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Алексей Рыбников
Покаяние не бывает 
запоздалым

пОкОленИе  
развОдОв
Почему 
умирают семьи

сОбОр васИлИя 
блаЖеннОгО

Чего мы о нем 
не знаем?



После грозы

Ночью я видел:
Ломались березы!
Видел, метались цветы!
Гром, рассылающий
Гибель и слезы,
Всех настигал с высоты!

Как это странно
И все-таки мудро:
Гром роковой перенесть,
Чтоб удивительно
Светлое утро
Встретить, как светлую весть!

Вспыхнул светящийся
Солнечный веер,
Дышат нектаром цветы,
Влагой рассеянной
Озеро веет,
Полное чистой воды! 

Николай Рубцов

Фото Юрия Курбатова

«Молебен». Фотограф — священник Дмитрий Лукьянов.
Журнал «Фома» рад поздравить священника Дмитрия 
Лукьянова, победителя фотоконкурса «Красота 
Православия — 2011», организованного журналом 
«Фома», издательством «Никея» и интернет–порталом 
«Православие и мир».
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Нет на земле более подходящего для мужчины 
поступка, чем такого, когда мужчина в расцвете 
своих сил, как малый ребенок, с любовью склоня-
ется перед своим немощным родителем, оказы-
вая ему почитание и уважение.

Из дневников императрицы Александры 
Федоровны Романовой

смотреть на жизнь глазами... 
хомячка

Не таясь и не мудрствуя лукаво, скажу прямо: самые близ-
кие мне люди — мои родители. Те, кто всегда не только 
выслушивали, но и слышали меня... И с кем, как выяс-
нилось, у меня самый сходный взгляд на мир. Пожалуй, 
я этого и не осознавала, пока не поступила в институт и не 
уехала из родительского дома.

Это был период, когда казалось, что я ни с кем не могу 
найти общий язык. Что я говорю об одном, а люди слы-
шат другое. И люди-то не глупые и не плохие. Просто мы 
слишком по-разному видим мир, словно между нами про-
пасть…

С братом и с дедушкой, с которыми я тогда жила, найти 
взаимопонимание точно так же не удавалось. В какой-то 
момент я готова была взвыть от этого «языкового барье-
ра» и порожденного им чувства острого одиночества, если 
бы... не мама и папа, не уроки, которые они незаметно пре-
подали мне в детстве.

Папа любил мне рассказывать разные комичные слу-
чаи из жизни. я вновь и вновь просила его повторить 
историю про обитавшего во дворе у моего прадедушки 
Рекса — коренастую лайку с умными карими глазами 
и хвостом «бубликом». Папа, бывало, приласкает его, 
чешет за ушком, а Рекс млеет и от удовольствия у него 
даже хвост-«бублик» постепенно разворачивается. А 
когда папе надоедало, и он потихоньку отодвигался от 
собаки по лавке, бдительный пес одним резким движени-
ем головы возвращал его на прежнее место и взглядом 
просил посидеть еще...

Про бригадира на заводе — человека простого, но 
в высшей степени оригинального. Например, он умудрялся 
курить даже под душем, с помощью длиннющего мундшту-
ка! При этом обладал обостренным чувством справедливо-
сти: однажды заступился за папу, молодого новичка, кото-
рого хотели заставить дежурить одного. Сказал, что норму 
выполнят всей бригадой.

Так ненавязчиво папа учил меня любить людей (да 
и животных). Не смотреть свысока, не давить жалостью 
или презрением, а углядывать некую колоритную черточку, 
присущую именно этому персонажу, и ценить его за то, что 
он такой.

Мама же никогда не рассказывала пространных исто-
рий. Но ей всегда хватало одной емкой фразы, чтобы 
поставить всё на свои места, заставить меня задуматься 
и опомниться.

Однажды я учила параграф по природоведению — 
запоминала обитателей полей. Меня поразило, что хомяк 
за один раз может утащить в норку аж до трех с половиной 
килограммов злаков — а это выливается в серьезный урон 
сельскому хозяйству.

Уж не знаю, какой «колхозный» дух меня обуял, но 
я побежала к маме — «настучать» на вредоносного грызу-
на! Мама внимательно выслушала и тихо сказала: «Но он 
же не виноват, что там, где он живет — поле...»

Это меня просто сразило! я ни за что бы не догада-
лась взглянуть на ситуацию глазами... хомячка. И с тех 
пор всегда старалась увидеть рассказываемое со всех 
сторон, войти в положение и того, кого все в один голос 
обвиняют.

И когда мамы с папой не оказалось поблизости, вдруг 
выяснилось, что они научили меня видеть близких в дру-
гих людях. Это и помогло пережить тот непростой период: 
рядом всегда был кто-то близкий.

Ольга

...Та ошибочность суждений, обычно неправиль-
ная — в хорошую или дурную сторону оценка, 
которой почти все грешат по отношению к своим 
близким, — от неумения объективно отнестись 
к своему, от кровной и страстной заинтересован-
ности своим, что и ведет к слепоте и преувеличе-
ниям. 
 Когда Христос за заслуги одного говорит: «Ныне 
пришло спасение дому сему» (Лк 19:9), то эти 
слова говорят о признании и в том мире, о веч-
ности наших земных, кровных связей. Заслуги 
и страдания одного спасают и его близких — как 
утешительны и многозначительны эти слова, 
какую вечную ценность придают они нашей зем-
ной жизни!

Протоиерей Александр Ельчанинов (1881—1934)

нужен ли вам такой муж?

При относительно сытой и размеренной жизни, наверное, 
трудновато понять, кто мы друг для друга на самом деле — 
муж, жена, дети, родители, соседи, друзья. я всегда вос-
принимала свой ближний круг, родных, подруг как нечто 
само собой разумеющееся. Пока вдруг у моей подруги 
Маши не заболел тяжело муж...

Он не вставал с постели, а точный диагноз долгое время 
поставить никто не мог. Когда диагноз был установлен — 
опухоль головного мозга — врач сказал Маше прямо, без 
обиняков: «Если выживет, останется растением. Нужен ли 
вам такой муж?» Она ответила: «У него двое детей и жена, 
он выкарабкается». Развернулась и вышла из кабинета. 
За мужа взялся очень хороший врач-терапевт из район-
ной больницы, а Маша тем временем поняла, что на долгое 
время станет главой семьи. И растерялась. Но поглядела 
на двоих маленьких детишек, взяла себя в руки... и нача-
лось ее личное испытание. 

Все хозяйство оказалось на ее плечах: она кормила 
кур, таскала дрова, ухаживала за многочисленными кош-
ками и собаками. В редкие свободные минуты — рисовала. 
Художник по образованию, подруга расписывала сюжета-
ми старых сказок лаковые шкатулки, которые практически 
за бесценок сдавала скупщику. 

«Чуть расслабишься — рассказывала Маша потом, — 
в голове начинает крутиться: вдруг муж инвалидом оста-
нется, вдруг что-то еще случится». Чтобы с ума не сойти, 
думала о рутине: как накормить, одеть-обуть детей на 
четыре тысячи рублей в месяц, как в садик отвести, с кем 
оставить. Жила только ими — ради них выкручивалась, 
ради них не давала себе поблажек.

Дочка подходила к маме и спрашивала: «Почему ты 
такая грустная? Ты по папе соскучилась? Все будет хоро-
шо!» За счет этого Маша только и держалась. 

И родители все время были рядом. Помогали друзья 
мужа, ее подруги: кто сидел с детьми, кто ходил в магазин, 
в аптеку, кто колол дрова... Помогала даже... собака! Когда 
сил у Маши уже не оставалось и хотелось просто сесть 
в одиночестве и рыдать, она брала четвероногого друга, 
уходила в поле и кричала... 

Хотя хватало и любопытных, бесчувственных взглядов 
соседей, беззастенчиво следивших, кто уходит, кто прихо-
дит в ее дом. Да и не всякий человек, даже самый родной, 
мог понять ее, хотя бы выслушать, отрешась от своих забот. 

письма о близких

Письма

➥

любовь и ненависть

В детстве со мной произошла одна история, когда я впер-
вые понял, что такое безразличие. И въелось это в память 
так глубоко, что забыть уже невозможно.

В семь лет я был худощавым мальчишкой со впалы-
ми глазами. Каждый день ходил в школу через небольшой 
городской рынок. Отца я не помнил. Мама говорила, что он 
умер, когда я был еще совсем маленьким. Еще не старая, 
но уже болезненного вида женщина, она очень сильно пере-
живала смерть мужа. Свою боль пыталась глушить водкой, 
и за несколько лет серьезно пристрастилась к алкоголю. 

По утрам она давала мне бутерброды с собой, но я всег-
да отдавал один собаке, которая каждый день встречала 
меня на рынке и провожала до школы. Звали ее Дружок, 
и у нее были очень добрые глаза.

Однажды, как обычно, покормив собаку, я стал играть 
с ней в догонялки и не заметил, как выбежал на проезжую 
часть.

Вдруг завизжали тормоза, слух противно резал звук 
сигнала, глухой удар — моя собака подлетела, словно 
мячик, и упала прямо под колеса.

я остановился как вкопанный, смотрел на своего 
Дружка и ничего не понимал. Потом я кинулся к еще теплой 
собаке, стал трясти, обнимать ее, целовать...

Как обычно в таких случаях, собралась толпа людей. 
Каждый что-то советовал, но я никого не слышал. я встал 
на колени, поднял Дружка на руки и понес его домой. 

Поднявшись к себе на лестничную площадку, я начал 
стучать ногами в дверь.

— Ты чего тарабанишь? Сам не можешь открыть? — 
уже сильно подвыпившая мать с раздражением посмотре-
ла на меня и тут увидела, что я весь в крови.

— О Господи! Что с тобой?! — опустившись, она попы-
талась обнять меня, но, увидев на руках тело собаки, тут 

же отстранилась. — А это что еще такое? Ты что принес?! 
А ну иди выброси сейчас же эту гадость! 

— Мама! Ведь это…, — я хотел ей объяснить. Но она не 
стала меня слушать.

— я сказала, выкинь! Вот балбес, совсем одурел без 
отца. Еще и рубашку испачкал! Ты не видишь, как мама 
устала?! Никакой от тебя помощи! Сын называется!

Она проговорила все это заплетающимся языком 
и захлопнула передо мной дверь. я прислонился к стене 
спиной и медленно сполз на бетонный пол, продолжая дер-
жать на руках тело Дружка.

Так я сидел до тех пор, пока на улице не стемнело. Потом 
поднялся, и ничего не чувствуя, кроме пустоты в душе, пошел... 
Словно во сне, я вошел в небольшой парк недалеко от дома. 
Возле большого дерева вырыл какой-то палкой могилу... 
Похоронив Дружка, я долго сидел возле свежего холмика. 
Домой вернулся лишь к рассвету и открыл дверь своим клю-
чом. Пьяная мать спала на кухне. я зашел к себе в комнату, 
упал на кровать, уткнулся в подушку и разрыдался.

я благодарен своей матери за то, что она дала мне 
жизнь, вырастила меня... Но если быть честным перед 
собой, то я ее и ненавижу. Ненавижу за то, что она стала 
такой, за то, что не смогла перебороть свою слабость. Так 
и живу. С сердцем, в котором любовь перемешана с нена-
вистью. И что с этим делать, не знаю до сих пор… 

С., Москва

***
В жизнь каждого дома, раньше или позже, при-
ходит горький опыт — опыт страданий... Есть 
горе, которое ранит еще больше, чем смерть. Но 
любовь Бога может превратить любое испыта-
ние в благословение...

Почитайотцатвоегоиматьтвою,(чтобытебе
былохорошои)чтобыпродлилисьднитвоина
земле,которуюГосподь,Богтвой,даеттебе.

Исход20:12
Венецстариков—сыновьясыновей,ислава
детей—родителиих.

Притчи17:6
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Маша бежала в Церковь. Там отдыхала душой, отклю-
чалась ото всей кутерьмы, от моральной и душевной уста-
лости... Однажды пришла в храм на грани отчаяния. Перед 
глазами стоял отчужденный, лепечущий какую-то ерунду 
человек — таким она увидела мужа после реанимации. 
Теперь нужно было отвезти его на томограмму. Маша была 
в замешательстве: ехать ли с ним? Боялась, что «сломает-
ся», снова увидев его беспомощность. Пришла посовето-
ваться со священником.

Батюшка что-то говорил, говорил ей, а Маша словно 
была где-то далеко. И вдруг — отпустило: успокоилась, 
высохли слезы. «Все обойдется», — подумала она вдруг. 

Муж поправился, только потерял слух — уже год пони-
мает жену, «читая» по губам. Маша до сих пор не может 
понять, откуда у нее тогда брались силы. Каждый вечер, 
засыпая, просила у Бога сил — себе, просила здоровья 
мужу, детям. У них была мама и жена, а у нее — они. И Тот, 
Кто слушал внимательно и всегда слышал. 

Юлия, Москва

«Мне кажется, я поняла, для чего Бог послал нам 
это несчастие: мы так погрязли в ежедневных 
мелочах, в мелкой злобе, раздражении, что Бог 
захотел встряхнуть нас. Как сейчас все измени-
лось, у всех открылись необыкновенные свойства 
души. Вчера со мною ночь провела Л.: что это 
была за ночь! а она была бесконечно ласкова, тер-
пелива, все делала так тихо, так ловко. Да и все 
оказались такими добрыми, внимательными». — 
Вот и смысл страданий! Господь бесконечно 
жалеет нас, но что делать, если мы можем дать 
какие-то искры, какой-то святой огонь, только 
когда нас поражают несчастья, катастрофы. В 
этом смысл войны, революций, болезней. Все это 
казалось гораздо многозначительнее вчера, в ком-
нате умирающего человека, чем в этой бледной 
записи.

Протоиерей Александр Ельчанинов (1881—1934)

Наша любовь друг к другу может быть искренней 
и глубокой в солнечные дни, но никогда она не 
бывает настолько сильной, как в дни страданий 
и горя, когда раскрываются все ее скрытые до 
этого богатства.

Из дневников императрицы Александры 
Федоровны Романовой

Мама

Моя кума, подруга детства, чуть ли не с самого дня кре-
стин ее сына, моего крестника, весьма скептически отно-
силась к моим попыткам регулярно водить ребенка в цер-
ковь. «Зачем ему стоять два часа на одном месте, слушать 
бесконечное нудное пение каких-то там молитв, когда он 
ни-че-го еще не понимает, он говорит только “мама, баба, 
папа, тетя, дядя”. Вот и все, что он способен воспринять. 
Какой Бог?» В знак протеста кума с нами в церковь не 
ходила: «Тебе надо, ты и ходи! Только смотри, ребенка не 
замучай!» Вначале я одна стояла с тяжеленным орущим 
кульком, которому, казалось, было всё на свете безраз-
лично, кроме еды. Потом крестник подрос и часть пути мог 
проделать самостоятельно (другую часть пути приходилось 
опять-таки тащить на руках, благо церковь была недалеко 
от дома). Однако служба его занимала по-прежнему мало. 
Разве что свечки задувать нравилось и яростно рвать цвет-

ки, ростки и какие-то стручки на церковном кладбище. «Да 
что же это за беспредел! — думала я не раз в отчаянии.  — 
Вон та белобрысая девчонка того же возраста «мама-папа-
баба» всю «Херувимскую» стоит как вкопанная, а этого 
опять тянет на улицу сорняки рыхлить, опять этот Ванька 
ноет, пропащий! Кажется, ему и правда рановато молить-
ся». 

Как-то раз после службы крестник изъявил желание 
попутешествовать по храму. Потянул меня за руку и повел 
в один из приделов. «Что он там не видел?» — подумала 
я. Ваньку неожиданно заинтересовали огромные иконы. 
«Дядя!» — сказал он, постояв немного у иконы святителя 
Николая. «Ага», — подтвердила я. «Дядя!» — снова повто-
рил он уже у иконы преподобного Сергия. «Дядя, дядя», — 
вздохнула я. Следующим было изображение неизвестной 
нам обоим святой. «Тетя!» — радостно сообщил мне крест-
ник. Потом перед нами предстал образ какого-то арханге-
ла, кажется, Михаила. Ванька сосредоточился, потоптал-
ся на месте, а потом молча пошел дальше. А дальше нам 
встретилась огромная икона Богородицы. Ванька снова 
призадумался, я хотела было подсказать: «Тетя!» Но не 
успела. «Мама!» — произнес крестник. ■
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«Нет другого Будды, кроме Будды 
буддистов» — когда я преподавал 
историю религии, эта мысль извест-
ного буддолога С. Ф. Ольденбурга 
представлялась мне очень верной и 
справедливой. Действительно, любую 
религиозную традицию можно понять 
только изнутри, стороннему наблю-
дателю никогда и никак не под силу 
постичь сущность религозной веры. 
Конечно, можно придумать и какого-то 
«своего» Будду, писать о нем научные 
или, скорее, псевдонаучные труды, 
критиковать, анализировать… Только 
все это будет уже не о буддизме, а о 
собственных представлениях автора 
об этом вероучении.

Поэтому когда я познакомился 
с тезисом В. И. Гараджи о том, что 
подлинно научное изучение религии 
непременно должно основываться на 
так называемом «методологическом 
атеизме», он мне показался весьма 
спорным. Насколько я понял, мысль 
Гараджи такова: человек, изучающий 
какую-либо религию, вне зависимо-
сти от своего к ней отношения, всег-
да должен исходить из того, что Бога 
как бы не существует. Тогда, мол, он 
будет объективным исследователем. 
Но разве в таком случае не может воз-
никнуть «запрет на профессию» для 
человека верующего, потому что хотя 
данную религию истинной он может 

не признавать, но в существовании 
Бога не сомневается? И можно себе 
представить (точнее, нельзя, но это 
уже игра словами), что означает для 
верующего отказаться от своей веры 
в «методологических» целях. Даже 
если отстраниться от нравственного 
аспекта такой операции, понятно, что 
такой исследователь будет не иденти-
чен себе самому; он станет конструк-
том, исследующим конструкт, и чрез-
вычайно сомнительным будет прежде 
всего отношение всего этого построе-
ния к роду человеческому.

Не согласился я с этим еще и 
потому, что не вижу здесь никакой 
объективности, но, напротив, вижу 
некий априорно принимаемый отказ 
в праве на существование основному 
содержанию того, что ты собираешь-
ся изучать. То есть получается, что 
при подобном подходе мы исходим 
из того, что предмета веры не суще-
ствует. И начинаем эту веру исследо-
вать, уже заведомо предполагая ее 
несостоятельность, вне зависимости 
от результатов нашего исследования. 
Но тогда любой результат очень легко 
может быть превращен в идеологиче-
ски обусловленный фантом, ничего 
общего не имеющий с реальностью. 
Примерно таким образом «исследова-
ли» христианство в Римской империи, 
когда утверждали, будто во время 
Евхаристии христиане едят младен-
цев, причем предварительно посыпа-
ют их мукой, чтобы нож не скользил 
при акте убийства.

И вот тут-то мы и решили обсу-
дить на семинаре в Синодальном 
информационном отделе эту пробле-
му методологического атеизма, и я 
обзвонил тех религиоведов, которых 
знал. Хотелось собрать людей с раз-
ными позициями и даже представите-
лей разных школ, потому что говорим 
же мы, например, о московской школе 
религиоведения или о петербургской. 
И, к моей радости, они откликнулись, 
согласились собраться. Правда, не 
все сказали, что находят особый 
резон в том, чтобы обсуждать имен-
но эту тему, поэтому мы решили 
поговорить «просто» о научных осно-
ваниях религиоведения. В скобках 
замечу, что — к моему удивлению и 
радости — пришли не только те, кого 

приглашали, но и узнавшие и поже-
лавшие принять участие не из числа 
приглашенных.

На самом семинаре выяснилось: 
некоторые из его участников полага-
ют, что методологический атеизм сле-
дует понимать вовсе не так и вообще 
это, быть может, не очень удачный 
термин. Поэтому говорили уже не о 
методологическом атеизме, а о прин-
ципе исключения трансцендентного. 
При этом, на мой взгляд, прозвуча-
ли как минимум две трактовки этого 
принципа, сторонники которых стали 
дискутировать о том, является ли он 
идеологией или научной прадигмой. 
Одна из выступавших сказала, что 
это ни то и ни другое, а просто метод, 
который заключается в том, что 
исследователь не выносит суждения 
о существовании или несуществова-
нии предмета веры.

Мне представляется, что в прин-
ципе это вполне приемлемый метод, 
потому что любые оценочные сужде-
ния в науке должны выноситься с сугу-
бой осторожностью и не в «бытовых» 
(хороший — плохой, нравится — не 
нравится, принимаю — не принимаю), 
а в собственно научных терминах. 
Наука находится в когнитивном поле, 
ее задача — описать какие-то харак-
теристики явления, обосновав степень 
их существенности, а не выносить 
оценочное суждение.

Более того, при таком понимании 
просматривается определенная сим-
метрия науки и религии: можно ска-
зать, что наука апофатически относит-
ся к проблеме бытия Божия, точно так 
же, как религия, в которой это бытие 
однозначно принимается, апофатиче-
ски описывает свойства Бога.

И здесь у меня возник следующий 
вопрос: а почему подобный безоценоч-
ный взгляд на исследование религий 
решили назвать «методологическим 
атеизмом»? Ведь само употребление 
термина «атеизм» уже подразумевает 
некую оценку. 

И уж если речь идет о такой специ-
фической дисциплине, как религио-
ведение, тогда вполне логично было 
бы, наоборот, говорить о методологи-
ческом теизме. То есть нельзя исклю-
чать самоидентичность религии из 
рассказа о ней; напротив, на ней и 

Владимир Легойда 
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надо строить этот рассказ (вспомним 
Ольденбурга). Точка зрения, которой, 
кстати сказать, и придерживались 
некоторые участники нашей встречи.

Собственно, об этом же говорил 
профессор А. Б. Зубов — о том, что 
нужно любить предмет, который ты 
исследуешь, о котором рассказыва-
ешь, и только тогда тебе удастся хоро-
шо об этом рассказать, так, чтобы 
люди тебя услышали и поняли. Еще он 
говорил, что для преподавателя рели-
гиоведения есть простой и очевидный 
критерий: будучи верующим челове-
ком, ты должен уметь рассказывать 
о другой религии так, чтобы твой рас-
сказ нормально воспринимали ее при-
верженцы, которые сидят в аудитории. 
Надо сказать, из тех учебников на 
русском языке, которые мне известны, 
самым удачным, на мой взгляд, явля-

ется двухтомник «Религии мира» — 
энциклопедия для детей, главы кото-
рой, насколько я помню, как раз писа-
ли представители каждой из религий, 
о которых там шла речь. И ключевым 
моментом во всем этом большом 
общем разговоре, как мне кажется, 
оказалась очевидная для всех мысль 
о том, что не нужно идеологически 
нагружать религиоведение ни с одной, 
ни с другой стороны.

Однако один очень важный вопрос, 
о котором я писал выше и который 
был поставлен в начале семинара 
одним из его участников, остался 
открытым: может ли в принципе чело-
век, имеющий определенное мировоз-
зрение, выступая как ученый, полно-
стью исключить это мировоззрение 
из своих рассуждений? Кто-то скажет, 
что, конечно, он не только может, но 

даже обязан это сделать. В этом суть 
науки. Но как справедливо отметили 
на нашем семинаре, религиоведение, 
как и любая другая гуманитарная 
наука, строится не на эксперименте, 
а на дискурсе. (Ну, например, какие 
могут быть эксперименты в истории?) 
И насколько в принципе возможно 
полностью исключить из этого дискур-
са мировоззрение исследователя — 
вопрос открытый. А в философском 
поле он вообще решается отрицатель-
но: невозможно. Какая же философия 
без мировоззренческих оснований? А 
ведь тоже наука.

Поэтому разговор сводится не 
к сути научного метода (который в 
обоих случаях остается одним и тем 
же), а к личному отношению исследо-
вателя к изучаемой религии. Но это 
уже — совсем другая тема. ■

О методологическом а-теизме

Рембрандт Харменс ван Рейн. «Ученый спор». 1628 г.
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Жизнь как покаяние

— Алексей Львович, Вы родились в СССР, при этом 
Ваши родители были людьми верующими. Это как-то 
чувствовалось в доме? 

— Ну, «в доме» — это громко сказано, у нас была деся-
тиметровая комнатка в коммуналке. И иконы — Николая 
Чудотворца, Моления о Чаше, Казанской Божьей Матери — 
висели на общей кухне. Соседи это в общем-то поддер-
живали. Висевшие друг над другом три иконы — одно из 
первых моих детских воспоминаний. я родился в мир, где 
главным предметом были иконы. Меня сразу же крестили. 
И совсем маленьким носили на руках, возили в колясочке 
в церковь, которая была, если не ошибаюсь, в том здании, 
где сейчас расположен «Союзмультфильм». Либо где-то 
совсем рядом. В этой церкви кто-то из взрослых заметил, 
как я, еще полуторогодовалый, пытался дирижировать 
клиросным хором. Это мне рассказывали бабушка и мама 
еще до того, как я начал заниматься музыкой.

Вера в нашей семье была совершенно естественной 
частью жизни. Как и регулярное посещение церкви, иконы 
дома, молитвы и бабушкины рассказы. Она рассказывала 
мне библейские сюжеты, в том числе и очень пугающие. 
Про народы Гога и Магога, про то, что они поднимутся друг 
на друга, Россия будет раздроблена на очень много (чуть 
не на 87) государств. Это был конец 40-х годов. Тогда мне 
было и странно, и страшно это слушать. я хорошо помню, 
как боялся потопа. Еще совсем маленькому мне прочитали 
про потоп, и когда шел проливной дождь, мне казалось, что 
он уже никогда не остановится, я думал: все, сейчас нач-
нется второй потоп, и уже не выживем. Эти первые детские 
впечатления были очень сильными.

— Наверное, бабушкины рассказы о Боге звучали 
для Вас как сказка?

— И бабушка, и мама рассказывали мне о Боге. Но 
никогда это не было сказкой. О Христе рассказывалось 
как о живом Человеке, Сыне Божьем. Его жизнь не была 
легендой или мифом. Рассказывали об Адаме и Еве как 
о реальных людях, которые когда-то жили.

Но вообще, все начинается с молитвы. Утренняя молит-
ва, вечерняя молитва — засыпаешь, а бабушка молится. 
По-моему, именно с молитвенного состояния начинает-
ся вера в Бога. А не просто тебе рассказали о Нем, и ты 
поверил или не поверил. Молитва — это непосредственное 
общение с Богом каждого человека в тот момент, когда он 
ее читает или ему ее читают. И этот живой Бог, с которым ты 
общаешься, гораздо реальней и необходимей в жизни, чем 
все рассказы о Нем. Ты можешь разговаривать с Богом, про-
сить о чем-то, задавать вопросы и получать ответы в виде 
изменившихся обстоятельств, осознания каких-то вещей.

Когда я был совсем маленьким, и мама долго не возвра-
щалась с работы — вот уже должна прийти, я ее жду, жду, 
а она все не приходит, — я молился и просил Бога: «Боженька, 
сделай так, чтобы мама пришла поскорей». И вдруг разда-
вался стук в дверь, и появлялась мама. я считал, что это Бог 
мне помог. Молитва была частью жизни, моим общением 
с Богом. Вера никак не была отделена от жизни. 

— Друзья знали, что Вы верующий?
— То, что семья верующая, не скрывалось. Но вооб-

ще как-то этот вопрос не поднимался. Некоторые друзья, 
безусловно, знали, потому что сами были верующими, 
ходили с крестиком, остальные — не особенно интере-
совались. я носил крестик постоянно, даже несмотря 
на наличие пионерского галстука. В форме у меня была 
зашита молитва. И, честно говоря, я не видел в этом 
противоречия. Но на физкультуре я крестик снимал, 
прятал в заветное место, чтобы никто не смеялся. В то 
время над этим смеялись. Никто не относился к тебе как 
к врагу, скорее просто насмехались: недоумок какой-то, 
ходит с крестиком.

— Но, несмотря на это, Вы участвовали в таинствах, 
исповедовались?

— В детстве, конечно, исповедовался и причащался до 
подросткового возраста. А потом жизнь унесла в сторону. 
Долго это все было запрятано глубоко в душе. Не потому, что 
кого-то, чего-то боялся, нет, ни в коем случае. Жизненный 
вихрь унес совершенно в другую сторону, появились новые, 

Алексей Рыбников:

покаяние  
не бывает запоздалым,
или Музыка для оглашенных

Этого человека у нас в стране знает каждый. И даже те, кому имя «Алексей Рыбников» ничего 
не говорит, все равно знакомы с ним через его удивительную музыку. Озорные и трогательные 
песенки из фильмов «Про Красную Шапочку» и «Приключения Буратино», пронзительная 
в своей искренности мелодия из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», лирическая баллада из «Вам 
и не снилось» и наконец один из самых знаменитых гимнов любви «Я тебя никогда не забуду» 
и «Аллилуйя» из рок-оперы «Юнона и Авось» — все это бесценное богатство подарил нам 
Алексей Рыбников. Но мало кому известно, что знаменитый композитор написал еще целый 
ряд произведений духовной музыки, что именно это направление в творчестве он считает для 
себя главным. В интервью «Фоме» Алексей Львович поделился своими мыслями о вере в Бога, 
о смысле искусства, о грехе и покаянии и о многом другом.

➥

Фото Владимира Ештокина
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очень сильные интересы. Вера, конечно, оставалась всег-
да, а вот церковная жизнь… Но заложенное в детстве — 
очень прочно. И потом снова потянуло к церкви. Во время 
написания «юноны и Авось» начался совершенно другой 
путь, уже через множественные искушения: было и чте-
ние оккультной литературы, изучение других религий. При 
советской власти такая литература, конечно, запрещалась, 
но в самиздате всё было. И где-то в начале 80-х мистиче-
ский мир обрушился на меня во всю мощь. Была реальная 
угроза погибнуть, потому что человек, ищущий свой духов-
ный путь не в рамках Церкви, подвергается колоссальной 
опасности. Он может пойти не по тому пути и прийти к гибе-
ли. Потом все эти книги я сжег, не просто подарил или выки-
нул, а именно сжег. Для меня это осталось далеко-далеко 
в прошлом. Когда я вижу вокруг всю эту дешевую мистику, 
на крючок которой попадаются очень многие, я сочувствую 
людям. Мне кажется, у них печальная перспектива.

— Покаяние — это изменение себя. что Вам слож-
нее всего менять в себе?

— Сложнее всего, конечно, менять собственное сознание. 
Вот, долгие годы у тебя определенным образом формирова-
лись мышление, мировоззрение, взгляд на мир — и вдруг 
в какой-то момент, будучи уже верующим человеком, ты 
понимаешь: соответствовать заповедям, которые нам даны, 
безумно сложно. Хотя, казалось бы, от нас требуются очень 
простые вещи... Тем не менее в повседневной жизни соблю-
дать заповеди очень сложно. И вот тут нужно попытаться 
изменить свое сознание. В том смысле, что все равно нужно 
стараться, прилагать все возможные усилия для того, чтобы 

заповеди соблюдать. А когда это не удается, когда у тебя не 
получается делать то, что хотелось бы, когда ты вступаешь 
в конфликт с собственной душой, — вот тогда покаяние. В 
жизни все равно совершаешь те или иные поступки, гово-
ришь те или иные вещи, которые потом тебя мучают. Но 
потом важно признаться самому себе в том, что это — плохо, 
и искренне стремиться не делать так больше. А дальше… 
Все это происходит снова и снова. Ты хочешь не повторять 
эти ошибки, а все равно их повторяешь, и снова каешься. Это 
бесконечный процесс, о котором говорили, кстати, и многие 
святые. Мы все-таки живем в мире не райском, в мире пад-
шем. Когда Адам был изгнан из рая, земля была проклята за 
Адама, это написано в Библии. И мы живем на этой земле, 
и нам безумно сложно выживать и сохранять свою душу. Без 
непрерывного покаяния ничего не получается.

век оглашенных

— Еще в советское время Вы начали писать духовную 
музыку. Над «Литургией оглашенных» работали в 80-х. 
Почему?

— Ответ на все вопросы: «а почему то сделали, а поче-
му вот это?» у меня один — потому что захотел. Это вну-
треннее убеждение и побуждение, никаких внешних причин 
не было. Никто не просил, никто не заказывал «Литургию 
оглашенных» в 1983 году. Еще до «Литургии» как-то само 
собой получилось, что я начал на тексты из молитвослова, 
на православные молитвы писать музыку, начал работать 
над «юноной и Авось». Вот и всё.

— Были опасения, что эта музыка никогда не будет 
звучать?

— Да, я был уверен в этом. В условиях советской власти 
и представить себе было невозможно, что она будет исполне-
на. Но это было нужно мне. Это не работа по заказу, а работа 
для самого себя. Мне было важно, чтобы это существова-
ло. Написал — и для меня этого было достаточно. «Звезда 
и смерть Хоакина Мурьеты», «юнона и Авось», «Литургия 
оглашенных», «Воскрешение мертвых», Шестая симфония — 
все было написано без всяких договоров. я не получал за это 
никакой платы и никогда не надеялся получить.

После «юноны и Авось» вообще все темы, кроме 
духовной, мне перестали быть по-настоящему интересны. 
Да, я писал музыку к разным фильмам, но основное свое 
творчество обращал именно к духовной теме. «Литургию 
оглашенных», «Воскрешение мертвых» я написал после 
«юноны», поэтому для меня это поворотный пункт. Как раз 
в «юноне и Авось» для меня что-то открылось. Тема веры 
стала определяющей во всем, что я делаю.

— А как же «Звезда и смерть хоакина Мурьеты», 
созданная в советское время и рассказывающая об 
отважном разбойнике?

— В «Хоакине Мурьете» есть и демонические силы, 
и ангельские силы, и человек, который между этими двумя 
силами существует в нашем мире. Для меня это была прит-
ча — и философская, и духовная.

Ведь о чем она? О пути разбойника, который в конце 
понимает, что если он отвечает злом на зло, если он отве-
чает ударом на удар, то это заводит его в тупик и при- ➥

алексей львович рыбников

Композитор. Народный артист РФ, заслуженный деятель ис-

кусств РСФСР. Член Совета при Президенте России по куль-

туре и искусству (2000–2008 гг.). Член Патриаршего совета 

по культуре. Член Союза композиторов и Союза кинемато-

графистов. Лауреат государственный премии РФ. Лауреат 

национальных премий "Ника" и "Золотой орел". Лауреат меж-

дународных и общественных премий. Родился в июле 1945 

года в Москве. В десять лет написал музыку к балету «Кот 

в сапогах». Окончил Центральную музыкальную школу при 

Московской консерватории, с красным дипломом — Москов-

скую консерваторию по композиции (класс Арама Хачатуряна) 

и аспирантуру. Написал музыку более чем к ста фильмам, сре-

ди которых «Остров сокровищ», «Большое космической путе-

шествие», «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку. 

Продолжение старой сказки», «Вам и не снилось», «Тот са-

мый Мюнхгаузен», «Сказка о Звездном мальчике», «Сказки… 

сказки… сказки старого Арбата», «Царь Иван Грозный», «Ан-

дерсен. Жизнь без любви», «Отец», «1612», «Поп»... Алексей 

Рыбников — автор популярных по сей день рок-оперы «Звез-

да и смерть Хоакина Мурьеты» и оперы «Юнона и Авось», 

впервые поставленных в Ленкоме. В 1989 году общий тираж 

проданных дисков с музыкой А. Рыбникова превысил 10 мил-

лионов экземпляров. Фирма «Мелодия» наградила компози-

тора «Золотым диском». Рыбников — автор многочисленных 

симфонических произведений, в том числе духовной музыки, 

которые исполняют самые выдающиеся дирижеры: Федосеев, 

Башмет, Гергиев, Сладковский, Курентзис.

«Литургия оглашенных» показа-

лось мне названием, отражающим 

то, что происходило в XX веке. В 

том числе с нашей интеллигенци-

ей, которая вдруг резко отпряну-

ла от Церкви и начала искать Бога 

другими путями: через поэзию, 

через искусство.
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водит к полному жизненному краху. Это как раз притча 
о ненасилии. В «Хоакино Мурьете» это прослеживается 
очень серьезно.

— В либретто «Литургии оглашенных» сосед-
ствуют тексты шумерской клинописи и стихи поэтов 
Серебряного века. В центре — духовные искания чело-
века, стремление к Богу. А как Вы сами определяете 
свое произведение?

— «Литургия оглашенных» — это мистерия. Сразу пояс-
ню, я обращаюсь не к сакральному понятию «литургии» — 
ведь в греческом языке это слово означает просто «общее 
дело», «служение».

«Литургия» ставилась в моем театре*, но объективно 
его нельзя назвать театром, это был некий мистериал. 
Всего 50 человек в зале — и никакой отгороженности от 
сцены. Единое целое, единое действо. Потом я пытался 
называть «Литургию» «Мистерией оглашенных», еще как-
то. Но это было для меня неубедительно.

«Оглашенными» называют людей, оглашенных словом 
истины, они еще не стали верующими, не стали христиа-
нами, не приняли Святого Крещения, они только готовятся 
к этому. «Литургия оглашенных» — это часть Божественной 
литургии, это служба для неверующих**. А после того как 
священник говорит: «Оглашенные, изыдите!», и оглашенные 
уходят из храма, идет «литургия верных». Поэтому «Литургия 
оглашенных» показалось мне названием, отражающим то, 
что происходило в XX веке. В том числе с нашей интелли-
генцией, которая вдруг резко отпрянула от Церкви и начала 
искать Бога другими путями: через поэзию, через искусство. 
«Серебряный век» — время невероятного отхода от Церкви. 
Люди были оглашены словом истины, они всё знали, но 
начали свои поиски Бога. XX век — вообще век оглашен-
ных. Люди, казалось бы, уже знающие истину, вдруг начали 
метаться, взрывать храмы, отказываться от Бога. И я собрал 
тексты этих людей, искавших свой духовный путь, чтобы 
пройти его вместе с ними и понять, что в конце поисков мы 
приходим к настоящему, истинному Богу. Во все времена…

В человеке с рождения заложено стремление прий-
ти к Богу. Иногда оно даже приобретает жуткие формы, 
такие, как увлечение магией, но это все от того, что чело-
века тянет сделать шаг за пределы своего физического 
бытия, ему жутко интересно: а что там? И эта тяга либо 
спасает, либо губит, в зависимости от пути ее реализации.

актуальная музыка

— Наверняка в Вашей жизни были люди, сильно на Вас 
повлиявшие?

— Чтобы кто-то из людей оказал на меня большое влия-
ние в духовном отношении, я не могу сказать. А некоторые 
книги, жизнеописания, какие-то факты просто перевора-
чивали сознание. Причем иногда бывают такие «попада-
ния»... Вот приходишь в храм, а там — чтения кого-то из 
святых отцов. И вдруг то, что ты слышишь, удивительно 
«попадает» в твою ситуацию, в твои мысли, дает ответ на 
мучившие тебя вопросы.

— А Андрей Вознесенский, автор поэмы «Авось», 
был верующим человеком?

— На темы веры и религии мы с Вознесенским никогда 
не говорили. Ни я ему душу не открывал, ни он мне, как ни 
странно. У него, как мне кажется, в 60-е годы было модное 
в то время нигилистическое, ниспровергательное отноше-
ние к устоям, кстати говоря, — ложным устоям, по которым 

мы жили. Мне тогда врезались в память его строки: «все 
прогрессы реакционны, когда рушится человек». я думаю, 
он имел в виду, что развитие цивилизации сопровождается 
тем, что человек утрачивает чистоту душевную. Платить за 
прогресс приходится тем, что душевная чистота человека 
подвергается угрозе и страдает, и исчезает. Что мы сейчас 
и наблюдаем в мире. Вот против этого он восставал. То 
есть по сути своей, может быть, даже с точки зрения фило-
софии, а не веры, у него было абсолютно правильное отно-
шение к человеческой душе, что и является Божественным 
присутствием в нас. И мне кажется, что после «юноны 
и Авось» в нем произошло какое-то изменение в сторону 
более глубокого религиозного восприятия мира.

Мы все болконские

— Недавно вы написали музыкальную драму «Живые 
картины времен Отечественной войны 1812 года по 
роману Льва Толстого «Война и мир» и историче-
ским хроникам». Драма написана к юбилею войны 
с Наполеоном или вы хотели сказать о чем-то другом?

— Нет, она затевалась еще лет семь назад, когда ника-
кого юбилея не было. Роман «Война и мир» сам по себе 
мне кажется совсем не юбилейным. я писал просто потому, 
что вдруг увидел, как эту драму, трагедию Толстого можно 
выразить в музыке.

Меня привлекла необычайная актуальность романа. 
Хотя описаны события, происходившие двести лет назад, 
но в произведении отражены и вечные проблемы, раз-
мышления, сопровождающие человека всю жизнь. Мы все, 
как Болконский, ищем свой путь в этом мире. И чем выше 
устремления человека, тем больше его постигает разочаро-
ваний. Привлекает глубина произведения, которая и делает 
Толстого таким читаемым писателем. Если бы он не задевал 
какие-то струны в душе человека, никто бы его не читал.

Роман же написан об очень молодых людях! Они только 
вступают в жизнь. А мы в инсценировках и в фильмах при-
выкли видеть героев Толстого уже зрелыми, умудренными 
опытом. Они уже не совершают безрассудств и действуют 
как-то так очень солидно, и страсти у них такие зрелые. 
А ведь это были совсем юные люди, самому старшему — 
27 лет, остальным и вовсе — 19, 20, 21. Какой ветер гулял 
в голове у Пьера Безухова?!

— А Вы считаете, что у человека есть предначер-
танный путь, по которому он должен идти?

— У человека есть возможность идти по предначертанно-
му пути, он свободен. И, наверное, каждый человек чувствует 
свой путь. Но в то же время есть силы, которые ему меша-
ют идти по этому пути, сбивают с него. А сбившись, человек 
часто идет уже не своей дорогой, а какими-то жуткими околь-
ными тропами. Потом он снова может выбраться на предна-
чертанный путь. Но его снова могут сбить. Сохранить в этой 
борьбе свой путь — и есть главная задача нашей жизни. 

Людей, которых не удается сбить, которые идут и идут по 
своему пути, наверное, очень немного. Только святые. И в то 
же время есть история о раскаявшемся разбойнике, которо-
му Спаситель сказал: истинно говорю тебе, ныне же будешь 
со Мною в раю (Лк 23:42—43). Раскаяние, покаяние — очень 
сильное чувство. Раскаявшись, можно в любой момент вер-
нуться на свой предначертанный путь. Покаяние не бывает 
запоздалым. Даже если путь выпадет на совсем короткий 
промежуток жизни, это будет победа. ■

Беседовала Ольга БуЛгАКОВА

*Чтобы поставить «Литургию», Рыбников создал свой театр на 50 зрительных мест. В небольшом подвале дома, где он жил, на Арбате. В 1992 году «Литургия оглашенных» была 
поставлена. В 1994-95 годах с большим успехом прошли гастроли театра в Америке. Вице-президент «Юниверсал пикчерз» Н. Райс отметил, что «эта блестящая музыкальная 
драма — без сомнения, художественное достижение высочайшего уровня, уникальное в своем мастерском соединении музыки, либретто и театральных эффектов». — Ред. 

** Литургия оглашенных — вторая, после проскомидии, часть Литургии. В Древней Церкви за ней могли молиться оглашенные, то есть те, кто готовился принять Крещение, 
а также отлученные от Причастия. Они должны были покинуть храм  после ектении оглашенных и возгласа священника «оглашенные изыдите», которым заканчивалась 
Литургия оглашенных и начиналась Литургия верных. — Ред.
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Подошли фарисеи и спросили, искушая Его: позволительно ли 
разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ: что запо-
ведал вам Моисей?  Они сказали: Моисей позволил писать раз-
водное письмо и разводиться.  Иисус сказал им в ответ: по же-
стокосердию вашему он написал вам сию заповедь. (Мк 10:2—5)

Поколение разводов — не нужно быть социологом, чтобы понять, 
что стоит за этой фразой, достаточно просто посмотреть вокруг. 
Даже если вы сами не прошли через трагедию развода, то без осо-
бого труда вспомните несколько близких вам людей, которых он 
коснулся: либо уже развелись, либо находятся на грани этого, либо 
выросли в семье, «где одна мама», либо... Нет смысла перечислять 
все варианты — развод давно уже стал самым обыкновенным фак-
том чуть ли не каждой семейной биографии. Святитель Иоанн Зла-
тоуст, комментируя вынесенный в эпиграф этой статьи фрагмент 
Евангелия, говорил: «...Не хотел Бог, чтобы отпускаема была жена, 
однажды соединенная с мужем, но для предотвращения больших 
зол, именно, чтобы при запрещении развода не стали убивать не-
навистных жен внутри домов, Он допустил меньшее зло — развод...» 

И сколько бы мы не кичились, что уж мы-де люди современные 
и что много воды со времен Златоуста утекло, приходится при-
знать — человеческое жестокосердие каким было в те далекие 
времена, таким и осталось. И достигает оно сегодня не меньшего 
градуса, вплоть до убийств и членовредительства. Поэтому не сто-
ит питать иллюзии, будто сегодня к разводам можно привыкнуть, 
будто ничего страшного они уже не несут.

Можно перемотать назад видеозапись какого-нибудь сериа-
ла и стереть из нее все моменты боли и разлуки. То же можно 
сделать и с бумажной лентой кардиограммы: найти место, где 
сердечный ритм «подскочил», вырезать его, разорвать, сжечь. 
Только вот рубец, оставшийся на сердце, никуда не денется. Точ-
но так же не заживет душевная рана ни у человека, похоронив-
шего свои отношения, ни у ребенка, который однажды перестал 
видеть папу или маму, ни у родителей бывших супругов, которые 
видели рассыпающуюся жизнь своих детей... 
Мы можем искать разные объяснения ужасающей статистики 
разводов — в истории страны, в потрясениях, пережитых наро-
дом. Но ведь сам развод происходит не на уровне страны, и не в 
масштабах истории. Решающее его мгновение всегда случается 
между двумя людьми. И именно в сердцах этих двоих нужно ис-
кать ту силу, которая способна разорвать единую плоть семьи.

Человеческое жестокосердие — вот зло, несовместимое с бра-
ком настолько, что даже Бог допускает для падших людей «мень-
шее зло» развода. И за поиском социальных и исторических при-
чин эпидемии разводов и сетованиями на «такие плохие времена», 
мы не должны забывать о главном. Семья всегда, даже в самые 
тяжелые времена, не умирала только там, где жестокость своего 
сердца людям удавалось победить любовью и милостью.

поколение разводов

«времена настолько 
передовые, что им впору стать 
и последними»

Эта ироничная фраза принадле-
жит русскому философу Владимиру 
Соловьеву. У кризиса семьи и эпи-
демии разводов в России есть и гло-

бальные причины, связанные с общим 
ходом развития европейской цивили-
зации. Семья переживает непростые 
времена не только в нашей стране. 
Однако у нас на эти общемировые тен-
денции наложились факторы, свой-
ственные уже только нам, обусловлен-
ные непростой российской историей.

Фото Владимира Ештокина

➥

тема
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пОкОление развОдОв

...трагедия, развод недопустим для меня

18%
...грустно, но бывает необходимо

64%

ничего страшного, 
все разводятся

9%

затрудняюсь ответить

9%

Опрос проведен Исследовательским центром портала SuperJob.ru
Место проведения опроса: Россия, все округа
Время проведения: 6-7 июня 2011 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 3000 респондентов
В инфографике приведены отдельные комментарии участников опроса

вопрос: «По вашему мнению, развод – это…»

«Это борьба за выживание: или 
развод и возможность жить даль-
ше, или пропадешь окончатель-
но. Но такого никому не поже-
лаю. Будьте счастливы.»

Оператор ПК, Санкт-Петербург,  28 
лет, жен., высшее образование

«Если нет детей, то и трагедии нет. А если 
есть дети, то развод — моральное урод-
ство, потому что он калечит душу ребенка 
и подает пример безответственности и все-
дозволенности. Отсутствие модели полно-
ценной счастливой семьи снижает шансы 
на построение своей собственной семьи.»

Директор по персоналу, Москва, 33 года,
жен., высшее образование

«Тем не менее, я развелась. 
Понимание, насколько это 
серьезно — брак и семей-
ная жизнь, пришло только 
после развода. Выходила 
замуж в 28 лет, развелась 
через 3,5 года. Растет ма-
ленький сын (1,5 года)»

Специалист по маркетингу, 
Санкт-Петербург, 32 года, жен.,  

высшее образование

«Если жена стерва,
 то лучше развод»

Главный специалист, 
Арзамас, 37 лет, муж.,

высшее образование

— Семья всегда была той молеку-
лой, из которой строилось все соци-
альное вещество, — считает доктор 
философских наук, профессор кафе-
дры наук о культуре Высшей школы 
экономики Александр Доброхотов. — 
Главное в ней: единство людей, обе-
спеченное не принуждением, а любо-
вью. И здесь кроется ее непреходящая 
ценность. Фактически семья — это  
чудо, а нынешний ее кризис — это 
неизбежное истощение чудесной 
энергии.

Семейный уклад существовал 
с незапамятных времен. Важным 
периодом истории семьи стали IV—III 
тысячелетия до Рождества Христова: 
возникшие тогда первые цивилиза-
ции (Древний Египет, Междуречье, 
Индия и Китай) сделали семью частью 
огромного государственного целого, 
а не просто самостоятельным орга-
низмом или частью большой семьи-
рода, как это было ранее. Другой зна-
чимый этап — XVIII век, когда возник 
и быстро сформировался тип семьи, 
которую социологи называют сегод-
ня «нуклеарной», то есть состоящей 
только из родителей и детей. Именно 
нуклеарная семья, как отмечает 
Александр Доброхотов, со всеми ее 
плюсами и минусами, становится точ-
кой отсчета для эпохи кризиса семей-
ных ценностей.

Кризис начался в XIX веке на фоне 
распространения в Европе филосо-
фии индивидуализма, а также, как ни 
по-марксистски это прозвучит, в связи 
с повсеместным утверждением рыноч-
ной экономики.

— До этого времени семья была 
основной хозяйственной единицей. 
В аграрной культуре все, что ею про-
изводилось, ею же и потреблялось: 
семья сама себя кормила, одевала 
и обувала, а кроме того, выполняла 
многие функции из числа тех, кото-
рые ныне взяло на себя государ-
ство, — считает доктор философских 
наук, заведующий кафедрой социо-
логии семьи и демографии социоло-
гического факультета МГУ Анатолий 
Антонов. — Здравоохранение, образо-
вание, пенсионное обеспечение — все 
это зависело от семьи. Но в XIX веке 
ситуация изменилась: семья пере-
стала быть основным хозяйствен-
ным объединением, где дети были 
и работниками в поле, и кормильцами 
в старости, и сиделками при больных 
родственниках. Кроме того, главная 
цель капитализма как экономической 
системы — это прибыль, а семейное 
производство тормозило товарно-
денежные отношения. В результате 
капиталистическое производство уви-
дело в семейной экономике своего 
главного врага. 

По мнению Александра Добро-
хотова, кризис XIX века был для семьи 
даже более глубоким, чем тот, что 
настал в двадцатом столетии. Семья 
не только перестала быть хозяйствен-

ной единицей, но и мешала свободе 
индивидуума, раздражала своим 
консерватизмом и скрытой деспоти-
ей. Тормозила динамику смены поко-
лений. Неудивительно, что новые 
идеологи различных толков видели 
в семье ненавистного врага прогрес-
са, а «Манифест коммунистической 
партии» прямо призывал к «уничтоже-
нию буржуазной семьи».

Все это в конечном итоге серьезно 
изменило европейскую цивилизацию. 
На первое место в ней вышел инди-
вид, освобожденный от традицион-
ных семейных или религиозных уз. 
При этом нельзя сказать, что новое 
общество потребления не интересуют 
мировоззренческие проблемы. У него 
есть свой идеал, который оно отстаи-
вает яростно и убежденно, — это сво-
бода, под которой понимается право 
каждого человека самому выбирать 
свой образ жизни. Создавать семью 
или не создавать, и если  создавать, 
то какую, рожать или не рожать детей, 
и сколько рожать, во что верить — 
в современной западной культуре 
эти вопросы стали личным «святым 
правом каждого». Ситуация в России 
несколько отличается, потому что 
наша страна пошла своим, особым 
«советским путем».

сбросим семью 
с корабля современности

Огромное влияние на нынешнее состо-
яние семьи в России оказал советский 
период, многие корни современных 
проблем родом именно оттуда. Хотя 
за семьдесят лет направление семей-
ной политики несколько раз менялось 
круто, порой делая разворот на сто 
восемьдесят градусов.

Сразу после революции больше-
вики объявили войну семье как опло-
ту старого мира. Коминтерн в одном 
из своих постановлений заявил, что 
«революция бессильна до тех пор, пока 
существует понятие семьи и семей-
ные отношения». Сразу после рево-
люции был отменен церковный брак 
и введен брак гражданский, который 
регистрируется в загсе. Также были 
легализованы аборты, а развод был 
облегчен до такой степени, что стало 
возможным развестись в односторон-
нем порядке, без уведомления супру-
га. Большевики намеревались ввести 
только общественное воспитание 
детей, с целью чего было даже зако-
нодательно отменено усыновление. В 
результате за десять лет после 1917 
года число разводов выросло более 
чем в 70 раз. 

Это время вообще отличалось 
шокирующими новшествами и экс-
периментами. Получило распростра-
нение сожительство двух мужчин 
с одной женщиной или, наоборот, 
двухпарные браки и так далее. Члены 
общества «Долой стыд» по пять-

десять человек обнаженными устраи-
вали демонстрации в разных городах. 
Широко известны теоретики половой 
свободы — революционерки Инесса 
Арманд и Александра Коллонтай. 
Например, на страницах журнала 
«Молодая гвардия» Коллонтай писа-
ла, что «для классовых задач пролета-
риата совершенно безразлично, при-
нимает ли любовь форму длительного 
и оформленного союза или выражает-
ся в виде проходящей связи».

Однако уже с конца 20-х годов 
в СССР начинается упорядочивание 
социальных отношений, разболтан-
ных революцией, пресечение свобод-
ной «творческой» инициативы снизу, 
в том числе и в семейной области. Уже 
не допускалась пропаганда «свобод-
ной любви», а в 1936 году были запре-
щены аборты (запрет просуществовал 
до 1955 года). Тогда же была введена 
прогрессивная плата за разводы (за 
первый развод — 50 руб., за второй — 
150 руб., за третий и каждый после-
дующий развод — 300 руб.). Но хотя 
ужесточение семейной политики было 
налицо, семья в сталинском государ-
стве являлась далеко не самоцелью. 
Семья была нужна лишь идейно пра-
вильная, подчиненная классовому 
и политическому началу. В популяр-
ном в свое время романе «Всадники» 
советского писателя юрия яновского 
прапорщик Андрей, один из пяти бра-
тьев Половцов, которые убивают друг 
друга в ходе Гражданской войны, про-
износит следующую программную 
фразу: «Тому роду не будет перево-
ду, где брат за брата идет в огонь и в 
воду». Этой фразе его брат, больше-
вик Иван Половец противопоставляет 
свою: «Род наш работящий, да не всяк 
в роду путящий… род распадается, 
а класс стоит».

Знаменитое дело пионера Павлика 
Морозова показывало всей стране, 
что ради идеологии надо поступать-
ся в том числе и своей семьей. Оно 
неслучайно было поднято на щит 
официальной пропагандой в годы 
коллективизации, когда был сломлен 
хребет русской деревне и русскому 
крестьянству. Тем самым и семейным 
устоям тоже был нанесен страшный 
удар. Ведь «уничтожали кулака как 
класс» — то есть выкорчевывали 
самые работящие и крепкие крестьян-
ские семейства с их патриархальными 
устоями и традиционными ценностями. 
Именно с того времени в нашей стране 
сложная и многодетная крестьянская 
семья окончательно уступила место 
двухпоколенческой (родители-дети) 
малодетной городской семье.

Женский боливар 
с трудом выносит двоих

С годами революционный запал испа-
рился совсем: в 1970-е пропагандист-
ским штампом стал лозунг «семья — 

первичная ячейка общества». И тем не 
менее в этот период по семье был нане-
сен еще один сильнейший удар, послед-
ствия которого ощущаются и поныне.

Дело в том, что в советское время 
женщины стали работать наравне 
с мужчинами, и в то же время никто 
не снял с них обязанностей по дому. 
Идеология требовала, чтобы труди-
лись все, в результате даже нерабо-
тающие матери малолетних детей 
считались «тунеядками». То, что рас-
ценивалось как эмансипация, осво-
бождение женщины от уз домашнего 
быта и уравнивание в правах с муж-
чиной, на самом деле вылилось лишь 
в усиление нагрузки. Ведь никакая 
идеология не могла изменить реаль-

ной ситуации: быт, рутина и дети  все 
равно ложились на женские плечи. 
Идеология смогла изменить лишь 
одно: быть домохозяйкой, даже самой 
счастливой и обеспеченной, стало 
почти неприлично. В сегодняшнем 
сознании если женщина не работа-
ет наравне с мужем — значит «она 
сидит дома».

Многое из заложенного тогда 
перешло и в постсоветское время. 
В результате неудачных реформ 
и наступившей бедности большин-
ства населения, особенно за преде-
лами Москвы, лишь немногие мужчи-
ны в нашей стране могут позволить 
своим женам быть домохозяйками, 
заниматься только домом и детьми. 

Это создает напряженность в семьях, 
и повышает вероятность разводов.

Вообще, в послевоенной истории 
нашей страны количество разводов 
планомерно росло, достигнув свое-
го пика в 1978-1979 годах. Затем их 
число несколько снизилось и стабили-
зировалось. В постсоветской истории 
резкий рост числа разводов наблюда-
ется в начале 90-х и затем — в начале 
2000-х гг. Этот показатель в постсовет-
ское время хотя и превысил аналогич-
ные пиковые показатели советского 
времени, но не намного. Зато другим 
стало отношение к браку в целом. 

Сегодня в России резко снижает-
ся количество зарегистрированных 
супружеских союзов, растет число ➥
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так называемых «гражданских бра-
ков» (которые на самом деле пра-
вильно определять как сожительство). 
Соответственно, и к разводам стали 
относиться более легко. 

— В постсоветский период разводы 
стали более облегченными, — говорит 
директор Института демографиче-
ских исследований и главный редак-
тор интернет-портала Демография.ру 
Игорь Белобородов. — Все чаще как 
мотив развода фигурирует фраза «не 
сошлись характерами», хотя такой 
причины на самом деле в принципе 
быть не может. Это такое же клише 
как «зачем плодить нищету» или 
«материальные предпосылки абор-
тов». Появилась легковесность, кото-
рая связана с вестернизацией созна-
ния. Советская эпоха несла в себе 
мало чего хорошего, но она в отдель-
ные периоды была все же «семья»-

центричной. Сейчас же в СМИ проис-
ходит своего рода культивация раз-
водов. Благодаря «желтой прессе» 
очередной брак знаменитости — это 
важное событие, повод для новых слу-
хов и интервью.

Во многом двойной груз (работа 
и дом), который все эти годы лежит на 
женщинах, служит причиной того, что, 
согласно социологическим данным, 
женщины чаще, чем мужчины ини-
циируют развод. По данным исследо-
ваний, 86% распавшихся семей в пер-
вых браках многодетных женщин про-
изошли именно по инициативе жен.

лекарство или яд?

Однако развод, на который решилась 
измученная женщина, вряд ли изба-
вит ее от двойной нагрузки и в принци-

пе чем-то поможет. По крайней мере, 
данные социологов не на стороне раз-
водящихся.

В ходе одного из исследований рос-
сийских социологов людям с разным 
семейным положением задавался про-
стой вопрос: «Принимая во внимание 
все стороны жизни, насколько Вы удо-
влетворены своей жизнью в целом 
в настоящее время?» Вряд ли удиви-
тельно, что среди разведенных людей 
оказалось меньше довольных жизнью, 
чем среди тех, кто живет в первом 
браке. Но интересно, что у женщин, 
состоящих во втором и последующих 
браках, средний балл удовлетворен-
ности жизнью даже ниже, чем у разве-
денных одиночек. Выходит, что после 
распада первой семьи вернуть былую 
гармонию в жизнь не получается даже 
через повторное супружество.

Как отмечают психологи и социо-
логи, второй брак, как правило, хуже 
оценивается теми, кто в него вступил, 
чем их первый брак, а третий — еще 
хуже второго. Проще говоря, всё по 
пословице: «первый брак от Бога, 
второй от человека, а третий от дья-
вола». 

Но тяжелее всего распад семьи, 
конечно, сказывается на детях.

— Это становится ударом по самой 
базовой потребности ребенка, по его 
защищенности, — говорит психолог 
православного кризисного центра 
при храме Воскресения Христова 
на Семеновской в Москве Михаил 
Хасьминский. — Пусть мужчина успо-
каивает себя тем, что он будет помо-
гать материально и навещать ребен-
ка —  детей не обманешь. Ребенок же 
видит, что мама плачет, и понимает, 
что случилась катастрофа. Он пере-
живает колоссальный стресс, кото-
рый обязательно даст о себе знать 
в будущем. У ребенка может, напри-
мер, возникнуть чувство вины: меня 
бросили, потому что я плохой, хуже 
других. Особенно уход отца негативно 
сказывается на мальчике, потому что 
он, не имея перед глазами мужчины, 
усваивает стереотипы женского пове-
дения. После войны тоже очень много 
детей росло без отцов, но тогда в шко-
лах были учителя-фронтовики, кото-
рые сами служили мальчикам приме-
ром и воспитывали их в нужном духе. 
Сегодня же таких учителей в школе — 
раз-два и обчелся. Так что не стоит 
удивляться, почему у нас растет число 
гомосексуалистов. 

Кроме того, один развод способен 
породить цепную реакцию, послужив 
примером для окружающих. 

— У детей из разведенных семей 
изначально нарушен механизм 
социализации, — говорит Игорь 
Белобородов. — Они не впитывают 
в себя образ полноценной семьи. Мы 
отмечаем по своим исследованиям, что, 
например, девушке, которая выросла 
с мамой и бабушкой без отца, и самой 
гораздо легче будет развестись.

1985

2000

2002

2010

574 000

1 400 000

627 700

897 300

853 000

1 019 000

640 000

1 215 000

БРАКИ РАЗВОДы

поле битвы — сердца людей

— Развод как событие не берет-
ся из ничего, — говорит руково-
дитель Интернет-проекта Пере-
жить.ру Дмитрий Семеник (сайт помо-
гает людям, оказавшимся в ситуации 
развода или расставания). — Как пра-
вило, развод — закономерный итог 
разрушительных процессов, которые 
в свою очередь являются следстви-
ем непонимания парой цели и сути 
семьи. В предразводной ситуации 
многое зависит от того, есть ли у чело-
века источники информации, которые 
помогут ему правильно сориентиро-
ваться. Как правило, большинство 
родственников и друзей не склонны 
помогать человеку осознать часть 
его ответственности за то, что случи-
лось. Когда человек описывает свою 
ситуацию (а его брак мог длиться 
и десять, и двадцать лет), мы часто 
видим, что он все эти годы не заду-
мывался ни о том, что такое семья, 
ни о том, в чем цель семьи. Вообще 
люди, которые приходят к разводам, 
они какие-то незадумчивые. Видимо, 
у тех, кто вовремя задумался, дело до 
развода не доходит. 

Вообще к распаду семьи и эска-
лации разводов существует сегодня 
самое разное отношение. Ряд иссле-
дователей придерживаются позиции, 
утверждающей, что это — данность, 
которой невозможно, да и незачем 
особенно противостоять. Как говори-
ли древние, времена меняются, и мы 
меняемся вместе с ними. 

— Гораздо правильнее в этой 
ситуации признать неизбежность 
перемен и их поисковый характер, — 
считает директор Института демо-
графии Высшей школы экономики 
Анатолий Вишневский. — Раньше пра-
вила семейной жизни задавала высо-
кая детская смертность, но резкое 
снижение детской смертности, начав-
шееся в Европе с конца XVIII века, уже 
не делает необходимым рождение 
детей лишь в браке. В странах с низ-
кой смертностью сохранение прежних 

правил семейной жизни привело бы 
к росту населения, более быстрому, 
чем сейчас наблюдается в Азии или 
Африке. Поэтому отказ от прежних 
правил семейной жизни неизбежен. 
Брак становится чем-то другим, не 
тем, чем он был раньше. Огромное 
число разводов — лишь одно из след-
ствий этих перемен. 

По мнению Анатолия Вишневского, 
сокращение рождаемости в России 
вызвано тем, что это, в принципе, 
нормальная тенденция, характерная 
сегодня для всех развитых стран. 
Единственным же выходом для стра-
ны является значительная по разме-
рам иммиграция, «завоз» населения 
из других стран. 

Точка зрения Анатолия Виш-
невского подвергается резкой критике 
другими демографами и социологами, 
называющими ее «демографическим 
фатализмом». Но самое главное, 
пожалуй, даже не в этом.

Распад семьи в современных 
условиях может быть объективен 
и неизбежен, как неизбежны цунами, 
торнадо и землетрясения. Но вопрос 
неизбежности не снимает главного — 
человеческих жертв, описать которые 

с помощью цифр очень сложно. Ведь 
каждый раз это свой случай, своя 
трагедия, своя внутренняя душевная 
болезнь, быть может, не заметная до 
поры самому человеку.

— Буквально недавно разговари-
вал с одним молодым человеком, при-
веденным в храм мамой с диагнозом: 
«Его у меня сглазили», — вспоминает 
протоиерей Александр Авдюгин. — 
Из беседы выяснилось, что развел-
ся недавно. Спрашиваю: «Наверное, 
после семейных проблем с Вами эти 
странности случаться начали?» «Да 
не было никаких проблем — отвеча-
ет "заколдованный", — разбежались, 
да и все. Не подходим мы друг другу». 
Ни сожаления, ни горести. Просто 

«разбежались»... А рядом с ним ребе-
нок годиков трех-четырех. Девчушка 
в шубке. Глазками хлопает, на свечи 
горящие смотрит. «Кто это?» — спра-
шиваю. «Да дочку у бывшей на пару 
дней взял». Понятно: девочка эта — 
результат того, что они «не подходят». 
Пока ничего не понимающий резуль-
тат, но уже несчастный...■

Юрий ПущАЕВ, 
Алексей СОКОЛОВ

Р
Е

К
Л

А
М

А

По данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат)
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много лет откладывал «на потом» из-за своей 
вечной занятости и усталости, можно больше 
не откладывать. И уже никогда ты не начнешь 
читать детям книжки перед сном, не сможешь по 
утрам заниматься с ними зарядкой, не будешь 
ходить с ними в лесные походы и еще много-
много чего никогда не сможешь сделать. Потому 
что они — выросли. И все дела любви, не сде-
ланные для них, так и останутся несделанными 
навсегда... 

А рядом с тобой — уставшая, нервная, склон-
ная к скандалам по любому пустяку женщина. Ты 
взял ее в жены веселой жизнерадостной девчон-
кой, глаза которой лучились счастьем при одном 
только взгляде на тебя. Только куда же оно ушло 
теперь, в какую дыру просыпалось? Прошла 
любовь, завяли помидоры…

И вот тут ясно понимаешь, что все это — твое 
«произведение», итог двадцати лет твоей семей-
ной жизни. И никакими успехами в бизнесе или 
творчестве эту прореху не залатать, потому что 
и не прореха это вовсе — пробоина в борту тону-
щего корабля. 

А когда корабль тонет, с него, как правило, 
бегут. Правда, в книжках пишут, что капитан ухо-
дит с борта последним. Ну, так то — в книжках… 

Вот что вижу я, глядя на свою семейную жизнь. 
И уже не тороплюсь судить тех, кто попытался 
убежать от этого страшного зрелища — семьи, 
доведенной им до разрухи. Кстати, пра-
вославным мужчинам в этом смысле при-
ходится даже тяжелей, чем неверующим: 
вроде бы жил правильно, двадцать лет 
кичился тем, что ни разу жене не изме-
нил, гнул пальцы, про Бога рассуждал, 
в храм ходил исправно, а в итоге — вон 
чего получилось. 

И всё чаще приходит мне на ум: а не 
попробовать ли еще разок начать все 
сначала? Не сделать ли еще одну попыт-
ку, раз уж первая не удалась и корабль 
мой тонет? Когда говорю об этом дру-
зьям, они округляют глаза и говорят — 
ты что, с ума сошел, у вас же все так 
хорошо! 

Ах, друзья вы мои дорогие… Снаружи-то оно, 
может быть, и впрямь пока выглядит неплохо. Да 
только я-то ведь точно знаю, что за этим подшту-
катуренным фасадом скрывается: ткни как сле-
дует — и рухнет все в одночасье. 

А выглядит — да, красиво… Причем, если 
я возьмусь рассказывать об этих двадцати годах, 
может получиться не красиво даже, а — герои-
чески. И ведь не совру при этом ни разу, вот что 
интересно! Но себя-то не обманешь… Сейчас 
я понимаю, что уже на самых ранних этапах 
нашей совместной жизни закладывал под нее те 
мины, которые сегодня активировались и вот-вот 
взорвутся. А ведь все так славно начиналось... 

На самой первой моей исповеди в Оптиной 
пустыни священник спросил, грешу ли я блудом? 
я с гордостью заявил, что вот уже целый год 
встречаюсь только с одной девушкой. Храню, так 
сказать, верность избраннице. Батюшка посмо-
трел на меня с недоумением и сказал: 

— Так это все равно — блуд. Ты уж извини, но 
причастить я тебя не могу. 

— Ну и что же мне теперь делать? — оторо-
пело спросил я. 

— Не знаю. Или — венчайтесь, или — расста-
вайтесь. Тебе решать. 

Вот так, впервые в жизни, я всерьез заду-
мался о создании семьи. «Жить быстро, умереть 
молодым» — это ведь не пустые слова. Для рок-
тусовки начала девяностых они оказались впол-
не адекватным описанием жизненного маршру-
та: некоторые из моих тогдашних знакомцев не 
дожили и до тридцати. я тоже по ряду причин был 
уверен, что не доживу, поэтому ни о какой семье 
даже не помышлял. А тут, благодаря Церкви, 
пришлось делать такой нежданный выбор. И 
я вдруг понял, что расставаться с моей девуш-
кой мне совсем не хочется, что если уж и есть на 
свете человек, с которым я готов навсегда свя-
зать свою жизнь, то это — именно она. 

 На очередную стипендию купил я букет глади-
олусов, два колечка самоварного золота в отделе 
бижутерии — и пошел свататься. Без всяких пред-
варительных договоренностей, впервые за год 
нашего знакомства явился в дом родителей моей 
будущей жены и сделал предложение. А уже на 
следующий день, ранним утром, мы бежали с ней 
на электричку, чтобы ехать в соседний райцентр, 
где в храме служили мои друзья. Там батюшка 
посмотрел наши паспорта и согласился нас вен-
чать. Сегодня такое трудно представить, но мы 
действительно сначала обвенчались и лишь спу-
стя четыре месяца зарегистрировали свой брак. 

Денег у меня не было вообще, свадебное 
торжество устраивать было не на что. Венчаться 
я приехал в потертых джинсах и рваном свите-

ре, а кольца наши обручальные стоили, как сей-
час помню, — 84 копейки. Но что значат день-
ги и золото, когда тебе двадцать четыре года, 
рядом — любимая, а в душе — горячая неофит-
ская убежденность в том, что Бог всё устроит, 
главное — не грешить. 

Собственно, Бог всё и устроил. Мама моего 
друга, увидев, в чем я собираюсь идти к венцу, 
вздохнула и вытащила из шкафа ненадеванный 
костюм: 

— Держи. Лешке купила на свадьбу, ну да раз 
ты первый собрался — надевай, не позорься.

А после венчания друзья устроили нам сюр-
приз: настоящее свадебное пиршество! Нужно 
понимать, что это значило в 92-м году, когда при-
лавки магазинов были пусты, а зарплату уже 
выдавали с перебоями. Конечно, все обошлось 
без особого шика, просто каждый принес свои 
скромные запасы, и получился вполне прилич-
ный свадебный стол. Нас с Ниной усадили за него 
во главе, регент Сережа зажег перед нами две 
свечи, и положил на них по кусочку афонского 
ладана. Едва подняли первый тост, и прозвучало 
традиционное «Горько!», как кто-то закричал: 

— Смотрите, что делается! 
А посмотреть и впрямь было на что. Свечи 

перед нами вдруг вспыхнули ярким пламенем, 

У развода может быть великое множество самых 
разных причин. Но за этим разнообразием всегда 
маячит одна, самая главная и страшная — ожесто-
чение сердца, потерявшего способность любить. 
Какое-то время его можно камуфлировать вся-
кими благородными понятиями, успокаивая себя 
мыслями о том, что тобою движут долг или само-
отверженность. Но жестокосердие — отравленное 
шило в мешке. Раньше или позже оно обязательно 
ужалит тебя и твоих близких, как его ни прячь.

Много лет я наивно полагал, что эта беда 
никогда не дотянется до моей семьи. А оказа-
лось, что ей и тянуться было не нужно — с само-
го начала нашей семейной жизни она потихонь-
ку грызла нашу любовь, словно крыса. 

Когда же ожесточилось мое глупое сердце? 
Почему я не сумел заметить этого вовремя? 
И самое главное — что же теперь делать со всем 
этим? Вопросов много, а вот как ответить на 
них — ума не приложу. Только и остается, что 
сидеть и думать. Крепко думать…

Сорокалетние мужики часто бросают своих жен. 
Еще лет пять назад я находил исчерпывающее 
объяснение этому факту в тезисе: седина в боро-
ду — бес в ребро. 

Теперь мне уже самому — за сорок, и совсем 
иначе я смотрю на разведенных своих ровесни-

ков, совсем другие причины видятся мне в их 
попытках создать новую семью на обломках 
первой. 

Увлекшись карьерным ростом, творчеством, 
бизнесом, отдавая этому все силы и энергию, 
мужчины почему-то склонны считать, будто их 
семья — нечто статичное и незыблемое, создан-
ное ими однажды и далее существующее неза-
висимо от прилагаемых усилий. 

Но это — страшное заблуждение, которое 
в итоге может разрушить любую семью, какой бы 
благополучной она ни казалась со стороны. 

В известном советском фильме герой Олега 
янковского говорил, что любовь —это теорема, 
которую нужно доказывать каждый день. И если 
в семье эта теорема вдруг остается без ежеднев-
ного доказательства — горе такой семье, если 
мужчина постоянно не трудится над созиданием 
собственного дома — горе и такому мужчине, 
и его дому. Поползут по стенам сначала малень-
кие трещинки, потом — побольше… Какое-то 
время еще можно себя утешать, что, мол, это 
не фундамент трещит, а всего лишь штукатурка 
облупилась: подмазать, побелить — и всё опять 
будет в порядке. Но наступит миг, когда истинная 
картина твоей семейной жизни вдруг обрушива-
ется на тебя во всей своей неприглядности. И ты 
видишь, что семейные дела и заботы, которые 

когда завянут помидоры
Мужские размышления о главной причине разводов

Когда же ожесточилось мое глупое сердце? Почему я не сумел заметить этого вовремя? 
И самое главное — что же теперь делать со всем этим? Вопросов много, а вот как ответить 
на них — ума не приложу. Только и остается, что сидеть и думать. Крепко думать…

➥

Но наступит миг, когда 

истинная картина твоей 

семейной жизни вдруг 

обрушится на тебя во всей 

своей неприглядности.



24  ФОма • июль 2011

тема

июль 2011 • ФОма  25

пОкОление развОдОв

ницей: теперь посреди этого «великолепия» 
стоят мои дети. Совсем маленькие. С ведерком 
и с лопаточкой. И растерянно озираются вокруг, 
пытаясь найти уголок для своих детских заня-

тий. я смотрел на них и ощущал себя такой 
сволочью… 

Ведь это я, а не кто-
нибудь, выпускаю их 
каждый вечер погу-
лять во всё это дело, 

меня они должны благо-
дарить за то, что растут 

в той же помойке, 
на которой вырос 

я сам. 
И если я их 

отсюда не вытащу, 
за меня этого не сде-

лает никто. 
Через некоторое 

время я перевез свою 
семью в Жиздру — 

маленький одноэтажный 
городок, где я строил 

в то время храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

Первые четыре года мы 
снимали жилье, потом 

получилось купить свой дом. 
И вместо заплеванного изга-

женного двора мои дети теперь игра-
ли на травке под липами, а матерщину 

слышали ну разве только в школе. 
Когда храм был построен, я отпра-

вился на заработки в Подмосковье. На 
дворе стоял 98-й год, очередной кризис. 

Опять — обесценивание рубля, опять — 
пустые прилавки. Снова мне до слез было 

страшно за жену и за детей. И когда при-
ходилось неделями ночевать в каком-нибудь 

прокуренном строительном вагончике, где 
кроме меня в три яруса расположились полто-

ра десятка молдаван, я по-прежнему укреплял 
себя мыслью, что Бог все даст и что если я сей-
час обломаюсь и сбегу, жене и детям нечего 
будет есть. В таких шабашках прошло лет 
семь. Ну а потом началась история сотрудни-
чества с «Фомой», благодаря которой я из про-
летариев вдруг начал потихоньку дрейфовать 
в сторону творческой интеллигенции. 

Такова внешняя канва моей жизни. И глядя 
на нее, кто возьмется упрекнуть меня в том, что 
все эти годы я жил не ради семьи? 

Никто не возьмется? 

Тогда попробую сделать это самостоятельно, 
чтобы сделать картину более объемной. 

Первое время мы с женой периодически спори-
ли о том, кто в семье должен быть главным. И 
когда она в очередной раз возмущенно спраши-
вала: «Ну почему всегда именно ты решаешь — 
как и что нам делать?», я с неизменным посто-
янством отвечал ей: «Потому что я — мужчина». 
Этот рецепт от крутого мачо Гоши из кинофильма 
«Москва слезам не верит» стал для меня глав-
ным аргументом в семейных перепалках. Очень 

удобный аргумент, кстати. Ничего не объясняю-
щий, зато — окончательный и неоспоримый. 
И тогда казалось мне, бестолковому, что это — 
ох как правильно! Сейчас-то я вижу, что герой 
Баталова — просто несчастный человек, рани-
мый и гордый, не сумевший нормально реализо-
вать себя в социуме и мучительно это пережива-
ющий. Ну каков уровень принятых им решений? 
Набить морду гопникам в подворотне, организо-
вать выездную пьянку на природе, научить девоч-
ку резать лук. А после — устроить тихую истерику 
и на две недели уйти в запой из-за обостривше-
гося комплекса социальной неполноценности. 
Вот уж действительно — достойный пример для 
подражания! Однако именно его парадоксальная 
логика стала для меня основой самоутверждения 
в семье: «Потому что — мужчина». 

Сопротивляться этому моя бедная жена пыта-
лась года три. Потом смирилась. А я с гордостью 
объяснял друзьям, что вот, мол, как с женами 
надо — строго, по-мужски. И если потом жена 
все же предпринимала какие-то робкие попытки 
выяснить отношения, я с «мужской непреклон-
ностью» говорил ей: 

воск начал быстро оплавляться, горящие фити-
ли причудливо свились, и несколько секунд все 
наблюдали удивительное зрелище: два пылаю-
щих кольца — большое и поменьше — сияли 
перед женихом и невестой на концах венчаль-
ных свечей. 

— Ну вот, и Господь вас благословил, — ска-
зал Сережа, — а вы переживали, что денег на 
кольца нет. 

Так мы стали мужем и женой. 

С самого начала нашей семейной жизни я четко 
для себя определил, что главная задача мужчи-
ны в семье — принятие решений. я — кормилец 
семьи, я — защита ее от всех невзгод, на мне — 
вся ответственность за нее. Осознавать это 
было страшно, особенно — в то смутное время, 
когда страна балансировала на грани граждан-
ской войны, голода и хаоса. Не раз и не два мне 
хотелось тогда завыть по-собачьи от отчаяния 
и полной безнадеги. Заводы и фабрики оста-
навливались, деньги дешевели стремительно, 
продукты выдавали по карточкам раз в месяц. 
А у меня — беременная жена, диплом руководи-
теля оркестра русских народных инструментов 
и отсутствие малейшего представления о том, 
как себя вести в творящейся кругом нераз-
берихе. Но я упрямо продолжал верить, что 
Господь всё устроит, главное — самому жить 
правильно. И эта вера спасала в самые тяж-
кие времена.

я устроился на стройку учеником камен-
щика. На практике такое «ученичество» 
сводилось к подноске кирпича и раствора 
бывалым рабочим. Вставать нужно было 
в полшестого утра, потому что найти рабо-
ту удалось лишь в соседнем городе. я 
поднимался, бежал на электричку, час 
ехал в промерзшем вагоне, потом пере-
саживался в промерзший автобус и все 
равно опаздывал минут на пятнадцать, 
за что неизменно получал втык от сурового 
бригадира. Потом — восемь часов укладывал на 
поддоны обледеневший кирпич, таскал ведра-
ми раствор на пятый этаж и продолжал получать 
колоритные замечания от бригадира, теперь уже 
по поводу моей нерасторопности. Домой возвра-
щался после восьми вечера, еле живой от уста-
лости, а на следующий день — снова ни свет ни 
заря бежал на электричку. И одно только грело 
душу среди этой чехарды: я — кормлю семью. 
Тогда совсем еще маленькую (жена и сын, кото-
рого она носила под сердцем) но — свою, доро-
гую, любимую. Если я этого не буду делать, они 
просто пропадут. 

Спустя год я уже сам довольно лихо клал 
кирпичную кладку, и начал зарабатывать впол-
не приличные по тем временам деньги. На еду 
и одежду хватало, вот только жилья своего у нас 
не было. Но по-прежнему я жил непоколебимой 
уверенностью в то, что Бог посылает нам всё 
необходимое, придет время — пошлет и жилье. 
Так оно и получилось. Правда, сначала жизнь 
подтолкнула меня к принятию еще одного важ-
ного решения. 

Жили мы тогда у моей мамы. В тесноте, да 
не в обиде, как говорится. Однажды погожим 
летним вечером жена собрала детей погулять 
во дворе. А я вышел на балкон и вдруг увидел… 
Нет, ничего особенного там не происходило — 
двор как двор, каким я его помню с детства. 
Представьте себе: квадрат 60 на 60 метров, 
образованный четырьмя типовыми пятиэтаж-

ками. Культурная жизнь сосредоточена вокруг 
трех столов. Центральный, 
под яблонькой — самый 
кипучий и много-
людный. Его 

облюбовали местные алкаши. 
Человек двадцать пять весь вечер 
рубятся в «козла» на вылет. Игра сопрово-
ждается бурным словоизлиянием и потребле-
нием дешевого портвейна. Тут же, под яблонь-
кой, справляется малая нужда. Тут же самые 
нестойкие укладываются поспать на травку, 
а самые активные бьют друг другу физиономии. 

За соседним столиком — молодняк, разново-
зрастная шпана, вяло задирающая проходящих 
мимо девушек под аккомпанемент раздолбанно-
го кассетника.

Но самый оглушительный — третий стол, за 
которым собираются бабушки. Тут тоже идет 
карточная игра, только режутся старушки не 
в «козла», а в «дурака». И матерятся при этом 
с таким неподдельным чувством, что даже 
алкаши опасаются проходить мимо них лиш-
ний раз. 

По всему двору носится десятка полтора 
разномастных псин, выпущенных хозяевами на 
вечернюю прогулку. Псины гоняются за кошками 
и жизнерадостно гадят в песочницу. На спортив-
ной площадке по брусьям развешены цветастые 
ковры, из которых ядреные хозяйки в таких же 
цветастых халатах пушечными ударами выби-
вают пыль. Всё как обычно, с одной только раз- Р

Е
К

Л
А

М
А

➥

Сопротивляться этому моя 

бедная жена пыталась года 

три. Потом смирилась. А я с 

гордостью объяснял друзьям, 

что вот, мол, как с женами 

надо — строго, по-мужски.
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вот так — по капельке, по ниточке, по искорке — 
гасил, рвал и расплескивал всё, что нас связы-
вало. И кажется — порвал…

Много лет в глубине души я кичился тем, что 
жена моя действительно — замужем, то есть — 
за мужем. Как за каменной стеной! От всех 
житейских невзгод широкой спиной ее закры-
ваю, все удары судьбы беру на себя! 

Только с чем же я оставил ее там, за этой 
каменной стеной? Традиционный комплект: 
kinder, küche, kirche? Ну и брал бы тогда себе 
кого попроще. А то женился на талантливой, 
яркой девушке с широким кругозором и пыт-
ливым умом, увез ее в деревню и поставил во 
дворе у корыта, словно пушкинскую старуху. И 
вот пришло время подводить итоги.

Пока дети были маленькие, на рефлексии 
у нее особо времени не было. А теперь, когда они 
подросли, — что она имеет в активе? Посчитать 
не трудно: отсутствие профессии — раз, отсут-
ствие образования — два, отсутствие соци-
ального статуса — три. Пока рожала и растила 
детей, ровесницы учились, делали себе карьеру. 
Сейчас одна ее подруга — директор музыкаль-
ной школы, другая — завотделом культуры, тре-
тья — главбух в серьезной конторе. 

А ей, когда она недавно попыталась устро-
иться на работу, предложили на выбор вакансии: 
уборщицей в Сбербанке, санитаркой в психин-
тернате или диспетчером в такси. В сорок лет 
умная, симпатичная женщина оказалась перед 
таким вот незамысловатым выбором. Который 
я обеспечил ей своими «мужскими» решения-
ми. Шипы обломал, от мира защитил. А теперь 
случайно увидал в ее ЖЖ запись: «Замужем. За 
мужем. Как за каменной стеной. Как в тюрьме». 

Вот — два автопортрета, две картины моей 
жизни. В каждой — чистая правда. Только никак 
не соединить их друг с другом, чтобы получил-
ся цельный образ. Распадаются эти две правды, 
словно разбитое зеркало, которое, как известно, 
не склеишь. И семья моя нынче — словно в раз-
битом зеркале: каждый — в своем осколке, у каж-
дого — свой интерес, свои дела и заботы. Вроде 
бы в одном доме живем, а давно уже порознь. 

Когда-то я сказал: «В нашем доме все реше-
ния буду принимать я, потому что я — мужчина». 
Ну что же, мужчина, любуйся теперь на резуль-
таты своих решений. Ты — капитан этого кора-
бля. Ты был на нем все эти годы «вторым после 
Бога». И ты же посадил его на мель. 

Сорок лет — время подведения итогов. В двад-
цать — еще можно жить иллюзиями, и в трид-
цать — еще можно себя обманывать. Но после 
сорока это уже никак не получится, резуль-
таты, что называется, — налицо. И если они 
окажутся такими, как у меня, остается либо 
смотреть на это печальное зрелище, либо — 
отвернуться поскорее и мчаться от него куда 
глаза глядят. 

Вот почему я уже не возьмусь строго судить 
сорокалетних мужчин, бросающих свои семьи. 
Знаю теперь — от чего они пытаются убежать, 
что толкнуло их на вторую попытку. 

Ведь и я тоже решил попробовать начать 
все сначала. Вот так — просто взять, и перечер-
кнуть прожитое-нажитое, «яко не бывшее», раз 
уж получилось оно таким нескладным. И начать 
новую семейную жизнь. С нуля. 

Только другую женщину мне для этого искать 
нет никакой нужды. За всеми своими трудами 
и заботами во благо семьи я не заметил, как вме-
сто любви стал руководствоваться исключитель-
но чувством долга. А любовь-то и растерял… Что 
ж, попробую теперь собрать потерянное. По кру-
пинке, по капельке — авось да получится. Потому 
что без этого — грош цена всей моей самоот-
верженности, …И если я раздам все имение мое 
и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, 
нет мне в том никакой пользы (1 Кор 13:3).

Двадцать лет назад Бог дал мне огромное 
богатство — женщину, которая любила меня так 
сильно, что готова была идти за мной на край 
света, переносить любые невзгоды, терпеть 
любые лишения. я не сберег этого дара. Не нау-
чился любить даже самого близкого человека. И 
что же мне, просить у Бога еще одну жену? Мол,  
прости, Господи, с первого раза не получилось, 
можно, я теперь с другой попробую? Смешно 
ведь, право слово... 

Вот и попытаюсь начать всё сначала с той 
самой девочкой, к которой когда-то пришел 
с букетом гладиолусов и копеечными кольцами. 
Правда, теперь вместо рваного свитера — жизнь 
в прорехах… Как и прежде верю, что Бог посыла-
ет человеку все необходимое, главное — само-
му не плошать. Однажды я уже оплошал и — 
сильно. Но ведь Бог может всё. Значит, может 
и разбитое мое зеркало склеить. Чтобы снова 
отразились в нем вместе — я и жена, и чтоб мог 
я сказать Ему: благоволи же помиловать меня, 
и дай мне состариться с нею! (Тов 8:7). ■

Александр ТКАЧЕНКО
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— Не нравится такой муж, уходи. Никто тебя 
не держит. 

И ведь знал же, совершенно точно знал, что 
никуда она не уйдет. Потому что дети на руках 
маленькие. Потому что уходить-то ей особо 
некуда. А самое главное — потому что любит 
она меня, дурака. Тогда — еще любила… И вот, 
прекрасно сознавая все это, я говорил ей то, 
что говорил. А сердце так и замирало в сладкой 
истоме от сознания собственной неуязвимости 
в подобных стычках… 

«Моя краса и радость недолговечна, — ска-
зал себе Маленький принц, — и ей нечем защи-
щаться от мира: у нее только и есть что четы-
ре шипа». Ох, знал, знал же Экзюпери, про 
что пишет! Сколько поколений самоуверенных 
мужиков бросались обламывать эти несчаст-
ные шипы на своих розах с таким энтузиазмом, 
будто перед ними не любимая женщина, а саму-
рай с обнаженным мечом. Впрочем, на самурая 
небось так лихо не прыгали бы, побоялись… 

Ну, это — лирика. А в жизни нашей дальше было 
вот что. Когда я перевез семью в Жиздру, мы за 
три года сменили семь съемных квартир, которые 
представляли собой обычные сельские дома без 
воды и газа, с печным отоплением и с удобства-
ми во дворе. Говорят, два переезда равны одному 
пожару. Через три с половиной таких «пожара» 
я протащил тогда жену с детьми. Как же ей было 
страшно и неуютно в этих чужих домах… Всё ее 
пугало — темнота и безлюдность на улице вечером, 
отсутствие телефона (мобильников в провинции 
еще не было), печка, которую никак не получалось 
растопить… На руках трое маленьких детей, и нет 
рядом ни мамы, ни друзей. Один лишь героический 
муж, который весь день кладет кирпичи, а вечером 
рушится на диван и требует «чего-нибудь пожрать». 
И это бы еще ладно, а сколько раз было, что «уста-
лый кормилец», перекусив и отдохнув, уметывал-
ся куда-нибудь допоздна в гости, предварительно 
спросив ласковым голосом: « Ниночек, ты меня 
отпустишь?» А чего еще бедному Ниночку остава-
лось, кроме как вымученно улыбнуться и сказать: 
«Да, конечно, иди, развейся». 

И ведь видел же, видел, что улыбка — выму-
ченная. Понимал, что в сущности бросаю ее 
с детьми на этот вечер — одну, в чужом горо-
де. Что будет она до моего возвращения сидеть 
и вздрагивать от каждого шороха, потому что 
страшно ей и за детей, и за себя. Ну да полно — 

ведь я же ей объяснил, что Жиздра — тихий 
город, бандитов тут не бывает, алкаши все 
смирные, и вообще всё здесь разлюли-малина. 
Пускай учится страх перебарывать! 

А уж каково ей приходилось, когда я неделями 
пропадал на московских шабашках… Однажды 
мне зачем-то понадобился дома гвоздодер. 
Перерыл все инструменты — не могу найти. И 
вдруг смотрю — жена приносит его откуда-то из 
спальни. Оказывается, когда я бывал в отъезде, 
она по ночам клала гвоздодер рядом с кроватью. 
Чтоб, значит, было чем от налетчиков отбиваться, 
если что. «Только и есть у неё, что четыре шипа, ей 
больше нечем защищаться от мира». Так-то вот… 

Еще врезалась в память картина. Конец зимы, 
под ногами снежная каша, с крыши сосульки 
свисают. Прихожу с работы, открываю калитку 
и вижу: стоит моя жена посреди двора и стира-
ет белье в корыте. На голове шапка-ушанка, на 
руках — оранжевые резиновые перчатки, под 
которые она варежки надела, чтобы руки не так 
мерзли. И стирает. Никогда не забуду ее взгляд 
тогда. Словно бы неловко ей, словно застал за 
чем-то постыдным. А ведь это ей просто жалко 
меня было! Знала, что буду переживать, вот 
и старалась до моего прихода свои дикие пости-
рушки заканчивать. А тут вот не успела… Через 
пару лет я сумел заработать денег на дом, в пер-
вую же неделю подключил его к водопроводу 
и сразу купил стиральную машину-автомат. 

Однако ж тогда-то рядом не стал и стирать 
на холоде не помог, прошел мимо, в дом. Ну, как 
же — кормилец ведь! С работы ведь вернулся, 
усталый! У каждого, мол, свое занятие... И тако-
го вот скотства с моей стороны за двадцать лет 
было — хоть ковшом хлебай. 

Теперь обижаюсь, уехав на сессию: «И чего 
это жена мне не звонит неделями?» А ведь сам 
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и в голову такое прийти не могло, я своему мужу не только 
фамилию, я ему всю жизнь отдала, какие тут могут быть 
трудности с документами».  Конечно, фамилия — далеко 
не самый важный вопрос семейной жизни, гораздо важнее 
готовность делить вместе абсолютно всё: и самое важное, 
и второстепенное.

Эта идея самопожертвования современному человеку 
чужда и часто совсем непонятна. Готовность что-то потерпеть 
становится чрезвычайно редким качеством, а без него семьи 
вообще быть не может, можно и не пытаться. Недавно другая 
прихожанка нашего храма родила ребенка в самом совре-
менном роддоме в Москве. Ей там очень понравилось — пре-
красные условия, замечательные врачи, все очень вежливые, 
всегда готовы помочь. В частности, это стремление сделать 
пребывание в роддоме комфортным выражается еще и в 
том, что на любом этапе родов врачи готовы сделать эпиду-
ральную анестезию, чтобы роды были абсолютно безболез-
ненными для матери.  Наша прихожанка побоялась делать 
анестезию, чтобы не повредить ребенку, а потом врач сказа-
ла ей, что не помнит, когда в последний раз принимала есте-
ственные роды. Один пожилой и мудрый священник сказал 
мне на это, что современный человек — это «человек ане-
стезированный» или, если точнее и по-русски, — «человек 
отмороженный». Он не хочет чувствовать боли, но значит не 
способен почувствовать и чужую боль, и радость, и любовь. 
В основе любой кризисной ситуации в семье лежит эта него-
товность к жертве. Когда люди вступают в брак, они всегда 
готовы что-то отдать другому, но весь вопрос в том, что имен-
но. Проблема в том и состоит, что брак всегда требует от тебя 
чего-то большего, чем то, что ты был готов отдать. Это всег-
да преодоление себя. Брак всегда требует больше сил, чем 
у тебя есть. Эта простая мысль была очевидной для наших 
предков, живших в православной стране и твердо знавших, 

что брак — это Таинство, требующее помощи Божией и пре-
восходящее человеческие усилия. Но эта простая мысль явля-
ется полной неожиданностью для большинства современных 
людей. Вступая в брак, современный человек чувствует себя 
обманутым — он не соглашался на такие жертвы!

Острой проблемой является отсутствие традиции семей-
ной жизни. Об этом говорят все — политики, социологи, 
психологи, демографы. Говорят о том, что в изменившемся 
мире не могла не поменяться и семья, что это неизбежно 
и даже нормально. Все по-разному оценивают этот факт. С 
точки зрения обычной приходской практики это отсутствие 
традиции выглядит просто катастрофическим. Разговаривая 
с молодыми людьми, которые приходят венчаться, я все чаще 
убеждаюсь, что им приходится говорить о совершенно эле-
ментарных вещах, казалось бы, самоочевидных для любого, 
кто жил в нормальной семье. Например, таким откровени-
ем бывает правило о том, что нельзя ни одного раза за всю 
семейную жизнь лечь спать или уйти на работу, не поми-
рившись. Приходится объяснять, что для этого и молятся 
Богу вечером, чтобы день закончить  в мире, а мирятся друг 
с другом, чтобы эту молитву Бог услышал. Можно привести 
и множество иных примеров. Иногда просто не знаешь, чтó 
из обычного набора прописных истин окажется откровением 
для этих молодых людей. Таким образом, проблема не толь-
ко в том, какая модель семьи формируется в современном 
обществе, но еще и в том, что сам механизм передачи эле-
ментарного духовного опыта оказывается разрушенным.

Наконец, хочется сказать, что есть и другой парадокс 
семейной жизни. Он состоит в том, что хорошие семьи 
всегда были и есть, несмотря ни на что — на отсутствие 
традиции, социальной и общественной поддержки и чего 
бы то ни было еще. Этот парадокс выражается не только 
в способности семьи преодолевать недостаток внешних 
условий ее существования. Семья может преодолевать 
и внутреннюю, собственную недостаточность. я был однаж-
ды свидетелем, как старый и очень опытный духовник уте-
шал молодого человека, имевшего огромные внутренние 
трудности в семье. Они с женой очень разные, друг другу 
мало подходят, оба наделали кучу ошибок, оба не знают, 
как жить дальше. Батюшка сказал ему: «Ты потерпи, толь-
ко первые двадцать пять лет будет трудно, потом станет 
легче». Это было лет десять назад. я до сих пор не скажу 
точно, что в этой фразе было сказано в шутку, а что все-
рьез. Точно я знаю только одно, что они до сих пор вместе 
и что действительно «стало легче». Поэтому я кончу тем, 
с чего начал: никакой развод никогда и никому нельзя при-
вести в пример. ■

Протоиерей Николай ЕМЕЛЬЯНОВ

«Человек отмороженный»,
или Почему развод нельзя привести в пример

Когда мне позвонили из редакции с просьбой написать 
о проблеме разводов с точки зрения пастырской практики 
обычного московского священника, то попросили сделать 
акцент на конкретных примерах разводов, с которыми мне 
приходилось сталкиваться. И я вдруг понял, что никаких 
примеров привести не могу. Это может показаться стран-
ным, потому что трагедия краха семейной жизни — как 
раз одна из самых распространенных причин обращения 
к Церкви. Чтобы пояснить свою мысль, я хочу вспомнить 
два случая. Несколько лет назад в одной частной школе, 
где я вхожу в состав Попечительского совета, решался 
вопрос о выборе учебника по английскому языку. Среди 
прочих был предложен очень хороший современный учеб-
ник известнейшего английского издательства. Материал 
там был разбит по темам, соответствующим разным язы-
ковым ситуациям, в которых может оказаться ученик, — 
школа, спорт, транспорт и т. п. Естественно, была среди 
них и отдельная тема, посвященная семье. Она дели-
лась на три смысловых блока: «дружба» (в специфиче-
ском аспекте — boyfriend, girlfriend), «брак» и… «развод»! 
Учебник ужаснул меня тем, что такое представление 
о семье выглядело в нем абсолютно естественным. Как 
же должна была измениться наша жизнь, чтобы учебник 
иностранного языка стал считаться неполноценным без 
изучения темы развода в разделе, посвященном семье? 

 Другой случай произошел на совместной студенче-
ской конференции богословских факультетов ПСТГУ 
и Университета Гумбольдта, г. Берлин. Один молодой 
немецкий студент, очень искренний и горячий, собирав-
шийся служить лютеранским пастором в одной из афри-
канских стран, рассказывал мне о разводе в семье женщи-
ны — лютеранского епископа г. Берлина. Этот студент как 
раз и удивил меня тем, что назвал ее развод очень важным 
примером для… современных христиан. Когда я высказал 
свое удивление, студент с готовностью пояснил, что видит 
здесь пример того, как вести себя по-христиански в ситуа-
ции развода. 

Подобные «примеры» меня очень пугают. При таком 
понимании  в слове «развод» начинает звучать что-то нор-
мативное, делающее развод чем-то не только обычным, 
но и естественным. Развод здесь понимается уже просто 
как определенная стадия развития семьи, некий самостоя-
тельный период жизни человека. На самом же деле это 
совсем не так. И пример развода привести нельзя как раз 
потому, что любой пример, по определению, должен пред-
ставлять из себя что-то цельное и законченное. В ситуации 
развода это невозможно. Если семейная пара разводи-
лась, но семью в конце концов удалось восстановить, это 
пример не развода, а ошибок в семейной жизни и путей 
их преодоления. Таких примеров можно привести сколько 
угодно — многие состоявшиеся, счастливые семьи воцер-
ковились именно в такой критический момент. Если раз-
вод состоялся, но человек сумел создать другую семью 
и преодолеть последствия развода — это пример покаяния 
и второго брака, но никак не развода. Если человек после 
развода больше не создал семьи, но сумел преодолеть его 

последствия иным способом — это важный пример полно-
ценной одинокой жизни, но никак не развода. А если ситуа-
ция развода осталась не преодоленной, то это вообще не 
пример — потому что примеривать нечего.

Таким образом, тема развода распадается на две 
части, каждая из которых имеет большое самостоятель-
ное значение. Первая часть — это современная семейная 
жизнь, набор типических ошибок и ложных стереотипов, 
которые могут привести к ее краху, и способы преодоления 
этих ошибок. Вторая часть — это преодоление кризисных 
ситуаций, которые возникли в результате развода.

Преодоление последствий развода — тема огромная, 
включающая в себя множество аспектов: сами бывшие 
супруги, их дети, их родители и т. д. Единственное, что 
можно выделить как объединяющее все эти аспекты вме-
сте, — это необходимость покаяния. Покаяния в истинном, 
глубоком смысле этого слова. Это и осознание своей вины 
в создавшейся ситуации, и понимание того, что свою вину 
ощущаешь не полностью, и прощение обид, и твердое наме-
рение больше никогда не делать ничего из того, что хотя 
бы отдаленно могло привести к подобной ситуации. Это 
некое качественное изменение своей жизни, но не внеш-
нее — развод, разъезд, раздел имущества, новая социаль-
ная роль или статус, а внутреннее — готовность восприни-
мать себя, свою жизнь, своих близких по-другому, не так, 
как раньше. Наконец, это качественное изменение жизни 
обязательно требует от человека какой-то жертвы. Он что-
то должен сделать не для себя. Кому-то послужить, что-то 
отдать. Часто именно это последнее условие оказывается 
очень трудноисполнимым. Каждому московскому священ-
нику знаком тип разведенной современной женщины без 
детей, занятой на высокооплачиваемой работе, которая 
постоянно скорбит о том, что эта работа съедает всю ее 
жизнь и что она хочет чего-то совсем другого. Только это 
другое никак не получается, потому что все занято рабо-
той, походами в фитнес-клуб и времени на то, чтобы кому-
то помочь, поучаствовать в какой-то волонтерской работе, 
просто нет. На предложение поменять работу всегда сле-
дует аргумент, что ведь тогда денег будет меньше.

Готовность к самопожертвованию — это не только 
главное условие преодоления последствий развода. Это 
и главное условие успешной семейной жизни, и, наверное, 
одна из главных проблем и ошибок в семейной жизни — 
это неспособность что-то отдать, чем-то пожертвовать. Эта 
жертвенность пронизывает семейную жизнь во всех ее 
проявлениях, от самых элементарных, до самых глубоких 
и возвышенных. Одна прихожанка нашего храма, — ныне 
покойная, дочь царского генерала, прожившая трудную 
жизнь и имевшая очень счастливую семью, детей и вну-
ков, — в разговоре с другой женщиной, гораздо моложе 
нее, вдруг узнала, что та оставила в браке свою девичью 
фамилию. Выяснилась и причина такого решения — не 
хотелось менять множество документов в университе-
те, где учились вместе молодожены. Хорошо помню, как, 
услышав это, пожилая дама заметила в весьма резкой и, 
надо сказать, обычно не свойственной ей манере: «Мне 

Хорошие семьи 

всегда были и есть, 

несмотря ни на 

что — на отсутствие 

традиции, социальной 

и общественной 

поддержки и чего бы 

то ни было еще. 
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кто считает: Евангелие подправили дикие церковники, 
но Христос, Христос… Ну не мог Он (он) так сказать. Он 
хороший, добрый — и геев пожалеет, и атеистов не осудит 
навечно, и абортмахеров как-нибудь в рай введет. Покроет 
всё за гробом Своей любовью, а уж как именно — не нам 
судить.

Однако Новый Завет, если все-таки ему верить, гово-
рит о Христе иначе. Да, Он милует грешницу и не дает бро-
сить в нее камень, призывая (и успешно) ее к покаянию. Но 
Он обещает вечные муки тем, кто не исполнил Его запове-
ди (Мф 25:46). Он предлагает людям свободу, но о ставших 
рабами греха говорит: Пошлет Сын Человеческий Ангелов 
Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих 
беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач 
и скрежет зубов (Мф 13:41-42).

Господь любит и наказывает. Наказывает Сам — и в 
этой жизни, и тем более за гробом, причем последнее 
наказание бывает гораздо горше первого, ибо длится 
вечно. Так мыслит о Боге практически вся православ-
ная традиция, если не просеивать ее через сито мышле-

ния ХХ-XXI веков. И исключения только подтверждают 
правило. Мы можем сколько угодно говорить о том, что 
ветхозаветные Божии кары остались в далеком про-
шлом. Новый Завет тоже говорит о наказаниях, прости-
рая их, в отличие от Ветхого, в вечность. Да и неужели 
Бог Ветхого Завета — это некий «другой Бог»? А Бог 
ХХ века — «третий»? Не «воспитался» ли последний по 
мере появления политкорректности, гуманизма и чело-
веческого стремления не будить лишний раз собствен-
ную совесть?

Попытка переделать Бога под себя, под свою рассла-
бленную душу — дело в истории не новое. Да и мало ли 
рядом с нами людей, которые лелеют «бога в душе», все 
одобряющего и со всем соглашающегося? Или тех, кто 
создал постхристианские «конфессии» — места непри-
нужденной, ни к чему не обязывающей релаксации? Но вот 
что в нынешнем дискурсе новое — это попытка некоторых 
православных говорить тем же языком и с тех же позиций. 
То ли из внутреннего согласия с «Христом» Булгакова и 
Эндрю Ллойда Уэббера, то ли из нежелания обидеть секу-
лярных и квазисекулярных гуманистов.

Есть и еще один мотив. «Что стало с моим дядей, кото-
рый умер неверующим? Неужели и он, такой хороший, в 
Царство Божие не вошел?» Если такие люди не покаялись, 
причислять их к Царству Божию мы не можем. В некоторых 
же случаях, увы, многое ясно. я имею немало оснований 
утверждать, что многие мои ближайшие родственники 
в Царстве Божием не присутствуют. И не только потому, 
что некоторые из них совершили напоказ, в отместку дру-
гим членам семьи, самоубийство. Дело еще и в том, что 
они жили только для земных дел, а в «гипотезе Бога» до 
последних дней не нуждались.

Любовь Христа направлена прежде всего на то, чтобы 
люди могли достичь вечной радости. И иногда путь к ней 
Бог пролагает через вразумление и страдание, которое 
по-человечески видится невинным и уж никак не вяжется с 
нынешним пониманием гуманизма. Исцеленный Господом 
слепорожденный страдал совершенно безвинно. И когда 
ученики спросили Иисуса, кто согрешил — этот человек 
или родители его, — Христос, заметим, не сказал им, что 
наказания за грех не бывает, но ответил: Не согрешил ни 
он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились 
дела Божии (Ин 9:3). Многие сегодня удивятся: какая негу-
манность! Невинное страдание — ради «миссионерских 
целей»! Но именно эта цель — пробуждение людей для 
спасения — делает страдание оправданным и благим. Как 
она же направляет к пользе наши скорби и болезни, если 
они служат покаянию и исправлению жизни.

Христос — добрый Пастырь. И Он же — грозный, спра-
ведливый Судия. Он странствовал по миру, часто не имея 
где подклонить голову (Мф 8:20). Но Он не отверг царских 
почестей, входя в Иерусалим, хотя знал, что люди ждали 
от Него совсем не истинного, не вечного царства. Когда-то 
каждый из нас увидит Его во славе, облеченного в подир и 
по персям опоясанного золотым поясом (Откр 1:13). 

Церковь — это Христос. Она — именно Его тело. И она 
являет миру все Его образы — и образ гонимого стран-
ника, и образ Царя царствующих, и образ милостивого 
Отца, и образ нелицеприятного Судии и Мздовоздаятеля. 
Показывая лишь один из этих образов и забыв другие, она 
потеряет силу света и соли, изменит Своему главе.

Православное, евангельское послание Церкви никог-
да не нравилось всем и дальше будет не нравиться мно-
гим — и число таких многих будет умножаться. И не раз 
мы вновь поймем правоту слов Христа: Не думайте, что 
я пришел принести мир на землю; не мир пришел я при-
нести, но меч (Мф 10:34). Не будем бояться этого меча, 
отделяющего истину от неправды, Бога от приятных идо-
лов, созданных «хорошими людьми» века сего. А тем хри-
стианам, кто желает угодить двум господам, стоит заду-
маться: а правильно ли они выбрали исповедание? Если 
нет — что ж, останется пожалеть. Царство Божие от этого 
неполным не станет. ■

В разгоревшихся недавно дискуссиях с неверующими 
многие православные, как уже давно повелось в Европе, 
оправдываются. Не такие уж мы, дескать, ужасные. И ад 
понимаем не буквально, и в рай готовы всех впустить, и 
в апокатастасис не то чтобы верим, но уж во всяком слу-
чае отрицать его не решаемся. Образ Христа, навязанный 
начиная с 1960-х массовой культурой, практически прини-
маем. Не спорим с тем, что Он — якобы заурядный бродя-
чий проповедник, нерезкий и нетребовательный, никого не 

обижающий и ничего не осуждающий. Не то первый хиппи, 
не то стихийный социалист, не то борец с религиозным 
истеблишментом.

Слова Евангелия, открывающие нам совсем другого 
Христа, мы помним, но стараемся лишний раз не напо-
минать другим. Иначе и до 282-й статьи недалеко. До ада 
низвергнешься (Мф 11:23), порождения ехиднины (Мф 
12:34) — все это Он говорил, но надо ли повторять такие 
неполиткорректности! Не лучше ли промолчать при тех, 

Протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви и общества Русской Православной Церкви

Христос евангелия 
или идол «хороших людей»?

Спас Ярое Око. Феофан Грек. 1378 г.  

Фото «РИА Новости»
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«я не вправе заниматься тем,  
что мне нравится»

О медицине будущий «святой хирург» никогда 
не мечтал. Зато с детства мечтал о профессии 
художника. Окончив Киевскую художественную 
школу и проучившись некоторое время живопи-
си в Мюнхене, он вдруг… подает документы на 
медицинский факультет Киевского университета. 
«Недолгие колебания кончились решением, что 
я не вправе заниматься тем, что мне нравится, 
но обязан заниматься тем, что полезно для стра-
дающих людей», — вспоминал архиепископ. 

В университете он приводил в изумление сту-
дентов и профессоров своим принципиальным 
пренебрежением к карьере и личным интересам. 
Уже на втором курсе Валентина прочили в про-
фессоры анатомии (художественные навыки 
ему тут как раз и пригодились), но после окон-
чания университета этот прирожденный ученый 
объявил, что будет... земским врачом — заня-
тие самое непрестижное, тяжелое и малопер-
спективное. Товарищи по курсу недоумевали! А 
владыка потом признается: «я был обижен тем, 
что они меня совсем не понимают, ибо я изучал 
медицину с исключительной целью быть всю 
жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать 
бедным людям».

«слепых делает зрячими…»

Операциям на глазах Валентин Феликсович 
стал учиться сразу после выпускных экзаменов, 
зная, что в деревне с ее грязью и нищетой сви-
репствует болезнь-ослепительница — трахома. 

Приема в больнице ему казалось недостаточ-
но, и он стал приводить больных к себе домой. 
Они лежали в комнатах, как в палатах, Войно-
ясенецкий лечил их, а его мать — кормила.

Однажды после операции у него прозрел 
молодой нищий, потерявший зрение еще в ран-
нем детстве. Месяца через два он собрал сле-
пых со всей округи, и вся эта длинная вереница 
пришла к хирургу Войно-ясенецкому, ведя друг 
друга за палки.

В другой раз епископ Лука прооперировал 
целую семью, в которой слепыми от рожде-
ния были отец, мать и пятеро их детей. Из семи 
человек после операции шестеро стали зрячи-
ми. Прозревший мальчик лет девяти впервые 
вышел на улицу и увидел мир, представлявшийся 
ему совсем по-иному. К нему подвели лошадь: 
«Видишь? Чей конь?» Мальчик смотрел и не мог 
ответить. Но привычным движением ощупав коня, 
закричал радостно: «Это наш, наш Мишка!»

Гениальный хирург обладал невероят-
ной работоспособностью. С приходом Войно-
ясенецкого в больницу Переславля-Залесского 
число проводимых операций возросло 
в несколько раз! Спустя время, в 70-х годах врач 
этой больницы с гордостью докладывал: дела-
ем полторы тысячи операций в год — силами 
10-11 хирургов. Внушительно. Если не сравни-
вать с 1913 годом, когда один Войно-ясенецкий 
делал в год тысячу операций…

регионарная анестезия 

В то время больные зачастую умирали не 
в результате неудачного оперативного вме-

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) —

профессор,  
врач, архиепископ
50 лет назад умер святой, чья история — за недавностью лет — остается 
понятной и близкой нам всем, и в то же время она не может не поражать. 
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Врач, лечивший обычных людей, 
многие из которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции обычным 
студентам, ныне практикующим врачам. Политзаключенный, прошедший 
ссылки, тюрьмы и пытки и… ставший лауреатом Сталинской премии. 
Хирург, спасший от слепоты сотни людей и сам потерявший зрение 
в конце жизни. Гениальный врач и талантливый проповедник, порой 
метавшийся между этими двумя призваниями. Христианин огромной силы 
воли, честности и безбоязненной веры, но не избежавший серьезных 
ошибок на своем пути. Реальный человек. Пастырь. Ученый. Святой…
Святитель Лука пока не так широко известен, как патриарх Тихон или 
преподобномученица великая княгиня Елисавета. Мы предлагаем 
вниманию читателя наиболее яркие факты его необыкновенной 
биографии, которой, кажется, вполне хватило бы на несколько жизней.

➥
Архиепископ Лука в окружении паствы.
Фото из книги Марка Поповского «Жизнь и житие святителя Луки 

(Войно–Ясенецкого), архиепископа и хирурга» предоставлено пра-

вославным издательством «Сатисъ»
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больной — по национальности татарин — сказал 
хирургу: „я ведь мусульманин. Зачем же Вы меня 
крестите?“ Последовал ответ: „Хоть религии раз-
ные, а Бог один. Под Богом все едины“».

Однажды в ответ на приказ властей убрать 
из операционной икону главврач Войно-
ясенецкий ушел из больницы, сказав, что 
вернется только тогда, когда 
икону повесят на место. 
Конечно, ему отказали. Но 
вскоре после этого в боль-
ницу привезли больную 
жену партийного начальни-
ка, нуждавшуюся в срочной 
операции. Та заявила, что 
будет оперироваться только 
у Войно-ясенецкого. Местным 
начальникам пришлось пойти 
на уступки: вернулся епископ 
Лука, а на следующий после 
операции день вернулась 
и изъятая икона.

диспуты

Войно-ясенецкий был превос-
ходным и бесстрашным орато-
ром — оппоненты побаивались 
его. Однажды, вскоре после 
рукоположения, он выступал 
в Ташкентском суде по «делу 
врачей», которых обвиняли во 
вредительстве. Руководитель 
ЧК Петерс, известный своей жестокостью 
и беспринципностью, решил устроить из этого 
сфабрикованного дела показательный про-
цесс. Войно-ясенецкий был вызван в качестве 
эксперта-хирурга, и, защищая осужденных на 
расстрел коллег, разбил доводы Петерса в пух 
и прах. Видя, что триумф ускользает из его рук, 
выведенный из себя чекист набросился на само-
го отца Валентина:

— Скажите, поп и профессор ясенецкий-Войно, 
как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?

— я режу людей для их спасения, а во имя 
чего режете людей вы, гражданин обществен-
ный обвинитель? — парировал тот.

Зал разразился хохотом и аплодисментами! 
Петерс не сдавался:
— Как это вы верите в Бога, поп и профес-

сор ясенецкий-Войно? Разве вы видели своего 
Бога?

— Бога я действительно не видел, гражда-
нин общественный обвинитель. Но я много опе-
рировал на мозге и, открывая черепную короб-
ку, никогда не видел там также и ума. И совести 
там тоже не находил.

Колокольчик председателя потонул в хохоте 
всего зала. «Дело врачей» с треском провали-
лось…

11 лет тюрем и ссылок

В 1923 году Луку (Войно-ясенецкого) аресто-
вали по нелепому стандартному подозрению 
в «контрреволюционной деятельности» — неде-
лю спустя после того, как он был тайно руко-
положен в епископы. Это стало началом 11 лет 
тюрем и ссылок. Владыке Луке дали простить-
ся с детьми, посадили в поезд... но тот минут 
двадцать не трогался с места. Оказывается, 

поезд не мог двинуться, потому что толпа наро-
да легла на рельсы, желая удержать епископа 
в Ташкенте…

В тюрьмах епископ Лука делился теплой 
одеждой со «шпаной» и получал в ответ доброе 
отношение даже воров и бандитов. Хотя иной 
раз уголовники его грабили и оскорбляли... 

А однажды во время следования по этапу, 
на ночлеге, профессору пришлось произвести 
операцию молодому крестьянину. «После тяже-
лого остеомиелита, никем не леченного, у него 
торчала из зияющей раны в дельтовидной обла-
сти вся верхняя треть и головка плечевой кости. 
Нечем было перевязать его, и рубаха, и постель 
его всегда были залиты гноем. я попросил найти 
слесарные щипцы и ими без всякого затрудне-
ния вытащил огромный секвестр (омертвевший 
участок кости — авт.).»

«Мясник! зарежет больного!»

Епископа Луку ссылали на Север трижды. Но 
и там он продолжал работать по своей медицин-
ской специальности. 

Однажды, только прибыв по этапу в город 
Енисейск, будущий архиепископ пошел прямо 
в больницу. Представился заведующему боль-
ницей, назвав свое монашеское и мирское 
(Валентин Феликсович) имя, должность, просил 
разрешения оперировать. Заведующий спер-
ва даже принял его за сумасшедшего и, чтобы 
отделаться, схитрил: «У меня плохой инстру-
мент — нечем делать». Однако хитрость не уда-
лась: посмотрев инструментарий, профессор 
Войно-ясенецкий, конечно, дал ему реальную — 
довольно высокую — оценку.

На ближайшие дни была назначена слож-
ная операция... Едва начав ее, первым широким 
и стремительным движением Лука рассек скаль-
пелем брюшную стенку больного. «Мясник! 
Зарежет больного», — промелькнуло в голове 
у заведующего, ассистировавшего хирургу. Лука 
заметил его волнение и сказал: «Не беспокой-
тесь, коллега, положитесь на меня». Операция 
прошла превосходно.

шательства, а попросту не перенеся наркоза. 
Поэтому многие земские врачи отказывались 
либо от наркоза при операциях, либо от самих 
операций!

Архиепископ Лука посвятил свою диссер-
тацию новому методу обезболивания — регио-
нарной анестезии (степень доктора медицины 
он получил именно за эту работу). Регионарная 
анестезия — самая щадящая по последствиям 
по сравнению с обычной местной и тем более 
общей анестезией, однако — самая сложная 
по исполнению: укол при этом способе делает-
ся в строго определенные участки тела — по 
ходу нервных стволов. В 1915 году вышла в свет 
книга Войно-ясенецкого на эту тему, за нее 
будущему архиепископу была присуждена пре-
мия Варшавского университета.

Женитьба… и монашество

Когда-то в молодости будущего архиепископа 
пронзили в Евангелии слова Христа: «Жатвы 
много, а делателей мало». Но о священстве, 

и тем более о монашестве, он помышлял, веро-
ятно, еще меньше, чем в свое время о медици-
не. Работая во время русско-японской войны 
на Дальнем Востоке, военно-полевой хирург 
Войно-ясенецкий женился на сестре милосер-
дия — «святой сестре», как ее называли кол-
леги, — Анне Васильевне Ланской. «Она поко-
рила меня не столько своей красотой, сколько 
исключительной добротой и кротостью харак-
тера. Там два врача просили ее руки, но она 
дала обет девства. Выйдя за меня замуж, она 
нарушила этот обет. За нарушение его Господь 
тяжело наказал ее невыносимой, патологиче-
ской ревностью…»

Женившись, Валентин Феликсович вместе 
с супругой и детьми переселялся из города 
в город, работая земским врачом. Радикальных 
перемен в жизни ничто не предвещало.

Но однажды, когда будущий святитель при-
ступил к написанию книги «Очерки гнойной 
хирургии» (за которую в 1946 году ему и дали 
Сталинскую премию), вдруг у него появилась 
крайне странная, неотвязная мысль: «Когда 
эта книга будет написана, на ней будет сто-
ять имя епископа». Так впоследствии и слу-
чилось.

В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от 
туберкулеза жена Войно-ясенецкого. Четверо 
детей будущего архиепископа остались без 
матери. А для их отца открылся новый путь: 
через два года он принял священнический сан, 
а еще через два — монашеский постриг, с име-
нем Лука.

«валентина Феликсовича  
больше нет…»

В 1921 году, в разгар Гражданской войны, 
Войно-ясенецкий появился в больничном 
коридоре… в рясе и с наперсным крестом на 
груди. Оперировал в тот день и в последую-
щем, конечно, без рясы, а как обычно, в меди-
цинском халате. Ассистенту, который обратил-
ся к нему по имени-отчеству, ответил спокой-
но, что Валентина Феликсовича больше нет, 
есть священник отец Валентин. «Надеть рясу 
в то время, когда люди боялись упоминать 
в анкете дедушку-священника, когда на стенах 

домов висели плакаты: “Поп, 
помещик и белый генерал — 
злейшие враги Советской 
власти”, — мог либо безумец, 
либо человек безгранично 
смелый. Безумным Войно-
ясенецкий не был…» — 
вспоминает бывшая медсе-
стра, работавшая с отцом 
Валентином. 

Лекции студентам он читал 
также в священническом обла-
чении, в облачении же являлся 
на межобластное совещание 
врачей... Перед каждой опера-
цией молился, благословлял 
больных. Его коллега вспоми-
нает: «Неожиданно для всех 
прежде чем начать операцию, 

Войно-ясенецкий перекрестился, перекрестил 
ассистента, операционную сестру и больного. В 
последнее время он это делал всегда, вне зави-
симости от национальности и вероисповедания 
пациента. Однажды после крестного знамения ➥

Святые врачи

Святые врачи
Святые бессребреники Косма и Дамиан

Православная Церковь чтит память сразу трех 
пар святых с именами Косма и Дамиан: все 
они прославились как врачи-бессребреники. 
Наибольшим почитанием пользуются Косма 
и Дамиан Асийские (IV в.), родные братья. 
Воспитанные матерью-христианкой (препо-
добной Феодотией), они безвозмездно исцеля-
ли больных и, кроме этого, сами разыскивали 
и лечили диких животных, которые потом без 
страха ходили за ними. В конце жизни Дамиан 
нарушил обет бевозмездного врачевания: 
выздоровевшая безнадежная больная умоли-
ла его во имя Святой Троицы взять в дар за 
исцеление три яйца. Услышав о том, что брат 
пренебрег обетом, Косма завещал похоронить 
их с Дамианом отдельно. После смерти бра-
тьев Бог открыл людям, что Дамиан принял 
дар ради любви к Создателю, а не из корысти, 
и святых братьев погребли вместе.

Апостол и евангелист Лука

Известно, что врачом был один из апостолов — 
евангелист Лука. «Приветствует вас Лука, врач 
возлюбленный», — пишет о нем апостол Павел 
в своем послании к Колоссянам (Кол 4:14). 
Именно в честь этого евангелиста получил свое 
имя в монашестве архиепископ Лука (Войно-
Ясенецкий). Архиерей, постригавший его 
в иеромонахи, имел намерение дать знаменито-
му хирургу имя Пантелеимон — в честь покро-
вителя врачей. Однако услышав проповедь 
будущего святителя, увидев его за Литургией, 
изменил свое решение. Так покровителем «свя-
того хирурга» стал Лука, евангелист и врач. 

Жена Валентина 
Феликсовича
Анна Васильевна 
Войно-Ясенецкая 
(Ланская).
Фото предоставлено 

пресс-службой Симфе-

ропольской и Крымской 

Епархии Украинской 

Православной Церкви 

Московского Патри-

архата
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а из полотенца сделал подобие епитрахили. 
Убогое человеческое жилье было так низко, что 
я мог стоять только согнувшись. Купелью слу-
жила деревянная кадка, а всё время соверше-
ния Таинства мне мешал теленок, вертевшийся 
возле купели»…

клопы, голодовка 
и пытки

В тюрьмах и ссылках влады-
ка Лука не терял присутствия 
духа и находил в себе силы 
для юмора. Он рассказывал 
о заключении в Енисейской 
тюрьме, во время первой ссыл-
ки: «Ночью я подвергся такому 
нападению клопов, которого 
нельзя было и представить 
себе. я быстро заснул, но 
вскоре проснулся, зажег элек-
трическую лампочку и увидел, 
что вся подушка и постель, 
и стены камеры покрыты почти 
сплошным слоем клопов. я 
зажег свечу и начал поджи-
гать клопов, которые стали 
падать на пол со стен и посте-
ли. Эффект этого поджигания 
был поразительным. Через 
час поджигания в камере не 
осталось ни одного клопа. 
Они, по-видимому, как-то ска-
зали друг другу: «Спасайтесь, 
братцы! Здесь поджигают!» В 
последующие дни я больше не 
видел клопов, они все ушли 
в другие камеры».

Конечно, не на одном чувстве юмора дер-
жался епископ Лука. «В самое трудное время, — 
писал владыка, — я очень ясно, почти реально 
ощущал, что рядом со мной Сам Господь Бог 
Иисус Христос, поддерживающий и укрепляю-
щий меня».

Однако было время, когда 
он и роптал на Бога: слишком 
долго не кончалась тяжелая 
северная ссылка... А во время 
третьего ареста, в июле 1937 
года, епископ доходил почти 
до отчаяния от мучений. К 
нему применили жесточайшую 
пытку — 13-дневный «допрос 
конвейером». Во время этого 
допроса сменяются следо-
ватели, арестанта же днем 
и ночью держат практически 
без сна и отдыха. Епископа 
Луку били сапогами, сажали 
в карцер, содержали в ужа-
сающих условиях... 

Трижды он объявлял голо-
довку, пытаясь таким образом 
протестовать против беззако-
ний властей, против нелепых 
и оскорбительных обвинений. Однажды он даже 
предпринял попытку перерезать себе крупную 
артерию — не с целью самоубийства, а чтобы 
попасть в тюремную больницу и получить хоть 
какую-то передышку. Изможденный, он падал 
в обморок прямо в коридоре, терял ориентацию 
во времени и пространстве… 

«ну уж нет, извините,  
никогда не забуду!»

С началом Великой Отечественной войны 
ссыльный профессор и епископ был назна-
чен главным хирургом эвакогоспиталя 
в Красноярске, а потом — консультантом всех 

красноярских госпиталей. «Раненые офицеры 
и солдаты очень любили меня, — вспоминает 
владыка. — Когда я обходил палаты по утрам, 
меня радостно приветствовали раненые. 
Некоторые из них, безуспешно оперирован-
ные в других госпиталях по поводу ранения 
в больших суставах, излеченные мною, неиз-

менно салютовали мне высоко поднятыми 
прямыми ногами».

После, получив, словно подачку, медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—45 гг.», архиепископ произнес ответную 
речь, от которой у партработников волосы вста-
ли дыбом: «я вернул жизнь и здоровье сотням, 

Позже заведующий признался, что испугал-
ся в тот раз, но впоследствии поверил в приемы 
нового хирурга. «Это не мои приемы, — воз-
разил Лука, — а приемы хирургии. У меня же 
просто хорошо натренированные пальцы. Если 
мне дадут книгу и попросят прорезать скаль-
пелем строго определенное количество стра-
ниц, я прорежу именно столько и ни одним 
листком больше». Ему тут же была принесена 
стопка папиросной бумаги. Епископ Лука ощу-
пал ее плотность, остроту скальпеля и резанул. 
Пересчитали листочки — порезано было ровно 
пять, как и просили...

ссылка на ледовитый океан

Самая жестокая и далекая ссылка епископа Луки — 
«На Ледовитый океан!», как выразился в приступе 
гнева местный начальник. Владыку конвоировал 
молодой милиционер, который признался ему, 
что чувствует себя Малютой Скуратовым, везу-
щим митрополита Филиппа в Отроч монастырь. 
Милиционер не повез ссыльного на самый океан, 
а доставил в местечко Плахино, за 200 километров 
от Полярного круга. В глухом поселке стояло три 
избы, в одной из них и поселили владыку. Он вспо-
минал: «Вместо вторых рам были снаружи примо-
рожены плоские льдины. щели в окнах не были 
ничем заклеены, а в наружном углу местами виден 

сквозь большую щель дневной 
свет. На полу в углу лежала куча 
снега. Вторая такая же куча, 
никогда не таявшая, лежала 
внутри избы у порога входной 
двери. <…> Весь день и ночь 
я топил железную печку. Когда 
сидел тепло одетым за столом, 
то выше пояса было тепло, 
а ниже — холодно»…

Однажды в этом гиблом 
месте епископу Луке при-
шлось крестить двух детей 
совершенно необычным обра-
зом: «В станке кроме трех 
изб, было два человеческих 
жилья, одно из которых я при-
нял за стог сена, а другое — 
за кучу навоза. Вот в этом 
последнем мне и пришлось 
крестить. У меня не было 
ничего: ни облачения, ни треб-
ника, и за неимением послед-
него я сам сочинил молитвы, 

Хирург
В. Ф. Войно–
Ясенецкий (слева) 
проводит опера-
цию в земской 
больнице.
Фото предоставлено 

пресс-службой Симфе-

ропольской и Крымской 

Епархии Украинской 

Православной Церкви 

Московского Патри-

архата

Святые врачи

Святые мученики бессребреники 
Кир и Иоанн  
(конец III — начало IV вв.)

Святой бессребреник Кир был знаменитым 
врачом в городе Александрии, лечил всех боль-
ных бесплатно, исцеляя в том числе и душев-
ные недуги. При этом святой врач не боялся 
проповедовать Евангелие. Во время гоне-
ния императора Диоклетиана Кир удалился 
в Аравийскую пустыню, где принял монаше-
ство и продолжал лечить приходивших к нему 
людей. Однажды врача-монаха разыскал воин 
Иоанн, пожелавший стать его последовате-
лем. Через некоторое время учитель и ученик 
вместе отправились в Египет, чтоб поддер-
жать христианку по имени Афанасия, вместе 
с тремя дочерьми заключенную в темницу. Кир 
и Иоанн были схвачены, их предали мукам 
на глазах Афанасии. Но ни она, ни ее дети, ни 
сами мученики не отреклись от Христа и были 
казнены. 

Святой великомученик Пантелеимон (III в.) 

родился в Вифинии (Малая Азия) в семье знат-
ного язычника и тайной христианки (святой 
Еввулы). Медицинскому ремеслу учился у зна-
менитого врача Евфросина и впоследствии 
стал придворным врачом при императоре 
Максимиане. Жизнь красивого и успешного 
юноши перевернула встреча с пресвитером 
Ермолаем, который впоследствии и крестил 
его. После смерти отца — крестившегося 
в конце жизни — будущий великомученик 
посвятил себя помощи больным и нищим. Он 
лечил всех безвозмездно, неизменно молясь 
о больных, посещал заключенных в темницах. 
Его успех как врача стал предметом зависти 
коллег по ремеслу — они донесли импера-
тору, гонителю христиан, что Пантелеимон 
исповедует Христа и посещает своих еди-
новерцев в заключении. Последовал арест. 
В это же время судили и казнили учителя 
Пантелеимона, священномученика Ермолая, 
вместе с двумя другими пресвитерами. 
Молодого же врача пытали и в конце концов 
также усекли мечом. Святой великомученик 
и целитель Пантелеимон издревле почитается 
покровителем врачей и ходатаем за болящих. 

Мученик Диомид (III в.) 

был врачом по профессии, он исцелял не толь-
ко телесные, но и душевные болезни. Много 
путешествуя, Диомид не боялся проповедовать 
Христа, обращая и крестя язычников. Однажды 
врач пришел в Никею, и император-язычник 
Диоклетиан послал воинов арестовать его. 
Но умер святой мирной смертью на обратном 
пути из Никеи. Согласно житию, найдя его 
тело, воины отсекли голову святого в доказа-
тельство исполненного поручения императо-
ра, но тотчас ослепли. Диоклетиан приказал 
отнести голову обратно к телу: исполнившим 
приказ воинам вернулось зрение. Имя муче-
ника Диомида вспоминается при совершении 
Таинства Елеосвящения (Соборования).

Святые врачи

Святые врачи

➥
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а может, и тысячам раненых и наверняка помог бы 
еще многим, если бы вы не схватили меня ни за 
что ни про что и не таскали бы одиннадцать лет по 
острогам и ссылкам. Вот сколько времени потеря-
но и сколько людей не спасено отнюдь не по моей 
вине». Председатель облисполкома стал было 
говорить, мол, надо забыть прошлое и жить настоя-
щим и будущим, на что владыка Лука ответил: «Ну 
нет уж, извините, не забуду никогда!»

страшный сон

В 1927 году епископ Лука совершил ошибку, 
о которой впоследствии очень сильно жалел. Он 
просил об увольнении на покой и, пренебрегая 
пастырскими обязанностями, стал заниматься 
почти исключительно медициной — он мечтал 
основать клинику гнойной хирургии. Епископ 
даже стал носить гражданскую одежду и в 

Министерстве здравоохранения получил долж-
ность консультанта при андижанской больнице…

С этих пор жизнь его разладилась. Он пере-
езжал с места на место, операции бывали неу-
дачными, епископ Лука признавался: он чув-
ствует, что его оставила Божья благодать... 

Однажды ему приснился невероятный сон: 
«Мне снилось, что я в маленькой пустой церкви, 
в которой ярко освещен только алтарь. В церкви 
неподалеку от алтаря у стены стоит рака какого-

то преподобного, закрытая 
тяжелой деревянной крышкой. 
В алтаре на престоле положена 
широкая доска, и на ней лежит 
голый человеческий труп. По 
бокам и позади престола стоят 
студенты и врачи и курят папи-
росы, а я читаю им лекции 
по анатомии на трупе. Вдруг 
я вздрагиваю от тяжелого стука 
и, обернувшись, вижу, что упала 
крышка с раки преподобного, 
он сел в гробу и, повернувшись, 
смотрит на меня с немым уко-
ром… я с ужасом проснулся…» 

Впоследствии епископ Лука 
совмещал церковное служе-
ние с работой в больницах. В 

конце жизни был назначен в Крымскую епархию 
и делал все, чтобы в тяжелейшую хрущевскую 
эпоху не угасла церковная жизнь.

архиерей в заплатанной рясе

Даже став в 1942 году архиепископом, святи-
тель Лука питался и одевался очень просто, 

ходил в заплатанной старой рясе и всякий раз, 
когда племянница предлагала ему сшить новую, 
говорил: «Латай, латай, Вера, бедных много». 
Софья Сергеевна Белецкая, воспитательница 
детей владыки, писала его дочери: «К сожале-
нию, папа опять одет очень плохо: парусино-
вая старая ряса и очень старый, из дешевой 
материи подрясник. И то, и другое пришлось 
стирать для поездки к Патриарху. Здесь все 
высшее духовенство прекрасно одето: дорогие 
красивые рясы и подрясники прекрасно сшиты, 
а папа... хуже всех, просто обидно...»

Архиепископ Лука всю жизнь был чуток 
к чужим бедам. Большую часть своей Сталинской 
премии он пожертвовал 
на детей, пострадавших от 
последствий войны; устраи-
вал обеды для бедных; еже-
месячно рассылал денеж-
ную помощь гонимым свя-
щеннослужителям, лишен-
ным возможности зараба-
тывать на хлеб. Однажды он 
увидел на ступеньках боль-
ницы девочку-подростка 
с маленьким мальчиком. 
Выяснилось, что их отец 
умер, а мать надолго поло-
жили в больницу. Владыка 
повел детей к себе домой, 
нанял женщину, которая 
приглядывала за ними, пока 
не выздоровела их мать. 

«Главное в жизни — 
делать добро. Если не 
можешь делать для людей добро большое, 
постарайся совершить хотя бы малое», — гово-
рил Лука.

«вредный лука!»

Как человек, святитель Лука был строг и тре-
бователен. Он нередко запрещал в служении 
неподобающе ведущих себя священников, 
лишал некоторых сана, строго запрещал кре-
стить детей с неверующими восприемниками 
(крестными), не терпел формального отношения 
к служению и подхалимства перед властями. 
«Вредный Лука!» — воскликнул как-то уполно-
моченный, узнав, что тот лишил сана очередно-
го священника (за двоеженство). 

Но архиепископ умел и признавать свои 
ошибки... Сослуживший ему в Тамбове про-
тодиакон отец Василий рассказывал такую 
историю: в храме был пожилой прихожанин, 
кассир Иван Михайлович Фомин, он читал на 
клиросе Часы. Читал плохо, неверно произно-
сил слова. Архиепископу Луке (тогда возглав-
лявшему Тамбовскую кафедру) приходилось 
постоянно его поправлять. В один из дней, 
после службы, когда владыка Лука в пятый 
или шестой раз объяснял упрямому чтецу, как 
произносятся некоторые церковнославянские 
выражения, произошла неприятность: эмоци-
онально размахивая богослужебной книгой, 
Войно-ясенецкий задел Фомина, а тот объя-
вил, что архиерей ударил его, и демонстратив-
но перестал посещать храм... Через короткое 
время глава Тамбовской епархии, надев крест 
и панагию (знак архиерейского достоинства), 
через весь город отправился к старику про-
сить прощения. Но обиженный чтец... не при-

нял архиепископа! Спустя время владыка 
Лука пришел снова. Но Фомин не принял его 
и во второй раз! «Простил» он Луку лишь за 
несколько дней до отъезда архиепископа из 
Тамбова.

Мужество

В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. 
Он продолжал принимать больных, молясь об их 
выздоровлении, и его молитвы творили чудеса.

Святитель скончался в Симферополе рано 
утром 11 июня 1961 года, в воскресение, в день 

Всех святых, в земле Российской про-
сиявших. 

Власти сделали все, чтобы похороны не 
стали «церковной пропагандой»: подготовили 
к публикации большую антирелигиозную ста-
тью; запретили пешую процессию от собора до 
кладбища, сами подогнали автобусы для про-
вожающих владыку и велели ехать по окраи-
не города. Но случилось непредвиденное. 
Никто из прихожан не сел в приготовленные 
автобусы. На дышащего злобой и угрозами 
уполномоченного по делам религии никто не 
обращал внимания. Когда катафалк с гро-
бом двинулся прямо на верующих, регент 
собора, Анна, крикнула: «Люди, не бойтесь! 
Он нас не задавит, они не пойдут на это — 
хватайтесь за борт!» Люди тесным кольцом 
обступили машину, и она смогла тронуться 
только с очень небольшой скоростью, так что 
получилась пешая процессия. Перед поворо-
том на окраинные улицы женщины легли на 
дорогу, так что машине пришлось ехать через 
центр. Центральная улица наполнилась наро-
дом, движение прекратилось, пешая процес-
сия продолжалась три часа, люди всю дорогу 
пели «Святый Боже». На все угрозы и уговоры 
функционеров отвечали: «Мы хороним нашего 
архиепископа»... 

Его мощи были обретены 22 ноября 1995 
года. В том же году определением Синода 
Украинской Православной Церкви архиепи-
скоп Лука был причислен к лику местночтимых 
святых. А в 2000 году Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви прославил свя-
щенноисповедника Луку в сонме новомучен-
ников и исповедников Российских XX века. ■

Валерия ПОСАШКО

Преподобные Алипий (XII в.) и Агапит (XI в.) 
Печерские

Насельники Киево-Печерской лавры, были первы-
ми прославленными святыми лекарями на Руси. 
Преподобный Агапит, в частности, прославился тем, 
что исцелил Владимира Мономаха, будущего вели-
кого Киевского князя, прислав ему настой из трав. 
Однажды монаха-целителя из зависти попытался 
отравить известный в Киеве врач, однако яд не поде-
йствовал. Впоследствии завистник покаялся и принял 
монашеский постриг. 
Преподобный же Алипий, кроме дара целительства, 
известен как иконописец. Одна из икон его письма — 
Свенская икона Пресвятой Богородицы— хранится сей-
час в Государственной Третьяковской галерее.

Святые врачи

Святые врачи
Мученик Орест (конец III — начало IV вв.) 

был известным в Каппадокии врачом. 
Христианин с детства, он открыто пропо-
ведовал христианство во время гонений. На 
допросе у царского сановника Орест проявил 
необыкновенное мужество: на повеление 
назвать свое имя он ответил, что имя его — 
Христианин, и оно кажется ему более высоким, 
чем имя, данное родителями при рождении. 
Твердо отказавшись отречься от своей веры, 
святой врач выдержал множество пыток: 40 
воинов, сменяя друг друга, истязали его. Затем 
мученика привязали к дикому коню и  влачили 
по земле, пока святой Орест не умер.

Похороны архи-
епископа Луки,  
Симферополь,  
1961 год.
Фотография предостав-

лена архивом Издатель-

ского Совета РПЦ
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и просто поговорить. И если такой 
человек тебя слышит и воспринима-
ет, то внутренне он уже поправился. 
Болезней органических — типа рака 
или язвы — в принципе намного 
меньше, чем, так скажем, функцио-
нальных болезней, которые в чело-
веке рождает его психика. Дух опре-
деляет тело.

Можно ли сегодня жить и рабо-
тать так же, как работал когда-то 
святитель Лука? И да, и нет. С одной 
стороны, каноны, например, гнойной 
хирургии, которые он сформулиро-
вал, до сих пор актуальны. С другой 
стороны, в век информационных тех-
нологий принципы работы совсем 
другие. Святитель писал о деревен-
ской тетке Фекле, которая шла к 
нему много километров пешком и у 
которой он во время операции эваку-
ировал несколько литров гноя. Вряд 
ли сейчас найдется пациент в таком 
запущенном состоянии. 

Но главное не в этом. Во време-
на архиепископа Луки и до недавне-
го времени в нашей стране не только 
пациент был для врача личностью. 
Личностью был и врач для пациен-
та. Они оставались один  на один, и 
всё, что было у доктора, — это его 
опыт и знание. Они обладали колос-
сальной ценностью. И в этой ситуа-
ции было уместно — нет, даже про-
сто необходимо — «светить другим, 
сгорая самому». Это было условием 
успешной работы. Только так боль-
ной мог выздороветь. А сейчас — на 
фоне работы строго по медицинским 
стандартам — меняется психология и 
отдельных врачей, и пациентов. 

Врач всё реже воспринимается 
как личность, скорее, — как меха-
низм оказания помощи. я с восхи-
щением читала о том, с какой бла-
годарностью больные отзывались 
о святителе Луке. Сегодня иные 
пациенты даже спасибо не говорят. 
я не о том, что врачу от них что-то 
нужно. я о другом. Когда двенадцать 
часов оперируешь, потом приезжа-
ешь в выходной проведать человека, 
буквально вытаскиваешь его с того 
света, — то вправе рассчитывать на 
простое «спасибо». Но, бывает, и его 
не получаешь… 

Хотя все равно каждый продол-
жает работать так, как привык. И в 
этом тоже важный урок от архиепи-
скопа Луки. Он много писал о том, 
что преодолевать все трудности ему 
помогала вера. Помню, меня поразил 
его рассказ об одной из ссылок. Он 
жил в сырой избе, в которой было 
так холодно, что в ведре замерза-
ла вода. Он пишет, что постоянно 
молился: «Если бы не молитва — не 
выжил бы». ■

Подготовил Константин МАЦАН
Фотография предоставлена  

архивом Издательского Совета 
Русской Православной Церкви

я, как врач, убеждена, что болезни с 
человеком просто так не случаются. 
И больному нужно об этом напом-
нить. Вот, например, человек летал на 
дельтаплане и получил травму, при-
чем уже не первую. Значит, такому 
человеку дается шанс  остановиться у 
этой черты, оглянуться вокруг и спро-
сить себя: «Что я делаю не так? Что 
я в своей жизни должен исправить?» 
Раз жизнь совершает резкий пово-
рот, значит что-то тебе подсказывает: 
какие-то вещи нужно менять. Потому 
что любая болезнь — во исцеление 
души и тела. И это — важный урок, 
который лично мне преподнес святи-
тель Лука.  

Архиепископ Лука для меня  не 
только выдающийся хирург, но и 
личность, пример того, как профес-
сионализм врача сочетается с небы-
валыми человеческими и духовными 
качествами. Его принцип работы с 
больными хорошо известен, он сам 
его сформулировал: «светя другим, 
сгораю сам». Пациенты и вправду сто-
яли для него на первом месте среди 
всех — близких, друзей... И это опре-
деляет в нем всё.

Почему он оставил такой глубо-
кий след в истории хирургии? Потому 
что прошел постепенный путь ста-

новления. Не в пример некоторым 
нынешним «специалистам», которые 
прошли по верхам и быстренько сде-
лали карьеру, он начинал с должно-
сти обыкновенного земского доктора. 
Круглосуточно принимал пациентов, 
много оперировал. А параллель-
но занимался наукой — исследовал 
анатомию, физиологию, вопросы 
обезболивания. И когда человек раз-
вивается так фундаментально, фор-
мируется подлинная личность врача. 
я убеждена, что именно она первич-
на в медицине. И именно таким был 
святитель Лука. 

И вот на фоне медицинских 
знаний особую важность приоб-
ретает еще одна грань его лично-
сти — православная вера.  Когда 
ему было уже за восемьдесят и он 
был уже очень болен, почти ослеп, 
к нему привели мальчика, которому 
до этого долго не могли поставить 
диагноз. И архиепископ Лука поста-
вил этому мальчику диагноз, кото-
рый впоследствии подтвердился. 
Мальчик поправился. Вот так срабо-
тало духовное зрение святителя. И 
это много говорит о его внутреннем 
совершенстве. Конечно, мы можем 

предположить, что это слепота дала 
такой эффект: обострились все про-
чие каналы восприятия, когда зре-
ние пропало. Но для меня совер-
шенно очевидно, что дело не только 
в физиологии. Дар целителя архие-
пископа Луки — это то, что ему 
давалось по его вере. 

А еще вера позволяла ему смо-
треть на пациента намного шире 
многих его коллег: видеть в больном 
не только больное тело, но и раз-

личать болезнь духа. Неслучайно 
одна из его книг называется «Дух, 
душа, тело». Он стал фактически 
первым ученым и врачом, который 
именно с медицинской точки зрения 
написал о том, что дух человека — 
это его живительная сила, что этим 
он отличается от животного и что 
этот дух врачу нельзя игнорировать 
при работе с больным. Фактически 
архиепископ Лука первым сформу-
лировал, если так можно выразить-
ся, мировосприятие православного 
врача. И оказалось, что обращать 
внимание не только на тело, но и на 
дух — крайне важно.

За этими красивыми слова-
ми стоит одна простая вещь — мы 
должны лечить не болезнь, а боль-
ного. Вспомните, как в американских 
фильмах врачи общаются с пациен-
тами. Иногда даже в лицо человека 
знать не нужно. Достаточно опериро-
вать данными компьютерных иссле-
дований и показателями анализов. А 
дальше — есть официально пропи-
санные стандарты действий врача: 
такая-то температура — такие-то 
исследования, такая-то таблетка 
столько-то раз в день. А как толь-

ко болезнь прошла — «пламенный 
привет», пациента для вас больше 
не существует. Сейчас эта система 
работает и в России и входит в про-
тиворечие с тем, как врачи старше-
го поколения привыкли общаться с 
больными. У нас есть чувственное 
восприятие больного. Невозможно 
работать без сострадания и без 
попытки не только вылечить челове-
ка, но и понять его. Есть больные, с 
которыми, кроме лечения, нужно еще 

Врач все реже 

воспринимается как личность, 

скорее, — как механизм 

оказания помощи.
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Елизавета Владимирова, ведущий научный сотрудник  
отделения торако-абдоминальной хирургии НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского

уроки святителя луки
Размышления об архиепископе-хирурге и эпохе медицинских стандартов
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ся надо, а не плакать!» Услышав эти слова, она 
открыла глаза и увидела перед собой светлое, 
преображенное, сияющее счастьем его лицо.

Допросы начались на следующий день после 
ареста. «Назовите ваших знакомых, у которых 
вы останавливались в селах Волоколамского 
района и в Волоколамске после того, как вам 
было запрещено пребывание в Московской 
области», — потребовал следователь. «я считаю 
невозможным называть этих людей и впутывать 
их в свое следственное дело и поэтому называть 
их не хочу», — ответил священник. «Куда вы вые-
хали из Волоколамска?» — «Из Волоколамска 
я выехал в город Каширу». — «Назовите фами-
лии, имена и отчества лиц, у которых вы про-
живали в Волоколамске, Кашире и Москве». — 
«я считаю для себя нравственно невозможным 
называть следствию лиц, у которых я проживал, 
и на этот вопрос давать ответ отказываюсь».

Следствие велось сначала в Москве, а затем, 
когда немцы стали стремительно приближаться 
к столице, иеромонах Феодор вместе с другими 
заключенными московских тюрем был переве-
зен в Саратов. В течение долгого времени отца 
Феодора вызывали на допросы ночью, не давали 
спать днем, а на допросах беспощадно избива-
ли. От священника требовали, чтобы он назвал 
всех своих духовных детей и людей, с которыми 
близко общался.

«С декабря 1940 года по день вашего ареста 
чем вы занимались?» — спросил его следова-
тель. «Через своих знакомых, проживавших 
в Москве, а также через свою сестру я полу-
чал работу по графике, ретушировке портре-
тов и тому подобному, этим и занимался». — 
«Значит, вы утверждаете, что с декабря 1940 
года по день вашего ареста занимались худо-
жественной работой, которую получали через 
своих знакомых?» — «Да, это именно так». — 
«Назовите ваших знакомых, которые давали 
вам художественную работу».

Отец Феодор отреагировал на это предложе-
ние следователя столь решительно, что тот не 
посмел записать его слов, а вместо них напи-
сал: «На этот вопрос обвиняемый дал контрре-
волюционный ответ, и я его не записал».

Следствие по делу иеромонаха Феодора 
продолжалось почти два года, и в конце кон-
цов руководство НКВД, ознакомившись с мате-
риалами дела, предложило начать новое след-
ствие — на этот раз уже по обвинению только 
его одного в дезертирстве.

26 июня 1943 года Особое Совещание 
при НКВД приговорило иеромонаха Феодора 
к пяти годам ссылки в Красноярский край. 
После приговора священника перевели из 
Саратовской тюрьмы № 1 в город Балашов 
Саратовской области в тюрьму № 3 для отправ-
ки в Красноярский край. Однако суровые усло-
вия тюремного заключения сокрушили его здо-
ровье, да и созрел плод духовный для Царствия 
Божия. Иеромонах Феодор скончался в тюрьме 
в городе Балашове 19 июля 1943 года и был 
погребен в безвестной могиле. ■

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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19 июля Русская Православная Церковь празд-
нует память преподобномученика Феодора 
(Богоявленского).

Преподобномученик Феодор родился в 1905 
году в Тегеране в семье русского консула 
в Персии Павла Георгиевича Богоявленского 
и в крещении был наречен Олегом. Павел 
Георгиевич был убит персами в 1911 году, и его 
жена, Ольга Петровна, с тремя малыми детьми 
переехала в Санкт-Петербург и до большевист-
ского переворота жила на пенсию, получаемую 
от правительства. 

В 1922 году семья переехала в Москву, где 
Ольга Петровна устроилась в школу препода-
вательницей музыки. В 1923 году Олег посту-
пил на медицинский факультет Московского 
университета, но в связи с тяжелой болезнью 
матери ему пришлось уйти с 4-го курса универ-
ситета и поступить на работу. В 1927 году Ольга 
Петровна скончалась, и в том же году Олега 
взяли на военную службу.

По возвращении из армии Олег стал при-
хожанином Высокопетровского монастыря. 
Летом 1929 года храм в монастыре был закрыт, 
и монахи перешли служить в храм преподоб-
ного Сергия на Большой Дмитровке. С пере-
ходом в приходской храм монашеской братии 
богослужения в нем стали совершаться по 
монастырскому уставу. Здесь Олег и принял 
твердое решение — всю жизнь свою посвя-
тить только Господу. Грозным предупреждени-
ем звучали в его душе слова Господни: никто, 
возложивший руку свою на плуг и озираю-
щийся назад, не благонадежен для Царствия 
Божия (Лк 9:62). Этот настрой, который он 
неизменно сохранял при всех обстоятель-
ствах жизни, и послужил, вероятно, поводом 
для написания с него портрета художником 
Павлом Кориным.

В 1930 году Олег принял монашеский постриг 
с именем Феодор и был рукоположен во иероди-
акона ко храму преподобного Сергия.

В 1933 году иеродиакон Феодор был аре-
стован и допрошен. Прочитав написанный сле-
дователем протокол, он сказал: «Содержание 
данного протокола считаю не соответствующим 
действительности». Особое Совещание при 
Коллегии ОГПУ приговорило его к трем годам 
заключения в исправительно-трудовой лагерь, 
и он был отправлен этапом в Новосибирск.

Вернулся он из лагеря через три года. При 
освобождении врач снабдил отца Феодора 
характеристикой, в которой отметил его исклю-
чительную добросовестность и редкие способ-
ности к медицине, и приложил ходатайство 

о предоставлении ему возможности закончить 
медицинское образование.

Нужно было решить, воспользоваться ли 
этими документами и стать врачом телесным 
или идти дальше по тесному и скорбному пути 
священноинока, который в то время неизбеж-
но вел на голгофу. Его духовный отец и вос-
приемник при постриге, архимандрит Никита 
(Курочкин), предоставил ему самому свободно 
решить этот вопрос. Отец Феодор обратился 
за советом к сестре: «А как ты думаешь, что 
ты посоветуешь делать?» Ольга, помолившись 
перед Казанской иконой Божией Матери, кото-
рой благословила их мать, вдруг словно ясно 
услышала голос: «Вземшийся за орало да не 
зрит вспять». Она повторила эти слова вслух. 
Отец Феодор внимательно выслушал их и, крот-
ко улыбнувшись, сказал: «Спасибо тебе, одна 
только ты меня поддержала, мне так это было 
нужно».

После этого он уже не сомневался в выбо-
ре пути и отправился в Патриархию с заявле-
нием, что желает послужить Святой Церкви 
и принять священство. Архиепископ Сергий 
(Воскресенский) рукоположил его во иеромона-
ха ко храму в селе Ивановском неподалеку от 
Волоколамска.

В 1940 году власти потребовали от отца 
Феодора уплатить огромный налог. Средств 
у священника не было, и дело передали в суд, 
куда он вскоре был вызван; здесь его встрети-
ли представители НКВД и предложили стать 
осведомителем. После того как он отверг это 
предложение, его лишили права жить в Москве 
и Московской области.

Иеромонах Феодор уехал в село Завидово 
Тверской области, где снял маленькую комна-
ту. Но большей частью он жил в Москве у своих 
духовных детей или у сестры Ольги в поселке 
Востряково. 

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. Въезд и выезд из Москвы 
сразу стал затруднен, везде проверялись доку-
менты, участились аресты. С большим тру-
дом отец Феодор добрался до дома сестры 
в Вострякове.

Он был арестован 8 июля 1941 года. После 
обыска отец Феодор, испросив разрешение 
у сотрудников НКВД, отслужил молебен перед 
Казанской иконой Божией Матери, перед кото-
рой сестра Ольга молилась когда-то, чтобы 
дать ответ на вопрошание брата; затем подо-
шел попрощаться с сестрой, которая в это 
время горько заплакала, поцеловал ее и ска-
зал: «Глупенькая, ну что ты плачешь, радовать-

вземшийся за орало
Памяти преподобномученика Феодора (Богоявленского)
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Молодой иеромонах.
Отец Федор. 1932. 
Корин Павел Дмитриевич. 

Этюд к картине «Русь уходящая»

Протокол допроса.



Петров пост (в этом году с 20 июня по 12 июля) установ-
лен в память о святых апостолах Петре и Павле, в воспо-
минание о том, как они постились, готовясь к проповеди 
Евангелия (Деян 3:3). Начинается он через неделю после 
дня Схождения Святого Духа на Апостолов, а заканчивает-
ся в день памяти святых апостолов Петра и Павла 12 июля. 
Именно в этот день, согласно дошедшим до нас древним 
календарям, приняли мученическую кончину оба перво-
верховных Апостола. 

Апостол Петр прибыл в Рим в 67 году. Здесь он многих 
обратил ко Христу. В Риме он написал свое Второе соборное 
послание к христианам Малой Азии. Господь предвозвестил 
ему о скором исходе из земной жизни: скоро должен оставить 
храмину мою, как и господь наш Иисус Христос открыл мне. 
Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда 
приводили это на память (2 Пет 1:14-15). С началом гонений, 
которые воздвиг император Нерон, ученики апостола Петра, 
чтобы не лишиться пастыря, уговорили его покинуть Рим. 
Из любви к ним апостол Петр согласился. Выйдя из города, 
на Аппиевой дороге он, по преданию, встретил Христа. И на 
вопрос: «Куда идешь, Господи?» — Спаситель сказал: «Иду 
в Рим, чтобы снова распяться». Сейчас на этом месте стоит 
храм («Domine, Quo Vadis?»). Апостол Петр вернулся в Рим и 
был заключен в темницу. А по прошествии некоторого време-
ни казнен в цирке Нерона. Здесь же, на Ватиканском холме, 
он был погребен священномучеником Климентом Римским. 
Когда в 1941 г. в подклете собора св. апостола Петра прово-

дились раскопки, кусок плиты с краткой надписью на грече-
ском: «Петр здесь» (по другой интерпретации — «Петр [здесь 
покоится] в мире»).

Что интересно, Петров пост, несмотря на свою древ-
ность (впервые упоминается в «Апостольском предании» 
святого Ипполита Римского, III век) изначально не был 
обязательным. Функция поста была компенсаторная: его 
соблюдали те, кто по каким-то причинам не мог соблюдать 
Великий пост перед Пасхой. ■
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гробница святого апостола петра

Скорее всего, это просто недоразумение, и Вы его непра-
вильно поняли — такое часто бывает. Возможно, что священ-
ник просто ошибся или как-то совсем неудачно выразился, 
он ведь тоже человек. Никто из нас не может знать вечной 
участи тех или иных конкретных людей — наших родных или 
кого-либо еще. Это сокрыто от нас. Церковь заповедует нам 

молиться о наших усопших близких, и в ежедневном молит-
венном правиле есть специальные о них прошения,  а такая 
молитва исходит из того, что мы надеемся на их спасение, 
даже если они умерли с нераскаянными грехами. Поэтому 
нам следует молитвенно поминать наших усопших близких, 
прося милости Божией для них и для себя.

Что означает грех мшелоимства,  
который упоминается в вечерних молитвах?

 Фотофакт

 простые вопросы

июль 2011 • ФОма  45

вера • прОстые вОпрОсы

Мешает ли   
пирсинг спасению

почему Церковь так негативно 
относится к идее эвтаназии? 
разве богу угодно, чтобы человек 
мучился?

Нет, не угодно — и Церковь приветствует использо-
вание обезболивающих лекарств и вообще любых 
средств, которые могут облегчить состояние боль-
ного. Но эвтаназия — медицинское умерщвление 
человека с его согласия — это не облегчение стра-
даний, это именно умерщвление. Оно предполага-
ет убийство со стороны врача и самоубийство со 
стороны больного, а самоубийство является осо-
бенно трагическим грехом, потому что он лишает 
человека возможности в нем покаяться.

Нужно отметить и другое — эффект «скольз-
кого склона», когда одни неправильные решения 
неизбежно влекут за собой и другие. Энтузиасты 
эвтаназии — там, где она легальна, например, в 
Швейцарии — уже умерщвляют не только умира-
ющих и тяжко страдающих больных, но и таких, у 
кого всего лишь ослаблен слух. Более того, уже 
прямо провозглашается, что человеку не обя-
зательно быть больным, умирающим или испы-
тывать сильные страдания, чтобы совершить 
самоубийство при легальной помощи врача. 
Возможность так распорядиться своей жизнью 
подается как «неотъемлемое право» каждого 
человека, неважно, больного или просто при-
шедшего в уныние. В этом случае мы имеем дело 
просто с подстрекательством к самоубийству — 
что вызывает самое резкое неприятие.

Хуже того, нарушение этического запрета на 
самоубийство ведет к тому же явлению, которое 
существовало в языческих культурах, где тако-
го запрета не было — самоубийство всё более 
рассматривается как обязанность больных или 
пожилых людей, которые больше не могут рабо-
тать и обеспечивать себя сами. Британский 
философ баронесса Уорнок (и не только она) 
уже прямо говорит, что люди, страдающие 
деменцией (ослабление умственных способ-
ностей, не причиняющее, однако, физических 
страданий) обязаны умереть (не «имеют право», 
а именно «обязаны»),  так как они «впустую рас-
ходуют ресурсы общества». При легализации 
эвтаназии на людей слабых, больных или пожи-
лых будет оказываться все большее давление, 
чтобы склонить их к самоубийству, — а противо-
стоять этому давлению им очень трудно.

Вместо того чтобы исполнять свой долг, как 
он понимался со времен Гиппократа, — облег-
чать человеческие страдания и спасать жизни, 
разрабатывать новые лекарства и методы лече-
ния — медицина будет вытолкнута на путь наи-
меньшего сопротивления: просто умерщвлять 
тяжелобольных.

Поэтому Церковь, отвергая эвтаназию, всег-
да поддерживала создание хосписов — учреж-
дений, в которых люди могли бы провести 
последние недели и дни своей жизни, получая 
должный уход, обезболивание, психологиче-
скую и духовную помощь. Христос — это Жизнь, 
и христианство всегда категорически отстаива-
ло абсолютную ценность человеческой жизни, 
которой может распоряжаться только истинный 
Владыка жизни — Христос. ■

Сергей ХуДИЕВ

Дорогой Михаил, очень хорошо, что 
Вы себя сдерживаете. Потому что к 
ревности по Богу Ваше раздражение 
не имеет никакого отношения. Ведь 
если Вы себя сдерживаете, значит, и 
сами чувствуете в таком поведении 
нечто недолжное. Ревность по Богу 
выражается в стремлении наилуч-
шим образом исполнить заповеди 
Евангелия. А в том, чтобы обидеть 
девушку, которая, быть может, впер-
вые переступила порог православно-
го храма, никакой «божественной рев-
ности» я не вижу. 

По своему опыту могу сказать: в 
подобных случаях люди скорее всего 
даже не понимают, что их внешний 
вид в храме является неподобающим. 
И если такая девушка зашла в храм 
просто из пустого любопытства, то 
очень скоро почувствует себя неуют-
но и уйдет без посторонней помощи. 
А если благодать Христова коснется 
ее сердца, если она останется в храме 
до завершения службы, можно просто 
подойти к ней и с максимальной дели-
катностью объяснить, в какой одеж-
де у православных христиан принято 
ходит в церковь, а в какой — нет. Хотя, 
на мой взгляд, даже такое пояснение 
может оказаться излишним. Думаю, 
если она еще раз захочет прийти в 
храм, то оденется более прилично и 
без всяких подсказок. ■

Очень сержусь на молодежь, которая 
приходит в храм в одежде, мягко говоря — не 
соответствующей. Когда я вижу, как в церковь 
заходит девица в шортах и топике, с голым 
животом и, извиняюсь, пирсингом в пупке, то 
просто хочется подойти и вышвырнуть ее из 
храма, чтобы не оскверняла святыню. С трудом 
себя сдерживаю, и думаю: а стоит ли? Может, 
лучше дать волю своей «ревности по Богу»? 

С уважением, Михаил,
г. Одинцово

 Ответ священника

 простые вопросы

есть вопрос, ответ на который  
вы хотели бы  увидеть в этой рубрике? 
пишите: vopros@foma.ru

Мшелоимство — от древнерусского «мшель» — вещь, иму-
щество — страсть к приобретению ненужных и излишних 
вещей. Это могут быть самые разные вещи — от одеж-
ды до автомобилей, от посуды до электронных устройств. 
Общее проявление этой страсти — в том, что человек 
полагает смысл и содержание своей жизни в приобретении 
каких-то вещей, именно в них ищет отрады и утешения, не 
может спокойно перенести то, что он их лишен, полагает 
все усилия на то, чтобы ими завладеть. Крайний пример 
такой страсти мы можем видеть в недавнем сообщении 
о китайском подростке, который продал свою почку для 
пересадки, чтобы приобрести последнюю модель план-
шетного компьютера. 

В наше время коммерческая реклама сознательно 
подогревает в людях эту страсть, чтобы склонить их к 

покупкам и тратам, которые им, во-первых, не нужны, 
а во-вторых,  очень часто ввергают их в  огромные 
долги.

Речь идет не о том, что эти вещи плохи сами по себе,  а 
о том, что человек прилагает свое сердце к вещам и затра-
чивает огромные усилия, чтобы получить нечто излишнее 
и для него бесполезное. 

Как сказал один мудрый человек, мы созданы, чтобы 
любить Бога и людей и пользоваться вещами, но мы все 
время скатываемся к тому, чтобы забывать Бога, любить 
вещи и пользоваться людьми. Мшелоимство — зто грех, 
который причиняет много несчастий в земной жизни и 
угрожает нашему спасению в вечности. ■

Сергей ХуДИЕВ

Мне священник сказал, что мои покойные родители попали 
в ад, поскольку у них были неисповеданные грехи. Он может 
это точно знать? как мне относиться к его словам?

Протоиерей 
Сергий Архипов,
священник 

Покровского храма,

г. Жиздра,

Калужская область
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О том, какими принципами в воспи-
тании руководствовались последний 
русский император и его супруга, 
можно судить в том числе по игруш-
кам, в которые играли цесаревич 
и великие княжны. Увидеть эти 
игрушки желающие смогут летом в 
Государственном музее-заповеднике 
Царское Cело, где открылась выстав-
ка «Александровский дворец. В гостях 
на Детской половине». Все представ-
ленные на выставке игрушки привезе-
ны из Художественно-педагогического 
музея игрушки Российской Академии 
образования (г. Сергиев Посад).

Чему может научить кукла? 
Сделает ли деревянная сабля и игру-
шечный пистолет ребенка добрее? 
Вообще, возможно ли воспитание 
через игрушки?

Император Николай II вместе с 
супругой Александрой Федоровной, 
видимо, считали, что возможно. 

Неслучайно у детей русского царя 
среди прочих были, например, куклы 
в костюме крестьянки Тульской губер-
нии, крестьянки Московской губернии, 
куклы «татарка», «армянка», «осе-
тинка». Великие княжны и цесаревич 
воспитывались в любви и уважении к 
народам огромной Империи.

«И игрушечный терем, и большая 
шкатулка-ларец, вызывающая ассо-
циации с произведениями русских ска-
зок и народного искусства, и многие 
другие вещи выполнены с тщательно-
стью и вниманием к традициям. Все 
это показатель того, что детям (осо-
бенно наследнику) внушалось: нельзя 
стоять во главе народа, не осознавая 
его глубинных, культурных и духов-
ных ценностей», — рассказывает 
Тамара Атюшева, главный хранитель 
Сергиево-Посадского музея игрушки.

«К предметам, способствовав-
шим сохранению и развитию нацио-

«В доме, где растут дети, всё их окружение и всё, что 
происходит, влияет на них. И даже самая маленькая деталь 
может оказать прекрасное или вредное воздействие. Даже 
природа вокруг них формирует будущий характер. Все 
прекрасное, что видят детские глаза, отпечатывается в их 
чувствительных сердцах», — записала однажды в своем 
дневнике императрица Александра Федоровна.

Игрушки для царской семьи

➥

люди

Кукла «Царица». Франция, 1880-е гг. 
Фарфор, стекло, ткань, мохер, парча, мех, галун. 

Высота 32 см.

Царские дети: Мария, Татьяна, Анастасия, Ольга, Алексей
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нального самосознания юных членов 
Русского Царствующего Дома, следует 
отнести и «Историческое лото с пор-
третами Государей Земли Русской», 
настольный детский театр «Жизнь за 
царя». Это вообще удивительная вещь. 
Четыре действия и пять картин оперы 
М. И. Глинки легли в основу настоль-
ного театра. В его составе 34 предме-
та из картона: сцена, кулисы, фигуры 
героев. Эта игра некогда собирала 
вокруг большого стола всех членов 
царской семьи, разыгрывавших сцен-
ки этого домашнего спектакля, — про-
должает Александр Греков, кандидат 
искусствоведения, директор Музея 
игрушки. — Судя по всему, члены цар-
ской семьи, когда выдавалась воз-
можность, любили собираться вместе: 
читать вслух книги, играть. В коллек-
ции нашего музея сохранилось боль-
шое количество настольно-печатных 
игр, в том числе и развивающих, свя-
занных, например, с российской исто-
рией или с развитием языковых навы-
ков… То, что для воспитания детей все 
эти вещи были важны и востребованы, 
подтверждают записки, оставленные 
Александрой Федоровной», — гово-
рит Греков. В ее дневнике мы находим: 
«Для настоящей матери важно всё, 
чем интересуется ее ребенок. Она так 
же охотно слушает о его приключени-
ях, радостях, разочарованиях, дости-
жениях, планах и фантазиях, как дру-
гие слушают какое-нибудь романтиче-
ское повествование».

При взгляде на принадлежавшие 
великим княжнам куклы с их много-
численными изящными платьицами, 
шляпками, юбками, сумочками и укра-
шениями — просто дух захватывает. 
«Возможно, часть из этой одежды была 
выполнена руками самих девочек, — 
предполагает Тамара Атюшева. — 
Ведь мы знаем, что Александра 
Федоровна не любила сидеть без дела 
и приучала своих дочек к труду. И как 
известно, плоды этого воспитания 
сказались в 1914 году, когда старшие 
великие княжны работали в госпитале, 
выполняя там самую тяжелую рабо-
ту». Дневник императрицы вновь под-
тверждает эту мысль: «Дети должны 
учиться самоотречению. Они не смогут 
иметь всё, что им хочется. Они должны 
учиться отказываться от собственных 
желаний ради других людей».

Царственные родители чрезвычай-
но волновались за состояние здоровья 
цесаревича, которое могло сильно ухуд-
шиться от малейшей травмы, от обыч-
ного падения. Естественно, еще  тща-
тельнее его оберегали от опасных пред-
метов в детской комнате. Но, несмотря 
на это, Алексей воспитывался прежде 
всего как будущий наследник престола, 
которому предстоит управлять огром-
ной державой, и в том числе армией. 
У него было все, что следует иметь 
маленькому воину: игрушечная трехли-
нейная винтовка системы Мосина, игру-
шечные сабли, игрушечный корабль ➥

люди

Кегли «Богатыри». Сергиев Посад, начало ХХ века. 
Дерево, точение, роспись по выжиге. Высота 21 см, диаметр 6,5 см.

Солдатики. Россия, начало ХХ века. 
Мастика, дерево, роспись. Высота 14 см.

Пушка на лафете. Германия, начало ХХ века. 
Жесть, штамповка, окраска. 6х14х6 см.

Электрическая железная дорога. Германия, начало ХХ века. 
Металл, штамповка, окраска.

Царевич Алексей с барабаном. 1908-09 гг.
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Фишки-кораблики из настольной игры. Россия, начало ХХ века. 
Металл, штамповка, окраска. Высота 3 см.

(«Броненосец «Севастополь»), сигналь-
ные флажки, треугольный красный 
вымпел с белым крестом. А еще то, что 
вызовет восторг и у современных, каза-
лось бы, во всем искушенных, детей —  
электрическая железная дорога. Да не 
простая, а со станциями и туннелями, с 
огромным паровозом.

В царской семье заботились о физи-
ческом воспитании детей, что под-
тверждает сохранившийся до наших 
дней сундук с набором из 36 игр, среди 
которых бадминтон, кегли, соревнова-
тельная «игра в индейцев»…

«Это единственный круг предме-
тов детства, который связан с дорево-
люционным бытом конкретной семьи, 

да еще и дошедший до нас в такой 
целостности, комплексности. Из-за 
революции и последующих войн такие 
комплексы в стране просто не сохрани-
лись. Дело в том, что в 20-е, 30-е годы 
прошлого века в стране организовы-
вали музеи спонтанно, в единое хра-
нилище свозилось все подряд. Везли 
из усадеб, магазинов, других мест, при 
этом не фиксируя ни то, откуда посту-
пила вещь, ни кому она принадлежала. 

Так множество предметов оказыва-
лись просто  безымянными», — рас-
сказывает Тамара Атюшева.

Однако в случае с игрушками 
царских детей ситуация обстоит зна-
чительно лучше. На многих из них 
уже тогда (20-30-е годы XX века) 
были приклеены ярлыки, указываю-
щие их принадлежность. Например, 
«Александровский дворец. Детская 
половина. Учебная комната млад-
ших княжон» или «Игральная комната 
наследника»… «ярлыки наклеивали во 
времена Временного правительства, 
когда законные хозяева были увезены 
из Александровского дворца к даль-
нейшему месту своей трагической 
гибели. А во дворце тем временем 
организовывали музей. Он просуще-
ствовал до 1932 года. Потом его экспо-
наты стали раздавать буквально напра-
во и налево, чтобы стереть в созна-
нии людей правду о жизни царской 
семьи, — говорит Александр Греков. — 
Вспоминается рассказ доктора исто-
рических наук Ирины Леонидовны 
Кызласовой, передавшей мне устные 
воспоминания своего отца — извест-
ного археолога-востоковеда, про-
фессора МГУ Леонида Романовича 
Кызласова. Находясь в 1930—1934 
годах с родителями в Ленинграде, 
он, будучи в Царском Селе, в школе 
«играл в железную дорогу» цесареви-
ча Алексея. Факт сам по себе доволь-
но примечательный, потому что демон-
стрирует отношение к подобным пред-
метам в означенные годы. После того 
как музей в Александровском дворце 
прекратил существование, произошла 
«раздача» находившихся в его составе  
экспонатов. Именно 1932 годом дати-
руется в инвентарных книгах Музея 
игрушки поступление в его коллекции 
этих предметов. Какими путями шли 
переговоры о передаче того, что не 
было роздано другим учреждениям, 
как и кем доставлялись они в Москву, 
пока остается неизвестным. Однако 
передача эта позволила, благода-
ря дальнейшему самоотверженному 
труду музейщиков и реставраторов, 
сохранить для потомков бесценные 
свидетельства земной жизни цар-
ственных мучеников».

17 июля Русская Православная 
Церковь чтит память святых царствен-
ных мучеников. И память эта оживает, 
когда смотришь на игрушки, которые 
держали в своих руках царские дети. 
Из этих фрагментов действительно-
сти складывается картинка прошло-
го, в котором царственным родителям 
было важно воспитать в своих детях 
любовь к стране, ее народу и друг к 
другу. «Что касается детей, — писала 
в дневнике Александра Федоровна, — 
то долг родителей — подготовить их 
к жизни, к любым испытаниям, кото-
рые ниспошлет им Бог». ■

Оксана гОЛОВКО
Фото Владимира ЕШТОКИНА 

люди

Царевич Алексей в матросском 
костюмчике. 1910 г.

Кукла «Матрос». Россия, начало ХХ века. 
Фарфор, ткань. Высота 7 см.

Корабельная пушка.  
Германия, начало ХХ века. 
Металл, штамповка, окраска. 

Кукла в форме солдата лейб-гвардии  
Семёновского полка. Германия, 1910-е гг.
Метал, стекло, ткань, кожа. Высота 65 см.

Мария на яхте в матросском костюмчике



Обо мне:
Ольга Георгиевна, 
логопед: «Денис — 
любимчик в группе. Он 
у нас самый маленький 
по росту, и потому мы 
его называем зайчи-
ком. Он очень добрый, 
ласковый и старатель-
ный мальчик.»

Денис — обаятельный 
мальчик со светлой улыб-
кой. Он увлекательно 
рассказывает сказки, 
разыгрывая их с помощью 
игрушечных персонажей. 
Любит делать аппликации 
из цветной бумаги. А еще 
Денис говорит, что, когда 
вырастет, обязательно за-
ведет кошку. Естественно, 
добрую.

Мои 
документы:
Родился в июне 2006 
года. Возможная форма 
устройства: 
усыновление, опека 
(попечительство), при-
емная семья. 

Я люблю:
Денис любит слушать 
сказки, рисовать, воз-
иться с машинками, 
играть в догонялки. 
А еще — капусту, мор-
ковку, конфеты и моро-
женое.

Мои достижения:
Денис любознательный. На 
занятиях внимателен, умеет 
делать всё, что соответствует 
его возрасту. С удовольстви-
ем разучивает стихи и поет 
песни.

Рустам очень дружелюб-
ный и улыбчивый ребенок, 
а его смех просто заразите-
лен. Впрочем, порой он 
смотрит на людей совсем 
по-взрослому: взглядом 
глубокого, думающего 
человека. Правда, пока еще 
маленького.

найти ребенка 
по видеопаспорту
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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.

у вас Будет реБенОк семейный сОвет

куда обращаться 
будущим родителям 
Дениса и Рустама:

Министерство социального развития и 
труда Астраханской области: г. Астрахань, 
ул. Бакинская, 147. Региональный оператор 
государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, 
Астраханской области. 
Тел. 8(8512) 63–09–30. 
Видеопаспорта этих и других детей можно 
посмотреть на сайте: 
www.videopasport.ru

Министерство социального 
развития и труда Астраханской 

области

Совместный проект:

Уже в семье: 

Влад, о котором мы писали 
в декабре 2009 года

Я люблю:
Рустам любит строить 
что-нибудь из деталей кон-
структора, гулять и кушать 
печенье, мармелад и ягоды.
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Рустам
Видеопаспорт № t6s2

Обо мне:
Ольга Игоревна, воспи-
татель: «Рустам — наша 
радость. Это отзывчивый 
человечек, готовый прий-
ти на помощь и взрослым, 
и детям. У него много талан-
тов». Нина Михайловна, 
логопед: «Замечательный 
ребенок с хорошим харак-
тером! Умненький, само-
стоятельный. Все схватывает 
на лету, легко включается 
в игру. Рустам заслуживает 
настоящего счастья!»

Мои достижения:
Умеет добиваться поставленной 
задачи, любит узнавать новое. 
А еще очень любит конструктор 
«Лего». Рустам делает из дета-
лей конструктора масштабные 
постройки, с которыми ребята 
старше его по возрасту не всегда 
в силах справиться.

Мои документы:
Родился в мае 2006 года. 
Возможная форма устрой-
ства: усыновление, опека 
(попечительство), прием-
ная семья.

Министр социального развития и труда 
Астраханской области Екатерина Анатольевна 
Лукьяненко:

— В 2008 году Астраханская область стала вто-
рым регионом России, в котором начала функ-
ционировать информационно-поисковая система 
«Видеопаспорт ребенка». Данные видеопаспортов 
и другая полезная информация для приемных роди-
телей распространяется в региональных печатных и 
электронных СМИ, размещена на сайте министер-
ства социального развития и труда Астраханской 
области www.minsoctrud.astrobl.ru, на астраханском  
сайте, посвященном теме материнства и детства,  
www.mobmama.ru.

В рамках комплексной целевой программы 
«Семья» на 2011-2013 годы приобретены и установ-
лены сенсорные информационные терминалы, бла-
годаря которым, как мы ожидаем, гражданам будет 
обеспечен максимально удобный доступ к инфор-
мации о семейных формах устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также доступ к базе видеопаспортов.

Круг людей, которые знакомятся с видеопа-
спортами детей, нуждающихся в семейной заботе, 
увеличивается с каждым днем. Как показывает 
практика, благодаря видеопаспортам люди, собира-
ющиеся стать приемными родителями, приезжают 
максимально подготовленными к встрече со своим 
будущим ребенком.

За эти годы в области подготовлено 205 видео-
паспортов, 72 ребенка устроены на воспитание в 
семьи, еще 17 детей готовятся стать членами при-
емных семей. И хотя самым «популярным» воз-
растом среди детей, которых собираются и хотят 
усыновить, является возраст от нескольких месяцев 
до трех лет, в Астраханской области были устроены 
в семью дети и других возрастов: 23 ребенка от 3 
до 5 лет и шестеро детей пяти — семи лет. Самым 
важным достижением мы считаем обретение дома 
и любящих родителей десятью ребятами в возрасте 
от 7 до 13 лет. Увы, это наименее привлекательная 
и сложная возрастная категория с точки зрения 
устройства в семью.

Как известно, особую сложность в семейном 
устройстве составляют случаи, когда у детей имеют-
ся братья или сестры. Тем не менее, видеопаспорт 
ребенка подарил четверым детям (двум братьям 
2008 года рождения и брату с сестрой 2005 и 2007 
года рождения) возможность жить и воспитываться 
в семье, двое братьев 1997 года рождения в настоя-
щее время общаются с будущими родителями.

Мы убеждены, что видеопаспорт ребенка — наи-
более эффективная форма информации о ребенке, 
позволяющая значительно увеличить число устроен-
ных в семьи детей. Именно поэтому в Астраханской 
области, где на воспитании в интернатных учреж-
дениях остаются сотни детей, данная работа будет 
продолжена. ■

двести пять 
видеопаспортов

Денис
Видеопаспорт № ih76
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Многие православные люди не считают возможным 
делиться опытом своего прихода к вере. Тема личных вза-
имоотношений с Богом очень сложна и сокровенна, чтобы 
впустить в нее кого-то еще.  И я разделяю эту точку зре-
ния. Однако волею случая, история, случившаяся со мной 
почти двадцать лет назад, попала в Интернет, и вызвала 
много откликов людей со всего света, порой совсем неод-
нозначных. Может быть, мой личный опыт чем-то поможет 
и читателям «Фомы».

я хорошо помню себя маленькой девочкой. Как-то 
я проснулась и сказала маме: «Знаешь, мне кажется, что 
я пришла в этот мир, чтобы совершить что-то очень-очень 
важное». Мама снисходительно улыбнулась, обняла меня 
и печально ответила: «я когда-то тоже так думала, но ты 
повзрослеешь, и это чувство пройдет». я почему-то тогда 
очень расстроилась и даже обиделась.

я росла в нецерковной семье. В детстве с родителя-
ми я много путешествовала, ездила на Валаам, однако 
Церковь была для меня лишь частью культурного наследия. 
К моменту окончания школы я ни разу не читала Евангелия 
и не слышала ни одного разговора о вере. Перестройка 
открыла перед нами новые экономические возможности, 
которые дали мне шанс уехать учиться в Америку.

Незадолго до отъезда моя  неверующая мама реши-
ла  меня крестить. Почему вдруг у мамы появилось такое 
желание — до сих пор не понимаю. Наверное, она очень 
за меня волновалась, а крещение показалось ей более 
надежным способом защиты, чем повесить мне на шею 
какой-нибудь оберег или амулет. Мне, честно говоря, не 
хотелось, я долго сопротивлялась, но мама настаива-
ла. В итоге я согласилась, при условии, что мне не при-
дется ничего учить и проходить собеседования. Найти 
такой храм недалеко от дома на удивление оказалось 
не просто. Так что мамино желание исполнилось почти 
случайно. Во время последней перед отъездом прогулки 
по Арбатским переулкам мы зашли в маленький храм. 
Мы пришли в него как раз в день престольного празд-
ника в честь Святителя Николая. Там почти не было 
людей… Представляете, чтобы сейчас в день престоль-

ного праздника храм в центре Москвы был пустым?! А 
в 1993 году это было так. Мама тоже решила крестить-
ся. Когда батюшка водил нас вокруг купели, ничего, 
кроме приступов дикого хохота, во мне это не вызывало. 
я смеялась буквально как сумасшедшая. А священник 
совершенно спокойно на это реагировал: «Ничего, это 
бес выходит…»

Покрестилась — и забыла. И уехала за океан. Моя тетя 
перед отъездом подарила мне какой-то старый потрепан-
ный молитвослов. я из вежливости взяла. Наверное, я бы 
ни разу его не открыла, если бы не воля случая… 

Для успешного погружения в языковую среду мне при-
шлось жить в семье баптистского пастора. И, как нетрудно 
предположить, моя новая «семья» с огромным энтузиаз-
мом занялась моим «обращением». Их натиск был столь 
силен, что я стала интуитивно искать защиты в своей куль-
туре. И единственной материальной частью этой культуры 
в тот момент оказался молитвослов…

Как-то ночью, спасаясь от тяжести одиночества, 
я открыла вечерние молитвы — какие же они, оказыва-
ется, длинные! Выбрала для себя самую краткую и про-
читала — «В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, 
предаю дух мой…» Лаконично и быстро — то, что надо. 
Мне стало легче, и я выучила ее наизусть. Впрочем, даль-
ше этого дело не пошло.

«Отче наш…» я узнала не из молитвослова. я играла 
в университетской баскетбольной команде, и перед каж-
дым матчем мы брались за руки, становились в круг и — 
для поддержания боевого духа и для настроя — читали на 
английском языке молитву. Как я позже поняла, это была 
как раз «Отче наш». А тогда я учила ее наизусть, как «Леди 
Макбет» Шекспира: «the kingdom come, it will be done on 
earth, as it is in Heaven…», и представить не могла, что 
очень скоро она мне пригодится совсем в других обстоя-
тельствах…

 Мы возвращались домой с национального студенческо-
го форума. Это был один из внутренних пересадочных рей-
сов американских авиалиний. Надвигался мощный грозовой 
шторм, который так часто случается в «аллее торнадо» между 

возвращение домой
Рассказ о чуде и попытке его разоблачения

➥

Техасом и Оклахомой. Как нам разрешили взлет — до сих 
пор не понимаю. За окнами сверкали молнии, самолет кача-
ло, это вселяло некоторую тревогу, и все-таки я не придавала 
этому значения. Долетим, думала. Лететь-то всего час… 

И вдруг мы почувствовали резкий толчок. Как я потом 
узнала, это в самолет попала молния, и отказала систе-
ма энергообеспечения. Мы начали падать. Но не резко, 
а плавно. Как будто самолет стало медленно, но неминуе-
мо тянуть к земле. я очень хорошо помню этот момент. 
Света в салоне уже нет, но каждую секунду возникают 
вспышки из иллюминаторов — молнии. И тут мы слышим 
голос командира экипажа по громкой связи: «Уважаемые 
пассажиры, наш самолет падает. Экипаж делает все воз-
можное, но наши шансы на спасение невероятно малы. 
Призываю всех сохранить достоинство и спокойствие 
в последние минуты. Прошу тех, кто может, помолиться».

Картина того, что произошло дальше, до сих пор стоит 
у меня перед глазами. Одни люди тут же наклонили голову 
к коленям и стали молиться. А перемена, которая произо-
шла с другими, была просто невообразимой! «Нет, я не хочу 
умирать!» Как будто ты оказался в сумасшедшем доме 
в палате буйнопомешанных. И что же было делать мне?!

Раньше я думала, что выражение «вся жизнь про-
летела перед глазами за одну секунду» — это метафо-
ра. В тот момент я поняла, что это живая реальность. 
Когда есть несколько минут, чтобы принять собственную 
смерть, не нужно даже усилий, чтобы вспомнить все, 
что было до этого. Все самое главное приходит само. 
Как будто огневой чертой жизнь разделяется на «до» 
и «после». «После» — ничего уже не будет. А «до»… 
Что было «до»? И я вдруг поняла, что тоже ничего: «Мне 
семнадцать лет. я закончила школу — и что? У меня 
в Москве осталось несколько друзей — и что? Сейчас 
учусь в Америке — и что? Ничего из этого не стоит того, 
чтобы им сильно дорожить. Жизнь-то, в сущности, была 
бессмысленной. Ее по большому счету не жалко…». С 
такой свойственной юности бескомпромиссной чест-
ностью я искала причину, ради которой можно просить 
Бога оставить мне жизнь, и не находила…

И вдруг меня пронзило — мама! я сбежала от нее 
в Америку и так ни разу не сказала ей, как я ее люблю! И 
главное — она не переживет, если со мной это случится. 

И тогда я — целиком и полностью захваченная мыс-
лями о маме, сказала: «Господи, пожалуйста, сохрани 
меня, чтобы я могла сказать маме, что люблю ее. Не 
ради меня, а ради нее. я готова умереть, но только, 
пожалуйста, оставь мне всего лишь одну минуту с мамой 
до этого».  А потом тоже согнулась и начала про себя 
молиться той единственной молитвой, которую знала — 
«Отче наш» на английском языке. Когда я произнесла 
последние слова, я услышала голос: «Ты меня звала? я 
пришел». 

…я точно знаю, что я его слышала. Больше никогда 
такого со мной в жизни не повторялось. Но в тот момент 
Он мне ответил. А потом произнес еще одну фразу на цер-
ковнославянском: «Веруяй в Мя спасен будет». 

То, что было дальше, трудно описать словами… Сейчас 
я знаю, что это называется благодатью. А тогда — в этом 
падающем самолете, среди сверкающих молний — мной 
вдруг овладело чувство простой тихой радости и совер-
шенно нерушимого покоя. я не могла сдержать удивления 
при виде той паники, которая творилась вокруг. (Потом 
в Евангелии я нашла слова апостола Петра на горе 
Фавор — «Господи, хорошо нам здесь быть»). я поверну-
лась к девушке-соседке, бившейся в истерике, взяла ее 
за руку и просто сказала ей: «Не бойся, мы не умрем». Не 
знаю, что было на моем лице в тот момент, но она момен-
тально успокоилась. 

…Очнулась я уже на полу в аэропорту. Каким-то обра-
зом мы все-таки приземлились. Очевидно, в самолете 
я потеряла сознание, или память  сохранила лишь самое 
главное, не знаю. 

И вот тут бы мне нарисовать красивое окончание исто-
рии: произошла перемена ума, я стала другим человеком 
и осмысленно пришла к вере. Но нет — переосмысления 
жизни не произошло. 

«Надо же, сработало! —  подумал семнадцатилетний 
подросток. — Бог и вправду есть». Встала, отряхнулась 
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людилюди

и пошла дальше, как те девять прокаженных, так и не 
обернувшись назад.

Это как раз тот пример, когда Бог буквально касает-
ся человека, а тот даже не придает этому значения и про-
ходит мимо… Нас довольно быстро посадили в автобус 
и увезли — до дома было еще далеко…     

В Церковь я пришла позже, совсем в других обстоятель-
ствах. А когда рассказывала о том, что в самолете слыша-
ла некий голос, своему будущему духовнику, он с улыбкой 
ответил: «Что ж, это психосоматика. Мы это вылечим…» 
Слишком серьезно относиться к таким «откровениям» — 
опасно. Путь к вере — совсем другой. Он — в исправле-
нии себя. Все остальное возникает попутно. И этот опыт 
в самолете оказался мне важен совсем не какими-то смут-
ными экзистенциальными ощущениями, а вполне «зем-
ными», бытовыми последствиями — в голове появилось 
много дальнейших вопросов, на которые пришлось искать 
ответы. 

я вернулась из Америки в Россию. Вышла замуж. 
Стала довольно успешным юристом. Несколько раз я кому-
то в беседе рассказывала про случай в самолете. Люди 
недоверчиво смотрели на меня и намекали, что лучше бы 
я ни с кем этим не делилась: мало ли что про меня подума-
ют… Но я — юрист, человек логичный, привыкший все рас-
кладывать по полочкам. Мне с чисто научной точки зрения 
не давало покоя, что же за голос это был. Галлюцинации? 
Самовнушение? Эмоциональный стресс? Да нет же, я же 
абсолютно уверена, что пережила это на самом деле. я 
помню, что чувствовала. Это не оставляет никаких сомне-
ний. я же не шизофреник! Но в другой части души что-то 
подтачивало: ну не могу же я допустить мысли о какой бы 
то ни было мистике! Мне было стыдно терять свою логич-
ность и признаваться себе в том, что после этого паде-
ния самолета в жизни появился какой-то отдельный опыт, 
которого раньше не было. я стала изучать сайты, посвя-
щенные катастрофам, читала комментарии психологов. И 
казалось бы, нашла то, что искала! Оказывается, у чело-
века в экстремальной ситуации начинается раздвоение 
личности. Первая реакция — вот оно! Хотя… Нет, до конца 
не убеждает. Нужно провести эксперимент. И я пыталась 
мысленно возвратить себя в эту ситуацию, нагнать вос-
поминания, чтобы сымитировать стресс. Не получилось. 
Пыталась заниматься экстремальным спортом, чтобы 

вызвать в себе ту же психическую реакцию — что-то услы-
шать. Ничего не происходило. И все же постепенно мне 
удалось убедить себя в том, что в ситуации шока в само-
лете психика просто по-особенному сработала.

С этим самовнушением я жила несколько лет. И жила 
бы, наверное, и дальше, но  однажды совершенно слу-
чайно зашла в храм. Мы с мужем просто гуляли в районе 
Кропоткинской и заглянули в храм Христа Спасителя. Было 
Вербное воскресенье 1996 года. Там служил Патриарх 
Алексий II и — вообразите — в храме было очень свобод-
но, и Патриарх подходил к каждому и окроплял святой 
водой. Мы не стали исключением. И…

Мне стало страшно… Это гриппом болеют вместе, а с 
ума-то сходят поодиночке… я почувствовала что-то очень 
близкое тому, что чувствовала в самолете — неописуемую 
радость и покой. Мы с мужем не сговариваясь посмотрели 
друг на друга. По глазам поняла, что он чувствует то же. 
Было стыдно спрашивать об этом — мы же нормальные 
люди. Опять же — логичные. Мы решили побыстрее из 
храма уйти. И оба поняли, что лучше это не обсуждать. 

Прошло еще два года. Однажды воскресным утром 
мы с мужем завтракали. Работал телевизор. Переключая 
каналы, я наткнулась на передачу со священником 
Владимиром Вигилянским. я не особо вслушивалась в то, 
что он говорит, делала бутерброд, как вдруг одна фраза 
с экрана меня как будто пробила насквозь. «Христос гово-
рил, что верующий в Него — спасется», — произнес отец 
Владимир. я так и застыла с этим бутербродом в руке… 
Эту фразу я уже однажды слышала. В том самом само-
лете. 

После этого я всю ночь не могла заснуть.  А утром 
отправилась в храм Св. мученицы Татианы при МГУ, где 
служил отец Владимир, чтобы навсегда покончить с тем, 
что столько лет не давало мне покоя. Где и осталась до 
сих пор… 

Тот случай с самолетом уже давно где-то глубоко 
в прошлом. Он был важен как этап. И теперь не так уж 
важно, чтó это был за голос и был ли он на самом деле. 
Важно то, что Бог поймал меня на крючок моей логики. И 
заставил «докопаться» до того, чтобы прийти в Церковь. 
Единственное, что долгое время для меня оставалось 
загадкой, — как мы выжили. я связывалась с людьми 
из Америки, у них были только отрывочные сведения. В 
Интернете ничего не нашла. Но много позже Господь 
открыл мне ответ и на этот вопрос.

Как-то раз в телефонном разговоре, моя родственни-
ца из Петербурга вспоминала дела давно минувших дней. 
Они с моей мамой зашли в Николаевский морской собор, 
чтобы поставить свечку. я в тот момент как раз была 
в Америке, и родственница хотела хоть так утешить маму, 
у которой в тот день на сердце было особенно неспокойно. 
Они поставили свечку святителю Николаю — именно в его 
церкви меня перед отъездом крестили. Свечка вспых-
нула — и мгновенно сгорела вся. Мама зарыдала: «Это 
плохой знак. С дочкой что-то случилось». Мысли о том, 
что это был просто сквозняк, моей неверующей маме не 
пришло. Ее увидел священник, подошел, спросил, что слу-
чилось. Мама рассказала. И батюшка говорит: «Давайте 
прямо сейчас отслужим молебен святителю Николаю». 
Отслужили. Маме значительно полегчало… 

я не удержалась и перебила рассказчицу. Не помнит 
ли она, какой это был день? — Конечно, помнит…

Помню и я, и никак не могу забыть. В тот самый день 
в небе Оклахомы падал самолет. 

Любовь неверующей дочери и неверующей матери 
соединила молитва и сотворила чудо.

Недавно, на Троицу, по селу шел крестный ход. Моя 
маленькая дочка с букетом цветов в руках, глядя в небо, 
вдруг сказала: «Мама, мне кажется, что я родилась на земле 
для того, чтобы совершить что-то очень важное…». ■

Ксения СОЧИЛОВА
Фото Владимира ЕШТОКИНА
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12 июля, в день первоверховных апостолов Петра и Павла, 
исполнится 450 лет знаменитому Покровскому собору на 
Красной площади. Больше известный под именем храма 
Василия Блаженного, со своими многокрасочными купола-
ми и шатрами, он давно стал одним из национальных сим-
волов России. Религия, культура и история нашей страны 
сплелись в этом соборе в единое целое. Неслучайно о нем 
ходит много рассказов и легенд. Нередко «традиционные» 
мнения о знаменитом храме оказываются выдумкой. Ведь 
для многих собор — всего лишь праздничная картинка, 
своего рода визитная карточка Москвы или туристическая 
этикетка для иностранцев. Между тем подлинная история 
этого храма гораздо богаче и интереснее любых распро-
страненных о нем заблуждений.

 как называется собор?

Взять хотя бы название собора. В народе его называют хра-
мом или собором Василия Блаженного. Страшной ошибки 
в этом нет. Но мало кто знает, что его первое и основное 
название — собор Покрова Пресвятой Богородицы «что на 
Рву». Храм Василия Блаженного — это, скорее, закрепив-
шееся за ним «народное» название.

Покровский собор был возведен по обету Ивана 
Грозного, который он дал перед походом на Казань 
в 1552 году, и по благословению митрополита Макария. 
Завоевание Казанского ханства было важнейшим собы-
тием в истории России, и это его значение и было подчер-
кнуто возведением грандиозного собора.

Еще одно ошибочное представление состоит в том, 
что собор — только один храм. Называют же его храмом 
Василия Блаженного, и точка. На самом деле в 1555–1561 
годах на едином основании (подклете) были возведены 
девять церквей, пять из которых были затем освящены 
в память о Казанском походе. Как гласят исторические 
документы, основная часть собора была возведена к осени 
1559 года. Тогда же прошло освящение всех его церквей, 
кроме центральной. И лишь полтора года спустя, 29 июня 
по старому календарю, был освящен весь собор. Этот день 
и считается датой завершения строительства храма.

В центре собора находится главный храм — собствен-
но церковь Покрова Пресвятой Богородицы, увенчанная 

Это собор Василия Блаженного? Неправда. Это 
был главный храм Москвы? Неправда. Иван 
Грозный ослепил создателей храма? Неправда. 
Здесь в советское время был только музей? 
Неправда. А что же правда? 

покровский
собор
Чего мы не знаем 
о «Храме Василия Блаженного»?

➥

Красная площадь во второй половине XVII века.  
Аполлинарий Васнецов. 1925 г.
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маленькой луковичной главкой. Первого октября 1552 года 
начался штурм Казани — тогда же по церковному кален-
дарю отмечался праздник Покрова Богородицы. Поэтому 
центральный храм и назвали в честь этого праздника, 
а затем по нему — и весь собор. Кстати, Покровский собор 
был в то время самым высоким сооружением в Москве. До 
перестройки колокольни Ивана Великого в Кремле в конце 
XVI — начале XVII века он был высотной доминантой тог-
дашней Москвы.

 Откуда взялось название 
«храм василия блаженного»?

Но почему Покровский собор стали называть хра-
мом Василия Блаженного и связывать его не с Иваном 
Грозным и Казанским походом, а с именем юродивого? 
Дело в том, что в 1588 году к собору с северо-восточной 
стороны был пристроен придел, освященный в честь 
Василия Блаженного. Построен он был по повелению сына 
Ивана Грозного — Федора Иоанновича над захоронени-
ем Василия Блаженного, который умер в 1557 году и был 
захоронен у стен строящегося собора. Сам знаменитый 
юродивый стал известен в Москве где-то в конце пят-
надцатого века. Вся его одежда зимой и летом состояла 
лишь из железных вериг. Москвичи очень любили Василия 
за незлобивый нрав, в том числе и молодой царь, хотя 
юродивый порой не боялся перечить ему и укорять его. 
При Федоре Иоанновиче прошла канонизация Василия 
Блаженного в 1586 году.

С пристройкой церкви Василия Блаженного богос-
лужения в соборе стали ежедневными. С этих пор 
Покровский собор и знают больше как храм Василия 
Блаженного. Ранее службы в нем шли только в теплое 
время года. Собор не отапливался, а вот храм Василия 
Блаженного был теплым. Кроме того, поскольку собор 
сооружался как мемориальный, в его церквях из-за их 
небольших размеров очень трудно было проводить богос-
лужения. Поместиться могла разве что царская семья. 
Вскоре и возникает народное название собора — храм 
Василия Блаженного.

 Ослепили ли барму и постника?

Самый распространенный миф о соборе — это леде-
нящая доверчивые души история о том, что царь Иван 
IV якобы приказал ослепить его строителей Постника 
и Барму, чтобы они уже никогда не смогли постро-
ить ничего другого, что могло бы превзойти и затмить 
только что возведенный архитектурный шедевр. Между 
тем история об ослеплении строителей собора по при-
казу Грозного не подтверждается никакими реальными 
историческими свидетельствами. Да, строителей храма 
действительно звали Постник и Барма. В 1896 году слу-
живший в храме прото иерей Иоанн Кузнецов обнаружил 
летопись, в которой говорилось, что «Благочестивый 
царь Иоанн пришед с победы казанския в царствующий 
град Москву… И дарова ему Бог двух мастеров русских 
по имени Постник и Барма и быша премудри и удобни 
таковому чудному делу…». Так впервые стали известны 
имена строителей собора. Но про ослепление в летопи-
си нет ни слова.

Раньше считалось, что собор Василия Блаженного 
строил иностранный мастер, скорее всего из Италии, если 
судить по «итальянизированным» элементам в его архи-
тектуре. А поскольку в Западной Европе были распростра-
ненными легенды об ослеплении талантливых архитек-
торов, чтобы они не могли творить дальше, то некоторые 
иностранные путешественники, попадавшие в Москву, 
«механически» перенесли их и на мастера, возведше-
го Покровский собор. То же самое стали потом говорить 
и про Постника и Барму. Особенно широкое распростра-

Внутренняя галерея 
вокруг церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы

Рака с мощами Святого Василия Блаженного

Фрагмент декора собора

В нишах подклета 
богатые горожане 
прятали свои сокровища

➥
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Церковь Киприана и Иустины
Память святых приходит-
ся на второе октября (15 
октября н. ст.), и именно 
в этот день была взята 
Казань

Церковь
Василия
Блаженного

Колокольня

В сего собор насчитывает одиннадцать куполов. 
Десять — это купола церквей по числу престо-
лов, и еще один купол над колокольней. Сложная 

архитектурная композиция и программа строитель-
ства собора, скорее всего, принадлежали митрополиту 
Макарию, который хотел в многопридельном храме 
воплотить образ Небесного Града Иерусалима на земле, 
а также возвеличить роль Москвы и Ивана Грозного.

Восемь церквей, расположены симметрично вокруг 
главного храма в виде восьмиконечной звезды. Четыре 
больших церкви смотрят строго по сторонам света.

Церковь Трех Патриархов
(Иоанна, Александра и Павла Нового)
Названа она так потому, что в 1552 году, в день памяти 
патриархов, 30 августа (12 сентября н. ст.), была одержа-
на победа над князем Епанчей, который из Крыма шел на 
помощь казанским татарам

Церковь Святой Троицы
Принято считать, что Покровский 
собор был построен на месте древней 
Троицкой церкви, по названию которой 
до XVII века часто именовали и весь храм

Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы

Именно первого октября 
1552 года, в праздник 
Покрова Богородицы, 
начался штурм Казани

Единственный храм, 
где сегодня проходят 
регулярные богослу-
жения

Церковь
Александра Свирского

Освящена во имя этого святого, 
потому что его память отме-
чается в тот же день, в кото-
рый произошел разгром конницы 
Епанчи на Арском поле 

Церковь
Варлаама Хутынского

Освящена во имя преподобного 
Варлаама Хутынского, новгородского 
святого, основателя и игумена Спасо-
Преображенского Хутынского мона-
стыря

Церковь
Николы Великорецкого

Эта церковь была освящена во имя 
Великорецкого образа Николая 
Чудотворца. Икона святителя 
была обретена в городе Хлынове 
на реке Великой, почему и полу-
чила потом название «Никола 
Великорецкий». В 1555 году эту 
икону по приказу Ивана Грозного 
принесли крестным ходом по рекам 
из Вятки в Москву

Церковь
Григория Армянского

Григорий Армянский — просве-
титель Великой Армении. Его 
память отмечается 30 сентя-
бря (13 октября н. ст.). В 1552 
году в этот день состоялось 
важное событие похода царя 
Ивана Грозного — взрыв Арской 
башни Казани

Церковь
Входа Господня
в Иерусалим

Церковь освящена в честь 
праздника Входа Господня в 
Иерусалим. В Вербное воскре-
сенье именно к этому приде-
лу совершался крестный ход 
из Успенского собора Кремля 
с «шествием на осляти» 
Патриарха. Поэтому придел 
и был пристроен с ближай-
шей к Кремлю стороны

В росписи райского сада ни один цветок не повторяет другой

Церковь Киприана и Иустины

Фрагмент декора парадного входа  
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тральной церкви Покрова Богоматери по тайной внутри-
стенной лестнице, о которой знали только посвященные. 

 кто хотел снести собор?

Собор в своей истории пережил немало трагических момен-
тов. Он неоднократно претерпевал частые для деревянной 
Москвы пожары. В Смутное время его разграбили поляки, 
разорив раку Василия Блаженного. Наполеон разместил 
в Покровском соборе свои конюшни. Он даже отдал приказ 
взорвать собор, который, к счастью, не был исполнен.

Снести храм собирались и большевики, поскольку собор 
мешал проводить парады на Красной площади, но так 
и не решились. Известна легенда о том, как на заседании 
Политбюро, посвященном перестройке Москвы, Каганович 
демонстративно снял с карты-макета Красной площа-
ди храм Василия Блаженного, а Сталин сказал: «Лазарь, 
поставь на место»! Впрочем, было ли это в действительно-
сти или нет, неизвестно. Однако, по крайней мере, суще-
ствуют генеральные планы реконструкции Москвы 30-х 
годов, на которых собора на Красной площади нет.

 только музей?

Еще одной ошибкой будет считать, что сегодняшний собор — 
это только музей. Действительно, историко-архитектурный 
музей в соборе возник в 1923 году. Однако и тогда богослу-
жения в соборе все равно продолжались. Шли они вплоть до 
1929 года, и возобновились вновь в 1991 году. Сегодня собор 
находится в совместном пользовании Государственного 
исторического музея и Русской Православной Церкви. 
Богослужения проводятся в храме Василия Блаженного еже-
недельно по воскресеньям, а также в престольные праздни-
ки — 15 августа, в день памяти Василия Блаженного, и 14 
октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы. Как гово-
рит заведующая филиалом Государственного исторического 
музея «Покровский собор» Татьяна Сарачева: «Покровский 
собор — очень удачный пример сосуществования в одном 
храме и музея, и Церкви». ■

Юрий ПущАЕВ
Фото Владимира ЕШТОКИНА

нение мнимая история об ослеплении получила благодаря 
стихотворению Дмитрия Кедрина «Зодчие» (1938), после 
чего она вошла даже в школьные учебники по истории:

И спросил благодетель:
«А можете ль сделать пригожей,
Благолепнее этого храма
Другой, говорю?»
И, тряхнув волосами,
Ответили зодчие:
«Можем!
Прикажи, государь!»

И ударились в ноги царю.
И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его
Церковь
Стояла одна такова…

Соколиные очи
Кололи им шилом железным,
Дабы белого света
Увидеть они не могли…

И стояла их церковь
Такая,
Что словно приснилась.
И звонила она,
Будто их отпевала навзрыд,
И запретную песню
Про страшную царскую милость
Пели в тайных местах
По широкой Руси
Гусляры.

 всегда ли собор был таким пестрым?

Может создаться впечатление, что собор всегда был 
таким пестрым. И это будет еще одно ошибочное мнение. 
Вообще нынешний вид Покровского собора сильно отли-
чается от первоначального облика. Тогда бы мы увидели 
не его сегодняшнюю пеструю раскраску, а просто строгие 
кирпичные стены. При строительстве собора использова-
ли в основном два материала — белый камень и кирпич. 
Вся полихромная и растительная роспись собора  появи-
лась только в 1670-е годы. К этому времени собор уже 
претерпел существенные перестройки: были пристроены 
два больших крыльца — с северной и южной стороны. 
Также была перекрыта сводами внешняя галерея. Сегодня 
в убранстве Покровского собора можно увидеть фрески 
XVI века, темперную роспись XVII века, монументальную 
масляную живопись XVIII—XIX веков, редкие памятники 
русской иконописи.

Начиная с 20-х годов XX века в соборе с некоторыми 
перерывами идут реставрационные работы. 

 депозитарий для царя?

Кстати, раньше храм использовался и в качестве хранили-
ща для ценностей, или, как бы мы сказали сейчас, депо-
зитария. В Покровском соборе отсутствуют подвальные 
помещения, и церкви с галереями стоят на едином осно-
вании — подклете. У подклета очень прочные кирпичные 
стены (до 3 м в толщину). Высота некоторых помещений — 
около 6,5 м. Они были недоступны для обычных прихо-
жан. Глубокие ниши-тайники в подклете использовались 
как хранилища и для имущества зажиточных горожан. 
Существует предание, что до 1595 года здесь даже пря-
тали царскую казну. В подклет попадали из верхней цен-

Кладка куполов Покровского собора 
выполнена в виде спирали

В конце XVI века собор был высотной доминантой Москвы.  
Его высота 65 метров

Роспись галереи

Царские врата 
Троицкой церкви
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водопроводом, бизнесом или государственным управле-
нием — объявив о своем православии, вы обязаны соот-
ветствовать ему, в том числе и в своей профессиональной 
деятельности.

— Так почему все-таки ваш вуз называется право-
славным?

— Наша цель состоит в том, чтобы готовить специали-
стов, которые, с одной стороны, были бы востребованы как 
высококласные профессионалы, а с другой — получили за 
время учебы твердую мировозренческую позицию, фунда-
ментом которой были бы христианские ценности. 

я понимаю, что это совсем не просто. За пять лет 
студенту в нагрузку к учебе трудно передать мимоходом 
весь бескрайний духовный опыт христианства. Поэтому 
мы видим своей задачей указание молодому человеку 
направления духовной жизни, по которому он сможет дви-
гаться в дальнейшем. Выбор в конечном счете все равно 
останется за каждым отдельным студентом.

Для нас крайне важен критерий свободы. Каждый 
приходящий к нам вправе совершать свою жизнь по тем 
принципам, которые мы декларируем, но мы ни от кого 
не требуем этого в категорической форме, никого не 
принуждаем. В этом плане, к слову, светская компонен-
та в нашем образовании служит дополнительной тому 
гарантией.

А кроме того, называя вуз православным мы предъ-
являем определенные требования к сами себе: работать 
на совесть, быть честными со студентом, да и всем обще-
ством, перед которым мы анттестуем своих выпускников, 
выдавая им дипломы о высшем образовании. 

— А что РПУ сможет дать миру академической 
науки, чем сможет его дополнить?

— Думаю, главное как раз — это особый угол зрения 
на проблемы, их особое, христианское, истолкование. Мы 
имеем эту самобытную уникальную черту, то есть право-
славные мировоззренческие позиции, и даем нашим пар-
тнерам и коллегам из других вузов, получить некую такую 
дополнительную компоненту в научном общении, во взгля-
де на жизнь.

Думаю, что главное в этой нашей особой мировоз-
зренческой позиции — нравственная и моральная оцен-
ка того или иного явления, а также его последствий. И, к 
слову, это не просто слова — я уже сейчас ощущаю вос-
требованность нашего вуза, сотрудничества с нами ищут 
не только другие учебные заведения, но и самые разные 
организации.

Мы видим, что сегодня светская наука, в первую оче-
редь гуманитарная, и наука церковная ищут точки сопри-
косновения, понимая, что многое могут дать друг другу. 
Нас иногда выносят на «нейтральную полосу» этого взаи-
модействия, поскольку мы и светский, и православный вуз. 
Но, я думаю, эта наша особенность, напротив, не позволит 
нам остаться в стороне от этого диалога. Мы даже видим 
одной из своих главных задач создание условий для тако-
го взаимодействия.

— Да, и при этом задача эта весьма серьезная. Вы, 
как ректор, не боитесь ответственности?

— я не могу прогнозировать, насколько хорошо справ-
люсь со стоящей перед вузом проблематикой, могу лишь 
говорить сегодня о своей надежде на успех своей рабо-
ты и служения. Придя сюда недавно в качестве ректора, я 
безусловно воспринимаю себя преемником и продолжате-
лем традиций нашего замечательного вуза. 

На ближайшие годы я поставил перед собой зада-
чу сохранить и развить лучшее, что уже есть у нашей 
Школы, построить жизнь нашего вуза на принципах хри-
стианских отношений. Будет это — все остальное у нас 
тоже получится. ■

Беседовал Алексей СОКОЛОВ

— Отец Петр, когда говорят о православных вузах, 
предполагается, что и наука в них какая-то «особен-
ная», но разве возможна «православная физика» или 
«православная биология»?

— Безусловно, нет. Так же, как, например, едва ли 
верно будет говорить применительно к исторической 
науке: «христианская история». А вот христианская исто-
риософия вполне возможна.

Дело в том, что по большому счету история, как и 
физика, — это критические оценки, критическое мышле-
ние, исследовательский подход. А историософия — это 
толкование, оценка фактов с точки зрения мировоззрения 
того, кто оценивает. Исторический факт в равной степени 

достоверен и для православного ученого, и для неверую-
щего. А вот чему учит историческое событие, как его пони-
мать — в ответе на этот вопрос возможны расхождения, 
никак научному взгляду на мир не противоречащие. Тут 
вполне могут быть разные трактовки, без которых наука 
все равно не обходится. Допустим, для кого-то революция 
1917 года является серьезным шагом вперед в истории 
страны, для кого-то — великой трагедией. Однако трудно 
отрицать, что революция в 1917 году произошла.

Исторический факт — он и есть факт, равно как и 
результат физического опыта. Любой историк должен быть 
честным, а уж если он христианин — то тем более.

Но есть и более сложные отрасли знания. Например, 
психология. В этом случае мне кажется уместным говорить 
именно о христианской психологии. Ведь учение о душе 
достаточно развито в богословии, в церковной науке. Для 
меня в принципе остается загадкой: каким образом можно 
заниматься психологией, если ты не веришь в душу? Как 
можно ее изучать? Религиозный психолог, верящий в 
существование души, будет совершенно по-своему опре-
делять задачи психологической науки и по-своему тракто-
вать данные.

— Однако же факт в том, что слово «православ-
ный» у нас сегодня прикладывают и к месту, и ни к 
месту. Это касается не только наук. «Православный 
бизнесмен», «православный журналист», «православ-
ный сантехник»...

— Действительно так. И хотя вопрос этот с одной сто-
роны может показаться комичным, все же мне он пред-
ставляется весьма важным и сущностным. 

Увы, беда с прилагательным «православный» началась 
не сегодня, а еще на заре христианства. После Миланского 
эдикта появилась не только свобода вероисповедания, но 
и свобода наречения себя христианином без необходимо-
сти внутренних изменений, без потери внутреннего ком-
форта. Скажем, носит человек крест, а может, и церковные 
ордена за заслуги — и для всех он христианин. 

Проблема не в том, может ли экономист быть право-
славным — проблема в том, что само определение «пра-
вославный», «христианин» девальвируется в нашем 
сознании. Это ведь не просто достойные слова, это еще и 
огромная ответственность. Неважно, чем вы занимаетесь: 

Игумен Петр (Еремеев), ректор Российского православного университета 

православной физики 
не бывает,
но университет может быть христианским

В этом году указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был образован 
Российский православный университет, базой для которого стал существующий в Москве 
еще с 90-х годов Российский православный институт имени Иоанна Богослова. 
Особенность этого вуза в том, что он ориентирован на подготовку исключительно светских 
специалистов: филологов, историков, журналистов и даже юристов и экономистов. 
Так зачем же ему декларировать свою религиозную направленность? Об этом мы решили 
спросить ректора РПУ игумена Петра (Еремеева).
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ной работы «Сказание о Петре 
и Февронии». И то, как она подошла 
к этой теме, нас поразило: это просто 
фрески Дионисия! Настолько легко, 
настолько чудно было нарисовано, 
что нам стало ясно: это знак, необхо-
димо всерьез браться за нашу дав-
нюю мечту. И мы предложили Маше 
быть художником.

Прежде чем делать фильм, я прочла 
30 различных толкований (а ведь их на 
самом деле около 170!) я узнала, как 
много в житии святых отсылок, вос-
хождений к разным легендарным лич-
ностям, какие прототипы были у житий-
ных образов Петра и Февронии. Но на 
самом деле мне не так важно, чтó и у 
кого позаимствовал монах Эразм, напи-
савший житие. Мне важно, что имена 
Петра и Февронии связаны с верно-

стью, с долгим совместным путем, с 
любовью, проходящей испытания.

И не менее важно то, что их исто-
рия — по-настоящему живая, не лубоч-
ная. Заметьте, девушка Феврония, 
дочь древолаза, ведь непростая была! 
Мы в мультфильме сгладили, конеч-
но, многие вещи. А в самой леген-
де довольно жесткие моменты есть. 
Вспомните хотя бы, как девушка спе-
циально оставила Петру одну язвочку, 
чтоб он вернулся и все-таки женился на 
ней... В общем, Феврония определен-
но девушка с характером! А мне, как 
режиссеру, очень важно, чтобы был 
сложный характер, за который можно 
зацепиться. Не бывает же, чтобы все 
были идеальные — люди все разные, 
разного характера, темперамента, 
и все они по-разному служат Богу. 
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Лет десять назад мы с супругом побы-
вали в Муроме. Стояли на коленях 
в той церкви, где вместе покоятся 
мощи Петра и Февронии. Это было 
соприкосновение с необыкновенной 
историей преподобных князей, со свя-
тостью, и, главное, с тем, что казалось 
далеким, но реально было на самом 
деле... Мы испытали настоящее потря-
сение. Святые, которые воплотили 
самую большую красоту брака и вер-
ности, — разве это может не тронуть?

С тех пор у нас с мужем появилась 
мечта: снять мультфильм о Петре 
и Февронии. 

Но как визуализировать такую 
историю, мы абсолютно не понимали. 
Сделаешь всё по-серьезному, нравоучи-
тельно — и потеряешь зрителей-детей. 
Так что решили, что повествование 
должно походить на то, как дети делят-

ся друг с другом самым сокровенным. 
Ну, вспомните хотя бы, каким голосом, 
с какими интонациями они рассказыва-
ют сверстникам страшные истории на 
ночь. При этом, конечно, нельзя было 
превратить рассказ в малоинтересную 
схему: «Жили-были идеальные супруги, 
служили Богу и умерли в один день». 
Нам хотелось сделать не «благочести-
вый» фильм для дедушек и бабушек, 
исключительно для воцерковленной 
аудитории, а что-то детское — познава-
тельное.

Планы и чаяния-то у нас были, но 
мы никогда не думали, что эта мечта 
осуществится так — как подарок, 
как знак с небес! В один прекрасный 
день мы пришли на защиту диплома 
Маши Кротовой — девушки с худо-
жественного факультета ВГИКа — 
а она выбрала темой своей диплом-

«сказание 
о петре и Февронии»

Нарисованная история настоящей любви

Надежда Михайлова, художник-мультипликатор, заведующая 
лабораторией классической и объемно-кукольной анимации 
факультета анимации и мультимедиа ВГИКа, режиссер 
мультфильма «Сказание о Петре и Февронии»:

«Петр заболел от крови змея и весь 
покрылся язвами. Павел с Марией послали 
за врачами со всего света. Те ему и язык, 
и горло смотрели, но не смогли вылечить. 
Вот так. И только один там врач 
вспомнил, что в Рязанской земле, в селе 
Ласковое, живет Феврония, и она может 
вылечить. И они поехали лечиться».

«Змей переломал весь Муром и стал жить 
там. И всем, наконец, стало жутко плохо. 
Павел, конечно, очень расстроился. Но тут 
прибежал его брат, Петр, и стал думать, 
как бы за брата заступиться. Тогда сказал: 
«Вот, брат, пойду по белу свету, кто-нибудь 
обязательно знает, как змея извести». 
Шел Петр по дороге, шел. И вдруг — Ангел. 
И ангел сказал ему по секрету — чтобы 
никто не знал — что змея можно одолеть 
Агриковым мечом. <…> Петр как взял меч, 
как взмахнул им, так сразу стал воином! 
И пошел побеждать змея».

«Это было так давно, когда даже еще царей не было,

 И дедушка моего прадедушки еще в люльке не качался».

«Петр ехал домой и радовался, что не 
женился: «Ишь, чего захотела: из грязи да 
в князи». И как только это сказали, так 
у Петра опять язвы по всему телу пошли. 
Друзья перепугались, подбежали к Петру, 
а он: «Обманул я Февронию, вот и наказан 
за это. Везите меня к ней, если простит и 
вылечит, женюсь навсегда».

➥
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Было в житии и то, что оказалось 
непросто переложить на детский 
язык. Больше всего мы боялись гро-
бов в конце истории. Ведь из сказания 
этого не выкинешь: Петра и Февронию 
хоронили в разных гробах, как мона-
хов, а они в конце концов все равно 
оказывались в одном. И отказаться от 
такого момента мы не могли! В итоге 
гробы оставили, но ввели образы сера-
фимов, которые уносят в мир вечный 
обоих супругов, растворяясь в возду-
хе. Дети, по моим наблюдениям, вос-
приняли этот момент легко и просто.

В финале супруги расстаются 
и уходят в монастыри — казалось бы, 
как не расстроить зрителя такой раз-
лукой? Поэтому у нас в мультфиль-
ме появился заяц, который бегает из 
одного монастыря в другой, а ангел 
носит послания от Петра к Февронии. 
И это очень хорошо ложится на дет-
ское восприятие: они знают, что неко-
торые мальчики и девочки учатся 
и живут, скажем, в разных коллед-
жах, вот и Петр с Февронией — живут 
в разных монастырях. И почему бы им 
не общаться посредством вот таких 
волшебных существ? 

Самым сложным этапом стало 
написание закадрового текста, сами 
реплики. «Взрослый» рассказ не 
годился: нам было чрезвычайно важно 
понять, как дети сами пересказывали 
бы эту историю. Видеоряд, мизансце-
ны — все было готово, а текст не рож-
дался до самого последнего момен-
та! Поклон Александру Михайловичу 
Горленко, который был сценаристом 
и писал эти реплики. Это стало завер-
шающей, самой прелестной частью 
нашего труда!

А читал их мальчик — Глеб 
Дерябкин, очень талантливый актер 
и музыкант, он уже играет в постанов-
ках Петра Фоменко. Читал пять часов 
подряд — записывали в один день. Так 
что мальчик очень устал: у него про-
пал задор, к концу он уже находился 
в состоянии, знаете, как дети после 
длинного урока — ничего не хочет-
ся. Думали, что придется переписы-
вать финал. Но когда смонтировали 
видеоряд,  были поражены, насколь-
ко его интонации идеально легли на 

«По законам того времени Муромом стал 
править Петр… А бояре были страшно 
недовольны, что Петр с женой советуется. 
Но когда стол в палатках накрывали к 
обеду, у бояр слюнки текли: любят даром 
поесть! Феврония всех пригласила, хлеб 
на стол подала, а бояре как стали все со 
стола руками хватать! Вообще вели себя 
как попало. Поели, встали и без «Спасибо» 
ушли. Только крошки на столе остались. 
Феврония все крошечки собрала. А бояре 
это видели и сказали: «Как была нищей 
крестьянкой, так и осталась!».

«А боярыни вслед им дразнились. И бояры-
ни стали драть своих мужей за бороды: 
«Не хотим, чтобы нами крестьянка пра-
вила!» Бояре прибежали к Петру и кри-
чать стали: «Если хочешь быть нашим 
князем, возьми другую жену!..» Петр 
оставил свое княжество и богатство, а 
Февронию взял за руку и сказал, что их 
никогда никто не разлучит.

«…И они всю жизнь любили друг друга, 
и никогда не расставались. А когда 
состарились, стали монахами. И упро-
сили Бога дать им умереть в один день. 
Почувствовал Петр, что умирает, стал 
весточки посылать Февронии, чтоб она 
поторопилась, а она покров вышивала для 
их небесного пути. И когда время пришло, 
ангелы забрали их в один день. Но даже 
смерть их не разлучила, и они до сих пор 
на небесах вместе».

«Петр вдруг загрустил, потому что вспом-
нил, что без княжества остался. Да и без 
ужина тоже. Но Феврония его успокоила. 
«Не волнуйся, — говорит, — Бог лучше 
знает, кому дать чего, а у кого отобрать. 
Ложись-ка спать, а утром, о чем грустил, 
к тебе вернется». Так и случилось».

«А в лодке, в которой Петр и Феврония 
плыли, был человек с женой. Тот человек 
стал с княгиней заигрывать. Феврония 
поняла, какие-такие у него мыслишки. 
Подозвала его и говорит: «Зачерпни воды с 
этого борта». Княгиня велела ему выпить 
той воды. «А теперь зачерпни воды с того 
борта». И опять княгиня велела ему 
выпить той воды. «Одинакова ли вода или 
какая-то слаще?» «Все одна вода, госпожа». 
«Вот и мы, как вода. Зачем же ты, забыв 
о своей жене, мечтаешь о чужой?»

финал истории. Мы решили, что такое 
«снайперское попадание» — это перст 
Божий: нарочно ведь не придумаешь!

***
Наша испытательная «целевая аудито-
рия» — племянники — и они с востор-
гом воспринимают «Сказание…». Внук 

Лукьян рад бы быть критиком, но пока 
рановато — ему 3 месяца от роду. 

А однажды мы пригласили в гости 
нашу приятельницу, она очень инте-
ресный, сложный художник, показали 
фильм, и вдруг — пауза. Она сидит 
и молчит. «Ну всё, — думаем, — про-
вал!» Там ведь присутствует некото-
рая легкость повествования — можно 
и в штыки ее воспринять. И вдруг мы 
смотрим, что наша приятельница сидит 
и ревет, а ведь она взрослая девушка! 
И говорит: «Меня с детства так не «про-
бивало». Это было приятно! Как в теа-
тре: если спектакль хороший, после его 
окончания следует длительная пауза 
и только потом — аплодисменты.

Никогда невозможно предугадать, 
как слово наше отзовется: мы не 
понимаем до конца, как получается 
тот результат, какой получается. Мы 
вовсе не стремимся вложить в фильм 
что-то сентиментальное, исторгающее 
слезу... Просто раскрываем сюжет, 
а потом происходит чудо: тема сама 
«берет свое». И «Сказание о Петре 
и Февронии», по-моему, такое чудо 
совершило. ■

Подготовила Валерия ПОСАШКО
Кадры из мультфильма 

«Сказание о Петре и Февронии».
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В любой русской библиотеке среди множества 
других книг можно увидеть четыре толстых тома 
с одинаковой надписью на корешках: «Даль». 
Стоят они на самом почетном месте и выглядят 
очень торжественно. Это — знаменитый на весь 
мир «Толковый словарь живого великорусского 
языка», который составил Владимир Иванович 
Даль.

Кто-то может сказать: «Подумаешь! Ведь 
разных словарей на свете великое множество. 
Почему же именно словарю Даля на книжных 
полках такой почет и уважение? Чем он лучше 
всех остальных?» 

Ответ на такой вопрос будет простым: имен-
но в этом словаре собрана вся сокровищница 
русской живой речи, все ее слова, в общем — 
весь русский язык. А поэтому и уважение, кото-
рым окружены эти четыре красивые книги, отно-
сится не только к ним самим, но и к великому 
нашему языку.

Словарь Даля огромен. Он содержит более 
200 тысяч слов. Даже если их просто выписать 
столбиком, понадобится 450 школьных тетрадей 
в линейку. Но ведь Даль еще и объяснял каж-
дое слово, подыскивал другие, близкие ему по 
смыслу, приводил примеры из жизни.

Посмотрите на заметки к словам в словаре 
Даля — это же настоящие маленькие рассказы 
о быте народа и его труде, о ремеслах, о народ-
ных обычаях и поверьях. Они объясняют, в каких 
избах жили русские люди в старину, какие печи 
топили, на каких телегах ездили, чем поле паха-
ли, как рыбу удили и как эту рыбу называли, 
какие щи хлебали, из чего кашу варили, чему 
учили детишек… Вся жизнь русского человека 
того времени отразилась в словаре, будто в вол-
шебном зеркале.

Но вот об его авторе известно куда как 
меньше. Нет, конечно же, всякий мало-мальски 
образованный человек знает, что Владимир 
Даль является составителем знаменитого 
словаря. Также многие знают, что этот огром-
ный труд занял у него почти пятьдесят лет. 
Может даже показаться, будто всю свою 
жизнь Даль так и провел в тишине кабинета, 

склонившись над грудой рукописей с пером  
в руке. Однако на самом деле Владимир Даль 
вовсе не был похож на тихого кабинетного 
работника. 

Биография его настолько богата событиями, 
приключениями и встречами со знаменитыми 
людьми, что он сам мог бы стать героем увлека-
тельного приключенческого романа.

Впрочем, судите сами: Даль был моряком и 
плавал на одном судне со знаменитым россий-
ским флотоводцем Павлом Нахимовым. Даль 
был замечательным хирургом и учился в уни-
верситете вместе с основоположником военно-
полевой хирургии Николаем Пироговым, кото-
рый очень высоко ценил врачебное мастерство 
своего однокашника. Как врач Даль участвовал  
в двух войнах и спас жизнь великому множе-
ству раненых. Даль был отважным солдатом, а 
однажды совершил и вовсе невероятный под-
виг: сумел задержать наступление целой враже-
ской армии и уберечь свой пехотный корпус от 
неминуемой гибели… одним ударом топора.

Или вот, например: все знают, что великий 
русский поэт Александр Сергеевич Пушкин был 
ранен на дуэли. Но совсем немногим известно, 
что умер он на руках у Владимира Даля, который 
неотлучно провел у постели раненого Пушкина 
трое суток и как мог старался облегчить страда-
ния своего умирающего друга… 

А ведь еще была многолетняя служба в 
министерстве внутренних дел, где талантливый 
и исполнительный Даль очень быстро стал неза-
менимым помощником самого министра. Был и 
опаснейший бухарский поход, из которого поло-
вина его участников не вернулись. Много чего 
было в его долгой и такой интересной жизни. 
Даже простое перечисление самых важных ее 
событий заняло бы несколько страниц.

Но тут возникает закономерный вопрос: если 
всю свою жизнь Владимир Даль был настолько 
занят делами военной и гражданской службы, 
то когда же он успел составить свой знаменитый 
словарь? Чтобы понять это, давайте мысленно 
перенесемся в девятнадцатый век и попробуем 
выяснить все по порядку.

владимир даль

➥

В этом году исполняется 210 лет со дня рождения Владимира 
Даля. Все мы знаем его как составителя знаменитого «Тол-
кового словаря живого великорусского языка». Однако об 
остальных его талантах почти никто не слышал, а ведь их 
великое множество. Именно об этом – текст из детской ли-
тературной серии «Настя и Никита», который мы публикуем 
здесь. Уверены, что судьба столь интересного человека не 
оставит равнодушными и детей, и их родителей.



культура

74 ФОма • июль 2011

культура

июль 2011 • ФОма  75

Через год военных действий записки Даля 
выросли до таких размеров, что для их перевоз-
ки командование выделило ему… вьючного вер-
блюда. На его горбу будущий словарь путеше-
ствовал по военным дорогам в виде нескольких 
мешков, наполненных тетрадями. 

Однажды случилась беда: верблюда, гру-
женного записками, во время боя захватили 
турки. Горю Владимира Ивановича не было 
предела. Позднее он писал: «я осиротел с 
утратой моих записок... Беседа с солдатами 
всех местностей широкой Руси доставила мне 
обильные запасы для изучения языка, и все 
это погибло». 

Казалось бы, все кончено и словарю уже 
никогда не появиться на свет. Но офицеры и сол-
даты не смогли безучастно смотреть, как горю-
ет их любимый доктор. На поиски верблюда в 
турецкий тыл отправился отряд казаков, и через 
несколько дней пропавшее животное было воз-
вращено Далю вместе с драгоценной поклажей. 
К счастью, все записки оказались целыми и 
невредимыми. Так будущий «Толковый словарь 
живого великорусского языка» сначала побывал 
в плену у турок, а потом был освобожден рус-
скими воинами. 

За эту войну Даль был награжден орденом 
святой Анны третьей степени и Георгиевской 
медалью на ленте. Правда, к последней награ-
де Владимир Иванович относился иронически, 

поскольку она выдавалась всем уцелевшим на 
войне. Но это была печальная ирония: из трехсот 
врачей, призванных в армию вместе с Далем, 
более двухсот погибло от вражеских сабель, 
пуль и снарядов. 

Только вернулся Даль из турецкого похода, 
как в 1831 году его снова призвали на войну. 
На этот раз ему пришлось воевать с поляками. 
Здесь-то и совершил Даль свой удивительный 
подвиг, когда одним махом топора он сумел 
остановить целую армию. Было это вот как. 

Однажды пехотный корпус, в котором Даль 
служил врачом, оказался прижат поляками 
к берегу реки Вислы. Чтобы вступить в бой, 
силы были слишком неравными. А отступить 
за реку у наших солдат тоже не было возмож-
ности, так как мост поляки заранее сожгли. 
Двенадцатитысячная армия противника вот-вот 
должна была обрушиться на небольшой рус-
ский отряд.

Но тут дивизионный врач Даль вспомнил 
навыки инженерного дела, которые получил, 
учась в морском корпусе. Вокруг заброшенно-
го винокуренного завода, где Даль расположил 
раненых и больных, валялось множество пустых 
бочек. Из них-то он и предложил соорудить вре-
менную переправу через Вислу. Командование 
согласилось, и солдаты под руководством Даля 
спешно принялись за работу. Из бочек, пло-
тов, лодок и паромов Даль в кратчайшие сроки 

Морозным вечером в марте 1819 года по 
дороге из Петербурга в Москву на паре почтовых 
лошадей ехал молодой флотский офицер. Всего 
несколько дней назад он закончил обучение  
в морском корпусе и получил звание мичмана. 
Служить его отправили на Черноморский флот. 
Путь предстоял неблизкий, а только что полу-
ченная казенная шинель грела плохо. Молодой 
мичман зябко жался в санях. ямщик в утешение 
продрогшему до костей моряку указал на пас-
мурневшее небо — верный признак перемены 
к теплу.

— Замолаживает, барин!
И хотя сказано это было по-русски, мичман 

не понял, о чем идет речь.
— Как «замолаживает»? — спросил он. 
ямщик охотно объяснил значение этого 

слова. И тут происходит нечто странное: трясу-
щийся от холода мичман выхватывает из карма-
на записную книжку и окоченевшими от мороза 
руками пишет: «Замолаживать — иначе пасмур-
неть — в Новгородской губернии значит заво-
лакиваться тучами, говоря о небе, клониться к 
ненастью…» 

Как вы, наверное, уже догадались, этим 
мичманом был совсем еще молодой Владимир 
Даль. А несколько написанных на стылом ветру 

строчек в записной книжке положили начало 
«Толковому словарю живого великорусского 
языка». Далю было тогда всего семнадцать лет. 
С тех пор при каждом удобном случае книжка 
пополнялась новыми заметками. Даль записы-
вал туда областные слова, особенные оборо-
ты народной речи, пословицы, поговорки, при-
баутки. Через несколько лет  записная книжка 
выросла в несколько толстых тетрадей, испи-
санных мелким красивым почерком.

На флоте он прослужил недолго. Выйдя 
в отставку и сняв с себя флотский мундир, 
Владимир Даль поступил на медицинский 
факультет в университет города Дерпта (сей-
час это эстонский город Тарту). Учился он очень 
старательно. Сам себе назначил задание: каж-
дый день выучивать сто новых латинских слов, 
подолгу просиживал в библиотеке, сутками не 
уходил из клиники. Вскоре о Дале заговорили 
и профессора, и студенты. Знаменитый хирург 
Николай Пирогов, обучавшийся в том же универ-
ситете, вспоминал позже: «Это был человек, что 
называется, на все руки. За что ни брался Даль, 
все ему удавалось освоить». Многие современ-
ники объясняли его успехи в хирургии не только 
усиленными занятиями, но и склонностью к тон-
кой ручной работе. Даль был еще и умелым рез-
чиком по дереву, а также делал миниатюрные 
изделия из стекла, а кроме того, он одинаково 
хорошо владел правой и левой руками.

Перед талантливым студентом открывалось 
блестящее будущее ученого и преподавате-
ля. Однако этим его планам не суждено было 
сбыться: в 1828 году вспыхнула русско-турецкая 
война. На фронте не хватало врачей, поэтому 
всех студентов-медиков срочно призвали на 
военную службу. И Владимир Даль отправился 
воевать. 

Через месяц Даль был уже на Дунае. Здесь 
он проявил себя неутомимым, смелым и наход-
чивым военным хирургом, отличился во многих 
боях. Вместе с русской армией он совершил 
переход через Балканы, оперировал в палаточ-
ных госпиталях и прямо на полях сражений. Про 
битву под Кулевчами Даль писал: «Видел тыся-
чу, другую раненых, которыми покрылось поле 
и которым на первую ночь ложем служила мать 
сыра земля, а кровом небо... Толкался и сам 
между ранеными и полутрупами, резал, перевя-
зывал, вынимал пули; мотался взад и вперед, 
поколе, наконец, совершенное изнеможение не 
распростерло меня среди темной ночи рядом со 
страдальцами». 

И все же, несмотря на кровавые ужасы 
войны, именно тогда Владимир Даль собрал 
огромное количество материала для будущего 
словаря. Дело в том, что в воинских частях, где 
ему довелось служить, находились солдаты со 
всей России, из самых разных краев и губерний. 
Если бы война не свела их вместе, не хватило 
бы даже целой жизни, чтобы объездить все эти 
земли и услышать тамошние говоры.

Даль понимал, что судьба дает ему удиви-
тельную возможность познакомиться с рус-
ским языком во всей его полноте. По вечерам, 
уставший после операций, он заходил в сол-
датские палатки, подсаживался к бивачным 
кострам и подолгу беседовал с солдатами. Он 
расспрашивал, как в их деревнях называют  
те или иные предметы быта, как празднуют 
свадьбы, какие сказки сказывают, какие песни 
поют, и тщательно записывал все услышанное в 
любимые им толстые тетради из плотной бумаги. 

➥
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Книга-биография «Владимир Даль»  
с прекрасными иллюстрациями Ольги 
Громовой выпущена в детской литератур-
ной серии «Настя и Никита» Издатель-
ского Дома «Фома». Полный электронный 
вариант книги с иллюстрациями выложен 
на сайте book.foma.ru. Заказать биогра-
фию можно в составе сборника «Чудес-
ный портфель» по адресу: zakaz@foma.ru. 
В сборник вошли еще пять произведений 
из серии «Настя и Никита»: рассказ Ольги 
Трушкиной «Собака по имени Свобода», 
сказка протоиерея Николая Агафонова 
«Про колокол Бим-бим», стихи Наталии 
Волковой, «Космический сад» Игоря Ма-
лышева из рубрики «Знания»  
и «Пигвин-мореход» Андрея Матвеенко  
из рубрики «Путешествия».

сумел построить свой необыкновенный мост и 
перевести через него не только солдат и лоша-
дей, но даже артиллерию.

Когда через реку благополучно переправи-
лись последние русские солдаты, к опустевше-
му берегу подошли передовые отряды польско-
го войска. Несколько вражеских офицеров сту-
пили на мост. Вдруг от винокуренного завода к 
ним подошел Даль и объявил, что он врач, а в 
помещении завода якобы находятся больные и 
раненые, которых он не успел переправить на 
другой берег. Даль сказал также, что надеется 
на великодушное отношение польского коман-
дования к его беспомощным подопечным. Так, 
беседуя, они вместе дошли до середины моста, 
а следом за ними по переправе шла польская 
кавалерия.

И тут Даль ускорил шаг и прыгнул на одну из 
бочек, где у него был заранее припасен остро 
заточенный топор. Именно в этом месте он спе-
циально связал скрепляющие мост канаты так, 
чтобы их можно было перерубить одним ударом. 
Поляки не успели опомниться, как Даль взмах-
нул топором — и вся переправа вдруг распа-
лась на куски. Бочки, лодки, паромы, а вместе 
с ними и всех, кто был на переправе, понесло 
вниз по Висле. Под выстрелами обманутых про-
тивников Даль благополучно доплыл до берега 
и был встречен восторженными криками наших 
солдат.

Так находчивость и отвага дивизионного 
врача спасла русское войско. Как же отнеслось к 
этому подвигу военное начальство? Оно объявило 

Далю… выговор за «неисполнение своих прямых 
обязанностей»! Но, к счастью, совсем иначе оце-
нил его заслуги царь Николай I, который личным 
указом наградил Даля боевым Владимирским 
крестом с бриллиантами и бантом. 

Когда Даль вернулся из польского похода, он 
тут же начал приводить в порядок свои записки. 
До того, чтобы составить из них настоящий сло-
варь, было еще очень далеко, пока же Даль стал 
сочинять…  сказки. В них он обильно использо-
вал все богатства живой русской речи: посло-
вицы, присказки, шутки и прибаутки. Это был 
самый первый опыт употребления настоящего 
народного языка в русской литературе. Свои 
сочинения Даль подписывал придуманным име-
нем (псевдонимом) Казак Луганский, от назва-
ния города Луганска, где он родился. 

Книга сказок Владимира Даля с востор-
гом была встречена всеми лучшими русскими 
писателями того времени. Особенно радовался 
выходу этой книги Пушкин. Под впечатлением от 
удивительного языка сказок Даля он и сам сочи-
нил свою сказку «О рыбаке и рыбке». Рукопись 
ее Пушкин подарил Владимиру Ивановичу с 
надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику Казаку 
Луганскому от сказочника Пушкина». Даль 
вообще был очень дружен с Пушкиным, который 
горячо поддерживал идею создания словаря. 
«Сказка сказкой, — говорил он Далю, — а язык 
наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать 
этого русского раздолья, как в сказке. Надо бы 
сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и 
не в сказке...» 

Но почему же Пушкин так хотел, чтобы яркая 
народная речь сказок Даля вошла и в разговор-
ный язык? Дело в том, что большинство обра-
зованных русских людей в ту эпоху предпочи-
тали общаться между собой по-французски или 
по-немецки. Русский же язык считался тогда 
грубым, и говорить на нем в высшем обществе 
не любили. Об этом и печалился Александр 
Сергеевич Пушкин, а его друг Даль прямо 
утверждал, что живой русский язык того вре-
мени был «втиснут в латинские рамки и склеен 
немецким клеем». И оба они, каждый по-своему, 
старались открыть русским людям всю красоту 
и очарование родной речи.

Вскоре после издания сказок Владимир Даль 
уехал из столицы на службу в далекий Оренбург. 
Каково же было его удивление, когда через год 
на его пороге появился… Пушкин! Александр 
Сергеевич приехал собирать материал для 
книги о восстании Пугачева. Даль помогал 
поэту чем мог и вместе с ним совершил поездку 
в ставку Пугачева, располагавшуюся когда-то в 
селе Берды.

Во время дорожных бесед Даль много рас-
сказывал другу о своих языковых находках, сде-
ланных в русских селениях. Особенно понрави-
лось Пушкину незнакомое ему слово «выползи-
на» (так крестьяне называли старую кожу змеи, 
оставленную ею после линьки). Среди оживлен-
ной беседы великий поэт с грустью сказал тогда 
Далю: «Да, вот мы пишем, зовемся тоже  писате-
лями, а половины русских слов не знаем!.. Какие 
мы писатели? Горе, а не писатели!» 

Спустя несколько лет, в 1837 году друзья 
снова встретились, уже в Петербурге. Пушкин 
пришел к Далю в новом, только что сшитом 
сюртуке и со смехом сказал: «Ну, брат, како-
ва выползина? Из этой выползины я не скоро 
выползу!»

…А через несколько дней именно в этом сюр-
туке Пушкин будет смертельно ранен на дуэли. 

Даль приложил все свое врачебное мастер-
ство, три дня и три ночи неотлучно провел 
у постели раненого друга, но спасти его так и 
не смог. Александр Сергеевич умер на руках у 
Даля, завещав ему ту самую «выползину» с 
маленькой дырочкой от пули и перстень с изу-
мрудом. Этот перстень Владимир Иванович 
всю оставшуюся жизнь носил на руке, которая 
и написала «Толковый словарь живого велико-
русского языка».

Ну вот и подошел к концу наш рассказ о 
Владимире Ивановиче Дале. Свой знаменитый 

словарь он закончил лишь за пять лет до смер-
ти. Рассказывают, что даже перед своей кончи-
ной он подозвал к постели дочь и попросил ее: 
«Запиши, пожалуйста, словечко».

Какое же счастье, что Владимиру Ивановичу 
довелось столько поездить по русской земле, 
лечить, менять профессии, встречать на 
своем пути тысячи разных людей! Ведь живи 
он по-другому, могло случиться, что никакого 
словаря бы и не было. Сидел бы Даль в тихом 
кабинете и даже не подозревал бы, что вокруг 
плещется безбрежное море прекрасных русских 
слов. 

Подвиги бывают разные. Иногда нужно всего 
одно мгновение, чтобы броситься на вражеские 
штыки — и войти в бессмертие. А иногда подвиг 
растягивается на целые десятилетия служения 
своему народу, как это и вышло у героя нашего 
рассказа. Между первым словом «замолажива-
ет», которое записал в свою записную книжку 
молодой мичман, и четырьмя огромными тома-
ми словаря уместилась целая жизнь великого 
сына России, неутомимого собирателя русских 
слов, талантливого и трудолюбивого челове-
ка — Владимира Ивановича Даля. ■

Александр ТКАЧЕНКО
Рисунки Ольги гРОМОВОЙ
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Совместный проект

Светлана  Князева (1937 — 2010)

божественные  
верфи
И горько и радостно писать мне сегодня вступление к сти-
хам нового участника наших «Строф». Замечательного 
редактора Светланы Князевой не стало совсем недав-
но — она ушла из жизни весной прошлого года, оставив 
за собою множество отлично подготовленных изданий, 
оставив родных, друзей и коллег, — с которыми неустанно 
делилась заботой, теплом, профессиональным опытом и 
талантом. Те, у кого еще хранятся книжки, выпущенные в 
«Художественной литературе», могут заглянуть в выпуски 
серий «Классики и современники» и «Забытая книга», — 
там наверняка обнаружится ее фамилия. Не единожды, 
помню, выручал меня при подготовке к лекциям выпущен-
ный при ее участии трехтомник «Портретной галереи куль-
турных героев рубежа XIX–XX веков». 

А еще — справочники, путеводители, ее родной альма-
нах «Звено». 

Последние годы земной судьбы Светлана Петровна 
отдала Государственному литературному музею, где мы 
изредка встречались на литературных вечерах или конфе-
ренциях. Как жаль, что были едва знакомы.

…Наша рубрика в «Фоме» уже несколько лет жила 
своей жизнью и мне даже в голову не могло прийти, 
что целомудренно-потаенная, другая, жизнь Светланы 
Князевой, о которой я, разумеется, ничего не знал, — ее 
почти ежедневный стихотворный лирический дневник, 
проникнутый горячим религиозным чувством, — когда-
нибудь своими отсветами, крупицами дойдет до наших 
страниц. Об этом ее напряженно-исповедальном труде 
знали очень немногие. Сама она относилась к нему, как 
мне кажется, с благодарным и смиренным удивлени-
ем, — ведь поэтом она себя не считала, а стихи приходи-
ли постоянно — один за другим. Но — именно стихи, а не 
зарифмованные переживания. 

Поэзию Светланы Петровны открыл для нас ее друг и 
соработник — филолог и редактор Павел Фокин, которому 
я низко кланяюсь за эту драгоценную встречу. Он выпу-
стил книжечку стихов Князевой и чудесно написал мне о 
светлой душе рабы Божией Светланы (Фотиньи), много-
летне жившей в неподдельном ощущении предстояния, — 
которое она выражала и таким удивительным образом. ■

Павел КРЮЧКОВ,       
редактор отдела поэзии журнала «Новый мир»

Рисунок Наталии КОНДРАТОВОЙ  
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* * *
Врастаю в глину,
Растворяюсь в ней –
Вот дождь пройдет,
Меня не станет.
Лишь на мгновение
Застрянет
Моё дыхание
Возле икон,
Среди теней
В московском храме.

божья благодать

На службу опоздала в храм
Старушка. Горько разрыдалась.
Вот так печалиться бы нам.
Но не дана нам Божья радость.

ау, гильгамеш!

  Б. А. Слуцкому

Гильгамешу руку предложу,
Пусть переведёт через пространства,
Память Гильгамеша загружу
Мелкотравчатым 
 новейшим окаянством.
Пусть не думает, что только он
В сговоре с подлейшей плотью;
И пойдём мы вместе на обгон
Ноевой отяжелевшей лóдьи.

* * *
Сколько нужно храбрости,
Чтобы так вот, запросто,
Подойдя к иконе, — о своём, земном...
В том не видеть странности,
И по-детски радостно
Свечку устанавливать
На святой Канон.

Молитва
ко св. ксении петербургской

Городская юродивая –
Часть прозревшей земли!
Защити от уродства,
От тоски исцели,
Подари испытания
Удивительный миг –
Благодать узнавания
Иисусовых стигм.

* * *
Проверяема горошиной,
Споро спрятанной в перине,
Провиденьем огорошена —
я познала Божье имя.
Жизнь, как старая телега,
Погромыхивая скарбом,
Прокатилась по Вселенной,
Демонстрируя кустарность.
Растряслись лихие страсти,
Мысли подлые заглохли…
Что осталось?
Только трасса,
Выводящая к голгофе.

Из последних стихов

* * *
Душа в свободном дрейфе
Отыщет свой причал –
Начало всех начал –
Божественные верфи.

* * *
А в Земле Обетованной
Благостный покой.
Только мы туда не званы,
Нам — мороз и зной,
Голод, жажда, испытанья
Крестные пути…
И надежда, что мытарства
Нам дано пройти.
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* * *
Души хранительница,
Боль! –
Дай телу отдохнуть.
Куда ни кинь,
Ведь и оно –
Божественный сосуд.

* * *
Весь в осколках, будто в кольчуге,
Мой отец вернулся с войны.
Воевал за пространство страны.
И свободный полёт пичуги.

варварин любисток

Запах любистка
В сердце проник,
Перевернул сознание:
Церковь,
Трава, Разрушенный Киев,
Служба на Троицу ранняя.
Бабка Варвара
С ликом святой
Втащила меня
В свой Домострой:
Учит молиться,
Иконам кланяться,
Смиренно внимать,
Не отвлекаться…
Время течет,
Не однажды нечистый
С толку сбивал,
Но Варварин любисток
В сердце живёт,
В небеса прорастает,
Святая Варвара
Спустилась на паперть.
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и следа от посторонних звуков. Помню, я поста-
вил «Фрески» автору используемой в них музыки 
Сергею щуракову, лидеру оркестра «Вермишель». 
Сергей тогда спросил: «А кто у вас звукорежис-
сер?» Ему очень понравилась Лешина работа. 
Алексей занимался подготовкой аудиодисков, 
издаваемых «Градом Петровым». Иногда он рабо-
тал очень долго, добиваясь идеальной 
чистоты звука, но этот труд всегда при-
носил видимые, точнее, слышимые 
плоды: записи звучали идеально, без 
единой помехи.

Радио «Град Петров» не только 
дало Алексею интересную работу. 
Одна из наших коллег, Аня Павлович, 
стала Лешиной женой. Как она сама 
шутила, «вошла в семью зайцев». Мы 
все наблюдали развитие их отношений 
и с радостью восприняли их намере-
ние пожениться. Здесь же, в домовом 
храме Анастасии Узорешительницы, 
в соседнем со студией помещении, они и повен-
чались. А вскоре в семье появились и «зайчата», 
озорные мальчишки с папиной улыбкой. В один из 
последних наших разговоров я спросил у Алексея, 
как у него дела. «Раньше я был один, — ответил 
он, — а теперь у меня есть Аня, Гриша и Сережа». 
Он был счастливым мужем и папой двух очарова-
тельных мальчуганов.

Когда рано утром я прочитал сообщение 
о гибели Леши в автокатастрофе, то сразу вспом-
нил смерть в автомобильной аварии радиоведуще-
го Геннадия Бачинского. Когда-то они с Алексеем 
вместе работали на одной из петербургских ради-
останций. Леша делился со мной впечатлениями 

от интервью Геннадия, которое он дал «Фоме» 
незадолго до своей гибели. Радовался, что его 
бывший коллега находит свою дорогу к Богу. Он 
вообще умел радоваться счастью других. Леша 
много работал. Кроме своего звукорежиссерства, 
он был свадебным оператором, снимал и монти-
ровал фильмы. А сегодня его нет. 

я не знаю, зачем Господь забрал Алексея. Но 
уверен, что, помня об ушедших от нас людях, мы 
не должны забывать и о ныне живущих. Вдова 
и дети погибшего оказались в очень сложном 
материальном положении. Радио «Град Петров» 
организовало сбор помощи семье Зайцевых. 
Подробную информацию об этом можно найти на 
сайте официального радио Санкт-Петербургской 
митрополии: www.grad-petrov.ru или узнать по 
телефону 8 (812) 328-29-32. ■

Денис МАХАНЬКО
Фото предоставлены 

радиостанцией «град Петров»

Мы с Лешей Зайцевым пришли на радио Санкт-
Петербургской митрополии «Град Петров» при-
мерно в одно время. я — как автор и ведущий 
детской программы «Горница», а он — как звукоо-
ператор. «Гениальный звукооператор», как отре-
комендовали его коллеги. я прекрасно помню 
нашу первую встречу. Алексей в  сандалиях на 
босу ногу, стареньких джинсах и жилетке выгля-
дел в студии как-то по-домашнему, и я сказал ему 
об этом. «А я действительно здесь как дома», — 
сказал он и улыбнулся. Это была правда. До при-
хода на радио «Град Петров» Леша успел пора-
ботать и звукорежиссером, и видеооператором. 
Он очень хорошо фотографировал, прекрасно 
разбирался в технике. У него всегда можно было 
спросить совета: какой фотоаппарат выбрать, как 
сжать звуковой файл, в каком формате сохранять 
видео... Его ответы вполне могли конкурировать 
со статьями из Википедии. К работе Алексей всег-
да относился тщательно, с усердием выполняя 
любое задание. Помню, с каким энтузиазмом мы 
делали заставки для детской программы. Именно 
Алексею Зайцеву принадлежала идея о том, что 
в «Горнице» должны звучать детские голоса. 
Помню, мы привели в студию целую толпу воспи-
танников приюта «Дом милосердия», которые два 
часа говорили в микрофон всякую ерунду. Потом 
мы все это внимательно слушали, выбирали луч-
шие фрагменты и делали заставки — веселые, 
задорные, заставлявшие улыбнуться. 

У Алексея было прекрасное чувство юмора. 
Помню, он создал в компьютере специальную 
папку под названием «оговорки», куда попада-
ли всякие смешные запинки и ошибки ведущих, 
при том, что сами ведущие и их программы были 
очень серьезными. Прослушивание файлов из 
этой папки улучшало настроение на целый день! 
Алексей даже предлагал сделать из этих огово-
рок специальную программу. Как звукорежиссер, 
Леша Зайцев умел буквально творить чудеса. Ему 
нередко приносили записи с посторонними шума-
ми, шорохами и другими непонятными звуками. 
Алексей, услышав все это безобразие, делал 
кислую мину, садился за компьютер, и после двух 
часов его кропотливого труда в эфир шел кри-
стально чистый звук! Это ли не чудо? Имея к тому 
времени опыт работы на других радиостанциях, 
я понимал, что характеристика «гениальный» 
полностью соответствовала умениям Алексея. 
Именно поэтому, делая для «Фомы» аудиоцикл 
коротких рассказов Максима яковлева «Фрески», 
звукорежиссером проекта я выбрал Лешу 
Зайцева. А поскольку запись голосов наших чте-
цов — Ксении Охлобыстиной, Михаила Леонтьева, 
самого Максима яковлева и других участников 
проекта — проходила в Москве, вдали от бдитель-
ного слуха звукооператора Зайцева, в предостав-
ленных файлах присутствовали незначительные 
дефекты. Алексей, по своему обыкновению, изо-
бразил негодование, и... все исправил, не оставив 

помехи в эфире
Памяти Алексея Зайцева

Я не знаю, зачем Господь 

забрал Алексея. Но уверен, 

что, помня об ушедших от нас, 

мы не должны забывать  

и о ныне живущих.
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Что читать

Дмитрий Володихин 

Царь Федор Иванович

М.: Молодая гвардия, 2011. — 272 с.

серия «Жизнь замечательных людей». 

В наше время полки книжных мага-
зинов свидетельствуют о росте инте-
реса к истории — как всемирной, так 
и отечественной. Там можно встретить 
множество изданий — от серьезных 
научных трудов до, увы, самых диких 
фантазий, выдаваемых за истори-
ческие исследования, — всего того, 
что получило ироническое наимено-
вание «фолк-хистори». На этом фоне 
новая книга Дмитрия Володихина, 
посвященная последнему из дина-
стии Рюриковичей — царю Федору 

Иоанновичу — является событием 
сразу по нескольким причинам. Автор — 
известный российский историк, один из 
последовательных защитников истори-
ческой науки от безграмотных поделок, 
и его труд может служить образцом 
серьезного и добросовестного подхо-
да к нашему прошлому*. Избранный им 
исторический деятель, государь Федор 
Иоаннович — одна из самых интерес-
ных и загадочных личностей в русской 
истории. Кто-то считает его дурачком, 
кто-то — святым,  и автор тщательно 
приводит свидетельства тех и других. 
Из свидетельств современников встает 
человек, удивительный для своего суро-
вого времени: «А царьствовал благо-
верный и христолюбивый царь и вели-
кий князь Феодор Иванович... тихо 
и праведно, и милостивно, безметежно. 
И все люди в покое и в любви, и в тиши-
не, и во благоденстве пребыша в та 
лета. Ни в которые лета, ни при котором 
царе в Руской земли, кроме великого 
князя Ивана Даниловича Калиты, такие 
тишины и благоденства не бысть, что 
при нем, благоверном царе и великом 
князе Феодоре Ивановиче всеа Русии». 

Рассматривая утвердивший-
ся кое-где образ «слабоумного» 
монарха, Дмитрий Володихин отме-

чает: «Похоже, слабоумным Федор 
Иванович представлялся только тем, 
кто привык к язвительной, глумливой 
премудрости и беспощадной жестоко-
сти его отца. Конечно, после “грозы”, 
присущей царствованию Ивана 
Васильевича, его сын мог выглядеть 
в глазах служилой аристократии сла-
бым правителем... Но при его “слабо-
сти”, “простоте“ и “благочестии” дела 
государства устроились лучше, чем 
при неистовом родителе».

Автор приходит к выводу, что госу-
дарь был человеком редкой нрав-
ственной чистоты и глубокого лич-
ного благочестия, а «слабоумным» 
государя полагали только враждебно 
настроенные, главным образом ино-
странные, наблюдатели. 

Серьезный и вдумчивый подход 
автора, его твердая опора на истори-
ческие свидетельства делает книгу 
одним из лучших на сегодняшний день 
трудов по истории России того време-
ни. При этом книга написана ясным, 
доступным языком. Ее смело можно 
рекомендовать не только интересую-
щимся историей взрослым людям, но 
и школьникам-старшеклассникам. ■

Сергей ХуДИЕВ

Людмила Петрановская 

как ты себя ведешь?  
10 шагов по изменению  
трудного поведения. пособие 
для приемных родителей 

М.: Студио-Диалог, 2010 — 96 с. 

Любым родителям бывает трудно 
понять, что происходит с ребенком, 
почему он так странно себя ведет: поче-
му врет, почему не слушается, поче-
му ничем не интересуется и ничего не 
хочет, почему нагло улыбается, когда 
его ругают, почему, почему… Родителям 
приемных детей приходится тяжелее: 
к обычным детским проблемам прибав-
ляются психические травмы, педагоги-

ческая запущенность, проблемы адап-
тации в новой семье и новой обстанов-
ке, трудности самоидентификации… 
Разобраться в этой гремучей смеси 
причин и следствий помогает толко-
вая и обстоятельная книга психолога 
Людмилы Петрановской. Как и другие 
ее книги, «Как ты себя ведешь» впол-
не можно советовать родителям обыч-
ных, кровных детей: описанные в книге 
шаги по исправлению поведения дают 
мамам и папам нормально работающие 
педагогические методы взамен при-
вычных наказаний и нотаций. Трудное 
поведение, объясняет Петрановская, — 
это примитивная технология обще-
ния. Ребенок так сообщает родителям 
о своих проблемах, потому что не умеет 
иначе. И чтобы изменить его поведение 
(не ребенка — поведение!), родителям 
надо разобраться, чем это поведение 
вызвано, в каких ситуациях возникает, 
чего ребенок добивается. И уже тогда 
становится понятнее, какие меры надо 
принимать, как учить ребенка доби-
ваться своего более мирными и кон-
структивными способами.

В книге много живых примеров. 
Иногда проблемы оказываются самы-
ми обыкновенными — ребенок тянет 
время, не хочет делать уроки, не верит 

в свои силы... Иногда — весьма экстре-
мальными: приемный ребенок пыта-
ется втянуть младшего брата в сексу-
альные игры; дочь провоцирует роди-
телей, будто вымогая побои. Родители 
теряются, сталкиваясь с такими ситу-
ациями: это вне опыта нормативной 
семьи, это порождение совсем другого 
опыта — казенного детства в детдомах 
и насилия в прежних семьях. 

Людмила Петрановская мягко 
и деликатно помогает родителям 
справляться с неординарными труд-
ностями, сохраняя любовь к трудно-
му ребенку, сопереживая, сострадая. 
В доверительном разговоре на рав-
ных она может рассказать родителям 
о самом болезненном — об их соб-
ственных незалеченных детских трав-
мах, неоконченных многолетних спорах 
с их собственными родителями. Даже 
если родители неправы, Петрановская 
никогда  не обвиняет их и не поучает. 
Вместо этого — учит распознавать свой 
вклад в развитие конфликта, понимать, 
в каких ситуациях требуется помощь не 
ребенку, а себе — и не впадать в отчая-
ние, а хладнокровно и мудро делать из 
проблем задачи, а задачи — решать. ■

Ирина ЛуКЬЯНОВА

Борис Херсонский 

пока не стемнело  

М.: НЛО, 2010. — 386 с.

Борис Херсонский родился в 1950 году 
в семье врачей, по специальности он 
врач-психолог. Автор нескольких книг 
стихов и стихотворных переводов. 
В 2007 году удостоен специальной пре-
мии «Московский счет», в 2008 году стал 
лауреатом стипендии имени Бродского, 
в 2011 — лауреат «Русской Премии» 
в номинации «поэзия». 

Стихи Бориса Херсонского — как 
старая картина или ваза: многие 
бракуют их, а многие видят в этих 
стихах свидетельство подлинности. 
Если собрать все стихи,  получится 

многотомное произведение, эпопея, 
в которой почти по дням изображен 
двадцатый век  и самое начало двад-
цать первого столетия. Однако сюжет 
выходит за семейные рамки. Это 
история взаимоотношений иудейства 
и Православия в одной душе. Нужно 
было именно это место — Украина — 
и именно этот человек (врач), чтобы 
возникли эти стихи.

Если перечитать его стихи — деся-
тилетней давности и нынешние, — 
придется признать, что послед-
ние гораздо смелее и необычнее. 
Кажется, автор получил самое глав-
ное — признание читателя. Отчего же 
вышедшая в 2010 году книга «Пока 
не стемнело» оставляет ощущение 
черновика, а стихи сами ложатся, как 
патроны — и достигают цели? 

На первый взгляд, это не стихи, 
а зарифмованные притчи. Или 
поэзия — но в понимании Книги 
премудрости Соломона (которую 
Херсонскому довелось переводить). 
Читая, чувствуешь себя включенным 
в огромное сложное повествова-
ние. Ведь эти притчи можно отнести 
к любому из читающих. 

Композиция книги «Пока не 
стемнело» напоминает раскрашен-

ную клавиатуру фортепиано. Цикл 
исторический, цикл семейный, цикл 
иудейский («Хасидские изречения»), 
цикл православный («В духе и исти-
не»). Композиционный центр рас-
полагается в «Хасидских изречени-
ях», смысловой — «В духе и истине». 
Все циклы находятся между собой 
в строго определенных связях, зву-
чат в унисон, как одинаковые ноты 
в разных октавах — но и контрастны. 
«Хасидские изречения» резки, бес-
пощадны, исполнены почти неразре-
шимых противоречий («в этом благо-
словенном мире, будь проклят он»). 
Цикл «В духе и истине» — наполнен 
страданием и милосердием. Центр 
устремления всей круговерти стихов, 
их вершина — образ святого, влады-
ки Гурия, ставшего архиереем в роко-
вые для Церкви годы. 

Книга сложная, противоречивая, 
даже дерзкая. Эти стихи бросают 
вызов косному представлению о поэ-
зии и привлекают внимание читате-
ля к ее архаичным формам — эпосу, 
легенде, притче. «Пока не стемне-
ло» — одна из самых заметных на 
сей день поэтических книг.  ■

Наталья ЧЕРНЫХ

Что читать
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В московском издательстве «Круглый стол по 
религиозному образованию и диаконии» в серии 
«Церковные реформы. Дискуссии в Православной 
Российской Церкви начала XX века» вышла 
книга игумена Саввы (Тутунова) «Епархиальные 
реформы», посвященная результатам предсобор-
ных дискуссий и решений Священного Собора 
Православной Российской Церкви 1917—1918 
годов по вопросам епархиального управления.

Итоги работы Священного Собора нашей 
Церкви 1917–1918 годов до сих пор вызывают 
споры. Одними этот Собор называется «модер-
нистским», другими — «консервативным». Очень 
часто решения Собора поднимаются на знаме-
на той или иной внутрицерковной оппозиции 
или становятся предметом претензий к Русской 
Православной Церкви со стороны всевозмож-
ных критиков и раскольников. Потому появление 
любого серьезного исследования в этой сфере 
можно считать событием. Ведь, как это уже часто 
бывало, многие сведения о том, что и как решил 
тот поистине знаменательный Собор, на поверку 
оказываются ошибками или просто миражами. 
Прежде всего потому, что материалы предсо-
борных и соборных дискуссий еще мало изучены 
исследователями, а любая попытка использовать 

историю в политических целях приводит ко всем 
известным печальным результатам.

В начале своей работы автор приводит обзор 
сложившейся к началу XX века ситуации в систе-
ме епархиального управления Православной 
Греко-Российской Церкви, как тогда называлась 
нынешняя Русская Православная Церковь. Затем 
автор рассказывает о том, как именно ставилась 
проблема епархиальной реформы в ходе предсо-
борных дискуссий, какие мнения высказывались 
по поводу общих принципов епархиального управ-
ления, поставления епископа на кафедру, собор-
ных органов управления епархией и иерархиче-
ской структуры такого управления в целом.

Очень важной стороной книги является ана-
лиз  влияния событий так называемой «церков-

ной революции» начала 1917 года на решения 
Священного Собора. Как эти события отразились 
на отношении Собора к вопросам выборности 
епископов, а также уровня участия в епархи-
альном управлении мирян и младших клириков. 
Неудивительно, что данные вопросы до сих пор 
становятся предметом многочисленных споров и 
даже спекуляций. 

Книгу игумена Саввы, ставшую результа-
том нескольких лет его научной деятельности в 
стенах Московской духовной академии, можно 
порекомендовать очень широкому кругу читате-
лей— и тем, кто просто интересуется церковной 
историей, и тем, кто изучает каноническое право 
Православной Церкви, и даже тем, кто просто 
хочет понять суть процессов, происходящих в 
Русской Православной Церкви сегодня.

Сегодня игумен Савва, к великому сожа-
лению научного сообщества, занят не продол-
жением своих исследований, а служит Церкви 
совсем иным образом. Он руководит Контрольно-
аналитической службой нашей Церкви, в зада-
чи которой входит подготовка проектов реше-
ний высшей церковной власти, в том числе и по 
вопросам епархиального управления. Сферой 
деятельности игумена Саввы сейчас является 
и комиссия Межсоборного присутствия Русской 
Православной Церкви по вопросам церковного 
управления и механизмов осуществления собор-
ности в Церкви. Наверное, не будет преувеличе-
нием сказать об отце Савве — «человек на своем 
месте». Именно потому вдвойне интересны его 
рассуждения о процессе обсуждения вопроса 
епархиальной реформы в нашей Церкви начала 
XX века и его результатах.

«Сегодня, когда в Русской Церкви с каждым 
годом увеличивается число епархий, прихо-
дов, клириков, критическая рецепция решений 
Священного Собора 1917—1918 годов по вопро-
сам епархиальной реформы может позволить 
найти такую структуру соотношений внутри 
епархий, которая помогла бы избежать соблазна 
“демократии”, сохранить в неприкосновенности 
каноническую структуру Церкви, а вместе с тем — 
приблизить паству к архипастырю, объединяя их 
к созиданию церковной жизни, — пишет в завер-
шение своей работы автор. — Дерзнем предполо-
жить, что достижение обозначенной цели является 
одной из существенных внутренних задач Русской 
Православной Церкви в нынешнюю эпоху ее воз-
рождения». ■

Игорь гАСЛОВ
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Человек 
на своем месте
О книге игумена Саввы (Тутунова)

Игумен Савва 

(Тутунов) 

епархиальные 
реформы

М.: Круглый стол 

по религиозному 

образованию

и диаконии, 2011. — 491 с.

Появление любого 

серьезного исследования 

в этой сфере можно 

считать событием.
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путевОдитель
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СОБыТИЯ ИюЛЯ

II Международный 
фестиваль социальных 
технологий в защиту 
семейных ценностей 
«за жизнь — 2011» 
пройдет 7—9 июля в Москве. В 
рамках фестиваля будут пред-
ставлены проекты в сфере 
защиты материнства и дет-
ства и проведены выставки, 
мастер-классы, семинары, 
концерты, уличные акции и 
лазерное шоу. 
prolife-fest.ru

выставка сергея 
и алексея ткачевых 
«Посконная Россия» будет 
проходить в Государственной 
Третьяковской галерее до 17 
июля. Творчество братьев 
Ткачевых — это осмысленный 
живописными средствами срез 
российской жизни. Изображая 
простых людей, художники 
заставляют зрителя задумать-
ся 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.

Фестиваль «Хельга» 
пройдет 22—25 июля 2011 года 
в поселке Выбуты Псковской 
области. Организатор: 
Псковский клуб исторической 
реконструкции «Труворов 
Крест». Фестиваль посвящен 
великой княгине Ольге, куль-
туре и традициям Древней 
Руси, ее жителей и соседей в 
IX—XI веках — руссов, славян, 
варягов; временам становле-

ния древнерусского государ-
ства; традициям повседневной 
жизни и воинским обычаям.
По всем вопросам обращай-
тесь по тел.: 8 (921) 210-50-
57 (Василий), 8 (911) 351-15-01 
(Андрей).
vkontakte.ru/club15955109

Адрес: Москва, ул. Крымский 
Вал, 10КНИГ ИюЛЯ

Иеромонах Макарий 
(Маркиш). 
Мужчина и женщина
М.: Православное 
издательство «Никея».

Что в отношениях между муж-
чиной и женщиной свято, а 
что, напротив, греховно? Как 
обрести любовь? Как создать 
счастливую семью? Как сохра-
нить супружеский союз? Как 
воспитать детей такими, чтобы 

они смогли высто-
ять в наше нелегкое 
время и стать вер-
ной опорой родите-
лям в старости?
Где купить: 
«Православное 
Слово на 
Пятницкой» 

(ул. Пятницкая, 51), 
«Сретение» (ул. Лубянка, 
17), магазин Издательского 
Совета Русской Православной 
Церкви (ул. Погодинская, 18).

библия в современном 
русском переводе
М.: Российское библейское 
общество.
Это второй (после Синодальной 
Библии XIX века) в отече-

ственной истории 
полный перевод 
Библии на рус-
ский язык, осу-
ществленный в 
России, над кото-
рым Российское 
б и б л е й с к о е 
общество труди-
лось более 15 лет. 
С о в р е м е н н ы й 

перевод основывается на 
лучших изданиях оригиналь-
ных текстов Ветхого и Нового 
Заветов и использует послед-
ние достижения библейских 
научных исследований. Книга 
издана с цветными географи-
ческими картами и коммента-
риями.
Где купить: магазин христи-
анской литературы «Слово» 
(Санкт-Петербург, ул. Малая 
Конюшенная, 9), интернет-
магазин www.slovo.net.ru. 
Тел.: 8 (812) 571-20-75.

протоиерей александр 
шмеман. собрание 
статей. 1947—1983
М.: Русский путь.
Книга впервые объединяет под 

одной обложкой 
различные ста-
тьи и отдельные 
публикации выда-
ющегося богосло-
ва XX века прото-
иерея Александра 
Шмемана, раз-
б р о с а н н ы е 
по журналам 
и сборникам или 

давно ставшие библио-
графической редкостью.
Где купить: магазин христи-
анской литературы «Слово» 
(Санкт-Петербург, ул. Малая 
Конюшенная, 9), интернет-
магазин www.slovo.net.ru. 
Тел.: 8 (812) 571-20-75.

страдания и скорби 
в спасении человека. 
под редакцией игумена 
Митрофана (баданина) 
Мурманск; СПб.: Издательство 

« Л а д а н » : 
И з д а т е л ь с т в о 
Мурманской и 
М о н ч е г о р с к о й 
епархии.
В сборник 
вошли мате-
риалы Третьих 
Феодоритовских 
чтений, прохо-

дивших в 2010 году и посвя-
щенных роли и месту стра-
даний, скорбей и болезней в 
жизни каждого человека. 
Где купить: Санкт-Петербург: 
«Буквоед на Восстания» 
(Лиговский пр., 10), «Буквоед» 
(Владимирский пр., 23), 
интернет-магазин (книга-
почтой) www.ladanspb.ru

путеводитель 
«Монастыри и храмы 
нижнего новгорода».
нижний новгород. 
Храмы и монастыри.
план-карта города.
Ни ж н и й Но в го р од : 

Прос ветительс кий 
центр «Глагол». 
Путеводитель бога-
то иллюстрирован, 
содержит информа-
цию обо всех дей-
ствующих храмах и 
монастырях города. 
План-карта — сво-
еобразное допол-
нение к путеводи-

телю. 
Где купить: 
Просветительский 
центр «Глагол» 
(Нижний Новгород, 

ярмарочный проезд,10).
Тел.: 8 (831) 246–73–95.

ДИСКОВ ИюЛЯ

сергей Масленников. 
воскресная школа для 
взрослых. Цикл лекций 
«тайны христианства»
М.: Издательство «Сибирская 
Благозвонница». Формат: 
CD-rom (mp3).
Термин «тайны христианства» 
взят у преподобного Симеона 

Нового Богослова 
и в настоящее 
время очень акту-
ален, ведь боль-
шинство совре-
менных христиан 
не знают свою 
веру, потому что 

не были научены перед креще-
нием. Диск помогает прикос-
нуться к некоторым великим 
тайнам спасения.
Где купить: Санкт-Петербург: 
магазин «Добрые книги» (ул. 
Достоевского, 28); Москва: 
магазин издательства (ул. 
Шверника, 17), «Православное 
Слово на Пятницкой» (ул. 
Пятницкая, 51).

сергей Масленников. 
воскресная школа для 
взрослых. Цикл лекций 
«беседы на евангелие от 
Марка»
М.: Издательство «Сибирская 
Благозвонница». Формат: 
CD-rom (mp3).
В цикле лекций применяет-
ся способ очень подробного 

построчного тол-
кования с целью 
сделать понят-
ным содержание 
Евангелия даже 
для начинающе-
го христианина. 
Особое внима-

ние уделено сложным местам 
текста, которые объясняют-

ся очень подробно и внятно, 
чтобы не осталось «темных 
пятен». 
Где купить: Санкт-Петербург: 
магазин «Добрые книги» (ул. 
Достоевского, 28); Москва: 
магазин издательства (ул. 
Шверника, 17), «Православное 
Слово на Пятницкой» (ул. 
Пятницкая, 51).

аудиокнига «Жил 
человек» из книжной 
серии «101 притча»
М.: Православное издатель-
ство «Никея».
Название сборнику дали слова, 
с которых часто начинаются 
притчи: «Жил человек…» И не 
важно, где и когда это было: 

в притчах обычно 
нет описаний и раз-
вернутого сюжета. 
Важно то, что мы 
сердцем принима-
ем скрытую между 
строк мудрость, 

задумываемся о цели, смысле 
и исправлении своей жизни и 
учимся быть лучше и добрее.
Где купить: «Православное 
Слово на Пятницкой» (ул. 
Пятницкая, 51), «Сретение» 
(ул. Лубянка, 17), магазин 
Издательского Совета Русской 
Православной Церкви (ул. 
Погодинская, 18).

Хор «канон». 
«тебе поем»
М.: Православное издатель-
ство «Никея».
В репертуаре хора «Канон» 

духовные произве-
дения, обработки 
русских народных 
песен, произведе-
ния современных 
к о м п о з и т о р о в . 
В 2002 году кол-

лектив стал лауреатом XXI 
Международного фестиваля 
церковных песнопений в горо-
де Хайновка (Польша).
Где купить: «Православное 
Слово на Пятницкой» (ул. 
Пятницкая, 51), «Сретение» 
(ул. Лубянка, 17), магазин 
Издательского Совета Русской 
Православной Церкви (ул. 
Погодинская, 18).

Монастырское 
знаменное пение 

Студия во имя свя-
того исповедни-
ка Иоанна Воина 
— творческая 
мастерская Свято-
Елисаветинского 
монастыря горо-

да Минска. Формат: CD-rom 
(mp3).

Представляет Вадим 
Янчук, журналист, специ-
алист по связям с обще-
ственностью студии во 
имя святого исповедника 
Иоанна Воина:
На данном диске вы найдете 
песнопения, исполнявшиеся 
праздничным хором Спасского 
монастыря, когда тот еще 

находился в черте 
Е к а т е р и н б у р г а . 
Праздничный хор, 
состоящий из про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
певчих, был создан 
для того, чтобы 
представить всю 

красоту знаменного распева, 
что затруднительно осуще-
ствить без должной вокаль-
ной подготовки. Знаменное 
пение — это богослужебное 
слово. Оно, в отличие от 
музыки и других видов искус-
ства, взывающих к душевно-
эмоциональным стихиям, смог-
ло сохраниться в своей духов-
ной чистоте. И, несомненно, 
это есть подлинное церковное 
искусство.
Где купить: магазин 
Издательского Совета 
Русской Православной 
Церкви (ул. Погодинская, 
18), «Сретение» (ул. 
Лубянка, 17), «Православное 
слово на Пятницкой» (ул. 
Пятницкая, 51); сайт Свято-
Елисаветинского монастыря 
obitel-minsk.by. 

документальный фильм 
«космос андрея гойко»
Студия во имя святого испо-
ведника Иоанна Воина — твор-
ческая мастерская Свято-
Елисаветинского монастыря 
города Минска. Формат: DVD.
 
Представляет Вадим 
Янчук, журналист, специ-
алист по связям с обще-
ственностью студии во 
имя святого исповедника 
Иоанна Воина:
Понимаем ли мы значение 
столь привычного всем слова 
«человек»? Многие принима-
ют дарование жизни, не ставя 
для себя никаких духовных 

целей и не заду-
мываясь, «зачем 
я пришел в этот 
мир». А для Андрея 
Гойко — героя 
фильма — каж-
дый миг его зем-
ного существова-
ния был освещен 
непрерывной рабо-

той разума и духа. В десять 
лет ему подарили домашний 
телескоп, и он увидел звезд-
ное небо. Повзрослев, он 
стал искать истину: постигая 
глубины науки, изучая тайны 
мироздания, разбираясь в 
законах истории. Его увлекал 
далекий буддизм. Далай-лама 
называл Андрея Борисовича 
своим другом. Вдохновленный 
революционным движением, 

Андрей мечтал сражаться 
рядом с Че Геварой. Позже 
он посвятил себя научной и 
общественной деятельности: 
преподавал историю мировых 
религий; основал кафедру 
востоковедения в универси-
тете; издавал журнал, посвя-
щенный проблемам бежен-
цев. Поиск смысла жизни 
привел его ко Христу. С этого 
момента Андрей Борисович 
жил Православием, учил, 
помогогал, призывал жить 
по-христиански. Он старал-
ся донести до людей Истину, 
которую обрел, рассказать им 
о красоте бытия и о любви.
Где купить: магазин 
Издательского Совета 
Русской Православной 
Церкви (ул. Погодинская, 18), 
«Сретение» 
(ул. Лубянка, 17), 
«Православное слово 
на Пятницкой» (ул. 
Пятницкая, 51); сайт Свято-
Елисаветинского монастыря 
obitel-minsk.by. 

Юрий лигун. 
салапапон и Мздыря 
Мультимедийное издательство 
«Деоника». Формат: CD-rom 
(mp3).

Представляет 
Всеволод 
Бучирин, гене-
ральный дирек-
тор издательства 
«Деоника»:
Новая детская 
книжка юрия 
Лигуна в новом 
жанре «быстрые 

рассказы» весьма необычна. 
Впрочем, как и все его про-
чие книги. Но эта озадачи-
вает уже своим названием и 
даже заставляет вздрогнуть. 
Впрочем, к загадочным и даже 
бандитским именам главных 
героев слушатель привыкает 

уже к четвертому 
рассказику, а к 
седьмому начи-
нает их любить. 
Почему? Да пото-
му что Салапапон 
и Мздыря — это 
мы! Со всеми выте-

кающими и даже втекающими 
подробностями, с которыми вы 

познакомитесь, быстро послу-
шав 67 быстрых рассказиков 
в исполнении автора, кото-
рый сразу предупреждает, что 
читает как умеет... Но поверь-
те, говорит он по-настоящему 
значимые вещи о Божьем 
мире и о нас в нем...
Где купить: «Православное 
Слово на Пятницкой» 
(ул. Пятницкая, 51), 
«Сретение» (ул. Лубянка, 17), 
«Библио-Глобус» 
(ул. Мясницкая, 6/3, стр. 5).

Итальянские сказки
Студия «Град Петров». Формат: 
CD-rom (mp3).

Представляет 
сотрудник радио 
«Град Петров» 
Елена Мазуренко:
Слушая итальян-
ские сказки, мы 
прикасаемся к пре-
красной душе этого 
народа, знакомимся 
с его традициями 

и обычаями. Эти сказки хра-
нят память об эпохе рыцарей, 
великих художников и меце-

натов, героев и 
шутов, но главное 
— они доносят до 
нас духовные цен-
ности итальянско-
го народа, учат 
отличать ложь он 
правды и добро от 
зла.

Где купить: Санкт-Петербург: 
радиостанция «Град Петров» 
(наб. Лейтенанта Шмидта, 39), 
«Дом книги» (Невский просп., 
28), магазин христианской 
литературы «Слово» (ул. 
Малая Конюшенная, 9).

ТЕЛЕПЕРЕДАчИ 
ИюЛЯ

«там, где детство 
не кончается...»
Программа к 90-летию 
Российского академического 
молодежного театра. Канал 
«Россия-Культура». 16 июля, 
15:30.
В программе использованы 
кадры кинохроники, сцены из 
спектаклей, отрывки из интер-

вью с Натальей Сац, осно-
вательницей театра Марией 
Кнебель, Олегом Ефремовым. 
16 июля в 16:10 на канале будет 
показан спектакль театра-
юбиляра — «Наш городок».

«на фоне пушкина… 1937»
Документальный сериал. 
Канал «Россия-Культура». С 18 
июля, с понедельника по чет-
верг в 23:00.
Восьмисерийный докумен-
тальный сериал «На фоне 
Пушкина… 1937» посвящен 
неожиданному совпадению 
двух событий – 100-летию со 
дня гибели А. С. Пушкина и 
началу Большого террора. В 
цикле речь пойдет о судьбах 
тех, для кого год столетия со 
дня смерти Пушкина стал роко-
вым. Герои сериала — Николай 
Бруни, автор ухтинского памят-
ника Пушкину, юрий юркун 
и Валентин Стенич, расстре-
лянные по «Делу ленинград-
ских писателей», и Николай 
Тихонов, которого пощади-
ли. Анна Ахматова и Осип 
Мандельштам, поддерживав-
шие друг друга в это труд-
ное время. Алексей Толстой, 
вернувшийся из-за границы, 
чтобы стать «красным гра-
фом» Советского Союза. Что 
же может быть общего между 
теми, кто во имя собственного 
спасения шел на предатель-
ство, и теми, кто проявлял 
мужество и самоотвержен-
ность? И те, и другие любили 
Пушкина. Использованы доку-
менты, дневники, воспомина-
ния, многие из которых публи-
куются впервые. Они построе-
ны на воспоминаниях участни-
ков событий, их детей и внуков, 
а также на рассказах москов-
ских и санкт-петербургских 
писателей и поэтов.

«константин райкин. Один 
на один со зрителем»
Документальный проект. 
Канал «Россия-Культура». С 4 
июля в 23:00.
Программу «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем» 
Сергея Урсуляка можно было 
бы назвать «монологом в пяти 
частях», где известный актер 
и режиссер предстает в совер-
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шенно новом качестве: абсолют-
но незнакомый и неожиданный. 
Предельно откровенно, с юмо-
ром, теплотой и даже иронией 
Константин Райкин вспоминает 
о своих детских впечатлениях, 
о знаменитых родителях и нео-
быкновенной няне, о работах 
на сцене и в кино, коллегах и 
учениках; рассуждает о своем 
понимании театра и об отноше-
ниях со зрителем.

православная 
энциклопедия
Интерактивный историко-
познавательный телеальма-
нах. Телеканал «ТВ Центр». 
По субботам в 08:30.

Представляет 
ведущий пере-
дачи, настоя-
тель москов-
ского храма 
Живоначальной 
Троицы в 
Хохлах про-
тоиерей Алексей 
Уминский:

Первая программа месяца 
выйдет 2 июля в прямом эфире 
и будет посвящена святителю 
Луке Крымскому. В этом году 
исполняется 50 лет со дня бла-
женной кончины архиепископа 
Луки (Войно-ясенецкого). Врач, 
лауреат Сталинской премии и 
непреклонный защитник веры, 

он был канонизирован совсем 
недавно, но уже сейчас явля-
ется одним из самых почитае-
мых святых не только в русской 
Церкви, но и в Греции, Сербии, 
Германии… Следующая пере-
дача расскажет о блаженных 
святых, принявших подвиг 
юродства ради Христа. 16 июля 
«Православная энциклопедия» 
предлагает зрителям вновь 
отправиться в путешествие 
по Америке. В передаче от 23 
июля мы поговорим об Отделе 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата, 
который был образован 65 
лет назад. Для чего был соз-
дан Отдел? Какие функции 
выполняет сегодня? Последняя 
передача месяца посвящена 
400–летию московского храма 
Святой Живоначальной Троицы 
в Хохлах. За четыре столетия 
храм повидал и разграбление 
Москвы французами, и годы 
богоборчества, и много других, 
как трагичных, так и радостных, 
событий российской истории.

 РАДИОПЕРЕДАчИ 
ИюНЯ

«Фома» — программа для 
тех, кто хочет верить
Радиостанция «Говорит 
Москва». 3-я кнопка радио-
трансляционной сети или 92.0 

fm в Москве. По средам после 
21:00.
Передача «Фома» — это вечер-
ний разговор об актуальном и 
вечном, о вере и сомнениях, 
о церковной и нецерковной 
жизни. Автор и ведущая про-
граммы Алла Митрофанова 
приглашает в студию священ-
ников и светских экспертов. 
Каждую первую среду месяца 
на вопросы слушателей отве-
чает 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.

гражданская война 
генерала деникина
Радиостанция «Град Петров». 
73,1 FM и on-line на сайте www.
grad-petrov.ru. По четвергам в 
9:00 (повторение по пятницам 
в 14:20)

Представляет ведущая 
цикла Марина Лобанова:
В рубрике «Под знаменем 
России» продолжается цикл 
биографических программ 
«Белые генералы». Вместе с 

историком Кириллом 
А л е к с а н д р о в ы м 
мы идем букваль-
но «след в след» по 
жизненному пути 
Антона Ивановича 
Деникина. 
Пример его жизни, 
безусловно, актуа-
лен и в XXI веке, 

если только в этом веке оста-
ются актуальными такие поня-
тия, как честь русского офице-
ра, совесть русского человека. 
Без преувеличения можно ска-
зать, что Деникин — идеаль-
ный пример для воспитания 
российского воинства. Ведь 
даже отмечая его неудачи, 
признаем, что всегда над ними 
— честность, бескорыстность, 
выбор пути «против зла», даже 
если в этом мире такой путь 
обречен на историческую неу-
дачу.
         

СТРАНИЦА 
В ИНТЕРНЕТЕ

lib.pravmir.ru 
— библиотека «Православие 
и мир» — крупнейшая библи-
отека святоотеческой лите-
ратуры и книг современных 
богословов. Библиотека пред-
ставляет собой продолжение 
одной из лучших православ-
ных библиотек — pagez.ru. 

После того как автор pagez.
ru объявил, что сайт не будет 
обновляться, но базу можно 
использовать и копировать, 
было принято решение сохра-
нить библиотеку, технически 
усовершенствовав ее, добавив 
удобные форматы для чтения. 
В отличие от всех существую-
щих на сегодня православных 
библиотек, литература на этом 
сайте доступна как для чтения 
в онлайн с экрана компьюте-
ра, так и во всех популярных 
форматах для электронных 
книг, включая kindle, iPad или 
устройства с e-ink, получив-
шие большое распростране-
ние в России. «Мы надеемся, 
что православная литература 
нашими общими усилиями ста-
нет более доступной не только 
в самых отдаленных уголках 
России, но и для наших сооте-
чественников за рубежом», — 
пишут создатели портала. 

ДОБРыХ ДЕЛ

приезжайте в летний моло-
дежный трудовой лагерь
Молодежный трудовой лагерь  
на родине святого праведного 
Иоанна Кронштадтского — в 
селе Сура — ждет трудников. 
Молодые люди будут выпол-
нять подсобные работы при 

восстановлении Никольского 
храма и Успенского собора 
Иоанно-Богословского жен-
ского монастыря, уборку при-
легающей территории, восста-
новительные работы в доме 
сестры Дорогого Батюшки — 
Дарьи Ильиничны Малкиной. 
В августе и сентябре будут 
заготавливаться грибы и 
ягоды. Желаемый срок пребы-
вания в трудовом лагере — 15 
дней (минимальный срок — 10 
дней). 
Информация: 
e-mail: visionary_08@mail.ru, 
Сергей Нехорошков.

спасите сгоревший храм! 

В деревне Речки Солецкого 
района Новгородской области 
от пожара сильно пострадала 
церковь Вознесения XIX века: 
огонь уничтожил пол на площа-
ди 63 кв. метра и всю кровлю, 
сильно закопчена внутренняя 
отделка храма. Нищая деревня 
лишилась единственной своей 

надежды и отрады — право-
славной церкви. 
Тел.: 8 (911) 601-24-69, 
отец Михаил.
Реквизиты: 175040, 
Новгородская обл., Местная 
православная религиозная 
организация Прихода во имя 
пророка Илии, г. Сольцы, 
ул. Новгородская, 2а.
Р/с 40703810143190100083 в 
Новгородском ОСБ № 8629 г. 
В. Новгорода. БИК 044959698, 
к/с 30101810100000000698, 
ИНН 5315001896.
salt.orthodoxy.ru

не оставьте Федю в беде
Феде три с половиной года — 
родился он с пороком разви-
тия мочеполовой системы и за 
свою маленькую жизнь пере-
нес уже пять операций. 6 марта 
2011 года после УЗИ почек был 
поставлен страшный диагноз 
— двухстороняя опухоль почек 
(опухоль Вильмса) четвертой 
степени с метастазами в лег-
ких. В настоящее время маль-
чик проходит лечение в ГБ № 
31 на Крестовском острове в 
Санкт-Петербурге. Пройдено 
11 курсов химиотерапии, 4 
курса антибиотиков. Мальчику 
требуется сложная органосбе-
регающая операция, сделать 
которую в России не могут: 
нет необходимой аппаратуры. 
В случае продолжения лече-

ния в России, мальчику, скорее 
всего, удалят обе почки...
Тел.: 8 (921) 307-29-05, Наталия 
Большухина, мама Феди.
www.help-fedya.ru, vkontakte.
ru/public25989416

потрудитесь 
на благо монастыря
Троицкий Оптин женский 
монастырь города Болхова 
Орловской области был 
основан в глубокой древно-
сти. Преподобный Макарий 

(Глухарев), просветитель 
Алтая, в последние годы 
жизни был настоятелем обите-
ли, здесь и почил в 1847 году. 
После революции монастырь 
был закрыт, сильно разрушен 
в годы войны и последующее 
время. От всех построек чудом 
остался один Троицкий собор, 
возведенный на помин души 
Романовы х-Мило с лавс к и х 
в 1668 году. Восстановление 
началось по благослове-
нию схиархимандрита Илия 

на правах рекламы

паломничество 
с благотворительным фондом 

«Иваново дело»

Паломническая служба при благо-
творительном фонде «Иваново Дело» 
организует поездки по маршруту: храм 
Святого Александра Невского в посел-
ке 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

паломнический центр 
«Иерусалим»

Паломнический центр «Иерусалим» в 
Санкт-Петербурге приглашает совер-
шить поклонение православным святы-
ням:
•	Святой Земли (15—22.08 на праздник 
Преображения Господня);
•	Италии (еженедельно);
•	Кипра (еженедельно);
•	Черногории (с посещением Бари и отды-
хом на море) 28.06—09.07, 16—30.07, 
30.07—13.08;
•	Греции (а также Афон, о. Закинтос, 
о. Эгина, о. Крит);
•	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. Вос-
стания», пер. Ульяны Громовой, д. 6.
 www.jerusalemtour.ru

паломнический центр 
«святая земля» 

Приглашаем в паломнические 
поездки с отдыхом на море: Италия, 
Испания, Греция и Афон, Кипр, Крит 
и Черногория, Израиль, Египет и 
Иордания. Вы сможете совместить 
благодатное и познавательное палом-
ничество с отдыхом на теплом море.
Крым и Одесса также ждут паломни-
ков; цены на 7-12 дней — от 8500 руб. 
Работает лагерь «юный Паломник» — 
звоните!
Адрес: Москва, 
Симферопольский проезд, д. 7, оф. 8.
Тел.: 8 (495) 233-94-03; 
8 (495) 233-63-47; 8 (499) 613-40-14.
E-mail: sv-zemlya@mail.ru
www.sv-zemlya.ru

Приглашаем на отдых и в паломниче-
ские поездки:
•	Алтай	православный	—	
15—26 июля; 12—23 августа;
•	Байкал,	остров	Ольхон	—	
29.07 — 09.08; 12—23 августа;
•	Православная	Камчатка	—	
14—26 августа.
Тел. в Москве: 8 (495) 937-57-91.
Тел. в Новосибирске 8 (383) 213-27-12.
E-mail: sibradonez@gmail.com 
www.radonez.ru

паломнический центр 
нижегородской епархии 

Приглашаем вас в Дивеевский мона-
стырь — один из крупнейших православ-

ных центров России. Дивеево, четвертый 
и последний удел Богоматери на земле, 
находится под Ее особым покровитель-
ством. Здесь покоятся святые мощи препо-
добного Серафима Саровского. Повторяя 
путь Царицы Небесной, паломники про-
ходят 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

Художественно-
реставрационные мастерские 

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

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

Московская государственная 
картинная галерея народного 

художника ссср 
Ильи глазунова

Галерея приглашает посетить экспози-
цию произведений Ильи Глазунова, где 
представлены древнерусская иконо-
пись, деревянная скульптура и мебель 
из собрания художника. В галерее про-
водятся экскурсии, концерты классиче-
ской музыки, конференции. 
Адрес: Москва, ул. Волхонка, 13. 
Тел.: 8 (495) 691-69-49, 691-93-78. ■
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путевОдитель

(Ноздрина), ныне покойных 
Патриарха Алексия II и Владыки 
Паисия. Настоятельница мона-
стыря — монахиня Евфалия 
(Мастепанова). В обители — 5 
сестер. Троицкий собор вос-
становлен, сейчас идут рабо-
ты по иконостасу. С сентября 
начнет работу Макарьевская 
воскресная школа для детей и 
взрослых.
Постоянные нужды — строи-
тельные материалы, деньги, 
продукты и помощь трудников. 
Трудники могут приезжать в 
монастырь с документами по 
благословению священника и 
по согласованию с монастырем. 
Адрес: 303140, Орловская 
обл., г. Болхов, сл. Верхняя 
Монастырская, д.1, Троицкий 
Оптин женский монастырь. 
Тел.: 8 (48640)-2-49-19.
Реквизиты: ИНН 5704004314, 
КПП 570401001. Р/c 
407 038 100 477 011 0021 
в Сбербанке России 
Орловское ОСБ №8595 
БИК 045402601, к/c 
301 018 103 000 000 006 01 
д/о № 3862. Мценское ОСБ № 
3862 г. Мценск.

срочно нужна помощь 
тане сидоровой
Девушке 16 лет, она — из села 
Чернышено Думинического 
района Калужской области. 
Таня — ребенок-инвалид, 
диагноз — правосторонний 
грудной сколиоз 4 степени, 
реберный горб, дыхательная 
недостаточность 1-2 степени. В 
Калужской областной детской 

больнице ей должны устано-
вить имплантаты стабилизации 
позвоночника medtronic (США). 
Оплата имплантатов за счет 
бюджетных средств не произ-
водится. Родители Тани опера-
цию не потянут: мама не может 
работать — ухаживает за 
дочкой, папа работает в ООО 
«Чернышенский фанерный 
завод» и получает около 5510 
рублей... Фонд «Милосердие 
— детям» выражает благодар-
ность всем жертвователям и 
особенно читателям журнала 
«Фома» за оказанную помощь 
детям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, за 
то, что вовремя смогли помочь 
многим детям, нуждающимся 
в дорогостоящих операциях. 
«Мы снова обращаемся за 
помощью — на этот раз в опла-
те имплантатов стабилизации 
позвоночника для Тани». 
Фонд «Милосердие — детям» 
объявляет сбор средств 
на покупку имплантатов 
medtronic (США) для проведе-
ния операции Тане Сидоровой. 

Стоимость базовой комплек-
тации имплантатов — 318 
200 рублей. Как только будут 
собраны средства, Таня будет 
госпитализирована и проопе-
рирована. 
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 плате-
жа: Целевое благотворитель-
ное пожертвование на приоб-
ретение имплантатов стабили-
зации позвоночника medtronic 
(США). НДС не облагается. 

помогите православным 
детским домам и приютам
Благотворительный фонд 
«Берега» создан в помощь 

детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей и содержащимся в детских 
учреждениях. Главное направ-
ление деятельности Фонда 
— помощь православным дет-
ским домам и приютам, отно-
сящимся к негосударствен-
ным детским учреждениям. 
Большинство негосударствен-
ных детских домов и приютов 
находятся в сельской местно-
сти, поэтому проекты Фонда 
нацелены прежде всего на соз-
дание для детей в деревне нор-
мальных жизненных условий, 
возможности учиться и тру-
диться. В своей работе Фонд 
«Берега» стремится к тому, 
чтобы проекты были понятны, 
их финансирование прозрач-
но, а результаты эффективны.
Реквизиты: Полное 
наименование Фонда: 
Благотворительный фонд 
помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей и 
содержащимся в детских 
учреждениях «Берега» 
Сокращенное наименование 
Фонда: Благотворительный 
фонд «Берега». ИНН 
7701063160 КПП 770101001 
ОГРН 1107799034738. 
Реквизиты для перевода 
в рублях: Расчетный счет: 
40703810300050000417 в АКБ 
«РОСЕВРОБАНК» (ОАО) БИК: 
044585777 Корреспондентский 
счет: 30101810800000000777 в 
Отделение 2 Московского ГТУ 
Банка России. Наименование 
платежа: пожертвование на 
нужды детей-сирот.
www.fondberega.ru

спасите церковь 
от разрушения
В 1904 году в селе Высокое 
Адлерского района была 
построена новая каменная 
церковь. В 1938 году настоя-
тель храма отец Харлампий 
был арестован и расстрелян. 
После его гибели храм пришел 

в запустение: была полностью 
разрушена деревянная коло-
кольня, сама церковь была 
обезглавлена, внутри устроили 
склад. В 2006 году усилиями 
греческой диаспоры был уста-
новлен мощный монолитный 
железобетонный пояс вокруг 
фундамента церкви, так как 
храм стал разрушаться и съез-
жать вниз с горы. Настоятель 
церкви иерей Виктор Швецов 
просит помощи православных 
россиян.
Тел.: 8 (918) 904–25-32, отец 
Виктор.
Реквизиты: Сочинский 
городской благотворитель-
ный общественный фонд 
«Спасение Храма» ИНН 
2319039542 БИК 040396554 
К. сч. 30101810100000000554 
Р. сч. 40703810000060000003 
в Сочинском филиале 
Коммерческого банка 
«Росэнергобанк» (ЗАО).

помогите построить храм

Приход святой Ксении 
Петербургской был обра-
зован в самом молодом 
районе Новокузнецка — 
Новоильинском. Единственный 
православный храм района, 
открытый в доме-интернате 
для инвалидов и престарелых, 
давно не вмещает всех желаю-
щих. Сегодня силами прихо-
да и жертвователей строится 
храмовый комплекс. Средств 
хватило только на фундамент. 
Примите участие в богоугод-
ном 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.

спасите светлану!
«Меня зовут Андрей. В моей 
жизни случилось чудо. Чудо 
любви. И как же я счастлив, что 
могу говорить ей «любимая»! 
Пока еще могу... Светлане 
32 года, она из Запорожья. 
ювенильный ревматоидный 
артрит суставно-висцеральной 
формы с поражением мелких 
и крупных суставов и внутрен-
них органов с 5 лет мучает и 
терзает ее, постепенно уби-
вая. Когда я впервые увидел 
ее фото на интернет-форуме, 
то замер, как громом пора-
женный. Каждый день мы 
переписывались. Осенью 
прошлого года я понял, что 
нам просто необходимо встре-
титься. Никогда не забуду, как 
я впервые увидел ее. Света 
сидела на лавочке, в крас-
ном платье, белой кофточке и 
белых носочках. Рядом стояла 
инвалидная коляска. На меня 
не смотрела — боялась, что я 
разочаруюсь и отвернусь. Мое 
сердце сжалось от боли, от 
радости узнавания и встречи. 
Сейчас, после нашей первой 
встречи, мы живем в разлуке, 
я обращаюсь в фонды, пишу 
в социальных сетях, на фору-
мах, в СМИ. Увы, отзывов 
мало, а время уходит слишком 
быстро. Суставы быстро раз-
рушаются, и скоро протезы не 
к чему будет крепить. Тогда 
моя Принцесса окажется при-
кованной к постели на всю 
жизнь. Да и жизнь эта окажет-
ся очень короткой. Свету муча-
ют страшные боли, от которых 
не спасают никакие обезбо-
ливающие. Она не может не 
только стоять, но и сидеть. 
В клинике города Регенсбург, 
Германия, ее ждут, чтобы 
прооперировать, избавить от 
боли и спасти жизнь. Клиника 
выставила счет на 98640 евро. 
я прошу Вас, помогите, мне 
очень нужна моя Лана!»
Адрес: 69002, Украина, 
Запорожье, ул. Грязнова, 
д. 32, кв. 1.
Тел.: +380 937 837 391, 
Светлана; 8 (988) 961-79-46, 
Андрей.
E-mail: p.svetik@list.ru
Реквизиты:
Вебмани: Рублевый счет: 
r402146450894. Долларовый 
счет: Z796371570190 
Яндекс-кошелек: 
41001501769531
Счет для перечисле-
ния пожертвований в 
рублях: Ф-л ОАО АК СБ 
Красноармейское ОСБ № 
7247. ИНН 7707083893. КПП 
344402003. БИК 041806647. 
К/С 30101810100000000647. 
БАНК Волгоградское ОСБ 
№ 8621 г. Волгоград. Р/С 
47422810611149921001. № 
карты 676196000035252551. 
ФИО получателя: Закипный 
Андрей Николаевич (волонтер 
из России). ■

Открылась подписка на 2012 г.

Стоимость подписки через редакцию на 2012 г.  
с учетом доставки простыми бандеролями
на территории РФ (в руб.)

Издания 1 мес. 6 мес. 12 мес.

«Фома»  — 870,00 1 740,00  

«Настя 
и Никита»

(две книжки  
в месяц)

128,00 768,00 1 536,00

После оплаты копию бланка квитанции с отметкой плате-
жа просьба выслать на адрес podpiska@foma.ru с указа-
нием ФИО адресата, адреса доставки, периода подписки, 
контактного телефона в рабочее время.
Юридическим лицам предварительно выслать заявку с бан-
ковскими реквизитами, адресом доставки, периодом под-
писки, количеством комплектов, контактным лицом.

Срок 
подписки

Индексы по каталогам

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

«Роспечать»
(ОАО Агентство 

“Роспечать”, 
тел. 

(495) 785-97-70)

«Пресса России»
(ООО “Рекламно-

Подписное 
Агентство”, 

тел. (495) 338-21-23)

«Фома»
на полгода

на год
24180
60284

46335
20286

11819
11726

«Настя и Никита»

на полгода 10897 32938 42151

«Фома» + «Настя и Никита»

на полгода 10899 32942 42076

РО ЗНИчНыЕ Т ОчК И ПРО Д А Ж И Ж У РН А Л А

ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ПОЛУчЕНИЯ ПЕРВыХ НОМЕРОВ ПРОСИМ ОФОРМЛЯТь 
РЕДАКЦИОННУю ПОДПИСКУ НА НОВый ГОД ДО ДЕКАБРЯ.

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

ЗАО «ЦЕНТРОПЕчАТЬ»
(495) 974-21-31

ООО «ПРЕССхАУС»
(495) 974-21-31

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

ООО «ПИТЕРПРЕССА»
(812) 327-22-92

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

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

ООО «СОЮЗ-ПРЕСС»
(8142) 76-93-13

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

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

Южно-Сахалинск
ООО «САхАЛИН — ПРЕСС»
(4242) 47-96-39

челябинск
ООО «АЗБУКА»
(351) 268-99-09

БЛАНК ЗАКАЗА
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QIWI (КИВИ)
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Подписки”: Найдите платежный терминал QIWI 

(КИВИ). На главной странице перейдите в раздел 

“Оплата услуг”. Далее в подразделе “Другие услуги” 
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квитанцию об оплате. На Ваш телефонный номер 

придет sms-подтверждение. В течение дня с Вами 

свяжется оператор для уточнения адреса. И уже 

в начале следующего месяца Вы получите свой 

журнал с доставкой курьером (для жителей Москвы), 

по почте — для жителей других городов. По всем 

возникающим вопросам обращайтесь по телефону: 

+7 (495) 727-02-53

Заказ электронной версии 
журнала "Фома"

«PrEssa.ru»
Тел.: (495) 933-95-77
 Web: http://pressa.ru/

Альтернативные агентства 
ООО «Агентство «Артос-ГАЛ» 
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тел.: (495) 500-00-60

ООО «ЦДП БЭСТ-Пресса»  
тел. (4732) 51-20-48

ООО «Деловые издания» 
тел. (495) 685-59-78

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

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

ООО «Информнаука»  
тел.: (495) 787-38-73 

Подписка в Санкт-Петербурге

тел.: 8-960-265-30-44 

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

Подписка в Белоруссии 
+375-29-109-74-37 

Подписка в Украине 
8-10-38-098-459-91-47 

Подписка в Казахстане 
Информационное агентство 
«Наше слово». 
Калабин Виталий Александрович 
+ 7-213-91-04-72, 
+7-777-570-83-00; 
е-mail: Vitaly-orthodox@mail.ru
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Помогите другим стать 

читателями нашего журнала!

«горячая линия» подписки: 8-800-200-0899; podpiska@foma.ru

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.
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Отклики • otkliki@foma.ru

Благодарим издательство «Никея» 
за помощь в подготовке рубрики

Мысли

Общее место гордых — возмущаться чужой ложью, 

протестовать против неправды, восстановлять истину. 

Они и не замечают в своем ослеплении, что сами 

опутаны ложью, что они не выносят истины даже 

в слабом ее растворе. Можно ли говорить правду 

душевнобольному? На что ему эта правда? Всякая 

о нем правда обратится только в воду на мельницу его 

безумия.

Священник Александр Ельчанинов

притчи
Один путешественник проделал долгий путь, чтобы послушать про-
славленного старца. Но когда повстречался с ним, был крайне разо-
чарован.
— я приехал с другого края света, чтобы послушать великого мудре-
ца. Но ведь он говорит самые обычные, простые вещи, — пожаловал-
ся паломник одному из монахов.
— А ты не слушай слова. Слушай то, что стоит за словами, — посо-
ветовал монах.
— Как так? — удивился путешественник.
И получил такой совет:
— Поймай фразу, которую произнес отче. Потряси ее хорошенько, 
пока не выпадут все слова. А то, что останется, наверняка станет 
ответами на все твои вопросы. ■

Истории
О битель Святой Троицы сначала существовала в большой бед-

ности: ризы были из простого холста, священные сосуды — 
деревянные, в храме вместо свечей светила лучина. Приходилось 
испытывать нужду и самому преподобному Сергию. Один раз, 
когда он уже был игуменом монастыря, у всей братии случился 
крайний недостаток съестного, а у него и вовсе не осталось хлеба. 
Три дня он переносил голод, но на четвертый день, будучи не в 
состоянии больше терпеть, взял топор и пошел к одному старцу 
по имени Даниил. «я слышал, старче, — сказал он Даниилу, — что 
ты желаешь пристроить сени к своей келье. я могу это сделать не 
хуже любого плотника». «Действительно, я желаю пристроить сени 
к келье. Но боюсь, ты слишком дорого возьмешь с меня за работу». 
Потом вынес Сергию решето заплесневевших хлебных корок и ска-
зал: «Вот, если хочешь, могу рассчитаться с тобой этим хлебом, а 
больше у меня ничего нет». Сергий ответил, что этого вполне доста-
точно, но попросил пока убрать хлеб, потому что не хотел получать 
платы, пока не сделано дело. Целый день он работал голодным, к 
вечеру построил новые сени, и лишь после этого взял от Даниила 
заработанный хлеб.

кОрОткО

бездетность: почему это выпало мне?
Отклик на статью «Бездетность: наказание или промысл»  

(«Фома» № 4 (96), апрель 2011 года)

«Алеша Попович» против «Морозко»
Отклик на интервью 

с Леонидом Носыревым («Фома» № 6 (98), июнь 2011 года)

Психолог 
не должен 
играть 
роль 
историка
Отклик на статью 

Людмилы Петрановской 

«Непережитая война» 

(«Фома» № 6 (98), июнь 

2011 года)

Меня неприятно удивила катего-
ричность и безапелляционность, с 
которой автор статьи «Непережитая 
война» преподносит читателю неко-
торые весьма спорные исторические 
«факты». Рассуждает о том, что «всем 
известно», ссылается на работы 
Бориса Соколова, мягко говоря, изо-
билующие ошибками и тенденциоз-
ностью, собирается назначить «лече-
ние», не поставив диагноза. История 
Великой Отечественной — это прежде 

всего не собрание мифов, которые 
необходимо развенчивать, а четыре 
года боевых действий. К изучению 
этих четырех лет нельзя приступать, 
имея в голове какую-то первоначаль-
ную установку: «лечить», «ломать 
стереотипы», «восхвалять» или, ска-
жем, «поставить на место». Достойная 
труда профессионального историка 
установка может быть одна и только 
одна: восстановить истину. Иными 
словами, добраться до самой про-
стой и понятной правды факта, да и 
представить ее современникам. Пока 
эта работа не завершена и еще долго 
завершена не будет. И рассуждения о 
том, что «всем известные» факты тре-
буют вычищения «раны», с этой точки 
зрения выглядят, самое лучшее  — 
наивно. ■

Дмитрий ВОЛОДИХИН, 
кандидат исторических наук

Действительно, у каждой женщины, 
не по своей воле не имеющей детей, 
своя боль. я вот не смогла своих детей 
вырастить... 

В первый раз я почувствовала, что 
скоро стану мамой, в двадцать лет. 
О беременности совершенно не меч-
тала, но восприняла ее с радостью. 
Готовилась к рождению ребеночка, 
покупала хорошенькие детские одеж-
ки, очень хотела поскорее пошеве-
лить мягкий пушок на родной головке, 
заглянуть в глазки, потрогать крошеч-
ные пальчики. Чувствовала какую-то 
свою неотмирность, причастность к 
чему-то важному, понимала, что со 
мной происходит чудо. О том, что 
ребенка у меня не будет, я узнала, уже 
привыкнув к необыкновенным движе-
ниям внутри себя... Всё вокруг померк-
ло: я ношу ребенка с серьезнейшими 
физиологическими дефектами. От 
вердикта врачей до искусственных 
родов прошло больше двух недель: так 
я теряла свою кроху постепенно, каж-
дую секунду. Родилась мертвая девоч-
ка с тяжелыми пороками развития. 

Сейчас я задаю себе вопрос: что, 
если бы я вот теперь узнала, что у меня 
родится ребенок с грубыми уродства-
ми? Как бы я поступила?.. А в то время 
я, совсем не задумывающаяся о Боге, 
о душе и вечности, решилась на иску-
ственные роды, будучи уверенной, что 

это правильно. Этим летом моей дочке 
исполнилось бы девять лет...

   Моя жизнь после того случая 
почти не изменилась. Всё произо-
шедшее я считала случайным и была 
уверена: ничего подобного больше не 
повторится, никогда!

   И вот прошло время, я поняла, 
что снова жду ребенка. Какое же это 
было счастье! Врачи обнадеживали, и 
я уверяла себя: на этот раз все будет 
хорошо, но меня не покидало беспо-
койство. 

И вдруг... госпитализация с угрозой 
преждевременных родов! «Вероятней 
всего, ваш еще не родившийся ребе-
нок очень болен, вам надо готовиться к 
худшему», — говорят мне... Переживать 
такое во второй раз оказалось вдвое 
тяжелее: я все время плакала. Через 
несколько дней у меня родился мальчик, 
внешне вполне обычный, и для меня 
началась другая жизнь. Все мысли — о 
ребенке: надежда, страх, чувство вины, 
бессилие... Моего мальчика через неде-
лю после рождения окрестили прямо в 
реанимационной палате, не вынимая 
из кувеза и не отключая от аппарата 
искусственной вентиляции легких. И 
как же я надеялась, что сынок попра-
вится! Но все детки  крепли, их перево-
дили в другие отделения, а мой... не мог 
обходиться без аппарата, заменявшего 
ему легкие, полгода. Наконец, он стал 

дышать! Мы лежали в больнице вместе, 
я даже научилась делать сыну массаж 
сердца и восстанавливать его дыха-
ние... Но через месяц он умер. И если 
бы не Церковь, не знаю, как бы я пере-
жила это.

   А два года спустя я снова хорони-
ла ребенка — дочку, которая прожила 
месяц и умерла некрещеной, чего я 
никак не могу себе простить. 

Разочарованная, обозленная, 
отчаявшаяся, я очень долго, постепен-
но  приходила в себя, возвращалась в 
Церковь. 

С тех пор тема бездетности стала 
для меня чрезвычайно важной. Смысл 
пережитого, несомненно, есть, и мне 
очень нужно его понять! 

К сожалению, мы с мужем не смог-
ли сохранить брак: прожив шесть лет 
вместе, расстались. А сейчас у меня 
есть ребенок! Доченьке шесть лет, 
мы живем вчетвером, с моими роди-
телями. Она приемная, но это совсем 
для меня не важно. Еще до появления 
Танюши в нашей семье я чувствовала, 
что должно случиться нечто важное, 
а когда увидела ее, четырехлетнюю 
малышку, поняла, что этого ребенка я 
не оставлю. 

Большое спасибо за то, что прочи-
тали мое письмо! Большое спасибо за 
прекрасный журнал! ■

Александра, 29 лет, Минск

Мне очень понравился материал «Фомы» о мультиплика-
ции — «Курные избы с разными дымниками», о русском 
севере в мультфильмах Леонида Носырева.

Публикация не идеальна — в частности, мне показа-
лось, что в очень уж приглушенных, серых тонах получи-
лись иллюстрации в июньской «Галерее», они сливаются в 
непонятный фон — а ведь это кадры из мульфильмов!

Но сам текст понравился. 
Поразила история о пятилетней французской девочке, 

которая, ни слова не понимая по-русски, не могла оторвать-
ся от экрана, когда показывали носыревские «Вершки и 
корешки». Мы привыкли говорить, что нынче дети другие: 
с клиповым мышлением, интернетной памятью и склонно-
стью жить на бегу — старые мультфильмы им неинтерес-
ны, нужен «современный» подход. Крайне приятно было 
прочитать, что это не совсем так!

А еще для меня оказалось очень ценным, что Носырев 
высказал свое отношение к современным мультфильмам 
вроде «Алеши Поповича и Тугарина Змея»: «...Герой муль-
тфильма должен запоминаться характером, чем-то особен-
ным, личным, только своим. Этого я в «новых былинах» не 
увидел, увы». я внутренне согласилась, а затем мне стали 
встречаться подтверждения его словам.

На днях смотрела с родными «Книгу мастеров» — 
фильм-сказку, насыщенную спецэффектами и прими-
тивным юмором (холопы, по всякому поводу достающие 
бутылку с самогоном). Мама отрецензировала его так: 
«Оно, может, было бы и ничего, если б я не видела другие 
киносказки вроде «Морозко» и «Марьи-искусницы». А это 
скорее... пародия на сказку».

Мне обидно именно потому, что такие истинные масте-
ра, как Носырев, ездили на Русский Север, приглядывались 
к местным обычаям и ремесленным узорам, прислушива-
лись к колокольному звону и говору поморов, советовались 
с композиторам и придумывали тонкие «ходы», прежде чем 
создать тот или иной мультфильм на несколько минут. 

А современные мультипликаторы... такое впечатле-
ние, что они собираются на мозговой штурм, набрасыва-
ют с пару десятков пошловатых шуток — тяп-ляп, и гото-
во! Зачем куда-то ездить, размышлять, вникать?.. А люди 
посмотрят, «поржут» и позабудут. Зачем напрягаться? 
Главное, чтобы смотреть было легко и весело. 

Действительно, хороший мультфильм — «изделие» 
штучное, требующее бережного подхода и кропотливого 
труда. ■

О. К., Москва
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Безусловно, в июльском номере «Фомы» не мог не при-
влечь моего особого внимания материал о святителе 
Луке (Войно-Ясенецком) (стр. 32). Мне как врачу осо-
бенно интересна его личность — ведь он явил собой 
пример не только выдающегося хирурга и ученого, но 
и самоотверженного служителя Церкви. Поразительно, 
как его гениальность проявилась сразу в двух разных 
областях: служении медицине и Церкви, Богу. А ведь 
в статье много говорится о том, что не все так просто 
было в его стремлении совместить эти два дела в одной 
жизни и одной судьбе. 

Честно говоря, читая о таком человеке, о святом, 
ожидаешь, что история будет очень гладкой, может быть 
даже сусальной, и оттого — оторванной от жизни. Но 
рассказ о святителе Луке удался именно потому, что он 
вышел честным, без попыток что-то приукрасить или ута-
ить. Поэтому его легче прочувствовать и ему легче пове-
рить. То, как святитель разрывался между двумя служе-
ниями, то, как он чуть не отрекся от своего священства, 
и то, как сумел все-таки устоять, несмотря ни на что… 
Читая об этом понимаешь: великий святой был таким 
же, как все мы, жил в том же мире, сталкивался с теми 
же проблемами и тоже порой не был уверен в своей спо-
собности разрешить все трудности. Однако он смог стя-
жать святость. Здесь важный знак всем нам: мы тоже не 
безнадежны, тоже имеем шанс достигнуть многого, но 
это потребует от нас огромной работы и колоссальных 
жертв. Готовы ли мы к этому?

 Безусловно, меня привлек рассказ о нем как о враче, 
но я считаю невозможным отделить его медицинские 
заслуги от трудов на духовном поприще. Ведь именно 
вера давала ему силы работать, помогала в науке и в 
медицинской практике… Уверен, что не только мне, но 
и многим врачам сегодня интересен именно этот аспект 
жизни святителя, и для многих из нас он является при-
мером не только в профессии, но и в повседневной 
жизни.

Если перейти к другим вопросам, затронутым в июль-
ском номере «Фомы» и прежде всего, в «Теме номера» 
(с. 16), то на страницах журнала нет решения тем трудно-
стям, о которых говорят его авторы, но это, быть может, 
и к лучшему. Здесь ведь невозможны универсальные 
рецепты выхода из ситуации, а потому любые советы 
(особенно те, что раздает подчас светская глянцевая 
пресса) — могут оказать разве что медвежью услугу 
людям. Надо понимать: возможности любого СМИ, даже 
самого православного и самого компетентного, все-таки 
небезграничны. Очень часто человек вынужден прини-
мать решения сам, и никто не напишет ему пошаговой 
инструкции на пути к спасению.

В такие моменты особенно важно, какой багаж зна-
ний, воспитания и опыта есть у конкретного человека. 
И я очень благодарен авторам «Фомы» за то, что в этот 
багаж они делают действительно ценный вклад. ■
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