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Фото священни

Вы держите в руках второй выпуск дайджеста молодёжной православной газеты «Логос». Чуть больше года назад мы попробовали собрать лучшие материалы из
первых чёрно-белых номеров, напечатанных мизерным тиражом, и опубликовать их
рядом с красивыми цветными фотографиями, на хорошей бумаге. Опыт, на удивление, удался. Оказалось, что тот же самый текст, но только качественно изданный,
воспринимается совсем иначе – с большим доверием, что ли…
Конечно, дайджест имеет свойство «отставать» от своего времени. Какие-то
авторы и герои наших статей за прошедший период успели закончить аспирантуру
и стали научными сотрудниками, другие приняли монашеский или священнический
сан, кто-то уехал. И всё же суть сказанного осталась и, как нам представляется, не
потеряла своей актуальности.
Этот журнал – ещё одна попытка вдохнуть в «старый» «Логос» свежую жизнь.
Надеемся, в таком, обновлённом, виде он найдёт и новых читателей. Очень бы
хотелось, чтобы среди тех, кого заинтересуют темы нашего альманаха, оказались
и молодые люди.
Впрочем, молодость – понятие растяжимое. Порой человек в летах демонстрирует такую готовность впитывать идущую вразрез с его мировоззрением
информацию, корректировать устоявшиеся за многие годы раздумий взгляды,
такое горячее желание спорить, в том числе и с самим собой, каких не имеют
и некоторые по календарному возрасту молодые. Юноши или девушки почище
иных старичков бывают упёрты в своих убеждениях (насколько «своих»? – этот
вопрос поднимается в нашем журнале).
Новый «Логос» – для тех, кто сомневается, кто любит размышлять, кто
ищет Истину, кто хочет лучше понимать себя и окружающих, кто жаждет познать
смысл жизни, кто хочет пройти своей дорогой и не ошибиться в выборе пути. А
значит, он – для молодых.
Ваша Ирина ДМИТРИЕВА

цова

Дорогой мой читатель!
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Фото священника Дмитрия БОГАЧЁВА

Прямая речь

Жизнь в матрице, или
Что в тебе твоего?
9
Оттон эћиги талыллыбыт
аймах – Ыраахтаађы дьиэтин
кэргэнэ, Тањара ўлэћиттэрэ,
сибэтиэй норуот, эћигини ха
рањаттан килбиэннээх сырдыгар
ыњырбыт Тањара ўтўєкэн дьайыы
ларын биллэрэргэ талыллыбыт
Кини Бэйэтин тус дьоно – буо
лађыт. 10 Хаћан эрэ эћиги норуот
буолбатах этигит, оттон билигин
Тањара норуота буоллугут; хаћан
эрэ Тањара аћыныгас сыћыанын
билбэт этигит, оттон билигин ону
биллигит.

Сибэтиэй Петр Апостол
бастакы илдьит суруга. 2 тўћ.
В молодости я не любила, когда при
знакомстве люди начинали выяснять подробности жизни: где учишься, кем работаешь,
кто родители, где живёшь... Мне казалось,
что эти сведения не дают общаться свободно, потому что мы начинаем смотреть друг на
друга сквозь искажающие очки стереотипов
и трафаретов.
Дайджест №2 • 2008

Ну, например, ты говоришь, что учишься
в кулинарном училище, и к тебе одно отношение, рассказываешь, что закончил МГУ,
– другое. Чего стоит подзабытое, но некогда
популярное деление на физиков и лириков?
Причём от тебя не только ждут, но ТРЕБУЮТ соответствия – профессии, социальному
статусу и т.д. А если человек в стандарты не
умещается, если не хочет жить в их тисках?!
Стыдно признаться, но я развлекалась
враньём. Сочиняла о себе байки и наблюдала, как из собеседника лезут все эти навязанные ему предвзятости. Лишь с одним я
совладать не могла – всегда оставалась (и
с удовольствием!) женского рода. Но, наверное, любая женщина знает: когда мужчине не
хватает знаний, профессионализма, просто
ума, как только у него заканчиваются аргументы, он вспоминает о том, что собеседница иначе физиологически устроена. Нет, нет,
я не феминистка, Боже упаси, но придуманное ими понятие «гендер», означающее пол
не в биологическом, а в социокультурном
аспекте, имеет основания. Этот самый гендер включает в себя все те штампы, которые
есть в данное конкретное время, в данном
конкретном обществе, у данного конкретного

народа в понимании роли, места, способностей, предназначения мужчин и женщин.
Знакомо?
А сколько стереотипов, причём, естественно, ложных встречала я в отношении
верующих, священства, монашества? Да что
встречала – ИМЕЛА. Доказывать, что мы не
такие уж дремучие, ограниченные, невежественные, глядя в снисходительно самодовольные лица тех, кто ничуть не менее.., я
не стану. Но скажите, вы когда-нибудь задумывались над тем, что в вас есть СВОЕГО?
Не напяленного временем, не «впаренного»
телевизором, не предопределённого местом
жительства и национальной принадлежностью – своего?
Как ни парадоксально, но наш опрос
учащихся Якутского университета косвенно
подтвердил научные данные психолингвиста
Н.В.Уфимцевой (интервью с которой читайте
в рубрике «Наука+вера=»). Студенты заявили, что для них важно чувствовать принадлежность к родной культуре (причём для
некоторых ТОЛЬКО к ней, поскольку чужие
им не нужны), и в то же время признали, что
их внутренний мир формируют в основном
СМИ, реклама, интернет, видео- и кинофильЛОГОС



Прямая речь
ми фильмов) – это иллюзия, которой мы живём!
Иллюзия в отношении
себя, других людей, мира,
Бога.
Если я верю в гороскопы – я пленник Матрицы; если я одержим
идеей успеха – я пленник Матрицы; если я
несчастен от того, что
у меня нет сапог или
семьи, как у соседа,
героя фильма, попзвезды, – я пленник
Матрицы; если я зациклен
на своём здоровье – я пленник Матрицы;
если я страдаю от того, что у меня фигура, не
как у Барби или Кена, – я пленник Матрицы;
если я верю во что-то только потому, что такова религиозная традиция моего народа, – я
пленник Матрицы; если я отвергаю культуру
других народов – я пленник Матрицы.
Большинство из нас живёт по навязанным Матрицей схемам, а если вдруг обнаруживает, что в них тесно или неуютно, воспринимает это как трагедию, от которой надо
избавиться (отсюда неврозы, депрессии,
уход в виртуальный компьютерный мир). Но
есть другой выход из любой ситуации, кажущейся непоправимо трагической или, напротив, иллюзорно безмятежной, – проснуться.
Выйти за границы навязанных нам мыслей,
желаний, стремлений. Осознать свою зависимость от условий и условностей времени,
от обстоятельств жизни, а значит, стать свободными, как наш земляк Иван Васильевич
Попов (о нём читайте в рубрике «Чело века»).
Был ли он самобытен? Конечно!
Многие наши ошибки и заблуждения
проистекают из ложно понятого чувства национальной гордости. Глупо гордиться тем,
что по воле случая или Бога (кто во что верит)
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ова
ты родился
в том или ином народе.
Надо ЖИТЬ ТАК, ЧТОБЫ ТВОЙ НАРОД
МОГ ГОРДИТЬСЯ ТОБОЙ. Замечательный
философ Мераб Мамардашвили говорил, что
человеческое бытие не существует в автоматическом режиме. Жить самобытно – значит
постоянно находиться в человеческом режиме, там, где живут все человеческие «вещи»
– благо, добро, любовь, честь, ум. Все они
держатся только на волне человеческого усилия. Нет таких специфических усилий – и нет
человека.
«В Евангелии, – писал он, – кроме известных всем заповедей, которые философы
называют обычно исторической частью Евангелия, есть лишь одна действительная заповедь. Отец заповедовал нам вечную жизнь и
свободу. То есть обязал нас к вечной жизни
и свободе. Мы вечны, если живы, и нужно
идти к тому, чего в принципе нельзя знать.
А на это способны только свободные существа. И само это движение есть проявление
свободы».
Ирина ДМИТРИЕВА

Фото священника Сергия Клинцова

мы, то есть идеологическая продукция явно
не «местного» производства. Казалось бы,
где логика?! Но, если верить науке, всё верно. Просто ядро сознания человека настолько прочно, что образ мира в той или иной
культуре может сохраняться даже при такой
массированной агрессии чуждой среды, её
представлений и ценностей, иными словами,
при попытке тотальной перезагрузки.
Значит ли это, что все мы живём в
Матрице, передающей как эстафету некий
этнокультурный импульс? Согласно словарю С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, «матрица
– 1. Зеркальная копия печатной формы, служащая для отливки стереотипов. 2. Таблица
каких-нибудь математических элементов,
состоящая из строк и столбцов». Но после
знаменитой голливудской кинотрилогии братьев Вачовски это понятие расширилось, во
всяком случае, для многих зрителей.
Помните, в этих фильмах компьютер
«Матрица» контролирует психическую жизнь
людей, которые лежат штабелями, каждый
в своём саркофаге, а машины не только
вливают им необходимые физиологические
вещества, но и закачивают фантазии, заменяющие спящим реальность. И вдруг Нео
просыпается… А вместе с ним и некоторые
зрители, задумывавшиеся над тем, насколько свободны они от национальных традиций,
социальных предписаний, окружающей действительности, семьи, друзей-товарищей,
преподавателей, телеведущих, от всех, кто
сознательно или бессознательно старается
на них повлиять, – от Матрицы?
Да, в каком-то смысле наш мир – это
Матрица, транслирующая набор форм, которые обеспечивают жизнеспособность всего
человечества, нации и отдельного человека.
Поэтому разрушение любой традиции небезопасно для самого существования того или
иного народа. Но настоящая Матрица (в том
смысле, в каком она понимается создателя-
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эрэл
Андрей РУБЛЁВ. Апостол Павел

11

Самсаммыт лабаалар
<...> 13-14 Билигин эћиэхэ, атын норуоттарга,
тућаайан этэбин. Мин, норуоттар Апостоллара,
Бэйэм хаан-уруу норуоппар кўнўўнў ућугуннараммын, саатар, сорохторун эмэ быыћаан ылаайабыный диэн эрэл санаабын ыћыктыбакка Тањарађа
сулууспалыырбынан киэн туттабын. 15 Бэйэм норуотум киэр анньыллыыта Тањараны кытта бўтўн аан
дойдуну эйэлэћиннэрбит эбит буоллађына, Тањара
кинилэри ылыныыта туохха холоонноох буолуой?
Єлєн баран тиллиигэ тэњнэћиэ суођа дуо? 16 Бастакы ўўнўў быћыытынан Тањарађа анаммыт тиэстэ
сорођо сибэтиэй буоллађына, тиэстэ бўтўннўўтэ
сибэтиэй буолар. Силићэ сибэтиэй буоллађына, лабаалара эмиэ сибэтиэйдэр.
17
Сорох лабаалара тостубуттарыгар эн, дьиикэй маслина, кинилэр оннуларыгар самсанањњын,
дьињнээх маслина силићин сўмэћинин ўллэстэр
буоллаххына, 18 лабаалартан ўрдўктўк сананыма.
Ўрдўктўк сананар буоллаххына, сэрэн – силићи
эн туппаккын ээ, силис эйигин тутар. 19 «Миигин
сыћыннын диэн лабаа тостубута», – диэњ, бађар.
20
Сєп, ўчўгэй. Ол гынан баран кинилэр итэђэйбэт
буоланнар тостон тўспўттэрэ, оттон эн итэђэлгинэн
тутуллан турађын: онон улаханнык сананыма, хата
сэрэнэ сырыт. 21 Тањара тєрўт-уус лабаалары харыћыйбатах буоллађына, кєр, эйигин да харыћыйыа
суођа. 22 Эн Тањара ўтўє да, кытаанах да сыћыанын
кєрєђўн: тостон тўспўккэ Кини кытаанах, оттон эйиэхэ, Тањара ўтўє санаатыгар эрэнэрињ тухары, ўтўє
сыћыаннаах; уларыйдаххына – эн эмиэ кэрдиллиэњ.
23
Ол эрээри анараањњылар, итэђэйдэхтэринэ хат
самсаныахтара: Тањара тєттєрў самсыыр кўўстээх.
24
Эн, дьиикэй маслинаттан быћыллан барањњын,
айылђађын утаран, атын олордуу маслинађа самсаммыт буоллаххына, бу мас тєрўт-уус лабаата
тєрєєбўт маћыгар самсанара, биллэн турар, быдан
дєбєњ буолуо.
Израиль бўтўннўўтэ быыћаныа
Бырааттарыам! Улаханнык санамматыннар
диэн, мин эћиэхэ биир кистэлэњи арыйыахпын
бађарабын: Израиль дьоно быстах эрэ кэмњэ, омуктар тућааннаах ахсааннара Тањарађа кэлиэр эрэ
диэри, итэђэйбэт тыйыс санааламмыттар. «26 Сионтан Быыћааччы кэлэн, Иаков удьуордарын аньыыларын киэр гыныађа. 27 Аньыыларын-буруйдарын суох
гыннахпына, кинилэри кытта сєбўлэћии оњорсуом»,
– диэн суруллубутун курдук, Израиль бўтўннўўтэ
быыћаныађа.
28
Кинилэр Евангелиены ылыммакка, эћиги
тускутугар Тањарађа єстєєхтєр, оттон талыллыбыт
норуот быћыытынан – єбўгэлэрин тућуттан Тањара таптыыр норуота буолаллар. 29 Тањара биэрбит
бэлэђин туура тутан ылбат, ыњырыытын уларыппат.
30
Эћиги, хаћан эрэ Тањарађа бас бэриммэт дьон,
билигин, кинилэр бас бэриммэккэлэр, Тањарађа
бырастыы гыннарбыккыт курдук, 31 кинилэр эмиэ,
Тањара эћигини бырастыы гыммытын ићин, Киниэхэ
бырастыы гыннараары, тылын истибэттэр. 32 Тањара
кэлин барыларын бырастыы гынар тућугар, бука барыларын истигэнэ суох буолуу билиэнигэр ылбыта.
33
Оо, Тањара баайа, муударай єйє, тугу барытын билэрэ-кєрєрє муњура да суох буоллађа! Таайыллыбат да буоллађа Кини дьўўлэ, єйдєммєт да
буоллађа Кини суола-иићэ! «34 Ким Айыы Тойон єйўн
ситэн єйдєєбўтэ баарай? Ким Киниэхэ сўбэћитамаћыт буолбута баарай? 35 Ким тугу биэрбиттээх
буолан Киниттэн тєлєбўр эрэйиэђэй?» 36 Туох барыта Киниттэн кэлэр, туох барыта Кининэн турар,
туох барыта Киниэхэ ананар. Киниэхэ ўйэттэн ўйэђэ
албан аат, аминь!
25

Сибэтиэй Павел
Апостол Рим
христианнарыгар
илдьит суруга
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Наталья Владимировна
Уфимцева,
доктор филологических
наук, профессор, зав.
кафедрой психолингвистики
Московского государственного
лингвистического университета,
главный научный сотрудник
Института языкознания
Российской Академии наук,
не раз приезжала в Якутский
государственный университет.
Уверена, что разговор с ней,
записанный в 2004 году, будет
и сегодня любопытен всем,
кто пытается осмыслить жизнь
– свою и своего народа.


ЛОГОС

ОСТАЛИСЬ ЛИ РУССКИЕ РУССКИМИ,
А ЯКУТЫ ЯКУТАМИ?
– Наталья Владимировна, как вы, фило
лог, занялись психолингвистикой?
– Мне всегда был интересен человек. Но
разрезать его (как физиологи) и посмотреть,
что находится в психике, в сознании, нельзя.
И слава Богу! Мы способны только создать
экспериментальные условия, при которых
можно получить от человека картину его духовного устроения, и затем, собрав большой
экспериментальный материал, понять, как
устроена некая «усреднённая» личность – носитель языка определённой культуры.
Здесь неизбежно сталкиваешься с этнической психологией, культурологией, историей, этнографией. Такой широкий культурологический контекст необходим, чтобы
осмыслить современное состояние нашей
духовности, понять, что представляет собой
образ мира обычного человека. Этот образ
не осознаётся нами во всей полноте, тем
не менее, в своём поведении мы неизбежно следуем законам, которые диктует наша
культура. Каждый из нас, хочет он этого или
нет, – производное родной культуры. Не в высоком смысле (художественной), а культуры
как суммы всех деятельностей, осваиваемых
нами с детства.
– И когда же появляются в нас эти уме
ния?
– Уже примерно к пяти годам у ребёнка
формируются архетипические представления, определяющие потом его поведение.

Фото Николая МАКАРОВА

Это те основные культурные кирпичики образа мира, которые лягут в основу всей его жизни. Если ребёнок не получает определённой
культурной грамотности, или, скажем, живёт
в России, а родители оставляют его один на
один с телевизором и компьютером, то он
получает информацию, которая не позволяет ему сформировать образ мира, присущий
родной культуре.
– Получается, вырастает «свой сре
ди чужих, чужой среди своих»? Московский
священник Александр Ильяшенко рассказы
вал, как однажды оказался зимой в якутском
посёлке. Его привели в дом, надо было по
дождать, пока машину заправят. Ребятишки
сначала застеснялись, а потом старший маль
чик включил видик. Отец Александр говорит,
что его потрясло: «За стеной – 45°, якутская
семья, особый быт и… тупой американский
боевик». Интересно, что будет в образе мира
этих детей?
– Хотя мы сейчас занимаемся изучением
этого вопроса в отношении русской культуры,
я не могу утверждать на 100%, что там будет,
но понятно, что отношение к миру меняется и
у саха, и у других народов Якутии, и у русских.
Очень интересна проблема: остались ли русские русскими, после того, что произошло с
ними в ХХ веке? Колоссальная убыль населения, культурный слом, многие реалии просто
исчезли из нашей жизни. Основополагающие
характеристики, присущие русским до 1917
года – Православие, например, пытались выкорчевать.
Дайджест №2 • 2008
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– Что Вам уже удалось понять? Остался
ли русский народ русским?
– Результатом наших экспериментов
явился ассоциативный тезаурус. Их в мире
только два – английского языка и наш. Это
не просто словари, это две модели образа
мира. Для их создания очень сложно обрабатывались данные, полученные в результате исследования восьми тысяч испытуемых.
В ассоциативно-вербальную сеть англичан
вошли более 50 тыс. единиц, у нас – 30
с лишним, но оказалось, что ядро-то в ней
очень маленькое.
ЕДА, ПИТЬЁ И СЕКС…
А ЧТО У НАС «В ЯДРЕ СОЗНАНИЯ»?
– Понятий, которые пронизывают всю
эту сеть, держат её на себе, очень немного.
В английском тезаурусе – 575 или 594, у нас
– на 50 или 100 меньше. Самое интересное,
что частота этих единиц варьируется от тысячи с небольшим до трёхсот. Что это значит?
Есть понятия, которые связаны с тысячью
Дайджест №2 • 2008

других. Если для англичан центральная единица, которая стоит в центре мира, – Я, то
для русских это – человек, что свойственно
традиционным культурам. Именно человек в
них – мера всех вещей.
В образе мира англичан чётко просматривается протестантская этика: их человек
– прежде всего работающий…
Я недавно оказалась на кафедре теологии в Московском институте железнодорожного транспорта. Эта кафедра не богословская, она – для всех желающих ознакомиться с
основами Православия и православной культуры. Меня поразило, какое огромное число
студентов-технарей выбирает этот факультативный спецкурс. Внутри института восстановлен храм, в нём сами студенты акафисты
поют, службы проводятся. Они пригласили
меня рассказать об этих экспериментах. Собрали будущих специалистов по персональным
компьютерам. Когда я показала ядро сознания англичан и русских, они с чисто юношеским максимализмом возмутились: «А что это

у них только – еда, питьё и секс!» Получается,
что за фасадом цивилизованного мира лежит
самый примитивный набор ценностей: секс,
пища, питьё, дом, машина… Всё.
– А у нас?
– У нас совершенно другая система ценностей. Прежде всего – человек. Человек
остаётся добрый, хороший, большой. Дом
очень важен, но – как семья, а не как крепость, не то место, где я могу запереться от
всего мира, а где меня понимают, где я могу
быть самим собой. Главное действие у англичан – работать, а у нас – говорить, жить
и думать.
– «Говорить» – это да!
– В центральных оценках нашего образа
мира, если взять качественные прилагательные, есть старый, но нет нового (принцип
«Старый друг лучше новых двух»). Оценка
сдвинута в сторону положительного признака: мир по-прежнему воспринимается русскими как хороший и большой. Не работа, а
дело – существенно. Хотя, конечно, ХХ век
внёс серьёзные коррективы в наши взгляды
относительно работы и дела. Закрепилось
представление, что русские ленивы. Это
результат подневольности труда и того, что
люди активные и трудолюбивые искоренялись
физически. Самооценка «ленивые» весьма
разрушительна. Впрочем, в ядре сознания её
нет. Конечно, там есть деньги, но они очень
отличаются от английских.
– Как?
– В ядре сознания у русских нет денег,
которые связаны с работой. Деньги не являются фактором экономического развития в
сознании людей. У англичан деньги копятся,
кладутся в банк, приносят проценты, а русские их тратят. Деньги у нас бешеные, не заработанные честным трудом. Можно говорить
об отсутствии экономического мышления у
нас. Вероятно, сейчас какие-то сдвиги произошли, но ядро сознания очень устойчиво. В
каких-то коренных вещах вообще, наверное,
не меняется.
– Да, это уже православная этика: «На
ипаче ищите Царствия Божия, и это всё
приложится вам». А что ещё в русском ядре
заложено?
– Друг – одно из центральных понятий
нашего образа мира, которое на Западе уже
давно несущественно. То, что стоит у русского за словом друг, возвращает нас к Авве
Дорофею: друг как альтер эго, как необходимое мне внешнее Я, друг мне необходим,
чтобы быть самим собой. Сколько бы я эти
факты со студентами ни обсуждала, каждый
новый поток соглашается – это очень важно и
для современной молодёжи. Друг не по соображениям выгоды у меня, а потому, что я без
него жить не могу. Это верный, надёжный
человек, моё второе Я.
Можно вспомнить книгу К.Касьяновой «О
русском национальном характере». Особенность общения и способов трансляции нашей
культуры состоит в том, что она передаётся из
уст в уста, от учителя к ученику. Для русских
друг, особенно старший – человек, который
эти цепочки протягивает. Почему ХХ век оказался таким страшным для России, а культура
понесла такие трагические, невосполнимые
потери? Чтобы лишить народ исторической памяти, уничтожить культуру русских, надо было
ликвидировать её носителей, физически разоЛОГОС



Наука + вера =
рвать цепочку поколений. Вместе с
ними разрушили механизм передачи
– от человека к человеку, от поколения – к поколению. Были истреблены
носители русскости – крестьянство,
священство, интеллигенция (та её
часть, которая чувствовала суть национальной культуры и народа).
МЫ БЛИЖЕ ДРУГ ДРУГУ,
ЧЕМ АНГЛИЧАНАМ
– Каждая культура – это определённое соотношение составляющих её элементов. Когда имеешь
перед глазами два списка, то бросается в глаза, что системность образа
мира в английской и русской культурах совершенно разная.
– Интересно было бы взглянуть
на подобные словари коренных на
родов Якутии. Удалось ли вам якутян
«заразить» психолингвистикой?
– Надеюсь. На кафедре общего
языкознания и риторики уже подготовили ассоциативный словарь русских, живущих в Якутии. Это тоже
очень интересно, поскольку люди,
долго живущие в окружении другой
культуры, не могут не испытывать её
влияние.
– Это я на своём опыте могу
подтвердить.
– Тут очень интересно, какие
элементы русской культуры поддаются модификации, а что остаётся
неизменным. Есть большая про-

грамма по созданию ассоциативных
словарей народов Якутии. У нас, на
кафедре психолингвистики в МГЛУ,
учатся несколько якутян.
Уже есть работы, выполненные
на материале бурятской и хакасской
культур. Исследования показали, что
в целом, по своим культурным архетипам наши народы значительно
ближе друг другу, нежели англичанам. Наверное, совместное проживание на евразийском континенте
предопределило сходство культур и
психотипа.
Что касается сходства и различия русской и якутской культуры, то,
присутствуя на защите дипломных
сочинений, я узнала интересный
факт. Одна работа была посвящена исследованию представлений
о пространстве и времени, как они
отражаются в русском и якутском
фольклоре, и оказалось, что ко времени русские и якуты относятся поразному. Самый минимальный временной отрезок, встречающийся в
«Олонхо» – три человеческих жизни. А в русских былинах киевского
периода – час. Меня поразило то,
что по нашим исследованиям, минимальная временная единица для
современных русских – тоже час. А
у англичан наиболее частый ответ
– минута. Время у них значительно
более «быстрое».
Продолжение на стр. 31
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ићи-аймах сир олођор ўктэммит кўнўттэн ыла єрўў туох эрэ уларыйыылары,
сањаны кєрдўўр. Сотору буолаат, сонуна
ааћан, ис туруга кураанахсыйан, ону тугунан толоруон билбэккэ, эмиэ тугу эрэ кєрдўўр, эккирэтэр
суолугар ўктэнэр. Дьэ бу кєрдєбўл бўппэт суолугар ким
эрэ ўєрэђинэн, ўлэнэн ўлўћўйэр; ким эрэ былааска тардыћыы, албан аат абылањар ылларар; ким эрэ тус бэйэтэ
эрэ туругурарын тућугар тугу да тумнан туран туруулаћар;
ким эрэ байар-тотор суолу батыћар; ким эрэ «миэхэ бу да
сєп» диэн олорунан кэбићэр; ким эрэ мунар-тэнэр.
Олох араас охсууларын кићи араастаан єйдўўрўттэн
ким эрэ бўдўрўйэр, ким эрэ охтор, ким эрэ быстах балай
санаађа баттатан, олођун быстар, ким эрэ єрўў буруйдаађы булар, ким эрэ быыћанар суолу кєрдўўр. Бу айањња
кићи тус бэйэтин, чугас дьонун, дођотторун кўўстэригэр
эрэнэр, эбэтэр ис санааны, олођу ўєћэттэн айдарыылаах
дьон кємєтўнэн, бэйэ кўўћўнэн уларытыахха сєп диэн ис
хоћоонноох кинигэлэргэ, дьарыктарга, ўєрэхтэргэ тирэђирэр. Кырдьык, бу тўмўгэр кићи сањаны да булар, уларыйыы
да барар, араас сања дьођурдарын да аћар, ситићиилэнэр.
Ол гынан баран, эмиэ быстах эрэ кэмњэ кићи сўрэђэ, дуућата туолар, уоскуйар, санаата чэбдигирэр.
Ханнык бађарар кићи тус бэйэтигэр, кэргэнигэр, ођолоругар, чугас дьонугар толору дьоллоох олођу бађарар. Бу
хас биирдии кићиэхэ ўтўє санаа, тыл баарын кєрдєрєр. Ол
гынан баран, ањаардас ўтўє санаа уонна тыл кыахтара, бэйэ
уонна дьон эрэ кўўћўгэр эрэнэр буоллахха, олус кыра эбиттэр. Бастакы ыарахаттарга эрэ дылы буолуон сєп. Онтон бу
кићи олођор ыћыллыы-кэћиллии, сођотохсуйуу, мунчаарыы,
тууйуллуу барыан сєп. Дьэ бу кєрдєбўл бўппэт суолугар
Дайджест №2 • 2008
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Ким дуоhутуой
мин утаппыт
дууhабын?
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ханнык бађарар кићи сўрэђэр ыйытыы ўєскўўр:
«Хаћан тугунан толору туолуу, уоскуйуу, уларыйыы кэлэрий, эбэтэр бу сир бўппэт тўбўк
уонна тугу эрэ сырсыы, эккирэтии эрэ дуу?»
– диэн. Бу ыйытыыга араас хоруйдар бааллара бићиги сир ођолоро хантан хааннаахпытын, кимтэн кииннээхпитин отой да умнан,
харахтаах эрээри кєрбєт, кулгаахтаах эрээри
истибэт буолан, муна-тэнэ сылдьарбытыттан
эбит. Ити ыйытыыга биир дьињ кырдьык хоруй
аан дойдуну, кєстєр-кєстўбэт эйгэни уонна
онно баары барытын айан таћаарбыт Халлааннаађы Сођотох Айааччы Ађађа баар эбит. Бу
сир дьоно бука бары омугуттан тутулуга суох
биир Айааччы кэрэ кєстўўтўгэр майгыннатан
айыллыбыт эбиппит. Айааччы Ађабыт бука
барыбытын араарбакка, биир кўўстээх ўрдўкў
тапталынан таптыыр, ол эрээри, сирдээђи
олоххут ыарахаттара суох буолуо диэн эрэннэрбэтэђэ. Кини барыбытыгар эрэннэрбитэ:
«Кэлињ Миэхэ, бары эрэйи-муњу кєрбўттэр
уонна кыћалђалаахтар, Мин эћигини уоскутуом». (Матфейтан Сибэтиэй Евангелие 11, 28)
Тањара кимиэхэ бађарар, хас биирдии кићиэхэ
кємєлєћўєн, кыћалђабытын ўллэстиэн, сўбэама биэриэн, дурда-хахха буолуон уонна биир
эрэ быыћанар, уларыйар дьињ кырдьык суолу
ыйыан бађарар. Туох мэћэй буоларый Ађаттан
ити этиллэр кємєнў ыларбытыгар?
Бићиги бары кэриэтэ истибиппит курдук, бастакы дьоннор ўўрўллўбўт аанньалга,
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ол эбэтэр адьарайга єйдєрўн сўўйтэрэн,
Ађабыт тылыттан тахсан, олох эрэйдээх суолугар ўктэммиттэр. Кинилэртэн сылтаан бар
дьон бэйэ-бэйэни тэпсии, ордугурђааћын,
улаатымсыйыы, бэрт былдьаћыы, бэйэмсэх
буолуу, иэстэћии, єстєћўў, кыраћыы, охсућууєлєрсўў суолун тутућар муњнаммыт эбиппит.
Олохпутугар тєћєлєєх аньыыны-хараны оњорон кэлбиппит буолуой? Бићиги биир сўрўн
иэдээммит – Айааччы Ађабытын билиммэт
буолуу, аккаастаныы тўмўгэр адьарай ыйар бутуурдаах албын суолунан барыыбыт. Халлааннаађы Ађабыт бићигини таптыыра бэрдиттэн
бићиги быыћанарбыт тућугар Бэйэтин Сођотох
Тєрєппўт Уолун Иисус Христоћу сиргэ ыыппыта. Онон Иисус аан дойду дьонун аньыыларын
Бэйэтигэр ылынан, Бэйэтин сиэртибэ биэрбитэ. Языческай итэђэллэргэ дьон бэйэлэрин
тањараларыгар сиэртибэ биэрэллэр, оттон
христианнар Тањаралара Бэйэтин сиэртибэлэнэр. Бићиги хас биирдиибит аньыыбытын
кэмсинэн, Сўрэхтэнии Кистэлэњнээх Дьайыытынан Христос Єлбєт Этигэр-сиинигэр сыста
ўўнэр кыахтанабыт. Дьэ онон, хас биирдии
кићиэхэ Быыћааччы Иисус Христоска итэђэл
ућуктуутун ўєрўўлээх кэмэ кэллэ. Сўрэхтэниибитигэр аньыыларбыт сотуллаллар, онон
Тањараны кытта эйэлэћэбит, Кини сєбўлўўрўнэн олорорбутун сађалыыбыт, аньыыны-хараны тумнабыт, сўрэхпит наар ўтўєнў оњорорго
тардыћар. Бу сања олохпут биир дэхси чэпчэ-

ки буолбат, элбэх ыарахаттардаах, ол эрээри онтон тутулуга суох кићи олођор ўрдўк
ўєрўўнў булар. Халлааннаађы СаарыстыбаЫрай, сорохтор саныылларынан, кићи єлбўтўн
эрэ кэннэ сађаланар. Оннук буолбатах, Иисус
Христос эрэннэрбитин курдук, Ырай манна
сирдээђи олохпутуттан сађаланар. Кини этэр:
«Халлааннаађы Саарыстыба эћиги искитигэр
баар» (Лукаттан Сибэтиэй Евангелие 17, 21).
Ырай диэн итэђэйээччи сўрэђэр баар толору
дьол. Айыы Тойон бићиэхэ Бэйэтин Тыыннаах
Тылын Кинигэлэр Кинигэлэригэр Библияђа
хаалларан турар. Бу Тылы Тањара Дьиэлэригэр эрэ ађабыыттар, диаконнар ўчўгэйдик
єйдєтєллєр. Айыы Тойон сиргэ Сибэтиэй
Тыыннаах Церкобын олохтообута. Дьэ бу Церковь Сибэтиэй Кистэлэњнээх Дьайыыларынан
уонна мэлииппэлэринэн, Тањара итэђэйээччилэргэ ўтўєлээх илгэтин ыытар. Ол кємєтўнэн, Тањара кићи сўрэђин, дуућатын уоскутар,
дьикти ўєрўўнэн толорор, єйўн-санаатын
ућугуннарар, бўтўн бэйэтин сыыйа-баайа
тупсарар. Кићи Тањараттан ўєрэнэн, хас биирдии кићини хайдах баарынан ылынан єйдўў
сатыыр, кыра да хом санаата суох бырастыы
гынар, алгыыр, кини тућугар ўњэр кыахтанар.
Бићиги бўгўњњў ућуктуубут, быыћаныыбыт,
уларыйыыбыт ићин, бараммат барђа махтал
Айааччы Ађађа, Быыћааччы Иисуска, Сибэтиэй
Тыыњња.
Эйэни кытта Намтан Любовь
ЛОГОС
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Человек эпохи
якутского
возрождения

Автопортрет

епановичем

Василием Ст
пов с отцом –

Ваня По

З

наете ли вы, что в якутской культуре была своя эпоха Возрождения
и свой Леонардо да Винчи? Да-да,
именно такую оценку Ивану Васильевичу Попову дала Екатерина Назаровна Романова,
доктор исторических наук, заведующая отделом этнологических исследований ИГИ АН
РС(Я) на Всероссийской научной конференции «И.В.Попов – основоположник изобразительного искусства Якутии: исследователь,
просветитель, гуманист», состоявшейся в г.
Якутске в 2004 году.
Как о первом художнике Якутии о Иване
Попове худо-бедно ещё писали, но вот колоссальный вклад этого незаурядного человека в
дело сохранения и развития культурного наследия народа саха остаётся недооценённым
до сих пор. Его научные фольклорно-этнографические записи, карандашные зарисовки,
картины, фотографии, этнографические коллекции ещё не собраны воедино.
«Он наполнил своим творчеством память
бесписьменного народа, снабдил образцами
народного искусства грядущие поколения...
– сказала Ульяна Алексеевна Винокурова,
доктор социологии, научный руководитель
Центра
циркумполярных
исследований
АГИИК. – Творчество Ивана Васильевича Попова стало одним из мостов, перекинувших
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преемственность культурного наследия саха
между XIX и ХХ веком и обеспечивших адекватность этнокультурной идентичности современных саха».
Не могу не согласиться с мыслью У.А.Винокуровой о том, что личность
И.В.Попова представляет собой некий «идеал якутянина». Действительно, якутский язык
был для Ивана Васильевича вторым родным,
он не только прекрасно знал якутскую культуру, но внёс величайший вклад в её сохранение и формирование и как художник, и как
лингвист, и как этнограф, и как талантливый
организатор, общественный деятель. Сам
Платон Ойунский, выдающийся якутский писатель, обращался к нему как к знатоку якутского фольклора за помощью при переводе
народного эпоса «Олонхо». И в то же время
это был глубоко верующий человек.
Его младший сын, тоже художник, Иван
Иванович Попов рассказал мне, что Иван
Васильевич оставался православным христианином до конца жизни: «Хотя все храмы
были закрыты (время было такое), но каждый
день он молился. И нас, детей, учил. Перед
сном всегда он ставил нас перед иконами
и мы вместе молились Богу по молитвеннику дедушки. Дети кратко, а отец долго. Он
строго верил и, в то же время, был добрый,

культурный и сильный человек. В доме у нас
был порядок и покой. Мы хорошо, радостно
как-то жили. Дух такой был. Верующих и тогда было много. Якуты были верующие и очень
добрые, хорошие люди».
Для меня Иван Васильевич Попов – это
не только идеал русского человека, живущего в Якутии, это ещё и идеал православного
человека, настолько крепкого в своей вере и
сильного своей верой, что он не боялся глубоко изучать шаманизм, народную медицину,
знахарство и языческое наследие якутского
народа. Вот этот момент необходимо будет
учитывать в исследованиях, посвящённых
И.В.Попову. А нам, православным русским,
стоило бы поучиться у Ивана Васильевича
тому, как горячо и искренне, бескорыстно и
самоотверженно он любил тех людей, рядом
с которыми Господь судил ему родиться и
жить.
Мы представляем вашему вниманию
очерк Дмитрия Кононовича Сивцева – Суорун
Омоллоона (в сокращении), опубликованный
в альбоме «Основоположник изобразительного искусства Якутии Иван Васильевич Попов» («Бичик», 2003). В оформлении этого
материала использованы произведения И.В.
Попова.
И.Д.
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И.В.Попов в кругу семьи

Суорун Омоллоон

Незабвенный
Иван Васильевич
Иван Васильевич Попов! Обыкновенное,
простое русское имя, которое мы встречаем
сотни раз, если не тысячи. Однако это имя
звучит для меня как-то по-особому близко
и тепло. Ведь каждый из нас имеет имена,
близкие сердцу.
Он был русским. Родился в 1874 г. Я
– якут, родившийся в 1906 г., т.е. моложе его
на целых 32 года. Ни к кому другому из родни и «предков» я так не тянулся, как к нему
– Ивану Васильевичу.
Он был художником-живописцем, можно
сказать, первым светлым лучом в «тёмном
царстве» нашей якутской действительности
того времени. Но эту сторону его личности я
тогда ещё не понимал. В чём дело? Очевидно, он меня (конечно, не только одного меня)
притягивал своей душевной мягкостью, сердечностью, доброжелательностью и широтой
своих познаний. Видимо, каждого из нас он
видел, что называется, сердцем. И в самом
деле, что может быть для нас дороже, чем
сердечность, проявляемая к нам с чьей-либо
стороны!
Его прадед, Андрей Попов, родом из г.
Рязани. В качестве рабочего какой-то промысловой шхуны он попал на Аляску: сначала – на остров Кадьяк, а затем – Ситху, в
Новоархангельск, где женился на алеутке и
остался там до самой смерти. У них в 1828
году родился сын Степан, дед Ивана Васильевича, который с 17 лет устроился служить
пономарём. Степан вскоре вернулся на родину отца и в Устье-Уде женился. У них родился
сын Василий – отец Ивана Васильевича.
Степан затем осел в якутском селении
Чурапча, где и умер в 1869 году. А его сын Василий, став священником, женился на дочери
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настоятеля Ытык-Кёльской Преображенской
церкви Димитриана Попова – Капитолине. У
них в 1874 г. родился сын Ванчюра – будущий
художник Иван Васильевич Попов.
Его дед (по материнской линии) – протоиерей Димитриан Дмитриевич Попов – происходил от русских выходцев из европейской
части России. Родился он в с. Покровске, что
в 80 км. от г. Якутска. Отец его служил дьяконом, а сам Димитриан окончил Иркутскую
духовную семинарию. В Иркутске он женился
на дочери няни детей декабристов (Трубецких) Татьяне Фёдоровне Косыгиной, блестяще окончившей институт им. Медведковой.
Молодая чета выехала в г. Якутск, а затем в
1851 г. поселилась в с. Ытык-Кёль Ботурусского улуса, где они остались до конца своей
жизни.
Как видим, корни родословного древа
Ивана Васильевича выросли на исконно русской земле. Он – потомок простых русских
людей, нашедших себе жизненную пристань
в далёкой Сибири, точнее, любовь к людям
и жизни, трудолюбие и тягу ко всему светлому и здравому он унаследовал от духовных
традиций русского народа. Вот почему его
по-детски чистое, чуткое сердце не могло
примириться с тяжестью жизни якутского
народа, заброшенного на самый холодный,
полуночный край земли.
Он не спешил найти себе радость и счастье в семейной жизни. Получив образование
в Якутске и Петербурге, став художником и
известным деятелем культуры, с жаром занимался разнообразной деятельностью, чтоб
«разогнать тьму», нависшую над его родиной,
Якутией. И лишь когда ему исполнилось 35
лет, женился на неграмотной якутской де-

вушке из беднейшей семьи и к тому же ещё
больной. Конечно, Иван Васильевич это сделал по велению своего сердца, по чувству
высокой благодарной любви и сострадания.
Он написал с неё портрет, который подарил
своему лучшему другу, земляку, учёному-этнографу из Петербурга В.Н.Васильеву, «вытащившему» его из якутской глуши в Петербург
на учёбу. Портрету дал название «Красавица
Севера».
По душевному складу приверженец
всего идеального, «разумного, доброго и
вечного», Иван Васильевич был уверен, что
сможет спасти свою любовь от коварной болезни – чахотки. Недаром он писал: «Здесь
не человек, царь земли, царствует, а ничтожный микроб… Если не чахоточная бацилла,
то чесоточный клещ, если не они царят, то
другие…» Но спасти от смерти свою любовь
он не смог, хотя и слыл врачевателем разных
болезней и умел пользоваться медицинскими
средствами своего времени… От его первой
любви Лукии Никитиной, которую он звал
Ленчик, осталась дочь Фомаида. Это было в
1910 году…
В 1923 году он вновь женился на якутской девушке из бедной семьи Фёкле Халыевой.
Как талантливый художник, прекрасный
фотограф, неутомимый исследователь-этнограф, знаток якутской древности он обрёл
широкую известность уже в годы учёбы в
Петербурге. Но судьба уготовила ему многотрудную жизнь.
Маленький Ванчюра Попов уже в детские
годы перенёс страшную болезнь – чёрную
оспу. Однако остался жив. Он пережил четыре войны и их тяжёлые последствия: русскоЛОГОС
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японскую – 1904-1905 гг., первую империалистическую – 1914-1917 гг., гражданскую
– 1921-1927 гг., и Великую Отечественную –
1941-1945 гг. В первых двух войнах он уцелел
благодаря тому, что в первом случае служил
псаломщиком в тюремной церкви г. Якутска, а
во втором – в Таттинской Николаевской церкви, иконостас которой в 1911-1912 гг. был им
самим расписан. Гражданская война отняла у
него родного брата Николая – председателя
местного сельского совета и его любимую
жену, учительницу, которых белобандиты
зверски убили в 1922 г. А четвёртая война,
война против фашистской Германии, можно
сказать, унесла из жизни его самого.
Будучи бедным, многосемейным, не
требовательным к себе в быту и абсолютным
бессребреником, строго исполняя в военное
время службу метеоролога, обязанного давать точные сведения через каждый час, он
умер от переутомления и недоедания.
Отец Ивана Васильевича, Василий Степанович Попов, был священником, а дедушка
(по матери) – протоиереем. Они были знатоками якутского языка. Отец первым в области прочитал проповедь на якутском языке
в церкви села Черкёх, за что был удостоен
благодарности епископа Дионисия. А дедушка Димитриан был одним из участников
создания знаменитого «Словаря якутского
языка», составленного политическим ссыльным Э.К.Пекарским. А сам Иван Васильевич,
будучи семинаристом, рано начал писать
иконы и расписал иконостасы двух церквей.
Всё это в годы разгула классовой борьбы
давало повод активистам комсомола и партии смотреть на художника как на «отпрыска»
классовых врагов – церковников. И всё это
ему надо было стерпеть, выдержать. Тут надо
было действительно быть «рабом Божьим»,
воспитанным в духе смирения и многотерпения. И для смягчения своей «вины» художнику
приходилось Волревкому и клубу оформлять
стенные газеты, писать лозунги и т.п.
Я помню, как Иван Васильевич однажды
засвидетельствовал мне своё благодарное
чувство к одному из руководителей районной
власти. Это был председатель райисполкома
Захар Васильевич Сыроватский. Он хорошо
рисовал и слыл среди нас, слушателей педагогического техникума, художником. Вот
он как-то однажды обрадовал Ивана Васильевича: притащил (ночью) завёрнутый в трубку
большой старый холст и сказал: «Иван Васильевич, может быть, этот старый холст Вам

Фото Ивана ПОПОВА

на что-нибудь пригодится…» Отложил в сторону и ушёл. Иван Васильевич из любопытства развернул холст и увидел образ Христа
Спасителя-Вседержителя, написанный им же
самим в молодые годы по заказу своего отца
для Ытык-Кёльской Преображенской церкви.
Вот тебе и коммунист-атеист! Икона (120х120
см) сейчас висит в Ытык-Кёльской Преображенской церкви.
По признанию самого художника, сделанного мне в 1944 году, у него пропали
более 60-ти работ и множество рисунков,
подаренных, проданных за бесценок или не
возвращённых ему.
Не имея ни средств, ни возможностей
заниматься только своим профессиональным
творческим трудом, художник десятки лет
проработал учителем в сёлах Черкёх, ЫтыкКёль, Олба, Игидейцы, оформляя митинговые трибуны, стенные газеты или, в лучшем
случае, получая заказы на реставрацию музейных экспонатов. Односельчанами он был
избран председателем сельского совета.
Уважал и поддерживал Ивана Васильевича
П.А.Ойунский, возглавлявший тогда научноисследовательское общество «Саха кэскилэ».
Вот в какое трудное, жестокое и смутное время жил и трудился первый профессиональный художник Якутии, питомец

знаменитой русской реалистической школы
живописи передвижников, исследовательподвижник самобытной культуры якутского
народа, русский по крови, якутянин по рождению, разносторонне одарённый основоположник изобразительного искусства Якутии и
потомственный русский просветитель Иван
Васильевич Попов. Но, несмотря на всё это,
Иван Васильевич Попов своим бескорыстным
подвижническим трудом оставил нам большое духовное наследство, которое мы по существу ещё серьёзно не оценили, не изучили
и толком не использовали. Даже профессиональная выставка его картин была впервые
устроена лишь в 1974 году, в связи со 100летием со дня рождения.
И.В.Попов был продолжателем идей демократических просветительских традиций
русской художественной интеллигенции и
миссионеров русской православной Церкви, подвижником которой был архиепископ
Камчатский, Курильский и Алеутский Преосвященный Иннокентий (Вениаминов). Именно ученики и последователи Вениаминова
– епископ Якутский и Вилюйский Мелетий и
протоиерей Димитриан Попов – помогли и
наставили Ваню Попова получить образование и стать профессиональным художником.
Вот как писал он о помощи епископа Мелетия
в своей автобиографии: «Художественные

Иван ПОПОВ. Ытык-Кёльская церковь и дом священника

Иван ПОПОВ. Могильный лабаз шамана – арангас
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Коллекция И.В.Попова,
приготовленная
для отправки
в музеи Германии

отношения к его деятельности и жизни, мы
лишились навсегда! Ревностный поборник
охраны духовной культуры народа, фольклорист, ставший при жизни человеком-легендой, Сэсэн Боло ещё в 1936 г. в своей статье
в газете «Социалистическая Якутия» расценивал подобное «невнимание» «как преступное
отношение к деятелю культуры».
Иван Васильевич писал: «Искусство и
наука равноправны. Подход к натуре – основное правило для всякого рисунка… Искусство
– очень удобное средство для воспитания эстетического восприятия, так как в нём дана
красота в сгущенном виде. Но красота, вообще говоря, находится в окружающей нас
реальной действительности». Художник от
этих своих установок никогда не отходил, неизменно оставаясь убеждённым реалистом.
Будучи этнографом, особую заботу он
проявлял в отношении охраны памятников
культуры и истории, ставших для него как бы
родными. С большим энтузиазмом изучая,
собирая и коллекционируя этнографические
материалы, он отправлял лучшие из них в
местные, российские и зарубежные музеи.
Только в 1914 году он выслал в Германию
через фирму Е.Н.Александера 5 ящиков экспонатов из 1226 предметов, состоящих из
серебряных украшений, меховой одежды и
других изделий якутских мастеров. Эти вещи
попали в этнографические музеи Берлина,
Гамбурга, Лейпцига, Франкфурта-на-Майне.
А сколько было доставлено в местный
Якутский краеведческий музей, в музей Антропологии и этнографии им. Петра I, Александра III в Петербурге и в другие музеи!
Слава Богу, благодаря дальновидности Ивана
Васильевича эти реликвии культуры и искусства якутского народа хранятся в фондах
европейских стран, в особенности Германии и России.
Большую ценность представляют и фотографии художника, в
которых он раскрывал бедственное положение народа и в то же
время показывал трудолюбие
простых людей, их добрый нрав,
оптимизм и умение ценить и создавать красоту в жизни. Иван

* И.В.Попов учился в стенах Академии художеств на курсах проф. В.Е.Маковского,
у К.Е.Маковского он не учился (см. воспоминания М.Г.Кропачёва) – прим. Л.С.Поповой.

Иван ПОПОВ. Шаман

мои способности были известны епископу Мелетию, который накупил мне красок,
кистей, холста и даже отвёл мне отдельную
комнату и внушил мне мысль не оставлять
под спудом художественных способностей и
заронил мысль о необходимости получения
специального художественного образования.
В благодарность епископу я написал картину
«Христос и евангелист Иоанн» и подарил ему.
Картина эта имела успех».
В первое время молодой Иван Попов
делал живописные портреты с фотографий
епископов и некоторых якутских губернаторов. Из работ, сохранившихся до настоящего времени, представляют интерес портрет
протоиерея Д.В.Хитрова, создателя «Краткой
грамматики якутского языка» и переводчика
священного Евангелия на якутский язык, изданных в 1858 году. Художником также был
написан маслом портрет с фотографии Митрополита Московского Иннокентия (Вениаминова). Портрет погиб при пожаре архиерейского дома, но раскрашенную фотографию с
портрета художник до последних дней своей
жизни хранил у себя, поставив на своём столе, стоящем рядом с кроватью. Фотопортрет
этот сейчас восстановлен сыном художника
– Иваном Ивановичем Поповым.
Творения самого Ивана Васильевича
имеют для нас огромное и непреходящее
значение. Это – национальное достояние великой ценности.
Не претендуя на компетентную интерпретацию работ художника, я остановлюсь
лишь на тех его произведениях, которые
радуют и волнуют меня лично. Среди них:
«Якутск в конце XVII столетия» – образ нашего
древнего города, «Интерьер якутской урасы»,
«Шаман», «Телёнок» – с мокрой мордочкой,
тоскливо глядящий на мир, «Золотое дерево»
– лирический пейзаж на фоне речки Татты,
«Две обители Ленчик» – реквием художника
по своей первой любви, «Сын Коля» – портрет
первенца художника, «Портрет олонхосута
Табаахырова» – старого, но ещё не сломленного духом народного певца-олонхосута.
А скольких добрых работ Ивана Васильевича, отмеченных печатью его выдающегося таланта, в результате невнимательного

Васильевич занимался фотографией до 1914
г. Эти фотографии и негативы к ним хранятся
в фототеке музеев Москвы, Петербурга и в
Германии. Из этих своих снимков художник
выпустил большое количество почтовых открыток на якутские сюжеты через немецкую
компанию «Шерер и Наггольц» в 1910 г. Это
популярное наследие художника, получившее
признание мировой общественности ещё в
дореволюционное время, остаётся у нас до
сей поры без достаточного внимания как с
точки зрения художественной, так и в качестве научно-исторической ценности.
Иван Васильевич был родоначальником
искусства живописи Якутии. До него у якутов не было даже слова «художник». Он был
питомцем академических курсов и школ знаменитых художников-передвижников В.Е. и
К.Е.Маковских*. Учился с отрывами, избирательно, в силу материальных трудностей. Но
в его учёбе есть одна особенность: он учился
живописи у мастеров мирового класса, т.е.
копируя их великолепные картины, которые
ему по душе. Из этих копий сохранились у
нас в Якутии: «Мадонна Литта» Леонардо да
Винчи, выполненная с оригинала в Эрмитаже; «Св. Цецилия» Карло Дольчи из собрания
Румянцевского музея; «Христос и фарисей»
Тициана – с репродукции; «Моление о чаше»,
«Иуда» Н.Н.Ге; «Русская девушка» К.Б.Венига,
копированные с оригиналов, хранящихся в
Русском музее.
Для нас, якутян, встреча с творениями
великих художников прошлого через копии
нашего земляка И.В.Попова – праздник, редко выпадающий на долю далёкой российской
провинции.
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Званый гость

Мы не играем
в нашу веру
Разговор
с новым епископом

27 сентября 2004 года, в день Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня,
в Москве в храме Христа Спасителя был
рукоположен новый епископ Якутский и
Ленский. Им стал архимандрит Зосима
(Давыдов) из московского Свято-Данилова
монастыря. Торжественное богослужение
возглавил Святейший Патриарх Московский
и Всея Руси Алексий II, которому сослужил
сонм архиереев нашей Церкви, в том числе
и архиепископ Курский и Рыльский Герман,
находившийся до этого на якутской кафедре.
В своём напутственном слове святейший
Патриарх предупредил новорукоположенного
епископа Зосиму, что служение его в далёкой
Якутской епархии, всё ещё требующей немалых
усилий по просвещению и воцерковлению
людей, будет тяжёлым.

Фото священника Сергия КЛИНЦОВА
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Фото из архива Якутского епархиального управления

К

ак тесен мир! Особенно
православный… Начав
записывать интервью с
новым правящим архиереем Якутской и Ленской епархии,
я меньше всего ожидала узнать, что
мы с ним закончили одно Московское
художественное училище (только я
– несколькими годами раньше). Помню,
о том отделении, на котором учился
наш будущий епископ Зосима, ходили
легенды. Говорили, что туда принимают
только тех, у кого золотые руки, что
лучшие выпускники работают
в Кремле. Наше училище
местами больше напоминало
музей: инкрустированные
столики, резная мебель,
картины, выполненные
в технике маркетри,
необыкновенной красоты
керамика – всё было
сделано руками наших
ребят. Некоторые из них
стали великолепными
краснодеревщиками,
другие – художниками,
третьи – архитекторами… И вот – епископ.
Неисповедимы пути
Господни! А с чего он
начался – путь нового
епископа Якутского и
Ленского? Преосвященнейший Владыка Зосима
любезно согласился ответить на наши вопросы.
– Владыко, расскажите, пожалуйста,
немного о себе.
– Я родился в Сибири, в городе Красноярске, в 1963 году. Через пять лет переехал с
родителями в Москву. Там окончил среднюю
школу, художественное училище. Потом какое-то время работал в проектном институте
мебели и прислуживал в одном из московских
храмов – был пономарём, алтарником.
В это время в Москве открылся СвятоДанилов монастырь. Я пришёл в него в качестве рабочего, чтобы принять участие в
его восстановлении. Там у меня появилось
желание остаться в монастыре. Потом по
благословению духовника я поступил в Московскую духовную семинарию. На третьем
курсе стал послушником Троице-Сергиевой
Лавры. Принял монашество, начал служить
иеродиаконом и параллельно заочно учился
в духовной академии. В 1992 году меня перевели в Москву в Данилов монастырь, где я
продолжал своё церковное послушание: был
заведующим офисом монастыря, затем главным редактором издательства «Даниловский
благовестник». Тогда же стал священником,
иеромонахом.
В 1998 году по благословению Патриарха я был переведён в Русскую Духовную
миссию в Иерусалим, где в течение двух лет
духовно окормлял паломников и прихожан.
Потом исполнял послушание в канцелярии
Русской Духовной миссии. В 2000 году стал
настоятелем монастыря в городе Иерихон. В
конце того же года, после проведения праздников, посвящённых двухтысячелетию христианства, я вернулся в Данилов монастырь,
Дайджест №2 • 2008

где продолжил послушание сначала в качестве заведующего художественными мастерскими (там есть своя «ювелирка», «столярка»,
«слесарка», иконописцы, резчики по дереву),
занимался художественными работами. Затем, став ризничим, отвечал за внутреннее
убранство монастырских зданий.
Будучи игуменом, на должности ризничего монастыря я и был призван на совершенно новое послушание в звании епископа
Якутской и Ленской епархии.
– Страшно было ехать сюда?
– Не очень, потому что я бывал в Якутии.
Дважды приезжал сюда в молодости. В 1982

году, когда ещё существовали студенческие
отряды, мы с друзьями трудились здесь, немножко поездили по республике, долго жили
в Тикси, в Хатанге, в Нерюнгри. И второй раз
я приезжал в Якутск к родителям, которые
здесь некоторое время работали. Сестра
с братом учились в школе № 9. Интересно,
что у сестры в старом паспорте (до обмена)
в графе национальность значилось «нуучча».
Помню, меня приятно поразила доброта и
открытость местных жителей. Поэтому, отправляясь в Якутию, я рассчитывал, что меня
примут так же, как и тогда, – с добром и сердечно.

Фото священника Сергия КЛИНЦОВА
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– Я думаю, Владыко, что многие так
и примут – по-доброму. Но в то же время
(вам, наверное, приходилось сталкиваться
с этим раньше и в Москве, и в Израиле),
когда на человека или явление смотрят недобрыми глазами, то обязательно происходит искажение. Чего только не увидишь
через призму (скажем мягко) недоверия!
Возможно, с такого рода недоброжелательностью вы и здесь встретитесь тоже.
Готовы?
– Это один из крестов любого пастыря.
На него всегда смотрят с неким прищуром. А
уж от епископа всегда ждут чего-то большего.
Ну, как говорят у нас в Церкви: «Богу содействующе!» Надеюсь, Господь не оставит.
– Однажды Владыка Герман выступал
на радио в прямом эфире, и ему задали
смешной вопрос: «Почему епископа нам
присылают из Москвы, неужели здесь, в
Якутии не могут найти какого-нибудь… артиста?» Для многих сейчас на самом деле
религия – это игра. Люди просто заигрываются в язычество, кришнаизм, католицизм
и т.д., и т.п. Я думаю, что и в Православие
некоторые играют… Разве нет?
– Да, для многих наших современников
Церковь настолько внове, настолько необычна,
что многие воспринимают богослужение как
некий обряд или зрелищную постановку. Мне
одна женщина сказала: «В этом храме служба совершается как хорошая пьеса – быстро
и без натяжек». Но это мнение меньшинства.
Для человека важна встреча с Богом, и в храме она реально происходит. Храмы предназна-

чены, прежде всего, для молитвы, а молитва
– это общение с Богом. Приходя в храм и видя
службу, человек искренний не может не ощущать Божию благодать. В Священном Писании
сказано: «Сердце чисто Бога узрит». Церковь
говорит нам о чистоте сердечной, о покаянии,
об очищении души от тех страстей, наносов
жизненных, греховных, которые есть у каждого
человека. И вот чем лучше мы эту работу по
очистке сердца проведём, чем больше уберём
торосов греховных, которые в нём наросли,
тем ближе ощутим Бога, Его присутствие. Тогда мы сможем понять, что Церковь Христова
– это всерьёз и надолго. Это явление не только сегодняшнего дня, не мода очередная, но,
поистине, – врата Вечности.
– Чем игра отличается от веры?
– Я думаю, всякий, кто заигрывает с
Церковью, очень скоро устанет от этого и
уйдёт. У нас, особенно в монастырях, служба
совершается очень долго, если человек только играет и не чувствует благодати, которая
даёт молящемуся силы, он не сможет стоять
долго неподвижно или творить бесчисленные
поклоны, как это бывает во время Великого
поста. Такие люди очень быстро начинают зевать, уставать и уходят.
Но если говорить о Церкви как об открытых окнах, через которые мы видим ТОТ мир,
не видимый для глаз, но очень близкий, то,
если человек смотрит в них чистым взором,
он начинает видеть Бога.
– А что бы вы пожелали тем, кто в
Церкви, и тем (а таких много в Якутии),
кто только приглядывается?
– Мне бы хотелось сказать тем, кто вошёл в Церковь, что они должны быть более
открытыми, близкими и терпимыми к людям,
которые ищут Бога, но ещё не обрели Его. Им
легче – встреча с Господом у них состоялась,
они молятся и чувствуют Божию благодать.
Это долг православных христиан – больше
общаться с теми, кто ещё не нашёл Бога, кто
находится на пути к Нему, ведь по-настоящему человек не сможет уверовать, если не
увидит отблеск настоящей веры в глазах другого. Если мы, православные, станем более
искренними, правдивыми по отношению к
себе и к другим, то есть будем исполнять две
главные заповеди, которые Господь оставил
о любви к Богу и о любви к ближнему, тогда
люди, которые с нами общаются, почувствуют
необходимость встречи с Богом, необходимость Церкви.
А вообще, если наши родные, друзья,
коллеги начинают обращаться к Богу – это
один из признаков того, что мы на верном
пути. Значит, мы своей жизнью по-настоящему являем им образец веры.
Беседу вела Ирина ДМИТРИЕВА

Фото Ирины ДМИТРИЕВОЙ

Званый гость

На вопросы читателей отвечает
протоиерей Михаил Зайцев
Если Бог такой хороший, почему
?и боль?
в мире есть несправедливость
Что человек должен знать о

Боге? В какого Бога верят христиане?
Михаил.
На самом деле ответ очень короткий: «Бог есть любовь». Я понимаю, что
для человека, задающего такой вопрос,
этот ответ ничего не объяснит. А говорить
больше… Я всегда чувствую, что любыми
словами я унижаю эту истину. Дело в том,
что всякая попытка уточнить ответ искажает, ограничивает понятие Бога. Ну например, можно попытаться показать связь
поступка и воздаяния: нагрешил – вот
теперь расплачивайся болью, страданием, одиночеством… Но это же не любовь
– справедливость, а значит, НЕ ПРАВДА
о Боге. Справедливость – это другое.
Бог, Любовь – выше. Можно свести всё
к заботе Господа о нас: дескать, во всём
Промысл Божий, так Бог заботится о человеке, но это тоже не то...
Любовь! А почему тогда мне больно,
плохо и т.д. Да потому, что я сам из этого
света любви ухожу. Я Богом и в Боге не
живу! Ну, вот солнце светит, а я заперся в

Фото священника
Сергия КЛИНЦОВА

Фото священника Сергия КЛИНЦОВА
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Вопрос ребром
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подвал, крышкой тяжёлой закрылся и удивляюсь – почему так темно, неуютно, промозгло,
страшно. А ты выйди на свет, развернись к
солнцу и сразу почувствуешь, как тепло, хорошо в его лучах, как всё ясно, просто, очевидно.
Представьте, покупаю я дорогую путёвку
в хороший санаторий, еду на юг, на побережье Чёрного моря, и… целыми днями провожу в тени под зонтом, а потом возмущаюсь:
«Этот хвалёный юг никакого загара не даёт!
Меня предупреждали, что с непривычки, если
неготовым вылезти под лучи южного солнца обгореть можно, а я белый, как поганка.
Обманули – нет на юге никакого солнца, а
если есть, то оно не греет». Ну, так кто же
тебя заставляет в тени сидеть? Повернись ко
Христу, выйди из тени, перестань от солнца
прятаться.
Да, Бог есть Любовь и только Любовь.
Но когда человек уходит и уводит своих детей
из этой области Любви, он попадает туда, где
страдание, потому что Бог не насилует человеческой свободы. Каждый свободен развернуться и выйти из тени греха и страдания к
Богу, почувствовать его Любовь, Его свет, Его
радость, Его животворящее и исцеляющее
тепло. А если не хочешь с Богом жить, тогда
не у Бога спрашивай: «За что?» Себя спроси:
«Почему я в Боге не хочу жить, почему я заповедей Его даже не знаю?»
Дайджест №2 • 2008

Порой приходится сталкиваться с
?«русскости».
отождествлением Православия и
Это напрягает. Вот говорят:

«Стань русским, стань православным». А
если я – якут? Мне что, тоже русским надо
становиться?
Пётр.
Пётр совершенно прав, это глубоко неправильно и противно духу Церкви, ибо мы
веруем в святую, соборную, апостольскую
Церковь. Соборность означает единение всех
и всего. И когда Церкви предлагают признать
этнос, политическую структуру, социальный
пласт и т.д. как одно из фундаментальных начал – это ересь. Её осудил Константинопольский собор в начале ХV века. Поэтому тот, кто
сегодня говорит о русской, греческой, любой
другой нации и Православии как о вещах жёстко взаимосвязанных, он впадает в ересь. Церковь – надмирна, надчеловечна в плане этноса,
национальности, цвета кожи, пола и т.д. Нет
ни эллина, ни иудея, ни мужчины, ни женщины
– есть новая тварь (творение) во Христе.
Подобного рода подходы говорят лишь
о том, что человек очень узко смотрит на
Евангелие, на Христа и на спасение в целом. Это непростительная деградация переживаний Церкви как единого организма,
в котором каждая клеточка необходима и
бесценна. Каждая веточка здесь привита
не к нам – ко Христу.

Ну, как это можно свести Христа, Который умер за весь мир, до уровня какой-то
национальности?! Оставим высокое богословие, давайте логически проследим: какое мы
имеем право «приватизировать» Христа? До
нас были евреи, потом греки, потом ещё масса народов. Теперь русские. Судя по тому,
что сейчас у нас происходит, вполне возможно, что Православие придёт к китайцам,
а мы останемся на уровне нынешних греков,
потому что подобное отношение к вере – это
предательство Христа.
Богу национальности не нужны. Богу
нужны вера, покаяние, верность. А национальность – это светский вопрос или политический. Часто спекулируют на этих вещах.
Для меня моя национальность и государственность важны, но вторичны, потому что всё
это временно, всё это потеряет всякий смысл
уже, может быть, завтра, если начнётся конец
Света. Но есть Вечность, есть Церковь, есть
Христос и есть, увы, ад. И делить нас будут не
по тому, насколько я был верен национальной
идее, а насколько был верен Христу, и в первую очередь – в своём отношении к людям
(независимо от их национальности).
Мы имеем дело с банальной подменой
ценностей. Вспомним историю: греки ведь
подобные же вещи говорили перед тем, как
Господь попустил разбить сарацинам и крестоносцам Византийскую империю в пух и
прах. Здесь – нездоровые амбиции, самость,
гордость, в духовном смысле ничем не обоснованная. Господь покажет нам – кто мы и что
мы. Недавно уже дал вкусить прелюдию 1917
года… Больше получим, если не одумаемся.
Эта проблема возникает из-за того, что
мы живём не в Церкви, перед Христом, а в
некоторых человеческих измерениях, импровизациях, желаниях. Мы пытаемся Христа
втиснуть в наш тесный мирок. Не расширить
Христом наш мир, а втиснуть Спасителя в
тесный ящик, который называется государством, этносом, народом, образованием и т.д.
Зачем? Жаль, что у нас такое есть. Но и плоды
всего этого налицо. Там, где подобные вещи
заявлены как норма, мы не видим серьёзной
жизни во Христе – есть исполнение обряда,
политическая жизнь, но жизни в покаянии и
любви нет.
Фото Леонида

ШЕМЕТОВА
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Облако свидетелей

Карта боевых
действий
Здравствуйте,
Ирина!
Прочитав вашу газету, мы обсудили коечто из неё и на работе, и в храме. И я решила
написать вам о том, как вернулась «домой»,
то есть в православную Церковь. Мне 45 лет
и я активная прихожанка с небольшим стажем, а до этого где же только моя бедная
душа не скиталась, в каких только религиях
не искала Бога…
В глубоко атеистическом детстве, проезжая мимо церкви, я испытывала жгучее
любопытство, смешанное со страхом. В моём
классе училась девочка из семьи ВЕРУЮЩИХ
(кажется, это были евангелисты), с ней никто
не общался, и потом она просто исчезла. В
юности было категорически не до верований,
хотя опыт общения с православным священником всё же имелся.
Году в 1987 я работала в г. Ачинск Красноярского края продавцом в отделе электротоваров. Ко мне подошёл «мужик» с бородой,
стал договариваться о возможности приобретения сразу десятка дефицитных люстр,
и вот когда он сказал, что это для церкви…
шок был немалый. Он оставил телефон, когда
люстры появились, ему позвонили. За заказом пришёл ПОП В РЯСЕ! Это было круто
(правда, раньше как-то по-другому выражались подобные эмоции). В процессе проверки электроприборов на исправность мы с напарницей каким-то образом договорились с
ним насчёт «в гости зайти». Помню, когда мы
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поднимались по ступенькам особнячка, стоящего рядом с церковью, нас охватил тихий
ужас до дрожи в коленках. Позвонили, дверь
открыла женщина:
– Заходите, заходите. БАТЮШКА сейчас
выйдет.
И выходит знакомый нам ПОП В РЯСЕ. В
обстановке комнаты резко выделялся молитвенный угол со множеством икон и горящей
лампадой. Нас усадили за стол. И… оказалось, что разговаривать нам абсолютно не
о чем. Никаких вопросов о том, почему мы
не ходим в церковь или почему не верим, не
было. Самое яркое впечатление – какой-то
журнал, а на фотографии в нём – официальный приём иностранной делегации и в кадре
– Пимен (сана я не запомнила) с генеральным
секретарём ЦК КПСС. Восторженный ужас
– Брежнев с ПОПОМ! Визит наш быстренько
закруглился, и больше мы ни разу не встречались, хотя церковь была совсем рядом.
Через десять лет вся наша семья была
вовлечена в истории с «Бхагават-Гитой» и
кришнаизмом. Мои младшие брат и сестра,
которые, как оказалось, стали наркоманами
(страшное потрясение!), ушли к «Кришне».
Были книги с яркими картинками, песни и
танцы под барабан с колокольчиками и мамины слова:
– Я любому богу буду молиться, лишь бы
он моих детей от наркотиков спас!
Господь, действительно, спас – там дело
до тюрьмы дошло и до больницы. Вся семья

активно сочувствовала. И я три года поддерживала стопроцентное вегетарианство. Ни
грамма мяса или рыбы, ни грамма алкоголя. Вот с чтением толстенных книг никак не
получалось – сказки и только. Тем более
что я со своей семьей (муж и трое детей)
жила на «северах», а родители и «кришнаиты наши» – в Киргизии. Контроль с их стороны над моей верой от отпуска до отпуска
ослабевал. Закончилось и вегетарианство.
Но слова мамины не забылись. Помнилась и
бабушка, иногда осенявшая себя крестным
знамением и любившая перебирать листочки
с рукописными молитвами (некоторые из них,
посвящённые борьбе с пьянством, я и сейчас
храню – муж мой злоупотреблял).
Что было потом… Изучение лазаревской
«Диагностики кармы», землячка из «Свидетелей Иеговы», чтение их журналов и посещение нескольких собраний – везде ссылки
на Иисуса Христа и Бога. Ещё три тома «Откровений ангелов хранителей», закрученная
семейная ситуация с дочкиным замужеством
и оставлением сыном учебы…
Всё. Всё плохо. В голове – туман, в душе
– пусто, сердце на клочки разрывается.
И вот тут-то Господь достучался до меня
через Любовь Петровну Макарову, нашего
программиста (10 лет православного «стажа»,
необыкновенно чуткая, добрейшая и такая
СВЕТЛАЯ). Была совместная командировка в
Мирный, поход там в храм Святой Троицы… И
вошли в душу и сердце мои тревога и растеДайджест №2 • 2008
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рянность – КАК я живу? ЧТО я делаю? И собрались в единую картинку все мои скудные
знания о Боге. И не картинка это получилась,
а карта боевых действий. Тут и пост Великий
на пороге, и я в рядах айхальских прихожан
вышла на борьбу со своими грехами – на
исповедь, за Божьей благодатью – на Причастие.
Ушёл туман из головы, душа успокоилась, а сердце заболело о другом – Боже,
Боже, сколько же грехов, как же с ними бытьто? Как же всем рассказать о том, что после
первой исповеди и Причастия, как на крыльях летишь, а потом вся чернота «маленьких»
грехов камнем на дно тянет, и после каждой
исповеди их всё больше и больше, но с каждым Причастием грех уныния всё меньше и
меньше. Мир не без добрых людей – посоветовали читать Митрополита Антония Сурожского! Я не знаю, можно ли заочно выбирать
духовного отца, тем более, что Владыка уже
отошёл ко Господу (Царствие ему Небесное!),
– но вот где руководство к житию на каждый
день и каждый случай!
Ещё четыре месяца назад я не представляла себя в церкви возле иконы или в молитве на коленях, а теперь это ПОТРЕБНОСТЬ.
Но трудно вычитывать с ЧУВСТВОМ утреннее
и вечернее правила, трудно вникнуть в каждый абзац канонов ко святому Причащению.
Ещё труднее избавиться от греха осуждения
и раздражительности, практически невозможно жить хоть без малой, но лжи, невозДайджест №2 • 2008
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можно не гневаться на людей, особенно на
близких, которые не понимают, что только у
Бога их спасение во всех несчастьях. Трудно
передать мысли о том, что смерть не страшна и не будет ни капельки мучительной, если
жить и молиться по Евангелию. Все знают,
как по-разному умирают люди: кто-то во сне,
а кто-то в долгих муках. И часто даже поверхностный просмотр их жизней даёт объяснение этому.
А как близки и понятны все слова из
акафистов святым, читаемые по случаю
очередной житейской проблемы, а сколько
вдохновения и восторга от чтения жития святых. Сколько оптимизма в молитве оптинских
старцев на каждый день – на всё воля Божья!
Дай мне, Господи, сил и смирения, любви и
смирения, смирения, смирения и смирения.
Это не значит, что надо опускать руки, погружаясь в испытания и проблемы, а просто
принимать их как то, что ТЕБЕ даётся Богом
для ТВОЕГО спасения. Чем ближе к сердцу,
без возмущения – а за что мне это? – принимаешь проблему, чем больше полагаешься на
волю Бога, тем быстрее она «рассасывается»,
а часто даже, видя только твою готовность
принять эту ситуацию, Господь, как на экзамене, говорит:
– Достаточно. Знаешь, можешь.
И проблемы нет. А сколько драгоценных
минут общения совершенно на другом уровне появляется в семье, когда подкрадёшься
к родным со «своей очередной Божеской

темой». То папа расскажет, как его отец на
войне сидел с четырьмя однополчанами в
окопе и вёл разговор на тему: «Есть ли Бог?»
Он с ещё одним солдатиком не отвергал существования Господа, а трое других, горячих
атеистов отчаянно доказывали иное. Через
минуту все они погибли от разрыва снаряда,
а дед Вася прожил ещё 52 года с осколком
в голове, от которого по всем понятиям должен был погибнуть. Остался жив и тот, другой верующий солдат. А то мы все вместе
вспоминаем и радостно рассказываем друг
другу о «чудесах», которые произошли уже с
нами – Бог помог и на контрольной; и спас от
слепоты; и дочка старшая, долго молчавшая,
после молитвы «вдруг» позвонила, и всё у неё
хорошо; и сын женился на чудесной девушке, и у них родился ребёнок… За всё слава
Богу!
Так радостно и тревожно жить! Радостно,
что я открыла свои двери Богу, и теперь под
Его неусыпной защитой – только попроси. А
тревожно от того, что если что-то по инерции
сотворишь, как раньше, то обдаст тебя холодом – грех! Стыдно и горько… И именно на
тебя с иконы Иисус Христос смотрит с грустью, но и с готовностью простить – только не
делай так больше! И шаг за шагом твоя жизнь
становится чище и светлее.
Я вернулась домой и навожу в своём
доме порядок, где за время долгого моего
отсутствия столько накопилось!
Ирина ГАЛКИНА, Айхал
ЛОГОС
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ШКОЛА МОЛИТВЫ
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СИЛА ЦЕРКОВНОЙ
МОЛИТВЫ
Фото из архива
вления
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Эйиэхэ, Айыы Тойон
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Всем ли понятно, что это дивное стихотворение Александра Блока – не о девушке, а
о чудесной силе общей, соборной церковной
молитвы, рождающей радость, вселяющей
веру, дающей надежду, пробуждающей любовь? Но что для нас церковная молитва?
Нужна ли она? А если нужна, то правильно ли
отступаться от неё только потому, что в первое время, когда человек приходит в храм,
она бывает не совсем понятна? И что придаёт молитве, творимой в церкви, такую силу,
действие которой описал поэт:
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь в себе обрели.
Вряд ли нечто подобное способен почувствовать тот, кто зашёл в храм, чтобы
совершить «что положено»: наспех поставить
свечку, кое-как перекреститься, написать записочку и убежать с уверенностью (или ожиданием), что вот теперь-то Господь подаст
просимое. Нет, нет, это не христианство – это
чистой воды магия, всегда ждущая от внешнего ритуала конкретной отдачи: я – тебе, ты
– мне. На самом деле Богу не нужно ничего,
кроме нашего сердца, с любовью отданного
во власть Его Любви. И если свеча, которую
мы зажигаем, не становится продолжением
горячей молитвы, то её пламя вряд ли рассеет мрак нашей души и жизни. Но даже тем,

кто приходит в храм, чтобы обратиться к Богу
своими мыслями и чувствами, чтобы, заглянув
в свою душу, высветленную лучом Божественной благодати, честно покаяться и помолиться, даже им бывает трудно на первых порах.
К таким людям обращает свои советы диакон
Андрей Кураев:
Человеку, который входит в мир молитвы,
предстоит долгое путешествие и долгое вос
хождение. Когда вы бываете в храме, то пом
ните, что священники и дьяконы не молятся
ВМЕСТО вас. Мы молимся ВМЕСТЕ с вами. Не
нужно думать, что, написав записочку и пере
дав её в алтарь, ты тем самым снял с себя труд
молитвы, передоверил его батюшке. Священ
ник, совершая молитву, как бы призывает всю
церковь к молению за тех людей, о которых вы
просите в вашей записке, поэтому и зачиты
вает имена громко, чтобы весь храм мог мо
литься за них. Это ПРИГЛАШЕНИЕ к соучастию
всех в вашей молитве, а не замена её.
Так часто звучащие на православных
службах молитвенные прошения (ектении)
«Миром Господу помолимся» (то есть – все
вместе, в мире друг с другом), сами по себе
это не молитвы – это лишь приглашения к
ним. Дьякон, скажем, говорит: «О мире всего
мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех, Господу помолимся», и православный народ молитвенно
просит об этом Бога. Дьякон возглашает: «О
Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся!», а молитву
о воинстве, о сохранении нашей страны, о
вразумлении властей, творит каждый прихо
Дайджест №2 • 2008
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жанин, стоящий в храме. Дьякон призыва
ет: «О граде сем, всяком граде, стране
и верою живущих в них, Господу помолимся», а верующие молятся о своём
городе и земляках все вместе. Дьякон
или священник просто называет тему для
молитвы, например: «О плавающих, путешествующих, недугующих, страждующих, плененных и о спасении их, Господу помолимся!» И вот пока хор поёт:
«Господи, помилуй!» («Айыы Тойон,
абыраа!»), вот в это время каждый из нас
должен в своём сердце повторить эту про
сьбу, может быть, помянуть конкретных
людей, нуждающихся в нашей молитве.
Ектении (греч. – усердие) охватывают
всё, что окружает нас в этом мире: воздух
и землю, растительный и животный мир,
государство и Церковь, всех её членов,
каждого из нас. Они составляют важную
часть любого православного богослужения. Есть несколько видов ектений: великая
или мирная, малая, сугубая, заупокойная и
др. И всегда, когда в ответ на прошение,
озвученное дьяконом или священником,
хор поёт: «Господи, помилуй!», «Подай,
Господи!», «Тебе, Господи!», прихожане
единым сердцем и едиными устами (хотя и
про себя) взывают к Богу. Голос молящегося и беседующего с Господом человека
вливается в симфонию общей церковной
молитвы. А она, в свою очередь, вводит
нас в ту молитвенную атмосферу, которой
Церковь дышит с апостольских времён.
Несколько раз во время богослужения звучит малая ектения, которая заключает в себе только одно, но очень важное
прошение. В храмах г. Якутска в праздничные и воскресные дни она произносится и
по-якутски.

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ
Диакон: Паки и паки Господу помо-

лимся.
Сањаттан сањалыы бары
бииргэ эйэ-дэмнээхтик Айыы
Тойоњњо ўњўєђўњ.
Хор:
Господи, помилуй.
Айыы Тойон, абыраа.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и
сохрани нас, Боже, Твоею
благодатью.
Айыы
Тањара,
илгэлээх
ўтўєђўнэн кємўскээ, быыћаа,
абыраа уонна арањаччылаа
бићигини.
Хор:
Господи, помилуй.
Айыы Тойон, абыраа.
Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и
Приснодеву Марию, со всеми
Святыми помянувше, сами
себе, и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
Сибэтиэйтэн Сибэтиэй, Ыраастан Ыраас, Ўтўє Алгыстаах,
Албан Ааттаах Бођуруодьусса Хотуммутун Мэлдьи Кыыс
Марияны итиэннэ бары сибэтиэйдэри
єйдєєн-санаан,
бэйэ-битин, бэйэ-бэйэбитин
уонна бўтўн олохпутун Христос Тањарађа туттарыађыњ.
Хор:
Тебе, Господи.
Эйиэхэ, Айыы Тойон.

Святой Иоанн Златоуст говорил: «Для того
все мы и собираемся в Церковь, чтобы успешнее преклонить Бога на милость; ибо, молясь
сами по себе, мы бываем слабы, а вознося
молитву в союзе любви, умоляем Бога даро
вать нам просимое. Молясь сами по себе, мы
бываем слабы, а когда соберёмся, становимся
сильными... Много может общение с Церковью,
и кто не может сделать чего-либо сам собою,
то сделает вместе с другими. Посему-то здесь
особенно совершаются потребные молитвы о
всём мире, о Церкви во всех пределах его, о
благосостоянии, о находящихся в опасностях».
Сам Господь сказал: «Дом Мой домом
молитвы наречется». Так давайте же посещать
храмы Божии не только по великим праздникам
и в дни постигшего нас горя, но хотя бы по воскресным дням, чтобы свою молитву подкрепить
голосами других верующих и личным духовным
устремлением усилить общую – соборную – молитву, которая совершается о каждом из нас.
Марина ГОРИНОВА
Фото Антона ПОПОВИЧА
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Зачем нам это
рифмовать?

Я

не люблю «духовную» поэзию.
Я люблю поэзию НАСТОЯЩУЮ, потому что именно это
– поэтическое качество – создаёт в стихотворении пространство, которое превышает трёхмерное, и одно только способно
вместить Дух Истины. Дурно (или прилично
– не суть важно) зарифмованные благочестивые банальности вызывают у меня кроме аллергии и оскомины вопрос: «Зачем? Зачем надо
было ЭТО рифмовать? Ну, что за страсть такая?»
Не знаю, как объяснить (пыталась много раз
и безуспешно): если текст нафарширован словами
«добро», «любовь», «красота», «Бог», «Христос»,
«Дух Святой», «молитва» (а у православных ещё и
многочисленными «свечами», «колоколами», «храмами», «покаянием», «грехами» и, упаси Господь,
«Святой Русью»), это совсем не значит, что перед
нами нечто этих слов достойное, им соответствующее. Само слово «добро» ещё никому добра не
принесло. Слово «любовь» любовью не согреет.
Слово «красота» не пробуждает в нас восторга или
упоения того, которое рождает красота. И за словом «Бог» не так уж редко оказывается Его прямая
противоположность (такой, знаете ли, дьявольский
камуфляж!) Вот этих камуфляжных «стихов» – навалом.
Но есть поэзия! И именно она дарует уникальную возможность подлинного ПЕРЕЖИВАНИЯ
того, что эти и все другие слова для человека
означают. Они неожиданным образом (и
только таким) складываются в строку,
которая вдруг открывает нам что-то
НОВОЕ о мире, о людях, о природе, о
себе. Главное – о себе. Как? Никто не
объяснит. Как происходит чудо?
Неважно. Главное, чужая
мысль, чувство,
переживание,

Фото священника Сергия КЛИНЦОВА
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запечатлённые в слове, эхом отзываются в нашем
сердце. Это возможно только тогда, когда никакого
покрова прелести – лишь обнажённая, открытая,
точнее, открывшаяся внезапно правда преображения. Она волной окатывает читателя, заставляя и
его взволноваться.
И неважно о чём идёт речь (о жучке-паучке,
разлуке, встрече с любимым), настоящая поэзия –
это всегда преображение. Часто оно даётся больно
как тем, в ком чудо происходит, так и тем, кто спит,
но, разбуженный пробившимся к сердцу лучом,
вдруг замечает мрак, уродство, ложь собственной
души и в то же время красоту – красоту преображённого творческим (для верующего – Божественным) светом мира, внутреннего и внешнего. Так
пожухлая, иссушенная горячим солнцем пшеница
оживает после бурного ливня, поднимая свои колосья, налитые радостью и силой, сбросив последние
капли небесной влаги (или слёз).
Стихи Натальи Тереховой – не для тех, кто
спит, видит прелестные сны и не хочет просыпаться. Они – для тех, кто так же, как она, пытается честно смотреть правде (то есть – Богу) в лицо. Жить,
дышать, думать, любить, говорить под взглядом
Божиим трудно. Ещё труднее выразить пережитое.
Это удаётся очень немногим. Для этого мало того,
что составляет фундамент любого искусства (и чего
катастрофически не хватает в «духовной поэзии»),
– художественного мастерства. Для этого мало
редкой способности ВИДЕТЬ, примечать едва заметные чёрточки, морщинки, рубцы на лице жизни,
мимо которых, как в тумане, проходит большинство
из нас. Для этого нужно ещё и СОГЛАСИЕ БОГА. А
оно отражается или выражается в СОВЕРШЕНСТВЕ
– стиховом, поэтическом. Чем ближе к совершенству – тем выше поэзия, тем больше, насыщеннее
реальное присутствие Божие в слове. Это не субъективно. Есть объективные законы духовного мира.
И искусства тоже.
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Наталья Терехова – жена священника
и мать четырёх детей. Как пишет сама
Наталья: «С автобиографией сложности
– всего две строки; потом – биография
мужа, а я – за ним. Мы в восемнадцать
лет поженились. Потом он учился в
Хабаровске, потом работал в Нерюнгри,
потом стал священником… Метания по
городам и весям… как объяснить?»
Родилась она в 1970 г. на Южном Урале.
Школу закончила в Нерюнгри. Работала
в детском саду г. Хабаровска и заочно
училась. Закончила педагогический
институт. С 1998 до 2007 года жила
в Алдане. Преподавала в воскресной
школе, вела изостудию в Доме Детства.
Пишет стихи и прозу. Сейчас Наталья
Терехова с семьёй живёт в Курской
области.
Наверное, стихи Натальи Тереховой несовершенны, но хороши. В них – подлинность переживаний души, алчущей Бога. Яркие образы, зримые
метафоры, неожиданные сравнения, оживляющие
мысль, – это знак Господа (или таким образом
проявленная МИЛОСТЬ). Знак того, что этим стихам можно верить, потому что они свидетельствуют
искренне и правдиво о красоте верующей души.
Надеюсь, этот стихотворный
гостинец будет по вкусу многим.
А в ком-то поможет хороший вкус
сформировать.
И.Д.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЛЬЮИСУ
Я жду, когда наступит утро.
И Дух Его разбудит тени.
И взглянет прямо и премудро
Противовесом всех сомнений.
Когда лучи обнимут горы,
Прорвав туманные завесы,
Сбив паутинные затворы
С ресниц очнувшегося леса,
Наполнят воздух ликованьем
И глубиной, и смыслом зримым,
И нежным радостным сияньем
Родным и вряд ли объяснимым.
И будет день. Без грёз, без фальши.
Без колдовского перламутра.
Без жажды убежать подальше.
Я жду. Когда наступит утро?
***
Мир наполнен детскими слезами.
Я причастна злу. Оно – меж нами.
Медлит Царь пророчества исполнить.
Я причастна злу – мне надо помнить.
Новостями захлебнувшись, плачу.
Я причастна злу, никак иначе.

Глупое женское
счастье

Наталья ТЕРЕХОВА

МУЖУ
Улетай за границы земных царств,
С незнакомцем случайным дели кров,
Пей из чаши горькой людских мытарств –
Я с тобою. Во мне – твоя кровь.
Лоскуты чёрно-белых твоих троп
Шиты нитью девичьих моих снов.
И в молитве тайной твоей меж строк
Есть дыхание тихих моих слов.

Фото из архива авт
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Мы в ладонях тёплых родной земли,
Под одною матушкою-луной.
Знаешь, даже звёздные корабли,
Обгорая, рвутся домой, домой.

О БЛУДНОМ СЫНЕ
Болею разделением времён.
Опять на шпалы полуночный ветер
Надует снег. Никто на этом свете
Не даст мне карты судеб и имён.

Тоненькой былинкой слабосильной
К пажитям тянусь родным, обильным.
Но на мне – и пыль, и гниль, и пятна …
Примет ли мой Царь меня обратно?

Говори – готова всегда молчать.
Ждать украдкой – вот постучишь в окно.
Так надёжно и сладко тебе знать:
Я зажгла лампадку давным-давно.

Спуститься в сумрак будничных глубин,
Помои пить, рыдать как можно тише
И бреши не искать в бетонной крыше –
Нам вреден свет без мудрости седин.

АЛДАНСКОЙ ВЕСНЕ
Сугробов серые барханы
Осели, источая пар.
И склоны обнажают раны,
Приемля солнца щедрый дар.
К закату ниже и плотнее
Слоёный мартовский пирог
С углём и хламом, что пестреет
В размытых впадинах дорог.
Лохмотья нищенки, сестрица,
Напрасно прячешь от меня –
Печная сажа растворится
Капелью солнечного дня.
Оттаявшую примешь лиру
И запоёшь, когда трезвон
Пасхальный потечёт по миру,
О камни разбивая сон
Столетних льдов, покой взрывая
И дремоту ленивых вежд.
Мир станет отголоском рая
И исполнением надежд.

НАЧАЛО ИНДИКТА
Асфальтирует крыши дождь.
Год обратный включил отсчёт.
Пахнет штормом ночным. Ну что ж,
Всё несбывшееся – не в счёт.
Обезумел сентябрь от слёз.
Жатвой страшной доволен Марс.
Откровенья нагих берёз
Обратил он в бесстыдный фарс.
Кто-то в сумерках плачет вновь.
Утешением вторит лес.
Необъявленная любовь
Снова всходит на крест, на крест.
В багрянице рябинный клир
Уходящий год отпоёт.
Зацеловано небо до дыр.
В них печаль свою осень прольёт.

Когда в зрачках мелькнёт кристаллом соль
И близость преисподней выжжет брови,
Мы станем трезвыми без драки и без крови,
Мы станем сильными, вынашивая боль.

ЗИМУШКА
Палочкой взмахнула, приморозила,
Улеглась под фонарями – россыпью,
На домишки скуфии набросила,
Шубы барские с пуховой проседью.
Все ухабы, ямы, червоточины
Выровняла, спрятала до времени.
Как невесты в терема заточены,
Сопки спят под белотканным бременем.
Ах, игуменья, царица-зимушка!
Мягкою ты будешь или лютою?
Как снегами согнутая ивушка,
Глубиной твоею сердце кутаю.
***
Первый день Великого поста.
Небо и земля сровнялись белой,
Неоплаканною, огрубелой
Тканью исповедного листа.
Штурмовал февраль колокола,
Понамёл в сугробы дым забвенья.
Ночь покровом траурным легла –
Предзнаменованьем Воскресенья.
Всё в природе замерло до срока.
Плачь, бездомная душа моя.
Горе нам. Мы потеряли Бога
В бесконечной спешке бытия.
24

ЛОГОС

МУЖУ
Ясноглазый мой батюшка
За заснеженной далью
Дарит зрение страждущим
Вечно новой скрижалью.
Ясноглазый мой батюшка
Ходит тропкой нехоженой,
До рассвета разбуженный,
До заката встревоженный.
Испытуя терпение,
Стопы к дому направит.
Все развеет сомнения,
Все ошибки исправит.
СЧАСТЬЕ
Вот оно, рядом – потрогай!
Бабочки первой неверный полёт,
Майского неба оттаявший лёд –
Это немыслимо много!
Вот оно прячется – слышишь?
В мачтах обветренных голых теплиц,
В шуме весёлом разбойниц-синиц –
Так, неразбавленным, – дышишь.
Вот оно, хрупкое, бьётся
Солнечным бликом на детской щеке,
Талым подснежником в тёплой руке,
Жжёт, озорует, смеётся!
Вспышка. Эмоции, страсти …
Сердце вот-вот разорвётся.
Лёгкой слезою сорвётся
Глупое женское счастье.

Тогда обнимет скорбный наш удел
Пречистых рук незримая ограда,
Мы вырвемся из собственного ада,
Судьбы своей перешагнув предел.
НАВСЕГДА?
Запоздалой утренней звездой
Сквозь озябшие обветренные крыши
Упаду, не тронув твой покой, –
Не увидишь, не узнаешь, не услышишь.
Как я рада – серенький рассвет
Со смирением и мудростью встречаешь.
Между нами – сотни тысяч лет –
Не увидишь, не услышишь, не узнаешь.
Мой любимый, я тебе спою
Песню тихую с осеннею листвою.
В сумрачном неведомом краю –
Я с тобою, я с тобою, я – с тобою!
Так случилось – мы молчим теперь.
Не обманешь, не подденешь, не обидишь.
За меня молись. Закрыта дверь –
Не узнаешь, не услышишь, не увидишь.
ПЕРВОМАЙСКОЕ
Какая кроткая победа!
Какая царственная власть
Поверх асфальтового бреда
Неторопливо пролилась!
Клубами вешнего циклона,
Туманом таинственных сфер
Накрыла угольные склоны
И первомайский пьяный сквер.
Играй на трубах запылённых,
Смывай бумажные цветы,
И флаги красных и зелёных
Залей потоками воды!
Остывший вечер благодарно
Затеплит свечи сотен штор –
Коптящих огоньков угарных
Из телегазовых камор.
И небо, полное господства
Неизреченной тишины,
Уронит капли первородства
В уста измученной страны.
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ВЕРОУЧЕНИЯ НАДО
НЕ ПРИДУМЫВАТЬ, А ЗНАТЬ
Вообще-то, я думаю, что между людьми
разной веры есть больше общего, чем у верующих с атеистами или агностиками. Если мы,
христиане, язычники, мусульмане, стараемся
жить честно, праведно, нравственно (хотя законы морали в различных религиях всё же не
идентичны), то потому, что за этим стоит ВЫСШАЯ правда, не зависящая от нас ИСТИНА,
определяющая порядок человеческого бытия.
Конечно, невозможно сравнивать христианство ВООБЩЕ с язычеством ВООБЩЕ,
поскольку, особенно последнее, настолько
различно, что совершенно не корректно было
бы стричь всех под одну гребёнку. Некоторые
древнеегипетские (и не только) языческие
культы требовали человеческих жертвоприношений. Древнегреческие боги давали такой
пример «нравственности» и «добродетели»,
что современному телевидению, с его похабными «домами» и «окнами» до них далеко.
Ритуальные оргии западных славян, приносящих кровавые жертвы рукотворным идолам
(южные и восточные обожествляли силы природы) – ничуть не лучше. Описание битв, которые ведут между собой шаманы (читайте
книгу В.Н.Фёдорова «Служители трёх миров»)
наводят страх, не сравнимый с эффектом
от самых жутких фильмов ужасов. А повесть
Н.С.Лескова «На краю света» открывает такой
чистый и светлый мир северного человека,
что он является откровением и служит укором
православному архиерею.
Язычество – духовное детство всех народов (кроме еврейского), это результат естественного богопознания. Древние христианские
писатели говорили, что Бог и язычников милует и им открывает Себя в их совести и разуме. Неоспоримый факт, что среди язычников
всегда были люди, которые «Искали Бога, не
ощутят ли Его и не найдут ли» (Деян. 17, 27).
В этом смысле справедливо, что и в язычестве «совершался положительный религиозный
процесс» (С.Булгаков. «Свет невечерний»).
Именно поэтому так естественно и органично
наши с вами предки и земляки принимали в
сердце «доброго Христосика».
Очень хочется быть понятой правильно.
Не ссоры ищу я, а понимания. Не осуждению
язычества посвящена наша статья. Это всего
лишь попытка показать, во что же на самом
деле верят христиане, и как наша вера соотносится с языческой.
Видите ли, читая многочисленные антихристианские публикации в местной прессе,
я обнаружила, что их авторы не знают, по
крайней мере, двух вещей. Во-первых, история религии давно опровергла заблуждение
о том, что идея Бога эволюционировала от
многобожия к единобожию. Люди, как пишет
Г.Честертон («Бог и сравнительное изучение
религий») «начали с простой и поразительной
идеи Вседержителя и только потом, как бы от
усталости, соскользнули к богам или бесам».
Это подтверждают и современные аборигены Австралии, являющие монотеизм с явной
нравственной окраской (их бога зовут Атахокан), и калифорнийские индейцы, поклоняющиеся «Великому Духу, Который выше всего»,
и т.д.
Но Апостол предупреждал: «Ты веруешь,
что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2, 19). К языческим

относятся отнюдь не только политеистические
верования. «Термин «язычество» происходит
от церковно-славянского слова «язык», означающего «народ», – пишет доктор богословия
А.И.Осипов («Путь разума в поисках истины»).
– В ветхозаветную эпоху евреи называли
язычниками все другие народы, вкладывая в
это слово негативную оценку и самих народов,
и их религиозных верований, обычаев, морали, культуры и проч. Однако в христианстве он
уже не включает в себя что-либо, связанное с
нацией или расой». Им обозначаются религиозные учения и мировоззрения, не принимающие Библию за источник сверхъестественного
Откровения, а также прочие нехристианские
мировоззрения.
Во-вторых, авторы антихристианских статей совершенно не знают предмета дискуссии, то есть собственно христианства (Православия, в частности). А потому они спорят не с
ним, а с тем, что сами думают о христианстве,
что им христианством КАЖЕТСЯ. Согласитесь,
когда вступаешь в дискуссию, претендующую
на статус научной, надо прежде ознакомиться
со взглядами оппонентов. Причём желательно – не в изложении недобросовестных или
несведущих интерпретаторов и критиков, а,
что называется, из первых рук. У нас же сначала оппонентам приписывается некая точка
зрения, затем несуществующие постулаты
весьма успешно (в отсутствии конструктивной
дискуссии) опровергаются, а потом на руинах
низвергнутых иллюзий (замечу – собственных)
возводится по видимости стройное здание
собственной логики. Впрочем, с формальной
логикой (женскую – оставим дамским журналам) у многих тоже большие проблемы.
Чтобы не быть голословной и в то же
время не перепечатывать чужие тексты полностью (в них – что ни предложение, то революционное открытие в теологии, типа «четырёхчастной» христианской картины мира у
Л.Н.Жуковой), приведу для иллюстрации лишь
один пример. Г.И.Романов в статье «Религиозный мир народов Якутии» пишет: «Тупоумие
[православных] переходит в безумие. В таком
случае православные христиане буйно размахивают жезлом политического обвинения в
национализме или разжигании национальной
или религиозной розни и отстаивая на словах
истинность своего ложного представления или
утверждения, то есть настаивая на субъективном единстве субъективного и объективного.
Если единство субъективного и объективного не выходит за пределы субъективного, то
оно даёт нам ложь, а не истину. Ибо подлинная истина состоит в объективном единстве
субъективного и объективного, так как в этом
единстве приоритетным и первичным является объективное, которое выступает как основание и суть истины»*.
Вообще-то ещё апостол Павел признавал своё безумие: «…И Иудеи требуют чудес,
и Еллины (язычники – И.Д.) ищут мудрости; а
мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор.
1, 22-23). Да, мы безумны, но очевидно не
настолько, чтобы понимать смысл подобных
изречений.
В результате разговор приходится начинать с доказательств того, что ты не верблюд.
Чтобы не ставить своих оппонентов в подобное положение, я буду ссылаться на них, точно
цитируя тексты.

* Здесь и далее стилистика и орфография цитируемых текстов сохранена. – прим. ред.
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ПРОШЛОЕ: «СВОЯ» ВЕРА
ИЛИ «СВОИ» ЗАКОНЫ ФИЗИКИ
Можно согласиться с Л.Н.Жуковой
(«Языческое миропонимание и XXI век»), что
каждый народ имеет (имел) свою мировоззренческую мифологическую картину образования Земли и жизни на ней. Но автор
утверждает, что христианство – это «мифологическая мировоззренческая концепция
о началах мира народа, преимущественно
живущего за пределами нашей страны. Чужие лики и имена, чужая природа, животный
и растительный мир… Чужая картина мира.
Наши народы и наша наука, наконец, прозрели и увидели славянскую, якутскую, тунгусскую, юкагирскую картину мира». Интересно
было бы получить ссылочку на научные труды, «прозревших» физиков, химиков, биологов, лингвистов.
Действительно, психолингвистика подтверждает, что у каждого народа есть своя
языковая картина мира, но не надо путать её
с научной. Для древних язычников, искренне
считавших, что за пределами их «Ойкумены»
кончается земля, естественно было верить в
то, что их мир сотворён особенным образом,
что у них есть СВОЙ уникальный прапредок,
СВОИ боги, что они вышли из Матери-Земли,
а остальные – неизвестно откуда. Ведь наука
о праязыке тогда ещё не подошла к выводу о
едином происхождении человека, и археология не знала имён Л.Лики и Ю.А.Мочанова, и
генетика ещё не открыла митохондриальную
ДНК, обещающую за разностью генов «прозреть» единое в расах и народах, и закон
всемирного тяготения ещё не начал «действовать» на всей территории планеты, и теория «большого взрыва» ещё не озарила умы
физиков.
Сегодня всё это естественно входит
в картину мира образованного человека.
Создавать конфликт между знанием и верой опасно, поскольку он разрушает целостное восприятие действительности. Вот
Л.Н.Жукова констатирует: «Основные законы,
управляющие юкагирским обществом, исходили от Солнечного божества». Неужели
Людмила Николаевна сама верит в то, что
Солнце спустило юкагирскому народу подобные директивы? Наверное, нет. Она ЗНАЕТ,
что нет. Так почему же хочет, чтобы современные юкагиры поверили в это снова?
Г.И.Романов пишет: «В воображении
северного человека природа, это – личное,
живое существо, притом злое, враждебное
человеку существо, причиняющее ему страдания, отрицательные ощущения: холод, голод, боль, болезнь, то есть природа в недобром состоянии, в состоянии зложелательства
и гнева». Поразительно, но пафос его статьи
состоит в том, чтобы вернуть современным
эвенам веру, основанную (по его же словам)
на страхе и воображении…
Да, наше восприятие мира, природы,
человека различно, в силу того что в ядре
сознания народов отразились различия религиозных культов, но это область чувств и
эмоций – не надо смешивать. Как к древним
верованиям относиться сегодня? Бережно.
Надо постигать эту разность, исследовать
корни своей и чужой уникальности, изучать,
как они воплотились в материальной и духовной культуре и сохранять феномены культуры
для себя, своих потомков, для всего мира.

Что касается христианства, то мы здесь
не будем опровергать мифы, почерпнутые из
школьных учебников советского времени, о
конфликте его с наукой, поскольку очевидно,
что наука в современном её виде сформировалась именно в лоне христианской культуры**. Тут есть другой тонкий момент. Дело
в том, что для нехристиан Христос – это так
же, как и «свои» боги, всего лишь плод воображения или, в лучшем случае, ординарный
пророк. Выбор веры для человека, относящегося к религии как к идеологии, определяют факторы внерелигиозные – традиции,
политические интересы, личные амбиции и
т.д. Христианин же верит в Живого Бога, реального, не воображаемого. И только потому,
что это – не выдумка, он верит сам и предлагает поверить другим. Противоречит ли вера
в Христа научной картине мира? Однозначно
нет, поскольку наука изучает тварный мир, в
котором иные находят себе богов, вера же
обращает сердце к Творцу, не к твари.
О чём же на самом деле говорит Библия? Разве о чужих народах? Нет! Это исто-

** Тем, кто по-прежнему думает, что «воинствующее христианство, насаждая рабскую идеологию, выжигало
и женщин-язычниц и мужчин-естествоиспытателей» (Л.Н.Жукова), советуем прочесть хотя бы статью
«Мученики» науки: Галилей и инквизиция» (журнал «Фома» № 2, 2004).

рия наша собственная. Это рассказ о том, как
Промысл Божий действует в человеческом
мире, как влияет на жизнь каждой конкретной личности – нашу с вами, как определяет
жизнь целых народов, независимо от того, на
какой территории они живут, с каким климатом и ландшафтом, какого цвета кожу имеют,
на каком языке говорят. Это история взаимоотношений людей и Бога. История, которая
однажды привела к тому, что Творец мира
воплотился, чтобы спасти каждого из нас
от ужаса, обессмысливающего жизнь всех,
независимо от расы, национальности и государственных границ – от смерти. Это история
того, как люди не узнали Бога и Его распяли,
как они не узнают Его до сих пор, захлопывают перед Ним дверцы своей души, распинают
ложью, злом, грехами. Это история того, как
из века в век побеждают на Земле и в сердцах отдельных людей, жаждущих войти в радость Господа, добро и любовь – это история
святых, доказывающая, что каждый из нас
может достичь святости, если только оченьочень-очень захочет. Если только…
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НАСТОЯЩЕЕ: СЧАСТЬЕ ВОЗМОЖНО
Но каждый из нас живёт в настоящем и
каждого из нас объединяет одно естественное
желание – быть счастливым. Только само понятие счастья и пути его достижения мыслятся в
разных культурах, сложившихся под влиянием
различных религий, по-разному. Ну например,
Г.И.Романов пишет: «Обращение верующих
эвенов и других народов Якутии с просьбой
к Солнцу, Луне и иным предметам природы
имеют двойственный смысл. С одной стороны, это означает, что они признают превосходство предмета, его власть и произвол над
собой. С другой стороны, они сознают свою
силу, хотят осуществить свою власть над этим
предметом, персонифицированным как бог,
которого, как было сказано, можно принудить
против его воли выполнить цель, план и желание человека. <…> Почитание и поклонение
непосредственно связаны с заклинанием, с
настоятельной мольбой помочь в каком-либо
предприятии, в оленеводстве, охоте, рыболовстве и лечении болезней. Следовательно,
их предназначением служит колдовство над
суровыми, грозными и враждебными силами
природы Севера – осуществление того, что
думает и хочет северный человек, а именно
его комфортного, длительного и счастливого
существования».
Видимо, философ прав: «Страх перед непокорными и всесильными силами природы и
общества порождает и у северного человека
религиозные представления и действия и
выступает как причина возникновения религии. Особенный ужас вызывало такое
явление и действие природы и общества как смерть». Таким образом, причиной возникновения языческой религии
народов Якутии, по Романову, являлись
страх перед стихиями природы и особенно смертью, желание жить комфортно и
овладение с этой целью техниками заклинаний и колдовства. «Шаманство определяется как боязнь злых духов, заклинание
и изгнание их, то есть как непрестанная
борьба с враждебными духами и победа над ними».
Действительно, нехристианское
сознание – и религиозное, и атеистическое – единодушно: благо мыслится в
плоскости ценностей мира сего. Каковы
же они? На этот вопрос даёт ответ Евангелие в том месте, где описываются искушения Христа. А.И.Осипов, ссылаясь на Авву Дорофея, комментирует:
«Три С – славолюбие, сребролюбие и
сластолюбие (стремление к чувственным
удовольствиям) лежат в основе религиозных исканий человека, порабощённого
этим страстям». Поэтому целью язычества (в том числе современных неоязыческих практик типа фэн-шуй, «Аватар»
и т.д.) является магическое подчинение
сверхъестественных сил для удовлетворения жизненных запросов (впрочем, сильно
изменившихся).
Конечно, почти все вероучения в той
или иной форме проповедуют аскезу, но
цели воздержания при этом весьма отличны. Андрей Кривошапкин-Айынга («О белой
религии народа саха тэнгрианстве») учит:
«Только отказавшийся сознательно от
удовлетворения своих животных инстинктов, наследия Нижнего Мира,
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человек может достичь высоких уровней
сверхсознания. Только самоограничение и
жизнь ради своего народа даёт возможность
ему это сделать. Человек, сознательно стремящийся к симбиозу с окружающей средой и
развивающий свои подсознательные способности, может сам развивать свое физическое
и духовное совершенство с достижением
высших уровней человеческого разума». Что
ж, идея сверхчеловека не нова. Наверное,
приятно ощущать себя достигшим «высших
уровней человеческого разума». Только вот
как-то неуютно начинаешь себя чувствовать
рядом с такими «сверхчеловеками», особенно, когда на страницах городской газеты г-н
Уххан начинает разбирать – у кого ум генетически приобретённый, а у кого… «он ни как не
поймёт». Или когда г-н Айынга заявляет: «Химерный суперэтнос, проповедующий мнимые
ценности жизни, разрушает природу, рубит
сук, на котором сидит... Наивные мысли раба
христианина о том, что стоит только покаяться
и добрый боженька всё простит и поможет,
в действительности не исполнятся». Что тут
скажешь? Ну, во-первых, исполняются, а, вовторых, не только у христиан.
Если бы то или иное верование рождалось лишь в результате «творчества масс» и
«не работало», то никакая религия не могла
бы существовать, так как люди бы неизбежно
разочаровывались. Смею утверждать, что язычество народов Якутии не было только плодом
воображения. Очевидно, что в нём, как и во
всех религиях, отразилась некая истина о духовном мире, открывающаяся человеку в его
интуиции (св. Иустин Философ писал: «У всех
есть семена Истины»). Ведь и с точки зрения
христиан, духи существуют. И христиане верят, что духовный мир – это мир напряжённой борьбы духов злобы поднебесной и духов
добра и Света. Вот с ними-то – этими духами – и устанавливали своё взаимодействие
древние народы, пытаясь подчинить их своим
жизненным потребностям или хотя бы защититься от действия злой силы. И факт, что это
удавалось, как удаётся сегодня экстрасенсам,
шаманам, оккультистам и тем, кто пытается
погадать «в Крещенский вечерок».
Христиане верят в это. Но они верят и в
другое. В то, что есть Единый Творец мира и
всех народов, Создатель законов физических
и духовных, которые, конечно же, универсальны. Причём, Всемогущий Бог этот не только
не злой, не кровожадный, не страшный, Он
– сама Любовь. Впрочем, целью Его не является создание здесь, на земле для человека
комфортных и безмятежных условий жизни.
Так случилось, что первый человек, наш общий праотец, пал, нарушив запрет Господа, то
есть согрешил. С этого момента грех вошёл в
саму природу человека, а через него – в окружающий мир. Поэтому любые попытки построить на земле «Царствие Небесное» – некий
идеальный мир, в котором всем будет удобно,
счастливо, безболезненно и весело – неосуществимы. Это утопия, поскольку страсти,
которые есть в каждом из нас, независимо от
рас и национальностей, государств и культур,
терзают и будут терзать человека, отравляя
жизнь его и близких. Рабство страстям привело к тому, что гедонизм стал религией общества потребления. Настоящий язычник никогда не шёл против природы. «Цивилизованный»
неоязычник приносит в жертву своим идолам
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– комфорту, неуёмному желанию наслаждаться – природу, культуру, нравственность,
честь, достоинство, любовь, то есть всё, что
бесполезно с утилитарной точки зрения.
Между тем абсолютное счастье для человека достижимо, причём вовсе не после
смерти, в Раю. Царствие Небесное прорастает внутри нас уже здесь и сейчас, в этом
мире, на этой земле. Путь к нему лежит через
очищение сердца, борьбу с грехами и страстями, через стяжание любви, такой, о которой
до Христа человечество не знало. И «одна из
христианских заповедей призывает нас молиться за тех, кто творит нам напасти» вовсе
не потому, что «это-де смягчит их сердца»,
как полагает Л.Н.Жукова, а потому что это
ТАКАЯ любовь, которая вмещает в себя всех
без исключения, без ожидания благодарности, без стремления получить любовный ответ,
без жажды аплодисментов. Эта любовь подразумевает готовность к личной жертве (не в
огонь водку плеснуть, не ленточку повязать
на дерево, не яйцо на Пасху раскрасить, не
овечку зарезать, не чужую кровь пролить –
свою). Потому она и называется ЛЮБОВЬЮ,
что – СОВСЕМ без корысти.
Христианин не пытается изменить весь
мир, он стремится менять СЕБЯ, через покаяние, открывая в себе Бога. И тогда, когда
меняется человек – такое чудо – начинает
меняться его жизнь, люди вокруг, сама природа. Известно, что на Соловках рос виног-

Старинное якутское кладбище.
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рад, а дикие звери защищали святых людей.
Святость человеческая – это не миф, это реальность. Достаточно почитать жития святых,
которые Господь пишет и сегодня, являя нам
всё новых людей, уподобившихся Ему в этом
главном призвании человека – в любви.
Кто-то скажет: «Но христиане так не живут!» А я отвечу: живут и именно так – стремлением к совершенству. И именно этим усилием держится мир. А кто не живёт ТАК – тот
не христианин. В христианстве нет магии. И
даже Таинства не делают человека христианином автоматически. Если ты в Христа крестился, но в Христа не облёкся и не пытаешься,
то можешь ставить сотни свечей, исполнять
все обряды и предписания церковные, даже
прибегать к Исповеди и Причастию, – всё
тщетно. Только реальный труд, соработничество с Богом соединяют нас с Ним по-настоящему. Другое дело, что не у всех хорошо
получается. Но разве мы судим об искусстве
по дилетантам, или о науке по двоечникам? У
каждого свои духовные способности, главное
– реализовать их в полной мере.
Поэтому и временные обстоятельства
жизни для христианина не столь уж важны.
Поэтому он порой добровольно идёт на лишения и ограничения, чтобы желания плоти
не поработили его дух, устремлённый к Богу.
Поэтому ему и самые страшные муки легки,
ведь вместе с ним всегда и везде – любящий,
милующий, прощающий, спасающий Бог.

БУДУЩЕЕ:
И БУДЕТ КАЖДОМУ ПО ВЕРЕ
Что касается будущего здесь на земле,
то, как я уже говорила, христиане слишком
глубоко постигли природу человека, чтобы
верить в утопические идеи типа коммунистической или неоязыческой о построении
земного рая в отдельно взятой стране или
регионе. Они верят, что конец мира будет
(когда – неизвестно и не суть важно), главное, что каждому придётся отвечать за свою
жизнь перед Богом. Рай и ад – это не место
(как верхний и нижний мир) – это состояние.
Время кончится, и каждый из нас останется
с тем, чего искал. Жаждущие Бога и Правды
Его обретут блаженство. Искавшие земных
благ, останутся в вечном поиске недостижимого. Бог никого не тащит к Себе насильно.
Тот, кто не хотел знать Его здесь, не узнает
и там.
Богослов Андрей Кураев заметил: «В истории остаются духовные прорывы, когда та
или иная культура обретает более высокий
уровень духовных ценностей; и остаются в памяти катастрофы, когда народ меняет основную тему своей жизни и начинает примерять
к себе другие и более низкие стандарты». Это
наша с вами история. Но надо помнить, что,
делая свой выбор сегодня, мы определяем не
только свою личную судьбу.
Ирина ДМИТРИЕВА
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Сибэтиэй Павел Апостол
Коринф христианнарыгар
бастакы илдьит суруга
10
Сымыйа тањаралартан сэрэтии

Бырааттарыам, єбўгэлэрбит бука
бары былыт халыњ хаххатыгар сылдьыбыттарын, бары муораны курдаттаан ааспыттарын єйдўєххўтўн бађарабын; 2 кинилэр бары
Моисейга холбоћон былыкка уонна муорађа
сўрэхтэммиттэрэ, 3 бары биир духуобунай
аћы аћылыктаммыттара, 4 бары биир духуобунай утађы утахтаммыттара: ол хайдах
диэтэххэ, кинилэри кытта барсан ићэр духуобунай очуос таастан утахтарын ханнараллара, оттон ол таас – Христос Бэйэтэ этэ.
5
Ол эрээри Тањара уордайар санаата бэрт
ўгўс кићиэхэ хоммут буолан, кинилэр єлўктэрэ иччитэх сир устун тэлгэнэн хаалбыта. 6 Бу
барыта бићиэхэ, кинилэр курдук кућађањња
бађатыйбаппыт тућугар, сэрэтии буолар. 7
Онон, сорох єбўгэлэрбит сўгўрўйбўттэрин
курдук, эмэгэккэ сўгўрўйэр буолумањ; кинилэр тустарынан Суруйууларга «норуот олорон аћаан-ићэн барбыта, онтон туран эмэгэт
иннигэр ўњкўў-битии тэрийбитэ» диэн этиллэр. 8 Кинилэртэн сорох дьонноро содурдук
быћыыламмыттарын курдук, бићиги эмиэ
содурдук быћыыланар буолумуођуњ; оннук
быћыылана сырыттахтарына, сођотох биир
кўн ићигэр сўўрбэ ўс тыћыынча кићилэрэ
суорума суолламмыта. 9 Кинилэр сорохторо Христоћу* ўтэн-анньан кєрбўттэринии,
бићиги Кинини оннук ўтэн-анньан кєрєр
буолумуођуњ; кинилэр инньэ гына сылдьан
эриэн ўєннэргэ тиктэрэн єлбўттэрэ. 10 Єбўгэлэрбит сорохторо кэриэлийбиттэрин курдук, кэриэлийэр буолумањ; кинилэри, оннук
кэриэлийбиттэрин ићин, єлєрєр-єћєрєр
Аанньал ходуйтаабыта. 11 Бу барыта бићиэхэ
сэрэтэр холобур буолбута итиэннэ тићэх
ўйэлэргэ
тиийбит
дьону,
бићигини,
єйдєтєєрў, Суруйууларга киирбитэ.
1
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12
Онон тирэхтээхтик турабыт дии сананар дьон, охтубат тућугар, сэрэхтээх буоллуннар. 13 Эћиги кєрсўбўт ыарахан быћыыгытмайгыгыт – кићи тулуйар тургутуута. Тањара
эппит тылын экчи толорор, онон хаћан дађаны
эћигини кыаххыт таћынан тургуттарыа суођа;
итиэннэ тургутуллар кэмњитигэр, тулуйаргыт
тућугар, эћиэхэ кўўс да биэриэђэ, тахсар суолу да кєрдєрўєђэ.
14
Онон, таптыыр бырааттарым, эмэгэккэ
сўгўрўйэртэн куотар буолуњ. 15 Мин эћигини
толкуйдаах дьон курдук санааммын этэбин,
онон бу тугу эппиппин ырыњалаан кєрўњ. 16
Бу махтанан туран ићэр алгыстаах ићиппит
бићигини Христос Хааныгар тиксићиннэрэр
буолбатах дуо? Оттон бу тоћутан ылан сиир
килиэппит бићигини Христос Этигэр-сиинигэр тиксићиннэрэр буолбатах дуо? 17 Бу
килиэп биир, оттон бићиги элбэх да буолларбыт биир килиэби ўллэстэр буоламмыт, эмиэ
биир Эт-сиин буолабыт.
18
Израиль норуотун ылан кєрўєђўњ:
сиэртибэлэммити сиэччилэр сиэртибэнньиккэ кытыктаах буолаллар буолбатах дуо?
19
Бу аата туох диэн этэр быћыыбыный?
Эмэгэт тањаралар туох эмэ суолталаахтар
диэн этэбин дуу, биитэр эмэгэттэргэ бэлэхтућах бэриллэр ас эмиэ туох эмэ суолталаах
диэн этэбин дуу? 20 Суох, инньэ диэбэппин.
Тыыннаах Тањараны билбэт омуктар бэлэхтэрин-тућахтарын Тањарађа буолбакка,
абааћыларга биэрэллэр диэн этэбин, оттон
эћиги абааћылары кытта сибээстэћиэххитин
мин бађарбаппын. 21 Айыы Тойон ићититтэн
ићэ сылдьан абааћы ићититтэн ићэр кыаххыт
суох, Айыы Тойон аћын аћыы сылдьан абааћы
аћын аћыыр кыаххыт суох. 22 Хайаан бићиги
Айыы Тойону кўнўўлэтэргэ сорунуохпутуй?
Ама бићиги Кинитээђэр кўўстээх ўћўбўт дуо?
23
«Бићиэхэ барыта кєњўллэнэр», бэрт
сєп, ол эрээри барыта бићиэхэ тућалаах

буолбатах, «бићиэхэ барыта кєњўллэнэр», ол
эрээри барыта кємєлєєх буолбатах. 24 Ханнык бађарар кићи бэйэтигэр эрэ тућалаахха
буолбакка, атын кићиэхэ тућалаахха дьулућуохтаах.
25
Баћаарга атыыланар аћы-ўєлў ињэтоњо барбакка, холку суобастаах олорон
сиир буолуњ. 26 Суруйууларга этиллибитин
курдук, «сир уонна сир ўрдўгэр баар барыта
Айыы Тойон киэнэ».
27
Тањараны итэђэйбэт ханнык эмэ кићи
дьиэтигэр ыалдьыттата ыњырдађына, бара
сылдьыаххытын бађарар буоллаххытына, кўндўлўўр аћылыгын барытын ињэ-тоњо барбакка эрэ, холку суобастаах олорон сиир буолуњ. 28 Арай ким эмэ эћиэхэ: «Бу кэрэх этэ»,
– диэтэђинэ эрэ, оннук эти ол эппит кићи
тућугар, кини суобаћын тућугар сиэмэњ. «Сир
уонна сир ўрдўгэр баар барыта Айыы Тойон
киэнэ»**. 29 Мин эћиги суобаскыт тућунан
эппэппин, ол кићи суобаћын тућунан этэбин.
Тођо мин кєњўлбўн атын кићи суобаћа хааччахтыахтаађый? 30 Єскєтє мин махтанан туран аћыыр буоллахпына, тођо махтанар аћым
ићин ким эрэ миигин сэмэлиэхтээђий?
31
Онон, ас да аћаабыккыт, утах да испиккит – тугу гыммыккыт барыта Тањараны
албан аатырдыах эрэ тустаах. 32-33 Мин эмиэ
бэйэм тућабын кєрўммэккэ, ўгўс дьоњњо
тућалаах буолаарай диэн, кинилэр быыћаналларын тућугар, туохха барытыгар, кићиэхэ
барытыгар санааларын табардыы сыћыан
наћарым курдук, эћиги эмиэ иудейдары да,
атын омуктары да, Тањара церковын да
аньыыга киллэрбэт курдук олоруњ.
* Христоћу – сорох былыргы гректии илиинэн
суруйууга «Айыы Тойону».
** «Сир уонна сир ўрдўгэр баар барыта Айыы
Тойон киэнэ» – сорох былыргы гректии илиинэн
суруйууга бу тыллар суохтар.
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кации и т.д. Но, с другой стороны, Господь
даёт человеку свободу воли, Он лишь стучится в сердце каждого.
Проблема здесь на самом деле в другом. В каком-то смысле мы все язычники. ХХ
век разрушил православное мировоззрение
русских. То религиозное возрождение, которое сегодня происходит, – это очередное
крещение языческой Руси. Американо-западноевропейский мир, который считается цивилизованным, тоже по сути – языческий, они
сотворили себе кумира из прогресса и поклоняются ему, а вовсе не Богу, хотя, может, и
считают себя христианами. Но, ещё раз повторю, Благая весть была обращена не только
к иудеям – ко всем язычникам, независимо от
культуры, крови или географического положения. Я не думаю, что якуты, юкагиры, чукчи,
эвены оказались какими-то исключительными
язычниками, лишёнными способности слышать Слово Божие.
– Архетипических барьеров быть не мо
жет?
– Конечно. Барьер возникает только
внутри человека, который не хочет впустить
Бога в своё сердце. Благая Весть была пронесена по всей Вселенной, а Библия – книга,
имеющая самый большой тираж и существующая почти на всех языках мира.
– Сейчас активно навязывается мысль,
что христианство привело ко всему негатив
ному в современном мире. Вот, дескать, если
мы вернёмся к своим языческим корням, ко
торые отражены в фольклоре, в том числе, в
эпосе «Олонхо» или славянской «Велесовой
книге» (поддельной, кстати), и несут другую
жизненную программу, тогда… заживём!
– Как в любом эпосе, в
«Олонхо» находит отражение
система ценностей (в том числе этических) данной культуры.

Но о каких-то изменениях в образе мира под
влиянием времени, Православия, атеизма,
советской власти, ориентации на западные
ценности, чего-то ещё, мы сможем говорить
ответственно только тогда, когда эта модификация будет выявлена через ассоциативный эксперимент.
На мой взгляд, не христианское сознание
привело к катастрофе, а именно отступление
от него. Сейчас и в лоне русской культуры существуют сторонники возврата к язычеству.
Они считают, что это было чистое, благородное, светлое вероисповедание, которое вело
русский народ правильным путём, а Православие всё испортило. Идея очень не новая. Но
надо просто не извращать факты. На самом
деле то, что произошло с Россией в прошлом
веке, – отступление от Христа. Если бы она
осталась христианской, если бы интеллигенция не отреклась от Бога, мы бы сейчас жили
в другой стране. Но Господь попустил свершиться тому, что свершилось.

Фото Терезы ПАЧЕКО-ЧАВЕС

«ОСОБЕННЫЕ» ЛИ МЫ
ЯЗЫЧНИКИ?
– Наталья Владимировна, я больше чем
уверена, что у русских и народов Якутии об
раз мира во многом будет близок. Может
быть, отчасти оттого, что у всех нас, христи
ан, буддистов, атеистов и язычников, живу
щих в России, хотим мы этого или нет, в ос
нове культуры лежат ценности Православия?
Подтверждают ли ваши исследования тезис о
том, что любая культура укоренена в культе?
– Для меня совершенно естественно, что
культура определяется той религией, которая
её сформировала. С.В.Лурье утверждает, что
культурообразующими факторами являются
религия и фольклор. Это носители этнических констант, которые воспроизводятся и на
протяжении длительного периода времени
формируют культуру, определяя её самобытность.
– Насколько основательны, в таком слу
чае, заявления, что коренным народам Яку
тии Православие чуждо, и что язычник как бы
«генетически» не способен воспринять хрис
тианскую систему добра и зла и потому дезо
риентируется в нравственном отношении?
– Это очень сложная и тонкая проблема,
но давайте вспомним историю. Господь пришёл и принёс Благую весть в мир языческий.
Двенадцать апостолов, в основном безграмотные люди, рыбаки, благодаря действию
Святого Духа в них, пронесли Евангельскую
весть через всю языческую Эйкумену. Они
«заразили» христианством весь языческий
мир. Тезис, что язычники не могут принять
Христа, опровергнут двухтысячелетней историей христианства. Понятно, что всё это было
совершено Божиим Духом, поскольку превосходило силы, способности и возможности человеческие, тем более в условиях жизни того
времени – при отсутствии средств коммуни-
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Наука + вера =
Фото Антона ХОТУНЦЕВА

РУССКАЯ «КОЛОНИЗАЦИЯ» –
МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ
– У россиян, как и у каждого народа,
есть своё призвание. Миссия России – хранить Православие. Не только для себя – для
всех остальных. Россия на пороге ХХ века
отказалась от этой миссии и в результате
была погружена в страшный хаос, духовную и
физическую разруху. Лишь к концу прошлого
столетия, когда она испила чашу страдания и
покаяния, и отмолили её святые на земле и
на Небе, возникла у нас возможность возвратиться на свой истинный путь. Но это лишь
возможность, можем и не вернуться.
– Якутский писатель Михаил Кельбё
считает, что Господь привёл русских в Яку
тию ради того, чтобы принести народу саха
Православие.
– Мне трудно судить о Промысле Божием, но то, что русское «завоевание» было
очень специфическим, это правда.

было всё же принятие веры. Тогда не оставалось никаких препятствий ни для вхождения
в культуру, ни для получения должностей, ни
для женитьбы.
– Вместе с тем уникальность Правосла
вия состоит в том, что, куда бы оно ни при
шло, культура усвоившего его народа сохра
няла самобытность. Более того, националь
ное искусство, экономика, государственность
получали новый толчок к развитию.
– Просто местная культура обретает
возможность войти в контекст огромного
культурного наследия. Ведь Православие
ведёт свою традицию от греческой Византии, а та – от апостолов. Фактически наша
культура восходит к апостольским временам,
хотя, конечно, на русской почве она приобрела своеобразие. Но главная черта русских в
том, что они ничего не меняют. Они настолько
консервативны, что когда в XVI веке Патриарх
Никон провёл свою реформу, самая пассионарная часть православных не согласилась с
переменой даже одной буквы и ушла в раскол. Менять ничего нельзя! Мы – хранители
православной традиции. Мы должны донести
её в полной чистоте до последнего момента
христианской истории. Русские передавали
другим народам, прежде всего, Православие,
а значит, заповедь о бескорыстной, самоотверженной любви к людям, которая даётся
только тем, кто возлюбит всей душой БогаТворца.
– Надо признать, не всегда христиане
Благую Весть несли на крыльях любви. Однако
православные здесь не резервации создава
ли, а лечебницы для прокажённых. Я вспоми
наю письмо епископа Мелетия в Синод. Там
такая боль за народы, живущие в Якутии, за
прокажённых, за всех, кто находится в ужас
ных условиях! По-моему, советский миф о том,
что православную веру продвигало царское
правительство, желавшее что-то захватить,
кого-то по

– Естественно. Православие приходит
через каких-то конкретных людей, которые
могут быть (мягко говоря) нехорошими. Ведь
крещение не гарантирует того, что человек
становится христианином. Необходима огромная работа, чтобы ты стал отвечать требованиям, которые налагает Православие. А это
– бесконечный путь духовного совершенствования. Вполне возможно, что кто-то насаждал
свою веру не самым лучшим образом.
Тем не менее, как магистральная линия
– это никогда не было освобождением территории для заселения
её русскими. Русские приходили
Фото Антона ХОТУНЦЕВА
и заполняли определённую нишу,
не занятую коренным населением.
С одной стороны, это был способ жизнеустройства. А с другой,
– действительно, прежде всего,
приносилось Православие. Каждая
культура имеет такой механизм, когда
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Если мы посмотрим на историю везать?
ликих империй, на европейский способ заво– Нет. У русских это был
евания, то увидим, что их колонизация – это
единственный, уникальный и
всегда уничтожение местной культуры и ковнешне очень простой способ:
ренного населения, а затем уже голая земля
если человек крестился, незапреображается. Так действовали Испания
висимо от того, какой крови
и Португалия в Латинской Америке. Так соон был, то становился своим.
здавались в Северной Америке Соединённые
Внешняя граница «своего/чуШтаты. Совершенно иная картина наблюжого» была – православный/
далась на просторах Российской империи.
неправославный. Хотя даже
Конечно, нельзя её идеализировать, были и
«поганые» (было такое выжестокость, и несправедливость (люди – не
ражение для некрещёных наангелы)…
родов) всё равно считались
– Я бы отметила – взаимные жестокость
«своими», когда русские
и несправедливость, о чём часто предпочита
вступали с ними в добрые
ют умалчивать.
отношения. Но главным
32
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из-под палки. Мы рассматривали дипломные сочинения и заочников, которые живут
в отдалённых улусах, работают в сельских
школах и изо всех сил стараются донести до
своих детей те знания по русской культуре,
любовь к ней, которые имеют сами. Это показывает, что на самом деле антагонизма-то
нет, есть желание понять друг друга, найти
общий язык.
– Да, несмотря на желание некоторых
бессовестных амбициозных политиков пос
сорить наши народы, мы живём в мире и со
гласии, которое, даст Бог, будет только креп
нуть. Ведь судьбы наши так переплетены,
так прочно прошиты взаимной многовековой
любовью, что уже невозможно разрушить
другого, не разрушив себя. И я надеюсь, пси
холингвистика тоже послужит укреплению на
ших связей, потому что недопонимание рож
дает подозрительность и злобу, а понимание
– прощение, мир и любовь. Благодарю вас,
Наталья Владимировна.
Беседу вела Ирина ДМИТРИЕВА
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работить, используя религию, опровергают
факты.
– Причём, не только эти, но и факты государственной политики Российской империи.
Политика «царизма» была такова, что окраины империи подымали за счёт центральной
России. Всегда. Все «русские» регионы неизменно были донорами для поднятия экономического уровня отдалённых областей. Так,
Финляндия из отсталой части Швеции, какой
она попала в состав России, превратилась в
самую развитую часть Российской империи,
с Конституцией, гражданскими правами, которых не было у коренного российского населения при Николае II.

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГА
– Знаю, что возразят: сначала соболя, а
теперь алмазы – мы должны жить как в Эми
ратах, а Россия отнимает…
– Мне было бы странно говорить, какие мы хорошие. Наверное, мы разные, и
экономические действия от
лица России совершаются
8-9
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народов. Государство у нас
ђын кєрдєрєн, кинилэр
тааєбўгэлэригэр эрэннэрил
автономно от населения.
либити
толороору, оттон атын
норуоттарга – ўтўє сы
Впрочем, мне совершенно
ћыанын
ићин Тањараны айхалы
ыр кыахтанныннар диэ
не хочется оправдываться,
н – амарах санаатыттан ўлэћит
буо
тем более, что я не вижу, в
ларга «Онон Эйигин, Айы лбута. Бу тућунан Суруйууы Тойон, омуктар ортоло
чём тут моя вина.
ругар
айхаллыам, Эн ааккар
хай
ђал ырыатын ыллыам»
Но мы совершенно не
этиллэр. 10 Єссє манны
диэн
к
баа
р: «Омуктар, Кини нор
хотим знать свою реальтун кытта бииргэ ўєр
уоўњ-кєтўњ!» 11 Итиэннэ
ную историю. Как прадеды
этиллэр:
«Хайђаањ Айыы Тойону
,
бар
ы
омуктар! Айхаллаањ Кии деды современных якунини, бары норуоттар!»
тов относились к России,
Сибэтиэй Павел Апосто
к Православию? Не надо
л Рим
христианнарыгар илдьит
ничего придумывать, надо
суруга. 15 тўћ.
обращаться к подлинной
истории того, как всё происходило,
когда христианство было принесено, и какоХор «Кэнчээри»
из села Борогонцы
вы были результаты деятельности этих людей
Усть-Алданского улуса
в Преображенском храме.
и восприятие их коренным населением. СеФото Леонида ШЕМЕТОВА
годня мы все искорёжены. И русские забыли,
какие они, и якуты лишились многих своих
корней. Но надо трезво, непредвзято смотреть на собственную историю. Всем.
– Надеюсь, что работа по созданию ас
социативного словаря коренных народов Яку
тии поможет объективно взглянуть на вещи.
– Вне всякого сомнения. Если мы получим картину реального состояния образа
мира, существующего в голове, в душе каждого якута, эвенка, чукчи и т.д., тогда только
и сможем рассуждать – что изменилось, что
нет, что испорчено, что осталось в неизменном виде. Каждая культура – это целостный
образ мира. Если основополагающие моменты, «культурные константы», разрушаются, тогда погибает культура. Вот и надо
смотреть: Православие разрушало основные,
культурообразующие моменты якутской культуры или помогало им развиваться? И тогда
уже делать выводы.
– Нам очень важно не только себя, но
и друг друга понимать, особенно когда мы
живём вместе, правда?
– Естественно, но для этого нужно хотеть друг друга понимать. Меня изумила
искренняя любовь студентов-якутов к русской культуре, литературе, языку. Я видела,
что дипломные работы, которые они писали,
исследовательские проекты, которые выполняли, делались с интересом, а вовсе не
Дайджест №2 • 2008
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Виктор КРОТОВ. Пророк, х.м., 1988

Речки бы радовались,
люди бы радовались
Откровенные и честные
свидетельства людей об
истории своего народа,
о его вере, о Боге всегда
бесценны. Но сейчас
появляются регионы, в
которых для открытого
исповедания христовой
веры необходимо ещё и
мужество. Поэтому мы
должны быть особенно
благодарны двум
прихожанкам церкви
«Всех святых» посёлка
Зырянка – юкагирской
бабушке Екатерине
Николаевне ДЬЯЧКОВОЙ
(ей пошёл восемьдесят
восьмой год*, но она
сохранила, с Божией
помощью, светлый ум
и ясную память) за
воспоминания о жизни
юкагиров во Христе,
а также её внучке Любови
Николаевне ДЁМИНОЙ
за умные и глубокие
рассуждения. С ними
беседовал священник
Никольского храма
г. Якутска отец Михаил
ПАВЛОВ:
34

ЛОГОС

ТАЙНА СВЕТЛАЯ И РАДОСТНАЯ
О.М.: Расскажите, пожалуйста, Люба,
как вы пришли к вере.
Л.Н.: Жизнь моя сложилась нельзя сказать, что трагически, но нехорошо. Очень я
мучилась до крещения, которое приняла
уже в зрелом возрасте, не могла нормально себя чувствовать в этом мире, плакала,
чуть ли не самоубийством хотела покончить
с собой. Меня возмущала несправедливость,
с которой сталкивалась. Хотя я себя не оправдываю. Если бы была верующей, то с
этой несправедливостью могла бы спокойно
справиться, потому что вера даёт правильное
отношение ко всему происходящему.
В молодости я, как и большинство сверстников, была комсомолкой и очень любила
Павла Корчагина. Читала о нём, смотрела
фильм, и мне хотелось быть такой же. Когда я
училась в Ленинграде, очень интересовалась
инопланетянами, потусторонним. Меня увлекало, что в обыденной жизни, оказывается,
есть что-то совершенно другое – таинственное. И вот в газете «Аномальные явления» я
впервые прочитала про плащаницу Иисуса
Христа, на которой, как говорят учёные, чудесным образом запечатлелось нерукотворное изображение Его Лица и израненного
Тела в негативе. И, может быть, кощунственно так говорить, но этот образ Иисуса показался мне похожим на Павла Корчагина.
Так же, как я восхищалась Павкой, так и
о Христе подумала: вот Человек – жизнь свою
отдал за людей, Его били, а Он не сердился,
прощал, любил. Ради чего это? Как Он оказался таким стойким? Ведь я не могла быть

стойкой, злилась на людей, обижалась. Так
образ Иисуса Христа мне в душу запал! Я купила календарь с Его изображением. Зашла в
церковь в Ленинграде, послушала проповедь
священника, но что-то мне непонятно было,
неинтересно, да к тому же натолкнулась на
грубость бабушек.
О.М.: Увы, это частые для наших храмов
искушения. Люди, далёкие сердцем от Хрис
та, начинают поучать, делать замечания, а по
ним, к сожалению, судят обо всей Церкви, о
всех прихожанах. Протоиерей Владимир Во
робьёв сказал, что в храме за множеством
людей необходимо увидеть Самого Христа.
Как на Голгофе, когда Спасителя распинали,
вокруг Него толпились разные люди – Его
Мать, ученики, преданные Ему друзья, но и
просто любопытствующие, зеваки, и те, кто
Его били, убивали. Так и в храме Божием все
они присутствуют. И за этой толпой надо на
учиться видеть Христа.
Л.Н.: Но в Зырянке тогда ещё церкви не
было. Православные христианки собирались
вместе в одном доме. И вот однажды Галина
Иосифовна Шигарина, наша староста, встретила меня на работе, выслушала, искренне
посочувствовала и сказала: «Приходи к нам»,
как будто пообещала какое-то утешение. Так
я впервые встретилась с людьми, которые
верили в Христа.
Год ходила к ним некрещёная. Потом
приехали миссионеры, и я тогда впервые услышала, как прекрасно поют молодые, красивые ребята. Было в них удивительное духовное благородство, спокойствие, стойкость.
Это так захватило! Я исповедалась у отца

* Этот материал впервые был опубликован 30 ноября 2001 г. в газете «Якутия».

Владимира Воробьёва. Мне очень понравилось, как он меня выслушал, какие задавал
вопросы. Чувствовалось, что моей жизнью
интересуются, хотят помочь найти выход из
моего ужасного положения.
Так постепенно, уже здесь, в Зырянке, я
стала входить в Церковь. Познала, что иду к
Богу не только потому, что восхищаюсь Иисусом Христом, – оказывается, можно тянуться
к Его образу и быть (постепенно становиться)
Ему подобным. Оказывается, тот невидимый
мир, которым я интересовалась прежде, на
самом деле – продолжение нашей жизни
(раньше о загробной жизни и не помышляла).
И это такая большая тайна, красивая, светлая и радостная, ради этого стоит жить. Чем
больше эта тайна передо мной раскрывается, тем интереснее становится. Если сто лет
проживу, надеюсь, что Господь меня не оставит, я также буду любить и интересоваться
всем тем, что открыл и преподал мне Иисус
Христос.
Я ЛЕТАЮ
О.М.: Люба, как известно, юкагиры были
язычниками с древних времён. Но из истории
мы знаем, что в Нелемном на реке Ясачной,
где жили и по сей день живут юкагиры, рань
ше был храм. Интересно, как православная
вера там созидалась?
Л.Н.: По рассказам старожилов, начало
этой веры далеко-далеко. Прадедушка мой
уже был православным. Христианство здесь
с конца XVII века начало распространяться, с
приходом первых казаков. У нас говорят, что
юкагирские бабушки всегда отличались благочестием: сны не разрешали пересказывать,
ходили в платках, были немногословны, не
перечили. Мне кажется, что всё это не от язычества, а от культуры православной, которую
первый священник сюда привёз с русскими
землепроходцами.
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О.М.: Екатерина Николаевна, помните
ли вы ту церковь, которая была в Верхнеко
лымске?
Е.Н.: Я 1914 года рождения. Помню с
тех времён: спускаемся по речке, много лодок идёт, так много, что даже поворот реки
закрывается. Спускаемся с Коркодона в
Верхнеколымск, в Петро-Павловскую церковь. Коркодон, Ярходан, Россоха, Балыгычан – все спускаемся вниз по реке в лодках.
Много-много людей. Смотрим – церковь!
Далеко видно. Не один крест – три креста.
И молимся. Стоим в лодке и все молимся и
крестимся.
О.М.: Уже в лодке молиться начинали?
Е.Н.: Уже в лодке молимся и крестимся.
Радуемся, что едем сюда. Когда приедем, дедушка нас учит: «Масло не кушайте, мясо не
кушайте, поститься надо». Мы не понимаем:
кушать хотим, как не кушать? Он говорит: «Вы
молитесь, молитесь. Завтра будет кушать».
Колокольчик стучит. Мы радуемся, что колокольчик стучит, интересно нам, и шагаем. В
радости шагаем в церковь. Заходим, там висят «боженьки» большие.
О.М.: Иконы?
Е.Н.: Иконы большие. Большие кресты,
блестящие. Священник там. Народу много
– толпа идёт, и давай молиться. Молимся, а
я говорю: «Дедушка, сахаром когда нас будут
кормить?» Дедушка говорит: «Молитесь, не
шумите. Боженька вам всё даст».
О.М.: А что за дедушка?
Е.Н.: Наш дедушка. Иван Шадрин звали.
О.М.: Он тоже юкагир был?
Е.Н.: Юкагир чистый. Большой такой,
бородатый. Он в церкви работал, поэтому
всё знал.
О.М.: А что ещё запомнилось Вам?
Е.Н.: Еще помню, плакали мы, когда
сказали, что церковь поломали. Все хором
плакали.

ли.

О.М.: Это уже после революции?
Е.Н.: Да, да. Церковь поломали, топта-

О.М.: Здесь, я слышал, в 1927 году пос
ледний раз была служба?
Е.Н.: Да. Были две бабушки – поповы
дочери, они плакали и прятали иконы: когда
видят, что народа нет, они возьмут их и домой
тащат. Больше священники не приезжали.
О.М.: А вы помните репрессированных
священников, которые в лагере были?
Е.Н.: Заключённых я всегда помню. Еду
я для них прятала. Мешок шью и прячу – кушать отдать, придут – накормить людей надо.
Голодные ведь, бедняжки. Холодно. Тряпкой
завёрнуты ноги. Приходит такой волосатый
батюшка, меня крестит и благословляет:
«Чтобы твои дети такие были добрые, чтобы
выросли все». Это в Зырянке было, и в Коркодоне тоже кормила.
Самое главное не рассказала. Ежели заболеем, икону моем и эту воду пьём – нам
легче, не болеем. Это дедушка так делал.
Специально сухарики, просфоры в мешочке
возле иконы висели у нас. И сейчас висят.
О.М.: Значит, вы были крещены ещё в
Петро-Павловской церкви?
Е.Н.: Да, да. Тут крещена была. Каждое
лето, когда была церковь, спускались сюда
молиться. Так любили молиться! И сейчас я
иду в церковь – радуюсь. Вас жду. Радуюсь!
Ноги не идут, и всё равно хочу идти молиться. Знаешь, как хорошо, когда здесь бываю,
– летаю прямо.
Л.Н.: Без храма плохо.
БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ БЕЗ ХРАМА
О.М.: Но и без храма можно быть хрис
тианином. В 1927 году закрыли церковь, но
бабушка ведь осталась христианкой и не за
была Православие, хотя и не исповедовалась,
не причащалась.
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Л.Н.: Да, она, может, вела не очень праведную жизнь, но всё же сохранила в себе
доброту и помощь людям. Для неё обязательно – не судить, всех бедных людей жалеть,
помогать, поднимать их, и нас так учила. Это
же тоже вера во Христа – жалеть брата своего?
О.М.: Это и есть выражение веры на
шей, любви к Богу через любовь к ближнему.
Значит, можно исполнять заповеди Божии
без храма?
Л.Н.: Можно. Но духовно расти легче с
Церковью.
О.М.: Вот сейчас в посёлке разруха та
кая, люди унывают без веры. И понимают,
что жизнь пуста, а к полноте не стремятся.
Почему?
Л.Н.: Мне жалко этих людей, потому
что они потеряли такое счастье, такое чудо,
такую глубокую истину, ради которой можно
все невзгоды претерпеть – и разруху Зырянки, и личные скорби. Очень жалко, что в
этой грязи погибают человеческие души. Для
них истина не открыта. Конечно, на всё воля
Божья. Галина Иосифовна говорит: «Господь,
как бисеринку из мусора, может вытянуть
человека». В каждом человеке есть талант,
просто в темноте его не видно. Хоть немножко свет засветит, и понимаешь – к чему стремиться, ради чего жить. Ещё далеко, далеко
до яркого света, но он светит уже, уже греет
и радует нас.
Е.Н.: Я мечтала, давно-давно мечтала,
чтобы на берегу стоял храм красивый, и все
речки ему бы радовались. Далеко видно его
было бы. Едут люди издалека, видят храм и
сразу чувствуют, что есть помощь.
О.М.: Екатерина Николаевна, вы моли
тесь об этом.
Е.Н.: Я всё время молюсь. Всегда там
сижу, мечтаю: храм будет стоять, как хорошо
– речки бы радовались, люди бы радовались,
крест далеко блестел бы.
Л.Н.: Юкагиров было очень много. Если
из исторических данных исходить – это очень
древний народ. И вымирающий, как мы знаем. Осталось совсем мало знающих язык, человек десять, и очень много кровосмешения.
Что наш народ может спасти – не только юка36
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гиров, но и эвенов, и якутов? На мой взгляд,
вера. К сожалению, утратили православную
веру наши люди...
ЕСЛИ ЕСТЬ СМЫСЛ, ЕСТЬ И ЖИЗНЬ
О.М.: Сейчас муссируется мысль, что
христианство уничтожает культуру народа,
способствует потере менталитета. Хотя сла
вянские племена сохранили же свою само
бытность, восприняв Православие от греков.
Православная Церковь никогда никого не ло
мала через колено. Чего не скажешь о других
христианских конфессиях, которые, действи
тельно, порой действовали очень жёстко. Как
вы думаете, есть ли опасность для народа
потерять своё лицо, если он принимет хрис
тианство?
Л.Н.: Нет, это совсем не так. Цель любого народа – его духовное спасение, духовное
исцеление, т.е. воссоздание целостности.
Если бы и сохранился тип юкагира, то это бы
был духовно здоровый человек. Самое главное – понять, в чём смысл жизни на земле.
Если есть смысл, есть и жизнь. Сейчас юкагиры, конечно, большей частью неверующие,
потому что Православие утратили, но язычество было утрачено ещё раньше, ведь люди
уже не живут в тайге. Язычество – что это
такое? Прежде всего, – страх перед богами,
перед духами, которым они поклонялись.
Этого страха никто теперь не имеет. Если
сейчас кто-то кормит огонь, то это не вера,
это – не более чем игра. Или хвастовство. Я
не говорю о тех охотниках, которые бывают
в тайге, – они боятся. Поэтому языческой
веры как таковой не может быть на этой
почве. А для того, чтобы спасти людей духовно, чтобы они от пьянки не умирали, не
замерзали, чтобы у них дети не рождались
уродами или потомственными алкоголиками, нужно спасать души. Мне кажется,
единственный выход – Православие.
Да, для сохранения менталитета, своей
культуры, наряду с христианством полезно
знать исторические, этнографические, лингвистические данные. Ведь это не запрещено. Если ты знаешь юкагирский язык, то
прекрасно, и Православие тебе совсем не
помешает. Если ты знаешь обычаи своего
Фото из архива священника Михаила ПАВЛОВА

народа – замечательно, но совсем не обязательно применять их на практике. Не следует
поклоняться шаманам и начинать камлать, но
если ты знаешь об истории шаманизма, это
же очень хорошо. А у нас так – человек ничего
не знает, а ему говорят: давайте поклоняться
нашим богам.
Если бы люди были православными, у
нас сохранился бы тогда юкагирский народ,
потому что от пьянки не погиб бы весь. Тогда
из этого народа вышли бы талантливые лингвисты, прекрасно знающие юкагирский язык,
этнографы, археологи и т.д. Они сохранили
бы и поняли культуру, и было бы намного
больше трудов научных в этой области. Главное, народ бы сохранился. Православие помогает людям быть людьми.
О.М.: Каждый народ – Промысл Божий.
Это, конечно, так, но давайте посмотрим
правде в глаза. Сколько было народов в ис
тории человечества, которые Господь прос
то стёр с лица земли? Мы все должны это
понимать – и юкагиры, и русские, которые
тоже пьют и которых становится всё меньше
и меньше. Мало быть крещёными, надо ещё
жить по Евангелию, а не как язычники. Надо
идти к Богу, а не от Него. Сохранить свою на
цию может только сам народ, если он будет
каяться в грехах, стремиться к Богу и изо всех
сил работать ради Бога.
Материал подготовила
Ирина ДМИТРИЕВА
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Откровение

Б

у ахтыыбын мин, 70 сааспар диэри
туох да итэђэлэ суох мээнэ олохпун
олорон кэлбит кићи, сааћыран баран православнай итэђэли ылына
сатыы сылдьар кэммэр итэђэлим бєђєргўўрўгэр
тирэх буолуо дии санаан, «Логос» хаћыакка суруйарга сананным. Бађар, эмиэ мин курдук мунатэнэ сылдьар дьоњњо кємє буолаарай диэн.
Дьэ маннык: улахан аймађа-чађара суох кићи
мин балтым курдук ўчўгэйдик саныыр кыыћым Дарья (миигин эдьиийим диэн ааттааччы) олох ханан
да аймах буолбатах эрээри, ыалдьыттыы кэлэ сылдьан, бу тућунан кэпсээтэ. Єр сыл бииргэ ўлэлээбит коллегатын, кэлин чугас дьўєгэтин тућунан,
онон мин дуућабын, итэђэлбин таарыйбытын ићин,
бу суруйабын. Дьўєгэтэ Ира єр сылларга (8 сыл
устата) улахан ўтўєрбэт ыарыыга ылларан эрэйимуњу кєрсўбўт. Кини ол тућунан дьоњњо мээнэ
суњхарбат, биллэрэ сатаабат эбит; сўрдээх сэмэй,
чиэћинэй, ыраас дуућалаах, эйэђэс, наар ўчўгэйи
эрэ оњоро сатыыр, ўлэћит кыыс эбит. Туох да итэђэлэ суох, сўрэхтэммэтэх кићи эбит. Куорат онкологическай балыыћатыгар эмтэнэ сытан, Тањара
тућунан билэн сўрэхтэнэн, православнай итэђэли
ылыммыт. Мэлииппэ аађар буолбут итиэннэ хаста
да аньыытын ађабыыкка этинэн, Тањарађа тиксибит. Библияны бэйэтиттэн араарбакка, аађа, єйдўў
сатыыр буолбут. Дьўєгэтигэр билиммит: «Библияны аађарбар элбэђи єйдєєбєппўн, ол да буоллар
аађабын», – диэн. Уонна, тєћє да ыарахан ыарыыга
сыттар, чугас дьоно этэњњэ олороллорун тућугар
ўњэр эбит. Олођун тићэх кўннэригэр дьўєгэтин Дарьяны кєрўєн бађарарын дьонугар эппит. Дарья ону
истээт да, тугу барытын бырађан, Якутскайтан улууска кєрсє барбыт. Ира сўрдээђин ўєрэн, ыарыытын да умнубут курдук, укуол ылбакка, истињник
кэпсэппит. Бу тићэх кєрсўћўўлэрэ буоларын билэ
сытан, астымматын эппит: атын дьўєгэлэрэ, Дарья
курдук нађыллык истибэттэрин, кэпсэппэккэ, ытаан
тахсалларын уонна, кинини уоскутаары, сымыйанан ўтўєрўєњ дииллэрин сэмэлиир курдук ахтыбыт.
Арахсалларыгар иккиэн ытаспыттар, тићэђэр Ира:
«Мин єлєртєн куттаммаппын, бэлэммин», – диэбит
уонна кєрдєспўт: «Кућађан буолбут сурахпын ићиттэххинэ, кэлэ сатаар», – диэн. Ира єлбўт сурађын
истээт да, Дарья похоронађа барбыт. Онтон 40 хонугар ийэтэ, бары аймахтара, чугас табаарыстара
кэлбиттэр. Онно бокуонньук тућунан ахтыћыыга
бииргэ ўєрэммит табаарыћа уонна балыыћађа
эмтээбит бырааћа Николай бары истэллэригэр
тўўлўн кэпсээбит: арай, тўћээтэђинэ, Ира кєбўєр
устун хааман, Никольскай Тањара Дьиэтигэр баран ићэр ўћў, ону кини ыњыран кєрбўт да, Ира,
истибэккэ, киирэн бара турбут. Храм ааныгар
мањан тањастаах ађабыыттар Ираны кєрсєн,
Тањара Дьиэтигэр арыаллаан киллэрбиттэр. Николай храм таћыгар кєрєн
турдађына, чочумча буолаат, храм
ўрдўнэн чэпчэки бађайы мањан
былыт дуу, буруо дуу кєтєн,
халлаањња тахсыбыт. Маннык
дьикти тўўлў истибиттэр бары
сєхпўттэр. Николай бэйэтэ эмиэ
сєхпўт. Арай бокуонньук эрэ ийэтэ ўєрэн эппит: «Ођом, кыыћым
дуућата ырайга кєппўт!» – диэн.
Мин бу истибиппин бэйэм курдук
кыра итэђэллээх дьоњњо, Тањарађа кэлэллэригэр кємє буолаарай диэн, суруйдум.

Фото Марины

ЮРЧЕНКО

М.Д.АММОСОВА,
Якутскай куорат
Фото Николая ДЬЯКОНОВА
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Справочник неофита
НАС СОБЛАЗНЯЮТ,
КАК АДАМА И ЕВУ
В каждом человеке живёт по природе
христианин и язычник. И, приняв крещение,
никто не становится христианином автоматически. Может быть, кого-то удивит, если я
скажу, что среди тех, кто исповедует Православие, остаётся формально в Церкви, исполняя все внешние её обряды и предписания
(приходит в храм Божий, ставит свечи, прикладывается к иконам и даже исповедуется и
причащается), есть настоящие язычники.
Язычество – это ведь не многобожие,
не жертвоприношения, в общем, – экзотика.
Суть его в том, что народы («языки», по-славянски) заменили «истину Божию ложью, и
поклонялись, и служили твари вместо Творца» (Рим.1, 25). Было бы наивно предполагать, что язычество ограничивается теми или
иными верами, обрядами и даже временами
– это особое мышление, менталитет. Мало
назвать себя православным, необходимо
избавиться от психологии язычника, которая
всем нам в какой-то мере свойственна.
Из Библии известно, что грехопадение
первых людей – это не просто «плохой поступок». Через грех изменилась сама природа
человеческая. Образ мыслей, желания, дух,
душа, тело – всё потерпело страшную катастрофу, и каждый из нас несёт в себе её
последствия. В чём суть грехопадения? Человек вместо внутренней работы, целью которой было уподобление Богу, предпочёл путь
магии. «Будете как боги», – пообещал змей
первым людям, когда совращал их на грех
(Быт. 3, 5). «К чему трудиться, когда можно
получить всё задаром, Бог зол и завистлив,
поэтому и запретил вкушать плоды от древа
познания добра и зла», – вот оно нехитрое,
но обольстительное языческое
богословие, предложенное
диаволом. Адам и Ева соблазнились и пали, но тот
же соблазн стоит перед
каждым из нас.
К КОМУ ТЫ
ИДЁШЬ И ЗАЧЕМ?
Взять хотя бы
распространённое
ныне у многих
желание быстрого духовного роста без
настоящей

В каждом из нас

сидит язычник
внутренней работы (прощения обид, терпения замечаний и житейских трудностей),
магически, механически, только потому, что
я исполняю всё, «что положено»: исповедуюсь, причащаюсь, вкушаю святыню, пощусь,
молюсь и т.п. Всё это необходимые средства
спасения, но приносят плоды только тогда,
когда человеком движет горячая потребность
измениться, чтобы стать ближе Христу, приобщиться Господу.
А разве не соблазн язычества представлять себе Бога как грозного Судью, чуть ли не
полицейского с дубинкой, наказывающего за
любые проступки, Который только и ищет, за
что бы тебя отправить в геенну. «Стой спокойно, а то Боженька тебя накажет!», – стучат
по мозгам ребёнку нетерпеливые прихожанки. Как может человек захотеть пойти к такому Богу? Непонятно… Понятно, к сожалению,
другое: как он будет вести себя со своей
семьёй и со своими близкими, если станет
подражать такому Богу.
Нередко мы замечаем, что наши интересы и желания сосредоточены вовсе не
на Боге и жажде небесного, а на языческом
стремлении к земным благам и процветанию,
которого нам Господь в Евангелии никогда
не обещал. Ведь именно это принципиально
отличает Православие от язычества: вектор
движения – к Богу и святости, или – к земле
и насущным потребностям. Сам Бог язычнику
вовсе не нужен, не интересен – ему важно получить от Него просимое. Православие говорит, что невозможно обрести счастье помимо
Бога, что сам Бог является счастьем, язычник
же земное счастье делает богом.
А как мы относимся к Вечности? Если
православный христианин знает, что телу
после смерти человека уже ничего не надо,
тогда как душа усопшего нуждается в молитвенной помощи, то почему же мы совершаем
безобразные языческие тризны на могилах
своих близких? Или наливаем мёртвому стаканчик. Или пытаемся сунуть в гроб очёчки,
чулочки, даже деньги, видимо, в расчёте на
то, что бесы в аду берут взятки, и при этом
зовём священника для отпевания. Это же натуральное язычество!
СУЕВЕРИЕ – ЭТО УХОД ОТ БОГА
Другой стороной проблемы является
язычество в Православии в своём неприкрытом виде. Как правило, это связано с невежеством, причём некоторые умудряются своей необразованностью ещё и гордиться.
Опрос, проведённый среди москвичей
социологическим центром МГУ, показал, что
в гороскопы верят 26% православных. Среди
христиан верят в колдовство, порчу и дурной
глаз – 47%, в спиритизм – 18%. В дьявола
при этом верит только 32%. Численность верящих в колдовство, порчу, дурной глаз почти
одинакова среди посещающих церковь еженедельно (54%), 2-3 раза в месяц (59%), 1
раз в месяц (50%) и снижается только среди
бывающих в храме редко – 1 раз в полгода
Фото из архива автора

и 1 раз в год (соответственно 41% и 40%).
Ещё ниже она среди тех, кто вообще не заходит в церковь (31%), хотя, казалось бы,
всё должно быть наоборот. Верящих в астрологию, гороскопы среди посещающих храм
еженедельно – 34%, 2-3 раза в месяц – 39%,
1 раз в месяц – 34%. Среди тех, кто не ходит
в церковь, верящих в предсказания астрологов вдвое меньше – 16%. Парадокс: распространённость суеверий и оккультизма среди
христиан прогрессирует по мере увеличения
частоты посещения ими храмов.
Почти во всех языческих верованиях
присутствует знание о том, что Бог один,
но по разным причинам люди либо не хотят,
либо не могут к Нему обращаться (Бог жесток, Ему нет до нас дела, Он нас не слышит
и т.д.). Нередко с такой психологией живут и
некоторые наши прихожане. Достаточно посмотреть, кому человек чаще других читает каноны и акафисты, да и вообще молится – Господу Иисусу Христу, Богородице или святым,
а то ещё и каким-нибудь «старчикам». Конечно, почитание святых не только обязанность,
но и радость каждого православного, тем не
менее, мы должны правильно расставлять
акценты в своей духовной и молитвенной
жизни. Кстати, этому нас учит утреннее и вечернее молитвенное правило.
Отношение к святыням тоже нередко
приобретает оттенок скорее язычества и магии, нежели покаяния и веры. Святыня превращается в фетиш. Касается это нередко и
самой главной святыни – Причастия. «Я исповедуюсь и причащаюсь = Я становлюсь лучше
и спасаюсь» – вот формула, которой иные нередко руководствуются в духовной жизни. Но
ставить здесь знак равенства – грубая ошибка. То, что я участвую в церковных Таинствах,
призвано помочь становлению моей души во
Христе, а признак этого становления, – смирение от видения себя и своих грехов. Причём выражается это смирение вполне конкретно – в отношениях со своими близкими и,
прежде всего, в семье. Если я не первый год
исповедуюсь и причащаюсь, но так и не научился терпеть малейших замечаний от своих
домашних, то стоит всерьёз задуматься, в
какой мере я даю возможность Телу и Крови
Христовым во мне действовать, и о той цели,
ради которой я этой святыне причащаюсь.
Коль скоро мы знаем, что только искреннее избрание Христа нормой, идеалом своей жизни делает человека христианином, то
должны стараться язычество своё не только
в себе замечать, но и искоренять, потому что
«раб же тот, который знал волю господина
своего, и не был готов, и не делал по воле
его, бит будет много; а который не знал, и
сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и
потребуется, и кому много вверено, с того
больше взыщут» (Лук. 12. 47-48).
Иерей Роман МАТЮКОВ,
Храм Новомучеников и Исповедников
Российских, г. Алдан
Дайджест №2 • 2008
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Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что
пить? или во что одеться? 32
потому что всего этого ищут
язычники, и потому что Отец
ваш Небесный знает, что вы
имеете нужду во всем этом.
От Матфея святое
благовествование. Гл.6
31

Онон тугу аћыыбыт, тугу
ићэбит, эбэтэр тугу тањнабыт
диэн дьиксинимэњ. 32 Ити барыта Тањараны билбэт дьон
сўрўн кыћалђалара, оттон эћиги итинниккэ наадыйаргытын
Халлааннаађы Ађађыт билэр.
Матфейтан Сибэтиэй
Евангелие. 6 тўћ.
31
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Облако свидетелей
я».
ерегин я КЛИНЦОВА
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й дом «Б
Детски ященника Сер
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Дорогие читатели, наша газета
выходит очень редко, поэтому
не удаётся опубликовать все
присланные вами письма. Но,
поверьте, каждое слово одобрения для всех, кто делает «Логос»,
дороже золота. Пишите нам, рассказывайте свои истории. Может
быть, именно ваш опыт поможет
кому-то преодолеть житейские и
душевные трудности.

Путь к Богу –
через приёмникраспределитель
Здравствуйте, редактор!
Первый раз я услышала о Боге в 1993 г. в Якутском детском
приёмнике-распределителе. Сама я из Ленска. До этого жила с ро
дителями и двумя сёстрами. Родители с нами не разговаривали ни о
Боге, ни о храме, мы были далеки от этого. В распределитель при
ходили учителя, но в милицейской форме. В классе мы беседовали
о Боге, читали Библию и учили молитву «Отче наш» (нас заставляли
учить наизусть, как стихотворение, и спрашивали на следующем за
нятии). Вот она и осталась у меня в сердце. Смотрели видеокассету
«Новый завет».
Оттуда нас отправили в Вилюйский детский дом. На этом «уче
ние» наше кончилось. Но в трудные минуты я всегда вспоминала Бога,
я знала, что Он есть. В Детском доме не было ни «учений» о Боге,
ни просмотров фильмов. Сначала молитву Господню помнила хоро
шо. Даже старалась, ложась спать, молиться перед сном. Ещё, когда
хотелось что-то натворить, я вспоминала, что это грех и старалась
сдержаться. А если уж натворишь чего, всегда просила у Бога (своими
словами) прощения. Ни с кем об этом я не разговаривала.
Выйдя из Детского дома в 16 лет, долгое время жила без Бога,
без Церкви, только изредка вспоминала, когда было тяжело. Получила
профессию. И уже в Ленске, после рождения сына в 2000 году, мы с
мужем решили покреститься: сначала сами, потом через 10 месяцев
– сына. Муж часто посещал храм и приносил домой книги, которые
читали вместе. Я редко ходила в церковь, да и то только после кре
щения сына, и долго не могла себя заставить принимать всё, как есть,
ничего не понимая о христианской жизни. Было как-то не по себе. Я
думала: да зачем мне это? Сердилась на мужа: ну вот ещё, суп без
мяса свари, музыку не ту слушаешь и т.д. После Литургии в храме
весь день в голове были отдельные слова из молитв (я их ещё тогда не
знала). Боялась сойти с ума. Постепенно стала читать книги, посещать
храм. И сейчас это ничем не заменишь. Вот если бы к этому приучили
с детства родители, то в жизни меньше было бы сделано тех грехов,
которые сейчас человек считает обычным делом и говорит: «Хм, все
же так делают».
Слава Богу за то, что Он привёл в Церковь меня и мужа. Сын
тоже любит храм Божий, и учит креститься сестру, которой 1 год и 4
месяца.
Хорошо, что в детском приёмнике-распределителе мне встре
тились такие учителя. Один месяц пребывания там пошёл на пользу
– было положено начало моей веры в Бога. Случались горькие дни
в детдомовской жизни, но Господь помогал, останавливал, не давая
совершать то, чего нельзя. Если бы и в Детском доме нам говорили о
Боге, может, дети бы меньше воровали и дрались.
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В моей семье (в Детском доме тоже семьи) были пожилые воспи
татели, и это повлияло на дальнейшую жизнь. Слушая их, мы удержи
вались от вредных привычек и грехов. Дай Бог им здоровья и терпе
ния. Они до сих пор работают, хотя некоторым пора на пенсию.
Наталья Дружинина,
1979 г.р. г. Ленск
Наталья, родная, если бы Вас УСЛЫШАЛИ те, кто так боится пускать Бога в школы, оберегая детскую «свободу» совести! Они охраняют
право детей не знать, что есть Бог, что есть заповеди Божии, говорящие о том, как может и должен жить настоящий человек, что есть грех,
расплата за который рано или поздно всё равно наступит. Конечно,
можно сформировать совесть без Живого Бога (хотя какая же в этом
ограничении свобода?), но совсем без бога – нельзя. Его место обязательно займёт какой-то авторитет (хорошо, если не криминальный),
идея или идеология. Почему-то именно Бог-Любовь кажется нашим радетелям свободы самым опасным для детских душ явлением жизни.
Какое счастье, что Ваши дети, Наталья, узнают о Боге не в приёмнике-распределителе, а от любящих папы и мамы. Думаю, все читатели молитвенно пожелают добра Вам и вашей семье.

Детский дом «Берегиня».
Фото священника Сергия КЛИНЦОВА
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Лучшая проповедь
о Христе – наша жизнь
Дорогая редакция, поклон вам из Вер
хневилюйска от православной Никольской
общины. Мы очень рады, что появилась такая
газета замечательная. Наконец-то!
От себя хочу просить доходчиво напи
сать для простых людей о сектантах. Они
бесплатно распространяют книги, листовки,
морочат голову, стремятся попасть на теле
видение, показывать там свои видеофильмы,
но, слава Богу, люди здравомыслящие у нас,

да и документы о законности своей деятель
ности они предоставить не могут. Про алдан
ских сектантов два раза показывали фильм
по телевизору. Неплохо было бы всем его
показать.
Желаю успехов в вашей весьма полез
ной работе! Милость Божия с Вами.
Староста общины,
Марина Николаевна
Кетехова

Дорогая Марина Николаевна, нам в радость ваша радость! Просьбу вашу постараемся выполнить в одном из будущих номеров.
Но лично я придерживаюсь мнения, что лучшая проповедь – не та, что «против», а та, что
«за». Надо, конечно, раскрывать людям глаза
на вредоносное действие сект, но гораздо
важнее показать истинность и красоту Православия, его преображающую силу, и здесь
слова мало что могут. Потому что лучшая
проповедь о Христе – наша жизнь. Будем же
вместе стараться жить так, чтобы без стыда
вспоминать слова Христа: «По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою» (Ин. 13. 35). Да поможет нам в этом Господь!

Экспонаты музея
или разумные существа?

Р.S. 26 ноября 2003 г. в г. Якутске на
международной конференции «Фольклор па
леоазиатских народов» магистр искусств Ко
лумбийского Международного университета
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Уважаемая редакция православной газе
ты «Логос», здравствуйте!
Пишет вам Любовь Николаевна Дёмина, преподаватель труда в пос. Угольный
Верхнеколымского района. Спасибо за вашу
газету, интересное и душеполезное чтение.
Помогите, пожалуйста, разрешить осо
бую проблему коренных жителей Якутии, свя
занную с крещением. К нам в пос. Зырянка
два раза в год приезжает священник из г.
Якутска. Допустим, принял крещение какойлибо юкагир или эвен, стал православным.
Он начинает читать молитвы, святых отцов,
иногда газету «Логос», т.е. работает над со
бой, потихоньку, с трудом познаёт Бога.
В очередную командировку приезжает
из г. Якутска этнограф, работающий с ним
как с информатором и говорит: «Какой же ты
юкагир, ты отходишь от своих традиций, ты
не любишь свой народ».
В Якутске на исповеди один батюшка го
ворил мне, что даже в игровой форме нельзя
исполнять какие-либо языческие ритуалы. А
ведь именно сейчас ведётся усиленная рабо
та по возрождению культуры коренных жите
лей Якутии. Такой человек, коренной житель,
в сомнении, на распутье.
В противовес православным проповед
никам, ведущим людей ко спасению, высту
пает наша уважаемая интеллигенция – этног
рафы, лингвисты и т.д. В основном эти люди
– энтузиасты своего дела, они искренне
любят своих юкагиров, эвенов, они спасают
культуру, народ.
Многие этнографические, музыковед
ческие конференции проводятся под лозун
гом «Возрождение духовной культуры ко
ренных народов Севера». Какая духовность
– духовность настоящая? Ведь и православ
ные священники, и этнографы заботятся о
духовности?
Простите меня, грешную, хотелось бы
узнать ваше мнение по этому вопросу.

госпожа Харрис Рабина в своём выступлении
«Гимны индейцев» подчеркнула, что в совре
менной ситуации только приобщение индей
цев к христианской вере способствовало со
хранению их языка, т.к. они сочиняли и пели
гимны Христу на своём родном языке.
Дорогая Любовь Николаевна, огромное
спасибо Вам за письмо, которое оказалось в
тему. Мне сразу вспомнились слова диакона
Андрея Кураева: «Язычество терпимо в том
смысле, что оно признаёт право каждого народа на своей территории чтить своих богов.
Но языческая религиозная практика весьма
требовательна по отношению к своим соплеменникам. Точнее говоря – она требует от любого человека, находящегося на территории,
опекаемой тем или иным богом или сонмом
национальных богов, знаков уважения к ним».
Подчиняться ли Вам этому требованию?
Решить можете только Вы сами. Я не могу
навязывать свою веру. В Небо нельзя войти
за компанию – даже с симпатичным тебе человеком, даже со своим народом. Тут каждый
в ответе за себя. И каждый должен сделать
свой выбор. Но поскольку Вы спрашиваете
совета, скажу, что думаю.

На мой взгляд, это очень правильно и
хорошо, что Вы так по-доброму и с таким
пониманием относитесь к учёным-этнографам. Нет сомнения, что они искренни в
своей любви к родной культуре и стремлении сохранить хотя бы те крохи, которые от
неё остались. Но, получается, что они, наверное, сами того не осознавая, относятся
к вам как к музейным экспонатам, которые
надо законсервировать и сберечь. Или как
к части ландшафта, который надо сохранить в первозданном виде, создав некий
заповедник.
Но вы же не вещи, не олешки, не воробушки, вы – одушевлённые, разумные существа! А люди тем и отличаются от животного
мира, что у них есть свобода выбирать. Во
всяком случае, христианский Бог оставляет
такую свободу. Учёные говорят, что неоязыческие процессы почти не видны на пространствах мусульманского мира. И это не
случайно. Бог христиан дал народам свободу
выбора – идти ко Христу или от Него. И люди
этой свободой активно пользуются – Европа
давно уже стала антихристианской. Плохо?
Да. Но никакого насилия над личностью Христос не приемлет.
ЛОГОС
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Выбор должен быть осознанным.
Разум и сердце должны слиться в гармонии, и тогда Вы поймёте, где Истина. Молитесь об этом.
А народ свой, конечно, надо любить. Но покажите мне человека, который, став христианином, разлюбил
свою родину, свою культуру? Противопоставлять одно другому просто
нечестно. Тем более не зазорно христианину изучать памятники языческой
культуры. Скажите, откуда мы знаем
эпос о Гильгамеше, Песни о Нибелунгах, Калевалу, Скандинавские саги,
мифы индейцев Южной Америки? А
разве не благодаря деятельности православного духовенства, особенно святителя Иннокентия, апостола Сибири и
Америки, дошли до нас сохранённые в
письменном слове древние предания
и сказания коренных народов Якутии,
«Олонхо»?
Для тех же, кто принял крещение,
но ещё не стал православным христианином, я приведу ответ отца Андрея
Кураева, приезжавшего в г. Якутск в
1999 году, который записала Нюргуяна
Анисимова для газеты «Эхо столицы»
(№ 33):
– Многие якуты, сознательно
пришедшие в лоно православной
Церкви, остаются, тем не менее,
язычниками в какой-то мере, совершая языческие обряды и т.д. Ваше
отношение к этому?
– Представьте себе, что у вас
сложились серьёзные отношения
с красивой, самой-самой «вашей»
девушкой. Вы уже стоите на пороге свадьбы, но по инерции бегаете
за каждой юбкой. Как вы думаете,
приятно ей это видеть? Она знала,
что и до знакомства вы так себя
вели, но в её понимании есть мир
до встречи с нею и после. Поэтому,
я думаю, девушка была бы удивлена несерьёзным поведением своего
возлюбленного. Так же и в отношении Христа с нами: флирт с иными
духами и божествами есть некое
унижение Христа. Он ждёт разговора, общения, для этого надо повернуться к Нему лицом, когда же человек флиртует с другими духами, это
означает, что он повёрнут не лицом,
а в лучшем случае, в профиль или
затылком.
Я бы только добавила, что Господь
предупредил нас о том, что с разных
людей будет разный спрос. Одно дело,
когда человек о Христе и не слышал,
когда его воспитали в другой вере, и
совсем другое, когда от Спасителя отказались сознательно.
Пусть простят меня все, кому чтото в моих словах показалось обидным.
Мне хотелось не обидеть, а объяснить.
К сожалению, нам не всегда удаётся
то, к чему мы стремимся.
Искренне ваша,
Ирина ДМИТРИЕВА
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Фото Андрея КУЛЬГУНА

Святой Дух оживляет всю вселенную, всё
мироздание, присутствует в каждой человеческой душе, в ангелах, животных, в каждом
цветке, травинке. Благодаря Святому Духу
был сотворён весь мир, Он даёт жизнь природе, Им всё «живёт и движется», каждый год
кончается зима и начинается весна, природа
воскресает к новой жизни. Святой Дух наполняет и сердца человеческие. Он «дышит, где
хочет» (Ин. 3. 8). Нам не дано знать, почему
Он приходит и уходит. Но в каждом из нас
есть некое внутреннее чувство, помогающее
распознавать дыхание Духа Божия, Который
оживотворяет всю нашу жизнь, делает её
иной. Прикосновение Святого Духа преображает человека на всех уровнях – не только на
духовном, но и на душевном, и телесном. Он
проявляет Себя не только в церковной, но и
в семейной, и профессиональной жизни. Вот
почему перед началом всякого дела христиане молитвенно призывают Святого Духа. Эта
молитва читается в течение всего года, кроме
пасхального периода:

Царю Небесный, Утешителю,
Душе истины, Иже везде сый и
вся исполняяй, Сокровище благих
и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия
скверны, и спаси, Блаже, души
наша.

Мэњэ Халлаан Ыраахтаађыта,
Уоскутааччы, ханна бађарар баар
уонна баары барытын толорор
Кырдьык Тыына, бары ўтўє Тєрдє,
Олођу Биэрээччи, кэлэн бићиэхэ
олохсуй, бары киртэн бићигини
ыраастаа итиэннэ, Ўтўє Санаалаах, бићиги дуућабытын быыћаа.
В этой молитве мы исповедуем, что Дух
Святой присутствует везде и наполняет Собою
всё. И просим, чтобы мы не оказались вне Его
спасительного, благодатного действия; чтобы
Святой Дух пришёл и вселился в нас; чтобы
Он очистил нас от греха, от всего, что мешает
нам приблизиться к Богу и увидеть мир таким,
каков он есть на самом деле; чтобы на всяком
нашем деле было Его благословение.
Но духовный мир полон не только светлых сил. Богослов диакон Андрей Кураев
говорит, что любимая забава тёмной духовности – игры в переодевание. Бес не ходит
с табличкой: «Осторожно! Враг народа». Он
прикидывается добрячком, радеющим о человеке, потакает его слабостям, играет на
страстях, чтобы заманить в свои сети и погубить. Как отличить духа лукавого от Духа,
Который спасает? В первом соборном послании святого апостола Иоанна (гл. 4) есть
однозначный ответ:
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ШКОЛА МОЛИТВЫ

1
Возлюбленные! не всякому духу
верьте, но испытывайте духов, от Бога ли
они, потому что много лжепророков появилось в мире. 2 Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который
исповедует Иисуса Христа, пришедшего
во плоти, есть от Бога; 3 а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это
дух антихриста, о котором вы слышали,
что он придет и теперь есть уже в мире. 4
Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот,
Кто в вас, больше того, кто в мире. 5 Они
от мира, потому и говорят по-мирски, и
мир слушает их. 6 Мы от Бога; знающий
Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не
слушает нас. По сему-то узнаём духа истины и духа заблуждения.

кэлиэхтээђин эћиги истэн турађыт, кини
бу дойдуга билигин хайыы-ўйэ баар буолбут.
4
Ођолоор! Эћиги, Тањараттан
тєрєєбўт дьон, кинилэри баћыйбыккыт:
эћиэхэ Баар бу дойдуга баардаађар улахан. 5 Кинилэр бу дойду буоланнар, бу
дойдулуу сањараллар, онон дойдулара
кинилэри истэр. 6 Оттон бићиги Тањара
дьонобут; Тањараны билэр кићи бићигини
истэр, Тањараны билбэт кићи бићигини
истибэт. Кырдьык тыынын уонна албын
тыынын бићиги итинэн арааран билэбит.

«Всякий грех и хула простятся человекам,
а хула на Духа не простится, – предупреждал
Христос; – если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в
сем веке, ни в будущем» (Мф. 12, 31-32).
В праздник Пятидесятницы Господь послал на Своих учеников Святого Духа, сошедшего в виде разделяющихся языков, «как бы
огненных». И под Его действием люди разных
национальностей, собравшиеся в Иерусалиме
на праздник и говорившие на разных наречиях, начали понимать слова апостолов. Мы не
знаем, говорили ли апостолы на разных языках или каждый из присутствующих слышал
их говорящими на его языке, но смысл произошедшего состоит в том, что каждый слышал то, что он должен был услышать, на том
языке, который понимал. С этого момента
тайна Пятидесятницы неизменно пребывает
в нашей Церкви, давая возможность слышать
дыхание Духа Божия и воспринимать евангельскую весть в тех понятиях и представлениях, в которых она нам доступна.
Иисус проповедовал лишь три с небольшим года в маленькой стране, видели Его
немногие люди, но и из них уверовала малая
часть. Господь ничего не написал, и всё, чему
Он учил, предстояло принести в мир апостолам – малообразованным рыбакам. Для того,
чтобы сделать их способными благовествовать в разных странах, дойти до края вселенной, привести многие народы ко Христу,
нужна была сила Божия, сила благодати Духа
Святого.
Эта сила не иссякла до сей поры. Нам
нужно только не пропускать мгновения, когда дуновение Духа касается нас. Мы должны
учиться распознавать Его присутствие и в самих себе, и в Церкви Божией, и в людях, и в
окружающем мире. Тогда сможем – в той степени, в какой каждый из нас способен вместить, – приобщиться к Святому Духу. Тогда
и на наше слово будет откликаться сердце
всякого, вне зависимости от его национальности, возраста, социального положения,
вероисповедания. Такую силу даёт Господь
тем, кто обрёл благодать Святого Духа. Будем искать этой благодати, просить «Царя
Небесного и Утешителя», чтобы Он пришёл и
вселился в нас, чтобы Он никогда не оставлял
нас, и чтобы каждая наша мысль, каждое слово и дело были пронизаны Его животворным
и благодатным присутствием.
Марина ГОРИНОВА**

Фото инокини
ЛАРИСЫ (Зайцевой)

Тањара Тыына
уонна антихрист тыына
1
Таптыыр бырааттарым! Бу аан дойдуга сымыйа пророк элбээтэ, онон эћиги
кићини эрэ барытын итэђэйбэт буолуњ,
киниэхэ Тањара Тыына баар дуу, атын дуу
диэн, кинилэри тургутан кєрєр буолуњ. 2
Тањара Тыынын маннык арааран билиэххит: Кићи буолан кэлбит Иисус Христоћу
билинэр дьоњњо Тањара Тыына баар, 3 оттон Кићи буолан кэлбит Иисус Христоћу*
билиммэт кићиэхэ Тањара Тыына буолбатах, антихрист тыына баар; ол антихрист
* Иисус Христоћу – сорох былыргы гректии илиинэн суруйууга
«Иисућу», «Айыы Тойон Иисус Христоћу» эбэтэр «Христоћу».

** Использованы проповеди епископа Илариона
(Алфеева) из книги «Человеческий лик Бога».
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Вопрос ребром

Выражать свою любовь

Отвечает протоиерей Михаил Зайцев

?

Здесь можно о разных вещах говорить. У людей, например,
бывает комплекс стыда перед добродетелями. Ведь мы воспитаны
в обществе, где хамство и гадости воспринимаются как норма, а
святость у нас – изгой. И бывает, что внутренний комплекс, боязнь
святости не позволяет нам о любви сказать. Знаете, как человек,
который никогда не бывал на великосветских приёмах, где стол
сервирован по всем нормам, теряется, неловко себя чувствует,
ему всё непривычно, он мечется, чувствует свою ущербность. Так и
здесь – человек не привык в этом жить, его этому не научили. Тут я
бы посоветовал: сделай то, что можешь на сегодняшний день. Если
постоянно и искренно делать то, что мы можем сегодня, раз за разом потенциал наш растёт. Я по себе это знаю. Мне тоже хотелось
сказать человеку, как он мне дорог, как я его люблю, но я понимал:
если я сейчас начну говорить – это будет фальшь. Поэтому надо
сказать то, что я сейчас могу искренно произнести. В следующий
раз мы ещё по этой дистанции продвинемся.
Но я всё-таки больше хотел бы обратить внимание на другое:
этому не надо учиться, в этом надо жить. Учиться этому не у кого,
кроме как у Христа. А у Него надо учиться жизненным переживаниям
– тому, как, с каким сердцем надо жить вообще. Поэтому не выражению чувств надо учиться, а просто жить во Христе.
Вот, например, Вероника хочет высказать любовь к близкому
ей человеку. Но если она замкнулась на себе и на объекте своих
чувств, много здесь не сделаешь. Надо всегда в наши отношения
с кем бы то ни было вводить Христа. Тогда очень быстро, просто и
гармонично всё получается.
Другой вопрос, готов ли человек нас услышать? Поэтому
всё со смиренномудрием надо делать. Понятно, что
прежде чем кому-то что-то сказать, надо проанализировать ситуацию, всё взвесить, подумать,
какие слова будут уместны.

?

Мне трудно выстаивать в храме всю службу.
Уходить раньше совестно – бабушки молятся, а
я не могу. Опаздывать тоже нехорошо, другим
людям мешаешь молиться. Как быть?
Максим.

Самое главное – не надо «выстаивать». За
службой надо молиться. Другое дело, что в это
вырасти необходимо. Но ничего доброго без понуждения не бывает. Начните с малого: каждую
неделю, хотя бы раз – в субботу вечером или в
воскресенье утром – приходите на богослужение и относитесь к этому как к приглашению
самого дорогого человека. Ну, представьте,
Вас любимый, уважаемый, дорогой человек
пригласил к себе, все остальные гости собрались, а вы к концу встречи явились – хорошо
это будет, красиво? Благоговейное отношение
должно быть. Осознать важно – к Кому иду! Кто
позвал меня и для чего!
Но чтобы развернуться от себя, осуетившегося, замороченного повседневными делишками, в
сторону Истины, Любви, Бога, понуждать себя надо.
Никто в один день не становится молитвенником. Мы
всего сразу хотим. Скажи честно: «Господи, не могу я
пока всю службу стоять», только (что очень важно!) – не
для самооправдания, а для самоукорения: «Да, я, грешник,
сегодня ещё не могу молиться, как другие, но я понимаю,
это от того, что я далёк от Тебя, Господи. Как я хочу стать
ближе к Тебе! Помоги!» Но без собственного усилия с места не
двинешься. Стой, сколько сил хватит в молитве, а когда уже не
можешь, постарайся ещё чуть-чуть постоять, мысль удержать, а
потом ещё чуть-чуть, когда уже молиться не получается, укоряя
себя за то, что такой нерадивый. Не надо пытать себя службой,
но и оправдывать свою лень не следует тем более.

Фото священника
Сергия КЛИНЦОВА
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Фото Марины ЮРЧЕНКО

Как научиться выражать свою любовь? Это мне кажется
труднее, чем любить. Чем ближе и дороже мне человек,
тем труднее ему говорить хорошие и добрые слова и
выразить свои чувства. А я вижу, что люди, которые рядом, изза этого страдают. Почему так? Это что, неумение любить?
Вероника.
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не труднее, чем любить
Отвечает епископ Якутский и Ленский Зосима

?

Мои родственники – язычники, они и
слышать не хотят о Христе, но люди
очень хорошие, добрые, я сама у них
учусь тому, как надо относиться к ближним. Как
мне, христианке, быть? Как убедить их, что они
по сути уже христиане, как рассказать об истинной вере и не поссориться?
Анна.
Главное – относиться к близким с любовью,
стараться понять их. А любовь предполагает молитву. Православные христиане молятся ведь
не только за верующих. Молитва за неверующих
– это жертва нашей любви: «Господи, если будет
воля Твоя, приведи к пути спасения близких моих
и любимых». Молитва смягчает сердца людей, за
которых молятся.

Кроме того, надо всегда поступать по совести. В
быту ведь мы часто отказываемся от Христа ради греха.
Надо постараться очень мягко объяснить, почему для вас
так важно соблюдать пост, молиться, ходить в храм, не
смотреть некоторые фильмы и телепередачи – то, что
часто вызывает раздражение. А иногда лучше и уступить
ради мира и покоя в семье, если вопрос не принципиальный.
В любом случае, если близкие будут видеть в вас настоящего христианина, которого вера делает всё добрее,
сердечнее, щедрее, мягче, проще, скромнее, спокойнее,
научает прощать, то они и к христианству изменят отношение. Часто ведь, по слову апостола, имя Божие хулится у язычников из-за нас, из-за наших грехов. Бывает,
мы проповедуем любовь и терпение, а являем образец
раздражительности, нетерпимости, гордости. Такой человек никого к Христу не приведёт. Скорее, наоборот.
Фото Марины ЮРЧЕНКО

Отвечает редактор Ирина Дмитриева

?

Уважаемая Ирина Александровна, в нашей церкви евангельских христиан учат, что
православные занимаются идолопоклонством, когда поклоняются иконам.
Это отступление от христианства к
язычеству, ведь в Библии чётко сказано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что
в воде ниже земли» (Исх 20. 4 и Вт.
5. 8). Только упрямые люди не хотят
этого понимать.
Татьяна.

Фото священника
Сергия КЛИНЦОВА
Дайджест №2 • 2008

Уважаемая Татьяна, верно, в Ветхом Завете сказано, что люди не должны
изображать Бога, Которого невозможно
увидеть, не должны придумывать Его
зримый образ. Но, как Вы знаете, с тех
времён, когда Богом была дана эта заповедь, в мире кое-что произошло, а
именно – Господь воплотился в Сыне
Своём Иисусе Христе. Люди получили
возможность ВИДЕТЬ Живого Бога и с
тех пор запрет на изображение ни разу
повторён не был. Это естественно, как и
естественно стремление людей запечатлевать видимое в зрительных образах, а
слышимое – в образах словесных. Ведь
Евангелие – это тоже образ (по-гречески – икона) Бога, только обрисованный
словами.
Неужели у тех, кто читал Новый
Завет, снова возникает вопрос, некогда
волновавший Филиппа, на который Сам
Спаситель ответил: «Если бы вы знали
Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его… Видевший
Меня видел Отца…» (Ин. 14. 7, 9).
Я знаю, что протестанты отвергают
Святое Предание – бесценный опыт жизни многих поколений людей во Христе – и
поэтому не верят, что первым иконописцем был апостол Лука. Но не можете же
Вы отвергать тот факт, что Иисус Христос
отОБРАЗил Свою икону на Плащанице?

Кроме того, Вас, видимо, неправильно информировали. Мы не поклоняемся иконам, мы их ПОЧИТАЕМ. А
поклоняемся ТОЛЬКО Богу. Седьмой
Собор уточнил принципиальную разницу: есть поклонение как всецелое служение – и оно надлежит только Богу,
и есть поклонение как почитание, как
воздание чести – и оно возможно по
отношению к образу. Иначе четвёртая
заповедь Моисея войдет в прямое противоречие с пятой: «Чти отца твоего и
матерь твою».
Не знаю, что мешает понять (упрямство или что-то иное?), но мы не
идолопоклонники, потому что поклоняемся не доскам, не краскам, не бумажкам (которые тоже, бывает, мироточат).
Мы поклоняемся Тому, кто запечатлён
с их помощью. Понимаете? Чтим образ
и поклоняемся Первообразу. Когда вы
показываете фотографию своих родителей или друга и говорите: «Это мама, это
папа, а это Коля», разве Вы не понимаете, что изображения на клочке бумаги
вовсе этими людьми не являются? И
разве, если Вы в порыве любви целуете
фотопортрет любимого, то поклоняетесь
ему как идолу?
Икона для нас – окно в мир невидимый, но открывается оно не всем, а
лишь тем, кто правильно к ней относится. Это правда, икона может стать идолом, и тогда христианин превращается в
язычника. Но это – против нашей веры.
Доказательства? А что, Вы думаете,
делают с иконами, которые приходят в
негодность? Их уничтожают. Почему это
возможно? Да потому, что в молитве
мы обращаемся не к доске, а к Живому
Богу. И лишь в той мере, в какой икона
помогает нам обращаться к Личности
Богочеловека, мы её приемлем. А в том,
что образ помогает молиться, вы можете
легко убедиться сами, когда, молясь, устремите свой взор не в тарелку с супом,
а на Лик Спасителя.
ЛОГОС
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Чело века
Фото из архива Якутского епархиального управления

ВЕЛИКИЙ
КАРЛИК

История жизни
якутского монаха
46
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НЕОБЫЧНЫЙ СТУДЕНТ
Этот могучий духом, прекрасный душой,
обладающий светлым умом человек всю жизнь
оставался в маленьком теле, как бы подтверждая евангельские слова: «Сила Божия в немощи
совершается».
Георгий Иоасафович Бекренёв родился 22
апреля 1891 г. в селе Сунтар Якутской области
Вилюйского округа в семье якутского мещанина.
В Национальном архиве Республики Саха (Якутия) в метрической книге Сунтарской Введенской церкви сохранилась запись о его рождении. Георгий был последним, самым младшим
ребёнком в семье. У родителей, Иоасафа Феодоровича и Пелагеи Евсеевны, к тому времени
было уже пятеро детей: Илья, Димитрий, Прасковья, Афанасий и Моисей.
К сожалению, сведений о детстве Георгия
найти не удалось. Работа с архивными документами позволила собрать данные о его брате, Дмитрии Иоасафовиче Бекренёве, также
избравшем для себя духовную стезю. Можно
сказать, что, по крайней мере, двое из пяти сыновей якутского мещанина И.Ф.Бекренёва перешли в духовное сословие.
В 1910 г. Георгий поступает в Якутскую духовную семинарию. Архивные документы дают
возможность составить некоторое представление о годах его учёбы в Якутске. Так, например,
в фонде семинарии имеются прошения Георгия
Бекренёва о переводе его с полуказённого на
«полноказённое» содержание в связи с бедностью. «Сам же я по своему не крепкому здоровью
не могу добывать средств…», – пишет семинарист. Документы свидетельствуют, что он был
первым учеником в классе, имел высокие баллы
по успеваемости.
Закончив семинарию в 1915 г., Георгий
становится студентом Московской духовной
академии (МДА). В начале ХХ века в Российской
империи действовало всего четыре академии
– высших учебных заведения духовного профиля, и, как правило, жители Восточной Сибири
направлялись в Казанскую духовную академию,
как самую ближайшую. Факт поступления уроженца Якутии в МДА служит доказательством
незаурядных способностей молодого человека.
Ректором академии являлся епископ Феодор (Поздеевский), с которым судьба якута Бекренёва будет связана навсегда.
Московская академия имела монашеский
уклад. Ректор сам преподавал пастырское богословие, считал, что для духовного руководителя
народа необходим опыт личного аскетизма, и
потому вёл аскетическую жизнь. «Если Владыке
нужно выпить стакан воды, – говорили о нём,
– он выпьет половину. И так во всём». На завтрак все собирались у епископа Феодора, где
сообща обсуждали многие вопросы. В такой
творческой атмосфере происходило духовное
становление якутского студента.
Летом 1917 г. академию закрыли, в её помещениях расположились ракетно-пулемётные
курсы РККА. Но очень скоро обучение было восстановлено в Высоко-Петровском монастыре.
НОВОЕ ИМЯ –
МОНАШЕСКИЙ ПУТЬ
Закончив в 1919 г. МДА со степенью кандидата богословия, Георгий остался жить в
Москве, где до 1921 г. работал счетоводом. Это
были тяжёлые полуголодные годы гражданской
войны, политики «военного коммунизма» и гонений на духовенство. Наверное, ему спокойнее и
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Данилов монастырь

надёжнее было бы оставаться чиновником, но
в 1923 г. в Московском Даниловом монастыре Георгий Бекренёв принимает монашеский
постриг с именем Игнатий. С этого времени
он постоянно проживал в Даниловом монастыре, исполняя послушание в канцелярии,
читал синодики.
В 1917 г. настоятелем монастыря был
бывший ректор Московской духовной академии архиепископ Феодор (Поздеевский).
Данилов монастырь в эти годы представлял
собой братство учёных-монахов. Вместе с
Владыкой Феодором туда пришли лучшие
студенты и выпускники академии, разделявшие его аскетические взгляды. Учёные иноки
не просто служили вместе, они вместе управляли монастырскими делами, обсуждали
проблемы. Патриарх Тихон называл братию
Данилова монастыря «Даниловский Синод».
Часто в трудных вопросах он сам советовался
с монахами или посылал келейника: «Съезди,
узнай, что там решили в Даниловском Синоде». Жили монахи бедно. После вступления в
силу ленинского декрета «Об отделении церкви от государства» (1918 г.) у монастыря были
отняты почти все помещения. «Уплотнённые»
монахи спали кто где – в церквях, на лавках.
В настоятельском корпусе, например, «келья»
настоятеля была отгорожена занавеской.
С мнением отца Игнатия считался сам
епископ Феодор. Протоиерей Сергий Сидоров, расстрелянный в 1937 г., вспоминал, что
однажды (было это в 1921 г.) ему пришлось
сообщить Владыке об увлечении одного из
духовных детей архимандрита Симеона (Холмогорова) католичеством. Преосвященный
Феодор взволновался, начал осуждать католиков и называть их папистами и еретиками.
Вдруг в душной келье Владыки, где кроме
него и гостя на узком диване лежал с покрытой головой страдающий острыми мигренями
архимандрит Симеон, сорвался занавес, разделявший комнатушку наполовину, и появился маленький сморщенный человек, безусый,
со строгими глазами и крикнул Владыке:
– Не смей ругать чужие веры, берегись
Бога, не высокоумничай!
– Ну, ну, успокойся. Признаюсь, я слишком уж горжусь, – благодушно откликнулся
епископ. «Вот видите, какой он строгий», –
обратился архиерей к отцу Сергию, указывая
на карлика. Тот улыбнулся, поцеловал руку
Владыке Феодору, благословившему его, и
вышел из кельи. Этот эпизод свидетельствуДайджест №2 • 2008

ет о духовной силе, свободе, смелости маленького монаха из Якутии.
По воспоминаниям даниловских монахов, отца Игнатия часто приходилось носить
на руках. Так, схимонах Михаил (Карелин)
передал рассказ отца Даниила (Козырева),
расстрелянного в 1937 г., о том, что маленького, как ребёнок, но с морщинистым лицом
монаха часто дразнили ребятишки, поэтому
о. Даниил провожал о. Игнатия после службы.
«Брал его на руки и нёс, спросив прежде:
– Батюшка, благословите, я вас буду на
руках носить.
– Да что ты, упадёшь ещё.
– Не беспокойтесь, батюшка, не упаду…
Он голову свою положит мне на левое
плечо, и так идём. Ребятишки нас атакуют, но
мы на них не обращаем внимания», – рассказывал отец Даниил.
ГОЛГОФА МОНАХА ИГНАТИЯ
В 20-х годах усилились гонения на Церковь, шли аресты, закрывались монашеские
обители. Данилов монастырь был закрыт на
Пасху 1930 г. одним из последних (и открыт
впоследствии одним из первых в 1982 г.).
Отец Игнатий вместе с оставшейся братией
монастыря служил теперь в храме Воскресения Словущего в Старо-Даниловском переулке. Нетрудно представить, в каких условиях
проходило это служение – шло второе десятилетие власти большевиков, но Голгофа
монаха была ещё впереди.
Газеты того времени часто выдвигали
лозунг: «Превратим златоглавую столицу в
Красную Москву» – город абсолютного безбожия. Власти под любым предлогом арестовывали монахов и священнослужителей, высылали их из Москвы, запрещая возвращаться
обратно. Не избежал этой участи и отец Игнатий. 28 декабря 1930 г. он был арестован
по обвинению в антисоветской агитации и
заключён в Бутырскую тюрьму, а 3 января
1931 г. осуждён по статье 58-10 УК РСФСР
и приговорён к трём годам высылки, которую
отбывал в Пинежском районе Архангельской
области. Конечно, монаха Игнатия, привыкшего к якутским морозам, не могли испугать
архангельские холода, но, несомненно, тяготило пристальное наблюдение властей.
Высланная из столицы даниловская
братия стала селиться в 100-километровой
зоне вокруг Москвы. В 1933 г., по окончании
срока ссылки, отец Игнатий нашёл приют в

городе Кашира Московской области у архимандрита Серафима, с которым был знаком
ещё в духовной академии и монастыре. Отец
Серафим (Григорий Юрьевич Климков, в схиме Даниил) был одним из самых известных
даниловских духовников в 20-х годах ХХ века,
неоднократно арестовывался, многие годы
провёл в ссылке и лагерях, а когда числился
на «свободе», скрывался у знакомых, нередко
находясь на нелегальном положении. Он один
из немногих пережил это страшное время.
Через год отец Игнатий переехал в
город Киржач Владимирской области и поселился у ещё одного даниловского монаха
схиархимандрита Симеона (Холмогорова).
Вместе с ним он был арестован в декабре
1936 г. и отправлен в тюрьму города Иваново, где проходил по делу о так называемом
«Даниловском иноческом братстве» во главе
с архиепископом Феодором. Следствие длилось восемь месяцев.
9 сентября 1937 г. Георгий Иоасафович
Бекренёв (как и все остальные члены братства) был осуждён тройкой при УНКВД по Ивановской области по прежней статье 58-10,
11 и приговорён к высшей мере наказания
– расстрелу. В тот же день приговор был
приведён в исполнение.
ПАМЯТЬ ВЕЧНАЯ
Тело якутского монаха покоится в Ивановском городском парке. Сейчас на братской могиле над ним и всеми погибшими стоит
православный крест.
В 1989 – 1994 гг. отец Игнатий Бекренёв
был реабилитирован. Но ему, пребывающему
сейчас в Божиих обителях, это, конечно, не
нужно. Это нужно нам, тем, кто хочет познать
историю своего народа, кто хочет понять, чем
жили его предки, тем, кто ходит в открывающиеся храмы и тем, кто сомневается в вере
христианской. Дождётся ли наш земляк того,
чтобы кто-то из якутян приехал поклониться
на могилу раба Божия Игнатия, погибшего
за свою веру, и помолился об упокоении его
души? Впрочем, молиться о нём мы можем
и здесь, так же, как отец Игнатий молится
о своём якутском народе, о своих родных,
предстоя перед Богом в Царствии Небесном.
Молитвами таких вот неизвестных праведников, исповедников, мучеников укрепляется
сегодня в Якутии православная вера и хранится мир на нашей земле.
Инна ЮРГАНОВА,
кандидат исторических наук,
Ирина ДМИТРИЕВА,
кандидат философских наук
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Прямая речь
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Когда в глаза
закапывают свет

ерой документального фильма
«Попы» протоиерей Сергий Правдолюбов сказал: «Чудо в нашей
Церкви совершается в рабочем порядке».
Согласна. Ведь любая молитва – это просьба о чуде. И чудо в том, что наши молитвы
не безответны. Думаю, каждый христианин
сможет поведать множество примеров из
собственной жизни, когда нечто совершалось
сверхъестественным, то есть чудесным образом. Я не исключение. Тут можно было бы
рассказать и о фантастических исцелениях,
и о дивных откровениях, и о чудодейственной помощи в учёбе, житейских, семейных
и профессиональных делах, и о сказочных
избавлениях во время опасностей, и о промыслительных встречах. Но, на мой взгляд,
самое главное чудо – то, о котором и рассказать невозможно, потому что происходит
оно в «сокровенном сердца человеке», – чудо
преображения.
Это не так всё тривиально: вчера пил,
курил, матом говорил, а сегодня уверовал
и стал «свят» – бросил пить, курить и начал
исключительно цитатами из Священного
Писания изъясняться. Но как показать глубину прощения, любовь, радость духов48
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ную, победу над гордыней или унынием,
например, и не опошлить это, не исказить?
Может быть, только стихами? Простите, своё
процитирую, это легче:
Мой дух не знал ни мира и ни меры,
Ум смысл искал, душа алкала веры…
Вращеньем злым судьбы веретена
Спасенья нить была обретена.
И как её сомнением ни рвало,
Она вплеталась в утра покрывало:
Как будто тьму распарывал рассвет,
Или в глаза закапывали свет…
И всё же, пожалуй, я могу рассказать об
одном таком чуде, невольной свидетельницей
которого однажды стала. Попробую.

С

вященник Михаил Зайцев, который
тогда ещё жил в Нерюнгри, направляясь в Чокурдахскую общину, задержался на пару дней в Якутске. Закончив
вечернее богослужение в Преображенском
храме, отец Михаил вышел на проповедь.
Примерно в это же время в храм вошёл молодой человек, которого можно описать одним
словом – бомж. Он встал так, что, стремясь
увидеть священника, я вынужденно упиралась
взглядом в его лицо – пустое и в то же время
не нищее: нищий жаждет – этому, казалось,

не надо было ничего. Паустовский называл
таких людей «пустоглазыми». Конечно, я не
могу сейчас вспомнить дословно всё, что
говорил о. Михаил, ведь прошёл целый год
(Вы уж простите меня, батюшка, если что не
так). Постараюсь передать лишь основные
тезисы, которые произвели на меня настолько сильное впечатление, что я их запомнила
(Уже чудо! Многое ли мы помним из того, что
слышали год назад?). Чтобы вы могли почувствовать реакцию слушателей, замечу только,
что в храме в этот вечер было много людей с
маленькими детьми – одни уже сами могли
стоять, ухватившись за подол маминой юбки
и папины брюки, других держали на руках.
– Сегодня на богослужении читалась
пятая глава Евангелия от Марка, в которой
повествуется о потрясающем чуде, сотворённом Христом, – начал отец Михаил. – Спаситель со своими учениками пришёл в страну
Гадаринскую. «И когда вышел Он из лодки,
тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, он имел
жилище в гробах, и никто не мог его связать
даже цепями, потому что многократно был он
скован оковами и цепями, но разрывал цепи
и разбивал оковы, и никто не в силах был
укротить его; всегда, ночью и днем, в горах
и гробах, кричал он и бился о камни; увидев
же Иисуса издалека, прибежал и поклонился
Ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!
Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый,
из сего человека. И спросил его: как тебе
имя? И он сказал в ответ: легион имя мне,
потому что нас много. И много просили Его,
чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней.
И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в
свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас
позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли
в свиней; и устремилось стадо с крутизны в
море, а их было около двух тысяч; и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и
рассказали в городе и в деревнях. И жители
вышли посмотреть, что случилось. Приходят
к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом
уме; и устрашились. Видевшие рассказали им
о том, как это произошло с бесноватым, и о
свиньях. И начали просить Его, чтобы отошел
от пределов их» (1-17).
Странно, правда? Люди такое чудо своими глазами увидели… и что? Гонят Христа,
просят Его уйти вместо того, чтобы позвать к
себе, прислушаться к Нему, к тому, что Он говорит, чему учит! Чего же они так испугались?
Истины! Им не нужна Истина! Но не так ли
поступаем и мы? Ведь мы с вами, в отличие
от жителей страны Гадаринской, знаем чудо
гораздо большее – Христос воскрес! И что? А
ничего. Мы так же гоним Господа от себя, мы
так же не хотим слышать Его Слово. Мы не
желаем знать Правду – ни о себе, ни о мире,
ни о Церкви.
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ли себя и своих детей в таинстве Крещения.
Он любит всех. И нам надо научиться только
одному – любви к Богу и людям.

П
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ДЬЯКОНОВА

– Не согласны? –
спросил о. Михаил, услышав поднявшийся в храме ропот. – Тогда скажите, мы
знаем, что умрём? В любой момент можем
умереть. Знаем? Мы знаем, что могут умереть наши дети? Но разве мы живём так, как
будто знаем это? Разве мы думаем о смерти,
разве выстраиваем свою жизнь, сознавая,
что в любой момент можем предстать перед
Господом? Нет, и нам не нужна Истина, и мы
предпочитаем обольщение мира сего, полностью отдаваясь заботам об этой временной и
такой скоротечной жизни. И для нас смерть
наших близких оказывается неожиданностью
и горем, тогда как для христиан она есть последний шаг к Господу (или туда, где Его нет).
Мы не живём Христом и во Христе, а потом удивляемся, почему в нашей жизни такие
проблемы: «Где моё счастье?!» – предъявляем мы, как нам кажется, законные претензии
к Богу, не замечая даже, что ежедневно лицемерим и лжём, не доверяем Тому, Кого называем Отцом! Каждый день, читая молитву
«Отче наш», мы произносим слова: «Да приидет Царствие Твое», но когда это Царствие
начинает к нам приближаться, мы пугаемся и
кидаемся в дебри своих страстей – отчаяния,
уныния, эгоизма. Мы каждый день говорим:
«Да будет воля Твоя», но ежеминутно отвергаем эту волю – ропща на посланные Господом
обстоятельства жизни. Мы – те, кто по сто
раз на дню ошибается, начинаем учить Бога,
Которому открыты все судьбы мира, всё наше
прошлое и будущее, тому, что Он нам должен
дать для нашего счастья! Абсурд.
Ярче всего это проявляется в наших
отношениях с людьми. Ведь нет человека,
который бы присутствовал в нашей жизни не
по Промыслу Божию. Для чего тот или иной
ближний даётся нам, мы не можем знать
до конца: один – для того, чтобы мы научились прощать; другой – для того, чтобы мы
научились, помогая ему, бороться со своим
эгоизмом, любить трезво и деятельно; третий
– для того, чтобы стали щедрее; четвёртый
– чтобы избавились от зависти и т.д. Мы же,
вместо того, чтобы учить ум и сердце быть
Христовыми, всё время возмущаемся, протестуем, осуждаем – власти, соседей, врачей, журналистов, продавцов, жён, мужей,
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роповедь закончилась, я
смотрела на бомжа и видела перед собой другого человека: это было лицо именно Человека
– потрясённого, взволнованного, преображённого. Пока отец Михаил говорил,
лицо парня менялось постепенно, на
глазах светлело, очеловечивалось, как
будто ему «в глаза закапывали свет».
Какое-то время он тихо стоял в стороне,
наблюдал, как прихожане, ошеломлённые
и в то же время вдохновлённые, подходят
к священнику и прикладываются ко кресту.
Потом незаметно вышел. Я не знаю, что стало
с этим человеком. Вряд ли он оставил свой
прежний образ жизни, стал совершенно другим, но уверена, другим он всё-таки стал. И
как бы ни сложилась его жизнь, слова, «случайно» услышанные им в храме, останутся
с ним навсегда. Как остались со мной. Как,
надеюсь, останутся с вами.

собственных детей и родителей, даже Бога: «За что мне это?!
Что я такого сделал?» Так ты разберись, что
ты «такого» сделал, а чего не
сделал, почему воля Божия о
Фото священни
ка Сергия КЛИНЦОВА
тебе именно такова? В душу
свою загляни. Не хотим!
Доверять надо Богу.
Без доверия не может быть
веры. А без веры – любви.
А без любви – христианина.
Многие даже не знают, что
главная заповедь Господа
именно о любви к Нему и
к Его людям. Больше того,
многие даже не знают,
что Господь любит их.
Вы любите своих детей?
Конечно! Жизнь за них
отдадите, правда? А разве не это самое сделал
Христос? Разве не за
вас и вашего малыша Он
принял мученическую
крестную смерть? Вы
любите своего ребёночка. Но насколько же
больше любит его наш
Бог! Надо довериться
Ему. Вот когда малыша
вашего что-то пугает,
он бросается к маме
или папе, обхватывает за ногу, прижимается, тычется в живот
– он чувствует себя
здесь в безопасности. Малыш спокоен
– он знает, что его
любят и защитят.
Точно также каждый
из нас должен устремляться к Господу, прижиматься,
прислоняться
к
Нему, доверяя Ему
все свои беды и
заботы. И верить,
верить Отцу, которому мы ввери-

Ирина ДМИТРИЕВА
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Вектор веры
В 2003 году я делала материал,
посвящённый теме чуда, для одного
московского православного журнала.
Тогда мы отмечали десятилетие
возрождения епархии, и в связи с этим
слово «чудо» в якутских храмах звучало
часто. И, правда, разве не чудо, что всего
за десять лет в республике, на огромной
территории которой действовала только
одна маленькая деревянная церквушка
и служил один священник, образовалось
45 (на тот момент) приходов, были
построены новые прекрасные храмы,
а главное, они наполнились народом
Божиим. Все признавали, что плод
десятилетних трудов архиепископа
Германа и его соработников – это чудо.
На юбилей в столицу тогда съехались
священники из всех уголков епархии.
С некоторыми из них мне удалось
поговорить. Ответы получились очень
разные. И это тоже чудо – такое
разномыслие, такая колоссальная степень
внутренней свободы, которую даёт
Господь верным Ему.

Наше ЧУДО

Иисус эппитэ: «Хара санаалаах,
содур кєлўєнэ бэлиэни эрэйэр.
Ол эрээри кинилэргэ Иона пророк
бэлиэтиттэн атын бэлиэ бэриллиэ
суођа...»
Матфейтан Сибэтиэй
Евангелие. 12 тўћ.
39
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ПОЧЕМУ В ДОМЕ БАРДАК?

Вот как ответил на вопрос о чуде в
его жизни священник Михаил ЗАЙЦЕВ,
бывший священником Казанского храма
г. Нерюнгри. Сейчас о. Михаил служит в
Курске.
– Вся моя жизнь – это и есть чудо. Всё
было против того, чтобы я не только священником стал, но вообще в Церковь православную
пришёл. Всё было вопреки, начиная с семьи,
кончая внутренним состоянием, тем путём, которым я шёл. Мне до сих пор непонятно, как я
со своим высокоумием, критицизмом, скепсисом, гордыней, эгоизмом вдруг так легко, гармонично, без всяких потрясений и откровений
согласился с тем, что Господь помимо меня во
мне совершил. Насколько Господь выше нас!
А вообще, на мой взгляд, погоня за чудесами – больная, затасканная тема. Всяких
там сверкающих блямбочек, подобного «добра» под конец света будет сколько хочешь,
именно этим сатана и ведёт людей в подчинение себе.
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Чудо – в человеке: «В человеке вижу
тайну богословия». В Православии человек
– главная ценность, и когда от него отводят
вектор в какую-то другую сторону и говорят:
«Ищи вон там, рядом», – это ложь. Как говорил Христос: «Род лукавый и прелюбодейный
ищет знамения; и знамение не дастся ему,
кроме знамения Ионы пророка» (Мф. 12.
39). Меня больно поразила книга «Чудеса ХХ
века». Я вообще не понимаю, зачем она нужна. Если кто-то считает, что через чудо можно прийти к серьёзной вере, то я думаю, что
это ошибка. Наверное, такие люди есть. Но
(я говорю, исходя из личного опыта) ни один
человек на моей памяти не пришёл ко Христу
потому, что увидел чудо.
Обратных, негативных последствий погони за чудесами я видел массу – людей,
находящихся в истерии, в прелести, в состоянии подмены ценностей. Потому что чудо,
не связанное с покаянием и преображением,
– это явление вне меня, и изначально я прикован к тому, что вне меня, я там себя реализую, а сам стою в запустении. Это всё равно,
что уйти из своего дома и подметать улицу
годика два, а потом вернуться и удивиться:
«Слушайте, почему в доме бардак? Я же подметал! Почему тараканы, почему крысы дохлые лежат, почему воняет?»
Бывают чудеса безусловные, но их немного. Мы знаем библейские чудеса, которые приводили людей к Богу, но, увы, это исключение. Воскрес Христос! Какие знамения
ещё нужны? Если ты не веришь в Воскресение, сонм ангелов явится к тебе, будет петь
– ты не станешь лучше. Да, у тебя психика

загрузится, ты будешь пребывать в эйфории,
может, светиться начнёшь, но лучше не станешь.
Если человек не вместил Воскресения,
всё остальное – профанация, та, на которой
часто строится иллюзорный замок подобия
христианской жизни. Лукавый уже поймал
тебя, увёл от себя, от Христа и зациклил на
второстепенных вещах. Когда ко мне приходят с горящими глазами и говорят: «Батюшка,
опять икона замироточила!», я спрашиваю:
«Что, кто-то от этого к лучшему изменился,
больше любить стал, свой грех глубже чувствовать?» Если «да», то слава Богу! Но я не
вижу этого. Масса чудес вокруг, значительных, всем известных, я уже не говорю о тех,
которые происходят в пределах храма, епархии. Но плоды тогда покажите! Нет плодов.
Любви мало, терпимости мало, жертвенности
мало.
Как-то в Нерюнгри приезжали литераторы из Союза писателей России, вроде все
воцерковлённые, благословение брали, но
разговор зашёл – оказалось, чудес ищут. Я
говорю: «Не чудо ли то, что в нашем храме
95%, и даже больше – вчерашние безбожники, те, кто не только в Бога не верил, но
боялся гроба как конца всего. А сейчас мы
стоим и понимаем – есть то, что делает нас
уже здесь счастливыми, что Бог нам Отец,
Спаситель, Друг, и Он с нами. Вот настоящее чудо! Человек внутри поменялся. Как сын
блудный – был потерян и нашёлся, погибал,
но спасётся».
Ещё раз скажу: главное чудо произошло
– Христос среди нас!
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО КРЕЩЕНИЯ

Священник Владимир СЕВРЮКОВ
– настоятель Айхальского прихода в честь
Рождества Христова. В Айхале пока нет
канонического храма, только молитвенный дом, но разве не чудо, что община в
небольшом алмазном посёлке живёт такой
полноценной христианской жизнью? Отец
Владимир взрослых крестит только после
бесед, исповеди и чтения Евангелия, что
помогает новоначальным воцерковляться. Есть в храме библиотека и видеотека. Батюшка совершает миссионерские
поездки. Через общину жители Айхала
оказывают благотворительную помощь
соседним сёлам, в которых народ живёт
очень бедно.
А разве не чудо, что в воскресной
школе такого маленького посёлка занимается около 80 детей! Причём заботится отец Владимир не только о духовном
здоровье и благополучии ребятишек и их
родителей, но и о телесном. В этом ему
помогает руководство горно-обогатительного комбината (градообразующего
предприятия Айхала). ГОК выделил автобус, который в воскресные дни объезжает
посёлок, собирает детей и везёт их в храм
для Причастия. Зимой, в сильнейшие морозы, маленькие прихожане не промерзают на остановках, а потому могут участвовать в Литургии. Главная радость батюшки
– это дети. Он рассказывает:
– Когда я только начал служить, прискорбно было видеть, что на службе практически нет младенцев и детей. Но с каждым

годом, Слава Богу, детворы всё больше.
Кто-то, окрестив ребятишек, начинает их
на Причастие носить, кто-то, сам придя к
вере, с малышами приходит, кто-то берёт
благословение на то, чтобы родить, и в основном эти дети – в храме. Очень много
было случаев чудесных, связанных с рождением.
У нас хорошие отношения с врачомпедиатром, которая принимает детей после родов. Это добрейший, самоотверженный человек. Часто случалось, что после
появления ребёнка на свет она звонила:
«Отец Владимир, младенец безнадёжный,
давайте его окрестим». Я приходил, мы
совершали над ним ускоренное таинство
крещения (есть специальный краткий
чин). Дня два проходит, она мне говорит:
«Это мой самый лучший пациент стал».
Слава Богу, до сих пор после такого крещения не было ни одной смерти! Таинство Крещения, в котором благодать Божия «немощные врачующая и оскудевающыя
восполняющая», совершает это чудо – дети
остаются живы. Таких случаев было много, и
происходят они постоянно.
К сказанному пять лет назад отец
Владимир добавил:
К сожалению, не так давно произошёл
один случай, когда младенец после крещения
умер. Но ведь потому мы и говорим о чуде,
что каждый раз – это то, чего могло бы и не
быть.
Разве не чудо, что начавшиеся в Айхале
на Крещение Господне в 2005 году массовые
купания в «Иордани» превратились в добрую
традицию по всей Якутии? В нынешнем, 2008
году, по подсчётам сотрудников Айхальского
городского отделения милиции, следивших
за порядком, в крещенскую купель окунулось
1,5 – 2 тыс. человек. И это на морозе 42 – 44°,
да ещё с ветром, под открытым небом.
А разве не чудо – нынешнее возрождение Православия в России, несмотря на то,
что в 20-е – 30-е годы прошлого века вера в
Бога выжигалась у нас калёным железом. Количество архиереев, священников, монахов и
благочестивых мирян, принявших мученическую смерть за Христа, исчисляется десятками

тысяч.
Были дни, когда на Бутовском полигоне за один день убивали по 3000
человек. Несколько десятилетий в Якутии не
было ни одного православного храма. Чудо,
что после того, как Православие истреблялось, высмеивалось, подвергалось клевете,
мы являемся свидетелями церковного ренессанса.
Но самая верная, трезвая позиция – не
искать чуда. Стремление к нему – это нездоровье души, неверие в Бога и Его добрую
волю по отношению к нам. Настоящее Божие
чудо происходит тогда, когда душа человека
готова его понять и принять, готова поверить
в Бога и пойти за Ним до конца. Тогда происходит то, что именуется в Православии «ПРЕОБРАЖЕНИЕМ» – внутреннее изменение,
приближение к Образу, Который мы встречаем в Евангелии, во Христе.
Великие чудеса Божии окружают нас от
рождения до самой смерти, можно даже сказать, что человек живёт внутри Божиего чуда,
имя которому – сотворённый мир.
С НАМИ БОГ!

Настоятель якутского Преображенского храма священник Игорь ЗОЛОТУХИН,
который, к великому сожалению, несколько лет назад уехал от нас и служит теперь
в Курске, был предельно краток. Он сказал:
– Есть одно чудо – Бог с нами. Другого
не знаю. С нами Бог!
Я желаю, чтобы каждый из нас жил
этим чудом, переживал его в своём сердце как предельное счастье и радовался
ему!
Марина ГОРИНОВА
Дайджест №2 • 2008
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Со-бытие

Кувуклия.
Гроб Господень.
Фото священника
Сергия КЛИНЦОВА

Фото Се

ргея СЕМЁНОВА

Мы уже успели
привыкнуть к тому, что
наши якутские паломники
отправляются по святым
местам, молятся там
о земляках, о родной
республике, привозят
иконы, святыни,
фотографии. А тогда,
весной 2002 года у
жителей Якутска впервые
появилась фантастическая
возможность увидеть
своими глазами
Благодатный Огонь,
который каждый год
много столетий подряд
в Великую субботу
под православную
Пасху сходит на Гроб
Господень в Иерусалиме.
Тогда вообще впервые
в истории паломники
привезли на землю Саха
святой Огонь, чудесным
образом сошедший
на ложе воскресшего
Христа.
Свидетели этого
события – Геннадий
Афанасьевич КАРБУШЕВ,
прораб строительного
комитета Якутской
и Ленской епархии,
его супруга Раиса
Васильевна и Виктор
Юрьевич ГРИГОРЬЕВ,
электрик, – рассказали
о своих впечатлениях
редактору «Логоса» и
радиожурналисту Татьяне
Анатольевне СЕРДЦЕВОЙ.

Благодатный огонь
в Якутске
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И.Д.: Как вы попали на Святую Землю?
Где жили?
Г.К.: Всё получилось по Промыслу Божию. Владыка Герман благословил, и обстоятельства как бы сами собой сложились.
В.Г.: Жили мы в русском женском Горненском монастыре, в Иерусалиме. Спали
четыре часа, ведь жизнь монастырская начинается в четыре утра, а заканчивается после
полуночи.
Г.К.: Там созданы все условия не только для проживания, но и для духовного возрастания паломников. Гостиница, большая
трапезная, храм, свой священник, много литературы. За каждой группой закрепляются
гиды из монахинь. Они очень эрудированны,
прекрасно знают и Старый, и Новый Завет,
историю, сам город. В Иерусалиме что ни
дом, что ни камень – святыня, исторический
памятник.
Программа была насыщена не только
экскурсиями. Часто проходили богослужения,
молебны. Все мы по три-четыре раза исповедовались и причащались, в том числе в храме
Воскресения Христова. Поэтому каждый из нас
испытывал необыкновенный духовный подъём.
Трудно выразить, какое действие оказывает
на душу христианина прикосновение к таким
святыням. Но апогеем всего было схождение
Благодатного Огня и Пасхальные торжества.
И.Д.: Как вам удалось попасть в храм?
Г.К.: Так мы чуть не за сутки там были.
Огонь всегда сходит в субботу днём, около
часа, а мы зашли в храм Гроба Господня в
пятницу вечером, пробыли там всю ночь и
потом ждали до обеда. Вообще-то на ночь
храм закрывается. Но они тоже понимают,
что люди из такого далека приехали, и нас
оставили в храме.
И.Д.: Много вас было?
Г.К.: Да, около тысячи человек. Кроме
нас были паломники из Петропавловска-Камчатского, Магадана, Воркуты и, конечно, из
Центральной России, а также православные
из Греции и Румынии.
И.Д.: Как же вы эту ночь провели?
Г.К.: Промолились. Там же в храме
столько святынь – и Голгофа, и Гроб Господень, и Камень Помазания, и много икон красивых, чудотворных. Камень Помазания, на
котором тело Спасителя было подготовлено
к погребению, покрыт миром благоухающим.
Там такой аромат стоит непередаваемый, что
кажется, дышал бы им вечность.

Рядом находится Голгофа – скала, на которой стояло три креста. Это как бы верхний
храм, в глубине северной части которого высится Распятие. К лобному месту ведут 17 ступеней. Под престолом – отверстие в природной скале, где был водружён Крест Христов.
В.Г.: Главное место – Гроб Господень
– смертное ложе Воскресшего Христа. Мы
туда много раз подходили. А ещё во время
молебна мироточили две иконы, от мира
остаются следы и необыкновенный запах на
весь храм.
Г.К.: Там переживания особые и молитвы особые, но трудно это даже объяснить,
потому что у каждого – своё. Насколько человек духовно подготовлен, настолько он и
переживает. Насколько готов вместить благодать, настолько она ему и даётся.
Т.С.: А храм преогромный?
Г.К.: Да, в период сошествия Огня в нём
было несколько тысяч человек. Он круглой
формы, под огромным куполом, внутри него
находится центральный храм Воскресения
Господня, принадлежащий православным
грекам, а вокруг масса приделов, часовен,
которыми владеют разные христианские церкви – коптская, армянская, католическая, сирийская и другие. Сам Гроб Господень находится в пещерке, которую покрывает часовня,
называемая кувуклией.
Т.С.: Вы, наверное, волновались, ведь
это место, где Христос в плащанице погре
бальной лежал…
Г.К.: Когда представляешь, что вот это
– тот самый камень, на котором лежал Иисус
Христос, чувства переполняют. Люди молятся, плачут. Пасхальные традиции – особые.
В предыдущие дни мы проследовали крестным ходом, возглавляемым Патриархом
Иерусалимским Иринеем, по пути, которым
шёл Спаситель к месту Своей казни. Видели,
как перед храмом Гроба Господня Патриарх,
по примеру Христа, омывал ноги всему священству. Наконец, стали свидетелями сошествия Благодатного Огня.
И.Д.: И как всё это происходит?
Г.К.: В Великую субботу перед сходом
Благодатного Огня в Воскресенском греческом храме прошла служба. Наверное, более
двух часов Патриарх Иерусалимский Ириней
молился в алтаре.
И.Д.: На каком языке?
Г.К.: Все основные святые места в храме
Гроба Господня принадлежат православным

грекам. Поэтому служба идёт на греческом
языке, но нам почти всё было понятно, мы
ведь знаем богослужение. И пока греческий
Патриарх молится в алтаре, по традиции,
представители тех церквей, которые несколько в оппозиции находятся к православной,
проверяют, нет ли огня в кувуклии.
И.Д.: Католическое духовенство прини
мает в этом участие?
Г.К.: Нет, они это событие стараются не
замечать. Даже уходят, чтобы его не видеть.
Их храм был в это время пустой, и его заняли
паломники.
И вот после того, как проверяющие
убеждаются, что в кувуклии все огни потушены, дверь в неё закрывается и запечатывается огромной восковой печатью, а Патриархи
ставят на ней свои печати.
И.Д.: А что в это время происходит вок
руг, в самом храме?
Г.К.: В храме тоже все лампады и свечи
были потушены. Часа за полтора до схождения Огня появились первые вспышки, как
от фотоаппарата, только гигантские. Храм,
наверное, метров пятьдесят-шестьдесят
высотой, и вот под куполом и на стенах на
огромной высоте стали видны голубоватые
всполохи.
Р.К.: Это похоже на северное сияние.
Будто свет играет.
Г.К.: Постепенно всеобщее волнение
нарастает. Вдруг среди множества скученного народа появляются сирийцы. Молодые
люди сидят друг у друга на плечах, машут
руками, хлопают в ладоши, бьют в барабаны,
громко кричат, поют.
И.Д.: Наверное, наших российских па
ломников это шокирует?
Г.К.: Конечно, для нас такое поведение
в храме кажется ненормальным. Но молодёжь
поёт по-арабски: «Наша вера правая! Вера
православная!» Это молитвы, распетые в духовном торжестве. В то время, когда Иерусалим находился под британским мандатом, английский губернатор запретил эти «дикарские»
пляски. Патриарх молился два часа, но Огонь
не появлялся. Он сошёл только тогда, когда
впустили арабов, и они пропели хвалу Господу
в своей экспрессивной восточной манере.
И.Д.: Внешняя форма выражения Пра
вославия может быть разной, главное, чтобы
была истинная вера?
Г.К.: Да. И арабы со своими барабанами, криками и пением, оказывается, тоже
Виктор Григорьев.
Фото Леонида
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Геннадий и Раиса Карбушевы.
Фото Лины ЛАХМОСТОВОЙ
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Со-бытие
необходимое условие того, чтобы сошёл Благодатный Огонь. Их не так уж много, причём
они терпят от арабов-мусульман серьёзные
гонения. Так вот, когда появилась арабская
молодёжь, поднялся шум, гвалт, музыка зазвучала, и наступил тот момент, когда люди
начали видеть нерукотворный Огонь.
И.Д.: Огонь сходит не только в кувуклии,
но и в храме?

Фото священника
Сергия КЛИНЦОВА

Г.К.: Все видят схождение святого Огня
по-разному. Кому как Господь открывает. Я
стоял метрах в пятнадцати от входа в кувуклию, и вот над входом, на большой высоте
(четыре-пять метров) примерно пятьдесят
лампад висели гирляндой (чтобы затушить
огонь, их специально опускали). И вдруг я
увидел множество бело-голубых и красноватых искр, как бы наполнивших объёмное
пространство. Облаком не назовёшь, словно
клубок искр крутится. Воздух замерцал множеством мельчайших огоньков. То одна лампадка загорится и потухнет, то другая.
И.Д.: Виктор Юрьевич, а вы что видели?
В.Г.: Видел туманный непрозрачный
световой луч. Он сходил сверху, с купола и
был направлен прямо в алтарь греческого
храма. Я стоял в Воскресенском храме далеко от кувуклии (в 30-40 метрах) и смотрел
на лампадки. Отвернулся на одно мгновение,
глянул, а они уже горят. Лампадки висели на
очень большой высоте. У некоторых людей
свечи начинали дымиться, а потом загорались. А сверкание было по всему храму. Молнии всё озаряли.
Р.К.: Храм Гроба Господня с открытым
стеклянным куполом – небо видно. Наверху
– окна. Я видела луч, нисходящий через окно.
И меня больше всего поразил этот луч. Такого на земле нет. Он как от реактивного самолета след, только ровный, очерченный. Всего
было два луча. Один был направлен прямо на
православный алтарь Воскресенского храма.
И стоял до самого конца, пока мы не ушли. Я
бы сказала «Божье око».
Г.К.: Ближе к часу Иерусалимский Патриарх в сопровождении духовенства выходит из алтаря, и вся процессия направляется
ко Гробу Господню. Святейшего Патриарха
разоблачают, и он остаётся в одном белом
хитоне (длинной рубашке); его осматривают священнослужители других конфессий.
Только после этого снимают печать со входа
в Гроб Господень, и в одной рубахе Патриарх входит в кувуклию. Двери за ним закрываются.
И.Д.: Этот обряд связан с тем, что турки
в древности православных подозревали в мо
шенничестве, насколько я знаю.
Г.К.: Да, даже обыскивали раньше, чтобы убедиться, что у Патриарха нет с собой
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ни спичек, ни зажигалки. Войдя в кувуклию,
он молится до тех пор, пока не сойдёт Благодатный Огонь.
И.Д.: Как это происходит?
Г.К.: На Гробе Господнем раскладывают
кусочки ватки. После сошествия благодатной
росы она даже пахнет по-особому. Её, как и
кусочки печати раздают паломникам. Благодатный Огонь сходит по-разному: бывает
– мелкими бусинками, которые голубым пламенем покрывают ватку, бывает – змейками,
бывает – всполохами.
Говорят, бывало, до восьми часов продолжались молитвы. Но нынче святой Огонь
сошёл в течение нескольких минут. Видимо,
Патриарх Ириней настолько был угоден Богу,
что мне показалось, как только он зашёл в часовню, сразу же в ней Огонь и вспыхнул. Огня
ещё не было, но вся она уже была освещена.
Затем Патриарх зажёг от горящей голубым огнём ватки пучок из 33 свечей, по числу
лет земной жизни Спасителя, и передал их
молящимся из кувуклии через круглое окошечко.
Когда распахнулась дверь, в кувуклии
всё пылало, всё бело было внутри. В тот момент, когда Патриарх Ириней вышел из кувуклии, облако искр стало настолько плотным,
что все лампадки вспыхнули и загорелись.
Он начал подавать свои свечи людям. Молящиеся зажигали от них связки своих свечей.
Пламя распространилось с молниеносной
быстротой по всему храму – от свечи к свече.
В несколько минут весь храм наполнился святым Огнем. Тысячи людей стояли вплотную и
держали по два пучка свечей, горящих белоголубым пламенем. Храм в такие минуты весь
огнём горит, но пожара не было никогда.
Т.С.: А правда, что Небесный Огонь не
жжётся?
Г.К.: Совершенно не жжётся. Все стараются в этом убедиться: руками к нему прикасаются, лица купают, крестятся. Мужчины бороды свои палят, а они не палятся. Женщины
к волосам Огонь подносят.
В.Г.: Монахиня Ирина сказала, что Огонь
не жжёт то время, за которое можно прочитать сорок раз «Господи, помилуй!»
Г.К.: И тут началось всеобщее ликование. Люди благодарят Бога, свой восторг
изливают. Радость такая, что невозможно
передать.
И.Д.: В Интернете сообщалось, что
Армянский Патриарх попытался вырвать из
рук Иерусалимского предстоятеля горящие
свечи, чтобы первым раздать Огонь народу,
и полиция выдворила его за пределы храма.
Это правда?
Г.К.: Не знаю. По-моему, он не мог.
Вообще, Армянская Церковь очень близка к
православной, а Армянский Католикос – важнейшая фигура всех празднеств. Он постоянно следует за православным Патриархом и,
хотя не подходит к Гробу Господню, остаётся
в Пределе Ангела (первом по входе в кувуклию), откуда наблюдает за священнодейством Греческого Патриарха.
И.Д.: История повторилась в виде фар
са?
Г.К.: Да. Однажды, во времена турецкого владычества в 1580 г. христиане, принадлежавшие к Армянской церкви, подкупив
власти, владевшие этой святыней, захотели,
чтобы их первосвященник получил Благодат-
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ный Огонь. Они выгнали всех православных
из храма. Патриарх Армянский очень долго
и упорно молился, но Огонь не сходил. Зато
снаружи, где стояли и молились греки, в том
месте, где находился Православный Патриарх, прямо из каменной колонны храма вырвался Благодатный Огонь. Колонна, как бы
распоротая огнём, обугленная, и поныне напоминает об этом событии. С тех пор больше
никаких попыток получить Благодатный Огонь
в нарушение традиции не было. Хотим мы
этого или не хотим, но Огонь сходит только
по молитвам православных христиан.
И.Д.: А что вы чувствовали в тот мо
мент?
Р.К.: Мы, можно сказать, купались в
благодати, в Божией любви. У Патриарха слёзы в глазах стояли.
Г.К.: Говорят, что видение благодати,
схождения Огня даётся маловерам. У кого
вера есть, что ему показывать? А если веры
мало, так сходи да посмотри – вот он, святой
Огонь. Я себя верующим человеком считал,
но у меня после этого всё в душе перевернулось. Думаю, у всех это внутреннее перерождение происходит – укрепляется вера. Ощущение такое, что Огонь, который не обжигает
тело, жжёт сердце – радостью о Воскресшем
Господе, о том православном братстве, в
котором здесь и сейчас совершается наша
Пасха. Сам Небесный Огонь подтверждает
священную истинность православной веры.
Каких доказательств нам ещё надо?
И.Д.: И что же было потом?
Г.К.: А потом все понесли святой Огонь
в свой дом, в свой храм.
Т.С.: Но как Вам удалось довезти Огонь
до Якутска?
Г.К.: Лина Николаевна Лахмостова в
Москве купила два специальных фонарика,
в которых от ветра огонь не тушится. Мы их
Благодатным Огнём подожгли. Через границу Огонь попал с помощью эконома ТроицеДайджест №2 • 2008

Эрэл
Василий ПОЛЕНОВ. Воскрешение дочери Иаира. 1871
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Сергиевой Лавры. А из Москвы мы сами его
везли. Это стало возможно благодаря поддержке генерального представителя Московского
представительства Национальной авиакомпании «Саха-Авиа» Ивана Семёновича Гаврилова.
Мы остались у него в кабинете, а Иван Семёнович понёс Огонь в самолёт, нужно ведь было
согласие экипажа. Мы очень волновались, но
командир корабля Николай Пастухов и старшая
стюардесса Ирина Нагайцева тоже с пониманием отнеслись к нашей миссии. Очень бы хотелось всех их поблагодарить, весь экипаж и
особенно Ивана Семёновича. Я прошёл на регистрацию, поднялся в самолёт, там, в первом
салоне, меня ждал Благодатный Огонь.
Т.С.: Как же Вас встретили в Якутске?
Г.К.: Отец Игорь, церковнослужители и
прихожане встретили Огонь в Преображенском храме. Все лампады были потушены. И
вот батюшка говорит: «Зажигай». Я лампадочки
зажёг, фонарик поставили рядом с аналоем, и
священник с певчими отслужили молебен. Все
мы помолились.
И.Д.: Знаете, Вас ведь в храме ещё моя
подруга встречала, Люба Циммер. Семь с по
ловиной лет назад она уехала в Израиль. Всё
это время тосковала. Как только денег насо
бирала, приехала на родину погостить. Утром
пришла в храм, свечки поставила, помолилась
и уже хотела уходить, а её остановили: «По
дождите, сейчас Благодатный Огонь привезут».
Она говорит: «Нет, ты представляешь, мне нуж
но было в Якутск из Израиля приехать, чтобы
это чудо Божие увидеть. Почему так?» А потому
что она человек светлый, а в Израиле у неё та
кой возможности не было.
Г.К.: Да, неисповедимы пути Господни!
И.Д.: В первый раз Благодатный Огонь
попал в Якутию. Это же не может быть случай
но?
Г.К.: На этот вопрос мне трудно ответить.
Потому Огонь Благодатным и называется, что
он передаёт благодать – на паству, на край,
на землю. Для Якутии это событие не должно
пройти бесследно.
Т.С.: Спаси Вас Господи, Геннадий Афа
насьевич!
Г.К.: Не меня надо благодарить, а нашего
архиепископа, спонсоров (без них ничего не
могло произойти) и компанию «Саха-Авиа».
Люди от чистого сердца стремились помочь,
поэтому, я думаю, всем, кто принимал участие
в этой акции, воздастся добром.
Подготовила
Ирина ДМИТРИЕВА
Апрель 2007

Матфейтан
Сибэтиэй Евангелие
Капернаумња босхоњу ўтўєрдўў
Иисус оњочонон муора уњуор туораан,
куоратыгар тєннўбўтэ. 2 Онно Киниэхэ
хас да кићи тэллэххэ сытар босхоњ
кићини ађалбыттара. Иисус кинилэр итэђэллэрин кєрєн, ыарыћахха эппитэ: «Эрдий,
тоойуом! Аньыыњ-харањ бырастыы буолла».
3
Сокуонньуттар истэригэр: «Бу кићи
Тањараны холуннарда!» – дии санаабыттара.
4
Иисус кинилэр тугу санаабыттарын
курдат кєрєн, эппитэ: «Тођо эћиги сўрэххитигэр кућађаны саныыгытый?» 5 Ыарыћахха туох диир чэпчэкиний: аньыыњ-харањ бырастыы буолла диир дуу, эбэтэр туран хаамп
диэн этэр дуу? 6 Ол эрээри эћиги Кићи Уола
сиргэ аньыыны-хараны бырастыы гынар
кыахтаађын билэргит тућугар», – инньэ диэн
баран ыарыћахха эппитэ: «Туран тэллэххин
ылан, дьиэђэр бар». 7 Кини туран, тэллэђин
ылан, дьиэтигэр барбыта. 8 Норуот, маны
кєрєн сєђєн*, кићиэхэ маннык былааћы
биэрбит Тањараны айхаллаабыта. <...>

9

Єлбўт кыыс уонна ыарыћах дьахтар
18
Маны этэ турдађына, биир ађа баћылык кэлэн, Иисус иннигэр сєћўргэстээбитэ:
«Кыыћым сибилигин ађай быћынна. Тиийэн
киниэхэ илиигин уурдаргын, ођом тиллиэ
этэ!» 19 Иисус туран кинини батыћан барбыта, ўєрэнээччилэрэ эмиэ барсыбыттара.
20
Аара баран истэђинэ,
биир уон икки
Андре
й РЯБУ

ШКИН.

Исцелен

ие двух

слепых.

1888

сыл устата хаана баран ыалдьыбыт дьахтар,
Кинини, кэнниттэн кэлэн, тањаћын таарыйбыта. 21 «Саатар тањаћын да таарыйдахпына, ыарыыбыттан экчи ўтўєрўєм», – дии саныыра кини. 22 Иисус эргиллэн, кєрєн баран
эппитэ: «Кыыћым, эрдий! Эйигин итэђэлињ
быыћаата». Бу кэмтэн дьахтар ўтўєрэн хаалбыта.
23
Иисус ађа баћылык дьиэтигэр киирэн,
флейтађа оонньооччулары, ытаан-соњоон
аймана сылдьааччылары кєрбўтэ. 24 «Эћиги барыњ, кыысчаан єлбєтєх, утуйа сытар»,
– диэбитэ Кини. Маны истэн, Кинини кўлўў
гыммыттара. 25 Дьону таћаарбыттарын кэннэ, Иисус хоско киирэн, кыыћы илиититтэн
ылбытыгар ођо туран кэлбитэ. 26 Бу тућунан
сурах ол сири бўтўннўўтўн тилийэ кєппўтэ.
Харађа суохтары уонна тыла суођу
ўтўєрдўў
27
Иисус мантан баран эрдэђинэ, кэнниттэн харађа суох икки кићи батыспыттара.
Кинилэр: «Иисус, Давид Уола, абыраа бићигини!» – диэн ўєгўлэћэ испиттэрэ.
28
Дьиэђэ киирбитигэр харађа суохтар
Киниэхэ чугаћаан кэлбиттэрэ. «Эћиги ўтўєрдэр кыахтаах диэн итэђэйэђит дуо?» – Иисус кинилэртэн ыйыппыта.
«Итэђэйэн, Тойоммуот!» – дэспиттэрэ
иккиэн.
29
Иисус кинилэр харахтарын таарыйан
баран: «Итэђэйэргитинэн буоллун», – диэбитэ. 30 Сонно бу икки кићи кєрєр буолан
хаалбыттара. «Єйдєєњ, бу тућунан ким да
билиэ суохтаах», – диэн Иисус кытаанахтык сэрэппитэ. 31 Ол эрээри кинилэр
тахсаат да, Кини тућунан сурађы дойдуну
биир гына тарђатан барбыттара.
32
Кинилэр барбыттарын кэннэ, Иисуска абааћы буулаабыт тыла суох кићитин ађалбыттара. 33 Абааћы ўўрўллўбўтўгэр
тыла суох кићи сањарар буолбута.
«Израильга урут хаћан да маннык буола
илигэ!» – диэн норуот сєхпўтэ-махтайбыта.
34
«Суох, Кини абааћылары абааћы
тойонуттан ылбыт кўўћўнэн ўўрэн таћаарар»,
– диэн фарисейдар утарбыттара. <...>
* Сєђєн – сорох былыргы гректии илиинэн
суруйууга «саллан».
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Справочник неофита
Фото священника
Сергия КЛИНЦОВА

Фото св
Сергия ященника
КЛИНЦОВА

Чтобы
дважды два
было пять
Иудейдар итэђэтэр дьикти
бэлиэлэри эрэйэллэр, гректэр
ўрдўк муудараћы кєрдўўллэр...
Сибэтиэй Павел Апостол
Коринф Христианнарыгар
Бастакы Илдьит Суруга.
1 тўћ.
22

Ол кўн ўгўстэр Миигин
ыњыран: «Айыы Тойон! Айыы
Тойон! – диэхтэрэ. – Бићиги
Тањара этэрин дьоњњо Эн
ааккыттан тиэрдэрбит, Эн
ааккынан дьонтон абааћылары
ўўрэн таћаарарбыт, элбэх
дьиктилэри оњорорбут
буолбаат?» 23 Онуоха Мин
кинилэргэ этиэђим: «Мин
эћигини олох билбэппин, суутасокуона суох быћыыланааччылар,
киэр буолуњ Миигиттэн!»
Матфейтан Сибэтиэй
Евангелие. 7 тўћ.
22

Сымыйа христостар, сымыйа
пророктар єрє тураннар, тєћє
кыалларынан талыллыбыт
дьону кытта албыњња
ўктэтээрилэр, улуу бэлиэлэри,
дьиктилэри кєрдєрўєхтэрэ.
Матфейтан Сибэтиэй
Евангелие. 24 тўћ.
24
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«Иудеи требуют чудес, и Еллины
ищут мудрости», – пишет апостол Павел
(1 Кор. 1. 22). Глядя на современное общество, в том числе церковное, создаётся впечатление, что иудеи чрезвычайно
размножились, а вот эллины изрядно повымирали.
В Православии отношение к чудесам
всегда было настороженное, а поиск чудес и знамений считался кликушеством. И
вовсе не потому, что христиане не верят в
чудеса, не видят их, а потому, что существование чудес в нашей жизни считается вещью
обыкновенной. Митрополит Антоний Сурожский говорил: «Что такое чудо? Значит ли,
что в момент чуда Бог насилует собственное
творение, нарушает его законы, ломает чтото, Им Самим вызванное к жизни? Нет, это
было бы магическим действием, это значило
бы, что Бог сломил непослушное, подчинил
силой то, что слабо по сравнению с Ним, Который силён. Чудо – нечто совершенно иное:
чудо – это момент, когда восстанавливается
гармония, нарушенная человеческим грехом.
Это может быть вспышка на мгновение, это
может быть начало целой новой жизни: жизни
гармонии между Богом и человеком, гармонии тварного мира со своим Творцом. В чуде
восстанавливается то, что должно бы быть
всегда; «чудо» не означает что-то неслыханное, неестественное, противное природе
вещей, но, наоборот, такое мгновение, когда
Бог вступает в Своё творение и бывает им
принят. И когда Он принят, то Он может действовать в сотворённом Им мире или в каждой
отдельной твари свободно, державно».
Но при каких условиях чудо становится
возможным? Владыка Антоний отвечал на
этот вопрос так: «Прежде всего должна быть
нужда, нужда реальная; не обязательно трагическая, она может быть незатейливая, но
она должна быть подлинная. И радость, и
горе, и болезнь, и подавленность в равной

мере нуждаются быть приведёнными в нечто
большее, чем земля, в нечто такое же просторное и глубокое, как божественная Любовь и божественная Гармония. Должна быть
также беспомощность; пока мы думаем, что
мы можем что-то сделать сами, мы не даём
пути Богу. Мне вспоминаются слова одного
западного святого, который говорил: «Когда
мы в нужде, мы должны передать всё попечение Богу, потому что тогда Он должен что-то
сделать, чтобы спасти Свою честь...» Да, пока
мы воображаем себя хоть отчасти хозяевами
положения, пока говорим: «Я сам, – Ты только
немножко помоги», – мы не получим помощи,
потому что эта помощь должна разметать все
человеческие ухищрения».
Направленность же человека на поиск
чудес может свидетельствовать о его маловерии, а также быть опасна для его духовной
жизни. Дело в том, что чудеса не рассматриваются в Православии как доказательство истинности того или иного учения, либо правоты
человека. Из Святого Писания нам известно,
что чудеса могут твориться и людьми, совершенно далёкими от Бога и истины. Вот лишь
несколько примеров: «Если восстанет среди
тебя пророк, или сновидец, и представит
тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе,
и скажет притом: «Пойдем вслед богов иных,
которых ты не знаешь, и будем служить им», –
то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас Господь,
Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от
всей души вашей» (Втор. 13. 1). (К вопросу о
том, почему исцеляют экстрасенсы). «Многие
скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не
от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим
ли именем многие чудеса творили? И тогда
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите
от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7. 22,
Дайджест №2 • 2008

Харађа суохтар
харахтаналлар,
дођолоњнор
атахтаналлар, арањ
ыарыылаахтар
ырааћыраллар,
дьўлэйдэр
истэр буолаллар,
єлбўттэр
тиллэллэр, оттон
дьадањылар
Ўєрўўлээх Илдьити
истэллэр.
Матфейтан
Сибэтиэй
Евангелие. 11 тўћ.
5

...Слепые
прозревают и
хромые ходят,
прокаженные
очищаются и
глухие слышат,
мертвые
воскресают
и нищие
благовествуют…
От Матфея
святое
благовествование.
Гл.11
5

С другой стороны, само ощущение
чуда для православного человека совершенно нормально. По мысли Тургенева,
любая молитва есть прошение о чуде, о
том, чтобы дважды два было пять. Наблюдая за собой и другими людьми, всё
время убеждаюсь, насколько это верно.
Сначала человек пьёт и работу прогуливает, а когда заходит вопрос об увольнении, просит Бога, чтобы дважды два было
пять, а не четыре. Сначала молодая мамаша сделает несколько абортов, потом,
родив, учит сыночка «жить для себя», а
через пару десятков лет начинаются
молитвы о том, чтобы дважды два было
пять. Человек, прожив жизнь без Бога,
без веры, без покаяния, смирения и любви, на пороге смерти молит Бога о том же
– чтобы дважды два было пять. И, слава
Богу, что жизнь – это не математика, а
Господь – не бухгалтер и ревизор, а потому чудеса случаются.
Хотелось бы только пожелать читателям «Логоса», чтобы в вашей жизни
состоялось главное чудо – чудо обретения веры, не той «удобной» веры, которая
ничего от тебя не требует, но веры настоящей, которая изгоняет из жизни грехи
и страсти. И если случится в жизни это
главное чудо, то все остальные чудеса
будут для человека «обыкновенными».
Священник Роман МАТЮКОВ,
Храм Новомучеников
и Исповедников Российских,
г. Алдан

я КЛИНЦОВА

ка Серги

ященни

Фото св

23). Более того, лжехристы и лжепророки
и даже сам антихрист, враг всякого добра
и всякой истины, будут творить величайшие чудеса: «Ибо восстанут лжехристы и
лжепророки, и дадут великие знамения
и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24. 24). Об
антихристе написано, что он «творит
великие знамения, так что и огонь
низводит с неба на землю перед
людьми» (Откр. 13. 13). Представляете себе последние времена?
Православный
священник говорит о Причастии
и покаянии, но никаких
чудес при этом не
демонстрирует – на
фоне антихриста, да и любого
раскрученного в
СМИ целителя, он
будет выглядеть
бледновато,
не
так ли? Человека,
который увлечён
знамениями и чудесами, очень легко увести от истины,
достаточно показать
пару-тройку сногсшибательных
низведений
огня на землю и воскресений мёртвых – и всё! «Сын Человеческий,
придя, найдет ли веру на земле?»
(Лк. 18. 8).

Фото Леонида ШЕМЕТОВА
Дайджест №2 • 2008
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Вопрос ребром

Мешок
картошки
за вечную
смерть

Фото Антона ХОТУНЦЕВА

Икона св. вели
и целителя Па комученика
с частицей егонтелеимона
в Преображен мощей
ском соборе
г.Якутска.
Фото священни
ка
Сергия КЛИНЦОВА

?

Моя подруга говорит, что обращаться к гадателям и целителям
– это грех. Но я ведь не к любому
экстрасенсу иду, не к любой гадалке.
Если мне объясняют, что они переводят
болезнь на деньги, потом выкидывают
их в окно, и тогда моя боль переходит
к тому, кто их подобрал, я от таких сразу ухожу. И принимаю помощь только у
тех, на ком вижу крестик, у кого иконы в
доме, свечи горят, кто ходит в церковь.
Я знаю одну старушку, она чужие болезни на себя принимает, чтобы ближнему
помочь, и денег не берёт. Если только
кто-то мешок картошки принесёт, например, но даже это не обязательно.
Неужели и её дар не от Бога, ведь она
Богу молится?
Капитолина.
58
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Отвечает
редактор
Ирина Дмитриева
А она Богу причащается? Она на исповеди хоть раз была? Вы знаете?
Не всё так просто. Тут, уважаемая Капитолина, есть два вопроса. Один тот, который
Вы должны задать целителю: «Чьих будете?»
Причём совсем не факт, что Вам ответят
правду, тем более, что сами целители частенько заблуждаются на свой счёт. Можно
ведь обставить дом иконами, лампадами,
свечами, повесить крест на шею – дело нехитрое. Трудно другое – стать таким человеком, через которого Дух Божий действует. Мы
знаем, что святым – тем, кто великими трудами и подвигами очистили сердца свои от грехов, Господь даёт необычайные способности,
в том числе и целительные. Но ведь и миру
тёмных сил дана возможность влиять на незащищённых благодатью людей и наделять их
сверхъестественными способностями. Какие
силы стоят за Вашей старушкой?
Диакон Андрей Кураев советует первым
делом спрашивать у тех, кто уверяет, что они
установили связь с загробным миром и обрели дар пророчества или исцеления: «Какой
была ваша работа над самим собой, что вы
изменили в своей совестной глубине, чтобы
обрести новые чудесные свойства?» Затем
надо посмотреть, нет ли у «контактёра» духовных болезней – гордыни и самопревозношения. Ну и, конечно, учесть его отношение
к Церкви. Формальных и интуитивных критериев много. Но ведь гарантий нет, а цена
ошибки велика смертельно.
Второй вопрос гораздо важнее, и задать
его следует самой себе: «Зачем и почему,
выйдя из храма, я иду к гадалкам, целителям
и колдунам?» Вот Вы молились Богу, просили у Него здоровья – Он не дал. Вот Вы
исповедовались в тех грехах, которые в себе
видите (известно же, что часто болезни являются следствием наших страстей, и потому
нередко исцеление наступает после глубокого покаяния) – здоровья нет. Вот Вы пособоровались, но излечение ран, оставляемых
неисповеданными, забытыми грехами, которое даруется в этом Таинстве, не наступило.
Вот Вы причастились Святых Христовых Таин
– Бог вошёл в Вашу плоть и кровь, в Ваши
суставы и клеточки, но Тело и Кровь Господа,
обновляющие и исцеляющие, не избавили
Вас от проблем со здоровьем. Что это значит? Бог глух, жесток, Ему нет до Вас дела?
Он слышит только мольбы целителей и экстрасенсов? Вы верите в ТАКОГО Бога?
Вы Такому Богу говорите: «Ах так, раз Ты
не хочешь по-хорошему, тогда я возьму Тебя
за горло с помощью людей, умеющих вынуждать Тебя поступать по их желанию». Вы так
не говорите, не думаете? А как Вы думаете?
Для чего любящий Господь даёт нам
возможность поболеть? Он и не скрывает:
чтобы все мы спаслись. Может, посылая
болезнь, Бог хочет, чтобы человек научился
сочувствовать другим, сопереживать, духовно
вырос, стал ближе к Небу. Может быть, таким
образом удерживает от смертельного греха,
к которому мы несёмся с горы наших жизненных иллюзий. Или о Себе, нами забытом,
напоминает, чтобы приподнять вектор нашей
Апрель 2007

заботы и упования, чтобы мы научились смотреть не только себе под ноги. Или попускает
нам пострадать ради того, чтобы в огне боли
очистить наши души от грехов, как золото от
ненужных примесей. Ведь не грешить у нас
не получается.
«Да какие у меня грехи?!», – возмущаются порой не имеющие опыта духовного
самонаблюдения люди. А какие, правда? Вы
знаете, какой самый большой грех для христиан? Обычно говорят: «Не убий, не укради»,
ну, ещё иногда вспоминают про «не прелюбодействуй». На самом деле наибольшой грех
тот, в котором человек нарушает главную заповедь Христа. Иисус Сам выстроил рейтинг:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби
ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22.
37-39).
Что мы чувствуем, когда любим другого
человека? Наверное, то, что жить не можем
без любимого, что хотим быть с ним каждую
минуту и всю-всю жизнь. Мы готовы ради
встречи с ним преодолевать препятствия,
терпеть невзгоды и лишения, идти на жертвы. И это – ради человека. А ради Бога? Так
же ли мы стремимся к Господу – всем существом, в каждом своём вздохе? Так же ли
мы готовы отречься от земных и преходящих
благ, жертвовать здоровьем, а может даже
жизнью, ради того, чтобы радость встречи с
Божией Любовью, уже случившаяся здесь, на
Земле, стала нашей Вечностью?
Да, конечно, мы обычные люди, и мало
кто из нас имеет духовные силы молиться,
как святитель Филарет, Митрополит Московский: «Господи, не знаю чего мне просить у
Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно.
Ты любишь меня паче, нежели я умею любить
Тебя… Порази и исцели, низложи и подыми
меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня

Твоими судьбами…» Мы не безмолвствуем
– вопим: «Господи, исцели, подыми, дай, исправь…» Просим, но всё же верим, что если
Господь мою просьбу не исполняет, значит,
мне НУЖНО иметь то, что я имею, терпеть
то, что терплю. Для чего? Для главного – для
того, чтобы войти в радость Господа, быть
с Богом здесь, где всё имеет свой конец, и
остаться с Ним там, где конца нет.
Нам этого не надо? Бог для нас – это
отдел собеса и филиал «Скорой помощи»?
Мы хотим ЗАСТАВИТЬ Творца, который ещё
в Ветхом Завете предупреждал: «Не должны
находиться у тебя… прорицатель, гадатель,
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий
духов, волшебник и вопрошающий мертвых»
(Втор. 18. 10-11), выдать нам просимое с
помощью сомнительного посредника? Тогда
представьте, что должен чувствовать Тот, Кто
отдал за нас Сына Единородного, а в ответ
получил вот такое корыстное, нетерпимое,
нелюбовное отношение?
Но, может быть, с выполнением второй
заповеди у «православных» любителей колдунов всё в порядке? Честно говоря, мне трудно
представить христианина, который может переложить на чужие плечи свою боль и страдание и при этом спокойненько наслаждаться
жизнью. Ничего себе любовь к ближнему! Да,
у той старушки, о которой Вы пишете, она
есть… Но речь не о ней.
«Что пользы человеку приобрести весь
мир, а себя самого погубить или повредить
себе?» – спрашивает Христос (Лк. 9. 25).
Убийство своей души – не высока ли цена
за временное облегчение мучений? Конечно,
отдать мешок картошки легче, чем покаяться,
изменить свою жизнь, со смирением пострадать, постараться исполнить две главные
просьбы Господни. Именно просьбы – ведь
Бог уважает нашу свободу. Единственное, что
Он будет делать до конца нашей жизни – бороться с нами за нас, за наше спасение. В
этом Его свобода.

Таинство Соборования
(Елеосвящения).
Фото священника
Сергия КЛИНЦОВА
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Спор-площадка

Может
ли вылечить
обманщик?
ов
и экстрасенс
до шаманов не кажется, что
чу
ся
ет
ча
• Чем отлириста и апостолов? М сенсом.
от чудес Хпросто мощным экстра
Эльвира.
Иисус был

Дорогая Эльвира, прежде всего, давайте определим, что такое
чудо. С моей точки зрения, это действие Божие, превосходящее законы нашего тварного мира и направленное на благо человека. То же,
что происходит на сеансах экстрасенсов, на мой взгляд, является не
действием, а кажимостью. Вспомните, как в булгаковском «Мастере и
Маргарите» червонцы Воланда превращаются в фантики. А как отчётливо рисует Фауст (у Гёте) те «блага», что ему может предоставить
Мефистофель:
Ты пищу дашь, не сытную ничуть.
Дашь золото, которое, как ртуть,
Меж пальцев растекается; зазнобу,
Дмитрий БАРА
Которая, упав к тебе на грудь,
De profundis БАНОВ.
Уж норовит к другому ушмыгнуть.
(Из глубины…)
, х.м., 1989 - 90
Дашь талью карт, с которой, как ни робуй,
Игра вничью и выигрыш не в счёт;
Дашь упоенье славой, дашь почёт,
Успех, недолговечней метеора,
И дерево такой породы спорой,
Что круглый год день вянет, день ветёт…
Итак, первое отличительное свойство
«чудес» экстрасенсов – иллюзорность и эфемерность. Ведь творятся они не силой Бога,
а обманом духов злобы, бесов. И, наконец,
даже если человеку кажется, что он выздоровел, настоящего блага это «целительство» не несёт. Часто через какое-то время
телесное здоровье становится ещё хуже. А
бывает, ты поправляешься, но узнаёшь, что
одновременно твой родственник внезапно
заболел. Кроме того, человек «подсаживается» на своего знахаря, как на наркотик.
В любом случае страдает духовное здоровье. А Вы, Эльвира, понимаете: когда
болен дух, человек практически обречён,
если он, конечно, не опомнится и не постарается к Богу прийти. Причём, если Бог
нам нужен только для того, чтобы поправить своё физическое здоровье, сделать
карьеру, удержать мужа, то вряд ли мы
Его познаем, вряд ли найдём. Как сказал
диакон Андрей Кураев: «Бога, оказывается, нужно любить ради Бога, а не ради
тех благ, которые эта любовь может
принести».
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Фото из архива автора

Как обычно, на
нашей площадке
с любителями
подискутировать
спорит выпускник
физфака МГУ
Андрей ЗАЯКИН.
Присоединяйтесь!

Другая миссия
• Замечательный якутский
этнограф и фольклорист
Г.В.Ксенофонтов писал: «Что
Иисус представлялся когдато простонародным медиком,
изгонителем бесов, кажется,
не подлежит никакому
сомнению. Некоторые
учёные-историки давнымдавно причисляют его к
древнееврейской секте так
называемых терапевтов…
Творимые им чудеса мало
разнятся от тех, которые
приписываются и легендарным
шаманам: хождение по водам,
насыщение голодных чудесно
добытой пищей, влияние на
погоду». Так чем же Христос
отличается от наших
шаманов? Получается, ничем.
Николай.

Дорогой Николай, хочу заметить, что при всём моём уважении к
Г.В. Ксенофонтову, чью книгу «Ураангхай-Сахалар» я с большим интересом читал в своё время, он не является специалистом по истории Израиля или новозаветной библеистике. Поэтому его слова по
данному вопросу не могут считаться авторитетными. Далее, утверждение Ксенофонтова следует разделить на два: а) Христос творит
чудеса, как и шаманы б) Он творит их колдовскими приёмами.
О разнице между чудесами Христа и шаманов я сказал в ответе
Эльвире. Для нас Христос – не распределитель чудесной гуманитарной помощи. Более того, мы готовы принять от Него даже боль,
если она нам нужна для оживления, реанимации нашей
омертвевшей души.
А в колдовстве
Христос получал обвинения ещё во время
земной жизни, на что
ответил вполне ясно
в Евангелии: «Некоторые же из них говорили: Он изгоняет бесов
силою
веельзевула,
князя бесовского… Но
Он, зная помышления
их, сказал им: всякое
царство, разделившееся
само в себе, опустеет, и
дом, разделившийся сам
в себе, падет; если же и
сатана разделится сам в
себе, то как устоит царство его? а вы говорите,
что Я силою веельзевула
изгоняю бесов» (Лк. 11.
15, 17-18).
И главное, Христос
отличается от шаманов
не только чудесами, но
тем, что миссия Его – не
чудотворство и не исцеление физических болезней,
а дарование человеку вечного спасения. Для шамана
выздоровление больного –
цель, для Христа – средство
проповеди Царствия Божия.
Дайджест №2 • 2008
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умирает, как все люди, Христос – восчто к жанные, на их святых
ходит на небеса (Лк. 24. 51).
выдера силою своа».
тной,
Что касается гипотезы Ксенофонтова о
чудес мого Давид
от са
даже если Вы
«жреце-спасителе, творящем чудеса силою
ни в Воскресение Христово, ни
своих святых предков», то она основана на
в воскресение шамана не верите и изучаете
незнании религии Ветхого Завета, в которой
их с позиций отвлечённой «истории и филомёртвые как бы исключены из религиозной
софии религии», просто сравнивая два конжизни, они пребывают в «месте тления»,
Дорогой Иван, во-первых,
цепта: какой из них продуманней и логичнее?
называемом на иврите «ше’ол». Фактически
для христианина нет ничего удивительного
Давайте сравним по пунктам.
ше’ол – это небытие. «Ни мертвые восхвалят
в том, что идея воскресения присутствует в
Шаман должен пройти процедуру очиГоспода, ни все нисходящие в могилу» (Пс.
других религиях, поскольку отдельные элещения, чтобы стать шаманом. Аналогия из
113. 25), «Разве над мертвыми Ты сотворишь
менты Истины становятся доступными людям
монотеистической религиозной практики:
чудо? Разве мертвые встанут и будут славить
в силу lumen naturae – естественного света,
первосвященнику ветхозаветного храма неТебя? или во гробе будет возвещаема мидаже если они во многих других религиозных
обходимо было прежде принесения жертвы
лость Твоя, и истина Твоя – в месте тления?
положениях заблуждаются. В Ветхом Завете
за народ очиститься самому (Лев. 16. 11).
разве во мраке познают чудеса Твои, и в земесть удивительные примеры глубокой веры в
Христу не нужно очищение, ибо он не имеет
ле забвения – правду Твою?» (Пс. 87. 11-13).
Единого Бога у людей, происходивших из нагрехов (Евр. 7. 27).
Древнему еврею и в голову бы не пришло
родов, к которым ветхозаветное откровение
Тело шамана потребляется духами,
творить чудеса, обращаясь к духам умерших
обращено не было (то есть не из евреев) –
чтобы затем быть «реконструированным»
предков.
Валаам (Чис. 22-24), Мельхиседек (Быт. 14),
(напоминает практику мистической смерти
Так какая религиозная практика с «отИов (кн. Иова). Один из них (Иов) явственным
в религии вуду, после прохождения такой
влечённых позиций» логически более послеобразом выказывает свою веру в грядущее
процедуры человек становится «живым мердовательна? Та, в которой обычный человек,
воскресение, не связывая её непосредствентвецом», «зомби»). Тело Христово не знало
который сам нуждается в очищении и сам
но с религией Ветхого Завета. У народов
тления (Деян. 2. 31, Пс. 15. 10).
подвержен болезням и смерти, вступив в обЗемли есть некий общий религиозный опыт,
Не пройдя инициацию, шаман бессилен,
щение с определённого рода духовной реалькоторый относится к опыту истины.
ему нужен «источник энергии». Христос, наностью, вдруг получает силы лечить людей от
Я думаю, мысль Ксенофонтова о том, что
оборот, смиряет себя: Он «совлекает» с Себя
их телесных недугов? Или та, в которой Тот,
воскресение шамана «идеологически гораздо
Своё всемогущество, принимает образ раба
Кому не нужны освящения и инициации, Свовыдержаннее», чем воскресение Христа, следу(Флп. 2. 7) – для того, чтобы сделаться во всём
ей собственной силой спасёт людей не от
ет читать как «логически более последователь
подобным человеку, разделить наши скорби,
лихорадки, а от вечной смерти?
но». Такая постановка вопроса кажется коррек-

Логично ли
Воскресение?

• Почему я не хочу верить в
Христа? Потому что я человек
образованный. Якутский учёный
Ксенофонтов правильно писал:
«Мы точно также не знаем,
чтобы он со своими чудесами
вращался в аристократических
хоромах, среди образованной
знати, среди богатых,
имеющих возможность
держать при себе искусных
лекарей, учеников и сродников
древнегреческого Гиппократа.
Бедные хижины рыбаков,
плотников, простодушных
сельских обитателей, толпы
простого народа на площадях
и есть неподдельная арена
деятельности богочеловека
Иисуса, именуемого Христом…
Иисус, чудотворец, посланник
свыше, родился в мозгах
невежественных масс того
времени…»
Леонид

Классовый подход
отвергается
Дорогой Леонид, как я понимаю,
ваши аргументы основаны на том, что
Христа не видел никто из образованных
и знатных представителей античного
мира, поэтому свидетельства Евангелий
следует отвергнуть как безосновательные. Но ведь здесь говорится не о суждении эксперта в какой-либо профессиональной сфере, где мнение одного
более компетентно, чем мнение другого.
Речь идёт о свидетельстве некоторых
событий – то есть человек нечто видел
и слышал, и вот теперь рассказывает.
Если на суде для Вас показания того,
кто принадлежит к «избранному народу»,
«аристократическому сословию», «арийской расе», «образованному слою» более
достоверны, чем свидетельства человека вообще, то Вы – сторонник классо-

вого подхода и сословного правосудия.
Знаете, как называется такая позиция?
Фашизмом. Я не осуждаю кого бы то ни
было за убеждения, но мне самому такие
взгляды чужды.
И ещё заметьте, бедные рыбаки и
плотники, «простодушные сельские обитатели» вестью о Христе перевернули
мир, и те научные знания, которыми вы
хвалитесь, создали учёные-христиане. А
сколько было шаманов, экстрасенсов,
колдунов, сколько есть, сколько ещё будет… Но кто о них знает, и кому они нужны? Им ни современные СМИ, ни промоушен, ни пиар помочь не могут. О Христе
же будут помнить до последних времён:
одни – поклоняясь Ему, другие – понося
и распиная. Вот главное чудо, которое не
под силу ни одному шаману.
ЛОГОС
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Чело века

Этот человек жил среди нас –
ничем не выделялся,
судьба его была, на первый взгляд,
довольно типичной. Но всё же Никанор
Индеев был необычен настолько,
что после его смерти якутские
священники, знавшие его, захотели
поделиться своими воспоминаниями.

Короткий
путь к себе
Клирик Никольского храма отец Михаил ПАВЛОВ рассказывает:
– С Никанором Лаврентьевичем я познакомился перед нашей совместной поездкой в
Иерусалим. Он удивил меня по-евангельски
детской простотой: я встречал очень мало
людей, которые так искренне веруют в Бога.
Сомнений, характерных для большинства, у
него не возникало.
Никанор очень интересно рассуждал о
вере, о святых. Мы собирались ехать в паломническую поездку весной, перед Пасхой 2003
года. В то время случились страшные
события в Сыдыбыле. Буквально через
неделю-две погибли дети в Греции.
Никанор пришёл в храм и сказал:
«Дети погибли. Это, наверное, из-за
нас, потому что мы, такие грешные,
собрались на Святую Землю». Я тогда
подумал: «При чём здесь мы?» Но слова эти запомнил. Сейчас вспоминаю их
и думаю – все мы грешим, из-за этого
и накапливается зло в мире.
Наша поездка длилась 21 день,
мы побывали в четырёх странах. В
каждом храме Никанор молился, обязательно обходил все иконы, чем задерживал паломническую группу.
Паломничество в Православии не
считается обязательным. Это небольшой подвиг, который помогает лучше
узнать Священное Писание, укрепляет в вере: в Иерусалиме много свидетельств истинности Православия.
Впервые за много десятилетий якуты
побывали на Святой Земле и молились
за свой народ.
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Побывали мы и в храме Гроба Господня
в Великую субботу. Там каждый год по молитвам православного Патриарха с неба сходит
Благодатный огонь, который первое время
не обжигает. Нас долго не пускали в храм,
пришлось ждать шесть часов. Все молились.
Никанор сказал: «Надо молиться, чтобы нас
пустили». Мы стояли в узких улицах, где много арабских лавочек. Он достал икону преподобной Матроны, поставил на лавку, стал
молиться. Потом что-то ненадолго отвлекло
его, и араб, владелец лавки, икону забрал.

Вернувшись, Никанор не обнаружил иконы
и сказал: «Значит, кому-то она нужнее». Человек был очень смиренный, терпимый, без
всякого гнева.
Когда Благодатный огонь сошёл, Никанор радовался больше всех, как ребёнок. Мы
зажгли фонари от огня, а он вынес свечу из
храма. Прошло уже минут двадцать, Никанор
подносил пламя к отросшей щетине и говорил: «Вот, бороду мою не опаляет». Пламя
буквально до ушей его лицо обнимало и не
жгло.
Никанор Лаврентьевич привёз с
собой в Иерусалим якутскую землю и
высыпал в оранжерее напротив храма
Гроба Господня. Когда мы были на
Афоне (это особое место, где живут
одни православные монахи), то взяли
землю оттуда и привезли с собой.
«К вере он пришёл с полным убеждением, что Бог есть, всем сердцем
принял Православие, – вспоминает
вдова Никанора Индеева Лариса Григорьевна. – Он много читал духовной
литературы, Библию, строго соблюдал
посты, исповедовался, причащался.
Всегда носил с собой молитвослов и
икону. Каким бы усталым ни приходил
с работы, после смены, молитвы прочитывал обязательно. Никанор много
молился за родственников, усопших и
живых, за тех, кто жил и работал рядом
с ним. Он не осуждал, ни на кого не
держал зла.
Из паломнической поездки по
святым местам Никанор приехал обновлённым, чистым, светлым – будто
Дайджест №2 • 2008

преобразился. Таким и ушёл из земной жизни. В последнюю секунду он позвал Иисуса
Христа, Которому поверил и вручил свою
жизнь.
Мы прожили вместе тридцать лет, любили друг друга, никогда не расставались,
все проблемы решали вместе. Он был хорошим, нежным мужем и отцом, любил всех
многочисленных родственников и всегда им
помогал. Я знаю, что наши души бессмертны
и когда-нибудь мы встретимся. Чем больше
времени проходит со дня его смерти, тем
ближе наша встреча. Я живу и успокаиваюсь
этой надеждой».
Несомненно, по сравнению с большинством теперешних христиан, теплохладных в своей вере, Никанор Лаврентье-

ФАКТЫ
БИОГРАФИИ

Никанор Лаврентьевич
Индеев родился в деревне
Толон 26 декабря 1947 г.
Был старшим из четверых
детей в семье. К труду
приучен с детства:
с шести лет работал на
сенокосе, умел управляться
с лошадьми. Закончил
Новосибирский институт
связи. В 1974 г. был
направлен в г. Ленск, где
проработал до выхода на
пенсию. Его ценили как
толкового, грамотного
инженера (в 2000 г. Никанор
Лаврентьевич получил значок
«Мастер России»). Во время
первого наводнения в Ленске
он в течение трёх суток,
оставаясь без еды и сна,
в одиночестве, на отрезанной
от города станции,
поддерживал связь Ленска
с миром.
Крестился Никанор
Лаврентьевич 17 марта
2001 г. В 2002 г. семья
Индеевых перебралась на
жительство в Якутск.
4 сентября 2003 г.
раб Божий Никанор
отошёл ко Господу.
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вич был человеком незаурядным,
нетипичным – верил горячо и нелицемерно. Он нашёл в себе силы
честно и твёрдо следовать за
Христом. Не помнил обид, не ложился спать и не шёл на работу
без молитвы. А главное, он умел
любить и прощать, был беззлобным, смиренным, отзывчивым на
чужую беду. Такие люди, как он,
– укор нам всем. Разве мы такие?
Разве стремимся быть такими?
Разве мы для этого молимся,
постимся, исповедуемся, причащаемся? Большинство считает:
дескать, крестик ношу, на Пасху
бываю в храме – и достаточно.
Вот что думает по этому поводу о.
Михаил:
– Часто люди принимают веру
формально и живут по-мирски. Апостол Павел в Послании к римлянам
пишет, что нужно умереть для греха
и жить для Бога. В Таинстве Крещения человек отрекается от сатаны и
всех дел его – ссор, вражды, блуда,
гнева, пьянства, осуждения, жадности и т.д. Понимаете? Должен умереть
прежний, грешный человек и родиться новый
– для жизни вечной. А мы к этому даже не
стремимся. Мы сочетались со Христом, пообещали Ему себя, а с Ним не живём, Его не
ищем, не стараемся исполнять Его заповеди,
даже знать их не желаем. Такие «христиане»
будут осуждены более, потому что язычник не
знает Христа, а мы знаем, мы при крещении
получили благодать, но предали Христа и самих себя.
Жизнь мирская до того «закручивает»
людей, что лишает их возможности молиться
даже дома. Огромный поток информации подавляет человека. У него нет времени остаться
один на один с собой, подумать о душе. Но
есть заповедь, о которой нельзя забывать:
шесть дней делай дела свои, а день седьмой
посвяти Богу. К сожалению, некоторые это
неправильно понимают, думают, что в воскресенье нельзя стирать, работать по дому. Но
дело-то не в том, чтобы от каких-то дел отказаться, а чтобы это время Богу посвятить.
Господь сказал: «Царство Небесное силою берётся». Нужно найти в себе силы отказаться от чего-то ради Христа. От удовольствий, от отдыха – в воскресный день не спать,
а прийти в храм и помолиться.
Я знал Никанора недолго, но вспоминаю
его как очень светлого человека. Он старался
жить по Писанию. Молился за своих сыновей
– один из них крещёный, другой нет – очень
хотел, чтобы они стали ближе к Церкви. Думаю, что именно благодаря его вере пришла
в Церковь и его супруга. За короткое время
после крещения Никанор полностью воцерковился. Некоторым на это не хватает целой
жизни. Зачастую человек бывает в храме всего два раза – во время крещения и отпевания.
Надеюсь, что пример Никанора Лаврентьевича заставит задуматься о том, что христианское звание обязывает нас к духовному деланию. Не надо этого бояться. Ведь Господь
сказал: «Иго Мое благо, и бремя Мое легко».
Раб Божий Никанор познал это благо.
Упокой, Господи, душу его со всеми святыми!

Иеромонах ИННОКЕНТИЙ (Ташкинов),
настоятель Иннокентьевского храма в г.
Ленске (ныне игумен Иннокентий возглавляет западное благочиние и служит в
Мирном), вспоминает:
– Господь в Евангелии сказал: «Придите
ко Мне все труждающиеся и обремененные, и
Я успокою вас» (Мф. 11, 28). То есть Бог призывает всех, независимо от национальности
или цвета кожи, пола или социального положения. Он обращается к личности каждого
человека. Одни из нас не слышат этого зова,
не хотят слышать, другие вроде бы и слышат,
но очень тяжело вырываются из колеса суеты,
повседневных забот, ложных ценностей, в котором крутятся. Но есть такие люди, что, услышав Божий зов, откликаются на него всем
сердцем искренне и по-настоящему.
Таким человеком был Никанор Индеев. С
ним я как священник общался недолго, года
два с половиной, но буду помнить его и молиться о нём всю жизнь. Наблюдая за ним,
за развитием его нравственного сознания, я
порой видел, что он выше меня в своих поступках, в своём образе мышления. Это был
человек, который принял веру по-детски. В
Церкви, в её святых Таинствах, в своей духовной жизни Никанор не видел мелочей. В
исповеди для него не было мелких, незначительных грехов. Меня поражало порой его
христианское смирение.
Среди якутов такие люди есть. Кому-то
может показаться, что жизнь Никанора Индеева была слишком коротка, но я так не считаю. Дай Бог нам всем так же, как он, пройти
свой христианский путь. Мне кажется, с такой
чистой верой и любовью люди принимали
Христа тогда, когда апостолы проповедовали язычникам в начале христианской эры. В
этом человеке жила любовь, жил Христос, и я
верю, что сейчас раб Божий Никанор пребывает с Ним в Царствии Небесном.
Наталья СОКОЛОВСКАЯ,
Марина ГОРИНОВА
Фото Сергея СЕМЁНОВА
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Фото из архива автора

Сибэтиэй сиргэ сылдьыан
бађарбат ханнык эмэ
православнай христианин,
ама, баара буолуо дуо?
Икки сыллаађыта тохсунньу
15 кўнўгэр преподобнай
Серафим Саровскай
тањаралаабытын
(1833) уонна сибэтиэй
уњуођа (мощи) иккићин
хараллыбытын
(1991) бэлиэтиир
бырааћынньык
кэмигэр Никольскай
собуорга Литургияђа
турбутум. Ол туран,
дьиктини оњорор
сибэтиэйгэ Дивеевађа
ыалдьыттыы
барыахпын олус
кўўскэ бађаран
кэлбитим. Тута
киниэхэ ўњпўтўм.
Ыалдьыттааћынтан
тугу да чуолкай
кўўппэт этим,
холобур, эмтэнэн
ўтўєрэри.
Кєннєрў сибэтиинньэни
кєрдєрбўн, сибэтиэй миэстэ
ўтўє илгэтин биллэрбин
диэн бађарарым. Єссє
сулууспађа баран ићэн, бўгўн
туох эрэ буолуохтаах диэн
сэрэйэ санаабытым. Єскєтўн
туох эмэ бэлиэ Серафим
батюшкаттан билиннэђинэ,
булгуччу барыам дэммитим.
Владыка Герман алгыћын
биэрэригэр, миэхэ улахан
Тањара сулууспатын
просфоратын туттаран
соћуппута. Бу мин ўњўўбэр
сибэтиэй хардата, ол аата
Дивеевалыыр буоллум дии
санаабытым.
Батюшка Серафим,
кырдьык, кємєлєспўтэ.
2003 сыл сайын мин
Дивеевађа Свято-ТроицеСерафимо Дивеевскай
манастыырга ыытыллыбыт
преподобнай Серафим
сибэтиэйдэр ахсааннарыгар
киллэриллибитэ 100 сылын
туолуутугар анаммыт
духуобунай бырааћынньыкка
сылдьар дьолго тиксибитим.
Мин коляскађа олорор
уон ўстээх кыыспын Машаны
уонна архиерейскай хуорга
ыллыыр Паша диэн эдэр саха
кыыћын кытта барбыппыт. Бу
бићиги сибэтиэй сирдэринэн
бастакы сырыыбыт этэ.

Сибэтиэй Серафим
Саровскайга
ыалдьыттааhын
Москваттан Арзамас куоракка поезд сарсыарда эрдэ кэлэр. Дивеевалыыр автобус тимир
суол вокзалыттан быћа барар эбит. Автобућунан
икки чаас айанныырбыт устатыгар айылђа кэрэ
кєстўўлэрин кэрэхсээн одууластыбыт. Сэлиэнньэлэр утум-ситим элэњнэћэн ааћаллар.
Хас сэлиэнньэ аайы кэриэтэ улахан таас
церковтар бааллар, сорохторо сањардыллан
эрэллэрэ.
Серафимо-Дивеевскай манастыырга чугаћаан истэхпитинэ, ханнык эрэ ураты ўєрўў
сўрэхпитин толорбута, барыбытыгар симик
долгуйуу кєстєрє. Ыраас халлаањња кємўс куупаллар кустуктуу кўлўмнўўр уоттара кўн бўгўњњэ
диэри харахпар баар.
Дивеевађа кэллибит! Бу православнай итэђэллээх дьон сўрэђэ тардыћар сибэтиэй сирэ.
Сэлиэнньэ бўтўннўў кўєх ўўнээйи буолбут,
кўн-дьыл олус ўчўгэй, салгын ып-ыраас, чэгиэнчэбдик.
Бићиги, кэлээт да, супту Преподобнай Серафим Саровскай хараллыбыт Свято-Троицкай
собуоругар барбыппыт. Киирэргэ уочарат улахан этэ дађаны, бићигини, инбэлиит ођолоохпутун кєрєн, уочарата суох аћарбыттара.
Кићи сатаан эппэт долгуйуута этэ. Тођо
диэтэххэ, Тањара сибэтиэйдэрин уњуохтарынан

бићиэхэ Бэйэтин ўтўє илгэтин уонна алгыћын
биэрэр. Бу сибэтиэй Серафим хараллыбыт ракатыгар дирињник сўгўрўйэн, Быыћааччыбыт
Иисус Христос алгыс биэрэр баастаах илиитин
курдук санаан, ыарытыннарымаары, сэрэнэн
уураатыбыт. Буортуйбат мощилар аттыларыгар
туран, єлўў суох, сибэтиэйдэр тыыннаахтар,
бићиги туспутугар ўњэн бићигини харыстыыллар
дии саныыгын. Ити курдук, бићиги манастыыртан дуућабыт сырдаан тахсыбыппыт.
Хонор сири кєрдєєбўппўт. Хата, хонор сири
булар судургу эбит. Ыйынньык сурук элбэх,
онон, эрэйдэммэккэ, паломниктар кииннэригэр
хонук сирбитин булбуппут, єссє босхо аћылыкка толуон биэрбиттэрэ. Олус элбэх коляскалаах
инбэлиит кэлбитин ўрдўнэн ўтўрўћўў, анньыћыы
олох суођа. Ханна бађарар эйэ-дэмнээх сыћыан
тулалыыра. Сулууспађа кићи тєћє бађарар холкутук туран ўњэр кыахтаађа. Кўн аайы эрдэтээђи
уонна хойукку Литургия буолара, акафист аађаллара, онно мустубут дьон бары ыллыыр этилэр.
Бэрээдэги бэрт элбэх милиционер кєрєрє гынан
баран, кинилэр ураты иллээх-эйэлээх дьон мустубутуттан бэйэлэрэ дьиктиргииллэрэ.
Бићиги кэлээт да сылдьыбыт Троицкай
собуорбут ытык мааны дьўћўнэ олус диэн сєхтєрбўтэ. Ићинээђи киэргэтиитэ ўчўгэйиэн! Ико-

налар, ўгўс элбэх кићи ис сўрэђиттэн ўњэнсўктэн, Тањара алгыћынан илгийэ тураллара
уонна онноођу ађабыыттар ыллыыр-аађар
мэлииппэлэрэ кићи дуућатыгар ордук ићирэхтик киирэрэ, сўрэђи таарыйара. Якутскайга
итинник ыллыыры владыка Герман, иеромонах Адриян сулууспаларыгар истибитим.
Преображенскай Тањара Дьиэтэ сиргэ
баарга туохха да майгыннаабата, субу халлаањња кєтєн тахсыах курдуга. Онно аан
бастаан киирбиппэр, миигин кыра инбэлиит кыыс ођо, ўєрэн ытыћын таћыммытынан
кєрсўбўтэ. Кэлин кини ийэтиттэн билбитим,
кыысчаан миигин азиат дьўћўммўнэн бэйэтин омугар ылынан ўєрбўт этэ. Ону таћынан
азиат дьўћўннээх биир эр кићини кєрбўтўм.
Єссє Дивеево послушницатын, бађар, эћиги
биир дойдулааххыт буолуо дииллэрэ. Бићиги
курдук омуктар онно ађыйахпыт олус курус
этэ. Ыарыћах кыысчаан Аня хайдах курдук
ўєрбўтэй! Санаан кєрўњ, оттон Аанньаллар
тєћє ўєрэллэрэ буолуой?.. Ол эрээри, онно
дьўћўнўнэн кєрєн араарыы суох этэ.
Православнай итэђэллээх дьон – ураты
дьон. Тулабар билбэт дьонум, ыарыћах ођолоохпун кєрєн, уоскуталлара, сорохтор бокулуоннаан ааћаллара, онноођор ађабыыттар.
Тањара тулууру биэрдин диэн алгыыллара,
тугу кыайалларынан кємєлєћє сатыыллара.
Элбэх кићи тугунан эмэ кємєлєћє сатаабыта,
харчынан да. Ханна барытыгар истэрим «Терпения тебе, родная» дииллэрин.
Бићиги бу манастыыры олохтообут бастакы игумения Александра источнигар бара
сылдьыбыппыт. Онно купальня эркинигэр
иконалар бааллар. Кићи ўњэн эрэ баран,
сибэтиэй ууга киирэр. Мэлииппэтэ суох
кыайан да киирбэккин – уу муустаах курдук, тыбыс-тымныы. Ууттан тађыстаххына, бўтўн бэйэђэр сылаас саба биэрэр,
дуућањ ыллыыр, чэпчээњњин, дайа сылдьар курдуккун. Уу аттыгар бићиги коляскађа олорор подрясниктаах кићини
кєрбўппўт. Ууну биэдэрэнэн баћан
ађалан биэрэллэрэ, ону кини хомуоћунан баћа-баћа, дьону сирэйгэ
ыћара. Бићиги кєрєн турдахпытына,
кућађан тыыннар, дьону дьигићиппитинэн, тахсан бараллара. Ўкчў
Библияђа суруллубутун курдук.
Онтон автобућунан Цыгановка
диэн сэлиэнньэђэ Серафим Саровскай кўєлўгэр сылдьыбыппыт.
Кўєл аттыгар часовня, купальня
бааллар. Кыыспын ууга киллэрэрбэр аквалангист кємєлєспўтэ. Онно эмиэ абааћы буулаабыт дьонноро бааллара, хас
эмэ тєгўл ууга киирдэхтэринэ
эрэ, кућађан тыын тахсар этэ.
Бићиги ууттан тахсааппытын кытта, эмискэ
курулаччы ардах тўспўтэ.
Мин кыыспынаан тањаспыт
бўтўннўў илийбитэ. Киоскађа атыылыы турар кыыс
бэйэтин кофтатын устан,
кыыспар биэрбитэ уонна, ардах ааћыар диэри,
кыыспын киоскатыгар
уктарбыта. Паша ол би-

риэмэђэ, ардах да курулаттар, сыркы уутугар
харбыы сылдьыбыта. Ардах бўтээтин кытта,
Курск куораттан кириэстээх, чудотворнай
иконалардаах дьон сатыы тиийэн кэлбиттэрэ.
Кинилэр кўєл аттыгар акафист аахпыттара.
Мин кыыспынаан иконалары уураабыппыт.
Кэлбит дьон бићигини Курскайга кэлээрињ
диэн ыњырбыттара. Дивеевађа тєннєрбўтўгэр
автобус атын суолунан баран, бићиги паломниктар балааккалара бўтўн куорат буолбутун кєрбўппўт. Автобуспутугар олорон ићэн,
быыстала суох «Кыыс Бођуруодьусса, ўєркєт...», – диэн мэлииппэни ыллаабыппыт.
Кэлин бићиги єссє Бођуруодьусса Иверскай, Казанскай иконаларын аттыгар ўрўйэлэргэ сылдьыбыппыт. Казанскай икона ўрўйэтин аттыгар сибэтиэй эмчит Пантелеимон
сыркыта баара. Ханна да тиийдэрбит, ођом
бићиккини уочарата суох киллэрэн, кыыспын
ууга тўћэрсэн биэрэллэрэ.
Бићиги єссє бу манастыырга олорон
ааспыт, ўс игумения – сибэтиэй Александра,
Елена уонна Марфа хараллыбыт храмнарыгар
сылдьыбыппыт. Онно сылдьан долгуйаммын,
туох баар харчылаах, докумуоннардаах суумкабын умнан кэбиспиппин. Тєннўбўтўм, хата,
суумкам хаалларбыт сирбэр этэ. ўєрэммин,
сибэтиэй дьахталлар иконаларын атыыласпытым. Кинилэр алгыстара суох барар кыађым
суођа.
Саровскайдаађы блаженная Паша уњуођар бићиги єр тохтообуппут, онтон кићи барыан бађарбат. Ађабыыт алгыћын ылан баран,
ити сиртэн сибэтиинньэ буор ылбытым.
Юбилей буолара икки кўн иннинэ Преподобнай Серафим уњуођун кириэстээх
арыаллаћан хааман,
сатыы

Саров куоракка илдьибиттэрэ. Бу сєђўмэр
улахан турунуу этэ. Хас эмэ тыћыынчанан
кићи мустан бары биир санаанан Тањараны
итэђэйэн, айхаллаан, уостарыттан мэлииппэни тўћэрбэккэ, Кини сибэтиэйин айхалыыллар. Бићиги кинилэр сорђолоро буоларбытын
санаан, сўрэхпит Паасха ўєрўўтўнэн туолбута.
Преподобнай тыыннаађар дьону барытын:
«Христос воскресе, радость моя», – диэн
этэрин єйдєєн кэлбиппит. Бићиги ол быыћыгар Саха сиригэр олоро сылдьыбыт Попов
Александры билсибиппит. Кини Дивееваттан
чугас Тумботино сэлиэнньэђэ олорор. Бићиги
ађабыыттарбытын билэттиир. Александр саха
дьонун кєрєн, олус ўєрбўтэ. Кини Курскайга
сылын ахсын тиийэн, сатыы кириэстээх хаамсан, Дивеевађа кэлсэр эбит. Эћиилги сылга
кириэстээх хаамса кэлээрињ диэн ыњырбыта
да, кыайан барбатахпыт.
Бырааћынньык иннинэ киэћэ элбэх дьон
Свято-Троицкай собуор аттыгар кириэстээх
хаамыы кэлэрин кэтэспиттэр. Собуорга кићи
хайдах да гынан кыайан киирбэт этэ. Ол эрэн,
ођом коляскалаађын кєрєн, икки єттўттэн
єрє кєтєђєн, дьон ићирдьэ киллэрбиттэрэ.
Бићиги собуор ићигэр, холкутук Преподобнай Серафим уњуођун тєттєрў ађалалларын
кэтэспиппит. Бићиги телеоператордар аттыларыгар турбуппут, уулуссађа улахан экрањња
трансляция оњорбуттара. Бићиги Пашабыт
кыыћым Маша куолаћын истэн ўєрбўт: «Кинилэр онно эбиттэр», – дии санаабыт.
Архиерейдар, санныларыгар хоруобу
сўгэн, эрдэ кэлбиттэрэ. Арай бићиги архиепископпыт Герман, кинилэри кытта хоруобу
сўксэн, бу ићэр эбит! Ўєрдэхпитиэн: БИЋИГИ владыкабыт... Преподобнайдыын кєрсєр
сибэтиэй тўгэн ўўннэ...Долгуйуулаах ўњўў
сађаланна. Тєћє да кићи элбэђин ўрдўнэн, сулууспа Тањара илгэФото Л
еонида
ШЕМЕТОВА
лээх барбыта, харах уута
ардах таммађын курдук саккыраабыта.
Кэлин кєрбўтўм норуоту
ракађа анал кўрўє-хахха нєњўє
чугаћаталларын. Бићигини сотору ракађа киллэрбиттэригэр, бўк
тўћэн уураабыппыт уонна добуоччу бириэмэђэ хахха анараа єттўгэр турбуппут. Онно Преподобнай
иконатын кытта бэйэбит эрэ буола
тўспўппўт – бићиэхэ дуућабытыгар
чэпчэки уонна сылаас этэ.
Бырааћынньык
Литургията
аћађас халлаан анныгар буолбута.
Преображенскай храм иннигэр туруоруллубут аалтаарга сулууспаны Святейшай Патриарх Алексий II бэйэтэ
уонна Архиерейскай Собуор бўттўўн
ыыппыттара. Тас дойдулартан элбэх
ыалдьыт кэлбит этэ. Бићиги ыраах
турбуппут да буоллар, экрањња барыта
кєстєрє. Бићиги онно кыайан киирбэтэхпит. Кићи хара баћаам этэ да, ким аньыытын этиниэн бађалаах барыта этиммитэ,
ол курдук ађабыыттар элбэхтэрэ. Тањарађа
тиксиэн бађалаах эмиэ барыта тиксибитэ.
Мин ођобун, коляскађа олорорун ыраахтан кєрєн, икки митрополит, хас да архиепископ алђаан, бэйэм эмиэ ўрдўк алгыска
тиксибитим.
ЛОГОС

65

Барытын кићи кыайан кэпсээбэт.
Дивеево, ордук сибэтиэй канавканан
хаамыыбыт мин єйбєр-сўрэхпэр дирињник хаалла. Ўрдўк алгыстаах Бођуруодьусса Хотуммут ыраастан-ыраас
уллуњахтарынан ўктэммит сиринэн
(канавканан) хаста да хаампыппыт да,
ону олох єйдєєбєппўн, арай, ўњэрбин
уонна аттыбар Бођуруодьусса баар
курдугун эрэ єйдўўбўн.
Соторутаађыта Москвтааы СвятоДанилов манастыыр бырааттара бићиги епархиябытыгар Серафим Саровскай олођун бўтэћик сыллардаађы мэтириэтиттэн урућуйдаммыт чудотворнай
икона списогын бэлэхтээбиттэрэ. Мин
онтон олус ўєрэбин. Ол икона билигин
Преображенскай храмња турар. Кини
списоктарыттан элбэх сиргэ дьикти
ўтўєрўў буолбут. Тањара биэрдэђинэ,
Дьокуускайга да, батюшка Серефим
ўњўўтўнэн, ким эмэ бэйэтин ыарыытыттан уонна духуобунай бодоњуруутуттан
ўтўєрўє. Владыка Герман сања сулууспађа ананан Курскайга барарыгар,
бићигини Преподобнай Серафим
иконатынан алђаабыта. Онтон тођо
эрэ миигин Курскайга ыњырбыттара.
Бађар, онно бара сылдьарга тиксиэм.
Онон бићиги бары Серафим Саровскай курдук кўўстээх ўњээччилээхпит.
Преподобнай ађабыт Серафим, бићиги
туспутугар Тањараттан кєрдєс.
Валентина РОМАНОВА
Фото священника
Сергия КЛИНЦОВА

Дорогие друзья, спасибо за ваши письма!
Думаю, самое большое чудо – наше «облако»
свидетелей. Конечно, каждый читатель свидетельствует о своём и по-своему, но всегда искренне.
А ещё, безусловное чудо – наш «Логос». В нынешних рыночных обстоятельствах, когда деньгами мерят не только время, но и честь, совесть,
дружеское расположение, кажется просто невероятным, что газету делают бесплатно. Причём, не
только верующие – прихожане, священники. Ещё
ни один из «светских» журналистов и фотографов
(причём, лучших, знающих себе цену), принимавших участие в создании отдельных номеров, не
захотел взять гонорар. Не знаю, как вы, а я отношу
это к области чуда.
Есть ещё чудо. Оно в том, что наша скромная
газета, выходящая мизерным тиражом, долетает
до самых отдалённых точек России. С некоторыми из откликов, поступивших издалека, мы вас
решили познакомить. Нам кажется, что это будет
приятно всем, кто составляет одно большое облако свидетелей. Вашими молитвами выходит наше
издание.
С любовью, ваша Ирина ДМИТРИЕВА
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Облако свидетелей

«…Словно
Сам Господь –
первый читатель!»

Бог в помощь! Здравствуйте, Ирина!
Вам пишет из Твери дочь Галины Филимоновны, ста
росты намского прихода. Ваша газета очень нас приятно
удивила. Трудно выдержать сравнения с «Православным
Санкт-Петербургом», уровень которого мне казался мало
досягаемым. Однако же любое мнение можно и поменять.
Доступность, простота, любовь к ближним – вот что такое
ваша газета. Спасибо за ваш труд, за ваше служение Богу
и людям. Очень приятно, что и другие мои родные и знако
мые оценили газету моей родины.
Да хранит вас Бог!
Марина.
***
Ирина, здравствуйте!
Получили Вашу газету! Просто восторг – на таком вы
соком уровне, так интересно, такие статьи, такие фотогра
фии – ни одного ещё такого издания не видела. Ну, разве
что «Фома», например. Молодцы вы огромные. Просто нет
слов... Думаю, вы делаете всё, что только возможно, ну а
остальное – реакция читателя – на волю Божию – свободен
всё же человек. Но – супер! Храни Господь!
Анна Любимова, Москва.

До «Фомы» нам, конечно, как до Солнца. Но я хочу
поведать читателям нашу с Аней «чудесную» историю.
Работая над номером «Логоса» «“Есть город золотой...” Нам по пути?», я обратилась за помощью к одному
из руководителей православной молодёжной организации
“Общее дело” Анне Любимовой. Из информации, размещённой на их сайте www.o-d.ru, я узнала, что она (на тот
момент) – аспирантка МГУ и много чего ещё. Деловое общение постепенно перешло в дружеское, и вот однажды
Аня обмолвилась: «Мой духовник иерей Александр Ильяшенко…» Я просто обалдела (простите, другого слова не
подберу). Как вы думаете, сколько в Москве священников?
1586! Но именно он – отец Александр, не раз приезжавший
в Якутию, однажды был у меня дома! Совпадение? Ладно. Я
написала Ане, что хотела бы познакомить её с нашим земляком, пишущим в «Логос», Андреем Заякиным, который
тоже тогда учился в аспирантуре Московского университета, и немедленно получила ответ: «Сейчас шла по улице
с редактором православной газеты МГУ «Татьянин день»,
и нас чуть не сбил с ног высоченный молодой человек.
Редактор сказала: «Вот – Андрей Заякин бежит». Прихожу
домой, включаю компьютер и читаю о вашем желании нас
познакомить».
***
Дорогая о Господе Ирина, матушка Феофила и сестры
сердечно благодарят Вас за внимание к нашей обители.
Пожалуйста, и впредь посылайте нам все номера Вашей
газеты, лучшей из всех православных как по содержанию,
так и по оформлению. <...> У Вас хорошие помощники, вы
настоящие миссионеры. Кому б ни показывали «Логос»,
многим нашим гостям священникам, мирянам даём почи
тать, все соглашаются: замечательная газета. Дай вам Бог
сил и дальше делать её такой, словно Сам Господь – пер
вый читатель.
Дорогая Ирина, простите за похвалу открытым текс
том, Вы не производите впечатление человека, нуждающе
гося в поддержке, тем паче в похвале, однако в мирской
жизни мне довелось немало покрутиться на этой кухне, не
понаслышке знаю, чего стоят газетные строчки до того, как
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номер будет подписан в печать, именно поэтому захоте
лось Вас поддержать, утешить добрым словом. (Рубрика
«Чело века» отлично!) <...>
Дорогая Ирина, мы молимся о Вас и Вашей маме,
записали в синодик имена Ваших помощников, пополните
список, если есть необходимость. Вместе с матушкой же
лаем всем вам помощи Божией.
С любовью о Господе,
гр. мон. Серафима.
Богородично-Рождественская
девичья пустынь,
с. Барятино, Калужской обл.
Дорогие сестры! Матушка Феофила, мать Серафима!
Низкий поклон за Ваше доброе письмо. Не буду спорить
по поводу качества нашей газеты. Для вас она – лучшая,
и ладно. Странно было бы мне, каждую минуту просящей
помощи Божией в работе, приписывать себе хорошие результаты: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай
славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей» (Пс. 113.
9). Тем не менее, всем, кто трудами или деньгами помогает газете, было очень радостно узнать о ваших святых
молитвах. Но ведь наши читатели – те, кто присылает свои
письма, даёт на неё 10 рублей, отсылает «Логос» в другие
города, – тоже наши соработники, а значит, и к ним обращены ваши добрые слова. Поэтому после серьёзных сомнений мы решили опубликовать отрывки из вашего письма,
чтобы радость наша стала общей.
Фото Леонида ШЕМЕТОВА
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Чистая вода

Ганс
ХРИСТИАНин
Андерсен,
или Что взрослые
хотели скрыть
от детей

Фото священника
Сергия КЛИНЦОВА

В сказке чудо происходит только при невероятных обстоятельствах, которых не бывает в реальной жизни. Нет у тебя волшебной
палочки, лампы Алладина, сапог-скороходов,
цветика-семицветика – нет и чуда. Правда,
случается, что под Новый год в дом забредает настоящий живой Дед Мороз, но дети
как-то быстро начинают замечать знакомый
красный (ещё с католического Рождества)
нос соседа или папины тапочки, а потому
вместе с подарками получают первое разочарование и из детства выносят твёрдое
убеждение: чудес не бывает. Да и само чудо
стараниями взрослых часто воспринимается
ребятишками как возможность исполнения
материального желания.
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Но всё-таки есть чудо в нашей жизни.
И происходит оно не только в сказках. Разве не чудо, что родившийся 200 лет назад в
маленьком датском городке Ганс Христиан
Андерсен живёт вместе с героями своих книг
почти в каждом российском доме?
Наверное, любая мама, верующая в
Бога, рано или поздно задумывается над тем,
что читать ребёнку. Какие же сказки проповедуют христианские ценности – победу добра
над злом, но не физической силой, а самым
верным оружием: смирением, жертвенностью, терпением, кротостью, отзывчивостью,
любовью к людям и к родному дому? Когда
я вспомнила о сказках Андерсена, то поняла,
что более христианских по духу произведений в этом жанре, наверное, нет. «Дюймовочка», «Русалочка», «Дикие лебеди», «Гадкий
утёнок», «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик»… Во всех этих историях
герои побеждают зло любовью, приносящей
себя в жертву, бескорыстной, сострадательной, верной.
Чтобы спасти своих братьев, необходимо голыми руками связать им из жгучей крапивы рубахи, вытерпеть клевету и непонимание, а главное, непрестанно молиться. Чтобы
противостоять злым чарам, надо походить на
Элизу: «Девушка была так набожна и невинна, что даже колдовство никак не могло подействовать на неё». А для того, чтобы стать
лебедем, надо так же, как гадкий утёнок, принять свою внешность: «Слава Богу! Я так безобразен, что даже собаке противно укусить
меня!»

Даже в том виде, в каком сказки Андерсена дошли до советских читателей, они
несли христианскую этику. Да, да, и детские
книжки подлежали цензуре. Хотите знать,
что скрыли от детей бдительные хранители
светской морали? Восстановим некоторые
фрагменты.
РУСАЛОЧКА:
УКРАДЕННОЕ УТЕШЕНИЕ
«Русалочка», на мой взгляд, много потеряла от сокращения. Я помню детское ощущение глухой скорби и даже отчаянное чувство,
вызванное её финалом. «Зачем? Где смысл
этих страданий и жертв? Да, принц (не зная
этого) обрёл счастье ценой жизни Русалочки,
и она… Да, она утешалась тем, что любимому, благодаря ей, хорошо. Но чем это могло
быть оправдано? Ничем. Принц счастлив, а
Русалка – такая хорошая – погибла». Какой
абсурдный и беспросветный конец! Но только
не в сказке Андерсена.
Русалочка полюбила принца и стала расспрашивать у своей бабушки о людях. Та ей
ответила: «Нам не дано бессмертной души, и
мы никогда не воскресаем… У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живёт
вечно, даже и после того, как тело превращается в прах; она улетает на небо…» Русалочка спросила: «Неужели же я никак не могу
обрести бессмертную душу?»
– Можешь, – сказала бабушка, – пусть
только кто-нибудь из людей полюбит тебя
так, что ты станешь ему дороже отца и матери, пусть отдастся он тебе всем своим сердДайджест №2 • 2008

цем и всеми помыслами и велит священнику
соединить ваши руки в знак вечной верности
друг другу; тогда частица его души сообщится тебе, и когда-нибудь ты вкусишь вечного
блаженства. Он даст тебе душу и сохранит
при себе свою».
А когда принц женился на принцессе,
Русалочка не стала морской пеной, а поднялась над ней и увидела бесплотных дочерей
воздуха, лёгких и прозрачных. Тело её стало
таким же, и она спросила: «К кому я иду?»
Воздушные создания ответили, что к ним. «У
русалки нет бессмертной души, и обрести её
она может, только если её полюбит человек.
Её вечное существование зависит от чужой
воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они могут заслужить её добрыми делами… Пройдёт триста лет, во время
которых мы будем посильно творить добро,
и мы получим в награду бессмертную душу и
сможем изведать вечное блаженство, доступное людям. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы, ты любила и страдала, подымись же вместе с нами
в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь
добрыми делами заслужить себе бессмертную душу и обрести её через триста лет!»
– Через триста лет мы войдем в Божье
Царство!
– Может быть и раньше! – прошептала
одна из дочерей воздуха. – Невидимками
влетаем мы в жилища людей, где есть дети,
и если находим там доброе, послушное дитя,
радующее своих родителей и достойное их
любви, мы улыбаемся.
Ребёнок не видит нас, когда мы летаем
по комнате, и если мы радуемся, глядя на
него, наш трёхсотлетний срок сокращается
на год. Но если мы увидим там злого, непослушного ребёнка, мы горько плачем, и каждая
слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания лишний день!»
После своей смерти Русалочка не исчезла, она получила новый смысл своего существования.
СНЕЖНУЮ КОРОЛЕВУ
ПОБЕДИЛА МОЛИТВА
К счастью, эта сказка от сокращения совершенно не утратила своего христианского
духа. А началось всё так.
Дьявол смастерил зеркало, в котором
доброе и прекрасное уменьшалось донельзя,
а негодное и безобразное становилось ярче
и хуже. Когда тролли захотели добраться до
неба, чтоб посмеяться над ангелами и Творцом, зеркало упало на землю и вдребезги
разбилось на миллиарды осколков, которые
попадали в глаза и сердца людям. Из их числа был и Кай. На одной из прогулок он решил
пошалить и прицепился к саням Снежной
королевы. Когда она помчала его за город,
мальчик испугался. «Кай весь дрожал, хотел
прочесть «Отче наш», но в уме у него вертелась одна таблица умножения».
Одна Герда, любившая Кая, как сестра,
не отчаялась и отправилась на поиски. Она
смиренно, без ропота и сожалений принимала каждое обстоятельство, будь то холод,
сырость, боль или нападение разбойников. И
когда олень уже на севере попросил финку
изготовить для девочки питьё, которое дало
бы ей силу двенадцати богатырей, та ответила: «Сильнее, чем она есть, я не могу её
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сделать. Не видишь разве, как велика её
сила? Не видишь, что ей служат и люди, и животные? Ведь она босая обошла полсвета! Не
у нас занимать ей силу! Сила – в её милом,
невинном сердечке».
В саду Снежной королевы навстречу ей
вышли передовые отряды королевского войска. «Герда начала читать «Отче наш»; было
так холодно, что дыхание девочки сейчас же
превращалось в густой туман. Туман этот всё
сгущался и сгущался, но вот из него начали
выделяться маленькие светлые ангелочки,
которые, ступив на землю, вырастали в больших грозных ангелов со шлемами на головах
и копьями и щитами в руках. Число их все
прибывало, и когда Герда окончила молитву,
вокруг неё образовался уже целый легион.
Ангелы приняли снежных страшилищ на копья, и те рассыпались на тысячи снежинок.
Герда могла теперь смело идти вперёд; ангелы гладили её руки и ноги, и ей не было уже
так холодно. Наконец, девочка добралась до
чертогов Снежной королевы». Войдя в ворота
дворца, Герда «прочла вечернюю молитву, и
ветры улеглись, точно заснули». Вот так маленькая девочка, вооружившись смирением и
молитвой, спасла от смерти своего названного братца.
Вернувшись, Кай с Гердой заметили,
что успели за это время сделаться взрослыми. Они сели на стульчики, взяли друг друга
за руки. «Бабушка громко читала Евангелие:
«Если не будете как дети, не войдёте в Царствие Небесное!» Кай и Герда взглянули друг
на друга и тут только поняли смысл старого
псалма:
Розы цветут… Красота, красота!
Скоро узрим мы младенца Христа.
Так сидели они рядышком, оба уже
взрослые, но дети сердцем и душою, а на
дворе стояло тёплое, благодатное лето!»
«КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
ЗА АНДЕРСЕНА
Одна из передач «Культурная революция»
на канале «Культура» была посвящена странной теме: «Сказки Андерсена детям читать не
надо». Психоаналитик, которая отстаивала это
мнение, говорила, что его сказки злые, поскольку в них говорится о смерти («Девочка со
спичками», «Стойкий оловянный солдатик»).

Фото Ирины ДМИТРИЕВОЙ

Она убеждала, что факт смертности человека
нужно скрывать от ребёнка как можно дольше. Ей возражали (причём, оппонентов было
большинство): «Никто не сказал, что смерть
ужасна. Она заканчивает жизненный цикл, и
конец этот хорош лишь в одном случае – если
ты в жизни умел преодолеть, победить зло».
Именно этому должен научиться каждый
ребёнок в детстве. Андерсен учит тому, что
конец временной жизни неизбежен, и значение имеет то, кем ты был: стойким оловянным
солдатиком или свиньёй-копилкой.
А ещё Андерсен учит тому, как совершать
чудеса. Всё просто: надо только научиться
по-детски плакать слезами Герды, плакать
над чужим горем, сопереживать. Слёзы, вызванные любовью и сочувствием, вымоют
из наших глаз весь сор – эгоизм, гордость,
зло, зависть, равнодушие, жадность; и только
такими глазами мы сможем увидеть людей и
мир настоящими, в их Божественной красоте.
Одна слезинка и взрослого ребёнка сможет
растопить застывшее сердце любого Кая.
Екатерина СОФРОНЕЕВА

Фото священника
Сергия КЛИНЦОВА
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Прямая речь
Фото священника
Сергия КЛИНЦОВА

Дороги нет
– я дорога
«Айыы Тойон! Эн ханна
бараргын бићиги билбэппит,
онон барар суолгун хайдах
билиэхпитий?» – диэбитэ
Фома. 6 Иисус хоруйдаабыта:
«Мин Суол, Кырдьык уонна Олох
буолабын; Ађабар Миигинэн эрэ
кэлиэххэ сєп, атын суол суох».
Иоантан Сибэтиэй
Евангелие. 14 тўћ.
5

Фома сказал Ему: Господи! не
знаем, куда идешь; и как можем
знать путь?
6
Иисус сказал ему: Я есмь путь
и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только
через Меня.
От Иоанна святое
благовествование. Гл. 14
5

На высоте воробья
Меня не перестаёт удивлять рассуждение: «Вот мол, человек был атеистом, коммунистом, трактористом, а теперь ВДРУГ в
религию ударился, не верю я в его веру!»
А мне, представьте, трудно поверить в
другое – в то, что человек родился в верующей семье, с детства узнал Бога, и так до конца жизни прожил с твёрдой и непоколебимой
верой, ни разу не «шатнувшись» от Церкви
(как говорил о себе писатель Иван Шмелёв),
не усомнившись в том, что есть всё-таки Бог,
что Бог есть!
Нет, я знаю, что такие люди существуют.
Просто представить их путь мне очень трудно, как трудно поверить в это самое «ВДРУГ»,
которое тоже бывает. Почему трудно? Потому
что у меня нет ТАКОГО опыта веры.
Есть другой – опыт трудного, болезненного, преодолевающего кучу сомнений и
претензий к Богу, Церкви и людям обретения
веры. Мне легче поверить, что человек так же,
как я, мучительно высвобождался из оков неверия и ложных убеждений, постепенно расправлял крылья, и так, падая и расшибаясь,
научился немного летать; хотя и сейчас ещё
не может прочно опереться на крыло, то и
дело срываясь в пике, но с каждым разом всё
увереннее выправляя свой полёт и всё выше
взмывая к Небесам, пусть пока на высоту воробья.
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Трусость и наглость:
то и другое плохо
Однажды я спросила у монахини, стоящей за свечной лавкой: «Как ты видишь нас,
входящих в храм, отсюда, из-за церковного
прилавка?» Она ответила:
– Есть два основных типа людей. Одни
ужасно всего боятся: как войти, как встать,
как поставить свечу, как перекреститься – всё
у них вызывает страх, но это страх ложный, не
спасительный. Разве этого надо страшиться,
приходя в храм Божий? «Господи, каким я к
Тебе пришёл тёмным, грешным, как далеко
я от Тебя! Как мне поверить, если в голове
одни сомнения и вопросы? Господи, я Тебя
едва чувствую, я людей любить и прощать не
умею, как же после этого я могу просить о
Твоей милости? Ты, Господи, предал Себя на
распятие ради спасения моего, а я живу так,
как будто Тебя нет, как будто не было Твоей
жертвы. Как мне найти Тебя в своей душе, как
развернуться от жизни, которую я веду, к той,
какой я призван жить – высокой и чистой?»
Вот вопросы, которые должны жечь сердце
человека, идущего ко Христу. Внешним вещам легко и быстро можно научиться. Беда в
том, что многие из тех, кого пугают внешние
обстоятельства, освоившись в храме, так с
этой своей сноровкой в нужный момент перекреститься и остаются, а до главных вопросов
даже не доходят.

Один европеецисследователь шёл
по глухим джунглям
Африки и, страшась
бездорожья, спросил
проводника:
– Здесь есть дорога?
И проводник
ответил:
– Дороги нет – я
дорога.
Дайджест №2 • 2008

Эрэл
Фото священника
Сергия КЛИНЦОВА

Иоантан
Сибэтиэй
Евангелие
Иисус Христос –
Ађађа тиэрдэр суол
«Эћиги дьиксиниэ суохтааххыт.
Тањараны уонна Миигин итэђэйињ! 2 Ађам дьиэтэ элбэх хостоох;
оннук буолбатађа эбитэ буоллар, эћиги
олорор сиргитин бэлэмнии барабын диэн
этиэм этэ дуо? 3 Эћиги олорор сиргитин бэлэмнээн баран, эргиллэн кэлиэм, итиэннэ
эћиги эмиэ Миигин кытга бииргэ буоларгыт
тућугар, эћигини Бэйэбэр ылыам. 4 Оттон
Мин ханна барарбын эћиги билэђит, суолун
эмиэ билэђит*».
5
«Айыы Тойон! Эн ханна бараргын
бићиги билбэппит, онон барар суолгун хайдах билиэхпитий?» – диэбитэ Фома.
6
Иисус хоруйдаабыта: «Мин Суол,
Кырдьык уонна Олох буолабын; Ађабар Миигинэн эрэ кэлиэххэ сєп, атын суол суох. 7
Эћиги Миигин билэргит эбитэ буоллар, Ађабын эмиэ билиэ этигит. Аны мантан инньэ
Кинини билэђит – эћиги Кинини кєрдўгўт».
8
«Айыы Тойон, – диэбитэ Филипп, –
Ађађын бићиэхэ кєрдєрєрўњ эбитэ буоллар!
Бићиги онон сєп буолуо этибит».
9
«Бачча тухары Мин эћигинниин бииргэ
сырыттым, ол тухары эн Миигин билбэтэххин дуу, Филипп? – диэбитэ Иисус. – Ким
Миигин кєрбўт, ол Ађабын кєрбўт. Бићиэхэ
Ађађын кєрдєр диэн хайдах эн этэђин? 10
Мин Ађабар баарбын, Ађам Миэхэ баарын
эн итэђэйбэккин дуо? Мин эћиэхэ этэр тылбын Бэйэм кєњўлбўнэн этэр буолбатахпын:
бу барыта – Миэхэ баар Ађам дьайыыта. 11
Эћиги Мин Ађабар баарбын, Ађам Миэхэ
баарын итэђэйињ; оттон Миигин итэђэйбэт буоллаххытына, оччођо дьайыыларбын
кєрєн итэђэйињ. 12 Дьињ кырдьыгы эћиэхэ
этэбин: Миигин итэђэйэр кићи Мин оњорор
дьайыыларбын оњоруођа, єссє онноођор
да улаханнары оњоруођа, тођо диэтэххэ,
Мин Ађабар барабын. 13 Итиэннэ Мин ааппын ааттаан туран, Ађабыттан тугу бађарар
кєрдєстєххўтўнэ, Мин – Ађа Уолунан албан
аатырарын тућугар – эћиги кєрдєспўккўтўн
толоруом. 14 Єскєтўн Мин ааппын ааттаан
туран, тугу бађарар кєрдєстєххўтўнэ**, ону
толоруом.

14
Фото священника
Сергия КЛИНЦОВА

Другой тип – полная противоположность.
Человек в первый (второй, третий) раз в жизни
заходит в церковь с полным сознанием своего
собственного достоинства. Он чувствует себя
самым «продвинутым» и не только не пытается присмотреться, как ведут себя прихожане,
чему-то у них научиться, но немедленно сам
принимается поучать всех, даже священнослужителей. Таким людям ещё труднее встретить
Христа, потому что Бог, как известно, противится гордым. Вообще, склонность к проповедничеству и учительству – первый признак неофита.
Человек, только что открывший для себя нечто
невыразимо прекрасное, впервые почувствовавший благодать Божию, хочет немедленно
всех отправить по своему собственному пути,
не понимая, что сам сделал по нему только
полшага, и у него самого всё ещё впереди.
Другого пути нет
В этом номере вы прочтёте несколько историй о том, как разные люди нашли свою дорогу к Богу. Их пути не были похожи, но всех объединяет одно: они знают, что войти в церковь
(с маленькой буквы, то есть в здание) – очень
легко. Неимоверно труднее войти в Церковь,
которая – Тело Христово, стать живой частью богочеловеческого организма, в котором
преодолеваются все границы: телесные, государственные, временные и даже грань между
жизнью и смертью, потому что уже здесь, на
земле, ты делаешься причастником неизреченной и вечной радости Божьего Царства.
Помните, в финале известного фильма
Тенгиза Абуладзе «Покаяние» пожилая женщина спрашивает у прохожего: «Эта дорога ведёт
к храму?» И услышав отрицательный ответ, недоумевает: «А зачем нужна дорога, если она не
ведёт к храму?» Надеюсь, материалы этого номера помогут понять, что дорога, которая ведёт
человека к Богу, – это Сам Христос.
Дай Бог всем нам не только её найти, но
и дойти до конца по тому спасительному пути,
который проложил для нас Господь, учась у
Него думать, чувствовать, поступать – жить и
умирать.
Ирина ДМИТРИЕВА
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Сибэтиэй Тыыны биэриэх
буолан эрэннэрии
15
Миигин таптыыр буоллаххытына,
Мин кэриэстэрбин толоруњ. 16 Мин Ађабыттан кєрдєћўєм, оччођо Ађам эћиэхэ атын
Уоскутааччыны – Кини кэлэн ўйэлэр тухары эћигини кытга бииргэ буоларын тућугар

– биэриэ. 17 Ађам эћиэхэ Кырдьык Тыынын
– бу дойду кєрбєт да, билбэт да буолан,
ылынар кыађа суох Тыынын – ыытыа; отгон
эћиги Кинини билэђит – Кини эћигини кытта
баар, Кини эћиги искитигэр буолуођа.
18
Мин кэлиэм – эћигини тулаайах хаалларыам суођа. 19 Бэрт кылгас кэминэн бу
дойду Миигин аны кєрўє суођа, оттон эћиги
кєрўєххўт, тођо диэтэххэ, Мин тыыннаађым
курдук, эћиги эмиэ тыыннаах буолуоххут.
20
Ол кўн эћиги Мин Ађабар, эћиги Миэхэ,
Мин эћиэхэ баарбын билиэххит. 21 Ким Мин
кэриэстэрбин толорор – ол Миигин таптыыр; оттон Миигин таптыыр кићини Ађам
таптыађа, Мин эмиэ ол кићини таптаан,
Бэйэм киниэхэ кєстўєђўм».
22
Иуда (Искариот буолбатах) ыйыппыта: «Айыы Тойон! Аан дойдуга кєстўбэккэ,
эћиэхэ кєстўєхпўн бађарабын диэн ити хайдађый?»
23
Иисус киниэхэ эппитэ: «Миигин таптыыр кићи Мин этэр тылбын толоруођа.
Ађам эмиэ кинини таптыађа, оччођо Бићиги
бииргэ кэлэммит, киниэхэ дьиэлэниэхпит. 24
Миигин таптаабат кићи Мин тылбын толорбот, оттон эћиги истэр тылгыт Миэнэ буолбатах, Миигин ыыппыт Ађам киэнэ. 25 Маны,
эћигини кытта бииргэ эрдэхпинэ, эттим. 26
Оттон Сибэтиэй Тыын, Мин туспар Ађам
эћиэхэ ыытыахтаах Уоскутааччыта, эћигини
барытыгар ўєрэтиэђэ, Мин эћиэхэ тугу эппиппин барытын єйдєтўєђэ.
27
Мин эћиэхэ эйэни хаалларабын,
Бэйэм эйэбин эћиэхэ биэрэбин; Мин бу
дойду биэрэриттэн атыннык биэрэбин.
Эћиги дьиксиниэ, дьулайыа суохтааххыт.
28
Эћигиттэн барыам итиэннэ эћиэхэ эмиэ
кэлиэм диэн эппиппин ићиттигит. Эћиги
Миигин таптыыргыт эбитэ буоллар, Ађабар
барабын диэбиппиттэн ўєрўє этигит: Мин
Ађам Миигиннээђэр улахан. 29 Бу тућунан
Мин эћиэхэ ол єссє туолуон иннинэ – кэлин
туоллађына, Миигин итэђэйэргит тућугар –
эттим. 30 Мин эћигини кытта кэпсэтэр кэмим
кыччаата – бу дойду баћылыга чугаћаата.
Кини Мин ўрдўбўнэн ханнык да былааћа
суох. 31 Ол эрээри бу аан дойду Ађабын таптыырбын билэрин тућугар, Мин Ађам Миэхэ
тугу соруйбутун толоробун: туруњ, мантан
барыађыњ.
* 14:4 Мин ханна барарбын эћиги билэђит, суолун
эмиэ билэђит – сорох былыргы гректии илиинэн
суруйууга «Мин барар сирим суолун эћиги
билэђит».
** 14:14 Тугу бађарар кєрдєстєххўтўнэ – сорох
былыргы гректии илиинэн суруйууга «Миигиттэн
тугу бађарар кєрдєстєххўтўнэ».
ЛОГОС
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Вектор веры

Священниками не рождаются.
Ими становятся. Причём порой
дороги, которые приводят человека
к этому служению, бывают
тернистыми и запутанными. Но чем
мучительнее жажда богопознания,
чем искреннее стремление найти
Истину, признавая свои ошибки,
тем глубже и прочнее связь
человека с Богом, – считает
священник Владимир ТЕРЕХОВ.
Когда записывалось это интервью,
отец Владимир служил в храме
Новомучеников и Исповедников
Российских г. Алдана. Уверена,
что все, кто имел счастье знать
этого человека, несмотря на то,
что глубоко сожалеют об отъезде
батюшки, вспоминают о нём
радостно с благодарностью и
любовью. Так светло, так близко ко
Христу рядом с ним чувствует себя
каждый, во всяком случае, каждый
из тех, кто ищет подлинности в
духовной жизни, кто хочет жить с
Богом, а не с Его тенью!
Сесть в «тот» автобус
недостаточно
– Отец Владимир, наверное, вы, как и
большинство из нас, в атеистической семье
росли? Каков был ваш путь к Богу и к храму?
– У одной известной артистки сын стал
священником. Когда её спросили «как?», она
ответила: «Тихая молитва матери – всё, что
нужно для ребёнка». Мама моя молилась, но
не при мне. А для ребёнка очень важно видеть, что в семье молятся. У малыша бывает
шок, когда родители ВДРУГ молиться начинают. Он не понимает, что с мамой и папой
происходит. У родителей внутренний мир изменился, а оболочка какая была, такая осталась. Поэтому сначала ребёнок пугается (ну,
как мы все), а потом привыкает, и это становится для него нормой.
В нашей семье в храм ходили, но это
было очень редко, по праздникам, потому
что надо, а «для чего?» – такого вопроса не
возникало.
Меня «шевельнули» протестанты. Мать
моего друга пришла к вере. Церковь, в кото72
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Бога можно
встретить
только в пути
рую она попала, была харизматическая – они
себя именуют «Церковь евангельских христиан», как наши пятидесятники. Я заметил в ней
резкое изменение внутреннего состояния.
Она вдруг стала другим человеком, с серьёзным раскаянием пересмотрела свою жизнь
и переменила её. И мне это понравилось. Я
увидел, что она не лжёт сама себе, что она
искренна, что она что-то хочет переделать.
Но вот ответа полного на вопрос – что нужно переменить и как – протестанты не знают.
Они знают, что нужно покаяние, но серьёзного понятия о духовной жизни у них нет. Конечно, это я позднее понял. Хотя само покаяние
у них бывает очень искренним, глубоким. Это
факт. Я бы сказал, что протестанты – это
люди, которые сели в ТОТ автобус, но вышли
на остановку раньше.
– Продолжая аналогию, я бы сказала, что
многие православные – это люди, которые
сели в ТОТ автобус, взяли билет до нужной
остановки, но вышли там, где вошли, и нику
да не едут вообще. Конечно, у них остаётся
возможность вернуться – билет действите

лен, если ты его не потерял в суете жизни
или сознательно не выбросил. Но ведь можно
просто не успеть... Но, простите, вернёмся к
вашему пути.
Вымолил аварию и… веру
– Я жил в Нерюнгри, учился в Хабаровском институте железнодорожного транспорта. Почитывал Библию. Конечно, у меня была
масса вопросов сначала. Я не понимал, зачем
писать, кто кого родил, для чего? Первые главы Евангелия от Матфея открываешь – и один
вопрос за другим. Поэтому я почувствовал
духовный голод, желание ответы поискать.
Видел пример, как человек изменил свою
жизнь, и теперь это не было голословно для
меня, но сам перемены в себе не испытал.
После очередной сессии я приехал на
каникулы в Нерюнгри, пришёл к евангелистам и признал свои ошибки: да, было то-то и
то-то, я поступал так-то и так-то и считаю, что
это нехорошо. Принёс покаяние, как они мне
объяснили. А у меня была договорённость на
следующий день поехать с друзьями в ресДайджест №2 • 2008

Фото из архива Якутского
епархиального управления

К Богу – по объявлению
Мы с женой разговаривали на эту тему,
читали Евангелие, я не мог не делиться с ней
своим миром, а она со мной – своим. Мы искали, спорили, но всё равно оба жаждали общения, чувствовали, что надо что-то менять
в жизни. Мы пришли по одному объявлению
на богослужение в американскую Церковь
Христа, по-моему, из Ванкувера, с Аляски, и
стали посещать её. Но это было общение в
одну сторону – когда человек говорит, ты его
слушаешь, а у тебя остаётся много вопросов.
Мне больше нравилось, когда после богослужения мы общались с теми людьми, которые
туда ходили, что-то рассказывали друг другу,
делились своими переживаниями.
На одно из богослужений пришёл православный человек. Сел, стал слушать, а потом
сказал: «Братья, вы тут всё о Боге говорите,
мне сегодня переночевать негде. Помогите,
пожалуйста». Я пригласил его к себе. Он переночевал у нас, и наше общение стало тесным и долгим.
Надо сказать, что в Хабаровске в то
время только на центральной площади «заседали» 3–4 новоиспечённые христианские
Италия. Литургия в катакомбах св. мч. Себастьяна.
Фото священника Сергия КЛИНЦОВА

торан. Но я же покаялся, и ехать-то стыдно,
неприятно, не должно. Я на работе целый
день просил у Господа, чтобы этого не произошло, но без моего прямого отказа пойти в
ресторан, а по объективным причинам, чтобы
все это видели. Ведь обещал, не мог людям
отказать, но совесть меня не пускала.
Работал я помощником машиниста. После 12-часовой смены, по дороге в ресторан
мы с друзьями должны были заехать на стоянку, чтобы поставить машину. И вдруг произошла авария. Незначительная. Но у меня
был шок – я получил то, что сам выпросил. О
ресторане речи уже не было. Молитва исполнилась. Для других людей эта авария ничего
не значила, катастрофы не случилось. Это
был знак и действие Божией силы лично для
меня. Потому что Бог с каждым человеком в
отдельности выстраивает интимные отношения. Он стал строить Свой мир со мной вот
таким образом, и для меня это было серьёзно. Возникла уверенность, что Он рядом, Он
слышит меня, Он действует. Мне тогда было
лет двадцать, наверное.
Дайджест №2 • 2008

«церкви». Можно было сравнивать. Многие
так и делали, перебегая с одной лекции на
другую. Мне было неинтересно «зацикливаться» только на богослужениях, и я предложил
нескольким братьям собираться у нас дома.
На эти встречи приходил и наш новый знакомый (художник) – православный. И от беседы
к беседе он раскрывал нам разные стороны
Православия. Мы приглашали и свидетелей
Иеговы, и ещё каких-то людей из других
церквей: готовились, выписывали цитаты
из Писания, спорили. Православный терпел
нас, а мы терпели его и потихоньку друг друга воцерковляли. Например, после молитвы
экспромтом (с упоминанием звёзд, гор и рек)
он подсовывал нам соответствующий псалом:
«Братья, не надо изобретать велосипед».
Иногда, наблюдая наше желание помочь
кому-нибудь, приносил объявления в одну
строку: «Помогите, нечем кормить детей».
Наше общение было, наверное, богоугодным. Потому что – искренним. Мы были
в поиске и хотели всё испытать и попробовать, чтобы знать, что плохо, что хорошо, и

держаться хорошего. Когда человек искренне
ищет, не отвергая конкретного знания, то,
даже заблуждаясь, он не хулит Духа Святаго,
и Дух ему открывает потихоньку.
– И всё же, что стало решающим в при
нятии вами православной веры?
– У меня был серьёзный вопрос, который я лично для себя должен был обязательно разрешить. Я его Богу задавал, молился.
Меня в Евангелии смущали слова Христа о
том, что хула на Духа Святаго не простится:
на Сына человеческого, на Бога даже простится, а на Духа Святаго не простится! Я не
мог понять, в чём заключается эта хула? Мне
надо было знать, чтобы я мог руководствоваться этим в жизни.
– Не понимаю?
– Ну например, придёт ко мне какойнибудь «апостол», я его выгоню, скажу: ты
неправильно говоришь по Евангелию. А вдруг
это окажется хулой, и вдруг она не простится? И я у каждого, с кем общался, к какой бы
он церкви или секте не принадлежал, спрашивал об этом, и все мне отвечали одинаково: «У нас Дух Святый. Больше ни у кого нет».
Для меня это были пустые слова. Мне требовались внутренние переживания и факты. И
болезнь этого поиска длилась многие месяцы. Не было так, что вот сегодня я заболел,
а завтра мне Господь дал ответ. Я молился,
просил: «Господи, Ты мне открой». Было так
тяжело, эти мысли меня мучили. Ответ на этот
вопрос решал многие аспекты моей духовной
жизни. Как-то я зашёл в православный храм
и купил книгу «Серафим Саровский. Житие и
беседы с Мотовиловым о смысле христианской жизни».
Открытие Серафима Саровского
Житие святого Серафима меня настолько поразило! Я увидел тот же самый поиск,
который вёл меня самого. Интересно было,
какие подвиги совершал преподобный Серафим. А его беседа с Мотовиловым (которого
он исцелил от тяжкой болезни) оказалась
полностью посвящена тому, что смысл христианской жизни заключается в стяжании Духа
Святаго. Но в конце Мотовилов его конкретно
спросил: «Что это такое?» Серафим Саровский объяснял по Евангелию (а мы же были
евангелистами), из Ветхого Завета подбирал
объяснения, я всё это сравнивал, подчёркивал. А Мотовилов снова к нему подступает с
чётким вопросом: «Всё-таки я не понимаю,
почему я могу быть твёрдо уверенным, что
я в Духе Божием?» Тогда о. Серафим сказал
ему:
– Мы оба теперь в Духе Божием с тобою.
Что же ты не смотришь на меня?
– Не могу, батюшка, смотреть. Лицо
ваше сделалось светлее солнца, и у меня
глаза ломит от боли.
Потом св. Серафим спрашивает:
– Что же Вы чувствуете теперь?
– Необыкновенно хорошо, – говорит Мотовилов.
– Да как же хорошо, что именно?
– Чувствую я такую тишину и мир в душе
моей, что никакими словами выразить не
могу.
Потом Мотовилов ощутил необыкновенную сладость, затем необыкновенную радость
во всём сердце, потом теплоту необыкновенную, хотя зима была, снег кругом.
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Вектор веры
Потом Серафим спросил Мотовилова о
запахе, тот его тоже чувствовал:
– На земле нет ничего подобного этому
благоуханию.
И батюшка Серафим сказал:
– И сам я, батюшка, знаю это точно, как
и Вы, да нарочно спрашиваю у Вас, так ли Вы
это чувствуете… Я помолился в сердце своём
Господу, чтобы Он Вам это открыл.
И сам подход к этой теме, и совершившийся факт меня просто поразили. Когда я
получил, наконец, ответ на свой мучительный вопрос, такое удовольствие получил,
что в кресле прыгать от счастья начал. После
этого постепенно я стал менять отношение к
Православию, начал читать творения святых
отцов.
Православие знает,
как перестать быть жадным
– А что у отцов Церкви есть такого, чего
вы не находили в протестантизме?
– В святоотеческой литературе меня поразила глубина понимания человека. Нигде
этого нет, ни в одной религии: они заглядывают во внутренний мир человеческий и подробно его описывают. Это не психология, где
причинно-следственные отношения, это совершенно иной мир, иная перспектива, иной
взгляд на человека, на его поведение. Почему
Господь попускает беснование или болезни?
Что такое грех? Осмысление самого положе-

за всем внешним стоит одна основная цель
– как ЛИЧНО МНЕ избавиться от греха, что
делать и... колоссальный опыт, как этой цели
достичь. На этом пути обретается смирение.
Скажем, я жадный. И даже если бы
вы мне это доказали, я бы не обиделся, а
просто спросил: «Вижу. Но что мне делать
дальше?» Весь мир в ответ предлагает одно:
«Покайся». Ну, хорошо, я покаялся в этом, и
что – сразу перестану быть жадным, что ли?
Нет, конечно. Но если я жадный, как я могу
любить? Да никак! Всё равно в моей душе
останется кусочек, заполненный жадностью,
а значит, там любви не будет, только эгоизм.
Протестанты этого не видят, во-первых, потому что они и не ставят перед собой этой
цели. А во-вторых… Да, они и молятся, и совершают хорошие поступки, побольше нас с
вами, но ведь за этим может стоять гордость,
тщеславие, самолюбие. Когда человек строит на своём, не на Христе, то это всегда дом
на песке – фундамента нет, он разрушится.
Отсюда проистекает порой пугающая категоричность священников – она от сопереживания, им хочется предостеречь: вы всё
равно на этом ничего доброго не построите.
Только Христос может помочь избавиться
от греха, и только Он указал пути. И только Православие ещё пока говорит: «Братия,
посмотрите на себя». А все остальные даже
осмыслить не пытаются этот факт. Просто
хорошо, потому что ты – у нас.
Фото из архива автора

ния греховности человека, его падшей природы. Как страсть может рядиться под добродетель. Как её всё же увидеть, распознать, как с
ней бороться… Вся проблема духовной жизни
протестантизма – в его искажённом восприятии, в неправильном понимании греховности. Правильное понимание греха мы можем
найти только у святых отцов. Меня именно
это привело к православным.
Дело в том, что вытаскивание бревна из своего глаза, то есть духовная жизнь,
может быть эффективной только тогда, когда совет вам даёт тот человек, который уже
вытащил своё бревно. Но и протестанты,
и весь нехристианский мир даже не ставят
перед собой такой задачи. А в Православии
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Путь покаяния
коротким не бывает
– Но вы же сами рассказывали, как
пришли на собрание евангельских христиан
и рассказали о своих нехороших поступках.
Разве это не было покаяние?
– Есть понятие покаяния (метаноя – перелом, перемена жизни), есть понятие исповеди. Я исповедовался перед всеми – это был
свершившийся акт. Но когда мы обсуждаем
покаяние, то не должны говорить о времени:
покаяние – вся наша жизнь во Христе, до самой смерти. Я могу идти путём покаяния, могу
не идти. Могу останавливаться или уходить в
сторону – свобода человека не отнимается.
Но одно покаяние никак не может изменить

заражённой грехом природы человека. Она
остаётся, а вместе с нею склонность ко греху.
Я могу не совершать каких-то поступков, но
думать о их совершении, или желать их совершить, и мне приходится сдерживать себя,
бороться с собой. Путь к святости очень
длинный. И среди православных встречается
такой подход – я же покаялся, что вам ещё
надо? Я сам совершаю массу ошибок, но ищу
и учусь постоянно.
– Если даже апостол Павел признавал
ся: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу,
то делаю», – что уж нам-то говорить. Можно
Евангелие хоть наизусть выучить – это тебя
не изменит автоматически.
– Да, но эти слова святого Павла надо не
только понять, но и сопережить. Тогда каждое
его слово ляжет в сердце, потому что ты чувствуешь так же, как и он.
– А при чём тут обряды? Не мешают ли
они?
– Обрядовость необходима – это возможность стяжания Духа Святаго, потому что
она дисциплинирует, направляет. Если есть
расхлябанность, значит, не будет порядка. В
то же время слишком жёсткая регламентация
лишает человека свободы, отбивает веру, которая не может быть без свободы.
Хомяков, замечательный русский философ, подчёркивал, что Церковь – одна,
конечно, и должна регламентировать жизнь
человека, но она не может ограничивать его
свободу: человек обязан сам принимать решения. Церковь даёт пределы, ограждающие
от лжи, а в этих пределах ищи Бога сам. Где
ты Его найдёшь – мы не знаем. С православной точки зрения Церковь – организм. В нём
от одной клеточки к другой кровь переходит, иногда она отравленная, иногда живая.
Каждая клеточка влияет на весь организм, и
наоборот. Бывает, что мёртвые клетки приходится отрезать, от чего весь организм страдает, иногда, наоборот, живое и новое к нему
прививается и даёт силы.
Но в любом случае, у человека должно
быть искреннее желание – найти Бога. Пока
он ищет Бога, думает: как найти, где Истина,
это – настоящая жизнь. А если человек считает, что уже нашёл, успокоился, подобрав первое попавшееся, то с ним и говорить-то не о
чем – он уверен в себе. Нужен ли ему Бог?
Не ограничивайте
других своим
неполноценным опытом
– Теперь понятно, почему мы не находим
противоречия во многих постулатах тех же
баптистов, например. Да, то, что они говорят,
есть и у нас, но в Православии имеется ещё
и нечто большее – не вместо того, а кроме
того.
– Понимаете, я могу подойти к стяжанию
Духа Святаго, почитая Христа. Но и почитая
Богородицу, я могу Его обрести. И в чтении
Евангелия, и в богослужении я могу найти
Духа Святаго. Если мы с вами слышим: только в молитве, в посте, или только в богослужении мы можем обрести Бога, а Евангелие
читать не обязательно – это неправда. И наоборот – только в чтении Евангелия Господь
может открыться человеку – это тоже ложь.
Если мы скажем, что через икону человеку не
может открыться Господь, то будем неправы.
Протестанты просто всего этого не познали.
Дайджест №2 • 2008

Фото священника Сергия КЛИНЦОВА

Храм в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских, г. Алдан
Фото священника Сергия КЛИНЦОВА

Отец Владимир с семьёй.
Фото из архива автора

Вектор веры
Господь многогранен. Может быть, ты лично
нашёл себя в чём-то одном, но не ограничивай других своим неполноценным опытом.
Правда ведь?
Я встречал много протестантов, которые
свои переживания подводят к богословию,
под тексты Евангелия, например, и выдают
собственный опыт за истинный. Здесь мы
уже должны говорить о греховности. Почему?
Потому что это переживания человека падшего, не святого. Чтобы этого не происходило, надо проверять себя, свои переживания,
своё понимание Евангелия. А может, я что-то
неправильно осознаю, может, здесь что-то
большее, чего я пока не вижу?
На что ссылается православный? Он
прочитал, например, толкование на какое-то
место из Евангелия святого Иоанна Дамаскина, потом читает святого Василия Великого.
Оказывается, про это же место он говорит
совсем другими словами, но смысл в них
вкладывает тот же самый. Потом обращается
к толкованию святого Иоанна Златоуста, он
тоже по-своему выражает тот же смысл. Значит, наверняка, это мнение Церкви. А просто жёстко принять, раз один человек (даже
святой) говорит так-то и так-то, значит, это и
есть истина – вряд ли правильно.
Ну, а потом, узнать – мало. Своё знание
надо ещё осмыслить, пережить в действии.
И тогда только, я думаю, мы с вами будем
потихонечку стяжать Духа Святаго.
В начале пути нужна решимость
– Отец Владимир, ну а что делать мо
лодому человеку, когда он приходит в храм
и чувствует себя чужим, всё кажется ему
непонятным, и он не знает, как сблизиться с
людьми?
– Нужна решимость. Если я ещё не понимаю, зачем хожу в храм, то могу помолиться,
попросить помощи у Самого Христа: «Господи, помоги мне совершить начало пути!»
Конечно, мы кого-то слушаем, что-то читаем.
Но каждый должен выстроить свои, личные,
интимные отношения с Богом. Господь же
видит нас такими, какие мы есть и принимает нас, и помогает. Если человек желает
прийти к Богу, то он должен, прежде всего,
помолиться: «Господи, помоги мне, дай таких
знакомых, которые бы меня поддержали». И
Господь обязательно пошлёт навстречу ищущих, думающих людей.
Но всем совета общего не дашь. Надо
к священнику подойти, на исповеди что-то
спросить, с прихожанами молодыми поговорить. Всё-таки редко грубо учить начинают,
но даже если так… надо помнить, что за всем
за этим стоит немощь человеческая – проблемы, скорби, дети, столько всего – и мы должны это понимать и прощать. Я на одном уроке
детям сказал: «Я пришёл к вам на встречу не
святой, а грешный. Вы отфильтруйте мой личный грех и слушайте, что говорю и для чего. А
за то, что свой грех я не могу поставить в уголочек, вы уж меня простите». Давайте относиться ко всем с пониманием, искать самого
человека, его душу, его правильные мысли,
и потихоньку мы научимся любить. А Господь
за наше терпение и смирение даст нам и знакомых, и друзей – всё даст. Но подвиг, чтобы
прийти к Богу, мы должны совершать сами.
Без подвига вообще христианской жизни нет.
Христианин постоянно совершает подвиг – в
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молитве, в посте, в борьбе с грехами, в делах
милосердия. Причём бывает, что человек совершает ради другого что-то хорошее, а его
начинают за это ругать.
Пока не дойдёшь до апогея,
твоя молитва – враньё
– Подвиг! Но есть же миф, что христиане
– это слабые, несчастные люди, которые нуж
даются в утешении, они себе сказочку приду
мали… Вот мы – сильные, счастливые, мы не
боимся жизни и смерти – нам Бог не нужен.
– Но ведь это гордость!
– Да. Ну и что?
– И что на этом хорошего можно выстроить? Вот строим – оглянитесь вокруг – война,
разруха…
Если человек не хочет идти к Богу, он
будет жить своими страстями. Да, мой сосед
ругается только из-за того, что я в рясе хожу,
или кричит на моих детей, потому что меня
боится – это есть. Но и было всегда, и будет – когда человек идёт к Богу, есть сильное
противодействие. Это нормально.
А Бог мне нужен не потому, что я слаб.
Он мне нужен тогда, когда я конкретно, реально, объективно вижу себя таким, каков я
есть, в том числе и в слабости своей. Если я
вижу весь свой негатив и не могу с ним справиться, тогда мне нужен Бог. Если я мерзости
своей не вижу, тогда зачем Он мне?
Ну вот представьте, у меня заболела
рука. Я же не бегу сразу к врачу, сначала начинаю мазать мазью, принимать таблетки. И
только когда боль меня днём и ночью начнёт
мучить, тогда я приду к врачу и скажу: «Помоги мне». Многие ли из нас видят, что поступают нехорошо? Да, совесть подсказывает, но
мы же оправдываемся: у других ещё хуже, а
вы посмотрите, они спокойно живут с этим. И
только когда совесть достаёт так, что человек
днём и ночью не может с ней справиться, он
осознаёт, что нуждается в Боге, и молится.
Бог приходит и помогает.
Более того, я думаю, пока человек не
дойдёт до апогея, молитва его – враньё.
Многих святых можно привести в пример.
Скажем, игумен Никон сначала науками занимался, потом философией и дошёл до такого
состояния предельного, что где-то на чердаке

взмолился: «Господи, откройся мне!» И вдруг
почувствовал теплоту, разлившуюся по всему
телу. И вот такие люди, которые до апогея
дошли, и Господь их утешил, – самые верные рабы, потому что знают, что Бог рядом.
А гордецы, бросающие вызов Богу и думающие, что всё сами решат и знают, как жить…
они не сильные, они слепые.
Как жить?
– Ну вот, Господь открылся, а дальше?
Как в Боге жить?
– Вы мне такой вопрос задали – типа
«что такое любовь, как её доказать и как её
показать?» Как я её покажу? Не вытащу же
из сердца и не скажу: «Вот она какая, посмотрите». А может, она плохая или больная
– моя любовь.
– Хорошо, тогда – как научиться такой
жизни, как её стяжать?
– Я не могу дать совет общий. Только
зная, как человек живёт, какие вопросы он
задаёт сам себе, можно что-то посоветовать.
Если я скажу читателям: идите и делайте только так – человек не состоится. Сектор! Ему
нужно пределы задавать, в которых он может
встретить Бога. А искать самому придётся.
Помните, что Христос говорит: «Просите, и
дано будет вам; ищите, и найдете; стучите,
и отворят вам» (Мф. 7. 7). Когда человек искренне ищет, Господь всегда поможет, подскажет, даст людей. Но, ясное дело, на этом
пути и проверит, и испытает его.
Думаю, что становление каждого из нас
как христианина – это путь, на котором человек обязательно должен познать, прочувствовать, пережить с необычайной силой Бога,
общение с Ним, тёплую молитву, горячее состояние во Христе. Кто-то к этому приходит в
конце пути, кому-то это даётся в начале, потом он отходит и лишь воспоминанием согревается. Жизнь, как говорят святые отцы, это
наука из наук. Бывает, что человек горячо молится Богу, но его переживания оказываются
ложью. Он может впасть в прелесть. Поэтому,
какие бы препятствия ни возникали на пути,
надо идти в храм – без духовного руководства Церкви заблудишься и пропадёшь.
Беседу вела Ирина ДМИТРИЕВА

Паломник.
Фото священника
Сергия КЛИНЦОВА
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Ко Христу
меня подвёл…
Пушкин

Василий ТРОПИНИН.
Александр Сергеевич Пушкин. 1827

Я слышала, те, кто увлекался
теософией, учением Рерихов,
эзотерикой, астрологией и
т.д., редко выходят на прямую
дорогу ко Христу. Поэтому
поговорить с женщиной,
прошедшей через все эти круги
и обретшей православную
веру, да ещё с помощью
поэта Александра Сергеевича
Пушкина, мне было особенно
интересно. Разговор этот
состоялся в 2002 году. В то
время Валентина Назаровна
Седых являлась старостой
Нюрбинской общины. Сейчас
она – монахиня Гавриила,
живёт в Пушкинских Горах,
и несёт послушание в том
самом монастыре, в котором
когда-то нашла свою дорогу к
храму. А община, ею созданная,
продолжает молиться, надеясь,
что скоро и их родная Нюрба
услышит колокольный звон,
призывающий православный
народ в храм, к Святой Чаше.
Давайте помолимся все, чтобы
это совершилось как можно
раньше.
– Валентина Назаровна, судя по тому,
что вас так далеко от христианства занесло,
родители ваши были неверующими?
– Я выросла в семье, если можно так
сказать, «околоправославной». Бабушка
была верующей. Окончила всего один класс
церковно-приходской школы, но память у
неё была хорошая и вечером, за чаем, она
рассказывала нам библейские истории. Нас
крестили, но в храм не водили.
Когда я стала взрослой, то называла себя
«православной атеисткой». Мне казалось, что
я молодая, и поэтому чего-то не понимаю.
Думала: стану старше и найду ответ на вопрос, который меня волновал с детства «зачем
человек живёт?» А потом вдруг спохватилась:
«Боже мой, жизнь идёт к концу, а я так и не
поняла, зачем же явилась в этот мир? Ну не
может быть, чтобы просто так – неизвестно
зачем пришла и уйду неизвестно куда». И
тогда я всё оставила, и отправилась искать
смысл жизни.
– Было что оставлять?
– Работу. По профессии я инженер автоматической электросвязи. Закончила ЛьвовДайджест №2 • 2008

ский техникум и Московский институт связи.
Тридцать три года проработала в этой отрасли – от монтажницы до главного инженера.
– Вы не якутянка по рождению?
– Родилась я в г. Юрьевце Ивановской
области. Много ездила по стране. В Тикси
вышла замуж, родила сына, а в 1978 году мы
переехали в Нюрбу. Какое-то время нам пришлось пожить в Покровске, там у меня умер и
похоронен муж, а потом я снова вернулась в
Нюрбу. Мама моя в Нюрбе похоронена.
Так вот, в перестройку, когда появилось
много закрытой раньше литературы, я стала
читать труды Владимира Соловьёва, Николая
Фёдорова, а потом мне попалась книга Валентина Сидорова, в которой он рассказывал
о теософии, Елене Рерих, Блаватской, и мне
показалось, что я нащупала истину. Думала,
есть две крайности – атеизм и религия, а истина – посередине. Создала кружок Рерихов.
Мы изучали их труды, потом переключились
на индийскую философию, протестантских
философов прорабатывали, зачитывались
книгами Айванхова. Потом я вышла на карты
Таро, потом на астрологическую психоло-
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гию и даже начала заниматься ею на профессиональном уровне. И опять увлекла за собой людей.
Но при этом я всё время чувствовала
какую-то неполноту, дискомфорт духовный.
Только когда читала жития святых или подходила к иконам, понимала, что вот здесь
правда, но войти в неё не могла. Бывая в
центральной России, заходила в церкви, но
так, как в музей, как в театр. Любила красоту икон, пения, но между мной и Церковью
была словно какая-то непреодолимая преграда. Я видела, как люди молятся, но была им
чужой, зрителем, присоединиться к ним, к их
молитве не могла. И не могла заставить себя
перекреститься.
ЛОГОС
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Молебен в строящемся храме.
Фото Любови ФОМИНОЙ

– Это так трудно преодолеть тем, кто
вне церкви сформировался, по себе знаю…
Но ещё знаю: если действительно хотеть
– Господь обязательно поможет. Как Он по
мог вам?
– Очень необычно, наверное. Мы все в
семье любили Пушкина. И у меня была мечта побывать в день его рождения в Москве
на Пушкинской площади. Такая возможность
появилась, только когда я ушла на пенсию.
В мае 1999 года приехала в Москву на 200летие Александра Сергеевича, походила по
музеям, но мне хотелось хлебнуть воздуха,
которым дышал поэт. Позвонила в Михайловское, ответила мне женщина и сказала, что я
попала в Пушкинские Горы, но это неважно.
Я объяснила, что приехала из Якутии и очень
хотела бы побывать на пушкинском празднике. Она говорит: «Вы знаете, будет так много
людей со всего мира, и если у вас тут никого
нет, Вы не сможете устроиться. Но приезжайте, и если что, приходите ко мне, меня зовут
Татьяна Сергеевна Новикова». Я поехала – до
Пскова поездом, и ещё часа 2,5 автобусом до
города Святогорска (сейчас он называется
Пушкинские Горы).
Со мной в купе оказалась женщина, которая родом была из Святогорья. Она сказала:
«Я бы пригласила Вас к своей сестре, но она
очень строгая, верующая и не поймёт меня,
если кого-то незнакомого приведу», но помогла мне устроиться на квартиру в деревне.

В первый же день я направила свои стопы в Святогорский Свято-Успенский
монастырь, туда, где находится могила
Пушкина. Меня очень взволновало это место
– чувствуешь, что оно святое, как будто душа
касается Вечности. Поэт заранее купил себе
место для могилы, поэтому его из Санкт-Петербурга привезли хоронить в Святогорье.
Я зашла в церковь, послушала службу. В
тот год монастырь был открыт круглосуточно:
богослужение кончалось, монахи начинали
читать Псалтирь, молитва не прерывалась. И
первое моё ощущение было такое: если Бог
есть, то Он тут. Не испытывала я до этого ни
разу такого чувства присутствия Божия. Днём
ходила по пушкинским местам, а вечером
шла в храм.
Познакомилась я и с Татьяной Сергеевной: мне было интересно посмотреть на
женщину, которая вот так легко, по телефону
пригласила к себе незнакомого человека. Мы
встретились так, будто всю жизнь были знакомы. Сейчас она – самая близкая моя сестра
во Христе.
Однажды на вечерней службе подошёл
ко мне молодой монах и говорит: «Вы не
хотите исповедоваться?» Это было настолько неожиданно, что я растерялась, плечами
пожимаю, говорю: «Не знаю, наверное, есть
в чём». Он меня направил в правый придел.
Там священник долго исповедовал мужчину и
женщину. А я стою, и в голове
у меня пустота. Понимала, что
грешная, но что говорить – не
знала совершенно. Подошла,
батюшка накрыл мне голову
епитрахилью и спрашивает:
– Давно последний раз
исповедовалась?
Я говорю:
– Я вообще в первый раз
на исповеди.
– В чём грешна?
– Да во всём, – отвечаю.
А он «улыбающимся» голосом говорит:
– Священника убивала?
Церковь
поджигала?
Богослужение в молитвенной комнате.
– Нет, – отзываюсь я.
Фото Любови ФОМИНОЙ
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– Ну вот, видишь,
а ты говоришь – во всём. Значит
не во всём…
И начал вопросы задавать, да такие, что
меня как прорвало. Я стала каяться: говорила, говорила, и казалось, что нахожусь уже не
здесь – не на земле. Долго меня исповедовал
батюшка, а потом спрашивает:
– Ты завтра утром на Причастие сможешь прийти?
Я тогда не понимала, что такое Таинство
Евхаристии, какая в нём благодать от Господа подаётся, и ответила, что не могу, потому
что уезжаю. А ведь не совсем уезжать собиралась – к Татьяне (новой моей знакомой) в
гости. Тогда иеромонах велел мне подождать,
вынес чашу со Святыми Дарами и причастил.
Я совершенно не понимала, что со мной произошло. Вышла из церкви, заходящее солнце
пылает, стою у могилы Пушкина, ем просфору, которую дал мне священник, плачу и понимаю, что я – совсем новый человек, абсолютно другой… так далеко от себя прежней.
Вошла в храм неверующим человеком, а вышла верующим. Жизнь моя переменилась.
Вернувшись от Татьяны, дома, у хозяйки,
я обнаружила записку. Попутчица из поезда и
её сестра искали меня, чтобы взять к себе.
И вот (как сейчас понимаю), по Промыслу
Божию, уверовав, я сразу оказалась в доме
православной христианки, но вошла туда уже
обращённой. Я впервые увидела быт человека, живущего верой. Для меня это было ново.
Любое дело делалось с молитвой. И за стол
мы садились, и спать ложились, и вставали
с молитвой. А я ведь совсем молиться не
умела.
Оказалось, что Элеонора Фёдоровна Лобанова, в крещении Елена – учёный, пушкинист, автор многих книг и статей, посвящённых поэту, работает в Пушкинском Центре
заведующей методологическим отделом.
Елена учила меня утренним и вечерним
молитвам, правильному пониманию какихто вещей. Порой она была очень строгой.
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Я ведь привыкла сама всех за собой вести,
быть лидером, а Елена довольно жёстко меня
осаживала со всеми моими эзотерико-астрологическими заблуждениями, смиряла. Мне
было очень трудно, но я понимала, что это
необходимо. Вот так по милости Божией у
меня появился друг, сестра во Христе, духовный наставник.
Я поняла, что больше жить без церкви
не смогу и решила переехать из Нюрбы туда,
где есть храм. Но Елена предупредила, что
теперь любое важное дело мне должно делать только по благословению священника.
Причём этому благословению нужно следовать, каким бы неприятным или странным оно
не показалось. Или не надо его брать. Вернувшись в Москву, я ходила в разные храмы,
но никак не могла подойти за благословением, то робость мешала, то оказывалось, что
батюшке некогда, то выяснялось, что это не
священник, а монах или диакон (их тогда не
умела различать), и я решила снова поехать в
монастырь – там спокойнее, и можно со священником поговорить.
Приехала в г. Серпухов, в Высоцкий
монастырь, тот самый, где находится чудотворная икона Божией Матери «Неупиваемая
чаша». Пожила там немного, но чувствовала
себя не очень уютно среди паломниц-«профессионалок», да и к батюшке опять подойти
никак не могла. Решила уже уезжать: значит,
думаю, нет Божией воли. Собралась, села во
дворе на скамеечке, тихо так, хорошо, и выходить за стены монастыря совсем не хочется:
там как будто совсем другой мир – суетный,
жестокий, потерявший смысл, а тут – чистый,
спокойный, благодать разлита в воздухе.
Стена монастырская – будто граница между
землёй и Небом. Вдруг вижу, женщина с каким-то священнослужителем разговаривает
и называет его «отец Сергий». Я подошла и
прошу:
– Благословите меня, батюшка, на переезд в другой город.
Он вместо того, чтобы дать мне благословение, как я думала, спрашивает:
– Откуда и куда?
– Из Сибири в Среднюю полосу России,
– отвечаю.
Он продолжает:
– Откуда в Сибири?
– Из Якутии.
– Откуда в Якутии?
Я изумилась – обычно спрашивают: «Где
это – Якутия?»
– Из Нюрбы, – говорю.
А он мне заявляет:
– Не благословляю.
– Ну, как же, – удивляюсь, – там ведь
даже храма нет, как мне жить?
– Как же нет – есть храм в Мирном, община в Вилюйске, в Якутске храмы… Живи
там, где тебя Бог поставил, до особого богоизъявления.
Поговорили мы с ним ещё. Оказалось,
что отец Сергий приезжал в Якутию с миссией и был в Нюрбе. Представляете, просто
чудо – такой Промысл Божий – почему и как я
именно к нему попала?!
Вернулась в Нюрбу, но стала чувствовать, что уже просто жить не могу вне
открывшегося мне православного мира. А
Елена предупредила: «Если ты хочешь быть
православной, то должна искать духовного
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отца, духовного окормления – иначе заблудишься». Поняв, что это правда, написала
отцу Сергию. Он мне не ответил. И я впала,
было, в уныние, но вдруг по радио услышала
выступление тогдашнего президента Якутии
М.Е.Николаева, в котором он сказал, что
нашему епископу дали сан архиепископа.
Тут только и опомнилась: чего же я мучаюсь
– у нас же своя епархия. Написала письмо
Высокопреосвященнейшему архиепископу
Герману и с оказией в субботу его передала.
А в понедельник Владыка мне уже позвонил.
Он представился, и я от неожиданности лишилась дара речи. Постепенно он помог мне
разговориться и пообещал, что без духовного
окормления нас не оставит.
– И всё же, что меняется в жизни челове
ка, уверовавшего в Бога? Церкви нет – ходить
некуда, общины нет – молиться не с кем…
– Всё. Даже отношение к смерти. Я потеряла всех своих близких, но они живы для
меня: и мать, и муж, и сын, который умер в
1999 г. Ему было 35 лет. На 40 дней я не стала делать поминок – один грех, думаю, лучше
помолюсь, закажу панихиду, и поехала в Мирный, в церковь.
А Великим постом Владыка Герман прислал к нам отца Александра, и мы создали
свою общину во имя Святителя Николая Чудотворца.
– Кто в неё вошёл? Откуда она появи
лась, ведь ничего же не было?
– Кто-то пошёл за мной из эзотерического кружка, кто-то крестился раньше и давно
искал духовного общения.
– Большая у вас община?
– Нет, не скажу, что большая. Крещёныхто человек 500-700, в основном это выходцы
из Украины, но они к нам не ходят, не принимают христианства без священника и храма.
– Отец Александр тоже говорит: многие
приезжие не понимают, что быть христиани
ном – это не по праздникам службы посе
щать, это значит – Христом жить, заповедями
Его, молитвой к Нему. А местное население
тянется к живой вере. У него нет обрядове
рия, ритуальности. Люди честно хотят изме
ниться, переменить свою духовную сущность.
И всё же, как вы без храма живёте, где для
молитвы собираетесь?

– У меня в квартире. Власти говорят: зачем вам помещение выделять, мы скоро храм
хороший построим. Когда это будет, мы не
знаем. Наверное, просто община не готова к
тому, чтобы на свои плечи церковное хозяйство взять, вот Господь и не попускает строительство начинать.
– Интересно, куда легче было людей за
собой вести – ко Христу, вслед за апостолами
и святыми или к дьяволу вслед за Рерихами,
Блаватской и т.д.?
– Когда мы только создавали общину,
отец Александр нас предупредил: «Вот теперь
ждите искушений. Сейчас начнутся всякие
распри и недоразумения». Я так удивилась:
«Что нам делить?» Но батюшка оказался прав.
Почему? Мы вступили на путь очищения, а
освободиться от греха можно только скорбями. И потом, когда человек ко Христу идёт,
дух нечистый ему всячески мешает, когда в
противоположном направлении – помогает. С
другой стороны, где бывают распри, нестроения? В семье. Наверное, верующие настолько
сблизились духовно, что стали семьёй единой. Если бы мы только на молитву вместе
собирались, то этого бы не было.
– У вас, значит, кроме молитвенного об
щения ещё что-то происходит?
– Каждое воскресенье и в праздники у
нас служба. Сначала мы читаем жития святых
или Евангелие о праздниках, которые будут
на неделе. Потом – часы (особо подобранные
псалмы и молитвы, посвящённые спасительным страстям Христовым), а к ним присовокупляем тропари, кондаки и молитвы тем святым, о которых читали до службы. Когда мы
не просто молимся праведникам, а о жизни
их прежде узнаём, они становятся нам близкими. В Церковь легче входить через жития
святых. Мы и вероучительные вопросы обсуждаем. У нас хорошая библиотека подобралась. Монахи и священники Святогорского
монастыря книги присылают.
– Ваша связь с этой обителью не пре
рвалась?
– Нет. Святогорские и многие другие монахи и священники молятся о нашей общине.
Так что, даст Бог, все трудности переживём.
И храм будет.
Беседовала Ирина ДМИТРИЕВА

Фото Любови ФОМИНОЙ
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Фото Леонида ШЕМЕТОВА

Миссия
выполнима!
Для председателя
миссионерского отдела
Якутской епархии, настоятеля
Градоякутского Преображенского
кафедрального собора иерея
Сергия Клинцова это не просто
слова, а жизненное кредо.

Фото священника
Сергия КЛИНЦОВА

Азимут дела
СВОЯ КОЛЕЯ
– Отец Сергий, участи обычного приход
ского священника вы предпочли миссионерс
тво… Почему? Намного же проще нести веру
людям, пришедшим в храм, нежели тем, кто
находится за его пределами.
– Во-первых, образование соответствующее обязывает. Во-вторых... Бывает, устанешь от поездок, и времени на отдых совсем
нет, а нужно опять в путь. Чувствуешь – неохота ехать, но понимаешь, что НАДО. Пусть
ради двух-трёх человек. А встретившись с
ними, благодаришь Бога, что поехал. Появляются новые друзья, и понимаешь, что эти
люди тебя любят, они живут ожиданием твоего приезда. Думаю, любой священник меня
поймёт, ведь каждый из нас по сути – миссионер.
– Но как за такой короткий период обще
ния можно разобраться в человеке, увидеть
его душу, понять: верит он или нет, объяс
нить, что не ясно?
– В первый приезд мы собираемся,
знакомимся, разговариваем, молимся. В
следующий раз приезжаем, и эти люди нас
уже знают и ждут. От исповеди к исповеди
видишь, как они растут духовно, какие перемены происходят. Якутяне живут благодарением Бога и ожиданием очередной встречи с
Ним в Причастии. «Где нет церкви – там нет
жизни!», – говорил убиенный оптинский инок
Трофим. Нет жизни там, где люди не стремятся к Богу. Вот она, Церковь, которую Господь
стяжал Честною Своею Кровию. И мы молимся, чтобы Он утвердил и укрепил её.
– Какие слова Священного Писания чаще
всего вспоминаете?
– «Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас…»
ТЫ И УБОГАЯ, ТЫ И ОБИЛЬНАЯ
– Не жалеете о том, что ступили на якут
скую землю?
– Я благодарен Богу за то, что здесь.
Семинаристом впервые приехал в Якутию с
миссионерской поездкой в 1997 году. Дороги, климат, глухой край. «Неужели здесь ещё
люди живут?» – подумал тогда. На следующий год мне довелось побывать в Черском.
Брошенные квартиры, запустение… Я не переставал удивляться, как здесь можно жить?
И вот Господь направил мои стопы именно
сюда. В 2000 году, закончив семинарию и
получив благословение у почаевского старца,
после переговоров с Владыкой Германом,
приехал служить в Якутию. Не один – с невестой. Здесь нас обвенчали. А затем я был
рукоположен в священники.
– На ваш взгляд, отличаются ли верую
щие якутяне от верующих центральной Рос
сии?
– В России – обычные епархии, с обычными историями и зачастую очень поверхностными верующими. Я бы сказал, там
преобладает внешнее Православие. Якутия
же – духовный оазис в истинном, глубоком
понимании этого слова. Здесь, несмотря
на огромные расстояния, суровый климат и
бедность, – золотые люди. Якуты и другие
народы Севера отличаются умением воспринимать всё по-детски чисто. И уж если принимают, то крепко держатся своей веры, осознанно. Пусть имеют-то всего по две иконы, и
священника видят два раза в год.
Дайджест №2 • 2008

– Постоянные прихожане в улусах – ка
кие они?
– В основном, это среднего достатка
люди, скорее, уже бабушки и дедушки. К
сожалению, очень мало молодёжи. Приходы
большей частью национальные и очень разные в количественном отношении – мы стараемся, чтобы прирост был качественный.
– Отговариваете креститься?
– Отказываем неподготовленным. У
Н.С.Лескова есть замечательное произведение «На краю света». Эта книга как будто
была написана для нас, сегодняшних миссионеров, чтобы мы не повторяли ошибок своих
предшественников – массового крещения
без научения. Ведь сколько мы, горе-миссионеры, крестили в первые годы после восстановления Якутской епархии? Тысячами. И
кто остался в Церкви? Единицы. Были случаи
– люди просто возвращали свои нательные
крестики со словами: «Мы думали, нам зарплату платить будут, если мы покрестимся!
А её так и не платят. Зачем нам это крещение
тогда?» Они, по-детски искренние, не виноваты – это наш грех: мы кинулись сначала
крестить, а потом стали учить. Поздно. Наоборот надо было делать, как сказал Спаситель: «Идите и научите, крестяще…»
– С какими стереотипами, ложными
представлениями о Церкви чаще всего при
ходится сталкиваться?
– Церковь – это контора, которая работает сама по себе, не имеет отношения к реальной жизни и ни к чему не обязывает. Туда
можно прийти помолиться, поставить свечку,
уйти, когда захочешь. И никаких усилий с твоей стороны – живи, как жил.
– У вас – своя свадьба, у нас – своя?
– Что-то вроде. Ведь Церковь – это,
в первую очередь, не брёвна, а общество
людей, соединённых с Богом и друг другом
своей верой. Ещё стереотип: Православие
– вера русских. Как-то во время беседы с
молодёжью в улусе спрашиваю, понимают
ли, о чём я сейчас говорю? Отвечают: «Понимаем. О русской вере». Спрашиваю: «А если
бы грузин перед вами в рясе стоял и говорил
то же самое. О чём бы, по-вашему, он говорил?» Опять отвечают: «О русской вере!» «А
если бы это был якут?» – «Тогда другое дело!»
Приходится объяснять, что для Бога нет национальностей.
– Может, настала пора готовить священ
ников из местных? Есть уже такие?
– Только один. Но в 2006 г. открылось
епархиальное духовное училище. Проблема в
том, что среди кандидатов из местных не все
владеют родным литературным языком. Не
на бытовом же уровне рассуждать о высоких
материях...
ШОК ПО-НАШЕМУ
– Какие самые острые впечатления от
поездок?
– Дороги, конечно! Это сплошной форсмажор. И застревать, и откапываться, и ночевать под открытым небом, и вплавь на
машине добираться приходилось не раз…
Рассказов об этом – на целую книгу.
– Из серии «Прокати нас, Петруша, на
тракторе»?
– Не только на тракторе! Обычно мы самолётом добираемся в один конец, а дальше
по маршруту Хону – Белая Гора – Усть-Нера

– по реке. Зимой – на попутных машинах, летом – на судах. Однажды нам с инокиней Ларисой пришлось весной буквально форсировать Индигирку. Воды поверх льда уже столько, что не разберёшь, то ли ты плывёшь, то ли
едешь. Можете себе представить, на КАМазе
волна достигала лобового стекла!.. И никуда
не денешься с «подводной лодки». «Плывём»,
вдруг впереди – трещина. Мы – в ужасе, а
водитель, небрежно так успокаивает: «Старая
трещина-то», и… газует ещё сильнее!
…Каждый раз после своих путешествий
по Индигирке вспоминаю слова русского
землепроходца С.В.Обручева: «Из всех рек,
которые мне приходилось проплывать, Индигирка – самая мрачная и страшная по своей
мощи и стремительности».
Когда мы, наконец, «доплыли» до берега, машина встала, и ни с места. У водителя с
собой – ни деталей, ни запчастей… Ничего не
оставалось, как пересесть на «Урал» с будкой
и отправиться ремонтироваться в Тюбелях
(что в трёх часах езды и совсем не по пути).
В кабине – матушка Лариса и ещё четверо; я
– в будке с дровами и бочками. Со мной ещё
какие-то люди – попутчики.
– Так вот, в рясе, в будку с дровами и
погрузили?!
– С недавних пор я взял за правило не
ездить в подряснике – неудобно. И никогда
не езжу в лютый мороз. Я был в шоке, когда
однажды зимой, застряв на полпути, увидел,
что наши водители сидят, уткнувшись… в инструкцию по эксплуатации автомобиля!!! Зимой
на Севере они отправились в дорогу, даже не
зная, с какой стороны к машине подходить!
– Вполне по-нашему. Хорошо ещё, на
грудь не приняли…
– И такое случалось. На КАМазе добирались до Усть-Неры. Водитель Владимир
– интереснейший собеседник, но на каждой
остановке принять по 50 граммов – для него
закон. Вот и посчитайте: 300 километров пути,
каждые 15 – остановка. В общем, к концу он
«раскочегарился» не на шутку, газ всё сильнее выжимает. И вдруг кричит: «Не вижу!», а
сам в одну точку смотрит. Ну, думаю, плохо
дело! Начал руками ему путь показывать, объяснять пытаюсь, где дорога, а где кювет. А
он: «За нами никого не вижу!» Оказывается,
Владимир в боковое зеркало друзей-дальнобойщиков из виду потерял. В итоге, ближе к
ночи, не доезжая пятнадцати километров до
Усть-Неры, он всё-таки уснул. Благо, отставшие дальнобойщики нас нагнали.
Тогда, в тёмном лесу со спящим водителем, мне впервые стало страшно. Небо
было особенное, вокруг – волчьи следы, и ни
души.
– Но ведь и эти встречи в пути не слу
чайны. О чём вы чаще всего говорите с во
дителями?
– Обо всём: о жизни и её ценностях, о
политике, о Боге и Церкви. В кабине разговор
всегда получается душевный.
– Не удивительно, ведь добираться при
ходится по несколько суток.
– И всё же мы передвигаемся на самолётах, машинах, моторках, кораблях, а не на
лошадях, оленях или собачьих упряжках по
ледяной тайге и тундре, как прежние миссионеры. Диву даёшься, когда вспоминаешь
труды и подвиги священников, служивших в
этих краях.
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Азимут дела

Отец Сергий с супругой Марией.
Фото Леонида ШЕМЕТОВА

Фото Антона ХОТУНЦЕВА
Фото священника Сергия КЛИНЦОВА

Фото священника

Сергия КЛИНЦОВА
Фото Антона ХОТУНЦЕВА

УДИВИТЕЛЬНОЕ – В КАДРЕ
– …Но главные впечатления связаны, конечно, с людьми, их судьбами и историями.
– Например?
– Как-то в Жиганской больнице довелось
встретиться с дедушкой-якутом, крещёным
христианином, которому недавно исполнилось 110 лет. Мы выпросили у медперсонала
переводчицу и прошли к нему в палату. Дедушка, зовут его Симеон, совсем не выглядел
на свой возраст. Помнил ещё то время, когда
в одной из церквей г. Вилюйска священник
причащал его Святых Христовых Таин. Удивительно, но на склоне своих дней он сподобился ещё раз увидеть священника. Переводчица
помогла его исповедовать, а затем раб Божий
Симеон причастился. Через год мы встретились с ним снова.
Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего Симеона! Вот ведь какие удивительные
встречи Господь посылает нам! Слава Тебе,
Господи!
– А не окажись тогда переводчика?
– Был случай, когда исповедовал и без
него. Но это был человек духовный, глубоко
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верующий. Я знал, что перед Богом он не
станет рассказывать, к примеру, про склоки
на работе.
А не так давно по пути в Мому проезжали
место, на котором когда-то стоял целый город
Зашиверск – перекрёсток торговых путей севера Якутии. Ежегодно на знаменитые ярмарки сюда съезжалось множество людей. Была
здесь и Спасо-Зашиверская церковь со своим
клиром. Люди ходили в храм, крестились, исповедовались, причащались, венчались, рожали детей, которых тоже крестили. Здесь же
провожали в последний путь умерших. И вдруг
жизнь этого города прекратилась. Чёрная оспа!
Вымерли все. Неисповедимы пути Господни!
Вот так – почти мгновенно – стираются с лица
земли целые города, а люди не перестают верить, что всё зависит от них одних… Говорят,
что русло Индигирки всё ближе подступает к
зашиверскому кладбищу. Страшно.
– Потрясающая история! И что сейчас на
этом месте?
– На берегу реки долго стояла СпасоЗашиверская церковь, как бы напоминая проезжавшим мимо людям о бренности земной

жизни, пока её не перевезли в Новосибирск.
Кстати, в музее села Соттинцы есть копия этого храма. Не так давно на том месте, где стояла церковь, поставили небольшую часовню.
Её хорошо видно с реки. Рыбаки, промышляя
в этих местах, часто заходят сюда, чтобы поставить свечу и помолиться, оставляют деньги.
В 2002 году в Момский храм из Зашиверской
часовни привезли около трёх тысяч рублей
собранных пожертвований. Часовня очень
маленькая, но, в крайнем случае, здесь можно укрыться от непогоды или переночевать.
Места там красивейшие – не запечатлеть их
просто невозможно.
– Вы и с фотоаппаратом на «ты»?!
– Это, если можно так сказать, моё хобби. Уже две коробки фотографий из своих
поездок привёз. Сейчас вот перешёл на цифровой, – отец Сергий откуда-то из-под стола
вынимает свою камеру, и наша беседа плавно
переходит в русло профессиональное, с мастер-классом по использованию фотокамеры
и практическими советами друг другу. Эх,
жаль у меня не было фотоаппарата – какой
был бы кадр!
Дайджест №2 • 2008

Фото священника
Максима МАКСИМОВА

Фото Александра КОРОТУНОВА
Фото Лины ЛАХМОСТОВОЙ

Фото священника Сергия КЛИНЦОВА

Фото Сергея МАДЕЕВА

Фото инокини ЛАРИСЫ (Зайцевой)
Фото священника Сергия КЛИНЦОВА

Фото инокини
ЛАРИСЫ (Зайцевой)

Фото инокини
ЛАРИСЫ (Зайцевой)
Фото священника Сергия КЛИНЦОВА
Фото инокини ЛАРИСЫ (Зайцевой)

Фото дьякона
Дионисия СЕНИЧЕВА

Азимут дела
О ТОМ, КАК ЛЕНИН СТАЛ…
СВЯЩЕННИКОМ!
– С сектантами не приходилось пересе
каться в поездках?
– Это, скорее, исключение. Вот с язычеством совсем по-другому дела обстоят. Лет
десять назад был случай. В одном посёлке
местная администрация решила построить
комплекс, по их мнению, весьма символический. Это был некий «триптих»: в центре
– православная часовня, а по бокам – эвенкийское и якутское национальные строения,
соединённые вместе коридорами и имеющие
отдельные входы. На мероприятие, посвящённое его открытию, по благословению
Владыки приехали московский священник,
инокиня Лариса, и раб Божий Михаил – якут.
Отказаться от приглашения было бы недипломатично. Но и освящать подобное помещение
не представлялось возможным, поскольку это
противоречит православной вере.
Священник был в замешательстве. Мучительные раздумья и жаркие споры кончились тем, что каким-то чудом по дороге наши
миссионеры нашли две штакетины от забора,
из которых на скорую руку соорудили крест.
Этот крест в нужный момент торжественно,
под громогласные звуки песнопения «С нами
Бог», вынес не священник и даже не инокиня.
В сереньком обветшалом плаще, из-под которого предательски выглядывали спортивные
брюки, с гордо поднятым лицом, как на военном параде, держа в руках символический
крест, вышел Михаил. Священнику показы-

ваться там, где свершали обряд «очищения»
шаманы, было совсем некстати. Крест внесли
в часовню, на этом «показательное выступление» православных закончилось.
Недолго суждено было простоять тому,
что несовместимо в духовном плане. Через
год всё это сгорело. Господь поругаем не
бывает.
– Остаётся только цитировать Пушкина:
«Дай Бог, чтоб милостию неба рассудок на
Руси воскрес. Он что-то, кажется, исчез…»
– И печальных примеров тому, к сожалению, немало. Чего стоит гранитный Ильич,
установленный в чурапчинском храме (ныне
– музее), в алтаре – на месте священника!..
МИССИОНЕРСТВО
ПО-РУССКИ И ПО-ЯПОНСКИ
– Отец Сергий, с миссионерами других
регионов часто приходится обмениваться
опытом?
– Для этого устраиваются миссионерские церковные съезды, которые по возможности мы посещаем. На одном из них очень
интересно о своём опыте рассказывал японский священник.
– Я не ослышалась? В Японии есть пра
вославный батюшка!? Интересно, обращать
ся к нему как? Святой сэнсей?
– Отец Николай! Это обычный ояпонившийся русский. На съезд он приехал со своими японцами – диаконами, иподиаконами,
помощниками, и, выйдя на сцену, по-японски
сложил руки, поприветствовал архиереев,

всех, сидящих в зале, и лишь потом начал
своё выступление. Так вот, в Японии желающих принять Православие по полгода готовят
к крещению! Там ещё никто не вернул обратно нательные крестики.
У нас же и две огласительные беседы
люди порой отбывают, как наказание, а в итоге даже перекреститься правильно не могут.
О чём тут ещё говорить?
– А как насчёт миссионерского опыта в
России?
– В Абаканской епархии используют для
миссионерских поездок автобус-храм, в Белгороде – автомобиль-храм, в Москве – вагонхрам. Но это, разумеется, не рассчитано на
такие большие расстояния, как у нас.
– И на такие дороги, которые «по зубам»,
как минимум, бронетранспортёру…
– Ещё одна интересная идея – использовать полевые церкви. Когда нет помещения,
богослужения проводятся прямо на открытой
местности, а вместо алтаря устанавливается
палатка. Задумка неплохая. Летом организовать такое вполне возможно и у нас. Но
вот зимой… это, конечно, нереально. А если
учесть, что зима у нас длится почти девять
месяцев…
– Миссия становится невыполнимой!
– Просто появляются другие пути решения проблемы.
– Желаем вам, отец Сергий, и возглавля
емому вами миссионерскому отделу помощи
Божией во всех начинаниях! Спаси Господи!
Светлана (Фотиния) ПАВЛОВА
Фото Анатолия АЛЕКСЕЕВА
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Облако свидетелей
Фото Елены БОНДАРЬ

Мама –
за сыном
C детства меня завораживали купола
церквей, стройность и красота православных
храмов. Потрясла когда-то и песня Владимира
Высоцкого «Купола». Слышалось в ней что-то
необычное, волнующее душу, зовущее куда-то.
Даже сейчас, проходя мимо Преображенского
собора, часто вспоминаю эти слова:
В синем небе, колокольнями проколотом, –
Медный колокол, медный колокол –
То ль возрадовался, то ли осерчал…
Купола в России кроют чистым золотом, –
Чтобы чаще Господь замечал.
Тогда религия была фактически запрещена, Бога поминали только всуе, слово «поп»
было ругательным, а в церквях находились в
лучшем случае склады и библиотеки. Когда я
закончила школу, верить уже «разрешили», но
появилось множество сект и религиозных течений. Почему я пришла именно в Православие? Может быть, молитвами моих предков,
православных болгар. Совсем недавно папа
признался, что его дед был протодьяконом, а
мама – очень верующей женщиной.
Крещение я приняла, как, наверное,
многие молодые люди, в трудный момент
жизни. Ведь часто во время телесных недугов
или душевных страданий, когда обратиться
больше не к кому, мы вспоминаем о Боге. А
я тогда рассталась со своим другом и очень
тяжело это переживала, тем более что жила в
чужом городе, далеко от родителей, друзей и
родного Якутска. Но ничто не помешало довольно быстро забыть о своём крещении, так
как неурядицы закончились, впереди ждала
весёлая студенческая жизнь, путешествия и
приключения. Казалось, Бог-то есть, но гдето там, в Небесах, а я – здесь, на земле. К
тому же мои лучшие чувства были «оскорблены» одёргиванием и осуждением «всезнающих» бабулек в храме (молодая девица
в брюках и без платка!) и довольно грубым
и равнодушным обращением священника во
время Таинства крещения. Это надолго отвратило меня от Церкви.
Дайджест №2 • 2008

Кто знает, насколько бы растянулся
дальнейший путь к храму, но родился мой
сыночек, и обстоятельства его появления на
свет заставили серьёзно задуматься о Боге.
Слишком много необычных событий сопровождало рождение и первые годы жизни
сына. Стало понятно: да, я забыла о Боге, но
Господь не забыл обо мне.
Сначала каким-то чудом до меня не дошли два отлично аргументированных письма
(как позднее выяснилось, абсолютно лживых)
о том, что я просто обязана сделать аборт,
так как ребёнку грозят «страшнейшие наследственные патологии». Потом, в минуту
отчаяния, я попала на приём к замечательному врачу и человеку, которая поддержала
меня в стремлении рожать, несмотря ни на
что. А когда перед родами началось сильное
кровотечение, «скорая», вызванная случайно
узнавшей об этом вахтёршей общежития,
приехала через три минуты (что в те годы
иначе как чудом назвать было нельзя, меньше часа они обычно не добирались). Опоздай
врачи на полчаса, ребёнок бы погиб, и меня
бы уже не было на свете. А однажды, когда
сын выпил флакон таблеток, пока я была в
ванной, что-то заставило меня выскочить буквально за минуту до того, как он уснул, успев
сказать, что съел «витаминки».
Много было таких моментов. И ещё я всё
время пыталась понять, что и отчего с нами
происходит. Почему одни болеют и озлобляются, других болезнь учит сочувствию, третьи
здоровы и процветают, а четвёртые, несмотря на благополучие, всё равно злые? Отчего
у кого-то проблемы с общением, а кто-то
не знает, куда деваться от гостей? Откуда
берётся несчастная любовь и любовь вообще?.. Много было разных «почему». Частично
я нашла ответы в книге Лазарева «Диагностика кармы». Только теперь начинаю понимать:
всё, что есть правильного в этой «теории»,
взято из религии. Но в тот момент она помогла мне повернуться к Богу.

Фото священника Сергия КЛИНЦОВА

А в Церковь привёл меня мой уже подросший сыночек. После его крещения мы
начали ходить в воскресную школу. Сын задавал вопросы о православных традициях,
о Боге. Пришлось искать ответы в книгах и
Интернете.
Со временем мне стало нравиться в храме. Оказалось, что священники – обычные и
очень разные люди, которые не прочь пошутить, и в светской одежде ничем от мирских
не отличаются. Я познакомилась со многими верующими людьми – интеллигентными
и «простыми», высокообразованными и не
очень, со своими достоинствами и недостатками, только, может, более… терпимыми и
светлыми, что ли.
Конечно, встречаются, как говорит диакон Андрей Кураев, и «необратимо воцерковлённые» – те, кто строго соблюдает обряды:
ходит на все службы, постится, утром и вечером читает молитвы, но… главного не имеет
– любви к людям, а значит, и к Богу. Всегда
готовы эти «товарищи» грубо одёрнуть (не там
стоишь, не так крестишься). Спрашивать их о
чём-то бесполезно, в лучшем случае нотацию
выслушаешь. Оказавшись в такой ситуации,
вспомните притчу о мытаре и фарисее, кто
был ближе к Богу? И… постарайтесь не судить «да не судимы будете».
Но есть ещё одна причина, которая отпугивает начинающих воцерковляться – леньматушка. Ведь что легче – пойти на службу
или остаться дома перед телевизором? Думаешь, в следующий раз обязательно… Так и
ждёшь следующего раза, пока опять не припрёт к стенке…
И я бы ждала, если бы не сын. Сколько
раз было так, что хотела уйти со службы пораньше, но он требовал, чтобы мы оставались
до конца! К исповеди мой семилетний ребёнок тоже стремится чаще и меня заставляет
исповедоваться и причащаться. Так и идём к
Богу: мама за сыном.
Елена БОНДАРЬ
ЛОГОС
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Интер-да
Недавнее чудо технического прогресса – интернет
– становится явлением обыденным и распространённым. Компьютерные и информационные технологии
стремительно меняют мир, причём не только внешний, но и внутренний. То, что сеть, или как её ещё
называют «всемирная паутина», затягивает юзеров,
как мух, в виртуальную реальность, это мы знаем. А
можно ли прийти к Богу по интернету? Давайте вместе попробуем ответить на этот вопрос практически.

Между прочим, у нашей газеты появился
свой сайт: http://logos.obole.ru/. Приглашаем,
заходите в гости. Там вы можете почитать все
вышедшие номера, задать вопросы, и вступить
в дискуссию. Впрочем, результаты сетевого общения у нас уже есть. Это письмо пришло в «Логос» по электронной почте (logos-ygu@yandex.ru).
Надеемся, оно не последнее. Мы готовы к общению. А вы?

Выход есть.

Выбирайте
самый трудный!
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Спасибо. Викт
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И Вам, Виктор, спасибо за честное
письмо. Думаю, поскольку Вы ссылаетесь
на редакторскую статью, то обращаетесь ко
мне. «Полномочий» давать советы у меня,
естественно, нет. Есть потребность думать,
рассуждать, чувствовать, верить и делиться с
людьми тем, что пережила, что знаю (когда
этого просят). Вы спрашиваете – постараюсь
ответить.
Начну с того, что я в своей статье всётаки говорила о другом. Когда человек, не
имеющий ясного – христианского – мировоззрения, вдруг начинает сознавать свою
уникальность, то у него на это открытие могут
возникнуть две реакции: или мания величия,
или комплекс неполноценности. То и другое
на самом деле – две стороны одной медали,
точнее, одной духовной болезни. Человек,
поражённый этим недугом, или мучит себя,
или причиняет страдания близким. Нет – тут
не «или», всегда – «и». Ведь, терзая себя, мы
изводим окружающих, а истязая окружающих,
казним себя. Так Виктор, видимо, произошло
и с Вами.
Что же это за недуг такой страшный?
Любой христианин, имеющий мало-мальский
покаянный опыт, диагноз поставит легко.
Заболевание это можно назвать системным,
поскольку оно является корнем многих других
грехов, а зовётся просто – гордыня. Как ни
странно, и чрезмерная застенчивость может
быть результатом этой страсти-«подпольщицы».
Есть ли выход? Ну, конечно! И наверняка Вам его предлагали: приди на курсы личностного роста, в кружок по магии, в «новую
продвинутую церковь», к психотерапевтугипнотизёру, к академику ворожейных наук
(«Есть многое на свете, друг Гораций, что и
не снилось нашим мудрецам»!), и мы сделаем из тебя счастливого человека – у нас есть
технология! В метод современный человек
верит свято.
Дайджест №2 • 2008

Однажды одна моя знакомая, посещающая православный храм и одновременно
психолога, на моё недоумение: «Зачем же
манну небесную закусывать чипсами?», ответила, что, да, в Православии всё правильно и
хорошо, но нет этой самой технологии, чтобы
проделать с собой ряд манипуляций – и получить запрограммированный результат.
Действительно, в нашей Церкви нет ни
технологии, ни магии, одним словом, никаких
гарантий – лишь покаяние. Всю жизнь тебе
предлагается бороться со своими страстями, и результат (в отличие от протестантских
церквей, в которых принял Христа в сердце и
– спасся) не ясен до самого конца. Поэтому
Православие привлекает тех, кто, как сказал
отец Андрей Кураев, «умеет ценить неочевидность и свободу».
Именно к этому «неочевидному» выходу, «узкому пути», «тесным вратам» я Вас,
Виктор, и пытаюсь подтолкнуть. Он (с моей
православной точки зрения) самый трудный,
но самый лёгкий, самый сложный, но самый
простой, не дающий никаких гарантий, но
самый верный. Судите сами: Вам предлагается познать своё высочайшее человеческое
предназначение, состоящее в обожении,
в достижении святости, но одновременно
– всю глубину собственной немощи, греховность, рабство страстям, невозможность
измениться самостоятельно. Тогда-то из
глубины сердца полетят в небо слова: «Господи, помоги!» И Бог поможет. Как помогал всегда и всем призывавшим Имя Его.
И чем сильнее будет Ваше стремление
стать таким человеком, каким Вас задумал
Бог, чем круче в небо начнёт подниматься
Ваша тропа, тем больше будет и помощь
Божия.
Вы скажете: «Ну, это для тех, кто верит, кто умеет молиться». Знаете, пятнадцать лет назад я написала в одном стишке: «Уже давно не жду я чуда. Но вдруг?..»

И на этом «вдруг» выехала из такого отчаяния… Куда выехала? Господи, как же трудно
это объяснить! А Вашими словами попробую:
«Счастье в жизни есть!» Вы, Виктор, за это
«вдруг» зацепитесь, как за соломинку, и попробуйте… Господь Сам Вас из любого ада
достанет, только позовите – такое чудо!
И.Д.
Фото священника Сергия

КЛИНЦОВА

ЛОГОС

87

Фото Марины ЮРЧЕНКО

Фото из архива Афанасия АЛЕКСЕЕВА

Якутия христианская

Килбиэннээх ўлэтинэн тєрєєбўт
Сахатын сирин аатырдыбыт
народнай учуутал Михаил
Андреевич АЛЕКСЕЕВ сырдык
аатын билбэт саха кићитэ,
бука, суођа буолуо. Ким барыта
истибит, аахпыт буолуохтаах
кини хайдах курдук уустук,
чађылхай олођу олорон ааспытын.
Кыра ођо эрдэђиттэн тулаайах
буолуу кыћалђатын билиитэ,
сэриигэ сылдьан, єйўн сўтэрэн
билиэн тўбэћиитэ, фашистар
концлагердарын бары алдьархайын
ааћыыта, аны онтон куотан баран,
бэйэтин дьонуттан єссє ордук
ыарахан сору кєрєн хаайыыга
олоруута кими бађарар долгутар.
Кырдьык кыайарыгар бигэ эрэллээх,
дирињ єйдєєх-санаалаах Михаил
Андреевич сырдыкка, ўрдўккэ
эрэлин, дьулуурун хаћан да
мєлтєппєтєђє. Кини ыра санаатын
толорон, айымньылаах ўлэ бары
ымпыгын-чымпыгын билбитэ.
Михаил Андреевич ўєрэппит
ођолоро киин вузтарга киириигэ
Советскай Союз ўрдўнэн бастыњ
кєрдєрўўлээхтэрэ. Талааннаах
педагог ССРС народнай учууталын,
РСФСР, САССР ўтўєлээх
учууталларын аатын ылбыта,
А.Е.Кулаковскай аатынан госпремия
лауреата буолбута. Олођун тићэх
сылларыгар кини умсугуйан туран
Библияны аађара, Тањара тыла
сахалыы тылбаастанарыттан
ўєрэрэ. Быраата, элбэх сыл Саха
сирин спордун министринэн
ўлэлээбит Алексеев Афанасий
Егорович этэринэн, Михаил
Андреевич єлєєрў сытан бииртэн
хомойоро ўћў: оскуолађа Тањара
ўєрэђин киллэриини, ыалдьан
хаалан, туруорсубатым диэн. Бу
ыстатыйа – кини олођун тићэх
сылларыгар норуотугар суруйан
хаалларбыт кэриэс-хомуруос тыла.
Саргылаана ЛЕОНТЬЕВА
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Итэ5элтэн
арахсыы
иэдээннэрэ
Библия диэн Тањара ўєрэђин аан дойду бары сайдыылаах цивилизованнай норуоттара кићи аймах олођун акылаатынан
аађаллар. «Кићи аймах дуућата амарађын,
аћынымтыатын улуу Тањара кићиэхэ эрэ
анаан айбыта» диэн Библия ўєрэтэр. Арай
«религия – кићи єйўн иирдэр ўєрэх» диэн
Карл Маркс теориятынан, ўйэ ањаарын
устата урукку Советскай Союзка ањардастыы баћылаан олорбут Коммунистическай
партия итэђэли буорга-сыыска тэпсибитэ,
ыган-хаайан, ўєђэн-ыыстаан, бићиги дойдубут норуоттарын итэђэлтэн тэйиппитэ.
Аан дойду бары атын норуоттара «кићини
кићилии сиэрдээбит-майгылаабыт Тањара
ўєрэђэ – Библия» диэн халбањнаабат итэђэллээхтэр уонна олохторун барытын ол
ўєрэђинэн салайтараллар.
Кырдьык дађаны, Библияны аађан баран, эргиллэн кєрўєђўњ эрэ – онно кићи
дуућата сєбўлээбэтэ туох эмэ баар дуо?
Биир тылынан, суох! Хата, Библияны аађан
баран, тођо эрэ булгуччу бэйэђин эргил-

лэн кєрўнўєх санаањ кэлэр уонна бэйэђэр
ыйытык туруорунађын: «Хайа, бэйэм Айыы
Тойон Тањарам барахсањња аньыыны оњоро сылдьарым буолаарай?» – диэн.
Библия диэн кићини сиэрдээбит-майгылаабыт Улуу Тањара ўєрэђэ. Библияттан
бићиги тугу булабытый? Эн кєнє, кєрсўє
сиэрдээх-майгылаах буол; кырдьађастарга, кыамматтарга кємєлєћєр ўтўє санааны
олођуњ аргыћа оњоћун. Дьоњњо кућађаны
оњорортон аньыыргыыр буол; олоххор
ыараханы кєрўстэххинэ, «Тањарам барахсан миигин аћыныа, єлєртєн-сўтэртэн
єрўћўйўє» диэн, эрэлгин сўтэримэ; куруук
ўчўгэйгэ дьулус; ыараххаттары кєрўстэххинэ, ону айдаана суох, уолуйбакка, тулуйарга ўєрэн, хаћан дађаны дьоњњо єћў-сааћы
ўєскэтимэ, дьоњњо эрэллээх дођор буол!
Дьэ, Библияттан итинник кићи дуућатын
ићинэн сылаастык ааћар ўтўє сўбэлэри
булабыт.
Билигин саха норуота кэм ўєрэххэ тиићинэн, олох ыарахаттарын тулуйа сатыыр.
Дайджест №2 • 2008

Фото Татьяны ДАНИЛЕВСКОЙ

Оттон былыр сахалар хайдах
ыарахан олођу олорон аастылар этэй!
Саха норуота ол ыарахаттары хайдах тулуйан
баччађа дылы тиийдэ? Ити
боппуруоска ађыйах тылынан
бу курдук эппиэттиэххэ сєп:
ону норуот тулуйбута – кини
улуу Тањарађа итэђэлэ-эрэлэ кўўстээх буолан диэн.
Бићигини Тањарабыт барахсан кєрўє, аћыныа, єрўћўйўє
диэн эрэлэ кўўстээх буолан.
Итэђэлэ буорга-сыыска
тэпсиллибит дойдунан аан
дойду ўрдўнэн кићи аймах
остуоруйатыгар сођотох Советскай Союз эрэ буолбута.
Норуоту итэђэлтэн тэйитии
бићиги дойдубутун алдьархайга ађалбыта. Дьон туохтан
да сааппат, аньыырђаабат
буолбута, кўлўгээннэр ўксээннэр, дьон чуумпу, эйэлээх
олохторун аймаатылар. Улааппыт ођолор кырдьыбыт
тєрєппўттэрин абааћы кєрєн,
инбэлиит дьиэтигэр соћуулара, кыргыттарбыт, ийэ буолумаары, ўєскўўр ођолорун
кўн сирин кєрдєрбєккє суох
гыныылара, аньыырђаабакка, ўўнэн турар айылђаны
буортулааћын, арыгылыыарыгылыы, кићи кэмэлдьтин
сўтэрээћин, онтон да атын
кићи кэлэйэр кэмэлдьилэрэ
тахса туруута – барыта итэђэли сўтэрии иэдээннэрэ.
Дьиэ кэргэњњэ, оскуолађа ођолору иитиигэ итэђэл курдук улуу кўўћў тућаммат буолбуттара ўйэ ањаарыттан орто. Хата ол оннугар,
Тањара суођун тућунан идеяны кичэйэн туран
Дайджест №2 • 2008

Былыргы кыћалђалаах олохтоох сахалар
ођолорун Тањараны итэђэйэргэ хайдах курдук
нађыллык-холкутук, тићигин быспакка, туох
дађаны ыгыыта-ыххайыыта суох иитэр этилэрий! Тоойуом, кырдьађас эбэђэр кємєлєћєргўн умнума, чыычаахтар барахсаттары тамнаама; ынах бэйэтин кємўскэнэр тыла суох,
кинини охсума – аньыы буолуо; кыра ођону
ытатыма; дьоњњо кућађаны оњорума – ол
бэйэђэр эргиллиэн сєп; онтон да атын ођо
дуућатын ићинэн сылаастык ааћар сўбэлэри.
Былыргы сахалар ођону сыыйа-баайа итэђэлгэ иитиилэрин тўмўгэр бўтўн саха норуота
кэпсэлгэ киирбит кєнє-кєрсўє сиэрдээх-майгылаах.
Итэђэл диэн кићи-аймађы сиэрдээбит
улуу кўўс буолар. Итэђэли сўтэрии дойдуну
хайдахтаах алдьархайга тиэртэ! Ол алдьархайы дьэ єйдєєн, билигин бићиги дойдубутугар собуордары, храмнары, Тањара дьиэлэрин
чєлўгэр тўћэрэн, Тањара ўєрэђин норуокка
тарђатан эрэллэр. Бўтўн Россия радиотынан нэдиэлэ аайы
религияны итэђэйии тућунан
кэпсииллэр. Итини итэђэл
тућунан дьињнээх революция
буолбутун курдук єйдўєххэ
сєп. Ол революция арай бићиэхэ саха норуотугар баара
тођо эрэ биллибэт, уу чуумпу.
Религия курдук кићи-аймађы
иитэр кўўстэн тућаммаппыт
хомолтолоох эрэ буолбатах,
ону ааћан, сааттаах. Англичаннар, французтар, итальянецтар, японецтар, китаецтар
уо.д.а. сайдыы єттўнэн бићигиттэн сахалартан хаалбыт
буолан, былыр-былыргыттан
олохторун
фундаменынан
Тањараны итэђэйиини аађаллар ўћў дуо?
Хата бићиги, сахалар,
билињњи турукпутунан кићиаймах сайдыбыт остуоруйатын кирилиэћин бастакы ўктэлиттэн ўєћээ тахса иликпит.
Былыргы саха ыала ођолорун хайдах курдук быыстала суох Тањараны итэђэйэргэ
иитэр этилэрий! Ону ођо кэрэ
музыканы истэр курдук истэрэ. Ким истибэтэђэй былыргы
саха ыалыгар ыалдьыттаабыт
дьонтон, ийэлэр ођолорун
хайдах курдук итэђэлгэ ўєрэтэллэрин-иитэллэрин? Ол ођо
дуућатыгар кэрэ ырыа курдук
тиийэрэ.
Республика билињњи салалтата, саха интеллигенцията ааспыт олох алдьархайдаах
алђастарын єйдўєхтэрэ уонна,
хойутаабакка, религия курдук
Фото священника Сергия КЛИНЦОВА
кићини иитэр улуу кўўскэ саха
норуотун сыћыарар тућугар,
ођо єйўгэр ињэрэ сатыыллар. Оннук иитии
дирињ ис хоћоонноох, єйдєєх ўлэни сађалыођолорбутун туохтан да сааппат-кыбыстыбат,
ахтара диэн эрэнэбин.
аньыырђаабат оњордо. Дьон сылдьар сириМихаил АЛЕКСЕЕВ,
гэр сааттаах быћыылары оњоруу элбээћинэ,
народнай учуутал.
дьону халааћын, атађастааћын, албын-тўєкўн
Бўлўў.
элбээћинэ – ити барыта итэђэли сўтэрии иэКылгатыллан бэчээттэнэр
дээннэрэ.
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Вопрос ребром
Фото священника Сергия КЛИНЦОВА

Отвечает священник Михаил ЗАЙЦЕВ

?

Люди, которые только приходят
в храм, поначалу не видят
главного – только внешнее. А оно
порой бывает несимпатичным.
Ну как разглядеть красоту
внутреннюю? Для этого как
минимум надо пообщаться с другим,
всмотреться в него. Ведь человек,
который живёт по заповедям Христа,
никогда не будет распространяться о
своих добрых делах. А сердца чистого
тоже не увидишь. Не видно молитвы
чужой, целомудрия, умения прощать и
любить. Ты можешь увидеть человека
в какую-то минуту его слабости
(гнева, уныния, например), которая,
в сущности, его внутренний мир не
определяет. Тем не менее, часто людей
от Христа отталкивают люди же.
Что с этим делать?
Людмила.

Тому, кого отталкивают, можно сказать одно: нас всех толкали и
толкают. Желающие благочестиво жить во Христе будут гонимы – это
правда Святого Писания. Гнать нас ДОЛЖНЫ. Если гонят, значит, мы
идём в верном направлении: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!» (Лк. 6, 26). Так с лжепророками поступают. Надо
ориентировать себя на Христа. А что нас может разлучить со Христом?
Апостол говорит: «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни
другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8. 38-39). Если я к Нему прилепился,
всё остальное – ниже. «Они будут жалить нас в пяту, а мы будем поражать их в голову» (Быт. 3, 15).
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Горе тем,
кто грубит
в Храме!

Человеку, идущему в церковь, надо идти ко Христу, а не к людям. Конечно, это сложно, но посиди, подумай, помолчи об этом. Надо
желать: «Господи, я хочу идти к Тебе, и я хочу жить с Тобой, и я хочу,
чтобы никто и ничто от меня Тебя не закрыло – ни боль, ни радость,
ни приобретение, ни потеря, ни друг, ни враг. Ведь это первая и наибольшая заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим» (Мф. 22. 37-38).
Посмотрите, как мы легко её нарушаем: «Сегодня кто служит? Отец N?
Нет, не пойду».
Когда никто не закрывает от нас Бога ни в плохом, ни в хорошем
– тогда проще. Больно, конечно, бывает. Мы же немощны, большей
частью неофиты – люди, недавно пришедшие к Богу. Боль мы чувствуем, но как говорит Господь: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11. 29-30). Мы
должны лишь с готовностью взяться за это тяжёлое бремя – оно сразу
сделается лёгким, потому что Господь его понесёт. От нас требуется
только решимость: да, надо будет страдать, терпеть, слушать хамство
выживающих из ума людей, которые порой от нечего делать в храме
находятся. А с другой стороны, видя в ком-то глубокую веру, высокий
дух, важно не впасть в человекопочитание – это другая крайность. И
пойти ко Христу.
Ну, а тем, кто гонит (хотя они обычно не слышат), нужно повторять: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но
горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18. 7).
Надо просто помнить, что за каждое слово мы дадим ответ. Хотя ещё
раз подчеркну: эти люди очень плохо слышат, у них проблемы духовного порядка.
Дайджест №2 • 2008

Где Бога нет,
там дьяволу
делать нечего
Ну что ж, Марина, не хотите – дело, конечно, Ваше. Отвечая на этот вопрос, я лично
Вас в церковь звать не буду. Не потому, что
не хочу, чтобы Вы пришли. Просто знаю, войдёте (не «зайдёте») в храм Вы только тогда,
когда услышите не мой зов, а Божий.
Я тоже расскажу Вам свою историю.
Однажды мой самый близкий друг по имени Анна привезла меня в храм. Я подошла к
подсвечнику и зажгла свечу. В этот момент ко
мне подскочила какая-то женщина и начала
почти кричать: «Вы что, не знаете, что свечу
от лампады зажигать нельзя?!» Молиться я
уже не смогла. Когда мы ехали обратно, Анна
сказала: «Ну что ты-то расстраиваешься? Ты
ведь книжки читала, должна всё правильно
понимать: где Бога нет, там дьяволу делать
нечего. Человек в храм пришёл Господу помолиться – разве может враг рода человеческого на это смотреть равнодушно? Да он
никаких сил не пожалеет, чтобы в обратную
сторону его от Христа развернуть». Я ответила, что понимаю, но всё равно обидно.
Прошло, наверное, около месяца, мне
позвонила Анна и спросила: «Помнишь ту
женщину, которая тебя в храме обидела? Я
всё хотела с ней поговорить, но она нечасто
в церковь заходит, вот сегодня появилась.
Я подошла к ней и объяснила, что зажигать
свечу от лампадки можно. Просто при этом
часто тушится фитиль, и воск капает в масло, поэтому люди стараются зажигать свечу
от свечи. Но даже если бы что-то было сделано неправильно, замечание можно сделать
тихо и ласково, чтобы человек понял, что вы
ему помочь хотите, а не обидеть. И что ты думаешь, эта женщина начала горько плакать.

Отвечает редактор Ирина ДМИТРИЕВА

?

Первый и последний раз в церковь я
сходила года три назад. Шла мимо,
что-то потянуло в храм. Думаю:
«А почему бы не зайти?» Попала
на вечернюю службу. Служба мне
понравилась, хотя почти ничего не поняла
из того, что говорил священник. Но хорошо
стало на душе. Испортила всё только
женщина, которая ходила мимо прихожан
и снимала нагар со свечек. Она подошла
и прошипела мне в ухо: «Бесстыжая, ты
куда такую юбку надела?» Она мне много
ещё грубостей наговорила, после чего я
пулей вылетела из церкви. Оглядела юбку
– нормальная, ниже колен, из шифона, ну
может быть просвечивала чуть-чуть. Вот
после этого в церковь я больше и не ходила.
Не хочу!..
Марина.

Сокрушаясь, она призналась
мне, что грубость – это её
больное место, что она работает в торговле, и там у неё
из-за этого конфликты случаются, она очень переживала
и просила у тебя прощения».
Надо ли говорить, что от обиды
у меня не осталось и следа.
Зато возникла претензия к
себе. Я ведь знаю, Господь призвал не праведных, но грешных,
и, переступая порог храма, мы
не становимся святыми автоматически. Каждый остаётся при
своём, но грубость – это всего лишь прыщ
на носу, это то, что всем бросается в глаза,
это результат плохого воспитания. Мы же,
благовоспитанные, умеем собой владеть,
умеем скрывать подлинные чувства и мысли,
но… только от людей – Господь всё читает
в наших сердцах. Что Ему наши лицемерные
улыбочки и «сюси-пуси», если мы внутри себя
нарушаем заповедь: «не судите, да не судимы
будете»?
Иными словами, есть пороки, видимые
глазу, к ним относятся грубость, раздражительность, гневливость, а есть те, которые
умеют прятаться и не показываются на глаза
даже их обладателю (такие, например, как
гордость, тщеславие, осуждение, зависть, памятозлобие и т.д.). И, может быть, когда мы
видим чьё-то недостойное поведение, – это
наш собственный грех видит и приветствует
чужой: «Ау, дружочек! Вот твоему «пациенту»
сейчас укажут на то, что ты в нём есть, а я
ещё более укоренюсь в своём хозяине через
обиду (осуждение) и сознание правоты
ИНЦОВА
ка Сергия КЛ
(гордыня), а потом ещё разовью их в злоФото священни
памятство».
Ну правда, трудно вынести: как это
мне, такому хорошему, воспитанному,
умному, доброму, что-то поперёк сказали! Но если бы мы действительно были
столь хороши, добры, великодушны, мы
бы умели быть снисходительными к чужим слабостям, правда? Тем более, как
говорят священники, в осуждение по
поводу каких-то недостатков в поведении часто впадают люди, имеющие
куда более тяжкие грехи.
Нет, нет, Марина, я Вас не обвиняю, ясно, что Вам попало ни за что.
Но, право же, если Вы мудрая, тонкая,
добрая, простите женщину, у которой,
может, Бог знает, какая жизнь тяжкая
была и сейчас, возможно, не лучше.
Поймите, обижающий нас (так же,
как и мы сами) искушается духом
лукавым, которому противно всякое
наше приобщение к Богу (и, кстати,
мы являемся вольным или невольным источником этого искушения).
А ещё нужно помнить о том, какой

счёт будет предъявлен
на Страшном Суде этим людям. Горе тому,
через кого соблазн приходит, говорит Христос: «А кто соблазнит одного из малых сих,
верующих в Меня, тому лучше было бы, если
бы повесили ему мельничный жернов на шею
и потопили его во глубине морской» (Мф. 18.
6). Представляете?
Когда мы по незнанию нарушаем какоето церковное установление, это не страшно,
хотя нехорошо. А вот если человек наше молитвенное общение с Господом, может быть,
первое в жизни, своим замечанием прерывает, он нарушает сразу две главные евангельские заповеди – о любви к Богу и о любви к
человеку. И когда представишь, каким же суровым будет наказание тому, чьё поведение
послужило осуждению Святой Церкви и Спасителя Христа, невольно ужаснёшься, и только в самом чёрством сердце не пронесётся,
как молния, прощение, глубину которого так
полно выразил иеросхимонах Парфений Киевский: «Господи! Молю тебя особенно о тех,
которые меня чем-либо обидели и опечалили
или какое-либо зло сделали: не наказывай их
меня ради грешнаго, но пролей на них благость Твою».
И ещё надо помнить, ради чего и к Кому
мы пришли. Кандидат богословия, настоятель
домового храма при МГУ, протоиерей Максим
Козлов советует: «Постарайтесь, чтобы некоторые недостатки людей не оказались для вас
препятствием на вашем пути к Богу… Если
мы будем в церкви искать Христа, а не рассматривать с той или другой стороны достоинства и недостатки людей, то тогда и люди
нам встретятся такие глубокие, прекрасные,
которых никогда в миру не бывает». А вот это
я тоже знаю по собственному опыту.
В общем, в храме так: с чем пришёл – то
и нашёл. Но практический совет я всё же дам.
Если вам в грубой форме сделали замечание,
спросите вежливо: «Простите, добрый человек, есть ли у вас благословение настоятеля
учить в храме?» И обязательно надо говорить
о таких случаях священнику. Это не ябедничество. Священник и вам сможет помочь, но
ведь и тот, кто грубость допустил, ещё больше в его помощи нуждается. Наши священники говорят: «Если все будут молчать, как же с
грубостью бороться?»
ЛОГОС
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Школа молитвы

В дорогу…
с Ангелом хранителем
Лето – время отпусков. Люди строят
счастливые планы, покупают одежду, набивают свои чемоданы, стараясь ни о чём не
забыть, посидеть на дорожку, но… порой забывают о главном. Нет, телевидение и страховые компании вообще-то напоминают, что
в дороге всякое может случиться. Но человек
– или беспечен, или упрям, или так верит:
чему быть, того не миновать. Христиане верят
в другое – в то, что молитвой, своим обращением к Богу можно уберечь себя и от злого
человека в дороге, и от сокрушительной катастрофы, и от бурной стихии.
Когда-то, выводя народ израильский из
Египта, Господь сказал: «...И поведу слепых
дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом
пред ними, и кривые пути – прямыми: вот что
Я сделаю для них и не оставлю их» (Ис. 42.
16). И потом Всемогущий Бог не раз уберегал в дороге тех, кто молился Ему, посылая
Ангела хранителя, о чём свидетельствует не
только церковное предание, но и опыт многих наших современников. Наверное, каждый
христианин, который хоть раз отправлялся в
путешествие, может рассказать о себе какуюнибудь замечательную историю.
Это неудивительно. Преподобный Серафим Саровский учил: «Открый ко Господу
путь твой и уповай на Него, и Той сотворит:
помилует тя, изведет, яко свет, правду твою
и судьбу твою, яко полудне (Пс. 36, 5-6),
только повинись Господу, умоляй Его. Кто
будет продолжать так, тот не лишится милости Божией. Молитва – путь ко Господу».
Если так, то любой путь, совершаемый с молитвой, становится путём к Богу.
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Раньше в России в дорогу всегда брали маленькие дорожные иконы или складни,
чтобы во время путешествия обращаться к
Богу. Иконами родители благословляли своих детей в дорогу. А при вокзалах строились
часовни, где можно было помолиться перед
дальней дорогой. Молились, прежде всего,
самому Господу, а также перед иконой Богородицы «Одигитрия» («Путеводительница») и
святителю Николаю Чудотворцу. Но и теперь,
слава Богу, у многих из нас есть возможность
прийти в храм и попросить священника отслужить молебен о путешествующих (конечно, договориться надо заранее).
Но даже если вы живёте вдали от храма,
всегда можно помолиться самому, с родными
и друзьями.

О путешествующих
Тропарь, 2-с глас
Суол уонна Дьињ Кырдьык буолар Христос, хаћан эрэ Товияђа
ыыппытыњ курдук, билигин кулуттаргар эмиэ арањаччылыыр Аанньалгын ыытањњын, кинилэри Бођуруодьусса ўњўўтўнэн, Бэйэњ албан
аатыњ тућугар, бары кућађантан харыстаан этэњњэ илдьэ сырыт, кићини таптыыр Тањара.

к славе Твоей, от всякого зла/ во
всяком благополучии соблюдающа,// молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.
Молитва ко Господу
Господи Иисусе Христе Боже
наш, истинный и живый путю, состранствовати мнимому Твоему
отцу Иосифу и Пречистей Ти Деве
Матери во Египет изволивый, и
Луце и Клеопе во Еммаус спутешествовавый! И ныне смиренно молим
Тя, Владыко Пресвятый, и рабом
Твоим сим Твоею благодатию спутешествуй. И якоже рабу Твоему Товии, Ангела хранителя и наставника
посли, сохраняюща и избавляюща
их от всякаго злаго обстояния видимых и невидимых врагов, и ко исполнению заповедей Твоих наставляюща, мирно же и благополучно
и здраво препровождающа, и паки
цело и безмятежно возвращающа;
и даждь им все благое свое намерение ко благоугождению Твоему
благополучно в славу Твою испол-

Тропарь, глас 2-й
Путь и Истина сый, Христе,/
спутника Ангела Твоего рабом Твоим ныне, /якоже Товии иногда,/
посли сохраняюща/ и невредимых,

Дайджест
№2 • 2008
Часовня на
месте г. Зашиверска.
Фото священника Сергия КЛИНЦОВА

Званый гость
нити. Твое бо есть, еже миловати и
спасати нас, и Тебе славу возсылаем
со Безначальным Твоим Отцем и со
Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
Молитва ко Пресвятой
Богородице от человека,
в путь шествовати хотящего
О Пресвятая Владычице моя,
Дево Богородице, Одигитрие, покровительнице и упование спасения
моего! Се в путь, мне предлежащий,
ныне хощу отлучитися и на время сие
вручаю Тебе, премилосердой Матери
моей, душу и тело мое, вся умныя
моя и вещественныя силы, всего себе
вверяя в крепкое Твое смотрение и
всесильную Твою помощь. О благая
Спутнице и Защитнице моя! Усердно
молю Тя, да не ползок путь мой сей
будет, руководствуй мя на нем, и направи его, Всесвятая Одигитрие, якоже Сама веси, ко славе Сына Твоего,
Господа моего Иисуса Христа, буди
ми во всем помощнице, наипаче же
в сем дальнем и многотрудном путешествии соблюди мя под державным
покровом Твоим от всяких находящих
бед и скорбей, от враг видимых и
невидимых, и моли о мне, Госпоже
моя, Сына Твоего Христа Бога нашего, да послет в помощь мне Ангела
Своего мирна, верна наставника и
хранителя, да якоже древле даровал
есть рабу Своему Товии Рафаила, на
всяком месте и во всякое время хранивша его в пути от всякаго зла: тако
и мой путь благополучно управив и
сохранив мя небесною силою, здрава
да возвратит мя, мирна и всецела к
жилищу моему во славу имени Своего Святаго, славяща и благословяща
Его во вся дни живота моего и Тебе
величающа ныне и присно, и во веки
веков. Аминь.
Эти молитвы – не заклинания. «Когда мы
читаем молитвы по книгам, то мы беседуем с
Богом словами святых: людей, которые исполняли волю Божию, людей, в сердцах которых,
как неугасимая лампада, сияло имя Иисуса
Христа. Слова молитв, написанные в книгах…
не чужие для нас. Если мы будем читать их
внимательно, стараясь слить с ними наш ум и
сердце, то они станут нашими собственными
молитвами», – пишет архимандрит Рафаил (Карелин). Но всегда, во всякую минуту, мы можем обращаться к Богу своими словами. Святой Иоанн Кронштадтский советовал: «После
молитвенного правила скажи Господу хотя бы
несколько своих собственных слов. Как приятна будет Богу эта молитва! Как отцу приятен
лепет маленького младенца». Дай Бог, чтобы
этот молитвенный лепет уберёг каждого из нас
на наших путях.
Марина ГОРИНОВА
Дайджест №2 • 2008

Владислав Бочковский – известный путешественник и оператор документального кино.
Родился в Якутске в 1950 году. Потомственный казак. Дед по
материнской линии был урядником на Бодайбинском прииске.
Предки по отцу пришли в Якутию с отрядом Хабарова. Служил
в пограничных войсках, награждён медалью «За воинскую доблесть». Женат, имеет троих детей.
Закончил высшие курсы кинооператоров в Москве. Более 500
снятых им материалов были показаны Центральным телевидением
в программах «Время», «Вести», «Клуб путешественников». Член
Союза журналистов России и Союза кинематографистов Якутии.
Дважды лауреат премий журналистов Якутии «Золотое перо», лауреат телефестивалей во Владивостоке, Магадане, Новосибирске, Петропавловске-Камчатском, Якутске.
Работал на якутском телевидении с 1967 года.
Почётный полярник. Капитан яхты «Полярный круг»,
президент яхт-клуба. Автор более 50 фильмов, в
том числе о путешествиях: «К полюсу», «Крещение», «Олёкминский заповедник», «Северное
братство», «Мир суровый – мир прекрасный», «Есть только миг между прошлым
и будущим». Прошёл на яхтах восемь
морей.
Начальник пресс-службы
Якутского казачьего полка. Снял пять фильмов
«Казачьему роду нет
переводу».

Экстремальный
путь к Богу
ЧЕРЕЗ ВОСЕМЬ МОРЕЙ
ЛОГОС
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Званый гость
– Владислав, как вы стали путешествен
ником?
– Видимо, не случайно. Мой отец – один
из первых туристов в Якутии. Он был директором техникума связи и со студентами в походы по тайге ходил, по речкам сплавлялся. Я
в этой среде рос. В классе седьмом-восьмом
ещё учился, отец увозил меня с друзьями на
какой-нибудь остров, и мы там жили месяцами, рыбачили, загорали, купались. Тогда это
не было опасно, как сейчас (столько криминала!).
– А когда начались серьёзные путешес
твия?
– Первое настоящее путешествие у
меня было в 1978 году на самодельной яхте.
Втроём – капитан Толя Оглы, Бэн Симокайтис
и я – пошли до Тикси. Мы тогда первый раз
вышли в море, хлебнули там изрядно – попали в отлив, сели на мель...
– Но вы же не только по воде путешес
твовали?
– Немного позднее с сотрудниками комитета Госбезопасности я отправился на лыжах до Охотска по пути преследования Пепеляева. Снимал, естественно. Этот фильм, как
и многие другие, был показан в «Клубе кинопутешествий» у Юрия Сенкевича. Один раз
я принимал участие в его передаче. Царство
ему Небесное!
Серьёзных экспедиций у меня было много – больше двадцати. Одна из самых экстремальных состоялась в 1989 году с известным
путешественником Яцеком Палкевичем, итальянцем польского происхождения. Мы с ним
до Оймякона на оленях отправились. Средняя
температура была – 50°. Если я промерзал,
как цуцик, что говорить об итальянцах! Но они
молодцы, все прошли, хотя даже каюры первый раз в жизни обморозились. Темп был такой… А они привыкли к размеренному образу
жизни. Фильм об этом раз пять в «Клубе» показали и более чем в 20 странах.
Но самое «крутое» путешествие началось
в 1989 году, когда я в качестве помощника
капитана прошёл с командой великий Северный морской путь – шесть морей от Тихого до
Атлантического океана. Впервые в мире этот
путь был пройден на яхте именно якутскими
яхтсменами. Причём на спортивной яхте, не
круизной какой-нибудь, условия были спартанские. Мы прошли маршрут за две навигации. В 1990 году плавание закончилось в
Мурманске, к сожалению, яхту там разграбили, и мы её лишились.
– А что в этих путешествиях для вас было
самое интересное?
– Само присутствие в необычной обстановке. Поскольку я журналист-оператор, у
меня был, прежде всего, профессиональный
интерес. Когда идёшь по этим местам, думаешь: как же их наши первопроходцы осваивали?! Я поражаюсь! Гибли они, конечно. Ведь
только два коча дошло до Берингова пролива.
Кстати, этот пролив неправильно называется.
Ведь открыл-то его Семён Дежнёв. Там памятник ему стоит – прямо на мысу. Я снял
его, правда, близко подойти не смогли из-за
сильной волны.
– Наверное, в опасные ситуации попа
дали?
– Опасности мы подвергались постоянно. Ведь не было навигационной аппаратуры
современной. Только компас. Представьте,
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яхта деревянная (толщина борта 1-2 см),
проходит между льдами, и прямо за кормой
они смыкаются. А яхта ведь плавучести не
имеет, несёт под собой тяжёлый балласт,
который придаёт ей устойчивость. И если
получишь пробоину ниже ватерлинии, то
спастись просто не успеешь. Конечно, есть
спасательный плот и т.д. Но риск ежедневный. Кстати, со всеми ледоколами, которые
ходят по Северному морскому пути, мы по
радио познакомились. С помощью команды
атомохода «Советский Союз» даже отремонтировали мачту.
Однажды в Чукотском море недалеко от
мыса Шмидта попали в шторм 40 метров в
секунду (150 км в час). Мы шли на двух яхтах,
и обе выбросило на берег. Благо, в то время там было полно старательских артелей.
Старатели подогнали технику, а без них мы
никогда бы не сняли эти судна. Часть народа,
правда, решила вернуться обратно в Тикси на
одной из яхт. А мы на «Якуцке» продолжили
плавание и благополучно пришли в Провидение. Там все «на уши встали». Над нами летали и американские самолёты, и наши, чуть
мачту не задевали. Всем интересно было
увидеть среди льдов придурков на маленькой
яхте.
– Что их так поразило?
– Существует два «крутых» мыса. Самый
южный – мыс Горн – находится в 3000 км от
Южного полюса. Его множество яхт обошли.
Самый северный – мыс Челюскина – в 1000
км от Северного полюса. Мы первые на яхте
его обогнули. У нас в городе сотни яхт. А
прошли только мы, через десять лет «Апостол Андрей» и ещё две иностранные яхты,
насколько мне известно.
Кстати, именно там я поверил в Бога.
– Интересно, путешественники именно
в пути часто встречают Бога. Французский
яхтсмен Бернар Муатесье, будучи участником
кругосветных одиночных гонок, победителя
которых ждала огромная денежная премия и
всемирная слава, уверенно двигался к фини
шу и имел все шансы рассчитывать на победу
– ему уже готовили торжественную встречу в
Англии. Неожиданно он изменил маршрут и
направил яхту к берегам Полинезии. Только
через несколько месяцев удалось узнать, по
чему... Находясь долгое время наедине с оке
аном и небом, он всё глубже задумывался о
смысле жизни, и всё менее привлекательной
казалась ему та цель, которой предстояло
достичь, – деньги, успех, слава. В океане он
ощутил дыхание вечности, почувствовал при
сутствие Бога и уже не хотел возвращаться к
обычной мирской суете. Но у вас, я думаю,
искушения деньгами не было.
– Какие деньги?! Мы в экспедиции свои
средства вкладываем. А что касается славы…
В конце века республика подводила итоги
своих достижений. В том числе спортсмены
были названы лучшие. Нас вообще не упомянули, хотя это достижение даже в мировом
масштабе – из ряда вон выходящее. Что уж о
Якутии говорить? Олимпиады каждые четыре
года можно выигрывать, а наш рекорд уже
никто не повторит. Мы отправили все документы в книгу рекордов Гиннеса, хотя знали,
что бесполезно, потому что не сообщили о
путешествии заранее. Но зато теперь этого
рекорда уже не будет. Известно, что мы были
первыми.

– Знаменитый путешественник Фёдор
Конюхов говорит: «Только через страдание
можно узреть Господа Бога. Когда моя яхта
перевернулась, я понял, что нет на земном
шаре более тяжёлой работы, чем молиться
Господу Богу, именно молиться… И только
через молитву мне открылся Господь». А как
это было у вас?
– Я знаком с Фёдором. Он очень верующий человек. Но у меня немного не так было.
Когда нас штормом выкинуло, льдами не растёрло, я не молился, но уже тогда, скорее,
почувствовал, ещё не осознал, что Бог нас
спас.
– Молитвами верующих предков, воз
можно?
– Да. А когда мы шли из Тикси в Мурманск, страшный туман был. Лёд. Всё скрежещет, хлюпает, ветер. Дальше носа яхты
ничего не видно. Это ужасно – в океане открытом не видеть, куда идёшь. Я молился, то
есть говорил с Богом своими словами. И в
самый страшный момент вдруг передо мной
туман разорвался, я увидел светлое пятно.
За ним шёл. Такое было не один раз после
этого. И я поверил... Хотя молитв не читал, а
просто с Богом разговаривал.
– Когда мне жалуются: «Не умею молить
ся», я отвечаю: «Ты умеешь разговаривать?
Значит, и молиться умеешь». А почему мно
гие путешественники верующие?
– Вода – это чуждая человеку среда,
там человек, как нигде, понимает, что не всё
в его власти, каким бы сильным, умным, мужественным он ни был. От человека, конечно, многое зависит, даже то, что если он не
поверит в Бога, не обратится к Нему, значит,
не получит помощи... Я не глубоко верующий
человек. Пост не соблюдаю, в церковь не так
часто хожу. Но нас же всю жизнь от этого
отучали. Хотя родители были крещёные, мать
«Отче наш» помнила до конца своих дней, но
всё равно советская власть очень сильно нас
отрывала от Бога. А возвращаться трудно. Тем
более, если дома не все к этому стремятся.
– Вы собираетесь ещё путешествовать?
– Да, у меня яхта есть, которую я, можно
сказать, благодаря Господу Богу приобрёл.
Мне её почти подарили, оснастили. Теперь
можно куда угодно идти.
– Кого вы берёте в команду? Путешест
венники – особые люди?
– Конечно. Я сейчас даже команду себе
не могу набрать на яхту. Народ привык к комфорту, а там холодно, сыро, опасно – «экстрим». Поэтому возьму только православного
христианина. Это однозначно. Важно, чтобы
человек был надёжный. Умения, профессиональные навыки нужны, но в путешествии
ещё важнее – характер, сила воли и большое
желание.
Я не встречал путешественника, который бы умещался в обывательские нормы.
Но если бы не эти ненормальные, не были
бы открыты новые материки и острова,
сняты интересные фильмы и уникальные
фотографии, написаны увлекательные
книги и…
– …даны интересные интервью. Спаси
бо, Владислав. Храни вас Господь в предсто
ящем пути!
Беседу вела Ирина ДМИТРИЕВА
Фото из архива
Владислава БОЧКОВСКОГО
Дайджест №2 • 2008

Этапы
большого пути:

Памятный крест в заливе Де-Лонга

1978 г.
1979 г.
1980 г.
1980 г.
1982 г.
1985 г.
1988 г.
1989 г.
1989 г.
1990 г.
1992 г.

поход на яхте «Стерх»: Якутск – Тикси.
поход на яхте «Темп» по морю Лаптевых
(Тикси – устье р. Анабар-Кесюр).
поход на лыжах: Якутск – Охотск.
поход на яхтах «Темп» и «Заря» – дельта р. Лена,
реставрация памятника Д. Лонгу.
сплав на плоту по реке Олёкма.
сплав на плоту по реке Синяя.
поход на яхте «Якуцк»: море Лаптевых, поиск
останков экспедиции Э.Толя (Якутск –
Тикси – Новосибирские острова – Тикси).
участие в экспедиции Яцека Палкевича на оленях
до Полюса холода (Якутск – Оймякон).
суперпереход на яхте «Якуцк»: Тикси – бухта
Провидения.
суперпереход на яхте «Якуцк»: Тикси – Мурманск.
супермарафон на легковых автомобилях:
Якутск – Берингов пролив.

1995 –
1997 гг. поход на яхте «Полярный круг» по реке Лена:
Якутск – Тикси – море Лаптевых.
2002 г. автотур: Якутск – Полюс холода.
2002 г. путешествие на яхте «Искра» через два моря:
Владивосток – северо-восток Сахалина для
изучения и подсчёта серых китов.
2004 г. плавание на яхте «Полярный Круг» до Полярного
круга.
2006 г. поход на двух яхтах «Полярный круг» и «Адмирал
Колчак» в Ледовитый океан (впервые в истории).
Освящение яхты
«Полярный круг»

Яхта выброшена ураганом
на берег Чукотского моря

Званый гость
Экспедиция Яцека Палкевича

P.S.

Сегодня Владислав Бочковский с товарищами готовит новый и, как всегда, необычный
проект. Они хотят дойти до остова Бенета. Там в 1902
году погиб руководитель Русской полярной экспедиции Эдуард Толь. Разыскивать учёного-путешественника вызвался его заместитель, гидрограф экспедиции
Александр Колчак. Он на вёсельной шлюпке дошёл до
Бенеты, нашёл последнюю стоянку Толя, его документы и вернулся обратно в Тикси. Это беспрецедентный,
можно сказать, нереальный случай, ведь Колчак нашёл
фактически «иголку в стоге сена» и вернулся обратно,
не потеряв ни одного человека.
Двум этим замечательным людям и хотят посвятить своё плавание якутские путешественники. Не случайно одна из яхт называется «Адмирал Колчак». Владислав надеется, что в Якутске найдутся люди, которые
поддержат этот грандиозный проект. Ведь его кумир
Колчак, замечательный человек и путешественник, так
много сделал для освоения Великого северного морского пути и для Якутии.

Берингов пролив.
Справа памятник Семёну Дежнёву
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