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Свет

Ни пустоты, ни тьмы нам не дано:
Есть всюду свет, предвечный и безли-
кий...

Вот полночь. Мрак. Молчанье базили-
ки,
Ты приглядись: там не совсем темно,
В бездонном, черном своде над тобою,
Там на стене есть узкое окно,
Далекое, чуть видное, слепое,
Мерцающее тайною во храм
Из ночи в ночь одиннадцать столетий...
А вкруг тебя? Ты чувствуешь ли эти
Кресты по скользким каменным полам,
Гробы святых, почиющих под спудом,
И страшное молчание тех мест,
Исполненных неизреченным чудом,
Где черный запрестольный крест
Воздвиг свои тяжелые объятья,
Где таинство сыновнего распятья
Сам Бог–Отец незримо сторожит?

Есть некий свет, что тьма не сокрушит.

Иван Бунин, 1927
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Фото Владимира Ештокина

отрезвляет и возвращает к мыслям 
о надежде на лучшее. Я отчетливо 
помню эти серые унылые времена, 
несмотря на то что был молод и более 
восприимчив к маленьким жизненным 
радостям. Видимо, действительно 
наступили времена быть реалистами. 
Темной ночью Луна видится плоской 
потому, что на фоне черного неба видна 
только светлая сторона. Быть только 
пессимистом — значит быть утерянным 
для жизни. Для обьемности необходи-
мо быть еще и оптимистом. У меня не 
было проблем, связаных с гонениями 
на веру, но от этого я ничуть не меньше 
ощущал себя загнанным. Наша жизнь 
равноправно лежит в области прошло-
го, настоящего и будущего, но всему 
свое время, и каждый из этих перио-
дов мудро расположен в пространстве, 
а оттого и своевременен.
Мода на ужасы (с. 16) — это само 
по себе ужасно, хотя здесь утешает 
недолговечность всякой модности.

В одном эпизоде статьи меня охва-
тил восторг совпадения: «…Как гово-
рил святитель Филарет, митрополит 
Московский, “творческое слово есть 
как адамантовый мост, на котором 
поставлены и стоят твари, под бездной 
Божией бесконечности и над бездной 
собственного ничтожества”». 

Я вспомнил знакомые строки: 

Посмотри, как узки 
 бриллиантовые дороги,
Нас зажали в тиски 
 бриллиантовые дороги.
Чтобы видеть их свет, 
 мы пили горькие травы.
Если в пропасть не пасть, 
 все равно умирать от отравы
На алмазных мостах 
 через черные канавы.

И. Кормильцев  
«Бриллиантовые дороги»

Опять же, если мы научимся вдум-
чиво высмеивать ужасы, то обретем 
долгожданную полноту покоя. Не 
знаю, смог ли бы я дотронуться до 
черта со сковородкой, но ради смеха 
попросил бы его испечь блюдо мекси-
канской кухни. 

Страх Божий — это еще и страх 
потерять связь с Богом.  

Кинематограф страха (с. 24) — 
это по всей видимости иллюзия страха. 
А всякий иллюзион предполагает 
какие-нибудь фокусы. А фокусы — это 
ловкость рук и никакого мошенниче-

ства. Значит, без обмана. И значит, 
само собой, без лукавого. А значит, 
с Богом. Иначе опять пустота. 

Поэтому ужасно все, в чем нет 
Бога. 

Не удержусь и скажу, что продю-
серское кино можно было бы назвать 
пародией на кино, если бы оно способ-
но было насмешить. Видимо, призва-
ние продюсерского кино в том, чтобы 
напугать зрителя. Это у продюсеров 
получается намного чаще. Даешь 
терапевтическое кино!

Дети минут (с. 52) — это секунды, 
то есть мгновенья. А минуты — дети 
часов, как часы — дети времени, 
как время — дитя вечности, как веч-
ность — детище Господа. 

Цой — мощный в своей цельно-
сти человек. Его тексты ясны и про-
сты. Я поддерживаю размах Марины 
Андреевны, когда она говорит о тек-
стах Виктора в масштабах всемирной 
культуры. Это достойно того. И это 
уже определено нашей историей. 
В данном случае нет нужды прибед-
няться, Виктор — вполне подходящий 
пример возможности человека наше-
го времени приблизиться к состоя-
нию совершенства. Со временем мы 
удостоимся более убедительных при-
меров.

Я видел сон про Виктора Цоя, он 
действительно с нами, но только дале-
ко в пределах видимости. А в преде-
лах слышимости по-прежнему близок. 
Потому что, как точно пишет Марина 
Андреевна, он «лаконичен», и речь 
идет не просто о лаконичности, а о 
«художественной лаконичности», име-
ющей древнейшие истоки. 

В этом номере несколько раз упо-
требляется эпитет художественный; 
может, в этом и есть панацея от ужаса. 
Творец и художник близки по родству 
духа, значит, спасение хотя бы отча-
сти лежит в области творчества, где 
главенствует особый воздух необяза-
тельного созидания и где, хочешь не 
хочешь, но сам восторженно запоешь.

Письма о любви (с. 4). Писать 
о любви — это счастье иметь такой 
высокий позыв. Вот уж действительно, 
тема любви — это песнь всех песен. 
Любовь облагораживает и открывает 
невиданную красоту во всем — и в 
людях, и вне людей. Письма ценны 
тем, что это хроники дней. Они не 
выдуманы, они документальны. Это 
метафизическая машина времени, да 
еще с perpetuum mobile в придачу.

Одно слово — ЛЮБОВЬ, и больше 
ничего не надо. В нем есть все, в нем 
корень вселенской жизни. Бери это 
все — или сколько можешь. Правильно 
битлы спели в своем письме к челове-
честву — All You Need Is Love!

Краткая история творения (с. 28) 
вполне закономерно проистекает из 
темы любви с упоминанием слов апо-
стола Иоанна о Боге: «…Он прежде 
возлюбил нас». Вот и вся краткая 
история творения, казалось бы. 

Спасибо Сергею Худиеву за призыв 
к вечной радости. К стыду своему, не 
помню, где прочел долгожданный ответ 
на вопрос о смысле жизни, но там было 
упомянуто высказывание старца, кото-
рое гласило, что смысл жизни заклю-
чается в блаженстве. Наверное, вечная 
радость и есть блаженство. А кто бла-
жен, тот уже вступил в жизнь вечную.

П оч е м у-то  «Б оже с т в е н н а я 
комедия» у нас легко прижилась, 
а Божественная драма — не очень. 
Популярность в вещественном мире — 
это показатель уровня зарядки нашей 
духовной батарейки.

И вновь — мысль о том, что твор-
чество поможет нам спастись; в нем 
по сути все делается из ничего, как 
и полагается с начала времен. Господь 
сотворил нас не по необходимости, но 
по образу и подобию Своему. А нас 
ничем не обязал, тем самым предоста-
вив истинную свободу, зная, что душа 
не предаст своего Создателя и всегда 
будет стремиться к Нему.

Слава Богу за то, что он претво-
ряет зло в добро, иначе пришлось бы 
придумывать неологическое значение 
слова ужас. Как говорится, ужас — это 
не то слово!

Счастливый страдалец (с. 34). 
Здесь мне, конечно, просто плакать 
хотелось. Вообще в ходе чтения сотого 
выпуска «Фомы» во мне созрели два 
желания, первое — познать любовь 
во всей ее значимости, второе — 
почувствовать себя счастливым стра-
дальцем. Но теперь понимаю, что это 
неразрывные вещи, и вполне доста-
точно обойтись чем-то одним. Радует 
то, что это вполне доступно.

P. S. Чувствую себя ужасно нелов-
ко, мысленно прыгая от одной статьи 
к другой и выщипывая у авторов по 
кусочку из общего смысла, но пусть 
это будет своеобразной беззвучной 
кодой «Фомы». 

Слава Богу за все! ■



 2 Пролог

 4 Письма о любви

 8  Владимир Легойда. Без надежды на худшее

 10  Игорь Подгорный.  
  лесные пожары и «загадочная русская душа»

 
тема номера

  
  Мода на ужасы
 18 Испугаться, чтобы спастись

 19 Алексей Соколов.  
  толстой и достоевский: потрясенные ужасом

 21 Анна Дмитровская. кинематограф страха

 24 Лев Карахан. как обналичилось зло

 26 Священник Димитрий Свердлов. не бойтесь!
 

вера

 28 Сергей Худиев. краткая история творения

 34 Игумен Дамаскин (Орловский). счастливый страдалец

 36 Простые вопросы

люди

 38 Кира Поздняева. Матушка из Гонконга 

  46 У вас будет ребенок

 48 Юлия Линде. у петра и Февронии

 50 Елена Зелинская. театр теней

 культура

 52 Марина Журинская. «дети минут»

 72 Прозаические этюды Елены Утенковой-Тихоновой

 78 Александр Ткаченко. тихое  счастье

 80 Что читать

 84 Владимир Ештокин.  
  путешествие с безграничными  возможностями

 88 Путеводитель

 93 подписка

 96 Обратная связь

 97 Коротко

 98 Эпилог

п р а в о с л а в н ы й  ж у р н а л

Журнал зарегистрирован в Роскомнадзоре. Свидетельство  
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-37757 от 12 октября 2009 года. 
Издатель: ИД «Фома». ISSN 1813-8993

Одобрено Синодальным информационным отделом  
Русской Православной Церкви.  
Свидетельство о присвоении грифа № 007 от 15 декабря 2010 года.

№ 8 (100) — август 2011
Анатолий ТОРКУНОВ 
/ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА /  
Ректор МГИМО (У) МИД России, академик РАН

р Е д а к Ц И О н н Ы й  с О в Е т :
Юрий ВЯЗЕМСКИЙ
автор и ведущий телепрограммы «Умницы и умники»

Иван ДЕМИДОВ
академик Академии телевидения России

Игорь МЕЩАН 
член правления Фонда преп. Серафима Саровского
Ярослав СКВОРЦОВ
декан факультета международной журналистики МГИМО (У)

протоиерей Игорь ФОМИН
настоятель храма св. блгв. кн. Александра Невского при МГИМО (У)

Алексей ШЕСТОПАЛ
зав. кафедрой философии МГИМО (У)

р Е д а к Ц И я :
Владимир ЛЕГОЙДА / ГЛАВНый РЕДАКТОР 
Владимир ГУРБОЛИКОВ / ПЕРВый ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Арсений РУСАК / ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Николай ШЕШИН / ВыПУСКАющИй РЕДАКТОР

Анастасия ПАССОВА / АРТ–ДИРЕКТОР 

Алексей СОКОЛОВ / РЕДАКТОР РАЗДЕЛА «ТЕМА»

Дарья РОЩЕНЯ / РЕДАКТОР РАЗДЕЛА «ЛюДИ»

Виталий КАПЛАН / РЕДАКТОР РАЗДЕЛА «КУЛЬТУРА»

Константин МАЦАН / РЕДАКТОР СПЕЦПРОЕКТОВ

Екатерина ИКОННИКОВА / РЕДАКТОР САйТА

Юрий ПУЩАЕВ / ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Александр ТКАчЕНКО / ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Сергей хУДИЕВ / РЕДАКТОР РАЗДЕЛА «ВЕРА»

Валерия ПОСАШКО / ДЕЖУРНый ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Елизавета КИКТЕНКО / ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Юлия ЛИНДЕ / КОРРЕСПОНДЕНТ

Светлана ГАДЖИНСКАЯ / КОРРЕСПОНДЕНТ

Владимир ЕШТОКИН / ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ 

Ксения НАУМОВА / ДИЗАйН / ВЕРСТКА

Юрий КУРБАТОВ / ДИЗАйН / ВЕРСТКА

Евгения НАЗАРЕНКО / ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ

Ольга БАСИНСКАЯ / ЛИТЕРАТУРНый РЕДАКТОР, КОРРЕКТОР

Людмила МАКАРКИНА / КОРРЕКТОР

Ольга КИРИЛЬчЕНКО / РЕДАКТОР ПО ОПРОСАМ 

д И р Е к Ц И я :
Игорь МЕЩАН / ГЕНЕРАЛЬНый ДИРЕКТОР 

Ольга КРИВОШЕЙ / ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Татьяна ЯКОВЛЕВА / ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПО РАСПРОСТРАНЕНИю

Мария КИТАЕВА / СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Отдел распространения: (495) 775-73-61
Наталия АНДРЕЕВА / РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Эдуард ВАЙНШТЕЙН / ПОДПИСКА

Никон ГРИГОРЕНКО / ПОДПИСКА

Оксана САПРыКИНА / РЕКЛАМА / rekLAmA@fomA.ru

Андрей ОСОКИН / It-МЕНЕДЖЕР

Александр ПРИСЯЖНЮК / ВОДИТЕЛЬ

кОнтактЫ:
123242, г. Москва, а/я 46, e-mail: foma@foma.ru
Телефон «горячей линии»: 8-800-200-08-99
По вопросам подписки обращайтесь: podpiska@foma.ru
По вопросам рекламы обращайтесь: reklama@foma.ru

рЕГИОналЬнЫЕ прЕдставИтЕлЬства:
НИЖНИЙ НОВГОРОД: тел.: (831) 246-73-87;

НОВОСИБИРСК: Николай СОКОЛОВ / тел.: (383) 213-27-12

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: Михаил РОМАНОВ / тел.: (4232) 400-919; 

РОСТОВ-НА-ДОНУ: Елена СМИРНОВА / тел.: (863) 227-92-29, 227-92-39;

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Ольга АРБУЗОВА / тел.: (960) 265-30-44;

 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ: Татьяна СИВАКОВА / тел.: +375 29 109 74 37; 

220017, Республика Беларусь, Минск — 17, а/я 113; belarus@foma.ru

КАЗАхСТАН: Информационное агентство «Наше слово».  

Виталий Александрович КАЛАБИН / + 7213 910472, +77775708300;  

е-mail: Vitaly-orthodox@mail.ru

УКРАИНА: Влад ГОЛОВИН / тел.: 8-10-38-098-459-91-47; 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕВРОПЕ: Эльвира КИТНИС

Deutschland; Saarstrasse 120; 54290 trier; 

Тел.: 00496519934373; 004917662139404; westnik_orthodox@mail.ru

Перепечатка любых материалов без письменного согласия издателя запрещена. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция в переписку не вступает.
Мнение авторов рубрики «Монолог» может не совпадать с точкой зрения редакции. 
Общий тираж номера 36 000 экз. Отпечатано в типографии Scanrus oY, Финляндия.
Фото на обложке: РИА Новости

Содержание:

Редакция журнала «Фома» чрезвычайно признательна за поддержку:  

архиепископу Нижегородскому и Арзамасскому Георгию,  

Сергею Владиленовичу Габестро, Дмитрию Петровичу Зайцеву

и Алексею Николаевичу Захарову. 



письма

4 ФОма • август 2011

письма

август 2011 • ФОма  5

письма о любви

Письма

➥

Чужая любовь... заразительна

Когда лет в 14 мне случилось купить где-то Евангелие и про-
читать, я почувствовала недоумение: образы и метафоры 
казались темны, терминология была совершенно непонят-
ной. Прошло уже много лет, а для меня всё только еще 
начинает таинственным образом проясняться. Само слово 
«любовь» в евангельском контексте оказалось совсем не 
тем, за что я его принимала. Скажем, «Любовь имейте при-
лежную»... Как это — прилежную?! Любовь ведь свободна! 
Ведь «сердцу не прикажешь» и т. п.! 

Мысль явно не укладывалась в голове. 
Но вот недавно вышла замуж моя подруга Ира. Я 

узнала от нее, что многие люди, дружившие с ней, как-то 
сами собой отошли с тех пор, как у Ирины появился Коля. 
И времени у нее стало меньше, и его неизменное обще-
ство меня утомляло. Он практически никому не нравил-
ся. Как-то в компании моих гостей зашел разговор о нем, 
и кто-то сказал: «Вряд ли ты найдешь человека, который 
любит Колю-Автомата («Автомат» — это его кличка)». 
Все как-то согласно промолчали, только один человек 
удивленно возразил: «Я думаю, Ирина его любит»... 

Для меня — чужая любовь чем-то заразительна. Само 
то, как Ира хвалит и во всем поддерживает мужа, с какой 

заинтересованностью относится ко всем его делам, было 
неким светом (и в моей семейной жизни тоже!).

Понемногу я и сама как-то научилась этому одобри-
тельному тону; у меня сделалось привычкой интересовать-
ся его делами, радоваться случайным встречам. Казалось 
бы, немного. Но этого хватило, чтобы стереть с моего отно-
шения к нему безобразный жирный штамп нелюбви... 

И чем больше я в таких вопросах прикладываю уси-
лий — усилий, связанных просто с вниманием к другим 
и наблюдением за собой — тем мир становится все более 
обжитым и уютным, и тем легче каждый следующий шаг. 

Потому что начинаешь понимать, что любовь — это 
естественное отношение к человеку, и заставлять себя 
любить, как правило, не приходится: слишком часто можно 
обнаружить, как мы заставляем себя не любить кого-то, 
утверждая так свои вкусы и принципы, а то и «интересы 
дела»… Впрочем, это не единственная область жизни, где 
естественности приходится добиваться.

Майя, 21 год, Москва

* * *
Любовь — удивительное чувство, но оно не только 
чувство, оно — состояние всего существа. Любовь 

Положименя,какпечать,насердцетвое,какперстень,
нарукутвою:ибокрепка,каксмерть,любовь;люта,как
преисподняя,ревность;онапламеньсильный.Большиеводы
немогутпотушитьлюбви,ирекинезальютее.

ВетхийЗавет.ПесньПесней8:6-7

Вы держите в руках 100-й номер журнала. За 15 лет своего существования 

«Фома» сильно изменился — он стал цветным, многотиражным, иллюстриро-

ванным современным изданием с обилием тем и рубрик. Но одно мы всегда 

старались сохранить неизменным — тональность сокровенного, от сердца 

к сердцу, разговора с человеком о вере, о поиске Бога, о жизни и ее смысле. 

«Письма о любви», которые мы публикуем ниже, впервые появились на стра-

ницах второго номера тогда еще черно-белого «Фомы». Но верится, что се-

годня, как и десятилетие назад, эти слова о любви найдут отклик в сердцах 

наших читателей.

начинается в тот момент, когда я вижу перед 
собой человека и прозреваю его глубины, когда 
вдруг я вижу его сущность. Конечно, когда я гово-
рю: «Я вижу», я не хочу сказать «постигаю умом» 
или «вижу глазами», но — «постигаю всем своим 
существом»... Тайна любви к человеку начина-
ется в тот момент, когда мы на него смотрим 
без желания им обладать, без желания над ним 
властвовать, без желания каким бы то ни было 
образом воспользоваться его дарами или его лич-
ностью, — только глядим и изумляемся той кра-
соте, что нам открылась.

Митрополит Сурожский Антоний  
(1914 — 2003)

я тебя совсем не знаю

Я не знаю, что такое любовь. Мне вообще кажется, что 
трудно выразить это словами. Но я знаю, где любви нет. 

У меня была женщина, с которой мы встречались около 
года. Она была гораздо старше меня, и это снимало целый ряд 
проблем. Встречались с ней исключительно с одной целью… 

Мы не питали никаких иллюзий по поводу наших отно-
шений, т. е. никакой особой любовной романтики и т. д. Но 
вот однажды, во время очередной встречи, я попытался 
рассказать ей о своих бедах. Жалуясь на друзей и знако-
мых, я сказал что-то типа: «Вот, все меня ругают, а я ведь 
такой хороший», — и заглянул ей в глаза, уверенный, что 
услышу пусть простые и банальные, но слова поддержки. 
А она вдруг сказала: «Ну откуда я знаю, что ты именно 
такой? Как с мужчиной мне с тобой хорошо. Но, милый, 
ведь я тебя совсем не знаю». 

Эти слова ударили меня как обухом по голове, хотя, 
повторяю, я не был «страстно влюблен» и не ждал ниче-
го особенного от наших отношений. Просто моя подруга 
в обнаженной словесной форме выразила суть того, что 
происходит между нами. И мне впервые стало стыдно 
и противно. Стыдно за самого себя. 

Больше мы не встречались. 

Кирилл, 24 года, Новгород 

* * *
И в эту минуту оба чувствовали себя бесконечно 
счастливыми, сознавая, что, кроме любви, их 
соединяет еще иная сила, сила добрая и неодоли-

мая, благодаря которой сама любовь становится 
чем-то неиссякаемым, неподвластным перемене, 
разочарованию, измене и даже смерти. В сердцах 
обоих жила твердая уверенность, что при любых 
превратностях они не перестанут любить и при-
надлежать друг другу. И эта уверенность напол-
няла их несказанным спокойствием. А Виницию 
вдобавок было ясно, что их любовь не только 
чистая и глубокая, но и совершенно новая, какой 
мир доселе еще не знал и знать не мог. В ней, 
в этой любви, для него сливалось все — и Лигия, 
и учение Христа, и тихо дремлющий на кипарисах 
лунный свет, и ясная ночь, и мнилось ему, что 
любовью этой наполнена вся Вселенная... 

«Камо грядеши», Генрих Сенкевич

всё во мне — твое...*

I
Ночью, в больнице, глядя в потолок, молюсь о тебе, о нас... 
И вижу глаза твои ясные, какими смотрела на меня в первые 
дни нашей любви. Потом внешнее счастье проросло глубоко 
внутрь. Как странно! Год от года растет и не угасает, растет 

*Письма из личной переписки супругов, опубликованные с их согласия. — Ред. 
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и дышит тепло, вольно, разрастается — и горит ночью и среди 
дня — эта наша любовь, такая кроткая, детская, верная. 

Как ты там дышишь ею? Что дает она тебе? 
Я без тебя сделался как ребенок без мамы: произношу 

твое имя — и плачу, произношу опять — и снова плачу… 
И все время почему-то тоскую и мечтаю о нашем венчании, 
о том, чтобы мы обвенчались. Представляется мне Оно без 
конца, а тебе не говорю почти, боюсь: знаю, что и так нелег-
ко тебе жить со мной — крещеным, верующим человеком... 

В ночь субботней нашей размолвки я очень долго засы-
пал. Я тогда очень долго молился. И тогда мне привиделся (во 
сне ли, наяву?) вместо плоского потолка над нашей кроватью 
белый округлый свод с теплящейся посредине — прямо в воз-
духе — лампадкой. Свод был легкий, очень уютный, а свет — 
тихий-тихий, чуть касавшийся наших спящих тел. Как покров, 
как пространство, защищенное ото зла, где мы — одно; наша 
любовь и общие сны, и нежность, и надежда друг на друга. 

Страшно за тебя. Ты такая маленькая, хрупкая, тебе 
нужно столько сил, и тебя так легко обидеть! А я ужас-
но угловатый, весь состою из углов, и ты, самый важный 
у меня человек, не можешь со мной отдохнуть. И тебе боль-
но не понимать меня. 

Ты обо мне потихоньку молись, ладно? А я за тебя буду 
молиться дальше. Чтобы тебе было только хорошее... 

II
Мне так стыдно перед тобою! Тебе тяжело, а я как бездей-
ственный болван. Это меня сокрушает, что ты беспомощ-
ная, а рядом такой дундук... Я совершенно не ожидал твоей 
скорой попытки крещения, и когда узнал — был несколько 
ошарашен. Ты только ничего не бойся: мы вместе, я молюсь 
за тебя и ты тоже молись. 

Ты говоришь, что одинока со мною. Мне ужасно слы-
шать это. Веришь ли, я так прилепился к тебе, так прирос! 
Всё во мне — твое, все живится мыслями о тебе. Ты гнез-
дишься в самом сердце: у меня помещаются твои горести, 
воспоминания, твое детство; я вижу твои любимые леса, 
речки, походы. Я представляю тебя в самое разное, любое 
время, прожитое тобою. Я этим пропитан, слезами этими 
орошен, и все это стало частью сокровеннейшей моей при-

роды, которую я, как и собственную книгу воспоминаний, 
все время пересматриваю и переживаю. 

Вот сижу, дописываю письмо, хотя нужно готовить 
нам ужин. На столе белые весенние цветочки — в честь 
Женского дня. Наша морская свинка в своем домике 
пережевывает петрушку и сено, и за мной подглядыва-
ет, а я жду тебя. Я хочу поздравить тебя с праздником, 
к которому совершенно позорно не подготовился. Ты — 
самая красивая и нежная изо всех женщин. И там, в том 
Небесном мире, у тебя замечательные синие крылья. И 
слезы твои, падая, прорастают в том мире маленьки-
ми дрожащими подснежниками. И вокруг все без тебя 
временное, очень далекое, — кроме Большого Бога 
и маленькой морской свинки... 

Целую тебя, Твой муж.

* * *
Любовь не зависит от времени, и всегда 
имеет силу. Некоторые думают, что Господь 
по любви Своей к человеку страдал, но как 
сами этой любви у себя в душе не обретают, 
то им кажется, что когда-то давно это 
было. Но когда душа познает любовь Божию 
Духом Святым, тогда она ясно чувствует, 
что Господь нам Отец, самый родной, самый 
близкий, самый дорогой, самый лучший, и нет 
большего счастья, как любить Бога всем умом 
и сердцем, всей душой, и ближнего, как самого 
себя. И когда эта любовь есть в душе, тогда 
все радует душу, а когда она теряется, то 
человек не обретает покоя.

Преподобный Силуан Афонский 
(1866 — 1938)

Если нет любви — 
всё бессмысленно

Сказать «люблю» или «не люблю» гораздо легче, чем 
объяснить, почему. Ведь любовь не выбирает красивых 
и умных, богатых и счастливых. Она вообще не выбира-
ет — настоящая любовь. Я сейчас не о том чувстве, кото-
рое любят воспевать поэты и которое часто означает лишь 
страсть, смешанную с эгоизмом: пока мне с этим челове-
ком хорошо и интересно — я его люблю. Но могу и разлю-
бить. Если надоест. 

Настоящая любовь — это со-радость и со-страдание. 
Это умение понять и простить. Тысячу, десять тысяч 
раз. Всегда. Настоящая любовь — это любить даже 
тогда, когда тебя ненавидят. Да можно ли так любить? 
Можно. 

Откройте Книгу и прочтите: Вели с Ним на смерть 
и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое 

Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по 
правую, а другого по левую сторону. Иисус же 
говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что 
делают (Лк 23:32—34). 

Здесь — основание всей нашей веры и любви. 
Caмое главное, что в ней есть — Личность Бога 
любящего, готового простить — вдумайтесь: 
простить тех, кто Его казнит! Поэтому-то Бог 
есть любовь. 

Если нет Любви, все глупо и бессмысленно. 
Тогда безумен я, что пишу эти строки, безумны 
и вы, если читаете их. Тогда мир — это просто 
глупая случайность зла и жестокости. Тогда нет 
свободы и радости, ибо в них — смысл. А ведь 
смысла нет без любви. Без любви настоящей. 
Без Бога. 

«Люби Бога — и делай что хочешь» — 
сказал один святой. Чувствуете, какая сила, свобода 
и ответственность стоят за этими словами? Люби Бога. 
Ибо если ты не полюбишь Его, ты никогда не сможешь 
любить людей. Ты всегда будешь видеть, что один некра-
сив, другой глуп, а третий настолько прекрасен и умен, 
что любить его просто по-человечески нельзя. 

Чтобы полюбить человека, полюбить по-настоящему, 
надо суметь увидеть в нем Образ Божий. Образ Творца, 
который есть в каждом. Пусть он затемнен, пусть искажен 
долгим страданием и убиванием себя, наполовину пере-
мешан с грязью. Найди его, и ты обретешь не сравнимое 
ни с чем счастье. Я видел и знаю тех, кто уже любит. И иду 
к Тому, Кто есть Любовь. ■

Владимир, 27 лет, 
г. Москва 
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Мыпозналилюбовь,которуюимеет
кнамБог,иувероваливнее.Бог
естьлюбовь,ипребывающийвлюбви
пребываетвБоге,иБогвнем...
БудемлюбитьЕго,потомучто
Онпреждевозлюбилнас.
ПервоепосланиеапостолаИоанна

4:16,19
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«Вошел мой брат Боря, в глазах его 
светилась надежда на худшее»,— 
написал однажды Сергей Довлатов. 
Это остроумное выражение, конеч-
но, вызывает улыбку. Но лишь до тех 
пор, пока не поймешь, как много окру-
жающих тебя людей живет с таким 
вот светом «надежды». Или пока не 
понаблюдаешь более внимательно за 
своими собственными мыслями. Тут 
уж не до смеха — пессимизм, словно 
чума, поразил чуть ли не каждого из 
нас и продолжает перекидываться от 
человека к человеку, из телепереда-
чи в телепередачу, из блога в блог. И 
если бы дело было только в пессимиз-
ме, в печальном неверии в лучшее... 
Сплошь и рядом приходится сталки-
ваться с тем, что как раз эта надеж-
да на дурные перспективы вызывает 
положительные эмоции. Имя этому 
явлению — злорадство, и это очень-
очень дурное свойство. Его источ-
ник — неглубокое, поверхностное 
отношение к жизни, стремление не 
видеть глубинную сущность событий, 
а потребительски-поверхностно заме-
чать только то, что щекочет нервы...

Действительно, сегодня толь-
ко ленивый не ругает наше время 
сверху донизу и справа налево. Куда 
ни плюнь, везде у нас проблемы: и в 
отношениях власти и народа, и бога-
тых и бедных... да и в Церкви «всё не 
так, всё не так, как надо», как пел в 
свое время Высоцкий.

Однако я не собираюсь здесь 
разоблачать вожделение к пессимиз-
му, призывая при этом к слепому вос-
торженному оптимизму. Но вот слово 
в защиту хоть и сдержанной, но все 
же надежды на лучшее, сказать хоте-
лось бы.

Недавно я разговаривал с одним 
человеком о наших всеобщих невесе-
лых ожиданиях и, настроенный камер-
тоном массового пессимизма, тоже 
стал жаловаться на жизнь. Но в ответ 
от своего собеседника, который стар-
ше и мудрее меня, услышал: «Странно, 
а я наоборот весьма оптимистично 
смотрю на вещи!» — «Почему?» — 
удивился я. Он ответил: «Я вырос и 
сформировался в советское время и 
могу сказать: будучи уже тогда челове-
ком церковным, я понимал, что когда-
нибудь весь этот атеистический ужас 

прекратится. Но при этом был уверен, 
что прекратится уж точно не при моей 
жизни, что мне не доведется увидеть 
открывающиеся храмы, а тем более — 
возводящиеся новые, не удастся уви-
деть христиан, свободно говорящих о 
своей вере, не удастся увидеть откры-
то ведущих полемику священников, 
иерархов и Патриарха, слово которого 
ожидается и выслушивается с внима-
нием и внушает глубокое уважение. 
Как же я могу быть пессимистом, если 
дожил до времени, когда все это стало 
реальностью? Пусть даже время это 
теперь нам кажется таким непростым... 
Мы как-то склонны сравнивать жизнь с 
нашими представлениями о том, какой 
она могла бы быть. Но это неправиль-
но. Реальность нужно сравнивать с 
реальностью, и тогда многое стано-
вится на свои места. Знание истории 
и мой личный опыт убеждают меня в 
том, что мы могли бы сейчас жить и в 
намного более сложное время».

Чем больше я слушал своего собе-
седника, тем больше я проникался 
спокойствием и мудростью его слов. 
Действительно, мы, успевшие застать 
советское время, как-то мало ценим 
то, что имеем сейчас. Я помню, как у 
моих родителей были колоссальные 
проблемы, когда я, наивный перво-
классник, вдруг сказал в школе, что 
моя бабушка верит в Бога. Я помню, 
как в восьмом классе нас вызывали 
в горком комсомола после того, как 
на одном собрании я сказал, что имя 
Ленина притерлось. Я помню, как во 
второй половине восьмидесятых в 
общежитии Уральского государствен-
ного университета практически «под 
одеялом с фонариком» читал маши-
нописные копии юнга — приютившие 
меня студенты дали на вечер посмо-
треть. Помню, как мы стояли в очереди 
за приложением к журналу «Вопросы 
философии» и как в нашем малень-
ком городке в северном Казахстане 
первые поступившие экземпляры 
книг Владимира Соловьева мгновен-
но сметались с полок книжных мага-
зинов. В конце концов, каждый раз, 
когда я беру в руки «Фому», я вспоми-
наю газетные листочки, с которых всё 
начиналось, и понимаю, что пройден 
большой путь. Да, сложный, да проти-
воречивый, но — пройден.

Владимир Легойда

Без надежды на худшее,
или Как найти повод для оптимизма

Реальность надо сравнивать с 
реальностью — история доказывала 
нам это неоднократно. О государе-
страстотерпце Николае II, к примеру, 
нередко говорят, что он был не очень 
сильным властителем. Но многие тыся-
чи людей, которые были недовольны его 
правлением (и пусть даже оправданно 
недовольны), совершенно по-другому 
посмотрели на Государя и на прошлые 
времена, когда новые власти стали 
выгонять их из их собственных домов, 
высылать из страны и лишать жизни. 
Тогда многие из тех, кто ранее называл 
последнего царя «кровавым», пересмо-
трели свою оценку прошлого: когда при 
новой власти пролились такие потоки 
крови, о которых прежде невозможно 
было и помыслить.

Закономерный вопрос: а можно 
ли в таком сравнении двух зол найти 
повод для светлых чувств? Тут, как 
говорится, каждый решает для себя 
сам. Но лично мне кажется, что в пози-
ции сдержанного оптимизма намного 
больше христианского чувства — 

больше благодарности Богу за время, 
в которое ты живешь, за дарованную 
Им возможность что-то сделать, изме-
нить к лучшему хотя бы малую часть 
мира, начав, естественно, с себя. 

Почему мы можем говорить о том, 
что мы оптимисты? Потому что наша 
вера зиждется на том, что мир спасен 
Христом.

Почему оптимизм наш сдержан? 
Потому что она включает в себя память 
о конце света и о Страшном суде.

Но всякий наш пессимизм должен 
утихать по слову Спасителя: В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир (Ин 16:33).

Наконец, для христианина любая 
трудность может стать ступенью на 
пути к смирению — вспомните слова 
молитвы оптинских старцев: «Какие 
бы я ни получал известия в течение 
дня, научи меня принять их со спокой-
ной душою и твердым убеждением, 
что на всё Твоя Святая воля. Во всех 
непредвиденных случаях не дай мне 
забыть, что все ниспослано Тобою».

Но даже если не говорить о хри-
стианском чувстве — согласитесь, 
сдержанный оптимизм выглядит 
более разумно хотя бы с точки зрения 
банальной прагматики. «Пессимист 
видит трудности при любой возмож-
ности; оптимист в любой трудности 
видит возможность», — заметил как-
то Уинстон Черчилль. Человек не 
может творить и созидать в состоя-
нии подавленности и пессимизма. Он 
может только наливаться злобой — а 
это бесперспективно.

Да, в сегодняшней жизни — обще-
ственой, политической, церковной — 
немало проблем. Да, хочется, чтобы 
все изменилось к лучшему и стало 
«как надо» — и как можно быстрее. 
Но если к этому «как надо» мы будем 
идти не по той почве, которую имеем, 
а по той, какую нам хотелось бы иметь, 
то, боюсь, поводов для пессимиз-
ма станет еще больше. Реальность 
нужно сравнивать с реальностью — 
только тогда ее можно изменить к 
лучшему. ■

КОлОнКа главнОгО редаКтОра

Фото Сергея Воронина
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потепление или про необходимость ввинчивать энергос-
берегающие лампочки за 300 рублей — у них совершенно 
другие проблемы. Но разве они не нуждаются в умении 
экономить? Скорее, даже больше, чем другие.

Приведу пример. Мой первый проект — утепление сель-
ской школы на Байкале. На острове Ольхон, поселок Хужир 
(это центр Байкала) есть огромная, холодная школа — она 
топится углем. Окна просто ватой забивают, какой-то бумаж-
кой заклеивают — тепло уходит быстро. И дети мерзнут, 
хотя отопление работает на полную катушку.

Мы взяли современные, дешевые материалы: нашли 
хитрую пленку, которая клеится между стеклами, пропу-
скает свет, но не выпускает тепло из помещения; герме-
тик, уплотнитель. Все это поставили и поняли — работает: 
с помощью простых дешевых методов можно, во-первых, 
комфортно существовать, во-вторых, экономить деньги! 
Это был мой первый серьезный проект, первое испытание. 
С тех пор я понял, что замыслы можно и нужно воплощать 
в жизнь.

— Стоит ли тратить столько сил на энергоэффек-
тивность, если в стране масса более серьезных про-
блем: алкоголизм, безработица, аборты, вымирание 
деревень, бездомные, дети-сироты?..

— Это вещи, на мой взгляд, одного порядка, они пере-
плетены между собой. С одной стороны, да, есть алкого-
лизм, наркомания, а с другой — например, у тебя за окном 
вырубают лес, где ты гуляешь со своими детьми, отдыха-
ешь, дышишь свежим воздухом. Дело в том, что проблемы 
экологии гораздо менее очевидны. Люди не понимают, что 
именно благодаря природе мы живем. То, что у нас есть, 
принимается за должное. И пока тебя непосредственно не 
коснется какая-то серьезная экологическая проблема, ты, 
может, так и не поймешь, насколько это важно — заботить-
ся о среде своего обитания.

— часто сталкиваетесь с критикой? Как реагируете?
— Очень часто. Но я понимаю и вижу, что практиче-

ски любое хорошее начинание так или иначе критикуется. 
Человек потратил деньги на что-то благое, а ему гово-
рят: «Да ты не тому отдал, да зачем это было надо, когда 
есть у нас в стране дети-сироты и матери-одиночки?!» 
Вспомните Доктора Лизу: вот уж кто, казалось бы, зани-
мается бесспорно полезным и нужным делом — кормит и 
лечит бездомных. А сколько на эту ее деятельность руга-
тельных отзывов: какая-то невероятная чушь появляется 
в блогах о том, что она якобы вредит обществу своими 
инициативами!

Критика была и будет всегда: за сколь бы доброе и пра-
вильное дело человек ни взялся, обязательно найдется тот, 
кто скажет, что это никому не нужно.

кара Божия

— В последнее время в СМИ появилась «страшил-
ка», утверждающая, что по всему миру действитель-
но стало больше происходить бедствий. Откуда у нас 
такое ощущение?

— Это не ощущение, это статистика. Их действитель-
но стало больше. Гринпис об этом говорит, наши ученые 
пишут. За последние 15-17 лет количество опасных природ-
ных явлений возросло вдвое и с каждым годом продолжает 
расти: пожары, наводнения, засухи, бураны, ураганы, ано-
мальная жара, аномальный холод, извержения вулканов и 
так далее.

 
— Вы, будучи христианином, как на это смотрите? 

Апокалиптические настроения такая статистика вызы-
вает?

— Да нет — пока живем! А наш народ вообще, мне 
кажется, трудно вогнать в панику — потому что трудно 
выгнать из состояния равнодушия.

— «Бунт» природы как гнев Божий — Вам такая 
точка зрения близка?

— Любой воцерковленный человек понимает, что 
страдания попускаются Богом, чтобы человек опомнил-
ся, исправился — это утверждение никого не удивит. Я, 
со своей стороны, не рискну рассуждать, за что конкрет-

Игорь подгорный

Родился 25 марта 1977 года в Петрозаводске (Карелия).

Закончил Московский государственный геологоразведочный 

институт (сейчас — универсистет). Работал по специальности 

в Геологическом институте РАН, а также промышленным аль-

пинистом, с 2005 года — руководитель программы по энер-

гоэффективности Гринпис России. Увлекается фотографией, 

ведет фотоблог (http://igorpodgorny.livejournal.com/).

Женат, воспитывает троих детей.

«террористы и шпионы»

— Игорь, если говорить откровенно, Гринпис — орга-
низация, о которой все слышали, но знают, как прави-
ло, совсем немного. Не могли бы Вы рассказать, чем на 
самом деле Вы занимаетесь?

— Многим кажется, что Гринпис — это яркие, хулиганские 
бессмысленные акции: на веревочке повисел, баннер рас-
тянул на здании, к чему-нибудь приковался цепями в знак 
протеста, погонялся за китобоями на катере — вот и всё. На 
самом деле, акции — это только верхушка айсберга.

Главная цель нашей работы — донести до людей инфор-
мацию о том, как и что они могут сделать на бытовом уров-
не, чтобы помочь природе: как, например, снизить выбросы 
в атмосферу и при этом даже сэкономить свои деньги (для 
тех, кто живет в России, это момент актуальный). А с чинов-
никами мы «разговариваем» на языке запросов, рекомен-
даций, предложений в законодательство — это довольно 
скучные, рутинные вещи, но очень значительные.

Родные, когда несколько лет назад услышали, что я иду 
на работу в Гринпис, принялись меня отговаривать: «Да ты 
что?! Это ж террористы! Шпионы! Их Пентагон спонсирует». 
Я, как человек основательный, полез в Интернет и дня два 
искал компрометирующую информацию. Нашел кое-что на 
паре сайтов, но, мне кажется, образованный человек сразу 
поймет, что там — ерунда, никакой обоснованной критики. 
Я успокоился и понял, что Гринпис — это место, где я могу 
и хочу работать. 

По образованию я — геолог, работал в Геологическом 
институте Академии наук. Конечно, ездил в полевые 
поездки. Это было очень интересно, но в какой-то момент 
я понял, что фундаментальная наука — не совсем то, чем 
мне хочется заниматься все оставшуюся жизнь. А тут ока-

залась вакансия в энергетическом отделе Гринпис. И я ни 
разу не пожалел о том, что пошел на эту работу.

— Вы говорите, что пытаетесь повлиять на людей, 
но все и так вроде бы понимают, что вредить природе 
плохо — однако никого это не останавливает.

— Мне кажется, проблема экологии гораздо глубже — 
это проблема расточительства. Для меня, как для верующе-
го человека, эта мысль очень важна. Будь то потребление 
ресурсов, покупка продуктов питания или одежды — везде 
можно увидеть страсть к расточительству, поразительно 
варварское отношение к природе, к ресурсам, ради сегод-
няшней, максимум — завтрашней, сиюминутной выгоды 
или удовольствия. Люди способны менять законы, выру-
бать заповедники, чтобы проложить очередную газовую 
трубу или построить очередной развлекательно-торговый 
центр.

Никто не говорит, что не нужно развиваться, что нужно 
забыть о прогрессе и вернуться в пещеры — конечно, это 
не так. Но надо же знать меру, надо себя сдерживать.

— В России многие могут с этим не согласиться. 
Может, московские жители и расточительны, а ведь 
большинству жителей регионов, подчас, недостает 
самого элементарного. Какое уж тут расточитель-
ство?

— Наша страна очень большая и очень разная, это 
понимаешь, только когда проедешь по ней. Действительно, 
есть регионы, где полная тоска: люди думают лишь о 
выживании, что-либо другое — экология в частности, — их 
не особенно заботит. У них крыши из соломы, вся околи-
ца забросана многолетним слоем мусора. Как-то язык не 
поворачивается объяснять таким людям про глобальное 

Игорь Подгорный:

лесные пожары 
и «загадочная русская душа»
Как победить в себе расточителя?

Как связаны экологические проблемы и духовные болезни человечества, почему в 
мире стало больше катастроф и зачем нужно учиться экономить тем, у кого и так почти 
ничего нет? Об этом мы поговорили с Игорем Подгорным, руководителем проекта по 
энергоэффективности Гринпис России, популярным интернет-блогером и фотографом.
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но какому-то народу или региону посылаются природные 
катастрофы. Помните, когда в Японии случилось земле-
трясение, губернатор Токио в своей речи проронил фразу, 
что это, мол, кара Божья, а потом ему за нее пришлось 
извиняться перед людьми. Я думаю, что с такими оценками 
надо быть очень осторожными. Может быть, кто-то и впра-
ве их выносить, но уж точно не я. 

— Видите ли Вы связь между работой в сфере эко-
логии и своим мировоззрением ?

— На внутриличностном уровне, для себя — да. 
Несмотря на то, что человек властен над всем, что он был 
поставлен над всей природой, нигде в Библии не сказа-
но, будто он может делать с природой все, что ни вздума-
ется. Расточительно относиться к ее богатствам, жестоко 
обращаться с животными — нигде нет таких определений. 
Наоборот, с христианской точки зрения человек призван 
как раз бережно относиться к миру, ведь это его дом.

С одной стороны, люди — властелины природы. Но с 
другой стороны, мы и ее кусочек, как ни крути, потому что 
мы — часть творения. Без природы и нас бы не было — Бог 
ведь не поселил нас в безвоздушном пространстве, Он для 
нас создал все то, что сейчас человечеством так бездумно 
уничтожается. 

Поэтому защита природы очень хорошо ложится на мое 
мировоззрение.

Более того, Церковь достаточно много говорит о необ-
ходимости рачительного отношения к природе, об ответ-
ственности каждого за мир, в котором живешь.

«Мы должны помнить, что все зависит от нас, от каждого 
человека, от осознания ответственности не только за себя 
самого, свою семью, свой дом, свое подворье, свой пали-
садничек, а ответственность за город, в котором живешь, 
за страну. Если это сознание ответственности будет силь-
ным, то жизнь наша станет другой», — это слова Патриарха 
Кирилла, с которыми он обратился к тысячам верующих в 
Воскресенском кафедральном соборе Арзамаса во время 
своей поездки по Нижегородской епархии.

Как часто пишут в комментариях в ЖЖ: «+1000»...
Кстати, девиз Гринпис весьма созвучен словам Патриарха 
«мысли глобально, действуй локально».

русская душа и «мерседесы»

— Такое чувство, что Гринпис в перманентной оппо-
зиции к государству по многим пунктам. Вспомнить, к 
примеру, прошлогоднюю ситуацию с пожарами: мол, 
они ломают, а мы строим…

— Нет, нельзя говорить, что государство плохое, а 
мы — все в белом. Но наша критика никогда не бывает 

беспочвенной. Это не критика ради критики. Мы действи-
тельно знаем, что нужно делать, чтобы прекратить лесные 
пожары; мы знаем, как обращаться с отходами, с мусором; 
мы знаем, как сделать энергетику более эффективной 
и экономичной. Не потому, что мы умные, а государство 
глупое. Просто мы привлекаем экспертные сообщества — 
специалистов в области экологии, природопользования. 
Так что если критикуем, то — по делу. И если протестуем 
против чего-то, то обязательно предлагаем что-то взамен.

— Не возникает ли временами чувства безнадежно-
сти в связи с Вашей работой? Никто не слушает, ничего 
не получается донести до власти, до простых людей…

— Иногда есть такое ощущение. Но потом приезжаешь 
в какую-нибудь сельскую школу, в глубинку, начинаешь 
общаться с людьми, смотришь — а ведь не все потеряно! По 
линии Гринпис я много езжу по стране. Это большая ценность 
нашей работы — возможность увидеть своими глазами, что 
происходит в разных уголках страны. Такие поездки очень 
важны: начинаешь о многих вещах думать по-другому. 

— О каких, например?
— О приоритетах. О том, что в жизни важнее. Скажем, 

оказалось, что среди тех, с кем мы встречались, мало кто 
работает только ради денег. Люди хотят что-то изменить 
к лучшему — это действительно так, это не просто гром-
кие слова! И что бы там ни говорили, они действительно 
это делают. По-моему, у любого нормального человека в 
самом его устройстве есть желание помогать, созидать, 
а не ломать. Все-таки человек скорее созидающее суще-
ство, чем разрушающее.

— А проблемы с той же экологией? Они-то ведь от 
человеческого желания ломать, а не созидать...

— Я могу ошибаться, но мне кажется, здесь большую 
роль играет не желание отдельного человека, а свойство 
системы. Наши проблемы системные. Если говорить о 
нашей стране, после того, что она пережила за 70 лет — 
крушение всего — неудивительно, что мы чемпионы в своей 
способности всё и вся перевернуть с ног на голову. Думаю, 
именно здесь корень наших экологических проблем. 

— Менталитет, который не изменить?
— Не совсем. У нас принято всё сваливать на менталитет: 

мы, дескать, безалаберные, неорганизованные, у нас духов-
ное выше материального — «русская душа». И когда заходит 
речь о бережном отношении к природе, мы тут же вспомина-
ем про менталитет, про холодный климат, плохие дороги и 
прочее. А вот когда есть желание сесть в «мерседес», иметь 
хорошую машину, квартиру — мы как-то сразу забываем и 
про менталитет, и про «загадочную русскую душу».

— По Вашему ощущению, людей неравнодушных 
много или единицы?

— Их становится все больше. Есть ощущение, что граж-
данское общество все-таки начинает формироваться — 
тот самый «рост снизу». Пожары 2010 года — ярчайшее 
тому доказательство. И то, что этот порыв сохранился — 
остались добровольные пожарные бригады, а люди, кото-
рые тушили пожары и помогали погорельцам, взялись за 
посадку леса — это очень показательно. 

Поэтому, на мой взгляд, надо не отчаиваться, не опу-
скать руки, а действовать.

О вере и блогах

— Ваша работа — дело жизни, без которого трудно 
себя представить? 

— Нет, я так сказать не могу. Мне нравится то, чем я 
занимаюсь, но это не вся моя жизнь. Моя шкала ценностей 
вырастает все-таки из семьи. Моя семья — это основа. 
Вера, Церковь — это обязательно, а все остальное — по 
возможности.

— А как Вы пришли к вере?
— Это произошло как-то очень спокойно, плавно, в 

момент перехода на новый этап моей жизни — когда я 
женился. Перед тем как создать семью, мы с будущей женой 
обсуждали вопрос мировоззрения, веры. Поговорили и 
поняли, что если хотим жить вместе и ладить друг с другом, 
было бы здорово, если б наши мировоззренческие принци-
пы совпадали. Жена верующая, она помогла и мне прийти 
к вере. После наших бесед и совместных размышлений я 
принял решение креститься. У меня не было предубежде-
ний против Церкви, поэтому все получилось как-то очень 
естественно.

— В Вашем блоге не указана Ваша религиозная 
принадлежность. Это специально — чтоб не отпуги-
вать читателей? 

— Нет. Я даже не задумывался — указать, что я право-
славный, или скрыть это. Просто я не все выношу наружу. 
Есть люди, которые в интернет-дневниках пишут о своих 
личных делах, о семейной жизни, выворачивают душу наи-
знанку — я так не могу. 

Но если кто-то спросит меня о моей вере, готов спо-
койно ответить каждому, что принадлежу к Православной 
Церкви. А насчет «кого-то отпугнуть этим» — честно 
говоря, меня это мало волнует. Были случаи, когда чита-
тели моего блога уходили из-за моих «проклерикальных 
позиций». Я ведь слежу за событиями: написал несколь-
ко сообщений, связанных с Церковью, высказался в 

защиту Патриарха (была недавно эта нелепая история с 
так называемой «Дачей Патриарха») — смотрю: человек 
восемь из читателей сразу удалились! Не вижу смысла 
расстраиваться из-за таких вещей: не хотят читать — и 
не надо.

— «Дача Патриарха» — в чем там было дело?
— В феврале прошла «новость»: на Черноморском 

побережье, мол, строится «дача Патриарха Кирилла», 
из-за чего массово вырубаются реликтовые сосны, а отды-
хающие лишены доступа к части побережья. 

В итоге выяснилось, что ни массовой вырубки сосен, 
ни перекрытия доступа к побережью нет — здание рас-
положено на высоте 60 метров над уровнем моря. И 
никакая это не «дача Патриарха», а административный 
и культурный центр, о строительстве которого было 
принято решение еще в 2005 году, когда об избрании 
митрополита Кирилла Патриархом даже вопрос не 
стоял. Но чтобы добыть такие данные — нужно потру-
диться. «Жареные» факты гораздо легче добываются и 
усваиваются.

— Почему Вы посчитали нужным разбираться в 
этом деле, подробно писали о нем в блоге, просили 
отреагировать Патриархию?

— Мне было обидно и непонятно, почему люди так 
ополчились на Церковь. В этой дискуссии участвовали мои 
коллеги — очень хорошие люди, с которыми мы работа-
ли, например, на нефтеразливе в Керчи. Но вот когда речь 
касается Церкви, они встают «на дыбы», и мне их позиция 
непонятна! ➥
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Я не утверждаю, что обладаю полнотой информации: 
но я вижу, что говорит одна сторона, что пишет другая, и в 
меру своих способностей пытаюсь анализировать. 

С первого момента мне казалось странным: почему 
люди так зацепились за это название — «дача Патриарха», 
откуда они вообще его взяли? Мне отвечали: «Это звучно». 
«Но в вашей теории даже даты не совпадают». «Ну, это 
ничего — попы, они всё равно все такие». 

Наверное, подобное отношение к Церкви у опреде-
ленной части наших сограждан было всегда: прежнему 
Патриарху ставили в укор, что он ездит на дорогих маши-
нах с охраной. И не понимали, что у нас такие условия — 
думаю, он бы с удовольствием ездил в трамвае, если б 
можно было. 

Для меня это странно. Посмотрите, скажем, десять 
заповедей — какой здравомыслящий человек начнет про-
тив них выступать? Да, нападают, в основном, не на веру 
вообще, а — именно на Церковь. Очень распространенная 
сейчас позиция: «Бог у меня в душе, я верю так, как верю, 
и никакая Церковь мне не нужна». Но вера и Церковь — 
вещи неразделимые, для меня это очевидно. Хотя, боюсь, я 
не смогу объяснить это в двух словах.

— Имеет ли смысл, на Ваш взгляд, спорить о вопро-
сах веры, тем более в Интернете?

— Имеет, если видишь, что о Церкви пишут очевид-
ное вранье — но при этом убедительное для многих. Если 
видишь, что можешь его опровергнуть — надо писать. 
Потому что здесь ведь есть соблазн не только для неверу-
ющих, но и для тех, кто еще не окреп в вере. К сожалению, 
Интернет — такая штука, где не всегда есть возможность 
проверить первоисточник. Если нечто написано у топовых 
блогеров — люди зачастую даже и не станут проверять: 
написано, значит, правда! 

К счастью, всегда есть разумные читатели — в коммен-
тариях отнюдь не одна ругань. Но бывают случаи, когда с 
человеком бессмысленно вести диалог — у него уже некая 
«матрица» сложилась в голове, и его не переубедишь ника-
кими аргументами. 

— У Вас самого никогда не возникало сомнений?
— Мне очень сложно ответить, как бы я отреагировал, 

если б узнал, что какая-то серьезная критика Церкви ока-
залась бы правдивой… Думаю, я б расстроился, конеч-
но, но не перестал бы ходить на службы и поминать там 
Патриарха. 

У нас сложная ситуация: так исторически, менталь-
но складывается, что вроде государство и отделено от 
Церкви, но они всегда тесно взаимодействуют — это мно-
гих смущает, от этого у многих в головах ужасная путани-
ца. Но здесь есть важный момент: мне кажется, если ты 

принял решение быть в Церкви, ты принимаешь всё, что в 
ней есть — хорошее и плохое, — как свое, кровное. Никто 
же не говорит, что в Церкви всё отлично, идеально и нет 
никаких проблем. Верующие — тоже люди, они тоже оши-
баются. Но когда доходишь до понимания, что это — твое, 
то принимаешь всё. Хорошему — радуешься, о плохом — 
скорбишь, как это бывает в любой семье. Ведь Церковь это 
тоже — семья. 

— хотя Вы и не любите выносить на всеобщее обо-
зрение то, что у Вас в душе, всё же в Вашем журнале 
присутствует довольно сокровенный рассказ о Пасхе в 
деревне. Почему?

— В прошлом году впервые с моего крещения на Пасху 
я оказался вдалеке от семьи. На то время пришлась наша 
противопожарная поездка: мы были в Волгоградской обла-
сти, в совсем незнакомом месте. Поехать куда-либо не 
было возможности, имелись лишь очень приблизительные 
сведения о том, где в окрестностях находится хоть какой-то 
храм. И я пошел по этим ориентирам в соседнюю деревню.

Шел на ночную службу, и мне все чудился звон колоко-
лов. Дошел до деревни, вышел на главную улицу и встре-
тил двух бабушек. А они говорят: «Опоздал ты, сынок, 
служба закончилась». Мы поговорили немного, и я пошел 
обратно. Но было очень интересно, и праздник я все-таки 
почувствовал. Представляете, посреди ночи в незнакомом 
поселке встретил этих незнакомых бабушек, мы друг другу 
сказали: «Христос воскресе!»

— Складывается впечатление, что Вы совсем непри-
тязательный человек.

— Наверное, да. У меня есть вера, у меня есть семья, 
дети, я занимаюсь тем, что мне не противно, не противо-
речит моим ценностям — в принципе, мне этого достаточ-
но. Честно говоря, даже в голову не приходит стремиться к 
каким-то дополнительным материальным благам, карьерно-
му росту. Будет это — отлично, нет — как-нибудь переживу. 

А что касается успехов в работе… У меня еще со школь-
ных времен в голове засело высказывание одного чело-
века: «Если хочешь сразу видеть плоды своей деятельно-
сти — стань сапожником». Это меня успокаивает. Конечно, 
хочется, чтобы все написали, что Гринпис — молодцы, 
чтобы сторонников миллион появилось, чтобы люди стали 
«шевелиться», взялись за ум… Но понимаешь, что это вряд 
ли случится завтра, вряд ли — через год и даже мало-
вероятно, что при твоей жизни. А все-таки надо самому 
делать свое дело хорошо. Пусть и не ожидая сразу каких-то 
серьезных плодов. ■

Беседовала Валерия ПОСАшКО
Фото в коллажах Игоря ПОдгОРНОгО,  

Марии ВАСИЛЬЕВОй и Владимира СТРОгАНОВА

Р
Е

К
Л

А
М

А



ТЕМА •

мОда на УЖасЫ

Когда в 1968 году на экраны вышла «Ночь живых 
мертвецов», общественность требовала запрета 
фильма за его невыносимую жестокость. 
Сегодня образы, созданные Джорджем Ромеро, 
используют в комедиях вроде «Зомби Шон». 
Живые мертвецы развлекают детей в «Пиратах 
Карибского моря». Мы перестали бояться былых 
страшилок, но упорно продолжаем придумывать 
новые. Последние сорок лет — лишь малый 
отрезок на долгом пути человеческой культуры, 
постоянно создающей страшные образы, 
а затем развенчивающей их. Вопрос лишь в том, 
для чего на самом деле нам это нужно?
Ответ психологов прост и короток: человеку 
нравится бояться. Удовольствие примерно то 
же, что и от экстремального спорта. И такое 
объяснение можно было бы принять, вот 
только… Если дело лишь в этом, то человечество 
уподобляется классическому персонажу 
хоррора, убеждающему себя, что странный 
шорох за спиной — просто порыв случайного 
ветра, и рядом никого больше нет.
Но есть и куда более серьезная причина, по 
которой человечество тянет к страшному. 
Опыт страха и его переживания является для 
нас попыткой дотянуться до явления, которое 
далеко не все выделяют и замечают. До ужаса 
в чистом виде.
Страх и ужас кажутся синонимами, но если 
вдуматься, то разница между этими понятиями 
очевидна: первое из них — это чувство, 
вызванное столкновением с чем-то вполне 
вещественным: бандитом в подворотне, 
угрозой войны или, скажем, газетными 
статьями про маньяков. А вот ужас — совсем 
иное, он рождается от столкновения с тем, 
что невозможно описать словами, потому 
что это нечто находится за пределами наших 
представлений о мире. От бандита можно 
убежать или вызвать милицию, врага на войне — 
победить, газету отбросить в сторону — и страх 
пройдет. Но ужас вызывает у нас то, что человек 
в принципе не может контролировать и даже не 
способен понять.
Крестьянский фольклор из тургеневского 
«Бежина луга», полотна Босха… На протяжении 
всей истории человечество разными путями 
через опыт банального страха пыталось 
разобраться именно с ужасом, но получалось 
это отнюдь не всегда. Кто-то стремился 
избежать прямой встречи с ним, придумать, 
чем от него заслониться. Кто-то, наоборот, 
сознательно искал встречи с ужасом, потому 
что разумно предполагал: если это чувство 
является частью иного, будущего мира, нам все 
равно предстоит соприкоснуться с ним, если не 
сейчас, так после смерти. А значит, стоит хоть 
немного понять его природу и подготовиться.
В конце концов, почему мы так сильно боимся 
небытия? Почему ничто пугает нас сильнее всех 
реальных угроз нашей жизни? Может быть, 
потому что мы ощущаем себя его частью?
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Бояться, 
чтобы спастись
Почему нас не пугают «страшные фильмы»

Чувство подлинного ужаса не раз пытались 
фиксировать в литературе. Характерно, что 
опыт подобного поистине посюстороннего 
переживания в равной степени был знаком 
и Льву Толстому, и Федору Достоевскому. 
Наиболее известен опыт первого из них, так 
как именно столкновение с ужасом сыгра-
ло, быть может, определяющую роль во всей 
жизни Льва Николаевича.

Доподлинно известно, что случилось 
это 1 сентября 1869 года, когда Толстой, 
в то время уже весьма преуспевающий 
автор, направляясь в Пензенскую губер-
нию с целью приобретения земли, остано-
вился заночевать в городе Арзамасе. Что 
на самом деле случилось с ним той ночью 
в гостинице, известно лишь по его корот-
кому письму жене. Но и по свидетельству 

его близких, и по истории всего его твор-
ческого пути очевидно, что это серьезно 
изменило классика, заставив его обратить-
ся к теме глубокого религиозного поиска. 
Толстой писал жене: «Было 2 ночи, я устал 
страшно, хотелось спать, и ничего не боле-
ло. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, 
ужас, такие, каких я никогда не испытывал. 
Подробности этого чувства я тебе расскажу 
впоследствии; но подобного мучительного 
чувства я никогда не испытывал и никому не 
дай Бог испытывать».

Рассказал ли он подробности или 
нет — опять же неизвестно. Однако позже, 
в «Записках сумасшедшего», которые он то 
начинал, то бросал писать вплоть до самой 
смерти, Толстой попытался в художественной 
форме реконструировать те события. В тексте 

толстой и достоевский: 
потрясенные ужасом

страх и ужас

Немецкий философ Хайдеггер назвал страх 
простой, «неонтологичной»* эмоцией: причи-
на страха всегда внутри нашего мира. Ужас, 
напротив, — это встреча с чем-то запредель-
ным. Конкретный предмет, вызывающий 
его, отсутствует. Причина ужаса — «ничто 
и нигде». В то же время ужас имеет вездесу-

щий характер. В нем или в него оседает и про-
валивается целый мир.

А главный «предмет» ужаса — это смерть. 
Смерть абсолютно неизбежна и в то же время 
совершенно непонятна, поскольку ее по опреде-
лению невозможно представить, пока жив. 

Скорее всего, большинство из читающих эти 
строки переживали нечто подобное. К приме-
ру, в детстве, пытаясь осознать бесконечность 

* Онтология — раздел философии, учение о бытии и основных началах всего существующего. — Ред.  
** В греч. тексте букв. «из не-сущих». — Ред. 

Крик (фрагмент). Э. Мунк. 1893
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Вселенной или конечность собственной жизни. 
И этого ужаса перед неотвратимостью собствен-
ной смерти не миновать никому. Как от него 
ни прячься, он все равно рано или поздно даст 
о себе знать.

Евангелие говорит нам, что даже Христос 
в Гефсиманском саду тосковал и ужасался 
(Мк 14:33). Архиепископ Иоанн Шаховской 
в своей книге «Апокалипсис мелкого греха» 
так объяснял этот евангельский эпизод, гово-
ря о Христе: «Его ужас был ужасом нашего 
отпадения от Небесного Отца и ужасом при-
нятия на Себя нашей оторванности от Отца... 
Вся мука оторванности от Бога — осознанная 
и неосознанная людьми в мире — вошла в Его 
безгрешное естество, совершенно во всем 
соединенное с Отцом. Ужас Гефсиманский 
и Крестный был не только Его, Иисусовым ужа-
сом, но и ужасом... гибели всех людей, наро-
дов и веков...».

Жизнь, которую в конце поджидает неиз-
бежная смерть, несет ее уже с самого начала 
в самой себе. А значит, несет с собой и ужас, 
который подспудно образует некий неустра-

нимый фон жизни. Ведь с библейской точки 
зрения человек, как часть сотворенного 
мира, вызван из небытия творческим словом 
Божьим: Посмотри на небо и землю и, видя 
все, что на них, познай, что все сотворил Бог 
из ничего* (2 Мак 7:28). Как говорил святитель 
Филарет, митрополит Московский, «творческое 
слово есть как адамантовый мост, на котором 
поставлены и стоят твари, под бездной Божией 
бесконечности и над бездной собственного 
ничтожества». И чем сильнее человек отверга-
ет Бога своей жизнью, мыслями и поступками, 
тем обостреннее он чувствует в себе (пускай 
и неосознанно) это самое ничто, из которого он 
сотворен. Святитель Феофан Затворник упо-
доблял жизнь отпавшего от Бога человека — 
стружке, закручивающейся вокруг собствен-
ного небытия.

Онтология или психология?

Ужас связан с ощущением нереальности или 
призрачности мира, с осознанием того, что он 
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есть совершенно автобиографический отры-
вок на этот счет.

«Как, я помню, мучительно мне было, что 
комнатка эта была именно квадратная. Окно 
было одно, с гардинкой, — красной. Стол 
карельской березы и диван с изогнутыми сто-
ронами. Мы вошли. Сергей устроил самовар, 
залил чай. А я взял подушку и лег на диван. Я 
не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня 
звал. Мне страшно было встать, разгулять сон 
и сидеть в этой комнате страшно. Я не встал 
и стал задремывать. Верно, и задремал, потому 
что когда я очнулся, никого в комнате не было 
и было темно... Заснуть, я чувствовал, не было 
никакой возможности. Зачем я сюда заехал. 
Куда я везу себя. От чего, куда я убегаю? — Я 
убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. 
Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я, 
вот он, я весь тут. Ни пензенское, ни какое име-
нье ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, 
я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я 
хочу заснуть, забыться и не могу. Не могу уйти 
от себя. Я вышел в коридор. Сергей спал на 
узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, 
и сторож с пятном спал. Я вышел в коридор, 
думая уйти от того, что мучило меня. Но оно 
вышло за мной и омрачало все. Мне так же, 
еще больше страшно было. “Да что это за глу-
пость,— сказал я себе, — Чего я тоскую, чего 
боюсь”. — “Меня,— неслышно отвечал голос 
смерти. — Я тут”...».

Интересно провести параллель между 
этим событием и тем, что чуть ранее Федор 

Михайлович Достоевский описывал в книге 
«Униженные и оскорбленные».

«...Надо сознаться во всем откровенно: от 
расстройства ли нерв, от новых ли впечат-
лений в новой квартире, от недавней ли хан-
дры, но я мало-помалу и постепенно, с само-
го наступления сумерек, стал впадать в то 
состояние души, которое так часто приходит 
ко мне теперь, в моей болезни, по ночам, 
и которое я называю мистическим ужасом. 
Это — самая тяжелая, мучительная боязнь 
чего-то, чего я сам определить не могу, 
чего-то непостигаемого и несуществующего 
в порядке вещей, но что непременно, может 
быть, сию же минуту, осуществится, как бы 
в насмешку всем доводам разума придет ко 
мне и станет передо мною как неотразимый 
факт, ужасный, безобразный и неумолимый. 
Боязнь эта возрастает обыкновенно все силь-
нее и сильнее, несмотря ни на какие доводы 
рассудка, так что наконец ум, несмотря на то, 
что приобретает в эти минуты, может быть, 
еще большую ясность, тем не менее лишает-
ся всякой возможности противодействовать 
ощущениям. Его не слушаются, он становит-
ся бесполезен, и это раздвоение еще боль-
ше усиливает пугливую тоску ожидания. Мне 
кажется, такова отчасти тоска людей, боя-
щихся мертвецов. Но в моей тоске неопре-
деленность опасности еще более усиливает 
мучения…» ■

Алексей СОКОЛОВ

Фильмы ужасов начинают свое 
развитие одновременно с разви-
тием самого кинематографа, при 
этом жанр «хоррор» (в переводе 
с английского — «ужас», «страх», 
«кошмар») изначально опирался на 
богатую литературную традицию 
минувших веков. Особое влияние 
на кинематограф того времени ока-
зал «готический» роман с прису-
щей ему атмосферой и романтиче-
ское направление литературы XIX 
века (Гофман, Эдгар По). Первые 
фильмы были связаны с желани-
ем заглянуть в таинственный мир 
нечистой силы («Замок дьявола» 
(1896) Жоржа Мельеса), со сказкой 
(«В царстве фей» (1903), того же 
режиссера). Одной из дат рождения 
кинематографа ужаса называют 
22 августа 1913 года — дату пре-
мьерного показа в Берлине фильма 
Стеллана Рийе по сценарию Ганса 
Эверса «Пражский студент». Фильм 
повествует о бедном студенте, кото-
рый, мечтая разбогатеть, продает 
сатане свое отражение в зерка-
ле. Отражение магически оживает 
и начинает существовать отдельно 
от юноши, повсюду сея зло.

Пики популярности жанра при-
ходятся на послевоенные годы. 
Так, с окончанием Первой миро-
вой войны и поражением Германии 
миру явился немецкий киноэкспрес-
сионизм, с его мистикой и «углова-
тостью». Его темой стали сюжеты 
о тирании власти, о монстрах, соз-
данных в лабораторных условиях 
с целью захватить и подчинить себе 
мир («Кабинет доктора Калигари» 
Роберта Вине, «Гомункулус» Отто 
Риперта, «Кабинет восковых фигур» 
Пауля Лени, «Метрополис» Фрица 
Ланга). К тому времени Гитлер еще 
не появился на политической арене, 
но  кинематограф по-своему пред-
сказал будущее. 

— Рост интереса к ужасному 
отражает состояние мира, который 
пребывает в постоянной войне, 
и «подвешенное» состояние чело-
века, который ищет опоры и не 
может найти, — считает кандидат 
искусствоведения, киновед Нина 
Дымшиц.

Второй всплеск логично связан 
с окончанием Второй мировой и  
с боязнью за будущее перед лицом 
нестабильности и угрозы атомно-
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ту разными клыкастыми, хвостатыми и рогаты-
ми, но, главное, осязаемыми сущностями. Ведь 
чем страшны бесы? Бес — существо, которое 
отказалось от Бога и лишило себя онтологиче-
ского наполнения. В нем пугает захватываю-
щая тебя агрессивная пустота, то самое ничто. 
А чёрт с рогами и сковородкой или посланцы 
иных миров — все это совсем не так страшно, 
ведь можно потрогать руками. Кстати, интерес-
ны замечания специалистов о том, что примерно 
с 80-х годов рогатые черти в бреду алкоголи-
ков почти полностью сменились пришельцами. 
В любом случае и над тем, и над другим можно 
посмеяться, спросив верующего друга: «Неуже-
ли ты действительно веришь в чертей?», держа 
при этом в уме комический образ из «Чертенка 
номер тринадцать» или, в более культурном 
варианте, совсем земного в своих поступках 
булгаковского Воланда.

Высмеять — это, кстати, второй, не менее 
мощный способ преодоления «симптома 
ужаса», такой же эффективный, как и прори-

совка. Именно он во многом породил сегодняш-
нее изобилие фильмов в стиле черного юмора. 

С психологической точки зрения и «прори-
совывание», и высмеивание вполне действен-
ны. Однако человек попадает в зависимость от 
этих суррогатных средств и начинает постоян-
но нуждаться во все новых и новых порциях 
«кинострашилок». На онтологическом уровне 
проблема таким образом не решается. Это 
напоминает ситуацию с больным зубом. Если 
спасаться одними лишь обезболивающими 
препаратами, зуб сгниет и развалится. Бегая 
от ужаса, прикрываясь банальным страхом, 
мы тоже рискуем, что, подобно зубу, может 
погибнуть наша душа.

Искусство ужаса

В то время как масскульт предлагает зрителю 
«психологическую анестезию», другие направ-
ления искусства продолжают искать выход из 

кинематограф страха

на самом деле не таков, каким его привыкли 
видеть. Всё, что ты видишь вокруг, в любой 
момент может рассыпаться вместе с тобой 
и твоим сознанием. Собственно, и фильмы 
ужасов часто эксплуатируют это внутреннее 
понимание человека, что мир в основе своей 
не таков, каким он обычно предстает перед 
нами. Для кинематографа в жанре «хоррор» 
часто характерна размытая грань между 
сном и явью, как, например, в «Кошмаре на 
улице Вязов», когда непонятно, где действуют 
герои, — здесь или во сне.

Как преодолеть ужас? Тут возникает раз-
вилка. Что делать: либо преодолевать его на 
онтологическом уровне — путем возвраще-
ния к Богу (путь «обожения»), либо на уров-
не иллюзорном — с помощью психологиче-
ских приемов, которые лечат симптомы, но 
не вызывающую их причину. Первый путь — 
религиозный, однако современная цивилиза-

ция и массовая культура идут преимуществен-
но вторым путем. 

Ужас перед собственным небытием пред-
лагается анестезировать, отключить или 
заглушить целым набором рецептов, иногда 
вполне эффективных. Например, у психологов 
есть простой, но действенный метод помощи 
в преодолении детских страхов, когда ребен-
ку предлагается нарисовать то, чего он боит-
ся. Когда ты объективируешь свой страх 
и выносишь его вовне, его легче прео-
долеть. А главное — это уже не ничто, способ-
ное вызвать ужас, а нечто вполне посюсторон-
нее. Всего лишь страшное. Недаром наиболее 
сильные с творческой точки зрения фильмы 
о «Чужих» — это первые, где самих монстров 
практически не видно. Впрочем, потом мон-
стров стало полным-полно.

История культуры — история бесконечных 
попыток заменить ужас страхом, населив пусто-
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ситуации. И здесь весьма интересен тот факт, 
что сегодня, в эпоху постмодернизма, утверж-
дающего отсутствие объективной истины, всё 
чаще именно искусство начинает указывать 
нам на религию как на способ справиться 
с ужасным.

Религия не решает проблем науки, наука 
не решает проблем искусства, и точно так же 
искусство может служить лишь проводником 
к решению религиозных вопросов, но не спо-

собно ответить на них окончательно. Ведь даже 
самые гениальные иконописцы не были способ-
ны передать свой духовный опыт в образе, неиз-
бежно упрощая собственные чувства. Апостол 
Павел не рискнул описывать рай в своих посла-
ниях, утверждая, что это все равно не выразить 
никакими словами. 

Потому как ни велики были многие произве-
дения искусства, вдохновленные религиозным 
опытом своих создателей, отчасти и они сыгра-

го конфликта. Все чаще кинема-
тограф прибегает к специальным 
техническим приемам, застав-
ляющим дольше держать зрите-
ля в напряжении («suspence» — 
излюбленный прием Альфреда 
Хичкока и его последователей). 
Подсознательные страхи и мании, 
положенные в основу многих 
фильмов, лишний раз выявляли 
тяжесть «послевоенной травмы». В 
таких картинах камера следила за 
человеком, и зритель понимал, что 
за героем что-то двигалось: ужас 
рождался именно от незнания.

Начиная с 1950-х, жанр претер-
пел изменения: наряду с демониче-
ской тематикой, появились новые 
«направления»: фильмы о пришель-
цах, вампирах и зомби. («Нечто 
из иного мира» Кристиана Ниби, 
«Ночь живых мертвецов» Джорджа 
Ромеро и др.).

В последние десятилетия филь-
мы с «мифологической канвой» 
потеснил новый сюжет — техно-
генная или природная катастрофа 
(«Столкновение с бездной», «2012»). 
На первый план вышла тема хрупко-
сти человеческой жизни и всей цив-
вилизации. 

Достигнув пика, любой жанр 
рождает пародию. В последние годы 
применительно к жанру «хоррор» 
эта тенденция усилилась.

— И если задачей первых филь-
мов ужасов была возможность пусть 
не «очиститься», но изжить ужас 
реальной войны путем персони-

фикации зла, то задачи нынешних 
фильмов, как правило, размыты или 
отсутствуют вовсе. Точнее, сводятся 
к тому, чтобы напугать любой ценой, 
с опорой на психофизиологию чело-
века. Современные фильмы ужа-
сов — типичный продукт массовой 
культуры, развлечение, абсолютно 
продюсерский кинематограф, рас-
считанный на определенную аудито-
рию с определенной целью, — гово-
рит доктор искусствоведения, про-
фессор, зав. кафедрой истории теа-
тра и кино РГГУ Галина Макарова.

Есть, конечно, и авторский 
кинематограф, но это, пожалуй, 
отдельный разговор. Дело в том, 
что масс культ традиционно служит 
более удобным индикатором жизни 
всего общества.

— Авторский фильм в гораздо 
большей степени отражает созна-
ние его создателя. А масскульт 
опирается, в первую очередь, на 
коллективное бессознательное. 
Жажда ужаса, желание страха 
и есть существенная часть этого 
коллективного бессознательного. 
Известна некая терапевтическая 
функция искусства, которое это 
бессознательное хочет вытащить 
из подкорки, вывести на уровень 
сознания. То есть направить чело-
веческую агрессивность на вторич-
ную реальность, на экран, поста-
раться не пустить ее в жизнь, — 
полагает Нина Дымшиц. ■

Анна дМИТРОВСКАЯ

ли свою роль в упрощении потустороннего, его 
обмирщении. И в то же время действительно 
серьезное искусство осознает эту проблему, 
стремясь не выразить все до конца, а стать лишь 
проводником человека в мир подлинного духов-
ного опыта.

Достаточно обратить внимание на то, сколь 
много места занимает эта тема в современной 
литературе и кинематографе. Такие кинохи-
ты, как «Страсти Христовы» Мэла Гибсона или 
«Остров» Лунгина, прямо говорят о реально-
сти религиозной жизни, призывая прибегнуть 
к ней как к единственному средству выйти за 
пределы окружающего нас предметного мира.

Таким образом, искусство все же подводит 
человека к мысли, что предельное и подлинно 
трезвое сознание возможности исчезновения 
себя и состояние ужаса на самом деле благо-
творны... Тот же Феофан Затворник говорил, что 
христианину «надо зажечь беду вокруг себя». 
Чтобы захотеть по-настоящему спастись, сна-
чала нужно по-настоящему испугаться. Только 
чувство огромной и близкой опасности может 
встряхнуть человека и вернуть его к настоя-
щей реальности, обратить к Богу. Это чувство, 
говорил епископ Феофан, «было у всех святых 
и никогда их не оставляло. Противное ему есть 
чувство довольства своим положением, которое 
успокаивает человека и погашает в нем всякую 
заботу о спасении: „Сыт — и что еще?“».

«Покаяние есть корабль, а страх его корм-
чий», —  писал Исаак Сирин. Но этот страх отли-
чается от обычных житейских страхов тем, что 
в основе его лежит любовь к Богу как к совер-
шенному бытию и страх за себя как за существо, 
падающее в ничто. 

Избавиться ни от страха, ни от ужаса 
невозможно, как невозможно отставить в сто-
рону вопрос о смерти. Темные, непросветлен-
ные страхи эксплуатируются в фильмах ужа-
сов. Они словно «переводят стрелку», застав-
ляя бояться всяких раскрашенных чудовищ, 
и вообще пугают внешними угрозами, а не 
тем, чего единственно стоит бояться и что 
на самом деле находится внутри человека. 
Как говорит архиепископ Сан-Францисский 
Иоанн (Шаховской), можно достичь очищения 
и освящения страха. И тогда все житейские 
страхи отступают. Тогда выходит, что вопрос 
об ужасе — это на самом деле вопрос о спа-
сении, в то время как современная массовая 
культурная индустрия ужасного — это лишь 
эксплуатация внутреннего порыва человека 
к настоящему, изживание этого порыва, пере-
вод в сферу иллюзии. ■

Юрий ПущАЕВ, 
Алексей СОКОЛОВ, 

Александр ТКАЧЕНКО, 
Владимир гуРБОЛИКОВ
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Мать повесилась, отца, ветерана локаль-
ных конфликтов, прибили по пьяни где-то 
в городе, дядю, ехавшего навестить сироту-
племянника, загрызли бездомные собаки, 
рыскающие стаей по лесам. Собаки загрызут 
и козу-кормилицу, чуть не до смерти загрызут 
и деда-старовера. Но это будет уже после того, 
как деда чуть не убьют мародеры, охотники 
за старинными иконами, после того, как жена 
дяди, отправившись его искать, убьет случай-
но повстречавшегося ей на дороге мародера, 
застрявшего на своей «Ниве» в грязи, и после 
того, как сам герой — семилетний Лешка, 
убежав со двора в обиде на деда, провалится 
в заброшенный сухой колодец, а дед, не сумев 
его достать, бросится через леса на большак 
за подмогой. Про город — «большую» жизнь, 
образ которой тоже эпизодически возникает 
на экране, и говорить нечего: кавказцы, бан-
дерши, проcтитутки, которых бьют, насилу-
ют (такое тоже бывает) и возят в отдаленную 
военную часть для поддержания боевого духа 
командира.

Кажется, достаточно, хотя все вышеизложен-
ное — не более чем беглый пересказ сюжета 
нового российского фильма «Сибирь. Монамур», 
который с успехом прошел по экранам многих 
международных фестивалей. Не берусь в дан-
ном случае подробно оценивать художествен-
ные достоинства и недостатки этой, в общем-то 
с болью, не цинично сделанной, картины 
режиссера Вячеслава Росса — 
за исключением того, что 
видно невооруженным 
глазом даже в элементар-
ном пересказе: картина 
явно перебирает по части 
«русского экстрима» на 
один квадратный сантиметр 
пленки. Не в смысле соответ-
ствия или несоответствия экрана 
нашей российской «инновационной» дей-
ствительности (в каком-то частном случае, 
возможно, бывает и покруче), но только с точки 
зрения художественного вкуса, по-моему, несо-
вместимого с таким неумеренным нагнетанием 
негатива. 

Впрочем, дело не во вкусовых претензиях, 
которые всегда в той или иной степени субъек-
тивны. А в объективности: горькое «объяснение 
в любви» глухим сибирским углам Вячеслава 
Росса — вовсе не аномальное киноявление, не 
артефакт. Этот фильм уверенно стоит на стол-
бовой дороге современного мирового кино и не 
может пожаловаться на одиночество. Он про-
сто попался мне под горячую руку — посмотрел 
его сразу после того, как редакция попросила 

высказаться о «фильмах ужаса», или, как их еще 
ласково называют, «ужастиках». 

Так вот: о каких вообще жанровых ужасах 
может идти речь, когда ужасное заполняет 
экраны в самых что ни на есть органических 
формах — то есть в формах самой жизни. И 
это тот самый случай, когда, как говаривали 
в советские времена, «за примерами далеко 
ходить не надо». 

В каннском конкурсе этого года в австрий-
ском фильме «Михаэль» подробнейшим обра-
зом рассказывается, к примеру, о буднях педо-
фила, а во время нынешнего Московского 
фестиваля народ набился битком в самый 
большой зал кинотеатра «Октябрь», чтобы 
поглазеть на вовсе не жанровый, а автор-
ский фильм известного французского акте-
ра и режиссера Жан-Марка Барра «Перевод 
с американского», который призывает про-
никнуться сочувствием к серийному убийце 
и оценить по достоинству его нежные чувства 
к подружке-американке, также возлюбившей 
убийцу и время от времени помогающей ему 
убивать. Кого в этом ужасающем контексте 
могут ужаснуть сегодня ну, скажем, знаме-
нитые хичкоковские птицы, нападающие на 
людей в рирпроекции (то есть путем старомод-
ного совмещения двух разных изображений 
в одном)? Да этих милых дрессированных пти-
чек сегодня не бояться хочется, а покормить 
с рук. И что нам, в самом деле, все классиче-
ские, воспетые американским королем ужасов 
Альфредом Хичкоком инструменты ужасно-
го — все эти макгаффины и скелеты в шкафу, 
если шкафы открываются в первых же кадрах, 
и скелеты выкладываются штабелями во всем 
их неприглядном обличии. 

Стэнли Кубрик любил — и не без основа-
ния — говорить, что каждым своим новым филь-
мом он закрывает определенное направление 
в кинематографе — лучше уже никто никогда 
не снимет. И если спорно, что его «Спартак», 
к примеру, закрывает жанр исторического бое-
вика, а «Космическая одиссея 2001 год» — жанр 
научно-фантастический, то вышедшее в 1980 
году «Сияние» с Джеком Николсоном и в прав-
ду уже можно признать последним настоящим 
фильмом ужасов.

За тридцать лет, прошедшие с тех пор, 
«фильмы ужасов», за редкими исключениями, 
удалились на периферию — кабельное телеви-
дение, B-movies, кино для младшего и среднего 

школьного возраста. Жанр ужасов явно потеснил 
менее условный и гораздо более фамильярный 
в обращении с ужасным — триллер. Даже само 
слово ужас стало казаться несколько старомод-
ным и явно не соответствующим  современному 
уровню страха. Прямо как в старом анекдоте: 
«…но не ужас, ужас, ужас».   

 А если по существу, то «викторианские» вре-
мена в кинематографе кончились ровно тогда, 
когда зло обналичилось. Всегда угрожающе 
таившееся за занавеской, оно вдруг изменило 
тактику и стало все чаще выглядывать из-за нее, 
подмигивая нам и приучая сначала к тому, как 
оно выглядит, потом к тому, как оно действует, 
наконец, к тому, как оно жительствует где-то 
по соседству, напрочь отдернув занавеску для 
пущей своей наглядности. Мы привыкли к нему, 
сначала перестав ужасаться, потом перестав 
страшиться, потом и вовсе бояться, а с недавних 
пор, в связи с неограниченным его поступлени-
ем в открытый доступ, возможным стало и пря-
мое с ним собеседование.

Ясно, что викторианские времена не вернут-
ся. Ясно и то, что, как писал романтик Гёльдерлин, 
«где опасность, там вырастает и спасительное», 
а значит, непременно найдется какая-то упра-
ва и на обналиченное современным экраном, 
вырвавшееся из-за занавески зло. Только, как 
видно, управа эта должна быть уже посильнее 
жанровой. А пока пусть будет хоть жанровая. И, 
может быть, есть нечто оптимистическое в том, 
что взрослые с таким энтузиазмом смотрят 
сегодня вместе со своими детьми детские ужа-
стики и страшилки. Что, если они просто заново, 
как дети, учатся бояться зла? ■
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и наследник Божий через Иисуса Христа — это 
апостол Павел, в своем послании к Галатам (4:7). 
А это уже сам Христос: Я уже не называю вас 
рабами, ибо раб не знает, что делает господин 
его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал 
вам все, что слышал от Отца Моего (Ин, 15:15)

Все-таки совсем другой тип отношений, 
и отношений межчеловеческих, и, в первую оче-
редь, другой тип отношений человека с Богом 
проповедует Евангелие в качестве актуальной 
духовной задачи — не отношения страха, и не 
отношения рабства… Будем любить Его, потому 
что Он прежде возлюбил нас — вот христиан-
ский идеал, цель, задача… 

А страх… Страх, да, с момента грехопаде-
ния он неизбежно присутствует в мире падшего 
человечества. И главная компонента этого ощу-
щения (наверное, справедливо его возводить до 
переживания ужаса) — это глобальная, всеобъ-
емлющая проблема страха смерти, а точнее — 
страха небытия. Но говоря об ужасе перед небы-
тием, нельзя не говорить о том, что, собственно, 
смысл всего христианства и заключается в том, 
что Христос решил проблему смерти Своим вос-
кресением — и нам предложил это же реше-
ние, обещав христианам бессмертие и Царство 
Небесное. Христианин уже не может испытывать 
ужас перед смертью и перед небытием. Потому 
что ему указан выход.

Часто именно за этим и приходит человек 
в религию, в Церковь. Столкнувшись с гло-
бальным ужасом небытия, человек ищет в хри-
стианстве путей преодоления этого ужаса. И 
тут результат может быть различным. Многие 
получают в Церкви то, за чем приходят, но 
многие получают в нагрузку, увы, и новые про-
блемы — новые страхи. На мой субъективный 
взгляд, православная культура сегодня излиш-
не активно и далеко не всегда обоснованно 
оперирует страхами. Православного пугают 
всем: бесами, сковородками в аду, ИННами, 
концами света, нездоровьем и болезнями 
детей… Педагогика страха («не греши, а то 
корова сдохнет») — часто единственное ору-
жие малоопытного духовника. Оружие сколь 
недостойное, столь и неэффективное — боя-
щийся человек внутренне скован, он слеп, 
потому что его внутренний взгляд не способен 
видеть ничего, кроме предмета своего страха. 
Его богоданный разум подавлен, и он не может 
качественно совершать дело своего личного 
покаяния, которое есть преображение духа 
в направлении любви и радости.

Интересно, что когда человек приходит 
в религию, даже не нахватавшись ложных 
и ненужных страхов,  один новый, но отчасти 
обоснованный страх все же ему может открыть-
ся. Этот тот страх (или даже ужас), о котором 
писали Толстой и Достоевский — страх самого 
себя. Действительно, познание Бога, даже отно-
сительное, открывает человеку море собствен-
ных несовершенств. И это видение себя в новом, 
нелицеприятном, свете, особенно по контра-
сту с прежней самоуспокаивающей позицией 
«у меня все хорошо», может рождать доволь-
но тяжелые переживания. А незнание методов 
работы с несовершенствами вполне может рож-
дать страх или даже ужас. А также уныние. Этим 
состояниям можно противопоставить святооте-
ческий призыв «не отчаивайся!» и веру в Божию 
любовь, которая принимает и прощает грешного 
человека, но для этого надо быть погруженным 
в церковную традицию, имеющую опыт преодо-
ления таких состояний.

Нежелание или неспособность к преобра-
жению личности часто влечет за собой букет 
различных подмен. Эмоциональная погру-
женность в суррогатные переживания, в том 
числе увлечение культурой «хоррора», весьма 
эффективно отвлекает человека от внутренне-
го хаоса и ужаса. И еще от одной вещи может 
квалифицированно отвлечь фильм ужасов — 
от ужаса неустроенности реальной жизни. 
Настоящим «фильмом ужасов» может быть 
темный двор вечером в рабочем поселке, ста-
ница Кущевская, приемный покой больницы 
скорой помощи, казарма срочников в воинской 
части, дом престарелых, детское онкологиче-
ское отделение… А также камера СИЗО, «обе-
зьянник» в местном отделении милиции, каби-
нет коррумпированного чиновника или депута-
та, гламурный клуб, который по сути — точка 
сбыта героина…

Столкновение с ужасом реальной жизни опас-
но: возможно, в какой-то мере оно обязывает 
человека к участию, что многократно усиливает 
эту опасность, и соответственно, страх; или рож-
дает в человеке ощущение беспомощности, что 
тоже приводит к новому витку страха. Ужас же 
хоррора — это вполне безопасный ужас, он про-
исходит на экране телевизора и не требует от нас 
какого-либо вмешательства и работы по улуч-
шению реальности. Это игра в ужас. В общем, 
реальность сложна и неприятна, и в очередной 
раз выталкивает человека в виртуальный мир.

Но это не жизнь, это подмена. ■

Сегодня «Фома» поднимает очень важную 
тему — значение и причины страха в жизни 
человека вообще и в религии в частности. 
Страх — одно из основных ощущений, пережи-
ваний, состояний человека, одна из его базовых 
эмоций, — скажет психолог. Кроме того, страх, 
и об этом совершенно справедливо говорится 
в редакционной статье, — одна из главных дви-
жущих сил человека в его религиозном поиске.

Но хорошо ли это? Попробуем найти ответ на 
этот вопрос в Библии. Любопытно, что страх — 
это первая прямо названная в тексте Библии 
эмоция человека. Дело происходит на первых 
страницах еще Ветхого Завета, когда речь идет 
о сотворении Адама и Евы, и в связи с трагиче-
скими событиями в Эдемском саду, где разыгры-
вается драма их грехопадения. Текст Библии 
косвенно указывает на разные положительные 
эмоциональные переживания первых людей 
(И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, 
и что оно приятно для глаз и вожделенно…  
Быт 3:6). Но первая прямо названная эмоция — 
страх — вводится в однозначно отрицательном 
контексте: после того, как Ева, а затем Адам, 
съели запрещенные плоды от дерева познания 
добра и зла, они услышали голос господа Бога, 
ходящего в раю во время прохлады дня; и скрыл-
ся Адам и жена его от лица господа Бога между 
деревьями рая. И воззвал господь Бог к Адаму 
и сказал ему: [Адам,] где ты? Он сказал: голос 
Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что 
я наг, и скрылся (Быт 3:8–10).

Итак, страх, по Библии, впервые проявляется 
у человека так или иначе в связи с грехопадени-
ем, то есть в контексте несовершенства челове-
ка. Уже одно это не может делать страх ни един-

ственным, ни идеальным — скажу современным 
языком — мотиватором на пути к Богу.

Об этом много сказано в Новом Завете. 
Хорошо помню цитату из отца Андрея Кураева: 
«На страницах Евангелий чаще всего из уст 
Спасителя и Божиих вестников мы слышим при-
зыв: Не бойтесь! С этими словами Ангел явил-
ся Захарии, будущему отцу святого Иоанна 
Предтечи. С этими словами Архангел предстал 
Деве Марии в Благовещении. С этими словами 
Воскресший Спаситель явил Себя апостолам…»

Безусловно, место страху есть в духовной 
жизни человека. Все мы хорошо помним слова 
из Ветхого Завета: начало премудрости — страх 
господень (Притч 9:10). И эта мысль очевидно 
верна. Страх Бога, страх оскорбить Бога, страх 
пренебречь любовью Божьей, страх остаться 
без Бога, страх греха, страх наказания — это 
все мотивы человеческого поведения, которые 
могут и должны «работать» на спасение.

Но если Бог есть любовь — то страх уже 
не может быть единственной движущей силой 
для ищущего спасения человека. Те слова, 
которые я процитирую ниже, находятся на 
последних страница Нового Завета, и, может 
быть, оттого так часто забываются, что редко 
прочитываются?..

В любви нет страха… Да-да… В любви нет 
страха, но совершенная любовь изгоняет страх, 
потому что в страхе есть мучение. Боящийся 
несовершенен в любви. Это слова Первого 
Соборного послания апостола Иоанна Богослова 
(4:18). Бог-любовь возвел отношения любви на 
первое место в иерархии ценностей, любя чело-
века, Он ждет от человека такого же отношения 
к Себе: ты уже не раб, но сын; а если сын, то 

Священник Димитрий Свердлов

не бойтесь!
 
Исцеление 
дочери Иаира. 
И. Репин. 1872

...приходит некто 
из дома начальника 
синагоги и говорит 
ему[Иаиру]: дочь 
твоя умерла; не 
утруждай Учителя.
Но Иисус, услышав 
это, сказал ему: 
не бойся, только 
веруй, и спасена 
будет... 
(Лк 8:49–50)
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творение

Вселенная, в которой мы живем, непредставимо 
огромна. Мы пользуемся разными единицами 
для измерения расстояний — в нашей квартире 
они измеряются метрами, в производственном 
помещении — десятками метров, в городе — 
километрами. Когда мы выходим за пределы 
нашей планеты, мерить километрами становится 
неудобно. Расстояние до Луны (среднее, потому 
что она обращается по эллиптической орбите) 
составляет 384400 километров; до Солнца — 
149 600 000 километров. Поэтому астрономы за 
единицу измерения дальности приняли свето-
вой год. Это — расстояние, которое луч света — 
самое быстрое, что нам известно, — двигаясь 
со скоростью примерно триста тысяч киломе-
тров в секунду, покрывает за год. До Солнца — 
восемь с половиной световых минут. До ближай-
шей к нам звезды (Альфы Центавра) — пример-
но четыре световых года. Размеры известной 
нам Вселенной составляют, насколько ученые 
могут подсчитать, десятки миллиардов свето-
вых лет.

В галактике — звездном скоплении, — к кото-
рой принадлежит наше Солнце, — несколько 
сот миллиардов звезд. Общее число галактик 
оценивается примерно в двести миллиардов. 
Древний псалмопевец говорит с благоговейным 
изумлением: Когда взираю я на небеса Твои — 
дело Твоих перстов, на Луну и звезды, которые 
Ты поставил, то что [есть] человек, что Ты пом-
нишь его, и сын человеческий, что Ты посеща-
ешь его? (Пс 8:4, 5). У нас еще больше основа-
ний изумляться, чем у него,  потому что мы раз-
деляем его веру в то, что всё существующее — 
все эти бесчисленные звезды и галактики, всё, 
что мы видим и всё, что недоступно нашему 
взору, — создано Богом.

Мы, люди, созданы по образу Божию и наде-
лены способностью к творчеству; мы примерно 
понимаем, что значит «творить». Писатель тво-
рит роман, художник — картину, композитор — 
симфонию. В каком-то отношении их творче-
ство похоже на творчество Бога. Они вызывают 
к бытию то, чего не было раньше; их творения 
существуют только благодаря их воле и замыс-
лу. Но есть и принципиальные отличия. Автор 

пишет на языке, который возник задолго до 
него; художник использует цвета и краски, кото-
рых он не создавал; композитор располагает 
в новом порядке звуки, которые не он придумал. 
Бог творит из ничего — Он не приводит в поря-
док какой-то уже существующий материал; 
абсолютно всё существующее в мироздании — 
время и пространство, цвета и звуки, мотыльки 
и архангелы — призвано в бытие из ничего Его 
творческой волей.

Роман или картина не исчезнут, если авторы 
про них забудут; материя холста и красок — как 
и книжных страниц — существует независимо 
от них. Но Вселенная каждое мгновение своего 
существования нуждается в Боге, и именно Он 
поддерживает в бытии каждый ее атом.

У людей бывают разные причины, чтобы 
творить, и нередко они просто пытаются вос-
полнить какие-то свои нужды. Приобрести вни-
мание других людей, социальный статус, просто 
заработать себе на хлеб. Это не обязательно 
плохо — многие изумительные шедевры были 
созданы потому, что художникам надо было кор-
мить свои семьи. Однако даже в человеческом 
творчестве присутствует радость созидания как 
такового.

Бог творит не по необходимости — у Него нет 
нужд, которые Он искал бы восполнить. Святая 
Троица — Отец, Сын и Святой Дух — изначально 
обладает всей полнотой бытия, жизни, радости 
и любви. Творение есть абсолютно свободный, 
ничем не вынужденный акт щедрости. Бог поже-
лал — при общем ликовании утренних звезд, 
когда все сыны Божии восклицали от радости 
(Иов 38:7) — разделить благо бытия с другими — 
с ангелами, людьми, мирозданием в целом. Он 
терпеливо выращивал этот огромный сад — 
кварки, элементарные частицы, молекулы, мине-
ралы, затем растения и животных, — чтобы в него 
вошел тот, кто должен возделывать и хранить 
его, — человек, созданный по образу Божию.

Таинственное существо, принадлежащее 
к двум мирам — к миру материальному и миру 
духовному. Люди глубоко укоренены в этом 
материальном мире, но у них есть нечто ради-
кально иноприродное — бессмертная душа. 
Человек занимает совершенно особенное, 
центральное положение в творении Божием, 

краткая история творения,
или Зачем Бог меня сотворил?

В наше время многие верят, что во Вселенной нет ни смысла, ни цели — только 
механическая работа бездумных природных сил, которые слепо привели нас в бытие 
и так же слепо уничтожат. Но христианская вера говорит о другом — во Вселенной 
разворачивается предвечный замысел любящего Создателя, направленный к нашей 
вечной жизни и вечной радости. Мы попробуем обозначить его основные этапы.

➥

Бог творит мир. 
Миниатюра, фронтиспис Библии Морализ. Франция, середина XIII века
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с людьми. Например, преступник отбыл поло-
женное ему наказание, дурной человек испра-
вился и приложил усилия к тому, чтобы загла-
дить причиненное им зло, тот, кто нанес матери-
альный ущерб, полностью за него расплатился. 
Но в искуплении, когда в него вмешивается Бог, 
появляется и другая сторона — оно не просто 
нейтрализует последствия совершенного зла, 
оно превращает их в почву, на которой растет 
какое-то новое добро. Один из примеров мы 
можем найти в Библии: это история Иосифа, 
которого братья из зависти продали в рабство 
в Египет, где он после ряда событий занял высо-
кое положение при дворе фараона и, благодаря 
свой вере и предусмотрительности, спас множе-
ство жизней,  в том числе — своих братьев. Как 
говорит он своим братьям: «вот, вы умышляли 
против меня зло; но Бог обратил это в добро, 
чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить 
жизнь великому числу людей (Быт 50:20).

Я знаю человека, который был героиновым 
наркоманом — он причинял великий вред себе 
и тяжкое горе своим родным. Он шел 
обычным в таких случаях путем: от ред-
кого употребления ко все более часто-
му, от меньших доз — к большим, от 
относительного житейского благополу-
чия — к полному разорению и конфлик-
там с законом. Настал, однако, момент, 
когда он понял, что умрет, и очень 
скоро. Тогда он возопил к Богу о спасе-
нии и обратился за помощью — духов-
ной и медицинской — в преодолении 
своего порока. Сейчас он уже давно 
не употребляет наркотики и работа-
ет в организации, которая оказывает 
помощь наркоманам. Его собственный 
страшный опыт дает ему возможность помогать 
другим людям, которые находятся в том же поло-
жении. Зло, которое он совершил в своей жизни, 
было не просто прощено и забыто после того 
как он покаялся и обратился к Богу, — опыт его 
преодоления оказался фундаментом для добра, 
которое иначе он не мог бы совершить. Бог одер-
живает победу над злом не тем, что совершенно 
не дает ему происходить (это значило бы лишить 
тварный мир самостоятельности, а людей — сво-
бодного произволения), а тем, что прекращает зло, 
а его последствия обращает в добро. Бог трудится 
над искуплением падшего мира — многими, часто 
неизвестными нам и таинственными путями. Но 
центральные события истории спасения нам хоро-
шо известны — они произошли около двух тысяч 
лет назад на Ближнем Востоке, в Палестине.

Им предшествует долгая подготовка — Бог 
избирает Себе народ, древний Израиль, общи-
ну верующих, которой Он открывается как еди-
ный и единственный Бог, Творец всего сущего. 
Он долго ведет этот народ и терпеливо учит его 
отвергать ложных языческих богов и хранить 
верность только Ему. Он также обещает через 
пророков приход Спасителя, который избавит 
людей от зла и греха и положит начало мессиан-
ской эре — эре восстановленной близости между 
людьми и Богом, эре мира и гармонии. Обо всем 
этом очень подробно повествует часть Библии, 
которую мы называем Ветхим Заветом; а Новый 
Завет начинается с события, ради которого все 
это совершалось. Вера ветхозаветного народа 
Божия достигает своей вершины в Деве по имени 
Мария, Той, которую, по Ее пророчеству, ублажат, 
то есть благословят и прославят, все поколения, 
потому что она станет Матерью Господа.

Через Нее сам Бог входит в сотворенный Им 
мир Человеком по имени Иисус из Назарета. Он 
становится эмбрионом, младенцем, ребенком, 
юношей, мужчиной. Бог-Сын становится Сыном 
Человеческим, человеком, во всем подобным 
нам, кроме греха. Он входит в нашу историю 
изнутри, как один из нас, чтобы — как говорит Он 
сам — послужить и отдать душу Свою для иску-
пления многих (Мк 10:45). Мы не можем искупить 
себя, загладить свои грехи, восстановить наши 
отношения с Богом — это делает сам Бог в лице 
Иисуса Христа. Праведность проявляется в испы-
таниях; предельная праведность — перед лицом 
предельного зла. Любовь Божия сражалась за 
нас — и победила — когда мы возненавидели ее 
и распяли. Как говорит апостол, — Ибо Христос, 
когда еще мы были немощны, в определенное 
время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет 
за праведника; разве за благодетеля, может быть, 
кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь 
к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками (Рим 5:6–8).

Величайший ужас и трагедия — предательство 
и убийство Сына Божия — оборачивается величай-
шим торжеством — Его Воскресением. Бог обра-
щает смерть в жизнь, поражение в победу, безу-
тешную скорбь — в вечное ликование. Силы греха 
и зла против своей воли служат лишь раскрытию 
любви Божией — теперь мы знаем Бога не только 
как Творца и Промыслителя, но и как Искупителя. 
Так, подобно ужасу Страстной Пятницы, все ужасы 
мира будут не просто изглажены — их преодоле-
ние послужит фундаментом для чего-то немысли-
мо радостного и прекрасного. 

Царство

Царство Божие обычно понимается либо как 
место, куда спасенные отправляются после 
смерти, либо как полностью преображенное 
состояние мироздания, которое водворится 
после того, как весь этот мир переживет Суд 
Божий и окончательное разделение спасенных 
и погибших. То и другое не совсем верно. В прит-
чах Господь описывает реальность Царства как 
посюстороннюю и уже присутствующую в мире.

Его присутствие описывается не как вне-
запная перемена, а как постепенный, долгий, 
даже незаметный для посторонних процесс 
роста — в притче о плевелах речь идет о том, 
как «взошла зелень и показался плод», в прит-
че о горчичном семени — о том, как из малень-
кого семени растет большое дерево, в притче 
о закваске — о том, как закваска постепенно 
меняет всё тесто.

Для тех, кто не хочет его видеть, Царство 
остается «неприметным», как говорит Господь: 

объединяя и скрепляя собой эти два мира. Как 
сказал поэт,

Частица целой я Вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
где кончил тварей Ты телесных,
где начал Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.

Но этим особенное положение человека 
в созданной Богом Вселенной не исчерпыва-
ется. Неживая материя неизменно повинуется 
законам, установленным Создателем; растения 
следуют своей генетической программе, живот-
ные — инстинкту. Человеку дано нечто гораздо 
большее — способность видеть себя со сторо-
ны, сказать «я», свобода — способность быть 
подлинным автором своих действий, способ-
ность к переживанию красоты и смысла, добра 
и правды, способность и стремление к позна-
нию мира, и самое главное — способность всту-
пить в доверительные, личные отношения с его 
Создателем, сказать Ему: «Ты, Господи!». 

Все сотворенное по-своему отражает славу 
Божию, принимая благоволение Божие и питаясь 
Его благодатью; человек создан, чтобы отразить 

ее совершенно особым образом — не только 
принять Любовь Божию, но и вернуть Ему свою. 
Каждый мужчина и каждая женщина созданы, 
чтобы сделать это по-своему, и все вместе — 
чтобы познать и возлюбить Бога и возрадоваться 
Ему (и друг другу) вовеки. Мироздание приведено 
в бытие, чтобы быть домом и садом для вечной 
и бесконечно счастливой любви людей, ангелов 
и всех творений, семьи, глава которой — Бог.

падение

Счастье в человеческой семье требует некото-
рых очевидных условий. Во-первых, люди долж-
ны согласиться быть счастливыми. Никого нель-
зя сделать счастливым в отношениях с другими 
помимо его (или ее) воли. Никто не может дать 
семейного счастья женщине, которая просто не 
хочет вступать в брак — каким бы идеальным ни 
был ее жених. Во-вторых, счастье предполагает 
личный рост — мы меняемся, делаемся други-
ми, чтобы вместить это счастье. А растем мы, 
принимая решения, проявляя свою свободу;  мы 
выбираем между верностью и изменой, заботой 
о других и капризным эгоизмом, доверием Богу 
или отказом Ему доверять.

Мы не станем честными и верными, пока 
у нас не будет возможности проявить честность 
(а значит, иметь возможность украсть — и не 
сделать этого) или верность (а значит, иметь воз-
можность совершить предательство — и отка-
заться его совершать). Нельзя быть верным 
Государю, который ничего Вам и не доверял. 
Мы вырастаем в людей, способных к счастью — 
даже временному, тем более вечному — когда 
на каждом повороте добровольно избираем 
путь, который ведет к нему.

Но  поскольку мы обладаем подлинной сво-
бодой и сами являемся авторами своих реше-
ний, мы можем выбрать и ложный путь. Мы 
можем выбрать несчастье. И наши прародите-
ли сделали именно это. И мы продолжаем это 
делать сейчас. Всё наше бытие несет на себе 
печать катастрофы космических масштабов, 
которую Церковь называет грехопадением. 
Именно эта катастрофа является причиной всего 
зла — всей боли, горя, потерянности и отчаяния 
нашего мира. Грех — не просто плохой поступок 
или совокупность плохих поступков; это глубо-
кая порча самой человеческой природы, кото-
рая проявляет себя в конкретных актах зла, как, 
например, алкоголизм проявляет себя в кон-
кретных актах выпивки. Иногда веру в испорчен-
ность человека и мира находят «мрачной». На 
самом деле, она полна светлой надежды — мы 
полагаем, что нынешнее состояние мира и нас 
самих ненормально, что мы созданы для чего-то 
намного лучшего, что в основании реальности 
лежит Божия любовь, создавшая нас для без-
граничного счастья, а несчастья, переживае-
мые людьми сейчас, есть проявление глубоко 
недолжного состояния мира. И мы верим в то, 
что это состояние будет исправлено.

Искупление 

Искупление — очень обширное и многознач-
ное понятие. Мы говорим, что кто-то искупил 
свою вину, когда он сделал — или претерпел — 
что-то, что позволяет исправить последствия 
его поступков и восстановить его отношения ➥

Величайший ужас и трагедия — 

предательство и убийство 

Сына Божия — оборачивается 

величайшим торжеством — 

Его Воскресением.

Распятие. 
Испания, конец X века
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жизнь. С другой стороны, ужасы ХХ века показа-
ли реальность сил зла и греха в мире и поставили 
под вопрос наивную веру в неотвратимый посте-
пенный прогресс. Да, в 1911 году любой, кто рас-
сказал бы о событиях последующего полувека, 
показался бы мрачным, гротескным фантазером, 
если не безумцем. Но мы знаем, что последовало 
за этим — кровавые войны, революции, утверж-
дение неслыханных в истории идеологических 
тираний, массовые преследования и геноцид.

Поэтому гораздо разумнее держаться того, 
что прямо возвещается в Писании и Предании — 
Царство сделается явным и утвердится над всею 
землею, но только после ряда катастрофических 
событий, когда силы зла и противления пред-
примут последнюю — и, даже, как покажется на 
какое-то время, успешную — попытку утвердить 
свою власть над миром, и, главное, над умами 
и сердцами людей.

Эти силы найдут себе главу в лице всемир-
ного диктатора, который будет претендовать не 
только на политическую власть, но и на религи-
озное поклонение — того, кого святой апостол 
Павел называет «человеком греха» и «сыном 
погибели», а апостол Иоанн — Антихристом. 
Его правление, однако, продолжится недолго — 
Господь Иисус положит ему конец, когда вер-
нется во славе, чтобы судить живых и мертвых 
и преобразить всё лицо мира.

Жизнь будущего века

Наступит день, когда человеческая история, 
какой мы ее знаем, завершится. Время борьбы 
и испытаний, сомнений и страданий останется 
позади. Истинный Царь, Господь и Спаситель 
наш Иисус Христос, явится во славе, и Его 
Царство утвердится уже совершенно явным 
образом. Мертвые воскреснут, и все мы пожнем 
плоды того выбора, который совершили при 
жизни. Но это будет не конец — это будет нача-
ло. Утро незаходящего дня наступит после 
долгой и бурной ночи; усопшие в надежде вос-
кресения и жизни вечной пробудятся, чтобы уви-
деть осуществление этой надежды. Как гово-
рит Писание, И скажут в тот день: вот Он, Бог 
наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей 
есть господь; на Него уповали мы; возрадуемся 
и возвеселимся во спасении Его! ...И отрет Бог 
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; 
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло (Ис 25:9, Откр 21:4).

Наши глубочайшие надежды осуществятся, 
наша жажда будет утолена, все творение будет 
исцелено. Мы увидим, как слава и радость спа-
сенного мира будет больше, чем слава и радость 
первозданного.

Спасенное человечество будет вечно жить 
в доме своего Отца и с любовью возделывать 
Его сад. Мы не можем описать это в подробно-
стях — наш язык неизбежно спотыкается при 
попытке говорить о реальности будущего века, 
но иногда Бог дает нам предчувствовать это; 
иногда нам помогает в этом красота природы 
или доброта людей, или творения великих ком-
позиторов и художников. Жизнь христианина — 
это жизнь в надежде и ожидании; мы знаем, что 
Божий замысел совершится, что любые скорби 
временны, а радость — вечна, и мы уже узнаем 
отблески этой радости в нашей душе. ■

Сергей ХудИЕВ

Быв же спрошен фарисеями, когда при-
дет Царствие Божие, отвечал им: не придет 
Царствие Божие приметным образом, и не 
скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, 
Царствие Божие внутрь вас есть (Лк 17:20,21). 
Царство — это реальность, уже присутствую-
щая в мире,  которая со времени прихода 
Господа долгое время (дерево не растет за 
одну ночь) растет и развивается. Царство 

(возможно, было бы лучше перевести как 
«царствование») — это Церковь, реальность, 
в которой Христос царствует в жизни своих 
верных. В этом отношении Царство уже при-
шло с Воплощением, Проповедью, Смертью, 
Воскресением, Вознесением Спасителя 
и Сошествием Святого Духа.

Мы решаем — здесь и теперь — хотим мы 
сделаться подданными Царства или нет, принять 
совершенное Христом Искупление или нет. Бог 
обратил наркоманский опыт моего знакомого ко 
благу, когда он покаялся и обратился к Богу — и, 
если бы он отказался это сделать, он бы погиб. 
Христос может обратить самые горькие, страш-
ные и даже позорные моменты нашей жизни ко 
благу — если мы предадим нашу жизнь Ему; Он 

может сделать нас подданными Своего 
Царства, если мы только Его примем.

В благочестивой семье, где все 
любят друг друга, в церковной общи-
не, где люди трудятся над созиданием 
подлинного братства, мы уже видим 
острова Царства, оно уже проступает 
через реалии падшего мира. В нача-
ле ХХ века были богословы, которые 
полагали, что Царство постепенно 
и плавно утвердится в жизни челове-
чества по мере того, как евангельская 
закваска изменит нравы сначала в раз-
витых христианских странах, потом 

и во всем мире. Такой взгляд был, с одной сторо-
ны, слишком пессимистичным, с другой — слиш-
ком оптимистичным. Человеколюбивое общество, 
отмеченное мягкими и кроткими нравами — это 
очень хорошо, но Бог уготовал нам нечто неиз-
меримо большее. Евангелие много содействует 
улучшению нравов,  но возвещает оно — вечную 

Жизнь христианина — это 

жизнь в надежде и ожидании; 

мы знаем, что Божий замысел 

совершится, что любые скорби 

временны, а радость — вечна.

Поклонение Агнцу. 
Испания, конец X века
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Вениамином, по которому проходили обвиняе-
мыми восемьдесят семь человек. Первым был 
допрошен митрополит.

«Скажите, обвиняемый Казанский.., — спро-
сил его обвинитель, — ваше отношение к совет-
ской власти?» — «Мое отношение к советской 
власти было всегда отношением законным. 
Все распоряжения советской власти, декреты 
я по силе возможности, по своему пониманию 
исполнял...» — «Сообщите Трибуналу историю 
возникновения первого письма в Помгол... Это 
письмо вы написали по личному побуждению 
или кто-нибудь предложил написать?» — «Это 
письмо я написал по личному побуждению...» — 
«Предварительно вы говорили с кем-либо об 
этом письме или просто советовались?» — «Сам 
писал...» — «Скажите, у вас были совместные 
обсуждения этого письма?» — «Не было, почему 
оно и является письмом митрополита».

Выступивший в конце судебных прений адво-
кат митрополита, убедительно в своем высту-
плении показавший, что суд не доказал обвине-
ния, в конце концов призвал судей: «Граждане 
судьи... не творите мучеников...».

4 июля подсудимым была предоставлена 
возможность сказать последнее слово. Первым 
выступил митрополит Вениамин. В начале свое-
го выступления он напомнил, что главой епар-
хии был избран народом и в основном рабочими, 
затем он подробно сказал о других обвиняемых, 
доказывая их невиновность. Председатель суда 
спросил: «Вы всё говорили о других, Трибуналу 
желательно знать, что же вы скажете о самом 
себе?» — «О себе? Что же я могу вам сказать 
о себе? Разве лишь одно... Я не знаю, что вы 
мне объявите в вашем приговоре — жизнь или 
смерть; но что бы в нем ни провозгласили, я с 
одинаковым благоговением обращу свои очи 
горе, возложу на себя крестное знамение и 
скажу: слава Тебе, Господи Боже, за все!» — и 
митрополит перекрестился.

5 июля суд приговорил митрополита 
Вениамина и некоторых других обвиняемых к 
расстрелу.

О том, насколько сильно действовало на над-
зирателей поведение митрополита Вениамина в 
тюрьме, свидетельствует донесение, что митро-
полит молился по четырнадцать часов в сутки, 
и надзиратели стали отказываться от несения 
ими своих обязанностей.

Внутренние переживания митрополита 
Вениамина вполне отразились в письме священ-
нику, написанном им за несколько дней до рас-
стрела. «В детстве и отрочестве я зачитывался 
житиями святых и восхищался их героизмом, 
их святым воодушевлением, — писал митропо-
лит. — Жалел своею душою, что времена не те и 
не приходится переживать, что они переживали.

Времена переменились. Открывается воз-
можность терпеть ради Христа от своих и чужих.

Трудно, тяжело страдать, но по мере наших 
страданий избыточествует и утешение от Бога. 
Трудно переступить этот рубикон, границу и все-
цело предаться воле Божией. Когда это совер-
шится, тогда человек, избыточествуя утеше-
нием, не чувствует самых тяжелых страданий. 
Полный среди страданий радости и внутренне-
го покоя, он других влечет на страдания, чтобы 
приложить то состояние, в каком находится 
счастливый страдалец...

Страдания достигали своего апогея, но уве-
личивалось и утешение. Я радостен и покоен, как 
всегда. Христос наша жизнь, свет и покой. С Ним 

всегда хорошо... Теперь время суда. Люди ради 
политических убеждений жертвуют всем... Нам ли 
христианам, да еще иереям, не проявить надобно-
го мужества даже до смерти, если есть сколько-
нибудь веры во Христа, в жизнь будущего века...»

В субботу, 12 августа, около одиннадцати 
часов ночи приговоренных к расстрелу вывели 
из камер. Митрополит Вениамин и вместе с ним 
архимандрит Сергий (Шеин), юрий Новицкий и 
Иоанн Ковшаров были расстреляны 13 августа 
1922 года на Ржевском полигоне на окраине 
Петрограда в лесу, примыкающем к Ирининской 
железной дороге, и погребены в безвестной 
общей могиле. ■

Полные тексты житий новомучеников опублико-
ваны 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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13 августа Русская Православная Церковь празд-
нует память священномученика Вениамина 
(Казанского), митрополита Петроградского.

Священномученик Вениамин родился в 1873 
году в Нименском погосте Каргопольского уезда 
Олонецкой губернии в семье священника и в 
крещении был наречен Василием. В 1883 году 
он поступил в Каргопольское духовное учи-
лище и, окончив его, продолжил образование 
в Олонецкой духовной семинарии. После ее 
окончания, как один из лучших студентов, он 
был послан учиться на казенный счет в Санкт-
Петербургскую духовную академию. В 1895 году 
Василий был пострижен в монашество с именем 
Вениамин и рукоположен во иеродиакона, а на 
следующий год — во иеромонаха.

В 1897 году иеромонах Вениамин закон-
чил Духовную академию со степенью канди-
дата богословия и был назначен преподавате-
лем Священного Писания в Рижскую духовную 
семинарию, на следующий год — инспектором 
Холмской духовной семинарии и вскоре — 
инспектором Санкт-Петербургской духовной 
семинарии, в 1902 году — ректором Самарской 
духовной семинарии, в 1905 году — ректором 
Санкт-Петербургской духовной семинарии. В 
1910 году архимандрит Вениамин был хирото-
нисан во епископа Гдовского, викария Санкт-
Петербургской епархии. 

В 1917 году на епархиальном съезде, как 
набравший абсолютное большинство голосов, 
он был избран управляющим Петроградской 
епархией. Человек безупречной жизни, спо-
койный, ровный, епископ Вениамин первым из 
Петроградских архипастырей изъездил и частью 
обошел епархию, побывав в ее самых далеких и 
глухих приходах. Для ее населения он стал своим 
епископом, и потому сельские отцы-депутаты 
приехали на выборы уже с готовым решени-
ем — голосовать за епископа Вениамина. Народ 
хотел иметь своим архипастырем смиренного 
молитвенника, труженика, народника, который 
держался бы подальше от политики, стоя стро-
го на церковной почве. Но избиравшие своего 
пастыря народ и духовенство были уверены, 

что и слово, и дело их смиренного избранника в 
делах церковных будет всегда твердым и непре-
клонным. 13 августа 1917 года архиепископ 
Вениамин был возведен в сан митрополита. 

23 февраля 1922 года ВЦИК издал декрет об 
изъятии церковных ценностей в помощь голо-
дающим. 5 марта митрополит Вениамин подал 
заявление властям, и на 6 марта он был вызван 
для переговоров в Смольный. Здесь он заявил, 
что он не противник передачи ценностей, но 
желает, чтобы при этом не оскорблялись рели-
гиозные чувства верующих людей, чтобы это 
носило характер не изъятия, а жертвы. 

Власти отреагировали так, что казалось — 
они приняли предложение митрополита, однако 
в следующий раз, 14 марта, когда пришли пред-
ставители митрополита, им было сказано, что 
власть не интересуют добровольные пожертво-
вания, а только изъятие.

19 марта 1922 года Ленин продиктовал пись-
мо членам Политбюро, в котором нашло исчер-
пывающее отражение его отношение к Церкви; 
он писал: «Для нас... данный момент представ-
ляет из себя не только исключительно благопри-
ятный, но и вообще единственный момент, когда 
мы можем... обеспечить за собой необходимые 
для нас позиции на много десятилетий... Мы 
должны именно теперь дать самое решитель-
ное и беспощадное сражение черносотенному 
духовенству и подавить его сопротивление с 
такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в 
течение нескольких десятилетий... Чем большее 
число представителей реакционного духовен-
ства и реакционной буржуазии удастся нам по 
этому поводу расстрелять, тем лучше...»

1 июня начальник Особого отдела и член 
Коллегии ГПУ Менжинский и начальник 
Секретного отдела СОУ ГПУ Самсонов направи-
ли в Губернский отдел Петроградского ГПУ теле-
грамму: «Митрополита Вениамина арестовать и 
привлечь к суду, подобрав на него обвинительный 
материал...» В тот же день к вечеру митрополит 
Вениамин был арестован и заключен в тюрьму.

10 июня в зале Петроградской филармонии 
начался судебный процесс над митрополитом 

счастливый страдалец
Памяти священномученика Вениамина (Казанского)

Игумен Дамаскин 
(Орловский),
член Синодальной  

комиссии по 

канонизации святых,  

руководитель фонда 

«Память мучеников 

и исповедников Рус-

ской Православной 

Церкви», клирик хра-

ма Покрова Божией 

Матери на Лыщиковой 

горе (Москва),  

www.fond.ru
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Митрополит Вениамин в зале суда

Последний снимок 
обвиняемых во главе 
с митрополитом Ве
ниамином перед вы
несением приговора. 
5 июля 1922 г.

Митрополит 
Вениамин и епископ 
Кронштадтский 
Венедикт (Плотни
ков) у автомобиля, 
в котором их достав
ляли из Дома пред
варительного заклю
чения в зал суда
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курение — грех?

в Евангелии Христос говорит:  
«я кроток и смирен сердцем» 
(Мф 11:29) и там же Он проявляет 

резкий гнев и осуждение (Мф 11:20–22). 
как объяснить это противоречие?

Как раз во Христе нет противоречия; Он пока-
зывает нам, в чем состоит подлинная кротость и 
смирение. Нередко под кротостью и смирением 
понимают пассивность, забитость, нерешитель-
ность. Но такого рода трусость — это не добро-
детель, это порок.

Святой апостол Павел, приводя в пример 
самого Христа, так разъясняет подлинное сми-
рение: Он, будучи образом Божиим, не почитал 

хищением быть равным Богу; но уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделавшись подоб-
ным человекам и по виду став как человек; 
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, 
и смерти крестной (Флп 2:6–8). Смирение состо-
ит в предпочтении воли Божией своей воле, в 
готовности исполнять эту волю даже до смерти. 
Когда воля Божия требует решительно обличить 
грех и предупредить людей о его последствиях, 
смиренный и кроткий человек делает это. Такое 
обличение требует кротости — качества, про-
тивоположного гневливости, потому что чело-
век, легко впадающий в необоснованный гнев, 
не может быть обличителем и скорее послужит 
другим соблазном, чем помощью. 

В нашем мире люди часто оправдывают свои 
грехи и пороки, объявляя их добродетелями. Так, 
человек трусоватый, который должен высказать 
неприятную правду, но не решается просто пото-
му, что боится враждебной реакции, может счи-
тать это кротостью и смирением, но это самооб-
ман. Это просто трусость, и во Христе ее не было.

В нашей жизни нам почти наверняка встре-
чался и тип, противоположный трусоватому сми-
реннику, — скандалист, который обрушивается 
на людей с обвинениями и угрозами, полагая 
себя при этом «принципиальным» и «борцом за 
правду». Такой человек, конечно, очень далек от 
кротости и смирения.

Но Господь Иисус не имеет ничего общего ни 
с трусом, ни со скандалистом. Он действительно 
кроток и смирен — и действительно бесстрашно 
свидетельствует истину. ■

Сергей ХудИЕВ

Дорогой Дмитрий, Вы абсолютно 
правы: в Библии ничего не написано 
про курение. Зато на каждой пачке 
сигарет сегодня написано большими 
буквами «Курение убивает». 

В Священном Писании точно так 
же ничего не сказано и про нару-
шение ПДД, и про сброс токсичных 
отходов в реки, и про употребление 
синтетических наркотиков и еще про 
множество вещей, которые появились 
гораздо позже написания последних 
книг Нового Завета. Однако грехов-
ность любого из этих действий оче-
видна из общего для них принципа: 
грех всегда вредит самому согрешаю-
щему и другим людям. Курение в этом 
смысле никак невозможно отнести к 
занятиям, несущим пользу хотя бы 
кому-нибудь. 

У преподобного Исаака Сирина 
есть очень яркий образ: «Грешник 
подобен псу, лижущему пилу и пьяне-
ющему от вкуса собственной крови». 
На мой взгляд, этот принцип в полной 
мере относится и к курению. ■

Почему курение считается грехом? Ведь в Библии 
про это ничего не сказано. 

Дмитрий, Нижнекамск

 Ответ священника

 простые вопросы

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

Протоиерей 
Сергий Архипов,
священник 

Покровского храма,

г. Жиздра,

Калужская область
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20 лет назад, 1 августа 1991 года, крестный ход с мощами 
преподобного Серафима Саровского вошел в Серафимо-
Дивеевский монастырь.

За год до этого в запасниках ленинградского Музея 
истории религии были обнаружены останки. В описях музея 
о них не было никаких сведений. Специально организо-

ванная комисия тщательно 
исследовала их и пришла к 
однозначному выводу — это 
мощи святого Серафима, 
изъятые большевиками из 
Саровской обители еще в 
1920-х годах.

Перенесение мощей 
20 лет назад стало одним 
из тех знаковых событий, 
с которых начался новый 
этап в жизни Русской 
Православной Церкви. 

Для журнала «Фома» 
день памяти святого 
Серафима — тоже один из 
особых праздников. В 2003 

году специально к этому дню Нижегородская епархия попро-
сила нас сделать посвященный преподобному Серафиму и 
Дивеевскому монастырю номер. Тот выпуск журнала стал 
для нас рубежом, после которого черно-белый альманах, 
печатающийся от случая к случаю, превратился в цветной, 
реулярно выходящий журнал, каким его знают теперь и 
100-й номер которого вы сейчас читаете. ■

Фото из архива монастыря

возвращение в дивеево

Роспись храма в Дивеево. Фото Сергея Титова

Христос изгоняет менял из Храма.  
Джотто ди Бондоне

Канавка Божией Матери и монастырские храмы (слева напра
во): во имя святого благоверного князя Александра Невского, 
Свято–Троицкий собор, Преображенский собор 
 
Перенесение мощей преподобного Серафима в Дивеево. 1991 г.
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дневник, нашла в нем такие слова: 
«Церковь — это единственное место, 
где я ощущаю полное душевное рав-
новесие». И это действительно так. 
Но как моя вера непохожа на его! Моя 
мне кажется светлой, жизнеутвержда-
ющей, а его... Он такой сдержанный, 
замкнутый, как будто постоянно сле-
дит за собой. 

Кажется, я ему нравлюсь. Как 
неловко уворачивается он от шутли-
вых намеков моей старшей сестры, 
а на следующий день опять прихо-
дит и сидит до позднего вечера... 
«Матушка», — дразнит меня сестра, 
и от этой шутки мы обе хохочем до 
слез. 

Из поэтов ему больше всех нра-
вится Гумилев. Мне тоже. У нас даже 
любимые стихи одни и те же. Он — 
лирик, но как будто стыдится этого 
и не отпускает жаждующую песен 
душу на свободу. Эта черта удивляет 
и возмущает меня больше всего. Что 
ему мешает, ведь он вовсе не зануда. 
Чего же он боится, зачем постоянно 
сдерживает себя?

***
Окна — нараспашку. Аромат сире-
ни, смешанный с запахом юной 
листвы и мокрого асфальта кружит 
голову. Думать об учебе, о сессии… 
Невозможно! Впархиваю к нему 
в квартиру: 

— В московские особняки врыва-
ется весна нахрапом... Какой воздух, 
какой май! Бежим в парк!

— Не могу. Сегодня суббота — 
всенощная.

На мгновение замираю в оцепе-
нии. Ну почему, почему он такой?!..

Однако любопытство и страсть 
к экспериментам берут верх — пле-
тусь с ним в церковь на всенощную. 
Великолепие убранства и красивое 
пение ненадолго берут верх — на гла-
зах слезы, раскаиваюсь в своей несе-
рьезности. Но уже через четверть часа, 
подобно пойманной в клетку птичке, 
с тоской смотрю в открытое окно — там 
май... Как не сочетаются монотонное 
чтение, запах ладана и серьезные лица 
с неистовствующей в весеннем угаре 
природой. А что он? Само внимание. 
«Как свечечка», — отмечаю в уме. 

Наконец-то служба закончена. 
Забыто тяжкое стояние, на душе свет-
ло. Он улыбается. «Какой дивный 
вечер, природа словно вторит служ-
бе...» Вторит? Природа вторит служ-
бе?! Господи, до чего же мы разные!

***
Осень. Он — уже учится в семина-
рии. На мне яркая куртка, моднейшие 
брюки, а из-под элегантной шляпы 
вьются старательно накрученными 
локонами длинные волосы. В Лавре 
на меня все оборачиваются.

Как он рад встрече, и как идет 
ему новенький черный семинарский 
китель... Быстро и дипломатично 
выводит меня за пределы монастыря. 
«Какой на тебе наряд!» — «Не нравит-
ся?» — «Очень нравится, но в Лавре 
этого не поймут». Лицо мое удивленно 
вытягивается: «Почему?!..»

Бродим по заброшенному парку, 
утопая в сугробах желтых и красных 
осенних листьев, раскидываем их нога-
ми, собираем букеты. Старые качели-
лодочки, несмотря на свой жалкий 
вид, удивительно хорошо вписываются 
в золотое великолепие парка. 

«Покачаемся?» — неожиданно 
предлагает он.

Огненные деревья, серое небо, 
пруд, монастырские стены — все 
несется вихрем. Полет — вот свобода, 
вот блаженство! «Видел бы меня вла-
дыка ректор!» — смеется он. 

***
Погожим осенним вечером, когда 
запах жженых листьев тонет в лило-
вом киселе сумерек, а сердце щемит 
от безотчетной печали, мы прогулива-
емся вдоль стен Лавры.

— Слушай, я, похоже, запута-
лась в своих религиозных исканиях. 
Почему надо все заузить — ведь все 
религии по большому счету говорят 
об одном и том же?

— Если смотреть на христианство 
как на свод нравственных правил... 

— А как же еще можно смотреть?!
— А ты крестись и узнаешь, — он 

приумолк. Потом продолжил: 
— Христос — это и есть христиан-

ство. Христос, а не абстрактные пра-
вила. Вот мы с тобой в жизни сколь-
ко встречаем людей. И только один 
становится дороже других — словно 
половина тебя. Почему именно этот 
человек, почему именно его полю-
бил, ему поверил? Почему? Не знаю. 
«Зорко одно лишь сердце. Самого 
главного глазами не увидишь».

Зорко одно лишь сердце…

***
День моего крещения был серым, 
по-настоящему зимним. Вот и храм — 
маленький, сельский, деревянный, 
уютный. У двери завсегдатаи, церков-
ные бабушки: «Подай, доченька!» Хор 
елейных голосков перекрывает вдруг 
старушка в ярко-зеленом платке: 
«А почему это мне рубль! Всем по два, 
а мне рубль?!» …Мое светлое, торже-
ственное духовное состояние раздав-
лено одной фразой! Эти бабушки кого 
угодно от церкви отвадят!

Крещаемых — человек десять — 
от мала до велика. «Во имя Отца. 
Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго 
Духа. Аминь». Стою среди других, 
твержу как заклинание: «Вот, теперь 
я христианка», — и ничего! Мне все 
кажется, что батюшка произнесет 
какое-то последнее, самое важное 
«аминь», и я почувствую, что стала 
совсем другой. Пытаюсь вглядеться 
в себя… Нет, все та же. Как-то даже 
обидно.

Иду на остановку. У церковной 
ограды маячит знакомый зеленый 
платок. «Помоги, дочка!» — говорит 
бабушка… И я вдруг замечаю, что 
и губы, и руки у нее совсем синие от 
холода.

***
Зимой он приезжал домой доволь-
но редко, а приезжая заскакивал на 
какие-нибудь 10-15 минут и снова 
исчезал. «Вот и кончилась наша… 
наша дружба», — думалось мне. Лишь 
иногда по воскресеньям он зазывал 
меня в Лавру, и все становилось, как 
прежде — шутки, воспоминания и раз-
говоры…

Раннее воскресное утро. Надеваю 
единственную в моем гардеробе юбку 
до пят, повязываю на голову платок. «На 
кого ты похожа?!» — смеются родители. 
Сегодня он ждет меня, значит вперед, 
сначала в холодной электричке мимо 
заснеженных деревень до Сергиева 

Мы — соседи. Он верит в Бога, ходит 
в церковь и даже собирается стать 
священником. Он такой смешной — 
угловатый, несовременный, всегда 
восторженный, смущенный. У него 
удивительные глаза — васильково-
го цвета, глубокие и грустные. Моя 
мама называет его Пьеро. По-моему, 
очень точно!

Казалось бы, что общего может 
быть у меня, огневушки-поскакушки 
с этим тихим человеком! Тем не 
менее мы просиживаем вместе целые 
вечера, беседуем. О чем? О литера-
туре, о жизни, о прошлом. Каждую 
вторую тему он «сворачивает» на 
разговор о Боге. Сначала меня это 
раздражало и казалось страшным 

занудством, потом я поняла, что Бог 
для него — самое дорогое на свете, 
а ведь самым дорогим всегда хочешь 
поделиться.

Наша дружба началась с того, что 
я взялась писать курсовик по истории 
Церкви, а он вызвался мне помогать. 
Я тоже считаю себя верующей, бываю 
в церкви. Недавно, перечитывая свой 

Матушка из Гонконга,
или История любви с продолжением

В 2000 году на страницах журнала «Фома» появился автобиографический рассказ Киры 
Поздняевой «История любви» — о встрече и женитьбе светской девушки и семинариста, 
двух очень разных людей. С той публикации прошло 11 лет: у матушки Киры и отца 
Дионисия выросли дети, вся семья вот уже 8 лет живет в Китае, куда батюшка переведен 
на служение. 
В 100-м номере «Фомы» мы решили вместе с матушкой Кирой перечитать ее «Историю 
любви», а после поговорить о том, что изменилось за это время — в ее собственной жизни, 
в жизни церковной и во всех нас.

Кира Поздняева

История любви
(впервые опубликовано в №1(9) за 2000 год)

➥
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— Очень положительно! Он снача-
ла, как и все, считал, что у матушки 
должна быть «униформа». Хотя всег-
да радовался и красивому платью, 
и красиво убранным волосам. Мы оба 
находились в плену определенных 
стереотипов — несмотря на то, что 
муж всегда был внутренне очень сво-
бодным человеком. А я была крайне 
наивной! С на редкость «домострой-
ными» представлениями о семье, 
и мне казалось, что в православном 
браке их воплотить проще всего. 

Помню, что в самом начале очень 
хотелось уехать с мужем в дерев-
ню, служить в храме, рожать детей 
и сажать огород... Супруг соглашал-
ся. Через какое-то время я с ужасом 
поняла, что эта «история» совсем не 
про меня! И когда в разговоре выяс-
нилось, что муж тоже хочет остаться 

в городе — оба испытали страшное 
облегчение!

Может, время было такое? 
Слишком много внимания уделя-
лось внешнему, как бы в попытке 
хоть каким-то краем обозначить себя 
православным. Но жизнь оказалась 
гораздо живее и интереснее! 

— А между тем в «Истории 
любви» Вы пишете, что остепени-
лись...

— Да, представьте себе, мне так 
казалось! Если мой рассказ 11-летней 
давности заканчивался тем, что 
«огневушка-поскакушка» наскака-
лась и успокоилась, то теперь, могу 
сказать, она опять проснулась во 
мне! Я, оказалась, к собственному же 
удивлению, довольно «буйным чело-
веком»: мне многое интересно, все 

время бью себя по рукам из-за жела-
ния объять необъятное, все успеть, 
все узнать, прочитать, посмотреть, со 
всеми пообщаться.

В какой-то момент я поняла, что, 
подстраиваясь, теряешь свой путь. Не 
только самоидентичность, но и путь, 
который тебе лично Господь опреде-
лил. 

— Вы этот путь теряли?
— Можно и так сказать. Мне тогда 

(это было очень глупо) казалось, что 
супруги должны буквально дышать 
одним воздухом. А разница между 
нами всегда была явной: дело в том, 
что муж мой — человек исключитель-
ный. Многое из того, чего люди доби-
ваются годами путем высоких духов-
ных упражнений, ему дано от рожде-
ния. Мне даже кажется, он уже прак-

Посада, а там по скрипучему искря-
щемуся снегу прямо к Лавре. Могучие 
купола древних соборов, как атланты, 
поддерживают низкое серо-голубое 
небо. Мерно, гулко ударяет колокол. 
В воздух взмывают стаи птиц, и крича-
щая карусель парит над колокольней.

Жизнь в Лавре подвержена 
какому-то особому ритму, проникнута 
особой атмосферой. Попадаю внутрь, 
и носки ног автоматически сводятся 

вместе, глаза — долу, мелкой семе-
нящей походкой направляюсь к нему. 
«Ну ты совсем как настоящая матуш-
ка!» Я вся сияю — хочется быть хоть 
чуть-чуть причастной этой соборам, 
этому звону, этой новой, еще непо-
нятной, но почему-то манящей жизни. 
Она больше не кажется мрачной.

Многое было пережито, переду-
мано, перечувствовано этой снежной 
зимой. Потом была первая исповедь, 
первый Великий пост, первая — насто-
ящая — Пасха. «Чего-то ты, огневушка-
поскакушка, больше не скачешь?»

***
И снова май. Сижу у открытого окна 
не в силах оторваться от весеннего 
аллегро. Вновь и вновь не дают покоя 
«Стихи юрия Живаго»:

И та же смесь огня и жути
На воле и в жилом уюте
И всюду воздух сам не свой...

Звонок в дверь. На пороге — он, 
в какой-то малоросской белой рубаш-
ке с вышитым орнаментом. «Прямо 
как жених, только цветов не хвата-
ет», — усмехнулась я в душе. Миновал 
час, другой. Вот, сейчас допьет чай 
и начнет прощаться… «Да, кстати, 
я хотел тебя кое о чем просить, я, соб-
ственно, за тем и пришел». Ах, вот, 
зачем он пришел — больно кольнуло 
сердце. Но тут же мои горькие мысли 
были прерваны. Потому что он вдруг 
сказал, очень мягко и тихо: 

— Выходи за меня замуж... ➥

...Он уже учится 

в семинарии. 

На мне яркая 

куртка, 

моднейшие 

брюки, в Лавре 

на меня все 

оборачиваются.

«История любви»:  
11 лет спустя
— Кира, в «Истории любви» Вы еще 
только-только готовитесь стать 
женой священника. что вы ожи-
дали от этого «статуса» — матуш-
ки — и чем это оказалось для вас 
на самом деле?

— Многие выходят замуж «за 
будущего батюшку». У меня такого 
не было — я выходила за конкрет-
ного человека, а все остальное уже 
достраивалось. Не знаю, хорошо это 
или плохо, но так получилось. 

Сестра дразнила меня «матуш-
кой» в период жениховства, но обидно 

мне совсем не было, даже наоборот — 
было интересно. При этом слове мое 
воображение рисовало в голове такое 
строгое, серьезное существо, почти 
без признаков пола, в длиной юбке 
и платке. И сначала я пыталась этому 
образу соответствовать! Потом поня-
ла, что это цирк и театр, и надо просто 
искренне быть самой собой.

— Интересно, как Ваш муж реа-
гировал на попытки соответство-
вать образу серьезного существа 
в длинной юбке и платке?
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не знал китайского), время от време-
ни разговоры касались веры. А через 
какое-то время наш китаец заявил, 
что хочет принять Крещение.

— Как же они общались, да еще 
о Православии, если оба едва гово-
рили на языках друг друга?!

— Это для всех была большая 
загадка! На каких-то обломках языка 
они разговаривали, на языке жестов 
и наглядных примеров. Кое-что по 
ходу выясняли и учились друг у друга. 
Были очень смешные моменты: напри-
мер, коляску китаец называл «теле-
жка тУда-сюда».

Потом Иоанн пригласил моего 
мужа в Китай, и — все завертелось… 
В одну из поездок муж взял меня 
с собой — это была Пасха 2001 года, 
первая Пасха в Китае. А уже потом 
его назначили в Гонконг.

— Как Вам кажется, то, как верят 
православные китайцы, намного 
отличается от того, как верят и что 
вкладывают в понятие веры рус-
ские?

— Трудно сказать… Китайцы тоже 
очень разные. Есть те, чьи предки были 
православными, и для них вера — 
еще  и культурное наследие. Есть те, 
кому хочется Православие увязать 
с Россией и русской культурой, а есть 
вообще поразительные, на мой взгляд, 
люди: они никогда не были за грани-
цей и не видели службы, храмов, не 
соприкасались с церковной жизнью, 
а о Православии узнали из Интернета, 
но вера их настолько глубока! Эти люди 
не просто интересуются неким культу-
рологическим аспектом Православия — 
им нужен Сам Бог, всё, что Его касается, 
интересно каждое слово службы, каж-
дый маленький нюанс! Такое и среди 
«этнических православных» нечасто 
встречается, а тут...

— Вам не было страшно уезжать 
в незакомую страну, да еще комму-
нистическую, где православных — 
горстка, а религия фактически вне 
закона?

— Мы живем в Гонконге, а это 
совсем другой мир: на него коммунисти-
ческая идеология не распространяется. 
А страшно никогда не было. Атеисты 
там скорее равнодушные, но относятся 
к нашей вере с уважением. Чего не ска-
жешь о наших, отечественных... 

Здесь, в Китае, никто не бросит 
косого взгляда на жену священника 
в брюках, но обратят большее внима-
ние на твои взгляды, твои поступки. 
Можно сказать, что, живя здесь, надо 
строже относиться к жизни, чтобы 
соответствовать высокому званию 
христианина. Я заметила, что жизнь 
в обществе, которое не считается 
православным, очень четко заостряет 

ценности и цели. Ты ясно видишь: вот 
твоя «взлетно-посадочная полоса», 
на нее и нужно приземляться! 

— А в российском обществе — 
«взлетно-посадочной полосы» не 
видно?

— Честно говоря, в российском 
обществе чувствуешь себя намного 
менее комфортно, чем в таком «атеи-
стическом», как в Гонконге. Недавно по 
телевидению был репортаж: опраши-
вали об отношении к Церкви людей на 
улице, в Москве. Сколько же там агрес-
сии, злобы, особенно у молодежи!.. 
А отношение к Церкви и ее служите-
лям — это лакмусовая бумажка, гово-
рящая о глубокой болезни общества: 
об отсутствии уважения к людям, отсут-
ствии элементарных правил приличия... 

— Знакомство с православием 
в Китае, вообще с Китаем как-то 
повлияло на Ваши взгляды?

— О да! За границей прежде 
всего излечиваешься от ксенофобии, 
которой, я считаю, сильно больнó 
наше общество и церковные круги 
в том числе. Как часто приходилось 
слышать перед отъездом: «Ой, бед-
ные! Как же вы там, в этой бесов-
ской обстановке?» Мировоззрение 
точно меняется: начинаешь более 
четко видеть наши национальные 
недостатки и достоинства, чему-то 
учиться. 

— В таком случае, чего нам не 
хватает, на Ваш взгляд, — помимо 
терпимости и доброжелательности 
к другим, к чужим? 

— Мне кажется, нам отчаянно не 
хватает организованности, собранно-
сти — это я подмечала практически 
в 100 случаях из 100! С этим сталкива-
ются в той или иной мере все русские 
дети, которые поступают в местные 
школы, все взрослые, которые начи-
нают здесь работать. Есть в нас некая 
хаотичность...

Думаю, на духовной жизни это 
тоже отражается. А сильная сторона — 
креативное мышление, умение найти 
нестандартный подход, широкий кру-
гозор, хорошее образование. И прият-
но, что для гонконгцев далекая Россия 
во многом ассоциируется не столько 
с нашими недостатками и с современ-
ностью, о которой чаще хочется умал-
чивать, сколько с нашей культурой — 
музыкой, литературой, балетом.

— Почему те, кто уезжает за 
границу, охотнее ходят в храмы, 
чем дома? Духовная дисципли-

тически готов к Царствию Небесному. 
А я простая, «земная», то есть не 
чуждая банальных земных радостей 
и стремлений. Типичная Марфа. 

Так что всякий раз, когда обнару-
живалась эта разница между нами, 
мне делалось очень больно. Я воспри-
нимала это как свое глубокое недо-
стоинство (что тоже не исключено, 
конечно!). А потом вдруг стало так 
очевидно, что все гораздо проще — 
надо просто идти собственным путем.

— Это путь Марфы — той Вашей 
«огневушки-поскакушки»?

— Как показывает жизнь, 
« о г н е в у ш к а м и - п о с к а к у ш к а м и » 
и «Марии» бывают — достаточно 
посмотреть на моего супруга! А Марфа, 
мне кажется, это когда до тебя все 
доходит другим путем — через жизнь. 
Есть люди, в которых горит такой огонь 
веры! Бог занимает главную, цен-
тральную часть их души. Таким был, 
например, священник Даниил Сысоев. 
А бывает, когда в центре у тебя совсем 
другое, но ты прекрасно понимаешь, 
что это другое занимает место Бога, 
и начинаешь потихоньку-помаленьку, 
долго, тяжелым трудом вытеснять все 
лишнее на периферию, вычищая место 

для Света. Не могу сказать, чтó у меня 
в центре — страшно думать об этом. 
Хочется, чтобы там был только Бог! Но 
у людей, всецело устремленных к Богу, 
очень мало «земных» желаний, а у меня 
их пока много. В общем, я не образцо-
вая матушка, совсем-совсем, увы!

— Матушкой быть непросто?
— И да, и нет. В чем-то матушки 

«защищены». Например, смотрю на 
своих верующих подруг, у кого мужья 
нецерковные, и представляю, насколь-
ко это тяжело, когда существует рас-
хождение в таком важном вопросе… 
Опять же, подавляющее большинство 
матушек, думаю, защищены от такой 
травмы, как измена. Но есть свои 
сложности, к которым нужно быть 
готовым. Конечно, все очень индиви-
дуально, и у всех пар жизнь склады-
вается по-разному. Ведь, повторюсь, 
мы выходим замуж не за батюшек, 
а за людей прежде всего. У каждого 
свой характер и воспитание. Но мне 
кажется, что будущая матушка долж-
на быть внутренне готова к одиноче-
ству. Должна находить в себе силы 
быть самодостаточной. Во время 
хиротонии священник снимает с себя 
обручальное кольцо — и это не про-

сто символический жест. Священник 
не вполне принадлежит себе и тем 
более — своей жене и детям.

— 17 лет назад это было невооб-
разимо? 

— Можно и так сказать. В то время 
я смущалась, что мой жених много 
говорит о Боге: думала, если человек 
за тобой ухаживает, он как бы живет 
и дышит тобой, а тут получалось, что 
человек дышит совсем другим! В таких 
обстоятельствах возможен только 
один выход: обоим дышать и жить 
Богом, стремлением ко спасению. 
Мы очень разные, и у меня, наверно, 
никогда не получится гореть таким 
огнем веры, каким он горит. Не могу 
сказать, что муж меня «заразил» — 
передать свое горение, свою веру не 
так просто, к сожалению. Но очень 
большую роль сыграл на моем пути 
к Церкви. 

— Переезд в Гонконг был для 
Вас с мужем испытанием? А как же 
желание жить в деревне?

— Мечты о деревне были самым 
настоящим глупым детством. Мне 
казалось, что если найдена некая 
форма, то она автоматически напол-
нится смыслом. Но чудес такого рода 
на свете не бывает! Недавно поняла, 
что я человек не просто городской, 
но — человек мегаполиса. Мне нужен 
плотный ритм жизни, нужна хорошая 
занятость, нужно, чтобы голова всег-
да была загружена (полагаю, это мно-
гим женщинам нужно — иначе там 
поселяются глупые мысли). 

А сейчас я вижу, что жить на дан-
ном этапе способна только в мега-
полисе, хотя очень люблю природу. 
В этом смысле переезд в Гонконг, 
смена обстановки — подарок для 
меня.

Вообще мы с мужем, наверное, 
баловни у Бога, в том смысле, что Он 
всегда посылает нам самые интерес-
ные и приятные пути!

— А для мужа это было тоже 
интересно и приятно? Или — гром 
среди ясного неба?

— Вовсе не гром. Супруг с дет-
ства интересовался Китаем, изучал 
его культуру. Китай просто сам к нему 
«шел»: находились неожиданные зна-
комства, всплывали неожиданные 
совпадения. Например, первым чело-
веком, которого муж крестил после 
рукоположения во священники, был 
наш сосед — китаец. 

— Расскажите, пожалуйста, как 
это:  китаец — и вдруг крестился?

— Китаец этот — в крещении его 
имя Иоанн — приехал в Москву, как 
и большинство его сограждан, торго-
вать на рынке. Муж с ним познакомил-
ся, они подружились, подолгу беседо-
вали на ведомом им одним языке (тот 
едва говорил по-русски, а муж и вовсе 

Люди за 20 лет разобрались, как 

вести себя в храме, а вот быть 

христианами в мире — сложно.
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люди

на вдруг появляется, интерес 
к Православию?..

— Я не уверена, что это так. 
Многих людей, оказавшихся вдали 
от России, тянет к чему-то русскому, 
часто не хватает общения на русском 
языке. Кто-то через это «втягивается» 
в жизнь Церкви и идет глубже, а кто-
то так и застревает «в дверях храма». 
Что касается наших прихожан, подав-
ляющее большинство из них приходят 
в храм все же за другим. Люди ищут 
Бога, духовного утешения.

— А как Вам кажется, измени-
лись ли православные в России — 
за период с начала 90-х?

— Мне кажется, изменились. 
Родилось новое поколение детей, 
которые выросли у верующих родите-

лей, часто при храмах. Для этих деток 
путь к Православию уже не был чем-
то болезненным, как в наше время. 
Это их родная, привычная среда. Уж 
эти детки, мне кажется, никогда не 
будут «заморачиваться» вопросами 
длины или цвета юбки!

Многие знакомые моего возрас-
та сейчас с ностальгической грустью 
вспоминают те времена. Сетуют на 
то, что сейчас нет того горения, как 
было в первые годы, когда Церкви 
возвращались полуразрушенные 
храмы, и ради их восстановления 
люди жертвовали своим временем, 
силами гораздо больше, чем сей-
час...

— И Вас ностальгия мучает? 
— У меня есть дорогие воспомина-

ния, как и у всех взрослеющих, навер-
но. Но ностальгии нет. 

Сейчас, мне кажется, мы живем 
в очень интересное время, у нас 
масса возможностей! Как говорит 
моя близкая подруга, цитируя кого-
то, «я не могу позволить себе такой 
роскоши, как впадать в уныние». Так 
и с ностальгией. Всё в наших руках, 
у нас столько возможностей преобра-
зить пространство вокруг себя, надо 
просто присмотреться повниматель-
нее и не опускать рук. 

Конечно, то время было особен-
ным. С одной стороны, тогда было 
горение, энтузиазм, восстанавлива-
лись храмы, люди жили Церковью. 

С другой — были перекосы, как у меня: 
юбка до пола, мысли о глухой деревне, 
огороде, затворе... Мне кажется, так 
бывает всегда, когда человек обре-
тает что-то новое и важное для него. 
Так влюбленные стремятся объявить 
всему миру о своих чувствах.

С новокрещеным человеком тоже 
так бывает, когда сразу после Таинства 
на него обрушивается «лавина» благо-
дати, он буквально летает. А потом — 
сам, «своими ножками» уже идет. Так 
же и с нашей Церковью: те времена 
были особенными, историческими, 
не побоюсь этого слова. Но когда-то 
«праздники» проходят, и надо учиться 
жить в «серых буднях». Стараться эти 
будни сделать живыми и яркими!

Может, здесь будет даже более 
уместным сравнение с браком. 

В браке ведь тоже первые годы осо-
бенные. А то, что за ними последует,  
напрямую зависит от нас. Поэтому 
призываю всех не ностальгировать, 
а вперед, на баррикады!

— У Вас нет ощущения, что «бар-
рикады» нарастают? К гонимой 
Церкви относились с сострадани-
ем, а когда она стала процветать — 
сочувствие обернулось агрессией. 

— Да, есть такое ощущение. 
Отчасти это «наследие» коммуни-
стов. Просто удивительно, насколько 
сильно удалось им посеять неприязнь 
к Церкви: Советского Союза нет уже 
много лет, а неприязнь живет, изры-
гает старые штампы, дышит старой 
клеветой... Такая же патологиче-
ская неприязнь, кстати, наблюдается 
и к дому Романовых. Это очень груст-
но. Но ведь отчасти мы сами виноваты 
в том, что к Церкви плохо относятся — 
дыма без огня не бывает!

— Вы имеете ввиду преслову-
тых «приходских ведьм» и равно-
душных священников. А это разве 
не тот же штамп?

— Не хочется приводить конкрет-
ных примеров «по личностям», но 
очень, очень часто приходилось слы-
шать от людей, вполне дружественно 
относящихся к Церкви, о неприятном 
опыте общения со священством и пра-
вославными. И здесь, на мой взгляд, 
опять виновато отсутствие у верую-

щих людей внутренней культуры. Ведь 
и батюшки тоже «берутся» из народа.

— Вашему мужу или вам прихо-
дилось на себе испытывать скорее 
негативное или позитивное отно-
шение?

— В целом, нам очень повезло 
с теми людьми, которых Господь нам 
послал — у нас замечательные друзья 
и прихожане! Жалко только, что корен-
ных китайцев среди них немного.

Был и неприятный опыт. Прямого 
хамства не помню, но за спиной раз-
говоры бывали, намеки бывали, через 
знакомых доносили какую-то клевету. 
Мне, конечно, меньше достается, чем 
мужу. Но на всем этом как-то не кон-
центрируешься. И батюшка не смуща-
ется: он в подряснике ходит всегда — 
считает, что это его одежда, и вне ее 
чувствует себя некомфортно! 

— На чем бы Вы сегодня пред-
ложили ставить акцент в жизни 
православных людей?

— Мне кажется, нам пора немно-
го отвлечься от внешнего и обратить 
взоры внутрь, научиться жить с верой 
«в реальной жизни», более осознанно. 
Люди за 20 лет разобрались, как вести 
себя в храме, а вот быть христианами 
в мире — нам сложно. Гораздо легче 
вычитать правило (часто мыслями 
убегая неведомо куда) и поставить 
себе «зачет», чем сдержать свой язык, 
например. Легче понять ход богослу-
жения, чем быть христианами, вернув-
шись из храма домой, придя на работу. 

У нас очень большое внимание 
уделяется внешнему виду, «унифор-
ме», свечкам-запискам, обрядово-
сти — то есть вещам вспомогатель-
ным, являющимся неким «каркасом». 
За этим часто забывается главное — 
суть нашей веры. И обратите вни-
мание: ведь и критикуют Церковь, 
в основном, за третьестепенные, 
внешние вещи. 

— И в чем выход?
— Хорошо бы в своей вере нау-

читься быть… более естественными, 
что ли. Кто-то чурается всего мирско-
го, включая и людей, словно какой-то 
скверны. Кого-то, наоборот, мир затя-
гивает слишком сильно. В такой дис-
гармонии очень трудно жить.

Мне кажется, не стоит идти на ком-
промисс: быть одним в храме, а дру-
гим — вне храма. Равно как не стоит 
и делить людей на «своих» и «чужих». 
Это важно не только для нас самих, но 
и для окружающих, которые увидят, 
что не так уж страшно быть православ-
ным. «Мир» — это, прежде всего, люди. 
И мы не имеем права отворачиваться 
от них в своем «всезнании», замыкать-
ся в своем «христианском счастии». ■

Беседовала Валерия ПОСАшКО
Фото из архива 

семьи ПОЗдНЯЕВыХ

«Мир» — это, прежде всего, 

люди. И мы не имеем права 

отворачиваться от них в своем 

«всезнании», замыкаться в 

своем «христианском счастии».
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Обо мне:
Ольга Валентиновна, вос-
питатель: «Ванечка — 
добрый, отзывчивый. 
Солнечный мальчик. Он 
умеет дружить. Если тре-
буется, то настоит на 
своем мнении». Светлана 
Викторовна, учитель: «Наш 
Ваня — доброжелательный 
веселый человечек».

Ваня умеет мечтать. Он 
строит планы на буду-
щее и собирается стать 
кино  оператором, чтобы, 
как сам говорит, снимать 
фильмы о добре и зле. Ра-
бота — работой, а о жене 
и детях (Ваня надеется, 
что они обязательно у него 
будут) он забывать не бу-
дет. «Каждый вечер я ста-
ну рассказывать детям 
сказки, мы будем вместе 
гулять с собакой и ходить в 
походы», — мечтает Ваня. 
Став взрослым, Ваня хотел 
бы жить в уютном доме 
с камином, вокруг которого 
по вечерам будет собирать-
ся вся семья.

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

Я люблю:
«Собирать пазлы, строить из деталей 
конструктора сложные дома и модели 
машин. В школе мне нравится матема-
тика. Любимые животные — морские 
свинки, котята и щенки», — рассказыва-
ет Ваня.

Если бы Никита поймал Зо-
лотую рыбку, он бы попро-
сил у нее побольше друзей, 
игрушечный пистолет и 
здоровья всем-всем людям. 
В будущем Никита собира-
ется стать таксистом. 
Мальчик говорит: «Если 
вдруг ко мне сядет пасса-
жир, который скажет, что 
не знает, куда ехать и ему 
просто очень грустно, то я 
его не высажу, а  выслушаю 
и помогу».

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 
Вани и Никиты:

Региональный оператор государственного 
банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, Орловской области. 
г. Орел, площадь Ленина, д. 1, каб. 560. 
Тел. 8 (4862) 47-54-06.
Видеопаспорта этих и других детей можно 
посмотреть на сайте: 
www.videopasport.ru

Региональный оператор 
государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения 

родителей, Орловской области

Совместный проект:

Уже в семье: 

Влад, о котором мы писали 
в декабре 2009 года

Я люблю:
«Рисовать, играть в футбол 
и баскетбол, учиться. В школе у 
меня просто нет нелюбимых пред-
метов. Из еды люблю конфеты, 
мороженое, апельсины, арбузы, 
бананы», — рассказывает Никита.
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Никита
Видеопаспорт № ovp1

Обо мне:
Татьяна Владимировна, 
воспитатель: «Нашего 
Никиту все любят за то, что 
он открытый и непосред-
ственный. Он притягивает 
к себе и взрослых, и детей, 
любит организовывать 
подвижные игры. Если 
Никиту попросить помочь, 
он сразу же, не отклады-
вая, сделает то, о чем про-
сили». Ольга Анатольевна, 
учитель: «Никита самый 
веселый ребенок в классе. 
И он никогда не сидит без 
дела».

Мои достижения:
Домашнее задание Никита дела-
ет тщательно и скрупулезно. Он 
любит отвечать у доски. На уроках 
очень старается.

Мои документы:
Родился в мае 2001 года. 
Возможная форма устрой-
ства: усыновление, опека 
(попечительство), приемная 
семья.

Ольга Поварова, логопед, коррекционный психолог, директор 
центра диагностики и консультирования «Диалог», г. Москва:
— Если ребенок попал в детское учреждение, (даже если ему было всего 
два года) — у него уже есть своя история. В памяти ребенка может не 
сохраниться вся ситуация, связанная с кровной семьей, но его организм 
время от времени будет «вспоминать» о ней и реагировать. Это могут 
быть и внезапные приливы краски к лицу, и бледность, неожиданные 
слезы. Ребенок играл, вдруг мимолетные эпизоды прошлого всплыли в 
памяти, растревожили, — он замкнулся, бросил игру, ушел в уголок…

Если с прошлым связана какая-то травма — физического, пси-
хологического характера, — она так или иначе будет проявляться в 
поведении ребенка. Чтобы травма нанесла как можно меньше вреда, 
он хочет сообщить о ней. Если ребенок еще не говорит, он может 
проигрывать ситуацию. Например, во время игры демонстрировать, 
как одна игрушка бьет другую. В этот момент родителям нужно под-
ключаться к игре и помогать ребенку «высказаться» и затем правиль-
но выстроить ситуацию разрешения конфликта. Например, изменить 
сюжет игры, введя нового персонажа, который приходит на помощь.

Ася Печенина, педагог–дефектолог специальной (коррекцион-
ной) школы-интерната № 49 им. Г. И. Россолимо, г. Москва:
— Важно помнить: то, что происходило в «предыдущей жизни», 
ребенок может и не рассказать, а, например, показать... в рисунках, 
так проявляя свои внутренние тревоги. Рисунок — отражение вну-
треннего мира ребенка. Родителям стоит обратить внимание: если 
колорит в основном черный, темно-синий, темно-коричневый, ярко-
красный — значит у ребенка есть некоторая внутренняя тревожность 
и даже агрессивность.

Рисунки маленьких детей (трех–четырех лет), как правило, гово-
рят сами за себя. Если в них постоянно присутствуют угловатые 
линии, если ребенок рисует человечка, снабжая его большим количе-
ством зубов, волос, иголок — родителю следует обратить внимание 
на внутреннее состояние ребенка. Можно спросить самого малыша: 
«Что ты нарисовал?» 

Рассказывает Марина, в семье которой воспитываются две при-
емные дочери: «Первые рисунки старшей дочери Кати были в чер-
ных тонах. За два года в семье ее рисунки очень изменились. Сейчас 
они ярких, сочных, праздничных цветов, с жизнеутверждающими 
сюжетами и обязательным изображением солнца. Очевидно, ее 
отношение к своему месту в семье постепенно изменилось. Сначала 
на рисунках изображались мама с папой и она сама — поодаль. 
Сестренка вообще не присутствовала. Хотя Катя общалась с Алиной 
хорошо, но не воспринимала ее как члена семьи. Лишь полгода назад 
Алина стала появляться на Катиных картинах. Менялся и масштаб. 
Сначала самой крупной фигурой на рисунках была мама. И лишь 
недавно она показала нам свое произведение, где все выстроены по 
рангу: самый большой и главный — папа, за ним мама, Катя и самая 
младшая — сестренка Алина».

Ольга Поварова: Приемным родителям очень важно знать 
историю ребенка и ситуацию, откуда и как он попал в детский дом. 
Угадать, какие воспоминания у ребенка остались, невозможно. В 
первые месяцы пребывания в новой семье ребенок, часто даже без 
повода, может рассказывать о том, как он жил в семье, из которой 
попал в детское учреждение. В том числе он может рассказать о сце-
нах насилия, если они имели место, о своих обидах… Здесь очень 
важно родителям все выслушать спокойно и внимательно: ребенку 
необходимо выговориться.

Ася Печенина: Действительно, как приемные родители отнесут-
ся к ситуации, в которой находился ребенок, к его кровным маме и 
папе, так и ребенок будет относиться к приемным отцу и матери, и в 
целом к своей новой семье. ■

Эхо прошлой жизни
О чем может рассказать рисунок

Ваня
Видеопаспорт № rakr

В рамках проекта и программы «Видеопаспорт ребенка» созда-
ется цикл видеолекций, которые призваны помочь приемным 
родителям и тем, кто только задумался над вопросом усы-
новления. Мы приводим фрагмент беседы одного из занятий 
«Видеошколы приемных родителей». Увидеть передачу полно-
стью можно на сайте www.videopasport.ru

Мои достижения:
Ваня прилежен в учебе. Очень 
любит решать логические зада-
чи и головоломки, загадки 
и ребусы.
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— К Петру и Февронии едешь? — спро-
сила меня одна подруга-иконописец, 
узнав, что я еду в Муром 8 июля на День 
семьи, любви и верности. После этой 
фразы обычно следует хитрое: «О жени-
хах молиться?» Еще задолго до появ-
ления нового праздника — Дня семьи, 
любви и верности, сложилась традиция 
«ехать в Муром за женихами / невеста-
ми». Интересно, что и правда, помогает 
(моя однокурсница рассказывала, как 
побывали они раз с двумя подругами у 
Петра и Февронии, и вскоре обе подру-
ги удачно вышли замуж, правда, сама 
эта одноклассница нашла жениха толь-
ко спустя два года, но тем не менее). 

— В пресс-тур еду! — ответила я 
подруге-иконописцу, дабы предотвра-
тить ухмылки по поводу женихов. Но 
она, кажется, и не собиралась ирони-
зировать.

— Я там тоже однажды была. Как-
то принято просить у Петра и Февронии 
любви, а я вот ездила затем, чтоб от 
этой самой любви избавиться.

— ?! 
— Я еще в старших классах школы 

влюбилась в одного человека, который 

был меня намного старше, у него была 
жена, сын и дочь. Почему-то мне тогда 
казалось, что это не помеха. Я часто 
бывала у них дома (благо, они жили по 
соседству), даже помогала его малень-
кому сыну делать уроки и иногда гуля-
ла с их огромной собакой. Поначалу 
казалось, ничего большего мне и не 
нужно — просто быть рядом и безза-
ветно служить. Этакая подростковая 
романтика. Через некоторое время 
мне стало все же невыносимо тоскли-
во, и начались бесконечные стихот-
ворные записочки, я начала ощущать 
себя больше прекрасной юной девуш-
кой, чем добренькой соседкой. Объект 
любви ничего мне не отвечал, но начал 
заинтересованно присматриваться. 
Вскоре мое коварство обнаружила его 
жена и выставила меня в один прекрас-
ный день за дверь. Мне это показалось 
жестоким, я ведь столько им помогала, 
подумаешь, записочки! Я долго страда-
ла, пыталась с ними помириться, но все 
было бесполезно. И тогда я подумала: а 
что если попробовать посмотреть на эту 
историю другими глазами, не моими, 
безумно-влюбленными? Будет ли счаст-
лив мой сосед, если я добьюсь своего, 
и в зрелом возрасте он бросит свою 
семью, которую, кстати, очень любил, 
свяжется с юной дурочкой, только что 
поступившей в институт… что будет с 
его женой, с детьми, которые много лет 
мне искренне доверяли, приглашали на 
чай… Чтобы отвлечься от мрачных мыс-
лей, я решила уехать куда глаза глядят. 

Глаза глядели почему-то в Муром. И 
вот стою я у мощей Петра и Февронии 
и так пожалиться им хочется — почему 
все люди как люди, а у меня нет сча-
стья в жизни. А потом чувствую, что 
есть здесь какое-то лукавство, что ищу 
я недоброе счастье. Ну не поворачи-
вается язык молиться: «Помогите мне 
увести его от жены». И тут будто нарыв 
какой-то вскрылся: «Хоть я того и не 
желаю (да, не же-ла-ю!), пусть все будет 
хорошо у него и у его семьи». И стало 
так легко, как после исповеди. Потом 
я уехала учиться в Москву, и года два 
мы не виделись совсем. Летом, когда я 
приезжала домой на каникулы, я иногда 
встречала то соседа, то соседку, они 
здоровались со мной и делали вид, что 
ничего не помнят. Закончив институт, я 
вернулась в родной город, несчастная 
любовь превратилась в добрые вос-

у петра и Февронии

поминания, постепенно снова налади-
лись отношения с соседями, они стали 
приглашать меня к себе на дачу, и я 
неожиданно подружилась с женой быв-
шего возлюбленного. Через несколько 
лет к его дню рождения она попросила 
меня написать для них семейную икону, 
и я с радостью это сделала, изобразив 
святых покровителей соседа, его жены, 
их детей и… недавно родившейся внуч-
ки. Пока писала, все время думала: 
как все-таки хорошо, что меня тогда, 
давным-давно, выставили за порог и, 
вместо того, чтобы наглотаться от горя 
таблеток, я поехала куда глядят глаза — 
в Муром, к Петру и Февронии. ■    

 Фото и текст Юлии ЛИНдЕ

День семьи, любви 
и верности празд
нуется в России уже 
четвертый год. Сто
лицей праздника тра
диционно является 
город Муром, где на
ходятся мощи святых 
Петра и Февронии, 
покровителей брака. 
К празднику многие 
горожане украсили 
окна своих домов ро
машками, символом 
праздника.

Торжество, как 
и в предыдущие 
годы, завершил 
праздничный кон
церт на набереж
ной Оки, месте 
романтических 
вечерних свида
ний муромцев. На 
концерте присут
ствовали Дмитрий 
и Светлана
Медведевы. Праздничное утро началось с Литургии в Тро

ицком монастыре, где покоятся мощи святых 
князей. Прихожан было так много, что богос
лужение совершалось на открытом воздухе, 
на паперти маленького деревянного храма

В муромском Центральном 
парке весь день проходили 
народные гуляния, многие 
семьи отмечали этот день 
вместе

Фото ИТАР-ТАСС
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Он отстоял службу на Валаамском подворье, про-
шелся по городу, а вечером приехал в родовое гнездо 
Кирилловичей, в особняк на Английской набережной, кото-
рый ныне занимает Дом ученых. На столах был накрыт чай. 
Сопровождающие его лица — немолодые молодящиеся 
дамы в невиданно-элегантных нарядах шуршали страница-
ми ученых книжек, выставленных на стендах, а журналисты 
(и я в том числе) рассредоточились по залам. Сотрудница 
Дома ученых провела Владимира Кирилловича в кабинет 
его отца и с гордостью демонстрировала рабочий стол 
и даже письменные принадлежности, сохранившееся с тех 
далеких времен. Вечером планировался фейерверк над 
Петропавловкой. Великий князь вышел на балкон, и я, ото-
рвавшись от коллектива, встала рядом. Он не заметил. Что-
то там с фейерверком не задалось, на той стороне отли-
вающей свинцом Невы чернела громада крепости, и шпиль 
прорезал тугую линию неба. Я увидела, как белые породи-
стые руки сжали чугунный прут решетки.

— Господи, — произнес он, и я отшатнулась, отторгну-
тая волной переживания, сила которого была мне страшна 
и недоступна, — Господи, если бы еще десять лет!

Этих лет не было дано ни ему, ни нам.

* * *

Влиятельные социологические службы провели опрос, 
в котором поинтересовались мнением россиян о том, 
какую форму правления они считают самой приемлемой 
для нашей страны. 12% выразили желание вернуться 
в СССР, 23% поддержали демократию, а 40% самой под-
ходящей системой существования назвали монархию.

— Голосуют за то, что наименее знакомо, — пожал пле-
чами опытный эксперт, — за очередную мечту.

Много ли знали мы о демократии, когда проголосовали 
за нее на первых свободных выборах и на площади перед 
Белым домом. Тоже ведь знали о том, как живут демократи-
ческие страны, только по отрывочным 
рассказам редких командированных и, 
как обычно, по принципу «от обратно-
го»: чем больше показывали по про-
грамме «Время», как американские 
безработные копаются в помойках, 
тем радужнее сиял миф о сказочной 
западной жизни. 

При демократии мы не жили 
никогда, при коммунистах — меньше 
восьмидесяти лет, монархия состав-
ляла стержень русской жизни века. 
Вся наша история, как ни пакостили 
ее в советских учебниках, наша госу-
дарственность, национальная самоидентичность, великая 
культура, сам характер — создавались при «проклятом 
царском режиме». Если мы не знаем этого, то что вообще 
мы знаем о себе?

Удивительно ли, что немаленькая часть населения 
потянулась вдруг к мысли о монархии, как к норме, в кото-
рой существовало тысячелетнее русское государство? 
Утраченное, разбитое вдребезги, опошленное и оболган-
ное — оно неудержимо тянет нас к себе, как домой.

— Монархию надо выстрадать! — эту мысль часто 
слышу я в высказываниях авторов православных, с кото-
рыми привыкла соглашаться. Но на этот раз, пожалуй, 
удивлюсь: уж чего-чего, а страданиями двадцатый век 
обделен не был. Сотни тысяч новомучеников, страдаль-
цы ГУЛАГа, растоптанное крестьянство, война за войной 
и снова война. Неужели еще мало?

— В одну реку дважды не войти… — и так говорят. 
Удалось же испанцам? А ведь за спиной у них и граждан-
ская война, и разрушенный Мадрид, и фашистские танки, 
незаживающая пропасть между сторонниками генерала 
Франко и его противниками и не найденная до сих пор моги-
ла Лорки. Масштабы и раны сопоставимы. Очень похоже.

 Отблеск чужого праздника — свадьба принца Уильяма — 
приковал к новой мысли даже тех, кто раньше о ней и не 
задумывался. А ведь даже с современным нехитрым обра-
зованием можно прикинуть и задать вопрос в привыч-
ной для большинства населения форме викторины: какая 
форма правления в самых благополучных и преуспевающих 
странах мира? Вернитесь несколькими абзацами выше — 
к результатам соцопроса — и вычеркните ненужное.

Кто может стать основателем новой династии? Недавно 
в блогосфере появилось и вызвало пламенную дискуссию 
предложение пригласить на царство младшего отпрыска 
королевской семьи Виндзоров принца Гарри. юный принц 
действительно является одним из наследников российских 
императоров: его дедушка, супруг королевы Елизаветы 
английской принц Филипп — правнук великой княгини 
Ольги, дочери Николая Первого. Любопытно, но в послед-
нее время все чаще мелькают упоминания о том, что гер-
цог Эдинбургский не только сам православного вероиспо-
ведания, но и сын его, Чарльз, принц Уэльский — частый 
посетитель горы Афон. Есть у нас в истории прецедент, 
как звали на царство варягов…

Ковыряясь в Интернете, чтобы пощупать мнения, нат-
кнулась я на факт, который, может, по невнимательности 
не увидела раньше. Чем, как вы думаете, занимается 
в настоящий момент Георгий Михайлович Романов, трид-
цатилетний молодой человек, располагающий хотя и спор-
ными, но серьезными наследственными правами на рос-
сийский престол? Трудится в «Норникеле» под руковод-
ством Александра Волошина, изучает русский язык и пра-
вославие. Не знаю, как Георгий Михайлович, но Александр 
Стальевич в лишних движениях замечен не был.

Все это остается, однако, досужими разговорами, пото-
му что для возвращения к норме, а нет сейчас ни одной 
области в нашей жизни, где бы она не была нарушена, 
мало лениво поставить галочку в соцопросе. Монарх 
может быть только православным и только в православной 
стране. Можно ли всерьез считать, что нынешнего состоя-

ния религиозного сознания в обществе достаточно, чтобы 
восстанавливать монархию? Даже и отвечать нечего.

Впрочем, расскажу историю. Как-то меня Бог привел 
в Свято-Тихоновскую пустынь. Настоятель радостно пока-
зывал гостям, в числе которых я и была, вновь отстроенный 
собор, монастырские постройки, новый резной алтарь.

— Скорость, с которой восстанавливаются храмы,— 
заметил он, — не сравнима нисколько с теми трудами 
и средствами, которые мы тратим. Чудо!

 Те, кто часто бывают в монастырях, уже давно знают, 
что их рост, влияние и живительность для окружающих посе-
лений составляют сейчас, как принято говорить, чуть ли ни 
единственную точку роста. Оттуда медленно, — как хочется 
добавить: но верно, — движется живая нравственная сила, 
которая заставляет отличать добро от зла, а ложь и воров-
ство от преданности и служения. Другой надежды у нас нет. 
Ни заморские принцы, ни романовские тени, ни костюмиро-
ванные балы не спасут нас от нас самих и не заменят поис-
ка Божией правды. Заслужим — пошлет нам Бог монарха, 
а можем продолжать растаскивать страну по карманам, 
чтобы потом взглянуть мельком на карту и сказать детям:

— Вот здесь могла быть наша Родина. ■

Елена Зелинская, вице-президент 
общероссийской общественной 
организации «МедиаСоюз»

театр теней
Зачем ясна погода
Романовым в угоду,
Зачем не поднимается метель?
Метели бы летели
Препятствовать дуэли,
Любую загораживая цель.

Крутятся в голове полустершиеся школьные стишки, кото-
рые не хуже метели загораживали и цели, и историю, 
и смысл ее.

Романовы. 
Грозно замершее бронзовое лицо всадника, высокие 

холеные лбы, мальчик, простывший на охоте, склонен-
ные перед широким подолом тупеи, шатер под Тильзитом, 
шитые жемчугом бальные кокошники, лебединые девичьи 
глаза на желтом дагерротипе, алапаевские страдальцы 
и снова мальчик, исчезнувший в Ганиной яме, в воронке, 
в дыре времени, вместе с которым свернулась, закукли-
лась и сгинула история.

Развернется ли она когда-нибудь? Вывернется? 
Выровняется? Вернется ли в ту точку, где сорвалась резь-
ба? Или начнется заново на развалинах великого насле-
дия, которое оставила нам великая династия?

Все эти мысли — продолжим метафору — метелью кру-
жились в моей голове, когда я смотрела в ясные и довер-
чивые, как у многих старых эмигрантов, глаза Димитрия 
Романовича Романова.

С жадным интересом искала я в его лице фамиль-
ные черты — с изумлением признала, что чутье гения 
не подвело Шемякина: больше всего похож был потомок 
Романовых на нелюбимый мною до этой минуты памятник 
Петру Алексеевичу в Петропавловской крепости.

Мы присутствовали на презентации торжеств, которы-
ми через два года намереваются отмечать 400-летие Дома 
Романовых. В чудесном старинном особняке, расположен-
ном неподалеку от Тибра, собрались дипломаты, русские 
и итальянские предприниматели, журналисты. Димитрий 
Романович вежливо пожимал руки, наклоняя голову с ред-
кой сединой, медленно и неуверенно объяснял журналистам 
сложные династические линии уцелевшего потомства, суту-
лясь, смотрел, как чередуются на экране знакомые по учеб-
никам лица, осененные тенью былого величия, и отблеск 
ложился на бледные породистые руки, робко, по-стариковски 
сложенные на груди. Тени в итальянском раю.

* * *

Много лет назад мне довелось присутствовать при истори-
ческой сцене. 

По приглашению мэра Санкт-Петербурга Анатолия 
Собчака, который всемерно привлекал в город его 
коренных обитателей, в ноябре 1991 года приехал 
глава Российского Императорского Дома великий князь 
Владимир Кириллович. Времена были бедные и освещен-
ные большими надеждами. Опошлить встречу приемами 
и вручением орденов было еще некому и не на что. 

Ни заморские принцы, ни 

романовские тени, ни костю-

мированные балы не спасут 

нас от нас самих и не заменят 

поиска Божией правды

Фото-агентство «ФОТО-СОЮЗ»
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Во времена моей относительной моло-
дости, когда я ездила в Питер по делам 
или так, погулять, тамошние мои зна-
комые все жили более-менее в центре 
и ходили друг к другу в гости пешком. 
Меня только немного удивляло, что 
гостевания откладывались на доволь-
но поздний вечер и поэтому всякий 
день у кого-то возникали проблемы с 
разводом мостов. Кончалось все поси-
делками до утра, естественно. Причем 
совершенно трезвыми, что тогда было 
уже несколько менее естественно. 
В Москве, правда, тогда тоже «все» 
(невыносимое пижонство, но, если 
подумать, простительное) жили более-
менее в центре и ходили в гости пеш-
ком, но по причине отсутствия мостов 
было не так напряженно, и посиделки 
до утра возникали на более свобод-
ных началах, то есть если нечто важ-

ное недоговорено; правда, все было 
важное, а недоговорено было почти 
всегда. А сейчас не знаю как там, а 
тут и живут все невесть где, и пробки 
с большим успехом заменяют развод 
мостов. Зато есть e-mail и тем самым 
жизнь продолжается.

Вы, может быть, спросите, при 
чем здесь Питер. Почти не при чем, 
разве что мысль (моя) о передвижени-
ях требует (от меня же) сравнений. Но 
на самом деле думаю, что это таким 
причудливым (и что греха таить — 
вычурным) образом возникает вместе 
с Питером Цой, — ведь у нас с Вами 
именно про него сильно не договорено, 
а по сути даже как следует и не начато. 
Сравнительно недавно он мне «напом-
нил», что (этно)культурные различия 
между Москвой и Питером исчезали 
даже в его время: до меня наконец 

дошло, что он уже более четверти века 
назад рифмовал в «Восьмикласснице» 
ешь и конеш(но), при том что эта 
форма искони была главным пун-
ктом наших постоянных, упорных и 
неукротимых междугородных пре-
пирательств (при столь же постоян-
ной дружбе). Впрочем, кто теперь в 
Москве говорит булошная? Да и где 
те московские булочные? Все смаза-
но, как антропологический тип афроа-
мериканцев; все перепуталось, как 
говорил Мандельштам, и даже мало 
кто повторяет Россия, Лета, Лорелея1. 

А напрасно, потому что эта мандель-
штамовская последовательность 
четко называет три культурных страта: 
Россия — понятно, Лета — античность 
и проистекший из нее классицизм 
(в том же стихотворении головокру-
жительные строки Квадриги черные 

1 Осмелюсь напомнить, что это «Декабрист»: Все перепуталось и некому сказать, / Что, постепенно холодея, /  
Все перепуталось и сладко повторять: / Россия, Лета, Лорелея.  

«дети минут»,
или Письмо священнику о культуре

Дорогой отче, кажется, наступила 
пора нам переписываться по причи-
не обоюдной занятости и чудовищно-
го московского уличного движения. 
Поэтому я предлагаю Вам несколь-
ко затянувшийся монолог, который 

не знала как озаглавить. К тому же 
его начало как-то развилось само-
стоятельно без всякого на то моего 
соизволения, — не то поворчать 
захотелось, не то повспоминать. Не 
хочется себя ограничивать, поэтому 

я это так и оставила, тем более что 
письмо есть письмо и поэтому имеет 
право включать в себя ну буквально 
все что угодно и дозволяет всякие 
отступления. А поэтому я его так и 
назвала.

КУльтУра КУльтУра

➥

Перед вами — часть большого диалога о культуре, продолжавшегося в ходе 
встреч и в переписке двух авторов, хорошо известных читателю «Фомы» — 
Марины Андреевны Журинской и иеромонаха Димитрия (Першина). 
Письмо Марины Андреевны — попытка серьезного и глубокого разговора о 
Викторе Цое не только как о «кумире восьмидесятых и девяностых»,  
но и как о Поэте, чье слово преодолело границы своего времени. 
В материалах 100-го номера «Фомы», который вы держите в руках, мы старались 
осмыслить то, что изменилось за годы существования журнала — в нас всех и 
в жизни вокруг. И текст Марины Андреевны Журинской стал для нас хорошим 
поводом задуматься о том, что за размышлениями о переменах,  
об эпохах прошедших и грядущих, мы не должны упускать из вида того,  
что будет живо всегда... 
Публикуется с согласия автора и адресата.

         Редакция
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с расставлением барьеров, потому что 
Пастернак давно определил, что поэ-
зия — «Поверх барьеров»4.

И на самом деле все это — о Цое, 
точнее, к тем разговорам о Цое, кото-
рые мы с Вами намеревались было 
вести, да вот не вышло. А он для 
меня — тоже часть этой самой нераз-
деленной культуры. Так и восприни-
маю.

Помните, Вы как-то сказали, что 
самое ужасное у него — это мы выхо-
дили под дождь и пили воду из луж, а я 
сказала, что гораздо хуже и страшнее 
(онтологически и уже эсхатологически) 
мы ждали лета — пришла зима, мы 
заходили в дома, но в домах шел снег? 
Я и посейчас так считаю, потому что 
вода из луж — все-таки вода, но дом, 
в котором идет снег, — это уже не дом, 
не приют, не кров и ничего похожего на 
то, чем должен быть в мироздании дом. 
А зима вместо лета... В шекспировском 
«Сне в летнюю ночь» эльфы сетуют, 
что из-за ссоры их царицы Титании и 
царя Оберона не может мир изумлен-
ный различить времен, но это так, 
игрушки, тем более что к концу пьесы 
они помирились. Гораздо серьезнее, 
когда человек в черном говорит the 
time is out of joint, что означает дослов-
но ‘время вывихнуто’, а в очень извест-
ном переводе звучит как распалась 
связь времен. Человек этот, разуме-
ется, принц Гамлет, и мне кажется, что 
чрезвычайно близко к этому высказы-
ванию подошел в упомянутых стихах 
другой человек в черном, Виктор Цой. 
Тем более что говорится про вывих, 
который нужно вправить, то есть нечто 
изменить, а самый опять-таки распро-
страненный (благодаря «Ассе») текст 
Цоя — Мы ждем перемен. Так вот все 
сходится.

Про этот текст сказать нужно обяза-
тельно, по крайней мере про некоторые 
его фрагменты, потому что это имеет 
непосредственное отношение к тому, 
что меня сейчас больше всего занима-
ет. Но пока что Вы потерпите, потому 
что я не стерплю — скажу про «Ассу», 
которую в свое время старательно, хотя 
и несколько натужно ругали (ну пола-
гается же ругаться, если хочешь про-
слыть мыслящей личностью!). В част-
ности, и за то, что Цой-де там не при 
чем, что его искусственно присоедини-
ли ради кассового успеха. Я тоже мыс-

лящая личность, но лучше уж я буду 
ругать эту точку зрения, тем более что 
по-моему это глупость. Мне кажется, 
что фильм выстроен очень грамотно. 
Имеет место разноритмовая тягомоти-
на и невнятица, — короче говоря, бре-
дятина. Так вот мы жили и до сих пор в 
значительной степени живем. И вот — 
медленный проход в темном коридо-
ре темного силуэта (в сопровождении 
искалеченного человека, что само по 
себе как минимум интересно, а если 
взглянуть серьезно, то на самом деле 
очень значимо), и в самом этом проходе 
есть сдерживаемый до поры до време-
ни ритм, — просто потому что Цой вне 
ритма немыслим. Выход «в свет» — на 
самом деле выход в ставший зримым 
кафкианский кошмар: в полную несо-
вместимость с монструозной теткой, и 
самое жуткое — то, что эта тетка пре-
тендует на олицетворение нормы. Из 
ее бредовых речей по идее видятся два 
простых выхода: уйти обратно в темноту 
коридора или начать все крушить, виз-
жать и кататься по полу... А Цой нахо-
дит третий выход, — выход человека, 
скромно говоря, нетривиального: как 
бы сквозь тетку идет дальше. Смутное 
видение красоты чего-то вроде зимне-
го сада что-то, казалось бы, обещает, 
но ему не сюда, ему, совершенно по 
Высоцкому, сюда не надо; он входит во 
вторую темноту, таящую в себе нечто: к 
музыкантам. И начинается музыка, и с 
ней (и в ней) — выход. При этом непо-
нятно (и, наверное, не должно быть 
понятно), то ли это он их выводит5, то ли 
это они его выносят — в третью темно-
ту, но уже в инобытие.

В этом инобытии нет лазоревых 
облачков и золотых ангелочков; это не 
о том. Это инобытие — преддверие, 
но в нем-то и есть обещание: простор 
и тысячи людей — и тысячи огоньков. 
Это не заря новой жизни, это чуть-
чуть раскрываются души. И красные 
гвоздики на черном Цое подобны стиг-
матам, но совершенно другого рода 
(здесь нет кощунства!). Певец нашел 
тех, кто его слышит и для кого толь-
ко и стоит петь. Люди нашли того, кто 
для них (про них!) поет. Он не одинок. 
Они вышли из немоты. И объединяет 
их то, что они хотят и ждут перемен.

Плохо ли?
Теперь вроде бы нужно о 

«Переменах», но сначала все-таки 

еще просто о Цое. О том, чего это я к 
нему — к моему собственному удив-
лению и, по-моему, к Вашей тайной 
радости — привязалась, а точнее 
получается, о том, как это он ко мне 
привязался.

Вроде бы я собралась писать 
мемуар о музыке в моей жизни. Но 
вскоре преткнулась о то, что вспом-
нить нужно так много. И кое-что осве-
жить в памяти. И началось...

Сам он однажды обмолвился Мы 
живучи как кошки («Дальше действо-
вать будем мы»), да и в разных о нем 
воспоминаниях его пару раз сравни-
вают с кошкой6. Я подумала — с какой 
бы это, и поняла: с рысью. Компактная 
такая молчаливая загадочная киса 
с довольно-таки косматой головой 
и с длинными ногами. И вот еще — 
глаза... Про них Ахматова писала. 
Небольшой такой стих 1945 г., то есть 
после эвакуации:

Это рысьи глаза твои, Азия,
Что-то высмотрели во мне,
Что-то выдразнили подспудное,
И рожденное тишиной, 
И томительное, и трудное,
Как полдневный термезский зной
Словно вся прапамять в сознание
Раскаленной лавой текла,
Словно я свои же рыдания
Из чужих ладоней пила.

Нужно еще объяснять? Разве что 
то, что прапамять здесь — правиль-
ное и нужное мне слово. Но добавить 
можно следующее.

Когда мы читаем прозу, мы вступа-
ем с ее автором в дружеские отноше-
ния: радуемся, горюем, говорим «ну 
надо же» или «так я и думал», мыс-
ленно обсуждаем, можем не согла-
ситься или даже огорчиться и разо-
злиться, прикидываем, что там было 
вне и после сюжета. Отсюда, между 
прочим, такое количество в той или 
иной степени бездарных «продолже-
ний», которые невзирая на бездар-
ность расхватываются с жадностью.

В поэзии «продолжения» можно по 
пальцам перечесть: Ходасевич закон-
чил пушкинское В голубом эфира 
поле...; причем безупречно четкими и 
вполне бездыханными стихами. Если 
подумать и почитать, можно, навер-
ное, и еще найти, но это неинтересно7. 

вставали на дыбы На триумфальных 
поворотах — тут и пафос наполеонов-
ских войн, и эстетика классицизма...), 
а Лорелея — это современная сюжету 
стихотворения европейская культура, 
это 1-я пол. XIX в., романтизм и бес-
смертное гейневское Ich weiß nicht, was 
soll es bedeuten, daß ich so traurig bin ‘Не 
знаю, что должно означать то, что я так 
печален’1, то есть та самая «Лорелея», 
которую Германия пела еще как мини-
мум века полтора при любой власти 
и которая (пардон, рейнская дева-
русалка, а не стихотворение) для 
Цветаевой была (вместе с Кантом и 
Гете) образом Германии, которую нель-
зя ненавидеть2.

Если без подробностей, то боюсь, 
что, утрачивая Лету и Лорелею, мы 
уже почти автоматически утрачива-
ем и Россию. И что касается северо-
запада, то здесь, правда, имеют место 
попытки разобраться, где тут бург, где 
град (за что лично от меня спасибо 
Бутусову, хотя он же и сомневается в 
успешности такого предприятия), но 
боюсь, что утрачивается Петрополь 
(мой брат или брат звезды, — тут для 
меня возможно двоякое понимание), 
который должен был погибнуть по 
пророчеству Мандельштама3.

К чему это все? К тому, что я не 
принимаю (наверное, для лучшего 
понимания, для большей выразитель-
ности нужно было бы сказать в упор 
не вижу, но для меня это, простите, 
пока еще иностранный язык) не только 
культурное забвение, но и заведомо 
бесплодные и опасные попытки стро-
ить барьеры между «нашей» — «нена-
шей» и между «старой» (плохой — или 
хорошей) и «новой» (хорошей — или 
плохой) культурой; при желании такие 
оценки могут быть поменяны местами 
совершенно произвольно. 

Достаточно говорилось о том, что 
идет-де мол новая культура и смета-
ет старую, от которой вот-вот следа 
не останется — и, конечно, тут же и 
о том, что нужно ей, этой новой куль-
туре, дать по лапам, чтоб не мешала 
упиваться старой. Разделить и проти-
вопоставить — это старый и не очень 
хороший прием, это еще в император-
ском Риме считалось циничным, но 
действенным принципом успешного 
управления: divide et impera, ‘разделяй 
и властвуй’, — и это заведомо проще, 
чем понять, и к тому же как правило 
всякое разделение исключает всякое 
понимание. А вот Маяковский невзи-
рая на все (свои!) попытки утверж-
дения новой эстетики, сбрасывания 
Пушкина и др. с парохода современ-
ности и пр., вынужден был констатиро-
вать в свойственных ему терминах, что 
поэзия — пресволочнейшая штукови-
на: существует — и ни в зуб ногой. И 
я хочу сказать, что мировая культура 
существует, что русская (единая!) явля-
ется ее неотъемлемой частью, а что 
сверх (точнее, кроме или еще лучше — 
вне) того — от лукавого. Вроде хлопот 

➥

1 А вот подумаешь-подумаешь — и поймешь, что здесь — неявная, но все же параллель с еще более бессмертным катулловским Odi et amo...: ‘Ненавижу 
и люблю. Спросишь, наверное, как это возможно? — не знаю...’. Можно думать, что эти и подобные великие загадки будут существовать (и питать собой 
великую литературу) до тех пор, пока существуют печаль и ненависть.  
2 В цветаевском стихотворении (его ставили в вину М. И. буквально все: красные, белые, советские, антисоветские и т. д.) имя Лорелеи употреблено 
в его немецкой форме Lorelei и рифмуется со словом край; по вполне понятным причинам моей корпоративной принадлежности мне это всегда было 
особенно приятно.  
3 О, если ты звезда, Петрополь — город твой, Твой брат, Петрополь, умирает.  
4 Сборник стихотоворений Б. Л. 1914—1916 гг.  
5 О, этот вечный Крысолов и замеченный Цветаевой тайный страх устоявшегося общества перед музыкой... К нему придется еще вернуться.  
6 Полной неожиданностью для меня стало то, что я сообразила, что за возвращение к мягкому креслу, клетчатому пледу... («Группа крови») как к 
атрибутам достойной жизни борется кот Мури (И. Бояшов. «Путь Мури». СПб—Москва, 2007). 
7 Интересно когда юмора ради, как продолжал гр. А. К. Толстой Пушкина,например, «Злато и булат»: «Ну и что?» — сказало злато. — «Ничего» 
— сказал булат. «Так иди» — сказало злато. — «И пойду» — сказал булат. Тоже минималист. Вообще маргиналии А. К. к стихам А. С. — это, что 
называется, отдельная песня, отдельная ветвь русской поэзии. Ну, если не ветвь, то локон. Впрочем, если это — моя слабость, то Вам она давно и 
хорошо известна и, насколько я знаю, протеста не вызывает.
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3. А без музыки и на миру 
 смерть не красна
4. А без музыки не хочется 
 пропадать 
(та же «Пачка сигарет).

Посмотрим, что нам тут дают:
(1). Контаминация двух культурных 

цитат: Никто не хотел умирать (фильм) 
и Без вины виноватые (пьеса) с легким 
каламбуром вина/вино, расширяющим 
прочтение (возникает бесшабашная 
идея, что-де мол было бы вино, можно 
было бы и захотеть быть виноватым).

(2). Поговорка Загребать жар 
чужими руками как бы экстраполиру-
ется и рассматривается с точки зре-
ния обладателя этих самых рук, — и 
действительно, кому охота так члено-
вредительски трудиться, да еще и не 
для себя? Параллелизм зачина двух 
этих строк создает дополнительный 
эффект: не то фольклор, не то рито-
рический пафос, а скорее всего — и 
то и другое.

(3–4). Вторая пара строк с одинако-
вым зачином не только создает тот же 
эффект, но и склоняет данную строфу 
в область так наз. славянской мета-
форы, строящейся по принципу То не 
ветер ветку клонит... То мое сердечко 
стонет. Продолжают обыгрываться 
и устоявшиеся словосочетания: На 
миру и смерть красна — гласит пого-
ворка, но только если без музыки, то 
это не для поэта и музыканта, пусть 
даже и на миру. Это влечет текст к 
парафразу поговорки Пропадать, так 
с музыкой, что перекликается с таким 
же, хотя и усложненным парафразом 
у Мандельштама: Нам с музыкой-
голубою Не страшно умереть.

И все эти словесные кружева 
(лаконично уместившиеся в четы-
ре строки) — не просто так, а ради 
утверждения места музыки между 
жизнью и смертью. А если точнее, то в 
жизни и в смерти. Вот об этом-то мне 
и хочется сказать, когда я говорю о 
не-примитивной архаике Цоя. И еще 
есть у него чистота и лаконичность 
стиля, как в ионической и романской 
архитектуре. Тоже, согласитесь, арха-
ика, но никак не примитив.

Чистота стиля (уже вне связи с 
архаикой) проявляется в том, что Цой 
пишет на поразительно чистом, даже 
можно сказать — рафинированно 
чистом русском языке. Если бы раде-
тели классической культуры, стенаю-
щие о ее упадке, дали себе труд озна-
комиться с творчеством того, кто для 
них заведомо не существует и в силу 
недостаточного в их глазах образова-
ния, и еще более того — в силу своей 
принадлежности к культуре рока, то 
они очень бы удивились. Будучи чест-
ными, должны были бы и обрадовать-
ся, но это как кто может...

...Говоря о музыке, нужно гово-
рить о музыке. Не хотелось бы бли-
стать наглостью дилетанта (честно 
говоря, тут и без меня желающих 

Потому что поэзию не додумывают — 
ею болеют.

Поэтом читатель заболевает в 
тяжелой и острой форме, примерно 
так же, как болеют от прививки, пото-
му что очень глубокое должно бы по 
идее образоваться сродство (душ? 
сознаний? не знаю) — и возникает 
нечто подобное белковой несовме-
стимости. (Кстати, сами поэты сетуют, 
что своими стихами тоже болеют, что 
заставляет очередной раз подумать 
о природе поэзии.) Но при благопо-
лучном исходе рано или поздно наша 
душа научается усваивать чужой 
«белок», и поэт становится своим, а в 
редких драгоценных случаях — род-
ным. Вот и пьешь свои рыдания (а 
также радости и что там еще бывает) 
из чужих ладоней с отрадным чув-
ством, что они уже не очень-то чужие.

Помимо неоспоримого поэтическо-
го гения1, Цой в моих глазах обладает 
еще кое-какими свойствами, позволя-
ющими ему становиться мне «своим» 
поэтом. Что называется, навскидку 
назову два.

Во-первых, нравится это кому-то 
или нет (мне нравится), но он в силь-
ной степени диктатор, и это личност-
ное свойство. Даже удивительно, 
насколько ему удавалось не быть 
всеобщим тираном. А жена его вспо-
минает, что когда она решила посту-
пать в художественное училище, он с 
такой силой сказал ты что, художницей 
стать хочешь? (как будто есть в этом 
что-то крайне постыдное), — что она 
оставила эту мысль сразу и навсегда. 
Но не это мне особенно интересно, а 
скорее другое — то, как это восприни-
мается мной самой. В свое время он 
совершенно замучил меня словами 
Но если есть в кармане пачка сигарет 
значит все не так уж плохо на сегод-
няшний день. Поскольку никакой пачки 
у меня в кармане не было, я чувство-
вала себя даже не то чтобы идиоткой, 
а провинившейся. Вышла из этой дис-
комфортной ситуации, вспомнив древ-
ний анекдот о том, как экстрасенс на 
прогулке «велит», чтоб с балкона сбро-
сили телевизор, а ничего не выходит. 
Он напрягается — и на балкон выска-
кивает дядька с криком «Ну, нету у 
меня телевизора, нету!». И опять-таки 
про телевизор: я обостренно-виновато 
реагировала на слова Я выключаю 

телевизор, я пишу тебе письмо, пото-
му что хотя телевизор у меня и есть, но 
он в абсолютном большинстве случаев 
просто не включен, а тем самым я и не 
могу его выключить. Тоже смешно, но 
согласитесь, что на постороннего так 
не реагируют2.

Во-вторых — к вопросу об ахма-
товской прапамяти — хочу сказать, 
что для меня Цой безусловно архаи-
чен — но не потому что примитивен, 
а потому что изначален, а я это свой-
ство очень ценю. Я так свыклась с 
этим своим восприятием, что даже и 
не знаю, смогу ли его толково и внят-
но изложить. Конечно, хотелось бы 
многозначительно обозвать его мод-
ным словом «минималист» и этим 
ограничиться, но не все так просто.

Наверное, начать нужно с того, что 
его художественный мир ограничен в 
пространстве. Строго говоря, почти 
все, о чем он пишет (простите, поет), 
в некотором смысловом пространстве 
может разместиться в пределах одно-
го города (пожалуй, исключение Я 
сижу и смотрю в чужое небо из чужо-
го окна И не вижу ни одной знакомой 
звезды, — эк куда занесло!)3.  Уход из 
города равен исчезновению из мира. 
Внегородские реалии не приветству-
ются: трава... не нужна («Когда твоя 
девушка больна»), в траву падают 
убитые, о нее вытирают мечи («Группа 
крови» и «Легенда»). Правда, есть ран-
няя песня «Дерево», — о том, как поса-
дил его в городе и трепетно любит, хотя 
и знает, что дереву не прижиться. Но 
здесь, пожалуй, существенен не бота-
нический аспект, а архетипический: 
дерево — это мировое древо, символ 
и стержень мира, так что пускай себе 
хоть сколько-то побудет в городе и 
укрепит его символику как мира. 

Вот разве что к морю можно 
податься, но известно, что море — это 
архетип мира еще подревнее горо-
да — и это при том, что город как 
мифологическое олицетворение мира 
(=ойкумены=вселенной) — вещь сугу-
бо древняя, ибо была древней даже 
для Древнего Рима. Замечу, что при 
этом море нет никакой «роскошно-
курортной» растительности; правда, 
упоминаются струны деревьев, на 
которых играет ветер, но все-таки вер-
тикаль пейзажа образуется за счет 
того, что воду бросают вверх руками, а 

главное здесь — музыка волн, музыка 
ветра. Знал ли он «Морскую дорогу» 
Урсулы Ле Гуин с ее женщинами моря 
(фигурами, образованными пеной 
океанского прилива) и женщинами 
дождя (трудно описать: при дожде 
сильный порыв ветра гонит дождевые 
струи так, что они кажутся подобием 
высокой фигуры)? Впрочем, знал, не 
знал — довольно несущественно в 
сравнении с тем, как удивительно то, 
что (и как!) художественные образы 
танцуют вокруг образов реальности. 
Что и позволило Пастернаку сказать 
образ мира, в слове явленный.

При этом хорошо бы нам понять, 
что в мире нет ничего существенного, 
что не вместилось бы в этот цоевский 
город. Это не ограниченность — это 
интеллектуальная и художественная 
изощренность. Это такой художе-
ственный мир, мир минимакса.

Подниматься над землей он край-
не не любит; по пальцам можно пере-
считать: явно сверху увиден одеялом 
лоскутным ... город в дорожной петле 
(«Звезда по имени Солнце»); там же 
человек до этой звезды способен дотя-
нуться (но я надеюсь, что мы догово-
рились, точнее, что Вы согласны: город 
здесь мифологичен, а человек — герой 
мифа), а в той самой «Пачке сигарет» 
фигурирует как бодрящее жизненное 
обстоятельство билет на самолет... Что 
касается времени, то об этом будет 
более подробно сказано чуть ниже, а 
сейчас можно ограничиться сообра-
жением о том, что время берется им 
в пределах фрагмента собственной 
жизни — и не более того4. 

Но, может быть, эта замкнутость 
все-таки означает скудость вообра-
жения, проявляющуюся в ограничен-
ности образной системы и в бедности 
эстетических средств и приемов? — а 
вот и нет; не утруждая себя общими 
соображениями, можно привести как 
контрпример всего-навсего одну стро-
фу со всеми ее онёрами (из уважения 
к автору наступаю на горло собствен-
ной песне, поступаюсь принципами — 
и цитирую без знаков препинания, как 
оно и было написано):

1. И никто не хотел быть 
 виноватым без вина
2. И никто не хотел руками 
 жар загребать

➥

1 Слово сказано. Мне не хотелось бы увязать в дискуссии по этому поводу. Недовольные, с которыми Вы этим поделитесь, могут считать, что я 
употребила его легкомысленно. Пожалуйста, пусть считают на здоровье, если им так легче. Но если честно, я употребила его в старинном значении, то 
есть не как определение места в табели о рангах, а как олицетворение вдохновения. Посмотрите у Цветаевой поэму «На красном коне» — она об этом. 
Но вообще-то высокий уровень признания текстов Цоя как образцовых сказался в том, что учебное пособие по русскому языку приводит как пример 
слова звезда по имени Солнце.  
2 Я совершенно намеренно исключаю вопрос о психоделическом воздействии — просто потому что крайне не удовлетворена самим принципом и 
уровнем рассуждений о психоделии. По некоторым материалам я пришла к печальному выводу, что это понятие было сконструировано более-менее в 
русле позитивизма и при таких исходных положениях, согласно которым человек представляет собой пень, в самом редком случае — пень с ушами, а 
любая человеческая реакция, превосходящая реакцию пня — это уже психоделия. Мне это сомнительно.  
3 Город в «Звезде по имени Солнце» явно не может быть местом обитания, поскольку слишком уж мифологичен (ну, может, если в нем обитает герой 
мифа). Это скорее проекция города — куда? об этом нужно отдельно. Выход из города — в песне «Нам с тобой» («Черный альбом»), которая ну такая 
ни на что не похожая, — как, собственно, и весь альбом...  
4 Поневоле сравнишь с Бутусовым, у которого и пространство не исчерпывается одной галактикой (смех галактик), да и одной Вселенной по сути тоже, 
и время измеряется столетиями, если не эонами (Текли столетья; Моя любовь Несла меня Потоком лет В моря вселенной). Вопрос о преимуществах того 
или иного поэтического видения мира не ставится, ибо поставлен быть не может.. 
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числе и музыка. В том числе и инстру-
ментальная2. Посмотрите на велико-
лепный Гентский алтарь, там слева 
от Божией Матери хор, а справа от 
Иоанна Крестителя — инструменталь-
ный ансамбль. И тот и другой одина-
ково прекрасны.

Но окончательно укрепило меня в 
мысли о древности и художественной 
лаконичности Цоя то, что я отыскала 
его скульптурный портрет в самом 
неожиданном месте. Называется 
«Музыкант», изваян был на Кикладах3, 
хранится в Национальном музее в 
Афинах. Датировка приблизительна: 
XXIV-XXII век до Р. Х. То есть прошло 
сильно больше четырех тысяч лет. 
Гитар тогда попросту не было, поэто-
му дали такую маленькую арфу, а вот 
выдвинутая вперед челюсть сохра-
нилась вполне. По-моему, убедитель-
но. При предварительном просмотре 
достаточно большое число людей, 
которым показывали картинку, опо-
знавало Цоя даже без вопроса.

Теперь, пока я Вас еще не совсем 
замучала, можно ближе к текстам.

Конечно, у всех у нас песня «Перемен!» 
на слуху. Но при этом необязательно, 
чтоб со всеми словами. Отнюдь не 
собираясь толковать каждое слово, 
я предпочитаю держать текст перед 
своими — и Вашими, отче, — глаза-
ми. Знаки препинания опять же по 
авторской воле отсутствуют, и, честно 
говоря, я далеко не всегда могла бы 
расставить их с полной уверенностью. 
Ну, ладно.

I (1) Вместо тепла — зелень стекла
(2) Вместо огня — дым
(3) Из сетки календаря 
 выхвачен день
(4) Красное солнце сгорает дотла
(5) День догорает с ним
(6) На пылающий город падает тень

a. Перемен требуют наши сердца
b. Перемен требуют наши глаза
c. В нашем смехе и в наших слезах 
 и в пульсации вен
d. Перемен
f. Мы ждем перемен

II (1) Электрический свет 
 продолжает наш день
(2) И коробка от спичек пуста
(3) Но на кухне синим цветком
  горит газ
(4) Сигареты в руках чай на столе
  эта схема проста
(5) И больше нет ничего 
 все находится в нас

Перемен...

III (1) Мы не можем похвастаться 
 мудростью глаз
(2) И умелыми жестами рук
(3) Нам не нужно все это чтобы 
 друг друга понять

(4) Сигареты в руках чай на столе
(5) Так замыкается круг
(6) И вдруг нам становится 
 cтрашно что-то менять

Перемен...

Вот такая вот песенка. Если посмо-
треть, то можно предложить несколь-
ко вариантов строфики (для первой 
строфы у меня выходит от 4-х до 10 
или даже 12-ти строк). Это — тоже 
проявление Его Величества Ритма, 
который задан единым рисунком с 
начала до конца, а внутри него, что 
называется, возможны варианты. Но 
это — красота внешняя (написала и 
сама удивляюсь: почему это для меня 
свободная строфика — это красота? 
не знаю, так получается), а что касает-
ся «нутра», то интересно посмотреть, 
как от простого (ну, почти простого) 
живописания окружающей среды идет 
возрастание смысла.

Первая строфа, как говорилось 
в начальной школе, отвечает на 
вопросы где? и когда?, но не просто, 
а констатируя отсутствие тепла и 
огня (упоминающееся ниже пламя — 
это не огонь; огонь греет и светит, 
пламя слепит и пожирает). Если бы 
они просто отсутствовали, а то они 
представлены сомнительными заме-
щающими4... Обычное следование 
времени обрисовано в терминах 
катастрофы5: день выхвачен, солнце 
сгорает (ой, это уже скандинавский 
конец света — Рагнарёк, только там 
оно не столько само сгорало, сколь-
ко сжигало землю, пока его не успел 
догнать и проглотить волк Фенрир) 
и день, естественно, догорает с ним. 
От всего этого горения пылает город 
(а в мироздании Цоя, как уже наме-
калось, — это мир). И на него пада-
ет тень. Это хорошо или плохо? Да 
скорее хорошо, если увидеть, что она 
прекращает это пламенение ката-
строфы и особенно — если вспом-
нить, что это есть в «Ассе», потому 
что здесь в тени кроется и из тени 
выходит нечто. Об этом и рефрен. И 
еще — Цой ночь любил. Но все-таки 
тень — это не свет, а понятно, что 
жизнь — там, где свет. Однако тень 
может сулить избавление от смерти.

Про пульсацию вен уже что-то 
было сказано, а теперь посмотрим на, 
так сказать, основания жажды пере-
мен — и увидим, что они чисто орга-
нические (сердца и глаза, не говоря 
уже о тех же венах) и в соответствии 
с этим жажда эта эмоциональна (в 
смехе и в слезах), то есть душевна, а 
вовсе не просчитана рассудком и уж 
совсем не соизмерима с велениями 
духа. Но тут уж ничего не подела-
ешь, и хошь не хошь, а вспомнишь 
афоризм, приписываемый Черчиллю 
(почему-то ему приписывается совер-
шенная бездна премудрости), соглас-
но которому только <мягко говоря, не 
вполне порядочный и добродетель-

ный человек> в молодости не бывает 
либералом и реформатором, и только 
<мягко говоря, не вполне интеллекту-
ально развитый человек> в зрелые 
годы не бывает консерватором. Так 
что безрассудная жажда перемен — 
это очень правильно отражает и дух 
времени, и молодежные устремле-
ния, когда захлестывают эмоции6. И 
как это ни страшно для желающих 
выступить в роли Бога Всемогущего 
и все поправить и управить, с этим 
ничего не поделаешь. То есть можно 
всех «к ногтю», но вряд ли это пойдет 
на пользу обществу. Уже неоднократ-
но бывало.

Вторая строфа по вариативности 
расположения строк, наверное, не так 
интересна (пожалуй, я разделила бы 
строку (4) так, как это сделано в тре-
тьей строфе), а по смыслу делится 
надвое. Строки 1-3 завершают инте-
рьерную часть. Трогательна до слез 
строка 3, потому что узнаваема атмос-
фера молодости, и самое в ней трога-
тельное — не творческое горение, не 
задушевные беседы, не лирические 
порывы, а бедность, ослепительная 
монашеская7 бедность и неустроен-
ность тех лет, когда коробки спичек 
легко могло и не оказаться (а в самом 
деле — где ее поздно вечером взять? 
все закрыто и заперто — казарма, 
казарма...), поэтому курильщики 
оставляли газ, чтоб было от чего при-
куривать. Ну и чайник поставить, само 
собой, — возможно, тот самый чай-
ник, который для К. С. Льюиса являет-
ся непременным атрибутом дружбы. И 
согласитесь, что синий цветок — это 

хватает), а профессиональные зна-
ния отсутствуют. Но что-то я произ-
нести в состоянии.

В воспоминаниях о Цое один из его 
поклонников не вполне удачно (хотя и 

с большой любовью — помните этот 
незамысловатый анекдот в интерпре-
тации Кучерской?) выступил в роли 
апологета: защищая Цоя от обви-
нений в ритмическом однообразии, 
сослался на то, что-де вот у Моцарта 
все вообще одинаковое, а между 
тем его ценят. Милая невинность. 
Да даже если поклонникам Иоганна 
Штрауса сказать, что все его вальсы 
одинаковы, можно серьезно постра-
дать. Потому что это не так, равно как 
и в случае с Моцартом, да и с Цоем 
тоже. Просто есть такой музыкальный 
стиль, рок называется, и в нем доми-
нирует ритм. И у Цоя этого ритма, эле-
гантно выражаясь, навалом, хотя не 
всегда он одинаков. Если коротко, то 
хороший композитор Виктор Цой.

А если говорить серьезно, то 
существует противопоставление 
инструментальной музыки и вокала 
как музыки земной и небесной. Ритм 
есть детерминанта инструменталь-
ной музыки, то есть вещь совершенно 
земная. И опора ритма — в функцио-
нировании человеческого организ-
ма; можно сказать, что первичный 
ритмический инструмент — это наше 
сердце; при некоторых сердечных 
заболеваниях ритмическая музыка 
противопоказана, потому что сердце 
своего ритма не держит, а переходит 
на внешний, что не всегда полезно1. И 
недаром мудрый Цой пел, что жажда 
перемен у нас в пульсации вен, — это 
не ради рифмы, а по правде.

Только не надо радостно орать, 
что-де мол долой инструментальную 
музыку, тем более ритмы какие-то, 
и давайте все сразу вознесемся. Не 
вознесемся мы, даже если сгоряча 
разнесем все музыкальные инстру-
менты, — вот в чем штука. Нам веле-
но на земле жить земной жизнью, 
наполнять землю и учиться любить 
друг друга и Бога. А как-то мало вни-
мания обращается на то, что тот, кто 
не умеет любить людей, Бога и заве-
домо не сможет полюбить. Не есть от 
Бога ... не любящий брата своего, — 
пишет Апостол любви (1Ин 3:10). Все 
ли мы и всегда ли любим всякого 
нашего брата?.. Думаю, что Вы лучше 
меня знаете, что не все и не всегда.

А для того, чтобы любить людей, 
надо иметь душу тонкую и чуткую. 
И совершенно прекрасное средство 
для того, чтобы ее в этом направле-
нии продвинуть, — искусство. В том 

➥

1 Возможно и обратное: если Вы прочли продолжение «Вина из одуванчиков» Брэдбери (вторая часть, «Лето, прощай», потому что есть ведь еще и 
третья), то, может быть, вспомните, как там дряхлый старик живет, пока у изголовья тикает правильно настроенный метроном, а как-то испугали его, 
когда метроном был далеко, — и умер, без поддержки остановилось сердце. Но этом принципе основаны, кстати говоря, сердечные стимуляторы.   
2 И еще врать не надо, тоже для братолюбия неполезно. А то рассказывал мне хороший человек, что в ранней юности слушал тяжелый рок, потом стал 
развиваться в сторону духовности — и тут-то ему про рок «все» объяснили. Он и бросил. А еще потом выучил английский и послушал. И обнаружил, что 
ничего плохого там нету. Хорошо еще, что он к этому времени таки стал христианином и поэтому простил своих смутителей.   
3 Киклады — острова в Эгейском море. Культура III – II тысячелетия до Р. Х. Крепости, города, погребения в каменных ящиках и купольных гробницах.  
4 Соблазнительно было бы откомментировать зеленое стекло и дым, но стопроцентной уверенности у меня нет, а так, процентов на 90. Но сомнительных 
(и тем самым соблазнительных) комментаторов опять-таки и без меня хватает, так что я лучше воздержусь.   
5 О «метафоре катастрофы» я, как Вы знаете, пишу и рано или поздно допишу в статье, которая пока называется экстравагантным образом «Поворот 
оверкиль». Хотя это и довольно точно. P. S. Вышла в «Альфе и Омеге» №60.  
6 У Кима, более «взрослого», была примерно тогда же песня «Уходите, ваше время истекло». В ней вполне мудро выражалось сомнение в том, что 
получится что-либо толковое, но уж больно хотелось свободы: И дров мы наломаем, И дурочку сваляем, И то, и се, но главное — без вас, без вас, без 
вас, без вас... Без «них» не вышло, а вышло в основном «то и се», но уж так красиво хотелось... Вроде бы не ко времени, не слишком уместно, но так 
уж получается, что не могу удержаться, и Вам придется в очередной раз простить мое отступление: кто-нибудь может мне объяснить, почему две самые 
нежные, самые легкие и целомудренные русские лирические песни ХХ века написали два корейца («Восьмиклассница» и менуэт «Ах, сударыня» из 
«Обыкновенного чуда»)?   
7 Вы уж постарайтесь, чтобы меня простили те, кто не склонен прощать, но очень хочется сказать францисканская, — наверное, именно потому что 
Франциск не просто основал нищенствующий орден, а и воспел Даму-Нищету.
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принято говорить — миссии или даже 
послании, в смысле message) Честертон 
в дивном романе, название которо-
го — manalive — я люблю так же, как 
не люблю его перевод «Живчеловек», 
хотя за век без малого никто ничего 
лучше предложить не смог:

«Я не отрицаю того, что священни-
ки нужны, чтобы напоминать людям 
о предстоящей им смерти. Я лишь 
утверждаю, что человечество в неко-
торые странные эпохи требует жрецов 
другого рода; их называют поэтами; 
они должны напоминать людям, что те 
еще не умерли, а живы».

Вот так вот, батюшка. Вы уж не 
взыщите.

Но не только про это (и даже вовсе 
не про это) я хотела Вам написать. 
Это — так, общие соображения, кото-
рые я надеюсь как-нибудь в другой раз 
продолжить, если получится. А дело 
было в том, что мне стало интерес-
но попытаться слегка понять «Детей 
минут», которые нынче довольно 
активно обсуждаются и довольно 
азартно толкуются. 

Давайте же взаимно наберемся 
терпения, тем более что транспорт 
нам не помеха, и посмотрим еще и на 
этот текст. Но предварительно я хоте-
ла бы по невыносимой своей буквоед-
ской склочности вооружиться цитатой. 
Вспоминает Александр Липницкий:

«Цой на Каретном ряду один на один 
исполняет мне свою новую песню “Дети 
минут”, в которой в полный рост выра-
жает свое отношение к заполонившему 
нас политическому кликушеству — в 
том числе и со сцены. Песня отличная, 
и я тут же прошу Витю спеть еще разок, 
чтобы записать и оставить ее в кол-
лекции. Он наотрез отказался: “Друзья 
обидятся”. Каких друзей он имел в виду, 
можно только догадываться...»4.

Пусть это высказывание рассма-
тривается как своего рода эпиграф 
к дальнейшему. Другим эпиграфом, 
выбранным уже из самого Цоя, могут 
быть строки из песни «Нам с тобой» 
(«Черный альбом», 1990):

И мне не нравилось 
 то что здесь было
И мне не нравится 
 то что здесь есть

Наверное, эти слова правильно 
задают тот угол зрения, под кото-
рым следует рассматривать «Детей 
минут».

А если уж ближе к делу, то для меня 
очень важно и значимо само это назва-
ние, сам заложенный в него языковой 
принцип, потому что когда-то я посмо-
трела — и увидела в русской поэзии 
модель образования чего-то вроде 
метафор, конструируемых с помощью 
имен родства (так по науке называются 
слова, обозначающие всякую родню). 
Сам способ заимствован из семит-
ских языков, предположительно вне-
дрился скорее всего через Священное 

очень поэтично, как говорится в ста-
ром пиратском романе.

Строки (4–5) — начало раскрытия 
собственно темы. (4) продолжает экс-
пликацию — и заодно тему бедности, 
скудости — соответственно в стили-
стически уместных терминах лапидар-
ности, лаконичности, того самого мини-
мализма. Почему схема? — да скорее 
всего потому, что ситуация описыва-
ется как прибор определенного (под-
черкнуто аскетического) устройства, 
который действует, невзирая на это, и 
способствует осуществлению всего. Но 
если сосредоточиться, то можно понять, 
что эта схема к тому же сродни планам, 
которые в картине мира Цоя играют 
очень важную роль; вспомним жизнен-
ный план в «Бошетунмай» и план такой 
нам с тобой в «Нам с тобой», где этот 
план обозначает уровень моральных 
критериев жизни (нам с тобой из запле-
ванных колодцев не пить)1.

Характеристика ситуации продол-
жается далее простыми словами: в 
(5) сказано, что внешнего более нет 
ничего — внутреннее все и без того 
преизбыточествует и имеет условия 
для реализации. И ясно, что того, что 
в нас — много, так что хватает на то, 
чтобы жизнь была насыщенной. Ах, 
блаженная бедность, благословенная 
бедность... Как же мы от нее страда-
ли... Как же мы на нее роптали... Как 
же мы по ней тосковали потом... хотя 
и сейчас на Канары не ездим...

Последняя строфа текста прямо-
таки изобилует глубинами смыс-
ла. (1–3) содержит в неявном виде 
апелляцию к целой научной теории, 
согласно которой для одного рода тек-
стов (их можно назвать письменными 
или интеллектуальными, но только то 
и другое условно) главный критерий 
их «доброкачественности» — истин-
ность, отсюда мудрость глаз, а также 
и умелые жесты рук как своего рода 
показатель высокого профессиона-
лизма, который, как ни крутись, тоже 
имеет отношение к истинности. Но 
для другого рода текстов, которые так 
же условно можно назвать устными 
(а это те, посредством которых осу-
ществляется человеческое общение), 
главный критерий их «правильно-
сти» — искренность, которая только и 
нужна для взаимопонимания. А лично 
для меня особое значение имеет так 
замыкается круг, — настолько особое, 
что я совершенно не могу размыш-
лять о том, что здесь имел в виду Цой. 
Я же сама имею в виду следующее.

У Урсулы Ле Гуин есть роман 
«Планета изгнания»; кажется, Вы 

его не читали. На этой планете сосу-
ществуют автохтонное население, 
достаточно дикое и варварское, и 
колония цивилизованных землян, 
которые так старательно соблюдают 
правило «не-влияния» на местную 
культуру, что сами из поколения в 
поколение постепенно дичают. Между 
ними обычные расовые и культурные 
противоречия; обе группы друг друга 
терпеть не могут. юмор в том, что 
дикие аборигены — белые, а культур-
ные пришельцы — негры. Общая беда 
умягчает их вражду (а к тому же выяс-
няется, что к данному поколению у 
землян осуществилась мутация обме-
на, поэтому у них и местных жителей 
могут быть жизнеспособные дети), 
но самое интересное в том, что при 
знакомстве героиня (туземка) гордо 
говорит герою (колонисту): «Мой отец 
замыкает круг в перестуке камней». 
Это значит, что он вождь. Искусство, 
религия и политика племени реализу-
ются таким образом: мужчины садят-
ся в круг и бьют камнем о камень. 
Последним приходит вождь — замы-
кает круг. С его приходом стук кам-
ней начинает обретать единый ритм. 
Когда это достигнуто, можно обсуж-
дать текущие вопросы.

Не правда ли, в этом что-то есть?
Я вовсе не собираюсь доказывать, 

что Цой читал работы по семантике 
и/или Урсулу Ле Гуин. Я считаю, что 
идеи носятся в воздухе и настигают 
того, кто готов их воспринять. Если 
позволите, тут намечается определен-
ная аналогия с тем, что Дух дышит, 
где хочет, но Его нужно еще ощутить 
и принять2. Очевидно, в число поло-
жительных характеристик человека 
всегда следует включать чуткость — и 
не только в смысле тактичности, что, 
правда, тоже не помешает, а в некото-
ром высшем смысле. А уж для поэта 
этот высший смысл есть свойство 
совершенно не-обходимое (в смысле 
без него не обойдешься и его не обой-
дешь). Представляется, что Цой обла-
дал им в высшей степени.

И более того. Среди заклинатель-
ных восклицаний (или восклицаемых 
заклинаний) о переменах вроде бы 
неожиданно звучит И вдруг нам ста-
новится страшно что-то менять, — что 
невероятно значимо. Во-первых, на 
более или менее поверхностном уров-
не рассмотрения — это опять-таки 
сходно с Гамлетом, с его знаменитым 
промедлением. Правда, насчет этого 
промедления у меня когда-то возник-
ла совершенно шальная гипотеза, 
которую я, как говорится, никому не 

навязываю, но хочу изложить. Сюжет 
Гамлета позаимствован из датских хро-
ник, то есть может (и скорее даже дол-
жен) соприкасаться со скандинавски-
ми мотивами3. А в довольно поздней 
«Саге о Греттире» герой, претерпев-
ший оскорбление, отвечает на упрек в 
том, что не мстит, словами «Трус мстит 
сразу, а раб — никогда». И еще через 
какое-то время приступает к обширной 
и впечатляющей программе мести. 

Такой вот кодекс чести, а заодно и 
способ нагнать страха. Доказать, что в 
этом русле действовал принц Гамлет, 
невозможно. Но и опровергнуть это не 
так-то просто, если не пользоваться 
неопровержимым чеховским «Этого 
не может быть, потому что этого не 
может быть никогда». Связать же его с 
цоевским дальше действовать будем 
мы и вовсе затруднительно, хотя и 
очень хочется.

Но хотя мне из соображений отча-
сти снобистских, отчасти все-таки 
культурологических и приятно лиш-
ний раз упомянуть бедного датско-
го принца, последняя строка текста 
достойна гораздо большего внима-
ния. Где-то около науки нечто сход-
ное называют мозговым штурмом, 
а здесь нужно, очевидно, говорить о 
чем-то вроде коллективной интуиции: 
перемен хочется, а вот собрались, 
пообщались — и вдруг поняли, что 
менять что-то страшно. И это очень 
естественно, очень человечно, точ-
нее — по-человечески. Хотя это Цой 
только говорит вдруг, а на самом деле 
для него это не новооткрытие, пото-
му что уже было А когда приходит 
время вставать Мы сидим мы ждем 
(«Невеселая песня»).

Только давайте без нездоровой 
мистики. Интуиция свойственна вся-
кому человеку, другое дело — она 
может быть более или менее явствен-
ной, а человек может ее либо душить, 
либо развивать. И эта область чело-
веческой жизни таит в себе массу 
разных свойств, качеств, возможно-
стей и опасностей. Вряд ли до конца 
времен человечество достигнет здесь 
ясности. Тем более вряд ли стоит нам 
заниматься этим здесь. Но отметить 
этот всплеск интуиции очень даже 
стоит, тем более что на дальнейшем 
он никак не сказывается: рефрен 
по-прежнему тот же. И в этом прояв-
ляется вся неоднозначность челове-
ческого сознания. Сказала же я уже 
про мудрость Цоя...

Про мудрость поэтов писалось и 
говорилось очень много, но вот что 
сказал об их роли (сейчас, наверное, 

➥

1 Можно было бы привлечь с оговорками еще и Я разбираю приемник как опытный практик («Транквиллизатор»), но это способно нас слишком далеко 
увести от того, о чем хотелось бы поговорить.  
2 Цитата достаточно распространена; можно сказать, что идея овладела массами. Но как всегда в таких случаях, массы идею отредактировали, и сейчас 
легко можно встретить понимание, согласно которому Дух дышит везде (а этого отнюдь не сказано) или же там, где я захочу (а это вообще).   
3 Была даже постановка «Гамлета», так сказать, в натуральных декорациях — в Дании, в замке Хельсингер, он же Эльсинор.   
4 Увы, при всей своей нелюбви к такому образу действий цитирую по интернет-версии книги Житинский А., Цой Марианна. «Виктор Цой. Стихи. 
Документы. Воспоминания», поэтому не могу указать ни год издания (но не раньше 1991, судя как по содержанию, так и по датировке некоторых 
текстов), ни страницу. 
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по другому поводу сказал, что берет 
свое добро там, где его находит (а его 
обвиняли в плагиате), он ненароком 
описал и эту ситуацию тоже. 

Например, очень шокирует разных 
людей тот установленный биографа-
ми добросердечнейшего Диккенса 
факт, что отвратительному Урии Хипу 
(«Дэвид Копперфилд») была прида-
на внешность великого сказочника 
Андерсена, который действитель-
но не блистал ни красотой, ни даже 
благообразием, да и вообще, между 
нами говоря, характер имел нелегкий 
и был самолюбив и обидчив. Правда, 
Диккенс и сам был не вполне святой, но 
тем труднее ему было мирно уживать-
ся с человеком, настолько увлеченным 
собой, что он просто не замечал, что 
кому-то досаждает. Но подумать стоит 
не об этом, а вот о чем. Дэвид — герой 
явно положительный, Урия — явно 
отрицательный. Дэвид любит Агнес, на 
которой желает жениться Урия — да 
так желает, что вопреки всякому вик-
торианскому этикету в разговорах с 
Дэвидом называет ее моя Агнес, имея 
при этом гнусный вид. И делает это не 
только и не столько потому что не в 
силах сдержать страсть, но в основном 
потому что хочет побольнее уязвить 
Дэвида. Что ему вполне удается.

А теперь стоп. Агнес — это ведь 
значит овечка, а нам следует пом-
нить, что пророк Нафан в образной 
форме (притча о богаче, отнявшем 
у бедняка его единственную овеч-
ку) упрекает царя Давида в том, что 
тот предательски отнял жену у Урии, 
попросту послав его на верную смерть. 
Несмотря на то, что Давид «зафикси-
ровал» свое покаяние в 50-м псалме, 
его малопочтенный поступок забыт не 
был, см. давид царь родил Соломона 
от бывшей за уриею (Мф 1:6)4. Дэвид 
Хипа не убивает, но способствует разо-
блачению его мошенничества и осуж-
дению. Оно конечно, когда почтенному 
писателю Копперфилду при его посе-
щении образцовой тюрьмы показыва-
ют образцового заключенного Хипа, 
произносящего беспредельно лице-
мерную речь о том, как он благодарит 
Бога за то, что Тот привел его в тюрь-
му и дал возможность исправиться, и о 

том, что он, просветлившись, прощает 
м-ра Копперфилда за все причиненное 
ему, Хипу, зло и от души желает м-ру 
Копперфилду самого лучшего, а имен-
но чтобы тот тоже попал в тюрьму и в 
свою очередь просветлился, — это оче-
редной великолепный диккенсовский 
гротеск. Но все-таки какая-то «непра-
вильная» правда за Хипом числится... 
Потому что литература отличается от 
доноса и газетного очерка тем, что она, 
если хорошая (если плохая, то вообще 
никому не нужна5), воссоздает жизнь, а 
в жизни разобраться и разогнать всех 
по клеткам далеко не просто. И лучше 
этим вовсе не заниматься. 

Тем самым в данной коллизии 
совершенно неважно, кто (и в какой 
степени) был прототипом Урии. Было 
у нас в молодости такое жаргонное 
выражение: дело не в этом, дело 
совсем в другом. Все равно Диккенс — 
это Диккенс, и мы с Вами неоднократ-
но изъявляли в беседах нашу к нему 
любовь, а Андерсен — это Андерсен, 
и свою к нему любовь мы с вами изъ-
являли в беседах неоднократно.

2. Стремление найти всякому лите-
ратурному персонажу прототип и на 
этом успокоиться может иметь под 
собой, кроме вполне бытового любо-
пытства, сугубо личностную подклад-
ку: «это про Х, значит, не про меня». 
Тенденция эта настолько сильна, что 
позволяет отрекаться от сходства даже 
в тех случаях, когда оно чуть ли не 
документально зафиксировано или во 
всяком случае всем бросается в глаза. 
Так что гораздо более душеполезно не 
зацикливаться на личностях, даже если 
это ты сам, собою нежно любимый, и 
даже если это некто, тобой, любимым, 
истово ненавидимый, а прибегать к 
великому принципу: видеть в каждом 
грешнике зеркало своих прегрешений. 
То есть в данном случае рассуждать по 
модели «это не про меня просто пото-
му, что я вряд ли Цою под ноги попа-
дался. Но могло бы быть и про меня, 
потому что чтó я такое, если посмо-
треть на меня трезвым взглядом?..».

3. В поисках реальных прототи-
пов чрезвычайно высока вероятность 
ошибки — даже для тех, кто близко 
знал автора и его окружение. Тому 

есть примеры. В свое время Марине 
Цветаевой («История одного посвя-
щения») пришлось выступить с очень 
резкой отповедью известному авто-
ру, описывающему некоторую зной-
ную пассию Мандельштама, которой 
якобы было посвящено стихотворе-
ние Не веря воскресенья чуду. Марине 
Ивановне было виднее, потому что она-
то и была адресатом стихотворения, 
которое действительно прекрасно... 
и ничего особенно знойного не содер-
жит6. А знойная пассия была придума-
на мемуаристом, — и уже не поймешь, 
естественно, по шаловливости нрава 
или по добросовестному заблуждению.

А в еще одном «мемуаре» 
авторитетно расказывалось, что 
у Мандельштама с Надеждой 
Яковлевной была дочка Липочка. Тут 
уж пришел черед нервно смеяться 
Н. Я., потому что поводом для тако-
го воспоминания послужила строка 
Это ласточка и дочка... а в поэтиче-
ской системе Мандельштама, как 
мне в свое время объяснили, здесь 
восстанавливается цепочка ласточ-
ка — касатка — Кассандра — дочка 
Приама. А детей у них не было.

Заодно можно припомнить стихот-
ворную переписку Ахматовой и Блока. 
Начала она: Я пришла к поэту в гости. 
Ровно полдень. Воскресенье... И так 
далее в прекрасном ритме. В ответном 
стихотворении Ал-др Ал-дрович сде-
лал из этого ритма чистое фламенко: 
Красота страшна, — вам скажут, / Вы 
накинете лениво / шаль испанскую на 
плечи, / Красный розан — в волосах... 
Анна Андреевна впала в легкую пани-
ку, потому что отродясь испанских 
шалей не носила (носила парижские 
шляпы, иногда очень большие, и соот-
ветствующие им платья) и никакой 
ботаникой себя не украшала. Но отны-
не была обречена, и некоторое, пусть и 
скромное, количество воспоминателей 
вспоминало, как она в этой мифиче-
ской шали разгуливала по улицам7.

4. Давайте обретем, что называет-
ся, стайерское дыхание или, что то же 
самое, взгляд с высоты; посмотрим, 
как говорится, sub speciae aeternita-
tis, то есть с точки зрения вечности. 
Допустим, прошло несколько веков 

Писание, но это не так важно. Важно 
то, что в этой системе каждое из имен 
родства обретает свое четко фиксиро-
ванное значение, исходящее из сло-
варного, но расходящееся с ним. Так 
вот, дети означает вторичность («про-
исхождение от...»), невзрослость и соот-
ветственно невысокую степень личной 
активности, иными словами — под-
чиненность чему-то более сильному и 
властному. В этом отношении уместно 
вспомнить, что дети любви у Бутусова 
плыли по теченью. Поэтому дети минут 
означает подчиненность временному 
фактору, да к тому же еще и ничтож-
ному, а в системе поэтических образов 
Цоя — сугубо ничтожному.

Здесь, как и далее, я, насколько 
это возможно, буду обращаться к кор-
пусу текстов Цоя, потому что у этого 
великого минималиста (эх, не удержа-
лась...) слова значат то, что они зна-
чат — у него. Ну, и еще потому, что 
считаю это самым важным при разбо-
ре текста.

Какими временными промежут-
ками он вообще оперирует? Для него 
существуют годы (веков вроде бы нет) 
и времена года (вплоть до осень моя 
сестра в «Черном альбоме», — да ведь 
это почти Сестра моя жизнь), месяцы, а 
в них — дни и ночи, время суток (чаще 
всего — ночь, любимая ночь), наконец, 
довольно редко — часы: Я начинаю 
день и кончаю ночь двадцать четыре 
круга прочь («Я — асфальт»). И еще 
того интереснее, в «Муравейнике»:

Я не знаю каков процент
Сумасшедших на данный час
Но если верить глазам и ушам
Больше в несколько раз1.

Ну, а минуты для него — нечто 
настолько мизерное, что просто в 
обычном случае не заслуживает упо-
минания; если подумать, то в его 
обращении к образу минут (и тем 
более — тех, кто живет минутами, по 
минутам, подчиняясь минутам и руко-
водствуясь минутными импульсами) 
можно усмотреть аналогию с такой 
математической игрой, как описание 
Флатландии, мира двух измерений.

Нужно сказать еще и нечто доволь-
но непривычное. Бывает (не среди 
профессионалов, но бывает), что хоро-
шим уровнем толкования литератур-
ного произведения считается установ-
ление прототипов. У меня есть некото-
рые (для меня достаточно серьезные) 
соображения не только против опреде-
ления этого уровня как конечного, но и 
против того, чтобы считать такую про-
цедуру всегда обязательной2.

1. Нормальный, как ныне говорит-
ся, автор (то есть не шантажист, не 
пасквилянт и т. д., а натура мыслящая 
и творческая) вовсе не сводит свой 
замысел к запечатлению кого-то из 
родных и знакомых, а пользуется тем, 
что он видит, и при этом пользуется, 
как ему вздумается3. Когда Мольер 

➥

1 Тогда как-то просочилась в более-менее широкие круги статистика, согласно которой каждый третий или четвертый житель Земли имеет психические 
отклонения. Не знаю, насколько это справедливо, но помню, что это очень оживленно обсуждалось, — в особенности если обсуждавших было более 
четырех. Так что больше в несколько раз — именно этой цифры, и как бы не каждый второй...   
2 Существует достаточно много случаев аналитической необходимости установления прототипов, но я уверена, что здесь такой необходимости просто 
нет. Потому что не в них дело.   
3 Снова и снова вспоминаем Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи...   
4 Другое дело, что и сам Давид, и Вирсавия, «бывшая за Урией», тем самым вошли в родословие Иисуса Христа. Правда, наряду с ними там числятся 
и ханаанская блудница Рахава (Раав), и моавитянка Руфь (и это при том, что говорится проклят будь Ханаан и мерзость моавитская). На вопрос 
нетерпеливцев о том, зачем нам глава Мф 1, где содержится длиннющий список имен, тем самым можно ответить: в частности, например, для того, 
чтобы видели, насколько ничтожна в глазах Божиих так называемая чистота крови.   
5 Незабываемая формулировка тибетского ламы из дивного киплинговского «Кима»: «Образование — бесценный дар, если самого лучшего сорта. Иначе 
ни на что не годится». По-моему, подходит и для литературы.   
6 Не веря воскресенья чуду, На кладбище гуляли мы ... Нам остается только имя, Высокий звук на долгий срок. Прими ж ладонями моими Пересыпаемый 
песок. Для бдительных: первая строка вовсе не означает отказ от догмата Воскресения, а всего лишь то, что гуляли безбоязненно, не боясь, что вот-вот 
появятся покойники.   
7 С испанской шалью не следует путать платок как символ смирения, унижения и траура, см. у Мандельштама Под звуки омерзительного бала / Сорвут 
платок с прекрасной головы — образ самосуда, страшное воспоминание о том, как парижская чернь растерзала мадам де Ламбаль, кстати, упомянутую в 
«Поэме без героя» (он очень долго и серьезно опасался за жизнь А. А.), и собственное ахматовское Мне бы снова мой черный платок, / Мне бы невской 
воды глоток, предваряемое упоминанием в начале стихотворения монастыря («Третий Зачатьевский»). 
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«страну довели демократы!»). Так что 
здесь все правда, и про гниение голо-
вы тоже. Гниение — метафора меди-
цинская; когда гниет живой организм, 
это называется гангрена со всеми 
привходящими обстоятельствами...

Принесли мне недавно альбом 
чрезвычайно популярного в те времена 
певца, полагавшего на роковые ритмы 
разные сильные идеи. Послушала я и 
сказала, что как музыкальное сопро-
вождение к пивному путчу это было бы 
очень уместно, но потому как пивного 
путча не состоялось, то и сии муси-
кийские упражнения остались невос-
требованными2. А тогда они как раз и 
звучали. Вроде бы, как мне говорили, 
и сейчас звучат в разных версиях, но 
если это и имеет какое-то отношение 
к истории (как, впрочем, ровно все, что 
происходит), то не к истории культуры.

Теперь дело дошло до рефрена, в 
котором аккумулируется то, что, соб-
ственно, долженствует быть выска-
занным. По неисправимой граммати-
ческой выучке меня тянет уподобить 
текст как таковой «подлежащему», 
или тому, о чем должна вестись речь, 
а рефрен — «сказуемому», тому, что 
об этом говорится. Что-то вроде цве-
таевского описания, если представить 
его линейным: Поэт издалека заводит 
речь, Поэта далеко заводит речь. Так 
что приступим со всем вниманием:

II.(1) Дети минут никогда не поймут
(2) Круговорота часов.
(3) И придут на порог, 
 и сломают дверь,
(4) И расколят чашки весов.

(1–2). Круговорот часов — точная 
внутренняя цитата, см. «Я — асфальт». 
Никогда не поймут вводит ситуацию в 
мир Флатландии, о котором выше уже 
говорилось. Иными словами, ход вре-
мени (даже часов) недоступен тем, кто 
руководствуется минутами; это для них 
просто другое измерение во всех смыс-
лах, они его не видят и не ощущают. 
Вместе с тем им недоступен и смысл 
бытия, осуществляющегося во време-
ни. Между детьми минут и жизнью тем 
самым образуется несовместимость, в 
полном смысле слова роковая. А тако-
го рода несовместимость разрешается 
только катастрофой, потому что несо-
стоятельность никогда не согласится 
признать себя таковой. Именно поэтому 
дети минут (3–4) придут на порог, и сло-
мают дверь, и расколят чашки весов.

Понятно, почему придут на порог: в 
нашей цивилизации все устроено так, 
что всем нужно все. Мало кто ведь в 
социалистическую эпоху задумывал-
ся о том, что кто был никем, тот станет 
всем — идея достаточно порочная: 
когда, прямо говоря, ничтожество ста-
новится всем — это гибель. Но и мало 
что из учения христианства отторга-
ется с такой силой, как рассуждение 
апостола Павла в 1-м Послании к 
Коринфянам: Не всякая плоть такая 

(если Господь попустит). Дерзну пред-
положить, что какое-то количество 
песен Цоя сохранится, коль скоро 
сохранится культура. История в таком 
случае тоже сохранится, и общие 
черты атмосферы рубежа тысячелетий 
будут в какой-то степени известны. А 
вот дети минут — вряд ли. Так стоит ли 
уж так напрягаться ради того, чтобы 
втаскивать их в большую историю?

Допустим, потратив какое-то коли-
чество времени из уже не очень долго-
го, отведенного мне, я смогу описать 
все эти прототипы. А что мне это даст? 
Коль скоро мне они не стали интерес-
ны в течение моей довольно-таки дли-
тельной жизни, какой резон считать, 
что сейчас я ими пламенно заинтере-
суюсь? Возвращаясь к эпизоду, опи-
санному в приведенной выше цитате 
из А. Липницкого, следует обратить 
внимание на то, что даже если и назы-
вались какие-то имена (хотя на то не 
похоже), он предпочитает их не упоми-
нать. И правильно делает, потому что 
для тех, кто хочет правды, а не сенса-
ции, этого достаточно. К тому же суще-
ствует некоторое полузабытое пра-
вило: оставлять людям какое-то про-
странство личной жизни, что на излю-
бленном ныне нами всеми английском 
языке называется privacy. Это должно 
относиться не только к Цою, но и к тем 
людям, которых он мог (или не мог! или 
не хотел мочь!) иметь в виду1.

К вопросу об «иметь в виду»: нам 
ни в коем случае нельзя забывать, что 
в силу естественного течения времени 
мы все стали на 20 лет старше, поэтому 
нет никакой нашей заслуги в том, что 
мы знаем больше, чем знал в 1990 г. 
Цой. И уж если говорить о временных 
ограничительных параметрах, то это мы 
знаем, что он погиб 15 августа 1990 г., 
а он даже еще в то утро этого не знал. 
Соблазнительно приписать ему проро-
ческое ведение, а себе — еще соблаз-
нительнее, но полезнее исповедовать 
трезвость. Иначе могут нарисоваться 
очень странные причуды фатума.

И еще раз: если мы уж взялись 
разбирать некоторый текст некоторо-
го автора, то помощи следует искать в 
первую очередь в корпусе его текстов. 
Тем более что тексты крайне вырази-
тельные и значимые.

Теперь, кажется, можно начинать, 
с Богом и потихонечку, как говорится 
у Высоцкого.

I. (1) Один любит рок, 
 другой любит сок, 
(2) А третий идет по стране чудес.
(3) А четвертый поет 
 о трех-четырех,
(4) Но какой в этом прок? 
 Какой в этом прок?

Эта строфа вводит нас в мир люби-
мых Цоем мужских рифм. Но только я 
бы разделила каждую из строк попо-
лам — или же признала наличие в 
каждой строке внутренней рифмы. 
Можно попробовать:

Один любит рок,
Другой любит сок,
А третий идет
По стране чудес.
А четвертый (все) поет
О трех-четырех,
Но какой в этом прок?
Какой в этом прок?

При такой системе записи чудес 
по-прежнему выпадает из системы 
рифмовки, но зато выявляется новая 
пара идет/поет. Четыре (на самом деле 
в общем-то 5, потому что четырех — 
пусть неточная, но все-таки рифма) 
из восьми строк взаимно рифмуются, 
что обращает нас к столь же любимой 
Цоем монорифме, которую замечатель-
но иллюстрирует «Кончилось лето», 
где в одной строфе мы находим звонил 
(неточно!) /встал/пошел (снова неточно, 
но коррелирует со звонил) /побежал/
послал/устал/не спал, а далее — кран/
ресторан/тюльпан/стакан, чередом/
пьем/живем/за окном и год/пройдет/
бутерброд/повезет. Монорифма — 
довольно-таки сложная форма, после-
довательно выдержать которую, пожа-
луй, затруднительно без смыслового 
ущерба. А Цой полностью и не выдер-
живает; для него смысл дороже. Тем 
более не будем забывать, что в роке 
рифма, даже вовсе неточная и при-
близительная, всегда поддерживается 
ритмом, которые помогает ей обрести 
всю ее значимость как созвучия.

Что касается смысла, то упоми-
нание сока для посвященных может 
что-то значить, а может и не значить, 
но созвучие замечательное. Страна 
чудес, как кажется, вещь довольно 
прозрачная (Wonderland и кто там 
находился...). А вот строки (3-4) пред-
ставляются значимыми, потому что 
(3) называет еще одного персонажа в 
маске (и пусть в ней и остается, пото-
му что всего-навсего демонстриру-
ет зацикленность на «своих» темах, 
интересах и т. под.), а (4) содержит 
оценку, и ясно, что отрицательную 
и относящуюся ко всем выше-не-
названным, и что дальше пойдет объ-
яснение. И впрямь:

(5) Раньше у нас было 
 так много комнат, 
(6) Полных людей, полный идей.
(7) А сейчас — ничего, 
 только рыба гниет
(8) С головы у фашистских детей.

Здесь вариативная игра со стро-
ками почти ничего не дает, только 
делает внешней рифму людей/идей, 
которая с таким же успехом может 
оставаться внутренней. Рассмотрение 
смысла более многообещающе.

Оказывается, чрезвычайно умест-
но мы сначала вспомнили текст 
«Перемен!», живописующий именно 
что полноту людей и идей. Между про-
чим, здесь хорошая синтаксическая 
игра: никто не мешает нам думать, что 
комнаты полны людей и идей — или же 
что комнаты полны людей, у которых 
полно идей. Но ведь все дело в том, 
что возникла вместо этой полноты (на 
ее месте) полная растерянность, про-
истекающая от того, что вот, вроде 
бы все можно делать (или почти все), 
а что и как делать-то? Казалось рань-
ше, что сдерживают только внешние 
запреты, а снялись они — и оказывает-
ся, не в них было дело. Подход к этому 
невеселому мотиву прозвучал в аль-
боме «Группа крови» (1988), в песне 
«Попробуй спеть вместе со мной»:

...те кто слаб
Живут из запоя в запой
Кричат «Нам не дали петь!»
Кричат «Попробуй тут спой!».

Вообще-то здесь есть одна тон-
кость.

При наличии некоторой озлоблен-
ности можно было бы подумать, что 
речь идет о бездарностях. О, если бы 
все было так просто! Есть страшный 
соблазн, который косвенным образом 
предлагает в нынешнем мире именно 
свобода: соблазн структурирования, 
организованности. Так что получается, 
что прежде чем петь, нужно организо-
ваться: решить проблемы материаль-
ной ответственности, недвижимости, 
выборной администрации и т. д. И тут 
действительно запьешь и будешь кри-
чать «попробуй тут спой!». И для прео-
доления этих Гималаев нужно сверхъе-
стественное чувство равновесия... 

Наконец, про фашистских детей. 
Да, группа «Телевизор», песня «Твой 
папа — фашист», но как-то она мне в 
этой связи невыразительна. Другое 
дело — что здесь опять контамина-
ция: рыба гниет (чаще тухнет) с голо-
вы говорят в том смысле, что порча 
нравов в обществе начинается с пра-
вящей верхушки. А про фашистских 
детей я без всякого телевизора знаю. 
Потому что знаю, какие дорого и без-
упречно одетые молодые люди еще 
при перезрелом социализме руково-
дили шайками подростков, отмечав-
ших стихийными митингами день рож-
дения Гитлера (и как же сильно оши-
баются те, кто считает, что до этого 

➥

1 Интернетское житье-бытье создало еще один повод для умолчания: упомянутый в интернетской перебранке персонаж, даже если его ругают-поносят, 
автоматически повышает свой рейтинг, а заодно честь и славу. Умные люди вполне овладели умением ругать кого-то в интернете, не называя впрямую: и 
душу отвести можно, и рейтинг супостата не повышается.   
2 Когда я поделилась этим своим соображением с очень неглупым человеком, тот сказал, что пивные путчи нам вообще не грозят,  
а разве что водочные, — а тогда уже не до музыки.
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же плоть; но иная... у человеков, 
иная... у скотов... Есть тела небесные 
и тела земные; но иная слава небес-
ных, иная земных. Иная слава солн-
ца, иная слава луны, иная звезд; и 
звезда от звезды разнится в славе 
(1Кор 15:39–41). А если посмотреть в 
корень, то именно это отказываются 
принимать дети минут.

Тут, наверное, нужно много чего 
сказать. Но если коротко, то я далека 
от идеи доказывать, что Цой прилежно 
штудировал Новый Завет, хотя и отри-
цать, что он был с ним знаком, не стала 
бы. Тем самым я не намерена утверж-
дать, что он писал этот свой текст 
под влиянием идей Апостола языков. 
Я хочу только сказать, что эти мысли 
появились у меня, когда я это слуша-
ла, и что это — факт моей биографии. 
А Цой, как я уже намекала, мало с кем 
сравним по своей чуткости и мудрости, 
и наверное все дело в этом.

Ну ладно, пришли они на порог и 
приступили к дальнейшей активно-
сти: ломают дверь. В заключитель-
ной строке песни сказано, что замка 
на двери не было, а дети минут этого, 
наверное, просто не заметили (в силу 
своей мелкости) или не поверили гла-
зам своим (бывают такие мелочно-
подозрительные люди, считающие, что 
все только и думают, как бы их прове-
сти), или же просто очень торопились, 
чтобы уложиться в считаные мину-
ты, так что некогда было проверить; в 
любом случае они прилежно овещест-
вляют метафору, ломясь в открытую 
дверь, то есть с трудами и потерями 
добиваясь того, что получить достаточ-
но просто. Да еще и дверь выводят из 
строя. Теперь попробуем разобраться с 
чашками весов, прежде чем посмотрим 
на символ двери, без преувеличения 
один из центральных в поэтике Цоя.

Весы многозначны: это и мера, 
и справедливость, и истина, а тем 
самым — упорядоченный мир, мир в 
гармонии, мир без потрясений и ката-
строф. Сломать чашки весов — имен-
но и значит не только нарушить бла-
гой и размеренный порядок вещей, но 
и уничтожить критерии этого порядка, 
другими словами — некоторую часть 
космоса обратить обратно в хаос. 
Почему дети минут этим занимаются 
и зачем это им нужно — явствует из 
продолжения рефрена:

(5) Они не верят в победы 
 добра над злом,
(6) Как в победы зла над добром.
(7) Они знают, что у них есть
  только серый день.
(8) И они хотят жить этим днем1.
Дети минут.

Строчки (5–6) допускают двойное 
прочтение: 

а) ‘они не верят ни в победы добра 
над злом, ни в победы зла над добром’, 
то есть придерживаются воззрения, 
согласно которому мир застыл в сме-

шении добра и зла, равносильных и 
некоторым образом равноценных, и 
это положение неразрешимо (а это 
очень древняя персидская ересь)

или 
б) ‘они больше верят в победы зла 

над добром, чем в победы добра над 
злом’ (а это, попросту говоря, немнож-
ко сатанизм).

Собственно говоря, и то и то доста-
точно плохо, потому что исключает 
веру в добро2.

Из строк (7–8) следует, что дети 
минут предпочитают не знать ничего 
кроме серого дня, не верить ни во что, 
кроме этой серости — и при этом пыта-
ются отхватить от нее, сколько удаст-
ся. Это довольно-таки уныло и боль-
ше всего напоминает житье-бытье в 
льюисовском сером городе, где можно 
получить все, что пожелаешь и вооб-
разишь, но все это будет ненастоящее. 
Между прочим, у Льюиса это ад, и в 
этом сером — адском! — городе дома 
не защищают от осадков. Что возвра-
щает нас к текстам Цоя и снова напо-
минает о домах, в которых идет снег.

Вот так распоряжаются своими 
возможностями дети минут. И конеч-
но, для полной гладкости этого сомни-
тельного процесса чашки весов — 
то есть в конечном счете критерии 
реальности — нужно сломать. И полу-
чается, что меленькие, серенькие — 
для того существования, которое они 
себе избрали, должны (и готовы) уни-
чтожить все иное.

Дальнейшее изложение может 
показаться несколько усложненным. 
Прошу у Вас прощения, хотя и помню 
наши совместные языковые штудии, 
но ничего не могу поделать, это такой 
прием: если мы хотим узнать, что автор 
понимает под тем или иным словом, 
нужно найти у него все случаи упо-
требления этого слова и посмотреть. 
Короче, по братьям Стругацким,

берем картину мироздания
и тупо смотрим, что к чему

(«Понедельник начинается  
в субботу»). 

Тем более что пришла пора вспом-
нить про дверь. Стена — дверь — 
замок — ключ встречаются в текстах 
Цоя неоднократно и как-то подчеркну-
то значимо.

Проще всего упоминание стены 
между квартирами, которая даже 

просто-напросто «стенка»: За стенкой 
телевизор орет («Сюжет для новой 
песни»). Стенка — эта преграда между 
двумя образами жизни, и с одной сто-
роны — хорошо, что все-таки не у меня 
орет телевизор, а с другой — плохо, 
что он все-таки орет. И непреодоли-
мость этой стенки двусмысленна: от 
любителей орущего телевизора она 
худо-бедно защищает, но при этом 
препятствует попыткам его выключить. 
Мир поделен на куски, и что-то в этом 
есть жалкое и несовершенное, — вот 
что такое эта глупая стенка.

А вот это уже серьезнее: В моем 
доме не видно стены («Дождь для 
нас»). Стены не видно, очевидно, 
потому что размылась грань между 
домом и не-домом; это может быть 
потому, что дом лишился своей основ-
ной функции крова, приюта — или 
интерес автора вышел за его преде-
лы. Или зрение его обрело некоторое 
новое свойство — видеть не очевид-
ное, а сверхочевидное.

В «Странной сказке», как это 
в сказке и полагается, стена из 
кирпичей-облаков крепка. Никаких 
выводов из сказочной действительно-
сти мы не извлечем, разве что отме-
тим, что автор делает из облаков не 
подушки или ковры, как это чаще всего 
бывает, а именно что стену, да еще 
крепкую. А вот нужны ли ему стены 
или представляют досадную помеху, 
можно подумать, рассматривая сле-
дующий пример: кто-то станет стеной 
а кто-то плечом под которым дрогнет 
стена («Война»). Война в этой песне — 
между землей и небом, то есть дело 
достаточно серьезное, и соответствен-
ные противопоставления тоже нешу-
точны. Но вот бросается в глаза слу-
чайность в распределении ролей, см. 
далее ...кто-то должен стать дверью 
А кто-то замком а кто-то ключом от 
замка3. И это не потому что игра, это 
скорее уж какой-то фантасмагориче-
ский фатализм: постоянные величины 
— стены, двери, замки, ключи, то есть 
разделения и препоны, а люди попа-
дают то в одну, то в другую ситуацию. 
Это не «красные» и «белые» и даже не 
шахматы, это другая игра, в которой 
фигуры обречены на какой-то «цвет» и 
на какую-то позицию и, кажется, могут 
их менять — но вот по своей ли воле? 
Ну, как ответить на вопрос об оцен-
ке стены (и двери) как преграды (или 
защиты?) в авторской системе цен-

ностей, заданный выше, если у нас 
есть еще и Если к дверям не подходят 
ключи Вышиби дверь плечом («Мама, 
мы все тяжело больны...»)? 

Вообще из всех этих «препон-
ных» слов самое интересное, конеч-
но, ключ, то есть нечто, снимающее 
преграды. А самый интересный слу-
чай употребления этого интересного 
слова, на мой взгляд, — нет замка но 
я владею ключом («Я объявляю свой 
дом безъядерной зоной»). Впрочем, 
для пущего интереса можно посмо-
треть всю строфу:

Как непрочны стены наших квартир
Но кто-то один 
 не подставит за всех плечо
Я вижу дом я беру в руки мел
Нет замка но я владею ключом

Совершенно гегелевским спосо-
бом вопрос о стенах и плечах здесь 
«снимается» (но только после того 
как становится ясно, что на этот раз 
стена — дело благое, потому что защи-
щает личный мир, и что если один 
человек с защитой личного мира (=лич-
ных миров) всех не справится, то есть 
нечто высшее, и это — просто кусо-
чек мела в руках того, кто смеет, и для 
него неважно, нет ли замка потому что 
дверь глухая (о двери, собственно гово-
ря, речи нет) или потому что стена глу-
хая и двери вообще нет — он владеет 
ключом, то есть в силах преодолеть эту 
стену4. Другие упоминания ключей: тон-
кая мысль о том, что звон ключей отно-
сится к сфере жизни, а тиканье будиль-
ника, стук капель из-под крана и стук 
веток в окно — нет («Игра»). Ключ как 
путь к новой жизни: Может быть завтра 
с утра будет солнце и тот ключ в связке 
ключей («Генерал»)5. Так же, как и упо-
минающиеся выше стена и пр., дом-
ключ (и соотв. дверь-ключ) — образы, 
так сказать, без постоянного оценоч-
ного наполнения, ср. у меня есть дом 
только нет ключей («Место для шага 
вперед»), что явно плохо, так же как и 
попросту жалобное упоминание там же, 
что есть мыши но нет кота — и Закрыв 
свою дверь ты должен выбросить ключ 
(«Танец») как знак освобождения6. 
Подчас дверь значит не больше, чем 
она должна означать: граница между 
двумя пространствами: Я закрываю 
дверь я иду вниз («Жизнь в стеклах»), 
Закрой за мной дверь я ухожу («Закрой 
за мной дверь...»), И будут в дверь сту- ➥

1 Один из концертных вариантов: вместо не верят — не знают, что звучит уже по-библейски (в другом случае — не видят; это парафраз слепоты, тоже 
библейского понятия) и готовы жить этим днем вместо хотят, что придает значение компромисса — но и неразборчивости.   
2 Не любящий Ницше (очень!) и приятный мне Тимур Кибиров в довольно-таки резких словах отметил, что по ту сторону зла и добра наблюдается только 
зло при отсутствии полном добра. С этим трудно спорить.   
3 По крайней мере один из северных заговоров заканчивается словами Слова мои ключ да замок, замок закину в небо, ключ брошу в море. Это чтоб 
сбылось.   
4 Заметим, что здесь — прием оборванной строки (я объявляю свой...), но благодаря тому, что свой сохраняется, мы можем по аналогии с предыдущим 
(дом... двор... город...) с большой степенью вероятности предположить слово мир (то есть мiр, вселенная). А тот же прием в «Троллейбусе...» такой 
лакомой возможности для реконструкции не дает (троллейбус который... — ?).   
5 Вспомним, в конце концов, бесконечную возню с ключами Алисы в Стране чудес, когда все время обнаруживаются несоразмерности между ею самой, 
ключами и дверями.   
6 Был фильм, герой которого выбрасывает ключ от своей квартиры не просто так, а под асфальтоукладчик, — чтобы сделать свой уход из дома 
необратимым. 
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чать («Мои друзья»). Но это может быть 
и грань между двумя состояниями, 
только это нужно понять: И откроются 
двери домов (навстречу приходу уми-
рающего и воскресающего апреля в 
одноименной песне), ...странный стук 
зовет в дорогу Может сердце а может 
стук в дверь («Одно лишь слово»).

Есть такая песня-двойчатка у Цоя 
и Бутусова: «Я хочу быть с тобой». У 
нее есть и общий метасюжет: преодо-
ление непреодолимого. У Цоя — ты за 
этой стеной но я не вижу дверей, — 
ситуация кошмара. И тем не менее...

Наконец, очень значимо упоми-
нание закрытой двери среди выбора, 
который предлагается сделать: звезд-
ная ночь/потерянный рай/закрытая 
дверь («В наших глазах»). И ведь это 
выбор не для времяпрепровождения, а 
для освоения, как в сказке, где призыв 
к действию таит в себе и угрозу: сюда 
пойдешь — коня потеряешь, туда пой-
дешь — конь уцелеет, сам погибнешь, 
а прямо — вместе с конем пропадешь. 
Правда, здесь выбираются не три смер-
ти, а три тайны, но вряд ли раскрытие 
их гарантирует полную безопасность...

Ну, вот, с дверями и пр. вроде бы 
разобрались, насколько это возмож-

но. К мимоходом сказанному выше о 
том, что хороший-де мол композитор 
Виктор Цой, можно добавить, что и 
поэт изрядный. Далее следует:

III. (1) И один все кричит, 
 а другой все молчит, 
(2) Ну а третий торчит, 
 забивая болты.
(3) А машине, которая 
 шла на восток,
(4) Обломали рога менты.

Я намерена твердо придерживаться 
заключенного с собой договора (даже 
если Вы его не одобряете), поэтому 
персонажи строк (1-2) меня не волнуют. 
Иное дело с машиной. Потому что это 
явно тот самый «троллейбус, который 
идет на восток» (рогатая машина!) и с 
которым и до того было все далеко не 
просто. То есть мне с ним так не просто, 
что он в моем сознании в списке зага-
дочных текстов занял место если не 
впереди «Сельского врача» Кафки, то 
рядом с ним точно. Большой соблазн — 
тут же его привести и попытаться хотя 
бы обозначить все вопросы. Но нет, 
иначе текст уйдет в бесконечность. 
Ограничусь тем, что намекну: первая 

строка (Мое место слева и я должен там 
сесть) некоторым причудливым образом 
коррелирует с поисками своего места 
на пути в Виргостан у Бутусова. Это не 
заимствование, а вообще неизвестно 
что и неизвестно как образовалось.

И просто трогательно (иного слова 
я не подберу) то, что столь хрупкое, 
сказочное и сильно мистическое соо-
ружение, как этот троллейбус, претер-
певает столь брутальное обращение: 
попросту обломали рога менты — и 
неча, троллейбус дальше не пойдет. 
Кажется, именно это может быть отне-
сено в область прозорливости, потому 
что для 90-го года немножко слиш-
ком... впрочем я могу ошибаться.

Вторая половина строфы лично 
для меня открывает нечто новое, 
потому что я не могу рассматривать 
ее иначе нежели чем произведение 
юмористическое (Цой в принципе не 
юморист, хотя не чужд общеприня-
тому в роке дуракавалянию и уж тем 
более романтической иронии, см. 
«Прогулку романтика»), причем юмор 
здесь — очень высокого класса:

(5) (И) я хотел бы спросить, 
 почему и зачем

(6) Ты повесил на грудь 
 золотую медаль?
(7) В этом зале все думают так же, 
 как ты,
(8) А ты смотришь вдаль, 
 ты смотришь вдаль.

Это вам уже не (нео)романтическая 
ирония «Прогулки романтика». Это, 
отче, уже Диккенс, это его велеречивые 
персонажи с возвышенно-величавой 
осанкой и сонмом не сводящих с них 
глаз поклонников. Как правило, у 
Диккенса это бывали предводители 
второстепенных сект (см. «Пиквикский 
клуб» — и не только красноносого 
Стиггинса, но и собрание общества 
трезвости), но также и политики и 
даже один незадачливый коммерсант 
(Мердл в «Крошке Доррит», — согла-
ситесь, что не может не понравиться). 
Да и у Шекспира был один такой в 
желтых чулках: «Иные родятся вели-
кими, иные достигают величия, а иным 
величие даруется...» — Мальволио в 
«Двенадцатой ночи»; если не читали, 
то прочтите, понравится наверняка.

Я-то очень потешилась, но иметь 
дело с такими вот величаво смотря-
щими вдаль наверняка не так весело, 
как про это читать.

IV=II. Дети минут 
 никогда не поймут...
V. (1) А еще я хотел бы узнать, почему

(2) Так легко променяли вы 
 море на таз?
(3) Но друзья тут же хором 
 ответили мне:
(4) Ты не с нами, значит, 
 ты против нас.

Опять-таки не в тазах тут счастье, 
хотя если задается такой вопрос, 
значит, на него как минимум следует 
ответить (как максимум — поразмыс-
лить, как это мы, друзья, действитель-
но дошли до жизни такой). Но вместо 
какого бы то ни было ответа (а ответ — 
это все-таки форма общения) следует 
бессмысленная встречная демагогия 
(а это уже форма враждебности). «Кто 
не с нами, тот против нас» — это, про-
стите, формула истребления...

Тут время остановиться, чтобы огор-
читься. Действительно, как это вышло, 
что Цою, певшему Попробуй петь вме-
сте со мной Вставай рядом со мной, 
дальше действовать будем мы и прочие 
дружественные слова, вдруг вот так вот 
дают понять, что его дело сторона?

А может быть, и впрямь в неко-
торой наступившей ситуации его 
дело сторона? Он ведь в сущности 
никогда не был сторонником тупо-
го коллективизма ради массовости. 
Кажется, в 1988 г. вышла кассета, на 
которой был записан грандиозный 
«Бошетунмай» со словами, посвя-
щенными этому столь ценному для 

многих состоянию, ничтожному, одна-
ко, в глазах Цоя:

Все говорят, что мы в месте
Все говорят, но немногие знают — 
 в каком

Я понимаю, что коллективизм — 
дело святое, даже если его не назы-
вают соборностью... Кто желает оби-
деться, может обижаться. А я тоже 
тогда обижусь. Потому что если чело-
век, спевший великие слова

Есть лишь любовь и есть смерть
Эй, а кто будет петь, 
 когда все будут спать?
Смерть стоит того чтобы жить
А любовь стоит того чтобы ждать 

(«Легенда»),

в последнем своем альбоме (а он не 
знал, что тот последний!) обращается 
к совсем другим сюжетам:

Я не люблю когда мне врут
Но от правды я тоже устал1

или

И мы могли бы вести войну
Против тех кто против нас
Так как те кто против тех 
 кто против нас
Не справляются с ними без нас2,

1 Эта и следующая цитата — из песни «Муравейник». Питаемся крошками со стола гиганта: сейчас внедряется слово человейник, — пока еще 
относительно Москвы, но кто там знает, что впереди...   
2 А вот это уже похоже на мрачную остроту времен гражданской войны: «Вот придут наши — мы нам покажем...». ➥
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то не правда ли, это больше всего 
напоминает нам шварцевского вол-
шебника из «Обыкновенного чуда», 
который сетует и негодует, что его, 
веселого человека, обожающего вся-
кие смешные волшебства, глупым 
и нелепым поведением заставляют 
чуть ли не проповеди произносить? 
Кстати, время у нас такое, что до 
произнесения проповедей, кажется, 
втайне мечтает дорваться буквально 
кто угодно. А это вовсе не идеаль-
ное состояние общества. Наконец, 
вспомним, зачем, по Честертону, 
нужны поэты.

В этих печальных обстоятель-
ствах я предлагаю Вам обратиться 
к песне «Нам с тобой» из «Черного 
альбома», предельно горькой, 
невзирая на подчеркнуто лириче-
скую тональность, и процитирую ее 
довольно подробно.

Здесь непонятно где лицо а где рыло
И непонятно где пряник где плеть
...
Что построить и что разрушить
И кому и зачем здесь петь?

Противопоставление лица и рыла 
восходит к Гоголю, у которого в фина-
ле «Ревизора» перед Городничим 
мелькают какие-то свиные рыла вме-
сто лиц; да свиное рыло лезет в окно 
в «Сорочинской ярмарке». Политика 
кнута и пряника тоже изобретена не 
сегодня, но чтоб такие пряники, кото-
рые от плети не отличишь, — это надо 
уметь. Полная дезориентация с тем, 
что строить, что рушить, — это наше 
любимое, а творческие трагедии... на 
них как-то не принято обращать обще-
ственное внимание. Может быть, и в 
этом проявляется тот самый уловлен-
ный Цветаевой тайный страх тайного 
советника Гете перед Бетховеном, о 
котором она в «Крысолове» сказа-
ла как о самой сердцевинной сущ-
ности музыки? Может быть, оказал-
ся напрасным тот прорыв в финале 
«Ассы», о котором тоже было сказа-
но? Очень это плохо, но дальше не 
лучше:

Здесь камни похожи на мыло
А сталь похожа на жесть
И слабость как сила
И правда как лесть

и именно поэтому, как было сказано 
выше, 

И мне не нравилось 
 то что здесь было
И мне не нравится 
 то что здесь есть

Мягкие, скользкие камни и подат-
ливая непрочная сталь снова возвра-
щают нас в серый адский город с его 
«неправильным» бытием. Слабость 
как сила... над этим можно поду-
мать, но ничего кроме истерически-
шантажистского диктата в голову не 
приходит. Кажется, этим приемом 
можно многого достичь. Следующая 
строка как минимум замечательна, 
потому что лесть ведь в церковносла-
вянском означает «ложь», не так ли? 
Знал ли это Цой или нет — неважно, 
но он это написал. Последние две из 
приведенных строк исчерпывающим 
образом описывают отношение поэта 
к современной ему действительно-
сти1. И еще здесь есть новое для Цоя 
движение вовне, которое может быть 
и бегством: лес, озеро, река... Что-то 
из этого в его поэтической системе 
могло бы, возможно, и образовать-
ся, но не образовалось, а что — мы в 
этом мире не узнаем.

И еще: ненавижу слова «поэти-
ческий настрой», но если с ними в 
какой-то степени смириться, то имен-
но так определяется соотношение 
«Нам с тобой» и «Скованных одной 
цепью» — но еще и сходством синтак-
сического построения, не говоря уже 
об общей реальности. А если присое-
динить сюда те строки «Детей минут», 
с которых начались эти невеселые 
рассуждения (это насчет тех, кто не 
с нами) и привлечь для общей гармо-
нии строчки Тимура Кибирова Только 
бы без чувства локтя, Без дыхания в 
затылок, то получается, что поэзия у 
нас прекрасная. И что действитель-
ность не дает ей скучать и застаи-
ваться.

Последние строки «Детей минут» 
расставляют все по местам:

(5) Если это проблема, 
 то она так мелка,
(6) Если это задача, 
 то она так легка.
(7) Это дети минут ломают дверь, 
(8) Не заметив, что на ней 
 нет замка. 

Про ломиться в открытую дверь 
уже было сказано. Мелкие пробле-
мы, легкие задачи — вот круг, кото-
рым ограничивается деятельности 
детей минут2. Обидно то, что деятель-
ность эта — в искусстве, потому что 
мелкость и легкость властно дикту-
ют сползание в область около, далее 
псевдо-, квази-, наконец, лже-.

Мы не знаем, включил ли бы Цой 
«Детей минут» в альбом 1990 г., в 
силу печальных обстоятельств назы-
ваемый Черным. Но что никакого про-

тиворечия между этой песней и этим 
альбомом нет — это точно.

...Кажется, прошедшие 20 с лиш-
ним лет дают нам право относить-
ся к творчеству Цоя как к тому, что 
называется наследием. Этому спо-
собствует многое: не идет на спад 
его популярность, но при этом дан-
ное творчество, мягко говоря, слег-
ка искажается: как это ни обидно, 
но дети минут, воспрянув, стараются 
затащить Цоя в свои минутные ряды. 
А тем самым сюжет «Детей минут», 
мягко говоря, не устарел. Поэтому 
их появление в культурном обиходе 
радует — насколько можно радовать-
ся в годовщину трагедии.

И в этой связи хочется отметить 
два обстоятельства. Во-первых, тема 
детей минут была через несколько 
лет продолжена в самом актуальном 
виде: не в том смысле, что-де мол 
это сказано про того-то, а это — про 
такого-то, а в том, что в новой жизни, 
которая когда-то была столь желанной 
и рисовалась такой светлой, произо-
шло нечто неладное и со временем, и 
с душами:

Раньше у нас было время, 
 теперь у нас есть дела:
Доказывать, что сильный жрет 

слабых, доказывать, что сажа бела.
Мы все потеряли что-то 
 на этой безумной войне.
Кстати, где твои крылья, которые 

нравились мне? («Крылья»)

Согласитесь, что перекликается. 
И вряд ли случайно именно Бутусов 
спел «Детей минут».

Во-вторых, в снятом клипе есть 
одна деталь, для меня ставшая значи-
мой.

Кончилась песня. В кадре — то 
одна, то другая — две белые гита-
ры (у Цоя-то была черная, хотя он 
часто играл и на белой) и в конце, 
когда уже и музыка молчит, — руки 
на струнах. И полное впечатление, 
что это не конец; этот неозвученный 
кадр — как фермата, как аккорд с 
замедленным звучанием. Первая 
мысль — сейчас все начнется сна-
чала, но конец, может быть, будет 
иным, может быть, произойдет что-
то отрадное. Вторая — а ведь тем 
самым оно уже произошло, это 
отрадное: в соотношении искусства 
и жизни искусство в который раз 
пришло на помощь жизни... ■

Марина ЖуРИНСКАЯ
В коллажах использованы кадры 

из клипа «дети минут» и фотографии 
из открытых источников

1 Может быть, еще не поздно здесь сказать очень важную вещь: в философскую основу поэзии рока безусловно заложен протест, но 
не политический и не социальный, а экзистенциальный. Не нужно понимать это как богоборчество; скорее это протест против того, что 
стремится воспрепятствовать волению Божиему о мире. Тем самым довольно легко опознать фальсификацию рок-поэзии: если она, то есть 
поэзия эта, всецело посвящается политике (бывает, конечно, что не обойдешься, но все дело в мере) — то перед нами подделка.   
2 Много лет назад я обнаружила, что научные работники бывают серьезные и не очень. Там, где серьезные пишут «Непросто понять, что...», 
не-очень-серьезные по тому же поводу замечают мимоходом: «Легко увидеть, что...». Лично мне как-то ближе те, которые не очень. Р
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лето

О лете можно писать, только когда оно 
уже кончилось. Как о детстве… Как 
можно писать о детстве, пока ты еще 
ребенок? В детстве, как в лете, есть та 
полнота, величина и глубина, которая 
вне системы каких-либо координат. 
В лете, как в детстве, просто живут…

День для этого увеличивается 
почти вдвое. Он становится таким 
большим, что от рассвета приходится 
отгораживаться толстыми занавеска-
ми по утрам. Ночь и тьма сжимаются, 
уплотняются, наполняясь новыми лет-
ними звуками: шелестеньем листвы 
за окном, шумом дождя, каждую 
минуту меняющим свою тональность, 
пронзительным, горловым криком 

неведомой ночной птицы, подлетев-
шей совсем близко, но не различи-
мой в сумраке.

Река играет с небом в течении 
всего дня, то отражая, а то отгоражи-
ваясь от него скучной рябью, чтобы 
под вечер разыграть кульминацион-
ное действо, когда солнце, повиснув 
над горизонтом огромным красным 
шаром, медленно опустится в воду, 
даже не зашипев. Но и это еще не 
конец. В летних сумерках река вдруг 
становится темным венецианским 
зеркалом, и встрепанные кусты того 
берега повисают в нем парадным 
дворцовым гобеленом, сами дивясь 
на свое отражение…

Можно остаться в городе, где нет 
ни реки, ни леса, можно не выхо-

прозаические этюды
Елены утенковой-тихоновой
Многие художники по своей природе немногословны. Они молчат, как будто боясь 
растратить свои ощущения, как будто берегут краски для холста, копят на палитре, 
чтобы потом отдать их со щедростью.
Елена Утенкова-Тихонова — редкое исключение. Она пишет короткие прозаические 
этюды, как бы проявляя в другом материале мир своих будущих живописных полотен. 
И ты, следуя за строчками, как будто слышишь, что думает и чем дышит художник, 
готовый прикоснуться кистью к еще чистому пространству холста. Наблюдать все это 
удивительно еще потому, что эта хрупкая женщина — мать ребенка с пожизненной 
инвалидностью. Но она не опускает рук, не утрачивает вдохновения, она открыта для 
творчества. «Фома» публикует отрывки из произведений Утенковой*.

Елена утенкова-тихонова

Родилась в Москве. Окончила 
Московскую среднюю художественную 
школу и Московский государственный 
художественный институт 
им. В. И. Сурикова. Член Московского 
союза художников. Награждена 
дипломами Московского союза 
художников.
Лауреат Mосковской международной 
выставки-конкурса «Золотая 
кисть». Участник международных 
и отечественных выставок. Работы 
находятся в картинных галереях, а также 
в частных собраниях в России, Европе, 
США, Японии.
Живет и работает в Москве и Тарусе. 
Замужем, имеет двоих детей.

Конфета 
Холст, масло. 100х90. 2005 г.

Над оврагом 
Холст, масло. 90х90. 2011

*Целиком тексты — на сайте художника http://eutenkova.ru — Ред. 
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дить из дома, отгородившись от 
всего работой, но и тогда лето все 
равно прорвется в твою жизнь через 
открытое окно восторженным пле-
ском молодой листвы старого тополя 
у подъезда, стуком каблуков, сме-
хом и непривычно громкими голо-
сами скрытых деревьями прохожих. 
Или неожиданно подкрадется, при-
крывшись домами, черной грозовой 
тучей, чтобы, вдруг загасив солнце, 
обрушиться на твой двор водопада-
ми летнего ливня. Ливня, объединяю-
щего, наконец, в своих потоках небо 
и землю и дарящего свежесть, очи-
щение и обновление не только траве 
и деревьям, но и твоей душе. Лето — 
оно везде лето, оно для всех…

Ведь вполне может статься, что 
лето — просто оставленный нам в уте-
шение прообраз Рая на земле. Можно 
ли представить в Эдеме зиму или 
осень? Но отнят Рай у человека, корот-

ко и лето. Каждый год, как в первые 
времена творения, изгоняются из него 
не только люди, но и птицы, звери, 
даже комары и мухи… У природы отни-
мается всё до последнего листочка… 

Но как замерзающая на голом 
суку ворона знает, что если пере-
терпеть, смириться, переждать непо-
году, то лето обязательно вернется, 
так и нам, людям, хочется верить, что 
обещанный Рай на земле возможен и, 
может быть, пустят нас туда всех без 
разбора: и людей, и зверей, и святых, 
и грешников, потому что окажется, что 
Рай, как и лето, это скорее милость 
и дар, чем заслуга.

Осень

Осень в Тарусу приходит не по кален-
дарю (1 сентября), как во все другие 
места, а как-то незаметно, тайком, 

в один только ей известный день. 
Может, ради конспирации, может, так, 
ради каприза погоды, но день этот год 
от года меняется, поэтому вычислить, 
отметить и предупредить ее приход 
невозможно.

Еще в самом начале августа, 
в разгар лета, начинают происходить 
странные вещи. Вдруг, неожиданно, 
в одну ночь осыплется тополь под 
окном, укрыв своей ржавой листвой 
нежные, только что распустившиеся 
настурции. В саду ни с того ни с сего 
высохнет старая груша, выставив 
всем на обозрение свои голые коря-
вые сучья. «Что такое? Может, жук 
какой?» — сетуют хозяева, пока 
не зайдут к кому-нибудь по сосед-
ству, — глядь, а там такое же дере-
во, груша, ни мертвая ни живая, 
а просто решившая, что всё, пора, 
осень…

Что-то неуловимое уже происходит 
в воздухе. Вдруг неожиданно ненадол-
го, как в театре, меняется освещение, 
становится слабее, призрачней, как 
будто солнце хитро сощуривает свои 
ресницы, поглядывая на всё свысока. 
Стая грачей в овраге обнаруживает 
свое присутствие, дружно подняв-
шись в воздух с тревожным гомоном. 
Но нет, тревога была ложной, никуда 
улетать не надо. Лето еще — лето! 
У страха глаза велики.

А днем вроде как всё 
по-прежнему. И, успокоенный, ты уез-
жаешь в город, ненадолго, всего-то 
на несколько дней. Возвращаешься 
и уже на подножке автобуса пони-
маешь: «Всё! Случилось! Пришла. 
Осень». Потом никто так и не может 
тебе объяснить: когда и как это про-
изошло. Просто всё переменилось — 
воздух, деревья, дома, люди. Даже 
знакомая собака не встречает тебя 
привычным лаем на повороте доро-
ги, а молча, как-то по-осеннему, смо-
трит тебе вслед, широко расставив 
лапы…

Вдоль Оки березы стоят еще 
с листьями, но не с прежней зеленой, 
щедрой копной, а с отдельными жел-
тыми бусинами, монетками, каждая из 
которых на счету, как копейка в казне 
бедняка.

Река видна теперь отовсюду. 
В конце каждой улицы повисает ее 
голубая даль, сотканная из ничего: 
воздуха, света и осеннего ветра. При 
появлении человеческой фигурки 
даль меняется, твердеет, выпрямляет-
ся на скрытой пружине и река встает 
за спиной прохожего плотным синим 
занавесом, отменяющим выдумки 
перспективы. 

«Вот и дождь пошел…» — гово-
рит утром соседка, просто чтобы 
что-то сказать, встретившись с тобой 
у калитки… И осень вдруг прижима-
ется холодной, заплаканной щекой 
к твоему лицу, вызывая щемящее 
чувство благодарности и печали. 
Это уже прощание, — понимаешь ты. 

И хотя листва соседних берез, промы-
тая дождем, становится ярче и звон-
че, а даль за ними резче и матери-
альней, — никого уже не обманешь…

Зима

Хочешь ты того или нет, но зима дает-
ся тебе в приданое при рождении вме-
сте с названием города, где началось 
твое детство, и с пейзажем за первым 
твоим окном. Будто Творец понаблю-
дал за русским человеком со сторо-

ны и решил: «Этому без зимы никак 
нельзя».

Ранние сумерки липнут к белой 
земле. Вечереет медленно, посте-
пенно сбивается резкость, и вдруг 
в потемках снежная гладь приобрета-
ет цвет, немыслимый ранее: сначала 
розовый, потом фиолетовый, и, нако-
нец, ярко-синий. Белое окончательно 
побеждает черное…

Одно из первых «зимних» вос-
поминаний моего детства — Таруса, 
новогодний вечер на маленькой 
городской площади перед обезглав-

ленным кафедральным собором, пре-
вращенным давно в Дом пионеров, 
и неизменным памятником Ленину 
напротив, в расстегнутом не по сезо-
ну бронзовом пиджаке. 

Я одна на улице. Стою, поражен-
ная неожиданным появлением на 
знакомой площади огромной елки. 
Издалека елка светится странным, 
красно-голубым светом, благодаря 
гирлянде простых электрических 
лампочек, кем-то заботливо покра-
шенных оранжевой и почему-то 
синей краской. Если подойти ближе 

Цветы на окне 
Холст, масло. 70х60. 2009

Вечер 
Картон, темпера. 100х110. 2008
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и поднять голову, то хорошо видно, 
как наверху, среди веток, бесшумно 
раскачиваются большие бумажные 
игрушки, совсем одеревеневшие 
от мороза. Внизу игрушек нет, их 
давно оборвали… Я тоже начинаю 
мечтать о такой игрушке, как и о 
пенопластовом снеговике, выгля-
дывающем из-за ватного снега, 
набросанного между рамами каж-
дого второго тарусского окна. Но 
вдруг неожиданно понимаю, что 
праздник затаился не в снегови-
ках за стеклами и не в треугольных 
башенках-коробочках конфет, тро-
феев детских утренников, он здесь, 
со мной, в этой елке; в том, как она 
вот так, просто, совсем одна, огром-
ная, беззвучная, светящаяся, стоит 
на знакомой площади, являя собой 
какую-то скрытую перемену в про-
странстве вокруг себя. «Сочельник», 

«Рождество» — всё это лишь слова 
для меня по сравнению с реально-
стью предстояния перед ночным 
звездным небом этого дерева на 
заснеженной мостовой.

И от важности происходящего мне 
становится и радостно, и страшно…

весна

Если бы не было весны — сложнее 
было бы верить в чудеса. Весна — 
главное Чудо года. Как Воскресе-
ние — главное Чудо жизни. Непросто 
верить в Воскресение мертвых, в чудо 
весны не поверить нельзя. Может, 
потому и Пасха, как поздняя, так 
и ранняя — всегда весной…

Русский человек любит жить 
надеждами. И весну тоже очень любит. 
Реальность слишком обманчива 

и потому малоинтересна. В ней черес-
чур много подробностей, вроде счета 
за квартиру, направления к врачу или 
склада грязной посуды в раковине на 
кухне. Настоящее хорошее — всег-
да впереди. Вот и со счастьем у нас 
никогда не поздравляют, его только 
желают в будущем, от всей души…

Оттого, наверное, самая узнавае-
мая в России картина — не программ-
ное «Явление Мессии» Иванова и не 
«Последний день Помпеи» Брюллова, 
а маленький пейзаж Саврасова 
«Грачи прилетели». Чахлые березы, 
воды по колено, нищая деревня и цер-
ковь не в золоте куполов, а в выбои-
нах и ржавчине осыпавшейся штука-
турки. И над всем этим в небе черные 
точки — грачи. Они уже прилетели. 
Значит там, наверху, уже объявле-
но — скоро весна, а раз весна — то 
всё изменится,  всё будет хорошо…

Весна — это состояние. Ее вре-
менные границы неуловимы, как неу-
ловимы последний день зимы и пер-
вый день лета. Погоду, пространство 
температурит; бросает то в жар, то 
в холод. Весна или тянется чуть ли 
не с февраля, тревожа нас досрочны-
ми оттепелями, или, наоборот, разом 
в конце апреля обрушивается под 
ноги водными потоками, когда земля, 
погрузившись на дно этого бурляще-
го океана, всплывает на поверхность 
воскресшей Атлантидой, прекрасной 
и обновленной, начисто забывшей, что 
такое зима. Вода нарушает противо-
стояние земли и неба. И оттого, что 
солнце и облака кувыркаются в лужах 
под ногами, у людей тоже «сносит» 
голову. 

Пока зиму уносит вода, ветер при-
носит лето. И хотя еще холодно, сыро, 
воздух уже наполнен новыми запахами 
и звуками. Улучшается видимость, как 
будто весь пейзаж, как оконное стекло, 
промыли водой и протерли старыми 
газетами. Тянет уже не в дом, в тепло, 
а из дому. И пускай весна — время 
болезней: гриппуют целыми семьями, 
кашляют, сморкаются, пьют антибио-
тики, при первых лучах солнца — всё 
равно сбрасывают шапки, потому что 
всё, надоело, хватит — весна!

Весна — явление цвета. Сначала 
всё в точку. Деревья покрываются кра-
пинками почек, цветов или листьев. 
И мир вновь разворачивается из точки, 
из ничего, по таинственному произ-
волению Творца. Трепет, страх охва-
тывает весной в лесу, как при неволь-
ном свидетельстве Чуда. Голые прутья 
веток обрастают листьями, под нога-
ми стремительно, шурша о подошвы, 
растет трава. Везде начинается еле 
заметное шевеление — неизвестно 
откуда появляются насекомые. Друг за 
другом прилетают всё новые и новые 
птицы и наперегонки занимают вер-
хушки приглянувшихся им деревьев. 
Не суетятся только одни грачи, им 
незачем и некуда торопиться: они при-
летели первыми, уже давно. ■

Зима в Тутаеве. Холст, масло. 90х90. 2011 г.

Лужа (из цикла «Детские радости»)
Холст, масло. 100х70. 2008

Пейзаж с солнцем 
Холст, масло. 100х70. 2010
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Совместный проект

Александр Ткаченко

тихое  счастье
Я полюбил слово Александра Ткаченко задолго до того, 
как узнал, что помимо публицистики, у него есть и стихи 
(кстати, их основная часть складывалась в 1990-е годы). 
Просто однажды, когда в редакции «Фомы» об этом зашел 
разговор, оказалось, что как поэтический автор Александр 
никогда не публиковался. Но любящие читатели у его сти-
хов — всё же есть. 

Со временем таким читателем стал и я, чему рад. 
Выбирая для позднего дебюта — в родном ему изда-

нии — стихи для подборки, я перечитал публицистическую 
книжку Александра «Бабочка в ладони», познакомился с 
его детскими книжками в серии «Настя и Никита», и даже 
изучил обширное интервью. Хотелось понять: а можно ли 
при внимательном чтении догадаться, что Ткаченко пишет 
и «в рифму»? 

…Разговор, который Александр в каждой своей ста-
тье заводит с читателем (а это всегда самый важный раз-
говор), кажется, немыслим без обращения к образным 
системам, к сказу и даже некоторому моделированию 
положений, в которые попадает современный человек. И 
вместе с тем это очень откровенная беседа по душам, от 
сердца, напрямую. Нередко — с обращением к собствен-
ному опыту. Все это, кстати, есть в поэзии вообще, есть и 
в стихах Александра Ткаченко. Но в то же время для тако-
го разговора с читателем, который Александр выстроил 
и продолжает выстраивать, стихи, казалось бы, писать 
совершенно не обязательно, достаточно иметь думающее 
сердце и верить в Бога.

А тут все дело в таланте. Ведь не только мы пишем 
стихи, но и они нас пишут.

В стихотворениях Ткаченко содержится импульс преоб-
ражения жизни, они дышат поэзией, с их героем сжива-
ешься сразу и бесповоротно, веришь ему и слышишь — 
его. 

Мы — ровесники, и читая эти миниатюры, я вспоми-
нал собственную жизнь, вчерашнюю и сегодняшнюю, тем 
более, что стихотворение «Папина радость» — просто 
написано про меня самого (правда, Саша об этом не знает). 
И — с волнением узнавал дорогого мне автора ближе и 
пристальнее: ведь настоящие стихи почти всегда оказыва-
ются еще и лирическим дневником души человека. ■

Павел КРЮЧКОВ,
редактор отдела поэзии журнала «Новый мир»

Рисунок Наталии КОНдРАТОВОй
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* * *
Вынося помойное ведро,
Как-то глубже чувствуешь природу.
Непоколебимо и мудрó
Паданье снежинок с небосвода...
Звездочками в кружевном наряде
Величаво, мягко, не таясь
Падать в снегопадном звездопаде
Славно! Ах бы мне бы так упасть...
Не противореча ничему, 
Сделать что-нибудь со всем согласно,
Чтобы было сердцу и уму
Ясно всё. И — радостно, и — ясно.
Так, неся ведерко на помойку
Чувствуешь: да, правильно несешь!
Вот бы в остальном, хотя б настолько
Оказаться правым. Хоть на грош...

телевизор 

Спать ложиться? — вроде бы рано, 
Встать молиться? — вроде бы поздно.
Я сижу перед телеэкраном
В темноте сверкающим грозно.
Прокаженный новейшей проказой, 
Пью глазами его колдовство.
Соблазняют меня оба глаза.
Я не вырвал ни одного.

счастье

Счастье падало мне на голову.
Невесомое, тихое счастье
Тихо падало мне на голову
И не раз, и не два, а — чаще.
Только мне каждый раз казалось, 
Что судьба, тупая, как шпала,
Чем-то тяжким в меня кидалась
И, в конце-концов — попадала:
Бац! — жена, на которой нужно жениться, 
Дыц! — работа, которой нужно кормиться, 
Тресь! — детишки, пеленки, 
 штанишки, рубашки...
Хрясь! — избушка: 
 домишко — полная чашка.
Убегал я, юлил, уворачивался,
Хотя, в общем-то, не убегал.
Ничего себе счастье, думал я,
И другого счастья искал.
Только, счастья другого горы
Впереди маячат, как дуры, 
А года за спиной — как заборы,
И на каждом — клок моей шкуры.
Так и носит меня, веселого:
То — полечит, то — покалечит...
Счастье падает мне на голову, 
Я — вжимаю голову в плечи.
Всё чего-то ищу, всё неймется мне...
Но хранит меня от напастей
Мне на голову уроненное
Безответно в меня влюбленное
Мною так и не оцененное
Мое тихое легкое счастье.

* * *
Удивить хотели человечество,
Променяли на помойку Рай...
Господи, спаси моё Отечество
Бестолковый и прекрасный край.
Господи, помилуй землю Русскую, 
Ведь у нас — особенная стать...
Дураков, сжигающих избу свою
Некому, кроме Тебя спасать. 
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* * *
Придут времена когда-то...
Поделится с бедным богатый, 
У всех будет вдоволь хлеба, 
А к празднику — новые брюки.
Тогда всех синиц — ать, да в небо!
А всех журавлей — хвать, да в руки!
Всем-всем, молодым и старым
Всего! Сколько хочешь, и — даром!
Зашумит наша жизнь спелым колосом, 
Будем сыты, обуты, одеты...
И уже не услышим Голоса:
Ах, Адаме, Адаме... Где ты?..

* * *
Как на тоненький ледок
Выпал беленький снежок.
Получилось — хорошо:
Повалились все, кто шел,
Кто стоял — идти не смог,
Кто сидел, тот вовсе — лег,
Кто лежал — не смог подняться...
Что ж хорошего тут, братцы?
А хорошего — одно:
Повалившимся вповалку
Раньше было всё равно, 
А теперь друг друга жалко.

папина радость

Вот моя деревня.
Вот моя изба.
Возле груши древней
Три здоровых лба.
И милей на свете
Не отыщешь рож!
Это — мои дети, 
Я на них похож.
А жена похожа
В чем-то на меня, 
И, выходит, тоже
Нам с детьми родня.
Так что — все нормально
У семьи моей.
Лишь избу снимаем
У чужих людей.
До поры — не гонят,
До поры — живи...
Все вокруг чужое.
Только мы — свои.
Никого не слушаем, 
И живем, себе
Под чужою грушей
В не своей избе!
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А. И. Яковлев

век Филарета: 
роман-хроника

М.: МРО «Православное благотворительное Братство во 

Имя Всемилостивого Спаса» Московской епархии РПЦ, 

2010. — 672 с.

«Не напрасно, не случайно жизнь судь-
бою мне дана...» Эти строки написаны 
святителем Филаретом Московским — 
выдающимся богословом, церковным 
и государственным деятелем, масте-
ром слова в проповеди. Почти полве-
ка Москва жила под опекой великого 
пастыря, которого называли сино-
дальным Патриархом и Митрополитом 
Всероссийским. К мнению Владыки 
прислушивались, за советом к нему 
обращались императоры Николай I 
и Александр II. Владыка Филарет был 
архипастырем, защитником веры, 

ученым-академистом, молитвенни-
ком. Личность митрополита Филарета 
оказала влияние не только на жизнь 
Церкви, но и на исторический путь 
России — недаром роман-хроника 
доктора исторических наук, профес-
сора А. И. Яковлева называется «Век 
Филарета». За время жизни святителя 
Филарета сменилось несколько истори-
ческих эпох, несколько императоров. 

На страницах книги перед нами 
в полной мере возникает не только 
образ митрополита — безмерно пре-
данного Церкви, народу и государ-
ству святителя, но и его современ-
ников — императоров Александра I, 
Николая II, Александра II, видных цер-
ковных деятелей. Предстают перед 
нами и простые люди — монахи, 
крестьяне. С упоением читаешь про 
детство и юность будущего святи-
теля, про его благие дела во время 
правления московской епархией. 
Берешь в руки Библию на русском 
языке и вспоминаешь святителя 
Филарета — автора синодально-
го перевода Священного Писания; 
открываешь катехизис, составлен-
ный святителем, и научаешься пони-
мать Символ веры, смысл молитв, 
значение церковных таинств. 

Благодаря синтезу двух начал 
в книге — исторического и повество-

вательного — автор ярко и правди-
во рассказывает и про внутреннюю 
жизнь святителя: про его молитвы, 
сомнения, переживания; на страницах 
книги святитель Филарет предстает 
живым человеком, со своими мысля-
ми, немощами, радостями и горестя-
ми на фоне исторической эпохи. Сами 
за себя говорят и названия некоторых 
глав: «Поиски верного пути», «Ночные 
думы», «Империя перед пропастью». 
На примере конкретных людей затра-
гивается немало духовных вопросов: 
о вере и верности Христу, о пагубно-
сти гордыни и самомнения. 

Книга читается удивительно легко, 
на одном дыхании: исторические 
события гармонично переплетаются 
с жизненными путями митрополита 
Филарета, императоров и простых 
людей. «Век Филарета», этот роман-
хроника, адресованный широкому 
читателю, не только расскажет о под-
вижнической жизни великого святите-
ля Московского, но и представит чита-
телю Россию во всем ее многообразии 
в тот непростой исторический период. 
История государства Российского, 
воплощенная в Личностях на страни-
цах книги, не оставит читателя равно-
душным. ■

Мария КИРЮшИНА
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Сергей Шарапов, Марина Улыбышева

Бедность и богатство. 
православная этика 
предпринимательства

М.: Ковчег, 2011. — 320 с.

Грешно ли быть богатым? В глазах 
многих современных людей, лишь 
поверхностно знакомых с православ-
ной верой, христианская этика пред-
полагает полную отрешенность от 
финансовых и экономических дел, бес-
сребреничество, бедность… Многие 
вспоминают слова Христа: …удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царство 
Божие (Мф 19:24), а притча о талантах 
почему-то забывается. А если талант, 
данный от Бога, — успех в делах пред-

принимательства? Как же не «зарыть 
его в землю», а преумножить, сохра-
няя при этом верность христианским 
заповедям? Все эти вопросы постара-
лись разрешить авторы книги Сергей 
Шарапов и Марина Улыбышева.

Несмотря на слегка отпугиваю-
щее тяжеловесное название  и лако-
нично оформленную обложку, читать 
книгу на удивление легко. Текст 
прост и понятен, выводы основаны 
на огромном количестве цитат не 
только из евангельского текста, но 
и из сочинений видных исторических 
личностей — от святителя Василия 
Великого до  вездесущего Карла 
Маркса. Проблема изучена авторами 
со всех возможных сторон. На стра-
ницах книги четко нарисован образ 
современного православного пред-
принимателя, обсуждаются вопросы 
формы собственности, рекламы, бла-
готворительности… Отдельная глава 
посвящена отношениям работодате-
ля и работника: «Если каждый руко-
водитель будет видеть в человеке, 
с которым работает, ближнего, нуж-
дающегося в заботе, и если каждый, 
кто трудится, будет видеть эту заботу 
и отвечать на нее честным трудом, 
созиданием общего дела... тогда дру-
гим станет наш мир». 

Немаловажна для православно-
го бизнесмена, по мнению авторов, 
и активная жизненная позиция, уча-
стие в социальной и общественной 
жизни страны, но ни в коем случае не 
бунт против власти. Выбор отрасли для 
приложения сил должен осуществлять-
ся не по принципу большей прибыли, 
а исходя из наибольшей пользы для 
общества — например, это может быть 
сфера науки и современных технологий. 
Рентабельность — легкий способ обо-
гащения, но «вытянуть из болота» заху-
далое предприятие — вот благородная 
цель для талантливого организатора.

Главная идея книги — во всем 
нужна мера. В том числе и в богат-
стве, и в стремлении к прибыли. 
Хорошо, когда у богатого человека 
деньги вложены в дело, когда траты 
соизмеряются с потребностями, а не 
со стремлением к роскоши. Иметь 
достаток совсем не зазорно, если 
заработан он честно и используется 
для благих целей. Книга Улыбышевой 
и Шарапова задает планку, показыва-
ет, каким должен быть православный 
предприниматель, как нужно отно-
ситься к своему богатству, как преу-
множить его, не покалечив душу. ■

дарья ОВЧИННИКОВА

Людмила Петрановская

трудный возраст

М.: Студио-Диалог, 2010. — 96 с.

Трудный возраст — он для всех под-
ростков трудный, но для тех, кто 
в старшем возрасте попадает в при-

емные семьи — особенно. Ребенок не 
прожил еще положенных по возрасту 
этапов развития, он был лишен необ-
ходимого каждому человеку опыта 
жизни в семье и исследования мира, 
а жизнь уже торопит его, подгоняет, 
заставляет стать взрослым. 

Понять, что и почему происходит 
с подростком в новой семье, помога-
ет новая книга психолога Людмилы 
Петрановской. Гормональные бури, 
переосмысление своего места в мире, 
трудные попытки социализации — 
все это осложняется у приемных 
детей чувством вины, принадлеж-
ностью к двум разным семьям, дав-
ними травмами. юный человек, раз-
дираемый противоречиями, опускает 
руки — слишком высокими кажутся 

требования, которые мир предъявляет 
к нему, слишком многое приходится 
наверстывать — и в жизни, и в учебе. 
Опускаются руки и у родителей: не 
хватает сил, времени, а иногда и нет 
контакта с чадом...

Петрановская помогает родите-
лям подростков правильно расставить 
акценты в отношениях, предупреждает 
о специфических проблемах, возника-
ющих в приемных семьях, очерчивает 
круг задач, на которых действительно 
нужно сосредоточиться, предлага-
ет даже кризисный план подготовки 
к экзаменам, — чтобы родители и под-
растающие дети вместе преодолели 
этот сложный жизненный этап. ■

Ирина ЛуКЬЯНОВА

Галина Артемьева

И в сотый раз я поднимусь

М.: Эксмо, 2011, — 320 с. 

Роман Галины Лифшиц (Артемьева — 
издательский псевдоним) начинается 

очень медленно. Страницами течет 
внутренняя речь героини... Но чтобы 
читатель не заскучал — автор время 
от времени интригует: «Скоро, совсем 
скоро вся предыдущая жизнь, полная 
взлетов и падений, будет казаться 
Саше безоблачным раем»… «дней до 
ее кошмара оставалось ровно два»… 
Но ни взлетов, ни падений особых не 
описано, да и кошмара никакого нет: 
почти вся книга — мирный рассказ об 
обычной женской судьбе.

Но в середине повествования появ-
ляется тихий пока, еле слышный лейт-
мотив: вера, зароненная в душу, как 
семя, прорастает сквозь страдания. 
И героиня, которая вроде бы должна 
меняться хронологически, от детства 
к зрелости, меняется совсем иначе — 

от начала книги, где она предстает 
разбитной московской тетенькой, спо-
собной наорать на дворничиху, к концу, 
где она вдруг вырастает, серьезнеет, 
умнеет, укрупняется, что ли. 

И само действие, тот самый «кош-
мар», о котором предупреждали 
с первых страниц, разворачивается 
уже в самом конце книги: взрослые 
дети Саши попадают в беду, она мчит-
ся их выручать. Но и это не внешнее, 
а внутренне действие: Саша учится 
жить с бедой, справляться с ней и, 
что самое тяжелое, прощать врагов, 
мучителей — прощать, сохраняя для 
себя возможность подняться над 
бедой, подняться и жить дальше. ■

Ирина ЛуКЬЯНОВА

выход есть! 
как быть, если не хочется жить 

Авт.-сост.: Д. Г. Семеник, 
М. И. Хасьминский
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. — 320 с.. 

«Каждый человек забрел в трудную 
ситуацию своим путем, и выходить 

придется по-своему», — говорят 
в одной из статей авторы этого сбор-
ника. На страницах книги и пойдет 
речь о причинах нежелания жить, 
о следствиях самоубийства и о том, 
что может помочь человеку, который 
решил расстаться с жизнью. 

Поверхностных советов «отвлечь-
ся от проблемы и заняться шопин-
гом» на страницах книги читатель не 
найдет. Ее составители — кризисный 
психолог Михаил Хасьминский и соз-
датель сайта «Победишь.ру» Дмитрий 
Семеник собрали комментарии и мне-
ния различных специалистов: врача-
психиатра, судебно-медицинского экс-
перта, священника. То есть людей, зна-
комых с проблемой самоубийства не 
с чьих-то слов, а часто встречающихся 
с этой бедой по роду своего служения 
и работы. Им знаком опыт исцеления 

от нежелания жить, опыт преодоле-
ния кризиса, знакомы и трагические 
последствия того, что бывает после. 
Отдельную главу составляют расска-
зы посетителей сайта о своем опыте. 
Когда-то каждый из них пытался покон-
чить с жизнью, но остался в живых. 
Есть и свидетельства тех людей, чьи 
родственники или друзья покончили 
с собой. Наверное, это самые тяжелые 
страницы книги. Читая их, понимаешь, 
что суицид — слишком жестокий урок 
для близких, и часто за ним следует 
цепочка еще больших несчастий.

На сайт «Победишь.ру» регуляр-
но приходят отклики людей, которым 
помогли опубликованные материалы. 
Можно надеяться, что и книга окажет-
ся не менее полезной. ■

Вероника БуЗыНКИНА
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Нам привычно думать, что вопрос 
«что такое человек» всегда находился 
в центре философских поисков. Ведь 
философия и началась в Древней 
Греции с призыва к человеку «познай 
себя». Действительно, в чем же долж-
на состоять мудрость, как не в знании 
себя? Однако новая книга православ-
ного богослова и философа Сергея 
Сергеевича Хоружего «Фонарь 
Диогена» обстоятельно доказывает, 
что почти вся история европейской 
философии, несмотря на множество 
глубокомысленных философских 
трудов, была историей не обретения, 
а утраты человека.

Книга неслучайно называется 
именно так — «Фонарь Диогена». 
Когда-то чудаковатый древнегре-
ческий мудрец Диоген, тот самый, 
что жил в бочке (его еще называли 
«обезумевшим Сократом»), среди 
бела дня пришел на рыночную пло-
щадь и начал среди толпы ходить 
с зажженным фонарем в руках. На 
вопрос, что он делает, он отвечал: 
«Ищу человека». Диоген своим пара-
доксальным поступком хотел пока-
зать, как непросто в толпе найти 
человека, имея в виду, как вообще 
сложно быть настоящим человеком. 
Но так получилось, что и в толпе 
великих философских систем ока-
залось сложно найти человека — не 
вымышленную абстрактную схему, 
а реального человека с его стра-
стями и грехами, взлетами и паде-
ниями. Только с середины XIX века 
отдельные мыслители (например, 
замечательный датский христиан-
ский философ Кьеркегор) начина-
ют вновь обращаться к отдельно 
взятому человеку, не растворяя его 
в мире абстрактных идей и систем. 
Также в последнее время в гумани-
тарных науках всё отчетливее дает 
о себе знать тяга к новому, неклас-
сическому и нетрадиционному обра-
зу человека. И решающее слово 
в этом новом понимании, по Сергею 
Хоружему, должно сыграть насле-
дие святых отцов Церкви и особенно 
аскетическая традиция православ-
ного исихазма.

Исихазм (от греч. ησυχια  — 
«покой, безмолвие, отрешен-
ность») — это древняя православ-
ная мистическая и аскетическая 
традиция, которую еще называют 
«умным деланием». Своего расцве-
та она достигла на Афоне в XIV веке. 
Исихазм — это, прежде всего, осо-
бая молитвенная школа и техника. 
В ее центре — непрестанное творе-
ние подвижником в уме Иисусовой 
молитвы «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешного». 
Непрестанная внутренняя молитва 

призвана помочь подвижнику обре-
сти душевный мир и покой, увидеть 
Божественный свет, объявший Христа 
в момент Его Преображения.

Также под исихазмом понима-
ют учение святого Григория Паламы 
(1296–1359). Великий византийский 
мистик дал богословское выраже-
ние исихазму, обосновав концепцию 
нетварных Божественных энергий, 
действующих в мире и человеке. 
Традиции исихазма были продолжены 
и в России, например, в деятельности 
заволжских старцев-нестяжателей 
в XV—XVI веках. И если монашество 
является средоточием православной 
духовности, то исихазм — самое ядро 
этого средоточия.

Православный исихазм — посто-
янная тема научных занятий Сергея 
Хоружего. Исихастское учение о спа-
сении, об энергиях Бога и человека, 
о страстях и обожении, по мысли 
Хоружего, гораздо ближе к объясне-
нию того, что такое реальный чело-
век, чем любые философские кон-
цепции. Получается парадоксальная 
в общем-то вещь: отрешившиеся 
от мира монахи оказались ближе 
к пониманию человека, чем кто-либо 
другой.

как потерять себя из вида

«Как потерять себя из вида» — так 
называется первая часть новой книги 
Сергея Хоружего. В ней он пока-
зывает, как в истории европейской 
философии на фоне размышлений 
о высоких метафизических пред-
метах отдельный человек отошел на 
второй план. Системы великих фило-
софов не могли описать реальной 
«человеческой ситуации», сложных 
и многосторонних чувств и эмоций 
человека. Особенно несоответствие 
традиционных представлений о чело-
веке человеку реальному стало 
заметно в свете драматического 
опыта XX века, перед той бездной, 
на краю которой оказалась исто-
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рия в Новейшее время: коммунизм 
и фашизм, мировые войны, угроза 
ядерного самоистребления...

В классической философии 
считалось, что человек обладает 
строго определенной природой или 
сущностью. Это пошло еще с вели-
кого древнегреческого философа 
Аристотеля. Однако, например, тот 
глубочайший кризис, который давно 
уже чувствуется во всех сферах 
человеческой жизни, показал, что 
человек — это деятельное существо. 
Ему не положено никаких пределов. 
Человек способен как превзойти 
свое естество и достичь Бога, так и, 
напротив, рухнуть в бездну небытия. 
Он может «бросить» себя на что угод-
но, как на высокое, так и на низкое. 
Человеческая цивилизация может 
даже пойти по пути самоуничтоже-
ния. Сегодня это выражается, напри-
мер, в генетических экспериментах, 
которые ставят под угрозу существо-
вание человека как вида, в подрыве 
семейных ценностей, в распростране-
нии терроризма, в возможности уйти 
в виртуальную реальность и «жить 
в киберпространствах». 

Важнейший этап на путях «утра-
ты человека» — философия Декарта, 
французского философа XVI века. 
Тезис «Я мыслю, следовательно, 
существую» он сделал главным прин-
ципом своей философии. При этом 
человек для Декарта — это только 
сознание, мышление, а тело — лишь 
машина или автомат, который дей-
ствует по своим отдельным законам. 
Но тогда человек уже не цельное 
существо с неотделимыми друг от 
друга разумом и телом. Он как тако-
вой исчез, оказался рассеченным 
на независимые друг от друга тело 
и дух. Поэтому «в учении Декарта, 
в его картине реальности нет челове-
ка… как такового, “всего человека”, 
в полноте его содержания, состава 
и свойств» (с. 106).

Своей кульминации «утрата чело-
века» достигает у немецкого фило-
софа Гегеля. У него отдельно взятый 
человек уже совсем ничего не зна-
чит перед лицом Абсолютной Идеи 
или Мирового Духа. Из «гегелевской 
шинели» вышли Маркс и его ученики-
большевики с их абсолютным пре-
зрением к отдельно взятой «челове-
ческой единице» («единица — вздор, 
единица — ноль», писал, нарушая 
даже законы математики, коммуни-
стический поэт Маяковский) и пре-
вознесением коллективной партийной 
«правды». 

И вновь пытаться 
человека отыскать

То, что в фокусе гуманитарных 
и философских исследований снова 
должен оказаться человек, на самом 
деле логично с точки зрения христи-
анской веры. Если Бог стал челове-
ком, значит, человек встал в центр 
мироздания. Он тогда наделен совер-
шенно особой, уникальной ролью. 
«Воплощение Бога в обычном поряд-
ке человеческого существования, 
в образе сына плотника, не могло 
с силой не обратить мысль к чело-
веку — его природе, судьбе, грани-
цам. В философском его аспекте, 
Боговочеловечивание — не что иное, 
как утверждение тождества онтоло-
гии и антропологии» (с. 19).

В исихазме человек понимает-
ся как тот, кто сбывается, размыкая 
себя и открываясь  Иному (Богу), 
отказываясь от своей якобы неиз-
менной сущности. Ключевым тут 
является понятие синергии, которая 
трактуется как «согласный лад, гар-
мония, соработничество двух разно-
природных энергий, Божественной 
и человеческой». Сам человек не 
может лишь своими силами возве-
сти себя к Богу, достичь обожения, 

то есть, превзойти свое смертное 
естество и соединиться со Христом. 
Решающее значение тут имеют энер-
гии или действия Бога, то есть бла-
годать. От подвижника зависит лишь 
открыться навстречу Божественному 
действию и быть в состоянии при-
нять его.

Ключевым тут является образ 
православного подвижника, который 
погружен в стихию энергийного, то 
есть деятельного, Богообщения. Оно 
включает в себя борьбу со страстя-
ми, падения и покаяние. Благодать 
тут никак не гарантирована, являет-
ся «вечноподвижной», готовой всег-
да ускользнуть от человека, если он 
ослабит усилия по ее стяжанию. Так 
«мир древлеправославных начал», 
говорит Хоружий, выводит мысль 
к большей открытости и смелости, 
чем привычные теории новоевропей-
ского разума. В свете энергийного 
видения реальности судьба человека 
и история мира несут не только боль-
ше проблематичности и свободы, но 
и больше ответственности. 

«Фонарь Диогена» написан очень 
спокойно и обстоятельно, как и дру-
гие книги Хоружего. Его характери-
зует хотя и критическое, но в то же 
время  уважительное отношение 
к главным фигурам новоевропей-
ской философии — Декарту, Канту 
и другим философам. Хоружий не 
только подробно разбирает роковые 
недостатки их концепций, но и отме-
чает отдельные позитивные дости-
жения, вступавшие в противоречие 
с их основной тенденцией деантро-
пологизации. Тем самым автор убе-
дительно показывает, что с позиций 
Православия можно взаимодей-
ствовать со всей мировой культурой 
и не отказываться ни от признания 
ее определенных достижений, ни от 
твердых догматов своей веры. ■

Юрий ПущАЕВ

кульТурА • ОБзОрЫ

август 2011 • ФОма  83

в поисках 
утраченного человека
О книге Сергея Хоружего «Фонарь Диогена»

С. С. Хоружий  

Фонарь диогена. 
критическая ретроспектива 
европейской антропологии

М.: Институт философии, теологии и истории 

св. Фомы, 2010. — 688с.
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Приступая к беседам для начинающих молит-
венный путь, я хочу со всей ясностью оговорить, 
что не ставлю цель академически объяснить 
или обосновать, почему надо учиться молитве; 
в этих беседах я хочу указать, что должен знать 
и что может сделать тот, кто хочет молиться. Так 
как сам я — начинающий, я буду считать, что 
вы тоже начинающие, и мы попытаемся начать 
вместе. Я не обращаюсь к тем, которые стремят-
ся к мистической молитве или к высшим ступе-
ням совершенства, — «молитва сама проторит 
дорожку» к ним (святитель Феофан Затворник).

Когда Бог пробьется к нам или мы прорвемся 
к Богу при каких-то исключительных обстоятель-
ствах, когда повседневность внезапно распах-
нется перед нами с глубиной, которую мы никог-
да раньше не замечали, когда в себе самих мы 
обнаружим глубину, где молитва живет и откуда 
она может забить ключом, — тогда проблем нет. 
Когда мы ощущаем Бога, то мы стоим лицом 
к лицу с Ним, мы поклоняемся Ему, мы говорим 
с Ним. Поэтому одна из очень важных исходных 
проблем — это положение человека, когда ему 
кажется, будто Бог отсутствует, и вот на этом 
я хочу теперь остановиться. Речь не о каком-то 
объективном отсутствии Бога — Бог никогда 
на самом деле не отсутствует, — но о чувстве 
отсутствия, которое у нас бывает; мы стоим 
перед Богом и кричим в пустое небо, откуда нет 
ответа; мы обращаемся во все направления — 
и Бога нет. Как быть с этим?

Прежде всего, очень важно помнить, что 
молитва — это встреча, это отношения, и отно-
шения глубокие, к которым нельзя принудить 
насильно ни нас, ни Бога. И тот факт, что Бог 
может сделать для нас Свое присутствие явным 
или оставить нас с чувством Своего отсутствия, 
уже является частью этих живых, реальных 
отношений. Если можно было бы вызвать Бога 
к встрече механически, так сказать, вынудить 
Его к встрече только потому, что именно этот 
момент мы назначили для встречи с Ним, то не 
было бы ни встречи, ни отношений. Так можно 
встретиться с вымыслом, с надуманным обра-
зом, с различными идолами, которые можно пос-
тавить перед собой вместо Бога; но это невоз-
можно сделать по отношению или в отношениях 
с Живым Богом, точно так же, как это невозмож-
но в отношениях с живым человеком. Отношения 
должны начаться и развиваться именно во 
взаимной свободе. Если быть справедливым 
и посмотреть на эти отношения именно как на 
взаимные, то ясно, что у Бога гораздо больше 
оснований печалиться на нас, чем у нас — осно-
ваний жаловаться на Него. Мы жалуемся, что Он 
не делает явным Свое присутствие в те несколь-
ко минут, которые мы отводим Ему в течение 

всего дня; но что сказать об остальных двадцати 
трех с половиной часах, когда Бог может сколь-
ко угодно стучаться в нашу дверь, и мы отвеча-
ем: «Извини, я занят», или вообще не отвечаем, 
потому что даже и не слышим, как Он стучит-
ся в двери нашего сердца, нашего ума, нашего 
сознания или совести, нашей жизни. Так вот: мы 
не имеем права жаловаться на отсутствие Бога, 
потому что сами отсутствуем гораздо больше.

Второе важное обстоятельство — то, что 
встреча лицом к лицу с Богом — всегда суд для 
нас. Встретив Бога, будь то в молитве, в бого-

мыслии или в созерцании, мы можем быть в этой 
встрече только либо оправданными, либо осуж-
денными. Я не хочу сказать, что в этот момент 
над нами произносится приговор конечного 
осуждения или вечного спасения, но встреча 
с Богом — всегда критический момент, кризис. 
«Кризис» — греческое слово, и оно означает 
«суд». Встреча с Богом лицом к лицу в молит-
ве — критический момент, и слава Богу, что Он 
не всегда являет нам Себя, когда мы безответс-
твенно, беспечно добиваемся встречи с Ним, 
потому что такая встреча может оказаться нам 
не по силам. Вспомните, сколько раз Священное 
Писание говорит о том, что опасно оказаться 
лицом к лицу с Богом, потому что Бог — сила, 
Бог — правда, Бог — чистота. И вот, когда мы не 
чуем, не переживаем ощутимо Божие присутс-
твие, первым нашим движением должна быть 
благодарность. Бог милостив; Он не приходит до 
времени; Он дает нам возможность оглянуться 
на себя, понять и не добиваться Его присутствия, 
когда оно было бы нам в суд и в осуждение.

Я вам дам пример. Много лет назад ко мне 
пришел человек и стал просить: «Покажите мне 
Бога!» Я сказал, что не могу этого сделать, и при-
бавил, что если и мог бы, то он не увидел бы Бога. 
Потому что я тогда думал и теперь думаю: чтобы ➥

Митрополит Антоний Сурожский

когда Бога нет

Дорогие друзья!

Летний выпуск «Доброй воли» традиционно выходит в августе. 
Этот месяц для верующего человека связан с праздником 
Успения Пресвятой Богородицы — то есть днем окончания 
земной жизни матери Иисуса Христа.
На иконе, посвященной этому празднику, мы видим скорбящих 
апостолов. Их скорбь можно по-человечески понять — умер 
очень близкий и любимый человек. Но нам — зрителям — на 
иконе видно то, что для апостолов невидимо: над этим смертным 
одром стоит Христос и держит на руках как бы спеленутого 
младенца — душу Своей Матери, которую Он принимает в новую 
жизнь. И из этого мы можем сделать для себя удивительное 
открытие: смерть — это не конец. Нашу жизнь после смерти 
никто не отменял. И неслучайно само слово «успение» буквально 
значит «засыпание» — в момент смерти мы не исчезаем, но 
засыпаем, чтобы пробудиться к новой жизни. Это трудно постичь 
одним лишь умом. И именно поэтому в это можно верить. И такая 
вера — главная радость христианина.

Редакция

Тот факт, что Бог может 

сделать для нас Свое 

присутствие явным или 

оставить нас с чувством 

Своего отсутствия, уже 

является частью живых, 

реальных отношений с Ним.

Успение. Икона. Феофан Грек
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встретить, увидеть Бога, нужно иметь что-то 
общее с Ним, что-то, что даст нам глаза, чтобы 
увидеть, и восприимчивость, чтобы уловить, почу-
ять. Этот человек спросил меня тогда, почему 
я так о нем думаю, и я предложил ему размыслить 
и сказать, какое место в Евангелии его особен-
но трогает, чтобы мне попытаться уловить, в чем 
его сообразность с Богом. Он сказал: «Да, такое 
место есть: в восьмой главе Евангелия от Иоанна 
рассказ о женщине, взятой в прелюбодеянии». Я 
ответил: «Хорошо, это один из самых прекрас-
ных и трогательных рассказов; а теперь сядьте 
и подумайте: кто вы в этой сцене? На стороне 
ли вы Господа и полны милосердия, понимания 
и веры в эту женщину, которая способна покаять-
ся и стать новым человеком? Или вы — женщина, 
которая изобличена в прелюбодеянии? Или один 
из старейшин, которые все один за другим вышли 
вон, потому что знали свои грехи? Или же один 
из молодых, которые колеблются и медлят?» Он 
подумал и сказал: «Нет, я — единственный из 
иудеев, который не вышел и стал забивать эту 
женщину камнями». Тогда я сказал: «Благодарите 
Бога, что Он не дает вам встретиться лицом 
к лицу с Ним теперь!»

Это, может быть, крайний пример, но разве 
он часто не применим к нам? Мы не то что прямо 
отвергаем слова Божии или Его пример; но мы, 
пусть не так грубо, поступаем подобно воинам во 
время страстей Христовых: мы хотели бы закрыть 
Христу глаза, чтобы без помехи ударить Его, а Он 
нас не видел бы. Разве не это мы делаем, когда 
прячемся от Божьего присутствия и поступаем по 
своей воле, по своим настроениям и прихотям, 
вопреки тому, что есть воля Божия? Мы пытаемся 
накинуть покров на Его глаза, но ослепляем толь-

ко себя самих. Как же мы можем в такие минуты 
приходить в Его присутствие? Можем, конечно, — 
в покаянии, с сокрушенным сердцем; но нельзя 
идти, рассчитывая, что мы тут же будем приняты 
с любовью, как Его друзья.

Вспомните разные места в Евангелии: люди 
гораздо большего, чем мы, духа не осмеливались 
принять Христа. Вспомните сотника, который 
просил Христа исцелить своего слугу. Христос 
сказал: «Я приду», но сотник ответил: «Не надо — 
скажи только слово, и слуга мой исцелеет». Так 
ли мы поступаем? Обращаемся ли мы к Богу, 
говоря: «Не делай Свое присутствие явным, 
ощутимым для меня; достаточно, чтобы Ты ска-
зал слово, и совершится то, что должно; пока 
мне не надо большего…» Или вспомните Петра 
в лодке после большого улова рыбы: он упал на 
колени и сказал: «Оставь меня, Господи, я чело-
век грешный!» Он просил Господа уйти из его 
лодки, потому что, может быть, впервые испы-
тал смирение; а пережил он чувство смирения, 
потому что внезапно прозрел величие Христа. 
Случается ли это когда-либо с нами? Когда мы 
читаем Евангелие и перед нами встает неотра-
зимая красота и слава образа Христова, когда 
мы молимся и нас охватывает чувство величия 
и святости Божией, говорим ли мы когда-нибудь: 
«Я недостоин, чтобы Ты пришел ко мне»?.. А что 
сказать о тех случаях, когда мы должны пони-
мать, что Он и не может прийти к нам, потому что 
нас-то нет, чтобы Его принять; мы хотим получить 
что-то от Него, а вовсе не Его Самого. Можно ли 
это назвать отношениями? Так ли мы относимся 
к друзьям? Ищем ли мы того, что дает дружба, 
или любим самого друга? И в какой степени это 
же верно по отношению к Господу?

Теперь подумаем о молитвах, ваших 
и моих; вспомним, как сильна, горяча, глубо-
ка бывает молитва, когда молишься о ком-то, 
кого любишь, или о чем-то важном для тебя. 
Сердце открыто, всё наше существо собра-
но и сосредоточено в молитве. Значит ли это, 
что весь смысл этой молитвы, вся ее сила — 
во встрече с Богом? Нет; это значит только, 
что для тебя важен предмет твоей молитвы. 
Потому что когда после такой горячей, глубо-
кой, напряженной молитвы о любимом челове-
ке или по поводу тревожных обстоятельств мы 
переходим к следующей теме, которая не так 
глубоко нас затрагивает, и мы остываем — что 
изменилось? Бог ли охладел или отошел в сто-
рону? Нет, это просто значит, что вдохновение 
и напряженность нашей молитвы родились 
не от Божьего присутствия, не от моей веры 
в Него, моей тоски по Богу, чуткости к Нему, 
а лишь от того, что мое сердце болеет о ком-то, 
о чем-то — но не о Боге. Как же тогда удивлять-
ся, что мы не ощущаем Божьего присутствия? 
Не Он отсутствует, а нас нет при такой «встре-
че». Не Он, а наше сердце остывает, потому 
что Он для нас не так уж много значит.

Иногда Бог «отсутствует» еще и по другой 
причине. Пока мы подлинны, пока мы являем-
ся самими собой, Бог может присутствовать во 
встрече и может что-то для нас сделать. Но как 
только мы напрягаемся быть не тем, что мы есть 
на самом деле, то для нас ни сделать ничего 
нельзя, ни сказать; мы становимся фиктивным, 
подставным существом, а с такой нереальной 
личностью Бог ничего не может сделать.

Для того чтобы мы могли молиться, мы долж-
ны войти в отношения, которые определяются 
как Царство Божие. Мы должны сознавать, пони-
мать, что Он — Бог, что Он — Царь, и отдаться, 
поручить себя Ему. Мы всегда должны хотя бы 
помнить о Его воле, даже если пока неспособ-
ны ее выполнить. В противном случае, если мы 
относимся к Богу, как богатый юноша, который 
не мог последовать за Христом, потому что был 
слишком богат, — как можем мы тогда встре-
титься с Ним? Как часто посредством молитвы, 
посредством глубокого общения с Богом, по 
Которому мы тоскуем, мы просто ищем для себя 
немного радости; мы не готовы продать всё, 
чтобы купить взамен драгоценную жемчужину. 
Как в таком случае можем мы обрести эту жем-
чужину? Ее ли мы ищем?.. Ведь подобное проис-
ходит и в человеческих отношениях: когда муж-
чина или женщина полюбит кого-то, все осталь-
ные люди уже не имеют для него, для нее того же 
значения. Это выражено в древнем изречении: 
«Когда у юноши есть невеста, он окружен уже не 
мужчинами и женщинами, а просто людьми».

Не это ли может, не это ли должно произойти 
со всяким нашим богатством, когда мы обраща-
емся к Богу? Не должно ли оно стать своего рода 
фоном, бледным и серым, на котором со всей 
рельефностью будет выделяться единственная 
значительная Личность? Нам хотелось бы иметь 
один мазок небесной лазури для полноты карти-
ны нашей жизни, в которой столько темных сто-
рон. Бог же готов оказаться вне нашей жизни, 
Он готов взять на Себя всю ее полностью, как 
крест, но не готов быть просто одним из обстоя-
тельств в нашей жизни.

Так вот, когда мы пришли к выводу, что Бог 
отсутствует, не следует ли нам поставить перед 
собой вопрос — кого мы в этом виним? Мы всегда 
виним Бога, — либо обвиняем Его прямо в лицо, 

либо жалуемся другим, что Он отсутствует, что 
Его никогда нет, когда Он нужен, что Он не отзы-
вается, когда к Нему обратишься. Иногда мы 
более «благочестивы» — именно в кавычках! — 
и говорим: «Бог испытывает мое терпение, мою 
веру, мое смирение», и находим множество спо-
собов обратить Божий суд о нас выгодной для 

нас стороной: «Я так терпелив, что могу терпеть 
даже Самого Бога!» Разве это не так?..

Помню, когда я был молодым священником, 
я однажды произнес проповедь, одну из многих, 
произнесенных мною в приходе. После службы ко 
мне подошла девушка и сказала: «Отец Антоний, 

➥

Если мы хотим молиться, 

то сначала должны быть 

убеждены в том, что мы — 

грешники, нуждающиеся 

в спасении. 

Христос 
и богатый юноша. 

Генрих Гоффман. 1889

Чудесный улов рыбы. 
А. П. Лосенко. 1762➥
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в эту область». И вот я думаю, что это — исход-
ная точка, от которой мы должны начинать снова 
и снова, постоянно.

Вы, вероятно, помните место у апосто-
ла Павла, где Христос ему говорит: Сила Моя 
в немощи совершается… Эта немощь — не та 
слабость, которую мы обнаруживаем, когда 
грешим и забываем Бога, но такая слабость, 
которая означает гибкость до конца, полную 
прозрачность, всецелое предание себя в руки 
Божии; обычно же мы стараемся «изо всех сил» 
и мешаем Богу явить Его силу.

Когда ребенок только начинает учиться 
писать и не знает, что от него ожидается, то его 
рука совершенно гибко и послушно управляет-
ся рукой матери; как только он вообразит, что 
понял, и старается «помогать», всё идет вкривь 
и вкось: вот что я имею в виду, когда говорю, 
что сила Божия совершается в немощи. Или же 
возьмите парус: ветер может его наполнить так, 
что он понесет весь корабль — только потому, 
что парус гибок; если вместо паруса вы поста-
вите прочную доску, то ничего не получится… 
Железная рукавица крепка, но как мало можно 
ею сделать; перчатка хирурга еле чувствуется, 
еле приметна, ничего не стоит ее порвать, но 
благодаря ей «умная» рука врача творит чуде-
са… И вот одна из вещей, которым Бог посто-
янно старается нас научить вместо воображае-
мой и ничтожной, анархичной нашей «силы» — 
это хрупкость, гибкость, всецелая отдача себя 
в руки Божии.

Я вам дам пример. Двадцать пять лет тому 
назад один мой друг, у которого было двое 
детей, погиб при освобождении Парижа. Дети 
его не любили меня, ревновали, что у отца есть 
такой друг, но когда отец умер, они потянулись 
ко мне — потому что я был другом их отца… 
И вот его дочь, девочка лет пятнадцати, при-
шла однажды ко мне в приемную (я был вра-
чом прежде чем стать священником) и увидела, 
что рядом с медицинскими принадлежностями 
у меня на столе лежит Евангелие. Со всей само-
уверенностью юности она сказала: «Не пони-
маю, как может образованный как будто чело-
век верить в такую чепуху». Я ее тогда спросил: 
«А ты читала?» Она ответила: «Нет». — «Так 
вот помни: только очень глупые люди судят 
о вещах, которых не знают». После этого она 
прочла Евангелие, и оно настолько покори-
ло ее, что вся ее жизнь переменилась, потому 
что она начала молиться, Бог дал ей испытать 
Свое присутствие, и она некоторое время жила 
этим. Потом она заболела неизлечимой болез-
нью, и когда я уже был священником в Англии, 
прислала мне письмо, где говорила: «С тех пор, 
как тело мое начало слабеть и вымирать, дух 
мой более живой, чем когда-либо, и я ощущаю 
Божие присутствие так легко и с такой радос-
тью». Я написал ей в ответ: «Не ожидай, что это 
состояние продлится; когда сил еще убавится, 
ты не сможешь больше собственным порывом 
устремляться к Богу, и придет время, когда тебе 
покажется, что к Богу нет доступа». Через неко-
торое время она снова мне написала: «Да, вы 
были правы; я теперь так слаба, что не могу 
собрать сил, чтобы устремляться к Богу или 
даже тосковать по Нему, и Бога словно нет». Я 
ей тогда ответил, чтобы она попробовала пос-
тупить по-другому: научиться смирению в под-
линном, глубоком смысле этого слова.

На латинском языке humilitas, смирение про-
исходит от слова humus — «плодородная земля»; 

и вот, смирение не заключается в том, чтобы, 
как мы это постоянно делаем, «прибедняться» 
и думать, и говорить о себе плохое, и убеждать 
других, будто наши ходульные манеры и есть 
смирение. Смирение — это состояние плодород-
ной земли; земля всегда у нас под ногами, она 

самоочевидна, она забыта; по ней мы ходим — 
и никогда ее не вспомним; она открыта всему, 
в нее мы кидаем отбросы, всё, что нам не нужно. 
Она безмолвна и всё принимает, — и самый 
навоз, и отбросы она принимает творчески 
и обращает их в живое и животворное богатство. 
Она самое разложение претворяет в новую силу 
жизни; открытая дождю, открытая всякому семе-
ни, она приносит плод в тридцать, в пятьдесят 
и во сто крат.

И я посоветовал этой женщине: «Учись быть 
такой же перед Богом: отдающейся, не сопротив-
ляющейся, готовой принять и от людей и от Бога, 
что бы они ни дали». И на самом деле ей при-
шлось много претерпеть от людей. После шести 
месяцев ее болезни муж устал от того, что у него 
умирающая жена, и бросил ее: она с избытком 
познала отвержение, но и Бог осиял ее Своим 
светом и послал освежающий дождь. Немного 
позже она написала: «Я совсем истощена. У 
меня нет сил устремляться к Богу, но теперь Бог 
Сам сходит ко мне».

Этот рассказ — не только иллюстрация, он 
подчеркивает основную мысль: вот та немощь, 
в которой Бог может явить Свою силу, и вот 
такая ситуация, когда отсутствие Божие обраща-
ется в Его присутствие. Мы не можем насильно 
завладеть Богом; но если мы стоим, как мытарь 
или как эта женщина — за гранью того, что «пра-
вильно», но в пределах, где царит милосердие, 
мы можем встретить Бога.

Теперь постарайтесь продумать «отсутс-
твие» Бога и поймите всем своим существом, 
что раньше чем стучать в дверь (и это не только 
дверь Царства в общем смысле, Христос дейс-
твительно говорит: Я есмь дверь), надо осознать, 
что мы находимся вне, снаружи. Если мы по без-
умию вообразим, что мы уже в Царстве Божием, 
то, разумеется, и стучаться некуда, остается 
только глядеть вокруг — где же ангелы и святые 
и предназначенная для нас обитель? И когда 
мы не увидим ничего, кроме темноты или стен, 
то вполне справедливо можем удивляться, до 
чего непривлекателен рай… Надо осознать, что 
мы еще не в раю, что мы всё еще вне Царства 
Божия, и тогда спросить себя: где же дверь и как 
в нее стучать? ■

По материалам сайта mitras.ru

вы, наверное, очень плохой человек». Я ответил: 
«О да, — но как вы об этом узнали?» Она пояс-
нила: «Вы так хорошо описали наши грехи, что, 
конечно, вы сами их все совершили». Разумеется, 
дурные мысли и дурные состояния, непригляд-
ное описание которых я вам здесь предлагаю, 
вероятно, мои собственные, но, может быть, хоть 
в какой-то мере, всё же и ваши.

Если мы хотим молиться, то сначала должны 
быть убеждены в том, что мы — грешники, нуж-
дающиеся в спасении, что мы отделены от Бога, 
что не можем жить без Него, и единственное, 
что мы можем Ему принести, это наша отчаян-
ная тоска о том, чтобы стать такими, какими Бог 
принял бы нас, принял в нашем покаянии, при-
нял нас с милосердием и любовью. И вот молит-
ва, с самого ее начала, — это наше посильное 
восхождение к Богу, момент, когда мы поворачи-
ваемся к Богу, не решаясь подойти ближе, зная, 
что если мы встретим Его слишком рано, прежде, 
чем Его благодать поможет нам встретить Его — 
встреча будет судом. Всё, что мы можем сделать, 
это повернуться к Нему в благоговении, в трепет-
ном преклонении и почитании, на какие мы толь-
ко способны, со всем вниманием и серьезностью, 
и просить Его сделать с нами что-то, что даст нам 
способность встретиться с Ним лицом к лицу, не 
в суд и не в осуждение, но в жизнь вечную.

Здесь я хотел бы напомнить вам притчу 
о мытаре и фарисее. Мытарь приходит в храм 
и стоит позади, у входа. Он знает, что стоит 
осужденным; он знает, что в категориях спра-
ведливости ему надежды нет, потому что он не 
причастен Царству Божию; он — вне царства 
правды и праведности или царства любви, пото-
му что не принадлежит ни царству праведности, 
ни царству любви. Но в той жестокой, уродливой 
жизни насилия, которая является его жизнью, 
он научился чему-то, о чем праведный фари-
сей не имел и понятия. Он научился, что в мире 
соперничества, в мире хищнических отноше-
ний, жестокости и бессердечия, единственное, 
на что можно надеяться, — это на вторжение 
милосердия, на вторжение сострадания, неожи-
данное и невероятное, которое не коренится ни 
в исполнении долга, ни в строе естественных 
отношений, и которое приостановило бы зако-
номерность жестокости, насилия и бессердеч-
ности в повседневной жизни. Мытарь, будучи 
вымогателем, ростовщиком, хищником, знал из 
собственного опыта, что бывают моменты, когда 
безо всякой причины — поскольку это никак не 
входит в его мировоззрение — он вдруг простит 
долг, потому что его сердце дрогнуло и стало 
уязвимым; когда, может случиться, он не пре-
даст кого-то в тюрьму, потому что человечес-
кое лицо что-то ему напомнило или звук голоса 
коснулся его сердца. Логики в этом нет; это не 
входит ни в его образ мыслей, ни в его обыч-
ный образ действий. Тут, наперекор и вопреки 
всему, вторгается нечто, чему он не может про-
тивиться; и он тоже, вероятно, знает, как часто 
сам бывал спасен от конечной катастрофы этим 
вторжением неожиданного и невероятного — 
милости, сострадания, прощения. И вот он стоит 
у церковной притолоки, зная, что область внутри 
храма — область праведности и любви Божией, 
которой он не принадлежит и куда вступить не 
может. Но он по опыту знает, что невероятное 
сбывается, и тут-то он и говорит: «Помилуй! 
Нарушь законы справедливости, нарушь законы 
религии, милостиво сойди к нам, не имеющим 
права ни на прощение, ни на то, чтобы вступить 

Смирение — это состояние 

плодородной земли; земля 

всегда у нас под ногами. 

Она безмолвна и всё 

принимает. Она открыта 

всякому семени — и поэтому 

приносит плод во сто крат.

Мытарь.
Гравюра (фрагмент). Юлиус Шнорр фон Карольсфельд
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му делу, — и храм наполняется. После службы — 
Крестный ход с кроплением водой. У северной 
стены храма священник Константин Кобелев, 
старший клирик, особенно усердно кропит. 
Старается размахнуться побольше и достать 
святой водой безмолвные окна верхних этажей. 
Позднее он объясняет, что здесь ждут этапа 
пожизненники. 

Отец Константин приготовил всем сюрприз: 
все мы — человек двадцать корреспондентов 
разных газет, занимающиеся тюремным служе-
нием, идем с батюшкой и Николаем Блохиным 
в сто вторую камеру. Именно там начинал 
свой тюремный путь Николай Владимирович. 
Открывается кормушка, и Блохин дарит свои 
книги и журналы. Завязывается беседа экс-зека 
с новыми сидельцами. 

— Моя койка вон там стояла. А народу-то 
в мое время было гораздо больше, — Николай 
совсем расчувствовался. — Как будто домой 
вернулся, в родные места. Слишком много 
воспоминаний. Жизнь идет иногда так быстро 
и мимо, не обращая внимания на окружающих. 
А иногда тащится, как инвалид. Тут уж любую 
ступеньку упомнишь. Любая деталька навсегда 
врезается в память.

Наш поход по тюрьме длится довольно долго. 
Возвращаемся «домой», в храм какими-то кори-
дорами, окольными путями. Кажется, что отец 
Константин знает здесь всех и все знают его. По 
дороге попадается человек в белом халате, врач. 

— Лепила, — замечает Блохин и добавляет 
с сомнением, — или теперь по-другому называ-
етесь?

— Почему? Был и есть — лепила, — добро-
душно отвечает врач. Кажется, что он гордится 
своей профессией.

За трапезой отец Константин дает слово 
Блохину. И слово постепенно переходит в бесе-
ду. Начинаются воспоминания. Оказывается, 
когда он сидел в Бутырке в 1983 году, здесь был 
еще сотрудник — так называемый «патриарх», 
работавший с 1908 года. Существовал опреде-
ленный ритуал: вновь прибывшие должны были 
задать ему определенные вопросы. Ничем не 
интересующихся ждала немилость со стороны 
«патриарха». 

— Правда у вас Феликс Эдмундович сидел?
— Сидел.
Когда «патриарх» спрашивал: «Как вам сидит-

ся?», отвечали: «Нормально». А он: «Разве сейчас 
сидят, а вот раньше сидели так сидели…»

Блохин переходит к рассказам. Большинство 
из них уже опубликованы в книге, в собрании 
сочинений писателя. Но он рассказывает и рас-
сказывает вновь. И слушать не скучно. 

Однажды Николай Владимирович попал на 
Пресненскую пересылку. За то, что не скрывал 
своих религиозных убеждений, ему дали клич-
ку «поп». Хотя общение между камерами всегда 
тщательно пресекается, заключенные находили 
возможность общаться. Правда, ничего хороше-
го это общение не приносило. В то время заклю-
ченные развлекались тем, что писали «роман»: 
«Сначала писала женская камера, к примеру. 
Писала что-то грязное и похабное, затем переки-
дывала материал в мужскую камеру, и та писала 
не менее похабно». Разумеется, такая литера-
тура не могла не вызвать негодования у право-
славного человека, и «поп» возмутился… Тут 
женщины и узнали, что в мужской камере сидит 
«поп», и первая просьба: «Напиши молитву 
Людмиле». А потом все стали просить. И нача-

лось у Блохина творчество. Потом Николай 
Владимирович просил у Бога прощения за такое 
«творчество», рассказывал духовникам — они 
смеялись. А что было делать в этом бездуховном 
обществе? Хоть какая-никакая православная 
молитва. Люди хоть как-то прикоснулись к  вере.

Эта история имела продолжение. Вызвал 
Николая Владимировича «кум»: 

— Ты камеру развращаешь. 
Тот вспылил: 
— Похабные романы гонять — это нормаль-

но, а когда девки молитвы потребовали — это 
разврат?… 

И вдруг кум шепотом добавляет: 
— А молитву Сергею знаешь? ■

диакон Петр ПАХОМОВ 

Ему дали кличку «поп»
Один день с писателем Николаем Блохиным

Среди отечественных писателей не так уж много людей, которые начали писать в тюрьме. 
Первым на ум приходит Александр Солженицын. Кто-то вспомнит Анатолия Жигулина, Леонида 
Бородина. Таким «тюремным писателем» стал и Николай Блохин. Он хоть и провел за решеткой 
довольно недолгое время, но литературой начал заниматься именно там. Свой сборник сказок-
притч «Бабушкины стекла» он написал в Лефортовском изоляторе и не рассчитывал вынести 
на волю рукопись, но случилось иначе. Судя по его рассказам, тюрьму он воспринимал как 
родной дом. И сидеть он собирался долго. За первым сроком неизбежно пришел бы второй. 
Те, кто знают Николая Блохина, скажут, что такие люди не сворачивают и, освободившись, 
он продолжил бы заниматься нелегальным православным книгоиздательством. Но пришла 
перестройка… Может, за твердый характер «тюремная аристократия» и посчитала Блохина 
своим. В Бутырской тюрьме он был назначен «смотрящим» (отвечающим за порядок в камере 
перед уголовным сообществом). Спустя двадцать лет — в ином качестве, как гость — он 
вернулся в Бутырскую тюрьму. Где мы с ним и встретились…

Празднование «Неупиваемой Чаши» в этом году 
попало на среду второй недели после Пасхи. У 
проходной следственного изолятора «Бутырка» 
я заметил худощавого мужчину с палочкой. В 
храме Бутырской тюрьмы в этот день особый 
праздник: эту икону здесь весьма почитают по 
понятным причинам, а Божия Матерь проявляет 
особое попечение о здешних прихожанах. Тем 
временем наша тройка (а в СИЗО на пропускной 
пункт больше, чем троим, заходить не разреша-
ется) вошла за железную дверь. Худой человек 
сразу привлек внимание своей активностью 
и знанием тюремных порядков. Хотя на КПП 
выяснилось: чтó сдавать и чтó предъявлять, он 
уже не знал или давно забыл. «Пожилой ветеран 
органов, обратился к вере и пришел в родные 
пенаты на службу, — подумал я. — Запамятовал 
уже всё». У врат храма худой человек стал 

делиться воспоминаниями с группой молодежи. 
И так я узнал его судьбу. Он оказался совсем не 
ветераном органов  — в 1983 году был аресто-
ван и находился в Бутырке. В бутырском храме 
в то время помещалась больничка. Потихоньку 
выясняем, за что он сидел. 

— За антисоветскую пропаганду и коммер-
ческую деятельность. Три плюс два, — отвечает 
новый знакомый.

— Так вы в Мордовии были.
— Нет, я  же за незаконное предпринима-

тельство сидел. Был в колонии в Саратовской 
области.

И предваряя вопрос, рассказывает, как он 
занимался… печатанием церковной литературы! 
Издали книг общим тиражом четыреста тысяч. 
Разные церковные издания. И это в советское 
время… Правда, следствие доказало только 
двести тысяч. Наконец, догадываюсь спросить, 
как зовут собеседника, я-то некоторых право-
славных сидельцев тех лет знаю.

— Николай Блохин.
— «Бабушкины стекла»?
— Он самый. Замысел «Стекол» в тюрьме 

возник.
Николай Владимирович эту книгу написал 

в Лефортове. И рукопись чудом удалось вынести.
Тут беседа прерывается: начинается торжес-

твенная служба. Бутырский храм радует глаз. 
Я видел множество снимков, на которых запе-
чатлелись восстановительные работы в храме. 
Теперь это настоящий приходской храм с боль-
шим алтарем и  даже трапезной. Вполне при-
способленный даже для архиерейской службы. 
На службе много людей: заключенных человек 
тридцать, да и немало гостей. Дело в том, что на 
службу приводят заключенных сразу из несколь-
ких камер. Раньше это запрещалось. Теперь 
разрешают, но смотрят, чтобы не оказались 
вместе подследственные, проходящие по одно-

николай владимирович Блохин,

писатель. Родился в 1945 году. В 1979 г. занялся распростране-
нием православной литературы, которая тогда была под запре-
том. За это был осужден на три года тяжелых работ. Потом за 
религиозную пропаганду срок наказания продлили. Писателю 
пришлось побывать в четырех тюрьмах и пятнадцати лагерях. 
Даже свою первую повесть — «Бабушкины стекла» — Блохин 
написал в следственном изоляторе. После четырех лет заключе-
ния, в 1986 г. писателя освободили: в стране начиналась другая 
жизнь, То, за что осудили Николая Владимировича, больше не 
считалось преступлением. Член Союза писателей России, 
неоднократный лауреат премии «За лучшую книгу года».
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дочка переезжает

Дом ребенка на территории колонии — явление 
не самое привычное, хотя и не исключитель-
ное: в России таких колоний несколько, одна из 
них — в Нижнем Новгороде. Здесь содержатся 
дети, родившиеся у осужденных. По закону они 
могут воспитываться в Доме ребенка до трех 
лет, а затем, в зависимости от конкретных обсто-
ятельств, малыша могут забрать родственники 
или он будет дожидаться освобождения мамы 
в детском доме. Конечно, родственники могут 
забрать ребенка «на волю» и сразу же после 

рождения, но многие мамы предпочитают закон-
ные три года провести с малышом. 

О Доме ребенка в колонии говорят с особен-
ной интонацией. Это предмет особой гордос-
ти и любимое место осужденных и персонала. 
Здесь, в самом сердце зоны, жизнь идет по дру-
гим законам — законам детства. Ему прина-
длежит каждый сантиметр территории: начиная 
с забора, пестрящего всеми цветами радуги, 
и заканчивая кустами с бантиками и игрушка-
ми на ветках. Сотрудники колонии признаются, 
что приходят сюда просто посмотреть на ребя-
тишек — и отдохнуть душой. Наверное, поэто-
му здесь все не по-казенному. С детьми иначе 
нельзя… 

— Мирок, который мы создали в Доме ребен-
ка, это оазис, где есть все условия для малышей, 
но мне кажется, что сам факт нахождения детей 
в колонии противоречит всем жизненным при-
нципам, — признался начальник исправитель-
ной колонии № 2 Нижегородской области майор 
внутренней службы Иван Леонидович Репин. — 
Дети должны с первых дней жизни видеть вокруг 
себя совсем иную обстановку. Другой вопрос, 
что не всегда есть такая возможность...

Мы беседуем с Кристиной, осужденной. Ее 
дочурка Карина катается поблизости на каче-
лях. У них с матерью озорные глаза и одинако-
во постриженные челки. Карине три года. Скоро 
она переезжает в детский дом, где ближайшие 
четыре года будет дожидаться маминого осво-
бождения. 

— Детский дом находится недалеко, так что 
детей иногда привозят на встречи. Им можно 
звонить, — говорит Кристина. 

На свободе ее ждет еще одна дочка, шести 
лет.

 

Четыре часа с мамой

— Поскольку Домá ребенка есть не во всех коло-
ниях, к нам привозят беременных осужденных 
из разных регионов, — объясняет заместитель 
начальника по кадрам и воспитательной рабо-
те, майор внутренней службы Ирина юрьевна 
Арзамаскина. — Женщины разные, чувства 
у беременных и недавно родивших женщин обос-
трены, поэтому первое время с ними трудно — 
сказывается смена обстановки. Но это рабочие 

…Новокрещеных было восемь. Все малыши — от новорожденных до годовалых. 
Их в руках держали крестные, а чуть поодаль, стараясь не мешать, стояли 
взволнованные мамы. Все было по-домашнему уютно и вместе с тем очень 
торжественно. Глядя на лица женщин, невозможно было поверить, что обряд 
совершается в тюрьме…

Отряд 
совместного проживания

➥
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моменты — каких-то вопиющих случаев на моей 
памяти не было, а со временем люди привыкают, 
приживаются.

Наш разговор происходит во дворике Дома 
ребенка. Время к обеду, дворик пустеет — мамы 
разводят детей по группам и возвращаются 
в свои отряды. В следующий раз они придут 
сюда часа в четыре, на вечернюю прогулку — 
всего в день мамы проводят с детьми четыре-
пять часов. Остальное время дети находятся на 
попечении сотрудников Дома ребенка и нянечек. 
Первая мысль, которая приходит в голову, — 
четырех часов совместного времяпрепровожде-
ния матери и ребенку не может быть достаточ-
но. В ответ на это замечание сотрудники только 
вздыхают. И иногда добавляют: 

— Есть такие мамы, которым этого кажется 
даже многовато…

Сейчас в колонии готовятся к серьезно-
му шагу — открытию отряда, где матери будут 
жить вместе со своими детьми. Такой опыт уже 
есть в некоторых российских колониях. Здание, 
в котором будут размещаться комнаты совмес-
тного проживания, уже построено, сейчас там 
идут отделочные работы, закупается мебель. 

— Трудностей будет больше, чем сейчас, — 
не скрывает озабоченности главный врач Дома 
ребенка Марина Андреевна Дещица. 

У тюремного материнства есть своя специфи-
ка. Беременным полагаются некоторые послаб-
ления режима, главное из которых — отсрочка 
наказания: их, например, не сажают в изолятор, не 
могут применять и других административных мер. 

— В колонии для мам созданы тепличные 
условия, — говорит Марина Андреевна. — Все 

основные заботы лежат на нас. Мама избавле-
на и от стирки пеленок, и от бессонных ночей. 
Единственная ее задача — любить своего 
ребенка.

Но даже в этом случае далеко не все женщи-
ны оказываются готовыми к материнским подви-
гам. Хотя Марина Андреевна уверена, что пере-
воспитать женщину реально. В ее многолетней 
практике не раз были ситуации, когда появление 
ребенка меняло характер его матери, превра-
щая озлобленных и отчаявшихся женщин в мяг-
ких и доброжелательных. Поэтому сотрудники 
Дома ребенка занимаются не только детьми, но 
и матерями. Ведь счастливое будущее воспитан-
ников находится в прямой зависимости от того, 
насколько их мамы прочувствуют свою ответс-
твенность перед детьми и научатся получать 
радость от общения с ними. 

— У нас есть специальная комната, где пер-
вый месяц после выписки из роддома живут 
мама с ребенком, — рассказывает Марина 
Андреевна. — Это очень важный период. 
Во-первых, мама под нашим наблюдением учит-
ся обращаться с ребенком, во вторых, для нее 
это возможность полноценно почувствовать себя 
матерью. Впоследствии, если ребенок болеет 
и его надо изолировать от остальных, в изолято-
ре с ним живет мама. 

Конечно, есть определенная система работы, 
например просветительские беседы, которые 
для женщин проводят врачи и воспитатели Дома 
ребенка. Они касаются и здоровья, и воспита-
ния, и быта. Но этого недостаточно, приходится 
вникать в ситуацию каждой семьи, беседовать 
с мамами «по случаю», отучать их от потреби-

тельского отношения к детям. Неслучайно заме-
чено: чем активнее маму привлекают к воспита-
нию ребенка, тем меньше у нее вопросов и пре-
тензий к сотрудникам Дома ребенка. 

по-домашнему

Мы заходим в помещения, где мамы будут 
жить вместе с детьми. Пока неизвестна точная 
дата открытия этого корпуса, сейчас в колонии 
к этому только готовятся. Отряд рассчитан на 
двадцать семей, в каждой комнате будут жить 
по двое-трое. Кроме того, в отряде разместится 
игровая комната, столовая, бытовые удобства. 
Стены комнат раскрашены в нежно-пастельные 
тона, у каждой свой цвет. Во всем чувствуется 
стремление создать домашние условия. 

Кандидаток на проживание в отряде будут 
выбирать врачи и педагоги, а затем их будет 
тестировать психолог. Его задача определить 
степень готовности женщины к круглосуточному 
пребыванию с малышом и отсеять тех, способен 
на агрессию по отношению к ребенку. Кроме 
того, психолог должен подобрать соседок по 
комнате таким образом, что бы им было комфор-
тно вместе. Многие мамы с нетерпением ждут 
этого события.

— Хорошо, что у них есть желание постоянно 
находиться рядом с ребенком, но, к сожалению, 
мы не раз сталкивались с тем, что не все матери 
справляются с такой задачей, — делится опасе-
ниями Марина Андреевна. — Например, когда 
заболевший ребенок находится в изоляторе, 
матери ухаживают за ним круглосуточно. И вот 
в это время многое становится понятно. Можно 
увидеть такую картину: ребенок лежит в мокрых 
пеленках, плачет, а мать разбудить невозможно. 
В изоляторе мы контролируем ситуацию, а вот 
как контролировать ее в новых условиях — пока 
неясно. А это необходимо, потому что даже те 
матери, которые прекрасно себя зарекомендо-
вали, проводя с ребенком четыре часа в день, 
могут проявить себя совсем иначе, когда нагруз-
ка увеличится.

Конечно, контролировать ситуацию будут 
и медицинские работники, и педагоги, и психо-
логи. Сотрудники Дома ребенка надеются и на 
сознательность самих женщин: ведь тот факт, 
что у каждой мамы будет соседка по комнате, 
позволит им поддерживать друг друга, делиться 
опытом, а в случае плохого обращения с ребен-
ком — забить тревогу. 

— Мы в ближайшее время разработаем поло-
жение о комнатах совместного проживания, 
в которых будут прописаны все правила при-
ема в этот отряд и исключения из него, а также 
остальные спорные моменты. Пока вопросов 
много, но со временем они должны разрешить-
ся, — уверены сотрудники колонии.

Опыт совместного проживания с ребенком 
повышает шансы мамы правильно выстроить 
отношения с ребенком после освобождения. 
Она будет психологически готова воспитывать 
его самостоятельно, а значит, можно надеяться, 
что семья окажется благополучной. 

серьезные игры

Тихий час еще не начался, и мы проходим по 
группам — их в Доме ребенка три. В самой млад-
шей с малышами ловко управляются нянечки. 

— Мы набираем их из числа осужденных, — 
поясняет Ирина Арзамаскина. — Разумеется, 
для того, чтобы работать в Доме ребенка, надо 
пройти медицинское обследование, иметь 
рекомендации психолога и, конечно, любить 
детей. Даже если у осужденной есть педаго-
гическое образование и разрешение работать 
с детьми, но желания нет — мы ее к такой рабо-
те не привлекаем. 

Во второй группе с детьми начинают регуляр-
но заниматься. Развитию малышей уделяется 
много внимания. Мамы учатся делать массаж, 
осваивают развивающие игры, а когда дети ста-
новятся постарше, воспитатели рассказывают, ➥
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какие стишки можно разучить с ними во время 
прогулки. 

— Все-таки наши ребятишки живут в закры-
том пространстве, у детей их возраста на воле 
намного больше впечатлений, — сетует воспита-
тель Ирина Андреевна. 

Мы находимся в комнате, которая выполняет 
роль актового зала и учебного класса одновре-
менно. Ирина Андреевна продолжает: 

— У нас тут очень много учебных пособий, 
надо же как-то компенсировать нехватку впечат-
лений. Тут и игрушки, и логические игры, и кар-
тинки на разные темы. 

К изготовлению пособий и украшению клас-
са привлекаются мамы. Очень любят дети спе-
циальные интерактивные плакаты к которым 
прикреплены липучки — можно переставлять 
фигурки на плакате и моделировать картинку. 
В зале есть и ширма для кукольного театра, 
и фортепиано. Для старших детей организуются 
праздники и утренники, на которых обязательно 
присутствуют их мамы. Еще одно развивающее 
мероприятие — мультфильмы. У Дома ребенка 
есть даже своя видеотека. 

— Дети очень шустрые, охотно занимаются. 
Даже малыши уже ждут меня с игрушками, — 
улыбается Ирина Андреевна. — Конечно, из-за 
того, что они редко видят новых людей, посто-
ронних побаиваются. Зато с нами они бойкие, 
любят танцевать и петь. 

пусть мама не идеал

— Конечно, самое лучшее для ребенка — 
с рождения жить в семье, — высказывает свое 
мнение Марина Андреевна. — Дети же, кото-
рые находятся у нас до трех лет, а если матери 
предстоит скорое освобождение, и до четы-
рех, — уже все понимают. В этот период у них 
активно накапливаются впечатления от жизни, 
формируется мировоззрение. Но в тех случаях, 
когда на родственников рассчитывать нельзя, 
наше заведение сильно выигрывает в срав-
нении с обычным детским домом. Во-первых, 
уход: сейчас у нас их сорок девять человек, 
и мы вкладываемся в каждого. Во-вторых, 
посмотрите на наших детей, как они смотрят, 
как держат себя, и вы поймете, что каждый из 
них — личность. 

Действительно, трудно не признать, что 
малыши из Дома ребенка заметно отличаются от 
своих детдомовских сверстников. Причина про-
ста: эти дети знают о том, что у них есть мамы. 

— Пусть ребенок видит маму несколько часов 
в день, пусть даже мама не идеал. Уже одно то, 
что она у него есть, и он имеет возможность 
общаться с нею, — помогает формированию 
личности. Ребенку очень важно знать, что его 
любит конкретный человек. Не случайно даже 
самые маленькие уже узнают своих мам и ску-
чают по ним. 

Еще одна задача, формально выходящая за 
рамки обязанностей сотрудников Дома ребенка, 
а в реальности имеющая огромное значение, — 
позаботиться о том, чтобы контакт детей с мама-
ми продолжался и после разлуки. Большинство 
детей, которых не могут забрать родственники, 
попадают в детский дом, расположенный непо-
далеку от колонии. У матерей есть возможность 
звонить туда, передавать подарки, общаться 
с детьми по телефону. С недавних пор организу-
ются встречи для мам и детей. На них обязатель-
но присутствуют воспитатели детского дома, 
которые делятся с матерями своими наблюдени-
ями за детьми, дают советы. А ребятишки в свою 
очередь могут убедиться, что мама есть, она 
никуда не пропала. Особенно это важно для тех 
семей, где после перевода ребенка в детский 
дом маме остается отбывать наказание еще 
много лет. 

— У меня срок восемнадцать лет, сидеть 
осталось около десяти, — рассказывает осуж-
денная Светлана, ее сыну Егорке скоро испол-
нится три года. — Когда забеременела, сна-
чала напугалась. Думала, имею ли я право 
рожать ребенка с таким будущим, с таким 
клеймом… В итоге решилась сохранить бере-
менность и ни разу об этом не пожалела. В 
принципе, можно было сразу отдать Егора 
моим родителям, но показалось невозможным 
родить, и сразу отдать. Думаю после трех лет 
его будут воспитывать мои родители, а я со 
своей стороны сделаю все возможное, чтобы 
нам поскорее оказаться вместе. Я верующий 
человек, и мальчик у меня крещеный. Господь 
не оставит…

Батюшка приехал

Протоиерей Александр Михайлов — человек, 
которого малыши Дома ребенка держат «за 
своего». К батюшке лезут на руки, дергают за 
рясу. Он окормляет женскую колонию уже много 
лет. Приходит не реже двух раз в неделю. Во 
время этих визитов он совершает богослуже-
ния в тюремном храме в честь святой Марии 
Египетской, общается с осужденными. А потом 
обязательно направляется в Дом ребенка. 

— Если матери согласны, я крещу детей, 
и каждую неделю причащаю, — рассказыва-
ет отец Александр. — Мы не можем знать, как 
в дальнейшем сложится их жизнь, а крещение 
и причастие дают уверенность, что Господь 
сохранит этих детей и их матерей на всех путях. 

Мамы тоже не обделены вниманием, у них 
есть возможность регулярно общаться с батюш-
кой, задавать ему свои вопросы. Прихожане 
храма, в котором служит настоятелем отец 
Александр, также стараются оказывать Дому 
ребенка посильную помощь. Купель, в которой 
крестилось уже несколько поколений местных 
малышей, — их подарок. 

— Крещение в Доме ребенка — особен-
ное событие, — говорит отец Александр. — В 
тот момент, когда женщины берут в руки детей 
и встают перед алтарем, что-то неуловимо пре-
ображается в их лицах. И в этом преображе-
нии — высшая правда. Сейчас всё их прошлое 
и будущее кажется второстепенным, реальнос-
ти принадлежит только этот момент, в котором 
они — мамы. ■

Татьяна ФАЛИНА
Фото Артема ФАЛИНА
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меня все-таки взяли, правда, с условием, что сту-
денческий билет выдадут только после успешно 
сданной первой сессии. 

Во время учебы я познакомился на одной из 
конференций с Натальей Пономаревой, руково-
дителем центра духовной поддержки заключен-
ных. И загорелся желанием там работать. Так 
мне поручили вести переписку с заключенными. 
Это даже стало темой моего диплома — ведь 
фактический миссионерский материал был уже 
готов. При храме Святителя Николая в Кузнецах 
я устроился на работу помощником пекаря, 
какое-то время параллельно работал сотруд-
ником отдела маркетинга в магазине «Ашан», 
занимался мониторингом цен их конкурентов. 
Но поскольку работа в супермаркете отнимала 
много времени от учебы и требовалось знание 
французского языка, мне пришлось уйти. Вскоре 
пекарня закрылась: при институте появилась 
большая трапезная. 

Я устроился менеджером по рекламе в изда-
тельский дом «Столица», который выпускал 
справочники. Начинал как менеджер, а потом 
стал анализировать схему работы. Оказалось, 
что многое в ней можно улучшить, многое 
можно исправить в самом издании… Вот тут 
я и понял: мне близка работа аналитика. Мне 
это нравится. Мне это интересно — системати-
зировать, что-то вычислять, оптимизировать. 
Оказывается, это мое! Тут, конечно, очень 
много дало высшее образование: оно учит 
мыслить системно.

И вот тут бы мне закончить историю краси-
вым финалом: «И я стал работать по призва-
нию и понял, что жизнь есть и после зоны». Но 
этого я сказать не могу. Сложностей и потом 
было много. Новые и новые трудности возни-
кают у каждого постоянно. Это нормально. 
У меня лично возникли проблемы с московс-
ким жильем. Пришлось возвращаться обратно 
в родной город Буй. Это был как раз кризисный 
2008 год. Полгорода было без работы. К тому 
же людей моей специальности — маркетинг — 
и вовсе первыми сокращали. Потом я снова 
вернулся в Москву и все-таки нашел работу. 
И тут стало совершенно понятно: главное — 
что-то делать. Не сидеть сложа руки. И тогда 
все получится. Даже если за спиной у тебя — 
тюремное прошлое. ■

Вячеслав БЕЗгЛАСНый

Я вышел из тюрьмы под Новый год в декабре 
2000 года, домой приехал налегке: с собой 
у меня были только самодельные иконки, 
Евангелие, которое мне еще в тюрьме пода-
рили, зубная паста и щетка, деньги на дорогу. 
И идеализированные представления о жизни 
на свободе. Родной город Буй встретил меня 
неприветливо: был сильный мороз, по доро-
ге к дому я встретил знакомую девушку, она 
прошла мимо, сделав вид, что меня не узнает, 
потом попался хороший знакомый — и тоже 
будто бы не заметил меня. Казалось, что для 

этих людей я умер. Для них я был всего лишь 
уголовником. Мы встретились с матерью, 
по плакали, поговорили о том, как жить дальше. 
Картина представлялась безрадостная: работу 
в нашем городе найти было очень непросто, 
а пенсия у матери маленькая. Мама надеялась, 
что я выйду на волю и стану солидным челове-
ком, разрешу все проблемы. Местные ребята, 
конечно, почти сразу предложили мне пойти 
на новое дело, но я не согласился. Не хотел 
иметь с ними больше ничего общего. Найти 
работу было очень трудно, тем более пока не 
было нового паспорта. Но мне удалось устро-
иться кладовщиком с зарплатой семьсот руб-
лей. Четыреста из них уходили только на опла-
ту коммунальных услуг. Денег было так мало, 
что еще год после освобождения я ходил в той 
же одежде, в которой вышел из тюрьмы. Через 

месяц мне удалось устроиться на стройку уче-
ником каменщика, потом перевели в каменщи-
ки, но денег не прибавилось. Но зато за это 
время я понял, в каком направлении искать: 
все местные жители стремились устроиться 
в так называемые «мостотряды». Они уезжа-
ли на работу в Москву, Петербург, Ярославль 
и другие крупные города. Я случайно увидел 
объявление, что набирают людей на подобную 
работу в Подмосковье. Вначале платили хоро-
шо, а на третий месяц вдруг заявили: «Езжайте 
домой, работы больше нет. Будет подряд, 
мы вас вызовем». Однако я решил рискнуть 
и остаться. И мне повезло: послали в команди-
ровку в Волгореченск Костромской области на 
ремонт труб местной ГРЭС. Поехал я туда как 
монтажник — пришлось осваивать новую про-
фессию. Когда что-то не мог сам сделать, про-
сил более опытных ребят мне помочь. Но скоро 
и эта работа закончилась. Пришлось возвра-
щаться домой. Получилось так, что через год 
я вернулся к тому, с чего начинал. 

Так я понял, что нужно отправляться на зара-
ботки в Москву. Мы поехали вместе с другом, 
первое время жили у нашего знакомого в сту-
денческом общежитии. Вскоре нашли работу 
через журнал «Работа и зарплата», торговали 
на лотке у метро книгами и журналами. Это был 
неблагодарный труд: работаешь с раннего утра 
до поздней ночи, всего один выходной в неделю, 
из зарплаты вычитают штраф за порчу товара, 
а журналы и газеты часто улетали с лотка от 
ветра. Но были и свои плюсы: давали времен-
ную регистрацию, жилье в общежитии. Мой зна-
комый, у которого мы с другом жили, приехав 
в Москву, посоветовал мне поступить в институт. 
Я выбрал МАРХИ, вуз, близкий моей строитель-
ной специальности, но не успел получить вовре-
мя медицинскую справку. Я устроился работать 
грузчиком, а в свободное время искал институт, 
где меня могли бы принять. Однажды по пути за 
той самой медицинской справкой для института 
я зашел помолиться в храм Святителя Николая 
в Кузнецах и увидел объявление, что в ПСТБИ 
идет прием абитуриентов. Оказалось, что про-
должается набор на миссионерский факультет. 
Нужно было сдать два экзамена: изложение 
и Закон Божий. В тюрьме я очень много читал, 
в том числе и религиозную литературу, и Закон 
Божий сдал без проблем, а вот изложение напи-
сал не очень хорошо. К большой моей радости, 
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Вячеслав Безгласный провел в тюрьме шесть лет. А когда 
вышел, не поверил тем, кто говорит, что «нет жизни после 
зоны». Она есть. Так он решил — и начал действовать. 
В результате переехал в Москву, получил высшее 
образование и нашел не только работу, но и призвание. 

Главное – не бездействовать

...Я понял: мне близка 

работа аналитика. 

Мне это интересно — 

систематизировать, что-то 

вычислять. Тут, конечно, 

очень много дало высшее 

образование: оно учит 

мыслить системно.
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За молитвы пострадал и его родной отец, 
в тридцатые годы находившийся в заключении 
в Красноярске. «Находясь в общей камере, он, 
несмотря на запреты надзирателей, ежедневно 
становился на молитву. Это привело чекистов 
в ярость, и ему добавили еще десять лет».

После первого ареста отца Нектария доволь-
но быстро отпустили. Хуже было во второй раз. В 
конце 1931 года к нему домой явились сотрудни-
ки НКВД. Его арестовали и увезли в следствен-
ную тюрьму города Александрии.

На первом же допросе следователь обвинил 
его в распространении антисоветских воззваний 
и в принадлежности к некой контрреволюцион-
ной организации.

— Вы обречены,— сказал отцу Нектарию 
следователь, — вас ждет расстрел. Однако вы 
можете облегчить свою участь чистосердечным 
признанием.

Отец Нектарий ответил, что признаваться 
ему не в чем, так как ни к какой контрреволю-
ционной организации он не принадлежит, поли-
тикой никогда не занимался, и отказался подпи-
сать обвинительный протокол. Тогда его подвер-
гли пыткам в так называемой «камере стояния».

В этой камере были и другие заключенные. 
Среди них он узнал матушку Нину, жену священ-
ника Антония Котовича из Александрии, кото-
рый ранее служил вместе с отцом Варсонофием 
в Покровском храме. В камере был часовой, и он 
не позволял заключенным ни днем, ни ночью ни 
сесть, ни заснуть. Еды им не давали. Так продол-
жалось несколько суток подряд.

Страдания людей в этой камере пыток труд-
но описать. От вынужденной бессонницы неко-
торые сходили с ума. Люди приходили в такое 
невыносимое состояние, что были готовы под-
писать всё что угодно, лишь бы прекратить эти 
муки. Может быть, они в то время не понимали, 
чтó подписывали. Такими путями в НКВД фабри-
ковались тогда дела групп «вредителей», «шпи-
онов» и «контрреволюционеров».

Из камеры пыток отца Нектария несколько 
раз водили на допросы. Следователь осыпал его 
матерной бранью и кричал:

— Ты у меня постоишь там до Второго 
Пришествия! А то, смотри, мы получше что при-
думаем: подвесим тебя вниз головой! И тогда ты 
у меня подпишешь!

Он вынимал наган, подносил прямо к лицу 
и угрожал немедленно расстрелять. Бил рукоят-
кой нагана. Но все равно отец Нектарий отказы-
вался что-либо подписывать и  провел в «камере 
стояния» четыре или пять суток. Затем ему дали 
передышку на несколько дней и снова привели 
в эту камеру. На этот раз он простоял без сна 
одиннадцать суток. Затем его бросили в подвал. 
Следователь вошел вслед за отцом Нектарием 
в подвал с наганом в руке и сказал:

— Это твое последнее место. Сейчас мы 
заседаем, решаем твою участь. Завтра тебя рас-
стреляют.

Шел февраль, был сильный мороз, подвал 
был полон снега, но он был в таком изнеможении 
и так хотел спать, что повалился прямо на снег 
и тут же уснул.

На другой день его увезли в Полтаву, где 
находился окружной суд. Однако до суда было 
еще далеко. Допросы продолжались. Как прави-
ло, они проводились ночью. 

В полтавской следственной тюрьме кор-
мили очень плохо. Хлеба давали всего 300 
граммов в день. Он был липкий и полусырой. 

Кипяток был только один раз в день. На обед 
приносили баланду из крупы, нередко испор-
ченной, с червями.

Условия содержания в полтавской следс-
твенной тюрьме были очень тяжелые. В неболь-
шой камере, которая в царское время предна-
значалась для одного-двух заключенных, теперь 
содержалось около двадцати человек.

Сквозь окна, почти доверху прикрытые 
железными кожухами, свет еле-еле пробивал-
ся в камеру и был виден только клочок неба. На 
стенах камеры кишели клопы, которые по ночам 
не давали спать заключенным.

Урки, то есть уголовники, занимали в камере 
привилегированные места — на нарах, а про-
чим приходилось спать на холодном гудроновом 
полу. В углу камеры стояла «параша», и по ночам 
все ходили справлять нужду в эту бочку, пере-
ступая через головы спящих на полу. Он долгое 
время спал возле «параши» и под нарами.

Урки издевались и глумились над прочи-
ми заключенными: могли устроить «темную» 
(накрыть одеялами и избить) или надеть на голо-
ву «парашу».

Верующие страдали не только от урок, но 
и от надзирателей, которые при поступлении 
в тюрьму отбирали у них нательные кресты 
и молитвенники. У отца Нектария была Библия, 

Мы уже не раз рассказывали о людях, оказав-
шихся в тюрьме в период богоборчества только 
за то, что они не хотели отказываться от веры. 
Многие из них причислены к лику святых в сонме 
новомучеников и исповедников. Такие люди упо-
доблялись Христу, тоже бывшему заключенным 
в темницу, оклеветанным и преданным смерти. 
Так же и они не совершали никаких преступле-
ний. Наша Церковь верует, что благодаря сто-
янию в истине этих людей, над нашей страной 
рассеялись тучи атеистического богоборчест-
ва и для наших сограждан воссиял свет веры. 
Интересно, что в тяжелых условиях заключения, 
они умудрялись нести тюремное служение, про-
свещая многих людей, осужденных за уголовные 
преступления. Среди новомучеников и исповед-
ников встречаются поистине удивительные судь-
бы. Об одном таком человеке — архимандрите 
Нектарии (Чернобыле) — наш рассказ сегодня. 

Родился архимандрит Нектарий (Петр 
Михайлович Чернобыль) в 1905 году в селе 
Устимовка Кременчугского уезда Полтавской 
губернии в крестьянской семье. Детство его 
прошло в Александрии, где он уже с малых лет 
помогал в поле, саду и оранжереях отцу, зани-
мавшемуся садоводством и агрономией. Петр 
обучился разным ремеслам: часовому, сапож-
ному и столярному делу. По окончании школы 
поступил в учительскую семинарию. С детства 
он был верующим и регулярно посещал служ-
бы в храме. Сразу после Гражданской войны 
в 1922-1923 гг. церковь в Александрии находи-
лась во власти обновленцев, порвавших цер-

ковное общение с Православной церковью. 
Тогда он познакомился с удивительным подвиж-
ником иеромонахом Варсонофием (юрченко), 
присланным в Александрию священномучени-
ком Онуфрием (Гагалюком). О. Варснофий был 
вынужден служить тайно. У отца Варсонофия 
были складной престол и антиминс, и он тайно 
служил Литургии по воскресениям и великим 
праздникам в разных частных домах. Когда 

собирались на молитву, то стучали в дверь 
условным стуком. Конечно, такое тайное 
служение не могло остаться без внимания. 
Начиная с 1924 года и до Второй мировой 
войны отец Варсонофий почти все время про-
вел в тюрьмах и лагерях. Арестовывался он 
за этот период 25 раз! Однажды его перевели 
в Саровский лагерь, который размещался на 
территории закрытого монастыря. По доро-
ге в Саров конвоиры подговорили несколь-
ких людей из уголовной среды устроить отцу 
Варсонофию «темную». Уголовники избили его 
до полусмерти. Батюшка выжил, но остался 
согбенным и ходил на костылях. Так он уподо-
бился великому подвижнику, которого очень 
почитал. Сам отец Нектарий как член общины 
не мог избежать заключения.

Он вспоминает: «Я знаю, что и батюш-
ка Варсонофий, будучи в тюрьме, регулярно 
молился. Во время моего первого заключения 
в Александрии, когда мы с отцом Варсонофием 
сидели в одной тюрьме, хотя и в разных каме-
рах, я много раз во время прогулок по тюремно-
му двору видел, как батюшка Варсонофий стоит 
у окна своей камеры на молитве. Невзирая на 
шум, нецензурную брань, тяжелый дым от таба-
ка, он простаивал на молитве часами, как бы не 
замечая ничего вокруг.

Я слышал от других, что эти его долгие 
и регулярные молитвы настолько поражали его 
сокамерников-уголовников, что даже закорене-
лые и жестокие преступники проявляли к нему 
симпатию и дружелюбие. А некоторые из них 

настолько привязались к нему, что после 
освобождения вступили с ним в перепис-
ку. Среди них были и такие, которые под 
влиянием батюшки Варсонофия порвали 
со своим уголовным прошлым и стали его 
духовными детьми». И сам отец Нектарий 
находил утешение в молитве: «В усло-
виях, когда вся камера ходила ходуном, 
когда кругом шумели и матерились, я еже-
дневно, в положенное время, становился 
в угол и выпевал на память все церковные 
службы, а также каждый день непременно 

исполнял свое молитвенное правило. Это было 
для меня величайшим укреплением и опорой. И, 
надо сказать, что эти мои регулярные молитвы 
оказывали благотворное влияние на уголовных 
преступников. Это настолько их поражало, что, 
когда я становился в угол на молитву, некоторые 
из них говорили уважительно:

— Батя молится. Не балуйся. Тише, не 
мешай». ➥

я не мог представить 
жизнь вне тюрьмы...»

«

Уголовники говорили: 

«Тише. Батя молится. 

Не мешай». 

Узнав, что 
отец Нектарий 
«контр рево лю цио
нер», начальник 
даже и слышать 
не хотел 
о помиловании
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приборы для пароходов, часы служащих канала; 
там же была и оптическая мастерская, в которой 
изготовляли и чинили очки для заключенных. 
Иногда отца Нектария вызывали домой к лагер-
ному начальству починить настенные часы.

В мастерской у него была отдельная комна-
та, и там он мог беспрепятственно вычитывать 
свое молитвенное правило. В этой комнате он 
также прятал свои богослужебные книги, так 
как в бараке во время проверок духовные книги 
отбирали.

В 1936 году был раскрыт новый «заговор» 
против вождей большевистской партии, и реп-
рессии вновь усилились. По малейшему поводу 
политзаключенных в лагере расстреливали. Был 
под расстрелом и отец Нектарий. 

Кроме этой мастерской вне лагеря находи-
лись и другие так называемые рабочие точки. 
Каждый день по окончании работ конвоир обя-
зан был обойти эти точки, собрать заключенных 
и привести их в лагерь. Иногда ему было лень 
обходить, и он приказывал осужденным самим 
собраться в указанном им месте. Это было нару-
шением, так как ходить вне лагеря без конвоя 
заключенным строго запрещалось.

Однажды, когда после работы в мастерской 
отец Нектарий шел один на электростанцию, где 
их поджидал конвоир, его схватили патрульные 
и составили акт о попытке побега. Ему угрожал 
расстрел.

Начальник мастерской — он был из вольно-
наемных — пошел хлопотать за отца Нектария 
к начальнику лагеря. Тот спросил, по какой ста-
тье сидит отец Нектарий. Узнав, что он «контр-
революционер», начальник даже и слышать не 
хотел о помиловании.

Тогда начальник мастерской пошел к чекис-
ту Левшину, который резко отличался от прочих 
своих коллег.

В лагере политических не считали за людей. 
Левшин же был с ними вежлив, разговаривал 
мягко, подавал руку. Говорят, что он помог мно-
гим заключенным из духовного сословия. Отец 
Нектарий часто чинил ему то часы, то очки.

Когда Левшин узнал о том, что тому гро-
зит расстрел, он закрыл дело и так спас отцу 
Нектарию жизнь. Впоследствии, во время «чис-
тки» органов НКВД, Левшин был отстранен от 
работы и заключен в тюрьму. Не все чекисты 
были слепыми исполнителями приказов, беспо-
щадно расправлявшимися с врагами народа. Но 
участь таких была тяжела.

На этом кончается «тюремная» биография 
отца Нектария — далее была война. Во время 
немецкой оккупации ему довелось также бывать 
на краю гибели. Так однажды в Житомире его 
из-за длинной бороды приняли за еврея и хоте-
ли расстрелять. Спасла справка, выданная 
местным архиереем, что он является псалом-
щиком. Другой раз, спеша на Рождественскую 
службу в катакомбной группе, он едва не про-
валился под лед, переходя реку. В конце войны 
он перешел границу Чехословакии, входившей 
в состав Германского рейха. Там ему удалось 
примкнуть к РПЦЗ и вступить в братство Иова 
Почаевского. Так начался длинный путь за гра-
ницей. Мюнхен, Женева, Джорданвилль, Афон, 
Святая земля. 

Во время Первой мировой войны положение 
русских монахов на Афоне стало крайне тяжелым. 
Россия вступила в войну с Османской империей. 
Хотя в 1912 году Афон был аннексирован моло-
дой Греческой республикой, но многие гречес-

кие и болгарские монахи занимали прогерман-
скую позицию, помогали противникам Антанты. 
Отношение к русским монахам было очень пло-
хое. Если ранее они получали помощь из России, 
то после войны она практически прекратилась. 

На Афоне было три больших русских оби-
тели: Пантелеймонов монастырь, Андреевский 
скит и Ильинский скит и около 90 маленьких 
обителей — келлий. После революции число 
насельников стало резко сокращаться. Если до 
войны в Ильинском скиту было 400 насельников, 
то в 1966 году, когда приехал из Джорданвилля 
отец Нектарий, всего трое: игумен, иеромонах 
и эконом. Пантелеймонов монастырь пригла-
сил для укрепления обители монахов из СССР. 

Андреевский скит не мог решить эту проблему 
и тихо умирал. Понятно, Русская Православная 
Церковь Заграницей старалась удержать эту 
единственную принадлежащую ей обитель 
и прислала туда сравнительно молодого и энер-
гичного иеромонаха, к тому же, что немаловаж-
но для Афона, разбиравшегося в садоводстве.

«В скиту было четыре или пять храмов, в том 
числе и трапезная церковь, в которой тогда еже-
дневно служили Литургию. Служба — утреня, 
полунощница и Литургия — по афонской тради-
ции начиналась в час ночи и кончалась к утру. 
Затем отдыхали и выходили на послушания. Я 
быстро нашел привычную работу: выбрал под-
ходящую землю и насадил огород, который кор-
мил и меня, и всех насельников. Я был занят 
огородом все время, свободное от богослуже-
ния. Нас было три иерея, и мы служили в храме 
по очереди, эконом пел на клиросе… Несмотря 
на все трудности, как чудесно было на Афоне! 
Кругом тишина и безмолвие. Днем с вершины 
горы, на которой стоит скит, видно море. Я вспо-
минаю это время на Афоне как лучшее время 
моей жизни. Я и сейчас с радостью жил бы там. 
После долгих лет тяжелой и мучительной жизни 
в лагерях и тюрьмах, где я не мог и представить 
себе, что значит жить вне тюрьмы, и даже был 
однажды под угрозой расстрела, мне удалось 
вырваться на свободу, о чем я не мог и мечтать. 
Мало того, мне на старости лет выпало уте-
шение жить в Святой Земле, где Господь наш 
Иисус Христос совершил спасение рода чело-
веческого», — так кончает свои воспоминания 
подвижник. Несколько раз в дальнейшем он 
просил вернуть его на Афон, но не получал на 
это благословения. Вскоре его перевели обрат-
но в Джорданвилль, а оттуда на Святую землю. 
Там, в Елеонском монастыре закончился его 
жизненный путь в 2000 году. ■

диакон Петр ПАХОМОВ

которую он случайно нашел в тюрьме, но во 
время одного из обысков надзиратели обнару-
жили ее и отобрали.

В третий раз отец Нектарий угодил на 
Беломорканал. Его часто вызывали на допросы. 
В то время, после убийства Кирова, следовате-
ли НКВД особенно лютовали. Отца Нектария как 
контрреволюционера приговорили к пяти годам 
заключения.

Осужденных привели на вокзал, снова затол-
кали в железные клетки и увезли в Киевскую пере-
сылочную тюрьму. Эта тюрьма существовала и до 
революции, в ней была церковь. Большевики раз-

местили в церкви заключенных. Отцу Нектарию 
довелось провести в этой церкви несколько дней. 
Оттуда его направили на Беломорканал.

На первых порах он был на общих рабо-
тах, возил тачки с песком. Но так как в анкете, 
в графе «специальность» он указал «часовой 
мастер», то вскоре его перевели в мастерскую 
точной механики. Это было привилегированное 
место: там не было часового, и мастерская нахо-
дилась вне лагеря, в здании управления всех 
лагерей Беломоро-Балтийского канала.

В этой мастерской осужденные исполняли 
самые разные работы: чинили измерительные 

«Когда вся камера ходила 

ходуном, я ежедневно, 

в положенное время, 

становился в угол и выпевал 

на память все церковные 

службы…»

Отец Нектарий 
с насельницами 
Елеонского 
монастыря 
в Иерусалиме
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старый 
новый храм
В самом центре Бутырской тюрьмы стоит храм. 
Это очень хорошо видно, если посмотреть на 
тюрьму с большой высоты. Когда Бутырский 
замок строился — в восемнадцатом веке — 
соседство острога и церкви никого не 
удивляло. Правомочность такого соседства 
подвергли сомнению только в советские 
годы — и заключили храм в своего рода 
бетонный кокон. То есть выстроили вокруг 
него внешние стены и этажи и разместили на 
них тюремный медицинский изолятор. Там, 
где раньше было пустое пространство под 
куполом храма, появился пол и стали ходить 
люди. Так было до нынешней зимы, когда храму 
вернули его первоначальный внутренний облик. 
Второй и третий этажи изолятора исчезли. 
Пространство под куполом вернулось на место. 
И теперь, когда заходишь в храм и смотришь 
вверх, взгляд не упирается в низкий потолок. 
Прошедшая Пасха стала первой, которую 
отпраздновали в обновленном храме. 
Моменты богослужения и людей, которые 
в нем участвовали, запечатлел в фотографиях 
Михаил Моисеев. Снимки прокомментировал 
клирик Покровского храма Бутырской тюрьмы 
священник Константин Кобелев.

Бутырские осужденные 
привыкли ходить 
в крестные ходы 
и прочувствовали их красоту
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Христос внимает каждому воздыханию, 
каждой мысли входящего в храм…

Фотография сделана в начале Литургии. Пройдут минуты — и чтото во время 
богослужения отогреет скованные души. Возвращаться в камеры осужденные 
будут уже совсем другими. Это много раз замечали сотрудники СИЗО

Лицом к лицу: 
священники и заключенные
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Новый старый пейзаж: православный крест на куполе Покровского тюремного 
храма появился за окнами бутырских камер после девяностолетнего перерыва

За год в тюремном храме причащаются сотни находящихся в изоляторе. 
Число причастников возрастает

А вот и индивидуальное освящение 
во святом Крещении водой и Духом…

Дважды в неделю перед каждой Божественной Литургией 
на территории тюрьмы звучат колокола

Сердцем Бутырского замка — 
и в духовном смысле, и в чисто 
архитектурном — является храм. 
За год совершается пять Крестных 
ходов вокруг храма. А на праздник 
Богоявления священники со святой 
водой заходят в каждый коридор 
казематов, в каждую камеру…
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Задать вопрос самому себе

прибытие в Галилею 
и начало проповеди 
(Мф 4:13—17; Мк 1:15; Лк 4:14—15; Ин 4:43—45) 

О приходе Господа в Галилею и о начале Его 
проповеди там говорят все четыре евангелис-
та. Придя в Галилею, Он оставил Свой отчий 
город Назарет, свидетельствуя, что пророк не 
имеет чести в своем отечестве, и поселился 
в Капернауме, в чем св. Матфей видит испол-
нение древнего пророчества Исаии: Прежнее 
время умалило землю Завулонову и землю 
Неффалимову; но последующее возвеличит 
приморский путь, Заиорданскую страну, галилею 
языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет 
великий (Ис 9:1—2).

Жители Галилеи хорошо приняли Иисуса, так 
как и они ходили на праздник в Иерусалим и видели 
все, что Он делал там. Скоро молва о Нем разнес-
лась по всей стране. Он ходил по синагогам и учил, 
начав свою проповедь словами: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное!» Замечательно 
то, что этими же словами начинал свою пропо-
ведь и Иоанн Креститель. Новое Царство, новые 
порядки, которые пришел водворить в людях 
Господь Иисус Христос, так отличны от их прежней 
греховной жизни, что людям действительно было 
необходимо оставить все прежнее и как бы заново 
родиться через покаяние, то есть полностью изме-
ниться внутри. Покаяние и есть полная перемена 
мыслей, чувств и желаний.

С тех пор как Господь возвратился из Иудеи 
в Галилею, Галилея стала постоянным местом 
Его действия. Эта была страна, небольшая по 
территории, но многонаселенная, где жили 
не только иудеи, но и финикияне, и аравийцы, 
и даже египтяне. Плодородные земли этой стра-
ны всегда привлекали многочисленных пересе-
ленцев, которые составили один народ с мес-
тным населением. Господствующая вера была 
иудейская, хотя много было и язычников, почему 
Галилея и называлась языческой. Все это было 
причиной, с одной стороны, огромного религи-
озного невежества жителей Галилеи, а с другой 
стороны, — причиной их большей свободы от 
религиозных предрассудков иудеев, в частности, 
относительно лица Мессии. Ученики Спасителя 
все были из Галилеи, а другим Его последова-
телям было легко ходить по этой обширной пло-
доносной земле. Этим и можно объяснить, поче-
му Господь избрал Галилею преимущественным 
местом Своего служения. И мы можем увидеть, 
что галилеяне действительно оказались более 
восприимчивы к Его проповеди, нежели иудеи.

Исцеление сына царедворца
(Ин 4:46—54)

По дороге в Капернаум Господь зашел в Кану, 
где сотворил Свое первое чудо претворения 
воды в вино. Узнав о том, один из жителей 

Капернаума, бывший царедворец Ирода, пос-
пешил в Кану, чтобы просить Иисуса прийти 
в Капернаум и исцелить его сына, находивше-
гося при смерти. Иисус сказал ему: вы не уве-
руете, если не увидите знамений и чудес. Веру, 
основанную на созерцании чудес, Господь ста-
вил ниже веры, основанной на понимании чис-
тоты и высоты Его Божественного учения. Вера, 
порожденная чудесами, требует для поддержа-
ния самой себя все новых и новых чудес, так как 
прежние становятся привычными и перестают 
удивлять. Вместе с тем человек, признающий 
то учение, которое сопровождается чудесами, 
может легко впасть в заблуждение, приняв 
ложь за истину, поскольку чудеса могут быть 
и мнимыми, от дьявола. Поэтому Слово Божье 
предостерегает, чтобы мы с осторожностью 
относились к чудесам (Втор 13:1—5). О нераз-
борчивости жителей Галилеи в этом отношении 
и говорит с некоторой скорбью Господь. На этот 
упрек, однако, царедворец проявляет настой-
чивость, показывающую величину его веры: 
господи! Приди, пока не умер сын мой. И Господь 
исцеляет сына этого царедворца, причем заоч-
но, ответив только: Пойди, сын твой здоров. В 
то же самое время горячка оставила больного, 
и слуги царедворца, пораженные мгновенным 
исцелением умирающего, поспешили к своему 
господину, чтобы сообщить ему эту радостную 
весть. Отец же, поверивший слову Господа, 
но полагавший, будто исцеление будет про-
исходить медленно, спросил: в котором часу 
больному стало легче, и узнав, что это был тот 
самый час, когда Иисус сказал, что сын его здо-
ров, царедворец уверовал сам и весь дом его, 
то есть когда он сообщил о чуде, вся его семья 
и слуги уверовали в Господа. Может быть, это 
и был тот самый Хуза, чья жена, Иоанна, следо-
вала потом за Господом, служа Ему.

Это было второе чудо, которое сотворил 
Иисус, вернувшись из Иудеи в галилею.

призвание рыбаков 
(Мф 4:18—22; Мк 1:16—20; Лк 5:1—11) 

О призвании первых апостолов рассказывают 
нам три евангелиста: Матфей, Марк и Лука, при-
чем первые двое лишь кратко, только конста-
тируя сам факт, а св. Лука подробно описывает 
предшествовавший этому призванию чудес-
ный улов рыбы. Как повествует нам св. еван-
гелист Иоанн, еще на Иордане последовали за 
Господом намеченные Им первые Его ученики, 
Андрей и Иоанн, затем к Нему пришли Симон, 
Филипп и Нафанаил. Но, вернувшись с Иисусом 
в Галилею, они мало-помалу обратились к свое-
му прежнему занятию — рыбной ловле. Но 
Господь вновь призывает их следовать за Собой, 
повелевая им оставить рыбную ловлю и посвя-
тить себя иным трудам — уловлять людей для 
Царства Божья.

Слух о пришедшем Мессии быстро распро-
странился по Галилее, и толпы народа стекались 
послушать Его учение. Все теснились вокруг 
Него, и вот однажды, когда Он был на берегу 
Генисаретского озера, называвшегося также 
и морем (видимо, благодаря бывавшим на нем 
сильным бурям), собралась такая толпа, что Ему 
пришлось сесть в лодку и отплыть от берега, 
чтобы уже из нее учить людей. Закончив поу-
чение, Господь велел Симону, которому прина-
длежала лодка, отплыть подальше на глубину 
и закинуть сеть. Симон, опытный рыбак, тру-
дившийся всю ночь неудачно, был уверен, что 
и новая попытка не окажется удачной, но на сей 
раз улов был столь велик, что даже и сеть про-
рвалась в нескольких местах. Петру и Андрею 
пришлось позвать на помощь своих товари-
щей из соседней лодки, чтобы вытащить всю 
пойманную рыбу. Улов оказался таким, что обе 
наполненные лодки начали тонуть. Объятый 
благоговейным ужасом, Петр припал к ногам 
Иисуса, говоря: Выйди от меня, господи! Потому 

➥

Журнал «Фома» совместно с Цен-

тром поддержки православных 

общин во имя преп. Ефрема Сири-

на продолжает публикацию учеб-

ного курса «Священная история 

Нового Завета. Четвероевангелие» 

на основе учебника архиеписко-

па Аверкия (Таушева): отрывки из 

учебника, где дается подробный 

разбор евангельской истории, 

сопровождаются специальны-

ми вопросами, разработанными 

методистами миссионерского 

факультета Православного Свя-

то-Тихоновского гуманитарного 

университета. По этому учебно-

му пособию и по этим вопросам 

заключенные колоний сегодня 

проходят курс дистанционного 

обучения православной вере. Мы 

предлагаем читателю попробо-

вать повторить этот опыт само-

стоятельно: прочитать отрывок 

из Евангелия, а затем прочитать 

главу из учебника и ответить на 

вопросы по нему — просто для 

себя. Ведь не секрет, что Еванге-

лие — книга, которая уже сама по 

себе может очень много человеку 

открыть, если читать ее вдумчиво 

и с ищущим сердцем. Предлагае-

мый курс и есть попытка помочь 

и подсказать: что и почему в этой 

книге написано. На Тивериадском (Генисаретском) озере.  Василий Поленов. 1908 г.

Иаков и Иоанн Василий Поленов. 1900

➥
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по всей окрестной стране. Он учил в синагогах 
их, и от всех был прославляем (Лк 4:14—15). 
Ввиду этого, а также и из самого повествова-
ния об этом событии видно, что Господь пришел 
в Назарет далеко не в самом начале Своего 
общественного служения, как можно было бы 
подумать, а уже после многих чудес, совер-
шенных Им в Капернауме, о которых сказано 
выше. С другой стороны, евангелисты Матфей 
и Марк как бы относят это событие к значитель-
но более позднему периоду времени, но такие 
авторитетные толкователи Евангелия, как 
например, еп. Феофан Затворник, считают, что 
посещение Господом Назарета, о котором гово-
рит св. Матфей в 13:53—58, а св. Марк в 6:1—6, 
отлично от посещения, описанного св. Лукой. И 
действительно, при всем сходстве в этих повес-
твованиях видны и очень существенные разли-
чия. Вообще надо сказать, что вполне точную 
и бесспорную хронологическую последователь-
ность евангельских событий установить почти 
невозможно, поскольку у каждого евангелиста 
была своя система изложения в соответствии 
с поставленной перед собой задачей, и точ-
ная хронология не была предметом их главной 
заботы.

Войдя в Назаретскую синагогу, Господь 
стал читать то место из книги пророка Исаии, 
где пророк от лица пришедшего Мессии 
образно говорит о цели Его пришествия. 
Устами пророка Мессия говорит, что Он пос-
лан Богом возвестить всем нищим, бедным 
и несчастным, что для них наступает Царство 
Божье — Царство любви и милосердия. Евреи 
не сомневались, что пророчество это относит-
ся к Мессии, а потому, когда Господь Иисус 
Христос сказал, что ныне исполнилось писа-
ние сие, им ничего не оставалось, как при-
знать Его Мессией. И действительно, многие 
готовы были принять Его как Мессию, зная 
и помня о совершенных Им чудесах. Но среди 
находившихся в синагоге были, несомненно, 
и враждебно настроенные к Господу книж-
ники и фарисеи, имевшие превратное пред-
ставление о грядущем Мессии, как о великом, 
но земном царе, национальном вожде еврей-
ского народа, который поставит под власть 
евреев все остальные народы, а книжников 
и фарисеев, как своих приближенных, пос-
тавит во главе управления. Учение Господа 
о царстве нищих и сокрушенных сердцем было 
для них совершенно неприемлемо. К тому 
же и остальные, хотя и услаждались речами 
Господа, но, зная Его с детских лет как сына 
бедного плотника, не решались признать Его 
Мессией, а только лишь удивлялись Его пре-
мудрости и совершенным Им чудесам. Но все 
только дивились, вместо того, чтобы уверо-
вать в Него. Тогда Господь, не желая перед 
неверующими прибегать к доказательствам 
Своего Божественного послания чудесами, 
привел им два примера из ветхозаветной 
истории о пророках Илии и Елисее, наглядно 
пояснив, что присутствующие недостойны тех 
чудес и знамений, на которые они рассчиты-
вают. Услышав такую горькую истину и поняв 
из слов Иисуса, Которого они привыкли почи-
тать на своем же уровне, но не выше, что Он 
их, горделивых евреев, ставит ниже язычни-
ков, они «исполнились ярости», выгнали Его 
из города и попытались сейчас же предать 
Его смерти, сбросив с горы, на которой стоял 
их город, но таинственная сила Божья чудес-

но удержала их от этого преступления, и Он, 
пройдя между ними, удалился.

Исцеление прокаженного
(Мк 1:40—45; Лк 5:12—16)

Об исцелении прокаженного повествует также 
св. Матфей в 8:1—4, и такой авторитетный тол-
кователь, как еп. Феофан, находит, что это осо-
бое чудо совершено Господом значительно 
позже — после Нагорной проповеди, в то время 
как св. Лука говорит, что это было в городе. Из 
всех болезней на Востоке, о которых упоминается 
в Библии, проказа — самая страшная и отврати-
тельная. Проявляется она на теле пятнами, подоб-
ными пятнам лишайным, сначала на лице, возле 
носа и глаз, а затем постепенно распространяется 
по всему телу, и все тело покрывается струпьями. 
Лицо при этом распухает, нос высыхает и заост-
ряется, обоняние пропадает вовсе, кожа делается 
буроватого цвета и растрескивается, голос сип-
нет, волосы выпадают, глаза начинают слезиться, 
образуются злокачественные язвы, издающие 
смрад, из обезображенного распухшего рта течет 
зловонная слюна, суставы рук и ног немеют, все 
тело дряхлеет, затем отпадают ногти, пальцы 
и отдельные суставы, пока не наступит, нако-
нец, смерть, прекращающая муки страдальца. 
Прокаженные от рождения порой по 30-40, а то 
и 50 лет влачат свою бедственную жизнь. Моисей 
в книге Левит (гл. 13) дал подробные наставле-
ния относительно больных проказой. Священник 
должен был обнаружить и исследовать болезнь 
и удалить больного из человеческого общежития 
во избежание заражения.

Прокаженный с глубокой верой смело нару-
шает закон, запрещающий ему подходить к здо-
ровым, чувствуя, видимо, что среди них находит-
ся Сам Господь. Его просьба об исцелении полна 
столь глубокого смирения, сколь и веры в чудо-

что я человек грешный. Этими словами он 
хотел выразить, насколько недостоин он нахо-
диться рядом с великим и могущественным 
Чудотворцем. Словом кротости Господь успо-
каивает Петра и предрекает его будущее высо-
кое предназначение. По свидетельству еванге-
листов Матфея и Марка, Господь сказал обоим 
братьям — Петру и Андрею: «Идите за Мною, и я 
сделаю вас ловцами людей». И затем призвал за 
собой и других двух братьев: Иакова и Иоанна 
Зеведеевых. Оставив свои сети, а последние 
два и отца своего, они последовали за Иисусом. 

Исцеление бесноватого в капернауме
(Мк 1:21—28; Лк 4:31—37) 

Главным местом пребывания Господа Иисуса 
Христа в Галилее стал Капернаум, настолько, 
что он стал «Его городом». Капернаум находился 
на границе двух владений — Галилеи и Итуреи, 
он отличался благотворным климатом, матери-
альным изобилием и имел всё для того, чтобы 
народ, желая слушать Иисуса, стекался туда во 
множестве. Живя в Капернауме, Господь учил 
по субботам в синагогах. Синагогами называ-
лись дома для молитвенных собраний евреев. 
Богослужения и жертвоприношения могли совер-
шаться только в Иерусалимском храме, однако 
во время плена евреи почувствовали крайнюю 
необходимость в молитвенных собраниях для 
совместного чтения книг Закона и общей молит-
вы. Такими местами и стали синагоги. После 
возвращения евреев из плена синагоги сдела-
лись необходимой принадлежностью всякого 
еврейского поселения как в самой Палестине, 
так и во всех местах еврейского расселения. 
В синагоге находился ковчег, в котором храни-
лись книги Закона, кафедра, с которой эти книги 
читали, и места для сидения. Читать и толко-
вать Закон и пророков мог любой, признающий 
себя способным. Читающий обыкновенно стоял 
во время чтения, а когда переходил к объясне-
нию, садился. Слушая постоянно мертвое слово 
своих учителей-книжников и фарисеев, гали-
леяне были поражены, услышав живое слово 
Господа. Если первые истолковывали Закон, как 
рабы его, то Иисус говорил, как обладающий 
властью. Книжники и фарисеи, сами не пони-
мая Закон, искажали его смысл, а потому были 
неубедительны в своих толкованиях. Иисус же 
говорил Свое, то есть то, что слышал от Отца 
Своего, и говорил властно, убежденно и убеди-
тельно, что и производило сильное впечатление 
на слушающих.

В то время, как Господь учил в капернаумс-
кой синагоге, там находился человек, одержи-
мый нечистым духом. Неожиданно для всех он 
закричал громким голосом: Оставь, что Тебе 
до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить 
нас! Знаю Тебя, кто ты, Святый Божий... Это 
невольное исповедание истины, исторгнутое 
присутствием Сына Божья, было воплем низ-
кого, раболепного страха, притворно и льстиво 
намеревавшегося отвратить от себя суд, воплем 
раба, воображению которого при встрече с гос-
подином неминуемо представляются истязания 
и муки, ожидающие его. Этим исповеданием, 
может быть, враг надеялся подорвать доверие 
в людях к Иисусу Христу, и мы можем видеть, что 
Господь действительно запретил ему свидетель-
ствовать о Себе, приказав: Замолчи и выйди из 
него. Бесноватый тут же упал посреди синагоги, 

а поднялся уже совершенно здоровым, так как 
бес, повинуясь, вышел из него. Оба евангелиста 
подчеркивают то чрезвычайно сильное впечат-
ление, которое произвело на всех это исцеление 
бесноватого. 

Исцеление тещи петровой
(Мф 8:14—17; Мк 1:29—34; Лк 4:38—41) 

Это чудо евангелисты Марк и Лука ставят 
в непосредственную связь с предыдущим. 
Выйдя из синагоги, Господь вошел в дом Симона 
Петра, вероятно, чтобы вкусить хлеба. Теща 
Петра оказалась тяжко больной, причем еванге-
лист Лука поясняет, как врач, что то была силь-
ная горячка. По одному слову Иисуса горячка 
мгновенно оставила больную, и даже силы вер-
нулись к ней настолько, что она встала и служи-
ла им. Изгнание злого духа в синагоге, а затем 
чудесное исцеление тещи Симона произвели 
такое сильное впечатление, что к дверям дома 
Симона после захода солнца (вероятно, потому, 
что это была суббота), стали приносить боль-
ных и бесноватых, так что весь город собрался 
у дверей; и Господь исцелил многих, страдав-
ших различными болезнями, и изгнал многих 
бесов. Евангелист Матфей, доказывая своим 
Евангелием, что Иисус и есть Тот Избавитель, 
о Котором предвещали пророки, поясняет, что 
в этом массовом исцелении сбылось пророчест-
во Исаии: Он взял на Себя наши немощи и понес 
болезни. Взять немощи значит снять слабость 
с немощных и уничтожить ее; понести болезни 
значит облегчить страдания больных, исцелить. 
Не желая принимать свидетельства от злых 
духов, Господь запрещает бесам устами бесно-
ватых говорить, что Он Христос, Сын Божий. 

проповедь в Галилее
(Мф 4:23—25; Мк 1:35—39; Лк 4:42—44) 

Как Человек, Христос Спаситель Сам страдал 
от изнурения сил, вследствие стольких трудов, 
и в этом смысле также можно сказать, что Он 
взял на себя наши немощи и понес болезни. И 
вот на другой день, рано утром, чтобы отдохнуть 
и подкрепить Свои силы уединенной молитвой, 
Он удалился от людей. Но народ опять толпился 
у дома Симона и, узнав, что Иисуса нет там, стали 
искать Его. Видя это, Симон и бывшие с ним, то 
есть Андрей, Иоанн и Иаков, тоже пошли искать 
Иисуса и, найдя, звали Его в город, где все ждут 
и ищут Его. Господь сказал им, однако, что Ему 
надо идти и в другие города и селения пропове-
довать поскольку, ибо Я для того пришел, на то 
Я послан, чтобы благовествовать всем. Выйдя 
из Капернаума, Иисус пошел по всей Галилее, 
проповедуя и совершая чудеса. Слух о Нем про-
шел далеко за пределы Галилеи, по всей Сирии, 
и к Нему стали приводить больных издалека: 
из Десятиградия, из Иудеи и Иерусалима, из-за 
Иордана; и Он исцелял их. Множество народа 
следовало за Ним, слушая Его учение. 

проповедь в назаретской синагоге 
(Лк 4:16—30)

Это событие у Евангелиста Луки описывается 
в самом начале проповеди Господа, но перед 
тем говорится кратко: И разнеслась молва о Нем ➥

Чудесный улов рыбы. Рафаэль Санти. 1515
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действенную силу Господа. Исцеляя, Господь кос-
нулся больного, желая показать, что Он не связан 
никаким законом, запрещающим прикосновение к  
прокаженному, что для Чистого нет ничего нечис-
того, и выражая этим жестом чувство глубокого 
сострадания к несчастному. Хочу, очистись, — 
говорит Господь, указывая на Свою Божественную 
власть. Он велит бывшему прокаженному пойти 
к священнику и показаться ему, то есть исполнить 
требования закона Моисея, но никому не расска-
зывать о свершившемся чуде. Главную причину 
того, что Господь запрещал разглашать о совер-
шенных Им чудесах, можно видеть в смирении, 
по которому Сын Божий, умалив Себя и принимая 
образ раба для нашего спасения, не хотел идти по 
земле путем славы (см. Ин 5:41), тем более, что эта 
слава Его как чудотворца могла бы способство-
вать усилению в народе ненужных, мечтательных 
представлений о Царстве Мессии, с которыми 
Господь боролся. Господь повелевает исцеленно-
му показаться священнику «во свидетельство им» 
в том смысле, что священник должен был по зако-
ну засвидетельствовать факт исцеления от про-
казы, разрешить исцеленному вернуться в обще-
ство, а также и то, что Господь не нарушает закона, 
но исполняет его требования.

Ответьте на вопросы учебника: 

Прибытие христа Спасителя в Галилею 
и начало Его проповеди (Мф 4:13—17; Мк 
1:15; Лк 4:14—15; Ин 4:43—45). Почему Господь, 
возвратившись в Галилею, поселился не 
в Назарете, а в Капернауме? Какое пророчест-
во Он этим исполнил? 

Исцеление в Кане сына царедворца (Ин 
4:46—54). Вспомните, какие еще события еван-
гельской истории связаны с Каной Галилейской? 

Сравните веру царедворца до и после чуда исце-
ления. Приведите другие примеры укрепления 
веры в Евангелии. Были ли у вас в жизни собы-
тия, послужившие к укреплению вашей веры? 

Призвание к апостольскому служению 
рыбарей: Петра, Андрея, Иакова и Иоанна 
(Мф 4:18—22; Мк 1:16—20; Лк 5:1—11). Почему, 
как вы думаете, Господь попросил Симона вновь 
закинуть сети, хотя вся предыдущая ловля была 
неудачной? Симон Петр был опытным рыбаком 
и понимал по своему человеческому разумению, 
что лова уже не будет, почему же он все-таки заки-
нул сети? Что он сказал Господу потом и поче-
му? К какому новому служению призвал Господь 
своих учеников? Что оно означает? Как вы думае-
те, почему Господь выбрал учеников среди рыба-
ков, а не среди учителей закона. Какие свойства 
будущих апостолов вы можете назвать?

Сила проповеди христовой и исцеле-
ние бесноватого в капернаумской синаго-
ге (Мк 1:21—28; Лк 4:31—37). Почему Господь 
избрал местом своего пребывания Капернаум? 
Чем Капернаум выгодно отличался от других 
Галилейских городов? Что такое синагога? Как 
учили книжники и фарисеи, и как учил Господь 
в синагогах? Что означает: учил их, как власть 
имеющий (Мф 7:29)? Почему одержимый гово-
рил о себе во множественном числе? Что озна-
чали эти слова? Почему Господь запрещает 
одержимому называть Себя Святым Божиим?

Исцеление тещи Петра и многих других 
(Мф 8:14—17; Мк 1:29—34; Лк 4:38—41). Господь 
исцелил тещу Петра, что она сделала потом? 
Если мы просим у Господа исцеления для себя 
или кого-то, о чем мы должны помнить? В чем 
духовный смысл исцеления Господом многих 
больных (в соответствии с пророчеством Исаии)? 
Какое впечатление на народ произвели чудеса 
исцеления? В чем смысл выражения: Он взял на 
Себя наши немощи и понес болезни (Ис 53:4)? 
Почему Господь запрещает бесам говорить, что 
Он Христос, Сын Божий?

Проповедь и дела Господа в Галилее (Мф 
4:23—25; Мк1:35—39; Лк 4:42—44). На основа-
нии чего можно говорить, что Господь Иисус 
Христос не только Бог, но и человек? Зачем 
капернаумский народ искал Господа? Почему 
Господь уходит из Капернаума? Где проповедо-
вал Господь в этот период? До каких мест про-
шел слух о Господе? 

Проповедь Иисуса христа в Назаретской 
синагоге (Лк 4:16—30). Кто мог читать писа-
ние в синагогах? Какое место из книги пророка 
Исаии стал читать Господь в Назаретской сина-
гоге и почему? Какого Мессию ожидали книж-
ники и фарисеи? Почему Господь в Назаретской 
синагоге не совершает чудес? Почему в синаго-
ге «все исполнились ярости»? Как вы считаете, 
могут ли чудеса сами по себе быть источником 
веры в Господа?

Исцеление прокаженного (Мк 1:40—45; Лк 
5:12—16). В чем проявилась вера прокаженного 
в Господа? Почему Господь велит прокаженному 
после исцеления показаться священнику? Какой 
вывод из этого эпизода мы можем сделать для 
себя? Для чего Господь запрещает объявлять 
людям о совершенных Им исцелениях? ■

Более подробная информация 
о курсах дистанционного изучения 

Евангелия и учебно-
методические материалы — 

на сайте www.4prison.ru

Иисус и прокаженный.
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путешествие
с безграничными  
возможностями
Фотоистория о необычном паломничестве

Я стою в Коринфе. Этот город возник за полтора тысячелетия до Рождества 
Христова. А в 53 году апостол Павел, пришедший сюда с проповедью о Христе, 
основал здесь первый христианский храм. И даже удалившись из Коринфа, он 
опекал его жителей. Свидетельством тому его послания коринфянам. В одном 
из них сказано: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 
Эти слова о деятельной любви никогда не потеряют силы. И сегодня, 
даже через 2000 лет после их написания, нам следовало бы перечитывать 
их как можно чаще...

***
В Грецию я попал вместе с не совсем обычной 
тургруппой. Все ее участники — на инвалидных 
колясках. Неподалеку от города Лутраки есть 
место, где сделано все, чтобы они не чувствова-
ли себя чужими и забытыми: ровные дорожки, 
пандусы на каждой лесенке, удобные спуски к 
самому морю. Благодаря специальной програм-
ме одной из туристических компаний, для людей 
на инвалидных колясках теперь открыт не толь-

ко полноценный отдых за рубежом, но и возмож-
ность прикоснуться к православным святыням 
Греции. Такие поездки для них не бесплатные. Но 
уже сам факт появления такой турпрограммы — 
большой шаг вперед. Ведь до сих пор поездки 
колясочников по курортам, да и по некоторым 
святым местам России — настоящее испытание 
для людей с ограниченными возможностями.

Арсен и Ирина приехали сюда со своей доч-
кой Сашенькой и, кажется, всем довольны. Сами 

они из-под Владимира, из поселка с милым 
названием Улыбышево. Мы разговорились, и я 
узнал, что Арсен родом из Баку. Его семья из-за 
трагических событий в республике вынуждена 
была в конце 1980-х покинуть родину. Позже он 
познакомился с Ирой, родилась дочка.

Арсен занимался бизнесом, а в свободное 
время изобретал немыслимые автомобильные 
конструкции. Во время очередного испытания 
такого автомобиля, машина перевернулась. 
Перелом шейных позвонков, затем больницы и 
приговор — год жизни при полной неподвижно-

сти. От отчаяния всю 
их семью спасли 

друзья, которые 
однажды при-
вели к Арсену 
в больничную 
палату священ-
ника. Потом 

были операции 
в Илизаровском 

центре в Кургане и 
вторая жизнь: возмож-

ность двигаться, пусть и в 
инвалидной коляске. Вслед 
за этим появилась работа и 

желание жить полноценной жизнью.
Инвалидам-шейникам, как они сами себя 

называют, пожалуй, среди всех инвалидов-
колясочников приходится наиболее сложно. 
Практически полная парализация при полной 
же ясности ума. Близкий человек в таких слу-
чаях становится единственной опорой: мамой, 
нянькой, руками, ногами. Каких трудов стоит 
пересадить взрослого мужчину из коляски в 
кресло или ванну, представить даже невозмож-
но. Но Ирина справляется. А вместе они и горы 
свернут.

Как-то раз решили сорваться, наконец, с 
места и уехать куда-нибудь, познакомиться с 
миром, прикоснуться к чему-то новому и пове-
рить в себя. С тех пор путешествуют.

Вместе с Ирой и Сашенькой Арсен на коля-
ске с мотором исколесил весь Крым, был в 
Турции. Поехать в Лутраки посоветовал друг и 
тоже инвалид Роман Аранин.

История Ромы чем-то похожа. Бывший 
летчик-испытатель из Калининграда, пересел 
из кабины самолета в инвалидное кресло после 
несчастного случая. В силу характера и бывшей 
профессии он не пугается трудностей, которые 
могут возникнуть в дальних поездках, и потому 
много путешествует.

Отель недалеко от Лутраки предоставляет 
специально оборудованный транспорт, на кото-
ром можно совершать в том числе паломниче-
ства в православные монастыри, расположенные 
на склонах горы Геранеи.

Издревле склоны этой горы полюбились 
монахам за свою недоступность и возможность 
укрыться от посторонних глаз и врагов. Сейчас 
здесь действуют восемь монастырей.

Неподалеку от отеля — Иоанно-
Предтеченский женский монастырь. Это ста-
рейший из монастырей Лутраки. С давних 
пор здесь подвизается монахиня, которая всю 
жизнь передвигается на инвалидной коляске. 
В детстве врачи предсказывали ей недолгую 
жизнь, лет до десяти-тринадцати. Но сегодня 
она разменяла восьмой десяток и по-прежнему 
бодра и полна сил. Почти все иконы в храме 
написаны ею. Иоанно-Предтеченский мона-

От санатория для инвалидов несколько метров
до живописного берега Средиземного моря

Арсен во время поездки в монастырь
Иоанна Предтечи в Лутраки

➥
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стырь приспособлен для перемещения на 
инвалидной коляске, потому он самый посеща-
емый. Мы побывали здесь с Арсеном и Ирой.

Я слышал много историй о том, как вслед-
ствие тяжелого недуга люди приходят в цер-
ковь. Но странно, встречавшиеся на моем 
жизненном пути люди, получившие тяжелую 
инвалидность, редко бывали религиозны. 
Объяснить себе причину этого я пока не могу. 
Но тем очевиднее стало для меня изумление 
моих спутников (делающих первые шаги на 
пути к Богу), когда они попали в обитель и уви-
дели хранящиеся здесь святыни, в том числе 

главу святого мученика бессребреника Кира 
Александрийского.

В Греции есть одна благочестивая тради-
ция: если ты прибег к молитвенной помощи 
святого и получил ее, если ты стал свидете-
лем чуда, — оставлять об этом память другим 
людям. В России в таких случаях принято при-
носить ювелирные украшения и оставлять их 
на цепочке под стеклом иконы. В Греции прино-
сят лампады. Десятки огоньков светятся у рак 
с мощами в пещерах и храмах. Я не знаю, что 
чувствовали, видя это, мои спутники. Я лишь 
заметил, что у некоторых святынь они останав-
ливались чуть дольше. Молились, наверное. 
Соприкосновение со святыней все-таки меняет.

***
В Коринфе, вспоминая строки из послания апо-
стола Павла жителям этого города и наблюдая 
за счастливыми лицами Арсена и Иры, я посто-
янно ловил себя на мысли: наверное, здесь, на 
святых землях Греции, действительно ожили для 
них апостольские слова: любовь долготерпит, 
милосердствует... ■

Текст и фото Владимира ЕшТОКИНА
Благодарим компанию «Амадель тур»

за организацию поездки

Пляж оборудован специальным спуском в воду 
и коляской для купания

На террито
рии отеля всё 
предусмотрено 
для передвиже
ния инвалидов
колясочников

В монастырь Иоанна Предтечи в Лутраки

Монастырь святого Патапия Фивейского. 
Над ракой с мощами святого благодар

ственные лампады

Коринф. Здесь проповедовал Апостол Павел
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СОБыТИя АВГУСТА

Занятия керамикой 
проходят в августе в Учебно-
досуговом центре ООО 
«Паллада». В студии зани-
маются и дети, и взрослые, 
и целые семьи — учатся 
делать посуду на гончарном 
круге. Осваивают азы ручной 
лепки из глины, погружают-
ся в многоцветье огромного 
количества глазурей, которые 
можно попробовать на любой 
из своих работ.
Практику в центре прохо-
дят студенты программы 
«Декоративно -прик ла дное 
искусство» факульте-
та искусств СПбГУ. Этим 
летом будущие керамисты-
третьекурсники лепили живот-
ных из глиняных пластов. 
Керамические кошки, медведи 
и слон уже обожжены, стоят в 
студии и вдохновляют студий-
цев на творческое соревнова-
ние с почти профессиональны-
ми художниками.
По пятницам в студии ведут-
ся занятия керамикой с ребя-
тами из детского хосписа. 
«Получается, что мы работаем 
с ними в творческом тандеме: 
дети лепят, мы красим их рабо-
ты и обжигаем», — рассказы-
вают организаторы студии.
Обучение проводится в днев-
ное, вечернее время, а также в 
выходные дни. Студия ждет вас!
Адрес: Санкт-Петербург, 
набережная реки 
Екатерингофки, д. 19, 2 этаж 
(здание бывшей суконной 
фабрики).
Запись на занятия по тел.: 
8 (911) 927-67-52.
www.pallada-afina.ru/center/

Работа Полины, пациент-
ки петербургского детского 
хосписа,16 лет.

спектакль-концерт 
«тихая моя родина» 
состоится 14 cентября на сцене 
Государственного академиче-
ского театра имени Евгения 
Вахтангова. В спектакле заня-
ты актеры Александр и Елена 
Михайловы. 
25 сентября супруги Михай-
ловы сыграют свой ставший 
традиционным спектакль 
«Матренин двор» по однои-
менному произведению 
А. И. Солженицына.
Адрес: ул. Арбат, 26.
Заказать билеты можно уже 
в августе по тел.: 
8 (499) 241-16-79.

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

александр ткаченко. 
слезы, летящие к небу
М.: Православное издатель-
ство «Никея».
У каждого человека есть 
вопросы к христианскому 
вероучению, на которые трудно 
найти ответ самостоятельно. 

Ну, например: кто 
такие бесы, откуда 
они взялись, и как 
человеку следует 
к ним относить-
ся? Почему Иуда 
сначала предал 
Христа ради 
денег, а после 
казни Учителя 
вдруг вернул 

эти деньги и повесился? 
Как понимать слова Библии 
о сотворении жены из ребра 
Адама? Что происходит с наши-

ми близкими после смерти, и 
можем ли мы как-либо поуча-
ствовать в их посмертной судь-
бе? В своей книге Александр 
Ткаченко отвечает на эти и 
многие другие вопросы. Кому-
то из читателей этот автор уже 
знаком по статьям в православ-
ном журнале «Фома», где он 
является редактором раздела 
«Вера». Безусловным достоин-
ством книги «Слезы, летящие к 
небу» является язык, которым 
она написана. 
Вот что говорит об этом про-
фессор Московской духов-
ной академии Алексей Ильич 
Осипов: «Александр Ткаченко 
обладает счастливой способ-
ностью говорить о сложных 
вещах просто и доходчиво, 
иллюстрируя свои мысли ярки-
ми образами и сравнениями. 
Серьезность изложения мате-
риала он сочетает с тонким 
юмором, которым удачно 
растворяет свое повествова-
ние. Благодаря такой подаче, 
серьезная книга не становит-
ся скучной, читается легко и 
интересно».
Где купить: «Православное 
Слово на Пятницкой» (ул. 
Пятницкая, 51), «Сретение» 
(ул. Лубянка, 17), магазин 
Издательского Совета 
Русской Православной Церкви 
(ул. Погодинская, 18).

страсти — болезни души. 
тщеславие
М.: Издательство «Сибирская 
Благозвонница». 
Многие люди в мире любят тво-
рить добрые дела, чтобы испы-
тывать приятное чувство само-

довольства, а некоторые делают 
их напоказ, для похвалы чело-
веческой, тогда приятность еще 
сильней, сладкий яд тщеславия 
еще более «концентрирован-
ный». Также и мы, христиане, 

если исполняем запо-
веди Христовы и не 
устраняем возникаю-
щего самодоволь-
ства, то не только не 
спасаемся, а наобо-
рот, губим себя, раз-
вивая страсть тщес-
лавия. Возникающее 
внутри чувство при-

ятности нужно осуждать как грех 
и каяться в нем.
На основе творений святых 
отцов и простых примеров из 
современной жизни в книге 
предлагается обнаружить в 
себе самую скрытую из всех 
страстей — болезней души и 
научиться бороться с ней.
Где купить: Санкт-Петербург: 
магазин «Добрые книги» (ул. 
Достоевского, 28); Москва: 
магазин издательства (ул. 
Шверника, 17), «Православное 
Слово на Пятницкой» (ул. 
Пятницкая, 51); Екатеринбург: 
ул. Азина 20/1, церковный 
магазин Екатеринбургской 
епархии «Сибирская 
Благозвонница».

страсти — болезни души. 
Гордость
М.: Издательство «Сибирская 
Благозвонница». 
Человек, страдающий гордо-
стью, постепенно приобретает 

характер и нрав сата-
ны. У некоторых гор-
дость проявляется в 
грубой, вызывающей 
форме и может быть 
легко обнаружена, а 
в ком-то она спрятана 
так глубоко, что уви-
деть ее очень труд-
но. Часть грехов, 

рождающихся от этой страсти, 
вообще не считаются грехами, 
а кое-какие из них признаются 
полезными, и люди специально 
развивают их в себе.
Если ум человека поражен этой 
смертельной болезнью, то он 
не может видеть своих грехов: 
гордость ослепляет душу. Как 
обнаружить в себе эту «демон-
скую твердыню» и победить 
ее? Об этом читатель узнает из 
творений святых отцов, поме-
щенных в начале книги, и из 
простых современных жизнен-
ных примеров, находящихся в 
Приложении.
Где купить: Санкт-Петербург: 
магазин «Добрые книги» (ул. 
Достоевского, 28); Москва: 
магазин издательства (ул. 
Шверника, 17), «Православное 
Слово на Пятницкой» (ул. 
Пятницкая, 51); Екатеринбург: 
ул. Азина 20/1, церковный 
магазин Екатеринбургской 
епархии «Сибирская 
Благозвонница».

саровский цветник. 
наставления старцев 
саровской пустыни
М.: Спасское братство. 
саровский цветник. 
наставления старцев 
саровской пустыни. 
аудиокнига 

Читает Алексей Багдасаров. 
М.: Спасское братство. Формат: 
CD-rom (mp3).

Представляет 
Егор Агафонов, 
старший редак
тор издатель
ства ПСТГУ:
В этом году право-
славные верующие 
России вспомина-
ют 20-летие второ-

го обретения мощей преподоб-
ного Серафима Саровского. 
Тогда, в 1991 году, чудесное 
их обретение в запасниках 
Музея истории религии и ате-
изма и торжественное пере-
несение крестным ходом через 
всю страну в Дивеево имели 
огромное значение для только 
начинавшей свое возрожде-
ние Русской Церкви. Все, кому 
довелось участвовать в том 
торжестве, помнят сопрово-

ждавшее его сияние 
пасхальной радо-
сти, обновляющей 
многострадальную 
русскую землю. 
Празднество это, 
как и прославле-
ние преподобного 
Серафима в 1903 
году, вновь утвер-
дило в сердце 
каждого право-

славного человека память о 
Саровском монастыре.
Конечно, навеки имя этой 
обители связано с владыкой 
Серафимом, но и до него, и 
после него в Сарове были под-
вижники и учителя монаше-
ства, чьи наставления самое 
время вспомнить сегодня. 

Наше издатель-
ство подготовило 
к юбилею сбор-
ник наставлений 
саровских стар-
цев, составленный 
по подобию широ-
ко известной книги 

«Оптинский цветник». 
В книге собраны яркие, афори-
стичные наставления и поуче-
ния не только самого батюшки 
Серафима, но и его предше-
ственников и учеников. Книга 
снабжена предметным указа-
телем, помогающим с легко-
стью ориентироваться в темах 
выдержек. Одновременно с 
печатным изданием книга 
выходит в свет и в популяр-
ном ныне аудиоформате 
(более 6-ти часов звучания), 
в исполнении замечательного 
артиста Алексея Багдасарова. 
Надеемся, что это издание 
послужит всем, кому дороги 
живительные слова наставле-
ний преподобного Серафима 
Саровского, а также его учите-
лей и последователей.
Где купить: «Православное 
Слово на Пятницкой» (ул. 
Пятницкая, 51), «Сретение» 
(ул. Лубянка, 17), «Первая 
строка» (ул. Покровка, 27), 
магазин Издательского 
Совета Русской Православной 
Церкви (ул. Погодинская, 18).

Юрий лигун. карасёнки–
поросёнки: рассказы про 
детей и взрослых
М.: Православное издатель-
ство «Никея».

Эта книга из тех, что читает 
взахлеб вся семья, от шиша-
малыша до седобородого 
деда. Она задорна, весела и 
правдива. Долой басенную 
скуку морализаторства! Ее в 
рассказах Лигуна вы не най-
дете. Высокая нравоучитель-
ная мораль запрятана здесь в 
песочнице, в непросыхающей 
луже посреди двора, в обы-
денной, но такой интересной 
жизни главных героев, кото-
рые, не мороча детские голо-
вы супергеройством, живут 
просто, радостно и, самое 
главное, со смыслом. Потому 
что детство — это приданое, 
которое мы получаем от Бога: 
«Будьте как дети, и войдете в 
Царствие Небесное!»
Вот что говорит о книге Ольга 
Колпакова, председатель 
содружества детских писате-
лей, организатор литературной 
премии им. В. П. Крапивина:
«Книга юрия Лигуна 
« К а р а с ё н к и - п о р о с ё н к и » 
понравилась всем без исклю-
чения членам литературного 
совета и жюри Международной 
детской литературной премии 
им. В. П. Крапивина. Светлая, 
веселая, лиричная. Один из 
членов жюри настойчиво 
предлагал поставить вместо 
высшего балла (это 10) авто-
ру все 100. И действительно, 
то, что автор достоин высшей 
награды, сразу было очевид-
но. Это одно из тех редких 
произведений, которое долж-
но быть в каждой семье».
Где купить: «Православное 
Слово на Пятницкой» 
(ул. Пятницкая, 51), 
«Сретение» (ул. Лубянка, 

17), магазин Издательского 
Совета Русской Православной 
Церкви (ул. Погодинская, 18).

алексей варламов. 
стороны света
М.: Православное издатель-
ство «Никея».
В книгу прозы Алексея 
Варламова вошли повести 
разных лет. При всем разноо-

бразии мотивов, 
тем, сюжетов, 
отнесенности к 
нашему более 
далекому или 
недавнему про-
шлому  их геро-
ев объединя-
ет ощущение 
неслучайности 
жизни, чувство 
пути и осо-

знание Божьего промысла в 
каждой судьбе. Автор пишет 
о силе и хрупкости челове-
ческой души, о страстях и 
борениях человеческого серд-
ца, о молодости, нежности, 
любви…
Где купить: «Православное 
Слово на Пятницкой» 
(ул. Пятницкая, 51), 
«Сретение» (ул. Лубянка, 
17), магазин Издательского 
Совета Русской Православной 
Церкви (ул. Погодинская, 18).

ДИСКА АВГУСТА

святой апостол Ерм. 
пастырь
Студия во имя святого испо-
ведника Иоанна Воина — твор-
ческая мастерская Свято-
Елисаветинского монасты-
ря города Минска. Формат: 
CD-rom (mp3).

Представляет 
Вадим янчук, жур
налист, специалист 
по связям с обще
ственностью 
студии во имя свя
того исповедника 
Иоанна Воина:
Книгу «Пастырь» свя-

того апостола Ерма, написан-
ную во II веке, древние хри-
стиане читали во время служб. 

Сегодня она читается в храмах 
как апостольское послание. У 
вас есть возможность послу-
шать аудио-вариант этого про-
изведения. 
В ярких видениях апостол Ерм 

получил пояснение 
смысла земной 
жизни. И описал все 
это в своем труде в 
виде ряда открове-
ний. В видениях к 
нему является то 

Ангел, предстающий Пастырем 
(Пастухом), то «Старица» — 
таинственная женщина, олице-
творяющая собой Церковь.
Апостол сравнивает буду-
щую жизнь с «весною». 
Земная же — словно «зима». 
«Вот, — сказано было Ерму, 
— смотри, зимой все деревья 
кажутся сухими и мертвыми; 
но наступит весна — жизнь 
будущего века — и все рас-
цветает, зеленеет, и обна-
ружится ясно, какое дерево 
было мертвым, а какое имело 
в себе жизнь».
Книга «Пастырь» — это призыв 
к покаянию, нравственному 
очищению и исправлению.
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 
«учитель покаяния»
Режиссер  Максим Михальцов. 
Студия во имя святого 
исповедника Иоанна Воина 

— творческая 
мастерская Свято-
Елисаветинского 
монастыря города 
Минска. Формат: 
DVD.
Фильм «Учитель 
покаяния», сня-
тый информаци-
онным агентством 
Б е л о р у с с к о й 

Православной Церкви, пове-
ствует о главных вехах жизнен-
ного пути святителя Игнатия 
Брянчанинова (1807—1867) 
— подвижника, миротворца, 

архипастыря, автора многих 
духовных произведений.
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. 

Иван шмелев. 
старый валаам
Читает народный артист 
России Георгий Корольчук. 

Студия «Град 
Петров». Формат: 
CD-rom (mp3).
Август 1895 года. 
Московский сту-
дент, далекий от 
религиозных инте-
ресов, соверша-
ет со своей юной 

женой свадебное путешествие. 
По просьбе новобрачной, они 
едут... в Валаамский мона-
стырь. Здесь перед молодым 
человеком предстает новый 
мир — «святая пустыня». 
Знакомство с реальной жиз-
нью монастыря открывает ему, 
насколько нелепы был его 
антицерковные предрассудки. 
Монашеский подвиг, неповто-
римое очарование скал и лесов 
Валаама отныне сливаются для 
него в единое гармоническое 
впечатление, наполняющее 
жизнь особым светом.
Где купить: Санкт-Петербург: 
радиостанция «Град Петров» 
(наб. Лейтенанта Шмидта, 
39), магазин христиан-
ской литературы «Слово» 
(Санкт-Петербург, ул. Малая 
Конюшенная, 9), «Скиния» 
(ул. Коломенская, 35-37); 
интернет-магазин www.grad-
petrov.ru

ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ 
АВГУСТА

православная 
энциклопедия
Интерактивный историко-
познавательный телеальма-
нах. Телеканал «ТВ Центр». По 
субботам в 08:30.
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Представляет 
ведущий 
передачи, 
настоятель 
московско
го храма 
Живоначальной 
Троицы 
в Хохлах про
тоиерей 

Алексей Уминский:
В программе от 6 авгу-
ста — повтор выпуска 
«Православные святыни 
Франции». Франция известна 
как мировая столица моды, 
центр богемной жизни и 
самая нерелигиозная стра-
на Европы. Но есть и дру-
гая Франция: страна древних 
святых и великих святынь, 
таких, как терновый венец 
Спасителя и риза Божьей 
Матери. Эту Францию, изоби-
лующую христианскими свя-
тынями, зрители увидят в оче-
редном выпуске программы. 
Последняя передача месяца 
называется «Единоверцы». 
Есть храмы с особым строем 
богослужения. Здесь звучит 
древний знаменный распев, 
службы непривычно долгие. 
Служат согласно древне-
русской богослужебной тра-
диции, по старым книгам. 
Прихожане крестятся двумя 
перстами. Но это не старооб-
рядцы. Эти приходы принад-
лежат Русской Православной 
Церкви, на ектенье здесь 
поминают Святейшего 
Патриарха. Это единовер-
цы. Гость программы — свя-
щенник Иоанн Миролюбов, 
секретарь комиссии по старо-

обрядчеству и единоверию, 
руководитель Патриаршего 
центра древнерусской богос-
лужебной традиции.

покажем зеркало 
природе...
документальный цикл из 
четырех частей.
Канал «Россия-Культура».
«Мы находимся на перелом-
ном этапе развития, идет 
мировоззренческий слом. Мы 
так много знаем про живот-
ных, и мы так много, совер-
шенно неожиданного и неве-
роятного узнаем про себя 
самих, что настал момент, 
когда мы должны остановить-

ся и в очередное 
зеркало погля-
деться, и посмо-
треть, кто же мы 
такие?», — говорит 
ведущая програм-
мы, психолингвист, 
доктор филоло-
гических и био-
логических наук, 
профессор Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о 

университета Татьяна 
Черниговская. 
Цикл представляет собра-
ние загадок и парадоксов, 
которые открылись челове-
ку в последние десятилетия 
благодаря быстрому разви-
тию всех отраслей знания. 
Оказывается, птицы могут 
решать сложные математи-
ческие задачи. Мыши вспо-
минают то, что делали, но 
почему-то в обратном поряд-
ке. Слоны знают, что такое 

смерть, поскольку явно огор-
чаются, когда видят останки 
своих сородичей... 
В программе речь пойдет об 
этических проблемах совре-
менной науки. В том числе мы 
узнаем, достижимо ли преоб-
ражение человека в резуль-
тате исследований процессов 
химии мозга? Чем опасна 
виртуальная реальность?

 РАДИОПЕРЕДАЧИ 
АВГУСТА

«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 
вечерний разговор об акту-
альном и вечном, о вере и 
сомнениях, о церковной и 
нецерковной жизни. Автор 
и ведущая программы Алла 
Митрофанова приглашает в 
студию священников и свет-
ских экспертов. Каждую пер-
вую среду месяца на вопросы 
слушателей отвечает протои-
ерей Игорь Фомин. Последняя 
среда месяца — время главно-
го редактора журнала «Фома» 
Владимира Легойды и его 
ответов на «неудобные вопро-
сы» о вере и Церкви. 
Архив радиопрограмм можно 
найти на сайте: http://podcast.
foma.ru/
Тел. прямого эфира: 8 (495) 
729-33-57.

псковская православная 
миссия. Биографии. 
к 70-летию основания
радиостанция «Град 
петров».
 73,1 fm и on-line на сайте 
www.grad-petrov.ru. По сре-
дам в 9:00 (повторение по 
субботам в 15:00 и понедель-
никам в 00:30).

Представляет 
ведущая про
граммы Марина 
Лобанова:
В 2011 году много 
круглых дат. В их 
числе — 70-летие 
начала Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны. В первый 

год войны была основана 
Псковская Православная мис-
сия. В передаче мы сможем 
больше узнать про Миссию и 
познакомиться с ее участни-
ками — через их биографии, 
рассказы об их подвигах и 
страданиях. 

СТРАНИЦА 
В ИНТЕРНЕТЕ

w w w.symbooks.ru  — 
интернет-магазин «Символ» 
издательства «Никея». Здесь 
вы найдете много интерес-
ных и полезных книг, которые 
принесут вам радость, зна-
ние, а может быть, и духовную 
пользу. «Символ» располага-
ет широким ассортиментом 
христианской литературы. 
Среди авторов книг — ново-

мученики и исповедники 
веры, современные христи-
анские богословы и мысли-
тели. Издательство «Никея» 
радо предложить вам раз-
нообразную художественную, 
развивающую и обучающую 
литературу для детей любо-
го возраста: для малышей, 
дошкольников и школьников. 
Красочно оформленные изда-
ния не оставят равнодушны-
ми маленьких читателей и их 
родителей. 
Важная особенность «Сим-
вола» заключается в том, что 
ассортимент не ограничива-
ется книгами только право-
славной тематики, но попол-
няется и книгами светских 
издательств. Благодаря тща-
тельному отбору, только здесь 
вы найдете ассортимент 
томов, соответствующих хри-
стианскому мировоззрению. 
Для зарегистрированных на 
сайте клиентов издательство 
собирается проводить акции 
и распродажи, а кроме того, 
будет приглашать их на инте-
ресные духовно-культурные 
мероприятия.
«Для нас книги — не про-
сто товар, но дело жизни» — 
пишут владельцы магазина.
Тел. для справок: 
8 (495) 508-75-55.

ДОБРыХ ДЕЛ

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

срочно нужна помощь 
Золотухиной алле
Алле 16 лет, с рождения девоч-
ка наблюдается у генетика и 

ортопеда. Диагноз: спондилоэ-
пифизарная дисплазия голо-
вок бедренных костей с обеих 
сторон. Алле срочно требуется 
тотальное эндопротезирова-

ние обоих суставов. Мама Аллы 
Елена Ивановна — инвалид 2 
группы на пенсии, воспитывает 
дочь одна с рождения. Семья 
проживает в Краснодарском 
крае, Крымском районе, горо-
де Крымске. Доход семьи 
состоит из скромной пен-
сии мамы и пенсии доче-
ри... Стоимость комплекта 
эндопротеза с парой трения 
керамика-керамика составля-
ет 155 760 рублей. Фонду оста-
лось собрать 30 073 рублей. 
Операция девочки намечена 
на сентябрь 2011 года. 
Информация: www.sos-deti.ru, 
страничка Аллы Золотухиной.
Адрес: 127572, Москва, 
ул. Абрамцевская, д. 17.
Фонд «Милосердие — детям».
Тел.: 8 (495) 772-52-05.

Реквизиты: Получатель 
платежа: Благотворительный 
фонд помощи «Милосердие 
— детям» ИНН 7715055480, 
КПП 771501001. Расчетный 
счет 40703810697950000000. 
Банк получателя платежа: 
Московский филиал ОАО 
АКБ «РОСБАНК» г. Москва. 
Корреспондентский счет 
30101810200000000272, 
БИК 044552272. Назначение 
платежа: Целевое благотво-
рительное пожертвование на 
приобретение эндопротеза 
тазобедренного сустава 
Aesculap (Германия). НДС не 
облагается.

подарите жизнь 
«детям-бабочкам»
Основное клиническое выра-
жение буллёзного эпидермо-
лиза — появление на коже, а 
часто и на слизистых оболоч-
ках отслоения эпидермиса от 
дермы в виде пузырей (булл) 
и/или эрозий при малейшей 
механической травме. Больные 
обычно всю жизнь проводят в 
физических мучениях, потому 
что их кожа — не прочнее кры-
льев бабочки. Потому и появи-
лось название «дети-бабочки»... 
Специалистов по этой болезни 
в России — практически нет, 
лекарств — нет, условий — нет. 
А больные — есть. И они очень 
страдают. Деткам помогает Фонд 
БЭЛА (Буллёзный Эпидермолиз: 
Лечение и Адаптация). 
Тел. Фонда: 8 (495) 504-58-94
E-mail: info@deti-bela.ru
Все подробности на сайте: 
deti-bela.ru

на правах реКламЫ
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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 свя-
тыням:
•	Святой Земли;
•	Италии (еженедельно);
•	Кипра (еженедельно);
•	Черногории (с посещением Бари 
и отдыхом на море);
•	Греции (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

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

паломнический центр 
нижегородской епархии 

Приглашаем вас в Дивеевский мона-
стырь — один из крупнейших право-
славных центров России. Дивеево, чет-
вертый и последний удел Богоматери 

на земле, находится под Ее особым 
покровительством. Здесь покоятся 
святые мощи преподобного Серафима 
Саровского. Повторяя путь Царицы 
Небесной, паломники проходят 
с молитвой по Канавке Божией Матери. 
Паломничество в Дивеево — духовная 
потребность каждого человека, а испол-
нить 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

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. ■



пУтевОдитель

помогите отцу 
роману Горбатенко
Батюшке 29 лет, он страдает 
легочной гипертензией 3-ей сте-
пени, синдромом Эйзенменгера, 
врожденным пороком сердца, 

дефектом межжелудочковых 
перегородок. Это страшные 
заболевания, при которых отцу 
Роману прописана полная пере-
садка сердца и частичная пере-
садка легкого. У священника 
постоянно идет горлом кровь: 
ненормальное внутреннее дав-
ление приводит к тому, что рвут-
ся сосуды легкого. За 2011 год 
— уже три реанимации... 
Предстоит сложнейшая опера-
ция. Скорее всего, она будет 
бесплатной, но в очереди на 
подходящие органы, возможно, 
придется ждать 2-3 года. Все это 
время отец Роман обязан жить в 
Москве: когда найдутся органы, 
ему придется приехать в больни-
цу и лечь на операционный стол 
в течение двух часов. Кроме 
этого, в ожидании «своих» лег-
ких и сердца необходимо прини-
мать крайне дорогие лекарства. 
У отца Романа есть семья, 
растет маленький сын. Если 
батюшке не помочь сейчас, он 
умрет.
Реквизиты: р/с 42306 810 
8 5440 6261072; Горбатенко 
Роман Владимирович. 
Вид вклада: Пенсионный 
плюс. Сбербанк России 
ОАО. Кировское отделе-
ние №6991/0333 ОКПО 
02750515 ОКОНХ 96130 
ИНН 7707083893 КПП 
631602006 БИК 043601607 
к/с 30101810200000000607 в 
Поволжском Банке Сбербанка 
России город Самара.
Яндекс-кошелек: 
410011035611775.
Кошельки Webmoney:
r401634241813 — рублевый
Z298581748972 — долларовый
Можно перечислять средства 
на телефон +7960-818-07-70
http://vkontakte.ru/id65978090 
— личная страничка отца 
Романа Горбатенко.

постройте православ-
ный детский военно-
патриотический клуб во 
имя Благоверного князя 
александра невского
Клуб ремонтируют прихожане 
храма во имя пророка Илии ста-
ницы Перелешино Панинского 
района Воронежской области. 
Здесь занимаются ребята в 
основном из неблагополучных 
семей и поселкового детского 
дома. Здание клуба сейчас в 
аварийном состоянии...
Тел.: 8 (962) 328-47-00.

E-mail: artp00@rambler.ru
Реквизиты: Р/с: 
40703810300080000024 
в филиале Центрально-
Черноземный АКБ 
«Инвестбанк» (ОАО) г. 
Воронеж. БИК 042007851. Кор. 
сч. № 30101810100000000851. 
ОКПО 67609489. ОГРН 
1103600001284. ИНН 
3621005529. КПП 362101001. 
Получатель: местная рели-
гиозная организация право-
славный Приход храма во 
имя святаго пророка Илии 
ст. Перелешино Панинского 
р-на Воронежской обла-
сти, религиозной орга-
низации «Воронежская и 
Борисоглебская Епархия 
Русской Православной 
Церкви» (Московский 
Патриархат).

Cвященник рустик 
Мшенецкий из города 
саяногорска просит под-
держать сына своей 
прихожанки
Сыну Надежды Новиковой 
Евгению 23 года, три года назад 
он работал на тяжелой работе 
— ремонтировал печи — футе-
ровщиком. И получил травму, 
упав с монтажного стола, — 
компрессионный перелом трех 
позвонков. Два месяца, не вста-
вая, лежал в больнице. Сейчас у 
Евгения постоянно болит спина, 
ему нужно санаторно-курортное 
лечение. Его мама справиться 
одна не может: у нее еще двое 
детей — сын-восмиклассник и 
годовалая дочка. Жилья у них 
своего нет: скитаются по квар-
тирам... Приход помогает семье, 
но, к сожалению, средств не 
хватает.

Надежда с дочерью

О том, как помочь, Вы може-
те узнать непосредственно у 
мамы Евгения Надежды по 
тел.: 8 (961) 896-48-11.

помогите Чистяковой лене 
На 9 сентября у нее назначена 
операция по восстановлению 
движений в руке. Стоимость 
операции — 8000 евро. Девочке 
помогает фонд «Гольфстрим». 
На сегодня собрано всего 
около 20 000 руб. Необходимая 
сумма — 320 000 руб. Крайний 
срок — 31 августа... Помогите 
Леночке начать новую жизнь 
со здоровой рукой!
Тел.: 8 (903) 774-75-80.
E-mail: info@golfstreamfond.ru
Skype: marinaz.zubova, прези-
дент БФ «Гольфстрим» Марина 
Зубова.
Реквизиты: ИНН 5017998033, 
КПП 501701001 счета в ОАО 
«СМП банк». Расчетный 
счет в рублях: 407 038 106 

000 500 000 68. Корр. Счет 
30101 81030 00000 503. БИК 
044 583 503. Получатель: БФ 
«Гольфстрим». Назначение: 
Благотворительное пожертво-
вание. НДС не облагается.
Яндекс-кошелек 
Фонда: 41001967430981.
www.golfstreamfond.ru

спасите церковь 
от разрушения
В 1904 году в селе Высокое 
Адлерского района была 

построена новая каменная цер-
ковь. В 1938 году настоятель 
храма отец Харлампий был 
арестован и расстрелян. После 
его гибели храм пришел в запу-
стение: была полностью разру-
шена деревянная колокольня, 
сама церковь была обезглав-
лена, внутри устроили склад. В 
2006 году усилиями греческой 
диаспоры был установлен мощ-
ный монолитный железобетон-
ный пояс вокруг фундамента 
церкви, так как храм стал раз-
рушаться и съезжать вниз с 
горы. Настоятель церкви иерей 
Виктор Швецов просит помощи 
православных россиян.
Тел.: 8 (918) 904–25-32, 
отец Виктор.
Реквизиты: Сочинский 
городской благотворитель-
ный общественный фонд 
«Спасение Храма». ИНН 
2319039542, БИК 040396554. 
К. сч. 30101810100000000554 
Р.сч.40703810000060000003 
в Сочинском филиале 
Коммерческого банка 
«Росэнергобанк» (ЗАО).

спасите жизнь 
Эндже Галимуллиной
«Жизнь как чудо» — фонд 
помощи детям с тяжелыми 
заболеваниями печени — про-
сит вас помочь девочке. Фонд 
был создан по благословению 
иерея Алексея Дарашевича, в 
память о его детях, погибших и 
получивших серьезные травмы 
в автокатастрофе. У Эндже — 

гликогеноз типа 1А, ей необхо-
дима трансплантация печени. 
Общая сумма затрат на опера-
цию составляет 94 тысяч евро. 
Информация об Эндже: www.
kakchudo.ru / theyneedhelp/
endzhegalimullina/
Тел.: 8 (495) 646-16-29.
E-mail: charity@kakchudo.ru

не оставьте в беде 
маленького диму
У малыша ДЦП, атонически-
астатическая форма. Мама и 
папа изо всех сил борются за 
жизнь Димы, но их денег не 
хватает, зарплата отца — всего 
8000 рублей, потому что перей-
ти на более интенсивную форму 
работы он не может из-за пере-
несенной операции на сердце. 
Адрес: 144012, город 
Электросталь Московской 
обл., ул. Тевосяна, д.16Б, 
кв.117, Ивлева Наталья 
Васильевна.
Тел.: 8 (905) 541-98-51.
vkontakte.ru/club24024423
Реквизиты: Ногинское 
отделение Сберегательного 
Банка. БИК 044525225. Р/С 
30301810940006004028. 
В Сбербанке России. К/С 
30101810400000000225 
в ОПЕРУ Московского 
ГТУ Банка России. ИНН 
7707083893, ОКВЭД 
65.12, ОКПО 02804843, 
КПП 503102001, ОГРН 
1027700132195. Получатель: 
Ивлева Наталья Васильевна. 
Назначение платежа: 
Пожертвование на лечение 
Ивлева Дмитрия Евгеньевича 
Яндекс-кошелек: 
41001857951264.

помогите построить храм
Приход святой Ксении Петер-
бургской был образован в самом 
молодом районе Новокузнецка 
— Новоильинском. Един-
ственный православный храм 
района, открытый в доме-
интернате для инвалидов и пре-
старелых, давно не вмещает 
всех желающих. Сегодня сила-
ми прихода и жертвователей 
строится храмовый комплекс. 
Средств хватило только на 
фундамент. Примите участие в 
богоугодном деле!

Адрес: 654011, Кемеровская 
обл., г. Новокузнецк, 
ул. Олимпийская, д. 17.
Реквизиты: Местная 
Религиозная организация 
Православный Приход 
храма святой блаженной 
Ксении Петербургской г. 
Новокузнецка Кемеровской 
области Кемеровской и 
Новокузнецкой Епархии 
Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат). Р/с 
407 03810726170100303 в ОАО 
«Сибирский банк» Сбербанка 
РФ, г. Новосибирск. К/с 
30101810500000000641. БИК 
045004641. ИНН 4218024952. 
КПП 421801001. ■

Открылась подписка на 2012 г.

Стоимость подписки через редакцию на 2011-12 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)

ЗАО «АПР», 
тел. (495) 785-97-70

«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

(в рабочее время)

Количество комплектов

Фамилия 

Имя

Отчество

Телефон

e-mail:

Адрес: Индекс

Область

Район

Город

Улица

Дом  Корпус

Квартира

Серия “НАСТЯ и НИКИТА”

Плательщик

Журнал “Фома”

Бланк редакционной подписки (Редакционная подписка — прямая связь с редакцией журнала).✁
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Издательский дом «Фома» — подписные индексы в почтовых каталогах 
на 2011-2012 гг. (в случае подписки через почтовые каталоги все вопросы по 
доставке изданий следует адресовать соответствующему подписному агентству).

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



пУтевОдительпУтевОдитель

Бланк для почтовой подписки

интервью нОмера

Моментальная ПОДПИСКА
через платежные терминалы 
QIWI (КИВИ)

Чтобы воспользоваться услугой “Моментальной 

Подписки”: Найдите платежный терминал QIWI 

(КИВИ). На главной странице перейдите в раздел 

“Оплата услуг”. Далее в подразделе “Другие услуги” 

найдите кнопку “Моментальная Подписка”. Выберите 

печатное издание, период и стоимость подписки. 

Введите номер Вашего мобильного телефона. 

Введите оплату согласно тарифу. Сохраните 

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» 
тел.: (495) 981-03-24

ООО «Интер-почта-2003» 
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

✁ Бланк для пожертвования

(фамилия, инициалы)

Стои- 
мость

подписки _________руб.___ коп.

_________руб.___ коп.

Количество
комплектовпереадресовки

(почтовый индекс)

(почтовый индекс)

ф. СП-1

(адрес)

(адрес)

(фамилия, инициалы)

Куда

Куда

Кому

Кому

Количество
комплектов

АБОНЕМЕНТ

ДОСТАВОчНАЯ КАРТОчКА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(индекс издания)

газету
на

журнал

(индекс издания)

газету
на

журнал
литерместоПВ

«Фома» «Настя и Никита»

«Фома» «Настя и Никита»

на 2012 год по месяцам:

на 2012 год по месяцам:

наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

✁Бланк почтовой подписки

ПОДДЕРЖИТЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ПОДПИСКУ!
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

С годами устаешь от веры в человеческие достижения, 

и так мало-помалу все мы делаемся до известной 

степени пессимистами, но это разочарование нисколько 

не мешает жить, любить, делать умное, доброе, 

красивое и полезное дело, напротив, вот тут только и 

начинает человек мало-мальски походить на человека, 

когда он разочаруется в человечестве. 

Михаил Пришвин

притчи
Как-то раз пожаловался один человек мудрецу:
— Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют 
кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы 
мне теперь исправить все необдуманные слова?
Мудрец сказал:
— Возьми перьевую перину, поднимись на самую высокую крышу и раз-
вей перья по ветру. После возвращайся ко мне, я буду ждать тебя.
Человек мигом сделал все, что велел старец. Довольный, он прибежал 
обратно и спросил:
— Ну что, теперь я все исправил?
— Нет,— ответил мудрец, — это была лишь часть задания. А теперь иди 
и собери все перья до одного.
Человек удивленно посмотрел на старца и понял, что тот дал ему хоро-
ший урок на будущее. ■

Истории
Дело было в середине восьмидесятых. Один опустившийся бродяга 
решил ограбить православный храм. Он знал, что поздним вечером 
там не бывает никого, кроме старенького настоятеля. Дождавшись, 
пока церковь покинут последние прихожане, бродяга постучал в двери. 
Когда настоятель открыл, грабитель потребовал отдать деньги и все 
ценное, что находилось в храме. Но в ответ услышал нечто совершенно 
неожиданное: «Приготовься, сейчас я тебя буду бить. Предупреждаю 
тебя заранее, несмотря на то, что человек я пожилой, побить я могу 
очень сильно, а поскольку я хирург, то и покалечить могу. Я тебя преду-
предил? Теперь давай будем драться». Бомж оторопел от такого «прие-
ма», стушевался и ушел ни с чем.
Происходило все это в Лондоне, а настоятелем Успенской церкви был 
митрополит Сурожский Антоний. Владыка очень весело об этом потом 
рассказывал: «А что делать? Я же не дам храм грабить, охраны у нас 
нет, надо в одиночку защищать храм. Защитим!» Во время описывае-
мых событий ему было уже за семьдесят.

КОрОтКО

Обойтись 
без чудес?

А я спасаюсь в четырех стенах
Отклик на интервью Владимира Крупенникова  

«В четырех стенах я бы не выжил» («Фома» № 4 (96), 2011 года)

Материал затронул близостью к моей 
личной жизненной ситуации. Я тоже 
инвалид, но я в инвалидной коляске 
намного дольше Владимира — с само-
го детства. Однако все то, чем он поде-
лился, очень созвучно моим мыслям. 
Действительно, спорт — не самоцель 
и не единственный способ самореа-
лизации для инвалида-колясочника. 
В Писании ведь не сказано, что Богу 
нужны наши здоровые ноги, но — 
сердце чистое!

Я живу в «негласной столице 
инвалидов» — городе Саки, где есть 
прекрасный спортклуб для нас, мно-
гие инвалиды реализовались там 
именно как спортсмены, кто-то даже 
добился чемпионских титулов. Но 
есть и такие, кто может спасаться и в 
четырех стенах. 

Как именно? У каждого из нас 
есть свой талант, просто, возможно, 

до поры он не развит. Я знаю нема-
ло инвалидов, безвылазно сидящих 
дома, но ведущих при этом абсолютно 
активную жизнь! Кто-то рисует кар-
тины, кто-то занимается разработкой 
компьютерных программ, кто-то — 
рукоделием и т. д. Уныние и ничегоне-
делание нам противопоказаны!

У меня самой был долгий период 
болезни, а в придачу в нашем подъ-
езде сломался лифт, так что я вынуж-
дена была сидеть дома. Было очень 
тоскливо. А потом моя вера сказала: 
«Всё. Стоп. Хватит унывать». И я стала 
учиться жить в четырех стенах. Этот 
период меня очень духовно обогатил. 

С помощью Интернета я обрела 
немало друзей, а самое главное, сама 
могу теперь помогать другим, даря 
свое творчество. Мой день теперь рас-
писан по часам. Подъем, душ, работа 
в Интернете, чтение, молитва, про-

смотр православных фильмов и пере-
дач. Еще мне часто звонят знакомые 
с просьбами о молитвенной помо-
щи. Одним словом, скучать некогда. 
Кстати, и с моим духовником, игу-
меном Маркелом, я познакомилась 
по телефону. Неисповедимы пути 
Господни! 

Лифт скоро починят, но теперь я 
уже точно знаю, что спасаться буду в 
том же духе. Может, чаще буду бывать в 
храме, а значит, и найду новых друзей. 
Круговорот добра в природе бесконе-
чен, если полагаешься на Промысел 
Божий. И идешь на контакты с людь-
ми: часто помощь может прийти отту-
да, откуда и не ждешь. А почему бы 
спасающимся в четырех стенах не 
объединиться и не поддерживать друг 
друга, делясь своими мыслями и идея-
ми? Ну что, начнем, друзья? ■

Вера Евтухова, г. Саки, украина

Когда наживаются на моей вере
Отклик на статью Александра Ткаченко  

«Неправильные нищие» («Фома» №7 (87), июль 2010 года)

Опечатка
Рубрика «Пролог» 
(«Фома» № 6 (98), июнь 2011 года)

Редакция приносит извинения за допу-
щенную опечатку в рубрике «Пролог», 
в стихотворении Георгия Иванова.

Правильно: 

«Боже! И глаза я закрываю
От невыносимого огня.
Падаю в него…
И понимаю,
Что глядят соседи по трамваю
Странными глазами на меня».

Воистину неисчерпаемая тема!
После статьи Александра Ткаченко, 

поскрипев, повозмущавшись, я стал 
подавать всем — хоть по копеечке, но 
всем. 

Но все-таки некоторым людям я 
подать не могу до сих пор. Во мне вски-
пает масса негативных чувств, глав-
ное из которых — досада. Наверное, 
таким образом я культивирую в себе 
осуждение, но не могу себя перело-
мить. Не потому что жалко — в кар-
мане всегда есть мелочь — а просто 
как-то противно: и от этого маскарада, 
и от себя, подающего, лишь бы испол-
нить, «что надо».

Недавно со мной произошла исто-
рия, которая меня, к сожалению, еще 
больше настроила против профессио-
нальных нищих. 

Я ехал в метро. В вагон зашла 
женщина, нерусская — просила 
милостыню. Я стоял, читал книгу. 
Женщина остановилась в двух 
метрах от меня и повторяла свою 
просьбу театральным страдальче-
ским голосом: «Люди добрые, братья 
и сестры, во имя Иисуса Христа»... 
Просила на операцию для ребенка. 
Честно говоря, я остолбенел почти 
сразу — я не прозорливец, конечно, 
но просто мне показалось, что она 
говорит неправду. 

Имя «Иисус Христос» женщина 
медленно и отчетливо повторила раза 
два, явно акцентируя на этом внима-
ние. «Если вы верующие, помогите», — 
в конце концов сказала она прямо. В 
общем, явно педалировала эту тему. 
Попрошайка, наконец, двинулась впе-
ред, и, проходя мимо меня, явно мед-
лила. Мне сделалось немного стыд-
но. Подождал, пока она пройдет, стал 
копаться в рюкзаке — все-таки во имя 
Христа, кто бы она ни была, просит... 
Но кошелек предательски не находил-
ся. Короче, так она и вышла ни с чем...

И только потом я, взглянув на пакет, 
который был у меня в руках, все понял. 
На пакете — изображение Сретенского 
монастыря... Вот так я почувствовал, 
что на моей вере наживаются.

Вот вопрос. Подавать ли такому 
человеку, чтоб из-за нас не хулилось 
имя Христово? Или нет, чтобы не 
позволять «состригать» с себя деньги 
за нашу веру? Ведь это было похоже 
именно на сбор подати: я вижу, что 
ты, скорей всего, профессионал, не 
настоящий нищий; я слышу, что ты 
просишь у меня, как у христианина. 
Я тебе отдаю, лишь бы отстала, чтоб 
поставить себе галочку: христианско-
му духу — соответствую!..

Я не смог себя пересилить, хоть 
рука и потянулась за кошельком. Мне 

это показалось торгашеством. Очень 
противно стало.

Может, я не прав, и пора перечи-
тать Александра Ткаченко!

Алексей, Москва

уважаемый Алексей, видимо, Вы не 
обратили внимания на очень важную 
часть статьи Алекасндра Ткаченко, в 
которой говорится о внутренних моти-
вах подобной практики: 

«А ведь и в евангельские времена 
нищие едва ли были более нравствен-
ным народом, чем теперь. … Есть 
такой святой — Иоанн Милостивый, 
патриарх Александрийский. Однажды 
его слуги заметили в толпе нищих 
несколько хорошо одетых девиц, 
также просивших подаяния. На вопрос 
слуг, подавать ли милостыню и им 
тоже, он ответил: «Если вы действи-
тельно рабы Христовы, то подавайте 
так, как Христос повелел, не взирая 
на лица и не расспрашивая о жизни 
тех, кому даете». И ведь это сказал не 
кто-то, а святой, вошедший в историю 
Церкви под именем Милостивого. То 
есть — осуществившего добродетель 
милостыни так, как она должна быть 
осуществлена и всеми нами. Ну как же 
мне с ним спорить? И на каком осно-
вании?» ■

 Редакция

Почему в православной прозе так 
много чудес? Я думаю, что ответ на 
этот вопрос Виталий Маркович дает 
не столько в «Обыкновенном чуде», 
сколько в следующей статье «О гра-
фоманах…» Вопрос, мне кажется, не 
в том, должны ли быть чудеса в право-
славной прозе и какие — выдуманные 
или реальные. Проблема в том, кто и 
как о них пишет. 

Бывают жанры, где не обойтись 
без чудес — сказки, легенды, … зна-
чит, они заведомо не душеполезны?! 
Главное, я думаю, то, что чудо долж-
но соответствовать художествен-
ной правде и еще важно, чтобы про-
изведение возвышало читателя. 
Есть такой рассказ Ивана Бунина, 
«Поруганный Спас»: история о девоч-
ке, которая получила исцеление от 
иконы, найденной на помойке. Было 
это или не было, неизвестно, важно, 
что рассказ написан талантливо и 
трогает душу. Сравним с рассказом 
Натальи Сухининой «Жертва вечер-
няя» (о покаянии бывшего зэка-якута), 
чудесные события которого не выду-
маны, но описаны настолько елей-
но, что ничего, кроме неприязни это 
повествование не вызывает. Можно 
вспомнить повесть Ивана Шмелева 
«Неупиваемая чаша», где талантли-
вый художник Илья пишет икону с 
глазами возлюбленной, и образ ста-
новится чудотворным — вроде бы, 
перебор, но… это произведение такой 
художественной силы!

Не важно, сколько чудес и откуда 
они взялись, главное — как их препод-
нести. ■

Юлия, Москва

Отклик на статью  

Виталия Каплана 

«Обыкновенное чудо» 
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Ужас (с. 16) — это край пропасти, за 
ним нет опоры. Дальше — либо паде-
ние, либо полёт.

Страх Божий нас спасает, он и 
есть наше крыло, опирающееся на 
воздух. Утрата этого истинного чув-
ства влечет за собой другую форму 
страха — неведомого, непонятного, 
необьяснимого. 

Кто терялся в тайге, тому знако-
мо чувство мгновенного вероломного 
опустошения. Подобное же ощущение 
происходит от предчувствия близяще-
гося падения в пропасть. 

Раньше жутким считалось выра-
жение провалиться сквозь землю, 
потому что из ада нет пути наверх. 
Но ужас сегодня — это ещё и террор 
как стремление подчинить себе мир 
нагнетанием ложного страха, вырабо-
тать хроническое чувство неуправляе-
мой боязни.

А при этом постоянно приходит на ум, 
что у людей попросту есть потребность 
пугаться. Откуда бы это? 

Испуг — это, наверное, след-
ствие нашего несовершенства, или 
точнее сказать, последствие утра-
ты совершенства. А потребность 
в испуге — это уже признак немощ-
ности, дряхлости и мнимой смерти, 
причиной которых является духов-
ное истощение, ведущее к истинной 
смерти. 

Испуг — защитная реакция, 
рефлекс на опасность, проявление 
инстинкта самосохранения. Одни про-
сыпаются в испуге, другие — в лучах 
солнечного света. 

И в то же время совершенно оче-
видно, что человечество испытыва-
ет ужас и как-то пытается его пре-
одолеть. Но можем ли мы этот ужас 
познать? 

Ужас — он тем и ужасен, что нео-
писуем. Он, как и чудо, воспринима-
ется интуитивным образом и зави-
сит от степени развитости нашего 
творческого сознания. Чем оно 
более развито, тем величественней 
чудо. И наоборот, чем скуднее наше 
творческое сознание, тем отврати-
тельнее ужас.

Есть еще кошмары, но они более 
очевидны.

В последние десятилетия ощуща-
ется тенденция — желание обратить 
ужасающее, шокирующее в пародию, 
посмеяться над ним. С этим как быть, 
как к этому относиться? 

Можно предположить, что паро-
дия — это нынешняя тенденция 
развития времени в пространстве. 
Все мельчает, всех сдувает, мы не 
успеваем вникнуть в суть проис-
ходящего и вынуждены прибегнуть 
к печальному суррогатоусвоению. 
Смех нынче так же поверхностен, 
как и вызывающий его юмор, слов-
но зуд от гнуса. Здоровый смех — 
в здоровом теле, живущем радостью 
и весельем. 

Эта проблема, кажется, коренится 
в сущности человека и человечества, 
а решение ее пытаются найти в обла-
сти психологии, так или иначе затраги-
вая и искусство постмодерна, и филь-
мы ужасов и т. п. 

Но ведь все ответы — в Боге. Он 
вездесущ, Он един, Он всеведущ. 
И нам нужно не разделение одно-
го целого на множество состав-
ляющих, а — в обратном поряд-
ке — начало процесса восстанов-
ления разрушенного и утраченного 
целомудрия, замысленного Богом 
в изначальном человеке. Ведь все 
хорошее в истории сводится к тому, 
что человечество из века в век 
самоотверженно собирает и скре-
пляет осколки разбитого по неосто-
рожности вселенского драгоценно-
го сосуда.

Так что получается, что един-
ственное спасение от ужаса — это 
сотериологическая вера, то есть вера 
не просто в необходимость и воз-

можность спасения, а в то, что у нас 
есть Спаситель, Который дорогой 
ценой нас спас. А правда ли, что для 
того, чтобы спастись, нужно испы-
тать ужас — перед бессмысленно-
стью мира без Бога, перед неизбеж-
ностью собственной смерти? И ведь 
еще вопрос, чего человек больше 
страшится — своего исчезновения 
из мира или же потери контроля над 
реальностью?

Мне думается, что спасение от 
ужаса заложено в понятии о всеоб-
щем спасении человечества. 

Помыл руки — кушай на здоро-
вье, как это принято в детском саду. 
То есть, если соблюдаешь правила 
безопасности, то живешь без опа-
ски, а соответственно и без ужа-
сов. Наверное, их можно избежать, 
но это немыслимая степень бди-
тельности для человека. Значит, 
в большинстве своем нам не избе-
жать ужасаний. А если не удается 
избежать, значит, надо принять без-
ропотно. Важно, что спасение еще 
более неизбежно.

В нашем внутреннем проекторе 
изначально заряжена чистая копия 
бытия, но от небрежного хранения 
и недобросовестного употребления 
она портится со временем, и перед 
нами предстает искаженная картина. 
В конечном счете вместо фильма со 
счастливым концом мы видим ужаса-
ющую дергающуюся проекцию, вызы-
вающую раздражение, мозготрясение 
и интоксикацию. 

Я знаком с несколькими людьми, 
которые пережили ужас в далеком 
детстве, и теперь без всяких сомнений 
живут только с Богом и только в Боге, 
и Бог в них, и Бог с ними.

* * *

Матушка Кира из Гонконга (с. 38) 
порадовала своей безмятежной реши-
тельностью, удивила информацией 
о подпольном Православии среди 
китайцев, успокоила размеренностью 
мысли.

«Без надежды на худшее». 
Владимир Легойда (с. 8) прав, «уза-
коненное» злорадство — это ужас-
ная зараза нашего времени, какой-
то адский ершик для чесания нече-
суемого. 

Упоминающийся атеистический 
ужас недавних времен действительно

Вячеслав Бутусов

надпропасть
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