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La veille de Noёl
(Канун Рождества)

 
Еще ничего не началось. Уже все прошло.
Из края в край мягкою мглой свет заволокло.
 
Влагою истекает туман – то дождь, то снег.
Не различить ни долин, ни гор, ни озер, ни рек.
 
Беззвучно подкравшись, из края в край все дали застит одна,
Без образа, без красок и без границ белесая пелена.
 
В двух шагах ничего не видать, и в талом снегу утопает след
Этой безвестной четы, для которой в гостинице места нет.
 
На лице бездны сызнова тьма, как было до начала времен.
Все никнет в истому небытия, в туман и сон.
 
Как под снегом ель, как в логове зверь, дремлет воля и разум молчит.
Может, и бодрствует сердце любви, однако сама она спит да спит.
 
Тихо и глухо за часом час, отуманено око и ум незряч –
Пока чуткая полночь не различит младенческий плач.
 

Сергей Аверинцев
1994 
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преставление свт. Феофана, 
Затворника Вышенского (1894)

Этот святой епископ провел двадцать два года в полном 
уединении. Он взял с собой в затвор всю свою библиотеку, 
выписывал новые журналы, новые книги — даже из-за границы. 
Кроме этого, он захватил с собой токарный станок, слесарные 
инструменты, все необходимое для иконописи, фисгармонию… 
Даже учился играть на скрипке, правда, говорил: «Боюсь, что 
монахи все разбегутся».                                  

Затвор сделал его духовным писателем: в эти годы он создал 
толкования почти на все Послания апостола Павла, только на 
Послание к Евреям сил не хватило. Написал массу книг, в том 
числе новую, расширенную русскую версию «Добротолюбия» — 
энциклопедии православной аскетики и умной молитвы, вел 
обширную переписку с самыми разными людьми на самые 
разные темы, изданную впоследствии в десяти томах. Причем 
чем  более углубленной и уединенной становилась его жизнь, тем 
больше он заботился о том, чтобы его слово было максимально 
широко доступно. О своем стиле письма он говорил: «Книжица 
должна быть как пистолет духовный, что ни страница, то 
выстрел».          

Нас разделяет более ста лет, но стоит взять в руки любую его 
книгу, и сразу же представляешь его нашим современником, 
настолько свежим и живым языком он излагает свои мысли.

Рождество Христово

В этот день Церковь празднует 
величайшее событие истории 
человечества: Бог, создавший Вселенную, 
входит в сотворенный Им мир, приняв на 
Себя человеческую плоть. Вот как пишет 
об этом митрополит Сурожский Антоний: 
«Бог облекается в человеческую плоть, 
в которой содержится все существующее, 
все, что есть в этом тварном мире. Он 
воспринимает все вещество этого мира, 
и это вещество не только Его собственного 
исторического тела, но всего мира, 
таинственно, невообразимо, личным 
образом соединяется с Самим Богом. 
И когда после Воскресения Христос 
возносится на небо, Он таинственно 
уносит все вещество нашего мира в самые 
глубины Божественной реальности. Бог 
присутствует в мире, становится частью 
не только его истории, но его существа, 
и мир присутствует в Боге».                                           

Две тысячи лет назад в истории 
Вселенной начался отсчет новой 
эры. И начался он именно на Земле, 
с рождения маленького Мальчика, 
в Котором Бог соединил Себя со всем 
материальным миром. Именно это 
воистину космического масштаба событие 
и отмечают все христиане нашей планеты, 
встречая светлый праздник Рождества 
Христова. 
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Крещение Господне, Богоявление

У этого праздника два названия — Крещение 
и Богоявление. Крещение — потому что 
Господь Иисус Христос крестился в Иордане 
у пророка Иоанна Крестителя. Богоявление — 
потому что при этом событии людям явил 
Себя Бог во всех трех Своих ипостасях — Отца, 
Сына и Святого Духа:  

Тогда приходит Иисус из Галилеи на 
Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн 
же удерживал Его и говорил: мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 
Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо 
так надлежит нам исполнить всякую правду. 
Тогда [Иоанн] допускает Его. И, крестившись, 
Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись 
Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, 
Который сходил, как голубь, и ниспускался на 
Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение 
(Мф 3:13–17). ф .

185 лет назад родился Гюстав Доре (1832–1883), 
французский художник, автор известнейших 
иллюстраций к Библии, «Божественной комедии» 
Данте, «Дон Кихоту» Сервантеса

Над Библией, а это 230 иллюстраций, Доре работал два года 
(1864–1866). Он сотнями делал эскизы, десятками — рисунки 
и мучительно искал образы. Главная проблема, с которой 
столкнулся художник, состояла в том, что не все события 
Библии могли быть проиллюстрированы. Поэтому Доре решил 
сосредоточиться на ключевых книгах и наиболее драматических 
событиях Священного Писания. Псалтырь, Послания апостолов, 
Притчи Соломоновы Доре обошел своим вниманием. Ветхий Завет 
(152 рисунка) он трактовал через призму грандиозных природных 
процессов, на фоне которых разворачивается история. В Новом 
Завете (78 рисунков) художнику не важна природа, здесь все 
внимание сосредоточено на персонажах, которые Доре старался 
создавать, не нарушая иконографического канона. Библия 
с иллюстрациями Доре была переведена на десятки языков 
и издана во многих странах Европы и Америки. Она претерпела 
более тысячи переизданий.

н о я б р я

125 лет назад родился Джон Рональд Руэл 
Толкин (1892–1973), автор «Хоббита» 
и «Властелина колец»

«Если вы не верите в своего Бога, вопрос “В чем состоит 
цель жизни?” задавать бесполезно: ответа на него 
нет», — писал он. И хотя в его романах принципиально 
отсутствует слово «Бог», некоторые критики называли 
«Властелина колец» «консервативным и до ужаса 

христианским».                                     
Как филолог, Толкин перевел библейскую книгу Ионы 

для издания т. н. Иерусалимской Библии.                                                                     
Не без его влияния стал христианином Клайв Льюис, 

сделавшийся впоследствии известным апологетом, 
автором книг «Хроники Нарнии», «Письма Баламута», «Просто 

христианство» и многих других.
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время веселое? 
Пост –
Владимир Легойда 

 Р  
ождественский пост 
постепенно завершается. 
Повторять свое привычное 
«пост — понятие объектив-
ное» и припоминать, чем 
«отличились» мы на этот 
раз и каких грехов насовер-

шали, как-то не хочется. А хочется подумать над 
словами «время веселое поста» из стихиры Постной 
Триоди и над известным призывом «постимся 
постом приятным!».

С началом поста в этом году разговоры на тему 
«как, почему и для чего поститься» вновь заполни-
ли как традиционные СМИ, так и становящиеся все 
более важными для нас социальные сети. 

Как водится, крайних позиций две: первая требу-
ет строго и обязательного исполнения устава, жест-
кого поста в пище и питии для всех или почти для 
всех. В связи с чем вспоминаю фразу моего друга, 
который так характеризовал собственное неофит-
ство: я тогда постился, так постился — перед при-
частием неделю не ел, всех осуждал… 

Вторая исходит из ставшей известной и попу-
лярной фразы, что в пост главное — не есть людей. 
Сегодня за этим можно ловко спрятать нежелание 
хоть как-то себя ограничивать в привычном режи-
ме питания и прочих жизненных удовольствиях. 
Крайности, как всегда, искажают верный, средин-
ный путь — путь, который считается верным и спа-
сительным. 

Так что же такое пост? Во-первых, это, конечно, 
не цель, а инструмент. Цель — богообщение. Пост — 
средство, призванное помочь тому, кто стремится 
к цели. Во-вторых, безусловно, пост не является 
диетой для похудания и не сводится в воздер-
жанию от пищи. При этом пост является важной 
составной частью христианской аскетики. 

Приведу такую популярную аналогию. 
Спортсмен готовится к Олимпийским играм. Что 
является его целью? Победа на Олимпиаде. Можем 
ли мы сказать, что подготовка — тренировки до 
седьмого пота, режим сна и питания — не важны? 
Главное — выиграть? Нет, конечно. Без этих средств 
подготовки победа маловероятна. Вряд ли удастся, 
пролежав на диване перед телевизором с бутылоч-
кой пива, легко пригнуть в высоту шесть метров 
с шестом. Но при этом понятно и то, что сам режим 

питания и даже изнурительные тренировки не 
являются целью. Да и побеждает не тот, кто лучше 
всех соблюдает спортивную диету, важность кото-
рой очевидна. Результат определяют весь комплекс 
подготовки, природная одаренность спортсмена 
плюс то, что называют «счастливый случай». 

Конечно, как любая аналогия, эта тоже имеет 
свои недостатки. Да и случайность не является 
категорией, которой оперируют христиане. Но ана-
логия со спортом помогает, как мне кажется расста-
вить все на свои места. Замечу, кстати, что важное 
для христиан слово «аскеза» происходит от древ-
негреческого «упражнение», «практика», то есть 
его вполне допустимо перевести как «тренировка 
в приближении к Богу».

Есть цель — приблизиться к Богу, позволить Богу 
жить в твоем сердце. Цель эта со стороны человека 
достигается усилиями, необходимость которых 
многократно проверена и доказана опытом тысяч 
христианских подвижников. Эти усилия представ-
ляют собой сочетание внутреннего устремления 
человеческого сердца очиститься — через отно-
шение к ближним, через взращивание в себе сми-
рения и молитвы — и внешней дисциплины, свя-
занной с контролем над желаниями тела. При том 
главном понимании, что вся христианская аскети-
ка ценна не сама по себе, но как усилия, совершае-
мые во имя Христа и для приближения ко Христу. 

Так что же значит поститься постом приятным? 
Конечно, речь не о грибочках-пирожочках и про-
чих гастрономических приятностях. Приятным на 
церковнославянском означает — принятым Богом, 
сердцем сокрушенным и смиренным.

А о фразе «время веселое поста», по-моему, заме-
чательно сказал богослов Сергей Фудель: «Если 
пост понимать как прежде всего воздержание от 
нелюбви, а не от сливочного масла (подчеркну, 
что Фудель не говорит «вместо воздержания от 
масла». — В. Л.), то он будет пост светлый и время 
его будет «время веселое поста» <… > Не-любовь — 
это самое страшное невоздержание, объядение 
и пьянство собой, самое первое, первоисточное 
оскорбление Святого Духа Божия». ф .

Видеоверсию этой колонки  
смотрите на телеканале «Царьград»  
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крокодила
Больше

И Н Т Е Р В Ь Ю  Н О М Е Р А

Александр Тимофеевский

Он прошел блокаду, имел много проблем с КГБ и пережил эпоху 
поэтического подполья. Его стихи мир увидел с опозданием в 40 лет. 
Большинству из нас он известен как автор песенки «Пусть бегут 
неуклюже…». Но как признается он сам, ему всегда хотелось, чтобы 
люди познакомились в его творчестве с чем-то большим, чем эта 
песня. В «Интервью номера» — наш разговор с поэтом, драматургом 
и сценаристом Александром Тимофеевским.
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А ЛЕКСАНДР ТИМОфЕЕВСКИЙ

Поэт, писатель, драматург, сценарист. 
Родился в 1933 году в Москве. Во время войны ребенком 
оказался в блокадном Ленинграде, затем в эвакуации 
в Челябинске. После войны вернулся в Москву, в 1958 году 
закончил сценарный факультет ВГИКа.
В 1950-е годы его стихи были опубликованы в рукописном 
поэтическом сборнике «Синтаксис» Александра Гинзбурга, 
после чего поэтом и его творчеством заинтересовались 
в КГБ. Его стихи не издавались до начала 1990-х годов. 
Работал редактором на киностудии «Таджикфильм», 
киностудии «Союзмультфильм», студии «Мульттелефильм».
По сценариям Александра Тимофеевского снято более 40 
мультфильмов, среди них «Проделкин в школе», «Медной 
горы хозяйка», «Каменный цветок», «Чудесное яблоко», 
«Бибигон», «По щучьему велению», «Новые приключения 
барона Мюнхгаузена», «Петрушка и Гжель» и многие другие, 
он написал более 50 текстов песен для мультипликационных 
и игровых фильмов.
Автор 10 поэтических сборников, а также множества книг 
для детей.

Полет в брюхе жестяной рыбы 

— Александр павлович, первую зиму войны 
Вы провели в блокадном ленинграде, Вам 
было 8 лет. Какой эпизод из блокады для 
Вас стал самым ярким?
— Блокада очень хорошо запомнилась, и ярких 
эпизодов было много. Помню, как в самом нача-
ле войны, в июле, уходили солдаты и как висели 
над городом дирижабли. Помню «разрезанный» 
от удара бомбы сверху донизу дом, где можно 
было увидеть предметы быта: кровати, обои, 
какие-то детские игрушки... Тревоги следовали 
одна за другой без перерыва. До сих пор помню, 
как горели Бадаевские склады... Гигантское 
зарево в полнеба — никогда после я такого силь-
ного пожара не видел.

И уж точно я никогда в жизни так не гордился 
русскими людьми, как теми, кто окружал меня 
в осажденном Ленинграде, в нашей комму-
нальной квартире. Я со стыдом думаю о том, 
сколько раз, живя в мирное время, я терялся, 
впадал в уныние — а они до последней минуты 
не поддавались слабости, шутили, смеялись, 
заботились друг о друге. В нашей квартире 
тогда жил дальний родственник с чудным име-
нем Алефтан. Он был громадного роста, ему 
более, чем другим, не хватало еды. И он варил 
себе суп из столярного клея — больше ничего 
не было. И я помню, что он постоянно пел. Пел 
даже за несколько часов до смерти: как и все 
блокадники, он умер от истощения. Весельчаки, 
шутники, очень добрые… Вот такое впечатле-
ние у меня осталось о тех людях. 

Весной сорок второго мы с мамой эвакуиро-
вались. Вылететь из Ленинграда тогда значило 
получить счастливый билетик. Самолеты при-

возили в Ленинград продовольствие — хлеб, 
сахар и масло, а обратно вывозили детей, 
стариков и женщин. На аэродром нас прово-
жали любимые бабушки: они были совершен-
но истощены, и я помню, как струи ветра от 
вертящихся винтов самолета едва не сбивали 
ослабших бабушек с ног. Я, маленький, это 
понимал, и мне было очень горько.

С нашей эвакуацией связана целая цепь собы-
тий. Оказалось, мама перепутала дату, и мы 
приехали на аэродром на день раньше нашего 
отлета. Тем не менее она добилась, чтобы нас 
все-таки посадили на самолет. А на следующий 
день в нашу квартиру попала бомба… 

Ахматова писала: «Словно в брюхе жестя-
ной рыбы». Это очень точное выражение. 
Представьте себе внутренность самолета 
«Дуглас», разделенную ребристыми перего-
родками; никаких сидений там не было, люди 
располагались на своих мешках и чемоданах — 
действительно, как брюхе огромной рыбы, 
внутри которой мы все оказались. 

Кроме нашего самолета летело еще два 
«Дугласа» с такими же, как мы, эвакуирован-
ными. Неповоротливые грузовые самолеты 
охраняли истребители. Из Питера мы должны 
были прилететь в Вологду, и нам сказали, что, 
как только минуем Ладожское озеро, можно уже 
не волноваться. Но именно в этот момент нас 
атаковали немецкие самолеты. Наши истреби-
тели при виде «Юнкерсов» повернули обратно. 
А немцы один «Дуглас» тут же сбили, еще один 
обстреляли, и тогда, не долетев до Вологды, мы 
сделали вынужденную посадку на аэродроме 
в Хвойной. Когда приземлились, мама видела, 
как из второго самолета выносили окровавлен-
ных детей и взрослых. Потом, после войны, она 
никогда уже не летала, ездила только поездом. 
А наш самолет, слава Богу, уцелел.

Еще одно чудо — в Хвойной мы попали 
в какую-то воинскую часть, где нас угости-
ли вареной картошкой. Вот это незабываемо, 
потому что в блокадном Ленинграде мы ели 
силос — корм для скота, и для нас тогда он был 
большим лакомством. А тут — картошка, да еще 
и с маслом! Из Хвойной мы вылетели благодаря 
какой-то невероятной маминой энергии. Как 
потом выяснилось, через шесть часов после 
нашего вылета в Хвойную вошли немцы. Еще 
дней сорок мы провели в Вологде, потому что 
я серьезно заболел. А потом в теплушках мы 
поехали на восток, в Челябинск, к бабушке. 
Вот вам история нашего отлета из блокадного 
Ленинграда. 

— Насколько я знаю, одним из самых 
серьезных потрясений в Вашей жизни стал 
расстрел Ваших друзей из литературного 
кружка…
— Да, в 1944 году мы вернулись в Москву. 
Я стал ходить в литературной кружок при 
Доме пионеров на улице Стопани. школа мне 
представлялась тюрьмой, а кружок, где мы все 
занимались поэзией, был для меня отдушиной. 
Мне было тринадцать лет, а там были старшие, 
которым было по шестнадцать-семнадцать, 
а я с ними мог говорить на равных о Блоке, 
Есенине, Маяковском. Мне это очень льсти-
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Я никогда в жизни так 
не гордился русскими людьми, 
как теми, кто окружал меня 
в осажденном Ленинграде, в нашей 
коммунальной квартире.

ло. После занятий мы гуляли по всей Москве, 
читали стихи, пели песни.  

Но история с литературным кружком кончи-
лась трагически. Старшим ребятам стены лите-
ратурного кружка стали узки, и они решили 
заниматься литературой отдельно. Принялись 
самостоятельно, а не по указке пионерской 
руководительницы, изучать поэзию, и я помню, 
как один из кружковцев Борис Слуцкий, одно-
фамилец известного поэта, сделал блистатель-
ный доклад о символистах, который он читал 
два дня подряд, каждый раз по три часа. 

И тут мы с моим приятелем, влюбленные 
в одну из девочек, поняли, что она увлечена 
докладчиком, а на нас не обращает никакого 
внимания, и мы поклялись больше никогда 
не приходить на эти занятия. Тем временем 
ребята отошли от литературы и стали изучать 
«Государство и революцию» Ленина. Кто-то 
вспомнил, что их сверстники из колхозов не 
имеют паспортов и значит — не могут посту-
пить в институты, дальше больше… На рубеже 
40-х — 50-х годов органы инспирировали акцию 
«Юные ленинцы». В компании мыслящих моло-

дых людей засылались провокаторы. Моим дру-
зьям вменили в вину антисоветскую деятель-
ность. Был суд, троих мальчиков приговорили 
к расстрелу, другие получили по десять, двад-
цать, двадцать пять лет лагерей. Одна девочка 
получила семь лет за поцелуй на лестнице. 

Может быть, самое страшное, что я видел 
в своей жизни, — это глаза родителей. Мы ведь 
ничего не могли понять, куда пропали ребята, 
и когда пошли по домам просто узнавать, что 
случилось, то видели совершенно безумные 
глаза их матерей и отцов... 

Затем, уже в старших классах, школе я предпо-
читал Историческую и Ленинскую библиотеки. 
Они были для меня домом: я проводил там целые 
дни, с утра до вечера. Еще при жизни Сталина, 
в 1952 году, в Ленинской библиотеке я прочел 
стенограммы съездов партии. Удивительно, если 
бы эти стенограммы нашли в доме при обыске, 
владелец получил бы десять лет. А в библиотеке 
я получил их из спецхрана, и ничего со мной не 
случилось. Но благодаря этим стенограммам 
я понял, что история наша происходила совсем 
не так, как нас учили в школе. То есть еще до 
Хрущева я кое-что уже знал.

Курилки библиотек стали инкубаторами 
будущих диссидентов — иного выражения не 
найду. Там собирались молодые люди, которые 
горячо обсуждали все политические новости. 
В 50-е годы я был постоянным посетителем 
курилки, там я спорил до хрипоты о том, что 
происходит в окружающей жизни. А за стена-
ми библиотеки начиналась «оттепель».  

Александр Тимофеевский. Душанбе, 1962

 ➥
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Недолгий рассвет

— Чем для Вас стало то время, которое 
сегодня называют оттепелью? 
— Сейчас трудно представить себе времена 
сталинизма, когда в лирической поэзии дозво-
лялось писать только о любви к партии и ее 
вождю. И вдруг в 1956 году журнал «Знамя», 
Пастернак: «Под ракитой, обвитой плющом / 
От ненастья мы ищем защиты / Наши плечи 
покрыты плащом. / Вкруг тебя мои руки обви-
ты». Телесная любовь! Это было как взрыв 
атомной бомбы. В самиздате Есенин-Вольпин: 
«О сограждане, коровы и быки, / До чего вас 
довели большевики…» 

Мы открывали для себя Мандельштама, 
Ходасевича, Цветаеву. Из рук в руки переда-
вались статьи философа Григория Померанца. 
Мне посчастливилось  познакомиться с бес-
страшным поэтом Коржавиным. Все его 
творчество — приговор хозяевам ГУЛАГа. 
Стихотворение Бориса Слуцкого было для 
нас гимном оттепели:  «Покуда над стихами 

плачут, / Пока в газетах их порочат, / Пока 
их в дальний ящик прячут, / Покуда в лагеря 
их прочат, — / До той поры не оскудело, / Не 
отзвенело наше дело. / Оно, как Польша, не 
сгинело, / Хоть выдержало три раздела». Так же 
как стихи Пастернака: 

Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о Тебе
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я Твой Завет
И как от обморока ожил...

Это стихотворение о возвращении в жизнь 
Христа и Его заветов, что столько времени 
было под запретом и что так блистательно 
было выражено Пастернаком. Хотя думаю, 
что тогда я это стихотворение даже не 
понял. Так бывает, когда читатель иногда не 
проникает в глубинное содержание произ-
ведения, но сам эмоциональный заряд ему 
очень близок. 

— У Вас есть стихотворение «На смерть 
Фадеева», где Вы писали, что его само-
убийство — это приговор соцреализму. 
Вы сейчас согласны с тем, что написали 
тогда? 
— Представьте себе: мне было 23 года, я был 
молодым горячим студентом, и вот меня окру-

жают люди, которые только что вернулись из 
ГУЛАГа. У моей первой жены была арестована 
вся семья: отец, мать, старшая сестра Майя 
Улановская, она входила в тот кружок, о кото-
ром я уже говорил, и была приговорена к 25 
годам лагерей — потом, естественно, реабили-
тирована. Вернувшись, Майя рассказала о том, 
что вместе с ней сидела одна из девушек, 
которая в романе Фадеева «Молодая гвардия» 
выведена как предательница. В то время как 
на самом деле была невиновна. И вот, отпусти-
ли из лагеря бывшего полицая, отпустили еще 
кого-то, кто на самом деле был предателем, — 
а она продолжала сидеть. Ее ненавидели кара-
ульные, и Майя давала ей свой бушлат, чтобы 
ее ненароком не подстрелили.

Было также известно, что Фадеев, руководи-
тель Союза писателей, подписывал арестные 
документы. И потом еще рассказывали, как 
Фадеев на вопросы иностранных журналистов 
о писателе Бабеле отвечал: «Да вот он живет со 
мной в одном доме». — «А что же о нем ничего не 
слышно?» — «Да вот он пишет роман», — и так 
далее. Хотя он не мог не знать, что Бабель к тому 
времени был уже расстрелян. И когда в 1956 году 
я узнал о самоубийстве Фадеева, я написал сти-
хотворение, из-за которого потом у меня были 
серьезные неприятности с КГБ. Были там такие 
строчки: «Ты умер. А как же отчизна / — Забудет, 
осудит, простит? / Как приговор соцреализму, 
/ Твой выстрел короткий звучит, / И нету ни 
горя, ни боли, / Лишь всюду твердят об одном, 
/ Что был ренегат-алкоголик/ России духовным 
вождем. / Для нас это, впрочем, не ново, / Не 
тратьте на мертвых слова, / Пока существует 
основа, / Покуда система жива».

Хотя сейчас я, скорее всего, не стал бы писать 
стихи, так жестко осуждающие Фадеева. 

— А почему?
—  Пастернак в одной из своих последних ста-
тей говорит как о писателях — жертвах стали-
низма, так и о тех, кто одновременно был и жер-
твой, и палачом. Борис Леонидович находит 
очень точную интонацию в рассказе о Фадееве 
и сожалеет о нем. И я верю ему, потому что уж 
он знал этого писателя лучше, чем я. 

— Ваши стихи не печатали много лет. 
Насколько серьезно это Вас огорчало 
и мешало Вам?
— Сложно ответить. Всегда кажется, что, коль 
скоро тебя не печатают, значит, ты очень плох 
и никуда не годишься — и эта мысль тебя 
никогда не оставляет. Вспоминается Юрий 
Борисович Норштейн, который, работая над 
одним из любимейших мной мультфильмов 
«Сказка сказок», в какой-то момент закричал: 
«Ужасно! У меня ничего не получается!» Но 
получился-то прекрасный фильм! С другой 
стороны я гордился, что меня боится всесиль-
ный КГБ. 

Простая «шалость»

— Вы упомянули Юрия Норштейна. Вы много 
лет работали на студии «Союзмультфильм». 

Всегда кажется, что, коль скоро 
тебя не печатают, значит, ты 
очень плох и никуда не годишься — 
и эта мысль тебя никогда 
не оставляет.
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Многие люди знают Вас именно как автора 
ушедшей в народ песни «пусть бегут неуклю-
же пешеходы по лужам»… 
— Да, к сожалению, меня знают как автора 
песенки крокодила Гены.

— То есть Вас это сердит? А почему? Разве 
песня плохая?
— Я вам расскажу одну историю про Пушкина. 
Выходя из ресторана «Яр», он встретил маль-
чика. «Вы Пушкин?» — спросил мальчик. 
«На что вам?» — ответил Пушкин. «Вы же 
написали “Черную шаль”». — «Откуда вы 
знаете?» — «Мой брат поет, вся Россия поет» 
(действительно, Пушкин какое-то время был 
Окуджавой России, все пели: «Гляжу, как без-
умный, на черную шаль»). «А кроме “Черной 
шали” вы больше не знаете ничего?» — спро-
сил Пушкин. Мальчик покачал головой. 
И тогда Пушкин тут же выдал экспромт: «Вы 
знаете одну лишь “шаль”. /Какая жалость! 
/Моя, мой милый, это шаль. / А проще — 
шалость»... 

Вот и мне бы хотелось, чтобы до читателя 
дошли какие-то более серьезные мои тексты, 
которые для меня являются особенно важны-
ми, а не песенка крокодила Гены. Дело в том, 
что по сценарию мультфильма эта песня 
вообще не планировалась. А когда решили, 
что надо песню написать, Эдуард Успенский, 
автор книги «Крокодил Гена и его друзья», был 

в командировке, и посоветовал создателям 
мультфильма меня. 

— Вы начинали работу в мультипликации 
в эпоху, когда создавались лучшие советские 
мультфильмы. Расскажите, а в анимации 
тоже была холодная война? Как относились 
к Диснеевской студии — за или против? 
— К счастью, в мультипликации никакой холод-
ной войны не было, хотя действительно работы 
«Диснея» в СССР тогда можно было увидеть 
только в редких клубных показах. Вообще, 
советская мультипликация многое взяла от 
Диснея. Ведущие мастера «Союзмультфильма» 
отправлялись в Америку, чтобы изучать 
опыт студии Уолта Диснея. Однако, воспро-
извести его технологию целиком не удалось. 
Руководство решило сэкономить и отказаться от 
нескольких этапов производственного процес-
са. Поэтому, в частности, нельзя было добиться 
такой же плавности мультипликата, глубины 
кадра и проч. Хотя мастера у нас были блиста-
тельные. Непревзойденным мультипликатором 
мне представляется Борис Дёжкин, автор филь-
мов «шайбу! шайбу!», «Матч-реванш», «Снежные 
дорожки»… Режиссеры: Лев Атаманов, Иванов-
Вано, сестры Брумберг, Хитрук, Качанов, 
Хржановский, Норштейн… Трудно поставить 
точку, перечисляя создателей мультфильмов, 
которые восхищали многих. Неслучайно кто-то 
из римских пап (не помню, кто именно), реко-
мендовал смотреть советские мультфильмы — 
потому что они очень добрые.

а л е к с а н д р  т и М о ф е е в с к и й  •  и н т е р в Ь Ю  н о М е р а

Юрий Норштейн на презентации книги Александра    

                     Тимофеевского «Ответ римского друга» 
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«Я мечтаю об ощущении, 
что небо близко»

— Александр павлович, свое поколение Вы 
называете поколением атеистов. И в то же 
время, насколько я знаю, у Вас была очень 
верующая тетя. Это как-то отражалось 
в Вашем детстве, в молодости? О Боге гово-
рили в Вашей семье?
— Вы знаете, все было очень сложно. Я, напри-
мер, навсегда запомнил, как тетушка води-
ла меня в церковь, когда мне было 4-5 лет. 
Помню, как мы с ней ходили в храм в день 
Святой Троицы, и все было украшено зеле-
нью. Конечно, я не понимал высокой святости 
церковного праздника, но до сих пор осталось 
в душе чувство радости от того, что все радо-
вались и все меня любили. 

Но мы жили в советское время, когда все это 
сильно осуждалось. Мои близкие в разговорах 
о вере были очень осторожны. Тем более что 
два деда были репрессированы и расстреля-
ны. Поэтому я рос и о христианстве не знал 
практически ничего. Но прекрасно помню, как 
в молодости я удивлялся тому, что в советских 
учебниках, в разных статьях все время писа-
лось: «Мировоззрение Достоевского было оши-
бочным», то же самое про Гоголя, про Толстого. 
И тогда я думал: почему же некий имярек, 
который никогда не ошибается и пишет об 
ошибках этих писателей, не является власти-
телем дум. Если он так все хорошо понимает, 
то почему тогда прославляют не его, а этих 

вечно ошибающихся. Вот это мне приходило 
в голову. Но христианский посыл в произведе-
ниях великих классиков все равно, к сожале-
нию, мной был не понят. 

И вот что еще меня удивляло. Ленин почти 
в каждой своей статье нападал на Бога, 
подобно Катону-старшему, который свои 
речи заканчивал словами «Карфаген должен 
быть разрушен». Меня его яростный атеизм 
поражал, потому что он делал это некстати 
и без особенной необходимости. Ну можно 
понять, существует спор атеиста с идеали-
стом, и атеист доказывает свою позицию. Но 
когда речь идет о кооперативе, он и здесь 
обязательно скажет о том, что Бога нет, 
и было совершенно непонятно, какое это 
отношение имеет к кооперативу. А потом 
я стал думать, что это похоже на какое-то 
дьявольское наущение. 

Когда мне было за сорок лет, я работал на 
телевидении. Работник телевидения, замечен-
ный в церкви, был бы уволен немедленно. Это 
о советских порядках.

— А Вы помните, когда впервые прочли 
Евангелие? 
— Евангелие я впервые прочитал лет в трид-
цать. Его мне подарила тетушка, и оно до сих 
пор стоит у меня на полке. Тетушка подспудно 
и очень осторожно подводила меня к учению 
Христа, она вообще никогда ни на кого не 
давила, и только иногда, когда это было воз-
можно, говорила о вере. 

Но решительным толчком к тому, чтобы 
обратиться к Евангелию, стало вот что. Когда 
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С супругой Натальей
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мне было 28 лет, умерла моя первая жена, и это 
стало для меня сильным ударом. Я решил 
тогда бросить писать стихи и не писал почти 
три года, жил с растрепанной душой, вел себя 
очень нехорошо, много пил. И вот однажды, 
сам не знаю как, я очнулся в квартире у Макса 
Жеребчевского, художника-постановщика 
мультфильма «Бременские музыканты». Мы 
с ним дружили, и каким-то образом я после 
очередной разгульной ночи забрел к нему. 
И тут, когда я очнулся, Макс стал упрекать 
меня в том, что я веду беспутную жизнь, 
и заговорил со мной о Боге. 

Это было для меня абсолютным потрясением. 
Мне тогда приходилось слышать о Боге только от 
стариков. И вдруг я узнаю, что мой друг и рове-
сник оказывается глубоко верующим человеком! 
Среди моих сверстников я таких людей в те вре-
мена не встречал. Макс рассказывал мне о своей 
вере, а я смотрел на него с широко открытыми 
глазами. Но после этого разговора я прочел 
Евангелие от корки до корки. 

Я помню удивительное ощущение от обра-
за Богочеловека. Помню, я прочел и подумал 
о том, как трудно Ему было втолковывать 
ученикам то, что Он говорил. Объясняет 
им такие, казалось бы, простые и оче-
видные вещи. Не воспринимают. А потом 
я понял, что это продолжается и по сей 
день. Заповеди Его так просты, естествен-
ны и человечны, но мы их плохо исполняем 
и понимаем с большим трудом. Христос про-
должает разговор с нами. Времени нет, нет 
разрыва в две тысячи лет. Евангелие написа-
но как бы вчера и для нас.

— Какие ощущения у человека, который 
30 лет в Бога не верил, а потом вдруг взял 
и прочитал эту книгу? Что-то меняется? 

— Я думаю, что меняется, но не сразу. 
Наверное, чтобы сразу принять учение 
Христа всей душой, человек должен обла-
дать нравственной гармонией. А если такой 
гармонии нет, то прийти к глубокой вере 
очень сложно. И еще, конечно, атеистическое 
наследие, которое накопилось, очень меша-
ет. Ты еще долго ощущаешь себя полуверу-
ющим-полуатеистом, и вопрос, есть ли Бог 
или Бога нет, тебя все время не оставляет. 
Движение к Богу очень непростое. Любовь 
глубоко интимна.

Я бы хотел прочесть две вещи: одну мою, 
а другую — моей тетушки, она тоже писала 
стихи. И вы сразу почувствуете два разных 
мироощущения. В 1972 году, то есть почти 
в сорок лет, я написал поэму «Молитва», вот 
характерный кусочек из нее: 

…Дни мои измерены, а ноченьки долги.
Снятся мне измены, предательства, долги.
О, как же это надо, чтоб небосвод — 
 разверст,
Чтоб пасть ничком под градом в меня 
 летящих звезд,
Назвать Тебя по имени и волю дать слезам.
Прости меня, прости меня, за что —  
Ты знаешь сам.
Я изменил любимой, я изменил себе,
И желтым одуванчикам на склоне 
 горы лиловой,
Где даже в полдень со дна глубокой шахты
Виднелась звездочка. Которая измена горше, 
И сам не знаю. Прости мне, Господи!
Прости меня, о Боже, забудь про все на миг! 
О, как же я ничтожен, о, как же Ты велик! 
Ты был со мною рядом и подавал мне знак. 
Я знал всегда, что надо, но делал все не так… 

А теперь — отрывок из стихотворения 
«Пасхальные дни», которое, рассказывает 
о дореволюционном детстве автора, но было 
написано Екатериной Тимофеевской во второй 
половине XX века: 

… Время заутренней светлой. 
 Я в платьице белом.
В час необычный выходим. 
 На улице людно.
Светятся окна домов в трепетном ожиданье. 
Небо торжественно звездно. И близко.  
 Так близко!
Не звон колоколов, над всей Россией 
трезвонивших, благовестивших нам,
не праздничный, весь озаренный храм
оставит в сердце свет неугасимый, 
не ликованье хоров: Он воскрес! — 
а таинство приближенных небес, 
созвездий дышащих… Их славословью 
 внемлю 
в Святую Ночь, объемлющую землю. 
 Так радостно... 

И вот я мечтаю о таком светлом чувстве, 
вот о таком восторге, и о чистоте собственной 
души, и об ощущении, что небо близко. 

— А у Вас есть образец человека, который 
бы вот это все, о чем Вы мечтаете, стяжал? 
— Вы знаете, мне Господь посылал в жизни 
очень много замечательных людей. Но таких 
светлых людей, как моя тетушка, я больше 
никогда не встречал. Она была сама любовь. 
Я знал ее с четырех лет и до дня ее смерти, 
и всегда считался ее самым любимым племян-
ником. И вот ее не стало — она ушла. Поминки. 
Встает одна женщина: «Я была самой любимой 
у Екатерины Павловны». Встает другой чело-
век: «А ведь я был ее любимцем!» Встает тре-
тий и говорит то же самое. 

Это нисколько не было мне обидно. Я просто 
вдруг по-настоящему понял, какое чудо — 
любовь, я вдруг по-новому прочувствовал еван-
гельскую историю о том, как Христос пятью хле-
бами смог накормить пять тысяч человек. ф .

Беседовала Дарья Баринова

Христос продолжает разговор 
с нами. Времени нет, нет разрыва 
в две тысячи лет. Евангелие 
написано как бы вчера и для нас.
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или Почему христиане 

не гадают на Рождество?
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Письмо читателя  
на e-mail: vopros@foma.ru

Скажите, почему Церковь запрещает 

магию, если это работает? Недавно 

услышал, как один священник 

предупредил своих прихожан об 

опасности лечения заговорами 

и особыми молитвами. Меня это 

всегда удивляет. Никак не пойму, что 

здесь противного Богу, если людям 

это реально помогает избавиться 

от боли? Почему Церковь признает 

целителей слугами дьявола, 

и чем тогда они отличаются от 

блаженной Матроны, от старцев, 

от священников, по молитвам 

которых тоже часто происходят 

чудеса? Это что, у церковных 

целителей конкуренция 

такая с их «несистемными 

коллегами»? 

И что плохого, например, 

в безобидных гаданиях, 

которые никакого 

физического вреда 

причинить не могут? 

Мне кажется, кто-

то из отцов Церкви 

(возможно, следуя 

своей гордыне) просто 

сказал когда-то, что 

целительство, гадание, 

всякая другая магия — 

это проявление темных 

сил, а люди восприняли 

это за истину, слепо 

следуя «установленным 

правилам» Церкви.

С уважением, Николай, 

Псковская обл.
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Теория 
заговоров:

Кто стоит за колдунами
и народными целителями?

Отвечает 
Александр Ткаченко

Самый короткий ответ на это, дорогой 
Николай, мог бы быть таким: потому 
Церковь и запрещает магию, что неназван-
ное в Вашем вопросе «это» действительно 
работает. А вот о том, что же оно такое — это 
самое «это», сейчас самое время поговорить 
более подробно. 

Для человека непосвященного магия — 
некий аналог употребляемого в кибернетике 
понятия «черный ящик». Так там называют 
некое устройство в схеме, принцип дейст-
вия которого неизвестен. Известно лишь, 
что сигнал, пройдя через него, меняет свои 
характеристики на выходе. Что происходит 
при этом внутри «черного ящика», не имеет 
значения. Ну, например, нужно специали-
стам протестировать работу автоматической 
телефонной станции. Для этого они не станут 
скрупулезно проверять все блоки и схемы 
сложнейшего устройства, а просто прозвонят 
все линии. Есть сигнал на выходе — значит, 
устройство работает. А все, что между сигна-
лами на входе и выходе, — это как раз и есть 
тот самый «черный ящик». 

В черном ящике черти водятся

Метод «черного ящика» мы ежедневно исполь-
зуем и в своей обыденной жизни, как ни нео-

жиданно это прозвучит. Ну вот, например, 
заболела у человека голова. Что он делает? 
Правильно — глотает таблетку, скажем, аналь-
гина (сигнал на входе в систему). Через неко-
торое время голова болеть перестает (сигнал 
на выходе). Что происходит внутри организма 
после попадания в него маленькой таблетки, 
человека обычно совсем не интересует. Ему 
важно лишь, чтобы прошла головная боль. 

Но что будет, если вместо приема таблетки 
анальгина он сделает себе укол сильнодейст-
вующего наркотического вещества, например, 
морфия? С точки зрения работы «черного 
ящика» ничего не изменится: на входе — 
лекарство, на выходе — результат в виде 
избавления от страданий. Значит, «это» рабо-
тает. Но через некоторое время пользования 
опийным препаратом у человека неизбежно 
возникнут проблемы куда более серьезные, 
чем обычная головная боль. 

Поэтому морфий, как и ряд других нарко-
тических средств, является препаратом 
строгого учета и выдается исключительно по 
рецептам, которые потом еще и проверяют по 
три раза в аптеках при выдаче.

 А врачи, давно уже уставшие от подобных 
предупреждений, вновь и вновь категориче-
ски запрещают заниматься самолечением, 
зная, к каким печальным последствиям 
может привести на практике озвученный 
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Вами принцип «но ведь это же работает». Да, 
оно работает. Только если ты не знаешь — как 
и почему, ты всегда находишься в зоне риска. 
Иногда — смертельного. 

Магия с этой точки зрения — типичный 
«черный ящик»: распухла у человека щека, 
врачи лечили-лечили, да что-то никак у них 
не получается. Отправился он на прием 
к «целительнице». Та поводила руками у него 
перед лицом, пошептала непонятные слова, 
побрызгала на больную щеку «свяченой 
водой». И наутро опухоли — как не бывало! 
Вот что это было? Каков принцип такого лече-
ния? Что лежит в его основе? А человеку это 
и не интересно вовсе. Он рад без памяти, что 
болячка прошла. 

Так вот, Николай, своим членам Церковь 
строго-настрого запрещает подобные спосо-
бы лечения именно потому, что методы эти 
работают, но суть их работы сами «целители» 
объясняют очень туманно или никак не объ-
ясняют вообще. В общем, как уже было сказа-
но, — типичный «черный ящик». 

Но поскольку речь здесь идет уже не об 
электричестве или фармакологии, а о «духов-
ных энергиях» и «тонких биополях», вполне 
может оказаться, что внутри этого «черного 
ящика» сидит самый обыкновенный бес. 
Да-да, тот самый — падший ангел. Злой дух, 
ставший врагом Бога и убийцей людей. 

А может быть, и нет, как пишете Вы, 
Николай. Может, это всего лишь такой стран-
ный феномен, индивидуальная способность 
отдельно взятого человека, непознанные воз-
можности нашей природы и т. д. и т. п. Да, все 
может быть. Теоретически. Ну и что же теперь 
делать? Поиграть в «русскую рулетку» на соб-
ственное спасение? 

Это ведь практически хрестоматийный 
выбор сапера: красный проводок разрезать 
на бомбе или синий? Угадал — твое счастье. 
Ошибешься — даже хоронить нечего будет. 

Только в духовном смысле саперу все же 
проще. Если он, спасая людей, погибнет (то 
есть, говоря языком Евангелия, — отдаст 
жизнь за други своя), на том свете его ангелы 
встретят и Господь скажет: «Все, что ты для 
малых сих сделал — для Меня сделал. Приди, 
благословенный Отца Моего, наследуй 
Царство, тебе уготованное». 

А вот клиент магических салонов может 
прожить на этом свете долго, благодаря уси-
лиям своих «целителей». Но после смерти 
он наконец воочию увидит, кто же на самом 
деле стоял за этими его удивительными 
и непонятными исцелениями. И лишь тогда 
поймет, что такое настоящее счастье. Но 
будет уже поздно. Потому что демон из «чер-
ного ящика» ничего не делает для людей, не 
взяв за это свою долю платы за оказанные 
«услуги». Предоставив ему (пускай и неосоз-
нанно) свое тело для исцеления, человек по 
сути заключил со злым духом сделку и под-
чинил свою душу его воле. Вся жизнь его 
с этого момента проходила под неусыпным 
«патронажем» существа, единственной целью 
которого является вечная гибель души своего 
«подопечного». Вот с ним-то и ждет такого 
несчастного человека встреча. Страшно даже 
представить, каково это — оказаться после 
смерти в обществе демона-губителя. А ведь 
начиналось все с какого-то пустяка — распух-
шей щеки…

Хотя, безусловно, Бог, бесы, ангелы — все 
это постигается лишь верой, их существова-
ние невозможно доказать рационально. Но  ➥

ОпаснОсТь
демОн из «чернОгО ящика»  

ничегО не делаеТ для людей, не ВзяВ за эТО 

сВОю дОлю плаТы за Оказанные «услуги».
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зато, как говорил Паскаль, можно провести 
мысленный эксперимент: «Если Бога нет, 
а я в Него верю, я ничего не теряю. Но если 
Бог есть, а я в Него не верю, я теряю всё». 

карма и карманники

Вот от этой потери всего и предостерегает 
Церковь своих членов даже в тех случаях, 
когда «целители» не просто шарлатаны, 
а действительно имеют обширную и в неко-
торых случаях вполне успешную практику. 
Но отнюдь не из соображений конкурен-
ции делает это Церковь. Святитель Иоанн 
Златоуст писал: «Пусть будем мы больны, 
лучше остаться больными, чем для освобо-
ждения от болезни впасть в нечестие (при-
бегая к заговорам). Демон, если и уврачует, 
больше повредит, чем принесет пользы. 
Доставит пользу телу, которое спустя нем-
ного непременно умрет и сгниет, а повредит 
бессмертной душе. Если иногда по попуще-
нию Божию и исцеляют демоны (через ворож-
бу), то такое исцеление бывает для испыта-
ния верных христиан. Не потому чтобы Бог 
не знал их верности, но чтобы научились не 
принимать от демонов даже исцеления». 

Как видите, Николай, ни о каком «переделе 
рынка» с нецерковными целителями тут даже 
речи не идет. «Лучше остаться нам больны-
ми…» — вот и вся конкуренция. 

Да, в Церкви всегда были люди, которым 
Господь подает дар исцеления болезней. Но 
отличить их от магов очень легко по одному, 
самому главному, признаку: они никогда не 
приписывают совершаемые исцеления себе, 
своим паранормальным способностям, своим 
связям с «тонким миром». Во все времена они 
в полный голос проповедовали, что истин-
ным целителем души и тела является один 
только Господь наш Иисус Христос, сотворив-
ший человека и потому способный исцелить 
любую его болезнь. И молитвы об исцелении 
они тоже обращали к Нему, к Божьей Матери, 
к святым угодникам Божьим. 

Еще один важный момент: святые цели-
тели всегда были людьми церковными. 
Либо это были епископы, священники, 
диаконы. Либо — благочестивые миря-
не, постоянно молящиеся в храме, не 
пропускающие ни одного богослужения, 
часто исповедующиеся и причащающиеся 
Святых Христовых Тайн. Чего никак нельзя 
сказать о «потомственных магах-целите-
лях в шестом поколении». Да, маги тоже 
могут называть себя «православными», 
могут обвешать себя крестами с головы до 

пят, сделать иконостас из каждой стены 
в кабинете, где ведут прием, повесить 
перед иконами лампадки и возжигать 
ладан во время своих магических сеан-
сов. Но ходят ли они в церковь? Как часто 
исповедуются и причащаются? Кто у них 
духовник? Благословил ли он их на такое 
«целительство»? На эти простые вопросы 
у мага не будет простых ответов. Хотя за 
благословением они, вполне возможно, 
и обращались. Но вот получить его они 
совершенно точно не могли. Так, священ-
ник Даниил Сысоев описывает случай из 
своей практики, когда за подобным благо-
словением обратились к нему: 

«…Да, ко мне обращались за благослове-
нием на занятия так называемой народной 
медициной. Нередко это тоже начинается со 
лжи. Сначала “благословите меня заниматься 
траволечением”. Ну, Церковь ничего против 
лечения травами не имеет. А вот дальше 
получался примерно такой диалог:

— И каким же образом вы будете лечить?
— Будем лечить травками. Но чтобы они 

лучше действовали, мы молитовку над ними 
прочитаем.

— А кто вам дал такое право: молитовки 
читать? И что это за “молитовки”?

— А на нас некие духовные силы нашли, 
ангел к нам пришел или святой.

— А вы уверены, что он пришел от Бога?
— Да как Вы можете думать, что ко мне не 

святой пришел?! 
Естественно, никакого благословения 

я таким людям не давал. Мне неизвестны 
случаи, когда священники давали бы такие 
благословения».

Ко всему этому можно еще добавить, что 
у обвешанных крестами и иконами магов 
целительство является лишь одним из видов 
оказываемых услуг, наряду с «надежным 
приворотом, снятием венца безбрачия, диаг-
ностикой кармы» и прочими видами колдов-
ских мероприятий. Уже по одному такому 
прейскуранту легко можно увидеть за дея-
тельностью подобных «целителей» те самые 
«черные ящики» с притаившимися в них до 
поры бесами. 

настоящие чудотворцы

В церковных же исцелениях никаких «чер-
ных ящиков» с непонятным содержимым 
нет. Потому что тут все говорится открытым 
текстом: «Господи, приди и исцели боля-
щего, если на это есть Твоя благая воля». 
Ведь может и так оказаться, что человеку 



иОанн злаТОусТ писал: «лучше 

ОсТаТься бОльными, чем для 

ОсВОбОждения ОТ бОлезни ВпасТь 

В нечесТие (прибегая к загОВОрам). 

демОн, если и уВрачуеТ, бОльше 

пОВредиТ, чем принесеТ пОльзы».

действительно лучше бывает поболеть какое-
то время. Конечно, Бог всех нас любит так 
сильно, что мы и представить себе этого не 
можем. Но эта любовь иногда и проявляет 
себя совсем не так, как мы это представляем. 
Если Бог видит, что человеку для спасения 
души полезнее поболеть, Он не станет его 
исцелять. И это будет самым настоящим про-
явлением любви к этому человеку. 

Поэтому церковные целители-чудотворцы 
никогда не обещали «стопроцентного резуль-
тата», как это можно прочитать в рекламных 
объявлениях современных магов. Но уже если 
Бог через них действовал, это было несомнен-
ным свидетельством именно Божьего дейст-
вия. Вот как описывает один из таких случаев 
Библия:

Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молит-
вы девятый. И был человек, хромой от чрева 
матери его, которого носили и сажали каждый 
день при дверях храма, называемых Красными, 
просить милостыни у входящих в храм. Он, уви-
дев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил 
у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотрев-
шись в него, сказали: взгляни на нас. И он при-
стально смотрел на них, надеясь получить от 
них что-нибудь. Но Петр сказал: серебра и золо-
та нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя 
Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, взяв 
его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились 
его ступни и колени, и вскочив, стал, и начал 
ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, 
и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим 
и хвалящим Бога; и узнали его, что это был 
тот, который сидел у Красных дверей храма для 
милостыни; и исполнились ужаса и изумления 
от случившегося с ним (Деян 3:1–10).

Чтобы было понятнее: хромой от чрева 
матери — это значит, что человек был лишен 
возможности ходить от рождения. Он вообще 
никогда в жизни не ходил и даже не стоял 
на своих ногах. Ни телесная мускулатура, 
ни нервные проводящие пути, ни система 
рефлексов, ни соответствующие участки 
моторных зон коры больших полушарий — 
ничего из этого у человека не функциони-
ровало. Полная атрофия, никаких шансов на 
выздоровление. И вдруг не просто встает — 
вскакивает, прыгает от радости на внезапно 
укрепившихся ногах. Кого он при этом хва-
лит? Целителя? Нет, Бога, одно имя которого 
сотворило с ним такое удивительное чудо. 
А сам православный целитель спокойно 
идет дальше, чтобы проповедовать людям 
Евангелие. 

Вот, собственно, и все, что вкратце можно 
было бы сказать здесь о разнице между 
«целителями»-магами и святыми чудотвор-
цами-христианами. 

 ➥
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самоисполняющееся 
пророчество
Ну а с «безобидными гаданиями», Николай, 
дело обстоит примерно так же. Гадание — 
все тот же «черный ящик», где на входе — 
некое действие, на выходе — результат 
в виде предсказания судьбы или какого-
либо события. И вот вопрос: если это всего 
лишь игра, баловство и человек не верит 

в гадание, то зачем он им занимается? 
А если он все же хоть немножко, но верит, 
то есть прямой резон задуматься: как «это 
работает»? Ведь тут не какие-то пустяки — 
судьба человека, иногда на многие годы а то 
и десятилетия, выясняется. Что это за могу-
чая сила, которая способна помочь человеку 
увидеть будущее, да еще путем таких сомни-
тельных манипуляций, как плавление воска, 
размазывание кофейной гущи, карточные 
пасьянсы? Проще всего было бы приписать 
эту силу Богу: ведь только Он обладает абсо-
лютной полнотой знания обо всем, и буду-
щее для Него открыто так же, как прошед-
шее и настоящее. Но такой ответ исключен 
совершенно, поскольку Бог об этом роде 
деятельности говорит в Библии очень просто 
и недвусмысленно: …не ворожите и не гадай-
те (Лев 19:26). 

Кто же тогда сидит в «черном ящике» 
и обеспечивает необходимую информацию 
на выходе? 

Похоже, в «безобидных» гаданиях мы 
снова рискуем обратиться к врагу рода чело-
веческого. А это всегда чревато для чело-
века бедой и вредом, если не физическим, 
то уж духовным наверняка. Дело в том, что 
будущего падшие ангелы не знают и по этой 
причине предсказать его не могут. Но зато 
могут сочинить человеку некий «сценарий», 
символически выразить его в гадании, убе-
дить в его «истинности» и последовательно 
направлять по жизни доверившегося им 
беднягу к финальной точке своего «предска-
зания». 

Как это ни странно, но даже современ-
ная наука обратила свое внимание на этот 

будущегО падшие ангелы 

не знаюТ и пО эТОй причине 

предсказаТь егО не мОгуТ. нО заТО 

мОгуТ сОчиниТь челОВеку некий 

«сЦенарий», симВОлически ВыразиТь 

егО В гадании, убедиТь В егО 

«исТиннОсТи».
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феномен, дав ему название the Self-Fulfilling 
Prophecy — самоисполняющееся предска-
зание. Его автор, американский социолог 
Роберт Мертон, формулировал механизм 
такого предсказания следующим образом: 
«Самоисполняющееся пророчество — лож-
ное определение ситуации, вызывающее 
новое поведение, которое превращает 
первоначальное ложное представление 
в реальность». Проще говоря, вера человека 
в предсказанное начинает менять его пове-
дение таким образом, что предсказание 
в конце концов сбывается. Одним из самых 
наглядных примеров подобного рода можно 
считать известную всем со школьной ска-
мьи пушкинскую «Песнь о вещем Олеге», где 
князь настолько озаботился предсказанием 
мага о своей смерти, которую принесет ему 
любимый конь, что тут же сдал животное 
на пожизненное хранение верным слугам. 
А когда узнал, что его конь умер, зачем-то 
пошел разглядывать его останки, наступил 
на череп коня и получил смертельный укус 
змеи, выползшей из черепа. 

Вопрос: стал бы князь бродить среди 
лошадиных костей и ворошить их ногами, 
если бы в свое время не поверил магу — 
наверное, будет тут излишним. 

Правда, американский социолог не вводит 
в свое рассуждение бесов — ну так на то он 
и ученый. Зато в его определении звучит 
слово, крайне важное для понимания того, 
что же на самом деле происходит в гадании. 
Слово это — «ложь». «…Ложное определение, 
…ложное представление». 

Ну а людям верующим хорошо известно, 
кого Священное Писание называет духом 
лжи. Это тот самый падший ангел — дьявол, 
про которого Господь говорит: …Он был чело-
векоубийца от начала и не устоял в истине, ибо 
нет в нем истины. Когда говорит он ложь, гово-
рит свое, ибо он лжец и отец лжи (Ин 8:44). 

У древних римлян было учение о фату-
ме — предопределении, неизбежной судьбе, 
ожидающей каждого человека независимо от 
чего бы то ни было. Этот языческий принцип 
лежит в основе гаданий и сегодня. Человек, 
решивший заняться гаданием, осознанно 
или подспудно верит, что его судьба статич-
на, словно законченная картина, уже нарисо-
ванная неким метафизическим художником. 
И все, происходящее с ним в жизни, — всего 
лишь очередные фрагменты этого гигант-
ского полотна, поочередно открывающиеся 
перед ним. А ему очень хочется заглянуть 
и в завтрашний день, и в послезавтрашний. 
Ну, а если возможно, то и увидеть всю кар-
тину целиком. Хотя, если разобраться, — что 

за прок от такого знания, будь оно даже 
истинным, если при этом ты точно знаешь, 
что ничего не можешь изменить в увиден-
ном? А уж если знать, что в «черном ящике» 
между плавлением воска и «узнаванием» 
своей судьбы может притаиться отец лжи 
и человекоубийца от начала… Наверное, все 
же не такое уж и безобидное оно, это самое 
гадание, как Вы, Николай, о нем пишете. 
И совсем не случайно Церковь предостерега-
ет от него своих членов. 

Христианство тоже предполагает некую 
общую картину жизни человека. Но, в отли-
чие от всех видов языческого фатализма, эта 
картина не является законченным полотном. 
Каждое мгновение мы сами рисуем на ней 
новые детали, меняем сюжет, придумываем 
новые формы. Хотя, конечно, некая изна-
чальная заданность присутствует и тут. 
Христиане верят, что о каждом человеке 
у Бога есть свой неповторимый замысел, 
который, собственно, и составляет высшее 
благо для этого человека. Но следовать 
Божьему замыслу или же противиться 
ему — личное дело свободы каждого из нас. 
А узнать волю Бога о себе христианин может, 
сопоставляя свои поступки со Священным 
Писанием, учением святых и собственной 
совестью. Скажем, предлагают тебе высо-
кооплачиваемую работу, где в твои обязан-
ности будет входить систематический обман 
партнеров фирмы или потребителей ее 
услуг. Причем уголовно не наказуемый, вся 
деятельность формально — в рамках зако-
на. А ты знаешь, что …мерзок перед Господом 
Богом твоим всякий делающий неправду (Втор 
25:16). 

И в зависимости от твоего решения 
дальнейшая твоя жизнь либо приблизится 
к Божьему замыслу о тебе, либо — удалится 
от него. 

Вот так все мы и рисуем картину своей 
жизни — подвижную, пластичную, не 
законченную до самого последнего нашего 
вздоха. Поэтому для христианина гадание 
еще и абсолютно бессмысленное занятие, 
поскольку никакого уже «нарисованного» 
будущего в его картине мира просто нет. 
Как пишет святитель Василий Великий: «Не 
любопытствуй о будущем, но с пользой рас-
полагай настоящим. Ибо какая тебе выгода 
предвосхитить Божье веление? Если будущее 
принесет тебе нечто доброе, то оно придет, 
хотя ты и не знал заранее. А если оно скорбно, 
зачем до срока томиться скорбью? Хочешь ли 
удостовериться в будущем? Исполняй пред-
писанное Евангельским Законом и ожидай 
наслаждения благами». ф .
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Там, где нет места богу

— Отец павел, и в христианстве, и в магии 
есть обряды, через которые человек обра-
щается к духовному миру. А в чем принци-
пиальное отличие? Чем Церкви магия не 
угодила? 
— Давайте я сначала скажу о том немногом, 
в чем отличия минимальны? В отличие от 
атеистов, и христиане, и оккультисты уве-
рены, что существует духовная реальность. 
Мы сходимся в одном: духовный мир есть. 
Есть некая реальность, которую мы не видим, 
но которая серьезно влияет на нашу жизнь, 
и в этом мире есть духовные сущности, 
которые обладают разумом, своими целями, 
стремлениями. Мы с ними связаны, они на 
нас воздействуют, оставаясь часто незримы-
ми, невидимыми для нас. Это — единствен-
ное, в чем нет противоречия. 

— А в чем противоречие есть? 
— В отношении к Богу, которое определяет 
совершенно разное понимание смысла жизни 
и главной цели взаимодействия с этим самым 
духовными миром. 

Для христианина главная цель — воссо-
единение с Богом в новой, вечной жизни. 
И в Евангелии есть очень яркий образ того, 
как развивается и проявляется такая жажда 

воссоединения, чтó переживает человек. Вот 
одно из самых удивительных Евангельских 
свидетельств — Преображение Господне. 

Истинно говорю вам: есть некоторые из 
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Сына Человеческого, грядущего 
в Царствии Своем.

По прошествии дней шести, взял Иисус 
Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел 
их на гору высокую одних, и преобразился пред 
ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды 
же Его сделались белыми, как свет.

И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним бесе-
дующие (Мф 16:28, 17:1-3).

Что мы видим, что происходит? Ученики 
сопровождают Христа, вместе с Ним восходят 
на гору. За плечами у них — история встре-
чи с Учителем, пройденная часть большого 
и трудного пути. Они уже и так расположены 
всецело к Иисусу, они любят Его, они ловят 
и пытаются понять Его слова. Они готовы 
идти за Ним, хотя путь опасный и трудный. 
Однако это ещё преддверие. 

Дальше, на этой самой горе, происходит 
нечто большее, чем они могли себе предста-
вить. Их Учитель преображается, и Христос 
открывается им в Своем Божественном обра-
зе. И приоткрывается тот самый духовный 
мир, где в Царствии Небесном древние про-
роки, святые собеседуют с Иисусом Христом, 

Протоиерей 
Павел 
Великанов 

В чем разница между молитвой и заклинанием, 
между святыми и целителями? Почему 
магическое сознание популярно и среди 
христиан? Об этом и многом другом мы 
поговорили с настоятелем Пятницкого 
подворья Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом 
Посаде протоиереем Павлом Великановым. 

сглаз долой! 
Почему Церковь 
не принимает механизмы 
магии 
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с Самим Богом. Как передать то, что чувст-
вуют апостолы, которым довелось при жизни 
созерцать это духовное Царство Христа? Они 
не могут найти верных слов. 

Петр говорит наивно, но от всего сердца: 
Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три 
кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии 
(Мк 9:5) — настолько велика благодать, 
радость, мир, что они хотят навсегда остать-
ся тут, с Богом! Пока они не понимают, как 
же найти способ, и от простоты душевной 
предлагают построить хижины Богу и свя-
тым, чтобы быть рядом. Но в основе и есть 
та невероятная радость и счастье, полное 
преображение жизни, которое сопряжено со 
Христом. И ученики Его, христиане, пытают-
ся служить Богу и стремятся с Богом духовно 
воссоединиться, войти в мир вечной жизни, 
где Христос всегда рядом. И где можно 
повторять вновь и вновь: Учитель! Хорошо 
нам здесь быть. 

Вот это и есть главное для христиан. 
Отношения с Богом, соединение с Ним, воз-
можность иметь вечную радость быть со 
Творцом. 

При этом есть чисто земные устремле-
ния, радости, желания, а также проблемы, 
болезни, трудности. Они не бессмысленны 
для христианской жизни, они могут быть 
чем-то важным. Однако удовлетворение 
этих стремлений или преодоление трудно-
стей в любом случае не являются самоцелью. 
Цель одна: пройдя этот сложный жизненный 
путь, сделать все возможное для встречи 
с Богом, взойти на ту самую «гору», где выс-
шая радость. А эти самые житейские нужды 
или проблемы — в зависимости от отношения 
к ним, от наших дел, слов и даже помыш-
лений, — либо мешают, либо способствуют 
исполнению высшей цели. 

— Но все же пока неясно. Оккультисты 
тоже признают наличие иной реальности 
и духовных сущностей. Разве отношение 
к Богу какое-то другое? 
— Абсолютно другое. В магическом сознании 
«вопрос о Боге» (или богах) носит совершен-
но иной характер. Интересны те сущности, 
которые с точки зрения магического языче-
ского сознания, «отвечают» за те или иные 
процессы, касающиеся нас. Интересна их 
сила и «сфера компетенции». С этими сущ-
ностями — с идолами, с демонами — якобы 
надо договариваться. Независимо от того, что 
они могут быть враждебны и Богу, и конечно-
му спасению, восхождению человека к Богу. 
А Господь в этой парадигме отсутствует. Он 
«не интересен». Он — где-то. 

Отношения с этим миром не мыслятся 
с точки зрения высшей цели. Посмотрите 
на греческую мифологию, которую многие 
более-менее помнят и знают. Там люди, 
герои, борясь, могут получать помощь от 
самых могущественных богов с Олимпа. 
И что?.. Все эти герои после смерти все равно 
сходят в Аид, то есть в ад (это слова-сино-
нимы) и в тоске бродят там бесплотными 
тенями, оказываются 

мучимы невозможностью 
удовлетворить желания, какие они принесли 
из ушедшей жизни. Счастливы ли при этом 
так называемые боги? Оказывается, тоже нет: 
они конкурируют, обманывают. Они нужда-
ются в жертвоприношениях, которые люди 
совершают из страха перед ними или жела-
ния получить их помощь. 

При этом религиозное сознание анти-
чное — оно все же сравнительно развитое. 
Магизм как таковой более механистичен, 
нацелен на четкий результат. Считается, что 
есть какие-то правила, какая-то специальная 
техника, которая гарантирует определенный 
результат. Совсем упрощенно: если черная 
кошка дорогу перебежала, то три раза плю-
нул через плечо — и все, иди, ничего плохого 
с тобой не произойдет. А если произойдет — 
значит, не так плюнул, либо не от кошки 
проблема, а потому, что кто-то «накаркал», 
а ты не заметил. Либо не сообразил — а надо 
было обратиться к «специалисту» по духам: 
бабке, шаману... И тот своими путями войдёт 
в духовный мир, ударит в бубен, либо нашеп-
чет верные заклинания. И... 

святая матрона 
и матрона-целительница 

— А заклинания — разве это не то же, что 
молитвы у христиан? 
— Категорически, совершенно другое. 
Повторяю, само целеполагание обращения 
к Небесному миру принципиально разное.  ➥

сглаз долой! 

да, инОгда через магию 

бОлезни ВылечиВаюТся, 

прОблемы решаюТся –  

нО какОй ЦенОй?..
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Оккультизм принимает «заказ» на какой-то 
успех или устранение угрозы. Чтобы некто 
стал физически здоров, либо чтоб народ 
оказался сильнее всех остальных народов 
и покорил их. И начинается торг с «нужным» 
духом за то, какова цена. 

А для христианина это неприемлемо: для 
него нет цены, которая бы оправдала поги-
бель человеческой души. И если он просит 
чего-то у Бога, Богородицы или святых, то 
не ради успеха в торге. Скорее, это обще-
ние можно сравнить с тем, что происходит 
в доброй и хорошей семье: ребенок обра-
щается к отцу, матери, старшим братьям 
и сестрам со своей горестью или мечтой, 
он и просит, и одновременно спрашивает 
совета, он пытается понять, а хорошо ли 
и правильно ли то, чего он попросил. И они 
все вместе, в любви, собеседуют, думают 
и решают. 

Одни из ключевых слов в молитве, обра-
щенной к Богу: да будет воля Твоя. И эти 
слова восходят к страшному эпизоду зем-
ной жизни Спасителя, описанного в еван-
гелиях. Вот Христос мучительно молится 
(в Евангелиях сказано, до кровавого пота!), 
зная, что через несколько часов Его ждут 
неправедный суд, бичевание и смерть на 
кресте. Ему все открыто; Ему ясен весь ужас 
страданий и смерти. И потому вырываются 
слова: Отче Мой! если возможно, да минует 
Меня чаша сия. Но дальше то самое — впрочем 
не как Я хочу, но как Ты (Мф 26:39). Через это 
смиренное «как Ты хочешь» делается шаг 
к спасению всех нас. 

И о чем бы ни просили впредь ученики 
Христа: об избавлении от болезни или смер-
ти, или о ниспослании какой-то житейской 
радости — все равно звучит доверие и при-
знание, что за Богом последнее слово. Он 
знает, что по-настоящему необходимо нам. 
Он любит нас, а мы не должны быть каприз-
ными эгоистами, если по-настоящему 
любим Его. 

— А чем тогда отличается от молитвы 
магическое действие? 
— Классическим примером магического 
действа является камлание у шаманов. 
В чем его смысл? В том, что шаман во время 
этого ритуала, соединяясь с духами, с демо-
нами, уходит в состояние транса, экстаза, 
пограничное между сознательным и бес-
сознательным, и вот в этом состоянии он 
начинает путешествовать между разными 
мирами: нижними, срединными и высши-
ми. Его задача — найти духов, от которых 
зависит решение той или иной проблемы. 

Соответственно, он с ними там договарива-
ется, устраивается некий торг, предлагается 
какой-то выкуп, и в итоге он возвращается 
в нормальное состояние и объясняет собрав-
шимся, что именно необходимо сделать для 
того, чтобы решить данную проблему. 

Да, иногда таким путем болезни выле-
чиваются, проблемы решаются — но какой 
ценой? Потому что с нечистой силой заклю-
чается договор. Магическое мышление 
построено на страхе: надо все время огля-
дываться, бояться и совершать кучу огра-
дительных действий — вместо того, чтобы 
пытаться духовно окрепнуть, вместо того, 
чтобы спасать свою душу. 

— Но не получается ли тогда, что наши 
молитвы о здравии, о исцелении, о мно-
голетии — это неправильно, что это тот 
же самый магизм? 
— Опять повторюсь, это категорически не 
так. Бог не хочет, чтобы мы превратились 
в таких безвольных, ничего не желающих 
и абсолютно безразличных к жизни людей. 
Он говорит: Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам 
(Лк 11:9). Он нас призывает пользоваться 
своей свободой, самим стремиться понять 
свои чаяния и потребности. Но при этом — 
не в ущерб главному. Поэтому умение 
разобраться самому и с помощью Божьей 
получить нечто необходимое, либо уберечь-
ся от того, что непосильно, что может при-
вести к унынию или даже отчаянию — ради 
этого Бог нам и говорит, что надо просить, 
искать и стучаться. И в любом случае, конеч-
но, Христос не стремится к тому, чтобы 
каждый человек страдал. Он Сам исцелял 
страждущих, но делал это не просто ради 
исцеления — а ради того, чтобы человек 
встал, пошел и, поняв, Кто дал ему такое 
благо, сумел прожить свою жизнь так, чтобы 
с Богом воссоединиться в Вечности. 

При этом парадокс в том, что, как бы ни 
была важна просьба, гораздо важнее сама 
возможность вступить с Богом в непосредст-
венное общение. И самое потрясающее, что 
происходит, — это не исполнение просьбы 
как таковой, а чудо Посещения. Чудо — когда 
к тебе приходит ответ, и ты вдруг понима-
ешь, что Бог есть и что Он рядом. 

У меня однажды был случай, когда 
я получил такой ответ. И переживание было 
настолько сильным, что, кажется, я понял 
чувства апостола Петра во время чудесного 
лова рыбы. Есть такой евангельский эпизод, 
когда апостолы пытались ловить рыбу, и у них 
ничего не получалось, рыбы не было. Они уже 



опустили руки, и тут Христос призывает 
их еще раз закинуть сети. Они слушаются — 
и вдруг они чувствуют, что едва могут эту сеть 
вытянуть, настолько там много рыбы. И тогда 
будущий апостол Петр ведет себя, казалось 
бы, странно: он бросается в ноги ко Христу 
и говорит: Выйди от меня, Господи! потому 
что я человек грешный (Лк 5:8). Конечно же, 
Христос никуда не уходит, они остаются вме-
сте. Что случилось с Петром? Одновременно 
священный ужас, потрясение от того, что 
рядом Бог, — но и огромная радость от ощу-
щения сопричастности Божественной любви. 
В моей жизни это случилось вот как. Мне 
очень нужна была определенная и достаточно 
крупная сумма денег. Я понимал, что взять 
их неоткуда, занять мне тоже было не у кого, 
причем я оказался в местах, где никто о моей 
ситуации не знал, я никому о ней не гово-
рил. И вдруг мне передали пожертвование, 
конверт. Я его открыл и пересчитал деньги — 
и испытал, наверное, тот же страх, что и апо-
стол. Дело в том, что в конверте лежала имен-
но та самая сумма, в которой я нуждался, бук-
вально та самая! Как будто мне Сам Господь 
сказал: «Вот, возьми. Это то, что тебе нужно. 
Я всегда об этом знаю». И это соединение 
великой радости от ответа на твои скорби — 
и страха, потому что вдруг ты понимаешь, 
что Он видит и знает все, что Он слышит тебя 
и более того — говорит с тобой. 

Но для чего — для того, чтобы я решил 
одну свою проблему? Нет. Это ответ на мое 
стремление к Господу, и это часть того пути, 
который я как христианин проделываю 
к Нему. 

— Вы говорите об оккультных практиках, 
о целительстве и противопоставляете 
это молитве. Но к примеру, блаженная 
Матрона Московская, по молитвам кото-

рой 
столько 
раз происхо-
дили исцеления — 
разве она не целительница? 
— Очень важный вопрос, потому что 
оккульт ное сознание как раз никакой разни-
цы не видит. Опять-таки из-за того, что Бог 
как нечто главное в этой логике отсутствует. 
Откуда берется магическая сила? У самих 
язычников есть несколько вариантов ответа: 
либо это какие-то собственные паранор-
мальные способности, либо какая-то авто-
номная энергетика, другой вариант — ссыл-
ки на космическую энергию или стихийную 
силу, которую человек улавливает. И третий, 
самый честный, но самый страшный вари-
ант — это когда оккультист сам прекрасно 
понимает источник силы и «играет» с тем, 
кого называют «враг рода человеческого». 

А есть святость, есть святые, молитвами 
которых совершаются чудеса. Это блаженная 
Матрона, преподобный Серафим Саровский, 
преподобный Сергий Радонежский, святи-
тель Николай Чудотворец и многие, многие 
другие. Но сами ли они — источник исцеле-
ний и чудес? Ответ очевиден из того, кому 
служили эти святые при жизни и продол-
жают служить до сих пор. Их святость — это 
святость Божия. Все, что происходит, имеет 
своим источником одного и того же Благого 
Бога. Причем сами святые всегда подчерки-
вали, что чудо — не их заслуга, а действие 
воли Божией. 

Может ли святая блаженная Матрона, свя-
титель Николай, та или иная чудотвор-  ➥

магическОе мышление 

пОсТрОенО на сТрахе: надО 

Все Время ОглядыВаТься, 

бОяТься и сОВершаТь кучу 

ОградиТельных дейсТВий – 

ВмесТО ТОгО, чТОбы духОВнО 

ОкрепнуТь...
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ная икона 
Богородицы либо 
какая-то частица мощей стать 
альтернативой Господу Богу? В сознании 
человеческом — да, может. Только с этого 
момента речь идет уже не о христианской 
вере, а все о том же магизме. Бог где-то там, 
далеко (я об этом уже говорил, в язычестве 
творец, демиург, всегда максимально уда-
лен и равнодушен, и у почитателей святого 
мгновенно эта языческая конструкция воз-
никает вместо Бога). Матронушка, другие 
святые или святыни воспринимаются как 
некие самостоятельные духи, с которы-
ми якобы можно и нужно вести торг либо 
подзаряжаться энергией и так далее. Это 
типичный пример магического сознания. 
От этой опасности очень хотелось бы пре-
достеречь, потому что в эту пропасть край-
не легко свалиться даже человеку, давно 
ходящему в храм. 

Матронушка помогает не ради того, чтобы 
у человека просто перестало болеть ухо: она 
обращается к Богу за него. И вот у человека 
больше не болит ухо. Зачем? Не затем, чтобы 
он подумал, какая у Матронушки сильная 
энергия. А затем, чтобы он понял, что Бог 
есть, чтобы он пошел в храм, начал испове-
доваться, причащаться — чтобы он пошел 
к Богу, которому святая блаженная Матрона 
всю жизнь служила. 

Повторю еще раз: никогда ни один свя-
той не говорил, что совершает чудеса своей 
властью, своей волей, своей сильной энер-
гетикой. Каждый из них указывал: это не 
я, это Господь. Никогда здесь нет и быть не 
может уверенности в собственных силах. 
Единственное, что есть, — это вера, что Бог 
рядом, и если Его воля есть, Он поможет. 

В святых, которые прославлены Церковью, 
действует один и тот же Бог. А какая сила 
действует в заклинателях, колдунах, заго-

ворщиках, экстрасенсах и прочих, мы не 
знаем. И исходя из элементарных принци-
пов душевной и духовной безопасности, не 
зная броду, — не суйся в воду. Потому, что 
духовный мир очень неоднозначный, это 
область высокого напряжения. И никто не 
знает наверняка, хватит ли у него рассуди-
тельности, понимания, какого-то духовного 
чутья прибиться к правильному берегу, а не 
попасть в тонко расставленную ловушку. 

«бог не ставит крест на тех, 
кто пытается подойти к нему 
не с той стороны»

— Отец павел, Вам доводилось общаться 
с людьми, которые некогда обращались 
к целителям, знахарям, колдунам, экс-
трасенсам? 
— Доводилось. И этот опыт общения одноз-
начно негативный. Даже если эти люди 
получали какое-то временное облегчение 
в тех проблемах, с которыми они приходили 
к тем, кто обладает некой силой, в дальней-
шем они получали переломанные судьбы. 
Они пытались решить какую-то малень-
кую проблему, а в итоге получали гораздо 
большую. И понять это с точки зрения 
Божественной педагогики, в общем-то, впол-
не можно. Если ты отказался преодолеть 
маленький кризис, с которого можно было 
бы начать свой путь к Богу, ты неизбежно 
получишь больший кризис. И так будет 
продолжаться до тех пор, пока твоя душа не 
истощится, либо до тех пор, пока ты нако-
нец-таки не сможешь прорваться в направ-
лении к Богу. 

— А вот например, человек, которо-
му Христос, может быть, пока еще не 
открылся, сильно заболел, перепробовал 
все средства и всех врачей, отчаялся — 
и пошел к какой-нибудь бабушке-цели-
тельнице, потому что для него это самая 
последняя надежда. И вот он выздорав-
ливает. Однозначно ли это — не от Бога? 
Не может ли тут быть места чуду, Божьей 
помощи? 

самОе сТрашнОе – кОгда 

ОккульТисТ сам прекраснО 

пОнимаеТ исТОчник силы 

и «играеТ» с Тем, кОгО 

назыВаюТ «Враг рОда 

челОВеческОгО»...
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— Конечно, однозначного ответа нет, все 
бывает очень по-разному. Потому что, как 
умный родитель никогда не скажет ребенку 
всей правды до тех пор, пока тот не сможет 
эту правду переварить, пока она не переста-
нет быть для него разрушительной, точно 
так же и Господь Бог нисходит до миропони-
мания людей, которые пока от Него далеки. 
Было бы глупо отрицать наличие чудес исце-
ления и различных неординарных событий 
не только в язычестве, но и в других религи-
ях, культах, и вообще у людей нерелигиоз-
ных. Но надо четко понимать, что все это ни 
в коем случае не является подтверждением 
истинности того, чем эти религии или эти 
культы живут. 

Подобные чудеса свидетельствуют лишь 
об одном: о том, что Бог повелевает сол-
нцу Своему восходить над злыми и добрыми 
и посылает дождь на праведных и неправед-
ных (Мф 5:45). Бог любит всех людей, Он не 
меняется. И то, что Он подлаживается под 
ту систему координат, в которой находится 
человек, говорит нам, что для Бога гораздо 
важнее, чтобы человек получил какую-то 
поддержку, пусть в его кривой, косой, но все 
равно теплящейся вере, нежели чем ощущал 
бы себя в каком-то холодном, безвоздуш-
ном, молчащем и пугающем пространстве. 
Человек должен чувствовать эту теплоту, 
эту близость, то, что Кто-то, Кто гораздо 
больше и сильнее, чем он сам, находится 
с ним рядом. 

Когда ребенок начинает заниматься 
в какой-нибудь спортивной секции, у него, 
конечно, сначала все получается неправиль-
но. Зато потом, когда он уже достигнет уров-

ня мастера спорта, он будет оглядываться 
назад и смеяться над самим собой, каким 
был неуклюжим. Но безумен тот тренер, 
который посмотрит на только пришедше-
го ребенка и сразу поставит на нем крест, 
и скажет: «Нет, голубчик, тебе тут делать 
нечего». Точно так же Бог не ставит крест 
на тех людях, которые пытаются подой-
ти к Нему не с той стороны. Он все равно 
свидетельствует им о том, что Он есть, Он 
действует. А потом разными способами Он 
эти глупости, ошибки, кривизны выправля-
ет и помогает человеку, если только у того 
есть желание и стремление двигаться к Нему 
и встать на правильный путь.

— Нам в редакцию ежедневно прихо-
дят вопросы, так или иначе связанные 
с темой магии. Например, часто люди 
каются в том, что в молодости ходи-
ли к гадалке. Многие, кому нагадали 
несчастную жизнь, понимают, что все 
сбылось, и им кажется, что таким обра-
зом на них действует проклятие Божие 
за то, что они совершили такой грех — 
гадали. 
— Прежде чем сказать конкретно об этой 
ситуации, хочу выразить такую общую 
мысль: мы верим в то, что духовный мир 
есть. При этом, согласно учению Церкви, 
человек — это сложное существо, кото-
рое включает в себя тело, душу и дух. 
Соответственно, духовный мир естествен-
ным образом влияет на человека. Иное дело, 
что происходит это зачастую вовсе не по той 
схеме, которую рисует себе народное созна-
ние. Серьезное соприкосновение с миром 

рек ла ма

 ➥
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духов — зачастую это опыт, который ведом 
подвижникам, аскетам, такие истории чаще 
всего можно встретить в монастырских 
патериках. Причем часть этих историй — это 
скорее предупреждение монаху от впадения 
в прелесть. Известны святые, которые особо 
молили Бога, чтобы в течение земной жизни 
Господь избавил их от каких-то потусто-
ронних явлений. Одним из ключевых слов 
в православной традиции является слово 
трезвение — что означает в том числе отказ 
от восторженного, экстатического отно-
шения к мистическим явлениям и вообще 
осторожное отношение к любому мистициз-
му. В отличие от тех духовных даров, кото-
рые Господь нам дает в Своей Церкви: мира, 
любви, радости, благостности, терпеливо-
сти. Правилу трезвения и отказа от мисти-
цизма христианину важно следовать. 

Что касается вопроса о «сбывшихся про-
рочествах» гадалки. Важно понимать, что 
поход к гадалке или любая другая совер-
шенная некогда ошибка не могут стать 
стеной, которая навсегда оградит челове-
ка от Бога. Ведь Сам Христос сказал: Даю 
вам власть наступать на змей и скорпионов 
и на всю силу вражью, и ничто не повредит 
вам (Лк 10:19). Если человек верует в Бога, 
молится, ходит в храм, исповедуется 
и причащается, то ему следует верить в ту 
благодать, какую он получает в церковной 
жизни. Помнить, что если он исповедал 
прежние грехи, искренне раскаялся и стре-
мится переменить свою жизнь, если он 
принимает Святые Дары, то ничто прежнее 
над ним не властно. Нужно понять, что эта 
классическая магическая схема — что-то 
просто взять и механически ретрансли-
ровать человеку как истинную причинно-
следственную связь — уже невозможна. 
«Пострадавшему» требуется доверие к Богу. 
Были или не были совпадения — а какое 
это имеет значение на фоне нынешней 
церковной жизни? И откуда уверенность, 

что в данном случае не было по отношению 
к авторам вопроса определенного програм-
мирования? 

Дело в том, что любое слово, любая 
мысль, глубоко воспринятая нами, стано-
вится своего рода шаблоном, по которому, 
даже помимо нашей воли, наше сознание 
начинает действовать. А сознание наше 
является тем самым рулем, который ведет 
нас по жизни. Поэтому, если у человека, 
особенно в детстве, в молодости, были 
заложены неправильные и причем высо-
коэмоционально заряженные представле-
ния о собственной жизни, он легко может 
идти путем именно таких установок. Надо 
помнить, что человек — многосоставное 
существо, и у него есть душа, со своими 
законами. Совсем не обязательно в случае 
с гаданиями или целительством мы имеем 
дело с явлениями духовными. Духовный 
аспект здесь один: дело это не Божеское. 
А проблемы могут находиться в сугубо пси-
хологической сфере, в области влияния или 
манипулирования. Ведь опытный «психо-
лог», определив характер человека, очень 
многое может предсказать и о его будущем 
пути. У современных психотерапевтов 
даже есть такое понятие — «расколдовыва-
ние» — то есть освобождение от навязанных 
извне устойчивых глубинных ориентиров. 
Поэтому я бы посоветовал тем людям, кото-
рых до сих пор не отпускает какая-то навяз-
чивая, глубоко сидящая в их сознании идея, 
которой они руководствуются по сей день, 
отправиться к психотерапевту, который 
помог бы от этой разрушительной мысли 
избавиться. 

И еще надо иметь в виду то, что уже 
давно определила наука: люди, страдаю-
щие мани ей преследования или манией 
величия (в пси хиатрии, правда, эти состо-
яния назы ваются «бредом»), опираются на 
набор вне шне чрез вычайно логичных аргу-
ментов, неве роятно искусно выстраивают 
причинно-следственные связи, которые 
доказывают, что они абсолютно здоровы 
и абсолютно правы в своих подозрениях или 
амбициях. Соответственно, человеку не сле-
дует пытаться самостоятельно разбираться, 
стал ли он жерт вой духовной напасти или 
тонкого психологического программирова-
ния. Ему нужно иметь в виду только одно: 
оккультные практики в любом случае опа-
сны, и обращаться к подобного рода «специ-
алистам» категорически не следует. ф .

Беседовала Дарья Баринова
Иллюстрации Натальи федоренковой

духОВный мир – эТО ОбласТь  

ВысОкОгО напряжения. 

и никТО не знаеТ, хВаТиТ ли 

у негО сил не пОпасТь В ТОнкО 

рассТаВленную лОВушку.
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ц е р к о в ь  и  м а г и я  •  в о п р о с  н о м е р а

г. Москва

Столешников пер. 6 стр. 3 офис 103
тел. (495) 644 24 06
моб. 8 - 906 0561040
эл.почта: manetti-m@mail.ru
Skype: manetti-m

Посетите наш сайт:

www.manetti-m.ru

Прямые поставки сусального золота, потали и сопутствующих материалов для позолотчиков из

Италии (Флоренция) по ценам производителя.

Made in Italy

СУСАЛЬНОЕ ЗОЛОТО 

ДЖУСТО МАНЕТТИ  БАТТИЛОРО
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в о п р о с  н о м е ра  • ц е р к о в ь  и  м а г и я

В письме в редакцию читатель упоминает имя блаженной Матроны, 
по молитвам которой получили исцеление многие люди, и задается 
вопросом — чем же она отличается от народных целительниц?  
Об этом различии в ноябре 2011 года размышлял Патриарх Кирилл  
во время одного из посещений Покровского монастыря в Москве,  
где покоятся мощи святой. Предлагаем вам фрагмент из слова 
Предстоятеля.

в о п р о с  н о М е ра  • ц е р к о в Ь  и  М а г и я

молитвы
не «работают»

автоматически
Патриарх Кирилл 
о блаженной Матроне
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Чаще всего наша скорбь перестает 
быть только нашей скорбью — мы 
стараемся распространить ее и на 
других людей, в первую очередь на 
тех, кто рядом с нами: пускай, мол, 
все знают, как мне плохо! Пускай 
и другим будет плохо, потому что 
мне плохо! Подобная скрытая логи-
ка поведения греховного человека, 
проходящего через страдания, не 
только наносит вред ему самому, 
усугубляя его скорбь, но и создает 
вокруг него ту мрачную, тяжелую 
атмосферу, от которой здоровые 
люди часто хотят сторониться.

Святая праведная Матрона 
Московская являет нам совсем 
другой пример восприятия скорби. 
Ни ропота, ни выражения боли, ни 
стремления на других возложить 
часть своей скорби не было — мирно 
и светло, несмотря на внешнюю, 
физическую темноту, протекала ее 
внутренняя жизнь. Она явила нам 
образец христианского восприятия 
креста, скорби, страдания.

Крест и страдание являются 
великим определителем меры 
нашей веры, меры нашей религи-
озности, меры силы нашей молит-
вы, меры нашей надежды на Бога. 
Если скорбь разрушает нас, если 
мы теряем присутствие духа, если 
мы омрачаем жизнь ближних, то 
это значит, что мы проваливаем 
великий экзамен, который Бог нам 
предлагает. Мы не соответствуем 
всему тому, что Он требует от нас. 
В нас нет веры, нет надежды, нет 
молитвы, у нас нет любви.

«Сила Моя в немощи совершает-
ся», — говорит Господь (см. 2 Кор 
12:9). Почему Он явил такое богатст-
во благодати над святой Матроной? 
Да потому, что она заслужила это. 
Она заслужила Божию милость, она 
заслужила Божию благодать без-
ропотным, радостным и мирным 
несением своего креста. Вокруг нее 
собирались люди, к ней тянулись, 
ведь тянутся к светлому, а не к тем-
ному. Страдание само по себе не 
может притягивать — вот почему 
некоторым тяжело посещать места 

страданий: больницы, тюрьмы… 
Страдание отталкивает, а страда-
ние Матроны притягивало, потому 
что через это страдание, правед-
но его неся, она стяжала великую 
благодать. Этой благодатью она 
и сегодня делится с нами.

Но ведь сюда, в этот монастырь, 
к ее цельбоносным мощам при-
ходят люди не от хорошей жизни. 
Ведь каждый, кто приходит, при-
ходит со страданием, и просят 
Матронушку: «Помоги!» И, навер-
ное, никто не задается вопросом: 
«А почему Матронушка была свет-
ла и счастлива в своей слепоте? 
Почему ни на кого она не возлагала 
бремя своего крестоношения? 
Почему с такой духовной силой 
и с таким внутренним миром она 
несла свою скорбь?» И когда мы 
прикладываемся к мощам бла-
женной Матроны Московской, мы 
должны не только слепо просить 
у нее «помоги, помоги, помоги», 
оставаясь теми, кем мы являем-
ся, — не умеющими нести креста 
и скорби, не изменяющими своего 
сердца, не стремящимися встре-
тить скорбь по Божиему закону, 
сохраняя мир в сердце, любовь 
к ближним, тепло своего сердца.

Тайна Божия — кому помогает 
Матрона, а кому не помогает. Но 
когда мы подходим к ее мощам, 
мы не получаем прошения по 
нашим молитвам автоматически, 
потому что в Церкви нет ника-
кой магии. Это колдуны и маги 
говорят: «ничего не надо, заплати 
деньги, сделай то-то и то-то, скажи 
заклинание, соверши какие-то суе-
верные действия — и ты автомати-
чески получишь все, что хочешь». 
В Церкви человек ничего не полу-
чает автоматически — он получает 
в ответ на свою молитву, на свою 
веру и на свое стремление и готов-
ность жить по Божиему закону. 
А в центре этого закона — способ-
ность человека нести свой крест, 
как учит Христос. ф .

Заголовок дан редакцией
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Преподобный 
Максим Кавсокаливит 
(? — ок. 1354) 

 П
реподобный Максим 
Кавсокаливит родился 
в городе Лампсаке в хри-
стианской семье. С самого 

детства святой особенно молился 
Пресвятой Богородице, которая 
впоследствии особо ему помогала. 
В возрасте 17 лет, когда Максим 
узнал, что родители собирают-
ся женить его, покинул семью 
и принял монашеский постриг. 
Некоторое время он проходил 
послушание у знаменитого своими 
подвигами аскета, старца Марка 
с горы Ган (Фракия). 

После того как духовный 
учитель скончался, Максим 
отправился в путешествие 
в Константинополь. Все более 
возрастая духовно, святой испу-
гался излишнего внимания 
к себе других людей. Такое бла-

Максим  

Интересные факты:

гоговейное отношение к монаху 
могло спровоцировать прелесть, 
и тогда святой решил притво-
риться безумным. Днем он 
юродствовал около Влахернской 
церкви Пресвятой Богородицы 
в Константинополе, так что про-
ходящие мимо насмехались над 
ним, а по ночам слезно молился 
Божией Матери. 

В 1310 году, покинув столицу 
Византийской империи, святой 
прибыл на Афон и стал монахом 
Великой Лавры. Здесь Максим 
продолжил аскетическое делание. 
Особенное внимание он уделял 
умной (безмолвной) молитве, так 
что через какое-то время он тво-
рил ее беспрерывно. 

Однажды во сне преподобному 
явилась Богородица и приказала 
ему подняться на вершину горы, 

чтобы получить новые заповеди. 
Три дня монах слезно молился, 
чтобы искушение (а это несомнен-
но было искушение) его миновало. 
Наконец святому явилась сама 
Божия Матерь, утешила его и дала 
особую власть над нечистыми 
духами. Максим после видения 
с радостью рассказал о случившем-
ся одному старцу, но последний не 
поверил ему и обвинил в прелести. 
Со смирением приняв его слова, 
преподобный с тех пор еще более 
скрывал свои духовные подвиги, 
вновь надев на себя маску безумца. 
В любое время года он ходил босым, 
не имея постоянного жилища. 

Когда на Святую Гору прибыл 
преподобный Григорий Синаит 
(1268–1346) — знаменитый монах 
и духовный учитель, он встретился  
с преподобным Максимом и после 

ш к о л а  « ф о М ы »  •  и М е н и н ы

Значение имени: 

Максим — имя латинского происхождения, 
переводится как «величайший» (maximus). 

Дата: 

26 января — день памяти  
преподобного Максима Кавсокаливита.

     

Максим Кавсокаливит. Миниатюра из рукописи
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1  Преподобный Максим, 
находясь на Горе Афон, дол-
гое время не заводил посто-
янного жилища. Он строил 
себе хижину из веток, 
а затем сжигал ее и перехо-
дил на другое место. Потому 
и получил от братии прозви-
ще Кавсокаливит — «сжига-
ющий хижины». 

2  Имя Максим было попу-
лярно среди простых сосло-
вий в России в XiX веке. 
женская версия имени — 
Максима — распространена 
в странах Западной Европы, 
особенно в Нидерландах. 

3  Во время суда над 
Максимом Исповедником 

обвинители спросили свято-
го, что он будет делать, если 
вся церковь примет бого-
словскую точку зрения 
Константинопольского 
Патриарха. Богослов отве-
тил: «Если вся вселенная 
начнет причащаться 
с Патриархом, я не прича-
щусь с ним. Дух Святой ана-



фематствовал через апосто-
лов даже ангелов, вводящих 
что-либо новое и чуждое 
проповеди» (Священного 
Писания. — Ред.). 

4  Во время своего заточе-
ния в Иосифо-Волоцком 
монастыре преподобный 
Максим Грек написал углем 

на стене своей темницы 
канон Святому Духу. 

5  Преподобный Максим 
слушал лекции в университе-
тах Болоньи, Падуи, Мила на, 
в парижской Сорбонне. 
В со вершенстве знал древ-
негречес кий, латынь, фран-
цузский и итальянский языки.

Мученик Максим Воин
(пострадал ок. 361 года)

Был телохранителем императора юлиана 
Отступника. Во время своего визита в Ан ти охию 
юлиан приказал демонстративно окропить идо-
ложертвенной кровью все продукты на рынках 
города. Святой и его друг Еввентий отказались 

исполнять приказ. Мучеников казнили ночью — тайно, чтобы 
никого не вдохновлять их примером.

Преподобный Максим Исповедник 
(580–662)

Богослов и философ. Когда в Византии появились 
еретики-монофелиты (они утверждали, что во 
Христе только одна, божественная, воля), единст-
венным, кто выступил против них, стал преподоб-
ный Максим. За открытую оппозицию ереси, кото-

рую тогда исповедовал весь двор, святой предстал перед судом, был 
объявлен еретиком и после избиения отправлен в ссылку, где через 
четыре года скончался. После смерти преподобного ересь монофе-
литства была осуждена — во многом благодаря трудам святого. 

Кельи Великой Лавры.  
фото Mätes II/Wikimedia Commons/GFDL

Преподобный Максим Грек пишет 
на стенах темницы канон Святому 
Духу. Рисунок из книги Александра 
Ананичева «Твое святое имя: Максим»

фото Владимира Орлова

Преподобный Максим грек
(1470–1556)

Ученый, монах. По приглашению царя Васи-
лия iii прибыл в Москву с Афона для перевода 
духовных книг. Выступил с критикой общест-
венного устройства и духовной жизни на Руси. 
На этой почве между ним и царем произошел 

конфликт. Собор 1525 года приговорил Максима к заточению 
в Иосифо-Волоцкий монастырь. Скончался в Троице-Сергиевом 
монастыре, куда был переведен в конце жизни. Канонизирован 
в 1988 году. 

Другие святые с именем Максим: 

продолжительной беседы с ним был 
поражен высотой его жизни. Он просил 
его прекратить скитания и юродство, 
посоветовал принимать людей, помо-
гая и укрепляя их в вере. Святой поко-
рился словам Григория и избрал для 
себя пещеру, в которой прожил более 
14 лет. Монахи неоднократно замечали 
особенное состояние, которое пережи-
вал преподобный во время молитвы: 
по некоторым свидетельствам, в эти 
мгновения от него исходил свет.

Со всех сторон к Максиму стекались 
люди, которые получали от него уте-
шение, совет, молитвенную помощь. 
Зная о прозорливости праведника, 
его посещали византийские импера-
торы-соправители Иоанн Палеолог 
и Иоанн Кантакузин. 

К концу жизни преподобный 
Максим поселился в маленькой келье 
поближе к Лавре, где мирно скон-
чался в возрасте 95 лет. Сразу после 
его кончины афонские монахи стали 
почитать почившего как святого.  ф .

Подготовил  
Тихон Сысоев
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 П
осле ареста следователь допро-
сил отца Николая всего один 
раз и затем оформил протокол, 
состоящий из одного вопроса 
и одного ответа.

— Вы обвиняетесь в контрреволюцион-
ной деятельности. Дайте следствию ваши 
показания.
— Никакой контрреволюционной деятель-
ности я нигде и никогда не проводил, — 
ответил священник.

На основании этого протокола священ-
нику был вынесен смертный приговор.

***

Священномученик Николай родился 
9 марта 1856 года в селе Биричевском 
Онежского уезда Архангельской губернии 
в семье священника Даниила Матвеевича 
Родимова и его супруги Александры 
Ивановны.

В 1879 году Николай окончил по пер-
вому разряду Архангельскую духовную 
семинарию и поступил на службу надзи-
рателем в Архангельское духовное учили-
ще. 6 мая 1880 года он был рукоположен 
во священника ко храму в селе Пуйском 
шенкурского уезда, с 1881 по 1889 год 
отец Николай состоял законоучителем 
в Пуйской церковноприходской школе, 
с 1890 по 1897 год — законоучителем 
в шенкурской городской церковноприход-
ской школе. С 1888 по 1889 год он состоял 
членом благочиннического совета.

1 февраля 1889 года отец Николай был 
назначен священником в Свято-Троицкий 
шенкурский женский монастырь, в котором 
он прослужил до 1896 года. За время жизни 
и службы в шенкурске отец Николай про-
явил себя как весьма активный и энергич-
ный церковный деятель. В это время он был 
членом шенкурского уездного училищного 
отделения, членом ревизионного комитета 
по шенкурскому духовному училищу, пред-

седателем этого комитета, членом правле-
ния шенкурского духовного училища, зако-
ноучителем одноклассного приходского 
училища, следователем и членом благочин-
нического совета 1-го шенкурского округа, 
председателем шенкурского уездного 
училищного отделения, депутатом съезда 
духовенства шенкурского округа, предсе-
дателем шенкурского окружного съезда 
духовенства.

26 августа 1896 года отец Николай был 
определен духовником Архангельской 
духовной семинарии и назначен законоу-
чителем образцовой школы при семина-
рии. С этого времени вся его жизнь была 
связана с Архангельском. 1 мая 1897 года 
он был согласно его просьбе назначен свя-
щенником Троицко-Кузнечевского храма 
в Архангельске. В этот период жизни ему 
пришлось исполнять множество церков-
ных послушаний. Он был законоучите-
лем Александровского детского приюта, 
фельд шерской ветеринарной и повиваль-
ной школ, низших чинов Архангельского 
батальона, заведующим Владимирской 
Кузнечевской Троицкой церковноприход-
ской школой и законоучителем в ней.

В 1902 году отец Николай был награж-
ден наперсным крестом, в 1908-м — воз-
веден в сан протоиерея. В 1912 году он был 
назначен председателем Епархиального 
совета, в 1915-м — духовно окормлял 14-ю 
пешую дружину Государственного опол-
чения, в 1916-м — стал духовником архан-
гелогородских священнослужителей.

После захвата Архангельска большеви-
ками протоиерей Николай был в 1920 году 
арестован сотрудниками губернской ЧК 
по обвинению в антисоветских пропове-
дях, которые он будто бы произносил во 
время вечерних служб и после вечернего 
богослужения в воскресные дни. После 
месяца пребывания в тюрьме под след-
ствием он был приговорен к двум годам 
заключения условно.

Игумен Дамаскин 
(Орловский),
ответственный 
секретарь 
Церковно-
общественного 
совета  
при Пат риархе 
Московском  
и всея Руси  
по увековечению 
памяти ново-
мучеников 
и исповедников 
Церкви Русской, 
руководитель 
фонда «Память 
мучеников 
и исповедников 
Русской Православ-
ной Церкви», 
клирик храма 
Покрова 
Божией Матери 
на Лыщиковой горе 
(Москва), 
www.fond.ru

в е р а  •  н о в о М у ч е н и к и

Cвященномученик
Николай (Родимов)

1856–10.01.1938 

…



На фотографии в центре — священник Николай 
Родимов. Впереди обыск, арест, тюрьма и расстрел
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В 1929 году начался очередной этап гоне-
ний на Русскую Православную Церковь. Из 
центральных областей России стали высы-
латься на север духовенство и крестьяне, 
и Архангельск заполнился толпами ссыль-
ных. Власти в Архангельске в соответствии 
с распоряжениями коммунистического пра-
вительства приступили к закрытию храмов 
в городе и области.

23 февраля 1930 года президиум край-
исполкома вынес постановление о закрытии 
Троицко-Кузнечевской церкви, в котором 
говорилось: «учитывая требования трудя-
щихся масс города, выраженные в многочис-
ленных постановлениях об использовании 
ряда церквей в г. Архангельске для обще-
ственных и культурных нужд города <...> 
поручить Архангельскому горсовету произ-
вести ликвидацию названных молитвенных 
зданий и находящегося в нем культового 
имущества...»

После захвата храма безбожниками про-
тоиерей Николай перешел в Ильинскую 
церковь, расположенную на городском 
кладбище, где он прослужил до 15 декабря 
1936 года, когда по возрасту и состоянию 
здоровья ушел за штат.

В 1937 году начались массовые гонения на 
Русскую Православную Церковь, когда аре-
стовывались и забирались в тюрьмы и лагеря 
последние из оставшихся на свободе свя-
щеннослужителей. Протоиерею Николаю 
шел в это время восемьдесят первый год. 
Однако каков бы ни был возраст человека, 
мученический путь в период гонений всегда 
для христианина открыт. Некоторые думают, 
что насильственная смерть — через непра-
ведное осуждение и казнь — ужасна. Но хри-
стиане в Древней Церкви мыслили по-ино-
му, они смотрели на смерть как на подвиг 
исповедания Христа даже до смерти, как на 
исключительную возможность для человека 
спасти свою душу для вечности — получить 
мученический венец или, во всяком случае, 
прощение грехов через страдания.

19 ноября 1937 года партийные инфор-
маторы написали в НКВД, что кандидат 
в Коммунистическую партию Силина 
сообщила, что некий священник ей весьма 
грубо ответил, когда она сделала попыт-
ку пригласить его на выборы. 23 ноября 
начальник Архангельского НКВД потребовал 

выяснить, что за священник проживает по 
этому адресу, и в тот же день в НКВД были 
переданы установочные данные на прото-
иерея Николая Родимова. Провести обыск 
было поручено сотруднику НКВД Белышеву. 
По описи изъятых вещей можно и предпо-
ложить, чтó искали. Во время обыска у свя-
щенника были взяты его паспорт, записная 
книжка с адресами (на всякий случай, чтобы 
полистать и что-нибудь спросить), одно 
письмо (все это следователю не понадоби-
лось), восемь серебряных советских монет 
достоинством в 50 копеек, одна — досто-
инством в один рубль, серебряный крест 
в футляре, серебряный крест с камнями на 
цепочке, серебряные часы и шелковый пла-
ток с мощами (так сотрудник НКВД назвал 
антиминс).

Протоиерей Николай был арестован 
10 декабря 1937 года и заключен в архан-
гельскую тюрьму. Следователь допросил 
его лишь один раз, 16 декабря. О том, как 
лаконично выглядел протокол допроса, мы 
уже рассказали в начале этой статьи. Для 
соблюдения видимости законности следст-
вия были привлечены два свидетеля — та же 
Силина и живущая в соседнем со священни-
ком доме женщина, которые подписались 
под предложенным следователем текстом 
показаний.

2 января 1938 года тройка УНКВД по 
Архангельской области приговорила прото-
иерея Николая Родимова к расстрелу; он был 
расстрелян через несколько дней, 10 января 
1938 года, и погребен в общей безвестной 
могиле. ф .

фото Владимира Ештокина
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Взятые у священника во время обыска вещи 
следствию ничего не дали. Но приговор все же 

был вынесен однозначный

«поп во время беседы заявил...» 
Но заявил ли? 
Этого мы уже не узнаем
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Ничто не существует обобщенно, без деталей 
и нюансов. Если нечто является красивым 
или добрым, оно будет проявляться особым 
способом и в особое время — так, чтобы мы 
смогли узнать о нем. И в этом заключается 
наша настоящая жизнь. Жизнь, которая про-
живается «обобщенно», в общих чертах — это 
совсем не жизнь, а фантазия. Однако то, что 
большинство людей считают или называют 
«реальным миром», все больше носит черты 
такой фантазии.

…Монах живет в монастыре. Он встает ран-
ним утром и начинает свой день с молитвы. 
Он сосредоточивает свой ум в сердце и погру-
жается в чувство присутствия Господа. Он 
возносит молитвы за тех, кто попросил его об 
этом. Он ест и направляется к трудам, кото-
рые были ему поручены. И так он проживает 
свой день: он работает и он молится.

И кто-нибудь задастся вопросом: «Но что 
он знает о реальном мире?» Хотя что может 
значить такой вопрос? Он ходит по земле. Он 
дышит тем же воздухом, что и все мы. Он ест, 
как мы, спит, как и мы. Как может его мир 
быть менее реальным, чем мир для кого бы то 
ни было на этой планете?

…Мужчина живет в городе. Он встает 
утром, включает телевизор, готовясь к насту-
пающему дню. Он выскакивает на улицу 
(сильно опаздывает). Он садится в машину, 
слушает новости по радио, делает пару звон-
ков по мобильному. Он добирается до офиса, 
где каждый миг будет делать что-то, что счи-
тает работой. Он тратит еще по меньшей мере 

минуту, проверяя почту, мельком прогляды-
вая «Фейсбук» и, возможно, следя за ново-
стями. Он вступает в спор за ланчем: о том, 
чтó следует сделать где-то на планете и кому 
это следует сделать. Раздраженный и сбитый 
с толку, он в который раз разочаруется в себе, 
потому что уже клялся, что сегодня он не 
будет вступать в разборки по одному и тому 
же поводу. Он возвращается к той же рутин-
ной работе. После работы он заходит в бар, 
выпивает пару коктейлей и решает остаться, 
чтобы посмотреть какой-то матч. Он возвра-
щается домой поздно и направляется прями-
ком в кровать.

Так кто живет в реальном мире? Жизнь 
человека-в-городе «реальна», она происхо-
дит по-настоящему. Но на протяжении всего 
дня он отвлечен от того, что его окружает. 
Никогда он не заметит, что дышит — пока не 
запыхается. Он глотает еду так быстро, как 
только может. Даже пиво, которое он берет 
в баре, — дань привычке, а не просто желанию 
побаловать себя и вкусовые рецепторы.

Если бы этот мужчина отстранился от 
подобного хода дел, его друзья посмеялись бы 
над ним и могли бы пошутить: «Ты что, монах 
какой-то?»

Так где то «реальное», в котором нам следу-
ет жить?

Иди и живи

Священник Стивен фриман,  
настоятель храма святой Анны в г. Оук-Ридж, штат Теннесси, СшА
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Мы погружаемся во все большую отвлечен-
ность, живя в современном мире. Но так как 
чаще всего обмен опытом происходит с помо-
щью СМИ и социальных сетей, эта «отвлечен-
ность» воспринимается нами как в каком-то 
смысле «реальная». Ежедневное, порой непре-
кращающееся внимание, направленное к этой 
отвлеченной «реальности», создает сердеч-
ную привязанность. Обычный случай: любой 
человек, «отрезанный» от этого коллективно-
го медийного опыта, будет чувствовать себя 
одиноким, словно в изоляции. Конечно, три 
дня без СМИ ничего не изменят. Мое внима-
ние к тому, что отвлекает, — совсем не то же 
самое, что внимание к миру как таковому. Ибо 
какой бы ни была реальность, она определен-
но не набор нарезанных кадров, предложен-
ных новостной лентой.

Опыт «реальности», транслируемой СМИ, 
обладает чертами «вещей обобщенных». 
Привычки, которые формируются в нас, пока 
мы тратим свое внимание на эту абстрак-
цию, сами по себе являются смутными и бес-
предметными. Мы «заботимся» о чем-то, 
но нет ничего конкретного, что мы могли 
бы сделать по этому поводу. Мы в течение 
долгого времени раздражаемся из-за вещей, 
которые несказанно далеко от нашей жизни. 
Наше внимание как таковое становится ско-
рее пассивным откликом, чем направленным 
движением души. Наши жизни по большому 
счету становятся проживанием опыта мани-
пуляции — только объектами манипуляции 
являемся мы сами.

Ценности христианской жизни выступают 
противовесом такому порядку. Естественно, 
что наши попытки, направленные на стяжа-
ние добродетелей, сопровождаются фрустра-

цией. Ни одна живая душа, чьи привычки 
сформировались в отвлеченном мире совре-
менности, не в состоянии внезапно, по щел-
чку пальца, начать практиковать сердечную 
молитву. Мы сидим неподвижно, пытаясь 
молиться, а наше внимание блуждает. И неу-
дивительно, что оно блуждает. Внимание 
натренировано пассивно следовать за пото-
ком СМИ. В безмолвии души нет новостного 
потока, и наше внимание кажется нам поки-
нутым и порожним.

В этом основание жизни монаха. Он живет 
так, как живет, чтобы быть внимательным 
к реальности: видеть и слышать, пробовать на 
вкус и прикасаться к тому, что является насто-
ящим и доступным. Это не так уж отличается 
от того, какой была жизнь большинства людей 
двести лет назад, до возникновения массовой 
культуры. И это реально. Очень реально. И это 
основа евхаристической жизни.

Бог дает нам Себя, Свою созидающую жизнь 
благодать очень определенным и особен-
ным способом. Жизнь в абстракции чужда 
жизни в благодати. Не существует таинства 
абстрактного, смутного или обобщенного. 
Единственное возможное Присутствие — это 
реальное присутствие.

Если у нас есть желание молиться, зна-
чит нужно жить так, словно мы находимся 
в молитве. Мы не можем жить в абстракции 
и вдруг оказаться в реальности. Мы не можем 
«заботиться», а потом вдруг обратиться 
к любви. «Жить» — активный глагол. Страсти, 
наводняющие коллективный опыт, — нечто 
другое.

Живи. Люби. Ешь. Дыши. Молись. ф .

Перевела Анастасия Перова
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1. И приступили фарисеи и саддукеи 
и, искушая Его, просили показать им 
знамение с неба. 

2. Он же сказал им в ответ: вечером вы 
говорите: будет вёдро, потому что небо 
красно; 

3. и поутру: сегодня ненастье, потому 
что небо багрово. Лицемеры! различать 
лице неба вы умеете, а знамений времен не 
можете. 

4. Род лукавый и прелюбодейный знамения 
ищет, и знамение не дастся ему, кроме 
знамения Ионы пророка. И, оставив их, 
отошел. 

5. Переправившись на другую сторону, 
ученики Его забыли взять хлебов. 

6. Иисус сказал им: смотрите, берегитесь 
закваски фарисейской и саддукейской. 

7. Они же помышляли в себе и говорили: это 

значит, что хлебов мы не взяли. 
8. Уразумев то, Иисус сказал им: 

что помышляете в себе, маловерные, 
что хлебов не взяли? 

9. Еще ли не понимаете и не помните о пяти 
хлебах на пять тысяч человек, и сколько 
коробов вы набрали? 

10. ни о семи хлебах на четыре тысячи, 
и сколько корзин вы набрали? 

11. как не разумеете, что не о хлебе сказал 
Я вам: берегитесь закваски фарисейской 
и саддукейской? 

12. Тогда они поняли, что Он говорил им 
беречься не закваски хлебной, но учения 
фарисейского и саддукейского. 

13. Придя же в страны Кесарии Филипповой, 
Иисус спрашивал учеников Своих: за кого 
люди почитают Меня, Сына Человеческого? 

14. Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, 
другие за Илию, а иные за Иеремию, или за 
одного из пророков.  ➥

«Библия — это такая 
книга, что, если бы мы 
могли прочитывать 
ее ежедневно целиком, то 

каждый день мы бы читали 
несколько иную книгу. Однако 

дело не в ней, дело в нас: читая 
Писание, мы немного меняемся, 
так что точнее было бы сказать, 
что в таком случае Книгу книг 
ежедневно читал  
бы другой человек» — этими 
словами Марина Андреевна 
Журинская (1941–2013) предваряла 
рубрику, которую многие месяцы 
вела на нашем сайте и в которой 
старалась сама и призывала нас 
вновь перечитать Евангелие — 
перечитать медленно, вдумываясь 
в каждую фразу Христа и сопрягая 
ее с собственной мыслью и жизнью. 
В этом номере мы продолжаем 
публикацию колонок Марины 
Андреевны о Евангелиях.
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 ➥

 Н
ельзя сказать, что содержание 
предыдущих пятнадцати глав 
Евангелия от Матфея было 
несущественным. Просто с 16-й 
главы все происходящее и ска-
занное предстает в свете особой 
значимости. Пожалуй, если бы 

не было первых 15 глав, читать ее было бы не 
под силу — так велико напряжение.

Глава начинается с того, что фарисеи и сад-
дукеи «приступили» к Христу с требованием 
знамения с неба. Это они уже не в первый раз; 
это, можно сказать, их привычный демагоги-
ческий ход: не будет знамения, значит лжемес-
сия, а если будет — здесь уже полный простор: 
недоказательно, не вовремя, наконец, силою 
князя бесовского. Ничего не напоминает? А 
напрасно: «Представьте документы, а мы их 
сочтем неубедительными. А эту запись мы 
постановили считать фальсификацией. А кто 
вам помогал собирать эти документы? А где 
ваша программа? Нет? Ах, вот эта? А мы ее 
отвергаем». И так до бесконечности. Есть такой 
термин: «бремя доказательств». Так почему-то 
это бремя все время приходится на долю кого-
то одного…

Так вот, эта игра в одни ворота — древнее 
изобретение. А ответ Христа — образец мудро-
сти и прямоты. Но стоит заметить, что внять 
этой мудрости могут только те, кто жаждет 
истины, а не преследует какие-то малопочтен-
ные свои цели. Вот этот ответ:

Вечером вы говорите: будет вёдро, потому что 
небо красно; и поутру: сегодня ненастье, пото-
му что небо багрово. Лицемеры! различать лице 
неба вы умеете, а знамений времен не можете. 
Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, 
и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы 
пророка. Ответа Он не дожидался, потому что 
знал, что по форме он будет велеречив, а по 
смыслу ничтожен. И это Божественное не-ожи-
дание ответа — лишнее доказательство того, 
что фарисеи и книжники при всей своей уче-
ности попросту глупы, потому что вздумали 
противостоять Богу: во-первых, это невозмож-
но по существу, во-вторых, уничтожает самую 
основу их существования, поскольку кичатся 
они именно своей религиозностью, своей ком-
петентностью в вопросах веры — а где эта ком-
петентность?

И совершенно неожиданно здесь всплывает 
еще один нюанс. Нет более привередливых 
критиков, чем потребители, сами лишенные 
творческого начала. Ничто связанное с жизнью, 
правдой, стремлением к высшему и прекра-
сному не находит отзвука в душе потребителя, 
потому что она пуста, и поэтому на него никак 
не угодить. Сам-то он просто ничего не в состо-
янии сделать — и тем придирчивее относится 
к действиям и достижениям других.

Далее следует то, что должно преисполнить 
нас скорбью и трепетом. Ученики забыли взять 
хлеба. Христос же, скорее всего размышляя 
о недавнем разговоре, сказал им: Смотрите, 
берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. 
Думая о том, что же могут означать эти слова, 
они решили, что сказаны они были потому, что 
не было взято хлеба.

Палестинский пейзаж. 
Поленов В. Д. 1880-е гг.
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Если подумать, откуда могло явиться такое, 
прямо сказать, маловероятное понимание, 
то ответ один: гораздо легче вынести упрек 
в забывчивости, нежели грозное предупре-
ждение о том, что никакие предыдущие 
заслуги не спасают от греха, не дают гаран-
тии на дальнейшую праведность. До какого 
возраста следует опасаться грехов похоти? — 
Да даже и тогда, когда плоть уже совершенно 
немощна, потому что эти грехи рождаются 
в душе («ваша грешная душа соблазняет ваше 
безгрешное тело», — говорил один умный 
человек). Точно так же нет у праведника 
гарантии от уклонения в ересь. Именно поэ-
тому великие праведники всегда хранили 
трезвость духа — и оплакивали свои грехи, 
не бывшие когда-то, а настоящие. Именно 
здесь можно искать один из ключей к словам 
преподобного Силуана Афонского «держи ум 
во аде и не отчаивайся». Да, в языческой по 
существу поговорке «ничто человеческое мне 
не чуждо» можно увидеть и христианский 
смысл, и именно вот этот, а в текстах христи-
анских это называется «нет человека, кото-
рый будет жить и не согрешит».

А как же тогда жить? — в надежде на 
милость Божию, на то, что Он с радостью идет 
навстречу кающемуся и смывает с него грех. 
Снова и снова.

Ну, и совсем маленькое предостережение 
толкователям: избегайте толковать в свою 
пользу.

Апостолам даже не пришлось произносить 
эти слова заблуждения перед Христом, пото-
му что Он «уразумел» — и сказал:

Что помышляете в себе, маловерные, что 
хлеба не взяли? Еще ли не понимаете и не пом-
ните о пяти хлебах на пять тысяч человек, 
и сколько коробов вы набрали? ни о семи хлебах 
на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали? 
как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: 
берегитесь закваски фарисейской и саддукей-
ской? И понимание пришло.

Кстати сказать, приходится встречать ариф-
метические выкладки на тему: почему на пять 
тысяч человек хватило пяти хлебов, а на четы-
ре потребовалось целых семь? Толкования 
этого нехитрого факта бывают довольно неле-
пыми, потому что здесь дело-то не в количест-
ве: просто нужно было собрать все, что было, 
ничего не утаив, ничего не оставив в резерве. 
Такой вот акт преданности и доверия. Забегая 
вперед, можно припомнить случай, как в апо-
стольской общине Анания и Сапфира отдали 
на жизнь общины не все деньги, полученные 
за свой земельный участок. Они были наказа-
ны свыше смертью даже не только за это, а и за 
то, что вдобавок солгали. Поскольку христиан-
ство — это отношения человека с Богом лицом 
к лицу, они должны быть предельно (или бес-
предельно, как хотите) искренними и цельны-
ми. И к этому имеет некоторое отношение тот 
принцип, согласно которому прóпасть невоз-
можно преодолеть в несколько шагов — или ты 
перепрыгиваешь, или… сами понимаете.

Как бы то ни было, ученики поняли, что 
речь идет о фарисейском учении. После чего 
история новозаветного благовествования 
разворачивается стремительно. Христос 
спрашивает: За кого люди почитают Меня, 
Сына Человеческого? Вспомним, что по зако-
нам семитских языков «сын человеческий» 
означает просто-напросто человека, и такое 
называние Мессии — очередной знак свобо-
ды выбора, поскольку в наименовании нет 
признака Божественности Иисуса. А свобода 
выбора возлагает на нас ответственность 
за этот самый выбор… В ответе учеников — 
довольно широкий разброс мнений: за 
Иоанна Крестителя, за Илию, за Иеремию 
«как одного из пророков». Можно отметить, 
насколько короткой памятью отличается 
«общественное мнение»: конечно, можно 
утверждать, что казненный Предтеча вос-
крес, но ведь совсем недавно Иисус и Иоанн 
существовали параллельно и даже встреча-
лись. Выслушав это, Христос спрашивает: 
А вы за кого почитаете Меня? — потому что 
настало время, когда Он будет разворачивать 
Свое учение в еще большей полноте, неже-
ли в Нагорной проповеди и притчах. И вот 
он, очередной прорыв в истории спасения 
человечества — слова Петра: Ты — Христос, 
Сын Бога Живаго. Это говорится впервые. 
Такое может быть сказано только в Боге, 
и ничего удивительного, что в дальнейшем 
Петр несмотря ни на что был благословлен 
пасти овец стада Христова: благодаря своей 
пламенной вере он был способен поднять-
ся после падения. И вот какие слова сказал 

15. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 
16. Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — 

Христос, Сын Бога Живаго. 
17. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, 

Симон, сын Ионин, потому что не плоть 
и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, 
Сущий на небесах; 

18. и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее; 

19. и дам тебе ключи Царства Небесного: и что 
свяжешь на земле, то будет связано на небесах, 
и что разрешишь на земле, то будет разрешено 
на небесах. 

20. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, 
чтобы никому не сказывали, что Он есть 
Иисус Христос. 

21. С того времени Иисус начал открывать 
ученикам Своим, что Ему должно идти 
в Иерусалим и много пострадать от старейшин 
и первосвященников и книжников, и быть 
убиту, и в третий день воскреснуть. 

22. И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: 
будь милостив к Себе, Господи! да не будет 
этого с Тобою!  ➥

в е р а
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ему Господь: Блажен ты, Симон, сын Ионин, 
потому что не плоть и кровь открыли тебе 
это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я гово-

рю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам 
тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь 
на земле, то связано будет на небесах, и что 
разрешишь на земле, то будет разрешено на 
небесах.

Наверное, не совсем лишним будет заме-
тить, что «разрешишь» здесь означает «раз-
вяжешь», а вовсе не «позволишь», как можно 
подумать. Имя же «Петр» соотносится со 
словом, которое означает не минерал как 
таковой, а скорее скалу, поэтому понятно, что 

Господь утверждает Церковь на скале как на 
твердом основании.

Но в связи с этим, как представляется, 
нужно сделать печальную оговорку. Мы так 
привыкли повторять, что врата адовы не одо-
леют ее, что от этого несколько расслабились. 
И забыли, что в Откровении говорится про 
сдвинутые светильники. Действительно, еди-
ная Святая Соборная и Апостольская Церковь 
пребывает до конца времен (а в Небесном 
Иерусалиме храма нет, потому что есть Бог 
въяве), но вот некоторые древние Поместные 
Церкви прекратили свое историческое суще-
ствование.

Очень способствует раздумьям то, что 
Господь сразу же запретил ученикам откры-
вать людям, что Он есть Мессия, Иисус 
Христос. Наверное, эта идея должна была 
хорошенько созреть в их душах, а вовсе не 
стать предметом сенсационных обсуждений. 
Чуть ниже мы читаем о том, что Спаситель 
начал открывать ученикам дальнейшее: что 
пойдет в Иерусалим, там пострадает, будет 
убит и воскреснет в третий день. И тут тот 
же Петр, упустив весть о славном Христовом 
Воскресении и испугавшись того ужа-  ➥

Гораздо легче вынести упрек 
в забывчивости, нежели грозное 
предупреждение о том, что никакие 
предыдущие заслуги не спасают от 
греха, не дают гарантии на дальнейшую 
праведность. 

Чудо умножения 
хлебов и рыб. 
фреска. Византия, 
XIV в.
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сного, что будет перед этим, начал упра-
шивать: Будь милостив к Себе, Господи! Да не 
будет этого с Тобою! И снова, в который раз 
уже, — нормальная человеческая реакция: 
насчет Воскресения еще непонятно, а вот 
любимого Учителя жалко; зачем Ему стра-
дать! И вновь реализуется великий принцип: 

пути Господни — не наши пути. Вообще-то 
они могут стать нашими, если мы по ним 
пойдем — как пошла Дева Мария, но не 
нужно нам работать лоцманами, штурмана-
ми и советниками. Ответ Христа предельно 
жёсток: Отойди от Меня, сатана! ты мне 
соблазн! потому что думаешь не о том, чтó 
Божие, но чтó человеческое.

Есть идея, что (поскольку сказано, что 
Спаситель говорил это, «обратившись», то 
есть повернувшись) сказал это Он не Петру, 
а непосредственно сатане, о котором в эпизоде 
искушения в пустыне было сказано, что ото-
шел-де «до времени», — а тут это время вроде 
бы и пришло. Конечно, опять-таки по челове-
ческому разумению, думать так было бы при-
ятно. Но получается при этом, что уж больно 
проникновенно Христос говорит с князем мира 
сего, — в пустыне Он, кстати сказать, с ним 
говорил только словами Писания. Так что, ско-
рее всего, это соображение остается в области 
гипотез. Но вот сосредоточимся лучше на слове 
«соблазн». Вот где настоящая скорбь!

Еще раз: воплотившись, Второе Лицо 
Святой Троицы, Бог Слово оставался полно-
стью Богом — но и стал полностью челове-
ком. Это значит, что Он страдал от холода 
и жары, от голода и жажды, нуждался в отды-
хе… и воспринимал боль так, как и другие 
люди, то есть как страдание. 

Евангелие от Иоанна содержит некото-
рое свидетельство того, что Спаситель умер 
на кресте от болевого шока. Его крестные 
муки и страшная смерть входили в условия 
преодоления гибели человечества, и Он их 
жаждал, но при мысли о них испытывал те 
же чувства, что и всякий человек при мысли 
о предстоящих страданиях. Здесь и речи 

23. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди 
от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому 
что думаешь не о том, чтó Божие, но чтó 
человеческое. 

24. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною, 

25. ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет 
ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот 
обретет ее; 

26. какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит? или какой 
выкуп даст человек за душу свою? 

27. ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца 
Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст 
каждому по делам его. 

28. Истинно говорю вам: есть некоторые 
из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Сына Человеческого, 
грядущего в Царствии Своем. 

   (Евангелие от Матфея, глава 16)
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быть не может ни о нечувствительности 
к боли, ни о болезненном ею наслаждении. 
Все дело в невероятном мужестве и самопо-
жертвовании ради великой и благой цели. 
И тем не менее — «соблазн», то есть предла-
гаешь то, что может найти во Мне отклик: 
проявить слабость ради того, чтобы избе-
жать страдания. И ведь не зря была молитва 
о чаше, то есть о том же самом избегании. 
Но и теперь, и тогда слабость была преодо-
лена; в этом случае — суровой отповедью, 
в Гефсимании — усилием до кровавого пота.

И вновь в этой главе отражены великие 
слова Христа, которые должны стать для нас 
руководством в жизни:

Если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо 
кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет 
ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот 
обретет ее; какая польза человеку, если он при-
обретет весь мир, а душе своей повредит? или 
какой выкуп даст человек за душу свою? 

Совсем немного слов — а задание для всех 
и на всю жизнь. Но вот только что значит 
отвергнись себя? Далеко не просто заглянуть 
в себя и понять, что в тебе от Бога, а что — 
от собственных желаний. Кстати, довольно 

распространенное представление о том, что 
отвергнуть нужно семью, таланты, искусст-
во, науку — вовсе несправедливо по большей 
части просто потому, что и талант, и искус-
ство, и наука служат Богу — если они насто-
ящие. Знала я человека, который, уверовав, 
бросил аспирантуру — ну так и специаль-
ность у него была «политэкономия социа-
лизма», а нешто ж это наука? Так, коньюнк-
турное словоблудие. И литература бывает 
такая, что лучше бы ее не было, и точно так 
же с искусством. А еще бывают бездари, про-
бивающиеся, стиснув зубы и вопреки оче-
видности. Так им тоже лучше бы оставить 
свои бесплодные усилия. Но так нельзя же 
эти скорбные случаи обобщать до всеобщего 
правила; нельзя, чтобы великой балерине 
говорили: «Вот Манька бросила свой стрип-
тиз, а ты чем лучше?» — Всем, строго говоря. 
Все мы равны в человеческих немощах, но 
не равны в Божественных дарах; это уж как 
Господь заблагорассудит.

И какое же сильно предупреждение зву-
чит здесь на предмет самопальных «про-
грамм» спасения! Ну подумайте, можно ли 
перед ликом Христа рассуждать пример-
но в таком роде: «Господи, я вот кефира 
в пятницу не пью, а Ты меня за это спаси»? 
Вчитываться нужно в Евангелие, вдумы-
ваться, — и тогда отпадет панический 
вопрос «что делать?». А заодно — и непре-
менно связанный с ним в национальном 
обиходе вопрос «кто виноват?».

И дальше все такое важное и грозное: 
Ибо приидет Сын Человеческий во славе отца 
Своего с Ангелами и тогда воздаст каждому 
по делам его. Истинно говорю вам: есть неко-
торые из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Сына Человеческого, 
грядущего в Царствии Своем. Очень много 
внимания уделяется попыткам понять вто-
рую фразу, меж тем как понять ее мы не 
в состоянии, потому что данных нет. Это так 
же, как на взвинченные вопросы о том, поче-
му Бог не предотвращает войны, следует 
отвечать, что мы же не знаем, сколько войн 
Он предотвратил, потому что их не было. 
Вот и здесь мы не в состоянии ничего узнать 
о тех, кто не вкусил смерти, — просто пото-
му что они же нам не докладываются. По 
преданию, не умер святой Иоанн Богослов, 
апостол и евангелист, любимый ученик 
Христа; во всяком случае свидетельств о его 
мученической кончине нет (только ссылка на 
Патмос) и могила не найдена. Но, собственно 
говоря, что нам в том? Наше дело — думать 
о собственной участи.

А вот о первой из этих двух фраз думать 
следует напряженно. А то вся сила в свисток 
уходит: так много стараний выяснить, когда 
же «это» случится (хотя предупредили же нас, 
что мы об этом знать не можем, что сроки — 
всецело в компетенции Отца), что уже не 
хватает времени и сил подумать: что же такое 
в сущности будет. Так вот, будет то, что станет 
ясно всем и мгновенно (как молния от востока 
до запада), и мало никому не покажется.

На этом и следует сосредоточиться. ф .

Господь сразу же запретил ученикам 
открывать людям, что Он есть Мессия,  
Иисус Христос. Наверное, эта идея должна 
была хорошенько созреть в их душах, 
а вовсе не стать предметом сенсационных 
обсуждений.

Христос вручает 
ключи святому 
Петру. Пьетро 
Перуджино, 1481

в е р а
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в е р а  •  г о в о р я т,  ч то

Говорят, что
нельзя менять приход, если тебе 
что-то не нравится. 

На самом деле 

весь вопрос как раз в этом самом 

«что-то», которое не нравится. Ведь 

вполне может быть и так, что проблема 

вовсе не в приходе, а в тебе самом, 

в твоем пристрастном отношении 

к людям, вещам, местам. И тогда 

может получиться, что ты так и будешь 

скитаться от прихода к приходу: тут 

тебе старушка на свечном ящике 

показалась неприятной; там — роспись 

в храме сделана не на твой вкус; 

в третьем месте — храм расположен 

в слишком шумном районе города… 

Если причина в подобных вещах, 

то со сменой прихода торопиться, 

наверное, все же не нужно. Возможно, 

Господь специально привел тебя сюда, 

чтобы ты лучше увидел собственную 

нетерпимость к другим людям или еще 

какие-то свои немощи. 

Ну а если причины для смены 

прихода более серьезные, никто 

не запрещает христианину найти 

церковную общину, из которой ему уже 

не захочется уходить. 

Часто  
спрашивают:
грех ли вести полемику в соцсетях. 

Отвечаем:

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно уточнить — 

что же такое полемика и чем она отличается от дискуссии. 

Часто эти два вида спора отождествляют, но это неверно. 

Полемика — спор, целью которого является полная и безого-

ворочная победа одной из сторон, без каких-либо уступок 

и компромиссов. Целью же дискуссии является выяснение 

истины, когда участники пытаются лучше понять позицию 

друг друга, проверяют истинность собственных утвержде-

ний и рассматривают оппонента не как идейного против-

ника, а скорее — как собеседника, помогающего тебе лучше 

раскрыть твою же собственную мысль или даже поправить 

ее, если мысль оказалась неверна. 

Проще говоря, сетевая дискуссия — это спокойное обсу-

ждение какого-либо вопроса. Полемика же в соцсетях, как 

правило, выливается в конфликтные формы спора, где уже 

рукой подать и до взаимных оскорблений, и до забанивания 

неугодного собеседника. 

Очевидно, что для христиан разумнее вести сетевое обще-

ние по спорным вопросам в форме дискуссии, а не полемики. 

Вопреки известному античному тезису, истина Христова 

не рождается в споре. И каждый из нас, наверное, уже успел 

убедиться в этом на собственном печальном опыте сетевых 

полемик. 
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Как подойти 
к исповеди и причастию?

Не бойтесь внешних и формальных моментов, спо-
койно обо всем спрашивайте, они совсем не такие 
важные и сложные, как порой это кажется. Все 
самое важное, что происходит в церкви, происхо-
дит в Вашем сердце — вот это главное.

Когда подходит Ваша очередь, Вы подходи-
те к священнику и говорите ему о совершенных 
грехах, можно не «книжными», а своими слова-
ми, это даже лучше. Сперва лучше сразу сказать 
священнику, что Вы никогда не исповедовались 

и можете что-то не знать и просите его подсказать 
Вам. После того, как Вы сказали — т. е. исповедали, 
свои грехи, батюшка может что-то уточнить или 
спросить, или подсказать, чтобы Вам стало понят-
нее, что такое покаяние и что нужно делать, чтобы 
избавиться от своих грехов. Потом, когда исповедь 
закончится, батюшка спросит имя, чтобы прочитать 
разрешительную молитву. Тогда Вы склоняете 
голову к Евангелию, священник кладет на Вашу 
голову епитрахиль — часть облачения, в котором 
он совершает исповедь, — и читает молитву. Потом 
Вы креститесь, целуете крест и Евангелие. Если 
батюшка что-то посоветует Вам сделать и Вы не 
все поймете, не постесняйтесь переспросить у него 
и выяснить. Узнайте, когда лучше прийти на испо-

ведь в первый раз. Возможно, что будет удобнее 
исповедоваться не перед службой или во время 
нее, а в другой день или время — иногда в храме 
исповедь совершается не только во время богослу-
жений, но и в дни приема священников, когда люди 
могут прийти на беседу. Ведь для первой исповеди 
всегда нужно время. Благословение просите так: 
кладете пригоршню правой руки на левую, как бы 
лодочкой, как когда воду зачерпываете руками, 
и просите: «Благословите». Священник Вас перекре-
стит. Первая исповедь — это только начало. Что-то 
обязательно Вам покажется непонятным, возможно 
что-то Вы забудете, возможно появятся вопросы. 
Обязательно приходите потом еще раз, чтобы 
начать какую-то регулярную духовную жизнь.

Причастие — это не после службы, это основная 
часть Божественной литургии, которая совер-
шается в конце богослужения после освящения 
хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. Священник 
выходит с Чашей, в которой как раз и находятся 
Тело и Кровь Христовы. Он читает молитву, а потом 
верующие по очереди подходят к Чаше. Перед 
Чашей Вы называете имя, данное Вам в Крещении, 
открываете рот, священник берет из Чаши на 
лжицу — специальную ложечку — Хлеб и Вино, 
которые пресуществились в Тело и Кровь Христа, 
и кладет Вам в рот, примерно как когда маленьких 
детей с ложки кормят. Наверное, Вы видели, как 
проходит Причастие. Потом Вы целуете нижнюю 
часть Чаши (посмотрите, как будут делать те, кто 
пойдет перед Вами) и идете за всеми к столику, 
на котором стоит запивка и лежат кусочки специ-
ального хлеба — антидора. Вы съедаете антидор 
и запиваете запивкой, можно в обратном поряд-
ке, сперва запить, потом антидор — это для того, 
чтобы во рту не осталось частичек Тела и Крови. 
Читаете благодарственные молитвы по святом 
Причащении. Если вдруг запивки и антидора не 
окажется — ничего страшного. И потом постарай-
тесь провести весь день в спокойствии и мире, 
чтобы сохранить внутри ту благодать, которую 
получили в таинстве Причастия. Ведь причащаясь, 
Вы принимаете в свою жизнь Самого Христа! ф .

Пришлите свой вопрос на адрес 
vopros@foma.ru 

от в е т  с в я щ е н н и к а  • в е р а 

Отвечает протоиерей  
Андрей Ефанов

Мне 17 лет и я, к сожалению, ни разу не причащалась, сейчас осознаю, что мне от этого 

очень тяжело. Рядом со мной нет человека, который бы разъяснил мне, как всё проходит, 

а в Интернете всё не очень понятно для меня. Пожалуйста, поясните мне несколько 

моментов: когда подошла твоя очередь к исповеданию, чтó и в какой момент надо 

говорить и делать? Далее, начинается служба, а после службы следует причастие. Как оно 

проходит? Мне очень страшно совершить ошибку, какую-то мелочь забыть и не сделать…
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Фотоистория Татьяны Перец

Пашка — 
Божий

человек
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 И
сторию Пашки трудно 
назвать трагичной. Хотя, 
может быть, на первый 
взгляд это выглядит имен-
но так.

Родился он в Москве 
в неблагополучной семье, и тяжелый его 
диагноз (или спасение) — следствие алко-
гольной зависимости родителей, которые 
в скором времени оставили его на руках 
у бабушки и больше уже в его жизни не 
появлялись. Всю жизнь она его растила 
как могла. А в 22 года Паша осиротел во 
второй раз.

Осиротел человек с телом взро-
слого мужчины и душой маленького 
ребенка. Он не умел ни говорить, ни 
есть, ни обслуживать себя. Все что он 
мог — ходить за руку с бабушкой. Мало 
что известно о том периоде его жизни. 
Но я знаю, что бабушка не теряла над-
ежды и делала все возможное для его 
развития. Но самое главное — она была 
глубоко верующим человеком, и Пашка 
постоянно посещал вместе с ней бого-

служения. И я уверена, что только по ее 
молитвам о внуке его дальнейшая жизнь 
сложилась именно так.

Осиротев, он был отправлен в психиа-
трическую лечебницу и трудно сказать, 
чем бы кончилась вся эта история, если 
бы не произошло удивительное собы-
тие — через пару месяцев Пашка оказал-
ся в маленьком женском монастыре на 
попечении двух пожилых монахинь.

Я вспоминаю, как однажды у нас дома 
раздался телефонный звонок и голос 
игуменьи монастыря радостно возве-
стил: «Танечка! А у нас теперь живет 
маленький мальчик! Приезжай скорее 
знакомиться!»

Какой мальчик?.. Откуда?..
Приехав и увидев высокого парня 

с детскими глазами, что-то беспомощно 
мычащего, я испытала одновремен-
но растерянность, страх и абсолют-
ное непонимание того, как себя с ним 
вести… Сознание отказывалось прини-
мать во взрослом человеке маленького 
ребенка. Но это только в первый раз.

л ю д и

 ➥
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В следующий скорый мой приезд все 
уже стояло на своих местах, и Пашка 
воспринимался таким, какой он есть 
и по сей день, — маленьким мальчиком.

С тех пор прошло три года. Ему уже 
25. Подумать только, 22 года он ходил за 
руку с бабушкой, она сама его кормила, 
умывала, одевала…

Все эти три года, приезжая в мона-
стырь, каждый раз мы от души радуемся 
его новым достижениям. Первые новости 
всегда начинаются со слов: «А Пашка-
то наш теперь сам..!» Сам одевается, 
сам чистит зубы, ходит самостоятель-
но в туалет, научился сам есть ложкой, 
а недавно — САМ наливать себе из само-
вара чай! Этому радуются все вокруг, как 
радуются родители достижениям своих 
маленьких детей. А как замечательно он 
умеет зимой на санях развозить дрова по 
монастырским печкам и складывать их 
в красивые горки! А в пору огородную — 
развозить по грядкам навоз.

Большой, неповоротливый, со смеш-
ной координацией движений работает, 

помогает и демонстративно громко 
пыхтит, чтобы заметили, какой он 
помощник. Но когда в храме начинает-
ся служба, он садится на свой стульчик 
и не покидает ее с первого до последнего 
мгновения. И видим мы уже совсем дру-
гого Пашку… не смешливого «дуралея», 
а тихого кроткого человека с совершен-
но иными глазами… Я часто смотрю на 
него в эти минуты. Когда он это заме-
чает, расплывается в улыбке, цепляется 
взглядом, а то вдруг становится вновь 
серьезным и спокойным его лицо, и он 
уже там, в мире, который нам, обыкно-
венным людям, недоступен.

Он учится говорить, а мы — его пони-
мать. Процесс этот веселый и никого 
не оставляет равнодушным. Смешные 
слова, хохот, радость, улыбки людей 
с ним рядом всегда. А как меняет людей 
улыбка! А как объединяет радость за 
кого-то.

Я тоже улыбаюсь вместе со всеми, 
а еще — смотрю вокруг. На то, как при-
сутствие этого мальчика влияет на  ➥
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людей и настроение в монастыре. Как 
он своей, с нашей «нормальной» точки 
зрения, бессмысленной жизнью делает 
нас лучше.

Он ничем не владеет, никого не осу-
ждает, не помнит обиды, не презирает, 
не завидует, не испытывает вражды, 
страстей, не стремится к славе и богат-
ству, он просто живет, просто любит. 
И эта любовь, мало кем замечаемая, 
преобразует вокруг себя пространство. 
Мне хотелось это передать в фотог-
рафии. А еще хотелось показать, как 
совершенно посторонние люди, живу-
щие там и приезжающие потрудиться 
в монастыре, любят его и заботятся 
о нем. Кто-то поможет ему заправить 
рубаху, кто-то нальет чай, не забудет 
дать лекарство. Кто-то зимой, проходя 
мимо него, заботливо поправит ворот-
ник куртки, чтобы Пашка не замерз. Все 
это мимоходом.

Завхоз монастыря по-отечески взял 
на себя заботу брить его, стричь и мыть 
в бане. Или сажает его в свою старую 
«Волгу» и едет вместе с ним по делам. 
«Пусть мальчонка покатается..» Возится 
как с малым дитем, а тот ходит за ним 
хвостиком: «Витя… Витя.. машина… 
баня!»

Живя в своем мире, мы часто пере-
стаем замечать вещи, которые состав-
ляют нашу повседневную жизнь, теряем 
возможность смотреть на них зрением 
духовным. Так вот и здесь.

Забота о таком человеке — труд не 
из легких, это каждодневная рутина, 
к которой прибавляется и масса дру-
гих житейских забот. А главное часто 
теряется из виду. А главного так много! 
Только держи открытыми глаза, только 
смотри, только внимай. И делись. ф .

Текст и фото Татьяны Перец

t Николо-Теребенский монастырь Бежецкой 
епархии, как и многие обители, пережил 
разные времена — расцвета, разорения... 
Сейчас он постепенно возрождается усилиями 
монахинь, местных жителей и тех, кто 
приезжает сюда помолиться и потрудиться
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Найти ребенка
по видеопаспорту

Совместный проект:

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. 
видеопаспорта детей можно посмотреть по адресу http://videopassport.ru

Главное управление
образования и науки 

Российской Федерации

 
 

Никита — интеллектуал: любит 
решать головоломки, играет в шах-
маты и в свое удовольствие разучи-
вает стихи, которые ему нравятся. 
Но это не значит, что он целыми 
днями только сидит на одном месте. 
Никита — самый обычный мальчик, 
он любит погонять в футбол, зани-
мается самбо. Еще одно занятие для 
души — лепка из глины. 

лера — старшая сестра. Серьезная 
барышня с длинной косой. Она 

хорошо рисует, уже четыре 
года занимается в художест-

венной школе. Когда Лера 
берет кисть и краски, то 
забывает буквально обо 
всем. А еще она создает 
крючком невероятно 
красивые вещи. Вадим, 
ее младший брат, тоже 

любит рисовать и масте-
рить разные поделки, кото-

рые он сразу же всем разда-
ривает. «Лера очень хорошая, 

всегда мне помогает», — говорит 
Вадим про старшую сестру. 

Наши достижения: 
Работы Леры занимают призовые 
места в художественных республи-
канских конкурсах. Вадим тоже 

Никита 
видеопаспорт № 11l7h 
родился в марте 2006 года

л Ю д и

Лера
видеопаспорт № wbkr 
родилась в марте 2001 года

Вадим
видеопаспорт № whwb 
родился в июне 2007 года

Мои достижения: 

Никита любит отвечать у доски, 
решать примеры, задачи, в том 
числе на логику. Если даже 
у Никиты что-то не получается, он 
не унывает.

Обо мне: 
Рада Александровна, учитель: 
«По характеру Никита добрый, 
спокойный, старательный и трудо-
любивый мальчик. По складу ума 
Никита — «технарь». Капитолина 
Михайловна, воспитатель: 
«Никита у нас  молодец, он скром-

старается не отставать, любит 
работать с пластилином, с бумагой, 
конструирует различные поделки 
из дерева.

О нас: 
Елена Сергеевна, классный 
руководитель: «Лера — девочка 
хорошая, ответственная, добросо-
вестная. Очень творческая, разно-
сторонняя личность, моя правая 
рука, если надо что-то красиво 
оформить. Лера учится хорошо. 
Если к ней в школе приходит брат 
с какой-то просьбой, проблемой, 
Лера сразу старается ему помочь».
Серафима Сергеевна, воспи-
татель: «Лера — добрая девочка, 
очень заботится о своем младшем 
брате. Валерия для него сестра 
с большой буквы. Лера очень так-
тичная, вежливая, никогда не гру-

Детей можно забирать в семью только вместе! 
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 Вопросы подростков

 Я
живу в приемной семье 10 лет. Своих родных родителей 
я не помню, они лишены родительских прав. В приют 
попала, когда мне было четыре года. Помню, как меня 
везли чужие тетеньки на машине, я очень сильно боя-
лась и плакала. В приюте мне было очень тяжело. 

Однажды, когда мы были на игровой площадке, я услышала, 
как чужая тетенька разговаривала с нашей воспитательницей. Я 
стала около нее бегать и хотела ей понравиться. Остальные дети 
тоже хотели понравиться. Все думали, чья же это будет мама. Но 
все-таки я не выдержала и подошла к ней первая и спросила: «Не 
ты ли моя мама?» Она сказала: «Да», — и заплакала.

Дома меня встретили брат, сестра и папа. Дома мне очень пон-
равилось. Было уютно и красиво, меня накормили очень вкусно. 

Я очень боялась, что меня отвезут обратно в приют, и очень 
часто, когда видела похожую на «скорую помощь» машину, я пря-
талась в будку к нашей огромной собаке.

Привычки приюта мне долго не давали нормально жить. Когда 
я садилась за стол, я плевала в свою тарелку, боясь, что мою еду 
отберут брат или сестра. Прятала еду под подушку, в шифоньер 
под белье и одежду, боясь, что еда кончится. Мне родители гово-
рили, что еда у нас никогда не кончится, но я никак не могла в 
это поверить.

Я даже представить не могу, как моим родителям было тяжело 
со мной. Но они всё сделали, чтобы я им поверила, они стёрли из 
моей памяти все мои страхи.

Моя мама была всегда рядом с нами.
Первые буквы, первые цифры, первые стихи. Незаметно подо-

шло время идти в первый класс. Я радовалась, а мама пережи-
вала.

В школе меня встретила самая лучшая в мире учительница и 
мои одноклассники.

В школу я ходила с радостью, уроки я учила вместе с мамой. 
Когда я получала пятерки, то я была так счастлива, и домой 
бежала с радостью, чтобы показать их маме. А мама меня обни-
мала и кружила.

Я сейчас выросла. Но все равно хожу в школу с удовольствием. 
Мне нравится математика, русский и физкультура. После окон-
чания школы хочу поступить на учителя физкультуры и прие-
хать в свое село, жить и работать.

Мое детство счастливое и безоблачное. 
Я никогда не ощущала, что я приемный ребенок. Мама всегда 

говорит, что мы с сестрой двойняшки.
Когда мы с сестрой подросли, мы стали помогать по дому, 

мыть посуду, полы. Мама учила нас готовить.
Год назад в нашей семье появился брат Данилка. Ему шесть 

лет. Мы были очень рады его появлению. А я рада больше всех за 
него, потому что знаю: в нашей семье его никто не предаст. Его 
здесь все любят.

Спасибо тебе, моя приемная семья. ф .

Из дневника приемного ребенка

Министерство образования и науки Удмуртской 
Республики. Отдел воспитания и социальной 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Адрес: 426051 Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. М. Горького, 73.

Тел.: 8 (3412) 51-45-23.

куда обращаться 
будущим родителям 
Никиты, Леры и Вадима 
(сестру и брата можно 
забирать только вместе): «Родители стерли из 

моей памяти все страхи»

Всероссийский конкурс дневников приёмных семей  
«Наши истории», организованный Благотворительным фон-
дом Елены и Геннадия Тимченко, проводился во второй раз. 
причем в 2016 году конкурс дал слово детям. предлагаем 
выдержки из дневника Виолетты Ефремовой (ей 14 лет). Возможная форма устройства: опека 

(попечительство), усыновление.

ный, отзывчивый... Про него 
можно много-много сказать всего 
хорошего. У него много талан-
тов. Он — замечательный артист, 
блестяще выступает в наших 
спектаклях, причем часто просто 
выручает: может один сыграть 
сразу трех героев. Он вообще все 
старается делать правильно, гра-
мотно».

Я люблю:
Никита любит читать книги 
про животных, особенно про 
вымерших гигантских рептилий, 
строить сложные сооружения из 
конструктора.

бит ни старшим, ни младшим». 
Галина Викторовна, учитель 
начальных классов: «Мальчик 
на уроках активный, старается. 
У него в классе много друзей». 
Ольга Юрьевна, заместитель 
директора по воспитательной 
работе: «Вадим — очень твор-
ческий, интересный мальчик. 
Очень любит сестру Леру, она для 
него авторитет. Вадим — честный 
и справедливый мальчик».

Мы любим: 
Лера любит рисовать, танцевать, 
ее брату нравятся не только 
творческие занятия, Вадим с удо-
вольствием гуляет, катается на 
велосипеде.
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Расстрига

Вера

Подлинная 
история, 
рассказанная 
одним из ее 
участников 

л Ю д и
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 Л
еха был правильным пацаном. 
После ПТУ шабашил на стройках, 
не дурак был выпить и подрать-
ся, но матери и сестрам деньгами 
помогал. Ему уже стукнуло хорошо 

за тридцать, когда в их строительной бригаде 
появился Сыч. Точнее, Константин, но рабо-
тяги вскоре прозвали его Сычом. Странный он 
был парень. Высокий, плотный, с волосами, 
собранными в хвост на затылке, всегда смур-
ной. Отказывался от курева и вина, бубнил 
чего-то себе под нос и совсем уж не выносил 
мужских разговоров про женский пол — крас-
нел, бледнел, а то и вовсе уходил подальше.

С ним было трудно общаться, а еще труднее — 
работать, потому что работал он честно. Вся бри-
гада спешит кое-как закончить объект и смыться 
с участка, а из-за Сыча приходится вкалывать 
до заката — потому что он по правилам замеши-
вает раствор и дожидается полного высыхания. 
Чудика пытались бить, но драки как-то не полу-
чалось, он всегда умудрялся избежать разборок.

Озверев, бригада пошла к прорабу 
Михалычу с требованием убрать это чудо-
юдо. Мол, не наш он совсем, да и работает 
плохо. Но Михалыч отмахнулся: «Хватит 
бухтеть, мужики! Костя — самый правильный 
из вас, просто несчастье у него. Не повезло 
парню… а всё эти, будь они неладны, попы».

Леху эта новость прямо-таки поразила. Что 
за попы, что за чепуха? Просто у Сыча с голо-
вой не в порядке. Но все-таки он загорелся 
про этих попов узнать подробнее, вытянуть из 
Кости его историю. Зачем? А чтобы потом всей 
бригадой посмеяться.

Так бы все это и оставалось в планах, но 
случай подвернулся сам. Стояла Светлая 
седмица (о чем никто из работяг и не заду-
мывался) — и тут вдруг Сыч явился на объект 
с подарками! Каждому в бригаде вручил он по 
куличу и паре крашеных яиц, а вдобавок спел 
что-то церковное. Тут-то над ним и засме-
ялись. Только недолго — увидели его глаза, 
потемневшие от гнева. Сыч переменился 
вмиг. Начал кричать, обзывать богохульни-
ками — а после неожиданно расплакался. 
Встал на колени, произнес: «Простите меня, 
братья!», вытер слезы рукавом и побежал на 
выход. А мужики сидели как пришибленные.

Вот тут Леха и осознал: Сыча спасать надо! 
Человек ведь, жалко его!

И он начал действовать. Взял в конторе 
у Михалыча адрес Кости — тот, оказалось, не 
имел своего жилья, снимал комнатку у клад-
бищенского сторожа. В сторожке Леха Сыча 
не застал, зато пообщался со сторожем. Звали 
его Женька, был это пожилой дядька, большой 
любитель поддать. Леха поставил выпивку — 
и за рюмкой вина узнал немало интересного 
о Косте.

Оказалось, он — расстрига. Что это зна-
чит, Леха понимал не вполне, даже думал, 
уж не охотится ли за Сычом милиция? По 
Женькиным словам, приехал Костя откуда-то 
из Костромской области, о себе говорил мало, 
все больше книжки читал, особенно ту, что 
в черном переплете и с крестом. Да еще пос-
тоянно молился и плакал. А то вдруг нехило 
поддавал, ходил к какой-то распутной жен-
щине, на которой думал жениться. Потом 
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на несколько дней пропадал, и вновь по кругу: 
молитвы, книжки, рюмка… В церковь тоже 
ходил, но изредка.

Пока ошарашенный Леха переваривал эту 
информацию, пришел и сам Костя-Сыч. Сел 
к ним, молча налил себе стопку — и начался дол-
гий разговор. Сторож Женька, впрочем, быстро 
вырубился, а Леха с Сычом сидели до утра.

Оказалось, Сыч верил в Бога — по-настояще-
му, серьезно. С юности мечтал стать монахом, 
и стал — получил благословение своего духов-
ника, в 18 лет поехал в монастырь под Калугой, 
был трудником, послушником, а в 25 лет принял 
постриг. И все до поры до времени было у него 
хорошо: молился, трудился, как и все. А потом 
что-то с ним стряслось. «Бес попутал», — поя-
снил Костя. Он стал дерзить игумену, бра-
тии, пропускал службы. Однажды сбежал из 
обители и пошел к девице легкого поведения. 
Переночевал у нее, вернулся в монастырь. Там 
игумен его наказал, и вроде бы подействовало, 
Костя опомнился, и целый год все было хорошо. 
А потом все пошло по новой. После дикого скан-
дала с игуменом он сказал, что не хочет больше 
быть монахом. Ему дали время, много времени, 
с ним беседовали старцы — но Костя их выгонял, 
оскорблял. За него молились — но это не шибко 
помогало. И тогда его расстригли. Он пере-
стал быть монахом и не мог больше оставаться 
в обители. Ему дали денег на дорогу и молитвен-
ник — и Костя ушел в мир. А в миру все заверте-
лось. Ни дня без выпивки и женщин. Ни дня без 
слез, когда хмель сойдет, а совесть проснется.

Костя начал ездить по разным монастырям, 
просился в послушники, его принимали — но 

спустя пару дней или приходилось его выгонять, 
или он сам уходил. Постепенно по обителям 
и вовсе пошла о нем недобрая слава. Расстрига — 
это как клеймо. Как с этим жить, он не знал. 
Вписаться в мирскую жизнь, стать обывателем 
у него тоже не получалось. Заработать денег он 
мог, мог обзавестись имуществом, жильем — но 
постепенно начал осознавать, что все это ему не 
слишком нужно. То время, которое он провел 
в монашестве, не прошло ведь для него бесслед-
но. Он видел и чудеса, совершаемые по молитвам 
старцев — как исцелялись алкоголики, как у без-
детных родителей рождались дети. Многое он 
видел. Глубоко веровал. И предал.

Лехе в диковинку было все это слышать, осо-
бенно про чудеса. Вот бы встретиться с такими 
старцами, подумалось ему вдруг. Тогда, воз-
можно, он и пить перестал бы, и работу себе 
нашел получше, и семьей обзавелся. И вспом-
нилось ему разное: покойный отец, смертным 
боем избивавший мать по пьяни, загулы стар-
шей сестры, вечный поиск денег на выпивку. 
Стало ему горько — и тут он сам заплакал, как 
совсем недавно Сыч.

А тот принялся утешать Леху, бубнил что-
то. Они обнялись как собутыльники — и оба 
уснули. Утром в сторожке Сыча не оказалось — 
Женька сказал, что тот в город поехал, в храм. 
Леха кивнул и поехал на стройку.

Но все уже было как-то не так. Обрывки ноч-
ных разговоров с Сычом не выходили из его 
головы, и это заметили в бригаде, принялись 
шутить: уж не заколдовал ли тебя Сыч?

Прошло несколько дней. Леха, протрезвев, 
пытался заговорить с Костей, но тот на разгово-

л Ю д и
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ры не велся, а вскоре и вовсе заявил, что броса-
ет работу и уезжает далеко.

И вот тут-то Леху что-то подтолкнуло: он 
попросился с Сычом за компанию, и тот, стран-
ное дело, не отказал.

Они поехали на остров Валаам, о котором 
раньше Леха и понятия не имел. Устроились 
в монастырь трудниками. Поначалу было очень 
непривычно. С одной стороны, вкусная еда, 
пироги с грибами и ягодами. С другой — и это 
Леху сильно напрягало! — никакого вина. 
Однако понемногу он втянулся.

Началась у него какая-то другая жизнь. 
Убирали картошку, помогали на кухне, работы 
было — глаз не поднять. Зато чувства после 
этой работы были совсем другие, чем раньше, 
на шабашках, где заколачивал он немалые 
деньжищи. А тут бесплатно — но почему-то 
радостно. Недалеко лес, красота неописуемая. 
Монахи, молодые и старые, с добрыми лицами, 
всегда готовы помочь. Будто в семью попал!

А вот с Костей-Сычом было неладно. Из 
храма тот всегда выходил в слезах, ничем не 
мог утешиться. Лехе так жалко его стало, что 
пошел к старому монаху, которого называли 
прозорливым. Рассказал ему все, что знал 
о Сыче, спросил — как же ему помочь? Может, 
обратно в монахи принять, чтоб не мучился? 
Старец улыбнулся в бороду, а потом серьезно 
сказал: «Не о Сыче ты сейчас должен думать, 
а о своих грехах. А Константина поблагодари 
за то, что открыл тебе себя самого. И молись за 
него. Может, Господь и смилуется, как над апо-
столом Петром. Богу все возможно».

Леха понял одно: назад Сыча не примут, 
и начал возражать: как же так? Погибает же 
человек. И тогда старец произнес печально 
и твердо: «Он сам оставил Христа, сынок. 
Насильно ко Христу никого привести нельзя».

Только тут до Лехи дошел весь ужас драмы 
Сыча. Тот потерял всё. Остался совершенно 
один. Тем более нельзя его бросать! А что 
можно сделать? Старец советовал молиться, но 
как? Леха ведь не монах, не умеет…

…Пролетело два года. Вместе с Сычом Леха 
трудился в монастыре, научился молиться 
утром и вечером, ходил на церковные службы, 
исповедовался и причащался… и как-то вдруг 
понял, что хочет стать монахом и остаться 
здесь, на острове. О том, чтобы вернуться 
к прежней беспутной жизни, уже и помыслить 
не мог. Его благословили принять иноческий 
постриг, только не на Валааме, а в другом 
монастыре, в глубинке, куда Леха вскоре 
и уехал.

Теперь он уже не Леха, а инок Леонид.
Что же до Сыча, тот остался трудником на 

Валааме — хотя, быть может, там его сейчас уже 
и нет. Через несколько месяцев после отъезда 
инок Леонид получил от него открытку, где напи-
сано было только «Слава Богу, я жив». Что это 
значит? Быть может, он был прощен и трудится 
где-нибудь во славу Божию? Не зря же Господь 
свел его на жизненном пути с Лехой… ф .

Записала Вера Евтухова, 
имена героев изменены

Рисунки Наталии Кондратовой
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 Е
го звали Николай. С виду — обычный мальчиш-
ка, но взрослые говорили про него так: «труд-
ный ребенок». Еще бы не трудный — детдомо-
вец. Мама — любительница крепких напитков, 
а порой и вовсе спиртосодержащих жидкостей, 

в народе — алкоголичка. Папа из разряда «неизвестно».
Детский дом, где жил Коля, часто посещали разные 

организации, волонтеры, но самой желанной наградой 
для воспитанников была возможность поучаствовать 
в миссионерском сплаве по Амуру, который организо-
вывали священники и православная молодежь. Свобода, 
река, меняющиеся пейзажи, новые поселки каждый 
день. В некоторых все было неплохо, а в иных пили 
так страшно, что даже на собственное крещение люди 
не могли прийти трезвыми. Какое-то беспроглядное 
уныние… Как у Бунина: безнадежная аспидная муть. 
И прибытие храма в эти места было как глоток свежего 
воздуха.

Иногда Коля всматривался в лица женщин, которые 
подходили к кораблю: вдруг среди тех, кто твердо или 
не очень стоит на ногах, есть его мама. Это щенячье 
желание найти мать владеет каждым, кто когда-то был 
ею оставлен. А найти «новую» маму тоже непросто, 
когда ты — воспитанник коррекционного интерната  
«с диагнозом». О чем тогда думал Коля, можно было 
только угадывать, а за бортом проплывали села 
и деревни. А вдруг — там?

Досрочный выход из интерната (поведение оставляло 
желать лучшего), учеба в техникуме и бескрайнее оди-
ночество — не прижился «третьесортный» парень среди 
сверстников. Коля начал искать утешение на дне стака-
на. И ведь не со злости: злым он никогда не был, безро-
потно сносил многие вещи, помогая тем, кому мог.

Передо мной фотография, о которой сама автор ото-
звалась коротко: брак. И отложила в сторону. Черно-
белый снимок запечатлел сотню белых бабочек, кото-
рые ночью, словно обезумев, летят на свет. А в этом 
живом вихре стоит парень, закрыв от какого-то одному 
ему ведомого счастья глаза и вскинув руки вверх. Это 
единственный художественный снимок Коли, который 
сохранился.

Коля умер в свой день рождения. Его нашли в канали-
зационном люке. Не составляет сложности понять, что 
явилось причиной его смерти…

А на фото все летят и летят эти белые бабочки, гото-
вые на все, даже на смерть, чтобы увидеть свет. Это свет, 
несомненно, был и в Коле, который с надеждой вгляды-
вался в лица женщин, так мечтая сказать ей одно слово: 
«Мама!» ф .

Бракованное фото
Юлия Шутова
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Важные факты о книге и авторе:

ш к о л а  « ф о М ы »  •  к н и га

Автор:  
ханс Кристиан Андерсен (1805–1875) — датский 
прозаик и поэт, автор сказок для детей и взрослых.

Снежная королева
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Время написания: 
1844 год

Содержание:   
Кай и Герда — неразлучные друзья, которые все 
время проводят вместе. Однажды мальчику в глаз 
попадает осколок волшебного зеркала, которое все 
искажает и выставляет в неприглядном свете. Злого 
и черствого Кая забирает к себе Снежная королева. 
Но отважная Герда спасает его, в чем ей помогают 
любовь и молитва. 

1  Андерсен плохо учился в школе 
и до конца жизни делал множество 
грамматических ошибок.

2  Андерсен не любил, когда его 
называли детским сказочником. Он 
говорил, что пишет сказки как для 
детей, так и для взрослых.

3  По мнению биографа сказочника, 
прототипом Снежной королевы стала 
певица женни Линд — неразделен-
ная любовь автора.

Цензура:
Андерсен был 
христианином, сказки 
которого пронизаны верой 
в Бога. В России Андерсен 
еще с дореволюционных 
времен издавался 
в переводе Петра и Анны 
Ганзен. Но иногда можно 
встретить советские 
и современные издания, 
в которых перевод 
подвергся жесткой 
цензуре: в них удалены 
все христианские символы 
и образы, упоминания 
о молитвах и Христе. 
Смысл написанного 
меняется кардинальным 
образом. Из «Снежной 
королевы» исчезли ангелы, 
пение псалмов, чтение 
Евангелия и молитва «Отче 
наш», благодаря которой 
Герде удалось спасти Кая.

q Герда. Иллюстрация 
из американского издания 
книги, 1950-е гг.

Без цензуры:

Холодное, пустынное 
великолепие чертогов 
Снежной королевы было 
забыто ими, как тяжелый 
сон. Бабушка сидела на 
солнышке и громко чита-
ла Евангелие: «Если вы не 
будете как дети, не войде-
те в царствие небесное!»
Кай и Герда взглянули 
друг на друга и тут только 
поняли смысл старого 
псалма:

Розы цветут… Красота, 
красота!
Скоро узрим мы младенца 
Христа.

Так сидели они рядышком, 
оба уже взрослые, но дети 
сердцем и душою, а на 
дворе стояло теплое, бла-
годатное лето!

С цензурой:

Холодное, пустынное 
великолепие чертогов 
Снежной королевы было 
забыто ими как тяжелый 
сон.
Так сидели они рядышком, 
оба уже взрослые, но дети 
сердцем и душою, а на 
дворе стояло теплое, бла-
годатное лето.

4  Писатель никогда не был женат  
и не имел детей.
 
5  Каждый год 2 апреля, в день 

рождения Андерсена, во всем мире 
празднуется международный день 
детской книги. 

6  Андерсен хранил как большую цен-
ность книгу с автографом Пу шкина. 
Писатель очень почитал и любил рус-
ского поэта и мечтал об его автографе. 
Зная это, его друзья достали и подари-

Сказка



ли Андерсену подписанную Пуш ки-
ным «Элегию» 1816 года.

7  Андерсен был самым издавае-
мым в СССР зарубежным писате лем: 
ти раж 515 изданий составил 97 мил-
лионов экземпляров.

8
 
Самые удачные переводы произ-

ведений Андерсена на русский были 
сделаны Петром и Анной Ганзен. Еще 
до революции они перевели боль-
шинство сказок писателя, сохранив 

в них все христианские мотивы. 
В со ветское время их переводы пере-
издавались  ограниченным тиражом 
в оригинальном виде.

9  Памятник Андерсену в Копен гаге не 
был установлен еще при жизни писате-
ля. Изначально он должен был сидеть 
в кресле в окружении детей, но 
Андерсен сказал, что в такой атмосфе-
ре «и слова не мог бы вымолвить». ф .

Подготовил Кирилл Баглай

{ Экранизации:
По сказке «Снежная королева» снято 11 художественных 

и мультипликационных фильмов, поставлен балет 

и написана пьеса. 

О непростой жизни писателя снято четыре фильма, среди 

которых есть работа российского режиссера Эльдара 

Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви» 2006 года

С цензурой:

Это были передовые 
отряды войска Снежной 
королевы. Одни напо-
минали собой больших 
безобразных ежей, дру-
гие — стоглавых змей, 
третьи — толстых медве-
жат с взъерошенной шер-
стью. Все они одинаково 
сверкали белизной, все 
были живыми снежными 
хлопьями. 
Но Герда смело шла впе-
ред и вперед и наконец 
добралась до чертогов 
Снежной королевы.

Без цензуры:

Это были передовые 
отряды войска Снежной 
королевы. Одни напо-
минали собой больших 
безобразных ежей, дру-
гие — стоглавых змей, 
третьи — толстых медве-
жат с взъерошенной шер-
стью. Но все они одинако-
во сверкали белизной, все 
были живыми снежными 
хлопьями. 
Герда принялась творить 
«Отче наш»; было так 
холодно, что дыхание 
девочки сейчас же прев-
ращалось в густой туман. 
Туман этот все сгущался 
и сгущался, но вот из 
него начали выделяться 
маленькие, светлые анге-
лы, которые, ступив на 
землю, вырастали в боль-
ших и грозных ангелов 
со шлемами на головах 
и копьями и щитами 
в руках. Число все прибы-
вало, и когда Герда окон-
чила молитву, вокруг нее 
уже образовался целый 
легион. Ангелы приняли 
снежных страшилищ на 
копья, и те рассыпались 
на тысячу осколков. Герда 
могла теперь смело идти 
вперед; ангелы гладили 
ей руки и ноги, и ей не 
было уже так холодно. 
Наконец девочка добра-
лась до чертогов Снежной 
королевы.

▲ Одно из многочисленных переизданий 
книги в России. Москва, издательство 

«Детская литература», 1986
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«Поклонение волхвов» 
Леонардо да Винчи — 
одна из самых популярных 

живописных работ 
на рождественскую тему. 

Леонардо не закончил ее, как, 
впрочем, и многие другие свои 
картины. Несмотря на это, 
«Поклонение волхвов» — важная 
веха для эпохи Возрождения, 
практически прорыв.  
Но что в ней такого особенного? 
Как Леонардо делал открытия 
в живописи и какова была судьба 
мастера до и после «Поклонения 
волхвов»?

Тимофей Китнис, 
историк, богослов, 
руководитель Паломнического центра 
апостола Фомы в Европе

  Как простому зрителю  
  стать участником  
  Рождественских событий  

«Поклонение
волхвов» 

Леонардо 
да Винчи:
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где вырос Леонардо

Будущий гений родился 15 апреля 1452 года 
в селении Анкиано, в горах. Здесь по сей день 
показывают дом, где это произошло. Анкиано 

расположено близ город-
ка Винчи, который и дал 
прозвище художнику. 
О рождении мальчика 
сохранилась запись его 
деда, который, судя по 
всему, был очень рад, 
когда у него наконец-то 
появился первый внук. 
Родился Леонардо в неза-
конном браке. Мать его 
была крестьянкой, отец, 
Пьеро да Винчи — нота-
риусом, довольно ува-
жаемым и интересным 
человеком. Он скопил 

приличное состояние, дожил до 77 лет, четы-
ре раза был женат. В общей сложности у него 
родилось двенадцать детей, причем послед-
ний появился на свет, когда Пьеро было уже 
75 лет. Леонардо же был старшим. Отец офи-
циально признал его. Первые три года маль-
чик жил со своей матерью, и потом, когда 
отец забрал его к себе в дом, очень тяжело 
переживал разлуку с ней. 

Крестили Леонардо во Флоренции, в бази-
лике Святого Креста, очень известном месте. 

Здесь на протяжении веков были похоронены 
выдающиеся люди города — Макиавелли, 
Галилей и многие другие, здесь было устро-
ено место для могилы Данте. И здесь же, 

в Санта-Кроче, находится та самая купель, 
где крестили Леонардо да Винчи. Крещение 
совершалось открыто, а это значит, отец не 
просто признал сына, но даже счел нужным 
эффектно показать его публике.

До тринадцати лет Леонардо рос в доме 
отца в Винчи. Пьеро хотел его пустить по 
своей линии. Но здесь впервые проявился 
характер будущего гения. От природы он был 
богато одаренным человеком, но при этом 
академическое обучение, как впоследст-
вии выяснилось, было для него совершенно 
неприемлемым. Университета он так и не 
кончил. А в тринадцать лет Леонардо отка-
зался от карьеры юриста и сказал отцу, что 
хочет заниматься искусством. Он был отдан 
на обучение к Андреа дель Верроккьо, самому 
прославленному живописцу того времени. 

Надо сказать, Леонардо с детства очень 
живо воспринимал природу. Он делал много 
зарисовок, хотя первая известная его рабо-
та, набросок пейзажа, датируется лишь 1473 
годом. Ряд искусствоведов считают эту рабо-
ту первым настоящим пейзажем в искусст-
ве. Там запечатлена долина реки Арно, где 
Леонардо часто гулял. Она протекает через 
Флоренцию. Это был очень реалистично схва-
ченный пейзаж, с горами, перспективой… 

Закончил он работу в день праздника 
Мадонны снегов, который связан со строи-
тельством базилики Санта-Мария-Маджоре. 
Вообще, флорентийский период творчества 
Леонардо — это время, когда он начал часто 
обращаться к житию Пресвятой Богородицы. 
Он выполнил тогда несколько работ, 
посвященных Божией Матери, например, 
«Благовещение», «Мадонна с гвоздикой»…

Новый гений

Как пишет Вазари, первый биограф мно-
гих деятелей Возрождения, Флоренция 
узнала о новом гении, когда он принял 
участие в работе своего учителя Верроккьо 
«Крещение Христа». По замыслу, в центре 
этого холста сюжет Крещения, а слева распо-
ложены два ангела, которые как будто наблю-
дают за происходящим. Так вот одного анге-
ла написал сам Верроккьо, и он получился 
очень хорошим, но простым. А второго ангела 
мастер доверил написать своему ученику… 

В то время обучение традиционно продол-
жалось довольно долго, и ученик зачастую 
полгода ничего не делал, кроме как ходил по 
мастерской, растапливал печь, наблюдал за 
другими, растирал краски и так далее. Только 
после этого ему начинали доверять что-то 
серьезное. И если мастер поручал ученику 
выписать какую-то деталь в своей работе, это 
был знак доверия, это означало, что ученик 
уже на подходе к признанию. И вот Верроккьо 
дал Леонардо шанс проявить свой талант 
в «Крещении Христа». 

Как пишет Вазари, результатом работы 
мастер был просто ошеломлен, а вместе с ним 
и вся Флоренция: стало понятно, что родился 
новый гений, абсолютно новый художник. 

фото Riccardo Cuppini/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0
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Дело в том, что ангел Леонардо совершенно 
отличался от того, который был написан его 
учителем. В нем уже угадывалось то направ-
ление, которое позже Леонардо изберет, когда 
будет писать и небесный мир, и человека. 
У его ангела утонченнейшие черты лица, 
изящный нимб, мастерски выписанные воло-

сы — во всем видна блестящая работа над 
деталями и композицией. Вокруг этого анге-
ла как будто преображается пространство. 
Как отмечал Вазари, когда Верроккьо увидел 
его, он сказал, что больше никогда не будет 
писать.

Однако в годы пребывания в мастерской 
Верроккьо Леонардо формировался не толь-
ко как художник. Он обучался и инженер-
ному искусству, и механике… В то время 
во Флоренции проживали великие ученые, 
и Леонардо самостоятельно отмечал для себя, 
у кого и чему он хотел бы научиться. А вооб-
ще он говорил, что лучший его учитель — это 
жизненный опыт.

Но были у такого подхода и свои минусы. 
Дело в том, что во Флоренции при Лоренцо 
Великолепном процветала Платоновская ака-
демия, в моде были неоплатоники и антич-
ность. И все известные люди, даже городские 
олигархи, считали для себя правилом хоро-
шего тона разговаривать на изящном языке 
Вергилия. А да Винчи, так и не получивший 
классического образования, лишь позднее 
выучил латынь, и она у него хромала. Это 
закрыло ему двери во многие дома высокопо-
ставленных лиц, где принято было вести на 
латыни светские беседы. А такие современ-

ники Леонардо, как, например, Боттичелли, 
были в подобных домах обласканы — не 
в последнюю очередь потому, что владели 
языком древних римлян и могли поддержать 
разговор по моде своего времени.

При этом Леонардо был на сто процентов 
дитя эпохи Возрождения. Например, идея 
Платона, что наш мир — это отражение той 
гармонии, которая существует на небесах, 
очень ярко выразилась в его творчестве. 
Художник видел в центре вселенной именно 
человека, однако человек был для него цен-
ностью не сам по себе, а в сочетании с духом. 
У Леонардо был большой трактат, посвящен-
ный этой теме, где прозвучала очень важная, 
характерная мысль: где нет Духа Божия, там 
нет искусства, а где мысль не работает рядом 
с рукой — там нет художника. Такое интерес-
ное соединение Божественного Промысла 
с человеческим действием проистекает из 
идей платоников, которые вдохновляли 
художников Возрождения и которыми в то 
время была переполнена Флоренция.

Мадонны Леонардо

В 1472 году Леонардо открыл собственную 
мастерскую. Он получил признание, вступил 
в Гильдию художников имени апостола Луки 
и теперь мог жить самостоятельно. Однако до 
1476 года он оставался при Верроккьо.

В этот период ему начали заказывать само-
стоятельные работы. Сюжеты лучших из 
них связаны с Божией Матерью. Это уже 
упомянутая «Мадонна с гвоздикой», где 

Крещение Христа. Андреа Верроккьо, 
Леонардо да Винчи. 1472—1475
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Младенец тянет руки к цветку, а красный 
цвет гвоздики символизирует Распятие. Это 
«Благовещение», которое вообще стало пер-
вым холстом, где действие разворачивается 
не в помещении и даже не у храма, а просто 
на свежем воздухе. Мария сидит у дома. 
Архангел Гавриил устремляется к Ней — и мы 
как будто видим его движение, но в то же 
время он замирает в молитвенном почита-
нии. На заднем плане — абсолютно итальян-
ский пейзаж, который тоже как будто засты-
вает в тот момент, когда Архангел произно-
сит слова: «Радуйся, Благодатная, Господь 
с Тобою…»

Божия Матерь изображена совсем юной 
Девой, на Ней одежды классических цве-
тов — красного, голубого… Очень важно 
здесь то, что Ее образ воплощает в себе не 
только красоту небес, но и красоту земную. 
Леонардо как будто повторяет мысль, что 
Богородица — самое совершенное творение, 
чистейшее и смиреннейшее Дитя, которое 
человечество смогло произвести на свет.

Поклонение волхвов

«Поклонение волхвов» — работа того же, 
флорентийского, периода. Эта картина дати-
рована 1481 годом, хотя вполне возможно, 
что дата не точна. Ее заказал монастырь Сан-
Донато под Флоренцией, в Скопето, между 
1472 и 1477 годами. Картина должна была 
украсить алтарь. Леонардо тогда только всту-
пил в Гильдию святого Луки и лишь недавно 
получил диплом мастера, но слава о нем уже 
прогремела. Правда, уже тогда о нем стали 
поговаривать, что он, конечно, гений, но 
человек необязательный: может взяться за 
работу и не закончить ее. «Поклонение волх-
вов» — яркий тому пример.

В самом центре холста здесь Божия Матерь 
с Младенцем 1 , все остальные фигуры груп-

пируются вокруг Нее. Это самые разные 
люди, но основная цель у них общая — уви-
деть, дотянуться, поклониться Младенцу. 
Леонардо первым среди своих современников 
сделал такой серьезный смысловой акцент на 
физиономических типах людей второго 
плана. Все они очень разные по возрасту, по 
выражению лиц, по динамике, по тому, как 
они склоняются перед Богородицей.

Тут же присутствуют и животные — лоша-
ди. Искусствоведы пишут, что у Леонардо они 
как будто разделяют человеческие чувства. 
Но можно сказать и иначе… Да Винчи был 
очень образованным человеком для своего 
времени, прекрасно знал Священное Писание, 
сочинения Платона, не чужд был богословия. 
И в «Поклонении волхвов» есть очень важная 
мысль. С Рождеством Христа для человека 
появляется возможность вернуть себе утра-
ченный рай, то состояние Эдема, прямое 
богообщение, которое было доступно ему до 
грехопадения и было в результате утрачено. 
Так вот, животные не просто разделяют чело-

Благовещение. 
1472—1475

Эскиз 
к картине 
«Поклонение 
волхвов»
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веческие чувства. Как пишет апостол Павел, 
всякая тварь вместе с человеком ждет окон-
чательного преображения, ведь вместе чело-
веком и животные были низведены из Эдема. 
Конечно, они не были виновны в грехопаде-
нии. Но поскольку все они были созданы для 
человека, то разделили его участь. Поэтому 
всякая тварь с воздыханием ждет преображе-
ния человека, ждет восстановления вселен-
ской гармонии, а потому разделяет и радость 
Рождества Спасителя. В «Поклонении вол-
хвов» это очевидно проявляется.

Другой важный смысловой момент картины 
связан с деревьями — пальмой 2  и дубом 3 . 
На холсте они являются своеобразными осями, 
вокруг которых разворачивается композиция. 
Здесь да Винчи выступил и как символист 
(Ренессанс вообще немыслим без символизма). 
Пальма отсылает нас прежде всего 

к Иерусалиму, дуб — к кельтской культуре, где 
он почитался как символ вечности. Когда хри-
стианские миссионеры просвещали языческий 
Рим, представителей галло-римской культуры, 
они не удалили этот символ из христианского 
контекста, они наполнили его новым содержа-
нием. Да, дуб — это символ вечности, но все-
таки он тоже творение единого Бога, главного 
Художника этого мира. Кстати, со времен коро-
ля Артура сохранялась традиция для правителя 
вести прием по личным вопросам под дубом — 
считалось, что именно там следует вершить 
справедливый суд. Впоследствии многие евро-
пейские правители возвращались к этой древ-
ней традиции.

Пальма, в свою очередь, — это растение, 
ветвями которого приветствовали Спасителя 
в Иерусалиме, исповедуя Его как Царя. Но 
это еще и то растение, которое палом-

pНовоселье 
(Рабочий 
Петроград). 
1937

 ➥

1

2 45 36



74   ФОМА  •  январь  2017    

к у л ь т у р а

ники издавна, еще до падения Иерусалима, 
приносили со Святой земли. Таким образом, 
дуб — символ Рима и Италии, пальма — сим-
вол Иерусалима, и на холсте происходит сое-
динение этих двух пространств.

Но все же смысловой центр композиции — 
Пресвятая Богородица, именно к Ней и к 
Младенцу все здесь устремлено. Волхвы при-
носят Ему дары, и вот… У да Винчи был один 
излюбленный прием, который он использо-
вал в сюжетах с Богородицей и Младенцем: 
Спаситель у него как будто играет (например, 
там, где Мадонна изображена с гвоздикой, Он 
протягивает руки к цветку). В «Поклонении 
волхвов» Христос, как все младенцы, очень 
по-человечески протягивает руку к дарам 
волхвов. Божия Матерь, в Свою очередь, 
с любовью, с человеческими чувствами 
смотрит на Младенца. Но в то же время 
Она понимает, что у Нее на руках Христос, 
Который эти дары принимает и откликается 
на человеческий зов. Во всем здесь проявля-
ется особая сущность Христа, божественная 
и человеческая одновременно.

А на заднем плане холста разворачивается 
битва 4 . Не очень понятно, что на самом 
деле там происходит. Но можно допустить 
такую мысль: в Рождестве Христовом должно 
быть преодолено то зло, та разрозненность 
и враждебность, которые есть в мире. И битва 
уже началась…

Слева на холсте — изображение разрушен-
ного храма 5 . Видно, что он был грандиоз-
ных форм, скорее всего, античных. Можно 
предположить, что так символически обо-
значено, как рушится ветхий античный мир, 
потому что приходит новое Слово. Но в то же 
время, можно дальше проследить богослов-
скую мысль о пришествии Христа и значении 

этого события для мира. Тогда получится, 
что перед нами не разрушенный храм, а тот, 
который, напротив, только начинает стро-
иться — сначала с Рождеством Богородицы, 
а затем — с Рождеством Христовым. Этот 
храм — приношение молящегося человечест-
ва Господу, образ сотрудничества человека 
и Бога: люди начинают строить храм — Бог 
откликается на это Рождеством. Так просле-
живается мысль: когда-нибудь Божественная 
и человеческая воля соединятся, и тогда мир 
преобразится. Однако начало этому уже 
положено, и оно в Рождестве Христовом.

Считается, что композиция «Поклонения 
волхвов» Леонардо да Винчи уникальна и не 
имеет аналогов в итальянской живописи. 
Прежде всего это связано с персонажами 
второго плана и организацией пространства. 
Что здесь необычного? Дело в том, что место 
непосредственно перед Богородицей на 
холсте неслучайно остается свободным. Со 
временем Леонардо начнет активно экспери-
ментировать с пространством, но уже в этой 
картине он делает очень важные шаги. 

Сюжет «Поклонения волхвов», по мысли 
Леонардо, хотя и ограничен холстом, должен 
выходить за рамки картины. (То же самое 
можно наблюдать во фреске мастера «Тайная 
вечеря».) Как достичь такого эффекта? 
Леонардо использует для этого революцион-
ный прием. Полукругом за Божией Матерью 
он располагает огромное число людей, карти-
на вообще перенасыщена персонажами 6 . 
Но перед Богородицей он оставляет свобод-
ное пространство. Оно как бы высвобождено 
для зрителя. Смотришь на холст и понима-
ешь: вокруг все занято, кроме одного места, 
которое осталось как будто специально для 
тебя. Именно этот теплый художественный 

Перспективная 
разработка 
к картине 
«Поклонение 
волхвов»
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прием сделал картину очень личностной, 
адресованной каждому человеку. Леонардо 
четко понимал: только тогда картина станет 
не просто картиной, но иконой, когда в ней 

будет оставлено место для 
молящегося. И как вокруг 
Богородицы собрались 
волхвы, точно так же 
и для каждого из нас есть 
возможность припасть 
к Божией Матери, стать 
соучастником события. 
Это очень важная мысль.

«Человеческий  
фактор»

«Поклонение волхвов» 
не было закончено, 
как и многие творения 
Леонардо. Дорабатывал 
ее, по некоторым, хотя 
и спорным, свидетельст-
вам, уже другой мастер — 
Филиппино Липпи. 

Но какова была судьба самого Леонардо после 
картины? Во Флоренции с ним произошел не-
приятный эпизод. Папа Сикст IV договорился 
с Лоренцо Медичи о том, чтобы призвать 
лучших художников и мастеров Тосканы 
для работы в Ватикане — они должны были 
украсить новый папский дворец. На эти 
почетные работы были созваны все именитые 
мастера, которые только были во Флоренции: 
Боттичелли, Перуджино, Гирландайо и дру-
гие. Не было среди них только Леонардо да 

Винчи. При этом мастеру намекнули, что 
Медичи, конечно, покровительствует искус-
ству, но к Леонардо это не вполне относится, 
потому что тот не дописывает работы, затя-
гивает с заказами и вообще пишет слишком 
медленно. Иными словами, в силу чисто 
человеческого фактора Леонардо не вошел 
в избранный круг. 

Вполне возможно, что сыграла роль и своео-
бразность натуры да Винчи — его несовершен-
ное владение латынью, его прямота, привычка 
в глаза говорить то, что думает… К примеру, 
мастер всю жизнь был вегетарианцем и не 
мог видеть, как убивают животных. Он гово-
рил, что когда-нибудь на убийцу животных 
будут смотреть так же, как на убийцу чело-
века. А тех, кто ел мясо, он называл ходячим 
кладбищем. Понятно, что многим это не нра-
вилось, и Лоренцо Медичи наверняка был не 
в восторге от таких высказываний.

Так или иначе, но в 1482 году Леонардо 
уехал из Флоренции в Милан. Там начался 
совершенно иной период его творчества, 
связанный с покровительством Лодовико 
Сфорца, которого за его смуглую кожу про-
звали Мавром. Там Леонардо создал целый 
ряд своих шедевров, в том числе и «Тайную 
вечерю». Но именно флорентийский пери-
од сыграл важнейшую роль в становле-
нии Леонардо как художника. Именно во 
Флоренции он воспринял и осмыслил основ-
ные идеи Ренессанса — соединение антично-
го наследия с христианским богословием. 
И это на всю жизнь определило направление 
его художественного поиска. ф .

Подготовила Алла Митрофанова

Тайная вечеря. 
1495—1498

Лоренцо Медичи. 
Джорджо Вазари.  
1533—1534
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Дары волхвов

ш к о л а  « ф о М ы »  •  с у т Ь  в е щ е й

Дары волхвов — это золото, ладан и смирна, которые 
волхвы принесли в дар новорожденному Младенцу 
Христу.

На Рождество принято дарить друг другу подарки.  
Эта традиция восходит не только к образу святого Николая, 
который стал прототипом Санта-Клауса. У нее есть 
и евангельские корни — история волхвов и их даров.

История

О волхвах пишет евангелист Матфей:
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя 
Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где 
родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на 
востоке и пришли поклониться Ему (Мф 2:1–2).

Не узнав ничего от Ирода, волхвы пошли дальше за звездой, 
которая привела их в Вифлеем: И се, звезда… пришла 
и остановилась над местом, где был Младенец… и войдя 
в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, 
поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему 
дары: золото, ладан и смирну (Мф 2:9, 11).

Пояснения к цитате

q Поклонение волхвов. 
Джотто ди Бондоне. 

Между 1305 и 1313

Золото — царский дар 
в виде дани или подати. 
Золото в древние 
времена считалось 
самым ценным 

металлом, из которого 
изготавливались украшения 

и предметы быта для царей 
и влиятельных людей. 

Смирна — смола 
африканских 
и индийских 
деревьев семей-
ства бурзеро-

вых; обладает 
приятным аро-

матом. В еврейской 
традиции использовалась 

для помазания умерших.

Символизм

Дары волхвов имеют 
символическое и пророческое 
значение:

• Золото — как дар царю,
• Ладан — как дар 
Первосвященнику и Богу,
• Смирна — как дар смертному 
Человеку.

Ладан — ароматиче-
ская древесная смола, 
благовоние. Как и  
сейчас, в ветхозавет-
ные времена ладан 

использовался за бого-
служением. Каждение 

ладаном символически 
выражает благоговение челове-
ка перед Богом.



январь  2017  •  ФОМА   77

Кто такие волхвы
В оригинале Нового 
Завета волхвы назва-
ны  μάγοι, то есть маги. 
В древнегречес ком 
языке это слово обо-
значает персидских 
(иранских) жрецов, 
астрологов и астроно-
мов, которые обладали 
особыми знаниями. 
От слова «волхв» обра-
зовано русское слово 
«волшебник».
Евангелие не уточняет 
количество волхвов 
и их имена, но церков-
ное предание назы-
вает троих: Каспар, 
Бальтазар и Мельхиор. 
Согласно тому же 
преданию, все они 
впослед ствии стали 
христианами и приня-
ли крещение от апосто-
ла Фомы. Западное пре-
дание говорит о том, 
что апостол рукопо-
ложил волхвов во епи-

скопов. Их мощи были 
обретены святой цари-
цей Еленой и сегодня 
находятся в Кёльнском 
соборе (Германия).

История даров 
после Успения 
Богородицы
Божия Матерь бережно 
хранила дары и перед 
своим Успением пере-
дала их Иерусалимской 
Церкви, где они находи-
лись до 400 года. Позже 
византийский импера-
тор Аркадий перенес 
дары в константино-
польский храм Святой 
Софии. После захвата  
Константинополя 
турками-османами, 
в 1470 году дары вол-
хвов передала сербско-
му монастырю святого 
Павла на Горе Афон 
вдова турецкого сул-
тана Мурата II Мария, 
дочь правителя Сербии 
(она не приняла ислам 
и до конца жизни оста-
валась христианкой).
Согласно преданию, 
Мария лично хотела 

принести дары волхвов 
в монастырь, но перед 
стенами ее остано-
вил небесный голос 
и напомнил о запрете 
женщинам находить-
ся на Святой Горе. 
В память об этом мона-
хи установили крест, 
который называется 
Царицыным, а в сто-
ящей рядом часовне 
изобразили встре-
чу великих святынь 
насельниками обители.
Дары волхвов по сей 
день хранятся в десяти 
специальных ковчегах 
на Святой горе Афон 
(Греция) в монастыре 
святого Павла.

Интересный факт

В январе 2014 года дары 
волхвов впервые были 
привезены в пределы 
Русской Православной 
Церкви для благосло-
вения и поклонения 
верующих. За 30 дней 
пребывания на канони-
ческой территории РПЦ 
святыне поклонились 
1,6 млн человек.

Почитание волхвов 
в западной тради-
ции, или «три 
короля»
В некоторых европейских 
странах святых Каспара, 
Бальтазара и Мельхиора 
особенно почитают 
и называют «тремя коро-
лями». 6 января по улицам 
Кёльна и других немец-
ких городов ходят дети 
в коронах и с посохами, 
символизируя собой вол-
хвов. Они стучатся в дома, 
поздравляют жителей 
и получают взамен сла-
дости или мелкие деньги. 
На дверях таких госте-
приимных хозяев появля-
ется надпись «В+С+М» — 
начальные буквы имен 
волхвов на латинском 
алфавите. Это делается 
в знак того, что жилище 
посетили сами «три коро-
ля» и благословили его.

Как дары выглядят сейчас

Золото представляет собой 28 пластинок различной 
геометрической формы с разными узорами, которые ни разу 
не повторяются. Смирну и ладан соединили вместе, сейчас 
это около 70 темных шариков, похожих по форме на маслины. 
Они нанизаны на серебряную нить, которая крепится к золотым 
пластинам. Соединенные ладан и смирна также несут 
символическое значение: они напоминают о двух природах 
Иисуса Христа — Божественной и человеческой.

p Монастырь 
св. Павла на Афоне. 
фото с сайта 
afonua.com

фото BDKJ DV Hildesheim /Flickr/ CC BY-NC 2.0
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Журнал «Фома» представляет

academy.foma.ru
Здесь вас ждут видеолекции от ведущих преподавателей и экспертов

Педагогика 

Литература

История России 

Библейская археология

Романовы и Рюриковичи:
в чем разница?

Келлская 
книга

Ритор и политик:  
в чем отличие? 

Церковная реформа  
Петра Великого

Квесты  
и ролевые игры

Психология успеха  
как форма зависимости 

Формирование канона 
почитания икон и мощей 

Судьба буквы «л»: легко ли 
идти против рожна? 

Психология 

История церкви 

Современный русский язык 

Библейская история 

к у л Ь т у р а
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В начале нового века вышел 
пятнадцатитомник Чуковского, 

и благодаря этому мы с вами 
можем вспомнить, что Корней 

Иванович — не только детский поэт. 
Он прожил гигантскую жизнь — почти 

девяносто лет. Из них почти семьдесят лет 
он проработал в литературе. Вот только на 
сказки свои он потратил — если сложить все 
время, — ну, не более пяти… 

В массовом сознании сказочник Корней 
Чуковский — старик. 

И на всех фотографиях он — такой очень 
пожилой человек, дед.

А все его сказочные поэмы (кроме позднего 
«Бибигона», где перемешаны стихи и проза) 
были написаны, когда он был довольно 
молод…. 

Скоро будет отмечаться столетие его сказ-
ки «Крокодил», он написал ее в 1916 году, 
а родился в 1882, вот и посчитайте, сколько 
ему было лет, когда она вышла.

Начинал Чуковский как философ и даже 
напечатал две философских работы в газете 
«Одесские новости», но затем стал литера-
турным критиком. Причем художественным 
литературным критиком. Это значит, что 
он писал о чужих книгах, пользуясь закона-
ми художественной литературы, писал так, 
чтобы его статьи оказывались, прежде всего — 
чтением, чтобы в них были герои, интрига, 
сюжет... Это не занимательное литературо-
ведение — это действительно художествен-
ная критика. До октябрьской революции он 
выпустил десяток книг. Одним из первых он 
написал, например, о явлении массовой куль-
туры — в книжке «Нат Пинкертон и современ-
ная литература».

Детский поэт и литературный критик — это 
лишь два из его почти десяти пожизненных 
литературных занятий. 

Корней Иванович называл себя «многоста-
ночником», то есть он всегда работал сразу 
в нескольких профессиях. Например, был 
крупнейшим исследователем поэзии и судьбы 
Николая Некрасова, вернул в некрасовские 
стихи пятьдесят тысяч строк и в разные годы 
написал о поэте ряд книг.

Чуковский также много занимался творче-
ством Чехова, первые свои статьи о нем напи-
сал сразу после кончины Антона Павловича. 
Кстати, Владимир Набоков, который не любил 
Чуковского, большой цитатой из его книги 
«О Чехове» открыл одну свою лекцию. 

А еще — русский язык, книжка «Живой как 
жизнь». Именно Чуковский придумал слово 
«канцелярит» — название болезни нашего 
языка… 

А переводы! Киплинг, Марк Твен, О’Генри, 
Честертон…. И «Робинзон Крузо» вошел в нашу 
жизнь в его пересказе. И «Барон Мюнхгаузен». 
Я уж не говорю о том, что Корней Иванович 
был теоретиком художественного перевода, 
автором «Высокого искусства» — своего рода 
библии для переводчиков. 

Кстати, помимо детских сказочных поэм, 
у него есть и проза: автобиографический 
«Серебряный герб» и повесть «Солнечная». Не 
могу не сказать и о поздних «литературных 
портретах» — книге «Современники», которая 
соединила в себе мемуары и критику. 

…А еще Чуковский был соредактором 
последних лучших независимых литератур-
ных журналов: «Дома искусств», «Русского 
современника», «Современного Запада». 

Ну, и детская психология. Первая книга 
Корнея Ивановича о малых детях вышла 
еще при царе, в 1911 году. Впоследствии она 
превратилась в знаменитый труд — «От двух 
до пяти», и выдержала при жизни автора два 
десятка переизданий. 

И все это делал один человек. ф .

лектор: Павел 
Крючков, веду-
щий научный 
сотрудник 
Государственного 
литературного 
музея, замести-
тель главного 
редактора журна-
ла «Новый мир»

В этом номере мы 
публикуем одну 
из лекций курса 
о Корнее Чуковском. 
Полный курс 
смотрите на сайте
academy.foma.ru

Недетский Чуковский

фото Германа 
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Алексей Дьячков 

Лучшая доля

* * *

Мне в лавке молча молока нальют. 
Я выйду, сяду на порог разбитый. 
Коза, мотая выменем, обиду 
Не скроет — песнь промекает свою. 
 
Кивнёт на пыльной улице мясник. 
Не спрячет куклу девочка босая. 
Прошепчет ветер мне, листву листая, 
Свой заговор, чтоб я к стволу приник. 
 
Я сам могу под вечер на заре, 
Чертя прутком след голубиной лапки, 
Об алых львах рассказывать крылатых, 
И о Царе, прибывшем на осле. 
 
Пусть в правде усомнятся друг и брат, 
Мне детвора и рыбаки поверят, 
Когда в мой дом прохожий, скрипнув дверью, 
Войдёт и кров попросит до утра.

Узловая

Слово Господи молвит по рации,
И послышится мне в тот же миг
Металлический гул, звуки станции,
Проводницы отчаянный крик.

И во тьме с нарастающим грохотом
Перед долгим затишьем пройдут
Все, что было мне близко и дорого –
Дымный тамбур, купейный уют.

И окно с белой шторкой на тоненькой
Бечеве, и прервавший свой сон –
В ночь уткнувшийся мальчик, ладонями
Заслонивший от бликов лицо.

Странный мир, в темноте утопающий. –
Он увидит и степи, и гать,
И леса, и озера, и кладбища –
Все что можно во тьме угадать.

Приспособив к ночи свое зрение,
Он узнает родные места,
С неподвижным пейзажем с селением
Совпадая чертами лица.
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 В
споминаю первое впечатление от поэзии Алексея 
Дьячкова. Оно примерно такое: я словно бы всё 
забыл — вырос-возрос, вошёл во взрослую жизнь 
с её заботами и трудами, расписаниями работ и под-
работок, и — почти сознательно — задвинул куда-то 

своё драгоценное прошлое, чтобы не отвлекало меня от буден, 
не смущало, не бередило. 

Отложил в уголок, поставил на полку — до непонятных мне 
самому «лучших времён».               

И, оказалось, совершил что-то вроде предательства.  
Потому что в этом прошлом притаились зачатки самого светло-
го и дорогого, что обеспечивало моё сегодняшнее существова-
ние. Именно там, в этом прошлом, которое, на самом-то деле, 
не прошлое, но — настоящее, — и хранится золотое моё время, 
мои главные уроки любви, моё незамутнённое последующей 
жизнью зрение, мудрый наив судьбы. 

И вдруг эти стихи. Словно достали с антресолей мои детские ри-
сунки. И показали мне — взрослому: начитанному и нахватанному. 

Какой-то забытый сон, где все «по правде», где была глубина.
С тех пор, как я готовил для февральского — 2009 года — 

номера «Нового мира» первую для журнала подборку Дьячко-
ва — «Нечаянная речь» — прошло восемь лет. Тогда у него ещё 
не было книг, а ныне их три: «Райцентр», «Государыня рыбка» 
и «Игра воды». Поколенчески сопредельные критики и поэты пи-
шут о его стихах с благодарным удивлением, отмечая обманчи-
во-простую форму его письма, доверчивую бережливость тона, 
смелую кинематографичность взгляда — одновременно стреми-
тельную и неспешную. И — удивительный свет, одухотворяющий 
наше время и безвременье.      

Мы, кстати, никогда не встречались: редкая переписка, раз-
говоры по телефону. «Что в круге твоего чтения?» «…Нравилось 
разное. Сейчас на полке — Заболоцкий, Батюшков, Тютчев…»

В городе Туле о том, что рядом живёт такой поэт, Алексей 
Дьячков («в гражданской жизни» он — профессиональный стро-
итель, на площадке отвечает за всё) — почти никто не знает. А он 
и не стремится, чтоб знали. Говорит очень просто: «...Оно все-та-
ки — сокровенное». ф.

Павел Крючков,
 заместитель главного редактора журнала «Новый мир»

Рисунок Ксении Наумовой
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первая молитва
 
Стопкой сложены книги на лавочке.
Глеб с веранды играет отбой.
Но висит из второго товарищ на
Перекладине вниз головой.
 
Он глядит, как с пожарными вёдрами
На костер налетела толпа.
Чёрный лес, как в пруду, перевернутый
На лиловые тучи упал.
 
Странный мир с незнакомыми лицами.
шорох в небе, огонь, кутерьма.
Твердь расплывчатую и землистую
Прячет от близорукости тьма.
 
Как от зарева звёздные прóсыпи,
От меня отделяется часть.
Я твержу: Не оставь меня, Господи,
И в последнюю ночь, в тихий час.

Родина
 
Ни любви не осталось, ни милости.
Склон подтаявший вновь подморозило.
И давно уже осень не снилась нам
С лесом тихим и розовым озером.
 
Небо держится — сердце не ёкает.
И всю ночь по углам на окраинах
С головою под маминым стёганым
Одеялом лежим без дыхания.
 
Поцелуи, записки, объятия,
шорох пены, шуршание гравия.
Вспоминаем зарубки и вмятины
И друзей своих по фотографиям.
 
На талоны как жили и карточки,
Как плясали, как пили и падали.
Как на сходах мы ставили галочки
За Варраву во славу Пилатову.
 
Радость всю разделили по-братски мы.
В одиночестве боль — доля лучшая.
Надо каяться, а не оправдываться,
Пережив всё, что Богом отпущено.

Апостол пётр

А сторожа дедушка вынь да положь!
Алёш! — ходит по двору. — Где ты, Алёш?
Известкой ствол яблони мажет.
Заката в калитке встаёт полоса.
Сдвигает фуражку старик на глаза
И вслед уходящему машет.

Ни заросли хмеля, репья, лебеды,
Ни дом, ни качели уже не видны,
Ни вишня, ни грядки картошки.
И дед не уходит, всё машет внучку,
Сливаясь с листвой, погружаясь во тьму,
Всё машет широкой ладошкой.

Томят меня осени тихая грусть
И сырость. Я знаю, я скоро проснусь,
На грудь потяну одеяло.
На бок повернусь, но не скрипнет кровать,
И буду лежать и глаз не открывать,
Дышать чабрецом и тимьяном.

Встаёт то стеной, то обрывом земля.
Враскачку относит теченье меня,
И плеском баюкает осень.
Молитву творят на холме горячо…
Не слышно мне слов, но я знаю, о чём
Мой дед Богородицу просит.

с о в м е с т н ы й  п р о е к т
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Архимандрит Кирион (Ониани) 

Юродивый гавриил 
(Ургебадзе), 
преподобноисповедник   

Перевод с груз. З. Г. Чикваидзе
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 
2015. — 304 с. : ил.

В Тбилиси многие помнят монаха, 
который ходил босиком по зимним 
улицам и проповедовал Христа и в 
брежневские годы, и в неспокойные 
1990-е. Это был иеромонах Гавриил, 
известный тем, что во время перво-
майской демонстрации в 1965 году 
поджег огромный портрет Ленина. 
Свой поступок он объяснял так: «Я — 
пастырь, и Бог доверил мне заботу 
о Его овцах… Они воздвигли идола 
и хотели, чтобы люди преклонялись 
перед ним. Коммунисты хотели воз-
дать ему почести, принадлежавшие 
только Богу. Я не мог допустить, 
чтобы это продолжалось». 

За свой поступок будущий святой 
был бит сначала «сознательными 
гражданами», потом — следова-
телями КГБ и заключен в псих-
больницу. Выйдя из нее, принял 
на себя тяжелый подвиг юродства. 
Архимандрит Кирион (Ониани), 
будучи духовным сыном преподоб-
ноисповедника Гавриила, с любо-
вью и благоговением составил жиз-
неописание своего наставника. 

Первая часть, «Житие…» поначалу 
кажется трогательно-наивной полу-
сказкой-полумифом. Однако очень 
скоро читатель почувствует тихое 
величие легендарного старца и пове-
рит, что все эти «сказочные» истории 
про летающие по воздуху ведра 
с цементом (когда Гавриил строил 
свою церковь), легко поднятый им 
неподъемный обломок стены разру-
шенного храма, его прозорливость — 
правда. Многочисленные свидетель-
ства чудес блаженного Гавриила, 
его откровения бережно собраны 
автором в двух других частях книги, 
которая даже на фоне обильной 
литературы о святых запоминается 
надолго.

Наталья Богатырёва

О. В. гусакова  

хранители веры  
О жизни Церкви 
в советское время

М.: Никея, 2014 — 416 с.: ил. — 
(Люди церкви).

Как удалось в годы государствен-
ной борьбы с религией сохранить 
православную Церковь, а глав-
ное — веру в сердцах? Об этом рас-
сказывают известные священники 
и миряне, чье детство пришлось 
на 30-е годы ХХ века, а юность 
прошла в обстановке хрущев-
ских антицерковных погромов. 
Протоиереи Валериан Кречетов, 
Сергий Правдолюбов, Владимир 
Тимаков, Иоанн Каледа, Георгий 
Бреев неспешно, со множеством 
выразительных деталей повеству-
ют о том, кто и как защищал веру 
православную от поругания. 

Тут целая россыпь имен под-
вижников и праведников ХХ века. 
Святитель Лука Крымский, архи-
мандриты Иоанн Крестьянкин 
и Кирилл Павлов, протоиереи 
Алексий и Сергей Мечёвы, духов-
ник бл. Матроны Московской 
Николай Голубцов, старец 
Николай Гурьянов, митрополит 
Сурожский Антоний, протоиерей 
Всеволод шпиллер… В воспоми-
наниях героев книги их портре-
ты выглядят особенно зримыми 
и теплыми. Может быть потому, 
что их образы и слова сохранила 
цепкая и эмоциональная детская 
память рассказчиков. 

Не меньше, чем исповеди 
известных священников, увле-
кают рассказы рядовых прихо-
жан — бесхитростные, искренние, 
прямодушные, поражающие 
своей скромностью, досто-
инством и твердостью в вере. 
Удивительные судьбы, цельные 
характеры. И в каждом расска-
зе — образ времени, наполненно-
го трудами, невзгодами, болью 
и радостью во Христе. 

Наталья Богатырёва

П. А. Колосов 

Запах счастья 
Рассказы взрослого мальчика

М.: ДАРЪ, 2015. — 224 с.

Много сейчас литературы о событиях, 
сотрясавших нашу страну в первой 
половине ХХ века, — о войнах, репрес-
сиях, холокосте. Горестные и страшные 
воспоминания очевидцев, попытки 
осмысления тех событий их детьми 
и внуками… Петр Колосов вспоминает 
свое послевоенное детство без горечи 
и злости. И без розовых очков. А как-то 
светло и прозрачно. В его рассказах о дет-
стве плотная и осязаемая ткань времени 
соткана из множества бытовых подроб-
ностей, звуков, запахов. Квартира в доме 
на Таганке, которым когда-то владела 
семья его отца, царского офицера, учи-
теля и художника, превратилась в ком-
муналку с двадцатью соседями. Но не 
«кастрюльно-склочный бедлам» остался 
в памяти выросшего Пети, героя авто-
биографических рассказов, а смешные, 
трогательные, иногда печальные момен-
ты московской жизни 50-60-х годов. 

Вот вспоминает Петя, как уютно было 
засыпать под доносящийся из кухни 
разговор соседей, лязг чугунных сково-
родок, урчание воды…  
В этих звуках «покой, мир, безопа-
сность». И потом, уже живя в отдельной 
квартире, он понимает, что ему недоста-
ет этих звуков мирного человеческого 
жилья, потому что «ДОМ без них — 
просто жилплощадь»…  
А еще — ликующие звуки оркестра на 
демонстрации… И фуги Баха, которые 
играет на рояле отец… И пасхальный 
звон колоколов, доносящийся в форточ-
ку вместе с запахом распустившихся 
тополей в таганских переулках…  
И позывные «широка страна моя род-
ная», от которых в душе уверенность 
и гордость: «В этих звуках — всё, в них 
то великое “Да!”, на которое можно опе-
реться». А на что опереться сегодня нам? 
Наверное, на счастливые воспоминания 
родителей о времени, в котором было 
так много светлого…

Алексей Щукин
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Л. И. Калюжная 

Про Колю,  
Ваню и бабушку 
Рассказы 
Илл. И. Л. шариковой

М.: Изд-во Сретенского 
монастыря, 
2015. — 72 с.: ил.

Многие родители записывают 
за своими детьми забавные 
высказывания и упоенно выкла-
дывают их в соцсети вместе 
с описаниями разных смешных 
случаев. Причем самим авто-
рам это кажется остроумным 
и поучительным, а вот читате-
лям — далеко не всегда. Очень 
немногие из этих постов могут 
вырасти в книжку. Бабушка 
двух мальчишек, героев этого 
сборника, сумела превратить 
бесхитростные родительские 
заметки в очень неплохую 
литературу. Кстати, Лариса 
Калюжная, инженер по первому 
образованию, после окончания 
Богословско-педагогических 
православных курсов при 
Санкт-Петербургской духовной 
академии преподает в воскре-
сной школе одного из питер-
ских храмов и пишет прозу. 

Ее рассказы дважды станови-
лись победителями всероссий-
ского литературного конкурса 
«Семья — ковчег спасения». 

Небольшие истории, вошед-
шие в эту книгу, написаны 
в меру поучительно, в меру 
трогательно, зато с изрядной 
долей иронии. Здесь можно 
найти и действенные педаго-
гические приемы, и подсказки, 
как выйти из трудного положе-
ния, в которое частенько ставят 
взрослых дети. Как бороться 
с детским враньем, воровством, 
ссорами. Наблюдательность 
и чувство юмора автора навер-
няка сделают эту книжку 
востребованной в семьях, где 
хотят вырастить честного, вну-
тренне свободного и ответст-
венного человека. ф .

Наталья Богатырёва

рек ла ма
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1  Теплые вещи  
для бездомных людей

С приходом холодов центр 
социальной помощи для 
бездомных «Ангар спасения» 
православной службы помо-
щи «Милосердие» открывает 
сбор теплой зимней одежды 
и средств реабилитации для 
бездомных. 
Пожалуйста, приносите средства 
реабилитации: в первую оче-
редь костыли, трости и инвалид-
ные коляски для бездомных, ко-
торых будут зимой выписывать 
из больниц с последствиями 
травм. Кроме того каждый день 
не менее десяти бездомных 
обращаются в «Ангар спасения» 
за теплыми вещами. Особенно 
востребованы мужская зимняя 
одежда и обувь, теплое белье. 
Одежда может быть б/у, глав-
ное — опрятная и пригодная для 
носки. 
«Ангар спасения» — это центр 
комплексной помощи людям, 
оказавшимся в столице без 
крыши над головой. Круглый 
год бездомные могут получить 
в «Ангаре спасения» горячее 
питание, помыться, постричься, 
получить первую медицинскую 
помощь, поменять одежду 
и пройти консультацию у соцра-
ботника, который поможет вос-
становить документы, связаться 
с родными, вернуться домой. Зи-
мой в «Ангаре спасения» люди 
могут согреться в отапливаемой 
тентовой палатке. Ежедневно за 
помощью в «Ангар» обращаются 
не менее 60 человек. 
Приносить вещи в «Ангар 
спасения» можно круглосуточно, 
предварительно позвонив де-
журному по тел.: 
8 (926) 158-07-58. 
«Ангар спасения» расположен 
по адресу: Москва, ул. Николоям-
ская, во дворе дома 55.

2 Татьяна  
горячева

Три года назад сестре известного 
православного публициста про-
тоиерея Андрея Лоргуса Татьяне 
Горячевой поставили диагноз — 
рак. За ним последовал длитель-
ный период лечения, который 
дал положительный результат. 
Но сейчас болезнь проявилась 
с новой силой. Татьяне необхо-
димо пройти несколько этапов 
химиотерапии, она отчаянно 
борется за жизнь. Вот ее письмо:
«Рядом со мной всегда были 
мои близкие, они поддерживали 
и верили в успех. Но самые глав-
ные герои онкологического пе-
риода моей жизни — это врачи. 

Лечение, которое проводилось, 
отвечает всем современным 
стандартам и имело хорошие 
результаты. Сказать, что я им 
благодарна, — ничего не сказать. 
Я им обязана жизнью! Но бо-
лезнь опять проснулась, началось 
новое лечение и выяснилось, что 
оно не эффективно. Разработали 
новый план лечения, но к сожа-
лению, он не может быть покрыт 
ОМС. Но я надеюсь преодолеть 

и этот этап лечения — с помощью 
добрых людей».
Давайте поможем Татьяне Горя-
чевой победить болезнь! Любое 
ваше пожертвование станет 
вкладом в ее жизнь и здоровье.
Помочь Татьяне можно, переведя 
посильную сумму:
На карту Сбербанка: 
4276880078733718 
Горячева Т. В. 
PayPal: andrey@lorgus.net.

3 Дымоход для храма  
в селе Богородское

«Дорогие друзья! Обращается 
к вам настоятель православного 
прихода в честь иконы Бо-
жией Матери «Казанская» села 
Богородское Воскресенского 
района Нижегородской области 
священник Антоний Волков. Для 
продолжения богослужений нам 
необходимо заменить дымоход 
в приходском зимнем храме 
в честь Новомучеников и Испо-
ведников Российских (построен 
в 2003 году). Старый дымоход, 
изготовленный кустарным спо-
собом из обычного железа, за 13 
лет службы пришел в негодность 
и в любой момент может лопнуть 
или прогореть, а в деревянном 
здании опасность возгорания 

особенно высока. Для устройства 
нового дымохода необходимо 
приобрести 12 метров трубы 
«сэндвич» с внутренней трубой 
из нержавейки, а также детали 
для монтажа. К сожалению, наш 
приход бедный, своих средств 
на ремонт нет. Требуется собрать 
50000 рублей. Надеемся на вашу 
помощь!»
Тел.: 8 (904) 785-72-59, 8 (831) 
633-45-32, настоятель храма 
священник Антоний Волков. 
Реквизиты: Местная религиозная 
организация «Православный 
Приход храма в честь иконы 
Божией Матери «Казанская» 
села Богородское Воскресен-
ского района Нижегородской 
области». ИНН 5211010517. КПП 
521201001. АО КБ «Ассоциация» 
г. Нижний Новгород. 
Р/с 40703810700080000016. 
БИК 042282751. Корр. Счет 
30101810100000000751. Назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование».

4 Миша  
Черноротов

Михаилу 16 лет, он из города 
Лиски Воронежской области. 
Диагноз мальчика — левосторон-
ний коксартроз тазобедренного 
сустава 4 степени. Два года 
назад в школе Михаил получил 
перелом хрящевой пластинки та-
зобедренного сустава (эпифизе-
олиз). Перенес четыре операции 
на тазобедренном суставе, но 
улучшений не наблюдается... Те-
перь Миша может передвигаться 
только на костылях. 
жить полноценной жизнью без 
костылей Михаилу поможет 
операция тотального эндопро-
тезирования левого тазобед-
ренного сустава в Российской 
детской клинической больнице. 
Стоимость эндопротеза aesculap 
(Германия) 296 680 рублей.
Миша — ребенок-инвалид, живет 
в вместе с мамой, отчимом 
и младшим братом. Мама рабо-
тает администратором в ООО 
«Альфа-Владимир», отчим — во-
дителем. Среднедушевой доход 
в семье — всего 20 000 рублей. 
Значительная часть средств ухо-
дит на лечение и реабилитацию 
Михаила, но для операции их 
все равно недостаточно. Главный 

врач РДКБ К. В. Константинов 
обратился в фонд «Милосер-
дие — детям» за помощью для 
мальчика. 
www.sos-deti.ru.
СМС-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив SmS 
на номер 3443 с текстом сосдети 
черноротов 300 (где 300 — 
сумма пожертвования, которая 
может быть любой).
Тел.: 8 (495) 772-52-05.
Реквизиты: Благотворительный 
фонд помощи «Милосердие — 
детям». ИНН 7715055480. 
КПП 771501001. Р/с 
40703810697950000000 в ПАО 
РОСБАНК г. Москва. Корр. счет 
№ 30101810000000000256. 
БИК 044525256. Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование на лечение 
М. Черноротова». При оплате 
через Сбербанк России — без 
комиссии. 

5 Бесплатные курсы  
по уходу за тяжелоболь- 

 ными людьми

Православная служба помо-
щи «Милосердие» объявляет 
о наборе на бесплатные курсы 
по уходу за тяжелобольными 
людьми. Занятия планируется 
начать в декабре. Курсы пред-
назначены для всех желающих, 
кто хотел бы освоить навыки 
патронажного ухода, а также 
для тех, кто желает получить 
новую профессию и работать 
сестрой милосердия. 
Обучение будущих патронаж-
ных сестер будет проходить 
трижды в неделю по будням 
в вечернее время в течение  
8 месяцев. В рамках обучения 
опытные преподаватели, врачи 
будут вести занятия по таким 
предметам, как сестринское 
дело, основы анатомии и тера-
пии, а также духовные основы 
милосердия. В рамках цикла 
практических занятий «Осо-
бенности ухода за тяжелоболь-
ными» специалисты обучат 
специальной методике ухода 
за лежачими пациентами, 
которая была разработана на 
основе более чем 20-летнего 
опыта работы сестер служ-
бы «Милосердие» с такими 
пациентами. С первых занятий 
слушатели начинают проходить 
практику под руководством 
опытных сестер милосердия. 
Курсы патронажного ухода — 
это возможность не только 
освоить дополнительные навы-
ки, но и примкнуть к команде 
службы помощи «Милосер-
дие»: выпускники курсов 
трудоустраиваются в такие 
проекты службы, как Свято-
Спиридоньевская богадельня, 
патронажная служба помощи 
на дому, служба паллиативной 
помощи ВИЧ-инфицирован-
ным. 
Узнать подробнее о курсах 
и записаться на собеседование 
можно по тел.: 8 (499) 705-88-
20, доб. 1 (по будням с 9:00 до 
17:00). 
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Занятия патронажных курсов 
будут проходить в Свято- 
Димитриевском училище сестер 
милосердия по адресу: Москва, 
Ленинский проспект, д. 8,  
корп. 12.

6 храм  
в селе Ишлеи

Храм в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы села Ишлеи 
Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики был построен 
в 1815 году на средства прихо-
жан. В 1927 году по распоряже-
нию Советской власти церковь 
закрыли, купола и колокольню 
разрушили, а здание храма 
стали использовать под цех для 
изготовления валенок. После 
Великой Отечественной войны 
на территории прихрамового 
кладбища была построена 
двухэтажная школа, могилы 
разровняли и расположили на 
них стадион, а здание храма 

приспособили под мастерские 
для учеников. В 1978 году шко-
ла сгорела дотла. Здание храма 
без присмотра начало рушиться 
и растаскиваться. В 1997 году 
взамен разрушенного храма ад-
министрация района передала 
приходу Православной церкви 
одно из зданий бывшего сана-
тория. Это здание переобору-
довано под храм. Храму нужна 
наша помощь — надо завершить 
сбор трех куполов и кровли 
колокольни! 
Если вы хотите помочь: fac-
tor90@mail.ru, 8 (906) 341-46-32, 
настоятель священник Николай 
Ефремов.
Адрес: 429520, Чувашия, Чебок-
сарский р-н, с. Ишлеи, 
ул. Санаторная, д. 6.
ishlei.cerkov.ru.

7 Елизавета  
Курбанова 

У Елизаветы Курбановой — спи-
нальная мышечная атрофия. Эта 
очаровательная женщина при-
кована к инвалидной коляске. 
Елизавета рассказывает о себе 
и просит нашей с вами помощи: 
«Мне 36 лет и у меня неизлечи-
мое прогрессирующее заболе-
вание — спинальная мышечная 
атрофия. На данный момент 
я самостоятельно могу двигать 
только головой и кистями рук, 
для всего остального мне нужна 
посторонняя помощь. Я получила 
высшее образование очно на 
факультете иностранных языков. 
С 2008 года я работаю офици-

ально в общественной органи-
зации «Перспектива», являюсь 
координатором Международ-
ного кинофестиваля «Кино без 
барьеров» . живу одна, в съем-
ной квартире, есть приходящая 
помощница. Пока я работаю, 
у меня есть возможность жить 
самостоятельно. Мне нужно 
сделать операцию, остановить 
сколиоз, чтобы избавиться от 
боли, жить, дышать и работать 
в нормальном режиме.»
Страница сбора пожертвований 
на сайте православного фонда 
«Предание»: 
Адрес: Москва, ул. шухова, д. 17, 
корп. 2.
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.
Реквизиты: Региональный 
благотворительный общест-
венный фонд содействия 
духовному развитию общества 
«Предание». ИНН 7706413901. 
КПП770901001. Р/с 40703 
81040 00000 04744 в бан-
ке ВТБ 24 (ПАО). Корр. счет 

30101810100000000716. БИК 
044525716. Назначение платежа: 
«Пожертвование согласно ст. 582 
ГК РФ на уставную деятельность. 
Без налога (НДС) для оказания 
помощи Елизавете Курбановой» 
(пожалуйста, укажите полно-
стью). 

8 Часовня на  
 Щелковском вокзале

В ближайшее время на щелков-
ском вокзале в Москве откро-
ется часовня во имя святителя 
Николая Чудотворца, покровителя 
путешествующих. Часовню строит 
приход храма Сергия Радонеж-
ского в Гольянове. Приход и сам 
молодой — еще и трех лет не 
прошло, как на Красноярской ули-
це построили временный храм. 
Но уже сейчас прихожане ведут 
активную социальную работу: 
с лета этого года приход шефству-
ет над бездомными, которых так 
много живет вокруг автовокзала. 
Два раза в неделю приходские 
волонтеры кормят всех желающих 
горячим обедом.
Сейчас щелковский — единст-
венный вокзал в Москве, где 
пока нет места для молитвы. Ког-
да тут откроется часовня во имя 
святителя Николая, всякий, кто 
отправляется в дорогу, сможет 
зажечь свечу и помолиться.
Строительство часовни под-
ходит к концу, сейчас в уголке 
у камер хранения заканчивает-
ся монтаж стен. Для внутренне-
го устройства нужна церковная 
утварь: иконостас, канон, под-  ➥
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свечники, иконы. Приход просит 
помощи у читателей «Фомы»!
Вы можете отправить sms-
пожертвование на короткий 
номер 7715 с текстом СЕРГИй 
и суммой, которую вы хотите 
пожертвовать храму. Например: 
СЕРГИй 500 (пробел между сло-
вом и цифрами обязателен).
Реквизиты: Патриаршее под-
ворье при храме преподобного 
Сергия в Гольянове. 
ИНН 7709456879. 
КПП 770901001. Р/с 
40703810300180000269. Банк 
ПАО «МинБанк». 
БИК 044525600. Корр. счет 
30101810300000000600. Назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование».
 

9  Инвалидная коляска — 
мечта сына священника 

Валеры Попова

В семье священника Сергия 
Попова и матушки Марии трое 
детей. Старший сын, 14-летний 
Валера, инвалид с рождения. 
У мальчика нет обеих ног и тяже-
лая патология органов таза. Вале-
ра — целеустремленный и жизне-
радостный подросток, музыкант, 
певец, режиссер, обладатель 
нескольких премий и победитель  
областных конкурсов. Мечтает 
посвятить свою жизнь кинема-
тографу. Он хотел бы достичь 
большего, но его возможности 
сильно ограничены из-за отсут-
ствия качественной инвалидной 
коляски, а те коляски, которые 

семья получает от государства, не 
выдерживают активного образа 
жизни Валеры и просто ломаются 
прямо под ним. Кроме того из-за 
сильного искривления позвоноч-
ника после долгого нахождения 
в обычной коляске у Валеры 
начинаются боли. 
Мечта мамы и самого Валеры — 
приобрести немецкую коляску 
активного типа «Quikie neon2», 
которая будет выполнена с уче-
том его анатомических особенно-
стей и позволит снизить нагрузку 
на позвоночник. «Валера факти-
чески живет в коляске, — говорит 
матушка. — Очень важно, чтобы 
она была прочная, легкая и ком-
фортная — ведь мы рассчитываем 
пользоваться ею долгие годы».
Получить такую коляску от 
государства нельзя, купить — 
даже с учетом компенсации — не 
позволяют доходы семьи, в кото-
рой работает только отец. Семья 
обращается к неравнодушным 
людям: помогите Валере! 
Реквизиты: Благотворительный 
фонд «Миссионерский центр 
имени иерея Даниила Сысоева». 

ИНН 7725256926. 
КПП 772401001. 
Р/с 40703810140390553501 
в ПАО «Промсвязьбанк». Корр. 
счет 30101810400000000555. БИК 
044525555. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвова-
ние для Валеры Попова».

10  фонд «Б.Э.Л.А. 
Дети-бабочки»

Благотворительный фонд 
«Б.Э.Л.А. Дети-бабочки» ока-
зывает помощь детям с редким 
генетическим заболеванием — 
буллёзным эпидермолизом 
(БЭ). По мировой статистике, БЭ 
встречается у одного ребенка на 
50-100 тысяч родившихся. При-
чиной болезни является поломка 
в гене, из-за которой в организме 
не хватает белка, отвечающего за 
соединение слоев кожи. Людей, 
больных буллёзным эпидермо-
лизом, называют «бабочками», 
метафорично сравнивая их чув-
ствительную кожу с крылом ба-
бочки. Дело в том, что при любой 
механической травме, а иногда 
и без нее на коже ребенка возни-
кают пузыри, и кожа отслаивается, 
оставляя открытую рану, которую 
необходимо постоянно закрывать 
специальными перевязочными 
материалами и предохранять 
от повторного повреждения. 
У некоторых больных такие же 
раны возникают и на слизистых 
оболочках.
Буллезный эпидермолиз на 
сегодняшний день неизлечим. Но 

вовремя поставленный диагноз 
и правильный уход с примене-
нием специальных перевязоч-
ных средств позволяют избавить 
ребенка от страданий и обеспе-
чить ему нормальную жизнь!
Фонд оказывает медицинскую, 
материальную, информационную, 
психологическую и юридическую 
помощь. «Дети-бабочки» могут 
вести полноценный образ жизни. 
Это непросто, но достижимо!
deti-bela.ru.
Контакты: 8 (495) 504-58-94, 
info@deti-bela.ru.
Чтобы помочь, оправьте sms-
сообщение на короткий номер 
3443 со словом ЛЕТИ пробел 
СУММА ПОжЕРТВОВАНИЯ. (На-
пример, ЛЕТИ 300).
Реквизиты: Благотворительный 
Фонд помощи детям, страдаю-
щим заболеванием буллезный 
эпидермолиз, «Дети БЭЛА». 
ИНН 7718002430. 
КПП 771801001. 
Р/с 40703810938050001321В 
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ. Корр. 
Счет 30101810400000000225. 
БИК 044525225. Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование». ф.

с т р а н и ц а  д о б р ы х  д е л

паломничество 
к святыням Коломны

Паломническая служба 
«Святогор» приглаша-
ет читателей журнала 
«Фома» в паломническую 
поездка в Коломну.  
Поездка состоится  
21 января 2017 при под-
держке кафедры туризма 
Православного Свято-

Тихоновского Университета. 
Коломна — уникальный город на пересече-
нии трех рек, в котором сохранились десятки 
древних храмов, несколько монастырей 
и краснокаменный Кремль. Поездка к ко-
ломенским святыням станет незабываемым 
путешествием в русскую старину!
Тел.: 8 (977) 429-13-48. 
www.ps-svatogor.ru. 

паломнический центр 
Н ижегородской епархии 

Приглашаем вас в Дивеевский монастырь — 
один из крупнейших православных центров 
России. Дивеево, четвертый и последний удел 
Богоматери на земле, находится под Ее осо-
бым покровительством. Здесь покоятся святые 
мощи преподобного Серафима Саровского. 
Повторяя путь царицы Небес ной, паломники 
проходят с молитвой по Канавке Божией 
Матери. Паломничество в Дивеево — духовная 

потребность каждого человека, а исполнить ее 
по всем правилам поможет Паломнический 
центр. Индивидуальные и групповые поездки 
к православным святыням Нижегородского 
края, России и зарубежья.
Тел.: 8 (831) 419-64-77,
e-mail: palomnik@nne.ru.
www.nne.ru.

Журнал для детей «Вверх»

«Вверх» — журнал для детей от 12 лет. 
Некоторые читатели говорят нам: «Какое-то 
название у вас непонятное...» Что же тут не-
понятного? Человек куда растет? Вверх, ввысь, 
к Небу — к Богу. Именно поэтому наш журнал 
называется «Вверх»!
Адрес: 121609, г. Москва, 
ул. Осенний бульвар, д. 23, этаж 8.
Тел.: 8 (495) 781-37-09, 
8 (495) 781-37-10.
вверх.рф.

Жития новомучеников и ис по-
вед ников Российских ХХ века  

«жития новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века» (Тверь, 2005—2008) — 
книга, подготовленная постоянным 
автором журнала «Фома» игуменом Да-
маскином (Орловским). В жизнеописаниях 
святых — истории страданий за веру, само-
отверженного служения в эпоху гонений, 
мужества и преодоления. 
По вопросам приобретения книг связывай-
тесь по тел. 8 (916) 032-84-71  
или e-mail: marinagrad@rambler.ru

помяните своих близких!

Вы можете в электронном виде подать запи-
ски о здравии и об упокоении в монастырь 
Спаса Нерукотворного пустынь (Калужская 
епархия, Калужская область, Козельский рай-
он, п/о Богдановка, с. Клыково) на сайте  
www.proskomidiya.ru. 

Жить, а не существовать...



Кассир

Извещение

Кассир

Извещение

КупонПолучатель платежа   ООО «Издательский дом «Фома»

ИНН   7703559444                       КПП   770301001

P/c   40702810070060542201 в ПАО «Промсвязьбанк» (г. Москва)

БИК   044525555                         К/с   30101810400000000555

ФИО, адрес, телефон плательщика

Вид платежа                               Дата                          Сумма

Плательщик

Подписка
на журнал «Фома» 
на 20      г.

Получатель платежа   ООО «Издательский дом «Фома»

ИНН   7703559444                       КПП   770301001

P/c   40702810070060542201 в ПАО «Промсвязьбанк» (г. Москва)

БИК   044525555                         К/с   30101810400000000555

ФИО, адрес, телефон плательщика

Вид платежа                               Дата                          Сумма

Плательщик

Подписка
на журнал «Фома» 
на 20      г.

Внимание!

Оформляйте подписку через отдел 

подписки Издательского дома 

«фома». Оформить подписку можно 

также через наш сайт www.foma.ru, 

раздел «Подписка» (оплата бан-

ковскими картами, электронными 

деньгами или через мобильный 

телефон) или через любое почто-

вое отделение. Отдел подписки 

не несет ответственности, если 

подписка оформлена через другие 

фирмы. 

Отдел подписки не несет ответ-

ственности за пропажу журнала из 

почтового ящика, и в этом случае 

досылка не осуществляется.

Ф.И.О.

ИНДЕКС

РЕГИОН

ГОРОД

УЛИцА

ДОМ          КОРПУС         КВ

ТЕЛ

Е-mail

Вариант 1
1. Зайдите на сайт foma.ru/subscriptions.
2. Оформите годовую подписку.

Вариант 2
1. Заполните купон.
2. Перечислите деньги на наш расчетный счет через любой банк по приведенной квитан-
ции или используйте ее как образец для заполнения бланка почтового перевода.
3. Отправьте купон и квитанцию об оплате (или их копии)
по эл.почте на адрес: podpiska@foma.ru, по факсу: 8-495-781-97-62 
или по почте: 123242, г.Москва, а/я 46, ООО «ИД «фома», отдел подписки. 
Подписная цена включает стоимость доставки. Если подпис ная квитанция будет полу-
чена до 10 числа текущего месяца, доставка начнется с ближайшего номера.

Вас интересует международная подписка или прямая доставка в офис по Москве? 
Просто позвоните нам или отправьте e-mail.

Я хочу подписаться
на журнал «Фома»и получить в подарок

Цена с доставкой по Рф

6   номеров — 990 руб.

12 номеров — 1980 руб.

c доставкой за рубеж

6   номеров — 1890 руб.

12 номеров — 3780 руб.

спецвыпуск «Фомы» «Патриарх всея Руси»
Первые 20 читателей, оформившие годовую подписку 
на журнал «Фома» в январе, получат в подарок от редакции 
спецвыпуск «Патриарх всея Руси» и DVD «Горизонты  
Архипастырского служения. К 70-летию Патриарха».

Подписка



1        2         3        4       5        6        7        8        9        10       11       12

(индекс издания)

Москва  
ЦДП БЭСТ-Пресса   +7 (4732) 51-20-48 

Деловые издания   +7 (495) 685-59-78  

Урал-Пресс  +7 (495) 789-86-36 

Информнаука  +7 (495) 787-38-73

Санкт-Петербург  

Прессинформ   +7 (812) 337-16-26  

Калининград
Пресса-Подписка +7 (4012) 53-50-81

Тольятти
Деловая Пресса  +7 (8482) 66-49-34

 

Подписка за рубежом:  
МК-Периодика  +7 (495) 681-91-37  

Белоруссия   

Татьяна Сивакова  
+375-29-109-74-37, belarus@foma.ru

Казахстан 

Информационное агентство   
«Наше слово», Виталий Калабин  

+7721-391-04-72, asia@foma.kz

Бланк почтовой подписки на журнал «фома» Подписка в почтовых отделениях
Индексы по каталогам

(фамилия, инициалы)

Стои- 
мость

подписки                      руб.              коп.

                     руб.              коп.

Количество 
комплектов

переадресовки

(почтовый индекс)                                (адрес)

(почтовый индекс) адрес

ф. СП-1

(фамилия, инициалы)

ПВ         место      литер

Куда

Куда

Кому

Кому

Количество
комплектов

Абонемент 

«Фома»

Доставочная карточка

(индекс издания)

«Фома»

Наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

на 201_год по месяцам:

на 201_год по месяцам:

1        2         3        4       5        6        7        8        9        10       11       12

наименование издания (ненужное зачеркнуть)

Где 
купить
журнал 
«Фома»

Подписка
Альтернативные 
агентства 

Москва
Интернет–магазин журнала «фома»  lavka.foma.ru +7 (495) 605-37-93

 Магазин «Сретение»   +7 (495) 623-80-46

 Книжный магазин «Русское зарубежье»  +7 (495) 915-11-45

 Магазин «Православная книга»   +7 (499) 245-30-68 

Магазин «Троицкая книга»   +7 (495) 600-69-03

 Магазин «Риза»   +7 (495) 223-22-97

 Магазин Primus Versus   +7 (495) 223-58-10

АРИА-Аиф   +7 (495) 748-30-33

группа компаний «Кардос»   +7 (495) 933-95-77

Агентство «Желдорпресс-гП»   +7 (495) 730-28-36

Агентство «Роспечать»   +7 (495) 921-25-50

Торговый Дом «Библио-глобус»   +7 (495) 781-19-00

Концерн «Вечерняя Москва» (ПК «Аметист») +7 (499) 689-76-78

 Православный интернет-магазин «Благовест» +7 (800) 333-11-78

Дом книги «Медведково» +7 (495) 476-16-90

Пресс-Логистик +7 (495) 974-21-31

Магазин «Православное слово» +7 (495) 953-63-90

Магазин «Аргумент» +7 (495) 939-21-76

Экспресс Медиа Меркет (Сеть гипермаркетов «Твой Дом») 
+7(495) 744-09-60

Санкт-Петербург
 Магазин христианской литературы «Слово»  +7 (812) 571-20-75

Лавка Валаамского монастыря  +7 (812) 274-11-38

Метропресс   +7 (812) 275-29-01

Астрахань
Иоанно-Предтеченский монастырь +7 (8512) 51-05-36

Белгород
Центр православной книги  

Белгородской и Старооскольской епархии +7 (4722) 333-680

Калининград
Центр Православной Литературы +7 (4012) 616-06-38

Калуга
Союзпечать +7 (4842) 53-89-88

Ростов–на–Дону
РДП «МУРЕНА» +7 (863) 279-43-37

Сергиев Посад
Свято-Троицкая Сергиева лавра +7 (496) 540-53-34

Челябинск
ОАО «Роспечать»  +7(351) 232-17-82

Южно-Сахалинск
ИП Волков А.В. +7 (4242) 47-96-39

Красноярск
храм Св. Иоанна Предтечи +7(3912) 211-83-72

Каталог 

российской прессы

24180 (6 номеров)
60284 (12 номеров)

«МАП» 
Тел. +7 (495) 648-93-94, доб. 1071

Объединенный каталог 
«Пресса России»

11819 (6 номеров)
11726 (12 номеров)

«АПР» 
Тел. +7 (495) 785-97-70

Каталог Агентство 
«Роспечать»

46335 (6 номеров)
20286 (12 номеров)

Агентство «Роспечать» 

Тел. +7 (495) 785-97-70

«Подписные издания» —
Официальный каталог 
Почты России

П1511 (на любой период)
podpiska.pochta.ru 
(подписка он-лайн)
«Почта России» 

Тел. +7 (800) 2005-888

к а к  п р и о б р е с т и



Р
а

д
и
о

 «
В

Е
Р

А
».

 С
в
и
д
е
т
е
л
ь
с
т
в
о

 о
 р

е
г
и
с
т
р

а
ц

и
и
 Э

Л
 №

 Ф
С

 7
7
 —

 5
7
8
5

7
 о

т
 2

5
.0

4
.2

0
14

.

radiovera.ru

ф
о
т

о
 n

e
v
se

p
ic

.c
o
m

.u
a

р
е

к
л

а
м

а

Москва — 100,9 FM

Альметьевск — 99,6 FM

Братск — 107,2 FM

Вятка — 90,8 FM

Донецк — 102,6 FM

Ейск — 101,1 FM

Екатеринбург — 93,7 FM

Ижевск — 97 FM

Иркутск — 88,5 FM

Калининград — 97,0 FM

Карачаево- 

Черкесия — 102,3 FM

Матвеев  

Курган — 107,0 FM

Новосибирск — 94,6 FM

Омск — 90,5 FM

Осташков — 99,4 FM

Пермь — 95,0 FM

Рязань — 102,5 FM

Самара — 96,8 FM

Севастополь — 103,7 FM

Симферополь — 89,3 FM

Тобольск — 98,3 FM

Тюмень — 92,4 FM

Феодосия — 106,1 FM

Ялта — 106,8 FM
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Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

 Ч
тобы узнать, кто изображен на 
иконе, нужно посмотреть на 
надпись рядом с нимбом вокруг 

головы Христа, Богородицы или свя-
тых. Именно надписи рассказывают 
о том, кто или даже что изображено на 
святом образе. 

В древности они были очень кратки-
ми. На греческих иконах Христа могло 
быть написано слово παντοκράτωρ 
(Вседержитель). На русских iC ХС, 
Спаситель, Вседержитель. 

Греческие иконы Богородицы под-
писаны Μπ ΘY (Сокращение от двух 
греческих слов Матерь Божия). На 
русских иконах еще можно прочитать 
место прославления образа, например, 
«Казанская (Иверская, Владимирская, 
Донская и т. д.) Б(ожия) М (Матерь)» 
или «Пресвятая Богородица».

Гораздо разнообразнее надписи на 
иконах святых. Помимо имени под-
вижника в подписи можно прочитать 
чин святого — мученик, преподоб-
ный, святитель, благоверный князь, 
страстотерпец, праведник, юродивый 
(блаженный) и так далее. Еще на 
русских иконах иногда можно про-
читать о месте подвигов святого — 
Радонежский, Печерский, Афонский. 
У некоторых святых может быть под-
писано главное качество. Например, 
Роман Сладкопевец — автор многочи-
сленных песнопений, которые до сих 
пор звучат в православных храмах.

Иногда надпись на иконе прочитать 
сложно. Она может быть сокращена, 
стерта или написана особой вязью, 
как в ярославских храмах. Тогда стоит 
обратить внимание на одежду святого, 

По каким признакам 
можно определить, кто 
изображен на иконе?

С 
вятые с закрытыми глазами встре-
чаются на иконах Феофана Грека. 
Этот известный иконописец XiV 

века рисовал  таким образом некоторых 
аскетов и столпников. По словам митро-
полита Илариона (Алфеева), Феофан 
Грек «хотел подчеркнуть, что они полно-
стью умерли для мира».

С закрытыми глазами на древ-
них иконах писались усопшие — 
Божия Матерь в сцене Успения, 
Спаситель на Кресте. На многих 
иконах с закрытыми глазами изо-
бражают еще блаженную Матрону 

Московскую, поскольку она была 
слепой.

Но все же, как правило, иконописцы 
изображают святых без физических 
недостатков — в преображенном состо-
янии тела, которое они получат после 
воскресения из мертвых. Достаточно 
сравнить прижизненные портреты 
преподобного Амвросия Оптинского 
в старости, когда святой принимал посе-
тителей лежа, поскольку не мог ходить 
от слабости и болезни, и его икону. 
Святой изображен человеком, полным 
сил и здоровья. ф .

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «царьград»

Почему святые  
иногда изображаются 
с закрытыми глазами?
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предметы в его руках и другие детали 
святого образа.

Преподобные изображаются 
в монашеских одеждах, мученики 
могут держать в руках орудия муче-
ний, целители — шкатулку с лекарст-
вами, цари изображены в коронах или 
венцах, святые воины — в доспехах, 
а юродивые — нагими. ф .
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Мы подобрали для вас несложные игрушки и украшения, 
которые легко сделать, в том числе и с детьми, 
они не потребуют много времени, но сумеют порадовать 
вас и ваших близких. В творчестве процесс важен не 
меньше результата. Наши фотоинструкции — это 
всего лишь ключевые моменты, а с материалами, 
цветом, декорированием вы можете смело 
экспериментировать. Давайте создавать рождественское 
настроение вместе!

Три идеи для украшения дома к празднику

Снеговичок

Рождественская 
звезда

ПОделки
кРождеству

Ретроигрушка  
из ваты
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Рождественская звезда

Разбавляем клей ПВА холодной водой до 
жидкого состояния, опускаем нитку в клей 
и оставляем на какое-то время, чтобы хорошо 
пропиталась.

Дойдя до конца, начинаем наматывать нитку  
на противоположные друг другу булавки  
в произвольном порядке. 

В местах, где стоят булавки, нитки нужно плотно 
прижать друг к другу, чтобы они склеились. 
Закончить намотку нужно там же, откуда 
начинали. 

Уровень сложности

Размечаем рисунок, вкалывая булавки в губки 
по периметру шаблона. Там, где будет палочка, 
вкалываем булавку на некотором расстоянии.

Звезда высохнет через 5-6 часов, для быстроты 
можно высушить ее при помощи фена. Снимаем 
булавки, закрепляем звезду на палочке, можно 
украсить ее блестками или дождиком.

С этой булавки начинаем обводить контур ниткой. 
Что вам понадобится:

• Губки (для мытья посуды), 4 шт. 

• Булавки 

• Нитки (например, ирис) — около 3 метров 

• Разбавленный клей ПВА 

• Палочка (для барбекю или любая    
другая подходящая) 

• Бумажный шаблон звезды

Благодарим 
за помощь 
в организации 
съемок
детское 
издательство 
«Настя и Никита»,
Центр «Рождество» 
и
благотворительный 
проект «Уютка»

Подготовила 
Анна Ефимкина
 
Фото Владимира 
Ештокина
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к у л Ь т у р ак у л Ь т у р а

Уровень сложности

Снеговичок

Делаем нижний шар. Обычным швом 
«вперед иголку» прошиваем голубой 
круг по краю.

Сначала рисуем на голубом флисе 
большой круг, на белом — поменьше. 
Вырезаем. 

Для шапки вырезаем прямоугольник 
из голубого флиса, делаем отворот. 
Формируем цилиндр, «надеваем» на 
голову и приклеиваем сзади.

Этой нитью скрепляем обе части 
игрушки: проводим иглу через голубой 
шар, пуговицу и обратно — через 
пуговицу, голубой шар, белый шар, 
закрепляем нитку, обрезаем.

Вложив наполнитель, затягиваем 
нитку, образуя шар. Прошиваем его 
поперек, закрепляем нитку, обрезаем. 
Так же готовим белый шар. Оставляем 
длинный конец нити.

Нос делается из острого края 
зубочистки: красим фломастером 
и приклеиваем капелькой клея.

шарф просто завязываем и также 
делаем насечки. Глаза можно 
нарисовать фломастером или вышить.

Ниткой перевязываем шапку, отрезаем 
лишнюю ткань. Делаем насечки.

• Флис двух цветов, например, голубой 
и белый 

• Наполнитель — вата или синтепон,  
по желанию — гречка, горох, и т. п. 

• Две предмета — это могут быть 
стаканы, чашки, блюдца, один чуть 
большего диаметра, другой — 
меньшего.

• Клей универсальный, 
например, «Момент» 

• Иголки, нитки, ножницы 

• Зубочистки 

• Фломастер

Что вам понадобится:
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Ретроигрушка из ваты
Уровень сложности

Чтобы сделать человечка, нужно 
скрутить большую часть проволоки, 
можно воспользоваться плоскогубцами.

Сначала необходимо определить форму 
будущей игрушки, потом сделать каркас 
из проволоки.

Важно следить, чтобы в вате не было 
пузырьков воздуха, чтобы она плотно 
прилегала к фольге и клей хорошо 
пропитывал каждый слой.

Обмазываем ПВА каркас из проволоки 
и фольги. Тонкий кусок ваты плотно при-
кладываем к фольге, хорошо пропиты-
вая его ПВА, делаем несколько слоев. 

Достаточно плотно обминаем каркас 
фольгой. Формируем тело, голову, ноги.

Игрушка сохнет рядом с батареей 1-4 
дня, смотря сколько использовано ваты. 
Раскрашиваем акриловыми красками.

Формируем тулуп из прямоугольного 
куска ваты. 

Делаем руки, шапку, отвороты, 
обмакивая вату в ПВА. Придав нужную 
форму, прибиваем края каждого 
кусочка зубочисткой.

• Проволока толщиной 0,9 мм либо 
оцинкованная, либо в оплетке, чтобы 
не ржавела. Можно взять шпильки, 
скрепки

• Клей, идеально — строительный 
ПВА. Канцелярский ПВА нужно будет 
немного разбавить до консистенции 
киселя или клейстера

• Кисточка 
• Вата
• Фольга
• Зубочистки 
• Плоскогубцы
• Пластиковые тарелки, глубокая —  

для ПВА, в плоскую удобно класть 
игрушку или части игрушки 
в процессе работы

Что вам понадобится:
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рек ла ма

Ссылка
на приложение

в App Store
Ссылка
на приложение
в Google Play

Мы сделали 
бесплатное 
приложение,

Просто 
скачивайте 
и читайте.

в котором бесплатно 
доступны все новые 
номера «Фомы».

Вопросы*:

По горизонтали:

1. Этот святой во время своего заточения 
написал канон Святому Духу прямо на стене 
своей темницы.
2. Французский художник, автор 230 гравюр, 
иллюстрирующих события библейской 
истории.
3. Техника храмовой росписи.
4. Другое название праздника Крещение.
5. День накануне Рождества и Крещения.
6. В окрестностях этого города родился 
Христос.
7. Время от Рождества до Крещения.

По вертикали:

6. Мудрецы с Востока, пришедшие 
поклониться Христу. 
8. Автор сказки «Снежная королева». 
9. Дары волхвов: золото, ладан и …
10. Пантократор по-русски.
11. Этому святому молятся об избавлении от 
пьянства.

Кроссворд

ш к о л а  « ф о М ы »  •  т е с т  н а  з н а н и е

* Ответы на кроссворд ищите в материалах номера

Кроссворд составлен  
на основе викторин 

по ОПК сайта журнала «фома»: 
www.foma.ru/viktorinyi/
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Спутники Вонифатия три дня не могли найти своего то ва рища 
и думали, что он, как обычно, весело проводит время в каком-
нибудь заведении. Узнав о казни, рабы не поверили, но потом 
нашли тело и голову мученика. Они выкупили у охраны его 
останки и привезли в Рим. 

Кому молиться в Новый год?

Вонифатия и Аглаиду связывали и личные отношения — они 
были любовниками. Разница в социальном положении не 
позволяла им узаконить свои отношения. Это мучило молодую 
девушку, поскольку она была христианка и понимала, что такие 
отношения греховны.

Аглаида с почестями приняла мощи святого мученика и на месте погребе-
ния построила храм. Остаток своей жизни она провела в молитве и трудах 
во славу Христа — отдала свое состояние монастырям и нищим, отпустила 
на волю рабов и вела строгую иноческую жизнь вместе с несколькими 
девушками. Так бывший пьяница и аристократка стали святыми. ф.

Вонифатий жил в iii веке в Риме и был рабом молодой богатой ари-
стократки Аглаиды. юноше жилось вольготно — он был управляющим 
в доме своей госпожи. Вонифатий любил шумные компании, выпить 
и повеселиться. Но при этом он был добрым и щедрым человеком, 
помогал нуждающимся. 

Рисунки Екатерины гавриловой

и с т о р и я  в   к а р т и н к а х  • ш к о л а  « ф о М ы »

1 января, когда тысячи людей пытаются прийти в себя после новогоднего застолья, 
Православная Церковь вспоминает страдания мученика Вонифатия, которому молятся 
об избавлении от пьянства. Никто специально так не планировал — даты сошлись после 
перевода страны на григорианский календарь в 1918 году.

Чтобы как-то искупить свой грех, Аглаида решила 
спасти от поругания и сохранить у себя мощи кого-
то из святых мучеников. Она снарядила Вонифатия 
и нескольких рабов в дорогу, дала деньги для выкупа 
тел мучеников и отправила на Восток, где в то время 
шли жестокие гонения на христиан. 

Вонифатий прибыл в город Тарс и отправился на главную площадь, где мучили 
христиан. Увиденное настолько его поразило, что он прорвался сквозь охрану, 
припал к ногам мучеников и объявил себя христианином. Удивленный судья 
пытался заставить Вонифатия принести жертву языческим богам, но не смог сло-
мить решительного юношу. После двух дней жестоких мучений новоявленному 
христианину отрубили голову.
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Что стало для Вас  
открытием номера? 

Я всегда читаю колонки Марины Анд-
реевны Журинской. И в этот раз очеред-
ным открытием для меня стала ее статья 
под названием «Кульминация» (с. 42). 
Отдельно отмечу, что в последнее время 
я занимаюсь переложением в стихи 
евангельских притч и проповедей, и поэ-
тому сейчас мне особенно необходимо 
углубленное знание и понимание еван-
гельского текста.

Какой материал в номере, 
на Ваш взгляд, самый 
актуальный? 

Наиболее актуальными, на мой взгляд, 
являются ответы Александра Ткаченко 
(с.18) и протоиерея павла Великанова 
(с.24) на вопрос читателя о том, поче-
му Церковь запрещает магию. Сегодня 
в СМИ все больше и больше проника-
ют разного рода материалы о «колду-
нах», «магах» и «народных целителях», 
на многих телеканалах сериалы об 
экстрасенсах умудряются запустить 
в самое «смотрибельное» время. Четкие 
и понятные разъяснения Александра 
Ткаченко, а также ответ протоиерея 
Павла Великанова и, конечно, слова 
патриарха Кирилла о блаженной 
Матроне Московской (с.32) очень помо-
гают понять, что на самом деле стоит за 
колдунами и народными целителями.

Чего не хватает  
в этом номере? 

На мой взгляд, в январский номер журна-
ла, «пропитанного» ожиданием Светлого 
Рождества Христова, благодаря колонке 
главного редактора о «весёлом времени» 
рождественского поста (с.6) и матери-
алу о картине «поклонение волхвов» 
Леонардо да Винчи (с.68), так и просит-
ся материал о том, как праздновали 
Рождество в православной Руси в старину 

и какие традиции рождаются сегодня, 
включая праздничное застолье. 

Какой материал «зацепил» 
лично Вас как читателя?  

Всегда стремлюсь из прочитанного извле-
кать новые для себя знания, и поэтому 
меня зацепили два материала «Школы 
Фомы»: о сказке Андерсена «Снежная 
королева» (с.66), где я впервые прочитал 
фрагменты знаменитой сказки Андерсена 
без изъятий советских цензоров, 
и о Дарах волхвов (с.76). Здесь я впервые 
для себя узнал, что имя одного из вол-
хвов, пришедших поклониться и принести 
дары Младенцу Иисусу, Мельхиор. Дело 
в том, что, придя сразу после школы рабо-
тать на завод, я имел дело с мельхиоровой 
проволокой. Ещё тогда меня заинтересо-
вало её необычное, красивое название. 
Оказывается, по одной из версий оно про-
изошло от имени волхва Мельхиора. Не 
знаю, насколько правдива эта версия, но 
меня зацепила такая перекличка имени 
с историей моей собственной жизни.
  

О чем бы Вам хотелось  
прочесть в следующих номерах?

Хотелось бы побольше узнать о совре-
менной жизни московских действующих 
монастырей. Сегодня многие верующие 
стремятся в паломничества по святым 
местам, далеко отстоящим от нашей 
столицы, но в черте Москвы действует 
множество мужских и женских монасты-
рей со своей историей, своими чудотвор-
ными иконами, своими чудесами. Мне, 
как потомку донских казаков, хотелось 
бы узнать, например, как изменилась 
жизнь Донского монастыря с тех пор, как 
в 2010 году Святейший Патриарх Кирилл 
объявил день празднования Донской 
иконы Божьей Матери праздником право-
славного казачества. Стал ли монастырь 
на самом деле центром духовной жизни 
казаков?  ф .

Владимир Шумейко,            
председатель Совета федерации Рф 
первого созыва (1994–1996)
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«Так сказать» — в этой рубрике мы собираем маленькие фразы с большим смыслом, а еще — кадры, где за образом, 
пойманным фотографом, проступает неуловимое. Мы приглашаем читателей принять участие в этом проекте, 
присылая свои фотографии. Для этого на странице группы «Фомы» в соцсети «ВКонтакте» создан фотоальбом,  
вот ссылка на него:

foma.ru

так сказать

После бесед я часто раскаивался,

а после молчания — никогда. 

Преподобный Арсений Великий

�

фото Павла Русанова
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«Фома» выбрал для вас лучшие книги 

и сделал сайт, на котором их удобно купить

lavka.foma.ru

У нас также можно купить 

• новые и редкие архивные выпуски журнала «Фома»
• настольные православные игры
• графику христианского художника Елены Черкасовой 9 7 7 1 8 1 3 8 9 9 0 0 6

1 7 0 0 1

Светлые книги становятся ближе

•


