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С Новым годом
и Рождеством
Христовым!

Ж У Р Н А Л

Рождество. Евгения Журавлёва. 16 х 15 см.
Смешанная техника (детская лопатка для снега,
катушки ниток, шерсть, лоскуты, янтарь, перья)
Вертеп. Вера Колганова. 105 х 85 см. Валяние из шерсти

«Из холода жизни
пойдём к любви»

Вертеп. Нина Кибрик

Эти слова Антония Сурожского очень точно
отражают суть Рождественских празднований.
О том, как московские художницы воплощают
сюжет Рождества Христова в своём творчестве,
читайте в номере.

НАУКА и РЕЛИГИЯ
1/2022

Е Ж Е МЕ С Я Ч Н Ы Й Н А У Ч Н О - П О П У Л Я Р Н Ы Й ЖУР Н АЛ

Зарегистрирован Министерством печати и информации РФ.
Регистрационный номер: серия ПИ № ФС77-75644 от 23 мая 2019 г.
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ — ООО «Эверест»
Издаётся с сентября 1959 года
Генеральный директор Владимир ПРАЧ
Главный редактор Сергей КЛЮЧНИКОВ
Редакция:
Эдуард Геворкян,
Валерия Дараган (ответственный секретарь),
Марианна Марговская;
обозреватели — Роман Багдасаров, Дмитрий Жуков,
Наталия Лескова, Наталия Макуни, Олег Мраморнов

Дизайн, вёрстка – Илья Башарин

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
БРУШЛИНСКАЯ Ольга Тимофеевна – председатель
ВОЛОДИХИН Дмитрий Михайлович,
доктор исторических наук, профессор МГУ
имени М. В. Ломоносова
ГУСЕЙНОВ Чингиз Гасанович, писатель,
доктор филологических наук, профессор
ПОЛЯКОВ Юрий Михайлович, писатель
СИНЕЛЬНИКОВ Михаил Исаакович, поэт, эссеист,
переводчик, историк литературы
ЯРОШЕВСКИЙ Дмитрий Васильевич,
руководитель Творческого объединения «Созвездие видений»,
член Союза писателей России

Номер выпущен при финансовой поддержке Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
За доставку журнала подписчикам ответственность несут предприятия связи

© Журнал «Наука и религия», 2021
109004, Москва,
Товарищеский пер., 8, стр. 1
(метро «Марксистская»)
Телефоны: 8 (495) 911-01-26
8 (925) 577-19-20
8 (495) 911-38-08
Е-mail: nauka.religia.rf@gmail.com
Наш сайт в Интернете:
наука-религия.рф

Подписано к печати 22.12.2021
Формат 60х84 1/8
Бумага офсетная
Офсетная печать
Усл. печ. л. 8,4
Отпечатано 24.12.2021
с готового оригинал-макета
в ООО «ПРИНТ МАСТЕР»,
111250, г. Москва,
ул. Лефортовский Вал, д. 24,
подвал, пом. IV, комн. 5, офис 71.
Тел.: (8332) 228–297,
сайт: www.printtown.ru
Заказ № 0010

В НОМЕРЕ:
		
СЛОВО РЕДАКТОРА
2
С. Ключников
		
В ногу с жизнью
		
		
ВЕК БИОТЕХНОЛОГИЙ: НАДЕЖДЫ И УГРОЗЫ
3
М. Геворкян
		
В поисках золотой середины
		
		
ПРОГНОЗЫ
8
Г. Кваша
		
2022‑й – разоблачение двойников
		
		
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ
10 С. Перевезенцев
		Религия человекобожия или традиционная
религиозность?
14 Р. Аббясов – О. Сёмина
		
«В движении – благодать!»
		
		
ФЕНОМЕНЫ
18 А. Леонов
		
Индийские пророки о будущем России
		
		
ПРОЗА «НиР»
20 С. Котькало
		
Васькины грехи
22 М. Ганичева
		
Ослик в Белом городе
		
		
СТЕЗЯ ДУХОВНАЯ
24 С. Арутюнов
		
Мое уличное православие
48 Шри Матаджи Нирмала Деви
		
Муладхара-чакра (Сахаджа Йога)
		
		
ПАМЯТЬ
29 Д. Арменский
		
Точка, с которой всё начинается
		
		
АРТ-ГАЛЕРЕЯ
32 Л. Симонова
		
Во имя единства и гармонии на Святой Земле
44 Е. Журавлёва, Н. Кибрик, В. Колганова – А. Кузнецова
		
Искусство Вертепа
		
		
КУЛЬТ И КУЛЬТУРА
33 Р. Герра – С. Ключников
		
По зову души
39 Б. Мукашев – С. Ключников
		
Драгоценный подарок людям
		
		
СОБРАТЬЯ ПО ПЛАНЕТЕ
41 А. Синяков – А. Кузнецова
		
Уцелевшие жители Эдема
		
		
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
53 С. Зотов
		
Рациональное общество: мечты или реальность?
		
56 ГЕОКОСМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ (март – 2022)
		
58 ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ (март – 2022)
		
		
ГИПОТЕЗЫ
60 Г. Базлов
		
Куда ушли славянские боги?
На первой странице обложки коллаж Ильи Башарина

СЛОВО РЕДАКТОРА

НАУКА и РЕЛИГИЯ [#747] январь 2022 I наука-религия.рф

В ногу с жизнью

2

Дорогие читатели! Прошедший 2021 год
для всей страны был очень непростым. Нелёгким он был и для нашего с вами журнала. Мы
выдержали испытания во многом благодаря
вашей поддержке. Потребуется она нам и в наступившем году.
Сейчас мир вошёл в невиданную прежде
зону турбулентности, произошло множество
жизненно важных событий, в том числе и в религиозной, духовно-психологической сфере.
Обострились прежние противоречия между
различными религиями, повысилась напряжённость в межрелигиозном диалоге, усилились нападки
на традиционные религии… Мы понимаем, что всё это требует
современного осмысления.
Мы уверены, что знание основ традиционных религий и учений Востока и Запада необходимо современному человеку, оно
помогает ему лучше разобраться в происходящем и даёт нравственно-духовную опору в условиях хаоса и неопределённости.
Сегодня каждая религия имеет возможность для трансляции
и продвижения своих идей в мир. Но где они могут общаться
между собой, кроме как в специальных советах и организациях,
причём результаты такого общения чаще всего известны только узкому кругу людей? Уникальность же нашего журнала в том,
что он по своей сути всегда был и остаётся площадкой для межрелигиозного диалога, как и для обсуждения любых вопросов,
связанных с взаимодействием двух феноменов, обозначенных
в названии журнала, – науки и религии. Журнал помогает понять, что религия без осмысления и оценки ею огромных изменений, которые приносит реализация научных открытий, отстаёт от мировой динамики и приобретает черты архаики, а достижения науки без сверки с религиозными основами и ценностями становятся нередко небезопасными для человечества.
Мы будем стараться способствовать диалогу науки и религии,
который сегодня, как видим, становится всё актуальнее.
Жизнь меняется с большой скоростью – будет меняться
и наш журнал. Мы, разумеется, сохраним всё лучшее, что было
в нём за годы его издания, что всегда привлекало к нему читателей: популярные рубрики, любимые темы, рассказы о непознанном, о том, что ещё не признано наукой, но уже существует
в нашей жизни, о самом интересном в истории страны, разговор о животрепещущих проблемах, которые сегодня касаются каждого из нас, – о цифровизации, миграции, терроризме,

продолжим рассказ об исследованиях, связанных с искусственным интеллектом, генетикой,
о климатических изменениях, информационных войнах… Эти и другие актуальные проблемы мы будем обсуждать и с религиознофилософской, и с научной точки зрения.
Последнее время наблюдается рост числа
деструктивных сект, и защита от них, способы
борьбы становятся весьма актуальны, тем более что эти сообщества стремятся привлечь
к себе молодёжь и даже детей. Тема будет присутствовать на наших страницах.
Известные психологи в своих публикациях расскажут, как
преодолеть стрессы и депрессивные состояния, избежать
конфликтов. Педагоги подскажут, как лучше вести разговор
с детьми о религии – ведь в школах уже ввели предмет Религиоведение.
Будем рассказывать о великих людях, создававших мировую
культуру, – художниках, музыкантах, писателях, поэтах, деятелях
театра… В нашей поэтической гостиной вы встретитесь с лучшими современными поэтами. А в рубрике «Проза “НиР”» вас
ждёт немало прекрасных литературных произведений.
Скоро в Интернете появится масштабный портал «Науки
и Религии», где вы найдёте интереснейшие материалы на обозначенные здесь и другие важные темы, сообщения о круглых
столах, онлайн-конференциях, различных мероприятиях, которые проводит редакция журнала. Всё это будет, обещаем,
и интересно, и полезно для вас.
Мы обращаемся к вам с просьбой: напишите, о чём бы вы
хотели прочесть в журнале, чего вам недостаёт на наших страницах, что можно улучшить, что надо изменить. Нам очень
нужны и важны ваши советы и пожелания, необходима оценка
нашей работы – ведь без обратной связи с читателем невозможно двигаться вперёд. Очень ждём ваших писем!
С Новым годом, дорогие наши читатели! Желаем всем крепкого здоровья, непробиваемого никакими вирусами, семейного спокойствия и счастья, успехов в достижении поставленных
целей, хороших взаимоотношений с людьми, надёжной поддержки близких и друзей. Россия всегда была сильна традициями взаимоподдержки.
Пусть новый, 2022 год будет для вас благополучным
и успешным!
Сергей КЛЮЧНИКОВ

ВЕК БИОТЕХНОЛОГИЙ: НАДЕЖДЫ И УГРОЗЫ
Марина ГЕВОРКЯН

В поисках золотой середины

«Какие свершения, насмешки, муки мне
ещё предстояли?
Я ничего не знал, но по-прежнему верил, что
ещё не кончилось время жестоких чудес.»
Станислав Лем, «Солярис»
1
Наряду с рассказами о конкретных разработках и открытиях, а также социально-экономических последствиях
развития биотехнологий нам представляется необходимым
обратиться к их сущностным, или, как сейчас принято говорить, экзистенциальным аспектам. По всей видимости, имеет смысл привлечь внимание как читателей, так и потенциальных авторов к проблемам цивилизационного характера.
Дело в том, что само определение технологии как специфическое умение, особое мастерство и методы воздействия
на тот или иной материал традиционно в обыденном сознании, по созвучию, соотносятся с техническими устройствами, хотя они предполагают лишь совокупность научных принципов и последовательность сложных процессов.
«Привязанность» таких принципов и процессов, а точнее
их воплощение в «железе» (от шестерёнок до компьютеров
и от пробирок до вакцин), у нас сложилось, как полагают
некоторые учёные, из-за того, что наша цивилизация носит
техногенный характер. Под техногенной цивилизацией

подразумевается особый тип развития человечества, основанный на ускоряющемся прогрессе науки и технологии,
быстром изменении предметного мира и социальных связей, на доминировании в культуре научной рациональности, которая выступает как самодовлеющая ценность.
Разумеется, возникает немало вопросов относительно
темпов ускорения прогресса в промежутке от, допустим,
каменного века до века атома и космоса. Внятных и логически непротиворечивых объяснений, почему лишь
в последние два-три столетия имел место столь разительный скачок в технологиях, пока нет, хотя прорывные открытия в области механики, металлургии, электричества
и т. п. имели место тысячелетия тому назад. Так или иначе, образ техногенной цивилизации – это города с возвышающимися на сотни метров строениями, мириады
транспортных средств на земле и в небесах, компьютеризированный до виртуальности быт, киборгизированные
люди и огромные космические корабли, бороздящие галактические просторы. В фантастических книгах и фильмах о будущем, равно как и в прогнозах футурологов,
приблизительно так и видятся наши перспективы. К этим
сюжетам мы вернёмся в других публикациях.
С другой стороны – в столь же фантастических книгах
и фильмах повествуется об антиподе, противоположности
техногенному пути развития. Речь идёт о биологической
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События последних лет вызвали большой интерес к проблемам современных наук и медицинской
практики в таких сферах, как вирусология, генная инженерия, клонирование, модификация организмов и т. п., объединяемых термином «биотехнологии». Вообще-то на наших страницах о злободневных проблемах биотехнологий говорилось чуть ли не со времён основания журнала. Однако
необычайно сильный всплеск общественной активности, обусловленный пандемией коронавируса,
породил в СМИ, и особенно в сетевых структурах, массу домыслов, недостоверной информации,
приписываемой тем или иным публичным лицам, невероятных гипотез, на фоне которых «старые
добрые» теории заговора кажутся невинными шалостями, и откровенно шарлатанских предложений чудо-приборов, мгновенно излечивающих от ковида… Именно поэтому журнал, предоставляя
свою трибуну для самых разных точек зрения и руководствуясь здравым смыслом и потребностью
читателей, вводит рубрику «Век биотехнологий: надежды и угрозы». Попробуем в общих чертах
обозначить темы, которых мы коснёмся в этом году.
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цивилизации, которая выбрала путь, на первый взгляд,
единения с природой, а на самом деле – коренного преобразования её под свои потребности, но не механическими, а биологическими методами. То есть вместо машин
используются живые существа – от животных до микроорганизмов, широко используются дрессировка и выведение новых пород, развиваются паранормальные способности человека, жилые объекты не строятся, а выращиваются, а космические пространства бороздят живые
корабли. Такие сюжеты тоже известны в литературе и кинематографе, а классический пример столкновения двух
типов цивилизаций изображён в фильме «Аватар».
Впрочем, картины, описывающие биоцивилизации, –
своего рода фон для фэнтезийной литературы в жанре
«меча и магии». Стоит вспомнить, что, например, эльфы,
больше известные массовому зрителю по книгам и фильмам в духе «Властелина колец», обитают в лесах, букашку
малую без причины не обидят, а за сорванную травинку
могут человеку и голову оторвать… Казалось бы, биоцивилизация возможна разве что в сказочных сюжетах –
если бы не одна деталь: до относительно недавнего времени земная цивилизация практически имела биологический характер.

4
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До той поры, когда были изобретены колесо и рычаг,
человек жил исключительно в гармонии с природой – питался растительной пищей, необходимость в белках возмещал добытой на охоте живностью, а также жучками-паучками, на которых, если верить экологическим алармистам,
следует переходить и нам. Это отдельная тема, и она тоже
не останется вне сферы нашего внимания. Использование
человеком разумным биотехнологий, наверное, стоит отсчитывать с того момента, как он использовал термообработку для лучшего усвоения пищи. Можно, конечно,
начать отсчёт с той поры, как он посадил зерно в землю
и перешёл к оседлому образу жизни. Но вообще-то и времена кочевников характерны если не биотехнологиями,
то чем-то очень на них похожим. Вот, к примеру, библейская история о том, как Иаков обхитрил своего тестя:
«31 И сказал [ему Лаван]: что дать тебе? Иаков сказал
[ему]: не давай мне ничего. Если только сделаешь мне,
что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих.
32 Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих; отдели
из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую
скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами из коз. Такой скот будет наградою мне [и будет мой].
33 И будет говорить за меня пред тобою справедливость

моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякая из коз не с крапинами и не с пятнами,
и из овец не черная, краденое это у меня.
34 Лаван сказал [ему]: хорошо, пусть будет по твоему
слову. 35 И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами,
и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было
несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки
сыновьям своим; 36 и назначил расстояние между собою
и между Иаковом на три дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот Лаванов. 37 И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них
белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях,
38 и положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить и где, приходя пить,
зачинал пред прутьями. 39 И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами.
40 И отделял Иаков ягнят и ставил скот лицем к пестрому
и всему черному скоту Лаванову; и держал свои стада особо и не ставил их вместе со скотом Лавана. 41 Каждый раз,
когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями.
42 А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал. И доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову. 43 И сделался этот человек весьма, весьма богатым, и было у него
множество мелкого скота [и крупного скота], и рабынь,
и рабов, и верблюдов, и ослов» (Быт 30).
Чтобы далеко не отходить от ветхозаветного предания, скажем, что извлечение Евы из ребра Адама вполне
может трактоваться как Божественная биотехнология
(а для любителей теорий о древних исчезнувших сверхцивилизациях – отголосок утерянных технологий клонирования), с райским яблоком (или гранатом) тоже тянутся какие-то смутные догадки о растительных веществах,
изменяющих сознание…
К достоинству священных книг, легенд и мифов самых разных стран и народов можно отнести то, что в них
при нужде находится любая аналогия современным явлениям и процессам. Это всегда вызывает читательский
интерес, но научная ценность таких поисков для рационально мыслящего человека сомнительна. Другое дело,
что рационализм, доведённый до крайней степени, заканчивается человеконенавистническими концепциями
(наподобие мальтузианства, социал-дарвинизма, расизма
и т. п.), а в практической их реализации – большой кровью. К теме биотехнологий в устном народном творчестве
мы тоже когда-нибудь вернёмся.
А пока остановимся на констатации того факта, что
до определённого момента развития человек в основном

опирался на биотехнологии, поскольку без них невозможно было ни ведение сельского хозяйства, ни приручение домашних животных, ни тем более создание зачатков
пищевой промышленности, обеспечивающей выживание
не только села, но и города. Современная цивилизация –
это городская цивилизация, а города без подвоза продовольствия были обречены как во времена былинные, так
и сейчас. Именно поэтому в пищепроме биотехнологии
являются основой основ.
3
Уместно вспомнить, что сам термин биотехнологии
(от греч. bios жизнь, techne искусство, мастерство и logos
слово, учение) впервые ввёл в научный обиход в 1917 году
венгерский инженер Карл (Кароль) Эреки при описании
процесса крупномасштабного выращивания свиней с использованием в качестве корма сахарной свёклы. Эреки
определил биотехнологию как «все виды работ, при которых из сырьевых материалов с помощью живых организмов производятся те или иные продукты». Впрочем, термин тогда не получил распространения и лишь в 1961 году
стал общеупотребительным, после того как шведский
микробиолог Карл Хеден порекомендовал изменить название научного журнала «Journal of Microbiological and
Biochemical Engineering and Technology» («Журнал микробиологической и химической инженерии и технологии»)
на «Biotechnology and Bioengineering» («Биотехнология
и биоинженерия»). Именно тогда биотехнология начала
соотносится с исследованиями в области «промышленного производства товаров и услуг при участии живых организмов, биологических систем и процессов».
Между тем истоки всех этих производств теряются в такой глубине веков, что представление о них составляется
по обрывкам сохранившихся рукописей, археологических
находок, ну и, как говорилось, по легендам и преданиям.
Необходимые для поддержания жизни биотехнологические
процессы использовались в хлебопечении, виноделии, пивоварении, получении уксуса, кисломолочных продуктов,
консервации мяса и рыбы и т. д. Люди тогда не имели никакого представления о микроорганизмах, которые, случайно
попав в сырьё, могли его испортить или, напротив, придать
необходимые качества. Опыт накапливался методом проб
и ошибок, секреты заквасок и методов обработки сырья сохранялись в семейных или цеховых сообществах.
И всё это тянулось тысячелетиями аж до 1857 года,
когда Луи Пастер установил, что микробы играют ключевую роль в процессах брожения, а также показал, что в образовании отдельных продуктов участвуют разные виды

микроорганизмов. Хотя микроорганизмы уже были открыты Левенгуком за пару веков до того, именно Пастер
заложил основы бродильного производства органических растворителей, то бишь этилового спирта, ацетона,
бутанола и др. Пастер доказал, что спиртовое брожение
сахара – это процесс, зависящий от жизнедеятельности
дрожжевых грибков, во время которого часть сахара идёт
на воссоздание дрожжевых клеток и образование побочных продуктов, таких как глицерин и янтарная кислота.
Таким образом он опроверг популярные в те времена
взгляды немецкого учёного Юстуса Либиха на брожение
как на чисто химический процесс, не имевший отношения к жизнедеятельности. Изучая процессы масляного
брожения (которое портило спиртовое брожение), Пастер обнаружив, что микробы масляного брожения могут развиваться лишь в отсутствие воздуха. То есть были
открыты два типа бактерий – аэробные, нуждающиеся
в воздухе, и анаэробные, которые развивались без него.
Началась эра научной биотехнологии, если можно так
выразиться. В 1875 году немецкий учёный Роберт Кох разработал метод получения чистых культур микроорганизмов, которые обеспечивали в посевном материале клетки
только определённого вида. Вообще-то Кох известен тем,
что открыл туберкулёзную палочку, выделил возбудителя сибирской язвы, разработал метод лечения холеры –
и другими не менее значительными достижениями.
В 1893 году немецкий химик Карл Вемер выявил способность плесневых грибов синтезировать лимонную
кислоту, которая является весьма важным и коммерчески
ценным продуктом современной биотехнологии. Но лишь
через тридцать лет появилось первое микробиологическое
промышленное производство лимонной кислоты.
Советские учёные тоже приняли участие в разработках
и внедрении биотехнологий. В СССР в 30‑х годах началось
производство технических препаратов ферментов и витаминов (рибофлавина, эргостерина) с помощью микробиологических процессов, тогда же были построены первые
заводы по выпуску кормовых дрожжей на гидролизатах
древесины (то есть на опилках) и сельскохозяйственных отходах. Во время войны резко выросла потребность
в дрожжах как источнике белковых веществ. В блокадном
Ленинграде и в Москве были созданы установки, на которых производили пищевые дрожжи, в том числе и на таком
непищевом сырье, как древесные опилки, овсяная и гороховая шелуха. В Германии же тогда дрожжевую массу использовали при производстве супов и колбасы.
Так что история развития микробиологии, особенно в пищевой отрасли, тоже вполне достойная тема для
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отдельного рассказа. И это мы ещё не коснулись проблем,
связанных с генно-модифицированными продуктами…

6

4
Наособицу стоит такое революционное, не побоимся
этого слова, направление в биотехнологии, как открытие
антибиотиков – препаратов, убивающих болезнетворные
бактерии, и применение их в медицине. Британский учёный Александр Флеминг впервые рассказал о пенициллине в сентябре 1929 года на заседании Медицинского
исследовательского клуба при Лондонском университете. Речь шла о продукте жизнедеятельности плесневых
микроорганизмов Penicillium notatum. Но лишь к концу
1940 года удалось наладить промышленное производство
антибиотика, а первым человеком, которого он спас от заражения крови, стал в 1941 году 15‑летний подросток.
История открытия пенициллина и решение проблем, связанных с его эффективным производством, читается как
остросюжетный роман. Тем более что после пенициллина были получены и другие антибиотики: стрептомицин,
тетрациклины, эритромицин и др., начала развиваться
микробиологическая промышленность. Казалось, что начинается золотой век в излечении больных от самого широкого спектра заболеваний.
Но, как говорится, недолго музыка играла. К 60‑м годам прошлого века обнаружилось, что они прекрасно
лечат бактериальные инфекции (пневмонии, туберкулёз, желудочно-кишечные инфекции, менингит и др.),
но бесполезны при вирусных заболеваниях (таких, как,
например, грипп или ковид). Хотя с их помощью можно вылечить осложнения после вирусных заболеваний.
С другой стороны, они подавляют иммунитет, могут вызвать аллергическую реакцию, они вредны для слизистых
оболочек внутренних органов. К тому же современные
антибиотики убивают практически все микроорганизмы,
в том числе и полезную микрофлору кишечника. Самое
неприятное, впрочем, даже не это – микроорганизмы быстро адаптируются к конкретным антибиотикам и порождают новые штаммы, резистентные к ним. Попросту говоря, сопротивляемость уцелевших, а затем размножившихся микроорганизмов повышается. Наподобие вечного противоборства щита и меча, оружия и защиты от него.
Именно поэтому, в противовес эйфорическим настроениям середины прошлого века, современная медицина
весьма осторожно и выборочно относится к применению
антибиотиков. Это тоже тема для отдельного разговора.
В то время как практическая медицина занималась
применением антибиотиков, в 1953 году оформилась

в качестве самостоятельной науки молекулярная биология. Напомним, что именно в этом году британцы
Джеймс Уотсон и Френсис Крик открыли двойную спираль дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). На основании этого открытия с 1960 по 1975 год (так называемая постантибиотическая эра) появились технологии
получения аминокислот, витаминов В2 и B12, биогаза,
микробиологического белка на парафинах, различных
ферментов и т. п. Стоит упомянуть о том, что в 60‑х годах недостаток белковой пищи в мире заставил некоторые нефтяные и химические компании начать разработку
биотехнологических процессов получения белка одноклеточных организмов, предназначенного для добавления в пищу животным и людям. Наиболее конкурентоспособными оказались процессы на основе метанола
и крахмала. В 70‑х годах в СССР впервые было создано
массовое производство кормовых дрожжей из углеводородного сырья (жидких и газообразных углеводородов).
Кстати, тогда же появились слухи о чёрной икре из нефти, но это тоже отдельная тема.
В 1972 году была опубликована статья американского
биохимика Пола Берга. Группе учёных под его руководством удалось получить in vitro (грубо говоря – в пробирке) рекомбинантную ДНК, то есть созданную методами генетического манипулирования. Именно этот год принято
считать датой рождения новой отрасли молекулярной биологии – генной инженерии. Именно тогда термин «биотехнология» заиграл новыми красками, поскольку начался
современный этап её развития, с его достижениями, открывающими перед человечеством широкие перспективы.
Но вместе с новыми надеждами пришли и новые страхи.
5
Ещё в прошлом веке такие продукты массовой культуры, как комиксы, фантастические романы и фильмыкатастрофы, взрыхлили сознание обывателей как почву,
благодатную для выращивания фобий. К тому же в памяти поколений ещё сохранились ужасы двух мировых войн
и одной загадочной пандемии – так называемой «испанки». Страхи эти были просты, даже примитивны. В основном боялись новых вирусов, случайно или по злому
умыслу просочившихся из секретных лабораторий, боялись старых болезней, носители которых могли мутировать из-за козней, допустим, рептилоидов или, когда тема
экологии стала модной, – как результат загрязнения среды обитания. Немного пугали киношные мутанты (зомби тогда были не в тренде, как говорится), немного – киношные же чудо-дети со сверхчеловеческими замашками

(те же мутанты), немного – бунт машин и Терминатор,
как посланец их… Впрочем, последний – это типичный
продукт техногенной цивилизации и к нашему темнику
вроде отношения не имеет. Впрочем, создание «универсальных солдат» с помощью биотехнологий в те годы
казалось делом вполне реальным. Но выяснилось, что дешевле использовать призывников или наёмников.
В те, по нынешней обстановке, беззаботные времена слыхом не слыхивали о биотерроризме. Но вот уже в 2011 году
Министерство сельского хозяйства США объявило об опасности биотерроризма с использованием инвазивных, то есть
привнесённых в беззащитную среду агрессивных видов.
Иными словами, распространение чужеродных для определённой экосистемы организмов может нанести значительный экономический ущерб и вред людям. Как в своё время
кролики в Австралии. Хотя можно и самому «выстрелить
себе в ногу», как в случае с борщевиком Сосновского, который захватывает у нас одну территорию за другой. А ведь
какие надежды были с ним связаны…
Отработанная методология переноса определённых
фрагментов ДНК, взятых у устойчивых к антибиотикам
бактерий, может превратить безобидный микроорганизм
в средство, вызывающее, например, массовую гибель
домашних птиц, свиней или коров. О гибридных организмах, имеющих ДНК двух и более разных существ,
то есть о химерах, уже были публикации на страницах
журнала, но к этой теме мы обязательно вернёмся. Кстати, в 2008 году появилась информация, что британские
учёные попросили разрешения создать эмбрион-химеру
свиньи и человека, но достоверность такого проекта сомнительна. С другой стороны, что мы знаем о закрытых
разработках в лабораториях некоторых стран с продвинутой биотехнологией? Что мы знаем о целях масштабной
сети биолабораторий, которую давно уже американцы
разворачивают по всему миру, в том числе и в некоторых
бывших союзных республиках? К тому же, если такие лаборатории худо-бедно находятся – будем надеяться – под
контролем правительства, как быть с биохакерами?
В основе биохакинга лежит взгляд на человеческий организм как на биохимическую машину. Организм рано
или поздно ломается: кости становятся более хрупкими,
внутренние органы изнашиваются, ум слабеет. Биохакеры
надеются, что с помощью науки и современных технологий можно заставить организм работать более эффективно и максимально продлить срок его службы. Например,
американский предприниматель и писатель Дэйв Эспри
для того, чтобы дожить до 180 лет, каждый день съедает
по сотне биодобавок, соблюдает строгую диету, принимает

инфракрасные ванны, использует гипербарическую кислородную камеру и делает себе инъекции стволовых клеток.
А заодно строит свою бизнес-империю, открыв в Калифорнии первый фитнес-клуб для биохакеров и основав компанию, производящую кофе… на сливочном масле! К этой
идее он якобы пришёл на Тибете, где его угостили традиционным чаем со сливочным маслом из молока яка. У хитроумного и заработавшего на этом бизнесе миллионы Эспри
в жирном кофе есть и «секретный ингредиент» – маслянистая жидкость, содержащая каприловую кислоту из кокосового масла. Считается, что эта кислота быстро вводит
в кетоз. То есть в состояние, когда при дефиците углеводов
и наличии большого количества жиров в диете организм
начинает получать энергию из кетоновых тел, образованных в результате расщепления жиров. А это вроде бы
должно улучшить памяти, снизить возбудимость нейронов
и тревожность, увеличить производство антиоксидантов –
в общем, замедлить старение и улучшить здоровье.
Тема, казалось бы, относительно безобидная, тут прямо
хочется провозгласить: биотехнологию на службу персонального здоровья! Но идеи биохакинга подозрительно
тесно смыкаются с концепциями и разработками трансгуманистов. А это совсем другая глубина вмешательства
в организм. Трансгуманисты и пророк их Рэй Курцвейл
(биохакер, миллиардер, технический директор компании Google) обещают к 2040 году переход человечества
на другой уровень, поскольку человеческое тело сможет
принимать любую форму, образуемую большим числом
нанороботов, а внутренние органы будут заменены кибернетическими устройствами гораздо лучшего качества, чем
природные. А к 2045 году Курцвейл предсказывает наступление технологической сингулярности – вся Земля начнёт превращаться в гигантский компьютер, и постепенно
этот процесс может распространиться на всю Вселенную.
Можно было бы отмахнуться от этих бредовых предсказаний, но уж очень большие деньги стоят за трансгуманистами, да и в нашей стране есть высокопоставленные
сторонники этих идей. Вот уж эту тему мы без внимания
не оставим!
***
Мы являемся свидетелями не вполне понятных процессов, последствия которых также неясны. Есть ли шанс, что
развитие биотехнологий, наряду с прогрессом в других отраслях знаний и материальных производств, приведёт к переформатированию нашей цивилизации в некий симбиоз
биологического и техногенного, будет ли найдена золотая
середина между живым и неживым? Чтобы ответить на эти
вопросы, человечеству надо по меньшей мере выжить.
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Хорошо известный нашему читателю Григорий КВАША ежегодно делает прогнозы о том, что ждёт
ту или иную страну в предстоящие 12 месяцев. И можно легко убедиться: прогнозы его на удивление
точны. Но почему такая точность? Ведь совершенно ясно, что Григорий Кваша – не кудесник, не ясновидящий, тем более не относится он к гадателям на кофейной гуще. Прогнозы его основаны на законах открытой им Теоретической истории, согласно которой ход истории, её повороты во всём мире
и в отдельных его странах и частях подчиняются определённому порядку, своим закономерностям. О
главных понятиях этой науки автор подробно рассказал в журнале (начало цикла – в № 7, 2018). Одно
из них – государство‑Двойник (или Тоталитарный двойник), которое он назвал опасной патологией.
Они возникают на Западе и на Востоке, подражая Империи – явлению в истории человечества нормальному, цельному и гармоничному. От них мир много натерпелся. Какие-то из них исчезли, какие-то
пытаются править миром и по сей день. Об их судьбах в наступившем году – прогноз нашего автора.
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Открытие этого феномена в истории произошло
в 1992 году (Имперские циклы открыты в 1989-м). Характер
его был невероятным и парадоксальным. В самом деле, получалась удивительная вещь: практически всё, что мы называем историей, ярчайшие имена, фундаментальные события – превращались благодаря открытию в карикатуру,
а серьёзной историей (Имперские циклы) неожиданно для
всех становились казавшиеся прежде мелкими и малозначительными теневые фигуры.
Но это ещё не всё. Мало ли кого очередной автор объявит главным или второстепенным историческим деятелем – у каждого свои предпочтения. Главное было в том, что
эти ярчайшие герои объявлялись некими энергетическими
марионетками упомянутых фигур.
И если в новейшей истории пары марионетка – кукловод
ещё как-то вызывали понимание, то чем дальше приходилось уходить в глубь веков, тем невероятнее выглядели эти
«сдвойки».
Как доложить историческому сообществу, что грандиозные походы Тамерлана (1370–1405) – это результат деятельности никому неведомого (в историческом масштабе) московского князька Василия I (1389–1425) – никакого не мирового лидера, фигуры провинциальной и бессильной
в мировых делах. Кроме того – где Москва, а где Самарканд?
Три тысячи вёрст, да ещё по тем отсталым временам… Очевидное колдовство! Да и вообще абсурд.
Или, например, Александр Македонский (336–324) –
абсолютная константа для всех исторических учебников.

И тут вдруг Теоретическая история (наука точная и весьма
жёсткая) заявляет, что его грандиозное явление на Среднем Востоке целиком и полностью объясняется тем, что
именно в это время древний еврейский народ проходил
свой третий имперский цикл. Ну как с этим могут согласиться «классические» историки?
Вот если бы среди историков были классические физики… Наверняка кто-то из них допустил бы возможность
некоего механизма «перекачивания» исторической энергии
не только во времени (эстафета поколений), но и в пространстве. В самом деле, никто (даже историки) не станет возражать, что в исторических процессах присутствует некая грандиозная энергия, некое народное воодушевление, подъём,
способность к могучим движениям.
Успокаивает то, что настоящая наука (а Теоретическая
история давно никакая не гипотеза, а очень подробная
и выверенная наука) никогда не гонялась за точной механистической интерпретацией. Закон работает, работает
качественно – это главное! А какой там механизм? Ну, когда-нибудь да узнаем. А может, и не узнаем, как с той же гравитацией, которую механицисту понять затруднительно.
При всей своей загадочности и даже мистичности (пока!),
явление Двойников крайне технологично. Скажем так: при составлении политического прогноза, а это и есть одна их главных технологий, проистекающих из Теоретической истории,
именно понимание теории Двойников становится решающим.
Итак, главная Империя в истории человечества – Четвёртая Россия (1881–2025). Уникальный случай: обычно Импе-

рия сначала «выращивает», а потом уничтожает одного-двух
Двойников. А здесь какое-то просто сверхзадание: активизировать и уничтожить целых пять Двойников, три на Западе и два на Востоке. Пока 3:0 в пользу Империи. В 1918 году
полностью развален на мелкие кусочки первый Двойник –
Австро-Венгрия. В 1945 году уничтожили фашистскую Германию и вслед за ней Тоталитарную Японию. Но вместо награды за безупречную работу ещё два (финальных) Двойника –
США и Китай. Срок исполнения: до 2025 года.
Собственно, упадок национального духа в США проницательные политологи фиксируют уже сейчас. Но с оговоркой, что всё ещё может исправиться. Что касается Китая, тут
и вовсе пока баланс в пользу прокитайских оптимистов.
Скептики, конечно, тоже есть, но их доводы пока мало кого
убеждают.
Но дело не только во мнении политологов. Необходимо
всё же увидеть механизм грядущего конца Двойников.
Теория достаточно жёстко описывает сущность Двойников. В отличие от Империи, где Изгои-коммерсанты никогда
не прорываются к власти (вспомним, как быстро разгромили у нас так называемую Семибанкирщину), в западном
Двойнике Изгои-идеологи фактически захватывают власть,
не давая шанса истинной коммерческой элите взять реванш. Ещё два года назад казалось, что Трамп подвинет Изгоев (причудливый союз военных, спецслужб, финансистов
и айтишников). Но ничего у него не вышло.
В Двойнике Востока (Китай) есть риск, что в будущем
к власти прорвутся Изгои-политики, отодвинув в сторону
Идеологическую элиту. Конечно, невооружённым взглядом
в китайских дебрях не различишь, кто там Политик, а кто
Идеолог. Однако факт остаётся фактом, Китай пошёл не тем
путём, который определён историей для Востока. В частности, экономика Китая с каждым годом всё менее торговая,
что было бы естественно для Востока, и всё более производственная, что для Востока не характерно.
При чём тут 2022 год? Ведь у истории ещё три года в запасе
(до 2025‑го, когда окончится 144‑летний цикл). Но дело в том,
что столкновение трёх сверхдержав: двух Двойников (США
и Китай) и Империи (России) – с 2022 года переходит в открытую фазу. Маски должны быть сброшены. Определённо проявят себя Изгои, и это принципиально важно.
Империя (Россия) увидит перед собой не просто Запад
и не просто Восток, к которым она настроена достаточно миролюбиво, а противозаконных мутантов, в которых истинная
Элита смята и бал правят Изгои, люди без совести и чести,
не готовые отвечать ни за прошлое, ни за будущее.
И вот тут уж ничто нас не остановит: победа будет за нами.
Разумеется, самыми мирными средствами.

Страны мира в 2022 году
Главное – в каком мире (ритме) живёт страна – их, согласно Теоретической истории, три: Восток, 3апад, Империя,
и в какой фазе она в настоящее время пребывает. У стран
разные периоды, в которых решаются свои проблемы: политические (власть внутри страны, всеобщий раскол); экономические; идеологические (военно-дипломатические,
научно-технические и культурные).
И, наконец, страны (народы) живут в рамках определённых годовых знаков – согласно двенадцатилетнему ритму.
Украина (Запад). Страна в третьей фазе – Бюрократической. Оттого и лидеры слабые. Период Политический
(2017–2029), а стало быть, ещё семь лет раскола и распада.
Знак страны – Дракон. В 2022 году Украина будет уходить
в тень, всё глубже и глубже. Вплоть до того, что про неё начнут забывать.
Великобритания (Запад). Освободительная четвёртая фаза. Период Экономический (2017–2029), а потому
срочно, не дожидаясь осложнений, надо проводить экономическую реформу. Знак – Крыса. Также будет уходить
в тень.
Япония (Восток). Освободительная четвёртая фаза.
Официальная власть – не главное. Период Политический
(2021–2033). Потихоньку начнёт раскачиваться старая
власть. Знак – Обезьяна. Они и так в тени, но можно ещё
сильнее затаиться.
Россия (Империя). Освободительная четвёртая фаза.
Период Идеологический (2013–2025). Дипломатические
и военные победы. Расцвет науки и технологии. Знак – Лошадь. Год Презентации. Решительное продвижение своих
интересов по всему миру.
Китай (Восток, Двойник). Освободительная четвёртая
фаза. Идеологический период (2021–2033). Резкое усиление национальной идеи. Знак – Тигр. Год именной (2022‑й
имеет тот же знак), для страны очень сложный. Может открыться всё: и плохое, и хорошее.
Франция (Запад). Освободительная четвёртая фаза.
Официальная власть – не главное. Идеологический период
(2017–2029). Надо искать своё лицо, которое было потеряно в последние годы. А тут ещё выборы. Знак – Коза. Максимальные изменения, перемена судьбы.
США (Запад, Двойник). Освободительная четвёртая
фаза. Всё бы хорошо, но мешает тот факт, что страна раздвоена (Двойник), и судьба её решится жёстоко. Период
Идеологический (2017–2029). Хорошо бы искать своё лицо,
но шансов никаких. Знак – Бык. Весь 2022 год он будет нести
страну куда-то, без страховки и без тормозов. Последствия
непредсказуемы.
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В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ
Сергей ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ,
доктор исторических наук,
профессор МГУ имени М. В. Ломоносова
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События, происходящие сегодня в разных странах и на разных континентах, говорят о том, что все
мы – свидетели и, главное, участники двух продолжающихся глобальных духовно-политических процессов. Первый – это процесс целенаправленного уничтожения традиционных ценностей, религий и культур.
Истоки этого процесса уходят более чем на 500 лет
в прошлое, когда во времена так называемой Эпохи
Возрождения с помощью созданного тогда же религиозно-философского учения гуманизма (или нетрадиционной религии человекобожия) началась борьба
с традиционными религиозными учениями. Первым
и главным объектом этой борьбы сразу стало христианство, а главной задачей – дехристианизация человека и общества, ведь именно христианское вероучение – своего рода локомотив развития всей европейской цивилизации.
В следующие столетия наступление на христианское вероучение и Христианскую Церковь только ширилось, а со временем борьба повелась с любыми традиционными укладами жизни и любыми традиционными ценностями, религиями и культурами. Причин
тому много. Как кажется, одна из главных – жесточайшие религиозные войны в Европе в XVI–XVII веках. Двести лет непрекращающихся религиозных конфликтов породили иллюзию того, что можно и нужно
выработать новое миропонимание – принципиально
нерелигиозное или, точнее, надрелигиозное, благодаря которому удастся для начала минимизировать,
потом преодолеть, а впоследствии вообще избавиться
от религиозных конфликтов, ибо все люди будут жить
в мире единых нерелигиозных ценностей и смыслов.
Постепенно стало утверждаться так называемое рационалистическое мышление, базирующееся на философии гуманизма.
В начале XXI века, после краха «коммунистического проекта», идеологи которого особенно стремились
уничтожить традиционные религии, большевистское

знамя подхватили либеральные гуманисты. Европейцам и всему миру теперь предлагается окончательно
отказаться от их христианских корней, а любые упоминания о христианских основах европейской цивилизации или какой-либо европейской страны вызывают немедленную бурную негативную реакцию. Так,
накануне Пасхи 2014 года британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания –
«христианская страна», и сразу же подвергся резкой
критике. В газете «The Telegraph» было тут же опубликовано коллективное письмо за подписями 55 британских учёных и литераторов, которые громогласно
заявили: «Имеющиеся факты показывают, что нет
оснований называть Великобританию христианской
страной». Чуть позднее один из «подписантов», правозащитник Питер Тэтчелл, в интервью BBC заявил,
что только 29 процентов жителей современной Великобритании считают себя «религиозными», при этом
более половины из них не являются приверженцами
какой-либо определённой религии. «Таким образом, –
сказал правозащитник, – христианская Англия ушла
в прошлое, это следует признать и действовать соответствующим образом».
Но изгнание христианства и христиан из Европы
означает, что на их место приходят представители
иных религиозных направлений. Так, например, самым популярным мужским именем в Великобритании
в 2014 году стало имя Мухаммед (этот факт фиксируется на протяжении ряда лет, начиная с 2008 года).
При этом волна антихристианских настроений
в Европе всё возрастает. В недавно выпущенном докладе Института Гейтстоун говорится, что в 2019 году
Западная Европа пережила неслыханную волну антихристианского вандализма: в Британии, Франции,
Германии, Ирландии, Италии и Испании примерно
3000 христианских объектов – церквей, школ, кладбищ и монументов, – подверглись вандализму, разграблению или осквернению. Это «рекордный уровень

проявлений антихристианского кощунства»1. В целом же сегодня, по подсчётам французского электронного ресурса Slate.fr, именно христианство – самая
угнетаемая религия в мире, а за последние годы жертвами запугиваний, дискриминации и агрессии оказались почти 200 миллионов христиан 2.
В результате такого наступления, а также в силу демографических процессов, по мнению исследовательского центра Pew, к 2050 году доля христиан в мире заметно снизится, потому что из него уйдут 106 миллионов верующих, а присоединятся к нему только 40 миллионов. Как полагают эксперты центра, большинство
из тех, кто откажется от своей христианской веры,
не будут исповедовать никакой конкретной религии.
Примерно три миллиона человек, по прогнозам, станут мусульманами. Кстати, испытают потери и другие
вероисповедания, к примеру, буддизм и иудаизм покинут три миллиона и 300 тысяч верующих соответственно. При этом к середине XXI века сильнее всего
число христиан уменьшится в США – с 78 до 66 процентов, в то же время число мусульман (2,1 процента
населения) превысит число приверженцев иудаизма
(1,4 процента), а число атеистов, агностиков и людей,
не принадлежащих ни к какой религии, к 2050 году
вырастет с 16 до 26 процентов 3.
Смысл целенаправленной дехристианизации человека и общества, как и смысл целенаправленного отказа
от иных традиционных религий и ценностей, в полной
мере раскрылся в концепции трансгуманизма. В этом
отношении показателен прогноз развития технологий
до 2099 года, сделанный техническим директором Google
и известным технологическим футурологом Рэймондом
Курцвейлом в книге «Сингулярность близка» 4 и в многочисленных интервью 5. Прогнозы Курцвейла ясно описывают главные цели адептов религии человекобожия:
создание искусственного, унифицированного, полностью управляемого мира, населённого биообъектами без
индивидуальности и вообще каких-либо личностных
Soeren Kern.Europe: Anti-Christian Attacks Reach All-Time High in
2019 // https://www.gatestoneinstitute.org/15366/europe-anti-christian-attacks
2
La religion la plus persécutée au monde? Le christianisme//http://www.slate.
fr/story/93959/christianisme
3
The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050//
https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections‑2010–2050/
4
Kurzweil R. The singularity is near: when humans transcend biology. NY:
VikingBooks, 2005.
5
https://inforesist.org/texnicheskij-direktor-google-raspisal-budushhee-miraprognoz-do‑2099‑goda/
6
God Is a Bot, and Anthony Levandowski Is His Messenger//https://www.wired.
com/story/god-is-a‑bot-and-anthony-levandowski-is-his-messenger/
1

признаков. А достижение, как думалось, великой цели,
поставленной ещё на заре рождения гуманизма – физического бессмертия, оказалось возможно лишь в результате убийства «человека естественного».
Трансгуманизм готов уже сегодня превратиться в новое религиозное учение и заменить собой даже религию
человекобожия. В 2015 году один из ключевых специалистов в сфере беспилотных автомобилей, бывший технический руководитель подразделений Google и Uber Энтони Левандовски основал специфическую религиозную
организацию «Путь будущего» (Way of the Future). Цель
организации – «разрабатывать и продвигать реализацию
божества, основанного на искусственном интеллекте»6.
Иначе говоря, гуманизм как религия человекобожия имеет совершенно антигуманную, античеловеческую сущность и ведёт человечество к физическому и духовному
уничтожению «человека естественного».
Опасность физического уничтожения естественных
форм человеческой жизни становится постепенно понятной всё большему числу людей. Если поначалу «мягкие»
либеральные меры по замещению традиционных ценностей гуманистическими воспринимались как ступени восхождения из «дикости» к «цивилизации» и так или иначе
принимались мировым сообществом, то взятый нынче
либерал-гуманистами откровенный курс на уничтожение
традиционных ценностей, религий и культур большинством народов нашей планеты оказался воспринят как
неприкрытое духовное и нравственное насилие. В разных
странах и культурах возник сначала индивидуальный,
потом общественный протест, принимающий в наши дни
формы мощного народного движения. Вспомним лишь
недавние события: многосоттысячные демонстрации
против законодательного разрешения однополых браков
и заметный рост авторитета правого движения во Франции; приход правых националистических партий к власти в Венгрии; стремление к возрождению национальных
и религиозных традиций в Австрии, где у власти находятся тоже представители правых сил; стремление нового
Папы Римского Франциска к нравственному очищению
Европы; усиление недовольства европейскими «нравственными новшествами» в традиционно католических
Польше и Хорватии. Нельзя забывать и о сильнейшем
фундаменталистском повороте в исламском мире, также
во многом ставшем реакцией на вторжение в мусульманское общество либерально-гуманистических идей и практик. И все эти явления свидетельствуют о том, что в наше
время продолжает развиваться второй глобальный духовно-политический процесс – возрождение традиционных
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ценностей, религий и культур с целью сохранения «цветущей сложности», то есть цивилизационного разнообразия
мирового сообщества.
Оба эти процесса характерны и для России: в нашей
стране немало тех, кто совершенно не приемлет традиционные религии и культуры. Более того, наша страна
в очередной раз оказалась перед историческим выбором:
по какой дороге двигаться дальше, на какие ценности
опираться – религию человекобожия или традиционнаю религиозность?
Исследования, проведённые различными отечественными и зарубежными социологическими службами, показывают сложную, противоречивую динамику религиозных настроений в российском обществе.
Так, примерно с конца 1980‑х годов религиозные
настроения россиян стабильно росли, а, к примеру,
в 2006 году Русская Православная Церковь оказалась на втором месте по уровню доверия в российском обществе после института президента: Церкви
доверяли 60 процентов опрошенных7. Спустя шесть
лет, в январе 2012 года, согласно исследованию холдинга «Ромир», осуществлённому в ходе совместного проекта с Ассоциацией Gallup International в рамках ежегодного глобального международного опроса
WIN «Глобальный Барометр Надежды и Отчаяния»
(«Global Barometer on Hope and Despair»), религиозными людьми назвали себя 55 процентов жителей России, нерелигиозными – 26 процентов, и всего лишь
шесть процентов россиян считали себя убеждёнными
атеистами. По сравнению с предыдущим аналогичным
опросом, проведённым в 2005 году, индекс религиозности россиян понизился на два процента, а индекс
атеизма на те же два процента вырос 8. Но при этом
в соответствии с рейтингом доверия россиян, составленным тем же холдингом «Ромир» в июле 2013 года,
Русской Православной Церкви «полностью доверяли» или «скорее доверяли» 66 процентов респондентов 9. Эту динамику подтвердили и данные, полученные в ходе опросов, осуществлённых ВЦИОМ
в 2013 году и Gallup International в 2015 году: согласно
исследованию ВЦИОМ, 71 процент опрошенных был
уверен в соответствии церковной политики интересам
российского общества 10, а данные Gallup International
Тарусин М. Неизвестная Россия: Записки социолога//http://www.foma.
ru/article/index.php?news=2494
8
Мир становится менее религиозным//https://romir.ru/studies/mirstanovitsya-menee-religioznym
9
Церковь стала социальным институтом, которому россияне доверяют
больше всего//https://romir.ru/studies/za-veru-carya-i‑otechestvo
7

показали, что в России верующими себя назвали
70 процентов опрошенных 11.
Но во второй половине 2010 года ситуация с религиозными настроениями россиян становится менее стабильной. Так, в соответствии с исследованиями Фонда
общественного мнения по определению уровня доверия российского населения Русской Православной
Церкви, в 2014 году РПЦ доверяли 65 процентов
опрошенных, в 2015 – 70 процентов, в 2017 – 62 процента, в 2019 – 66 процентов, а в 2020-м – 53 процента.
При этом 73 процента опрошенных назвали себя верующими людьми: 63 процента – православными, два
процента – последователями иных христианских конфессий, шесть процентов – мусульманами, два процента – последователями иных религий 12. Снижение
уровня доверия к Русской Православной Церкви,
по сравнению с предыдущими данными, показал
и опрос, проведённый ВЦИОМ в ноябре 2020 года:
деятельность РПЦ одобряли 58,4 процента опрошенных. Правда, согласно этому же опросу, РПЦ занимала второе место после Российской армии по уровню доверия граждан к деятельности общественных
институтов 13. Примерно та же динамика отношения
россиян к Русской Православной Церкви, но с совершенно иными показателями, фиксируется в опросах
«Левада-Центра»: в 1999 году РПЦ доверяли 36 процентов жителей России, с 2008 по 2018 год – 48 процентов, в 2019 году – 40 процентов, в 2020 году –
42 процента. В соответствии с данными «ЛевадаЦентра» РПЦ занимала четвёртое место по уровню
доверия граждан России после Российской армии,
Президента РФ, ФСБ и других спецслужб 14.
Конечно, даже эти цифры свидетельствуют о заметном росте традиционных религиозных настроений
в российском обществе за последние 25–30 лет. Однако в целом статистические данными, несмотря на иногда заметную разницу в количественных показателях,
свидетельствуют о важном факте: духовная ситуация
в российском обществе намного сложнее, чем кому-то
кажется, российское общество испытывает духовные
10
РПЦ при патриархе Кирилле: векторы перемен//https://wciom.ru/analyticalreviews/analiticheskii-obzor/rpcz-pri-patriarkhe-kirille-vektory-peremen
11
The most (and least) religious countries in the world//https://www.telegraph.
co.uk/travel/maps-and-graphics/most-religious-countries-in-the-world/
12
О влиянии РПЦ на разные сферы жизни страны//https://fom.
ru/TSennosti/14371
13
Главные российские институты: общественная оценка//https://wciom.ru/
analytical-reviews/analiticheskii-obzor/glavnye-rossiiskie-institutyobshchestvennaja-ocenka
14
Доверие институтам//https://www.levada.ru/2020/09/21/doverie-institutam/

***
Если судить по основным тенденциям и прогнозам,
то, при всей их противоречивости, ясно – религиозный
фактор исторического развития и религия как фактор
мировой политики и далее будут оказывать столь же
значительное, а может быть, и намного большее влияние на жизнь человеческого общества, сколь и в предыдущие времена. На основе этих тенденций и прогнозов
можно сделать некоторые выводы.
Первое: в будущем сохранятся и станут определять
мировую политику те народы и цивилизации, чей духовный корень окажется наиболее крепким, а традиционные духовные смыслы и ценности продолжат оставаться значимыми для большинства членов того или
иного сообщества.
Второе: в проигрыше, вплоть до полного исчезновения, окажутся те народы и цивилизации, кто будет
и дальше пребывать в состоянии духовного оскудения
и в итоге окончательно утеряет духовную суверенность.
Третье: отказ от традиционных религий, смыслов
и ценностей в пользу религии человекобожия может привести человечество к физическому исчезновению и замене
«человека естественного» «искусственным интеллектом».
К России все эти выводы имеют самое прямое отношение.
The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050//
https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections‑2010–2050/
15

В середине декабря стало известно, что судьба собора Парижской Богоматери, сильно пострадавшего
при пожаре 15 апреля 2019 года, практически решена.
На сайте Министерства культуры Франции, несмотря
на объявленный конкурс, выложен единственный проект, одобренный епархией и Комиссией по национальному наследию и архитектуре.
Уже практически утверждённая реконструкция
и переделка собора на современный лад предполагает
перестановки исповедален, замену старинных, чудом
спасённых скульптур на стрит-арт самого современного
толка, посвящение одной из часовен проблемам охраны окружающей среды, изменение освещения в соборе
и видеопроекции на стены…
Кроме того, в соборе будут различные аттракционы
со световыми и звуковыми эффектами. Они должны создавать «эмоциональные пространства» и быть «дружественными к людям нехристианских конфессий».
Британская газета «Daily Mail» считает, что Нотр-Дам
превращается в тематический парк развлечений – собор
наполнят такие экспонаты, как «Тропа Открытий» и «Христианство для чайников». Всё это было названо представителями французской культурной общественности
«диснеевизацией» Нотр-Дам-де-Пари. Более 100 человек
подписали открытое письмо в «Le Figaro» с требованием
остановить это варварство, утверждая: «то, что пощадило
пламя, уничтожит епархия». Но пока всё напрасно.
Многие расценивают это как агрессивную атаку
на европейскую культуру в целом, ведь Собор Парижской Богоматери – один из ярчайших символов не только Парижа, но и Франции. К сожалению, многие другие
процессы, происходящие сегодня в мире, заставляют
думать, что опасения не напрасны.
По материалам СМИ
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недуги, но «больной» хочет выздороветь. Обнадёживает и тот факт, что в целом российские процессы вписываются в общую мировую картину. Так, согласно
прогнозам, опубликованным исследовательским центром Pew, мир становится всё более религиозным 15.
Понятно, что любые прогнозы – дело не самое благодарное, более того, зачастую они озвучиваются для
того, чтобы убедить людей в истинности предложенного им пути развития, то есть могут служить средством манипуляции общественным сознанием. Стоит
помнить и другой факт, о котором уже говорилось:
христианский мир, хоть и станет несколько пространнее, тем не менее понесёт наибольшие потери. Значит,
и традиционная православная Россия что-то, а может,
и многое, потеряет, тем более что в нашей стране продолжает сохраняться крайне неблагоприятная демографическая ситуация. Иначе говоря, прогнозы о росте традиционной религиозности в мире и в России
крайне противоречивы.
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Собеседник нашего корреспондента – председатель Духовного управления мусульман Московской
области, заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации
Рушан-хазрат АББЯСОВ. В октябре 2021 года «за многолетнее плодотворное служение делу
ислама, духовное попечительство и организацию образцовой мусульманской общинной жизни
в Московской области, за укрепление авторитета российского мусульманства на международной
арене» и в связи с 40‑летием ему была присуждена высшая награда мусульман России – орден
Почёта Аль Фахр. В поздравительном адресе глава общины российских мусульман муфтий Равиль
Гайнутдин отметил: «Считая Вас своим учеником, я горд тем, что Вы всегда верны своим духовно-нравственным принципам, со свойственными Вам дипломатичностью и доброжелательностью
умело выстраиваете межрелигиозный и межнациональный диалог, а также государственно-конфессиональные отношения, проявляя усердие, целеустремлённость и стратегическое видение,
неизменно достигаете поставленных целей, направленных на благополучие уммы».
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в городе, расположенном
– Рушан-хазрат,
в 50 километрах от Москвы,
15 лет назад было созданет возможности получить
но Духовное управление
знания об исламе? Оказамусульман Московской
области (ДУМ МО), колось, что мусульманская
община в Ногинске есть,
торым Вы успешно руконо человека, который бы
водите уже многие годы.
обладал достаточной подОбъясните, пожалуйста,
почему Вы, выпускник
готовкой и опытом препопрестижного Московскодавания, не было. Я, будучи
студентом МИИ, выраго исламского института, не остались в Москве,
зил готовность приезжать
хотя такая возможность
в Ногинск по выходным
была, а выбрали тогда,
дням и заниматься с желаРушан-хазрат Аббясов и председатель Совета муфтиев России,
20 лет назад, для своего
ющими. На первое же заняпредседатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин
служения Подмосковье?
тие пришло человек сорок.
– Во имя Аллаха, милоЯ не ожидал такого! Потом
один бизнесмен предостастивого, милосердного! Да,
ровно 20 лет назад я был официально направлен после вил нам для проведения занятий дом. Так что к моменокончания МИИ служить в Ногинск. Хотя шейх Равиль ту окончания МИИ у меня был выбор: остаться на всём
Гайнутдин предлагал мне служить в Московской Собор- готовом в Москве или продолжать начатую работу в Ноной мечети третьим имам-хатыбом и заниматься между- гинске. Тогда уже на занятия приходили не менее ста ченародными связями (возможно, здесь сыграло роль моё ловек. Я приглашал для чтения лекций наших ведущих
знание языков). В то время я уже преподавал в медре- исламоведов – Т. С. Саидбаева, С. Х. Кямилева, доктора
се при Московской Соборной мечети. На мои занятия Тауфика Ибрагима, переводчика Корана В. Д. Ушакова.
по основам ислама и арабскому языку приезжала груп- Я выбрал работу в Ногинске, и шейх Равиль меня подпа мусульман из Ногинска. Я поинтересовался: неужели держал. Сегодня я точно знаю, что сделал правильный
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Ногинская Cоборная мечеть

– А как обстоят дела в других общинах Подмосковья? Сколько их сегодня? Какова численность мусульман в области?
– Общин в Московской области 55, они объединяют
около миллиона человек, это десять процентов населения
региона. В Подмосковье восемь мечетей с минаретами,
большое количество молельных домов и мусульманских
центров. Я бываю во многих общинах, мы обсуждаем
наше участие в общественной жизни подмосковных городов – в городских субботниках, в акциях, например,
таких, как «Посади лес!», «Ребёнок-пассажир-пешеход»,
день донора и других. Встречаюсь с представителями
администрации. Уверен, что в городе мусульманскую
общину должны знать, видеть её созидательную работу,
это очень важно. Дважды в год мы организуем для наших

Пятничный намаз в Ногинской мечети
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выбор. Я участвовал во всех этапах становления мусульманской общины, вплоть до строительства мечети и создания необходимой инфраструктуры. И сейчас, уже будучи главой Духовного управления мусульман Московской
области, я понимаю, насколько для меня важны приобретённые опыт и знания. Пройдя этот путь, я могу реально помочь другим молодым общинам, которые начинают
формироваться в Московской области.
– Если сравнить общину Ногинска двадцатилетней
давности и нынешнюю, как она изменилась?
– Во‑первых, община выросла численно. Во‑вторых, изменилось отношение к общине со стороны областных властей. У нас тесное взаимодействие и хорошее взаимопонимание с администрацией Ногинского района. В 2020 году
мы отмечали десятилетие со дня открытия мечети в Ногинске. К этой дате издали альбом «История одной мечты», в нём показано, как мечта мусульман о мечети стала
явью. Я помню первое собрание мусульманской общины
Ногинска. В нём участвовали три ветерана Великой Отечественной войны. Они мне сказали: «Мы тебе доверим пост
председателя общины, но ты должен выполнить два наказа: построить мечеть, чего до сих пор никому не удавалось;
похоронить нас, когда придёт наш срок, на мусульманском
участке кладбища». А тогда такого участка не было в Ногинске. По воле Всевышнего, эти ветераны в последние
годы своей жизни молились в новой мечети, и все трое захоронены на мусульманском участке кладбища, который
был в конце концов выделен для общины администрацией
города. Перед этими аксакалами, перед общиной Ногинска
я свой долг, слава Всевышнему, выполнил.
– А в Ногинске была когда-то мечеть?
– Нет, мечети не было, но община была. Сохранился
документ 1917 года, согласно которому московский генерал-губернатор назначает имама для служения в Павловом Посаде, а также в Орехово‑Зуево и Богородске
(нынешнем Ногинске). Скорее всего, мусульмане тогда собирались в частном доме, где и совершали намаз.
Так что возведённая нашими усилиями мечеть – первая
в здешних краях. В её открытии приняли участие многочисленные гости, в том числе послы государств исламского мира. Помимо мечети мы построили специальные
помещения площадью около 800 квадратных метров, где
располагаются трапезная, магазин халяль (то, что разрешено мусульманам. – О. С.), медресе. Сегодня мечеть
в Ногинске – не только место совершения религиозных
обрядов, она стала религиозно-духовным центром города.
Имамы ногинской мечети являются членами Общественной палаты муниципального округа.
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Рушан Аббясов вручает приз победителю турнира
по мини-футболу, организованного Духовным управлением мусульман
Московской области
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имамов – руководителей общин курсы повышения квалификации, заимствуем лучшие общероссийские практики
и стараемся их внедрять в нашем регионе. Аппарат ДУМ
МО возглавляет Рустам-хазрат Давыдов, руководитель
мусульманской общины Подольска, человек опытный,
грамотный, надёжный. Мы создали своё учебное заведение, которое готовит кадры именно для Подмосковья.
У нас сложились хорошие деловые отношения с губернатором и правительством Московской области. Наши
общины отлично проявили себя во время пандемии:
многие руководители общин записались в волонтёрские
штабы и все месяцы изоляции, не говоря уже о месяце
поста – Рамадане, помогали нуждающимся. В Рамадан
развозили продовольственные пакеты и медикаменты
от Духовного управления. Два наших имама отмечены
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Зимние забавы. Праздник в Пушкино.

благодарственными письмами Президента РФ – имам
города Химки Камиль Маннапов и имам Ногинской мечети Абд Рауф Фаизов. Многие имамы получили благодарственные письма глав администраций Подмосковья.
– А какие общины области наиболее активны?
– Они не похожи друг на друга, у каждой свои достоинства, свои достижения. Там, где есть мечети, ведётся большая многоплановая работа. Где нет мечети и инфраструктуры, руководители находят другие формы работы. Например, в Химках на площадке в 500 квадратных метров, которую администрация выделила общине в торговом центре,
Камиль-хазрат Маннапов создал прекрасный дошкольный
образовательный центр – здесь для детей есть всё: их учат –
готовят к школе, кормят, с ними играют в развивающие
игры… Мусульманская община Пушкинского городского
округа во главе с её председателем имамом-мухтасибом Рамилем Фасхудиновым регулярно проводит интереснейшие
культурно-просветительные мероприятия. Я там бываю
с удовольствием. При многих общинах есть мусульманские
учебные заведения – медресе, мактабы, воскресные школы.
Мы проводим олимпиады, на которых проверяется знание
основ ислама, популярны наши конкурсы чтецов Священного Корана. Организуем и спортивные мероприятия.
Одно из актуальных направлений нашей деятельности – работа с мигрантами, число которых постоянно
растёт. Мы помогаем им интегрироваться в современное
российское общество. Чтобы избежать европейского сценария, когда, например, турки в той же Германии живут
обособленно, а у арабов свои замкнутые сообщества, нам
необходимо развивать мусульманскую инфраструктуру
в регионе. Мы, местные мусульмане, знаем, как работать
с мигрантами, потенциал у нас для этого есть, кадры есть,
но тут необходима поддержка муниципальных служб,
правительства Москвы и области. У меня была встреча
с губернатором Московской области, во время которой
мы обсуждали и эту проблему. Отрадно, что к нашим
просьбам относятся с пониманием, к нашему голосу прислушиваются.
– Рушан-хазрат, сейчас немного о другом. Какая
была тема Вашего выпускного диплома в Московском
исламском институте?
– Это было учебное пособие «Учим арабский». Оно
переиздано за минувшие годы, наверно, раз пятнадцать.
– От учебного пособия Вы прошли путь до защиты
кандидатской диссертации «Социальная доктрина ислама» в Российской Академии государственной
службы при Президенте РФ. Почему Вы выбрали
именно эту тему?

– Знаете, я больше практик, чем
проходит практику в разных релитеоретик, стараюсь писать о том, что
гиозных общинах. После окончания
нужно людям в их повседневной
колледжа мы его определяем в одну
жизни. Учебник «Учим арабский»
из них. Он должен отработать в ней
показал, насколько мусульмане в таминимум два года в качестве имама.
Параллельно мы его направляем
ком пособии нуждаются. Он восна третий курс Исламского инститребован все эти годы. А социальная
доктрина мусульман, её философтута в Москве или в Казани, то есть
наш студент, не расставаясь с пракско-религиоведческий анализ – это
в какой-то мере обобщённый опыт
тической работой, заканчивает бамоей практической работы. Она даёт
калавриат исламского вуза (заочно
ответы на многие вопросы современили дистанционно). И через пять
лет он – высококвалифицированной жизни, определяет перспективные направления социальной полиный специалист, который может
возглавить мусульманскую общитики, разъясняет, как мусульманину
жить в светском государстве, как
ну. Первые такие выпускники у нас
выстраивать отношения с властями,
уже есть. Я радуюсь их успехам.
Мечеть в Орехово-Зуево
с представителями других религий,
Если я вижу, что у кого-то проявилона освещает вопросы культуры,
ся интерес к истории, философии
науки, образования мусульман, их
или экономике, мы даём возможотношение к крайним радикальным течениям, экономиче- ность получить второе высшее образование. Так мы рескую сферу – исламский банкинг, страхование и т. д. На эти ализуем ту программу, которую для нас определил шейх
темы я читал лекции на курсах повышения квалификации Равиль Гайнутдин: современный имам должен иметь как
в разных регионах Подмосковья для имамов. Интерес был минимум два высших образования – духовное и светское.
большой. Мы не должны замыкаться в пределах своей об- Сейчас это у нас в приоритете. Чем больше у нас будет
щины, в пределах мечети. Наша задача – быть открытыми высокообразованных имамов, тем крепче будет община,
для всего общества, чтобы каждый желающий мог прийти тем больше она сможет дать людям. Я всегда говорю мои получить от нас совет, правильные ответы на свои набо- лодым имамам свой главный лозунг: «В движении – блалевшие вопросы. Голос с минбара («трибуна», кафедра в ме- годать». Пророк нас предупреждал: используй «пять» для
чети, с которой имам произносит проповеди. – О. С.) дол- наступления других «пяти».
Первое – молодость до наступления старости. Будь
жен сегодня быть слышен не только в мечети. Современный
активен. Второе – здоровье до наступления болезни:
минбар – это ещё и Интернет, и социальные сети.
– Что сегодня самое важное для мусульман Подмо- когда болеешь, тебе ничего не хочется. Третье – время:
пока оно есть, используй каждую минуту. Четвёртое –
сковья, для Вас?
– Во‑первых, социальное служение, благотворитель- богатство, пока не наступила бедность. Не жди, пока
ная работа. Во‑вторых, повышение уровня знаний, интел- у тебя будет ещё больше, и потом ты будешь расходо‑
лектуальный рост общины. Не лениться, не быть невеж- вать. Нет. Сегодня есть – помоги тем, кто нуждается.
дами, получать дополнительное образование, профессио- Пятое – жизнь, пока не наступила смерть.
Скажу честно: я доволен тем, как идёт моя жизнь.
нально расти. Всё это укрепляет мусульманскую общину.
Образование – в числе приоритетных задач не только на- За 20 лет немало сделано, и во многом, конечно, благодаших, но и всего государства. И мы просим местные власти ря нашему духовному лидеру председателю Совета муфподдержать нас в этом вопросе, как минимум выделять тиев России шейху Равилю Гайнутдину. Мы – его ученипомещение для нашей просветительской работы.
ки. Преемственность сохраняется, и мы стараемся, чтобы
Мы в Московской области придумали интересную си- она не прерывалась, чтобы наши внуки продолжали наши
стему исламского образования. Наш колледж работает дела. Тогда можно сказать, что жизнь прожита не зря.
– Благодарю Вас за беседу и желаю успехов во всех
по системе пансиона, мы предоставляем студентам общежитие. Срок обучения – три года. В программе – свет- Ваших делах.
Беседовала Ольга СЁМИНА
ские и религиозные дисциплины. Во время учёбы студент
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ФЕНОМЕНЫ

Индийские пророки о будущем России

НАУКА и РЕЛИГИЯ [#747] январь 2022 I наука-религия.рф

Девраха Баба
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В середине 1950‑х годов в штате Бихар на востоке Индии жителей деревушки Чотонакпур постигла внезапная
беда: на горизонте появилась целая стая разъярённых
медведей-людоедов, стремительно приближавшаяся
к поселению. Казалось, трагедия уже неизбежна – но внезапно на порог одной из хижин вышел сухонький, согбенный старичок, который одним мановением руки заставил
голодных хищников развернуться и убежать восвояси.
Эта легенда, как и множество других, относится к туманной биографии одного из величайших сиддха-йогинов
Индии, слава которого во второй половине прошлого столетия распространилась по всему миру. Звали его Девраха
Баба. Приставка Баба к имени свидетельствует в Индии
об особом почёте и применяется только к святым и старцам. Девраха Баба был Брахмариши – это высший уровень
йогического постижения. Жил он на берегу Ямуны, напротив города Кришны Вриндавана. Домом ему служила
вершина махана – платформы из деревянных брёвен около
четырёх метров высотой. Питался он, по слухам, только водой, молоком, овощами и фруктами. Местные жители приписывали ему всевозможные чудеса. Например, говорили,
что он на время превратил недоверчивого индийского купца в осла – прямо на глазах его потрясённой жены, после
чего ранее скептически настроенная чета посетителей пала
перед святым старцем ниц и поклялась ему в верности
до гроба. Кроме того, никто даже приблизительно не мог
сказать, каков возраст Девраха Бабы: когда в 1990 году йог
скончался, ему приписывали от полутора до двух с половиной сотен лет жизни. Во всяком случае, официальные
источники зафиксировали дюжину его появлений на главных праздниках «Кумбха Мела» в Индии, проходящих
только раз в 12 лет, – таким образом, срок его жизни уже
превышает 144 года.
В связи с этим вспоминают ещё один удивительный случай. Однажды к старцу приехала команда западных исследователей и журналистов, и один из учёных спросил Девраху, сколько ему лет. Старец в ответ лишь улыбнулся. Тогда
у йогина попросили прядь волос для лабораторных исследований, которые должны были определить его возраст, – тот
согласился. Три месяца спустя, вернувшись к старцу, учёный подошёл к Девраха Бабе и расплакался: анализ показал,
что волосы принадлежали пятилетнему ребёнку.

Местные жители верили, что старец понимает язык зверей и птиц, обладает даром исцеления и видит будущее как
отдельных людей, так и целых государств. За благословением к йогину толпами приходили не только сами индусы,
но и приезжали знаменитые мировые общественные деятели и видные политики. Так, например, незадолго до своей
гибели к Девраха Бабе приехал сам Махатма Ганди, и тот
посоветовал ему не ездить в Мадрас. «Я не могу, – возразил Ганди. – Там будет большой митинг, и меня ждут
тысячи людей». Тогда старец дал Махатме старое одеяло
и завещал никогда с ним не расставаться. Ганди действительно стал носить одеяло с собой, но именно перед своим
выступлением на митинге забыл подаренный ему оберег
в автомобиле – в тот день Махатму застрелили. Девраха
Баба также предсказал дату убийства регулярно посещавшей его Индиры Ганди, о чём свидетельствуют записи, сделанные ею накануне гибели, – но и в этом случае йогину
не удалось переиграть чужую судьбу.
Среди многочисленных посетителей Девраха Бабы
в конце 1980‑х годов оказались и советские тележурналисты, выпустившие репортаж о нём в популярной программе «Взгляд». Как раз тогда знаменитый индийский старец
сделал своё предсказание о будущем Советского Союза,
которое тогда озвучил в сделанном для него переводе с санскрита корреспондент Сергей Алексеев: Литва расшатает
Прибалтику, и три страны отделятся. Их примеру последуют другие, но им будет от этого только хуже. «У вас сейчас
самый трудный момент, – сказал йогин советским журналистам, – вы мучаетесь, но это правильно. Через страдание вы

очиститесь. Я глубоко уважаю Горбачёва, он приедет в Индию в этом или следующем году». Так Девраха Баба предсказал распад СССР, а заодно и визит Михаила Горбачёва
в Индию, о котором тогда ещё не было объявлено официально. При этом он сказал, что хотел бы повидаться с главой
Советского государства и лично дать ему некоторые советы.
Тогда же старец благословил интервьюировавшего его корреспондента своим традиционным способом – прикосновением ноги ко лбу, сказав при этом, что данная им благодать
настолько мощна, что распространится на весь советский
народ. Вскоре Девраха Бабу действительно навестил последний президент СССР вместе с супругой, но о чём они
беседовали, осталось неизвестным. Иногда бывает так, что
правители по тем или иным причинам не хотят или не могут
выполнить полезные советы мудрецов, и тогда их страны
развиваются совсем не так, как мечтают и рассчитывают их
руководители, – а порой и распадаются.
Когда Девраха Баба собрался умирать, он сказал своим ученикам: «Без физического тела я смогу помочь
вам даже больше». В момент смерти у старца отскочила
верхушка черепа – это происходит с сильными йогами,
когда их жизненная энергия покидает тело, устремляясь
к небесам. По завету самого старца, его тело поместили
в деревянную клеть и опустили в воды Ямуны. Когда через несколько часов клеть вытащили обратно, она была
пуста – считается, что святой растворил своё тело в воде.

Хейракхан Бабаджи
Ещё одним величайшим индийским йогином, оставившим предсказание о будущем России, был Хейракхан Бабаджи, почитаемый гуру, живший у подножия Гималаев
в 1970–1984 годах.
Согласно его пророчеству, Россия возродится и станет государством с принципиально новыми порядками
и принципами, которые будут основаны на истинной
вере. Особое предназначение нашей страны он связывал с особенностями её географического положения
и исторической традиции, благодаря которым Россия так
и не интегрировалась окончательно ни в одну мировоззренческую систему, на протяжении многих веков подвергаясь влиянию кардинально различающихся между
собой концепций и идеалов. По мнению гуру, такая культурная особенность России является источником стресса
для народа, но в то же время, за счёт выпадающих на их
долю трудностей и испытаний, жители нашей страны получают бесценный опыт, который позволяет расширить
сознание и, как следствие, ускорить совершенствование

души. Именно поэтому, утверждал Бабаджи, Россия однажды станет тем самым местом, в которое устремятся
люди со всех уголков планеты в надежде обрести главное
богатство человека – не материальное, а духовное.
Знаменитый индийский старец считал, что нынешняя
эпоха, которая является апогеем аморальности и злобы,
подходит к своему завершению. В ближайшем будущем мир
потрясут природные и социальные катаклизмы, которые
в корне изменят облик планеты и приведут людей к любви
и простоте. Все эти катастрофы успешно перенесут только
Россия и Индия, превратившись в основной центр всех духовных изменений. Самым священным, духовно богатым
регионом России великий йогин называл Сибирь – как
раз там, по его словам, некогда находился Храм Ханумана
и происходили события, описанные в древнеиндийском
эпосе «Рамаяна»; именно на российском севере когда-то
жили риши, записавшие и принёсшие в Индию священные
Веды. Как утверждал Бабаджи, всё будущее России было
давно предсказано древними пророками и, в частности, зашифровано в ряде географических названий: например,
в наименованиях рек Тара и Омь скрыты символы женского
и мужского начал, составляющих единое целое. «Восстановление России как духовного центра начнётся с появлением
людей, которые обладают чистотой сознания как у Будды
и Христа. Эти люди поведут за собой остальных. Мир станет подобен Божественному. Однако в данный момент эти
люди скрыты», – говорил индийский мудрец.
Интересно, что это мнение индийского старца совпадает и с прогнозами западных мистиков и философов.
Об огромном значении Западной Сибири в будущем человечества говорил американский ясновидящий и целитель Эдгар Кейси, а немецкий философ Освальд Шпенглер предсказывал завершение старого, восьмого цикла
развития цивилизации и наступление нового, русско-сибирского цикла.
Надо отметить, что среди индийских мудрецов похожие предсказания о духовном подъёме России звучали
и ранее. Например, живший во второй половине XIX –
начале XX века известный философ и мыслитель Бенгальского Возрождения, реформатор гаудия-вайшнавизма Бхактивинода Тхакур полагал, что Россия станет той
страной, с которой начнётся быстрое распространение
ведического знания во все остальные страны мира. Похожие вещи говорил и индийский подвижник и философ Свами Вивекананда: «Россия поведёт за собой мир,
но путь ей укажет Индия».
Александр ЛЕОНОВ
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Перед Сочельником посыпался ледяной дождь. Улица
превратилась в ледовый дворец. Народ спрятался в укрытиях. Редкие бесхозные собаки скользили на дорогах, падали и жалобно скулили. В природе творилось что-то невиданное.
Но дождь сменился натуральной белою снежною пургой. В мгновенье смешался с мокрой наледью, а вскоре и вовсе улица представляла собою огромный, едва
не сравнявшийся с окнами первых этажей сугроб. На всё
про всё ушло чуть более получаса. Жизнь приобрела новое звучание. В домах хозяева мудрили с приготовлением
кутьи, узвара, пирогов, жареных гусей, запечённых уток.
Детвора поправляла наряды домашних ёлок, хозяйки раскладывали по корзинам рождественские подарки и вечерю кумовьям, крестникам, сватам и сродникам… Делалось
это, чтобы всё было загодя заготовлено, на случай если,
вернувшись с утрени, гости заглянут к ним и не нужно
было скрести закрома на виду. Напротив, как только гости перешагнут через порог, вы тут как тут: получите, дорогие, наше почтение. Они, конечно, тоже вам в ответ своё
предпочтение и прочее…
Однако всё это впереди. Нынче же мамаша требует
у Василия читать вслух последование и покаянный канон
ко причастию. Он нудно и невнятно, лениво перекрестившись на красный угол, гундосит: «Молитвами святых
отец наших…»
– Безыскусно начинаешь, – замечает ему матушка
от печки, больно обжигая руку о горячий чугунок с колбасами, – язви твою душу…
– Это как? – спрашивает, жалея мать, Василий.
– Масло подай, горе луковое, – кусая в кровь губы,
вскрикивает на Василия. – С греха с тобой пропадёшь.
Читай уже, Христа ради, грамотей.
И Василий оживлённо читает: «Царю Небесный,
утешителю душе…», – и замолкает, прислушивается
к душе – утешена ли она, утопает в фантазиях, пока матери не до него, несётся на волшебных санях по белому
морю навстречу ураганному ветру, разрывает грудью
одну за другою ледяные скалы, высвобождая из плена ангелов…
– Иже везде сый и вся исполняяй, – подсказывает продолжение от печки мать, растирая макогоном мак в макитре для вертуты и кутьи.

– Что? – спрашивает её Василий.
– Сокровище благих, – смеётся и плачет мать.
– Это почему же? – удивляется он ей.
– И жизни подателю, – уже совсем развеселившись читает она, – прииди и вселися в ны…
– Куда?.. – напрочь сбивается Василий и того и гляди
зарыдает. – Я без тебя, без вас, в мороз, в пургу…
Мать прижимает сына к грязному фартуку, гладит замасленными руками голову и всхлипывает с ним заодно,
жалкует, а в печке духмянятся пироги с творогом. Запах в нос шибает. Слюнки текут. Кишки голодную песнь
поют. Руки сами к столу тянутся отщипнуть хоть чегонибудь съестного, да и первая звезда уж видна в окно…
– Рыбник и то кошке дали, – незлобиво заметил Василий.
– Вот и напрасно, – поперёк говорит ему мать, – ещё
в колоколы не били, что б противиться. Ты уж, миленький, почитай, пока терпится.
– Чего терпится-то, – изумляется ей, – кишки похоронный марш играют, а вам всё терпится да читай… А чего
читать-то? Вы разве это не читали, не знаете? Сколько
раз читано-перечитано и опять читай…
– Читай, Васенька, читай, – мирволит матушка, – тебе
Господь всё и даст…
– А зачем на Него валить, когда сами можете? – заметно заводится Василий.
– Сами мы ничего не можем, – знай своё гнёт мать, посыпая сахарной пудрой яблочный пирог.
Жизнь неизбывно утекает в хлопотах. Стрелка показывает ближе к полуночи. Мать мало-помалу завершает
хлопоты. Василий часов не прочёл, как от Иоанна Воина
ударили в колокол. Спешно нарядились они с матерью
в праздничные одежды и подались в церковь.
Хотя торжества ещё не начинались, но в природе уже
чувствовалась радость и благодать. Огни торжества в домах горят. Всюду белым-бело, кроме неба, где медленно
шуршит убывающая без курса луна. Людские ручейки
стекаются под покров храма, сдержанно поздравляя друг
друга с Сочельником.
В храме тепло, священноначалие в алтаре переоблачается, народ возжигает праздничные свечи перед образами, лишь паникадила пока не возжигают, но напряжение
растёт. Взрослые молитвенно собираются да на детишек

пошикивают, мол: «Неможется вам, дрыгаетесь, затихните!» – и детвора затихает, на время присмиревает, на росписи глазеет и что-то воображает себе.
«Вон, – замечтался Василий, ангели на небеси снегами
Христу дорожку сеют, а наши ребятишки по домам шастают и перловку сыплют. Мать после неделю по углам
выметает, бранится: наколядовали де. Крылышки-то
у них сивенькие, а в книгах написано белые. Вот те и художества. И ягнята синие, а там – розовые агнцы. Кому
верить? – спрашивается в задаче…
Эх, – страшное вспомнилось Василию, – опять надоть
батюшке каяться: задача по математике не решённой
за четверть осталась. Хорошо ещё мать не знает, а то прощай Рождество – все каникулы просидишь. А батюшке
сказать придётся, иначе ещё и до Пасхи не причастит.
И то правда, есть в чём сознаваться. Кур насильно в подклети днём держал, когда мать на службе была, чтобы гулять до темна безответственно. Или, опять же, у Ленкисоседки рашпиль без спроса брал, пусть и вернул также
втихомолку после… Дневник с двойками в проруби утопил… Таньку-первоклашку не защитил от свирепого индюка… Перед ребятами стыдно…
Эх, – загляделся на ясли Господни Василий, – неужели
Он и впрямь все видит… Конечно, – по-взрослому вздыхал, – сверху всё видно, хоть и маленький ещё совсем:
только народился…
В минуту тяжёлых раздумий Василия диакон сказал:
«Благослови, Владыко», – а иерей ответил: «Благословенно царство…» – Мгновенно зажглось огнями паникадило, служба полилась единым духом. В закутках церкви священники исповедывали грешников. Вася был в их
числе. Он вспомнил всё и вся, чем согрешил за прошедшие дни, сердечно переживал свою непутёвость и очень
переживал и молил Бога простить его и поверить в его
желание исправиться. Он не видел теперь ничего и никого вокруг себя, боялся поднять голову на только что видимые фрески Рождества Христова, шмыгал мокроту
носом, но уже никак не мог сдержать слёзы угрызений
совести, а когда рука священника коснулась его волос,
то слёзы непрерывным потоком полились из глаз, тело
забилось в судорогах, до того горько и больно было его
душе.
– Плачь, рыбонька, плачь, – говорил ему старый священник-фронтовик, – есть над чем тебе плакать, а лучше было
прежде поплакать и не вытворять чего зря, – наставлял,
как казалось со стороны людям, без сострадания ребёнка. –
Много ты не плакал и много творил, а теперь плачь, и ты, –
обращаясь к матери, – крепко виновата, плачь…

И она плакала за всю свою жизнь и за жизнь Василия,
тряслась и рыдала, как это случалось со многими при исповеди, но батюшка, отпуская мальчика с миром, сказал
ей:
– Возрадуемся, Господеви! – погладил нежно по белой
головке, перекрестил и тоже отпустил с миром…
Потом всё слилось с музыкой общей молитвы. Василий растворялся в радостном пении правого и левого клиросов. Душа его парила вместе с ангелами под куполом,
и раз за разом он проваливался в сон, от чего едва не падал, вздрагивал и возвращался на каменный пол церкви,
но скоро его душа снова тянулась за ангельскими голосами, и он опять проваливался, вздрагивал и возвращался в мир. Взгляд его поднимался на вертеп. С котомками
на палках за спиной благостные волхвы вели на верёвках
за собою верблюдов. Их путь с высоты Востока освещал
белый свет Вифлеемской звезды из ясель Божественного
Младенца, что играл крохотными пальчиками и со звездою говорил…
Василию очень хотелось послушать их разговор. Он
даже уже потянулся ухом к куполу, как матушка подхватила почти падающего на пол:
– Держись, сынок, – сказала, – нехорошо, «Херувимскую» поют…
– Держусь, – сказал ей Василий и вздрогнул: опять соврал.
В испуге теперь он уж наверняка проснулся, ожил
и за дьяконом твёрдо и верно повторял «Верую…», а скоро и совсем бодро читал «Отче наш…». Напряжение в нём
прибывало. Он вспомнил, что солгал нынче матери, истово просил Младенца простить ему и не лишать радости
причаститься в чудную Рождественскую ночь. Очередь
медленно препровождала его к руке священника, подававшего лжицу с кровью и телом Христовым алчущим
принять внутрь себя Солнце правды… Служка-старушка
протягивала запивку. За ней иподьякон раздавал всем без
разбора по пирогу и чашке чая…
Василий был уже на воздусях, с избытком получив
не по чину, как ко всему этому настоятель собственноручно стал раздавать каждому прихожанину шоколадки
и благословлять. Сердце Василия совсем закарамелилось.
При выходе из церкви он зазевался, споткнулся о порог и плашмя упал на каменные ступени лбом. Кто-то
из мужиков подхватил его на руки. Мать, приговаривая:
«Да что ж это, Господи…», – рукой растирала кровь по белому лицу сына. Василий огляделся испуганным взглядом и виновато сказал:
– Ничего, я так лучше буду.
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Ослик в Белом городе

22

Это был Белый город, на который пали снеги и затопили своей белизной улицы. Я стояла у разрисованного
в узорные леса и диковинные цветы окна в зимний вечер, такой прекрасный и бестревожный, а мне было очень
плохо. У меня заболела мама. Я водила пальцем по снежинкам, отпечатавшимся на стекле, и ни о чём не могла
думать. Ни о прошлом, ни о будущем. Как будто та снежинка, я застыла в полёте и не знала, растаять мне или
ещё покружить здесь.
Мне было уже много лет, но какая разница. Для мамы
я всегда была маленькой девочкой, которую надо причесать, одеть, поцеловать, похвалить…
И тут сквозь сумерки за окном пришёл мой ослик. Он
всегда появлялся в минуты грусти и никогда пока ещё
в минуты радости. Ослики ведь сами по себе довольно
грустные животные, по крайней мере, производят такое
впечатление.
– Ну что, глаза на мокром месте? – спросил мой знакомец.
– Хуже…
– А вот не надо отчаиваться! Не надо… Надо верить
в чудо.
– А как? Мы ведь разучились верить в чудо.
– Ну вот! Всему приходится вас учить, – самодовольно улыбнулся ослик и встряхнул своими длинными ушами. – Слушай осликову историю про чудо. Эту историю
рассказал мой знаменитый прапрапра…, ну, в общем,
много раз прадед, ты знаешь о нём. Тот, который ходил
в Египет со Святым семейством. Он прославил наш род
в веках, – и ослик выгнул шею и привстал на цыпочках
так, что враз стал похож на маленькую лошадь.
С осликом случались иногда такие приступы гордости, но ведь и все мы гордимся славою своих предков.
Не одни же мы живём на свете, были и до нас люди, и притом знаменитые, о которых поэт Михаил Лермонтов сказал: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее
племя. Богатыри – не вы!» Интересно, знает ли ослик
Лермонтова? Но я не успела его спросить, потому что он
уже начал свой рассказ…
– Всё это было как сон, – всегда начинал свой рассказ
мой прапра. – Сначала мы долго бежали, потом все идолы
пали враз во всём Египте и прошёл слух, что это от нас,

от того нам пришлось прятаться в пещерах вдоль великой реки Нил, входить в египетские города ночью, чтобы
никто нас не увидел. Было страшно.
Хозяин печально держал меня под уздцы, Мария куталась в одежды и плакала. И только Великий Младенец
был всегда радостен, будто весеннее солнце. Да он и был
Солнце и Свет. Где бы мы ни останавливались, вокруг
него всегда разливался пречудный свет.
Скитания наши были трудны и опасны. Кто-то встречал нас с недоверием и злобой, но были и такие, которые
сразу видели Чудо-Младенца и чувствовали, что Он –
Царь мира.
Но больше приходилось прятаться. Еды всё время не хватало, хотя и были люди, всё больше простые
и бедные, которые приносили её Младенцу и Его Матери. Одежды запылились. Мать Младенца не знала, где
в следующий раз они преклонят колена, где она сможет
обиходить сына, постирать его одежду. И вот они снова
в Старом Каире, который называется там Вавилон. Первая их остановка была краткой: местный правитель, разгневанный тем, что при появлении Иисуса падали идолы,
вознамерился убить Его. По преданию, у Иосифа в Вавилоне были дальние родственники, уговорившие его
немного погостить у них. Их поместили в гроте под нынешней церковью Абу Серга. Были и ещё пещеры, где они
останавливались в Старом Каире.
Как могли, они устроились в пещере, где было темно
и неуютно. Мать положила Младенца в небольшую пещерную лунку, где он сразу же и заснул, мирно засопев.
– В детстве ведь всё уютно и хорошо, если рядом
мама, – сказал мой ослик и с сочувствием посмотрел
на меня.
– Да, это так, – кивнула я и не дала себе раздуматься
об этом, чтобы не заплакать, сосредоточившись на рассказе ослика.
– Так вот, – продолжил он, – Мария пошла постирать
его одежды, Иосиф достал из глубокого колодца свежей
воды, они как могли обмылись и улеглись спать, думая
о том, куда же им податься дальше.
На следующий день рядом с пещерой собрался народ.
Все как-то прослышали в округе о предивном Младенце,
который отодвигает горы. У горы Габаль ат-Тейр, что зна-
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Святое семейство в Египте. Современная коптская икона

Будто свет разлился вокруг этой женщины, и щёки её
порозовели, тело в какое-то мгновение налилось жизнью,
она уже не была иссохшей и бледной, она медленно поднялась с носилок, прошла к своему сыну, подняла его
из пыли и обняла, прижав к своей груди…
Всё это я увидел, когда несколько раз оборачивался
на них, удаляясь вместе с путниками от того места…
Ослик застыл, задумавшись о чём-то, уши его тоже порозовели от рассказа, а глаза стали радостными и весёлыми.
– Вот видишь! Надо верить в чудо, в великое чудо
Младенца, который только родился в эти холодные январские дни…
Я не успела поблагодарить и в этот раз ослика. Слёзы
застили мне глаза, и я не увидела, когда он исчез за окном, тепло разлилось по мне. Мама, моя мама обязательно
будет здорова, я в это верю! И вы поверьте, пожалуйста.
Мамы никогда не умирают…
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чит «Птичья гора», где селились тысячи ласточек, путники
однажды нашли приют в пещере. Сейчас эту гору называют ещё «Габаль аль Каф» («Гора руки»). Когда Святое
семейство отдыхало в тени горы, Младенец заметил, что
с её вершины готов сорваться огромный камень. Он протянул руку и отодвинул камень от края, оставив на нём
свой отпечаток, который заметен и поныне. А над пещерой
впоследствии построили церковь, а затем и монастырь,
носящий имя Девы Марии. А ещё Младенец источает источники, а ещё излечивает болящих. И там, где Он ступает,
расцветают иерехонские розы, а звери падают ниц. Так всё
и было, – говорил мой прапрадед, а он врать не будет.
Вокруг собралась толпа, и Мария с Иосифом в страхе
взирали на неё, не зная, чего ожидать. Иосиф засобирался, подтянул на мне подпруги, и мы, было, совсем уже собрались отъехать, как вдруг...
Мой ослик остановился, чтобы я почувствовала всю
важность момента и собралась с мыслями…
– …как вдруг, – повторил он, – из толпы вырвался
молодой человек в богатых одеждах. Он был красив
и статен, а глаза его горели каким-то синим пламенем.
Он воскликнул: «О досточтимые путники! Я не знаю,
кто вы, но я знаю, что вы несёте Добро. Уже всё испробовал я…» Он путался и сбивался так, что трудно было
понять, чего же он хотел и что с ним случилось… Мария
лишь испуганно прикрыла собой Младенца, а Он вырвался и неожиданно серьёзно стал слушать юношу. Тот заломил руки, поднял глаза к небу и воскликнул: «Сжальтесь
надо мной! Я всё испробовал, лучшие доктора земли фараонов отказали мне. Моя мать умирает, и нет ничего, что
спасло бы её. У меня есть всё: богатство, деньги, молодая
жена, но ничто мне не мило. Ничего нет дороже для меня
моей матери, которая выкормила и взлелеяла меня. Нет
и не будет дороже. И меня не будет, если не будет её…» Он
кинулся вдруг на колени перед Младенцем и взмолился:
«Я верю в чудо! Ты, о великий Младенец, спасёшь её».
Младенец засмеялся радостно и пошёл в толпу, нетвёрдо
передвигая ножками. За ним пошли Мария и Иосиф, толпа расступилась и пропустила меня, ослика, и всё Святое
семейство. Юноша остался лежать в пыли, распластавшись под жарким солнцем. Воцарилась тишина, и все
вокруг застыли. У края толпы на носилках лежала женщина. Глаза её были закрыты, и жаркое прерывистое дыхание только слышалось в наступившей тишине. Вдруг
она подняла руку – одну, потом вторую – и сложила в молитвенном жесте. Младенец коснулся её Своей ладошкой
и пошёл дальше, не остановившись. Святое семейство последовало за Ним…
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Сергей АРУТЮНОВ

Мое уличное православие
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Заметки о катехизации советского поколения
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Как хорошо, что нет у нас около
церквей бойких зазывал (мол, заходи, честной народ, научим тебя веровать, как надо), а по домам крестить
бывший советский народ-богоборец
и рассказывать ему о Святом Писании не ходят в обязательном порядке
ни священники, ни дьяконы.
Такой вид катехизаторской деятельности ни в одном православном уставе, слава Богу, не прописан.
Традиция наша иная: если потянулся душой к светочу, сам придёшь,
а нет – ходи пока мимо, твоё время
ещё не настало (а в том, что рано или
поздно настанет, никто в Русской
Православной Церкви не сомневается, потому что деваться на земле
человеку особенно некуда, только
в небо). О не пришедших – не успевших прийти – скорбят, торжественно свидетельствую, искренне…
Катехизаторы Русской Православной Церкви (в структуре её напряжённо работает Синодальный отдел катехизации и церковного образования) – люди особые, потому
что на них возложена миссия чуть откидывать край полога, покрывающего церковную тайну, а не торговать ею
в розницу и оптом на людных перекрёстках.
Увеличение (взрывное и динамическое поквартально,
как часто любит наше начальство) числа прихожан для
них – и для Церкви – самоцелью не является. И не только потому, что на всё воля Божья, а потому что в катехизации – процессе воцерковления мирянина – нужен
величайший такт. В суровой северной стране никто не побежит с радостными объятиями и вскриками к каждому
переступившему порог храма: нельзя сковывать свободы
воли. Решение и о крещении, и о дальнейшем пути – веление сердца, которому никто не господин, кроме возжигаюшегося в нём свечой Господа Иисуса Христа. Насилие
неприемлемо даже в виде радушия.
И, можете себе представить, люди иного конфессионального настроя готовы круглые сутки напролёт

упрекать Русскую Православную
Церковь за якобы «историческую
слабость» института проповеди.
Честят Церковь и за не слишком,
на их взгляд, энергичную (куда нам
до католических конквистадоров!)
политику вовлечения мирян в церковную жизнь, будто бы вера – товар, который при соответствующей
«упаковке» в более блестящую
обёртку станет куда более «покупаемым».
Только вот вера – не товар.
И ходко сбывать её в народных массах не совсем ловко, стоит лишь
посмотреть в глаза русских богородичных икон. В глазах МатушкиЗаступницы – подступающие слёзы,
жалость о каждом и понимание каждого из живших, живущих и только собирающихся жить.
А не какое-нибудь таинственно искрящееся торжество,
обещающее открыть секрет социального или духовного
успеха. Наша Церковь – отражение тысячелетнего опыта, как только и стоит производить в верующие, и пересматривать подходы в связи с быстротекущим временем
стоит с большим опасением, не выйдет ли боком такой
побег за нуждами времени.
***
В идеале процесс воцерковления, то есть примыкания
к Церкви, выглядит приблизительно так: в момент, когда
душа начинает понимать, что истины на земле не найти,
что она – истина – много выше и, может быть, вообще
за пределами этого мира, и открывается тысяча тайных
троп к храму.
Видимо, в процессе воцерковления речь может заходить об атлантизме, только не в геополитическом
понимании политологов, а об атлантизме духа, то есть
о наступлении в личной судьбе уникального периода, когда человек не только определяется с тем, во что
верит, но и чувствует настоятельную необходимость
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душевных качеств – например, мгновенного забывания
обид и прощения обидчиков… Так и складывается внутри собственный храм, в котором служишь собственной душе постоянно. Говорят, нескольких лет вполне
достаточно, чтобы стать органической частью Церкви,
но вот бы ещё понять попутно, что именно ты собираешься понимать.
***
Моё православие – уличное. Оно – от пройденных
вёрст и зыблющихся летучих впечатлений и мимолётных
встреч. Именно они и наполняют копилку памяти, и вера,
основанная на них, едина и неразрывна в самой себе: я,
родившийся в исконно православной стране от людей
генетически христианской культуры во времена тяжкие
отсутствием общественной идеи, иду спасаться под сень
храма.
Несмотря на семьдесят лет безбожия, даже предельно
занятые, далёкие от любой мистики и измотанные люди
в возрасте успевают под вечер жизни ощутить некие
небесные знаки, то предостережения, то попытки утешить их горе, едва поднимают глаза к небу.
А всё-таки что-то там есть, шепчут они неохотно. Некоторые из любопытства приходят в храмы, и какая-то часть
из них остаётся в них действительной опорой, паствой
Христовой, старателями, старостами, а то и священниками. Кем стать мне? Я уже стал православным публицистом, но этого вряд ли достаточно.
…Не было никого более далёкого от Церкви, чем мальчик, увидевший свет в столичных новостройках начала
семидесятых годов XX столетия. В окна ко мне не заглядывали купола. Они даже не виднелись на горизонте:
тринадцатый этаж, под которым – стойбище многоэтажек
и овраг реки Сетунь. Так было в Матвеевском, и так же
было в Чертанове. Если бы дом был чуть ближе к метро,
только сейчас из большой комнаты начинал бы виднеться
один из новых московских соборов. Полвека назад веру
было взять просто неоткуда. Родители не верили, и единственная дожившая до меня бабушка тоже. Семейное
предание повествовало о нянюшке Верочке, сироте, отданной в работницы Нижнетагильского монастыря, разорённого большевиками, и прижившейся в нашей семье.
Верующей до смертного часа.
Не помню, видел ли хотя бы одного священника до самого зрелого возраста. Они, наверно, где-то обитали,
но точно не на московских окраинах, различавших лишь
форму милиционеров, сухопутных войск и военно-морского флота, белые халаты врачей и несколько менее
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как-то себя в этой вере обозначить. Послужить и сослужить вере. Только так, мнится, можно стать одним
из бесчисленных столпов, подпирающих не отвлечённый догматический свод, а живую жизнь духа. Тогда
и только тогда добровольно и радостно мирянин «принимает на себя» ворох обязанностей, и чем их больше,
тем лучше.
Приходской храм он воспринимает уже не как выделенное в городских пределах для молитвы место, а областью личных забот. Не брезгует он ни подмести, ни вколотить гвоздь или помыть окна, потому что храм начинает
восприниматься как часть собственной души, жаждущей
чистоты и опрятности. Рвение его распространяется
на внешний мир точно так же, как и на внутренний, потому что в душе они неразрывно связаны и перетекают
друг в друга.
Таков в общих чертах портрет устанавливаемой с миром гармонии. Таков путь – через храм и его нестройную
общину – к Создателю.
Я только что перечислил то, чего у меня до сих пор
нет. Потому что я горожанин, постоянно трудящийся
на трёх работах: институт, Издательский Совет, школа. У меня никогда не хватает времени на церковные
службы – и утренние, и вечерние, и всенощные. Любые.
Но я стараюсь, и здесь каждая жертва времени и сил хороша.
Христианин я не слишком образцовый: нательный
крест ношу не на шее (любая тесёмка почему-то натирает), а в отдельном кармашке рюкзака, посты держу в основном на работе, причащаюсь только когда могу, личным духовником не обзавёлся и понятия не имею, откуда
такого мастера взять, и список этих нестроений можно
длить и длить.
Про таких, как я, бывалые прихожане говорят: воцерковлён слабо, «на троечку». Могут и посмеиваться, и даже
почти открыто презирать, как в революцию презирали
«попутчиков» – мол, сочувствующий, а главного не знает
и знать не будет. Что же главное? Смирение? Постоянное
ощущение неведомой благодати как лучистого потока,
изливающегося на темя? Отчего, сколько ни вчитывайся
в лучшие проповеди, этого самого главного, по крайней
мере, с филологической точки зрения, никак не удаётся
обнаружить? Только сердце всевидит…
Молитва и пост. Пост и молитва. Исповедь и причастие. Ненависть к греху в себе и ближних, любовь
к ближнему и дальнему, несмотря ни на что. Самовоспитание. Знание обряда. Усердная молитвенная
практика, неустанная выработка в себе определённых
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белые – продавцов. Как рассказывал мне священник и великолепный поэт Александр Авдеев, патриарха он впервые увидел случайно юношей по телевизору в какой-то
официальной хронике и удивлённо подумал – ого, а у нас
и патриарх есть?!
Снимая комнату в Хотькове начала восьмидесятых,
в Троице-Сергиеву Лавру я почти не наведывался. Считанные разы – поехали в Загорск за продуктами – подходили к стенам. Особых толп не было, но молодые священники по улицам хаживали, и был в них некий вызов,
а в глазах мелькала интонация весёлого изгойства и будто бы боязнь, что обратятся с какой-нибудь ерундой. Походки их были быстрыми, словно они старались пройти
как можно незаметнее, но уж если их заметили, то пытались, будто знаменитые актёры, держать незнакомых
страждущих на расстоянии. Понятно отчего: советский
социум, вооружённый многолетней антирелигиозной
пропагандой, реагировал на них как на умалишённых –
куда, зачем они подались? Бегут из мира, который так
добр, справедлив и хорош, и каждому вроде бы находит
участь по душе, молодым дорогу даёт, а эти… как бунтовщики.
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***
Летом 1988‑го двое перешедших в десятый класс
школьников шли по Пятницкой в сиянии лета, когда
из ворот какой-то особенно пыльной и полузаброшенной церкви классицистического вида нас позвал человек
в рясе.
– Мальчики, не поможете?
Во дворе стоял обычный грузовик, чуть ли не самосвал, кузов которого был набит книжными и журнальными пачками. За работу взялись резво и скоро перекидали
поклажу в прохладу церковного входа.
– Спаси, Господи, – благодарил тощий батюшка. – Веруете? – осведомился, заметив, что не крестимся.
– Ага, – ухмыльнулись мы. – В скорый ядерный ад
и кончину всех людишек.
Батюшка сильно побледнел.
– Так вы не крещёные?
– Не-а, – продолжали нагличать мы.
– Несите назад, – твёрдо сказал он.
Мы переглянулись.
– Простите, но лучше снесите всё назад, а я когонибудь ещё позову.
– Это вы нас простите, – приуныли мы, предвидя,
что придётся тащить назад и забрасывать кузов снова. –
Мы же не со зла…

– Бог простит… – звеняще ответил он. И тоном ниже
добавил:
– Вы уж лучше покреститесь, ребятки, примите святое
крещение. Может, и ядерного ада тогда не наступит…
– Так уж из-за нас одних и не наступит? – скривился я.
– Из-за всех крещёных и не наступит. И из-за вас. Спасите себя, и вокруг тысячи спасутся.
За горизонтом прогрохотало. Гроза приблизилась,
и с неё начались долгие июньские ливни.
***
К чему тем летом мы со школьными товарищами так
долго просидели в старой «эмке» около церкви Григория Неокесарийского на Большой Полянке? Обитатели
окраин, мы инстинктивно пробовали ощутить старую
Москву как сундук старинных драгоценностей, выделить «места силы», как бы сказали фанаты Роджера
Желязны. Когда никуда особенно не хотелось, стоило
выйти из метро, и вот уже на той стороне неширокой
(даром что Большая) улицы полтротуара охватывал
крытый церковный вход, а над ним – невиданное узорочье. Выдающимся подъездом и стилем храм напоминал
вываленный с небес дивный пирог, чуть развалившийся
от удара о землю. О нём говорили, что зодчий его был
порицаем за вполне себе земную влюблённость, перетёкшую в некоторую игривость форм и черт. «Недостаточно строго, вне аскетики», мол. А мы – и многие-премногие москвичи – по сей день любим эту церковь. Где
радость, там и дух.
В тот год – тысячелетия Крещения Руси – как-то
внезапно оказалось, что кое-как окрашенные «реставраторами культурного наследия» «объекты культового
назначения» заброшены советской властью совершенно
зря. В них вдруг обнаружили ум, честь, совесть и красоту русского народа, издревле угнетавшегося всякими там
пришельцами извне, но упрямо не сдававшего позиций
вплоть до самой советской власти, освободившей его
от любых тягот. «Деревянные церкви Руси-и‑и» – вдруг
раздалось из уст одной около-«металлической» группы.
Этой строке почти немедленно отозвалась другая: «Я церковь без крестов, я каменное эхо-о‑о». Многие внезапно
оказались верующими, а некоторые – до дрожи и криков:
натерпелись. Иные гонители быстро перекрашивались
в тайных героев‑подпольщиков.
Но одно дело – напечатать картину Глазунова на открытках и плакатах, выставив на свободную продажу
в «Союзпечати», и другое – воцерковить нацию, утерявшую веру в социализм.
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– Поехали, – согласился мой товарищ.
И мы мотанули.
Лавра оказалась закрыта на какой-то ремонт. Изрядно
вечерело, и никакой службы мы уже не застали. Погуляв
по опустевшему двору, собрались обратно на электричку.
Ближе к Москве вошла полная-полная тётка с заплаканным лицом и огромными сумками.
– Мальчики, не поможете? Совсем я что-то… давление…
Вошедшая оказалась поварихой пионерского лагеря,
жила невдалеке от платформы «Северянин». Взяв сумки,
мы втащили их на четвёртый этаж «хрущёвки» и услышали в прихожей:
– За кого молиться-то мне? Как вас звать?
– Сергий Радонежский, – сказал я.
– Андрей Первозванный, – ответил мой товарищ.
Вне святых прозвищ нас так и звали.
А сумки оказались с яблоками, и ничего вкуснее мы
не ели ни в тот день, ни много после него.
***
Тогда я, разумеется, не знал, что девяностые лягут чудовищным испытанием на плечи людей, что будет пересмотрено само место их в мире как рабочей силы и цели
государственности как таковой. В девяностые мне было
решительно непонятно, для чего строить громадные храмы, когда у людей элементарно нет средств на хлеб и молоко. Когда инфляция, коррупция и телевизионное растление достигает самого дна ада. Пройдут годы, прежде чем
разъяснится мне надобность Храма Христа Спасителя
как стержня всего остального и недоумение сменится
приятием уже не феномена, ставшего привычной городской деталью, а душевной потребностью увидеть в разрезе «изогнутых улиц» большой золотой купол-ориентир.
«Не забывай, я на страже», говорит он. Исполинский
воин сторожит нас от беды, как может. Надеюсь, лучше
бассейна, ставшего, по иронии, непредусмотренной подрывниками Храма гигантской купелью.
Одна из последних фотографий мамы с приехавшей
из Красноярска родной сестрой – на ступенях Храма
Христа. Обеим за семьдесят, лиц почти не видно, но вот
они, одолевшие XX век, уже овдовевшие, стоят и смотрят,
кажется, в будущее. Фотограф – случайный прохожий –
не слишком усерден и, ловя их в кадр, как-то подозрительно далеко отошёл, но зачем ему дешёвый фотоаппарат-мыльница двух почтенных матрон?
Когда мамы не станет, я, привыкший звонить ей после работы, что еду, обнаружу, что звонить некому,
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***
В один из тех дней, когда дожди лили раз в полчаса,
непогода застигла нас возле Красной площади. Прямо
около Спасской башни было общественное заведение
типа «уборная», где можно было укрыться. Мы сошли
вниз и стали ждать, пока утихнет.
Народ стоял всякий, в основном приезжие, посетители
ГУМа. Тут с грохотом и как-то по-собачьи, всеми худыми
боками отряхиваясь, на казённые мраморные полы ступил сельский священник. То, что сельский, было видно
по его облачению: застиранную рясу подпирали солдатские кирзачи, а скуфейка была нахлобучена на русые пряди, слипшиеся от городской копоти пополам с дождевыми
каплями. Батюшку украшал простой «сидор» с нехитрым
содержимым. Промеж пол короткого ватника сиял крест.
– Батюшка, за что ж нас Господь так-то? Дожди вон,
вся картошка уже сгнила, – заголосили ему, оправившемуся, позже.
Батюшка обернулся на ступенях. И выдал.
Я не могу в точности восстановить его речь, но тон его
разверзал и повергал в трепет. Рычал и взрёвывал этот
весьма тёртый простой русской жизнью человек аки пророк ветхозаветный. Употребляя более чем солёные обороты, и более чем уместно применительно к человечеству
и человечности, он высказал страждущим вразумления
подкреплённую цитатами из Святых Отцов мысль о том,
что все они являются грязными свиньями, барахтающимися в своих нечистотах.
Тридцати с лишним людям он даже не пригрозил,
а констатировал, что если бы Господь, к милости которого они взывают, относился к ним соответственно мере их
неверия в Него и общей слабости их усилий, то давно бы
смыл их с лица земли вместе с их скверной, вонь от которой мутит небо. И заодно мешает ему, батюшке, молиться
Всевышнему.
А если бы у него паче чаяния, продолжал он, спросили,
что с ними нужно за их грехи содеять, он, грешный, был бы
куда менее милосерден и долготерпелив, чем Господь, потому что является по рождению человеком и подвержен
страстям. Но если бы они оборотились на себя, если бы
только увидели своё позорно мелкое тщание перед ликом
Господним, то лучше бы бросились в жидкую землю сами
и подобру-поздорову утонули бы, перестав уродовать
созданный с истинной и чистой любовью планетарный
пленэр. Батюшка закончил и, погрозив людям жилистым,
красным и каким-то необычайно выразительным кулаком, отправился в дальнейшие странствия.
– Поехали в Лавру, – предложил я.
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и спазм схватит за горло, и первое место, куда я брошусь, будет церковь. Та самая, за Литинститутом, шатровая. В темноте, из которой будут светить оклады,
я двадцать минут буду изрыгать на них весь ужас и отчаяние круглого сироты, и до метро меня, будто увечного, будет бережно провожать служитель храма, чуть
постарше меня. Не мог я знать и о том, что через год,
в конце ноября, я приму крещение в Новодевичьем
монастыре, в укромном храме Александра Невского,
и крёстными отцом и матерью будут мои студенты.
А пока – нулевые, утро рабочего дня, метро «Пушкинская», выход в город. Несколько месяцев на площадке там
стоял высоченный монах то ли в зелёной, то ли в коричневой рясе с ящичком для пожертвований. В газетах иной
раз писали, что подобные сборщики – обычные мошенники и что Церковь так, в переходах, на себя милостыни
не собирает. Но именно тот монах (монах ли?) научил
меня креститься.
– Щепоть складывай, три первых пальчика меж собой сожми, а два последних – к ладошке прижми, ими
ты хвост Лукавому прищемляешь. Уразумел? Пой
со мной.
И мы пели. Я повторял его слова и не верил себе в потоке людей, обтекавших нас. Магнетизм какой-то. С первой
зарплаты я купил матери стиральную машину – старая
совсем сломалась, и стирать приходилось руками в ванне.
Но тысячу из тех денег сунул в ящик монаху. И стал
счастлив. Ходя домой мимо десятков церквей Пятницкой
или Татарскими проездами, я часто останавливался на их
пороге, заглядывая в озарённую свечами темноту, не смея
проталкиваться через людей к алтарям. Перехватывало
дыхание: вышвырнут или нет? Снимал шапку и стоял
в предбаннике, закрыв глаза. Наслаждаясь теми самыми
«сквозняками трансцендентального» и веющим от них
покоем. Я по сию пору равнодушен к московским церквам в духе классицизма, будто бы типовым и скучным
коробкам колоколен с фальшивыми колоннами. Барокко нарышкинское и иное, допетровский уклад архитектуры – будто бы кудрявые июльские облака по фризам
и фасадам.
Никто в церкви ни разу не ущипнул меня, не шикнул.
Только в Елоховском, осенью 1992 года, сказали снять
шапку. Правильно сказали. Первая зажжённая мной
свеча – там. Это был собор нянюшки Верочки, в который она, московская дворничиха, в конце 1940-х ездила
вскладчину на такси на Всенощную с подругами-ровесницами. Мне иной раз кажется, что её молитвами я до сих
пор и жив.

И последняя моя сцена: экскурсия в Завидово из санатория «Верхневолжский». Решил съездить… В жаркий
день постояли в приделах, послушали лекцию, увидели
похоронный полог Александра Павловича I, Миротворца,
скрываемый от Советов долгие годы и лишь недавно открывшийся… Подошли на колокольню и даже куда-то поднялись. А дальше я шёл по ступеням вверх, не замечая, что
они становятся всё более узкими, и уже все отстали и начали спускаться. Пролёт за пролётом – люк, люк, ещё люк,
и вот уже – купол. Я оказался прямо внутри него, на железной лесенке, потом площадке, потом и вовсе шестке.
В куполе было тихо, квохтали голуби. В щели были
видны крыши русского села, над ними синела неоглядная
даль. И я сидел на железной балке, с которой свесили колокол, и чувствовал, что Русь – вот она, и что проходит
она сквозь меня, как песня, как родниковая вода, и что
небывалый покой над ней – есть, и уходит он столбом
в выцветшее русское небо, и так было вечно. А я не знал…
До крещения оставались считанные годы.
***
Если и ставить проблему воцерковления, то всего нашего уклада.
Спросим себя, а верим ли мы себе, верим ли мы в себя,
и если верим, как соотносимся с будущим, хотим ли
жертвовать ему себя, или нам в принципе достаточно обезличенности крематориев, автоматического бытия по законам образцовых потребителей, стандартов качества
«с прикидкой на стадо».
Если б такой образ мысли владел нашими предками
при основании страны и народа, то никаких церквей и соборов и вообще ничего примечательного в наследии своём
никто бы из нас не увидел.
Из веры всё и творится, и когда её нет – осыпается, ветшает на глазах. То есть в истории и традиции накрепко
взаимосвязан образ будущего в человеческой душе и состояние подвластной ему земли. Мегалитические «торгово‑развлекательные центры» и жилые «человейники»
на подступах к исторической Москве – отражение, помимо жажды наживы, нашего совокупного неверия в будущее и неспособности ощутить внутри себя что-нибудь
кроме нескончаемого и дико размалёванного барака.
Но таборное, транзитное, перекати-поля бытие – не для
Руси. Вера её – для общины куда более малой, но зато
и более ценной, не от обезличенности города, а от земли и семьи. И данное этическое противоречие с эстетикой нового тысячелетия всё равно придётся решать если
не завтра, так послезавтра.

ПАМЯТЬ

30 ноября в стенах Института философии РАН вспоминали выдающегося исследователя исламского искусства, хорошо знакомого и нашим
читателям, – Маиса Джангировича
Назарли (1961–2020). С его безвременной кончины прошло полтора
года, но только сейчас эпидемическая обстановка позволила его друзьям и коллегам собраться узким
кругом, обменяться воспоминаниями, размышлениями, произведениями и планами, вдохновлёнными
Назарли.
«Хорошее произведение искусства должно было, по мысли средневековых мусульманских теоретиков, иметь
не менее семи уровней толкования, – писал он. – Задача
художника – наполнить этими смыслами своё произведение, а зрителя – раскрыть их, максимально приблизиться к пониманию сущности любого (в широком понимании)
текста». Сам же он был тем гениальным зрителем, которому дано было раскрыть все уровни смысла, снять все
завесы и проникнуть в самую суть произведения…
Более четверти века Маис Назарли преподавал в Институте восточных культур и античности РГГУ, курировал выставки лучших художников исламского мира
в Государственном Музее Востока, написал несколько
книг по философии исламского искусства; создал книжную серию «Единство красоты», посвящённую прекрасному в исламской культуре, и в своих многочисленных
статьях, опубликованных в популярных журналах и научных сборниках, не уставал рисовать картину великого
мусульманского искусства.
Вечер открыл директор Института философии Андрей
Смирнов. Он отметил, что из присутствующих знал Назарли дольше всех. «С ним всегда было интересно, это
был очень живой человек, не укладывающийся ни в какие
рамки и шаблоны, – поделился Андрей Вадимович. – Он
делал то, что считал правильным и нужным. Помимо сугубо искусствоведческих вопросов его всегда интересовала
теоретическая и философская сторона, вопросы логики
искусства, почему оно “устроено так, как устроено”. Я хорошо помню, как на наших семинарах, когда я развивал

какую-то отвлечённую теоретическую концепцию, Маис вдруг
восклицал: “А покажи мне это
на чашечках!” – ему было важно
понять, как теория выражается
в конкретном материале».
Упомянул Андрей Вадимович
и главную книгу Маиса Назарли – «Два мира исламской миниатюры», над которой он очень
долго работал, «словно не хотел,
чтобы она оторвалась наконец
от автора и начала жить своей
жизнью, – глубокая, настоящая, она очерчивает особый
этап в развитии исламоведения, в понимании того, что
такое исламское искусство и исламская культура в широком смысле слова. Она о том, насколько внутренне сложна такая простая, для поверхностного взгляда, картинка,
о том, почему вроде бы непритязательные вещи создавались целыми мастерскими в течение многих месяцев.
Изображение на миниатюрах тщательнейшим образом
просчитывалось и прочерчивалось. Маис Назарли открыл, какой алгебраической сложности расчёты за этим
стоят, и стала понятна глубина этого искусства».
Директор Института также отметил, что придуманное однажды Маисом определение «Единство красоты»
(ставшее в итоге названием книжной серии) определяло
не только сферу его интересов, но и всю его работу.
В заключение Андрей Смирнов поблагодарил за организацию встречи Фонд исследований исламской куль‑
туры имени Ибн Сины, с которым в последние годы была
тесно связана работа Маиса Джангировича.
Сотрудники Фонда – менеджер по международному
развитию Маджид Абольхасани и директор по науке
Андрей Лукашев – также рассказали о многолетнем сотрудничестве с Назарли. Он был идейным вдохновителем
книжной серии «Единство красоты» и редактором-составителем первого тома этой серии, посвящённого изобразительному искусству в исламе, и научным редактором
альбома «Иранская каллиграфия…», не раз выступал
в качестве лектора и докладчика на мероприятиях Фонда. Наконец, его интервью украсило созданный при поддержке Фонда Ибн Сины документальный фильм «Точка», посвящённый искусству исламской каллиграфии.
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Маджид Абольхасани зачитал обращение президента
Фонда Хамида Хадавимогаддама, в котором отмечалось,
что радость от встречи с искусством Евгения Хайлова
«смешана с печалью, поскольку выставка посвящена памяти нашего дорогого друга и коллеги Маиса Назарли…
Его уход стал для всех нас тяжёлой утратой. Многое
не было сказано. Многое из того, что мы могли сделать
вместе, не было сделано. Но остались книги…»
У собравшихся в этот день была возможность ещё раз
увидеться с Маисом Джангировичем, пусть и виртуально, – после выступлений был показан фильм «Точка». Вот
одна из мыслей, высказанных в нём Назарли: «Можно говорить о различных элементах каллиграфии, их довольно
много, но в основе лежит точка. По точке определяется,
какого размера должны быть буквы. По точке учатся писать эти буквы в разных почерках. С неё начинается всё,
любой акт Творения. И поэтому оказывается, что весь
смысл мира заключён в этой точке».
Доктор искусствоведения Гюльтекин Шамилли, ведущий научный сотрудник Сектора теории музыки Государственного института искусствознания Минкультуры РФ, отметила, что «присутствие Назарли в востоковедении и исламоведении не ограничивалось рамками
собственно искусства. Его интересовала не история искусства, а то, почему оно такое. Он создал новое направление по изучению взаимодействия искусства, человека
и общества. Его единственная в своём роде книга “Два
мира восточной миниатюры” не только об искусстве –
и даже вовсе не об искусстве, а о логике исследования
жизни через искусство, об архитектуре нашего мышления, нашего сознания через соприкосновение с искусством».
Также она посетовала, что Маис Назарли остался
«непринятым», поскольку «его работа не вписывалась
в общую программу изучения искусства». Гюльтекин
Байджановна выразила обеспокоенность тем, что таких
специалистов, каким был Маис Назарли, в мире сейчас
чрезвычайно мало, и предложила создать научно-образовательную программу «Лаборатория Назарли», где бы
целенаправленно развивались его идеи. Лаборатория
могла бы стать площадкой для изучения «чёрной дыры
человеческого сознания», которая не была бы ограничена
какой-то одной религией или культурой.
Некоторые приняли участие во встрече в онлайнформате – из-за ковидных ограничений. Так, ведущий
научный сотрудник Отдела зарубежного искусства
Российской академии художеств Татьяна Стародуб обращалась к собравшимся с экрана. Ещё в середине 90‑х

Единство авраамических
религий. Е. М. Хайлов.
2020–2021

Замысел триптиха, посвящённого памяти Маиса Назарли и существующего, по словам художника, в формате 4D (четвёртое измерение здесь –
время), Хайлов объясняет
так: центральная картина
символизирует иудаизм,
его олицетворяет Моисей, словно бы летящий
на крыльях-скрижалях,
в нижней части фрагмент
символа Израильского
государства – это словно взгляд в будущее (для нас – уже настоящее) народа,
спасённого от рабства; картина справа символизирует
ислам: серебристый полумесяц и очертания архангела
Джабраила в куполообразном ореоле осеняют ночной
Константинополь; слева – тот же архангел, но уже как
Гавриил, возносится с крестом в руке над залитой светом
Меккой. Триптих отражается в стоящем напротив зеркале, в центре которого – та самая каллиграфическая точка,
«единая субстанция», дающая начало всему.
годов Назарли, в числе других специалистов, привлек её
в качестве лектора на свой семинар по исламскому искусству в РГГУ. В память о коллеге Татьяна Хамзяновна
сделала доклад об общих чертах в традициях мастеров
разных династических периодов Арабского халифата
на примере расписной керамики и книжной миниатюры (на тех самых «чашечках», которые так ценил Маис
Джангирович).

В онлайн-формате выступила
с первых строчек. Каждая его пуи доцент Российской академии
бликация – будь то раскрытие
музыки имени Гнесиных Тамила
тайных смыслов персидской миДжани-заде, научный редактор
ниатюры, развеивание мифа о завторого тома в серии «Единство
прете на фигуративные изображекрасоты». Она участвовала в исния в исламе или рассказ о подследовательском семинаре Назарвиге каллиграфов, переписывавли по исламскому искусству. «Там
ших 55 тысяч бейтов знаменитого
были не только искусствоведы
иранского эпоса «Шахнаме», –
визуального плана, но и этногравызывала огромный интерес у чифы, антропологи, религиоведы.
тателей. Наконец, он предоставПоражали широта его взглядов,
лял редакции уникальные изоинтерес ко всему, умение видеть
бразительные материалы – из собмельчайшую деталь в её единстве
ственной коллекции или добытые
с целым. Он уже тогда ясно пониспециально для нас из закрытых
источников. Не раз они украшали
мал и продвигал тезис “единства
наши страницы…
красоты” в исламском искусстве…
А в 2015 году Маис ДжангиОн не просто изучал миниатюру,
хотя его прорисовки, вычисления
рович организовал нашу встречу
пропорций поражали, но на перс Евгением Хайловым. Состоялось
знакомство в мастерской художнивый план выходили размышления о понимании ислама и того
ка, и несколько часов мы все вмеединства красоты, которое скрысте рассматривали его работы под
искусствоведческие комментарии
валось за этими прекрасными обМаиса, видя их его глазами.
разцами».
Рождество. Христианские сюжеты тоже
Картины Евгения Михайловича,
В 2004 году Тамила Джани-запредставлены в творчестве Е.М. Хайлова
посвящённые исламу и другим авде побывала в Иране в составе
делегации российских исследовараамическим религиям, мы потом
не раз публиковали в журнале.
телей иранского искусства. Там
Неудивительно поэтому, что День памяти Маиса Набыл и Маис Назарли. «Мы посмотрели поражающие воображение дворцы и музеи в нескольких городах Ира- зарли был украшен однодневной выставкой художника
на, – вспоминает она. – Но в памяти остался и вкусней- «Единство красоты», которая сама по себе стала данью
ший ужин, который Маис Джангирович своими руками памяти исследователя. На ней были представлены карприготовил в честь моего дня рождения. Это говорит тины, посвящённые становлению ислама, которыми так
о его удивительной человечности и внимании к людям». восхищался Назарли: «Сияющий Коран», «Первая меКогда-то Назарли подарил музыковеду Тамиле Джани- четь», «Вознесение Пророка», «Кааба», «Посвящение
заде свою книгу с пожеланием «услышать звуки в пре- мусульманским женщинам». Особое место в экспозикрасных памятниках искусства». Отвечая на это, Та- ции заняли работы, на которые Маис идейно вдохномила Махмудовна заключила свою речь фонограммой вил художника, ставшего его близким другом, – «Древо
проникновенной импровизации на барбате – древнем Единобожия» и законченный совсем недавно триптих
персидском музыкальном инструменте.
«Единство авраамических религий».
Наш журнал на этой встрече представляла ответИдею триптиха подсказал Хайлову Назарли. Незаственный секретарь Валерия Дараган. Ей посчастливи- долго до своего ухода он позвонил художнику и начал как
лось быть редактором некоторых последних работ Маи- обычно расспрашивать о творчестве. Узнав, что Евгений
са Джангировича. Началось же сотрудничество Назарли работает над образом Моисея, предложил расширить тему
с «Наукой и Религией» ещё в середине 1990‑х годов. и «поменять местами» символы, подчеркнув этим глубинЖурнал привлекло его умение находить новые подхо- ную и неразрывную связь авраамических религий…
Дмитрий АРМЕНСКИЙ
ды к теме, рассказывать о ней ярко, увлекая читателей
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В конце ноября в Общественной палате РФ в Москве прошла крупная международная выставка «Палестина глазами российских художников». Организаторы мероприятия – Комиссия ОП РФ по гармонизации межнациональных
и межрелигиозных отношений совместно с региональной
общественной организацией Чувашской Республики «Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии
и Палестины» при поддержке посольства Государства Палестина в РФ. В масштабную экспозицию вошли работы более
чем 200 современных российских и арабских художников,
запечатлевших на своих полотнах главные сокровища Палестины: её мусульманские и христианские святыни, необычные природные ландшафты, богатое историческое и культурное наследие, а также особенности быта палестинского
народа и образы известных палестинских деятелей.
На торжественном открытии выставки председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин в своей приветственной речи назвал искусство «послом мира» и отметил,
что культура – важнейшее средство международного общения. «Ни для кого не секрет, – подчеркнул он, – что для последователей всех авраамических религий и традиционных
российских верований Палестина является священным местом, землёй Божественного откровения. Палестина стала
домом для множества культур и культурных идентичностей.
Веками в этом удивительном месте жили и живут бок о бок
представители самых разных племён, этносов и религий».
Модератор выставки, заместитель председателя Комиссии
ОП РФ, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов со своей стороны также выразил убеждение, что
именно человеческое братство, солидарность и сотрудничество лежат в основе гармонизации сферы межрелигиозных
и межкультурных отношений. Он особо отметил, что выставка «Палестина глазами российских художников» призывает
к единству последователей ислама и христианства, напоминает о необходимости дружественного диалога между ними.
В беседе с корреспондентом редакции «Науки и Религии» Альбир Крганов рассказал, что выставка приурочена
к 33‑й годовщине провозглашения Государства Палестина
15 ноября 1988 года и Международному Дню солидарности
с палестинским народом, отмечаемому ежегодно 29 ноября
в соответствии с резолюцией ООН от 1 декабря 1977 года.

«Глубоко символично, – добавил муфтий, – что мероприятие
прошло в дни визита в Россию главы Государства Палестина, Его Превосходительства Президента Махмуда Аббаса».
В выставке приняли участие художники из различных регионов и городов России: Чувашии, Татарстана, Марий Эл,
Башкортостана, Вологодской области, Кирова и Кировской
области, Хакасии, Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Кирово‑Чепецка, Сибири и Дальнего Востока. А среди зарубежных работ, помимо произведений художников из самой Палестины, представлены также картины мастеров Иордании,
Йемена, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии и Туниса.
Отвечая на вопрос об основной миссии выставки, Альбир
Крганов подчеркнул: «Значимость Палестины для ислама
обусловлена неоднократным упоминанием святой для всех
трёх монотеистических религий земли в Коране и хадисах
Пророка Мухаммеда (мир Ему). Наибольшее значение для
мусульман всегда представляла и представляет Храмовая
гора и находящаяся на её вершине Священная Площадь –
Харам аш-Шариф, где располагается Бейт аль-Макдис – Заповедное Святилище. Именно Бейт аль-Макдис был первой
киблой для мусульман, а Храмовая Гора в Иерусалиме стала
местом возведения одной из главных святынь всего мусульманского мира – мечети Аль-Акса». Представляя широкой
публике выставку, посвящённую истории, культуре и обычаям Палестины, резюмировал муфтий, организаторы видели
своей основной целью призвать к миру и согласию на древней Святой Земле. Выставка напоминает зрителям об идеалах справедливости и дружбы вместо войн и ненависти,
заявляет о необходимости межконфессиональной и межкультурной гармонии в современном обществе. Поскольку
Палестину и Россию традиционно связывают дружеские отношения, история которых насчитывает не одно столетие,
подобное культурное мероприятие, состоявшееся в самом
сердце российской столицы, приобретает особый смысл.
Посетивший выставку Чрезвычайный и Полномочный
Посол Палестины в РФ доктор Абдель Хафиз Нофаль выразил свою признательность организаторам и участникам
и озвучил намерение в будущем провести аналогичное
культурное мероприятие уже в самой Палестине и таким
образом дать достойное продолжение начатому яркому художественному диалогу двух братских стран.
Людмила СИМОНОВА

Скажи мне, ветка Палестины...
…Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была? –
писал Михаил Лермонтов.
Образ Святой земли волновал
русских писателей и художников
с давних времён и находил
отражение в их творчестве.
Проект «Палестина глазами
российских художников»
продолжает многовековые традиции.
И. М. Ямбердов. Спас

О. В. Орлова. Древний город Иерихон

Имад Абу Штая. Будущее

Елена Шилина. Без названия

М. В. Аль-Балауи. Иерусалим. Голубь мира

Сулейман Мансур. Роща

«Они служили русской культуре...»
Здесь представлены книжные иллюстрации, созданные художниками Русского Зарубежья

А. Яковлев и С. Елисеев. Японский театр (Кабуки).
Paris: Jacques de Brunhoff, chez Jules Meynial, 1933.
Яковлев Александр Евгеньевич (13/25 июня 1887,
Санкт-Петербург – 12 мая 1938, Париж) – живописец,
рисовальщик, художник театра, педагог.

Перезвоны: литературно-художественный журнал. Рига/Riga:
1925–1929. Обложка работы М. Добужинского.
Добужинский Мстислав Валерианович (2/14 августа 1875,
Новгород – 20 ноября 1957, Нью-Йорк) – график, живописец,
художник театра и кино, художник книги, художественный критик
и мемуарист.

Лонг. Дафнис и Хлоя. Paris: Éditions du Trianon, 1931.
Сомов Константин Андреевич (18/30 ноября 1869,
Санкт-Петербург – 6 мая 1939, Париж) – живописец
и график, мастер портрета и пейзажа, иллюстратор.

Фэрфилд Осборн. Мир Тихого океана: его огромные расстояния, его
земли и жизнь на них и его народы. New York: W. W. Norton & Co., 1944.
Illustrated by A. Avinoff. Андрей Николаевич Авинов (Andrey Avinoff;
1884, Тульчин – 1949, Нью-Йорк) – энтомолог, ботаник, художник,
искусствовед, путешественник, коллекционер, дипломат первой волны
русской эмиграции в США.

Сказки избы. Paris: Boivin et Cie, Éditeurs, 1931. 1ère édition
(2ème édition 1949).
Билибин Иван Яковлевич (4/16 августа 1876, пос. Тарховка
близ Санкт-Петербурга – 7 февраля 1942, Ленинград) – художник
и иллюстратор книги, график, театральный художник, живописец,
педагог, акварелист, карикатурист, теоретик искусства,
монументалист, иконописец.

Тэффи. Городок. Париж: Издание Т‑ва «Н. П. Карбасников», 1927.
Рожанковский Фёдор Степанович (Рожан; 12/24 декабря 1891,
Митава, Курляндская губ., ныне Елгава, Латвия – 12 октября 1970,
Нью-Йорк) – график и художник книги.

А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.
Paris: Éditions de La Sirène sous la direction de Bertrand Guégan, 1921.
Гончарова Наталья Сергеевна (21 июня/3 июля 1881, с. Нагаево Тульской губ. – 7 октября 1962, Париж) – живописец, график, художник
театра, художник книги.
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Недавно увидело свет уникальное издание – четырёхтомный каталог «Художники Зарубежной России
в искусстве книги: 1920–1970». Каждый том весит не меньше пяти килограммов! Но дело, разумеется,
не в весе, а в бесценном содержании этих томов. Книга рассказывает о 422 замечательных русских
художниках, большая часть жизни которых прошла за рубежом. Они иллюстрировали произведения
русских писателей и поэтов, которым тоже пришлось жить вдали от Родины, – Ивана Бунина, Алексея
Ремизова, Николая Туроверова и многих, многих других. Среди друзей и знакомых Ренэ Герра, представленных на страницах книги, такие знаменитые деятели русского зарубежья, как Юрий Анненков,
Марк Шагал, Сергей Шаршун, Павел Мансуров, Александр Серебряков, Ростислав Добужинский, Сергей
Голлербах. Помимо иллюстраций в издании присутствует множество текстов, содержащих массу интереснейших сведений и фактов об этом периоде. Подготовил эту чудо-книгу не научный институт,
не большой коллектив специалистов, как следовало бы ожидать, а один человек – известный (и в современной России, и во всём мире) французский славист, коллекционер, исследователь Серебряного века
и литературы Зарубежной России Ренэ ГЕРРА. Ему помогала его супруга Ирина Палабугина. Попечитель
этого замечательного проекта и издатель каталога – бизнесмен Балтабек МУКАШЕВ. Интервью с ними
главного редактора журнала Сергея КЛЮЧНИКОВА предлагаем вашему вниманию.

– Ренэ Юлианович, Вы доктор филологических
наук, литературовед, автор более 40 книг и 400 статей по литературе и искусству, издатель, член редколлегии знаменитой «Русской мысли», и о Вас говорят как о крупнейшем коллекционере. Но Вы сами
предпочитаете, чтобы Вас называли собирателем.
Я думаю, что Вы не только собиратель, а «охранитель» русского духа вне России. Это действительно
более точное определение, если знать Вашу биографию. В XX веке русская культура оказалась разделённой, рассеянной по свету, и сейчас идёт процесс её
собирания – это видно и по выставке Non/fiction, где
представлено множество книг по Зарубежной России
и эмигрантской литературе. В этом и Ваша прямая
заслуга – ведь Вы многие годы собирали по миру свидетельства, материализованные в книгах, мемуарах,
письмах, всё, что создано русскоязычной эмиграцией, и напоминали об этом всем. Ведь за пределами
России существует огромная часть русской культуры XX века. Многие букинистические, редкие книги,
выставленные на ярмарке, есть и в Вашей огромной
библиотеке. Скажите, пожалуйста, собирательство
это дар, потребность души или такая профессия, результат работы над собой?

– В то время, когда я начал собирать книги и архивы
Зарубежной России, это было неактуально. Мне нравится слово «собиратель». Может, не очень скромное
сравнение, но иногда я ощущаю себя Иваном Калитой,
который, как известно, собирал воедино разбросанные
русские земли. Я волею судеб стал общаться с русскими
эмигрантами, причём тогда мне ещё не было и двадцати.
Я начал говорить по-русски в двенадцатилетнем возрасте
и вскоре хорошо им овладел благодаря общению и дружбе с русскими белогвардейцами, оказавшимися на Лазурном берегу. Они люди умные, и не случайно жили либо
в Париже, либо в Ницце или Каннах. Я сразу понял, что
это уникальные личности из другого мира, это была элита
великой страны – Российской империи. Можно сказать,
что встреча моя с ними была случайной, но, как известно,
случайностей не бывает. Позже я иногда проклинал свою
судьбу, что оказался в их среде, а большей частью – благодарил.
В 1963 году я поехал в Париж, чтобы учиться в Сорбонне, в Институте восточных языков и цивилизаций.
Именно там расширился мой круг общения. Сначала это
были офицеры царской армии и Белого движения. Потом
появилось много знаменитых людей. Из писателей – Борис Зайцев, Ирина Одоевцева, Зинаида Шаховская, Гай-
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Ренэ Герра и Сергей Ключников на выставке Non/fiction, декабрь 2021
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то Газданов, друг Гумилёва Георгий Адамович, Владимир
Вейдле. А ещё Роман Гуль, Юрий Иваск, Сергей Лифарь,
Юрий Терапиано, Галина Кузнецова и многие другие!
А художники – Юрий Анненков, Дмитрий Бушен, Сергей Шаршун, Павел Мансуров, Александр Серебряков,
Клеопатра Беклемишева, Сергей Иванов, Анна Старицкая… Сейчас они и в России наконец стали известными,
а когда-то их имена гремели во Франции и в Европе.
Я хочу, чтобы их знали и помнили на Родине. Не могу забыть встречи и вечера с ними в Париже, где бывали мои
друзья: особенно часто я встречался с писателем Борисом Зайцевым, художником и писателем Юрием Анненковым, художниками Михаилом Андреенко, Николаем
Исаевым, Сергеем Шаршуном. Потом были русские литературные вечера в Медоне, описанные Ириной Одоевцевой в книге «На берегах Сены», которые я устраивал
уже у себя в доме.
Когда мне пытаются делать комплименты, что Вы,
мол, лучший специалист по русскому зарубежью, я отвечаю: я не лучший, я единственный. А почему так, спрашивают меня? Отвечаю. Во‑первых, заниматься творчеством русских эмигрантов тогда было неактуально.
Во‑вторых, когда в Сорбонне узнали, что я пишу диссертацию о Борисе Зайцеве, на меня стали смотреть косо.
А ведь это был последний русский классик, друг Бунина,
Ремизова, которого ценили все писатели-эмигранты. Он
начал писать ещё в России, где у него вышел семитомник. Ни его, ни других писателей-изгнанников ни разу
не пригласили выступить ни в Сорбонну, ни в Институт славяноведения, ни в Институт восточных языков.

А ведь они принадлежали к европейской культуре.
Тот же Владимир Вейдле знал французский, пожалуй,
лучше меня, правда, и я постепенно овладел русским
языком не хуже, чем он.
Такое отношение к ним было связано с влиянием советской идеологии на местную левую, прокоммунистическую
профессуру. Но я выбрал творчество Бориса Зайцева.
Этим решением я поставил крест на своей карьере, причём по своему духу я не карьерист. Я во многом бунтарь,
в моих жилах течёт кровь альпийских горцев, которые ещё
в 1860 году отказались присоединяться к Франции несмотря на то, что большинство жителей было за. Это не моя
заслуга, такой вот у меня свободный дух.
Когда я вошёл в круг этих знаменитых людей, писателей и художников, все они были поражены, откуда взялся
этот молодой человек, литературный секретарь последнего
русского классика Бориса Зайцева? Не буду скрывать, он
иногда прислушивался и к моей точке зрения. Когда я начал у него работать, ему из СССР поступило предложение
сделать однотомник. Он решил со мной посоветоваться,
и я ему сказал: «Ни в коем случае». Потому что там обязательно будет предисловие, в котором напишут всякие глупости. И к тому же напечатают только то, что было издано
в дореволюционной России. Я знал обстановку в Советском Союзе того времени – ведь я был стажёром-аспирантом в МГУ в 1968 году, и я там провёл достаточно времени,
чтобы понять ситуацию. Самое интересное, что в Москве
я находил дореволюционные книги Зайцева в букинистических магазинах, они не были запрещены…
– Как получилось, что Вы в совершенстве овладели
русским языком?
– Это вышло во многом случайно. Семья наша была
интеллигентная, отец преподаватель немецкого языка,
мама директор гимназии в Каннах. Однажды к ней на работу пришла пожилая русская дама и попросила дать
несколько уроков математики её внучке. В обмен она
предложила обучить её детей, то есть нас с братом, русскому языку. По-французски еле говорила. Мой старший
брат отказался, а я согласился. И уже через два года я говорил по-русски, научился писать по старой орфографии,
используя дореволюционную азбуку. Второй учительницей русского языка стала поэтесса Екатерина ТауберСтарова, которая получила место преподавателя в местном лицее Карно. Я был её любимым учеником.
Окончив Сорбонну и защитив кандидатскую диссертацию, в 1975 году я был приглашён в Институт восточных
языков читать лекции о Иване Бунине, Борисе Зайцеве,
Алексее Ремизове, Иване Шмелёве… Я продолжал расши-
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А. С. Пушкин. Пиковая дама. Paris: J. E. Pouterman, 1928.
Алексеев Александр Алексеевич (5/18 августа 1901, Казань –
9 августа 1982, Париж) – график, книжный иллюстратор, режиссёр,
художник-аниматор, изобретатель игольчатого экрана.

– В СССР я мог ездить только в командировки как славист. Никакие частные визиты не позволялись, а в марте
1969 года передо мной закрыли границу. Мне запретили
въезд в Союз сроком на 15 лет. Объявили матёрым идеологическим диверсантом и антисоветчиком, и лишь потому, что я водил дружбу с белоэмигрантами.
Меня вычеркнули из французской славистики. Я стал
изгоем. Я и не подозревал тогда, насколько презрительно
и брезгливо относятся эти слависты, почти сплошь или
коммунисты, или левые «попутчики», к Белой эмиграции
и к писателям-эмигрантам, насколько их ненавидят, сознательно или подсознательно считая их отщепенцами
и предателями. Ещё бы: ведь они «не поняли» и не приняли «великую октябрьскую»!..
Должен сказать, что многие мои коллеги радовались
тому, что я отлучён от Советского Союза. Злорадствовали и называли меня «другом белогвардейцев». Потому что они-то были друзьями Советов. Во Франции
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рять круг общения с белоэмигрантами. Потом мне это помогло написать книги о русских писателях и художникахэмигрантах. У меня больше сорока книг, которые изданы
и во Франции, и в России. Мои герои поняли лучше меня,
что я останусь летописцем их судеб. Они меня любили,
я очень им признателен за это и, конечно, за многое другое.
Но когда-то всё заканчивается, в 1972 году скончался
Борис Зайцев, и за ним ушли Г. Адамович, Ю. Анненков,
В. Вейдле, С. Шаршун… Но скажу, покинув Родину в начале 20‑х годов, они сделали трудный, но правильный
выбор, продолжая служить русской культуре. Никогда
о возвращении в Советский Союз не было разговора, тема
была закрыта, они просто наивно надеялись на перемены.
– Да, оттепель к 1966 году как раз закончилась.
– Когда я в первый раз в 1966 году посетил Москву в составе делегации французских студентов, за нами не особенно следили. Но когда я приехал во второй раз, в 1968 году,
как аспирант МГУ, за мной была слежка из-за того, что
я был секретарём Бориса Зайцева, то есть другом писателей и художников‑эмигрантов. Кое-кого я в Москве сумел
и успел повидать до своей высылки в начале марта 1969 года.
По просьбе Зайцева встретился, например, с бывшим критиком журналов «Красная Новь», «Новый Мир», «Печать
и Революция» Николаем Павловичем Смирновым.
Виделся с буниноведами Александром Кузьмичём
Бабореко и Олегом Николаевичем Михайловым. В один
прекрасный день я поехал в Переделкино к Корнею
Ивановичу Чуковскому, чтобы передать книгу Зайцева
«Река времён», изданную в Нью-Йорке в 1968-м, с дарственной надписью автора. С рекомендацией от великого
писателя Корней Иванович меня тепло принял. Для меня
он был прежде всего замечательный знаток Серебряного
века, который неоднократно писал о Борисе Зайцеве. Кроме
того, он лично был знаком с Анненковым, Пастернаком,
Солженицыным и другими. Но меня интересовал определённый период, дореволюционный, то есть Зайцев и его
эпоха глазами Корнея Ивановича. Обо мне и моей позиции знали Корней Чуковский, Юрий Трифонов, с которым
я познакомился в Париже.
– Я хорошо знаю творчество и мировоззрение Юрия
Трифонова, поскольку писал курсовые о его городских
повестях два года подряд. Наверняка ему был интересен молодой славист из Франции.
– Я с ним дружил. У меня хранятся его книги с дарственными надписями.
– А как складывалась Ваша жизнь и работа после всех сложностей, связанных с поездками в СССР
в частности?
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Iwan Goll. Die Eurokokke. Berlin: Martin Wasservogel Verlag, 1927.
Анненков Юрий Павлович (11/23 июля 1889, Петропавловск
Тобольской губернии, ныне Казахстан – 12 июля 1974, Париж) –
живописец, график, портретист, иллюстратор, художник театра
и кинематографа, писатель.
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и по сей день очень много прокоммунистически настроенных людей. В те годы я со своим интересом к творчеству русских писателей и художников‑эмигрантов казался им, наверное, сумасшедшим. Мне говорили в глаза
и за глаза: «Кому нужны эти люди? Их произведения?
Они предали Родину!» А я знал, что эти люди – клад,
и то, что они создали на чужбине, окружённые равнодушием, а иногда и презрением, и создали во славу
России, – подвиг. Я не просто их уважал, я перед ними
преклонялся. Никто из них не растерял своего таланта,
не кинулся служить конъюнктуре ради лучших условий
жизни. В Советском Союзе писали, что эти люди утратили свой талант, что в изгнании они прозябают. Чушь!
Они все продолжали творить! У Ремизова в эмиграции
вышло 45 книг! Бунин свои шедевры написал во Франции: «Окаянные дни», «Солнечный удар», «Митина

любовь», «Освобождение Толстого», «Жизнь Арсеньева», «Тёмные аллеи»… Борис Зайцев сам мне говорил:
если бы не эмиграция, я бы повторял себя, стал бы эпигоном самого себя. Действительно, свои самые сильные
произведения он написал в изгнании. Ещё пример –
Георгий Иванов. Он, как и Константин Бальмонт, стал
великим русским поэтом XX века благодаря эмиграции,
благодаря выпавшим на его долю испытаниям. Эмиграция была оправдана и искуплена их великими произведениями. Всё-таки есть высшая справедливость. Она
и в том, что их мечты вернуться на родину своими творениями осуществились. И в том, что я, оказывается, был
не сумасшедшим, а ясновидящим: занимался не ерундой, а собиранием и сохранением бесценного творческого наследия русской эмиграции. И где сейчас те мои
хулители, теперь кому они нужны?..
К сожалению, я был единственным французским славистом, который осмелился нарушить табу – общаться,
встречаться и дружить с великими изгнанниками, которых мои коллеги-коммунисты игнорировали и презирали. Увы, я единственный живой свидетель русского
Парижа. Десятилетиями я был на стороне побеждённых,
и вдруг перестройка – и я оказался на стороне победителей.
– Задам вопрос, который Вам вряд ли здесь часто
задают. Нашим читателям было бы интересно узнать, насколько религиозны были те деятели, которых Вы знаете? Что могли бы сказать о собственных
отношениях с религией?
– Если говорить обо мне, я католик, и хотя тесно был
связан с русской эмиграцией, не перешёл в православие,
считаю, что веру и принципы менять не нужно. Моя вера
не мешала мне любить русскую православную культуру.
Скажу крамольную вещь: не вижу такой уж большой разницы между католицизмом и православием, разве что
в догмате Филиокве (учение об ипостасном исхождении
Духа Святого от Отца и Сына как от Единого Начала. –
Ред.). А вот Русская эмиграция вся была православной.
В Каннах на бульваре Александра III в русской православной церкви Святого Архангела Михаила настоятелем служил протоиерей Николай Соболев (1880–1963),
офицер Донского казачьего войска, а регентом хорунжий Дмитрий Косоротов (1900–1980). С ними меня познакомила прихожанка этой церкви, моя учительница
Екатерина Таубер. С 1963-го по 1985 год настоятелем
храма был Игорь Дулгов, с которым я дружил. Иногда пел
в церковном хоре и играл в русском театре. В Каннах волею
судьбы нашим соседом был князь Александр Сергеевич
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Алексей Ремизов. Русская повесть XVII века о бесноватой Соломонии.
№ 133. «Соломония». Париж, MCMXXXV
Ремизов Алексей Михайлович (24 июня/6 июля 1877, Москва –
26 ноября 1957, Париж) – прозаик, драматург и художник-график.

«Дом в Пасси», «Путешествие Глеба», «Река времён»
и воспоминаний «Москва», «Далёкое», но и «Преподобный Сергий Радонежский», «Афон», «Валаам».
Или возьмём Ивана Шмелёва. Мечтая о России и её
прошлом, он пишет две по сути автобиографические
книги: «Лето Господне» – хроника одного года, события в которой следуют согласно литургическому православному календарю, и «Богомолье» – рассказ о паломничестве, совершённом маленьким Ваней, alter ego
писателя, который пешком отправился в Троице-Сергиеву Лавру близ Москвы. Эти произведения были написаны, соответственно, в 1928–1944 и 1930–1931 годах, и Борис Зайцев, Константин Бальмонт, Владимир
Вейдле и даже требовательная Зинаида Гиппиус считали их лучшими творениями автора. Действительно,
в каждом созданном в изгнании произведении, вплоть
до его последнего, так и не законченного романа о «рус-
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Гагарин (1879–1966), поручик Кавалергардского полка,
адъютант военного министра. Он был церковным старостой этого храма и мне тоже давал уроки русского языка.
Я провёл два лета (1962–1963) в русском лагере РСХД
в Альпах, где познакомился и подружился с философом,
богословом В. Н. Ильиным (1890–1974). Также был знаком и принимал у себя в Медоне поэта, архиепископа
Иоанна Шаховского и даже помог издать в 1981 году его
книгу «Переписка с Кленовским».
Да, все эмигранты были православными. В Ницце
на улице Лоншан находится самый старый православный
храм в Западной Европе. Он был освящён в 1860 году.
А также Свято-Николаевский собор, освящённый
в 1912 году. Нет более русского города во Франции
и во всей Европе, чем Ницца. От Гоголя и Тютчева до Чехова – все бывали там.a
– Есть мнение – кажется, его наиболее чётко выразил в своём «Незамеченном поколении» Владимир
Варшавский, что эмигранты первой волны не были
каноническими православными и много «блуждали» –
к примеру, Дмитрий Мережковский, Юрий Терапиано. Вот дети их, осознав ошибки отцов, вернулись
к твёрдой вере. Что Вы скажете по этому поводу?
– Владимир Варшавский был моим другом. Мы
встретились, когда он работал на радиостанции «Свобода» в Мюнхене, специально туда поехал, чтобы познакомиться с ним. Позже он бывал на литературных
вечерах, которые я устраивал у себя в Медоне. Я хорошо знал, как Вы понимаете, многих представителей
первой волны, снова перечислять их нет необходимости. Я могу ещё раз уверенно повторить: они все были
православными, ходили в церковь, отмечали праздники. Для них православие было связью с Родиной,
с родной культурой. Хотя они никогда специально
на эту тему ничего не говорили. Их «блуждания» идут
от широты души и богатства культуры, твёрдость веры
остаётся… Так что я совершенно не согласен с мнением
Варшавского на этот счёт.
Что касается Бориса Константиновича Зайцева, то он
был верующим человеком, твёрдых убеждений, благожелательным, правильным, я бы даже сказал – праведным
и верным до конца избранному пути. Он не был ханжой –
с юмором, без прикрас и умолчаний рассказывал о своих славных современниках, в первую очередь об Иване
Алексеевиче Бунине, которого он всегда высоко ставил
в литературе.
Зайцев не только автор замечательных книг «Голубая
звезда», «Путники», «Улица Святого Николая», «Анна»,
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Анри де Ренье. Грешница: история любви
Александр Николаевич Бенуа (21 апреля 1870, Санкт-Петербург –
9 февраля 1960, Париж) – художник, историк искусства, художественный
критик, основатель и главный идеолог объединения «Мир искусства».
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ской душе» «Пути небесные», читатель слышит обращение автора к «отсутствующей», но всегда «присутствующей России».
Могу утверждать как свидетель той эпохи – для них
православная вера имела очень большое значение.
– По мнению многих русских священнослужителей,
произведения ряда русских зарубежных священников и православных мыслителей, таких как Антоний
Храповицкий, Константин Зайцев, Аверкий Таушев,
Анатолий Грибановский, не опубликованы. Есть ли
произведения этих деятелей в Вашем архиве?
– Мне сложно ответить на этот вопрос, я не богослов,
и это не моя сфера, я собираю прежде всего литературу
и живопись, хотя, конечно, кое-какие религиозные произведения и книги у меня тоже есть. Константин Зайцев,
однофамилец моего старшего друга, рано умер, где-то
на Востоке.

– Насколько известно, у Вас есть архив и Русской
Зарубежной Церкви.
– Что-то есть, но у меня тонны разного материала. Эта
часть попала ко мне, можно сказать, случайно.
– Насколько менялись у русских эмигрантов взгляды на жизнь и на ту же веру?
– Жизнь, конечно, менялась, менялась даже география, как мы знаем, вначале центром русской эмиграции
был Берлин, где жили и ещё до революции бывали многие русские писатели и художники, тот же Андрей Белый,
книги которого с его надписями у меня есть. Потом, когда
берлинский период закончился, с 1925 года столицей Зарубежной России стал именно Париж, а не Прага, не Рим,
не Белград. Люди, конечно, менялись, но православная
вера в их душах оставалась. Это помогло им остаться русскими людьми до конца дней, а не раствориться в чужой
культуре и жизни.
Но я ещё хочу сказать про мой четырёхтомник «Художники Зарубежной России в искусстве книги», представленный в Москве на выставке-ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction. Это результат многолетнего
труда, долг памяти, труд всей моей жизни, и это я сделал
для великих изгнанников. Очень благодарен моему издателю Балтабеку Мукашеву из Алматы.
– И напоследок… философский вопрос о будущем.
Русские эмигранты наверняка много думали о том,
каким будет выход России из коммунизма. Насколько ожидания совпали с реальностью? Говорят, даже
Солженицын признал в конце жизни, уже вернувшись
в Россию, что, мол, мечтали о том, как освободиться
от Красного Колеса, а попали под жёлтое.
– Полагаю, что выход ещё не найден, и кризисы такого масштаба так быстро не заканчиваются. Всё-таки
70 лет тоталитарной власти не проходят бесследно,
это четыре поколения, красный след на колесе истории остался, и никакая власть не сможет быстро преобразовать страну. Только постепенно. В этом смысле
я не оптимист. А в России бывать люблю, с 1992 года
участвовал во многих культурных мероприятиях, конференциях, книжных ярмарках и вместе со всеми надеюсь на лучшее.
– Большое Вам спасибо, Ренэ Юлианович, за эту
беседу. Мы предлагаем Вам вести у нас в журнале постоянную колонку – Вам есть что рассказать широкому читателю. А может быть, будете публиковать
материалы из Вашего архива? Это интересно и нужно всем.
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– Расскажите, пожалуйста, уважаемый Балтабек, что побудило Вас, преуспевающего бизнесмена, заняться таким сложным и коммерчески
нерентабельным в наши дни занятием,
как издание книг?
– Вначале я прочёл статью – интервью
Ренэ Герра – и потом с ним встретился.
Мы говорили о проекте издания книги
о художниках-иллюстраторах русской
эмиграции, который Ренэ задумал уже
давно. Мне всегда был очень интересен
весь период Серебряного века, из которого
вышли замечательные поэты и художники.
Когда я познакомился с этим проектом
более подробно, у меня возникло огромное
желание помочь Ренэ издать эту книгу.
У нас тогда издательства ещё не было. Мы
создали его с моей женой Гульнарой и назвали его «Дэн», что
означает по-казахски «Зерно». Мы решили, что это должно
быть зерно – пока оно небольшое, но, может быть, зёрна, посеянные нашими книгами, дадут положительные всходы.
Это издательство теперь существует – и вот эта первая книга, первый труд. Считаю, что нам повезло участвовать в этом
проекте вместе с Артёмом Меркуловым, он дизайнер этого
четырёхтомника, сделал свою работу очень качественно.
– Что Вам близко в наследии русских эмигрантов,
представленных в каталоге?
– Эти художники, представители прекрасного периода Серебряного века, и XX столетие с его замечательными
творческими исканиями близки мне по мироощущению.
Это искусство создавали многое пережившие, но внутренне
свободные люди. Они не испытали влияния тоталитарной
идеологии, не были подрихтованы. Они творили и работали, как душа пожелает, а не по госзаказу.
– Скажите, где интерес к русской культуре сильнее – в Европе или в Казахстане?
– Думаю, что и в Европе этот интерес очень силён, и в Казахстане традиционно тоже, потому что мы были, есть и,
надеюсь, будем частью единого культурного пространства.
Сегодня в Казахстане русский язык пользуется любовью,
и большинство казахского населения говорит на нём или
знает его на очень высоком уровне. Непонятны утверждения некоторых политиков, что в Казахстане притесняется
русский язык, ничего подобного в республике нет. Да ведь
и это наше четырёхтомное издание опровергает такие заяв-

ления, оно свидетельствует, что у нас нет разделения – это
русская, а это нерусская литература и культура. Русская
культура – часть общемировой, так же, как
и европейская, и американская, и азиатская. И мы будем рады участвовать в интересных, на наш взгляд, проектах.
– Согласны ли Вы с тем, что такие
события, как ярмарка Non/fiction, намного эффективнее для объединения
народов и культур, чем, скажем, официальные мероприятия?
– Абсолютно согласен. Сама суть таких
ярмарок – живое, неформальное общение
людей. Я никогда не участвовал и, надеюсь,
не буду участвовать в выхолощенных, чисто формальных мероприятиях. То, что мы
увидели и услышали на этой выставке, говорит о том, что лишних, что называется, чужих людей здесь
нет. И я надеюсь, что мероприятия, подобные этой выставке, будут проходить и в Казахстане, и в других республиках
Средней Азии.
– Скажите, Балтабек, вот Вы по роду занятий прежде всего бизнесмен. Даёт ли Вам эта культурная просветительская деятельность какие-то дополнительные эмоции, мотивы, помогает ли она Вам с большей
энергией заниматься своим основным делом?
– Это можно рассматривать как отдых или хобби, как
внутренний драйв, потому что невозможно всё время заниматься только работой, бизнесом. Для нас это отдохновение
души, которое я не рассматриваю как часть бизнеса. Если
это помогает в бизнесе, то это, конечно, хорошо, но в данном
случае неважно. Не только я, но и очень многие люди бизнеса, которые получили первоначальный капитал и удовлетворили свои первоначальные потребности, сегодня объединяются на почве интереса и любви к культуре, искусству,
занимаются проектами в этих сферах.
– Что Вы хотели бы ещё сказать по поводу четырёхтомника?
– Он выпущен небольшим тиражом – всего 500 экземпляров. К нему очень большой интерес, это уникальный
огромный труд, выполненный по сути одним человеком. Такого подробного и объёмного собрания художников русской
эмиграции вы не найдёте нигде в мире. Вопрос допечатывания пока не стоит. Мы уверены, что такие книги становятся
библиографической редкостью. Но как только четырёхтом-
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Драгоценный подарок людям
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ник будет продан, а он хорошо покупается, хотя это очень
дорогое издание, мы обязательно сделаем дополнительный
тираж. Кроме России, он востребован ещё и в Казахстане,
Европе, Америке – всюду, где живут люди, интересующиеся
русской культурой. Мы рассчитываем, что он будет продаваться и во Франции, – книга издана на двух языках – русском и французском, ведь большая часть иллюстраций была
создана именно в Европе, в частности во Франции.
– Традиционный вопрос: какие у Вас творческие планы?
– У нас подписано лицензионное соглашение
с BBC о выпуске русскоязычного журнала BBC World
History, это периодическое издание по истории. Но мы
открыты для обсуждения любых проектов, если увидим
что-то новое и интересное.
– Чем объясняется Ваш особый интерес к исторической теме?
– Очень много изданий, которые распространяются
на территории России и СНГ, посвящены истории. И это
правильно. Убеждён, что у людей должно быть понимание
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исторических процессов. Может быть, здесь сказывается, что моё первое образование – историческое. Каждому
необходимо знать историю других стран и континентов,
у нас этих знаний мало. Мы хотим способствовать этому
процессу. Планируем издавать научно-популярный журнал, в котором будет 50 процентов иллюстраций, 50 – текста. В бумажном варианте он выйдет в ближайшее время,
и надеемся, что издание будет хорошим подспорьем и для
школьников и молодёжи, и для взрослых. Мы планируем
расширить линейку периодических изданий и охватить всё
Евразийское пространство.
Мы планируем также уделить внимание казахстанским проектам, в том числе связанным с нашим казахским мыслителем и поэтом Абаем. Многие переводы его
произведений были сделаны в советское время, и есть
ненужные идеологические наслоения. Сейчас уже есть
очищенный от них хороший перевод, и мы его с удовольствием представим.
– Желаем Вашему издательству успехов! Такие книги нужны России и всему миру.

«Пойдите в селение, которое прямо перед вами;
и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла
с нею; отвязав, приведите ко Мне» – эти слова из 21‑й
главы Евангелия от Матфея вошли в название книги иеромонаха Александра Синякова. «Détachez-les et amenezles-moi» («Отвяжите их и приведите ко Мне») получила
в 2019 году литературную премию «Фонда 30 миллионов друзей»* – «Goncourt des animaux». Тема монашества
и животных неожиданно собрала лучшую критику авторитетнейших французских изданий, газета «Фигаро»
историю православного пастыря и его питомцев назвала
«сбывшейся русской сказкой»… 1
* Цель «Фонда 30 миллионов друзей» – борьба со всеми формами страданий животных. С 1982 года фонд ежегодно присуждает литературную
премию роману или эссе, посвящённому животным. Победитель должен пожертвовать денежный приз любой благотворительной организации по своему выбору.

Отцу Александру действительно удалось «сказку сделать былью», – из совхоза в Ставропольском крае перенестись на берега Сены, защитить диплом Свято-Сергиевского института в Париже под руководством протоиерея Николая Лосского, продолжателя дела своего отца
В. Н. Лосского из плеяды «философского парохода»…
Учиться и затем преподавать в Сорбонне, получить докторскую степень… Потомок казаков‑старообрядцев,
отец Александр владеет четырьмя европейскими языками, пишет на французском так безукоризненно и одновременно пронзительно искренне, что в 2017 году его
автобиографическая книга «Как молния исходит от востока» (фр. «Comme l’éclair part de l’Orient») была удостоена премии La Procure «Панорама» как лучшая книга
о духовности.
Как ректор и преподаватель Русской Духовной семинарии во имя святой Геновефы (Женевьевы), святой
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СОБРАТЬЯ ПО ПЛАНЕТЕ
дить. Следовательно, я буду их доить и производить сыр.
Я считаю, что, по примеру апостола Павла, мне лучше добывать пропитание себе и близким своими руками.
– Отец Александр, каким будет в этом году Ваш
Вертеп? И будут ли Ваши питомцы участвовать
в праздновании Рождества?
– Мой вертеп – это моя ферма, где я живу и тружусь.
Для меня нет места священнее яслей моих ослиц, лошадей
и коз. Именно в таком месте родился Сын Человеческий.
У меня сейчас семь лошадей, две ослицы, один лошак,
около ста птиц… Уход за скотом – моя молитва. Работа
в огороде и саду – моя аскеза.
– На нынешней выставке Боттичелли в парижском музее Jackemart-Andre представлено «Бегство
в Египет» с совершенно удивительным изображением
осла, у которого во взгляде как бы прочитывается вся
последующая история Бого-Младенца, которого он
везёт… Что Вы видите в глазах Ваших животных?
– Мои животные напоминают мне одновременно
об утерянном рае, о состоявшемся Боговоплощении
и о грядущем преображении тварного мира.
– Вот что я нашла в Рождественской проповеди
1985 года владыки Антония Сурожского: «Воображением мы сейчас представляем себя две тысячи
лет назад, и какое дивное чувство
должно наполнять нас: уже неделя, что мир стал иным! Мир, который тысячелетиями был как потерянная овца, стал теперь как овца
обретенная, поднятая на плечи
Сыном Божиим, ставшим Сыном
Человеческим».
Как научить современных людей видеть в каждой овце Ту самую
Овцу Доброго Пастыря и Прообраз Самого Агнца? Вы говорите
об этом с паствой?
– Да, вся моя проповедь отныне
строится на опыте ежедневного общения с животным и растительным миром. Этот опыт наполнял притчи Христа. До него – ветхозаветных пророков.
– Вы на своей странице в социальных сетях себя и называете – просто «berger», то есть «пастух»…
Но при этом Вы – ректор правоБегство в Египет. Сандро Боттичелли, 1510
славной Семинарии Московского
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покровительницы Парижа, отец Александр считает целью семинарской работы свидетельство о православии
западному обществу, в том числе и в области культуры.
Так, великолепный хор, созданный при семинарии, поёт
на службах в собственной деревянной церкви, но также
с успехом выступает в больших французских соборах.
На территории семинарии образовалась первая конюшня, о которой и рассказывается в вышеупомянутой
книге «Отвяжите их…». В ней рассказывается о том, как
герою удаётся воплотить мечту детства – обитать вместе с лошадью, животным почти священным для каждого
казака… В случае автора – будучи при этом ревностным
служителем Христовым. И в память евангельских дорог
Спасителя – взять на попечение ослиц… Интересно, что
недавние исследования и публикации показали, что приручение лошади состоялось около 2 200 года до новой
эры именно на севере Кавказа, что с удовольствием отмечает отец Александр, будучи земляком первого альянса
между лошадью и человеком.
Новое сочинение священника уже находится в известном бельгийском издательстве. Мы в свою очередь надеемся, что труды иеромонаха Александра Синякова в его авторском переводе с французского появятся в скором времени и на родине.
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– Ваше Преподобие, отец Александр, Вы автор нескольких книг,
в том числе особо тронувшей французского читателя «Отвяжите их
и приведите ко мне». Появились ли
какие-то новые открытия в Вашем общении с питомцами, и приумножились ли они сами с момента выхода книги в 2019 году?
– Да, с момента завершения книги
у нас произошло много изменений:
со своими животными я переехал
на ферму в 200 километрах от семинарии (оставаясь её ректором),
где живут также мои родители. Мы
теперь зарегистрированы как сельскохозяйственное предприятие. Там
я выращиваю птиц (кур, уток, гусей,
перепёлок). Также к моему стаду добавилось 15 коз и два козла. Я в восторге от всех этих животных, мы
очень привязаны друг ко другу. Мои
козы в ближайшее время должны ро-

СОБРАТЬЯ ПО ПЛАНЕТЕ

опыте, и как на «теорию» влияет «практика» работы на ферме?
– В Евангелии для меня главное – это Боговоплощение и следующее за ним обожение тварного мира. Вера
в единого Творца неба и земли, в то, что Слово Божие
стало плотью и в своём тварном человечестве воскресло,
исключает презрение к какому бы то ни было живому
существу. Как писал Николай Бердяев, «моё спасение
и преображение связано не только со спасением и преображением других людей, но также со спасением и преображением животных, растений, минералов и каждой былинки, с введением их в Царство Божье».
Беседовала Анна КУЗНЕЦОВА
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Патриархата во Франции… Как воспринимает это
смешение ролей Ваше окружение и там, и на родине?
– Кто-то воспринимает с энтузиазмом, кто-то со скепсисом. Это нормально. Но никакого резкого осуждения
моей любви к животным я ни от кого из церковной среды
не слышал. И было бы странно это слышать, учитывая то,
что пастушество не только было занятием царя Давида
и многих ветхозаветных пророков, но и считалось Божиим делом: «Пасый Израиля, вонми!..»
– Что поражает в Вашем большом хозяйстве, так
это то, что все получают равное внимание и заботу
от Вас – и потрясающей красоты племенные жеребцы, и самый «обычный» найденный на дороге котёнок… Хотя, казалось бы, Вы, потомственный казак, должны были сосредоточиться исключительно
на взращивании породистых лошадей…
– Что касается породы… В июне у нас на ферме произошло событие – совершенно неожиданно родился новый питомец от моей самой первой ослицы Дардар и моего ахалтекинского жеребца Джеоля. Чудесным образом
он и его мама выжили после очень тяжёлых родов. Я его
назвал Рикки-Тикки-Тави.
– И кто же он больше – осел или конь?
– Мой неожиданный Рикки совмещает ослиную и лошадиную морфологию. По характеру он скорее осёл, как
и его мама, к которой он очень близок. Но я пока не слышал, как он кричит, и не знаю, будет ли он ржать, как папа,
или кричать, как мама.
– Я хочу напомнить читателю об особой роли осла
в Евангелии. Ваш давний предшественник по православной миссии во Франции протоиерей Борис Старк говорил, что осёл – это единственное животное, которое
от Рождества до Крестных страданий сопровождало Спасителя… И Ваша ферма ведь началась с ослицы
Дардар, за которой Вы поехали на одолженном у прихожанина фургоне, о чём рассказывается в книге…
– Все мои животные для меня, по словам преподобного Максима Исповедника, – «явления величия Премудрости Божией, невидимо присутствующей в каждом
живом существе». Все они в моих глазах – уцелевшие
жители Эдема. В Новом Завете упоминаются как ослы,
так и овцы, и даже лошади. Именно они в Откровении
Иоанна несут Слово Божие и небесное воинство.
– Во Франции издаётся много философских трудов по зооэтике, но Ваш опыт как православного священника и церковного учёного здесь стоит особняком,
потому что это христоцентричный опыт. Что Вы
можете назвать основоопределяющей линией в этом
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Ко 2-й странице обложки

Искусство Вертепа
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«Из холода жизни пойдём к любви, которая может согреть душу и всё изменить в жизни!» – эти слова
митрополита Антония Сурожского из его Рождественских проповедей предваряют рассказ о трёх московских художницах, чьи произведения на тему Рождества имеют свой характер, но следуют общей линии
ухода от того «холода жизни», о котором говорит владыка Антоний, в тепло творческого сопереживания.
Живые ремёсла, и в частности техника валяния в работах Веры Колгановой, как нельзя лучше отображают
это «тёплое» созидание: нить события вьётся в резонансе с далёким прошлым, от овцы, дающей свою
шерсть для производства войлока, к евангельской овце – свидетельнице появления на свет Сына Божия,
а значит тоже озарённой Его светом, и, наконец, к универсальному образу Агнца Мира…
Сегодня ни один большой проект не обходится без «прикладного искусства» и без акцента на «женское»;
в этом смысле наши художницы, работающие в декоративно-прикладном жанре не одно десятилетие,
оказались в известной степени зачинательницами этой профессионально востребованной тенденции.
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Нина (Антонина) Кибрик, родилась в Москве, в семье
учёных-лингвистов Александра Кибрика и Антонины Коваль
(большое интервью с Ниной Кибрик, посвящённое её проектам, а также работе Александра Евгеньевича, было опубликовано в «НиР» № 1, 2019. – Ред.). Её дед, Е. А. Кибрик, – легенда советской графики. Нина – автор множества мультимедийных проектов, в которых музыка и спектакль существуют
неразрывно с изобразительным искусством. Сейчас это направление очень популярно во всём мире, но особенность
работ Нины Кибрик и её мужа и соавтора Андрея Бабаева
в том, что их «реплики» на средневековые мистерии расположены сугубо в каноническом поле видения… Таким стал
и аудиовизуальный Рождественский проект Культурного
центра «Клуб АРТ’ЭРИА» – «Вифлеемская пещера».
– Нина, ваш Вертеп – работа на стыке дисциплин: это и действо, и слово, и образ… Что за чем шло
в этом замысле?
– Скульптурные головы персонажей вырубила я сама.
Очень быстро их сделала, невзирая на то, что работала тупым топором. Изображения как бы сами родились
из поленьев, найденных мной в сарае на даче. Я же расписала их акрилом. Наряжали персонажей мы всем миром.
Дорогие ткани – только у царей-волхвов. Все остальные
одеты в самое простое. Богородица и старец Иосиф решены в лаконичных, свойственных им цветах. Сама пещера-Вертеп имеет очень скромное убранство, ближе всего

оно к русскому хлеву или деревенскому сараю, в котором
хранится старинная утварь и зимует скотина. Здесь присутствуют самые простые орудия труда, стены завешены дерюгой и мешковиной, вовсю используется пахучее
сено, солома, стружки и опилки.
Идея аутентичности события присутствует в нашем
Вертепе. Атмосфера Праздника Рождества – это музыка, возникающая связь между персонажами и запахи
деревенской жизни… Снаружи мы используем хвою –
ветви елей и сосен, для маскировки скромной архитектуры пещеры (каркас строится из брусков, досок, крыша из старых поношенных досок (которые видны), затягивается всё армированной пленкой – от ветра, снега
и дождя).
– Большой труд всё это установить, тем более
на улице…
– Строят Вертеп мужчины нашей «АРТ’ЭРИи», а украшаем – все вместе. Да, это трудная, но увлекательная работа – на морозе, или под дождём, или в метель, но как-то
мы всегда справлялись! Свет в пещере – минимальный.
Из яслей идёт тихое сияние. Два маленьких прожектора
снизу освещают внутренность конструкции. Снаружи –
большая самодельная Вифлеемская звезда по центру над
входом (из реек, обвитых золотыми лампочками). И есть
ещё гирлянда с крупными лампочками-шариками, которыми мы увиваем сверху торчащие ветви – что-то вроде
звёзд, созвездий в ночном небе.

АРТ-ГАЛЕРЕЯ

Барашек из Вертепа Нины Кибрик.
Фото Андрея Бабаева

– Всё началось со зверской обрезки тополей в Москве на Фрунзенской набережной… Мы набрали этих
тополиных чурок неизвестно для чего, просто от жалости. Из ветвей и был построен первый Вертеп. А вот
одна чурка была вылитый Бычок! – я лишь подрисовала
чёрным сучок-глаз, Андрей Бабаев приделал ему рога.
А поворот кротко склонённой морды был заложен самой
Природой…
У Осла нашего шевелятся уши: придёшь утром, а они
в другом положении…
Барашек – единственный, морду которому расписывала не я, а Алёнка Игнатова. Он вышел с очень нежным
личиком, а для тельца точно подошёл детский комбинезончик.
Позднее всех пришёл ещё один зверь. Подразумевалась овца. Но тело ей делал Лёша Рижский, а его не переубедишь. И он хотел получить верблюда. Еле уговорили
укоротить этому «гибриду» ноги, так как он загораживал
всю сцену Рождества своей нелепой, тощей, громоздкой
фигурой. Теперь это «чудо» всячески застенчиво пытается ужаться между пастухами и барашком и не привлекать слишком много внимания. Но славит младенца
оно неистово! Некоторые спрашивают: не собака ли это
пастушья?..
– Какие произведения оказали подспудное влияние
на Ваш Вертеп?
– Из современного очень греет мультфильм Михаила Алдашина, ученика Юрия Норштейна, – «Рождество». У него, кстати, изумительные животные,
и не все «каноничные». Особенно всех там трогают лев
и зайчик.
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Ещё мы придумали занавешивать вход в пещеру
прозрачным газом – тёмной тканью, сквозь которую
всё выглядит ещё более загадочным и отстранённым,
сакральным. Заодно занавес защищает скульптурную
группу от снегопада и дождя. Да и дети не решаются
залезать внутрь. Перед Святым семейством устроена сковорода с песком, в которую мы ставим церковные свечи. Традиция, родившаяся сама собой, – класть
в корзинку с Дарами Волхвов конфетки, мандарины,
реже монетки…
– А что касается музыкальной части проекта?
– Уникальность звукоряда, который на Святках играл
круглосуточно, в том, что он создан был специально для
нашего Вертепа. В первый год он получился продолжительностью полтора часа и был собран за считанные дни.
Друзья «Клуба “АРТ’ЭРИА”», композиторы и музыканты,
сочинили небывалую рождественскую музыку, а поэты
и актёры срочно записали лучшие русскоязычные стихи
про Рождество. Авторы (Михаил Кукин, Игорь Фёдоров)
читали свои произведения. Остальным я сама подобрала,
что читать, например, поэт Константин Гадаев читал стихи Тимура Кибирова. Изюминка в том, что ни музыканты,
ни чтецы не представляли себе, что получится в результате. Каждый делал только свою часть творческой работы… А сводил воедино музыку и поэзию Андрей Бабаев,
создавая совершенно уникальные произведения, которые
можно отнести к жанру мелодекламации. Также в звукоряде есть церковное пение, колядки и песни на тему Рождества, которые уже были записаны прежде, предоставили
их тоже друзья «АРТ’ЭРИи» именно для этого проекта.
Постепенно за годы звукоряд дошёл до двух часов. Мы
всячески приветствуем, чтобы его использовали все, кому
он понадобится для святочных действ. Звукоряд выложен
в открытом доступе в Интернете.
– Как вообще появилась идея строительства большого Вертепа?
– Начался проект с самих яслей! Мы нашли их случайно – кормушку для мелкого скота в заброшенном доме
на вымершем хуторе в Тверской области. Тогда и родилась идея нашего самодельного Вертепа. Вообще вся эта
история – очень живая, саморазвивающаяся, отражающая нашу жизнь.
Поначалу фигур было семь – Святое семейство, два
пастуха и два волхва; головы быка и ослика и маленький
барашек у пастухов. Позже «пришёл» ещё один волхв
и добавился зверь неизвестного вида…
– Какую роль вообще играют здесь образы животных, как они появлялись на свет?
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Но вообще я не столько фиксирую
какие-то буквальные факты, сколько все изображения из прошлого
«нанизываю» на своё внутреннее
зрение и пытаюсь их там сохранить…
– Как Вы вышли на технику
валяния в священных сюжетах?
Такая их интерпретация, и прежде всего Рождества, является
настоящей смысловой находкой!
– Как я уже сказала, я не вос– Вера, в какой момент Вы запринимаю мои валяные вещи как
выставочные работы, не претенхотели создать Вертеп?
– Началось всё с молитвы Ефдую, чтобы это было настоящей
иконой. А валяние… валяют шапки,
рема Сирина, которую я много лет
валенки, бурки – это вещи, котоназад решила написать себе как напоминание в Великий Пост. А порые всегда при тебе. И вот что мне
Молитва об исцелении. Вера Колганова.
Горячий батик. 2020
очень нравится в этом моём изобретом этот порыв написания молитвы
художественным образом претвотении, – что его всегда можно взять
с собой, оно всегда при тебе. Это тёрился и в Рождественскую тему.
Собственно, мой Вертеп – это такая домашняя приклад- плая вещь – своего рода «походная икона»… Также и моная вещь, которая должна быть в каждом доме, как напо- литва, написанная в технике горячего батика, может быть
минание о Событии Рождества… По мере сил я стараюсь, взята в самое дальнее путешествие…
– Да, эта серия «Молитв об исцелении» впечатчтобы оно было у моих друзей, и у их друзей, и у всех,
кого возможно этой любовью охляет…
– Естественно, эта серия возватить… Так что «Вертепы» изначально не предполагались как
никла во время эпидемии. И это
выставочные. Можно сказать, что
мой личный способ бороться с ней
они из серии «Рождество в кажи одновременно мой способ модый дом». Данный Вертеп я сделитвы – писать её таким вот обралала для конкретной семьи, чтобы
зом и распространять среди близони с детьми могли с ним встреких людей.
– Где экспонируются Ваши
тить Рождество.
Вертепы?
– Кто или что Вас направля– Вот, например, этот вертеп
ло в работе над сюжетом Рожнесколько лет подряд стоял в Годества?
– Очевидно, тема Рождества
стином дворе в Москве, и детишвходит в человека, когда он задуки ему очень радовались… Он был
сделан для благотворительной
мывается о собственном рождеЁлки, которую устраивал храм
нии. А кто может служить провоИлии Пророка на Ильинке. Комдником в этой теме? – наверное,
все, кто вложил в тебя любовь,
позиция довольно объёмная, голо– Что из иконографии провы и руки фигур выполнены в техшлого переходит в Ваши рабонике сухого валяния, каркас фигур
многосложный…
ты?
Игрушки на елке в большом
– Безусловно,
Новгородская
Вертеп. Вера Колганова. Высота фигур 150 см.
Сухое валяние, ткань, смешанная техника. 2015.
Вертепе сделали дети нашего
школа иконописи и, конечно,
Москва, Гостиный Двор
Ильинского прихода. Там были
каппадокийские
изображения…
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Вера
Колганова
родилась
в 1964 году в Ленинграде в семье художника и искусствоведа, окончила
Строгановский институт в Москве.
Владеет различными ремёслами,
в том числе техниками валяния, батика, которые в её работах на сакральные сюжеты расширяют свою декоративную функцию и приобретают
новую смысловую наполненность.
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А смирна – один из Даров Волхвов – как будто в сосуде-ракушке.
– Вы изучали искусствоведение… Что для Вас как
художника особенно важно
в истории мирового искусства?
– Мне особенно близки художники Северного Возрождения, такие как Герард Давид,
Дирк Боутс… Из русского искусства – новгородские иконы«таблетки», фрески новгородской церкви Успения на Волотовом Поле и также весь мариологический цикл фресок Ферапонтова монастыря.
– Одна из лучших проповедей на нашу тему – слова
митрополита Антония СуЕвгения Журавлёва родирожского: «И эта любовь “не
чувство, не доброе отношение
лась в Москве в 1989 году. ХуБожие к нам”; это Сам Бог,
дожница отмечает в биографии,
Владыка Антоний подметает пол. Евгения Журавлёва.
35 х 26 см. Смешанная техника (форточка, калька, веник,
пришедший в мир плотью новочто появилась на свет в праздфотография собора Сан-Дзено в Вероне, по образцу
нование Иконы Нерукотвор- которого был построен храм в Лондоне, где служил владыка) рождённого Христа; Он создал
мир по любви; Он создал мир,
ного Спаса, что каким-то обчтобы разделить с ним ту
разом определило траекторию
ликующую, торжествующую
её дальнейшего пути. Евгения
окончила искусствоведческое отделение факультета жизнь, которая называется любовью, и которая доцерковных художеств ПСТГУ, защитив первый в истории ходит до такого напряжения, до такой полноты, что
института диплом о современном церковном искусстве.
она уже за пределом всякого ограничения, всякого умаления…».
– Евгения, как Рождество вошло в Вашу жизнь?
Вы сделали совершенно особую работу, изобра– Я росла в светской семье, но особое отношение жающую Владыку как раз «в умалении», а именно
к Рождеству было с детства. У нас был такой чудный под- в процессе уборки храма после службы… Образ, котосвечник-карусель, на котором от жара свечей кружились рый и в рутине наполняется торжеством, выходит
ангелы и звенели крохотными латунными палочками. Его из быта в бытие… Вам определённо удалось передать
доставали только на Рождество…
самыми скромными средствами идею только что про– Вы многодетная мама, что изменилось в пережи- цитированной проповеди Владыки. Расскажите, как
это получилось.
вании Рождества с рождением детей?
– Работа выполнена из старой деревянной форточки;
– Рождество сначала понятно в близости к детству,
помимо тканей, я использовала также веник, кальку и фоа потом бесконечно дорого уже в материнстве.
– Вот мы показываем Вашу работу – Вертеп на ос- тографию собора Сан-Дзено в Вероне, по образцу котонове детской лопатки Вашей дочери…
рого был построен храм в Лондоне, где служил владыка.
– Лопатка эта как раз для снега, и она именная (над- А предыстория создания её такова: я прочла в воспоминапись «Ника»)… Я выпросила её у дочери в обмен на новую. ниях о Владыке Антонии, что он не гнушался после рожДо этого при переезде разбирали буфет, и неформатные дественской службы сам собирать крошки от просфор…
катушки оттуда уместились в этот вертепик. Своего рода И меня это глубоко тронуло.
Caprese – вольность, позволенная в рождественском сюжете.
Беседовала Анна КУЗНЕЦОВА
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ещё Ослик – крупный, серенький – и беленькая Овечка,
но с тех пор их побила моль… Вообще, к зверушкам в нашей семье
необыкновенно нежное отношение, мой отец был художникоманималистом, так что мои вертепные персонажи вполне в духе
семейной традиции.
– У Вас есть какой-то особенно любимый рождественский текст?
– Их
много,
конечно…
Но недавно я открыла для себя
стих Валентина Берестова, который звучит так: «В день рождения Христа в мир вернулась
красота»!
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СТЕЗЯ ДУХОВНАЯ
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В учении Сахаджа Йога содержится знание о Божественном плане всего Творения: Вселенной, Земли, человека. Творение на всех этапах – от большого до малого –
пронизано общими законами, что делает возможным
наблюдать их в действии, созерцая даже малую часть
Творения. Вершиной же Творения является человек,
которому как раз и выпадает роль того, кто может участвовать в живом процессе, поскольку он имеет в своей тонкой системе те же самые законы и принципы Божественного плана. Весь свод Божественных качеств
на чакрах и каналах человека и создаёт образ и подобие
Творца. Существование Вселенной как макрокосма отражается в микрокосме человеческого существа. С приходом Сахаджа Йоги мы получили полное знание о том,
на каком этапе находится процесс Творения в настоящее
время. С пробуждением Кундалини Вселенной и открытием Шри Матаджи Нирмалой Деви (5 мая 1970 года) Сахасрары-чакры наступила метасовременная эпоха. Это
требует от современного человека самосовершенствования и взращивания в себе тех качеств личности, которые были привнесены божественными инкарнациями.
Это происходит через очищение и просветление нашей
тонкой системы. Мы получили от Шри Матаджи Нирмала
Деви знание себя. Она также предоставила нам возможность удостовериться в его подлинности через живой
процесс духовной самореализации. Мы можем чувствовать свою Кундалини, можем ощущать свои чакры и каналы на кончиках пальцев и ладонях, а потому мы можем
с ними работать – медитируя и используя сахаджа-методы очищения. Это и есть подлинная внутренняя трансформация, то есть изменение самого себя изнутри.
С чего же начать? Конечно, с Муладхары-чакры, которая была создана первой в процессе Творения и является основой личности. «Мула» означает «корень»,
«адхара» означает «опора», всё вместе – «опора корня».

Сотворение Муладхары-чакры создаёт атмосферу чистоты, невинности, святости во Вселенной. Этот центр связан со всеми другими чакрами. Таким образом, чистота,
невинность и святость проявляются на всех этапах Творения. Внутри человека эта чакра – опора, фундамент его
личности. Если блокируется этот центр, человек теряет
возможность сопротивляться пагубным воздействиям.
Например, он может стать рабом секса или наркотиков.
Он может совершить любое предательство по отношению к собственной эволюции, деградируя до уровня
животного. Вся многогранность сил Муладхары-чакры
проявляется в детях, которые невинны и чисты в своей
внешности, поступках и беспричинной радости жизни.
Счастливое детство освещает всю дальнейшую жизнь человека. В тонком плане все силы и качества Муладхарычакры аккумулированы в личности Шри Ганеши. Это божественный ребёнок с головой слона. Согласно легенде,
он получил голову слона в процессе создания Муладхары-чакры. Об этом будет рассказано позже. А сейчас мы
предлагаем читателям лекцию Шри Матаджи Нирмала
Деви о Муладхаре-чакре (1992 год) в сокращенной редакции. Шри Матаджи использует некоторые названия
на санскрите, что, несомненно, только усиливает вибрационную составляющую произнесённого, поскольку считается, что санскрит – это язык богов. Поэтому названия
на санскрите сохранены, с тем, чтобы не нарушать авторский стиль. Это знание пока не преподается в учебных
заведениях на Западе. Но на Востоке, особенно в Индии,
люди многое знают о духовности. Поэтому они защищены от ошибок в гораздо большей степени, чем люди западной культуры. Надеемся, что эта лекция вооружит читающих чистым знанием и направит их внимание вглубь
себя. Возможно, что не всё будет понято и принято сразу.
Оставьте это для будущего – завтра оно может стать для
вас откровение!

Шри Матаджи Нирмала Деви

МУЛАДХАРА-ЧАКРА
«Этот центр был сотворён первым в самом начале
создания Кундалини в Вирате, чтобы поместить в нём
единственного сына Ади Шакти Шри Ганешу. Муладхара- чакра означает центр, который является поддержкой корня Творения. Поскольку человеческие существа
создаются по образу Бога (Вираты), этот центр также
предусмотрен первым в каждом человеческом существе.

Шри Ганеша, который проявлен в этой чакре, – это символ вечного детства.
Муладхара-чакра расположена в самом низу туловища человеческих существ, примерно на один дюйм
(2,54 сантиметра) выше точки сидения. В тонкой системе (человеческого существа) это самый важный жизненный центр. Грубое выражение этого центра – «пелвис

плексус» – тазовое нервное сплетение,
по медицинской терминологии. Оно
окружает тонкий центр.
Шри Ганеша создан из элемента Земли. В Божественной инкарнации цвет
этого центра подобен цвету глины, и он
сияет. Но в реализованном человеке
он сияет как неоновый туман или как
оранжевый свет. В обычных человеческих существах (асахаджах) этот центр
имеет цвет коралла. Но в заблудившемся садхаке (ученике) он становится
красным. Муладхара-чакра в обычном человеке выглядит
как четыре нити жгута, соединённых в форме свастики.
В «ясновидце», потому что он заблудившийся садхак, использующий симпатическую нервную систему, Муладхара проявляется в тёмно-красном цвете. Иногда чакра
видна как вращающееся колесо различных оттенков тёмно-красного и сине-чёрного кружащегося узора. Это происходит потому, что темперамент Шри Ганеши восстаёт
против такого ясновидящего садхака. Нереализованным
человеком «ясновидение» достигается только с помощью
духов, он работает через симпатическую нервную систему.
Это несанкционированное нарушение покоя Шри Ганеши.
В реализованном человеке этот центр выглядит как нити
свастики, освещённые прекрасным лучезарным светом. Он
выглядит как четыре розовато-оранжевых лепестка, которые безмолвны, но деятельны. В реализованной душе
вся картина выглядит как лотос с четырьмя лепестками, напоминающими безмолвное пламя. Самая
сердцевина лотоса тёмно-голубая. Она изменяет свой цвет до тёмно-серого, в зависимости от настроения Шри Ганеши. Из этого
океана глубокого цвета каждый, кто реализован, может войти в медитацию. При
погружении в медитацию он наблюдает
осветление тёмно-голубого до светлоголубого и вдруг отчётливо видит подобие облаков и свечение. Они излучают прекрасные облака радости. Свечение
исходит из хобота Шри Ганеши. И спустя
некоторое время Шри Ганеша появляется в образе маленького ребёнка. Для
большинства реализованных людей вначал е
он выглядит статичным, но впоследствии он – сама
экспрессия, движение. И каждое его движение создаёт новую волну радости и спокойствия. В Муладхаречакре Божественной инкарнации он появляется в виде

танцующего, полного жизни ребёнка,
а иногда подобен величественному мудрому философу. В случае инкарнации
Ади Шакти он, ребёнок, всегда готов
к послушанию. Его тело, лицо, руки,
ноги – всё выражает сладостную, нежную, подобную ребёнку личность. Даже
упоминание о таком преданном, абсолютно невинном и всемогущем ребёнке
наполняет сердце Ади Шакти сладчайшим чувством любви к своему ребёнку
(ватсалья). Если в её присутствии какой-нибудь приверженец произносит его имя, она испытывает глубокое удовлетворение и воздаёт все благословения (Варадана) такому преверженцу.
Свастика представляет четыре измерения сознания
и точку встречи в пятом измерении, которая движется
диагонально, восходя наверх, либо по часовой стрелке,
либо против. Первая линия «А» означает энергию Махакали (сила чистого желания), которая входит в существо
и выходит, в то время как линия «В» выражает энергию
Махасарасвати (сила чистого действия), которая входит
в существо и удерживается. Движением по часовой стрелке Шри Ганеша создаёт способность к творчеству, и суть
эстетики в том, чтобы дать радость художникам проявить
её в произведениях искусства. Движение против часовой
стрелки – для разрушения всего того, что ужасно и мертво. Направление движения Шри Ганеши в левую или
правую сторону говорит о его активности в субъекте
согласно нуждам этого субъекта. Если деятельность
субъекта представляет собой потакание
дурным привычкам, тогда Шри Ганеша
направляет внимание к левой стороне,
а если активность субъекта выражена силовыми воздействиями, тогда он направляет
внимание к правой стороне. Шри Ганеша
тяготеет к центральной точке, но если
есть слишком большая активность на какой-либо стороне, он
удаляется внутрь своего местопребывания и прекращает свою
балансирующую деятельность. Тогда
его храм атакуют сущности из подсознания. Устойчивая позиция показывает преимущество третьего (центрального) состояния
(Сатва гуна), которое, выражая характер субъекта,
говорит о его стремлении к достойному человеческому существованию. Это происходит, когда Кундалини
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пробуждена с помощью Сахаджа Йоги. Устойчивость
Шри Ганеши усиливается, указывая на постоянное восхождение сахаджа йога. Позднее Шри Ганеша проявляется
как живая личность (в Сахаджа Йоге).
В действительности Шри Ганеша испускает электромагнитные вибрации. Четыре стороны свастики действуют как валентности в материи. Четырёхвалентные
элементы называются нейтральными. Эти элементы эволюционно самые развитые, особенно четырёхвалентный
углерод. Поэтому углерод является основой органической химии. Жизнь возможна только в том случае, если
углерод присутствует в соединении. Другие элементы
с положительными или отрицательными валентностями
развиваются через поддерживающую силу Шри Ганеши.
Это можно лучше понять, если изучать периодические законы химии с этой точки зрения.
В древние времена, когда некоторые искатели пытались наблюдать Муладхару-чакру, они видели часть его
хобота и были сбиты с толку. Хобот выглядел как сияющий виток. Они думали, что это была Кундалини. Это
фундаментальная ошибка, это величайшая ошибка.
Шри Ганеша размещается в тазовом сплетении, которое управляет сексом. Поэтому люди, которые путали
Кундалини со Шри Ганешей, также ошибочно связывали её с сексом. Ужасная ошибка привела впоследствии
к созданию наиболее разрушительной теории, что Кундалини можно пробудить через секс. Итак, Кундалини
размещается в более высоком месте Муладхары-чакры,
в треугольной косточке копчика, известной как место
пребывания Матери (искателя) – Муладхара. Фактически Муладхара –чакра, которая контролирует секс, располагается в более низкой точке. Коротко говоря, каждое
человеческое существо рождается уже возвышенной очищенной личностью. Так как целомудренное отношение
Шри Ганеши к своей Матери составляет основу всего
творения, и эволюция искателя потерпит крах, если его
поиск основывается на такой абсурдной идеологии, как
эволюция или йога с помощью секса.» (…)
«Это могло бы объяснить, почему многие пострадали
от агрессии по отношению к целомудрию Кундалини.
Пранава (Всепроникающая Божественная энергия)
трансформируется в океан святости Шри Ганешей. Её
волны распространяются по лепесткам Муладхары-чакры. У того, чьё состояние божественной реализации
очень высокое, прекрасно развита структура рисунка чакры. В таких личностях Муладхара-чакра действует как
высокоразвитый живой организм. Лепестки чакры имеют
стрелоподобные линии, которые выглядят как лёгкая рябь,

волнистость. Они постепенно растут с чистотой, непорочностью искателя, являя собой чувство достоинства,
целомудрия его во многих жизнях. Эти стрелоподобные
узоры вбирают в свои складки (ловят) Всепроникающую
Божественную энергию, которая стекает с темени реализованной души, как Божественная милость. Такой человек
может не быть художником, но он будет наслаждаться искусством благодаря своим абсолютным эстетическим критериям. Лепестки формируют сеть улавливания в четырёх
направлениях. Анализ проводится Шри Ганешей.
Лепесток, который направлен вниз, имеет три таких
волнообразных выступа. Первый выражает чувство гармонии, которой наслаждается искатель. Второй выступ
лепестка выражает чувство баланса. Третий выражает
чувствительность субъекта к невинности. Он становится настолько целомудренным, что ненавидит порочные
поступки и выставление напоказ (своего тела). Эти три
аспекта развиваются полностью абсолютной преданностью, невинностью и целомудрием искателя по отношению к Шри Ганеше. Субъект милостью Шри Ганеши, который пробуждён и остаётся неизменным, достигает восхождения благодаря совершению надлежащей епитимьи,
культивируемой в себе. Эта епитимья совершается под
руководством гуру после реализации. Это как если бы все
части узора оказались сшитыми вместе. С помощью этого
нового достижения искатель может почувствовать, что он
как бы отождествлён с радостью Творения.
У второго лепестка, который направлен в сторону левой руки, узор тоже имеет три волны. С помощью первой
достигается совершенное господство над пагубными соблазнами. Искушение внутри себя преодолевается второй
волной, которая означает, что искатель может отгонять
духов, находящихся возле его личности или висящих над
собратьями. Третья волна, если она развита, даёт энергию
спонтанной победы, преодоления духов, висящих над
другими людьми. Даже взгляд такого человека мог бы
заставить одержимого трястись. Когда они соединяются
в одно единое проявление, человек чувствует совершенную славу своего собственного величия и божественности, и этот эффект очевиден в личности, со смиренной
уверенностью осознающей своё могущество.
Третий лепесток, направленный в правую сторону, также
состоит из трёх волн, проявляющихся одна за другой. С помощью первой человек развивает смирение перед Богом
(Шраддха), с помощью второй развивает мудрость. И с помощью третьей становится единым со знанием. Когда эти
три аспекта соединены в едином выражении и проявлении, человек чувствует всю полноту, наблюдая за опытом

Левый 2
Смирение и вера в
свою божественность
А - Власть над соблазнами
В - Преодоление зла в себе
С - Победа над злыми духами
в других людях

Правый 3
Осознание истины
А - Покорность Богу
В - Мудрость
С - Знание

Муладхара-чакра

осознания. Становится известным знание внутренней сущности и всего того, что неизвестно, как если бы искатель вошёл в библиотеку знаний. Если он захочет что-либо узнать,
он просто должен направить своё внимание на этот предмет.
Лепесток, который направлен вверх, также имеет три
волнообразных узора. Первая волна даёт искателю бесстрашие, потому что чувство безопасности улавливается
складкой этой волны. Вторая даёт коллективное сознание, третья награждает энергией Дхармы (праведности).
Когда они полностью развиты, субъект внутри себя совершенно идентифицируется с Божественной поддержкой
(с религией-союзом). Все они, развиваясь, соединяются
вместе, дают динамическую личность, благодаря которой
искатель на опыте впитывает нектар жизни (Амрит). Он
никогда не совершит греха. Всё, что могло бы показаться
невежественным людям неправильным в любом его проявлении, на самом деле только увеличивает вселенскую
музыку Любви.
Этот тонкий центр (чакра) представляет собой корень
всех тонких центров. Он расположен у позвоночника для
того, чтобы испускать в Войд, благодаря Шри Ганеше, Божественную энергию святости и величия (Пранаву) в её
чистой интегрированной форме. Другой функцией этой
чакры является запись всего, что происходит в Войде. Записанные события и проблемы передаются Матери-Кундалини. Здесь они продолжают накапливаться как карма,
и, когда субъект умирает, он рождается снова в соответствии со своей кармами.» (…)
«Реализованные личности должны постепенно подниматься (расти), поклоняясь невинности Шри Ганеши. Простые люди, невинные, как маленькие дети, очень быстро

достигают спонтанного спасения (воскрешения) сахаджа
йога.
Центральная нервная система тонко воспринимает
чувство радости и как свет осознания накапливает уникальные опыты благословенной радости. Их можно различить и опознать практикой. В санскрите даются соответствующие названия четырём типам радости, которой
наслаждаются, развивая эти наши типы волн отождествлений. Они следующие: Парамананда, Сахаджананда,
Вирананда, Йогананда. Они создаются четырьмя лепестками, которые производят четыре энергии, известные как
Гупта, Прасака, Карала и Викрала.
Божественная энергия (Пранава) создаёт звук, когда
она движется благодаря Кундалини. В четырёх лепестках
при входе в них Кундалини создаются четыре типа звуков,
которые слышны как слова. Вот они: Вхам, Схам, Схим,
Сам. Фонетика санскрита оригинальна и основана на словах, которые создаются при помощи различных чакр и их
лепестков, когда Кундалини проходит через них. Говорят,
что Бог сотворил мир за семь дней. Понедельник – это
день Ади Шакти. Вторник – день Шри Ганеши (Муладхара). Реализованные люди должны поклоняться этой чакре
во вторник. Хануману, который управляет сверхсознанием
(Читанмана), также можно поклоняться во вторник. Эта
чакра, поскольку она расположена у спинного мозга, гораздо более чувствительна, чем другие чакры. Некоторые
реализованные души могут передвигать свою чакру и выносить её для очищения, а потом вернуть назад. Сахаджа
йогам нет необходимости использовать такой метод. Для
них лучший способ очищения – быть чистым сердцем, вести целомудренную жизнь, полную добрых мыслей и поступков. С помощью невинности каждый может сделать
внимание очень чистым и непривязанным.» (…)
«Ни одним человеческим словом невозможно описать
славу Шри Ганеши. Шри Ганеша создал духовный огонь
в природе, который возжигает каждый лепесток в каждой
чакре. Учитель (Гуру) Шри Ганеши – его Отец – сам Бог
Всемогущий. В то время как все другие божества, даже
его Мать – Ади Шакти, являются учениками Первозданного учителя (Даттатрейи). Шри Ганеша вне человеческой расы, и Брахма, Вишну и Шива не могут достичь
какого-нибудь приближения к Его абсолютности в добродетели.» (…)
«Он есть опора мира (Ашрая). Он находится в Агиичакре, которая является вратами в Царство Небесное (Сахасрара Вираты).» (…)
«В человеческом существе тонкий центр Муладхарачакра расположен в центре копчика в тазовом нервном
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сплетении, которое представляет собой его грубое выражение (то есть выражение на физическом плане) и соединяется с левой и правой симпатическими нервными системами.
Когда кто-либо потакает дурным привычкам или совершает
насильственное воздержание, начинается симпатическая
активность. Если возникает слишком большое напряжение за счёт чрезмерной активности, то может случиться так, что внимание субъекта начинает перемещаться
в канал Ида Нади или Пингала Нади. Сначала картина
Муладхары-чакры выглядит как многоцветное калейдоскопическое колесо. Тёмно-красный цвет возникает из-за
гнева Шри Ганеши, вызванного неосвящённым обращением к Нему, попытками проникновения на его территорию. Эти недозволенные попытки оскорбляют его самого
и его Мать (Кундалини). В центре этого колеса можно
даже увидеть яростного Шри Ганешу, если кто-либо попытается вторгнуться дальше. Искатель иногда может получить шок. Такой незваный гость может почувствовать
сильный жар в теле и испытать большое беспокойство.
Особенно к этому могут привести отвратительные опыты
прошлого. Некоторые люди могут завыть или запрыгать,
как животные. Некоторые искатели, представляющие собой импотентный тип эксгибиционистов, могут совсем
раздеться. Всё это губительные методы, они убивают все
шансы на пробуждение. Вместо подъёма в сферу безмысленного осознания искатель попадает в прошлое, потому
что Шри Ганеша, управляя вратами, в гневе отбрасывает
его. Подсознательный разум и человеческое осознание
опускаются до сознания животных. Как может подняться
человек в сверхчеловеческую стадию, если он пытается
стать животным?» (…)
«Некоторые искатели упорно пытаются «достичь» Шри
Ганеши. В этом случае они могут действовать только через
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симпатическую нервную систему. Их внимание может
двигаться только в левом или правом каналах, в то время как центральный канал (парасимпатическая нервная
система) намного выше их понимания. В конце концов
такие неправильно ориентированные искатели становятся «ясновидцами». Они опасно увязли в одной из сторон.
Их внимание касается только края чакры, потому что
они не могут управлять своим вниманием. Оно вращается на внешней, грубой границе. Иногда они описывают,
как выглядит чакра. Она кажется огнём красного и синего цвета, который вращается по поверхности чакры из-за
накаляющейся ярости Шри Ганеши. Но это не прибавляет
никакого разума этим невежественным людям. В действительности чакра выглядит как утренний сияющий цветок
выпуклой формы. Если искатель всё ещё продолжает свои
глупые занятия, тогда Шри Ганеша принимает жаркокрасный цвет и предупреждает искателя, пытаясь остановить его недозволенные попытки. Если и тогда искатель
не бросает это, он наказывает его своим гневом, который
выражается как ужасный жар или жжение вокруг шеи. Это
может случиться без какого-либо предупреждения. Иногда искатель начинает прыгать, как животное, или сгорать
от жара без каких-либо предварительных симптомов. Такими симптомами искатель «награждается» Шри Ганешей
и его Матерью за оскорбление, хотя многие глупые люди
называют это пробуждением Кундалини. Если искатели
действительно не хотят дойти до крайности, им надо бросить эти новации и глупости. Возможно, они не осознают
то количество вреда, которое наносят своей Кундалини.
Это не временное повреждение. Оно может «заморозить»
Кундалини на многие жизни. Центральный путь Сушумны
тоже становится ненадёжным (скользким) из-за препятствий, вызываемых гневом различных божеств. Божества
могут бездействовать или выказывать гневное презрение.
В практике Сахаджа Йоги случается, что уже пробуждённая Кундалини падает с высшей точки – родничковой кости (Брахмарандры). И сахаджа йогам очень трудно снова
поднять Кундалини таких загрязнённых субъектов до пробуждённого состояния. Поэтому работа Сахаджа Йоги
в таком субъекте становится невозможной.
Искатель, у которого нет чувства целомудрия и он
не ведёт умеренную жизнь, должен знать, что нельзя
обмануть Шри Ганешу. Шри Ганеша разделается с ним,
если у него нет целомудрия и он не ведёт умеренную
жизнь. Что может сделать Сахаджа Йога или его Мать
в этом случае, если высший судья – Шри Ганеша?».
Продолжение следует
Контактный телефон +7 (963)963 9551
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Рациональное общество:
мечты или реальность?
Вернёмся к вопросу о собственности: кто же в результате революции должен стать новым её обладателем?
Ответ найдём в том же «Манифесте Коммунистической
партии»: «Отличительной чертой коммунизма является
не отмена собственности вообще, а отмена буржуазной
собственности» 1.
И ещё: «Пролетариат использует своё политическое
господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг
за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, т. е. пролетариата, организованного как господствующий класс…» 2.
Теперь мы близки к пониманию сути. Собственность –
понятие юридическое. Собственник (в отличие от временного владельца или арендатора) имеет право свободно пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему
имуществом, вплоть до отчуждения. Каким же образом
пролетариат может распорядиться своими завоеваниями? Например, объявят: «Теперь вы владелец нефтяной
скважины!» – но потом разъяснят, что недра, вообще-то,
принадлежат всему народу, тем и надо довольствоваться.
А если задать следующий вопрос: как будет победивший
пролетариат (в постреволюционной терминологии – рабочий класс) устанавливать размер своей зарплаты? Чем
больше, тем лучше? Ничего не выйдет – есть законы экономики. Главное же то, что собственность в результате
обобществления на самом деле принадлежит не конкретному рабочему, не рабочему классу и крестьянству в целом и даже не трудящимся вообще, а партийно-государственной бюрократии, выступающей от лица народа. Она
и будет распределять блага.
Бюрократия – от фр. bureaucratie – «бюро, канцелярия» + «власть», буквально – господство канцелярии.
Применительно к социализму и управленцам Милован
Манифест Коммунистической партии. Предисловие к немецкому изданию
1890 года. М.: Госполитиздат. С. 48.
2
Там же. С. 55.
3
Л. Троцкий. Перманентная революция. М.: АСТ, 2005. С. 229.
4
Там же. С. 230.
1

Джилас говорил о «новом классе»; Михаил Восленский
и некоторые другие авторы употребляют понятие «номенклатура». На мой взгляд, «бюрократия» всё же более
точное обозначение, хотя бы потому, что «новый класс»
революция не создаёт. В те же кабинеты входят другие люди и выполняют, по существу, прежние функции
управления государством. Разница лишь в том, что теперь, в условиях социализма, они напрямую командуют
ещё и экономикой. Что касается номенклатуры, то в формировании представительных органов номенклатурный
перечень не используется. В то же время любой депутат,
по крайней мере на период исполнения обязанностей,
становится элементом государственного механизма – бюрократом, получающим от власти материальные блага.
Теперь понятно, какая задача стояла на самом деле
перед учением о коммунизме: обосновать несправедливость существующего буржуазного строя и необходимость насильственного изъятия средств производства
у собственников и ценностей у населения; организовать
заинтересованные в смене существующего порядка силы;
с их помощью захватить власть и вручить её опять же
бюрократам. А потом на словах «растворять» бюрократию в других социальных группах или во всей массе населения: «власть победившего пролетариата», «государство
трудящихся», «народ и партия едины!», «власть принадлежит народу»…
Отстранённый от власти Троцкий признавался: «Ни
при каком другом режиме, кроме советского, бюрократия
не достигала такой степени независимости от господствующего класса»3.
Тут в запальчивости Лев Давидович противоречил сам
себе: как же такой класс можно назвать «господствующим», если бюрократия от него не зависит? Одним словом, «оговорка по Фрейду».
Далее он же: «…нельзя не признать, что она есть нечто
большее, чем бюрократия. Она есть единственный в полном смысле слова привилегированный и командующий
слой в советском обществе»4.
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Вероятно, обида заставила «Демона революции» сказать правду. Оставаясь у руля, он наверняка продолжал бы твердить, что революция освободила пролетариат
от цепей и вручила ему бразды правления. Будто бы сам
он стремился к чему-то другому, кроме власти.
Ещё в «Манифесте» было сказано: «Современная государственная власть – это только комитет, управляющий
общими делами всего класса буржуазии»2 5.
В данной логике власть при социализме – это бюрократия, управляющая всеми делами народа. Но если буржуазия способна влиять на власть, обладая материальными средствами, то какие возможности в этом смысле есть
у рабочего класса или вообще у трудящихся? Собраться
на площади и митинговать (где найти такую площадь,
и как туда вместить всех желающих)? Или пресловутая
кухарка, помешивая суп на плите, будет по телефону
давать указания правительству? Нам могут напомнить:
на то есть парламентаризм, представительные органы
власти – выбираем достойных, и они реализуют волю народа. Аргумент слабый. В условиях диктата одной организации (КПСС + госаппарат) Верховный Совет и нижестоящие советы превращаются в декоративные органы,
придающие решениям бюрократии видимость всенародного обсуждения и одобрения. В этой системе, отдадим
должное, рабочий или крестьянин тоже имеют возможность попасть во власть (вспомним, например, слесаря
из Донбасса Хрущёва или комбайнёра Горбачёва, сделавших партийную карьеру). Но, войдя туда, они становятся
участниками иной социальной группы, обретают новое
мировоззрение и принимают установленные правила
игры – в противном случае среда их просто отвергнет.
Конечно, не следует забывать, что бюрократия – социальная группа, необходимая любому государству, поскольку осуществляет важнейшую функцию управления
и координации. Без государственных институтов обществу грозит анархия, и никакое демократическое местное
самоуправление заменить централизованный аппарат
не способно. Тем более это нереально для России, с её
огромной территорией и многонациональным народом.
Политические силы, придя к власти и став бюрократией, ставят перед собой задачу удержаться наверху пирамиды. Однако в силу объективных причин бюрократия не может существовать исключительно для себя –
в каких-то вопросах её интересы сочетаются с интересаМанифест Коммунистической партии. Предисловие к немецкому изданию
1890 года. М.: Госполитиздат. С. 34.
6
Программа КПСС, принята ХХII съездом КПСС. М.: Политиздат, 1976.
С. 59.
5

ми остального народа, она работает и для него. Правда,
эгоизм, близорукость или безволие бюрократии нередко
приводят к ошибкам – система управления нарушается.
Чем и пользуются конкуренты. Нужно учитывать, что
бюрократия неоднородна, она имеет высший эшелон,
средний и нижестоящие уровни. Внутри группы, как правило, существуют противоречия, различаются интересы,
происходит «внутривидовая» борьба.
Итак, в октябре 1917 года в России победила социалистическая революция. Это был первый опыт масштабного
практического применения марксизма. Кабинеты прежних
чиновников занимают новые люди – однако, как ни странно, это не победившие пролетарии, а профессиональные революционеры. Естественно, государственная деятельность
для них нова – ломать не строить. Аппарат управления
количественно вырос по сравнению с царскими временами в несколько раз, но что делать, если все хотят командовать. Никакой программы развития страны нет, вместо неё
лозунги и призывы. Власть начинает свою деятельность
методом проб и ошибок: политика военного коммунизма,
организация трудовых армий (по Марксу), принуждение
к труду при помощи «хлебной карточки» (мечта Ильича).
Всё это не сработало (в 1970‑е годы в Демократической
Кампучии идею безуспешно пытались осуществить «красные кхмеры» под руководством Пол Пота: жертв тысячи,
экономический результат отрицательный – рабский труд
непроизводителен). В России пришлось временно вводить
НЭП, то есть частично возвращать элементы капитализма
в советскую действительность. Но позднее страну снова
вернули «на правильный путь».
Некоторое время живы были ещё идеи мировой революции, где России уготовили участь «вязанки дров» для
разведения всеобщего пожара. Однако попытки принести
счастье другим странам (в том числе вооружённым путём)
не удались. Фактический поворот от стратегии «интернационализма» к «государственности» завершился ещё
в 1926 году, когда вышла работа Сталина «К вопросам
ленинизма», где утверждалось, что СССР обладает всеми
необходимыми ресурсами для построения социализма
в одиночку. В 1943 году упразднён Коммунистический
Интернационал – штаб мировой революции. Наконец
пришлось признать: «Мирное сосуществование социалистических и капиталистических государств – объективная
необходимость развития человеческого общества» 6. Значит, о мировой революции забыли? За что же боролись?
Знали бы о том Владимир Ильич со Львом Давидовичем!
Придя к власти, советская бюрократия берёт на себя
непосредственное руководство хозяйством страны. Она

планирует и контролирует экономику, управляет ею; распределяет доходы от реализации продуктов и услуг. Есть
здесь свои плюсы: это позволяет концентрировать финансы, материальные и трудовые ресурсы на нужных государству направлениях. При минимальном денежном стимулировании занятых в производстве удаётся добиваться
реализации масштабных проектов. Стабильно финансируются оборона государства, наука, культура, социальная
и другие гуманитарные сферы. Для граждан бесплатными
являются жильё, образование, медицина. Надёжны пенсионные фонды. Отсутствует безработица.
Взорвав традиционный уклад и используя наивную
веру людей в светлое будущее, проект позволил власти
некоторое время мотивировать население на созидательную деятельность и поддержку государства. Было бы
несправедливо отрицать то положительное, что присутствовало в работающем социализме. Там были и большое
искусство (не только прославляющее коммунистический
режим), и наука высоких достижений, и производственные успехи… В той системе вырастили и воспитали много
достойных людей, приносивших обществу пользу.
Вместе с тем экономика, по сути, была встроена в государственный аппарат и имела вертикаль управления,
а при такой схеме не всегда важен фактический результат – он может быть подменён успешным докладом руководству. Нижестоящие управленцы зачастую обманывают вышестоящих, и так происходит по всей вертикали.
Фабрикуются «липовые» отчёты, допускаются массовые
приписки в выполнении планов.
Власть нередко безосновательно подчиняет экономику политическим интересам (в ущерб экономике); «запускает» плохо просчитанные, бесперспективные или убыточные проекты; часто идёт на неоправданные издержки;
совершает ненужные траты, в том числе за границей –
в интересах «братских» партий, рабочего и национальноосвободительного движения, сомнительного «международного сотрудничества». И, в то же время, недостаточно
заботится о нуждах собственного населения. В богатейшей по своим природным запасам и возможностям стране
люди в массе своей живут более чем скромно. Даже самый
беспринципный пропагандист того времени не отваживался сравнивать уровень благосостояния советского и американского (или, скажем, немецкого) рабочего. Выигрышной
темой была безработица и ущемление прав негров в США.
Существуют явные диспропорции между отраслями хозяйства, а также между экономиками регионов (в РСФСР,
например, газификация частных домов была явно недостаточной, в то время как прибалтийские республики находи-

лись в приоритете). Слабо развита либо вовсе отсутствует
конкуренция среди производителей. Обычное дело – выпуск недоброкачественной, некомплектной и нестандартной продукции. Склады заполнены негодными и никому
не нужными товарами, но их производители исправно
получают государственное вознаграждение (то есть незаслуженно наделяются благами, распределяемыми государством в ущерб другим гражданам).
Процветает бесхозяйственность, приводящая к порче
или расхищению материальных ценностей. Плохо работают торговля и сфера услуг, повсеместно распространены
случаи обмана покупателей и клиентов. Многие учреждения и предприятия имеют переизбыток работников, при
этом в оплате труда действует уравнительный подход, что
резко снижает заинтересованность участников экономического процесса – отсюда низкая производительность труда.
Разумный и справедливый принцип «от каждого по способностям – каждому по труду» формально не отвергнут,
но не реализуется. В народе ходит шутка: «Государство делает вид, что платит, а население делает вид, что работает».
Трудовое законодательство и судебная практика не позволяют избавляться от нерадивых работников, откровенных бездельников и алкоголиков. Широко распространены хищения на производстве. Ответственность за мелкие
кражи минимальная, орудующих здесь воров ласково
именуют «несунами», «воришками» и оставляют на работе
даже несмотря на рецидивы. Партия учит: людей надо воспитывать. Это демагогическое пожелание создаёт обстановку всепрощения и отбивает охоту к добросовестному
труду – зачем напрягаться, если бездельник получает ту же
зарплату? Есть множество убеждённых тунеядцев, вообще
не желающих работать. Высок уровень преступности.
Для социалистической экономики (в варианте СССР),
вследствие нерационального хозяйствования, характерно
постоянное превышение спроса над предложением, то есть
общий непрекращающийся кризис недопроизводства необходимого и перепроизводства ненужного. Ощутим для населения (особенно к 80‑м годам) стал дефицит так называемых товаров народного потребления. В магазинах «общей
доступности» полупустые прилавки, повсеместно не хватает даже самых необходимых продуктов питания. Одежда,
обувь, бытовые приборы низкого качества, а заграничная
продукция быстро раскупается. Дефицит порождает спекуляцию, взяточничество, иные злоупотребления. В обществе
укрепляется скептическое отношение к действующей системе хозяйствования, утрачивается чувство перспективы
развития государства, а власть теряет авторитет.
Окончание следует
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Дорогие читатели! Напоминаем, что наш прогноз (как и любой другой, если он не составлен лично для вас, с учётом всех ваших характеристик и предрасположенностей) указывает лишь на общую
канву развития событий. Однако для каждого человека они развиваются по-особому, в зависимости от сочетания множества индивидуальных факторов. Именно поэтому призываем вас не воспринимать данный прогноз как медицинскую рекомендацию и внимательно прислушиваться к советам вашего лечащего врача!

Март
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В центральном регионе прогнозируются сильные морозы и наплывы арктических воздушных масс. Но в среднем температура обещает быть
на три-шесть градусов выше привычной для начала весны.
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1. Тяжёлый 29‑й лунный день, самый трудный из всего лунного месяца. Придётся воздержаться от курения, алкоголя, мяса и молочных продуктов, бурных эмоций.
Сегодня и завтра магнитное напряжение
средней степени, в такие неблагоприятные
дни – предноволуние и новолуние – нужно
быть очень сосредоточенными и следить
за здоровьем.
2. 30‑й лунный день, новолуние. Идёт спад
жизненной энергии, биоритмов, иммунитета,
возможны нервно-психические изменения
и нарушения циркуляции жидкости в организме. Физическая нагрузка должна быть
умеренной, больше ходите, меньше сидите.
Очень эффективны прохладные ванночки для
ног, прохладный душ: начинать со ступней
и продвигаться вверх, к голове.
3. Вторые лунные сутки. В первой фазе
Луны активизируются функции коры головного
мозга и органов верхней части тела. После новолуния рекомендуется начинать любой оздоровительный курс: за счёт энергии начала лунного цикла мы укрепим собственный организм.
4. Третьи лунные сутки. В первую фазу,
от новолуния до первой четверти, человек
особенно активен. Однако этот период не самый благоприятный для здоровья: обостряются хронические болезни. По мере роста
Луны мы становимся сильнее. Ближе к смене
лунных фаз следует быть внимательнее к себе
и окружающим. В такие дни многие становятся конфликтными и неуравновешенными.

Магнитная буря со слабой интенсивностью
колебаний.
5. В четвёртый лунный день мы всё так же
подвержены болезням. Сегодня необходимо
беречь энергию, не тратить её на бесполезные занятия и пустые разговоры. Нельзя пить,
курить. Горло и шея – самые слабые органы
сегодня.
6. Пятые лунные сутки. Если хотите значительно увеличить физические нагрузки, дождитесь этого дня. Полезны водные процедуры – баня и сауна – вплоть до седьмого лунного дня, контрастный душ. Как его принимать:
тёплая – прохладная – тёплая – холодная вода
на две-пять секунд. Отлично действуют обливания (сначала плечи, потом ступни): минута
под тёплым душем, затем обливание холодной водой в течение 10 секунд.
7. Шестой лунный день. Необходимо побыть на свежем воздухе. Желательно в течение дня есть только фрукты и овощи. Избегайте переохлаждения. Бронхи и верхние
дыхательные пути значительно ослаблены.
Непросто вылечить верхнюю часть позвоночника, плечи и лёгкие. Благотворное влияние
окажут омолаживающие процедуры, баня
и ароматерапия.
8. Седьмые лунные сутки. Состояние
здоровья непредсказуемо, переохладиться
опасно. День неблагоприятен для посещения
стоматолога и лечения связок, лёгких, трахеи
и бронхов. Желательно на время отказаться
от куриного мяса и яиц.

9. Восьмой лунный день. Во вторую лунную
фазу особенно эффективно действие очистительных процедур. С восьмого по десятый
лунный день желательно почистить организм
от шлаков. С десятого по 12-й лунный день полезно очищение поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, посещение бани.
10. В девятый лунный день человек подвержен стрессу, что может привести к серьёзным последствиям. На неблагоприятном для
здоровья общем фоне возможны травмы, ослаблены желудок, печень и нервная система.
Желательно полностью исключить из сегодняшнего рациона мясные продукты. Хорошо
подобранная разгрузочная диета или лечебное
голодание помогут провести день комфортно.
11. Десятый лунный день труден для организма. Сегодня хорошо пройдут очистительные процедуры, баня. Но крайне опасна
нагрузка на сердце и сосуды! Пищеварительная система тоже под ударом, есть опасность
отравления. Поддержку организму обеспечат
духовные практики и физические упражнения.
12. 11‑й день. Три дня лунного календаря,
с 11‑го по 14‑й, самые удачные для очищения
организма. Во второй фазе Луны гравитационный и энергетический центр воздействия
находится в грудной области, активизируются
лёгкие, органы брюшной полости и грудной отдел позвоночника. Если в этих органах имеется
скрытая патология, она может обостриться.
13. В 12‑е лунные сутки негативным влияниям подвержены сердце и нервная система.
Поэтому категорически запрещается нервничать и делать всё, что даёт нагрузку на сердце: бегать, заниматься спортом, курить. При
составлении рациона дня обратите внимание
только на пищу, которая не отягощает ЖКТ.
По возможности исключите из меню мясные
продукты, заменив их овощами и фруктами.
14. Во второй 12‑й лунный день огромную пользу организму принесёт увеличение
количества потребляемой жидкости (не алкоголя!) – воды, натуральных соков, травяных
отваров. Организм прекрасно воспримет процедуры по очищению и омоложению, особенно массаж и ароматерапию. Особое внимание
уделите сердцу!
15. В 13‑й лунный день мы окружены негативной энергией, поэтому всеми способами
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препараты без крайней необходимости
и не занимайтесь самолечением.
22. В 20‑й лунный день важно контролировать свои эмоции. Сегодня организм не особенно силён, поэтому стоит его укрепить с помощью оздоровительных процедур – бани
и сауны.
23. В 21‑е лунные сутки наблюдается критический фон для здоровья. Но природа этого дня
двойственна, и вместо обострения может прийти неожиданное выздоровление. Постарайтесь
провести день в спокойной обстановке.
24. 22‑й лунный день. Общий фон неблагоприятен для здоровья, так как происходит
поворот энергии. Если сегодня заболеть, это
может привести к тяжёлым последствиям.
25. 23‑й лунный день, третья четверть.
В третью фазу Луны происходит ещё большее
сжатие энергии и жидкости в теле человека.
В эти дни необходимо избегать больших физических нагрузок и пищевых погрешностей,
так как это стрессовые факторы для организма.
26. 24‑е лунные сутки. Резервы здоровья
достаточны, заболевания не опасны и без отрицательных последствий, очень благоприятный день для укрепления супружеских отношений.
27. 25‑й лунный день. Здоровье под угрозой! Если сегодня начнётся болезнь, необходимо сразу же приступать к её лечению. Подходящий день для отдыха, расслабления.

28. В 26‑й лунный день защитные функции организма низки. Если вы чувствуете себя
плохо, вас преследует постоянная усталость,
не стоит заниматься физическим трудом, спортом. Сегодня нельзя много говорить, так как это
приводит к ещё большему расходу энергии.
29. В 27‑й лунный день у организма уже
больше сил, чем накануне.
30. 28‑й лунный день, защитные силы
организма не так высоки. По возможности
ограничьте физические, умственные и эмоциональные нагрузки. Не поддавайтесь гневу
и раздражению, не вступайте в конфликты:
это отнимет у вас огромную долю и без того
недостаточной энергии. Хороший день для
отдыха на природе, посещения бани. С этого
дня вплоть до новолуния энергия идёт на заметный спад.
31. 29‑й лунный день, гораздо более тяжёлый, чем предыдущий, самый опасный из всего лунного месяца. Защитить организм поможет полное воздержание – от курения, алкоголя, мясной и молочной пищи, бурных эмоций.
Сильная утренняя магнитная буря, которая может сильно повлиять на самочувствие
и трудоспособность. Если есть возможность,
лучше вообще не выходить из дома и вести
спокойный и размеренный образ жизни в течение всего дня.
Благоприятные дни – 8, 23, 24, неблагоприятные – 2, 10, 18, 25
Магистр Алессандра СКАНО

Трудный день проявляется с 12 часов местного времени и до окончания светового дня.
Баллы напряжённости:
2 � нормальный фон, дни нормального здоровья, активной работы памяти;
3 � дни средней трудности: для детей до 14 лет,
людей 50�55 лет и старше;
4 � дни повышенной трудности: для детей до 14 лет, подростков 15�18 лет,
части болезненной молодёжи 25�35 лет, людей 50�55 лет и старше;
5 � дни экстремальной трудности для 100 процентов населения вне зависимости
от пола и возраста.
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избегайте заболеваний: они могут стать продолжительными. Но зато организм хорошо
усваивает лекарственные препараты. Особую
пользу в такие дни принесут физические нагрузки, йога, посещение бани и косметические процедуры, массаж и ароматерапия,
а травяные чаи и целебные отвары увеличат
интенсивность процесса очищения.
16. 14‑й лунный день. Организм достаточно крепок, но опасность для здоровья не пропадает. В этот день хорошо бы поголодать,
но при этом пить меньше жидкости. Нельзя
находиться в пассивном состоянии, нужно
заниматься физическими упражнениями или
хотя бы просто больше двигаться.
17. В 15‑й лунный день фон для здоровья
неблагоприятен. Нужно соблюдать осторожность, беречь нервы. Нельзя растрачивать
энергию на споры и конфликты, просто отдохните. Сегодня нежелательно делать какиелибо операции.
18. 16‑е лунные сутки. Полнолуние характеризуется максимально противоположным
воздействием Луны и Солнца на биосферу
Земли. В это время у нас наблюдается значительный стресс, энергия и потоки жидкости
устремляются вглубь организма. Появляются
силы, хочется активно двигаться, получать
большую физическую нагрузку.
Сегодня и завтра – магнитное возмущение
со слабой интенсивностью колебаний. Нужно
быть осмотрительнее, так как это последние
часы полнолуния.
19. В 17‑й лунный день ресурсы организма не очень сильны. Сегодня не стоит принимать лекарственные препараты без крайней
необходимости. Очень опасно спиртное!
20. 18‑й лунный день. Можно отдохнуть,
но расслабление не подразумевает «праздника живота»: много есть противопоказано.
Среди всех дней лунного месяца этот – самый
лучший для голодания. Спиртное сегодня под
запретом! Показаны водные процедуры, сауна, массаж. Нужно беречь здоровье, так как
начавшаяся в этот день болезнь может продлиться очень долго и перейти в хроническую.
21. В 19‑й лунный день организм довольно
силён, а чтобы сберечь и увеличить силы, сохраняйте спокойствие и держите эмоции под
контролем. Не принимайте лекарственные
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СОВЕТЫ АСТРОЛОГА

Кто владеет информацией – владеет ситуацией
Неверный месяц март (то плачет, то смеётся!) начинается на сниженной новолунной энергетике, на фоне соединения Меркурия с Сатурном. Почаще отдыхайте, меньше говорите, не суетитесь. Избегайте выяснения отношений и любых излишеств. Ограничьте в пище солёное и острое, следите за давлением, своевременно корректируйте
настроение.
Не стоит поднимать его шопингом и алкоголем или сладостями
1–7 марта – хоть дни и предпраздничные. И вообще: чтобы не обанкротиться, «забывайте» кредитки дома 11–14 и 17–24 марта. В эти дни
не дайте себя «обвести вокруг пальца». Уж больно «творческий» период
для всех, в том числе и для мошенников. Уделите время хобби, посиделкам в кругу близких, совместным играм и развлечениям.
Из-за влияния Нептуна и скопления планет в знаке романтичных
Рыб, а ещё из-за гендерного аспекта соединения Венеры с Марсом,
проснутся нежности и страсти. И это в период, когда надо выдержать
Великий пост, который продлится с 7 марта по 23 апреля!
Увы, весь месяц травмоопасный и конфликтный. И психотравмирующий. Масла в огонь подливает аспект Меркурий–Нептун (соединение;
кульминация 23‑го) в сопряжении с Перигеем Луны. С 21‑го по 24‑е мы
под жёстким прессингом. Избегайте людей с неустойчивой психикой
и провокаторов, раскачивающих эмоциональные качели. Ничего не делайте из жалости и в лимите времени. В эти дни мы особо уязвимы.
Берегите себя и близких.

Возможны сбои в эндокринной и лимфатической системе, поэтому
желательно придерживаться здорового образа жизни с ограничением
сладостей, белковой пищи, спиртных напитков. Непременно нужно
ввести в рацион специи: имбирь, корицу, куркуму, кардамон, хрен. Эффективным будет курс лечения или профилактики нервных и сердечнососудистых заболеваний.
В конце месяца без улыбки на Меркурий не взглянешь. После того,
как 27‑го войдёт в знак Овна, он на всех парусах стремится поскорее
покинуть календарный март месяц. Ещё бы: в начале месяца он «натерпелся» – был «под сапогом» Сатурна в восприимчивом знаке Рыб и еле
вырвался из одурманивающих сетей Нептуна и Перигея…
Так что в этом месяце ничего не берите на веру и, если есть возможность, сложные и важные мероприятия перенесите на более благоприятный период.
В наших силах всё преодолеть, ведь нет затменно-неуправляемого фатализма, что, увы, ждёт нас уже в следующем месяце. Важно
помнить о Великом посте, сдерживать свои желания, не терять бдительность… И, как наставлял Спиноза: «Если вы хотите, чтобы жизнь
улыбалась вам, подарите ей сначала своё хорошее настроение». Побольше нам здравого оптимизма, который, несмотря на астрологическую погоду, во многом зависит от восприятия жизни и самонастроя!
Удачи!
Ирина ШЕВЧЕНКО, астролог
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ на март 2022 года
														
КалендарВосход
Заход
Фазы Луны
Время вхождения Луны
Луна
													
ное
Луны
Луны
(аспект с Солнцем)
в знак
«без курса»
Лунный
число,
день
			
день
Время московское, часы, минуты
недели
		

58

1 вт
2 ср
3 чт
4 пт
5 сб
6 вк
7 пн
8 вт
9 ср
10 чт
11 пт
12 сб
13 вк
14 пн
15 вт
16 ср
17 чт
18 пт
19 сб
20 вк
21 пн
22 вт
23 ср
24 чт
25 пт
26 сб
27 вк
28 пн
29 вт
30 ср
31 чт

28
06:55
16:25			
Рыбы
23:52
29/1
07:14/20:38 17:51
Новолуние
20:33		
2
07:30
19:15			
3
07:45
20:36			
Овен
03:51
4
07:59
21:55			
5
08:14
23:11
Серповидная
12:28
Телец
10:58
6
08:31				
7
08:52
00:26			
Близнецы 21:38
8
09:18
01:36			
9
09:52
02:41
Перв. четверть
13:44			
10
10:36
03:38
Апогей
02:06
Рак
10:23
10/11
11:31
04:25			
11/12
12:35
05:02			
Лев
22:30
12/13
13:46
05:31
Выпуклая
15:55		
13/14
15:02
05:53					
14/15
16:20
06:11			
Дева
07:57
15
17:39
06:27			
16
19:00
06:41
Полнолуние
10:16
Весы
14:24
17
20:23
06:55			
18
21:48
07:11			
Скорпион 18:43
19
23:14
07:29
Рассеяния
22:23		
20		
07:53			
Стрелец
21:57
21
00:39
08:24			
22
01:57
09:07
Перигей
02:29			
23
03:04
10:05
Послед. четверть 08:36
Козерог
00:52
24
03:55
11:17			
25
04:32
12:39			
Водолей 03:54
26
04:59
14:04
Бальзамическая
19:19			
27
05:19
15:29			
Рыбы
07:30
28
05:36
16:52			
29
05:51
18:13			
Овен
12:29

Солнце входит в знак Овна 20 марта в 18 часов 32 минуты

05:01-23:52

00:45-03:51
07:02-10:58
17:35-21:38
19:43-24:00
00:00-10:23
18:44-22:30
13:56-24:00
00:00-07:57
11:11-14:24
15:40-18:43
19:00-21:57
15:59-24:00
00:00-00:52
02:50-03:54
17:11-24:00
00:00-07:30
09:36-12:29

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на журнал «НиР» можно во всех отделениях «Почты России».
Надеемся, что вы останетесь с нами, и предлагаем вам на выбор варианты оформления подписки.

Обращаем ваше внимание, что идёт подписка на 2022 год, и мы просим вас поддержать
журнал своевременным её оформлением. Подписка осуществляется через:
подписной каталог «Почты России» – индекс П2401,
ООО «Урал Пресс Подписка» – тел. 8 (499) 700-05-07, факс 789-86-36(доб. 3777)
и напрямую через нашу редакцию – тел. 8 (495) 911-01-26, 8 (925) 577-19-20
Как всегда, можно подписаться на журнал с получением непосредственно в редакции, причём с любого номера
на любой срок. В квитанции обязательно указывайте, какие именно номера вы выписываете.
Стоимость одного номера – 140 рублей, подписка на 6 месяцев – 840 рублей, на 12 месяцев – 1680 рублей.
Можно подписаться и с пересылкой из редакции.
С учётом почтовых расходов стоимость одного номера – 230 рублей, подписка на 6 месяцев – 1380 рублей.
Можно оформить пересылку из редакции заказной бандеролью, доплатив 10 рублей за номер.
Оплатить редакционную подписку можно в любом банке
Российской Федерации, заполнив извещение, которое мы даём на этой странице.

ООО «ЭВЕРЕСТ», ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)

7709984808/773601001
Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО)

40702810500070003740
044525411

ООО «ЭВЕРЕСТ», ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)

7709984808/773601001
Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО)

40702810500070003740
044525411
30101810145250000411
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ГИПОТЕЗЫ
К 3‑й странице обложки

Куда ушли славянские боги?
В народных сказках, как известно, в зашифрованной форме содержится грандиозный пласт культурного наследия нации, слепок её, как сейчас говорят, менталитета, отражение быта, традиций,
верований. Со временем расшифровка – или, вернее, частичная расшифровка – этого кода становится доступна лишь исследователям фольклора. Свою трактовку некоторых известных сюжетов
предлагает в своей ещё не опубликованной книге «Куда ушли славянские боги?» историк-этнограф, кандидат исторических наук Григорий БАЗЛОВ. «Если мы выделим основных, ключевых персонажей в русских сказках, перед нами могут возникнуть ранее утраченные сказания о жизни славянских богов и ключевые события их мифологической жизни» – пишет автор. Предлагаем вашему
вниманию фрагменты некоторых глав книги.
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Солнце, Месяц и Ворон Воронович
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Самые ранние слои мифологии, на мой взгляд, близки к раннему язычеству, в котором в первую очередь
обожествлялись стихии, предки и – выдающиеся вожди.
У многих из них родословная восходила к богам.
Обратимся к ариям северной Индии, которые исторически и культурно были выходцами с наших территорий,
а генетически имели с нами общих предков. Первыми
царскими династиями древних ариев были Солнечная
и Лунная.
Основателем Солнечной династии был Икхшваку, царствовавший в Трета-югу (вторую из четырёх эпох в индуистском временном цикле). По преданиям, в те времена
люди жили по десять тысяч лет. Икхшваку был сыном
Ману Вивасвата, отцом которого был бог Солнца. То есть
царь, основатель Солнечной династии, был внуком Солнца. Отец же его жил в Сатья-югу («золотой век»), когда
продолжительность жизни составляла сто тысяч лет.
Прародителем Лунной династии был Сома – бог
Луны, живший в Сатья-югу. Первым царём Лунной династии был Пуруравас, сын Будхи и внук Сомы, правивший
в Трета-югу.
Не углубляясь в подробности, отмечу, что бог Солнца
и бог Луны существовали, вероятнее всего, в представлениях всех народов. И в Европе, и в Азии, и в Африке,
и в обеих Америках.
В известной русской сказке «Солнце, Месяц и Ворон
Воронович» рассказывается, как дед отдал своих дочерей замуж, соответственно, за Солнце, Месяца и Ворона,

потом навестил на небе своих зятьёв и, убедившись, что
дочки его живут хорошо, вернулся домой на землю.
Очевидно, что в этой сказке, преобразившейся со временем в анекдот, звучат отголоски древних мифов о происхождении трёх династий, подобно тому, как об этом рассказывается в Махабхарате. Полагаю, это один и тот же
миф-предание ветхозаветной религии иафетитов. Таким
образом, мы встречаем осколок легенды о происхождении двух славянских династий от Солнца и Месяца. А родившиеся от их браков дети и внуки стали потомками
небесных светил.
Но возникает вопрос: кто же такой Ворон? Почему
обыкновенная птица живёт на небе и поставлена в один
ряд с Солнцем и Месяцем?
Я считаю, что Ворон – это Варуна, древний арийский
бог воздушной стихии и ветра. Также Варуна считался
богом и водной стихии. Интересно, что множество рек
в России называются «Ворона» или «Воронья». Это тоже,
возможно, напоминание о Варуне. Обратите внимание,
что реки называются не «Чаячья», «Утиная» или «Лебяжья», например, а в честь птицы, не связанной с водой.
Конечно, называть реку в честь вороны – нонсенс. А вот
в честь повелителя вод и воздушного океана – логично.
Получается, что девушки в сказке выходят замуж
за царя Солнца, царя Месяца и царя Воздуха. Потому они
все и живут на небе.
Точно и выразительно этих царей – повелителей стихий – описал Пушкин в «Сказке о мёртвой царевне и семи
богатырях». Царевич Елисей в поисках своей невесты обращается к Солнцу, Месяцу и Ветру:

ГИПОТЕЗЫ

К красну солнцу наконец
Обратился молодец.
«Свет наш солнышко! Ты ходишь
Круглый год по небу, сводишь
Зиму с тёплою весной,
Всех нас видишь под собой.»
Подобное обращение к Ветру-Ветриле мы встречаем
в плаче Ярославны из «Слова о полку Игореве».
Ярославна поутру плачет в Путивле на стене, приговаривая:
«О ветер, ты, ветер!
К чему же так сильно веешь?
На что же наносишь ты стрелы ханские
Своими легковейными крыльями
На воинов лады моей?
Мало ль подоблачных гор твоему веянью?
Мало ль кораблей на синем море твоему лелеянью?
На что ж, как ковыль-траву, ты развеял моё
веселие?»1
Как видим, в русском эпосе и в русских сказках часто
встречаются сюжеты, связанные с древними славянскими
богами, превратившимися в поэтичных сказочных персонажей. А эпитеты некоторых русских князей – например, «Владимир Красное Солнышко» – как бы намекают
на принадлежность к легендарной Солнечной династии.
К слову сказать, до сих пор существует любопытная
детская загадка, в которой играющего спрашивают: «Ты
за Солнце или за Луну?». В моём детстве было положено
отвечать: «Я за Солнце, за Луну, за Советскую страну».
1

Перевод Василия Жуковского.

Кощей Бессмертный
Устойчиво сказочное представление о Кощее Бессмертном как о неуязвимом, непобедимом царе демонов.
Ещё одна характерная его черта –костлявость. Иногда
его вообще описывают как скелет. До сих пор в быту «кощеем» могут назвать очень худого человека. Как ни поразительно, в ведической мифологии мы находим аналогичное существо – царя асуров демона Тараку. Тарака,
по древнему преданию, был праведным аскетом и ради
победы над плотью отрезал от себя по кусочку мясо, пока
не остался один скелет.
За такое подвижничество арийские боги даровали ему
бессмертие, впрочем, он мог быть убит человеческим младенцем, которому не исполнилось ещё семи лет. Этого,
конечно, Тарака не опасался. Став неуязвимым, он напал на богов и людей и поработил всю Вселенную. Когда
бесчинства самоуверенного демона переполнили чашу
терпения, верховный индуистский бог воплотился в человеческого ребёнка – Сканду. Рос Сканда, как в русской
сказке, не по дням, а по часам. До семилетнего возраста
он стал богатырём, великим воином и в грандиозном сражении между богами и демонами убил Тараку. Сам миф
и его главные герои, действительно, очень напоминают
нашу сказку о Кощее Бессмертном.
В словаре Фасмера приводятся два значения слова
«кощей», с разной этимологией: «худой, тощий человек,
ходячий скелет» или «скряга» (от слова «кость») – либо
древнерусское «отрок, мальчик, пленник, раб». Второй
вариант происходит от тюркского слова kоšči («невольник»), которое, в свою очередь, происходит от kоš – «лагерь, стоянка». Имя Кощей в качестве имени сказочного
героя Макс Фасмер считает не тюркизмом, а исконно
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Царевич Елисей обращается к Солнцу. Кадр из диафильма «Сказка
о мёртвой царевне и семи богатырях»

Конечно, тут очевидно влияние советских реалий. Однако сама формула «Я за Солнце, за Луну», по моему убеждению, восходит к глубокой древности, так как не имеет
смысла для советской символической традиции. Под
этим ритуальным ответом, сохранившимся в детском
фольклоре, может крыться очень архаичный пласт представлений. Не исключено, что в те времена, даже ещё будучи ребёнком, человек обязан был поддерживать обе династии, считая их правомерными, законными и родными.
Видны и переклички русской традиции с древней ведической традицией загадывания и отгадывания священных
загадок (брахмодий). Эта практика позволяла обучить,
а потом и удостовериться, что знающий ответы выведен
из профанского круга и хорошо знает традицию.
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славянским словом, и связывает его
Когда громкий крик и щебетание
со словом кость (общеславянское
птиц раздаются, тогда хозяйка леса
*kostь). Слово «кощей» на других слачувствует себя, как князь, который
разъезжает под звуки кимвалов.
вянских языках переводится как кожа,
Тогда начинает казаться, что там
шея, кости. Так, на сербском это «кость
пасутся коровы. Тогда думаешь, что
и кожа» или «шея». Упомянуто древтам виднеется хатка. Там вечерами
нерусское слово «кощей» и в «Слове о
скрипит, будто это телега. Это – хополку Игореве»: Игорь, попав в плен
к Кончаку, садится «в седло кощеево»;
зяйка леса.
автор «Слова» говорит, что если бы
Там кто-то позвал корову. Там ктос половцами сражался и Всеволод
то рубил лес. Там кто-то вскрикнул.
Юрьевич Большое Гнездо, то чага
Так кажется тому, кто ночует у лес(рабыня) была бы по ногате, а кощей
ной хозяйки.
по резане (мелкие деньги). То есть что
Лесная хозяйка не делает вреда,
рабы обесценились бы. И кощеем тут
если самому не напасть на неё. Ты ешь
назван раб.
сладкие плоды и ложишься на покой,
В то же время мы знаем, что Кощей
как тебе угодно.
бессмертен и невероятно богат. ПочеПахнущую снадобьями, душистую,
не сеющую, но всё же имеющую достаму же он так могуч и влиятелен, если
он раб? Как-то нелогично… Мы предточно пищи, мать диких зверей, хозяйКощей Бессмертный. В. М. Васнецов.
лагаем понимать его имя как «царь
ку леса восхваляю я”.
Открытка начала ХХ века
кошного мира». Кошный мир – это
Из сказочных элементов здесь имеместо, где солнце находится ночью.
ются хатка в лесу, упрёк, связанный
То есть, по мнению средневекового человека, – под зем- с выспрашиванием (в сказке он дан в обращённой форме),
лёй. Отсюда и наше слово «кошмар». Интересно, что гостеприимная ночевка (накормила, напоила, спать улов санскрите слово «кошно» означает тепло, а наше под- жила), указание на возможную враждебность хозяйки
земное царство ещё называют «пеклом». Множество черт леса, указание на то, что она – мать диких зверей (в сказКощея сближают его и с образом
ке она скликает зверей); отсутгреческого бога Аида – царя мёртствуют курьи ножки избушки, весь
внешний облик хозяйки и др. Пора
вых. Аид богат, бессмертен, склонен
зительно совпадение одной мелкой
к похищению девиц, живёт под земдетали: тому, кто ночует в лесной
лёй… Похож Кощей и на ведическоизбушке, кажется, будто рубят
го царя мёртвых Яму.
лес. У Афанасьева (Аф.99 (1)) отец,
оставив в избушке дочку, привязываБаба-яга
ет к окну колодку. Колодка стучит,
а девушка говорит: «Се мiй батеньЕщё Владимир Яковлевич Пропп
обратил внимание на сходство Бака дровця pубає». Все эти совпадебы-яги с забытой арийской богиния тем более не случайны, что они
не единственные. Это лишь некотоней – Хозяйкой леса, которой посвящены гимны Ригведы. В своей
рые из чрезвычайно многих и точных
работе «Трансформации волшебсовпадений сказки с Ригведой.»
Многие исследователи обращали
ных сказок» он пишет: «Мы легко
внимание на то, что избушка Бабыузнаём Ягу и её хатку в следующем
яги напоминает гроб. Он так мал,
гимне: “Хозяйка леса, хозяйка леса,
что сама она еле размещается в нём.
где ты исчезаешь? Отчего ты не выспрашиваешь про деревню? Ты не бо- Василиса у дома Бабы-яги. Иван Билибин, 1899 Однако в некоторых сказках (наишься ли?
пример, «Василиса Прекрасная»)

дом напоминает скорее лесной храм
В русской народной культуре
с высоким забором.
женщина имеет несколько перио«Василиса прошла всю ночь и весь
дов жизни. Сначала она девочка, подень, только к следующему вечеру вытом – девушка на выданье. Выйдя
замуж, становится молодухой, после
шла на полянку, где стояла избушка
рождения первого ребенка – бабой,
Яги-бабы; забор вокруг избы из челопервого внука – бабкой. Бабы – наивечьих костей, на заборе торчат черепа людские с глазами; вместо двеболее статусный, активный и властрей у ворот – ноги человечьи, вместо
ный социальный возраст женщины.
запоров – руки, вместо замка – рот
Если Ягу называют «баба», то есть
с острыми зубами. Василиса обомлеродившая женщина, то в ведизме
Кали – богиня-мать, то есть – баба.
ла от ужаса и стала как вкопанная.
По представлениям брахманизма,
Вдруг едет опять всадник: сам чёрКали разрушает невежество, поддерный, одет во всём чёрном и на чёрном коне (выделено мной. – Г. Б.);
живает мировой порядок, благословподскакал к воротам бабы-яги и исляет и освобождает тех, кто стремится
познать Бога. В Ведах её имя связано
чез, как сквозь землю провалился, –
с Агни, богом огня. Есть такая паралнастала ночь. Но темнота продолжалась недолго: у всех черепов на заболель и в сказке про Василису: Яга храре засветились глаза, и на всей поляне
нит огонь и выдаёт его девушкам, проБогиня Кали
стало светло, как среди дня. Василиса
шедшим инициационное испытание
дрожала со страху, но, не зная, куда
в её избушке и уже имеющим право
бежать, оставалась на месте.
зажечь свой собственный очаг и встуСкоро послышался в лесу страшный шум: деревья тре- пить в брак. Она экзаменует Василису, испытывая, как та
щали, сухие листья хрустели; выехала из лесу Баба-яга – может справиться с хозяйством, как готовит, ухаживает
в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. за скотиной, может ли содержать в порядке дом. В ряде
Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг сказок описывается, как Яга лечит младенцев. Вероятно,
её функции были связаны с подготовкой девушек к брасебя, закричала:
– Фу, фу! Русским духом пахнет! Кто здесь?
ку и принятием родов. Конечно же, как и с погребальной
Василиса подошла к старухе со страхом и, низко покло- практикой (Кали так же руководит жизнью с момента занясь, сказала:
чатия до смерти).
– Это я, бабушка! Мачехины дочери прислали меня
Индийская Кали связана со стихией воздуха и ветра.
2
за огнём к тебе.»
А наша Баба-яга летает подобно вихрю. Кали действует
Очевидно, что большинство черт Бабы-яги, включая быстро и не оставляет после себя никаких следов, вызыи оформление её дома-храма, недвусмысленно сообщают, вая неожиданные перемены. Баба-яга заметает за собой
что она связана с обрядностью смерти и погребения. Все следы помелом.
эти кости и черепа напоминают об арийской богине Кали,
Напоминает Баба-яга и скандинавскую богиню – покоторая носит на шее ожерелье из черепов.
велительницу мира мёртвых – Хель. Не исключено, что
Имя Кали этимологически связано с понятиями «вре- имя Хель (древнескандинавское Hel), это германский вамя» и «чёрный». Впервые имя этой богини встречается риант произношения имени Кали. Про Хель говорят, что
в Ригведе. Называют её и Каликамата («чёрная земная она выше пояса женщина, а ноги у неё как у скелета. Примать»), и Каларати («чёрная ночь»). Обратим внима- поминаете? Баба-яга – костяная нога.
Постоянные атрибуты Бабы-яги – это ступа и пест.
ние, что чёрный всадник, олицетворяющий ночное время
и ночную тьму, въезжает в избушку Бабы-яги и исчезает В народной символической традиции эти предметы имев ней.
ют устойчивый эротический смысл, связанный с плодородием и зачатием. Также пестом толкут в ступе зерно,
«убивая» его. То есть пест и ступа тоже символизируют
2
«Василиса Прекрасная» – русская народная сказка в обработке А. Н. Афасмерть и разрушение и таким образом в руках Бабы-яги
насьева.
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словно подчёркивают её функции – она одновременно
сваха, повитуха, помогающая возникнуть жизни, плакальщица и могильщица, провожающая на тот свет.
Хочется отметить, что в русских сказках Баба-яга персонаж хоть и страшный, но скорее положительный. Она –
неизменный помощник сказочного героя. И если с женским полом она сурова, то добры молодцы всегда получают от неё хороший совет, парятся в бане, едят и остаются
на ночлег и нередко получают в подарок какой-либо чудесный предмет, помогающий в трудную минуту.
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Современные неоязычники, да что душой кривить –
и многие учёные, ощущая необходимость какого-то
важного женского божества у древних славян, начали
его энергично выискивать. Понятно, что это должна бы
быть богиня-мать, но как её звали? Каковы были связанные с ней легенды и верования? Многие исследователи
ошибочно решили, что это женское божество – Мокошь.
Язычники тут же придумали обрядность и иконографию
никогда не существовавшей у славян богини. Между тем,
рассматривая сказку как мифологический мир, в который
ушли славянские боги, мы видим очень частое обращение
героев к Матери Земле. Точно так же молятся ей былинные богатыри, просят у неё силы и заступничества. Часто
упоминается она и в заговорах.
Фольклорная традиция насыщена связанными с ней
обрядами. Вероятно, именно в этом легендарном образе
следует искать забытую славянскую богиню-мать. Многими чертами Мать Сыра Земля схожа с эллинской богиней
Геей, которая также считалась прародительницей всего существующего на планете. На Руси именно Мать Сыра Земля была символом женского плодоносящего начала.
С куском дернины на голове обходили своё поле, делая
таким образом законной границу своей земли. Родную
землю как святыню носили с собой в ладанке на шее или
в кармане. Землёй клялись, закрепляя клятву поеданием
земли, и к ней обращались с исповедью. Про исповедь
Матери Сырой Земле рассказывали многие собиратели
славянских древностей. Известно, что еретики-стригольники (XIV–XV века) каялись земле, так же поступали
и некоторые староверы-беспоповцы, прося заодно прощения у ветра и солнца. Но научный мир так и не пришёл
к единому мнению, что это: сохранившийся у славян реликт неправильно понятого христианского обряда таинства исповеди или древняя форма покаяния, распространённая у славян ещё до крещения.

Богиня Гея. Римский барельеф I века до н.э

В гимнах Ригведы землю называют супругой неба. Греческая богиня Гея – земля – также считалась супругой
Урана – неба. Греки верили, что от этой четы произошли
другие боги. Иногда даже – что все боги. Видимо, это очень
древние представления, восходящие к временам иофетитов и даже, видимо, далее. У славян такие представления
прослеживаются очень уверенно и органично. Акт появления всего живого воспринимался как союз персонифицированного Неба с Землёю, а человек – как плод этого союза. Причём под «небом» зачастую понимается Бог-Отец.
Часто в заговорах встречается формула «Небо – отец, Земля – мать…», что наиболее наглядно поясняет нам отношение славян к Земле как к матери, а к Богу как к отцу. Такие представления сродни библейским, где считается, что
Адам был создан из земли, и само имя его означает «глина».
Бог же вдохнул в него Свой дух, сделав одновременно его
Своим сыном и сыном Матери Земли. Вероятно, именно
это сходство древнего славянского предания с библейским
и позволило древним представлениям так хорошо сохраниться в славянской культуре даже спустя 1000 лет после
принятия христианства Русью.
Но Мать Земля считалась также и матерью всех живых существ, растений и животных. Нередко в былинах
и молитвах её называют Мать Сыра Земля Богородица.
Что это? Перенос нарицательного имени Матери Христа
на прежний, языческий образ? Или славяне считали Мать
Землю матерью своих богов?.. Трудно ответить на этот
вопрос. Очевидно только, что в славянской мифологии,
как прежде и в славянской религии, роль Матери Сырой
Земли одна из важнейших и главнейших. По всей видимости, это и есть тот образ Матери, которого так не хватает исследователям славянского мифа.

Солнце, Месяц и Ворон Воронович. Лаковая шкатулка

Тайны старинных сюжетов
В русских народных сказках скрыта
огромная информация о верованиях,
традициях, обычаях наших предков.
Много неведомого хранят в себе ключевые
их персонажи… О своих попытках
проникнуть в их тайны, об открытиях
нового в старых сказках рассказывает
в номере Григорий БАЗЛОВ.

Кощей Бессмертный. Виктор Васнецов, 1926

Баба-яга. Иван Билибин, 1900

Подписной индекс журнала
в каталоге «Почты России» П2401

Вокруг яслей Христовых

Рождество празднуют в разных странах в разное время – православные в начале года,
представители иных конфессий – в конце, но весь этот период с 25 декабря по 7 января
овеян особым радостным чувством от встречи с Младенцем Христом, и это общая
радость всего христианского мира.
Давайте вместе полюбуемся рождественскими вертепами, украшающими церкви и дома
верующих в эти дни.
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