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От редакции
В сказочные дни снегопадов и праздников, ярких огней,
украшений и подарков журнал «НЕБО» вновь приветствует
Вас, дорогой читатель, на своих страницах!
Спешим поздравить Вас с Рождеством Христовым и с
необыкновенно красивым зимним периодом Святых дней!
Номер, который Вы держите в руках, посвящен отношению христианства к понятию патриотизма. О патриотизме
говорить нужно всегда, а особенно сейчас – в непростое
для нашего Отечества время. Мы будем говорить о том, как
отцы Церкви, богословы и апологеты обосновывали необходимость любви к Родине, уважения к власти и законопослушности.
Основные принципы патриотизма были заложены христианством еще в первые века его становления. Принципы гражданской жизни изложены в Священном Писании
Нового Завета, истолкованы и популяризованы для всех слоев общества в течение двух тысячелетий существования христианства.
В христианской традиции есть, с одной стороны, очень
ясное указание на то, что наше Отечество – на небесах. Мы
здесь, на земле, находимся в гостях, а взыскуем, как говорит
апостол Павел, грядущего Отечества (см.: Евр 13:14), то есть
наша Родина – Небесный Иерусалим.
С другой стороны, христианская Церковь всегда учила
своих чад любить и земную Родину, защищать ее. Почему
христианской Церкви никогда не был свойственен пацифизм толстовского толка, почему священники благословляли воинов на защиту своего Отечества, и иной раз даже
священнослужители и монахи, если дело доходило до прямой угрозы жизни людей или существованию государства,
брали в руки оружие, как, например, известные схимники
Пересвет и Ослябя, сражавшиеся против монголо-татар?
И, конечно же, в этом выпуске мы поговорим о
Христовом Рождестве, о традициях, связанных с этим великим праздником, о его истории и современности, богословском смысле и значении в современном мире.
Приятного прочтения журнала «НЕБО» желаем Вам,
дорогой читатель!
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ОБЗОР И КРИТИКА «АНТИПАТРИОТИЧЕСКИХ» ИДЕЙ Л.Н. ТОЛСТОГО В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОГО
ВЗГЛЯДА НА ПОНЯТИЕ ПАТРИОТИЗМА. РОЛЬ ХРИСТИАНСТВА В ДЕЛЕ ВОСПИТАНИЯ ОБЩЕСТВА
В ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ.

ПАТРИОТИЗМ, ХРИСТИАНСТВО
И ЛЕВ ТОЛСТОЙ
РОМ А Н СВЕТЛОВ
док тор фи лософск и х н ау к, профессор
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П

рискорбно, что в течение уже долгого времени в истории России
тема патриотизма и патриотического воспитания привлекает к
себе настоящее внимание лишь во времена общественных потрясений. Обычно «патриотизм» для большинства – служебное слово, в которое
вкладывается совершенно неопределенное содержание, не обязывающее
нас ни к чему. Но как только появляется угроза – реальная или мнимая,
как только приходится совершать общественный выбор, самоопределяться, с кем мы, патриотизм становится темой важной и даже болезненной.
Болезненность вызвана тем, что понятие патриотизма с легкостью
превращается в инструмент политической риторики и манипулирования
общественным сознанием. Как часто мы оказываемся в ситуации недоумения и непонимания, что делать, когда нам говорят: «Ах, ты против...
(или за...)?! Значит – ты не патриот своей страны!» Но ведь не только патриотизм может стать орудием политических софистов. Практически все
понятия, вызывающие хоть какой-то отклик в душах наших современников, уже «помечены» этими людьми – и демократия, и свобода, и личность, и даже церковность!
А потому, отказываясь от соучастия в «дискурсе патриотизма», не
выплескиваем ли мы вместе с водой и ребенка? Ведь, кажется, именно
так и поступил в свое время Л.Н. Толстой, когда в своих публицистических статьях стал решительно выступать против самой идеи патриотизма
(«Патриотизм и правительство», «Христианство и патриотизм» и т.д.). Как
ни тяжело спорить с величайшим русским писателем, который не только
словом, но и жизнью своей стремился проповедовать высокие ценности,
однако это нужно сделать – хотя бы из уважения к гению Толстого. Такой,
пусть заочный, спор, вероятно, поможет нам приблизиться и к пониманию самого понятия «патриотизм», высвободив его из пут политической
риторики и софистики.
Итак, согласно Льву Николаевичу, патриотизм – это начало, которое
не соединяет, а разделяет людей на партикулярные национальные общества. Оно рождает ощущение предпочтения своего народа или государства над всеми остальными: «Всякий человек, под влиянием патриотизма, признает себя сыном своего отечества, рабом своего правительства
и совершает поступки, противные своему разуму и своей совести». Патриотизм – пережиток варварских времен, он означает рабство и грубое
язычество. Коренится все это в полной несовместимости патриотизма с
учением Христа (да и не только Христа – Будды и других восточных наставников). Во имя патриотизма, по мнению Льва Николаевича, европейские народы забыли о Христе и о подлинной моральности.
Гениальное предсказание Толстым тотального распада европейского
единства, произошедшего во время Первой мировой войны, распада, в
котором он обвинял правительства, нагнетавшие патриотическую про-
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паганду ради мобилизации народов для совсем не христианских внешнеполитических целей, не должно закрывать наши глаза на то, что под
патриотизмом Лев Николаевич понимает действительно древний феномен кланового или племенного единства, выражающийся в тезисе
«с другом – дружески, с врагом – вражески». Такого рода «ощущение
локтя», порой необходимое для выживания, может выдаваться за патриотизм и даже выглядеть привлекательным для непросвещенного
сознания. Именно это и является причиной того, что «как бы патриотические» лозунги используются практически каждой из сторон политических и военных конфликтов – вплоть до наших дней.
Однако поставим вопрос: а неужели патриотизм сводится к племенному «чувству локтя»? Ведь уважение и память о том месте, где ты
родился – даже не большой, а «малой» родине – является естественным чувством любого из нас. Этот «малый» патриотизм не вынуждает
нас противопоставлять место своего рождения или нынешнее место
обитания остальным местам. Интерес к прошлому своей семьи, своего города или селения вполне естественен и даже полезен, хотя порой
он противоречит жизненным реалиям урбанистического «номада»,
каким является большинство наших современников. Характерно, что
он свойственен обитателям и «Старой Европы», и США – как раз тех
стран, которые мы критикуем за то, что их идеология разрушает общественное единство и отрывает человека от его «почвы».
Такой патриотизм – одно из проявлений ощущения неслучайности
своего жизненного пути. Это ощущение начинается с родины «малой»,
и, если оно привилось и живет в нас в естественном «режиме», причастность к прошлому и настоящему местам нашего обитания способ-
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на вырасти до уверенности в сопричастности с судьбой родины «большой». Там, где это не делает семья, школа, такого рода сопричастности
может способствовать приход, священник.
Но является ли это делом священника? Ведь Л.Н. Толстой как раз
и обвинял «патриотов» в том, что они забыли о вселенском характере
Церкви, что они подменяют императив любви к ближнему призывом
любить лишь «своих»... Вспомним то место из 1 Послания ап. Павла к
Тимофею, которое чаще всего обсуждается в контексте темы «христианство и патриотизм»: «Если же кто о своих и особенно о домашних не
печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим 5:8). Кто такие
«свои» и «домашние»? Безусловно – ближние, те, кто рядом с христианином, те, кого он видит чаще всего, те, кому он может донести свое
слово. Ближние – те, кто уже совершил выбор, но и те, кто еще не сделал его. К кому, как не к ним, обращаться Тимофею: ведь забота должна быть направлена не на всех вообще, но на каждого в частности. А
каждый в частности – это и есть ближний, обитающий на его «малой
родине», являющийся вместе с тем гражданином родины «большой»
(хотя, в сравнении с Царством Христовым, не являются ли все наши
родины «малыми»?).
Хочется спросить: а разве забота о своих означает их противопоставление «чужим»? Но если в Писании происходит разделение по
принципу свой – чужой, то только в отношении того, что все еще пребывает под властью «князя мира сего». Те же, кто живет в других городах и говорит на других языках – вовсе не чужаки. Просто для того,
чтобы уважать и возлюбить их, нужно научиться уважать, любить и
заботиться о «своих».
В этом и заключается, думается мне, мысль ап. Павла. Нельзя стать
духовным «гражданином мира», не будучи носителем гражданского
сознания. Невозможно уважать жителя Перу или Новой Гвинеи, не
уважая соотечественника. И абсолютно бессмысленна критика недостатков «публичной демократии» западного общества, если мы не смеем говорить о недостатках, присущих обществу нашему.
Именно поэтому патриотом быть трудно, ибо патриотизм подразумевает любовь к «своему» и не меньшую любовь к «чужому». Но любовь истинная не может быть слепа, и поэтому патриотизм требует от
нас видеть не только достоинства, но и недочеты «своего»: лишь это
дает ему моральное право указывать на ошибки «чужого». Такой патриотизм – вовсе не «партикуляризм» и не рабствование перед властями, но важная и активная жизненная позиция, позволяющая видеть
общечеловеческий, в основе своей христианский, смысл и в жизни
«своего» общества, и в жизни «чужого», как бы они не отличались друг
от друга. Поскольку именно христианская традиция имеет и опыт,
и базу для воспитания подобного патриотизма, мне представляется,
что роль духовного лица в этом деле неоценима. Он, священник, не на
словах, а на деле сможет доказать ошибку великого русского писателя,
полагавшего, что патриотизм разделяет народы и государства, научая
людей, приходящих к нему в храм, любви к родине не как политическому лозунгу, а как христианской ценности.
°°°
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НЕСОМНЕННО, ЧТО ЦЕРКОВЬ НАДМИРНА ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ. ОДНАКО ТЕ, КТО
УТВЕРЖДАЕТ ЧУЖДОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ИДЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ ХРИСТА,
УПУСКАЮТ ИЗ ВИДА ОДНО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО: МНОГИЕ ВЕКА ЦЕРКОВЬ ПРОПОВЕДУЕТ
ЛЮБОВЬ К ЗЕМНОМУ ОТЕЧЕСТВУ, ВОПЛОЩАЯ ЕЕ В ПРЕДАНИИ – ЦЕРКОВНОМ
БОГОСЛУЖЕНИИ.

Р
ПАТРИОТИЗМ И БОГОСЛУЖЕНИЕ
СВЯЩЕННИК
МИ Х А И Л АСМ УС
к лирик хра м а Пок рова Пресвятой Богородицы
в К расном Се ле город а Моск вы

ассматривая вопрос о патриотизме в контексте Священного Писания, выражающего суть христианского учения, в том числе и в его
социальном аспекте, может показаться, что истинным последователям Христа идея любви к земному Отечеству абсолютна чужда. Подобные мысли содержатся и в размышлениях некоторых авторитетных церковных писателей и публицистов современности, которые, тем не менее,
упускают из вида одно обстоятельство, свидетельствующее об обратном:
уже многие сотни лет Церковь проповедует истинную любовь к земному
Отечеству, воплощая ее в Предании – церковном богослужении.
Любовь к родной земле и к своим единоплеменникам свойственна человеку от природы. Чрезмерный интерес и симпатия к чему-либо
чужому чаще всего будут оценены обществом как нечто неадекватное.
Для православных, как и для всех христиан в целом, стоит вопрос: насколько эта природная тяга к своему, родному соотносится с замыслом
Божиим о роде человеческом, с благовестием Христовым; в какой мере
природа патриотизма очищена от греховных наслоений, затемняющих образ и подобие Божие в человеке?
Однозначной оценки патриотизма в христианстве не существует: за
почти 2000-летнюю историю Церкви политическая карта мира претерпела столько изменений, а новые условия жизни, в которых оказывались христиане, были всякий раз настолько неожиданными, что такой
оценки трудно даже требовать от них. Вне гонений христиане всегда
предпринимали попытки ужиться с существующими государственными структурами, использовать их для максимально возможного воцерковления народа: так возникали христианские государства, любить и
защищать которые было несравненно легче для христианина, нежели
страны и народы, которые делали жизнь христиан невыносимой.
Естественно, в периоды гонений и политических катаклизмов на
первый план для христиан выдвигаются идеи из послания к Евреям:
Не имамы зде пребывающаго града (μένουσαν πόλιν – «постоянного города», в смысле «политического центра страны»), но грядущаго взыскуем (Евр 13:14). Или из послания к Фессалоникийцам: Наше бо житие
(πολίτευμα – «государство») – на небесех есть (Фил 3:20). Развивая эти
идеи, блаженной памяти о. Даниил Сысоев создал целую идеологическую конструкцию под именем «уранополитизма», последователи
которой выступают против патриотизма (хотя было бы сообразнее
имени воевать с «космополитизмом»). Знаменитая цитата из анонимного Послания к Диогенту, датируемого II веком: «Для них (т.е. для
христиан) всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество –
чужбина… Находятся на земле, но суть граждане неба», – предваряется на сайте уранополитов (uranopolit.ru) следующей оценкой архим.
Киприана (Керна), профессора Свято-Сергиевского богословского
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института в Париже, основанного бежавшими от безбожной революции русскими эмигрантами: «Лучше этого не сказано ничего в христианской письменности о том, каким идеалом должны руководиться
последователи Христа в своих отношениях к государству и так называемому национальному вопросу».
В самом деле, если ограничиваться историческими рамками Нового Завета, может показаться, что всякий патриотизм в корне чужд
христианству. Сам Господь Иисус Христос вместо безоговорочной любви к Своему Отечеству в прямом смысле слова проклинает и один из
городов Своего обитания: И ты, Капернауме, иже до небес вознесыйся,
до ада низведешися (Лк 10:15), и даже священную столицу Иудеи град
Иерусалим: Иерусалиме, Иерусалиме… Се оставляется вам дом ваш
пуст (Мф 23:37). К этому добавляется надэтнический, как, впрочем,
и надсословный и надполовой, характер христианства: Несть иудей,
ни эллин; несть раб, ни свободь; несть мужеский пол, ни женский: вси
бо вы едино есте о Христе Иисусе (Гал 3:28). Из этого с неизбежностью
следует, что ни о каком патриотизме в рамках одной нации или одного
этноса в христианстве не может идти и речи.
Но если обратиться к другому немаловажному источнику Священного Предания – богослужебным текстам, которыми Церковь на
протяжении столетий выражает всю свою веру и все свои чаяния, мы
найдем в них отражение двух видов специфически христианского «патриотизма», обусловленного двойственным бытием Церкви: по всему
миру и в условиях христианской империи. Первый вид такого христианского патриотизма проистекает из идеи Нового Израиля, компактно
или дисперсно обитающего по лицу всея земли. Ради мира и благоденствия всех «компатриотов»-христиан Церковь ежедневно возносит молитвы о всяком граде и стране и верою живущих в них (Ектения мирная). Новый народ Божий и удел Божий обращается к Своему Царю и
Богу с просьбой защитить его от врагов видимых и невидимых, от всех
природных катаклизмов, от ужасов войны и т.п.: Спаси, Боже, люди
(λαόν – «народ») Твоя и благослови достояние (κληρονομίαν – «наследство, удел») Твое… (Молитва литии 1-ая). Этому роду христианского
патриотизма свойственен ярко выраженный пацифизм: о мире всего
мира (Ектения мирная), посети мир Твой милостию и щедротами (Молитва литии 1-ая). И это неудивительно, поскольку всеобщий мир является благом также и для всех христиан, а тишина правителей, хотя
бы даже и языческих, есть условие для тихого и безмолвного жития во
всяком благочестии и чистоте (Тим 2:2).
Удивительно другое: этот панхристианский «патриотизм» идет в
богослужении бок о бок с другим видом христианского патриотизма –
имперским. Особенно много этого имперского христианского патриотизма находится в службах Кресту Господню, силою которого христианские государи не раз и не два одерживали победы над врагами империи,
а значит, и Правой веры: …победы благоверному Государю Императору
(имярек) на сопротивныя (в греческом оригинале: τοĩς βασιλεύσι κατά
βαρβάρων – «царям против варварских народов») даруя и Твое сохраняя
Крестом Твоим жительство (πολίτευμα – «государство») (Тропарь Кресту Господню); Радуйся, Кресте, падшаго Адама совершенное избавление!
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О тебе бо вернейшии царие наши хвалятся, яко твоею силою исмаильтеския люди (имеются в виду нехристианские народы, потомки Измаила,
нападавшие на империю с Востока) державно покаряюще (Стихира самогласна на поклонение Честному Кресту, глас 2).
Даже в евхаристической молитве свт. Василия Великого, где трудно ожидать чего-либо лишнего и чуждого христианскому мировоззрению и куда выносится самое главное для жизни верующих, среди
прочих ходатайств, после освящения Святых Даров, находится следующее: Помяни, Господи, благовернаго и христолюбиваго Государя нашего (имярек), егоже оправдал еси («которому Ты почел справедливым»)
царствовати на земли: оружием истины, оружием благоволения венчай его (т.е. «соделай венцом его правления истину и доброту»); осени над главою его («защити его жизнь Твоим покровом») в день брани;
укрепи его мышцу, возвыси его десницу, удержави его царство («соделай
незыблемым его царствование»); покори ему вся варварския языки,
брани хотящия… (Литургия свт. Василия Великого, анафора). О том
же самом, хотя и без упоминания о личностях православных правителей, говорит и часто встречающаяся в богослужении молитвенная
просьба возвысить рог христиан православных (например, упоминавшаяся выше Молитва литийная 1-ая): имеется в виду не что иное, как
укрепление христианского государства против всех, кто вознамерится
с ним воевать. Как говорится, комментарии излишни.
Христианская империя в своих целях и задачах настолько приближалась к целям и задачам Христовой Церкви – строить жизнь по законам Царства Божия, что в некоторых песнопениях прослеживается
чуть ли не отождествление Церкви и империи. Так, в эксапостиларии
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Кресту Господню утверждается: Крест – хранитель всея вселенныя
(οìκουμένης – здесь это слово употреблено в своем техническом значении «империя», поскольку Крест не может охранять те части вселенной, которые не признают Христа), и через запятую: Крест – красота
(«украшение») Церкве. А в кондаке в неделю Всех святых, посвященном
мученикам, опять-таки через запятую говорится: Церковь Твою, жительство («государство») Твое Богородицею соблюди, Многомилостиве.
Наиболее настоятельно отождествление Церкви и империи проводится в кондаке Кресту: Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому
Твоему новому жительству («Твоему новому государству, носящему
Твое имя», т.е. «христианской империи») щедроты Твоя даруй, Христе
Боже… И далее разъясняется, какие именно щедроты ожидаются от
Бога для христианской империи: Возвесели силою Твоею благовернаго
Государя Императора (имярек), победы дая ему на сопостаты, пособие
(«в качестве пособия») имущему Твое оружие мира, непобедимую победу («неодолимый знак победы», т.е. Крест Господень).
Но никакие империи не вечны. После падения Византии ее православное население, оказавшееся под мусульманскими правителями,
скоро поняло, за чьи победы ему теперь молиться. Об этом хорошо свидетельствует Константинопольский Собор 1593 года, о котором часто
упоминают в связи с дарованием Русской Церкви статуса Патриархата,
в еще одном своем решении: «…Присуждаем, чтобы благочестивейший Царь Московский и Самодержец всея России и Северных стран,
как поныне воспоминается в священных службах восточной Церкви,
в священных диптихах и на святых проскомидиях, так был бы возглашаем и в начале шестопсалмия по окончании двух псалмов о царе,
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точь-в-точь как он возглашается в вышепомянутых службах, то есть
по имени, как православнейший Царь». Тем самым Восточные Православные Патриархи недвусмысленно декларировали свой христианско-имперский патриотизм, молясь о победах главного защитника
Православной веры – Российского Самодержца – над всеми врагами
Православия, включая и поработившего их султана.
Ситуация, в которой оказалась Русская Церковь в результате падения Российской православной империи, была намного сложнее.
Не считая анекдотических литургических казусов (Благоверному
Временному правительству – многая лета!), очень скоро утративших
всякую актуальность, в условиях большевицких гонений, Церкви пришлось существенным образом изуродовать богослужебные тексты,
изъяв из них все упоминания о царях, включая даже усопших. Появились двусмысленные выражения, вроде: победы дая нам на сопоста-

«ПАТРИОТИЗМ КАК ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ – ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ К РОДИНЕ, ОТЧИЗНЕ, ОТЕЧЕСТВУ».
Владимир Даль

ты, которые при необходимости можно было истолковать и как проявление советского патриотизма (для властей), и как тайные молитвы
о свержении строя (для «инакомыслящих»).
Обобщенные молитвы за неважно какую страну, безликие власти
и не сильно христолюбивое воинство стали звучать в православных
храмах не только в Советском Союзе, но и во всем православном рассеянии, включая Западную Европу и Америку, редуцировав христианский патриотизм до «панхристианского» вида. Развал Советского
Союза на конкурирующие государства не прибавил ясности в вопрос
патриотизма, свидетельством чему является нынешнее кровавое противостояние в Новороссии, с обеих сторон которого находятся члены
одной и той же Православной Церкви.
Смеем высказать предположение, что и возвращение Креста Господня в герб России (на коронах, скипетре и державе), и недавнее
возвращение в текст анафоры свт. Василия Великого молитв о победах правителей «над варварскими народами, хотящими войны», являются неслучайными звеньями в цепи возрождения православного
имперского патриотизма, на протяжении веков вливавшего силу духа
во всех, кто отдавал свои жизни за православную веру, православного
Царя и православное Отечество. Хочется надеяться, что Россия, храня
верность Православию, еще сможет хотя бы некоторое время исполнять долг удержания мира от окончательного отпадения от Бога и
правды Его. Об этом наши сугубые молитвы, в этом суть нашей сознательной и оправданной нашей верой любви к нашей Родине.
°°°

***
ДЛЯ МЕНЯ ЛЮБИТЬ ОТЕЧЕСТВО – ЭТО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НЕЖЕЛАНИЕ
ПОКИДАТЬ РОДНУЮ СТРАНУ. ДА, У НАС НЕ ВСЕ ХОРОШО И НЕ ВСЕ ГЛАДКО.
ОДНАКО, ИМЕННО МЫ – ЕЕ ЖИТЕЛИ, А НЕ КТО-ТО ДРУГОЙ, И ИМЕННО МЫ
ДОЛЖНЫ ПЫТАТЬСЯ ПОДНИМАТЬ ЕЕ С КОЛЕН.
ЛИЧНО Я, СКОРЕЕ, ЛЮБЛЮ ИМЕННО СВОЙ ГОРОД. ЕГО ЖИТЕЛЕЙ. ОНИ В
ОСНОВНОМ ТАКИЕ ЖЕ, КАК Я, ИЛИ ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ. ИМ ТАКЖЕ НЕПРОСТО,
ИЛИ ЕЩЕ ТРУДНЕЕ... ОНИ ТОЖЕ О ЧЕМ-ТО МЕЧТАЮТ, НО ПОКА НЕ МОГУТ ЭТО
ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ И ПРИ ЭТОМ ВСЁ РАВНО ИЩУТ СПОСОБЫ, А КТО ИЩЕТ,
ТОТ НАЙДЕТ.
Я НЕ ВСЕ ЛЮБЛЮ В НАШЕМ МЕНТАЛИТЕТЕ, НО В НЕМ ЕСТЬ И ХОРОШИЕ
СТОРОНЫ, ПРО КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ЧАСТО ЗАБЫВАЮТ: ЩЕДРОСТЬ,
ИСКРЕННОСТЬ, ПРЯМОТА И ДОБРОДУШИЕ.
Я ЛЮБЛЮ НАШУ ПРИРОДУ. НАШИ БЕРЕЗЫ И ЕЛКИ. МЕНЯ УМИЛЯЮТ И
ЗАБАВЛЯЮТ НАШИ ПОПЫТКИ ПОХОДИТЬ НА ЗАПАД.
МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО БЫТЬ ПАТРИОТОМ – ЭТО ВСЕ-ТАКИ НЕ ХОТЕТЬ ОТСЮДА
УЕЗЖАТЬ И СТАРАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО САМОМУ ОБОГАТИТЬСЯ, НО И ДЕЛАТЬ ЧТОТО ДЛЯ СТРАНЫ. ПРАВДА, ПОКА Я ЛИЧНО НЕ ЗНАЮ, КАК ЭТО ДЕЛАТЬ. НО НАДО
СТАРАТЬСЯ.
Виктория Дубровская
магистрант I курса СПбГУАП
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ДЕМОКРАТИЯ И МОНАРХИЯ. ЗАЧАСТУЮ ЭТИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ВОСПРИНИМАЮТСЯ
НАМИ КАК АНТОНИМЫ. ОДНАКО ТЕРМИН «НАРОДНАЯ МОНАРХИЯ» – ВОВСЕ НЕ ОКСЮМОРОН. ИМЕННО ТАКОЙ ФОРМОЙ ПРАВЛЕНИЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ВЫСШАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ ИМПЕРИЙ МИРА – В
ВИЗАНТИИ.

Д

НАРОДНАЯ МОНАРХИЯ
В ВИЗАНТИИ – ЦАРСКИЙ ПУТЬ?
СВЯЩЕННИК ИГОРЬ ИВА НОВ
к а н ди д ат фи лософск и х н ау к, доцент С а нк т-Петербу ргской
пра вос л а вной д у ховной а к а демии

емократия и монархия. Зачастую в обыденном сознании эти два
политических понятия воспринимаются как антонимы. С демократией связывается принцип выборности правителя, а с монархией – принцип наследственной передачи власти. При этом монархии
усваивается эпитет абсолютной, а демократии – народной. Хотя, строго
говоря, народная демократическая республика – это тройная тавтология, иными словами – народное народоправство общего дела.
Так вот, если воспользоваться бритвой Оккама – не привлекать новые сущности без крайней на то необходимости, можно получить усеченную модель термина: народное управление. А в силу того, сколько
начальников этот народ захочет выбрать, получаем различные варианты: монархия, диархия, триумвират, тетрархия … и в перспективе – полиархия (совет вождей в племенной конфедерации).
Таким образом, понятие «народная монархия» – это не оксюморон,
а своего рода одна из возможных властных номенклатур. Именно в таком виде в течение многих веков существовала высшая государственная
власть в одной из самых знаменитых империй мира – в Византии.
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета
Г.Л. Курбатов замечает: «Византийский государственный строй нередко характеризуют как странное сочетание – ‘‘автократию с элементами
демократии’’. Итак, монархия может опираться на народ, на аристократию, на саму себя (в случае легитимизации династии). Тем более возможны сочетания этих аспектов в одной модели. И именно в Византии
император избирался и утверждался народом (представителями димов),
аристократией (сенатом) и армией (будучи дориносимым1 воинскими
чинами). Церковь же благословляла это всесословное избрание правителя. Византийский император в силу личного успеха мог закрепить не
только свою власть, но и власть своих преемников, и даже наследников,
создав династию. Более того, еще при жизни император мог назначать и
короновать со-императора, обеспечивая преемственность власти.
Со времен Аристотеля различают монарха (правление одного человека ради блага многих людей) и тирана (правление одного человека
ради блага одного человека). Известный византолог В.Е. Вальденберг по
этому поводу пишет: «Если управление государством в целях извлечения из него максимальных выгод для обладающего верховной властью
при полном равнодушии к интересам подданных мы будем условно называть восточной деспотией, то название это, очевидно, совершенно не
подойдет к Византийскому государству, ибо там власть, хотя бы только
1 Δόρυ - слово греческое и значит копье; «дориносима» значит «копьеносимого»; в древности, желая торжественно прославить царей или военачальников, сажали их на щиты
и, подняв вверх, носили их на этих щитах пред войсками, причем щиты поддерживались
копьями, так что издали казалось, что прославляемых лиц несут на копьях.
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официально, ставила своей целью благо народа. Это обстоятельство в
связи с правовым обоснованием императорской власти в Византии укрепляет за ней характер народной, или демократической, монархии». Философское учение о царском пути, пути, в равной степени удаляющемся
от крайностей Сциллы и Харибды, отразилось и во взгляде на византийскую политию. Именно концепция народной монархии стала золотым
или царским путем между крайностями как юридически закрепленного
абсолютизма (отказ от принципа народности), так и псевдомонархизма
президентских демократий (отказ от принципа монарха как источника
законов).
Следует особо отметить, что наиболее отчетливо византийский социальный идеал проявился в формировании образа идеального правителя.
Характерен тот факт, что за всю историю империи, несмотря на социальные, экономические и военные катаклизмы, представление о государственном устройстве оставалось незыблемым. Императоры могли быть
разными, они могли в большей или меньшей степени соответствовать
или не соответствовать образу идеального императора, но сам социальный идеал империи и императора никогда в Византии не отвергался.
Этот идеальный образ государя фактически являл собой сплав трех
элементов византизма: греческой культуры, римской государственности
и христианской веры. Император мыслился неким христианином-стоиком, управляющим христианским обществом (империю часто именовали христианским царством или христианской политией) по справедливым законам человеческим и Божественным.
Как отмечает Ж. Дагрон, образ законной власти в Учительных главах императора Василия I (867–886) к его сыну Льву, будущему императору Льву VI Мудрому (886–912), восходит к эллинистической Греции:
«Император должен быть подобием Божества, дабы являть людям образ
для подражания; он должен быть сам водим Божественными законами,
дабы законно управлять своими подданными; он должен сам себя обязать уважать закон, зная, что никто не может его к этому принудить;
он должен мыслить себя как сотоварища своих подданных в их земном
рабстве, сотворенным, как и они, из праха, о котором ему напоминает
наполненный землей мешочек (акакия), который он держит в руках…»
Стоическое трезвомыслие ромеев оказалось залогом долгосрочной
стратегии государственной жизни, ибо она определялась факторами более могущественными, чем просто жизнь монарха или династии. Этими
факторами были Промысел Божий и народ Божий. По мысли Г.Л. Курбатова, «традиция краткосрочности, временности в византийской практике, как и в римской, фактически реализовалась в санкции власти на
срок жизни. Поэтому в византийской практике, как и в теории, фактически не утвердился принцип прямой наследственной власти как основной и определяющей. Каждый новый император обязательно подлежал
избранию, только сам факт которого наделял его полнотой законной
власти. Римское право видело в императорах магистратов-исполнителей imperium-а – права распоряжаться и заставлять подчиняться, делегированного народом.
В византийской общественно-религиозной концепции обращает на
себя внимание ее явный ‘‘оптимизм’’ (ср., например, со взглядами Августина на судьбы западной империи), вера в возможность достижения
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‘‘гармонии’’ в общественных отношениях. В этом, безусловно, проявилось своеобразие расклада социальных сил отношений, которые были
присущи восточной половине Римской империи, что позволило ей избежать судеб западной. Как мы видим, в византийских концепциях немалое внимание в поддержании общественной гармонии уделяется всем
составляющим общественного порядка – таксиса, а не только власти.
Именно в этом проявилось признание роли ‘‘гражданского общества’’».
В основе концепции такого миропорядка (таксиса) лежит, конечно, новозаветная идея о власти как проявлении Божественного начала
благоустроения мира (ср.: 1 Пет 2:13; Рим 13:1–6). В рамках идей симфонии властей и диархии начал духовного и светского, особое значение
приобрели понятия иерархии, порядка, чина, акривии2, как точного
служения и точного исполнения предписанного идеала. При этом политический порядок народной монархии воспринимался как отображение универсального Божественного миропорядка, как государственный
аналог Церкви. Можно сказать, что римская империя, став христианским царством, получила от Христа-Царя не право, а задание – привести
к Нему все народы. Именно Христос венчает государя на царство – cюжет
с благословляющей десницей Христа над головой царя прослеживается
на многих артефактах византийской культуры.
Академик Г.А. Острогорский пишет: «И все же для Византии характерным было не столько напряжение в отношениях между царством и
священством, сколько тесное внутреннее сплочение православного государства и Православной Церкви, создающее единый государственноцерковный организм. Характерным является переплетение интересов
обеих властей и их целеустремленное сотрудничество в борьбе против
покушений на богоустроенный мировой порядок, предпринимают ли их
внутренние или внешние враги императора, либо же подрывные силы
враждебных Церкви ересей».
Согласно «Эпанагоге», правовому византийскому документу второй
половины IX века, «человеческое общество (жительство, по выражению
славянского перевода) составляется из частей и членов, подобно отдельному человеку. Величайшие и необходимейшие части его – царь и
патриарх, поэтому душевный и телесный мир и благоденствие подданных зависит от единомыслия и согласия во всем царства и священства»
(Epanagoge, tit. III, cap. VIII).
В заключение можно сказать, что хотя сама византийская модель
народной монархии претерпела на практике ряд искажений (в том числе в ходе и после латинской оккупации империи), ряд ее ключевых особенностей вполне может быть рассмотрен как предмет политической и
социальной реконструкции, а значит и вполне правомочна постановка
вопроса: народная монархия – царский путь?
°°°
2 Акривия – греч. ακρίβεια – строгость, точность; способ решения вопросов с позиции строгой определенности, не терпящей отступления от основных начал христианского учения;
применяется в тех случаях, когда речь идет об основополагающих догматических началах церковной жизни, о самой сущности и целях существования Церкви и христианства.
Акривии противостоит икономия, т.е. снисхождение к человеческим немощам и слабостям в церковно-практических и пастырских вопросах, не носящих догматического характера.
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***
СЕГОДНЯ ТАКИЕ СЛОВА, КАК ПАТРИОТ И ПАТРИОТИЗМ, ОБЕСЦЕНИЛИСЬ, ПРИНЯЛИ
БОЛЕЕ УЗКИЙ СМЫСЛ И АССОЦИИРУЮТСЯ У ЛЮДЕЙ ТОЛЬКО С РАЗЛИЧНЫМИ
ПОЛИТИЧЕСКИМИ ИДЕЯМИ, ЦЕЛЯМИ И МОТИВАМИ. К СОЖАЛЕНИЮ... НА САМОМ
ЖЕ ДЕЛЕ, ЕСЛИ РАЗОБРАТЬСЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ И ВОСПРИНИМАТЬ ЭТИ
СЛОВА В БОЛЕЕ ШИРОКОМ ПОНИМАНИИ, МОЖНО ВЫЯСНИТЬ, ЧТО ПАТРИОТ
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ЛЮБОВЬЮ К СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ, ПРЕДАННОСТЬЮ СВОЕМУ
НАРОДУ И ГОТОВНОСТЬЮ НА ЖЕРТВЫ И ПОДВИГИ ВО ИМЯ РОДИНЫ.
ТВОРЕЦ ЗАПОВЕДАЛ НАМ ВОЗЛЮБИТЬ ЕГО ВСЕМ СЕРДЦЕМ, ВСЕЮ ДУШОЮ И ВСЕМ
ПОМЫШЛЕНИЕМ НАШИМ, А ТАКЖЕ ВОЗЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ДЛЯ ХРИСТИАНИНА ПАТРИОТИЗМ КАК ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ —
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ.
НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ, НО КОГДА Я ЗАДУМЫВАЮСЬ О ТОМ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПАТРИОТ, ТО ПЕРВЫМ, ЧТО ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ, СТАНОВИТСЯ ПРИМЕР НАШИХ
СОЛДАТ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ВЕДЬ ЗДЕСЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ
И ПРЕДАННОСТЬ НАРОДУ, И ГОТОВНОСТЬ НА ПОДВИГИ С УГРОЗОЙ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, И, ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, ГОТОВНОСТЬ ПОЖЕРТВОВАТЬ СОБОЙ
РАДИ ЖИЗНИ БЛИЖНЕГО. ПО-МОЕМУ, ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ НАС.
СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК НАСТОЛЬКО УШЕЛ В СВОИ ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ЧТО
ДАЖЕ ПОЖЕРТВОВАТЬ СВОИМ КОМФОРТОМ ДЛЯ НЕГО СТАНОВИТСЯ ПОДВИГОМ.
МЫ ВСЕГДА НАСТОЛЬКО СПЕШИМ, ЧТО НЕ ЗАМЕЧАЕМ, КАК БЛИЖНИЙ НУЖДАЕТСЯ
В ПОМОЩИ. НО ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ СОВЕРШАТЬ ЭТОТ ПОДВИГ, ТО НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕХ
ЧЕСТНО ПОСЛУЖИВШИХ БЛАГУ БЛИЖНЕГО, ДАЖЕ ТОЛЬКО В РАМКАХ СВОЕЙ
ПРОФЕССИИ, УЖЕ МОЖНО НАЗВАТЬ ПАТРИОТАМИ, ВКЛЮЧАЯ ТЕХ, КТО ПРИ ЭТОМ
НЕ ОСОЗНАЕТ СЕБЯ ТАКОВЫМИ.
А н д р е й Га в щ у к
студент подготовительного отделения Санкт-Петербургской
православной духовной академии
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СООТНЕСТИ ВРЕМЕННОЕ И ВЕЧНОЕ, СОВМЕСТИТЬ ЛЮБОВЬ К ЗЕМНОМУ И НЕБЕСНОМУ –
КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ ДЛЯ МНОГИХ. ОДНАКО, РАЗОБРАВШИСЬ С ТЕМ, КАКОЙ СМЫСЛ
ВКЛАДЫВАЕТ ХРИСТИАНСТВО В ПОНЯТИЕ ПАТРИОТИЗМА, МЫ МОЖЕМ С ЛЕГКОСТЬЮ
НАЙТИ ОТВЕТ НА ЭТОТ НЕПРОСТОЙ ВОПРОС.

З
ИДЕЯ ПАТРИОТИЗМА ПЕРЕД
ЛИЦОМ ХРИСТИАНСТВА
АНДРЕЙ ЧУРСИН
студент 4 курса бакалавриата Санкт-Петербургской
православной духовной академии

24

емное Отечество для христиан есть явление временное, и наш
дом – это Отечество Небесное, «ибо не имеем здесь постоянного
града, но ищем будущего» (Евр 13:14). Понимая это, мы должны
задаться вопросом: можно ли перед лицом христианства оправдать
идею патриотизма?
Этот вопрос является действительно очень сложным. Строго отрицательное отношение к идее патриотизма не чуждо некоторым христианским публицистам, в частности, Д. Таланцев в статье «Ересь патриотизма» пишет, что «патриотизм является идолопоклонничеством,
то есть разновидностью богоотступничества <...>, что он-то как раз
и провоцирует войну. Он обычно и возникает в мирное время, когда
люди начинают с жиру беситься и придумывать себе разных идолов».
Но есть и противоположные мнения, которые нашли свое отражение в социальной концепции Русской Православной Церкви: «Православный христианин призван любить свое Отечество, имеющее территориальное измерение, и своих братьев по крови, живущих по всему
миру. Такая любовь является одним из способов исполнения заповеди
Божией о любви к ближнему, что включает любовь к своей семье, соплеменникам и согражданам».
Таким образом, перед нами встает вопрос: следует ли любить свое
Отечество, и если да, то в чем это может и должно выражаться?
Человек, будучи тварным существом, подчинен пространственновременным рамкам. Условия расстояний, климата, языка, хозяйства,
обычаев и вкусов обособляют человеческие сообщества, и человечеству просто приходится принять эти условия как данность. Русский
религиозный и политический мыслитель И.А. Ильин пишет, что «идея
сделать всех людей одинаковыми и подчинить их единой организующей власти – бредовая, больная и потому не заслуживает серьезного
опровержения».
Для того чтобы убедиться в духовной и религиозной правоте патриотизма, необходимо показать, что любовь к Родине есть творческий
акт духовного становления, верный пред Лицом Божиим, и потому –
благодатный.
Любовь к Родине, как и все другие чувства, ощущается душой, внутренним органом человека. Люди приобретают этот патриотический
опыт не через умозаключения или исследования, а переживают сердцем. Духовная сущность патриотизма почти всегда остается за порогом нашего сознания. И.А. Ильин говорит об обретении Родины как об
«акте духовного самоопределения», то есть предполагается, что человек живет духовной жизнью. Таким образом, мы вплотную подходим
к тому, что истинный патриотизм неразрывно связан с духовной жизнью человека.
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Человек, не живущий духовной жизнью, и потому неспособный почувствовать любовь к Родине, находится на грани совершить ошибку
и ошибочно полюбить не Родину, а некий «суррогат», коим для него
становится любое проявление его национальной жизни, взятое отдельно от духовного смысла. Любое такое проявление – не более чем
ее материал, но не сама Родина. Под словом Родина следует понимать
главную составляющую – ее дух. Православие отрицает те учения, которые ставят нацию на место Бога или низводят веру до одного из аспектов национального самосознания.
Патриотизм проявляется не в простой привязанности к внешней
стороне быта, к каким-то формальным вещам, но в любви к духу, который, создавая и быт, и культуру, наложил на них свою печать. Этот дух
можно назвать духом Родины.
Творением народа является культура, которая, как и любой творческий акт, должна иметь абсолютный критерий, каковым, в свою очередь, может быть только Бог. Культура, таким образом, является в подлинном смысле культурой только в том случае, если она направлена к
Богу, к отражению через созидание Его свойств. Народ созидает свою
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уникальную культуру, эта уникальность обусловлена особой харизмой (Божественным даром), присущей именно этому народу. То есть
культура народа создается на основе единого (общего) переживания
Божественного. Это переживание особенно и уникально для каждого
народа. Именно эту субъективную составляющую переживания Божественного начала, характерную для данного народа, мы и понимаем
как дух Родины.
Люди объединяются в нацию именно благодаря подобию их духовного уклада. А этот духовный уклад складывается, исходя из истории
и условий жизни народа (внутренних и внешних). В самой глубине
процесс такого «симбиоза» покоится на сходном переживании единого и общего духовного предмета. Христиане должны понимать, что
нет более глубокого единения, как в одинаковом созерцании Единого
Бога. И.А. Ильин очень верно замечает, что единое переживание Бога
и есть глубочайшая цель патриотизма.
Соединяя свою судьбу с судьбой своего народа в эпохи падения
и расцвета, патриот отождествляет себя не с множеством различных
и неизвестных ему «человеков», среди которых, скорее всего, есть и
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злые, и жадные, и предатели, но сливает свой дух с духом своего народа.
Мысль о том, что Родина как место рождения и Дух Родины как совместное переживание Бога – не одно и то же, можно встретить у апостола
Павла: «Не все те Израильтяне, которые от Израиля...» (Рим 9:6).
Патриоту дорога́ не просто «жизнь народа», а духовная жизнь народа в ее творческом проявлении. Великая ошибка – ради материального отрекаться от главного и священного – от духовной жизни народа.
Наш современник, член Союза писателей России Сергей Янаки, на своем творческом вечере выразил эту мысль так: «Россия без Православия
мне не нужна, это будет не Россия, будет какое-то государство, но не
Россия».
Именно духовная жизнь народа – это то, за что стоит любить свой
народ, бороться за него, а если надо, то и погибнуть. Апостол Павел
говорит: «Я желал бы сам быть анафемой от Христа за братьев моих,
родных мне по плоти» (Рим 9:3). Он готов отдать свою жизнь за близких, за их духовную жизнь, за их духовное пробуждение. Именно в
своеобразии духовной жизни народа и находится та сущность Родины,
которую стоит любить больше себя. С ней действительно стоит слить
свою жизнь, потому что духовная жизнь народа верна и драгоценна
перед Лицом Божиим.
Народ, объединившийся в Родине, есть служитель Божьего дела
на земле, он «сосуд и орган Божественного начала». Это относится не
только к моему народу, но к любому народу, населяющему землю. Понимание этого исключает межнациональную ненависть. Иван Ильин
дает нам прекрасный образ, говоря, что национальная духовная культура есть как бы гимн, всенародно пропетый Богу в истории, или духовная симфония, исторически прозвучавшая Творцу Вселенной. Эта
музыка своеобразна у каждого народа, именно эта музыка духа и есть
Родина. Каждый человек узнает свою Родину, потому что музыка его
личного духа откликается на музыку духа его народа, и, узнав ее, врастает в нее так, как врастает единичный голос в пение хора.
Каждый народ служит Богу, как умеет – своей историей и культурой. Есть и те народы, которые перестают служить Богу, звучание их
духа со временем замолкает, и они сходят с исторической арены.
Когда же один народ воюет с другим народом, то несправедливо и
предосудительно представлять себе один народ пределом совершенства, другой же – черным злодеем. Православной этике противоречит
деление народов на лучшие и худшие, а также принижение какой-либо
этнической или гражданской нации.
Напрасно указывать на то, что патриотизм ведет к взаимной ненависти народов, к обособлению, самомнению и культурному застою.
Все это относится к больному, уродливому, извращенному национализму и совершенно не касается духовно здоровой любви к своему
Отечеству. И потому прислушаемся к словам св. прав. Иоанна Кронштадского: «Любите свое Отечество горячо и будьте готовы душу свою
за него положить».
°°°
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***
В НАС С ДЕТСТВА ВОСПИТЫВАЛИ И ДАЖЕ, НЕ ПОБОЮСЬ ЭТОГО СЛОВА,
ПРОГРАММИРОВАЛИ ЭТО ПРЕКРАСНЕЙШЕЕ ЧУВСТВО — ПАТРИОТИЗМ. ЕСЛИ
МЫ ПОСМОТРИМ, ЧТО ДУМАЛИ О ПАТРИОТИЗМЕ ВЕЛИКИЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И
ИСКУССТВА, ТО УВИДИМ ЦЕЛУЮ ПАЛИТРУ МНЕНИЙ: ОТ САМЫХ НЕЛИЦЕПРИЯТНЫХ
ДО ОЧЕНЬ ВОЗВЫШЕННЫХ. МНЕНИЯ РАЗНЫЕ, ВЕДЬ И ВРЕМЕНА БЫЛИ РАЗНЫЕ, И
ЛЮДИ, И СТРАНЫ, И РЕЖИМЫ – ОДНИМ СЛОВОМ ВСЕ.
НО ДАВАЙТЕ НА СЕКУНДУ ПРЕДСТАВИМ, ЧТО ПАТРИОТИЗМ ИСЧЕЗ, ИСЧЕЗЛА
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, СВОИМ КОРНЯМ, ОТЕЧЕСТВУ. ТОГДА ГОСУДАРСТВО
РАЗВА ЛИТСЯ И НАЧНЕТ РАСПОЛЗАТЬСЯ. ВЕДЬ НАРОД, КОТОРЫЙ ЗАБЫЛ СВОЕ
ПРОШЛОЕ, ПОТЕРЯЛ ЕГО. ЛЮДИ БУДУТ ИСКАТЬ ЛУЧШЕГО ТАМ, ГДЕ ИХ НЕТ, А
МЫСЛИ О ТОМ, ЧТО «ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ», У НИХ ДАЖЕ НЕ
ПОЯВИТСЯ, ТАК КАК ВМЕСТО ЛЮБВИ И ОТВЕСТВЕННОСТИ В ИХ СЕРДЦАХ БУДУТ
ЛИШЬ ИДЕА ЛЫ, НАВЯЗАННЫЕ СТРАНАМИ-ЗАВИСТНИКАМИ.
МЫ ВСЕ ПРЕКРАСНО ОСОЗНАЕМ, ЧТО ПАТРИОТОМ БЫТЬ ХОРОШО, НО ТОГО, КАК
ПРОЯВИТЬ СВОЙ ПАТРИОТИЗМ, НЕ ЗНАЕМ, ХОТЯ С УВЕРЕННОСТЬЮ УБЕЖДАЕМ
СЕБЯ В ОБРАТНОМ. РЕЗУЛЬТАТОМ ЭТОГО СТАНОВИТСЯ ТО, ЧТО СОВРЕМЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК ПРОЯВЛЯЕТ СВОЮ «ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ» ЧЕРЕЗ АГРЕССИЮ В ОТНОШЕНИИ
ДРУГИХ НАРОДОВ И ОТКРОВЕННО НАЗЫВАЕТ ЭТО НОРМОЙ. ОН ОГРАНИЧИВАЕТ
СВОЮ ПРЕДАННОСТЬ СТРАНЕ ТЕМ, ЧТО НЕ ДУМАЕТ ОБ ЭМИГРАЦИИ И «БОЛЕЕТ ЗА
НАШИХ». КОНЕЧНО, Я НЕСКОЛЬКО УТРИРУЮ, ВЕДЬ ЕСТЬ МНОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ДОСТОЙНЫХ ПАТРИОТОВ, НО, К МОЕМУ СОЖА ЛЕНИЮ, ИХ МЕНЬШИНСТВО.
ДАВАЙТЕ ПРОВЕДЕМ ПАРА ЛЛЕЛЬ МЕЖДУ СЕМЬЕЙ И ГОСУДАРСТВОМ. ЧТОБЫ
УЛУЧШАТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ, ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬ ЕЕ И ДОБИВАТЬСЯ
ЕЕ ПРОЦВЕТАНИЯ, НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТО ЧИСЛИТЬСЯ РОДСТВЕННИКОМ.
КАЖДЫЙ ДРУГ ЗА ДРУГА НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД БОГОМ И
ОКРУЖАЮЩИМИ. ДРУГИМИ СЛОВАМИ, ЛЮБОВЬ НЕ ГОВОРИТ, ОНА ДЕЛАЕТ. И
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ НЕ ИСК ЛЮЧЕНИЕ!
Давид Бобров
студент подготовительного отделения Санкт-Петербургской
православной духовной академии

29

НЕвский
БОгослов

Выпуск №16

ВОСХОЖДЕНИЕ К БОЖЕСТВЕННОМУ ОТЕЧЕСТВУ, ИЛИ ПОЧЕМУ ИСТИННОМУ ХРИСТИАНИНУ НЕОБХОДИМО БЫТЬ ПАТРИОТОМ. ПАТРИОТИЗМ ДРЕВНЕГО МИРА И
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ИДЕИ ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ ЗЕМНОМУ В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ
ПРОПОВЕДИ.

Д

ПАТРИОТИЗМ
П Р О Т ОИ Е Р Е Й А Л Е КС А Н Д Р РА Н Н Е
к а н ди д ат богос лови я, доцент С а нк т-Петербу ргской
пра вос л а вной д у ховной а к а демии
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есять заповедей, данные еврейскому народу Моисеем, ничего не
говорят о любви к Отечеству. Но вторая каменная скрижаль, на
которой записаны заповеди, относящиеся к ближним, начинается словами о почитании родителей. Заповедь эта не была чем-то новым и необычным в то время.
Почитание родителей мы находим во всех древнейших культурах.
Родословные, с которыми сталкивается читатель на первых страницах
Библии, показывают, какое важное значение придавал древний человек своему происхождению. Распространение сынов Ноевых «по родословию их, в народах их» (Быт 10:32) есть гимн осуществлению Божия
благословения наполнять землю. Потомки Сима, Хама и Иафета делятся «по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их» (Быт
10:31). В этом перечислении упоминается почти все, что необходимо
для опознавания человеком своей принадлежности к Отечеству. Общность происхождения, язык, земля обитания и, наконец, обладание
тем, что народность делает народом. Правда, понятие это не расшифровано. Оно раскрывается в дальнейшем библейском повествовании на
примере формирования национального и религиозного самосознания
еврейского народа.
Наиболее характерным примером обоснования патриотических
чувств в рамках языческого мировоззрения является версия о происхождении Рима от потомков Энея, получившая свое окончательное
оформление в «Энеиде» Вергилия. Эней, сын Анхиса и Афродиты (лат.
Венера), последний герой Трои, уносит из горящего города своего престарелого отца и богов отечества (пенаты – penates, от penus, penetralia
– внутренняя, потайная часть жилища, храма). В римской мифологии
божества-хранители. Отеческие хранители домашнего очага. Пенаты
римского народа считались одной из главных святынь Рима, залогом
его непобедимости и вечности. Находились во внутренней части храма Весты. Их имена и изображения хранились в тайне от непосвященных, и приближаться к ним могли только лишь жрецы и весталки. После длительного путешествия Эней со своими друзьями прибывает в
Италию, где в тяжелой борьбе с Турном, вождем местного племени, добивается руки дочери царя латинов Лавинии. Его сын от первого брака
с Креусой, по одной из версий, дочерью троянского царя Приама (греч.
Ascanius, лат. Julus), является основателем древней римской династии
Юлиев, к которой причисляли себя и Юлий Цезарь, и Август Октавиан,
Юлием Цезарем усыновленный.
Таким образом, Октавиан получал полное право присвоить себе
титул Августа, главного жреца Римской империи, так как род его начинался от богини Афродиты, или, в латинском контексте, Венеры.
Отсюда вытекает и весь идейный смысл «Энеиды». Прославление им-
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перии Августа, наследника древних римских царей, имевших своей
прародительницей богиню Венеру. В «Энеиде» Анхис, отец Энея, умерший на Сицилии, показывает своему сыну, пришедшему в подземный
мир, всех потомков, которые будут управлять Римом, царей и политических деятелей. Его речь заканчивается словами, прославляющими
римское военное, политическое и юридическое искусство в противовес искусству греческому:
«Выкуют тоньше другие пусть оживленные меди,
Верую еще, изведут живые из мрамора лики.
Будут в судах говорить прекрасней. Движения неба
Циркулем определят, назовут восходящие звезды.
Ты же народами править властительно, римлянин, должен!
Помни – твои суть искусства: законы для мира,
Ниспроверженных щадить, низлагать горделивых».
Таким образом, мы видим, что «Энеида» Вергилия не просто является похвалой Августу Октавиану и обоснованием божественного
происхождения его империи, но и произведением патриотическим и
глубоко национальным.
По мысли автора, римский император является только выразителем и представителем римского народа. В патриотических воззрениях римского народа троянское происхождение царей от Венеры перемешивается с италийскими представлениями о происхождении их
от Марса и Реи Сильвии, матери Ромула и Рема, по одной из версий,
внучки Энея. Вергилий, несомненно, пытался художественно объединить здоровую и мужественную италийскую народность с некоторым
грубоватым оттенком, с утонченным и культурным троянским миром.
Этот классический пример вполне может рассматриваться как
общее место в историческом развитии всех без исключения народов.
Основное здесь – происхождение от великих героев древности и божественная санкция. Сама идея божественного происхождения героев
имеет, вероятно, еще месопотамские корни. По крайней мере, Гильгамеш, этот допотопный царь Урука, стремится получить бессмертие,
которым обладают только боги. В этом смысле Библия, на первых же
своих страницах, проводит четкую границу между горделивым предприятием людей по устроению своего земного владычества в рассказе
о Вавилонской башне и Богочеловеческим созиданием истории спасения, начинающимся с обетований Аврааму. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в
благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих
тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт 12:23). Но это величие имеет совсем другой характер. Оно духовного происхождения. Поиски Авраамом земли обетованной, которую обещает
дать ему Сам Господь, необходимо понимать в контексте библейского же учения о приоритете духовного единства людей над единством
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кровным, родовым. Уже Адаму и Еве, пребывающим в раю, заповедано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к
жене своей; и будут одна плоть» (Быт 2:24). Неслучайно и родословие
Иисуса Христа у евангелиста Луки заканчивается словами: «…Еносов, Сифов, Адамов, Божий» (Лк 3:38).
Сама по себе внешняя схожесть в стремлении получить Божественную санкцию на величие в Священном Писании и в языческой истории
говорит только лишь о важности для древнего человека религиозного
принципа. В Древнем Египте считали, что «мораль, как и река Нил, начинается на небесах». Божественную санкцию имел и закон царя Хаммурапи в Месопотамии. А нимфа Эгерия даровала нравственные нормы
легендарному правителю Рима Нуме Помпилию.
Моисей же дает евреям закон как народу, избранному не по его
праведности, а как будущему исполнителю Божественной воли в
истории. Земля, к которой приближается племя рабов, бежавших из
Египта и только что получивших по вере Моисея Божественный закон, описана образами, хоть и связанными с земными представлениями, но явно превосходящими человеческое воображение. И в этом
никак нельзя не заметить намек на иное, небесное происхождение
той последней цели, к которой должны стремиться те, кого Бог изъял
из рабства.
Та же самая цель прослеживается и в установлении над Израилем
царской власти. Сама по себе она имеет языческое происхождение,
потому и израильтяне обращаются к пророку Самуилу с просьбой:
«…итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов» (1 Цар 8:5). На огорчение Самуила, потому как израильтяне были
недовольны несправедливым управлением его сыновей, Господь отвечает: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо
не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над
ними» (1 Цар 8:7).
В эпоху судей израильские племена осознавали себя управляемыми Самим Богом, выведшим их из рабства египетского. Их
стремление создать земную структуру управления обществом по
примеру живущих рядом языческих народов воспринимается Богом
как недостаток веры и стремление вернуться в рабство. Самуил предупреждает народ о тех тяготах, которые ему придется нести, но старейшины израильские настаивают на своем: «…нет, пусть царь будет над нами; И мы будем как прочие народы: будет судить нас царь
наш, и ходить пред нами, и вести войны наши… И сказал Господь
Самуилу: послушай голоса их и поставь им царя» (1 Цар 8:20-22). С
одной стороны, Саул, помазанный Самуилом по слову Господню, не
просто царь, ибо «Бог дал ему иное сердце» (1 Цар 10:9); но с другой –
он остается человеком, свободным поступать по своей воле, и его
царствование не долговечно и не прочно. Отсюда становится понятным, что действие Божие не исключает человеческой деятельности.
Библия раскрывает перед нами тему строительства земного града,
что вполне может и не противоречить Божественному замыслу. Но
если человек, даже сознавая свое сотрудничество в деле Божием,
возгордится, отвернется от Бога и будет полагаться только на себя,
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то он сам наведет на себя проклятие. Об этом и говорит 126 псалом, выражая тем самым израильский патриотизм и иерусалимскую гражданственность:
«Если Господь не созиждет дома,
Напрасно трудятся строющие его;
Если Господь не охранит города,
Напрасно бодрствует страж».
Вся история израильского народа, и не только израильского, есть ярчайшее подтверждение этих слов.
Евангельская проповедь Иисуса Христа начинается словами «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф 4:17). Самые глубокие
притчи связаны с раскрытием смысла проповедуемой духовной реальности человеческой жизни. И после воскресения Христос беседует со Своими
учениками о Царствии Божием, «в продолжение сорока дней являясь им и
говоря о Царствии Божием» (Деян 1:3). Парадоксально то, что Его ученики
и по воскресении продолжают думать, что Христос под крещением их Духом Святым (Деян 1:5) подразумевает помазание на дело восстановления
величия земного могущества Израиля. «…Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю», – спрашивают они Его (Деян 1:6). На
самом деле государство не обосновывается Божественной санкцией, оно
является следствием человеческого греха, поэтому, по мысли В.С. Соловье36

ва, «не надо требовать, чтобы государство создало Рай на земле, достаточно
того, чтобы оно воспрепятствовало возникновению ада». Целью же Христа
является именно возвращение человека в Рай, который нужно понимать как
бытие человека вместе с Богом. И эта задача решается только лишь посредством обращения Бога к человеческому сердцу, через проповедь и жизнь по
вере.
Однако введение человека в мир духовных ценностей не делает его бестелесным и безосновным для мира материального. Христос спасает человека,
конечно же, не посредством социально-политических структур и не от этих
структур, всегда ограничивающих свободу человеческого творчества, – Он
находит его в этих структурах, обращаясь к его сердцу. Это утверждение, отнюдь не является свидетельством проповедуемого равнодушия и безответственности за окружающую действительность. Наоборот, Христос утверждает приоритет личной ответственности человека за окружающую его жизнь, и
границы этой ответственности расширяются в зависимости от развития его
святости. Святость преодолевает не только национальные границы, но и границы пространственные и временные. Благотворительные структуры, как,
например, город для попечения о больных и бедных, построенный святым
Василием Великим, который простой народ называл Василиадой, имеют гораздо большую ценность, когда вдохновляются не просто чиновничьей обязанностью, а происходят из инициативы любящего сердца. Это и объединяет
того, кто действенно любит, с теми, кого он любит, и их с Богом. Сам этот
пример становится не только образцом, обучающим благотворительности,
но освящающим человеческую жизнь путем, приводящим к Богу.
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Но если мы говорим о личной ответственности православного христианина за окружающий его мир, то ничто не может помешать нам говорить
об ответственности семьи за воспитание детей как будущих членов гражданского общества и, отсюда, об ответственности самого гражданского
общества за состояние нынешнего мира и за человеческую историю вообще. Сегодняшнее чрезвычайно тесное объединение мира, осуществляемое
посредством новейших информационных технологий и финансово-экономических связей, поднимает нашу ответственность за дарованный нам
Богом мир на очень опасную высоту. Глобализация, сама по себе имеющая
благородную цель сближения людей, народов, религий, на самом деле еще
больше отчуждает одних от других, потому что в основе своей имеет чисто
материальные экономические цели, игнорирует цели духовного объединения как недостижимые или мешающие обогащению одних за счет других.
Такое объединение не может быть долговечным и не может включить в
себя всю палитру, все многообразие современного человечества, без подавления их религиозного, культурного и национального своеобразия. И это
делает современный мир очень уязвимым для искушения идеей Великого
инквизитора, так впечатляюще описанного Ф.М. Достоевским.
По словам Самого Спасителя, человечество объединяется в Нем, если
способно принять Его как высшую освящающую ценность. «Кто любит
отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына
или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня…» (Мф 10:37). Здесь опять
же провозглашается приоритет духовных ценностей над родовыми, кровными, но в данном случае пример очень конкретен и сужает возможное
единство людей до границ Церкви Христовой.
На первый взгляд, самым огорчительным образом распадается возможное единство человеческой общности, гражданского общества, семьи, вплоть до внутреннего мира самой личности. Но и обретение этого
мира, по мысли Самого Христа, должно происходить по этой же лестнице, только в обратную сторону. От человека к человечеству. Это можно
было бы назвать духовной глобализацией по Евангелию. Опыт такой глобализации был предпринят в Римской империи. Эрнст Суттнер в книге
«Христианство Востока и Запада» пишет: «В дни императора Юстиниана I
(527–565) в высших слоях римского общества окончательно сложилась
теория о единственной мировой империи единого вселенского христианства. В единой Римской империи с одним императором во главе может
существовать лишь одна кафолическая Церковь; повсюду, где существует
эта единственная Церковь, там властвует император; он отвечает также за
единство Церкви – это было политическим девизом Юстиниана». Именно
император Юстиниан посредством своей знаменитой законодательной
реформы стал проводить политику введения церковных канонов в ранг
государственных законов, чем и разрушил незаметно для себя тонкую диалектическую грань, прочерченную Евангельским провозвестием между
спасением по закону и спасением по благодати. Наследие Византии попытались вплести в ткань своей политической жизни в древней Руси и императорской России, но получилось совсем не должное сужение идеи до
границ православного государства. Неполноценность этого положения на
Руси всегда сознавали, и потому время от времени на поверхности политической жизни возникали мало реальные и опасные мечты о Балканах,
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Константинополе и Святой Земле. Со времен же Петра I синодальное
устройство Церкви, через государственный бюрократический аппарат,
настолько исказило ее внешнюю структуру, что стало уместным говорить о схожести с англиканской моделью, где король или королева –
глава и государства, и Церкви. К счастью, по промыслу Божию, собор
Русской Православной Церкви 1917 – 1918 гг. успел восстановить Патриаршество, а Церковь смогла, несмотря ни на что, сохранить каноническое управление и тем спасти свое единство и присутствие в ткани народной жизни.
Такое историческое политическое заблуждение могло иметь место
только в силу смешения понятий земного и Небесного Отечества. Чтобы
понять это во всей глубине, достаточно вспомнить слова Христовы из 23
главы Евангелия от Матфея: «…И отцом себе не называйте никого на
земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах». Но в то же самое вре-

«МОЙ ДРУГ, ОТЧИЗНЕ ПОСВЯТИМ
ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ!»
Александр Сергеевич Пушкин

мя в беседе с самарянкой Христос подчеркивает Свою принадлежность
к иудейской нации: «Вы не знаете, чему кланяетесь; а мы знаем, чему
кланяемся, ибо спасение от Иудеев» (Ин 4:22). Кроме того, Иисус не отказывался платить подати в пользу Римской империи. То же самое можно сказать и в отношении апостола Павла. Он, «еврей от евреев» (Фил
3:5), сознавал себя римским гражданином и требовал суда римского
императора. Но можно говорить и о большем. О внутреннем, интимном
отношении к своему земному отечеству Христа и Его ученика апостола
Павла: «И когда приблизился к городу (имеется в виду Иерусалим), то,
смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей день
узнал, что служит к миру твоему!» (Мф 19:41-42). У апостола же Павла
мы находим еще более парадоксальное утверждение: «Я желал бы сам
быть, – пишет человек, посвятивший всю свою жизнь проповеди Христа среди язычников, – отлученным от Христа за братьев моих, родных
мне по плоти, то есть Израильтян…» (Рим 9:3-4). И эту любовь к своему
народу исповедует тот, кто в послании к Галатам отрекается от себя и
своей жизни во имя Христа Спасителя: «И уже не я живу, но живет во
мне Христос…» (Гал 2:20). Отсюда только и можно сделать единственно правильный вывод о том, что истинная любовь к своему Отечеству
заключается не столько в том, чтобы стремиться к возрастанию его
имперского могущества, а в том, чтобы видеть его на истинных путях
духовного развития. Другое дело, что народ, имеющий духовное и культурное основание, не может быть слабым.
Говорят, что однажды Александр Македонский в гневе потребовал
отчета у одного пирата: «По какому праву он наводит ужас на море?»
На что тот ему ответил: «А по какому праву ты терроризируешь мир?»
Вероятно, надо признать, что и тот, и другой получили санкцию на свои
преступления от того множества людей, которые по тем или иным при-
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чинам им покорились. Нельзя не вспомнить, что все революционеры, начиная с Робеспьера, призывали массы к революции, обзывая противостоящие им государственные режимы «шайкой разбойников».
Сегодня трудно найти национально или религиозно однородный народ. Таковым не был и Древний Рим, что заставило Цицерона назвать государство общенародным делом. Тем более таковым не является нынешняя
Россия. Более того, все настойчивее в умах людей возникает вопрос: где
граница между «шайкой разбойников», рядящихся в красивые одежды, и
этим самым общенародным делом, которое можно было бы назвать цивилизованным государством. В свое время очень взвешенный ответ дал
блаженный Августин. «Государственный народ, – пишет он, – есть такое
множество разумных существ, которое объединено общим отношением
к тому, что оно любит». «Следовательно, – прибавляет Августин, – чтобы решить, каковым является народ, следует уразуметь, что он любит».
По мысли блаженного Августина, народ тем лучше, чем выше его идеалы. Таким образом, Отечество для нас – это не только «организованная
нация, получающая завершение своей организации в государстве», как
утверждал Лев Тихомиров, – настоящее Отечество начинается с объединяющей любви людей разных национальностей и религий к одним и тем
же нравственным, эстетическим и религиозным ценностям. Например:
единый Бог, жизнь, верность, собственность, земля, красота, утверждающая жизнь и раскрывающая ее смысл… Понятно, что представление об
этих основополагающих ценностях должно развиваться, сублимироваться. Понятно также и то, что они должны быть идеологией законотворчества и законы их должны защищать. Общность происхождения и преемственность в передаче промежуточных итогов осмысления непреложных
культурных ценностей и создает то жизненное пространство, которое мы
называем Отечеством, а любовь к которому – патриотизмом. Язык нашей
культуры на протяжении тысячелетия формировался мировоззрением
Православной Церкви, поэтому национальные и религиозные общности,
входящие в нынешнее государство Российское, имеют объединяющей
особенностью пропитанность русской классической литературой, искусством и единой исторической судьбой. Мы способны говорить на одном
языке в широком смысле этого слова. Таким образом, кажется вполне
корректным, что географическое, экономическое и политическое единство должно еще более объединяться и сублимироваться языком культуры,
ценности которой наднациональны и надрелигиозны.
Для православных христиан России особое значение имеет очень
взвешенное и точное заключение о патриотизме, принятое на Поместном
соборе 2000 года и изложенное в документе «Социальная концепция Русской Православной Церкви». Здесь, в частности, говорится: «Патриотизм
православного христианина должен быть действенным. Он проявляется в защите отечества от неприятеля, труде на благо отчизны, заботе об
устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах государственного управления. Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру, народное самосознание». Народ есть та самая природа,
начальный материал, который необходимо возделывать, культивировать,
имея в виду высшие духовные цели и ценности и бережно сохраняя его
самобытность.
°°°

41

НЕвский
БОгослов

Выпуск №16

ЗАЧЕМ ЛЮБИТЬ РОДИНУ, И КАК ПРАВИЛЬНО ЭТУ ЛЮБОВЬ ПРОЯВЛЯТЬ. ПОДЛИННЫЙ
ПАТРИОТИЗМ И ПОДЛИННЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ В ИХ СУЩНОСТНОМ ОТЛИЧИИ ОТ ПОПУЛЯРНЫХ
ШТАМПОВ И ПРОФАНАЦИЙ.

В
НЕ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ…
СВЕТЛ А Н А ЗА М ЛЕ ЛОВА
к а н ди д ат фи лософск и х н ау к, пис ате ль
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сякое явление, доведенное до крайности, обращается в свою противоположность. Ничего удивительного в этом, конечно же, нет – мерой
всегда поверяется гармония. Даже духовная жизнь прекрасна при господством меры. В противном же случае праведность сменяется фарисейством, доброта – безволием, строгость и дисциплина – жестокостью.
Что касается патриотизма и национализма – явлений, бесспорно, духовного порядка, то, будучи доведенными до крайности, они становятся
отвратительным уродством, сочащейся язвой на лице страны и нации. Что
такое «патриотизм» в самом общем смысле? Это любовь к своей стране.
Точно так же, как «национализм» есть всего лишь любовь к своему народу.
Однако именно доведение до крайности прекрасных, в сущности, явлений,
стало причиной того, что слова «патриотизм» и «национализм» нередко
употребляются чуть ли не в качестве ругательств. Говоря о ком-то «националист», непременно имеют в виду бритоголового молодчика со свастикой.
Да и «патриот» часто используется как синоним подлеца или неудачника.
Чего стоит знаменитое «Патриотизм – последнее прибежище негодяев» –
слова, которыми либерально-демократическая общественность в России
пытается дискредитировать любовь к Отечеству. Впрочем, в этом случае
мы имеем дело с подменой и обманом, поскольку С. Джонсон, которому
приписывается выражение, имел в виду отнюдь не то, что от безысходности
негодяи бросаются разглагольствовать о патриотизме. Речь шла, скорее, о
возможности и для мерзавца, сохранившего любовь к Родине, подняться
и возродиться. Не все пропало для такого человека. Но если не гнушаться
подменами и ложью, то можно смело настаивать на самых оригинальных
утверждениях, например, что любовь к природе связана с аморализмом и
патологиями. Почему? Да просто так. Все непонятное, мне лично чуждое и
недоступное можно списать на дегенеративность. Вопрос только в том, не
будет ли дегенеративным такой подход…
Патриотизм, как и любое другое чувство, может быть разным. Точнее,
либо человек любит свою Родину (условимся называть это «подлинным патриотизмом»), либо нет. В последнем случае человек может искренне хотеть полюбить ее, но это не будет ему удаваться уже в силу личностного
устройства. Тогда возможно выдавить из себя фальшивое или невызревшее
чувство, но в этом случае речь пойдет о казенном патриотизме, патриотизме по привычке, патриотизме по расчету и т.д.
Родина – это понятие надмирное, вневременное и в известном смысле
внепространственное, хотя и привязанное ко вполне определенной территории. Другое дело, что чувство Родины и любовь к ней могут так и не
появиться у человека за всю его жизнь. Нельзя, однако, вменять человеку
в вину, что он не любит Родину. Это так же нелепо, как требовать от женщины сердечной привязанности к мужчине, который не внушает ей ничего,
кроме отвращения. К тому же есть люди, не умеющие любить вовсе, а есть
и такие, для кого любовь – смысл существования.
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Кому не дано понять, что такое Родина, не дано проникнуться общим
для многих поколений духовным укладом, принять и полюбить этот уклад,
осознать себя частью большого целого, тот склонен убеждать себя и окружающих, что жизнь одна и прожить ее нужно со всеми удобствами, следствием чего становится поиск этих самых удобств по всему миру. Но чем
больше человечество привязывается к потребительской идеологии, тем
меньше оно нуждается в духовном, потому что все меньше понимает чтото, кроме финансового преуспеяния. Поэтому нет ничего удивительного,
что патриотизм для общества потребления превращается в фикцию, в нечто смешное, старомодное и ненужное. Объясняя свой отказ от Родины,
многие говорят: «Мне Родина ничего не дала!» – имея в виду, конечно же,
материальные блага. Но материальные блага может давать или не давать
государство. Назначение Родины совсем в другом. Главное, что дает любая
Родина любому человеку, – это его самобытность, право быть самим собой, иметь родной язык, понимать мир так, как понимали его многие уже
ушедшие поколения, судить о добре и грехе, о красоте и честности, о смысле и справедливости. Этот дар человек получает от Родины по рождению.
В другой стране нельзя остаться собой в полной мере, можно лишь быть
чужим среди чужих. А потому важно всю жизнь иметь перед собой и при
себе и свой язык, и привычный климат, и территорию, потому что все это
многое объясняет человеку в национальном укладе и в самом себе.
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Достоевский в речи о Пушкине утверждает, что патриотизм – спасительное начало. Это – почва, причем почва твердая и непоколебимая. Это –
стержень, это – опора души. В «Евгении Онегине» Пушкин противопоставляет два образа. Один из них – сам Онегин – человек, не ведающий привязанностей. «У него никакой почвы, – пишет об Онегине Достоевский, – это
былинка, носимая ветром». Другой образ – Татьяна. «…У ней и в отчаянии,
и в страдальческом сознании, что погибла ее жизнь, все-таки есть нечто
твердое и незыблемое, на что опирается ее душа, – уверяет Достоевский. –
Это ее воспоминания детства, воспоминания родины, деревенской глуши,
в которой началась ее смиренная, чистая жизнь. <…> Тут целое основание, тут нечто незыблемое и неразрушимое. Тут соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею». Добавим, что тут как раз пример подлинного патриотизма, не просто помогающего человеку понять и
осознать себя, но и хранящего от неприкаянности и предлагающего опору
в трудные времена. Пушкин показывает, а Достоевский обращает на это
внимание, что семья и Родина – но только любящая семья и осознаваемая,
любимая Родина – две необходимые вещи, без которых человек, вырастая,
не только не растеряется, но и не растеряет себя.
Подлинный патриотизм, как и любое подлинное чувство, не зависит от
внешних обстоятельств. Это чувство непосредственное, из тех, что сохраняются «в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии»
и не связаны ни с властью, ни с идеологией, ни с политикой государства,
ни с утверждениями о превосходстве одной нации над другой. Шовинизм
всегда появляется там, где культура и образование подменяются набором
вздорных идей. Подлинный патриотизм не имеет и не может иметь ничего общего с шовинизмом. Напротив, подлинный патриотизм, как явление
духовного порядка, всегда связан со знанием и приятием духовной жизни
своего народа, а также с интересом к достижениям духа других народов. Он
чужд ненависти и презрения к кому бы то ни было, ему присуща, скорее,
любознательность. Подлинный патриот в каком-то смысле напоминает хорошего хозяина, готового поучиться у соседа новому и полезному для себя.
И. Ильин отмечает, что «любить свою родину умеет именно тот, кто не
склонен ненавидеть или презирать другие народы». То есть, по мнению философа, любовь к своей стране есть следствие способности к любви вообще.
Подлинный патриотизм – это понимание способов постижения бытия
своим народом, приятие и разделение этих способов. О подлинном национализме можно говорить как об отношении к своему народу как к своей
семье. Но подлинный патриотизм отнюдь не слепая любовь, не замечающая недостатков, чванливая и заносчивая.
Но, может быть, русский народ утратил присущие ему когда-то качества – добродушие и сметку, широту и любовь к справедливости, непрактичность в сочетании с изобретательностью и работоспособностью, умение
уживаться и договариваться с самыми разными существами, вплоть до Бабы-яги? Конечно, нет. Произойти этого не может до тех пор, пока сохраняется духовное наследие, пока мы знаем народные сказки и классическую
литературу, пока мы помним пословицы и воспринимаем национальную
музыку. Пока все это доступно и понятно, народ остается собой. А уж о
том, чтобы это богатство никто у нас не украл и таким образом не изменил
нашей физиономии, стоит порадеть самим.
°°°
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***
ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ УПРЕКИ, ЧТО ХРИСТИАНСТВО ПРОТИВОРЕЧИТ СЕБЕ, КОГДА РАЗРЕШАЕТ УБИВАТЬ НА ВОЙНЕ. НО ВЕДЬ
НЕ ТО, ЧТОБЫ «РАЗРЕШАЕТ», ВЕДЬ ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ НИКУДА НЕ ДЕЛАСЬ, И ИМЕННО ХРИСТИАНСТВО ЭТО
ОСОБЕННО ПОДЧЕРКИВАЕТ. ОДНАКО, ОНО ГОВОРИТ НЕ ТОЛЬКО О
ТЕЛЕСНОЙ И ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ, НО ЕЩЕ О ДУХОВНОЙ И ВЕЧНОЙ. В
ЭТОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ НАДЛЕЖИТ БОЛЕЕ ЗАБОТИТЬСЯ О ДУХОВНОМ
СОСТОЯНИИ, НЕЖЕЛИ О ПРОДЛЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.
ПОЭТОМУ ХРИСТИАНЕ ЗАЩИЩАЮТ СВОИ ПРИНЦИПЫ, СВОИХ
БЛИЗКИХ, СВОЕ ОТЧЕСТВО И СВОЮ ЦЕРКОВЬ, ЖЕРТВУЯ СОБОЙ.
А НА ВОЙНЕ, КОТОРАЯ, БЕЗУСЛОВНО, СО СТОРОНЫ ХРИСТИАН
ДОЛЖНА БЫТЬ СПРАВЕДЛИВОЙ, ПРИХОДИТСЯ УБИВАТЬ.
ТАКОВЫ, К СОЖАЛЕНИЮ, ОБЫЧАИ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ – ТАМ
ПОБЕЖДАЮТ ПРОТИВНИКА ФИЗИЧЕСКИ. И, НЕ ИМЕЯ ЛИЧНОЙ
ВРАЖДЕБНОСТИ К ЧЕЛОВЕКУ, ХРИСТИАНИН ЗАЩИЩАЕТ СВОЙ
НАРОД И СВОИ СВЯТЫНИ, ВЕДЯ БОЙ ПРОТИВ ВРАГОВ СВОЕЙ
РОДИНЫ, НАДЕЯСЬ, ЧТО ГОСПОДЬ ПРИМЕТ ЕГО ПОКАЯНИЕ В
НЕИЗБЕЖНОМ УБИЙСТВЕ, ЧТО ВРАЗУМИТ И ПОМИЛУЕТ ТЕХ, КТО
ПРИШЕЛ В ЕГО ПРЕДЕЛЫ «С МЕЧОМ».
МЫ СТРЕМИМСЯ К НЕБЕСНОМУ ОТЕЧЕСТВУ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
ЛЮБИМ И ХРАНИМ ВЕРНОСТЬ ЗЕМНОМУ. ТАК ПРОИСХОДИТ
ОТТОГО, ЧТО САМЫЕ ВЫСОКИЕ ДУХОВНЫЕ ИДЕАЛЫ ВЕРУЮЩИЙ
ЧЕЛОВЕК РЕАЛИЗУЕТ В КОНКРЕТНОМ ОБЩЕНИИ И СВОИХ
ПОСТУПКАХ. ВЕДЬ ДВА ЛЮБЯЩИХ СЕРДЦА НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ
ВИРТУАЛЬНЫМ ПОНИМАНИЕМ СВОЕЙ ЛЮБВИ, ОНИ СТРЕМЯТСЯ
ЖИТЬ ВМЕСТЕ, ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ, ГОВОРИТЬ ДОБРЫЕ
СЛОВА, СОВЕРШАТЬ ПРЕКРАСНЫЕ ПОСТУПКИ. А НАШЕ ЗЕМНОЕ
ОТЕЧЕСТВО – ЭТО НАША БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ, ГДЕ ВО ВРЕМЕНИ
СУЩЕСТВУЮТ НАШИ РОДНЫЕ, БЛИЗКИЕ, ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ.
И КАК МЫ ХОТИМ ХРАНИТЬ ВЕРНОСТЬ ЛЮБИМЫМ, ТАК И
СВОЕМУ НЕПОВТОРИМОМУ ОТЕЧЕСТВУ МЫ ХРАНИМ ВЕРНОСТЬ.
БОГ ВСЕХ НАС ЖДЕТ В СВОЕМ НЕБЕСНОМ ЦАРСТВЕ, НО СВОЮ
СПОСОБНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ БЫТЬ С НИМ МЫ ДОКАЗЫВАЕМ
ЛЮБОВЬЮ К ЗЕМНОМУ ОТЕЧЕСТВУ, ВЕДЬ «ВЕРНЫЙ В МАЛОМ И
ВО МНОГОМ ВЕРЕН».
Священник Илья Макаров
преподаватель Санкт-Петербургской
православной духовной академии

МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО В РАЗГОВОРЕ О ПАТРИОТИЗМЕ НУЖНО
НАЧИНАТЬ С МАЛОГО: НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ СТЕСНЯТЬСЯ ГОВОРИТЬ,
ЧТО ТЫ РУССКИЙ, ПЕРЕСТАТЬ ГОВОРИТЬ «В ЭТОЙ СТРАНЕ», А
ГОВОРИТЬ «В НАШЕЙ СТРАНЕ». НУЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ПРИШЛО
ВРЕМЯ, КОГДА ДОБРО И ЗЛО ОЧЕНЬ ЧЕТКО ВИДНЫ И В МИРЕ ПОЧТИ
НЕТ ПОЛУТОНОВ. ДА, СЕЙЧАС ОЧЕНЬ МНОГО НЕНАСТОЯЩЕГО,
ЛОЖНОГО, НО ИСТИННОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ВСЕ ОЧЕНЬ ВЫПУКЛОЕ,
ЯРКОЕ И ОЧЕНЬ ПОНЯТНОЕ, ПОЭТОМУ СДЕЛАТЬ ВИД, ЧТО МЫ
ИГРАЕМ ТОЛЬКО ЗДЕСЬ, А ВОТ ТУТ УЖЕ НЕ ИГРАЕМ, НЕ УДАСТСЯ
НИКОМУ. НУЖНО ПОНЯТЬ И ПРИЗНАТЬСЯ САМОМУ СЕБЕ, ГДЕ ТЫ,
С КЕМ ТЫ, КТО ТЫ, И ЖИТЬ. МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО НАСТОЯЩИЙ
ПАТРИОТИЗМ.
ЧТОБЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЛЮБИТЬ СВОЮ РОДИНУ, НУЖНО
ВЫЛЕЗТИ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ ПАТРИОТОМ
ИЛИ НЕ ПАТРИОТОМ В ИНТЕРНЕТЕ, ПОТОМУ ЧТО ЗА ЭТИМ НИЧЕГО
НЕ СТОИТ, ЭТО ПУСТЫЕ СЛОВА. НУЖНО ПОПРОБОВАТЬ ЕСЛИ НЕ
БЛАГОУСТРАИВАТЬ ЖИЗНЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ИЛИ ЦЕЛОЙ СТРАНЫ,
ТО ХОТЯ БЫ БЛАГОУСТРОИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ, СТАТЬ НОРМАЛЬНЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ, ЖЕНИТЬСЯ НА СВОЕЙ ДЕВУШКЕ, А НЕ ПРОСТО ТАК
С НЕЙ ВСТРЕЧАТЬСЯ, РАБОТАТЬ НА НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ И
НЕ ГОВОРИТЬ СЕБЕ, ЧТО «НУ, ЭТО РАБОТА ТАКАЯ, А ВООБЩЕ Я
ДРУГОЙ». ТАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. ЖИЗНЬ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ ТАК ГОВОРЯТ, МОГУТ ПРОДОЛЖАТЬ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ И ДО
ДЕВЯНОСТА ЛЕТ. А ВЕДЬ НА САМОМ ДЕЛЕ УЖЕ В СОРОК ЛЕТ ПОРА
ДЕЛАТЬ КАКИЕ-ТО ВЫВОДЫ. В ВАШЕМ ЖЕ ПОКОЛЕНИИ, УЖЕ ЛЕТ В
ТРИДЦАТЬ НУЖНО ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ И БЫТЬ НАСТОЯЩИМ:
ЛЮБИТЬ, НЕ ИЗМЕНЯТЬ, ДЕТЕЙ РАСТИТЬ – В ОБЩЕМ, ЧТОБЫ ЭТО
БЫЛА НОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ С НОРМАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ. МНЕ
КАЖЕТСЯ, ЧТО В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ НАДО ДВИГАТЬСЯ. ТОГДА
ДРУГИЕ УВИДЯТ, ЧТО МНОГО МОЛОДЫХ, КЛАССНЫХ СЕМЕЙ, И
ТОЖЕ ПОТЯНУТСЯ К ТАКОЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ.
Алена Поликовская
режиссер, сценарист

***
ПАТРИОТИЗМ – ЭТО ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ К СВОЕЙ СТРАНЕ,
К СВОИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ. ЭТО СПЛОЧЕНИЕ НАЦИИ
В ТРУДНЫЕ ГОДЫ, НЕ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВОЙНЫ, НО И ПРИ
НЕСПОКОЙНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ. ЭТО И ПРОСТО
ГОРДОСТЬ ЗА СТРАНУ ВО ВРЕМЯ ПОБЕДЫ СПОРТСМЕНА НА
СОРЕВНОВАНИЯХ, И УВАЖЕНИЕ К ГЕРОЯМ ПРОШЛОГО.
БЫТЬ ПАТРИОТОМ – ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ СВОЮ СТРАНУ, ЧТИТЬ ЕЕ
ТРАДИЦИИ, ЗНАТЬ ЕЕ ИСТОРИЮ И КУЛЬТУРУ. НЕ ЖАЛОВАТЬСЯ
НА КАЖДОМ УГЛУ, КАК ЗДЕСЬ ВСЕ ПЛОХО, А В ДРУГИХ СТРАНАХ
ПРЕВОСХОДНО, НО СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО, ЧТОБЫ В СВОЕЙ СТРАНЕ БЫЛО
ЛУЧШЕ. НАКОНЕЦ, НЕ НУЖНО БЕГАТЬ ОТ АРМИИ, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ
НЕКОТОРЫЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, ВЕДЬ ВОИНСКИЙ ДОЛГ ТОЖЕ ЧАСТЬ
ПАТРИОТИЗМА, ОН ВОСПИТЫВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ
РОДНУЮ СТРАНУ.
Мария Болмусова
студентка СПбГЭУ
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ПОЧЕМУ ХРИСТИАНЕ ПРАЗДНУЮТ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 25 ДЕКАБРЯ (7 ЯНВАРЯ)?
ИСТОРИКО-ЛИТУРГИЧЕСКИЙ И ДОГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.

Х
«ТЕБЕ ПОКЛАНЯТЬСЯ,
СОЛНЦУ ПРАВДЫ…»
ПРОТОДИ А КОН
КОНСТА НТИН М А РКОВИЧ
кандидат богословия, преподаватель Санкт-Петербургской
православной духовной академии

ристиане всего мира в течение многих веков празднуют торжество Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа 25
декабря1. Однако в наше время существует расхожий антихристианский пропагандистский штамп, будто бы Рождество возникло
«ок. 4 тыс. лет назад» и происходит от языческого праздника в честь
бога солнца, существовавшего в Древнем Риме, куда, в свою очередь,
был принесен из Персии. А Церковь, якобы, чтобы отучить людей от почитания языческого культа, изобрела свой, христианский праздник и
«заменила» им прежний. Дата 25 декабря не имеет никакого отношения к реальному событию рождения Иисуса из Назарета. Рождество –
это праздник, основанный на исторической фальсификации.
Так ли это на самом деле?
О рождении Иисуса в Вифлееме повествуют Евангелия от Матфея и от
Луки. Ни в одном из них не указана точная дата рождения Спасителя. В
разное время экзегеты пытались хотя бы приблизительно вычислить день
рождения, исходя из его взаимосвязи с другими событиями – Благовещением Пресвятой Девы Марии или явлением ангела Захарии, отцу Иоанна
Предтечи. Но эти предположения были заведомо неубедительны из-за невозможности установить точные календарные даты и этих событий. Так,
например, св. Иоанн Златоуст полагал, что явление ангела Захарии было
в сентябре, в день Очищения (Йом-Кипур), ошибочно называя его праздником Кущей2. В этот день первосвященник один раз в год входил в Святая
Святых Иерусалимского Храма. Но Златоуст приписывает Захарии служение, которое принадлежало исключительно первосвященнику. А Захария
был только священником «из Авиевой чреды» (Лк 1:5). Некоторые детали
евангельской истории косвенно указывают на то, что Христос был рожден
не зимой, в декабре, а в иное – теплое время года. Евангелист Лука повествует, что, прибыв в Вифлеем, Иосиф и Мария не смогли остановиться в
гостинице и вынуждены были провести ночь в пустовавшем помещении
для скота, где и родился Христос. В ту же ночь явился ангел и возвестил о
рождении Спасителя мира пастухам, которые в окрестностях Вифлеема пасли стада. Но в декабре в окрестностях Иерусалима наступает сезон дождей,
ночи бывают сырыми и холодными – скот в этот период по ночам держали
под кровом.
Древние христиане обычно не отмечали дней рождения. «Только дурной человек, любящий тварные блага, – писал Ориген, – справляет день
рождения. <…> Мы нигде в Писании не нашли, чтобы день рождения от1 По григорианскому и юлианскому календарям. Исключение составляет Армянская Апостольская Церковь, которая празднует Рождество Христово одновременно с Крещением (Богоявление) 6 января по григорианскому календарю.
2 Беседа на день Рождества Христова. На Востоке этот день не был широко известен, сведения о нем приносили паломники и путешественники с Запада.
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мечался праведником». Однако в греко-римском мире было принято отмечать память рождения императоров, народных героев и вообще выдающихся людей. Причем, необязательно в те дни, когда они действительно
родились. Так, рождение великого Платона отмечали в праздник Аполлона. Поэтому и некоторые раннехристианские писатели задавались целью выяснить дату рождения Христа. Климент Александрийский писал:
«Некоторые из историков указывают не только год, но и день рождения
Спасителя, утверждая, что он родился на 28-м году царствования Августа
в 25-й день месяца Пахона (соответствует марту-апрелю). <…> Иные из
них говорят, что он родился 24-го или 25-го дня месяца Фармуфи (февраль-март)». В сочинении, приписываемом св. Киприану Карфагенскому,
«De Pascha Computus» (243 г.) утверждается, что истинная дата рождения
Спасителя – 28 марта.
В III в. в Египте был установлен праздник Богоявления (Θεοφάνια),
называвшийся еще Явлением (Επιφάνια) (6 января). Этот праздник включал в себя воспоминания рождения Христа, поклонение волхвов, Крещение и первое чудо в Кане Галилейской. Оттуда в III-IV вв. он распространился по всему христианскому миру, в том числе и на Западе.
Традиция отмечать Рождество Христово 25 декабря появилась на Западе на рубеже III-IV вв. В Риме Рождество стали праздновать не позже 354 г.
В течение IV-V вв. этот праздник распространился в Восточных Церквах (за
исключением Армении). Таким образом, Восток и Запад «обменялись» двумя великими церковными праздниками.
До IV в. в Риме с 17 по 24 декабря языческое население праздновало
древний праздник Сатурналии в честь бога Сатурна, отца Юпитера. 25
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декабря отмечался праздник в честь рождения бога «Непобедимое Солнце»
(Sol Invictus), прототипом которого, возможно, был древнеперсидский бог
солнца Митра. Культ в честь Непобедимого Солнца был введен в 274 г. по Р.
Х. императором Аврелианом, который объявил его верховным богом в римском пантеоне. Аврелиан выбрал день 25 декабря, потому что в календаре,
введенном в 45 г. до Р. Х. императором Юлием Цезарем в Римской империи,
это был день зимнего солнцестояния. Начиная с 25 декабря, длительность
светового дня увеличивалась. Поэтому этот день приобрел символическое
значение. Однако совпадение дат языческого Dies Natalis Solis Invicti и христианского Рождества следует считать, скорее, случайным совпадением, нежели
намеренной «заменой» языческого праздника христианским. Пастыри церкви призывали народ избегать участия в языческих праздниках. А смешение
языческих и христианских культовых форм могло представлять опасность
превращения христианского богослужения в синкретический культ.
Подлинной причиной установления праздника Рождества Христова
следует считать борьбу с арианством. Ариане отрицали Божественную
природу Иисуса Христа, соответственно отрицали и Боговоплощение, утверждая, что Мария родила обычного человека. Этот тезис, спустя сто лет,
повторил Несторий. Церковное торжество, во время которого читается
Евангелие о тайне чудесного рождения Пречистой Девой Богомладенца
Христа, произносится поучение о Его Богочеловечестве, воспевается в молитвословиях Божественная Любовь к человечеству, ради которой «Слово
стало Плотью», давало возможность запечатлеть истину в умах и сердцах
церковного народа. На 352-366 годы – время правления папы св. Ливерия –
приходится разгар арианской смуты в Риме, и не случайно именно в эти
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годы Рождество здесь становится общераспространенным торжеством. В
379 (380) г. св. Григорий Богослов впервые праздновал Рождество Христово
(хотя называл его также и Богоявлением) со своей паствой в Константинополе, в маленькой церкви Анастасии. В столице, наводненной еретиками,
она была единственным местом, где молились исповедники православия.
«Ныне праздник Богоявления, или Рождества: ибо он называется и так, и
иначе, причем два названия относятся к одной реальности. Ибо Бог явился
людям через рождение <…> это празднуем мы сегодня – пришествие Бога
к людям, чтобы нам переселиться к Богу, или, точнее сказать, возвратиться, чтобы нам отложить ветхого человека и облечься в нового, и чтобы,
как мы умерли во Адаме, так нам и ожить во Христе», – поучал паству святитель. В это же время Рождество стали праздновать в Каппадокии, а в
386 г. в Антиохии. В Иерусалиме праздник Рождества появился не ранее
конца IV – начала V вв. В монастырях Египта, по свидетельству прп. Иоанна Кассиана Римлянина, в 20-х годах V в. рождение и крещение Спасителя
праздновали одновременно, в день Богоявления. В Александрии Рождество праздновали во время правления св. Кирилла Александрийского.
Символическое значение день 25 декабря имел не только для язычников, но и для христиан. Пророк Малахия говорил о грядущем Мессии: «А
для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его» (Мал 4:2). Вполне логично, что в астрономический
день «рождения солнца» христиане стали праздновать рождество Солнца
Правды. Кроме того, в то время существовала иная теория, связанная с
символическими датами зачатия, рождения и крестной смерти Спасителя. В античном мире считали, что великие исторические личности должны были прожить полное количество лет и умереть или в день рождения,
или, когда речь идет об Иисусе Христе, в день Его зачатия – день начала
тайны Боговоплощения. Неполное количество лет жизни символизировало несовершенство человека. В частности, блаж. Августин считал, что
предписание Закона Моисеева, запрещающее варить козленка в молоке
матери его (Исх 23:19; Исх 34:26; Втор 14:21), аллегорически изображает
смерть Христа в день его зачатия. «…Считается, что Он был зачат и претерпел страдания за восемь дней до апрельских календ», т. е. 25 марта. С этим
верованием, возможно, связана дата праздника Благовещения Пресвятой
Богородицы. Соответственно, по логике Августина, родился Христос «за
восемь дней до январских календ», т. е. 25 декабря.
Символизм вообще свойственен сфере религии. Поэтому совпадение
древнеримского праздника в честь Непобедимого Солнца и христианского торжества Рождества Спасителя объясняется только тем фактом, что
и в язычестве, и в христианстве день зимнего солнцестояния имел символическое значение. Однако подлинной причиной установления праздника Рождества Христова и распространения его по всему христианскому
миру следует считать эволюцию церковного вероучения, выраженную в
постепенной формулировке догматов о единосущии Лиц Святой Троицы
и Богочеловечестве Иисуса Христа, Спасителя мира. Священное Предание
Христианской Церкви двуедино – это керигма и Литургия, учение и богослужение. Поэтому причины появления тех или иных богослужебных
обычаев и празднований, прежде всего, связаны с историей развития догматики и вероучения.
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«МАНДАРИНЫ», ИЛИ ОСОБЫЙ
ПАТРИОТИЗМ ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА

Выпуск №16

«ПРАВДА ВЫШЕ НЕКРАСОВА, ВЫШЕ ПУШКИНА, ВЫШЕ НАРОДА, ВЫШЕ
РОССИИ, ВЫШЕ ВСЕГО, А ПОТОМУ НАДО ЖЕЛАТЬ ОДНОЙ ПРАВДЫ И ИСКАТЬ
ЕЕ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ВЫГОДЫ, КОТОРЫЕ МЫ МОЖЕМ
ПОТЕРЯТЬ ИЗ-ЗА НЕЕ…»
Ф.М. Достоевский

ПРОТОИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ ГОРЯЧЕВ
к а н ди д ат богос лови я, препод а вате ль С а нк т-Петербу ргской
пра вос л а вной д у ховной а к а демии

«Я ПОЙДУ ПРОТИВ МОЕЙ РОДИНЫ,
ЕСЛИ МОЯ РОДИНА ПОЙДЕТ ПРОТИВ ХРИСТА...»
К.Н. Леонтьев
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«Я ПОЙДУ ПРОТИВ МОЕЙ РОДИНЫ, ЕСЛИ МОЯ РОДИНА ПОЙДЕТ ПРОТИВ ХРИСТА».
ИДЕИ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ПЕРЕД СУДОМ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
НРАВСТВЕННОГО ЗАКОНА, ИЛИ О ТОМ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПАТРИОТИЗМ, ЧТОБЫ НЕ
СТАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ.

«Эстонские села появились в Абхазии во второй половине XIX века.
Начавшаяся в 1992 году грузино-абхазская война перевернула мирную
жизнь эстонцев. Большинство из них решило вернуться на историческую родину. Их села опустели, жить там остались единицы». С этих
скупых вступительных слов, еще до появления первых кадров, начинается драматическая кинолента грузинского режиссера Зазы Урушадзе,
вышедшая на мировые экраны в 2013 году.
СЮЖЕТ
В маленькой эстонской деревушке, расположенной в живописном
горном месте Абхазии, продолжают жить и работать только два человека – плотник Иво и его сосед крестьянин Маргус. В саду у Маргуса созрел богатый урожай мандаринов, которые он хочет поскорее продать
и уехать вслед за своими односельчанами, подальше от ужасов разгоревшейся войны. Иво усердно помогает Маргусу – собирает фрукты
с деревьев и делает для них ящики. Внезапный короткий бой между
двумя чеченскими наемниками, сражающимися на стороне абхазов,
и грузинским военным патрулем вносит трагические коррективы в
мирные планы эстонцев. Когда стрельба стихает, Иво и Маргус находят среди убитых двоих раненых – чеченца Ахмеда и грузина Нико. За
каждым из выживших эстонцы добросовестно ухаживают в доме Иво.
Чеченец, раненный менее сильно, чем его уцелевший враг, невзирая
на боль и слабость поначалу стремится добить грузина. Но Иво, – всего
лишь плотник и всего лишь старик, – запирая дверь в комнату Нико,
заставляет грозного чеченца отказаться от своего намерения. Но как!
– Запирай его хоть на тысячу замков, я все равно это сделаю. Отомщу за своего друга! Это для нас святое… Ты не понимаешь, дед!
– Убить спящего, даже если он без сознания, это тоже для вас святое? Я не знал.
– Ну, тогда убью, когда он очнется и встанет на ноги... Зря ты его
лечишь.
– Послушай, в моем доме никто никого не убьет… Если ты все же
захочешь сделать это, тебе вначале придется убить меня!
– Ну, что ты дед, ты же меня спас. Хорошо, я обещаю, что не трону
его в твоем доме, но как только он выйдет из твоего дома, я сделаю
свое дело…
Проходят дни, неделя. Оба незваных гостя постепенно поправляются. Иво пытается внести в их ежедневное враждебное общение элемент здоровой человечности:
– Что с вами, молодые люди? Убью, убью… Кто дал вам на это право?
– Война, – быстро отвечает чеченец.
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– Дурак, – грустно парирует Иво.
В какой-то момент кажется, что даже терпеливый эстонец перестает надеяться. Его странный тост за очередным ужином звучит, словно
строки апокалипсиса: «Выпьем за смерть. Это их родная мать! Они
уже дети смерти… Вообще, какая разница, где вы убьете друг друга,
здесь или в другом месте?.. Глупость, что я заставляю вас сидеть за одним столом…» Но именно это вырвавшееся наружу отчаяние мудрого
и заботливого человека пробивает толщу агрессивного отчуждения у
обоих врагов. Ахмед клянется Аллахом, что больше не повторит своих
оскорблений в адрес Нико. Грузин, как бы в ответ, сожалеет на следующее утро о погибшем друге чеченца. Зритель чувствует «оттепель».
Общение буквально по капле становится мирным, не «окопным»:
один вспоминает семью, другой признается, что еще недавно был актером. Спокойствие, доверие и даже юмор вдруг начинают звучать в
пространстве недавней непримиримости, и это дарит надежду на то,
что здравый смысл, разбуженный добром и мудростью Иво, вернет
этим людям их собственные украденные остервенением войны души.
По сути, так и происходит. Но чудеса, как правило, персональны, их
облагораживающая щедрость чаще всего посылается личностям, а не
массам. Для этих с трудом прозревших людей война перестала быть
актуальной, но от этого она не перестала быть! Внезапно третья преисполненная безумием боевого озверения сила врывается в жизнь
главных героев с тем, чтобы убить то, что еще могло бы жить, и при
этом самой бессмысленно погибнуть. В результате нелепой стычки с
российским вооруженным отрядом гибнут Маргус и Нико. В финале
Ахмед и Иво хоронят несчастных: пожилого Маргуса в его саду, под
сенью так и не убранных мандариновых деревьев; молодого Нико рядом с убитым на этой же войне и таким же молодым сыном самого Иво.
Ахмед потрясен: «Он же грузин. Ты хоронишь грузина рядом со своим
сыном-эстонцем, которого они убили»? Иво ничего не объясняет, но
уверяет, что сделал бы то же самое и для него, чеченца: «Эстонец, кавказец – разве это имеет какое-то значение?!» В последней сцене Ахмед
едет домой, минуя районы боевых действий, едет, слушая грузинскую
музыку, – вставив в магнитофон кассету, которую Нико бережно восстанавливал от повреждений в течение всего их недолгого знакомства; восстанавливал под крышей эстонского дома, на абхазской земле в
окружении мандариновых деревьев…
РЕЖИССЕРСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Нам почти неизвестно, как восприняли «Мандарины» соотечественники Зазы Урушадзе, но очевидно, что, расставляя акценты в фильме о войне, которую вела тогда Грузия, режиссер продемонстрировал
всему миру свои особые «патриотические» взгляды. Значит, перед
нами всего лишь предатель Грузии, предатель всех остальных своих
соплеменников? Многие квасные патриоты именно так и скажут. Но
давайте поразмышляем.
«Свои всегда правы», «Никогда не иди против семьи», «My country
– right or wrong» и т. д. – кто же из нас не знает или не помнит всех
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этих бесчисленных штампов, которыми укомплектовывают наше национальное самосознание едва ли не с колыбели? Понятно, что в языческом мире такая позиция была и остается общепринятой, только в
таком виде она и есть истина. А в христианстве?
Даже в ветхозаветные времена Бог подвергал выразительной критике идолы любого самодовлеющего патриотизма (cр. Быт 12:1; Нав
2:1-14; 1 Цар 22:3-4; 27:1-2; Иер 27:14-17), а воплотившийся Спаситель
лишь дополнил уже имеющийся «список» новыми, в общем-то, однородными фразами (Мф 10:23; 19:29; Деян 1:6-7; Гал 3:28; Флп 3:20; Евр
11:10; 13:14). В дальнейшей церковной истории мысль об абсолютном
превосходстве «Царства не от мира сего» (Ин 18:36) над всеми остальными национальными царствами с их неизжитыми языческими идеалами тоже никуда не исчезала; выведенные в качестве эпиграфа к этой
статье слова Достоевского и Леонтьева отнюдь не уникальны. В наше
время в таком же ключе высказался покойный патриарх Павел: «Если
великой Сербии для того, чтобы выжить, нужно преступление – пусть
ее не будет. Если малой Сербии, чтобы выжить, нужно преступление –
пусть не будет и малой Сербии…»
С этой точки зрения, Заза Урушадзе не оскорбил, а, наоборот, духовно прославил свою историческую родину, сумев возвысить в авторской концепции фильма вселенское Божие над узконациональным
своим! Почему? Да потому, что настоящим бойцом за человеческое
достоинство и подлинным героем разразившейся на экране войны
становится не тот, кто ближе режиссеру по крови, или по идеологии,
или даже по религиозной атрибутике, а тот, кто ближе ему по духу, кто
является носителем вечного. Для автора грузина (да и для нас, непредвзято смотрящих его картину) это, конечно же, эстонец Иво…
Персонаж Иво, словно оживший праведник древних эпох, являет нам образ всечеловека. Он немощен (как Христос перед Пилатом),
он стар (как Авраам на горе Мориа), но дух его сильнее любых пуль и
гранат! Жаль, но в фильме лишь он, формально не сражавшийся, демонстрирует зрителю самые важные вненациональные человеческие
качества, которые с некоторых пор сделались дефицитом даже у христианских народов. Иво не Бог и, конечно, не может остановить войну
«всех против всех», но зато ему под силу остановить эту конкретную
братоубийственную бойню хотя бы для некоторых. Иво не испытывает вражды ни к одному человеку, но, однако же, понимает, что это
состояние пока еще недоступно для его «патриотично» настроенных
подопечных, поэтому и убеждает их начать с самого малого: «Люди
должны оставаться людьми даже по отношению к врагам. Потому
что люди – это навсегда, а враг – это все-таки временно»1.
Как мы помним, Иво не отвечает Ахмеду на вопрос, почему он хоронит представителя народа, отнявшего жизнь у его сына, рядом с могилой этого последнего. Языческий патриотизм такого не поймет и не
вытерпит, но нам кажется, что подходящий ответ есть; правда он несколько образный и вновь не стандартный. Говорят, что во время ин1 Правдюк В. С. «Великая и забытая». Документальный цикл фильмов, посвященный
Первой мировой войне.
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до-пакистанской войны к Мохандасу Ганди пришел индус, убивший мусульманского ребенка в отместку за смерть своей собственной семьи.
Теперь этот человек не хотел жить. Ганди сказал: «Я знаю, как тебе
помочь. Возьми одного из брошенных детей и воспитай его как сына».
Обрадованный советом посетитель хотел сразу уйти, но Ганди продолжил: «Ты не дослушал. Ты – индус, возьми брошенного индийского
ребенка, но воспитай его как мусульманина…» Иво, наставник каждого
смертельно запутавшегося в ложном патриотизме человека, делает, по
сути, то же самое.
Русским участникам этого киносюжета досталась, может быть,
самая постыдная роль. Роль людей, о которых Достоевский высказался как о «дряни». Конечно, видеть своих соотечественников в таком
качестве на большом экране весьма болезненно, национальная гордость этому активно противится. «Озлобленные и бесчестные безумцы
с оружием», – разве так должны выглядеть на войне наши патриотысоотечественники? Хочется спорить с режиссером, говорить, что это
художественная предвзятость, но зачем? Ведь все мы знаем, что показанное вполне возможно, и не только среди нынешних воюющих россиян, но и среди наших невоюющих мирных граждан – так же, как и
первые, давно утративших свои духовные корни.*
Теперь об оранжевом цвете. Обычно он фигурирует в разговорах
на тему цветных революций, или ненасильственных акций протеста
со стороны гражданского населения, приводящих, в конце концов, к
политическим уступкам, а иногда и к смене государственной власти.
В нашем фильме этот мотив, безусловно, присутствует. Режиссер и его
главный герой протестуют – безоружно кричат о преступности любой
войны, на которой актер и отец семейства рвут друг друга на части из-за
земли, которую они при этом выжигают; в то время как ее подлинный
хозяин, всю жизнь выращивающий на ней мандарины, должен теперь
первым лечь в нее, чтобы стать страшным человеческим удобрением
своих же, отныне никому не нужных мандариновых деревьев…
* Зарисовка с натуры. Женщина-автомобилист пробила колесо. Мужа нет, сын в отъезде, позвонить некому. Что поделаешь – женщина достает домкрат и неумело, с десятого
раза пытается его закрепить. Потом так же по-женски неумело пытается открутить
болты. Вдруг она слышит хохот и оборачивается. Оказывается, все это время за ней
следят какие-то незнакомые молодые люди из автомобиля, припаркованного на противоположной стороне дороги. И не просто следят, а еще и снимают ее жалкие потуги на
айфон. Все русские – она слышит их задорные стилистически правильные комментарии.
Проходит полчаса. Женщина начинает плакать. Внезапно рядом останавливается машина, и из нее выходит незнакомый человек восточной внешности. Он молча забирает
у нее инструменты, молча снимает колесо, молча ставит запаску, молча укладывает
пробитое колесо в багажник, молча садится в свою машину и уезжает. Женщина говорила потом, что впервые в жизни она задумалась, кто же все-таки человеку ближе: близкий по крови или по духу? Более близким в тот день для нее оказался этот инородец…
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СУРОВЫЙ СЕВЕРНЫЙ КРЕСТ
ИНТЕРВЬЮ С ЕПИСКОПОМ
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М И Т РОФА НОМ (БА Д А Н И Н Ы М )
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«ПОМНЮ, ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ – НАДО ИДТИ СЛУЖИТЬ, ПРОСКОМИДИЮ СОВЕРШИТЬ.
Я ПЫТАЮСЬ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ, А ЕЕ ЗАНЕСЛО, СУГРОБ ТАКОЙ, ЧТО ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ, И ТЕМНОТА ПОЛНАЯ – ВСЕ НА ОЩУПЬ, СО СВЕЧОЙ. ПО ТЕЛЕФОНУ ЗВОНЮ:
«ОТКОПАЙТЕ МЕНЯ, ИНАЧЕ СЛУЖБЫ НЕ БУДЕТ». КТО-ТО ПРИШЕЛ С ЛОПАТОЙ,
ОТКОПАЛИ МЕНЯ. ВСЕ. ИДУ С ЭТОЙ СВЕЧОЙ ПО УЛИЦЕ, ФОНАРЯ НЕТ – Я СО СВЕЧОЙ
ПЫТАЮСЬ НАЙТИ ЦЕРКОВЬ, ПОТОМУ ЧТО ТЕМНОТА КРОМЕШНАЯ. НАШЕЛ. ЗАМОК
НА ДВЕРИ ЗАМЕРЗШИЙ, КОЕ-КАК ОТКОВЫРЯЛ. ЗАХОДИШЬ В ХРАМ – ХОЛОДИНА
СТРАШНАЯ, ДУМАЕШЬ: «КАК ВИНО?.. КАК ПРОСФОРЫ?..» А ПРОСФОРЫ – КАМЕНЬ, ТУТ
ЖЕ СЛОМАЛОСЬ КОПИЕ – ПРОСКОМИДИЮ НЕВОЗМОЖНО СОВЕРШАТЬ. ПРИЛОЖИЛСЯ
К КРЕСТУ – ГУБУ СЕБЕ ОТОРВАЛ, И ВСЕ ВОТ ТАК... ХОЧЕТСЯ ПРОСТО ЗАРЫДАТЬ: «ДА
ПРОПАДИ ОНО ВСЕ ПРОПАДОМ – ЧТО ЗА ЖИЗНЬ-ТО ТАКАЯ?!» НО НАДО НАЧАТЬ –
ГОСПОДЬ ПОДДЕРЖИТ. «ИСПОЛНИ, ВЛАДЫКО, СВЯТЫЙ ПОТИР». А ТАМ ЛЕД! КАК ЕГО
ИСПОЛНИТЬ АГНЦЕМ, КОГДА ТАМ ЛЕД НАДО ПРОБИВАТЬ? ПРИШЕЛ ХОР – ДЕВУШКИ –
ПЕТЬ. СПЕЛИ ЛИТУРГИЮ, ПО ДОМАМ НАДО ИДТИ, А У НИХ ВАЛЕНКИ ПРИМЕРЗЛИ –
ТАКОЙ БЫЛ МОРОЗ…»
Здравствуйте, владыка! В прошлом Вы – офицер высшего ранга
Военно-морского флота, теперь – епископ. Как так получилось?
Здравствуйте! Был ли я верующим? Нет. Я из семьи военных, отец –
капитан первого ранга, подводник. Он из Вологодской губернии, изначально воспитывался в вере, как и все родившиеся в русских деревнях.
Конечно же, мама его причащала, он исповедовался, но, когда последних священников по деревням расстреляли, все это прекратилось. Он
стал комсомольцем. Затем война – пошел на фронт, затем училище. В
итоге он, как и моя мама, получил атеистическое воспитание.
Однако в нашей семье сохранялась великая святыня. Мой прадед был
управляющим дворца великого князя Михаила Александровича Романова на Английской набережной, и, когда дворец громили революционные матросы, он спас молельную икону великого князя – образ Казанской иконы Божией Матери из Площанской пустыни, написанный
в память о чудесном спасении Царской семьи в 1888 году у села Борки.
Все безбожные годы эта икона сберегалась в нашей семье. Заступничество Пресвятой Богородицы уберегло нас, попадавших под графу «царская прислуга», от неизбежных репрессий. Я с детства помню – у нас
эта икона дома всегда за зановесочкой спрятанная висела. Прадед, не
желая оставить икону, в блокадные годы не уехал в эвакуацию, остался в городе. После войны Степана Никитича не нашли, он пропал, но
икона была сбережена и оставалась у нас до тех пор, пока по общему
решению мы передали ее в Серафимовскую церковь на Серафимовском кладбище, где образ пребывает до сих пор. Позже я написал книгу
«Икона великого князя», где рассказал эту историю, а также все хранившиеся в моей семье предания: о великом князе, о графине Брасовой, об их удивительной любви, о Дикой дивизии, которой командовал
великий князь…
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В нашей семье ни о какой вере открыто речи быть не могло. Мой отец –
офицер и коммунист, родственники работали в номерном институте
по сотрудничеству с Курчатовым – все должно было быть чисто. Однако, я был крещен в детстве. Меня крестили в кафедральном НиколоБогоявленском морском соборе, и это было целой тайной операцией.
Мой крестный – ни больше, ни меньше – коммунист, знаменитый адмирал Владимир Иванович Рутковский, герой войны. Все это было абсурдно в нашей советской действительности. И уже потом я понял, что
все эти чудеса были не случайны.
Посвятив свою жизнь военной службе, флоту, я, как и отец, стал коммунистом. Я не был ярым атеистом, но и веры во мне не было, поэтому
принцип «если Бога нет, то все позволено», о котором говорил Достоевский, в полной мере воплощался в моей жизни, как и в жизни большинства офицеров Советской Армии. Однако у меня была очень верующая бабушка. Она жила, бережно сохраняя в сердце огонек веры,
нисколько не оглядываясь на окружающих, исполняя все, что необходимо, и так, как положено. Я наблюдал за ней, за ее жизнью – это было
что-то диковинное, непонятное мне. Помню, как в детстве, бывало, посереди ночи я мог открыть глаза и увидеть ее силуэт на фоне окна... и
бесконечные поклоны, поклоны, поклоны. Это было нечто совершенно
далекое, но удивительное: оказывается – есть другая Россия, которая
почему-то мне не известна.
Как я пришел к вере? Безусловно, это – тайна, непостижимая и индивидуальная для каждого. Ведь каждый путь по-своему неповторим,
сугубо индивидуален. Я вот своим внукам завидую, гляжу на них и
думаю: как же это здорово, когда с самого детства вера становится как
дыхание, как сердцебиение, как жизненная потребность человека.
Мои внуки живут с большой радостью, которой мы все были лишены.
– Можете ли Вы рассказать о таких ярких, очевидных моментах,
которые после прихода к вере были осознаны Вами как действия
направляющего Вас Промысла Божия?
Конечно же! Самым ярким и удивительным моментом в моей жизни
до обращения стало событие, когда я, будучи на тот момент человеком далеким от Церкви, явственно почувствовал присутствие Божие в
моей жизни и обратился к Нему с молитвой. Это была тяжелая минута.
Перегоняя на ремонт в Польшу старый, очень изношенный корабль,
мы в Северном море попали в тяжелейший шторм. Как выяснилось позже, несколько судов тогда затонуло. Очень скоро стало ясно, что экипаж нашего корабля и я, его командир, оказались в сложной ситуации.
Вышло из строя важное оборудование, корабль начинал терять способность сопротивляться волнам, ситуация нарастала, как снежный ком.
И вдруг мне в голову пришла мысль: я – командир корабля, ко мне стекается вся информация, каждый член экипажа знает что-то на своем
посту, в своем отсеке, а я знаю полную картину, и экипаж мне полностью доверяет, будучи уверен, что я, зная все, приму нужное решение.
А я-то могу на кого-то рассчитывать? Неужели я здесь – конец всему,
последняя инстанция? Нет. Должно быть что-то другое, высшее, к ко-
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***
ПАТРИОТЫ – ЭТО ТЕ, КТО ЛЮБИТ СВОЮ СТРАНУ И ГОРДИТСЯ
СВОЕЙ НАЦИЕЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ИХ ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
ОЗНАЧАЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОЖЕРТВОВАТЬ СОБСТВЕННОЙ
ЖИЗНЬЮ ИЛИ ВЫСТУПИТЬ ПРОТИВ ДЕЙСТВИЙ СОБСТВЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА.
НЕКОТОРЫЕ ПАТРИОТЫ МОГУТ БЫТЬ ИСКРЕННЕ ПРЕДАНЫ
СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ, В ТО ВРЕМЯ КАК ДРУГИЕ ИНАЧЕ ВЫРАЖАЮТ
СВОЮ ГОРДОСТЬ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА СОБСТВЕННЫХ УБЕЖДЕНИЯХ
И ОПЫТЕ. ЛИЧНО Я, НАПРИМЕР, РОДИЛСЯ В США, НО МОИ
ДЕДУШКА С БАБУШКОЙ ПРИЕХАЛИ В АМЕРИКУ ИЗ РОССИИ В
ЭПОХУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Я НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО КОГДАЛИБО ОТКРЫТО ВЫСКАЗЫВАЛСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАШЕГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЖЕ ПРОХОДИЛ СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫХ
СИЛАХ, ЧТО ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЯВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ
ПАТРИОТИЗМА, НО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, Я ЛЮБЛЮ СВОЮ СТРАНУ
И Я ВСЕГДА ГОРД БЫТЬ АМЕРИКАНЦЕМ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ВСЕГДА
СОГЛАСЕН С ПОЛИТИКОЙ НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. С ДРУГОЙ
СТОРОНЫ, Я ЧУВСТВУЮ ОБЯЗАННОСТЬ ЛЮБИТЬ РОДНУЮ
ЗЕМЛЮ МОИХ ПРЕДКОВ. Я ПРИЕХАЛ СЮДА (В РОССИЮ, В САНКТПЕТЕРБУРГ) ЧУТЬ БОЛЕЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ НАЗАД, И, ХОТЯ ЭТО
НЕ МОЙ РОДНОЙ ДОМ, ПРЕБЫВАНИЕ ЗДЕСЬ ЗАСТАВЛЯЕТ МЕНЯ
ГОРДИТЬСЯ ТЕМ, ЧТО Я ТАКЖЕ И РУССКИЙ. ТАК ЧТО ВЫ СМЕЛО
МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ, ЧТО Я НАПОЛОВИНУ РУССКИЙ ПАТРИОТ И
НАПОЛОВИНУ АМЕРИКАНСКИЙ, ВЕДЬ КОГДА ДЕЛО ДОХОДИТ
ДО ТАКОГО ВОПРОСА, РАЗВЕ МОЖНО ВЫБРАТЬ КОНКРЕТНУЮ
СТОРОНУ? Я ЛЮБЛЮ ОБЕ СТРАНЫ.
ДУМАЮ, ЧТО КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ПО-РАЗНОМУ ВИДИТ, КАКИМ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПАТРИОТ. НЕКОТОРЫЕ ОЩУЩАЮТ БОЛЬШУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЧЕМ ДРУГИЕ, ОДНАКО, НА МОЙ ВЗГЛЯД,
ДАЖЕ САМЫЕ ПРОСТЫЕ АКТЫ, КАК, НАПРИМЕР, ВЫВЕШИВАНИЕ
ФЛАГА СВОЕЙ СТРАНЫ – ЭТО УЖЕ ПАТРИОТИЗМ, ПОТОМУ ЧТО
ВЫ НЕ СТЕСНЯЕТЕСЬ ПОКАЗАТЬ, ЧТО ЛЮБИТЕ СВОЮ СТРАНУ.
ВЕТЕРАНЫ ВОЙН ВСЕГДА СЧИТАЮТСЯ БЕЗОГОВОРОЧНЫМИ
ПАТРИОТАМИ, ПОТОМУ КАК ОНИ РИСКОВАЛИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ
РАДИ БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ СВОЕЙ РОДИНЫ.
НА МОЙ ВЗГЛЯД, ЛЮБОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПАТРИОТОМ ПОСВОЕМУ, И НЕ ВАЖНО, НАСКОЛЬКО НЕЗАМЫСЛОВАТО ОНИ ЭТО
ДЕМОНСТРИРУЮТ.
Ионафан (Джонатан) О’Брайан (США)
студент подготовительного отделения Санкт-Петербургской
православной духовной академии
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торому и я могу обратиться, и должен, потому что есть обстоятельства,
на которые я уже не влияю. Эта была тяжелейшая ночь: у нас выбивало
иллюминаторы, затапливало – вода поступала постоянно, в некоторых
местах по корпусу стали расходиться сварочные швы – такие тяжелые
были волновые нагрузки. И вот в ту ночь я впервые, наверное, обратился к Нему, прося помощи. Дал обещание, что изменюсь. Мы тогда
спаслись чудом – откачали воду, все как-то выправилось. Мы эту ночь
пережили, и я уже никогда не забывал этого. Нельзя сказать, что я после этого резко изменился, стал праведно жить. Но это был бесценный
опыт: я открыл для себя, что есть нечто Высшее, что я могу общаться с
Ним напрямую. До этого момента ничего подобного в голову не приходило – я сам по себе, творец своей судьбы.
Такой был опыт. Он накапливался, и в конечном итоге количество переросло в качество. На определенном этапе Господь вошел в мое сердце, и я уже не сомневался в том, что прежней жизни у меня не будет.
Большую духовную помощь оказал мне, конечно же, отец Иоанн (Крестьянкин). Когда я уже был на пути к вере, мне посоветовали съездить
к нему. И я поехал – взять благословение на венчание, а он, если говорить коротко, взял и благословил меня на монашество. Это отдельный
разговор – как пришлось объясняться с женой, что мне сказали дети,
насколько активно крутили у виска мои друзья, утверждая, что у меня
«крыша поехала». Но я благословение принял – значит, уже была вера.
– Расскажите о первых годах Вашего служения Богу.
Когда я принял решение о постриге, супруга меня благословила, хотя
сделать это ей было непросто. Однако она с верой приняла это как
волю Божию, мы развелись, и я доложил архиерею, что свободен и готов к служению. А он и говорит: «Хорошо, но имейте в виду, что поедите служить в Варзугу…» Я, конечно, вздрогнул. Это сейчас Варзуга на
севере своего рода бренд. А тогда… Дальше этого села и нет ничего. По
слухам я знал, что до меня туда одного за другим четверых священников отправляли, и все четверо – два иеромонаха и два белых – исчезли.
Один в блуд впал, один погиб нелепо, третий просто исчез, как будто
его и не было – растворился, все бросив. И вот меня туда отправили.
Это было испытание. Развалившийся колхоз, люди абсолютно без денег, живут за счет грибов, ягод и картошки, деревня спивается. И я, человек городской, коренной петербуржец, оказался в этой дыре, в ужасных условиях, но это было необходимо – в полной мере отказаться от
прошлой жизни.
Ведь что такое монашество? Есть замечательная формулировка, что
это – высшая степень покаяния. Ты отрекаешься от всего, от своей
прошлой жизни, от семейных притязаний, каких-то радостей, даже от
имени, ты умираешь – вот она высшая степень покаяния, лишь в этом
случае и будет монашество. А если ты, приняв монашество, остался
прежним и занимаешься, в принципе, тем же, то не получится в полной мере принести покаяние. Владыка Симон – духовно мудрый человек – решительно меня бросил туда, на путь покаяния.
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И я отправился в эту глушь. Помню, воскресный день – надо идти служить, проскомидию совершить. Я пытаюсь открыть дверь, а ее занесло, сугроб такой, что дверь не открывается, и темнота полная – все на
ощупь, со свечой. По телефону звоню: «Откопайте меня, иначе службы
не будет». Кто-то пришел с лопатой, откопали меня. Всё. Иду с этой свечой по улице, фонаря нет – я со свечой пытаюсь найти церковь, потому
что темнота кромешная. Нашел. Замок на двери замерзший, кое-как
отковырял. Заходишь в храм – холодина страшная. Думаешь: «Как
вино?.. Как просфоры?..» А просфоры – камень, тут же сломалось копие
– проскомидию невозможно совершать. Приложился к кресту – губу
себе оторвал, и всё вот так... Хочется просто зарыдать: «Да пропади оно
все пропадом – что за жизнь-то такая?!» Но надо начать – Господь поддержит. «Исполни, Владыко, святый потир». А там лед! Как его исполнить Агнцем, когда там лед надо пробивать? Пришел хор – девушки –
петь. Спели Литургию, по домам надо идти, а у них валенки примерзли – такой был мороз.
Шли годы, мы все наладили потихонечку, отопление провели. Со временем люди к храму потянулись. Тяжело было, я там и здоровье потерял, но вот это одоление себя, покаяние – оно было. Я действительно
покаялся – в прошлом желании роскоши, желании отдохнуть, повеселиться, испытать удовольствия. Варзуга для меня была искуплением,
как я сейчас понимаю.
Я не собирался быть архиереем. Меня отправили, я и живу себе спокойно – дальше все равно отправлять некуда. Я уже и место себе
приготовил под рябинками, где в свое время расположусь навечно.
Но, видимо, Господь принял мое покаяние и призвал оттуда, из этой
глухой деревни, на новое служение, на новые рубежи. Он вызвал меня
не просто на архиерейское служение, а на флот.
– В чем именно заключается Ваше нынешнее служение на флоте?
Чтобы ввести Вас в курс дела, немного расскажу о нашем регионе, тогда
многое станет понятно. Арктическое направление в наши дни – стратегическое, Россия будет иметь свое будущее в Арктике и не иначе. Эта
мудрость временами посещала наших правителей, а временами угасала. Но именно с нее начал Александр Невский, совершив полярный
поход. И в дальнейшем великие князья Московские, цари понимали,
что именно на просторах Арктики наша сила, никто нам здесь не указ.
Северный морской путь, все эти берега – это все наше, вот так судьба распорядилась. Это понимали многие наши правители, но Петру I
было нужно окно в Европу. Он забыл про север – долгое время это был
медвежий угол. Последний император, несмотря на тяжелейшую войну, в 1916 г. через непроходимые болота, совершенно легко и естественно, безо всяких ГУЛАГов, костей и крови, прокладывает железную
дорогу «Санкт-Петербург – Мурманск». Открывает порт, закладывает
город Романов-на-Мурмоне, потому что начинает осознавать стратегическую значимость Русского севера. Балтика – ну что? Она заминирована, никакие задачи там не решаются, снабжения никакого нет,
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помощь от союзников не получить, мы, так сказать, изолированы. Успел
Николай II завершить это дело. А после в полной мере поддержал это
мудрое решение Иосиф Виссарионович Сталин. На севере был создан
самый мощный флот, мы оттуда влияли на весь мир. За нашей военной
мощью там никто не следил, никто нашу свободу не контролировал. Так
вот, наше будущее – именно в Арктике.
Сейчас на базе Северного флота создается стратегическое арктическое
командование. Десятки баз разворачиваются, аэродромов. Это целая
программа, которую необходимо поддержать, и в первую очередь духовно. Поэтому Священным Синодом было принято решение об организации самостоятельной Североморской епархии.
Сейчас, слава Богу, взаимопонимание замечательное, военные рады нашему общению. Сначала, конечно, отнеслись настороженно. Военная
организация еще более ортодоксальна, чем мы, там все сложено на века,
все по уставу, никто не имеет права ничего изменить. А у нас, в Церкви,
свой устав. Две ортодоксальные организации – трудно добиться взаимопонимания. Но я-то знаю военную организацию изнутри, и офицеры
понимают, что меня не проведешь. Я знаю, как оно на самом деле, чего
они сто́ят – пускай щеки раздувают как угодно. По какому пути мы пошли? Не хочу никого критиковать, но хочу заметить, что пытаться сразу
загнать всех в храм – дело бесполезное. Нельзя начинать с неевклидовой
геометрии, не зная арифметики. Я вспоминаю, как я первый раз, будучи
еще военным офицером, почти не верующим, пошел на Литургию. Я думал, что умру там! Умру, и меня там же похоронят, при храме.
Зачем мучить людей? Мы поступаем по-другому. Например, был день
памяти «Курска». Боль этой трагедии здесь, на севере, неистребима. 12
августа все словно заново переживают ее, молятся, у военных проходят
митинги, возложение цветов. И в этом году мы решили провести памятный день в новом формате взаимодействия Церкви и вооруженных
сил. У нас написано четыре иконы: Спасителя, Божией Матери, Андрея
Первозванного и Николая Чудотворца, в которых по периметру нанесены портреты 118 погибших моряков с «Курска», не в нимбах, конечно.
Так вот, мы договорились, что в памятный день мы эти иконы вынесем
из храма, поставим на плацу, красиво украсим цветами и бархатом. Мы
служим литию, в которой участвуют военные, потом митинг, поминовение, речи, цветы, а после экипажи кораблей проходят мимо икон
торжественным маршем, салютуя. Затем – общая трапеза. И знаете, все
получилось. Многие офицеры подходили ко мне и говорили, что было
здорово, наконец-то точка соприкосновения найдена. До этого и им чего-то не хватало, и мы непонятно чем занимались.
Вот где истинный патриотизм христианский – в единстве. Невозможно сразу всех повести на Литургию. Но на крестный ход люди придут –
кто-то из любопытства, кто-то осознанно – мы пройдем по городу к нашему строящемуся Андреевскому храму, все приложатся к мощам. Иначе трудно привлечь. Недопустимо для пастырей кроме «Паки и паки...»
больше никаких слов не знать. Нас Господь призвал, а остальные? Они
же не виноваты, в конце-то концов. Такие вот наши усилия по соединению этих разрозненных частей, первые шаги...
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