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Понимание человеком различных явлений и предметов окружающей его
действительности во многом зависит от его мировоззрения, то есть системы
взглядов и образа отношения к себе и людям. Верующие во Христа имеют
собственное христианское мировоззрение, которое определяется во многом их религиозными представлениями, видением смысла жизни и своего
места в этом мире.
Тема настоящего номера журнала «Дамаскин» — понимание счастья. Связь
этого весьма важного для человека понятия с его мировоззрением очевидна.
Христианин на всё смотрит через призму своей веры и приобретённого им
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духовного опыта. Кого можно назвать по-настоящему счастливым? Является

Печать: типография «Ридо»

ли ответ на этот вопрос лишь делом вкуса или он связан с поиском истины

603074, Нижний Новгород,
ул. Шаляпина, д. 2а

и желанием избежать заблуждения? Об этом — в материалах нашего журнала,
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к счастью наших любезных читателей вновь вышедшего в свет.
Первый проректор Нижегородской духовной семинарии,
доцент, протоиерей Александр Мякинин

Насколько заблуждаются
те люди, которые ищут счастья вне самих себя — в чужих странах и путешествиях,
в богатстве и славе, в больших
владениях и наслаждениях,
в удовольствиях и в пустых
вещах, которые концом своим имеют горечь! Возводить
башню счастья вне нашего
сердца — это всё равно что
строить дом в месте, которое
подвергается постоянным
землетрясениям.
Счастье находится в нас самих, и блажен тот, кто понял
это... Счастье — это чистое
сердце, потому что такое
сердце становится престолом
Божиим.
Так говорит Господь для
тех, кто имеет чистое сердце: «Вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом,
и они будут Моим народом»
(2 Кор. 6: 16).
Чего им ещё может недоставать? Ничего, поистине ничего! Потому что они имеют
в сердце своём величайшее
благо — Самого Бога!
Святитель Нектарий
Эгинский
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ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

Максим Медоваров,

ТЕМА НОМЕРА

кандидат исторических
наук, преподаватель
магистратуры
Нижегородской духовной
семинарии
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Есть ли место для слова
«счастье» в лексиконе
православного христианина?

Н

еобозрима святоотеческая литература, раскрывающая
смысл в Священном Писании таких понятий, как любовь, страх, гнев, страсть, мир и так далее. Практически
о любой человеческой эмоции или переживании найдутся многочисленные строки в трудах экзегетов и аскетов,
святителей и отшельников. Одним из странных, на первый
взгляд, исключений, является понятие счастья. Ни в каком виде
не встретим мы его ни в Писании, ни в Предании, ни в трудах
авторитетных православных философов и богословов XIX–
XX веков. Да и инославных тоже — на ум не приходит ни одной
специальной работы западных богословов о счастье. Единственным исключением можно было бы считать эссе Клайва Льюиса
о «праве на счастье», где он сурово развенчивает данный лозунг
закоренелых атеистов и материалистов как безнравственный
и антихристианский. Так что это исключение лишь подтверждает правило — сам Льюис предпочитал писать о скорби и боли,
а также и о радости, но уж никак не о счастье. В феврале нынешнего года протоиерей Максим Козлов прочитал публичную
лекцию на тему о соотношении понятия счастья с традицией
Церкви, однако и он ограничился констатацией возможности
полноценного счастья лишь в Царстве Небесном.
И действительно: печали и трагизма в христианстве предостаточно, но в изобилии и радость — достаточно вспомнить обращение преподобного Серафима к своим посетителям: «Радость моя».
А вот места для счастья как отдельного понятия не остаётся вовсе.
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Этимологически, конечно, легко интерпретировать данное слово в русском языке как «со-участие» в общей радости с Богом. Но на практике,
увы, обычно под счастьем имеют в виду нечто
закоренело индивидуалистическое и безбожное, сводящееся к чувственным и душевным,

Икона «Всех скорбящих радость». Конец XVII в.
Фрагмент

Подлинная радость на земле имеет своё
место и своё оправдание, но лишь через
укоренённость в небесном прообразе.
№3 (40) сентябрь 2017
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Но на практике, увы, обычно под
счастьем имеют в виду нечто закоренело
индивидуалистическое и безбожное,
сводящееся к чувственным и душевным,
а не духовным наслаждениям. Поэтому
возможный позитивный смысл счастья
в православной традиции поглощается
родственным понятием радости
о Боге, а самостоятельное его значение
утрачивается.
6
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а не духовным наслаждениям. Поэтому возможный позитивный смысл счастья в православной традиции поглощается родственным
понятием радости о Боге, а самостоятельное
его значение утрачивается.
Мы обречены страдать в этом мире, ибо не для
этого мира созданы — такое изречение оптинских старцев и сейчас можно прочитать на фресках Оптиной пустыни. Тем самым православие
переносит полноценную радость на Небо, оставляя земле лишь функцию подготовки к ней,
её отблеска. Это старая платоническая мысль,
которую не мог как следует додумать до конца
сам Платон в силу излишнего дуализма души
и тела. В христианстве, основанном на полном
воскресении души вместе с телом, данный недостаток устраняется, и тем самым открывается
путь к полноценной радости и, если угодно,
счастью — но только за пределом этой жизни,
в Небесном Иерусалиме. Райское блаженство
тем самым приобретает не только духовный
(как у платоновских душ), но совокупный духовно-душевно-телесный характер.
Что же остаётся на долю земной жизни?
Не следует думать, что только скорби и посты.
Ведь в церковном календаре они чередуются
с торжественными праздниками. Каждый такой праздник, начиная с Пасхи и заканчивая
ежедневным поминовением святых, представляет собой как бы проблеск подлинной радости
и счастья в земной жизни, словно в просвет
между туч или в щель в мрачной стене проглядывает истинное Солнце. Подлинная радость
на земле имеет своё место и своё оправдание,
но лишь через укоренённость в небесном прообразе. «Милый друг, иль ты не слышишь, что
житейский шум трескучий — только отклик искажённый торжествующих созвучий?» Русская
душа особенно хорошо усвоила это на протяжении веков. Потому сейчас, в эпоху возвращения
к полноте нашей православной традиции, так
важно усвоить этот урок и смиренно воспринимать все скорби как временные испытания,
а все подлинные земные радости — как своеобразный краткий «анонс» тех радостей, которых
чистые сердцем сподобятся познать в Царстве
Небесном.

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

Михаил Эпштейн

Радость и счастье —
антонимы?*

В

чём разница между счастьем и ра‑
достью? В словарях счастье опре‑
деляется как «чувство глубокого
довольства и радости». Но в более
глубоком смысле эти слова не только не си‑
нонимы, но почти антонимы. Счастье устой‑
чиво, радость порывиста. Счастье оседло,
а радость кочевна, приходит и уходит,

дышит, где хочет. Отсюда тянется нить к Шо‑
пенгауэру, который учил о том, что вовсе
не счастье, а страдание — удел человека,
и поэтому ему дана одна только радость —
избавление от страдания. А от Шопенгауэ‑
ра — к Евангелию, где ничего не говорится
о счастье (буквально, ни единого слова),
но много говорится о радости: «Да ра‑
дость Моя в вас пребудет», «да радость
ваша будет совершенна», «но печаль ваша
в радость будет», «радуйтесь радостью не‑
изреченною», «Царство Божие радости
во Святом Духе», «плод же Духа: любовь,
радость»...
Есть и особый иконописный сюжет —
«Нечаянная радость», где юноша вопреки
своим грехам прощён Богородицей. В радо‑
сти всегда есть привкус нечаянности, даже
незаслуженности, какой‑то исключитель‑
ности. Вот почему «радость» — слово еван‑
гельское, а «счастье» — совсем не еван‑
гельское, да и во всём русском переводе
Библии оно употребляется только в «Книге
Иова», о самом несчастном из людей, и го‑
ворится там не о самом счастье, а об его
утрате: «не устоит счастье его», «счастье
моё унеслось, как облако».
Счастье — это уклад жизни, а радость —
это веяние духа. «Счастье» противоречит
библейскому миропониманию, а «радость»
его воплощает.
Михаил Эпштейн. Советский и российский философ, культуролог и литературовед, лингвист, эссеист.
Заслуженный профессор теории культуры и русской
литературы университета Эмори (Атланта, США),
профессор русской литературы и теории культуры
и руководитель Центра гуманитарных инноваций
Даремского университета (Великобритания), Член
российского Пен-центра и Академии российской
современной словесности. Окончил филологический
факультет МГУ. (Википедия)
* Из его книги «Клейкие листочки. Мысли вразброс
и вопреки», М.: Arsis Books, 2014.
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Сергей Павлов,

ТЕМА НОМЕРА

кандидат филологических
наук, преподаватель
Нижегородской духовной
семинарии

Парадоксы счастья
ПАРАДОКС № 0. СТРАДАЮЩАЯ АНТОЛОГИЯ СЧАСТЬЯ
Литература, будучи одной из форм самопознания человека, часто артикулирует идеи, которые далеко не все доводят
до светлой зоны сознания. И это трудно переоценить. Перед
читателем подборка мыслей русских писателей о счастье1, прокомментированная, правда, с некоторой поверхностностью,
обусловленной рамками и целью статьи. Подборка к тому же
явно страдающая. Во-первых, неустранимыми недостатками
всех подобных затей — неполнотой и субъективностью. Это
всего лишь один из возможных взглядов на размышляющую
о счастье русскую литературу. Не больше. Впрочем, и не меньше.
Во-вторых, в силу своей тематики подборка представляет собой
своеобразную антологию страдающей писательской мысли в её
трагически безнадежной попытке вывести формулу личного
и всеобщего благоденствия. В-третьих, большинство из цитируемых авторов (Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Достоевский,
Толстой, Есенин, Маяковский) — действительно настоящие
страдальцы. Каждый по-своему.
То, что творческая мощь художников слова оказывается бессильной осмыслить важнейшую грань человеческой жизни,
вполне предсказуемо и извинительно: вдохновение не есть
1
Стоит напомнить, что мнение писателя и его персонажа может
не совпадать.
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откровение. Культура нередко стучится в двери, ключи от которых находятся у религии.
Но спасительные, обычно, ссылки на Священное Писание и святых отцов в данном случае
могут обескураживать. При внимательном
рассмотрении счастье выглядит довольно
парадоксально.

ПАРАДОКС № 1. ХОЧУ ТОГО, ЧЕГО
НЕ БЫВАЕТ… ВОЗМОЖНО
Люди всегда и всюду живут в состоянии ожидания. Стоит только потерпеть, и оно придёт.
Огромное, ослепительное, безоблачное счастье.
Его желают все — себе и другим. Однако существуют оригиналы: Я жить хочу! хочу печали /
Любви и счастию назло; / Они мой ум избаловали /
И слишком сгладили чело (М. Лермонтов). И если
байронический протест против общечеловеческих стремлений 18-летнего М. Ю. Лермонтова
можно посчитать юношеской эксцентрикой
и желанием поинтересничать перед салонной
публикой, то стихи перешагнувшего рубеж
30-летия А. С. Пушкина — слова не мальчика,
но мужа: Но не хочу, о други, умирать; / Я жить
хочу, чтоб мыслить и страдать («Элегия»).
Забавно, но предмет всеобщих стремлений
ещё нуждается в доказательстве своего существования. Бытие счастья — вопрос дискуссионный. Есенин верит: О верю,
верю, счастье есть! («О верю, верю,

счастье есть..!»). Пушкин, состоявший к тому
времени в браке с горячо любимой им Н. Гончаровой, — нет: На свете счастья нет, но есть покой и воля («Пора, мой друг, пора»). Заметим, что
прочитанная с логическим акцентом на слове
на свете строчка, отрицающая счастье на земле, автоматически указывает на его небесную
возможность. Мудрец Пушкин предусмотрел
и земной эквивалент счастья. Ещё в «Онегине»
он предлагал хотя и не весьма утешительную,
но всё-таки альтернативу земному счастью:
Привычка свыше нам дана: / Замена счастию
она («Евгений Онегин»). Пушкин увидел в привычке жить с нелюбимым человеком провиденциальную милость к смирившимся под своим
крестом терпеливцам.
Обсуждать то, чего нет, занятие малосодержательное. Поэтому, выбирая между восторженным оптимизмом Есенина и философической
разочарованностью Пушкина, остановимся
на компромиссном варианте. Счастья нет,
но с некоторыми случается.

ПАРАДОКС № 2. Я СЧАСТЛИВ,
НО БОГ ТАК НЕ СЧИТАЕТ
Вспомним слова одного «счастливчика»,
сказанные им самому себе: «…Много добра
лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь,
пей, веселись». Церковь же устами Бога отрезвляет баловня сельскохозяйственной судьбы:
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«…Безумный! в сию ночь душу твою возьмут
у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк. 12: 19–20). И если бы дело было только в непредсказуемости жизни и мимолётности
её радостей!
Разве счастлив наркоман в момент действия
очередной дозы? Нет. Но он-то убеждён в обратном! Так и обуреваемый страстями человек
нередко искренне заблуждается относительно
своего состояния. И это при полном психическом и социальном благополучии. Созданные
по образу Бога, люди обретают истинное удовлетворение, если поступают в согласии с Его
замыслом — по заповедям. Нарушение их —
не только грех против Бога и ближнего,
но и преступление против самого
себя, потому что добродетели — требования нашей природы. В преступнике срабатывает встроенный в неё духовный механизм,
и происходит наказание
преступлением. Преступивший Закон омрачается совестью, теряет радость и способность быть
счастливым. В качестве
компенсации он вынужден искать суррогаты. И не важно, будут
это грубые чувственные удовольствия или
тонкие интеллектуальные и эстетические
наслаждения. В любом случае они закроют
от человека подлинное
счастье.
Нельзя придумывать
за Бога, как быть счастливым. Певец советской республики В. В. Маяковский
видел своё счастье в принадлежности к коллективу, чьи
цели кардинально расходились
с замыслом Всевышнего:
Я счастлив, что я этой
силы частица,
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Что общие даже слезы из глаз.
Сильнее и чище нельзя причаститься
Великому чувству по имени — класс!
(«Владимир Ильич Ленин»).
Стоит ли напоминать, что такое «причастие»
плохо кончилось?

ПАРАДОКС № 3. Я СЧАСТЛИВ,
НО ЭТО ПОД ВОПРОСОМ
Интересно, что при всей своей эмоциональной яркости чувство любви и состояние счастья лишены самоочевидности. Иногда человек начинает сомневаться в опыте прошлого.
Лаврецкий, упивавшийся счастьем медового
месяца, говорит Лизе Калитиной об измене
жены: Самый проступок её не разрушил моё
счастие, а доказал мне только, что его вовсе
никогда не бывало (И. С. Тургенев, «Дворянское гнездо»). И тут же он поправляется: Вы
и понять не можете всего того, что молодой,
неискушённый, безобразно воспитанный
мальчик может принять за любовь!.. Я сейчас вам говорил, что я не знал счастья…
нет! я был счастлив! Видимо, счастьем,
описанным в предыдущем парадоксе.

ПАРАДОКС № 4. СЧАСТЬЕ —
ЛУЧШИМ, ПОЭТОМУ ОНИ СТРАДАЮТ
Своей религиозной героине неверующий Тургенев доверяет важную,
но несколько недозревшую мысль. Лиза
отвечает Лаврецкому: счастье на земле
зависит не от нас. Позже она доскажет:
Теперь вы сами видите, Фёдор Иваныч, что
счастье зависит не от нас, а от Бога. Всё-таки и от нас тоже. Счастью надо соответствовать. Человеческая справедливость требует,
чтобы Бог отпускал его только в чистые руки.
Да и Священное Писание с ней солидарно.
В жизни всё несколько сложнее: Грубым даётся
радость, / Нежным даётся печаль (С. А. Есенин). Мнением пьяно рыдающего в этом
стихотворении Есенина можно пренебречь.
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К тому же православная рефлексия о проблеме
процветания негодяев со времён прп. Антония
Великого оформилась в лаконичный перечень
у аналоя: роптал, завидовал, раздражался... Поговорим о достойных счастья.
Счастлив ли был лучший из живших на земле? Вопрос просто поражает своей несообразностью масштабу личности Богочеловека.
Счастливую ли жизнь прожили те, кого мы
видим на иконах? Нам лично что-то не позволяет ответить утвердительно. Скорее всего,
стереотипные представления, закодированные
в слове счастье и связывающие его с мирской,
преимущественно семейной жизнью. Вряд ли
отрок Артемий Веркольский не исполнял пятой заповеди, но счастливым его не назовёшь.
Вслушаемся только в вопрос: «Был ли счастлив
преподобный Серафим?» Церковнославянское
блажен было бы уместнее, но это уже разговор
другого уровня: «Кого Я люблю, тех обличаю
и наказываю» (Откр. 3: 19).

ПАРАДОКС № 5. ХОЧУ
ТОГО, НЕ ЗНАЮ ЧЕГО
Л. Н. Толстой начал «Анну Каренину» с меткого наблюдения: Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья

несчастлива по-своему. Традиционный образ
счастья у нормальных людей всегда выглядит одинаково — семья, дети, любимое дело.
И всё-таки при наличии всего этого каждый
раз выясняется, что чего-то не хватает. В самый миг обретения или позже, по остыванию горячки осуществлённой мечты, счастье
теряет значительную долю своей манящей
притягательности.
Это не означает, что счастье совсем уходит.
Оно словно бы превращается в скользящую
мимо сознания и притупившихся чувств обыденность. Однако со временем человек начинает догадываться, что счастье после счастья
существует: «Оказывается, тогда, когда мне казалось, что счастье безвозвратно растворилось,
я был счастлив. Жаль только, что мне об этом
не сказали». Вот и говорим. Вдруг, тщательно
проинспектировав свою жизнь, кто-то обнаружит не замечаемое раньше счастье, звонко смеющееся детскими голосами, ворчащее
недовольством усталой «второй половины»
или стоящее строгой монашеской тишиной
в ночной комнате, освещаемой лишь тёплым
огоньком лампадки.
Во многих культурах созданы учения о счастье, объединяемые несколько устрашающим
названием эвдемонизм (др.-греч. ευδαιμονια
‘счастье’, ευ ‘благо’, δαιμων ‘судьба’). Светский
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эвдемонизм, философия которого в полном
объёме воплотилась в современном обществе
потребления, манит призраком счастья. А он,
как горизонт, несмотря на все усилия путника,
сохраняет с ним призывную и обманчивую
дистанцию. Отказ от вечной погони способен
осчастливить человека: Я теперь счастливым стал навеки, / потому что счастья не ищу
(Е.А. Евтушенко, «Зашумит ли клеверное
поле...»).
Проблема в положительном содержании такого отказа. Где находит утешение человек, расставшийся с призраком
счастья? Всё зависит от мировоззрения.
У православных, стоиков, буддистов
или советского атеиста Евтушенко
ответы будут разными.
Я ухожу в тебя, Россия,
жизнь за судьбу благодаря,
счастливый, вольный попрасстрига
из лживого монастыря.
И я теперь на Лене боцман,
и хорошо мне здесь до слёз,
и в отношенья мои с Богом
здесь никакой не лезет пёс.
(Е. А. Евтушенко, «Монолог бывшего попа, ставшего боцманом
на Лене», 1967).
Общаться с выдуманным тобой же
богом, договариваться с ним о количестве и содержании заповедей, наконец
предписать ему, каким образом он должен
тебя спасать и сохранять — всё это действительно возможно без вмешательства
райисполкома или первичной комсомольской организации. Эти псы старорежимного атеизма спускались лишь на того, кто жил
реальным, а не измышленным православием.
Но долго ли может заменять «счастье» беседы
с фантомом собственного сознания настоящее богообщение? Кому как. Некоторым всю
жизнь, которая в таком случае заканчивается
катастрофической коммуникативной неудачей: «Тогда станете говорить: мы ели и пили
пред Тобою, и на улицах наших учил Ты. Но Он
скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы;
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отойдите от Меня все делатели неправды»
(Лк. 13: 26–27).

ПАРАДОКС № 6. СЧАСТЬЕ
В ТОМ, ЧТО ЕГО НЕТ
Повесть Стругацких «Пикник на обочине»
заканчивается замечательной фразой. Прагматичный и циничный сталкер Рэд Шухарт
добирается до исполняющего любые желания золотого шара. Он приближается к нему
властелином мира, но в голове у него вдруг
исчезают мысли. Неожиданно всплывает
желание, высказанное его погибшим
спутником — юным идеалистом Артуром Барбриджем: «Счастье для
всех, даром, и пусть никто не уйдёт
обиженный!» Классический открытый финал. Попробуем его
закрыть.
Существует закон термодинамики: в замкнутой системе
(без подвода энергии) мера её
неупорядоченности (энтропия)
необратимо увеличивается. Проще говоря, время разрушает всё, что
в нём находится. При всей рискованности аналогий между законами
природы и общественными процессами история всё-таки даёт возможность
сформулировать закон социодинамики:
в замкнутой эвдемонической системе (без
подвода божественной энергии) мера непорядочности граждан возрастает. Это понятно
и оправдано логикой эвдемонической культуры. Если стратегическая цель — счастье,
то расширение арсенала «относительно честных», по выражению О. Бендера, способов её
достижения становится тактикой конкурирующих между собой граждан. При единственном
направлении движения относительно честных
борцов за счастье в один непрекрасный момент
возникает основательная теснота, в которой
законы общества превращаются в закон джунглей: «Каждый сам за себя». Какое уж тут счастье! В джунглях главное — выжить. Запасной
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сценарий — содомский: вовремя и не оглядываясь уйти.
Для различного рода либералов и ревнителей
«прав человека» закон социальной энтропии
в формулировке, например, Достоевского был
бы досадным и ни к чему не обязывающим
общим местом. Чего ещё ждать от человека,
считавшего, что совесть без Бога есть ужас, она
может заблудиться до самого безнравственного!?
Гораздо ценнее бескомпромиссная и неподкупная наблюдательность не замеченного в особых
симпатиях к религии И. А. Бродского, «христианина-заочника», по его самоаттестации:
Есть мистика. Есть вера. Есть Господь.
Есть разница меж них. И есть единство.
Одним вредит, других спасает плоть.
Неверье — слепота, а чаще — свинство.
(«Два часа в резервуаре»).
Современный, интеллектуально изощрённый эвдемонизм поправил Ивана Карамазова:
«Если Бог есть, то всё позволено». Причём рамки «всего» последовательно расширяются под
полноту ощущений эвдемонического человека
и к вящей радости его бога. В гедонистическом
«свинстве» затруднительно согласовать баланс
интересов. Их конфликт — от «маленьких трагедий» растоптанной любви до споров за Курильские острова — не даёт возможности воплотить
красивое желание Стругацких (да, пожалуй,
и всей русской литературы) в жизнь.
Не будет счастлива КПРФ, пока у власти
«Единая Россия». Не может благоденствовать
народ при любой из партий.
Уже хотя бы потому, что депутаты тоже стремятся к счастью. Вот жить лучше или
хуже, как это понимается
в эвдемонической культуре,
может. Только счастье — категория не экономико-физиологического порядка, и жить
в сытом довольстве не значит
жить счастливо.
Но это ещё полбеды. Счастья
не обеспечивает и взаимная
любовь. Подчеркнём: оно возможно, но не гарантировано.

Лаврецкому казалось, что он теперь только
понимал, для чего стоит жить; …вся душа его
слилась в одно чувство, в одно желание, в желание
счастья, обладания, любви, сладкой женской любви («Дворянское гнездо»). Приведённый выше
горький опыт Лаврецкого свидетельствует как об эфемерности человеческого чувства, так и невозможности
порой в нём разобраться. И всё-таки новое счастье, как это всегда
бывает у Тургенева, Лаврецкий
снова ищет в любви: Ты захотел вторично изведать счастья
в жизни, — говорил он сам себе, —
ты позабыл, что и то роскошь,
незаслуженная милость, когда
оно хоть однажды посетит человека. Оно не было полно, оно было
ложно, скажешь ты; да предъяви
же свои права на полное, истинное
счастье! Только даст ли кто гарантию, что второе счастье будет
счастливее первого? Счастье как
хороший дом. В нём светло, тепло
и уютно. Но это дом на песке…
Земное счастье уязвимо, изменчиво, ограничено, так что «по гамбургскому счёту» вечности — его
нет. Остаётся стремиться к абсолюту.
Логика проста и привлекательна: если не дано
взять часть, надо брать всё.
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ПАРАДОКС № 7. ЧЕЛОВЕК СОЗДАН ДЛЯ
СЧАСТЬЯ, ПОЭТОМУ ДОЛЖЕН ПОСТРАДАТЬ
Наверное, всем известен крылатый афоризм:
Человек создан для счастья, как птица для полёта.
Но, вероятно, немногие знают, что написано
это… ногой. Дорогого стоит мысль героя очерка
В. Г. Короленко «Парадокс» — безрукого от рождения инвалида, зарабатывающего на жизнь
удивительной ловкостью ног. К сожалению, циничный и озлобленный инвалид совсем не верит в то, что он сам написал. Вот где истинная
трагедия — трагедия неверия, лишающая всех
«обойдённых судьбой» (атеистический псевдоним Бога) всякой надежды.
Человек действительно создан для счастья.
Господь сотворил мир, чтобы люди разделили
с Ним блаженство бытия. Но кое-кому это не понравилось. И вот уже апостол Павел, призывая
нас всегда радоваться (1 Фес. 5: 16), одновременно вынужден предупреждать: «Все, желающие
жить благочестиво во Христе Иисусе, будут
гонимы» (2 Тим. 3: 12). Скорби неотвратимы,
но они не повод для уныния: «В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир»
(Ин. 16: 33).
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Достоевский полагает, что счастье надо выстрадать. В записной книжке писателя находим: Человек не родится для счастья. Человек
заслуживает своё счастье и всегда страданием. Следователь Порфирий Петрович говорит
Раскольникову: Страдание, Родион Романович,
великая вещь; …не смейтесь над этим, в страдании есть идея. Какая же? Для Достоевского страдание — путь к Богу, а значит и к счастью. Порфирий, ставший для Раскольникова
настоящим пророком, убеждает его: Ищите
и обрящете. Вас, может, Бог на этом и ждал.
На этом — на нравственном страдании после
преступления. Здесь почти закон: глубина падения прямо пропорциональна силе покаяния
и высоте духовного взлёта. Тельца упитанного
получает блудный сын, а не старший «праведник». Глубочайшее падение Давида породило
50-й псалом. Мучения совести и каторги потребовались Раскольникову, прежде чем его
(и Соню) воскресила любовь.
В общем, страдаем на здоровье — духовное.
Однако без фанатизма. Страдания не самоценны. Чёрт из кошмара Ивана Карамазова уверяет
его: Страдание-то и есть жизнь. Без страдания
какое было бы в ней удовольствие: всё обратилось
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бы в один бесконечный молебен: оно свято, да скучновато. Дескать, забери страдание — лишишь
людей разнообразия жизни и остроты
ощущений. По Достоевскому, дьявол
в самом страдании находит для человека губительные наслаждения.
Аглая укоряет Настасью Филипповну: Вы любите один только
свой позор и беспрерывную мысль
о том, что вы опозорены и что
вас оскорбили. Будь у вас меньше
позора или не будь его вовсе, вы
были бы несчастнее («Идиот»). Нелли из «Униженных
и оскорблённых» точно
наслаждалась сама своею
болью, этим «эгоизмом
страдания», если можно
так выразиться. Это растравление боли и это наслаждение ею было мне понятно: это — наслаждение
многих обиженных и оскорблённых, пригнетённых судьбою. Сладостно-мазохистская
боль уничижения встречается
не только в хороших романах,
но и в плохой жизни — жизни
по дьяволу. Тот умеет погружать
гордого человека в смутное услаждение обидой на весь мир. Для такого
человека быть счастливым значит
страдать. Если в подобном страдании
и есть идея, то лучше её основательно
не знать.

из нас желает для себя счастья... Но такое ли
это слово «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать
друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово? («Накануне»). Счастливые не наблюдают не только
часов, но и многого другого, включая страдания окружающих. В эгоистичном порыве
к счастью человек становится несчастным, что
бы он при этом ни утверждал. И лишь посвящая свою жизнь другим, человек может стать
счастливым.
Как-то даже неэтично быть счастливым
в мире, где есть несчастные. Воин Урия, находясь в отпуске, спит около своего дома, а на недоумение Давида отвечает: «…Ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин
мой Иоав и рабы господина моего пребывают
в поле, а я вошёл бы в дом свой и есть и пить
и спать со своею женою! Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю»
(2 Цар. 11: 11). Через много лет другой воин,
находящийся после госпиталя на кратком отдыхе, демонстрирует ту же психологию:
Вот обед прошёл и ужин.
— Как вам нравится у нас?
— Ничего. Немножко б хуже,
То и было б в самый раз...
Чистота — озноб по коже,
И неловко, что здоров,
А до крайности похоже,
Будто в госпитале вновь.
(А. Т. Твардовский, «Василий Тёркин»)
Может быть, это исключительно психология
войны? Нет, конечно. Да и не все ли мы воины
Христовы?

ПАРАДОКС № 8. СЧАСТЬЕ — ЦЕЛЬ
ЖИЗНИ, НО СТРЕМИТЬСЯ К НЕЙ НЕЛЬЗЯ

ПАРАДОКС №9. СЧАСТЬЕ ЕСТЬ НЕСЧАСТЬЕ

Если человек задуман как приёмник благодати, то, конечно, его задача стать счастливым. Но снова всё не слава Богу! Тургеневский
герой обнаруживает в слове счастье привкус
эгоцентризма. Берсенёв охлаждает восторг
Шубина, вдохновенно мечтающего о будущем
счастье: …Мы хорошие люди, положим; каждый

Тургеневская Елена Стахова высказывает
вполне святоотеческую мысль: Ах, я чувствую,
человеку нужно несчастье, или бедность, или
болезнь. А то как раз зазнаешься («Накануне»).
Скорби на самом деле лучше всего врачуют
гордость, тщеславие и окамененное нечувствие, поэтому Господь несколько против
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человеческого счастья: «Итак, ясно уразумел
я, что Бог и ангелы Его радуются, когда мы
в нуждах, а диавол и делатели его — когда мы
в покое»2.
Безымянная старица3 у Достоевского поэтично описывает одно из главных деланий
христианина: Всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть, а как напоишь
слезами своими под собою землю на пол-аршина
в глубину, то тотчас же о всём и возрадуешься
(«Бесы»). Переведём с художественного на аскетический: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте:
смех ваш да обратится в плач, и радость — в печаль» (Иак. 4: 9).
Теперь расширим формулировку парадокса:
счастье одного есть несчастье другого. В счастье
за счёт ближнего уже нет парадоксальности,
но от этого, понятно, не легче. Герой А. И. Солженицына философствует на лингвистическую
тему: Счастье происходит от со-частье, то есть
кому какая часть, какая доля досталась, кто
какой пай урвал у жизни. Мудрая этимология
даёт нам очень низменную трактовку счастья
(«В круге первом»). Так ли это? Для измеряющих счастье количеством материальных
благ — так. Университетский друг Лаврецкого
Михалевич различает более тонкий эгоизм
богатого и образованного дворянина: Ты
эгоист, вот что! … ты желал самонаслажденья, ты желал счастья в жизни, ты хотел жить только для себя.
Счастье чаще всего ищется на нижних,
более доступных, уровнях человеческой
природы — телесном и душевном. И это
есть несчастье ищущих.

ПАРАДОКС № 10. СЧАСТЬЕ
В СВОБОДЕ, ПОЭТОМУ
ЕЁ НАДО ОТДАТЬ
Если определять счастье одним словом, то это будет слово свобода. Абсолютное
2
Исаак Сирин, авва. Слова подвижнические.
Слово 77-е «О телесном движении». М., 1993. С. 384.
3
Мы отвлекаемся от контекста фразы, потому что старица находится в явной прелести.

16

№3 (40) сентябрь 2017

счастье — всегда делать то, что хочется, вместе
с теми, кого мы любим. Это состояние будущего века. На реализацию свободы падшего
человечества наложены всевозможные ограничения — биологические, социальные, нравственные. Сатанинская заповедь предлагает
человеку здесь и сейчас то, что он интуитивно
ощущает как предел стремлений: «Делай, что
хочешь, — в этом весь закон». Сатана торопит
сделать поспешный выбор, но, распоряжаясь
своей свободой, спешить не следует. Жизнь человеку даётся один раз, и прожить её надо так,
чтобы не было мучительно больно в вечности.
Жена Лаврецкого Варвара Павловна обращается к его кузине — богатой помещице Марии
Дмитриевне: Хотите вы меня осчастливить —
распоряжайтесь мною, как вашей собственностью! Случай вопиющего противоречия формы
и содержания. Глубочайшая мысль в шутку высказана изменившей мужу светской пустышкой.
Прочитаем гиперболу этикетной учтивости
духовными глазами: «Больший из вас да будет
вам слуга» (Мф. 23: 11).Счастье — отдать свою
свободу. Вопрос только — в чьи руки?
В «Братьях Карамазовых» устами
Великого Инквизитора Достоевский
представляет католический проект
всеобщего счастья: Ибо теперь
только… стало возможным помыслить в первый раз о счастии
людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики
могут быть счастливыми?
Долго ещё ждать завершения
его, и ещё много выстрадает
земля, но мы достигнем и будем
кесарями и тогда уже помыслим
о всемирном счастии людей.
ХХ век породил аналогичный
атеистический проект — советский. О нём антиутопический роман Е. И. Замятина «Мы». Речь идёт
о вселенском счастье — конечной цели
опередившего в своём развитии всех
обитателей мироздания человечества.
На людей возложена ответственная
миссия: Вам предстоит благодетельному

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах — быть может, ещё
в диком состоянии свободы. Если они не поймут,
что мы несём им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть
счастливыми.
«Легенда о Великом Инквизиторе» и замятинская антиутопия говорят о взятом на себя
неким сообществом праве посягать на свободу
остальных. Теоретически совершенно верно.
При неконтролируемом процессе взаимодействия членов общества оно не слишком отличается от банки с пауками. Кто-то должен «вязать
и решать», авторитетно объясняя человеку, что
такое хорошо и что такое плохо. Единственное
условие — этот кто-то должен получить полномочия от Бога и хранить Его истину. Так что
кандидат один — Церковь. Но и в ней нужна
рассудительность. Навигатор голове не замена, а вспоможение. Тем же, кому собственная
голова кажется значительно надёжнее церковного навигатора, настоятельно рекомендуется
осчастливить духовно жаждущих новым святоотеческим (святоматеринским) творением.
Или принять правильное решение: прийти
в себя (Лк. 15: 17).

ПАРАДОКС № 1:21 (ФИЛ). СЧАСТЬЕ ЕСТЬ
СМЕРТЬ: ВЗГЛЯД ИЗ КРОМЕШНОГО СВЕТА
И напоследок о том, что было известно до начала. По крайней мере для тех, кто хотя бы раз
в жизни встречался с Богом. Никаких парадоксов на самом деле нет. Все их противоречия снимаются верой. Подлинным счастьем для смертельно больного (то есть для каждого из нас)
являются не продвинутые гаджеты, вкусная
еда, удобная постель, и даже не привычный,
освящённый традицией набор «любовь, семья,
дети», а целительное средство. Вкусивший его
живёт в кромешном — для лежащего во зле
мира — свете и на всё смотрит с точки зрения
вечности.
К счастью надо относиться легко — как
к подаренному лотерейному билету. Выиграл — хорошо. Проиграл — ничего не потерял. Несовершенное земное счастье состоит
в предощущении и частичном переживании
его небесной полноты. Абсолютное счастье христианина впереди. Ему нужно только дотерпеть
до самого счастливого мгновения его жизни —
до смерти, конечно.
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В поисках счастья
«Как же можно сделать человека счастливым,
не сделав его добродетельным и умным».

К
ТЕМА НОМЕРА

Надежда Сухомлина

18

Иммануил Кант

огда-то очень давно, в неизвестной стране, три брата отправились в далёкие края в поисках «лучшей жизни». Путь
оказался совсем не простым, а с множеством препятствий,
невзгод и испытаний. И вот однажды, в один из жарких
солнечных дней, не подозревая о приближении заветной цели, остановились братья у колодца, чтобы утолить
жажду прохладной живой водой. Наклонился над колодцем
первый брат и видит, что колодец оказался безводным, а на дне
сидит Счастье. Обрадовался брат и попросил у Счастья денег. Одарило его Счастье несметным количеством желаемого,
и, полный удовлетворения, ушёл он своим путём. Второй брат
попросил у Счастья самую красивую женщину на всём белом
свете. Исполнило Счастье и его просьбу. В восторг пришёл он
от любования телесной красотой дарованной ему женщины.
Счастье с тоской и полными усталостью глазами глянуло вверх,
на голубое небо. Там в непринуждённом лёгком полёте резвились скворцы. Солнечные лучи ласкали их перья, россыпью
падая затем на молодые побеги цветущего вьюнка, который
замысловатым узором обвивал холодные стенки колодца. Тут
взгляд Счастья встретился с улыбавшимися глазами третьего
брата. «Чего желаешь?» — спросило Счастье, ожидая очередную просьбу. «А тебе-то что надо?» — спросил брат. Счастье
с удивлением посмотрело в полные сочувствия глаза странника и произнесло с надеждой: «Вытащи меня отсюда!» Брат
незамедлительно бросил в колодец конец верёвки и, приложив
немало усилий, вытянул пленника на волю. Они не сказали друг
другу ни слова… Собрав свои вещи, третий брат пошёл прочь…
а Счастье последовало за ним.
Наверное, многие из нас хотели бы встретить Счастье в одушевлённом виде, как братья из данной притчи, и «заказать»
и получить «из первых рук» всё то, что сделало бы нас счастливыми. И нет на земле человека, который не желал бы хоть на миг
получить удовлетворение, радость, счастье. Начиная с самого
рождения, ребёнок, покинувший утробу матери как привычную ему среду, переживает сильнейшее потрясение. И как он
счастлив, когда оказывается в тёплых материнских объятиях,
обоняет знакомый запах и слышит стук родного сердца… Русский
правовед и государственный деятель Константин Петрович
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Победоносцев, рассуждая о счастье, говорит,
что всю жизнь человек ищет его. Всё сердце его
наполняется жаждой счастья, с первой минуты,
как начинает он себя чувствовать, и до самого последнего вздоха. Надежда в достижении
счастья безмерна и бесконечна.
В биографиях великих людей мы зачастую
встречаем описание счастливых судеб. Но счастье каждым понимается по‑своему. Например,
судя по воспоминаниям одного из выдающихся
изобретателей и основателей автомобильной
промышленности США Генри Форда, можно сказать, что его жизнь была счастливой,
а именно удачной, полной везения. В мемуарах
известного итальянского авантюриста эпохи
Просвещения Джакомо Джироламо Казановы
описывается счастливая жизнь, но она полна
телесных удовольствий и наслаждений. Читая
труды христианского богослова, одного из отцов
Западной Церкви — блаженного Августина,
мы видим, что его счастье заключалось в достижении благ духовных, которые он ценил.
А великий сказочник Ханс Кристиан Андерсен
всегда умел радоваться: несмотря на то, что вырос в бедности, он считал свою жизнь сказкой;
и если бы даже ему предложили прожить её
как‑либо иначе и выбрать иной путь, он не согласился бы. Андерсен надеялся на милосердие
Бога, Который управляет всё к лучшему.
Таким образом, в одно и то же слово «счастье» люди вкладывают совершенно разное
содержание. Человек может быть доволен
жизнью и в бедности, и не имея успеха, и наоборот, для кого‑то счастливая жизнь — это
непременно достаток и «море удовольствий»,
и никак иначе.

И в приведённой притче мы находим разные
подходы в понимании счастья. Для первого
брата счастьем было богатство, для второго —
удовольствие от обладания красотой. А для
третьего?.. Что же для него явилось счастьем?
Совершённый им поступок на фоне современного господства культа потребления выглядит
по меньшей мере странным.
Для того чтобы стал ясен выбор третьего
брата, необходимо разобраться в самой сути
понятия «счастья» с христианских мировоззренческих позиций.
Согласно четырёхтомному академическому
Толковому словарю, счастье — это «состояние
высшей удовлетворённости жизнью». С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова в своём Толковом словаре
русского языка определяют счастье как «чувство
и состояние полного, высшего удовлетворения»,
в словаре Д. Н. Ушакова — это «состояние довольства, благополучия, радости от полноты
жизни, от удовлетворения жизнью».
Общеславянское слово «счастье» означает
«остаться с частью», то есть с добычей. Данное
значение находим и в Толковом словаре живого
великорусского языка В. И. Даля: «Счастье — сочастье, доля, пай». Немецкий языковед-славист,
профессор Мюнхенского университета Эрих
Бернекер указывает на то, что церковнославянское слово «счастье» означает «причастный» и имеет приставку «съ» — в значении
«совместности». В этом случае «счастье» — это
«доля, совместное участие». Следовательно, этимологически «счастье» указывает на «причастность»: со-частье.
Выдающийся испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет поставил между Я и миром предлог
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«с», указывающий, как известно, на совместность, присоединение. Философ утверждает,
что Я как субъективность и мышление существует неразрывно с окружающим его миром.
Таким образом, счастье становится возможным,
когда через понимание достигается гармония
Я с миром. Термин «понимание» на латыни
(conscientia) означает «сознание» и «совесть».
В русском языке понятия «сознательность»
и «совестливость» объединены в «ответственность». Следовательно, счастье достигается человеком при условии его осмысленного стремления понять причинно-следственную связь
жизненных процессов, соучаствовать в них
и обрести целостность с миром.
При таком понимании счастья перед нами
неизбежно возникает вопрос: каким образом
можно обрести гармонию с окружающим миром для того, чтобы стать счастливым?
Конечно, над этим вопросом задумывались
величайшие умы человечества не одну сотню
лет, и у каждого был свой ответ, как и на вопрос
«что такое счастье». Среди различных мнений
можно найти указание на традиционные ценности, в которых заключается счастье и способ достижения целостности с миром, такие
как семья, дети, здоровье, дружба и, конечно,
любовь.
Один из выдающихся немецких философов
XIX столетия Людвиг Андреас Фейербах видел
счастье во взаимном общении людей, а способ
его обеспечения — в любви человека к человеку.
Счастье не может быть сосредоточено на одном
лице, оно многостороннее.
Любовь, несомненно, оказывается одним
из сильнейших источников счастья, несмотря
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на возможные страдания для тех, кто испытывает её. Однако в понятие любви также можно
вложить разный смысл. Что же признать подлинной и совершенной любовью?
Совершенную любовь, приносящую полное
счастье, человеку возможно встретить в христианстве. В Священном Писании говорится:
«…я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы,
ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая
тварь не может отлучить нас от любви Божией
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8: 38,
39). Так любить сам человек не в состоянии,
поскольку только Бог являет нам величайшую
любовь, ибо, по слову евангелиста Иоанна Богослова, «Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 8). Однако
человек способен ощутить в своём сердце эту
любовь в соединении со Христом в Церкви, через таинства Крещения и Причащения Телу
и Крови Его, и тогда она будет жить и действовать в нём. Следовательно, счастливый человек
в христианском смысле — это тот, кто является
частью Источника Жизни, Любви, и чем ближе
человек к Богу, тем он счастливее.
Спаситель в Нагорной проповеди призывает нас быть счастливыми и даёт «заповеди
блаженства». «Пребудьте во Мне, и Я в вас»
(Ин. 15: 4) — говорит Господь. И только в этом
случае возможно достижение вневременного, вечного счастья, раскрывающегося в своей
полноте в Царствии Небесном.
В Евангелии мы можем найти не только
понимание того, что есть истинное счастье,
но и изложение способов его достижения. Христос Своей жизнью показал нам, каких духовных высот может достичь человек с помощью

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

Божией. «Я есмь путь и истине на получение награды или
на и жизнь; никто не прихокакого‑либо земного блага, а содит к Отцу, как только через
вершались из благих побужМеня» (Ин. 14: 6). Конечно, мы
дений, из потребности добра.
не в состоянии стать совершенИ, конечно, результат такого
ными в полноте богоподобия,
бескорыстного поступка, без пооднако способны стремиться
мысла о благодарности за него —
к нему, приобретая добродесчастье. «...Слава и честь уготованы тому, кто удобопреклонен
тели, и достигать его в меру
к добру...», — говорит преподобсвоего духовного возраста.
Святитель Григорий Нисский
ный Макарий Египетский.
говорит: «Добродетель не вне
В заключение вспомним одну
блаженства. Идущий путём исиз притч о «рецепте счастья»...
тинной добродетели причастен
Однажды два храбрых друга
Самого Бога, потому что Он есть
отправились из своей страны
всесовершенная добродетель».
на поиски мудрого и счастлиТаким образом, Бог является
вого человека, чтобы узнать
безусловным Добром, идеалом
у него рецепт счастья и приСупруги Сухомлины
совершенства.
мирить враждующие народы.
После долгих и изнурительных
Но многие люди, не зная истинную природу Добра, часто
походов, когда надежда начала
называют счастливыми тех, кто обладает тапокидать молодых людей, увидели они старую
кими ценностями, как богатство, удовольствия,
хижину, стоявшую одиноко в дремучем лесу.
здоровье и тому подобное. Однако всё это не моЗдесь, вдали от людей и мирской суеты, жил
жет человека сделать добрым и, соответствени молился святой монах-отшельник. Ласково
принял он у себя путешественников. Друзья
но, счастливым, а чаще всего развращает его
после продолжительного общения убедились,
сердце.
Для христианина блаженство, безусловно,
что перед ними действительно человек, везаключается в добродетели и ни в чём другом,
дущий святой образ жизни, и стали расспрапри этом награда для него — не цель; более
шивать старца как жить им, чтобы обрести
того, совершая какой‑либо добрый поступок
счастье, ведь существовать так, как он, отон не ищет награды и не задумывается о ней,
шельник, они не смогут. Монах, подняв глаза
на небо, заплакал. «Вам и не нужно брать мою
а совершает его ради Христа, в общении с Кожизнь себе в пример, я великий грешник!» —
тором видит высшее благо.
Климент Александрийский, основоположискренне сокрушался при этом старец. Затем,
ник александрийской богословской школы,
подойдя к иконе Спасителя в углу кельи, монах
считал, что совершенный человек, творя добпоправил теплящуюся лампадку и с глубоким
ро, не задумывается о выгоде своих поступблагоговением перекрестился. Повернувшись
ков, о награде или славе, поскольку он просто
к молодым людям, он произнёс: «Чтобы стать
считает справедливым совершать добро, и так
счастливыми, держитесь следующего правила:
и должен поступать человек, созданный по обдумайте, почитайте, молитесь, бойтесь, надейтесь, просите помощи, исполняйте закон,
разу и подобию Божиему.
Таким образом, счастье — это пребывание
благодарите и славьте Бога, хотя бы столько
с Богом, достигаемое через стяжание доброже, сколько делаете это всё для людей».
детелей. Возвращаясь к притче о трёх братьПолучив наставление старца и этот бесценях, мы можем с уверенностью сказать, что
ный урок жизни, путники счастливыми вернулись домой.
действия третьего брата были направлены
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Дети — о счастье
В прекрасном и грустном фильме С. Ростоцкого «Доживём
до понедельника» советские школьники пишут сочинение
о счастье. Причём самым скандальным почему‑то оказыва‑
ется текст девочки, написавшей, что счастье для неё — это
любовь и семья.
Тогда, в 1968 году, со счастьем всё было непросто. Недаром
же молодая учительница Наталья Сергеевна говорит, стоя
у двери в класс: «Ведь это же невозможно объяснить —
счастье... Всё равно что прикнопить к бумаге солнечный
зайчик».
Или наоборот, всё было слишком просто — во всяком слу‑
чае, в формате школьного сочинения: хочешь получить
«пятёрку» — пиши про любовь к родине или, например,
про «счастье в труде».
А что пишут наши дети полвека спустя? Мы решили спро‑
сить учащихся 3–5 классов нескольких нижегородских
школ — что такое счастье? и что делает счастливым каж‑
дого из них?
Вот что написали ребята.

«Письма счастья»
от наших детей
22
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Анастасия Рыжкова
, 10 лет
Когда ты счастлив,
то у тебя очень прия
тно
и хорошо на душе.
У счастливого чело
века внутри
легко, тепло, весело
и радостно. Счасть
е—
это одно из лучших
чувств человека. Да
р
быть
счастливым дан нам
от Бога. У счастлив
ого
человека совершен
но другой внешний
вид
в отличие от печаль
ного. Ещё бывает сч
астье,
когда ты другому че
ловеку даришь счас
ть
е.
У каждого в жизни ес
ть хоть чуть-чуть счас
тья.

Константин Шорохов, 10 лет
мир
Лично для меня счастье — это
во всём мире.

Кирилл Тимофеев, 11 лет
Счастье — это когда тебя окружают
хорошие люди. Например, когда я
прихожу в школу, мне говорят: «Привет,
как дела?» И когда у тебя есть лучший
друг.

, 10 лет
Анна Пальцева
дают
когда нам не за
о
эт
—
ье
ст
обще
ча
С
и когда у нас во
л
и
ту
о
б
а
р
ю
ю
домашн
нашему
когда мне или
ё
щ
е
А
в.
ко
о
нет ур
Когда
ошие оценки…
р
хо
т
вя
а
ст
у
сс
кла
ла.
рили, что я хоте
да
о
п
ь
уд
б
и
-н
о
чт
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Ульяна Базанова, 9 лет
Счастье — это когда есть семья, дом, есть
любовь. Счастье, что живёшь, что у тебя есть
жизнь. Пожалуйста, будь счастлив, и тогда мир
будет счастливым!

Демид Алёшин, 10 лет
Посмотрите, сколько вокруг счастья: счастье
быть свободным, счастье иметь родителей,
счастье принимать пищу, и главное счастье —
жить. Бог дал нам жизнь, счастливую жизнь, и мы
должны прожить её хорошо и стараться делать
так, чтобы все были счастливы.

т
Алиса Ракова, 10 ле
оё.
ое, и для всех оно св
Счастье бывает разн
для
а рядом родители,
Для кого-то это когд
я
или деньги. Лично дл
ть
ас
вл
а,
ав
сл
—
о
кого-т
ть и быть
иметь семью, люби
о
эт
—
е
ть
ас
сч
ня
ме
е.
ь душу на этой земл
любимой, взращиват
,
тебя окружают люди
Счастье — это когда
общаться...
с которыми приятно

Анна Коновал
ова, 10 лет
Счастье — это
когда тебе оче
нь весело или
радостно. Когд
а ты хочешь тв
орить добро
и делиться сча
стьем.
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Илья Шутов, 10 лет
гда все живы, когда
ко
о
эт
—
е
ть
ас
сч
Для меня
ревне.
одишь выходные в де
ов
пр
а
гд
ко
и
ь
еш
торт

Иван Сухов, 9 лет
Счастье — то, что у
нас есть каждый де
нь, —
родители, дом, есть
сама жизнь! Счасть
е
можно отнять, но чт
обы быть счастливым
, надо
заработать счастье.
На земле есть для че
ловека
три испытания: огон
ь, вода и медные тр
убы
(много славы, мног
о денег). Но настоя
щ
ее
счастье заключает
ся совсем не в бога
тс
тве,
которое чаще всего
только портит чело
века,
и тогда он становит
ься несчастным. Ра
зве
жить — не настоящ
ее счастье?

ет
ева, 12 л
ц
н
и
т
у
ты
П
твои меч
Валерия
а
д
г
о
к
о
бе
— эт
стный, те т,
Счастье
о
д
а
р
ы
т
ся,
юбя
сбывают
угают и л счастье
р
е
н
я
б
те
ике
хорошо,
ед. В сад
р
в
т
ю
я
н
зья,
не причи это хорошие дру
и
—
родител
е
и
щ
я
для тебя
б
ю
ие
рушки, л
— хорош
е
л
о
новые иг
к
ш
В
атели.
ругают,
е
и воспит
н
я
б
е
т
когда
любовь.
оценки,
—
и
т
с
о
н
Вю
мья,
а любят.
— это се
й
ы
л
с
о
ик
р
вз
начальн
й
и
Когда ты
ш
о
р
о
е—х
тье —
на работ . В старости счас
о тебе
та
и зарпла я пенсия и чтобы
ша
это боль
сь дети.
заботили
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Егор Курепчиков, 11
лет
Счастье — это мале
нькое чудо.

, 11 лет
Анна Мужиченкова
я.
мирная и спокойна
Счастье — это жизнь
и
родители рядом, и он
Счастье — это когда
.
с, жалеют нас и учат
гордятся и любят на
одны от работы.
Когда родители своб
га,
свет, солнце и раду
Счастье — это когда
му
о, но не жарко, пото
солнце светит тепл
ойный ветерок.
что дует тихий спок

Матвей Лунин
, 11 лет
Невозможно п
еречислить всё
,
что есть счастье
. Настоящее
счастье — это
когда есть тот,
кто выслушает
тебя и твои
проблемы. Когд
а есть семья.
Когда ты в окруж
ении лучших
друзей.
Никогда нельз
я обижать своё
счастье, ведь сч
астливый
человек — это
человек
позитивный и во
спитанный!
Он правильно
себя ведёт, он
помогает, умее
т выслушать,
а это значит, чт
о его правильн
о
воспитали роди
тели.
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8 лет
Елизавета Крутина,
человек улыбается,
Счастье — это когда
что
астье — оно такое,
Сч
о.
-т
му
че
ся
ет
ду
ра
чешь
ишь, потому что захо
его в себе не удерж
поделиться.

Екатерина Соловьёв
а, 11 лет
Счастье — это неос
язаемое чувство сп
окойствия
и радости. Это очен
ь странное чувство:
иногда
ты бежишь за ним, но
не понимаешь, что
ты уже
в нём. За счастьем го
нятся, его ждут — не
делями,
годами…
Иногда бывает: люди
живут счастливо,
но считают, что они
несчастны. Счастлив
ые же —
те, которые осозна
ют своё счастье и не
убегают
от него. Значит счас
тье — состояние ду
ши человека,
и счастливыми могу
т быть все.
Мне кажется, что ка
ждый должен задума
ться: счастлив
ли я? И нужно тянуть
ся к лучшему, к счас
тью.

Вероника Кирсанова,
10 лет
Счастье — это когда
летит воздушный
шарик, и когда вся
семья вместе.
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Егор Васильичев, 10 лет
Счастье — это когда ты с Богом. Когда все
родные живы, они рядом, и никто не унывает.
Счастье нельзя понять, можно только
почувствовать.

, 12 лет
Ульяна Грачёва
дуется.
гда человек ра
ко
о
эт
—
ье
о,
ст
Сча
я светлое пятн
тс
е
а
уч
сл
и
зн
и
вообще
У него в ж
ткой жизни… И
о
р
ко
й
о
ьк
н
ма
е
л
в его ма
му, что тебя ма
то
ся
ть
ва
до
а
р
дерево,
счастье — это
ете. Посадить
св
а
н
ь
ш
вё
и
ж
родила и ты
дом — это тоже
ть
и
о
р
ст
о
п
и
ёнка
вырастить реб
счастье.

Наталья Митькина,
12 лет
Вопросом «что тако
е счастье?» задаютс
я
немногие люди. Взро
слые рассуждают
примерно так: «Сча
стье — это эмоция че
ловека,
которая вызывает по
зитивные чувства».
А дети так: «Счастье
— это улыбка на ли
це
человека и его добр
ый взгляд». Честно
го
воря,
невозможно расска
зать полностью, что
такое
счастье. Это вопрос
с бесконечным отве
том.

Дмитрий Агеев, 11
лет
Счастье — это когда
ты радуешься, напр
имер
тому, что у тебя есть
цыплята...
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Илья Маслов, 12 ле
т
Счастье — это смеш
анное чувство радо
сти
и любви.
Это трудно описать.
Счастье — любовь
к родным и близким,
игрушка из детства,
домашний питомец…
Я мечтал о собаке,
и вот совсем недавн
о
получил на день ро
ждения маленького
щенка. И этому очен
ь-очень рад.
Счастье — тёплое чу
вство, которое,
наверное, испытыва
ет каждый человек,
хотя
бы раз в жизни.

лет
сельников, 11
о
Александр Ки
это когда можн
—
ье
ст
а
сч
,
ю
я
а
Я дум
чувствуешь себ
ты
и
,
е
н
и
ш
ти
я.
посидеть в
на берегу мор
ь
ш
и
ж
е
л
то
уд
так, как б

Анастасия Пш
еницына, 11 л
ет
У каждого своё
счастье. Для
некоторых люде
й (в жарких стр
анах,
допустим) — эт
о вода. В семье
,
гд
е
давно ждали р
ебёнка, родивш
ийся
малыш — тоже
очень большое
счастье!
Это может быть
для кого-то сча
стливый
билетик или вы
игрыш в лотер
ее, как это
не банально. Н
ужно радовать
ся маленьким
радостям, даж
е если они глуп
ые.
Счастливый че
ловек — самый
прекрасный!
Он сам как син
оним слову «сч
астье».
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лет
Алексей Маслов, 9
огать, но можно
Счастье нельзя потр
—
астья, мне кажется,
сч
ет
Цв
ь.
ат
ов
тв
вс
почу
летает
Это птица, которая
жёлтый и красный.
ку.
от человека к челове

Илья Птицын,
11 лет
Счастье — это
особый момен
т
в жизни и в душ
е. Без счастья
мы
не поймём всю
суть жизни. Бе
з
счастья челове
к не может быть
человеком.

, 11 лет
ья.
Алиса Белова
ь любящая сем
ст
е
а
гд
ко
о
эт
Счастье —
тоже приносят
ти
е
Д
.
е
и
н
а
м
и
н
о
ные
А ещё взаимоп
стья — их смеш
а
сч
во
ст
че
и
л
некоторое ко
е поступки…
рается
слова, забавны
моя семья соби
я
вс
а
гд
ко
,
м,
ва
и
Я счастл
ьные игры, поё
л
о
ст
а
н
в
м
е
а
вместе, и мы игр
льмы и шутим.
и
ф
м
и
тр
о
см
,
едим

ева, 10 лет
Елизавета Беза
когда рядом
Счастье — это
и когда верим
с тобой семья
в Бога.
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Полина Павлина
Счастливым челове
ком можно назвать
того,
кто многим вещам ра
дуется, а главное —
испытывает тёплые
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Бабочка на руке,
или Размышления о счастье
Татьяна Фалина

— Какая хорошая у меня
жизнь, — сияет от удоволь‑
ствия восьмилетний Георгий.
— Что это вдруг?
— Ну вот примеры я правильно
решил, ещё купался сегодня,
а ещё я леплю очень хорошо,
красиво, и вообще!
— И этого достаточно?
— Мне вполне…
Не уверена, но мне кажется,
что Георгий не знает значе‑
ния слова «счастье», и это
совсем не мешает ему быть
счастливым.
Взрослому человеку намного
сложнее. Потому что взрос‑
лому человеку за счастье хо‑
чется оправдаться… или убе‑
дить всех, что он не должен
оправдываться. Взрослый че‑
ловек требует смысла во всём.
И в счастье тоже.

32

Мода на счастье
Собственно, многочисленные
современные тренинги, статьи
в глянцевых журналах и статусы в социальных сетях посвящены главной теме: «Как
быть счастливым и никому
за это не обязанным». Можно
предположить, что это стало
главной мечтой современного
человека. Мечтой, на воплощение которой работают многочисленные салоны красоты,
спортивные клубы, магазины,
дизайнеры, туристические
агентства и прочие аниматоры красивой жизни.
Современный человек чувствует, что обязан быть счастливым, и в погоне за этими
обязательствами теряет то самое счастье. Возможно, сегодня для большинства людей
казаться счастливыми стало
намного важнее, чем быть
ими. Заметьте: в социальных
сетях счастливых лиц намного больше, чем на городских
улицах.
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Современное мобильное
общество живёт слишком
быстро, чтобы успевать думать, не особо тяготеет к размышлениям и рефлексии,
а потому регулярно попадает
в собственноручно сделанные
ловушки.
Однажды в сети мне встретилась заметка, в которой обсуждалась волна самоубийств
среди молодых и внешне совершенно благополучных матерей. Ситуации выглядели
страшно и парадоксально:
ещё вчера эти женщины выкладывали в Инстаграм уютные домашние фотографии,
демонстрирующие, какие
они счастливые жёны и матери, а на следующий день…
кончали с собой. Причина —
в иллюзии успешности, которая не соответствовала внутреннему состоянию. Все они
очень хотели детей, мечтали
об идеальном материнстве,
а когда им показалось, что
у них что‑то не получается
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Счастье бывает только там, где заканчивается зона комфорта
и у человека появляется возможность остаться один на один
с собой и с Богом.
© Фото: Shutterstock.com

и реальность далека от мечты, — они уже не смогли никому в этом признаться и попросить о помощи. Поразило
меня тогда, что в комментариях многие читатели признавались, что им понятен этот
мотив. Получается, случаи
были не исключением, а признаками достаточно ощутимой болезни современного
общества. Логика её примерно такова: «Человек должен
быть счастливым. Если у него
не так — значит его жизнь
бессмысленна».
Давайте попробуем разобраться, как это работает.
Есть определённый набор
социальных шаблонов, которому принято соответствовать.
И это соответствие нередко

сами люди принимают за счастье. У каждой социальной
группы — свой шаблон: крепкая дружная многодетная
семья в православной среде,
успешность и статусность
в бизнес-сообществе, самореализация и доступ к постоянным ярким впечатлениям среди молодёжи. Соответствуешь
ожиданиям своей социальной
группы — значит ты по умолчанию счастлив. И большинство с этим соглашается — всё
же так очевидно! А как быть
в случаях, если происходит отрыв от шаблона: у бизнесмена
дело не развивается, а скатывается в долги, или женщина,
чьё венчание год назад праздновал весь приход, вдруг расходится с мужем, а студентка

вместо выставок, клубов и интересных поездок вынуждена проводить всё свободное
время, ухаживая за больной
бабушкой? Может быть, эти
люди и раньше не были счастливы, но пока соответствовали всеобщим ожиданиям, они
не задумывались об этом, а теперь задуматься пришлось…
И результаты такого рода
размышлений могут быть самыми неожиданными: как говорится, «не было бы счастья,
да несчастье помогло».

Когда всё — не по плану
Как говорил герой одного
известного фильма, «Разве может быть запрограммированное, ожидаемое,
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запланированное счастье?»
И вроде бы на уровне теории
все с этим согласны, но редко
находятся силы, чтобы пуститься в столь рискованный
эксперимент со своей судьбой.
Уж очень хочется «подстелить
соломки», пусть даже в ущерб
«градусу» счастья.
Помню один урок верховой
езды, на котором я училась
скакать галопом. Не грохнуться на землю при такой тряске
казалось невозможным, и я
мёртвой хваткой вцепилась
в седло. «Отпусти седло»! —
крикнула тренер. Я честно
попыталась и поняла, что
не могу: подо мной никакой
опоры, только тряская живая
махина… «Будешь и дальше
держаться — непременно
свалишься!» — пригрозила
тренер. Я была готова ей поверить, но конь продолжал
галопом наворачивать круги
по манежу, и оторвать руки
от седла не было ну никакой
возможности!
— Хлопай в ладоши! Немедленно! — потребовала вдруг
тренер.
— Не могу!
— Хлопай!!!
Я хлопнула и не упала. Потом ещё, и ещё.
— Вот теперь ты начнёшь
ездить верхом, — ободрила
меня инструктор, заканчивая урок. — Настоящая езда
начинается тогда, когда перестаёшь цепляться за мнимую
опору.

…Думаю, что это правило
распространяется гораздо
шире теории верховой езды.
Счастье бывает только там, где
заканчивается зона комфорта и у человека появляется
возможность остаться один
на один с собой и с Богом.
В конце концов, самые наши
смелые мечты не в состоянии
подняться выше нашего жизненного опыта и понимания.
Поверьте, то, что задумал
для каждого из нас Господь,
может оказаться намного
интереснее…
Расскажу такую историю.
Одной моей знакомой, волонтёру, которая всю жизнь
работала с детьми, однажды
встретилась пожилая женщина, угасавшая от рака. У неё
были родственники, и довольно много, но так получалось,
что никто из них не мог (или
не хотел) забрать её к себе.
А между тем женщине становилось хуже, и оставлять её
одну даже на короткое время
стало невозможно. И тогда моя
знакомая решилась пригласить её к себе, на весь остаток
дней её жизни.
— Думаешь, мне это решение легко далось? — рассказывала она потом. — Домочадцы мои меня поддержали.
Но я‑то до последнего мига
не могла определиться сама
с собой. Помню, когда позвонила ей и сказала, что сегодня приеду её забирать, —
села на лавочку на улице

Состояния счастья — это всего лишь побочный эффект
правильно выбранной жизни.
34
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и расплакалась от ужаса…
Одно дело — взять в семью
ребёнка; это хоть и хлопоты,
но всё же радостные; и совсем
другое — впустить в свой дом
смерть. Привезти в свои стены человека, который будет
медленно умирать на твоих
глазах, и тебе придётся разделить с ним всю боль, всю
тоску его последних дней. Я
тогда поняла, что нет на это
никаких моих сил, но другого решения вопроса мне
не виделось…
В общем, нормальный христианский поступок по заповеди «друг друга тяготы
носите». Удивительно в этой
истории другое. Моя знакомая вспоминает те два месяца,
что умирающая провела в её
семье, как невероятно счастливое время (!)
— Всё как‑то сразу сложилось как надо. Больная наша
сразу успокоилась и большую
часть времени пребывала в хорошем настроении или тихо
спала. Её родственники очень
ответственно среагировали
на эту ситуацию и бросились
помогать мне с ночными дежурствами у её постели. К ней
приходили прощаться её друзья и ученики, и дома у нас
царила какая‑то удивительная атмосфера покоя, единения, взаимной благодарности
и, трудно поверить… счастья.
Вместо ощущения ужаса и тоски, которых я так боялась,
была спокойная сосредоточенность команды, подходящей к финишной прямой,
и мы все словно были уже
немножко в Раю. Не плакали
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от горя, а провожали человека
в новую жизнь…
Щемящее ощущение счастья нередко становится совершенно реальным там, где
ему, казалось бы, нет места:
пасхальная служба в колонии
для заключённых, Рождество
в ночлежке для бездомных,
детские праздники в хосписе. Это совсем не означает,
что для радости необходимы
страдания. Просто счастье
случается только там, где человек не играет роль, а живёт
по‑настоящему.

О пользе простоты
Однажды к моей подруге
на улице подошёл сектант.
И сразу с места в карьер начал вербовку:
— Хотите, я расскажу вам
о том, как стать счастливой?
— Молодой человек, — строго оборвала его подруга. —
А с чего вы вообще взяли, что
человек создан для счастья?!
К такому повороту незадачливый вербовщик не был готов и поспешно ретировался.
Мы так привыкли к посылу
«счастье — это цель и результат», что даже не допускаем
мысли о том, что состояния
счастья — это всего лишь побочный эффект правильно
выбранной жизни, или даже
утешение в тех случаях, когда
особых поводов для радости
в жизни нет.
Взять хотя бы материнство.
Кто решил, что тот момент,
когда у женщины появляется
ребёнок, можно назвать счастьем? Ведь это своеобразная

Счастье кроется в самых простых вещах: купанье в лесном
озере, трапеза у костра — запечённой на угольках рыбой,
солнечный денёк, приятный разговор... Чем меньше ожиданий,
тем больше счастья.
«точка невозврата», после прохождения которой жизнь уже
никогда не будет прежней. Это
начало бесконечной жертвы
и даже страданий. Но разве
один только запах младенческой макушки не компенсирует всё это, давая то самое
ощущение счастья, неуловимое, как случайно севшая
на руку бабочка?
Если вам когда‑то приходилось много ходить пешком, то вспомните — в дороге
не размышляешь о том, как
стать счастливым, и тем не менее ощущение счастья здесь
присутствует…
Люди часто ищут счастья
за глобальными идеями и решениями, то есть там, где его
искать бессмысленно. Счастье
кроется в самых простых вещах: купанье в лесном озере,
трапеза у костра — запечённой

на угольках рыбой, солнечный
денёк, приятный разговор...
Чем меньше ожиданий, тем
больше счастья.
Когда заканчивала статью, позвонил сын, который
несколько месяцев назад
ушёл в навигацию и с тех пор
ни разу не был дома.
— О чём ты сейчас
пишешь?
— О счастье.
— И что пишешь?
— Ну, разные умные вещи…
я надеюсь.
— Зря… Напиши просто, что
счастье — это когда у тебя все
дома. Помнишь, так кричала
ворона в мультике про домовёнка Кузю. Вот все думают —
ерунда, а я теперь скучаю
по дому и понимаю, как она
была права…
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Никита Басманов, студент
I курса магистратуры
Нижегородской
духовной семинарии
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апа взглянул на небо,
усыпанное звёздами,
и опустил ноги в таз с горячей водой. Небольшое
деревянное крылечко,
которое он закончил час
назад, служило ему сиденьем.
А таз с водой, который принесла мама, стоял в траве возле
груды булыжников (вскоре
они станут материалом для
строительства прогулочных
дорожек, петляющих среди
маминых цветов и яблонь).
Слева от папы, на грядку
с чесноком, падала крестообразная, обрамлённая жёлтым
тёплым светом тень оконной
рамы. За новенькой оградой
трещали светляки и, тихо
шурша, в неверном свете звёзд
колыхался под слабым ветерком чернобыльник.
Папа по‑прежнему смотрел
в небо и не шевелил ногами,
хотя ступни, не видимые в полумраке, наверняка сделались
от горячей воды красными,
цвета варёных раков. Свет
в окне слева погас, и в метре
от того места, куда мгновение назад падал свет, загорелись иссиня-зелёные блики
глаз приблудной одичавшей
кошки из леса. Она не боялась только папы, он назвал
её Дорой и иногда кормил,
оставляя что‑нибудь после
ужина в саду. Ночную глубину
и сложность гармонии ночной жизни мама не нарушила,
а лишь ещё усложнила и углубила композицию своими
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мягкими шагами и едва слышимым поскрипыванием половиц. Глаза Доры, завидев
маму, исчезли во тьме. Мама
села справа от папы и также
справа поставила возле себя
трёхлитровую банку из‑под
персикового варенья, на треть
заполненную чем‑то серым,
неопределённым. Мама была
красивой женщиной и очень
доброй, склонной к улыбчивости и подражанию ёжикам,
милым зверькам, которым они
вместе с папой устраивали
на зиму жильё в саду. Мама
посмотрела на папу. Просто
посмотрела. Тот неотрывно
следил за какой‑то звездой,
одному ему известно какой.
Папа был молодым и серьёзным, отчего делался немного
смешным, за что и был особенно любим мамой. Мама пододвинулась к папе и вытащила
из его всклокоченной, жёсткой,

как проволока, бороды спиралеобразную стружку, ещё
пахнувшую смолой и солнцем.
Папа навалился голой спиной на холодную кирпичную
стену. Мама тоже посмотрела
на звёзды.
— Как думаешь, — неожиданно, но не бесцеремонно
нарушила тишину мама, —
сколько звёзд на небе?
Папа пожал плечами, а потом сказал:
— Вот сегодня с крыши ветром сдуло лист железа, и он
грохнулся прямо на муравейник, который я всё время обходил… Как думаешь, много
их погибло?
Мама задумалась, а потом
весело сказала:
— Этот день у них войдёт
в летописи как один из самых
страшных.
— Конечно, — с внезапной серьёзностью сказал

папа, — ведь они тоже люди,
вернее они считают себя
людьми…
Мама улыбнулась и положила на голое папино плечо
свою колючую голову.
— Что у тебя в банке? — спросил папа.
— Песок, — сказала мама, — я
ходила сегодня к реке и в лес.
— У тебя в банке песка ровно
в три раза больше, чем звёзд
на небе, — всё с тем же серьёзным выражением лица сказал
папа.
Мама ничего не ответила,
а только опустила свои босые
и холодные ноги в папин таз
с горячей водой. Через миг вода
сделалась тёплой, и папино
лицо смягчилось... Папа положил свою голову на мамину
голову, которая лежала на его
плече, и оба они смотрели
на звёзды, грея ноги и думая
о том, как же назвать… меня.
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Благодатное паломничество
Виктор Кравцов,
студент II курса
Нижегородской
духовной семинарии

П

режде всего сердечно
благодарю нашего проректора — протоиерея
Александра Мякинина за то, что взял меня
в эту паломническую
поездку. Об этом раньше я
мог только мечтать. Батюшка,
дай Вам Бог доброго здравия
и терпения с нами, вашими
студентами!
…Прибыли мы на Святую
землю 19 июня. В первый
миг всё показалось почему-то
не столь уж примечательным.
Разве что необычные пейзажи
и люди. Окружающее предстало несколько чужим, диковатым… Но по мере пребывания
там, в процессе всего нашего путешествия, посещения
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святых мест чувство этой боязни уходило. Вечером первого
же дня наш гид Александр Коган повёл нас любоваться израильской природой на обрыв
знаменитого кратера Махтеш
Рамон в пустыне Негев. Солнце за горизонт в тот вечер садилось под песнопение «Свете
тихий», исполняемое нашим
маленьким хором.
На следующее утро мы,
позавтракав, отправились
на экскурсию по каньону ЭйнАвдат. Это огромное ущелье,
по дну которого протекает
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ручей. Акустика там была
невероятной! Наш семинарский регент и преподаватель,
матушка Наталья, прихватила с собой в поездку ноты
различных песнопений, и мы,
выстроившись полукругом
по партиям, не упустили возможность спеть там несколько
молитвословий. В последующие дни почти во всех храмах
и в местах, связанных с библейскими событиями, мы
пели тропари, псалмы и молитвы и внимали словам Священного Писания, читаемого
нашими батюшками.

ПАЛОМнИЧЕСТВО

Довелось нам побывать
в греческих монастырях —
в Лавре Саввы Освященного,
где подвизался в VIII веке преподобный Иоанн Дамаскин —
небесный покровитель нашей
духовной школы; в монастыре св. Феодосия Киновиарха,
в обители св. Георгия Хозевита. Храмы на крутых горных
откосах высоко над землёй
и выдолбленные прямо в горной породе келии отшельников, словно ласточкины гнёзда, дивной красоты местная
природа — всё это оставило
у нас неизгладимые, яркие
впечатления.
Руины старых храмов, целых архитектурных комплексов, поселений помогли нам
окунуться в атмосферу быта
людей далёких-далёких эпох.
А когда стояли у Мамврийского дуба, меня на короткое время даже объял трепет
перед таким «свидетелем»
древности. Под этим дубом,
по свидетельству библейскому, праотец Авраам беседовал
с Самим Господом Богом!
«Подумать только, теперь
и я стою у этого дерева-патриарха, — единственная
мысль была тогда у меня
в голове. — И пусть это уже
остатки того прежнего дуба,
лишь по краям от корней растут молодые побеги, но, тем
не менее, я стою рядом!..»
На реке Иордан нашим
духовенством был совершён
чин Великого освящения воды,
после которого мы, облачённые в белые сорочки, дружно
окунулись в воды священной
реки. Иордан действительно
№3 (40) сентябрь 2017
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не отличается особой прозрачностью воды (вспоминаются
слова Неемана Сириянина,
который не хотел погружаться в воды Иордана, ибо считал реки Дамасковы чище),
но ведь Сам Спаситель принимал здесь крещение от Иоанна, здесь Бог явил Себя в трёх
Лицах, здесь совершалась история нашего спасения!
Но самые сильные эмоции
переполняли, когда мы посещали базилику Рождества
и храм Воскресения Христова,
шли по иерусалимской Виа
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Долороза — по дороге скорби!
В темнице, на месте заключения Спасителя, прямо слёзы
на глаза навернулись… «Нет,
не смогу я понять человеческой жестокости. Никогда», —
думал я в те мгновения. Конечно, знал из Евангелия, что
Иисусу Христу должно было
пострадать за нас для искупления наших же грехов, ради
нашего спасения, и всё же
в голове не укладывалось, как
они могли Его предать на самую позорную и мучительную
казнь?! Неповинного Человека, ис-
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тинного Бога (пусть последнее было и не очевидно для
его мучителей). «Отче, прости им, ибо не ведают, что
творят», — воистину великие
слова Богочеловека.
…И вот мы в храме Воскресения Христова, в храме Гроба Господня! В центральном
его притворе лежит камень
помазания, на который было
после распятия положено тело
Христа, а затем подготовлено Иосифом Аримафейским
и Никодимом к погребению.
Тогда же мы смогли приложиться к камню Голгофы
и камню, на котором бичевали Спасителя. Говорят, если
приложить к нему ухо, можно
расслышать звуки, очень напоминающие удары плетей…
Перед нами кувуклия Гроба
Иисуса Христа — величайшая
святыня всего христианского
мира. Это место, где состоялась битва Жизни и смерти,
где решилась судьба каждого
из нас после земной жизни.
Не выразить словами всех
эмоций, которые переполняли тогда мою душу! Наверное,
там я до конца даже не смог
осознать, ГДЕ я нахожусь…
Лишь по возвращении стал
понемногу понимать это.
Наконец ночь. Нам предстоит греческое богослужение у Гроба Господня. Наши
священники совместно с греческим духовенством, облачившись в ризы, отслужили
Божественную литургию.
Некоторые песнопения и ектеньи звучали на славянском
языке. Накануне днём мы всей
группой поисповедовались,
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келейно подготовились ко святому Причащению и теперь оставалось
отстоять службу и дождаться выноса чаши со Святыми
Дарами.
В последний день паломничества мы посетили монастырь преподобного Харитона Исповедника, в котором
на данный момент проживает
один-единственный насельник — монах Харитон, член
Русской зарубежной духовной
миссии. Там мы отслужили
литургию своими силами,
на привычном слуху славянском языке. Это было тоже незабываемо. Возносить хвалу
Господу на родном наречии
на чужой и в то же время близкой сердцу священной земле —
это непередаваемо!
Помимо богослужений,
посещения святых мест, монастырей и церквей было
множество ярких моментов, не связанных напрямую
с церковной жизнью. Чего
стоило только купание на Галилейском озере и в Средиземном море! Вспоминается

множество весёлых эпизодов.
Поскольку группа подобралась
активная, с замечательным
чувством юмора, вечера наши
скучными не бывали. Рассказы гида, наши песни, шутки
отцов скучать не давали.
Нельзя оставить без внимания и Александра Когана —
нашего гида. По национальности он еврей, жил в Одессе,
теперь перебрался и Израиль.
Он — знаток своего дела. Интереснейшая информация
бьёт из него неиссякаемым
ключом. Я не уставал его слушать. Александр превосходно

ориентируется в Св. Писании, здраво рассуждает обо
всём, с уважением относится к людям разных взглядов
и национальностей и просто
замечательно умеет общаться
с людьми. С каждым человеком
найдёт общий язык. В один
день ему даже пришлось ради
нас пожертвовать своими
средствами из-за машины,
которая по каким-то причинам оказалась припаркована
не в том месте… В момент, когда нужно было отлучиться,
он нас не оставил, а довёл экскурсию до конца дня, ничего
не сократил. В общем, благодарим его, и спаси его, Господи! Многая лета рабу Божию
Александру!
И всем, кто разделил со мной
это великое паломничество, я
желаю всего самого доброго,
светлого и радостного! За неделю пребывания в Израиле
мы смогли стать настоящей
общиной. Всем желаю испытать то же, что довелось испытать нам на благословенной
Святой земле!
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Поездка на Святую землю
Алексей Лукишин,
студент V курса
Нижегородской
духовной семинарии

В

жизни каждого человека есть мечта, которую он
хранит в своём сердце,
предпринимает усилия,
чтобы её осуществить,
и терпеливо ждёт. А когда приходит это время, он
искренне радуется, что Бог
сделал ему подарок, исполняется чувством благодарности,
а потом сохраняет в памяти
добрые воспоминания о пережитых событиях.
У меня, как и у многих православных христиан, всегда
была одна мечта, казавшаяся
неосуществимой, — побывать
на Святой земле. С тех пор, как
я встал на путь веры и взял
в руки Евангелие, меня интересовала история земной
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жизни Господа нашего Иисуса
Христа. В моём представлении
складывались образы древних
библейских городов — Иерусалима, Капернаума, Каны Галилейской. Когда читал Евангелие и обнаруживал в нём
те или иные географические
названия, у меня всё время
возникало желание побывать в тех местах, пройти там,
где ходил Господь со Своими
учениками, где звучала Его
проповедь, где совершались
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чудеса. Впервые эта мечта
появилась у меня, когда мне
было 10 лет. Тогда казалось,
что это вовсе невозможно.
Но теплилась и надежда, что
в будущем милостью Божией
я смогу увидеть Великий город — Иерусалим. Эта мечта
с каждым годом становилась
некой тайной, с которой хотелось оставаться наедине.
И вот: «Свершилось»! Став
студентом семинарии, с помощью Божией, я получил
уникальную возможность

ПАЛОМнИЧЕСТВО

посетить Святую землю.
Узнав от проректора семинарии протоиерея Александра
Мякинина, что приглашён
принять участие в паломнической поездке во Святой Град,
я понял, что эта возможность
дарована Господом, и посему
моя душа возрадовалась и вострепетала, и я почувствовал
себя счастливым человеком.
Оставалось только терпеливо
ждать назначенного дня начала паломничества.
Наша поездка была запланирована на июнь. Летнее время — само по себе особое, время каникул, отдыха, отпусков.
А для всех участников нашего
паломничества эти дни стали
ещё и благодатным временем
посещения величайших святынь христианства, возможностью запечатлеть в своём
сердце трепетные мгновения прикосновения к ним,
чтобы сохранить об этом
память на всю оставшуюся
жизнь. Наша группа состояла в основном из студентов
семинарии, а также некоторых преподавателей во главе
с нашим проректором — отцом
Александром.
Итак, наш путь начался
с совместной молитвы в семинарском храме. Именно
тогда я заметил, что каждый
присутствовавший находился в предвкушении чего-то
великого, святого и светлого.
Все были полны радости, что
в их жизни происходит событие, о котором мечтает любой
христианин, и это происходило с нами, словно нечто нереальное, не поддающееся

описанию. Я был
причастником этой радости и мысленно уже ступал
по Святой земле. Все студенты
нашей группы ехали в Израиль впервые. Сейчас, когда я
пишу эти строки, понимаю,
какой объём впечатлений нам
предстояло вместить, но тогда
мы не могли себе этого даже
представить. Перед нами развернулась древняя история
еврейского народа. Мы прочувствовали весь масштаб
и духовное значение для
мира происходивших здесь
событий. Во всём многообразии и противоречии была

явлена и современность. Другая природа, иная культура,
свои проблемы и свои достижения. Но всё это в совокупности не мешало воспринимать
эту Землю как место встречи
человека с Богом, где Господь
вошёл в пространство и время
человеческой истории и открыл Себя миру.
Вся поездка длилась восемь
дней, за которые мы сумели
увидеть своими глазами всё
то, о чём нам говорили на занятиях по Священной истории Нового и Ветхого Завета.
По прибытии в Израиль все
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мы были рады жаркой погоде, поскольку начало лета
в России в этом году выдалось
дождливым, и каждому хотелось окунуться в тепло. Наша
поездка оказалась весьма насыщенной, но никто не чувствовал усталости. Мысленно мы не раз возвращались
к святыням и храмам, которые смогли посетить за прошедший день. Огромную роль
в нашем паломничестве сыграл гид Александр, который,
обладая глубоким знанием
христианской истории и даже,
на мой взгляд, артистическим
талантом, буквально погружал
нас в удивительную атмосферу Святой земли. Всё, что мы
видели, на что обращал наше
внимание гид, было наполнено особым сакральным смыслом, связанным с преданиями
и событиями Ветхого и Нового
Завета.
С большим теплом я вспоминаю, как мы посещали
Великий город — Иерусалим, который до сей поры
был знаком мне по фильмам
и открыткам. Глубокое чувство радости, но в то же время и скорби наполняло сердце
во время прохождения нами
«дороги скорби» — Крестного пути Спасителя. Однако
в ворота древнего города мы
вошли с чувством необъятной
радости и восхищения. Каждый наш переход от одной
остановки Крестного пути
до другой сопровождалось
пением. Мы держали в руках Распятие и размышляли
о подвиге Сына Божия, добровольно пошедшего на смерть
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за род человеческий. Идя
вместе со всеми, я вспоминал
отрывки из Евангелия о последних днях земной жизни
Спасителя. Я видел темницу,
в которой находился Господь,
стоял в претории, где Пилат
обращался ко Христу, и наконец, пройдя узкими улочками
старого города, вместе со всеми оказался перед дверями
Храма Гроба Господня. Именно здесь я почувствовал, что
несмотря на разделения христиане едины в своём обращении ко Христу. Иерусалим
является центром мировых религий и конфессий. Мы видели здесь и католиков, и коптов,
и армян, и православных различных Поместных Церквей.
И разные святыни принадлежали разным христианским
общинам. Но все они здесь, потому что верят во Христа и молятся Ему каждый по-своему,
но об одном и том же.
Посещая каждый день всё
новые и новые места, мы наслаждались и пейзажами израильской земли, живописной
природой, а также слушали
захваты-
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вающие истории гида. Мы
смогли погрузиться в священные воды Иордана, искупаться в Галилейском озере и Средиземном море. Программа,
предложенная гидом Александром, была весьма продуманной, удобной, разнообразной
и очень познавательной. Мы
побывали не только у величайших святынь, но посетили
и археологические площадки,
и раскопанные древние города — например, набатейский
город Авдат или римский
амфитеатр у Галилейского
моря, где мы исполнили наши
песнопения под открытым
небом.
Паломническое странствие
наше было по-настоящему
тёплым, и не только по погоде. Покидая Святую землю,
мы не сказали ей «прощай»,
а всего лишь — «до свидания»,
потому что желание вернуться
не покидает ни одного из нас.
Святая земля притягивает. Ею
невозможно насытиться в полноте. Дай Бог испытать эту радость в жизни ещё не раз!

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

Совместный проект
Паломнического отдела
и Миссионерского отдела
Чувашской митрополии —
образовательные лекции
«Христианство и империя:
три Рима»

Начался совместный проект Паломнического отдела
и Миссионерского отдела Чувашской митрополии —
организация образовательных лекций для вольных
слушателей, для всех интересующихся православием,
историей Церкви, историей России.
В Центре подготовки церковных специалистов Чувашской митрополии состоялись первые три лекции
на тему «Христианство и империя: три Рима».
Лекции читал кандидат философских наук, проректор по научной и учебной работе Нижегородской
духовной семинарии, заведующий магистратурой Нижегородской духовной семинарии, заведующий кафедрой церковной истории Даниил Викторович Семикопов.
В качестве слушателей на лекциях присутствовали представители духовенства Чебоксарской и Алатырской епархий, монашествующие и миряне. Многие
задавали вопросы лектору, что показало большую
востребованность в проведении такого рода образовательных краткосрочных мероприятий.

С 19 по 26 июня, по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, группа паломников Нижегородской духовной семинарии совершала путешествие на Святую землю. Поездку возглавил
первый проректор духовной школы протоиерей Александр Мякинин. В группу вошли преподаватели, студенты разных курсов семинарии, а также священники
митрополии, в прошлом окончившие нижегородскую
духовную школу. Среди студентов были те, кто несёт
послушание в семинарском хоре, и регент — Наталья
Евгеньевна Мякинина. При посещении святых мест хор
исполнял церковные песнопения.
Паломники поклонились святыням Иерусалима,
служили и молились за ночной литургией на Гробе
Господнем, погрузились в священные воды Иордана,
поднялись на гору Искушений, побывали на Елеонской
горе и других местах библейских событий.
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ПАЛОМнИЧЕСТВО

Святая земля
Мария Каргина

С

вятая земля… Побывать
там было мечтой, казалось — несбыточной.
Когда поступило предложение о паломничестве,
на рассуждения, ехать
или нет, нашей семье потребовалось чуть более получаса. Все остальные вопросы
решали позже, ведь ни одна
другая поездка не может быть
сравнима с паломничеством
в Иерусалим.
Долгий перелёт… граница… выходим из аэропорта
и окунаемся в сухой жаркий
воздух чужой страны. Чужой…
На фотографиях и в видеосюжетах Святая земля всегда
была для меня недоступной,
она казалась немыслимой, необъятной. В реальности объять и вместить в разум и душу

50

происходящее оказалось ещё
сложнее.
В начале паломничества,
встречая закат в пустыне
Негев, казалось, что мы находимся на краю света. Никому, кроме Бога, неведомо,
какой день в нашей жизни
будет последним. Сегодня —
благополучие, здоровье, близкие рядом, а завтра — болезнь,
скорбь. Всё от Бога, но задаёшься вопросом: «А я готова
к главной встрече?.. Страшный Суд. Что я Ему скажу?»…
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На фоне быстрых передвижений, насыщенных дней,
очень интересных повествований гида хотелось молчать.
Молчать и думать.
Вот Сорокадневная гора.
Главная святыня монастыря —
камень, на котором, по преданию, молился Господь Иисус
Христос. Поднимаемся на вершину, где дьявол посулил Спасителю все царства мира сего
и на что получил ответ: «Отойди от меня, сатана».
Лавра Саввы Освященного, женщин сюда не пускают,

ПАЛОМнИЧЕСТВО

и мы более часа гуляем вокруг
обители среди горно-пустынной местности.
Горненский монастырь,
место явления Ангела пастухам в Бейт Сахуре, гора
Фавор, Назарет, Капернаум…
Иерусалим. Ожидание службы у Гроба Господня было
главным ожиданием этого
паломничества.
Ночь. Узкие улочки старого города. Сквозь шум мусульманского праздника мы
пробираемся в тихое святое
место. Начинается служба.
Из-за большого скопления
молящихся увидеть что-то
сложно, но чувство, что священнослужители твоей родины совершают здесь Таинство,
и в их числе — твой супруг, —
затмевает всё. Чужая страна —
родная страна, здесь стирается грань. Все мы — Божьи,
чада одного Господа. Эта

ночь — тонкая граница между
жизнью и вечностью.
Когда супруг служит Литургию предстоятелем или
сослужит с другими отцами,
наравне с охватывающей
радостью подступает лёгкая, едва уловимая тревога.
Просишь, как умеешь, чтобы
молитвы мужа были Богом
услышаны. И как первая
Евхаристия после его священнической хиротонии посеяла чувство причастности
твоей половины к Великому
Таинству, так и у Гроба Господня три часа были мигом
и вечностью.
Радость после Причастия! Радость видеть
улыбающегося супруга
в необычном
о б л ач е н и и …
и покой. Такая тишина
на сердце ложится редко.
Необыкновенная ночь. Ночь,

которая коснулась самых глубин сердца и сознания. В душе
звучит уже другой вопрос
и сразу благодарность: «Чем
я заслужила такое, Господи?
Знаю, что ничем, что недостойна. Слава Твоей великой
милости».
Посадка в самолёт и, как
всегда перед вылетом, волнение. Моя ладонь оказывается
в тёплой руке мужа: «Матушка, ну чего нам теперь бояться? Мы в Иерусалиме побывали. Причастились Святых
Таин у Гроба Господня. На всё
Его воля».
Действительно. Слава Тебе,
Господи. Слава Тебе.
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С О Б Ы Т И Я Ж И З Н И ДУ ХО В Н О Й Ш КОЛ Ы

28
июня

Миссионерская
поездка в село Развилье
Борского района

ского, в честь которого был некогда освящён один из малых приделов храма, была совершена Божественная
литургия, ей предшествовал водосвятный молебен. Литургию возглавил руководитель Миссионерского отдела
епархии, первый проректор Нижегородской духовной
семинарии митрофорный протоиерей Александр Мякинин. Ему сослужили благочинный Борского округа протоиерей Алексий Парфёнов, протоиерей Георгий Клинов, иерей Александр Данилов, иерей Илия Третьяков

54

28 и 29 июня в рамках проекта епархиального Миссио-

и диакон Алексий Коровин. На богослужениях пел хор

нерского отдела «Забытые святыни Нижегородской об-

Нижегородской духовной семинарии под управлением

ласти» состоялась миссионерская поездка в село Раз-

регента Наталии Мякининой, молились местные жители

вилье Борского района.

и студенты семинарии. На проповеди протоиерей Алек-

Вечером 28 июня в разрушенном храме преподобно-

сандр Мякинин сказал о созидании храма своей души,

го Симеона Столпника заместитель руководителя Мис-

его очищении от греха и восстановлении благодатью

сионерского отдела епархии иерей Илия Третьяков со-

Духа Святаго. После литургии был совершён крестный

вершил всенощное бдение. На следующий день, 29 июня,

ход и заупокойная лития о почивших священнослужите-

в день памяти преподобного Тихона, епископа Амафунт-

лях и строителях храма.
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Разрывы и связи

Из истории

философской

мысли…

Богословие. Философия. Литература

Р азрывы и связи

Историческая память
и революция 1917 года
19 мая в Нижегородской духовной семинарии состоя‑
лась встреча студентов с профессиональными истори‑
ками и религиоведами, посвящённая 100-летию нашей
революции, на тему «Историческая память о Револю‑
ции 1917 года: советское прошлое и историческое на‑
стоящее». На протяжении всего минувшего столетия
восприятие данного события менялось в российском
обществе. И сегодня оценки его далеки от единодушия.
Для одних — это акт творения нового мира, «весна че‑
ловечества», для других — начало гражданской войны,
большого кровопролития…
Как воспринимался революционный «Октябрь» в Совет‑
ском Союзе на протяжении советской истории? Какие
точки зрения в отношении этого события существуют сей‑
час? Как они представлены в обществе? На эти непростые
вопросы дали свои ответы, с использованием большого
количества свежего фактологического материала, два
московских историка — гости Нижегородской семина‑
рии: руководитель Международного совета Ассоциации
исследователей российского общества (АИРО-XXI), член
экспертного совета РИА Новости Геннадий Аркадьевич
Бордюгов и религиовед и главный редактор журнала «На‑
ука и религия» Сергей Георгиевич Антоненко. Данная
встреча была заключительной в рамках грантового проекта
«Россия 1917–2017. Секулярный век».
В этот же день под председательством уважаемых гостей
был проведён круглый стол на тему: «Революция 1917 года
в современной исторической политике». В мероприя‑
тии участвовали магистранты второго курса семинарии,
а также преподаватели, аспиранты и студенты Института
международных отношений и мировой истории (ИМОМИ)
Нижегородского государственного университета имени
Н. И. Лобачевского, выступившие с содержательными
докладами.
В этом выпуске нашего журнала мы публикуем материалы
выступлений двух основных докладчиков состоявшейся
встречи.
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Геннадий Аркадьевич
Бордюгов:
— Здравствуйте! Я благодарю вас за интерес к представленной теме. Сейчас она действительно вышла на первый
план среди тех людей, которые интересуются историей
и особенно таким знаковым
историческим событием, как
революция 1917 года. Спустя
сто лет многие смотрят на эту
дату — 2017 год — как на какую‑то магическую цифру, которая притягивает, которая
может обернуться многими
неожиданностями. Посмотрим, как завершится этот год.
На сегодня всё относительно
спокойно, стабильно, и я надеюсь, что так и закончится
этот юбилейный год нашей
революции.
Наверняка вы знаете, что
когда революция совершается,

о ней мало говорят. Её делают.
А вот когда она совершится,
потом о ней очень много говорят и очень много пишут,
особенно по юбилейным датам. И вот так и было каждое
десятилетие советской власти,
когда этот день — 7 ноября —
стал главным днём в государственном реестре праздников. Это был
выходной день.
И к таким юбилейным датам
в государстве
всегда что‑то
приурочивалось,
что‑то совершалось. Я попытаюсь сделать
краткий обзор,
посвящённый
тому, как праздновалось это событие.
Но сначала я хотел

бы остановиться на том, как
у нас в сознании происходит
процесс воспоминания. С чего
мы начинаем что‑то вспоминать? Что является толчком
для того, чтобы мы стали
вспоминать что‑либо из своей жизни или жизни своей
семьи, своих друзей, вспоминать о таких важных событиях
в истории государства, с которыми связана и наша жизнь?
Как это происходит? Особенно
касаемо революции и её юбилейных дат. Пространство
памяти можно представить
следующим образом: для того,
чтобы начался процесс воспоминания, должен быть некий
первый толчок (какое‑то событие), после которого участок нашего сознания вдруг
активизируется, и мы начинаем что‑то вспоминать. Кроме
того нужно, чтобы именно это
пространство в нашей памяти
было чем‑то освещено. Что‑то,
подобное лучу прожектора,
выхватывает в пространстве
нашей памяти какие‑то важные события, и тот, кто
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стоит за этим «лучом прожектора», определяет сценарий
воспоминания (проект нашей
памяти). Это может быть, например, наша родная бабушка,
или какой‑то друг, или сослуживец... Этот человек может
о чём‑то заговорить, сказать
«а давай вспомним…» и тем самым вызвать у нас
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процесс воспоминания. Когда речь идёт о больших государственно-общественных
праздниках за этим, образно
говоря, лучом прожектора,
оказывается, как правило,
власть. Именно она определяет
«сценарий памяти» граждан
и направляет луч прожектора в её зону, при этом каждый
раз находя в вашей памяти культурного героя. Это
может быть какое‑то лицо,
группа лиц, либо документ
или книга. То есть у каждого
сценария есть свой культурный герой, например: Ленин,
Сталин, партийная группа
и т. д. Но у культурного героя
всегда есть субъекты памяти.
Если вы говорите о Ленине,
то неизбежно «луч прожектора» будет захватывать, к примеру, Троцкого, или Каменева,
или Бухарина, упоминания
о личностях которых были запрещены в официальных сценариях памяти до перестройки. Более того, есть ещё и так
называемая зона антипамяти,
куда выталкиваются все ненужные и неприятные события, о которых не хотели бы
говорить и вспоминать, либо
они находятся под запретом.
Эти пласты информации
могут находиться в закрытых архивных хранилищах;
словом, о них нельзя писать
в книгах и газетах. По мере
того как «луч прожектора»
расширяется — так произошло в годы перестройки, —
открываются архивы, и зона
антипамяти сужается, почти исчезает. Информация
обо всём, что происходило,

№3 (40) сентябрь 2017

становится доступной для людей. Все мифы дешифруются,
события прошлого предстают
во всей своей полноте. Но так
было не всегда. Давайте вместе перелистаем исторический календарь.
1918 год — первый год после революции, и большевики
отмечали 7 ноября как очень
важное событие. Советская
власть просуществовала
на тот момент больше дней,
чем Парижская коммуна,
поэтому весь праздник строился на том, что уже целый
год в стране — новая власть,
и революция способна себя защищать. Оттого и все праздничные события вокруг разворачивались под этим углом
зрения.
Проходит десять лет,
и в 1927 году выстраивается новый сценарий памяти.
Десятилетие приурочивается к началу первого пятилетнего плана. Страна должна
совершить скачок в царство
справедливости, равноправия
и добра. Первое десятилетие
проходит под знаком будущего
устремления самой передовой
страны человечества: «было —
так, а стало — так». И лишь
одно событие омрачает десятилетний юбилей советской
власти — альтернативная демонстрация троцкистов в Москве и Ленинграде.
1937 год — двадцатилетие
революции. Этот год проходит под знаком сталинской
конституции и создания
общества без эксплуататорских классов. Именно тогда
начинается Большой террор,

Р азрывы и связи

направленный на создание
«правильного» гомогенного
общества, где не будет врагов,
где будут «новые люди». Создаётся система ГУЛАГ, уничтожаются миллионы людей,
но всё это ради великой цели —
создания единственно правильного в мире общества.
1947 год — тридцать лет
от событий революции. Здесь
впервые в праздновании
7 ноября появляется культурная подпорка в виде Дня
Победы 9 мая. Отныне эти два
праздника дополняют друг
друга, и уже тридцатилетие
Октября Советский Союз отмечает как страна-победитель,
как страна, которая стала
сверхдержавой, равной Соединённым Штатам Америки.
Поэтому на СССР и на Сталина обращены взоры всего человечества. Именно с таким
подъёмом и пафосом празднуется этот юбилей революции.
Затем проходит ещё десяток
лет, и наступает 1957 год —
год «оттепели» в нашей стране, год Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
Это было время, когда люди
действительно почувствовали
определённую свободу высказываний, узнали многое, что
прятали от них в различных
архивных фондах. Но и здесь
произошло омрачение праздника. В июне 1957 года была
совершена попытка государственного переворота
со стороны антипартийной
группы Молотова, Маленкова и Кагановича, которые
хотели свергнуть Хрущёва,
произвести ресталинизацию

и свернуть «оттепель». Затем
обнаруживается, что фестиваль молодёжи и студентов
продемонстрировал тягу молодёжи к западному образу
жизни, к западным ценностям. Тревогу властей вызывает и появление подпольных
молодёжных организаций, которые хотели настоящих перемен. Например, руководитель
одной из таких организаций,
созданной в МГУ в 1957 году,
известный историк Лев Николаевич Краснопевцев был
отправлен в ГУЛАГ
за то, что он с группой молодых студентов написал
новую программу
партии, где требовал отставки Хрущёва в пользу Косыгина, который мог
бы начать реформирование страны.
С тем же юбилеем
связаны спуск на воду
атомного ледокола
«Ленин», строительство атомной электростанции в Обнинске,
запуск первого искусственного спутника Земли. Страна
выходит на очень
высокие позиции
в мире, и всё это как
бы связано с духом,
с идеей Октября,
освящено революцией 1917 года.
П р и х о д и т
1967 год. К этому
времени в стране
уже сменилось руководство, и Брежнев

выстраивает свой сценарий юбилея революции.
В 1967 году были совершены
попытки ресталинизации,
то есть возвращения сталинизма в идеологию, делается
ставка на национализм, русские ценности, патриотизм.
1987 год: перестройка, Горбачёв. СССР открывается для
мира как совершенно новая
страна: провозглашаются гласность и демократия, открываются все архивы. И вот здесь
Октябрь и Февраль 1917 года

№3 (40) сентябрь 2017

59

Р азрывы и связи

возвращаются в историю
по‑новому: нет запрещённых
имён, о вождях революции
разрешается писать всё, происходит пересмотр значения
Октября. Через обновление
взгляда на это историческое
событие должно произойти
и обновление общества, страна
должна выйти из застойного
периода, из полосы отставания
и кризиса. Получается, что
все эти новые надежды вновь
проходят под лозунгом идеала Октября. И кажется, что
так будет постоянно. Однако
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спустя уже десять лет наша
страна входит в совершенно
другую полосу, чего в 87‑м никто не мог предугадать...
1997 год. Что происходит с памятью о революции
1917 года после распада СССР?
Власть начинает вытеснять
образ революции из пространства памяти. Главным
праздником останется лишь
9 мая — День великой Победы. Отныне даты, связанные
с революцией, являются лишь
памятными датами. Это вызывает у многих людей старшего поколения ностальгию. Они
всё равно собираются
на демонстрации, пытаются праздновать
эту дату в своём кругу,
но привычные ритуалы, которые сопровождали жизнь людей
десятилетиями, всё же
постепенно исчезают.
В идеологии нового
времени революция —
это плохо, революция —
это катастрофа, трагедия,
а вожди революции — чуть
ли не преступники.
То же самое наблюдается и в 2007 году. Главный
идеолог того времени Владислав Сурков говорит: революция — это всегда трагедия,
революция никогда не должна
повториться, она не должна
присутствовать в нашей исторической памяти. Но, тем
не менее, к 2007 году революция остаётся в пространстве
памяти, потому что происходят революции в Грузии,
Киргизии и т. д. Революция
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как таковая не сходит с «повестки дня». С одной стороны,
власть пытается окончательно вытеснить память о революции, а с другой, события,
происходящие у наших соседей (например, на Украине,
в Киргизии, Грузии), напоминают о ней. «Призрак революции» продолжает бродить
по пространствам России,
и многие ждут социальных
потрясений.
Проходит ещё десять лет.
Наступает 2017 год, в котором мы с вами живём и который связан со столетием
революции в России. И вот
здесь появляется очень много новых сценариев. Я попытаюсь определить некоторые
основные тенденции, потому
что весь мир с любопытством
наблюдает за Россией. Как будет впервые отмечаться столетие революции? Франция,
Америка и Великобритания
прошли через свои юбилеи великих революций и извлекли
для себя очень важные уроки.
А как Россия будет себя вести?
Прошла половина юбилейного года; что же мы можем
обнаружить?
Во‑первых, если раньше,
до 1997 года, главный сценарий юбилейных десятилетий определяла только власть,
то теперь власть не стремится
узурпировать пространство
памяти о революции. То есть
имеются общественные силы,
несколько общественных
групп, которые выстраивают свой собственный сценарий праздника и пытаются
его осуществить. Не только
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на федеральном уровне,
но и в каждом регионе есть
свой «сценарий праздника»,
в том числе и в Нижнем Новгороде и Нижегородской области есть также своё видение,
как отметить, как привлечь
внимание своих сограждан
к этой важной дате.
«Кремль» (центральная
власть) заявил, что этот год
должен стать годом примирения, и прежде всего примирения потомков «красных»
и «белых». Запланирован
целый ряд акций, которые
должны символизировать
это примирение. Например,
на Графской пристани в Севастополе планируется открыть памятник Примирения.
Власть пытается найти символы, которые могли бы обозначить прекращение вражды. Итак, примирение — это
позиция Кремля. Но в то же
время создаётся организационный комитет по празднованию, который допускает
и другие сценарии. Допустим,
промонархический сценарий празднования юбилея
(это провозглашено устами
Степашина — руководителя
Российской книжной палаты);
либеральный сценарий (это
прозвучало из уст историка
Сванидзе) и «красный сценарий» празднования Октября
(об этом говорил писатель
Шаргунов). Таким образом,
Кремль допускает реальную
возможность других сценариев празднования юбилея
революции.
Но помимо Кремля есть
и другие силы, которые

претендуют предложить свой
проект памяти. Например,
координационный совет левых сил планирует провести
7 ноября грандиозную демонстрацию левых сил всего мира;
свой сценарий разработан
и КПРФ, которая планирует
в Кремлёвском дворце съездов
провести Форум коммунистов
всей планеты и пригласить
Владимира Владимировича
Путина, чтобы он выступил
с приветствием, обращаясь
к коммунистам. В интернете
уже сейчас вы можете
увидеть сценарий реконструкции взятия Зимнего дворца и др. Сегодня
нет единой и единственной силы, которая определяла бы проект «памяти о революции».
2017 год провоцирует
или даже создаёт множество разных поводов для
символов, связанных
с революцией. Есть совершенно различные
взгляды на эту символику: с 2017 годом кто‑то
связывает воссоздание
монархии, а кто‑то —
вынос тела Ленина
из Мавзолея и захоронения его на Волковском кладбище
в Петербурге. Звучат
и прогнозы о том, что
в 2017 году произойдут социальные катаклизмы, поскольку это
«магическая дата».
И многие смотрят
на любые социальные
волнения как на попытку социального
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взрыва, который нас свяжет
с 1917 годом. Это всё есть, это
всё присутствует.
А как в мире относятся
к событию столетия нашей
революции? Для некоторых
политологов характерно такое высказывание: «Этот
2017 год столетия революции
станет поводом для информационной атаки на Россию,
для демонизации России».
Очень много таких заявлений, но практика показывает, что весь мир с огромным
интересом относится к этой
исторической дате, во многих странах проводится
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немало конференций, кинофестивалей, выставок авангардного искусства, то есть
весь мир пытается понять
Россию через исторически
важную дату. К сожалению,
есть ещё и другая тенденция.
Бывшие советские республики пытаются проигнорировать юбилей: в странах Балтии, в Закавказье, в некоторых
странах Центральной Азии
есть желание вообще не замечать столь значимое событие
и таким образом ещё более
дистанцироваться от России,
показать, что у них имеются
свои национальные «магические даты», и они не хотят
быть в одной упряжке
с Россией по поводу российской революции.
Ещё один важный момент, связанный с 2017 годом, — это попытка наконец избавиться от теории
двух революций, попытка
соединить две революции,
февральскую и октябрьскую, в единый революционный процесс, не деля
его, как это было всё время,
на буржуазный Февраль
и социалистический Октябрь
(на «плохой Февраль» и «хороший Октябрь»). Революция
в России начинается с Первой
мировой войной, которая обостряет все социально-экономические противоречия
и порождает Февраль — первую фазу Великой русской революции, после чего следует
попытка левой «полуреволюции», а именно июльское
выступление анархистов
и большевиков в Петрограде.
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Не получилось. Наступает август, попытка военного мятежа корниловцев, желавших
совершить правый переворот
и взять под контроль ситуацию, которая вела к кризису
России в условиях Первой мировой войны. Затем следует
Октябрьский переворот — соскок в радикалистскую фазу:
он обернётся разгоном Учредительного собрания в январе 1918‑го, а затем началом
страшнейшей, трагической
Гражданской войны, которая
будет длиться до 1922 года.
По сути, этот процесс, начало
которому положено в феврале 1917 года, заканчивается
1922 годом, символическим
актом образования СССР.
Есть ещё любопытное наблюдение тенденций этого
юбилейного года. Социологические исследования, экспертные оценки показывают,
что не всё однозначно и в восприятии вождей революции.
Оказывается, Гучков, Керенский, Милюков, князь Львов
и другие деятели-февралисты
не настолько привлекательны,
как харизматические лидеры в лице Ленина, Троцкого.
Опросы обнаружили, что, например, лишь 14 % населения
современной России выступает за то, чтобы сносить памятники Ленину, 57 % россиян
оценивают Ленина как положительную фигуру.
Вот что ещё любопытно.
В 1927 году большевики запретили празднование 12 марта —
дня Февральской революции.
В 1990‑е новая власть в России отменила 7 ноября как
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праздник и выходной день.
Получается, что мы отходим
от каких‑то значимых прежде событий, а уходя от тех дат
и воспоминаний о них, мы
уходим от возможности понять причины возникновения
революций, от возможности
понять себя сегодняшних;
понять наконец, почему какая‑то «глупая» политика может привести к социальному
взрыву, а какая‑то «умная»
политика — напротив, упредить его наступление.
Поэтому для нас 2017‑й как
юбилейный год исторически
значимой даты — это возможность понять самих себя,
оценить место России в мировом пространстве, вспомнить
о том, что Россия миру дала.
Именно с 1917 года начинает распадаться колониальная
система, именно с 1917 года,
по примеру России, все женщины получают равные права
с мужчинами, молодёжь получает возможность с 18 лет
голосовать. Часто мы об этом
забываем. Полагаю, что нам
нужно помнить о революции:
если мы её поймём, осмыслим
и осознаем, то «призрак революции» уйдёт с пространства
России, а если забудем обо всём,
если не извлечём правильных
уроков, этот призрак может
вернуться. А ведь революция — это не только праздник
угнетённых, но и социальная
болезнь, которая оборачивается миллионными потерями.
Давайте об этом помнить.

Сергей Георгиевич Антоненко:
— Я хотел бы вначале тоже
«пробежаться» по датам, которые обозначил Геннадий
Аркадьевич, — с позиций
церковной нашей истории.
Для российской церковной
истории события столетней
давности — это также символический и важный момент.
Так, 25 октября, по старому
стилю, 1918 года появилось
обращение патриарха Тихона к Совету народных комиссаров. Дело в том, что в те
годы (период Гражданской
войны) патриарх достаточно
часто выступал
с публичными
обращениями,
но в основном
они адресовались пастве
(церковному народу). Здесь же
он обращается
к вождям Советской России. И пред-

посылает этому обращению
знаменитую фразу пророческую: «Взявшие меч от меча
и погибнут». Очевидно, что
это одно из самых жёстких,
критических выступлений
патриарха в те годы. То есть
первая годовщина революции
была предстоятелем Русской
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Православной Церкви таким образом отмечена. Надо
сказать, что это обращение
получило очень широкую
аудиторию. У нас имеется
документ — аналитическая
записка, составленная агентом ВЧК, который констатирует, что это послание вождям Советской России было
растиражировано с помощью
гектографа, опубликовано
за границей, и в итоге тираж его составил миллионы
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экземпляров. Можно себе
представить, сколь велика эта
цифра в условиях Гражданской войны в стране.
1927 год в истории Русской
Церкви ознаменовался известной декларацией митрополита Сергия, о которой, я думаю,
все осведомлены. Это была
декларация о сугубой лояльности Церкви (Патриаршей
Церкви, как её тогда называли,
то есть канонической Русской
Православной Церкви) по отношению к советской власти.
В этом документе звучали,
в частности, следующие выражения: «ваши беды — наши
беды», «ваши радости — наши
радости». И многие довольно
жёстко критиковали будущего патриарха Сергия (тогда митрополита) за то, что
в своём движении навстречу
Советам он сделал несколько,
как минимум, лишних шагов.
Но я хотел бы отметить, что
эта линия на лояльное
отношение к утвердившейся в стране власти,
была намечена, конечно
же, ещё патриархом Тихоном. И намечена даже
не в 1925 году, в его знаменитом завещании, которое
появилось (датировано)
за несколько дней до его
смерти… А появилась эта
линия в 1919 году, в разгар
Гражданской войны, в посланиях патриарха Тихона,
которые датированы летом
и осенью 1919 года, когда
накал борьбы был уже очень
сильным.
1937 год — следующая
юбилейная дата — рубеж
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Большого террора в стране;
террора, который стал тяжелейшим испытанием также
и для Русской Православной
Церкви и который в истории
Церкви имел ещё одно немаловажное значение, побочное,
но симптоматичное. А именно: после тотальных чисток
1937 года, после массовых
репрессий фактически самой историей был снят вопрос
об обновленческом расколе
Русской Церкви, потому что
от этих репрессий пострадали
представители как канонической Церкви, так и обновленцы различных ветвей обновленчества. И после страшных
этих событий воссоединение
уцелевшей (оставшейся) части обновленцев с Патриаршей Церковью в 1940‑е годы
прошло совершенно легко
и безболезненно.
1947 год — эпоха сталинского конкордата с Церковью. Это
время, когда на какой‑то, весьма ограниченной исторической дистанции Русская Церковь получает значительные
права и даже, как оценивают
историки, некоторые привилегии в рамках атеистического советского государства.
Это время, когда происходит
неоднозначный процесс воссоединения униатов на западной Украине с Православной
Церковью. Это время, когда
ведётся активная дипломатическая работа с восточными
Церквями, православными
и нехалкидонскими, и это
очень важный рубеж.
1957 год — период подготовки Хрущёвым нового
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наступления на Церковь
(что и происходит чуть позже,
в 1959 году).
1967–1977 годы — это
время, когда Церковь была
вытеснена из общественной
жизни, и любые политические заявления с её стороны
позволялись в очень узком
створе, в очень узком секторе —
преимущественно это были
здравицы в честь «миролюбивой политики советского
государства».
1987 год — время подготовки юбилея тысячелетия крещения Руси, период нового
возрождения церковности.
Таким образом, мы выходим
на современность, на то время,
когда в преддверии столетнего юбилея революции Русская
Церковь по стечению исторических, идеологических,
культурных обстоятельств
оказалась как раз на острие
той идейной жизни, идейной,
может быть, дискуссии и даже
борьбы, что разворачиваются
в нашем обществе, потому что,
как отметил мой уважаемый
коллега, государство устраняется от проектирования юбилея, а среди появляющихся
различных сил, которые так
или иначе относятся к проектированию юбилея, вероятно,
одной из наиболее влиятельных и авторитетных является
Русская Церковь.
Мне хотелось бы обратить
ваше внимание на некоторые
узлы церковно-исторических
проблем, которые сегодня обсуждаются в связи с этим юбилеем, обсуждаются не только
церковными историками,

но и теми историками, кого
так или иначе интересует
церковная жизнь. Каковы
же эти узлы? Это ситуация
в российском церковном народе и в Русской Церкви накануне революции. Историки
пристально, внимательно изучают причины, приведшие
Российскую империю к краху,
крушению (экономические,
социальные, цивилизационные), говорят и о внешнем воздействии, о заговоре военном,
о заговоре династическом,
о заговоре военно-промышленных кругов (тема заговоров всегда привлекательна).
Таким образом, высвечиваются различные аспекты, которые привели к революции.
Для тех, кто занимается историей религии, церковной
историей, очень
важна ситуация
в церковном народе
того периода исторического времени.
Чем жила наша
Церковь накануне
революции?
Получается
интересный момент, во многом
парадоксальный.
Приведу несколько штрихов
и цитат. Внешне
картина представляется
благостной, однако при
внимательном рассмотрении она глубоко тревожна,
и лично у меня вызывает,
к сожалению, даже какие‑то
параллели с современной
нам ситуацией. Немного
статистики: при населении

в 175–178 миллионов человек (считая с Финляндией или
без неё) на территории Российской империи (1914 год)
было 117 миллионов православных христиан, то есть
абсолютное доминирование
православных христиан:
67 епархий, 130 епископов,
50000 священников и диаконов, 48000 приходских храмов,
больше тысячи монастырей
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с 95000 монашествующих.
Рост числа монастырей, которые открывались в последнюю сотню лет до революции,
по своему темпу превосходил
любой другой век существования Российского государства, то есть с наибольшей
интенсивностью открывались
монастыри в России именно
в последние сто лет до революции. Церковь занимала
значительные позиции и в образовательной сфере: 35000
церковно-приходских школ
(1/5 часть русских начальных
школ — это были церковноприходские школы), 58 семинарий. Однако вспомним
при этом, что значительная
часть русской радикальной
революционной среды «рекрутировалась» из стен духовных семинарий! В мемуарах
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Анатолия Краснова-Левитина приводятся свидетельства
выходца из старинного священнического рода Николая Пульхеридова, который,
по традиции предков, поступил в семинарию и учился там
в последние предреволюционные годы. Краснов-Левитин пишет: «Как‑то раз Николай Михайлович показал
мне групповую фотографию
выпускников семинарии. Половина семинаристов были
правыми или левыми эсерами,
кое-кто — представителями
других партий». Вот такой
уровень радикализации, политизации в среде духовных
школ начала прошлого века.
В светской школе сегодня
присутствует православное
начало в виде курса основ
православной культуры (хотя
предмет этот культурологический, никак не Закон
Божий). А вот что такое был
школьный предмет «Закон
Божий»? и какое воздействие он оказывал? Вот
свидетельство известной
деятельницы либерального
движения (она вспоминала
о своём опыте изучения этого
предмета): «Я даже главных
молитв не выучила и вынесла из школы глупое,
упрямое отрицание текстов и их толкований. Его
(учителя Закона Божиего)
раздражало, что какая‑то
третьеклассница с косичками задаёт вопросы, которые он считает дерзкими. Он ставил мне плохие
отметки, читал длинные
язвительные наставления
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о невежественной гордыне ума
и всё дальше отгонял меня,
школьницу, от Православия.
К несчастию, таких законоучителей было губительное
множество. Их официальное,
холодное, прямолинейное
отношение к урокам отчуждало от религии молодёжь,
и без того заражённую безверием 19 века». Такого рода
свидетельств известно много, и они нуждаются сегодня
в критическом осмыслении,
что, как я полагаю, значимо
и в практическом смысле, потому что очень важно найти
соответствующую форму для
передачи традиции.
Ещё один дискуссионный,
вызывающий много споров
момент — это роль Церкви,
в особенности высшего священноначалия, в ходе развития революции. Но здесь
опять же существует несколько позиций. Из них самая
радикальная принадлежит
доктору исторических наук,
профессору Михаилу Бабкину, преподавателю РГГУ,
который в целом ряде своих
трудов, самым известным
и массивным из которых является «Священство и Царство», доказывает, что высшее
священноначалие Русской
Православной Церкви было
одним из «актёров революции», то есть одним из участников того революционного
процесса и непосредственно
свержения монархии, что
произошло в феврале-марте
1917 года. Не так давно Михаил Бабкин писал, что Святейший Синод сверг монархию
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раньше революционеров.
Более того, по мнению профессора Бабкина (а он, надо
признать, анализирует внимательно и скрупулёзно церковные документы времени
1917 года), священноначалие
не просто участвовало в свержении царя, но не позволило
создать даже теоретические,
гипотетические условия для
восстановления монархии.
В результате Февральской
революции Россия стала республикой; легитимность же
республиканского строя была
вроде бы утверждена отречением императора. Но на самом деле это, конечно, не так:
республикой Россия стала
в сентябре 1917 года, причём это был абсолютно не легитимный акт Временного
правительства (Керенского).
А после отречения царя ведь
монархия не была упразднена.
Но с точки зрения Бабкина,
священноначалием не были
сделаны те шаги, которые могли бы утвердить в церковном
народе идею, что следующий
государь должен явиться
и занять вакантный престол.
Хочу сразу оговориться, что
это достаточно радикальная
позиция, она не разделяется
многими историками, которые
говорят, что у нас нет достаточных оснований подозревать высшее священноначалие в каком‑то специальном,
сознательном, злонамеренном
действии, направленном против монархии, но скорее речь
может идти о некой вялости,
слабости, безволии священноначалия, что было проявлено

в решающие февральские,
мартовские дни. Среди церковных историков активно
полемизирует с Михаилом
Бабкиным Фёдор Гайда.
Ещё один важный сюжет,
который сегодня, спустя столетие, заново осмысливается, — это церковная революция
1917 года как событие, о котором мы знаем довольно мало.
Это процессы взрывного
развития демократизма, самоуправления, выборности
в рамках церковного организма. В своё время они
привели к дестабилизации
жизни Церкви, начиная
с марта до лета, до начала
работы Поместного собора
1917–1918 годов. Во время этих событий
немало было злоупотреблений,
немало творилось насилия. Это
опять же очень актуальный и сегодня сюжет. Думаю,
собравшимся здесь
известно, что одно
из самых главных
обвинений, которое
и внешние по отношению к Церкви люди, и находящиеся
внутри церковной ограды
зачастую предъявляют сегодня священноначалию
Русской Православной
Церкви — это обвинение
именно в отсутствии демократизма, в отсутствии
соборности, выборного
начала, в частности в отсутствии выборности епископата и т. д. В 1917 году

это всё было реализовано
(правда, на короткое время),
и так же, как во всей стране,
как в светском обществе, возникло двоевластие. Вот так
же двоевластие наблюдалось
и в церковной среде, когда
в рамках епархии существовали епархиальные советы
и продолжали действовать
консистории, и практически
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во всех епархиях проходили
выборы епископов. Но что
интересно: светский историк Павел Рогозный, внимательно исследующий эту
тему, отмечает, что наиболее
сильные и яркие как в психологическом, так и в духовном
отношении личности церковной иерархии довольно легко
прошли через систему епархиальных выборов и перевыборов — и остались на своих кафедрах! Речь идёт,
к примеру, об Антонии
Храповицком (харьковском
владыке), о Вениамине Казанском (в Петрограде) и т. д.
То есть влияние демократии
не привело к радикальной
кадровой смене епископата
Русской Церкви.
Что обязательно ещё
стоит отметить: сегодня
растёт повышенное внимание к церковному собору 1917–1918 годов. Не так
давно, 4 мая, на заседании

68
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Священного Синода принято решение об установлении
Дня памяти Отцов Поместного собора. День памяти будет
отмечаться 5/18 ноября, в день
избрания святителя Тихона
на московский патриарший
престол. Это, конечно же,
не просто появление нового
праздника в церковном календаре, это очень важный
момент — свидетельство преемственности нынешнего церковного руководства с идеями,
с действиями церковного собора 1917–1918 годов. Но опять
же существуют разные оценки
этого собора, разные взгляды
на него — от оценки его как непревзойдённого на сегодняшний день образца христианской свободы и демократии
(либеральная точка зрения)
до оценивания его в качестве
попытки в преддверии годины тяжелейших испытаний
создать прочный фундамент
для Церкви, спасти лучшее
из дореволюционного наследия (центристская точка зрения). Но есть и радикальная
точка зрения, которая заключается в том, что отцов собора обвиняют в предательстве,
в том, что они не сделали всего
возможного для восстановления монархии и т. д. Однако
хочу напомнить, что Поместный собор 1917–1918 годов,
восстановивший патриаршество, принял ряд решений, которые реально сегодня не соответствуют строю и укладу
жизни Русской Православной
Церкви. На круглом столе мы
с вами говорили об издании
с 2007 года актов и документов
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этого собора — это мощный
проект, и нам ещё предстоит
изучать и осмысливать эти
исторические материалы.
И достаточно сложный вопрос
о том, например, что патриаршество было восстановлено
в иной форме, чем оно существует сегодня: не как церковная
монархия, а как своего рода
церковный конституционный
строй (это сравнение принадлежит церковному историку
Антону Карташову). И это,
конечно, далеко не всё, с чем
надлежит разбираться. Так,
в важнейшем фундаментальном акте «О восстановлении
патриаршества», принятым
тем собором, говорится, что
в Православной Российской
Церкви высшая власть (законодательная, судебная, контролирующая) принадлежит
Поместному собору, периодически, в определённые сроки
созываемому в составе епископов, клириков и мирян. Давно ли мы видели такой собор?
Мне кажется, давненько…
Какие ещё важные дискуссионные моменты открывает нам юбилейный год революции в России? Проблема
памяти и мемориализации,
которая в связи с юбилеем
поднимается и будет ещё
подниматься. Вопрос почитания новомучеников.
Здесь тоже есть свои «подводные камни», в частности
проблема, которую директор Мемориального центра
«Бутово» Игорь Гарькавый
обозначил как «конкуренция
памяти». Большую опасность
он видит в том, что такие

памятные места, как бутовский мемориальный
комплекс, становятся
местом столкновения
и борьбы национальных,
политических и иных
амбиций.
Таким образом, обозначив все эти проблемные узлы, можно
констатировать, что
юбилей драматических и трагических
событий нашей революции побуждает
нас ко многим сложным и порой грустным размышлениям.
Я считаю, что внимание к этой юбилейной
дате — всё-таки благо,
благо и для церковной
науки, и для церковного сознания, потому что
это ещё один повод подвести итоги, задуматься,
заглянуть в прошлое, соотнести его с настоящим,
сделать выводы и наконец извлечь уроки.
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тправляясь по очередному адресу ремонтировать телевизор, молодой
городецкий мастер Сергей Соколов не мог даже
подумать, что очень скоро он оставит свою довольно
доходную и физически умеренную работу, чтобы стать
художником — резчиком
по дереву…
Никто не мог понять, что
же случилось с имевшим стабильный заработок, успешным телемехаником, которому
не страшны были ни начавшаяся в те годы в стране «перестройка», ни задержка зарплаты: телевизоры ломаются
независимо от кризисов, за его
починку люди отдавали порой последнее. Да и здравый
смысл отказывал в логике
поступка: ну не может в такое время разумный человек,

АЛЕКСЕЙ ИСАЕВ

Солнечный резчик
«В каждом человеке солнце.
Только дайте ему светить».
Сократ.
70
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отслуживший армию, окончивший специальные курсы,
молодой отец совсем ещё крошечных дочки и сына просто
так бросить хлебную профессию, ради иллюзорных амбиций стать скульптором-древоделом! «Видно, крыша у парня
поехала от бабули», — шутили
коллеги, намекая на фигурку
старушки, которую вырезал
№3 (40) сентябрь 2017
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Сергей, находясь под
впечатлением от деревянной скульптурки с выставки
в краеведческом
музее (это была
работа известного мастера).
Вернувшись
домой, Сергей
заточил отвёртку и без эскиза из плоского
полешка вырезал нечто подобное — старенькую, бесконечно добрую и мудрую бабушку.
Очень даже неплохо получилось. Показал директору музея
Вере Викторовне Бровиной,
она тут же за стекло витрины
её поставила. С той поры он
усердно упражнялся в резьбе. «Конечно, то был период
любительства», — вспоминает резчик. Потом стал брать
заказы на изготовление наличников для новых и реставрируемых домов. Всё делал
по старым образцам. Глухая
рельефная резьба навсегда
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собственного телевизора: шла
передача о творчестве народного художника Сергея Тимофеевича Коненкова, который
всю жизнь посвятил деревянной скульптуре. Пластика
образов, вышедших из-под
рук великого ваятеля, поразила молодого человека.
По дороге к заказчику на уме вертелся
провокационный
вопрос: «А ты так
сможешь?»...
Заказчиком
оказался Валерий
Георгиевич Зеленин, именно тот
городецкий мастер, «старушка» которого
так запала
в душу молодого
человека.

стала его «коньком». Это «побочное» дело настолько захватило, что ремонт телевизоров
отодвинулся на второй план.
Решительный поворот
в судьбе мастера произошёл
в начале тех же девяностых.
«Виновником» перемен стал
очередной вызов на ремонт
телевизора. Теперь, спустя
четверть века, Сергей Фёдорович не может в деталях восстановить события того дня.
Всё произошло так, как будто
кто-то уже всё решил за него,
«перепрограммировал матрицу». Перед выходом из дома он
не мог оторваться от экрана
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А за порогом зеленинского дома
Сергея окружили многочисленные «родственники» той
самой «бабушки» — сказочные
и исторические персонажи
в скульптуре и деревянных
картинах. «День выдался морозный, студёный, — вспоминал позднее Сергей. А у Валерия Георгиевича в доме тепло,
светло. Сидит, режет что-то
ножичком, и сам от работы
светится… Я почувствовал:
тоже так хочу».
Телевизор он чинил, казалось, в автоматическом режиме, без обычного интереса, чего
прежде не бывало: молодой
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отношениях передалась им
«по наследству».
Татьяна, конечно, знала, что
у мужа есть заказы на изготовление резных наличников,
да и к прежним делам он мог
всегда вернуться, не оставит
же голодными детей. И самой
ей вскоре предстояло на работу выходить, в местном колхозе её, профессионального
бухгалтера, ждали.
Ах, молодость, ты всегда
провоцируешь нас на рискованные шаги, необдуманные
поступки. Но не вводи в искушение! Поддаться соблазну
гордыни так просто. Но Сергей
справился с нежелательными
эмоциями известным способом: загрузил себя
до предела
работой,
без побл а жек

механик привык к своему
делу относиться ответственно.
Потом был тёплый и основательный разговор по душам
с мастером. Возвращался домой Сергей, окрылённый его
напутствием — продолжать
упражнения, «набивать
руку». За пазухой нёс, как
огромную драгоценность,
подаренные Зелениным
инструменты.
«Что это, Серёжа?», — спросила жена, Татьяна, предчувствуя неладное. — «Хватит
ходить по вызовам — буду
резчиком», — ответил он.
Очень хотелось добавить:
«Как Коненков, как Зеленин»,
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но смутился…
«А как жить будем,
ты подумал?» — она
больше ничего не сказала, ушла к детям. В их семье
не принято было браниться.
«Мне повезло: во всех начинаниях жена меня поддерживала», — признался в разговоре Сергей. Скромность
и сдержанность в личных
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на отдых,
не считаясь с мозолями. Единственное, на что он
не жалел времени теперь, —
это почитать очередную книгу о деревянной скульптуре,
о традициях в этом искусстве, о творчестве знатных
мастеров. И снова за резец,

ХРИСТ И А нСКОЕ Т ВОР ЧЕСТ ВО

но не исступлённо, а стараясь внести в очередную работу хотя бы частицу своего
«я». Пусть поначалу не все
задумки удавались (не было
достаточной уверенности
в технике резьбы). Художникживописец — тот бесконечными этюдами доводит свою
технику до совершенства,
скульптору-резчику остаётся одно — резать, резать и резать. Да ещё надо научиться
инструмент затачивать, да топором виртуозно пользоваться.
«Топорная работа» — это ведь
не шутка и не издёвка, когда
речь идёт о мастере-древоделе: топором он отсекает в заготовке всё лишнее, затем в ход
идут стамески, ножи и другие
тонкие инструменты. Точно подмечено, что талант — это труд
на 99 процентов

и один процент вдохновения.
А ещё, по мысли Горького, —
это абсолютная вера в себя.
…После короткого объяснения с женой Сергей,
не откладывая, энергично
взялся за дело — вырубилвытесал несколько заготовок из осиновых поленьев.
Профессиональный резец
от Зеленина пришёлся как
раз по руке. Сухая древесина легко поддавалась
нажиму лезвия… Утром,
не выспавшись, Сергей
отнёс фигурки в краеведческий музей. (Там
художники выставляли на продажу свой
товар, не отобранный
в основную коллекцию).
Волновался: а вдруг Вера
Викторовна откажет!
Но директор радушно
встретила Сергея.
Начинающий
скульптор выложил парочками
свои первые

работы — фигурки старичков
и старушек… Позже Вера Викторовна рассказывала: «Заходит в музей посетительница,
видит эти фигурки. Спрашивает: «Продаются?» — «Да». —
«Все? Вот замечательно!»
Схватила в охапку, прижала
к груди. «Мои! Никому не отдам! Они живые, посмотрите,
они же светятся!» — просто
кричит от радости».
Точно подмечено: работы
Сергея Соколова настолько
чисты и радостны, словно подсвечены внутренним светом
доброты.
…Через три дня Сергей принёс домой деньги за реализованный товар. Их оказалось
даже больше, чем заработок
за месяц ходьбы по вызовам.
Мир в доме был восстановлен
окончательно. Сергей оставил
работу телевизионного мастера. С первой удачей пришла
и вера в свою новую стезю.
…Дом-усадьба княгини Паниной, последней владычицы Городца, — один из самых
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известных объектов на этом
туристическом маршруте.
Любуются старинной архитектурой. «Какая замечательная резьба!» — восхищенно
восклицают зрители. И если
бы не экскурсоводы, они так
и оставались бы в заблуждении, что лобовая доска с фамильным гербом
и прочие атрибуты парадных ворот не поддались
разрушительному влиянию
времени. Увы, время ко всему беспощадно. Но украшения этих исторических ворот
виртуозно восстановлены народным мастером Сергеем Фёдоровичем Соколовым. Целый
месяц увлечённо работал он
над ними, пользуясь как образцами отдельными сохранными фрагментами и старинным фотоснимком. Помогал
ему сын Алёша: чувствуется
и в нём художническая жилка. Правда, резец или кисть
теперь он редко берёт — его
больше компьютерный дизайн увлекает.
По поводу того, что реставрацию важного туристического
объекта доверили молодому
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тогда ещё мастеру, недовольства никто
не выказывал, и явных завистников, по счастью, не нашлось.
Знали уже, что кроме Сергея
немного найдётся умельцев
по глухой резьбе не только
в Городце, но и во всей области. Кроме того, хотя резьба
и более интересна, чем прорезная, обычного мастерства
здесь недостаточно: работа
более трудоёмкая, требует
приложения значительных
физических усилий. Внешне
это высокий рельеф с утопленным фоном. В противовес
ему — контррельеф. И эту технику резания в совершенстве
освоил Сергей Фёдорович.
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К сожалению, изделия такого рода увидеть в «открытом доступе» практически
невозможно: контррельефная
резьба применяется при изготовлении пряничных досок,
которые заказывают мастерам
кондитерские предприятия.
В этих пресс-формах всё режется в зеркальном изображении, в том числе и надписи.
Но для незнающего человека
пряничная доска — тот же
замечательный образец резьбы по дереву. Выполняется
она с не меньшим
тщанием. Сейчас
многие приёмы обработки деревянной заготовки можно облегчить,
применяя фрезеровочную машину; прежде
всё лишнее выбирали исключительно
вручную, стамеской.
Сергей до сих пор придерживается этой старой
традиции.
Два года спустя в отреставрированном княжеском
особняке Сергей Фёдорович
Соколов открыл свою первую персональную выставку.
К тому времени у него скопилось достаточное количество
выставочных работ. Но больше всего порадовало обилие
посетителей — друзья, коллеги всех возрастов, учителя
и покровители.
Для творческих людей,
не умеющих добывать деньги кроме как своими руками,
те роковые 1990-е не прошли
гладко. Чуть ли не каждый вёл
и ведёт натуральное хозяйство.
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Крестьянская закалка нового
поколения Соколовых вкупе
с материнскими заботами
о семье сына, о дорогих внуках, помогли пережить лихие
годы. Подсобное хозяйство,
сосредоточенное на подворье
Евгении Семёновны, мамы
Сергея, справно поставляло
свежие продукты на обеденный стол. Семейные «воскресники» на материнском
огороде всегда проходили
дружно, весело и споро. Лучшие черты своей матери воплотил сын в образах резных
картин и скульптур. Потому
они так притягательны, так
правдивы.
Прежде Фёдор Агапович,
отец, в коренниках в семье заправлял, пока скоропостижно
не ушёл из жизни несколько
лет назад. Ушёл, довольный
детьми. Сам большой умелец
по механической обработке
металла, он поначалу сдержанно воспринял «опрометчивый» шаг сына, но довольно
скоро принял его увлечение,

тихо гордился его успехами.
Редко, но бывал на выставках, где выставлялись Сергеевы «коты, что себе на уме»,
«мудрые старики и старушки»,
«бравые воины-витязи», «добродушные львы», «стойкие
русалки-берегини», прялки
с глухой резьбой, липовые
полотенца с народными сюжетами в контурной технике
и прочие родные персонажи
и изделия.
«Ну, ты нашёл себе занятие — все дрова перестрогал,
да что-то своего Буратину
не выстрогал», — поначалу
добродушно ворчал-подшучивал отец. Но после посещения
персональной выставки сына
более не подшучивал. Был

доволен: сын действительно
нашёл себе достойное дело
по душе, признан людьми.
Его работы в большом количестве расходятся по России,
уезжают за её рубежи, пополняют музеи, о них упоминают
в книгах. Дочь Лена не прославилась, как сын, но и она
в какой-то степени повлияла
на творчество младшего брата:
очень хорошо вышивала, хоть
в музее вывешивай. Да врождённая скромность и строгая
самооценка не позволили ей сделать это:
пусть уж брат пополняет музейные
экспозиции...
Брат не только
активно пополняет музейные
экспозиции, он
старается возрождать забытые приёмы
отделки изделий, что удаётся с завидным мастерством:
с его легкой руки городецкие
резчики активнее стали использовать почти забытый
приём подкраски резных вещей, их инкрустацию морёным дубом. Значительное время Сергей Фёдорович отводит
изготовлению традиционной
деревянной игрушки. Но это
уже не массовые поделки-копии, а, как говорят искусствоведы, новый взгляд «с романтическим флёром старины».
С годами Сергей стал мудрее. Его произведения, навеянные сказаниями, мифами,
былинами, получали новое
звучание при минимуме выразительных средств. Показательна в этом плане гравюра
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на сюжет очень популярного
лубка о том, как мыши и крысы кота хоронили — «Старинная потеха, от скуки для
смеха…» В старинном варианте картина настолько перенаселена и перегружена
подписями к эпизодам, что
«живого» места не остаётся.
Однако выполнена гравюра
мастерски, и читать и рассматривать её хочется с неизменным интересом. Сергей
же оставил минимум «персонажей» и предельно короткие
подписи, которые сами стали
художественным элементом.
Но главное, конечно, сохранилось: народный юмор, поднимающийся до высот сатиры
в адрес всесильного во все времена чиновничества.
Лирически легки и оптимистичны триптихи-полотенца
«Проводы» на бой с супостатом. Автобиографические
черты можно увидеть в панно «Икар»: необычайно трогательный мальчик с крыльями распростёрся на траве,
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вокруг — сцены
из будничной
жизни. И нет
смельчака, который бы помог
ему. Опасаются. Да,
дерзкая мысль опасна,
но рисковать надо: «если я гореть не буду, если ты гореть
не будешь, кто же нам осветит
путь!?» Икар упал, но не погиб, скоро он снова полетит
к солнцу.
Характерная черта художника-скульптора Сергея Соколова: в его работах — тонкий
юмор, лёгкая грусть и всепобеждающая доброта. Он
не режет уродцев, чудовищ
и всякую нечисть, которой
завален рынок. Можно лишь
удивляться, как молодой талант, самородок, не кончавший «университетов», тем
более школ художественного направления, так быстро
освоил приёмы древоделия,
а главное — понял истинный
народный характер этого древнего искусства. Ответ прост:
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он много
учился у признанных земляков, которыми так богато
Поволжье, изучал творчество
корифеев. «Наскоком многому не научишься, в лучшем
случае станешь хорошим
ремесленником», — считает
мастер.
Уважительное отношение
к своим старшим коллегам,
умение спросить совета и искренне поблагодарить за науку — всё работало на авторитет молодого резчика. Прошло
не так уж много времени, как
он впервые взял резец, и вот
сам уже в первых рядах, обрёл
признание ценителей современного творчества, свидетельство тому — звание «Народный мастер»! Звание это
не правительственное, но оно
не менее дорого, ибо им удостаивают коллеги, земляки,
блюстители традиций и ремёсел. Присваивают по совокупности заслуг: и за профессиональное владение резцом,
и умение органично связать
характеры своих персонажей
с глубинными родниками, питающими творчество истинно
русского художника.

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

3

августа

В Нижегородской
духовной семинарии
состоялась встреча
выпускников
2007 года

3 августа состоялась встреча выпускников Нижегородской духовной семинарии по случаю десятилетия
её окончания. В начале дня выпускники семинарии
в священном сане совершили Божественную литургию
в храме святителя Алексия, митрополита Московского.
После богослужения выпускники посетили родные стены семинарии, встретились с проректором по воспитательной работе протоиереем Сергием Ларюшкиным
и в процессе тёплого дружеского общения поделились
друг с другом рассказами о своей жизни, достижениях
и трудностях, вспомнили годы совместного обучения
в духовной школе.

17
августа

Нижегородскую
семинарию посетил
митрополит ИвановоВознесенский
и Вичугский Иосиф

17 августа Нижегородскую духовную семинарию посетил митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский
Иосиф, ректор Иваново-Вознесенской духовной семинарии. В рамках визита, целью которого было ознакомление с опытом и традициями административной,
педагогической и воспитательной деятельности нижегородской духовной школы, владыка Иосиф встретился с первым проректором Нижегородской семинарии
митрофорным протоиереем Александром Мякининым,
осмотрел семинарию и семинарский храм свт. Алексия, митрополита Московского, познакомился с жизнью и традициями нашего духовного учебного заведения.
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Занятия ведут преподаватели светских и духовных высших
учебных заведений Нижнего Новгорода. Предусмотрена
возможность дальнейшего трудоустройства на приходах
Нижегородской епархии.
Предполагается изучение богословских и профильных
предметов: Ветхий и Новый Завет, история Древней и Рус‑
ской Православной Церкви, психология, логика, педаго‑
гика и множество других дисциплин.
Обучение рассчитано на два с половиной года, оно будет
осуществляться в очно‑заочной форме в здании Педаго‑
гического университета. В конце обучения нужно будет
защитить выпускную квалификационную работу. Вы‑
пускники мужского пола в дальнейшем смогут поступить
сразу на третий курс Нижегородской духовной семинарии,
а также, по благословению митрополита Нижегородского
и Арзамасского Георгия — директора нового образова‑
тельного учреждения, — принять диаконский сан.
Обучение платное.
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 29.
Телефоны: (831) 430–87–57, (831) 430–87–50,
8 986 743–49–29.
Сайт: ndu.nne.ru
E-mail: dunnov@yandex.ru.

