
спасешь ли мужа? Р1ли ть:, муж, почему 3наешь, не спасешь ли жень:?>{з Фактинески здесь
явлен пример, к0гда факгор полов0й принадлежности абс0лютн0 незначителен в сравнении
с тем, какую веру имеет человек, что для него представляется ценнь!м, нравственнь!м, 3а-

коннь!м' <?олько'каждь:й поступай так' как Бог ему определил, и каждь:й' как господь при_

зва'])44- Бог для христианской семьи есть абсолютная ценность, п0 -оравнению 
о которой,

не3начимь! 0ка3ь!ваются все житейские проблемь]. кЁе делайтесь рабами неловеков). при-
3ь!вает ап0от0л [1авел' имея в виду, что ничто человечеокое не может затмить главной цен-
н0сти христианина.

9то касается цитать! (да убоитоя жена мужа своег0}, т0 0на в3ята и3 к0нтекста |-!ослания
к Ёфесянашт ап0ст0ла [1авла, где 0н пишет о христианских обязанностях мужа и жень!: (так

кафьлй из вас да любит св0ю жену, как самого себя; а жена да боится -своего мужа>а5. |{рь

ранее эт0го текста мь| читаем ег0 же сл0ва к 0б0им супругам. (п0винуяс'ь друг друц в стра"
хе Божием>{6. <€трах, 6оязнь> в в0сприятии ветх0заветн0г0 чел0века имел и доп0лнитель-
ньпй смь;ол как кбйагоговейнь:й страх>, кбоязнь обидеть, 0поРгнггь). 8озлюбить кого_то как
оамог0 себя считал0сь нелегким, н0 наиболее ценнь!м душевнь!м трудом и бь:ло основной
3ап0ведью Ёового 3авета.

8се это поднимает инстицт брака над пр0сть|м сосуществованием двух личностей. жи-
вущих вместе. 8 качестве илл}острации вь!с0к0г0 на3начения с0ю3а мужа и жень! приведем

учение св. 71оанна 3латоуста: кБраннь:й с0ю3 христиан' в истинном смь!сле своем, пред-
ставляет не т0лько внешнее соединение мужа и жень]' н0 и внутреннее единение их душ
для взаимн0го вспомоществ0вания при отремлении к нравственному ус0вершенствованию.
|-1оэтому оовоцпн0сть семейств, гвер)к/ценнь!х на бранном союзе, благооловенном от Бога.
должнь1 бь: пр6двидеть в себе лунший образец общества чел0веческого, если бь: все' воту-
пающие в 6рак, ясн0 представляли себе его вь!с0кую нравственную цель, и всеми силами
стремилиоь к ее достижению. к€льпшите сие мужи, научитесь, жень|). смотри: мир состоит
и3 г0р0д0в, г0р0да _ из семейств, семейства - из плужей и жен. [:1так, когда во3никнут ссорь{
между мужьями и женами, ни3вратятся г0рода, а 3атем и весь мир д0лжен наполниться
омутами и войнами>{7' [-{асколько 0ка3а]1ся прав св' 71оанн 3латоуст, г0воря о необходимо-
сти с0хранения института семьи для обеспечения стабильности существ0вания всего обще-
ства, иллюстрируют современнь!е социальнь:е проблемь:. к6емья в миниатюре отражает
жизнь общества' является своег0 рода моделью, ккопией общества>' €ледовательно, по
харакгеру и типу семьи, по тому, какой статус женщинь! в ней, создань! ли 3десь равнь!е с
мужниной в03можности для ра3вития собственной личн0сти женщинь!, можно составить
представление 0 харакгере общеотва, ег0 пр0грессе или 3аст0е>48

8 христианской семье со3дается такая важная добродетель, как семейная общнооть. [,1

муж, и жена заботятся о своем доме, браке, потомстве с одинаковь!п"| душевнь!м и духовнь!м
старанием, х0тя и по_ра3ному' вернооть и преданность супругов друг друц для йоанна
3латоуста есть главное условие семейного счастья, которь:й, всячески осууцая супружеские
измень!, гов0рит: <Ёе затем пришла к тебе жена, оставив отца и мать и весь дом, нтобь:
теРпеть от тебя 6есчестие, чтобь: ть! предп0читал ей гнусную рабь:ню, возбулцал бессмьтс-
леннь!е распри. }ь; взял с0пугницу в жизни, равную в нести, свободную (црсив - авт.). Ёе
безрассудно ли, чт0 ть!' взяв придан0е, бережешь ег0 и не раст0чаешь, а между тем п0вре-
ждаешь и 0скверняешь то' что драгоценнее придан0г0 - чистоту' целомудРие и твое тело,
принадлежащее жене>49.

€егодня, к0гда ценностью с0временного мира являются интересь{ наживь!, когда чистая
собственность ра3рушает прежнйе семейнь:е ценн0сти, о6ращение к идеям щистианской
цманности имеет 0Ромнь!й смь:сл. йбо кпроблема вь!живания человека (в биологинеском,
социальн0м и духовн0ги смь;оле) станови|ся важнейшей проблемой современности>50. 8

усл0виях, к0гда все чаце г0в0рят и пишут 0 так на3ь|ваемой цманитарной катастрофе,
важно, чтобь: духовнь:й мир человека и и3вечнь!е духовнь!е ценности бь:ли в центре научно-
го и философск0го интереса.

ш]{ стшАнотв0 |. 0 БошРднт!{3ш
А.л.Анисин

6вятой апостол и евангелист [4оанн Богослов начинает свое благовествование' к8 нача-
ле бьгло 6лово, и 6лово бьлло у Бога' и 6лово бь:ло Бог. Фно бь:ло в начале у Бога. 8се нрез
!1его начало бьгть' и без Ёего ничто не начало бь:ть, что начало бьтть. 8 Ёем бьпла жизнь, и

жизнь бь:ла свет человек0в. й свет в0 тьме светит, и тьма не объяла его> ([1н. 1:5). 8ся
ист0рия христианства 3т0 и есть история света, прорь!вающегося скво3ь вя3щю тьму, бес-
сильную сдержать и п0гл0тить свет, не желающую понять и принять свет и пр0светиться им"

{ристианокое благовестие есть подлинное !-1росвещение, и именно оно вскрь!вает подлин-
ньпй, метафизичеокой значимости обскуранти3м, воегда надевающий личину просвещения'
[а борьба света и тьмь!, к0торая до Рождества [риотова шла еще во многом неявнь:м обра-
зом' после воссияния €олнца !-1равдь: приобрела продельно вь:сокий радус. не мир, но меч
прин0сит }.ристос (мф. 10:3{), не компромисоь| оветотени' а пооледнюю ясность различе_
ния, вместо безличной мешанинь! и бе3ра3личного объединения - уникальн0сть всех и каж_

дог0 в (лица необщем вь{раженье).
[1ервьтй обсщрантизм, с к0т0рь!м пришлось иметь дел0 хриотиёнству, - эт0 античное

я3ь|чество, обожествление мира и отворачивание в3гляда от трансцендентного света. Бь:ло
бьп ошибкой припись|вать принципиальнь;й обсцрантизм всей древнеренеской цльтуре и

философии' однак0 именн0 (космичн0сть}) миров03зрения' имманенти3м его образуют уни-
кальную сугь античности. Античнь:й человек живет 3дешним свет0м, греческая истина
(о'[ц'9ато), как непотаенная отщь|тость природь1 вещей, есть некое свечение, вь!с8ечи_
ваюфее п6длиннь:й образ (от6о6) вещи, греческое умо-3рение предполагает некий кумнь:й
свео. 0тсюда берет нАнало метафи3ика света в европейокой традиции, ориентированная
на раскрь!тие лервоосновной йстинь: Бь:тия. [,4ожно без преувелинения ска3ать, нто фило-
софия,'как тако!ая, как изобретение греческого ума и как взлелеяннь:й Ёвропой способ
миро0тношения' накрепко ук0ренен в идеологии света, 0н ориентиРован на вь!овечивание
,:1с}иньп с тем. чтобь: кажд[тй йог усмотреть ее. 6вобода филооофской мьпсли обеспечива'
ется именн0 этим, - наличием света, 03аряющего предметь!, делающег0 возможнь!м виде_

ние, но не навяэь!вающего нинего. Фднако при отол/1 внимании к свец 3дешнему античность
в к0нечном счете 3ащь!вает гла3а от видения !ругого, ]ого, (то вне мира, вне космичесшх
законов судьбы, (то не материя, не идея, не форма, и даке не причина мира, если (щичи_

ну) понимать п0 меркам к0смичеоких взаимосвязей. 9бскурантизм античн0го миробожия
(пантеизма) в качестве вновь и вновь воспр0и3в0димого вь:виха философского мь1шления,
0отавалоя главнь!м противником хРистианотва так же и в средневековье, кот0рое в 3апад'
ной Ёвропе так и смогло до конца преодолеть язь:ческой направленности св0его мир0в03_
зрения. 3тот обсщрашгизм остается и понь!не заметной антихристиаиской силой'

Рождение и развитие новоевропейской науки представляет ообой одновременно и-крити_

неский пересшотр пережитков язь!чеотва в миР0во33рении (геоцентризм [1толемея, физика
фистотеля), и п6дспудное пр0д0лжение пантеистического Фсцрантизма в новой форме -Р
форме рационализма. Ёаличие трансцендентного плана в бь!тии для проекта н0воевропей-
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ск0й науки представляет такой посцлат, на котор0м осн0вь!вается сама во3м0жность его

реали3ации. [,1менно христианств0 с03дает предп0сь!лки формирования научног0 подхода к

и3учению мира, предполагая, что существует некий стоящий 3а фи3ическ0й реальн0стью
целесообразнь;й замь:сел миро3дания и его идеальная струкгура (законь;), что именно этой
внрренне связной щеальн6й струпурой законов приро|1ь: детермини!ован физинеский
план бь;тия, и, нак0нец, что эта идеальная струкгура может бь1ть п03нана чел0веческим
интеллеком 0днако в уп0ении своей мощью ра3ум впадает в некое ослепление и принцип
свободного исследования природь! вещей, принцип ясности и 0тчетливости п03нающего
со9!{о оборанивается новь!м обсцрантизмом.'8 качестве вь!виха н0воевропейской научн0-
сти во3никает обсцрантизм механическог0 понимания мира и человека, обскурантизм, за-

щьгвающий гла3а на любь:е проявления ирраци0нальн0го и сверхраци0нального в реа1ьн0-
сти, делающий своим предметом лишь повторя}0щиеся, п0-чел0вечески в0спр0и3водимь|е
собьттия, для начала прост0 отворачивающийся 0т уникальног0 и неповторимого (нуда), а
3ате{,.1 и в0все афессивно отбрась:вающий всящю во3можность существ0вания чего бь: то
ни бьпло вне пр0крустова ложа механици3ма. 3 отличие от обскурантизма миробожия,
имеющег0 хоть и антихриотианский, но все-таки религиознь:й смь!сл, эт0т обскурантизм
стоит на в00ружении в0инствующего безбожия, вь!р0дивщись, правда, уже в совершенно
антинаучн0е мракобесие, ибо современна'1 наука давн0 уже опр0вергла его фундаменталь_
нь!е 0сн0вопол0жения.

14менно в силу эт0го факта преодоления оовременн0й наук0й райностей рациона'1и3ма и
механицизма с0временнь]е формь; проявления обскурантизма н0сят принципиально анти_

рациональньгй и антинауннь:й хаРаггер, _ либо в форме псевдонаучн0сти (вершина - оккуль_
тизм), либо в форме откр0венног0 иррационали3ма и темн0г0 мистицизма (вершина - хариз_
матические секть). [лавнь!м врагом христианства в !,{ веке является именно эта ипостаоь
ооскуранти3ма, а самь!м надехнь|м сою3ником в 6орьбе против него - стр0гая и трезвая
наука. !,1менно сгрогость подлинной науки жи3ненно необходима как пр0тив0ядие против
царящег0 в соврёменн0м мире духа плюрали3ма и паранаунной фантастики. [:1менно трез-
в0сть подлинн0й науки, пришедшей в себя после головощужения 0т успех0в {,[!! - },!{, ве-
ков, жи3ненн0 необходима современному чел0веку для против0от0яния 0кцльти3му, пьР
тающемуся смешать науку и религию, то есть превратить наущ в псевд0религиознь:й культ,
а религию в псевд0научную те0рию. [4менно п0длинная наука, тре3в0 видящая границь1
со0ственной к0мпетенции и со всей строгостью, без оглядки на предрассудки делающая
вь|в0дь! и3 строг0го и3учения св0его предмета, наука, предвзято и3учающая этот мир и не
претендующая на пр0никновение в дух0внь!е сферь:, как ра3 в силу такой своей ориентации
способна служить не3ависимь!м подтверщением дух0внь!х истин христианства и является
его верной опорой в борь6е с современнь!ми формами обсщрантизма.

во и несоблюдение христианских обрядов (калмь!ком)' <<[о совместительству) он бь:лпасечник0м недалеко расположенной пасеки (зто начало {|} века). {_|оследнйй пасечн'к -
хранитель святилища (уже по боковой <калм};ковскойл линии) ойл ф }йЁ в 1968г., явстречалась с ним сама. !мер он где-то в начале 70-х гг. [ тех ;ор йасе?| й.рБ..-а .ущ"_ствовать.

3 6ами родники бьтли после этого в 3апустении. 11о"последние два года над ними (в3яла
шефство> норкинская христианская церкоЁь. [:1естнь;й свяценник'очистил ЁеФльшую за_водь' куда собирается чистая ледяная'вода. € его помощьг6 ,'д *"й .''ру**]а цпальнятипа автобусной остановки, с деревяннь:й п0лом, около 3ав0ди прол0жень! деревяннь!емостки. [орожане обоего пола в цпальнь!х к0стюмах 3ах0дят в зав0дь ( она онень мелкая) и
!9]-1Р1'т се6я или друг друга в!:дой' 0бстановка п0чти торжественная, люди ое!уйрЁн'''
веж'1]4_в_ь! и пре4улредительнь:. !]ет нецензурной брани, нет подвь!пивших'

'. (-1арыи сру0 на самом фупном р0днике обнойлен' деревяннь:й ковшик заменен н0вь!м.н1!.:Руб9у поставлен крес| с кщЁ::лей,, пофьЁ'й у.'рчать!м полотенцем' вь|шить!м на-
чиональнь|м морд0вским орнаментом. [|еред крестом _ п6лочка . г'ряшей'сБёй; 6,;-;для со0ра денег.

[!оодаль, на полянке пос-тз91ен столик,'окруженньтй скамейками' Рядом _ щит с надпи-сью, призь!вающей вести себя благопристойно, !е пьянствовать и не ругаться.8 этом, '1999 году 3аложили часовйю, но не успели достроить.4' !|о и сегодня в эт0м хр]4стиан:1т 
у_..1..'*райяются следь! я3ь!чества: все щоть! идеревья вокруг святилища обвешаньп жертв0приношениями: узелками с едой. ленто'чкайй,

дешевь!ми у!Фашениями. 1_1оркинская молодежЁ, да и люди среднего во3раста недоверчивоотносятся к христианизац'''.:'1_']._1щ'' говоря, чт0 и.рань.де такое пьЁались сделать, новое, чт0 стр0или, непон'ттнь!м образом ра3рушалось. й|.+тересно нерез :_з ф1 йнов, п,."-тить эт0 мест0 и пр0оледить и3менения в его облике.

0т п0 опРист!{Анотвд н п0стм0д!Рн||3п|у
Б.А.ФР0лов

0тказ от Бога как абсолютного гаранта существования мира и человека о3начал переходк новь!м цльцрнь!м д'''':|]уР 
4уховной цльтуре Ёвроп|: _ цманизйу й-р'ц'''.л'.му3то одновременно о3начало и форми-рование Ёели'кБю проекта - (построить) царство Разу-ма, которьй предполагал твердуЁ уфенность в безраниннь:е возмо]кности ;|ак познания,так и преобраз0вания мира: нет ничег0, что чел0век нё й'''о,1-'Б]й;;;';ъ;й'"ьно объ_

]Р].?^'3-.]99 самь!м расоеять все заблущения и предрассудки, овязайнь1е религиознойкартинои мира.

^-^9ч::т:т:.:9 !]1чулом проникн0вения науки в самь!е невероятнь;е области хизни. Ёаэт0и волне рощаются новь!е науки, не обре.{еннь:е рузом ре!:игиознь!х предрассудков -
со_ци0л0гия (0.(ант,3.[юркгейм),'психологй (3.Фрейд,'(бн0:;;ц';й';;;'[6]!е соссюр),
цльцр_антропология (('!!еви-€тросс), матем'атическая л''и|.а сд.5.йуЁ, ЁЁ'Ё."лг ! ЁЁка3алось, что еще нескольк0 усйий'и ок0нчательно спадет п0крь!вало таинственности ичудесн0сти' с0тканное предшествующими 3похами, мир станет <Ёрозраннь:м> и досцпнь!м
ра3уму.

0днако на рубеже !|{,-}{ век0в появились тенденции, которь!е обозначили начало кри-
9138еликого проекта - распад ид&шьнь|х целостностеи, на осн0ве которь!х и скпадь!вает_ся_модерни3м - наука, просвещение, цмани3м, демощатия, сочиализ|!||, !<'торьй претендо_вали на полную исчерпь!в1Р.щ!ю интерпретацию мира, своеоб}азное тотал'ьное мир0во3-зрение. }ем самь|м ставилось 

_под 
сом|.*е|ие фестЁование едййой-йир'й}['й!.'р', . 

".линейнь:м пр0грессивнь!м движением и един.|л-йар|инь! мира, 3начит и провал п0пь!ток
:Р?:19.{чъ, мир. [/одернизм 0казался в тупике.' вместо ,!дйои йепр',р!|'й' )христи-анскои) появилась другая: эт0 прежде всего при3нание сложн0оти и многослойноёти нетолько техн0логических' политических, социал|нь;х' финансовь:х, семантич"'к'* и инь!хсистем' н0 и принципиальная непроницаем0сть их для рациональнь]х пр0цедур (бе6с'зна_

ппР!}шнтнп п3ь|ч!отвд в о0вР!|{!шн0ш хР|!8т!!дш отвЁ
{|!д пРнм!Р! 88[1]!!!]{!||А ш8!!т|!!!{||$9|{п п!н3!]!вн0* 0Бпд8т!!|

в.А.кАлмь!ковА

-1. !анная тема навеяна посещением окрестностей пен3енск0г0 села !\4ордовская Ёорка.
Б 5 км от села вверх по течению р. !зь:, находгтся место' на3ь!ваемое <6ёмиключи>- Ёад
узкой ренной долиной во3вь!шается коренной берег' в самом Ё:изу которог0 бьет семь клю-
ней из водоносн0г0 пласта. (ррой отк1эс пор0с кустарником и де}евьяйи. Ёаверц лес вь!-

рублен и вокруг расстилаютоя поля.
2. Ёад 6емишючами местность на3ь!в€шась <(озьи молянь:>. 0оскольщ мои родственни-

ки п0 отц0вск0й линии и3 этого села, они расска3ь!вали об зтих достопримечательностях.
Ёще в нанале 40-х гг. там бь:ли и пещерь!, н0 их зась!па]'1и. 3то место бь:ло еще в начале
века местом почитания для всей окрестной м0рдвь{ _ эрзя. 8ни собирались цда в нонь с 30
апреля на 1 мая (на 3ападе она на3ь!вается <8альпургиева нонь>)' ( сожалению, подробно_
сти о0ряда не сохранилиоь в памяти моих информантов. |-]о они связь!вают хранителя этог0
святилища с одним из м0их предков по отцовокой линии - !!акаром, прозваннь|м за я3ь!чест-

во

{|


