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НОвОСТИ ЦерКвИ

С 16 ПО 18 яНваря СОСтОялСя
 ПервОСвятИтельСкИй вИзИт СвятейшегО 

ПатрИарха кИрИлла в казахСтаН

в субботу 16 января 2010 года 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея руси Кирилл при-
был с Первосвятительским ви-
зитом в республику Казахстан. 
Самолет с делегацией русской 
Православной Церкви на борту 
в связи со сложными метеороло-
гическими условиями в алмате, 
куда изначально направлялась 
делегация, совершил посадку в 
столице Казахстана астане.

в воскресенье 17 января, в неде-
лю пред Богоявлением и в праздник 
Собора 70-ти апостолов, Святейший 
патриарх кирилл совершил чин ве-
ликого освящения Успенского кафе-
дрального собора столицы казах-
стана — города астаны, после чего 
возглавил Божественную литургию 
в новоосвященном храме.

затем от имени председателя 

Сената парламента республики  
казахстан к.к. токаева в честь 
его Святейшества был дан прием  
во Дворце торжеств «Салтанат 
Сарайы» в астане.

Днем 17 января предстоятель 
русской православной Церкви и 
члены сопровождающей делега-
ции прибыли в алмату. 

в алматинском аэропорту Свя-
тейший патриарх кирилл ответил 
на несколько вопросов представи-
телей Сми. из аэропорта Святей-
ший владыка направился в казах-
ский государственный академиче-
ский театр оперы и балета имени 
абая, где состоялась встреча его 
Святейшества с представителями 
общественности казахстана.

вечером 17 января Святейший 
патриарх кирилл посетил ни-
кольский собор города алматы.

Утром 18 января, в навечерие Бо-
гоявления (крещенский сочельник), 
предстоятель русской Церкви совер-
шил вечерню с чтением тринадцати 
паримий, Божественную литургию 
святителя василия великого и вели-
кое освящение воды в вознесенском 
кафедральном соборе алматы.

затем в резиденции президента 
казахстана в алма-ате состоялась 
встреча его Святейшества с пре-
зидентом республики казахстан 
н.а. назарбаевым, после чего 
первосвятитель возложил венок 
к мемориалу славы казахстанцев, 
погибших в годы великой отече-
ственной войны. Днем 18 января 
Святейший патриарх кирилл на-
правился в аэропорт алматы, от-
куда вылетел в москву.

По материалам сайта 
www.patriarchia.ru
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храМЫ 
 НашегО 
гОрОДа

Богослужения в этом храме 
совершаются ежедневно. вечер-
нее Богослужение начи нается в 
16.00 (с 14 февраля с 17.00), на-
чало утреннего Богослужения 
в 8.15. настоятелем собора яв-
ляется архимандрит Серапион. 
Священнослужители - иерей 
марк, иерей Сергий, дьякон ро-
ман. храм находит ся по адресу: 
г.астана, ул.куйши Дина 27. 

при храме действует цер-
ковная лавка (тел: 35-07-32), в 
которой вы можете при обрести 
необходимый церковный товар: 
свечи, иконы, а также за казать 
необходимые требы, та ковыми 
являются: таинство кре щения, 
таинство венчания, таин ство 
соборования, отпевание, а так-
же освящение квартир, офи сов, 
автомашин.

КафеДральНЫЙ 
СОБОр 

в ЧеСТь 
УСПеНИЯ 

ПреСвЯТОЙ 
БОГОрОДИЦЫ

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ

в евангелии сказано, что правед-
ный старец Симеон получил обе-
щание от Духа Святого не видеть 
смерти, пока он не увидит христа 
господня. его душа искала госпо-
да повсюду, — как неве ста в песне 
песней, — на ложе отдохновения, 
во время чтения писания, во вре-
мя молитвы, во время труда. он 
искал его среди уединения полей 
и в городе, вопрошая о нем своих 
единоплемен ных, беседуя о нем, 
обмениваясь размышлениями на 
улицах и площадях, учась словам 
и примеру всех среди всех, ищу-
щих праведности и совершенства. 
и потому он пришёл по вдохнове-
нию Духа в храм.

поистине, храм — лучшее ме-
сто для встречи превечного Сло-
ва и человеческой души. господа 
ищут везде, а встречают чаще 
всего в храме. мы должны ис-
кать его всюду и во всём, и у всех, 
обходить всю землю и небо, что-
бы прийти, наконец, к месту жи-
лища Божия и обрести его там. 
праведный Симеон пришёл «по 
вдохновению Духа». и когда Бо-
жия матерь при несла младенца, 
он тоже принял его на свои руки. 
Это любовь, которою люди узна-
ют друг друга, и узнают бесконеч-
но боль шее. глядя со стороны, 
невозможно понять, что проис-
ходит. Бог и человек встречают-
ся и соединяются друг с другом 

вСтреЧа С гОСПОДОМ

— так что двое становятся как 
бы одним — оправдывающий и 
оправ дываемый, освящающий и 
освящаемый, обожающий и обо-
жаемый.

Существует язык любви, кото-
рого не понимает никто, кроме 
тех, кто любит. и душа человека, 
очищенная прикосновением Ду ха 
от всех грехов, становится зрячей 
— любовью. все другие чув ства, 
всё, что раньше могло волновать 
её, исчезает. она вся захва чена 
влечением ко христу, открываю-
щему ей бездну благодати. ничего 
не существует, кроме него и вне 
его. Богомладенец — в объятиях 
праведного Симеона, вернее, пра-
ведный Симеон — в объятиях Бо-
гомладенца, который сокровенно 
сейчас говорит в Церкви всем 
любящим Бога: «не старец мене 
держит, но аз дер жу его, той бо от 
мене отпущения просит».

и душа праведного Симеона 

Мы знаем из Священного Писания, как совершилось собы-
тие Сретения (Лк. 2,22—39). Когда исполнились дни, то есть 
сорок дней после Рождества Христова, когда совершились 
семь десят седмин пророка Даниила, провозвещавшего о явле-
нии в Храме Спасителя мира, — Богомладенец Христос был 
принесён в Храм. Посвящение Его Богу принесением в жерт-
ву горлиц про образует Крестную смерть — то, что Христос 
совершит нашего ради спасения.
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ЧегО Нельзя ПравОСлавНЫМ?

поёт: «ныне отпущаеши раба 
твое го, владыко». он всю жизнь 
ждал, чтобы отпустил его господь, 
освободил от уз плоти, чтобы мог 
он к самому сердцу прижать ии-
суса христа, господа нашего. он 
знает Духом Святым, что крест и 
смерть христу предстоят — ради 
спасения и испытания любви всех 
людей. но уже сейчас предощу-
щает пасху господню, воскресе-
ние его.

Самое главное в человече-
ской жизни — увидеть Бога пре-
жде, чем наступит смерть. мы 
живём в мире, где тьма греха и 
смерти. Страшно жить в этом 
мире, и страшно умирать, пока 
мы не встре тим Бога. но, когда 
мы встретим его, смерть нам не 
страшна. и са мая великая радость 
для человека — это смерть, когда 
она — встреча с Богом.

Божия матерь исполнена ра-
дости, потому что она приносит 
новорождённого Богомладенца в 
храм. Святой праведный Си меон 
и пророчица анна благодарят 

— Человек приходит в Церковь  
и обнаруживает, что здесь все 
не так, как он привык. Многое 
«нельзя», и он начинает бояться 
сделать что-то не так. Действи-
тельно ли христианина на каж-
дом шагу подстерегают опас-
ности?

— обычно такое отношение — 
ниче го нельзя и все страшно —  
бывает у нео фитов, у тех, кто толь-
ко принял христианство. когда че-
ловек приходит в Церковь, для 
него вся жизнь меняется. при при-
ближении к Богу все преображает-
ся, приобретает другой смысл. но-
вички за дают очень много вопро-
сов — и пра вильно делают, пото-

Бога (и с ними вся Церковь), по-
тому что они увидели в этом мла-
денце знамение своего спа сения. 
но через всю эту радость про-
ходит предупреждение о многих 
скорбях. оружие пройдёт душу 
пресвятой Девы, и этот младенец 
будет не только на восстание, но и 
на падение многих во израиле.

в этом непостижимая тайна хри-
стианской жизни. Святые отцы го-
ворят, что если бы знали люди, ка-
кая радость — быть с госпо дом, то 
все бы толпами бежали к нему. и 
если бы знали, какие скорби ждут 
их на пути, то никто не решился 
бы. подлинность христианской 
жизни в том, что слёзы и радость 
— чудесно и страшно близки. всё 
остальное — видимость христиан-
ства. Способны ли мы постигнуть 
радость Божией матери перед ли-
цом оружия, которое пройдёт ее 
душу? понимаем ли, что значит 
хвала праведного Симеона Богу за 
дар смерти?

трудно, невозможно благодарить 
Бога среди скорбей. но встреча че-

ловека с Богом и человека с чело-
веком соверша ется любовью. лю-
бовь — радостное страдание. не 
мы ищем Бога — он находит нас и 
берёт за руку. не мы избираем Бо-
га — он избирает нас. как христос 
избрал Своих учеников, так он 
избирает нас. но он избирает для 
страдания. Более то го, страдание, к 
которому он зовёт, слишком вели-
ко для нас. Чудо заключается в том, 
что никто не может понести своего 
ига, но каждый может помочь по-
нести иго другому и таким образом 
приблизиться к тайне креста хри-
стова, к встрече с Богом.           

в этом — свет Сретения го-
сподня. он в Божественной люб-
ви, в благодати. так возлюбил Бог 
Mip, что дал Сына Своего едино-
родного на страдания и смерть, 
чтобы он мог понести грехи всех 
людей. только приобщаясь этой 
его любви, можем мы встретить 
его и друг друга. и, чем труднее 
наш крест, тем более мы любимы 
Богом, тем ближе он к нам и мы 
к нему.

вОПрОСЫ СвЯЩеННИКУ

му что действитель но им все нуж-
но переосмыслить. потом человек 
«подрастает» и перестает так мно-
го спрашивать. тому, кто уже имеет 
какой-то опыт христианской жиз-
ни, конечно, проще, он уже чув-
ствует, понима ет, что можно, а чего 
нельзя.

христианство — не религия 
запре тов, это религия пасхальной 
радости, полноты бытия. но чтобы 
сохранить эту полноту, эту радость, 
приходится быть очень вниматель-
ным и осторожным, избегать тех 
соблазнов, искушений, ко торых 
так много в мире. апостол петр 
говорит христианам: «трезвитесь, 
бодрствуйте, потому что противник 

ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить» (1 петр. 
5:8). так что надо, ко нечно, жить со 
страхом Божиим и боять ся искуше-
ний. осторожность и страх должны 
сопутствовать жизни христиа нина.

— Но что же хорошего в стра-
хе?

— Святой василий великий гово-
рит, что у человека есть три ступени 
служе ния Богу. первая — ступень 
раба, когда человек боится наказа-
ния. вторая — ступень наемника, 
когда человек трудится ради награ-
ды. и третья — ступень сы на, когда 
человек делает все из любви к Богу. 
авва Дорофей говорит, что можно 
только переходить с одной ступе-
ни на другую. невозможно сразу 
запрыгнуть на уровень сыновней 
любви, не пройдя первые два этапа. 

Отвечает Прт. аркадий ШаТОв, 
настоятель московского храма св. блг. царевича Димитрия
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и если эти чувства — страха нака-
зания или желания награ ды — есть 
в душе человека, это не так плохо. 
значит, доброе начало положено.

в Церкви часто говорится о стра-
хе. в храм, например, надо входить 
со стра хом Божиим. Страх перед 
Богом не унич тожает любви.

а вот бояться дьявола больше 
чем Бога — неправильно. правед-
ный алек сий (мечев), например, 
пренебрежи тельно называл дьяво-
ла окаяшкой, он говорил: «У нас 
два врага: яшка (то есть самолюбие, 
самомнение) и окаяшка» — такое 
пренебрежительное наименова ние 
того, кого победил христос. Боять-
ся искушений, быть осторожным, 
конечно, нужно, но все должно 
быть в разумной степени.

—  Как понять, где страх обосно-
ванный, а где надуманный? Не 
быва ет ли так, что страх просто 
парализует человека, и он, вме-
сто того чтобы хоть что-то делать, 
ничего не делает, боясь сделать 
«не так»?

— Дьявол протягивает человеку 
две руки. в одной — возможность 
быть без гранично распущенным, 
развязанным, поступать произволь-
но. во второй — быть закомплек-
сованным, шарахаться от каждого 
куста. надо выбирать сред ний, цар-
ский путь. классифицировать стра-
хи трудно. каждый случай индиви-
дуален.

— Где же найти авторитет, к 
кото рому можно обратиться с во-
просом?

—  мне кажется, для человека 
ори ентиром должно быть мнение 
его духов ника. каждый должен вы-
брать себе такого старшего товари-
ща, а лучше — от ца, и стараться его 
слушаться. христиан ство — это не 
просто система умозаклю чений. 
невозможно узнать истину из пра-
вильно построенных рассуждений. 
наш падший ум может говорить, 
что мы все делаем правильно, в то 
время как мы совершаем поступ-
ки, противореча щие воле Божией. 

поэтому человеку не обходим на-
ставник.

—  Но ведь не спрашивать 
духов ника о всяких мелочах!

—  обо всем, что вызывает сомне-
ние, можно и нужно спрашивать. 
если вопрос вызван подлинным 
доверием духовнику, подлинным 
желанием посту пить по воле Божи-
ей, тогда любой во прос возможен. 
как дитя приходит к ма ме  и   задает  
иногда  самые   глупые вопросы, а 
мама — отвечает. невоз можно со-
ставить список вопросов, ко торые 
можно и нельзя задавать.

если духовник считает, что его 
спра шивают о чем-то незначитель-
ном, он может так и сказать: «зна-
ешь, это не важно, обрати внимание 
на более суще ственные вещи». так 
тоже бывает.

хочу еще добавить, что «вопросы 
по мелочам» смущают людей, ко-
торые смотрят со стороны, не зная, 
что у спра шивающего внутри. вот 
они и смущают ся — как же так, все 
время можно-нельзя, можно-нельзя. 
а чем человек живет? он, конечно, 
живет не этими вопросами. Эти во-
просы внешние, охранительные.

— а как же независимость? 
Сего дня можно часто услышать 
призывы к христианам быть бо-
лее самостоя тельными.

—   в евангелии господь говорит: 
«...без меня не можете делать ни-
чего» (ин. 15:5). так что мы люди 
несамостоя тельные. если у челове-
ка есть связь с Богом, то он, конеч-
но, может обходиться без помощи 
наставников. но обычно чем выше 
степень духовного совершен ства 
человека, тем больше он приобре-
тает смирения и слушается сове-
тов.

мы знаем, как святые отцы 
прове ряли намерение преподобно-
го Симеона Столпника подвизаться 
на столпе. они послали к нему ска-
зать: «Сойди со стол па». как толь-
ко Симеон услышал это по веление, 
он начал спускаться. а послан ные 
были научены поступить так: если 

Симеон не послушается, силой 
заста вить его сойти со столпа; если 
же послу шается, то оставить его 
стоять. он самостоятельный или 
нет? я видел святых людей. они 
были самостоятельными, но удиви-
тельно смиренными.

—  Как все-таки понять, что 
мож но, а чего нельзя?

—  Блаженный августин, святи-
тель ипонийский, говорил: «люби 
Бога и поступай как хочешь». если 
человек любит Бога, он уже не мо-
жет сделать ничего плохого, ему не 
хочется делать плохое. когда че-
ловек любит Бога и все его чувства, 
мысли, желания обращены к Богу, 
пло хое не имеет над ним власти.

но, наверное, никто из нас не мо-
жет сказать, что он настолько лю-
бит Бога, что получил уже совер-
шенную свободу. и поскольку мы 
любим его несовершен ной любо-
вью, а в какие-то моменты, можно 
сказать, совсем предаем его, лю бим 
что-то другое, нам нужны правила. 
они помогают избегать соблазнов, 
рас познавать зло, стремящееся по-
работить нас. ветхозаветные запо-
веди начина лись с отрицания: не 
убий, не укради, не лжесвидетель-
ствуй. многое из того, что сейчас в 
неверующем мире считается нор-
мальным, по правде делать нельзя 
— блудить, смотреть непристойные 
филь мы, жить для себя, а не для 
других, праздно проводить время...

но, конечно, не правы те люди, 
кото рые озабочены только вопро-
сом, чего делать нельзя. такое 
«ограничительное» православие 
теряет смысл. Жизнь должна быть 
основана на положитель ном дела-
нии. а это — любовь к Богу, лю-
бовь к ближнему, стремление де-
лать добро. нельзя сосредоточить 
свою жизнь только на том, чтобы 
не творить зла. невозможно просто 
ничего не де лать, в душе не может 
и не должно быть пустого места. 
поэтому, отказываясь от чего-то 
плохого, необходимо наполнить 
свою жизнь новым содержанием, 
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Богослужения в этом храме со-
вершаются ежедневно в 8.15 утрен-
нее и в 16.00 вечернее. в соборе со-
вершают богослужение четыре свя-
щенника. Священнослужители хра-
ма иерей Дими трий, иеромонах Фе-
одорит, иеромонах левкий. при со-
боре существует воскресная школа 
для детей, желающие могут записать 
своих детей для обучения, также 
желающие могут посещать богос-
ловские курсы для взрослых, кото-
рые проводят ся в здании монастыря 
на первом этаже. Собор находится по 
адре су: проспект республики 12 б.  
(до константино-еленинского собо-
ра и храма св. александра невского 
проезд автобусами: 1,3, 21. 23, 25, 31; 
маршрутными такси: 102, 109. 115, 
117 до остановки «Джанибека тар-
хана») тел: 53-69-67:53-72-58.

при храме действует церковная 
лавка, в которой вы можете при-
обрести свечи, иконы, книги, а также 
заказать необходимые тре бы, тако-
выми являются: таинство крещения, 
таинство венчания, та инство соборо-
вания, отпевание, а также освящение 
квартир, офисов, автомашин.

кОНСтаНтИНО-
елеНИНСкИй 

кафеДральНЫй 
СОбОр

храМЫ 
НашегО 

гОрОДа

чем-то положительным.
конечно, внешнее влияет на внут-

реннее. но другое дело, что для 
кого-то сейчас менять стиль одеж-
ды не время, сперва надо перестать 
изменять своему мужу. наркоману 
важно перестать упот реблять нар-
котики, а бросить курить, на верное, 

он сможет потом.
Создать четкую систему каких-

то внешних регламентации невоз-
можно, потому что люди, прихо-
дя в Церковь, должны ориентиро-
ваться не на эти внешние запреты, а 
на правильное внут реннее положи-
тельное делание. 

Является ли грехом искус-
ственное оплодотворение — так 
называемое зачатие в пробир-
ке?

прежде всего уточним ваш во-
прос. искусственное оплодотво-
рение пред полагает различные 
методы преодо ления бесплодия. 
«зачатие в пробир ке» — это лишь 
один из них; его медицинское на-
звание — экстра корпоральное 
(то есть внетелесное) оплодотво-
рение, сокращенно Эко. ответ 
на вопрос об Эко содержит ся в 
«основах социальной концеп ции 
русской православной Церкви», 
авторы которой исходили из того, 
что высшей ценностью являет-
ся жизнь человека и его душа, а 
главным прин ципом — завет гип-
пократа: «не навре ди». послед-
нее, в частности, озна чает, что ме-
дицинские процедуры не должны 
нарушать заповеди.

три момента представляются 
здесь абсолютно неприемлемы-
ми:

•  создание   и   уничтожение   
«запас ных» эмбрионов. Эффек-

Отвечает Иеромонах Димитрий (Першин), руководитель 
информационно-издательского управ ления Синодального отдела 
по делам мо лодежи Московского Патриархата, Москва:

тивность Эко невелика, так что 
в четырех случаях из пяти его 
приходится повторять. вот поче-
му для того, чтобы не подвергать 
жен щин тем рискам, которые свя-
заны с гормональной стимуля-
цией, в клиниках предлагают сра-
зу создавать «запасные» эмбрио-
ны и замораживать их на случай 
первой неудачи. но если «подсад-
ка» удалась, то такие эмбрионы 
обречены на уничтожение, что не-
допустимо;

•  вынашивание ребенка по-
средством «суррогатного мате-
ринства»;

•  использование донорских кле-
ток. Брак — это таинство двух, в 
котором нет места для «третьей 
стороны».

однако Эко можно произво-
дить и без этих моментов. «осно-
вы...» не возражают против про-
изводства Эко, в котором уча-
ствуют только родители (никакой 
«третьей стороны», никаких экс-
периментов с выбором внешно-
сти и других параметров ребенка) 
и все эмбрионы имплантиру ются 
именно матери (а не суррогатной 
матери) ребенка.

тем не менее остается такая 
проблема Эко, как повы шенная 
вероятность патологий и заболе-
ваний ребенка, зача того по этой 
технологии. Допустим ли экс-
перимент над человеком без его 
согласия? но в случае Эко такое 
согласие невозможно испросить в 
принципе, поскольку сама жизнь 
возникает в его результате. так 
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можно ли считать желание полу-
чить «своего ребенка» достаточ-
ным основанием для того, чтобы 
его здоровье оказалось под угро-
зой? ответ на этот непростой во-
прос остается за вами. 

У меня перед глазами несколь-
ко примеров повенчавшихся 
пар — все уже в разводе. вот и 
спрашиваю: зачем венчаться? 
Может, для венчания недоста-
точно просто обоюдного согла-
сия, а может, нужно еще что-то 
в душе иметь?

венчание, как и любое другое 
церковное свя щеннодействие, это 
не магический обряд, не таблетка 
и не медицинская процедура, ко-
торая способна подействовать не-
зависимо от веры или намерения 
людей. в таинстве венчания же-
них и невеста торжественно, перед 
Богом приносят друг другу обеты 
вечной верности и вместе со всей 
Церковью просят у Бога благо-
словения на заключаемый брак. 
Это таинство, таким образом, ис-
ходит из определенных отно шений 
с Богом — и бессмысленно совер-
шать его, если этих отношений 
нет. решению обвенчаться должно 
предшествовать другое решение 
— предать свою жизнь, свое на-
стоящее и будущее, свои планы и 
намерения господу нашему иису-
су христу, начать жить в доверии 
и послушании ему, повинуясь его 
заповедям и молитвенно испраши-
вая его помо щи. Это очень серьез-
ный жизненный поворот, который 
проявляется в том, что человек 
ста новится членом Церкви, посто-
янно участвует в ее богослужениях 
и прибегает к ее таинствам. вен-
чание — это органическая часть 
православ ной жизни, и бессмыс-
ленно прибегать к нему, если нет 
намерения такую жизнь вести.

если Иисус — Бог, то кому Он 
тогда молился? Самому себе?

господь иисус молился отцу, 
но тут важно отме тить, что он 
молился как человек. Согласно 

Священному писанию, господь 
иисус одновре менно и совершен-
ный Бог, и совершенный чело век. 
как Бог, он прощает грехи и дару-
ет вечную жизнь. как человек, он 
устает, нуждается во сне и пище, 
страдает и, наконец, умирает.

Для нас во многих отношениях 
очень важно, что иисус — под-
линный человек, представитель 
человеческого рода. Чтобы иску-
пить наш род, Спаситель должен 
быть в полном смысле одним из 
нас, во всем подобным нам, кро-
ме греха. Своим послушанием он 
искупает мятеж адама (и мятеж 
всех нас). он молится там, где мы 
бого хульствовали, прощает там, 
где мы ненавидели, поступает 
правильно там, где мы поступа-
ли как нам удобнее, хранит вер-
ность Богу там, где мы изменяли. 
господь иисус, умирает, неся на 
Себе наши грехи, чтобы мы жили. 
он наш ходатай и первосвящен-
ник — тот, кто является предста-
вителем человеческого рода перед 
Богом (как и Бога перед нами).

он — посредник между Богом 
и людьми, то есть тот, кто при-
надлежит обеим сторонам. он со-
страдает нам в немощах наших, 
поскольку прожил человеческую 
жизнь и знает человече ские тяго-
ты, страдания и искушения.

поэтому, как человек, господь 
иисус молил ся и продолжает мо-
литься за всех нас. 

Церковь постоянно ссылается на 
Священное писание; но на то же 
самое писание ссылаются и мно-
гие другие религиозные группы 
— от свидетелей иеговы и мормо-
нов до какого-нибудь виссариона. 
Что бы вы посоветовали челове-
ку, который пока мало знаком с 
Библией и не может разобраться в 
том, кто понимает ее правильно?

один из наиболее очевидных 
крите риев, к которому мы мо-
жем прибег нуть, если нам сложно 
разобраться в толкованиях, пред-
лагаемых разны ми религиозными 

группами, — это преемство веры. 
господь говорит: я создам Цер-
ковь мою, и врата ада не одолеют 
ее (мф 16:18).

основатель Церкви — христос, 
и Церковь существует непрерыв-
но со времен христа. именно на 
Церковь господь возложил мис-
сию свидетель ствовать о его ис-
тине: итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя отца и 
Сына и Святаго Духа, уча их со-
блюдать все, что я повелел вам; и 
се, я с вами во все дни до сконча-
ния века. аминь (мф 28:19-20).

Церковь, которую он основал, 
непрерывно, со времен его земного 
служения, возвещает истину о нем, 
научает его заповедям и крестит 
во имя Святой троицы. С момента 
своего основания и до сего дня Цер-
ковь хра нит, возвещает, разъясняет 
и отстаи вает веру, однажды (то есть 
едино-кратно. — С.х.) преданную 
святым (иуд 1:3).

таким образом, опираясь на 
слова Самого христа, мы можем 
сказать, что критерий — непре-
рывная преем ственность в учении 
Церкви о Боге и христе. то есть 
в I, II, III... XX, XXI веках Цер-
ковь неизменно проповедует одно 
и то же свидетельство о христе, 
сви детельство,   выраженное  во  
многих исторических документах 
— от тек стов нового завета до со-
временных катехизисов.

христос обещал, что врата ада 
не одолеют его Церковь, что он 
пребу дет со Своими людьми во 
все дни до скончания века (а не 
сделает перерыв, скажем, с II по 
XIX век), что его люди будут ему 
свидетелями, то есть будут откры-
то возвещать его истину. можно 
ли отнести эти слова к какой-либо 
из множества религиозных групп, 
воз никших многие столетия спу-
стя после апостолов? нет. есть 
община, к кото рой эти слова отно-
сятся полностью, — и это право-
славная Церковь. 

Сергей ХУЦИев
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НеДелЯ МЫТарЯ И фарИСеЯ

Пролетели рождествен ские и 
крещенские праздники, зима 
ещё в разгаре, а мы уже готовим-
ся к грядущему главнейшему со-
бытию года — Пасхе Христо вой. 
Основное наше приуготовление 
к Светлому Христову воскре-
сению — великий пост. Но и к 
нему мы тоже загодя готовимся. 
аж четыре недели. И первая из 
них — воспоми нание о мытаре и 
фарисее, о которых говорится в 
Святом евангелии.

почему именно этой прит чей 
начинает Церковь гото вить нас 
к великому посту? потому что 
в ней как нельзя лучше показал 
нам господь истинное благоче-
стие и — на пускное, видимое, 
показное.

Фарисей соблюдал все ре-
лигиозные установления, по-
стился, подавал милостыню, от-
мечал в храме все праздни ки, знал 
молитвы... но сам не заметил, как 
впустил к себе в душу страшный 
грех горды ни. он стал с презрени-
ем взи рать на других, коих считал 
грешниками, в храме гордо вста-
вал на самом видном ме сте и го-
ворил господу:

— Благодарю тебя, господи, 
что ты сделал меня таким без-
грешным, благочестивым. не та-
ким, как многие и мно гие другие. 
например, как этот презренный 
мытарь.

мытарь, то есть сборщик нало-
гов, горестно стоял в углу, боясь 
поднять взор свой к Бо гу, и лишь 
тихонько шептал:

— Боже, милостив буди мне 
грешному!

Фарисей принадлежал к раз ряду 
наиболее уважаемых го рожан, а 
мытари всегда счита лись нечисты-
ми на руку и все ми презирались. 
Да кто и когда любил сборщиков 
податей? платить налоги, конечно, 

Первая МОлИтва ДНя

надо, но до чего неприятны те, кто 
их собирает!

возможно, фарисей и впрямь не 
имел иных грехов, кроме гор дыни, 
а мытарь весь был в гре хах. но го-
споду угоднее была молитва мыта-
ря, а не фарисея.

оглянитесь вокруг себя. и уви-
дите христиан, подоб ных тому 
фарисею. Слава Бо гу, большин-
ство нынешних православных лю-
дей осознаёт греховность    своей   
жизни и постоянно пребывает в 
мо литвенном покаянии. но, увы, 
есть и возгордившиеся. такие 
люди обычно любят делать дру-
гим замечания: не так под ходишь 
к иконе, не так ста вишь свечку, не 
соблюдаешь пост, как положено, 
не знаешь все молитвы и так да-
лее. заме чаний можно придумать 
без донное количество.

но что толку такому, если он и 
постится строго, и мо литвы все 
знает, и службу, и причащается 
каждое воскре сение! посты его 

пусты, и молитвы не вполне ис-
кренни, и причастие может быть в 
суд и осуждение, ибо грех горды-
ни — один из наиболее страшных. 
взгляните на икону «видение прп. 
иоанна-лествичника». на ней 
принято изоб ражать праведников, 
восходя щих по лестнице на небо, в 
рай светлый. иные идут в церков-
ных облачениях, иные — в обыч-
ных, но подни маются, слава тебе 
господи, приближаются к райским 
бла женствам...

но некоторые из них — гля дите, 
глядите! — сорвались и падают! 
летят вниз головой! о ужас! куда? 
во ад!..

Это — те самые фарисеи. почти 
добрались до врат рая, но закружи-
лась голова от духовных успехов, и 
грех горды ни обуял их.

один священник рассказал мне 
о человеке, который по борол в 
себе грех пьянства, но при этом 
так возгордился собою, что на 
всех остальных стал глядеть снизу 

александр Юрьевич СеГеНь
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вверх: и на пьющих, и на непью-
щих. так вот, батюшка с сожалени-
ем сказал о нём:

— избавился от одного беса и 
не заметил, как тотчас на его ме-
сто другого назначили. тот был в 
чине лейтенанта, а этот покрупнее 
— майор, а то и полковник!

не случайно слово «фари сей» 
обрело ругательный смысл. так 
называют всякого ханжу, пока-
зушника, лицеме ра. в евангелии 
от матфея (23, 2—8) иисус гово-
рит ученикам и народу: «на мои-
сеевом седа лище сели книжники и 
фари сеи; итак, всё, что они велят 
вам соблюдать, соблюдайте и де-
лайте; по делам же их не поступай-
те, ибо они гово рят, и не делают: 
связывают бремена тяжелые и не-
удобоносимые и возлагают на пле-
чи людям, а сами не хотят и пер-
стом двинуть их; все же дела свои 
делают с тем, что бы видели их 
люди: расширя ют хранилища свои 
и увели чивают воскрилия одежд 
сво их; также любят предвозлежа-
ния на пиршествах, и председания 
в синагогах, и приветствия в на-
родных собраниях, и чтобы люди 
зва ли их:  «учитель! учитель!» а 
вы не называйтесь учите лями, ибо 
один у вас Учи тель — христос, 
все же вы — братья...»

С недели о мытаре и фари сее на-
чинаются богослужения по три-
оди постной и после дующие не-
дели (воскресные дни) приуготов-
ляют нас к ве ликому посту. на 
этой седми це очень хорошо найти 
и прочесть беседы, посвящен ные 
притче о мытаре и фари сее, в пи-
саниях отцов Церкви IV и V веков: 
свт. иоанна зла тоуста, кирилла 
александрий ского, астерия ама-
сийского.

в слове иоанна златоуста мож-
но найти прямое указа ние на цер-
ковный чин, по ко торому издрев-
ле порядок евангельских чтений 
начина ется притчею о мытаре и фа-
рисее. «зло — грешить, — го во рит  
мудрый златоуст, — но здесь воз-

можно помочь; однако грешить и 
не говорить о сем есть величайшее 
зло, ибо тут помочь невозможно».

в IX веке никомидийский ми-
трополит георгий написал канон 
на неделю о мытаре и фарисее. и 
сейчас он чита ется в православ-
ных храмах.

очень хорошо написал об ис-
тинных и мнимых бо гомольцах 
святитель нико лай Сербский (ве-
лимирович): «Создавший людей 
больше любит, чтобы люди пере-
числяли ему свои грехи, а не свои 
добрые дела. ибо Бог есть врач, 
спешащий к постели всякого из нас 
и спрашивающий: «Что у те бя бо-
лит?» мудр тот человек, который 
воспользуется при сутствием вра-
ча и поведает ему обо всех своих 
болезнях и немощах; и скудоумен 
тот, кто, скрывая свои болезни и 
немощи, похвалится пред врачом 
своим здоровьем. как будто врач 
посещает лю дей из-за их здоровья, 
а не из-за их болезней!»

посему будем мудры и, вста вая 
на молитву к Богу, будем стоять, 
как пред самым луч шим и самым 
милостивым врачом, заботливо и 
с любо вью вопрошающим каждо-
го из нас: «Что у тебя болит?» по-
ведаем ему, не медля, о своих бо-
лезнях, своих ранах, своих грехах.

наиболее тяжко болящие менее 
всего понимают, что они больны. 
и при телесной болезни человек в 
сильном жару не осознаёт ни себя, 
ни своей болезни. и безумный 
никогда не скажет о себе, что он 
безумен.

итак, поразмысли обо всём этом, 
услышь притчу христо ву и сам 
рассуди, насколько она обраще-
на к тебе. если ты с удивлением 
скажешь: «Эта притча ко мне не 
относит ся», — значит, ты в начале 
бо лезни, коя зовётся неправдою. 
если ты с негодованием ска жешь: 
«я-то праведен, а это от носится к 
тем грешникам во круг меня», — 
значит, твоя бо лезнь в самом раз-
гаре. если же ты, покаянно ударяя 

себя в грудь, ответишь: «воисти-
ну, я болен и имею нужду во вра-
че», — значит, ты на пути к вы-
здоровлению. в таком случае не 
бойся — ты выздоровеешь.

«Боже! благодарю тебя, что я не 
таков, как прочие люди». так дер-
зает говорить в храме пред лицем 
Божиим грешный человек! и так 
фарисей своею молитвой не до-
стиг того, чего хотел. он показал 
не красоту своей души, но её урод-
ство; не здравие своё явил, но свою 
болезнь.

разве и сегодня нет среди нас 
людей, кои молятся Богу точно 
так же, как молился этот фарисей? 
разве мало та ких, кои начинают 
свою мо литву с обвинений и хулы 
на своих соседей, а заверша ют по-
хвалою самим себе? разве мало та-
ких, кои стоят пред Богом, как заи-
модавец пред должником? разве не 
го ворят и многие из вас: «Боже, я 
пощусь, я хожу в храм, я плачу на-
логи государству и жертвую день-
ги Церкви, я не таков, как прочие 
люди: грабители и клятвопреступ-
ники, безбожники и прелю бодеи, 
которые мне досади ли. куда ты, 
Боже, смотришь? почему ты их не 
умертвишь, а меня не наградишь за 
всё то, что я для тебя делаю? раз ве 
ты, Боже, не видишь чи стоты мое-
го сердца и здравия моей души?» 
но знай, что «ни Бог тебя, ни ты 
его не обма нешь» (изречение 
блаженно го максима, память 11 
нояб ря. вот и иные его изречения: 
«всяк крестится, да не всяк молит-
ся». «Фарисей — это тот, кто «по 
бороде авраам, а по делам хам»).

иоанн креститель, величай ший 
из рожденных женами, устрашал-
ся близости христа, говоря, что 
недостоин, накло нившись,  развя-
зать  ремень обуви его. грешница 
умывала ноги христовы, обливая 
их своими слезами. итак, истин-
ный молитвенник глубоко смирен 
и полон радости, если Бог допу-
стит его хотя бы к но гам Своим».

каждый священник сталки вается 
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ДОМаШНЯЯ ЦерКОвь

со случаями, когда лю ди подходят 
к исповеди и на чинают уверять, 
что они со блюдают все посты, 
живут праведно и благочестиво, в 
отличие от окружающих. в таких 
случаях иерей вынуж ден бывает 
горестно вздох нуть и сказать:

— я вижу, вы не готовы к ис-
поведи, ибо исповедь есть призна-
ние в своих грехах, а не любование 
своим благо честием. отойдите и 
пораз мыслите об этом.

Святой праведный алексий мо-
сковский (мечев) в своей пропове-
ди говорил: «Дорогие! пред нами в 
жизни две доро ги: мы или пойдём 
стопами фарисея к собственному 
по кою, внешнему почёту, ко все му, 
чем питается тщеславие и услаж-
дается гордость, или же вступим 
во следы мытаря с его сокрушен-
ным сердцем, смиренным духом, 
заставляю щим его в смущении 
пред жи вою совестью опускать 
глаза долу, в сокрушении бить себя 
в перси.

первый путь земного бла-

я замужем 17 лет и, кажется, 
только сейчас понимаю, что такое 
семья, что та кое любить.

то, что мы испытывали друг к 
другу по началу — безумная за-
висимость, когда разлука на ночь 
рвала сердце, когда об нимать хо-
телось поминутно, когда все во-
круг измерялось его отношением, 
на строением, — оказывается, это 
была не любовь. нетерпение серд-
ца? влюблен ность, страсть? все 
вместе — огонь, та кой же силь-
ный, как при высокотемпера турной 
сварке, огонь, который может уни-
чтожить... если длится долго. но он 
ни когда не бывает долгим. потому 
что он ну жен только, чтобы при-

гополучия — путь погибели в веч-
ной жизни; второй, стезя горькая и 
тёмная здесь, — приведёт нас к ис-
точнику света и правды. избегай-
те фарисейской гордости, кото рая 
искушает и низвергает людей в по-
гибель, делает их слепыми. ведь 
слепой не ви дит путей и спотыка-
ется. не образ ли это нам и совре-
менной нашей жизни? Слепо та 
наша в том, что считаем себя зря-
чими: слишком гор ды мы. мы всё 
видим, всё пе реживаем, только не 
видим греха своего, и оттого слепы 
и грех остаётся в нас! Фари сейство 
— наша слепота гу бительная. вся-
кий фарисей, оставь свою гор-
дость, приди со смирением мыта-
ревым ко христу, и в нем найдешь 
про свещение».

а вот наставление святителя 
Феофана затворника: «вчера учи-
ло нас евангелие неот ступности 
в молитве, а ныне учит смире-
нию или чувству безправности на 
услышание. не присваивай себе 
права на услышание, но приступай 

к молитве, как никакого вни мания 
недостойный и даю щий себе дерз-
новение от верзть уста и вознести 
молит ву к Богу по одному без-
предельному к нам, бедным, снис-
хождению господа.

и на мысль да не прихо дит тебе: 
я то и то сделал; подай же мне то-
то. всё, что бы ты ни делал, почи-
тай должным; ты должен был всё 
то сделать. если бы не сде лал, под-
вергся бы наказа нию, а что сделал, 
тут не за что награждать, ничего 
особенного не явил ты. вон фа-
рисей перечислил свои пра ва на 
услышание — и вышел из церкви 
ни с чем».

молитва мытаря «Боже, ми-
лостив буди мне грешному» — это 
отчаянный стук в двери Божий. и 
если человек произ носит эти слова 
искренне, из глубин души, господь 
при мет такую молитву.

Будем же и мы, начиная подго-
товку к великому посту, каждый 
день входить в Mip и в храм с мо-
литвой мытаря!

ПОЧеМу я вСе-такИ Не развелаСь

варить друг к другу два разных по 
структуре материала.

разных? Совершенно разных. он  
тех нарь — я музыкант. он любит 
пиво с вя леной рыбкой и считает 
мою любовь к розам пошлостью. 
он смотрит по тв под ряд все фут-
больные матчи — я покупаю абоне-
мент в филармонию. он спорит пол 
ночи на интернет-форумах о чем 
угод но — я не могу успокоиться, 
пока не ото тру все панели на кухне 
от жира. он вос питывает сына «по-
мужски», давая ему оплеухи и по-
вторяя «не мели чушь», — я сижу с 
мальчиком до полуночи, выслуши-
вая историю про первую влюблен-
ность неслышным шепотом... пото-

му что если разбудим папу, то нам 
мало не покажет ся. мы совершен-
но, ужасно разные...

мы очень, очень, очень часто 
ссори лись. Скандалили, выбива-
ли двери и гло тали таблетки, и во-
обще, чего только у нас в жизни 
не было, стыдно признаться. мы 
столько сказали друг другу ужас-
ных слов! мы столько простили 
друг другу — обид, предательств, 
подлости... мне ка залось, что до 
знакомства с ним я была довольно 
спокойным человеком, а стала фор-
менным психом. он считает, что 
он был добрым, а это я довела его 
«до руч ки»... Сколько раз я задава-
ла себе один и тот же вопрос: зачем 
мне это нужно? по чему я рядом с 
этим человеком? и часто находила 
такой ответ: потому что только он, 
с его любовью ко мне, может даже 
болезненной, с его требователь-

Чувство «не люблю» бывало настолько сильным, что я физи-
чески не могла переносить собственного мужа. Казалось, что лю-
бовь точно больше не придет в такое пустое, измочаленное сердце. 
Но как же мы мало знаем про любовь, оказывается!
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ностью ко мне же, — что-то мог 
сделать со мной, изменить меня... 
но были и другие пе риоды — ког-
да ответа на этот вопрос не было, 
только какое-то упрямое упорство, 
бездумное, оловянное, инертное, не 
да вало все разрушить. или не полу-
чалось? Слишком крепка была та 
старая сварка?

мы несколько раз чуть не разве-
лись. один раз он не дал мне уйти, 
другой раз я изо всех сил не давала 
распасться браку. но были перио-
ды и потяжелее, растянувшие ся на 
годы. когда чувство «не люблю» 
было настоль ко сильным, что 
физиче ски не могла переносить 
собственного мужа. каза лось, что 
любовь точно больше не придет, ну 
про сто не может прийти в та кое пу-
стое, измочаленное сердце. но как 
же мы ма ло знаем про любовь, ока-
зывается!

Что-то всегда оказы валось силь-
нее наших эмоций, наших сиюми-
нутных желаний и обид — наличие 
детей? Страх остаться без того, кто 
так долго рядом? какая-то неве-
домая, мощная сила? помню, как, 
поругавшись еще в эпоху студенче-
ских ухаживаний, мы разошлись в 
разные стороны, колесили по горо-
ду... и вдруг случайно встретились 
в другом районе. так и всю жизнь: 
мы колесим по каким-то неведо-
мым городам своих заблужде ний, 
упрямства, эгоизма... и снова нас 
кто-то сводит, сталкивает нос к 
носу, буд то снова и снова говоря: 
ты — для него, а он — для тебя.

я часто слышу мнение, что люди 
не меняются, что после восемнад-
цати (версия — после семи) лет из-
мениться невозможно: что вложили 
в тебя, то и есть. Это чушь, люди 
меняются, и до вольно сильно. но 
это происходит не сразу, это очень-
очень долгий про цесс... просто у 
кого-то не хватает тер пения до-
ждаться не то что его конца, но даже 
начала. я постоянно слышу отго-
лоски распавшихся браков: «как он 
мо жет так с тобой поступать? как 
ты это терпишь? зачем?» и гордые 
девушки, не позволяющие «с собой 
так посту пать», разводятся, остают-

ся одни, завязывают вторые браки, 
третьи... Да, что-то терпеть и что-то 
допускать действительно нельзя. 
но сначала нуж но посмотреть — 
а сама-то я идеальна? а права ли 
стопроцентно в этой ситуа ции? а 
была бы эта ситуация столь ост рой, 
если бы я вела себя в ней правиль-
но? лично я за эти годы поняла, 
что должна стать идеальной, почти 
святой, и вот если и тогда он оста-
нется таким же «гадом»... ну, тогда 
можно будет поду мать о разводе. 
но вот какая штука — так пока ни 
разу не удалось хотя бы чуть-чуть 
стать идеальной... Эх, чему только 
не пришлось нау читься! готовить 
ужин ровно к его при ходу, класть 
трубку на рычаг телефона, когда его 
ключ поворачивается в сква жине, 
не играть на фортепиано, когда он 
смотрит футбол, не разговаривать с 
ро дителями своих учеников дольше 
пяти минут, не орать на детей через 
комнаты, не смотреть тупые сериа-
лы, молчать, ко гда он воспитывает 
сына, не пережари вать картошку и, 
если пережарю, гото вить новую... и 
вот когда множество таких мелких 
и крупных штучек нанизы вается 
на ниточку лет, а он все так же мо-
жет сорваться после работы из-за 
пустяка — накатывает отчаяние, 
кажет ся, что это предел... но вот 
тут-то вдруг замечаешь, что малю-
сенько, тихохонь ко... но меняется и 
он. не устраивает сцену, что я сно-
ва пришла поздно с кон церта, — а 
просит купить билет и идет со мной 
(кто бы сказал десять лет назад — 
Филя на концерте в филармонии! 
а я ведь так и не смогла заставить 
себя схо дить хоть на один его фут-
больный матч). или вдруг покупа-
ет мне хлебопечь, хотя всю жизнь 
твердит, что я заставила бы товой 
техникой всю кухню, а готовить так 
и не научилась... и вот такие мел-
кие, а иногда крупные его шажочки 
навстре чу мне — как оазисы, как 
нежданная ра дость, которая согре-
вает душу надолго.

мне часто старые приятельни-
цы при встрече задают вопрос: «а 
ты все с Фи липпом? вы не надое-
ли друг другу?» ме ня даже не злит 

эта глупость. мы не мо жем надо-
есть — мы как космос: бесконечно 
открываемся друг другу, ме няемся 
— навстречу друг другу. Будто два 
разных металла прорастают друг в 
друга какими-то неведомыми слоя-
ми, меняя свою структуру, чтобы 
стать не ис кусственно спаянными 
извне, а естест венно изнутри — од-
ним целым.

не то чтобы у нас уже все пре-
красно. Бывают и сейчас срывы. 
но все чаще ка жется, будто я дви-
гаюсь к какой-то сияю щей две-
ри, она еще далеко, но даже лу-
чик, долетающий от нее, застав-
ляет радостно сжиматься сердце. 
и я когда-нибудь дойду до нее... 
и он... с двух сто рон наших тем-
ных и запутанных горо дов, что-
бы дать наконец друг другу руки 
с полным доверием, взглянуть в 
лицо друг другу без тени какой-
либо обиды и шагнуть за ее пре-
делы... чтобы слиться там воеди-
но. именно с ним.
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храМЫ НашегО 
гОрОДа

Богослужения в этом хра-
ме совершаются ежедневно.

вечернее Богослужение 
на чинается в 16.00, начало 
утрен него Богослужения в 
8.30.

Служащими священника-
ми являются игумен иоа-
саф, иерей павел.

храм находится по адре-
су проспект тлендиева 8 (по 
астраханской трассе. про-
езд автобусами и маршрут-
ными такси: 4, 8, 16, 109, 
113, 120 до остановки «72 
квартал»). тел: 28-95-88.

при храме действует цер-
ковная лавка, в которой вы 
можете приобрести свечи, 
иконы, книги, а также зака-
зать необходимые требы, та-
ковыми являются: таинство 
крещения, таинство венча-
ния, таинство соборования, 
отпевание, а так же освяще-
ние квартир, офисов, авто-
машин.

ХраМ ПрП. СерафИМа 
СарОвСКОГО

Допустимо ли для христианина, 
стремящегося идти путем стяжа-
ния Святого Духа Божия, посеще-
ние театров, цирка и других мест 
развлечений? приводим ниже мне-
ния по этому вопросу как св. отцов 
Церкви, так и современных духо-
носных пастырей и подвижников 
благочестия. в отношении к со-
временным им постановкам у всех 
у них нельзя найти двух мнений. 
они отвечают первыми словами 
первого псалма пророка Давида; 
«Бла жен муж, который не ходит 
на совет нечестивых и не стоит 
на пути грешных и не сидит в со-
брании развратителей, но в законе 
господа воля его и о законе его 
размышляет он день и ночь!» (пс. 
1,1—2). много места посвящено 
вопросам о зрелищах в сочинени-
ях тертуллиана, св. киприана кар-
фагенского, св. василия великого 
и, в особенности, св. иоанна зла-
тоуста. Следует указать, что отцы 
Церкви предостерегали не только 
против грубых, безнравственных 
зрелищ — цирка и состязаний, но 
также и против театра коме дии и 
драмы. лактанций пишет: «надоб-
но избегать всякого рода зрелищ, 
дабы они не вызывали беспокой-
ных волнений в душе и дабы... не 
отвлекали нас от служения Богу и 
от исполнения добрых дел». «по-
ложим, — пишет тертуллиан — 
что на зрелищах происходят ино-
гда вещи, в самом деле, приятные, 
простые, скромные, не бесчестные. 
но вспомним, что обыкновенно яд 
смешивается не с желчью, а с слад-
кими и вкусными жидкостями. так 
всегда диавол поступает: он кроет 
смертельный яд свой в яствах наи-
более приятных и лакомых. обра-

ПОСещеНИе 
ОбщеСтвеННЫх 

развлеЧеНИй

ДУХОвНаЯ леСТвИЦа

щай внимание не столько на удо-
вольствие, сколько на опасность, 
неминуемо сопряженную с этим 
удовольст вием». Св. иоанн зла-
тоуст так рисует состояние духа 
человека, возвращающегося из те-
атра: «ты уходишь, получив мно-
жество ран... жена кажется тебе не 
так приятною, а дети несносны-
ми... дом отвратительным и обык-
новенные заботы беспокойными, 
и всякий приходящий — обреме-
нительным и несносным... не от-
сюда ли брани и ссоры? не отсюда 
ли бесчисленные неприятности?» 
вот образ духа человека, оболь-
щенного прелестью жизни, виден-
ной им на сцене, раздраженного и 
не довольного действительностью, 
которая кажется ему   теперь до-
садной и скучной.

Считая несовместимым ремесло 
актера со званием христианина, в 
первые века Церковь подвергала 
актеров отлучению. а св. иоанн   
златоуст даже запрещал христиа-
нам общение с ними или вкуше-
ние вместе пищи. Благочестивые 
миряне первых христианских ве-
ков чуждались театра. такова, на-
пример, была нонна — мать св. 
григория Богослова. в отношении 
же клириков имелось запрещение 
им посещения театров. Это запре-
щение так поясняется о. алексан-
дром ельчаниновым: «почему свя-
щенники не ходят в театр? Самый 
принцип театральности отвергает-
ся Цер ковью. запрещаются маски, 
ряжения, переодевание в костюм 
другого пола, так как все это под-
делка, двусмысленность, фальшь. 
Даже смотрение на это — какое-
то участие. Что же касается актера 
— то с чем большим увлечением 
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храМЫ НашегО 
гОрОДа

Богослужения в этом хра ме 
совершаются ежедневно в 
7.00 утреннее и в 16.00 – ве-
чернее. Служащими священ-
никами являются протои-
ерей михаил и иеромонах 
модест. храм находится на 
территории константино-
еленинского собора, в огра-
де собора также находит ся 
женский монастырь в честь 
иконы Божией матери «взы-
скания погибших», настоя-
тельницей которого является 
монахиня рафаи ла. 

тел: 53-69-67; 53-72-58.
при храме действует цер-

ковная лавка, в которой вы 
можете приобрести свечи, 
иконы, книги, а также зака-
зать сорокоусты, молебны, 
панихиды.

ХраМ Св. 
алеКСаНДра 

НевСКОГО

он иг рает, тем больший ущерб на-
носит своей душе, поселяя в ней 
путаницу и ложь». но не только 
отцы Церкви первых веков христи-
анских восставали против посеще-
ния христианами театра.

вот что пишет об этом также 
старец амвросий оптинский: 
«Сцены эти по временам бывают 
очень грязные. кроме того, какая 
обста новка в театре? Светская 
музыка, не дающая возникнуть 
в душе человека ни од ной духов-
ной мысли, ни одному духовному 
чувству. а эти рассеянные лица 
зрителей, переглядывающихся, 
смеющихся, иногда иронически 
пересмеивающих друг друга, а при 
некоторых сценических представ-
лениях приходящих в негодование, 
выражающееся в бурных криках... 
Это ли школа нравственности?» 
так же мыслил о театре и другой 
светоч благочестия о. иоанн С. 
вот что пишет он о театре в сво-
ем дневнике: «в театре многим 
приятно чувствуется, а в церкви 
— тяжело, скучно, — отчего? от-
того, что в театре все прекрасно 
подлажено чувственному челове-
ку, и диавола мы там не трогаем, 
и он нам делает удовольствие, не 
трогает нас: веселитесь себе, дру-
зья мои, думает, — только смей-
тесь, да Бога не помните... театр 
и церковь - противоположности. 
то — храм мира, а это — храм Бо-
жий; то — капище диавола, а это 
- храм господа». некоторые могут 
возразить — а как же не оценивать 
такие, например, постановки, как 
«Царь иудейский»? такие поста-
новки были и ранее очень редки, а 
теперь - тем более. и если они яв-
ляются редкими исключениями, то 
исключения, как говорится, под-
тверждают лишь общее правило. 
во всяком случае, как  пишет епи-
скоп аркадий лубенский: «всякие 
развлечения и зрелища вредны 
для христианина хотя бы по сле-
дующим трем причинам: 1) они 
крадут у человека драгоценное 
для него время, которого едва ли 

кому хватит для главнейшей цели 
— очищения себя от греха и при-
обретения доброде телей. так, мно-
гие из подвижников благочестия 
умирали с мыслью, что они «еще 
не начинали дела спасения своей 
души». 2)  развлечения приучают 
человека к праздности. после об-
манчивой сладо сти зрелищ трудно 
возвращаться к тяжелому труду, 
к молитве и духовному под вигу. 
3) зрелища приучают человека к 
сильным ощущениям, отчего на-
ступает не которое пренебрежение 
к собственной тихой жизни: хочет-
ся включиться в бур ный водоворот 
жизни. Часто зрелище вредно дей-
ствует и на нервную систему».

Учитывая мнение св. отцов 
Церкви и старцев последнего вре-
мени о вреде зрелищ, следует ого-
вориться, однако, в отношении к 
современным, таким широ ко рас-
пространенным развлечениям, как 
радио, телевизор и кино. в послед-
них ставятся научные фильмы. 
кроме того, из отдельных уголков 
мира имеет место и передача хри-
стианских общественных богос-
лужений, проповедей и духовных 
концертов. Это одно из счастливых 
исключений, однако, в наше время, 
когда телевидение и кинематограф 
преимущественно насаждают в 
обществе культ силы и разврата, 
мнению св. отцов нужно последо-
вать как спасительному предосте-
режению Церкви. вместе с тем, 
для всех ли людей вредно развле-
чение в театре, в кинематогра фе и 
у телевизора? на этот вопрос отве-
чает архимандрит (а ныне архие-
пископ) иоанн, вы держки из ра-
боты которого «Философия игры» 
приводятся ниже. «обессиливание 
христианского общества пошло 
гигантскими шагами с появ лением 
широкой культуры театральных 
развлечений (кинематографии и 
телеви зоров). театральный пси-
хический гипноз утешения боли 
мира — вывод из жизни реально-
го мира — усыпляет бодрственное 
состояние духа человеческого, не 
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говоря уже о том, что заваливает, 
массово засоряет его психику на-
стоящим мусором «душевных», 
безблагодатных переживаний... 
отныне узрите, — говорит Бог,— 
небо отверстым и ангелов Божиих, 
вос ходящих и нисходящих к Сыну 
Человеческому» (ин. 1, 51). а хри-
стиане еще жадно сидят перед за-
навесами и экранами, за которыми 
и на которых их «утешают» жи-
вотнообразные, а иногда и демо-
нообразные пере живания... Жизнь 
не нуждается в театре. Жизнь — 
не игра, но истина... в аналогии 
храма и театра верно лишь: и тот 
и другой предназначены, чтобы 
увести человека из того состояния 
внутренней жизни, в котором он 
находится. один — направо, дру-
гой налево.

путь развлечения человека — 
широкий путь: «многие идут им» 
(мф. 7, 13). путь служения Богу 
— узкий, радостный совсем по-
иному, и его может по нять лишь 
тот, кого коснулось веяние Духа 
(оттого пусты храмы): «немногие 
находят его» (мф. 7, 14). однако 
архиепископ иоанн указывает, что 
все вышеизложенное относится 
лишь к истинным христианам — 
«ученикам Слова». Для «внеш-
них» же (1 кор. 5, 13) театр может 
быть и полезен, как некое пред-
варительное оформление хаоса 
души. так бывает промыслительна 
для внешних людей война... Для 
человека, по груженного в разврат-
ную, своекорыстную жизнь, война 
может быть даже един ственным 
средством отрезвления. в этом и 
смысл войны как промыслитель-
ного попущения — отвлечение 
человека от мелкой себялюбивой 
жизни к жертвенной; от ада похо-
тей и сластей к граням подлинного 
бытия. Для христианина же война 
может быть огрубением, оземле-
нием, погружени ем в плотскую 
стихию... то же и в театре. театр 
для христианина — духовная бо-
лезнь, противоречие устремле-
ниям глубочайших движений его 

души; для преступника, черствого 
эгоиста, для житейской души театр 
может быть ступенью к духовному 
благород ству. Чем сам по себе те-
атр будет нравственнее, чище, тем 
более полезен он бу дет для этих 
людей. Существенно здесь, чтобы 
соблюдался всегда основной закон 
духовного со вершенствования: 
окружение себя обстановкой воз-
вышающей, а не принижаю щей 
уровень души. потому в отноше-
нии к так называемым культурным 
ценностям мира вообще не может 
быть абсолютных суждений, и 
узнать их положительный смысл 
и вес можно только в отношении 
к данному, определенному челове-
ку, а не комплексу человеческого 
общества.

Для учеников Слова театр есть 
духовное ниспадение; для людей 
плоти он может быть возвышени-
ем, восстановлением... Духовная 
жизнь человека не идет скачками. 
лестница духа имеет свои ступе-
ни, видимые и невидимые... театр 
учит вживаться в чужую жизнь, 
связывать с ней свое переживание. 
вживание это, конечно, «душев-
ное», не причастное духу, но и как 
таковое, не дающее подлинных 
знаний душе, оно пробьет кору 
первобытного ее окаменения. от-
того всякий театр, который не бу-
дет разнуздывать низших инстин-
ктов, будет для масс безрелигиоз-
ного человечества — хорошим те-
атром. развлечение — зло для со-
знательно влекущихся к совер-
шенному добру. Для влекущихся 
же ко злу, для кипящих даже, мо-
жет быть, в этом эле, раз-влечение, 
от-влечение — перевод стрелки 
жизни в более чистую и спокой-
ную атмосферу, есть благодеяние 
и спасение. здесь раскрывается 
глубочайшая и совершеннейшая 
тайна Божьего строи тельства че-
ловеческого спасения. нельзя ис-
числить мудрость и промысли-
тельность Божию и использова-
ние всего в мире для целей Блага... 
но человек должен бодрствовать. 

если ему удается познание, он не 
должен застаиваться на ветхих пу-
тях своей жизни. из класса в класс 
должна переходить человеческая 
душа. закваска благодати долж-
на производить органический 
рост самосознания. «хлеба и зре-
лищ!»— это не только отвержение 
благодатного счастья, но и восста-
ние против пустоты жизни, против  
несчастья, против холода смерти и 
по следних падений человека, воз-
можных лишь в подполье. и пото-
му христианин, видя зло насквозь, 
имеет оправдание для мятущегося 
мира явлений. христианин не су-
дит мир, он хочет видеть во всем 
промыслительную, «правую», до-
брую сторону жизни и изучает 
лишь евангельское отношение ко 
всему. ибо каждая душа может 
и должна во благо восприять все 
внешнее. лишь голое зерно гре-
ха и сознательное богопротивле-
ние могут быть названы хулою на 
Духа. театр — апокалиптически 
неевангеличен, нецерковен, но для 
тысяч и тысяч апокалиптических 
людей нашего времени он являет-
ся их естественной атмосфе рой, в 
которой они могут, по своей мере, 
питаться крохами истины, падаю-
щими с небесной трапезы, осве-
щаться сумерками — светом, не 
слишком режущим их привыкший 
к темноте глаз».

Соглашаясь с мнением о развле-
чениях архиепископа иоанна, в от-
ношении христиан можно сделать 
следующий вывод. ответ о вреде 
или пользе развлече ний может 
быть дан лишь индивидуально для 
каждого человека, в зависимости 
от его душевного состояния или 
степени духовного возраста.

вместе с тем следует учитывать, 
что надрыв в духовной жизни опа-
сен и не своевременный подвиг 
воздержания для невозросшего ду-
ховно христианина мо жет прине-
сти вред. господь говорил: «мило-
сти хочу, а не жертвы» (мф. 9,13) 
и зовет к полноте отданности Богу 
лишь «могущих вместить».
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ПравОСлавИе И КУльТУра
Юрий Сергеевич ПИвОварОв, 

Доктор политических наук, про фессор, академик российской академии наук.

заПаДНИкИ И СлавяНОфИлЫ. 
веЧНЫй СПОр

ТаКИе разНЫе СТержНИ
— Юрий Сергеевич, в чем же 

состо ит основное различие взгля-
дов западников и славянофилов?

— прежде чем я отвечу по суще-
ству, хочу внести ясность. Довольно 
часто слова «западники» и «славя-
нофилы» используются не по назна-
чению. начнем с того, что западни-
ки и славянофилы жили и мыслили 
в 40-50 годах XIX века. потом на 
смену им пришли другие люди, 
по-своему развивавшие (или отвер-
гавшие) их идеи, но они в строгом 
смысле слова не были уже ни запад-
никами, ни сла вянофилами.

Далее: их самоназвания крайне 
неудачны и не отражают суть дела. 
«Славянофилы» не потому славяно-
филы, что так уж любили славян, а 
«западники» не потому западники, 
что предпочитали народы западной 
европы. просто так уж сложилось: 
кто-то кого-то так назвал, кто-то 
повторил — и пошло-поехало. та 
же история, например, произо-
шла с тер минами «большевики» и 
«меньше вики» или с «евразийца-
ми». очень неточные названия, но 
яркие, запо минающиеся.

Следующее, о чем надо сказать. 
раскол русской мысли на западни-
ков и славянофилов произошел на 
рубеже 30-х и 40-х годов XIX века. 
Это было время, когда русская по-
литическая и философская мысль 
только-только зарождалась. так вот, 
в определен ном смысле можно ска-
зать, что идей ный спор западников 
и славянофилов, случившийся в са-
мом начале русской мысли, предо-
пределил все ее даль нейшее разви-
тие.

и, наконец, то, о чем часто забы-
вают (или вообще не знают): если о 
славянофилах можно говорить как 
о более или менее целостном явле-
нии, то западники — это пестрый 

кон гломерат. Славянофилов, при 
всех их различиях, можно пред-
ставить как единую компанию, но 
запад ников — совершенно невоз-
можно. Это зачастую абсолютно 
несовме стимые люди. например, 
тимофей грановский, благостный, 
верующий московский профессор 
— и михаил Бакунин, анархист и 
атеист. можно и другие имена на-
звать: герцен, Белинский, Сергей 
Соловьев, кавелин, Чичерин... Это 
же совер шенно разношерстная ком-
пания! по сути, западники — это 
все те, кто не славянофилы.

и вот теперь я могу ответить 
на ваш вопрос. несмотря на все 
разли чия в среде западников, было 
нечто единое, что разделило их со 
славяно филами. Что же это? лю-
бовь к западу или нелюбовь к рос-
сии? ничего подоб ного! различие 
совсем в другом.

Славянофилы — это то направ-
ление русской мысли, которое 
верну ло ей теоцентричный тип 
мышления. то есть мышление, 
основа которо го — представление 
о бытии Божием и о его промысле. 
все происходящее в земной жизни 
рассматривается с позиций Жизни 
вечной. Для западни ков же, при 
всех их колоссальных раз личиях, 
было характерно антропоцентрич-
ное мышление. то есть в основе все-
го — человек, причем не в вечной, а 
в земной перспективе.

такое разделение, конечно, воз-

никло не случайно. в Средние века 
и русская цивилизация, и европей-
ская были теоцентричными. тема 
Богообщения, спасения была смыс-
ловым стержнем их существования. 
однако начиная с какого-то эта-
па — историки называют этот мо-
мент новым време нем — стержень 
европейской цивилизации изменил-
ся. запад из теоцентричного стано-
вится антропоцентричным.     гума-
низм, ренессанс,   «человек   — мера 
всех вещей», поли тика,   интерес  к  
соб ственному        телу, медицина,      
есте ствознание,    обу стройство 
земной жизни — вот что вышло  на  
пер вый план. Бог не был  изгнан  из 
этой цивилиза ции, но он стал лишь    
«одним из»,    то    есть важным, но 
не единственным и даже не самым 
главным     фак тором,   обуслов-
ливаю щим      эту культуру. в рос-
сии, начиная   с   времен петра пер-
вого, тоже разрушается   теоцен-
тричная    цивилизация, но на сме-
ну ей приходит цивилизация не ан-
тропо центричная, а, я бы сказал, 
властецентричная.   власть,   могу-
щество государства становится пре-
дельной ценностью.   затем,   осо-
бенно   начи ная со второй половины 
XVIII века, находясь в тесном кон-
такте с мыслью европейского про-
свещения,  русская культура   (вер-
нее,   культура  русской интеллекту-
альной элиты) становится западно-
подобной, то есть антропоцентрич-
ной.

Говоря о том, какую роль может сыграть Православная Церковь 
в жизни современного общества, невозможно обойти вниманием 
спор славянофилов и западников. Кем же были эти люди и отче-
го по их поводу бытует столько ложных стереотипов? Об этом 
существуют разные мнения, но очевидно, что поставленные ими 
вопросы до сих пор остаются актуальными. Почему?

Об этом мы беседуем с известным историком и политологом, 
академиком Юрием Сергеевичем ПиВОВАРОВыМ.
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и тут на рубеже 30-40-х годов 
XIX века группа молодых и знат-
ных рус ских дворян говорит: нет, 
возможно и по-другому. они стали 
возвращать русской культуре рели-
гиозное изме рение. Строго говоря, 
еще до них это начали карамзин и 
Сперанский (мыслитель глубочай-
ший и до сих пор недооцененный), 
но в полной мере это сделало по-
коление славянофи лов — констан-
тин аксаков, братья киреевские, 
Юрий Самарин и другие. Фактиче-
ски именно с этого момен та начи-
нается русская религиозная фило-
софия. кстати сказать, вся русская 
философия — религиоз ная, дру-
гой философии русские не сумели 
создать. независимо от того, как к 
этому относиться, это — факт. ма-
гистральный поток русской мысли 
после славянофилов — мысль рели-
гиозная, теоцентричная. в каких-то 
аспектах, особенно в социальных, 
со славянофилами не согласная, но 
тем не менее именно от славянофи-
лов получившая свое развитие.

Что же касается социальных 
аспек тов, то славянофилы сделали 
очень важную вещь — они сказали: 
господа, мы не какая-то отсталая 
часть европы, у нас нет задержки 
в развитии. мы самоценные, у нас 
есть свой нацио нальный характер, 
своя историческая миссия. У дру-
гих она тоже есть, но она есть и у 
нас. не надо смотреть на нас сверху 
вниз, и мы на вас не будем. при 
этом мы относимся к себе, к своему 
прошлому и настоящему предель-
но жестко, критично, у нас много 
непра вильного, и мы хотим это ис-
править.

—  а что же западники? в чем 
проявлялось  их  антропоцен-
тричное мышление?

—  вновь отмечу: это люди очень 
разные, в том числе и по отноше-
нию к вере. Среди них были атеи-
сты: герцен, Бакунин, были идеали-
сты, например кавелин,   были   глу-
боко   верующие люди — тот же ти-
мофей грановский; были колеблю-
щиеся,  сомневающие ся. но всех их 
объединяло то, что во главу угла ста-
вился человек, причем вне связи с 
Богом.  Человек — как некое социо-
культурное или же психо логическое 

явление — то 
есть человек ис-
ключительно в 
земной перспек-
тиве, но не че-
ловек, чья судь-
ба обуслов лена 
спасением.  при 
этом не надо ду-
мать, будто они 
считали чело-
века лишь вин-
тиком в обще-
ственном меха-
низме — нет, 
они (кавелин, 
герцен) подчер-
кивали  слож-
ность  и   глу-
бину человече-
ской  психоло-
гии,  говорили 
и о душе, но вне 
религиозной про блематики.

в этом их основное отличие от 
славянофилов. они ведь в основном 
не о том спорили, хороша или пло-
ха крестьянская община,  не о том, 
считать ли россию европой или 
азией,  самобытны  мы или нет. все 
эти темы вторич ны по отношению 
к глав ному — к смысловому стерж-
ню   цивилиза ции.

Более того, если брать именно 
круг социально-исторических во-
просов (а именно такие вопросы  
всего важнее и инте реснее тем, кто 
в наши дни рассуждает о западни-
ках и славянофи лах), то многие за-
падники в итоге перешли на сла-
вянофильские позиции, например 
тот же герцен. тут и критическое 
отноше ние к петру первому, и от-
каз от тотальной кри тики допе-
тровской руси, и понимание того, 
что крестьян ская община — это не 
случайность, что не случайно не 
складывается в россии институт 
частной собствен ности, что пар-
ламентаризм, партии, конституция 
— это не русский путь социально-
исторического развития, и так да-
лее, и тому подобное.

ИМ ПаМЯТНИКа НеТ
— Не раз приходилось слы-

шать мнение, что раз славянофи-
лы — сторонники патриархаль-
ного укла да, то они были сторон-

никами кре постного права. Так 
ли это?

— абсолютная чушь! Славяно-
филы не просто были за отмену 
крепостно го права, но многие из 
них готовили эту отмену на прак-
тике. к примеру, известнейший 
славянофил Юрий Федорович Са-
марин принимал актив ное участие 
в подготовке реформы 1861 года и, 
собственно, был основ ным автором 
проекта освобождения крестьян. 
его старый товарищ (и идей ный 
противник!) николай платонович 
огарев, находясь в лондоне в эми-
грации, писал о работе Самарина 
в комиссии по подготовке отмены 
кре постного права: «в мужиках же 
только барин — Юрий Федорыч 
Самарин». «в мужиках» — в том 
смысле, что интересы крестьян в 
этих комиссиях отстаивал только 
Самарин.

между прочим, Самарин не толь-
ко разрабатывал теоретические 
основы освобождения крестьян, 
но и обо сновал их, так сказать, 
эксперимен тально. Будучи богатым 
помещиком, он в своих имениях в 
Самарской и московской губерни-
ях на практике осуществил переход 
крестьян от кре постного состояния 
к свободному. а впоследствии он 
же занимался про блемами местного 
самоуправления, был теоретиком и 
практиком зем ского движения, по-
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тому что отмена крепостного права 
подразумевала и развитие местно-
го самоуправления. так что можно 
сказать, что в россии крепостное 
право было уничтожено по славяно-
фильскому рецепту. я бы им, славя-
нофилам, памятник за это поставил, 
поскольку все мы в боль шинстве 
своем — потомки русских крепост-
ных крестьян.

есть лишь одно высказывание 
у славянофилов, что крепостное 
право, быть может, не стоит отме-
нять столь поспешно. в одном из 
своих писем иван васильевич ки-
реевский выска зывает опасение, 
что непродуманное проведение 
этой реформы может впоследствии 
привести к страшным социальным 
катаклизмам. и нужно сказать, что 
киреевский был в своем предполо-
жении отчасти прав — ведь и рево-
люция 1917 года, и предшествую-
щая ей революция 1905 года были 
во многом обусловлены недостат-
ками реформы 1861 года. Это со-
всем не умаляет роли Самарина и 
других сла вянофилов, ведь далеко 
не ко всем их предложениям власть 
прислуши валась.

вЫШлИ Из ДОверИЯ
— а как вообще относи-

лась к ним государственная 
власть? Считались ли они некой 
проправительствен ной партией?

— Славянофилы фактически 
нахо дились в оппозиции, и власть 
отно силась к ним с большим 
подозрени ем — тем более что после 
декабрьского восстания 1825 года 
империя сделала ставку не столько 
на русскую ари стократию, сколько 
на чиновничество и прибалтийское 
дворянство, которое считалось бо-
лее верным короне.

между прочим, тот же Юрий 
Федорович Самарин был аресто-
ван, просидел несколько дней в пе-
тропавловской крепости, его лич-
но допрашивал государь николай 
первый. Дело в том, что Самарин 
служил чиновником в риге и на-
писал «письма из риги», которые 
современ ники сравнивали по их 
пронзительно сти с работами па-
скаля. Смысл этих писем сводился 
к тому, что россия должна всерьез 
заняться своими окраинами. вот 

взять тот же балтий ский край. там 
крестьяне-латыши и крестьяне-
эстонцы хотели перейти из проте-
стантизма в православие — таким 
образом они вышли бы из-под дав-
ления     протестантского балтийско-
го дворянства, которое их эксплуа-
тировало. Самарин считал, что пра-
вительство должно способствовать 
этому переходу, в нем он видел 
гаран тию того, что этот край не уй-
дет от нас, что он не станет вражде-
бен россии (которой действительно 
нужен выход к Балтийскому морю).

так вот, власть арестовала его за 
это! николай первый не хотел ссо-
риться с балтийскими баронами. 
и, допрашивая Самарина, сказал 
заме чательную фразу: «вот вы-то 
думаете о россии, а мы думаем о 
государ ственных интересах». то 
есть точно отделил глобальные ин-
тересы россии от текущих интере-
сов государствен ной власти.

гонения, впрочем, были и на 
алексея хомякова, и на констан-
тина аксакова. Сейчас могут пока-
заться смешными и поводы к этим 
гонениям, и их масштаб. за то, что 
человек не бреет бороду (а дворя-
не тогда обя заны были брить!), его 
сажают под домашний арест, запре-
щают через генерал-губернатора 
читать славяно фильские стихи. Что 
это за гонения по сравнению с тра-
гическим опы том XX века, с гУла-
гом? и тем не менее — это показа-
тель того, что власть относилась к 
славянофилам с подозрением, что 
своих она в них не видела, не счита-
ла необходимым на них опираться.

Это ведь ложный стереотип, буд-
то славянофилам власть потвор-
ствовала, а западников притесня-
ла. наоборот, до определенного мо-
мента власть скорее прислушива-
лась к западникам, потому что за-
падники настаивали на величии пе-
тра первого, а тогда ведь был культ 
петра. то есть западники отстаива-
ли официальную позицию. кого-то 
мои слова могут шокировать, но 
славяно филы по сути были либе-
ралами. они были за естественные 
формы разви тия, за минимизацию 
государственно го контроля всего и 
вся.

а что касается отношения вла-

сти к западникам, то вот лишь один 
при мер: виднейший западник алек-
сандр иванович герцен был до 1863 
года властителем дум в россии, и 
государь александр второй откры-
вал засе дания кабинета министров 
словами: «все ли прочли последний 
выпуск «полярной звезды»?» прав-
да, после польского восстания 1863 
года, когда герцен поддержал поля-
ков и осудил россию, отношение к 
нему кардиналь но изменилось, но 
до этого момента он был крайне по-
пулярен.

Не рУПОр ЦерКвИ
— Традиционно считается, что 

сла вянофилы в своих богослов-
ских сочинениях выразили глу-
бины православного вероучения. 
а как их воспринимала Церковь? 
Считала ли она славянофилов 
своими?

— Это тоже легенда. на самом 
деле взаимоотношения русской 
Церкви и русской религиозной мыс-
ли всегда были довольно напряжен-
ными. кого-то это может удивить 
— ведь многие, глядя со стороны, 
до сих пор считают, что русская ре-
лигиозная мысль и православная 
Церковь едва ли не тождественны. 
они ссылаются на то, что целый 
ряд выдающихся рус ских мысли-
телей (особенно в первой половине 
XX века) стали священниками или 
монахами. Сергей Булгаков, павел 
Флоренский, алексей лосев... ни-
чуть не бывало! Церковь во все вре-
мена весьма осторожно относи лась 
к богословским исканиям свет ских 
философов, и зачастую эта осто-
рожность была вполне оправдан-
ной.

Что же касается славянофилов, то 
в их времена — в 40-50-е года XIX 
века — православная Церковь не 
играла особой роли ни в публич-
ной сфере, ни в интеллектуальной 
жизни общества.  она жила своей 
жизнью,  а  культурное  образован-
ное общество — своей.

заслуга славянофилов в том, что 
они, особенно бра тья киреевские, 
стали воз вращаться в Церковь. воз-
вращаться от немец кого романтиз-
ма, от немецкой филосо фии — к из-
учению отцов Церкви, к патристи-
ке. они первыми навели эти мосты 
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между русской интел лектуальной 
эли той и Церковью. но для Церкви 
они были людьми, которые пришли 
туда за истиной, а не теми, кто при-
нес в нее истину. Церковь не счита-
ла их своим рупором в обществе, не 
дела ла на них ставку. Да и вообще 
не слишком-то их знала. вот харак-
терный пример: Юрий Федорович 
Самарин умер в 1876 году в Бер-
лине после несчастного слу чая от 
заражения крови. а священник по-
сольской церкви (а другого право-
славного храма тогда в Берлине не 
было) отказался его отпевать — так 
вышло, что пропали его документы, 
а без документов, мол, не положено. 
в результате Самарина отпевали в 
лютеранской кирхе.

— а верно ли, что западни-
ков и славянофилов разделяло и 
диаметрально противоположное 
отноше ние к западу?

— люди, которых мы сейчас на-
зываем славянофилами, были тог-
да в россии лучшими знатоками 
европы. можно сказать, что они 
были большими западниками, чем 
сами западники. они, как и все 
тогдашние образованные люди, 
знали множе ство языков, часто и 
подолгу бывали на западе, многие 
из них там учи лись, имели тесные 
интеллектуаль ные связи с евро-
пой, прекрасно ори ентировались в 
тамошней культурной жизни. во-
обще, я не знаю другого поколения 
русских интеллектуалов, которые 
столь глубоко впитали запад ную 
культуру. влияние западных идей 
на славянофилов было огромным. 
если тот же герцен воспринимал 
запад на довольно поверхностном 
уровне — социально-политическом, 
экономическом, то славянофилы 
шли вглубь западной культуры, по-
стигая ее религиозные основы.

«НерУКОПОжаТНЫе»
— а каковы были личные, 

челове ческие отношения между 
западни ками и славянофилами?

— Это была, говоря сегодняшним 
языком,   одна   «тусовка».   при-
мерно одинаковый     возраст,     один 
и  тот же  социальный  круг. кстати,     
и     славянофи лы,    и    за пад ники    
— это преимуществен но мос ков-
ское     явле ние,   большинство из   

них   жило   в москве,     было тесно   
связано с  московским император-
ским       уни вер  си тетом: почти      все 
они там учи  лись, многие преподава-
ли.   то   есть изначально это была 
одна ком пания.

а потом они разошлись. и по-
скольку большинство из них были 
людьми глубоко идейными, честны-
ми, открытыми и возвышенными 
нату рами, то свои идейные расхо-
ждения они воспри няли предельно 
серьезно, это для них была страш-
ная драма, они глубоко переживали 
свой разрыв. и в какой-то момент 
они расстались, сделались друг для 
друга, как сейчас сказали бы, «неру-
копожатными».

в разных источниках описыва-
ются душераздирающие сцены, как, 
случайно встречаясь, они броса лись 
друг другу на грудь, плакали, но по-
сле этого говорили, что всё между 
ними кончено и что впредь они 
общаться не будут. между про чим, 
точно такие же расставания случа-
лись и в среде западников, которая, 
как мы помним, была очень разно-
родной.

но вот характерный пример. в 
1860-х годах, уже после поль ского 
восстания, Юрий Федорович Са-
марин приехал в лондон, где жил 
в эмиграции герцен. общаться с 
ним было весьма опасно, но Сама-
рин послал ему письмо — давайте 
встретимся. и вот они встречают ся 
в гостинице, обнимаются, пла чут — 
и часами спорят. ни к какой единой 
точке зрения не приходят: Самарин 
считает, что герцен своими действи-
ями разжигает гражданскую войну 
в россии, а герцен уверен, что Са-
марин, участвуя в восстановле нии 
административного управления в 
польше, предает идеалы свободы. 
но какая между ними глубочайшая 
любовь, какая привязанность, ува-
жение!   

ИНТеллеКТУальНаЯ  
МаССОвКа

— Как трансформировались 
споры, начатые западниками и 
славянофи лами, в последующие 
времена — и особенно в наши 
дни?

— конечно, с уходом поколения 
славянофилов и западников вопро-

сы, поставленные ими, продолжали 
волновать мыслящих русских лю-
дей, поэтому дискуссии на эти темы 
про должаются вплоть до наших 
дней и, думаю,  будут продолжаться  
впредь. 

однако уровень этих дискуссий 
зача стую оставляет желать лучшего 
— планка понижается.

во-первых,  когда дискуссия рас-
ширилась,  пошла в массы  (а этого 
не могло не случиться,  ведь миро-
воззренческие  вопросы  интересу-
ют не только великих мыслителей, 
но и, скажем так, «интеллектуаль-
ную мас совку»), она измельчала, и 
друг другу противопоставлялись не 
подлинные идеи  славянофилов  и  
западников, а некие примитивные, 
карикатурные представления.

проще говоря, сейчас нет ни 
хомякова — с одной стороны, ни 
герцена — с другой. Связано это с 
общим понижением культурного 
уровня. не случайно XIX век назы-
вают золотым веком русской культу-
ры. ведь только долгая, медленная, 
кропотливая культурная работа мо-
жет привести к появлению каких-
то вер шин — интеллектуальных, 
эстетиче ских, духовных. а после 
того, как весь XX век россия зани-
малась самоуни чтожением, гении 
появляются слиш ком редко, если же 
и появляются, то вопреки нынешне-
му вектору культур ного развития. 
пушкины и хомяковы, герцены 
и Самарины рождаются толь ко в 
глубоко рафинированной среде, ко-
торая складывается десятилетия-
ми. конечно,  бывают исключения,  
ведь Дух Божий дышит, где хочет, и 
поэто му в наши дни тоже появляют-
ся талан ты и гении, но это единич-
ные случаи, а среды, из которой бы 
они вырастали, все равно нет.

во-вторых, понизился не толь-
ко уровень понимания предмета 
— пони зилась и общая культура 
дискуссии. я уже говорил, с каким 
огромным уважением воспринима-
ли своих оппо нентов и славянофи-
лы, и западники. Сравните это с той 
злобой, с тем ядом, который излива-
ли друг на друга лет двадцать назад 
публицисты в толстых журналах 
разной идейной ориентации. кто-то 
из них считал себя наследника ми 
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славянофилов, кто-то — западни-
ков, но они были лишь карикатурой 
и на тех, и на других. то же самое 
происходит и сейчас: карикатурные 
«западники» воюют с карикатур-
ными «славянофилами», а то, что 
на самом деле думали западники и 
славянофи лы, их не очень-то инте-
ресует.

Для контраста вспомним поле-
мику между андреем Дмитрие-
вичем Сахаровым и александром 
исаевичем Солженицыным. очень 
сильно упро щая, можно сказать, 
что Сахаров продолжал традицию 
западников, а Солженицын — сла-
вянофилов. так вот, они с пиететом 
относились друг к другу. Да, они 
критиковали друг друга в подполь-
ной независимой печати и в запад-
ных газетах и журналах, но их идей-
ный спор никогда не переходил на 
личности. то есть все зависит от ка-
либра людей. но калибр, к сожале-
нию, тоже мельчает.

— Порой приходится слышать 
от церковных людей, что настоя-
щий православный человек про-
сто обязан быть славянофилом и 
ни в коем случае не должен раз-
делять идей западников — иначе 
его вера ущербна. Как вы относи-
тесь к тако му мнению?

 — я отвечу, наверное, грубо: 
это попросту глупость. а причина 
ее в том, что в сознании таких лю-
дей выстраи вается неправильная 

иерархия цен ностей. Что главное 
для верующе го православного че-
ловека? вера в спасающего нас 
христа, исполнение его заповедей, 
любовь к ближним, внимание к 
своей духовной жизни — или уче-
ние славянофилов? ответ оче виден. 
Даже если брать богословские во-
просы, которые разрабатывала сла-
вянофильская мысль — вопросы о 
соборности, о понимании свободы 
и так далее, — все равно они не 
явля ются центральными для рели-
гиозного сознания.

Другое дело, что всякий культур-
ный человек в россии должен знать 
хотя бы в самых общих чертах то, 
что привнесли в отечественную 
культуру и славянофилы, и запад-
ники, но это — вопрос культурной, 
а не религиозной идентичности. Да, 
наследие славя нофилов может быть 
для верующего человека актуаль-
ным в том числе и для его религи-
озной практики, но ста вить знак ра-
венства между принад лежностью к 
православию и согла сием с идеями 
славянофилов — это чудовищно!

—  а все-таки зачем современ-
ному человеку знать идеи славя-
нофилов? Только для  повыше-
ния собственного культурного 
уровня — или есть какая-то иная 
польза?

—  польза есть.  Славянофилы и 
западники жили и мыслили полто-
ра века назад, но очень многие их 

идеи и   прозрения   продолжают  
оставать ся актуальными.  мы  вот 
постоянно спорим,  как  обустраи-
вать  россию, — и зачастую изобре-
таем очередной велосипед. вспом-
ните, какие огром ные  надежды  
лет   15-20  назад  мы возлагали 
на западные политические меха-
низмы:   на демократию,   много-
партийность, парламентаризм. и не 
понимали, что просто вот так взять 
и пересадить их на нашу почву их 
нель зя — не приживутся. а еще 
полтора века назад Юрий Федоро-
вич Самарин говорил своим оппо-
нентам: не торо питесь с введением 
конституции, рус ский народ не до-
стиг еще того уровня социально-
политического развития, когда он 
действительно может изби рать. 
если вы сейчас это сделаете, то всё 
разрушите, потому что власть в вы-
борных органах захватят какие-то 
определенные круги,  к примеру, 
дворянство, недовольное реформой 
1861 года, или быстро разбогатев-
шее (а потому малоответственное) 
купе чество, и так далее. и разве 
история не подтвердила его право-
ту? разве не выродились на нашей 
почве и пар ламентаризм, и партий-
ное развитие, и прочее?

многие предупреждения славяно -
филов пережили свое время, они 
оста ются актуальными и сейчас. 
надо толь ко их всерьез прочитать и 
понять.     

ТраДИЦИИ ПравОСлавНОЙ рУСИ

александр Юрьевич лУКИН
шИрОкая МаСлеНИЦа, тЫ С ЧеМ уйДешь?

всем известна разухабистая 
песня ерёмки из оперы рус-
ского композитора XIX ве ка 
александра Николаевича Се-
рова «вражья сила»: «Потешу 
я свою хозяйку, возьму я в руки 
балалайку», — и дальше следу-
ют вопросы к масленице: «Ты 
с чем пришла? Ты зачем при-
шла? и ты с чем уйдёшь?»

«велики мои проводы, пове-
дут вон из города на санях на со-
ломенных да с упряжкой мочаль-
ною... с бородою кудельною, с го-
ловою похмельною, с кафта нами 
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пропитыми да с носами разбиты-
ми...»

ничего не попишешь, такое от-
ношение к масленице в на шем 
народе: гуляй напропалую, ешь, 
пей, веселись. завтра насту пает 
великий пост — ничего этого уже 
не будет!

такое же отношение к време ни, 
предшествующему великому по-
сту, у большинства христиан ских 
народов мира. У католиков, к при-
меру, масленица называет ся ещё 
более выразительно — карнавал. 
Слово это буквально происходит 
от латинского отча янного во-
пля: «мясо, про щай!» — «Carne, 
vale!» и вот, горюя о предстоящем 
великопост ном воздержании, ев-
ропейцы бешено предавались ве-
селью, обжорству и пьянству.

из европы карнавал перекоче-
вал в америку, где родилось такое 
известнейшее явление, как бра-
зильский карнавал в рио. правда, 
в нынешней безбожной европе, 
да, наверное, и в Южной амери-
ке, карнавалят уже не в преддве-
рии великого поста, а так — по 
тради ции. в Бразилии скачут и 
пляшут полуголые, а то и почти 
голые. в венеции наряжаются в 
краси вые пышные одежды, наде-
вают причудливые маски, порой 
страшноватые. но едва ли по ту и 
другую сторону атлантики по сле 
карнавалов прекращают вку шать 
скоромную пишу.

Да и у нас большая часть рус ского 
населения не постится. хотя в по-
следнее время иногда приходится 
слышать, как про давцы жалу ются: 
«С этими по стами, будь они нелад-
ны, прода жи мяса падают!»

но обычай бурно проводить  
масленицу, чисто языческий, со-
блюдают все. Это, пожалуй, един-
ственный праздник, кото рый не-
сёт в себе столь яркие языческие 
черты: проводы зимы, сожжение 
её соломенного чуче ла, пляски, 
гулянья...

Для православного человека 
масленица — приуготовление к 
великому посту. Для истинно ве-
рующего и соблюдающего право-
славные обычаи человека это не 
дни отчаянного набива ния брюха, 
а радостная пора подготовки к 
встрече святой Четыредесятницы.

«радость моя, наступает пора 
покаянная...», — поёт в одной из 
своих дивных песен иеромо нах 
роман (матюшин).

кстати, само название «масле-
ница» не такое уж и древнее. в 
письменных источниках оно по-
является с XVI века, во време на 
ивана грозного. ранее неде лю 
перед великим постом назы вали, 
как и сейчас в церковной среде, 
сырной седмицей.

обычай соблюдать сырную сед-
мицу появился в VII веке при ви-
зантийском императоре ираклии. 
воюя против персид ского царя 
хозроя, ираклий дал обет госпо-
ду, что, если Бог по шлёт ему по-
беду, он перестанет есть мясо в 
последнюю неделю перед вели-
ким постом. победа была одер-
жана и обет соблюдён. а затем 
он вошёл в обычай. Цер ковь одо-
брила этот постепен ный переход 
к великопостному воздержанию. 
Семь дней перед святой Четыре-
десятницей мож но есть всё, кро-
ме мяса.

каждый день масленицы, как 
известно, имеет своё наимено-
вание и значение. Это хороший 
обычай, но соблюдать его надо 
тоже по-христиански.

понедельник называется 
«встре ча». можно уже начинать 
печь блины. в древности их пекли 
как символ весеннего солнца. ни-
чего дурного в этом символе нет. 
Блин и впрямь похож на солныш-
ко, а когда он горячий — на лет-
нее солнышко. в старые времена 
блины, испечённые в первый день 
масленицы, относили нищим, за-
ключённым, лежащим в больни-

цах. прекрасный обычай. непло-
хо бы его и сейчас соблюдать!

вторник называется «заигры-
ши». молодёжь с утра каталась с 
гор, веселилась. праздник наби рал 
обороты. приглашали вечером на 
блины в гости родных, знако мых, 
близких по роду или по духу.

Среда носит название «лаком-
ка». по обычаю, зять шёл есть 
блины к тёще. а в храмах уже 
на чинают читать великопост-
ную молитву великого восточно-
го подвижника IV века преподоб-
ного ефрема Сирина с поклона-
ми: «господи и владыко живо-
та моего, дух праздности, уны-
ния, любоначалия и праздносло-
вия не даждь ми! Дух же целому-
дрия, смиренномудрия, терпения 
и любве даруй ми, рабу твоему. 
ей, господи Царю, даруй ми зрети 
моя прегрешения и не осуждати  
брата моего, яко благосло вен еси 
во веки веков. аминь».

широкая масленица, про ко-
торую в опере Серова поёт ерём-
ка, — это четверг. в старину народ 
в этот день, как сейчас го ворят, 
«отрывался по полной». катания 
с гор, на качелях-кару селях ве-
селье, кулачные бои, так хорошо 
показанные в фильме никиты 
михалкова «Сибирский цирюль-
ник». Что ж, в сей день не грех и 
попировать. но пом ните, что ни в 
одном своём уста ве и постановле-
нии Церковь не даёт благослове-
ния на об жорство и пьянство.

пятница — «тёщины вечёр ки». 
на сей раз зятья приглаша ли тёщ 
на блины. так же, как и в среду, 
полагается угощаться вечером, а 
днём поститься.

Суббота — «золовкины поси-
делки». невестки угощают золо-
вок, то есть сестёр своих мужей. 
веселье ещё продолжается, но 
уже начинает гаснуть. ведь по-
слезавтра уже великий пост!

наконец, наступает послед ний 
день масленицы — «прощё ное 
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воскресенье». все говорят друг  
другу:

— прости меня, христа ради.
— Бог простит, и я прощаю.
мне этот масленичный обы чай 

кажется самым красивым, самым 
трогательным.

в последний день масленицы 
ещё можно и повеселиться, и по-
пировать, но лучше не увлекать-
ся. а то бывает так, что накупят 
всего, не съедят, а на другой день 
жаль выбрасывать. великий пост 
уже наступил, а надо вчерашнее 
до едать. и кто-нибудь один гово-
рит:

—   ладно, возьму этот грех на 
себя. не такие уж мы богатые, 
чтобы выкидывать.

Бывает и хуже: настал первый 
день великого поста, а человек 
ещё мучается похмельем — так 
рьяно отгулял масленицу!

лучше в прощёное воскресе-
нье быть поскромнее и уже огра-
ничить себя в пище, забывать про 
мирское веселье, думать о за-
втрашнем дне, готовиться к воз-
вышенному, небесному ве селью 
духа, которое приходит к нам 
вместе с началом божест венного 
воздержания.

в старину по окончании сыр-
ной седмицы ещё кадили благо-
вониями, изгоняли из домов раз-
удалую масленицу, чтобы пахло в 
доме там не яствами и напитка ми, 
а ладаном. многие теперь вер-
нулись к этому доброму обычаю.

Чем больше человек воцерков-
лён, тем меньше в нём тяга к бур-
ному проведению сырной седми-
цы. хочется поста, ждёшь его, как 
доброго друга, желаю щего тебе 
настоящего блага.

если есть возможность съез-
дить на сырной седмице в еги пет 
— побывайте у христиан-коптов, 
вы будете удивлены. они не ве-
селятся. копты, в отличие от всех 
остальных христиан, масленицу и 
карнавал не празд нуют, а сырную 

неделю они взя ли и «приплюсова-
ли» к великому посту. так что он 
у них начинает ся на неделю рань-
ше. в коптских монастырях в по-
следнюю неде лю перед Четыре-
десятницей уже усердно молятся 
и даже никого к себе не пускают: 
ни гостей, ни туристов, ни палом-
ников.

конечно, я не призываю к та-
кой же строгости. но умерен-
ность во время масленицы доб-
рому христианину не повредит. 
кстати говоря, на то, что седми-
ца перед Четыредесятницей — 
это уже лёгкий пост, указывает 
церковное воспрещение в это 
время заключать браки. в кано-
не среды этой седмицы, для при-
мера и поощрения готовящихся 
к посту, Церковь прославляет 
ветхозаветных святых, пребы-
вавших в подвигах аскетизма. в 
сырную пятницу вспоминают ся 
крестные страдания Спасителя, 
а в субботу Церковь творит па-
мять всех святых преподоб ных 
и богоносных мужей и жен, про-
сиявших постом, и синак сарь 
(собрание сведений о свя тых 
лицах и праздниках) в эту суббо-
ту начинается стихами: «Душам 
праведным, их же па мять при-
сно пребывает: жертвы покаяния 
приношу словеса».

кроме того, в неделю мясо-
пустную читаются слова апосто-
ла. павла из послания к римля-
нам: «нощь убо прейде, а день 
приближися. отложим убо дела 
темная, и облечемся в оружие све-
та (13, 12). ядый не ядущего да не 
укорят; и неядый ядущаго да не 
осуждает»(14, 3).

обычай прощать друг друга 
перед великим постом — древ-
нейший. он оставлен нам пер-
выми отцами-пустынниками 
египта. а при иване грозном он 
так описывался: «митрополиты, 
архиепископы, епископы, благо-
словиша Царя и прощение подаша 

ему, а архимандриты, игуме ны и 
честные старцы также про щение 
подаша ему и от него прощение 
купно получиша; получив же бла-
гословение и прощение к подви-
гу постному, тщашеся духовный 
подвиг святыя Четыредесятницы 
совершити».

о церковном воспоминании 
изгнания прародителей из рая в 
сырную неделю говорит в пись-
ме своём об уединённой жиз-
ни александрийский патриарх 
Феофил, живший ещё в IV веке 
по рождестве христовом. Свя-
титель при вступлении в Четы-
редесятницу, говоря о важно-
сти пост; и молитвы, представля-
ет в пример пощения ветхозавет-
ных постни ков: Давида, ананию, 
азарию, мисаила. а святой гри-
горий нис ский при вступлении в 
Четыредесятницу поучал: «все 
вы, любящие Бога паче, нежели 
удовольствия чрева, с радостию 
и благодушием вступите во дни 
поста. может ли называться му-
жественным тот бо рец, который 
еще при начале под вигов обнару-
живает скорбное ма лодушие? не 
печальтесь подобно детям, ведо-
мым в училище, не ропщите на 
дни очищения».

в прощёное воскресенье в церк-
вях вспоминается изгнание пра-
родителей наших адама и евы из 
райских кущей. Синаксарь в не-
делю сырную начинается слова-
ми: «мир с родоначальники горь-
ко да восплачет: снедию сладкою 
падший с падшими».

на литургии в воскресный день 
сыропустной седмицы сло вами 
евангелия Церковь благовеству-
ет нам о том, что нужно для по-
лучения от Бога проще ния грехов 
во время поста и как должно по-
ститься.

и просьба к ближним: «про-
стите меня, грешного!» - лучшее 
начало для духовного очи щения 
перед великим постом!
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Я подорвался на мине при 
выполне нии боевого задания во 
время чет вертой командировки 
в Чечню. Под моим командовани-
ем в тот момент находилось шест-
надцать ребят, я шел первым и 
напоролся на мину.

после взрыва ребята кинулись ко 
мне, но я крикнул: «Стой!». и толь-
ко затем разрешил подойти одно му 
— четко по моим следам, чтобы без 
потерь. он едва успел пере вязать 
меня, как противник, пыта ясь ор-
ганизовать окружение, открыл 
огонь. началась многочасовая пере-
стрелка.

окончательно пришел в себя на 
больничной койке. вспомнил, что 
при взрыве мне оторвало правую 
ногу. но не сразу понял, что второй 
ноги и правой руки тоже больше 
нет — их не удалось сохранить. как 
раз в тот день наш санитар заболел 
и не смог идти с группой на зада-
ние. если бы меня быстрее доста-
вили в госпиталь, если бы в бригаде 
медиков оказался нейрохи рург, то, 
возможно, все сложилось бы по-
другому.

мне было двадцать семь лет. как 
я теперь? Это был главный вопрос, 
и я думал о нем, думал... но ответ 
никак не находился, и тогда я решил 
отло жить его на потом, а пока делать 
то, что нужно в моем положении.

в военное училище я поступил 
в девятнадцать лет. в голове — 
сплошная романтика. хотелось 
самосовершенствоваться, выжать 
из себя все и превзойти собствен-
ные силы — стать этаким супер-
мощным сверхчеловеком. нача-
лась физическая подготовка, тре-
нировки на выносливость. Было 
непросто, но постепенно стало 
приходить и ощу щение успеха — 
я чувствовал, что все получается.

я с благодарностью вспоминаю 
училище, своих преподавателей. 
они служили действительно по 
призва нию. Для них слова о чести 
и достоин стве не были пустым зву-
ком: родину нужно защищать. Дру-
зей не бросают в беде. на войне я 
понял, как мне повезло с училищем 
и с учителями: они сумели пере-

лЮДИ И СУДьБЫ
Игорь заДОрОжНЫЙ, майор вв рф

ПОСле раНеНИя, ИлИ кОгДа бОг блИзкО...
дать нам буквальный смысл этих 
фраз и тем самым под готовить к 
тому, что пришлось пере жить. на-
верное, не случайно, что из всех 
училищ внутренних войск наши 
офицеры-выпускники чаще всего 
ста новились генералами.

за два года службы в армии можно 
научиться держать в руках оружие, 
выполнять марш-броски, действо-
вать по команде. но за это время 
морально для войны не созреешь. 
война — это когда посто янно сто-
ишь перед лицом смерти. главное в 
таких условиях — остать ся челове-
ком и самим собой, не потерять рас-
судок. а это очень непросто, когда 
видишь мертвыми тех, с кем только 
что делил котелок или разговаривал 
еще пять минут назад. но на войне 
уже некогда рас суждать: зачем я 
здесь? как мне с этим жить? и если 
вся жизнь тебя к войне не подгото-
вит, то невозможно будет пережить 
ее и остаться чело веком.

а что значит быть морально го-
товым? я считаю, что, как это ни 
парадоксально может показаться на 
первый взгляд, главное для этого — 
любовь. любовь к матери, к родине, 
к семье. Это то, что воспитывается 
в нас с детства. и если это есть, то 
уже не будешь думать: правильно 
ли, что я сражаюсь за это? надо ли? 
потому что ты защищаешь свое 
родное — то, что дорого, то, что 
любишь. разве это не справедливо 
— спасти мир ных жителей от бое-
виков, наемников? разве предотвра-
тить хаос, беспоряд ки, убийства — 
это не доброе дело? 

и вот когда всей жизнью своей 
ты готов быть на стороне добра, 
защи щать его, то, значит, ты готов 
ко всему, в том числе и воевать. а 
на самой войне уже совсем другие 
мысли. вот там уже невозможно с 
утра до вечера ходить и думать: я 
здесь, чтобы родину защищать, я 
здесь, чтобы родину защи щать... 
когда ты на войне, то думаешь о 
более простых вещах: как людей 
своих сберечь, как задание вы-
полнить, как не подставить това-
рища.

вскоре после ранения мне позво-

нил мой командир н. а нечвидов, 
которого я считаю своим учителем. 
и я сказал ему, что хочу служить 
дальше. он ответил: «Будешь слу-
жить». конечно, это не могло быть 
только его реше нием, но в этом от-
вете была уверен ность, и она сильно 
поддержала меня, потому что такой 
человек слов на ветер не бросает.

затем приехала моя жена. мы по-
женились незадолго до той послед-
ней командировки. теперь я считал, 
что просто не вправе удерживать ее, 
молодую красивую женщину, и с 
комом в горле попытался прогнать. 
а она сказала, что никуда от меня 
не уйдет, что обязательно родит мне 
доченьку и что все будет хорошо.

после такой поддержки я почув-
ствовал в себе силы встать на ноги. 
почти год учился ходить на проте-
зах. потом вернулся на службу — 
работал в отделе дознания отряда 
специаль ного назначения «русь». 
затем ушел на пенсию и сейчас ра-
ботаю в отделе экономической безо-
пасности одного крупного предпри-
ятия — нужно обе спечивать семью: 
жену и сына, ему сейчас три года.

я очень долго не решался задать 
себе вопрос: почему это со мной 
случи лось? зачем? и вот что могу 
по этому поводу сказать сейчас. 
инвалидом я себя не считаю. вспо-
минаю об этом только тогда, когда 
смотрю в зерка ло — что за «чудо» 
получилось. Да, я потерял ноги, 
руку, но я нашел больше. и ны-
нешний я себе больше нравлюсь. 
я был жестче к людям, самоуве-
реннее и думал только о физиче-
ском самосо вершенствовании. а 
после ранения понял, что Бог хо-
чет, чтобы каждый из нас прежде 
всего спас свою душу, и неважно, 
насколько ты сильный и лов кий, 
есть у тебя ноги или нет. главное, 
чтобы в душе ты был человеком.

после ранения я почувствовал, 
что господь близко — и как важ-
но, что он есть в моей жизни. на-
столько важно, что можно отдать 
за это мно гое, очень многое. каж-
дому даются испытания по силам. 
видимо, для меня цена была та-
кой.
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