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«В начале было...»
В детстве бабушка подарила 
мне книгу с очень краси-

выми яркими страницами. 
Я очень любила их 

рассматривать, а 
п о з ж е 

– читать. В них рассказыва-
лось про то, как Бог сотворил 
Землю, как Иисус Христос 
делал добрые дела и учил 
своей вере людей. Это была 
детская Библия. Она, как и 
Библия для взрослых, дели-
лась на две части: Ветхий и 
Новый Заветы. В первой опи-
сывалась жизнь иудейского 
народа, а также пришествие 
Иисуса. Во второй – пропо-
веди сына Божия и апосто-
лов, двенадцати ближайших 
учеников Христа. Тексты 
мне тогда казались очень 
разными. Новый Завет был 
более образным и вырази-
тельным, а Бог там больше 
любил человека. В конце 

же книги были приведены 
разные, странные для меня, 
молитвы, которые часто 

читала бабушка. Повзро-
слев, я захотела узнать 

об отличии Ветхого и 
Нового Заветов, их 
истории и смысле 
тех самых молитв, я 
решила поговорить 
с  катехизатором 
храма Успения Пре-
святой Богородицы 
Галиной Владими-

ровной Руссо. 
Читая  пер -

вые страницы 
Библии, мы 

м о ж е м 
п о н я т ь , 

ч т о 
собы-

т и я 

в ней происходят очень 
логично. Все начинается с 
сотворения мира, которое 
описано в Книге Бытия – пер-
вой книге Ветхого Завета. «По 
сюжету романа, написанного 
Богом, человечеству была 
уготована прекрасная жизнь, 
однако согрешив, Адам и 
Ева – первые люди – были 
сосланы на землю, а за ними 
и все их потомки. Это была 
глобальная катастрофа, «сло-
мавшая» мир, разрушившая 
его изначальную гармонию 
и целостность. С тех пор еди-
ный мир, в котором мы жили 
вместе с Богом, был разделен 
стеной смерти. Теперь, чтобы 
соединиться с ним, человеку 
нужно умереть в мире зем-
ном», - рассказывает Галина 
Владимировна. Далее пове-
ствование в книге ведется об 
иудеях – народе, имеющем 
сложную судьбу. «Израиль-
тяне оказались упрямыми и 
непослушными, «жестоковый-
ными», все время нарушали 
Закон Божий, поэтому их 
история полна различными 
трагическими событиями», - 
говорит эксперт. Эти истории 
и составляют 39 книг Ветхого 
Завета. Их авторство принад-
лежит пророкам – единствен-
ным людям, которые тогда 
общались с Богом. Через них 
он передавал людям правила, 
которые они должны испол-
нять, чтобы окончательно не 
лишиться его благоволения. 

Лучше всего из этих 
з а ко н о в  и з в ест н ы 

десять Заповедей, 
данные через 

М о и с е я . 

Первая и главная из них – «Я 
Господь, Бог твой. Да не будет 
у тебя других богов пред 
лицом Моим». 

Родоначальником христи-
анства считается Иисус Хри-
стос – богочеловек, в котором 
соединились человеческая и 
внеземная природы. В воз-
расте тридцати лет он стал 
проповедовать, то есть начал 
рассказывать всем окружа-
ющим его людям о том, как 
устроен мир, и о том, как 
человек должен проживать 
свою жизнь, чтобы после 
физической смерти встре-
титься с Богом. Странствуя 
по Палестине, он сотворил 
множество чудес, воскрешал 
умерших и исцелял больных. 
За ним ходили толпы людей, 
желающих приобщиться к 
новому учению. Четверо его 
самых близких учеников – 
одни из апостолов, описали 
эти странствия и сохранили 
для нас слова, которые гово-
рил их учитель. Так появился 
Новый Завет, его еще назы-
вают Евангелием или «Благой 
вестью». «Новый Завет прин-
ципиально отличается от Вет-
хого, хотя оба Завета даны 
тем же самым Богом. Отличие 
– в адресате. В Ветхом Завете 
Господь обращается к людям, 
существующим вдали от него. 
Он дает израильскому народу 
законы, но не помогает их 
исполнять. А Новый Завет 
Бог адресует людям, гото-
вым к встрече с ним лицом к 
лицу, с теми, кого он называет 
своими друзьями», - говорит 
Галина Владимировна. По 

этим причинам Новый 

Завет написан более про-
стым и образным языком, мы 
будто читаем поэму. Те, кто 
писал Библию, хотели пока-
зать разницу отношения Бога 
к верующим людям и людям, 
отошедшим от религии. 

Многие люди, прочитав-
шие Священное Писание, 
обратились к православной 
вере. Из Заветов и несколь-
ких других религиозных книг 
они берут молитвы, чтобы 
общаться с Богом и выра-
жать ему взаимную любовь. 
«Наша беседа с Господом 
происходит в молитве, обра-
щенной к нему. Вроде бы чего 
сложного – прочитать тексты 
молитв, составленные свя-
тыми отцами и помещенные в 
«Молитвослове». Но этому мы 
учимся всю жизнь, до старо-
сти. Дело в том, что услышать 
Бога можно только тогда, 
когда мы сумеем очистить 
голову от лишних мыслей и 
образов. Этот внутренний 
шум мешает нашему общению 
с Господом», - рассказывает 
катехизатор. Если полистать 
сборник молитв, то можно 
найти утренние и вечерние 
молитвы, молитвы-прошения 
о здоровье, жизни и благопо-
лучии, молитвы-благодарения 
за «хлеб насущный» и «здо-
ровье ближних». Все это мно-
жество текстов должно упро-
щать разговор верующего с 
Господом, но использовать 
священные тексты не обяза-
тельно. «Люди часто исполь-
зуют молитвенники, потому 
что не знают, как по-другому 
обратиться к Иисусу или свя-
тым. Но в молитве главное 

не то, какими словами ты 
говоришь, а то, насколько ты 
искренне их произносишь и 
насколько очищаешь свою 
голову во время процесса. 
Также большую роль играет 
бескорыстность твоих слов. 
Согласно православным пре-
даниям, нужно просить Бога 
не о конкретных вещах, а 
рассудить все по его воле», 
- говорит иерей Спасо-Пре-
ображенского собора Анто-
ний Заровский. Часто люди 
произносят молитвы перед 
иконами. Они хоть внешне и 
напоминают картину, по сути 
принципиально отличны от 
нее. Иконы еще называют 
«образами». Это именно 
образ, символ окна в Цар-
ствие Божие, где пребывают и 
Иисус Христос, и Богоматерь, 
и святые. 

Люди читают Библию, 
стоят перед иконами, молятся 
дома, ходят в церковь, но они 
редко задумываются над тем, 
что даже Священное писание 
было написано простыми 
людьми. Они так же, как и 
мы, думали, рефлексировали 
и верили в Бога. Именно поэ-
тому, читая Ветхий и Новый 
заветы, мы можем заметить 
их отличия, художественную 
ценность и личные оценки 
описываемых событий, дан-
ные апостолами. Те же люди 
записали и молитвы, которые 
люди произносят несколько 
раз в день не только для того, 
чтобы рассказать о своей 
любви и уважении к Господу, 
но и для того, чтобы очистить 
свои мысли и немного при-
близиться к нему.

Ульяна МАКАРЕВИЧ

Фрагменты картины «Смерть Самсона»

Гюстава Доре
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Детская Библия с картинками, 
таинственный запах свечек в 
храмах, крашеные яйца и куличи 
на Пасху - для многих это пер-
вые воспоминания о религии. 
В детстве мы смотрим на это 
просто: Бог для нас - кто-то, кто 
с небес наблюдает за людьми и 
решает, как им жить. А все тради-
ции, с этим «кем-то» связанные, 
кажутся интересными, пусть и 
не всегда понятными. Когда мы 
взрослеем, эта наивность про-
падает и появляется вопрос: «А 
верю ли я в Бога на самом деле? 
В поиске ответа на него многие 
люди тратят не один год и даже 
не один десяток лет. Отношение 
к вере и религии в течение жизни 
у нас меняется. Когда мы под-
ростки, потребность найти ответы 
на эти вопросы очень сильная. И 
казалось бы, мы должны много 
думать и рассуждать о том, во что 
и почему мы верим или не верим, 
но мы почему-то не говорим или 
говорим очень редко. Потому 
новый выпуск газеты мы решили 
посвятить религии: чтобы немного 
разобраться в ее сути, истории, 
понять и сформулировать своё 
отношение к ней и попробовать 
прочувствовать.

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРОВ

Ваши редакторы,
Маша и Настя

Подросток - это звучит гордо
В прошлом году исполнилось тридцать лет газете, которую издают в Аничковом Дворце – газете «Поколение». Но из-за пандемии праздник перенесли больше чем 
на полгода. Эта газета по-своему уникальна: молодежных изданий городского уровня в Петербурге сейчас осталось немного. За эти годы менялся как пресс-центр, 
так и газета. О том, как складывалась жизнь «Поколения» на протяжении тридцати лет, мы поговорили с преподавателями, выпускниками и учащимися пресс-
центра. Мы – это «поколенцы», выпускники и учащиеся, в этом материале – не только история пресс-центра, но и что-то личное, важное для каждого из нас.

Глава 1. «В некотором царстве…»
В 1991 году Ирина Михай-

ловна Тарарина, руководитель 
клуба «Дерзание», создала новый  
коллектив – пресс-центр «Поко-
ление». В этом ей помогал Герман 
Николаевич Ионин – поэт, про-
заик, профессор, член-корреспон-
дент Петровской академии наук и 
искусств, который в дальнейшем 
стал преподавать в пресс-цен-
тре курс мировой литературы. 
«Журналисты сейчас пишут живо, 
остро, парадоксально. Но иногда 
в погоне за сенсацией теряется 
культура. Поэтому мы с Ириной 
Михайловной подумали: нужно, 
чтобы появился новый журналист. 
Чтобы он был глубоко культурным 
человеком, чтобы полемика шла на 
человеческом уровне», - рассказы-
вает Герман Николаевич. «Должно 
было пройти время, пока эта идея 
не стала воплощаться. У нас посто-
янно были заседания во Дворце 
творчества юных с представите-
лями комитета. В то время поче-
му-то нужно было доказывать, что 
ребятам нужен не просто кружок 
будущих журналистов, а профес-
сиональная работа. И это удалось». 

Работой над газетой стала 
руководить Ирина Михайловна. 
Первый выпуск вышел в марте 
1990 года. Газета тогда выгля-
дела совсем иначе: состояла 
из четырех полос, на первой в 
шапке была небольшая эмблема 
с Аничковым Дворцом. Также 
не было постоянных рубрик, 
кроме информационной на тре-
тьей полосе - «Гонка по жизни», 
которая сохранилась до сих пор. 
Была видна связь пресс-центра 
с «Дерзанием»: на последней 
полосе была рубрика «Литера-
турное кафе «Гнездо Пегаса»», где 
публиковались стихи, рассказы и 
небольшие зарисовки. О том, какой 
была жизнь в пресс-центре, как 
строилась работа над газетой в то 
время, рассказала нам выпускница 
Александра Горбатенко: «Ирина 

Михайловна учила вещам, которые 
нужны каждому. Ставила перед 
собой задачу показать не столько 
как стать журналистом, сколько 
как быть человеком. Мне ужасно 
нравилось, что она во всех видела 
взрослых людей. Старшие курсы 
были желанными гостями летом 
на ее даче. В то же время самым 
страшным для нас было подвести 
Ирину Михайловну. Не потому что 
боялись взбучки, а потому что не 
хотели разочаровывать. Ведь к нам 
всегда прислушивались, к нашему 
мнению относились как к мнению 
уже взрослого и почти полно-
стью сложившегося человека, нам 
давался огромный отклик». 

Глава 2. «Долго ли, коротко ли»
Узнавая о «Поколении» от 

самых первых его выпускников, 
удивляешься: кажется, что они 
учились совсем незадолго до тебя, 
потому что говорят они о своем 
времени в пресс-центре так, как 
мог бы сказать и ты. Но многое 
изменилось, к примеру, подход 
к обучению, когда в 2006 году 
преподавать журналистику стала 
Светлана Николаевна Карпова: 
«В своем курсе «Основы журна-
листики» я стала делать упор на 
аналитику. Мне кажется, что сей-
час очень важно помогать ребя-
там вырабатывать собственное 
мнение и учиться его отстаивать». 
Постепенно стали появляться 
новые курсы: верстать, например, 
мы стали самостоятельно только 
после того, как из-за сокращения 
финансирования газета оказалась 
под угрозой закрытия. Тогда вер-
стать у нас не умел вообще никто, 
а сейчас даже учебное редак-
торство невозможно без работы 
в «InDesign». Поэтому даже соб-
ственные трудности нас куда-то 
двигают. Сейчас все, чем мы зани-
маемся, сходу и назвать сложно. 
Началась наша медиа-жизнь с 
введения курса телерадиожурна-
листики в 2013 году. В 2015 у нас 
появился сайт, а дальше понес-
лось: Instagram, Youtube, радиопе-
редачи на выездах, а теперь еще 
и подкасты. Когда не думаешь о 
том, сколько всего у нас происхо-
дит, воспринимаешь это как что-то 

самое обычное. А потом думаешь 
и удивляешься, как мы за всем 
этим еще и следить успеваем – 
и это кроме занятий, работы над 
газетой, выездов, организации 
праздников и сдачи зачетов! Одна 
работа над газетой чего стоит: 
придумать темы, взять интервью, 
написать материал, переписать 
материал еще раз шесть, заверить 
интервью, сдать редактору, рабо-
тать с редактором, работать со 
Светланой Николаевной, сверстать 
газету, переверстать газету, ждать 
газету из типографии, принести 
запечатанную партию в Аничков 
дворец. А сколько деталей! «Когда 
ты работаешь, важно разграничи-
вать зону ответственности. Моя 
зона ответственности — писать 
и вовремя сдавать материалы. И 
даже с ней я не всегда справля-
юсь. Редакторы, например, имеют 
более широкий спектр ответствен-
ности, и мне в него лезть вообще 
не следует, я буду только мешать», 
— рассказывает Данила Иванов.

За все эти годы рабочий про-
цесс у нас сложился в целую 
систему – недавно мы даже пре-
вратили ее в Свод законов. В этой 
бесконечной работе появляется 
«то самое» ощущение, которое 
хорошо знают все поколенцы, оста-
ющиеся в пресс-центре на долгое 
время. «Та самая» атмосфера, «то 
самое» тепло, «те самые» люди. Это 
«то самое» всегда помогают созда-
вать педагоги. Когда приходишь в 
пресс-центр, сразу же понимаешь, 
что так с тобой преподаватели 
раньше еще нигде не разгова-
ривали – по-взрослому, открыто, 
увлеченно, внимательно по отно-
шению к каждому человеку. И с 
огромным желанием научить, пока-
зать что-то новое. В «Поколении» 
не только журналистика и работа, 
пресс-центр знакомит учащихся с 
искусством. Регулярно проходит 
киноклуб, ребята идут в театр на 
необычные и экспериментальные 
постановки, посещают мастер-
классы преподавателей РГИСИ, 
пишут рецензии на фильмы с кино-
показов и театральных фестивалей. 
Время от времени появляется тен-
денция покупать камеры с объек-

тивами и заниматься фотографией. 
Именно в «Поколении» я поняла, 
что визуальное направление в 
искусстве мне близко, и я хочу свя-
зать с этим свое обучение. 

Глава 3. За тридевять земель 
У каждой поколенской эпохи 

есть своя песня, которую напева-
ешь в «Зеркальном» у озера вече-
ром, по дороге на занятия в метро. 
Была «Батарейка» Жуков, «Белая 
гвардия», во время нашей учебы 
в пресс-центре – «Маленький» 
группы «Дайте Танк!». Впервые я 
услышала о «Маленьком» в «Зер-
кальном». Мне жутко не понрави-
лась эта песня. Мелодия не та, слова 
не те. К концу же смены я сама 
просила: «А давайте «Маленького». 
«Зеркальный» — это вообще место 
удивительное. Думаю, каждый раз 
туда приезжала замкнутая версия 
меня, а уезжала искренняя и теплая. 
На это влияли прохладные вечера, 
моя группа, с которой мы верстали 
газету на отрядном месте, комната 
Светланы Николаевны, в которой 
всегда сладко пахнет какими-то 
цветами. В «Зеркальный» приез-
жала Саша Соловьева – выпуск-
ница 2013 года и вожатая, поэтому 
мы всегда чувствовали себя «под 
крылом». «У меня в «Поколении» 
никогда не складывалось с журна-
листикой, в газете меня печатали 
всего два раза. Но когда я начала 
принимать участие в праздниках, 
Светлана Николаевна дала мне 
возможность быть куратором, веду-
щим. Я поняла, что журналистика 
– это не то, чем я хочу заниматься 
по жизни, меня больше интересует 
организация мероприятий. И в вузе 
мне было намного легче, чем дру-
гим: у них были зажатости, стесне-
ния, стрессы. Мне от этого удалось 
избавиться еще в пресс-центре».

Пресс-центр путешествовал 
и по Европе: Франции, Германии, 
Голландии, Польше, Чехии, Бол-
гарии. «Мне повезло – на мое 
время в пресс-центре выпало 
целых два евро-тура. В каждом 
новом городе и стране Светлана 
Николаевна давала нам задания, 
которые мы выполняли и потом 
писали материал», - рассказывает 
Вероника Кузнецова, выпускница 

2014 года. Говорят, такие поездки 
были очень непростыми: нужно и 
на экскурсии ходить, и с местными 
жителями разговаривать, и тексты 
в автобусе писать, а еще не забы-
вать о том, что нужно есть и спать. 
Зато сколько воспоминаний! 

Глава 4. «И я там был…»
В шапке нашего инста-

грам-профиля написано: «Мы в 
«Поколении», даже когда мы не в 
«Поколении». Просто пресс-центр 
– это стиль жизни». Этому легко 
найти подтверждение. «Так полу-
чилось, что со многими поколен-
цами я стала общаться именно 
после выпуска. Когда я поняла, что 
мне нужно «прокачаться» в СММ, 
пошла в школу Марго Тихоновой, 
она закончила «Поколение» на 
несколько курсов старше меня. 
На международном театральном 
фестивале «Точка доступа» рабо-
тали Аня Данилова, Дана Тере-
хова. Поколенцы очень активные, 
поэтому даже выпустившись из 
Аничкова, встречаешь их везде», 
— рассказывает выпускница 2012 
года Анна Разумова. Связь между 
поколенцами остается не только 
рабочая, но и дружеская. В какой-то 
момент приходит осознание, что 
сама мысль о том, что ты не один, 
очень греет тебя изнутри. «В «Поко-
лении» не остаются «левые» ребята. 
Они отсеиваются на первом же 
курсе, понимая, что это не их среда. 
Весь коллектив объединяет жела-
ние развиваться личностно», - счи-
тает Александра Соловьева.

Пообщавшись с огромным 
количеством выпускников, мы 
можем сказать, что есть между 
всеми ними нечто общее, нечто 
взрослое и подростковое одно-
временно. Они ответственны, 
активны, постоянно ищут себя. И, 
наверное, если говорить о том, 
что же дает человеку «Поколе-
ние», мы бы в первую очередь 
назвали не знания и навыки, 
которые, конечно, очень важны. 
Но самое важное для нас здесь 
– возможность стать не кон-
сервативным и «окостенелым» 
взрослым, а полноценной лич-
ностью, внутри которой живет 
вечный подросток.

Роман ГРИШКО
Дарья ДОИЛЬНИЦЫНА
Арина КОРЯБИНА
Мария КОЗЛОВА

ТЕМА НОМЕРА: РЕЛИГИЯ

Так вышло, что моим знакомством  
с  религией родители занимались 
мало. Оно ограничилось крещением 
в возрасте нескольких месяцев,  
походы в храмы были в качестве 
осмотра  достопримечательностей. 
Интерес к религии появился позже, 
когда возникли вопросы о смерти, 
о жизни, её смысле. Я стала читать о 
разных религиях, больше, конечно, 
о православии. Тогда я вспомнила 
один эпизод из детства, которому 
раньше не придавала значения. 
В деревне, где я провожу каждое 
лето, есть разрушенная церковь. В 
19 веке тут построили величествен-
ный пятиглавый собор, но до наших 
дней дошли лишь его стены. Лет 
двенадцать назад туда стал приез-
жать батюшка и начали проводить 
праздничные службы и обряды. На 
одну из таких служб меня решили 
отвести. Я  хорошо помню потре-
скавшиеся стены церкви, солнеч-
ные лучи, проникающие сквозь 
окна без стекол, стебли растений, 

вьющиеся по старым решеткам. 
И голос батюшки, плавно, но рит-
мично читавшего службу, и окро-
пление святой водой. Было в этом 
что-то настолько народное, в этих 
людях, в этом храме и в этих бере-
зах за  окном – исконно русское. 

Чтобы понять, в чем же осо-
бенность  русской церкви, я 
поговорила со  священником 
Дионисием Харни. Он рассказал 
о важнейших для церкви момен-
тах в русской истории.

Всё началось в 988 году с Кре-
щения Руси. У князя Владимира 
тогда было много причин устано-
вить в государстве единую моно-
божескую религию. Объединение 
языческих племен, повышение 
авторитета государства в мире, 
женитьба на византийской прин-
цессе. Но именно христианство 
оказалось более близким русскому 
человеку и его обычаям. Несмотря 
на  жестокую борьбу с язычниками, 
христианство довольно быстро 
приняли. «Это событие способство-
вало духовному развитию наших 
предков, приобщило к культурному 

и духовному наследию Византии», 
- говорит отец Дионисий. С хри-
стианством на Русь пришла лите-
ратура, архитектура. Ученые также 
связывают с крещением смягчение 
нравов русского человека и осла-
бление междуусобиц.

Если до этого речь идет о 
христианстве, то с 1054 имеется 
в виду уже   православие. В это 
время произошел раскол хри-
стианства на католичество и пра-
вославие. Первоисточник этого 
раскола – иерархические разно-
гласия пап и патриархов Римского 
и Византийского течений. Также 
свою  роль сыграли со временем 
накопившиеся разногласия в тол-
ковании Священного Писания и 
порядке выполнения обрядов. 
Раскол завершился взаимной 
анафемой. Главы церквей послали 
другу к другу гонцов с письмами, 
содержащими проклятие и отлу-
чение от церкви. Установилось 
взаимное еретическое положение. 
Отец Дионисий считает, что в этом 
расколе большую роль сыграла 
политика, ведь церковь имела 

тогда большое влияние на меж-
дународные отношения. И папы, и 
патриархи были заинтересованы в 
расширении сферы влияния.

Позднее случился еще один 
раскол уже именно в русском пра-
вославии. В середине 17-го века 
патриарх Никон и царь Алексей 
Михайлович провели реформу, 
подводящую форму богослужений 
к константинопольскому вари-
анту. Этот раскол  сложно понять 
современному человеку, ведь суть 
разногласии заключалась в спо-
собе написания слов и тонкостях 
обряда, но перейти на новый лад 
для многих значило признать все 
бывшее ранее бессмысленным и 
неверным, многим верующим это 
было не под силу. «Мне кажется, 
проблема в том, что тогда боль-
шее внимание уделяли исполне-
нию религиозных предписаний, 
нежели сути христианского веро-
учения. Хотя это и понятно, Библия 
на русском языке появится только в 
середине 19 века, для большинства 
верующих Писание оставалось 
недоступным». Поэтому попытка 

оспорить устоявшиеся обычаи 
даже в мелочах привела верующих 
к  кровопролитному спору, который 
продолжается   до сих пор. 

Много было еще событий, 
связанных с политическим поло-
жением церкви и ее внутренней 
иерархии. Но ничто не повлияло так 
кардинально, как революция 1917 
года. Всем известно, что Советский 
Союз был государством атеистиче-
ским. Как на месте империи, счи-
тавшейся покровительницей всех 
православных, мог возникнуть не 
просто атеистический, а воинству-
юще атеистический СССР? Вопрос 
дискуссионный, тут  имела место 
и ненависть к царизму и всему, с 
ним связанному, а царская семья 
– помазанники божие - всегда шла 
за  руку с религией. И необходи-
мость освободить место для новой 
веры – коммунизма, и личные 
убеждения вождей революции. 
Положение церкви в Советском  
союзе не всегда было одинаково, 
например, во время Великой Оте-
чественной войны были приоста-
новлены гонения на духовенство 

и церковная помощь принималась 
с радостью. Но период СССР был 
очень сложным для РПЦ.

А в 90-ые стали вновь откры-
ваться церкви. «Огромное коли-
чество людей потянулось в 
храмы в надежде обрести смысл 
жизни, уверенность в будущем», - 
говорит священнослужитель. Для 
кого-то это стало маркером сво-
боды, кто-то искал успокоения 
и защиты в трудные времена, 
кто-то замаливал прошлое, а 
кто-то просил о будущем. 

«Сейчас я вижу церковь, кото-
рая вовлечена  в жизнь в общества 
на социальном и образовательном 
уровне, поддерживает культурное 
развитие и сохраняет наследие. А 
вот стало ли общество по-настоя-
щему христианским - это большой 
вопрос», - рассказывает Дионисий 
Харни. Православие везде пра-
вославие, имеет  различие народ, 
который его исповедует, его исто-
рия. В зависимости от этого церковь  
играет разные роли. У России тяже-
лая история, многоликая, поэтому и 
у российской церкви  много задач.

Третий Рим
Екатерина КОНТАРЕВА
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Космос вокруг нас
12 апреля 1961 года человек впервые побывал в космосе. Кто-то соотносит это событие с открытием Америки, кто-то с 
первым полетом через Атлантический океан, но на мой взгляд, по масштабности вклада в развитие человечества оно ни 
с чем не сравнимо. Спустя год, в апреле 1962, правительство СССР  «в ознаменование первого в мире полета советского 
человека в космос» объявляет эту дату праздником и закрепляет ее на законодательном уровне.

Елена ПОДОЛЯК

В честь шестидесятилетнего 
юбилея Юношеский клуб кос-
монавтики им. Г.С. Титова провел 
познавательную игру для школь-
ников «Космос-2021» Первая игра 
состоялась еще в 1965 году, с тех 
пор она проводится ежегодно 
в залах Дворца в виде игры по 
станциям, с прохождением инди-
видуального для каждой команды 
маршрута и выполнением заданий. 
В проведении игры есть некоторые 
особенности, которые остаются 
постоянными на протяжении более 
чем сорока лет: приветствие веду-
щих, напутствие Юрия Гагарина и 
108 минут самой игры - время, кото-
рое космонавт провел в космосе. 

Но обстановка в мире меняется, 
клубу приходится адаптироваться в 

современных условиях пандемии 
и, как говорит организатор игры 
Вера Александровна Бутусова, 
«немного новаторским способом 
расширять границы» В этом году 
мероприятие прошло дистанционно 
в онлайн-трансляции во «ВКон-
такте» и представляло собой игру-
квиз. Она включает в себя шесть 
раундов: «Разминка», «Логика», 
«Shazam», «Мемы», «Хардкор» и 
«Блиц». Участники могли пройти ее, 
сидя дома и смотря на экран ноут-
бука. Взаимодействие с капитанами 
зарегистрировавшихся команд 
велось ведущими через беседу 
ВКонтакте, а ответы принимались 
через GoogleForms. 

Несмотря на то, что темой 
квиза являлся космос, совсем не 
обязательно было разбираться в 
естественных науках, чтобы уча-
ствовать. Например, в одном из 

заданий раунда «Разминка» нужно 
было вспомнить фамилию писателя, 
в честь которого в мультсериале 
«Футурама» названа планета, насе-
ленная исключительно роботами. 
Правильный ответ: Чапек. «Карел 
Чапек впервые использовал в своих 
произведениях слово «робот», кото-
рое его коллеги впоследствии стали 
применять для названия человеко-
подобных механизмов» - поясняют 
ведущие. А в раунде «Shazam» 
участники угадывали название 
российской музыкальной группы, 
описывающей свой стиль как «кос-
мос-рок». Это, кстати, «Элизиум», 
и жанр называется так, потому что 
для него  характерно  использова-
ние синтезаторов, а  тексты навеяны 
научной фантастикой.

Вопросы подобного рода были 
немного неожиданны, но Вера 
Александровна пояснила: «Косми-

ческая тематика очень обширна. 
В нашей жизни она не ограничи-
вается одним законом притяже-
ния Ньютона. Ее много в научной 
фантастике, шоу, сериалах - во всей 
«массовой культуре».Дети, далекие 
от этой темы, точно скажут, что есть 
такой «мемасик» в «интернетиках» 
под названием «Как тебе такое, 
Илон Маск?» И это тоже космос». 
Именно общие знания в разных 
областях науки и искусства помогли 
команде из клуба страноведения 
«Дружба» занять первое место, 
а командам из морского клуба 
«Юнга» - второе и третье. 

Формат мероприятия, который 
предложил Юношеский клуб космо-
навтики, привёл меня к мысли, что 
не обязательно углубленно изучать 
науку, чтобы сказать, что ты знаешь 
что-то о космосе. Если подумать, то 
он  находится не так и далеко. 

ЭКОллекция

Софья ЛЕБЕДЕНКО

В подростковом молодежном клубе «Юбилейный» с 3 по 23 
апреля проходила выставка-конкурс «Fashionграфика», на 
которой ребята выставляли созданные ими эскизы одежды. 
Все работы участников объединены одной темой – «Эко-
реальность»: дизайнеры должны были передать свои 
представления о том, какой будет экологичная мода в будущем.

Эскизы распределялись на 
три номинации. Первая – это 
«Эскиз-вдохновение». Когда 
у автора возникает идея или 
образ, он его зарисовывает, 
представляет на выставке и 
не знает, какое будущее ждёт 
этот эскиз. «Бывали  случаи, 
когда работа в этой номина-
ции участвовала в конкурсе, 
а потом создавалась коллек-
ция», - говорит Ольга Лесу-
кова, одна из организаторов 
выставки. Вторая номинация 
– «Эскиз-подача», графиче-
ское изображение уже готовой 
коллекции, со своей идеей.  
Больше всего в этой номина-
ции мне запомнилась работа 
Клары Коротковой из студии 
«ARTiCOOL». Она называлась 
«След», и на каждом платье 
были пятна от протекторов 
шин. Автор хотела показать, 
что каждое поколение остав-
ляет что-то в истории. У тре-
тьей номинации нет названия. 
Она рассматривает аксессу-
ары, но не по отдельности, а 
как часть коллекции. Ольга 
Лесукова считает очень важ-
ным, чтобы юные дизайнеры 
рассматривали аксессуары 
именно как часть образа, ведь 
они должны гармонировать с 
остальной одеждой, допол-
нять ее и нести свою особен-
ную идею. Это условие было 
поставлено, когда выставка 
только  появилась. 

Сейчас она проходит уже в 
четвертый раз. Это мероприя-

тие кажется мне необходимым, 
потому что дизайн-коллекции 
не принимают на обычные 
конкурсы рисунков. У эски-
зов одежды нет критериев, по 
которым их могли бы оценить, 
как например, у портретов 
или пейзажей. Раньше юным 
дизайнерам, в отличие от 
художников, негде было пред-
ставлять свои работы. С появ-
лением выставки все стало 
намного проще. Специализи-
рованное жюри, состоящее 
из преподавателей кафедры 
дизайна костюма академии 
имени Штиглица, оценивает 
каждую работу. В этом году 
были приглашены Сергей 
Андреевич Коротаев, главный 
эксперт компетенции «Дизайн 
модной одежды и аксессуа-
ров» в WorldSkills и Галина 
Михайловна Корнева, педагог 
Детского дизайн-центра, руко-
водитель ГУМО педагогов по 
направлению «Дизайн». «Мы 
хотим развиваться именно в 
сторону проектов, чтобы дети 
от идеи могли приходить к 
настоящему продукту и созда-
вать настоящие коллекции», - 
говорит Ольга Лесукова.

Хотя я сама не шью, но 
очень надеюсь когда-нибудь 
примерить платье, выполнен-
ное по эскизам кого-нибудь 
из ребят. Я бы дополнила его 
шляпкой из той же коллекции 
и пошла бы гулять по городу, 
зная, что это не вещь из обыч-
ного магазина, а то, что при-
думали от начала и до конца 
мои сверстники, вложив в нее 
свои идеи и смыслы.

Ученью - свет!

В этом году конференция 
«Будущее сильной России – в 
высоких технологиях» началась 
с приветственной речи Виктора 
Михайловича Балашова, замести-
теля генерального конструктора по 
программно-целевому развитию 
научно-производственного пред-
приятия «Радар ММС». Основная 
идея  конференции в том, чтобы 
объединить уже реализовавшихся 
ученых и только начинающих 
исследователей. У участников 
была возможность почувствовать 
себя профессионалами, предста-
вить свои проекты и получить экс-
пертное мнение. Для того чтобы 

познакомить докладчиков со всех 
городов России с научными дости-
жениями Санкт-Петербурга, была 
проведена виртуальная экскурсия 
по техническим центрам города. 
Участники увидели инженер-
но-технологическую школу №777, 
где прошла выставка лазерных 
технологий, всероссийское робо-
тотехническое соревнование 
«Кубок РТК», Балтийский государ-
ственный технический универси-
тет «Военмех», где был изобретен 
3D-принтер. После экскурсии 
началось открытие конференции, 
ведущим стал актер театра им. 
Ленсовета Максим Ханжов. Из его 
речи я узнала, что в этом году кон-
ференция посвящена  шестидеся-
тилетию первого полета человека 

в космос. «Мы решили приурочить 
конференцию к этой дате, потому 
что космонавтика соединяет все 
десять научных дисциплин, кото-
рые участвуют в этом меропри-
ятии. Полет человека в космос 
– заслуга всех научных отраслей. 
Например, благодаря исследова-
ниям живых существ, в 1957 году 
собака Лайка полетела в космос. 
Без биологии это открытие точно 
бы не случилось», - рассказывает 
режиссер конференции Ирина 
Евгеньевна Пейсаховская.

Доклады участников были 
представлены во второй день, 
они разделены на девять секций: 
«Программирование», «Информа-
ционные технологии и компью-
терное моделирование», «Тех-

ника», «Краеведение», «Высокие 
технологии в исследовании 
биологических процессов, проте-
кающих в живых и социосисте-
мах», «Фундаментальные науки», 
«Аэрокосмическая техника и тех-
нологии», «Химия и химические 
основы медицины» и «Арктика 
– территория возможностей». 
Члены жюри отметили, что в этом 
году уровень подготовки проектов 
сильно вырос. «В каждом докладе 
звучала четкая постановка цели, 
конкретные задачи. Результаты 
работ были дополнены вычисле-
ниями и моделированием, свои 
выводы ребята подтверждали. Это 
не может не радовать», - рассказы-
вает Виктор Михайлович Балашов. 
Ученые познакомились с моло-

дыми и талантливыми людьми, 
взглянули на свежие, новые и 
неординарные идеи. Например, 
мне больше всего запомнился 
проект Максима Сурова, посвя-
щенный разработке технологии 
для показа 3D-модели солнечной 
системы. Раньше я даже не заду-
мывалась о том, что мы сможем 
увидеть что-то далекое, нереаль-
ное и космическое не только на 
картинках в учебнике астрономии.

После защиты проектов 
участники говорили с руковод-
ством АО «Научно-производ-
ственное предприятие «Радар 
ММС»». Они обсуждали наи-
более востребованные про-
фессии ближайшего будущего, 
навыки планирования карьеры 

и стратегии сопровождения 
молодых исследователей в 
школах и вузах.

Эта встреча дала мне пони-
мание того, как реализовать 
себя в научной сфере.

Итоги конференции и имена 
победителей были объяв-
лены 9  апреля, на церемонии 
закрытия. Члены жюри давали 
свои комментарии о работах 
участников  и благодарили 
организаторов конференции.

Вещи, которые раньше каза-
лись недостижимыми, скоро 
станут доступными человече-
ству благодаря развитию разных 
научных дисциплин, уровень  
технологий с каждым годом  ста-
новится все выше и выше.

Дарья ЗАХАРОВА

В Аничковом Дворце прошла юбилейная пятнадцатая научная конференция «Будущее сильной России – в высоких технологиях». Мероприятие длилось три дня, с  7 по  9 апреля. В нем 
приняли участие молодые исследователи и изобретатели, презентующие свои работы ученым, членам жюри. Всего было представлено 94 доклада на 9 секциях.

РОБОТяги

Диана 
БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

На улице вокруг меня - новые 
блестящие машины, неоновые 
вывески с бегущими строками 
рекламы, люди на гироскутерах. 
Думая о том, что это все создал 
кто-то страшно умный, я зашла в 
Президентский физико-матема-
тический лицей №239. Здесь 3 и 
4 апреля проводились состязания 
по робототехнике. Ольга Сергеева, 
главная судья, рассказала об этих 
соревнованиях: «Ребятам нужно 
показать свои таланты, инди-
видуально проявить себя. Если 
команда побеждает, то получает 

преимущество при поступлении в 
ЛЭТИ,  Политехнический универ-
ситет Петра Великого,  ВОЕНМЕХ 
и другие». В этом году из-за пан-
демии сократилось количество 
участников, поэтому присутство-
вали только школы из Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти.«Обычно масштаб намного 
больше: присутствуют дети из 
разных городов и даже стран. Зато 
в этом году добавились новые дис-
циплины для участников: «Арка-
ноид-футбол» без нападающих 
и защитников, «Аквароботы» - 
комплекс испытаний, «OnStage» 
- выступление на сцене», - расска-
зала мне судья Анна Николаева. 

Эти состязания проходят при 
поддержке   благотворительного  
фонда «Финист». В течение семи  
лет они сотрудничают с физи-
ко-математическим лицеем для 
того, чтобы отечественная   робо-
тотехника вышла на уровень   
международных достижений. Со 
временем фонд начал  сотрудни-
чать с другими школами, лицеями 
и детскими домами творчества: 
например, Аничковым Дворцом 
и лицеем №244 с углубленным 
изучением инженерных наук. 
Фонд поставляет материалы для 
работы: печатные платы, ради-
одетали и другие электронные 
устройства высокого качества. 

В первый день прошло четыре 
конкурса и выступление на сцене. 
В них участвуют роботы, больше 
похожие на игрушки, совсем 
маленькие. Они напоминают 
Вал-ли: овальные гусеницы для 
большей устойчивости и под-
вижности и твердый корпус для 
защиты от ударов и падений. Пер-
вым из них был «Robocup SSL» 
или футбол. Команды «красные» 
и «синие», чтобы отличить их, 
на «игроков» надевается лента, 
почти как в настоящем футболе. Я 
смотрю, как две команды роботов 
соревнуются между собой: синий 
ведет мяч, члены его команды 
отвлекают красных и не дают 
им взять  преимущество. Синий 
робот подает мяч, и он направля-
ется в их ворота. Игроки красной 

команды радуются и поздравляют 
друг друга. Команда синих же  
принялась за устранение ошибок. 
Далее – «Сумо» и «Сумо плей-
офф». Для него создается робот, 
который сможет самостоятельно 
вытолкнуть соперника за пределы 
игрового поля или ринга. Послед-
ний конкурс – «Аквароботы».  В 
него входят гонки, полоса пре-
пятствий, перетягивание каната 
и морской бой. На второй день 
добавились и другие конкурсы: 
гонки на суше, эстафеты и спаси-
тельные операции.

Наконец, индивидуальные 
выступления. Это самый зре-
лищный конкурс. Машины могли 
делать все: поставить сценку про 
Щелкунчика, сыграть музыкальный 
отрывок или станцевать. Напри-
мер, команда «Дружные друзья» 
выступала от университета ИТМО 
Санкт-Петербурга и создала двух 
роботов: Роберта и Глазастика. 
Первый играл на аккордеоне, 
а другой нелепо приседал под 
музыку. «Все детали сделаны как 
отдельные системы. Это значит, что 
любую из них можно открепить, 
и она будет так же двигаться. Я 
счастлив, что старания не прошли 
напрасно и мы заняли первое 
место», - рассказал Дмитрий Яков-
лев, один из участников команды. 

Все это показалось мне неве-
роятным, ведь это сделали мои 
ровесники. Даже не представляю, 
что они могут создать через 10 лет.
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Молитва солнцу и дождю
Мой интерес к истории Древней Руси появился, когда я посмотрела фильм Ари Астера «Солнцестояние». Его сюжет о  современных язычниках, их жестоких обычаях и праздниках, иногда 
странных и непонятных для нашего времени. А о  славянском многобожье мне было известно только то, что оно сформировалось в 1-2 тысячелетии до нашей эры. Чтобы узнать о нем 
больше, я обратилась к историку Анатолию Александровичу Шилкину.

О культуре древних славян в 
школе нам рассказывали очень 
мало, поэтому она мне всегда 
казалась  чем-то таинственным 
и немного магическим. Вспоми-
нался мультфильм «Князь Вла-
димир», в котором языческие 
боги хоть и играли роль нега-
тивной силы, но были настолько 
завораживающими, что я гру-
стила, когда Владимир эту силу 
победил. Огромные деревян-
ные и каменные статуи бога 
Грома - Перуна, Солнца – Хорса, 
сказания о чудищах, живущих 
в лесной чаще, и вера славян в 
то, что даже папоротник и вода 
в озере обладают некой силой. 

Ответ на вопрос, почему же 
так мало говорят о язычестве 
древних славян, прост - его мне 
дал историк Анатолий Алексан-
дрович: «Много лет «Велесова 
книга», в которой якобы древнес-
лавянским языком были написаны 
легенды и молитвы, считалась 
единственным источником для 
изучения язычества. Недавно ее 
признали фальсификацией, поэ-
тому сейчас ничего достоверного 
о древней религии славян у нас 
нет. Информацию можно узнать 

из работ летописцев уже хри-
стианского периода, например, 
«Повести временных лет», или из 
воспоминаний о поездках ино-
странных послов на Русь. Они в 
большинстве своем описывали 
уже времена гонений язычни-
ков». Единственное физическое 
доказательство того  язычества – 
каменные идолы в Псковской и 
Новгородской областях, а также 
несколько камней с молитвами, 
из которых можно узнать несколь-
ких главных Богов. «Мы не можем 
знать точно, какого периода эти 
статуи, поскольку боги у древних 
славян появлялись  на протяжении 
веков», – комментирует Анатолий 
Александрович. У славян не было  
пантеона богов до 980 года, когда 
князь Владимир приказал соо-
рудить в Киеве святилище, куда 
установили каменные статуи «вер-
ховных богов». По словам исто-
рика, оно не смогло стать  местом 
поклонения, потому что Владимир 
установил идолы далеко не всем, 
кому поклонялся народ.

По задумке князя Вла-
димира, люди должны были 
молиться и проводить тради-
ционные обряды в этом свя-
тилище. Но лучшими местами 
для молитв язычники считали 
тихую чащу леса, берег озера 

или собственный дом, а чаще  
всего они обращались к богам 
во время общих собраний. 
Обряды сопутствовали всей 
жизни язычников, при рожде-
нии ребенка ему на люльку 
вешали красные ленты, а на 
порог клали острые предметы, 
чтобы демоны, которые за ним 
охотятся, не смогли зайти в 
дом. Также ждали бога Рода и 
его помощниц - Рожениц, кото-
рые с покровом ночи должны 
были нарисовать на лбу у мла-
денца символы Солнца, кото-
рые сохраняли бы его, пока 
он маленький. Когда ребенок 
становился подростком, он 
мог участвовать в традици-
онных праздниках. Один из 
главных – праздник Ивана 
Купала, день летнего солнце-
стояния. Считалось, что в этот 
день можно «подружиться» с 
водой и огнем. Именно поэ-
тому только 24 июня запреты 
на купание снимались, разжи-
гались костры, через которые 
прыгали девушки. «Это счита-
лось самосожжением прошлых 
болезней, плохих мыслей и 
всего негативного», - рассказал 
мне Анатолий Александрович. 
Когда же человек умирал, его 
собирали в дальнейшее стран-

ствование. «Люди верили, что 
после смерти человек отправ-
ляется путешествовать по дру-
гому миру. Поэтому умершему 
клали вещи, которые могли бы 
ему пригодиться. Если умер-
ший был мастером, рядом 
с ним клали инструменты и 
готовые изделия, а если он был 
знатным человеком, то вместе 
с ним отправляли в странствия 
нескольких его слуг и возлю-
бленную, если она была готова 
последовать за ним», - расска-
зал мне историк.

Общались древние сла-
вяне с умершими родственни-
ками с помощью гаданий. «По 
сказаниям, руны для гаданий 
были даром бога мертвых. 
Знаки вышивались на ору-
жии, одежде, их вырезали на 
стенах жилищ», - рассказал 
мне Анатолий Александро-
вич, -  «услышать посла-
ния богов помог а ли 
жрецы, они слышали 
их  в пении птиц или 
криках животных , 
видели в том, как 
п л ав и л с я  в о с к 
свечей. Жрецы 
час т о мас т е -
рили амулеты, к 
примеру любов-

ные или на удачу,  используя 
природные стихии и часто 
кровь обладателя амулета. 
Распространенным гаданием 
был жребий: бросали черный 
и белый камушки, которые 
были знаками: «да» и «нет». С 
помощью такого обряда ино-
гда решались  политические 
и военные вопросы, потому 
что люди верили, что ответ 
им дают боги. Были и жертво-
приношения, к богам отправ-
лялся посланец и «жертва» 
чаще всего добровольно шла 
на смерть, потому что этот 
обряд считался важным.  

С одной стороны, пони-
мание того  что язычество, о 
котором рассказывают исто-
р и к и , в  п р о ш л о м , 
успо - каивает. А с 

другой стороны, язычество  
завораживает своей искрен-
ностью. Если сейчас на первый 
план при анализе мира чело-
век выводит логику и «мозг», 
то раньше люди руководство-
вались эмоциями и чувствами, 
на интуитивном уровне узна-
вая о том, что находится 
вокруг. Мне кажется, что  
уметь взглянуть на 
обычные предметы 
с точки зрения 
чувствования, а 
не логики - это 
то, чему я могу 
поучиться у 
я з ы ч н и ко в 
из Древней 
Руси.

Ксения МИТРУШИНА

Слава богу, я атеист
1 сентября 2012 года в 

программе четвертого класса 
в школе появился предмет 
«Основы религиозной куль-
туры и светской этики». В 
2019 году рассматривалось 
предложение о введении 
образовательного стандарта 
теологии в вузах. В 2010 
году возобновилась работа 
армейских священников. В 
2020 — в поправках к Кон-
ституции впервые прозвучало 
понятие «Бог». За постсовет-
ский период религия заметно 
упрочила свое влияние в рос-
сийском пространстве, хотя 
до развала СССР многие мало  
о ней знали. Атеизм. Вот  что 
имело влияние среди россий-
ского общества в прошлом 
столетии еще большее, чем 
православие имеет сейчас. 
Вот  что когда-то превра-
тилось в отдельную веру. А  
что такое атеизм по-русски? 
Когда и с какой целью он у 
нас зародился? Кого можно 
назвать атеистом сейчас? 
Об этом я узнавала из пра-
вославных и атеистических 
журналов, исторических про-
ектов об атеизме и разговора 
с игуменом Андреем из Свя-
то-Троицкой Александро-Не-
вской Лавры. 

Кто такой атеист? Атеист, 
как мы знаем, это тот, кто не 
верит в существование боже-
ственности, тот, кто думает о 
любой религии то же, что хри-
стианин, например, думает о 
Торе, Яхве, пророке Мухам-
меде. Так считает англий-
ский биолог и популяризатор 
науки Ричард Докинз. Он на 
своей онлайн-конференции 
по воинствующему атеизму 

в 2002 году шутил:«Мы все 
атеисты по отношению к 
большинству богов, в кото-
рых человечество когда-либо 
верило, просто атеисты идут 
на одного бога впереди».
Известно, что наука не может 
ни доказать, ни опровергнуть 
существование сверхъесте-
ственных сил, она просто 
исключает их из поля зрения.  

История  атеизма в нашей 
стране начинается там же, 
где начинаются политические 
движения против монархии 
в Российской Империи —  в 
19 веке. Сначала отрицался 
только «помазанник Божий», 
то есть император, затем сам 
Бог, церковный аппарат и 
религия в целом. С этой логи-
кой к атеизму пришли многие 
«оппозиционеры» 19 века: В. 
Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. 
Чернышевский, Д. И. Писарев 
и другие, и значение атеизма 
начало расти в стране. То есть  
постепенно появлялись дека-
бризм, нигилизм, социализм, 
которые в разной степени на 
протяжении всего столетия 
все ближе и ближе подхо-
дили к полному отрицанию 
религий. Декабристы, только 
начинавшие изучать атеисти-
ческие труды европейских 
философов 18 века, публико-
вали тексты, в которых одно-
временно говорили о святом 
Евангелии и «естественном 
разуме», такие статьи печа-
тал в «Русской Правде» П. 
Пестель. А  нигилисты уже 
опирались на известных ате-
истов и материалистов -  Р. 
Оуэна, Ш. Фурье и Фейербаха, 
и были тверды в том, чтобы 
бороться с Богом и тем, кого 
он помазал. О марксистах, 
социалистах и материали-
стах, думаю, не стоит много 

говорить — они ближе всех 
подошли к идеям массового 
атеизма.

Все эти «вехи» говорят не 
только о том, что это мировоз-
зрение в России тесно связано 
с политической обстановкой, 
но и о том, какими особенно-
стями обладает русский ате-
изм. Философия европейских 
энциклопедистов — вот на 
чем основан дореволюцион-
ный атеизм. Маркс, Фейербах, 
Прудон и другие — среди них 
нет российских мыслителей, 
русский атеизм  проявляется 
на практике. Скрупулезное 
и дотошное продумывание 
любых атеистических кон-
цепций, превращение их в 
веру и немедленное распро-
странение ее среди народа — 
все это свойственно атеизму 
по-русски. Ярчайшим, можно 
сказать, кричащим примером 
всех этих особенностей явля-
ется В.И. Ленин, его много-
томные атеистические сочи-
нения и воплощение их идей 
в жизнь.«Религиозное убоже-
ство есть в одно и то же время 
выражение дейст-вительного 
убожества и протест против 
этого действительного убо-
жества. Религия — это вздох 
угнетенной твари, сердце 
бессердечного мира. Религия 
есть опиум народа», — вот 
так пишет Карл Маркс. «Чем 
большее число представите-
лей реакционной буржуазии 
и реакционного духовенства 
удас тся нам расс трелять , 
тем лучше», — а так Ленин 
реализует на прак тике и 
свои, и марксистские атеи-
стические теории. 

«Религия — ад, береги 
ребят», «кто против религии, 
тот за социализм», «религия 
против пятилетки» — Ленин в 

свое время поставил цель, как 
можно быстрее разобраться 
с «лакеями поповщины» и 
после Великой Октябрьской 
революции начал ее реали-
зовывать. Государство боль-
шевиков решило не только 
во что бы то ни стало при-
вести Россию, да и весь мир 
к коммунизму, но и полно-
стью перестроить для этого 
сознание человека. Ленину 
нужно было новое общество, 
а религия этому строитель-
ству препятствовала. Поэтому 
декрет об отделении государ-
ства от церкви был выпущен 
уже 23 января 1918 года. Он 
лишил церковь всех прав: 
юридического лица, права на 
обладание собственностью, а 
также преподавания Закона 
Божьего несовершеннолет-
ним. И этот декрет, и жесто-
чайшие репрессии Ленина 
против служителей церкви, 
и массовые сжигания икон, 
разрушение храмов полно-
стью оправдывают название 
того атеизма, который был в 
Советском государстве в те 
годы — воинствующий. 

Сейчас многие религи-
оведы спорят о том, какого 
рода это был атеизм и атеизм 
ли это был? Профессор, заве-
дующая кафедрой философии 
религии и религиоведения 
философского факультета 
СПбГУ Марианна Шахнович 
в одном из своих интер-
вью говорила о том, что «до 
послевоенного времени, до 
конца 1940-х годов в стране 
шла активная антирелигиоз-
ная и антиклерикальная про-
паганда, безосновательная и 
жестокая». Именно ее при-
нято называть воинствующим 
атеизмом, то есть чем-то, что 
по сути имеет такую же (не)

доказательную базу, что и 
религия. Это стало одной 
из причин, почему во время 
войны к церкви и к вере отно-
шение власти поменялось, 
почему после войны был вос-
становлен институт патриар-
шества в Русской православ-
ной церкви, выпущены из 
лагерей тысячи епископов и 
священников. Но через десять 
лет все снова поменялось. 

В 1950-1960-е годы поня-
тие воинствующего атеизма 
сменилось на научный, то есть 
обоснованный. Если раньше 
атеизм для простого человека 
звучал как безбожие, а воин-
ствующий тем более, то, когда 
прибавилось слово «науч-
ный», атеизм принял более 
осознанные формы. Особенно 
после полёта Гагарина в кос-
мос, когда на первых полосах 
газет страны появились  пла-
каты «В космосе Бога нет».

А что же происходит с ате-
истами сейчас, в постсовет-
ском пространстве? Давайте 
посмотрим на статистику 
2019 года: по данным соци-
ологов «Левада-Центра», в 
России атеистами либо агно-
стиками в настоящее время 
себя считает 13% населения. 
Их количество сократилось 
почти в три раза, по сравне-
нию с 1991 годом. При этом, 
согласно опросу, каждый 
третий атеист в России верит 
в существование ада, а каж-
дый четвертый - в существо-
вание дьявола. О том, почему 
приверженцы истинного 
атеизма сейчас находятся в 
меньшинстве, я поговорила 
с игуменом Свято-Троицкой 
Лавры Александро-Невской 
Андреем: «Атеистов в Рос-
сии почти не осталось. Ате-
иста сегодня надо заносить 

в Красную 
к н и г у , 
в е д ь 
он  как 
н и к т о 
д р у г о й 
нуждается 
в заботе и 
охране. Если  
поговорить с 
человеком, кото-
рый утверждает, что 
он не православный и 
не мусульманин, что в Бога 
он не верит, то выяснится — в 
большинстве случаев каки-
е-то верования и даже рели-
гиозная практика в его жизни 
присутствуют. Пусть это будет 
интерес к гороскопам, обра-
щение к гадалкам и целите-
лям. «Магическая» религиоз-
ность вездесущая. И поэтому 
людей, которые живут, не 
веря не только в Библию или 
Коран, но и в популярные 
магические телепередачи, 
чрезвычайно мало». Рус-
ский атеизм для меня всегда 
являлся загадкой. Он никогда 
не обходился без крайностей: 
в начале 20 века к нему за 
несколько лет пришел весь 
российский народ,  забыв о 
тысячелетней православной 
традиции, а в конце  столе-
тия от атеизма начали пере-
ходить к различным религи-
озным практикам. Почему же 
эпоха атеизма продлилась в 
нашей стране так недолго? 
Может быть, потому что чело-
веку всегда необходимо во 
что-то верить. Мечты о ком-
мунизме не сбылись, поэтому 
вера в идеологию большеви-
ков не могла длиться долго. 
А во что же верить тогда? В 
гороскопы, секты, в дьявола, 
во что угодно, но почему-то 
не в собственную душу.

Ксения СКАРЛЫГИНА

Когда в четвертом классе нам 
объявили, что нужно купить 
учебники по религиоведению, 
я плохо понимала, что меня 
ждет. Первый год я со ску-
чающим видом слушала про 
основы мировых религиозных 
культур, потом про светскую 
этику. В пятом классе появи-
лись модули, где религии стали 
изучать подробнее. Об ислам-
ской и православной культуре 
я что-то знала по рассказам 
родственников, а с буддизмом 
тогда я встретилась впервые. 

Поначалу я была не очень 
заинтересована, помню, как нам   
рассказывали про то, что буд-
дизм возник в Индии в шестом 
веке до нашей эры, был одной 
из первых религий, распростра-
нился в Китае, Тибете. В один из 
вечеров долго учила 

и м я 

монаха Будды Шакьямуни, кото-
рый открыл  людям возможность 
прекращения своих страданий и 
достижения нирваны – высшего 
блаженства. Курс религиове-
дения закончился, а интерес к 
буддизму наоборот увеличился. 
В средней школе я считала себя 
агностиком и, пытаясь разо-
браться в том, как устроен мир, 
изучала работы философов, а 
вместо зарядки  училась йоге 
дома. Сама того не замечая, 
перед сном отслеживала вдохи 
и выдохи, так быстрее засы-
пала. Уже позже поняла, что это 
были мои первые медитации. 

Когда начинало казаться, что 
проблем становится все больше 
и их невозможно решить, а орга-
низм  не выдерживает стрессов, я 
каждый вечер находила в интер-
нете видео по медитациям, где 
приятный голос помогал рассла-
биться. Ежедневными эти занятия 
стали не сразу, сначала мне было 
непонятно, что люди находят в 
том, чтобы сидеть с закрытыми 

глазами в неудобной позе 
лотоса, пока в голове хаос 

из мыслей. Со време-
нем станови-

лось спо-
койнее, 

я 

училась контролировать дыха-
ние, сосредотачиваться на своих 
ощущениях. Когда друзья начи-
нали меня расспрашивать о том, 
как я пришла к буддизму в четы-
рнадцать лет, я не могла дать чет-
кий ответ. Объясняла, что в осно-
вах буддизма заложена близкая 
мне философия о страданиях, 
помогающих меняться в лучшую 
сторону, а медитации - удобная 
практика для понимания своих 
чувств. Тогда я не задумывалась 
о том, почему эту философию 
называют религией, хотя Будда 
Шакьямуни никогда не пытался 
сделать из своего просветле-
ния культ поклонения. Позже 
я узнала, что даже слово «буд-
дизм» возникло только в девят-
надцатом веке – так восточную 
религию назвали европейцы. Сам 
же Будда и ученики называли ее 
«дхарма», что означает «истина», 
«сознание». 

Когда я стала старше, у меня 
стало появляться все больше 
вопросов. В одиннадцатом 
классе я начала изучать жизнь 
Будды. Тамара Ивановна Лагир, 
историк, рассказала мне историю 
Сиддхарты Гаутамы, сына прави-
теля небольшого государства, 
который вскоре получил имя 
Будда Шакьямуни.

«Он должен был стать вели-
ким государем, его не выпускали 
из дворца, а когда он впервые 
вышел в город, то увидел похо-
ронную процессию и стал думать 

о том, что все люди смертны. 
Позже встретил больного чело-
века, а на следующей день - 
нищего. Так он понял, что жизнь 
наполнена страданиями»

Будда провел в странствиях 
шесть лет, находясь в размышле-
ниях. Сидя под деревом Бодхи в 
медитациях, он пришел к выводу, 
что люди очень привязаны к мир-
ским благам, чрезмерно беспо-
коятся о мнении окружающих, 
из-за этого человеческая душа 
деградирует. Я всегда считала, 
что такая зависимость - грех, но в 
буддизме нет понятия греха. Все, 
что человек делает, оставляет 
свой отпечаток и возвращается 
бумерангом обратно. И это нельзя 
назвать наказанием, все дальней-
шие события – это последствия 
поступков, оставляющих отпеча-
ток на карме. Она является осно-
вой причинно-следственного 
закона, который говорит о том, 
что все сделанное нами обяза-
тельно возвращается к нам же, 
определяя дальнейшую судьбу 
в этой или следующих жизнях. 
Те, у кого карма плохая, могут 
возродиться в обличье живот-
ных, а те, у кого она хорошая, 
возродятся на небесах.

Перечитывая множество 
книг, слушая лекции, я узна-
вала, что за время существова-
ния этой философской школы 
сформировалось множество 
ветвей: «Большая колесница» 
(Махаяна) – северный буддизм, 

где проповедуется помощь дру-
гим в достижении осознанно-
сти, «Малая колесница» (Хина-
яна) – южный буддизм, где нет 
понятий рая и ада, человек 
должен индивидуально пройти 
восьмеричный путь просветле-
ния. Существует также буддизм 
«алмазного пути» (Ваджраяна) 
– учение, опирающееся на 
принципы контроля сознания. 
В России же сейчас тибетский 
буддизм – наиболее укоре-
ненная форма, у него есть свои 
особенности: здесь и практики 
поклонения, основанные на 
визуализации различных учите-
лей и просветлённых существ, 
и смешанность с религией 
Бон, где присутствуют шаманы 
и жрецы, и наличие своего 
языка и пантеона богов раз-
ного уровня. Помню, как меня 
удивили картинки злых духов, 
обряды гадания и взаимоотно-
шения «учитель-ученик», где 
монахи тайно передают мантры 
прихожанам. 

Я с самого детства привыкла 
следовать   четкому плану в изу-
чении чего-либо, потому, чтобы 
понять мироустройство, я пере-
читывала сложные книги Далай-
ламы, искала разные источники 
информации. О Палийском 
каноне в буддизме я узнала не 
так давно, и была удивлена тому, 
что Будда, несмотря на боль-
шое количество учеников, сам 
никогда ничего не записывал и 

передавал свои знания исклю-
чительно устным путём, а иногда 
и просто через «благородное 
молчание». 

«Последователи собирали 
сведения о жизни Будды, для 
этого потребовалось несколько 
столетий. В первом веке до н.э 
все было записано на пальмо-
вых листьях на индийском языке 
пали, которые хранились в трех 
корзинах мудрости – Трипитака. 
Отсюда и название канона», 
- объясняет Тамара Ивановна. 
В Палийском каноне собраны 
религиозно-философские тек-
сты, объясняющие как все обще-
буддийские представления, так 
и взгляды отдельных школ. В 
«Типитаку» входят истории о про-
шлых жизнях Будды, рассказы о 
просветлении и жизни монахов. 
Канон в настоящий момент пол-
ностью так и не переведен ни на 
один язык мира.

Анализируя прошлые ошибки, 
я в какой-то момент сделала 
вывод, что если происходит 
что-то плохое, то оно тоже про-
исходит не зря. Как оказалось, 
принятие и использование 
своей боли в качестве ресурса 
для движения дальше заложено 
в «правилах» буддизма. Это уче-
ние стало для меня не столько 
религией, сколько филосо-
фией, помогающей  принимать 
спокойно перемены, смиряться 
и считать испытания шансом 
что-то изменить.

Следуя за нирваной
Анастасия ТРОФИМОВА

ПоВЕРИТЬ В             
          ЧУДО                     

Готовлюсь к встрече. С этим человеком я виделась всего раз в жизни, да и то это было год назад и знакомство наше продлилось не больше часа. Но я 
помню не сходящую с лица улыбку, длинные поседевшие волосы, аккуратно подстриженную бороду. А еще черную рясу священнослужителя. Сегодня я 

встречаюсь с Сергеем Учанейшвили, дьяконом храма Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой, 48.

Отец Сергий сидит передо 
мной не в церковном обла-
чении и не в храмовой келье. 
Он одет в обычные джинсы и 
бордовый свитер, перед нами 
на столе две чашки с горячей 
водой. Он улыбается мне, при 
этом вокруг серых глаз появ-
ляется несколько морщинок, а 
затем поднимает руку и начи-
нает водить ей над чашками, 
произнося при этом вслух 
детскую считалочку. Затем 
останавливается и говорит: 
«Выбирай!». Мне достается 
чайный пакетик, а мужчина 
достает из рюкзака баночку с 
цикорием. Рассказывает, что 
это намного полезнее кофе, 
ведь содержит в себе практи-
чески все необходимые орга-
низму минералы, поэтому вот 
уже несколько лет он пьет 
только его. Затем опирается 
локтями на стол, его взгляд 
фокусируется на чем-то за 
пределами этого помещения. 

Се р ге й  Уч а н е й ш в и л и 
родился в городе Поти, в 
Грузии в первой половине 
шестидесятых. Его отец был 
фронтовиком и работал инже-

нером-строителем, из-за чего 
семья постоянно переезжала: 
из Грузии в Сибирь, из Сибири 
в Крым, а потом и в Ленин-
град. В детстве он открыл 
в себе несколько талантов, 
включая пение и красноре-
чие, которые во многом  пре-
допределили его жизненный 
путь.  «Мой первый выход на 
сцену состоялся в концерт-
ном зале на центральной 
площади Поти, где я пел вме-
сте с хором. Много лет спустя 
я узнал, что это был пере-
строенный в советские годы 
Собор Андрея Первозванного. 
И сейчас, уже будучи дьяко-
ном, как тогда в пять лет, я 
выхожу на солею, тогда на ее 
месте была построена сцена, 
и пою, только теперь испол-
няю молитвы. Я вижу в этом 
даже какое-то пророчество: 
мое предназначение Господь 
показал мне в том храме», - 
рассказывает отец Сергий. 

После восьмого класса 
он отправился в Ленинград, 
где поступил в ПТУ и начал 
обучение на столяра. Там 
будущий священнослужитель 
познакомился со своей буду-
щей женой Натальей и учился 
вместе с Виктором Цоем: «В 

то время он был обыкно-
венным парнем, а моя музы-
кальная группа была очень 
крутой: я был в ней далеко 
не последним человеком. С 
параллельной группой мы 
общались редко, но многие 
ребята от туда подражали 
нам. Я не то чтобы уверен, но 
подозреваю, что свой стиль 
Витя Цой взял с меня. Потому 
что ходить во всем черном  я 
начал первый. Единственное, 
что башмаки у меня были 
рыжие остроносые с медной 
бляхой на высоком каблуке, 
модные тогда».

После выпуска отец Сергий 
отслужил в армии, открыл свой 
тренажерный зал и даже про-
бовал баллотироваться в муни-
ципальные депутаты. Тогда же 
он занялся общественными 
проектами и постепенно начал 
свой путь к вере, как выра-
зился сам дьякон, к ней он при-
шел «через чудеса». Наверное, 
так бывает у многих: ты долгое 
время не принимаешь ничего 
сверхъестественного, пока это 
не случается в твоей жизни. К 
отцу Сергию осознание того, 
что в мире есть что-то, непод-
дающееся научному определе-
нию, пришло после юношеской 

попытки поговорить с духами. 
«Впечатление было настолько 
сильным, что я моментально 
стал верующим человеком, 
хотя пока еще не христиани-
ном. Просто поверил, что со 
смертью все не заканчива-
ется». Затем, когда у дьякона 
появились дети, он крестил 
сначала их, а потом крестился 
сам. Только после этого он 
постепенно начал воцерков-
ляться. «К православию мне 
помогли прийти мои друзья, 
но по-настоящему христи-
анином я стал только после 
череды бед в моей жизни. 
Тогда никто мне помочь не 
смог, и я стал приходить в 
церковь, молиться, в первый 
раз причастился и испове-
дался. И Господь мне помог».

Произошло это так: биз-
нес рухнул, и тут же отцу 
Сергию предложили рабо-
тать в Александро-Невской 
лавре, в  отделе взаимо -
действия с молодежью. Он 
начал заниматься органи-
зацией фестивалей, в том 
числе музыкальных, стал 
инициатором создания пер-
вого православного лагеря 
в России. Затем его взяли в 
алтарь: он стал звонарем, а 

через два года  отец Сергий 
был рукоположен в дьяконы. 
«Это очень красивое служе-
ние, являющееся украше-
нием службы. Я не могу ни 
исповедовать, ни причащать, 
я помогаю священнику слу-
жить и произношу ектеньи. 
На протяжении всей службы 
больше всего я говорю и пою 
вместе с хором, батюшка 
же совершает таинства в 
алтаре». С 2017 года отца 
Сергия перевели в храм 
Симеона и Анны.

По словам нашего героя, 
привыкать к воцерковлен-
ной жизни было непросто, 
ведь учиться в чем-то себя 
ограничивать всегда сложно.  
Но открылось много других 
возможностей, например, 
в о з м ож н о ст ь со в м е щ а т ь 
церковную службу с работой 
с молодежью и музыкаль-
ной карьерой. Несколько 
лет назад вместе с Сергеем 
Болотниковым дьякон создал 
группу «е2». Он пишет все 
мелодии и тексты, а его това-
рищ участвует в создании 
аранжировок и записывает 
основную часть музыкаль-
ных инструментов. Группа 
уже выпустила свой первый 

альбом, а сейчас работает 
над вторым. «У меня полно 
старых песен, но я не знаю, 
когда буду их записывать, 
потому что новые рожда-
ются постоянно», - поделился 
Сергей Учанейшвили. Кроме 
того, отец Сергий выпускает 
е жене де льн у ю пер е д ач у 
– « Зв е з д н у ю г о с т ин у ю» 
на M JP-ра дио.  В ка ж дом 
выпуске он берет интер -
вью у  знаменитых людей. 
Как рассказал мне Сергей, 
и видео, и аудиоверсии он 
делает дома, «на коленках» 
в одной из монтажных про-
грамм, пользоваться кото-
рой его научила дочь. 

В конце нашего разговора 
отец Сергий испугался, что 
может опоздать на вечернюю 
службу, спешно собравшись, 
он убежал, а я осталась в 
кафе. Я вспомнила о том, как 
волновалась перед встречей, 
но все прошло непринуж-
денно, так же как и год назад 
на уроке, когда отец Сергий 
вошёл в школьный кабинет 
и после встречи мы поняли, 
что священнослужитель – это 
не только служение Богу, но 
и личность, у которой есть 
своя история. 

Екатерина ЕРШОВА
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Идя на ощупь

Рыболовная сеТКА

Мария КОЗЛОВА

Анастасия 
НОВОЖИЛОВА

Ссора – и не с посторонним 
человеком, а с близкими людьми. 
Уходишь из дома, замыкаешься в 
себе… Теряешь связь с реально-
стью.  Анастасия Олеговна Афа-
насьева, педагог, конфликтолог, 
рассказала историю, которая 
несколько лет назад произошла 
с ее знакомой. Еще во время обу-
чения в университете в жизни ее 
подруги начался тяжелый период 
– девушка сильно повздорила с 
семьей, начала меньше общаться 
с одногруппниками, долгое 
время находилась в подавлен-
ном состоянии. «Со временем я 
стала замечать, что ее настрое-
ние улучшается. Причиной радо-
сти было вступление в какую-то 
религиозную общину. Раньше 
моя подруга всегда нейтрально 
относилась к вере, поэтому рез-
кая смена жизненной позиции 
показалось мне странной», - рас-
сказывает Анастасия Олеговна.   
Уже тогда она поняла, что ее 
подруга вступила в секту, там она 

смогла почувствовать себя лучше, 
но потом ее жизнь стала разру-
шаться. О том, что такое секта,  я 
поговорила с клиническим пси-
хологом Юлией Феоктистовой.  

В переводе с древнегрече-
ского языка этот термин обозна-
чает слово «ересь» - сознательное 
отклонение от религиозного уче-
ния. Чаще всего в эти сообщества 
человек вступает, стремясь запол-
нить свою внутреннюю пустоту, 
избавиться от душевной боли. 
Сектанты, пытаясь «завербовать» 
нового члена организации, нахо-
дят к нему подход. Начинается 
все с обещаний божьей помощи: 
например, подругу Анастасии 
Олеговны уверяли, что если она 
станет ходить на все собрания 
общины и привлекать в секту 
новых людей, бог сделает ее 
жизнь счастливой, избавит от 
проблем. Когда человек оказы-
вается в месте, где собираются 
сектанты, идет сильное воздей-
ствие на его психику: там поют  
песни, читают молитвы, хлопают 
в ладоши, лидер то повышает, 
то понижает голос, люди двига-
ются в такт, синхронно, из-за чего 

сознание погружается в транс. 
У человека создаётся ощуще-
ние, что вокруг него происходят 
грандиозные события. «Однажды 
подруга попросила меня схо-
дить с ней на собрание членов 
общины. Когда мы оказались 
в помещении, где встречались 
сектанты, я была очень напу-
гана. Они подчинялись каждому 
приказу лидера, не замечали 
ничего вокруг, делали все, что им 
говорят. Если их просили сесть 
– садились, встать – вставали. 
Ни один человек не отвлекался 
даже на то, чтобы посмотреть в 
экран телефона», - рассказывает 
Анастасия Олеговна. 

Секта сделала девушку счаст-
ливой на недолгий промежуток 
времени. «С одной стороны, в 
секте можно найти любовь и при-
нятие, которые нужны каждому. 
Человек тянется к эмоциональ-
ной поддержке, теплу, заботе. 
Психологический голод утоля-
ется, завербованному дается 
то, что ему нужно. Это является 
достоинством для тех людей, 
которые никак не могут 
справиться со своей трево-

жностью», - рассказывает Юлия 
Феоктистова. Но даже если в 
начале такие организации дарят 
счастье, то скоро они его  заби-
рают. В христианской церкви 
тебя никто не станет использо-
вать для достижения определен-
ных целей, в то время как в секте 
стремятся получить материаль-
ную выгоду, подчинить человека 
и навязать ему нужные мысли и 
чувства. 

Подруга Анастасии Оле-
говны вскоре начала понимать, 
что больше не хочет состоять в 
религиозной общине, но выйти 
ей не позво- л и л и : 
начался шан-
т а ж . Е й 
угрожали 
тем, что 
е с л и 
о н а 

покинет секту, члены ее семьи 
могут сильно пострадать.  При 
вступлении в секту всех участ-
ников просили заполнить анкету 
– они должны были указать свой 
номер телефона, адрес, написать 
имена родственников, была вся 
информация о людях, вступив-
ших в общину, и ее использовали 
против них.  «В тоталитарных 
организациях лидер полностью 
контролирует своих адептов. Он 
может повышать голос, бить их, 
заставлять делать что-то против 
воли. Человек постепенно теряет 
индивидуальность, им становится 

легко манипулировать. 
Вербовщики стремятся 
взять под контроль все 
свободное время члена 
секты, чтобы ему было 

некогда размышлять. 
Если семья подопечного 

не принадлежит секте, то 
эти люди – враги, от которых 

нужно отказаться, иначе они 
могут увести новоиспеченного 
сектанта от самого главного пути, 
который у него есть», - рассказы-

вает Юлия Феоктистова. Она 
также добавила: 

«Никогда не делайте того, чего вы 
не хотите и с чем вы не согласны. 
Всегда должна присутствовать 
самокритика.  Как только начи-
нается давление, манипуляции, 
из этого места лучше уходить. 
Даже если тысячи людей во 
что-то верят, разрешите себе 
усомниться. Если ваш родствен-
ник попал в секту, ходить туда с 
ним нельзя. Следует пообщаться 
с психологом, разработать стра-
тегию спасения человека». 

Бывшая подруга Анастасии 
Олеговны смогла выбраться 
из секты, в которой состояла 
больше года. Она закончила 
университет и сразу же поме-
няла адрес, переехала вместе 
с семьей. Только после этого 
девушка перестала ходить на 
сборы общины. Члены секты 
долго пытались найти ее, 
постоянно звонили, запугивали, 
звонки прекратились только 
тогда, когда девушка сменила 
номер телефона. 

Люди ищут поддержку, 
понимание, смысл жизни и 
счастье, а вместо этого находят 

обман, боль и опустошение.

В Советском Союзе Бога не было: 
религией был коммунизм. А глав-
ным «божеством» - Владимир 
Ильич Ленин, собрания сочине-
ний которого были своего рода 
Библией. Когда развалился Союз, 
пропала вера в коммунизм, поэтому 
в начале девяностых люди остались 
без нее. А у тех, кто в девяностые 
рос, ее никогда и не было. Николай 
(имя изменено) – один из таких. В 
старших классах он стал работать 
на бандитов – вместе с другими 
подростками помогал выполнять 
«грязную работу». Как-то его пой-
мали и приговорили к семи годам 
тюремного заключения. Он сильно 
злился – на своих «авторитетов», 
на напарников, которые избежали 
наказания, на несправедливость 
того, что срок отбывает он один. 
Рядом с его колонией находился 
храм, иногда монахи приносили 
заключенным экземпляры Библии. 
Тогда Николай начал знакомиться с 
христианством, но к вере он пришел 
только спустя четыре года, когда в 
тюрьме тяжело заболел и думал, 
что умрет. Позже он рассказывал, 
что в лихорадке во сне видел что-то 
необъяснимое и решил, что это 
нечто и есть Бог. Благодаря этому сну 
он понял, что свою озлобленность 
на весь мир должен отпустить. Ему 
захотелось жить по-другому, это 
помогло ему удивительно быстро 
выздороветь. Николай вышел из 
тюрьмы досрочно, спустя год после 
болезни. Он чувствовал, что должен 
сделать что-то значительное, чтобы 
измениться. И начал делать: стал 
строить деревянный храм – один, 
своими руками. Сейчас Николай – 
глубоко верующий человек.

Когда человек не чувствует 
нечто тонкое в самом себе – душу 
– он не чувствует духа и в окружа-
ющем мире. Из-за этого центром и 
смыслом всей его жизни становится 
удовлетворение материальных 
потребностей, а все высшее «отми-
рает» за ненадобностью. Это не зна-
чит, что каждый, кто не верит в Хри-
ста, Аллаха или Будду, живет только 
физическими нуждами. «Человек 
обращается к чему-то непонятному 
тогда, когда мир резко перестает 
работать рационально и правильно. 
Американский философ Уильям 
Джеймс ввел для этого термин 
«религиозный опыт». Им называется 

определенное состояние человека 
при взаимодействии с чем-то таким, 
как любовь, смерть, вдохновение, 
счастье. Джеймс считал, что  религия 
появляется тогда, когда человек раз 
за разом прикасается через такие 
состояния к высшей реальности», 
- рассказал философ Александр 
Вилейкис. Бог – одно из воплоще-
ний этой реальности, которую мы 
открываем и называем по-разному.

«Если Бога нет, то все позво-
лено» - такова система взглядов 
на мир одного из героев романа 
Достоевского «Братья Карама-
зовы». Мне кажется, она во многом 
похожа на ту, которая есть теперь, 
особенно среди подростков. Мно-
гие из них уходят в саморазруше-
ние – как физическое, так и вну-
треннее. Это «противовес» идее 
вечной жизни души – идея смерти. 
Самоубийства, самоповреждения, 
психические заболевания никогда 
не были такими культовыми, как 
сейчас. В разговорах с однокласс-
никами часто проскакивает цинич-
ное:  «все равно умрем, какая раз-
ница  как жить». На вопрос о том, 
есть ли душа,  мало кто отвечает 
– чаще он  ставит в тупик.

Значимость души для совре-
менного человека исчезла во 
многом потому, что в окружающем 
мире стерлись ориентиры, понятия 
«черного» и «белого». Это связано 
с тем, что религиозная  парадигма, 
которая предусматривала это «чер-
ное» и «белое», в ХХ веке стала 
себя изживать. Научно-технический 
прогресс, Первая Мировая война, 
экономические кризисы – все это 
расшатало прежние представления 
о мире, была утрачена вера. Вме-
сто ценности коллектива появился 
индивидуализм: «я» оказалось в 
центре мира, человек стал думать 
о том, что хорошо и плохо лично 
для него, а не о том, как жить в 
мире со своей душой. К тому 
же  сегодняшнему человеку 
часто  трудно сосредото-
читься на себе, потому 
что мы постоянно 
находимся в потоке 
информации. Слы-
шим много, но 
усваиваем очень 
мало, поэтому 
доступ к  
своим 

чувствам у нас тоже часто  перекрыт 
слоем этой информации. Сейчас в 
мире нет идеи, которая помогла бы 
обозначить дальнейшие пути раз-
вития общества и заново выстроить 
всеобщие понятия «о хорошем 
и плохом». Из-за этого в нашем 
коллективном бессознательном, о 
котором говорил Юнг, появляется  
напряжение и ощущение безна-
дежности. Отсюда и стремление к 
саморазрушению.

Наша душа – тот источник вну-
тренних сил, который способен 
помочь нам справиться с внутрен-
ней тревогой. Для многих один из 
способов приблизиться к ней – 
вера и религия, через них человек 
часто начинает глубже чувствовать 
и понимать самого себя. Тогда он 
находит и внутренние ориентиры, 
которых ему не хватает в мире. «Я 
работаю в строительной компании. 
Совмещаю это со службой в церкви, 
где я дьякон. Помогаю во время 
служений, занимаюсь с молодежью, 
посещаю стариц. Свою работу я 
считаю «хобби» и способом 
содержать семью, а служение 
– центром всей своей жизни. 
Когда я пришел в церковь, я 
бросил вредные привычки, 
стал уважительно относиться к 
родителям, к друзьям, перестал 
«тусоваться». Моя религия от 
меня этого не требовала – про-
сто я стал внутренне меняться. 
Появилась потребность в 
молитве, посещении 
церковных служб, 
о б щ е н и и  с 
верующими 
л ю д ь м и , 
чтении 

Библии. 
Б о г 
заполнил 
во мне каку-
ю-то пустоту, 
к о т о р у ю  н е 
могло заполнить 
ничто другое», 
- рассказал мне 
Юрий Шумилов, 
служащий проте-
стантской церкви.

Храм для меня - 
одно из тех мест, где я 
чувствую себя. На меня 
он  производит глубокое 
впечатление, а ощуще-
ние чего-то непонятного 
и необъяснимого иногда 
пугает. В церкви я чувствую 
себя внутренне беззащит-
ной, но при этом защищен-
ной от всего внешнего.

Вера и религия - это не 
единственный способ найти 
связь с самим собой, но не 
имея их, человек не может 
развиваться личностно. Мне 
кажется, что только выстра-
ивая и чувствуя в себе себя 
же, можно удерживаться 
в происходящем. И в то 
время, когда все вокруг свои 
«храмы» разрушают, взять и 
построить свой.

Весь мир – уравнения 
браузеров

Рассуждая о вере, я в пер-
вую очередь думаю о том, как 
устроен наш мир, и иногда 
спрашиваю себя: а существует 
ли он вообще? В 2003 году 
философ Ник Бостром написал 
научную статью «Живем ли мы 
в компьютерной симуляции?». 
И сам ответил на этот вопрос: 
он предположил, что живем. 
Бостром был первым, кто пред-
ложил эту гипотезу, и она нашла 
подтверждение у других ученых. 
Например, физик Джеймс Гейтс 
на дебатах Айзека Азимова  
рассказывал, что самые мел-
кие частицы нашей Вселенной, 
кварки, можно представить в 
виде уравнений. Эти уравнения 
похожи на компьютерные коды, 
которые нужны для работы 
браузеров. К тому же в нашей 
Вселенной действуют разные 
законы, например, Всемирного 

тяготения. И мы не можем на них 
повлиять, как  будто не позво-
ляет программа. Тем не менее, 
философ Дэвид Чармелс в своей 
книге «Навстречу проблеме 
сознания» писал, что в любой 
программе могут происходить 
сбои. Это разные странные вещи, 
происходящие в нашей жизни. 
Например, загадочное исчезно-
вение второго носка. 

Это все у тебя в голове
Допустим, мир – не компью-

тер. Ведь многие вещи в нашей 
жизни не выглядят логичными. 
Например, чувство любви. Но 
значит ли это, что мир реален? 
Солипсисты бы так не сказали. 
Философ Варвара Болдырева 
рассказывает: «Солипсисты – 
люди, которые сомневаются в 
реальности мира, в существо-
вании прошлого и будущего, да 
и вообще всего на свете. Они 
считают, что вся Вселенная – у 
них в сознании. Что человек 
познает мир через чувства. 
Солипсисты не уверены, есть 

ли что-то, кроме собственных 
ощущений». Первым солипти-
ческую идею выдвинул древ-
негреческий философ Георгий, 
сказав: «Ничего не существует. 
Даже если нечто существует, 
то оно непознаваемо. Даже 
если и познаваемо, необъяс-
нимо другим». В наше же время 
философы выделяют несколько 
видов солипсизма. К примеру, 
метафизический, которого 
придерживался Бараш в серии 
«Смешариков» «Создатель». Он 
думал, что ничего, кроме его 
сознания, не существует, что как 
только он перестанет думать о 
Нюше, она исчезнет. Гносеоло-
гические солипсисты тоже счи-
тают, что вся Вселенная – у них 
в голове, но все же допускают 
реальность мира.

Звезды сошлись
Мне же нравится думать, 

что мир реален, наполнен 
звездами и планетами.  Уче-
ние о космоэнергетике (КЭН) 
предполагает, что  наше 

душевное и физическое состо-
яние зависят не от богов, а от 
космических сил. Как расска-
зывает Прогрессор КЭН Ольга 
Кузьмина, изначально ребенок 
рождается, как совершенный 
Бог, способный творить, сози-
дать; его чакры (энергетиче-
ские центры) открыты и рабо-
тают на полную мощность, 
как сердце, в такт Высшим 
Энергетическим полям Кос-
моса. Ребенку под силу абсо-
лютно все, ведь для Бога нет 
невозможного. Но когда чело-
век взрослеет, все меняется. 
Родителями, социумом накла-
дываются какие- то ограничи-
вающие программы. Помню, 
когда я хотела стать артисткой, 
родители сказали, что такие 
мечтатели, как я, никому из 
шоу-бизнеса не нужны. Так 
в какой-то момент, согласно 
законам развития души, мой 
творческий потенциал огра-
ничился: конечно, родители 
не желали мне плохого, но 
именно это и произошло.

Бабушка в хромосомах=судьба
Но многим людям сложно 

поверить, что космос может 
управлять судьбой. А если 
предположить, что это нами 
управляют бабушки или дру-
гие предки? Анастасия Тара-
ненко ведет инстаблог «Твоя 
сила рода». Она рассказывает: 
«Я верю в силу рода, то есть, в 
энергию, которая передается 
нам генетически от родителей в 
виде индивидуальных свойств, 
направления движения на жиз-
ненном пути». Существует семь 
энергетических центров, каждый 
из которых является определен-
ным поколением рода, отвечаю-
щим за разные аспекты нашей 
жизни. Например, прабабушки 
и прадедушки – это хранители 
гармонии, радости в жизни и 
материального благополучия. 
Как я узнала из блога Анастасии, 
иногда сила рода может слабеть. 
Тогда наша душа сама выбирает 
жизненный путь, полный разных 
испытаний, чтобы, пройдя через 
них, укрепить родовую энергию. 

Скажем, человек становится 
бездомным.

Я не верю в это учение, но 
когда думаю о своих покой-
ных прабабушках и прадедуш-
ках, всегда чувствую, что они 
где-то рядом, помогают мне. 
И становится легче. Поэтому 
очень не хочется забывать 
родственников, независимо от 
мировоззрения. 

Я привыкла считать себя 
православным человеком, но 
смогла почувствовать эти веры 
в чем-то близкими себе. Тео-
рия симуляции заставила меня 
задуматься, что возможно, Бог 
создавал наш мир, прописывая 
сложную компьютерную про-
грамму. Солипсизм – что наше 
восприятие мира очень субъек-
тивно. Изучая космоэнергетику, 
я почувствовала силу от мысли, 
что могу настраиваться на мощ-
ные космические энергии. А сила 
рода кажется мне близкой в том, 
что я тоже всегда чувствую, что 
мои родные люди будут со мной 
рядом, даже после смерти.

Вера, человек, жизнь… Какие образы возникают в голове, когда слышишь эти слова? Я представляю Евангелие в кожаном переплете, монахов в оранжевых платьях, Айя-Софию. Но ведь вера – это не только 
религия. Во что верит человек? Я выбрала четыре наиболее интересных мне направления и узнала о них, поговорив с людьми, которые их придерживаются, а также изучив материалы из Интернета.

Расскажи мне, что ТАМ

«Входи, не заперто»
Я стою на углу Невского про-
спекта. Передо мной вывеска 
экскурсионного маршрута, 
объясняющая следующее: 
налево пойдешь  -  к лютеран-
ской церкви придешь, направо 
пойдешь - к католической 
церкви придешь, прямо пой-
дешь - к православному храму 
придешь. Удивительно, но в 
Санкт-Петербурге и вправду, 
где ни окажешься, всегда най-
дешь храм какой-то религии. И 
даже не нужно быть богатырем   
на коне из русских народ-
ных былин, чтобы посмо-
треть их все - в наше время 
религиозные объекты 
открыты для свободного 
посещения. 

Чтобы увидеть каж-
дый из них, я отпра-
вилась в путь. Начала 
с храма, принад-
лежащего  ста-
рейшей религии, 
основанной в XX 
веке до нашей 
эры - Боль-
шой хораль- н о й 
с и н а г о г и . И д я 
по Лермон- товскому 
проспекту, я не  могла 
не заметить высокое здание из 
красного кирпича с лепниной, 
хотя в Израиле храмы отлича-
ются своей скромностью: ника-
ких особенных архитектурных 

решений и ярких 

цветов. Пройдя внутрь, я уви-
дела  большой освещенный 
зал с двумя рядами широких 
скамеек. Спокойствие 
и безмятежность - 
вот что я ощу-
щала. Яркий 
свет шел 
н е 

только из клет-
чатых окон, но и от 

искусственных под-
свечников, отчего в 
помещении созда-
валось ощуще-
ние, будто весь 
мир где-то 
д а л е к о . 
Бродя по 
поме -

щениям, вы не услышите разго-
воров о делах - здесь это запре-
щено. У иудеев даже есть 
день, в который н е 
принято заниматься 
делами и совер-
шать сделки, - 
суббота. При 
входе я про -
в е р и л а с в о й 

внеш-
ний 

в и д : 
руки до 

л о к т я  и 
ноги выше 
к о л е н а 
должны быть 
покрыты, ведь 
как в храмах, 
так и в людях 
ц е н и т с я 
скромность . 
Мне пока не 
надо, а замуж-
ние женщины 
должны покры-
вать еще и 
волосы. Мужчи-
нам находиться 

в синагоге можно 
только в  головном 

уборе, чаще всего 
на голову надевают 

кипу. «Вообще-то 
покрывать голову по 

еврей-

ской традиции следует не 
только в синагоге, но и в обыч-
ной жизни: это знак признания 
власти Бога, волю которого 
часто невозможно постигнуть 
разумом», - сообщает Хаз-
зан, ведущий богослужение в 

синагоге. Переступая порог 
храма, нужно дотронуться 
до укрепленной на дверном 
косяке мезузы - футляра, в 
который вложен пергамент 
с отрывком из Торы, первой 
части Библии. После чего 
верующие переходят в зал 
для молитв, о которых мне 
рассказывал Хаззан: «Религи-
озные евреи обычно посещают 
синагогу два раза в день. Утром 
читают утреннюю молитву —
Шахарис, а вечером — после-
полуденную молитву Минха и 
вечернюю молитву Маарив». 

Но из мира спокойствия я 
отправляюсь в храм ислама, о 
котором сам пророк Мухаммад 
говорил как о самом строгом   - 
в Соборную мечеть. Посетить 
мечеть могут люди разных 
конфессий при соблюдении 
простых правил: необходимо 
снять обувь и выключить теле-
фон. Но мне разрешили посмо-
треть только маленький второй 
этаж, предназначенный для 
женщин. «Заходить в мечеть 
можно только с правой ноги со 
словами: «О Всевышний, открой 
врата милости своей», - пишет 
на сайте заместитель муфтия 
Татарстана Рустам Хайруллин,  
-  попав в помещение мусуль-
манин должен поздороваться 
со всеми, произнеся «Ас-са-
ляму алейкум», что в пере-
воде с арабского – «Мир вам», 
даже если не застанет никого в 
мечети, так как считается, что 
в храме всегда присутствуют 
ангелы».  На первом этаже 

расположен мужской зал 
– я вижу его на 

э к р а н е , 
н а 

котором транслируется служба. 
Это  большое  помещение без 
какой-либо мебели, сверху же 
висит огромная люстра, кото-
рая, кажется давит на прихо-
жан. Стены украшены простым, 
но в то же время витиева-
тым цветочным орнаментом. 
Молятся мусульмане пять 
раз в день вне зависимости 
от пола, в строго определен-
ное время, когда с минарета 
раздается азан — призыв на 
молитву. Верующие молятся на 
полу, чаще всего - на коврике. 
Он является в своём роде, как 
говорят мусульмане, «мечетью 
в миниатюре». После  выхода 
из церкви можно посмотреть 
на карту в своем смартфоне, 
чтобы убедиться, что фасад 
Соборной мечети, как и у дру-
гих исламских храмов, направ-
лен в сторону Каабы - мусуль-
манской святыни в Аравии. 

Все-таки мой путь лежал не 
на Аравийский полуостров, а в 
сторону последнего в моем спи-
ске храма - Дацана Гунзэчойнэй. 
Как написано на официальном 
сайте, создатели архитектурного 
проекта буддийского дацана 
основывались на образцах 
тибетского храма, но он  был 
подвергнут европеизации в духе 
Северного модерна. Про особен-
ность расположения мне рас-
сказала администратор храма: 
«Буддийские  дацаны ориенти-
рованы на север, по  преданиям 
именно на севере находится 
легендарная Шамбала. Главный, 
наиболее богато украшенный, 
фасад здания — южный. Вести-
бюль — отличительная черта 
бурятских дацанов, он  предна-
значается для отсечения холод-
ного воздуха. Ещё одно условие 
при выборе места для буддий-
ского святилища — перед ним 
должна протекать река. Окру-
жает Дацан  сад, специальное 
чистое место, которое является 
преддверием храма. Здесь уста-
новлены молитвенные бара-
баны — хурдэ. Прихожане, перед 

тем как войти в дацан, делают 
ритуальный обход сада 

по часовой стрелке  и по пути 
вращают молитвенные бара-
баны. Таким образом, человек 
настраивается на особое состоя-
ние, оставляя всю суету за преде-
лами священного места». После 
прохода внутрь дугана, я шла 
по часовой стрелке, стараясь не 
поворачиваться спиной к алтарю, 
чтобы не привлечь неудачи. «В 
архитектуре «дуган» означает 
центральный объём храма, где 
помещается алтарь, места для 
молитвы. Дуган нашего Дацана 
— это главный алтарный зал, 
в котором проводят хуралы и 
другие собрания лам и мирян», - 
рассказала мне посетительница 
храма. В итоге я стала свиде-
тельницей хурала. Хурал — это 
буддийский молебен, слово 
означает «собрание», то есть 
собрание благопожеланий, вос-
хвалений, просьб, обращенных к 
просветленным существам. Когда 
лама начинал произносить древ-
ний возглас призвания удачи «А 
хурээ!» («Да будет благо!»), все 
присутствующие громко повто-
ряли за ним этот возглас, вращая 
при этом в воздухе по часовой 
стрелке подношения. В завер-
шении обряда лама произносил 
благопожелание, все должны 
были повторять за ним послед-
нее слово каждого предложения. 
Следуя  религиозным учениям, 
при присутствии на хуралах  не 
стоит думать только о родных и 
близких, а желать благополучия 
всем живым существам. Ведь 
согласно учению о карме и реин-
карнации, все живые существа в 
прошлых жизнях когда-то были 
нашими матерями и были очень 
добры к нам. 

Столько храмов в нашем 
городе, столько религий и 
столько разных людей. Одно из 
основных  человеческих качеств,  
как я считаю, это понимание и 
осознание другого: другой 
системы взглядов, другой рели-
гии. У меня, как и других жителей 
города, есть возможность посе-
тить храмы, и  это чужое будет 
немного понятнее и 
роднее.

Анита РАКШИНА

Мария ЛИМАРЕНКО

Фрагменты картины «Моисей со Скрижалями Завета» 

Гюстава Доре
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Проявление Света сквозь краски
Когда я ходил в православные храмы, мое внимание всегда привлекали иконы. Я смотрел на лики святых и на людей, сосредоточенно молившихся перед ними. Это заставляло 
меня относиться к образам с почитанием. Впоследствии я решил разобраться в том, в чем заключается суть этого искусства. И для этого обратился к куратору иконописного 
отделения РХГА, искусствоведу Владиславу Михайловичу Авдееву и руководителю мастерской «Иконопись», художнику Алексею Петрищеву.

Икона писана нерукотворно
В православии сохранилось пре-
дание о появлении первой иконы. 
Согласно легенде, Едесский царь 
Авгарь, заболев, послал к Христу 
письмо с просьбой исцелить его. 
Иисус ответил, что прийти не 
может. Тогда правитель отправил 
к Нему писца, который должен 
был написать образ Спасителя на 
плащанице. Узнав об этом, Христос 
взял у посла плащаницу, умылся 
и вытерся ей. Он отдал ткань, на 
которой отпечатался Лик. Так был 
создан «Спас Нерукотворный». 
Вскоре появились и рукотворные 
иконы. Первым иконописцем при-
нято считать евангелиста Луку. Он 
не застал Христа при жизни, но 
был знаком с Богородицей и напи-
сал Ее образы. «Первый — Умиле-
ние — изображает Богоматерь с 
Младенцем, прислонившимися 
друг к другу щеками. Второй — 
Одигитрия, или Путеводительница 
— изображает Ее с юным Иисусом 
на руках. Одной ладонью Она 
указывает на своего Сына, при-
зывая людей обратиться к Богу. 
На третьем образе Она находится 
одна», — рассказывал Владислав 
Михайлович Авдеев. 

Первые художники, форми-
ровавшие иконописные тради-
ции, опирались на опыт античных 
живописцев. Ближайшие предше-
ственники икон — погребальные 
фаюмские пор-

т р е т ы , 

созданные в Римском Египте в I 
— III веках н.э. Эти изображения 
писались в технике энкаустики 
(восковой живописи) на деревян-
ных досках. Художники старались 
показать, что умершие смотрят на 
мир живых из иного мира. Взгляд 
людей на этих портретах направ-
лен поверх наблюдателей, в глу-
бину за ними. Наиболее древние 
сохранившиеся иконы были соз-
даны примерно в VI веке н.э. Они 
выполнены в технике восковой 
живописи. На этих изображениях 
персонажи Священного Писания 
показаны необычно реалистично. 
Например, на иконе «Христос Пан-
тократор (Вседержатель)»  Спаси-
тель написан с такой детальной 
точностью, что на Его коже можно 
даже увидеть морщины. 

Чтобы показать «другой мир», 
мастера проработали художе-
ственные приемы и особенности 
языка. Одна из таких особенно-
стей — отсутствие в изображениях 
теней. По словам Владислава 
Михайловича, это обусловлено 
тем, что весь образ несёт свет. Цвет 
— один из самых важных элемен-
тов, в иконописи есть цветовые 
системы, которые имеют общее 
значение. Мученики изобража-
ются в красной одежде, символи-
зирующей их страдания,  Христос 
— в белой, означающей пере-
рождение и духовную чистоту. 
Есть один самый важный цвет, 
присутствующий на всех иконах 
— золотой. «Золотистый фон 
символизирует Фаворский 

свет, явленный во время 
Преображения Господа, 
золотые нимбы под-
черкивают святость 

и з о б р а -
ж а е м ы х 
персона-

жей», — объяснял Владислав 
Михайлович.

Живопись немыслимости
«Процесс создания икон 

можно поделить на две части: 
духовную и техническую. Духов-
ная — это подготовка к написа-
нию. Перед работой над 
образами художники 
читают молитву, входят 
в глубокое сосредоточен-
ное состояние», — расска-
зывал иконописец Алексей 
Петрищев. Техническая часть, 
как он говорил далее, делится на 
несколько крупных этапов.

Первый — заготовка доски. По 
словам Алексея, доску для письма 
стараются заготавливать из наи-
менее смолистых пород. В России 
это липовое дерево. «В древности 
некоторые художники контроли-
ровали весь процесс создания 
икон. Они сами выбирали дерево 
и склеивали доски животным 
клеем. В современных артелях 
постепенно приходят к этой уте-
рянной традиции», — говорил 
иконописец. 

Далее художники подготав-
ливают доску. На нее наносится 
паволока, которая нужна 
для лучшей сохранности 
дерева. После этого тон-
кими слоями кладется 
грунт. 

«Краски, нанесенные на дерево, 
быстро отлетают. Это как гуашь, 
нанесённая на пластик», — объяс-
нял Алексей. Грунт обрабатывают 
шкуркой, после обработки доски 
иконописцы покрывают ее поля 
и фон сусаль- ным золотом, 
предвари- т ел ь н о 
п р о м а - зав их 
водкой . Дальше 
— нане- с е н и е 

рисунка . 
К р а с к и , 
которыми 
р а б о т а ю т 
иконописцы, 
имеют пол-
н о с т ь ю 
п р и р од -
ное про-
и с х о ж -

дение.  После нанесения красок 
рисунок оставляется на три-четыре 
дня, а потом покрывается олифой. 
Весь этот процесс занимает около 
одного-двух месяцев. 

Художник объяснил, что 
создавать иконы может любой 
человек, кроме людей, не полу-
чивших благословение, нево-
церковленных и совершавших 
смертные грехи. «Задача худож-
ника — отобразить Божественную 
красоту, вечность», — говорил 
иконописец. Как он объяснил, 
к этому надо созреть: глубоко 
и долго сосредоточиваться на 
своей душе, чтобы понять себя и 
понимать далее, что ты делаешь. 

В России икона заняла особое 
место. Она сопровождала людей 
в течение всей их жизни. 

Если человек 
отправлялся 

в дорогу, 

то брал с собой маленький склад-
ной иконостас. Если женился, 
выходил замуж, то получал благо-
словение священника под обра-
зом. В домах всегда был красный 
угол — самое чистое место, самое 
видное, специально выделенное 
под иконы. С детства я помню, что 
в квартире моей бабушки всегда 
было множество образов. От 
своей матери она получила ста-
рые семейные иконы с уже туск-
неющим рисунком. Она хранит и 
бумажные иконы, даже если они 
стирались, желтели или просто 
были случайно помяты. Раньше 
я никогда не задавался вопро-
сами, почему она это делает и что 
это для нее значит. Теперь, мне 

кажется, я понимаю ее 
лучше.

Данила ИВАНОВ

«Эпоха для нас»
«Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век» — это выставка Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Она находится во флигеле 
Шереметевского дворца  и работает там с 4 марта по 19 апреля. Ее создание приурочено к сорокалетию культового Ленинградского рок-клуба.

7 марта 1981 года, СССР, Ленин-
град, Рубинштейна, 13, «Дом 
самодеятельного творчества» при 
областном комитете профсоюзов. 
На его сцене впервые проходит 
рок-концерт. Этот день принято 
считать днем создания Ленин-
градского рок-клуба —  учрежде-
ния, в котором «легализовалась» 
подпольная музыка. 

В Ленинграде рок - группы 
появлялись с 60-х годов. Зача-
стую они играли в ВУЗах, либо на 
подпольных концертах, так как 
организовать официальные было 
трудно. «Ленинград стал центром 
рок-музыки, потому что в нем уже 
до этого сложилась инфраструк-
тура», — рассказывал Владимир 
Рекшан, создатель Националь-
ного музея рок-музыки. К концу 
80-х здание на Рубинштейна ста-
новится «меккой» всех неформа-

лов города: там собираются панки, 
металлисты и новые романтики. 
Вскоре ЛРК становится известен 
на всю страну. Но после распада 
Советского Союза он живет всего 
лишь несколько лет. Рекшан объ-
яснял: «Когда цензура упала, рок-
клуб стал не нужен». 

Казалось бы, все это — дело 
прошлого, и теперь наступило 
другое время, непохожее на 
«застой» начала 80-х. Однако 
большой интерес к «эпохе подпо-
лья» возникает почему-то именно 
сейчас. Театральный музей отме-
тил этот юбилей выставкой сним-
ков Валентина Барановского, он 
был единственным профессио-
нальным репортёром, снимавшим 
жизнь Ленинградского рок-клуба. 

Валентин Барановский рабо-
тал на издательства города, по 
заказам, часто снимал балет в 
Мариинском театре. Его жена, 
Нина Барановская, работала в 
рок-клубе, она литовала тексты 

музыкантов — рекомендовала их 
к исполнению на сцене. «Я делал 
фотографии по просьбе жены. 
Поначалу я просто исполнял 
просьбу. Но потом был потря-
сен выступлениями Кинчева, 
Гребенщикова и Цоя», — рас-
сказывал фотограф. Все снимки 
за десять лет концертов были 
сделаны им на сэкономленную 
от основной работы пленку. Как 
он говорил, эта музыка была для 
него отдушиной. 

С сорокалетним юбилеем 
рок-клуба совпало создание 
Валентином и Ниной Баранов-
скими двухтомного альбома 
фотографий, название которого 
и получила выставка - «Ленин-
градский рок-н-ролл. Золотой 
век». Сборник включает в себя 
840 снимков, на них шестнад-
цать групп, выбранные состави-
телем — Ниной Барановской. «Я 
отсканировал фотографии, кото-
рые у меня были. Нина увидела 

их и собрала в целую книгу», — 
говорил фотограф. После созда-
ния фотоальбома он предложил 
директору Театрального музея 
сделать выставку на основе этих 
работ. За оформление экспозиции 
взялся художник Юрий Сучков. 

Когда я зашёл во флигель 
Шереметевского дворца, сразу 
услышал звуки перегруженной 
гитары и голос вокалиста, кри-
чавшего: «В новое время мы 
пришли в самый раз, это время 
для тех, кто ещё не погас». Я 
попал в зал с низкими потол-
ками. В нем до пола висели 
прозрачные вакуумные ленты, в 
которые помещены фотографии. 
Они создавали на экспозиции 
отдельные «коридоры» и «ком-
наты». Подальше стояли колонки, 
из которых звучали песни. Воз-
никло ощущение, что я оказался 
в чьей-то подпольной студии 
звукозаписи, в которой только 
что отыграла группа. В одной из 

«комнат» находился магнитофон, 
на который записывался концерт 
Цоя, БГ и Кинчева в Театральном 
музее. Рядом с ним в вакуум-
ном мешке на веревках висела 
обшарпанная электрогитара с 
подписью на обрывке маляр-
ного скотча: «гитара Юрия Шев-
чука». В другой «комнате», тоже 
в мешке — концертная гитара 
Вячеслава Бутусова.  Рок-н-рол-
льные реликвии сложно показать 
не по-бунтарски: у них изна-
чально протестный заряд.

На снимках, предоставлен-
ных Валентином Барановским, 
музыканты показаны как на 
сцене, так и в обычной жизни. На 
одном из них Борис Гребенщи-
ков в детской шапке с вырезом 
для лица, в утеплённой куртке, 
лежит в багажнике машины с 
выражением блаженства на 
лице. На одной из концертных 
фотографий показан гитарист 
«Аквариума» Александр Ляпин, 

играющий соло зубами. «Это 
было мое знакомство с «Аква-
риумом». Я был просто потрясен 
тем, что такие группы существуют. 
Фотография, где Ляпин кусает 
гитару, — одна из моих люби-
мых на выставке», — расска-
зывал автор портрета. Другой 
снимок: полуодетый Юрий Шев-
чук исполняет песню «Мама, я 
любера люблю» и изображает 
любера-культуриста, бравируя 
мышцами. От этих фотографий 
есть ощущение творчества и 
тотальной свободы.

Выставка «Ленинградский 
рок-н-ролл. Золотой век» — это 
ностальгия, попытка переосмыс-
лить период жизни рок-клуба, 
уловить его дух. Для меня им 
является дух свободы. То, что его 
ищут в прошлом, мне кажется, 
дает повод задуматься о том, есть 
ли он сейчас. Может, нам не хва-
тает рока и своего рок-клуба, как 
в «застойных»  80-х?

Данила ИВАНОВ
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