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14  июля 2012 года в Ногинске, в микрорайоне 
Доможирово, при стечении жителей близстоящих 
домов, а так же прихожан храмов города было 
совершено освящение старинной придорожной ча-
совни Святителя и Чудотворца Николая. 

Торжественное освящение возглавил насто-
ятель Тихвинской церкви архимандрит Сергий 
(Øагаев), ему сослужили благочинный Церквей 
Богородского округа протоиерей Михаил Ялов и 
духовенство благочиния. 

Никольская часовня возведена на рубеже 
XIX-XX веков. После прихода к власти боль-

шевиков, как и многие святыни по всей России, 
была осквернена и закрыта. Позже прекрасное 
здание русской классической архитектуры было 
варварски переделано под трансформаторную буд-
ку. Распознать в поруганном строении былую кра-
соту часовни было едва ли возможно. Снят крест, 
утрачено завершение, заложены проемы. Почти 
столетие часовня находилась в запустении. И уже 
21 веке, трудами прихода храма Тихвинской иконы 
Божией Матери, во главе с настоятелем архиман-
дритом Сергием (Øагаевым), Никольская часов-
ня полностью восстановлена и отреставрирована. 

Восстановленную главку венчает золотой крест, а 
внутри часовню украшает большая мозаичная ико-
на с изображением святителя Николая. Теперь 
Никольская часовня приписана к Тихвинскому 
храму Ногинска. По окончании чина освящения 
протоиерей Михаил Ялов выразил сердечную 
благодарность архимандриту Сергию за усердные 
труды по восстановлению святынь Богородского 
края и пожелал ему еще многих лет служения на 
благо Церкви Божией. 
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25.06.12 Принц Чарльз живо интере-
суется Православием, но перейти в него не 
может

Принц Уэльский Чарльз питает давний 
и искренний интерес к Православию. Од-
нако, в силу своего положения в государ-
стве наследник британского престола и по-
тенциальный глава Англиканской Церкви 
едва ли может сменить вероисповедание. К 
этому сводилась суть ответа, данного одним 
из самых известных и авторитетных совре-
менных православных богословов митропо-
литом Диоклийским Каллистом (Уэром) на 
вопрос об отношении дома Виндзоров к пра-
вославию на встрече с прихожанами собора 
святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне.

Один из собравшихся обратил внимание 
на то, что в Вестминстерском аббатстве в 
Лондоне, где в прошлом году проходила це-
ремония венчания сына Чарльза - принца 
Уильяма и его супруги, в самом начале цен-
тральной галереи висели большие право-
славные иконы. Этим и был продиктован 
вопрос.

«Действительно, там вывешены работы 
русского иконописца», - сказал митрополит 
Каллист, имея в виду Сергея Федорова. «Я 
нахожу это существенным», - добавил он, 
пояснив, что знаменитый собор постоянно 
осаждают толпы туристов, нуждающихся в 
напоминании о том, что это не музей, а «дом 
молитвы». И иконы, по его убеждению, 
«лучше всего создают должную атмосферу» 
и становятся для многих «окном», через ко-
торое люди открывают для себя правосла-
вие.

Перейдя к сути вопроса, владыка пре-
жде всего подчеркнул, что «сама королева 
Елизавета - вне всякого сомнения глубоко и 
искренне верующая христианка». «В своих 
последних выступлениях, последние год-
два, она начала гораздо более открыто и 
прямо говорить о своей христианской вере», 
- добавил он.

Православный иерарх, англичанин по на-
циональности, напомнил, что церемония ко-
ронации в Великобритании сопровождается 
обрядом помазания, сохранившимся не вез-
де. «И я уверен, что сама королева Елизаве-
та очень серьезно относится к тому, что она 
- христианская государыня», - указал он.

Митрополит также подчеркнул, что бри-
танская корона - символ единства страны. 
«Конечно, и американское президентство 
может служить таким символом, но так бы-
вает не всегда, поскольку кандидатов в пре-
зиденты выдвигают конкретные партии», 
- пояснил он. По его убеждению, наличие 
общенационального лидера, стоящего выше 
межпартийных схваток, особенно важно 
в кризисные периоды; в этом контексте он 
поделился детскими воспоминаниями о том, 
как в годы второй мировой войны после же-
стоких ночных немецких бомбежек Лондона 
король Георг с супругой с утра обязательно 
посещали наиболее пострадавшие районы.

Владыка далее напомнил, что супруг ко-
ролевы Елизаветы принц Филипп происхо-
дит из греческого королевского рода и был 
крещен в православии. Женившись на бри-
танской принцессе, он принял англиканскую 
веру, хотя и не обязан был этого делать. 
«Когда мы с ним встречались, он говорил: 
«Ну да, меня крестили в православии, и я 
продолжаю считать себя православным, но 
при этом я теперь и англиканин», - сказал 
митрополит под дружный смех собравших-
ся. «Я бы мог ответить, что не вполне с этим 
согласен, но счел за лучшее промолчать, по-
скольку сказано все было по-дружески», - 
признался он.

«Наследник престола принц Чарльз не-
сомненно проявляет живейший интерес к 
православию и имеет ряд православных 
друзей, с которыми обсуждает аспекты пра-
вославной веры, - продолжал оратор. - Он 
много раз совершал паломничества на Свя-
тую гору Афон. Но если бы он стал право-
славным, это создало бы очень серьезные 
конституционные затруднения (по образу 
правления Великобритания - конституци-
онная монархия, хотя формально единого 
основного закона там нет - ред.). Так что, 
наверное, он не может отказаться от англи-
канства, но будет учитывать и православный 
контекст».

Владыка Каллист - сопредседатель сме-
шанной комиссии по православно-англикан-
скому диалогу. Его спрашивали о перспек-
тивах сближения между двумя Церквами, но 
он повторил свою известную точку зрения о 
том, что это затруднено прежде всего нали-
чием разных течений в самом англиканстве. 
Как он напомнил, наряду с консервативной 
и очень близкой к православию «высокой 

церковью» там есть и «евангелические и 

19 июля 2012 в Ногинске произошло 
историческое событие: на строящийся в го-
роде храм блаженной Матроны Московской 
были подняты купола.  Это долгожданное 
событие стало настоящим праздником для 
всех верующих Богородского края, внима-
тельно следящих за ходом строительства. 
Возводимое здание теперь окончательно 
приобрело очертания храма. Купола были 
изготовлены на специализированном заводе 
в Волгодонске и несколько дней назад до-
ставлены в Ногинск.  По поручению бла-
гочинного Богородского округа протоиерея 
Михаила Ялова клирик Богоявленского со-
бора Ногинска священник Илия Кунашев 
совершил молебен и освятил подготовлен-
ные к подъему купола с крестами.  50-тон-
ный кран с 30-метровой стрелой  для “спец-
операции” безвозмездно  предоставил 179 
учебно-спасательный центр МЧС. Благода-
ря слаженным действиям оператора крана и 
монтажников купола удалось установить точ-
но и быстро. Напомним, что строительство 
храма начато по благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, его 
ведет приход Богоявленского собора Ногин-
ска на пожертвования верующих. В  начале 
мая этого года в нижнем приделе храма уже 
состоялась первая Божественная Литургия. 
В  настоящее время полным ходом идут вну-
тренние отделочные работы, сооружается 
иконостас, ведется подключение инженерных 
сетей (электричество, водопровод и т.д.). По 
словам строителей, сейчас очень нужен грунт 
для выравнивания и благоутройства терри-
тории вокруг  храма. 

 
Алла Чинкова, фото автора
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Этот праздник отмечается 
дважды в году: на следующий день 
после Благовещения и 26 июля. Ан-
гел –образ, растиражированный в культу-
ре, но кто такой ангел и каково его бытие? 
Попытаемся немного разобраться, как жи-
вут ангелы, в чем святые им подобны и чему 
может поучиться у них каждый человек.

Откуда праздник?
Христиане отмечали его давно: в кон-

стантинопольских  рукописях IX века есть 
упоминания о праздновании собора архан-
гела Гавриила, как уже было сказано, на 
следующий день после праздника Благо-
вещения. Позднее в Константинополе ос-
вятили храм во имя архангела Гавриила. 
Может быть, это событие положило начало 
второму празднику в честь архангела –  
также собору архангела Гавриила.

Кто такой архангел Гавриил?
Думается, не будет ошибкой, если мы 

скажем, что Гавриил –  один из самых из-
вестных ангелов (второй столь же извест-
ный –  архангел Михаил).

Об архангеле Гаврииле, как и о других 
ангелах и святых, существуют апокрифиче-
ские рассказы, легенды, предания, но главное 
–  о нем говорится в основном корпусе 
текстов христианской религии –  Священ-
ном Писании, причем и Ветхого, и Нового 
заветов. В  Евангелии от Луки мы можем 
прочитать о том, как архангел Гавриил 
явился священнику Захарии и предсказал 
ему рождение сына –  будущего Иоанна 
Крестителя. В  Евангелии от Матфея –  о 
том, как он явился Иосифу, которому была 
обручена Мария, и предсказал ему, что она 
родит Христа. В  Евангелии от Луик –  о 
том, как архангел Гавриил благовествовал 
Деве Марии. В  книге пророка Даниила 
можно прочитать о том, как Гавриил воз-
вещал ему грядущее еврейского народа.

«Второе место в ряду Ангелов, после 
Архангела Михаила, принадлежит Гаврии-
лу: имя, означающее силу Божию. Архангел 
сей в деле служения спасению человече-
скому является особенно провозвестником 
и служителем всемогущества Божия. Так 
- имеет ли открыться сила Божия в чудес-
ном зачатии Предтечи от престарелых ро-
дителей, весть о сем зачатии возлагается на 
Гавриила. Имеет ли произойти бессеменное 
зачатие Самого Сына Божия, - честь бла-
говестия о сем достается снова Гавриилу. 
Сей же Архангел, по мнению богомудрых 
мужей, послан был для подкрепления Спа-

сителя в саду Гефсиманском и для возвеще-
ния Богоматери Ее всечестного Успения. 
Поэтому Церковь именует его служителем 
чуда. Но, служа чудесам, он по тому самому 
есть особенный служитель и таин Божиих. 
Святая Церковь изображает его иногда с 
райскою ветвию в руке, которая принесе-
на им была Богоматери, а иногда в правой 
руке с фонарем, внутри которого горит све-
ща, а в левой - с зерцалом из ясписа.

Изображает с зерцалом, потому что Гав-
риил есть вестник судеб Божиих о спасении 
рода человеческого; изображает с свещою в 
фонаре, потому что судьбы Божии бывают 
сокрыты до времени исполнения их, и, по 
самом исполнении, постигаются только теми, 
которые неуклонно смотрят в зерцало сло-
ва Божия и своей совести. Таким образом, 
носящим имя Гавриила, прилична та Вера 
Божия (Мк. 11, 23), для которой, по слову 
Самого Спасителя, нет ничего невозможно-
го», - писал об архангеле святительИнно-
кентий Херсонский.

Святые подобны ангелам?
На днях была память Преп. Антония 

Печерского, жизнь которого сравнивалась с 
жизнью ангелов. «Равноангельное житие 
пожив», - сказано в тропаре святому.

Если все мы призваны быть святы-
ми, значит, каждому есть чему поучить-
ся у ангелов.  Или, по крайней мере, по-

пытаться понять, как ангелы 
существуют.«Служебные духи 
имеют бытие по воле Отца, при-

водятся в бытие действием Сына и под-
держиваются в бытии присутствием Духа. 
Назначение же Ангелов - святость и пре-
бывание в святости», - писал святитель Ва-
силий Великий.

А  вот что об ангелах писал святитель 
Григорий Богослов:

«После Троицы - светозарные невиди-
мые Ангелы. Они свободно ходят вокруг  
великого престола - быстродвижимые умы, 
пламень и Божественные духи - и усердно 
служат высоким велениям Бога. У них нет 
ни супружества, ни скорбей, их не разделяют 
друг  от друга ни члены, ни обители. Они 
все единомысленны и каждый тождествен 
сам с собой: одно естество, одна мысль, одна 
любовь - вокруг  великого Царя Бога. Они 
не ищут утешения ни в детях, ни в супругах, 
ни в том, чтобы для них нести сладостные 
труды. Не вожделенно им богатство, не во-
жделенны и те помышления на злое, какие 
смертным приносит земля. Они не плавают 
по морям, не сеют в угождение необуздан-
ному чреву, этому исходищу греха. У них 
одна совершеннейшая пища - насыщать 
ум величием Божиим и в Светлой Троице 
черпать безмерный свет. Одинокую жизнь 
проводят эти чистые служители чистого 
Бога. Они просты, духовны, проникнуты 
светом, не от плоти ведут начало и не об-
ретают плоти, но пребывают, какими были 
созданы. Для них в девстве уготован путь 
Богоподобия, ведущий к Богу, согласный с 
намерениями Бессмертного, Который пре-
мудро правит кормилом великого мира».

Может быть, в полной мере это доступ-
но очень немногим людям. Но тут есть чем 
вдохновиться. А  главное –  понять, что ан-
гелы –  не такие далекие от нас.

В  молитве, которая читается после про-
чтения всей Псалтири, есть такие слова:

«…посланием возлюбленнаго Твоего 
Отрока, Егоже от безначальных недр Твоея 
Отеческия славы, неразлучным Божеством 
отрыгнул еси, да человеки со Ангелы во един 
состав устроит….».

Цель пришествия Христа - устроить так, 
чтобы люди заняли свое место в иерархии. 
Ангелы –  на своем месте, а люди –  нет. 
Думается в праздник архангела Гавриила –  
можно молитвенно попросить его и других 
ангелов помолиться о том, чтобы каждый из 
нас увидел, где и кем он должен быть, и ока-
зался достоин места, уготованного ему Богом.  

СОБОр АрхАнгЕлА гАвриилА
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крайне либеральные» направления, «пред-
ставить себе единство» с которыми для пра-
вославных «никак невозможно». При всем 
том митрополит - «за продолжение диало-
га», пусть и без надежды на «немедленное 
достижение практических результатов».

ИТАР-ТАСС

26.06.12 Патриарх Кирилл озабочен 
упадком демократии на Западе

Православные страны призваны подать 
миру пример выхода из глобального эконо-
мического кризиса, считает Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

«Убежден, что успешное преодоление 
кризиса возможно лишь с опорой на тради-
ционные духовно-нравственные ценности. 
Страны, где большая часть жителей испове-
дует православие, призваны подавать миру 
пример строительства экономики и народ-
ного управления в соответствии с христиан-
скими принципами и идеалами», - говорится 
в патриаршем послании участникам XIX 
ассамблеи Межпарламентской ассамблеи 
православия (МАП), которая проходила в 
Праге 26-29 июня и была посвящена про-
блемам демократии в условиях глобального 
кризиса.

По словам Патриарха, экономическая 
стагнация выражается не только в матема-
тических графиках, в падении биржевых 
котировок, но и в увеличении числа безра-
ботных и общем снижении уровня жизни 
людей.

Кроме того, как считает Предстоятель, 
застой в сфере производственных отноше-
ний - это внешняя сторона переживаемого 
ныне глубокого ценностного кризиса, а его 
истоки - в забвении евангельского принци-
па: «Как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними».

«Игнорирование этой нормы стимулирует 
эгоизм, потребительство, гедонизм, делает 
многих наших современников неспособны-
ми к разумному ограничению своих амби-
ций ради блага всего социума. Нестроения в 
мировой экономике свидетельствуют также 
об упадке всей демократической системы 
управления», - сказано в документе.

По словам Патриарха Кирилла, воз-
никшие трудности побуждают задуматься о 
том, как не допустить ситуации, при которой 
цели и задачи финансовых элит «оказы-
ваются весьма далекими от нужд и чаяний 
большинства населения, а благополучие на-
ции становится предметом манипуляций уз-
кого круга лиц».

Он выразил надежду на то, что решения, 
принятые на форуме, найдут свое реальное 
воплощение в законодательных инициати-
вах и государственной политике.

Интерфакс-Религия

26.06.12 Многие внутри Церкви ищут 
повод для ненависти, считает протоиерей 
Алексий Уминский

Протоиерей Алексий Уминский считает, 
что у жителей России обезбожено сознание: 
«Мы живем в обезбоженной стране (несмо-
тря на то, что люди считают себя православ-
ными на 70%), поскольку сознание наше 
обезбоженно. Мы на мир, друг на друга 
смотрим обезбоженными глазами. Мы не 
видим, не чувствуем присутствия Бога ря-
дом с собой и даже об этом не задумываемся. 
Поэтому не удивительно, что вокруг нас так 
много злобы: ее очень много внутри нас».

Известный московский священник ука-
зывает на высокий уровень нетерпимости в 
обществе, которой страдают и православные 
христиане: «Мы пытаемся оправдать свою 
злобу даже находясь в церкви, постоянно 
ищем возможность оправдать свою нелю-
бовь. Христос никогда нигде не говорил, 
что мы можем кого-то где-то не любить. Он 
призывает любить даже наших врагов».

Отец Алексий считает, что многие внутри 
Церкви ищут повода для ненависти: Сегод-
ня мы, даже внутри нашего христианско-
го сообщества, внутри Церкви постоянно 
ищем повод не любить, а ненавидеть. Мы 
все заражены страшной болезнью злобно-
сти. И как нам исцелиться, каким образом 
Господь нас все-таки к Себе, к Своей любви, 
привьет, как дикую лозу, мне очень труд-
но представить. Это можно сделать только 
тогда, когда мы сами захотим любить по на-
стоящему, захотим избавиться от состояния 
не-любви, перестанем себя оправдывать. 
Когда мы сумеем преступить через себя, и 
несмотря на свою боль, на свою правоту за-
хотим каким-то образом посмотреть на мир 
другими глазами».

Причины «эпохи большой нелюбви» 
священник находит в истории России ХХ 

лесник на вырвинке 2012:  солнце, стоять!!!

Последнее время появилась интересная тенденция 
собираться вместе и проводить выходные под откры-
тым небом .Глянешь в Интернете –  глаза разбегаются 
от множества музыкальных лесных фестивалей, кото-
рые проходят в эти долгие июньские дни. Это говорит 
о том, что люди устали от навязчивой масс-медийной 
пропаганды гламура, секса и насилия. Хочется люб-
ви, позитива, искреннего, живого, неотформатированного 
шоу-бизнесом творчества и такого же неотформатиро-
ванного корпоративными установками общения. Не-
вольно думаешь, а не возрождается ли снова движение 
«хиппи», как протест против циничного прагматизма, 
мещанства и пошлости в современном обществе? 

Наш фестиваль неформатной музыки «Лесник на 
Вырвинке» проходил 23-24  июня, как и всегда на 
Вырвинке –  симпатичной полянке   на берегу речки 
Черноголовки под Ногинском. Мы собираемся уже 
третий год подряд. Не случайно выбрано это время –  
летнее солнцестояние, потому что солнце светит всем: 
и тем, кто уже нашел Солнце Правды –  Христа, и 
тем, кто еще ищет свой духовный путь. Самые разные 
музыкальные стили звучали на поляне: от классических 
бард-рока и рок-н-ролла до нетрадиционных инди, 
фолк-панка, брит-попа, гранжа, этно-готики.

Вы, наверное, спросите, что общего у этих музыкаль-
ных направлений с христианством? Разве не сказано 
было святыми последнего времени и проповедниками, 
что рок-музыка это –  зло, растлевающее дыхание за-
падной культуры? 

Ответить можно словами псалмопевца: «Хвали-
те Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и 
органе…»То есть всеми средствами, которыми распо-
лагаете. Надо только помнить, что творчество имеет 
право называться Творчеством, только если оно ори-
ентировано вверх, а точнее ввысь. Меняется время, а 
вместе с ним должны меняться и способы проповедо-
вать Христа. Так получилось, что руководство нашего 
«Лесника» люди православные, верующие. Однако,  мы 
сознательно не делали акцент на Православии, и когда 
создавали фестиваль, и сейчас - чтобы не лишать сво-
боды духовного выбора его неверующих или сомнева-
ющихся участников. Также сознательно избегали мы 
восточной эзотерики и мистики, которая уводит людей 
в сторону от Истины. Главные ценности нашего фести-
валя общие для всех –  любовь к ближнему, радость 
общения, стремление к свету, вверх, от суеты, поиск исти-
ны, бескорыстие, искренность в отношениях с самим со-
бой и окружающими. Все это звучало в песнях наших 
исполнителей, уровень подготовки которых и серьезное 
отношение к исполнению, как оказалось, превзошли 
наши ожидания. А искренность, а эмоциональная от-

дача! Музыканты не просто играли: жгли, рвали души, 
делились самым сокровенным. Я уверена –  ни один из 
выступающих не солгал. Поэтому и была такая теплая, 
просто братская атмосфера любви и счастья. Меня 
поразило, что участники фестиваля  обнимались, цело-
вались, брались за руки, улыбались друг  другу –  это 
та невербальная составляющая человеческого общения, 
которая отсутствует в социальных Интернет-сетях, но  
крайне необходимая для психологического комфорта 
каждого человека. Поэтому так легко писать в Интер-
нете гадости, а признаться в любви так сложно.

  Можно уверенно сказать, что бесследно наш фе-
стиваль не прошел ни для кого. Кто-то заглянул внутрь 
себя и принял решение креститься, кто-то встретил 
свою любовь или сделал шаг  к серьезным отношениям, 
кто-то повидался со старыми друзьями, кто-то просто 
с нежностью обнял свою жену, кто-то увидел на сцене 
своего папу и почувствовал гордость. В  любом случае, 
памятуя слова: «Дух Святой дышит, где хочет», можно 
сказать, что это дыхание коснулось каждого. Иначе 
как объяснить, то, что взрослые, вполне адекватные 
люди расставались со слезами.

Поэтому хочется поблагодарить всех, всех, всех! 
Музыкантов, не пожалевших сил и времени приехать 
из Москвы, Электростали, Пушкино, Черноголовки. 
Добрых и светлых «Восприятие», экстравагантных 
и импульсивных «16 бит», ярких и зажигательных 
«Babayka», душевных «Камера», экзотических «Сурь-
ма», маститых «Белый шум», брутальных «Рыба», 
романтических «БЛиК», позитивных «Коляйтунг» и 
«Неждан-негадан»,  анархистов –  краеведов, молодых  
«Клуб27», С.Дедова и А.Абакумова и «старых вы-
рвинцев»: «Глинтвейн» и поэтов-солистов В.Акимова, 
А.Упшинского. А также  С.Дос това, который привнес 
своим выступлением элемент позитивной суматохи. 

Благодарим также тех, кто принимал участие в ор-
ганизации и техническом обеспечении фестиваля: на-
стоятеля Успенской церкви Ногинска о.Константина 
Циону, семьи Денисовых и Матвейчук. Отдельное 
спасибо тем, кто помогал отстраивать звук: Кириллу 
Денисову, Роме Рестлину, Паше Озерову, Толюсику, 
Денису Чудакову, Сергею Тюрину, Борису Долотову, 
А.Лехину, Юре Лунину, Сергею Чегра, Машеньке 
Матвейчук, Ване Суркову, Илюше Ционе , Ане,  Вадиму 
и Насте и другим. Юре  Заулову отдельное «спасибо» 
за издание буклета.

Ждем вас на Вырвинке в следующем году, на фе-
стивале, который состоится в дни летнего солнцесто-
яния!!! 

Самозванцевы Виктор и Ольга
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века, за который народ пережил несколько 
революций и войн.

Религия и СМИ

26.06.12 Церковь расширяет помощь 
наркозависимым в России

Будущее борьбы с наркоманией в России 
- в развитии совместной работы Церкви и 
государства, считает руководитель Коор-
динационного центра по противодействию 
наркомании Отдела по церковной благо-
творительности Московского Патриархата 
игумен Мефодий (Кондратьев).

«Церковь относится к наркомании как к 
греху, но в тоже время видит в ней болезнь, 
которую надо лечить. Наша задача - помочь 
человеку не только встать на путь покаяния, 
но и пройти полноценную реабилитацию», 
- заявил о. Мефодий. Он напомнил, что 
сейчас Церковь активно занимается реаби-
литацией наркоманов, и если поначалу эта 
деятельность была инициативой отдельных 
священников, то сейчас эта работа вышла 
на совершенно другой уровень. У Церкви 
появились собственные серьезные наработ-
ки в этой области, с которыми, по мнению 
специалистов в сфере наркологии, следует 
считаться. В настоящий момент в России 
работают более 50 церковных реабилитаци-
онных центров для наркозависимых.

«В начале 1990 годов, когда значительно 
увеличился приток наркотиков в страну, по-
ложение России во многих отношениях было 
критическим, и о структурированной работе 
в области реабилитации наркозависимых и 
речи быть не могло. Сейчас государственная 
деятельность в области борьбы с наркомани-
ей по-прежнему не соответствует вызову, но 
появилась надежда, что будет проведена не-
обходимая перестройка системы», - заявил 
игумен.

В области церковной работы в сфере реа-
билитации наркозависимых намечается по-
ложительная динамика: растет как количе-
ство церковных реабилитационных центров 
и епархиальных отделов, которые работают 
в этом направлении, так и качество их рабо-
ты. Отец Мефодий видит будущее деятель-
ности по реабилитации наркозависимых в 
России в совместной работе государства и 
институтов гражданского общества, соци-
альном партнерстве государства и Церкви. 
В мае 2012 года церковный благотвори-
тельный фонд св. Иоанна Кронштадтского 
выиграл грант Минэкономразвития на 4,2 
миллиона рублей. Эти средства будут на-
правлены на обучение специалистов в сфере 
реабилитации, поддержку развивающихся 
церковных реабилитационных центров для 
наркозависимых.

В планах Координационного центра по 
противодействию наркомании - создание 
модельных реабилитационных центров в 
Московском регионе, которые призваны 
стать образцом для создания подобных 
центров в других регионах. «Необходимо 
создать центры первичного приема нарко-
зависимых, мотивационный центр и «дома 
на полпути». Таким образом мы планируем 
охватить все этапы помощи наркозависи-
мым», - отметил игумен Мефодий (Кондра-
тьев).

По оценкам ГАК, ежегодно около 100 
тысяч молодых людей в России умирают по 
причинам, связанным с употреблением нар-
котиков.

Православие.Ru

26.06.12 Афонские монахи осудили одно-
полые «браки» и эвтаназию

Участники конференции «Афон - уни-
кальное духовное и культурное достояние 
современного мира» в Веймаре осудили 
однополые «браки», эвтаназию, индивиду-
ализм и стремление к обогащению за счет 
других. Они заявили, что считают истинной 
свободой свободу от греха.

Дискуссию об однополых «браках» на-
чал президент-основатель мирового обще-
ственного форума «Диалог цивилизаций» 
Владимир Якунин. Он предложил широко 
обсудить тему в дальнейшем, в том числе, на 
площадке ООН.

«В ООН существуют документы, в кото-
рых записано, что брак - это союз мужчины 
и женщины... Сегодня почему-то забывает-
ся, что это принято мировым сообществом. 
Усыновление детей в однополых «браках», 
на мой взгляд, - загрязнение социальной 
экологической среды», - сказал В. Якунин.

«Православным христианам ясно, что до-
стичь обожения (соединения с Богом) через 
брак между людьми одного пола невозмож-
но», - заявил представитель афонской оби-
тели Хиландар иеромонах Досифей.

По его словам, гомосексуализм - грех 

Могли ли православные гимназисты из Богородска, 
большинство из которых –  из малообеспеченных, много-
детных или неполных семей, мечтать о возможности со-
четать паломничество к древним христианским святыням, 
обучение иностранному языку, занятия дайвингом и отдых 
на море? Но, как оказалось, все  это возможно, если есть 
благословение Божие и хорошо продуманная программа. 
Идея подобной комплексной программы летнего отдыха 
для детей появилась у благочинного церквей Богородского 
округа протоиерея Михаила Ялова, разработать ее помогла 
руководитель научно-координационного центра «Гносис» 
- кандидат исторических наук Амалия Утамиши, а местом 
воплощения этой идеи стал Кипр –  удивительный остров 
в Средиземном море, где еще в первом веке побывали с 
проповедью о Христе апостолы Павел и Варнава. На 
Кипр отправились  группа лучших учеников Православной 
гимназии имени Константина Богородского во главе с 
клириком Богоявленского собора Ногинска священником 
Александром Лупановым.

Поездка началась кратким молебном о путешеству-
ющих в Богоявленском соборе Ногинска, затем группа 
выехала в аэропорт. Перелет до острова длился чуть бо-
лее 3 часов, и вот уже детей встретила жарким и влаж-
ным потоком воздуха древняя кипрская земля. Амалия 
Утамиши и ее сотрудники помогли гостям разместиться 
по микроавтобусам и повезли к месту размещения –  в 
древний кипрский город Ларнаку. Конечно, ребята сразу 
отправились к морю –  тем более оно находилось всего в 
50 метрах от дома, где их разместили. Вода показалась им 
просто волшебной –  она переливалась разными оттенка-
ми, от небесно-голубого до лазурного и ярко синего цве-
та, и была очень теплой. Священник Александр Лупанов: 
«Это совершенно невероятное ощущение –  еще утром 
мы были в столице России, предвкушая что-то необычное, 
а спустя несколько часов оказались в теплых водах соле-
ного Средиземного моря».  Вечером был ужин и вечерняя 
молитва. Ложились спать в предвкушении приключений и 
событий следующего дня. 

 Следующие дни пребывания богородцев на остро-
ве пошли под знаком серьезных физических нагрузок –  
участники группы начали занятия подводным плаванием 
в местном дайвинг-центре. Их обучали профессиональные 
инструкторы - Анди Ворошотис и другие. Священник 
Александр Лупанов: «Наши занятия начались с огромного 
количества теоретического материала, однако он препод-
носился в очень доступной и удобной форме –  видео-
записи сочетались с тестами и заданиями для домашнего 
изучения. Именно четкое знание теории позволяет начи-
нать упражнения в воде с уверенностью и спокойствием. 
И сколько же было счастья на лицах детей после первых 
погружений! Совершенно удивительный мир открывается 
под водой –  и оборудование для дайвинга позволяет рас-
крыть все краски и тайны подводного царства. В  один 
из дней во время погружения мы из рук кормили морских 
рыб, в следующий раз буквально в нескольких метрах от нас 
проплыла большая морская черепаха. Вновь и вновь заду-
мываешься о величии и премудрости Творца,  создавшего 
этот поразительный, многообразный  мир». Только немно-
го привыкнув к погружениям, богородцы ощутили тяжесть 
оборудования –  до этого яркие впечатления перекрывали 
все возникающие трудности.  Проделав все необходимые 
упражнения (обращение с оборудованием, работа с на-
парником, мероприятия по оказанию экстренной  помощи 
под водой, глубинные погружения) все богородцы успешно 
сдали экзамен и получили международный сертификат по 
дайвингу, позволяющий осуществлять погружения в любой 
точке мира. 

Физические нагрузки дополнялись интеллектуальными: 
изучением греческого языка. За две недели дети освоили 
алфавит, счет, простейшую лексику, научились обиходным 
фразам, которые могут пригодиться в повседневном обще-
нии. Накануне отлета все ребята сдавали экзамен по гре-
ческому языку и продемонстрировали хорошие  знания. 

Но, конечно, не только ради дайвинга и изучения грече-
ского языка богородцы приехали на древнюю Кипрскую 
землю, славную своими христианскими святынями. 

У истоков Кипрской Церкви стояли апостолы Павел 
и Варнава, проповедовавшие на Кипре в 45 г. Им удалось 
обратить в христианство самого правителя, римского про-
консула Сергия Павла. Таким образом, Кипр стал первой 
в мире страной, которой управлял христианин. Апосто-
лы во время своего первого миссионерского путешествия, 
встретив на Кипре воскрешенного Христом Лазаря, кото-
рый прибыл сюда около 33 года, и рукоположили его в  
епископа. И первым местом паломничества православных 
гимназистов стал храм святителя Лазаря, епископа Ки-
тийского.

Познакомившись с историей храма, богородцы прило-
жились к мощам святителя Лазаря, спели ему величание, а 
потом остались помолиться за вечерним богослужением. 
Все ребята исповедовались и стали готовиться к принятию 
Святых Христовых Тайн.  На следующий день все прие-
хали в храм к 5.30 на утреню и Божественную литургию. 
Священник Александр Лупанов: «Удивительно красивое 

богородские гимназисты на киПре
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и нарушение воли Божией, которая в этом 
отношении ясно изложена в Библии, а по-
тому однополые союзы не являются прояв-
лением свободы. «Свободы нет без подчи-
нения Богу, так как истинная свобода - это 
свобода от греха», - пояснил иеромонах.

Другой представитель Святой Горы - ие-
ромонах Авраамий из обители Симонопе-
тра, 25 лет назад приехавший на Афон из 
России, отвечая на вопрос об эвтаназии, 
назвал это и убийством, и самоубийством. 
«Господь дает человеку страдания для очи-
щения души. Ухаживание за больными и 
нас делает чище. Самоубийство же является 
страшным грехом... Печально, что это лега-
лизуется. Кому-то это удобно, чтобы не за-
ботиться о больных. Но это превращает нас 
в зверей», - убежден он.

Форум, посвященный Святой Горе, про-
водился в Европе во второй раз. В конфе-
ренции в Веймаре 23-26 июня приняли уча-
стие монахи древних святогорских обителей 
Симонопетра и Хиландар (Греция) и другие 
представители духовенства, исследователи, 
государственные и общественные деятели, 
в том числе женщины, которым доступ на 
Афон закрыт. Это - десятки участников из 
России, Греции, Германии, Австрии, Бель-
гии, Италии, Великобритании, Украины, 
Сербии, Румынии, Болгарии.

Ученые, политики, общественные и ре-
лигиозные деятели рассмотрели на примере 
опыта и традиций Святой Горы Афон исто-
рию, судьбу и роль христианства в совре-
менной Европе.

Особое внимание уделялось соотношению 
духовной и интеллектуальной жизни в хри-
стианстве, современным духовным практи-
кам, деятельности монахов в обителях и за 
их пределами, афонской традиции в совре-
менном искусстве.

Организаторами конференции выступи-
ли Мировой общественный форум «Диалог 
цивилизаций», международное общество 
«Друзья Афона», Русский православный 
церковный фонд в Германии.

Православие и мир

28.06.12 Патриарх Кирилл: Церковь 
всегда была первой целью для тех, кто стре-
мился разрушить страну

28 июня 2012 года, в день памяти святите-
ля Ионы, митрополита Московского и всея 
России, чудотворца, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в Патриаршем 
Успенском соборе Московского Кремля.

По окончании Литургии и славления у 
раки с мощами святителя Ионы Святейший 
Владыка обратился к верующим со словами 
проповеди. http://www.patriarchia.ru/db/
text/2310894.html

«Церковь наша воспринималась совре-
менниками митрополита Ионы, - как вос-
принималась, впрочем, в течение всей исто-
рии страны нашей, как воспринимается и 
сегодня большинством людей, - как то, что 
скрепляет наш народ, - сказал, в частности, 
Святейший Патриарх Кирилл. - Это духов-
ная скрепа, это линия самоидентификации 
нашей нации, это та общность, разрушив 
которую, мы разрушим свое Отечество».

«И хотя сегодня мы живем в иное время, 
время свободного религиозного выбора и 
отделения Церкви от государства, Русская 
Православная Церковь продолжает нести 
это великое служение, соединяя народ наш, 
сохраняя в единстве наше Отечество», - 
подчеркнул Святейший Патриарх.

По словам Его Святейшества, именно по-
этому «Церковь всегда была первой целью 
для тех, кто стремился разрушить страну, 
внести внутренний беспорядок в течение на-
родной жизни».

«Все оккупанты, - продолжил Предстоя-
тель, - начиная от захватчиков Кремля, что 
поработили страну нашу в далеком XVII 
веке, Наполеон, гитлеровские полчища име-
ли своей целью уничтожение и разделение 
Православной Церкви, понимая, что покуда 
стоит Церковь как скрепа народной жизни, 
стоит и народ, способный сохранить свою 
независимость, свою целостность, свое на-
циональное самосознание».

«Поместная Церковь Русская, прошед-
шая трудными путями своего исторического 
бытия, несущая многие важные социальные 
и культурные функции, призвана открывать 
людям правду Божию о полноте жизни, о 
человеческом счастье, - сказал в заключение 
Святейший Патриарх Кирилл. - И сегодня, 
вспоминая память святителя Ионы, митро-
полита Московского и всея Руси, перво-
го Предстоятеля автокефальной Русской 
Православной Церкви, мы одновременно 

пение, священнические облачения и интерьер храма –  все 
создавало ощущение, будто мы перенеслись в первые века 
христианства. Языковой преграды почти не ощущалось, к 
тому же настоятель храма святого Лазаря позволил екте-
ньи и возгласы совершать на русском языке.  Большинство 
мальчиков были приглашены в алтарь для помощи во время 
богослужения. Такое живое единство совместной молит-
вы с представителями другой Православной Церкви, без-
условно, очень полезно для детей». Спустя несколько дней 
православные гимназисты направились в известнейший мо-
настырь Кипра –  Святой Царский ставропигийский мо-
настырь Богоматери Киккоса. Построенный в Х1 веке на 
высоте 1200 метров над  уровнем моря монастырь хранит 
главную свою святыню - Кикскую икону Божией Мате-
ри, которая, по преданию, была написана рукой апостола и 
евангелиста Луки. В  святой обители богородцев очень го-
степриимно встретили и разместили на ночлег. Послушник 
монастыря через переводчика поведал гостям историю ос-
нования монастыря и повествование о Кикской иконе Бо-
городицы. После размещения и совместной трапезы ребята 
совершили молитву и разошлись по кельям. Вообще, во всех 
обителях Кипра богородских паломников встречали очень 
гостеприимно,  везде их ожидало традиционное угощение - 
прохладительный напиток с лукумом, печеньем и прочими 
сладостями –  и доброжелательное внимание братии. 

После Божественной литургии гостей благословили  по-
молиться и отслужить акафист перед иконой Богородицы, а 
затем пригласили на трапезу и в музей монастыря. В  свя-
той обители Киккоса находится великое множество мощей 
различных святых угодников из разных концов христиан-
ского мира. Архимандрит Киккского монастыря Агафоник 
показал черную железную руку, хранящуюся в обители сле-
ва от чудотворной Киккской иконы Божией Матери. 

Архимандрит Агафоник: «Эта рука - напоминание о том, 
как один из арабов хотел святотатствовать. Он попытался 
снять покров с иконы и прикурить от лампады перед ней. 
После этого рука его была парализована. Этот человек по-
нял, что совершил великий грех. Он начал взывать к Бого-
родице, проливал слезы перед её иконой, и, через много дней, 
здоровье к нему вернулось. После этого случая иноверец 
стал православным христианином. В  назидание будущим 
поколениям он изготовил такое изображение руки».

Следующим местом паломничества богородцев стал 
монастырь Ставровуни –  монастырь Святого Креста 
(«ставрос» — крест, «вуно» –  гора), который находится 
в восточной части Троодосского горного массива между 
Ларнакой и Лимассолом на высоте 688 м над уровнем 
моря. Монастырь, в котором около 30 монахов, живет по 
афонскому уставу, и  для женщин доступ туда закрыт. По-
этому туда смогли отправиться только мальчики. Мона-
стырь похож на крепость с высокими стенами, он как будто 
парит, возносится над горой, подобно тому как вознесся над 
развалинами языческого капища привезенный св. Еленой 
Животворящий Крест Господень. Святая Елена и основала 
здесь монастырь, в котором оставила один из 2-х крестов с 
частицей Животворящего Креста Господня и гвоздем.

Еще одна обитель, которую посетили православные гим-
назисты - монастырь Святого великомученика Георгия в 
Мавровуни.  Большое впечатление на паломников произвел 
настоятель монастыря игумен Симеон. Священник Алек-
сандр Лупанов: «Отец Симеон - старенький, худощавый, у 
него сияющие добрые глаза, теплая, чуть печальная улыб-
ка. Подходим под благословение, и его улыбка покрывает 
нас теплом и светом. Отец Симеон любит Россию и рус-
ских. Из своей кельи выносит он нам красивую табличку, 
где каллиграфически написан отрывок из книги Василия 
Барского, православного русского паломника 18 века, о мо-
настыре Мавровуни. Около Владимирской иконы фото-
графия маленького мальчика. Смышленый черноглазый 
малыш задорно смотрит прямо в объектив. Игумен с любо-
вью указывает: “Петрас”, а затем со смиренным уважением 

произносит: “Патриарх Александрийский”. Сейчас этого человека на-
зывают Блаженнейший, Божественнейшей и Святейший отец и пасты-
реначальник, а когда-то паренек из кипрской деревни Синхари вместе с 
юным Симеоном постигал азы богословия. А  вот еще одна фотография. 
На ней митрополит Морфу Блаженнейший Неофит. Когда-то был он 
здесь среди насельников Мавровуни. А  игумен Симеон в маленьком 
монастыре среди черных холмов горячо молится за них, думаю теперь 
и о нас он воздохнет перед Господом в своей молитве. Нам на память, 
для Православной гимназии он подарил икону Божией Матери и теплые 
пожелания».

Последние два дня пребывания на Кипре были посвящены отдыхом 
на море и различным играм на пляже. 

Наверное, неправильно даже на отдыхе только потреблять: радость, 
солнце, информацию, полезные навыки… Богородцам хотелось самим 
поделиться переполнявшим их чувством благодарности гостеприимному 
Кипру. Поэтому учащиеся Православной гимназии имени Константина 
Богородского дали часовой концерт для детей из России и русскоязыч-
ного населения города Ларнака. Незабываемое ощущение душевного 
единства охватило во время этого концерта и гостей и выступавших. 
Богородцы получили множество восторженных откликов, приглашений и 
добрых пожеланий. Священник Александр Лупанов: «Не знаю, кому из 
нас удастся приехать сюда еще раз, но каждый, уезжая домой, в Россию,  
понимает, что отныне с островом Кипр сроднилось его сердце».
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Несколько слов против иконологии авангардазадумываемся о том, ради чего существует 
Церковь Божия, к чему она призвана вести 
народ, к каким высотам она призвана под-
нимать людей».

Патриархия.Ru

В Казани закрылся абортарий после ак-
ций пролайферов

В Казани закрылся абортарий, в отноше-
нии которого по требованию пролайферов 
было возбуждено дело по факту нарушения 
закона «О рекламе». На текущей неделе 
письмо из Федеральной антимонопольной 
службы, где сообщается о возбуждении 
дела, получил в ответ на своё заявление ак-
тивист Александр Киселев.

Казанские добровольцы Движения «Во-
ины жизни» и Движения «СУД» неодно-
кратно пикетировали абортарий «Меди-
цинский центр хирургической косметологии 
и реабилитации» на улице Черноморской. 
Однако призыв покаяться в совершенных 
детоубийствах и отказаться от зарабатыва-
ния денег на «услуге по прерыванию бере-
менности» не нашел отклик у представите-
лей заведения.

В ходе акций, проходивших у входа в 
абортарий почти год, было выявлено, что 
абортмахеры нарушают федеральный закон 
«О рекламе» в нескольких пунктах. В част-
ности, пункт 12 статьи 24 гласит: «Реклама 
медицинских услуг по искусственному пре-
рыванию беременности должна сопрово-
ждаться предупреждением о возможности 
бесплодия и иных вредных последствий для 
здоровья женщины в результате искусствен-
ного прерывания беременности, причем та-
кому предупреждению должно быть отведе-
но не менее чем десять процентов рекламной 
площади (пространства). Реклама медицин-
ских услуг по искусственному прерыванию 
беременности не должна содержать утверж-
дение о безопасности таких медицинских 
услуг». Также абортарий на Черноморской 
нарушил закон, так как реклама производи-
лась «с использованием технических средств 
стабильного территориального размещения 
(рекламных конструкций), монтируемых и 
располагаемых на крышах, внешних стенах 
и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений или вне их» (при-
водим полную формулировку из закона для 
дальнейшего использования пролайфера-
ми).

После получения ответа из ФАС добро-
вольцы навестили «фабрику смерти». С 
удовлетворением они обнаружили объявле-
ние на входе: «Медицинский центр закрыт 
на ремонт». Минимальный штраф, грозя-
щий абортарию, составляет 150 тысяч ру-
блей. Максимальная сумма наказания в этом 
случае - 2 миллиона 100 тысяч рублей. «Во-
ины жизни» ожидают максимального нака-
зания и, как следствие, закрытие «фабрики 
смерти».

Следующие на очереди: клиника при ро-
дильном доме в столице Татарстана, увлёк-
шаяся рекламой детоубийств. В ближайшее 
время на учреждение также будет подана 
жалоба в ФАС.

Православие.Ru

Генетики обнаружили подтверждение би-
блейского рассказа о царице Савской

Ученые Кембриджского университета 
обнаружили сходство между генетическими 
последовательностями жителей Эфиопии, 
израильтянами и сирийцами. На 40-50 % 
геном эфиопов близок к геному жителей Из-
раиля и Сирии. 2-я половина исследован-
ных участков ДНК роднит их с жителями 
Африки, утверждает специалист в области 
генетики Лука Пагани.

Результаты исследований, опублико-
ванные в журнале The American Journal of 
Human Genetics, косвенно подтверждают 
возможность встречи царицы Савской и 
царя Соломона, о которой идет речь в Вет-
хом Завете и национальном эпосе эфиопов 
«Kebra Nagast» (XIII в.).

Ученые исследовали ДНК 235 жителей 
Эфиопии, Южного Судана и Сомали, а 
затем сравнили полученные результаты с 
генетическими последовательностями дру-
гих народов. Выяснилось, что африканцы 
и народности Ближнего Востока столкну-
лись друг с другом около 3 тыс. лет назад. О 
«смешении» эфиопов с жителями Ближнего 
Востока говорят также результаты лингви-
стических исследований. Обнаружено, что 
эфио-семитский язык выделился из ветви 
родственных семитских ему языков в тот же 
самый период.

Историки также не раз указывали на тес-
ную связь между Левантом и Эфиопией: 

Аксумское царство приняло Христиан-

Белый квадрат. Малевич
Многоплановая и неоднозначная 

реакция культурной общественно-
сти на выход моей книги «Антиис-
кусство. Записки очевидца» обна-
руживает целый ряд острых проблем. 
На одну из них хотелось бы вновь 
обратить внимание и проанализи-
ровать ее. По сути она является 
выражением одного из застарелых 
фантомов интеллигентского созна-
ния последнего столетия. Речь идет 
об устоявшейся культурологической 
и искусствоведческой концепции, 
декларирующей якобы имеющуюся 
связь русского (советского) аван-
гарда и христианской (православ-
ной) иконы. Как и многие другие 
вопросы, еще недавно казавшиеся 
сугубо частными научными темами 
узкоспециальных диссертаций, но 
сегодня ставшие явлениями, прихо-
дящими почти в каждый дом, и этот 
вопрос приобрел ныне обществен-
ную и даже политическую зна-
чимость. И, несмотря на то, что 
он требует серьезного рассмо-
трения в более фундаменталь-
ном и развернутом формате, 
попытаюсь все же попробовать 
сделать это в краткой форме. 

Итак, прежде чем начать 
разговор, необходимо понять, 
что именно имеют в виду мно-
гочисленные теоретики, дока-
зывающие связь русского аван-
гарда и иконы и даже его вклад 
в развитие, условно говоря, со-
временной даже не иконологии, 
а скорее иконичности. 

Здесь можно выделить две 
основные точки зрения: одна 
имеет относительно религиоз-
ную мотивацию, другая –  су-
губо эстетическую. Хотя в со-
временной секулярной теории 
искусства эти мотивации пере-
плетены друг  с другом, я, од-
нако, рассмотрю их насколько 
можно последовательно, чтобы 
все-таки попытаться распутать 
этот клубок. 

Религиозно мотивированная точ-
ка зрения говорит о прямом проис-
хождении авангарда от православной 
иконы. Согласно ей, авангардисты 
якобы не только переняли и затем 
переработали и сущностные, и худо-
жественно-формальные иконологи-
ческие принципы, но и усвоили, мол, 
их духовную составляющую. 

К. Малевичу, например, некото-
рыми теоретиками приписывается 
даже апофатический (!) подход к 
выражению неизобразимого, явлен-
ный в «Черном квадрате». 

В  одном из комментариев к 
недавней скандальной выставке 
«Icons» прозвучала мысль о воз-
можности даже написания деисус-
ного чина в стилистике супрематиз-
ма. Порой и от вполне, казалось бы, 
уважаемых клириков можно вдруг  
иногда услышать рассуждения об 
«устаревшей» византийской иконо-
писной традиции и необходимости 
выработки «нового» языка в цер-
ковном искусстве, который больше 
бы соответствовал духу времени. 

Однако, по словам Л.А. Успен-
ского, «то, что содержит икона, то, 
что она несет, не зависит от куль-
туры, даже церковной. Культу-
ра дает лишь средства выражения, 
раскрывающие соответствие иконы 
Евангелию»[1]. С этим трудно не 
согласиться, и поэтому для проясне-
ния вышесказанных идей я не буду 
останавливаться на вопросах цер-
ковного искусства, его проблемах и 
путях развития. А  обращусь к бо-
лее «скучным», но вполне однознач-
ным вещам –  к постановлениям 
Вселенских соборов и словам свя-
тых отцов. Поскольку их речения и 
соборные постановления были ре-
акцией на конкретные ереси, причем 

порой гораздо более изощренные, 
чем сегодняшние, то в них присут-
ствует как раз та ясность мысли и 
формулировок, которой иногда так 
не хватает нам сегодня. 

Объясняя основное содержание 
и смысл иконы Боговоплощением, 
выраженным четкой и ясной фор-
мулой: «Бог  стал Человеком, чтобы 
человек стал богом», преподобный 
Иоанн Дамаскин, к примеру, пишет: 
«Так и через посредство иконной 
живописи мы созерцаем изобра-
жения телесного Его вида и чу-
дес и страданий Его, освящаемся и 
вполне удовлетворяемся и радуем-
ся и считаем себя счастливыми… 
И почитаем и кланяемся телесному 

образу Его. А  созерцая телесный 
вид Его, мы восходим, насколько это 
возможно, к созерцанию и славы 
Его Божества»[2]. Эти слова пре-
подобного Иоанна Дамаскина не 
являются его частным мнением, а 
органически входят и –  в некото-
ром роде –  являются основой все-
го христианского учения, так же как 
и учение о двух природах Христа 
или почитание Богоматери. 

Далее преподобный Иоанн Да-
маскин говорит еще более точно: 
«…всякое поклонение происходит 
ради Бога, Который достоин покло-
нения по Своей Природе»[3]. 

И еще более конкретно говорит 
82-е правило Трулльского собора: 
«Сего ради, дабы и искусством жи-
вописания очам всех представляе-
мо было совершенное, повелеваем 
отныне образ Агнца, вземлющего 
грехи мира, Христа Бога нашего, на 
иконах представлять по человече-
скому естеству, вместо ветхого аг-
нца; да чрез то созерцая смирение 
Бога-Слова, приводимся к воспо-
минанию жития Его во плоти, Его 
страдания и спасительные смерти и 
сим образом совершившегося иску-
пления мира»[4]. 

В  то же время изображение во-
площенной Ипостаси Сына Божия, 
как и Его просиявший образ в ли-
ках святых, не результат «засилья» 
архаичных правил, а единственно 
возможная форма исповедания пра-
вославной веры. Так что рассужде-
ния о супрематическом деисусном 
чине –  прямой путь к церковной 
анафеме. 

Кроме того, в этом же контек-
сте стоит напомнить еще 7-е пра-
вило собора, гласящее: «Устроение 
святых и честных икон и обучение 

ближних учениям Божественной и 
человеческой мудрости очень по-
лезно. Нехорошо, чтобы соверша-
лось оно недостойными. Поэтому 
ни в каком случае мы не разреша-
ем писать иконы в святых церквях 
анафематствованным, так же как, по 
этой причине, тем же учить, пока 
они не обратятся от своего обма-
на. Если же кто-нибудь после этого 
нашего постановления как бы то ни 
было воспримет деятельность пи-
сания святых икон в церкви: если 
он клирик –  извержется из своего 
сана, если же мирянин –  исклю-
чится и лишится Божественных та-
инств»[5]. 

Таким образом, приписывание 
авангардистам (анафематствован-
ным, по сути, вместе с большеви-
ками в качестве их прямых по-
собников патриархом Тихоном в 
1918 году) преемственности ико-
нописных традиций –  это обык-
новенное богохульство. 

Переходя теперь к рассмотре-
нию эстетически мотивированной 
точки зрения на связь авангарда 
и иконы, необходимо признать, 
что в ней все же несколько боль-
ше смысла, чем в рассмотренной 
выше. Однако и она не дает до-
статочных оснований для утверж-
дения этой связи. 

Среди апологетов этой кон-
цепции –  утонченные ценители 
искусства и поклонники Серебря-
ного века. Именно в это время 
произошло так называемое «от-
крытие русской иконы». Рас-
церковленное светское общество 
вновь открыло для себя красоту 
иконы XV–XVII веков. Устра-
ивались выставки; писатели и 
философы восхищались глубиной 
и возвышенностью образов, ико-

новеды и художники –  чистотой и 
яркостью красок. Начало ХХ века 
вообще характеризуется среди про-
чего и бурным расцветом теургиче-
ского сознания (чаще определенно 
оккультного характера), которое на-
шло свое отражение и в художе-
ственной культуре, и в эстетических 
вкусах. И в результате –  восприя-
тие иконы как чисто эстетического 
феномена с элементом неопреде-
ленной «духовности» прочно вошло 
в искусствоведческую теорию ХХ 
века. 

Эта онтологическая оторванность 
от истинного содержания, замысла и 
предназначения иконы подтвержда-
ется, в том числе, и укорененностью 
именно в таком подходе к иконопи-
си всего последующего советского 
искусствознания. В  рамках послед-
него мы видим, как икона превра-
щается из неотъемлемой части ли-
тургической жизни Церкви в некую 
древнюю картину, наполненную уте-
рянными смыслами забытого язы-
ка. Такой подход неизбежно при-
водит к отвлеченному магическому 
панэстетизму, бессильному в «раз-
личении духов» и при этом весьма 
поверхностному. 

И вот именно такой подход 
в основном и исповедуют рафи-
нированные поклонники теории 
«эстетической связи» авангарда с 
православной иконой. При этом 
аксиология такого панэстетизма 
все равно приводила и приводит 
его последователей к констатации 
символической связи с невидимым 
духовным миром –  связи, равно 
характерной как для иконы, так и 
для авангарда. 

Но при отсутствии христологи-
ческого содержания –  например в 
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Несколько слов против иконологии авангарда ство в самом начале IV в., что свидетель-
ствует о контактах между эфиопским госу-
дарством и странами Ближнего Востока, 
которые сохранялись на протяжении веков.

Царица Савская - правительница аравий-
ского царства Сава (или Шеба). По имени 
в Библии она не названа. В более поздних 
арабских текстах она зовётся Балкис, в эфи-
опских легендах - Македа. Несмотря на то, 
что историческое существование царицы не 
доказано, посещение ею Иерусалима описа-
но в 3-й книге Царств и 2-й книге Парали-
поменон.

Согласно эфиопскому преданию, дина-
стия местных царей, просуществовавшая до 
ХХ в., происходила от сына Царицы Сав-
ской и израильского царя Соломона.

Седмица.Ru

23.06.12 Из греческого монастыря по-
хищен Крест с частицей Древа Креста Го-
сподня

Из греческого монастыря Преображе-
ния Господня Сагмата похищена его главная 
святыня - Крест с частицей Честного Древа 
Креста Господня.

Ровно в полночь шесть человек в масках, 
вооруженные пистолетами, карабином и но-
жами, проникли на территорию монастыря 
Преображения Господня Сагмата XII века. 
Под угрозой оружия были обездвижены 
монах Паисий и несовершеннолетний по-
слушник Павел, приехавший в Грецию из 
Ханты-Мансийска.

Обыскав монастырь, грабители завладе-
ли суммой в 12 тысяч евро и на принадле-
жавшем монастырю автомобиле скрылись, 
захватив с собой российского послушника.

Брошенный автомобиль был найден в де-
ревне Ипато у подножия горы, внутри на-
ходился живой заложник. Грабители разы-
скиваются греческой полицией.

В поиске золота вандалы нанесли огром-
ный ущерб монастырю, сломав двери и 
украшенный разноцветной мозаикой пол. 
Они сорвали выложенные с большим искус-
ством напольные мозаики, изображающие 
растительный и животный мир и геометри-
ческие фигуры. Греческий писатель Т. Ла-
пас писал о мозаиках: «Хотя они древние, 
кажется, что мастер совсем недавно за-
кончил работу над ними. На этих мозаиках 
можно найти любой мыслимый узор».

Помимо найденных денег, грабители 
нашли и украли лишь самую большую свя-
тыню монастыря - Крест с частицей Чест-
ного Древа Креста Господня, подаренную 
императором Алексеем Комниным, кото-
рый финансировал строительство монасты-
ря. В 1106 году он закрепил за монастырем 
некоторые привилегии и сделал дорогие по-
дарки, самым важным из которых и была 
частица Честного Древа Креста Господня, 
хранившаяся в монастыре в течение девяти 
веков как его главная святыня и бесценное 
сокровище.

Православие и мир

26.06.12 Россияне больше всего доверя-
ют Президенту и Церкви

49% россиян выражают доверие к Церк-
ви и религиозным организациям в целом, 
не доверяют им 9% - таковы итоги опроса, 
проведенного социологами «Левада-Цен-
тра» среди 1525 жителей России 1-17 июня.

Высоким остается уровень доверия рос-
сиян и к Президенту: 49% респондентов 
считают, что глава государства вполне заслу-
живает доверия (против 53% в апреле 2011 
года и 66% в ноябре 2009 года). Противо-
положного мнения придерживается 13% 
(12% и 5% соответственно).

На третьем месте по уровню доверия 
граждан - армия, далее следуют правитель-
ство и органы госбезопасности. Рейтинг не-
доверия возглавляет полиция.

В мае стало известно о другом опросе, 
который проводился социологами Фонда 
«Общественное мнение» 28-29 апреля в 
100 населенных пунктах 43 субъектов РФ 
с участием 1500 респондентов. Согласно ис-
следованию, 73% жителей России уверены, 
что Русская Церковь играет положительную 
роль в общественной жизни страны, с ними 
не согласны лишь 2%.

64% россиян заявили о доверии Русской 
Церкви, 56% - патриарху Кириллу. Не до-
веряют Церкви и патриарху по 8% респон-
дентов, еще по 14% - «отчасти доверяют, 
отчасти нет». Остальные затруднились вы-
сказать свое мнение по этому вопросу.

Радонеж

том же авангарде –  такого рода 
искусство неизбежно приобрета-

ет оккультные и магические черты. 
Так, один из крупных теоретиков и 
специалистов по русскому авангарду 
Жан-Клод Маркаде, описывая ку-
бофутуристический лик, представ-
ленный в одной из работ Малевича, 
говорит: «На иконах это око при-
надлежит Христу, Его глаза широ-
ко распахнуты и глядят из глубины 
души сквозь видимый мир, различая 
подлинную реальность. Однако в 
“Портрете И.В. Клюна” это харак-
терное для икон “око” –  иконо-
графический архетип, называемый 
“всевидящим оком”, –  претерпевает 
смещение. Перспектива стано-
вится “заумной”. На рисун-
ке одна часть глаза сдвинута 
относительно другой, это око 
упирается в ось носа, представ-
ленную в виде продолговатого 
параллелепипеда. Благодаря 
этому становится ясным па-
раболический смысл двойного 
видения: внутренний и внеш-
ний глаз, видящий видение и 
знание, восприятие и позна-
ние…»[6]. 

Итак, кратко рассмотрев 
две основные концепции, го-
ворящие о «связи» авангарда 
с иконой, приходится признать, 
что ни одна из них существенно 
не приближает нас к истинному 
пониманию этой проблемы. 

Однако рискну все же пред-
положить, что такая связь дей-
ствительно есть. И найти ее 
можно скорее все-таки именно 
в духовной сфере. 

Как икона являет нам гор-
ний мир, сияющий сквозь образ 
преображенной и обоженной 
плоти, так и картины аван-
гардистов свидетельствуют о «ду-
ховном» –  о темном мире падших 
духов –  и являются прямыми про-
водниками в него! 

Это утверждение вызыва-
ет яростную критику апологетов 
авангарда, они возмущенно требу-
ют убрать грязные инквизиторские 
руки от «священного предания» со-
временной культуры, однако их ду-
ховная слепота мешает им увидеть 
очевидное. 

Постараюсь еще раз –  пусть 
и кратко –  обосновать такое ут-
верждение, призвав на помощь са-
мих авторов авангарда в лице самых 
известных его художников –  К. 
Малевича и В. Кандинского. Благо 
они своими многочисленными тру-
дами и манифестами щедро предо-
ставляют такую возможность. 

Несмотря на то, что подход к пе-
ресмотру и разрушению миметиче-
ских принципов в изобразительном 
искусстве и к познанию так назы-
ваемой «сверхчувственной» реаль-
ности у этих авторов был разный, 
их объединяли, помимо прочего, две 
вещи: восприятие своего искусства 
как проводника в другой, невидимый, 
духовный мир и враждебность по 
отношению к Христианской Церк-
ви и вообще к историческому хри-
стианству. 

Но если Кандинский, будучи 
утонченным интеллектуалом, был 
всецело поглощен своим увлечени-
ем теософией –  этим изощренным 
гностицизмом века сего, то Малевич 
с большевистской прямотой испове-
довал воинствующее антихристиан-
ство. 

Так, признаваясь в верности те-
ософскому катехизису, Кандинский 
писал: «Госпожа Е.П. Блаватская, 

после долголетнего пребывания в 
Индии, была, пожалуй, первой, кто 
установил крепкую связь между эти-
ми “дикарями” и нашей культурой. 
Этим было положено начало одного 
из величайших духовных движений, 
которое, объединяя сегодня боль-
шое число людей, приняло даже 
материальную форму Теософского 
общества. Общество состоит из лож, 
которые путем внутреннего позна-
ния пытаются подойти к проблемам 
духа»[7]. 

Более ясно о своем отношении 
к Церкви говорил Малевич, упо-
требляя, например, в рассказе о Ев-
харистии –  центральном стержне 

христианства –  следующие выра-
жения: «Но ломание хлеба в церкви, 
питье вина –  это же ужасная вещь, 
гадливое что-то; вместо хлеба тело 
–  ужасно пошло, позорно»[8]. 

Подобные кощунственные вы-
сказывания самых известных тео-
ретиков авангарда нельзя списать 
на недомыслие или объяснить же-
ланием эпатировать кого-либо. Нет, 
здесь проглядывает вполне созна-
тельное и последовательное бого-
борчество, являющееся, по сути, ос-
новным смыслом и содержанием их 
деятельности. Работы этих авторов, 
безусловно, пронизаны символизмом, 
однако, в отличие от иконы, эти сим-
волы не соединяют тоскующую душу 
со своим Создателем, а сознательно 
и решительно разрывают все воз-
можные связи с Ним, перенаправляя 
их вектор в мир обманчивых обра-
зов и лукавых духов. 

А  вот и их интерпретации одной 
и той же идеи беспредметного сим-
волизма авангардных антиикон. 

Малевич, как всегда, предельно 
и страстно конкретен: «Икона как 
таковая –  малокультурное и ди-
кое варварство; темное преклонение 
перед ней умаляет, затемняет нечто 
духовное того мастера, который че-
рез лик приобщил себя к высшему 
будущему бытию своего духа»[9]. 
От ненавистной иконы он зовет к 
новой, еще сокрытой от непосвящен-
ных реальности, явленной в его сим-
волических холстах: «Ныне в упор 
сверхчеловек пришел, чтобы выбрать 
из человека свое продолжение и в 
новый череп века времени уложить 
новую мудрость чистого действа. 
Мир вещей исчезнет, и цвет, и звук, и 
буква, и объем установят свою фор-
му, явят фактуру, из которой чистый 

легкий бег  ляжет в бесконечности 
явлением новых реалий»[10]. Здесь 
мы видим явное стремление к «раз-
воплощению» и разрушению бого-
зданного мира, уничтожению памяти 
о Боговоплощении, запечатленном в 
иконе. 

Кандинский же предпочитает не-
сти миру некий, пусть и фальшивый, 
свет «новой реальности» –  через 
внутреннюю теософскую медитацию: 
«В  те времена, когда религия, наука 
и мораль (последняя сильной рукой 
Ницше) потрясены и когда внеш-
ние опоры грозят рухнуть, человек 
отвращает свой взор от внешнего и 
обращает его внутрь себя»[11]. И в 
результате таких медитаций явля-
ется новый символизм, призванный 
заместить собой «устаревший» язык 
христианского образа: «Такими аб-
страктными существами, ведущими 
как таковые свою жизнь, оказыва-

ющими свое влияние и свое воз-
действие, являются квадрат, круг, 
треугольник, ромб, трапеция и не-
исчислимые прочие формы, дела-
ющиеся все более сложными и не 
поддающимися математическому 
обозначению. Все эти формы –  
равноправные граждане духов-
ной державы»[12]. 

Закономерным же результа-
том этой «иконологической» ре-
волюции явилось такое утверж-
дение Малевича –  этого гуру 
современного искусства и аван-
гарда: «Точка зрения на то, что 
смерть Ленина не есть смерть, что 
он жив и вечен, символизируется 
в новом предмете, имеющем вид 
куба. Куб уже не геометрическое 
тело. Этим новым предметом мы 
пытаемся изобразить вечность, 
создать такое обстоятельство, ко-
торым утвердилась вечная жизнь 
Ленина, победившая смерть. Это 
новый путь символических пред-
метов материалистического со-
знания. Куб, серп, молот, знамя, 
портреты, бюсты –  это про-
дукты символического порядка, а 

материя не символична, а физична, 
а первое –  только символы ее фи-
зичности, указывающие, что она мо-
жет быть сложена и в крестообраз-
ную форму, и в серпообразную»[13]. 

Вот мы и пришли к некоторому 
промежуточному итогу. А  итог  этот 
явно неутешителен: над нашей исто-
рией, культурой и национальным 
сознанием по-прежнему нависает 
страшной тенью темный и бестелес-
ный дух. Его лики изменчивы и не-
уловимы, его символы цепки и без-
жалостны. И пока мы окончательно 
не сотрем их в нашем сознании и 
не изгоним из нашей русской жизни, 
культуры и национального мирочув-
ствия, Божий суд над нами, над Рос-
сией будет продолжаться. 

Андрей Яхнин
6 июня 2012 года

[1]  Успенский Л.А. Богословие иконы 
Православной Церкви. 
[2]  Иоанн Дамаскин, преподобный. Третье 
слово в защиту святых икон. Гл. XII. 
[3]  Там же. Гл. XV. 
[4]  Цит. по: Ходаков М. Иконоведение. М., 
2011. С. 33. 
[5]  Цит. по: Успенский Л.А. Богословие ико-
ны Православной Церкви. 
[6]  Цит. по: Нере Ж. Казимир Малевич. М., 
2003. С. 32. 
[7]  Кандинский В.В. Избранные труды по 
теории искусства. В  2-х т. / Под ред. Н.Б. 
Автономовой, Д.В. Сарабьянова, В.С. Турчи-
на. М., 2008. Т. 1. С. 182. 
[8]  Малевич К. Собрание сочинений: В  5-и 
т. Т. 5. М., 2004. С. 94. 
[9]  Там же. С. 92. 
[10]  Там же. С. 103. 
[11]  Кандинский В.В. Избранные труды по 
теории искусства. Т. 1. С. 183. 
[12]  Там же. С. 126–127. 
[13]  Малевич К. Собрание сочинений. Т. 5. 
С. 229–230. 



Учредитель: прот.Михаил Ялов
Газета зарегистрирована 
Московским территориальным 
управлением министерства печати 
и информации
Рег.№ПИ 1-50044

Редакционная коллегия:
прот .Михаил Ялов
прот.Игорь Гагарин
прот.Константин Циона
А.И. Чинкова

Газета издается один раз в месяц
Адрес редакции: 
Ногинск, ул.Рабочая, 16-а,
тел.  49651-12332
е-mail: bogoyavlenskijsobor@yandex.ru

Газета “Воскресение и жизнь” 
нуждается в Вашей молитвенной и 
материальной поддержки.

Отпечатано в ГПУ МО 
“Ногинская типография”
Ногинск, 
ул.Рабочая, д.115
Тираж 14000экз.
заказ.№ 1197

Бывает, узнав, что я Пушкина перевожу, меня 
спрашивают –  то с насмешкой, то с сочувствием: 
«Поэзия –  вещь прекрасная, а кто квартплату 
за вас платить будет? Пушкин, что ли?» Многие 
удивляются, когда я отвечаю не шутя, что именно 
Пушкин. Потому что они думают так же, как и тот 
тележурналист, недавно с сомнением спросивший 
у меня: «Да разве актуален Пушкин сегодня?» 

Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов… 

Не хочется опускаться до рассуждений об 
«актуальности» вечной красоты, особенно пе-
ред теми, кому нужна лишь польза да прибыль 
во всем. Хочется сказать о другом. О том, что 
Пушкин –  по-пифагорейски целитель, ведь пи-
фагорейцы (как раз жрецы Единого Прекрасно-
го) лечили больных не только зельями, а стихами, 
веря в целительную силу молитвенной поэзии. 
Но скажу, чем еще Пушкин «актуален»: Пушкин 
–  Евангелие в стихах, духовное противоядие от 
окружающей нас пошлости и уныния. И Пушкин 
особенно нужен нам, «интеллигентам», так как он 
лечит самую неизлечимую болезнь интеллигент-
ности –  пессимизм. 

«Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует –  
все суета!» (Еккл. 1: 2). 

Екклесиаст выражает то, что мы современ-
ным языком определяем как депрессия. Траге-
дия жуткая, когда мы не видим смысла в жизни. 
Древнейшее стихотворение мира, найденное при 
раскопках города Ур в Месопотамии, тому сви-
детель: 

Несчастный современный человек!
Таскается один-одинешенек
По шумным улицам грязного города,
Голова у него раскалывается от едкой боли.
Он уже не слышит голос бога своего,
Поющего ему в тишине. 

Несчастный современный человек –  5 тысяч 
лет тому назад! Что-нибудь изменилось? Только 
хуже стало! Из Øумерии духовному страдальцу 
уже прямая дорога через миллениумы, через того 
же Екклесиаста до ада Макбета Øекспира: 

Мы дни за днями шепчем: «Завтра, завтра».
Так тихими шагами жизнь ползет
К  последней недописанной странице.
Оказывается, что все «вчера»
Нам сзади освещали путь к могиле.
Конец, конец, огарок догорел!
Жизнь –  только тень, она –  актер на сцене.
Сыграл свой час, побегал, пошумел –
И был таков. Жизнь –  сказка в пересказе
Глупца. Она полна трескучих слов
И ничего не значит. 

Примерно к такому мучительному заключе-
нию приходит весь современный театр. Беккет, 
О’Нил, Жироду, Éонеско, Уильямс, Миллер, Ор-
тон, Вампилов, Мэмет, Фо… Все они –  гении 
пессимизма, все, как Сартр, доказывают как раз то, 
что и Блок нам объявил: 

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи еще хоть четверть века –
Все будет так. Исхода нет. 

И обреченный Мандельштам нам передал 
грустный (хоть певучий) привет из Øумерии: 

Я скажу тебе с последней прямотой:
Все лишь бредни, шерри-бренди, ангел мой. 

Уже в преддверии XXI века, жестоко отвер-
гая даже мимолетное утешение поэзии, унылый 
гений современного британского театра Гарольд 
Пинтер злорадствовал с насмешкой: «Убери этот 
едкий бренди! Он смердит современной литерату-
рой» (из его пьесы «Измена»). 

Понятно, почему у народа «брэнд» высокой 
литературы в целом падает. Народ духовно го-
лодает при общественном перерождении веры в 
цинизм, надежды –  в уныние и тепла любви –  
в «cool» равнодушие. Когда художников смени-
ли «продюсеры» и эстетику сменили «рейтинги», 
само собой вино поэзии и музыки превращает-
ся в духовную «кока-колу», ибо мысли только о 
«цене» обесценивают искусство. Как амазонские 

бабочки в «Красной книге», духовность и тон-
кость редеют, а плодятся, как вирусы, пошлость и 
наглость. Все это мы чувствуем и… увы! види-
те, я тоже жалуюсь. К  скоро ожидаемому концу 
обитаемого света мы все давным-давно готовы. 

Но все-таки грех нам бессвязно «ныть», ког-
да жизнь у нас одна! Пушкин заметил: «Говорят, 
что несчастье –  хорошая школа. Может быть, но 
счастье –  лучший университет». Физика почти 
доказала уже, что мысль –  материальна. «В  на-
чале было Слово». Искусство сотворяет –  а не 
только отражает мир. Лермонтов писал: 

И жизнь, как посмотришь с холодным вни-
маньем вокруг,

Такая пустая и глупая шутка. 

Но нельзя смотреть на жизнь только «с хо-
лодным вниманием вокруг», не то мы сами охоло-
дим нашу жизнь. (Мне иногда думается, что весь 
феномен глобального потепления –последствие 
не только выхлопов углекислого газа и метана, но 
и плод духовного похолодания. Быть может, про-
должение всей нашей жизни на планете Земля 
истинно зависит от возможности нашего скорей-
шего перехода от «мудрости» разумной депрес-
сии к «глупости» искреннего сердечного тепла и 
веры.) Нужно, как Пушкин, смотреть на жизнь с 
теплым вниманием вокруг: 

Вся комната янтарным блеском
Озарена! Веселым треском
Трещит затопленная печь… 

В  VIII главе «Евгения Онегина» герой, 
удрученный холодностью Татьяны, вдруг  начи-
нает читать: 

И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В  них-то он 
Был совершенно углублен. 

Призвание художника –  учить нас видеть 
духовными глазами, понимать не только умом, а 

душой. Иначе: 

Пока не требует поэта
К  священной жертве Аполлон,
В  заботах суетного света
Он малодушно погружен. 

Ныне в заботах «суетного света» про свя-
щенное призвание искусства, конечно, забыто. 
Угождая самым низменным вкусам, продюсеры 
современных «шоу» и «блокбастеров» кино и 
ТВ  чувствуют себя вынужденными ограничивать 
безвкусицу и святотатство лишь только бюдже-
том. Они думают: к чему духовность, когда «вре-
мя –  деньги», когда якобы нам нужны лишь шок 
да шик и негласное кредо делового и политиче-
ского мира: «не пойман –  не вор»? Ответ сло-
вами Пушкина: «Цель искусства –  не какая-то 
польза, а созидание прекрасного…» 

«Правда» обыденной жизни, быта, «фактов» 
и «новостей» –  это всего лишь майя (иллюзия), 
как понималось уже в древних санскритских ве-
дах. Над правдой есть Истина. А  Истина в вере, 
в надежде, в любви. 

Пушкин это понимал. Поэтому даже его хо-
лод греет: 

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг  прелестный, –
Пора, красавица, проснись!
Открой сомкнуты негой взоры,
Навстречу северной Авроры
Звездою севера явись! 

В  Пушкине уникально сочетается несказан-
ное тепло его «всемирной отзывчивости русской 
души» (словами Достоевского) с восхитительной 
свободой мысли просвещенного западного интел-
лектуала. «Я по совести исполнил долг  историка: 
я изыскивал истину с усердием и изучал ее без 
криводушия, не стараясь льстить ни силе, ни мод-
ному образу мыслей». 

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг  с другом воевать;

И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов иль чуткая цензура
В  журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа –
Не все ли нам равно? Бог  с ними. 

«Иная, лучшая свобода» Пушкина равно пу-
гает и радикалов, и консерваторов. Они ведь вечно 
между собой борются беспощадно «за правду». 
А  Пушкину дороже милосердие, дороже Истина, 
поэтому «Бог  с ними»… 

Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
–Вот счастье! вот права… 

Конечно, Пушкин прекрасно понимал тра-
гизм жизни. Он же сказал: «Боже! Как груст-
на наша Россия!» И все-таки Пушкин остался 
светлым гением. 

Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма! 

Екклесиаст учил, что «во многой мудрости 
много печали; и кто умножает познания, умножает 
скорбь». А  Пушкин –  мудрец даже в шалов-
ливости своей, доказывая нам порой, что жизнь 
слишком важна, чтобы ее принимать всерьез. Ибо 
самый страшный из всех грехов –  гордыня. У 
Пушкина тот, кто по жизни модный «всезнайка»-
пессимист, вечно пронизанный цинизмом, холодом 
и равнодушием, –  не кто иной, как демон. 

В  те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия –
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья, –
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь, –
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел –
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел. 

Пушкин, напротив, пропитан верой боже-
ственного наследия, дерзнул даже молиться: 

Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи. 

 Вот чем Пушкин «актуален». Вот почему в 
каждом из нас должен сохраниться наш живой 
Пушкин, чтобы каждый из нас мог  в себе хранить 
тайную, истинную свободу, повторяя себе: 

Нет, весь я не умру –  душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит.
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит. 

Иулан Лоуенфелд
6 июня 2012 год


