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Вторая заповедь запрещает создавать 
себе кумиров и поклоняться им. 

Об этом не раз напоминается в Ветхом 
Завете. Бог предостерегает людей от со-
здания «богов литых» (Исх. 34, 17; Лев. 
19, 4), возведения «столбов» и «камней с 
изображениями» (Лев. 26, 1) и поклоне-
ния изображениям людей, зверей, птиц, 
рыб (Втор. 4, 15–18). Из перечисленно-
го видно, чему людям было свойственно 
поклоняться в древности. Но времена 
изменились, и трудно представить себе, 
чтобы сейчас кто-то всерьез поклонялся 
зверям да птицам.  Людям продолжают 
поклоняться и в наше время, подтверж-
дение тому – стоящие до сих пор кое-где 
статуи советских вождей. Что же еще в 
нынешнее время может стать кумиром? 
Выбор большой: одежда, музыка, собс-
твенное отражение в зеркале, ребенок, 
особенно если он единственный, авто-
мобиль, книги, домашние животные, 
деньги и т.д. 

Совершенно нормально любить этот 
мир со всем, что создано в нем Богом. 
Но где граница между естественным 
чувством любви и страстным поклоне-
нием? Ведь вполне нормально относить-
ся бережно и с любовью к своей одежде. 
Но я замечала, что если мне очень силь-
но нравятся, допустим, какие-то носки, 
то я непременно их потеряю. Один раз 
у меня их даже украли! Новые, неноше-
ные, - очень жалко! Не везет мне с нос-
ками. И происходит это, видимо, тогда, 
когда появляется какое-то нездоровое 
отношение к вещи. 

Признаком поклонения предмету, 
явлению служит излишнее внимание, 
уделяемое ему. Смотришь на красивую 
вещь и не можешь оторвать взгляда – от 
ботинок, носков, от того, кто в этих бо-
тинках и носках. Перестаешь замечать 
время, потраченное на «скачивание» 

каких-нибудь статей и фотографий из 
Интернета по интересующей теме. Не-
случайно в игорных заведениях нет окон 
– чтобы времени не замечать. Слишком 
много думаешь о любимом киноакте-
ре, деньгах, удовольствиях, о какой-то 
своей «психологической проблеме». 
«Проблема» тоже может стать кумиром: 
покупается куча книжек, лекарств, тра-
тятся  деньги на различные тренинги, 
все мысли заняты «проблемой»: как 
похудеть, допустим, или как не полы-
сеть, или как сохранить до старости 
«молодецкую удаль». Характерно, что 
на «идола» не жалко денег. Поскольку 

я увлекаюсь музыкой, то кумирами для 
меня становятся чаще всего музыканты. 
Порой истратишь последнее на записи 
любимого исполнителя и посещение 
концертов. Признаком поклонения яв-
ляются также элементы культа.  Напри-

мер, в одной из провосточных сект на 
собраниях в центре внимания находится 
фотография основателя этого общества 
и цветы, которые он очень любит. Вроде 
бы ничего страшного, но так ненавяз-
чиво создается культ. А какой предмет, 
как правило, занимает самое почетное 
место у нас в доме? Сейчас «золотым 
тельцом» никого не прельстишь. И, воз-
можно, самый почитаемый «идол» сов-
ременности – это телевизор.

Все мы ищем любви, то есть Бога. И 
если не находим ее, то пытаемся заме-
нить чем-то другим. Получается замкну-
тый круг: поклонение кумиру уводит 
от любви, а угасание любви толкает на 
поиск замены ее каким-то суррогатом, 
идолом. Появление телевизора — воз-
можно, главного кумира нашего времени 
— привело к нарушению коммуникации. 
Телезрители, уткнувшись в электрон-
ную коробку, отвернулись друг от друга 
и разучились общаться. Это привело к 
угасанию любви, так как любовь между 
людьми невозможна без общения. В ре-
зультате утраты любви людей усиленно 
потянуло к алкоголю, наркотикам, иг-
ровым автоматам, компьютеру и прочим 
предусмотрительно расставленным дья-
волом ловушкам-кумирам. 

Телевизор появился у всех в домах 
примерно лет пятьдесят назад. За эти же 
годы резко выросло число заболеваний 
депрессией. Возможно, это не случайное 
совпадение. Чем же занимались люди 
до появления телевизора? Как прово-
дили досуг? Молодежь собиралась на 
свои посиделки, как правило, на свежем 
воздухе. Замужние женщины свободное 
время также часто проводили вместе у 
кого-то в избе, занимались рукоделием, 
общались. Мужчины, встречаясь друг с 
другом, читали газеты, обсуждали поли-
тические события – в общем, тоже об-
щались. Что бы делала я, не будь у меня 
радиоприемника и проигрывателя ком-
пакт-дисков? Больше бы занималась 
собственным творчеством. Что делали 
ямщики, когда не было FM-радиостан-
ций и автомагнитол? Пели песни сами. У 
Гоголя можно почитать – ямщики у него 
все время песни поют. А сейчас попро-
буй заставь кого-нибудь петь. Люди ра-

зучились петь – боятся. Кстати, страх 
– это тоже то, что ведет к потере любви 
и, соответственно, к потребности созда-
ния кумиров. Многие уже просто боятся 
выйти на улицу лишний раз и проводят 
время в обществе кого? Конечно же, 
любимого «друга» – телевизора.

Любовь между людьми невозможна 
без общения. Также и любовь к Богу 
предполагает общение с Ним. Есть даже 
термин такой – богообщение. К сожале-
нию, и эта способность у современного 
человека утрачивается.  Главной частью 
духовной жизни является построение 
отношений с Богом, основанных, ко-
нечно же, на любви. Важные средства 
для этого – молитва, то есть разговор с 
Богом, чувства, добрые дела – в общем, 
все, из чего складывается нормальное 
общение. А кумиры – это как раз то, 
что отвлекает от Бога, то есть от самого 
главного.

Слова о том, что согрешение имеет 
последствия до третьего, четвертого 
поколения, а за соблюдение заповедей 
и любовь к Богу даруется милость до 
тысячи родов, свидетельствуют о ми-
лосердии и любви Божией к нам. Какая 
огромная разница – четыре поколения 
и тысяча родов! Что касается наказа-
ния до третьего, четвертого рода – тут 
играет роль и воспитательный момент: 
ребенок видит, как ведут себя родители, 
бабушка, прабабушка, и перенимает со-
ответствующие черты. А вместе живут 
не больше четырех поколений. Также 
имеет значение и наследственность на 
генном, физиологическом уровне: так 
передаются болезни, допустим, алкого-
лизм, СПИД, эндокринные расстройс-
тва, которые оказывают негативное 
влияние на эмоциональное состояние 
человека. Но это только до третьего, 
четвертого рода, зато до тысячи родов 
милует Бог за соблюдение заповедей! 
Как выгодно все-таки делать добро! 
Но как трудно бывает сделать выбор. 
Остается только обращаться к Богу за 
помощью, чтобы избавил от пристрас-
тия к кумирам и вел по жизни, помогая 
сделать правильный выбор – в пользу 
добра и любви.

Ольга ЕРМАКОВА

Мне всегда, уже 
после первой кни-
ги Виктора «Живый 
в помощи» казалось, 
что Виктор Николаев 
пишет от избыточно-
го в нем чувства долга. 
Долга перед теми, кто 
погиб в Афганской 
и Чеченской войнах, 
кто так и не узнал, что 
совершал подвиги, 
которые были «об-
щественным мнени-
ем» подверстаны под 

«ужасы тоталитаризма» и «жертвы для  поли-
тиков». От первой книги к новой – «Из рода в 
род» – пролегла узкая дорожка, и по ней воины 
и герои потянулись изувеченными в обычную 
жизнь. Вернулись… и многие не смогли устоять 
в той реальности, которая называется мирной. 
Война и мир слишком страшно, намертво про-
нзили друг друга. В миру, как выяснилось, тоже 
шла война. Война с человеком. И вот этой-то 
войны не сумели вынести многие герои книги 
Виктора Николаева, совершая преступления от 
отчаяния и бессилия, защищаясь от новой на-
глой породы нелюдей, расплодившихся в пос-
леднее десятилетие.  

Словно чудовищной глубины ров разделил всю 
нашу жизнь: на одной стороне униженные, обижен-
ные, оклеветанные и обделенные, на другой – жад-
ные, наглые, уверенные приобретатели капиталов, 
воры в больших чинах. Но и те, и другие переступи-

ли черту. И те, и другие оказались в тюрьме. Стали 
они героями одной книги не потому, что оказались 
в одном пространстве за колючей проволокой, но 
только потому, что прошли путь осознания греха 
своего, когда тюремное заключение стало для них  
временем духовного покаяния. Так должно быть 
со всеми. Но на самом-то деле такой путь под силу 
только человеку, пришедшему в Церковь. «У каждо-
го на земле есть свой «пятачок» для душ

В самом крайнем стеснении, в самой большой несво-
боде и скорби (в тюрьме)  героям Виктора Николаева 
была открыта тайна подлинной свободы – во Христе. 
Писатель и сам обладает той особенной духовной сво-
бодой, которая позволила единственно верно увидеть 
«тюремную тему» – без ложной сострадательности, без 
пакостной тюремной «романтики», без хищной экс-
плуатации «разнообразия» зла преступного мира. Кни-
га Виктора Николаева не только к такому «искусству», 
но и к искусству как искусному и искусственному име-
ет весьма далекое отношение. Безусловно, ее создание 
требовало от автора литературного мастерства,  но итог 
его письма размещается  за пределами литературы. И 
не только потому, что основа книги документальна, а 
герои – реальные люди вплоть до начальника колонии 
Николая Дмитриевича Кравченко. Мне кажется, что 
книга-свидетельство «Из рода в род» особенно важна 
для осмысления именно сейчас, когда сколь настырно, 
столь и безответственно ведутся разговоры о «новой 
православной прозе». Книга «Из рода в род» не нуж-
дается ни в каком «оживляже». Она вообще не рассчи-
тана на любителей доморощенной новизны – для них 
она слишком настоящая.

Продолжение следует
Капитолина КОКШНЕВА

Не сотвори себе кумира
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 

вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся 
им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказы-
вающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненави-
дящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня 
и соблюдающих заповеди Мои» (Исх. 20, 4).

За пределами литературы
О книге Виктора Николаева. «Из рода в род»

4 июня колонию общего режи-
ма ИК-3 в поселке Горный Са-
фоновского района Смоленской 
области посетил чемпион мира 
по шахматам Анатолий Карпов. 
Инициатором его приезда стал 
попечительский совет уголовно-
исполнительной системы России, 
членом которого он является. 
Вместе с гроссмейстером в Смо-
ленскую область приехал предсе-
датель попечительского совета 
Борис Сушков.

В ИК-3 Анатолий Карпов про-
вел сеанс одновременной игры с 
двенадцатью лучшими шахматис-
тами, находящимися в местах ли-
шения свободы, которых в Горный 
специально для игры этапировали 
из трех соседних колоний.

Исход игры для одиннадцати 
шахматистов был предрешен в 
первые пятнадцать минут. Лишь 
одному заключенному удалось в 
течение часа добиться в партии с 
гроссмейстером ничейного резуль-
тата. Победителем (а ничья в игре с 
Анатолием Карповым для рядового 
шахматиста, безусловно, равна по-
беде) стал Владимир Несин.

Шахматами бывший студент-ме-
дик Владимир Несин, отбывающий 
срок за вымогательство, увлекает-
ся с детства; игра, по его словам, 
помогла ему закончить школу с 
золотой медалью, и, наверняка, 
поможет обрести свое место в об-
ществе после освобождения.

Результатом визита Анатолия 
Карпова стало создание в ИК-3 
шахматной школы, где заключен-
ные могут освоить игру или повы-
сить свое мастерство.

Сергей ДУБОВCКИЙ

Ничья, равная победе

Сегодня телевизор 
есть почти в каждой камере

КАТЕХИЗИС

КНИЖНАЯ ПОЛКА


