбу, сочув‑
ствие, сострадание, милосердие, незлобие, 
кротость, смирение, мужество и др.). Любовь 
воздействует на всего человека: просветляет 
разум, возвышает чувства, облагораживает 
поступки. Самое главное — любовь изнутри 
преображает человека, делает его совершен‑
ным безотносительно к обществу. Любящий 
человек — всегда нравственный и моральный, 
наедине с собой и в обществе. Любовь изгоня‑
ет ненависть и лицемерие, она не допускает 
зла.

Духовность возводит человека из среды зем‑
ных кодексов и предписаний в область Боже‑
ственной воли. Заповеди отнюдь не противо‑
речат общественным законам и внушениям 
совести. Они обеспечивают совершенно новый 
этап этического развития человека. Из мо‑
рального субъекта и нравственной лично‑
сти человек, согласно христианству, может 

перерасти в богоподобное существо с совер‑
шенными духовными качествами. Устами 
своих святых Церковь призывает не просто 
«оставаться человеком», но и обожиться, стать 
«богом по благодати».

Если понятие морали находится в плоскости 
«пользы и вреда», нравственность использу‑
ет понятия «добра и зла», то духовность опе‑
рирует категориями «смирения и гордыни». 
Оказывается, добрый или злой поступок 
всегда имеют свою причину, свою цель, или 
внутреннюю духовную подоплёку. Опыт хри‑
стианской аскетики подтверждает: добрые 
поступки и слова нередко ведут к самопревоз‑
ношению, из‑за чего содеянное добро стано‑
вится несовершенным и теряет свою ценность. 
С другой стороны, зло, которое всегда связано 
с желанием унизить ближних, а себя выгодно 
противопоставить всем, также может иметь 
иное этическое основание. Как показывает 
жизнь святых, они всегда избегали чужой по‑
хвалы и своего самомнения. Поэтому иногда 
решались на мнимо злые поступки, чтобы 
унизить себя в глазах окружающих. Смирение 
или гордыня присутствуют во всех действи‑
ях человека, сознательно или бессознательно 
окрашивают любую его деятельность.
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В конце концов, духовность разрешает ука‑
занные выше проблемы. Духовно‑нравствен‑
ный идеал точно определён — это реально 
существующий Бог, абсолютно совершенный. 
Он неизменяем, поэтому эволюции или дегра‑
дации Его требований быть не может. Следо‑
вательно, всё, соответствующее Его заповеди, 
всегда является добром, всё противополож‑
ное — во все времена злом. Такое понимание 
добра и зла становится незыблемой основой 
нравственности и морали, а соблюдение пра‑
вил обеспечивается внутренним расположе‑
нием, чувством любви, всегда смиренной 
и чуждой гордости.

Таким образом, духовность тесно связана 
с нравственностью и моралью и служит для 
них фундаментом. Для простоты понимания 
можно представить три типа юриста. Первый, 
или моральный, тип — это юрист, который 
знает законы, видит их некие противоречия, 
понимает, что их нужно исполнять, но при 
этом делает свою работу неохотно, с презре‑
нием к праву и со стремлением к собственной 
выгоде из несовершенства законодательства. 
Ко второму, нравственному, типу можно от‑
нести юриста, который в тех же условиях ис‑
полняет законы, истолковывает несоответ‑
ствия в пользу права и руководствуется буквой 
и смыслом общественных норм. Третий же тип 
юриста, духовный, можно охарактеризовать 
несколькими словами: любит закон и спит 
с Конституцией под подушкой.

В настоящее время не хватает такого пони‑
мания связи между моралью, нравственностью 
и духовностью. В безрелигиозном обществе, со‑
знательно отрекшемся от духовности, при всех 
попытках сохранить высокие нравственные 
требования всё равно наблюдается постепен‑
ная этическая деградация. Ослабление воли 
вследствие отсутствия недвижимого духовного 
фактора в итоге приводит к большей нравствен‑
ной распущенности и оправданию явлений, 
которые ранее получали негативную оценку.

Ярким наглядным примером таких измене‑
ний служит история российского государства, 
пережившего ряд потрясений в XX веке. Со‑
циалистическая революция 1917 года наря‑
ду с отказом от базовых духовных ценностей 
провозгласила высокий нравственный облик 
«строителя коммунизма». Однако, как можно 
предположить, инерции того духовного заряда, 
который копился в России на протяжении 
девятисот лет и от которого отказалось со‑
ветское общество, хватило всего на три поко‑
ления. Так что в 1990‑е произошёл не толь‑
ко политический и социальный переворот, 
но и свершилась революция морали. Точнее, 
«смягчение требований» и легализация неких 
видов порока.

Без возвращения к традиционным духов‑
ным началам нашему обществу грозит спол‑
зание в яму аморальности и безнравственно‑
сти. И помешать этому процессу не сможет 
весь свод государственных законов. Подобно 
тому, как всё совершенство законодатель‑
ства не спасло Священную Римскую импе‑
рию от внутреннего морального разложения. 
И лишь благодатная Истина Христа вдохнула 
в неё новую жизнь.

Если Конституция и светская этика не могут 
обеспечить внутреннюю безопасность обще‑
ства, то, может быть, его оздоровление должно 
происходить как‑то иначе? Наверное, надо 
просто начать список своих ценностей со слов 
«духовность, нравственность, мораль…».
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Христианские  идеи в кино



«Проповедуя вечную Христову Истину людям, 
живущим в изменяющихся исторических 
обстоятельствах, Церковь делает это посредством 
культурных форм, свойственных времени, 
нации, различным общественным группам…
Культурные традиции помогают сохранению 
и умножению духовного наследия… это 
относится к разным видам творчества: 
литературе, изобразительному искусству, 
музыке, архитектуре, театру, кино. Для 
проповеди о Христе пригодны любые творческие 
стили, если намерение художника является 
искренне благочестивым и если он хранит 
верность Господу».
 
Из «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви»

Христианские  идеи в кино



К
инематограф — важней‑
шая форма трансляции 
идей в современном 
мире. Любой фильм — 
это своего рода микро‑
хирургическая опера‑

ция в сознании, в результате 
которой люди воспринимают 
и усваивают идею, содержа‑
щуюся в киносообщении. 
Поэтому анализ продукции 
кинематографа на предмет 
философских и теологиче‑
ских идей позволяет выявить 
«энергетические линии» 
в структуре желания и знания 
современного субъекта.

К примеру, идеи негатив‑
ной теологии давно уже под‑
хвачены и растиражированы 

западным кинематографом. 
Случайно или нет (это тема 
отдельного исследования), 
но они были выражены в це‑
лой плеяде фильмов, посвя‑
щённых религиозной тема‑
тике. В частности, в одном 
из самых тревожных, экста‑
тических жанров — в фильмах 
об экзорцизме.

Сегодня фильмы об экзор‑
цизме выходят с завидной 
регулярностью: так, только 
приквелов к «Изгоняюще‑
му дьявола» было снято две 
версии, на экране появились 
также «Шесть демонов Эмили 
Роуз», «Обряд», «Одержимая», 
«Одержимость Эммы Эванс», 
«Одержимость Майкла Кинга», 

ТЕ
М
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А

Кинотеология экзорцизма: 
выражение идей негативной теологии 
в западном кинематографе
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«Последнее изгнание» 
(2 части), «Шкатулка 
с проклятьем» и др. Ин‑
терес к этому явлению 
не утихает, и, вероятно, 
потому, что здесь не всё 
«чисто» в метафизиче‑
ском смысле.

Все эти фильмы, од‑
нако, во много вторичны. Идеей (в платонов‑
ском смысле этого слова — образцом и лекалом) 
для них всех является «классический» «Изго‑
няющий дьявола» (1973) по книге В. П. Блэт‑
ти, — фильм, который и породил целую плеяду 
последующих кинолент, копировавших его эле‑
менты, сформировавших в итоге целый жанр, 
пышно расцветший к сегодняшнему дню. 
Поэтому целесообразно исследовать в первую 
очередь это кино.

То, что мы видим на экране при просмотре 
«Изгоняющего дьявола», можно выразить в тер‑
минах эстетики И. Канта и протестантской тео‑
логии: фильмы об экзорцизисе — это наглядная 
иллюстрация категории возвышенного. Возвы‑
шенным является самообладание священника, 
сжимающего холодный крест и шепчущего без‑
ответные слова молитвы, перед лицом реально 
угрожающей ему опасности; сохранение своей 
идентичности в акте декларирования веры пе‑
ред лицом надвигающейся неумолимой стихии, 
явленной в виде действия нечисти.

Центральный пункт всех фильмов об эк‑
зорцизисе — это неудача, которая преследует 
священника. Это его богооставленность. Мы 
живём уже не в ту эпоху, где подлинными и ре‑
альными могут быть чудеса. Отсылка к чуду 
как к прямому вмешательству Бога (Бога как 
личности) тут же превращает весь ужас в фарс. 
Реальность в этом случае не ускользает, обна‑
жая «ничто» и долженствующий охватить нас 
ужас, а наоборот, предельно сжимается и уплот‑
няется, оттесняя от нас тот разрыв, из которого 
осуществляется освобождение и понимание. 
Фарс чуда слишком человеческий. Поэтому 
самый страшный кадр фильма «Изгоняющий 
дьявола» — это не тот момент, когда мы видим 
ужасные и нечеловеческие трансформации 

тела маленькой девочки, а тот, где вра‑
чи, вооружённые всем арсеналом современной 
техники, всё‑таки оказываются бессильными 
что‑либо сделать с неизвестной «болезнью», по‑
разившей Регину. Именно в этот момент реаль‑
ность, воплощённая в технике, как утверждает 
М. Хайдеггер [см. его «Вопрос о технике»], даёт 
трещину, и субъект отворачивается от неё. Су‑
ществующая реальность уходит из‑под ног 
и из‑под взгляда, становясь 
уже более не подруч‑
ной, взгляд челове‑
ка (матери, заин‑
тересованной 
в спасении 
девочки) те‑
ряет опору 
и под‑
держку 
в том 
п о ‑
след‑
нем, 
ч т о 
для 
с е ‑

тела маленькой девочки, а тот, где вра‑

Идеи негативной теологии давно уже подхвачены 
и растиражированы западным кинематографом. 
Случайно или нет, но они были выражены в целой 
плеяде фильмов, посвящённых религиозной тематике. 
В частности, в одном из самых тревожных, экстатических 
жанров — в фильмах об экзорцизме.
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кулярного просвещённого субъекта казалось бы 
надёжным. Бессилие техники обнажает раскол, 
через который просачивается вязкое Ничто. Тут 
встаёт важнейший вопрос: как же это «ничто» 
выражается, какой облик оно принимает, что 
его может заполнить? (Ведь человек не может 
долго смотреть в ничто — это не свойственно его 
природе). Каково же конкретное «содержание» 
этого «ничто»?

А именно здесь и заканчивается работа не‑
гативного (апофатического) «кинобогословия» 
и начинается катафатика, утверждение неко‑
его пути. И это вопрос принципиальный: как 
мы описываем то, во что «ничто» облекается, 
во что оно ускользает? В этом вопросе христи‑
анство оказывается наиболее удачной точкой 

схватывания. Тут и вступает в действие 
негативная теология 

« с м е р т и 
Бога».

Напомним: данная теология своими корня‑
ми уходит в духовные поиски в американском 
обществе 1960‑х, поиски, которые зачастую 
выражались в самых экстравагантных фор‑
мах. В то время и возникает, в том числе, новое 
радикальное теологическое движение — тео‑
логия смерти Бога (Т. Альтицер). Альтицер, 
«чтобы сохранить христианство в качестве 
веры», пытается ассимилировать и включить 
в христианскую традицию тезис, казалось бы, 
самый враждебный христианству: «Gott ist tot» 
(«Бог мёртв»). Согласно данной теологии, само 
христианство — это религия неудачи, это покло‑
нение распятому Богу. Сам Бог в нём не только 
умирает по Своей воле, но и являет Собой жерт‑
ву вопиющего проявления несправедливости, 
описанного Платоном в книге «Государство». 
Более того, этот Бог даже не верит Сам в Себя, 
спрашивая, будучи распятым на кресте: «для 
чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27: 46).

Таким образом, воспроизводя акт сомнения, 
акт неудачи, заложенный во все ортодоксаль‑
ные фильмы об экзорцизисах, воспроизводится 
и идея о разрыве, присутствующая, с точки 
зрения негативной теологии, во всём христи‑

анстве: начиная от разрыва личности Мессии 
на божественную и человеческую природы, 
заканчивая сверхразрывом — догматом 
о Троице. То есть сама форма подлинно‑
го фильма про экзорцизм предписывает 
единственно верное христианское содер‑
жание. Наподобие того, как форма за‑
коносообразности диктует содержание 
для категорического императива. Ис‑
ходя из вышеизложенного, невозмож‑
но рассматривать, например, фильм 
«Шкатулка с проклятьем», в котором 
имеется тот же сюжет экзорцизма, 
но разыгранный в терминах иуда‑
изма, в качестве достойного пред‑
ставителя данного жанра.

«Ничто» в кинотеологии явля‑
ется самым органичным образом 
в одежде католического священ‑
ника, который не силой своей, 
а лишь бессилием встречает де‑
монические силы, искажающие 
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реальность. Разрыв действительности он встре‑
чает своей собственной «разорванностью» (сво‑
ей отрешённостью) — именно ею, оказывается, 
только и возможно встретить эту силу. Силой 
обладает «князь мира сего» (диавол) — силой 
в вещном мире, которую он демонстрирует 
повсеместно и ярко, начиная от полной бес‑
помощности тела жертвы — это тело он вы‑
кручивает, перегибает во всевозможных 
позах, поднимает в воздух, швыряет и т. п. 
Однако именно в этот момент и проис‑
ходит какое‑то избыточное действие, 
которое приводит к победе над дьяволом 
(акт самопожертвования отца Карра‑
са). Напоминаю сюжет: после гибели 
о. Ланкастера Меррина спасти девочку 
удаётся благодаря тому, что о. Каррас 
предлагает нечистому духу взять его 
вместо девочки, после чего выбрасы‑
вается из окна и погибает. Таким об‑
разом, формально, обряд экзорцизма 
разрешается успешно, но этот успех 
возникает в своей неудаче, благодаря 
тому, что, казалось бы, невозможно было 
предугадать, благодаря чему‑то ещё, че‑
му‑то неуловимому. Логически уместным 
в этом случае оказывается вопрос: бла‑
годаря чьему вмешательству экзорцизм 
оказался действенным? Благодаря чело‑
веческим усилиям о. Карраса или благо‑
даря воле Бога? Не является ли этот фильм, 
в таком случае, выражением бессмысленно‑
сти молитвы (ибо, как кажется, не молитва 
спасает девочку)? и не провозглашает ли он 
человеческий активизм в качестве средства 
решения проблемы?

Давайте взглянем на ситуацию по‑другому: 
а что если бы акт экзорцизма, совершённый 

Кинематограф — важнейшая форма трансляции идей 
в современном мире. Любой фильм — это своего рода 
микрохирургическая операция в сознании, в результате 
которой люди воспринимают и усваивают идею, 
содержащуюся в киносообщении.
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по всем правилам и букве традиции, подей‑
ствовал? Это бы представило Бога в качестве 
машины, которая реагирует на некие алгорит‑
мы (читай: заклинания) и гарантированно их 
исполняет. Но это не есть логика христианства, 
это не есть логика благодати и свободы. Таким 
образом, размышляя от противного, становит‑
ся ясно, что обряды экзорцизма и не могли 
подействовать…

Интересный пример из «Речения старцев», 
который позволяет пролить на всё это свет, при‑
водит А. Е. Махов: «Люди, сочувствующие аске‑
тическим трудам некоего старца, „принесли ему 
немного вина“; в то же время к нему привели 
и „некоего человека, имеющего демона. Демон 
этот начал поносить старца, говоря: к кому при‑
вели меня — к этому пьянице?” Старец, вслед‑
ствие своего смирения, сначала не хотел его 
изгонять; однако услышав эти его упрёки, ска‑
зал: „Верую во Христа, что ты выйдешь из это‑
го человека прежде, чем я допью этот кубок“. 
И когда старец начал пить, демон возопил: „Ты 
обжигаешь меня!” И прежде чем допил старец, 
демон вышел по милости Христа» [Цит. по: 
Махов А. Е. Категории и образы христианской 
средневековой демонологии. Опыт словаря. М., 
2006. С. 370–371]. Поведение старца может 
показаться странным, но, по сути, он «разыг‑
рывает» известный сюжет из Евангелия, и этим 
подражанием изгоняет беса. Исходя из данной 
логики, сам ритуал заведомо «неудачного» эк‑
зорцизма является репрезентацией и воспроиз‑
ведением радикальной «неудачи» и богоостав‑
ленности, заложенной внутри христианства 
(наиболее ярко звучащей в словах Самого Бога, 
распинаемого на кресте). И именно это при‑
несение себя в жертву за других (за другого) 
и является той силой, которая в результате 

н ач и н а е т 
действовать, — это воспроизведение личностно 
острой, травматической и вместе с тем спасаю‑
щей сердцевины христианского опыта.

Но как это действие может осуществиться? 
Не прямым, а всегда только косвенным и не‑
заметным для инструментального разума 
способом. Ведь в ином случае мы опять‑таки 
придём к логике магии, а не милости и свободы, 
не к логике возвышенного. Пожалуй, косвенное 
и незаметное действование Бога очень ярко ил‑
люстрируется в 52‑й серии популярной «Футу‑
рамы», в которой Бог спасает монахов, запертых 
в подсобном помещении, не непосредственно, 
не с помощью какого‑то сверхъестественного 
вмешательства, а руками Бендера. Персона‑
жи сериала говорят: «Монахов спасёт их Бог, 
пойдёмте отсюда». Но Бендер отказывается 
уходить и отправляется на выручку. Он делает 
это и вследствие разговора с Богом (всё в логике 
серии указывает на это). Эта логика позволяет 
прочитывать и акт самопожертвования о. Кар‑
раса как именно действование Бога, такое, ка‑
кое только и могло иметь место — действование 
косвенное, смещённое.

Это косвенное (не непосредственное) дей‑
ствие Божьей милости, кроме всего прочего, 
крайне невзрачно и неприметно для взгляда. 
И напротив, если мы сталкивается с действием 
нечистой силы, то тут в избыточных спецэф‑
фектах нет недостатка! Как описывают много‑
численные средневековые источники, если мы 
видим светопреставление, бесов, которые кор‑
чатся в муках, или ангелов, которые начинают 
на наших глазах с ними сражаться, то, скорее 
всего, — это лишь пустая иллюзия, которой они 
застилают нам глаза. «Прелесть», пользуясь 
категориями христианской аскетики.

Фильмы об экзорцизисе — это наглядная иллюстрация 
категории возвышенного. Возвышенным является 
самообладание священника, сжимающего холодный крест 
и шепчущего безответные слова молитвы, перед лицом реально 
угрожающей ему опасности…
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Нечто подобное изображено, на‑
пример, в фильме «Я купил мото‑
цикл‑вампир». После обряда экзор‑
цизма, сопровождаемого ужасным 
ветром из ниоткуда, божественным 
светом, ангельским пением, земле‑
трясением, казалось бы, с демоном 
должно быть покончено навсегда, од‑
нако всё это оказывается бессильным 
изгнать нечистый дух, завладевший 
мотоциклом.

Если ни техника, ни спецэффекты 
и все чудеса науки не могут помочь чело‑
веку, то что же является орудием в борьбе? 
Как правило, это молитва и пост — чело‑
веческое смирение, вера и раскаяние, как, 
к примеру, в фильме Джона Эрика Даудла 
«Дьявол», в котором только раскаяние и ис‑
поведь главного героя позволяют ему спастись 
от дьявола, безжалостно убивавшего, одного 
за другим, людей, застрявших в лифте. Спасе‑
ние приходит лишь в результате действий, ра‑
ботающих в логике «возвышенного». Действий, 
где именно человеческий дух противостоит 
стихиям, угрожающим уничтожить человека, 
смять его, как веточку, захваченную ураганом. 
Несмотря на всю ужасающую мощь этой стихии, 
она суть ничто по сравнению с той силой мо‑
рального и духовного законов, которыми может 
спасительно руководиться сам человек.

Подводя итоги, выделим следующие черты 
парадоксальной логики христианства, изобра‑
жаемой приёмами кинотеологии.

1. Бог действует, но не непосредственно, 
не как машина, реагирующая на нажатие ры‑
чага или кнопки, а по Своей воле, непонятным, 
одним Ему ведомым образом, — не законом, 
а благодатью.

2. Для изображения в кинематографе Его дей‑
ствия нет необходимости в избыточных сред‑
ствах — световых и звуковых эффектах, «громах 
и молниях», дрожащих и обрушающихся сте‑
нах. Энергии Бога реализуются естественным 
образом, незаметно и неуловимо («Глас хлада 
тонка — и тамо Господь», 3 Цар. 19:12) — от этого 
они, оставаясь неумолимыми и необходимыми, 
дают, вместе с тем, место для веры, для действия 

сво‑
б о д ‑
н о г о 
человека, жи‑
вущего законами и благо‑
датью Духа Божия.

Таким образом, в парадоксальной логике 
кинотеологии, в духе богословия теологии 
«смерти Бога», утверждается существование 
Бога — в качестве Его отсутствия и Его действие 
путём недействования.

Современный кинематограф несёт идеи 
новой апологетики религии в мире «отсут‑
ствующего Бога», делаются попытки выработки 
нового постхристианского языка, который вы‑
сказывается о верующем как о человеке, очень 
похожим на атеиста.

Дмитрий Скородумов,  
аспирант ННГУ им. Лобачевского
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С
 подростками на многие 
темы говорить трудно. 
На одном из первых мест 
в списке трудных вопро‑
сов стоит тема религии. 
Можно ли найти такую 

форму общения, которая спо‑
собна сгладить разницу в вос‑
приятии между разными по‑
колениями и помочь лучше 
понять друг друга? Есть. И эта 
форма — кино. Проще говоря: 
когда трудно объяснить слова‑
ми — можно просто показать. 
Если формат киноклубов дав‑
но признан как эффективная 
форма миссионерской работы, 
то тем более это действенно 
в кругу семьи.

Что посмотреть
Лет сто назад в лучших се‑
мейных традициях были 
совместные чтения вслух, 
но сегодня они уступили 
место совместному просмо‑
тру фильмов. Правда, как 

показывает практика, одно 
другому не мешает, и нередко 
семейные кинопросмотры ста‑
новятся приглашением к тому, 
чтобы сообща прочесть ту или 
иную книгу, и таким образом 
позволяют семье создавать об‑
щее интеллектуальное и ду‑
ховное пространство. Самое 
сложное в этом — подобрать 
такие фильмы, которые могут 
стать началом действитель‑
но интересного и актуального 
разговора.

Пожалуй, фильмы, подво‑
дящие к теме религии, можно 
условно разделить на разные 
категории: от явно религиоз‑
ных до фильмов, где данная 
тема открыто не поднима‑
ется вообще. Однако трудно 
предсказать, какой именно 
фильм окажется более удач‑
ным для совместного просмо‑
тра с детьми.

Например, есть «лобовой» 
миссионерский фильм «Бог 
не умер» (God’s not Dead, 2014, 

Кино — connecting family
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режиссер Харольд Кронк). Посмотреть его моим 
детям посоветовала их же подруга, на которую 
он произвёл сильнейшее впечатление. В основе 
фильма — спор профессора‑атеиста и верующе‑
го студента. Профессор предлагает всем студен‑
там «автоматом» согласиться с утверждением, 
что «Бог умер», но в группе находится один 
человек, не согласный с этим мнением. Теперь 
юноша должен до конца семестра доказать всей 
группе, что Бог не умер. По ходу действия сама 
жизнь подбрасывает доказательства и новые 
аргументы в споре…

Однако в нашей семье этот фильм вызвал 
только лёгкое недоумение. Детям он показался 
неглубоким, предсказуемым и неприкрыто нра‑
воучительным, а значит не представляющим 
никакого интереса… Зато совершенно не рели‑
гиозный фильм «Обыкновенное чудо» (1978, 
режиссёр Марк Захаров) пересматривался всей 
семьёй много раз, с большими промежутками 
во времени, и каждый раз взрослеющие дети 
находили в нём всё новые и новые волнующие 
темы — о любви, о Боге, о Божием Промысле. 
Споры Волшебника с сотворённым им из медве‑
дя Юношей постепенно стали восприниматься 
как конфликт творения с Творцом, а любовь 
Юноши‑медведя и Принцессы напомнила 
о той самой любви, которая «всему верит, все‑
го надеется»…

Рискну предложить, что при подборе филь‑
мов для просмотра с детьми имеет смысл встать 
на позиции неофита. Дело в том, что в период 
прихода к христианству происходит мощная 
переоценка всего накопленного опыта, и всё 
увиденное и прочитанное воспринимается 
в свете христианского учения. Поэтому каж‑
дый раз, когда я ищу фильм, который, на мой 
взгляд, будет полезен моим детям, или смотрю 

предложен‑
ную ими киноленту, я вспоминаю 
об этом периоде и стараюсь найти повод 
для разговора даже в тех фильмах, где 
его особенно и нет…

Опыт просмотра
Сразу хочу оговорить‑
ся, что фильмы могут 
быть самыми разны‑
ми, и кино, которое 
оказалось «в тему» 
в одной семье, 
может быть со‑
вершенно не‑
приемлемым 
и не подходя‑
щим к просмо‑
тру в другой.

Кроме того, 
н е к о т о р ы е 
фильмы, так 
или иначе, 
уже оказались 
в поле зрения 
детей в семье, 
и это приходит‑
ся принимать 
во внимание. 
Такой пример — 
известный фильм 
« Б о й ц о в с к и й 
клуб». На мой 
взгляд — сомни‑
тельное зрелище 
для подростков, 
поскольку многие 

ную ими киноленту, я вспоминаю 
об этом периоде и стараюсь найти повод 
для разговора даже в тех фильмах, где 
его особенно и нет…

Опыт просмотра
Сразу хочу оговорить‑
ся, что фильмы могут 
быть самыми разны‑
ми, и кино, которое 
оказалось «в тему» 
в одной семье, 
может быть со‑
вершенно не‑

во внимание. 
Такой пример — 
известный фильм 
« Б о й ц о в с к и й 
клуб». На мой 
взгляд — сомни‑
тельное зрелище 
для подростков, 
поскольку многие 

Лет сто назад в лучших семейных традициях были 
совместные чтения вслух, но сегодня они уступили 
место совместному просмотру фильмов. Правда, как 
показывает практика, одно другому не мешает…

предложен‑
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идеи оттуда дети склонны воспринимать слиш‑
ком буквально, не замечая подвоха и иноска‑

заний. И тем не менее, редкий подросток 
проходит мимо этого фильма. Значит надо 
говорить о нём — и о пустоте и бессмыс‑
ленности, которую порождает общество 
потребления и которая неизбежно однажды 
приводит к насилию и саморазрушению.

Зато фильм «Заплати другому» хорош 
и сам по себе, без дополни‑

тельных пояснений. 
Это история 

мальчика, который запустил «цепочку доб‑
ра», по условиям которой каждый, кто получил 
помощь или поддержку в своей жизни, должен 
передать это дальше, как бы «по цепочке» — 
«заплатить» другому. Фильм убедительно по‑
казывает, как такая простая идея смогла не‑
много изменить мир к лучшему. Просматривая 
его вместе с детьми, можно говорить о фильме 
как об иллюстрации христианского принципа: 
«Поступай с другими так, как хочешь, чтобы 
поступали с тобой».

Фильм «Господин Никто», сюжет которого не‑
реально пересказать ни в двух словах, ни даже 
в двух абзацах, я бы посоветовала пересматри‑
вать несколько раз, чтобы не упустить ничего 
важного. Бесконечное разнообразие вариантов 
реальности одной судьбы, показанное в филь‑
ме, — хороший повод для разговора о Божием 
Промысле, личном выборе человека и о том, 
как совмещается одно и другое.

Фильм «Зелёная миля», очень точно сня‑
тый по одноименной книге Стивена Кинга, 
тоже содержит много смыслов. Причём если 
в самой книге идея Бога, в принципе, не при‑
сутствует — в фильме она ощущается весьма 
остро, а вместе с тем — тема чуда, раскаяния 
и милосердия. Удивительная история чело‑
века, в которой есть место для размышле‑
ний — может ли существовать чудо без Бога? 
и какова в этом случае его судьба?

Отдельный и очень долгий разговор — 
фильм «Планет Ка‑Пэкс». Противостояние 
необычного пациента психиатрической кли‑
ники, который утверждает, что он инопла‑
нетянин с удивительной планеты Ка‑Пэкс, 

идеи оттуда дети склонны воспринимать слиш‑
ком буквально, не замечая подвоха и иноска‑

заний. И тем не менее, редкий подросток 
проходит мимо этого фильма. Значит надо 
говорить о нём — и о пустоте и бессмыс‑
ленности, которую порождает общество 
потребления и которая неизбежно однажды 
приводит к насилию и саморазрушению.

Зато фильм «Заплати другому» хорош 
и сам по себе, без дополни‑

тельных пояснений. 
Это история 

40 №3 (32) сентябрь 2015

Ж И В О Й  О П Ы Т  В  Ж И В Ы Х  С Л О В А Х



и врача‑психиатра, глубоко убеждённого, что 
всему в жизни можно найти рациональное объ‑
яснение. Маленькие, но убедительные чудеса, 
подлинное преображение после общения с ним 
окружающих — со стороны первого персонажа. 
И опыт, соединённый с верой в рациональ‑
ные объяснения, — со стороны второго. Врач 
побеждает в данном споре: у него получается 
выяснить и личность пациента, и реалии ужас‑
ной драмы, которая заставила того потерять 
память и почувствовать себя жителем иной 
планеты, но истина остаётся где‑то гораздо 
глубже: таинственный пациент однажды воз‑
вращается на свою планету… На примере это‑
го фильма можно не только говорить о любви 
и вере, но и подвести детей к вопросу о Бого‑
воплощении и личности Христа…

Ещё одной темой, на которую кинематограф 
обратил наше внимание, стало семейное об‑
суждение книги братьев Стругацких «Трудно 
быть богом» и её экранизаций. Дело в том, что 
книги Стругацких отличает отсутствие отве‑
тов при множестве вопросов, которые полезно 
задавать. Эта тяга к задаванию вопросов очень 
понятна подросткам. Моих детей совершенно 
не впечатлила экранизация Петера Фляйшма‑
на, и они с большим нетерпением ждали фильм 
«Хроники арканарской резни» (другое назва‑
ние «Трудно быть Богом») режиссёра Алексея 
Германа. Почитав первые отзывы о фильме, я 
было передумала показывать его детям, но они 
настояли на совместном просмотре. До сих пор 
убеждена, что этот фильм не стоит смотреть 
подросткам, но не могу не признать, что слож‑
ный киноязык Германа оказался более точен 
и понятен детям. Мир, который показал этот 

режиссёр, — это мир, в который никогда 
не приходил и не придёт Христос. Мир, 
в котором нет места надежде. «Что ж, 
теперь мы увидели разницу…» — 
резюмировали мои дети по‑
сле просмотра.

На мой взгляд, говоря 
о Боге, нельзя пропу‑
стить фильмы Андрея 
Тарковского: «Соля‑
рис», «Сталкер», 
«Андрей Рублёв». 
Эти фильмы на‑
страивают уже 
на более зрелый 
разговор о Боге, 
но и требуют, 
соответственно, 
более зрелого 
зрителя. То есть 
показывать их 
нужно, но уже 
на той стадии, 
когда подросток 
готов восприни‑
мать серьёзное 
кино. А эта ста‑
дия неизбежно 
наступит, если 
киноклубы станут 
важной частью се‑
мейного досуга.

Татьяна Фалина, 
журналист

режиссёр, — это мир, в который никогда 
не приходил и не придёт Христос. Мир, 
в котором нет места надежде. «Что ж, 
теперь мы увидели разницу…» — 
резюмировали мои дети по‑

На мой взгляд, говоря 
о Боге, нельзя пропу‑
стить фильмы Андрея 
Тарковского: «Соля‑
рис», «Сталкер», 
«Андрей Рублёв». 
Эти фильмы на‑

кино. А эта ста‑
дия неизбежно 
наступит, если 
киноклубы станут 
важной частью се‑

Татьяна Фалина, 
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Ф
ранция — «стар‑
шая дочь» Церкви, 
так когда‑то счита‑
ли, по крайней мере 
в Европе и Ватикане. 
Сейчас Франция — 

скорее, родина Свободы и Се‑
куляризма, а может быть уже 
и Ислама. Однако её история 
и культура пока ещё живы 
и радуют нас глубокими по‑
трясающими кинофильмами, 
содержащими или саму идею 
христианства, или христиан‑
ский бэкграунд.

Монах и рыба
(Мультфильм «Монах и рыба» 
претендовал на главную кино‑
премию США «Оскар» и награ‑
ду Британской киноакадемии, 

и получил приз фестиваля 
«Сандэнс» — национального 
американского фестиваля не‑
зависимого кино).

Анимационный мюзикл 
«Монах и рыба» представляет 
собой ни что иное, как христи‑
анскую притчу, изложенную 
языком музыки и изобрази‑
тельного искусства. В этом 
коротеньком — не более семи 
минут — фильме нет ни од‑
ного слова, поэтому каждый 
из зрителей волен дать своё 
собственное прочтение. Сюжет, 
как и положено притче, уди‑
вительно прост: несколькими 
скупыми штрихами аниматор 
изображает типичный запад‑
ноевропейский монастырь, 
в котором несколько мона‑
хов занимаются «обычным 

Современное кино: 
вечные темы
(две рецензии)
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монашеским делом» — читают 
какую‑то неизвестную кни‑
гу, вероятно Библию, и время 
от времени хаотически пере‑
мещаются по обители, совер‑
шая некие непонятные обы‑
вателю действия. Вдруг одного 
из них от этой беспорядочной 
суматохи отвлекает маленькая 
рыбка, неожиданно показав‑
шаяся ему в пруду. Безымян‑
ному мультипликационному 
брату даже удаётся изловить 
эту рыбку; впрочем, она сразу 
же ускользает от него обратно 
в пруд. К концу мультфиль‑
ма монах всё же поймал свою 
рыбу и вместе с этим неожи‑
данно преодолел границы по‑
вседневного бытия.

Каких только предположе‑
ний не высказывали зрители 
по поводу содержания этой 
нехитрой истории: тут и лени‑
вый монах, который вместо из‑
учения Библии решил ловить 
рыбу, и медитация на берегу 
пруда вместо душной мона‑
стырской келии, и даже секу‑
лярно‑атеистическое — монах 
перестал заниматься попов‑
скими сказками и принялся 
за полезное дело — рыбалку, 
через что и приобрёл себе этот 
чудесный и разнообразный 
мир. Между тем, православ‑
ному зрителю уже изначально 
понятна режиссёрская задум‑
ка, ведь Христос — это и есть 
та самая «рыба», 
к о т о р у ю 

на протяжении картины ло‑
вит монах.

Неизвестный брат действи‑
тельно пребывает в монастыр‑
ской келии и усердно шту‑
дирует Священное Писание. 
На одном из своих послуша‑
ний он вдруг замечает в водо‑
ёме небольшую рыбку и ловит 
её, или, может быть, это рыба 
ловит монаха, привлекая его 
живой подвижностью, кото‑
рую автор противопоставил 
сухости келейной учёбы. Буква 
мертвит, дух же животворит: 
и таковое проявление живо‑
го духа (не будем углублять‑
ся в богословие: всё‑таки речь 
идёт о мультфильме) застав‑
ляет искать его снова и снова. 
Интересен и сам образ этих 
поисков. Поначалу интуитив‑
ный — монах вдруг замечает, 
что рыбка появилась, когда 
он, поскользнувшись в погоне 
за ней, смешно скакал на бе‑
регу. И вот он уже специально 
повторяет свои действия. Не‑
много упорства, и любопыт‑
ная рыбка вновь показалась 
из воды. Окрылённый успе‑
хом, монах зовёт своих братьев, 
но те, без особого энтузиазма 
выполнив несколько прыжков 
перед водоёмом, разочарован‑
но удаляются восвояси. А ве‑
сёлая и любопытная рыбка 
показывается терпеливому 

мона‑

ху! показывается — но вновь 
в руки не даётся. Как же её 
поймать, размышляет мульти‑
пликационный инок. Может 
быть, ночью повезёт? Вся бра‑
тия спит, а неугомонный мо‑
нах встаёт, берёт свечи и рас‑
ставляет их на берегу пруда, 
где до рассвета пытается при‑
влечь или хотя бы высмотреть 
свою рыбку… Но всё тщетно. 
В изнеможении он засыпает, 
а когда открывает глаза — рыб‑
ка снова перед ним, хотя уже 
утро и свечи погасли. Какие 
только средства не использо‑
вал неугомонный брат, чтобы 
достичь своей цели, даже луку 
со стрелами нашлось приме‑
нение, но что это? — рыбка 
вдруг оказывается в одном 
из кувшинов с водой, затем 
устремляется в ороситель‑
ный канал — о, ужас! Монах, 
боясь потерять её, сам броса‑
ется в воду, пересекает ручьи, 
устремляется вслед за пото‑
ком. Неожиданно зритель за‑
мечает на экране египетские 
пирамиды, которые, по мысли 
режиссёра, должны, вероятно, 
показать, как далеко завела 
монаха его мечта. А затем 
и вовсе верх меняется с ни‑
зом: монах и рыба то в небе‑
сах, то на земле. Муль‑
типликационный 
подвижник уже 
не преследует 
свою Рыбу, 
а, скорее, 
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провождает её и даже устра‑
няет с её пути препятствия, 
чтобы удобнее было плыть.

Притча, рассказанная 
анимационным языком, за‑
вершается сценой, в которой 
монах наконец‑то берёт рыб‑
ку в руки, но уже не как до‑
бычу, а как любимого друга, 
и устремляется с ней в неиз‑
веданную чудесную небесно‑
голубую высь.

Три малые мессы
Короткометражный фильм 
«Три малые мессы» — одна 
из серий многосерийного 
фильма «Век Мопассана. По‑
вести и рассказы XIX столе‑
тия», вышедшего в 2009–
2010 годах во Франции. Как 
следует из самого названия, 
сериал этот — киноиллюст‑
рация‑антология небольших, 
известных и малоизвестных, 
произведений французской 
классики; причём не одного 
лишь Мопассана — здесь экра‑
низация произведений и Гюго, 
и Бальзака, и Золя, и Доде, 
и многих других. Материал 
для картины разнообразен, 
как и сама французская ли‑
тература XIX века. Среди дру‑
гих тем, иногда лирических, 
иногда философских, важное 
место занимает, несомнен‑
но, и тема церковной жиз‑
ни: священники, прихожане, 
пост и праздник, воздаяние 
за грехи — всё это, вероятно, 
будет интересно думающему 
христианскому читателю или 
зрителю в любой век.

Главный герой рассказа 
Альфонса Доде и одновре‑

менно кинокартины — Дон 
Балагер, французский сель‑
ский капеллан, ещё нестарый, 
проводящий свои дни в мо‑
литвах и заботах о домовой 
церкви маркиза де Тренке‑
ляжа, местного беззаботного 
аристократа. Описываемые 
в фильме события происходят 
в канун Рождества (1763 года) 
и напрямую связаны с празд‑
ничной суматохой. Поначалу 
мы наблюдаем вполне зау‑
рядную картинку: маркиз 
Тренкеляж сочиняет стихи 
к Рождеству, его жена присма‑
тривает за слугами, на кухне 
готовится праздничная трапе‑
за, а Дон Балагер наставляет 
нескольких молодых людей, 
как им следует играть в ро‑
ждественском вертепе. Вме‑
сте с мужчинами в представ‑
лении должна участвовать 
и девушка Жозефина, которая 
исполняла эту роль в прошлом 
году, однако за год она вышла 
замуж и в данный момент уже 
на сносях. Кюре приходится 
заменить её на молодую по‑
мощницу повара — Дельфи‑
ну. Однако оказывается, что 
это не единственная заме‑
на: неожиданно и ризничий 
отпросился у святого отца, 
возникла необходимость за‑
менить и его тоже. К счастью, 
в замок явился некто Гарригу 
и представился новым риз‑
ничим. «Сами небеса посла‑
ли тебя», — восклицает кюре, 
но, как мы узнаем позже, он 
сильно ошибается (перед 
ним — посланник дьявола; 
если говорить современным 
языком, — его «контрагент»).

Дон Балагер, в общем‑то, 
неплохой священник, в меру 
старательный, умеренно 
благочестивый, однако, как 
и всякий истинный француз, 
он завзятый гурман и любит 
вкусно поесть. «Признаться, 
книга рецептов у него была 
намного толще молитвенни‑
ка», — объясняет нам автор: 
«Дон Балагер отпускал любые 
грехи и прощал что угодно, 
если ему приносили хороший 
рецепт. Собрание рецептов 
было его сокровищем, един‑
ственным богатством в скром‑
ной монашеской его жизни». 
Как человек образованный, он 
даже сподобился выдвинуть 
в беседе со своим духовни‑
ком «теологумен» (богослов‑
ское мнение) на эту тему. «Я 
уверен, — говорил он, — что 
дьявол не существует, пото‑
му что иначе в мире не было 
бы вкусной пищи, иначе было 
бы невкусно и у нас было бы 
несварение желудка».

Новый ризничий, между 
тем, по поручению своего 
кюре отправился знакомиться 
с обитателями замка и есте‑
ственно (как мы понимаем, 
даже и намеренно) — заглянул 
и на кухню. Чего тут только 
не было — и рыба, и индейки, 
и молочный поросёнок, чудес‑
ный зелёный эликсир, папское 
вино, нежный десерт — всего 
и не перечислить! Вернувшись 
к исполнению своих обязан‑
ностей, ризничий потихонь‑
ку начинает пересказывать 
своему священнику «содер‑
жание» праздничного стола, 
делая это с поистине дьяволь‑
ским искусством. 
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Дон Балагер настолько проникается помыс‑
лами чревоугодия, что на богослужении даже 
видит вместо Господней Трапезы богато накры‑
тый стол, а вместо просфор и вина — индейку 
и приправы. Он настолько растерян, что не в со‑
стоянии служить, забывает прочесть молит‑
вы из служебника и впадает в замешательство 
в самых неожиданных местах. Он уже словно 
и не видит своей часовни: всеми помыслами 
он — на кухне, где всё проникнуто такими вкус‑
ными запахами. Масла в огонь, в переносном 
смысле, подливает Гарригу, постоянно звоня 
в колокольчик и насылая на кюре соблазни‑
тельные образы.

Что же, месса окончена, и наконец‑то все мо‑
гут сесть за праздничный стол. Однако и здесь 
святой отец не находит утешения. У него гу‑
дит в голове, по его собственному признанию, 
и ему кажется, будто он несёт на себе тяжёлый 
груз. Священник с трудом произносит молитву 
благословения и с нетерпением набрасывается 
на предложенную трапезу. Уже не сдерживаясь, 
он запихивает в рот всё новые и новые яства, 
жадно запивая их вином и эликсиром, но вдруг 
неожиданно теряет сознание от переедания. 
Гарригу исчезает.

Скончавшегося пастыря относят в его часов‑
ню и кладут в ясли вместо фигуры Младенца. 
Туда же, уже в виде духа, является и «ризни‑
чий». Дон Балагер с удивлением обнаруживает, 
что он умер. Впрочем, и смерть свою, и наказа‑
ние он воспринимает с покорностью и мона‑
шеским смирением. 

Кюре вспоминает старое поверье, по кото‑
рому в ночь Рождества Бог должен отдать дья‑
волу одного грешника. «Что ж, видно выпала 
моя очередь!» — покорно восклицает он. Дон 
Балагер даже в приговоре в отношении себя 
находит пример милосердия Божия: «Я мог бы 
умереть и до ужина, — говорит он Гарригу, — 
а ужин был хорош».

Наказание за грех (не будем забывать, что 
фильм католический) случается достаточно 
мягким: Дон Балагер и Гарригу (да‑да, ещё 
одна погибшая душа!) должны в течение ста 
лет в ночь Рождества служить три малые мессы. 
В этом, как кажется, скрыт достаточно мудрый 

писательский и режиссёрский ход: преис‑
подняя и кары небесные, вероятно, навсегда 
отпугнули бы робкую современную душу 
от самого размышления над темой греха 
и воздаяния, а мягкость наказания 
и смирение грешного священника 
позволили увидеть милосер‑
дие Божие и вместе с тем 
не заслонили собой тя‑
жесть греха.

Говорить с улыб‑
кой о серьёзном 
(ведь это ко‑
медия) — не‑
с о м н е н н о , 
п р и з н а к 
высокого 
уровня и на‑
стоящего 
таланта.

Иеромонах 
Лаврентий 
(Собко), 
кандидат 
богословия
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К
аждый хочет быть счаст‑
ливым. Но не каждый 
понимает, что счастье 
определяется не внеш‑
ним наполнением чело‑
веческой жизни, а тем, 

что «внутрь вас есть».
Ни для кого не секрет, что 

внутренний мир современно‑
го человека порой активнее 
формирует и наполняет кине‑
матограф, чем семья, автори‑
тетный учитель или духовник. 
Сегодня человек всё меньше 
и меньше читает, думая и раз‑
мышляя, всё меньше и меньше 
неформально общается и всё 
больше и больше внимания, 
мыслей и немигающих взоров 
отдаёт кино (и компьютеру, 
но об этом отдельный разго‑
вор). Кинематограф не только 
информирует и впечатляет, он 
выполняет функцию воспита‑
ния — восполнения питания 
души. Но есть ли место в этом 
процессе христианству с его 
системой ценностей?

Конечно, пока самому хри‑
стианству есть место в нашей 
жизни. В мире снято огромное 
количество ки‑
нокартин, 
созда‑

тели которых пытаются вести 
разговор о христианской вере. 
Правда, одни из них средства‑
ми кинематографа (часто 
даже христианской симво‑
ликой и образами) борются 
с самим христианством, а дру‑
гие — за него, за его ценности. 
И здесь вовсе не обязательно 
присутствие в кадре лиц ду‑
ховного сана или изображе‑
ние религиозных Таинств 
и обрядов. Зритель всегда 
чувствует дух фильма, вектор 
его нравственной направлен‑
ности — христианский или 
антихристианский.

За примером не нужно да‑
леко ходить. У всех на слуху 
два нашумевших недавно 
фильма: «Левиафан» Андрея 
Звягинцева и «Солнечный 
удар» Никиты Михалкова. 
Фильмы схожи и актуально‑
стью темы, и проблематикой, 
поднимая вопрос о том, что 
при профанации веры и чело‑
веческих ценностей начинает 
деградировать человек и кру‑
шиться общество. Оба фильма 
смотреть нелегко, один из них 
даже нестерпимо… А именно 
фильм А. Звягинцева. И дело 

не только и не столь‑
ко в том, что здесь 

рясы, кресты 
и купола 
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изображены с антихристианских позиций, — 
невыносимо тяжёл сам дух этой картины.

Человек — существо словесное и мыслит по‑
средством слова. Режиссер «Левиафана» почти 
лишает своих «героев» общения словом, они 
живут и общаются нескончаемым матом, об‑
рывками фраз и пёстрым сленгом. Но кинема‑
тограф призван заставить человека мыслить 
ещё и чувственными зрительными образами. 
Предлагаемые зрителю образы — бурный поток 
разнообразных страстей. И поскольку всякое 
зрелище требует сопереживания, мы невольно 
включены в этот поток, который подсознательно 
подпитывает и наши собственные страсти. Мы 
увлекаемся помышлением о чужих грехопаде‑
ниях разного рода. Рассматриваем их, осужда‑
ем, опустошая свой собственный храм души, 
рассредоточивая его и лишая спокойствия. 
«Старайтесь мир иметь со всеми и святость, без 
которой никто не увидит Господа», — говорит 
апостол Павел (Евр. 12: 14). А мы размениваем 
ничтожные крупицы полезных размышлений 
и впечатлений от фильма на душевный вред.

В фильме Н. Михалкова, по прозе Ивана Бу‑
нина, житейской грязи и жестокости не мень‑
ше. Режиссёр соединил, казалось бы, несоеди‑
нимое: дневниковые записи Бунина первых 
лет революции «Окаянные дни», полные ду‑
шевной тоски и безысходности, и лирический 
любовный рассказ «Солнечный удар», скупой 
на диалоги, весь построенный на внутренних 
переживаниях героя и опи‑
саниях при‑
роды. 

Но мастерски соединил для того, чтобы рассказ 
о внезапно вспыхнувшей и захлестнувшей, как 
солнечный удар, неумолимо разгорающейся 
страсти двух молодых людей стал поводом 
и фоном для глубокого и откровенного разго‑
вора о другом «солнечном ударе». О великих 
потрясениях в России в начале XX столетия, 
приведших к крушению огромной Православ‑
ной Державы, веровавшей в Бога и служив‑
шей царю. В фильме больше Михалкова, чем 
Бунина, и это закономерно: каждый режис‑
сёр (как и автор любого другого произведе‑
ния искусства) выражает прежде всего свой 
субъективный взгляд на мир, на происходя‑
щие в нём события, на веру и Церковь. И это 
именно Михалков заставляет нас размыш‑
лять о трагедии русского народа, связанной 
с подменой нравственных ценностей, с пре‑
дательством и трусостью, отступничеством 
и богоотступничеством.

Казалось бы, и Звягинцев о том же. Но если 
картина Михалкова апеллирует к покаянному 
сокрушению, то картина Звягинцева «напря‑
гает» изо всех сил, но не вызывает этого чув‑
ства. Его «Левиафан», претендуя на разговор 
о Церкви и вере, не даёт зрителю ощутить само 
существование духовного пространства, мучи‑
тельно оттягивая интерес зрителя на другое, 
на земное. «Солнечный удар» Михалкова, под‑
нимая вечные «проклятые вопросы», говорит 
всё же о горнем.

саниях при‑
роды. 
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Однако и разговор о гор‑
нем (полезный и нужный) — 
лишь разговор. Святые отцы, 

отрицательно относясь к теа‑
тру и зрелищам, называя 

их «училищем страстей», 
вообще не делили теа‑
тральные постановки 
на полезные и вред‑
ные. Они осуждали 
сам метод —имита‑
цию истины, игру 
в действитель‑
ность. Это значит, 
что даже если все 
современные ре‑
жиссёры станут 
глубоко верую‑
щими и воцерков‑
лёнными людьми, 
а все современные 
фильмы — право‑
славными, они, 
остановившись 
на катехизатор‑
стве и оглашении, 
всё равно не дадут 
человеку главно‑
го — живого общения 
человеческой души 
с Богом, с Истиной. 

А потому кинофиль‑
мы эти в лучшем слу‑

чае воспитают людей, 
воспринимающих ре‑

лигию как нравствен‑
ную, культурную, исто‑
рическую ценность, что 

в сущности — религия без 
Бога, а человек — без Истины, 
без счастья.

Человеку необходимо лич‑
но встретить Бога, не в кино, 
а в жизни. И в жизни встреча 
эта невозможна вне молитвы 
и созерцания. А вся наша со‑
временная действительность, 
вся культура в целом и кине‑
матограф в частности направ‑
лены на то, чтобы не оставить 
человека наедине с собой, сво‑
ими мыслями, своей душой, 
наедине с тишиной и безмол‑
вием, наедине с Богом.

Мудр Господь, и в поисках 
заблудившихся и потеряв‑
шихся людей не устаёт под‑
бирать самые неординарные 
пути и способы, чтобы вновь 
привести отвернувшегося 
от Бога человека к источни‑
ку Благодати. Но и человек 
не только бежать должен ку‑
да‑то всечасно и каждодневно, 
и не в кино только искать все 
ответы на свои вопросы. Нуж‑
но и ему когда‑то остановить‑
ся, умолкнуть, прислушаться. 
Потому что в молитвенном 
безмолвии чистая и ищущая 
душа обязательно ощутит 
присутствие Бога…

Наталья Цепова

Кинематограф не только информирует и впечатляет, он 
выполняет функцию воспитания — восполнения питания 
души. Но есть ли место в этом процессе христианству с его 
системой ценностей?
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С
разу оговорюсь, что фильм 
тематически нельзя от‑
нести напрямую к ки‑
нолентам религиозного 
содержания (хотя боль‑
ница, в которой, по сюже‑

ту, живут слепые дети, имеет 
какое‑то отношение к Като‑
лической Церкви). Однако это 
фильм о тех вещах, которые 
важны для любой религиоз‑
ной традиции, — о вере, на‑
дежде и любви.

Главный герой фильма Йен, 
специалист по пространствен‑
ной ориентации, приезжает 
работать в специальную боль‑
ницу в Лиссабоне. Йен ничего 
не видит, как и пациенты кли‑
ники, в основном дети. Они, 

как и большинство героев 
фильма, — незрячие.

Каким нам представляется 
мир людей, которые не спо‑
собны видеть? Мрачным, уны‑
лым, холодным, беспросвет‑
ным? И отчасти это так и есть: 
помещения больницы темны, 
пациенты апатичны. Однако 
Анджей Якимовский пока‑
зывает нам и иную картину. 
С первой минуты его фильм 
наполнен музыкой и различ‑
ными звуками, слышны бук‑
вально каждый шорох, вздох, 
движение, а яркое солнце 
Лиссабона ослепляет…

Йен учит детей, казалось бы, 
обычным вещам — ходить (без 
трости), наливать в стакан 

С
разу оговорюсь, что фильм как и большинство героев 

фильма, — незрячие.

По-настоящему зряче 
только сердце
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«На суд пришёл Я в мир 
сей, чтобы невидящие 
видели, а видящие стали 
слепы» (Ин. 9: 39).
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воду, ориентироваться 
в пространстве. Он сам 

настолько хорошо ори‑
ентируется в окру‑

жающем мире, 
что незря‑

чие оби‑
татели 

п а н ‑
сио‑

н а 

(дети и несколько взрос‑
лых) начинают сомневаться 
в том, что он действительно 
слеп. Им трудно поверить, 
что слепец может столь сво‑
бодно ходить по городу, как это 
делает их учитель. Но Йен 
хочет открыть своим учени‑
кам мир вне стен пансиона, 
доказать, что «слепым трость 
не нужна». Так, несмотря 
на своё ограничение, их мо‑
лодой учитель может «услы‑
шать» неподвижно стоящий 
велосипед, заметить неслыш‑
но ступающую кошку, или 
«увидеть» огромный лайнер, 
который не замечают зрячие 
жители города.

Йену удаётся достучаться 
до своих учеников, он «зара‑
жает» их своим жизнелюбием, 
передаёт им веру в то, что мож‑
но покинуть стены больницы 
и жить практически нормаль‑
ной жизнью, гулять по городу, 
совершать покупки, пить кофе 
в кафе и есть сладкие вишни 
с дерева. И можно ходить про‑
сто так. Без трости.

Однако успех главного героя 
вызывает неприятие со сторо‑
ны главврача больницы, скеп‑
тически настроенного к ме‑
тодике Йена. Ему не нужны 
ссадины или переломы в ре‑
зультате того, что слишком 
поверившие в себя инвалиды 

подвергаются риску. В своих 
аргументах этот врач ссылает‑
ся на небезопасность методов 
Йена для пациентов, а также 
на имидж клиники, которая 
финансируется благодаря без‑
упречной репутации. Тем бо‑
лее, что в результате неудачно 
окончившейся проверки Йен 
падает в люк, что становится 
причиной подрыва доверия 
у слепых к новому педагогу 
и его методике. Йена уволь‑
няют как представляющего 
«идеологическую опасность» 
для жителей пансиона. Од‑
нако важно то, что ему уда‑
лось «пробудить» слепых 
(хоть и немногих) от жизни 
во мраке, которая обусловле‑
на скорее не физическим не‑
достатком, а убеждённостью 
в своей неполноценности, не‑
возможности преодолеть не‑
дуг. Пробудить к жизни, где 
при отсутствии зрения можно 
«видеть» сердцем и воображе‑
нием! Незрячий сам, главный 
герой этой киноленты помог 
другим поверить в себя, по‑
нять, что, даже не видя гла‑
зами, у каждого есть возмож‑
ность чувствовать, слушать, 
ощущать окружающий мир 
и наслаждаться им. Для это‑
го надо только представить 
его в своём воображении. 
И без глаз можно услышать 

воду, ориентироваться 
в пространстве. Он сам 

настолько хорошо ори‑
ентируется в окру‑

жающем мире, 
что незря‑

чие оби‑
татели 

п а н ‑
сио‑

н а 

Даже не видя глазами, у каждого есть возможность 
чувствовать, слушать, ощущать окружающий мир 
и наслаждаться им. Для этого надо только представить 
его в своём воображении.
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шорох птичьих крыльев, звук 
пьющей молоко кошки или 
сигнал корабля.

Бесспорно, эта кинолента 
не просто о преодолении фи‑
зической ущербности, скорее 
это повествование о выхо‑
де из внутренней изоляции, 
об умении понять, что «само‑
го главного глазами не уви‑
дишь», что «по‑настоящему 
зряче только сердце». Поэто‑
му естественно, что в фильме 
присутствуют темы влюб‑
лённости, дружбы и доверия. 
Влюблённость, возникшая ме‑
жду Йеном и слепой девушкой 
из соседней комнаты — Евой, 
скорее угадываемая, чем ярко 
выраженная… Его дружба 
с ребятами, в частности с под‑
ростком Сирано, доверие уче‑
ников к старшему товарищу 
по несчастью и учителю…

Кажется, что в итоге всё 
сложилось не так, как надо, 
как хотелось бы, однако, не‑
смотря на это, фильм остав‑
ляет светлое чувство. Да, 
часть детей, те, кто потерял 
доверие к Йену и даже стал 
насмехаться над ним, обдели‑
ли себя, потеряли ту «дверь», 
через которую им открывался 
«дивный новый мир». Но для 
тех, кто сохранил добрую па‑
мять и благодарность Йену, 
его опыт и уроки не прошли 
бесследно. Так, ему удалось 
«разбудить» Еву, и заразить 
своей уверенностью Сирано, 
который начинает самостоя‑
тельно выходить в город, пусть 
и с тростью. По крайней мере 
для Евы и Сирано эта встреча 
на их жизненном пути оста‑
вила след на всю жизнь.

Картина за‑
ставляет заду‑
маться о том, что 
многие из нас, 
имея полно‑
ценные орга‑
ны всех наших 
чувств, меньше 
способны ра‑
доваться жиз‑
ни, чем люди 
с отсутствием, 
к примеру, зре‑
ния. Как те муж‑
чины, в одной 
из сцен фильма, 
что «вечно» игра‑
ют в шашки возле 
кафе и даже не по‑
дозревают, что море 
рядом, не обращая 
на него никакого 
внимания.

Режиссёр Анджей 
Якимовский рассказывает 
историю, раскрывая и доно‑
ся до нас важную мысль: для 
того, чтобы быть полноцен‑
ным человеком, нужно что‑то 
большее, нежели физиче‑
ское здоровье. Так, незрячий 
Йен не является неполноцен‑
ным. Напротив, он обладает 
удивительным даром созда‑
вать миры, и в том, что он 
человек, живущий полной 
жизнью, нет сомнений.

Подводя итог, непремен‑
но хочется сказать, что этот 
фильм и есть кинематограф 
с большой буквы. Он заставля‑
ет задуматься о многом и, воз‑
можно, даже переоценить свою 
жизнь. Этот фильм — притча, 
обращённая к каждому зрите‑
лю с вопросом о том, зрячи мы 
или слепы? Можем ли мы ещё 

увидеть 
и прожить 
что‑то новое, 
что осталось для нас 
незамеченным? От самых 
малых мелочей вокруг нас, 
таких как тепло солнца, 
плеск воды, приветствен‑
ный лай собаки, мурчанье 
кошки, стук птичьих клювов, 
до таких глубоких вещей, 
как любовь, дружба, доверие 
и смелость жить открытым 
сердцем…

Юрий Гуторов

Картина за‑
ставляет заду‑
маться о том, что 
многие из нас, 
имея полно‑
ценные орга‑
ны всех наших 
чувств, меньше 
способны ра‑
доваться жиз‑
ни, чем люди 
с отсутствием, 
к примеру, зре‑
ния. Как те муж‑
чины, в одной 
из сцен фильма, 
что «вечно» игра‑
ют в шашки возле 
кафе и даже не по‑
дозревают, что море 
рядом, не обращая 
на него никакого 
внимания.

Режиссёр Анджей 
Якимовский рассказывает 
историю, раскрывая и доно‑
ся до нас важную мысль: для 
того, чтобы быть полноцен‑
ным человеком, нужно что‑то 
большее, нежели физиче‑
ское здоровье. Так, незрячий 
Йен не является неполноцен‑
ным. Напротив, он обладает 
удивительным даром созда‑
вать миры, и в том, что он 
человек, живущий полной 
жизнью, нет сомнений.

Подводя итог, непремен‑

увидеть 
и прожить 
что‑то новое, 
что осталось для нас 
незамеченным? От самых 
малых мелочей вокруг нас, 
таких как тепло солнца, 
плеск воды, приветствен‑
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Чрезвычайно сложно изобра-
зить святость средствами 
кинематографа. Это требу-
ет от режиссёра и актёров 
не только высокого профес-
сионализма, исключительно-
го творческого дерзновения, 
но и способности умом и серд-
цем прикоснуться к этому уди-
вительному духовному фено-
мену. Творческому коллективу 
картины «Излечить страх», 
посвящённой жизни святи-
теля Луки (Войно-Ясенецко-
го), кажется, удалось подойти 
к этому очень близко.

Художественный фильм 
о всемирно известном хи‑
рурге и архиепископе снят 
к 1025‑летию Крещения Руси 
и обошёлся кинокомпании 
«Патриот‑Фильм» примерно 
в пять миллионов долларов. 
Его снимали около четырёх 
лет, на территории Украины 

и Беларуси, при участии этих 
двух стран и России. Премь‑
ера в последней состоялась 
30 апреля этого года. Фильм 
отмечен призами на между‑
народных авторитетных 
кинофестивалях.

Сегодня Русской Православ‑
ной Церковью канонизирова‑
но более тысячи новомучени‑
ков XX столетия. Но многие 
из нас до сих пор мало что зна‑
ют о подвиге недавно причис‑
ленных к лику святых. «Из‑
лечить страх» — это картина, 
в которой открыто заявляется 
в кинематографе тема подвига 
новомучеников и исповедни‑
ков Российских.

На примере судьбы испо‑
ведника Луки можно видеть, 
с какими испытаниями столк‑
нулись верующие люди нашей 
страны почти сто лет назад: 
оскудение веры, поругание 

«Излечить страх»: кино 
о святом
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святынь и попрание традици‑
онных устоев. Мы должны до‑
рожить тем, что архиепископ 
оставил свою автобиографию. 
Потому что в ней мы находим 
ответы на вечные вопросы: 
о предназначении человека, 
о любви и смысле жизни. И как 
талантливо использовали эту 
книгу создатели кинофильма 
«Излечить страх»! Им удалось 
раскрыть тему подлинной 
христианской святости.

Мы видим, что святой че‑
ловек познаётся не в гром‑
ких словах и грандиозных 
замыслах, а в повседневных 
делах. На протяжении всей 
картины её главный герой 
верен принципу, избранному 
им самим в начале самостоя‑
тельного жизненного пути: 
«Я не вправе заниматься тем, 
что мне нравится, но обязан 
заниматься тем, что полез‑
но для страдающих людей» 
(Автобиография).

Будучи отцом четверых 
детей, любящим мужем или 
вдовцом, священником и епи‑
скопом, он продолжает зани‑
маться тем, «что полезно для 
страдающих людей».

Интересно художественное 
решение создателей картины, 
попытавшихся раскрыть глу‑
бину этого принципа Вален‑
тина Феликсовича (мирское 

имя святителя Луки) с помо‑
щью притчи. В фильме есть 
эпизод, где дедушка юного 
Валентина рассказывает ему 
историю о том, как некий че‑
ловек искал ответ на три во‑
проса, которые задал ему Бог: 
какой самый важный момент 
в жизни? кто самый важный 
человек на свете? каков самый 
важный поступок? Самым 
главным моментом жизни 
является теперешний, потому 
что прошлого уже нет, а буду‑
щее ещё не наступило. Самый 
главный человек — тот, кто 
с тобой сейчас, а самый важ‑
ный поступок — сделать для 
него то, что необходимо.

«Так всю жизнь я и пытался 
сделать то, что нужно тем, кто 
рядом», — говорит святитель, 
уже будучи архиепископом 
Симферопольским, своему 
иподиакону Серёже (персо‑
наж, художественно вымыш‑
ленный), у которого, как мы 
видим по фильму, идёт в душе 
внутренняя борьба.

Святой человек познаётся 
в предельной искренности 
и личной честности. Удиви‑
тельный момент, который по‑
ражает всех, кто открывал ав‑
тобиографию святого хирурга: 
Войно‑Ясенецкий читает над 
гробом усопшей милой жены 
Псалтирь и с совершенной 

несомненностью вос‑
принимает конкретные 
слова псалма как отне‑
сённые лично к себе.

«Господу Богу 
было ведомо, 
какой тя‑
ж ё л ы й , 
терни‑
стый 

несомненностью вос‑
принимает конкретные 
слова псалма как отне‑
сённые лично к себе.

«Господу Богу 
было ведомо, 
какой тя‑
ж ё л ы й , 
терни‑
стый 

Главный герой верен принципу, избранному им самим 
в начале самостоятельного жизненного пути: «Я не вправе 
заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься 
тем, что полезно для страдающих людей».

53№3 (32) сентябрь 2015

Ж И В О Й  О П Ы Т  В  Ж И В Ы Х  С Л О В А Х



путь ждёт меня, и тотчас после 
смерти матери моих детей Он 
Сам позаботился о них и моё 
тяжёлое положение облегчил. 
Почему‑то без малейшего со‑
мнения я принял потрясшие 
меня слова псалма как указа‑
ние Божие на мою операцион‑
ную сестру… Слова псалма я 
без сомнения принял как Бо‑

жие указание 
возложить 

на неё заботы о моих де‑
тях и воспитании их» 
(Автобиография).

У этого человека было та‑
кое открытое сердце и такая 
искренняя вера, что он, услы‑
шав Бога, уже просто не мог 
не принять тот крест, который 
Господь ему уготовил.

В картине правдиво показа‑
но состояние общества 20–30‑
х годов XX века. Мы видим, 
как Войно‑Ясенецкий под‑

бирает с земли запылён‑
ный нательный крестик, 

который, скорее все‑
го, кто‑то снял с себя; 
как врач встречается 
со священником, от‑
рекшимся от своего 
сана и Церкви... Видя 
кощунственные из‑
девательства над ве‑
рой, его сердце гром‑
ко кричало. Не мог 
он молчать.

Так, укреплённый 
чувством долга за‑
щищать проповедью 
оскорбляемого Спа‑
сителя, Валентин 
Феликсович стано‑
вится священником. 
Мы видим поведе‑
ние окружающих 
его людей, абсолют‑
но не понимающих 
поступок хирурга. 
А он идёт в операци‑
онную, ставит икону 
и всем своим обра‑
зом свидетельствует 
о Христе, мужественно 
и стойко перенося гроз‑
ные опасности. А ведь 
это 1921 год! Разгар 

гонений.

«А вам было страшно, вла‑
дыка?» — задаёт ему (в филь‑
ме) вопрос иподиакон Серёжа. 
И тут седой архиепископ, пе‑
реживший туруханскую и ар‑
хангельскую ссылки, отсидев‑
ший в казематах Бутырской 
тюрьмы, даёт ответ, напол‑
ненный евангельским смыс‑
лом: «Самое страшное, когда 
ты ничем не можешь помочь 
человеку». Вот высота подвига 
этого святителя, почти нашего 
современника, который начал 
свой жизненный путь и окон‑
чил его жертвенным служе‑
нием ближним. И фильм этот, 
серьёзный и глубокий, явля‑
ется реальным подтверждени‑
ем слов подвижника и входит 
в число лучших фильмов ху‑
дожественно‑автобиографи‑
ческого жанра о святом чело‑
веке отечественной и мировой 
культуры.

Архиепископ Лука умер 
11 июня 1961 года, в воскресе‑
нье, в день Всех святых, в зем‑
ле Российской просиявших, 
и похоронен в Симферополе, 
где занимал кафедру в тече‑
ние пятнадцати лет. Прослав‑
лен Русской Православной 
Церковью в 1996 году. Как 
при жизни он помогал любо‑
му, никому не отказывая, так 
и после смерти его всякий, 
кто обращался и обращается 
к святителю с верой и любо‑
вью, получал и получает по‑
мощь. Будем же по слову апо‑
стола Павла «всегда помнить 
наставников наших и, взирая 
на кончину их жизни, подра‑
жать вере их» (Евр. 13: 7).

Павел Молоштан

путь ждёт меня, и тотчас после 
смерти матери моих детей Он 
Сам позаботился о них и моё 
тяжёлое положение облегчил. 
Почему‑то без малейшего со‑
мнения я принял потрясшие 
меня слова псалма как указа‑
ние Божие на мою операцион‑
ную сестру… Слова псалма я 
без сомнения принял как Бо‑

жие указание 
возложить 

на неё заботы о моих де‑
тях и воспитании их» 
(Автобиография).

У этого человека было та‑
кое открытое сердце и такая 
искренняя вера, что он, услы‑
шав Бога, уже просто не мог 
не принять тот крест, который 
Господь ему уготовил.

В картине правдиво показа‑
но состояние общества 20–30‑
х годов XX века. Мы видим, 
как Войно‑Ясенецкий под‑

бирает с земли запылён‑
ный нательный крестик, 

который, скорее все‑
го, кто‑то снял с себя; 

и всем своим обра‑
зом свидетельствует 
о Христе, мужественно 
и стойко перенося гроз‑
ные опасности. А ведь 
это 1921 год! Разгар 

гонений.

54 №3 (32) сентябрь 2015

Ж И В О Й  О П Ы Т  В  Ж И В Ы Х  С Л О В А Х



17
июня

В Нижегородской духовной семинарии состоялся выпускной 
день для студентов нижегородских духовных школ. Дипломы 
об окончании учебных заведений получили выпускники 
магистратуры и специалитета семинарии и выпускницы 
женского духовного училища.

Торжества традиционно начались с Божественной 
литургии в храме свт. Алексия, митрополита Москов-
ского. Богослужение возглавил викарий Нижегородской 
епархии — епископ Балахнинский Илия, ему сослужили 
епископ Выксунский и Пав-
ловский Варнава, епископ 
Лысковский и Лукояновский 
Силуан, первый проректор се-
минарии митрофорный про-
тоиерей Александр Мякинин, 
преподаватели и студенты 
в священном сане.

По окончании литургии 
в большом актовом зале 
Нижегородской духовной 
семинарии состоялся торже-

ственный выпускной акт. 
В президиуме присут-
ствовали епископ Балах-
нинский Илия, епископ 
Выксунский и Павлов-
ский Варнава, епископ 
Лысковский и Лукоя-
новский Силуан, а так-
же первый проректор 
семинарии митрофорный 
протоиерей Александр 
Мякинин, начальница 
НПЖДУ О. Н. Тюхова, 
преподаватель МДА 
и НДС профессор 
Н. К. Гаврюшин и президент Нижегородского государствен-
ного педагогического университета им. Козьмы Минина, 
преподаватель НДС профессор Л. Е. Шапошников.

Отец Александр ознакомил собравшихся с итогами 
2014–2015 учебного года. К аудитории со словами при-
ветствия обратились члены президиума. Затем владыка 
Илия вручил дипломы выпускникам нижегородских ду-
ховных школ.

В завершение торжественного акта выпускники се-
минарии показали гостям небольшое театрализованное 
представление. Закончился выпускной день праздничным 
обедом, за которым собрались вместе администрация, 
преподаватели, выпускники и прибывшие в семинарию 
гости.

Выпуск 
в нижегородских 
духовных школах
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М
оя родина — про‑
винциальный город 
Ишимбай в респуб‑
лике Башкортостан. 
Городок вырос вокруг 
нефтепромысла и но‑

сит негласное имя «второй 

Баку»: здесь впервые открыли 
запасы башкирского «чёрного 
золота».

Родился я в православной, 
но в ту пору ещё невоцер‑
ковлённой семье. Мой при‑
ход в Церковь не был связан 
с каким‑то внезапным или, 
к примеру, «романтичным» 
случаем. Моя тётя препода‑
вала в приходской воскресной 
школе при Свято‑Троицком 
храме в Ишимбае, и когда 
мама предложила мне, ше‑
стилетнему, пойти туда на за‑
нятия, мне стало интересно, 
и я согласился. Помню, тогда 
представлял себе, что на уро‑
ке придётся стоять и слушать 
учителя, как священника 
на долгой проповеди в храме, 
но я всё равно заинтересовал‑
ся. На первых же занятиях я 
был приятно удивлён: вместо 
проповедей меня ждали уро‑
ки рисования, пения и общие 
интересные лекции батюшки 
Сергия. Так я стал постепенно 
воцерковляться.

Два момента, отчасти опре‑
деливших моё стремление 
поступить в семинарию, за‑
помнились мне. В детстве я 
читал книгу про священника 
из Дивеева — о. Владимира 
Шикина — и его семью, пре‑
делом моих тогдашних мечта‑
ний была поездка в Дивеево. Я 
пересмотрел все кассеты и пе‑
реслушал все диски о Дивееве 
и батюшке Серафиме — всё, 
что нашлось в библиотеке на‑
шей воскресной школы. И вот 
однажды от нашего прихода 
собралась паломническая 
группа в поездку по святым 
местам, в число которых вхо‑
дило и Дивеево. Как я просил‑
ся у мамы в эту поездку! И она 
подарила мне мою мечту, от‑
пустив с группой паломни‑
ков, под присмотром крёстной. 
Прибыв в Дивеево, я не мог 
поверить в то, что это не сон, 
и даже тамошний воздух ка‑
зался мне благодатным! Я хо‑
дил по Богородичной канав‑
ке, прикладывался к святым 

«В семинарии я нашёл то, что искал...»

Денис Левин, студент 
II курса Нижегородской 
духовной семинарии
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мощам, бегал к могилке Мо‑
товилова, и был тогда, навер‑
ное, самым счастливым че‑
ловеком. То, что я чувствовал 
и переживал в то посещение 
святой обители, невозможно 
описать словами: достаточно 
сказать, что от нахлынувших 
чувств я тогда заявил, на уми‑
ление взрослым, что стану 
священником…

Когда я окончил девятый 
класс, меня благословили петь 
на клиросе. Постепенно я на‑
чал понимать богослужения, 
серьёзно заинтересовался пе‑
нием, чтением. Служа рядом 
с такими людьми, как регент 
хора Ольга Валерьевна Свеч‑
никова и Светлана Владими‑
ровна Лефтерова, невозможно 
не влюбиться в то дело, кото‑
рым они живут. И я очень 
благодарен Богу, одаривше‑
му меня такими учителями. 
С того времени я почти не про‑
пускал богослужений. Видя 
пламенное, чинное служение 
моего духовного отца, митро‑
форного протоиерея Сергия 
Семёнова, я всё больше утвер‑
ждался и в собственном жела‑
нии послужить Богу, людям 
и Церкви. О. Сергий наставлял 

меня во всём, поддерживал со‑
ветами и в духовных, и в жи‑
тейских вопросах.

И всё же после девятого 
класса школы я поступил 
в Ишимбайский нефтяной 
колледж. В то время колеба‑
ний на тему «куда подать‑
ся?» у меня не было. В свои 
годы этот же колледж окон‑
чили мои родители. Мой отец 
нефтяник, и выбор профессии, 
таким образом, был у меня 
«предопределён», я даже 
не задумывался особо. Помню, 
отец рассказал про отделение 
разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых место‑
рождений, туда я и подался. 
Однако уже на первом курсе 
понял, что поторопился, и хо‑
тел вернуться в школу, чтобы 
затем поступать в семинарию. 
Родители и духовник друж‑
но отговорили меня от этого, 
убедив, что профессиональное 
образование никогда не будет 
лишним. А духовник добавил, 
что если моё желание посту‑
пать в духовную семинарию 
за четыре года не угаснет, это 
и будет заодно проверкой его 
на «подлинность» (в смысле — 
не сгоряча ли я собираюсь 

предпринимать такой серь‑
ёзный шаг в своей жизни). Так, 
я принял учёбу в колледже как 
послушание, и на всём протя‑
жении её желание стать семи‑
наристом меня не покидало (я 
потихоньку готовился).

На четвёртом курсе я 
устроился в нефтяную ком‑
панию ОАО АНК «Башнефть», 
на должность оператора под‑
земного ремонта скважин. 
Проработав там полгода, я 
даже было встал перед вы‑
бором — не пойти ли в учёбе 
дальше по нефтяной отрас‑
ли. Но желание поступить 
в духовную школу оказалось 
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сильнее. И я благодарен за тот 
опыт, что обретён мной за годы 
обучения в колледже, это сей‑
час мне помогает в жизни 
и в послушаниях.

Близкие знали о моём вы‑
боре давно и только поддер‑
живали меня. Друзья так‑
же привыкли, что вечером 
в субботу и в воскресное утро 
я «недосягаем» (в часы бого‑
служений в храме), и тоже 
совсем не удивились моему 
окончательному выбору. Кста‑
ти, многие мои ровесники 
желали бы, как мне известно, 
приходить в храм, участво‑
вать в таинствах, но не сразу 
на это решались — испытыва‑
ли стеснение и неуверенность, 
не зная, как зайти, что делать, 
что принято в церкви, а чего 

делать не нужно… Им необхо‑
димо было лишь подсказать, 
только подтолкнуть, помочь. 
В общем‑то, все друзья под‑
держали мой выбор, всем он 
был понятен и неудивителен. 
Мой друг Семён тоже решился 
в том году поступать в семи‑
нарию, и мы с ним общались 
на все интересующие аби‑
туриентов темы, готовились 
к вступительным экзаменам, 
рассказывали, кто что успел 
выучить, повторяли то, что 
уже знали. С нетерпением 
ждали вступительных испы‑
таний, хотя покидать род‑
ное гнездо было, признаться, 
тревожно.

Выбор пал именно на Ниже‑
городскую семинарию, весьма 
авторитетную в нашем прихо‑
де: даже не один, а несколько 
наших священнослужителей 
«выпустились» в своё время 
из этой духовной школы и все‑
гда вспоминали о годах учёбы 
в ней с благодарностью. На‑
стоятель благословил меня по‑
ступать именно сюда; получив 
диплом, я собрал документы 
и отправился на вступитель‑
ные испытания.

Отправляясь в Нижегород‑
скую семинарию впервые, я, 
обнадёженный выпускниками 

(бывшими семинаристами), 
представлял всё по‑разному. 
Могу сказать, что наша се‑
минария, её внутренний вид 
и вся атмосфера превзошли 
мои ожидания: мне сразу по‑
нравились обстановка и ощу‑
щение семьи, царившие в ней. 
Расположившись, я почув‑
ствовал себя, как говорится, 
«на своём месте».

…И вот позади остался уже 
целый год учёбы. И о выбо‑
ре своём я пока не пожалел. 
В семинарии мне особенно 
нравится индивидуальное 
отношение к каждому студен‑
ту. Профессорско‑преподава‑
тельская корпорация очень 
сильна, и каждый преподава‑
тель относится к своей дисци‑
плине с такой увлечённостью, 
что это и у студентов вызывает 
интерес и уважение.

В Нижегородской духовной 
семинарии я нашёл то, что 
искал. Если молиться и при‑
лагать свои усилия, то с по‑
мощью Божией и наших пе‑
дагогов можно достичь всех 
поставленных целей, глав‑
ная из которых — послужить 
в дальнейшем на благо Церкви 
и её богоспасаемой паствы.
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Из истории

Богословие. Философия. Литература

философской
мысли…

РазРывы и связи



Д. В. Семикопов, кандидат философских наук, 
заведующий кафедрой церковной истории 
Нижегородской духовной семинарии

Научное вступление
Не боясь сходу «напугать» читателя, начнём 
свою статью следующей цитатой из трудов од‑
ного современного исследователя, профессора 
интеллектуальной философии Франклина Ру‑
дольфа Анкерсмита: «Репрезентации прошлого 
состоят из истинных высказываний о прошлом; 
и различие между отдельными репрезентация‑
ми прошлого, следовательно, не может быть 
определено в терминах истинности и ложности, 
но только в терминах различия в совокупностях 
истинных высказываний о прошлом, составляю-
щих эти отдельные репрезентации прошлого... 
В историческом труде и в исторической дис‑
куссии проблема состоит не в истинности или 
ложности, но в том, какие истины релевантны»1. 
О чём нам говорит уважаемый профессор столь 
не простым языком? Говорит он об очень про‑
стой вещи, а именно о том, что прошлого нет, 
оно не дано нам как действительность и су‑
ществует только в настоящем. Дело не в том, 
насколько та или иная историческая идея или 
репрезентация соответствует истине, так как 

здесь мы всегда имеем дело не с фактом, а с ин‑
терпретацией факта. Важно то, насколько эта 
интерпретация помогает нам понять действи‑
тельность и отразить наше место в ней. Напри‑
мер, каков истинный смысл Октябрьской рево‑
люции 1917 года? Что это — прогрессивнейшее 
событие в истории человечества, величайшая 
трагедия в истории России, божие наказание 
за грехи российского общества? Правильным 
может быть любой из трёх ответов, всё зависит 
от того, кто и когда задаёт вопрос. Для дворя‑
нина, всё потерявшего и еле спасшегося из со‑
ветского ада, — это трагедия, а для молодого 
комсомольца‑шестидесятника, полного надежд 
и мечтаний, — величайшее событие. Какая 
из этих точек зрения истинная? И та, и дру‑
гая. Проблема возникнет, если мы поменяем 
ответы местами и скажем, что для потерявше‑
го близких людей и весь смысл жизни из‑за 
красного террора человека революция — самое 
лучшее, что произошло в истории. Абсурдность 
данной смысловой конструкции очевидна, так 
как сама действительность бывшего дворяни‑
на опровергает такую интерпретацию. И при 

Цивилизационный 
выбор князя 
Владимира
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этом факт остаётся фактом: Ок‑
тябрьская революция произо‑
шла в 1917 году.

Получается, что нам не дано 
воспроизвести историческое 
прошлое, и у исторической на‑
уки совсем иные цели, чем у на‑
уки естественной. У нас это ещё 
в 40‑е годы понял Александр 
Александрович Зиновьев, за‑
щищавший в 1954 году диссер‑
тацию на тему «Восхождение 
от абстрактного к конкретно‑
му (на материале «Капитала» 
К. Маркса)». Защищена она 
была не с первого раза, а впер‑
вые опубликована только в 2002 году. При‑
чины такой задержки сам автор объясняет 
следующим образом: «Темой моего выступ‑
ления было отношение между исторической 
последовательностью событий (последователь‑
ностью появления объектов во времени) и ло‑
гической последовательностью рассмотрения 
объектов в научном исследовании… Я подверг 
критике вульгарный историзм, отвергавший 
специфические логические правила на этот 
счёт… Логическая последовательность ино‑
гда совпадает с исторической. А иногда — нет, 
и никакого правила тут просто нет, таков был 
мой вывод»2.

Зиновьев был логиком и философом, чело‑
веком весьма далёким от какого‑либо идеализ‑
ма, считавшим любую религию мракобесием, 
а историю — фальсификацией. Но он был ло‑
гически беспощаден и по отношению к марк‑
систскому историзму, и эта критика сближа‑
ет его с западными попытками найти новые 
исторические парадигмы, в частности с тем 
же Анкерсмитом, который искал логический 
ключ к истории. Здесь нельзя говорить о сов‑
падении концепций, правильнее рассуждать 
об определённых параллелях, одна из которых 
также очень важна для нашей темы. Зиновьев 
считает, что в истории существует неправиль‑
ный подход, когда мы познаём общество исходя 
из определённой теории (скажем, знамени‑
той марксистской «пятичленки»). Напомним 

для тех, кому в своё время не посчастливилось 
зубрить диамат, что в марксистской филосо‑
фии истории всякое общество должно пройти 
пять стадий развития, или формаций, на пути 
к коммунизму: первобытно‑общинную, рабо‑
владельческую, феодальную, капиталистиче‑
скую и социалистическую. Надо сказать, что 
проблемы у марксизма с историей начались 
сразу же. Камнем преткновения стал так на‑
зываемый азиатский способ производства, ко‑
торый не подходил ни под одну из формаций. 
Здесь нет места и необходимости вдаваться 
в суть исторических дискуссий по этому поводу, 
но в результате обсуждения азиатского способа 
производства марксистская схема дала трещи‑
ну и появились новые многолинейные подходы 
к истории3. Но Зиновьев предлагает не это, он 
более радикален: полагая, что никакой истори‑
ческой теории невозможно выстроить в прин‑
ципе, он указывает на обратное соотношение 
теории и факта в исторической науке. Если 
в естественно‑научных дисциплинах теория 
подчиняет себе факты и управляет ими, то в ис‑
тории зависимость обратная. «Никакого науч‑
ного исторического объяснения того или иного 
типа общества не существует с чисто логиче‑
ской точки зрения. Существуют лишь иллюзии 
исторического объяснения». И дело не в том, что 
не хватает фактов. «Фактов в таких случаях ча‑
сто бывает более чем достаточно. А потому, что 
это в принципе невозможно… Но пока не будет 
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построена научная теория ставшего общества, 
всё это так и останется лишь историей данного 
куска мира в данное время»4. Но проблема 
в том, что никакого ставшего общества у нас 
нет. Мы всегда сталкиваемся с обществом, 
находящимся в процессе. При этом прошлое 
определяет будущее. Но и прошлое, и будущее 
существует только в настоящем. Именно вре‑
менность порождает иллюзорность истории. 
Зиновьев говорит о том, что необходимо раз‑
личать физический и социальный аспекты 
времени. В первом существуют просто события. 
А во втором их осознание и репрезентация. 
И далее Зиновьев выводит очень интересное 
умозаключение, исходя из того, что к социаль‑
ному прошлому относятся те события в физи‑
ческом прошлом, которые уже не включаются 
в социальное настоящее. А вывод следующий: 
«Люди в их социальном настоящем совершают 
поступки не потому, что что‑то имело место 
в их социальном будущем, а из‑за явлений 
их социального настоящего. Когда они сами 
думают, будто совершают поступки под влия‑
нием событий социального прошлого или бу‑
дущего, они либо не различают физическое 
и социальное время, либо совершают поступ‑
ки под влиянием идей, которые им вбивают 
в головы как якобы отражающие социальное 
прошлое или прогнозирующее социальное 
будущее»5.

Постараемся понять, о чём 
говорит Зиновьев. А Зиновьев 
говорит о том, что для нас зна‑
чимы только те исторические 
события прошлого, которые 
составляют наше настоящее. 
Они не предопределяют наше 
настоящее, а они и есть часть 
нашего настоящего. Поэтому 
мы считаем, что событие Кре‑
щения Руси определяет наше 
бытие, равно как и битва на Ку‑
ликовом поле, и Октябрьская 
революция, и победа в Великой 
Отечественной войне. А вот про 
Раковорскую битву или битву 
при Молодях знают только спе‑

циалисты. Необходимо понять, что все эти со‑
бытия являются фактами прошлого, при этом 
в физической действительности они в равной 
степени не существуют, но одни из них забыты, 
а другие составляют социальное настоящее. 
В этом случае и интерпретация этих собы‑
тий говорит нам не о прошлом, а о настоящем, 
в частности о том, как общество воспринимает 
своё место в истории сейчас и через какие 
события прошлого оно себя идентифицирует. 
При этом разное отношение к данным собы‑
тиям не является набором версий о том, а «как 
оно было на самом деле», а маркирует раз‑
личные группы общества, которые через про‑
шлое самоопределяют себя в настоящем. Более 
простым языком: интерпретация личности 
Иоанна Грозного либералом или патриотом‑
монархистом говорит нам не столько о лич‑
ности грозного царя, сколько о культурных 
и политических предпочтениях либералов 
и монархистов здесь и сейчас.

Обратимся теперь опять к Анкерсмиту, 
по мнению которого «различие между про‑
шлым и настоящим, точно так же как раз‑
личие между отдельными репрезентациями 
некоторой части прошлого, не определяется 
в терминах различия между истинностью 
и ложностью, но опять‑таки — в терминах раз‑
личия между совокупностями тех истинных 
суждений, которые мы считаем релевантными 
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для определения своего места в мире, и тех 
суждений, которые на наш взгляд, можно 
спокойно игнорировать или забыть»6. Здесь 
иными словами воспроизводится та же ситуа‑
ция. Находясь в настоящем, мы выбираем те 
исторические концепты, которые объясняют 
наше положение в настоящем, забывая о тех, 
которые нам в этом не помогают. Таким обра‑
зом, история становится не наукой о прошлом, 
таковой является летописание как простая 
фиксация событий, а наукой о настоящем. 
Зиновьев вообще заменяет понятие истории 
ретрологией, настаивая на том, что любая ис‑
тория — фальсификация с логической точки 
зрения. Он определяет ретрологию как куль‑
туру настоящего, лишь принимающую вид 
культуры прошлого. «Отчасти это — научное 
изучение остатков, следов, последствий и т. п. 
прошлого. Но главным образом это — изобре‑
тение особой культуры в настоящем… История 
фальсифицируется как единое целое, а не как 
скопление разрозненных кусков по отдельно‑
сти. Это — работа системная»7.

Думается, что с последним можно и поспо‑
рить. В данном случае более обоснованной 
кажется точка зрения Анкерсмита, кото‑
рый говорит не о фальсификации истории 
в угоду определённой группе, а об историче‑
ской репрезентации определённой группой 
фактов прошлого в целях самоопределения 
в настоящем. Зиновьев в данном случае впа‑
дает в параноидальную риторику, указывая 
на непрерывную работу фальсификаторов, 
которые «вообще не имеют правильной карти‑
ны мира истории, препятствуют её созданию. 
Они с самого начала лгут и уродуют реаль‑
ность»8. Здесь дело не в том, действительно 
ли с самого начала человечества существуют 
негодяи‑фальсификаторы, а в том, что в си‑
стеме самого Зиновьева истинную картину 
построить невозможно в силу того, что время 
из истории никак не вытащить, следовательно, 
перед нами никогда не будет ставшего об‑
щества как объекта исследования, а всегда 
будет общество становящееся. Скорее можно 
согласиться с Анкерсмитом, считающим, что 
репрезентация того или иного исторического 

факта определяется соответствием образа про‑
шлого настоящему той социальной группы, 
которая эту репрезентацию продуцирует.

Теперь перейдём к проблеме цивилизаци‑
онного выбора. В данном случае тема задаётся 
названием доклада Патриарха Московско‑
го и всея Руси Кирилла на открытии XXIII 
Международных Рождественских образова‑
тельных чтений 21 января 2015 года: «Князь 
Владимир. Цивилизационный выбор Руси»9. 
Когда мы говорим о цивилизационном выбо‑
ре, то предполагаем некий сознательный акт, 
предопределивший будущее определённой 
цивилизации. Осознавал ли князь Владимир, 
что он делает некий выбор между разными 
цивилизационными альтернативами? Ста‑
вить вопрос таким образом означает делать 
святого князя нашим современником, опери‑
рующим довольно невнятным, даже для на‑
ших современников, понятием цивилизации 
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вкупе с категорией историче‑
ского выбора, нехарактерной 
для сознания средневекового 
человека, не рассматривав‑
шего себя как исторического 
субъекта.

«Цивилизационный» в дан‑
ном случае — термин не особен‑
но удачный, так как говорить 
о русской цивилизации можно, 
в лучшем случае, с эпохи царя 
Иоанна IV Грозного, а скорее 
даже — с царя Петра I Великого. 
Что такое цивилизация? В ка‑
ком бы смысле (определённой 
стадии развития человечества 
позитивистской и марксист‑
ской философии истории или локальной ци‑
вилизации Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера 
и пр.)10 мы не взяли термин «цивилизация», 
в любом случае это означает сложный культур‑
но‑исторический комплекс, предполагающий 
наличие организованных по некоему обще‑
системному принципу экономической, поли‑
тической, социальной и духовной подсистем. 
Говорить о существовании такого сложного об‑
щесистемного принципа на Руси в эпоху князя 
Владимира не представляется возможным. 
Да и не переживи древнерусские княжества 
монгольского ига, а такой вариант был весьма 
возможен, ни о какой русской цивилизации, 
или русском мире, говорить бы не пришлось. 
Так что, князь Владимир не выбирал циви‑
лизационного будущего.

Правильнее говорить о выборе веры, опре‑
делившем вхождение древнерусских княжеств 
с центром в Киеве в восточнославянскую пра‑
вославную общность. То, что на этой почве 
позже сформировалась русское государство, 
породившее великую культуру и цивили‑
зацию, — результата сочетания множества 
факторов, одним из которых и было принятие 
христианства византийского обряда князем 
Владимиром. Но фактор этот вовсе не решаю‑
щий, так как многие славянские сообщества 
приняли христианство, но не все они породили 
цивилизации. Тем более, что выбор веры был 

неизбежен, все раннесредневе‑
ковые племенные языческие 
сообщества либо приняли одну 
из универсальных вер (христи‑
анство, ислам, манихейство, 
буддизм), либо были ассимили‑
рованы и утратили этническую 
идентичность, подобно насиль‑
но окатоличенным и онемечен‑
ным славянам‑пруссам.

Оригинальность ситуации 
с князем Владимиром опреде‑
ляется тем, что он был постав‑
лен самим геополитическим 
положением подчинённых ему 
земель в ситуацию реального 
выбора. Например, положение 

скандинавских конунгов никакого выбора 
не предоставляло: либо верность язычеству, 
либо принятие христианства по западному 
обряду. Вряд ли большой выбор был и у тюрк‑
ских племен, оказавшихся в зоне влияния 
ислама. На Руси ситуация сложилась иная, 
что и отражает рассказ об испытании вер, ко‑
торый является частью знаменитой «Повести 
временных лет». Неудивительно, что данному 
сюжету находится не так уж много аналогий 
в средневековых исторических источниках. 
Один из таких немногочисленных, а может 
и единственных, параллельных сюжетов мы 
встречаем в «Хазарско‑иудейской переписке», 
памятнике X века, повествующем о принятии 
хазарами иудаизма.

Сам сравнительный анализ данных источ‑
ников довольно интересен как раз в плане 
«цивилизационного выбора», так как очевидно, 
что в исторической перспективе хазары, так 
же, как и киевляне, имевшие перед собой опре‑
делённую религиозную альтернативу, выбор 
сделали неверный, если считать, что именно 
избрание веры предопределяет «цивилиза‑
ционный выбор».

В данном случае мы сталкиваемся с феноме‑
ном конструирования прошлого, когда собы‑
тия давно минувших дней интерпретируются 
и реконструируются в связи с идеологиче‑
скими, религиозными или политическими 
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задачами настоящего. В опре‑
делённой степени этот процесс 
неизбежен, и каждое поколение 
по‑новому переписывает ис‑
торию своего народа, а иногда 
и историю других. Но нередко 
делается это весьма недобро‑
совестно, и создаются исто‑
рические «химеры», могущие 
нанести серьёзный вред. Нет 
сомнений, что история Киев‑
ской Руси в X веке представляет 
особый интерес из‑за важности 
происшедших тогда событий, 
что делает её весьма актуаль‑
ной не только для современного 
историка, но и для политика, 
и для религиозного деятеля.

Языческий пролог
Современный отечественный исследователь 
пишет: «“Выбор веры“ в племенном обще‑
стве был невозможен. В отличие от христиан, 
„язычники“ — последователи племенных куль‑
тов — не сомневались в „реальности“ инопле‑
менных богов, но они были заведомо враждеб‑
ны, покровительствовали „чужим“ народам 
и землям»11. Находясь в другой стране, любой 
язычник начинал почитать местных богов, 
довольно быстро забывая о своих. Требование 
со стороны христиан (или мусульман) полно‑
стью отказаться от почитания локальных богов 
вызывало не столько религиозное неприя‑
тие, сколько недоумение и страх лишиться 
поддержки «природных хозяев» конкретного 
места, локальных богов. Языческое общество 
оказывало сопротивление тому же христиан‑
ству по причине верности богам своей земли 
и своих предков, в то время как на чужбине 
язычник мог принять христианство или ислам 
без каких‑либо предубеждений.

Принятие новой религии всегда имело 
и политический, и экономический подтек‑
сты. Во‑первых, принимая веру, народ всту‑
пал в определённое сообщество. Так, приня‑
тие ислама всегда означало политическое 

подчинение халифу. Принятие 
христианства от Византии или 
из рук немецких миссионе‑
ров также вело к вовлечению, 
в той или иной степени, чаще 
зависящей от географической 
близости, в политическую за‑
висимость. Но политическая 
зависимость, с одной стороны, 
оборачивалась обретением со‑
юзников, с другой. В то время 
как языческие сообщества были 
для всех «чужими». Во‑вторых, 
принятие христианства консо‑
лидировало разноплеменные 
сообщества с разными куль‑
товыми центрами и разны‑

ми богами. Унификации внутреннего про‑
странства сообществ содействовало и строго 
иерархическое устройство духовенства, ко‑
торое выступало в качестве самого верного 
союзника княжеской власти. Миссионерский 
успех при этом сопровождался расширением 
поддерживающей миссионеров власти. Нигде 
симфония власти и духовенства не достигает 
такого единства, как в деле распространения 
христианства в варварской Европе. При этом 
христианизация в раннесредневековой Европе 
шла по очень похожему для разных регио‑
нов пути. «Как свидетельствуют тексты саг, 
по мере того, как складывались и укрепля‑
лись единые государства, решающее значение 
в Скандинавии получает именно христиа‑
низация „сверху“, усиленно навязываемая 
королями, прежде всего королями‑объеди‑
нителями… Правящие круги Скандинавии, 
короли и складывающаяся новая, служилая 
знать были заинтересованы в содействии им 
хорошо организованной христианской церкви 
и были готовы на любые силовые приёмы для 
её устроения в своих странах. Папство, в свою 
очередь, было заинтересовано в интеграции 
народов Северной Европы в католический мир 
и собиралось пойти на многое, прежде всего 
на непрерывное миссионерство»12.

Следует отметить, и это важно в дальней‑
шем, наибольшей миссионерской активностью 

65№3 (32) сентябрь 2015

рА З р Ы В Ы  И  С В Я З И



обладали западные христиане и мусульмане. 
Византийцы в своём миссионерстве были го‑
раздо более прагматичны и менее фанатич‑
ны13. Но то, что принятие христианства или 
ислама начиналось сверху и содействовало 
объединению и становлению иерархических 
социальных отношений, — тенденция общая 
для всех средневековых государств.

Не вызывает сомнений и то, что вся поли‑
тика Рюриковичей была направлена на объ‑
единение древнерусских земель. Но религия 
древних славян не являлась некоей общей си‑
стемой богов, вроде греко‑римского пантеона, 
и вряд ли могла содействовать единству раз‑
ных племенных групп. Противоречия между 
стремлением к политическому и экономиче‑
скому единству и религиозной и племенной 
дифференциацией стали критичными ко вре‑
мени восшествия на престол князя Владимира. 
В связи с этим особый интерес вызывает так 
называемая языческая религиозная реформа 
князя.

Особенно актуальна эта тема в связи с появ‑
лением в наши дни феномена неоязычества. 
В рамках отечественной неоязыческой идеоло‑
гии князь Владимир предстаёт фигурой пря‑
мо‑таки отрицательной. Так, у истоков русско‑
го неоязычества стоял Владимир Емельянов, 
распространявший ещё в 70‑е годы прошлого 
века в самиздате книжку «Десионизация». 
Суть её можно передать следующей цитатой: 
«Христианство — это продукт еврейского или 
масонского заговора, а князь Владимир Крас‑
ное Солнышко (Владимир Святой) был глав‑
ным агентом этого заговора, поскольку он, де, 
сам полуеврей, был ставленником Хазарского 
каганата, где исповедовался иудаизм»14. Князь 
был не «рабичечем» (сыном рабы), а «рав‑
винычем» — вторит ему его продолжатель 
Истархов15. Несмотря на очевидную дикость 
данной концепции её разделяют многие наши 
современники, считающие такую позицию 
определённого рода патриотизмом.

В некоторой степени становлению такого 
языческого национализма способствовали 
и труды историков. В качестве яркого при‑
мера можно привести книги знаменитого 

советского историка и археолога академика 
Б. А. Рыбакова — «Язычество древних сла‑
вян» и «Язычество Древней Руси». Вышед‑
шие в 1980‑х, они и ныне остаются самыми 
популярными книгами по восточнославян‑
скому язычеству. В данных трудах советский 
академик широкими мазками рисует мно‑
готысячелетнее прошлое русского народа, 
величие языческой мифологии и богатство 
древнерусской культуры. На фоне этого при‑
нятие христианства хоть и было необходимым 
шагом при переходе от родоплеменного строя 
к феодальному (естественно, что советский 
академик был марксист), но вовсе не являлось 
фактором культурообразующим. Великая ци‑
вилизация Киевской Руси уже существовала 
столетия и до этого. Книги Рыбакова далеко 
не утратили своей научной актуальности, они 
написаны с большой любовью к предмету ис‑
следований, весьма увлекательно, что и объ‑
ясняет их широкую популярность. Но в пред‑
ставлениях дилетантов‑энтузиастов столетия 
древнерусской культуры стали превращать‑
ся в тысячелетия, а древнерусское язычество 
трансформировалось в древнейшую религию 
с ведическими корнями. И сейчас есть те, кто 
разделяет гипотезы в духе Михаила Задорнова, 
о русских этрусках — строителях египетских 
пирамид.

В этой связи особое значение имеет то, что 
Рыбаков написал по поводу реформы князя 
Владимира. По мысли академика, древнерус‑
ское язычество, ознакомившись с византий‑
ским богословием, противопоставило факти‑
чески равнозначную религиозную систему. 
Так, Перун был верховным богом‑громоверж‑
цем. Стрибог (он же Род) соответствовал Бо‑
гу‑Отцу, Хорс — Богу‑Сыну, а Макошь стала 
аналогом Богородицы. Крылатый же зверь 
Семаргл становится аналогом архангелов16. 
То, что аналогия с Троицей весьма прибли‑
зительна и неточна, Рыбакова не смущает. 
Действительно, как объяснить соотношение 
двух верховных божеств — Перуна и Стрибо‑
га — с единоначалием в христианской Троице 
Бога‑Отца? Почему нет аналогии со Святым 
Духом? Не будем вдаваться в пространную 
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критику, это сделано уже до нас. 
Отметим только, что в среде 
профессиональных историков 
построения Рыбакова в данном 
пункте не встретили понима‑
ния и не нашли последователей. 
Но Рыбаков создал иллюзию, 
что язычество наших предков 
являло собой стройную систему 
и представляло нечто вроде сла‑
вянской версии неоплатонизма. 
Между тем, возможно, всё объ‑
ясняется не столько богослов‑
скими, сколько политическими 
материями.

Академика Рыбакова в опре‑
делённой степени «подводит» то, что он раз‑
деляет марксистский подход. В его изложении 
получается, что христианство было необхо‑
димо для перехода к феодализму. Впрочем, 
в этом он неоригинален, будучи наследни‑
ком всей советской историографической тра‑
диции. Христианство проповедовало идею 
смирения перед власть имущими, создавало 
феодальную иерархию, противодействова‑
ло классовой борьбе и т. д. Как ни странно, 
но здесь и христианский, и марксистский под‑
ход едины в оценке принятия христианства 
как прогрессивного деяния, творящего сред‑
невековую цивилизацию. Во всяком случае 
на раннегосударственном этапе формирова‑
ния феодальных отношений христианство 
прогрессивно. И в данной концепции в дело 
шла даже эсхатология. Так, один из советских 
исследователей выстраивал следующую схему. 
Князю Владимиру необходимо было построить 
сословное общество, предполагавшее эксплуа‑
тацию. В язычестве считалось, что земное су‑
ществование предопределяет загробное: если 
человек в этой жизни был князем, обладая на‑
ложницами, рабами и богатствами, то схожий 
образ жизни он будет вести и в последующей, 
после смерти. Соответственно, если человек 
был рабом или нищим, то его посмертная 
участь незавидна и печальна. Поэтому смыс‑
ла проявлять смирение у человека не было, 
он должен был стремиться к успеху любой 

ценой. А это, в свою очередь, 
дестабилизировало общество 
и препятствовало установле‑
нию сословного сообщества. 
Христианство же открывало 
головокружительные перспек‑
тивы в плане смирения, которое, 
как известно, «паче поста и мо‑
литвы». И данные перспективы 
и увидел князь Владимир.

Все эти схемы превращают 
князя Владимира в некоего ге‑
ния‑цивилизатора, знающего 
и византийское богословие, 
и политическую экономию, 
размышляющего о теологиче‑

ских аналогиях и проблемах классового об‑
щества. С другой стороны, возможно, он агент 
всемирного еврейского заговора, страшного 
Хазарского каганата, извечного противника 
матушки‑Руси, выстроивший очень проду‑
манную комбинацию, включающую в себя 
сначала дискредитацию светлого и гуманного 
славянского язычества через введение в него 
кровавых жертвоприношений, с последую‑
щим вовлечением славян в византийское 
иудеохристианство.

Но не умножаем ли мы сущности без не‑
обходимости, забывая о знаменитой бритве 
Оккама? Возможно, всё проще, и мы можем 
найти объяснение данных реформ исходя 
из конкретных вызовов, которые бросала кня‑
зю Владимиру повседневность. Кто он был? 
Сын рабыни и языческого князя, всю жизнь 
недолюбливавшего Киев и искавшего удачи 
в иных краях, внук узурпатора князя Игоря, 
свергнувшего с князем Олегом предыдущую 
киевскую династию. Сам он до этого княжил 
в Новгороде, вероломно убил своего брата. 
То есть для киевлян он был чужой, ему необ‑
ходимо было узаконить свою политическую 
власть, что в ту эпоху всегда означало обраще‑
ние к сакральному источнику власти. Магия 
и власть — одна из любимых тем современных 
исследователей политической антропологии. 
«Суверены являются родственниками богов, — 
замечает Жорж Баландье, — занимают такое 
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же положение или считаются 
их посредниками. Общность ат‑
рибутов власти и священного 
обнаруживает издавна сущест‑
вовавшую между ними связь… 
Отношение власти к обществу… 
нагружено сакральностью, ибо 
всё общество соединяет свой 
собственный порядок с поряд‑
ком, его превосходящим, расши‑
ряющимся до космоса в тради‑
ционных обществах»17. Князю 
Владимиру необходимо было 
сакрально легитимизировать 
свою власть, объединив космосы 
Киева и Новгорода. Киевская 
Русь представляла собой сложный племенной 
союз с несколькими городами‑центрами, каж‑
дый из которых, видимо, имел особые религи‑
озные традиции, как это бывает в языческих 
обществах. Необходимо было унифицировать 
языческую религию, дабы обеспечить религи‑
озными средствами политическое единство. 
То есть задачи спасти язычество от христи‑
анства перед князем не стояло, была задача 
обеспечить стабильность новосозданному госу‑
дарству, если его можно назвать государством, 
так как политическое единство Руси было ещё 
весьма условным.

Вышеприведённая схема далеко не голослов‑
на. В той или иной степени она находит своё 
подтверждение в трудах отечественных исто‑
риков, начиная с книги Е. В. Аничкова «Язы‑
чество и Древняя Русь», изданной в 1914 году 
и с тех пор неоднократно переиздававшейся. 
Князь Владимир ставит идол Перуна с сопут‑
ствующими идолами на холме вне княжеского 
терема, то есть на месте для общественного 
поклонения. «На вопрос, зачем поступил так 
Владимир, в чём состояла его реформа, терми‑
нами современными надо ответить так: „Став 
носителем и охранителем общего интереса, 
подчинившего ему торговые города, этот князь 
с дружиной из вооружённой силы превращает‑
ся в политическую власть“. А с этого времени 
его бог и „предназначается для общественного 
поклонения“. Превращение князя и дружины 

в политическую власть нача‑
лось давно. Но когда оно закон‑
чилось? Мне представляется, 
именно тогда, когда совершил, 
начавши княжить один, этот 
религиозно‑политический акт 
Владимир: объявил свой воен‑
но‑дружинный культ общим 
культом»18.

Согласно Аничкову, провоз‑
глашение Перуна богом богов 
было первым этапом, второй 
этап — подчинение ему других 
славянских божеств. Со вто‑
рым пунктом, однако, выходит 
сложность. Почему в пантеон 

не включён самый популярный из богов Велес 
(Волос), однако при этом включены явно не сла‑
вянские по происхождению божества Хорс и Се‑
маргл? Ответ на эти вопросы даёт современный 
исследователь М. А. Васильев в своей моногра‑
фии «Язычество восточных славян накануне 
Крещения Руси». Он вполне справедливо заме‑
чает, что «ответ… заключается в определении 
пантеона 980 г. не как общегосударственного 
и тем более не как общевосточнославянско‑
го (учитывая изначальную полиэтничность 
Древней Руси), а как сугубо южнорусского»19. 
Хорс и Семаргл — боги ирано‑аланского круга, 
почитателей их на Руси можно было встретить 
только на юге. Отсюда особенность пантеона, 
выставленного специально для киевлян. Но Пе‑
рун при этом — верховный бог. И цель данной 
реформы не в противостоянии христианству, 
но в утверждении своей политической власти: 
«Здесь Владимир руководствовался классиче‑
ским принципом: „один великий бог на небе — 
один великий государь на земле“ или, приме‑
нительно к тем конкретным условиям, — „один 
верховный бог богов всей Руси Перун на небе — 
один покровительствуемый им великий князь 
всей Руси Владимир на земле“. Иначе говоря, 
проводя языческую реформу 980 г., Владимир 
стремился достичь вполне земной и вполне 
личной цели — укрепления собственной вла‑
сти в государстве, центральной власти вооб‑
ще»20. С подобной трактовкой в целом согласны 
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и другие исследователи, в част‑
ности Л. С. Клейн и Г. Ловмян‑
ский21, так что мы имеем некий 
consensus patrum в среде истори‑
ков по вопросу политической 
подоплёки языческих реформ 
князя. Но это означает, что дан‑
ная реформа была шагом вперёд 
на пути принятия христиан‑
ства, так как передавала глав‑
ное устремление князя, которое 
и привело к одному из главных 
в отечественной истории собы‑
тий. По причинам, которые мы 
не будем анализировать, рефор‑
ма не удалась, Перун не смог 
сыграть отведённой ему роли.

Но призрак восточнославянского язычества 
неизбежно возникает в связи с ростом нацио‑
налистических идей. Попытки провозгласить 
древнерусскую культуру одной из древнейших, 
поставить древних руссов (или «укров», или ко‑
го‑то ещё) в ряд с египтянами и шумерами с не‑
избежностью ведут к реставрации язычества 
в виде неоязычества. С одной стороны, понят‑
но, что реставрация аутентичных языческих 
традиций невозможна; с другой, неоязычество, 
пусть напрямую и не связанное с язычеством, 
есть всё‑таки форма его бытования в настоя‑
щем, так как неоязычник соотносит себя имен‑
но с конкретной языческой традицией (которая 
пусть и не функционирует уже тысячелетие, 
но боги данной традиции начинают свою жизнь 
в новом, зачастую фантасмагорическом, обли‑
чии). При этом постоянно отстаивается тезис 
о древности подлинной народной культуры, 
к которой необходимо вернуться через очище‑
ние её от привнесённых извне элементов.

Дабы подтвердить данный тезис, можно об‑
ратиться к наследию Льва Силенко — основате‑
ля украинского неоязычества, который в укра‑
инской Википедии фигурирует как «Духовний 
Учитель, великий Гуманіст, видатний мисли‑
тель, філософ, історик, письменник, номінант 
на Нобелівську премію»22. В своём творчестве 
он идёт тем же путём, что и русские неоязычни‑
ки, провозглашая украинскую культуру одной 

из древнейших «ведических» 
культур, которая фактически 
была уничтожена христиан‑
ством, искоренившим и пись‑
менность, и искусство, и исто‑
рическую память древних русов 
(украинцев)23. В насаждении 
христианства огромную роль 
сыграла Византия и татарская 
Московия, поработившие «ве‑
ликую» Украину. Нет смысла 
пояснять, что в данной системе 
взглядов крещение Руси князем 
Владимиром воспринимается 
как одно из самых негативных 
в истории событий.

В данных неоязыческих системах, будь они 
русские или украинские, интересна их обра‑
щённость к дохристианскому прошлому, ис‑
торические данные о котором крайне скудны. 
Фактически, крещение здесь — водораздел, 
за ним существовала культура, наследие ко‑
торой было уничтожено христианством. Этот 
тезис, вкупе с недостатком сведений о данной 
культуре, даёт возможность выстраивать самые 
фантастические её реконструкции, которые, 
нет сомнений, ничего не могут сказать нам 
о прошлом, но могут многое рассказать о на‑
стоящем — в частности, о надеждах и идеалах 
националистически настроенных наших со‑
временников. В конечном итоге это важнее, так 
как подлинная история «древних укров» есть 
фикция, а вот убеждения и действия тех, кто 
считает себя продолжателем данной истории, 
являются частью нашей печальной реальности. 
Таким образом, неважно, были или нет «древ‑
ние укры», важно то, что рядом с нами живут 
те, кто считает себя их потомками.

Хазарский миф
Нет сомнения, что обращение к истории Ха‑
зарии в контексте проблемы выбора вер более 
чем уместно. Всё дело в том, что рассказ ПВЛ 
о выборе вер нигде не встречает таких пря‑
мых аналогий, как в хазарском материале. Ещё 
более интересно, что в случае с Хазарией мы 
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сталкиваемся с потрясающи‑
ми воображение попытками 
«реконструировать» прошлое, 
и все эти попытки определяют‑
ся религиозной интригой. Суть 
её в том, что Хазария выбрала 
иудаизм. Выбор крайне не‑
обычный, учитывая, что иуда‑
изм не является миссионерской 
религией. Ещё более интригует 
то, что в ПВЛ появляется‑таки 
и еврейский проповедник.

Хазария давно исчезла, пря‑
мых потомков хазар не оста‑
лось, но призрак Хазарии 
вдруг восстал в XX веке и с тех 
пор бродит по миру и волнует 
сердца и умы многих наших 
современников.

Сначала об истории. Сама 
история принятия хазарами 
иудаизма крайне запутана. Она 
известна нам из двух докумен‑
тов. Первый — ответ хазарско‑
го царя Иосифа кордовскому 
еврею Хасдату ибн Шапруту на его просьбу 
описать хазарское царство. Второй — письмо 
анонима к тому же Хасдату ибн Шапруту, из‑
лагающее совсем иную версию. Проблема соот‑
ношения этих двух рассказов не так уж для нас 
важна. Важно то, что хазары приняли иудаизм 
после испытания вер, в котором участвовали 
три проповедника — христианский, мусуль‑
манский и иудейский. По официальной версии 
царя Иосифа, иудаизм вводит царь Булан, скло‑
нившийся уже в результате некоторых знаме‑
ний к иудаизму. Выслушав для объективности 
всех проповедников, он задаёт христианину 
вопрос о том, какая религия лучше — христи‑
анство или иудаизм? И тот выбирает иудаизм. 
Тот же сюжет повторяется и с мусульманином. 
В результате, иудаизм побеждает со счётом 2:024. 
Но принятие иудаизма не было тотальным, 
об этом говорит хотя бы попытка св. Кирилла 
обратить хазар в христианство, предпринятая 
им около 860 года, десятилетия спустя после 
принятия иудаизма элитой каганата.

Большинство исследовате‑
лей считает, что в Хазарии 
была широкая веротерпимость 
и помимо иудеев присутство‑
вали более многочисленные 
группы язычников, христиан 
и мусульман. Очевидно, что 
если целью принятия иуда‑
изма была попытка сплотить 
Хазарию, то она не удалась. 
Но более вероятно, что из‑за 
начальной сложности этни‑
ческого и культурного соста‑
ва Хазарского каганата такое 
сплочение и не было воз‑
можным. Хазарский каганат 
не имел собственной культуры, 
а существовал он в основном 
благодаря торговле. «Хазары 
непосредственно не участвова‑
ли в производительном труде, 
и их материальная культура 
целиком была импортиро‑
вана и иностранного проис‑
хождения. Роль посредника, 

а не производителя, весьма типична для хазар, 
как и для многих тюркских народов. Пока ха‑
зары господствовали, сохраняя мир и безопас‑
ность, их города процветали. Большое значение 
имела внутренняя политика, своеобразный 

„хазарский мир“, и глубоко пустившая корни 
религиозная терпимость»25. В этих условиях 
вводить единую религию, используя давление 
сверху, было крайне опасным. Возможно, Хаза‑
рия изначально являлась очень нестабильным 
образованием, и тогда нам надо задаваться 
вопросом не о том, почему Хазария была уни‑
чтожена, а почему она сравнительно долго, 
в течение четырёх веков, просуществовала. 
Возможно, выбор иудаизма был весьма логичен, 
так как принятие христианства от Византии 
или ислама из Халифата вело бы к политиче‑
ской зависимости и необходимости внутренней 
идейной унификации каганата. А вот принятие 
иудаизма правящей верхушкой, каким‑то об‑
разом связанной с еврейской диаспорой, вовсе 
не предполагало последующую иудаизацию 
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всего населения, хотя бы по причине того, что 
иудаизм никогда не был универсальной ре‑
лигией. Во всяком случае именно в Хазарии 
было возможно то явление, о котором нам рас‑
сказывает арабский географ Ибн Рустае, пере‑
дающий парадоксальные сведения об одном 
дагестанском князе, вассале хазарского кагана, 
который одновременно почитал ислам, иуда‑
изм и христианство, празднуя три дня в неделю, 
а именно с пятницы по воскресенье26.

Так что представляется спорной одна из ос‑
новных тенденций в современной историогра‑
фии, согласно которой «принято считать, что 
именно принятие иудаизма, чуждого подав‑
ляющему большинству языческого населения 
Хазарии, привело каганат к кризису, от кото‑
рого он не смог оправиться»27. Религиозный 
выбор в этом смысле вряд ли что‑то вообще 
мог изменить, так как проблема была вовсе 
не в иудаизме. Основная причина исчезно‑
вения Хазарского каганата в том, что он так 
и не породил единой культуры. Да, принятие 
иудаизма не позволило справиться с данной 
задачей, но это не значит, что именно иудаизм 
во всём был виноват. Возможно, уже изначаль‑
ные условия задачи делали невозможным её 
решение. Но, так или иначе, хазары исчезли, 
они стали историческим призраком, а вторую 
жизнь Хазария обрела уже позднее именно 
благодаря иудаизму.

Наиболее показательна здесь история, свя‑
занная с крымскими караимами, провозгла‑
сившими в конце XIX века, что они являются 
потомками не евреев, а тюркоязычных хазар. 
Впервые данная версия была высказана рус‑
ским востоковедом В. Григорьевым в 1846 году, 
но караимам она настолько понравилась, что 
они следуют ей и по сию пору. Причина про‑
ста: их тюркское происхождение выводило их 
из‑под удара антисемитизма, усилившегося 
в России второй половины XIX века. Эта стра‑
тегия дала неожиданные плоды уже в XX веке, 
избавив караимов от геноцида со стороны не‑
мецких национал‑социалистов.

Главную роль здесь сыграл Серая Маркович 
Шапшал, караимский филолог и глава караим‑
ских общин в Польше и Литве в годы Второй 

мировой войны, а после войны — советский 
учёный‑ориенталист. В 1939 году Шапшал, 
используя связи среди русской общины в Гер‑
мании, обратился в расовое бюро министерства 
внутренних дел германского рейха с просьбой 
об изучении вопроса этнического происхожде‑
ния караимов. Расовое бюро после долгих ко‑
лебаний пришло к выводу, что караимы не яв‑
ляются этническими евреями и не должны 
подвергаться этническим преследованиям.

В наши дни вопрос о родстве хазаров и караи‑
мов остаётся открытым, но в данном случае здесь 
не так уж важно положительное или отрица‑
тельное решение. Важно то, что иудаизм хазар 
стал решающим фактором в судьбе караимского 
народа тысячелетие спустя, связав эти два эт‑
носа и установив между ними связь, даже если 
таковой биологически и не существовало.

В нашей отечественной культуре невозмож‑
но, затрагивая хазарский вопрос, пройти мимо 
мощной и харизматичной, я бы даже сказал пас‑
сионарной, фигуры Л. Н. Гумилёва. Сразу опре‑
делимся, что велик и научный вклад Гумилёва, 
предпринявшего совместно с Г. М. Прохоровым 
археологическую экспедицию, наделавшую 
много шума и увенчавшуюся археологическим 
детективом «Открытие Хазарии», переведён‑
ным на многие европейские языки. В одном 
научном французском журнале Гумилёва даже 
назвали «хазарским Шлиманом». Нельзя за‑
бывать также о том, что Гумилёв был учени‑
ком М. И. Артамонова, издавшем в 1962 году 
«Историю хазар», не утратившую научной 
актуальности и по сей день28. Но уже в 1980‑х 
он пытается опубликовать «Зигзаг истории», 
в котором содержалась более чем оригинальная 
концепция истории Хазарского каганата. В со‑
ветское время «Зигзаг» так и не был опублико‑
ван, но был включён автором в популярнейшую 
и выдержавшую много изданий «Древнюю Русь 
и Великую степь»29. Хазария здесь предстаёт 
транс‑евразийской империей под управлением 
еврейских купцов‑рахданитов, взявших в руки 
всю работорговлю на континенте. Эта, как её 
называет Гумилёв, «антисистема» высасывала 
соки и из россов‑полян, и из самих хазар, на‑
ходившихся в полном подчинении у иудеев, 
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и у других народов Кавказа, но в результате 
была уничтожена князем Святославом.

Не менее оригинальна книга британского 
писателя Артура Кёстлера «Тринадцатое коле‑
но», которая писалась параллельно формиро‑
ванию гумилёвской концепции. Кёстлер счи‑
тал, что европейские евреи ашкенази являются 
потомками не собственно евреев, а хазар, так 
что современные евреи несут в своих жилах 
по большей степени не еврейскую, а хазарскую 
кровь. Интересно, что Кёстлер предлагал Гу‑
милёву объединить усилия, но тот отказался 
и выступил с жёсткой критикой кёстлеровской 
концепции. Однако идею объединить усилия 
подхватили другие, чьей компании вряд ли 
бы обрадовался Гумилёв или Кёстлер. В 90‑е 
годы в знаменитой газете «Завтра» вышел цикл 
статей о «Новой Хазарии». Этот образ вошёл 
и в роман Александра Проханова «Господин 
Гексоген». У Проханова Хазария — это Россия, 
захваченная евреями и превращённая во что‑то 
вроде резервного Израиля. В других же трудах, 
например Татьяны Васильевны Грачёвой, ко‑
торая представляется как доцент Военной ака‑
демии Генерального штаба Вооружённых Сил 
РФ, Хазария — извечный враг России, метафи‑
зическая империя зла. Приведём характерный 
отрывок из данной книги: «Вообще, невидимая 
Хазария — это сетевое, глобальное образование, 
противостоящее системной иерархичности го‑
сударственнического начала и непрерывно ве‑
дущее против неё войну. В невидимой Хазарии 
присутствуют все три пространства, присущие 
священной государственности, только заря‑
женные антисистемно, противоположно ей — 
на разрушение и смерть. Невидимая Хазария 
имеет свой демографический потенциал, своё 
население, так сказать. Это люди — носители 
духа Данова, духа богоборческого, духа ожи‑
дающего антихриста и готовящего его приход, 
люди, отпавшие от веры или не принявшие её 
и сделавшие себя таким образом гражданами 
невидимой Хазарии»30. Отметим, что автор 
явно заимствовала гумилёвское противопо‑
ставление: «система — антисистема».

Все эти фантастические построения основаны 
на двух моментах: иудаизме хазар и временном 

подчинении киевлян Хазарскому каганату. 
Относительно второго можно сразу сказать: 
однозначного ответа на вопрос, в какой сте‑
пени и был ли вообще Киев частью Хазарской 
империи, — ответа нет и, скорее всего, никогда 
не будет. Летопись говорит нам только о том, 
что Киев выплачивал дань хазарам. И одни 
историки, например Б. А. Рыбаков, считают, что 
никакой зависимости от хазар не было, другие 
же утверждают, что и Киев‑то основан хаза‑
рами. Самый яркий пример — тенденциозная 
книга Н. Голба и О. Прицака «Хазарско‑еврей‑
ские документы X века», содержащая весьма 
смелые гипотезы, вроде следующей: «Киев, 
расположенный на Днепре, был основан как 
город (вернее, как предполагали, серия город‑
ков) не ранее первой половины IX в. Этот факт 
засвидетельствован археологическими раскоп‑
ками. К тому времени по Днепру проходила 
хазарская граница, и возможно, что Киев был 
первоначально хазарским гарнизонным го‑
родом»31. Отметим, что археологам не удалось 
найти культурного слоя Киева до IX века, что 
вовсе не значит, что Киева не было, так как если 
город был деревянным, то культурный слой мог 
до нас и не дойти. В конце концов, археологи 
не обнаружили и городов Хазарии, а найден‑
ные находки настолько скудны, что, пользуясь 
логикой авторов, можно объявить и Хазарию 
не существующей. Действительно, как пишет 
один из авторитетнейших исследователей ха‑
зарской археологии, «Городская цивилизация 
уже по определению предполагает существо‑
вание многих городов. Для Хазарского кагана‑
та можно говорить весьма предположительно 
об одном — Итиле, причём только о начатках 
городской жизни в нём. Каганат не наследовал 
культуру города и не создал, а точнее не успел 
создать, собственную и даже не освоил в пол‑
ной мере чужой опыт фортификации и строи‑
тельных технологий, не говоря о появлении 
гражданской архитектуры»32. Встаёт вопрос, 
как это негородская культура могла создать 
город Киев на пограничной территории, если 
не смогла отстроить даже собственной столи‑
цы? Заметим, что городская цивилизация вдруг 
не возникает, требуются столетия, а Киевскую 
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Русь скальдические поэты уже в IX веке назы‑
вают Гардар (Garðar), то есть «страна городов». 
И на этом фоне считать хазар‑иудеев цивили‑
заторами Древней Руси представляется более, 
чем смелой гипотезой.

Пример излишнего рвения с другой стороны: 
когда на основе долгового письма иудейской 
общины Киева делается вывод о том, что она‑то 
Киевом и управляла. Но сам текст письма сви‑
детельствует об обратном, так как суть его сво‑
дится к просьбе о помощи в выплате не очень 
большого долга одного из евреев, брошенно‑
го в киевскую долговую тюрьму. То, что вся 
иудейская община не могла помочь человеку 
в выплате 100 монет, вряд ли свидетельствует 
о том, что евреи в Киеве являлись «хозяевами 
жизни». Правда, письмо свидетельствует, что 
евреи в Киеве в X веке были (и это для историка 
не так уж и мало, но не так уж и много).

Зададимся вопросом: а велись бы такие ин‑
теллектуальные бои вокруг Хазарии в случае, 
если бы хазары не были иудеями? Представ‑
ляется, что именно этот фактор сделал хазар 
частью настоящего, хотя сама их история давно 
закончилась и осталась в прошлом. Но еврей‑
ский вопрос актуализировал прошлое Хазарии, 
и образ древнего каганата маячит даже в укра‑
инском конфликте. Не случайно появляются 
публикации, в которых современная Украина 
называется «Новой Хазарией»33, и в этом мож‑
но было бы видеть параноидальную теорию 
заговора, если бы и противоположная сторо‑
на не эксплуатировала данный образ, назвав, 
в частности, новую модернизацию боевой ма‑
шины БРДМ‑2 именем «Хазар».

Православная версия
Теперь обратимся непосредственно к тексту 
«Повести временных лет» (далее — ПВЛ) об «ис‑
пытании вер». Данный фрагмент, многократно 
исследовавшийся и подвергавшийся критике 
множества историков, всё‑таки сохраняет и не‑
кую ценность как сообщение о факте, пусть 
и в форме литературной, легендарной, но от‑
ражающее саму реальность выбора, стоявшую 
тогда перед князем Владимиром.

То, что альтернатива была, и князь делал 
некий выбор, не подлежит сомнению. Отбросим, 
как маловероятные для реализации, исламскую 
и иудейскую перспективы. Они были нереаль‑
ны с точки зрения геополитики, так как выбор 
веры предполагал определённые последствия: 
консолидацию новообразованного племенного 
государства в единую Киевскую Русь и обрете‑
ние союзников в регионе. Представляется, что 
и особого выбора‑то здесь не было дано: Русь уже 
была втянута в христианский мир, в то время 
как мир исламский был слишком далёк (первые 
дипломатические связи с Булгарией — 985 год), 
а иудейского просто не существовало.

Правда, некоторое отражение факта посоль‑
ства князя Владимира в исламской литерату‑
ре осталось. Так, Ал‑Марвази (врач при дворе 
сельджуков конца XI — начала XII века, ав‑
тор «Истории животных») рассказывает нам 
о руссах: «Случилось у них так, что приняли они 
христианство в 300/912–13 году. А когда стали 
христианами, притупила вера их мечи, закры-
лись перед ними двери добычи, и принесло им [это] 
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вред и крах. Стало недоставать 
им средств к жизни, и захотели 
они [обратиться] в ислам, что-
бы возможными стали для них 
война и борьба и [чтобы] вернуть-
ся к привычкам, которые были 
у них. Направили послов к пра-
вителю Хорезма, группой в 4 че-
ловека из [числа] приближённых 
царя. У них [есть] независимый 
царь, [который] называет сам 
себя и титулуется буладмир, 
как называют царя тюрков ха-
кан, а царя булгар — б. т.л.ту. 
Прибыли послы их в Хорезм, вы-
полнили свою миссию, [получив] 
разъяснение от хорезмшаха, так 
что захотели в ислам. Послал к ним [хорезмшах 
учителей], чтобы научить их закону ислама и об-
ратить в ислам»34.

Тем не менее, христианский мир был ближе, 
христиан немало было и внутри страны, но вы‑
бор предстоял и внутри христианства. Надо 
сказать, что наиболее часто рассматривают 
следующую альтернативу, стоявшую перед кня‑
зем Владимиром: либо восточное христианство, 
то есть православие, либо западное — католиче‑
ство. Приведу характерный пример из интер‑
вью известного нашего журналиста Владимира 
Владимировича Познера западному журналу: 
«Я думаю, что одна из величайших трагедий 
для России — принятие православия. Если по‑
смотреть сегодня (ограничимся просто Евро‑
пой и возьмём христианские страны), есть три 
ветви христианства: католицизм, православие 
и протестантизм. Если оттолкнуться от таких 
определений, как демократия, качество жизни, 
уровень жизни, и распределить страны именно 
по этим показателям, то на первом месте бу‑
дут именно протестантские страны, все. Потом 
католические. И лишь потом такие, как Рос‑
сия, Греция, Болгария и т. д. И это совершенно 
не случайные вещи, потому что более тёмной 
и закрытой религией является православие»35. 
Это высказывание далеко не единично, а вы‑
ражает некую тенденцию в некоторой части 
нашего общества, ориентированного на Запад 

и сожалеющего о выборе кня‑
зя Владимира, благодаря ко‑
торому мы живём, скажем так, 
не в Европе. И вопрос в данном 
случае: а действительно ли это 
так — князь Владимир своим 
выбором предопределил по‑
следующий путь России и её, 
более чем сложные, отношения 
с Европой?

Можно начать с того, что 
разделение христианства 
на западное и восточное про‑
водится в самой ПВЛ, по тексту 
которой Владимир фактически 
выбирает между двумя христи‑
анскими традициями. Но ПВЛ 

писалась тогда, когда разница традиций стала 
уже очевидной, а была ли она во времена вы‑
бора, учитывая пусть и формальное единство 
христианской Церкви?

С одной стороны, существовало то, что сэр 
Дмитрий Оболенский назвал Византийским 
содружеством, с другой — империя Оттона. Обе 
империи были римскими (Восточная римская 
империя и Священная римская империя гер‑
манской нации соответственно). При этом 
Византия не признавала претензий Оттона. 
Заметим, что первые конфликты между цер‑
ковными патриархатами Рима и Константи‑
нополя возникли на стыке этих двух миров 
(Моравия, Болгария). Но церковно два мира 
воспринимались как единое целое. ПВЛ даёт 
в целом весьма невнятное объяснение рели‑
гиозных причин отвержения западных мис‑
сионеров: «Потом пришли иноземцы из Рима 
и сказали: „Пришли мы, посланные папой“, 
и обратились к Владимиру: „Так говорит тебе 
папа: земля твоя такая же, как и наша, а вера 
ваша не похожа на веру нашу, так как наша 
вера — свет; кланяемся мы Богу, сотворившему 
небо и землю, звёзды и месяц и всё, что дышит, 
а ваши боги — просто дерево“. Владимир же 
спросил их: „В чём заповедь ваша?” И ответили 
они: „Пост по силе: если кто пьет или ест, то все 
это во славу Божию, — как сказал учитель наш 
Павел“. Сказал же Владимир немцам: „Идите, 
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откуда пришли, ибо отцы наши не приняли 
этого“»36.

На самом же деле причины были, но причи‑
ны не религиозные, а политические. Это видно 
и из ответа князя Владимира: ведь не отцы 
не приняли этого, но его отец, Святослав, про‑
гнавший миссионера Адальберта, которого 
призвала на Русь, по свидетельству западных 
источников, княгиня Ольга. «Хроника» Региона 
Прюмского: «Послы Елены, королевы ругов, 
крестившейся в Константинополе при импера‑
торе константинопольском Романе, явившись 
к королю, притворно, как выяснилось впослед‑
ствии, просили назначить их народу епископа 
и священников»37.

Далее этот же Адальберт становится миссий‑
ным епископом Магдебурга, епархии потенци‑
ально включавшей в себя и славянские земли, 
в соответствии с политикой Оттонов, считавших 
славян частью своей империи. Процитируем 
того же Ле Гоффа, рассказывающего о полити‑
ческих планах Оттона III и папы Сильвестра II: 
«Миниатюры изображают императора на пре‑
столе в окружении Рима, Галлии и Германии, 
но, кроме того, ещё и Склавинии, то есть страны 
славян. Таким образом, и Папа, и император 
в тысячном году мечтают о расширении Ев‑
ропы на восток»38. Но эти мечты отражаются 
уже в грамоте его деда, Оттона I, об учреждении 
магдебургской епископии: «Будучи убеждены, 
что распространение веры господней служит 
на пользу и укрепление нашей державы, мы… 
постановили избрать архиепископом и митро‑
политом всего славянского народа по ту сто‑
рону Эльбы и Зале недавно обращенного, или 
подлежащего обращению, досточтимого мужа 
Адальберта»39.

То, что планы Оттона были близки к осуще‑
ствлению при его сыне Оттоне II, убедительно 
доказывает историк А. В. Назаренко. Его выво‑
ды следующие:

Ярополк Святославич заключил союз с Отто‑1. 
ном II, что предполагало брак с родственницей 
Оттона, дочерью графа Куно.

Князь Владимир, в свою очередь, заключил 2. 
союз с чешским князем Болеславом II и женил‑
ся на его дочери.

Весьма вероятно, что князь Ярополк был 3. 
крещён и даже конфирмирован немецким по‑
сольством в 978 году40.

Если бы в гражданской войне двух братьев 
победил не язычник Владимир, а христианин 
Ярополк, Русь была бы включена в западную 
церковную юрисдикцию, подобно Польше и Че‑
хии. Именно в 70‑е годы утверждается кафедра 
в Праге. Первым епископом её становится свя‑
щенномученик Адальберт Пражский, ученик 
Адальберта Магдебургского, небесный покро‑
витель Польши, известный там под именем 
Войцеха. Интересно, что когда в 1000‑летнюю 
годовщину смерти Адальберта от рук языч‑
ников‑пруссов Папа Иоанн Павел II 3 июня 
1997 года совершал службу около мощей это‑
го епископа в Гнезно, на ней присутствовали 
президенты Венгрии, Польши, Словакии, Че‑
хии и Украины, то есть стран католически‑
славянского лагеря41. В случае победы Яро‑
полка вполне возможно, что Адальберт был 
бы и первым русским епископом. Но победа 
Владимира предопределила разрыв в отно‑
шении западного христианского влияния. 
Вполне возможно также, что первичную роль 
здесь сыграли не эстетические соображения, 
но явные политические претензии немецких 
императоров, которые были куда как ближе 
к границам Руси, чем императоры Византии. 
Владимир, который, ещё будучи язычником, 
выступал против союза с немцами, следуя ли‑
нии своего отца, после неудачи с языческими 
реформами вполне последовательно обратился 
к византийской альтернативе. Это не значит, 
что в его выборе не было религиозных или 
иных моментов, но этот выбор предопреде‑
лялся и политической логикой, которая тогда 
уже поставила Русь на границу двух христиан‑
ских миров, немецкого западного и восточного 
христианского — миров, что вскоре разделятся 
и религиозно.

Итак, выбор в пользу Византии был выбором 
не религиозным, а политическим. Кроме того, 
мы совершаем большую ошибку, воспринимая 
князя Владимира как абсолютно ключевую 
фигуру процесса христианизации. Получа‑
ется, что до него все вокруг были варварами‑
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язычниками, он же, будучи монархом, прика‑
зал креститься, обещав тем, кто воспротивится 
«утрату доверия», и уже на следующий день 
Русь стала православной.

Такая упрощённая схема не учитывает ряд 
факторов. Князь Владимир был вовсе не монарх, 
а князь, правивший Киевом с позволения ки‑
евлян и не имевший возможности заставить 
их всех что‑то сделать против их воли. Власть 
князя была обширной, но не абсолютной.

Далее, процесс христианизации Руси на‑
чался с 860 года, к которому обычно относят 
поход Аскольда и Дира на Константинополь. 
Не вдаваясь в сложнейший вопрос историч‑
ности данного события, отметим тот факт, что 
христиане в IX веке уже были на Руси, и в ос‑
новном — из Византии, это не вызывает со‑
мнений. Как известно, бабка князя Владимира 
княгиня Ольга была крещена императором 
Константином Порфирородным. Христиане 
служили в дружине деда и отца князя Вла‑
димира, о чём свидетельствуют и русско‑ви‑
зантийские договоры, и летописные известия. 
Нельзя забывать и первых русских мучеников 
Феодора и Иоанна, которые были варягами‑
христианами, обретшими свою веру, скорее 
всего, опять‑таки из Византии. И именно с Ви‑
зантией у Киева сложились наиболее обшир‑
ные торговые и культурные связи. В свете всего 
этого выбор в отношении Византии был если 
и не предопределён, то наиболее вероятен.

Даже если бы князь Владимир принял кре‑
щение из рук немецких миссионеров, это вряд 
ли бы что‑то изменило; тем более, что сам князь 
Владимир не видел между западными и восточ‑
ными христианами большой разницы.

Да и позднее русские князья неоднократно 
«заглядывались» на Запад. Это были и дети 
Владимира, как например Святополк и Ярослав 
Мудрый, и его внук Изяслав, и много кто ещё. 
Можно вспомнить и примеры стран, получав‑
ших христианство с Востока, но переориен‑
тировавшихся на Запад, как например та же 
Моравия или Литва. Таким образом, дело здесь 
вовсе не в личном выборе того или иного князя, 
но в исторической логике процессов, которыми 
вряд ли могут управлять отдельные люди.

Вообще в истории дата того или иного со‑
бытия вовсе не означает, что событие данной 
датой определяется. Поясним, обратившись 
всё к тому же Зиновьеву. По его мысли, когда 
новое общество сменяет старое, то эта перемена 
не одномоментна. «Новое общество… имеет свои 
основы и источники, не являющиеся специ‑
фическим элементом событий в данном про‑
странственно‑временном объёме, имеет свою 
жизненную линию, которая выходит за рамки 
этого объёма как в прошлое, так и будущее… 
Так, конец монархического режима в России 
не был началом коммунистического строя, — 
линия последнего уходит в глубь общественной 
жизни и в прошлое так, что она долгое время 
сосуществует с линией монархического режи‑
ма»42. Данную концепцию можно применить 
и к другим сложным историческим процессам. 
Так, разделение Восточной и Западной Церквей 
произошло не в 1054 году: в 1054 году произо‑
шло лишь событие, которое в исторической 
памяти соотносится с разделением Церквей. 
Сам же процесс разделения начался в IX веке, 
а закончился в XIII. Крещение Руси здесь вовсе 
не исключение. Христианизация Руси начи‑
нается в IX веке, а заканчивается где‑то в XII, 
хотя некоторые считают, что она не закончена 
и сейчас. Но само событие крещения навсе‑
гда связано с именем князя Владимира, образ 
которого в исторической памяти неотделим 
от христианизации древнерусской культуры.

И, так или иначе соотнося себя с этим обра‑
зом князя Владимира, считая его выбор веры 
правильным или ошибочным, мы делаем выбор, 
которого сам князь не делал.

Религиозно-лирический эпилог
Говоря об относительности и иллюзорности 
прошлого и реальности настоящего, о том, что 
история не существует в прошлом или будущем, 
а есть только здесь и сейчас, автор данных за‑
меток опирался, в основном, на методы логиче‑
ской социологии А. А. Зиновьева. Зиновьев был 
убеждённым атеистом, и духовенство иначе 
как попами‑мракобесами не называл. Данная 
тенденциозность сужала его кругозор, о чём 
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свидетельствует следующий тезис: «Ни в одном 
сочинении на тему о прошлом и о будущем я 
не встречал определения самих понятий про‑
шлого и будущего и описания свойств сужде‑
ний (высказываний) о прошлом и о будущем»43. 
Но любой патролог скажет, что такое сочинение 
есть, и это знаменитая «Исповедь» блаженного 
Августина. И учение блаж. Августина имеет 
потрясающие точки совпадения с мыслями 
Зиновьева. По учению блаж. Августина ни про‑
шлого, ни будущего просто нет, есть только 
настоящее. «Правильнее было бы, пожалуй, 
говорить так: есть три времени — настоящее 
прошедшего, настоящее настоящего и настоя‑
щее будущего. Некие три времени эти сущест‑
вуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их 
не вижу: настоящее прошедшего — это память; 
настоящее настоящего — его непосредственное 
созерцание; настоящее будущего — его ожида‑
ние»44, но ни прошлого, ни будущего нет. И про‑
шлое, и будущее сосредоточено в настоящем, 
которое и есть только реально существующее.

Естественно, что, в отличие от Зиновьева, 
блаж. Августин оперирует понятием вечности, 

которое сегодня можно определить как понятие 
Бога. «Годы твои как один день, день этот на‑
ступает не ежедневно, а сегодня, ибо Твой сего‑
дняшний день не уступает место завтрашнему 
и не сменяет вчерашнего. Сегодняшний день 
Твой — это вечность»45. В Боге нет прошлого 
и будущего, Он над временем, и только в Нём 
прошлое и будущее есть актуальное настоящее, 
то есть если для нас прошлого уже не сущест‑
вует, а будущего ещё не существует, а мы сами 
находимся между этими ещё, то для Бога нет 
различия между прошлым и будущим, между 
князем Владимиром и нами.

В конечном итоге, для верующего человека 
в истории актуально только одно — увидеть 
в ней вечное настоящее. Наше отношение 
к князю Владимиру говорит нам не о князе 
Владимире, но о нас, сегодня и здесь пребы‑
вающих, — православных, коммунистах, ли‑
бералах, западниках, неоязычниках, атеистах 
и пр. Все исторические репрезентации событий, 
связанных с Крещением Руси, есть на самом 
деле наши презентации, наше самоопределе‑
ние по отношению к реальности. Абсурдность 
тех или иных исторических реконструкций 
говорит об абсурдности их носителей по от‑
ношению к действительности, адекватность 
свидетельствует о нашей адекватности реаль‑
ности. Когда православные говорят о циви‑
лизационном выборе князя Владимира, они 
утверждают возможность православного харак‑
тера нашей цивилизации сегодня. Так ли это? 
А это покажет готовность российского общества 
признать принципиальную важность образа 
князя Владимира Крестителя для настоящего 
России, увидеть в нём её вечное настоящее. Его 
же личная история давно закончилась, нача‑
лась вечность.
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Состоялась пастырско-миссионерская поездка в село Вол-
чихинский Майдан Арзамасского района.

Поездка была организована в рамках проекта «За-
бытые святыни Нижегородской области». Данный проект 
реализуется как совместный для Миссионерского отдела 
Нижегородской епархии, Нижегородской духовной семи-
нарии и Отдела миссионерского служения Выксунской 
епархии.

На руинах сельского храма в честь Архистратига Божия 
Михаила сотрудник Миссионерского отдела иерей Илия 
Третьяков отслужил молебен перед началом доброго дела. 
На молебне молились местные жители, студенты Нижего-
родской духовной семинарии и волонтёры Арзамасского 
отделения добровольческого движения «Милосердие».

В напутственном слове о. Илия подчеркнул важность 
восстановления забытых и поруганных святынь нашего 
Отечества. Священник призвал сделать правильные выводы 
из исторических уроков: «После распятия Христа иудей-
ская элита надеялась, что с Его проповедью покончено. 
Но наш Господь воскрес, и расчёт иудеев не оправдался… 
На протяжении семидесяти лет большевики старались 
через разрушение храмов и убийство верующих искоре-
нить память о Боге в людях россии. И при взгляде сегодня 
на этот разрушенный храм нам кажется, что отчасти это 
удалось. Но забыли красные командиры, что наш Господь 
знает способ, как победить смерть. Ныне все мы призваны 
своим трудом и своими молитвами воскресить эту пору-
ганную святыню и вдохнуть жизнь в этот разрушенный 
храм Божий».

После общей молитвы участники проекта приступили 
к уборке внутри разрушенного храма и на прихрамовой 
территории.

Вечером того же дня при большом стечении молящихся 
было совершено всенощное бдение с литией. Богослуже-
ние возглавил иерей Илия Третьяков в сослужении иерея 
Михаила Величкина, руководителя Отдела миссионерского 
служения Выксунской епархии.

На следующий день в храме была торжественно совер-
шена Божественная литургия, которую возглавил митро-
форный протоиерей Александр Мякинин, руководитель 
Миссионерского отдела Нижегородской епархии. За бо-
гослужением пел праздничный хор Нижегородской духов-
ной семинарии, молились жители села, а также молодёжь 
Нижнего Новгорода, Выксы и Арзамасского района. Многие 
приобщились Святых Христовых Таин.

В своей проповеди о. Александр поздравил молящихся 
с совершением первой литургии в разрушенном храме, 
а также напомнил о важности восстановления исторической 
справедливости: «Наши предки посвятили это место Богу, 
построив здесь храм и заповедав всем последующим поко-
лениям сохранять его от поругания. Но храм был разрушен 
и забыт на долгие годы, и на святом месте царила мерзость 
запустения. И кажется нам порой, что восстановить эту 
святыню выше наших сил. Но если объединить наши скудные 
усилия, то общим трудом и общей молитвой, с помощью 
Божией возможно всё».

После литургии была совершена лития по усопшим свя-
щенникам, служившим в этом храме. Далее все молящиеся 
прошли крестным ходом вокруг села.

На месте престола в алтаре Архангельского храма уста-
новлен крест с памятной надписью.

Все жители села получили в дар экземпляры Святого 
Евангелия и икону покровителя Нижегородской духовной 
семинарии преподобного Иоанна Дамаскина.

Проект: Забытые 
святыни
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