№6 (98) июнь 2011

— ЖУРНАЛ О ПРАВОСЛАВИИ ДЛЯ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ

п р а в о с л а в н ы й ж у р н а л д л я с о м н е в а ю щ и х с я • и ю н ь 2 0 11

ЮРИЙ ВЯЗЕМСКИЙ

Истории веры известных людей...
Истории
веры известных людей...
Евгений Миронов, Наталия Варлей, Егор Бероев, Артур Смольянинов,

«ФОМА»

Я НЕ ВЕРЮ В СОВЕСТЬ,
ЕСЛИ ОНА БЕЗ БОГА

Евгений
Миронов,
Наталия
Варлей,
Егор
Бероев,
Артур Дюжев, Петр Мамонов
Диана
Гурцкая,
Вячеслав
Бутусов,
Илзе
Лиепа,
Дмитрий
Смольянинов, Диана Гурцкая, Вячеслав Бутусов, Илзе Лиепа,
Дмитрий Дюжев, Петр Мамонов

...и каждого из нас
...и
каждого
нас
истории
сомненийиз
и откровений,
поисков и обретений,
жертвенности
и любви,
дружбы и поисков
милосердия,
потрясений
и счастья
истории сомнений
и откровений,
и обретений,
жертвенности
и любви, дружбы и милосердия, потрясений и счастья

ПОЧЕМУ
ДЕТДОМОВЦАМ
НЕ НУЖНЫ
ПРАЗДНИКИ
ДУХ,
СОЗИДАЮЩИЙ
ЦЕРКОВЬ

Ответы на простые вопросы...
Ответы на простые вопросы...

как появилось слово “Православие”, можно ли молиться своими словами, почему
как
появилось
слово “Православие”,
ли молиться
своими
словами,
почему
женщины
покрывают
голову в храме,можно
кто написал
Библию,
может
ли верующий
женщины
покрывают
голову
в
храме,
кто
написал
Библию,
может
ли
верующий
обойтись без Церкви?
обойтись без Церкви?

...и глубокий разговор о сложном

подробности условий
Подробности
условий подписки
подписки на стр. 93
www.foma.ru Подпишись прямо сейчас: 8-800-200-08-99
(звонок по России бесплатный)
www.foma.ru
Подпишись прямо сейчас: 8-800-200-08-99
По
вопросам
размещения
рекламы: reklama@foma.ru
(звонок
по России
бесплатный)

cover-1-4.indd 109

www.foma.ru

что ждет нас после смерти, есть ли предназначение у человека,
как побороть равнодушие, зачем человеку вера, можно ли быть
счастливым без Бога?

24.05.2011 13:13:44

В реставрационных мастерских храма
в честь Покрова Пресвятой Богородицы
на Рву (собора Василия Блаженного) ведутся
работы по восстановению древних икон. Материал о Покровском соборе читайте в следующем номере «Фомы».
Фото Владимира Ештокина.

***
В глубине, на самом дне сознанья,
Как на дне колодца — самом дне —
Отблеск нестерпимого сиянья
Пролетает иногда во мне.
Боже! И глаза я закрываю
От невыносимого огня.
Падаю в него...
и понимаю,
Что глядят соседи по трамваю
Страшными глазами на меня.
Георгий Иванов

Фото Владимира Ештокина
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Письма о детстве
Истинно говорю вам, если не обратитесь и не
будете как дети, не войдете в Царство Небесное.
Евангелие от Матфея 18:3
Жестокая правда жизни
Было тихое воскресное утро. Мы с Егором Дмитриевичем
собрались за покупками. Егор Дмитриевич — мужчина
солидный, в октябре ему исполнится четыре года. Рядом
с нашим домом находится конечная остановка маршрутного такси. Мы уселись на сиденье свободной маршрутки
и стали ждать, когда машина тронется. Рядом расположились две девушки и женщина постарше. А возле водителя
уселся очень серьезный полный дядечка с профессорской
бородой и в очках. Пока маршрутка стояла, внимание Егора
привлекла стайка галок и голубей, гонявших по тротуару
сухую горбушку белого хлеба. Птицы толкались, взмахивали крыльями в попытках ухватить свою долю корма. Егор
посмотрел на них и проникновенно сказал:
— Папа, смотри, как птички красиво танцуют.
Все пассажиры повернули головы, чтобы посмотреть
на птичек. А дядечка с переднего сиденья тоном усталого
всезнающего учителя, не поворачивая головы, ответил:
— Нет, мальчик. Это птицы просто дерутся за хлеб.
В салоне маршрутки повисла звенящая тишина. Сын
схватил меня двумя руками за ногу и растерянно глядел
снизу вверх. В его глазах я увидел и недоумение, и испуг,
и самое настоящее горе. Но главное — это был взгляд
последней надежды, безмолвный крик о помощи. Я улыбнулся и спокойно ответил:
— Конечно, сынок, птички танцуют. И делают это необыкновенно красиво!
Егор почему-то поцеловал меня в коленку, повернулся
и стал дальше смотреть на птичек. Но напряжение в салоне не прошло. И тут дядечка профессорского вида уже
совсем другим голосом негромко сказал:
— Да, мальчик, ты прав, они танцуют. Они прекрасно
танцуют, как в балете.
Все пассажиры облегченно выдохнули...
Дмитрий, г. Калуга

«Будьте как дети» — это и означает «будьте
открыты вечности». Вся трагедия, вся скука, все
уродство жизни в том, что нужно быть «взрослым», от необходимости попирать «детство»
в себе. «Вы уже не дети — будьте серьезны!» Но
только детство — серьезно.

Детство свободно, радостно, горестно, правдиво.
Человек становится человеком, взрослым в хорошем смысле этого слова, когда он тоскует о детстве и снова способен на детство.
Протопресвитер Александр Шмеман
(1921—1983)
Детство мы тратим впустую, желая стать взрослыми, а когда вырастем, тратим всю жизнь на то,
чтоб не состариться.
Клайв Льюис (1898—1963)
Жизнь серьезна всегда. Но жить всегда серьезно —
нельзя.
Гилберт Честертон (1874—1936)

Мушкетер короля
С поправками я могу утверждать, что к вере меня привел...
королевский мушкетер. Книжный персонаж, герой моего
детства — шевалье д’Эрбле, епископ Ваннский, герцог
д’Аламеда, он же — Арамис.
Кто из нашего поколения не играл в детстве в трех мушкетеров? Играл и я. Д'Артаньяном и без меня хотели быть
все друзья во дворе, Атос мне казался чересчур серьезным, Портос — смешным, а вот Арамис — лирик, поэт.
Совсем другое дело!
Меня поражало, что он как будто довольствовался положением третьего, то есть последнего, но совершенно им
не тяготился. А романтичная натура не мешала ему быть
сильным и ловким: когда на четырех мушкетеров напали пять гвардейцев, именно Арамис бился одновременно
с двумя. Д’Артаньян был героем, Атос — мудрым наставником, Портос — весельчаком. А вот Арамис — философом.
А главное, меня завораживала его религиозность.
Я, конечно, и слова-то такого не знал, о Боге ничего и не
слыхал. Но уже тогда, в детстве, смутно чувствовал, что во
всем этом что-то есть...
Засматриваясь советским мюзиклом «Три мушкетера»,
я записывал на подкорку песни Арамиса: «Хоть Бог и запретил дуэль», «Господь, Ты видишь это тело», «Щедра к нам,
грешникам, земля, а небеса полны угрозы»... И бегая с одно-
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классниками во дворе, в самые лихие моменты кричал то,
что в фильме кричал Арамис перед дуэлью с гвардейцами:
«Прости, Господи, невинное прегрешение наше!»
Я познакомился с Арамисом раньше, чем задумался,
а есть ли Бог? И потому такого вопроса в детстве даже не
возникало. Как может не быть Бога, если мой любимый персонаж так часто к Нему обращается?!
...А на первом курсе института я стал верующим за
одну секунду. Я не преувеличиваю. Учитель на лекции сказал те самые слова, которые очень точно в меня попали,
расставили все по полочкам, слова, которых я ждал, которых искал: «Христос — мера всех вещей. Все что угодно
в этом мире можно оценить только на Его фоне». Я услышал это — и вдруг возникла потрясающая ясность!.. А потом
я стал воцерковляться. Принимая все просто, радостно,
по-детски — на веру. Я не знал, зачем мы постимся, но
чувствовал, что это правильно. Я никогда не задумывался,
зачем нужны священники, но никогда не сомневался, что
без них нельзя. И если б Арамис когда-то не «помог» мне
принять на веру, что Бог — есть, то, может быть, во взрослом
возрасте принять все, что касается Церкви, на веру было бы
мне не так-то просто.
А может, не нужно принимать на веру? Может, нужно ко
всему прийти осмысленно? Не знаю. У меня не было в жизни
периода без Бога. Потому что знакомство с Арамисом случилось раньше, чем вечно скептическая «взрослость».
Константин, 25 лет

Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь
им, что у тебя появился новый друг, они никогда
не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: «А какой у него голос? В какие игры он любит
играть? Ловит ли он бабочек?» Они спрашивают:
«Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько
он весит? Сколько зарабатывает его отец?» И после
этого воображают, что узнали человека
Уж такой народ эти взрослые. Не стоит на них
сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым. Но мы, те, кто понимает, что
такое жизнь, мы, конечно, смеемся над номерами
и цифрами!
Антуан де Сент-Экзюпери (1900—1944),
«Маленький принц»

...Я стою на коленках и не могу понять, что же
читает батюшка. Он стоит тоже на коленках,
на амвоне, читает грустно, и золотые врата
закрыты. Но его книжечка — на цветах, на скамейке, засыпанной цветами. Молится о грехах?
Но какие теперь грехи! Я разбираю травки. Вот
это — подорожник, лапкой, это — крапивка, со
сладкими белыми цветочками, а эта, как веерок, — манжетка. А вот одуванчик, горький,
можно пищалку сделать. Горкин лежит головой в траве. В коричневом кулаке его цветочки,
самые полевые, которые он набрал на Воробьевке.
Почему он лицом в траве? Должно быть, о грехах молится. А мне ничего не страшно, нет уже
никаких грехов. Я насыпаю ему на голову травку. Он смотрит одним глазом и шепчет строго:
«Молись, не балуй, глупый... слушай, чего читают». Я смотрю на отца, рядом. На белом пиджаке у него прицеплен букетик ландышей, в руке
пионы. Лицо у него веселое. Он помахивает платочком, и я слышу, как пахнет флердоранжем,

даже сквозь ландыши. Я тяну к нему свой букетик, чтобы он понюхал. Он хитро моргает мне.
В березке над нами солнышко.
Народ выходит. Горкин с отцом подсчитывают
свечки и медяки, записывают в книгу. Я гуляю по
церкви, в густой, перепутанной траве. Она почернела и сбилась в кучки. От ее запаха тяжело дышать,
такой он густой и жаркий. У иконы Троицы я вижу
мою березку, с пояском Горкина. Это такая радость,
что я кричу: «Горкин, моя березка!.. и поясок на ней
твой... Горкин!» Они грозятся от ящика — не кричи.
Я смотрю на Святую Троицу, а Она, Три Лика, с посошками, смотрит весело на меня.
Иван Шмелев (1873—1950),
«Лето Господне»

Зебровые сережки
Мне было около пяти лет, я ходила в «нулевку» (kindergarden)
американской школы в Нью-Йорке. Самым шиком среди
нас, малолетних нулевиков-детсадовцев, считалось притащить с собой в школу какую-то игрушку или вещицу —
похвастать перед товарищами...
Была в нашем классе одна девочка: то ли Линда, то ли
Люси — миловидная, с кудрявыми каштановыми волосами и проницательными карими глазами. Когда я приносила в класс очередное сокровище, то всякий раз в конце
дня Люси подходила, и, заглядывая прямо в глаза, просила: «Одолжи мне, пожалуйста, взять домой, до завтра.
Мне очень, очень нужно!» Я всегда откликалась на такую
«живую» необходимость... но на следующий день «одолжение» напрочь стиралось из памяти Люси, и она с честнейшим взглядом недоумевала, о чем я говорю.
Меня это слегка смущало, но в то же время мне было
не настолько жалко пропажи, чтобы с Люси ссориться.
Напротив, она всякий раз говорила настолько убедительно, что я уже начала было сомневаться в собственном уме
и восприятии действительности! Некоторое время я даже
сомневалась в собственной памяти и переспрашивала
у воспитателей по несколько раз, что они сказали... Те сердились, думая, что я так балуюсь. А я лишь проверяла правильность работы своих ушей и восприятия сказанного...
Наверное, я просто очень любила людей. И напрочь не
хотела убеждаться, что они могут быть плохими. Потому
мне было легче поверить, что что-то не так со мной или
с окружающим миром, чем в то, что Люси меня обманывает.
И вот однажды мне подарили дивные сережки.
Большущие, легкие, в форме зебр... Но главное их достоинство заключалось в огромных крючках, которыми их
можно было зацепить за мои, тогда еще не проколотые,
уши!
Естественно, вскоре я потащила свою драгоценность
в школу. И Люси, как всегда, оказалась тут как тут.
— Ну ты ведь не вернешь!.. — вымученно сопротивлялась я.
— Нет, обязательно верну! Завтра же!
— Ты забудешь, как обычно...
— Нет, не забуду! Вот увидишь! Ну мне очень надо!
Пожалуйста!..
Наступила пауза. Она продолжала смотреть на меня
кристально-чистым взглядом. В этот момент я словно
повисла над бездной...
Дело было не в сережках — на кону стояло нечто большее. Не отдать значило бы «заклеймить» Люси неисправимым подлецом, разувериться в людях вообще. А вдруг
в этот раз она всё-таки сдержит свое обещание?.. И тогда
я прощу ей все-все свои прежние утраты!..
Я вздохнула и — протянула сережки. И, естественно,
никогда их больше не увидела...
➥
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ПИСЬМА
Позже мы учились в разных классах. Через
пару лет случайно столкнулись в очереди в столовке, заговорили по-дружески, словно ничего
и не случилось. Не осталось ни обиды, ни зла,
и я все-таки решила спросить, в последний
раз, без упрека, про те несчастные зебровые
сережки... Люси вновь сделала такое недоуменное, пустое лицо, что даже я, годы спустя,
вновь засомневалась, что это действительно
было.
Почему-то уже тогда мне было ясно, что,
отдав в тот день любимые сережки, я больше
приобрела, чем потеряла. Кто-то скажет, что это
неправильно, но выбор стоял между невольным
поощрением порока и... разочарованием в человеке и шагом к разочарованию в людях вообще.
Я не выбирала долго и мучительно — мне просто было легче бесконечно давать Люси шанс
исправиться, чем раз и навсегда признать ее
плохой и нечестной...
Ольга, Москва, 25 лет

зывал, объяснял. Только кое-какие места меня
ой как смущали...
— Значит, даже если тебя сильно мучают,
нельзя отречься от Бога? — малодушно спрашивал я «всезнающего» папу.
— Ну, в общем, да, — говорил папа.
— И даже если никто с тобой дружить не
будет никогда?..
— Хм... да.
— И что, Бог такого человека, который отрекся, никогда-никогда не простит?
На что папа отвечал:
— Я думаю, если человек слабый и по слабости отречется, а потом убежит в пустыню и покается, то Бог его, конечно, простит.
Маленький трусишка, я, конечно, про себя
вздохнул с облегчением: уф, пронесло, не все
так страшно, если ты слабый — есть пустыня,
можно удрать, а потом прощения попросить!
А однажды я попал в ситуацию, где этот диалог с папой пришлось вспомнить...
Я лежал в детской больнице, один, без
родителей, и вот однажды вечером произошел

Братия! Не будьте дети умом: на злое будьте
младенцы, а по уму будьте совершеннолетни.
1 Послание к Коринфянам 14:20
«Будьте как дети» — это очень широкие
слова. Можно сказать — «будьте, как
дети, непослушны», можно сказать —
«будьте, как дети, естественны». Почему
блаженны плачущие, жаждущие, нищие
духом и что самое трогательное в людях
вообще? Полная беспомощность перед
падшим миром. Ребенок беспомощен перед
падшим миром больше, чем кто бы то ни
было. И я думаю, «будьте как дети», когда
это советуют взрослым, — это значит,
не должен быть человек уверенным, всезнающим, всех судящим.
Наталья Трауберг (1928—2009)

О, если бы достигнуть той веры и той
детской радости, которая есть у детей,
мы бы увидели Бога, Который, как
Любящий Отец, с нами, детьми.
Протоиерей Дмитрий Дудко (1922—2004)

Бойкот
Мне было лет пять, когда в мои руки попала
детская Библия — такая толстенькая книжка
в голубой обложке, с прекрасными иллюстрациями; многие такую помнят! Мы читали вместе
с папой, он иногда что-то ненавязчиво расска-

жуткий скандал: у одной из маленьких пациенток пропала брошь. Всех, кто был тем вечером
в игровой, подруги пострадавшей выстроили
в ряд. Раздосадованная владелица сказала:
«У меня сегодня вечером украли брошку. Пусть
каждый поклянется сердцем матери, что этого
не делал!» Потом следовала церемония принесения клятвы. Девочка подходила ко всем по
очереди и каждый говорил: «Клянусь сердцем
матери, я не крал твою брошку».
Когда очередь дошла до меня, я сказал:
— Я клясться не буду.
Мои маленькие «допросчики» засверкали
глазами:
— Почему?!
— А мой папа говорит, что клясться не надо.
Потому что Бог сказал, что не надо. Я клясться
не буду.
После этого девочка торжествующе объявила, тыча в меня пальцем:
— Значит, ты и украл!
Мне был объявлен жесточайший бойкот!
Все разбежались играть, и я остался совсем
один... И хотя меня в тот момент буквально трясло, но при этом одновременно я не чувствовал
ни страха, ни гордости за себя, ни презрения
к своим обидчикам, ни досады. Была только
одна мысль и одно чувство: иначе поступить не
могу и все тут! Обо мне тогда все быстро позабыли, но сам я очень хорошо запомнил эту историю. «Выходит, — думал я, — когда у тебя чистая
совесть и ты Бога не предал, ни капельки не
страшно, что ты играешь совсем один». ■
Олег, Минск

6 ФОМА • июнь 2011

003-015_nachalo.indd 6

24.05.2011 12:35:19

РЕКЛАМА

003-015_nachalo.indd 7

24.05.2011 00:13:40

Владимир Легойда

Божественное веселье веры

Фото Владимира Ештокина

Псевдорецензия на настоящую книгу*

«На закрытие храмов надо отвечать исканием непрестанной памяти
Божией. И это не потому что через это
откроются храмы, а потому что этим
созидается Незакрываемый Храм».
Так писал Сергей Иосифович Фудель
в своей сегодня уже прочитанной нами
книге «У стен Церкви». В этих словах —
не только острейшее понимание того,
что следует делать в период гонений,
дабы сохранить веру, но и указание,
как себя вести, когда храмы открывают. То есть послание нам, в большинстве своем гонений практически не
знавшим. Память Божия, стремление
быть со Христом — только это способно наполнить открывающиеся сегодня
храмы живой молитвой, чтобы они не
стали памятником нашему безбожию,
как когда-то им стали церкви закрытые, поруганные и разрушенные.
Тексты Сергея Фуделя (1900 —
1977) — человека, ставшего христианином в безбожном XX веке в атеистической советской стране, — правдивы
не только потому, что каждая строчка
в них оплачена страданием и кровью
ссылок и лагерей, но и потому, что
в них ясно виден евангельский свет.
И книга о Фуделе получилась свет-

лой и глубокой, современной и даже
своевременной.
«...Фудель написал два десятка
работ — о светоносной Церкви и о ее
темном двойнике, о ее людях, о ее
святости. А также о зле в церковной
ограде, о котором должно скорбеть,
но которого не надо бояться». Зло
в церковной ограде появилось почти
одновременно с самой оградой. Или
даже раньше — в первые века существования Церкви, в катакомбах.
Но Церковь всегда стояла Правдой
Божией, которой никакое зло не
страшно. Поэтому — как точно: скорбеть, но не бояться. Вот и сегодня нас
пытаются пугать тем злом, которое
«вдруг» обнаруживают в церковной
ограде или возле нее. Но ответ был
дан давно. И другого не будет.
...Сергей Иосифович был убежден,
что «учить людей нельзя, их надо кормить, физически и душевно». Вот девиз
для современных миссионеров, которые в затянувшемся споре о методах
миссии нередко забывают о ее цели.
А также о том, что методы должны
предопределяться целью. Человека,
к которому мы обращаемся со словом Евангелия, нельзя воспринимать
как заблудшую душу, нуждающуюся
в нашем поучении. Кормить физически включает то, что сегодня несколько
отвлеченно-холодно называется социальным служением Церкви, а по сути
есть дело любви Христовой, которая не
может пройти мимо голодного, страждущего или страдающего. И в далеком
неспешном первом веке, и в стремительном двадцать первом этот евангельский призыв одинаково актуален.
Он не книжен, он жизненен для нас —
для всех, кто дерзает называть себя
христианами. Ведь не спросят потом
о многом, что сейчас нас так заботит. А вот об этом — простом и ясном:
накормил ли голодного — спросят.
Сам Фудель писал так: «Любили ли
мы?.. этот вопрос все включает». Есть
что ответить? Мне нечего... Кормить
душевно не легче. Ведь это значит
давать жизнь, питать жизненными
соками, а не поучать с высоты своего

«духовного опыта». Какой уж там опыт,
какое «житие твое»...
«Борьба духа есть постоянный
уход от постоянно подступающего
зла, в какой бы врубелевский маскарад это демонское зло ни наряжалось.
Уход и есть уход, движение по пути,
странничество, и в этом смысле духовное странничество, то есть богоискательство, присуще всем этапам веры.
Оно есть побег от зла». И опять каждая строчка болью и радостью отдается в сердце. Болью — потому что
так щемяще-знакомо, а еще потому,
что так тяжел, а подчас кажется, что
и вовсе невозможен этот уход и столько разных масок-маскарадов, что
Врубелю с его «Демоном» и не снилось... Радостью — потому что писано
человеком, совершившим этот побег.
Значит, можно. Значит, получается.
...И опять про неустройство
в Церкви, про «две Церкви», как иногда говорят сегодня. Все не ново. Все
было, и всему даны верные оценки.
«Обман действовал всегда, но более
крепкие люди, противодействуя ему,
всегда искали и всегда находили
истинную Церковь: шли в глухие монастыри и леса, к старцам и юродивым,
к Амвросию Оптинскому или Иоанну
Кронштадтскому, к людям не только правильной веры, но и праведной
жизни. Они-то и есть истинная Церковь,
живущая и в городах, и в пустынях,
а всякое зло людей, только причисляющих себя к ней, есть, как говорил
отец Валентин Свенцицкий, зло и грех
не Церкви, а против Церкви». Искали
и всегда находили — вот что важно, Не
боролись за чистоту рядов, не обличали других. Но искали и находили. И тем
самым исправляли и себя, и мир вокруг.
И разве может быть по-другому?
«...Фудель, вполне усвоив, что
Евангелие с другими книгами путать
нельзя, сумел показать всем своим
дальнейшим опытом, что в любящем
сердце можно уместить и Евангелие,
и суровых Отцов пустыни, и вместе с тем
Пушкина и Тютчева, Бориса Пастернака
и Вячеслава Иванова, Достоевского
и Метерлинка, Экзюпери и даже Рэя

*Прот. Николай Балашов, Людмила Сараскина. Сергей Фудель. М.: Русский путь, 2011.
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Брэдбери, — все они оказались в какомто смысле спутниками на трудном скитальческом пути... Главное в том, что
“Христа в душе уже нельзя ни с чем
путать, да и невозможно, ибо если увидишь, что Он — Солнце, то как же солнце спутаешь с фонарем”». Это опять для
нас и про нас, открывавших для себя
Евангелие не только через классическую русскую литературу и философию,
но и через М. Булгакова и рок-музыку.
А потом, хотя бы слегка прикоснувшись
к глубинам святоотеческой мысли,
к сложной простоте евангельских
слов, убиравших с полок Достоевского
и Толстого, перестававших слушать
классическую музыку и ходить в театр.
И даже втайне — или явно — гордившихся этим: «Я больше Достоевского не
читаю...» А чем тут гордиться? Просто
не надо путать Солнце с фонарем. Тогда
и фонарь будет полезен.
«Есть вера-обычай и есть вераощущение. Нам всегда удобнее пребывать в первой, каков бы ни был в нас
этот обычай — бытовой или рациональный, как у сектантов. Обычай ни
к чему духовно трудному не обязывает. Вера-ощущение требует подвига жизни: труда любви и смирения.
И только она дает ощущение Церкви,
которого в нас так ужасно мало, о котором мы часто даже и не слышали».
Как много и сегодня веры-обычая. Как
мало веры-ощущения. И вокруг, и в нас
самих. И еще: как спокойно пребывать
в вере-обычае — все ясно-понятно; красиво и благочестиво, внешне-церковно.
Только без креста. А значит — без
Христа. То есть не-Церковь.
«Веру... можно только показать
живым дыханием правды. Убедить
можно только убедительностью своего
личного счастья в ней, заразительностью своего божественного веселья
веры. Только этим путем передается
она, и для этой передачи рождаются
слова духоносные». Вот это очень просто и легко понять. И очень сложно
исполнить. Может, потому мы порой
и сталкиваемся с «неутешительной
социологией», что нет в нас самих личного счастья в вере? И еще — как прекрасно: божественное веселье веры.
Это ответ тем, кто считает христианство серым и унылым.
«Нет иных врат в Церковь, кроме
как через личный крест». А вот это
очень неприятно, потому что не хочется.
А хочется комфорта и «простого человеческого счастья». Только нет его, этого
счастья, без любви Христовой. А она —

Сергей Иосифович Фудель в сибирской ссылке. Красноярский край, 1947
на кресте. Но почему она так важна,
эта любовь? Что она меняет? И как
обрести счастье через крест? Разве
это возможно? А вот как. «Человек без
Христа видит вокруг себя одних врагов
или создает их себе, с ними борется
и от них изнемогает. Христос снимает
это наваждение, у человека открываются глаза на мир и людей как на детей
Божиих, в темноту сердца падает луч
Пасхи». Как трудно любить людей, глядя
на них своими глазами: один глуп, другой безобразен, третий слишком умен,
четвертый — излишне красив. Но это
именно наше зрение искажено, имен-

но оно — без Христа — и не позволяет
нормально видеть.
«В Церковь начинаешь верить и ею
начинаешь жить, только почувствовав
ее дыхание, — никакие статьи здесь
не помогут». Все сказано — добавить
нечего.
P.S. Я сердечно благодарю авторов книги «Сергей Фудель» протоиерея Николая Балашова и Людмилу
Сараскину за то, что они сумели подарить нам — кому-то впервые, кому-то
в очередной раз — радость общения с человеком, которому нельзя не
верить. ■
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Юрий Вяземский:

« Я не верю в совесть,
если она без Бога»
В июне исполняется 60 лет известному телеведущему, писателю, члену
Патриаршего совета по культуре, члену редакционного совета нашего журнала
Юрию Вяземскому. Накануне юбилея мы поговорили с ним о том, зачем школьники
участвуют в «Умницах и умниках», спасут ли Россию инженеры и биохимики, почему
в школе надо рассказывать о Православии и какие раны у Церкви самые больные.

Потребности обезьяны и человека
— Юрий Павлович, что, по-Вашему, привлекает зрителя в «Умницах и умниках»?
— Думаю, три вещи. Во-первых, зрелище ума, и при том
ума юного — на фоне всё возрастающего бескультурия на
телевидении это не может не привлекать. Второе, мы все
же делаем не викторину, ведь викторина рассчитана на
то, что подавляющее большинство телезрителей хоть както готово ответить. Программа изначально задумана для
того, чтобы в форме вопросов и ответов знакомить людей
с самыми различными областями культуры. Я могу делать,
например, несколько передач по какой-то специфической
для широкой аудитории теме, типа зороастризма. Но люди
все равно это смотрят, слушают вопросы, слушают ответы, эти знания интересны им. Третий момент — последние
годы мы стали приглашать в качестве судей очень известных людей из разных областей. Это и политики, и актеры.
В конце каждой программы я у них беру интервью, показываю, что у нас не только дети умные, но и некоторые взрослые иногда сохраняют ум. И, насколько я знаю, этот факт
тоже у многих находит отклик.
— Но есть и другая версия популярности программы — она ведь дает уникальный шанс попасть без
экзаменов в престижный МГИМО…
— Я знаю, что очень многие из моих умников и не рассчитывают на то, что они выиграют. Они просто хотят участвовать, хотят читать, хотят готовиться, хотят бежать эти
интеллектуальные стометровки. В первом нашем сезоне
один победитель, Сергей Виноградов, не воспользовался призом, он пошел учиться на истфак МГУ и стал очень
интересным историком…
— Но оговорку о престижности приза я сделал не
случайно. Ведь знания нередко понимаются сегодня
как капитал, который можно удачно вложить, конвертировать, например, в высокий статус студента известного вуза.
— Я все же думаю, что знания ценны сами по себе. Да
и при современном состоянии нашего отечества эти знания,
в общем, мало чего дают в плане практической выгоды.
— Ну почему, можно получить образование в области менеджмента и хорошо себя продать?
— Это особые знания. Я-то как раз ими не занимаюсь.
Мы говорим с Вами о широком образовании, о широкой
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гуманитарной или теоретической культуре, а в этой области… Раньше профессор был уважаемым человеком,
получал достаточно приличные деньги. Сейчас он вообще
ничего не получает. Я сам уже скоро 19 лет как заведующий кафедрой, я кандидат наук, доцент, мне несколько раз
предлагали писать диссертацию, два раза даже заставляли ее писать, но я всегда отвечал: зачем? Зачем мне
тратить время на это совершенно бесполезное занятие?
Зачем мне докторская степень? Что я за это буду получать? Я ничего не буду получать, я лучше буду работать
и заниматься каким-то более интересным и полезным для
меня делом: проведу научное исследование, роман напишу, передачу сниму.
— Получается, мотивов стремиться к широким гуманитарным знаниям у молодежи как-то не очень много?
— Вообще-то стремление к знаниям, по-моему, так же,
как и стремление к воде, к еде — просто одна из базовых
потребностей всего живого. Даже крысы чрезвычайно
много времени тратят на изучение, хотя иногда довольно
быстро понимают, что это исследование не принесет еды.
Но они изучают просто потому, что им интересно. А уж если
мы возьмем высших обезьян, то там исследование и игра,
пожалуй, самые мощные потребности. Обезьяна будет
с радостью играть с интересной игрушкой, но как только
она поймет, что это не игрушка, а еда, она ее съест и тут
же потеряет к ней интерес. Но вот пока она еще загадочная
игрушка, которую можно так и так повернуть — какая-то
базовая потребность заставляет ее изучать.
— Почему-то у меня есть сомнения, что сегодня
люди, выбирая, какое образование получить, исходят
именно из этой базовой потребности, а не из представлений о том, что приведет к успеху, благосостоянию…
— Это все зависит от людей. Прежде всего, люди
делятся на умных и дураков, причем от природы. Далее они
делятся на творцов, потребителей и работников. Вот человек умный, который ощущает себя творцом, который хочет
что-то созидать, он неизбежно будет задаваться вопросом:
в какой области я талантливее всего и какая из этих областей знаний, умений, навыков для меня интересна. Потому
что именно такое сочетание — «мне это интересно» и «я
здесь талантлив» — дает счастье человеку.
— Неужели Вы слышите подобные рассуждения от
молодых людей, с которыми встречаетесь в университете?
➥
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— Я от них это не особенно слышу, потому что, во-первых,
я им сам это рассказываю. А во-вторых, понимаете, в их
возрасте (а это первый, второй курс) они такие в общем-то
философские вопросы еще пока себе не задают, они живут
по душе, они двигаются в направлении, которое объяснить
для себя они еще не в состоянии. Но то, что человек бывает
счастлив, когда он понимает: «я это умею, и у меня это очень
хорошо получается», по-моему, безусловно. Трагедия происходит тогда, когда человеку что-то очень нравится, а он
бывает неуспешен. Я эти трагедии часто видел, особенно

сти, а из принципа дополнительности… да почти половина
открытий ХХ века.
— Отчего же у нас нет понимания важности совокупного знания?
— У Льва Толстого есть пьеса «Плоды просвещения», обратите внимание — название, как сейчас говорят,
в кассу, звучит. Вот там на этот вопрос один из персонажей
говорит: «Это все у нас от умственности» — и при этом крутит пальцем у виска. А если говорить честно и откровенно,
то, по-моему, на этот вопрос лучше
всего ответил наш философ Николай
Бердяев, который описал Россию как
страну чрезвычайно больших контрастов, из которых вытекают крайности.
Мы то самая молящаяся и верующая
страна, а в следующую секунду — за
топоры, рубить иконы, вешать священников и так далее.
Нам очень нужны инженеры. Но
еще нужны люди, которые бы в состоянии были понять вообще, куда мы
идем, зачем мы идем, чем мы отличаемся от других людей? Что такое партия? Демократия, нужна ли она России? Какая демократия
нужна? В состоянии ли мы идти отдельно или зависим от
мира? Понимаете, биофизики, биохимики и инженеры на
эти вопросы не ответят.

Для меня главное показать
студентам, что если человек
вообще ни во что не верит —
это не совсем человек.
среди актеров. Когда человек жить не может без театра,
а на сцену ему лучше не выходить, потому что… лучше козу
выпустить на сцену, она естественней сыграет. Ну а человек, которого не интересует, где я способен и где я успешен… это так, работник. Плохой причем.

В стране контрастов
— Хорошо, если человек талантлив в области инженерии, высоких технологий — он и способности реализует, и голодным не останется. А что делать сегодня
гуманитарию? Неслучайно ведь постоянно слышатся
слова о кризисе гуманитарной науки…
— Да, кризис есть. И причины его прежде всего в малой
государственной поддержке, от которой мы очень сильно
зависим. Я не говорю, конечно, про гениев. Гению в общем
по барабану, что думает руководство, гений развивается по
собственным законам, у него собственная защита, ангел
или Бог его охраняют, ему мало что мешает. Ну а чем меньше таланта, тем больше человек зависит от обстановки,
от государства, от политики в области образования, а она
сейчас сильно скособочена…
— Разве только у нас скособочена?
— Ну, если, к примеру, мы возьмем американский путь,
то увидим, что эти «хитрые американцы» не пренебрегают
никакими областями знания. Да, они понимают, что им не
очень нужны гуманитарные науки, но тем не менее они их
очень тщательно сохраняют. Они знают, что эти гуманитарные науки питают и базовые технические науки, а базовые технические науки питают прикладные науки. У нас
же страна контрастов, у нас могут быть все силы брошены
на футбол или на хоккей, или на технические науки… И
при этом можно сразу забыть, что помимо них существуют
еще другие нужды, другие сферы знания. Сейчас, конечно,
у нас звучит все время тема «давай инженеров, математиков, физиков, биохимиков!» и так далее. При этом, повторяю, забывают, что знание совокупно, его разные виды
связаны, как сообщающиеся сосуды. Бор, величайший из
физиков ХХ века, в значительной степени был гуманитарий, и не просто гуманитарий, а религиозный гуманитарий. И, по его собственному свидетельству, он вышел на
принцип дополнительности (одно из величайших открытий ХХ века, не менее, на мой взгляд, мощное, чем теория относительности Эйнштейна), читая работу датского
философа Кьеркегора о догмате троичности. Вроде такая
далекая сфера — Пресвятая Троица, да еще какой-то датский Кьеркегор! А отсюда сразу и принцип дополнительно-
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— Без решения какой проблемы эту ситуацию не
получится изменить?
— Главная наша болевая точка и в то же время самая
трудно решаемая проблема — это образование. На ее
решение требуются очень большие деньги и очень большой
талант настоящего садовника, который был бы в состоянии
выращивать в идеале сотни тысяч, как минимум десятки
тысяч талантливых учителей для того, чтобы воспитывать
будущее поколение. Вот в этом направлении практически
ничего не делается, всем управляют чиновники. Но чиновнику, Вы же понимаете, по природе главное управлять,
занимать место, карьерно расти. А вот взаимосвязь между
карьерным ростом и тем, насколько успешно ты работаешь, в нашей стране пока плохо прослеживается.
— Но разве в образовательной политике ничего не
делается? Вот сейчас, например, много шума вызвал
ввод новых образовательных стандартов…
— Стандарты как раз меня всегда мало волновали.
Ренуара когда-то спросили, что в искусстве главнее: «что»
или «как»? Ренуар подумал и сказал: в искусстве самое
важное — «кто». Понимаете, стандарты можно разработать замечательные, но если некому будет эти стандарты
выполнять, то в чем смысл? Вот курс «Россия в мире» —
великолепнейший курс. Но как только я начну представлять тысячу учителей, которые этот курс будут читать, мне
уже на втором десятке становится страшно. Ведь молодой
ум, который всегда очень критичен, а иногда еще и очень
скептичен, за этот курс может возненавидеть и Россию,
и мир — просто оттого, что его так читали. Учитель — вот
что самое главное для школы, лектор — вот что самое
главное для вуза.
Более того, ни в коем случае нельзя забывать об учителях на первой фазе образования — а это папа и мама или
бабушка и дедушка, в зависимости от семьи. Потому что
ими закладывается все: трудолюбие, основные ценности,
базовые ориентиры в этом мире.

Крысы и атеисты
— Кстати, помимо «России в мире», школьники получили возможность изучать курс «Основ православной
культуры». Как Вы относитесь к его появлению?

ФОМА • июнь 2011

003-015_nachalo.indd 12

24.05.2011 13:12:56

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
— Чрезвычайно положительно. Я вообще принадлежу
к числу тех «ретроградов», которые считают, что религия
как таковая — это культурообразующее явление. Даже
если человек от этой религии отрывается, даже если он
начинает с ней спорить — он все равно выходит из нее. Ну
вот Толстой: как бы он с середины своей жизни ни чудил
и какие бы глупости ни болтал, понимаете, он все равно
глубоко православный человек, он вырос из Православия.
Он автор великого православного романа «Война и мир».
Об этом обязательно надо говорить. Только ни в коем случае не надо повторять того, что было до революции, когда
Закон Божий был превращен практически в инструмент
отталкивания детей от Церкви.
«Основы православной культуры» совершенно необходимы для человека, который живет в России, потому что Россия
возникла из этого источника, она движется в этом источнике — и она умрет в нем. А источник неплохо бы знать. Но
мы говорим только о культуре, потому что, как Вы понимаете, вера — это вещь исключительно интимная, она не может
преподаваться коллективно. Главное помнить, что данный
курс — это именно культурно-образовательная программа.
И что нужна она для того, чтобы люди понимали, что такое
религия и какие ее основные постулаты, ну и чтобы, с чем
я не раз встречался, они не писали «И. Христос» и «хрестианство». Но вера, повторяю, это чрезвычайно интимно,
чрезвычайно таинственно, это чрезвычайно нежная материя,
и здесь может работать только чуткий квалифицированный
священник, либо любящие и неглупые родители.

— Эта мысль встречает отклик в студенческой
аудитории?
— У некоторых встречает, некоторые остаются безразличными, некоторым, наверное, я даже не нравлюсь,
может быть, кто-то жалуется родителям и говорит, что «он
нам проповедует». Но в любом случае, я всегда соблюдаю
большую осторожность, потому что у меня сидят разные
слушатели, на моем семинаре есть и христиане, и буддисты из Калмыкии, и мусульмане из Дагестана и Чечни. Для
меня главное показать им, что, если человек вообще ни во
что не верит — это не совсем человек.
— Вы знаете, сейчас на это любят отвечать: «Я верю
в человека!»...
— А это к Достоевскому. Лучше всего роман «Бесы».
Или идите на Красную площадь, смотрите — там как раз
в многоступенчатой пирамиде, которая позволяет себя
отнести к третьей династии фараонов, которая похожа на
пирамиду Джосера, лежит мумия человекобога…
Вы же понимаете, религия — это вещь, без которой человек нормальный жить не может, потому что смерть очень
пугает, она же надвигается, от нее же никуда не денешься.
И кажется, ну как так, я вот такой умный, я такой хороший,
я всю жизнь старался, работал, ну что же, я умру, что, меня
совсем не будет? Поэтому даже на этом индивидуальном
уровне человек не может без веры обойтись. Если это его
не волнует — либо он полный дебил, либо он какой-то автомат, который поставил себе заглушку на эти темы и вообще мало о чем думает. Потому что чем сильнее от смерти
бежишь, тем она навязчивее стучится к тебе в двери, в окно
или в душу, или через других людей. Когда из души выпроваживаешь Христа, там сразу начинают появляться другие
существа. Читайте Гоголя, в конце в повести «Вий» очень
хорошо описано, какие рожи в заброшенную церковь являются. Ну уж если совсем захочется почитать, то «однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на
Патриарших прудах, появились два гражданина»…
— Сегодня найдется много скептиков, которые
скажут, что вряд ли и Гоголь, и Булгаков смогут спод- ➥
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— А Вы, как верующий человек, позволяете себе
говорить со студентами о своей вере и что-то рассказывать о ней?
— Я позволяю себе, и даже много говорю на эту тему.
В курсе, который традиционно называется «Культурология»
(хотя, по-моему, лучше бы называть его «Философией
культуры») речь, естественно, заходит о вере. Для студентов я по своей модели строю такое, если угодно, здание
общечеловеческой культуры, о трех этажах, о девяти комнатах. И вот последняя комната, самая главная, которая,
как я пытаюсь доказать, отличает человека от животного — это как раз и есть религия. Я не могу с ними на эту
тему не говорить, потому что для меня хомо сапиенс — это,
по определению, хомо религиозис, человек религиозный.
Ведь как только появляется религия, так из животного мира
появляется человек, а как только уходит религия, так человек превращается в животное. По крайней мере, современная наука ничего пока возразить на это не может.
В науке разговор о человеке не как о животном начинается с того момента, как появляются захоронения. Причем
среди первых захоронений многие находятся чрезвычайно
близко к месту жилья. Сами понимаете — это не санитария,
а, наоборот, попытка умерших родственников оставить как
можно ближе к себе. Крысы тоже хоронят своих сородичей,

но они к ним не возвращаются, они их зарывают в песок
в целях санитарии. Поэтому для меня атеистическое сознание — это сознание крысы: как только сородич умирает, она
для того, чтобы он не вонял, его зарывает. А когда человек
начинает говорить о том, что он атеист, и при этом устраивает
похороны, провожает на кладбище, проливает слезы, потом
возвращается домой, устраивает поминки, ставит стаканы,
кладет на них хлебушек, сразу возникает вопрос: какой ты
атеист? Атеист вызвал команду, отдал труп — и всё. Ну плачь
один, в одиночестве, но зачем ехать в какое-то культовое
место, зачем совершать какие-то ритуальные действия? Это
не атеизм. Назвал себя атеистом, становись как крыса.
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вигнуть на что-то «нашу безнадежную молодежь».
А Вы в нее верите?
— Верю конечно, потому что у современной молодежи
есть то, чем мы не обладали. У молодых людей есть свобода, и они эту свободу чувствуют, они гораздо менее лживы,

— Ответ на этот вопрос дан в уставе Совета — создан он для того, чтобы помогать Патриарху, помогать
Патриарху именно в широкой культурной области.
Сегодня очень редко вспоминают (и тем более не вспоминают критики нашей Русской Православной Церкви)

Кадры из интеллект-шоу «Умницы и умники». Фото предоставлено студией Юрия Вяземского «Образ-ТВ»
чем мы, потому что их не учат лгать с детства. Понимаете,
это не входит в систему воспитания и образования. Да,
почему-то все растерялись, и некоторые стали жаловаться
на то, что нет какой-то официальной идеологии. Но тут как
раз и есть дорога к Церкви.
— А как объяснишь человеку, что это дорога
к Церкви ему нужна?
— Я говорю о дороге к Церкви прежде всего с точки зрения поставления идеалов. Причем идеалов реальных: быть
честным, порядочным, не лгать. А еще раньше почитать отца
и мать... Да что я буду пересказывать Достоевского? У него
это в каждом романе написано: без Церкви, без веры богочеловек «переворачивается» и становится человекобогом, без
Церкви становится все дозволено. Как в «Бесах» восклицает
один штабс-капитан: «Если Бога нет, то какой же я штабскапитан?» А главное — совершенно исчезают идеалы, все
расплывается, все исчезает, пропадает страх Божий. Тебе
становится не страшно совершать подлости, предательства,
принимать наркотики, тонуть во лжи и пьянстве. Ну, конечно,
страшно так написано на сигаретной пачке: «Курение убивает». Пока почему-то не написано на бутылке водки, что
она убивает тоже, намного быстрее, чем курение. И намного
страшнее, и миллионы убивает в нашей стране. Но русский
человек, он вообще мало чего боится. Поэтому ему особенно
нужен страх Божий. Одна совесть не очень спасает.
Я беседовал с некоторыми людьми, которые считают
себя атеистами (хотя я свято верю в то, что атеистов нет,
потому что если ты Бога прогоняешь, то тут же на это место
становится другой бог, иногда совсем неприятный), и они
говорили: «Зачем нам Бог? У нас есть совесть». Так вот,
я совести этой не очень доверяю, если она без Бога. Потому
что страх — это самая сильная эмоция, которая вообще есть
в живом мире, и в человеке тоже. Страх сильнее всяких других чувств, поверьте мне. Если Вы со мной не согласитесь,
значит Вы этот страх, слава Богу, пока еще не испытывали.
Потому что отмирает все, и жажда познания, и чувства пропадают, когда является настоящий, очень сильный, страх…

Караван идет
— Более года назад был создан Патриарший совет по
культуре, Вы стали одним из его участников. Зачем
Вы вошли в Совет?

о том, что Церковь нуждается в возрождении не менее,
чем наше государство. Потому что, начиная с Петра I, это
была специфическая Церковь. У меня даже не всегда
поворачивается язык называть ее Русской Православной
Церковью, потому что в каком-то смысле мы имели то,
что в Англии называется English Church. Это была совершенно точно Russian Church. Главой ее был монарх,
дальше руководящие функции исполнял обер-прокурор
Святейшего Синода. Если не врут историки, из всех оберпрокуроров чуть ли не 6, но 4 точно до этого возглавляли
Третье отделение Его Императорского Величества канцелярии*. Вот в таких условиях до большевиков развивалась Церковь (земная конечно, а не Тело Христово).
Потом пришли большевики, и уже тут не надо, я думаю,
никому рассказывать, что стало с Церковью. То есть
настоящую свободу и возможность своего возрождения
Церковь получила только в последние годы жизни предшествующего Патриарха…
— А что Вы понимаете под возрождением?
— Возрождение Церкви как духовной организации.
Журнал «Фома» неоднократно разъяснял своим читателям,
чем Церковь-организм отличается от Церкви-организации.
И если говорить о возрождении последней, то начать надо
с того, что Церковь — это, прежде всего, ее прихожане,
люди, которые не просто в нее ходят, а которые с ней идут
по жизни. Которые свои шаги сообразуют с тем, о чем они
молятся, что им читают, как им проповедуют.
— И в этом сообразовании Вы видите проблему?
— Здесь, наверное, надо сказать то, что президент
Медведев говорит о нашей демократии: пока у нас демократия плохенькая, но демократия. Теперь у нас есть
Церковь, но она пока еще маленькая и раненая. Но, наблюдая за тем, как меняются поколения священников, я вижу,
что возрождение идет.
— Как же меняются эти поколения?
— Помните, во вторник на Страстной неделе к Иисусу
подошел законник и спросил: какая первая из заповедей?
Иисус сказал, что Возлюби Господа Бога всем сердцем
твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим,
и всею крепостию твоею (Мк 12:28—31). Вот эти четыре
параметра, на мой взгляд, все больше и больше начинают проявляться в священниках будущего поколения. То

*III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии — созданное в 1826 году отделение Императорской канцелярии,
занимавшееся сыском и следствием по политическим делам, цензурой, борьбой со старообрядчеством и сектантством и т. д. — Ред.
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Русский человек, он
вообще мало чего
боится. Поэтому ему
особенно нужен страх
Божий. Одна совесть
не очень спасает.

есть «всем сердцем своим» — это было и раньше. «Всей
душою своей» — это не всегда было, но потом стало
возрождаться. А вот «всем разумением своим» — долгое время на разумение этой любви к Богу накладывалась какая-то внутренняя самоцензура, как Тертуллиан
говорил: «Верую, потому что абсурдно». Но именно это
разумение в том числе должно привлекать людей размышляющих, сомневающихся, думающих, критически
настроенных, привыкших анализировать, то есть умных.
И, думаю, Бог послал нам Патриарха, помимо всех прочих
его достоинств, очень умного, очень красноречивого, для
того, чтобы привлекать к Себе в том числе больше таких
людей. Ведь Патриарх — самый главный пастырь, он
главный пример, на него прежде всего смотрят и по нему
прежде всего решают, что такое Русская Православная
Церковь. И Патриарх постоянно подчеркивает, что разумением надо любить Бога, что разумение — это чрезвычайно важно. И красивое, правильное, доброе, умное
слово очень этому помогает.
— Но слово Церкви, которое действительно сейчас
громко зазвучало, у многих вызывает не просто критику, но настоящее раздражение и даже гнев…
— А чего Вы хотите? Откройте книгу под названием
Евангелие: как только Иисус начал ходить и проповедовать, а тем более после Нагорной проповеди, когда Он

много чего рассказал, злобствующие силы оживились.
Вначале поругивали, потом стали ненавидеть, потом
стали обвинять и замышляли убить. Естественно, слово
правды некоторых людей, а особенно тех, которые привыкли жить во лжи, во зле, в зависти, просто бесит.
Я в такой реакции как раз вижу похвалу Церкви, а не ее
осуждение.
— Однако эти люди утверждают, что Церковь
своей деятельностью пытается посягнуть на их свободу.
— Церковь у нас отделена от государства и юридически не может ни на что посягать. Но я хочу, чтобы голос ее
звучал, и звучал громко. Ну вот возьмем хотя бы вопрос об
абортах. Я не сторонник официального их запрета, сама
мама и сам папа, мне кажется, должны решать, делать
аборт или не делать. Но мне важно, чтобы все время звучало слово о том, что грех убивать ребенка в утробе, и что
тот, кто на это идет, грех совершает. И верующий человек,
член Церкви, имеет право и обязан говорить то, о чем он
думает. А если слова о грехе вызывают возмущение у когото... Что ж, мусульмане хорошо говорят: собаки лают, караван идет… ■
Беседовал Николай ШЕШИН
Фото Владимира ЕШТОКИНА
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Фото из архива ИТАР-ТАСС

70 лет назад началась Великая Отечественная война.
Семь десятилетий... Разве недостаточно такого срока,
чтобы ответить себе на вопрос: как изменила нас эта
война, кем мы должны были стать и кем стали после нее?
Оказывается, недостаточно. Ведь прежде чем говорить
о том, что «после», надо осмыслить произошедшее «до».
Раньше чем определиться, зачем и для какого будущего
была дарована Победа, нам надо мысленно еще раз пройти до конца путь обратный — от 9 мая 1945-го года к 22
июня года 1941-го.
С каждым годом все громче звучат вопросы: действительно ли мы вышли победителями, а не пострадавшими? Нужны ли нам дорогие парады на Красной площади?
Актуален ли День Победы, если прошло уже 70 лет?
Как бы мы не относились к этим вопросам, они свидетельствуют: более полувека мирного неба над нашими
головами не дали нам мира в этом вопросе — вопросе
о войне. Еще одно тому подтверждение — тема нынешнего,
июньского номера «Фомы». Известный психолог Людмила
Петрановская сделала очень важную, пусть и спорную,
попытку понять, чем стала для нас война. Попытку, вызывающую дискуссию, участниками которой стали публицист
Егор Холмогоров и иеромонах Димитрий (Першин).
Оговоримся сразу, что главная идея Людмилы
Петрановской — о «травме народа» — не сознательный
провокационный журналистский ход. Это итог размышлений человека послевоенного поколения и профессионального психолога. Это — выстраданная позиция. Однако,
уважая такую позицию автора, мы убеждены: объяснить
неспокойную память народа о войне «посттравматическим
синдромом» вряд ли возможно.
В свое время Фрейд пытался дать трактовку «Братьев
Карамазовых» при помощи методов психоанализа.
Результат этих изысканий метко выразил культуролог Владимир Вейдле: «Психоанализ бессилен против
«Братьев Карамазовых». Можно ли свести к психологической трактовке и истолковать с помощью одной науки
такое огромное явление, как война? Вопрос скорее риторический.
Еще одна важная оговорка. Мы категорически не можем
согласиться с тем, что непреходящая память о войне, которая до сих пор объединяет людей, даже разделенных новыми государственными и социальными границами, — это
синдром болезни, требующей лечения. Нет, это единение
должно не пугать нас, а радовать. Ведь в основе его лежат
ценности, которые с точки зрения и верующих, и неверующих людей, являются высшими: самопожертвование,
любовь к тем, за кого ты в ответе, вера в высшие идеалы.
И последнее. В наших сегодняшних спорах даже сами
верующие порой забывают о том, что чрезвычайно важно
с точки зрения христианской. В известной песне о войне
есть такие строки: «Те, кто приняли смертный бой, стали
просто землей, травой...» — словно ничего, кроме памяти
и традиций, не осталось от наших павших.
Не так верит Церковь. Для Церкви все эти люди —
живы. То, что их подвиг бессмертен, не просто красивая
фраза. Потому что для верующих в Бога речь идет не
только о связи исторической, не только о «национальной
гордости великороссов», но в первую очередь о глубокой
духовной связи. Между нами и теми, с кем мы встретимся
за Порогом. И если отвечать сегодня на вопрос, как правильно хранить и укреплять нашу связь, то для христиан
ответ очевиден. Нужна молитва... ■
Редакция
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Людмила Петрановская, психолог,
лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования

Непережитая война,
или 70 лет борьбы народа с одной травмой
Мне давно хотелось написать о войне. Но поговорить не о том, кто кого,
не о битвах и даже не о героях. Мне хотелось поговорить о войне, которая
ударила по людям, по целому народу. Взгляд на войну как на травму
возник у меня не так давно: в тот момент, когда профессиональный опыт
наложился на воспоминания детства.

Я вспомнила «Минуту молчания» по
телевизору: проникновенный голос;
город замер и все у экранов — молчат,
слушают, плачут. Вспомнила песню
про «праздник со слезами на глазах»
и взрослых, которые и вправду вытирают слезы. Вспомнила, как на 9 мая
у всех памятников уже к середине дня
горы цветов выше моего роста. Не
пойти в этот день с цветами к братской могиле — было немыслимо, хотя
никто не заставлял. Мое детство —
это начало семидесятых. Тогда минуло тридцать лет, как кончилась война.
А люди вели себя так, словно их потеря совсем свежа. Они были в состоянии острого горя.
Точно так плачет на сессии психолога клиент, который много лет назад
потерял отца или друга и всю жизнь
прожил, не позволяя себе прикоснуться к своей душевной ране. А сейчас
вдруг прорвало. И он плачет, с болью
и облегчением.
А что получится, если взглянуть на
«войну» через призму знаний, накопленных в психотерапии?

Рана от войны
Война стала для народа травмой.
Причем травмой самого худшего вида:
обширной и очень глубокой. Ведь ни
флаг над Рейхстагом, ни пакт о капитуляции не способны были вернуть
к жизни миллионы погибших, целые
выбитые поколения.
При этом погибали не только солдаты, воины с оружием в руках, осознававшие свой путь. Огромные потери были среди мирного населения:

детей, женщин, стариков, которых
бомбили с воздуха в эшелонах, морили голодом в Ленинграде...
Гибель невинных, слабых, невоюющих во много крат усилила эту травму. И никакой воинской доблестью
тут не утешишься. Победа помогает
примириться со смертью солдата, но
не со смертью ребенка. И судьба этих
невинных страдальцев, которые не
просто умерли, а были замучены (и ты
ничем не мог им помочь) — для человека очень сильный травмирующий
фактор.
А оставленные отст упающей
армией территории, на которых были
люди? «Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины…» — травма, отягощенная виной, всегда очень сильно
и долго болит.
Но самым страшным стало то, что
глубокая и тяжелая рана была еще
и инфицирована. Известно, что человек легче переносит травму, нанесенную чужим человеком. И с огромным
трудом переживает насилие со стороны близких: родителей, старших
братьев, сестер — тех, кто ассоциируется с защитой и безопасностью.
Девочку, на которую напал чужой
дядька в лифте, гораздо легче реабилитировать, чем ту, которую избил
отец. Потому что тогда насильник
и защитник соединяются в одном
лице. Состояние, при котором человек не может разделить в своем сердце любовь и ненависть, сплавленные
в единое целое, называется амбивалентностью. Оно одно из самых мучительных душевных состояний, с трудом поддающееся осознанию и исцелению.

Травма войны — классический случай амбивалетности. Ведь о штрафбатах, СМЕРШе, штурме высот ко
дню рождения Сталина, о брошенных
в окружении и о практике побед путем
заваливания дотов противника пушечным мясом знали многие. Не говоря
уже про развал армии, наглую ложь
населению про «малую кровь и чужую
территорию».*
Свидетельством тому являются
многочисленные воспоминания ветеранов и современников, опубликованные позднее документы, приведенные
источники в работах ряда историков,
в частности Бориса Соколова, книги
которого имеют большой отклик у части
общества. Достаточно вспомнить мемуары Эйзенхауэра, в которых он приводит ответ Жукова на вопрос «Как вы
разминируете минные поля?» — «Очень
просто, гнали пехоту на минное поле,
«как будто бы его там не было».
А многого не знали наверняка —
о банкетах в блокадном Ленинграде,
о предательстве своих, — но чувствовали.
Я знаю, что есть немало историков,
которые опровергают все это, приводя
«железные» доводы: ни в одном официальном документе не зафиксировано, что был приказ брать город к дню
рожденья Сталина, значит, этого не
было. А СМЕРШ — по документам —
был создан совсем для другого.
Простите, но этот «научный» подход
лично меня не впечатляет. А то, что он
впечатляет других, — еще одно свидетельство неоднозначного воспрития
прошлого в нашем обществе.
Как психолог, я знаю одно: инфицированные раны не заживают легко.

*Редакция «Фомы» считает необходимым заметить, что «общеизвестные факты» о войне, на которые ссылается автор, — такие, как зверства СМЕРШ, массовые бесчинства
наших войск по отношению к гражданскому населению Германии, штурм высот ко дню рождения Сталина и проч. — отнюдь не являются общепризнанными научными
данными. Работы Бориса Соколова, к которым апеллирует автор статьи, скептически оцениваются историками-профессионалами. К сожалению, серьезных исторических
исследований, свободных от той или иной идеологической предубежденности, очень немного, и подлинную правду о войне мы узнаем еще очень нескоро. Дело тут не только
в том, что многие архивы до сих пор не раскрыты, но и в том, что далеко не всякий исследователь готов отрешиться от своих стереотипов и начать непредвзятое изучение
вопроса, не боясь нападок ни со стороны «сталинистов», ни со стороны «либералов». — Ред.
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ВОЙНА, НЕ ДАЮЩАЯ ПОКОЯ
Они долго кровоточат и ноют всю
жизнь. Потому их так важно очищать.
При терапии амбивалентности главная задача врача — отделить любовь
от ненависти и назвать вещи своими именами. А вот с этим все было
очень плохо, какое уж тут называние
в СССР...

Радуга
Любая травма, тем более война —
рушит образ мира, вносит в жизнь
хаос и чувство беззащитности перед
силами судьбы. Весь этот болезненный опыт надо осознать, чтобы жить
дальше. Это большая душевная работа, занимающая порой годы. И чем
больше «масштаб поражения», тем
дольше длится реабилитация. Шок,
отрицание, осознание, восстановление — стадии, которые переживает
человек. Только пройдя их все, можно
полностью исцелиться и не тащить
груз травмы в будущее.
Первая задача, которая решается в ситуации травмы, — выживание.
Сознание как будто выключает «лишние» функции. Анализировать, тонко
чувствовать — не время. Наоборот, на
этапе выживания мы можем не есть,
не спать, не чувствовать боли, холода, а главное — выполнять то, на что
были неспособны в обычной жизни.
Так было и в войну, и после войны:
чувства «приморожены», значимое
стало «не так важно». И все подчинено одной цели — скорейшему выходу
из травматической ситуации.
Горе тогда стало непозволительной
роскошью. Некогда оплакивать мертвых, некогда горевать по загубленной
молодости, чувствам, расстроенным
планам, копаться в себе некогда.
Помню впечатление, которое произвела на меня в подростковом возрасте книга Ванды Василевской
«Радуга». Она была написана прямо
тогда, в 1942 году. Мать ходит проведывать труп убитого сына-солдата.
Другая — закапывает своего застреленного мальчика прямо в сенях дома.
Там земля не промерзшая. И ходит по
этим сеням. А куда денешься? Еще
одна — ненавидит своего нерожденного ребенка, потому что он плод
изнасилования врагом. И у всех почти
никаких чувств: нашла лопату, вырыла
могилу, положила сыночка, закопала.
Дикая, запредельная травма. В психологии это называется «стадия шока».
Все это в тысячи раз превышает масштабы того, от чего в обычной жизни
люди просто сходят с ума. И названието у книги какое — «Радуга».

Никакого праздника, или
Народ безмолвствует
Только когда прямая угроза позади,
начинается стадия проживания травмы.

Фото из архива ИТАР-ТАСС

Все из нас знают про Парад
Победы 24 июня 1945 года, но мало
кому известно, что День Победы
как великий праздник был отменен
Сталиным уже через два года после
войны, в 1947 году, и возобновлен
лишь при Брежневе, в 1965 году.
Не было выходного дня, парадов
и поздравлений ветеранов, никаких
мемориалов, минут молчания, возложения цветов — ничего. Все объединения ветеранов, которых тогда было
много, — запрещены. Изучение событий войны, публикация воспоминаний
не приветствовались. Про такие трагические события войны вроде Хатыни,
Бабьего Яра, Ржева или Аджимушкая

не говорилось нигде. О них мы узнали много-много лет спустя. Страшная
война закончилась. Великая Победа
одержана. И вдруг заговор молчания.
Очень важно понять, почему сам
народ не сопротивлялся замалчиванию победы. Тогда не было никаких
официальных встреч школьников
с ветеранами, хотя встречи все равно
происходили (на коммунальных кухнях). И порой, сильно приняв на грудь,
ветераны рассказывали всякое… Но
большинство — травили байки или
просто отмалчивались, мол, война
и есть война, чего там рассказывать.
Книги, подобные «Радуге», после
войны не появлялись или как минимум ➥
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не публиковались. Все новые фильмы
были бравурными и лирическими.
В психотерапии травмы это называется — «стадией кажущейся реабилитации», или «стадией отрицания».
Ее признаками по учебнику являются: «улучшение самочувствия, эмоциональный подъем, чувство начала “новой жизни”, подавление воспоминаний, обесценивание травмы,
рационализация (объяснения, почему
все было так, как было и иначе быть
не могло)». Однако при этом так же
наблюдаются «чувство беспомощности, инфантильные реакции, импульсивность поведения, резкие немотивированные перепады настроения,
проблемы с аппетитом (отсутствие
или переедание) и другое». Многое из
перечисленного легко найти в тогдашней действительности: и страх перед
фронтовиками, которые могли неожиданно «взорваться», и явный глуповатый инфантилизм послевоенных
«военных» фильмов, и даже показное обжорство в «Кубанских казаках»
(1949).
«Отрицание» выполняет роль анестезии, обезболивания, дает передышку после травмы, позволяет укрепиться в жизни после путешествия
в ад. И чем безопаснее обстановка,
в которой оказывается человек, чем
больше его внутренний ресурс, тем
скорее найдутся у него силы для проработки горя. Но именно с этим в стране было плохо.
Жизнь не спешила налаживаться. Безопасности никакой, напротив,
новая волна репрессий конца 40-х —
начала 50-х годов («ленинградское»
и «мингрельское дело», «дело врачей»). А еще — внятное требование
сверху: не помнить, не говорить, не
касаться болезненной темы. В результате — застревание на стадии отрицания, которое вместо спасительной
передышки стало искусственной
заморозкой на годы.
Психологи сразу видят таких
людей — зажатая мимика, никогда
полностью не раскрывающийся рот,
обедненные интонации, неестественность реакций. Именно такими мы
видим героев фильмов последних сталинских лет. Все меньше чувств, все
больше лозунгов. Герои — марионетки. Мы этих фильмов и не помним толком. Ведь шедеврами кинематографа
их не назовешь.
Амбивалетность здесь была сильным отягчающим обстоятельством.
И работала так же, как в ситуации
с детьми, пострадавшими от жестокости близких. Дети либо вообще ничего
не помнят, либо помнят, но не могут
об этом говорить вплоть до потери
голоса. При этом одни сознательно обесценивают пережитую боль:
подумаешь, лупили, да мне нипочем.
Другие рационализируют: значит,
так надо было, как же без строгости.
И чтобы вслух сказать: это было со
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мной, я пережил насилие — требуется немалое мужество и поддержка
извне. С народом было то же. Если
продолжать аналогию с раной, отрицание подобно пластырю. Если инфицированную рану плотно заклеить,
некроз тканей обеспечен. Вот и здесь
не обошлось. Многое отмерло. Живое
и теплое, лучшее — и до сих пор не
восстановилось.
И все-таки народ — не один человек. Всегда есть более сильные,
с большим ресурсом. У кого-то была
хорошая семья, друзья, талант, вера,
наконец, или культура, которая питала
их душевными силами. Так или иначе,
как только появилась возможность —
прорвало.
Один за другим стали выходить
фильмы: в 1956 году — «Судьба человека». Не о битвах, а о потерях и одиночестве. В 1957 — «Летят журавли».
По сути, первый фильм, говорящий
о том, что люди чувствовали: о боли,
горе и потерянной жизни.
В начале 60-х появляются первые
публикации «военной прозы»: Быков,
Воробьев, Васильев, Бакланов.
В 1965-67 годах (то есть спустя
двадцать лет после окончания войны)
происходят важнейшие события. На
государственном уровне восстанавливается праздник День Победы.
Соз д аетс я мемориа л «Могила
Неизвестного солдата» у стен Кремля.
Выходит передача «Минута молчания», имеющая статус всероссийской
акции. Она транслируется по радио
и телевидению как дань уважения
подвигу советского народа в Великой
Отечественной войне. Начинает работать проект Агнии Барто «Найти человека». И еще много фильмов, книг,
статей...
Появляются такие целительные,
с точки зрения психологии, и очень
нужные людям ритуалы, как посещение братских могил, возложение цветов, Минута молчания.
Потребность целого народа находит вдруг выход через нескольких
людей (тех, которые готовили первую
«Минуту молчания», и первый после
45-го года Парад Победы), которые
почувствовали и воплотили общее
стремление вместе оплакать потери.
«Это был не текст, а молитва», — вспоминает диктор центрального телевидения Ирина Дмитриевна Казакова
о подготовке «Минуты молчания».
Это важно: у народа действительно была перекрыта одна из самых
важных возможностей восстановления после травмы — через веру, через
обращение к Богу. Конечно, вдовы
и матери ходили тайком в церкви,
ставили свечи. Но общая трагедия
разрешается только в общей молитве
и в общих слезах. Сражались вместе,
умирали вместе, победили вместе,
а плакал и пытался найти смысл всего
этого горя каждый втайне от всех.
Иногда и от самого себя. «Вместе»

предлагалось только гордиться. Но
попытка отменить горе торжеством,
утешаться не верой, а гордостью —
это попытка торга. Это взаимозачет:
«погибли — зато победили». Такая
попытка отвергается душой. Ребенок,
которому очень плохо, сердится, плачет и бьет родителя, пытающегося его
обнять. И лишь потом, наплакавшись,
затихает в объятиях. Никакого другого
пути изживания горя просто нет. Это
вопрос Иова. Вопрос, который каждый
раз решает для себя человек, потерявший самое дорогое. И ответом на
него не могут быть доводы разума, но
только утешающее присутствие.
Чтобы продвигаться по этому пути,
очень важно иметь возможность погрузиться в переживание горя полностью,
не скрывась, не «держа лицо». Важно
знать, что ты не один, что рядом люди,
которые тебя понимают и чувствуют то
же самое. Они не говорят никакого «а
зато» и никакого «так было надо». Они
просто плачут с тобой рядом и просят Бога за своих любимых теми же
словами, что и ты. Именно таким опытом стала Минута молчания — единое
общенародное горевание-молитва:
в один и тот же час, одними и теми
же словами, не пряча слез, каждый
о своем и все вместе — об общем.
На произошедшие перемены
народ откликнулся страстно, всей
душой. Мы на самом деле плохо представляем себе, чем обязаны всем тем
людям 60-х, которые дали темной,
настоявшейся уже от времени стихии
горя, слова, образы, формы, выход.
Именно они спасли людей от душевной гангрены.
Наступила стадия осознания. Ее
признаками являются: «“переполняющие” чувства, потребность говорить
о них; желание воспроизвести детали;
полнота и яркость воспоминаний, компенсаторная агрессия; проживание
гнева, вины и переход от вины к ответственности». Именно эта работа была
проделана целым народом в последующие двадцать лет. Осознание
стало тяжелейшим трудом, потребовавшим немало сил. А коллективными терапевтами стали люди культуры: писатели, режиссеры. Их было
много. Тогда вышла повесть Бориса
Васильева «А зори здесь тихие» (1968),
«Сотников» Василя Быкова (1970),
«Блокадная книга» Алеся Адамовича
и Даниила Гранина (1977), фильм
Михаила Ромма «Обыкновенный
фашизм» (1965), «Белорусский вокзал» (1970), «В бой идут одни старики»
(1973), «Иди и смотри» (1985). А еще
песни, стихи: Окуджава, Высоцкий...
Это было не самовыражение и не
творчество в прямом смысле. Эти
люди должны были сказать за всех
и для всех: «Я знаю, никакой моей
вины в том, что другие не пришли
с войны…».
Именно тогда общенародным
делом стало «вернуться на место про-
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исшествия и воспроизвести детали».
Появились поисковые отряды и созданы
были мемориалы: Хатынь, Пискаревское
кладбище, Брестская крепость. Люди
ехали на места сражений в свои отпуска и выходные, вели детей, не боясь их
ранить. Это была потребность осознания. Да, больно, но надо.
И лишь одно умалчивалось еще
очень долго (пресловутая амбивалетность!) — насилие и предательство своих. Никто не говорил о том,
что и Родина-мать порой становилась убийцей. Об этом упоминалось
вскользь, косвенно: «Нам говорили:
“Нужна высота!” и “Не жалеть патроны!”. Вон покатилась вторая звезда —
вам на погоны». Это Высоцкий.
Наверное, потому «очищение
раны» так долго не происходило.
К тому же сверху по-прежнему настойчиво звучало: травма была и вся
вышла. Мы победили. Это главное.
Последнее табу слетело только
в 90-е. Вот тогда хлынуло все то, что
было написано раньше, но не увидело
свет. Впервые вслух стали говорить
о «штрафбате», «особом отделе»,
Катыни, фильтрационных лагерях
и многом еще.
Труднее всего было вспоминать
о зверствах уже советских солдат на
освобожденных территориях. Ведь это
уже не травма пострадавшего, а травма насильника, или травма свидетеля.
И здесь снова всплывает отрицание
и гнев. И люди агрессивно бросаются
друг на друга, готовые глотки перегрызть из-за событий шестидесятипятилетней давности. Значит, еще
болит. Рано или поздно с этой частью
травмы тоже придется разобраться,
иначе никак.
Завершилось ли «очищение»?
Все-таки нет. И сегодня есть множество совсем молодых людей, которым
так хочется ясной картины мира, где
есть хорошие мы, плохие они и великая Победа. А остальное — предательство памяти павших. И это понятно. Гордость приятнее боли. Тем более
что гордость эта досталась даром, без
жертв, без усилий, благодаря предкам.
Но, отказываясь разделить с предками их боль и муку амбивалентности,
желая взять из прошло лишь ясное
и приятное, разве не совершаем мы
предательства еще большего?

Почему наши дети так
бесчувственны
Восстановление — всегда последняя стадия травмы. Тогда приходит
осознание произошедшего как части
опыта; происходит переход от роли
«жертвы» к роли «пережившего»; возникает желание помочь другим пострадавшим или предотвратить повторение. В начале этой стадии человек
стремится отвлечься, переключиться,
«больше не думать об этом». В 1980-

е люди впервые начали переключать
телевизионный канал, наткнувшись
на фильм про войну. А 9 мая ездить на
дачу или в лес на шашлыки.
Новый мемориал на Поклонной
горе так и не стал сакральным местом.
Скорее, удачной площадкой для катания на роликах. В своем большинстве
современные дети не были ни в Хатыни,
ни на Пискаревском кладбище. Они
толком не знают — что это. Им не интересны фильмы о войне. А родители,
наблюдая это, переживают и злятся.
Однако с точки зрения проживания
травмы происходящее — естественно.
За то, чтобы когда-нибудь кошмар этой

В пособии по терапии травмы говорится: «Стадии не линейны и могут
меняться… Пережившие травму делают один шаг вперед и два назад...
И в то время как одни, двигаясь вперед, начинают контролировать свою
жизнь, другие продолжают страдать, борясь с мыслями о травме.
Постоянные усилия избежать воспоминаний в буквальном смысле контролируют их существование, истощают
и делают невозможной продуктивную
жизнь».
Все мы разные, поэтому для когото эта душевная работа пока непосильна. И люди прячутся — кто в ура-

События нашей истории
глубже политики, идеологии,
пристрастий и мнений. Это
родство и общность судьбы.
травмы кончился, молодежь 40-х платила жизнью, а сверстники 60-70-х —
душевной работой и слезами над книгами. Нынешнему поколению, видимо,
придется платить некой эмоциональной притупленностью — георгиевской
ленточкой на модном рюкзаке. Что же,
значит, такова цена. До нас не выбирали и нам не выбирать.
Безудержное потребительство,
которое выглядит малоприятно и наводит на мысль о сугубой бездуховности и деградации, на самом деле тоже
часть стадии восстановления. Часто
человек в это время начинает больше
есть, приобретать обновки, баловать
себя непривычными развлечениями.
«Возрождение к жизни» идет через
тело, через базовые потребности.
А если вспомнить, что травма войны
была далеко не единственной травмой
народа за прошедший век, то стоит ли
удивляться повальному желанию «утешиться потреблением»?
Завершает процесс осознание травмы как части опыта, чтобы не допустить
повторения. Европа в этой стадии уже
давно. Мы еще, увы, не там. Скорее,
происходящее с нами похоже на состояние истощения, апатии и паралича воли.
Все еще слишком больно.
Сегодня трудно поверить, но
когда-нибудь наши дети и внуки будут
воспринимать ту войну, как мы воспринимаем войну 1812 года. С интересом, с уважением, с гордостью, но
без боли, совсем без боли. Они будут
сочувствовать людям, героям книг
и фильмов, будут плакать над ними,
как мы плачем над дядей Томом или
Гаврошем. Но это будет уже общечеловеческое сочувствие, ведь сами они
не будут частью трагедии.

патриотизм, кто в цинизм, кто в заумь.
Упираются, не хотят идти дальше. Но
есть чаши, которые нужно испить до
капли. И это единственное противоядие. На работу по осознанию травмы
человек должен идти сам, добровольно, и тогда, когда чувствует в себе для
этого силы. За шиворот туда никого
не втащишь. Некоторым нужны годы.
Некоторым — поколения.
Лучшая помощь здесь — создание атмосферы поддержки. Поэтому
давайте не будем презирать тех, кто
носит георгиевские ленточки, и осуждать тех, кто не носит. Давайте не станем смотреть свысока ни на тех, кто
жарит шашлыки на даче, ни на тех,
кто ходит поздравлять ветеранов.
Давайте не злиться сильно на власти,
которые спекулируют на этой теме.
Ведь все их телодвижения — лишь
мелкая рябь на океане народной боли.
Наша злость в масштабе травмы тоже
слишком мелочна. Не надо ругаться,
нападать и клеймить. И если лично
вам дано было больше сил, если вы
по пути осознания трагедии прошли
дальше, не отвечайте на агрессию, не
провоцируйте еще большее застревание в травме.
Не надо сердиться на детей за
то, что они «не грузятся». Не вините
себя, что чувствуете не то и не так, как
«надо». Каждый такой момент, когда
травма начинает чуть меньше разъедать конкретную семью, конкретного
человека — победа. Будем бережнее
друг к другу. Здесь мы все: патриоты,
космополиты, правые, левые — одно
целое. Потому что события нашей
истории глубже политики, идеологии,
пристрастий и мнений. Это родство
и общность судьбы. ■
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Два неизвестных солдата

Егор Холмогоров, публицист, главный
редактор сайтов «Русский обозреватель»
и «Новые хроники»

Война как
точка сборки
нации

Если бы я был врачом-психотеропевтом я бы обязательно внес бы в длинный перечень фобий, аккурат между
нефофобией — боязнью облаков и никтогилофобией —
боязнью темных зарослей, еще один психологический
синдром — никофобию. То есть боязнь победы в Великой
Отечественной войне, а также символов, ритуалов и дат,
с нею связанных. Обострение этого синдрома у представителей части российской интеллигенции (среди которых,
увы, в последнее время все более заметную роль играют
люди, называющие себя православными) наблюдается по
меньшей мере раз в год — до и после 9 мая.
Вокруг этого светлого дня — в блогах, а иногда и в прессе, идет целый поток откровений относительно «трупами
закидали», «миллионы сражались в армиях Власова»,
«войну выиграли штрафбаты под угрозой заградотрядов»,
«немцы шли нас спасти от богоборцев», «победа СССР
привела к порабощению православных народов», «вечный
огонь — это сатанинский символ» и так далее. В основе
этого, на мой взгляд, лежит серьезный психологический
стресс — ужас носителей элитаристского мировоззрения
перед зрелищем миллионов людей, объединенных и уравненных общей скорбью и общей радостью. Скажу резче —
это ужас тех, кто привык считать всех вокруг себя «хамами»
и «быдлом», при виде Нации. Нации — как сообщества не
знающих друг друга лично людей, объединенных общими
символами, общим горем, общей радостью общими праздниками, общими историческими достижениями и общей
надеждой на будущее. Нация существует тогда и там, где
люди, живущие за тысячи километров друг от друга и никакие не родственники, в определенные моменты воспринимают друг друга как родные, как братья и сестры. Нация — это
попытка средствами политики и культуры внести в жизнь
современного общества незнакомцев теплоту и эмоциональную близость.
Средства, которыми это чувство общности достигается,
разумеется, технологичны, как технологично все в нашу эру.
Они используют инструменты и механизмы воздействия на
человеческое сознание, монументализацию, театрализацию, культурный и исторический миф. Тем, кто изображая
из себя сокрушителей идолов, торопится объявлять все это
язычеством и богословствует молотом, спешу напомнить,
что и христианский культ, если разбирать его на составные части, может показаться совокупностью таких же технологий. И, собственно, так его и представляли публике
безбожники-просветители в духе Гольбаха, а затем кощунники, организовавшие кампанию по вскрытию мощей.
Иконоборцы рвались очистить христианство от «мифов»
и «технологий» — закончили лишь тем, что заменили мощи
и иконы билбордами «Иисус любит тебя!»
Однако если мы внимательно приглядимся к тому, как
русская культура использует применяемые везде технологии поддержания чувства национального единства, то мы
заметим, что наше отличие — именно в необычайной теплоте, в воспитанном в нас именно Православием чувстве
человечности. Чтобы понять эту разницу, достаточно сравнить могилы Неизвестного Солдата в Париже и в Москве
и их восприятие культурным сознанием. Неизвестный
Солдат Первой мировой — это великий немой, это нуль, на
месте которого мог бы быть любой другой из превращенных
в нули на этой войне людей, это одна из анонимных жертв
Войны, ставшей величайшей в истории человечества бессмысленной мясорубкой. Осипа Мандельштама ужасала
эта анонимность жертвы массовых трагедий ХХ века:
Будут люди холодные, хилые
Убивать, голодать, холодать,
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.
Неизвестный Солдат в Москве — полная смысловая противоположность парижскому, при идентичности культурной
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технологии и заведомом культурном заимствовании. Это
не никто, это каждый. Это не он, это ты. «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен». Неизвестный Солдат —
это не «один из многих», а «тот самый» — тот самый наш
брат, который лежит и под Крюково, и под Сталинградом,
и в Крыму, и в Полесских болотах, и у Балатона, и под
Берлином. Сотни тысяч людей приходили к этой могиле
для того, чтобы поговорить со своим убитым на этой войне
и так и не найденным родным, близким, однополчанином.

О чем молчит «лейтенантская проза»
Неуместно переносить на культуру и психологию народа,
этноса, тем более — нации психологические и тем паче
психиатрические категории. Такой подход давно отвергнут
в культурной и этнической психологии.
Психика общества не равна психике личности, не равна она и совокупности психик
совокупности личностей. Поведение нации
не похоже на поведение человека. Так
же, как верно и обратное — нет никакого
национального характера, носителем которого является конкретный индивид, представитель той или иной нации. Нельзя, на
самом деле, поступить «как русский» или
«как немец», или «как грузин» — вопреки
обывательским предрассудкам. Но русские, немцы, грузины как народ, как нация,
объединенная общими культурными сценариями, общими культурными механизмами, могут поступить так или иначе в пространстве тех поступков, которые присущи
нациям, то есть в пространстве истории.
Поэтому бессмысленно спрашивать — чем была война
для русских и для советских людей? Была ли она психологической травмой и насколько глубокой? Для всех по отдельности — по-разному. Для каждого она была своим. Для
кого-то подвигом, для кого-то высшим жизненным взлетом,
для кого-то смертью в бою, для кого-то горечью плена, для
кого-то сожженным домом и убитыми детьми, для кого-то
отрезанными ногами, для кого-то предательством, для когото трудом без отдыха, для кого-то пьянством без продыха —
никакого общего знаменателя, общего образа войны в личной ситуации конкретного человека — нет. Неправдой были
бы даже слова, что с войной личное горе пришло в каждую
семью — были и такие семьи, которые чудом проходили
войну без смертельных потерь и похоронок. В плане личной
психологии у каждого была о войне своя правда, от отважной комсомольской до тяжелой пораженческой.
В плане этнической и культурной психологии нам интересна та правда о войне, которую народ сам вынес и установил для себя в большом времени.

Прежде всего, никакого забвения Победы в первые
послевоенные годы не было и быть не могло. Что скрывали
правду о подвигах, что не поощряли празднования и т. д. —
это неправда. Другое дело, что победа воспринималась как
героический факт в биографии молодых еще людей, жизнь
которых не закончилась 9 мая 1945 года и перед которыми
теперь стояла задача восстановления страны, укрепления
ее обороноспособности, противостояния новым угрозам.
Даже из маршалов Победы на 9 мая 1945 почти никому
не было 50-ти. Писать мемуары и отдавать силы парадам
и празднованиям этим полным энергии и амбициозным
мужчинам было по меньшей мере странно. Объединения
ветеранов после войны не были запрещены, просто назывались они Советская армия и Военно-морской флот,
Генеральный штаб, Коммунистическая партия — и другие, где на прошедших школу войны закаленных мужчин

Неизвестный Солдат
в Москве — полная смысловая
противоположность
парижскому. Это не никто,
это каждый. Это не он, это ты.
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был громадный спрос. Мне достаточно вспомнить моего
деда Владимира Михайловича, прослужившего на фронте
всего несколько месяцев в 1943 году, получившего медаль
«За отвагу» и тяжелейшее ранение в руку, выучившегося писать левой, закончившего юринститут и после войны
бывшего председателем колхоза, народным заседателем
в райсуде и на десятке других не менее ответственных
работ, на которых требовался молодой, 25-30-летний сообразительный ветеран.
Дальнейшая эволюция образа Победы на самом деле
имеет вполне конкретные исторические, культурные
и политические причины. Благодаря «десталинизации»
Великая Отечественная превратилась в «поэму без героя».
Произошел перенос всего акцента на народ, что привело к более глубокому и пристальному интересу к представителю этого народа, к солдату. Была открыта красота трагического подвига — как подвиг героев Брестской
крепости. И это несомненный плюс. Но наряду с этим появилась и отнюдь не однозначная «лейтенантская» проза.
Произошла безусловно симпатичная психологу, но отнюдь ➥
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Письмо с фронта 29-летнего гвардии
ефрейтора Валентина Трусова,
написанное 8 января 1944 года,
за две недели до гибели под Псковом
не полезная для народа подмена воинского сознания индивидуальным.
Молчаливость ветеранов первых послевоенных лет была
связана с тем, что сознание человека войны весьма специфично. Оно более коллективизированно, более просто, и эта
простота и общность являются условиями выживания и победы. Нельзя сказать, что это примитивность, если мы почитаем
письма с войны — и те, которые пропускала военная цензура,
и те, которые она задерживала, то мы увидим весь спектр
человеческих мыслей и чувств. Но обостренной рефлексивности на войне места не было. Ее искусственное создание,
если не сказать резче, симуляция лейтенантской прозой
были обманом в том смысле, что художественный вымысел
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объявлялся настоящей правдой о войне. Правдой с большой
буквы. Мало того, в какой-то момент эта трагическая исповедальность, возникшая как литературный жанр, стала
притязать на статус единственной правды о войне, объявляя ложью любую другую правду. Правду маршала, для
которого есть лишь одно решение — где, когда и с какой
эффективностью он пожертвует сотней тысяч человек
ради нескольких километров прорыва. Правду генерала,
который знает, что, если, несмотря на эти
жертвы, результат не достигнут — он слетит с армии,
а может, и пойдет под трибунал. Правду солдата, для которого слишком задумчивый
лейтенант — угроза для его
собственной жизни и жизни
товарищей.
К сожалению, это сыграло
дурную шутку с нашей исторической памятью, совершенно исказив, к примеру,
понимание первых месяцев
войны. Сформировался миф
о небывалом тотальном разгроме, среди которого лишь
единицы не паниковали, не
бежали, а сражались и героически погибали.
Лишь сегодня, пройдя
и оттепельную мифологизацию, и застойное замалчивание, и перестроечную истерику, военно-историческая наука
приходит к пониманию событий тех первых месяцев войны.
В работах Алексея Исаева,
таких, как «Неизвестный 1941.
Остановленный Блицкриг» из
сухих военных сводок, из немецких документов с привязкой
к местности предстают события
первых дней войны, и оказывается, что Красная армия оказала гитлеровцам организованное, высокопрофессиональное,
героическое сопротивление.
Немецкие сводки отмечают
в июне 1941 необычайно малое
количество сдавшихся в плен.
А вместо разрозненных групп
окруженцев на восток прорывались дивизии и корпуса, такие
как 11-й мехкорпус, образцово
выведенный из Белостокского
котла его командиром Дмитрием
Карповичем Мостовенко. Судьба героя сложилась тоже
совсем не так, как в нынешних сериалах и публицистических поделках про 1941-й — Мостовенко не сгинул в лагерях,
а сделал блестящую карьеру, венцом которой было командование бронетанковыми частями Войска Польского, того
самого, где служили четыре танкиста и собака.
Наша национальная память до сих пор расплачивается
за созданные в 1950-60-е мифы. Расплачивается унижением, ложью, невежеством, каковые позволяют себе многие,
пишущие и снимающие о войне. Ложью политических прожектов и телевизионных ток-шоу.

Братья и сестры
И народное движение памяти о войне, тот «культ
Победы», который сегодня провоцирует у многих приступы никофобии, был, как ни парадоксально, народным
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движением сопротивления той официальной глухоте
и лукавству «общественников», которые нарастали всю
оттепель. Не случайно первое громкое празднование
юбилея Победы состоялось в 1965-м, через год после
отставки Хрущева.
Политическая установка на создание героической,
патриотической идентичности советского человека, связаной с войной, переплелись со стремлением самих ветеранов не быть забытыми. В этот момент выигравшие войну
мужчины и женщины действительно начали входить в ветеранский возраст — возраст мемуаров, встреч с пионерами, торжественных линеек и юбилейных медалей. Леонид
Ильич Брежнев с его звездами, орденами и маршальством
был таким окарикатуренным и потерявшим
всякую меру вариантом заслуженного пенсионера, а ведь был достойный, прошедший всю войну офицер и генерал, участник
Парада Победы.
Сохранение памяти всегда и в любом
обществе — основная функция стариков.
В этой памяти много приукрашенного, много
недоговоренного, но в ней же и отпечаталась
мудрость прожитого века. Ветераны стали
тем поколением, которое доносило до молодых простую истину — Родину надо защищать до последнего, даже самого страшного
врага можно победить. Дорогой ценой, но
победить.
Когда в перестройку целившие в коммунизм метко попали в Россию, то рухнуло,
казалось, всё. Но память о Войне вновь воскресла. Не как травма. А как повод к национальному самоуважению, как точка национальной сборки. Она пробивала себе дорогу
десятками ручейков. У кого через протестный сталинизм
и стремление вернуть главнокомандующему его место
в логической картине победы. У кого через причудливую
помесь самоотверженного служения, археологии, как
у поисковиков, взявших на себя трудную заботу о нахождении, опознании и перезахоронении павших. У кого через
прорыв молодого поколения историков к документальной правде о войне — не мифическим «секретным архивам, где Вся Правда», а к той незаметной правде, которая вырисовывается из сопоставления вовсе не секретных фронтовых документов, данных немецкой стороны,
изучения пошагово и поминутно того, кто и что сделал
и кто и зачем куда наступал. У кого-то, как ни парадоксально, через увлечение эстетикой и военной историей
Третьего рейха, когда элементарная честность заставляла признать, что покоривший серией коротких ударов всю
Европу, вермахт на востоке встретил достойного противника, которому проиграл в отчаянной и в военном смысле
честной борьбе.

Именно это движение в период между 1999 и 2005
годами смогло поставить войну в центр национального
сознания. Именно оно вынудило государство к признанию
Великой Отечественной значительнейшим событием русской истории ХХ века на осознании того факта, что наш
народ, наше общество, наше государство, наша Церковь
(та самая Церковь, которая впервые назвала войну
Отечественной, подсказала официальной пропаганде список исторических образов, к которым следует обратиться, чьи служители участвовали в партизанском движении
и в разведке, которая посылала на фронт построенные
на деньги верующих танковые колонны) победили в крупнейшей и страшнейшей войне всей мировой истории. Не

Память о Войне, как память
о Великой Победе, оказалась
единственной работающей
точкой сборки нации.
Той точкой, в которой мы
продолжаем чувствовать себя
братьями и сестрами.
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просто победили, но сумели установить прочный мировой
порядок, который уже 66 лет избавляет мир от нового глобального кровопролития.
Память о Войне, как память о Великой Победе, оказалась единственной работающей точкой сборки нации.
Той точкой, в которой мы продолжаем чувствовать себя
братьями и сестрами. 9 мая — это тот день, в который мы
все — одна семья. В семье бывает разное. Хорошее, плохое, всякое. Бывают скандалы, обиды, пересуды. Семья
решает такие проблемы по-домашнему, тихо, между своими, и хорошенько подумав. Тем более что, когда подумаешь, значительная часть сплетен оказывается клеветой,
а многие проблемы — ерундой. В семье не любят только
тех, кто, зайдя к отцу, возвращается и начинает с насмешкой рассказывать, как он не ладно лежит и где и что у него
болтается. Так сказано в Писаниях, так было в веках прежде нас, и так будет, пока на земле останется хотя бы
несколько человек, подчиняющихся не похоти, а нравственному закону. ■
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Иеромонах Димитрий (Першин),
эксперт Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви,
заместитель председателя Братства православных следопытов

« Я не участвую в войне –
она участвует во мне»
Психология войны на весах исторической правды

«Я не участвую в войне — она участвует во мне», — эти строки фронтовика
Юрия Левитанского не только о тех,
кто воевал, но обо всех, кто воспринимает ту войну как нашу.
Фильмы, книги, семейные предания переносят нас в окопы и горящие танки, усаживают за штурвал
истребителя-бомбардировщика,
делают командирами партизанских
отрядов и командующими фронтами.
Особенно близка военная тематика
современным подросткам, каковым
мы столь часто отказываем в сопричастности и сопереживании всенародной трагедии Великой Отечественной.
Впрочем, в чем-то это действительно так. Нынешние дети не знают
личных утрат — тем, кто потерял
родных в годы войны, сейчас уже за
шестьдесят.
Но, с другой стороны, именно наши
дети оказались сегодня заложниками
городов. Урбанизация лишила их возможности проявить себя в поступках
и подвигах, свойственных сельской
жизни (сенокос, ночное, грибы, рыбалка). Отсюда эмоциональный голод,
вакуум души. Вот почему они взламывают асфальтово-бетонную скорлупу
городов, обращаясь к военной тематике в истории и литературе, в «стрелялках» и «леталках», раскрашенных
в тона 1941—1945 годов.
Тем самым я бы не согласился
с подходом к истории войны в массовом сознании как к истории народной
души, как к истории среднестатистического пациента, умноженного на
масштаб СССР.
Проблема в том, что происходившее в стране в военный и послевоенный период едва ли можно квалифицировать как нормальный ход
истории, как естественный процесс
выздоровления после тяжелой психологической травмы.
Напротив, неестественным и ненормальным, бесчеловечным был режим,
«зачищавший» города от инвалидов
войны и продолжавший нещадную (и,
кстати, неэффективную) эксплуатацию
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рабов в концлагерях для бывших военнопленных и перемещенных лиц.
С другой стороны, и в те годы
была нетрафаретная литература.

Достаточно вспомнить «В окопах
Сталинграда» Виктора Некрасова.
Наконец, и тогда делались попытки
осмыслить Великую Отечественную
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как трагедию русского народа, ставшего жертвой сталинского произвола. Именно в эти годы кадровый
артиллерийский офицер-фронтовик
Солженицын с однодельцами отбывал свой срок за несогласие с идеологическим и военным официозом.
И таких несогласных было много
больше, чем можно предположить.
Среди них были священники (протоиерей Димитрий Константинов), маршалы (Константин Рокоссовский),
генералы (Петр Григоренко), киносценаристы (Александр Галич) и многие другие; часть из них оказались
в эмиграции.
Психологизация истории, как
и любое обобщение, вычеркивает из
нее конкретных людей. В определенной ситуации нормальной защитной

той было идеологическое насилие над
страной. Отнюдь не заботой о душевном равновесии граждан СССР были
продиктованы те духоподъемные
фильмы и статьи, равно как и репрессии, перемоловшие в лагерную пыль
миллионы гипотетических оппонентов
советской власти.
Советское общество было многополюсным. Но на всех уровнях, включая самые привилегированные, всегда
была оппозиция власти — кухонная,
диссидентская и самиздатская, пусть
пассивная, но была. А это означает,
что исцеление ран, причиненных войной, происходило через возвращение
к свободе, через отказ жить, опираясь
на партийно-идеологические костыли,
через поиск правды о себе и своей
истории.

Фото Романа Калинина

реакцией психики на насилие является самообман и даже оправдание действий насильника. Но в том-то и дело,
что отнюдь не нормой, не самозащи-

Но самое главное то, что понять
историю — недостаточно: поняв, необходимо сделать выводы. Историческая
карта немыслима без системы коорди-

нат, без ценностей и категорических
императивов.
Да, нельзя не согласиться
с Людмилой Петрановской в том, что
«события нашей истории глубже политики, идеологии, пристрастий и мнений». Но — не глубже правды. Можно
ли говорить о «родстве и общности
судьбы» Ворошилова и чуть было не
утраченного им Ленинграда, Мехлиса
и погубленных им армий?..
Это нам от лица «героев былых времен» адресованы слова Владимира
Высоцкого: «Но... не правда ли, зло
называется злом даже там — в добром
будущем вашем?» Надо же все вещи
называть своими именами, сколько
бы лет ни прошло. Что стало причиной
фронтовых «мясорубок»? Кто и как
отдавал приказы тогда? Кто и как
отдает приказы сейчас? Как предотвратить в новых конфликтах подобный «жуковским» формат военных
действий (именно такой термин встречается у генерала Трошева в книге
«Моя война. Чеченский дневник окопного генерала»)? Что из этого следует
лично для меня, власти и общества
в целом? Нравственное осмысление
предполагает личную позицию, сочетающую память о павших, молитву
и мужество быть самим собой, что бы
ни происходило вокруг.
Если же говорить о современных
подростках — вот один из многих случаев, опровергающий миф об их бессердечии. В 2009 году Прощеное воскресение выпало на 1 марта — день,
когда в 2000 году в Чечне псковские
десантники погибли, но предотвратили прорыв боевиков Хаттаба. Недели
за две до Прощеного подходит ко мне
подросток с вопросом, что можно сделать в этот день?
«Перед нами три сценария, — ответил я ему. — Первый — возмущаться
генералами. Второй — присоединиться к скинхедской тусне. Третий: ответить, пусть и с опозданием, на надежду погибших, что помощь придет».
На немой вопрос о третьем пояснил: «Собери ребят, найдите в сети
имена всех погибших, распечатайте
их вместе с последованием панихиды
и давайте вместе её совершим. Но до
Прощеного я буду в командировке».
В итоге пришли не только православные следопыты, но и реконструкторы, и какие-то еще клубы и молодежные субкультуры, — в общем,
очень разные подростки и молодежь.
Некоторые впервые в жизни заглянули
в храм. Каждому раздали чинопоследование, мы вместе молились об упокоении пограничников, независимо от
их национальности и религиозности.
Всё это они организовали сами!
Так что я бы не списывал нашу молодежь как невоенное поколение, а почаще мобилизовывал бы их на ратный
подвиг, пусть молитвенный, но не менее
важный, чем 70 лет назад. И, думаю, эти
ребята взяли бы Берлин... ■

июнь 2011 • ФОМА

016-027_Tema.indd 27

27

24.05.2011 18:05:30

ВЕРА

Святой Дух
Как и зачем Он пребывает
с хриcтианами
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Представьте себе кошку, которая присутствует на конференции по астрофизике. Она трется об ножки стульев
и об ноги увлеченно беседующих
ученых, слышит их разговоры, видит
слайды, сменяющиеся на экране,
но, разумеется, ничего не понимает. Более того, те вопросы, которые
обсуждают ученые, находятся далеко
за пределами ее кошачьих интересов.
Теперь представьте себе, что ученые
захотели ввести кошку в свой круг —
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Схождение Святого Духа на Апостолов.
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каким-то образом они находят способ
повысить ее интеллект и наделить ее
интересом к познанию. Постепенно
она с трудом начинает улавливать
какие-то элементы смысла в том, что
говорят ученые, но самое главное —
она начинает догадываться о том,
сколь многого она не понимает и какой
огромный мир лежит за пределами
ее кошачьего мирка. Вероятно, она
переживает определенный внутренний конфликт — с одной стороны, она

испытывает влечение к таинственным
звездам и мудрым речам академиков,
с другой — опасается (с некоторым
основанием), что ей придется оставить
какие-то свои кошачьи привычки.
Могут ли когда-нибудь бессловесные твари войти в мир разума и познания — мы не знаем; возможно, К. С.
Льюис с его говорящими нарнийскими
зверями прозрел что-то очень важное
о природном мире, возможно — нет.
Но мы знаем другое — человек резко

выделен из природного мира, у него
есть разум, совесть, чувство красоты
и благоговения, и он предназначен
для того, чтобы войти в мир совершенно иной жизни, пережить перемену,
более глубокую, чем кошка, которую
сделали бы способной беседовать
с учеными об астрофизике.
Входя в Церковь, мы входим в присутствие Тайны, бесконечно превосходящей нашу способность понять или
помыслить, или вообразить. Но эта ➥
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Роспись в куполе собора святого Петра, Ватикан. Фотограф Duane W. Moore (www.flickr.com/photos/duanemoore)
Тайна сама нисходит к нам — чтобы
поднять нас к Себе. Бог открывает
нам Себя в Церкви — сообществе
верующих, которое создано Христом,
возвещает Его слово и являет Его
присутствие в мире. Так мы узнаем,
что Бог — един по Существу и троичен в Лицах. Все Священное Писание,
и Ветхий, и Новый Завет, говорит
о едином Боге — и резко отрицает
языческую идею, что богов много.
Но мы читаем, как те же апостолы, которые отрицают многобожие,
говорят об Отце как о Боге, о Сыне
как о Боге, и — мы увидим это чуть

дальше — о Святом Духе как о Боге.
Господь Иисус посылает их крестить
во имя Отца и Сына и Святого Духа
(Мф 28:19).
Перед распятием в прощальной
беседе с учениками Господь говорит:
И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек,
Духа истины, Которого мир не может
принять, потому что не видит Его и не
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он
с вами пребывает и в вас будет (Ин
14:16,17). В этих кратких словах уже
присутствует тайна Троицы — Сын
обращается к Отцу, Отец посыла-

ет Духа. Эта тайна встречает нас на
каждом богослужении; «Слава Отцу
и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков, аминь!» — постоянно провозглашается в Церкви. Мы
поговорим об одной из сторон этой
тайны — о тайне Святого Духа.

Дух, созидающий Церковь
Церковь, как ее описывает уже Новый
Завет, это не просто собрание единомышленников. Это нечто гораздо
большее — тело, организм, объединен-

30 ФОМА • июнь 2011

028-033_Hudiev_2.indd 30

23.05.2011 21:57:47

ВЕРА

ный не просто общими убеждениями,
а общей сверхъестественной жизнью.
Входя в Церковь в таинстве Святого
Крещения, мы обретаем дар Духа.
Дар, которым будем жить всю нашу
христианскую жизнь — и вечность.
Как говорит святой апостол Павел,
Ибо, как тело одно, но имеет многие
члены, и все члены одного тела, хотя
их и много, составляют одно тело, —
так и Христос. Ибо все мы одним Духом
крестились в одно тело, Иудеи или
Еллины, рабы или свободные, и все
напоены одним Духом (1 Кор 12:12—13).
Книга Деяний апостольских повествует

о первых шагах Апостольской Церкви
после вознесения Господа; ее иногда
называют «Книгой Деяний Святого
Духа» — и не случайно. Она начинается с события, которое называют «днем
рождения Церкви» — Пятидесятницы:
При наступлении дня Пятидесятницы
все они были единодушно вместе. И
внезапно сделался шум с неба, как бы
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И
явились им разделяющиеся языки,
как бы огненные, и почили по одному
на каждом из них. И исполнились все
Духа Святого, и начали говорить на
иных языках, как Дух давал им провещевать (Деян 2:1—4). Пятидесятница
явилась исполнением обещания, которое дал воскресший Спаситель: но
вы примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли
(Деян 1:8). Апостолы — как и последующие поколения христиан — обращали ко Христу народы не своей силой
или красноречием, но силой Святого
Духа.
В истории христианского мира
были лжеучителя, которые не могли
ни понять тайну Троицы, ни хотя бы
смириться перед ней. Они видели
в Святом Духе только некую безличную энергию, что-то, что нам бы напомнило электричество или силовое поле.
Но апостолы свидетельствуют о том,
что Святой Дух — личность, и более
того, Бог. Например, мы читаем: Когда
они служили Господу и постились,
Дух Святой сказал: отделите Мне
Варнаву и Савла на дело, к которому
Я призвал их (Деян 13:2). Дух говорит
о Себе как о личности — «Мне», «Я»,
у Него есть особые замыслы в отношении Варнавы и Савла, и именно Он
призывает их на служение.
Апостольский собор в Иерусалиме
начинает свое обращение словами
Ибо угодно Святому Духу и нам (Деян
15:28). Святой Дух несомненно личностен, и Он проявляет волю — что-то
Ему угодно, а что-то нет, и Он проявляет ее через соборное решение Церкви.
Особые дары Святого Духа подаются
через апостольское рукоположение:
Тогда возложили руки на них, и они
приняли Духа Святого... через возложение рук Апостольских подается Дух
Святой (Деян 8:17—18, см. также Деян
14:23). Те, кого рукоположили апостолы, наделены даром рукополагать следующее поколение церковных служителей — и так любого современного
православного епископа или священника связывает с апостолами непрерывная цепочка рукоположений.

Дух, свидетельствующий
об истине
Господь Иисус говорит: Утешитель же,
Дух Святой, Которого пошлет Отец во

имя Мое, научит вас всему и напомнит
вам все, что Я говорил вам. ...Когда же
придет Утешитель, Которого Я пошлю
вам от Отца, Дух истины, Который от
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне (Ин 14:26; 15:26). Как
Церковь не есть просто собрание
единомышленников, но организм,
живущий Святым Духом, так и вера
всякого христианина не просто набор
убеждений, но проявление — и дар —
живущего в нем Духа. Как говорит
апостол, никто не может назвать
Иисуса Господом, как только Духом
Святым. (1 Кор 12:3). Святой Дух проявляет Себя в великих подвижниках
более явно, чем в обычных верующих,
потому что святые дают Ему больше
возможности действовать, но Он пребывает в любом христианине, и никто
не может обладать подлинной верой
во Христа без Святого Духа.
Почему это так необходимо? Мы
можем обратить внимание на три стороны нашей веры — интеллектуальная уверенность в определенных фактах; обращенность воли к тому, чтобы
покориться Христу как Господу и довериться Ему как Спасителю; и, наконец, сердечное упование на Христа
и уверенность в новых отношениях
с Богом. Мы приходим к уверенности
в тех или иных фактах на основании
определенных свидетельств — так,
например, астрофизики принимают теорию «большого взрыва» на
основании собранных наукой данных
о Вселенной, а историки верят в то,
что Петр I воевал с Карлом XII на
основании свидетельств, оставленных
современниками. Бог дает нам достаточные основания, чтобы поверить
в Него — как в творении, так и (особенно) в свидетельстве апостолов
о воскресении Христа. Почему многих
людей эти свидетельства не убеждают? Я сам полжизни был атеистом —
и какое-то время они не убеждали
меня. Недостаточно свидетельств, как
говорил известный атеист Бертран
Рассел? Нет, дело совсем не в этом.
Как-то я беседовал с одним неверующим историком и сказал ему: «Если бы
любое другое событие в истории было
засвидетельствовано так же хорошо,
как Воскресение Христово, Вы бы
в нем ни минуты не сомневались». Он
ответил очень честно: «Конечно. Но
никакое другое событие не требует
от меня переменить всю мою жизнь».
Проблема неверия — это проблема
воли, а не интеллекта. Люди часто
не верят в то, что их не устраивает;
достаточно понаблюдать за любым
спором об истории, чтобы увидеть,
как спорщики отказываются принимать данные, которые могут угрожать
их политическим или национальным
пристрастиям. Евангелие требует не
просто переменить некоторые наши
пристрастия — оно требует полностью пересмотреть всю нашу жизнь.
Ирод хотел убить младенца Иисуса, ➥
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потому что он, Ирод, сам хотел быть
царем и полагал, что Иисус, как претендент на царство, этому угрожает.
Наша беда в том, что мы сами хотим
быть царями в нашей жизни, и когда
приходит истинный Царь, которому
она должна принадлежать, мы этому
вовсе не рады. Грех — это не просто

вместо нас, а в нас — как говорит апостол, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по
Своему благоволению (Флп 2:12,13). Мы
призваны с благоговением стремиться
к праведной жизни, понимая, что само
это стремление — Божий дар.

Наша беда в том, что мы сами
хотим быть царями в нашей
жизни, и когда приходит
истинный Царь, мы этому
вовсе не рады.
отдельные плохие поступки, но яростная, ожесточенная мятежность, всегда готовая взорваться ненавистью
к Богу и ближнему. Не хотим, чтобы он
царствовал над нами (Лк 19:14).
Святой Дух таинственно исцеляет
наше сердце и делает нас способными принять истину. Грех делает нас
мятежными и недоверчивыми; Святой
Дух созидает в нас способность покориться и довериться Христу. Наша
воля, порабощенная грехом, приобретает свободу обратиться к Богу.
Под влиянием греха мы не доверяем
милосердию Божию, Его желанию
и способности спасти нас; Святой
Дух внушает нам сердечную уверенность в любви Божией: Потому что вы
не приняли духа рабства, чтобы опять
жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва,
Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии
(Рим 8:15,16).

Дух, возрождающий
к новой жизни
Бог говорит через ветхозаветного пророка: И дам вам сердце новое, и дух
новый дам вам; и возьму из плоти
вашей сердце каменное, и дам вам
сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух
Мой и сделаю то, что вы будете ходить
в заповедях Моих и уставы Мои будете
соблюдать и выполнять (Иез 36:26,27).
Подлинная вера, которую созидает
в нас Святой Дух, означает не просто перемену убеждений, а перемену
сердца. Здесь нам надо рассмотреть
вопрос, который многие задают — если
утверждается, что наше исправление
есть дело Божие, то должны ли мы сами
над ним трудиться? Это противопоставление — либо мы, либо Бог — возникает, когда мы представляем Бога и человека как двух людей, разделяющих
«фронт работ». Но это представление
ошибочно; Бог Святой Дух действует не

Представьте себе влюбленных
юношу и девушку. С одной стороны,
они воспринимают любовь как чтото дарованное им — и вся любовная
лирика всех времен и народов упоминает именно это чувство дара; с другой
стороны, они сами (а не кто-то за них)
сближаются, вступают в брак и учатся
жить вместе. Как сказал поэт:
Но вспять безумцев не поворотить,
Они уже согласны заплатить
Любой ценой и жизнью бы рискнули,
Чтобы не дать порвать,
чтоб сохранить
Волшебную невидимую нить,
Которую меж ними протянули.
Нить между влюбленными протянули не они, это дар, но они больше всего на свете хотят этот дар
сохранить. Так и благодать Божия,
которая созидает в нас веру, надежду и любовь, делает это не снаружи, а внутри нашего сердца — так,
что мы, именно мы, по своей воле,
с радостным трепетом устремляемся
к вечному спасению.
Нам явлена новая жизнь — и мы
оказываемся перед выбором между
тем, что принадлежит нашей старой
природе, «плоти», как ее обозначает
апостол, и тем, к чему ведет нас Дух:
Я говорю: поступайте по духу, и вы не
будете исполнять вожделений плоти,
ибо плоть желает противного духу,
а дух — противного плоти: они друг
другу противятся, так что вы не то
делаете, что хотели бы. Если же вы
духом водитесь, то вы не под законом.
Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство,
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия, [соблазны], ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство
и тому подобное. Предваряю вас, как
и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость,

мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание
(Гал 5:16—23). Мы не сами созидаем
в себе плоды Духа — и не могли бы —
но мы выбираем между принятием
и отвержением этих даров. Мы можем
следовать Духу — или плоти, возрастать в дарованной нам сверхъестественной жизни — или угашать ее.
Апостол говорит удивительные
слова: Никакое гнилое слово да не
исходит из уст ваших, а только доброе
для назидания в вере, дабы оно
доставляло благодать слушающим. И
не оскорбляйте Святого Духа Божия,
Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость,
и гнев, и крик, и злоречие со всякою
злобою да будут удалены от вас; но
будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог
во Христе простил вас (Еф 4:29—32).
Мы все — крещеные православные
люди — запечатлены Святым Духом,
и Он пребывает с нами, как Кто-то
близкий и любящий, кого мы оскорбляем (в другом переводе «огорчаем»), когда позволяем себе какие-то
гнилые и злые слова.

Испытывайте духов
Вера в реальность духовного мира
никоим образом не является особенностью христианства, люди во
всех культурах интуитивно осознают,
что мир гораздо больше того, что мы
можем воспринять при помощи органов чувств. Даже там, где государство
насаждало принудительный материализм — как в нашей стране или
в Китае — интерес к духовной реальности выступает на поверхность, как
только его перестают давить. Сегодня
в любом книжном магазине можно
найти полные полки литературы,
посвященной различным «духовным
практикам»: хотите магию вуду, хотите — ритуалы североамериканских
индейцев, а хотите — заговоры сибирских шаманов. В этом отношении наш
мир напоминает мир, в котором проповедовали апостолы, — он тоже кишмя
кишел духами. Как и теперь, люди
получали духовные откровения, летали в астралы и собеседовали с духовными существами. Как и теперь, эти
духи нередко уверяли, что они тоже
действуют от имени истинного Бога.
Вопрос о различении духов возник
сразу же — и не утратил своей актуальности и сейчас. Как понять, что
это именно Святой Дух? Почему и чем
Святой Дух и Его действие принципиальным образом отличается от всех
видов псевдодуховности? Апостолы
дают нам достаточно ясные критерии.
Прежде всего, Святой Дух свидетельствует о Господе Иисусе, прославляет
Его и напоминает то, что сказал Он.
Деяния Святого Духа полностью христоцентричны — Он ведет нас к вере
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дает в сердцах верных любовь к Богу
и ближнему, которая проявляется
в соблюдении заповедей. Оба эти
критерия необходимы. Можно иметь
отличные оценки по догматическому
богословию — и не иметь Духа, если
в жизни человека отсутствует любовь
к ближнему и послушание заповедям. С другой стороны, нравственная
жизнь, хотя и необходима, еще не
достаточна — она служит свидетельством Духа тогда, когда она сочетается с правой верой.
Надо особенно подчеркнуть, что
действия Святого Духа не имеют
ничего общего с «автоматическим
письмом» или другими оккультными
практиками, когда некий духовный
агент действует через человека, полностью отодвинув его самого в сторону. Бог очень бережно относится
к человеческой личности и человеческой свободе и скорее мягко направляет верующих к истине, чем тащит
на аркане. Это оставляет пространство для человеческих разномыслий
и даже ошибок, поэтому нет ничего
удивительного, что лично благочестивые или даже святые люди могут расходиться во мнениях.
Святой Дух являет Себя через
соборные решения Церкви — как сказали апостолы, угодно Святому Духу
и нам (Деян 15:28), и именно общее
суждение Церкви служит защитой от
субъективных и ошибочных мнений.

Жизнь в Духе Святом
Дух Святой обитает в Церкви, и Его
дары даются для служения Церкви:
Дары различны, но Дух один и тот
же; и служения различны, а Господь
один и тот же; и действия различны,
а Бог один и тот же, производящий
все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному
дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;
иному вера, тем же Духом; иному
дары исцелений, тем же Духом
(1 Кор 12:4—9). Для того чтобы жить
в Духе Святом, мы должны пребывать
в общении с Церковью, участвовать
в ее молитвенной жизни, приступать к Таинствам, прислушиваться
к ее наставлениям. Именно в Церкви
Бог вводит нас в совершенно новую
жизнь, жизнь, которая начинается
уже сейчас, но продолжается в вечности. За каждой Литургией Церковь
взывает:
Господи, Иже Пресвятаго Твоего
Духа в третий час Апостолом Твоим
низпославый, Того, Благий, не отыми
от нас, но обнови нас, молящих Ти ся:
Сердце чисто созижди во мне, Боже,
и дух прав обнови в утробе моей.
Если мы хотим жить в Духе Святом,
необходимо прийти в храм и присоединиться к этой молитве. ■
Сергей ХУДИЕВ

РЕКЛАМА

во Христа, укрепляет и утверждает
в этой вере, наставляет нас в истине,
открытой Христом. Однако уже в апостольские времена появились лжеучителя, проповедовавшие — под именем
Иисуса — кого-то другого. Поэтому апостол Иоанн говорит: Возлюбленные! не
всякому духу верьте, но испытывайте
духов, от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире. Духа
Божия [и духа заблуждения] узнавайте так: всякий дух, который исповедует
Иисуса Христа, пришедшего во плоти,
есть от Бога; а всякий дух, который не
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух
антихриста, о котором вы слышали,
что он придет и теперь есть уже в мире
(1 Ин 4:1—3).
Апостол указывает на то, что
Святой Дух проповедует Иисуса,
пришедшего во плоти, то есть
свидетельствует о той же истине
Боговоплощения, о которой нам говорит в начале своего Евангелия сам
Иоанн. Святой Дух преподает то, что
мы бы в наше время назвали догматически здравым учением о личности
и деяниях Христа, учением, согласным со свидетельством апостолов.
Святой Дух проявляет Себя и в
определенных этических плодах,
мы уже говорили о них, это любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание (Гал 5:22,23). Он сози-
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Марина Журинская

Фото Владимира Ештокина

Поворот оверкиль*
Давно уже хочется поговорить болееменее подробно о том, что наши общие
сетования на то, что мир очень изменился, грешат расплывчатостью. Нам
не хватает точного понимания того, как
именно он изменился. Обычно «конкретика» не идет дальше вызывающих
одежд молодежи. Что есть, то есть,
но справедливости ради следует сказать, что это скорее знак стабильности, потому что такого рода конфликты
поколений присущи всем временам
без исключения, и в конце XIX века
дамы ворчали на вконец обнаглевших
девиц, которые носят платья, открывающие щиколотку. Очевидно, приметы времени следует искать в других
местах**. Но в каких именно?
Д ревний символ Церкви —
корабль — используется (во всяком
случае в России и в ХХ веке) и как
символ движущегося в русле своей
истории человечества; это можно
обнаружить и у Мандельштама, и у
Есенина, и почти наверняка у когонибудь еще. Возможно, в истоках
такой символики — псевдомессианский характер русской революции, но
тема эта требует отдельного рассмотрения, а нам интересна такая деталь:
мачта корабля-Церкви представляет
собой крест, и это — знак не только
конечного целеполагания, но и надежности. Для «общеисторического»
корабля это считается необязательным, более того, нежелательным, что,
разумеется, политкорректно, но значительно менее надежно.
Любителям морских путешествий
и приключений или по меньшей мере
чтения о них наверняка неоднократно
встречались звучные слова поворот
оверштаг. Это такой маневр парусного корабля, когда он ложится на новый
галс (попросту — меняет направление), пересекая при этом линию ветра.
Уметь надо, само собой разумеется,
небось, не политические перевороты. А поворот оверкиль — это такой
мрачный юмор; проще говоря, поворот корабля по продольной оси, а еще

проще — переворачивание его кверху
дном. При повороте по вертикали на
180° у байдарки (точнее, у правящего
ею человека) есть шанс перевернуться дальше, еще на 180°, либо повернуться обратно и вернуться в изначальное положение. На это способна
и яхта — при условии, что не отломился киль, а для более крупного корабля
это уже невозможно.
Вот что-то вроде поворота оверкиль происходит с историческим
кораблем, и для тех, кто полон мужества и решимости проповедовать
христианство, — а проповедовать
его, быть свидетелями и исповедниками нам следует до последних
секунд существования этого мира —
это может быть важным: когда к
ко м у-то о бр а щ ае ш ь с я, п ол е з н о
знать, к кому именно. Когда что-то
говоришь, просто необходимо отдавать себе отчет в том, как это может
быть воспринято.
Сравнительно недавно я решила было перечитать «Просто христианство» К. С. Льюиса — и безмерно
удивилась. Исходный пункт его рассуждений — то, что в Бога люди верят
или не верят, но уж хорошими-то хотят
быть все. К сожалению, теперь, полвека спустя, это далеко не так: в основном хотят быть не столько хорошими,
сколько крутыми и успешными. А ведь
если подумать, то это исключительно
значимая перемена.
Когда-то мы смеялись над голливудским сюжетным стандартом, причем
не только в кино, а и в том, что называется легким чтением: имеют место good
boys — «хорошие парни» и bad boys —
«плохие парни»; коловращение сюжета
сводится к тому, что, хотя по видимости
все преимущества на стороне плохих
парней, побеждают все-таки хорошие.
Тогда о том, что это есть признак христианской культуры, можно было говорить разве что в шутку, как утверждал
это Честертон о детективе. Теперь
понятно, что это не совсем шутка.
Полезно поупражняться в этой класси-

* Отрывок из статьи М. А. Журинской, полный текст читайте в журнале «Альфа и Омега», № 60/2011 год. — Ред.
** Однако кое-какая правда в одежной проблеме есть. В свое время С. С. Аверинцев в книге «Поэтика ранневизантийской литетатуры» писал о двух концептах наготы: для ветхозаветного религиозного сознания нагота — это
позор, а для Рима эпохи упадка — знак торжества «избранных» над плебсом, наглое право патрициев (и отчасти уже
патрицианок) не стесняться никого. Ну, а уж когда обнажается плебс, он же охлос... — М. Ж.
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фикации, читая «Остров сокровищ»***; заодно там можно найти и много чего еще интересного, например — практически непреодолимое обаяние злодея Сильвера. И ведь он
не скрывает, что злодей!
Был когда-то вестерн «Хороший, плохой, злой». В чем там было дело, я уже
не очень-то помню, вестерн как вестерн,
но вроде бы там злой терпел поражение,
плохой как-то не слишком запомнился в
силу своей промежуточности, а хороший,
естественно, все и всех преодолел. Сейчас
«парни» бывают даже еще более разнообразными, а побеждают те из них, кому
умелые авторы адресуют симпатии зрителя/читателя. И далеко не всегда эти
персонажи обнаруживают хоть какуюникакую склонность к добродетели. И чем дальше, тем меньше.
Достаточно
давно
вошел в наш культур-

ный обиход Хулио Кортасар,
действительно значительный
писатель (правда, кажется, с
угасанием всеобщего интереса
к чтению угасает интерес и к
нему, как и ко множеству других хороших писателей). У него
есть совсем маленький рассказ,
на страничку с небольшим —
монолог «кого-то», кто живет
в уединении и тоске. Иногда,
как он говорит, к нему приходят
другие существа; они испытывают страх, а он «освобождает
их от страха». Но жизнь у него
все равно невеселая и он вовсе
не против того, чтобы она окончилась. Рассказ завершается
крайне неожиданно: «Поверишь
ли, Ариадна, — сказал Тесей, —
Минотавр почти не
защищался».
Так вот
и выясняется, что этот
тоскующий герой —
чудовищный полубык-получеловек,
живущий в лабиринте и принимающий
человеческие жертвы, — сам он называет
это «освобождать от страха». Веками он
считался олицетворением ужаса. Теперь
предлагается ему сочувствовать.

***
Так что же получается — поворот оверкиль
сулит человечеству неминуемую гибель? —
Возможно, но необязательно. Никто не

мешает нам, находящимся в трюме гибнущего корабля, в поисках света и воздуха
пробить дно и таким образом освободиться.
Дело ведь не в корабле, а в жизни, этой и
будущаго века. А перевернувшийся корабль
ни на что не годен. На растопку разве что
или на то, чтобы понаделать из него чегонибудь временного: плотиков, шалашей...
Тем более что у нас есть соответственная культурная модель. Помните, у
Пушкина: Вышиб дно и вышел вон («Сказка
о царе Салтане»)? ■

Минотавр.
Роспись килика,
начало VI в. до Р. Х.

*** Я отнюдь не хочу назвать «Остров сокровищ» легким чтением, просто его могут читать и подростки,
и взрослые — со своими целями и результатами. — М. Ж.

июнь 2011 • ФОМА

034-035_maz.indd 35

35

23.05.2011 21:57:38

ВЕРА • ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Защитница Москвы

Фотофакт

В 1521 году над Москвой нависла серьезная
опасность. Прежний союзник великого князя
московского крымский хан Махмет-Гирей в
союзе с нагайской и казанской ордой совершил
набег на столицу Московии. Он пожег и разграбил
селения и города от Нижнего Новгорода и Воронежа
и до Угреши и Коломны в пределах Москвы, взял
в рабство множество народу. Высланный князем
Василием полк был разбит, положение столицы
было отчаянным.
Митрополит Московский Варлаам призвал всех
горячо молиться о спасении. Вскоре одной слепой
инокине было явлено во сне, как из Кремля выносится чудотворная Владимирская икона, но при
выходе из Спасской башни ее встречают преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский
и, упав на колени, молят святителей, выносивших
образ, оставить его в Москве. То же видение было
и у святого Василия Блаженного. Существует предание, что Божию Матерь, окруженную несметным
воинством, видел и крымский хан Махмет-Гирей.
3 июня 1521 года осада Москвы была снята.
В честь этого события Русская Православная
Церковь установила празднование в честь
Владимирской иконы Божией Матери, а надвратная икона Спасской башни московского Кремля
была обновлена: у ног Спасителя на новой фреске
были изображены припадающие к Нему святые
Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский.
С 1934 года образ считался утраченным.
Однако, в мае 2010 года в штукатурке надвратной ниши были сделаны шурфы, и образ
Спаса Смоленского вновь увидел свет. 28
августа, после завершения раставрационных
работ, надвратный образ был открыт и освящен
Патриархом Кириллом. Празднование образу
Спаса на Спасской башне совершается Русской
Православной Церковью 14 августа. ■

Простые вопросы
Откуда взялось народное поверье,
что после таинства соборования человек вскоре умирает?
Таинство Соборования (или, как его еще называют, Елеосвящения) существовало в Апостольской
Церкви как таинство исцеления. Как мы читаем у
апостола Иакова, Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся
над ним, помазавши его елеем во имя Господне.
И молитва веры исцелит болящего, и восставит
его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему (Иак 5:14—15). Елей — масло — в древности использовался как лечебное средство.
Ветхозаветный пророк Исаия говорит о ранах
народа, неочищенных и необвязанных и не смягченных елеем (Ис 1:6), в притче о милосердном
самарянине мы читаем, как он позаботился о
раненом и перевязал ему раны, возливая масло
и вино (Лк 10:34). В греческом языке, на котором
написан Новый Завет, слово елей ассоциируется с милостью — по-гречески «Господи помилуй»
звучит как «Кирие елейсон».

Поэтому в Церкви елей утвердился как
материя Таинства Елеосвящения, в котором
Церковь особо просит о телесном и духовном исцелении человека. Поскольку к этому
Таинству прибегали в случае серьезной болезни, которая могла привести к скорой кончине,
со временем Соборование стало восприниматься как «предсмертное», напутственное
Таинство. Это восприятие не совсем верно.
В Таинстве испрашивается прощение неосознанных, забытых или неумышленно не исповеданных грехов, что необходимо и совершенно здоровому человеку, а особенно — больному или перед лицом близкого исхода души из
тела, ведь Соборование — это прежде всего
таинство исцеления. Если мы к нему прибегнем, оно ни в коем случае не приблизит нашу
смерть. ■
Сергей ХУДИЕВ
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Недостойная
иметь детей?

Простые вопросы
На меня последний год
постоянно валом валятся беды и
неприятности. Свекровь говорит,
что меня сглазили. Я как христианка
вроде бы не должна верить в сглаз,
но как иначе объяснить такой поток
несчастий?

жалком состоянии, мы не только не сможем справиться с жизненными трудностями, но и навлечем на себя — через свое уныние и безволие —
новые неприятности. Вера в «сглаз» оказывается самосбывающейся — чем больше мы будем
верить в то, что нас «сглазили», тем больше все
будет валиться у нас из рук.
Поэтому так важно решительно отвергнуть
суеверия и возложить нашу надежду на Бога.
Жизненные испытания — это не знак «сглаза»
или чего-либо подобного, а возможность послужить Богу, побороться с самим собой и стать
более зрелой, сильной, цельной личностью. В
любых обстоятельствах, вопреки всему, как бы
это ни было нам трудно, мы призваны взывать
к Богу, прося у Него мудрости и сил. Как говорит псалмопевец, А я на Тебя, Господи, уповаю; я
говорю: Ты — мой Бог (Пс 30:15). ■

Татьяна, г. Кемерово

Ответ священника

Фото из архива автора

Любые жизненные испытания ставят нас перед
выбором — верим ли мы Богу? Оказываемся
ли мы перед лицом трудностей христианами
или суеверными язычниками? Беды и неприятности могут валиться на нас по разным причинам — возможно, мы сами, придя в уныние,
склонны замечать только беды — но, во всяком
случае, сглаз тут ни при чем. Знаменитый французский мореплаватель, в одиночку пересекший
Атлантический океан на спасательном плотике,
Ален Бомбар, замечательно сказал о суевериях:
«Я знал, что море, изматывая человека, делает
его суеверным, а суеверия превращают его в безвольного труса. С этого момента мне пришлось
вести нескончаемую борьбу с самим собой, не
менее жизненно важную, чем борьба со стихиями
океана». Суеверие лишает нас упования на Бога,
надежды, воли что-то улучшить в нашей жизни.
Стоит нам поверить, что наша жизнь определяется какими-то темными силами — «сглазом»,
«порчей» и тому подобным, — как мы начинаем
пугаться собственной тени и везде видеть зловещие предзнаменования. Оказавшись в таком

Мы живем с мужем уже четыре года, а детей
у нас нет. Я очень переживаю об этом. Год
назад ездила в известный монастырь, где
нужно окунуться три раза в святой источник,
и тогда Бог даст детей. Вода была ледяная,
хотя стояло лето. Но я все-таки окунулась, как
положено, — три раза. А беременности все
равно не случилось. Подруга мне объяснила,
что за мои грехи Бог считает меня недостойной
иметь детей. Что же мне теперь делать?

Протоиерей
Сергий Архипов,
священник
Покровского храма,
г. Жиздра,
Калужская область

Дорогая Татьяна, я Вам очень сочувствую. Но еще больше мне жаль Вашу
подругу, которая так лихо берется
судить чужие грехи, выносить по ним
«приговор», да еще приписывать этот
свой духовный самосуд Господу. Что
значит — «недостойна иметь детей»?
Рождение ребенка — не награда благочестивым родителям за хорошее
поведение и не знак какого-то их особого «достоинства» перед Богом.
Понять смысл деторождения или
бездетности можно, только решив
другой, более важный вопрос: а зачем
мы вообще живем на Земле?
С христианской точки зрения ответ
может быть только один: земная жизнь
дана человеку для наследования
Жизни Вечной, для спасения. И каждого из нас Господь считает достойным
этого спасения, более того — нуждающимся в нем. Поэтому Бог всегда ставит нас в такие обстоятельства жизни,
которые наиболее способствуют нашему духовному росту. Для кого-то таким
обстоятельством может стать материнство. А для кого-то бездетность.
Но и то, и другое посылает человеку
любящий его Бог. Поэтому не огорчайтесь своим положением, не отчаивайтесь. В духовном плане Ваша нынешняя бездетность может принести Вам
огромную пользу. Когда Вы молитесь
Богу о детях или окунаетесь в источники и прикладываетесь к святыням, то
помните, что Ему виднее, что для Вас
лучше именно сейчас. И не забывайте,
что жизнь продолжается. Быть может,
через какое-то время Господь решит,
что и для Вас пришла пора стать матерью — родить или усыновить ребеночка. Верьте в Него, старайтесь жить по
Его заповедям, и помните: любящему
Господа все содействует ко благу. ■

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

Сергей ХУДИЕВ
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«Моя политика –
вера в спасение душ»
Фото Владимира Ештокина

Памяти священномученика Гермогена (Долганева)

Игумен Дамаскин
(Орловский),
член Синодальной
комиссии по
канонизации святых,
руководитель фонда
«Память мучеников
и исповедников Русской Православной
Церкви», клирик храма Покрова Божией
Матери на Лыщиковой
горе (Москва),
www.fond.ru

29 июня Русская Православная Церковь
п р а з д н ует п а м я т ь с в я щ е н н о м у ч е н и ка
Гермогена (Долганева), епископа Тобольского
и Сибирского.
Священномученик Гермоген родился в 1858
году в семье священника Херсонской епархии
Ефрема Долганева и в крещении был назван
Георгием. По окончании гимназии он поступил
на юридический факультет Новороссийского
университета, который окончил в 1889 году,
и в том же году поступил в Санкт-Петербургскую
духовную академию. Учась в академии, он много
потрудился как проповедник, принимая активное участие в деятельности кружка студентовпроповедников. В 1890 году ректор академии
епископ Антоний (Вадковский) постриг его
в монашество с наречением имени Гермоген
и в 1892 году рукоположил во иеромонаха.
По окончании академии иеромонах Гермоген
был назначен инспектором Тифлисской духовной семинарии, в 1898 году возведен в сан
архимандрита и назначен ректором семинарии. В Тифлисе архимандрит Гермоген усиленно занимался просветительской деятельностью
и в особенности в беднейших кварталах города,
где невежество и распространившиеся пороки губительно влияли прежде всего на детей.
Будучи ректором, он отчислил в 1899 году из
семинарии мало кому тогда известного Иосифа
Джугашвили.
В 1901 году архимандрит Гермоген был
хиротонисан во епископа Вольского, викария
Саратовской епархии, в 1903 году — назначен
епископом Саратовским и Царицынским.
В Саратове он своим собственным примером,
а также частыми беседами с духовенством и особыми циркулярами не уставал призывать духовенство к неспешному и строго уставному совершению богослужения, зная по опыту, что оно есть
благодатная сила, которая возвращает отпадших
и привлекает неверующих. Во многих саратовских храмах епископом Гермогеном было введено
общенародное пение. В особо исключительных
и важных случаях общественной и государственной жизни России владыка устраивал в Саратове
и уездных городах службы с крестными ходами,
общим пением всех молящихся и поучениями
проповедников. Для соблюдения порядка в крестных ходах им было учреждено при кафедральном
соборе общество хоругвеносцев.
В 1905 году в Саратове, как и во многих
других городах страны, начались революцион-

ные беспорядки, и епископ Гермоген выступил
с разъяснениями причины происходящих событий. Многие рабочие насильственно были оторваны тогда организаторами беспорядков от
работы и понесли лишения; владыка предложил
прийти им на помощь и благословил провести
сбор денег, в котором сам принял участие.
6 декабря 1907 года после литургии
в Андреевском соборе Кронштадта епископы
Гермоген и Серафим (Чичагов), духовные дети
отца Иоанна Кронштадтского, и протоиерей
Иоанн Восторгов посетили отца Иоанна, который встретил их выражением живейшей благодарности за отслуженную вместе службу. Затем
он удалился с ними в свою келью и там беседовал около часа, по его словам, о предметах первейшей важности. Отец Иоанн Кронштадтский
одобрил их попытку добиться большего влияния
Церкви на жизнь народа.
Впоследствии отец Иоанн каждому из них
написал записки; епископу Гермогену он написал: «Видел у себя сегодня дорогого гостя
отца Иоанна Восторгова; говорили о текущих
делах, особенно ваших. Вы в подвиге; Господь
отверзает небо, как архидиакону Стефану,
и благословляет вас. Дерзайте, благодарите
Подвигоположника».
Однако светские власти в лице премьерминистра П. А. Столыпина иначе смотрели на
возможность большего влияния Церкви на гражданскую жизнь. Обер-прокурор Святейшего
синода Извольский предупредил протоиерея
Иоанна Восторгова о вероятности перевода
епископа Гермогена на другую кафедру, и тот
поспешил к отцу Иоанну Кронштадтскому, который, глубоко переживая общественные неурядицы, весьма сочувствовал Преосвященному.
Для отца Иоанна епископ Гермоген был образцом тех немногих, кто, как и он сам, смело
выступали против духа времени, не считаясь
с последствиями для личного благополучия.
В своем дневнике 13 октября 1908 года отец
Иоанн записал: «Господи, защити и удержи
в Саратове епископа Гермогена, и да не премогут его нечестивые».
В январе 1912 года епископ Гермоген был уволен сначала от заседаний в Святейшем синоде,
а затем и с Саратовской кафедры в Жировицкий
монастырь за попытку ограничить влияние
Г. Е. Распутина на царскую семью и несогласие с вмешательством обер-прокурора в дела
Церкви. В марте 1917 года владыка был назна-
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чен епископом Тобольским и Сибирским и впоследствии принял участие в работе Поместного
Собора в качестве заместителя председателя
Отдела высшего церковного управления, занимавшегося вопросом восстановления патриаршества в Российской Церкви.
По благословению Патриарха Тихона было
назначено провести в Тобольске крестный ход
в Вербное воскресенье 15 апреля 1918 года.
13 апреля около одиннадцати часов ночи большевики провели в покоях епископа Гермогена
и в домовом храме обыск, сопровождавшийся
кощунствами. 14 апреля они через викарного епископа и одного из членов епархиального
совета передали епископу Гермогену, чтобы он
ничего не говорил о кощунствах, на что тот ответил: «Я считаю себя нравственно не вправе не
говорить с церковного амвона о тех кощунствах,
которые были допущены при обыске в храмах,
а в свою неприкосновенность я совершенно не
верю. Пусть меня завтра убьют, но я, как епископ, как страж святыни церковной, не могу
и не должен молчать», и на проповеди сказал:
«Моя святительская деятельность чужда всякой
политики. Моя политика — вера в спасение душ
верующих. Моя платформа — молитва. С этого
пути я не сойду и за это, быть может, я лишен
буду возможности в эту ночь спокойно ночевать
в своем доме».
На следующий день после крестного хода
епископ Гермоген был арестован и тайно от
верующих перевезен в тюрьму в Екатеринбург.
Отсюда он писал своим близким: «Эти видимые
и кажущиеся весьма тяжкими испытания составляют, в сущности, естественный и законный круг
условий и обстоятельств, неразрывно связанных
с нашим служением. Прошу лишь святых молитв
ваших, чтобы перенести эти испытания именно
так, как от Бога посланные, с искреннейшим
благочестивым терпением и чистосердечным
благодарением Господу Всемилостивому... От
этих потрясений... не только проясняется внутреннейшее глубокое сознание, но и усиливается и утверждается в душе спасительный страх
Божий — этот чудный воспитатель и хранитель
нашей духовной жизни... Посему воистину —
слава Богу за все...»
13 июня большевики вывезли епископа
в Тюмень и 15 июня заключили в трюм парохода «Ока». 16 июня в половине первого ночи епископа Гермогена вывели из трюма на палубу.
До последней минуты он творил молитву. Когда
палачи перевязывали веревкой камень, он кротко благословил их. Связав епископа и прикрепив к нему камень, убийцы столкнули его в воду.
Тело епископа со связанными за спиной руками
и привязанным к нему тридцатикилограммовым
камнем было обнаружено 3 июля на берегу реки
крестьянином и впоследствии погребено в склепе на месте могилы прославленного в 1916 году
святителя Иоанна, митрополита Тобольского.
В 2005 году мощи священномученика Гермогена
были обретены и перенесены в Покровский храм
Тобольского кремля. ■

Священномученик Гермоген, икона
Епископ Гермоген. 1904 г.
После освящения церкви в Саратове

Полные тексты житий новомучеников
опубликованы в книгах
«Жития новомучеников и исповедников Российских
ХХ века, составленные игуменом
Дамаскином (Орловским).
Январь–Июнь. Тверь, 2005–2008» и размещены на
сайте: www.fond.ru.
Для желающих приобрести книги:
тел.: 8 (916) 032 84 71
или e-mail: at249@mail.ru
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Бутовские
новомученики
Глазами западных христиан
Оказывается, знание о российских новомучениках
может тронуть сердце не только соотечественника.
Это было видно по паломникам из разных стран
Европы (Великобритания, Италия, Швеция, Польша,
Сербия и др.), которые приехали на Страстной
седмице, в конце апреля, в Москву. Их привезли
монахи из французской общины Тэзе. Самым
сильным впечатлением стала Страстная пятница —
этот день гости провели на Бутовском полигоне.

Немец Бенжамин изучает теологию в Швеции. Ему двадцать пять лет. Как и положено европейцу, он не умеет разговаривать с незнакомыми людьми, не улыбаясь.
— Верность традиции — вот что меня больше всего
поражает в Православной Церкви.
Бенжамин изобразил руками в воздухе нечто похожее
на клубок, из которого вытягивают нитку.
— Есть древнее основание, а есть современность,
которая напрямую с ним связана. И здесь, — Бенжамин
указал на Бутовский полигон у себя за спиной, — это осознаешь, как нигде…
— Почему?
— Когда произносишь слово «святой», на ум почемуто сразу приходят картины четырнадцатого-пятнадцатого
веков. Для нас, европейцев, самые известные и почитаемые святые — из Средневековья. А тут привычный стереотип ломается. Оказывается, святые намного ближе. Они
могут оказаться прабабушкой или прадедушкой твоего
ровесника. То есть, они — часть твоего поколения. А значит, часть тебя.
Бенжамин попытался изобразить в воздухе руками еще
что-то в подтверждение своих слов, но это, видимо, оказалось слишком трудно. Поэтому он просто еще раз указал в
➥
сторону полигона:

Община Тэзе (монашеский орден) располагается в одноименной деревне во Франции и в настоящее время
насчитывает более ста монахов разных национальностей, представляющих Римскую католическую церковь
и различные ветви протестантизма. Орден считает себя
экуменическим — то есть стремится обеспечить общение христиан разных деноминаций, помочь им лучше
узнать друг друга. Ежегодно Тэзе посещают тысячи
паломников со всего света. В летние месяцы в общине
живут до шести тысяч человек в неделю. Международные встречи молодежи (для людей 17-35 лет) — приоритет общины. Они включают общение в малых группах на евангельские темы и всеобщие молитвы.
С учетом разности конфессий молитвы сосредоточены
вокруг чтения Священного Писания.
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— Побывать здесь — это переворачивает привычные
представления...
С братом Мэтью, организатором поездки со стороны
Тэзе, мы беседовали на скамейке рядом с маленьким деревянным храмом непосредственно на территории полигона.
— Это один из самых удивительных храмов, которые я
посещал в Москве, — признался монах.
Эта церковь так же, как и соседний каменный храм, освящена в честь Новомучеников и Исповедников Российских.
Но построена раньше. Ее так просто и называют: деревянный храм. Группа паломников тут едва поместилась.
На аналое в центре стоит икона Собора Новомучеников
и Исповедников Российских. Среди прочих сюжетов на
ней изображены верующие, расстрелянные на Бутовском
полигоне. Экскурсовод показывает в левый нижний угол:
— Если вы когда-нибудь встретите эту икону, знайте,
вы были вот здесь.
Бутовский полигон для Страстной пятницы братья из
Тэзе выбрали неслучайно.
— Я очень давно хотел привести сюда наших паломников, — говорит брат Мэтью. — Очень хорошо знаю многих
из них. И сейчас я вижу глаза людей, когда они идут между

Бутовский полигон — одно из мест массовых казней и
захоронений жертв сталинских репрессий 30-х годов,
недалеко от деревни Дрожжино Ленинского района Московской области. В начале перестройки началась реабилитация политических заключенных времен сталинских
репрессий. Было предписано найти места захоронения
осужденных и опубликовать списки расстрелянных. Тогда
в Московском управлении КГБ обнаружили 11 томов об
исполнениях смертных приговоров в отношении
20 765 человек. Они были расстреляны в Бутово в период с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938 года. Среди
них — несколько тысяч пострадавших за веру: епископы,
священники, миряне. Все они канонизированы Русской
Православной Церковью как новомученики.

холмов, которые раньше были погребальными рвами…
Это совсем другие глаза.
— Вы хотите, чтобы эта поездка что-то в сердцах этих
людей изменила?
— Я хотел бы, чтобы каждый из них, попав сюда, задался одним вопросом: как далеко я, лично я, готов идти ради
своей веры?
Полчаса спустя я беседовал с итальянцем Алессандро,
который озвучил мысль богословски, может быть, чересчур смелую, но зато очень пронзительную:
— Несколько тысяч расстрелянных, и каждый из них —
по-своему Христос. Думаю, мало кто из моего поколения
может даже гипотетически сегодня оказаться в ситуации,
когда ему придется выбирать: вера или жизнь. Но тут, в
Бутово, вдруг начинаешь задумываться: а смог бы я так
же, как эти несколько тысяч, не отступиться и пойти до
конца? Ответа я не знаю…
На месте советских репрессий 30-х годов звучала
английская, французская, немецкая, итальянская, польская, сербская речь. Особо любопытные иностранцы
листали брошюры с текстами православных богослужений, просили русских гидов сказать, как читается то
или иное место, а потом пытались сами выговорить на
церковно-славянском: «Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас», но получалось с
сильным иностранным акцентом. Выглядело это несколько
фантасмагорично.
— Понимаешь, — попыталась успокоить меня англичанка Анна, — есть в истории события, которые касаются вообще всех людей на земле — вне зависимости от их
национальности и эпохи, в которую они живут. Главное
такое событие произошло две тысячи лет назад на Голгофе.
Его прямой отзвук прозвучал меньше века назад здесь, у
вас, на подмосковном полигоне. Поэтому мы тут… ■
Константин МАЦАН
Фото Владимира ЕШТОКИНА
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Гилберт Кийт Честертон
(1874 — 1936), английский
журналист и писатель, апологет христианства

Дуэль и дружба
атеиста и христианина
Кто из нас никогда не спорил о вере? Но спор спору рознь: атеист и верующий, с пеной у рта
доказывающие друг другу свою правоту, переходя на личности, — увы, картина обычная...
В начале 20-го века в Англии жил человек, больше всего ценивший благородный спор, цель
которого — честный поиск истины, а итог — дружба. «Люди обычно ссорятся, потому что не умеют
спорить», — говорил он. Это писатель Гилберт Кийт Честертон. Однажды приняв христианство,
он стал его активным защитником. Его роман «Шар и крест» — мечта об одном споре между
христианином и атеистом, споре, ставшем приключением и вызовом миру.
В 2010 году роман был — впервые в России — поставлен на сцене (Московского государственного
историко-этнографического театра, режиссер-постановщик Михаил Мизюков). Атеиста Тернбулла
в нем сыграл актер Дмитрий Колыго, который в жизни так же искренне сомневается и задает
вопросы, как и его герой на сцене. Оказывается, на эти вопросы и сомнения Честертон отвечал
и не раз — своими книгами и своей жизнью.
Благородный спор продолжается!..

Дмитрий Колыго, актер, исполнитель роли
атеиста Тернбулла в спектакле «Шар и крест»
по одноименному роману Г. Честертона:
Я впервые столкнулся с Честертоном, когда Михал
Саныч (М. А. Мизюков. — Ред.) принес этот роман
в театр, и мы сели все вместе, всей труппой, его
читать. На слух я не понял ничего — настолько сложно!.. Примерно через полгода было распределение
ролей. И когда я узнал, что буду играть Тернбулла —
атеиста — я очень обрадовался! Мне очень близок
этот тип людей, потому что я сам рос и воспитывал-

ся в атеистической среде: моя мама была парторгом
у себя на заводе, я был октябренком, пионером, комсомольцем и, более того, комсоргом театра в свое
время.
Единственным глубоко верующим человеком
в нашей семье была моя бабушка: помню, она всегда
молилась, Библию читала — я к ней ездил маленьким
и запомнил эту толстую Библию с картинками, с чернобелыми репродукциями. Мне очень было интересно их
рассматривать, правда, интерес был такой пугающий,
что-ли: странные там были картинки, не такие, к каким
мы привыкли, — самолеты, заводы и т. п. Что-то загадочное там было для меня....
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Дмитрий Колыго, актер,
исполнитель роли атеиста
Тернбулла в спектакле
«Шар и крест»

Гилберт Кийт Честертон (1874 — 1936),
английский журналист и писатель, апологет христианства*:
«Общий фон в мои детские годы был агностический. Мои родители выделялись среди
образованных и умных людей тем, что вообще
верили в Бога и в вечную жизнь... Дед, которого
я не застал, был, судя по всему, замечательной
личностью, историческим типом, если не героем истории. Принадлежал он к методистам,
проповедовал в старом уэслианском духе, участвовал в публичных спорах, что унаследовал
его внук... Его сыновья (...) баловались пессимизмом, который так хорош в счастливые дни
молодости, осуждая благодарения в молитвеннике, поскольку у многих нет причин благодарить Создателя. Дед, такой старый, что он
уже с трудом говорил, молчал, молчал — и произнес: “Я благодарил бы Бога за то, что Он
меня создал, даже если бы оказался погибшей
душой”».
♦♦♦
Но рос я все-таки атеистом. Нет, я не думал, что религия — «опиум для народа». Просто мне казалось, что
это нечто отдельное, для старых бабушек, которые не
могут принять современные ценности.
Хотя сейчас, когда стал больше интересоваться
верой, читать, я заметил, что то, чему нас учили, —
моральный, нравственный кодекс строителей коммунизма — очень похоже на библейские заповеди. По крайней
мере, есть вещи очень созвучные. Другое дело, что там
учили верить в себя самого, в человека, в коллектив,
в его силу, но никак не в силу сверхъестественную.

Я так лет до 30 и существовал с этими понятиями.
Смысл жизни формулировал для себя так: жить так,
чтобы было лучше людям.
Когда случилась Перестройка, мы стали больше
узнавать о религии, моя мама приняла Православие.
Наш художественный руководитель, Михал Саныч, пришел к вере через определенные свои жизненные трудности. А я пока — не пришел. Я к этому абсолютно не
готов — ходить в церковь, молиться, верить в то, что Ктото меня направляет, а не я сам решаю, как мне быть!
Так что атеист Тернбулл оказался созвучен моим
настроениям, моим взглядам на жизнь. Под многими
его мыслями я мог бы подписаться.

«Все, что я знал о христианском богословии,
отпугивало меня. Я был язычником в двенадцать
лет, полным агностиком — в шестнадцать...
Конечно, я питал смутное почтение к отвлеченному творцу и немалый исторический интерес
к основателю христианства. Я считал Его человеком, хотя и чувствовал, что даже в этом виде
Он чем-то лучше тех, кто о Нем пишет… Я не
читал тогда апологетов, да и сейчас читаю их
мало. Меня обратили не они…
Гексли, Герберт Спенсер и Бредлоу посеяли в моем
уме первые сомнения Начитавшись рационалистов, я усомнился в пользе разума; кончив
Спенсера, я впервые задумался, была ли вообще
эволюция; а когда я отложил атеистические
лекции Ингерсолла (американский юрист и политический деятель, сам давший себе прозвище
“Великий агностик”. — Ред.), страшная мысль
пронзила мой мозг. Я был на опасном пути.
Да, как ни странно, великие агностики будили
сомнения более глубокие, чем те, которыми
мучились они».
➥

*Курсивом приведены цитаты из произведений Г. Честертона «Ортодоксия», «Вечный человек», «Автобиография». — Ред.
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♦♦♦
...Я имел шанс прочувствовать, что такое православное
богослужение. Мне приходилось петь на
клиросе. Мы с труппой изучали церковные
песнопения — для спектакля, наш регент,
Елена Николаевна Бобровникова, нас водила
в храм — петь на службе. Физически я прочувствовал,
что такое служба — на ногах простоял все эти два часа,
всю службу пел. Но... не знаю... меня очень смущает, не
отталкивает, нет, скорее «напрягает», мешает поверить,
конкретизация: надо идти в церковь, надо молиться вот
именно так, а не иначе, Бог выглядит вот так... Ведь
в понимании христиан Бог — бесконечен, у Него нет ни
начала, ни конца. Зачем же говорить, что бесконечность
выглядит вот так? Я не могу пока принять этой конкретизации, абсолютно не могу!

♦♦♦
По первому образованию я — физик. В театр я попал
случайно, понял, что это мое, и остался, потом закончил Щепкинское театральное училище. Но первый мой
институт — МИФИ. Поэтому я привык все подвергать
проверке логикой. Всему должно быть объяснение
с научной точки зрения!
Правда, объяснить все — не всегда получается, и вот тогда возникает то, что я называю чудом.
Например, в нашей профессии есть какой-то момент
чуда — момент рождения образа. Ты работаешь над
ним, думаешь о нем, ищешь какие-то созвучия своего
персонажа и себя. И когда получается, когда ты становишься несколько другим человеком на сцене —
это чудо, которое я не могу объяснить с научной
точки зрения! Хотя... я пока не могу привязать это
к Божественному. Может, это просто какая-то неизведанная часть моей личности, моего мозга?

«…Почему-то многие убеждены, что неверящий
в чудеса мыслит свободнее, чем тот, кто в них
верит. Это безжизненный предрассудок, исток
которого — не свобода мысли, а материалистическая догма...
Я всегда чувствовал, что все на свете — чудо,
ибо все чудесно; тогда я понял, что все —
чудо в более строгом смысле слова: все снова
и снова вызывает некая воля. Короче, я всегда
чувствовал, что в мире есть волшебство;
теперь я почувствовал, что в мире есть волшебник. Тогда усилилось ощущение, всегда присутствовавшее подсознательно: у мира есть
цель, а раз есть цель — есть личность. Мир
всегда казался мне сказкой, а где сказка, там
и рассказчик».

«Вера подобна ключу...
У ключа определенная форма, без формы он уже
не ключ. Если она неверна, дверь не откроется.
Христианство, прежде всего, философия четких
очертаний, оно враждебно всякой расплывчатости. Это и отличает его от бесформенной бесконечности, манихейской или буддийской, образующей темную заводь в темных глубинах Азии…
Многие жалуются, что религию так рано засорили теологические сложности, забывая, что
мир зашел не в тупик, а в целый лабиринт
тупиков… Если бы наша вера принесла толпе
плоские истины о мире и о прощении, к каким
пытаются свести ее многие моралисты, она бы
нимало не воздействовала на сложный и пышный приют для умалишенных…
Во многом ключ был сложен, в одном — прост.
Он открывал дверь».
♦♦♦
Истовый католик Эван Маккиен, мой оппонент по спектаклю, мне близок только тем, что он искренен в своей вере
и готов драться за нее. Так же как и Тернбулл, который
умрет за свою — атеистическую — веру. Ведь конфликт
спектакля в этом и заключается: впервые Тернбулл увидел человека, своего оппонента, который по-настоящему
готов бороться. Он писал статьи в газете «Атеист», пытался логически опровергнуть веру в сверхъестественное,
пытался вызвать верующих на дискуссию, чтоб они ответили, а людям — все равно. Всю свою жизнь он пытался
найти оппонента, и вот он нашел достойного человека,
с которым может поспорить… до смерти.

«Я беспрерывно с ним (Бернардом Шоу. — Ред.)
спорил, и вынес из этих споров больше восхищения и любви, чем многие выносят из согласия. В
отличие от тех, о ком я здесь пишу, Шоу лучше
всего, когда он с тобой не согласен. Я мог бы
сказать, что он лучше всего, когда он не прав.
Прибавлю, что не прав он почти всегда. Точнее,
все в нем не право, кроме него самого».
♦♦♦
С другой стороны, я нашел созвучное и в другом:
в том, что атеист Тернбулл мучается, есть Бог или нет
на самом деле. Если в начале он искренне верит, что
религия — выдумки, плевал, дескать, я на вашу религию, ваших священников — то к финалу он начинает
сомневаться, задумываться.
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Мучения Тернбулла мне тоже знакомы.
ы. В момент,
ан — очень
когда человек вдруг начинает — как Эван
ь, почему он
логично, с моей точки зрения, объяснять,
верит, начинаешь сомневаться. Вроде он действительно прав, может, действительно что-то есть в этом...

«Видите ли, я рационалист: я ищу разумные
азумные
основания для своих интуиций…
Моя вера в христианство рациональна,
на, но не
проста. Она, как и позиция обычного агностика, порождена совокупностью разныхх
фактов, но факты агностика лживы.
ы.
Он стал неверующим из-за множества доводов, но его доводы неверны.
Он усомнился, потому что средние века
ека были
варварскими, — но это неправда; потому
тому что
чудес не бывает, но и это неправда; потому
отому что
монахи были ленивы — но они были очень усердны; потому что монахини несчастливы
ливы — но
они светятся бодростью; потому что
то христианское искусство бледно и печально — но оно
знает самые яркие краски и веселую позолоту;
потому что современная наука расходится
одится со
сверхъестественным — а она мчится
я к нему со
скоростью паровоза».
♦♦♦
Я не могу сказать, что я конкретный атеист
еист сейчас.
Потому что огромное уважение вызывают
вают люди,
л священникоторые поверили, священники... Я играл
ка в сериале «Бедная Настя». Там нужно было вести
службу на церковно-славянском языке — кусочек венчания и кусочек отпевания. Я был одет в настоящее
облачение. Когда я надел все это — рясу, епитрахиль,
крест наперсный... — было очень торжественное чувство. Меня так сильно это все заинтересовало, захотелось почитать побольше про Церковь, про религию.
Кстати, интересный момент был на съемках: я облачился, сижу в гримерке, повторяю текст службы. И одна
молодая актриса — они ведь не знали, кто я на самом
деле — подходит и говорит: «Батюшка, вот скажите,
там есть такой момент, когда я подхожу, можно мне
вот так-то и так-то сделать, как лучше?» Я хотел было
поиграть в священника, но не смог. Сказал: «Простите,
я актер». Была мысль попытаться, вжившись в роль,
что-то ответить — заодно, мол, и порепетирую. Но не
смог я — не знаю, почему!..
Ощущение, когда одеваешь на себя облачение,
свечи горят — хоть мы и на съемочной площадке, не
в храме, — когда начинаешь сам произносить этот
текст, а потом, когда поворачиваешься к людям со словами «Мир всем»… Торжественность какая-то внутренняя возникает необыкновенная!

«Я горжусь моей верой настолько, насколько
можно гордиться верой, стоящей на смирении,
особенно тем в ней, что обычно именуют суеверием. Я горжусь, что я опутан устаревшими догмами и порабощен мертвыми поверьями (именно
это упорно твердят мои друзья журналисты),
поскольку хорошо знаю, что умирают именно
ереси, а догма живет так долго, что ее зовут
устаревшей. Я очень горжусь священнослужителями, поскольку даже это осуждающее слово хранит старинную правду о том, что быть священником — это служба, труд, работа. Очень горжусь
я «культом Девы Марии», ибо он внес в темнейшие
века то рыцарское отношение к женщине, которое
сейчас так неуклюже возрождает феминизм...»

♦♦♦
Вот после этой роли я стал еще больше интересоваться религией.
Библию начал читать с Ветхого Завета — прочитал до середины и как-то не смог дальше. Потом
полез в Новый Завет и тоже не смог осилить до конца!
Это ж надо очень быть подготовленным, на это нужно
время и серьезное желание. А поскольку сумасшедшая
жизнь — дети, семья, театр — тут только в электричке
иногда читаешь: «А, уже выходить»… Не то это, не то…
Суета и лень — вроде бы несозвучные понятия: ну
как это — ленивый и суетливый? Вроде такого не бывает. Бывает! Вот эта суета жизненная и леность остановиться, глубже копнуть (не берем роли, конечно, это
твоя работа)… настоящая беда!

«Часто жалуются на суету и напряженность
нашего времени. На самом деле для нашего
времени характерны лень и расслабленность,
и лень — причина видимой суеты. Вот как бы
внешний пример: улицы грохочут от такси
и прочих автомобилей, но не из-за нашей активности, а из-за нашего покоя. Было бы меньше
шума, если б люди были активнее, если бы они
попросту ходили пешком. Мир был бы тише,
будь он усерднее».
♦♦♦
Я понимаю, что надо будет куда-то прийти. Атеизм —
это не вера, я понимаю это. Надо будет куда-то «притуляться». Пока что я не совсем уверен в силе тех
законов, которыми живу — совестливость, честность. ➥
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ЛЮДИ
Я не совсем уверен, что справлюсь сам с определенными вещами. Нужна какая-то внутренняя подпитка,
которая не позволила бы сделать так, как делать не
надо. Удержать от этого атеизм не может, потому что
он полностью полагается на человеческие силы. Пусть
ты честный, пусть ты хороший, но если действительно
встанет вопрос какого-то серьезного выбора, можно
и поддаться искушению.

«Христианство заговорило снова. «Я учило всегда, что люди по природе своей неустойчивы; что
добродетель их легко ржавеет и портится; что
сыны человеческие сползают к злу, особенно если
они благополучны, горды и богаты (…) Зовите
это, как вам нравится; я же зову это истинным
именем: грехопадение человека».
Мы должны быть готовы к тому, что в лучшей
из утопий любой, самый благополучный человек
может пасть; особенно же надо помнить, что
можешь пасть ты сам».

Я понимаю, что надо
будет куда-то прийти.
Атеизм — это не вера,
я понимаю это.

споров. Но это тоже неправильно, мне кажется! Если ты
веришь, ну, докажи! Это как-то не по мне: вот веришь —
и не надо никому ничего доказывать.
Я как-то ехал в электричке, вижу, батюшка сидит.
Смотрю, он на старославянском что-то читает, молитвы, наверное. Я подсел и попытался с ним заговорить
на эту тему. А он мне сказал: «Вы приходите в церковь,
там все поймете», дал брошюрки краткие и... не стал со
мной спорить. Мне стало совсем неинтересно...

«Трудно защищать то, во что веришь полностью. Куда легче, если ты убежден наполовину;
если ты нашел два-три довода и можешь их привести. Но убежден не тот, для которого что-то
подтверждает его веру. Убежден тот, для кого
все ее подтверждает, а все на свете перечислить
трудно. Чем больше у него доводов, тем сильнее
он смутится, если вы попросите их привести.
Вот почему в убежденном человеке есть какаято неуклюжая беспомощность. Вера столь
велика, что нелегко и нескоро привести ее в движение. Особенно трудно еще и то, что доказательство можно начать с чего угодно. Все
дороги ведут в Рим — отчасти поэтому многие
туда не приходят».
♦♦♦
Я хочу не поспорить, я понять хочу! Пусть объяснят
мне, почему так, а не иначе. Ну, почему? Например,
накладывают епитимью за что-то. Мне кажется, человек сам себя очень сильно наказывает, когда о своем

♦♦♦
Я бываю в церкви: у нас есть знакомые, они живут
в Головково, в деревянном доме, мы каждое Рождество
ездим к ним и ходим на службу. Мне там очень хорошо, приятно находиться, никакого дискомфорта я не
испытываю. Когда все крестятся, я тоже крещусь. Там
хорошо. В других храмах мне почему-то как-то холодно,
неуютно. А в этой церкви — уютно.
Вот наша знакомая из этой деревни, воцерковленная женщина, Татьяна, приходит со службы счастливая, довольная — это по глазам видно! И ей почему-то
веришь...

«Наша вера — один из многих рассказов, но так
уж случилось, что этот рассказ правдив. Она —
одна из многих теорий, но так уж случилось,
что это — истина.
Мы приняли ее — и почва тверда под нашими
ногами, и прямая дорога открывается нам.
Наша вера не ввергает нас в темницу иллюзий
или рока. Мы верим не только в немыслимое
небо, но и в немыслимую землю. Это очень
трудно объяснить, потому что это — правда;
но можно призвать свидетелей. Мы христиане
и католики не потому, что поклоняемся ключу,
а потому, что прошли в дверь; и трубный глас
свободы разнесся над страною живых».
♦♦♦
Я обратил внимание, что человек, который действительно верит, не любит спорить. Он так улыбается, соглашается с тобой: «Ну, погоди, все будет», он уходит от этих
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ЛЮДИ
проступке думает, совесть его мучает. А получается,
он выполняет по указу человека какое-то действие —
сделаешь, мол, и все, душа отболит за этот грех, тогда
Бог простит тебя. Почему именно это? Почему именно
священник определяет, что тебе делать?
Допустим, это вещи второстепенные. Но я, например, ни от кого еще ни разу не услышал, кто для него
Бог. Никто об этом мне ничего не сказал. Пока для меня
это — исполнение всех обрядов. А кто такой Бог?...

«Если считать, что Он (Христос. — Ред.) только человек, вся история становится несравненно менее человечной. Исчезает ее суть, та
самая, что поистине пронзила человечество.
Мир не намного улучшится, если узнает,
что хорошие и мудрые люди умирают за свои
убеждения; точно так же не поразит армию,
что хорошего солдата могут убить… Но если
мы хоть как-то знаем человеческую природу,
мы поймем, что никакие страдания сыновей
человеческих и даже слуг Божиих не сравнятся с вестью о том, что хозяин пострадал за
слугу. Это сделал Бог теологов, а не Бог ученых.
Таинственному повелителю, прячущемуся
в звездном шатре вдали от поля битвы, не сравниться с Королем-Рыцарем, несущим пять ран
впереди войска».
♦♦♦
Роль Тернбулла, эта книга, «Шар и крест», меня изменила в том плане, что я стал более осторожен в выражениях. Раньше мог черно пошутить на тему религии —
я вообще люблю пошутить, иногда саркастически —
а после этого спектакля стал себя одергивать.
Пока я не готов к тому, чтобы принять веру. Мне
кажется, сделать шаг в Церковь — к этому должно чтото подвигнуть, это серьезно. Ради эксперимента я бы
этого делать не стал, это страшно. Это же получается как шпионство, что ли. Я очень боюсь таких жестов
резких, массовых — «Давай, как все!» Ну и будешь
ходить в храм, как все, потом все реже и реже. У меня
есть такие мысли сейчас: почитать побольше, узнать
о Церкви, потихонечку. Хочется больше вникнуть. Но
не изнутри, а пока извне.

Подготовила Валерия ПОСАШКО
Фото Владимира ЕШТОКИНА

РЕКЛАМА

«Лучше всего увидеть христианство изнутри; но если вы не можете, взгляните на него
извне... Конечно, лучше всего быть так близко
от нашего духовного дома, чтобы его любить;
но если вы не можете этого, отойдите от него
подальше, иначе вы его возненавидите... Хуже
всего именно тот, кто особенно рад судить, —
непросвещенный христианин, превращающийся
в агностика…
Он не может судить о христианстве спокойно, как сторонник Конфуция, или как сам бы
он судил о конфуцианстве. Он не может волей
воображения перенести Церковь за тысячи
миль, под странные небеса Востока, и судить
о ней беспристрастно, как о погоде...
Если мы увидим Церковь извне, мы обнаружим,
как она похожа на то, что говорят о ней изнутри. Когда мальчик отойдет далеко, он убедится, что великан очень велик. Когда мы увидим
христианскую церковь под далеким небом, мы
убедимся, что это — Церковь Христова». ■

июнь 2011 • ФОМА

044-049_4esterton_N.indd 49

49

23.05.2011 22:44:25

У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК

Найти ребенка
по видеопаспорту
В нашей рубрике — ищущие маму и папу дети, которые остались
без попечения родителей. Мы представляем совместный
проект журнала «Фома» и рубрики «У вас будет ребенок»
телепрограммы «Пока все дома» (Первый канал). В помощь
потенциальным усыновителям авторы рубрики Тимур и Елена
Кизяковы придумали делать специальные видеопаспорта —
фильмы о детях, складывающиеся из их рассказов о себе,
о своей жизни, пристрастиях и мечтах, из бесед с их учителями,
воспитателями, врачами. Мы хотим поддержать это полезное
и доброе начинание и надеемся, что наша рубрика также
поможет детям и родителям найти друг друга.

Инга
Видеопаспорт № 1btsi

Денис
Видеопаспорт
№ 2h9jb

Совместный проект:

Министерство образования
Московской области

У ЖЕ В СЕМЬЕ:

Влад, о котором мы писали
в декабре 2009 года

Инга — мечтательница и
фантазерка. Она сочиняет
удивительные сказки, да
такие, что заслушаешься.
Инга говорит, что хотела
бы подольше оставаться
ребенком. Но поскольку
взрослеть все равно
придется, девочка думает
о будущей профессии.
Она собирается стать
воспитателем детского
дома. «Главное в
воспитании детей —
уважение», — делится Инга
своими педагогическими
принципами.

Обо мне:

Денис уверен, что с верой
в Бога жить на Земле
гораздо легче: в сложной
ситуации верующий
человек не остается один.
Возможно, именно такие
размышления привели его
к созданию небольшой, но
удивительной модели. Он
придумал эскиз-модель
памятника Защитнику
Ленинграда и выполнил его
из глины.

Обо мне:

Елена Леонидовна, воспитатель: «Ингу мы очень любим.
Она аккуратная девочка и
очень нежная. А когда играет в
дочки-матери — такая заботливая и ласковая мама!» Наталья
Николаевна, психолог: «У Инги
доброе и чуткое сердечко!»

Я люблю:
«Кататься на фигурных коньках
и роликах. В свободное время
люблю читать. Из еды мне
нравятся пельмени, макароны,
бананы и яблоки», — признается Инга.

Лариса Николаевна, воспитатель: «Денис — очень хороший
мальчик — я это безо всякого
преувеличения говорю! Если
он ставит перед собой какуюлибо цель, планомерно будет
идти к ее достижению». Раиса
Павловна, учитель: «Денис
отзывчивый и способный ребенок».

Я люблю:
«Книги по фантастике, спорт
(мечтаю стать сноубордистом),
люблю делать поделки из
глины. Любимая еда — пицца,
хурма, бананы и яблоки», —
делится Денис.
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СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ

Куда обращаться
будущим родителям
Инги и Дениса:
Управление по защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из
их числа в возрасте от 18 до 23 лет и детей, нуждающихся в помощи государства, Министерства
образования Московской области. 117049,
Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д. 2;
тел.: 8 (499) 238-04-65; opeka_minmo@mail.ru
Видеопаспорта этих и других детей можно посмотреть на сайте: www.videopasport.ru

Мои достижения:
Инга прилежна в учебе. В школе получает «четверки» и «пятерки». Любит
русский язык и математику. На уроках
помогает одноклассникам выполнять
сложные задания.

Мои документы:
Родилась в сентябре 2001 года.
Возможная форма устройства: усыновление, опека (попечительство),
приемная семья.

Мои достижения:
Денис активно работает на уроках.
Особые способности у него к математике. Он хорошо рисует и вдохновенно
рассказывает стихи. Он очень артистичный и спортивный мальчик. Ему
ничего не стоит пройтись на руках или
сесть на шпагат.

Мои документы:
Родился в мае 1999 года. Возможная
форма устройства: усыновление,
опека (попечительство), приемная
семья.

Елена Фортуна,
главный редактор журнала для новых родителей «Родные люди»,
мама троих усыновленных детей

Как говорить
с приемным ребенком
о кровных родителях?
Как часто говорить с ребенком о кровных родителях зависит от того, насколько часто у ребенка возникают такие вопросы. Главное — отвечать на них
нужно всегда. Ведь разговоры на эту тему еще и проверка для родителей:
насколько между ними и ребенком сложилось доверие. Бывает, что самому
ребенку трудно решиться на подобную беседу. И если он почувствует, что
родители внутренне против разговора (против воспоминаний о его прошлом),
если ощутит себя отвергнутым, то в дальнейшем он не сможет доверять.
У нас была ситуация, когда у старшего сына умерла его биологическая
мать. Мы ему об этом, естественно, сказали. От этого известия он просто
отмахнулся. А через какое-то время в его поведении появились изменения: он
стал замкнутым, у него начались проблемы в школе. Мы стали гадать, почему так происходит, и после очередного разговора выяснили: Адиль переживает смерть «мамы Марины». Мы удивились, почему же он раньше не сказал,
а мальчик признался, что боялся нас обидеть. После того как мы поговорили,
напряженность Адиля прошла, а с ней закончились и проблемы в школе.
Некоторые стараются не говорить с детьми о биологических родителях,
чтобы защитить их от какой-то негативной информации: понятно, что у кровных отца и матери история, как правило, безрадостная. Мы в разговорах с
нашими детьми пытаемся дать им понять, что беда, случившаяся с их кровными родителями, может произойти с любым человеком, потому что люди
бывают слабыми, и их нужно жалеть, а не осуждать и презирать. То есть мы
их воспитываем в сочувствии к истории жизни их биологических родителей.
Мне кажется, что разговоры о прошлом — хороший шанс донести до ребенка
какие-то базовые (воспитательные) вещи, без которых очень сложно потом
жить. Ведь перед ними пример, который касается их напрямую.
При разговоре не нужно на ребенка вываливать все подробности будней
кровной семьи. У маленького человечка уже есть травма — его жизнь до
детского учреждения, затем то, что его оставили. Рассказ о прошлой жизни
ребенка во всех деталях нанесет ему еще одну травму. И вот эта вторая травма будет полностью на совести приемных родителей.
В детском доме, где раньше жила Даша, нянечка особо не подбирала
слова при разговоре с детьми. Даше она говорила, что ее никто никогда не
возьмет в семью. И потому сейчас для нашей дочки сочувствие, внимательное слушание и получение адекватной информации, доступной для ее возраста, крайне важны. Даша задает в основном конкретные вопросы: что произошло? Почему? И мы выдаем информацию в том виде, в котором девочка
сейчас может усвоить. Даша знает, что кровная мама ее очень любила, но не
смогла справиться с обстоятельствами…
Вообще, родителям важно самим внутренне с уважением относиться к
людям, которые произвели на свет ребенка. Ведь если бы их не было, то и
конкретный ребенок не появился бы в нашей семье. И делать из этого тайну
странно и нечестно прежде всего по отношению к ребенку. Ведь у него должно в итоге сложиться целостное представление о своей личности, он должен
знать кто он, откуда. И никто не в праве вычеркивать что-то из его личной
истории.
Спокойные разговоры с ребенком о прошлом — свидетельство полного его приятия новой семьей. В противном случае получится, что мы сделали вид, будто он нам как родной и мы его любим, но вот какую-то часть
его бытия — сознательно забываем. Тем самым мы оставляем ребенка
один на один со своим прошлым, не помогаем ему преодолеть боль.
Подобные разговоры нужно вести в спокойной тональности, без лишних
эмоций. Мы с мужем очень хотим, чтобы дети у нас выросли с убеждением:
усыновление — это не какой-то героический поступок (как пытаются зачастую его сегодня представить), а совершенно обыденное дело, чтобы они не
чувствовали какую-то свою «особенность». Ну что такого, что дети появляются в семье по-разному: некоторые рождаются, а некоторых берут из детского
дома. Нормальный ход вещей.
И спокойные беседы с детьми по поводу их прошлого помогают им понять
и почувствовать это. Мне кажется, что во время этих бесед мы ближе друг к
другу, чем в каких-то повседневных разговорах. ■

июнь 2011 • ФОМА

050-051_rebenki_2.indd 51

51

23.05.2011 22:43:51

ЛЮДИ

Дом, где
разбивается судьба,
или Почему детдомовцам не нужны праздники

Александр Гезалов — нетипичный выпускник детдома. У него крепкая семья, уже трое детей.
Он состоялся в профессии и долгое время возглавлял один из департаментов крупной
корпорации. Но оставил прибыльную должность и посвятил себя решению проблем сирот
и других обездоленных. А еще написал книгу «Соленое детство». Высказывания Гезалова
о системе детдомов — жесткие и даже радикальные. И наверняка многие захотят с ним
поспорить. Но мы не можем обойти стороной мнение человека, который собственной кожей
прочувствовал все нюансы этой системы.

Детских домов быть не должно
— Что ждет обыкновенного детдомовца в этом мире?
— В шестнадцать лет ему придется выйти из детдома и начать строить
свою жизнь с нуля. Попробуй отправь
какого-нибудь домашнего ребенка
самостоятельно (без какой-либо поддержки) организовывать свое суще-

ствование: добиться получения квартиры, решить вопрос с образованием. Думаю, справятся немногие. Но
именно на это обрекает государство
сироту, снимая с себя ответственность за все последующие социальные гарантии. Сирота — это одинокий
солдатик, который привык жить по
принципу «получил приказ — выполнил». За него всю жизнь всё решали.

И жить по-другому — просчитывать
ходы, принимать меры — он не умеет.
Но дальше — хуже. Он сталкивается
с обществом, в котором очень силен
стереотип: детдомовец — это негодяй, вор, подлец и так далее. А ведь
он становится таким не по своей воле.
Совершить преступление его заставляют обстоятельства. Он бы и рад
быть другим, измениться, исправить-
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Перед выпускником детдома нет
таблички с опциями: «Направо пойдешь — то-то, налево пойдешь —
то-то». У него один путь — в ПТУ.
Но с таким образованием кто потом
возьмет на хорошую работу? А без
хорошей работы как найти приличное
жилье? А без образования и прописки каков твой социальный статус?
Детдомовец по существу попадает
в своего рода социальное гетто, из
которого крайне трудно вырваться.
Когда я приезжаю в тюрьмы или
кормлю бездомных на вокзале, понимаю, что это именно тот склон, по
которому, скорее всего, покатится
большинство нынешних выпускников
детских домов.
— Вы написали книгу «Соленое
детство». Какую цель вы преследовали?

сказать все до конца — выходит полная безнадежность. Главное, я постарался сохранить все то, что касается
внутреннего мира ребенка. Казалось
бы, все знают, что такое детский дом:
там живут несчастные дети, которых
нужно жалеть. Но о подлинном — внутреннем — несчастье ребенка мало
кто догадывается. Именно это мне
хотелось показать.
— В чем заключается это подлинное несчастье?
— Это жуткое, дикое, совершенно
безграничное, без каких-либо будущих ориентиров одиночество. Его
у ребенка быть не должно. У ребенка
должен быть «кусочек» одиночества,
который положен каждому человеку, как возможность побыть наедине
с самим собой. Но в детском доме
одиночество — тотальное.

Фото Дмитрия Маркова

ся, но ему на это требуется очень
много времени.
Ребенок, который растет в семье
и проходит все этапы социализации
вовремя, встраивается во взрослую
жизнь примерно за пять лет. Ему хватает этого, чтобы сориентироваться
и начать чувствовать себя уверенно. В
то время как детдомовец включается
и находит себя в обществе за десять,
пятнадцать, а то и двадцать лет.
Иначе говоря, процесс его социализации завершится в уже достаточно зрелом возрасте. А пока этого не произошло, он успевает наломать дров. Он
либо сам совершает преступление,
либо против него кто-то совершает.
Ситуация, в которой он оказывается,
практически не располагает к иному
развитию событий.

Общественный деятель, публицист, выпускник детского дома. Родился в 1968
году.
В 1999 году создал общественную организацию «Равновесие», которая по сей день
оказывает помощь детям-сиротам, бездомным, осужденным, многодетным. Среди
последних проектов Александра Гезалова
в рамках студии социального проектирования «2ГА» — проведение тренингов и семинаров по социальной работе в регионах
России, издание образовательных адаптационных комиксов для детей-сирот, детский
адаптационный лагерь «Желтая подводная
лодка», издание методической литературы
по острым социальным проблемам. В 2002
году вышла в свет книга Александра Гезалова «Соленое детство», в котором он
рассказывает о своей жизни в детском доме. В 2005 году о Гезалове снят документальный фильм «Онежская быль». В 2008 году телеканал РТР снял фильм
«Обретая корни» о деятельности общественной организации «Равновесие».
В 2009 году телеканал «Мир» снял фильм «Все мы родом из детства» о судьбе
выпускника детского дома, главным героем которого стал Гезалов. Награжден
указом президента Российской Федерации Д. А. Медведева медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, воспитывает троих детей.

— Мне хотелось рассказать о том,
что бывает такое особенное детство — в детском доме. Подобной
литературы, увы, сегодня практически не существует. Можно назвать
буквально две книги: «Ночевала
тучка золотая» Анатолия Приставкина
и «Черное на белом» Рубена Гальего.
Но это и понятно. Ведь когда выпускаешься из детского дома, возникает
куча проблем, ты начинаешь словно
барахтаться в пруду, не умея плавать.
Уже нет ни времени, ни сил, чтобы
описать, как тебе раньше жилось.
В какой-то момент жизнь более
или менее устаканилась, и я решил
все-таки поделиться воспоминаниями. Написал книгу аж на четыреста
страниц рукописного текста. Стал
сокращать, понимая, что если рас-

Фото Владимира Ештокина

Александр Гезалов

Знаете, моему сыну два года,
и он постоянно задает мне какие-то
вопросы: как, почему, зачем? В детском доме такие вопросы задать
некому. Приходится искать ответы
самому. А как это делать, если человек (ребенок) по природе всецело
зависит от другого человека? Этим
мы, кстати, разительно отличаемся
от животных. Котенок может выжить
и один, без матери, а вот человек
без поддержки родителей не выживает. И детдомовец растет, с каждым днем все больше понимая, что
рядом нет человека, который был
бы к нему привязан. Детдомовец
к р е п ко - н ак р е п ко с р ас таетс я с о
своим оглушающим одиночеством.
А потом такой одинокий солдатик
выходит во взрослый мир — плохо ➥
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один из возможных путей (причем
далеко не главный) помощи ребенку в сложившейся трудной ситуации.
Другие пути — это множество юридически различных вариантов проживания
ребенка именно в семье. Я не считаю
себя слепым поклонником Запада, но
в этом вопросе нам есть чему у них поучиться. Границы семьи там изначально
открыты. У нас — нет. Мы как будто
живем для себя. Конечно, есть исключения. Есть многодетные семьи, в которых шесть детей своих и шесть приемных. Но это именно что исключения,
подтверждающие правило. Обычно мы
сидим внутри своей банки и всячески
стараемся, чтобы нам никто не мешал.
Происходящее вокруг нас не особенно тревожит, мы надели темные очки
и стараемся проблем не замечать.
— У Вас есть ответ, почему так
происходит?
— С семьей никто не работает.
Ведь поставщик детей-сирот — это

понимая, как справиться с тем, что
на него наваливается. Он просто не
приспособлен к нормальной жизни.
— Как можно менять эту ситуацию?
— Только в корне. Детских домов
быть не должно как класса. Ребенок
не должен расти ни в каких социальных и рекреационных системах.
Сама по себе эта форма работы не
может быть миссией, она порочна.
Потому что ребенок не должен страдать, не должен вырасти квадратноодномерным. А именно этому способствует жизнь в детском доме.
— Но ведь сироты, как ни крути,
никуда не денутся...
— Почему же? В Финляндии,
например, в 1946 году, после войны,
осталось около пятидесяти тысяч
детей-сирот. Финны построили большие бараки с нарами, рядом поставили курятник, коровник, свинарник,
распахали поля — и дети стали там
жить и работать. Но через четыре
года это поселение ликвидировали.
Общественность, граждане поняли,
что дети живут в ужасных условиях. И обыкновенные люди приехали и разобрали детей по семьям.
Представляете? Пятьдесят тысяч
детей разобрали по семьям! К слову,
в России сейчас в детских домах
живет сто пятьдесят тысяч детей!
Правда в России и население в разы
больше, чем в Финляндии. О чем
финский пример говорит? О том, что
существовала колоссальная ответственность граждан. Причем не перед
государством, а друг перед другом.
Именно благодаря этому Финляндия
сейчас находится на одном из первых
мест в мире по уровню социальной
защиты.

Праздник,
который всегда с тобой?
— В западных странах все же существуют детские дома...
— Да, существуют. Но пребывание
там рассматривается как сугубо временная мера, пока ребенка не возьмут
в семью. На Западе в принципе рассуждают в иной парадигме, нежели
в России. Детский дом там — лишь

развалившиеся семьи, но и спасение
этих детей — тоже семьи. Значит, на
работу с семьей нужно бросать основные усилия. А у нас этого не происходит, потому что в нашей стране,
по-моему, нет собственно семейной
политики. Да, мы подписываем одну
за другой декларации, президент
объявляет о материнском капитале
и прочее, и прочее. Только, к сожалению, все это скорее разовые меры, не
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— А как же общественные организации? Неужели они ничего не
делают?
— В России семьсот тысяч общественных организаций. Семьсот тысяч!
Есть среди них очень эффективные.
Но большинство занимаются всем,
чем угодно, только не адресной поддержкой семьи. Особенно они любят
приезжать к детям с праздниками,
плясать, петь песни под гитару. Но от
этого ничего не меняется. А вот если
бы они бросили заниматься глупостями, перестали так носиться с детскими
домами, если повернулись бы в сторону конкретных районных семей — был
бы совсем иной эффект.
Буквально недавно я проводил
семинар для пензенской общественной организации. Раньше они тоже
ездили в детские дома и пели с сиротами песни. А потом переориентировали свою работу — и стали пристраивать детей в семьи. И сами стали
брать. Как оказалось, это намного
тяжелее. До этого трудностей не было:
приехали, посмеялись, уехали. А как
только речь зашла о жизни в семье,
оказалось, что детдомовцы неожиданно требовательные, а временами
даже нахальные. И добровольцы, оказывается, не такие уж подготовленные и не так уж исполнены идеей служения ближнему. И так вскрывается
проблема. Но раз возникает проблема, ее надо решать. В этой организации стали работать дальше. Создали
сайт с информацией о детях, которых можно усыновить. И что самое
главное: раз есть трудности, значит
процесс пошел. Усыновлять стали
больше. То есть когда вся эта махина — спонсоры, добровольцы, СМИ

и т. д. — работает в нужном направлении, получается намного более
эффективный результат.
— Вы так жестко высказались
о тех, кто приезжает к детям провести с ними время, пообщаться.
Неужели это совсем не нужно?
Ведь те, кто приезжает, искренни
в своих намерениях...
— Пусть это прозвучит цинично,
но такие «эмоциональные эвенты»,
как вы описали, надо бросать. Это не
только бесполезно, это вредно.
Вот вы приехали. Вам радостно —
ребенку радостно. Вы переживаете
эмоциональный подъем и наслаждение от собственного поступка: попели песни, подружили, подержались
за ручку, обнялись, сфотографировались. И что?! Вы уехали, а ребенок —
остался. И в его жизни не изменилось
ничего.
Недавно я общался с группой
добровольцев. Одна девушка рассказывала: «Я две недели поработала
с сиротами и буквально скончалась».
Мне пришлось ей ответить: «А этот
ребенок скончался много лет назад,
когда попал в детский дом». Такие
намерения и действия надо оцени-

Молитва — тоже ресурс
— Вы соз д а л и о р га н иза ц и ю
«Равновесие» без каких-либо грантов. Как это удалось?
— Любая общественная организация может идти двумя путями. ➥

РЕКЛАМА

более. Я уверен, что ничего не изменится, пока семейная политика не станет вопросом первостепенным. Пока
у всех на подкорке не отложится, что
семья — это, простите за пафос, основа государства. У нас это, между прочим, в Конституции записано.

вать с точки зрения смысла. Ребенок
в детском доме за счет таких приездов
гостей получает сто праздников в год.
Я не шучу. Это элементарная арифметика. За пять лет в детдоме — пятьсот
праздничных дней! У ребенка в обычной семье — всего пятнадцать праздников в год. Почувствуйте разницу.
И с чем такой ребенок, вокруг которого все детство плясали и пели, выйдет в мир? Все это не формирует личность, не дает компетенций, не прибавляет знаний. Какие навыки — интеллектуальные и физические — ребенок
приобретает? Никаких. Он только привыкает все время быть в позиции получающего, но не дающего, не производящего. Ему играют на баяне — и он
радуется. А ему нужно, чтобы он видел
баян и думал: «Какое образование
получает музыкант? Могу ли я как-то
применить увиденное для будущего
трудоустройства?» А иначе возникают
ситуации, как у меня недавно. Звонит
мне девочка, говорит, что она сирота.
«И что?» — спрашиваю я. А она отвечает: «Я уникальная сирота...» — «В чем
же твоя уникальность?» — «Я выросла
в детском доме...» — «И?» — «И мне
нужна квартира в Москве...» Пришлось
ответить, что ничего уникального
в ней нет. Вот если бы она, сирота, на
квартиру в Москве сама заработала
бы — вот тогда она была бы и вправду
исключением. Дети после ста праздников в год выходят в мир, в котором
совершенно не могут адаптироваться.
Потому что адаптация предполагает
четкие задачи, которые видит и ставит
перед собой человек: комната в общежитии, печать в паспорте о том, что ты
в этом общежитии живешь, стипендия,
подработки и т. д. Праздники этому не
учат.
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Первый — встать на ноги, заявить
о себе — и начать «сосать» гранты
государства, Церкви и кого угодно
еще и считать при этом свою деятельность успешной. Мне этот путь
показался тупиковым. Получается,
нет грантов — нет работы? Но для
того чтобы существовать без грантов, нужно понимать, какими иными
ресурсами для успешных процессов
ты располагаешь. И тут я понял, что
буквально все вокруг может быть
ресурсом. Публикации в СМИ, взаимодействие с властью, общение
с бизнесменами, с добровольцами —

и ничего не видно. А в громоздком
резиновом костюме по-другому не
бывает. Ты, крайне неповоротливый,
оказываешься еще и как будто слепым. Задание нужно выполнить на
время. Сверху тебя дергают за трос.
И ты понимаешь, что есть только
один способ собирать конструкцию —
на ощупь. И приступаешь. Не собрал
в этот раз — не сдал зачет. Значит,
тебя погрузят снова. Примерно
таким был мой путь после детского
дома. Я вышел оттуда с двадцатью
рублями в кармане. Меня передали
в ПТУ, и я тут же пошел работать на

С чем ребенок из детского
дома, вокруг которого все
детство плясали и пели,
выйдет в мир? Какие навыки
он приобретает? Никаких.
все это мощные ресурсы. Общение со
священником — ресурс. Молитва —
само собой ресурс. Любые контакты,
знакомства, встречи, телефонные
звонки — все это важные ресурсы.
Собираешь все это в кучу, и начинаешь раскладывать, выстраивать, не
забывая, что в центре — ребенок,
ради которого все и делается. И тогда
ясно понимаешь: все, что есть вокруг,
уже само по себе может работать на
решение социальной проблемы. По
моему опыту, далеко не все общественные организации это понимают.
У них все обычно упирается в деньги или их отсутствие. Но я убежден,
что может быть по-другому. Надо
учиться варить кашу из топора: работать с государственными структурами, стучаться в газеты и журналы,
писать-писать-писать, обращатьсяобращаться-обращаться, обивать
пороги и т. д.
— Как Вы сами, будучи бывшим
детдомовцем, сумели обойти все те
преграды, о которых рассказываете, состоялись в профессиональной жизни, в семейной?
— Честно? Не знаю... Я до сих
пор не ответил себе на этот вопрос.
Знаете, я служил на атомной лодке
и проходил курс молодого подводника. Там есть такое испытание: тебя
одевают в тяжеленный гидрокостюм
и бросают в глубокий бассейн, на дне
которого разбросаны гайки, болты
и разные детали. У тебя в руках только гаечный ключ. И ты должен на
глубине двадцать метров собрать из
этого всего некую конструкцию. И вот
ты прыгаешь в воду и вдруг видишь,
что стекло маски у тебя запотело —

завод. Ночами трудился, днем учился. Потом получил еще несколько
образований — среди них социальное и даже театральное, окончил
актерско-режиссерский факультет.
Кстати, это сыграло своеобразную
роль в том, что я начал заниматься
общественной деятельностью — детскими домами.
— Как это случилось?
— Я тогда работал в Петрозаводске,
в Карелии — руководителем отдела
маркетинга местного отделения корпорации «Кока-Кола». И в тот момент,
что называется, дела шли в гору.
Я был на хорошем счету. Мне предлагали места в Москве и в Петербурге.
Предлагали позицию начальника
компании по всему южному региону.
Словом, я был на пороге большого
подъема.
Благодаря своему своему театральному образованию часто общался с людьми из местной филармонии.
Там меня однаж ды познакомили
с народной артисткой СССР Кларой
Лучко. Ей тогда было уже за семьдесят. Она человек удивительно проницательный и с каким-то своим глубоким духовным опытом. Неслучайно
она восстановила несколько храмов,
у нее много церковных наград. В очередном разговоре она мне сказала:
«Тебе дано очень много — твое детдомовское прошлое». Я удивился:
«Кому оно нужно?». А она отвечает:
«Оно тебе нужно. И нужно тем людям,
с которыми ты будешь общаться».
И она таким образом развернула мне
мозги на сто восемьдесят градусов,
фактически став первым человеком
в моей жизни, который не только дал

мудрый совет, но основательно «проработал» меня с точки зрения формирования моей личности. А ведь мне
было уже почти тридцать. А как же те
люди, которым такой человек на пути
не встретится...
— Но это же перелом. Вот так
просто взяли и бросили успешную
работу ради чего-то абстрактного,
пускай и высокого?
— Не думаю, что это перелом. На мой
взгляд, это переход в иное состояние.
Когда я решил заниматься общественной деятельностью, начал создавать
свой собственный сайт. Неслучайно мы
с коллегами назвали его «Сиротская
душа». Именно душа — в основе всего
есть и остается. Я стал четко ощущать,
что без Бога все души — сироты. И без
Отца душа мается. И вот вроде живешь
успешно, а ей все равно чего-то не
хватает: она куда-то рвется, страдает,
мучается. Ей неспокойно. Работаешь
менеджером компании — и думаешь:
«А зачем все это?»
— Менеджерский опыт помог
в благотворительных делах?
— В любой компании есть организационная структура: директора,
филиалы, сотрудники. Ту же матрицу можно приложить и к работе
некоммерческих организаций. Это
как в государстве. Есть президент
и министры, есть профильные структуры, адресно работающие с различными социальными группами. На другой стороне — детские дома и семьи.
Значит, где-то на пересечении интересов этих групп должны появиться
НКО (некоммерческие организации).
А у нас сейчас они помогают только
детским домам (опять же песни под
гитару и подарки) и себе (гранты).
Но важно не забывать еще и про
другую сторону — про государство.
Именно в эту точку нужно «бить»,
чтобы менялась ситуация на другом
фронте — у сирот. Потому что современные государственные структуры разворачиваются в эту сторону
крайне трудно. И если взаимодействовать с властью эффективно, то
значит и с детскими домами ситуация будет меняться. Мне президент
Медведев медаль дал — «За заслуги
перед Отечеством» второй степени.
И однажды я задумался: я же по сути
старался всегда давать государству
больше, а сиротам — как ни парадоксально — меньше. И за такой вроде
неблаговидный перевес, оказывается, награждают. И в этом — как раз
подтверждение мысли о том, что чем
лучше НКО научатся работать с госструктурами, тем лучше будут жить
сироты. А в идеале — тем меньше
будет сирот вообще. ■
Беседовал Константин МАЦАН
Фото из архива
Александра ГЕЗАЛОВА
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Встреча
грядет
История одного расставания
Как одно мгновение промчались десять лет счастья. Будто
вчера мы только встретились с Димой и решили навсегда
быть вместе. А на самом деле прошло уже почти шесть
лет, как беда разлучила нас и я услышала в телефонной
трубке слова, которые до сих пор возвращают меня в те
дни: «Погибли они...»
Помню, как стояла я перед иконой Николая Чудотворца,
старой, моей первой и самой любимой иконой, и твердила:
«Скажи, батюшка Николай, миленький, скажи. Он жив?
Ведь жив, правда?» И будто слышала в ответ: «Жив».
Восемь часов спустя, в той же комнате на полу у моих
ног лежала груда фотоальбомов. И я перелистывала страницы, всматривалась, вглядывалась в наши лица, в лица
наших детей. В те дни боль не оставляла меня даже ночью,
и я спала тревожно, урывками. Да что я. Дети. «Нашего
папу забрал Бог?» Каждое утро в детской я замечала отодвинутую занавеску. Так засыпала моя старшая дочь, в
надежде увидеть за окном папу.
Тогда я долго и много думала: неужели наша встреча с
Димой, наше счастье, все, что было с нами, — напрасно, и
теперь нужно просто научиться существовать в этом мире?
Без любимого человека невозможно жить, без него можно
только существовать. Миллион вопросов в голове. И я как
заведенная задавала их себе вновь. Сердце не верило и
кричало: «Все неправда, у Бога не может быть так. У Него
все правильно. У Него все так, как должно быть...» Но с
каждым новым вопросом я шаг за шагом впадала в трясину
уныния. Оно стало для меня болезнью, тяжелой и затянувшейся, с которой быстро свыкаешься, которую принимаешь
как нечто естественное и нормальное. Болезнью, в которой
главное — научиться противостоять и найти утешение...
Говорят, скорбь приближает человека к Богу. И хотя
я с детства ходила в церковь, именно в скорби Господь
открылся для меня по-новому. Я сама открылась для Него
по-настоящему. И никогда раньше Бог не был так близок
для меня.
В Евангелии, в словах святых отцов я находила ответы
на свои вопросы, мысли, чувства. Утешалась этим. И тогда
же утешением для меня стали стихи, которые рекой лились
из моего сердца. Мне было о чем рассказать. Думаю, что
для каждого человека, который переживает разлуку с
любимым, очень важной становится именно любовь того, с
кем ты разлучен, ощущение этой любви. Я всегда чувствовала, как Димина душа приближалась к моей, когда мы
вместе радовались, грустили, молились. Мне было важно
не утратить эту связь. И Господь открыл тогда для меня
непостижимые горизонты Любви и научил верить в то, что
Дима жив, что он есть и будет.
Было много людей, которые окружили меня своей заботой и поддержкой. Мои друзья стали частью моей семьи.
Они не только не оставили меня, они пережили мое горе
вместе со мной. Один человек в буквальном смысле вернул меня к жизни, спасал и спасает теперь. Мой духовник.
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Однаж ды отец Алексей подарил мне книгу Николая Пестова
«Жизнь для Вечности» со словами:
«Обязательно прочтите». Помню,
как увидела там строки из проповеди отца Павла Флоренского, которые
готова перечитывать до сих пор снова
и снова. Каждый раз, когда, вспоминая, повторяю их, мою душу переполняет радость. Радость грядущего
Воскресения!
«Тогда слезет шелуха с твари,
растает образ тленности ее от лика
Христова, как туманная мглистость
рассеивается перед взором восходящего солнца.
Уйдет все немилое, уплывет все
ложное, унесется в потоках воды
живой, и тварь освободится, наконец,
от рабства тления. Отдаст земля тех,
которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в ней обитают. Тогда
ототрет Бог всякую слезу с очей, смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни
болезни не будет, ибо прежнее прошло. Вновь составившееся тело наше
преобразуется, высвечивая благодатностью. Одухотворенными встретятся
близкие и любящие, обнимутся после
многолетней разлуки, расправляясь
после лежания в тесных могилах.
И не смогут наглядеться в глаза
друг другу, пожимая руки с детской
улыбкой, молча. Будут в общении с
Христом Господом, Которого «не видев
любят», светлою радостью Которого
радуемся мы в предчувствии. И не
будет уже ничего нечистого в тот
великий праздник Восстания милых, в
великую Пасху мировую, но Бог будет
во всех и во всем.
Ей, Господи, гряди!
Аминь».
Именно тогда я осознала, что Господь плачет вместе
с нами, когда плачем мы. Страдает, когда мы страдаем.
Его Любовь так сильна, что Ее не может вместить наше
маленькое сердце. Но стоит только сердцу открыться, как
эта Любовь касается нас. И это ни с чем не сравнимое счастье. Никогда бы я не хотела, чтобы Господь был для меня
даже чуть-чуть дальше, чем Он есть сейчас, сегодня.
Но преодоление не бывает простым. Оно, как мозаика,
складывается из мыслей, поступков, встреч. Меня спасла
моя вера. А еще ...
Дети. Они не позволяли забыться. И не только потому,
что маленькие требовали к себе еще большего внимания.
Они учили меня радоваться вместе с ними их радостям,
когда прибегали с первыми пятерками, смешными рисунками, законченной вышивкой или выученными стихами.
Они помогли мне понять слова «Будьте как дети», когда,
видя мои слезы, садились рядом и искренне, как будто
точно-точно знают, говорили: «Мамочка, не плачь, ведь
папа с нами». Со смирением и без ропота они приняли
новые условия, в которых им теперь предстояло жить.
Мне нужно было только однажды сказать им: «Папа всегда с нами», и они поверили в это навсегда.
Меня спасли...
Воспоминания. Дима был очень нежным и трогательным человеком. Он вечно оставлял мне рифмованные
записки. Их можно было найти где угодно, хоть в сахарнице. И я писала ему в ответ стихи.
Он был начитан и любознателен. Окончив исторический факультет, он не стал профессиональным историком,
но вечерами наша кухня превращалась в читальный зал.

Стол был завален книгами, атласами, географическими картами, документами. Он мог разбудить меня среди
ночи, чтобы рассказать о каком-нибудь открытии, которое
он сделал за чтением. А еще он мечтал о книге и часто
говорил: «Я не могу просто так уйти, я должен написать
книгу». Все эти годы после его гибели вместо него писала
я. Я писала стихи, которые помогли мне преодолеть горечь
разлуки, через них я научилась ценить минуты, проведенные рядом с дорогими моему сердцу людьми. Стихи
собрались в книгу «Как близко Небо...», опубликованную в
декабре 2010 года по благословению протоиерея Алексия
Емельянова. Это книга о том, что для настоящей любви
смерти нет. И мне почему-то кажется, что через нее сбылась Димина мечта.
Моим утешением стала...
Работа. Нет не сразу, потому что сначала, чем бы я
ни пробовала заниматься, все казалось бессмысленным.
Но однажды я оказалась в Благотворительном фонде. И
здесь Господь посылал мне встречи с людьми, пережившими еще более тяжелые испытания. Когда ты переживаешь горечь другого, то забываешь о своей и видишь, как
тяжел может быть иной Крест по сравнению с твоим.
Я сумела вынырнуть из болота отчаяния и понять, как
милостив Господь, только с Ним можно пережить любую
беду. Я верю, что Господь забрал моего мужа, потому что
иначе было нельзя. Я принимаю это. Он сделал нас счастливее, потому что уже тогда знал, что я буду благодарить
Его за каждую секунду своей жизни. И я благодарю. ■
Юлия ХОХРЯКОВА
Рисунки В. МАКРУШИНА,
Ксении НАУМОВОЙ
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Александр Бурый

Закарпатье
Фотопутешествие по земле русинов
Православие на эту землю принесли святые равноапостольные братья Кирилл
и Мефодий. Их ученики основывали здесь монастыри. К тому моменту,
когда Киевская Русь принимала крещение, русины уже более ста лет
исповедовали Православие.

Закарпатье манило давно. С одной
стороны, хотелось увидеть, как живут
православные где-нибудь за пределами Золотого кольца, с другой —
мечтал побывать на земле, где родилась и выросла моя мама. Решение
о поездке было принято быстро, и спустя неделю мы с женой уже оказались
в Мукачево.
Наши опасения по поводу проблем с русским языком и процветающей на Украине антипатии к россиянам, о чем так часто пишут СМИ,
оказались напрасными. Люди здесь
открыты, гостеприимны и доброжелательны, хотя жизнь в Закарпатье
непростая — большинство населения ездит на заработки в Европу
и Россию. И вот что удивительно:
преодолев больше 2000 километров, мы не встретили на своем пути
ни одного села, где не стоял бы как
минимум один храм. Мы не видели
ни одной заброшенной или обветшавшей церкви. Жертвовать часть
заработанных денег, как здесь говорят, «на церкву» — обычное дело.
«Хочется иметь свой храм, — объясняет житель села Залом Иван
Балаж. — Вот мы в 1997 году и начали с троить церковь Рож дес тва
Иоанна Предтечи. Никаких спонсоров у нас не было. Расписывал храм
наш учитель физики, он не профессиональный художник, а самоучка.
На профессионального художника
у нас денег нет». Зачастую сельчане сами бескорыстно работают на
строительстве храма. «А иначе все
это растянется на годы, — объясняет Василий — пономарь новенькой
церкви Рождества Богородицы в крохотном селе на пути к высокогорному
озеру Синевир. — Мы вот эту церковь
за пару месяцев построили. Недавно
паникадило купили, сейчас собираем средства на церковную утварь».
Вообще самое яркое впечатление от Закарпатья — это знакомства

Утренний пейзаж
Закарпатье (Закарпатская область) —
область на западе Украины с административным центром в Ужгороде. В разные периоды истории территория Закарпатья входила в состав Великой Моравии, Киевской
Руси, Венгерского королевства, Трансильвании, Австро-Венгрии, Чехословакии. В
1945 году вошла в состав Украинской ССР. Сегодня в Закарпатской области Украины
проживает свыше миллиона человек.

с людьми. Они — открытые, простые
и скромные, без жалоб на трудности и недостаток средств, спокойно
делающие свое дело. Вот, например,
ду ховник Иоанно-Предтеченского
монастыря отец Михаил, который
устроил нам настоящую экскурсию
и подробно рассказал о том, как
тяжело восстанавливали эту обитель.
И только часа через полтора, когда
мы уже прощались, старенький священник признался, что он награжден
орденом Св. Владимира II степени
и что Иоанно-Предтеченский — тре-

тий по счету монастырь в Закарпатье,
в восстановлении которого он принимал участие. Или иеромонах Киприан
из горного Свято-Троицкого мужского монастыря, где живут всего четыре монаха. Посмеиваясь, он рассказывал, как зимой, когда снегом
заметает все дороги, они таскают на
себе продукты снизу — «из деревни». «А живем мы хорошо — тихо,
спокойно. Здесь место непростое, —
добавил он напоследок. — Ведь
первым настоятелем нашей обители был Алексий Карпаторусский». ➥
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Отец Михаил, духовник
Иоанно-Предтеченского
женского монастыря

Спасо-Преображенский мужской монастырь. Строящийся храм

Или сестра Еликонида из КириллоМефодиевского монастыря, которая
искренне недоумевала: почему мы
удивляемся тому, что монахини своими руками строили обитель — мешали цемент, таскали камни из реки,
красили купола и золотили иконостасы. «Сила Божия в немощи человеческой!» — улыбалась она в ответ
на наши вопросы. А вот игуменья
Екатерина из Успенского монастыря
в селе Угля. Она возглавляет одну
из древнейших обителей Закарпатья
(монастырь основан в X веке) уже
двадцать лет. 85-летнюю матушку мы застали в церковной лавке,
где она старательно раскладывала свечки и книги. Или священник
храма св. Димитрия Солунского на
Угольской горе, где хранятся мощи
преподобного Иова Угольского.
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Введенский женский монастырь в селе Кушница
Отец Иоанн вынес показать нам
митру преподобного, украшенную
образом Сергия Ра донежс кого.
«Преподобный Иов дуже чтил Сергия
Ра донежского», — с гордостью
сказал он. Не могу не вспомнить
и иеромонаха Амфилоха из СвятоНиколаевского мужского монастыря.
Рассказ отца Амфилоха об «апостоле Подкарпатской Руси» — Алексии
Карпаторусском, основавшем эту
обитель, был гораздо увлекательнее
всего того, что мы прочитали о преподобном раньше. Здесь — в храме
Николая Чудотворца — хранятся
мощи А лексия Карпаторусского,
а его Библия и пастырский жезл —
величайшие ценности обители.
И еще одна маленькая, но красноречивая деталь: в городах и селах
здесь не ставят ни высоких заборов, ➥

Русины —
восточнославянская этническая группа. Русины населяют Закарпатскую область Украины, Восточную Словакию, также есть диаспоры в Венгрии, Сербии, Хорватии, США,
Канаде, Австралии, России.
На заре становления государственности восточных славян — Киевской Руси — земли русинов населяли славяне. С тех времен эта территория называется Подкарпатская Русь.
Предки русинов приняли христианство, вероятнее всего, еще во время миссионерской
поездки свв. Кирилла и Мефодия в Великоморавское княжество (вторая половина IX
в.). Так или иначе, но Кирилл и Мефодий считаются не только «апостолами славян», но
и святыми покровителями Подкарпатской Руси.
Русины изначально были православными (Сербского и Константинопольского патриархатов), но, находясь в многовековой изоляции, под влиянием Флорентийской и
Брестской унии перешли в грекокатолицизм. Чтобы сохранить византийский литургический обряд, Православная церковь Подкарпатской Руси вступила в унию с Римом,
образовав Русинскую грекокатолическую церковь (Ужгородская уния 1646 года).
Нужно отметить, что уния насильно насаждалась католическим Австрийским государством, и в Закарпатье сопротивление ей оказывалось все годы ее существования.
В XX веке часть верующих русинов, принадлежащих к грекокатоликам, стала возвращаться к православной религии. Запрет, наложенный на грекокатолическую церковь в
СССР в 1946 году, ускорил этот процесс. Ныне более 60 % русинов Закарпатья являются православными, а 35 % — грекокатоликами.
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Серафимовский женский монастырь.
Иршавский район, село Приборжавское.
Лестница
на снимке
ведёт к храму Св. прп. Серафима Саровского
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Храм в Свято-Николаевском мужском монастыре
ни решеток на окнах. А из 17 монастырей, в которых мы побывали, по
пальцам одной руки можно пересчитать те, которые окружены более или
менее серьезными стенами. Да, монастыри не слишком богаты, убранство
местных церквей, конечно, скромнее,
чем в храмах крупных российских
городов. Но все чисто и ухоженно,
все сделано с любовью. Так что сразу
понимаешь: заборы и решетки здесь
не ставят не потому, что не боятся
воров, а потому, что люди не боятся
доверять друг другу. ■
Александр БУРЫЙ, фотограф,
блогер nefte.livejournal.com

Игуменья Екатерина. Успенский женский
монастырь. Тячевский район, село Угля

Схиархимандрит Алексий (Кабалюк)
(1877 — 1947) —
карпаторусский православный священнослужитель, миссионер и общественный деятель. Благодаря проповеди святого, в
Православие перешли десятки тысяч униатов (католиков Восточнокатолических церквей, следующих византийской литургической традиции). Как общественный деятель, отстаивал
национальную идентичность русинов. Местночтимый святой
Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата), почитается как преподобный Алексий, карпаторусский
исповедник.
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Церковь Рождества Иоанна Предтечи в селе Залом. Расписана местным учителем физики

Иеромонах Киприан из СвятоТроицкого мужского монастыря

Храм в Свято-Покровском
мужском монастыре
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Александр Журавский,
директор Департамента межнациональных отношений Минрегионразвития

Православие
и русские ценности
Долгое время наша страна считалась примером государства, где исторически
проблемы межэтнических отношений не носят острого характера. Однако события
11 декабря минувшего года не только всколыхнули дискуссию о современном состоянии
межэтнических отношений в России, но и сделали актуальным извечный вопрос: что
делать? И где в этом процессе место религии?
Поделиться своим взглядом на ситуацию мы попросили директора Департамента
межнациональных отношений Министерства регионального развития Российской
Федерации, историка и религиоведа Александра Журавского.

— Александр Владимирович, можно ли говорить о кризисе межнациональных отношений в России? Какой
вывод мы должны сделать из прошлогодних декабрьских событий на Манежной площади в Москве?
— Я бы начал с того, что события на Манежной площади — это не приговор, а все-таки сигнал обществу
о том, что не всё благополучно в сфере межэтнических
отношений. При этом мы должны сознавать, что ситуация с ростом нетерпимости не сегодня сложилась, как и,
например, ситуация с резко помолодевшим терроризмом
или экстремизмом. Это общемировая тенденция, хотя нам
от этого не легче.
Как показали события декабря 2010 года, потенциал
скрытой нетерпимости сохраняется. Ситуацию, которая не
в один день сложилась, не в один день можно и решить.
— Некоторые эксперты призывают использовать
опыт толерантности и мультикультурализма западных
стран, другие — обратиться к советскому опыту. У кого
учиться?
— Известны заявления лидеров Великобритании,
Германии, Италии, Франции о крахе концепции мультикультурализма, при том, что их мультикультурализм и наш —
разные. На Западе пытались выстроить культурное многообразие в постмодернистской логике, где интегрируемые
сообщества были из других стран. У нас все иначе: большинство народов, проживающих в России, — коренные.
Многие до сих пор апеллируют к опыту национальной
политики Советского Союза, грезят дружбой народов,
говорят об интернационализме как панацее от ксенофобии, при этом критикуя неудачную попытку формирования «единой общности советский народ». Действительно,
в СССР было много хороших, работающих практик
и понятных любому человеку идеологем — «дружба народов» как форма межэтнических отношений, «интернационализм» как образ внешней миссии советского народа и,
наконец, «единая общность советский народ» в качестве
формы общегражданской консолидации. Но не надо идеализировать национальную политику в СССР. В Советском
Союзе были межнациональные конфликты — в Грузии, на
Северном Кавказе, в Казахстане, но о них не писалось
в газетах. Проблема СССР заключалась в том, что возобладала партийная логика и под «единой общностью советФото «РИА Новости» / ИТАР-ТАСС
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ский народ» стало пониматься не столько общее согражданство, сколько сообщество людей «нового типа» —
советских людей, равным образом лишенных религиозных
и этнических «предрассудков», людей новой формации.
Эти кремлевские мечтания были восприняты в национальных окраинах советской империи как очередная скрытая
попытка ассимиляции и русификации.
Постсоветское государство в 1990-х годах не предложило никакой альтернативы подходам, сформулированным советской идеологической машиной. Каждый регион
формировал свою национальную политику, часто дискриминационную по отношению к другим, не титульным
народам, включая русский народ. Мы живем в ситуации, ➥

Александр
Владимирович
Журавский

PhotoXpress

родился 30 марта 1970 года
в Казани. Окончил в 1993 году
Казанский авиационный институт по специальности «Аэродинамика и термодинамика»,
в 1999 году — Православный
Свято-Тихоновский богословский институт по специальности «Религиоведение».
В разное время работал проректором по учебной части Казанской духовной семинарии,
ведущим аналитиком прессслужбы церковно-научного
центра «Православная энциклопедия», ведущим научным редактором и заведующим редакцией политологии научного издательства
«Большая Российская энциклопедия».
С 2004 года — заместитель директора Департамента
межнациональных отношений Министерства регионального развития Российской Федерации, с 2006 —
директор Департамента.
Кандидат исторических наук, кандидат богословия,
автор публикаций по истории Русской Православной
Церкви и межэтнических отношений в XIX—XX вв.
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когда почти два поколения наших граждан воспитаны
вне советской школы, вне упомянутых идеологем, и опыт
Советского Союза уже малоприменим к современной российской действительности.
— Хорошо, Запад нам не пример, советский опыт
не применим, а что может предложить нам российская
национальная политика?
— Наш ответ Манежной площади — в укреплении единства российской нации, сообщества граждан России разной
этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности. Никакую этническую (русскую, татарскую, якутскую,
чеченскую) или религиозную идентичность российская нация не раз-

ние общественности «Свод вечных ценностей» россиян.
В современной России религиозные организации — это
серьезная социальная сила, которая с каждым годом только увеличивает свое присутствие в обществе, свое влияние и потенциал.
— Чем Вы это объясните? Здесь у России, как всегда, свой путь?
— Как раз здесь Россия в общемировом тренде.
Возвращение религии в число глобальных субъектов мировой политики наблюдается с 1990-х годов. Тому несколько
причин: и серьезные изменения в исламском
мире, и возрождение
религиозной жизни
на
п о с т с о в е т с ко м
и постсоциалистическом пространстве,
и рост влияния религии в электоральных
процессах западных
демократических
стран, включая США.
В России Русская
Православная
Церковь на протяжении двух постсоветских десятилетий являлась самым
авторитетным негосударственным институтом, причем
институтом трансграничным, чья каноническая территория
распространяется на многие страны.
Вообще у России богатый опыт конструктивной роли
религиозного фактора в жизни общества. Он демонстрирует, что, например, возрождение волонтерского движения
(в частности, в сфере ухода за больными), постановка важных смысложизненных и аксиологических вопросов были
связаны с православными инициативами, а межрелигиозный диалог в России — это не только дискуссия, но и подлинное сотрудничество, которое не сопряжено с отказом от
своего мировоззрения, но является свидетельством миротворческого и социального потенциала религий.
Посмотрим на опыт Межрелигиозного Совета России
или, например, на работу совместных православноисламских молодежных и детских летних лагерей, организованных на Северном Кавказе. Такая практика должна не только приветствоваться, но и поддерживаться.
Поверьте — это целесообразно даже исходя из прагматичных соображений, поскольку это дешевле и в финансовом, и в человеческом отношении, чем потом оплачивать
контртеррористическую деятельность или борьбу с молодежным экстремизмом.
При этом мы должны оставаться реалистами, понимать в какой стране живем. А живем мы в полиэтничной
и поликонфессиональной стране, в которой есть этническая доминанта — русские, и религиозная — Русская
Православная Церковь, которая по названию только
Русская, а по сути полиэтнична и трансгранична.
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русский нар
мывает. Гражданская солидарность россиян (кстати, термину «россияне» около трехсот
лет) — единственно возможный ответ государства и общества в условиях полиэтничности и поликонфессиональности.
11 февраля в Уфе состоялось заседание Президиума
Госсовета России, на котором президент в очередной раз
подчеркнул необходимость и неизбежность формирования
и укрепления единства российской нации. Мы все — граждане России, отсюда и происходят все наши возможности,
все наши права и перспективы. Важно, что руководители
государства об этом говорят, и это не является простой
риторикой. Уфимское совещание еще раз подтвердило,
что у государственной национальной политики три ключевые цели — укрепление единства российской нации,
сохранение этнокультурного развития народов и гармонизация межэтнических отношений.
Очень важно, что в обществе наконец-то заговорили
о необходимости общих ценностей. Я сторонник наличия самобытной синтетической российской цивилизации,
у которой есть свои базовые, цивилизационные ценности, такие, например, как правда, солидарность, многоукладность, духовность, долг. Эти ценности нельзя ввести
директивным путем, так же, как нельзя и сконструировать,
поскольку цивилизационные ценности — это то, что присуще на протяжении веков национальному характеру —
характеру гражданской нации, несмотря на все трансформации государственного строя.
Цивилизационные ценности должны иметь и очевидные
религиозные коннотации, поскольку русская (а затем —
российская) цивилизация формировалась в условиях,
когда религия не только не была отделена от государства,
но и активно участвовала, если не определяла, аксиологию* государственного и общественного развития, не говоря уже о системе ценностей личности. При этом большинство базовых ценностей российской цивилизации имеют
свое измерение в большинстве исторически присущих для
России религиозных традициях.
— А Церковь к этой системе ценностей какое-то
отношение имеет?
— Из всех религиозных организаций первой именно Русская Православная Церковь вынесла на обсужде-

— Многие не согласятся с таким подходом. Скажут,
что выделять доминанты означает нарушать принцип
равенства наций и религий, заявленный Конституцией.
С другой стороны, сотрудничество с религиозными организациями приветствуют многие, но многих
же беспокоит и очевидный крен в сторону Русской
Православной Церкви. Утверждается, что государство
строит отношения в первую очередь с ней, а с остальными религиозными организациями — по остаточному принципу.
— Во-первых, речь не идет о правовых преференциях
для доминирующих сообществ — русского или православного, я говорю о численном большинстве, которое в любом ➥

*Аскиология — философская дисциплина, изучающая ценности как основу и смысл человеческого бытия — Ред.
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государстве не может быть проигнорировано и признание
которого является фактом статистики.
Во-вторых, само по себе численное доминирование не
создает каких-либо преференций. У Русской Православной
Церкви прав не больше, чем у любой другой религиозной централизованной организации — например, у Совета
муфтиев России или Федерации еврейских общин России.
Другое дело, что Русская Православная Церковь в постсоветской истории всегда первой вырабатывала новые форматы взаимодействия со светской властью, вступала инициатором социального партнерства.
Русская Православная Церковь
ведь еще и объединила

традиционные религиозные организации России, инициировав создание Межрелигиозного совета России, в рамках
которого также ставятся перед властью вопросы, требующие решения. Если хотите, Русская Православная Церковь
расширяет возможности для религиозной жизни всех
верующих традиционных религиозных конфессий России,
выполняя роль своеобразного локомотива. Наконец, не
стоит забывать и о миротворческой миссии Церкви в трудные моменты нашей истории, например, во время политического кризиса в 1993 году, когда Патриарх Алексий II
предложил миротворческое посредничество в конфликте
президента Ельцина и Верховного Совета.
Роль Рус
Русской Православной Церкви растет и в межгосударственн
сударственных
отношениях (российско-украинских, российско-бело
сийско-белорусских
и т. д.). Кстати, Русская Православная
Церковь — единственная организация, существовавшая
в СССР и н
не утратившая свой трансграничный характер
и после расп
распада Советского Союза, обеспечивая поддержку наших соо
соотечественников за рубежом.
— И все-таки основную критику в СМИ нашей
страны, да и у экспертов различных международор
ных организаций
вызывает, как они говорят, «сращиван
щивание»
Церкви и государства.
— Тот, кто говорит о сращивании государства
Цер
и Церкви,
плохо представляет современное положение дел. По моему мнению, и покойный патриарх
Але
Алексий
II, и Святейший Кирилл последовательно
пров
проводили
и проводят линию на автономию Церкви
г
от государства,
подчеркивая, что у Церкви есть
инте
интересы,
которые порой не совпадают с интересами го
государства. Это, кстати, было продекларировано еще
ещ в Основах социальной концепции Русской
Прав
Православной Церкви. Естественно, и у государства
всегд будут интересы, не совпадающие с интеревсегда
сами Русской Православной Церкви. Но при этом —
что хо
хорошо — и у государства, и у Церкви есть громадн
мадное поле для совместной деятельности.
— Вернемся к межнациональным отношениям
ниям. Как Церковь может участвовать в их гармони
монизации? Видит ли государство в Церкви
п
па
р н
рт
партнера?
➥
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— И Русская Православная Церковь, и большинство
традиционных религиозных организаций интернациональны по своему этническому составу. В христианстве эта
установка на преодоление этнических, социальных или
имущественных стереотипов выражается в известном тезисе апостола Павла, что во Христе нет ни иудея, ни эллина,
ни раба, ни свободного. Поэтому участвовать в гармо-
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Государство
низации межэтнических отношений
для многих религиозных традиций вполне естественно.
Ведение религиозными организациями независимого
общественного мониторинга межэтнической напряженности (что, отчасти, уже существует в Русской Православной
Церкви и Федерации еврейских общин России), а также
создание мобильных групп, которые могли бы содействовать урегулированию конфликтных ситуаций на национальной и религиозной почве — это то, что вполне возможно в самом ближайшем будущем.
— Выходит, религиозные организации нужны государству для решения межнациональных вопросов...
— Мне не нравится такая формулировка, в ней считывается какой-то инструментальный подход государства: религия нужна только для решения каких-то задач. По моему
мнению, российское государство далеко от такого подхода.
Религиозный фактор объективно на многое влияет в мировых экономических и социальных процессах. Государство
не может это игнорировать. Из этого влияния вырастают
явления, находящиеся на стыке религиозной аксиологии,
социально-экономических процессов — например, социальная этика, этическая экономика, этика ведения бизнеса. Я сейчас не про эрзац- или квазирелигиозные явления
говорю. Религия влияет на все эти процессы.
— А как бы вы оценили нынешний курс «Духовнонравственная культура»? Сейчас, когда эксперимент уже
идет, можно ли говорить о том, каким он должен быть
в идеале? И готова ли школа к этому эксперименту?
— Может, и не готова, но ведь у нас не так много времени, этнополитические и религиозно-политические вызовы слишком серьезны. Посмотрите, как молодеет терроризм. Времени на педагогические эксперименты нет, да
и есть ли альтернатива? Изменение сознания — это всегда
поколенческий проект, результаты сегодняшних усилий мы
получим лет через 10-15. Но уже сегодня соцопросы свидетельствуют о позитивном отношении к этому предмету, за
исключением курса по светской этике.
Что касается подходов к школьному преподаванию, то
я остаюсь сторонником, во-первых, вариативного, а,
во
во-вторых,
преимущественно культурологического подхода. Почему в школе нельзя преподавать философию?
Потому, что детское

Фото Владимира ЕШТОКИНА /
«РИА Новости»
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восприятие не готово к множественному ответу на вопрос:
что такое истина, в чем смысл жизни, что такое мир? В поликультурном обществе нужно научиться разумно сочетать
преподавание знаний о религии и вероисповедные знания.
Человек чаще всего проходит три этапа постижения религии: эстетический, этический (аксиологический)
и догматический. От очарования внешней красотой через
мораль к богопознанию. Вспомните, как князь Владимир
делал свой выбор религии. Хорошо, если дети пройдут два
этапа этого сложного пути, но подталкивать их сразу к третьему — значит, повторять ошибки дореволюционного преподавания Закона Божьего. Говорю здесь о всех религиозных традициях. И, конечно, должны быть профессиональные педагоги, хорошие учебники (причем разных авторов)
и качественные методические пособия для учителей.

Беседовал Алексей СОКОЛОВ

РЕКЛАМА

— Вы говорите о глобальных изменениях роли
религии в мире, о переменах в государственной политике. А должна ли меняться Церковь, и если должна,
то как? Это вопрос к Вам не как к государственному
служащему, а как к религиоведу и человеку, работавшему в церковных структурах.
— Это очень сложный вопрос — разумного сочетания
духа традиции и социальной модернизации церковных
институтов. Для самой Церкви сейчас, пожалуй, времена
благоприятствования и независимости, которых не было со
времен патриарха Никона. Но одновременно и время принятия важных решений, потому что меняется ее социальная
роль. И сама Церковь должна быть готова к изменению этой
роли. Мы видим, как обсуждаются на Межсоборном присутствии ключевые решения и в их выработку вовлекается все
большее число людей, как осуществляются многочисленные церковные реформы. И это радует.
Но в то же время строительный этап завершен.
Спустя почти четверть века после юбилейных торжеств

1000-летия Крещения Руси аргумент о долгах государства за гонения и изъятие церковных ценностей перестал
восприниматься обществом. Новый социальный статус
требует совершенно иного уровня социальной активности Церкви, чтобы церковное благополучие не вызывало
общественного недовольства. Как историк, много поработавший в архивах, должен сказать, что в 1917—1919
годах основными расхитителями монастырского имущества были даже не большевики и вооруженные дезертиры с фронта, а местные крестьяне, веками жившие рядом
с монастырями. И мотивация этого разбоя не всегда
однозначная.
Другая проблема — современный мир очень быстро
меняется, и образование в нем становится неотъемлемой частью всей жизни современного человека. В таких
условиях система религиозного образования в технологическом смысле не может пребывать в архаичном состоянии рубежа XIX—ХХ веков. И мы видим, как
постепенно происходят реформы в системе религиозного образования.
Церкви очень повезло с последними двумя первоиерархами, хотя, конечно, это очень разные люди. Святейший
Кирилл реформирует жизнь Церкви, одновременно обращая внимание на развитие ее институциональности, возвращение ей автономии от государства, утраченной еще
в синодальные времена.
Надо только всем нам помнить, что Русская
Православная Церковь для всех и, конечно, прежде всего,
для нас — Ортодоксальная. И проводя модернизацию
церковных институтов, системы религиозного образования и церковного управления, мы не должны утратить дух
великой православной Традиции ни в прочтении святоотеческого наследия, ни в литургической жизни. ■
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Виталий Каплан

О графоманах –
православных и не только,

Фото Владимира Ештокина

или Страдания редактора
Снова у меня на столе пухлый
конверт. Я привычно догадываюсь: стихи. Стихи, которые любят слать в «Фому».
Стихи, которых много. Стихи,
которые — не стихи.
И снова мне придется
убеждать адресата, что мы
самотек не печатаем, что
рубрику «Строфы» у нас
ведет отдел поэзии журнала «Новый мир», что в этой
рубрике у нас публикуются ведущие, признанные
российские поэты. А внутри будет грызть червячок.
Потому что хоть это и правда,
но не вся правда. Но ведь не
обижать же человека, не говорить ему прямо: извините, но
ваши стихи — графомания.
А почему, собственно, графомания, может спросить он
в ответ. И почему я вправе решать, какие стихи графоманские, а какие нет? У меня что, на столе стоит портативный «графоманиметр»? Неужели есть четкий, понятный и
всеми признанный способ отделить графоманские стихи
от неграфоманских?
Ответить трудно. Потому что нет никакого «графоманиметра» и быть не может. Легко физикам опровергать
псевдонаучный бред о «торсионных полях» или историкам — «новую хронологию» Фоменко. Есть четкие критерии, есть внятная методология... Но когда речь заходит
о поэзии, все становится крайне зыбким. Графомания —
это что? Ошибки в размере? Примитивная рифмовка?
Заезженные образы? Да ничего подобного! Все это может
быть и в настоящих стихах. А у графоманских все может
быть в порядке с поэтической техникой. И тем не менее,
стоит только прочитать несколько строф — и понимаешь:
чистейшей воды графомания.
Причем ведь графоманские стихи и плохие стихи — это
не всегда одно и то же. Плохие стихи могут быть и у хорошего поэта, и графоманское стихотворение может понравиться ценителям поэзии. Всякое бывает.
Я шестнадцатый год веду подростковое литературное
объединение. И каждый раз, когда ко мне приходят новые
ребята, сочиняющие стихи, говорю им так: «Все стихи
делятся на хорошие, плохие и никакие. Хорошие — когда
ты испытал некое душевное переживание и сумел выразить в таких словах, что и другие примерно то же почувствовали. Плохие — когда переживание ты испытал, а вот
подходящих слов не нашел. И, наконец, никакие стихи —
когда ничего ты не испытывал, а просто сумел выехать на
технике стихосложения, замаскировать рифмами и метафорами пустоту, дырку в поэзии. Поэтому не бойся плохих

стихов, они неизбежны. Бойся никаких стихов, сколь бы
красивы они снаружи ни были».
Конечно, схема очень примитивная, ее легко разбить
вопросами «а что такое душевное переживание?», «а с
чего ты взял, что вот тут переживание было, а тут — не
было?», «а что, если от стихов, которые ты считаешь никакими, кто-то в голос рыдает?». Ответить нечего, потому что
действительно в поэзии не существует объективных критериев. И мнение большинства в ней тоже мало что значит.
Сколько было в истории примеров, когда современники не
понимали и не признавали поэта, и лишь спустя многие
десятилетия, а то и века потомки понимали, какой же это
был мощный талант.
Проблема усугубляется еще и тем, что в наше время
вообще все культурное пространство — и в том числе
поэзия — потеряло, говоря языком математики, связность. То есть раскололось на какие-то островки, тусовки, кружки… Кого сейчас можно назвать современными
поэтами первой величины? Окружение журналов «Арион»
и «Воздух» назовет одни имена, те, кто следит за работой премии «Поэт» — другие, а почитатели издательства и
клуба ОГИ — третьи. Но и первых, и вторых, и третьих сейчас читают в основном коллеги-поэты, а массовый читатель может вообще не знать этих имен... И вот на таком
фоне — когда даже профессионалы не могут между собой
договориться, — приходится рассуждать о графомании.
Рассуждать, не имея возможности, как полвеком ранее,
опереться на незыблемые авторитеты.
И все-таки попытаюсь дать свою версию — что же
такое графоманские стихи. Думаю, дело вовсе не в качестве поэтического письма (хотя у графоманов оно чаще
всего действительно ниже всякого плинтуса), а во внутренней мотивации пишущего. Графоману очень хочется
написать стихи. Его душу греет сам факт, что он говорит
не прозой, а поэзией. Им движет не столько глубокое внутреннее переживание, сколько — назовем вещи своими
именами! — страсть тщеславия. О чем стихи, каково их
качество — эти вопросы волнуют графомана в меньшей
степени, чем сам по себе акт творения. Потому, кстати,
чаще всего он пишет много — чудовищно много. У профессиональных поэтов почти никогда не бывает такой
плодовитости.
Но тщеславие действует и дальше, когда стихи уже
написаны. Графоман подпадает под обаяние собственного
текста и видит в нем то, чего никто, кроме него, увидеть не
способен. Графоман предпринимает титанические усилия,
чтобы опубликоваться — ему мало написанного ручкой в
блокноте, теперь это должно быть издано типографским
способом, и чтобы тираж побольше, и рецензии, рецензии!
Главный вопрос, который он задает редакторам, — будете
ли публиковать, и как только узнаёт, что нет — тут же прерывает общение. Критический разбор стихов ему в лучшем случае неинтересен, в худшем же — вызывает агрес-
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сию. Графоман не хочет учиться, он заранее уверен, что
пишет на высшем уровне.
А вот гонорар графомана чаще всего не волнует, он
готов публиковаться за свой счет — лишь бы опубликоваться!
А почему стихи эти чаще всего плохие — понять
несложно. Во-первых, талант вообще явление довольно
редкое, а во-вторых, все душевные и интеллектуальные
силы графомана уходят не на работу с текстом, а вовне —
на раскрутку своей поэтической продукции. Будь вся эта
энергия направлена на сами стихи — возможно, что-то бы
и получилось.
Очень частый случай графомании — это стихи, которые
представляют собой правильно зарифмованные мысли
автора. Рассуждения на какие-то высокие темы, нравоучения, воспоминания... Есть очень простой способ понять,
что эти стихи по форме — не стихи по существу. Записать
их прозой, поменяв порядок слов, разрушив внутренний
ритм. Если в их восприятии ничего не изменится, если
читатель вынесет из прозаического варианта ровно то же,
что и из поэтического — значит, и незачем было облекать
это содержимое в стихотворную форму.
И — вернусь к тому, с чего начал! — отдельно стоит
поговорить о поэзии православных авторов. Тут, как мне
кажется, граница между стихами графоманскими и стихами просто плохими гораздо заметнее. Позволю себе
использовать свое определение плохих стихов — то есть
стихов, вдохновленных искренним глубоким чувством,
но не вылившихся в адекватные слова. Так вот, всерьез
верующий человек пусть не всегда, но хотя бы иногда
испытывает глубокие религиозные переживания, ощущает
присутствие Божие, ощущает свою греховность, ощущает духовную радость в молитве и в церковных таинствах.
И вот это чувство ему хочется, не расплескав, воплотить
в стихи*. Но чем глубже и выше чувство, тем труднее эта
задача, тем меньше годятся для ее решения лобовые
средства — то есть церковная лексика, постоянные упоминания свечей, крестов, куполов и так далее.
Потому-то так много бывает плохих православных стихов. Подчеркиваю — не графоманских, а просто плохих.
Они мотивированы не тщеславием, а искренним, живым
чувством. Увы, не получилось. Для меня как для редактора — даже безотносительно вопросов публикации в
«Фоме» — это самый тяжелый случай. Нельзя же обижать людей, прямо высказываясь о качестве присланного. Может, они этими стихами спаслись от греха уныния,
может, вытащили себя из поистине адских бездн, а я им —
«не стихи это, бездарно это». Тут уже вопрос этический, а
не поэтический.
Но, увы, бывает и православная графомания. Стихи,
в которых те же самые свечи, кресты и купола маскируют пустоту. Человеку хочется написать что-нибудь «православненькое», и не просто написать — а напечататься!
Разумеется, с благороднейшей целью — побороться за
дело Православия, обличить всяческую тьму, наставить на
истинный путь заблудших, и так далее, и тому подобное.
Опыт показывает, что такие люди наиболее нетерпимы к
критике, от обороны они легко переходят к нападению и
негативное мнение об их православных стихах воспринимают как «наезд» на православную веру как таковую. С
такими говорить проще. Хотя еще проще — просто молча
игнорировать.
Но что же мне делать с конвертом на столе? Подсказал
бы кто более опытный... Но у более опытных — те же проблемы. Остается просто молиться — и об авторах нестихов, и о себе — чтобы не впасть в грех осуждения. Правда,
получается — так себе... ■
Виталий КАПЛАН

Автограф М. Ю. Лермонтова

*Глубокое исследование современной духовной поэзии см. в статье И. Б. Роднянской
«Новое свидетельство. Духовная поэзия. Россия. Конец XX — начало XXI века».
«Новый мир», №№3—4, 2011 г. — Ред.
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Курные избы
с резными
дымниками
Русский север
в мультфильмах Леонида Носырева
Недавно к моей дочке пришла в гости
подружка — пятилетняя француженка Лиза,
живущая в Германии. Принялись они было
играть, да тут по русскому телеканалу начался
мультфильм режиссера Леонида Носырева
«Вершки и корешки». И хотя мы видели его раз
двести, все равно засмотрелись. Но реакция
Лизы меня поразила: девочка смотрела на
экран, а на ее личике читалась целая буря
эмоций, вызванная никогда не виданным ранее
искусством. Она не понимала ни слова, вряд
ли слушала мой перевод. Но ее совершенно
очевидно захватил изобразительный ряд:
огромный мир русской сказки, который
режиссер смог уложить в десять минут
экранного времени.
Неделю спустя я сидела напротив Леонида
Викторовича Носырева, который терпеливо
и подробно отвечал на вопросы, копившиеся
в моей голове больше двадцати лет — с того
самого момента, когда впервые довелось
увидеть его мультфильмы: «Антошка», «Два
веселых гуся», «Тигренок на подсолнухе»,
«Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы»,
«Комарова», «Чуридило», «Mister Пронька»
и другие. Ответы художника сами собой
сложились в короткие и емкие истории.

Фото Екатерины Соловьевой

О выборе пути
В мультипликацию я пришел вроде как случайно, а вроде и нет — уж очень много совпадений
произошло, которые меня к анимации привели.
Родился и вырос я в подмосковной Ивантеевке,
в рядовой коммуналке, как и тысячи моих сверстников. Хулиганом я не был, любил с детства
уединение, и к рисованию, сколько себя помню,
меня всегда тянуло. В 1952 году я начал учиться
в Федоскино, в знаменитой школе миниатюрной живописи. Учился четыре года, а потом еще
в артели живописцев работал. Мы тогда ездили
в сторону Федоскино на «кукушке» — ходили
тогда еще настоящие дымящие паровозы. Такой
паровоз отправлялся с Савеловского вокзала.
Каждый раз, добираясь до вокзала, я проезжал
на троллейбусе здание «Союзмультфильма»
на Каляевской улице. Ездил-ездил мимо,
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а однажды прочитал в «Советской культуре»
объявление о приеме на двухгодичные курсы
художников-мультипликаторов.
Мультфильмы у меня всегда ассоциировались с ощущением праздника. В нашем рабочем клубе в Ивантеевке их показывали только во время различных выборов: в Верховный
Совет, в народный суд, в местные советы… В
общем, я решился, сдал вступительные экзамены, меня взяли.

Поступил в 1959-м, а в 1962 году стал одним
из художников-мультипликаторов в фильме
«История одного преступления». Этот фильм,
как принято считать, положил начало новому
стилю в отечественной мультипликации.
Так что не был я изначально к мультипликации расположен, воспринимал себя как
художника-живописца прежде всего, а получилось, что стал мультипликатором. Кстати, федоскинская манера письма никуда не делась. Она
плавно перекочевала из миниатюры в персонажей моих фильмов.
В 1969 мы выпустили детский журнал
«Веселая карусель», куда вошел мой мультфильм «Антошка». Тогда же я познакомился
с композитором Евгением Ботяровым (он скончался в 2010 году). Когда впервые услышал его
музыкальную тему для фильма «Рыжий-рыжий,
конопатый», то понял, что в мультипликации
я своего композитора обрел. Ведь музыка — это
тоже драматургия, создает особое настроение

и характер фильма. Если заранее нашел музыку, подходящую к материалу, то и работается
иначе, приходит фантазия, диктуемая звуками.
Вместе с Евгением Михайловичем мы ездили
позже в Архангельск, записывали песню-причет
для новеллы «Поморская быль».
Меня часто спрашивают, откуда взялся этот
причет — «Увы, увы, дитятко, поморский сын».
Мы нашли текст, а в Архангельске нам посоветовали обратиться к учительнице пения —
Зинаиде Поповой. Очень важны были драматургия голоса, характер этой песни, которую причитали жены и матери, не дождавшиеся с моря
своих сыновей и мужей.

О Севере
В 1961 году зашел я в один магазинчик книжный, что прямо у платформы Болшево. И
увидел книжку Бориса Шергина. Ее назва- ➥
июнь 2011 • ФОМА

076-081_gallery_nosarev_N.indd 77

77

23.05.2011 22:45:20

К УЛЬТ УРА • ГАЛЕРЕЯ
ние — «Океан–море русское» зацепило. Купил
я книгу, открыл ее, прочел первые строчки. И
все. Считайте, что я с этого момента заразился
Русским Севером. Борис Шергин по первой специальности художник был. Уже в молодости он
стал записывать на свой лад поморские сказания, сочинять сказки. Он потрясающий рассказчик, его язык произвел на меня огромное впечатление, и захотелось своими глазами увидеть
Русский Север — родину Шергина.

дал мне это в полной мере: древнерусское
искусство, я считаю, — высшее достижение
в живописи. Тогда сошлось для меня в одной
точке всё — Богородица, монастырь, озера
эти, Бородаевское и Паское, Цыпина гора.
Север уже не отпускал, я впитывал его в себя
и не думал пока, как я смогу это применить
в фильмах.
Но уже в моих работах ранних, созданных
до фильма «Смех и горе у Бела моря» поя-

Летом 1963 года я поехал в Ферапонтов
монас тырь, где копирова л «Рож дес тво
Богородицы» Дионисия — душа требовала
художественного озарения, толчка к созданию
чего-то такого, чего не было еще. Дионисий

вились северные мотивы — в «Не любо — не
слушай», в «Дожде» или в «Волшебном кольце». Поморское искусство, фольклор, народные промыслы, его дух питали и художника
моих фильмов Веры Кудрявцевой, и меня.
Я застал в своих поездках еще деревянный
Архангельск, еще целые часовни и деревянные церкви Кенозерья, которых уже давно
нет.
С того памятного лета 1963-го я уже каждый
год бывал на Севере. В 1964, например, путешествовал с художником Светозаром Русаковым
(автором волка и зайца из «Ну, погоди!») — мы
поехали на Белое море, в Зимнюю Золотицу,
на родину Марфы Крюковой — знаменитой
поморки-сказительницы.
Если помните, «Смех и горе…» начинаются
титрами на фоне поморских просторов, которые открываются с высокой колокольни. Титры
словно поднимаются по восьмерику, который никак не кончается. Этот образ не взят
с потолка, эта колокольня и сейчас стоит себе
в Малых Карелах под Архангельском. В шести-
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десятых ее привезли в парк из села Кулига
Дракованова, что под Красноборском. На эту
колокольню мы поднимались и снимали панораму, которая и перешла в мультфильм. Там
же, в Карелах, записывали колокольный звон,
звучащий в начале фильма. Звонил знаменитый на весь Архангельск человек — смотритель заповедника, хранитель северных традиций, звонарь Иван Данилов, уже, к сожалению,
ушедший от нас.

О Юрии Ковале и любимом фильме
«Песней мы свое нутро проветривам, песней мы
себя, как лампой, освешшам».
(Степан Писахов. «Своя радуга»)
Рассказывая о создании мультфильмов,
Леонид Викторович прерывается вдруг, и начинает
цитировать ковалевско-писаховско-шергинские
фразы из своих мультфильмов наизусть. Он растворяется в поморской речи целиком, словно
переносится из вгиковской аудитории, где мы
сидим, куда-нибудь в Кемь или в терскую Варзугу,
или в Мезенскую губу Белого моря…
— Самая известная моя работа — сказка
«Волшебное кольцо». За нее мы получили много
призов на разных фестивалях, в том числе и в
Дании, на родине Андерсена — серебряный приз
за лучшую сказку. Это был второй мультфильм,
созданный вместе с Юрой Ковалем, — прекрасным детским писателем, любителем народного
слова и Русского Севера. (Первым был «Дождь»,
про архангельских мастеров-красильщиков, по

сказке Степана Писахова, мы сделали его в 1978
году). Коваль хорошо знал Бориса Викторовича,
бывал у него в Хотьково и написал о нем очень
теплый очерк «Веселье сердечное».
Без Юрия Коваля не было бы у мультфильмов того словесного колорита, каким они запомнились зрителям. Он придумал знаменитые
вступления и связки между новеллами, стилизованные под речь сказочника-помора. Помните,
в «Волшебном кольце» голос Евгения Леонова:
…поморску сказку-скоморошину,
про доброго Ваньку и царя нехорошего,
про хитру царску дочку Ульянку,
котора хлебала в Париже солянку,
представлю в сию эпопею
двух верных друзей и змею-скарапею.
«Мистеру Проньке» именно Коваль присвоил
обращение «мистер», а сказка Шергина называлась «Пронька Грязной». «Мистера» мы написали латиницей, что удачно легло в тему всяких
тогдашних кооперативов и народной любви ➥
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ко всему американскому. Очень удачно у Юры
получился стихотворный скомороший зачин,
звучащий от лица балаганного раевщика:
Невероятная история
Про грезного Прония
про пари американско,
про семейство царско,
про меньших братьев ковбоев,
похожих как два куска обоев.

Это был последний мультфильм, созданный
в соавторстве с Ковалем. Весной 1995-го я поделился с ним идеей поставить вместе «Пинежского
Пушкина», но в августе Юры не стало… Делал
мультфильм я позднее, и уже один. «Пинежский
Пушкин» — мой любимый фильм*. Мультфильм
раскрывает значение Пушкина с новой, фольклорной стороны — как жизнь и образ поэта преломляются в сознании северных крестьян-сказочников.
Прочитав рассказ Шергина, я был поражен,
насколько точно, полно и вместе с тем образно и лаконично передана жизнь нашего гения.
Я подумал, а смогу ли я изобразить это в мультфильме? Работал очень напряженно, в чем-то
«Пинежский Пушкин» стал для меня новаторским.
Например, рассказчиц, от чьего лица ведется
повествование мы не рисовали, а снимали настоящих «трех девиц под окном». По-моему, неплохо
получилось. А в сцене дуэли я поставил персона-

жей — Пушкина и Дантеса — на ровную возвышенность, Савкину горку, которую позаимствовал
в Пушкинских горах, вручил дуэлянтам ружья вместо пистолетов. В момент попадания пули красная
рубаха Пушкина меняет цвет на белый — погре-

бальный. Жаль, мультфильм вообще не показывают на телевидении, чаще его можно увидеть на
фестивалях, ну и в Интернете.

О художественном стиле
и мультипликации
Не так давно в Архангельске переиздали
«Сказки Сени Малины» Степана Писахова.
Честно скажу — не очень понятен мне стиль
художника. В его иллюстрациях все персонажи
придурковатые, с малиновыми лицами, будто

*Последняя из законченных работ Леонида Носырева, основанная на поморском биографическом сказе, записанном Борисом Шергиным. — Ред.
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под хмельком. Художник, особенно северный,
должен чувствовать стиль повествования. Ни
к чему тут китч, нужна простота. Этим иллюстрация, как и анимация, интересна. В выразительной простоте кроется самое главное: мы
смотрим на рисованный мир, красивый, интересный, сказочный, в котором творятся чудеса.
Мои «Архангельские новеллы» тоже объединены собирательным образом рассказчика,

рес к былинам, к таким фигурам народным, как
Илья Муромец или князь Владимир? Герой мультфильма должен запоминаться характером, чемто особенным, личным, только своим. Этого я в
«новых былинах» не увидел, увы.
Когда мы начинали работать в мультипликации, кино было штучное. Мои коллегиоднокурсники давно вошли в золотой фонд
нашей анимации. Это Юра Норштейн, Эдуард
Назаров, Геннадий Сокольский (пример удачного сотрудничества с японскими коллегами — его
«Пингвиненок Лоло»). К сожалению, Анатолий
Петров («Полигон»), Валерий Угаров («Халифаист», «На задней парте», «Бабка Ёжка и другие») — недавно скончались. Поколение уходит.
Нет сейчас и того важного «среднего» звена специалистов, без которых не обойдется самый гениальный художник. Уменьшается и государственное финансирование, студии сами ищут средства. Не вижу я большой заинтересованности
государства в должной поддержке анимации, как

это было в советские годы. Но я не отчаиваюсь.
Передаю опыт, знания своим студентам. Среди
них много талантливых ребят, по-настоящему
увлеченных, хороших художников.

О планах

но «Сеня Малина» совсем другой — мужичок
в годах, с лучистыми глазами, немного с хитринкой. Неторопливо вяжет рыбацкую сеть при
свете керосиновой лампы:

Давно лежит у меня сценарий по чудесной
смешной сказке Писахова «Громка мода». Были
бы средства — с удовольствием взялся бы.
Или вернулся бы к давным-давно начатому
фильму по стихотворению сибирского поэта
Тимофея Белозерова «Лесной плакунчик».
Живет в лесу эдакий крохотный старичок, утешает заплаканных потерявшихся деток. Текст
очень мягкий, добрый:

«Спите, крещеные? — Живем!»
Поморы очень дорожили своим сказителем,
на такую должность полагался полноценный
артельный пай. За него другие артели бились,
переманивали. Кто еще развеселит и поднимет
трудовой дух в длинную полярную ночь гденибудь на Новой Земле? От интонаций рассказчика, от его голоса зависело настроение всех
охотников-зверобоев, а зачастую и сама жизнь.
Еще пример. Новые полнометражные
мультфильмы по мотивам русских былин. «Алеша
Попович и Тугарин Змей» и так далее. Персонажи
и сценарий кажутся мне просто насмешкой над
нашим героическим эпосом. Надо ли такими
дешевыми способами пробуждать у детей инте-

Лесная дорожка —
Грибы да морошка.
В задумчивый ельник
Свернула дорожка.
Плакунчик по ней
Не спеша семенит,
Привычно пылит лапотками.
На шапке его Колокольчик звенит —
Подснежник с тремя лепестками...
Сейчас очень не хватает детям таких стихов
и мультфильмов — спокойных, человечных, уютных... ■
Подготовила Екатерина СОЛОВЬЕВА
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Совместный проект

***

Фото из архива автора

Через целую жизнь — отгордившись грехами отцов
и наделав своих, — наконец принимаю сиротство.
Чёрно-белые карточки милых моих мертвецов
в неопрятном альбоме теряют портретное сходство.

Елена Лапшина

Всякое
дыхание
…Как происходит открытие поэта — когда в один прекрасный день чьи-то стихи словно бы «упадают» в твое
читательское сознание и становятся частью личной судьбы? Почти всегда это неожиданность, озарение, подарок.
Иосиф Бродский вспоминал, как ему открылись стихи
Анны Ахматовой. Он был уже знаком и с ней самой, и с ее
поэзией, но целокупно, по-настоящему, услышал ее своим
внутренним слухом — возвращаясь однажды из Комарово
в переполненной пригородной электричке. «Знаете, там
все сдавлено, трясется темное окно, в котором отражаются
пассажиры, — и тут я… услышал ее стихи. И я все понял.
Как пелена с глаз упала».
Нечто похожее — по ощущению — было у меня с поэзий
Елены Лапшиной, уроженки подмосковного Фрязино. Ее
стихи время от времени оказывались перед глазами (она
и пишет всерьез всего-то лет десять), пока однажды я не
раскрыл, готовясь к обзору, киевский журнал «Радуга» —
как раз на ее подборке. Было это в 2007 году. И вдруг меня
всего словно бы осветила ее миниатюра про улитку:
«Стреляет день из солнечных баллист / над тишью монастырского придела. / Улитка мерит виноградный лист /
прикосновеньем маленького тела. // В янтарной капле на
ее спине / таится свет для долгих летних странствий. /
И кажется, что раковины нет — / сплошное неэвклидово
пространство».
Это было одним из самых необычных благодарений за
красоту и мудрость Божьего мира. О религиозности стихотворения, казалось, напоминали только два слова. С тех
пор я и стал постоянным и преданным читателем Елены
Лапшиной, и мне радостно думать, что рядом с нательным крестом ношу подаренный именно ею образ АнгелаХранителя…
Мы назвали подборку по заглавию ее недавнего сборника — на мой вкус, одной из самых значимых поэтических
книг минувшего десятилетия. Название это, как видите,
пришло из шестой строки 150-го псалма. Среди подобранных в сборнике отзывов напечатаны и проникновенные
слова поэта Дмитрия Полищука — о целомудрии, смирении и внутренней силе «тихих» стихов Елены Лапшиной.
Давайте услышим их вместе. ■

Я вас помню не так… Я за вами иду по пятам.
Вы такие, как есть, — это мой коленкор изменился.
Призакроешь глаза — и как будто проснулся не там.
И как будто не жил, а кому-то навязчиво снился.
В подмосковье весна — захолустному снегу каюк,
мать-и-мачеха прёт, и на Пасху такая отрада!..
Улетевшие птицы, ну как там обещанный юг?
А у нас тут земля проседает, корёжа ограды.
За любой недогляд плотяное пуская на слом,
землеройствует жизнь… Но порою привидится снизу,
будто небо меня задевает своим подолом —
я тихонько лечу, ухватившись за синюю ризу.

***
От земли поднимутся холода,
незаметно к ночи повалит снег.
Ты увидишь небо из-подо льда,
ты проснёшься рыбою, человек.
Неусыпным оком гляди во тьму,
серебристым телом — плыви, плыви…
И не думай: Это зачем Ему? —
всё, что Он ни делает — от любви.
Не ропщи, что речь твоя отнята,
не по небу ходишь, не по земли.
Если рыбе дадена — немота, —
то самим дыханьем Его хвали.

Павел КРЮЧКОВ,
редактор отдела поэзии журнала «Новый мир»
Рисунок Марии ЗАИКИНОЙ
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***

***
О. И.

Кукареки-кукареки-курике,
в небе голуби, пескарики в реке.
Едут сани,
едут сами,
едут задом-наперёд.
Никто замуж не берёт.

Как речная рыба по стуже мрёт —
по любую сторону правоты
изгибайся, бейся об этот лёд,
умоляя: воздуха и воды…

Кукарекать-кукарекать-куковать.
У соседушки скрипучая кровать.

Золотою сукровицей кропи
эти льды и воды угрюм-реки,
проходи насквозь, выживай, терпи,
раздирая жабры и плавники.

А синица —
ей не спится,
ей не спится, хоть убей —
сразу снится воробей.

Чтобы после — в долгий июльский зной —
в наступившей неге и немоте
прикоснуться выструпленной спиной
ко ступне Идущего по воде.

Как пошла синица в гости к воробью…
А у Боженьки журавлики в раю.
В небе птицы —
голубицы,
а пескарики — в реке.
Всё у Боженьки в руке.

***
На даче — лепота: пионы и люпин
толкутся у стола, заглядывая в чашки.
Теплынь, а ты с утра ворчишь, и ты — любим
до каждой клеточки на клетчатой рубашке.
Смородиновый чай, кузнечики у ног,
сомлел соседский кот на плиточной дорожке.
Ты отгоняешь прочь цветочный табунок,
встаёшь из-за стола, отряхивая крошки.
И всё ещё — оса над чашкой голубой;
и всё уже — как есть, и не в чем сомневаться.
И фотку бы в альбом: «Вот это — мы с тобой…»
Но это — я и ты — в свои невосемнадцать.
И надобно опять — в прозябшее жильё —
отважиться на жизнь с повадкой постояльца —
в болезни и нужду, в безлюбие твоё, —
чтоб не пускать корней и смерти не бояться.

***
Всяко хищного хитрого зверя во мне излови,
облегчи не ручную поклажу — сердечную кладь.
Научи меня, Господи, той нетелесной любви:
не лицо дорогое — любить, не объятья — желать.
Зверь и впроголодь жив — не кормлю, не давала бы пить,
да сама угасаю — близнец не по крови родной.
Научи меня, Господи, так незлобиво любить,
чтобы алчущий зверь не метался по клетке грудной.
Научи меня, Господи, видеть очами любви
не своё отражение в муже — подобье Твоё,
чтоб не выло, не корчилось, изнемогая в крови,
то дитя, одичавшее с голоду, яко зверьё.
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Что читать

Ольга Седакова

Четырехтомное
собрание сочинений
М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2011.

Ольга Седакова — виднейший русскоязычный поэт современности. А
кроме того — переводчик, филолог,
этнограф. Ее вклад в современную
русскую культуру переоценить трудно.
Однако до 1989 года публикаций стихов Ольги Седаковой в Советском
Союзе не было. Причина — выраженная христианская направленность ее
творчества. Именно христианские
ценности сближали Седакову с авторами неофициальной культуры. Но
они же и выводили ее за пределы

этого круга. Ольга Седакова, кажется,
никогда не принадлежала ни к какой
поэтической группе. В христианском
мировоззрении поэтессы просматривается ориентация на западные
традиции, но это настоящие русские
стихи. Сейчас они издаются и переиздаются в России и переведены на
многие языки.
В этом четырехтомном собрании
сочинений представлены все виды
литературной деятельности поэтессы. Том первый — самое полное на
сегодняшний день собрание стихотворений. В него вошли любимые
многими читателями «Старые песни»
(целиком): их глубина и напевность
действительно возводит к кантам
Древней Руси. Стихи ранние: «Дикий
шиповник», «Ворота, окна, арки».
И «Недописанная книга», стихи
2000-х годов. Том второй — переводы. Фактически это антология одного поэта-переводчика. Страницы
из Евангелий от Матфея и Луки
о Рождестве Христовом и Предание
о Рождестве Богородицы в переводе поэтессы с примечаниями и комментариями. В этом же томе представлены: классическая античная
(Гораций) и средневековая (Франциск
Ассизский) поэзия, поэзия Нового

Времени (Джон Донн, Александр
Поуп), поэзия девятнадцатого и двадцатого столетий (Гюго, Малларме,
Рильке, Целан). Том второй снабжен
пояснениями переводчика к любимым
произведениям. Том третий (Poetica) —
эссе о поэзии. В нем собраны статьи о классической и современной
поэзии, как русской, так и зарубежной. Герои наиболее известных очерков — Пушкин, Пастернак, Бродский.
Том четвертый (Moralia) — эссе
о бытовании культуры в современном
мире и об актуальных нравственных
вопросах. Названия некоторых статей: «Свобода как эсхатологическая
реальность», «Цельность и свобода»,
«Вопрос о человеке в современной
секулярной культуре».
Литературное творчество Седаковой
подводит к размышлению об основных путях христианского служения —
деятельном и созерцательном: говоря евангельским языком, это путь
Марфы и путь Марии.
Данное издание можно смело назвать
вехой русской словесной культуры
и книгоиздания. Его можно рекомендовать всем ценителям отечественной христианской поэзии. ■

журнала «Воздух», 2007), вторая —
«Переписчик» (М., Новое литературное обозрение, 2008 ).
Однако «Народные песни» существенно и во всем отличаются от
предыдущей книги. «Переписчик» —
избранное; довольно большой по объему томик, разнообразие стихов в котором порой обескураживает. «Народные
песни» — действительно классическая книга стихов: небольшая и очень
стройная. Меньше светских литературных персонажей, больше новой словесной иконописи («Четырнадцать тысяч
Вифлеемских младенцев», «Вертеп.
Лубочная картинка», «…агентство
новостей сообщает…»). «Народные
песни» — тихие горькие гимны современным христианам, находящим
в себе мужество для несения ежедневных скорбей. Читатель открывает
для себя картины, написанные приходским священником, — вполне сознающим свою беспомощность во многом,
и все же свидетельствующем о Силе
Божией, совершающейся в немощи
человеческой. Свидетельства в руках
автора становятся стихами.
Центром композиции книги являются «Народные песни» (они и дали
название сборнику). В воображении
возникают плавные, грустные, небольшие стихи. Примерно как у иеромонаха

Романа (Матюшина). Однако «Народные
песни» отца Сергия Круглова — вполне
современные, орнаментально выдержанные вирши. Актуальная поэзия не
принимает масс-медийного «фольклора» и потому отторгает все, в чем этот
«фольклор» есть. Круглов вполне выразил это отношение современной поэзии
к медийным «фольклору», «народности» и «патриотизму».
В «Народных песнях» можно обнаружить остатки грустных лирических
песен, героических былин и частушек,
сказки, которую рассказывала в детстве бабка-сиделка, и вековечной женской заплачки. В них весь современный русский мир как на ладони — и от
этого больно щемит в душе. «Этот мир
просит молитвы за себя», — подсказывает поэт.
Более десяти лет назад диакон
Андрей Кураев в аннотации к сборнику
песен матушки Людмилы Кононовой
высказал мысль: народ, не пишущий
былин, — гибнущий народ. Новая книга
Круглова подтверждает это высказывание, но с иной точки зрения. С точки
зрения современности — общества
безрелигиозного, но при этом еще не
окончательно отделившегося от своей
христианской основы. ■

Наталья ЧЕРНЫХ

Что читать

Священник Сергей Круглов

Народные песни
М.: Издательский проект «Русский Гулливер», поэтическая серия, 2010. — 116 с.

Новая книга стихов священника
Сергия Круглова не столько открывает новый ракурс — нового поэта,
сколько углубляет и расширяет пространства, занятые поэтом уже хорошо известным в современной актуальной литературе.
Внимательный православный
читатель знает отца Сергия по публикациям в различных православных изданиях и интернет-проектах
(«Православный мир», «Татьянин
день»). Это уже третья по счету книга
стихов Круглова, вышедшая в Москве.
Первая — «Зеркальце» (М., Б-ка

Наталья ЧЕРНЫХ
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Что читать

Олеся Николаева

Пленный херувим
М.: Издательство храма Святой мученицы Татьяны,
2010. — 640 с.

В наше время серьезная литература
может месяцами пылиться на пол-

ках... Иное дело — живой человеческий рассказ.
Олеся Николаева с самого начала
ведет повествование так, что от него,
как от интересной беседы, невозможно оторваться. Рассказчик ни
разу не представляется, но говорит
так по-дружески уверенно, что легко
представить себе кого-нибудь из
воцерковленных знакомых, увлеченно сообщающего самые неожиданные
новости из жизни своего прихода.
И что за «новости»! Это те истории, которые потом припоминаются
всю жизнь, когда уже забылись имена
и выцвели лица. Здесь есть всё: и чисто
комические ситуации, когда все персонажи принимают друг друга за врагов
и, движимые праведным гневом, начинают строить забавные детские ловуш-

ки; и неожиданные детективные ходы,
и даже немного мистики, за появление
которой в тексте духовник строго отчитывает одну из героинь.
Впечатление усугубляется тем, что
повествует книга, в первую очередь,
о монахах — людях, настолько далеких от всего мирского, что от них вовсе
не ожидаешь интриг, философских
заблуждений и других «общечеловеческих слабостей». Но, может, в том
и состоит главное достоинство этой
книги: она показывает посторонним,
что и у монахов есть своя жизнь, полная взлетов и падений, приключений
и неожиданностей, и что о них можно
рассказывать честно и занимательно,
как это сделала Олеся Николаева. ■

Современный мир полон соблазнов
и сомнений, особенно же много их для
молодого человека. Еще бы — ведь
в молодости мы стоим перед выбором:
куда пойти работать, как найти свое
место в жизни. И, конечно, каждый
задается вопросом о создании семьи,
этого «чуда на земле», по словам
митрополита Сурожского Антония.
Книга «На пути к браку» поможет
молодому человеку найти правильный ориентир в подготовке к созданию крепкой семьи, поможет найти
верный подход к решению наиболее
распространенных проблем. В книге
множество непридуманных вопросов — все они были заданы читателями интернет-портала «Православие
и мир»: «Как понять, мой это человек
или нет, я боюсь ошибиться», «Как

нужно молиться о даровании супруга», «Как выйти из “гражданского брака”», «Зачем регистрировать
брак». Авторы дают не просто теоретический ответ — на страницах книги
множество реальных историй, писем,
рассказов. А ведь часто какая-то история может послужить благословением
или, наоборот, предостережением,
подсказать нам, как стоит себя вести
в похожей жизненной ситуации.
Карандашные
иллюстрациинаброски, простой язык — все это
делает книгу еще более интересной и «живой», доступной для любого читателя. Даже прочитав книгу за
один присест, хочется возвращаться
к ее страницам снова и снова. ■

Мария КРАВЦОВА

Что читать

Священник Михаил Немнонов,
Анна Данилова

На пути к браку
М.: Издательство Московской Патриархии, 2010. — 128
с. (Серия «Ответы современнику»)

Мария КИРЮШИНА

РЕКЛАМА

«Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам» (Мф 18:7).
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восстанавливает
храмы и монастыри
• Изготавливает:
иконостасы, жертвенники,
аналои, стасидии, скамьи,
троны, двери, окна,
свечные ящики, иконные
доски, киоты на заказ,
а также медные купола.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Наш адрес: 115280, Москва, ул. Восточная, д. 4,
на территории Симонова монастыря. Тел.: (495) 922-19-93;
офис: (495) 675-11-07 (доб. 214);
http://www.novartel.ru; e-mail: artel69@mail.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

• Выполняет резные,
позолотные, эскизные
и проектные
работы.
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16 июня супруги Михайловы
сыграют свой ставший традиционным
спектакль
«Матренин двор» по одноименному
произведению
А. И. Сол женицына.
Адрес: ул. Арбат, 26.
Заказ билетов по тел.:
8 (499) 241-16-79.

СОБЫТИЯ ИЮНЯ
Выставка Сергея
и Алексея Ткачевых
«Посконная Россия» будет
проходить в Государственной
Третьяковской галерее с 15
апреля по 17 июля. Творчество
братьев Ткачевых — это осмысленный живописными средствами срез российской жизни.
Изображая простых людей,
художники заставляют зрителя
задуматься о своей стране, о ее
истории и о себе.
Адрес: Москва,
Лаврушинский переулок, д. 12,
Инженерный корпус, 3 этаж.
Тел.: 8 (499) 230-77-88.

Интернет-лекции
(www.fapsyrou.ru)
и другие мероприятия с участием священника Андрея Лоргуса
пройдут в июне в Москве.
Курс интернет-лекций «Христианская антропология»:
2 июня — «Мужчина и женщина.
Супружество и брак».
9 июня — «Семья и род. Родословие и история».
16 июня «Монашество и подвижничество».
Также центр приглашает в Летнюю школу «Я и Ты. Дружба,
любовь, брак. Отношения Мужчины и Женщины». Занятия
пройдут 24—26 июня, их проведут отец Андрей и психологконсультант Ольга Красникова.
Адрес: Москва, Малый Златоустинский пер., д. 5.
Запись по тел.:
8 (495) 925-77-13.

Фестиваль «Хельга»
пройдет 22—25 июля 2011 года
в поселке Выбуты Псковской

облас ти.
Организатор:
Псковский клуб исторической реконструкции «Труворов
Крест». Фестиваль посвящен
великой княгине Ольге, культуре и традициям Древней Руси,
ее жителям и соседям в IX—XI
веках — руссам, славянам,
варягам; временам становления древнерусского государства; традициям повседневной
жизни и воинским обычаям.
По всем вопросам обращайтесь по тел.: 8(921) 210-5057 (Василий), 8 (911) 351-15-01
(Андрей).
vkontakte.ru/club15955109
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Адрес: Москва, ул. Крымский
Вал, 10

КНИГИ ИЮНЯ

Под благодатным небом
М.: Cпасское Братство.

Представляет
Егор Агафонов,
старший редактор
издательства
ПСТГУ:
У книги «Под благодатным небом» —
замечательная история. Перед самой
Великой войной (напомню, так
называли в России Первую
мировую войну) Великая княгиня Елисавета Феодоровна
задумала выпустить в МарфоМариинской обители серию
книг для детей, в
которых
доступно
и доходчиво излагались бы избранные жития святых.
Напис анные
в
расчете на самого
неискушенного читателя, они
большей
частью
посвящены
тем
святым, чья жизнь описывается житиями с самого детства. Книги решено было проиллюстрировать, и дать свои
рисунки к благотворительному изданию согласились не
только известные художники того времени — Поленов,
Корин, Нестеров, Рерих, но и
члены императорской семьи (в
том числе и сама Елисавета
Феодоровна). В составлении и
редактировании книги принимали участие преподаватели
Московской духовной академии во главе с ее тогдашним
ректором, впоследствии знаменитым своей исповеднической твердостью епископом
Феодором (Поздеевским). К
сожалению, из-за начавшейся
Первой мировой войны и революции остальные книги так и
не вышли в свет, но и единственный выпуск задуманной
серии, переиздаваемый ныне
нами, имеет самостоятельное
значение, оставаясь памятным
примером просветительской
деятельности преподобномученицы Елисаветы Феодоровны.
Где купить: «Православное
Слово на Пятницкой» (ул.
Пятницкая, 51), «Сретение»
(ул. Лубянка, 17), «Первая
строка» (ул. Покровка, 27),
магазин Издательского
Совета Русской Православной
Церкви (ул. Погодинская, 18).

Спектакль-концерт
«Тихая моя Родина»

Последняя книга Гоголя

состоится 9 июня на сцене
Государственного академического театра имени Евгения
Вахтангова. В спектакле заняты актеры Александр и Елена
Михайловы.

М.: Русский путь.
В этой книге впервые представлены отзывы русской критики,
религиозных мыслителей, церковных деятелей и представителей литературного мира о

книге Н. В. Гоголя
«Выбранные
места из переписки
с
друзьями»
(1847).
«Выбранные
мес та из переписки с друзьями»
до сих пор как
бы стоят в стороне от художественных
творений Гоголя, являясь меж
тем не только его духовным
завещанием, но и беспрецедентным предвидением пути
России и Запада в XIX, XX и
XXI веках. В этом их непреходящая ценность и жгучая
«сверхвременность».
Где купить: магазин христианской литературы «Слово»
(Санкт-Петербург, ул. Малая
Конюшенная, 9), интернетмагазин www.slovo.net.ru.
Тел.: 8 (812) 571-20-75.

Дар и крест.
Памяти Натальи Трауберг
СПб.: Издательство Ивана
Лимбаха.
Сборник посвящен
памяти Натальи
Леонидовны
Трауберг (1928—
2009),
широко
известной своими переводами
и своей христианской публицистикой: в качестве переводчика она открыла
для русского читателя таких
классических
ныне
авторов, как Честертон, Льюис
и Вудхауз; в качестве публициста учила распознавать
порабощающее человека зло
и противостоять ему. Сборник
делится на мемуарную и академическую части: в первой
помещены
воспоминания
о Н. Л. Трауберг и о ее друзьях;
в академической — исследования, предметы которых по возможности отражают широкий
круг ее научных и культурных
интересов.
Книга предназначена для всех
интересующихся многообразием культурных и социальных
практик от древности до наших
дней.
Где купить: магазин христианской литературы «Слово»
(Санкт-Петербург, ул. Малая
Конюшенная, 9), интернетмагазин www.slovo.net.ru.
Тел.: 8 (812) 571-20-75.

О пьянстве и других
богопротивных привычках
СПб.: Издательство «Ладан»,
Фонд преподобного Серафима
Вырицкого.
Книга «О пьянстве…» была
написана в XIX веке, но проблемы, о которых в ней ведется речь, не утратили своей
актуальности и в
наши дни. Борьба
с «обыденными»
грехами сложна
именно потому,
что современный
человек часто
не
осознает
всю пагубность
и греховность

этих привычек: курения, сквернословия и т. д. Пьянство и
наркомания в современном
обществе стали считаться
только болезнью, но причиной
этой болезни является грех.
Об этом с настойчивой убедительностью и пишет автор
книги, занимающей достойное
место в библиотеке русского
Пантелеимонова монастыря на
Афоне.
Где купить: Санкт-Петербург,
«Буквоед на Восстания»
(Лиговский пр., 10), «Буквоед»
(Владимирский пр., 23),
интернет-магазин (книгапочтой) www.ladanspb.ru
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ДИСКОВ ИЮНЯ
Воскресная школа
для взрослых.
Цикл лекций «Страсти —
болезни души»
М.: Издательство «Сибирская
Благозвонница».
Формат:
CD-ROM (mp3).
Почему так необходимо изучить
страсти?
Может быть, и
без этого знания
можно спастись?
В нынешние времена на эту тему
говорить как-то не
принято.
Может
быть, это было важно для
древних христиан, особенно
для монахов и отшельников? А
мы-то, немощные, куда замахиваемся? Но вот ведь беда —
незнание не освобождает от
ответственности!
Где купить: Санкт-Петербург:
магазин «Добрые книги»
(ул. Достоевского, 28); Москва:
магазин издательства
(ул. Шверника, 17),
«Православное Слово на
Пятницкой» (ул. Пятницкая, 51).

Воскресная школа
для взрослых.
Цикл лекций «Трудности
при подготовке
к исповеди»
М.: Издательство «Сибирская
Благозвонница».
Формат:
CD-ROM (mp3).
Как готовиться к
исповеди, как замечать свои грехи, как
правильно формулировать записи
грехов, как разбираться в происшедших жизненных ситуациях,
чтобы оценить качество своих
поступков, как разделить грехи
по их тяжести, чем отличаются страсти от грехов, что такое
грехи смертные. Множество
примеров помогают усвоить
материал даже новоначальным.
Где купить: Санкт-Петербург:
магазин «Добрые книги»
(ул. Достоевского, 28); Москва:
магазин издательства
(ул. Шверника, 17),
«Православное Слово на
Пятницкой»
(ул. Пятницкая, 51).

Дни мои
Студия во имя святого исповедника Иоанна Воина — твор-
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С годами живых очевидцев Великой
Отечественной все меньше, а версий
и интерпретаций событий все больше. Разобраться в тех событиях, отделить истину от пропаганды становится все сложнее. Очередную попытку
предпринял в своей книги «Война.
Мифы СССР. 1939—1945» Владимир
Мединский. Его собственная позиция
также весьма неоднозначна и уже
вызвала немало нареканий со стороны историков. Но это как минимум

Продолжая свое сотрудничество с порталом «МЫ»,
Владимир Мединский и его форум «Охотники за мифами» представляет еще одну совместную акцию —
фотоконкурс «Храмы России». Для участия в конкурсе
необходимо прислать свою фотографию и рассказ о
каком-либо храме России. Рассказ может быть написан в любом приглянувшемся автору жанре — эссе,
сочинение, ода… Победитель получит приз — одну
из книг Владимира Мединского с его личным автографом. Портал «МЫ» объявил дополнительную номинацию: «Православный храм», в которой будут рассма-

ческая мастерская СвятоЕлисаветинского
монастыря города Минска. Формат:
audioCD.

Пятницкая, 51); сайт СвятоЕлисаветинского монастыря
obitel-minsk.by.

Представляет
Вадим Янчук,
журналист,
специалист по
связям с общественностью студии во имя святого исповедника
Иоанна Воина:

Документальный фильм
«Лампа не гаснет»

В основу диска легла запись концерта Праздничного хора СвятоЕлисаветинского монастыря
Минска. Регент — композитор,
лауреат фестивалей монахиня Иулиания (в миру Ирина
Денисова). Хор был создан как
сугубо церковный, хотя и состоит
из профессиональных музыкантов. Впервые за десять лет своего существования хор исполняет
светскую музыку: русскую классику, а также золотой фонд любого
народа — фольклор.
К ним примыкает и
ряд духовных песнопений, которые
не исполняются за
богослужением, но
служат для душевного утешения
верующих.
Где купить: магазин
Издательского Совета
Русской Православной
Церкви (ул. Погодинская,
18), «Сретение» (ул.
Лубянка, 17), «Православное
слово на Пятницкой» (ул.

Студия во имя святого исповедника Иоанна Воина — творческая мастерская СвятоЕлисаветинского монастыря
города
Минска.
Формат: DVD.
«В жизни бывает все, даже то,
чего
не
может
быть», — такими
словами охарактеризовал
свою
картину режиссер
Максим Михальцов.
Этот фильм рассказывает о том, как человек
обретает новую жизнь. Герой
фильма попробовал наркотики. Незаметно пристрастился.
Попал в тюрьму. Уже находясь
в камере, парень осознал весь
ужас происходящего и начал
молиться. За дверью камеры открылась и дверь храма.
Евгений прошел через всю
глубину покаяния. А в награду
ему была дарована любящая
семья. Судьба этого человека
может стать лучом надежды для
тех, кто сегодня столкнулся со
страшной проблемой наркозависимости, вселить в них веру в
себя и дать силы для борьбы.
Где купить: магазин
Издательского Совета
Русской Православной

хороший повод для начала серьезного разговора о том, что мы знаем и
чего не знаем о войне.
С апреля книга выходит в новом
формате — в блоге Владимира
Мединского на православном молодежном портале «МЫ». Цель блога
все та же: разобраться с весьма запутанной историей Великой
Отечественной и с массой мифов,
возникших вокруг нее усилиями той
или иной пропаганды.

триваться фотографии только православных храмов.
Призом в данной номинации
станет годовая подписка на
журнал «Фома».
Для участия в номинации
свою работу следует продублировать в блоге на портале «МЫ». Заявки на конкурс принимаются до 2 июня
2011 года.
Все подробности об участии в конкурсе читайте на
сайте we.pravmir.ru.

Церкви (ул. Погодинская,
18), «Сретение» (ул.
Лубянка, 17), «Православное
слово на Пятницкой» (ул.
Пятницкая, 51); сайт СвятоЕлисаветинского монастыря
obitel-minsk.by.

Верить — значит
быть верным
Студия «Град Петров». Формат:
CD-ROM (mp3).
«Я есть Путь и Истина и Жизнь»
— эти слова Христа стали
основой
цикла
катех из атор с к и х
бесед протоиерея
Евгения Горячева,
н а с т о я т е л я
Благовещенского
собора
города
Шлиссельбурга. Цикл делится на три части. В первой отец
Евгений говорит о Боге как об
Истине, о вере в Него и о необходимых условиях этой веры —
исполнении заповедей и участии
в Таинствах Церкви. Во второй
части говорится о тех средствах,
которые Господь предлагает
нам на пути познания Истины:
о покаянии, о молитве, о посте.
Третья часть посвящена жизни
во Христе, святости, к которой
призваны все христиане.
Где купить: Санкт-Петербург:
радиостанция «Град Петров»
(наб. Лейтенанта Шмидта, 39),
«Дом книги» (Невский просп.,
28), Казанский собор; интернетмагазин www.grad-petrov.ru

5 вечеров
с Рафаэлем Клейнером
Мультимедийное издательство
«Деоника». Формат: CD-ROM
(mp3).

Представляет
Всеволод
Бучирин, генеральный директор издательства «Деоника»:
Диск
посвящен
творчеству выдающегося
чтеца,
мастера художественного слова, народного артиста России Рафаэля
Клейнера. Диск представляет
собой как бы цикл
встреч
мастера
со слушателями,
во время каждой
из которых звучит литературнох удожес твенна я
композиция, знакомящая аудиторию с высотами
мысли
величайших
гениев человечества, которые размышляют о человеческой жизни, о ее смысле, о
нравственности и, конечно, о
Боге. Высочайшее профессиональное мастерство Рафаэля
Клейнера, художника редкого
артистического дарования,
образцовая русская речь, которой он владеет, «как мало кто
сегодня» (Фазиль Искандер),
бережное отношение к авторскому стилю, безупречный
вкус, музыкальность и интона-
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ционное богатство — все это
несомненно доставит истинное
наслаждение всем любителям
искусства живого, звучащего
слова.
Где купить: «Русский Дом»
(Малый Кисельный пер., 4,
стр. 5), «Православное Слово
на Пятницкой» (ул. Пятницкая,
51), «Сретение» (ул. Лубянка,
17), «Библио-Глобус» (ул.
Мясницкая, 6/3, стр. 5).

4

ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
ИЮНЯ
Открытие XIV
Международного конкурса им. П. И. Чайковского
Прямая трансляция. Канал
«Культура». 14 июня.
Меж дународный
конкурс
имени П. И. Чайковского почти
за полвека своего существования стал одним из самых
известных мировых конкурсов.
Первоначально, в 1958 году,
он проходил лишь по двум
номинациям — фортепиано и
скрипка. Программа включала
обязательное исполнение конкурсантами сочинений П. И.
Чайковского. Сохраняя традиции, конкурс постепенно развивался: добавлялись новые
номинации — виолончель,
затем вокал. Кроме того, на
канале «Культура» — передачи,
посвященные событиям конкурса, репортажи с мест события.
Конкурсные туры пройдут на
главных концертных площадках
Москвы и Санкт-Петербурга.

Неделя Италии
на канале «Культура»
2011 год объявлен Годом России
в Италии и Италии в России. В
рамках этого масштабного проекта на телеканале «Культура»
пройдет неделя Италии, представляющая собой специальную программу, которую составили разнообразные музыкальные проекты, художественные и
документальные фильмы. В нее
вошли в том числе концерты
в Москве Камерного оркестра
миланского театра Ла Скала
(дирижер и солист Франческо
Манара), Симфонического оркестра Артуро Тосканини (дирижер Лорин Маазель), Марио
Брунелло и Государственного
симфонического
оркестра
«Новая Россия» (дирижер Юрий
Башмет), симфонического оркестра Maggio Musicale Fiorentino
(Италия)
(дирижер
Зубин
Мета, солист Денис Мацуев);
документальные фильмы —
«Разговор с Феллини», полностью основанный на редких и
откровенных радио- и телевизионных интервью мастера
разных лет, на хроникальных
кадрах жизни на съемочной
площадке, и «Божественный
Микеланджело».

Закрытие фестиваля
Симфонических оркестров мира
Трансляция. Канал «Культура».
12 июня.
С 3 по 12 июня в Колонном
зале Дома Союзов в Москве
пройдет VI фестиваль сим-

Паломничество
с благотворительным фондом
«Иваново Дело»
Паломническая служба при благотворительном фонде «Иваново Дело»
организует поездки по маршруту: храм
Святого Александра Невского в поселке Княжье Озеро, Иосифо-Волоцкий
монастырь, храм Введения Пресвятой
Богородицы в селе Спирово, храм
Живоначальной Троицы в селе Язвище,
чудотворный источник. Паломничества
совершаются во 2-е и 4-е воскресенье
каждого месяца.
Адрес: пос. Княжье Озеро, Истринский
район, Новорижское шоссе, д. 1/2.
Тел.: 8-965-154-73-90, 8 (49631) 977-00.
www.hram-an.ru

фонических оркестров мира,
который традиционно посвящен Дню России. В программе — выступления оркестров
высочайшего исполнительского уровня и дирижеров,
принадлежащих к мировой
музыкальной элите. Одна из
составляющих успеха фестиваля — национальное и географическое разнообразие.

Православная
энциклопедия
Интерактивный
историкопознавательный телеальманах. Телеканал «ТВ Центр». По
субботам в 08:30.

Представляет
ведущий передачи, настоятель московского храма
Живоначальной
Троицы в
Хохлах протоиерей Алексей
Уминский:
«Неброшенные дети» — так
называется первая программа месяца. Она посвящена
людям, которые без всяких
указов
и
постановлений
заменяют детям, оставшимся без попечения родителей,
родительский дом. Гость программы — директор и духовник православного детского
приюта «Покров» в деревне
Яковлево Московской области
священник
Вита лий
Ткачёв. Тема следующей программы — «Православные

Паломнический центр
«Иерусалим»

Паломнический центр «Иерусалим» в
Санкт-Петербурге приглашает совершить поклонение православным святыням:
• Святой Земли,
• Италии,
• Кипра (еженедельно),
• Черногории (с посещением Бари и
отдыхом на море),
• Греции (Афон, о. Закинтос, о. Эгина),
• Германии и Франции,
• Крыма.
Тел.: 8 (812) 275-35-73, 8 (812) 275-48-90,
8 (812) 973-09-83.
Адрес: Санкт-Петербург, м. «Пл. Восстания», пер. Ульяны Громовой, д. 6.
www.jerusalemtour.ru

святыни Франции». 18 июня
в прямом эфире мы поговорим о том, «Могут ли глухие
услышать Слово Божие?»
Храм
Тихвинской
иконы
Божией Матери Патриаршего
подворья Симонова монастыря — единственный в
Москве, где церковная жизнь
ориентирована на глухонемых. Богослужение проходит
на языке жестов. В общине,
помимо глухонемых, есть
и слепоглухие, и люди без
физических проблем. Как они
общаются, как находят взаимопонимание друг с другом?
Гость — протоиерей Андрей
Горячев, настоятель храма
Тихвинской иконы Божией
Матери в Новом Симонове. 25
июня в эфир выйдет программа «История создания Четьих
миней». 26 июня Церковь
отмечает День всех святых,
в земле Российской просиявших. Сергий Радонежский,
Александр Невский, Серафим
Саровский, Алексий, митрополит Московский, Оптинские
старцы… Сколько раз обращались мы к их молитвенной помощи и заступлению.
О жизни святых, об их подвигах и верности Христу мы
узнаём из житийных сборников, которые с давних времен
назывались Четьи минеи. Кто
их писал? Как был установлен праздник Всех святых, в
земле Российской просиявших? Об этом мы поговорим
с док тором исторических
наук Еленой Михайловной
Юхименко.

Художественнореставрационные мастерские
Данилова монастыря

Предлагаем Вам следующие услуги:
• отделочные работы в храме,
• изготовление и реставрация предметов домашнего церковного обихода:
икон, киотов, ювелирных изделий.
Тел.: 8 (495) 958-21-41, 8(916) 316-35-57
www.danilov-master.ru
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РАДИОПЕРЕДАЧИ
ИЮНЯ

привозили богомольцы со
Святой Земли, ветвями пальмы встречали Иисуса Христа
жители Иерусалима. А бого-

«Фома» — программа
для тех, кто хочет верить
Ра диос танция
«Говорит
Москва». 3-я кнопка радиотрансляционной сети или 92.0
FM в Москве. По средам после
21:00.
Передача «Фома» — это вечерний разговор об актуальном и
вечном, о вере и сомнениях,
о церковной и нецерковной
жизни. Автор и ведущая программы Алла Митрофанова приглашает в студию священников
и светских экспертов. Каждую
первую среду месяца на вопросы слушателей отвечает протоиерей Игорь Фомин. Последняя
среда месяца — время главного редактора журнала «Фома»
Владимира Легойды и его ответов на «неудобные вопросы» о
вере и Церкви.
Архив радиопрограмм можно
найти на сайте: http://podcast.
foma.ru/
Тел. прямого эфира:
8 (495) 729-33-57.

мольцев, совершивших поклонение святым местам, называли паломниками, поклонниками и пальмовниками.
Темы ближайших передач:
«Что такое паломничество?»,
«Паломничество
к
гробу
Господню», «Паломничество
в Европу», «Средневековый
Новгород: святыни и шедевры». Автор и ведущая новой
программы
—
редактор
новостной службы, журналист
Марина Подольская.

10

ДОБРЫХ ДЕЛ

Пальмовник
Радиостанция «Град Петров».
73,1 FM и on-line на сайте www.
grad-petrov.ru. По вторникам
два раза в месяц в 16:20.
«Пальмовник» — новая программа радио «Град Петров»,
посвященная
паломничеству. Паломничество, паломник – слова, производные от
лат. рalma. Пальмовые ветви

Спасите Галю!
18 августа 2009 гoда студентка 5 курса худoжественнoгo
ф а к ул ьте т а
Л и п е ц кo гo
педагoгическoгo
университета шла на кoнцерт. Кoгда
девушка перехoдила дoрoгу
пo перехoду-зебре, ее сбила
машина. Самым страшным
из пoвреждений oказалась

Паломнический центр
Нижегородской епархии

Приглашаем вас в Дивеевский монастырь — один из крупнейших православных центров России. Дивеево, четвертый и последний удел Богоматери

тяжелейшая травма мoзга.
Кoнсилиум липецких врачей
вынес диагнoз: апаллический синдрoм — вегетативнoе
существoвание
oрганизма
фактически на урoвне растения. «Видеть дoчь без
сoзнания, oпутанную трубками,
пoдключенными
к
аппарат у
иск усственнoгo
дыхания и другим прибoрам,
былo невынoсимo, — говорит
Галина мама. — Oна всегда
была такoй активнoй, успевала и учиться, и рабoтать на
нескoльких рабoтах. И всегда оставалась дoбрoдушнoй
и жизнерадoстнoй. Бoльшинствo
людей
не
верили,
чтo Галя кoгда-нибудь смoжет
oткрыть глаза. Нo я твердo
знала, чтo не дам свoему ребенку умереть». Безнадежная,
казалoсь
бы,
пациентка
пoтихoньку начала oживать:
самoстoятельнo
дышать,
oткрывать глаза, жевать. Пoсле
МРТ мoзга нейрoхирурги сказали Oльге Иванoвне: «У вас
есть гoд на тo, чтoбы вернуть
девoчку к нoрмальнoй жизни.
Пoтoм будет уже пoзднo».
Ольга Ивановна вoсприняла
эти слoва как рукoвoдствo к
действию. Теперь девушка
мoжет шевелить правoй рукoй,
пытается брать лoжку, садится
с пoстoрoнней пoмoщью, различает геoметрические фигуры, слoва, числа и даже решает примеры. А еще oна снoва
начала улыбаться.
Адрес: 398005, г. Липецк,
ул. Паркoвая, д. 4, кв. 39.
Тел.: 8 (4742)-54-33-56,

на земле, находится под Ее особым
покровительством. Здесь покоятся
святые мощи преподобного Серафима
Саровского. Повторяя путь Царицы
Н е б е с н о й, п а л о м н и к и п р оход я т
с молитвой по Канавке Божией Матери.
Паломничество в Дивеево — духовная
потребность каждого человека, а исполнить ее по всем правилам поможет
Паломнический центр. Индивидуальные
и групповые поездки к православным
святыням Нижегородского края, России
и зарубежья.
Тел.: 8 (831) 419-64-77.
E-mail: palomnik@nne.ru
www.nne.ru

мoб.: 8 (960) 754-54-83, мама
Гали Ольга Ивановна.
E-mail: sarantseva.olga@ya.ru
Реквизиты: Oткрытoе
акциoнернoе oбществo
Банк сoциальнoгo развития и стрoительства OАO
Липецккoмбанк. Кoр.счет
30101810700000000705 в ГРКЦ
ГУ Банка Рoссии пo Липецкoй
oбласти. ИНН 4825005381.
КПП 482201001.
БИК 044206704.
OКПO 09156011.
OГРН 1024800001842.
OКOНХ 96120. Лицевoй счет
42301810900010006874.
Пoлучатель: Саранцева Oльга
Иванoвна.
Яндекс-кошелек:
41001735815576.
WebMoney: Z809273831724,
R289056791186,
U209818218568.

Пусть Максим Петров
снова сможет ходить!
Ему 13 лет, у него — двухсторонний коксартроз. Фонд
«Милосердие — детям» выражает благодарность читателям
журнала «Фома» за то, что они
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Московская государственная
картинная галерея Народного
художника СССР
Ильи Глазунова
Галерея приглашает посетить экспозицию произведений Ильи Глазунова, где
представлены древнерусская иконопись, деревянная скульптура и мебель
из собрания художника. В галерее проводятся экскурсии, концерты классической музыки, конференции.
Адрес: Москва, ул. Волхонка, 13.
Тел.: 8 (495) 691-69-49, 691-93-78. ■

Монастырь Спаса
Нерукотворного пустынь

Помяните своих близких!
Вы можете в электронном виде подать
записки о здравии и об упокоении
в монастырь Спаса Нерукотворного
пустынь на сайте www.proskomidiya.ru
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПУ ТЕВОДИТЕЛЬ
вовремя смогли помочь многим
детям, нуждающимся в дорогостоящей операции. Сейчас
мы просим помочь Максиму в
оплате эндопротеза тазобедренного сустава. Родители
мальчика — простые люди из
российской глубинки, семья
проживает во Владимирской
области, Камешковском районе, поселке Дружба. Доход
семьи состоит из скромной
заработной платы отца, пособия по безработице матери и
пенсии Максима. Стоимость
комплекта эндопротеза с парой
трения керамика-полиэтилен
— 136 080 рублей. Фонду осталось собрать 46 855 рублей.
Информация: www.sos-deti.ru,
страничка Максима Петрова.
Адрес: 127572, Москва, ул.
Абрамцевская, д. 17. Фонд
«Милосердие — детям».
Тел.: 8 (495) 772-52-05.
Реквизиты: Получатель
платежа: Благотворительный
фонд помощи «Милосердие
— детям» ИНН 7715055480,
КПП 771501001. Расчетный
счет 40703810697950000000.
Банк получателя платежа:
Московский филиал ОАО
АКБ «РОСБАНК» г. Москва.
Корреспондентский счет
30101810200000000272, БИК
044552272. Назначение платежа: Целевое благотворительное пожертвование на приобретение эндопротеза тазобедренного сустава Aesculap
Bicontact (Германия).

Спасите церковь
от разрушения

В 1904 году в селе Высокое
Адлерского
района
была
построена новая каменная
церковь. В 1938 году настоятель храма отец Харлампий
был арестован и расстрелян.
После его гибели храм пришел
в запустение: была полностью
разрушена деревянная колокольня, сама церковь была
обезглавлена, внутри устроили
склад. В 2006 году усилиями
греческой диаспоры был установлен мощный монолитный
железобетонный пояс вокруг
фундамента церкви, так как
храм стал разрушаться и съезжать вниз с горы. Настоятель
церкви иерей Виктор Швецов
просит помощи православных
россиян.
Тел.: 8 (918) 904–25-32, отец
Виктор.
Реквизиты: Сочинский
городской благотворительный общественный фонд
«Спасение Храма» ИНН
2319039542 БИК 040396554

К. сч. 30101810100000000554
Р.сч.40703810000060000003
в Сочинском филиале
Коммерческого банка
«Росэнергобанк» (ЗАО).

Подарите шанс на счастливое детство брошенным
детям-инвалидам!
Их опекает петербургский
Благотворительный
фонд
помощи
детям
сиротаминвалидам во имя святой блаженной Матроны Московской.
Участники Фонда осуществляют индивидуальный (по типу
родственного) уход за детьмиинвалидами из домов ребенка
и детских домов в больницах,
организуют экскурсионные и
паломнические поездки, праздники и просто встречи с детьми, Фонд представляет творческие работы детей-инвалидов
на благотворительных епархиальных выставках. Духовную
поддержку Фонду оказывают
протоиереи Артемий Скрипкин
и Александр Степанов.
Школа волонтера: СанктПетербург, Московский пр.,
д. 104 (Право слав ный Центр
Воскресен ского Ново девичьего монастыря).
Тел.: 8 (812) 931-19-71.
E-mail: matrona.fond@gmail.
com, matrona@safebox.ru,
директору фонда Москалевой
Светлане Николаевне.
www.matrona-fond.org
Реквизиты:
Благотворительный фонд
помощи детям сиротаминвалидам во имя святой блаженной Матроны
Московской: ИНН 781 624 041
9, КПП 781 601 001, ОГРН
108 780 000 298 2. Р/с
407 038 103 070 400 000 10
в филиале ОАО Бинбанк в
Санкт-Петербурге, кор. счет
№ 301 018 107 000 000 007
96 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Санкт-Петербургу, БИК
044 030 796. Назначение
платежа: Благотворительное
пожертвование. Юридический
адрес: 192007, СанктПетербург, Камчатская ул.,
дом 9 лит. В.
WebMoney: R 358 610 850 440.

Возродите древний храм
Храм находится на трассе
М-10 (Е-105) Москва — СанктПетербург, в селе Хотилово
Тверской области. Трасса
его огибает, красивый вид...
Первый взгляд на храм сразу
говорит о незаурядном мастерстве его строителя. Но сейчас храм очень нуждается в
реставрации!
Тел.: 8 (926) 249-05-99, 8 (921)
191-00-55, организатор восстановления храма Ушаков
Виктор Николаевич.
E-mail:
hotilovohram@yandex.ru
www.hotilovohram.narod.ru
Реквизиты: Православный
приход Преображенского
храма Бологовского ОСБ
№1921 г. Бологое, ИНН
6907004939 КПП 690701001, р/
счет 40703810363100100153,
плательщик Тверское
ОСБ №8607 г.Тверь. БИК
042809679, кор/счет
30101810700000000679.

Назначение платежа:
Благотворительный взнос на
восстановление храма Свв.
апп. Петра и Павла с приделами Архангела Михаила и пророка Илии с. Хотилово.

Духовная жемчужина
Смоленской земли
Есть небольшая деревня под
Смоленском
с
необыкновенным названием Рай. А в
ней — великолепный некогда
храм Казанской иконы Божьей
Матери. В советское время
здание храма использовали в
качестве склада азотных удобрений, поэтому его стены
пропитаны ядохимикатами,
содержание которых в воздухе
превышает норму в 26 раз. Во
время Великой Отечественной
войны храм использовали как
место для хранения боеприпасов. Храм Казанской иконы
Божьей Матери — единственный памятник зрелого классицизма на Смоленщине. В
наше время предпринимаются попытки восстановить этот
величественный и очень красивый храм, но, к сожалению,
возможностей очень мало, а
ведь в 2014 году Казанскому
храму исполнится 200 лет...
Адрес: 214518 Смоленская
область, Смоленский район, д.
Рай, ул. Октябрьская, д. 6.
Тел.: 8 (920) 304-84-78, настоятель храма — священник
Роман (Павлишов).
Реквизиты: ИНН
6714019054 Приход церкви
в честь Казанской иконы
Божией Матери. ООО
КБ «Смоленский банк» г.
Смоленск, БИК 046614754, к/с
30101810700000000754, р/с
40703810200000000144.

снаружи, оборудовать класс для
занятий детей и взрослых в воскресной школе, сформировать
библиотеку.
Настоятель — протоиерей
Анатолий (Марков).
Адрес: Муромский район,
с. Панфилово,
ул. Октябрьская, д. 4.
Реквизиты: Православный
приход Свято-Вознесенского
храма. ИНН / КПП
3320003969/333401001, р/с
40703810700300000083, к/с
30101810200000000716. БИК
041708716. Филиал ВРУ ОАО
МиНБ г. Владимир.

Монахини Кунгурского
Иоанно-Предтеченского
женского монастыря просят помощи
С 2010 года насельницы вынуждены жить в здании бывшего
детского сада в городе Кунгуре.
С благодарностью будут приняты любые пожертвования:
финансовая помощь, продукты
питания длительного хранения,
спецодежда, обувь и материалы для строительных работ.
Реквизиты: Местная
Православная Религиозная
организация «ИоанноПредтеченский женский
монастырь в г. Кунгуре
Пермской области». ИНН/
КПП 5917591811/591701001,
р/с 40703810749240010298
в Кунгурском ОСБ № 1638
Сбербанка России ОАО, к/с
30101810900000000603 БИК
045773603.

Помогите построить храм!

Поддержите сельский
храм в Татарстане
Церковь
в
честь
иконы
Казанской Божией Матери
построена в 2010 году в татарском селе Юкачи. Храму не
хватает средств на оплату
долгов за отопление, приобретение икон, церковной утвари,
облачений. Откликнетесь!
Адрес: 422145, Республика
Татарстан,
Мамадышский
район, д. Юкачи, ул. Школьная,
д. 15.
Реквизиты: Местная
Православная Организация
приход церкви Казанской
иконы Божией Матери деревни Юкачи Мамадышского
района Республики Татарстан
Казанской Епархии Русской
Православной Церкви
(Московский Патриархат), р/
счет 40703810204020000183,
к/с 30101810000000000805
в Ак Барс банке г. Мамадыш
РТ, БИК 049205805,
ИНН 1653001805, ОГРН
1021600000124, КПП
165801001

Помогите СвятоВознесенскому храму
в селе Панфилово
В церкви нужно сделать алтарь в
честь Преподобного Серафима
Саровского, провести газ,
поставить газовый котел, укрепить фундамент, побелить храм

Приход
святой
Ксении
Петербургской был образован в самом молодом
районе
Новокузнецка
—
Новоильинском.
Единственный православный
храм района, открытый в домеинтернате для инвалидов и
престарелых, давно не вмещает всех желающих. Сегодня
силами прихода и жертвователей строится храмовый комплекс. Средств хватило только
на фундамент. Примите участие в богоугодном деле!
Адрес: 654011, Кемеровская
обл., г. Новокузнецк, ул.
Олимпийская, д. 17.
Реквизиты: Местная
Религиозная организация
Православный Приход
храма святой блаженной
Ксении Петербургской г.
Новокузнецка Кемеровской
области Кемеровской и
Новокузнецкой Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат). Р/с
407 03810726170100303 в ОАО
«Сибирский банк» Сбербанка
РФ, г. Новосибирск. К/с
30101810500000000641. БИК
045004641. ИНН 4218024952.
КПП 421801001. ■
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Подписка на 2011 г.
Издательский дом «Фома» подписные индексы в почтовых каталогах
на 2011 г. (в случае подписки через почтовые каталоги все вопросы по доставке
изданий следует адресовать соответствующему подписному агентству).
Индексы по каталогам
Срок
подписки

«Роспечать»
«Почта России»
(ОАО Агентство
(ООО “Межрегиональное
“Роспечать”,
Агентство Подписки”, тел.
тел.
(495) 648-93-94, доб.1071)
(495) 785-97-70)

«Пресса России»
(ООО “РекламноПодписное
Агентство”,
тел. (495) 338-21-23)

«Фома»
на полгода

24180

46335

11819

«Настя и Никита»
на полгода

10897

32938

42151

«Фома» + «Настя и Никита»
на полгода

10899

32942

42076

Стоимость подписки через редакцию на 2011 г.
с учетом доставки простыми бандеролями
на территории РФ (в руб.)
Издания

1 мес.

6 мес.

12 мес.

«Фома»

—

780,00

1 560,00

«Настя
и Никита»
100,00
600,00
1 200,00
(две книжки
в месяц)
После оплаты копию бланка квитанции с отметкой платежа просьба выслать на адрес podpiska@foma.ru с указанием ФИО адресата, адреса доставки, периода подписки,
контактного телефона в рабочее время.
Юридическим лицам предварительно выслать заявку
с банковскими реквизитами, адресом доставки, периодом подписки, количеством комплектов, контактным
лицом.
ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВЫХ НОМЕРОВ ПРОСИМ ОФОРМЛЯТЬ
РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ НА НОВЫЙ ГОД ДО ДЕКАБРЯ.

РОЗНИЧНЫЕ ТОЧКИ ПРОД А ЖИ Ж УРНА ЛА
Москва
ИД «ДМИТРИЙ И ЕВДОКИЯ»
(985) 410-21-94
ЗАО «ФОРМУЛА
ДЕЛОВОГО МИРА»
(495) 933-3075
ЗАО «АРИА-АИФ»
(499) 763-24-05
ЗАО «СЕЙЛС»
(499) 256-90-05
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ
«КАРДОС»
(495) 933-95-77

ЗАО «НАША ПРЕССА»
(495) 424-73-63
ООО «АГЕНТСТВО
ЖЕЛДОРПРЕСС-ГП»
(495) 660-13-87
ОАО «АГЕНТСТВО РОСПЕЧАТЬ»
(495) 921-25-50
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ
«БИБЛИО-ГЛОБУС»
(495) 781-19-00

Санкт-Петербург
ООО «МЕТРОПРЕСС»
(812) 275-29-01

Псков
ООО «ПСКОВСКОЕ АГЕНТСТВО
ПЕЧАТИ» (8112) 66-80-32

ООО «ПИТЕРПРЕССА»
(812) 327-22-92

Тюмень
ОАО ТЮМЕНСКОЕ АГЕНСТВО
«РОСПЕЧАТЬ»
(3452) 43-27-15

Калуга
ОАО «СОЮЗПЕЧАТЬ»
(4842) 53-89-88

ЗАО «ЦЕНТРОПЕЧАТЬ»
(495) 974-21-31

Петрозаводск
ООО «СОЮЗПЕЧАТЬ — ПЛЮС»
(8142) 78-22-77

ООО «ПРЕССХАУС»
(495) 974-21-31

ООО «СОЮЗ-ПРЕСС»
(8142) 76-93-13

Южно-Сахалинск
ООО «САХАЛИН — ПРЕСС»
(4242) 47-96-39
Челябинск
ООО «АЗБУКА»
(351) 268-99-09

Настоящим я даю ООО «Издательский дом «Фома», юридический адрес: 123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, д.30, стр.1, согласие на обработку, в том числе с применением средств автоматизации, в целях рассылки и продвижения печатной
продукции на рынке, указываемых мною в бланках заказа или передаваемых иным образом персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, телефона, электронной почты, адреса), а также на их трансграничную передачу, передачу
другими компаниями без ограничения срока. Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления не менее чем за 180 дней до предполагаемого прекращения использования данных.

✁

Бланк редакционной подписки (Редакционная подписка — прямая связь с редакцией журнала).

БЛАНК ЗАКАЗА
Фамилия
Имя
Отчество
Телефон (в рабочее время)
e-mail:
Адрес: Индекс
Область
Район
Город
Улица
Дом
Корпус
Квартира
Количество комплектов
Журнал “Фома”
Серия “НАСТЯ и НИКИТА”
Плательщик
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«Горячая линия» подписки: 8-800-200-0899; podpiska@foma.ru

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Желающие помочь
в распространении
журнала «Фома» в своем
городе и регионе могут
обращаться на
e-mail: tyakovleva@foma.ru
или по тел. (495) 775-73-61,
Татьяна Яковлева.

✁

Бланк для пожертвования

Подписка
в магазинах
«Сретение»
Москва, ул. Лубянка, д. 17.
Тел.: 8 (495) 623-8046
«Слово»
Санкт-Петербург,
ул. Малая Конюшенная, д. 9.
Тел./ф.: (812) 571-20-75,
312-52-00

Заказ электронной версии
журнала "Фома"
«PRESSA.RU»
Тел.: (495) 933-95-77
Web: http://pressa.ru/

ПОДДЕРЖИТЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
ПОДПИСКУ!
Помогите другим стать
читателями нашего журнала!
Бланк для почтовой подписки

Альтернативные агентства
ООО «Агентство «Артос-ГАЛ»
тел.: (495) 981-03-24
ООО «Интер-почта-2003»
тел.: (495) 500-00-60

ф. СП-1

АБОНЕМЕНТ

ЗАО «Центр деловой
литературы» «Орикон-М»
тел.: (495) 937-49-59

на

наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

1

2

ООО «СЗА «Прессинформ»
тел.: (812) 337-16-26

Куда

ООО ЦДИ «Эж-Самара»
тел.: (846) 278-57-58

Кому

3

4

10

11

12

(адрес)

(почтовый индекс)

(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Подписка в Санкт-Петербурге

на

тел.: 8-960-265-30-44
ПВ

место

газету
журнал

литер

(индекс издания)

«Фома» «Настя и Никита»

Подписка за рубежом
ЗАО «МК-Периодика»
тел.: (495) 681-91-37

наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

Подписка в Белоруссии

подписки _________руб.___ коп. Количество
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Не хотелось бы просиживать
штаны в офисе...
Отклик на интервью с протоиереем Максимом Первозванским
«Нелюбимая работа: крест или вызов?» («Фома» № 5 (97), май 2011 года)
Самой драгоценной мне показалась
мысль о том, что под девизом «делай
что должно, и будь что будет» может
жить и менеджер из когорты «офисного планктона», и художник, и фрезеровщик. Жить каждым днем, делая
то, что должен делать здесь и сейчас.
С этой как будто «банальщиной» смириться, отказаться от наполеоновских мечтаний о себе — непросто.
Особенно по понедельникам. Но отец
Максим замечательно говорит о смирении: это не «опускание лапок»; смириться — значит начать действовать
в той реальности, которая тебе дана.
«Выйти из Матрицы». Ведь в тот самый
момент, когда ты перестаешь мечтать
о себе («никто не догадывается, но на
самом деле я великий писатель, просто не написал еще ни строчки»), ты
начинаешь жить, по-настоящему.
Это в общем не новость: о том, что
надо действовать, говорят все книги об
успешности. Хорошо, что отец Максим
напоминает, что для христианина высший успех в том, чтобы быть, насколь-

ко можно, — Божьим, Христовым. И
если ты хочешь быть таковым — всё
достойное быть сделанным, в том
числе поиски своего призвания, нужно
делать, в конечном итоге, ради Бога.
Хотя бы — не без Него...
А то ведь в постоянном напряжении
саморазвития, самосовершенствования, поиске своего пути как-то забывается, что есть Господь, а не только
твои планы. Что призвание — это
когда Кто-то призывает. И иногда оно
бывает таким, каким ты и не ожидал
его «найти» (как, например, в фильме
«Король говорит»).
Интересным показался взгляд
о. Максима на хобби, как на попытки
реализовать, а не закопать данные
Богом таланты.
Жаль, что не было ничего сказано
в этой связи о теме сверхзанятости,
о гонке с вроде как благой целью —
«не закопать таланты», «все успеть»,
«жить по максимуму» — гонке, в конце
которой все 10 преследуемых зайцев
успешно убегают, а ты оказываешься

у разбитого корыта. Недавно нашла
записку на полях тетради, сделанную
классе в десятом. Она гласила, между
прочим: «...интересно, кем я, в конце
концов, стану? Если подумать, не хотелось бы просиживать штаны в скучном
офисе…» Что ж, ровно этим я сейчас и
занимаюсь.
Менеджеры мне казались людьми
совершенно нетворческими, серыми, и
я, разумеется, в их среде оказалась ну
совершенно случайно и, само собой,
ненадолго! Между тем уже четвертый
год, как работаю именно менеджером.
И подозреваю, что Бог меня определил
туда, где я есть, совсем неслучайно —
а с тем, может быть, чтобы разбить
мои стереотипы, опустить слишком
высоко задранный нос, ведь за 4 года
среди моих коллег я встретила много
совершенно замечательных людей,
выше меня на голову. Надеюсь, когда
выучу этот данный мне урок как следует — стану, наконец... великим писателем! ■
Юлия, г. Москва

Каково жене, если муж в ссылке?
Отклик на статью «Звуки молитвы в Таганской тюрьме»
(«Фома» № 5 (97), май 2011 года)
Очень мне нравится, как преобразилась рубрика
«Новомученики»!
Признаться, рубрику эту я не очень люблю. Читала ее
всегда скорее из соображения «Надо!» Но лица и истории
их запомнить никак не получалось. Проблема в том, что
житие практически любого священномученика, пострадавшего от советского режима, можно свести к одной и той же
грубоватой схеме: жил-был священник / честью-правдой
служил себе в храме / на него насела советская власть/
боялся ареста / сослали-таки / умер. Так что герои этой
рубрике сливались для меня в общую серую массу.
Но вдруг рубрика «Новомученики» преобразилась! Мне
очень нравится, что у каждого «выпуска» этой рубрики появилась своя характерная «черточка», свое живое и неповторимое лицо.
К примеру, в апрельском номере игумен Дамаскин сосредоточился на том, каково матушке, у которой был сослан
священник-супруг: как она побиралась, силясь прокормить
детей; как из-за сана мужа ее лишили прав и она не могла
устроиться на работу; как с ней случилось маленькое чудо:
когда незнакомец в поезде подсказал, как ей выжить. То
есть, по сути, героиней рубрики «Новомученики» в апреле
стала она, а не батюшка в ссылке. И я ей очень сопереживала. Столько раз слышала подобные истории, но не догадывалась взглянуть на них глазами семьи сосланного!
А в мае игумен Дамаскин акцентировал внимание на
теме: «Каково священнику, если кругом — доносчики?»
Как общаться с назначенным в твой храм почетным настоятелем, если достоверно знаешь, что он строчит с твоих

слов доносы в НКВД? Просишься у настоятеля другого
храма взять тебя к себе — не подозревая, что и он — осведомитель. Тебя арестовывают, доверчиво беседуешь с
сокамерником... — не подозревая, что и он туда посажен
специально, чтобы выведать у тебя компрометирующую
информацию.
И ведь батюшке приходилось сохранять веру в людей,
доверять им, не подозревать в них ничего худого... И раз за
разом «обжигаться».
Словом, «Звуки молитвы в Таганской тюрьме» очень
меня зацепили, прочно засев в памяти.
Почему для меня это так важно? Около двух лет назад
я попала в один храм в г. Гродно (в Беларуси) с очень необычными иконами. Они были посвящены именно новомученикам. И на них солдаты с красными звездочками на
фуражках целились из винтовок в клириков. А антураж не
«древний», а что ни на есть наш, современный.
Ощущения от этих икон остались неоднозначные. Но
помню одно четкое впечатление: «Ведь это было совсем
недавно!» А еще мне тогда по-детски наивно подумалось:
вот если б такое случилось со мной, то я не хотела бы,
чтобы все мои мучения, старания, страдания — предались
забвению... Вот просто так сгнить в тюрьме, и чтобы никто
из этого ничего не вынес...
Прозвучит пафосно, но Бог действительно дивен в
своих святых! И им-то, должно быть, всё равно, узнают ли
люди об их подвигах. Но позволительно ли нам забывать?
Как бы иначе не повторить ошибок прошлого... ■
С уважением, О. Ю.
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ККОРОТКО
УЛЬТ УРА

Cестры

Мысли о счастье

Отклик на
репортаж
Константина
Мацана «Сестры» («Фома»
№ 3 (95), март 2011 года)

Блаженство состоит не во многом стяжании, но в покое
душевном; не в том, чтобы много иметь, но в том, чтобы тем
довольствоваться, что имеем.
Святитель Тихон Задонский
й
Не считай счастливым того, кто зависит от счастья.
Сенека

Мартовский номер сначала мне показался суховатым, но, прочитав его, я
нашла для себя искорку предпасхальной радости — благодаря замечательному материалу Константина Мацана
«Сестры».
Вообще, признаюсь, статей о
монастырской жизни, о людях, целиком посвятивших себя Богу, я всегда жду с нетерпением. Но не всегда,
на мой взгляд, они удаются на все
100%. Например, недавнее интервью с
англичанкой, монахиней Сарой, меня
несколько разочаровало — многобещающее начало, но к концу оно кажется недосказанным и недописанным,
хотя сама история очень интересна. А
вот «Сестры»...
Весь материал собран в единое,
гармоничное целое, вкупе с живейшим описанием «непричесанных»
судеб жильцов этой обители. Автору
материала удалось совершенно ненавязчиво раскрыть понятие плодотворного альянса веры и дел, без которого
немыслимо Православие.
Да, монашеская жизнь сокровенна
от мира, но и она может выходить на
поверхность там, где она соприкасается
с мирской жизнью, людьми, как в этой
обители. Незатейливая, простая ежедневная физическая и духовная работа — вот вам и практическое христианство! В этом смысле я скорее бы назвала тему рубрики не просто Смысловой,
а Практической географией помощи.
И еще одно наблюдение: оказывается, дела во славу Божию не могут
быть строго спланированы от начала
до конца, но складываются в здание
милосердия неспешно, по кирпичику.
Кирпичики — это дар каждого, приходящего в обитель и, конечно же, самих
сестер. Это ведь удивительно! Никто
не собирался изначально строить
приют для бомжей, издавать кассеты
и тому подобное, однако мало-помалу
все это сложилось!
Это так согрело мою душу! А заодно
я как бы получила «задание на дом»,
проверку: ты сама, на своем месте, служишь ли своим ближним теми талантами и дарами, которые есть у каждого из
нас? Ты только свои нужды замечаешь,
свои выгоды просчитываешь, а поднимаешь ли глаза от этой суеты? Ведь
то, как мы святим Бога в душах наших,
всегда видно из наших дел.
Еще раз огромное спасибо за глубокий материал! ■
Вера

Кротость и смирение сердца — такие добродетели, без
которых… ни счастливым быть на земле, ни душевного
спокойствия ощущать в себе невозможно.
Преподобный Антоний Оптинский
Счастлив тот, кто в черные дни сохранит чистоту сердца.
Шарль де Костер
Поскольку значительное число людей видит свое счастье
в вещах, подверженных случаю, то не удивительно, что лишь
немногие довольны своей участью.
Карл Фрелих
Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в тебе самом.
Пифагор
Совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а
отношения сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то,
и другое — всегда в нашей власти, а значит, человек всегда
счастлив, если он хочет этого, и никто не может ему помешать.
Александр Солженицын
Если хочешь быть счастливым — будь им!
Козьма Прутков
рутков

Истории

В

четвертом веке византийский император Валент решил склонить
всех православных епископов страны к принятию ереси арианства.
Интригами, угрозами, силой ему удалось добиться своего во всех областях империи, за исключением Кесарии, где архиепископом был святитель
Василий Великий.
Император поручил своему приближенному чиновнику Модесту любыми
способами сломить упорство непокорного архиерея. Модест был жестокий и
грубый человек. Вызвав к себе святителя и убедившись, что тот равнодушен
к уговорам и посулам, чиновник решил действовать иначе. Он стал грозить
Василию лишением имущества, ссылкой, пытками и казнью. Обычно такой
«набор» угроз действовал безотказно. Но здесь Модест получил от святителя ответ, которого ранее не слышал никогда:
— Если ты отнимешь у меня имущество, то и себя этим не обогатишь, и меня
не сделаешь нищим. Думаю, тебе не нужны эти ветхие мои одежды и несколько книг, в которых заключается все мое богатство. Ссылки для меня не существует, потому что я не связан местом и всякое место, куда меня ни сошлют,
будет мое. А мучения что могут сделать мне? Я так слаб, что разве только первый удар будет для меня чувствителен. Смерть же для меня — благодеяние:
она скорее приведет меня к Богу, встречи с Которым я ожидаю всю жизнь.
але своей
с ое
Модест, пораженный таким ответом, доложил императору о провале
миссии. Кесарийскую церковь оставили в покое.

Притчи

В

одном городе приключилась засуха. Лето было в разгаре, городской
ришел весь
священник созвал всех утром в храм молиться о дожде. Пришел
город, и весь город смеялся над одним ребенком — ребенок пришел с зонтиком. Каждый смеялся и говорил:
— Дурачок, зачем ты притащил зонтик? Потеряешь, дождя-то нет.
— А я думал, что если вы помолитесь, то дождь пойдет, — ответил ребенок. ■
Благодарим издательство «Никея»
за помощь в подготовке рубрики
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Михаил Тарусин, руководитель отдела социологических
исследований Института общественного проектирования

Фото Владимира Ештокина

Правда как потребность

В июньском номере — как раз
к 70 -л е т и ю н ач а л а В е л и ко й
Отечественной войны — «Фома»
поднимает тему, казалось бы, давно
исчерпанную: память Победы, которая либо должна постепенно уйти
в прошлое, либо заслуживает того,
чтобы всеми силами постараться ее
сохранить. Об этом уже, вроде бы,
все сказано, но, выходит, — далеко
не все...
За всю свою историю, с IX века
по начало нынешнего, XXI-го, Россия
участвовала примерно в ста войнах,
из которых выиграла около семидесяти пяти. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что в ходе
исторического взросления русские
выработали одну интересную национальную черту: они как никто научились «воевать за правду». И напротив — неправедные войны русским
не давались, в отличие от некоторых
других народов, которым достаточно
было хорошего полководца и привлекательной цели.
А что значит «за правду»? А это
значит — за Бога, за Божью правоту,
за Господню правду, которую русский
человек понимал душой и с которой
становился непобедим, поскольку

именно с ней обретал особую неодолимую силу. Поясню, что для меня
понятие «русский» объединяется
верой, русской землей и общей судьбой как в истории, так и в будущем
нашем.
В той Великой войне правда была
за нами, и народ это знал. Воевали за
правое дело, а потому и сила русская
велика и пересилит любую другую.
Суворов говорил: «Я русский — какой
восторг!» А значит «нам нужна одна
победа, одна на всех, мы за ценой не
постоим!» «Не постоим за ценой» не
потому, что мы такие щедрые или бездушные (как нынче некоторые рассуждают), а потому, что как же отмерить
цену Божьей правде? Не цифрами же
человеческих жизней, не арифметикой потерь. Только верой народной, а
на нее ценник не навесить.
Слова Людмилы Петрановской о
войне как глубокой травме народной (с. 18) хороши, но не окончательны
для меня. Не пагуба налетела вдруг,
от которой отбились тяжко, так что
рана жива покуда. Нет, оно так, да не
только так, главное — правду отстояли, великую Божью правду, всем народом, всей душой, всем миром. И тем
пред Богом покаялись, быть может, за
грехи великие, за которые и страдали
тяжко.
«Возрождение жизни» идет через
тело, через базовые потребности,
считает Петрановская, объясняя, что
нынешняя духовная деградация есть
часть стадии психологического восстановления.
Но что есть базовые потребности?
Юрий Вяземский (с. 10) в интервью
называет одной из базовых потребностей стремление к знаниям. Думаю, что
жажда Божьей правды тоже есть базовая потребность для живой души, а о
мертвых душах здесь разговора нет.
В словах Егора Холмогорова
(с. 22) о героическом сопротивлении
армии летом 1941 года много правды,
но правда и в том, что зимой немцы
стояли под Москвой, что без военного разгрома вряд ли могло случиться.
Замечу, кстати, что в почти неизвестную для нас Первую мировую войну
русская армия до такого себя не допустила. Ну, да это другая история, хотя
и наша.

Правда и в том, что, как писал
немецкий генерал Блюментрит, русские солдаты сражаются даже в безнадежных ситуациях и их поведение
отличается этим от поведения войск
западных союзников в условиях
поражений. Там, где иной, чувствуя
б е з н а д еж н о с т ь с о п р о т и в л е н и я,
склонится к сдаче, там русский только начинает по-настоящему воевать.
Только тогда упрется народ намертво, так, что не сдвинешь, и будет
землю толкать «от себя, от себя»
(Владимир Высоцкий).
Что касается зверств советских
солдат, о которых упоминает Людмила
Владимировна, — да, и звериного, и
преступного в этой войне до краев
было, но жертвенного и светлого было
стократ больше, в этом и есть правда.
По-моему, не надо равнять одно с другим, хотя порой и очень хочется. Все
было, а только сострадания и жалости
было не в пример больше, и это осталось в памяти и в душах. И надо, чтоб
оставалось...
Да, нам сегодня нужна атмосфера поддержки, как верно пишет
Петрановская. Да, не надо осуждать, презирать и злиться. Не надо
нападать и клеймить. Но мне ясно
и то, что общность судьбы не только общими победами задается, но
порой меряется и общими бедами.
Если они действительно общие,
если чувс твуются и осознаются
таковыми.
И если молодежь «не грузится», это
и есть общая беда, не всегда победа —
в преодолении травмы, порой — в ее
осознании. И я не уверен, что патриоты и космополиты, левые и правые,
все мы сегодня здесь — одно целое.
Если так, то славно было бы. Но не так
сегодня, хотя и унынию предаваться
негоже.
Поэтому мне близки строки иеромонаха Димитрия (Першина) (с. 26)
о нынешних молодых людях, которые
в Прощеное воскресенье сообща
молились об упокоении душ всех убиенных на поле брани в Чечне, независимо от национальности и веры. Отец
Димитрий пишет о них с любовью и
в конце добавляет: «Думаю, они бы
взяли Берлин».
Я к этим словам присоединяюсь. ■

98 ФОМА • июнь 2010

088-098_kontsovka.indd 98

24.05.2011 12:32:32

В реставрационных мастерских храма
в честь Покрова Пресвятой Богородицы
на Рву (собора Василия Блаженного) ведутся
работы по восстановению древних икон. Материал о Покровском соборе читайте в следующем номере «Фомы».
Фото Владимира Ештокина.

***
В глубине, на самом дне сознанья,
Как на дне колодца — самом дне —
Отблеск нестерпимого сиянья
Пролетает иногда во мне.
Боже! И глаза я закрываю
От невыносимого огня.
Падаю в него...
и понимаю,
Что глядят соседи по трамваю
Страшными глазами на меня.
Георгий Иванов

Фото Владимира Ештокина
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