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Логос
православия
Логос (греч. λόγος) — термин древнегреческой
философии, означающий одновременно
«слово» (или «предложение», «высказывание»,
«речь») и «смысл» (или «понятие», «суждение»,
«основание»). Логос есть сообщающая речь,
делающая свой предмет очевидным и доступным
для понимания другому. Также логос — это закон
упорядоченности бытия, придающий космосу
осмысленность, целостность и гармоничность.
В христианстве учение о Логосе основывается
на отрывке из Евангелия от Иоанна (Ин. 1: 1):
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог». Здесь Словом, или Логосом, называется
Второе Лицо Святой Троицы — Сын Божий,
через Которого был сотворён мир. Как душа
человеческая, если бы не имела дара слова, была
бы неведома и недоступна, так и Бог без явления
Слова оставался бы для людей неведомым
и недоступным. Сын Божий из вечности
и безграничности вошёл в поток человеческой
истории, в пределы земной ограниченности,
воплотился, стал Человеком и обратился к людям
со словом-логосом, исполненным Божией силы
и Божией премудрости.

В городе Сарове Нижегородской области в трапезном зале Свято-Успенского мужского монастыря
(Саровской пустыни) 1 августа произошла встреча
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с российскими учёными — сотрудниками Российского
федерального ядерного центра.
Во встрече приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий, викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
епископ Солнечногорский Сергий, председатель
Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов, председатель
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ Владимир Легойда, заместитель
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председателя Правительства России Дмитрий Рогозин, генеральный директор государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергей
Кириенко, председатель комитета Государственной
Думы по образованию Вячеслав Никонов, губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев, наместник
Свято-Успенского мужского монастыря (Саровской
пустыни) игумен Никон (Ивашков), директор РФЯЦВНИИЭФ Валентин Костюков, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев, ректор МГУ
им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и другие
учёные и государственные деятели.
Публикуем ряд выступлений, прозвучавших на этой
встрече во время обсуждения проблем современной
России, в частности в сфере духовной и национальной безопасности нашей страны.

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

Вера и наука — взаимодействие
на благо России
Материалы встречи Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла с российскими учёными в г. Сарове
Нижегородской области 1 августа 2016 года

Вступительное
слово митрополита
Нижегородского
и Арзамасского Георгия
Ваше Святейшество! Всё
досточтимое собрание!
Сегодня происходит историческая встреча Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла с учёным
сообществом. Знаменательно,
что это происходит в Сарове —
встреча с учёными Российского федерального ядерного
центра и других предприятий.
Наша общая тема: «Вера и наука — взаимодействие на благо России».

В прежние времена, на протяжении почти всего XX века
в силу господства атеистической идеологии в нашей стране создавался искусственный
конфликт между наукой и религией, провозглашалась несовместимость научного мировоззрения и религиозной
веры, при этом полностью
исключалась возможность
открытого диалога и честной
дискуссии между представителями Церкви и научного
сообщества.
В 1990-е годы ситуация коренным образом изменилась.
В иных условиях оказалась
и отечественная наука, прежде всего ядерно-оружейная. Разрушение экономики
поставило весь военно-промышленный комплекс страны
на грань полного уничтожения. Русская Церковь в лице
своих иерархов, духовенства
и мирян заняла патриотическую позицию, направленную на сохранение единства
государства и обеспечение его
безопасности. В обстановке,
когда многие отвернулись
от учёных, оставив их самостоятельно решать все свои
№4 (37) декабрь 2016
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проблемы, Церковь оказала им
всестороннюю поддержку.
Весной 1996 года, двадцать
лет назад, было создано Сарово-Дивеевское отделение
Всемирного русского народного собора1, который провозгласил митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл, ныне Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси. Из глобальных проблем,
важных для России, в Сарове
приступили к обсуждению
прежде всего проблемы национальной безопасности.
В 2012 году Саров посетил
Президент России Владимир
Владимирович Путин. Здесь
он провёл встречу с экспертами по вопросам глобальных
угроз национальной безопасности, укрепления обороноспособности и повышения боеготовности вооружённых сил
России. В том же году на базе
Свято-Успенской Саровской
пустыни и Российского федерального ядерного центра,
по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла и с одобрения генерального директора
государственной корпорации
«Росатом» С. В. Кириенко, был
создан Саровский духовно-научный центр.
Духовно-научный центр —
это своего рода лаборатория,
где сталкиваются различные
мнения и подходы в решении
задач, которые стоят сегодня
перед российским обществом.
Обсуждение строится таким
образом, чтобы от чисто прагматичных вопросов — научных, технологических, экономических, финансовых,
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политических, государственных — прийти к вопросам духовным и попытаться в свете
православного мировоззрения
осмыслить проблемы современности. За эти годы обсуждались такие важнейшие
темы, как «Нравственная и духовная ответственность учёного», «Семья в России XXI столетия», «Взаимодействие
научно-технологических
и духовных оснований в развитии России и укрепление её
национальной безопасности»,
«Духовная безопасность в сфере образования», «Духовное
и физическое здоровье нации, необходимые условия
национальной безопасности
России», «Русская цивилизация и восстановление национального самосознания»,
«Русский мир и новая экономическая реальность», и ряд
других тем.
Сегодняшняя
встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла — в год 70-летия
Российского федерального
ядерного центра — с представителями российской науки
и государственными деятелями, несомненно, придаст
новый импульс расширению
и укреплению сотрудничества
Церкви и научного сообщества на благословенной Саровской земле.
Ваше Святейшество, то начало, которое было положено
двадцать лет назад в рамках
Всемирного русского народного собора, сегодня имеет продолжение, и мы очень рады,
что Вы нашли возможность

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

прибыть сюда и встретиться
с учёными, которые несут особую ответственность в сфере
государственной безопасности страны.

Речь Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
Дорогие участники нашей
встречи! Хотел бы всех вас
сердечно поприветствовать
с 70-летием со дня создания
Российского федерального
ядерного центра!
Данный исследовательский институт, безусловно,
является одним из крупнейших и ключевых научных
центров, обеспечивающих
безопасность нашего Отечества. Дата, отмечаемая ныне,
привлекает наше внимание
не только к теме военной
защиты России от внешних
угроз, но и к осмыслению некоторых религиозно-философских вопросов. Хотел бы
особо отметить, что юбилей

ВНИИЭФ связан с фактом
сосуществования и взаимодействия научного и духовного центров. Сей же факт напрямую обращён к сложной
и многогранной теме взаимоотношений религии и науки,
веры и знания.
Научная академическая
традиция учит не торопиться с обобщениями. Замечательная традиция! Многие
ошибки, происходившие
в прошлом и происходящие
сегодня, своим истоком имеют именно попытку обобщить
как можно быстрее — без специального исследования всего
имеющегося материала и без
того, чтобы сделать вдумчивые и критические выводы.
Так вот, это опасно, особенно
когда возможные обобщения
касаются непростых вопросов.
К таким вопросам, без сомнения, относится и вопрос взаимоотношений религии и науки, уже по одному тому, что
религия является мировым
феноменом огромного значения для большинства жителей
планеты, и наука является огромным феноменом, обеспечивающим поступательное
научно-техническое развитие
современной цивилизации.
Рассматривая этот вопрос,
следует остерегаться упрощённых интерпретаций. Так
утверждалась обязательная борьба религии и науки
из‑за якобы непримиримого
антагонизма между ними.
Одним из наиболее распространённых заблуждений,
проистекающих из подобной
упрощённой интерпретации,

является представление о том,
что наука имеет дело с фактами, разумом, переменами
к лучшему, а религия — с вымыслом, верой и неизменными истинами. Поэтому, как
следует из данного тезиса,
наука и религия якобы всегда
находятся в непреодолимом
конфликте.
Но достаточно вдуматься,
чтобы понять довольно очевидное: если бы наука в таком
понимании была набором
бесспорных фактов, всегда
поступательно и постепенно
накапливаемых, то сама история науки не знала бы никаких внутренних конфликтов. Но нам известно, что это
не так. Практически любое
научное новшество противоречиво по своей природе
и всегда вызывало и вызывает острые дискуссии. Известный историк и философ науки
XX века Томас Кун2 полагал,
что старые и новые научные
точки зрения «несоизмеримы», поскольку не существует абсолютных критериев
рациональности при определении научного знания. Более
того, Кун считал, что между
различными научными парадигмами нет даже общих
основ (например, античная
наука и наука Нового времени). Вспоминается в связи
с этим и высказывание академика Владимира Ивановича Вернадского: «Было бы
крупной ошибкой считать
борьбу Коперника и Ньютона и их систем с Птолемеем
борьбой двух мировоззрений,
научного и чуждого науке;
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это внутренняя борьба между представителями одного научного мировоззрения»3.
И Птолемей, и Коперник принадлежали науке, это был
внутринаучный спор. И хотя
на протяжении человеческой
истории отношения между
религией и наукой складывались по‑разному, религиозный и научный способы
постижения мира не противоречат друг другу — в том плане,
в каком не противоречат друг
другу наука и искусство, религия и искусство.
Можно сказать, что религия, наука и искусство — это
разные способы постижения
мира и человека, познания
мира человеком. У каждого
из них — свой инструментарий, свои методы познания,
они отвечают на разные вопросы. Наука, например, отвечает
на вопросы «как» и «почему».
Религия — на вопрос «для
чего». В центре религиозного
познания — проблемы смысла
жизни и отношения к смерти.
Если наука занята вопросом
о том, как на земле появилась
органическая жизнь, то религия — для чего появилась
данная жизнь. Наивно прочитывать книгу Бытия как
учебник по антропогенезу,
но равно непродуктивно искать в учебниках по биологии
или физике ответ на вопрос
о смысле жизни.
Ещё одним популярным
заблуждением является следующее утверждение: наука
и религия не просто взаимодополняют друг друга, а они нужны друг другу. Заблуждение!

8

Религиозные представления
в соответствии с этим тезисом
являются стимулом научной
деятельности, а научные данные могут помочь очистить
религию от ненужной образности и символизма. Уверен, что это тоже своего рода
упрощение, но уже нашего
времени, и связано оно с переосмыслением взаимодействия
религии и науки. Вызвано это,
во‑первых, новым пониманием роли религии в современном мире, а во‑вторых, переосмыслением содержания
и места науки после ряда открытий XX века.

Религия, наука
и искусство — это разные
способы постижения мира
и человека, познания мира
человеком.
С одной стороны, в роли
«упростителей» выступают те
учёные, которые утверждают,
что наука не только не противоречит религии, но что эти
две области должны взаимодействовать как явления одного порядка, чуть ли не как
смежные дисциплины! При
таком подходе наука становится квазирелигией, а религия — квазинаукой. Главной целью взаимодействия
науки и религии становится
при таком понимании попытка выработать некий общий
религиозно-научный язык.
Такой подход является даже
не упрощением, а ошибкой.
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Ведь получается, что если
раньше пытались доказать,
что Бога нет, так как «Его
не видели космонавты», то теперь, образно говоря, с помощью тех же космонавтов пытаются доказать, что Бог есть.
Иными словами, методология
не поменялась, а изменился
лишь знак — скажем, с минуса
на плюс.
С другой стороны, чрезмерно усердствуют порой и некоторые религиозные апологеты, пытаясь привлечь науку
на «свою сторону». И вот уже
встречается точка зрения
о том, что современная физика является чуть ли не лучшим доказательством и бытия
Божьего, и сотворения мира,
и т. д. Повторяю: подобные
рассуждения не лишены интереса и полезного содержания
(например, как соотносится
символическое описание творения мира с теорией Большого взрыва или с научной
идеей появления мира из ничего, из какой‑то точки, которую невозможно ни измерить,
ни определить). Но нельзя забывать, что наука всё время
меняется, и наука завтрашнего дня может опровергнуть
науку дня сегодняшнего, как
в своё время теории Альберта Эйнштейна стали переосмыслением классической
механики. Конечно, нельзя
отрицать, что, например,
принцип дополнительности
Бора4 сыграл значительную
роль не только в науке XX века,
но и в религиозной философии. Именно поэтому говорю
не столько о полной ложности
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истины, хотя и такое случатаких подходов, сколько о том,
что они чрезмерно упрощают
ется). Наука отвечает на свои
реальные взаимоотношения,
вопросы, а религия — на свои.
существующие между религиИ чем больше ответов есть
ей и наукой. Всё же христиану человека, тем богаче его
ским апологетам важно не тепредставления и мире, о Боге
рять чувство меры и помнить,
и о самом себе.
что если бы истина религии
Ещё один тезис-миф, о кооткрывалась величию разутором реже говорят, но котома, то христианство было бы
рый очень важен: за секуляризацию общества ответственна,
иным. Евангелие же говорит
нам нечто другое: Блаженны
главным образом, наука. Это
чистые сердцем, ибо они Бога
даже не упрощение, это просто
узрят (Мф. 5: 8).
неправда. Против этого говоРазличие научного и рерит и сама история становления науки, которая
лигиозного аппасвидетельствуратов и невозНаука и религия,
ет, что совреможность их
безусловно,
дополняют
механического
менная наука
«сопряжения»
сформирова
друг друга в общей
отнюдь не ознана прежде всечает их абсо- картине наших знаний го культурным
лютной несоконтекстом
о мире. Эта целая
вместимости.
европейской
Наука и рели- картина не вписывается р е л и г и о з н о гия, безусловно,
полностью ни в научные философской
дополняют друг
мысли, всего
рамки, ни в рамки
друга в общей
интеллектукартине наших
развисобственно религиозных ального
знаний о мире,
тия, связанного
делают её более
с христианской
представлений.
объёмной и яркой.
метафизикой и христианским переТолько эта целая
картина не вписывается полосмыслением устройства
ностью ни в научные рамки,
мира: это отказ от языческой
ни в рамки собственно религимифологизации космоса,
озных представлений. Иными
признание принципиальсловами, это взаимодополненой возможности сотворения
ние происходит не в области
(то есть начала мира как пронауки (то есть религиозные
странства-времени), наличие
аргументы здесь не работают,
не множества богов, а Единого
хотя многими научными отБога-Творца, давшего миру
крытиями мы и обязана резаконы, которые можно попылигиозной интуиции учёных)
таться постигнуть человечеи не в области религии (наука
ским разумом, и т. д. На самом
не служит тому, чтобы прямо
деле причиной секуляризаподтверждать религиозные
ции является не собственно
№4 (37) декабрь 2016
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научное развитие, а апеллиИ в первую очередь наше
рующая к этому развитию
пристальное внимание обраидеология, которая в западной
щено на сферу образования.
истории была тесно связана
Церковь — безусловный сос просвещенческим культом
юзник научного сообщества
разума и позднее приобрела
в вопросах образования, разформу так называемого «сцивития и укрепления науки,
ентизма» — идейной позиции,
в вопросах необходимости всеполагающей науку наивысобъемлющей и масштабной
шей культурной ценностью,
поддержки научного и эксспособом разрешения любых
пертного сообщества и государством, и всем обществом.
вопросов бытия.
Ложность этой позиции
В обществе имеет место
подтверждает и факт религибольшая обеспокоенность
озного возрождения в странах
по поводу состояния нашеи обществах, где
го отечественнет недостатка
ного образов науке, обра- Церковь — безусловный вания в целом.
зовании и осноВы наверняка
союзник научного
ванных на наслышали о возуке технологиях; сообщества в вопросах о б н о в л е н и и
в том числе дуд е я т ел ь н о с т и
ховное возрожде- образования, развития Общества русние последних
ской словеси укрепления науки,
десятилетий
ности5, которое
в нашей стране в вопросах необходимости я возглавил
и других страпо предложевсеобъемлющей
нах историчению Презии
масштабной
поддержки
ской Руси. Надента России
конец, факт
В.В. Путина.
научного и экспертного
сосуществоМы надеемвания и пло- сообщества и государством, ся, что эта
дотворнейшенейтральная
и
всем
обществом.
го сотрудничества
и благожелательхристианского
ная площадка профессионалов и экспертов пои научного центров в Сарове, выраженный, в частности,
может существенно изменить
в деятельности Духовно-научситуацию с преподаванием
ного центра, за работой которусского языка и литературы
в наших школах.
рого я внимательно слежу.
Церковь сегодня беспокоитИзвестно, что в настоящее
ся не столько о научном поиске
время идёт дискуссия о состоякак таковом, не о конкретном
нии отечественного образовасодержании новых разработок,
ния, которое не в полной мере
сколько о том, уделяется ли
формирует у учащихся целостдолжное внимание науке в наную картину мира. Уверен,
шем обществе и государстве.
что сочетание гуманитарного
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образования, включая образование религиозное, с подлинно научным образованием открывает возможность увидеть
по‑настоящему целостную
картину мира, этическое восприятие которой, в свою очередь, способно сформировать
целостную, духовно сильную
личность.
В мире интенсивного развития технологий, основанных на научном знании, чрезвычайно важна нравственная
ответственность учёных. Несколько десятилетий назад,
говоря о различных опасных
последствиях научного прогресса, мы прежде всего имели
в виду, конечно, ядерные технологии. Но теперь возникли
острые проблемы, связанные
с биотехнологиями и бурным
развитием информационных
технологий, созданием виртуальных реальностей, формированием всеобъемлющих
баз данных, контроля и учёта
пользователей, недолжное использование которых может
поставить под угрозу свободу
человека и его гражданские
права. Важно понимать: сама
тема последствий научно-технологического развития, безусловно, имеет нравственную
составляющую. Она неразрывно связана с представлениями о добре и зле, со способностью различать вред
и пользу. И здесь возникает
естественное пространство
для объединения усилий науки и религии.
Выражаю искреннюю надежду на то, что во взаимо
действии Церкви и научного

сообщества будет укрепляться и само взаимодействие,
и наше Отечество, и что наши
совместные труды принесут
пользу российскому народу.

Выступление Радия
Ивановича Илькаева,
научного руководителя
РФЯЦ-ВНИИЭФ,
академика РАН
Добрый день, уважаемые
участники «круглого стола»!
Мы очень рады, что во встрече с нами участвует Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Я могу
сказать, что в жизни Сарова
и Российского ядерного центра Русская Православная
Церковь стала играть существенную роль. Хотелось бы
отметить несколько особенностей взаимодействия учёных
и церковнослужителей.
Можно однозначно сказать,
что без науки у России будущего нет: не будет продвинутых

технологий — не будет современной промышленности
и сельского хозяйства, будет
ослаблена оборона — всё это
приведёт к интеллектуальной
деградации правящей элиты.
Русская Православная Церковь — это основа духовного
развития, без чего невозможно поступательное движение
общества. Таким образом, сообщество учёных и Русская
Православная Церковь — это
стратегические партнёры,
без которых положительное
развитие России невозможно. Верх научного творчества — это озарение, которое,
вне всякого сомнения, близко
представителям РПЦ.
В рамках созданного Духовно-научного центра6, мы, как
уже сказал владыка Георгий,
рассматриваем различные вопросы, интересующие наше
общество. Мне нравится подход наших церковных коллег:
они обсуждают все вопросы
спокойно, основательно, без
излишней торопливости, квалифицированно — делают это
фактически так же, как физики-ядерщики, занимающиеся оборонными вопросами.
Таким образом, мы являемся
не только партнёрами в решении стратегических вопросов,
но и единомышленниками
в области технологий решения
вопросов. Мы глубоко благодарны руководителям Русской
Православной Церкви.
В1990-е годы в средствах
массовой информации сложилось крайне негативное
отношение к оборонной отрасли, особенно к области
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ядерного оружия; повсюду
появлялись статьи о том, что
у нас нет врагов, что нам никто
не угрожает, ядерное оружие
нам не нужно. В сущности,
культивировалось тотальное
отрицание всего ядерного
оружия и крайне негативное
отношение ко всем специалистам, работающим в этом
направлении. И, представляете, Русская Православная
Церковь провела слушания
на тему «Ядерные вооружения и национальная безопасность»7. Были выпущены
очень серьёзные, на мой взгляд,
документы. И эти документы
постепенно стали и частью
государственной политики,
и фактически их поддержало

Без науки у России
будущего нет: не будет
продвинутых технологий —
не будет современной
промышленности
и сельского хозяйства,
будет ослаблена
оборона — всё это приведёт
к интеллектуальной
деградации правящей
элиты. Русская
Православная Церковь — это
основа духовного развития,
без чего невозможно
поступательное движение
общества.
12

всё население, все слои общества нашей страны.
Когда формулируются серьёзные задачи, внимательно
рассматриваются все вопросы,
именно за учёными, за специалистами, за нравственно
подготовленным слоем общества рано или поздно идёт
весь народ. И эта точка зрения
сейчас общепринята. И, конечно, если смотреть вперёд,
у нашей военной отрасли дел
очень и очень много, на многие и многие десятилетия.

Выступление
Виктора Антоновича
Садовничьего,
ректора Московского
государственного
университета им.
М. В. Ломоносова,
академика РАН
Ваше Святейшество! Уважаемые коллеги! Большая
честь выступить на этом
«круглом столе» и поучаствовать в разговоре
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об университетском образовании, а также на другие, затронутые вами темы.
Сколько существует человечество, столько же возникает вопрос: а что будет
в будущем? что будет потом?
И во многом это будущее зависит от тех людей, которым
сейчас 18–20 лет, а через двадцать лет будет 40, они будут
составлять основу общества,
они будут всё определять.
Всякое разумное сообщество
заботится о своём будущем.
Образование — часть жизни
молодёжи, но образование
должно быть неразрывно связано с воспитанием. Конституцией Российской Федерации образование закреплено
как обязанность8. Во многих
странах, если почти не во всех,
этой обязанности нет, и очень
жаль, что и мы в какой‑то
мере упустили нашу обязанность — воспитания молодых
людей — упустили в прошлые
годы. И конечно, эта область
не оставалась вакуумом, так
не бывает: вакуум начинал заполняться. Я хочу поделиться
тревогами, которые нас всех
сейчас беспокоят.
Мы стали слишком многое
заимствовать. Мы практически полностью переняли систему образования у других
стран, где совсем другие подходы, иная культура, другая
продолжительность обучения
в школе и в университетах. Мы
как‑то бездумно решили, что
всё это подходит и нам: даже
сами слова, термины «бакалавр», «магистр»9 были внедрены не очень продуманно.

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

Поскольку информационному
сколько жителей планеты
пространству у нас уделялось
охвачено этими базами даннедостаточно внимания, оно
ных. Допустим, что уже кажстало заполняться другими
дый житель планеты попал
словами, другими заимствов эту базу данных, с его возваниями — другой культурой,
можными качествами, дейпривычками, поведением…
ствиями, намерениями, индаже кое в чём неприемлемытеллектом и т. д. А дальше уже
ми для нашей культуры, для
математика: как обработать
эти базы данных, какие мотинашего общества.
Ваше Святейшество, мы
вы выбрать, как «раскрасить
бесконечно благодарны Вам
в разные цвета» эти массивы
за то, что Вы согласились вози воспользоваться ими…
главить Общество словесности.
Ещё одно нам очень близК сожалению, русский язык
ко — изучение мозга, когникак скрепа начал терять стративной науки11 — непознанный мир. Я говорю сейчас как
тегическое влияние на наше
общество, а ведь относительучёный. Ведь находясь пракно недавно он признавался
тически на пороге прямого
мировым язывоздействия
ком: на любых
технологий
конференци- Образование — часть жизни на мозг чеях, например,
ловека, мы
молодёжи,
но
образование
отстаём в ког1950‑х годов
считалось обя- должно быть неразрывно н и т и в н о й
зательным пронауке — а это
связано
с
воспитанием.
ведение заседатоже наше буний в том числе
дущее. Можно
и на русском языке. Эта функсебе представить, что с помоция нашего языка полностью
щью неких способов — компотеряна. Ладно бы язык напьютерных, технологических,
излучения и т. д. — будут окаучной сферы, но утрачивается и другое — русский язык
заны такие воздействия, кокак средство общения, как
торые приведут к тому или
средство передачи культуриному не прогнозированному состоянию, или же человек
ных ценностей, а без языка
невозможны ни народность,
может быть поражен той или
ни нация, ни сообщество.
иной болезнью.
Меня, как специалистаЯ обозначил эти вопросы,
чтобы сказать: перед униматематика, тревожит ещё
верситетами, перед нашей
одно. Известно, что некотосистемой образования стоят
рые центры разрабатывают
так называемую теорию «Big
грандиозные задачи — вос10
data» (больших баз данных),
питывать молодых людей,
когда каждому человеку привоспитывать их на лучших
писываются определённые
образцах нашей культуры
качества. Мы точно не знаем,
и наших достижений. Мне
№4 (37) декабрь 2016
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как‑то пришло на ум такое
вдуматься, других сущестсравнение: мы очень часто
венных открытий в науке
употребляем имена зарубежи не было, и это сделали наши
ных учёных — Эйнштейна,
учёные. Мы почему‑то стараемся об этом либо не говорить,
Максвелла, Фарадея — они
у всех на слуху. А я выстроил
либо забыть, или представить
свою линейку учёных российтак, что это сделали другие,
ских, и увы — не каждый наш
пусть даже подхватив наши
школьник может их вспомнить
идеи...
и узнать. Если же задуматься,
Теперь о науке и религии.
именно эти русские учёные
Как образно сказал философ
сделали всё, что послужило
(кстати, выпускник Московпрогрессу всего человечества
ского университета), наука
на сегодняшний день. Я пеи религия — две дочери одречислю: Ломоносов открыл
ной матери, у нас одна и та же
планету Венеру, он же первым
цель — мы служим развитию
утверждал, что есть атмосфечеловека, нашему будущему,
ра, и открыл эту атмосферу,
и естественно, что мы сегодня
Менделеев построил таблицу
вместе. Глядя в ночное небо,
элементов, Пикаждый человек
рогов открыл Перед университетами, задумается: а что
там? ну, хорошо,
условный резвезда, а что
флекс, Меч- перед нашей системой
дальше? а скольников занялся
образования стоят
ко таких галакпроблемами
и м м у н и т е т а , грандиозные задачи — тик?.. а что такое
необходимыми
воспитывать молодых бесконечность?
для выживания
А что зналюдей,
воспитывать
их
человечества,
чит: 200 мили, как я шутлилиардов лет
на лучших образцах
во говорю, налетит сигнал,
учил западное нашей культуры и наших 200 миллиаробщество есть
дов лет от оддостижений.
кефир, Тимоной планеты,
и мы только вчера его
шенко научил весь
получили в виде гравитацимир строить мосты, Сикорский научил весь мир летать
онных волн? Они были излу(это мы научили мир летать!),
чены ещё сотни миллиардов
Попов изобрёл радио, Зворылет тому назад, а мы только
кин — телевидение, Курчатов
вчера их, грубо говоря, увидеи Королёв сделали так, что
ли... Человек задумался: а что
мы спокойно живём (своими
есть капелька? что у неё внутри? Потом понял, что есть
открытиями и разработками
молекула, потом понял, что
охладили, собственно говоря,
горячие головы всех, кто тогда
есть атом, а потом понял, что
очень горячился), Прохоров
есть кварки12 и т. д. Естествени Басов открыли лазер. Если
но, всё это вызывает научное
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любопытство, желание понять,
Святейший Патриарх
но вызывает и другое — чувМосковский и всея
ство огромности и бесконечРуси Кирилл
ности мира, который создан
гармонично, который сущеЗаключительное слово
ствует и будет существовать
Вера и знание — разные сферади нас. И, конечно, это выры, но ведь в центре‑то — всё
зывает понимание, что кроме
равно человек. Это функции
сил природы есть иные силы,
человека: он верит, и он покоторые нам ещё неизвестны,
знаёт мир. И никаких онтолоно мы стремимся их познать.
гических противоречий здесь
Глупо противопоставлять
нет. Если бы это разрушало
науку и религию. И сколько
человеческую личность, то томы знаем историй в нашей
гда бы, наверное, не существонауке, когда учёные, крупные
вало бы веры, не существовало
учёные, были верующими, отбы знания. Но поскольку эти
носились к религии с понидве функции человека сущеманием. Если посчитать, сотствуют на протяжении всей
ни, может быть даже тысячи,
истории и характеризуют
выпускников университетов
пошли в служители Церкви.
человеческую личность, это
Думаю, что около сотни высвидетельствует о том, что
Сам Творец заложил всё это
пускников только МГУ являв нашу природу. Вера больются такими служителями
ше обусловлена этическими
даже сейчас.
факторами, она
И в этом смысориентироле мы сделали
Вера и знание — разные
ещё одно, мне
вана на высферы,
но
ведь
в
центре‑то
—
кажется — постраивание
лезное, дело,
отношений
всё равно человек. Это
Ваше Святейчеловека
шество: от- функции человека: он верит, с окружаюкрыли Татьщим миром.
и он познаёт мир.
13
Наука — на познаянину церковь .
ние мира, в котором
А за этим последомы живём. Замечательно, ковали открытия церквей и при
других университетах. Вот это
гда одно и другое сочетается.
Мы говорим о нравственочень важно. Татьянин день
ной ответственности учёного.
стал праздником российскоТогда можно задать такой вого студенчества. Церковный
прос: собственно говоря, запраздник в честь святой мучем эта ответственность, если
ченицы Татьяны стал праздтебе хорошо платят, если ты
ником студенчества, молодёуверен в том, что результаты
жи нашей страны. Это и есть
пример того замечательного
твоей работы не будут иметь
каких‑то глобальных негативединства.
ных последствий? Могут быть

какие‑то последствия, но это
ещё посмотреть надо. А зарплата хорошая, положение
в обществе высокое... И что же
такого человека будет сдерживать, в том числе и удерживать
от того, чтобы переступить некую черту в исследовании той
или иной опасной темы?..
Виктор Антонович Садовничий говорил о проблемах
изучения мозга. Когда я был
ещё ректором Духовной академии в Петербурге14, ко мне
пришёл один учёный — а тогда ведь стена была между
Церковью и обществом, и тем
более наукой. Он не представился в приёмной и не назвал
мне даже своего имени. Он
сказал: «Я занимаюсь мозгом,
и я глубоко верующий человек. Я вас не буду искушать
и не буду называть вам своего
имени, потому что если кто‑то
вас спросит и вы назовёте моё
имя, и станет известно, что я
был у вас, — на этом моя научная карьера закончится.
Но вот что меня беспокоит
как человека. Мы приблизились — а наши зарубежные
коллеги ещё более приблизились — к тому моменту, когда
определённым энергетическим воздействием на те или
иные части головного мозга
можно проецировать человеческое поведение». Дальше
вопрос: «Скажите, владыка, я могу этим заниматься
или это грех?» Произошло
это в 1970‑х годах прошлого
столетия. Передо мной был
молодой учёный-исследователь, который занимался этой
темой. Я ему сказал то, что
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должен был сказать. А именно: «Вы всегда должны своим нравственным чувством
и Божьим законом, который
в вашем сердце и в вашем уме,
оценивать в том числе и возможные последствия вашего
исследования. И если вы почувствуете, что это расходится
с вашей совестью и с тем, чему
Господь нас учит, вы не можете участвовать в такого рода
исследованиях». Вот тогда
впервые вопрос соотношения религии и знания так неожиданно встал передо мной
в контексте обычного рабочего дня, когда открылась дверь
в кабинет и вошёл какой‑то
человек... А сейчас наша Церковь постоянно занимается
этими вопросами.
В. А. Садовничий также
обозначил несколько других
важных тем, которыми мы
занимаемся, — например,
«теория больших данных».
Ведь выстраивается система
тотального контроля над всем
человеческим обществом, над
каждым человеком. Я удивляюсь простодушию наших
людей, которые с восторгом
воспринимают возможности,
к примеру, iPhone 6S, который
при помощи отпечатков пальцев открывается и закрывается. Но ведь эти отпечатки
пальцев куда‑то идут, ваши
фотографии идут, ваши тексты идут, ваша переписка куда‑то складывается. Ведь это
где‑то всё накапливается, анализируется, причём не в Москве и не в Сарове — накапливается в других местах. Вот
я не могу пользоваться этими
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телефонами по данной причине. А люди бездумно всё это
делают.
Система тотального контроля уже сейчас нас очень
беспокоит. Вот уже сегодня
у нас в правительстве есть
люди, которые с повышенным
пиететом относятся к переходу полностью на электронный
учёт, на электронное делопроизводство. Более того, с энтузиазмом и восторгом говорят
о том, что приближается время, когда не будет наличных
денег, когда будет сплошной
электронный обмен. Простите, но ведь если всё это будет
не в вашей власти — а над кре-

Вера больше обусловлена
этическими факторами,
она ориентирована
на выстраивание отношений
человека с окружающим
миром. Наука — на познание
мира, в котором мы живём.
дитной карточкой вы не властвуете — то значит, вы раб
того центра, который будет
руководить финансами. Мы
выступаем за сохранение человека в качестве свободной
личности, потому что спастись
(и в эсхатологическом смысле
тоже) может только свободный
человек, который делает свободный выбор в сторону добра;
либо в сторону зла — и тогда
он, конечно, погибает.
Очень важная тема — тема
генной инженерии. Недавно
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у меня состоялся разговор
с одним учёным, который
активно занимается этой научной проблемой. Он ссылается на то, что американцы
и китайцы нас уже обогнали
в области возможного воздействия на геном человека с целью формирования нужных
человеческих качеств. Но ведь
это формирование онтологического неравенства в человеческом роде, когда будут
созданы мозговые центры,
например, состоящие из людей, «сконструированных»
под ведение научной или какой‑то иной работы. Или когда на футбольном поле будут
бегать не профессиональные
футболисты, а люди, «сконструированные» для игры
в футбол на невероятно высоком уровне. Но разве это
человеческое общество? Это
уже не человеческое общество.
Всё это возможные плоды развития науки. Теперь понятно:
когда мы говорим о взаимоотношении науки и религии, мы
говорим именно об этом.
Я специально подчеркнул,
что не нужно использовать
научные теории для доказательства Бога. Можно идти
по тому пути, по которому вы
сейчас шли, когда рассказали
о бесконечно малых величинах и т. д. Конечно, начинаешь задумываться о том, что
это превосходит всякое человеческое воображение. Когда‑то впервые я прочитал
у Бруно Понтекорво15 (в переводе на русский язык) какую‑то работу относительно
его исследований в области

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

Церковь — хранительница
элементарных частиц, в част16
ности нейтрино , способнотрадиций, а в основе традисти нейтрино проникать через
ции — мы верим — Божестземной шар, — и это частицы,
венное откровение, но кроме
живущие некие доли секунтого, это концентрированный
ды! Это же материя на грани
человеческий опыт. Традиция
формирует в том числе и задуховного. Что это такое? Это
духовный мир или материконы. Традиция формирует
альный мир? Вот если начиобраз жизни, и она создаёт
наешь об этом размышлять,
критерий истины. Почему все
то ты не просто «притягивареволюции связаны с разруешь за уши» научные докашением религиозных предзательства (особенно, как это
ставлений и Церкви? Потому
было в Средние века: схолачто во время революции массастические доказательства быми должны быть легко манития Божия), опираясь на напулировать! Нужно заставить
уку, — а ты действительно
человека бросить всё и идти
всерьёз задумываешься и разза какое‑то там непонятное
мышляешь о мире, о творении,
светлое будущее своему брао Творце. И вот
ту шею сворачипоэтому, конечно, Если наши школы вать, убивать своединственное праих родственников.
и вузы откажутся
вильное поле
(Что сейчас
взаимодейот воспитательной функции, на Украиствия Церкви
не происхои науки — это мы потеряем поколение, мы дило — это
поле, связанчто‑то страшнарод потеряем.
ное с этикой. Я
ное). Значит,
об этом кратко сказал
для этого должно
в своём выступлении.
быть абсолютно управляемое
Мы, деятели Русской Праобщество. Церковь же облавославной Церкви, сознаём
дает традицией, пониманинашу ограниченность в плаем того, что было в прошлом,
не участия в реформировании
и пониманием, как традиция
образовательного процессвязана с нравственной природой человека.
са в стране. Но, вписываясь
в этот процесс, мы ставим соВот иногда нам говорят,
вершенно конкретные задачи,
что Церковь должна активнее
связанные именно с воспиучаствовать в политическом
танием человека. Если наши
процессе, как‑то влиять на сошколы и вузы откажутся
знание людей для принятия
от воспитательной функции,
ими правильного политичемы потеряем поколение, мы
ского выбора. А мы говорим:
народ потеряем. А вот теперь:
«Мы всегда этим занимаемся,
почему Церковь‑то всем этим
мы воспитываем людей в хризанимается и почему Церстианском духе. А глубоко верующий человек очень трудно
ковь эффективна в этом?
№4 (37) декабрь 2016
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манипулируем». Пример наших бабушек советского времени: уж чего только власти
не делали, чтобы отлучить их
от храмов, а бабушки стояли
на своём. Говорят, «пенсии лишим». — «Лишайте». «Квартиры лишим». — «Лишайте».
И бабушки‑то оказались правы. В самое тяжёлое время они
сохранили веру в народе.
Церковь как традиционное
начало играет свою важную
роль в сохранении нравственности общественной и личной.
Нравственность, нравственные законы и задачи — точка
соприкосновения, где и наука,
и вера, и религия (Церковь)
должны вместе взаимодействовать. И поэтому низкий
поклон вам всем. То, что я сегодня услышал, очень вдохновляет. Я думаю, что нигде
в мире такой встречи и общения состояться не могло бы,
а у нас это возможно. Это значит, что мы как народ на правильном пути.
Благодарю вас сердечно, низкий вам всем поклон
за ваше творчество, за ваш
подвиг жизни и за вашу открытость к тому, чтобы работать вместе с нами. Храни вас
Господь!
Примечания и ссылки
1.
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Всемирный русский народный собор —
крупный российский общественный
форум. Существует с 1993 года. В за‑
седаниях принимают участие пред‑
ставители всех ветвей власти, лидеры
общественных объединений, высшее
духовенство традиционных религий
России, военачальники и военнослу‑
жащие Вооружённых сил РФ и пред‑
ставители других силовых ведомств

РФ, преподаватели и студенты
крупных учебных заведений страны,
деятели науки и культуры, делегаты
русских зарубежных общин, предста‑
вители молодёжи. Цель — формиро‑
вание гражданского общества, забота
о настоящем и будущем страны.
2.

Томас Кун (Thomas Samuel Kuhn)
(1922–1996) — американский ис‑
торик и философ науки. Наиболее
известной работой Т. Куна считает‑
ся «Структура научных революций»
(1962), в которой рассматривается
теория о том, что науку следует
воспринимать не как постепенно
развивающуюся и накапливающую
знания по направлению к истине,
но как явление, проходящее через
периодические научные революции,
называемые в его терминологии «сме‑
нами парадигм».
Ход научной революции по Куну:
1) нормальная наука — рутинная
ежедневная работа учёных, действую‑
щих в рамках какой‑либо парадигмы;
каждое новое открытие объясняется
с позиций господствующей теории;
2) экстраординарная наука —
кризис в науке; появление необъясни‑
мых фактов; появление альтернатив‑
ных теорий, объясняющих аномалии;
сосуществование в науке множества
противоборствующих научных школ;
3) научная революция — формиро‑
вание новой парадигмы.
Книга «Структура научных рево‑
люций» является одной из самых
цитируемых научных книг за всю
историю науки.

3.

Вернадский В.И. О науке. Дубна:
Изд. центр «Феникс», 1997. С. 23.

4.

Принцип дополнительности [Ниль‑
са Бора] — один из важнейших
принципов квантовой механики,
ставший впоследствии важнейшим
методологическим и эвристическим
принципом науки вообще. Согласно
этому принципу, для полного описа‑
ния квантово‑механических явлений
необходимо применять два взаимо‑
исключающих («дополнительных»)
набора классических понятий, сово‑
купность которых даёт исчерпываю‑
щую информацию об этих явлениях
как о целостных. Так, в квантовой
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механике дополнительными явля‑
ются пространственно-временная
и энергетически-импульсная карти‑
ны. Принцип сформулирован датским
физиком-теоретиком Нильсом Бором
в 1927 году. Применение принципа
дополнительности со временем при‑
вело к созданию концепции дополни‑
тельности, охватывающей не только
физику, но и биологию, психологию,
культурологию, гуманитарное знание
в целом.
5.

Общество русской словесности. Ре‑
шение о создании Общества было
принято на заседании Патриаршего
совета по культуре 9 марта 2016 года.
Общество возглавил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Главная задача — забота о со‑
стоянии русского языка и литерату‑
ры в отечественных школах. Главное
средство — создание площадки для
обсуждения необходимых мер в этой
области. Общество намерено двигать‑
ся в двух направлениях: во‑первых,
создание экспертной группы для про‑
фессионального анализа нынешнего
положения и путей выхода из него;
во‑вторых, проведение широчайшего
общественного обсуждения вырабо‑
танных экспертами выводов. www.
russlovesnost.ru

6.

Духовно-научный центр — площад‑
ка на базе Свято-Успенской Саров‑
ской пустыни и РФЯЦ-ВНИИЭФ,
на которой представители Русской
Православной Церкви, государствен‑
ной власти и научного сообщества
обсуждают актуальные вопросы,
связанные с укреплением нацио‑
нальной безопасности Российской
Федерации. Начало было положено
в 2012 году в ходе встречи Прези‑
дента РФ В. В. Путина с экспертами
в г. Сарове.

7.

Соборные слушания. 12 ноября
1996 года, г. Москва. Установление
отношений между РФЯЦ-ВНИИЭФ
и Русской Православной Церковью.

8.

Конституция РФ. Гл. 2, ст. 43.

9.

С 2011 года Россия перешла на систе‑
му двухуровневого высшего профес‑
сионального образования. В 2003 году
Россия присоединилась к Болонскому

процессу, направленному на форми‑
рование единого европейского обра‑
зовательного пространства. Цель
Болонского процесса — расширение
доступа к высшему образованию, уве‑
личение уровня мобильности студен‑
тов и преподавателей и др. Присоеди‑
нение России к Болонскому процессу
даёт дополнительные возможности
российским вузам участвовать в ев‑
ропейских проектах, в академических
обменах с университетами европей‑
ских стран.
10. Big data — в информационных техно‑
логиях. Термин относится к управле‑
нию большими объёмами данных и их
анализу. Согласно отчёту Mc Kinsley
Institute, «Big data: базы данных пред‑
ставляют собой набор данных, объём
которых превосходит возможности
обычных баз данных по заселению,
хранению, управлению и анализу ин‑
формации». По отчёту аналитической
компании IDC (Digital Universe Study)
за 2011 год, общий мировой объём
созданных данных в 2011 году может
составлять примерно 1,8 зеттабайт.
11. Когнитивная наука (когнитивисти‑
ка) — область междисциплинарных
исследований, изучающая познание
и высшие мыслительные процессы
с помощью информационных моде‑
лей. Основания когнитивной науки
были заложены в исследовании ма‑
тематика А. Тьюринга по конечным
автоматам (1936), которому удалось
показать, что для проведения любого
вычисления достаточно повторения
элементарных операций. Тем самым
открылись перспективы для проверки
и реализации известной идеи Т. Гобб‑
са и Дж. Буля, что мышление есть
вычисление. См.: Философия: Эн‑
циклопедический словарь / Под ред.
А. А. Ивина. М.: Гардарики, 2004.
12. Кварки — гипотетические фунда‑
ментальные частицы, из которых,
по современным представлениям,
состоят все адроны (барионы —
из трёх кварков, мезоны — из квар‑
ка и антикварка). Кварки обладают
спином ½, барионным зарядом 1/3,
электрическими зарядами — 2/3
и +1/3 заряда протона, а также специ‑
фическим квантовым числом «цвет».

См.: Большой Энциклопедический
словарь. М., 2000.
13. Татьянина церковь — домовый храм
Московского государственного уни‑
верситета им. М. В. Ломоносова, распо‑
ложенный в правом флигеле старого
здания МГУ, на углу ул. Большой Ни‑
китской и Моховой. 8 июля 1919 года
вышло постановление Совнаркома
о закрытии Университетской церкви.
25 января 1995 года домовая церковь
МГУ была вновь освящена.
14. Санкт-Петербургская православная
духовная академия (СПбПДА).
15. Бруно Максимович Понтекорво
(1913–1993) — итальянский, а по‑
том советский физик, лауреат Ста‑
линской премии, академик АН СССР
по Отделению ядерной физики. Один
из учеников Энрико Ферми. В частно‑
сти, в Дубне сделал ряд работ, связан‑
ных с физикой нейтрино, солнечных
нейтрино.
16. Нейтрино — электрически нейтраль‑
ная стабильная частица со спином ½
и массой покоя много меньше массы
электрона; участвует только в слабых
и в гравитационных воздействиях.
См.: Термины атомной энергетики.
Концерн Росэнергоатом, 2010.
Представление о нейтрино введено
в 1930 году швейцарским физиком
В. Паули. Испускается нейтрино при
превращении атомных ядер и распа‑
дах элементарных частиц в недрах
Земли и её атмосфере, внутри Солнца,
в звёздах и др. Отличаются уникаль‑
ной высокой проникающей способно‑
стью; например, нейтрино от реакто‑
ров могут свободно, без поглощения
проходить сквозь Землю. Распро‑
страняются в пустоте со скоростью
света (при нулевой массе). Название
предложил в 1932 году Э. Ферми, как
уменьшительное от «нейтрон». См.:
Иллюстрированный энциклопедиче‑
ский словарь. М.: Аутопан, 1998.
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Православный Логос
В Нижегородской духовной семинарии состоялась лекция
известного русского философа,
профессора, кандидата философских, доктора политических
наук, общественного деятеля
и лидера «Международного евразийского движения» Александра Гельевича Дугина.
Лекция на тему «Православный
Логос», которую мы публикуем,
посвящена месту православной
философской традиции в мире.
Особое внимание уделено исихазму и афонскому старчеству,
затронута тема роли Святой Горы
Афон в истории русского православия, приуроченная к 1000-летию российского присутствия
в этом святом месте.

20

Интеллектуальная ось
православной традиции
Православие — это огромное явление, оно имеет в себе
культурное измерение, историческое измерение, обрядовое и богословское измерения.
Понятие Православия шире,
чем Церковь, поскольку определяет и этику, и нравственность, и народные обычаи, —
это целая цивилизация. Я бы
хотел обратить внимание на ту
часть православия, которую
я изначально определил как
православный Логос.
Вы, конечно, знаете, что
в греческом языке понятие
«Логос» (λόγος) обладает более чем сорока значениями — это и «слово», и «мысль»,
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и «замечание», и «высказывание», и «соображение»... Если
брать изначальное понимание
слова «Логос», то оно означало
«урожай», «жатва», «складирование урожая в амбары» — некое результирующее действие
в сельскохозяйственный сезон.
Но все эти значения будут для
нас совершенно не понятны,
пока мы не поместим Логос
в контекст греческой культуры, поскольку само слово и понятие — греческие. Данный
термин является, по сути, непереводимым. В лингвистике
есть такая «гипотеза лингвистической относительности
Сепира — Уорфа»: согласно
ей, язык, на котором говорят
люди, одновременно формирует наше восприятие мира

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

и одновременно отражает его;
и, кроме всего прочего, нельзя,
согласно этой теории, подобрать в одном языке точный
эквивалент слова в другом. Так
вот, слово «Логос» настолько
греческое, что специфику пересекающихся семантических
линий греческой культуры
невозможно передать на другой язык, даже если мы будем
иметь в виду все сорок значений этого слова.
Таким образом, чтобы даже
просто говорить о православном Логосе, нам необходимо
знакомство с греческим конповерхностна. Поэтому мы
нередко говорим: «вот я знал,
текстом, иначе наша беседа
а забыл». Если мы можем
пройдёт впустую. Вот здесь
«что‑то знать, а потом забыть»,
возникает опасность. Нам
значит мы ничего не знали!
кажется порой, что лектор
То, что мы можем знать,
говорит слова понятные, его
лексические конструкции
а потом забыть, — это иллюзия знания. Мы приняли
строятся по знакомым нам
игру смысловых значений, нас
правилам, что предполагает
убедила риторика. В то время
осмысленность речи, у нас
как то, что мы знаем в дейработает воображение, фанствительности,
тазия, ассоциации, и поэтому
Если брать изначальное с т а н о в и т с я
неотъемлемой
нам кажется,
что мы нахо- понимание слова «Логос», частью нас
димся с лекто- то оно означало «урожай», (конкретного
меня), и прором в одном
«жатва»,
«складирование
сто «забыть»
пространстве:
он говорит, урожая в амбары» — некое это невозможно. Так и идея
а мы понимаем. Но если результирующее действие принадлежит
не тому, кто
мы при этом
в
сельскохозяйственный
не будем иметь
её высказал,
в виду этимолоа тому, кто её
сезон.
понимает. Точно так же
гию и диалектику смыслов
со всем знанием: как готех понятий, которые мы
ворит Гераклит, — он когда‑то
употребляем, окажется, что
не знал ничего, потом же стал
наше пребывание на лекции
знать всё. Человек сделал усибыло иллюзорным. К сожалелие и понял, а мы сейчас всё
нию, структура наших знаосмысляем.
ний именно такова, — она

Что касается православного Логоса, я его отождествляю
с христианским, поскольку я
считаю, что всё православное есть христианское, и всё
христианское — православное. Для меня это тождество,
а неправославный — напротив,
есть отклонение, гетеродоксия,
инославие. Я не рассматриваю христианство как собирательное явление, состоящее
из православных, католиков
и протестантов. Если сравнивать протестантизм и католичество, я — за католичество; если же сравнивать
католицизм и православие,
я — только за православие.
Наблюдается своеобразная
градация отпадения, и стоит
нам сделать только шаг в католичество — неизвестно, где
мы окажемся, а после протестантизма вообще идёт секуляризм и прочий сатанизм.
Конечно, Бог может наставить
на путь истины любого. Будучи на Афоне в этом году, я
брал интервью у двух монахов,
американца и англичанина.
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Американец рассказывал,
языке используем. Конечно,
что, когда он пришёл на гору
есть предположение, что изАфон, его духовник сказал
начально Евангелия писались
на арамейском, однако дейему, что сделает из него ангела. И действительно, у него
ствительно ли это исторически, не имеет никакого подбыл такой ангельский взгляд
и совершенно русское выратверждения. Единственные
жение лица… он испёк своими
Евангелия, которые дошли
руками потрясающе вкусный
до нас, были греческие; дохлеб и угощал нас. Так что,
шли и последующие переводы
Господь может и американца
с греческого на иные языки.
превратить в православного
Так вот, эта фраза есть нечто
человека, и спасти...
такое, без чего совершенно нет
Так вот, сам разговор о похристианства, поскольку без
нятии «Логос» подразумевает
этого Логоса нет ни догматов,
даже не одну лекцию о нём,
ни богословия, совершенно
а целый курс лекций: строго
ничего. И в то же время мы соговоря, около семестра, только
вершаем молитвы, исполняем
о Логосе, без всякой специфиобряды, верим и порой, принадлежа к христианской траки. Но надеюсь, что люди вы
образованные и знаете тводиции по соучастию, не знаем
рения святых отцов, читали
во что мы верим, не думаем
Платона, Аристотеля и Плооб этом. Мы не подвергаем
тина, и мы будем исходить
серьёзному философскому
из презумпции вашего знания
анализу комплекс богословбазовых понятий. Поэтому я
ских текстов и вероучительхотел бы обратить внимание
ных положений нашей веры.
на более узкое понимание
Мне очень понравилось, когда митропоЛогоса, в котором я и буду
лит Георгий,
использовать Человек, который не знаком п р и г л а ш а я
данный тер- с трудами святого Иоанна
меня, сказал,
мин. Если взять
что у вас есть
Дамаскина, находится журнал «Дапервую строчку Евангелия
маскин» и что
на совершенно звёздном
от Иоанна, мы
святой Иоанн
переводим её расстоянии от христианской Д а м а с к и н
как «В начале
является дутрадиции.
было Слово». Мы сказаховным покровителем
ли это и как будто бы
вашей семинарии. Это
поняли, а на самом деле эта
очень важно, на мой взгляд,
фраза — «Ἐνἀρχῇἦν ὁ λόγος» —
поскольку Дамаскин — пожалуй, самый эксплицитный
изначально существовала
на греческом языке, и «Слопредставитель христиансково» здесь имеет сугубо гречего Логоса. И серьёзное, осноское значение, отличающеевательное изучение трудов
ся от того, как мы его в своём
Иоанна Дамаскина является,
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на мой взгляд, необходимым, далеко не достаточным,
но абсолютно необходимым
условием, чтобы считать себя
христианином. Человек, который не знаком с трудами
святого Иоанна Дамаскина,
находится на совершенно
звёздном расстоянии от христианской традиции. Конечно, спастись можно милостью
Божией и без чтения святоотеческих текстов, это верно,
поскольку христианство есть
всеобъемлющая традиция,
к которой можно примкнуть
с разных сторон. Но если мы
говорим о тех, кто рассматривает христианство как нечто
умное, не просто деятельное,
не просто моральное, но ещё
и интеллектуальное (а для любого человека, получающего
богословское образование, это
необходимо) — для них Дамаскин является абсолютно
необходимым автором для понимания того, о чём мы с вами
говорим.
Так вот, возвращаемся
к православному Логосу. Это
некая интеллектуальная
ось христианской традиции.
И здесь сразу возникает следующий момент. Сама христианская традиция, в целом,
христианский Логос принадлежат какой традиции?
Вы мне ответите, что он вселенский. Это ответ верный —
на самом деле он вселенский,
но в очень специфическом
смысле. Как до Христа существует один избранный народ,
иудеи, которые, с одной стороны, являются отдельным
народом, заключившим завет

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

с Богом, а с другой, — одновременно являются всенародом.
Потому что если Бог заключает с каким‑то одним народом
свой Завет, то данный народ
перестаёт быть «одним из»,
он становится единственным
народом. Поэтому, с точки
зрения религии Откровения, существуют иудеи и все
остальные вокруг них; и когда
все остальные вокруг них хотят стать людьми, они должны
стать иудеями. Так дело обстоит до Христа. Когда приходит
Христос, избранным народом
становится другой народ. Какой? Конечно, христианский
народ, Церковь. Вот этот народ и формирует на самом
деле Новый Израиль, который становится избранным
народом. Поэтому Церковь
становится предстательницей
за все остальные народы, которые пока ещё не христиане.
Если до Христа можно было
сказать, что есть иудеи и те,
кто пока ещё не иудеи, гои,
то после Христа можно сказать, что есть христиане и те,
кто пока ещё не христиане.
Таким образом, после Христа
люди могут прийти к Богу
через Церковь — вне Церкви
нет спасения, — то есть став
вначале из просто человека
христианином, и потом уже
быть спасённым. Конечно,
возможны и исключения,
но это норматив. Следовательно, для того чтобы обрести Бога, необходимо сначала
стать христианином, а потом
понять, что это такое. И когда,
допустим, мусульмане говорят,
что, с их точки зрения, у нас

с ними один и тот же Бог, это
изучает христианский Логос
не так, с нашей точки зрения:
и что обращено к нему не тольБог — Троица, и открыт Он
ко всеми сторонами существа,
только христианам, и только
но в первую очередь Умом,
христианин, обращаясь к Богу,
во вторую очередь Душой
обращается к тому Богу, кои в третью очередь Телом. Соответственно,
торый Есть,
Богу Живому.
человек триХристианство представляет хотомичен;
Другие же
народы, ис- собой некие универсальные согласно святому апостолу
поведующие
врата.
Конечно,
всё
Павлу — у него
другие религии и полагаю- человечество больше, чем есть Дух, Душа
щие, что они
и Тело. Можо б р а щ а ю т с я христианство, но именно но и нужно
к Богу, — с наслужить Богу
христиане являются
шей точки зретелом, то есть
ния, обращаются избранным народом. соблюдая все мок кому‑то другому.
ральные правила
Следовательно, христианство
и предписания; есть возможпредставляет собой некие
ность служить Богу душой,
универсальные врата. Конечто есть эмоционально, психоно, всё человечество больше,
логически будучи при этом
чем христианство, но именно
преданным Ему; и можно
христиане являются избранслужить Богу умом, причём
ным народом.
всё это друг другу не протиОдновременно в этом хриворечит, но ум — выше.
стианском человечестве
есть нечто принципиальное
и сущностное то, что является
Гора Афон — место
его центром и его осью, — это
сражения двух Логосов
православный Логос, — то,
вокруг чего вращается жизнь
Как известно, в этом году
христиан как народа. Конечно,
отмечается круглая дата —
с точки зрения религиозно- 1000-летие русского присутэмоциональной мы знаем, что
ствия на Горе Афон. Я поэтим Логосом является Господь
бывал там в нынешнем году
наш Иисус Христос. Такое оти перечитывал тексты старца
ношение также приближает
Софрония (Сахарова) о святом
нас к Логосу, и это тоже путь.
Силуане Афонском, который
Но есть нечто в христианской
был его наставником. Читрадиции, что имеет более
тать на Афоне богословскую
литературу — это что‑то сонепосредственное и прямое
отношение ко Христу, — это
вершенно потрясающее, пообласть, которая называетскольку там и есть средоточие духовного христианского
ся богословием, теологией.
Вот богословие — это то, что
присутствия, там чувствуется
№4 (37) декабрь 2016
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присутствие Пресвятой Богочто главная битва монаха —
родицы; и когда мы читаем
не со страстями в эмоциобогословские книги именно
нальном смысле, и тем более
там, они приобретают соне с телесными стремлениявершенно особый смысл, так
ми? Главная битва монаглубоко раскрывается их соха — с умом. На самом деле
держание. Так и тексты Сопротивостоит нам ум, протифрония (Сахарова), прочитанвостоит божественному Уму.
ные на Афоне, раскрылись для
Поэтому человеческое сознаменя в совершенно ином свете.
ние, человеческая сущность,
Обратил внимание я прежде
предназначение человеческой
всего на смысл
души находится
в точке, которая
одного момента,
На
самом
деле
борьба
одной фразы:
является рав«Ум с умом бо- наша — христианского пути, ноудалённой
рется». Это,
между двумя
монашеского
делания
—
это
на мой взгляд,
Умами, между
фундамендвумя
Логосав первую очередь борьба
тальная идея!
ми, если угодно.
ума. Во вторую очередь Между Умом
Это и есть та
фраза, которая
это борьба души, и только б о ж е с т в е н приближает
ным, который
нас к сущно- в третью очередь это борьба нам помогает
сти православбез которос какими‑то телесными гои наша
ного Логоса. «Ум
душа
с умом борется».
остаётся
тёмной
пороками.
На самом деле борьба
и безУмной, и дьявольнаша — христианского
ским умом, который
пути, монашеского делания —
атакует нас извне. И вот очень
это в первую очередь борьба
интересно: если наша борьба —
ума. Во вторую очередь это
это борьба ума с Умом, то мы
борьба души, и только в тресами, человек как сущность,
тью очередь это борьба с каявляемся не телом, не душой,
кими‑то телесными порокаа моментом, узловой точкой
ми. Данная иерархия следует
этой борьбы Ума? Что это знаиз трихотомического предчит? Это не означает, что мы
ставления о человеке и о том,
несём какой‑то отдельный
что Ум, или Дух (а это почти
ум (здесь, принципиально,
синонимы в православной
никакого нашего, человечекультуре), есть самое главное.
ского ума нет). Там, где неУм облечён в психологичебожественный Ум действует
ские эмоции, в переживания,
в нас, — там действует ум дьяв разнообразные иные формы
вольский. Поэтому человечебытия. Душа, в свою очередь,
ская душа есть поле битвы.
облечена в Тело.
Ф.М. Достоевский по этому
Что нам хочет сказать стаповоду прекрасно говорил:
рец Силуан, когда говорит,
«сердце человека есть поле
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битвы между Богом и дьяволом». И мы никогда не сможем
победить ум дьявола, который
будет облечён и в телесные
формы соблазна, и в психические прилоги, и в страсти,
и т. д., если сквозь нас и в нас
не произойдёт действия божественного Ума. Это главный
смысл христианства.
Иными словами, мы как
люди, всё наиболее ценное
в нас, всё наиболее важное
в нас, всё бессмертное в нас —
то, ради чего мы существуем
и чем мы являемся в последнем счёте, — это, вероятно,
место, средоточие, где осуществляется эта борьба Умов. Таким образом, понятие Логоса
как Ума в одном из его определений становится не единым
Умом, а, если хотите, процессом конфликтоЛогической
борьбы. Человек — даже не место борьбы, он и есть борьба.
Человек — это процесс борьбы двух Логосов. Логоса Божественного, спасительного,
светлого, с логосом чёрным,
падшим. И именно этот падший логос и отвлекает нас
от истинного православного
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Логоса, он оттягивает наше
внимание.
И вот здесь становится понятным, почему мы заговорили об Афоне. Ведь что такое
Афон? Это государство, которое отличается совершенно
уникальными свойствами.
Первое — в нём не бывает женщин. Это государство мужчин,
а раз там живут только мужчины, то в этом государстве
тысячи лет никто не рождается, там только все умирают.
Это государство мужчин и государство смерти. И монахи,
которые приходят на Святую
Гору, освобождены не только от телесных забот мира,
они стараются освободиться
от психологической ангажированности между людьми,
а также в отношениях между
человеком и окружающим
миром. Поэтому они полностью сосредотачивают всё своё
внимание на этой борьбе ума.
Они возвращаются к своему
собственному центру, чтобы
быть только этим местом — где

происходит битва Логосов. Ботем местом, где происходит
жественного Логоса с падшим
битва Умов. «Ум с Умом бологосом, с Денницей. Поэтому
рется». Афон — то место, где
Афон — место сражения этих
это становится предельно подвух Логосов. И ничего, кронятным. И именно там станоме этих двух Логосов, кроме
вится понятным могущество
обращения к божественному
и сила православного Логоса,
который более фундаментаЛогосу и нападок со стороны
дьявольского логоса. Жизнь
лен, чем светящаяся в лучах
монаха на Афоне — постовосходящего солнца Гора
янная битва именно на этом
Афон. Эта Святая Гора — видимый символ Логоса.
поприще. Афон — это не блаженное место бесконечного
Есть такое монашеское пренаслаждения, где люди уедидание, что искушение Хринились от мира, чтобы преста от дьявола происходило
на этой горе, на Афоне. С точки
даться тихому, спокойному
зрения истории и географии —
созерцанию. Это настоящее
немыслимая
поле брани,
причём брани Высший мистический опыт вещь, но вот
самой жёстчто монахи
кой. Мы там является опытом вечности, хотят этим
посетили Касказать. Там,
а для того чтобы опыт
рулю (Карулия,
где происходит
православный вечности воспринимать, обращение человека к своему
общежительчеловек должен быть
ный скит), это
собственному
такая отвес- очень чистым, собранным сердцу, к своей
ная стена над
собственной
и
цельным.
морем, где
глубине, к своему собственному уму,
монашеские жилища состоят порой всего лишь
там и есть эта «Гора Афон»,
там и совершается главное исиз нескольких палочек — почти пещеры, «гнёзда»! Там
кушение дьяволом человека.
живут православные монахи,
И это искушение — уже само
и у этих монахов вообще нипо себе есть битва. Та битва,
чего нет, кроме одежды на них,
в которой участвуют сквозь
нескольких досок и кружки
человека два этих Принципа, два Логоса — Ум просветдля питья, но богаче бытия,
лённый, божественный, и ум
полнее бытия, глубже и набездны, логос ада.
сыщенней существования,
чем у этих монахов, просто
представить себе невозможно.
Эта и есть самая предельная
О мистическом опыте
форма духовной человеческой роскоши, потому что они,
Поэтому особое место в этой
одни, вне мира, сами с собой
борьбе занимает специальи становятся в полной мере
ный опыт, душевный или
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духовный, который может
безграничные удивительные
переживания себя и мира,
испытывать человек, — мистический опыт. Здесь очень
безгранично превышающие
опыт тела. Сильное душевважно, что в первую очередь
следует проводить «различие
ное переживание способно
духов» — различие структур
напрочь изменить человека.
мистического опыта. Дело
И тем не менее, это лишь половина возможного. Второй
в том, что и столкновение
с мистической полнотой дьяопыт — духовный опыт Логоса.
вола (это тоже мистическое
Могущество духа превосходит
ощущение) расширяет наше
могущество души настолько,
представление о действительчто одной микроскопической
ности. Но ещё более (в разы!)
мистической доли Логоса дорасширяется наш опыт, костаточно, чтобы превысить сагда мы прикасаемся к чему‑то
мые невероятные мистические
божественному. Важно также,
переживания души. Высший
что есть различие между самистический опыт является
кральным и святым. Сакральопытом вечности, а для того
ный мистический опыт — это
чтобы опыт вечности воссоприкосновение не только
принимать, человек должен
со святостью, это может быть
быть очень чистым, собрансоприкосновение и со сверхъным и цельным. Он не долестественным злом. «Сакральжен развлекаться, он должен
ное» вклюбыть сосречает в себя
доточенным.
и опыт дья- То, что монах воспринимает В мире это
вола, и опыт
напрямую как сущность практически
невозможБога, а «свядьявола,
а
дьявол
это
и
есть
тое» — только
но, поэтому
б о ж е с т в е н - анти-логос, инфернальный
люди уходят
ное. Поэтому
в
монашелогос,
—
это
в
нашем
мире,
мистический
ство, чтобы
опыт человедля нас, мирян, выступает стяжать этот
ка может быть
мистический
в качестве множества
очень сложопыт вечноным по своей
сти. Это тоже
отвлекающих нас объектов. очень сложструктуре.
Второе, что
но: в большей
я хотел бы сказать. Существучасти отшельники сталкивает два принципиальных типа
ются с дьявольским мистимистического опыта. Один
ческим опытом, и лишь посвязан с душой, когда душа
том встречаются с Богом. Я
расширяется, становится недумаю, что гораздо важнее
зависимой от тела, как во сне.
двигаться за православным
Если мы будем расширять
Логосом, чем искать мистивозможности души, то смоческого опыта. Мистичежем открыть практически
ский опыт может привести
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к раздутию человеческого эго
(нет ничего более антиправославного!). Потому что переживание экстраординарного
опыта, душевного опыта, мистического, может зародить
опасную саму по себе идею,
что ты лучше других, — идею
адскую, сатанинскую. Если
такой опыт нам вдруг даётся,
то мы должны, по слову царя
Давида, сказать: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему
дай славу!» (Пс. 113), — это прежде всего Твой опыт, Твоё откровение, Твоя чистота и Твоя
красота. Мы‑то не достойны
этого. Лишь с таким смирением и самопожертвованием
можно этот опыт переживать
и принимать. Мистический
опыт действителен и потому
потенциально опасен. Он есть,
он существует, но с ним нужно
быть крайне осторожным.

Апология монашества
А что же в миру, если мы посмотрим? Как обстоит в миру
дело с православным Логосом
и его чистотой? Здесь возникает следующий важный момент. Мы уходим от чистоты
аскетического присутствия:
обратите внимание — уходим
от умного делания, ведь монах — это тот, кто в первую
очередь может быть назван
христианином и человеком.
Монах — это совершенный
человек, точнее — человек
на пути к совершенству, мы
же, миряне, — люди лишь отчасти. Монашество есть восхождение к сути человеческого
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архетипа. По сути, только монах является полноценным
человеком, поскольку только
монах выполняет предназначение, предпосланное Богом
человечеству. Он в пути, он
идёт к спасению, к обожению.
Он и есть то место, в прямом
смысле, в котором происходит
битва Логосов.
В миру же возникает следующая ситуация. То, что монах воспринимает напрямую
как сущность дьявола, а дьявол
это и есть анти-логос, инфернальный логос, — это в нашем
мире, для нас, мирян, выступает в качестве множества отвлекающих нас объектов. Они
могут воплощаться в страсти,
в лень, в эмоциональную нагруженность, мы переживаем то за одно, то за другое, мы
постоянно ангажируемся: нас
этот обидел, нам то не нравится, нам стало грустно, нам
стало весело, нас замучили
мысли, размышления, заботы… Всё это огромное количество элементов есть ни что
иное, как рассредоточенный
по разным фрагментам дьявол,
который на самом деле занят
только тем, чтобы не дать нам

сосредоточиться на одном,
без видимой причины, и есть
на той самой «Горе», которая
настоящий ужас. Если у странаходится внутри нас, которая
ха есть причины, то это ещё
и есть точка, соприкосновение
не так страшно, потому что
битвы двух Логосов. По сути
объяснимо и поправимо. Действительно страшен дьявол
дела, мир — это то, что не по«в чистом виде», а всё остальзволяет нам сосредоточиться
на Логосе. И в этом отношеное по сравнению с ним —
нии монах, который отбрасыерунда, заключил свой рассказ
вает все мирские попечения,
владыка.
не освобождается от дьявола,
Чем больше монах освобонет, — он, как раз наоборот,
ждается от всего другого, отличного от его ума, чем просоздаёт ситуацию очевидще его бытие, тем больше он
ного присутствия дьявола
начинает осо(противника
явного — силь- Мы люди, и поэтому мы — знавать себя
ного, видимотолько точкой
место битвы, мы всегда м ы ш л е н и я ,
го, цельного).
В этой ситуации
находимся на грани. и в этом момендьявол больше
те происходит
не может скры- Если мы не стремимся брань. Почему
ваться под лимы не боимся
к божественному,
чиной какой‑то
мира? почему
страсти, влечения, мы соскальзываем столь беспечны?
лени, даже под
Потому что сатав дьявольское.
на в нашем мире
личиной тех или
иных людей. Дьявол
рассредоточен, он
понемногу в этом, в том, и нам
приходит сам по себе, как тот
ум, который противостоит Уму
легко его выносить, мир являХристову и непрестанно ведёт
ется как бы принятым у нас
битву против православного
сатанизмом. Когда мы оказыЛогоса.
ваемся одни, мы оказываемся
один на один с дьяволом.
Вот что однажды услышал
И вот вторая формула Сия от владыки Панкратия, настоятеля Валаамского моналуана Афонского: «Держи ум
стыря. Он как‑то рассказал
твой во аде и не отчаивайся».
о себе следующее: человек я
Откуда взялась эта фраза?
довольно смелый, много раз
Так Господь, явившись Сижил один в различных забролуану Афонскому, утешил
шенных местах, не страшась,
его в битве с дьяволом. Он
как человек духовный. И вдруг
сказал: будь скромен, пойми,
на Афоне однажды в келье
что сам по себе ты выдержать
битву с дьяволом не сможешь,
на меня нападает бешеный
страх, вообще без основания,
твоя душа слишком слатакой страх, что я начинаю
ба, потому что дьявол — это
бледнеть. И вот тот страх, кобывший ангел света; он пал,
торый человек переживает
но это умная сущность, ты
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же, монах, — просто человек.
Тебе нужна поддержка Того,
Кто выше тебя, — Твой Спаситель, — Тот, Кто является
центром и осью православного Логоса, то есть Христос.
Но вначале монах сталкивается в своей битве с анти-Логосом, который организован
по‑другому и сбивает нас
от сосредоточения на истинном православном Логосе.
В плане выражений «сверхчеловек» или «недочеловек»
речь идёт, конечно, о метафорах, я не придаю этому концептуального значения, мне
более близки понятия антропологического норматива. Что
же касается нашего выбора,
отмечу следующее. Если мы
совершаем какой‑то нехороший поступок, то истоком его,
с точки зрения православной
аскетики, никогда, строго говоря, не являемся в полном
смысле слова мы сами. И если
мы заявим, что зло, которое
мы сотворили, является от начала до конца нашим делом,
то это значит — мы приравняем себя к дьяволу, ибо отец
зла — дьявол. Но мы — не дьявол, мы им обмануты. Дьявол
всегда вне нас подбивает совершить плохое, мы можем
ему противостоять, и в этом
наше достоинство, но — важный момент — зло, если бы
оно происходило полностью
из нас самих, было бы неискупимо. Зло — это то, с чем мы
соглашаемся, сознательно или
несознательно. Однако человек не является автором, источником зла. Если же мы возомним, что сами в состоянии
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победить дьявола, то это значит, что мы уже проиграли.
Бог за нас действует, без Бога
мы ничего не можем сделать.
Быть местом битвы Умов —
значит иметь человеческое
достоинство, ценность и ответственность, потому что все
остальные (и бесы, и ангелы)
уже определились в выборе
сторон, а мы сейчас определяемся. Мы люди, и поэтому
мы — место битвы, мы всегда
находимся на грани. Если мы
не стремимся к божественному, мы соскальзываем в дьявольское. Человечество — это
очень тонкая грань, и закрепиться на ней, «рассесться»
широко не получится! Надо
выбирать: если не с Богом,
то — с дьяволом. И это отнюдь
не минимизация человеческого достоинства и не снятие
ответственности за принятие
решений, а наоборот, именно
такое представление о человеке как о постоянном напряжённом процессе выбора
и есть верное. Человек — не эссенция, а процесс, в котором
заключено и всё его достоинство, и его немыслимая (!)
свобода.
Конечно, брак — это таинство, и святые отцы, рассуждая
о том, что назвать таинством,
монашество или брак, назвали
им брак. И тем, кто не может
быть монахом, надо быть венчаным, это прекрасно. Монашество — это просто ещё выше,
это значит стремиться быть
совершенным человеком. Все
установки, которые определяют правила поведения мирянина, — копия монашеских
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уставов, и никакого отдельного устава для мирян в Русской
Православной Церкви не было,
был только один монашеский
устав. Поэтому идеал в этике — монашество. Мы идём
за советом к монахам, а не они
идут к нам. Эта солидарность
с монашеским чином — весьма
важная черта христианства.
Тому, кто по слабости не мог
стать монахом, даётся семья,
жена, и это также большой
труд, только этот труд рассеянный, не такой концентрированный. Многие русские
люди уже на старости лет
уходили в монахи. Всё вышесказанное не значит, что всем
нужно становиться монахами:
только тем, кто хочет по‑настоящему стать человеком.
Порой важно не столько
даже воплощать нечто, сколько признавать это как истину. Можно сегодня услышать
такие призывы: мол, если мы
не можем, нам не по силам
исполнять что‑то, давайте норму изменим… а потом ещё изменим, а потом
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ещё, — и в конечном счёте мы
утратим эту норму вообще. —
Нет, высокая планка должна
быть в нашем сознании всегда!
Монашество должно восприниматься как норма. Важно,
кстати, что монахи — не часть
клира, это не экклесиологический чин. Они миряне, просто они настоящие христиане,
настоящие люди. Таков мой
взгляд.

О мнениях и истине
Православие — это, дословно,
ортодоксия (ὀρθοδοξία), это вы
знаете. «Орто» (ὀρθός) — «прямой, правильный». Со второй
частью — «докса» (δόξα) — всё
сложнее, здесь тот же корень,
что в слове «догма» (δόγμα),
означающем «мнение», и «докео» (δοκέω) со значением «казаться» (отсюда — название
секты докетов). Слову «докса»
(казаться/мнение) противостоит в греческом языке слово
«алетейя» (ἀλήθει) — «истина».
Истина и докса — понятия
совершенно различные, потому что истина есть нечто
абсолютное, а докса — нечто
относительное. Поэтому бывает правильное относительное
мнение (докса) и неправильное — гетеродоксия (ἑτεροδοξία) — «иное, другое мнение».
Это очень важно. В греческой
культуре под докса-мнением
подразумевалось некоторое
неабсолютное, всегда относительное, всегда отчасти
правильное и отчасти ложное
знание, которое может быть
ориентировано на алетейя-

истину — и тогда это ортоПравославный же Логос —
доксия правильное мнение.
нечто большее, чем указание
Но само по себе оно всё равно
в правильном направлении.
Это ещё и представление
не Истина. Докса — это лишь
о сущности — «усия» (οὐσία) —
указание на что‑то. Так, есть
того, к чему мы обращены.
разница между моим жестом,
указывающим «вот эта книга»,
Поэтому православный Лои самой книгой. Докса — это
гос является самым главвсегда указание, оно может
ным и важным содержанибыть и неправильным, в таем христианского учения.
Это сущностное выражение
ком случае это будет гетеродоксия. Но так или иначе,
христианства, которое есть
книгу (в нашем примере) это
ключ к его догматам-мнениям — правильным, но всё же
не затрагивает: что мы о ней
думаем и какое там у нас о ней
лишь указаниям на сущность
мнение? — истину это не захристианства. Православие
трагивает. Поэтому ортодокимеет телесное измерение,
сия-православие — это укавыражаемое в обрядах; бывает
зание на истину, но не сама
душевным, а бывает логосным,
истина. Указание и достижеобращённым к нашему уму.
ние результата этого пути —
Православному Логосу проне одно и то же. Ещё приведу
тивостоит гетеродоксальный
пример. Допустим, есть укаЛогос, тоже ум, тоже концепт,
затель «Там Москва».
совокупность инПравильно? прателлектуальных поПравославному
строений, только
вильно! Но указатель — это ещё Логосу противостоит организованных
не сама Москва,
с обратным знагетеродоксальный
и пока мы до неё
ком. Соответдойдём, неизЛогос, тоже ум, тоже ственно, когда
вестно с чем мы
мы говорим, что
концепт,
совокупность
столкнёмся, где
нашему правоокажемся, или,
славному мышинтеллектуальных
может быть, вооблению противопостроений, только
ще расхотим
стоят страсти,
туда идти
или тем более
организованных
с
обратным
злые люди,
и, так или
иначе, не догосударства,
знаком.
берёмся до точки назлодеи, заговорщики, —
значения. При этом мы
мы снимаем с себя ответственность за битву Умов.
будем ортодоксами — то есть
на верном пути, но до истиЛогос — основа всякого логины можем так и не добраться.
ческого построения, он может
В то время как истина будет
быть описан в рациональных
всё в том же месте, и укатерминах. Иоанн Дамаскин
уделяет этому колоссальзатель будет иметь верное
направление.
ное значение, прививая
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корректный способ мышлене замечаем, и поэтому в итоге
ния. Поэтому православный
являемся его рабами. Когда
Логос может описываться инмы пытаемся освободиться
теллектуальными терминами,
от него, мы слышим в одном
так же, как и гетеродоксальместе одно, в другом другое,
ный Логос.
и если это не пора гонений, мы
Что же в нашей современготовы идти на компромисс,
ной жизни является показапринимая и то и другое. Разве
телями православного Логоса,
не так?
а что — гетеродоксального?
Например, христианство говорит, что душа бессмертна,
Политическое
а современный мир утверждаизмерение Логоса
ет, что человеческая психика
живёт лишь вместе с телом,
Логос является той структурой,
а в случае смерти ещё немнона которой строятся все аспекго «покружится» вокруг трупа
ты жизни. Как существует
и расходится. Христианство
антропологический или этиговорит, что Бог
ческий норматив,
так существует
сотворил чеАфонская греческая
и норматив половека; совремонашеская
республика
литический.
менная наука полагает, является тем Уранополисом, Х р и с т и а н что человек
ское общество
Небесным градом —
возник сам —
может быть
из молекул, ра- образцом политической разным, но тяготеет оно к своему
кушек, праобезьян и так системы, государством православному
далее. Так что
абсолютного равенства. опредставлению
очень много опполитической
позиций между
системе. Причём
Логосом христианским и анречь идёт не о придании пратихристовым. Если мы посмовославию политического хатрим, что нам говорят в школе
рактера, а об утверждении неили университете, что сообкой структуры, которая была
щают родители или знакомые,
бы нормативной для правочто вещают по телевизору, мы
славной русской традиции.
увидим, что постоянно нахоЗдесь есть два аспекта.
димся в антиправославной
Афонская греческая монашеская республика является
вселенной, где анти-хритем Уранополисом, Небесным
стианство рассредоточено
в каждой точке нашей кульградом — образцом политичетуры. По сути, всё то, что нас
ской системы, государством
абсолютного равенства. Так,
отвлекает, есть дьявол, но он
например, в Иверском моналегко нами выносим, потому
что в нашей жизни он помастыре на Афоне нет игумена,
леньку везде, и мы его просто
на месте игуменского кресла
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там стоит икона Пресвятой
Богородицы, Которая является игуменьей Святой Горы
Афон. То есть там все — как
один, там нет никакой «воли
к власти», никакого подчинения, а каждый друг другу —
слуга и брат, и все люди представляют собой единое целое.
Афон как республика во главе
с Пресвятой Богородицей является политическим идеалом православия. Неслучайно византийский император
Алексей Комнин дал Афону
статус независимости от Константинопольского патриарха.
Это было политическим образцом для всей христианской
империи.
Вторая нормативная модель политического устройства именуется симфонией
властей, или учением о православной империи. Только
империя является нормативным типом устройства православного государства: в ней
существует император как
внешний епископ дел Церкви,
как называл себя Константин
Великий, и патриарх как духовная глава. Это соработничество православного царя-василевса с патриархом,
и монашество как образец,
на который они оба взирают
и стараются ему подражать.
Дальше идут уже отклонения. То 1000-летнее царство
(по‑другому — учение о хилиазме) толковалось нашими
святыми старцами как время
существования в империи,
когда политический Логос
дьявола (демократия, капитализм, безбожный социализм)
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был подчинён. Неслучайно,
когда рухнула Византийская
империя, православные народы стали использовать, каждый по отношении к себе, доктрину Translatio imperii (лат.
«переход империи») — учение
о метафизическом переходе
центрального мирового государства к себе в страну, у нас
это вылилось в концепцию
«Москва — Третий Рим».
Будучи христианами, мы
можем адаптироваться к разным политическим формам,
и это не значит, что мы «стали меньше христианами».
Но мы должны твёрдо знать,
что наш путь — жертвенный.
И мы должны понимать, что
пока мы живём не в православной империи, мы не соответствуем православному
политическому измерению
Логоса. Политическое «да»
христианина — это православная империя, и не потому, что
мне или вам так хочется или
не хочется, а потому что это
норматив. Конечно, о панацее
здесь мы не говорим, но это
просто нормальное иерархическое устройство.
Сейчас много говорят о недопустимости сращивания
государства и Церкви, и это,
на мой взгляд, в корне неверное мнение: соединение необходимо, но не на условиях
государства, а на условиях
православия. Пусть это прозвучит не политкорректно,
ведь вся эта «политкорректность» — даже не мнение,
а просто чепуха. Христа распяли в силу демократического
решения большинства, и даже

Пилат, римский префект
русские достигают святости,
как говорится, «прямо с наИудеи, из‑за политкорректпора» — они верят безогоности не решился противоворочно, открытым сердцем,
речить этому большинству,
хотя знал, что Христос не вии идут по выбранному пути
новен. Большинство всегда
безоглядно, по‑детски. Эта исошибается, так звучит даже
кренность как национальная
один из принципов маркечерта сохранилась во многих,
тинга. Так что христианский
особенно заметно это в региоЛогос может быть применён
нах, в столице меньше, но я
ко всему, и нам нужно это саэто очень ценю в человеке.
Увы, это прекрасное свойство
мим чётко понимать и знать,
компенсируется нашей же
что в конечном счёте высшей
формой является монашеское
патологической ленью! Мы
политическое устройство,
великий, совершенно генигде все равны и никто ничеальный народ, но почему же
го не имеет, и наряду с этим
все мы такие ленивые?..
православная монархия, основанная на симфонии властей — вторая форма по знаОнтология Вечности
чимости, всё остальное — это
Я долго думал о том, что же
отклонения.
А вообще я верю в Россию.
является наиболее чистой
Мы гораздо быстрее придём
формой выражения пров себя, чем любая другая культивостояния двух Логосов,
тура, но для
и пришёл к выводу, что речь
этого нужно
сделать усилие. Вечность — это не старое, идёт о понимаМы не долвечность — это не долгое. нии природы
жны страдать
времени. Есть
ч в а н с т в о м , Вечность — это всё вместе.
православное
хотя можем
понимание
Поэтому вечность есть
времени, в духе
сделать очень
здесь и сейчас, поэтому православного
многое, поИ есть
скольку имевечность — это актуальное аЛогоса.
нтихристием у себя сосредоточение
анское пониизмерение бытия
огромных возможмание времени. Это
и существования. два философских
ностей. Когда я был
на Афоне, то подуи даже космологических понятия, они не только
мал, что русские монахи там
стремятся подражать гречесовершенно, принципиально
ским, однако русские монахи
различны, но и являются клюне ведают тех условностей,
чом ко всему остальному. Если
которыми пропитаны гречемы разберёмся с природой
ские (у греков — пласт кульвремени в этом вопросе, то все
туры, утончённость), поэтому
остальные аспекты станут
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для нас сущностно понятны.
Поэтому этот вопрос самый
главный.
Мне коллеги сказали, что
в вашей семинарии читается
даже курс традиционализма,
это невероятная вещь — это
настолько великолепно, что я
боюсь в это поверить! Потому
что традиционализм как философская модель и строится
на том, о чём я сейчас буду говорить. Итак, какова природа
времени, с точки зрения православия? Первое и, пожалуй,
самое важное. С точки зрения
православного Логоса, вечность есть.
Что такое вечность? Вечность — это не то, что было
когда‑то давно или будет
бесконечно долго. Вечность
заключает в себя одновременно прошлое, настоящее и будущее. Поэтому вечность —
это не старое, вечность — это
не долгое. Вечность — это всё
вместе. Поэтому вечность есть
здесь и сейчас, поэтому вечность — это актуальное измерение бытия и существования.
Вечность — это всегда нечто
свежее, потому что будущее — это один из её аспектов,
и в то же время прошлое никуда не делось, прошлое также
есть. Соответственно, это базовое представление о вечности,
как бы мы его не осмысляли,
является свойством Нетварного Творца. Вечность — это
свойство бытия Пресвятой
Троицы.
«В начале было Слово» —
это «начало» и есть вечность:
нельзя сказать, что Сын
«уже родился» или «ещё
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не родился», — Он рождается, и Дух исходит, а не изошёл.
Это есть живое Бытие, живая
вечность Святой Троицы.
…Хорошо, нам известно, что
Сын Божий — Второе Лицо
Пресвятой Троицы — воплотился, принял на себя человеческую природу и искупил нас.
Значит мы, пусть касательно,
пусть пока прикновенным
образом, но к онтологии вечности тоже имеем отношение.
И вера в Бога — это прежде
всего вера в бытие вечности.
Если вечность есть — она есть
здесь и сейчас, более того, она
является предметом особого
интеллектуального и экзистенционального опыта. Только тот, кто способен открыть
для себя бытие вечности,
и способен открыть для себя
сущность православного Логоса, поскольку это основа всего
христианского учения — бытие вечности. Вечность была,
есть и будет, это единственное,
что по‑настоящему есть.
Что касается времени —
время и всё, что развивается во времени, есть лишь
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частичное по отношению
к вечности. Оно исчезает
«со временем», оно не может
затормозиться, и в какой‑то
момент в будущем его не будет.
Время есть частное и относительное измерение вечности.
Вспомним сейчас, как чуть
раньше (в этой же лекции) мы
проводили границу, различие
между истиной (алетейя)
и мнением (докса). Можно,
пожалуй, сказать, что понятие
вечности в данном контексте
соответствует понятию истины, а время — понятию «мнение». Соответственно, если мы
рассматриваем ортодоксию
(православие), то имеем дело
с православным временем.
Что такое православное время? Это время, которое старается не утратить своей связи
с вечностью. Это совершенно
особое — православное — понимание времени. Обращаясь
к прошлому, к святым отцам,
мы имеем в виду вечное. То есть
отношение к временному прошлому есть попытка увидеть
сквозь прошлое — вечное.
Отношение к настоящему —
попытка увидеть, «схватить
мгновение», греки называли
это кайрос (кαιρός). Настоящее время — здесь и сейчас —
дано нам как возможность
«выпрыгнуть» в вечность.
Это мгновение, о котором
языком культуры говорил
доктор Фауст в одноимённой
трагедии Гёте как о чём‑то
прекрасном, — это мгновение
вечности, вплетённое в ткань
времени. Это попытка увидеть
истинное во времени. И, соответственно, будущее — это

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

время, текущее в сторону
Мы созданы Богом и идём
вечности, оно и должно туда
к Нему, а Он вечен.
течь, поэтому мы и говорим
Эта онтология вечности
в молитве о «жизни будущего
составляет принципиальную
века». Мы «чаем» воскресеброню православного Логоса.
ния как восстановления всего
И если мы совершенно неков объёме вечности. Поэтому
лебимым образом, героически,
будущее для христианина —
жертвенно знаем, что время
не то, что будет, а обнаружение
только таково, что вечность
вечности, к которой мы стреесть и только она поистине
мимся. Таким образом, вреесть, а всё остальное вращамя, согласно православному
ется вокруг неё так или иначе,
Логосу, течёт нелинейно, оно
если мы сами живём только
стремится «изогнуться», стрек вечности (и наше времяпромится постоянно вернуться
вождение, и наше понимание
к своему центру, — это, если
истории), — тогда мы нахоугодно, циркулярное время.
димся в лучах православного
Логоса. Отсюда, на Афоне —
Это время, которое тянется
поразительно! — есть своё вик вечности в каждой своей
точке: мы хотим увидеть вечзантийское, афонское время,
ность в прошлом, мы хотим
хотя в разных монастырях оно
увидеть вечразное. Почему? Потому
ность в настоящем, и мы Если для нас нет вечности — что оно отнохотим увисительно: исдля нас нет и Пресвятой
деть вечность
тинное время
в будущем. Троицы, для нас нет Бога, для монаха —
Время для
это вечность,
для нас нет Христа. Если
нас — это отлоэто время
женная веч- мы отрицаем Христа, — мы
Святой Горы.
ность. И ортоВокруг этой
отрицаем
христианство,
мы
доксальным
горы и вравремя станоотрицаем самих себя как щается время
монаха. Тысявится только
христиан.
ча лет? Один
тогда, когда
оно течёт из вечности
день? Для него всё это
в вечность. Как говорил Сиабсолютно безразлично. Для
луан Афонский, о котором мы
него существует только вечуже вспоминали, мы получаность, которая является осевым временем, что вращается
ем дар — мгновенно, незаслуженно, и также быстро теряем,
вокруг неподвижной, но всеа потом трудно и тяжело пыгда новой, богатой точки — ибо
таемся этот дар восстановить.
вечность содержит в себе все
Нас выбрасывает из времени
варианты будущего и всё сув вечность, и в дальнейшем
ществующее в прошлом.
наше время становится поЗаглянув в вечность, мы,
иском возвращения вечности.
даже если нас лишат всего,

будем при этом самыми богатыми людьми. Это созерцание
вечности составляет основу
православного Логоса.

Современное Время
Теперь логично обратиться
к тому времени, которое имеет
в себе современный мир. Самая главная специфика конструктов времени: все они
основаны на одном постулате — вечности нет. И то, что
с точки зрения православного
Логоса является лишь ориентированным на вечность, становится единственным и абсолютным, — время. Но если
для нас нет вечности — для
нас нет и Пресвятой Троицы,
для нас нет Бога, для нас нет
Христа. Если мы отрицаем
Христа, — мы отрицаем христианство, мы отрицаем самих
себя как христиан. Кто строит
такую концепцию времени?
кто строит целую цивилизацию на точке зрения, что есть
только время? Как вы думаете — кто? — дьявол, и все современные концепции времени — антихристианские.
Нам говорят: вот, дали вам
храм — ходите туда, ставьте
свечки. Но жить вы при этом
будете в мире, построенном
на другой базовой предпосылке, внешне звучащей
вполне нейтрально-положительно, — на предпосылке
прогресса, развития, технического совершенствования,
справедливости и гуманизма, комфорта, открытости,
защиты прав человека… Все
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эти высказывания являются
гораздо более опасными, чем
самые страшные сатанинские
культы. Настоящий сатанизм
не носит копыт, рогов и масок,
и никого не пугает… На самом
деле он совершенно спокоен
и аккуратен — он давно поймал мир в свои сети. Это антиправославный логос, который
является парадигмальной
основой современной цивилизации. Современность начинается там, где отрицается
базовая онтология вечности.
Традиционные цивилизации
строились на этой онтологии
вечности. Отсюда проистекало и всё остальное — и этика,
и красота храма, и святость семьи, и догматы… Всё вытекает
из этой онтологии вечности,
ибо это сущность православного Логоса, которая предопределяет всё остальное.
Поэтому в христианском сообществе не может и не должно быть технического прогресса, который предполагает
накопительное движение цивилизации для улучшения
материального состояния.
Это не ценность, и не цель,
и не задача для христианина,
это случайное условие: на этом
можно ездить, это можно использовать... Но ни в коем
случае нельзя предписывать
этому накопительного характера и строить на этом отрицание онтологии вечности.
Прогресс в духовной области
тоже не должен нести материалистического измерения.
Духовный прогресс, с точки
зрения времени, — это возвращение нас к вечности.
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Современный же мир подталкивает нас к тому, чтобы мы
развлекались, а что это значит, я уже объяснял. Значение
понятия «развлекательность»
противоположно «сосредоточенности», развлекаться — это
рассыпание, рассеивание собственной души, собственного
ума. Из целого во фрагменты,
и вот этого частного становится всё больше и больше. Постепенно мы приходим к самой
настоящей дьявольской одержимости, которая прорывается в нашу культуру напрямую.
Причём когда это становится
открытым, явным — это ещё
не так страшно, ты можешь
от этого отшатнуться, но вот
когда это подаётся как норма,
как само собой разумеющееся,
как прогресс — это наиболее
опасно. В этом и есть борьба
ума.
Представление же о предопределённости времени предполагает отчуждённое понимание времени, как у стоиков
или как в кальвинизме. Это
заведомо неправославно, поскольку для православного
человека время не является
объектом. Не человек живёт
во времени, а мы сами по себе
есть модус времени. Отношение времени к вечности
не означает, что есть
одно лишь будущее. Любой
момент
вечности
содержит
в
себе
б е с к о н еч ное
ч и сл о
будущих, иначе
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вечность была бы не вечность,
а её симулякр. Настоящая вечность живая. Жизнь будущего
века — это не то, что будет «послезавтра». Жизнь будущего
века — это особая онтология
и космология, которую мы понимаем в свете Воскресения,
это не просто воспроизводство
того же самого тела, Воскресение — это новое во всех отношениях время, пронизанное
вечностью. Картезианское
представление о субъект-объектной топике — абсолютно
модернистическое и заведомо
антихристианское представление, картезианство — это
вообще квинтэссенция сатанизма. Само представление
о времени как о каком-то экзистировании вечности снимает
детерминизм предопределения или свободы. То время,
которое тяготеет к вечности,
становится провидением.
То время, которое отклоняется
от вечности, становится роком.
На самом деле у нас не одно
будущее, а три. Одно тяготеет
к вечности, другое движется
от Бога, и есть время выбора,
время как экзистенциал.

С О Б Ы Т И я Ж И З Н И ДУ ХО В Н О Й Ш кОЛ Ы

10
ноября

Выставка «Достоинство.
Справедливость.
Творчество»

10 ноября в рамках сотрудничества между Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотекой имени В. И. Ленина
(НГОУНБ), Нижегородской духовной семинарией

продолжена в фильме,

и Биографическим институтом Александра Зи-

снятом в 2015 году теле-

новьева (Мюнхен, Германия; Москва) в Белом

каналом «Вместе» Совета

зале НГОУНБ состоялось открытие выставки

Федерации Законодатель-

«Достоинство. Справедливость. Творчество»,

ного собрания РФ, фильм

посвящённой выдающемуся советскому и рос-

называется «Александр

сийскому мыслителю, писателю, художнику

Зиновьев: я навеки остаюсь

и гражданину Александру Зиновьеву. Мо-

твой, родившая меня эпоха».

дератором выступил преподаватель Ниже-

В завершение встречи

городской духовной семинарии Алексей

Людмила Петровна Селезнёва,

Владимирович Дьяконов.

главный библиограф информа-

Открыла встречу директор Област-

ционно-библиографического

ной библиотеки Ольга Николаевна Ли-

отдела Нижегородской област-

сятникова, отметив, что для Нижнего

ной библиотеки представила

Новгорода очень важно, что сегодня

видеопрезентацию выставки,

наследие Зиновьева пришло к ниже-

которая включает в себя как

городцам. Вдова и соратник философа

печатные издания, имеющиеся

Ольга Мироновна Зиновьева, которая

в фонде НГОУНБ, так и личные

является руководителем Биографиче-

вещи и фотографии мыслителя, лю-

ского института Александра Зиновьева

безно предоставленные для экспо-

и сопредседателем Зиновьевского клуба МИА «Россия

зиции вдовой философа Ольгой Мироновной Зиновьевой.

сегодня», выступила с основным докладом и рассказала

До начала мероприятия и по завершении его официальной

о своём супруге, о тяготах вынужденной эмиграции в Гер-

части, когда гости, среди которых было много студентов

мании в течение более двадцати лет, которую она пере-

нижегородских вузов, могли ознакомиться с выставкой,

живала вместе с Александром Александровичем, а также

звучала классическая музыка в исполнении талантливого

о большой и плодотворной работе над популяризацией

пианиста, дочери А. А. Зиновьева — ксении Зиновьевой.

философского и творческого наследия А. А. Зиновьева для

В продолжение мероприятий, связанных с личностью

современного российского мыслящего читателя.

и творчеством А. А. Зиновьева, а именно в рамках I Ли-

Проректор Нижегородской духовной семинарии по на-

тературных Зиновьевских чтений, в Белом зале НГОУНБ

учной работе Даниил Викторович Семикопов в своём вы-

в конце ноября прошла конференция российских литера-

ступлении отметил некоторые философские доминанты

торов и представителей общественности на тему «Насле-

в творчестве Александра Зиновьева и подчеркнул мысль

дие Александра Зиновьева и современная литература»,

о том, что его логическое, философское и творческое на-

а также презентация книги П. е. Фокина об Александре

следие, несмотря на подчас неоднозначный характер,

Зиновьеве «Прометей отвергнутый» из серии «Жизнь

является сегодня актуальным и интересным. Эта тема была

замечательных людей».
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Повседневное богословие
Повседневное богословие
— Ну а вот, к примеру, ад —
это что такое, по-твоему?
— Я точно не знаю, но говорят, что это такое место, где
нет Бога…
— Нет Бога? А что там тогда
есть?
— Ну, раз Бога нет, то и вообще ничего нету, пустота
просто…
— А я на картинках видела
огонь и красненьких человечков, страшных каких-то…

36

— Ерунда это всё!
Я невольно откладываю
клавиатуру и прислушиваюсь к «богословскому» спору,
который раздаётся из детской
комнаты. Спорящим 7 и 8 лет.
То есть как раз тот возраст, когда мир ещё не делят на видимый и невидимый, а о жизни хочется знать больше, чем
можно найти в школьных
учебниках…
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Почемучки
Есть старое правило: если
вы не можете объяснить
что-то шестилетнему ребёнку, значит вы сами этого
не понимаете. Вот почему
так сложно говорить с детьми о вере в Бога: их вопросы
и комментарии временами
обезоруживают или ставят
в тупик. Дети — это такие
люди, для которых не существует неудобных тем. И даже
разговор о смерти в детских
устах звучит как обсуждение
завтрашней прогулки.
— Ну, вот скажи, что бывает, когда человек умирает? —
спрашивает меня семилетний
ребёнок.
— Начинается новая жизнь,
вечная.
— Ну, вот ты умрёшь, потом
я тоже вырасту и умру. Мы
встретимся там?
— Если мы оба будем поступать так, как учил Христос,
то встретимся.
— А вот я ещё немного беспокоюсь: здесь у меня есть
друзья. А там? Получится, что
когда я уйду туда, все друзья
останутся здесь?
— А ты не спеши. Тебе ещё
жить. А вот когда ты, прожив
хорошую жизнь, состаришься, то и друзья твои состарятся. И вы будете понемногу,
один за другим уходить туда.
Да и мы, взрослые, уйдём туда
намного раньше. Так что когда придёт время, у тебя там
окажется хорошая компания.
Но самое главное не это. Самое главное, что там будет Бог
и возможность постоянно общаться с Ним.

В е РА ОТ С Л Ы Ш А Н И я

— Я и здесь с Ним постоянно
общаюсь, — пожимает плечами ребёнок.
— Думаю, что там это будет
немного иначе. Лучше.
Мальчишка задумывается.
— Ну, хорошо. Я хочу понимать, как это будет. Вот я умер,
и что дальше? Бог меня там
встретит?
— Думаю, да. Ты слишком
забегаешь вперёд. Я бы на твоём месте сейчас сосредоточилась на том, как жить здесь,
чтобы там не стыдно было
показаться на глаза Богу.
— Это само собой. Я вообще-то хочу стать святым.
Но всё-таки. Скажи: как там
будет?
— Хорошо. И радостно. Я
думаю, всё самое лучшее, что
есть здесь, там тоже
обязательно будет…
— И пластилин?
— В смысле?
— Ты же знаешь, как я
люблю лепить. Пластилин меня радует. Будет
пластилин в Царствие
Небесном?
…И так всегда. Говоря
с детьми на религиозные темы, делаешь
два противоположных
открытия.

Детям бывает трудно
что-либо объяснить, потому
что они всё понимают слишком по-своему.
Иногда это «по-своему»
оказывается глубже и ярче понимания взрослого человека.
Именно поэтому, говоря
с детьми о вере в Бога, всё время приходится быть начеку,
а временами больше слушать,
чем говорить.
— Знаешь, что я понял недавно? — доверительно делится со мной пятилетний
философ. — Я понял откуда
в водопаде берётся вода. Она
падает с неба, понимаешь?
Но я пока другое не понял:
откуда она берётся на небе?
Может, тут, правда, без Бога
не обошлось???

Попробуйте обсудить с детьми грехопадение и изгнание
Адама из рая. «Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе,
сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя» (Быт 3:
17)… Я однажды попробовала.
Это была целая детсадовская
группа детей. И слушали они
очень-очень внимательно.
Я говорила:
— После того как Адам отказался от Бога, поссорился
с Ним, наш мир тоже изменился, в худшую сторону. Стал
трудным и даже опасным для
человека…
Вдруг меня прервал детский
голос с заднего ряда:
— Вот!!! Вот я же всегда чувствовал, что как-то мир
изменился!!!
Говорившего звали
Тимофей. Ему было
4 года.

Практики
Есть ещё одна сложность для нас, взрослых.
В то время как мы постоянно склоняемся к теоретическим выкладкам,
часто «применяя к сведению» и редко «к исполнению», дети свои
познания о Боге и мире
всегда стараются применить на практике.
Иногда даже чересчур
вольно применяют:
— Руслан, зачем ты
ударил Кристину?
— Мы всё равно все
умрём...
№4 (37) декабрь 2016
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Дети не рассуждают.
Дети — живут. Подслушанная сценка на площадке перед храмом. Два мальчика
лет семи-восьми: один висит
на высокой лестнице, другой стоит рядом и кричит:
— О Боже! Что ты делаешь?! ты ведь можешь
упасть! Ты только пойми —
это большая опасность!!!
Мальчик на лесенке лезет ещё
выше, на ходу поясняя:
— Это не опасность! Ты не видишь? Это — ТРУДНОСТИ!
Дальше тон вдруг меняется и становится по-взрослому
высокопарным:
— Ты что же, получается,
боишься трудностей?!
Именно поэтому, увещевая
детей, надо тщательно взвешивать каждое слово. Ведь
дети непременно сделают
из него выводы и при случае применят на практике.
А то ещё и начнут поучать
других.
Взрослая сестра ведёт
за руку маленького брата. Они
спешат, и поэтому он бежит
изо всех сил, а она лишь чуть
ускорила шаги.
— Я бегу, а ты не бежишь совсем! почему? — удивляется
мальчик.
— Зачем мне бежать? видишь, я и так поспеваю
за тобой. У меня просто
ноги длиннее твоих,
вот у меня и получается быстро…
— Знаешь что!
В беге главное —
не быстрота! В беге
главное — стараться!!! — это так малыш
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интерпретировал разговор
о том, что жизнь христианина — это искусство маленьких
шагов, где даже намерения
важны.
Главное в общении — подобрать нужные образы, потому
что дети требуют максимально конкретного подхода.
По дороге из изостудии говорим с ребенком
о самовоспитании.
— Понимаешь, все мы
не идеальные, но с этим надо
как-то работать. Наш характер — это как кусок пластилина или необработанный камень, из которого надо сделать
произведение искусства.
— Чего? — возмущается ребёнок. — Лепка, камень — это
не ко мне, я — художник!!!
— Ну, так стирай тогда свои
недостатки, как неправильные линии, — ластиком.
— Точно. Или буду зарисовывать их другими линиями.
Правильными…

Живая вера
Собственно, самое главное,
чему может научить родительхристианин своего ребёнка —
это повседневному общению
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с Богом. Постоянной жизни
пред лицом Божиим, когда молитва — это не просто семейная традиция, а повседневная
необходимость, которая начинает и замыкает дела, подводит итог прожитого дня.
Дети вообще умеют легко
и быстро подстраиваться под
любые обряды, встраиваться
в любые традиции. Вот почему в общении с ними так
важна искренность. Иначе вы
получите просто грамотного
актёра. Для детей очень важно,
чтобы то, о чём с ними говорят,
жило и дышало.
Вот трёхлетний ребёнок
стоит и слушает колокольный звон. Он задирает голову и пытается разглядеть,
кто там, на высоченной колокольне, раскачивает колокола. Но с земли этого не видно.
И тогда ребёнок говорит «с пониманием дела»:
— Это звонит святой
Николай…
— Почему ты так решил?
— Ну а кто ещё-то?..
Такое острое ощущение
реальности присуще детям
вообще, в какой бы религии
или религиозной традиции они не были воспитаны.
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Вспоминаю дивные
результаты дружбы
наших детей с соседями мусульманами.
Они как-то очень легко разрешали между
собой все религиозные противоречия.
На практике это звучало так.
Пятилетний Георгий не доел завтрак.
—
Я
больше
не буду.
— Ну а куда мне
девать то, что ты
не доел? — возмущается старшая сестра.
— Да, давай, доедай! — подхватывает
его подружка-мусульманка, шестилетняя
Роксана. — Нам что,
выкидывать твою
еду? Так же нельзя...
из-за этого на тебя все обидятся! И бабушка, и мама, и все
мы…
Задумывается:
— Слушайте, а христиане
вообще выкидывают еду?
— Нет, конечно.
Девочка делает большие
глаза:
— О Аллах! Значит, на тебя
ещё и Иисус обидится!..
В общем, серьёзные разговоры с детьми — это не просто.
Настолько, что всегда возникает соблазн избежать их или
попробовать перенести на отдалённое будущее. Но детские вопросы имеют особое
свойство. Отвечать на них
надо здесь и сейчас. Иначе
сама способность спрашивать
может погаснуть, а без неё,

верха, то становятся святыми…
— А мы, как
думаешь, вверх
лезем или падаем? — задумывается Настя.
— Я надеюсь, что
мы очень крепко
держимся за эту
лестницу и ищем,
куда поставить

по большому счёту, и верить-то
невозможно. Да и, в конце
концов, отвечая на обескураживающие вопросы детей
и пытаясь объяснить им непонятное, не укрепляем ли мы
собственную веру, делая её
более живой и настоящей?
— Картинку видела в храме:
люди по лестнице карабкаются, некоторые падают. А тех,
кто долез до верха, подтягивает Христос. Это что значит? —
спрашивает Настя.
— Наша жизнь — как лестница, по которой мы карабкаемся к Богу. Это трудно, поэтому
некоторые падают. Но зато тем,
которые, несмотря ни на что,
продолжают карабкаться наверх, сам Бог помогает. И когда они добираются до самого

ногу, чтобы взобраться ещё
хоть немного повыше…
— А как же наши малыши, которые плохо себя ведут и вредничают? Они тоже
лезут?
— Конечно. А мы придерживаем их за шиворот, а иногда
и немного подсаживаем, когда
они капризничают.
Настя кивает и надолго задумывается. Потом
спрашивает:
— Значит, получается, что
любой может долезть до самого верха?
— Любой. Было бы желание
и старание.
— У меня есть. Я буду стараться. А ты?..
Татьяна Фалина
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Р

елигиозным людям свойственна бессмысленная и слепая вера, и уж
христианин-то и есть
первейший рассадник
суеверий и мракобесия —
такую позицию часто озвучивают ведущие современных
телевизионных передач и их
титулованные гости. Между
тем трудно найти в мире более
скептично настроенного по отношению к чудесам и приметам человека, чем христианин
просвещённый. Истинно верующий убеждён, что никакая магия и обряды не имеют над ним силы, ибо «идол
в мире ничто» (1 Кор. 8: 4). Он,
скорее, будет опасаться определённой мистификации или

Знак и значение
человеческого коварства, чем
воздействия потусторонних
сил. Даже и к положительному чуду — случись оно в отдалённых местах или явлено ему
лично — настоящий христианин отнесётся с недоверием,
потому что знает, что самое
большое из чудес — Евхаристия — совершается открыто
и явно у всех на виду.
Однако критики религиозного мировоззрения всё
же отчасти правы: суеверие
действительно есть свойство
слепой веры и непросвещённого ума, и первейшее средство против него — изучение
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христианства и его богатейшей истории. Древняя Церковь не боялась строить
храмы на месте языческих
капищ; христиане, совершенно не опасаясь, носили имена
языческих богов и использовали посвящённую им символику в быту и даже подчас
для обозначения собственной
христианской веры, а многие
символы — из тех, что кажутся нам сейчас оккультными,
таинственными и пугающими, — возникли на самом
деле именно в христианстве
и имеют совершенно другое
значение.
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Пятница тринадцатое
Боязнь этого вдвойне неудачного, по мнению некоторых, сочетания называют
красивым словом «параскаведекатриафобия» (термин
придумал американский психотерапевт Доналд Доссей).
Как сообщают некоторые
исследователи, само сочетание «пятница тринадцатое»
появилось впервые в биографии известного итальянского композитора Россини. Однако, несомненно, подобное
совпадение лишь указывает
на совпадение двух ранее существовавших суеверий.
В народном языческом мировоззрении пятница не имеет однозначно отрицательного
значения. Напротив, пятница
была посвящена богине любви Фригге, или Фрейе, откуда и многие европейские названия этого дня (например,
англ. Friday, нем. der Freitag).
Отрицательный оттенок
пятница получает, вероятно, в христианстве, как день

крестных страданий Господа
нашего Иисуса Христа. С другой стороны, этот день, пусть
и не праздничный, напоминает нам о Жертве, принесённой
для нашего спасения, что даёт
нам повод для скорби и размышления, но никак не для
суеверий.
Поразмыслив, можно предположить, что изначально
пятницей был назван не этот
день недели, а четверг — ведь
по еврейскому календарю
днём отдыха была суббота,

а после неё счёт дней начинался заново. Тогда эта «пятница» — не только день Тайной
Вечери, но ещё и день, в который Иуда предал Христа.
Здесь можно поспорить, что
начался уже другой день, ведь
евреи считали начало следующего дня с вечера. Возможно
и так, однако евангелисты
и их современники зачастую
смешивают иудейский и римский счёт времени. Так, например, в Евангелии от Марка
мы читаем: «Был час третий,
и распяли Его» (Мк. 15: 25).
И затем в Евангелии от Иоанна вдруг узнаём: «Тогда была
пятница перед Пасхою, и час
шестый. И сказал [Пилат]: се,
Царь ваш!» (Ин. 19: 14).
«Тринадцать» же — это число апостолов и Сам Христос.
Число, несомненно, положительное, однако среди этих
тринадцати один оказался предателем, а один был
предан. Позже масла в огонь
суеверия добавил ещё и христианский апокриф «Сказание о двенадцати пятницах»,
в котором утверждается, что
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все значимые исторические
катастрофы и отрицательные
события случились именно
в пятницу.
Когда с течением времени
библейский текст был поделён на главы, суеверные
нумерологи выяснили, что
именно в 13‑й главе Евангелия от Иоанна рассказывается
о предательстве Иуды, а в 13‑й
главе Откровения — об антихристе. Впрочем, в несуеверной христианской Церкви
число «тринадцать» сохраняло
и поныне сохраняет своё положительное значение — Спаситель и апостолы. Так, например, тринадцатиглавой была
когда‑то церковь София Киевская, а из современных храмов
тринадцать куполов венчают
храм Преображения Господня
в Звёздном городке.

Перевёрнутое Распятие
Своё отрицательное значение
этот символ приобрёл сравнительно недавно, что является,
скорее, продуктом массовой
культуры (как и Хеллоуин),
а не религиозного культа.
Для христиан перевёрнутый
крест никогда не был символом зла; напротив, это один
из официальных символов
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Католической Церкви, который достаточно часто используется в оформлении
храмов Римской епархии
и некоторых личных вещей
Папы как римского епископа. Нетрудно догадаться, что
причиной использования
подобной символики послужила мученическая кончина
основателя Римской Церкви —
апостола Петра, который был
распят вниз головой, не пожелав, по своему недостоинству, полностью уподобиться
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распятому Богу. Перевёрнутый крест иногда можно увидеть украшающим и протестантские храмы.
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Пентаграмма и Люцифер
Пентаграмма — очень древний символ, имеющий, однако,
помимо символического и сугубо практическое значение.
Пентаграмма — это небесная
траектория планеты Венеры,
как её видит наблюдающий
с Земли. Венера же издревле
известна как утренняя звезда,
то есть такая, которая знаменует рассвет. В этом смысле
значение Венеры и связанной
с ней пентаграммы примерно
такое же, как и у петушиного крика — скорый рассвет
и отступление тьмы. Из‑за
подобного её свойства эту
звезду греки называли фосфор, римляне — люцифер,
а славяне — денница. Кстати,
Венера бывает видна и вечером, и в этой её ипостаси получила наименование Vesper

(вечерняя), и абсолютно так же
называется в западной Церкви
и вечернее богослужение.
Слово «Люцифер» тоже когда‑то было вполне обычным
мужским именем в Римской
империи: на наш язык его
можно было бы перевести как
Светлан, а в женском варианте
это была бы Люция или более
понятная нам Люся. Подобное имя могли давать своим
детям и христиане: история
знает прославленного Католической Церковью епископа Люцифера — противника

ариан. Любой желающий
может и сейчас посетить построенную в его честь церковь
в Сардинии.
Пентаграмма издревле использовалась христианами
как символ Христа. Вероятно, начало этому положил ещё
Константин Великий: на одной стороне его личной камеи
мы видим лигатуру «хи-ро»,
а на другой — приводящую наших современников в ужас перевёрнутую пентаграмму. Как
утверждал святой Константин, именно размышления
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над пентаграммой побудили
его принять истинную веру.
Позднее пентаграмма стала
обозначать пять ран Христовых, а в эпоху Возрождения
(а может быть, и раньше) пятиконечная звезда, благодаря
известному изображению, получила значение раскинувшего руки человека-микрокосма,
а перевёрнутая — соответственно, преображения человеческой природы, именно
в этом смысле она встречается и на православных иконах.
Своё «сатанинское» значение
имя Люцифер получает значительно позже: Люцифер,
или Фосфор, — так называют
немецкие романтики падшего
духа. Подхватив этот литературный образ, оккультисты
и последователи Алистера
Кроули соответствующим
образом переиначили и пентаграмму. Христиане же изначально именовали Люцифером или Фосфором … Самого
Христа: «Я, Иисус, послал
Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я
есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя»
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(Откр. 22: 16). «И притом мы
имеем вернейшее пророческое
слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в тёмном месте, доколе не начнёт
рассветать день и не взойдёт
утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Пет. 1: 19).

Рокерская коза, мудры
и таинственные жесты
В мусульманской апологетической и современной религиоведческой литературе
часто проводится идея заимствования определённых
ритуалов и обрядов из одной
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религии в другую. Так, например, некоторые мусульмане
утверждают, что христианские иконописные жесты,
«старообрядческое» двоеперстие, священническое имяславное благословение
и некоторые другие
фигуры — будто бы
йогические,
и значит
это
ни
что
иное, как языческие
«мудры» — специальные
положения рук и пальцев, несущие тот или
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иной смысл. Действительно,
если приглядеться, то «старообрядческое» двоеперстие
вдруг оказывается «мудрой» улыбающегося Будды,
имяславное благословение
похоже на мудру земли,
а троеперстное сложение
пальцев — на мудру Куберы, использующуюся для
привлечения богатства.
Что же, занятная теория,
однако пальцев у человека
на одной руке всего лишь
пять, да и способов их складывать не так уж много,
из-за чего похожие жесты
могут иметь совершенно
различный смысл в разных
культурах. Так, например,
кивок головой в России обозначает «да», а в Болгарии —
«нет». Популярный у американцев жест «о кей» (большой
и указательный пальцы «колечком») на востоке понимают как жест неприличный.
Христианские же «мудры»
исторически оказываются
всего лишь древнеримскими
ораторскими жестами.
Самым простым и понятным из них для нас, наверное,
будет так называемое двоеперстие — в древнеримской
традиции знак прямой речи.
Интересно, что половинка
двуперстия — один поднятый вверх палец — как жест
тоже обозначал цитату, но уже
не прямую (свою собственную
речь), а косвенную — чьи-то
чужие слова. В этом смысле
Христос часто изображался
на древних фресках с двуперстием, а беседующий с ним
дьявол — с одним перстом:

как бы говорящий «писано
есть…» и подвергающий эти
слова сомнению.
Знаменитая «рокерская
коза» тоже встречается на иконах: для древних римлян — это
настоятельный жест, подчёркивающий как власть говорящего, так и важность сказанного. На древних иконах
именно таким жестом Христос
указывает на Евангелие, а вот
с помощью двуперстия обозначает цитату из него. Как
же такой важный жест вдруг
стал сатанинской «рокерской
козой»?
Одним из популяризаторов этого его нового значения был рокер итальянского
происхождения Рони Дио
(Dio — Бог, ит.), выступавший, несмотря на свою фамилию, в жанре black metal.
С его нелёгкой руки этот жест
и стал символом рокерской
культуры и связанного с ней

сатанинского андеграунда.
Этому жесту, как признавался сам Рони, его обучила
бабушка — простая итальянка. Для неё же данный
жест был не чем иным, как
защитным знаком против
тёмных сил, ведьм и колдовства. Вероятно, простодушные итальянцы не раз
подмечали подобный жест
на своих древних фресках
и мозаиках в исполнении
Самого Христа и Его святых и при необходимости
демонстрировали представителям потусторонних сил
такое вот перстосложение —
как бы часть священного
образа.
В заключение скажем, что
традиция изображать потусторонние силы в «современном», столь разнообразном виде вообще достаточно
поздняя. Многие исследователи относят её к высокому
средневековью и, в частности,
к знаменитому изображению
«Искушение святого Антония». В византийской же православной традиции добрые
силы отличались от злых лишь
цветом изображения: мавр,
мурин, чёрный человек —
вот, собственно, все средства,
что указывали на принадлежность к бесовскому миру.
Запугивание зрителя и читателя потусторонним миром —
во многом традиция западная,
некритично заимствованная
русской, в том числе и православной, культурой.
Иеромонах Лаврентий
(Собко)
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Почему пророк Осия
называет Бога Ваалом?

П

одобный вопрос иногда
задают неофиты, прочитав вторую главу пророческой Книги Осии.
В этом тексте Ветхозаветная Церковь представлена в виде неверной
и молодой жены, отданной
родителями замуж без любви, по расчёту. Сначала она
подчиняется своему мужу
как некоему господину, но,
оставаясь без присмотра, заводит отношения с молодыми
людьми. Эти любовники, однако, не принесли ей счастья,
а лишь попользовались красотой и богатствами неопытной
девицы и ославили её перед
всеми людьми. Разорённая
и посрамлённая она возвращается к своему мужу,
который из любви и милосердия вновь принимает её
в свой дом. Поражённая его

добротой жена уже не зовёт
его «господин», но восклицает
с любовью — «муж мой!»
Поэтическая канва этого отрывка построена на игре слов
«ваали» и «иши» («господин»
и «муж»). Ваал — это не только
имя финикийского божества,
но и одновременно заимствованное библейским ивритом
слово, обозначающее «хозяин»,
«господин» и даже «муж». Все
эти слова, непохожие, на первый взгляд, на самом деле
связаны между собой: здесь
можно вспомнить и латинское
dominus —
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господин, но одновременно
и хозяин дома (domus). Похожее значение имеет и английское husband (houseband) — муж
и также владелец дома. Так,
в современном иврите «баальвеиша» — это муж и жена,
а священника вполне могут
назвать «баалькнессия» — хозяин церкви (собрания).
В переносном значении
«ваал» — ещё и господин или
господь. Этот титул, как и современное европейское лорд
или сеньор, мог равно указывать как на земного правителя,
так и служить именем некоего
божества. Так, например, в источниках упоминаются Ваал
Тира, Ваал Сидона, причём
эти наименования могли обозначать и мифическую персону, и правителя города.
Отдельное место среди
ваалов занимает упоминающийся в 12-й главе Евангелия
от Матфея Вельзевул, или
в еврейском написании
Бааль-Зебуб — владыка
мух. Сам термин «владыка мух» не что иное, как
дисфемизм — обидное
прозвище, образованное из неверной
расшифровки
неогласованного написания
этого титула
на различных
изображениях.
В правильной
же огласовке
его называли
Бааль-Зевуль,
то есть «владыка возвышенный», или,

в более понятном нам эквиваленте, — «господь всевышний».
Именно поэтому Евангелие
и называет его князем бесовским, подчёркивая ложное
титулование, которое может
быть отнесено только к Творцу. Интересно, что Пешитта
и Вульгата вслед за иудейскими писаниями удержали
обидное название Бельзебуб,
а вот греческое Евангелие,
а за ним соответственно славянское, сохраняют «правильное» обращение — Вельзевул.
А возможно ли было назвать
Бога ваалом, то есть Господом,
не в поэтическом, как у пророка Осии, а в прямом значении? Как показывает исследование библейского текста,
вполне возможно, особенно
если рассмотреть самый первый период формирования
иудейской государственности. Так, например,
один из ближайших
соратников Давида
носит имя Веалия,
то есть Баали-Ях —
Господь мой Яхве,
но вместе с тем
четвёртый сын
царя-псалмопевца и соперник Соломона
в притязаниях на престол
носит то же
самое имя —
Адония(х) —
но уже с ивритской
этимологией. Похожие
имена были
и у других

современников Давида: сына
Саула зовут Ишбаал (синод.
Исваил), что означает «муж»
(в смысле «воин») Господа.
Бальтазар (синод. Валтасар) —
«Бог (Господь), храни царя» —
это имя носит пророк Даниил
как царский толкователь снов;
так же звали, по преданию, одного из трёх мудрецов-волхвов,
пришедших с Востока. Когда
после своего воцарения Давид
решает перенести Ковчег Завета в Иерусалим, он забирает
его из местечка, названного
в синодальном переводе Ваал
Иудин (2 Цар. 6: 2), или по-еврейски Баал Йехуда, что можно понять как Владыка Иуды
или даже Бог иудеев.
Желание назвать духа ли,
человека или собственную
страсть Господом-Ваалом
и тем самым отринуть Творца
никуда не исчезло и в Новозаветную эпоху — да что говорить, оно присутствует в нас
и поныне.
Воспоминая древнее искушение ваалами, Христос
предлагает своим ученикам
воздержаться от обращений
к человеку в терминах, приложимых только ко Всевышнему: «А вы не называйтесь

№4 (37) декабрь 2016

47

В е РА ОТ С Л Ы Ш А Н И я

учителями, ибо один у вас
Учитель — Христос, все же вы —
братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один
у вас Отец, Который на небесах;
и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник —
Христос» (Мф 23: 8–10).
Этот отрывок, особенно вырванный из контекста, вызывает, как правило, множество
вопросов и кривотолков: если
Христос — Учитель, то апостолы, наверное, ученики.
Почему же здесь они братья?
Чем отличаются наставник
и учитель, или это всего лишь
повторение для сугубого уразумения смысла? Почему достаточно нейтральное «отец»
вдруг получает статус исключительного имени Божия?
Некоторый свет на данную
экзегетическую проблему проливает перевод Нового Завета
на современный иврит. Так,
в первом случае переводчик
использует знакомое нам «рабби» (синод. «равви», «раввуни»). В настоящее время, как
мы знаем, так зовут иудейских
«священников», да и Евангелие как бы подтверждает данную гипотезу, объясняя, что,
мол, по-еврейски это обозначает «учитель».
Что же, так действительно
иногда называли учителей,
однако само слово ни к учёбе,
ни к знаниям никакого отношения не имеет. Раб, или
рав, на иврите означает «великий».
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Кстати, это слово в семитской
культуре вполне приложимо
к божеству: так,
в Коране Аллаху дается имя
Рабб-Иль-Алямин,
то есть «господь миров». Как же «господь» или
«господин» вдруг стал «учителем»? Да примерно тем же
способом, как и европейский
«мастер» или «магистр». Изначально эти слова произошли
от латинского magis — великий, а затем стали обозначать,
соответственно, выдающегося
учителя или просто стоящего
выше тебя по званию. В средневековом мореплавании,
к примеру, мастером называли
морского офицера, что означало в понятных нам терминах
то же самое, что старший помощник. Современный словарь библейских имён также
переводит «равви», «раввуни»
вполне понятным нам термином — великий господин.
А кто же такой «наставник»? (оставим пока за скобками «отца») Наставник
в современном переводе на иврит как раз и есть учитель,
но не просто учитель, а «море
тора» — то есть учитель
Торы — Сам Бог. Так
уж получается,
что со временем
т ол к о в а н и я

№4 (37) декабрь 2016

и толкователи настолько умножаются, что среди этого
изобилия совершенно теряется
и смысл Писания, и его Автор.
Именно об этом
и предупреждает Христос, говоря в следующих
стихах о затворяющих Царство Небесное.
А что же «отец»? Отец в данном контексте — это, почти без
сомнения, отец народа или нации. Известный, в общем-то,
термин pater patriae — вторым
и бессменным обладателем
которого, с одобрения сената,
стал Гай Юлий Цезарь и, с его
лёгкой руки, многочисленные
земные властители (впрочем,
не только римские). Среди них
был, например, и Аттила —
вождь гуннов — в германском
переложении Этцель — собственно, «отченька», «папочка», и Пётр Первый — Отец
Отечества...
«Только Ты — Отец наш; ибо
Авраам не узнаёт нас, и Израиль не признаёт нас своими; Ты,
Господи, Отец наш, от века имя
Твоё» (Ис. 63: 16), — восклицают вместо прежнего заученноблагочестивого Бог и Господь
скорбящие и разорённые иудеи в начале
вавилонского пленения, надеясь, что
после Отческого
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вразумления будет и милосердие к детям. «Сын чтит отца
и раб — господина своего; если Я
Отец, то где почтение ко Мне?
и если Я Господь, то где благоговение предо Мною?» (Мал. 1:
6), — напоминает об этом их
обращении Господь Саваоф
уже в послепленный период.
Кого могли называть иудеи
отцом народа во времена Христа — римского императора,
местного царя-тетрарха —
трудно сказать.
Не называйте никого между собой Великим, пусть
будет среди вас велик лишь
посланный Богом МессияХристос, вы же станьте друг
другу братьями. И отцом народа еврейского не величайте земного правителя, разве
не Отец вам Бог? Наставников
же в знании Закона не ищите себе среди книжников,
ибо наставляет в делах веры
вас Сам Господь — примерно
в этом ключе могли бы быть
поняты слова Спасителя его
современниками.
Почитающий себя Великим
господином забыл уже, что
и жизнь его дал ему Бог,
и уже клянётся
он и храмом,
и престолом
как своей

собственностью, и даже имя
Божие использует для прибытка. Посчитавший уже, что
и кому занести, чтобы приобрести патронат — отеческое
покровительство, — страшится урона дарам и золоту храма от необдуманной клятвы.
Различающий свитки и толкования забыл о главном
в Законе...
Дети «бога всевышнего»
возвеличивают сами себя, постигают премудрость и знания и думают, что восходят
на небо, как и он некогда похвалялся взойти. Дети Бога
Всевышнего наблюдают за Богом своим, который умалил
себя и сошёл с небес — разве
от этих небес принимает Он
честь, разве не Он сам и когда-то создал их?
Иеромонах
Лаврентий
(Собко)

Тирский шекель
На лицевой стороне монеты изображён бог финикийцев Мелькарт (Ваал), на обратной стороне — орёл. Греческая
надпись на монете гласит: ΤΥΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ («Из святого города Тира»). Монета весила около 14 граммов
и содержала около 94 процентов серебра. Этот вид шекелей
примечателен тем, что именно
им рекомендовалось вносить
храмовый налог, который каждый взрослый иудей обязан
был платить Иерусалимскому
храму. Чаще всего именно с такими монетами отождествляются тридцать сребреников, которые получил Иуда Искариот,
согласившись выдать Иисуса
Христа первосвященникам.
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В гост я х у журнала « Д амас к ин »

В нашей традиционной гостевой
рубрике предлагаем вам интервью с о. Анатолием Кунгом, священником храма в честь святых
апостолов Петра и Павла в Гонконге. Беседовал с ним иеромонах Лаврентий (Собко).

«В начале было Дао…»
50
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О. Анатолий, по национальности Вы китаец и в то же время — православный человек. Для
современного Китая — довольно
необычное сочетание. Но ещё
более удивительно то, что Вы
стали священником. Что Вас
побудило прийти к вере?
Давным-давно я был обычным китайским мальчиком
и ничем от других не отличался. Как и все китайские дети,
я учился в школе и изучал,
в том числе, и наследие коммунистической партии. Был
ли я идейным коммунистом?
Трудно сказать. Скорее, был
как все — с чем‑то соглашался,
доброе хвалил, злое порицал.
Дело в том, что наше поколение выросло вполне благополучным: мы не испытали никаких трагических событий,
не застали голод, а о так называемой «культурной революции» только слышали. Для
нашего поколения коммунизм
был просто учением, и мы относились к нему лояльно.
После школы я решил посвятить себя филологии —
русской и китайской. Читал
много художественных произведений — пьес, стихов, романов. Возможно, это чтение
уже приготовило меня к размышлениям о нравственности, о вечных вопросах. Однако о вере в Бога я тогда ещё
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не задумывался. После окончания вуза мне нужно было
просто выжить, найти работу, устроиться в жизни. Так
как я изучал русский язык
и литературу, я нашёл работу
в Москве. Здесь наряду с русской культурой знакомился
и с Православием. Иногда я
бывал в храмах — и один, как
просто любопытствующий,
и с друзьями на Пасху и Рождество. С каждым таким
посещением мне открывалось
что‑то интересное, какая‑то
тайна… В конце концов я решился принять православное
крещение, а затем размышления над новой и необычной,
но увлёкшей меня верой подвигли меня, с благословения
духовника, принять священство. Я поступил в семинарию
и сейчас учусь на третьем курсе, заочно конечно, так что
в этом я очень близок части
вашей читательской аудитории — такой же студент. Я хотел бы научить Православию
и других китайцев: наверное,
это желание стало основной
причиной для принятия
сана.

У всех иностранцев с Китаем
связан, наверное, один и тот же
набор штампов: упомянутый
Вами коммунизм, Лао-цзы, Дао
Дэ-цзин, ушу. Но Вы же человек
внутри этой культуры и истории… А стоит ли всем этим
продолжать интересоваться
христианскому проповеднику? Известно, например, что
святитель Николай Японский
тщательно занимался изучением языка и культуры Японии,
в том числе и религиозной,
а при его семинарии были курсы дзюдо...
Отвечу на ваш вопрос
размышлением. И да, и нет.
Китай, как известно, существует уже четыре тысячи лет,
и поэтому его культура и история, несомненно, исполнены глубочайшего смысла.
Однако все эти глубины открываются далеко не каждому, в том числе и не каждому
китайцу. Причин тому несколько. Первая — вероятно,
Вэньянь — старокитайский,
или литературный китайский,
язык. Вообще у многочисленных китайских народов нет
единого языка. Основная,

титульная нация — хань, которых вы называете китайцами,
но есть и маньчжуры, и узбеки, и уйгуры…, да и среди говорящих на китайском есть
множество диалектов. Поэтому для общения мы когда‑то
и изобрели иероглифы — пишем одинаково, а читает каждый как хочет. В дополнение
к этому в двадцатом веке был
принят Путунхуа — литературный, точнее литературноразговорный язык. Но дело
в том, что большинство классических китайских произведений написано на Вэньяне, и образованный человек
обязательно должен понимать
этот язык и даже использовать
его в своей речи. Возможно, это
несколько похоже на ситуацию с вашим церковнославянским языком — многие слова
из него вошли сейчас в речь
образованных людей; однако
здесь есть важное отличие —
Вэньянь используется не только для религиозных текстов.
Вторая причина проще: современные китайцы во многом
сформировались и выросли
в коммунистической культуре,
на которую к тому же влияет
и западная. Их больше интересуют быт, досуг, новые технологии. Впрочем, как и многих других, наверное. Так что
весьма и весьма немногие интересуются Лао-цзы и читают
Дао Дэ-цзин.
Что касается ушу, это, конечно, часть китайской культуры, но всё же сейчас оно
воспринимается либо как
профессиональный спорт,
либо как личное увлечение.
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Я в детстве тоже увлекался
фильмами и боевыми искусствами. Я с интересом
на всё это смотрел, но сам
не занимался, как и большинство китайцев. Китайцы — совершенно обычные
современные люди, которые
больше интересуются семьёй, гаджетами и прочим.
В общем, что‑то из классической культуры китаеведу
и миссионеру знать, конечно
же, стоит, и имеет смысл эти
знания пополнять, но всё же
лучше заняться изучением
современного Китая.
Китайцы вообще религиозны?
Сложный вопрос — слишком широкий. Конечно, традиционным для Китая учением является буддизм. У него
больше всего приверженцев.
Однако в общей огромной массе китайцев это значительное
число практически незаметно.
В Китае есть некоторое количество мусульман — например, уйгуры. Есть и христиане — католики и протестанты.
Но по большому счёту, на мой
взгляд, основная масса китайцев не религиозна и аполитична. Да, разумеется, они
соблюдают некоторые религиозные обычаи и правила,
но это, скорее, дань традиции,
а не глубокая сознательная
религиозность.
То есть религия воспринимается как часть национальной
или этнической идентичности.
В связи с этим не получится ли,
что Православие будет восприниматься как «русская вера»?

52

Для тех, кто о Православии
в Китае знает, наверное, так
и есть. Православие в определённом смысле воспринимается сквозь призму русской
культуры. Кто‑то любит Россию и с интересом изучает
Православие, другой отрицательно относится к вашей
стране и потенциально может быть против и русского
христианства. Впрочем, как
я уже сказал, большинство
китайцев мало разбираются
в этих вопросах и поэтому дружелюбно-нейтральны. Стоит
отметить, что Православие
в Китае всё же не исключительно русское. Мы поддерживаем связи и с Константинополем, и с Грузией. И у этих
патриархатов в нашей стране
тоже имеются определённые
успехи.
На каком языке лучше рассказывать о Православии китайцам? На каком языке читать
Библию? Лучше, наверное,
на современном разговорном
языке?
Безусловно, учение Церкви
должно быть изложено простым и ясным языком. Однако
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простой не означает уличный. Несмотря на простоту,
приобщение к Православию
должно возвышать человека,
а не низводить слова Вечной
жизни к нескольким моральным нравоучениям. Наверное,
язык китайской миссии должен впитать лучшее и из разговорного языка, и из литературы, и из высокого стиля.
Может быть, тогда использовать язык современной художественной литературы? Что
если попросить талантливого
современного писателя перевести Библию на китайский? или
научиться языку из современных художественных книг?
Неплохая идея, но я бы
не стал доверять такое дело
писателю, ведь кроме красоты стиля нам необходима
точность. Лучше всего, конечно, если бы человек, который
хорошо владеет китайским,
получил бы ещё и богословское образование. Существует
несколько переводов Библии
на китайский язык, и различия в тексте этих переводов,
к сожалению, иногда довольно
значительны.
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Скажите, а как будет по‑китайски «Христос Воскресе»?
Цзиду фухуо-лэ!
Непривычно для русского
уха. А почему не слышно имя
Христово? В других языках обычно его чётко можно различить.
Где здесь слово «Христос»?
Цзиду. Это слово по‑китайски обозначает примерно
то же самое, что и греческое
«Помазанник», то есть Христос, или Мессия. Это старое
пасхальное приветствие, переведённое ещё первыми русскими миссионерами. Кстати,
хорошая иллюстрация по поводу заданного выше вопроса
про язык и перевод. Некоторые
из протестантов так и говорят
«Иисус Христос» (в китайском
звучании), но мы используем
старое слово, которое досталось
нам от китайских православных. Кстати, известное даже
за пределами Китая понятие
«дао» имеет, кроме общеизвестного значения «путь», ещё
и значение «религия», и даже
используется для перевода Божественного имени Слова-Логоса на китайский. Всем знакомая фраза «В начале было
Слово» звучит по‑китайски
примерно как «В начале было
Дао». Но особой мистической
тайны тут нет. Просто данный
иероглиф в старом китайском
языке обозначал ещё и глагол
«говорить».
Человек, увлекающийся Китаем,
его богатой культурной традицией, может усомниться в практической пользе христианства
для столь древней цивилизации.

Действительно,
что может дать
христианство китайцам, тем более
современным нерелигиозным, сможет
ли им помочь?
Современный
Китай — страна
с развивающейся
экономикой, страна, которая преображается
буквально на глазах: строятся
дороги, заводы, новые здания,
открываются многочисленные
магазины и торговые центры.
Однако это развитие, к сожалению, только внешнее, сам
человек не развивается. Такой
душевно и духовно неразвитый человек всё делает лишь
ради прибыли, ради выгоды.
Порой придёшь на рынок
и не знаешь, что купить: в любой еде — большое количество
«химии», неполезных и даже
вредных веществ, земля испорчена удобрениями, производственными отходами.
Если в человеке нет внутреннего закона, значит всё можно.
В православном христианстве
же меня восхитили два закона: люби Бога и люби ближнего. Из одного исходит другое. А если любишь ближнего,
то не станешь ему вредить.
Именно этой взаимной любви и может китайцев научить
Православие.
Понравилось ли Вам в России?
Где побывали?
Я посетил Санкт-Петербург,
Москву, вот — в Нижнем Новгороде, побывал и в Дивееве, «у батюшки Серафима».

В Петербурге, впрочем, я бывал ещё студентом, но сейчас,
уже как священник, я смотрел
на его храмы и святыни совсем другими глазами.
Что бы Вы хотели пожелать нашим студентам
и читателям?
Я бы хотел, чтобы они тоже
приобщились к китайской
культуре, изучали китайский
язык. Пытались найти с нашей цивилизацией точки пересечения, общий язык в широком смысле, как я когда‑то
сделал в отношении России
и Православия. На самом
деле это легче, чем кажется.
Современный мир — «большая деревня», и мы постоянно
сталкиваемся в нём с культурой других стран, даже порой
не выходя из дома. Иногда
встречаешь интересную книгу, смотришь телевизионную
программу или знакомишься
с новым человеком и погружаешься в иную культуру, сам
того не ожидая. Нужно просто
научиться видеть эти возможности и использовать их как
Божие благословение.
Сайт храма св. апостолов Петра
и Павла в Гонконге: https://www.
orthodoxy.hk/ru/donation/
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«Монах и бес»
«Монах и бес» — фильм с таким названием вышел на широкий экран в сентябре этого
года и сразу же после премьерных показов стал предметом оживлённых дискуссий.
Фильм заинтересовал и верующих, и неверующих; одним понравился, у других
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вызвал многочисленные нарекания. Некоторые из ревнителей православия даже успели
обвинить авторов в ереси.
Вероятно, мало кто станет спорить, что кинофильм
этот, безусловно, талантливый
и интересный. Кроме превосходной игры актёров, можно
отметить богатую метафорами
и аллюзиями речь киногероев. Скажем так, фильм «разговорный», а не основанный
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на спецэффектах
или роскошных декорациях.
Авторы позиционируют
свой фильм как фольклорный,
как фильм-притчу. По нашему скромному мнению, «Монах и бес» — это даже не одна
притча, а собрание четырёх
притч-новелл.
Фильм начинается со сцены
явления в некий дореволюционный монастырь монахастранника Ивана Семёнова
сына. Поселившись в монастыре, Иван сразу же становится центром притяжения
событий. Кроме многочисленных странностей и чудес,
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которые сопровождают подвижника, в глаза сразу
же бросается его необычное
поведение. Иван «рубит правду-матку», отвечает не в бровь,
а в глаз, и даже дерзит настоятелю. Вскоре выясняется, что
новый подвижник то ли бесноватый, то ли знается с нечистым. Особенно удачно
и поразительно в этой первой
сцене-новелле (апокрифическом житии) то, что актёр
не стал надевать на себя личину «классического» одержимого — воющего и пускающего
слюни — а показал нам такого
бесноватого, какого мы зачастую можем увидеть, просто
посмотрев на себя в зеркало.
В итоге вышел совершенно
обычный, но чрезвычайно
жуткий образ — даже оторопь
берёт!
Вторая притча выдержана
в духе Салтыкова-Щедрина:

в монастырь вдруг
приезжает не кто
иной, а сам государьимператор. В объектив кинооператора
сразу же «попадает»
и правительство,
и дураки, и дороги,
и даже чудесная
рыба-монструс —
видимо, выросший
премудрый Пескарь.
Часть третья — это уже
житийно-сказочное паломничество подвижника на Святую землю: как
водится, на бесовских
закорках для пущей
скорости. Святые места, евангельские прообразы, молитвенные
озарения — впрочем,
намеченные лишь штрихами, исполненные в технике кино-лубка.
Заключается киноэпопея блаженной кончиной подвижника
и сценой обращения
нечистого, чьё имя —
на минуточку! — Легион. Такой неожиданный поворот сюжета
и сопровождающая его
актёрская игра создают
атмосферу, весьма напоминающую романы
Достоевского, — мрачноватый, но благостный
драматизм, хоть и отчасти
нелогичный и бесцельный.
События фильма, если
взглянуть с расстояния, есть
ретроспектива русской литературы, или даже русская
идея, изложенная, как и водится, крайне эмоционально

и сумбурно. Православие как
часть этой культуры показано
глубоко и пронзительно, причём как внешнее, так и внутреннее. Всё это и заставляет
зрителей спорить: один видит
то, что хотелось бы спрятать
от чужих глаз, другой — напротив, то, что следует показать. В любом случае мы рекомендуем фильм к просмотру.
Он предназначен для аудитории 12+.
Подготовил Иеромонах
Лаврентий (Собко)
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СЛОВО
Фильм о чуде, ставший чудом

К

постановке драмы «Слово» датский режиссёр
Карл Теодор Дрейер
готовился около тридцати лет. Этот фильм
о силе человеческой
веры, вышедший на экраны
в 1955 году, имел огромный
международный резонанс,
завоевав главный приз XVI
МКФ в Венеции — «Золотого
льва», три датских премии
«Бодиль», премию «Золотой
глобус» и другие. Однако это
был единственный фильм
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неоспоримого классика мирового кино и одного из отцов
современного кинематографа,
который приняли с восторгом
и широкая публика, и профессиональная кинокритика.
К. Дрейер начал свою режиссёрскую деятельность
в далеком 1918 году, сразу
проявив устремление к максимальной художественной
выразительности кино и скрупулёзность в подходе к материалу. В 1920‑х он был уже
международным режиссёром,
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снимавшим в Швеции, Германии, Норвегии, Франции.
Пока Дрейер был просто хорошим режиссёром, он снимал
по фильму в год. Но в 1927 году
он создал одну из вершин немого кино — «Страсти Жанны
д’Арк», и «с треском провалил»
её в прокате (так как публика
была не готова к кинофильмам такого уровня), снискал
себе репутацию неудобного
гения и упрямого индивидуалиста и непопулярность среди
спонсоров.
Так определялась и складывалась религиозно-философская направленность его
фильмов. Будучи человеком
глубокой веры (он вырос
в приёмной протестантской
семье), современные ему события (революция 1917 года
в России, 1918 года в Финляндии) он трактовал как воплощение дьявольского начала,
заявляя: «Я не верю в революции... Я больше верю в эволюцию, в маленькие шажки...».
Эту свою веру он вложит в уста
главной героини фильма
«Слово» Ингер Борген.
Убеждённый противник
коммерческого кино, бескомпромиссный идеалист, Карл
Дрейер двенадцать лет ничего не снимал, вернувшись
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к любимой журналистике.
Но наступает эра звукового
кино, которая и возвращает
режиссёра-новатора из творческого небытия.
Экранизацию пьесы
Кая Мунка, датского писателя и пастора, «В начале было Слово» критики
назовут «фильмом о чуде,
ставшим чудом в киноискусстве». В фильме, который был снят в той самой
деревне, где жил и проповедовал Мунк, «угрюмый
датчанин», влюблённый
в кинематограф, исследуя человеческие души
и нюансы человеческой
психики, продемонстрировал многие из приёмов, которые сделали его знаменитым
своим неповторимым стилем
и поставили особняком в истории кино.
В своём фильме К. Дрейер
рисует реалистичные картины сельской датской глубинки, преуспевающего фермерского хозяйства Боргенов
и сразу погружает нас в драму
семьи. Престарелый глава семьи Мортен Борген (которого хорошо сыграл актёр Хенрик Мальберг), его старший
сын Миккел с женой Ингер,
а также младший сын Андерс,

глубоко переживают потерю
рассудка Йоханнесом — средним сыном Боргена. Строго
и аскетично, с тонкой стилизацией (как и требует того

заявленная тема), выписаны
все деревенские интерьеры.
В кадре лишь самые существенные предметы.
Вслед за этой внешней коллизией раскрываются, одна
за другой, проблемы Боргенов,
порядочного и благопристойного семейства, хозяин которого, глубоко верующий человек Мортен Борген, на поверку
оказывается человеком и глубоко несчастным. И несчастья
эти парадоксальным образом
напрямую или косвенно связаны с его верой. Старший
сын веру потерял и живет
атеистом (в отличие от пылко

верующей и горячо любимой
им невестки). Средний сын,
на которого возлагались все
надежды любящего отца, уехав
изучать богословие в университет, потерял на этой
почве рассудок (хотя, возможно, это сознательное
юродство — и ещё одна
тонкая внутренняя коллизия фильма). А младший сын, мечтая о браке
с дочерью портного Петерсона, доведён до отчаяния
религиозными противоречиями между своим отцом (человеком волевым
и своенравным, приверженцем лютеранской церкви Грундтвига) и отцом его
возлюбленной Энн, адептом
Евангелической церкви.
И лишь чудо может распутать и разрешить клубок
этих проблем и противоречий. Но кто здесь верит в чудо
и верит ли вообще? И Дрейер,
по словам Жана Ренуара, «вовлекает нас в нечто большее,
чем банальность повседневной жизни».
Мы видим, что пространство религии расколото
на отдельные фамильные
протестантские мирки, амбициозные и враждующие
между собой, где течёт своя
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жизнь, и каждый исповедует
«свою подлинную веру». Видим, как респектабельный пастор (за папиросой и чашечкой кофе) рассуждает о том,
что время чудес давно прошло (не потому ли от него
не видно не только молитвенной помощи страдающей женщине-роженице, но и элементарного
человеческого сочувствия
отцу, мучающемуся безумием сына). Видим, как
юродствующий и пророчествующий Йоханнес
постоянно твердит, что
не произойдёт чуда там, где
столько неверующих людей
(и он сам вначале совершить
это чудо не в состоянии). Видим, что приглашённый врач
верит лишь в чудо собственное,
«рукотворное», объяснимое
наукой. Но его‑то и не происходит. После тяжёлых родов,
несмотря на оптимистичные
уверения доктора, Ингер умирает, погружая дом во мрак
и тишину.
А ведь именно Ингер, обладая истинной и живой верой и действенной любовью,
наполняя дом Боргенов теплом и светом, была убеждена в том, что Бог не оставляет мир ни на минуту, что он
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«постоянно совершает повсюду маленькие чудеса, но потихоньку. Он действует тихо, без
шума, чтобы слух не разошёлся». И она оказалась права...

Внимательный зритель
не может не заметить, как
«маленькие чудеса» уже «потихоньку совершаются» и меняют главных героев: смягчается гордый нрав Мортена
Боргена, уже затеплилось
в душе старшего сына Миккела что‑то большее, чем
жалость к самому себе. Петерсоны сами приводят свою
дочь Энн в дом Боргенов. Перестал безумствовать Йоханнес и вернулся в дом отца.
Действие фильма медленно
ведёт зрителя к кульминации
(финалу), которая заключает
в себе весь идейный смысл
произведения.
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Достаточно ровный основной фон картины подводит
к ней, повышает напряжение,
обеспечивая его взрыв в концовке. К. Дрейер показывает
нам, что чудо становится
возможным, когда последней каплей в переполненной чаше людских чаяний
становится чистая детская
вера младшей дочери Ингер, которая так терпеливо
ожидала его. И она настойчиво просит Йоханнеса
произнести «Слово»...
В этом, самом театральном из всех своих фильмов Дрейер тщательно
продумывает ритмическое
чередование происходящего
на экране (то есть крупных
планов — основы его режиссёрского стиля, передающего все нюансы в динамике
психологического состояния
персонажей) и происходящего «за сценой». Продумывает
контрастное освещение и объем диалогов (в фильме звучит
лишь одна третья часть диалогов оригинальной пьесы).
«Каждый кадр „Слова“ отличает формальная безупречность, достигающая высшего совершенства, — писал
Франсуа Трюффо. — Но мы
знаем, что Дрейер не просто
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„живописец“. Картина снята
в очень медленном ритме, игра
актёров величественна и строга, но и ритм, и игра полностью
контролируются режиссёром.
Ни один квадратный сантиметр плёнки не ускользнул от бдительного его
ока. После Эйзенштейна
Дрейер был, несомненно,
самым требовательным
к себе режиссёром: картины его в законченном виде
почти полностью соответствовали тому, что было им
задумано».
«Одинокий скандинав»
высоко ценил систему Станиславского и считал, что, только «растворившись в актёре»,
можно добиться раскрытия
внутреннего мира человека.
Вся тактика режиссёра подчинена не давлению на актёров
и навязыванию собственной
интерпретации, а созданию
атмосферы интимности съёмки. Он убеждён, что «актёр
не может создать правдивые
и чистые эмоции по команде.
Нельзя вытолкнуть чувства
наружу. Они должны вырасти сами...». При этом Карл
Дрейер умел не только тщательно выстроить композицию сцен и создать атмосферу
сосредоточенности на съёмке,

но и точно подобрать характерных актёров (или типажных непрофессионалов) и мастерски собрать их в единый
ансамбль. Так, свою карьеру

в кино Эйнср Федерспиль
(Миккел Борген) и Биргитте
Федерспиль (Ингер Борген)
успешно начали, снявшись
в фильме «Слово», так же, как
и Кай Кристиансен (Андерс
Борген). А вот Пребен Лердорф Рай (Йоханнес Борген)
уже имел к этому фильму опыт
работы у Дрейера. Он дебютировал в фильме Дрейера «День
гнева» (1943). Этот актёрский
ансамбль с честью справился
с поставленной режиссёром
задачей.
Всякий фильм начинается
с названия, которое в процессе развития сюжета как-то
интерпретируется, разгадывается. Название хорошего

произведения всегда многозначно. Это некий символ, метафора. Так и у Дрейера.
Пьеса Мунка названа цитатой Евангелия от Иоанна
«В начале было Слово».
И мы понимаем, что разговор идёт прежде всего
о Боге-Слове, творящем мир
и постоянно промышляющем об этом мире. Но Бог
Слово постоянно творит
Свои большие и маленькие
чудеса не ради самого чуда,
а ради заблудших Своих
детей, словесных чад, созданных по Своему образу
и подобию.
Мудр Господь, и в поисках заблудившихся и потерявшихся
людей не устаёт
подбирать самые
неординарные пути
и способы, чтобы
вновь привести отвернувшегося от Бога человека к источнику Благодати. От каждого из нас
он терпеливо ждёт обращённого к Нему слова...
Подготовил
иерей
Сергий
Цепов
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— Это было 50 лет назад. Мальчишкой я хорошо пел со сцены. И вдруг, возрастные изменения, петь стало невозможно. Одна из моих
учительниц посоветовала мне читать тексты —
поэзию. В процессе своих выступлений на сцене я открыл для себя нижегородскую поэзию,
таких прекрасных и удивительных поэтов, как
А. Люкин, Ю. Адрианов, Н. Рачков, В. Половинкин, о. Владимир Гофман, игумен Андрей
(Ярунин)…
С тех пор я занимаюсь просветительством
на этом поприще, стараюсь делиться светом
поэзии талантливых наших нижегородцев...

О поэзии
…и не только
Николай Алексеевич Румянцев родился в 1949 году
в городе Павлове-на-Оке в многодетной рабочей
семье. Закончил школу, где начались первые опыты
в журналистике и чтении со сцены. После школы
работал учеником токаря на военном заводе. В армии — в войсках ПВО — старший лейтенант в отставке. После службы пришёл в городскую газету,
затем на одном из заводов возродил радио, газету,
музей. В 1968 году закончил Мининский, тогда ещё
горьковский, пединститут. После переезда в Нижний
Новгород возглавлял редакционно-издательские отделы в областных детской и Ленинской библиотеках.
На заводе «Гидромаш» возродил многотиражную
газету, стал первым заведующим заводским музеем.
Лауреат всесоюзных фестивалей, конкурсов в Большом Болдине, Нижегородской епархии, участник
Культурной программы 22-х Олимпийских игр в Москве. По настоящее время выступает с благотворительными концертами «О поэзии... и не только».
— Николай Алексеевич, Вы член Союза журналистов, популяризатор нижегородской поэзии,
расскажите, пожалуйста, с чего начался Ваш
необычный творческий путь?
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— Ваша деятельность, непрерывная и насыщенная, прошла через разные периоды истории нашего Отечества. Как, по-Вашему, когда было
тяжелее всего? какое время вызывало больше
трудностей, требовало сопротивления?
— В советские времена с поэзией, точнее в отношении к ней слушателей, аудитории, было
намного больше интереса. Где бы я ни работал,
в каких бы газетах ни бывал, в каких программах ни участвовал, всегда встречал множество
заинтересованных и влюблённых в поэзию людей, читателей, слушателей…
Сейчас где, скажите, на каком телевидении,
в каких газетах можно встретить хорошие, достойные стихи? Сложный вопрос. Однако, начиная с 1990-х годов, появилась возможность
читать и знакомить людей с сокровищницей
нижегородской поэзии на новой ниве — перед
людьми церковными, на всевозможных чтениях, в воскресных школах и т. д. Это, конечно,
замечательно.
— Не было ли в Вашей жизни такого момента,
когда в литературе, в поэзии Вы лично ощутили
как бы «поворот» на религиозную тематику?
— Если вернуться к истокам, детство у меня
ведь не было атеистическим, безрелигиозным.
Мама водила в церковь, да и вообще семья была
верующей. Однако позже, уже в зрелом возрасте
и именно на основе поэзии, особым поворотным
моментом в жизни для меня явилось знакомство с о. Владимиром Гофманом в 2008 году.
Именно с тех пор я уже стал разделять поэзию
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на душевную и духовную, началось некое переосмысление, менялся взгляд на многие привычные вещи, становясь не мирским, а, смею
думать, церковным.
— Николай Алексеевич, Ваша жизнь полна искреннего и самозабвенного труда. Бывали у Вас
такие трудности, которые особенно запомнились? и связываете ли Вы преодоление и борьбу
в вашем деле со служением Богу?
— Вы знаете, такие моменты, конечно, случались в моей жизни. Я был членом партии,
и нередко переживал различные конфликтные
ситуации. Был случай, когда даже вставал вопрос об исключении меня из партии за принципиальную позицию (заступился тогда за одну
обиженную властями семью)… Помню, что
стоял тогда у реки и молился своими словами.
После этого меня стали приглашать на самые
ответственные места, сначала в Нижнем, потом
на БАМ, дальше — участником Московской
олимпиады… И таких моментов в жизни было
немало.
И возможности открывались, и помощь
приходила, когда старался об этом молитвенно просить. Например, случаются трудности
с подготовкой нового материала — то времени
не хватило, то материала подходящего не нашлось. А вот Великим постом каким-то удивительным образом всё, вроде бы само собой,
нашлось и сложилось, разве не чудо?!
— Важный вопрос Вам, как знатоку нижегородской и вообще русской поэзии. Что наиболее ценно в том необъятном наследии русской поэзии
и как не ошибиться с выбором современных авторов? Ведь вопрос, который стоял 150 лет назад
у Ф. М. Достоевского в его «Бесах» — «что лучше,
сапоги или Пушкин?», как бы он ни был абсурден,
но стоит перед современником и по сей день.
— Как я уже рассказал, я 50 лет служу, подчёркиваю, только нижегородской поэзии. По слову одного моего доброго знакомого, — «мы все
по Пушкину родня». Для меня это девиз всего
моего служения. Пушкинские строки, которые
всем знакомы и которые будут ответом на ваш
вопрос:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была <б> без них мертва,
Как … пустыня
И как алтарь без божества.
— Тогда можно ли сказать, что забвение народом нашей богатейшей культуры — это опасный синдром упадка не только образованности,
но и нравственности?
— Но ведь нравственность на чём-то стоит?
И именно на многовековой традиции, вере,
самобытной культуре… И, конечно, если всё это
забывается, теряется, — пошатнётся и нравственность. Лучше сказать, человек перестаёт
быть человеком.
— В связи с популярной в настоящее время темой
о возврате к корням, о самобытности, о возрождении русского народа у многих творческих людей
нередко возникает искушение быть менторами,
поучать в своих стихах или прозаических текстах. С другой стороны, имеет место и такой
феномен: творчество погружается в оторванность от жизни, мечтательность, становится
рафинированным, неживым, «искусственным».
Как вы относитесь к этому? Может быть, это
всё условности?
— На мой взгляд, творчество только тогда
подлинное, когда оно бьёт в сердце, когда оно
рождается в любви, а не в идеологическом или
мечтательном чаду. Лично я никогда в свои программы не включаю стихов, которые не пронзают
мне сердце, не трогают за душу, за живое, и поэтому никогда и ничего не читал в угоду кому-то.
Наверное, по-другому и нельзя наладить глубокий диалог со зрителем, слушателем. Если ты
не искренен, если не болеешь душой о том, о чём
говоришь, — тебе не поверят, не примут сердцем.
А если по-другому, то это уже будет своего рода
«било» или «таран», которым бьют в стены, то есть
там и не подразумевается взаимная связь оратора
и слушателя, там идёт идеологическая работа,
а в этом разве может быть жизнь?
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— Есть темы, я бы сказал, запретные «в определённое время и в определённом месте». Потому что можно случайно или неслучайно дойти
до надругательства над самыми святыми чувствами. Конечно, никогда и никому нельзя «плясать на костях». Но приведённое вами мнение
мне кажется всё-таки слишком крайним…

— В известных и довольно популярных на Западе
лекциях по литературе В. В. Набокова проводится
среди прочих и очень важная, я бы даже сказал
коварная, мысль. Набоков утверждает, что творчество только тогда творчество, когда оно предоставлено само себе. Когда литература начинает
чему-то служить, родине ли, Богу ли, — тогда она,
по его мысли, перестаёт являться творчеством
и превращается в карикатуру. Эта мысль необычайно важна, потому что её, как мне кажется,
сейчас разделяют не только либерально настроенные люди, но и большинство рядовых, добросовестных учителей, людей искусства и проч. Что
можно противопоставить этому?
— Жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. Это слишком известный
трюизм. Мне кажется, такая идея самозамкнутости искусства невозможна, потому что не реальна, слишком она фантастична, надумана.
Конечно, если представить себя космополитом
и атеистом, одиноким существом посреди толпы таких же одиноких существ, то, пожалуй,
такой взгляд на искусство — единственно возможный, однако такая жизнь и такой взгляд
на мир, к счастью, — не единственные.
— В интернете в последнее время очень горячо
обсуждается тема трагических событий ХХ века.
Иные ригористы утверждают, что немыслимо
после всех ужасов Освенцима и прочих страшных
мест, иллюстрирующих бесчеловечность человека, творить нечто позитивное, радостное,
нельзя писать стихов о любви, дружбе и т. д. Что
бы Вы ответили на такой крайний взгляд?
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— Да, в этом есть некая неправота… Если бы
христиане действовали по этой логике, то им
пришлось бы избегать полноценной творческой
жизни только потому, что это «могло оскорбить»
страдавшего на кресте Христа. Не были бы созданы бессчётные шедевры в музыке, литературе, живописи, архитектуре, и вообще не был бы
построен тот мир, христианский мир, которого
наследниками и носителями являемся все мы.
Николай Алексеевич, напоследок мне хотелось бы
спросить: что бы Вы, как опытный журналист,
как подлинный ценитель поэзии, могли посоветовать, пожелать молодёжи?
— Если говорить о журналистике, то пожелание, конечно, прежде всего профессионализма,
который достигается искренним и самозабвенным постоянным трудом, преданностью своему
делу. Одним из важных критериев качества
для меня всегда было жанровое многообразие, будь то газета или журнал. Ваш журнал,
«Дамаскин», например, ценен разноплановостью материалов: тут и история, и богословие,
и тексты об искусстве…
Ну и, конечно, в молодых людях всегда хочется
видеть честность, ответственность, искренность
и, важнейшее, на мой взгляд, человеческое качество — благодарность. Если мы будем благодарными, то перед нами не будет стоять вопрос:
«что лучше, сапоги или Пушкин?» — правда?
И поскольку мы говорили ещё и о поэзии, мне
хочется напутствовать молодых людей прекрасными словами о. Владимира Гофмана:
Всё имеет назначенный срок —
Дни цветенья садов и пора листопада.
Но, как ночь ни темна, — заалеет восток.
И светает в душе. Много ль, Господи, надо!
Интервью подготовил Никита Басманов

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

11
ноября

Конференция «Духовные основы славянского мира»
11 ноября в Нижегородской духовной семинарии состоя-

ского Андрей Кузнецов рассказал о взаимосвязи Крещения,

лась конференция «Духовные основы славянского мира»

распространения кириллической письменности и развития

в рамках Международного церковно-общественного и на-

государственности на Руси. Доктор исторических наук,

учно-просветительского Ирининского форума.

заведующий кафедрой новой и новейшей истории ННГУ

В мероприятии приняли участие митрополит Нижего-

Михаил Белов представил сделанный анализ формирования

родский и Арзамасский Георгий, ректор Нижегородской

у русских путешественников по Балканским землям пред-

духовной семинарии, председатель форума — архиепископ

ставлений о братстве славян в первой половине XIX века.

Витебский и Оршанский Димитрий, президент Междуна-

Кандидат философских наук, проректор Нижегородской

родной славянской академии наук, образования, искусств

духовной семинарии по научной и учебной работе Даниил

и культуры Сергей Бабурин, проректор по научной работе

Семикопов выступил с докладом о воззрениях русского

Нижегородской духовной семинарии Д. В. Семикопов, по-

философа К. Н. Леонтьева на славянскую цивилизацию,

чётные гости — священство, учёные, общественные деятели,

об интерпретациях панславизма в современном мире.

миряне.

В заключение конференции нижегородский архипас-

В приветственном слове глава Нижегородской митропо-

тырь преподнёс в дар Сергею Бабурину икону священ-

лии напомнил участникам форума об опыте отечественной

номученика митрополита Горьковского и Арзамасского

истории ХХ столетия, истоках революционных потрясений

Евгения (Зернова).

и необходимости сохранить материальное и духовное наследие предков. «Именно русский мир смог объединить
славян, а духовной основой единства всегда являлось православие», — отметил митрополит Георгий.

Ирининский форум, начавшийся в Москве и Витебске,
завершил свою работу в Дивееве.
Реализация проекта «Ирининские чтения», под эгидой
которого проводится форум, началась в 2015 году с целью

Сергей Бабурин зачитал участникам форума привет-

содействия консолидации усилий Русской Православной

ствия от первого заместителя председателя Государствен-

Церкви и просветительских учреждений, для привлечения

ной думы Ивана Мельникова, главы Россотрудничества

внимания общества к вопросам духовной и культурной

Любови Глебовой, главы Российского императорского Дома

идентичности православной цивилизации; установления

великой княгини Марии Владимировны, поэта Андрея Де-

научного диалога между славянскими государствами

ментьева.

в обсуждении современных вопросов славянского мира;

В рамках пленарного заседания прозвучал ряд научных

для сохранения и распространения культурных ценностей

докладов. Доктор исторических наук, заведующий кафедрой

славянских народов; продолжения исследования роли ди-

истории средневековых цивилизаций Нижегородского го-

настии Романовых в становлении и развитии Российского

сударственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачев-

государства и истории славянских народов.
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КАРТИНКИ НА ЗАПЯСТЬЕ

Её браслетами можно любоваться долго. Хочется взять
в руки и бесконечно рассматривать всю эту красоту — крошечные храмы и колокольни,
искусно прорисованные пейзажи, гребцов в лодке, монахов в келье, замысловатый
растительный или «звериный» орнамент. Почти каждая вещь отражает какую-то историю
из древних летописей, и Маша охотно
рассказывает её всем, кто интересуется. Виртуозно подобранные оттенки
цвета, закольцованная композиция,
сияющая тусклым золотом или матовым серебром «изнанка» дополняют впечатление: не просто иллюстрация
к забытому сюжету, не просто картинка к таинственному древнему тексту.
Драгоценность.

ХРИСТ И А НСкОе Т ВОР ЧеСТ ВО

...В детстве Маша Савина
была хрупкой и болезненной.
Любила рисовать, подолгу
лежала в больницах, скучала
по папе и маме с их вечными
отъездами и командировками.
И вот однажды...
— Мне попалась в руки книга «История иконы» (мама
купила её в электричке).
Очень понравился поясной
образ Спасителя с Евангелием
в руке; я даже перерисовала
его в тетрадку по математике.
Мама, увидев это художество,
почему-то разволновалась
и повела меня в храм, к отцу
Константину. По его совету я
в одиннадцать лет оказалась
в иконописной мастерской
при соборе Александра Невского. Меня взяли туда просто из жалости — в школу при
мастерской...
С тех пор для Маши началась новая жизнь: рисунки,
эскизы, копии с открыток
древнерусской миниатюры, письмо в цвете, рисунок
и композиция. С тех самых
пор она и полюбила кропотливую работу с красками,
всевозможные антикварные
вещи, а главное — древние
книги и их оформление:
буквицы, виньетки, узоры,
иллюстрации.
— Я училась там целых пять
лет, мастерская стала для меня
второй семьёй. С благодарностью вспоминаю Николая
Александровича Сметанина,
учителя и наставника, и его
жену Елену Николаевну. Спасибо Якову Константиновичу Васильченко, начальнику
иконописной: он, заметив моё
№4 (37) декабрь 2016
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ХРИСТ И А НСкОе Т ВОР ЧеСТ ВО

трепетное отношение к цвету,
направил меня на путь реставрации. В 2003 году я осталась
работать там «подмастерьем».
Известно, что писание иконы — процесс многоступенчатый и долгий. Спустя некоторое время мне доверили
самостоятельную работу — несколько икон из «праздничного ряда». Это было начало, так
я стала иконописцем.
Шло время. У Маши появилась своя собственная семья:
муж Олег и — один за другим —
пятеро детей. Она зарабатывала, расписывая на заказ деревянные яйца к Пасхе (они
расходились в качестве подарков меценатам и высоким гостям; одно было даже подарено Патриарху). А весной этого
года у неё начали возникать
расписные деревянные браслеты. Маша предпочитает называть их «запястья»: так красивее и «стариннее» звучит.
— Первый эскиз был написан
в марте: орнамент с обложки
летописного Лицевого свода.
А теперь я и сама удивляюсь,
что за такое короткое время
эти «запястья» набрали такой
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ХРИСТ И А НСкОе Т ВОР ЧеСТ ВО

сильный «эмоциональный
оборот».
Она выкладывала их фотографии на страничке ВКонтакте, привозила на нижегородские арт-фестивали
и модные рауты. И везде встречала благодарный и восторженный отклик. Вероятно,
потому, что в древних орнаментах ощущается глубина,
память о традиции — и это
завораживает. А может, оттого, что в Машиных браслетах
(особенно «сюжетных») есть
скрытая связь со словом.
Некоторые из них — будто любимые с детства,
«говорящие» строчки:
«Остров на море лежит,
град на острове стоит — с златоглавыми
церквами, с теремами
да садами...»
— Мне бы хотелось,
во-первых, показать,
насколько интересны
и изысканны иллюстрации из книг ХIV–
XVI веков; познакомить
людей с этим видом искусства.
А во-вторых... я заметила, что
мои запястья выбирают женщины, которым хочется изменить что-то в своей жизни
(внутри и вокруг себя). Наверно, образы из старинных летописей помогают им в этом?..
Мария КУЗНЕЦОВА
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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

18
ноября

Конференция «Роль митрополита Николая (Кутепова)
в гармонизации межнациональных отношений…»

18 ноября в зале заседаний Законодательного собрания

рование атмосферы взаимопонимания и сотрудничества

Нижегородской области состоялась научно-практическая

между различными религиозными и этническими группами

конференция на тему «Роль митрополита Нижегородско-

области.

го и Арзамасского Николая (Кутепова) в гармонизации

68

Эта тема была продолжена в выступлении представи-

межнациональных отношений в Нижегородской области»,

теля Выксунской епархии священника Владимира Булат-

приуроченная ко Дню народного единства и очередно-

ко. Отец Владимир отметил, что и среди епархиального

му юбилею приснопамятного владыки. Организатором

духовенства всегда было много представителей разных

выступил Нижегородский региональный общественный

национальностей. Так, его, как русина, имевшего истори-

фонд митрополита Николая. В числе собравшихся были

ческие семейные корни в Подкарпатской Руси (Закарпат-

священнослужители Нижегородской и Выксунской епар-

ская область, Украина), где владыка Николай начинал своё

хий, представители власти региона, журналисты и люди,

архипастырское служение, тот принимал в Горьковскую

знавшие владыку лично.

епархию в далёкие уже 1980‑е годы.

Открыли конференцию председатель областного За-

Нижегородскую духовную семинарию на встрече пред-

конодательного собрания Евгений Викторович Лебедев

ставлял заведующий семинарской библиотекой Алексей

и епископ Балахнинский Илия — представитель Нижего-

Владимирович Дьяконов. Он подготовил доклад о работе

родской митрополии, после чего с приветственными сло-

с насчитывающим 9869 единиц хранения книжным и об-

вами выступили министр культуры Нижегородской области

ширным архивным наследием приснопамятного митро-

Сергей Александрович Горин и представители религиозных

полита Николая, которое с 2007 года находится в фонде

конфессий региона — мусульман, иудеев и старообрядцев.

фундаментальной библиотеки семинарии.

Все они отмечали огромный личный и общественный вклад

По словам Алексея Владимировича, за шесть лет работы

владыки Николая в формирование межнационального

с документами личного архива митрополита в епархиальной

и межрелигиозного мира в Нижегородском регионе, что

прессе и в сборниках научных трудов было опубликовано бо-

было особенно важно в сложные 1990‑е годы.

лее 60-ти его статей о жизни и деятельности нижегородского

В рамках конференции прозвучали доклады и сообще-

архипастыря. Он также отметил, что в 2014 году Фонд ми-

ния преподавателей и профессоров нижегородских вузов,

трополита Николая (Кутепова) был внесён в «Свод Книжных

журналистов и представителей нижегородских религиозных

памятников Нижегородской области», а также вошёл в обще-

и национальных организаций. В своих выступлениях они

российский свод Российской государственной библиотеки

отмечали неоценимый вклад владыки Николая в форми-

«Книжные памятники Российской Федерации».
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Разрывы и связи

Из истории

философской

мысли…

Богословие. Философия. Литература

Р азрывы и св я зи

Обоснование веры
В Нижегородской духовной семинарии состоялся
«круглый стол» на тему «Обоснование веры». В нём
приняли участие первый проректор НДС, доцент,
протоиерей Александр Мякинин, проректор по научной и учебной работе Д. В. Семикопов, преподаватели семинарии и студенты старших курсов.
Дискуссия, развернувшаяся в процессе обсуждения
темы, предлагается нашим читателям в сокращённом варианте.

Артём Маратович Хамидулин
— В самом названии, теме нашего «круглого
стола» скрывается оксюморон, вызывающий
закономерные вопросы. Казалось бы, очевидно,
что вера иррациональна? Следовательно, обосновывать её невозможно, да и не нужно. Однако,
если мы говорим о разумной вере, тогда мы
можем побеседовать на тему её обоснования.
У многих преподавателей, сотрудников и студентов семинарии есть опыт дальних переездов
на общественном транспорте. И каждый знает,
что дорожные, ни к чему не обязывающие разговоры могут порой часами вращаться вокруг
какой‑либо волнующей собеседников темы,
особенно если всё это происходит
под мерный перестук колёс поезда
дальнего следования. Одной из вечно
актуальных тем подобного рода бесед
является вера, религия. При этом вопросы, возникающие у собеседника к своему верующему оппоненту, отличны
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от проблематики чётко выверенных научных
дискуссий и затрагивают самые разнообразные
религиозные вопросы — от философских обобщений до конкретных житейских ситуаций.
Сегодня мы, придерживаясь своей логики, побеседуем на эти темы. Роль вопрошателя-скептика возьму на себя я (далее — Вопрошатель).
Вопрошатель
— Итак, начать стоит с утверждения, что, если
нечто существует, мы можем это проверить
с помощью беспристрастного научного метода.
Идея существования Бога при этом является
прежде всего гипотезой, которая, как и всякая
другая, требует своего обоснования, и бремя
доказательств при этом ложится на тех, кто
в Бога верит. Но поскольку это невозможно,
то получается, что идея Бога не научна и поэтому не может рассматриваться всерьёз.

Даниил Викторович Семикопов
— Я согласен: религия не научна. И Бог — это
не научная гипотеза. Любая научная гипотеза
предполагает опровержимость. Если говорить
философским языком, есть принцип верификации и фальсификации Карла Поппера: научной
гипотезой может быть только та гипотеза, которая в самой себе несёт опровержение, то есть
она обязана быть фальсифицируемой. В религии же, любой религии, изначально заявляется,
что необходимо принять на веру определённую
доктрину, которая является истинной, и таким
образом, по этим как раз философским критериям, — ни одна религиозная доктрина не может быть научна, и более того, она не обязана
быть научной. Почему, собственно, религия

обязана быть наукой, а догмат обязан следовать критериям научной гипотезы?.. Так что
я согласен, да — Бог не научная гипотеза.
Вопрошатель
— Существует известная аналогия за авторством Бертрана Рассела (английского математика, философа), критикующая религию, — она
называется «чайник Рассела». Предполагается,
что между Землёй и Марсом вращается чайник,
однако его невозможно никак зафиксировать,
потому что он маленький, но он есть. И это, хоть
и нельзя проверить, может для кого‑то являться
предметом веры. Но с таким же успехом можно
верить в существование Невидимого Розового
Единорога или любого другого божества. Так
что эти идеи с любыми религиозными идеями
роднит как раз их недоказуемость.
Д. В. Семикопов
— С точки зрения логики — да! Но религия
не есть логическая система, она основана на Откровении, она основана на вере, она основана
на мистическом опыте. Не как наука, на некоем
объективном факте, который мы так или иначе
интерпретируем… Бог — не факт физического
мира, и мы не можем здесь выстраивать научную гипотезу. С точки зрения логики — да,
да! — недоказуемо — одинаково нелогичные
утверждения. Но иное дело, что мы имеем Откровение, мы имеем опыт, и вот этот опыт и это
Откровение в данном случае свидетельствуют о трансцендентной истине. Но так как она
трансцендентна — она не может быть объектом
научного исследования.
Вопрошатель
— Но личный опыт — вещь субъективная.
Не думаете же вы, что у всех верующих был
религиозный мистический опыт, что они, например, видели Христа или общались с Божией
Матерью. На каком основании верит большинство обычных религиозных людей?
Протоиерей Александр Мякинин
— Самая лучшая защита — это нападение, поэтому тем, кто говорит, что вера безосновательна, можно задать встречный вопрос: а что было
бы для них надёжным основанием веры? В каком случае они признали бы её обоснованной?
В случае наличия какого‑то научного подхода?
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Так верующие и так однозначно утверждают,
что между верой и знанием есть существенное
отличие, — именно между верой и знанием,
это две совершенно разные области, и поэтому
нельзя из области иной искать доказательства
того, что к этой области не принадлежит.
В качестве второго нападающего шага предлагаю следующий вопрос. Религия — феномен
исторический. Кто считает веру безосновательной — должен найти внятное научное этому
объяснение. Если это какое‑то заблуждение
человеческого ума, и оно столь масштабно
по своему характеру в истории человечества,
то не является ли сам этот факт доказательством того, что не всё в порядке с самим человеком? что его когнитивные возможности
находятся под большим вопросом? а если так,
и если сама основа, то есть разум человеческий,
может впадать в заблуждения такого грандиозного масштаба, то соответственно и опровержение веры, которое базируется исключительно
на рациональных предпосылках, тоже в таком
случае может быть ложным, потому что нашему
разуму, по этой логике, не стоит доверять...
Роман Михайлович Конь
— Я бы в продолжение мысли Даниила Викторовича Семикопова об опыте сказал бы следующее. Конечно, люди могут верить во что
хотят — в любые идеи, исповедовать любые
представления, но, тем не менее, вот эти идеи
и представления не возникают где‑то за пределами человека — они отражаются в его жизни
в виде опыта. И вот здесь возникает вопрос —
о достоверности этого опыта. Да, человек может
и способен верить, что чайник вращается вокруг какой‑то планеты, а другой человек может
верить в Спасителя Иисуса Христа. Но вот если
сопоставить их опыт и попытаться разобраться
в достоверности такого опыта, то мы увидим,
что между этими двумя опытами будет огромная разница.
Верить можно во что угодно, но, согласен, любая вера должна быть осмысленной и разумной.
Какой смысл верить в чайник, если он к моей
жизни не имеет никакого отношения? Зачем
такая вера нужна? что она человеку даёт? что
она меняет в его жизни? Здесь нет никакого
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целеполагания. Но если человек — разумное
существо, то он не должен верить в бессмысленные вещи; если же он не разумное существо,
то может верить во что угодно.
Если мы говорим об опыте, то любой опыт
строится на каких‑то событиях, каких‑то фактах, и они подлежат проверке. Если речь идёт
о христианской вере, то одним из критериев
(скажем так) основания достоверности является
историзм. Люди могут сомневаться во многих
вещах, скажем — могут сомневаться в Божестве
Христа, но никто не будет сомневаться в Его
историзме. Или, например, мы можем по‑разному относиться к Откровению, учению Церкви, но никто не станет опровергать очевидные
вещи — историзм, историческую реальность
Евангелий, Священного Писания. Например,
пророчество Христа о разрушении Иерусалима,
за 90 лет до этого события, — подтвердилось
реальной историей. Слова Христа в Евангелиях
историчны, само событие разрушения Иерусалима — тоже. Поэтому есть все основания
делать предпочтение между верами, исходя
из достоверности оснований к этим верам. Это
лишь на первый взгляд кажется, что мы можем
верить во что угодно, в действительности это
не так.
Священник Николай Горбатовский
— Понятие веры для многих сейчас — весьма
неопределённое, и это приходится признать.
Вера‑то разная! Одно дело, когда мы чему‑то
доверяем за недостаточностью оснований — это
один вариант веры. Допустим, человек что‑то
умалчивает, а мы ему доверяем…
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Но другое дело, когда вера является способом
познания мира в областях, которые неподвластны рациональному познанию. И здесь возникает вопрос: существует ли данная область?
или она выдуманная? У нас действительно
существует много опытных свидетельств (свидетельств, идущих от опыта), есть религиозное
знание. Познание Бога — это сфера опытная,
и в этом смысле она всё-таки отчасти похожа
на науку. Наука основана на возможности повторения опыта, и это один из главных методов
движения и совершенства научного знания.
В религии также есть похожий метод, когда мы
религиозные знания строим на опыте. И более
того, предлагаем путь, по которому нужно идти,
открываем возможность проверки достоверности этих духовных знаний. Какой путь? — «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога»...
Я, как практикующий приходской священник,
каждый день встречаюсь с людьми, имеющими тот или иной религиозный опыт. Для них
он абсолютно достоверен. Это опыт молитвы
и реального общения с Богом.
Вопрошатель
— Доказательством существования Бога мог
бы служить самый банальный факт: если бы Бог
в каком бы то ни было виде явился и предстал
бы перед всеми, начал творить чудеса, и всё
это можно было бы проверить ощутимым образом и назвать очевидным. С другой стороны,
подобным доказательством могло бы служить
логически неопровержимое доказательство
бытия Бога. История знает много попыток
доказать бытие Бога и метафизически, и как
Первопричину, и эстетически, и этически, но,

как ни странно, сами религиозные люди порой
опровергали и доказывали, что эти «доказательства» по‑настоящему не основательны.
Поскольку ни явного, ни объективно достоверного явления Бога нет, как и неопровержимого доказательства Его бытия, то религия
вынуждена претендовать на то, что она в этом
мире является особой областью, и наука не имеет права туда вмешиваться. Многие с такой позицией не согласны, ибо считают, что религия,
как и всё на этом свете, требует своего научного
объяснения. И объяснения, к примеру происхождения религии, находятся, они есть.
Современная эволюционная биология пытается объяснить веру, представляя её, например, как побочный результат эволюции,
появившийся случайно, — результат развития
когнитивных процессов. Другие считают, что
некая польза от человеческой религиозности
(польза — в качестве оправдания существования веры) всё же была: религиозность в качестве стабилизирующего социального фактора.
Так или иначе, вся причина религиозности
людей заключается в устройстве их мозговой
деятельности. Грубо говоря, по одной из версий,
имеется особый участок головного мозга, и он
отвечает за все наши религиозные представления. Получается, что вся религиозность — это
не что иное, как продукт эволюции головного
мозга человека.
Д. В. Семикопов
— Я знаком с так называемой нейротеологией и могу сказать, что некоторыми современными нейрофизиологами сама эта методика
ставится под сомнение. Да, действительно
проводили опыты такого рода, активировали
определённые участки коры головного мозга,
при этом у некоторых испытуемых возникал
эффект внешнего присутствия — им казалось,
что в пустой комнате с ними кто‑то находится.
Но здесь следует обратить внимание, что от этого эффекта до сложного и разнообразного мистического опыта человека — очень далеко. Это
никак не объясняет огромного богатства всего
религиозного опыта человечества, не говоря
уже о том, что описанный выше эффект случался далеко не у всех испытуемых. Известно,
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например, что сам же Ричард Докинз, эволюционный биолог, никакого «эффекта присутствия» не испытал в личном своём участии
в эксперименте с активацией этих определённых участков мозга. Возможно, изначально
были не соблюдены все условия эксперимента.
Кроме того, многое зависит от изначальных
установок человека, а не только от устройства
коры его головного мозга. В любом случае, никому из нейрофизиологов ещё не удалось чётко
и убедительно зафиксировать и расшифровать какое‑либо субъективное переживание
человека, отражённое, так сказать, видимым
образом — идентифицировать мистический
опыт в головном мозге никому не удалось.
Поэтому такое утверждение нужно признать
очень смелым.
Теория эволюции не объясняет многообразия
религиозного опыта. Почему религии столь многообразны? почему у них совершенно разные
установки?.. Теории эволюции до убедительных
гипотез в этой области ещё очень далеко. Кроме
этого здесь теория эволюции пересекает свои
границы. Она является биологической теорией,
объясняющей происхождение видов (верна она
или неверна — это другой вопрос, за рамками
нашей дискуссии). Проблема в том, что многие
современные, атеистически настроенные учёные пытаются при помощи данной эволюционной идеи объяснить всё что угодно, абсолютно
всё — историю, религию, литературу, искусство.
Таким образом, теория эволюции предлагается как некий универсальный ключ, который
откроет нам все двери. Однако данная теория
никак не объясняет, почему есть, например,
буддизм, и есть совершенно отличное от него
христианство. Если мозг у всех нас одинаково
устроен, то откуда такое разнообразие религиозного опыта?
О. Александр Мякинин
— Само утверждение, что религия является
продуктом особого состояния развития мозга
человека, нам предлагается на веру! Оно абсолютно не научно, необоснованно. В лучшем случае, это гипотеза. Кроме того, когда мы говорим
о вере и знании, то чётко различаем научные
знания и знания, полученные из религиозного
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опыта, — это религиозно-опытные знания. Эти
знания не рациональные, они имеют совершенно иной характер. Принято считать, что
научные знания достоверны — проверены,
надёжны. А всё, что относится к вере, — нечто
сомнительное, недостоверное, субъективное
и потому ненадёжное. В действительности научным знаниям предшествует вера: мы верим
в реальность существующего мира (а доказать
это для себя научно не можем), мы верим в способность своего разума к адекватному познанию, мы доверяем своим чувствам, доверяем
некоторым вещам, которые предлагают нам
другие люди (например, родители сообщают
детям о том, что представляет опасность, и они
верят в определённом своём возрасте). Если мы
всё будем проверять опытно — больше никогда
ничего не проверим...
Итак, мы доверяем опыту своих родителей,
мы доверяем своим собственным чувствам, доверяем способности своего познания, не имея
возможности абсолютно научно доказать, что
мы познаём этот мир адекватно: что чувства
нас не обманывают, что мозги у нас работают
так, как нужно… Поэтому, как видим, тем знаниям, которые мы получаем, предшествует
вера! — и всё это выходит за рамки научного
обоснования.
Р. М. Конь
— Мне кажется, что в самой постановке вопроса есть какой‑то методологический изъян.
Если ставят эксперимент, пытаясь на этом опыте
выявить религиозность человека или как‑то
описать — «увидеть глазами» — его веру, то значит, исследователю уже известно, что такое вера
и по каким параметрам он эту веру или религиозность будет описывать. Откуда он знает,
что такое религиозность, если никакого Бога
нет. Здесь — какой‑то «круг» методологический.
Если человек ставит эксперимент, то он, получается, знает, что такое вера. Если он хочет выяснить религиозность того или иного человека,
то, активируя те или иные участки головного
мозга, как он может определить, что такое вера?
откуда он может об этом знать, узнать? Получается, что представление о вере он позаимствовал
от предшествовавших ему поколений людей,
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предшествовавшего их опыта. И он оказался
в методологическом «замкнутом круге». Если бы
он ставил эксперимент «с чистого листа», пытаясь найти что‑нибудь такое, чего в нашем опыте
нет, — тогда понятно. Но он исходит из того, что
вера уже имеет место, и пытается как‑то определить в словах, которые были уже проговорены,
прописаны до него.
Вторая методологическая ошибка, на мой
взгляд, — попытка вывести, а точнее — обнаружить путём эксперимента, некую усреднённую
универсальную веру, универсальную религию.
Представления о том, что такое религия, могут
быть совершенно различны: например, в буддизме и христианстве. Буддизм и христианство — это два полюса религиозного опыта. Как
можно вывести некое усреднённое понятие
религии? Риторический вопрос. Может быть,
в религиоведении и можно что‑то искусственно отсечь, но возникает вопрос, насколько эти
модели соответствуют предмету своего исследования. То есть здесь в самой постановке вопроса заложен целый ряд проблем, которые
необходимо предварительно решить, чтобы
получить результат. Никакой усреднённой
веры просто нет! усреднённого представления
о Боге тоже нет! Единого определения религии
не существует: их по крайней мере больше ста.
Что ищут учёные? чего они хотят в конечном
итоге? — свести религию к какому‑то ложному
чувству присутствия, переживаемому человеком в бреду?
Вопрошатель
— А я хотел бы ответить на замечания, высказанные по поводу экспериментов. Научный эксперимент как раз и оценивает то, что уже есть,
он оценивает феномен религиозной веры.
Р. М. Конь
— Чтобы выявить религиозность, необходимо, как минимум, дать верное определение
религиозности.
Вопрошатель
— Общим для всех религий можно признать,
например, веру в сверхъестественные сущности,
каковыми являются боги, ангелы, святые, демоны и т. д. Буддизм в этом случае — не совсем
религия — скорее, философская система.

Р. М. Конь
— Не могу согласиться. Религия — это не вера
в сверхъестественные сущности (это как раз
периферия религии). В христианстве данная
позиция — это не центр религии. Вера в сверхъестественные сущности не входит в круг первоочередных вопросов человека.
Вопрошатель
— Но христиане при этом верят в Бога.
Р. М. Конь
— Бог есть прежде всего личность.
Вопрошатель
— Это просто игра в термины: если вы стоите
на персоналистических позициях, то Бог для
вас — личность, если вы сторонник схоластики — вы назовёте Бога сущностью. Проблема‑то в том, что Бог — это не физическая
сущность, на Него нельзя указать пальцем
и сказать, что вот это Он. Однако верующие
люди постулируют его существование. То, что
есть чувственно осязаемый мир, мы точно
знаем, а верить можно на таком основании
в равной степени во всё, что угодно. Биолог
Ричард Докинз так и считает, при этом он
ставит знак равенства между бредом умалишённых и любой теорией о существовании
нефизических сущностей.
Р. М. Конь
— В предложенное вами понятие веры можно
действительно вложить всё, что угодно...
О. Александр Мякинин
— Если религия есть бред сумасшедшего,
а религии — столь масштабное явление в истории всего человечества, то значит, сумасшествие — это одно из свойств человеческого рода,
и сам Докинз, кстати, является одним из его
представителей.
С определённой долей уверенности можно
утверждать, что его атеизм — один из видов
сумасшествия, ибо уму доверять нельзя — он
искажён, повреждён, он неадекватен, он готов
рождать монстров в виде религии — страшное
заблуждение… И этот человек опирается на свой
разум, доверяет ему, он исходит из того, что разум его не обманывает, что он нашёл истину,
и вообще способен её найти, и она заключается в том, что вера — это сумасшествие. Докинз
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оказывается в ловушке, и выхода из неё просто
нет.
Вопрошатель
— Можно согласиться, что наш разум не совершенен. Однако если мы всё-таки решили,
что для религии не находится оснований, то,
даже имея несовершенный разум, может быть,
нужно просто отвергнуть ещё одно из заблуждений, как мы отвергли в своё время свою
детскую веру в Деда Мороза?..
Р. М. Конь
— Так как верующих людей намного больше,
чем неверующих, получается, что аномалия —
это норма, независимо от того, какие патологические формы она будет принимать. Если
религиозных людей больше, а атеистов меньше,
тогда получается, что понятия меняются местами: сумасшествие — это норма, и наоборот.
О. Александр Мякинин
— С точки зрения пациентов «палаты номер
шесть» — весь мир сошёл с ума! Докинз, по‑моему, один из пациентов этой палаты.
Вопрошатель
— На вопрос такого рода есть ответ самого
Докинза, заключающийся в том, что широкое
распространение веры не есть аргумент в пользу её разумности и наличия метафизической
реальности.
Кроме того, в мире же — не одна какая‑то
религия. Их множество. И тут у науки тоже
есть своё объяснение. Так, учёные Северной
Каролины провели исследование и выяснили,
что люди, которые живут в условиях сурового
климата, более склонны к «конструированию»
благих сверхъестественных существ. В то время
как у людей, которые живут в благоприятных
условиях, такого не наблюдается. Это и является, по мнению учёного мира, обоснованием множества религиозных представлений
у человечества.
По поводу мистического опыта и его содержания. Мозг тех, кто вырос, например, в России
и получил христианское воспитание, продуцирует феномены чисто христианского содержания. Родившиеся и выросшие в индуистской
среде «сподобляются» явлению Шивы, либо
какого‑нибудь Ганеша. Так что есть версия, что
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религиозные предпочтения человека — не что
иное, как результат воздействия на него социума и исторических реалий.
О. Николай Горбатовский
— Мистический опыт действительно бывает различным и субъективным по характеру.
Но для нас, христиан, конечно же, более существенным является тот мистический опыт,
который изменяет самого человека и окружающий его мир. Например, чудо исцеления…
и таких фактов достаточно много. Исцеление
от болезней, воскрешение мёртвых. Феномен
святой праведной жизни. Эти факты трудно
подвергнуть сомнениям.
Кроме того, наши оппоненты пытаются показать, что представления о Боге — продукт
деятельности человеческого ума, религиозный
опыт начинается не извне, а изнутри человека.
Но человеческий ум оперирует образами, полученными извне, а там нет образа Бога. Откуда
же он появился в человеке? Вот и пытаются сказать: давайте мы будем некоторыми современными средствами активировать определённые
участки мозга и добьёмся, то есть смоделируем
такой же опыт (?) И если это удаётся в какой‑то
части, делается скороспелый вывод: религиозное сознание есть результат физиологических
процессов в мозге человека, который реагирует
на внешние факторы-возбудители. В действительности смоделированы всего лишь образы,
и только.
Но религия не сводима лишь к каким‑то образам в сознании, она этим не исчерпывается,
но может включать в себя все стороны жизни
человека. Кроме того, религия представляет
собой некоторую цельную модель мироздания —
от начала и до конца. А атеистический опыт
не может такую модель представить. В нём нет
внятного объяснения происхождения мира,
а главное — смысла и цели его существования.
Нет решения проблемы появления живой клетки, происхождения человека. И таких «белых
пятен» множество. Целостной, цельной модели
мироздания у атеистов — нет.
Вопрошатель
— На самом деле, выдающийся учёный-физик
Ричард Фейнман в своё время отметил, что,
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действительно, религия даёт именно целостную картину мира, и упрекнул науку в том, что
она не конструирует всё объясняющую теорию.
Учёный говорил, что это и замечательно, ибо
мы живём в реальном мире, который можно
увидеть, потрогать, мы открываем, объясняем
нашу реальность, и это чудесно. Мы первооткрыватели. И это не должно нас пугать; наоборот, это вызывает научный восторг.
О. Николай Горбатовский
— Это эмоция, а ответа нет. Мы сейчас говорим о некоторой доказательной базе.
Вопрошатель
— Но что же лучше? Иметь мифологические
представления или реально подтверждающие
физические теории?
О. Николай Горбатовский
— А кто сказал, что у нас мифологические
представления?
Вопрошатель
— А где ваши доказательства, что это
не так?
О. Николай Горбатовский
— Вот я и привожу доказательства. Если мы
говорим только о логических доказательствах
бытия Божия, — да, они слабы, но Бог выше
логики, Он за пределами логики нашей. Однако
есть реальный религиозный опыт, который
не могут ни отвергнуть, ни научно объяснить
наши оппоненты.
Вопрошатель
— По сути, получается, что наш Бог — это
какой‑то «Бог белых пятен». Объясню. Раньше,
например, не знали, в чём причина инфекционных болезней, и приписывали её нападкам
демонов. Теперь мы знаем эти причины, и уже
демонам их не приписываем. Раньше не знали,
как произошёл биологический вид, и говорили,
что его сотворил Бог. Теперь мы знаем, что есть
эволюция… Таким образом, мы Бога всё время
«выгоняем» из нашего мира. Но мир огромен,
и поэтому всегда существуют необъяснимые
области, за которые якобы отвечает Бог! И, смотрите, наука всё время эту территорию как
бы завоёвывает, чтобы в конце концов «изгнать Бога» и из этой — познанной — части
мира. Получается вроде бы, что нужно просто

подождать, набраться терпения — наука в итоге
всё объяснит.
О. Александр Мякинин
— То есть в то, что «наука всё объяснит», —
в это нужно поверить? И ждать, ждать миллионы лет?..
О. Николай Горбатовский
— Нужно поверить в атеизм.
Д. В. Семикопов
— Вернусь к нейрофизиологии, это важно,
и скажу, что иногда мы действительно выдаём
желаемое за действительное. Например, полагаем, что если есть какие‑то переживания
при воздействии на мозг, то мы уже объяснили через деятельность мозга религиозный
опыт. На самом деле, и сами нейрофизиологи
сомневаются в возможности объяснения вот
этими нейрофизиологическими теориями всего подряд (на этот счёт есть замечательная
книжка, недавно переведённая на русский
язык, о профессиональных медиках-нейрофизиологах, она называется оригинально:
«Вынос мозга»).
Никто ещё не смог до конца объяснить
работу человеческого мозга, потому что это
слишком сложный «механизм». 1056 нейронных связей, при этом у него — параллельная
структура... Когда вы просто едите апельсин
или эмоционально смотрите телевизор, у вас
активируется примерно одинаковые участки мозга. При разных эмоциях и при разной активности одни и те же участки коры
головного мозга активируются. И это изначально даёт исследовательскую ошибку. Вы
можете при воздействии на мозг выяснить,
какие именно участки коры головного мозга
активируются, но не можете, изучая активированный участок КГМ, с точностью сказать,
что переживает человек, — этого ещё никому
не удавалось. От него самого, от человека, вы
можете узнать — что он видит и что переживает в конкретный момент, и — объяснить эту
нейрофизиологическую деятельность. Но наблюдателю нейрофизиологической деятельности мозга, ни одному, не удалось «разгадать»,
то есть понять переживания испытуемого.
И это о многом говорит.
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О. Александр Мякинин
— Мне кажется, что эти «белые пятна», области непознанного, со временем не исчезают,
а умножаются: они уходят вглубь. При появлении поверхностных объяснений не исчерпывается вся глубина. Первопричины так и остаются
тайной. Чем больше даётся ответов, тем больше
возникает вопросов. Так, бесконечного Бога
вечно можно «выгонять» в бесконечность.
О. Иван Евдокимов
— Развитие науки действительно увеличивает количество этих «белых пятен». И это
увеличение необъяснимых фактов вполне согласуется с существованием Бога, с Божественным Промыслом, с устройством мира, как
его видят христиане. К примеру, последние
исследования в области физики говорят нам
о том, что материя в своей основе близка к волне.
И это объяснение вполне согласуется с картиной мира христианства, где утверждается,
что Бог есть Дух, и Он своими божественными,
нематериальными энергиями поддерживает
существование мира.
О. Арсений Семёнов
— Хотелось бы добавить, что предметом изучения науки, как об этом было уже сказано,
является тварный мир. Бог — за пределами
этого мира, Он не может быть предметом научного изучения. Действительно, в науке есть
нечто неподдающееся научному объяснению
в принципе.
Р. М. Конь
— Я хочу возвратиться к «белым пятнам».
Дело в том, что в богословии тоже есть свои
«белые пятна», и об этом сказал в своё время
преподобный Иоанн Дамаскин.
У богословия нет ответа на все вопросы. В науке — масса непознанного, и в богословии —
многие вопросы ждут своего разрешения. Интересно: а список этих «белых пятен» совпадает
в двух этих сферах или не совпадает? Если
составить реестр «белых пятен» в науке и такой
же реестр в богословии — оказывается, что это
совершенно разные области бытия. И вот когда
мы пытаемся перемещать «белые пятна» из одной плоскости в другую, то не находим взаимопонимания. У науки, кстати, нет и сквозной
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методологии. Если даже учёные не могут договориться, что такое религия, о каком удалении
«белых пятен» может идти речь?
Вопрошатель
— Так мы приходим к теории двух истин. Есть
истины веры, есть истины разума, и эти сферы
не пересекаются?
Р. М. Конь
— Дело в том, что когда мы произносим слово
«истина» в той или другой сфере, мы подразумеваем совершенно разные вещи. Истина
в Церкви, церковная истина, и истина научная — разные. В науке нет истины. Наука вообще истину не ищет. И философия не занимается поисками истины... Опять-таки, чтобы вести
продуктивный разговор, нужно отталкиваться
от каких‑то общих понятий, а их нет. В науке
нет понятия личной, неизменяемой, постоянной истины; в религии — есть.
О. Александр Мякинин
— Атеизм не может претендовать не только
на научность, но даже на научную гипотезу.
Потому что гипотеза должна удовлетворять, как
минимум, двум требованиям: наличию фактов
и предложению пути проверки этих фактов.
У атеизма, отрицающего существование Бога,
ничего этого нет. Более того, желая всё объяснить научно, атеисты сталкиваются с одной
серьёзной проблемой — религиозным феноменом, от которого просто так не отмахнёшься.
Мы с вами, как носители веры, являемся
большой проблемой для атеистов. Нам гораздо
проще объяснить, откуда атеизм, чем им объяснить — откуда религия. Для них большая
проблема — почему мы верим. И пока внятных объяснений нашей с вами веры нет… Как
у нас что‑то там меняется в коре головного
мозга, или какие мистические заблуждения
нас переполняют — ну, пусть они это изучают
и нам потом объяснят! А мы снисходительно
улыбнёмся и будем продолжать верить. Это их
проблема, и надо сказать, что для себя они её
не решили. Пускай решают, мы подождём.
Евгений Старостин
— Две тысячи лет назад состоялся диалог
между Христом и Пилатом, который спросил
Христа «что есть истина?», а Истина стояла
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перед ним… Для христиан нет такого вопроса:
он давно решён. Учёные-атеисты бьются над
ним столетиями и не могут найти ответа.
Для нас, православных христиан, которые верят в Бога, Христос есть абсолютная Истина.
Р. М. Конь
— По IQ-тестам проверяют человека на предмет наличия у него интеллекта, но интеллект —
это не разум, и когда мы делим, например,
христиан на людей образованных или необразованных — это отнюдь ещё не свидетельствует, что они мудры или не мудры. Потому что
и люди образованные, с дипломами и званиями,
совершают порой поступки неразумные… Если
бы образованность и высокий коэффициент
IQ «автоматически» приводили бы к мудрости, люди никогда не совершали бы ошибок
и глупостей в своей жизни.
О. Александр Мякинин
— Мне очень нравится одна из мыслей немецкого учёного, библеиста Адольфа Дейсмана,
который говорил, что «однажды не книжные
мужи написали книгу, которую читает весь
мир». Авторы Новозаветных книг, в основном,
не были интеллектуалами, не имели высокого
образования, но «читательский рейтинг» Нового Завета до сих пор не превзойдён. Ни одна
книга, написанная философами, мудрецами,
учёными, не может поспорить по этому и многим другим параметрам с Библией в целом
и с Новым Заветом в частности — парадокс!
Влияние христианства на умы и сердца человеческие поразительно. Кстати, в Новом Завете
замечательно сказано о «мудрости» века сего
и юродстве христианской проповеди. Эта истина, как видим, не устарела...
А. М. Хамидулин
— Мы завершаем нашу дискуссию. Это не
означает, что в рамках данного «круглого стола» нам удалось разобрать все существующие
вопросы.
Но у нас всегда есть возможность встретиться
вновь и продолжить наше обсуждение в подобном ключе.
Благодарю всех участников беседы за развёрнутые ответы и содержательные комментарии
по каждому пункту обсуждения.
№4 (37) декабрь 2016
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