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Прикусить эмоции

 — Во многих интервью Вы говорите, что во 
время боя не чувствуете агрессии по отноше-
нию к противнику…

— Мне кажется, верующий человек по-

другому просто не может. И не только тот, 

кто занимается борьбой. Можно и ракеткой 

по воланчику бить с таким озлоблением, как 

будто за сеткой — твой личный враг. 

— Но ведь есть же термин «спортивная 
злость». Она, как считается, помогает, моби-
лизует?

— Я совершенно с этим несогласен. «Спор-

тивная злость» — это какая-то искусствен-

ная придумка, я не понимаю — о чем это? 

Спортивное терпение, преодоление себя, 

расширение своих возможностей — это да. 

Когда тебе кажется, что больше уже не мо-

жешь и сил не хватает, — взять и перешаг-

нуть через себя, прикусить свои эмоции, 

усталость и все равно двигаться вперед. А 

злость — зачем это нужно? Она только ме-

шает. Она затуманивает голову, человек не 

может трезво оценивать ситуацию, не мо-

жет адекватно реагировать. Где-то нужно 

проявить осторожность, а человек ничего 

не замечает. Возникает желание отомстить, 

кинуться вперед, чтобы просто посильнее 

ударить, отыграться — но это ни к чему хо-

рошему не ведет. Как правило, люди рас-

плачиваются за это ошибками. Причем, на 

мой взгляд, это касается не только спорта, но 

и вообще отношений между людьми. 

— Вы один из самых титулованных совре-
менных спортсменов, чемпион мира по сме-
шанным единоборствам. Как все это сочета-
ется для Вас с евангельским призывом быть 
последним, быть всем слугой? 

— Если Господь поставил меня заниматься 

этим делом, значит, я должен делать его мак-

симально хорошо.  

Если бы по профессии я был сварщиком, 

старался бы варить по высшему разряду. В 

спорте признак максимального результа-

та — это победа. Она важна не сама по себе, 

это свидетельство того, что ты сделал все до 

конца. Ведь о нас, православных христиа-

нах, будут судить по нашим поступкам. Мы 

все должны делать во славу Божию. А делать 

что-то во славу Божию спустя рукава мы не 

можем себе позволить. 

Зверь и человек

— В СМИ встречается информация о том, что 
Вы выступали за санкт-петербургский клуб 
«Red Devil Fighting Team» — несколько странно 
для православного верующего…

— Это не совсем так. Я всегда выступал 

только за клуб Святого Александра Невского 

города Старый Оскол Белгородской области. 

К «Red Devil Fighting Team» меня почему-то 

упорно приписывают журналисты. Видимо, 

потому что меня действительно приглаша-

ли за него выступать, но одна из причин, по 

которым это было невозможно, — как раз 

название. Мы много об этом разговаривали 

с руководителем клуба, я настаивал, чтобы 

название поменяли. Сначала меня не пони-

мали, говорили, что публика уже привык-

ла. Но в итоге я сумел своих собеседников 

убедить. И теперь клуб в Санкт-Петербурге 

называется так же, как и мой родной клуб 

в Старом Осколе — Святого Александра Не-

вского. Казалось бы, всего лишь название 

— но в клубе по-настоящему изменились 

и атмосфера, и принципы работы. 

— А вас не смущает столь радикальная пе-
ремена? Получается, это так просто — взять 
и сделать из клуба в честь «красного дьявола» 
клуб в честь православного святого? Как будто 
ничего такого и не произошло и значительной 
разницы между ними нет — просто поменяли 
одно на другое…

— Могу говорить только за себя: я не вижу 

тут никакого противоречия. Да, смена ра-

дикальная. Но именно так все и должно 

меняться в жизни, когда человек обретает 

веру: тебя разворачивает на 180 градусов — 

либо ты со Христом, либо нет. Это именно 

радикальный выбор. Ты порываешь со сво-

им прошлым — уверен, по-другому нельзя. 

Помните слова святого князя Владимира 

о своем крещении: «Я был зверь, а стал чело-

век»? Это и про меня тоже. В моей жизни до 

прихода к вере все было далеко не идеально. 

Да, родители воспитывали стремление к до-

бру, к тому, чтобы жить по нравственным за-

конам, — но одного воспитания недостаточ-

но: человек все равно уходит в сторону. Один 

раз расслабился, другой, третий — и пошло-

поехало. Выскочить из этого лично мне по-

могло посещение Серафимо-Дивеевского 

монастыря. 

— Вы завершили спортивную карьеру и у 
Вас, должно быть, высвобождается свободное 
время. Вы рассматриваете его как ресурс для 
того, чтобы глубже погружаться в церковную 
жизнь?

— Тут я с Вами несогласен. Нельзя жить 

так, что сейчас ты — спортсмен, а потом, 

когда свободного времени будет больше, ста-

нешь христианином. Невозможно составить 

такой «график». Веру в Бога нельзя отложить 

на потом, иначе это просто — не вера. Жизнь 

во Христе — прежде всего, потом все осталь-

ное. Вернее, даже такая расстановка приори-

тетов — не совсем то. Иногда меня спраши-

вают, как удается совмещать веру и жизнь. 

Но их ведь невозможно «совмещать», потому 

что они не разделены. Верой можно просто 

жить. Ведь по нашей вере и нашим поступ-

кам будут судить о том, кто такие православ-

ные христиане. 

А судьи кто?

— Какие процессы, происходящие в Церкви 
сегодня, вас радуют, а какие тревожат?

— Знаете, для меня такого вопроса вообще 

не стоит. Я просто знаю, что наша вера — ис-

тинная, и обретаю ее в Русской Православной 

Церкви. И я не тот человек, чтобы судить кого-

то, чтобы радоваться каким-то «процессам» 

или огорчаться по их поводу. Я часть Церкви — 

такой, какая она есть. Если какой-то церков-

ный человек делает что-то, по моему мнению, 

не так, за него нужно молиться. Сейчас многие 

осуждают священников. Мне 

кажется, этого ни в коем слу-

чае нельзя делать. 

Федор Емельяненко: 
«Веры по графику не бывает»

с. 11» 

с. 12» 

Религия в школе:
Чем грозит нам ОПК?

«Я никогда не видел такого 
атлета, как он, который 
дерется ради самого 
сражения», — так о Федоре 
Емельяненко высказался 
знаменитый боксер Майк 
Тайсон. Емельяненко — фигура 
и вправду парадоксальная: 
четырехкратный чемпион 
мира по смешанным 
единоборствам в тяжелом 
весе — а в разговоре тихий 
и скромный. Пришел на 
интервью — и подарил 
коробку конфет из Серафимо-
Дивеевского монастыря. 
Недавно — летом 2012 года — 
он объявил об окончании 
спортивной карьеры. Какую 
роль в этом решении сыграла 
вера? Как сочетаются в спорте 
смирение и чемпионский 
титул? Какое место занимает 
злость — на ринге и в жизни? 
Что общего между боевыми 
искусствами и историями 
соловецких мучеников? 
Об этом и о многом другом наш 
разговор.

Преподавателей хватает

— С какими главными стереотипами 
об «Основах православной культуры» 
Вы сталкиваетесь?

— Главный стереотип — это то, 

что Русская Православная Церковь 

стремится проникнуть в образо-

вательные учреждения, чтобы до-

стичь каких-то своих корыстных 

целей. Каких — никто сказать не 

может. Предполагается, что в шко-

лах в итоге должна начаться ре-

лигиозная пропаганда, восторже-

ствуют мракобесие и религиозный 

фанатизм, а там уже недалеко и до 

экстремизма. Правда, я не очень по-

нимаю, в чем конкретно это должно 

выражаться. 

— А откуда этот стереотип берется?
— Очевидно, что само по себе 

Православие навредить не может. 

Но в XXI веке навредить может дру-

гое — неправильно поданная ин-

формация о Православии. В этом 

смысле «Основы православной 

культуры» — необычный предмет. 

Самое главное в нем — личность 

преподавателя. Конечно, успеш-

ность преподавания других пред-

метов тоже в известной степени свя-

зана с личностью преподавателя, но 

не так, как в случае с данным пред-

метом. Если учитель  математики 

окажется плохим преподавателем и 

скучным человеком, дважды два не 

перестанет быть четыре, и ребенок, 

по крайней мере, собственными 

усилиями сможет чего-то достичь 

в усвоении материала. «Основы 

православной культуры» —  это 

предмет о том, как молодому чело-

веку сделать нравственный выбор, 

научитсья различать добро и зло 

в современном мире, в котором, к 

сожалению, моральные критерии 

давно перестали определять обще-

ственную жизнь. А история пока-

зывает, что нравственные критерии 

в обществе и государстве способ-

на устанавливать только религия. 

Очевидно, что такой предемет как 

обществознание не может опреде-

лить нравственную позицию моло-

дого человека. И главная ловушка 

— именно в личности преподава-

теля. Вести предмет, связанный с 

нравственным, а соответственно и 

религиозным воспитанием, должен 

не просто хороший преподаватель, 

но человек с определенным житей-

ским опытом, может, даже и не мо-

лодой, или священник, которому 

говорить об этих вещах проще уже в 

силу его служения. 

— Но многих родителей как и раз 
и тревожит перспектива появления в 
школе священника.

— Это продолжение того же сте-

реотипа. Я не очень понимаю, что 

страшного может совершить свя-

щенник в школе. Крестить ино-

верцев? С порога анафематствовать 

действующую власть? Начать про-

поведь православной нетерпимости 

и терроризма? Назовите мне хотя бы 

одного православного террориста. 

Очевидно, что названные опасения 

связаны с полным непониманием 

современной ситуации в школе. 

А беда нашей современной школы 

в том, что в ней вообще не решают-

ся воспитательные проблемы. Забыт 

классический триединый педагоги-

ческий принцип: воспитание, раз-

витие, обучение. Воспитательная 

тема связана лишь с формированием 

толерантной позиции молодого чело-

вепка к общественным проблемам. 

Но откуда может появитсья созна-

тельная толерантность, если у моло-

дого человека вообще нет никаких 

нравственных принципов? Дети, как 

правило, получают  некую информа-

цию (это в большей степени касается 

гуманитарных предметов) без опре-

деленной нравственной оценки. При 

отсутствии нравственной состав-

ляющей школа способна порождать 

лишь интеллектуальных монстров, 

которые строят карьеру и зарабаты-

вают деньги, но не задумываются о 

конечном смысле своей жизни. А мы 

потом удивляемся, 

почему общество в 

России деградирует?

С сентября 2012 года во всех школах страны начинается преподавание курса 
«Основы религиозных культур и светской этики». Одно из направлений нового 
курса — Основы православной культуры. Вокруг этого предмета давно и прочно 
сформировался устойчивый круг вопросов. Не отобьет ли «принудиловка» интерес 
к Православию? Как говорить с десятилетним ребенком о нравственном выборе? 
Об этом и многом другом мы говорим с  директором московской Православной 
Свято-Петровской гимназии священником Андреем Постернаком.

Владимир Легойда

Достоевский 
и братья Стругацкие

смертных 
грехов

Есть такое выражение — 
«семь смертных грехов». 

Что это за грехи? почему они 
смертные? чем отличаются от 
«несмертных»? — попытаемся 
разобраться.

Впервые выражение «семь смертных грехов» употребил святи-

тель Григорий Великий в 590 году. Он писал не о неких семи 

самых тяжелых по последствиям поступках, а о семи группах 

грехов. И семь здесь — число, выбранное для удобства запо-

минания и обозначающее некую греховную полноту. Кстати, 

именно поэтому наряду с семью смертными грехами существо-

вала и другая классификация, насчитывающая восемь основ-

ных греховных страстей. 

Страстью называется навык души, который сформировал-

ся в ней от многократного повторения одних и тех же грехов 

и стал как бы природным ее качеством — так, что человек не 

может избавиться от страсти даже когда поймет, что она при-

носит ему уже не удовольствие, а мучение. Собственно, слово 

«страсть» в церковнославянском языке как раз и означает — 

страдание. 

Смертными эти грехи называются потому, что без благо-

датной связи со своим Создателем душа мертвеет, становится 

неспособной к переживанию духовной радости ни в земной 

жизни человека, ни в посмертном своем существовании. 

Важно помнить о той страшной опасности, которую таит 

в себе любой грех, и всячески стараться избегать этих смерто-

носных ловушек. А еще — знать, что всегда остается возмож-

ность спасения. Как написал преподобный Исаак: «Нет греха 

непростительного, кроме греха нераскаянного». 

О том какие группы грехов выделяли святые отцы 

и как изживать эти страсти — наша статья.

с. 11» 

— Девушка, назовите, пожалуйста, романы 

Достоевского. 

— Преступление и наказание. 

— А еще? 

—  Я только это читала. 

— Я Вам помогу. Очень известный роман. 

Первое слово «Братья…»

—  Точно (хлопает себя по лбу): Братья 

Стругацкие!..

Это не анекдот. Такой диалог состоялся у меня с абитуриенткой 

одного из лучших вузов страны в начале июля на собеседова-

нии, которое мы, слава Богу, пока можем проводить, несмотря на 

костлявую руку всеобщей ЕГЭизации. 

За несколько часов работы мы с коллегой успели пообщаться 

с двадцатью шестью выпускниками разных школ России. Конечно, 

не ахти какая выборка, но кое-что сказать можно. 

Первое — то, что вышеприведенный диалог не отно-

сится к курьезам вступительных экзаменов — с. 12» 
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Православное сестричество на приходе Ксе-

нии Петербургской и Иоанна Кронштадтско-

го было создано в Иркутске шесть лет назад 

по инициативе настоятеля отца Александра и 

по благословению Владыки Иркутского и Ан-

гарского Вадима. Сегодня в сестричестве тру-

дится более сорока прихожан. Они работают 

в хосписе и богадельне, ухаживают за детьми 

из Дома малютки, детских домов и приютов, 

поступающими на лечение в Ивано-Матре-

нинскую и детскую областную больницу. И 

силы для своего нелегкого труда они находят 

в вере, в паломничествах ко святым местам.

 В прошлом году они вместе со своим при-

ходом побывали на Святой Земле, а недавно 

прихожане этого храма вернулись из крестно-

го хода по святым местам России.

Среди прихожан храма Ксении Петербург-

ской есть особая категория — родители боль-

ных детей. Рядом с храмом находится Ивано-

Матренинская детская больница и здесь люди 

всем сердцем уповают на Божью помощь.

В этой больнице находят себе приют и бро-

шенные дети. Их забрали из неблагополучных 

семей или просто нашли на улице. Вот о них-то 

и заботятся православные сестры милосердия: 

кормят, играют, гуляют, носят на процедуры, 

занимаются лечебной физкультурой, помога-

ют обездоленным ребятишкам причащаться к 

Таинствам Православной Церкви.

Одна из таких прихожанок Надежда Пе-

тровна стала сестрой милосердия в мае этого 

года. После службы она спешит в кардиологи-

ческое отделение. Там как раз сончас. Шторы 

на окнах, за которыми ярко светит солнце, 

закрыты. Малыши сопят в своих кроватках. 

Пухленькая девчушка крепко обнимает во 

сне куклу. 

— Это Женечка, — тихо шепчет Надежда 

Петровна. — Ее нынче летом бросили в пе-

сочнице. Пока она живет в больнице. 

В этой палате отделения часто лежат ос-

лабленные ребятишки, но не обязательно с 

больным сердцем. Просто брошенные, как и 

Женя.

— В больнице работают замечательные 

люди — врачи, медсестры, санитары,— гово-

рит она. — Они труженики. И у них большое 

сердце. Но они не могут позаботиться обо 

всех, поэтому мы и помогаем. А малыши от-

зывчивые, им ластиться надо. Одного возь-

мешь на руки, — другие просятся. В выход-

ные я даже скучать начинаю по ним. 

Врач-неонатолог Ивано-Матренинской 

детской больницы Наталья Викторовна Ан-

дреева — прихожанка храма, поэтому она и 

занялась организационными вопросами со-

трудничества стационара и сестричества. 

— В больницу привозят детей из неблаго-

получных семей, тех, кого изъяли во время 

рейдов полиции. Есть здесь и подкидыши, 

найденыши. Наши подопечные — дети от 

года и старше, дошколята. Их число меняет-

ся, но в пределах 15 человек в больнице есть 

всегда. Сестры милосердия — это люди раз-

ных профессий — педагоги, врачи, госслу-

жащие, много пенсионеров. Мы ухаживаем 

не только за здоровыми детьми. Я исполняю 

еще диспетчерское послушание. Мне звонят 

из детских домов и просят найти сестру для 

ухода за теми ребятишками, кому нужно лечь 

в больницу, в том числе на операцию. 

Храм Ксении Петербургской был построен 

рядом с детской больницей неспроста. Глав-

ный вдохновитель его строительства — пред-

приниматель из Санкт-Петербурга Виктор 

Матяшов в конце девяностых годов приезжал 

в Иркутск для лечения дочери. Пока девочка 

лечилась, Виктор работал, находил друзей, 

горячо просил Божьей помощи своему ребен-

ку… Вот так и стал верующим человеком.

— Когда Виктор Матяшов обратился к вла-

дыке Вадиму с просьбой благословить его на 

строительство храма Ксении Петербургской, 

выяснилось что нужно собрать подписи горо-

жан. Всего за три дня больница собрала более 

тысячи. Был создан попечительский совет. 

Изначально в нем было только два крещеных 

человека, но в скором времени и остальные 

попечители стали верующими. Несколько 

лет храм строился и был воздвигнут. Виктор 

Матяшов живет в Санкт-Петербурге, но ду-

ховную связь с Иркутском он поддерживает 

до сих пор, — рассказывает настоятель храма 

Ксении Петербургской и Иоанна Кронштадт-

ского протоиерей Александр Василенко. 

…После службы отца Александра ждали 

десятки прихожан для исповеди. Двадцать 

дней длился Крестный ход Иркутск-Крон-

штадт, более шести тысяч километров на 

пяти автомобилях преодолели прихожане со 

своим отцом-настоятелем, доставляя в Крон-

штадтский Морской Собор икону Святителя 

Иннокентия Иркутского с частицей мощей. 

Она написана нашим земляком Михаилом 

Лутаенко. 

— Житие святителя Иннокентия Иркут-

ского тесно связано и с Санкт-Петербургом, 

и с основателем Петербурга и Кронштадта 

Петром I, и с Российским Флотом. Он слу-

жил соборным иеромонахом в Александро-

Невской лавре. Был корабельным иеромона-

хом на корабле «Самсон», обер-иеромонахом 

флота. По повелению Петра I в сане епископа 

Переяславского был назначен руководителем 

Русской Духовной Миссии в Пекине. Для нас 

важно поддерживать эту духовную связь на-

ших городов и приходов, — продолжает отец 

Александр. 

После Литургии в Морском соборе, по-

трясенные радостной красотой и величе-

ственностью храма, иркутяне отправились 

в паломничество по святым местам. Были в 

Александро-Невской и Троице-Сергиевой 

Лаврах, Псково-Печерском монастыре и дру-

гих центрах православия — всего не пере-

честь. В Дивеево, в четвертом Уделе Божией 

Матери, встретили Преображение Господне. 

Вместе с православными, которые в этот день 

съехались туда со всей страны, шли крестным 

ходом по Канавке, где по преданию ходила 

сама Богородица… 

Несмотря на то, что в путешествии разре-

шено не соблюдать пост, послаблений никто 

не захотел. Трудностей и даже опасностей в 

дороге было немало, но, тем не менее, по сло-

вам отца Александра, никто с пути не сошел 

и не роптал:

-Места, связанные с Сергием Радонежским, 

Серафимом Саровским, Александром Свир-

ским и другими святыми дают огромную ду-

ховную силу. В крестном ходе укрепляется 

дух, вера, люди объединяются. Тем более это 

важно, когда вокруг происходят страшные 

вещи, святыни поругиваются, люди, даже 

верующие, соблазняются на лукавые измыш-

ления, когда на нашу Церковь совершаются 

целенаправленные нападки. 

— Только благодаря тому, что есть храм, 

служба, молитва, поддержка других прихо-

жан, находим мы силы, — говорит в свою оче-

редь Наталья Андреева. — Поверьте, порой 

бывает очень трудно, особенно когда нужно 

помогать тяжело больным детям из детских 

домов. 

 …Пухленькая Женя, которую родители 

оставили летом в песочнице, да так и не за-

брали, начала ворочаться в кроватке. Надеж-

да Петровна гладит девочку по голове и тихо 

говорит, что перед сном она обычно читает 

детям молитву, и они спят крепко. Вот и Женя 

переворачивается на другой бок и снова засы-

пает, еще крепче прижав к себе куклу… 

Юлия МАМОНТОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМА 

В СЕЛЕ БАЯНДАЙ
По благословению митрополита Иркутского и Ангар-

ского Вадима благочинный Верхоленского округа про-

тоиерей Вячеслав Пушкарев совершил закладку первого 

камня в основание Храма Архистратига Божия Михаила 

в районном центре Баяндай. 

В дореволюционные время это селение представляло из 

себя большое стойбище кочевников бурят посреди кото-

рого стоял миссионерский стан и деревянная Михайло-

Архангельская церковь. Несмотря на то, что православие 

в Баяндае, при советской власти, выжигалось буквально 

каленым железом и общины в нем не осталось уже к 1937 

году, самое тело храма сохранялось еще долго - последние 

его венцы были разобраны в 2004 году, как не имеющие 

перспективы восстановления. 

Православная община села Баяндай появилась в 2008 

году на базе перешедших в православие двух групп неопя-

тидесятников. Сейчас это небольшой, но очень дружный 

и слаженный коллектив единомышленников под руко-

водством священника Евгения Шерстова. Инициатором 

строительства нового храма в Баяндае стали местная ад-

министрация и местная община. В таком союзе уже в 2011 

году под руководством священника Вячеслава Пушкаре-

ва и при активной финансовой помощи от привлеченных 

им прихожан хомутовского храма был изготовлен цоколь-

ный этаж, а в 2012 году предполагается возвести стены 

храма под крышу. ■

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ 

НА ОСТРОВЕ ОЛЬХОН

Этим летом православные христиане Верхоленского бла-

гочиния смогли исполнить свою давнюю мечту и открыть  

летний лагерь для своих детей. 

За это непростое, ответственное и очень нужное дело 

взялся настоятель храма Успения Богородицы в селе Оек 

иерей Максим Гаськов. За основу был взят опыт спортив-

ного клуба «Медведь», который уже несколько лет работает 

с детьми разного возраста при храме в Оеке. Клуб возглав-

ляет тренер по армейскому рукопашному бою Владимир  

Сафонов. Владимир Игнатьевич имеет многолетний опыт 

проведения военно-патриотических лагерей, и он согла-

сился стать директором этого первого лагеря, а отец Мак-

сим — духовником у детей. 

Очень сложно далась устроителям организационная ра-

бота, но все удалось сделать вовремя. Лагерь устроили, опи-

раясь на сотрудничество с прихожанами храма Державной 

иконы Божией Матери в поселке Хужир на острове Ольхон. 

В опытном порядке было решено сначала попробовать 

провести первый сезон только с мальчиками, которых 

набралось 26 человек. Идеологической основой лагеря 

стали заранее подготовленные военно-патриотические 

игры, ежедневные тренировки и соревнования, беседы со 

священником, творческие семинары с приглашенными 

сибирскими поэтами и художниками, посещение кон-

цертов народной музыки, этнографического музея и до-

стопримечательностей острова Ольхон. ■

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

В ПОРТУ БАЙКАЛ

19 августа прихожане строящегося храма Преображения 

Господня в порту Байкал праздновали свой престольный 

праздник. Ставшие уже традиционными мероприятия 

собрали более ста человек. 

После Божественной литургии и освящении плодов 

земных, прихожане и гости совершили крестный ход до 

пристани «Порт Байкал», где к ним присоединились при-

бывшие на корабле многочисленные гости из соседнего 

прихода храма святителя Николая Чудотворца поселка 

Листвянка. После завершения крестного хода совместно 

с прибывшим духовенством в храме был отслужен мо-

лебен. Пастыри поздравили всех с престольным торже-

ством, которое закончилось праздничной трапезой. 

Особенно радостно было видеть такое множество хри-

стиан, где местное население не превышает 500 человек, 

объединенных одним молитвенным и праздничным на-

строением, когда каждый понимает что преображение 

духовное и физическое сейчас необходимо всем людям. 

 В то время, как христиан и их Святую Церковь пытаются 

опорочить и дискредитировать, верующие православные 

люди могут показать свое единство и приверженность 

Евангельским ценностям и идеалам. ■

НОВОСТИ

Прихожане храма Ксении Петербургской побывали с крестным ходом в Кронштадте

Духовная сила для благих дел



WWW.OGIRK.RU ИНТЕРВЬЮ 11

Об этом сказано в Евангелие от Матфея: 

Кто принимает пророка, во имя про-

рока, получит награду пророка (Мф. 

10:41 — Ред.). А когда человек заходит 

в храм, чтобы указать, что батюшка та-

кой-сякой — зачем это? Это много го-

ворит о самих критиках. Значит, они не 

внутрь себя смотрят, не со своими стра-

стями борются, а упражняются в том, 

как бы найти побольше соринок в гла-

зах другого. Но Русская Православная 

Церковь — это все мы, верующие. Это 

странно, когда ты — православный хри-

стианин, но при этом смотришь на Цер-

ковь «со стороны». Нет, ты сам — часть 

Церкви. И все, что ее касается, ты при-

нимаешь на себя. 

— Но ведь человек может отделять себя 
не от Церкви вообще, а конкретно от свя-
щенноначалия…

— Сегодня в СМИ много говорят 

о Святейшем Патриархе Кирилле — 

и плохого, и хорошего. Но для меня Па-

триарх — фигура необсуждаемая. Он 

больше всех нас предстоит перед Богом. 

Люди, которые осуждают священнона-

чалие, на мой взгляд, просто забывают 

о том, что всё — в руках Божьих, даже 

не в руках Патриарха. Он старается на-

ставлять нас в вере. Все реагируют по-

разному. Тот, кто не хочет бороться со 

своими грехами, — злится и ругается. 

Но это нормально. Ведь даже самого 

Христа, когда Он ходил по земле, при-

няли далеко не все…

Испытания и «испытания»

— За всю карьеру у Вас было всего четыре 
поражения, причем три из них — подряд. 
Когда у верующего случается неудача, он 
может сказать сам себе: «На все воля Бо-
жья, мне это послано, значит, сейчас так 
надо». А неверующий смотрит и говорит: 
«Все это глупости и самооправдание. Ни-
чего тебе такого не послано, просто ты 
сам то-то и то-то сделал не так»… 

— Да, мне это знакомо. Я был в по-

добной ситуации много раз. Но уверен, 

что славить Бога надо не только за по-

беды, но и за поражения. За тяжелые 

ситуации, за потери. Святитель Ио-

анн Златоуст провел последние годы 

жизни в гонениях, и тем не менее его 

предсмертными словами стали: «Сла-

ва Богу за все». Меня потряс фильм об 

узниках Соловецкого лагеря — святые 

подвижники терпели там такие муки, 

что нам и представить сложно, — и все 

равно славили Бога. Это не какое-то 

поражение в какой-то схватке, это по-

ловина жизни, долгие годы, холод, го-

лод и зачастую мученическая смерть. 

И за все это они благодарили Бога. Так 

и мы должны! Мы ничем не отличаем-

ся от этих людей! Только нам проще. 

Наши «испытания» по сравнению с их 

испытаниями — ничто. Я знаю и чув-

ствую, что Господь действует в нашей 

жизни не только, когда все хорошо, но 

и тогда, когда все плохо, вернее, это 

нам кажется, что все плохо. А на самом 

деле… Ведь все эти схватки, соревнова-

ния, бои, победы, поражения — все это 

такая мелочь по сравнению с тем, что 

Бог — рядом с тобой. 

— Мелочь?! А зрителям кажется, что 
бои — вся Ваша жизнь. 

— Это не так. Если бы бои были для 

меня всей жизнью, я бы до сих пор не 

завершал спортивную карьеру. Сейчас 

поступает много разных предложений 

— одно лучше другого. Но все это суета. 

Есть только жизнь во Христе. Есть се-

мья — малая Церковь, которая гораздо 

дороже спорта. И никакие соревнова-

ния не встанут с этим наравне. ■

Беседовал Константин МАЦАН

КРЕСТНЫЙ ХОД ПО ВОЗДУХУ 
В день памяти пророка Илии в очередной раз состо-

ялся крестный ход по воздуху над Иркутском. После 

Божественной Литургии в храмах Иркутска в здании 

международного аэропорта собрались участники этого 

молитвенного делания, - прихожане и клирики иркут-

ских храмов, журналисты. Крестный ход со святыня-

ми, - иконой Богородицы «Благодатное Небо», мощами 

святителя Николая Мир Ликийских чудотворца, моща-

ми святой блаженной Матроны Московской и иконой 

святителя Иннокентия Иркутского, - по благословению 

митрополита Иркутского и Ангарского Вадима совер-

шается уже не в первый раз.

Решение освящать небо над Иркутском было принято 

после авиакатастрофы рейса 778 в 2006 году, в которой 

погибло 122 человека. В 2010 году архиепископом Вади-

мом в аэропорту Иркутска была освящена часовня в честь 

иконы Богородицы Благодатное Небо. Необходимость в 

часовне появилась после авиакатастрофы в поселке Ма-

моны 3 января 1994, когда погибло 125 человек. С тех пор 

Иркутск пережил еще несколько авиакатастроф. Часов-

ня приписана к храму во имя святого благоверного кня-

зя Дмитрия Донского и постоянно открыта для доступа 

в аэропорту Иркутска. В часовне служатся молебны пред 

иконой Царицы Небесной, и в день чествования Ее ико-

ны, именуемой Благодатное Небо, совершается Боже-

ственная Литургия.

В этом крестном ходе участвовали клирики разных хра-

мов Иркутска. Во время полета клирос храма Дмитрия 

Донского вместе с батюшками пел акафисты святителю 

Николаю и Матроне Московской. Непосредственное уча-

стие в организации крестных ходов принимает аэропорт 

Иркутск, авиакомпания ИрАэро. 

Экипаж самолета показал участникам столицу Восточ-

ной Сибири с высоты птичьего полета, несколько раз об-

летев самые красивые и старые иркутские храмы, - Кня-

зе-Владимирский храм, собор Богоявления, Спасский 

храм, Преображенский, храм Архистратига Михаила. За-

ливы и рукава Ангары, дачные поселки, промышленные 

сооружения, жилые районы проплывали под облаками, 

под иконой Заступницы Небесной «Благодатное Небо» и 

святыми мощами угодников Божиих.
Во время молебна на взлетном поле отец Константин ос-
вятил самолет и экипаж. Все участники приложились к 
святыням и получили на молитвенную память подарок 
от батюшки - икону угодника Божиего Николая. ■

 ХРАМ ВО ИМЯ СВ. ИОАННА 

РУССКОГО ИСПОВЕДНИКА 

ОТКРОЮТ В УСТЬ-ОРДЫНСКОМ 

ОКРУГЕ
15 августа в поселке Приморский Осинского района 

прошел крестный ход, в котором участвовали жители 

поселка числом более чем 200 человек. Окончанием 

крестного хода стала торжественная закладка камня 

и освящение фундамента на площадке строительства 

храма во имя святого праведного Иоанна Русского ис-

поведника. ■

ВЫСТАВКА «ПРАВОСЛАВНАЯ 

РУСЬ» СОСТОИТСЯ 

В ИРКУТСКЕ В СЕНТЯБРЕ 
С 11 по 16 сен-

тября в Ир-

кутске в ВК 

« С и б э к с п о -

центр», пав.1, 

будет прохо-

дить 2-я меж-

р е г и о н а л ь -

ная выставка 

«Пр а в о с л а в -

ная Русь». 

О рг а н из ат о -

ры выставки: 

И р к у т с к а я 

мит рополи я, 

П р а в и т е л ь -

ство Иркут-

ской области, 

выст а воч ное 

объединение 

«РЕСТЭК».

В рамках выставки, впервые в Иркутск будет приве-

зена чудотворная икона Божией Матери «Неупиваемая  

Чаша» из Серпуховского Владычного женского мона-

стыря. Перед этим образом молятся об избавлении от 

недугов алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

игромании и других видов зависимостей. ■

Подготовила Ольга ДОЛБНЯ

НОВОСТИ

Продолжение. Начало на стр. 9

Федор Емельяненко: 
«Веры по графику не бывает»

Федор Владимирович ЕМЕЛЬЯНЕНКО

родился в 1976 году в Луганской области на Украине. 
Рос и начал заниматься спортом в городе Старый Оскол 
Белгородской области. Является четырёхкратным 
чемпионом мира по смешанным единоборствам в тяжёлом 
весе по версии Pride FC, двукратным — по версии RINGS, 
трёхкратным — по версии WAMMA, четырёхкратным 
чемпионом мира и пятикратным чемпионом России по 
боевому самбо, а также заслуженным мастером спорта 
по самбо и мастером спорта международного класса по 
дзюдо. В период с 2003 по 2010 годы Емельяненко всемирно 
признавался самыми известными спортивными СМИ 
лучшим бойцом ММА в тяжёлом весе. 
Женат, воспитывает трёх дочерей.

С сентября 2012 года во всех школах страны начинается 
преподавание курса «Основы религиозных культур и 
светской этики». Одно из направлений нового курса — 
Основы православной культуры. Вокруг этого предмета 
давно и прочно сформировался устойчивый круг вопросов. 
Где взять грамотных преподавателей? Не отобьет ли 
«принудиловка» интерес к предмету — то есть к Православию? 
Как говорить с десятилетним ребенком о нравственном 
выборе? На эти и другие часто задаваемые часто задаваемые 
вопросы про ОПК в разговоре с директором московской 
Православной Свято-Петровской гимназии священником 
Андреем Постернаком. Продолжение. Начало на стр. 9

Религия в школе:
Чем грозит нам ОПК?

 Естественно, то, что в школу придет священ-

ник и будет говорить о нравственности, о том, 

что нельзя воровать, обманывать, убивать, 

что каждый молодой человек должен создать 

законную семью и иметь детей, о том, что де-

вушка — будущая мама — не должна делать 

абортов, и все это очевидно связано с верой, 

— все это выводит из себя нашу либеральную 

общественность, хотя  чего здесь бояться — я 

не понимаю. 

— Бояться можно того, что грамотных пре-
подавателей ОПК намного меньше, чем школ…

— Да, часто можно услышать, что, дескать, 

не хватает профессиональных преподавателей. 

Это неправда. Они есть. Церковные структуры 

— и духовные академии, и православные вузы, 

в частности Православный Свято-Тихонов-

ский Гуманитарный Университет, при кото-

ром состоит наша школа, — давно и успешно 

их готовят. Нет другого — готовности государ-

ства принимать на работу в школу преподава-

телей, которых готовят не в государственных 

структурах. Государство пока не может или 

не очень желает наладить систему взаимодей-

ствия с церковными структурами, поэтому 

грамотных, профессиональных преподавате-

лей — священников и мирян — в школы просто 

не пускают под формальным предлогом: нет 

соответствующей корочки по профподготвке. 

Поэтому вести предмет ОПК на данный моент 

поручают преподавателям других дисциплин 

— начиная обществознанием и заканчивая 

ИЗО. В лучшем случае они проходят кратко-

срочные курсы повышения квалификации, 

на которых  невозможно подготовить грамот-

ных специалистов по выработке жизненной 

позиции и все ограничиватся поверхностным 

знакомством с вероучением. Вот так и рожда-

ются стереотипы, когда говорят, что Русская 

Православная Церковь не может предоставить 

кадры. Она может, и все, что связано с препо-

даванием религии в школе, — хорошее начи-

нание. Страдает, как всегда, реализация. Мы 

же хотим как лучше, а получается…

Бороться за свои права

— Как в таком случае рассуждать родителям, 
чьи дети идут в четвертый класс и в этом году 
попадут на предмет ОПК?

— Я напомню, что с сентября во всех школах 

страны вводится курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» — ОРКСЭ. В этом 

курсе шесть модулей: Православие, ислам, 

буддизм, иудаизм (собственно, вероучитель-

ные модули), сравнительный курс мировых 

религий и основы светской этики. По закону, 

выбирать то, что ребенку изучать, должен ро-

дитель. Но это — по закону. Но в большинстве 

российских школ этот вопрос решается, к со-

жалению, в административном порядке и ро-

дителей, как правило, никто не спрашивает, 

и в итоге с сентября в большинстве школ курс 

ОРКСЭ, вероятнее всего, будет преподаваться 

лишь как светская этика, то есть с ориента-

цией на вообще далеких от веры людей. 

— Что же в такой ситуации делать роди-
телям?

— Родители, если они по-настоящему этой 

проблемой озабочены, должны настаивать на 

том, чтобы реализовать  свои права. Они име-

ют право требовать, чтобы в их классе препо-

давали то, что они выберут сами, — например, 

«Основы православной культуры». Ведь мне-

ние родителей сегодня играет колоссальную 

роль. В местных органах образования сейчас 

очень серьезно относятся к жалобам родите-

лей, к их докладным запискам, письмам и т. 

д. На сайте Московского Департамента обра-

зования есть специальный раздел («Вопросы 

и ответы», http://www.educom.ru/ru/faq_full.

php — Ред.), в котором родители анонимно 

или открыто задают щекотливые вопросы и, 

что самое интересное, получают на них от-

веты. Если родители активны и знают свои 

права, они могут очень многого добиться. В 

этом смысле одна из главных проблем в деле 

преподавания ОРКСЭ сегодня — это как раз 

пассивность родителей. 

Не учебная дисциплина

— У родителей есть и другие опасения: вере 
не должен учить чужой человек — даже если 
это хороший преподаватель, пускай мой ребе-
нок постигает Православие в семье и в храме. А 
вдруг то, что ему скажут в школе на этом пред-
мете, войдет в противоречие с тем, что он полу-
чает в семье? 

—Большинство родителей в таком клю-

че вообще не рассуждают. Не так уж много 

у нас церковных семей в стране, чтобы по-

настоящему глобальной проблемой стало 

противоречие школьного курса с внутрисе-

мейным воспитанием. То, что есть такие цер-

ковные семьи, — слава Богу. Повторюсь: мы 

слишком преувеличиваем проблему. Один 

урок в неделю в течение года — это капля в 

море. Чем может такой курс навредить? 

Для сравнения, в Свято-Петровской Шко-

ле при ПСТГУ мы преподаем Закон Божий с 

5-го по 11-й класс. Конечно, ОПК — не Закон 

Божий, а культурологический курс, более 

близкий к истории или к мировой художе-

ственной культуре, но объем информации 

и круг тем этих курсов вполне сопоставим с 

тем, что дети изучают в рамках Закона Божье-

го в нашей гимназии. Так вот: за две четверти 

по одному уроку в неделю, что предполагает 

современный базовый учебный план, ма-

ленькому ребенку, только заканчивающему 

начальную школу, можно сообщить только 

самые базовые, самые общие вещи. 

— Так может быть, вообще нет смысла вво-
дить такой курс в школах?

— Думаю, этот предмет будет иметь смысл 

только в том случае, если он станет не впол-

не учебной дисциплиной. У нас в школе 

этот предмет включает в себя не только про-

хождение определенных тем, но и предусма-

тривает взаимное общение преподавателя-

священника с учащимися по тем вопросам, 

которые их на данный момент беспокоят, 

— это касается нравственности, поведения 

в обществе, отношений с друзьями и ро-

дителями и т. д. В таких случаях урок пре-

вращается в беседу или дискуссию по жи-

вотрепещущим вопросам, которые у детей 

возникают. Не уверен, что светская школа 

может полностью копировать все методы 

такого преподавания, но кое-что — может. 

На базе нашей школы как раз проходили от-

дельные занятия курсов повышения квали-

фикации, на которых присутствовало боль-

шое число светских педагогов, которым 

этот опыт может пригодиться. Уверен, что и 

в 4-5 классах светской школы можно нала-

дить тесный диалог между учителем и уче-

ником. Можно выстраивать уроки на основе 

того, что самим детям интересно, говорить 

о проблемах нравственного выбора  так, 

чтобы это было им понятно, а учебник (на-

пример, «Основы православной культуры», 

написанный протодиаконом Андреем Ку-

раевым из расчета на более взрослых моло-

дых людей) может играть вспомогательную 

роль. Но для того, чтобы курс выстроился 

именно так, нужно, повторюсь, пустить в 

школы грамотных преподавателей, в част-

ности, не бояться священников. 

— Мы много говорим о личности преподава-
теля. А в предмете ОПК как таковом есть свои 
методические «подводные камни»?

— Очень сложно оценить итог преподава-

ния. По любому другому предмету можно 

провести экзамен, сформулировать вопро-

сы, а в данном случае это крайне сложно. Как 

оценить результат? За что ставить оценку? 

Мы отказались от системы экзаменов и оце-

нок по этому предмету и ввели систему заче-

тов. И конечно, ни разу не было такого, чтобы 

кто-то зачет не получил. ■

Беседовал Константин МАЦАН
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Недавно верующая подруга сказала мне, что 
держать собаку в доме — грех, потому что 
в Библии сказано, будто собака — нечистое 
животное. Как теперь быть? Выгонять ее на 
улицу у меня рука не поднимется...

В Библии нигде нет отдельного упоминания о риту-

альной нечистоте собаки. Слова …из всех зверей чет-

вероногих, те, которые ходят на лапах, нечисты для 

вас… (Лев 11:27) в равной степени относятся и к кош-

кам, морским свинкам, хомячкам и прочим домаш-

ним любимцам, которые ходят на лапах, а не, скажем, 

на копытах.

Но ветхозаветное деление животных на «чистых» 

и «нечистых» относится исключительно к возмож-

ности их употребления 

в пищу и никак не ре-

гламентирует отноше-

ний человека с живыми 

зверушками. Так, в Би-

блии есть, например, 

эпизод, где ангел Рафаил 

был спутником юноши 

Товии. На протяжении 

всего их путешествия им 

сопутствовала …собака: 

…И отправились оба, 

и собака юноши с ними (Тов 5:17). Если уж собака 

может сопровождать ангела, то почему бы ей не жить 

рядом с человеком? Да и само это деление животных 

на «чистых» и «нечистых» было упразднено еще на 

апостольском Соборе в Иерусалиме.

Поэтому для изгнания Вашей собаки из квартиры нет 

никаких оснований религиозного характера. Скорее 

уместно здесь будет вспомнить слова писателя-хри-

стианина Экзюпери о том, что …мы в ответе за тех, 

кого приручили. ■

Как научиться прощать обиды? Не 
ерунду какую-нибудь, не мелкие пустяки, 
а настоящие, серьезные обиды, которые не 
зарастают на сердце годами?

Один из самых важных вопросов в христианстве — 

о любви к врагам. Ведь обида может сделать врагами 

даже самых близких друзей. А уж когда тебя обижает 

настоящий враг — тут и вовсе становится непонятно, 

как же его можно простить? Нет, формально простить 

причиненную обиду не так уж и трудно. Но в глубине 

души мы все же продолжаем считать его своим долж-

ником и подсознательно 

надеемся на то, что Бог 

воздаст ему по заслугам. 

Случается, например, 

что человек простил 

своего обидчика, но 

когда тот снова нано-

сит обиду, то в душе тут 

же всплывает и преж-

нее зло. Бывает так, что 

и обида забыта, и обидчик прощен, но если с ним 

случается беда, мы все равно испытываем какое-то 

тайное жестокое удовлетворение. А если преодолели 

и эту ступень, то все же порой не можем сдержать не-

доумения и разочарования, когда узнаем о благопо-

лучии того, кто нас обидел когда-то.

 Поэтому учиться прощать обиды по-настоящему 

следует прежде всего с дисциплины ума. Понаблю-

дайте за тем, что Вы думаете о своем обидчике. И 

если увидите, что мысли Ваши содержат по отноше-

нию к нему недоброжелательность и желание мести, 

постарайтесь отсечь их молитвой к Господу об этом 

человеке. Сделать это бывает очень трудно, но если 

себя к этому регулярно понуждать, то со временем 

обида пройдет. 

Если же это не представляется вам возможным, то 

хотя бы не вынашивайте мыслей о мщении за оби-

ду, дистанцируйтесь от нее, предоставляя воздая-

ние праведному суду Божию по слову Апостола: Не 

мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу 

Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, го-

ворит Господь (Рим 12:19). ■

Что делать, если я нечаянно поставила 
в церкви свечку за упокой живого человека 
и в молитве упомянула его имя? 
Что мне теперь делать?

Просто не беспокоиться 

об этом. Поставить свеч-

ку — это не магический 

акт, не технология. Это 

молитвенное обращение 

к Богу, который Сам ре-

шит, что с ним делать. 

Поэтому то, что Вы слу-

чайно помянули живого 

за упокой, не причинит 

никому вреда. Бывают люди, которые делают это 

осознанно, суеверно полагая, что этим они могут 

причинить вред своим врагам. Такие люди, конечно, 

грешат — как злым намерением, так и оскорблением 

молитвы, хотя и они приносят вред только себе. Но 

так как в Вашем случае никакого злого намерения не 

было, Вам и беспокоиться совершенно не о чем. Го-

сподь примет эту молитву как заздравную. ■

Есть вопрос, ответ на который 
Вы хотели бы увидеть в этой рубрике? 
Пишите: vopros@patriarchia.ru

Специальное приложение 

к общественно-политической газете 

«Областная» от 3.09.2012 г.

Подготовлено при участии 
Синодального информационного отдела 
Русской Православной Церкви, Иркутской 
епархии, Правительства Иркутской области
Шеф-редактор и координатор 
приложения — Арсений Русак

Верстка — Арсений Русак
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ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

1 Гордость
«Началом гордыни бывает обыч-

но презрение. Тот, кто презирает 

и считает за ничто других — од-

них считает бедными, других 

людьми низкого происхожде-

ния, третьих невеждами, вслед-

ствие такого презрения доходит 

до того, что почитает себя одного 

мудрым, благоразумным, бога-

тым, благородным и сильным.

…Как узнается гордый и чем исцеляется? Узнается потому, 

что домогается предпочтения. А исцеляется, если будет верить 

суду Сказавшего: Бог гордым противится, а смиренным дает бла-
годать (Иак 4:6). Впрочем, надо знать, что, хотя убоится суда, 

произнесенного за гордость, однако не может исцелиться от 

этой страсти, если не оставит всех помышлений о своей пред-

почтительности».

Свт. Василий Великий

Гордость — самодовольное упоение собственными досто-

инствами, подлинными или мнимыми. Овладев человеком, 

она отсекает его сначала от людей малознакомых, потом — от 

родных и друзей. И наконец — от самого Бога. Никто не ну-

жен гордому, даже восторг окружающих его не интересует, 

и лишь в себе самом он видит источник собственного счастья. 

Но как любой грех, гордость не приносит подлинной радо-

сти. Внутреннее противостояние всему и вся иссушает душу 

гордого человека, самодовольство, словно короста, покрывает 

ее грубым панцирем, под которым она мертвеет и становится 

неспособной к любви, дружбе и даже к простому искреннему 

общению. 

2  Зависть
«Зависть есть печаль из-за 

благополучия ближнего, ко-

торая <…> ищет не добра для 

себя, а зла для ближнего. За-

вистливый хотел бы видеть 

славного бесчестным, богато-

го — убогим, счастливого — 

несчастным. Вот цель зави-

сти — видеть, как завидуемый 

из счастья впадает в бедствие».

Святитель Илья Минятий

Такое расположение человеческого сердца становится стар-

товой площадкой для самых страшных преступлений. А так-

же бесчисленного множества больших и мелких пакостей, ко-

торые люди творят только ради того, чтобы другому человеку 

стало плохо или хотя бы перестало быть хорошо. 

Но даже если и не вырвется этот зверь наружу в виде престу-

пления или конкретного поступка, то разве легче от этого будет 

самому завистнику? Ведь, в конце концов, таким страшным ми-

роощущением он просто преждевременно загонит в себя в моги-

лу, но даже смерть не прекратит его страданий. Потому что после 

смерти зависть будет терзать его душу с еще большей силой, но 

уже без малейшей надежды на ее утоление. 

3 Чревоугодие
«Чревоугодие разделяется на три 

вида: один вид побуждает при-

нимать пищу раньше определен-

ного часа; другой любит только 

пресыщаться, какой бы то ни 

было пищей; третий хочет ла-

комой пищи. Против этого хри-

стианин должен иметь троякую 

осторожность: ожидать опреде-

ленного времени для принятия 

пищи; не пресыщаться; доволь-

ствоваться всякой самой скромной пищей».

Преподобный 

Иоанн Кассиан Римлянин

Чревоугодие — рабство собственному желудку. Оно может 

проявлять себя не только в безумном обжорстве за празднич-

ным столом, но и в кулинарной разборчивости, в тонком раз-

личении оттенков вкуса, в предпочтении изысканных блюд 

простой пище. С точки зрения культуры между грубым обжо-

рой и утонченным гурманом — пропасть. Но оба они — рабы 

своего пищевого поведения. И для того, и для другого еда 

перестала быть средством поддержания жизни тела, превра-

тившись в вожделенную цель жизни души. 

4 Блуд
«…сознание все более и более наполняется картинами сла-

дострастия, грязными, жгучими и соблазнительными. Сила 

и ядовитый чад этих образов, 

чарующих и позорных, таковы, 

что вытесняют из души все воз-

вышенные мысли и желания, 

которые увлекали (молодого че-

ловека) раньше. Нередко бывает, 

что человек не в состоянии ду-

мать более ни о чем другом: им 

всецело владеет демон страсти. 

На каждую женщину он не мо-

жет смотреть иначе, как на самку. 

Мысли одна другой грязнее ползут в его отуманенном мозгу, 

а в сердце одно желание — удовлетворить свою похоть. Это 

уже состояние животного или, вернее, хуже животного, по-

тому что животные не доходят до того разврата, до которого 

доходит человек».

Священномученик 

Василий Кинешемский

Грех блуда включает в себя все проявления половой актив-

ности человека вопреки естественному способу их осущест-

вления в браке. Беспорядочная половая жизнь, супружеские 

измены, всевозможные извращения — все это различные 

виды проявления блудной страсти в человеке. Но хотя это 

и телесная страсть, истоки ее лежат в сфере ума и воображе-

ния. Поэтому к блуду Церковь относит и непристойные мечта-

ния, просмотр порнографических и эротических материалов, 

рассказ и слушание похабных анекдотов и шуток — все то, 

что способно возбудить в человеке фантазии на сексуальную 

тему, из которых потом вырастают и телесные грехи блуда. 

5 Гнев
«Посмотри на гнев, какие знаки 

своего мучительства он остав-

ляет. Смотри, что человек делает 

в гневе: как негодует и шумит, 

клянет и ругает сам себя, терзает 

и бьет, ударяет по голове и лицу 

своему, и весь трясется, как в ли-

хорадке, словом, он похож на бес-

новатого. Если внешний вид его 

так неприятен, что же делается 

в его бедной душе? …Видишь ка-

кой страшный яд скрыт в душе, 

и как горько он мучит человека! Его жестокие и тлетворные 

проявления говорят о нем».

Святитель Тихон Задонский

Человек в гневе страшен. А между тем гнев — естественное 

свойство человеческой души, вложенное в нее Богом для от-

вержения всего греховного и неподобающего. Этот полезный 

гнев был извращен в человеке грехом и превратился в гнев на 

ближних людей порой по самым ничтожным поводам. Оби-

ды другим людям, ругань, оскорбления, крики, драки, убий-

ства — все это дела неправедного гнева. 

6 Алчность 
(корыстолюбие)
«Корысть есть ненасытимое жела-

ние иметь, или искание и стяжа-

ние вещей под видом пользы, за-

тем только, чтобы сказать об них: 

мои. Предметов этой страсти мно-

жество: дом со всеми его частями, 

поля, слуги, а главное — деньги, 

потому что ими можно всё доста-

вать». 

Святитель Феофан 

Затворник

Иногда считают, что этим духовным недугом могут стра-

дать исключительно богатые люди, уже обладающие богат-

ством и стремящиеся его преумножить. Однако и человек 

среднего достатка, и малоимущий, и совершенно нищий — 

все подвержены этой страсти, поскольку заключается она не 

в обладании вещами, материальными благами и богатством, 

а — в болезненном, непреодолимом желании ими обладать. 

 

7 Уныние (лень)
«Уныние — это продолжитель-

ное и одновременное движение 

яростной и вожделеющей части 

души. Первая неистовствует по 

поводу того, что находится в ее 

распоряжении, вторая, напро-

тив, тоскует по тому, чего ей не-

достает».

Евагрий Понтийский

Унынием принято считать 

общее расслабление душевных и телесных сил, соединенное 

с крайним пессимизмом. Но важно понимать, что уныние на-

ступает у человека вследствие глубокой рассогласованности 

способностей его души, ревностности (эмоционально окра-

шенного стремления к действию) и воли. 

В обычном состоянии воля определяет для человека 

цель его устремлений, а ревностность является «мотором», 

который позволяет двигаться к ней, преодолевая трудно-

сти. При унынии же человек направляет ревностность на 

свое нынешнее, далекое от поставленной цели состояние, 

а воля, оставшись без «двигателя», превращается в посто-

янный источник тоски о несбывшихся планах. Эти две 

силы унывающего человека вместо движения к цели как 

бы «тянут» его душу в разные стороны, доводя ее до пол-

ного изнеможения.

Такая рассогласованность — результат отпадения человека 

от Бога, трагическое следствие попытки устремить все силы 

своей души к земным вещам и радостям, в то время как даны 

они нам были для устремления к радостям небесным. ■

Подготовил Александр ТКАЧЕНКО

КОРОТКО

Мысли

Предназначенность искус-

ства не в том, как это часто 

полагают, чтобы внушать 

мысли, заражать идеями, 

служить примером. Цель ис-

кусства заключается в том, 

чтобы подготовить человека 

к смерти, вспахать и взрых-

лить его душу, сделав ее спо-

собной обратиться к добру. ■
Андрей Тарковский 

Истории

«Кто мой ближний?» — спра-

шивал когда-то Христа ис-

кушавший Его иудейский 

законник. В годы Второй 

мировой войны свой ответ 

на этот вопрос дал ц, рядовой 

714-й пехотной дивизии вер-

махта.

19-го июля 1941 года, после 

разгрома сербской деревни 

Ораховач, его взводу был от-

дан приказ присоединить-

ся к расстрельной команде 

и казнить группу местных 

жителей, обвиненных в по-

собничестве партизанам. 

Йозеф отказался выполнять 

этот приказ. Он не говорил 

пафосных речей и никак не 

объяснял свое решение. Бро-

сив свое оружие, он просто 

вышел из строя и встал рядом 

с людьми, приговоренными 

к смерти. После чего был тут 

же расстрелян своими сослу-

живцами. ■

Притчи
Пришел один человек к му-

дрецу и спрашивает:

— Как мне стать мудрым?

— Выйди за дверь и постой с 

обратной стороны.

Человек сделал, как было 

сказано: вышел из дома и 

встал снаружи.

На улице шел проливной 

дождь. Такой сильный, что 

бедняга вымок насквозь. Он 

не выдержал и вернулся.

— Я постоял снаружи, и 

что с того? Разве от этого что-

нибудь изменилось?

— Когда ты стоял под про-

ливным дождем, не откры-

лось ли тебе чего? — спросил 

старец.

— Что мне могло открыть-

ся? — возмутился человек. — 

Я вымок под дождем до нитки 

и чувствовал себя последним 

глупцом!

— Ты сделал важное откры-

тие, — сказал мудрец. — Если 

человек признает, что он глу-

пец, значит, начало положено. 

Это и есть начало мудрости. ■

Продолжение. Начало на стр. 9

Продолжение. Начало на стр. 9

смертных
грехов

у 

В популярном среди 

молодежи Интернет-

сервисе Твиттер стра-

ничка 

Ф. М. Достоевского 

пользуется большим 

спросом. Длина со-

общения в Твиттере не 

может превышать 140 

символов.

В копилке у каждого преподавателя есть не менее смешные (точ-

нее, трагикомичные) истории. В этом году 26 встреч равнялись 26 

курьезам. Или почти 26-ти. 

К «братьям Стругацким» могу добавить не уступающий по худо-

жественной силе диалог, начавшийся с заявления абитуриентки 

о том, что она очень любит и глубоко изучает Достоевского. Об-

радованные, но уже наученные горьким опытом, мы осторожно 

попросили назвать романы великого писателя. Глубокое изучение 

выражалось в глубокомысленном «Ээээээ…» Далее последовало: 

— Ну, вспомните! «Воскресенье», например, кто написал? (Со-

гласен, не совсем честно, но «препод» — тоже человек.)

— Достоевский!

—  А «Портрет Дориана Грея»? 

—  Нет, это Бредбери написал. Кажется...

Молодец. А ведь многие и фамилии такой не слышали — Бред-

бери. В общем, из 26 человек лишь один смог назвать больше трех 

романов Достоевского, трое или четверо — хотя бы один роман Л. 

Н. Толстого, помимо «Войны и мира». Никто (!) не смог даже при-

близительно идентифицировать Д. С. Лихачева. От ответов на во-

прос о том, кто такие Бахтин и Аверинцев стыдно становилось уже 

преподавателям. Про то, что мы с коллегами читали на следующий 

день, проверяя письменные работы, говорить не очень хочется… 

Ограничусь одной цитатой из работы, изложенной в художествен-

ной форме: «За свои 16 недолгих, но сытых лет Танюха так и не по-

няла, что пить алкоголь вообще вредно, а “Ягуар” — тем более…»

Следующее, что стоит отметить в абитуриентах-2012 — отсутствие 

ориентации в истории. Точнее, в хронологии. Ни один (sic!) — а спра-

шивали из принципа практически у всех, — не смог назвать прави-

телей России от Сталина и до наших дней. Пожалуй, самым смелым 

и оригинальным было утверждение, что эстафету управления Со-

ветский Союзом у Сталина принял… Ленин! На наш вопрос, а не 

помнит ли уважаемый абитуриент, кто стоял во главе партии боль-

шевиков в октябре 1917 года, немного озадаченный абитуриент мед-

ленно произнес, что, «кажется, тоже Ленин». Потом быстро взял себя 

в руки. «Получается, Ленин два раза был?» — уточнили мы. «Получа-

ется да», — уже без тени сомнений бодро ответствовал борющийся за 

право носить имя студента. (Вспоминается классика советского ки-

нематографа: «Выходит, у Вас два мужа? — Выходит, что два!») Еще из 

запомнившегося: «В конце 1980-х Америка сбросила атомную бомбу 

на Хиросиму, после чего была образована ООН...», «После смерти 

Сталина правили Брежнев, потом в 70-х годах Горбачев, потом Ель-

цин, который и был последним советским президентом». 

Самой безобидной, на мой взгляд, в интеллектуальном ориенти-

ровании абитуриентов была неспособность различать политических 

духов, то есть, разбираться в политико-правовом устройстве государ-

ства российского. Вопрос о том, какими органами государственной 

власти представлены в нашей стране три ветви этой самой власти, 

половину абитуриентов ставил в тупик, а у остальных будил бурную 

фантазию. «Дума — это орган исполнительной власти, в котором за-

седают министры» был не самым интересным ответом, уверяю вас. 

Когда от отчаяния мы с коллегой переходили на просто: «на-

зовите полководцев ВОВ» или «кто такие передвижники, “Могу-

чая кучка”» и проч., то следовавшие ответы быстро превращали 

нашу беседу в знаменитый разговор доктора Ватсона с Шерлоком 

Холмсом в начале славных дел… Помните, гениальное у великого 

сыщика: «Коперник? Знакомая фамилия…» Но если английский 

детектив мотивировал свою забывчивость тем, что не мог позво-

лить себе забивать голову ненужной информацией, то нам в 26-ти 

случаях так и не удалось выяснить, чем наполнены светлые головы 

наших собеседников, ничтоже сумняшеся причислявших к совет-

ским маршалам периода Великой Отечественной наряду с Жуко-

вым также Багратиона и Баратынского...

После пережитого впору сделаться мизантропом, но, во-первых, 

христианам это не показано, а, во-вторых, перед нами сидели не 

какие-то интеллектуальные маргиналы, но обычные (и, прости-

те, далеко не самые плохие) дети. Весьма прилично сдавшие ЕГЭ, 

готовившиеся к собеседованию… Хорошие дети, в общем. Но если 

в прошлом году после такого собеседования мой вывод был «у 

нас нет школы» (да не обидятся на меня те, кто самоотверженно 

и честно совершает подвиг учительства), то в этом году к этому 

добавилось еще «у нас нет семьи». Ну о чем-то же родители гово-

рят дома? С детьми, друг с другом. Ну какие-то книги в квартирах 

имеются. Электронные, аудио- или еще какие-нибудь. Каковы се-

годня фоновые знания тинейджеров? Не дают ответа. 

Я не склонен считать, что «в наше время трава была зеленее, 

а люди начитаннее». Просто времена меняются, а мы пытаемся 

остаться прежними, что в чем-то хорошо, а в чем-то и не очень. 

Во-первых, серьезной проблемой является разрыв в линейном 

способе получения знаний, к которому привыкли поколения пре-

подавателей, и новыми способами, давно ставшими реальностью 

для молодежи, но остающимися terra incognita для старших. И этот 

разрыв все больше будет давать о себе знать, если мы не вступим 

в диалог, понятный обеим сторонам. Во-вторых, предыдущий вы-

вод не отменяет того, что есть некие культурные константы, ко-

торые нужно усваивать — вне зависимости от способа получения 

знаний. В-третьих… В третьих, очень важным является вопрос: 

а что такое знания в современном мире? Не праздный вопрос, ко-

торый все острее встает и перед философией науки, и перед прак-

тикой школьного и вузовского образования. 

P. S. Друг, с которым мы проводили собеседование, позже со-

общил, что, когда он гневно рассказывал товарищам на работе про 

«все это», некоторые коллеги (лет 20-25) искренне недоумевали: 

что за странные вопросы. А одна даже была уверена, что бомбу на 

Хиросиму действительно сбросили в 80-е годы. ■

Владимир Легойда
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