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ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ВЕСНА ДУШИ

Из слов Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, произнесенных за богослужениями в дни
первой седмицы Великого поста:
«Люди, незнакомые с православным образом жизни,
иногда задают вопрос: «А как все то, чем вы занимаетесь,
эти долгие службы, молитвы, соотносится с действительностью? Насколько это востребовано? Не является ли это лишь
рудиментом того, что было некогда присуще нашей культуре, нашей общественной жизни?» Наш ответ: «нет!»
Все, что делала Церковь в прошлом, что делаем сегодня мы, все, что, верим, Церковь будет делать до скончания
века, – всегда актуально, всегда имеет отношение к реальной
жизни, ибо всегда актуально то послание, которое Господь
оставил нам. Через мудрость святых отцов мы обретаем способность обрести особый взгляд на самих себя, на свою внутреннюю жизнь, а значит, стяжать мудрость, способность
реально видеть окружающую нас жизнь и делать из этого
вѝдения правильные выводы.
...Жизнь наша сегодня чрезвычайно сложна, настолько
быстро все вокруг нас меняется – как в плане внешних материальных факторов, так и в сфере культуры и духовной жизни. То, что еще вчера касалось незыблемым, совершенным,
то, что являлось примером, сегодня перестает быть таковым.
И в этой круговерти жизни современной цивилизации невероятно трудно сохранить свой внутренний мир от соблазнов,
искушений и даже разрушения.
Для тех, кто желает идти путем, предлагаемым Церковью,
первая седмица Великого поста дает возможность посмотреть на себя, своих близких, родных, на свою работу, на то,
что происходит в стране и обществе, с некоторой дистанции.
И эта дистанция вызвана не безразличием, но, напротив, помогает увидеть то, что реально происходит. Первая седмица
Великого поста и была для многих из нас временем отстранения от суеты мира – для того чтобы обострилось наше
зрение и для того чтобы мы научились не только видеть, но
и понимать суть происходящих событий, в первую очередь,
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чтобы мы могли понимать, что происходит с нами самими.
...Нам нужно во многом пересматривать наше отношение
к окружающему миру, к нам самим, изменить свой взгляд на
жизнь, расстаться со страхами, расстаться с недоумениями,
с попытками прозревать будущее, предаться в руки Божии с
полным доверием Господу, без всякого страха, но с великой
надеждой на Божие милосердие.
...Великий пост дает нам возможность о многом поразмышлять. Он дает нам возможность укрепиться духовно и
в первую очередь приносить искреннее покаяние. Исповедь
не может быть механическим перечислением грехов. Каяться надо в грехах, которые совестью твоею обличаются.
Исповедь дает возможность очищения души, разума,
чувств. Исповедь дает возможность обрести подлинное
освобождение от греха и начать жизнь с чистого листа.
И хотя этот чистый лист довольно быстро заполнится грехами, но важно, чтобы каждый раз, приходя к покаянию,
мы имели способность и силу подлинно приносить таковое
пред крестом и Евангелием и раскрывать пред Богом свою
душу, испрашивая прощения грехов.
У святителя Феофана Затворника есть замечательные
слова: «Дверью спасения при потопе была дверь ковчега.
А дверью спасения от потопа греха является покаяние». Как
при потопе невозможно было спастись, не пройдя через эту
дверь ковчега, так и сегодня, побеждаемые грехами, мы не
можем войти в ковчег спасения, кроме как через дверь покаяния. И да поможет нам Господь воспользоваться этой дверью, отметая всякие предрассудки и все то, что мешает нам
пред крестом и Евангелием принести истинное покаяние
Богу в совершаемых грехах.
...Духовный накал первой седмицы Великого поста не может распространиться на последующие седмицы, но опыт,
который мы получаем в течение первых семи дней поста,
помогает нам удерживать мысли и чувства, которые по милости Божией многие из нас обрели, посещая Божий храм в
эти святые дни».
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«ТОЛЬКО В БОГЕ СЧАСТЬЕ!»
Размышления схиархимандрита Илия о том, как Господь освещает и согревает
нашу жизнь Своим присутствием, ждет обращения грешников и хранит пра
ведников. Интервью порталу «Pravoslavie.ru», 22 марта 2019 года
– Отец Илий, как спастись?
– Мы, православные христиане, верим во
Христа Распята – Богочеловека, воплотившегося Сына Божия, Который для того, чтобы спасти человека и дать нам всю полноту
добра, распинается за нас на Кресте, пригвождается и висит на Кресте, пока на земле
есть хотя бы еще только один грешник. По
Своему человеческому естеству Христос
умер, но Бог Отец Его воскресил. Для чего
Христос распинался? Большей степени любви Бог не мог проявить, как только взойти за
каждого из нас на Крест и тем самым победить силу диаволю и даровать с тех пор эту
победу нам.
Мир сохраняется благодаря тому, что
жива еще вера и есть подвиг христианский,
и почитающий Бога народ верит, что страдания Его не тщетны – страдания Господа,
Который принес Себя в Жертву Голгофскую
на Кресте для спасения человечества.
Сказано: «Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею душею твоею и
всем разумением твоим... и ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 37). Вот и рецепт спасения.

Все Господь нам для спасения дал. Такую
землю прекрасную. Трудиться надо. Жить в
благодарении. А у нас что же? Веком ранее
революцию устроили: не нужна нам вера
христианская, госатеизм устроили. Решили: при нем лучше заживем! И сейчас все
хотят народ сбить в какую-то смуту. Сколько в XX веке русских людей погубили. Революция, Гражданская война, а потом еще
раскулачивание, расказачивание, коллективизация...
Мне одна монахиня из Клыково, матушка Евфросиния, рассказывала: у них
большевики, как свою власть затвердили,
стали всех – и стара и млада, и женщин и
стариков – непосильным трудом загружать.
Целыми днями шпалы носили, а под вечер,
чтобы ни у кого даже не возникло возражения, сгоняли на собрания. Зачитывали фамилии: «Такой-то и такой-то – враги народа. Кто согласен, поднимите руки». Тех, кто
не поднимал рук, объявляли врагом народа
на следующий вечер. Вся страна точно в
лагере оказалась. А.И. Солженицын писал
потом: «Насилию нечем прикрыться, кроме
лжи, а ложь может держаться только насилием».
Бабушка, помню по детству, у нас еще
молилась. Дед ничего не боялся, правду
всегда говорил. А мои родители уже из того
поколения, кто постоянно жил под страхом
Колымы, Соловков. Старики, помню, еще
молились. Отец же и мать уже даже перекреститься боялись.

Почему коммунисты кресты снимали,
храмы разрушали, не давали крестить, венчать, исповедовать, причащать, зачем школы
духовные закрывали? Диавол научает восставать против Церкви. Нет другого объяснения. И отец Иоанн (Крестьянкин) говорил,
что коммунистическое учение и его проповедники есть явление отнюдь не политическое, а духовное – богоборческое и антихристианское. Да это и очевидно. «По плодам
их узнаете их» (Мф. 7, 16). Сколько жизней
они погубили. А еще больше душ отправили
в ад.
Однажды мне дано было почувствовать
смрад геенны. Это что-то настолько ужасное... Ничего нет: ни оков, ни боли – а такой
беспредельный страх пронизывает все твое
существо. Я только лишь этот нестерпимый
запах на мгновение ощутил – и тебя уже выворачивает всего, мертвит окоченением, а
если там оказаться?.. Люди не представляют,
что они готовят себе, отрекаясь от Бога.
Как святитель Тихон, Патриарх Московский, писал, глядя на то, что в стране в начале XX века происходило: «Из ядовитого
источника греха вышел великий соблазн чув-

ственных земных благ, которыми и прельстился наш народ, забыв о «едином на потребу». Мы не отвергли этого искушения,
как отверг его Христос Спаситель в пустыне. Мы захотели создать рай на земле, но без
Бога и Его святых заветов. Бог же поругаем
не бывает. И вот мы алчем, жаждем и наготуем на земле, благословенной обильными
дарами природы, и печать проклятия легла
на самый народный труд и на все начинания
рук наших. Грех – тяжкий нераскаянный
грех – вызвал сатану из бездны...»
Господь попускает злу обнажить себя,
чтобы люди выбрали вечность, покаялись.
Потом и война была нашей стране за злобу
человеческую попущена. Думали построить
рай, которого без Бога быть не может. Преподобный Силуан Афонский говорил, что
если бы все люди покаялись и хранили заповеди Божии, то рай был бы на земле. Он и
молился за всех: «Молю Тебя, Милостивый
Господи, да познают Тебя Духом Святым
все народы земли».
А тут ради какого-то «светлого будущего»
были положены десятки миллионов людей.
У кого было это «светлое будущее»? Знаете,
как мы жили? Отец погиб на фронте. Мать
работала круглый год без выходных и отпускных от зари до зари. Ничего не получала. Им только галочки ставили, что явилась
на работу. Только однажды я заметил, как
принесла домой полмешка, и то это какой-то
фураж оказался. А так еще и со своего подсобного хозяйства надо было все в качестве

натурального налога отдавать: мясо, молоко, яйца. Мы, дети, молока не видели. Яйцо
мать раз в год на Пасху тебе давала. А так –
постоянный голод. Если в доме хлеб, это
была такая радость...
Люди, конечно, убегали от такой жизни из
деревни. Отучила, к сожалению, советская
власть своей политикой русских людей от
земли. От этого многие беды. Как гармонично человек может жить на земле! Сейчас и
техника есть, облегчающая труд. А по скольку детей всегда было в семьях тех, кто живет
от своего хозяйства! Да и дети же здоровее
растут в деревнях. Слава Богу, сейчас возвращается разумение, многие возвращаются
к своим корням. От корней-то питается род,
народ.
– Сейчас часто именно в больших городах люди воцерковляются и, уже утвержденные в вере, возвращаются к земле.
В городах, говорят, легче было и раньше
сохранить веру, и сейчас вернуться к ней:
все-таки это более непроницаемая, когда
все о всех знают, среда. Хотя и более индивидуалистичная. Вы же, когда говорите о спасении, сразу переходите от одного
человека – к семье, роду, народу. Почему?
– «В ад каждый идет сам по себе, в рай
можно войти только с другими», – говорил
мыслитель А.С. Хомяков. Люди должны помогать друг другу. Раньше это было само собой разумеющимся.
Вот причту о талантах (см.: Мф. 25, 1430), например, очень трудно понять, следуя
человеческой логике: тот, который имел
десять талантов, мало того, что сам приумножил врученные ранее пять талантов, так
ему еще и от того, что имел один талант и не
приумножил, отдали. «Имеющему дастся и
приумножится, а у неимеющего отнимется
и то, что имеет» (Мф. 25, 29). Как это понять? Человеческий рассудок начинает бунтовать: несправедливо! На этом все коммунистические лозунги построены. Тот и так
имел, да умел умножать, а ему еще и прибавилось с обетованием, что и это приумножится! Так здесь же духовный план понимания: вот человек пустил то, что ему дано
было, в оборот – то есть не закапывал в землю талант, не себе угождал, а помогал людям, – и те, кому он помог, за него молятся!
И так у него к земным благам прибавляются
еще и богатства Небесные, и это то достояние, которое только приумножается – там же
«ни моль и ни ржа не истребляют, и воры
не подкапывают и не крадут» (см.: Мф. 6,
19). А тот, другой, только о себе и думая, копил-копил свои богатства, а потом умер, да
еще и родственники, нет, чтобы воздохнуть
о нем, на похоронах все передрались за его
имущество. Так он и потерял все, что имел.
– Также и притчу о неправедном домоуправителе (см.: Лк. 16, 1-9), только
истолковывая подобным образом с духовной точки зрения, и можно уразуметь: потому-то в конце господин и хвалит своего
непутевого распорядителя, что он, наконец, понял, чего от него хотят – стал другим раздавать, а не себе присваивать?
– Да, надо понимать истины нашей веры.
Иногда человек сделает какое-то доброе
дело, а бесы его всячески начинают искушать: зачем, мол, сделал? Чтобы он пожалел
и лишился награды. Будем помнить: «Не
имамы бо зде пребывающего града, но грядущего взыскуем» (Евр. 13, 14).
Вот святой Иоанн Предтеча – самый
великий из всех, рожденных женами. Его
рождение было предречено Архангелом Гавриилом. Потом, после смерти родителей, его
сызмальства Ангелы воспитывали в пустыни. На иконах его изображают предстоящим
с Божией Матерью Престолу Самого Господа. Неужели же, думаете, Господь не мог его
защитить? Да мог, конечно! Точно также,
как и Себе мог вызвать на подмогу «более,
нежели двенадцать легионов Ангелов» (см.:
Мф. 26, 53). Это нам Господь так просто показывает, что эта жизнь скоротечна. Бог допускает действовать злой воле человеческой

в этом мире. Но все грешники будут наказаны и в этой жизни, а главное – в вечности, а
ничего страшнее этого нет.
А что касается городов, у меня и у самого
в Москве тетя Наталия жила. Она была прихожанкой храма Воскресения Словущего,
что в Брюсовом (ранее в те годы – Брюсовском) переулке. Этот храм, несмотря на то,
что находится недалеко от Кремля, не закрывался. Там и при советской власти был всегда один из самых активных приходов. Помню, при храме было несколько монахинь,
следивших за порядком.
Когда родители уже всего боялись, тетя
Наталия была тверда в исповедании. Помню,
она мне привезла Евангелие и житие преподобного Серафима Саровского. Она меня и
церковнославянскому учила, и в храмы водила – там, на Орловщине, в те, которые еще
были открыты, а потом я уже после войны
в 1946 году подростком в 14 лет впервые
оказался с нею в Москве. Мы тогда и в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру съездили, которая только что в тот год вновь открылась.
Удивительные тогда люди в Церкви
были. Помню, на приходе храма Воскресения Словущего были две сестры Татьяна и
Ольга. Так вот Татьяна за тремя больными
ухаживала без всякой корысти. Ее эти больные, будучи нервными, даже били. А она все
ради Христа сносила и трудилась во славу
Божию.
Или, помню, такую подругу тети Евдокию Васильевну, она жила на Неглинной, я
у них часто ночевал. У нее сын был – Борис,
хороший такой, простак, помогал часто в
Церкви. Одна беда – выпивал. Потом приходил снова в храм: плакал, каялся. Такая
страсть у него была.
А однажды пришел домой и говорит:
– Мать, дай мне чистое белье.
– Зачем тебе?
– Дай-дай.
Переоделся. Сел за стол и умер.
А еще к Евдокии Васильевне приходила
такая Марья Исаевна, ей уже за 80 лет, а она
все еще работала в больнице. И вот она както пришла, а та ей говорит:
– Ой, как хорошо, что ты пришла! Я вот
то-то сварила, то-то сготовила!
– Ну, ставь на стол, – смеется.
Та накрыла, только сели, а Евдокия Васильевна вдруг спохватилась:
– Что-то мне плохо, пойду прилягу. Ты-то
кушай, ты же прямо с работы...
Марья Исаевна осталась за столом, а как
пошла в комнату проведать подругу, смотрит, она уже и не дышит. Вот так себе о
поминках Евдокия Васильевна похлопотала!
А еще была среди подруг моей тети такая
Марина, которой Господь еще при жизни показал рай и ад. Она после этого мужу, упертому атеисту, так и сказала: «Я уже не твоя
жена». Всю оставшуюся жизнь посвятила
молитве, как можно чаще бывала в храме.
Питалась тем, что в овощном магазине, который был рядом с домом, набирала из отходов.
После увиденного она уже не могла жить той
бездумной, как говорят, «обычной» жизнью...
У меня и тетя Наталия при первой же возможности – сразу в храм. Она там и во время
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бомбежек в войну молилась. Все в бомбоубежище бежали, а она – в храм, как только
заслышит звуки сирены. Встанет там у иконы пророка Божия Елисея и молится. Там и
сейчас эта икона есть. Никаких снарядов не
боялась.
А однажды, рассказывала, ее попросили
что-то помочь убрать, она там убирала-убирала, а потом глядь на часы: на службу
опаздывает! Заспешила, перебегала перед
храмом улицу (тогда была Горького, сейчас
Тверская) – и прямо под грузовик. «Я почувствовала, как просто через эту огромную
машину перелетела...», – потом вспоминала
она. Тут же ехавшие следом водители повыскакивали из машин:
– Вам помочь? «Скорую» надо вызвать!
– Ничего-ничего, – отвечает, а сама уже
смотрит в сторону храма, отряхнулась и побежала на службу! Господь хранил. Много
тогда и при советской власти подвижников
в миру было. Кто-то и юродствовал. Помню, у нас в Орле такой Афанасий Андреевич Сайко проживал, его много раз забирали
в милицию, а он все равно блажил. К нему
народ так и шел. Я, помню, он и мне, еще
мальчишке, все кричал:
– Афон! Афон!
Тогда было трудно понять: о чем это он?
(Потом иеромонах Илиан – имя старца при
постриге – с 1976 года около 10 лет провел
в Пантелеимоновом монастыре на Афоне –
О.О.).
Выражался Афанасий Андреевич притчами, кого-то и обличал так.
Не переводились праведники в народе.
Сколько власть ни противоборствовала, не
изводила их. Тех, кто пограмотнее и мог
повести за собой народ, расстреливали постепенно, в тюрьмы, лагеря отправляли. Да
и просто верующих преследовали. Потом
также в психушки за «инакомыслие» по отношению к этому бесовскому строю сажали. Тогда это была повсеместная практика.
Здоровых крепких людей подвергали такой
расправе.
Помню, когда работал в Камышине на
фабрике хлопчатобумажных изделий, сказал
как-то раз про коммунистов, что их надо каленым железом из страны выжечь... Тут же
какие-то сотрудники к нам на предприятие
пожаловали. Я-то ничего не знал, да мне
ребята по работе подсказали, кто это и что
происходит. Один у дверей встал, чтобы не
убежать было, а другой достал шприц и стал
намеренно медленно набирать туда какой-то
препарат... Так бы и закололи. В психушку
увезти хотели. Господь уберег. Один из них
у меня что-то спросил, да я рассказал, как
в войну нашел карты немцев. Тот, что со
шприцом, пошел на попятную:
– Ладно, я тебе противогриппозный укол
сделаю...
А потом, помню, я сказал им еще что-то
про веру, они опять насторожились. Только
чудом удалось увернуться от них. Сколько
же они так людей погубили!
В Камышине тогда после войны только
одну Никольскую церковь открыли (на всю
область было всего два действующих храма,
второй в областном центре, тогда носящем
имя Сталинград – О.О.). Мне тамошний батюшка отец Иоанн Букоткин помог поступить в семинарию в Саратов. Оттуда я уже
как-то раз поехал к другой моей тете Матро-

не в Брянск. Она тоже верующая была. И мы
вместе с нею отправились в открывшуюся
во время войны Глинскую пустынь. Я там
застал старцев, сейчас уже прославленных
в лике святых: бывшего тогда настоятелем
преподобного Серафима (Амелина), духовника обители преподобного Серафима
(Романцова), благочинного преподобного
Андроника (Лукаша). Это, конечно, были
высокие примеры духовной жизни.
– А чем вам запомнился псковский период? Там же тоже были старцы – в Псково-Печерском монастыре?
– Да, Псково-Печерский монастырь –
единственный на территории России, который при советской власти не закрывался.
Старцы там были, кого-то из старцев туда
даже намеренно ссылали из открывшейся
после войны Троице-Сергиевой Лавры, из
других мест.
Мне сейчас такая вот история вспомнилась. В Пскове в кафедральном соборе при
советской власти что-то там свое комсо-

– Но это за него мать молилась. А тогда же уже и многие матери, тем более при
закрытых церквях, от веры отошли... Да
и не у всех тети – из подвижниц... Мы вот
недавно вспоминали одного священника,
который отчитками занимался, и когда
к нему привозили одержимых, он отчитывал и тех, кто привез, приговаривая:
«В СССР не бесноватых нет».
– В большинстве случаев богохульники
действительно просто бесноватые. Тогда таких много было, да и сейчас, после советской власти, таких сколько... Кощунникам
дьявол блокирует возможность видеть даже
откровенные чудеса, которые на самом деле
постоянно происходят в жизни. У них тут
же какие-то подмены-отговорки возникают:
это, мол, иллюзия и пр. Сам-то дьявол знает, что Бог существует. «И бесы веруют, и
трепещут» (Иак. 2, 19). Но так все лукаво
сатана обставляет, чтобы только держать в
своей власти людей. Кем-то уже с детства
обладает.

мольцы да партийные работники устроить
хотели. Поснимали все иконы. Сложили их...
(Это когда я в Псково-Печерском монастыре
жил, и меня отправляли всюду по Псковщине служить на приходах.) Мне это сам очевидец рассказывал: и вот эти кощунники поскладывали иконы, а внутри, слышат, что-то
трещит и трещит – и с таким грохотом, что
только усиливается! Испугались да разбежались. Господь дал такое знамение. Как будто
пламя полыхает. А они как раз и хотели поджечь святыни... Вскоре война началась.
Или тоже вот на Псковщине мне один
прихожанин рассказывал. У него мать была
глубоко верующая. Самого же его уже в комсомольскую организацию когда-то приняли, – тогда в школе детей сильно идеологически обрабатывали. И вот ему приказывают
вынести из местного храма чудотворную
икону Воскресения Христова. Тоже как-то
надругаться хотели. А ему, видно, по молитвам матери, на выходе из храма явился Ангел, преградил путь и строго так пригрозил:
– Где взял, там и положи!
Мне сам этот человек это рассказывал.
Он потом, конечно, обратился.

Я вот недавно помазывал в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского
в Переделкино, все прошли благоговейно,
подходит женщина, держит на руках ребенка – ему годика 3-4, я ее помазал, а как она
мальчика повернуть хотела, он сразу так резко дернулся и отвернулся, смотрит в противоположную сторону. А я думаю: «Раз он не
дался, помажу-ка я ему макушку...» А тут он
как развернулся и резко, с такой силищей,
что и невозможна у дитяти, ударил меня по
лицу. Явная одержимость.
Так и на Крещении бывает: иных малышей крестишь – все слава Богу, и они такие
довольные. А другие – прямо рвутся, не хотят, бьются руками и ногами! Маленькие, а
бесы ими уже заправляют.
– А что делать тем, у кого такая наследственность?
– Воцерковляться. Помню, когда я еще
служил в Великих Луках (там же, на Псковщине), пришла одна женщина и так плакала,
рассказывала, как мучает ее бес. Господь попускает, чтобы хотя бы уже через такие явные вмешательства нечистой силы каялись
эти люди. Показует, что безнаказанно ничего
не останется. Те злодеяния, которые человек
творит, против него же и обернутся. Цыплят
по осени считают. Сколько потом последствий тягостных: родители богохульствуют,
церкви разрушают, а у них потом дети убогие рождаются. Много таких примеров.
Мне тут один батюшка из Магадана рассказывал, что нечистая сила тем, кто святотатствовал и кощунствовал, является прямо
среди бела дня и не всегда даже крестное
знамение помогает.
– Да, отец Валериан Кречетов объяснял, что отпали разные ангельские чины,
некоторые и до трех крестных знамений
выдерживают. А что тогда делать, если
крестное знамение не поможет?
– Господь же сказал: «сей же род изгоняется только молитвою и постом»
(Мф. 17, 21).
– Как научиться молиться?
– Когда я еще в семинарии в Саратове
был, там у нас учился то ли полностью еврей, то ли только мать у него еврейка была –
так она такой горячей молитвой за своего
сына молилась! Смотришь, помню, на нее,
а она точно с Богом вот здесь и сейчас раз-
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говаривает, прямо видит Его перед собой.
Евреи, когда обратятся, бывают очень ревностными.
– Может быть, так и бывшие советские
граждане? Один ученый как-то по множеству прямых и косвенных признаков
вывел, что в конце 1970-х годов по-настоящему верующих в стране было больше,
чем в конце 1870-х...
– Да, конечно, народ, пройдя через
страдания, посмиреннее стал. Когда уже
больше не на кого и не на что надеяться,
обращаются к Богу. Так, люди и с началом
войны в храмы, уже не страшась никаких
запретов, повалили. Раньше-то погорделивее были: еще не знали, чем их революционный угар обернется. Теперь уже, дай Бог,
понимают.
Сейчас много болезней. Слабый народ
после десятилетий отпадения от Церкви
стал. Во многом слабость следующих поколений и из-за того, что родители живут
по безбожной инерции: раньше-то храмы
закрыты были, а сейчас почему не венчаются, безобразно, вне церковных таинств,
себе на погибель живут? Сами уже родители больные не только духовно, но и как
следствие – физически, так же и – дети. Да
многие и не могут родить или родят одного-двух. В верующих семьях и сегодня по
5-10 детей рожают. Да тут еще важно, как
воспитают... Детям надо с самого детства
прививать понятие о Боге. А то избалуют
одного единственного, а он еще и наркоманом станет...
Нет у Бога забытым ни одного человека.
Люди сами по своей свободной воле позволяют через грехи дьяволу действовать в
своей жизни. Но Господь промышляет. Болезни, как и другие всякие большие и малые
невзгоды, уготовляют нас к вечности, отрывают нас от земли, возгревают в нас ревность, молитву. Потому что в бесскорбии мы
постоянно ослабеваем в нашем стремлении
к Господу.
– Как Богообщения достигать?
– Молитву Сам Господь дает. Благодать
Божия действует и человек молится. Апостолы же просили Господа: «Научи нас молиться» (Лк. 1, 11). Христос и научил их
молитве «Отче наш». Преподобный Исаак
Сирин говорил: «Благодарение – лучшая молитва».
На Афоне мне рассказывали, как преподобный Силуан научился молиться. Очень
долго у него не было молитвы, а потом как
Господь явился ему, так он и стал молиться
уже совсем по-другому, пламенно, а не так –
лишь бы вычитать правило, сухо. В Пантелеимоновом монастыре до сих пор помнят и
чтут место, где Христос явился преподобному Силуану. Раньше в Пантелеимоновом монастыре много было насельников – тысячи.
Так они еще трудились так, что и келиотов,
которых на Афоне много, снабжали хлебом
и сухарями. На мельнице, где работал преподобный Силуан, было три секции. Там, в
Пантелеимоновом монастыре, бьют ключи,
и вода течет, а мельница ее такими ковшами зачерпывала и крутилась. Этой же пресной водой поливали и огороды. Так монахи
и кормили себя. Это же такое сокровище –
жить своим трудом от земли. На природе и
молиться легче, чем в городе.
– Батюшка, не всем же Господь является. Или хотя бы Ангел – по молитвам
матери.
– А у преподобного Силуана и потом было
оскудение молитвы. Он очень об этом сожалел, когда он находился в недостаточно ревностном молитвенном состоянии, плакал,
что Бог не слышит его. Остались его записи,
которые архимандрит Софроний (Сахаров) к
печати подготовил. Помните, там: «Скучает
душа моя о Боге, и слезно ищу Его»? Господь
ему молитву и возвращал.
Бог – не какая-то абстракция или кумир.
Он – живой. Творец мира и истинный Хозяин всего. Бог есть Любовь. И над всем творением Своим Господь поставил человека и
наделил его свободой воли и разумом, чтобы
человек избирал благо. Благо благ – спасение души. Духовный мир реален. Человек в
силу своей свободы волен выбирать между
грехом, порабощающим его сатане, и Богосыновней свободой во Христе, которую стяжать в этом мире и понести можно только по
любви к Богу.
Pravoslavie.ru
(со схиархимандритом Илием
беседовала Ольга Орлова)
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НАША ЦЕЛЬ – СОЛИДАРНОЕ ОБЩЕСТВО

Предлагаемая публикация посвящена актуальной теме – проявлению религиозного негативизма в студент–
ческой среде. О причинах, содержании и путях преодоления этого тревожного для государства, общества
и личности явления рассуждают авторы настоящей статьи Т.И. Власова, Б.Ч. Месхи и С.В. Смирнов
Все мы едины в понимании того, что наиболее уязвимой частью общества являются
подрастающее поколение. На фоне разжигания мировой религиозной нетерпимости
и глобального информационно-коммуникационного воздействия молодежь чаще всего
попадает в ситуацию духовной раздвоенности и напряженности, профессиональной
нестабильности и социального отчуждения,
что, в конечном счете, приводит ее к тотальному отрицанию страны и государства.
В связи с этим актуальной задачей становится установление социального партнерства
между старшим и младшим поколением,
между образовательными и конфессиональными учреждениями, между властными и
общественными структурами для преодоления негативизма в том числе и у студентов.
Преодоление указанных тенденций возможно, на наш взгляд, исключительно на
основе социального уважения и устремленности к общему благу. К тому же идеи
социально ориентированного государства,
базирующиеся на традиционных религиях,
настоятельно и планомерно возвращаются
в официальную политику. В условиях реальных вызовов со стороны экономически
развитых стран любовь к Родине, по словам
Президента В.В. Путина, становится объединяющей идеей, актуализируя задачи по
религиозному воспитанию студентов. Главы
всех конфессий призывают к воспитанию
своих прихожан в идеях религиозной и государственной толерантности.
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл пишет, что всем нам нужно бороться за то, чтобы Россия сохранила свой
суверенитет, способность идти своим путем,
опираясь на свою систему ценностей, поэтому нужно бережно относиться к своей стране, воспитывать самих себя и своих детей в
тех убеждениях, которые формируют нашу
общность, которые из отдельных людей составляют единый российский народ.
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин в поздравлении верующих мусульман пожелал всем мира и процветания Родине: «Патриотизм, вера и любовь к отечеству
вкупе с традиционными духовно-нравственными ценностями продолжают оставаться
главными истоками силы и могущества нашего государства, залогом всех грядущих
побед».
Целесообразно последовательно заниматься распространением доверия и терпимости к различным конфессиям на основе
их нравственных смысловых контентов.
Конституция России гарантирует «свободу
совести, свободу вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой, свободно выбирать,
иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с
ними». Единство народа должно быть органичным, его невозможно добиться с помощью одних лишь указаний и распоряжений,
что актуализирует воспитание духовности
школьников и студентов.
В связи с этим остро встает проблема создания в стенах ВУЗов социально-культурного пространства межрелигиозного диалога,
который реально будет демонстрировать
студентам духовные основания традиционных конфессий, исторически присутствующих на территории России. Для решения
этой проблемы представляется важным
определить направления деятельности и
инновационные педагогические технологии
преодоления религиозного негативизма студентов на основе установления социального
партнерства.
Негативизм, как пессимистическая установка и отрицательное отношение, описан
различными дисциплинами. При кажущемся разнообразии аспектов «негативизма» его
базовым содержательным конструктом, на
наш взгляд, является «Образ врага» у человека не только к окружающим, но и к самому
себе, независимо от возраста, социального
статуса или профессии. Наблюдения авторов

статьи показывают, что в образовательном
пространстве студенты, которым свойственны негативные установки, проявляющиеся в
форме цинизма, эмоциональной нестабильности, конфликтности, с трудом адаптируются к вузовскому обучению и отчисляются
с первых же курсов.
Другая форма проявления негативизма,
обусловленная неудовлетворительным состоянием бытия молодежи, приводит их к
поиску альтернативных, нетрадиционных,
экстремальных видов поведения и отдыха,
что требует педагогической профилактики и
установления доверия между преподавателями и студентами, в первую очередь. Целесообразность такого социального партнерства
на основе нравственных ценностей-целей и
инновационных ценностей-средств поддержит восходящий тренд в профессиональном
становлении студентов, а духовно-онтологический подход позволит бытие студентов
«включить» в профессионально-педагогическую практику обучения. Общество должно
предоставлять студентам выбор, а педаго-

государственно-правового, экономико-цивилизационного, национально-этнического
развития. Происходит постепенная потеря
суверенитета страны в зависимости от объема и комплекса утраченных кодов, выражающаяся как религиозный негативизм. Его
преодоление на основе национальной идеи –
«духовно-нравственная ценность, отражающая предыдущее бытие народа и побуждающая исповедующий ее народ к дальнейшему
совместному созидательному бытию» (Захаров В.К.), позволит стране полноценно существовать в мировом пространстве.
Охарактеризуем религиозный негативизм
на уровне личности. Опираясь на теорию
воспитания духовности человека и содержание экзистенциального периода – когнитивно-сексуальный нравственный – от 17 до
27 лет обоснуем его нормативное содержание и отрицательные конструкты, связанные
с религиозными представлениями студенческого этапа жизни.
Когнитивная часть экзистенциального периода – в этот период ощущение жизни как

ги – поддержку в определении и овладении
ценностями, в том числе и религиозными.
Исторически поддерживается идея о том,
что религиозный негативизм базируется на
физических страданиях и онтологических
трудностях человека, которые каждая религия «преодолевает», предлагая соответствующий путь/алгоритм.
Однако не всегда активность молодости
совпадает с ее духовной зрелостью, и такая
форма миросозерцания становится для студентов нереальной. В отличие от возрастных
кризисов, во время которых дети и подростки преодолевают негативизм/упрямство,
переходя на новый уровень развития, немотивированное отрицание как собственной,
так и чужой веры в студенческом возрасте,
становится опасным явлением, трансформируясь в устойчивую форму религиозного
негативизма.
Религиозный негативизм проявляется на
макроуровне – общественном – и микроуровне – личностном. Кратко охарактеризуем
социальный уровень: отказ от бытийного
кода – частичный или полномасштабный –
приводит к саморазрушению страны и ее
народа. Исторически онтология (бытие)
России базируется на следующих архетипах: «созидания блага, приумножения рода,
возвышения духа, устроения лада, удержание мира, освоения земли, стремления
к воле, преданности делу, приверженности
к чести», которые соотносятся с традиционными религиями. При этом ученые доказывают, что, с одной стороны, бытийный
код, по сути, представляет собой духовный
механизм созидания, с другой, его можно разрушить извне или изнутри, нарушив
естественной ход культурно-исторического,

блага у студентов стабилизировано в сфере
умственной деятельности – это норма. Однако если в школе или в ВУЗе не происходит удовлетворения потребности личности в
развитии «новых» мыслительных операций,
ориентированных на обретение профессии,
то на этом этапе идеи, связанные с Авторитетом – Богом/педагогом – подвергаются
серьезной ревизии, нарушается естественный процесс «выхода»/трансценденции человека за пределы когнитивного восприятия
собственной жизни как блага. Последствия
этого – появление духовных конструктов
разной степени отрицания – от разочарования в педагогах до полного отказа от профессионального становления и утраты веры
в правильности собственного выбора.
Сексуальная часть экзистенциального
периода, в котором молодежь интенсивно
погружена в получение удовольствий на основе «обретенной» самостоятельности, – это
норма. Однако если самостоятельность не
подкреплена внутренним локусом контроля личности или эгоистические установки
в ней превалируют, происходит искажение
ощущение жизни как блага в сторону, якобы,
ущемленных потребностей. Последствия
этого – появление духовных конструктов
разной степени отрицания – от недоверия
к близким людям до полного отказа Миру
в его справедливом отношении к своим потребностям.
Нравственная часть экзистенциального периода – в этот период молодежь особенно критично относится ко всем сферам
жизни – это норма. Однако если активность
молодежи не подкреплена сформированной
ответственностью, происходит несовпадение поступков с моралью общества. Послед-

ствия этого – появление духовных конструктов разной степени отрицания от этического
раздвоения личности с доминированием
антиморали до полной ревизии мирового
устройства с уклоном контентного отрицания Божественного Провидения. Таким образом, базовым дескриптором религиозного
негативизма на микроуровне является – отрицание веры и религии, т.е. духовное отрицание себя в вере и религии, демонстрирующие незащищенность личности.
Для проведения диагностики состояния
религиозного негативизма у респондентов
в анкету были внесены вопросы, отражающие его степень отрицания с вариантами
ответов «да», «частично», «нет» по следующим показателям: 1) отрицание собственной веры и религиозности; 2) непринятие
иной веры и иной религии; 3) отрицание
личностных возможностей в преодолении
духовных проблем или материальных трудностей; 4) чрезмерное увлечение экстремальными видами досуга; 5) расширение
рискогенных поведенческих практик; 6)
медийная погруженность вплоть до полной
отрешенности, данные по которым дали основание для выводов о «незащищенности»
студентов.
Согласно исследованию Левады-Центра
(2012 г.), наиболее распространенными конфессиями в России являются православие –
74 % и ислам – 7 %.
Аналогичные данные получены фондом
«Общественное мнение» (2013 г.):
• Православие – 64 %.
• Другие христианские конфессии (католики, протестанты, униаты, баптисты и другие) – 1 %.
• Ислам – 6 %.
По результатам исследования Российской
Академии наук (2013 г.):
• Православие – 79 %.
• Не принадлежат к какому-либо вероисповеданию – 9 %.
• Атеисты – 7 %.
• Мусульмане – 4 %.
• Другие – 1 %.
В Ростовской области «действует 472 зарегистрированные в органах юстиции религиозные организации 33 вероисповеданий,
15 миссионерских и благотворительных
структур. Самой крупной и влиятельной
религиозной организацией в области является Ростовская-на-Дону епархия Русской
Православной Церкви – 253 прихода, организационно разделенных на 16 благочиний,
все приходы имеют храмы или молитвенные дома, действует 2 мужских монастыря
и 1 женский, 8 духовно-просветительских
центров. Ислам представлен 17 организациями, объединенными в два управления мусульман, имеется 3 мечети, из них 2 – в приспособленных зданиях».
Нами было проведено изучение религиозной принадлежности студентов в Педагогическом университете Южного федерального
университета на факультете иностранных
языков (2007 г.) и в Донском государственном техническом университете, респондентами в котором также стали студенты педагогического направления (2017 г.). Анализ
результатов диагностики показал, что за
прошедшее десятилетие количество верующих студентов по конфессиям – православие
и ислам – снизилось на 14,8%. Данный факт
свидетельствует, что в начале XXI века население было вовлечено в поиск устойчивых
ценностей в ситуации тотального отказа от
70-летней советской истории, а в настоящее
время наблюдается разочарование, как в западной демократии, так и в традиционных
религиях. Наглядно покажем полученные результаты: по России – православные – средний показатель – 70,2%; мусульмане – 6,2%;
студенты: ЮФУ – православные – 82,4%;
мусульмане – 2,3%; ДГТУ – православные –
48,4%; мусульмане – 21,5%.
Анализ мнений религиозно ориентированных студентов относительно их воцерковленности свидетельствует, что за
прошедшее десятилетие в процентном от-
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ношении произошло также их значительное
снижение – с 34,5 до 11,2%. При этом среди молодежи на уровне личных взаимодействий менее развито негативное отношение
к сокурсникам (2007 г. – 11,2%, 2017 г. –
14,1%), в отличие от их общих представлений (2007 г. – 15,2%; 2017 г. – 22,2%), связанных с восприятием медийной информации
религиозного содержания. Это подтверждает тот факт, что в обществе происходит
дальнейшее разрушение веры как человеческой модальности, поскольку собственная
религиозная принадлежность искусственно
(принудительно) сталкивается, якобы, с чужеродной, но «неправильной» формой вероисповедания. Содержательно отношение
студентов к религии наполняется посредством медийного пространства, особой приметой которого является негативная окраска
любой информации (Басовская Е.Н.). Итак,
к «Образу врага» добавляется и религиозная
составляющая, которая и заполняет религиозный негативизм студентов.
С другой стороны, нами был проведен
анализ христианско ориентированных ресурсов в Интернете. Медийный охват свидетельствует, что в сравнении с 2000 г. в 2018
г. существенно расширилась «медийная продукция» для верующих христиан, пользующаяся популярностью у целевой аудитории,
в том числе и у студентов. На вопрос анкеты:
«Знакомы ли Вам конфессионально ориентированные сайты?» положительно ответил
каждый пятый респондент в 2017 году.
Целесообразность и возможности медийного общения для вовлечения молодежи
в церковную жизнь понимают в настоящее
время все конфессии. Однако в России этот
вид деятельности не является показателем
прямой зависимости. В то же время религиозные структуры особое внимание уделяют
общению посредством форумов, ориентированных на молодежь.
Проанализировав ряд сайтов, авторы
пришли к выводу, что при несомненной их
востребованности и потребности в данном
виде общения, молодой человек не может
отфильтровать получаемую информацию,
определить, насколько удовлетворительным
является ее содержание. И этим пользуются
модераторы форумов, как минимум.
В связи с этим актуальными становятся
следующие установки В.В. Зеньковского:
«религиозное воспитание должно быть направлено на развитие религиозного «вдохновения», живой, свободной и всецелой
погруженности души в свободное принятие Бога. Рост внутренней жизни, чистое
искание правды составляют самое сердце
религиозного воспитания. Но это развитие
духовной жизни невозможно вне вживания
религиозного сознания в догматические
истины, хранимые Церковью, вне живого
приобщения к церковному разуму в его прошлом и настоящем».
Таким образом, для преодоления религиозного негативизма студентов необходимо
как прямое, так и опосредованное общение,
все формы которых целесообразно развивать на основе социального партнерства.
Анкетирование также определило осознание студентами собственной защищенности,
которая влияет на отношение к окружающим. Это непосредственно связано с любовью к Отечеству, поскольку соборность
базируется на общинном чувстве и привязанности к месту проживания. Добавим, что
это обусловлено еще и тем, что формирование принадлежности к единой Земле происходит в условиях реального или навязанного
враждебного окружения.
Нами было проведено пилотное исследование указанных параметров. Респонденты – студенты (252 чел.) – православные,
мусульмане, другие (по их собственной религиозной идентификации). Учитывая, что
в данном анкетировании участвовало незначительное количество студентов, мы не можем распространять полученные данные на
массовую практику, однако результаты анкетирования стали для нас основанием для
поиска методов и технологий преодоления
религиозного негативизма.
Целевая установка – преодоление религиозного негативизма – решается посредством организации духовно-патриотического воспитания студентов и расширения
социального партнерства с общественными
организациями, целесообразность которого
предполагает следующие направления деятельности:

• организацию историко-православного
просвещения в образовательных учреждениях как основы профилактики радикализма
среди молодежи;
• распространение опыта общественных
организаций по духовно-патриотическому
воспитанию молодежи на все территории
РФ как основы возрождения семейных традиций;
• расширение культурно-правового диалога общественных организаций с властными структурами, направленного на полноценное включение людей с ограниченными
возможностями здоровья (инвалидов) в экономику как основы развития справедливого
социально ориентированного государства;
• проведение общероссийских народных
соборов, духовно-творческих конкурсов,
благотворительных практик как основы
развития гражданского общества и преодоления политического недоверия к власти на
всех уровнях;
• расширение духовно-культурного медийного общения общественных организаций с молодежью как основы возрождения
межпоколенного диалога и достижения социальной стабильности.
Образовательные и общественные организации, как социальные партнеры, должны
уделять особое внимание молодежи, учитывая их возрастную активность и устремленность в будущее. В постперестроечный
период в России было немодно слыть патриотом, а скептицизм молодежи был обусловлен общим духовным кризисом, про-

основой народа в единое целое, в основу мировоззрения ставит идею служения.
Идеи воспитания представлены в Новом
Завете на основе таких требований к человеку, как: законопослушание, подчинение
властям, любовь к согражданам и Отечеству.
Человек должен служить Богу, людям, подчиняться властям: «покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в
воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» (2 Пет. 1).
Однако нельзя считать, что только покорность является православной ценностью в
патриотическом воспитании. Евангельская
притча о талантах показывает, что Бог поощряет людей, реализующих свои способности, а наказывает ленивых и нерадивых. Настоящий христианин – человек нравственно
активный, он не только не совершает зла, он
творит добро.
Несмотря на то, что Иисус дает конкретные примеры и правила поведения, на
все случаи жизни они не предусмотрены,
потому что люди должны брать на себя ответственность за принятие решений и принимать участие в деле своего исправления.
Эта позиция соответствует современному
пониманию ответственности за принятие
решений. Новый Завет описывает служение,
за которое каждый будет вознагражден. Наградой являются приобретенные навыки и
умения человека, которые позволяют ему и
дальше служить людям.

никновением идей глобализации и утратой
традиционных ценностей.
В настоящее время возникла острая потребность в организации общероссийского
духовно-патриотического воспитания, поскольку патриотизм исторически и ментально укоренен в православии; при этом православие обладает веротерпимостью ко всем
традиционным религиям, что подразумевает
их активный диалог и ориентирует на достижение социальной стабильности.
Культурно-экономическое развитие страны должно быть сориентировано на соблюдение прав и свобод всего народа; а милосердие, как базовый показатель ментальной
российской самобытности, сориентировано
на совместную деятельность здорового населения с инвалидами. А поскольку духовность
является способом существования человека,
то ее развитие может предотвратить девиантность, радикализм и религиозный негативизм
современных студентов, в том числе.
Совместно с Л.В. Упоровой авторами статьи были проанализированы Новозаветные
источники для обоснования концепции духовно-патриотического воспитания современной молодежи.
Феномен патриотизма уходит корнями в
первобытную общину. Изначально он был
связан с чувством привязанности к месту
обитания, общине, а идея служения основывалась на привязанности к роду, вождям и не
относилась к народу в целом. С принятием
на Руси христианства меняется содержание
патриотизма, а в сознание народа внедряются мысли о любви к Отечеству сквозь призму веры.
В конце X века оно приобретает сакральный характер, поскольку христианская религия, являясь первоначальной объединяющей

Служение людям основано на том, что
человек как личность находится в центре
внимания христианской этики. Человек любим Богом, он, как дитя Бога, имеет право на
ошибки и надежду на прощение. Он не подлежит осуждению, человек не может быть
нравственным судьей другого, поскольку
грешен сам. Христианская религия признает
в человеке достоинство и значимость личности. Исходя из естественной природы человека, она требует не слепой веры, а принятия
правил поведения, которые помогут людям
обрести счастье.
Еще один мощный пласт идей связан с
феноменом милосердия, которые также отражены в деяниях и учении Христа. «Подаяние милостыни и милосердие – добродетели, достойные всякого поощрения, однако,
если они, подобно другим заповедям, совершаются не в духе добродетели, а лишь для
того, чтоб это видели люди, то они не имеют
никакой цены».
Следующей чертой религиозного патриотизма является жертвенность по отношению
к Родине, семье, друзьям. Русский философ
В.В. Зеньковский понимал патриотизм как
потребность в жертвенном служении Родине, возникающую на религиозной основе,
т.к. жертвенность – это неотъемлемая часть
христианства. «Жертвенность может вызываться чувствами и идеями разного порядка, но свой внутренний смысл и настоящие
свои корни жертвенность получает в религиозной сфере. Жертвенность должна быть
не настроением, не порывом, а некой чертой
характера, внутренне связанной с жизнью
души».
Священное Писание раскрывает нам
жертвенный характер крестной смерти
Иисуса Христа. Подвергаясь многим уни-
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жениям и оскорблениям, Иисус, взойдя на
крест, взял на Себя наши грехи, искупил нас
Своею смертью, примирил нас друг с другом
и даровал надежду на бессмертие.
В религиозном мировоззрении считается
измена Отечеству грехом, и допускается она
только в том случае, если необходимо сделать выбор между Родиной и Богом. «Ибо
мы знаем, что, когда земной наш дом, эта
хижина, разрушится, мы имеем от Бога
жилище на небесах, дом нерукотворенный,
вечный» (2 Кор. 5).
Итак, для преодоления религиозного негативизма современной студенческой молодежи целесообразно опираться на обозначенные постулаты, как-то:
• Новозаветная идея служения Богу, людям и обществу дает основание для понимания патриотизма как привязанности человека к месту рождения, культуре, традициям
народа.
• Новозаветная идея жертвенности по отношению к Родине, семье, друзьям – патриотизм как любовь к своим согражданам и гордость за принадлежность к своему народу.
• Новозаветная идея социальной активности на благо общества – патриотизм как
гордость за успехи государства среди других
стран мира, доверие к внутренней и внешней политике государства.
Нами обоснованы концептуальные идеи,
объединяющие патриотизм и православие,
духовность и онтологию сквозь призму
архетипов России и ее народа, что целесообразно использовать в качестве контента
национальной идеи на макроуровне и в качестве педагогического инструмента на микроуровне.
Итак, патриотическое воспитание уходит
корнями в православие, базируясь на нравственном законе и добродетельной жизни.
В современных условиях возможна его реализация на основе социального партнерства,
проектного подхода и посредством инновационных духовно-развивающих технологий,
взаимодействующих на следующих уровнях:
1) когнитивном – «Онтологический плюрализм» (любая картина мира является легитимной, особенно в сознании человека,
поэтому необходимо открыто использовать
их содержание для поиска исторической
правды);
2) эмоционально-ценностном – «Бесконфликтная веротерпимость» (традиционные
религии и атеистическая система миропонимания базируются на общей модальности –
вере человека, поэтому необходимо находить у них общий смысл);
3) коммуникативно-медийном – «Медий
ная синергия» (истина – не одномерна, поэтому в сетевом взаимодействии ценной
является добросовестная информация и её
духовно-нравственная трактовка);
4) деятельностно-поведенческом – «Нравственное соработничество» (милосердие
представляет собой не подарок или подаяние ради собственного тщеславия).
Духовно-развивающие технологии – это
целесообразно организованное равноправное взаимодействие, которое актуализирует
конкретное бытие участников, активизируя
их реальное ощущение «жизни как блага»
(С.Л. Франк).
Эффективность социально-культурного
развития страны, в процесс которого вовлечена современная молодежь, зависит от:
• военно-патриотического состояния
общества, ориентированного на обеспечение суверенной открытости государства во
внешней политике;
• социально ориентированного экономического разнообразия внутри страны и учёта
интересов всех слоев населения, направленного на повышение качества здорового образа жизни;
• опоры культурно-образовательной государственной политики на духовную и ментальную самобытность, обеспечивающую
социальный диалог и социальное партнерство всего населения с властными структурами;
• расширения безопасной информационной и медийной среды на основе правовой
ответственности всех участников.
В настоящей статье обоснованные идеи
и подходы, проект и модели, технологии и
приемы реализованы в образовательном
пространстве технического университета
и также могут быть использованы в других
структурах.
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«ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ...»
Уходит время, а с ним и наши представления о человеке, проложившим дорогу к звездам. С годами со стра
ниц печатных изданий на нас взирает порой уже плакатный образ первопроходца. Но всматриваясь в его
открытое лицо и обаятельную улубку, видишь Человека, в котором просиял во всей полноте образ Божий.
Имя ему – Юрий Гагарин. Своими воспоминаниями о нем с нами делятся его друзья, современники. Их
публикация в газете – наше благодарное приношение к 85летию со дня рождения великого сына России
С.П. КОРОЛЕВ
– Юра – олицетворение вечной молодости нашего народа. В нем счастливо сочетаются природное мужество, аналитический
ум, исключительное трудолюбие.
ГЕРМАН ТИТОВ
…– Будем знакомы, Юра!
Голубоглазый «старлей» протягивает мне
руку. Окидываю его взглядом. Ладно пригнанная шинель. Чуть скошенная к правой
брови фуражка придает молодому лицу выражение озорного мальчишества.
– Герман, – отвечаю я и крепко пожимаю
руку своему новому товарищу. «Станем ли
мы друзьями?» – мелькает в сознании.
А Юра сдвигает фуражку на затылок, таинственно озирается по сторонам и, сощурившись, говорит полушепотом:
– Есть идея…
Не понимая еще, в чем дело, я удивленно
смотрю на Юру, а он наклоняется к моему
уху и шепчет:
– Бросаем авиацию и подадимся в писатели, – загадочно помолчав, он добавляет: –
Псевдоним я уже придумал…
Юрий выпрямляется и весело, громко выкрикивает: «Юрий Герман!»
Я смеюсь от души, а про себя думаю:
«С этим-то мы подружимся»...
Голос Каманина: «Комиссия решила: лететь Гагарину. Запасным готовить Титова».
Мгновенное чувство разочарования. Но
сразу беру себя в руки. Вижу Юрины глаза,
сияющие радостью, веселую ямочку на его
щеке, слышу его удовлетворенный вздох и
ловлю себя на мысли, что я одновременно
и рад за Юру, и по-хорошему завидую ему.
Юрий вскидывает на меня свои светящиеся
глаза – в них не одна только радость. К радости подмешано смущение. А по тому, как он
силится сдержать улыбку, чувствуется, что
Юра вроде бы даже стыдится своего везения.
– Скоро, Гера, и твой старт! – доносится
до меня...
ВРАЧ Е.А. КАРПОВ
Известно, что рядом были другие космонавты. Они тоже были хорошо подготовлены
и могли успешно выполнить задание – проложить первую космическую борозду. Гагарин «обременен» семьей – у него малые
дети… Казалось, разумнее было послать в
первый полет холостого. Мало ли что могло
случиться?
Послали, однако, его, Гагарина. Выходит,
он был лучшим из лучших? Проще всего
сказать: «да». Но ведь я уже упомянул, что
и другие могли… Дело в том, что для первого полета нужен был человек, в характере которого переплеталось бы как можно
больше положительных качеств. И тут были
приняты во внимание такие неоспоримые
гагаринские достоинства, как беззаветный
патриотизм, непреклонная вера в успех полета, отличное здоровье, неистощимый оптимизм, гибкость ума и любознательность,
смелость и решительность, аккуратность,
трудолюбие, выдержка, простота, скромность, большая человеческая теплота и внимательность к окружающим людям.
Таким он был до полета. Таким он встретил свою заслуженную славу. Таким он
остался до конца.
АНДРИЯН НИКОЛАЕВ
Мне посчастливилось жить и работать
бок о бок с Юрой с 1960 по 1968 год. Вместе
проходили сложную программу подготовки
к полетам в космос. И сейчас хорошо помню
то напряженное время. Гагарин всегда был
бодр, общителен, отзывчив. Он обладал бесценным даром создавать атмосферу теплоты
и душевности всюду, где появлялся, – на работе, во время отдыха, на наших «мальчишниках». Любил шутку.

То, что совершил Юра, мог совершить
только он. Почему именно он был первым?
Его имя назвали за два дня до полета. И никто из нас не удивился, внутренне мы ждали, что Государственная комиссия остановит
свой выбор на Гагарине. Взвесив все «против» и «за», каждый из нас молчаливо проголосовал за него.
Но только после того, как прозвучало правительственное сообщение о первом космическом полете, мы поняли, в каком грандиозном историческом событии довелось нам
участвовать. У нас точно крылья выросли!
Замечательный летчик-испытатель Григорий Седов однажды сказал: «Если испытатель перед полетом говорит себе, что он идет
на подвиг, значит, он к полету не готов».
Юрий перед полетом думал только о полете. А уж люди сами назвали его героем.
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ
Я закрываю глаза, передо мной встает
Юрино лицо. Оно очень подвижное, его
лицо. Малейшие оттенки настроения отражаются на нем и быстро меняются, как у
всякого горячего по натуре человека
При всей своей уравновешенности Юра
был горяч – горяч в деле. Все, что касалось
нашей работы, волновало и трогало его. Он
с детской непосредственностью радовался
каждому нашему успеху, тяжело переживал,
если вдруг возникали какие-либо неприятности. Нет, он не боялся трудностей. Просто
он очень «болел» за дело. Очень… Своею
страстностью, добросовестностью, исключительно развитым чувством ответственности он заражал всех нас – мы учились у него.
О нем можно много рассказывать. Юра –
открытая душа, без хитростей, без подвоха.
Он весь на виду…
ВЛАДИСЛАВ ВОЛКОВ
У Юрия было много друзей среди летчиков и космонавтов, среди людей, разных по
возрасту и по общественному положению.
Ему чуждо было сознание собственной исключительности, чуждо было любование
собой и своей славой. Гагарин постоянно
находился в движении, в росте, как и космические события, от которых он не отделял
себя. Он непрерывно учился и все крепче
связывал себя с наукой. Он говорил, что
дальнейшее освоение космоса не обойдется без космонавтов-ученых, и ставил себе в
пример Константина Феоктистова.
ВИТАЛИЙ СЕВАСТЬЯНОВ
Юрий не был прост, как это могло показаться. На самом деле он был очень сложным человеком. По-хорошему сложным.
Он, как губка, впитывал в себя все хорошее.

Причем это непрекращающееся накопление
духовных ценностей и знаний шло как-то
непроизвольно. От встречи к встрече я убеждался, насколько разумно, перспективно
понимал он стратегию многих космических
кораблей. Он рос буквально на глазах. И это
в условиях постоянной занятости, когда человек может просто не найти времени на то,
чтобы углублять свои познания и духовно
совершенствоваться.
Бремя славы Юрий пронес на редкость
скромно. При всех огромных возможностях
он не делал ни шагу для того, чтобы упрочить и увеличить свою славу. Однажды я
спросил его:
– Что, Юра, тяжела шапка Мономаха? Он
ответил:
– Скажу честно: очень тяжела. – Помолчал и добавил: – Но нужно…
И в этом одном слове «нужно» – весь Гагарин.
КОНСТАНТИН ФЕОКТИСТОВ
Гагарин никогда не играл и не пытался
играть роль человека-уникума. Он отдавал
себе ясный отчет в том, что является обыкновенным человеком, попавшим в необыкновенные обстоятельства.
Это очень редко встречающийся дар – при
любых обстоятельствах оставаться самим
собой. У Гагарина имелся такой дар. Он был
естественным на космодроме, он был естественным после полета, когда все его носили
на руках, чествовали, приветствовали. Все
для него было естественным и обычным.
Помните, что сказал Гагарин о своем дублере Германе Титове? «Он был тренирован так же, как и я, и, наверное, способен
на большее. Может быть, его не послали в
первый полет, приберегая для второго, более
сложного?..» Разве эти слова не подтверждают сказанного мною?
ВЛАДИМИР ШАТАЛОВ
Наверное, главное, чему научил нас Гагарин, так это – отношению к людям. В полной
мере понял я высокую гагаринскую человечность на случае, который может показаться
пустячным.
Это произошло в день, когда впервые
проводилась стыковка двух автоматических
спутников. Мы должны были как можно скорее попасть на пункт управления, но возле
гостиницы нас задержала толпа. Люди набросились на Гагарина, протягивая ему открытки, книжки, блокноты. Я начал поторапливать Гагарина:
– Давай, давай по-быстрому, опаздываем
же!..
– Сейчас, сейчас… – успокаивал меня
Юра, а сам продолжал раздавать автографы.

Потом нам пришлось на дикой скорости
мчаться к автобусу, потому что времени
оставалось в обрез. Для меня нет ничего более глупого, чем опаздывать, и, разумеется, я
не удержался – попрекнул Юрия:
– Несерьезно это – автографы. Ну что за
мода? Разве можно так транжирить время?
Гагарин ответил:
– Нужно. Ведь люди же просят. Как же
отказать им в просьбах?
Я продолжал свое:
– А зачем они суют всякие клочки бумаги?
– Ты не прав, – возразил Гагарин, – не
беда, что человек не припас заранее фотографию или книгу. Он вообще не готовился
к встрече, вот и дает на подпись то, что имел
под рукой. Автографы люди просят не для
того, чтобы похвастаться перед соседями и
сослуживцами, а на память об этих годах.
О самом начале космической эпохи. Может
быть, человеку приятно будет передать мой
автограф детям, рассказать им, как встречался с людьми, которые работают в космосе.
Словом, слетаешь – сам почувствуешь.
Это пока не подходят к тебе люди, не просят тебя ни о чем, ты думаешь, что сможешь
отмахнуться хотя бы от мелочей. А вот когда
слетаешь…
Слетав, я понял, насколько прав был
Юрий.
НИКОЛАЙ РУКАВИШНИКОВ
Мне очень нравился Юрий Алексеевич
Гагарин. Он вызывал чувство огромного
уважения к себе. Он мог быть и строгим,
мог быть и добрым. И дружелюбие, расположенность к людям не мешали ему проявить,
если надо, твердость характера. Для нас он
был очень крупной и авторитетной фигурой в Центре подготовки космонавтов. В
том случае, когда у нас возникал какой-либо
трудный вопрос, именно Юрий Алексеевич
помогал найти решение.
Все знают обаяние гагаринской улыбки,
но, может быть, самой поразительной была
его манера беседовать с человеком. Она тоже
моментально располагала к нему собеседника. Он встречал вас так, что вы сразу же
понимали: этому человеку очень интересно
с вами. Вслух он ничего особенного не произносил, а только смотрел с доброжелательностью, настраивающей на откровенность,
и так внимательно слушал, что казалось, вы
хорошо и давно знакомы с ним.
ГЕОРГИЙ БЕРЕГОВОЙ
Я познакомился с Юрием Алексеевичем,
когда он находился уже в зените славы. Людям, не встречавшимся с ним лично, Гагарин
казался тогда каким-то необыкновенным
человеком. А он тем временем оставался
таким же, каким был до полета, – простым,
скромным, отзывчивым. Мы, его товарищи
по профессии, видели в нем благожелательного, умного советчика, образцового офицера. И хотя он был моложе некоторых из
нас, поучиться у него можно было многому.
Выдержка, дисциплинированность, необычайное трудолюбие, оптимизм, эрудиция,
убежденная целеустремленность, общительность и доброта – всеми этими благородными качествами Юрий Алексеевич Гагарин
был наделен очень щедро и ими, собственно,
руководствовался во всей своей жизни.
У космонавтов, как правило, отличное
здоровье. А у Гагарина оно было просто железное. И дело вовсе не в исключительных
природных данных, а в том, что он старался
не подрывать своего здоровья. Он пробовал
себя во многих видах спорта и, в частности,
очень любил баскетбол, теннис, хоккей, увлекся водными лыжами и усиленно рекомендовал этот вид спорта космонавтам, даже
сам тренировал их.
На первых порах я удивлялся, как это
его хватает на все, если он был необычайно
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загружен учебой, тренировками, депутатскими обязанностями, встречами и поездками? Но объяснение есть всему. Гагарин был
предельно организованным человеком, знал
цену времени и умел четко планировать его.
Эти качества он прививал не только нам, но
и своим дочерям, для которых установил
строгий режим дня.
Семьянин он был на редкость хороший.
Случалось, что Валентина Ивановна уезжала с подругами в театр, а так как детей
оставить было не на кого, то забота о них
поручалась «папе Юре». Когда Валентина
Ивановна возвращалась домой, Юрий Алексеевич с присущим ему юмором докладывал, взяв под козырек:
– Товарищ жена, дети помыты, покормлены и спят. Никаких происшествий не было.
При всей своей требовательности Юрий
Алексеевич был в то же время ласковым, заботливым отцом. Часами играл он с девочками, веселил их, загадывал загадки, читал
книги.
ЕВГЕНИЙ ХРУНОВ
Юрий Гагарин уже при жизни стал легендой, символом того, на что способен человек. Именно поэтому я считаю своим долгом
сказать, что нельзя – так еще бывает! – изображать Гагарина как этакого развеселого
ухаря-парня с вечной улыбкой на лице.
Да, он любил жизнь, людей, умел порадоваться от души, был удивительно чутким.
Но в работе – а это большая, главная часть
его жизни – Гагарин был необычайно сосредоточенным, когда надо – требовательным,
строгим. И к себе, и к людям. Поэтому вспоминать впопад и невпопад об улыбке Гагарина – этого великого труженика – значит
заведомо обеднять его образ.
БОРИС ЕГОРОВ
Я согласен, что, вспоминая о Юре, не
следует кстати и некстати наклеивать на его
лицо улыбку. Но и в другую крайность тоже
ударяться не следует. Как бы там ни было,
перефразировав общеизвестный афоризм,
можно выразиться так: «улыбнись, и я скажу тебе, что ты за человек». А гагаринская
улыбка – это улыбка особенная. Щедрая, оптимистическая, она своим мягким светом –
не по щучьему велению, а по его, Юриному,
хотению – мигом гасила традиционный ореол величия и, ломая нагромождения условностей, сближала его с людьми, превращала из респектабельного героя в доступного,
обаятельного, простого человека.
Словом, улыбка была одним из многочисленных штришков, придававших выразительность облику Гагарина. Одним из… Но
художники знают, как важен даже малейший
штришок, чтобы не пропало ощущение подлинности.
Штрихи, детали, незначительные, казалось бы, подробности приходят мне на память. К примеру, вот такие.
Космодромовская столовая. Не какая-то
специальная, фешенебельная, рассчитанная
на избранных, а рядовая, нормальная – столовая самообслуживания, каких сто тысяч
других в России. В общей очереди, за молоденьким инженером в очках с массивной
оправой, перед широкоплечим рабочим в
диагоналевой синей спецовке, стоит Юра с
«персональным» подносом в руках.
К спорту Юра вообще питал слабость, но
справедливо подчеркивал, что занятие спортом не должно быть самоцелью, что главное
не рекорды, а физическая закалка. Чем он
только не увлекался! Баскетбол, прыжки с
парашютом, лыжи, бадминтон, легкая атлетика… Да стоит ли перечислять? Упомяну
еще лишь о том, что в последние годы Юра
заинтересовался водными лыжами.
Надо было видеть его на водных лыжах!
Попав во власть морской стихии, голубизна
которой сливалась вдали с синевой безоблачного неба, Юра был неуемен и летел по
волнам, как на парусах. Это крылатое скольжение над бездной было торжествующим
ликованием человека, поистине не знавшего
страха ни на земле, ни в космосе, ликованием человека, устремленного в будущее.
Даже отправляясь в заграничную командировку, Юрий брал с собой конспекты. Я
видел эти бесподобные конспекты Гагарина. Обстоятельно записанные лекции. Аккуратно перерисованные чертежи и схемы.
Если по не зависящим от него обстоятельства Гагарин вынужден был пропустить
лекцию, то брал конспект у кого-нибудь из

нас и переносил недостающее в свою учебную тетрадь.
Учиться было трудно. Руководство учебного центра Звездного городка не делало
скидки на то, что мы, кроме всего прочего,
еще и слушатели академии, ну а в академии,
известно, спрашивают со всех одинаково.
Хорошо еще, что отрядный распорядок был
обдуманно увязан с расписанием академических занятий. Несколько дней в неделю мы с
утра до вечера занимались в учебном центре
и несколько дней слушали лекции в «Жуковке». Воскресенье иногда было выходным. В
общем, нагрузки были еще те – не для слабых. И если нам приходилось несладко, то
Гагарину и подавно. Но он не требовал для
себя никаких поблажек, все экзамены и зачеты сдавал в срок, вместе с нами. И как сдавал! Четверки лишь изредка мелькали в его
зачетной книжке.
Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, с блеском защитив
дипломный проект, Гагарин окончил на «отлично». И мы понимали: диплом с отличием он получил не потому, что он Гагарин,
а потому, что он настойчивый человек. На
этот счет никто из нас не сомневался, как
не сомневалась в Гагарине Государственная комиссия, предложившая ему остаться
при академии, в адъюнктуре. Юрий поблагодарил ученых мужей за столь заманчивое
предложение и отказался…
ВАЛЕРИЙ КУБАСОВ
Мне довелось готовиться совместно
с Юрием Алексеевичем к полету на новом

в то время корабле «Союз». Он страстно хотел продолжать полеты в космос, а «Союз»
был машиной принципиально новой, необлетанной. Вполне понятно, что при его
освоении то и дело возникали сложные ситуации, что-то не получалось. Что скрывать,
порой у меня появлялось раздражение, и
оно, видимо, выплескивалось наружу. Реакция Гагарина была неизменной – он отводил
меня в сторону и мягко говорил: «Спокойно,
держи себя в руках». Думаю, что эта черта
сыграла немаловажную роль при выборе
кандидата на первый космический полет.
Заканчивался очередной день, насыщенный тренировками и зачетами, и Юрий
частенько возвращался в свой служебный
кабинет к деловым бумагам и письмам избирателей – он был депутатом Верховного
Совета СССР. Случалось, исполнял свой
депутатский долг в не совсем обычной обстановке…
Как-то мы засиделись в «Союзе» дольше
обычного, допоздна. Огромный цех опустел,
и, видимо, улучив спокойный момент, к Гагарину подошел рабочий и рассказал про
свое житье-бытье: в семье пополнение, а с
жильем плохо, тесновато. В общем, попросил помощь. Нужно ли говорить, как занят
космонавт, готовящийся к полету, сколь
плотно был заполнен день Гагарина. Однако он счел своим долгом наутро побывать в
профсоюзном комитете предприятия и получить заверения в том, что рабочему в ближайшее время предоставят новое жилье.
ГЕОРГИЙ ШОНИН
Кем бы он стал, оставшись в живых?
Крупным военачальником? Ученым? Конструктором? Трудно сказать… Бесспорно
одно – все свои силы, энергию, талант и го-

рячее сердце он посвятил бы делу, которое
начал, делу освоения космического пространства. Ибо не в его правилах было останавливаться на полпути.
Я прикрываю глаза – и передо мной мелькают картины, как кадры документальной
ленты. В них Юрий в разное время и в разной обстановке. Везде разный, и вместе с
тем везде он остается одним и тем же – самим собой…
Что же касается мудрости, то даже я,
знавший Юрия дольше, чем кто-либо другой
из отряда космонавтов, не переставал удивляться: откуда столько ее у этого простого
парня? Скромность же Юрия была врожденной, без всякой претензии на исключительность. Как скромна и не броска природа и
земля, на которой он родился и вырос.
ПЕТР КЛИМУК
Когда меня спрашивают, может ли космонавт быть примером для «простых смертных», я всегда вспоминаю Юрия Гагарина.
Есть судьбы, которые становятся олицетворением самых благородных и самых заветных устремлений целого поколения. Такова
судьба Гагарина. Его яркую личность формировало время. И он сам, его жизненный
путь, и его характер – космический без всяких кавычек – оказали самое сильное влияние на поколение космонавтов. Мы шли
по его стопам с мыслью быть похожими на
него, учились у него мужеству, преданности
мечте.
В Звездном мы встречались с ним каждый день. Во всем, что мы тогда делали,

была частичка его ума, труда, помыслов. И
каждый раз я с благодарностью думал, как о
большой жизненной удаче, что Гагарин был
для меня больше, чем учитель.
С.М. БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
Юра как-то по-особому ценил все доброе,
искреннее, что несли ему люди. В академии
он общался со многими, и все хотели помочь
ему в страдную пору учебы, особенно при
завершении дипломной работы.
Но и он старался не оставаться в долгу.
От всех событий «местного значения» –
дней рождений сотрудников, получение
квартиры, рождение ребенка – он не оставался в стороне. Он не забывал поздравить,
подарить сувенир, входил в общий пай на
подарок. При этом широту души и щедрость
проявлял такие, что его все время надо было
сдерживать.
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ
Гагарин, как все русские люди, был человеком крещеным и, насколько я могу знать,
верующим. Для меня незабываемой остается
наша совместная поездка в Троице-Сергиеву Лавру в 1964 году, как раз, когда Гагарину
исполнилось 30 лет. Он, такой заводной по
натуре, как-то напрямую меня спросил, был
ли я в Лавре. Получив утвердительный ответ, предложил поехать еще раз, и мы отправились сразу же – вечером, переодевшись
в «гражданку». Дураки дураками, конечно,
потому что Гагарина ведь во что ни переодень… Когда мы пришли в Лавру, толпа
народу пошла к нему за автографами. Еще
даже служба не успела кончиться, но все, узнав о приезде Гагарина, поспешили к нему.
Вот такая была народная любовь к Юре, и он
не мог никому отказать.
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Тогда, в Лавре, нас, а в первую очередь,
конечно, Гагарина спас отец наместник. Он
завел нас к себе в келью:
– Ну, а кто мне поверит, что у меня в келье
был Гагарин?
А Гагарин ему: «Ну, а кто не поверит?»
Достал свою фотографию, надписал
«Отцу наместнику от Гагарина, с наилучшими пожеланиями» и подарил.
Потом отец наместник предложил нам
посетить Церковно-археологический кабинет. Когда мы подошли к макету Храма Христа Спасителя, Юра заглянул внутрь, посмотрел и говорит мне: «Валентин, посмотри,
какую красоту разрушили!» Очень долго он
на него смотрел тогда…
Для меня эта поездка даром не прошла,
меня обвинили в том, что я Гагарина «тащу
в религию».
Гагарин же меня и спас, он сказал: «Как
это так – капитан полковника тащит в религию?! Не он меня возил – а мы ездили на
моей машине».
В результате я получил выговор по партийной линии за то, что «ввел Юрия Гагарина в православие», и теперь этим очень
горжусь.
А спустя некоторое время после нашей
поездки Юрий Гагарин, выступая на заседании пленума ЦК по вопросам воспитания
молодежи, в открытую предложил восстановить Храм Христа Спасителя как памятник
победы над Наполеоном. Мотив у Гагарина
был очень простой: нельзя поднимать патриотизм, не зная своих корней. Поскольку
Храм Христа Спасителя – это памятник воинской славы, то люди, которые идут защищать Родину, должны это знать. Никто на
пленуме, конечно, не ожидал таких слов от
первого космонавта, но реакция была потрясающая, раздались бурные аплодисменты.
Президиум, конечно, был серьезно напуган,
но ничего сделать против Юрия Алексеевича они, разумеется, не могли».
Примечания: Сегодня совсем забылись
те времена, когда космонавтика считалась
подтверждением идей атеизма. А ведь полвека назад, в самом начале космической эры,
каждый запуск ракеты пытались представить очередным доказательством того, что
Бога нет. Только вернулся с орбиты Юрий
Гагарин, как глава КПСС Никита Хрущев,
обещавший в то время, что «через 10 лет
покажет по телевизору последнего попа»,
торжественно заявил: «Гагарин в космос
летал, а Бога не видел!» Эту фразу потом
цитировали все, кому не лень. Но что примечательно – сам Юрий Алексеевич Гагарин
такого вовсе не говорил! Ему, как утверждает летчик-космонавт Валерий Корзун, принадлежит совсем другая фраза: «Если Бога
не встретил на Земле, то Его не увидишь и в
космосе». Согласитесь, очень мудрое и глубокое высказывание.
Алексей Леонов в связи с этим вспоминает интересный случай: «На одном из приемов в Георгиевском зале, посвященном
полету Гагарина, Хрущев спросил Юру, не
видел ли он в космосе Бога. Тот, заметив,
что Хрущев спрашивает шутя, возьми, да и
ответь: «Видел». Хрущев посерьезнел и сказал: «Никому об этом не говори». Я хорошо
знал Юрия и могу утверждать, что он никогда не был оголтелым атеистом.
Приписываемую Хрущеву фразу о доказательствах безбожия, якобы привезенных
Гагариным с орбиты, тонко высмеял архиепископ Алма-Атинский и Казахстанский
Иосиф (Чернов). В одной из проповедей
он лаконично выразил отношение православного человека к подвигу нашего соотечественника и интерпретациям полета властью: «Юрий Гагарин не видел Бога... А Бог
его видел! И благословил!»
Словом, все говорит о том, что первый
космонавт Земли вовсе не был атеистом. Но
бесспорно верующей была мама Юрия Алексеевича. На торжественном приеме в Кремле в честь легендарного полета ее сына, куда
был приглашен и Патриарх Московский и
всея Руси Алексий I, она подошла к Патриарху и взяла у него благословение. По тем
временам это был весьма смелый поступок!
Полет человека, проложившего дорогу в
космос, состоялся 12 апреля – в день памяти
преподобного Иоанна Лествичника, автора
знаменитой «Лествицы», духовного руководства о восхождении человека к Небесам.
Символично, не правда ли?
По страницам
открытых источников
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«НЕ СУДИТЕ, ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ...»
В Евангелии от Иоанна есть трогательная история о том, как книжники и фарисеи однажды привели ко
Христу женщину, взятую в прелюбодеянии. В церковном предании встречается поучительная трактовка
этого эпизода. Вот как ее воспроизводит в форме художественного рассказа святитель Николай Сербский
Однажды утром сидел благой Господь перед храмом в
Иерусалиме и многие алчущие души питал Своим сладким
учением. И весь народ шел к Нему. О вечной радости говорил Господь народу. И народ услаждался божественными
словами, словно медом. И кто знает, сколько бы продолжался этот прекрасный диалог любви и мира между небом и
землей, если бы не случилось нечто жестокое. И это нечто,
конечно же, пришло так же, как и сейчас приходит, от книжников и фарисеев. Всегда, когда народ наслаждается миром
и гармонией в Боге, тут же появляются книжники и фарисеи,
жалкие вожди, чтобы со своим союзником дьяволом нарушить этот мир и внести свою какофонию в божественную
гармонию, непонятную и бесполезную для их пустых душ.
Что же сделали книжники и фарисеи? Они притащили
несчастную женщину. Грешницу, взятую в прелюбодеянии,
тащили с оглушительными криками и, с победоносной гордостью поставив ее перед Христом, сказали: «Учитель! Эта
женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?».
Вот как поставили вопрос тайные грешники, ловцы чужих
грехов и свои ловко скрывающие. Испуганный народ расступился, давая старейшинам довести до конца свой злой план.
Было бы уместно спросить, почему они, как блюстители
закона, сами не побили камнями эту женщину, почему они
привели ее к Иисусу? Закон Моисея давал им на это право. Вряд ли это была первая женщина грешница, побитая их
руками! Кто бы возмутился? Никто. Закон Моисея ставил
плотский грех, грех прелюбодеяния, в ряд преступлений, которые карались смертной казнью. Почему же еврейские начальники привели грешницу к Иисусу? Не ради того, чтобы
испросить у Него умягчения приговора или помилования,
нет совсем не для этого. Они привели ее, движимые своим
адским замыслом, чтобы поймать Господа на нарушении
закона и обвинить Его. В своем помрачении они не хотели
уменьшить зло, они хотели умножить его.
Зачем спрашивать Его, если им известен закон Моисея?
Евангелист, который повествует об этом событии, объясняет
их намерение такими словами: «Говорили же это, искушая
Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его». Они уже не
один раз хотели поднять на Него руку, но боялись народа, который считал Его за пророка. Но сейчас они нашли удобный
момент, чтобы осуществить свое желание. Здесь, перед храмом Соломона, в котором хранились скрижали закона под
сенью херувимских крыл, здесь перед большим собранием
народа Христос должен был высказаться против закона Моисеева, и тогда их цель была бы достигнута.
Разве не видите сейчас, какая темная градовая туча нависла над грешницей и над Безгрешным? Все присутствующие ожидали одного из двух, или Господь по милосердию
Своему освободит грешницу и этим нарушит закон, или же
исполнит закон и скажет – делайте так, как написано в законе и этим нарушит собственную заповедь о прощении и милосердии. В первом случае Он был бы осужден на смертную
казнь, во втором же был бы осмеян и посрамлен.
Когда искусители поставили вопрос «Ты что скажешь?»,
наступила полная тишина. Тишина среди народа, среди судьями и грешницей; у нее перехватило дыхание.
Тишина наступает всегда, когда на цирковых аренах укротители заставляют львов и тигров выполнять свои команды.
Но сейчас перед нами стоит не укротитель диких зверей, а
Укротитель людей – призвание, много труднее первого, ибо
много труднее укротить одичавших от греха людей, чем диких от природы животных.
«Ты что скажешь?» Перед белокаменным храмом стоял
Тот, Который больше храма. Вся площадь была заполнена
людьми, негде было бы упасть яблоку, в полной тишине все
взоры устремились на Него. Никто в этой массе народа и думать не мог, что ответ, который Он даст в эту минуту, будет
звучать столетиями, станет нравственным законом до конца
времен.
Какое-то мгновение Господь молчал, склонившись к земле. Ибо сказано, «не смотрите на своих ненавистников и искусителей». Думал и молчал. Он созерцал духом сокрытые
тайны бытия, тайны человеческих душ. Когда все прозрел,
ответ был готов. «Ты что скажешь?» Снова подступили к
Нему фарисеи, с искаженными от злобы лицами.
Тогда Законодатель нравственности, наклонившись низко, разровнял ладонью пыль и писал перстом на земле. Что
писал Господь на земле? Это слишком гадко и отвратительно, чтобы войти в Книгу Радости. Но если евангелист не
хотел донести до нас эти слова, в народном предании мы
находим подтверждение им. Из Предания мы узнаем, что
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именно Он писал тогда перстом на земле. Он писал нечто
поразительное для старейшин, обличителей грешницы. Он
писал перстом их самые тайные беззакония, ибо эти ловцы
грешников и судьи чужим явным грехам были весьма искусны в сокрытии грехов собственных. Но тщетно скрывать
что-то от очей Того, Кто все видит и прозревает.
Мешулам – похититель церковных сокровищ, – писал
Господь перстом по земле.
Ашер совершил прелюбодеяние с женой брата своего.
Шалум – клятвопреступник.
Елед – ударил отца.
Амарнах – присвоил имение вдовы.
Мерари – совершил содомский грех.
Иоиль – поклонялся идолам.
И так обо всех, по порядку писал по земле перст Праведного Судии. А те, о ком Он писал, склонившись, читали
написанное с невыразимым ужасом. Все их искусно скрываемые беззакония, которые нарушали закон Моисея, были
известны Ему и вот сейчас перед ними объявлены. Уста их
вдруг умолкли. Дерзкие гордецы, гордящиеся своей праведностью, и еще более дерзкие судьи чужой неправедности
стояли неподвижно и немо, как столбы в храме. Они дрожали от страха, не смея смотреть друг другу в глаза, о женщине
грешнице они уже не помнили. Они думали только о себе и

своей смерти. Ни один язык больше не мог произнести это
надоедливое и лукавое – «Ты что скажешь?» Господь не
сказал ничего. Он не сказал ничего. Ему было гадко Своим
пречистыми устами объявить их грехи. И потому писал по
пыли. То, что так грязно, заслуживает написания на грязной
пыли. Другая причина, по которой Господь писал в пыли,
еще удивительнее. То, что написано на пыли, быстро исчезает, не оставляя следа. А Христос не хотел объявлять их
грехи всем и каждому. Ибо, если бы этого хотел, все-таки
сказал бы о них перед всем народом, обличил бы их и народ,
согласно закону, побил бы их камнями. Но Он – беззлобный
Агнец Божий, не желал ни мести, ни смерти тем, кто постоянно замышлял Его убить, и кто больше хотел Его смерти,
чем себе вечной жизни. Господь только хотел, чтобы они задумались о собственных грехах. Хотел напомнить им, чтобы
они под бременем собственных беззаконий не были жестокими судьями чужих; чтобы прокаженные грехом не спешили лечить чужую проказу; чтобы, будучи преступниками, не
расталкивали других, чтобы быть им начальниками. Это все,
чего хотел Господь. И когда Он закончил писать, Он снова
разровнял пыль, и написанное исчезло.
После этого Великий Господь восклонился и мягко сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень».
Как будто кто-то, взяв оружие из рук врагов, сказал: «а теперь стреляйте!» Несколько минут жестокие судьи женщины грешницы стояли обезоруженные и как обвиняемые перед Судией немо и неподвижно. А благой Спаситель, снова
склонился и снова писал что-то на земле. Что Он писал сейчас? Перечислял ли другие сокрытые преступления фарисеев, чтобы заградить им уста? Или же писал, какими должны
быть старейшины народа, чтобы пробудить их совесть? Об
этом мы не должны спрашивать. Главное, что Он, написав
эти слова на песке, трижды попал в цель: первое – бунт, который подняли против Него иудейские начальники, Он обратил в ничто; второе, пробудил в их окаменевших душах
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умирающую совесть, пусть на мгновение; третье, спас грешницу от смерти. Ибо говорит о них: «Они же, услышав то и
будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим,
начиная от старших до последних и остался один Иисус и
женщина, стоящая посреди».
Площадь перед храмом Соломона быстро опустела. Никого не осталось на ней, кроме них, двух, которых старейшины обрекли на смерть – грешницы и Безгрешного. Женщина
стояла, Он же сидел, склонившись к земле. Нигде никого,
только они. Всюду тишина. Вдруг Господь снова выпрямился, посмотрел вокруг Себя и, не видя никого кроме женщины, сказал ей «Где твои обвинители? Никто не осудил
тебя?». Господь знал, что никто ее не осудил, но хотел Своим вопросом ободрить женщину, утешить ее сердце и оживить душу, чтобы она яснее услышала и поняла то, что Он
скажет ей после этого. Подобно искусному врачу, который
сначала подбодрит больного, а потом даст ему лекарство.
«Никто не осудил тебя?» Тогда женщине вернулся дар речи,
и она ответила: «Никто, Господи».
Благой Господь сказал женщине: «и Я не осуждаю тебя,
иди, и впредь не греши». Неосуждение Христа значит много больше, чем неосуждение человеческое. Если люди не
осуждают твой грех, это значит, что они не назначают тебе
наказания за грех, но оставляют тебя один на один с твоим
грехом, оставляя его в тебе. А когда не осуждает Господь, это
значит, что Он прощает тебя, прощает твой грех и очищает
от него твою душу. Потому слова Господа «и Я не осуждаю
тебя» значат то же, что и слова «прощаются тебе грехи
твои. Иди, чадо и впредь не греши».
Вот радость несказанная! Вот радость от истины, ибо
Господь открыл истину заблудшим. Вот радость от правды,
ибо Господь сотворил правду. Вот радость от милости, ибо
Господь явил милость. Вот радость от жизни, ибо Господь
сохранил жизнь. Все это – Евангелие Христово, все это радостная Весть, одна из страниц Книги Радости.
Если кто-то хочет вкусить этой радости, незнакомой фараону египетскому и кесарю римскому, тот должен перестать грешить. Ибо грех – причина печали и убийца радости.
Особенно опасен грех плотской, который ставит на службу
себе все остальные грехи – клятвопреступление, клевету, воровство, непочитание родителей, убийство, отрицание Бога
и, наконец, самоубийство. Совершающий плотские грехи
почитает свое тело и не почитает Бога, Создателя тела.
В действительности, плотской грех является безумием.
Безумен тот, кто надеется через этот грех обрести радость,
ибо именно этот грех влечет за собой безнадежную печаль.
С тех пор, как диавол посеял его среди людей, он всегда и
навсегда несет погибель, болезнь и смерть. Самый тонкий из
всех грехов, в своих последствиях, он страшнее всех.
Это безумие, которое производит телесный грех, разрушает брак, убивает любовь, делает малых детей сиротами
при живых родителях, сеет раздор между братьями и друзьями, превращает честь в бесчестие, уважение в унижение,
подвергает мудрецов насмешкам, повергает сильных, ломает здоровых, умножает больных, переполняет лечебницы для умалишенных, опустошает очаги, распространяет
ненависть, наполняет кладбища самоубийцами, обременяет
суды, переполняет тюрьмы, развязывает войны, свергает
царей, делает мраморные дворцы домами скорби и печали,
народ ничтожными лягушками, государства загонами для
сатанинского стада.
Это безумие не вам предназначено, дети Божии. Оно
предназначено отпавшему от Бога диаволу и его стаду.
А вам предназначено царское достоинство в бессмертном
Царстве Царя Бога. Для вас уготована радость – неизреченная радость, которой радуются ангелы на небесах и святые
души на земле.
Да сохранит вас Господь от этого греха, чада Божии, от
этой смертоносной печали. А вы, кто согрешил, спешите к
ногам пречистого Христа, как та кающаяся грешница, чтобы
Он очистил вас от этой проказы, Он, единственный, Который может и хочет. В Нем истина, в Нем правда, в Нем милость, в Нем жизнь.
От Него радость исходит, а не от плоти и крови, которые
умирают и истлевают, превращаясь в грязь, которой место
лишь под землей. Но этой жалкой тленности Создатель даровал честь, чтобы от нее рождались цари и пророки, священники и поэты, мудрецы и простые честные люди. Воистину безумие извратить цель, которую Творец определил для
тела. Безумие еще больше унижать то, что достаточно унижено судьбой. Безумие гасить в себе луч божественной целесообразности и возжигать смрадный уголь гадкой страсти.
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