
Нашим интеллигентам-западникам следует указать на их полное 
банкротство и предательство отечественного культурного наследия. Не 
следует внимать их речам и писаниям. Мы Западу, отмечал И.А. Ильин, не 
ученики и не учителя. Мы ученики Богу и учителя себе самим. 
Западничество в России не тождественно западной культуре. Это разные 
явления. Диалог культур необходим. Это аксиома. Но заимствуются не 
культуры, а знания и технологии. Культура длительно и органично вырастает 
в лоне национального духа. И вне этого лона она сразу вырождается в 
пошлые имитации. Линии Пушкина в отечественной культуре в равной мере 
присущи как почвенность, так и универсалии культуры.
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К. СОСНИНА 

КРИЗИС БЕЗБОЖИЯ

Бездуховность, потеря святынь и базисных жизненных ценностей, 
нигилизм, безволие, жестокость, озлобленность, терроризм захватывают 
одну страну за другой. Создается впечатление, что планета кем-то 
заколдована на деструкцию, распад и разрушение. Предгрозовые тучи 
сгущаются. Смещаются какие-то глубинные пласты человеческой психики. 
XXI век начался с агрессии в Ираке, Афганистане. Причина, на наш взгляд, 
заключается в кризисе самой духовности -  в кризисе безбожия. Именно 
безбожие является корнем мировой злобы. Когда человек перестает верить в 
Бога, в божественное и высокое, тогда он становится бессердечным и 
безлюбовным. У него атрофируется главный духовный орган восприятия и 
переживания объективно лучших, совершенных содержаний -  любящее 
сердце, внемлющее Богу и доброте. Он становится черствым и жестоким. Его 
притязания опускаются от высшего ранга к низшему, так начинается 
пошлость -  подмена высшего низшим, духовного -  материальным. Человек 
начинает считать, что «верить в Бога -  глупо и вредно для каждого человека; 
особенно же для массы, ибо она как раз и не должна ни смиряться, ни 
покорно работать. Масса призвана к восстанию» (И.А. Ильин.) Но ведь 
«масса» это не машина для безвольного и покорного уничтожения, «масса» 
состоит из множества личностей, которые вправе сами выбрать, по какому 
пути идти по жизни. И к счастью, мое поколение начинает задумываться над 
этим вопросом. Многие выбирают духовный путь развития своего 
внутреннего мира, своего «Я». Конечно, некоторые просят доказать 
существование Бога, веры. Но их ошибка в том, что «люди судят о Боге, 
пребывая вне Бога. Ни в одном человеческом деле не допустимо такая 
недобросовестность. Никто не возьмется лечить людей, не изучив медицину, 
не начинает строить дома, не имея специальных познаний» (Ельчаинов). 
Таким образом, безбожие возникает лишь от того, что человек не знает основ



веры, не читал Библию, не ходил в храм. Соприкоснувшись с высоким, 
озарив свою душу божественным светом, душа сохранит веру на всю жизнь. 
«Если человек верует в Бога или хотя бы в божественное начало, то 
проявляющееся в земных явлениях и обстоятельствах, то божественные 
содержания становятся для него жизненным центром и в созерцаниях, и в 
поступках, чем-то важнейшим, главнейшим, любимым, искомым, желанным 
и в силу этого всегда присутствующим в душе обстоянием» (И.А. Ильин). 
Именно вера помогает открыть в человеке самые лучшие его стороны. Она 
побуждает создавать что-то высокое, вечное, а не разрушать и уничтожать. 
Не все заслуживает веры. Вера, точнее, верование, есть стремление личности 
к высшим ценностям, ради которых можно и жизнь отдать. Бог есть полнота 
совершенств. А верить в совершенство разумно и спасительно. Даже для 
физических величин существует палата мер и весов, которые служат 
эталонами для всех. Все народы имеют эталон совершенного человека. 
Таким эталоном у разных конфессий выступает образ Божий. Без такого 
эталона люди лишаются критерия достойного и недостойного. Так 
начинается вседозволенность, своемерие, гордыня субъективными мерками, 
которые навязываются другим людям. Вера жизненно необходима каждому 
человеку. Без веры душа пребывает в разорванности, в мозаичном 
«плюрализме». Каждый начинает мнить себя центром законодательства. 
Общество рассеивается на социальные атомы, которые связываются уже не 
духовными узами, а веревкой права. Наступает переход в анархию. Ибо 
теряются единые ценности по главным вопросам жизни. А без базисных 
ценностей, без согласия в душах не бывает согласия и во внешних делах. 
Соотечественники вырождаются во множество индивидов, живущих 
совместно одинокими. Как говорит И.А. Ильин, верят все люди. Верят и 
безбожники, все без исключения. Только они верят не в Бога, как источник 
всякого духовного совершенства, а в земные богопокинутые, может быть, 
богоотверженные, сами себе довлеющие обстояния: они верят в
механическую материю, в телесные потребности человека». Но это уже не 
божественная, созерцательная вера, а губительная, материалистическая, 
побуждающая на низкие поступки ради своей выгоды. Внутренний, 
духовный мир теряет свою ценность, чувства притупляются, сердце 
становится холодным как лед, рассудок, воля и чувственные вожделения 
становятся доминирующими. Но без любящего сердца люди никогда не 
создавали ни культуры, ни национальной общности. «Странно то, что люди 
наших дней не хотят иного, что они ожесточились в отрицании духа и любви, 
что они создали воинствующий мировой центр, хотящей словом и примером, 
лукавством и преступлением, мукой, нищетой, страхом и кровью навязать 
всем людям слепоту безбожия и ожесточенность в этой слепоте» (И.А. 
Ильин). Народу России следует вернуться домой, на родину -  к Матери- 
Церкви, к отечественной культуре, к родным традициям, не теряя общения с 
иными народами и культурами. Как отдельный человек, пребывая в общении 
с другими, не растворяет своего своеобразия в «коммуникабельности», так и 
народы, обмениваясь продуктами труда, произведениями культуры, не



призваны отрекаться от своей собственной национальной самобытности. Ибо 
без нее народы не интересны друг другу.

Л.С. ПРИХОДЬКО, А Л . СОЛОВЬЕВА 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВОСПИТАНИЯ

Идеал русского народа -  Христос. А с Христом народ наш решал и 
решает в роковое время всенародное дело. «Русский человек, -  говорил 
Достоевский, -  ничего не знает выше христианства. Вникните в Православие: 
это вовсе не одна только церковность и обязанность, это живое чувство, 
образовавшееся у народа нашего в одну из тех живых сил, без которых не 
живут нации. В русском христианстве по-настоящему даже мистицизма нет 
вовсе, в нем одно человеколюбие, один Христов образ» [1, с.212]. 
Особенность православия -  в верности русского человека вере и 
гражданскому долгу. Для русского человека защита веры и защита Отечества 
-  это нечто неразделимое. Достоевский отличает веротерпимость русского 
народа, которая соответствует и его собственной, ярко выраженной в его 
жизни любви к свободе, что, конечно, в русской категории со стороны 
правительства и не всегда наблюдалось. Достоевский пишет о христианском 
гуманизме, подвижничестве святых, влиянии старцев; верит, что суд церкви 
повлиял бы на исправление предрассудков, и преступления уменьшились бы 
в невероятную долю. Церковь сумела бы возвратить отлученного, 
предупредить замышляющего и возродить падшего. Христианство 
Достоевского было светлое. Идеальное христианство, согласное его 
пониманию есть религия любви и потому свободы, религия благостного 
отношения ко всякому человеку и ко всему миру. Такое христианство 
проповедовал и Лев Толстой.

Страшный опыт истории достаточно научил нас тому, что любовь к 
человечеству революционных утопистов, вроде Робеспьера, Ленина, 
Дзержинского, ведет к величайшим разрушениям и отвратительнейшим 
преступлениям. Воспитать в себе настоящую любовь есть дело трудное и 
потому в жизни, особенно там, где ставятся горделиво-грандиозные цели, 
чаще встречается псевдолюбовь, чем подлинная любовь. Чтобы не 
заблудиться на этом пути необходимо мудрое руководство Церкви и 
постоянное молитвенное обращение к Богу.

Говоря о проблемах современного православного воспитания, следует, 
прежде всего, отметить, что таких проблем очень много. Во-первых, потому, 
что сам воспитательный процесс, обращенный к личности ребенка, всегда 
индивидуален, всегда личностен, и воспитание каждого ребенка -  это 
огромный труд. Во-вторых, потому, что мы все живем в неустойчивое, 
переходное время. Вся современная жизнь пронизана антихристианским 
духом, а опыт православного воспитания у нас не велик, так как мы совсем 
недавно, лишь в конце XX века, стали серьезно осмысливать проблемы 
православной педагогики.


