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Над синевою подмосковных рощ
Накрапывает колокольный дождь.
Бредут слепцы калужскою дорогой, —
Калужской — песенной — прекрасной, и она
Смывает и смывает имена
Смиренных странников, во тьме поющих Бога.
И думаю: когда-нибудь и я,
Устав от вас, враги, от вас, друзья,
И от уступчивости речи русской, —
Одену крест серебряный на грудь,
Перекрещусь, и тихо тронусь в путь
По старой по дороге по калужской.
Марина Цветаева
Троицын день 1916
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Когда лет в 14 мне случилось

на первом курсе института
Сейчас я держала
я стал верующим за одну секунду

Письма
...
...о папах
На руках
Не скажу, что это был яркий эпизод моего детства, просто
я его запомнил.
Однажды вечером, когда я лег спать, мне сказали, что
завтра у меня будет День рождения. Потом свет выключили, и, глядя на темную стену, я вдруг с совершенно
взрослой ясностью подумал: «Завтра утром, с завтрашнего дня — мне будет уже целых пять лет». Меня это тогда
поразило. Вдруг я ощутил, что живу во времени, и что я уже
сколько-то прожил. Показалось, что целый век...
И еще вот о чем я задумался — только сейчас, после
рождения моих детишек. Когда у нас с женой родились
дети... Когда стал их носить на руках, я вспомнил, как мой
отец меня носил на руках. Наверное, это было в раннем
детстве. Может быть, года в два, в три — самое большее.
Думаю, позже невозможно. И вот я вдруг сумел восстановить то, как я себя ощущал тогда. Как бы изнутри. И сразу
понял, что я себя не чувствовал ребенком, вообще — не
ощущал себя иначе, чем сейчас... я ничем не отличался
от себя нынешнего. Конечно же, знания, жизненный опыт
совершенно несравнимы. Но, видимо, душа — она завершенная в чем-то с самого начала. И поэтому важен не возраст. Человек — серьезный и внутренне полноценный, с
самого детства. Главное, ничего в его душе не испортить.
Владимир Гурболиков

Запах пороха
Недавно дочь спросила о запахах, которые вызывают во
мне самые приятные ассоциации и воспоминания. Не задумываясь, я одним из первых назвала запах пороха. Да,
пороха, друзья мои. Мой отец был офицером. У него был
разряд по стрельбе, и меня, еще маленькую, он возил с
собой на стрельбище. Брат младше меня на 5 лет, поэтому
мне, девочке, этого стрельбища в степи, запаха пороха и
стрельбы по тарелочкам досталось больше. Какие это были
счастливые поездки! О, если бы я, глупая, через всю свою
жизнь смогла пронести неизменным то уважение и обожание, которое я чувствовала к отцу тогда! Увы, были годы,
когда я, уже взрослая, критиковала и осуждала отца. Как
я жалею теперь об этом и как стыжусь некоторых моих тогдашних слов...
Мы далеко друг от друга, и у папы давно уже другая
семья, и я вижу его очень редко, но я знаю, что он болеет за меня всей душой и всегда мне поможет, когда будет
нужно...
Источник нашей силы, нашей стойкости — наша семья.
А в семье должны быть оба родителя. Да, мама качает
нашу колыбель, но отец ее, эту колыбель, делает. И строит
дом, в котором маме и ребенку в колыбели — спокойно...
И пусть эта моя маленькая и сумбурная заметка будет
хоть каким-то, может быть, запоздалым, выражением уважения и благодарности отцу.
я люблю тебя, папа. Спасибо тебе за всё!
Елена Евсеева

Отцовская любовь не уступает, может быть, в
силе материнской, но имеет свой оттенок. У отца
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в руках эти книги

больше отрезвляющей строгости, а у матери —
согревающего снисхождения. Та и другая вместе, в
пределах благоразумия, верно достигают цели —
хорошего воспитания детей.
Святитель Феофан,
затворник Вышенский (1815—1894)

Погодки
Все началось с прадеда, который однажды, в отместку
своей возлюбленной из родного села (она пожертвовала
их отношениями ради образования), посватался к моей
прабабке из соседней деревушки, где жили семейские
старообрядцы-беспоповцы. Но, видно, так ее и не полюбил: когда прабабушка померла от тяжелых родов — тут
же женился на былой возлюбленной, к тому времени вернувшейся с учебы! Мою новорожденную бабушку воспитали родители отца — выходили недоношенную 7-месячную
девочку в тазу, выложенном гусиным пухом и поставленном в теплую печь.
Жизнь нашего рода после того не складывалась: женщинам выпало одиночество, а их детям, соответственно,
безотцовщина.
Бабушка, рожденная ненужной собственному отцу,
так и не смогла получить достойного образования и
зарабатывала себе пропитание, стирая вещи для состоятельных жителей районного центра. Однажды вывешенное сушиться белье пропало. Хозяева обвинили мою
бабулю...
В результате — годы в заключении. Из лагеря она
вышла с выбитыми зубами и... с ребенком в подоле. Отца
ребенка — моего деда-баптиста — на тот момент уже
перемолола репрессивная мясорубка. В деле так и значилось: «За участие в сектантской шпионской организации». Бабушка еще тогда хотела с ребенком кинуться под
колеса машины — милиционер ее остановил.
Не сложилось семейной жизни и у моей мамы, которая была даже настроена на аборт. Благо рядом оказалась
добрая женщина, сумевшая обрисовать ей безрадостную
картину старости без стакана воды…
…Как-то, будучи подростком, я занялся составлением
семейного генеалогического древа — нарисовал аж до
пятого колена! И был поражен демографическим регрессом: у прапрадеда и прапрабабки — четыре ребенка, у прадеда и прабабки — три, у бабушки — два, а завершал этот
«упаднический» список я — единственный у мамы сын. По
этой логике на мне род и должен был бы прерваться. Меня,
помню, это не на шутку перепугало! Но в моей жизни появился Христос и Его Пречистая Матерь. Именно перед ее
чудотворным Албазинским образом, именуемым «Слово
Плоть Бысть», я просил о своей «второй половинке». И
Богородица вручила мне ее! Позднее я узнал, что и моя
избранница молилась о муже перед такой же иконой —
Албазинской...
Сегодня, когда по мне прыгают мои сыновья-погодки,
я понимаю, что это настоящая милость Божия, которую
трудно измерить. Милость вдвойне. Ведь по-настоящему
почувствовал себя отцом только после рождения второго
ребенка. И хочу еще детей. Только бы Бог дал здоровья и
сил супруге.
Священник Святослав Шевченко,
г. Благовещенск ➥
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Отцы, не раздражайте детей
ваших, дабы они не унывали.
Послание к Колоссянам
святого апостола Павла 3:21

Фото Владимира Крючкина

интервью номера

Те, кто копается во тьме начала, говорят иногда,
что людьми когда-то правили женщины. Другие
думают, что это была просто нравственная
анархия и род вели по женской линии потому, что
отец был неизвестен и никакой ответственности
не нес. Потом в один прекрасный день мужчина
решил охранять и воспитывать своих детей; и
первый глава семьи — не столько хам с дубиной,
сколько порядочный человек, отвечающий за свои
действия.
Если все было именно так, придется признать, что только тогда человек повел себя
по-человечески, тем самым впервые стал истинным человеком.
Гилберт Честертон (1874—1936),
«Вечный человек»

«Светилось в нем детство»
...Чего я искал, когда был «молодежью»? Показать себя, и
больше ничего. И чтобы все мною восхищались и считали
чем-то особенным. И спасли меня не те, кто этому потакал,
а те, кто этого просто не замечал. В первую очередь — папа,
своей скромностью, иронией, даром быть самим собой и
ничего не выставлять «напоказ». Об него и разбивалась вся
моя молодежная чепуха, и я чем больше живу, тем сильнее
чувствую, какую удивительную, действительно подсознательную роль он сыграл в моей жизни. Как будто — никакого влияния, ни малейшего интереса к тому, чем я жил,
и ко всем моим «исканиям». И никогда в жизни я с ним не
советовался и ни о чем не спрашивал. Но вот когда теперь
думаю о нем — со все большей благодарностью, со все
большей нежностью, — так ясно становится, что роль эта в
том и заключалась, что никакого кривлянья, никакого молодежного нажима педали с ним не было возможно, что все
это от него отскакивало, при нем не звучало. И, конечно,
светилось в нем детство, почему и любили так его все, кто
его знал. И теперь этим детством светится мне его образ.
Протопресвитер Александр Шмеман (1921—1983),
из дневников

Отец вносит в жизнь ребенка Закон и Порядок,
при этом он может выполнять свою функцию, как
судья и палач, а может быть терпеливым и снисходительным. Снисходительная отцовская любовь
будет давать ребенку всевозрастающее чувство
собственной силы, позволит ему выглядеть авторитетным в собственных глазах и позже, уже освободившись от руководящей функции отца.
Императрица Александра Федоровна
Романова (1872—1918)

Папина дочка
С детства меня называли папиной дочкой. Везде я сновала
за отцом, стараясь понять его мироощущения... Но лишь
недавно я начала осознавать, что значит для меня отец.
Папа — художник по профессии и по призванию, и по
натуре — очень тонко организованный, чуткий человек. Когда
в 6-7 лет он вез меня на велосипеде по осеннему парку, то
вздыхал и в восторге говорил: «Боже! Какая красота вокруг,
как хочется любить!» И я смотрела на него и поддакивала...
Гуляя по полю цветущего льна, отец обращал мое внимание
на цвет неба, тропинки... И так с раннего детства воспитывал
во мне чувство гармонии и красоты природы.
Он всегда поражал меня своей вежливостью.
«Сударыня», — обращался папа к женщине в автобусе, прося передать деньги за билет. Отец очень любил
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после трудового дня посмотреть со мной сказки или мультфильмы... И главное, что всё это было (и есть) абсолютно
искренне! Глядя на отца, я привыкла к мысли, что все мужчины такие и есть: жертвенные, искренние, оптимисты...
Но я не послушалась его, когда он, не раздумывая, посоветовал мне идти учиться на художника. И наломала кучу
дров, прежде чем поняла, что он был прав, и что так важно
было дорожить отцовским советом и благословением!
Сейчас мне 36 лет, я художница, у меня тоже двое
детей, которые обожают своего деда. Он буквально сделал
меня, воспитал вкус, любовь к классической литуратуре
с самого детства, к книгам, привил любознательность. А
главное — научил трудиться не ради денег, а ради людей;
относится к своим художественным способностям как к
данным свыше — для людей; всегда учиться и не унывать.
Спаси тебя Бог, папа!
Ангелина Филатова, г. Первомайск

«Ничего не бойся, сынок!»
Андрюша, как ты там? здоровье? настроение? Давно не
виделись. Невообразимо медленно тянутся месяцы, а
ночи такие длинные. я теперь часто остаюсь один, мама
наша каждую неделю почти, как свободный день, мчится в
Белгород — бабушка болеет. Вот и сегодня один я, как сыч.
Ну, конечно, с Донечкой твоей, но тоже, скажу, собачина
твоя без человечности. Как пришел я, так она и визжит, и
хвостом виляет, и лижется, а погуляли, поели — и, пожалуйте, дрыхнет без задних ног, никакого участия в моей
внутренней жизни не принимает.
я сегодня, Андрюша, тишину слушал, перепугался даже.
Транспорт уже не ходит, затихла улица, угомонились соседи, исчерпало свои развлечения телевидение, и, представь,
трубы даже не гудят, ну просто тишина полная. Ты, конечно, думаешь, как я раньше думал, что тишина — покой для
человека. Все-то мы неправильно понимаем. Если на душе у
человека покойно, он тишину слышит и радуется, а если волнение в нем, то тишина его только усиливает. Расселось мое
беспокойство передо мной в кресле: давай, говорит, поволнуемся вместе, чего уж тут прятаться, от него не уйдешь.
Вот она — тишина одиночества.
Не хочу тебя волновать, но врачи опять пристали: в
больницу, в больницу. Может, лягу ненадолго, устал отбиваться. Съемки у Данелия закончили, несколько дней еще
озвучивания, и все. Что за фильм получился — не знаю,
грусть какая-то в нем сидит, хотя и комедия. Назвали —
«Слезы капали».
Гия всегда о тебе спрашивает, привет передает. Когда
начинаешь работу с ним, думаешь, сколько мучений! А
когда закончили — пустота. Вот бы тебе такого друга, такого режиссера. Впрочем, все будет, все еще впереди. Скоро
вернешься, может быть, нам предстоит сниматься в одном
фильме. Или спектакль сведет нас на одной сцене. я стану
за твоей спиной, как живой лес вместо рисованого задника; как старый дуб раскину руки; как орел подставлю крылья тебе — ничего не бойся, сынок!
Андрюша, комик произносит патетические слова — что
делают зрители? Они хохочут!
Отец
Евгений Леонов (1926 — 1994),
«Письма сыну» ■

Почитающий отца будет иметь
радость от детей своих и в день
молитвы своей будет услышан.
Книга Премудрости Иисуса,
сына Сирахова, 3:5
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Владимир Легойда

Главное – кто,

Фото Владимира Ештокина

или Несколько слов на тему искусства — современного и не очень

Однажды известного кинорежиссера (кажется, Жалакявичюса) спросили: «Скажите, а что важнее всего в
кино: что человек снимает или как
он снимает?» Ответ мастера был
прост, как все гениальное: «В кино, —
сказал он, — главное — кто снимает». Главное в любом искусстве, его
центр — фигура мастера.
Поэт, художник, композитор всегда творят, то есть всегда создают новый мир, мир удивительный и
уникальный, мир, который до них не
существовал и которого никто никогда не создаст таким же. Подлинный
мир искусства — всегда живой, животворящий мир, мир, преображающий
человека, заставляющий его испытывать те или иные эмоциональные
переживания. Закончив свой самый
известный роман, Флобер плакал:
госпожа Бовари умерла. Задолго до
Флобера эту очищающую способность
искусства заметили древние греки,
стремившиеся к тому, чтобы зрители
испытывали катарсис — душевное
очищение в результате сильного переживания.
Искусство, наряду с религией и
наукой, есть один из способов познания мира. Однако в сравнении с наукой, которая препарирует, останавливает жизнь, и в сравнении с религией,
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которая устремляет человека к вечности и превосходит эту жизнь, совершая прорыв к Абсолюту, искусство
создает параллельный мир, мир игры.
Игру в искусстве не следует понимать как только развлечение. Игра в
искусстве — это всегда игра-поиск:
себя и других. Именно это стремление — к познанию самого себя и
внутреннего мира других людей — и
лежит в основании любого искусства. Искусство как способ познания
мира устремлено не на внешний мир
(как наука) и не за его пределы (как
религия). Игровое начало в искусстве
дает возможность человеку побывать
в различных ситуациях, испытать всевозможные чувства, увидеть себя и
других людей со стороны.
Вектор художественного познания
направлен внутрь самого человека.
Искусство исключительно личностно, всегда индивидуально — как для
художника, так и для его аудитории.
Поэтому весьма наивны споры о том,
в какой степени, например, писатель
изобразил себя в том или ином герое:
по меткому замечанию искусствоведа
Тарабукина, «в предельном смысле
всякое художественное произведение
есть автопортрет его мастера».
Мир иск усства всегда будет
миром игры не только потому, что он,
в отличие от науки, не подчиняется
законам рационализма и логики, но
и потому, что, в отличие от религии,
он всегда параллелен жизни, всегда
вымышлен, нереален. Данная нереальность, естественно, ни в коей
мере не является слабым местом
искусства, но при этом составляет
его исключительную особенность:
даже в своих самых реалистических
произведениях мир искусства всегда
основывается на вымысле, который
представляет собой не что иное, как
авторскую трактовку того, что художник изобразил.
Конечно, никакой реализм в искусстве не может быть направлен на
«объективное отражение действительности» — подобная задача так же
далека от искусства, как ботаническое
описание мира природы — от картин
шишкина и Айвазовского. Как точно

заметил Лотман: «Искусство XX века,

с его «фотографичностью», стремлением к точности, как ни странно,
приводит к тому, что чем выше имитация реальности, тем выше условность изображения. Чрезвычайное
подражание жизни с чрезвычайным
от нее отличием. В этом смысле
искусство X X века, достигающее
огромной степени приближения к
жизни (в силу огромных технических
возможностей), одновременно вырабатывает и чрезвычайное отличие.
И чем больше искусство стремится к
жизни, тем оно условнее».
Искусство всегда — самовыражение. Этим и интересно. Любое
произведение искусства неповторимо. Любое подражание в искусстве
либо бессмысленно, либо приведет в
конечном итоге к самораскрытию подражателя, который обретает свое «я»,
отличное от того, кого он стремился
копировать.
В американском фильме «Инкогнито» рассказывается о художнике,
зарабатывавшем на жизнь продажей собственных картин, которые
он выдавал за неизвестные работы
старых мастеров. Когда он представляет «неизвестный портрет кисти
Рембрандта», на экспертизу приглашают трех самых известных специалистов «по Рембрандту». Двое после
тщательного анализа признают, что
перед ними — подлинный Рембрандт.
Но третий эксперт категорически
отрицает это. Аргументация весьма
примечательна: слишком похоже.
Тончайшее чутье не подвело эксперта: художник сумел воспроизвести,
быть может, с академической строгостью все — манеру письма, подбор
красок — и проч. Но есть что-то главное в искусстве, что скопировать
нельзя. Два симфонических оркестра будут играть одно и то же произведение по-разному. Выдающийся
мастер никогда дважды не исполнит
свое произведение абсолютно одинаково. Достаточно послушать записи концертов Высоцкого, чтобы убедиться в том, что одинаково исполненных «вещей», как их называл сам
поэт, просто не существует.

Автопортрет.
…Однако все вышесказанное не
является индульгенцией для любых
экзерсисов современного искусства.
Ведь и в нем главное — кто. И кто
этот кто, определяет, что перед
нами: новый шедевр или результат
творческой импотенции.
И еще одну цитату хотелось бы
напомнить выдающимся экспериментаторам современности:

«За то, что я пережил и понял
в иск усстве, я должен отвечать
своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездей-

ственным в ней. Но с ответственностью связана и вина. Не только
понести взаи мну ю ответственность должны жизнь и искусство,
но и вину друг за друга. Поэт должен помнить, что в пошлой прозе
жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его
нетребовате льность и несерьезность его жизненных вопросов… И
нечего для оправдания безответственности ссылаться на «вдохновенье». Вдохновенье, которое игно-

Норман Рокуэлл, 1960

рирует жизнь и само игнорируется
жизнью, не вдохновенье, а одержание. Прави льный, не са мозваный
смысл всех старых вопросов о взаимоотношении искусства и проч.,
истинный пафос их только в том,
что и искусство, и жизнь взаи мно хотят облегчить свою задачу,
с н ять свою ответс твеннос ть,
ибо легче творить, не отвечая за
жизнь, и легче жить, не считаясь с
искусством».
Бахтин, между прочим. А он знал,
что говорил. ■
июнь 2012 • ФОМА
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Доктор Лиза:

« Я всегда на стороне слабого»
Бомжи и другие обычные люди глазами Елизаветы Глинки
В мае 2012 года Елизавета Петровна Глинка, руководитель Международной общественной
организации «Справедливая помощь», награждена орденом Дружбы. Чему можно поучиться у
бездомных? Почему людей иногда нужно обманывать? Как объяснить, почему умирают дети?
Ответы на эти и другие вопросы знаменитая доктор Лиза ищет в интервью журналу «Фома».

Просто не замечать
«Буквально двадцать минут назад с моста на
Земляном Валу, около тоннеля, на землю упал
человек. Машины впереди нас объезжали его.
С моста сверху внимательно смотрели на лежащего в крови живого еще человека. Только двое
водителей-очевидцев остановили свои машины
и подошли к нему. Мы все — люди. Несчастье
может случится с нами и с нашими близким.
Давайте будем помогать друг другу, иначе из
людей мы превратимся в скотов», — такая запись
появилась 14 мая в Живом Журнале Елизаветы
Петровны Глинки — доктора Лизы, doctor-liza.
livejournal.com.
Мы беседуем в помещении фонда
«Справедливая помощь» — в подвале по адресу
ул. Пятницкая, д.17/4, стр 1. Сегодня среда — и
доктор Лиза со своей командой, как обычно, поедет на Павелецкий вокзал кормить… Хочется по
инерции продолжить — «бомжей», кого же еще
кормить на вокзале? Но на самом деле не бомжей, а любого, кто придет. А пока доктор Лиза
вспоминает увиденное на Земляном Валу:
— Это был просто ужас… Но человек всетаки остался жив. Не знаю, как его довезли…
— Вы озаглавили этот пост «что с
нами?». А как Вы сами себе на этот вопрос
отвечаете?
— Оскотиниваемся. В результате безразличия — уж не знаю, что его порождает, — потихоньку превращаемся в настоящих скотов. То,
что я наблюдала на мосту, — это какой-то страшный цинизм. Как по отношению к окружающим,
так и по отношению к самому себе.
Вот вам один пример. Зимой мои бездомные — а многих из тех, кого мы кормим на
вокзале, я знаю по именам, — принесли инвалида — беспомощного, грязного, обкаканного.
Оказалось, человек после инсульта вообще не
разговаривает. «Как вы его донесли», — удивляюсь я. А они отвечают: «На руках. В метро-то
нас с ним не пускают…» Вы понимаете? Бомжи
на своих руках — от метро «шаболовская»
до метро «Павелецкая» — несли «своего».
Спросите обычных людей, кто на такое спосо-
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бен. Думаю, немногие. Получается, что люди
неустроенные, нищие и голодные жалеют друг
друга больше, чем люди устроенные, обеспеченные и сытые.
— А почему так происходит?
— Бомжи на себе прочувствовали всем
известный нравственный принцип: «относись
к людям так, как ты хочешь, чтобы относились
к тебе». Конечно, не нужно абсолютизировать:
среди бездомных есть разные люди — и психически больные, и просто опустившиеся. Но в
большинстве своем бомжи, которые приходят
друг другу на помощь, своим примером показывают, какого отношения окружающих им бы
хотелось. А как иначе объяснить, что полуголодные раздетые люди, которые едва себя самих-то
могут накормить и согреть, приносят к нам на
вокзал другого такого же голодного и полураздетого? И приносят на себе…
Мир бездомных — это целое отдельное государство, со своей иерархией, со своими министрами, центром и периферией. Существует одна
помойка, которую они между собой называют
«морг». Там лежат бомжи с пулевыми ранениями,
битые, резаные — те, которые не могут ходить.
И бывает, кто-то из «моих» бездомных мне говорит: «Лиза, надо туда идти, один из наших туда
попал». И вот мы едем в этот «морг» — и они
среди мусорных баков находят «своих».
— Убедительный пример чуткого отношения друг к другу. Только что же тогда делать
нам — обустроенным, чтобы тоже чутко друг
к другу относиться? Не становиться же бомжами?
— Ну конечно нет! Начать надо, как всегда, с малого — перестать осуждать самих этих
бомжей. Перестать их презирать и шпынять. Не
пинать ногами и не тушить о них окурки — в прямом и переносном смысле. Кому-то достаточно
(и это, возможно, самое лучшее) просто не замечать их. Если способны на большее — дайте им
хлеба. Дайте адрес нашего фонда или другого
фонда, где таким людям помогают. Но сначала — повторюсь — не осуждайте бездомных.
Тогда мы, обустроенные, может быть, сможем не
➥
осуждать друг друга.
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Мы все рождаемся хорошими
В помещение фонда заходит бабушка —
прилично и аккуратно одетая. Только глаза
почему-то заплаканные. Охранник сначала не
хотел ее пускать — бабушка утверждала, что
ей здесь обещали дать приют. Охранник отвечал, что здесь могут дать мыло или лекарства. Бабушка упорствовала. Ситуация решилась, только когда разговор услышала доктор
Лиза:
— Да-да, я ее знаю, она правильно пришла.
Охранник просто был не в курсе. Собственно,
это его работа — фильтровать посетителей.
А доктор Лиза уже звонит по телефону:
— Мне нужно ее куда-то поселить. Ее выписали из больницы…
— Выгнали, как кошку! — возмущенно восклицает бабушка и смотрит на меня. И у меня
возникает ощущение, что в своем несчастии она
усматривает лично мою вину…
Но доктор Лиза не реагирует. С такими проблемами она сталкивается каждый день. Она
продолжает телефонный разговор:
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— Ее юрист совершенно уверен, что, пока она
была в больнице, у нее отняли квартиру. Давай
поселим ее в… — она называет место и адрес.
Но бабушка слышит ее и явно этим недовольна:
— Нет, туда я не поеду. Не хочу!
Доктору Лизе приходится пойти на хитрость:
— Милая, да я не про Вас говорю. Вы же у
меня не одна такая…
Бабушка верит. А что ей остается?
Вопрос решен, и доктор Лиза вспоминает, что
дает интервью.
— Вы сказали «мы оскотинились». Для
вас это завершившийся процесс? А когда он
в таком случае начался?
— По моим ощущениям, лет пять назад. я
тогда работала с бездомными совсем одна. У
меня не было ни водителя, ни офиса. Первые
три года мы были изгоями — только и слышали нарекания от соседей и знакомых: «Зачем Вы
это делаете?» Но знаете, сейчас ситуация заметно улучшается. я сужу даже не по тому, что в
одном только нашем фонде добровольцев стало
больше. Что-то массово начало меняться — как
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ка не будет. Ведь массовый отклик бывает, когда
кто-то из популярных блогеров делает перепост.
Причем написала-то я всего четыре строчки. Но
прихожу утром в наш фонд — и вижу, что наше
помещение полностью забито тем, что принес- ➥
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ни странно — после летних пожаров 2010 года.
Люди вдруг как будто очнулись, увидев этот
ужас. Помню, написала в ЖЖ про село Моховое,
где выгорело все, кроме одного дома, — и прекрасно понимала, что никакого массового откли-
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ли люди. Места свободного на полу не было
вообще. Причем, поскольку перепоста не было,
значит, все это принесли те самые люди, которые и раньше читали мой ЖЖ, но так массово до
этого не откликались. Все произошло как будто
на ровном месте.

— А как Вы это определяете?
— Они же идут за помощью. Значит, они
небезразличны сами себе. Значит, им что-то
нужно. К чему-то они стремятся и на что-то надеются. А надежда позволяет человеку оставаться
человеком.

— Как Вы себе объясняете такую перемену в людях?
— Не представляю, что произошло у людей
внутри. Честно говоря, я об этом и не думаю.
Если я буду пытаться это анализировать, то
когда работать? Это то же самое, что пытаться понять, почему некоторые так враждебно к
нашему фонду относятся: если об этом думать,
работать некогда. И к тому же мне просто неинтересно. Мне проще встать и продолжать свое
дело, не обращая внимания на них. В этом плане
я бываю очень холодным человеком.

— И все-таки увидеть в бомже человека,
раз уж такая проблема есть, требует внутреннего усилия. что Вы делаете?
— Знаете, у меня у самой трое детей. И я
вспоминаю, что вот этот бездомный — тоже чейто сын. Или брат, или отец.

— Вы делали презентацию своего фонда
для журнала «Сноб»…
— Это был проект о роли брендов в нашей
жизни. Видимо, меня сочли брендом и попросили за десять минут изложить свою позицию в
отношении бездомных людей. Публика состояла
из студентов Высшей школы экономики и других
людей-брендов.
— Какова была реакция успешных людей
на Ваш рассказ о бездомных?
— Они испытали ужас. После моего выступления они просто встали и молча стояли, даже
не хлопали. я сама этого не ожидала. Причем я
даже не пыталась их «растрясти». я довольнотаки холодно рассказала о том, чем мы занимаемся. Это в сотый раз доказывает, что все мы —
все до единого —рождаемся хорошими людьми.
Плохих людей в природе не существует. Есть
люди, которые просто сами от себя это скрыли.

Этот бездомный — тоже чей-то сын
Телефоны доктора Лизы не перестают звонить
практически ни на секунду. Поэтому ответы журналисту выходят иногда очень короткими, как будто
рублеными. Впрочем, это не значит, что она отвечает, не думая. Наоборот, у доктора Лизы есть удивительная способность моментально и полностью
погружаться в любой вопрос, который еще секунду назад ее не касался. Телефонный звонок — и
мыслями она уже вся в трубке, окружающего мира
не существует. Звонок окончен — она поворачивается и смотрит на тебя с таким доверием, что
ты понимаешь: кроме твоего вопроса в данный
момент ее вообще ничто не интересует.
— чтобы взяться за такое дело, как
помощь бездомным, нужна какая-то внутренняя ценностная мотивация. Какова она
у Вас?
— Им больше никто не поможет. Их называют отребьем, отбросами общества и т. д.
Они ненужные, лишние люди. Громадная часть
населения вообще не считает их за людей. Это
моя единственная мотивация. При этом я не
смею упрекать тех, кто не любит бомжей. Это
вполне понятно: среди моих бездомных есть
немало тех, кто буквально потерял физический человеческий облик. Но что я знаю точно:
среди них нет ни одного, кто потерял бы облик
духовный.
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— А сталкиваетесь ли Вы с проблемой
«выгорания» — когда приходит разочарование в нужности и полезности своего дела?
Это частая проблема для волонтеров…
— Бывают периоды, когда такое возникает.
Хочется все бросить, заниматься своими тремя
детьми, проводить время с семьей… Но это
никогда не связано с бездомными или умирающими пациентами. Это связано с чиновниками. В этом плане выгорание произошло давно
и окончательно. я перестала писать письма в
инстанции — кроме каких-то крайних случаев. И
как правило, это письма страшно унизительные.
я не понимаю, как в госструктурах, отвечающих
за социальные услуги, могут работать люди,
которые ненавидят бездомных. В наших государственных приютах больные подразделяются
на категории, как куры в магазине: инвалидов
кормят три раза в день, какую-то другую группу — два раза, третью группу — один раз. Такого
нет ни в одной стране мира!
Но вот в отношении больных и бездомных
«выгорания» у меня нет. я от них не устаю, они
меня не отталкивают. я их люблю, и они меня
любят. Бывает только, что я хочу спать… я
нашла такой критерий: пока мне жалко этого
человека и я его слушаю и жалею — тогда все
еще нормально. Но если мне становится все
равно, что он говорит, если я понимаю, что я
просто на автомате его перевязываю, но уже
не слышу — вот тогда мне надо пойти поспать.

Мама
У Павелецкого вокзала доктора Лизу уже ждут.
Здесь знают, что каждую среду в районе пяти
она приезжает. Сегодня здесь человек пятьдесят. Это немного, летом всегда приходит меньше, чем зимой. Толпа выстраивается в очередь
к грузовику — из него Лиза будет раздавать
еду: гречневую кашу в пластиковом контейнере,
кусок черного хлеба и чай. Один из помощников доктора Лизы, крепкий большой мужчина по
имени Сергей, напоминает собравшимся правила: сначала пропускают женщин, больных и стариков. Получив порцию, можно встать в конец
очереди и подойти еще раз. Можно и в третий
— пока заготовленная еда не кончится.
Эта очередь ничем не отличается от очереди
в магазине или в билетной кассе. В ней присутствует своя этика. Я услышал очень вежливый
женский голос:
— Простите, я занимала за молодым человеком.
Есть в очереди и хамство:
— Да перестань толкаться ты!
— А ты помолчи! Ты мне в сыновья годишься!
— Да мне пятьдесят пять лет!
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— А мне семьдесят три! Голова седая!
— И что — а у меня лысая!
Но подходя к доктору Лизе, каждый из них —
сама учтивость: «Лиза, дай пожалуйста, пластырь, бинты и носки».
Вдруг из очереди слышится:
— Лиза, поздравляем с вручением ордена
Дружбы!
— Вы сказали, что мир бездомных — это
свое государство. А какова Ваша должность
в нем?
— я мама. Для русских, таджиков, узбеков, украинцев, белорусов и для всех других.
Особенно для освободившихся из тюрем. У
меня, само собой, нет никакой должности, они
просто сами называют меня «мамой».
— Как Вы в таком случае выстраиваете
личные отношения с бездомными?
— Очень важный и тонкий вопрос. Дистанцию
я держу довольно четко — в том числе и потому,
что они сами ее устанавливают. Как бы мы их ни
кормили, как бы они ни называли меня «мамой»,
надо понимать, что в их «государстве» мы все
равно всегда останемся чужими. И если для меня
сделаны с их стороны какие-то исключения, какието поблажки — это не значит, что они считают меня
своей. я это понимаю и ценю их отношение и внимание. Кому-то из них можно стать по-настоящему
«своей», но для этого должно что-то случиться. Вот
получил человек срок — и пишет с зоны: «Мама,
прости! я не послушал тебя».
Впрочем, я и сама не подпускаю их к себе
слишком близко. У меня нет среди них особо
любимых, хотя и нелюбимых тоже нет. Раньше
особо любимые были — типа «дам две порции
не тому, кто самый голодный, а тому, кто больше нравится». Но сейчас не так. В какой-то
момент — причем недавно — я поняла, что это
неправильно. Потому что бездомным важно чувствовать, что, хотя не все они одинаковы между
собой, они все одинаково любимы нами — теми,
кто к ним приезжает.
При этом я с ними довольно строга. Но есть
вещи, которые я себе в их отношении никогда не
позволю. Например, насилие. я никогда не сдам
их в милицию. я закрою глаза на грубости. я не
замечу, если они что-то у меня украдут. То, что
они делают, их выбор.
Доктор Лиза раздает лекарства и одежду.
Человек перед ней активно жестикулирует.
— Ты че мне тут гонишь? — слышу я вдруг
голос доктора Лизы.
Чтобы быть понятой, нужно перейти на
доступный этому человеку язык.
— К чему Вас обязывает статус «мамы»?
— Как минимум выслушать. А максимум —
попытаться восстановить документы и вернуть
их к нормальной жизни.
В этой очереди очень разные люди. Далеко
не все из них похожи на тех, с кем мы привыкли
ассоциировать слова «бомж на вокзале». Есть
женщина в длинном красном пальто и круглой
шапке, у нее красивое, чистое и грустное лицо.
А рядом с ней — другая женщина: она одета в
грязный свитер и мужские джинсы, лицо у нее
красное, а глаза как будто стеклянные. Есть неимоверно худой мужчина азиатской внешности
лет тридцати, с веснушками, в красивом строгом ➥
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костюме, но пиджак надет на майку, а в черных
туфлях почему-то не хватает шнурков. Рядом с
ним стоит дед с бурым сморщенным лицом. На
голове — пучок седых волос, улыбка обнаруживает последний оставшийся зуб.
Каждый из них — индивидуальная история. И
свой паек получает каждый — вне зависимости от
того, насколько тяжело его положение. Например,
веснушчатый мужчина в костюме — это рабочий
из Средней Азии, он приехал в Москву зарабатывать деньги для семьи, но фирма неожиданно
закрылась, а он остался на улице в своей в общемто приличной одежде. Он не бомж, но есть ему
нечего. А старому деду с одним зубом доктор Лиза
в свое время помогла восстановить документы,
он мог уехать домой к семье, но решил: «А что я
без денег поеду? Заработаю — вот тогда поеду».
Нашел в Москве работу — раздает газеты. Домой
собирается ехать на Троицу. Он тоже не бомж, а к
доктору Лизе ходит кушать, чтобы экономить заработанное и побольше привезти домой.
Есть, конечно, и иждивенцы. Люди, которые
знают, что в Москве, перемещаясь между благотворителями — такими, как доктор Лиза, — бездомный
может неплохо одеться и кушать каждые два часа.
Вероятно, во многом поэтому некоторые участники
очереди так неплохо для бездомных выглядят.
— Существует мнение, что бомжей кормить не надо — так у них нет стимула что-то
в своей жизни менять, им удобно быть иждивенцами. что Вы об этом думаете?
— я знаю одно: попрекать куском хлеба нельзя никого — даже бездомного. Вернее, бездомного
в особенности. Надо сделать дело — и забыть об
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этом. Даже если меня обманывают. Лучше я покормлю того, кто и так не очень голодный, чем случайно
откажу тому, кому на самом деле нечего есть.

«Петровна»
— С какой целью Вы летали в Астрахань —
когда там голодали оппозиционеры во главе
с Олегом Шеиным?
— Тут надо оговориться: я совершенно аполитичный человек. Это мое кредо. Но пришлось
выступать переговорщиком между местными
властями и голодающими, выносившими тяжелейшие мучения. Мне было совершенно неважно, выиграют эти голодающие суд или нет. У меня
была только одна цель — чтобы они перестали
голодать и не умерли. Сорок голодающих — это
сорок жизней в опасности. Что бы ни говорили
журналисты, я знаю, что люди пили только воду
и это действительно длилось сорок дней.
Кстати, журналисты меня потрясли. Были
среди них те, кто освещал проблему так, как
она есть. А были такие, которые звонили мне с
одним вопросом: «Скажите, а сколько им осталось?» Это было страшно… А другие делали
репортаж под заголовком «шеин еще ходит»:
снимали шеина, стоящего на ногах. А на самом
деле шеин делал шаг, потом падал, его поднимали — но этого никто не снимал. Что такие
люди вообще делают в журналистике?
— И тем не менее, Вы не боялись, что вас
будут впутывать в политическую борьбу,
когда летели в Астрахань?
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стороны, продолжать делать свое дело, а с
другой, оставаться вне политики: то есть не
поддерживать кого-то одного и не быть против другого? Ведь нельзя вообще никогда
никого не поддерживать?
— я всегда на стороне слабого — в этой ситуации я поддерживаю того, кто в этом нуждается,
а не того, кого я выбрала из своих симпатий.
Меня иногда спрашивают, поеду ли я куда-то,
если будут голодать единороссы, а не оппозиционеры, как в случае с шеиным. И я отвечаю:
конечно, поеду. Кто бы ни голодал, хоть ЛДПР
с коммунистами. Потому что поеду к тому, кому
нужна помощь.

— А что нужно человеку Вашего уровня —
публичному, уважаемому — чтобы, с одной

«Все будет хорошо»?
Очередной телефонный звонок: «Кать, ну хорошо… Я возьму этого ребенка. Давайте только
побыстрее его положим… Меня муж из дома
выгонит, честное слово… У меня дома уже и так
многонациональная армянская семья. А еще
воду горячую отключили… Нет, Катя, этого ты
себе представить не можешь!»
— В чем особенность работы с малоимущими больными, к которым Вы ездите
➥
домой?
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— Боялась, но была к этому готова. Перед
парламентскими выборами не было ни одной
партии, которая не пыталась бы перетянуть меня
к себе, кроме ЛДПР. Но мы всем отвечали, что
наш фонд — вне политики. В Интернете где-то
пишут, что фонд «Справедливая помощь» спонсирует партия «Справедливая Россия», но это
абсолютно не соответствует действительности.
Потому что с умирающими больными я работаю
двадцать лет, из которых последние девять просто лично дружу с Сергеем Мироновым. Когда
появился наш фонд, его партии еще даже не
существовало.

Во время выездов на вокзал худая и маленькая доктор Лиза руководит командой из пятишести крепких мужиков. «Атаманшу» в ней
выдает только то, как ее между собой иногда
называют волонтеры — «Петровна»:
— Так, Петровна сказала объяснить этому
человеку, как ему найти наш фонд…
Сама Елизавета Петровна умудряется быть
жесткой и мягкой одновременно. Жесткой — как,
например, хирург во время операции. И мягкой — как учительница, которая верит, когда ученик говорит, что сделал домашнее задание, но
забыл тетрадку дома.
— Какие у тебя есть родственники? — спрашивает доктор Лиза очередного подошедшего к
ней на вокзале.
— У меня есть ножевое ранение…
— Помню я твое ранение, сама перевязывала. А родственники?
— У меня ранение…
— Так, хорошо, приходи завтра ко мне в
фонд. Адрес знаешь, — разговор заканчивается
строго. Но вдруг доктор Лиза добавляет: — Эх,
горе ты мое…
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— Что касается таких больных, то это не
лечение, это чисто уход за умирающими. я вижу,
что они такие же люди, как и я. Отличие между
нами одно: я не знаю, когда умру. А они знают.
— В одном своем интервью Вы говорили,
что всегда их обманываете — говорите: «Все
будет хорошо», хотя Вам точно известно, что
все будет плохо. Как Вам с этим живется?
— Тяжело… Сейчас я занимаюсь ребенком,
который никогда не поправится. У него порок
сердца, несовместимый с жизнью. Сейчас ему
год, я знаю с его двух месяцев. Он четвертый раз в
Москве. Принято решение об оперативном вмешательстве. Будет сделана паллиативная операция,
при которой он проживет чуть дольше. То есть если
его не оперировать, шансов у него нет совсем —
сто процентов. А если прооперировать — крошечный шанс: шесть десятых процента.
Такие моменты — всегда кризис. С одной
стороны, нельзя давить на родителей: «Давайте
делать операцию! Есть все показания! Без операции он умрет!» А человек может умереть и
на операционном столе, и через секунду после
операции, и через десять дней… С другой стороны, ну ведь есть шанс…. Это ужасно тяжело. И я
говорила родителям мальчика, что приму любое
их решение (и это было искренне), если даже
они скажут: «Все, мы сегодня улетаем домой, и
если малыш умрет, значит, с этим надо будет смириться». Но они сказали: «Давайте мы дадим ему
этот крошечный шанс». И настолько это решение
далось тяжело и отцу, и маме ребенка, что я и им
тоже не могла не сказать: «Все будет хорошо».
— Почему Вы считаете, что нельзя не
обманывать?
— Потому что нельзя у людей отнимать
надежду. Меня этому научил опыт. Когда я открыла хоспис на Украине, мы проводили прессконференцию в прямом эфире. И корреспондент
меня спрашивает: «А правда ли, что все ваши
больные умрут?» А я знаю, что в этот момент у
меня в хосписе двенадцать человек, из них восемь
в состоянии передвигаться — и все восемь сейчас
сидят перед единственным в хосписе телевизором
и смотрят на меня в прямом эфире. И вот я думаю,
что же мне ответить на вопрос журналиста. С
одной стороны, нужно сказать правду — понятно,
что в хосписе все умирают. Но с другой стороны,
эти самые люди сейчас меня слушают… И я сказала: «Да, они все умрут, но один из них обязательно
поправится». Это была чистая ложь. Но на следующий день я приезжаю в хоспис, иду на обход,
захожу в палату и пациентка Зинаида Ивановна
первым делом прямо из койки мне говорит: «Это
Вы про меня вчера сказали, да? я сразу это поняла. Вы так подмигнули…» Это повторилось восемь
раз — в каждой палате с каждым из восьми пациентов, которые были вчера у телевизора.
— Врачей обычно называют циниками за
их, как считается, слишком простое отношение к смерти…
— В этом плане у меня полный когнитивный
диссонанс. Честно. я всю жизнь с ним борюсь, и
это тяжко… я ненавижу смерть, она мне отвратительна. я считаю, мы должны сражаться за каждое
мгновение земной жизни, за то, что нам дано на
земле. Но в то же время я православный человек и
верю, что смерть —это переход в вечную жизнь. То
есть в каком-то смысле событие… правильное. Как
примирить в себе два этих начала — не знаю… Для
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себя я определила так: существуют вещи, которые
мне либо не дано понять, либо в которые вообще
не надо лезть, не надо пытаться своим человеческим разумом их очертить и усвоить. Поэтому есть
две темы, которые я никогда не обсуждаю и не
считаю нужным рефлексировать — поняла, что до
добра меня это не доведет, только больше запутает и запугает. Первая тема — то, о чем я сказала:
мое отношение к смерти — негативное, как православная, я неправа и понимаю это, но как это преодолеть — не знаю. А вторая тема — это детская
смерть. я не могу этого понять.
— А вера Вам чем-то помогает?
— Вера учит терпеть, когда видишь эти самые
тяжелые смерти. Вот была нормальная семья — и
за три месяца в ней остался один человек: раздавленный, подавленный. я себя убеждаю в том,
что так надо — для чего-то. И если мне непонятно,
за что и почему с людьми такое происходит, то
Богу уж точно это понятно. В этом единственное
утешение. И это позволяет не опускать руки и
работать дальше. Ведь если бы я могла для себя
замысел о другом человеке по полочкам разложить, то какой смысл работать и помогать тем,
кто оказался в тяжелой ситуации?
Один из бывших бездомных, которому доктор Лиза помогала, сейчас в тюрьме. Он написал письмо. Правда, сам он полностью безграмотный, поэтому просил соседа записать текст
под диктовку. Сосед сначала не хотел. Как пишет
осужденный, его пришлось побить, тогда он
согласился. Вот отрывки из этого письма:
«Здравствуй Елизавета Петровна!
Мамка, пишет Тебе Гном. С любовью к Тебе и
уважением благодарности без границ и бесконечности. Мам, прости меня, что так долго не давал о
себе знать, не ругай меня. Просто я залез не туда,
куда нужно. Я поднял тему, с которой я к тебе обращался, вернули мои два года и еще год добавили.
Я мог бы обратиться к Тебе за помощью, но не стал
этого делать, знал, что Ты могла помочь мне, дав
своего юриста. Дело завели в Замоскворечье и
судили там же. Как ты знаешь, сам я писать не могу,
прошу других. В данное время диктую, а сам плачу.
Мам, прости меня, мне самому обидно, столько сил было приложено с твоей стороны, и все
напрасно. Не знаю, как быть потом, но без Твоей
помощи я не смогу попасть в кардиологический
и в Склиф. В данное время нахожусь в краевой
больнице для осужденных в г. Красноярске…
Мамуля, еще раз прошу у тебя прощения. В
том, что случилось, моей вины нет. Да и что говорить, если захочешь и сама можешь узнать.
Елизавета Петровна, Мамка, как ты знаешь, я
всегда Тебя уважал и любил, за твою заботу, неограниченную помощь. Хотелось раскрыть душу
больше, но на бумаге это не получится…
Да и что говорить, если ближе и родней Тебя
у меня нет, хотя ты и являешься посторонним
человеком. Человек с большой буквы.
Мам, не огорчайся, хотя огорчиться Ты огорчишься, что так все наивно и глупо я поступил.
Кроме Тебя, Мам, я ни к кому не могу обратиться.
Прости, с любовью к Тебе и бесконечной благодарностью и неограниченным теплом.
Непутевый Гном!
Мамка, я Тебя Люблю!!!» ■
Беседовал Константин МАцАН
Фото Владимира ЕШТОКИНА
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Мы знаем о них в основном из литературы и кино. Но в последнее
время это слово все чаще звучит в новостных программах
телевидения, в газетных заголовках и в сетевых дискуссиях.
Именно с юродством сегодня сравнивают некоторые громкие
политические акции и перформансы деятелей от овременного
искусства. Кроме этого, многие из нас вживую сталкивались
у больших храмов и монастырей с людьми, которые ведут себя
неадекватно — нередко и таких людей в народе называют
юродивыми.
Но что же такое настоящее юродство, и чем оно отличается от
обычного эпатажа или тяжелого психического заболевания? Как
отличить подлинного юродивого Христа ради от юродствующих
подражателей? И почему именно в России сложилась такая давняя
и глубокая традиция юродства?
Редакция

Христа ради
«сумасшедшие»
Это интервью с православным богословом из Франции Жан-Клодом Ларше было
написано на французском языке, а потом переведено на русский. И в процессе
перевода мы столкнулись с любопытной вещью. Оказалось, во французском
языке не существует отдельного слова «юродивый», есть только выражение —
«fou en Christ», которое дословно можно перевести как «сумасшедший во Христе»
или «сумасшедший ради Христа». Когда речь идет о настоящих юродивых, Ларше
использует именно его. Но говоря о тех, к кому понятие «юродивый» можно
применить только как метафору (например, «городские сумасшедшие» или
эпатажные художники), Ларше просто произносит русское слово по-французски:
«iourodivi». Почему? Потому что, по мнению богослова, эта лингвистическая
тонкость как раз указывает на принципиальную разницу между настоящим
юродивым-христианином и просто «юродствующим»: разве можно назвать
«сумасшедшим во Христе» того, чье сумасшествие — не ради Христа?
— Юродство — это, в понимании Церкви,
особый подвиг, особый вид христианского
делания. Какова же была мотивация юродивых, зачем они шли на этот подвиг?
— юродивые в первую очередь стремились
обрести подлинное смирение. А еще — бесстрастие (oтцы Церкви считали это качество
условием приобщения к подлинной Божьей
любви и любви к ближнему). Они вели себя как
безумные — и тем самым навлекали на себя
презрение и насмешки со стороны окружающих, которые их оскорбляли и даже избивали.
Все это они выносили терпеливо и кротко, без
тени ненависти, они не проявляли ответной
агрессии и не были злопамятными. Наоборот,
они были признательны своим обидчикам, тем
больше их любили и молились о них. Кроме
того, физически они существовали в крайней
бедности, ходили в тряпье даже в очень холодную погоду (а в жаркую иногда, наоборот, отыскивали и надевали побольше разной одежды!), очень мало ели и спали, жили на помойках
(иногда буквально в куче навоза!). Терпение,
смирение, беспристрастие (отложение попечений и печали о мире), бесстрастие — все это

они обретали не только на уровне души, но
и на уровне тела. Конечно, эти добродетели
христианин может обрести другим путем. Но
путь юродства в этом смысле — самый радикальный: намного тяжелее оставаться смиренным, терпеливым и бесстрастным, когда тебя
постоянно подвергают таким испытаниям. А
еще тяжелee любить тех, кто тебя ненавидит:
как в Евангелии говорит Христос и как потом
повторяют многие oтцы Церкви, нет никакой
заслуги в том, что человек любит своих друзей.
Критерий подлинности христианской любви —
любовь к врагам.
— Объясняли ли сами юродивые окружающим людям, зачем юродствуют?
— Нет. Если бы они это делали, их юродство
потеряло бы свою ценность и вообще всякий
смысл. Их целью было вести собственно образ
жизни юродивого, но при этом не афишировать
причин, по которым они его выбрали.
— А в чем именно Церковь видит миссию
юродивых? Зачем нужен был такой специфический подвиг?
➥

➥
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— У юродивых нет своей особой миссии —
как некой предварительной установки, как чегото, что можно было сформулировать a priori.
юродство не является особым церковным служением и отдельной институциeй Церкви. Это
в большей степени дар отдельных личностей,
которых Бог призвал именно к такому образу
жизни. В этом смысле они чем-то сродни пророкам и часто близки им по духу. У юродивых
нет какой бы то ни было заготовленной «программы» по выполнению в мире специальной функции. Вести такой образ жизни нужно
в первую очередь им самим, для них это сугубо
персональная форма аскезы. И как следствие
такой аскезы, очищения от страстей, смирения
и любви к ближнему юродивые обретают дары
Святого Духа — как правило, редкую проницательность (прозорливость), а также дар пророчества и исцеления. И эти дары они ставят на
службу ближним. Но это, скорее, следствие их
образа жизни, а не его цель.
— А бывали ли случаи, чтобы люди становились юродивыми в силу собственного сознательного решения? Или это всегда
было только особым призванием Божиим,
сопровождавшимся особым даром?
— Чаще всего люди становилиcь юродивыми
прямым указанием Божиим. Иногда люди начинали вести такой образ жизни очень молодыми
(блаженная Пелагея Ивановна из Дивеево стала
юродивой уже в отрочестве), иногда — старыми (святой Симеон Эмесский стал юродивым,
когда ему было шестьдесят), иногда все в их
прежней жизни было нормально, иногда шагом
к юродству становился какой-то кризис (тяжелая болезнь, как в случае блаженной Пелагеи
Ивановны, потеря супруга, как в случае блаженной Ксении Петербургской).
— Есть ли разница между понятиями
«юродивый» и «юродствующий»? Были ли
в Церкви люди, которые иногда юродствовали, но юродивыми в строгом смысле слова
не были?
— На рубеже XIX-XX веков в России фальшивое юродство — те самые «юродствующие», но
не юродивые — расцвело бурным цветом. Дело
в том, что некоторые из первых настоящих юродивых были признаны святыми, творили чудеса
при жизни и после смерти. И это в конце концов привело к тому, что среди простого населения стало возникать уважение и едва ли не
практика почитания людей, поведение которых
лишь отчасти напоминало образ жизни юродивых. Все это провоцировало разных маргиналов
гоняться за быстрой славой и за щедрыми подаяниями — и для этого выдавать себя за юродивых, а обыватели стали принимать за настоящих юродивых обыкновенных душевнобольных.
— В Византии юродивыми чаще всего
были монахи. В России — миряне. чем это
можно объяснить?
— Не думаю, что нужно разделять так
уж категорично. Один из самых известных
византийских юродивых — святой Андрей
Константинопольский — был мирянином,
а среди русских юродивых можно найти монахов — святой Феофил Киевский и несколько
сестер Дивеевского монастыря. В целом же распорядок общежительного монашества не очень
сочетается с той формой подвижничества, кото-
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рую предполагает юродство, то есть полностью
независимое существование. Поэтому нет ничего удивительного, что среди юродивых больше
мирян, чем монахов.
— Люди рационалистических взглядов
считают юродивых психически больными или слабоумными. Есть ли своя правда
в таком подходе?
— Учитывая, что юродивые действительно
бывают похожи на сумасшедших, стороннему
наблюдателю и даже проницательному психиатру будет сложно отличить их от душевнобольных. Но разница между юродивым и психом как
раз в том, что юродивый — не псих. Духовники
юродивых, их близкие и просто те, кто незаметно наблюдали за ними, — все говорили о том,
что в личном общении юродивые ведут себя
совершенно нормально. Вся ценность юродства
заключается в том, что люди становятся такими добровольно и свободно. В то же время, если
анализировать поведение некоторых юродивых,
оно покажется внешне иррациональным. Но
если обратить внимание на контекст — на конкретную ситуацию, в которой говорит и действует юродивый, станет видно, что все здесь совершенно разумно и продуманно: его слова, на
первый взгляд бессвязные, и его действия, на
первый взгляд бессмысленные, на самом деле
адресованы конкретному человеку, который
в этот момент перед ним находится, — и этот
человек может «расшифровать» в словах и действиях юродивого прямой ответ на свой внутренний вопрос. В этом — громадное отличие
юродивого от просто душевнобольного, который
полностью замкнут на себе и чьи поступки не
могут иметь никакого смысла для других.
— чем вызывающее поведение юродивых отличалось от столь же вызывающего
поведения шутов, скоморохов, да и просто
хулиганов?
— шут — это наемный рабочий, своего рода
придворный чиновник, задача которого — развлекать монарха или честно высказывать ему
что-то, что другие придворные от него скрывают, потому что бояться впасть за это в немилость. Но шут все это делает совсем не во
имя христианских ценностей. Скоморох — это
артист. Поведение хулигана прямо противоречит христианской этике. Ничто из этого не
свойственно юродивым. юродивый — в первую
очередь — это подвижник, вся жизнь которого
посвящена Богу и Богом же вдохновлены его
слова и поступки. Бывает, юродивый высказывает сильным мира сего то, что другой сказать
не осмеливается. Но это происходит не для того,
чтобы их развлечь, не с их разрешения, и юродивый при этом сильно рискует. Он прибегает
к чудачествам не для того, чтобы окружающие
повеселились. Наоборот, как правило, он навлекает на себя их гнев. Иногда юродивые делают что-то, что внешне противоречит христианской этике (например, воруют у богатых, чтобы
отдать бедным; едят мясо в постный день; бывают в публичном доме). Но все это они делают,
оставаясь душою незапятнанными, потому что
цель таких поступков для них — помочь людям
стать лучше. Если продолжить три озвученных
примера: юродивый ворует и отдает бедным,
чтобы богатый человек стал более порядочным
и щедрым; юродивый ест мясо в постный день,
чтобы напомнить об опасности чересчур увлечь- ➥

юродивые

Преподобный Симеон Эмесский (VI в.)

«...А появление его в городе было таково:
Симеон, увидев на свалке под стенами сдохшую собаку, снял с себя веревочный пояс и,
привязав к ее лапе, побежал, волоча собаку
за собой, и вошел в город через ворота, расположенные вблизи школы. Дети, заметив его,
закричали: “Вот идет авва дурачок!” — и бросились за ним бежать, и били его. На следующий день — это было воскресенье — он запасся орехами и, войдя в церковь при начале
службы, стал бросаться ими и гасить светильники. Когда подошли люди, чтобы его вывести, Симеон вскочил на амвон и начал оттуда
кидать в женщин орехами. С большим трудом
его вывели на улицу, и тут он опрокинул столы
пирожников, которые до полусмерти избили его. Увидев, как сильно он побит, Симеон
сказал себе: “Истинно, истинно, смиренный
Симеон, в руках людей этих тебе не прожить
и одной седмицы”».
Наверное, и в наши дни столь эпатажное
поведение вызвало бы примерно такую же
реакцию окружающих. Поступать так способен
либо хулиган, либо сумасшедший. Но Симеон
Эмесский не был ни тем, ни другим. Богатый
аристократ из города Эдесса, в тридцатилетнем
возрасте он принимает монашеский постриг
вместе со своим другом Иоанном, после чего
оба уходят подвизаться в пустыню к берегам
Мертвого моря. Спустя 29 лет отшельнической
жизни Симеон, достигший высокого духовного
совершенства, решил вернуться в город, чтобы
приносить пользу людям. Иоанн не пошел
с ним, но дал совет, которому Симеон следовал

до самой своей кончины: «Смотри, будь осторожен, чтобы жизнь в миру не расточила того,
что ты накопил в пустыне. Смотри, прошу тебя,
когда смеется лицо твое, да не веселится вместе
и ум твой, когда осязают руки твои, да не осязает с ними вместе и душа, когда рот вкушает,
да не наслаждается сердце, когда поднимаются ноги, да не нарушается в неподобной пляске
покой внутри тебя. Коротко сказать — что творит тело твое, да не творит душа».
Симеон простился со своим товарищем,
отправился из пустыни в город Эмес и много
лет вел там столь необычный образ жизни, что
многие принимали его за городского сумасшедшего. Лишь воспоминания соборного дьякона
Иоанна — единственного человека, с которым Симеон общался в Эмесе без юродства, —
позволили составить его подробное житие
и увидеть за мнимыми безумствами величие
духовного подвига, превышающего даже меру
пустынножителей. А безумие Симеон имитировал весьма убедительно, что нетрудно заметить хотя бы по описанию его выходки с дохлой
собакой. Такими, и даже куда более экстравагантными, поступками святой как бы прикрывал множество добрых дел и чудес. Он исцелял
больных; изгонял бесов из одержимых; спасал
жизнь тем, кому грозила смертельная опасность; помогал распутным женщинам вернуться к нормальной жизни… Но все это Симеон
делал такими способами, которые вместо восхищения сотворенным чудом вызывали у жителей Эмеса совсем другую реакцию. Например,
однажды, он спас людей в трактире, разбив
поленом кувшин с вином, отравленным змеиным ядом. В «награду» хозяин выхватил из
его рук полено и стал бить им Симеона, пока
не устал, а после — выгнал его вон. На следующий день Симеон вернулся и спрятался за
дверью. Когда на полки снова приползла змея,
трактирщик заметил ее, схватил вчерашнее
полено и попытался убить, но промахнулся
и разбил все кувшины и стаканы. Тут из-за
дверей выскочил юродивый и закричал: «Что
ты делаешь, дурак? Видишь, не только я бью
здесь посуду». Тогда трактирщик понял, почему юродивый разбил кувшин, и стал почитать
его как святого прозорливца. Однако продолжилось это почитание совсем недолго: чтобы
сгладить впечатление от произведенного чуда,
Симеон пробрался в спальню к жене трактирщика и сделал вид, будто снимает с себя одежду. Испуганная женщина пожаловалась мужу,
и тот снова жестоко избил святого, теперь уже
будучи твердо уверенным в его сумасшествии.
Так всю жизнь он старательно скрывал
от людей подлинную суть своих мнимых безумств. Скончался он, зарывшись в вязанку хвороста, на полу своего жилища. «…Лишь тогда
все знавшие его жители Эмеса точно пробудились ото сна и стали рассказывать друг другу,
какие чудеса святой явил каждому из них,
и поняли, что юродивым он показывал себя
ради Бога». ■
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тема
ся внешней, формальной стороной церковной
жизни; юродивый идет в публичный дом, чтобы
призвать людей жить по-другому.
— В допетровскую эпоху на Руси юродивые безнаказанно могли ругать царскую
власть. Почему безнаказанно? Потому что
цари воспринимали их как шутов или потому
что видели в них вестников Божией воли?
— Не всегда безнаказанно. Некоторых избивали и сажали в тюрьму после того, как они
говорили. Хотя другие юродивые могли впечатлить своих слушателей тем, что угадывали их
самые сокровенные мысли или предсказывали
события, которые вскоре и вправду случались.
Бывало, в юродивом видели человека с особенным духовным даром или святого, а к таким принято было прислушиваться.
— И царскую, и церковную власть критиковали не только юродивые, но и еретики,
и сторонники всяких реформ. В чем же разница? В содержании этой критики? В ее формах? В ее целях?
— юродивые совсем не были похожи на тех,
кто постоянно против чего-то протестует. Они не
пытались ставить под сомнения существующий
политический режим как таковой, они не критиковали «власть вообще». Они сохраняли верность Церкви, и pеформы, к которым они стремились, касались в первую очередь поведения
людeй — чтобы помочь им следовать заповедям
Божиим, и то в духе, а не в букве. С сильными
мира сего, если таковые на их пути встречались,
у них как правило складывались очень личные
отношения, и слова юродивого, которые в свой
адрес слышал собеседник, были направлены
прежде всего на то, чтобы изменился образ
жизни персонально этого человека или чтобы
он пересмотрел какое-то свое дурное решение,
которое уже принял или собирался принять.
— Подвиг юродства в России к XVIII веку
если не сошел на нет, то стал весьма редким.
Кем были последние российские юродивые?
Прославлены ли они?
— На самом деле на рубеже XIX-XX веков
юродивые в России были наиболее многочисленны, пожалуй, даже слишком, потому
что, как я уже упоминал, наряду с настоящими юродивыми появилось множество фальшивых. Очевидным образом свою лепт у
в сокращение числа юродивых — и даже в их
исчезновение — внесла и революция 1917
года, тем более что юродство предполагает
публичность, а при коммунистической власти любое открытое исповедание веры — как
и в целом любая инаковость — подавлялось.
юродивых, которые продолжа ли открыто
юродствовать, помещали в сумасшедшие
дома как душевнобольных. Есть юродивые,
которые канонизированы как новомученики, например, Максим Румянцев († 31.7.1928)
и Алексей Ворошин († 12.9.1937). Могу также
привес ти пример грузинс кого юрод иво го, история которого мне хорошо известна:
архимандрит Гавриил (Ургебадзе) скончался
в 1995 году и до сих пор влияет на жизнь тех,
кто к нему приходил. Толпы людей приходят
каждый день помолиться перед его могилой
в Самтавро рядом с Мцхетой. В ближайшем
будущем он будет канонизирован Грузинской
Православной Церковью.
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— Существовало ли юродство — не как
отдельные случаи, а как явление — в католицизме и протестантизме?
— Нет. я считаю, причина этого в том, что
аскетика в православной традиции отличается
от католической и протестантской и может принимать более радикальные формы.
— Можно ли считать юродство чем-то
необходимым или как минимум полезным
для жизни Церкви в целом? В том смысле, что юродство снимает напряженность
внутри нее или оттеняет проблемы Церкви
как земного института, восполняя некоторую формализацию и оскудение духовной
жизни?
— я бы предостерег от того, чтобы говорить о юродстве как о некой институции или
даже как о феномене, который является
постоянным и однозначным. На самом деле,
если последовательно читать жития юродивых, можно заметить, что, несмотря на общие
для всех черты, перед нами каждый раз новая
индивидуальная история. Как я уже говорил,
юродство возникает как личноe призваниe
и прежде всего подразумевает путь личной
аскезы, а то, что затронутой оказывается
и общественная сфера, — это лишь разовое
последствие, но ни в коем случае не цель. На
фоне общих для всех черт один юродивый от
другого очень сильно отличается. Поэтому
мне и кажется безосновательным говорить
о юродстве так, как будто речь идет о единой
институции. юродивые не открывают своих
школ, у них нет учеников. Это прямым текстом
выразил святой Андрей Константинопольский,
когда отказал пришедшему к нему человеку,
который хотел остаться жить рядом с юродивым и стать его учеником. Безусловно, юродивые играют определенную роль в общественной жизни, но, как уже было сказано, гораздо
больше по отношению к отдельным лицам, чем
к обществу как таковому.
Множество юродивых подвергались преследованиям со стороны архиеeрев или церковных
властей — и поэтому может показаться, что
между юродивыми и Церковью как институтом
существует напряжение. Но, на самом деле,
такое нaпряжение было нe только в случае
юродивыx. Представители церковной власти
преследовали пророков, старцев и даже епископов. И во всех случаях речь идет о людях,
наделенных особым даром, благодаря которому они приобретали духовный авторитет
и огромное количество почитателей, становясь для них источником духовного обновления и призвания к монашеству. Одни представители церковной власти это благословляли
и поощряли, а вот другие видели в этом угрозу своей собственной власти, боялись конкуренции, ревновали — и это настраивало их
враждебно. Можно привести много примеров
духоносных людей, которые подвергались преследованиям в разные эпохи в разных православных государствах: святой Симеон Новый
Богослов в XI веке, святой Серафим Саровский
в России в XIX веке, святой Нектарий Эгинский
в Греции в начале XX века. Могу привести
в пример случай из нашего времени, который
мне хорошо известен — история со старцем
Фаддеем из Сербии. К нему стекалось огромное количество людей, и местный епископ
(я его знаю лично и поэтому могу говорить, ➥

юродивые

Блаженный
Андрей Цареградский (X в.)

Однажды на невольничьем торге богатый
житель Константинополя по имени Феогност
купил молодого раба-славянина. Юноша выделялся среди прочих рабов умом, честностью
и добрым нравом, поэтому очень скоро хозяин
сделал его своим доверенным слугой и отправил в духовное училище. Этим юношей был
Андрей, которого впоследствии Церковь прославит в чине блаженных.
Решение о принятии на себя подвига юродства Андрей принял после особого откровения
от Бога, полученного во сне. Наутро, помолившись, он взял нож и отправился к колодцу,
где снял с себя всю одежду и изрезал ее в клочья. Пришедшие за водой слуги увидали его
за этим занятием и доложили о его странном
поведении хозяину. Тот очень расстроился, сам
пошел к Андрею и «…нашел его как бы несмыслящим и говорящим неразумно», как об этом
сказано в житии святого. Феогност решил,
что его любимый слуга сошел с ума или стал
одержимым. Он продолжал держать его при
себе, надеясь, что Андрей выздоровеет. Но тот
вовсе не был болен: по ночам он тайно молился, а днем — изображал из себя сумасшедшего. Спустя четыре месяца хозяин отпустил его,
и Андрей стал городским юродивым.
Он ходил по городу …терпя недостатки,
скорби, озлобления… (Евр 11:37). Одни издевались над ним, как над безумным, другие прогоняли его от себя, гнушаясь им, как вонючим
бродягой, некоторые считали его за одержимого бесом, а столичные подростки часто избивали юродивого. Он же по ночам молился обо
всех своих дневных обидчиках.
Если же кто-либо подавал Андрею милостыню, он принимал ее, но тут же отдавал другим
нищим. Впрочем, делал это так, чтобы никто
не знал, что он подает милостыню; сердясь на
нищих и как бы желая их побить, он бросал
им в лицо деньгами, а нищие их подбирали.

Иногда по трое суток он ничего не ел, иногда
же голодал и целую неделю, а если не находилось никого, кто бы подал ему ломоть хлеба,
то он проводил без пищи и вторую неделю.
Одеждою Андрею служило никуда не годное
рубище, едва прикрывавшее тело. Уподобляясь
во всем святому Симеону Эмесскому, он днем
бегал по улицам и юродствовал, а ночью пребывал на молитве.
Совсем немногие жители столицы видели
в этом странном человеке святого. Кому-то его
прозорливость открывалась через обличения
в тайных грехах. Так, Андрей однажды пытался остановить вора-гробокопателя, собиравшегося ограбить очередную могилу. Описав
готовящееся им преступление, юродивый сказал, что если вор его совершит, то ослепнет.
Тот рассмеялся в ответ, и сказал, что теперь
уже нарочно пойдет «на дело», чтобы проверить истинность слов Андрея. В эту же ночь он
разрыл могилу недавно похороненной богатой
девушки, попытался снять с умершей украшения и одежду и — ослеп. Остаток жизни незадачливый вор провел, выпрашивая милостыню
на церковной паперти, вспоминая предупреждение святого Андрея и проклиная себя за легкомысленное к нему отношение.
Обличал он и людей духовного звания.
Один монах пользовался у жителей столицы
большим уважением. Люди давали ему значительные суммы для раздачи нищим, но монах
присваивал деньги себе. Андрей духовным
зрением увидал, как за душу этого монаха
его ангел-хранитель сначала спорил с демоном, а после — отошел от своего подопечного.
Юродивый схватил вороватого монаха за руку
и начал умолять раздать беднякам все собранное им. По молитве Андрея тот сам смог увидать овладевшего им демона и пришел в ужас
от этого зрелища. Святой пообещал молиться
за него, если монах прекратит присваивать
чужие деньги. «…После того инок пошел и роздал нищим все свое золото и еще более был впоследствии прославлен Богом и людьми; многие
приносили к нему золото, чтобы он раздавал
его бедным. Но он приказывал жертвователям
раздавать его своими руками, говоря:
— Какая для меня польза заботиться
о чужом соре?»
Но самые поразительные факты духовной
жизни Андрея стали известны после его кончины. В Константинополе было всего два человека, с которыми святой общался, не юродствуя.
Один из них, его друг Никифор, по рассказам
блаженного составил его подробное житие. А
другой — его ученик Епифаний, также принявший на себя подвиг юродства, сподобился вместе с Андреем увидеть во Влахернском
храме Пресвятую Богородицу, держащую свой
омофор над молящимися людьми. Этот случай
послужил основанием для одного из самых
великих церковных праздников — Покрова
Пресвятой Богородицы. ■
июнь 2012 • ФОМА
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что его нельзя назвать духовным человеком)
выгнал его из своей епархии. И стоило старцу выйти из монастыря, как на его плечо сел
голубь — знак Божьего благословения. Однако
нужно заметить, что другой епископ не только благословил его жить в его епархии, но
и часто приезжал к нему беседовать и спрашивать духовного совета. А это означает, что
речь не идет о конфликте со всей Церковью как
с институтом.
При этом я не стану отрицать, что в Церкви
как в институте есть тенденция к тому, что
внешние формы церковной жизни заслоняют
внутреннее содержание, что она может соблазниться властолюбием, богатством и духом
мира ceго.
Пророки, старцы, юродивые, как и все верующие, которые ведут духовную жизнь, — это
напоминание о подлинной природе Церкви,
о том, что это Тело Христово, которым руководит Святой Дух, а не человеческое сообщество и не государство в государстве. я не стану
отрицать и то, что юродивые — в силу своей
публичности и полного несоответствия привычным порядкам — особенно ярко показывают, что Царство Божие не от мира сего (Ин
18:36). А еще напоминают — в пику обрядовости, формализму и морализаторству — что
буква убивает, а дух животворит (2 Кор 3:6). И
сам Христос — в заповедях блаженства или
в словах последние станут первыми, а первые
последними — подчеркивает, что христианство
существует по законам, принципиально непохожим на законы мира. И апостол Павел также
подчеркивает, что христианство — безумие для
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мира (1 Кор 1:17-27), и от имени всех христиан
говорит: Мы безумны Христа ради (1 Кор 4:10).
— Возможно ли юродство — в церковном
его понимании — в наши дни?
— В наши дни юродствовать стало сложнее
в силу обстоятельств. Даже в деревнях сегодня уже не живут общинами. Ни миряне, ни даже
монахи уже не практикуют такую же строгую
аскетику, какая была среди первых юродивых
и кажется неотделимой от их положения в обществе. Когда сорок лет назад я начал регулярно
ездить на Афон, там еще было несколько юродивых, с одним из них я успел познакомиться десять лет назад благодаря одному моему
другу, который под его влиянием стал афонским
монахом. Несмотря на семидесятилетний возраст, этот юродивый подвергал себя оскорблениям и поношениям со стороны старца, с которым он жил — словно мальчик для битья — но
все сносил терпеливо, радостно и с любовью. С
теми, кто чувствовал в нем духовный дар и приходил к нему, он делился советами или даже
пророчествами, которые высказывал в притчевой форме и в истинности которых можно вскоре было убедиться.
— Сейчас нередко юродивыми называют художников, устраивающих эпатажные,
шокирующие акции. Видят в их поведении
сходство с поведением средневековых юродивых. Почему же все-таки эпатаж с социальными целями — не то же самое, что подвиг юродства?
— Это извращение понимания слова «юродивый» («iourodivi» — прим. пер.), расширительное толкование термина, что в итоге искажает
сам его смысл. Цель художников, о которых Вы
говорите, показать себя, стать популярными,
набить себе цену. Это эгоистичная цель. Такими
людьми движет гордыня и желание добиться
успеха в глазах общественности. Мотивация
юродивых — прямо противоположная. Как
я уже говорил, их цель — в том числе и в социальном плане — не устроить провокацию, не
шокировать, а сделать так, чтобы конкретный
человек — к которому (и только к нему одному)
адресованы слова и поступки юродивого — возрос в духовной жизни. Тот, кто стал юродивым,
теперь живет не для себя, я для Христа и для
других во Христе. Он ищет не славы, а презрения. У него нет цели быть успешным в глазах общественности, но, наоборот, высветить
тщеславие людей, которые такого успеха жаждут. Главное качество юродивого — смирение.
Именно оно позволяет безошибочно отличить
настоящего юродивого от фальшивого. А вместо того чтобы использовать слово «юродивый»
применительно к обеим упомянутым категориям,
можно использовать по отношению к настоящим
юродивым — юродивым-христианам — выражение, которое существует в богослужебных
текстах: «Христа ради юродивый». Именно так
называют юродивых в греческом языке и, например, во французском: «fous en Christ». Потому
что центральный момент, который характеризует
юродивого-христианина, — не то, что его образ
жизни внешне напоминает поведение сумасшедшего, а то, что слова он произносит и поступки
совершает во имя Христа и во Христе. ■
Беседовали Константин МАцАН
и Лоранс ГИйОН

юродивые

Василий Блаженный (XV—XVI вв.)
У одного московского сапожника слу чился как-то хороший заказ: богатый купец
пригнал в Москву струги с хлебом и решил
пошить себе новые сапоги. Чтоб на столичный фасон — хромовые, «со скрипом», да
чтоб сносу им не было. Объяснил он все это
сапожнику, и вдруг мальчишка-подмастерье,
до этого тихо сидевший в углу и смоливший
дратву, поднял голову: «Будь уверен, господин! Такие сапоги тебе пошьем — никогда не
износишь». И… заплакал.
Недоумевающий купец пожал плечами,
оставил задаток и вышел вон. А сапожник
тут же устроил своему ученику выволочку:
чего, мол, дурью своей заказчиков смущаешь?
Подмастерье вытер слезы, и сказал: «Он не
то что сносить — он их даже обуть не успеет.
Потому что вскоре умрет».
Мастер, конечно, не поверил заплаканному мальчишке. Через несколько дней он понес
готовые сапоги купцу на его струги. Возле
пристани толпился народ. Сапожник спросил,
в чем причина сборища. Оказалось, его заказчик скончался накануне. Вспомнив предсказание своего подмастерья, сапожник пришел
в ужас. С этого момента он стал почитать своего ученика, как святого прозорливца. Звали
мальчика Василием.
Он родился в декабре 1468 г. близ Москвы.
Предание говорит, что рожден он был прямо на
паперти Елоховского храма. В летописи XVII в.
упоминается, что святой Василий был сыном
простых родителей, которые по достижении
им отроческого возраста отдали его в обучение
к сапожнику.
Ремеслу Василий выучился, однако сапожником так и не стал. С шестнадцати лет он принимает на себя подвиг юродства Христа ради.
Постоянно, в палящий летний зной и в трескучий лютый мороз, ходил он нагой и босой по улицам Москвы. Обыкновенно он был молчаливым,
а если и говорил, то произносил что-то загадочное и непонятное. Под стать словам были и его
поступки: зайдет в калашный ряд — то у одного,
то у другого торговца опрокинет лоток с калачами, придет в квасной ряд — там прольет у когонибудь кувшин с квасом. Рассерженные торговцы начинали его бить, таскать за волосы по
земле, а он с радостью принимал побои и благодарил за них Бога. Однако странные и непонятные поступки блаженного постепенно получали
свое объяснение: оказалось, что калачи были
испечены из муки с вредными примесями, квас
тоже был негодным.
Василий проповедовал милосердие к ближним, но иногда его понимание этой добродетели ставило окружающих в тупик. Как-то
царь, желая испытать блаженного, умолил его
одеться в богатые одежды и принять от него
золото, сам же послал слуг наблюдать за святым. Блаженный пошел из дворца к Лобному
месту и отдал это золото купцу-иностранцу.
Доложили об этом царю, тот удивился, что
блаженный раздал золото не нищим, а купцу,
призвал блаженного и спросил, куда он дел

золото. «Христу отдал», — отвечал блаженный
Василий. «Почему отдал не нищим, а купцу?» —
вопросил снова царь. Тогда блаженный пояснил: «Купец тот был очень богат, имел много
кораблей, но они потонули, и купец в одночасье лишился всего. Единственным его достоянием осталась дорогая купеческая одежда.
Уже три дня, как ему совсем нечего есть, а просить милостыню он стесняется из-за того, что
выглядит богато. Нищие же просить не боятся,
поэтому всегда имеют себе пропитание».
Многие замечали, что, когда блаженный
проходил мимо дома, в котором безумно веселились и пьянствовали, он со слезами обнимал
и целовал углы такого дома. Юродивого спрашивали, что это значит, он отвечал: «Ангелыхранители бесчинствующих людей отошли от
них, стоят возле дома и сокрушаются о грехах
людских. А я со слезами упрашиваю их молить
Господа об обращении грешников».
Василий не боялся обличать в грехах самого
царя Иоанна Грозного. Житие описывает случай,
когда, находясь за богослужением, царь во время
молитвы думал о постройке своего нового дворца
на Воробьевых горах. После службы блаженный
Василий подошел к царю. «Где ты был, Василий?
Я не видел тебя в храме», — спросил царь. «А
я видел тебя, — отвечал Блаженный, — только ты
был не в храме, а на Воробьевых горах».
Несмотря на все лишения и невзгоды, испытанные при жизни, блаженный Василий дожил
до глубокой старости. В последние годы он
лежал тяжело больной. Царь Иоанн Грозный
и царица с младенцами — старшим Иваном
и меньшим Феодором — пришли к нему испросить молитв за них. Блаженный, находясь уже
при смерти, сказал, обращаясь к младенцу
царевичу Феодору: «Все достояние прародителей твоих будет твоим, ты — наследник». Это
было последнее дошедшее до нас пророчество
блаженного. Вскоре, 2 августа 1557 г., он скончался. Тело блаженного Василия было погребено у собора Покрова на Рву. Сегодня этот удивительной красоты храм известен всему миру
как собор Василия Блаженного. ■
июнь 2012 • ФОМА
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Зачем юродивые взрывали
общественный покой?
Для церковного человека юродство — одна из форм святости. Но как смотрит
на юродство светский ученый, изучающий это явление не с богословскоцерковных позиций, а как культурный феномен? Об этом мы беседуем
с доктором исторических наук Сергеем Ивановым, который является автором
нескольких книг о византийском и древнерусском юродстве.

— Сразу оговорюсь по поводу той позиции, с которой
я буду отвечать. я не церковный историк. я — историк
культуры, и для меня святость — это одно из проявлений
ментальности той или иной исторической эпохи. Поэтому
как для историка культуры для меня, например, не имеет
смысла вопрос, кто из исторических персонажей действительно юродивый или святой. я не знаю, кто святой,
как и не знаю, что такое святость. Это знает Церковь,
но не светский историк. я задаюсь вопросом, почему то
или иное общество находит в скандальном, хулиганском,
выходящем за все рамки приличия поведении признаки святости. Почему то общество, которое обычно считает святыми людей благочестивых и смиренных, начинает вдруг считать, что святыми являются также и люди
совершенно иного поведения? Вот та загадка, с которой
я имею дело.
— И почему же общество находит в таком поведении признаки святости?
— Общество создает юродивого, причем для меня
совершенно не важно, является ли этот человек действительно святым, или он самозванец и просто городской
сумасшедший, которому общество приписывает какието чудесные свойства. Независимо от этого люди хотят,
чтобы такой человек был, потому что они ощущают проблему, связанную со статусом религии.
Давайте скажем сначала, что юродивый не может возникнуть там, где есть место мученику. Это очень важно.
юродивый и мученик находятся в состоянии дополнительного распределения. Где есть юродивый, там нет мученика, где есть мученик, там нет юродивого.
— Но ведь были юродивые в советское время.
— Это как раз тот случай, когда юродивый немедленно
превращается в мученика. Его скандальное поведение —
это вызов и мученичество, и в этой ситуации он юродивым
уже не является. Как говорила Мария шудская, «Хорошо
было блажить при Николае, а поблажи-ка при советской
власти». Или Алексей Ворошин, который жил на севере,
под Костромой. Когда он начал себя вести, как юродивый,
его немедленно арестовали и он, как истинный мученик,
действительно был замучен в тюрьме.
Для меня как историка культуры определяющим является вопрос, каковы те обстоятельства, в которых складывается эта потребность. Оказывается, что для этого недостаточно просто христианской культуры. Западное христианство не знает юродства за отдельными очень отда-
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ленными аналогиями. Есть лишь некоторые отдельные
случаи, его напоминающие, главным образом в Италии
в XIII-XIV веках. Для возникновения феномена юродства
недостаточно и православной культуры, потому что ни
болгарская, ни сербская, ни румынская культура юродства
не знают. Мало того, даже в украинской или, скажем так,
южнорусской культуре не было юродивых.
Дело в том, что о юродстве можно говорить только применительно к Московской Руси и Византии. юродивый
востребован православной культурой в той ситуации,
когда христианство является господствующей государственной даже не религией, а идеологией, и не только идеологией, но и способом поведения и жизни людей. Когда
все в порядке и Церковь обласкана властью, когда власть
даже берет на себя функции Церкви, когда этот конгломерат застывает, тут возникает внутренняя потребность
культуры в том, чтобы эту самодовольность взорвать. Этот
взрыв и осуществляет юродивый.
— чем поведение юродивых отличалось от поведения шутов и скоморохов?
— С точки зрения культурологии, в рисунке их поведения действительно было много общего. Разница только
в том, что ни шут, ни скоморох не говорят от имени вечности. шуту много разрешено, это правда, хотя он фигура,
скорее характерная для Западной Европы. В России были
скоморохи.
И с шутом, и со скоморохом за его вызывающее
поведение нельзя было сделать то, что сделали бы
с любым другим человеком. Но они все-таки светские
лица. Некоторое смешение того и другого мы наблюдаем уже на излете русского юродства. При царе Алексее
Михайловиче были юродивые, которые отчасти были придворными шутами. Таким шутом был Киприан, соратник
протопопа Аввакума. Он был как бы шутом при царе,
одновременно и юродивым, и старообрядцем, то есть сторонником Аввакума. То есть он все шутил-шутил, а потом
стал царю говорить все более неприятные вещи, и в конце
концов поплатился за это жизнью. Но все-таки шут в классическом смысле, которому позволено говорить какую-то
правду королю, говорит ее от имени людей, от имени человечества. юродивый же говорит от имени Бога. В этом,
конечно, огромная разница.
— А почему в допетровскую эпоху на Руси все-таки
власти позволяли юродивым безнаказанно ругать
власть, и всегда ли безнаказанно позволяли?
➥

юродивые

Святая блаженная
Ксения Петербургская (XVIII—XIX вв.)
Странные вещи происходили на Смоленском
кладбище города Петербурга. Каждую ночь
на леса строящейся церкви кто-то натаскивал
целую гору кирпича. По утрам рабочие лишь
удивленно разводили руками, не зная, кого
благодарить за эту работу. Но когда они всетаки выследили своего таинственного помощника, то удивились еще больше: оказалось, что
ночами сотни кирпичей на леса поднимала…
женщина. Правда, одета она была почему-то
в потрепанный военный камзол, брюки и картуз, так что со стороны ее легко было принять за мужчину. Но рабочие узнали ее даже
при тусклом свете луны. Потому что не было
в Петербурге человека, который бы не знал
«Андрея Федоровича» — так называла себя
городская юродивая Христа ради — блаженная
Ксения.
О детстве и юности ее не сохранилось никаких сведений. Известно лишь, что замуж она
вышла за придворного певчего — полковника
Андрея Федоровича Петрова. Но семейное ее
счастье было недолгим: супруг вскоре скончался. Ксении было тогда 26 лет.
В день похорон мужа Ксения надела на себя
его одежду и в таком виде пошла провожать его
гроб. Родственники мужа и знакомые Ксении
решили, что смерть Андрея Федоровича помрачила ее сознание. Они весьма сожалели о ней.
Ксения же, будто и в самом деле потерявшая
рассудок, утешала их, говоря: «Не переживайте, Андрей Федорович жив — вот он я. А умерла
несчастная Ксения».
Дом, оставшийся ей после смерти супруга,
она решила подарить Параскеве Антоновой,
снимавшей у нее комнату, все свое имущество
раздать бедным, а деньги — снести в церковь
за упокой души «рабы Божией Ксении». Узнав
об этом, родственники мужа обратились по
месту службы Андрея Федоровича, с просьбой
не позволять его вдове в безумстве раздавать
свое имущество. Начальство умершего Петрова
вызвало Ксению к себе, но из разговоров с ней
вполне убедилось, что Ксения совершенно
здорова, а потому имеет право распорядиться
своим имуществом, как ей угодно.
После этого блаженная Ксения раздала все,
что имела, и в одном только мужнином костюме вышла на свое подвижническое странствие.
Целыми днями бродила она по Петербургу,
зимой и летом, в зной и стужу, подвергаясь
нападкам и насмешкам. Ее странный костюм
и невразумительные речи, ее кротость и незлобивость давали повод злым людям глумиться
над ней. Однако мало-помалу наиболее чуткие христиане стали замечать, что Ксения не
просто глупая побирушка, а есть в ней что-то
особенное. Милостыню, которую ей предлагали, брала она не у каждого, но у людей добрых
и сердечных. Всегда беря лишь одну копейку,
Ксения тут же отдавала ее таким же нищим,
как и она сама.

После того как мужнина одежда от времени истлела, она стала одеваться зимой и летом
в жалкие лохмотья, а на босых, распухших от
мороза ногах носила рваные башмаки. Многие
предлагали ей теплую одежду и обувь, но блаженная не соглашалась ничего брать и неизменно одевалась либо в красную кофту и зеленую юбку, либо в зеленую кофту и красную
юбку. Днем Ксения, как безумная, бродила по
городу, а на ночь, укрываясь от глаз людских,
выходила за город, в поле, и там пребывала
в молитве, попеременно кладя поклоны на все
четыре стороны света. В поле, по ее словам,
присутствие Божие было «более явственно».
Вскоре окружающие стали обращать внимание, что в ее словах и поступках часто кроется
глубокий смысл. Замечали, если Ксения просила что-нибудь, это было знаком грядущей
невзгоды или беды для того, у кого спрошено
и, наоборот, если кому подавала, то получателя
в скором времени ждала нечаянная радость.
Блаженная Ксения провела в подвиге юродства около 45 лет, и скончалась в самом начале девятнадцатого века. Похоронили ее на
Смоленском кладбище Петербурга, где в свое
время она помогала строить церковь во имя
иконы Смоленской Божией Матери.
В 1902 году над могилой блаженной Ксении
построили новую часовню с мраморным иконостасом и надгробием. Туда и сегодня каждый
день приезжает множество народу с просьбами
к блаженной Ксении о молитвенной помощи.
Со дня кончины блаженной прошло около двух
веков, однако творимые по ее молитвам чудеса
не иссякают до сих пор. ■
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тема
— Конечно, не всегда безнаказанно. Для начала
давайте скажем следующую важную вещь о различии
юродства византийского и юродства древнерусского.
Главная отличительная черта — в том, что византийские
юродивые не бунтуют против политических властей.
Они выступают против Церкви как института, задирают священников или срывают Литургию. Но московские
юродивые всегда задирают именно политические власти. Это очень интересный феномен, я много про него
думал. И единственное объяснение, которое я могу
предложить, состоит в том, что в Московской Руси политическая власть усвоила себе много прерогатив власти церковной. На самом деле царь в гораздо большей
степени вовлекался в церковные дела, чем император
в Византии.

и при этом считал, что юродивые воплощают какую-то другую силу.
Предела политического влияния юродивые достигли при царе Федоре Иоанновиче, который действительно
их любил уже без меры. При нем сформировался культ
Василия Блаженного и культ Иоанна Большого колпака.
После него очень быстро, уже при Годунове, начинается постепенное вытеснение юродивых на общественную
периферию. Их начинают убирать из требников, хотя в XVII
веке общество еще верит в юродивых. А Петр Первый просто терпеть не мог юродивых. Они для него были воплощением всего, что он ненавидел в России. Но уже до него,
при Алексее Михайловиче юродивые были маргинальной
силой, хотя общественное сознание производило их все
новых и новых.

— В чем это выражалось?
— Например, царь мог убить даже митрополита.
Царь мог себе это позволить, потому что понимал, что
ему можно все — и не только в светской, но и в духовной сфере. Он мог творить чудовищные кощунства
в Александровой слободе — одевать своих опричников монахами, служить шу товскую литургию, переворачивая требник вверх ногами, и так далее. И ему
все сходило с рук. В Византии ничего такого не было.
Там светская власть иногда позволяла себе вторгаться в церковные сферы, но никогда — в таких масштабах. И поэтому царь один на один выходил на прямой контакт с юродивым, который воплощал собою
напоминание о том, что земное — это не все. Как мы
знаем, Иван Грозный очень уважал и опасался юродивых. Вспомним знаменитую историю встречи Николы
Псковского с Иваном Грозным. Это тот редкий случай,
когда мы можем проследить складывание легенды от
источника к источнику, от года к году. В первоначальной, самой ранней версии, которая дошла от мемуаристов-опричников, это был колдун и богатый скотовладелец, который говорит какие-то обидные слова
царю. Царь пугается чародея и уходит. Впоследствии,
в результате переработки легенды, в новых источниках
он все больше и больше превращается в юродивого. То
есть он перестает быть богатым колдуном и становится
нищим оборванцем, городским сумасшедшим. Пушкин
неслучайно своего юродивого в «Борисе Годунове»
называет Николкой. Это, разумеется, отсылка к Николе
Псковскому. В окончательном варианте легенды юродивый говорит царю: «Видишь грозовую тучу? Сейчас
оттуда в тебя ударит молния». И фольклорному сознанию совершенно все равно, что дело происходит 20
февраля, когда в Пскове никогда не бывает грозы.
Дело не в грозе, а в том, что Никола тоже грозный. Он
словно говорит: ты Грозный, и я грозный. Они — равновеликие друг другу фигуры. Царь воплощает всесилие земной власти, а юродивый воплощает всесилие
того, чего не видно глазами, но что является абсолютным. И эти фигуры на равных стоят друг против друга
в общественном сознании. Это очень величественная
мифологема. Очень страшная власть, и ей противостоит юродивый. Масштаб юродивого в Древней Руси
несопоставимо больше масштаба византийского юродивого. юродивый — единственный, кто способен восстановить баланс в условиях этой сверхсамодовольной
и сверхжестокой власти царя.

— Почему для Петра Первого юродивые были олицетворением всего, что он ненавидел в России?
— Он был сторонником регулярного государства. Ему
хотелось, чтобы религия выполняла узко понятую утилитарную вещь — делала так, чтобы люди не грешили и не
нарушали законы. Что еще нужно государству от Церкви?
А эти странные люди — какой цели они служат? И недаром в новом российском обществе юродивым уже не было
социального места. юродивые в XVIII веке либо живут
в старообрядческих общинах, но тогда они уже не юродивые, потому что не могут упрекать старообрядцев в чемнибудь. Те сами гонимые, а юродивый упрекает лишь
самодовольных и господствующих. Или юродивые живут
в богатых домах приживалами.

— Почему Грозный это терпел?
— Грозный в своих писаниях постоянно хочет сказать,
что его власть является абсолютной, вне зависимости от
того, как он себя ведет. Но точно так же строится и образ
юродивого. Что в нем святого? Он благочестивый? Нет! Он
хорошо себя ведет? Плохо он себя ведет и даже неприлично, нарушает все законы. А все равно он святой, вопреки всему этому. Точно так же, как бы говорит Грозный,
и я царь вопреки всему. Он действительно в это верил
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— Как Вы считаете, в наши дни возможно юродство
в его классическом варианте?
— В классическом варианте, конечно, нет, потому что
общество сейчас по-другому устроено. Но в принципе,
иногда же ходят слухи среди православных, воцерковленных людей, что где-то появился такой-то юродивый.
Например, про Матрону Московскую иногда говорят, что
она была юродивая. Это жизнь мифологемы в широких
массах. Так что в принципе можно себе представить, что
напишут новые жития, в которых окажется, что кто-то был
юродивым. Но, конечно, современное общество слишком светское, чтобы в нем было напряженное ожидание,
порождающее этот образ.
— Если брать современность, насколько десакрализация культуры повлияла на смысл понятия юродства?
— В русском языке это размывание смысла началось
очень давно. я прослеживал по контекстам, как меняется
понятие юродивый. Оно начинает менять свое значение
уже в конце XVIII века. Уже в XIX веке понятие юродивого лишилось всякого религиозного оттенка. Например,
словом «юродивый» Федор Михайлович Достоевский
в «Братьях Карамазовых» называет восемь совершенно различных персонажей, причем как церковных, так
и мирских. Это и монах Ферапонт, и Федор Павлович
Карамазов, и Алеша Карамазов, и Елизавета Смердящая,
просто потому что она безумная, и штабс-капитан
Снегирев, поскольку он юродствует от ущемленности.
— А почему словоупотребление стало неточным?
— Оно не неточное. Так развился русский язык, и он
выявил в этом сложном понятии одну важную вещь.
юродивый в каком-то смысле говорит: то, что вы видите, мое безобразие и скандальное поведение — это все
неправда. А правда скрыта, не видна вашему глазу. В этом
смысле русский язык точно подметил эту черту юродивого. юродствование — это поведение, которое намекает,
что есть другая, высшая реальность.
— Вы говорили, что на Западе были отдельные случаи юродства.
➥

юродивые

Мученик Алексий (Ворошин)
(XIX—XX вв.)
Летом 1928 года работающие в поле крестьяне костромского села Каурчиха столкнулись
со странной, неизвестной им до сих пор сельскохозяйственной проблемой: на поле вдруг
появился бывший председатель их сельсовета.
Одетый в какие-то грязные лохмотья, он бегал
по жнивью с палкой в руках, что-то бормотал,
производя какие-то загадочные измерения
и мешая общей работе. Видя его нелепое поведение, крестьяне сначала потешались над ним,
но он не обращал на это внимания. Тогда, рассерженные, они стали гнать его прочь, но он
несколько раз возвращался снова, принимаясь
за свое бестолковое занятие. Лишь спустя год,
когда на этом же поле появились советские землемеры, определяющие границы колхозных
угодий, народ понял, что означало кривлянье
бывшего председателя. Звали этого человека
Алексей Иванович Ворошин.
В юнос т и он у ходи л в Троицк у ю
Кривоезерскую пустынь и год жил там
пос л у шником, присматрива ясь к местным порядкам, изучая монашеский устав.
Вернувшись в родное село, он построил себе
келью в огороде родительского дома и стал
жить в ней. Все свободное от работы время он
посвящал молитве и чтению духовной литературы. Односельчане его уважали, как человека
исключительной честности, мудрого и рассудительного. Поэтому, когда после революции
1917 года нужно было выбирать председателя сельсовета, жители Каурчихи единогласно
избрали на эту должность Алексея Ивановича.
Став председателем, он не переменил своих
обычаев: по-прежнему много молился, посещал богослужения. Часто случалось, что
какие-то сельские вопросы он решал, не выходя из храма. Однако пробыл он председателем
недолго. Через год в село из города прислали
нового главу сельсовета. Алексей Иванович
сдал ему ключи, печать, и уединился в своей
келье, полностью отдавшись подвигу молитвы и поста. Так прошло девять лет. Накануне
коллективизации Алексей Иванович принял
решение взять на себя еще один подвиг —
юродства Христа ради. Он покинул келью
и жил где придется, одевался в какую-то
рвань, никто не знал, где он ночует, и появление его теперь всегда было для крестьян неожиданностью, иногда — шокирующей.
Репрессии еще не начались, а Алексей
Иванович загодя стал предупреждать именно
тех, кому предстояла нелегкая судьба. Причем
делал это весьма своеобразным способом, смутившим даже привыкших к его выходкам односельчан. Вот, абсолютно голый, вышагивает
он посреди села, направляясь в гости к торговцам-сапожникам А. С. Таламанову и Д. И.
Солодову. Народ недоумевает, да и сами торговцы чешут в затылке — к чему бы такое посещение? А через некоторое время в село приезжают представители власти, и конфискуют у них
все имущество — от ложки до исподнего белья.

Раздетые, стояли хозяева возле своих домов,
которые им теперь не принадлежали, и не
могли взять оттуда даже одежду…
Однажды во время службы вошел в храм
Алексей Иванович — на голове шапка, в зубах
папироска. Он пошел по храму, заложив руки
за спину, не обращая ни на кого внимания.
Прихожане растерялись. Прошло время...
и власти распорядились закрыть храм. Теперь
по нему дерзко расхаживали рабочие в шапках, с папиросами в зубах. Дым и чад стояли
в оскверненном храме — власти перестраивали
его под клуб.
Ви д я с т ра нное пове дение А лексе я
Ивановича, многие гнали его и смеялись над
ним. По деревне он шел, бывало, сопровождаемый мальчишками, всячески старавшимися
его обидеть. Ходил блаженный всегда в одном
и том же длинном кафтане до колен, а если ему
дарили какую одежду, он тут же ее отдавал.
Несколько раз власти арестовывали Алексея
Ивановича и направляли в костромскую
психиатрическую лечебницу, но всякий раз
врачи признавали его здоровым и отпускали.
Наконец, в 1937 году его арестовали и бросили в кинешемскую тюрьму. Во время следствия его жестоко пытали, требуя, чтобы он
оговорил себя. Измученный перенесенными
пытками, пробыв чуть больше месяца в следственной камере, Алексей Иванович был перемещен в тюремную больницу и здесь скончался. Тело его на тринадцатый день было отдано
родственникам и погребено на одном из кладбищ города Кинешмы. 25 сентября 1985 года
честные останки блаженного были перенесены
в храм села Жарки. Сейчас мощи блаженного
находятся в Свято-Введенском женском монастыре города Иваново. ■
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тема
— Отчасти это Франциск Ассизский. Однажды он сказал своему ученику, чтобы тот разделся и голый пошел
проповедовать в церковь. Он думал, что ученик смутится
и этого не сделает, а ученик разделся и пошел. И тогда
Франциск так усовестился, что немедленно сам разделся,
прибежал и встал рядом с ним. Но, в общем, это был одинединственный случай.
Был еще такой Джованни Коломбини, тоже из Италии,
примерно в то же время. Он максимально похож на юродивых, иногда даже кажется, что он читал житие Андрея
юродивого. Он что-то провокационное делает, вокруг
него собираются какие-то люди и говорят: ну скажи, как
же нам жить. Вот ты говоришь, что так жить неправильно. А как правильно жить? И он, в конце концов, все-таки
говорит им, как жить. Он основывает орден иезуатов —
не путать с иезуитами. Но это уже социальное действие.
А юродивому это противопоказано, юродство — это
совершенно про другое.

— Какого мира?
— Мира, в котором имеет место духовное напряжение
религиозного характера, я бы так сказал. Или не религиозного, если говорить о юродстве в широком смысле этого
слова. я очень люблю следующие строки Пастернака:
«Мой друг, ты спросишь, кто велит, чтоб жглась юродивого речь. В природе лип, в природе плит, в природе лета
было жечь». Эти строки были написаны в августе 1917
года, когда все вокруг было наполнено нарастающим
гулом. Пастернак жил в это время в одном городе на юге
России. И там действительно был какой-то городской
сумасшедший, который ходил по городу и что-то возбужденно бормотал. И у каждого начинало учащенно биться
сердце — а вдруг он хочет нам что-то сказать про то, что
с нами будет. я Вас спрошу: так ли нам важно, кем был
этот человек? Мне представляется, что нам важнее то, что
было вокруг него. ■
Беседовал Юрий ПУЩАЕВ

РЕКЛАМА

— А чем тогда поведение юродивых отличается от
поведения религиозных или социальных реформаторов?
— Религиозный реформатор говорит, что все сейчас
устроено неправильно, и все надо немедленно переустроить. юродивый же ничего делать не призывает.
Да, должна быть Церковь и власть, должна быть иерархия. Просто надо всякий раз помнить, что это ничто по
сравнению с вечностью. Что если ты даешь раз в неделю милостыню — это не значит, что ты спасся. Потому
что я, наоборот, устраиваю дебош в храме, но при этом
я святой. Значит, и вы должны задуматься о том, спасетесь ли вы только от того, что вы раз в неделю ходите
в церковь и даете копеечку.

— А чем уже даже не социальное реформаторство,
а эпатаж с социальными целями отличается от феномена юродства?
— юродство существует в контексте религиозного общества, насквозь пронизанного тревогой, страхами и апокалиптическими ожиданиями. В нем появляются какие-то пророки,
распространяются какие-то поверья. Они возникают в напряженной наэлектризованной атмосфере, каковой всегда была
атмосфера средневековой жизни, когда у людей все время
что-то болело и им было плохо, когда была благодатная
почва для представлений о невероятных событиях и людях.
Мне кажется, что в этой обстановке гораздо понятнее юродивый. Он — порождение этого мира.
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юродивые

Владимир Кириллин, профессор, зав. кафедрой филологии
Московской духовной академии

Пять признаков подмены
Сейчас, как мне кажется, появилась новая мода:
объявлять юродством всяческий художественный или общественно-политический эпатаж.
Здесь мы сталкиваемся не только с религиозной безграмотностью большинства наших соотечественников, не понимающих смысла подвига юродства, но и с чьими-то сознательными
попытками манипулировать массами, эксплуатируя их неграмотность.
Действительно, если люди живут вне христианской системы ценностей, если не знакомы ни с учением Церкви, ни с ее историей, то
представление о юродстве у них будет самое
примитивное. А именно, юродство они ассоциируют либо с психическими отклонениями,
либо с вызывающим, эпатажным поведением
ради достижения вполне земных, посюсторонних целей: привлечь внимание общества к той
или иной проблеме, подвигнуть власть к тем или
иным политическим уступкам, и так далее.
Но зачем же эти вещи называть именно
юродством, проводя параллели между нынешними «перформансами» и описанными в житийной литературе поступками древних юродивых?
А вот именно затем, чтобы подкрепить перформанс авторитетом христианства, чтобы придать ему некий высокий духовный смысл и тем
самым нравственно оправдать в глазах «целевой аудитории», для которой христианство пусть
и не слишком знакомо, но и не совсем чуждо.
Схема здесь такова: раз юродство — это эпатаж, значит, эпатаж — это юродство... и вот тутто вовремя вспоминаем, что юродство как-то
связано с христианством... и делаем итоговый
вывод: наш эпатаж по сути своей глубоко религиозен, а значит, вы все обязаны воспринимать
его с вниманием и почтением.
Увы, человеку, мало знакомому с церковной традицией, нелегко отличить подлинное
юродство от его имитации. Конечно, какого-то
простого и безусловного метода здесь не существует. Тем не менее можно все-таки выделить
некоторые моменты, на которые следует обратить внимание.
Во-первых, это внешнее целеполагание.
Если перед нами настоящий юродивый, он будет
возвещать правду Божию, а не человеческую.
То есть если его, как сейчас говорят, «мессидж»
сводится к защите прав человека, к требованиям политических и экономических реформ,
к обличению тех или иных властных институтов
или персоналий — можете быть уверены, что
это не юродство в церковном смысле слова.
я вовсе не утверждаю, что все перечисленные

цели априори плохи и за них нельзя бороться.
Просто давайте называть вещи своими именами — это обычная политическая борьба, а не
подвиг юродства.
Во-вторых, это внутренняя мотивация. Из
церковного предания, из житийной литературы
мы знаем, что на подвиг юродства люди чаще
всего шли, движимые Святым Духом, а не из
чисто рациональных, прагматических соображений. Поэтому если кто-то признается, что начал
юродствовать исходя из трезвого расчета, ради
«общественной пользы» — мы вправе усомниться в подлинности его юродства.
В-третьих, это несомненная глубокая вера,
характерная для настоящих юродивых. Вера,
которая была им свойственна и до принятия
на себя подвига юродства. Если же юродивым
объявляют кого-то, кто ранее никак не проявлял
свою веру, чей образ жизни никак не свидетельствовал о следовании за Христом — тут у нас
есть все основания считать это подделкой.
В-четвертых, настоящий юродивый готов
смиренно сносить насмешки, возмущение, поношения. Такой человек потому ведь и решается
на подвиг юродства, что главная его цель —
сохранить себя от гордыни, смиренно принимая
оскорбления, издевательства, преследования.
В этом юродивый видит уподобление Христу,
который добровольно принял терновый венец,
избиения, плевки, насмешки и, главное, смерть
на кресте — замечу, по тогдашним представлениям, позорную смерть. Поэтому если человек,
претендующий на звание юродивого, удивляется общественному осуждению, возмущается этим осуждением, кидается в контратаку,
отстаивает свои права... словом, ведет себя, как
борец, — это верный признак того, что никакого
настоящего юродства и не было.
В-пятых, настоящие юродивые, прославленные Церковью, не просто возвещали правду
Христову тем, кто от нее уклонялся, но и обладали пророческим даром, предрекали обществу
какие-то события, которые и случались в скором
времени. Поэтому никогда не надо торопиться
зачислять кого-то в юродивые — нужно подождать, посмотреть, что из всего этого выйдет.
А что выходит? Каковы последствия? Вот
тут, пожалуй, самый очевидный критерий:
если деятельность «юродивого» вносит раскол
в общество, если в результате его эпатажных
выходок нарастает взаимное озлобление, если
люди не приближаются к Богу, а напротив, отдаляются от Него — значит, это изначально было
не от Бога. ■
июнь 2012 • ФОМА
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Виталий Каплан, редактор отдела «Культура»

Вера без Церкви,
или Снова о «Мировом разуме» и «Боге в душе»

О том, что вера и Церковь — вещи совершенно разные
и первое прекрасно обходится без второго, я слышу на
протяжении двадцати лет, но особо часто сия мысль звучит в последний год, на волне антицерковной медийной
кампании.
Тема одновременно и проста, и сложна. Проста —
потому что с богословской точки зрения тут действительно всё довольно прозрачно. Если мы говорим, конечно,
о вере во Христа, а не о некой сферической вере в вакууме, вере во «что-то там такое». Церковь — не человеческое изобретение, она основана Самим Христом,
и спорить с этим фактом — то же самое, что отвергать
Евангелие.
Теперь о сложности. Сложность в том, что это вышеприведенное рассуждение ничего не значит для множества людей, которые веруют не во Христа, а во «что-то
там такое». Это «что-то там такое» они могут даже называть словом Бог, могут даже и Христом называть. На
самом же деле предмет их веры — это гремучая смесь
из собственных фантазий, выдранных с мясом кусков
из Библии и... и какого-то странного ощущения, дыхания
чего-то нездешнего. Называя вещи своими именами —
душа человеческая по природе христианка и тянется ко
Христу, ощущает Его — не видя, не понимая. Так слепой
от рождения человек может воспринимать солнце — не
как свет, а как тепло особого рода, отличающееся от
тепла печки.
Вера ли это? Наверное, да. Вера — это же, по словам
апостола Павла, «уверение вещей невидимых». Вера ли
это во Христа? Тут однозначно ответить не могу. С одной
стороны, Тот, Чьи прикосновения ощущает сердце такого
вот верующего во «что-то там» человека, — это действительно Господь наш Иисус Христос. С другой стороны, тот
умственный конструкт, который такие люди принимают
за предмет своей веры, к Христу может иметь отношение
самое отдаленное. Как бы они его ни называли: «Мировой
разум», «Душа мира», «Высшее начало», «Провидение»,
да хотя бы и Христос — они сами его сочинили, слепили
по своему образу и подобию. Придумали себе такого бога,
с которым удобно, вера в которого дает психологический
комфорт, ласкает ум причастностью к чему-то возвышенному.
Иногда такая вера вообще ничего от человека не требует, ни в чем не ограничивает, и более того — помогает
самооправдаться, если совесть грызет. Но иногда такая
вера предполагает и некие самоограничения — как правило, произвольную подборку из Десяти заповедей (что
характерно, первая заповедь, та самая, которая о верности единому Богу, в подобную подборку никогда не включается). Человек, придумав себе веру, может искренне
пытаться не воровать, не лжесвидетельствовать, не блудить — потому что эти ограничения соответствуют его
придумке. Но если и впадает во грехи — то стыдно ему
становится не перед этим придуманным богом, но перед
самим собой.
Иначе говоря, в рамках такой веры Бог воспринимается как нечто неотделимое от тебя самого, как некое твое
высшее «я», твой идеальный образ. Если и обращаешься
к Богу «Ты» — на самом деле все равно обращаешься
к себе.
я по себе это хорошо знаю. Сам таким был лет с шестнадцати и почти до двадцати шести. Ощущал какое-то

дуновение Божие, но как только ни трактовал его! И в самопальном понимании Евангелия, и по Даниилу Андрееву
(чей поэтический дар я и сейчас не отрицаю), и по Каббале
(о которой полторы статейки в желтой прессе читал), и по
Карлосу Кастанеде (этого я штудировал основательно). А
вот Церковь я воспринимал как чисто человеческую придумку, сборище темных людей, неспособных подняться до
таких глубоких рассуждений. Смешно.
Но даже в такой смешной, искусственной вере все
равно есть какой-то тихий отзвук веры истинной. Это фантазия на 99 процентов, но никогда на все сто. Всегда есть
какой-то, пусть и микроскопический, шанс, что верующий
в собственноручно придуманного бога вдруг опомнится и уверует в Бога Истинного. Этот самый «бог в душе»
может оказаться переходной стадией между полным неверием и подлинным христианством. К сожалению, многие
на ней застревают навсегда.
А вообще о таком наивном богостроительстве гораздо лучше сказал Александр Галич в стихотворении
«Псалом»:

Б. Чичибабину
Я вышел на поиски Бога.
В предгорьи уже рассвело.
А нужно мне было немного —
Две пригоршни глины всего.
И с гор я спустился в долину,
Развел над рекою костер,
И красную вязкую глину
В ладонях размял и растер.
Что знал я в ту пору о Боге
На тихой заре бытия?
Я вылепил руки и ноги,
И голову вылепил я.
И полон предчувствием смутным
Мечтал я, при свете огня,
Что будет Он добрым и мудрым,
Что Он пожалеет меня!
Когда ж он померк, этот длинный
День страхов, надежд и скорбей —
Мой бог, сотворенный из глины,
Сказал мне:
— Иди и убей!..
И канули годы.
И снова —
Все так же, но только грубей,
Мой бог, сотворенный из слова,
Твердил мне:
— Иди и убей!
И шел я дорогою праха,
Мне в платье впивался репей,
И Бог, сотворенный из страха,
Шептал мне:
— Иди и убей!
Но вновь я печально и строго
С утра выхожу за порог —
На поиски доброго Бога
И — ах, да поможет мне Бог!
Написал это Галич в 1971 году. Через год он принял
Таинство Крещения в Русской Православной Церкви. ■
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рыба ὁ ἰχθύς iсhthys

Рыба: символ Христа
Как известно, в Римской империи в первые века Церковь
подвергалась жестоким гонениям. В этих условиях нельзя было не только открыто исповедывать себя христианином, но и создавать изображения, напрямую рассказывающие о вере. Поэтому в раннехристианском изобразительном искусстве появились различные символические
изображения. Они были своего рода тайнописью, по которой единоверцы могли опознавать друг друга. Пример
подобной тайнописи приводит польский писатель Генрик
Сенкевич в своей замечательной книге «Камо грядеши».
Роман начинается с того, что один знатный римлянин
влюбился в молодую красивую девушку, оказавшуюся христианкой. И вот он рассказывает, как застал эту
девушку что-то чертящей на песке:
«— А что она чертила на песке? Не имя ли Амура, не
сердце ли, пронзенное стрелой, или что другое, из чего
ты мог бы понять, что сатиры уже нашептывали этой
нимфе на ухо некие тайны жизни? Как можно было не
посмотреть на эти знаки!
— я надел тогу раньше, чем ты думаешь, — сказал
Виниций. — Пока не прибежал маленький Авл, я внимательно рассматривал эти знаки. я ведь знаю, что и
в Греции, и в Риме девушки часто чертят на песке признания, которые отказываются произнести их уста. Но
угадай, что она начертила?
— Если что другое, я, пожалуй, не угадаю.
— Рыбу».
Девушка была христианка, и этот рисунок она начертила неслучайно. Действительно, рыба — один из самых
распространенных рисунков в раннехристианской
живопписи. И символизировала она не кого-нибудь, а
самого Господа Иисуса Христа. А причина этого — древнегреческий язык. Дело в том, что по-древнегречески
рыба ὁ ἰχθύς (iсhthys). Христиане увидели в этом слове
своего рода акростих (стихотворение, в котором первые буквы каждой строки составляют осмысленный
текст), расказывающий о Христе. Каждая буква «древнегреческой рыбы» была для них соответственно первой
буквой других, очень важных слов, выражающих испо-
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ведание христианской веры:Ἰησοῦς Χριστός Jεοῦ Uἱός
Sωτήρ. С древнегреческого на русский это переводится
так: Иисус Христос Сын Божий Спаситель. Т. е. древние
читали древнегреческое слово ἰχθύς (рыба) как аббревиатуру этой фразы.
Вообще в Новом Завете часто используется символика рыбы. Например, Господь говорит: «Есть ли между
вами такой человек, который, когда сын его попросит у
него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы,
подал бы ему змею? Итак если вы, будучи злы, умеете
даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш
Небесный даст блага просящим у Него» (Мф. 7:9—11).
Как считают многие толкователи Священного Писания,
образ рыбы здесь символизирует Христа как истинный
Хлеб Жизни, а змея символизирует диавола. Поэтому,
например, иногда рыбу в раннехристианской живописи
рисовали вместе с корзинами, наполненными хлебами и
вином. Т. е. этот образ имел евхаристическое значение.
Также Христос насыщает множество народа, взяв
семь хлебов и «немного рыбок»: «И, взяв семь хлебов
и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики народу. И ели все и насытились»
(Мф. 15:36—37). При другом таком же чуде было пять хлебов и две рыбы (см.: Мф 14:17—21).
Кроме того, Христос называет апостолов, бывших рыбаков, «ловцами человеков» (Мф 4:19; Мк 1:17), а Царствие
Небесное — «неводом, закинутым в море и захватившим
рыб всякого рода» (Мф 13:47).
Интересно еще и то, что Отцы Церкви сравнивали с
рыбой и самих христиан, последовавших за Спасителем
в «воду вечной жизни». Вот что, например, писал раннехристианский писатель Тертуллиан (II-III в. после Р.Х.):
«Животворно таинство нашей воды, ибо, смыв ею грехи
вчерашней слепоты, мы освобождаемся для жизни вечной! <…> Мы же, рыбки, вслед за “рыбой” нашей Иисусом
Христом, рождаемся в воде, сохраняем жизнь не иначе,
как оставаясь в воде» («О крещении». 1:1—4). ■
Подготовил Юрий ПУЩАЕВ
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«Немного прожито,
но много пережито»
Памяти священномученика Онуфрия (Гагалюка)

1 июня Русская Православная Церковь празднует память
священномученика Онуфрия (Гагалюка), архиепископа
Курского.
Священномученик Онуфрий родился в 1889 году в селе
Посад-Ополе Люблинской губернии в семье лесничего
Максима Гагалюка и в крещении наречен был Антонием.
В семье было шестеро детей. Отец скончался, когда мальчику было пять лет, и по просьбе оказавшейся в бедственном положении матери он был принят в приют; здесь он
окончил церковноприходскую школу и был отправлен на
средства приюта в город Холм в духовное училище, а
затем поступил в Холмскую духовную семинарию.
Учась в семинарии, Антоний мечтал стать врачом или
учителем, но перед самым окончанием семинарии с ним случилось событие, указавшее ему иной путь служения Богу.
За месяц до выпускных экзаменов Антоний заболел воспалением легких и был помещен в семинарскую больницу.
Состояние здоровья его было тяжелым, так что боялись за
его жизнь, и в семинарской церкви ежедневно служились
молебны о его выздоровлении. Находясь в забытьи, он увидел, как перед ним появился старец, обросший большой, до
ступней ног, бородой и седыми длинными волосами, закрывавшими его обнаженное тело. Он ласково на него посмотрел
и сказал: «Обещай послужить Церкви Христовой и Господу
Богу и будешь здоров». Антоний ответил: «Обещаю!» Старец
удалился, а Антоний заснул глубоким спокойным сном и с
этого времени начал поправляться. Когда потом он стал
осматривать иконы святых, в изображении преподобного
Онуфрия Великого он узнал черты явившегося ему старца.
По окончании второго курса Санкт-Петербургской
духовной академии Антоний был послан в яблочинский
Онуфриевский монастырь читать лекции по богословию.
Перед самым отъездом в академию Антоний тяжело заболел. Положение его вызванными в монастырь врачами
было признано безнадежным. Об исцелении его стали
служиться молебны.
Он лежал в келье в забытьи, слышал пение святых
молитв, и вдруг перед его глазами предстал тот же старец, который посетил его в семинарской больнице в Холме
три года назад и взял с него слово, что он посвятит свою
жизнь служению Богу. Это был преподобный Онуфрий
Великий, небесный покровитель яблочинского монастыря. Сурово посмотрел на него святой Онуфрий и с укоризной сказал: «Ты не выполнил своего обещания, сделай это
теперь, Господь благословит».
Когда Антоний открыл глаза, то увидел, что в келье
служат молебен о его выздоровлении перед чудотворным
образом преподобного Онуфрия, который был поставлен
возле кровати. Увидев это, он немедленно заявил присутствовавшему здесь настоятелю монастыря, что по приезде в Академию примет иноческий постриг.
5 октября 1913 года Антоний был пострижен в монашество с именем Онуфрий в честь преподобного Онуфрия
Великого, а 11 октября рукоположен во иеродиакона и
вскоре во иеромонаха. В 1915 году он окончил Духовную
академию и был определен преподавателем в пастырско-миссионерскую семинарию при Григорие-Бизюковом
монастыре Херсонской епархии.
В 1922 году иеромонах Онуфрий был назначен
настоятелем Никольской церкви в городе Кривой Рог
Екатеринославской губернии и возведен в сан архимандрита. В 1923 году он был хиротонисан во епископа
Елисаветградского, викария Одесской епархии.
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В феврале 1923 года епископ Онуфрий прибыл
в Елисаветград. Через несколько дней к владыке пришел уполномоченный обновленческого ВЦУ и спросил,
какой он придерживается церковной ориентации. Епископ
Онуфрий ответил: «я не признаю и никогда не признаю
ВЦУ и его “архиереев” и “иереев” и подчиняюсь лишь
непосредственным каноническим начальникам: митрополиту Михаилу и епископу Прокопию».
На следующий день епископ Онуфрий был арестован
и заключен в тюрьму — сначала Елисаветграда, а потом
Одессы. Его обвинили в том, что приехав, он не зарегистрировался у властей как епископ и возглавил незарегистрированное местное церковное управление, относящееся к патриаршей Церкви, а также в том, что он не поддержал обновленцев. Кроме того, власти попытались обвинить епископа Онуфрия в шпионаже на том основании, что
он с интересом расспрашивал о службе пришедшего его
арестовать сотрудника ОГПУ.
Вспоминая впоследствии свои скитания по тюрьмам,
владыка писал: «Немного прожито, но много пережито.
Всего лишь два года я епископ, но... из этих двух лет я провел шесть месяцев в узах... в темницах... Елисаветграда,
Одессы, Кривого Рога, Екатеринослава и, наконец,
Харькова. Меня водили под конвоем пешком по улицам
много раз, ездил я и в этапном вагоне поезда за решетками. Сидел я среди воров и убийц... я вспоминал свои грехи
вольные и невольные и радовался, что Господь дал мне
пить чашу страданий за мои согрешения...»
Из Елисаветграда епископ был перевезен в харьковскую тюрьму, где он пробыл три месяца. 16 января 1924
года власти освободили епископа из тюрьмы, взяв с него
подписку о невыезде из города Харькова. В 1926 году
владыка вновь был арестован и приговорен к трем годам
ссылки на Урал.
«Из шумного города Харькова переселился я в глухое
село, — писал он. — Да будет воля Божия! Хотя и скорбно
на душе, но нужно оставить думы о харьковских друзьях.
Придется ли увидеться с ними? — сие от Господа. Во всяком случае, увидимся непременно в жизни загробной...
А теперь нужно работать Богу и людям в тех условиях, в
каких Господь определил мне жить...
Так, значит, угодно было Богу!.. Не показывает ли
Господь современным язычникам-богоборцам, что при
максимуме их усилий и при связанности проповедников
веры все же никто не одолеет Церкви Божией и чтобы
поняли все противники Божии, что вера наша утверждается не на мудрости человеческой, но на силе Божией
(1 Кор 2:5). Не оглядываться мне нужно назад, что было
со мною, — оно во мне осталось, а работать нужно Богу
и людям здесь, в глухом селе, почти в тюрьме: служитель
Христов должен нести свет Христов и в темницы, как это
делали апостолы. Сказать слово веры своему случайному
собеседнику, приголубить ребенка, открыто исповедовать и
защищать свою веру, несмотря на насмешки и гонения неверующих, — все это значит нести свет Христов в окружающую жизнь...»
14 октября 1929 года Особое совещание при Коллегии
ОГПУ, лишив епископа права жить в некоторых городах
и областях, приговорило его к трем годам поднадзорного жительства. Он был вызван в ОГПУ, где ему предложили выбрать для себя место. Владыка выбрал город Старый
Оскол в Курской области. В соответствии с этим в ноябре
1929 года митрополит Сергий (Страгородский) назначил его
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той или иной мере эту любовь и самоотречение проявляют и современные пастыри православные и через то уловляют в сети Христовы равнодушных
и даже враждебных к вере... Против такой пастырской настойчивости иногда возражают даже верные и честные служители Церкви. Так, одно почтенное духовное лицо мне возражало:
“Я с вами совершенно не согласен. По-вашему следует, что священник и даже епископ должен сам идти к этим грубым людям.
Это значит навязываться, когда тебя вовсе не просят и даже
не желают! Нет, я пойду к тем, кто меня сам пригласит!..
Стану я напрашиваться к этим насмешливым! Еще издеваться будут, а то и выгонят! Не желаю. Не я в них нуждаюсь, а они
во мне. Вот пусть приедут за мною, попросят — я поеду к ним!..
А самому идти унижаться, чуть ли не просить их, чтобы они
меня приняли, не хочу! С какой стати я буду ронять свой духовный авторитет! Я вам советую: не ронять своего сана, а то
вы готовы бежать за десятки верст и идти в хаты, когда вас
о том вовсе не просят и, может быть, совсем не желают!..”
Не знаю, как влияют на тебя, дорогой друг, такие речи, но
в моей душе они вызывают тяжелое чувство... И так может
говорить православный служитель Церкви Божией, апостол
святой веры... Это — бессердечный человек, которому вовсе
нет дела до души верующих! Для него как бы не существуют
овцы его стада!.. Как они живут, как спасают свою душу, ему
не интересно. Если среди них находятся хорошие, послушные, он
охотно к ним пойдет, а к бедным, несчастным, заблудшим он
не идет и почти... презирает их. И слышатся слова Спасителя:
“не здоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию” (Мф
9:12—13). Нет у подобных пастырей именно сострадания, снисхождения, любви к людям... Таким путем не увеличишь числа
верующих в своем приходе. Дай Господи, чтобы удержать тех,
кто есть. Между тем назначение пастырей — апостольское.
Не только утвердить верующих, но и поддержать слабых, привести к Богу и неверных. А без собственного вхождения к неверующим или колеблющимся, без жалости к ним ничего не успеешь... Ждать же, чтобы они сами пришли к нам, православным
пастырям, — неразумно. В особенности теперь, когда специально стараются отвлечь от Церкви Божией и удержать в безбожии. Возмущают душу мою и речи о том, что ревностный
пастырь, сам идущий к нежелающим его, подрывает свой авторитет. Это совершенно языческое понимание...
В отыскивании заблудших, во вторжении к грешникам со стороны
пастыря Христова не унижение, а величие души труженика, старающегося идти по стопам Самого Пастыреначальника и Бога... »

епископом Старооскольским, образовав ради него
новую кафедру.
В Старом Осколе тогда у православных оставалось шесть городских и семь слободских церквей вблизи города, но власти разрешили служить
епископу только в одном храме. Обновленцы к
этому времени захватили большинство храмов,
и приезд в город православного епископа оказался тяжелым для них ударом. Все православные
устремились к владыке, первая же его служба в
храме привлекла сердца многих.
Результатом его деятельности явилось почти
полное исчезновение обновленчества в пределах епархии и увеличение числа действующих
православных храмов. Только за три первых
месяца пребывания его на кафедре — с декабря
1929 по март 1930 года — количество православных храмов в епархии возросло с двадцати до
ста шестидесяти одного.
(Из письма священномученика Онуфрия о пастырском служении.)
В 1933 году владыка был назначен на
Курскую кафедру и возведен в сан архиепископа. Но испытания еще далеко не закончились. В
1935 году архиепископ Онуфрий был арестован и приговорен к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. В феврале 1938 года против него было начато
новое дело, и 17 марта 1938 года тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Архиепископ Онуфрий был расстрелян
1 июня 1938 года и погребен в безвестной общей могиле
с расстрелянными вместе с ним священнослужителями и
мирянами. ■
Игумен Дамаскин (ОРЛОВСКИй)
Полные тексты житий новомучеников опубликованы
в книгах «Жития новомучеников и исповедников
Российских ХХ века, составленные
игуменом Дамаскином (Орловским).
Январь—Июнь. Тверь, 2005–2008»
и других и размещены на сайте: www.fond.
ru. Для желающих приобрести книги: тел.:
8 (916) 032 84 71 или e-mail: at249@yandex.ru
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Белый цветок: день открытых сердец
Благотворительная акция «Белый
цветок» прошла 20 мая в МарфоМариинской обители в Москве.
История «Белого цветка» берет свое
начало в 1911 году.
Тогда слушательницы Высших
женских курсов в Санкт-Петербруге
взяли букеты белых цветов и разошлись с ними по городу, предлагая
цветы прохожим. Фиксированной
цены не было — каждый жертвовал сколько желал. Вырученные

средства шли на дела благотворительности.
С п у с т я 10 0 л е т п р и п о д держке православной слу жбы
«Милосердие» день «Белого цветка» был возрожден — первый благотворительный праздник прошел в
прошлом году. Теперь акция проходит в формате благотворительной
ярмарки. На ней были представлены разнообразные товары, сделанные руками прихожан разных хра-

мов Москвы, добровольцев службы
«Милосердие», а так же воспитанников Центра лечебной педагогики,
Свято-Димитриевского училища и
других учреждений.
На празднике собрано более 2 млн.
рублей. Средства пойдут на организацию новой богадельни Православной
службы помощи «Милосердие» в
Черкизове. ■
Фото Владимира ЕШТОКИНА

На самом деле

Неизвестный святой
Правда ли, что в Церкви есть святые, о которых ничего не известно?
За что же Церковь их почитает, и можно ли молиться таким святым?
Да, такие святые в Церкви действительно есть.
А ничего не известно о них по простой причине:
с момента основания христианской Церкви, а
значит — и появления первых святых прошло
почти две тысячи лет. За это время в мире происходило множество войн, катастроф, уничтожались древние рукописи и целые города, одна
цивилизация сменяла другую.
Эти обстоятельства и привели к тому, что о
многих подвижниках нам ничего не известно,
кроме их имени, нескольких афоризмов или
упоминаний о каком-то особом подвиге. В православных святцах есть совершенно удивительные подвижники. Например, 14 тысяч младенцев, от Ирода пострадавших. В пещерах Киево-
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Печерской лавры сохраняются 32 мироточивых
главы святых, о которых не известно вообще
ничего, даже их имен мы не знаем.
Церковь никогда не откажется от почитания
таких праведников, поскольку оно освящено
молитвой, — тысячу лет множество людей просили этих подвижников о помощи и получали ее.
Иногда такое молитвенное общение со святыми
дает гораздо большее знание о них, чем самые
подробные и достоверные исторические свидетельства. Отсутствие же подробной биографии
вовсе не означает, что человека не существовало, ведь от многих античных авторов до нас
дошло лишь несколько строчек в пересказе других людей. ■
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Подставь правую щеку

Говорят, что в древности
все христиане считались святыми.
Почему же сейчас
канонизируют лишь некоторых,
и что такое
канонизация вообще?

Как понимать слова Господа «если тебя ударят по
левой щеке — подставь правую»? Например, если
идешь по улице или гуляешь в парке, а на тебя напали
грабители. Как тут быть — применить физическую
силу или покорно ждать, что они с тобой сделают?
Алексей, Брест

Ответ священника

Фото из архива автора

В христианстве существует более широкое и
более узкое понимание святости. В широком
смысле святым считается любой член Церкви,
потому что человек в Церкви освящается ее
благодатью, находится в процессе освящения. В более узком понимании святые — те,
кто уже осуществил в своей жизни евангельский идеал и к кому мы сегодня обращаемся
с просьбой о молитвенном заступничестве
перед Богом.
Исходя из более широкого понимания, в
древности любой христианин, не уклонившийся в ересь или раскол, не совершивший
смертный грех, за который он был отлучен
от Церкви, назывался святым. Так, апостол
Павел адресует свои послания «призванным
святым» (1 Кор 1:2; Рим 1:7) или просто «святым» (Еф 1:1; Фил 1:1; Кол 1:2) а апостол Петр
говорит христианам: вы — род избранный,
царственное священство, народ святой, люди,
взятые в удел (1 Пет 2:9).
В начале IV века император Константин
Великий объявил христианство сначала разрешенной, а затем и предпочитаемой религией. Для христиан кончилась эпоха гонений, и в
Церковь хлынул поток новых людей. Общины
очень разрослись, христиане одного города
уже не могли знать друг друга в лицо, возникли мощные еретические учения. Церкви были
нужны бесспорные для всех примеры христианской жизни. Это привело к тому, что Церкви
пришлось вырабатывать юридическую процедуру объявления умершего праведника святым. Этот процесс и получил название канонизации.
В Русской Церкви есть определенные правила канонизации. Прославить праведника в
лике святых можно только тогда, когда после
его смерти прошло как минимум несколько
десятилетий. Нужно доказать, что подвижник
исповедовал православную веру и вел благочестивый образ жизни (последнее требование
не обязательно для мучеников, поскольку главное основание для их канонизации — документально подтвержденный факт мученичества за веру, а их жизнь до подвига обычно
не являлась предметом изучения, особенно в
древности). Еще для прославления подвижника
обязательно его народное почитание. Поэтому
специальная Комиссия по канонизации также
собирает свидетельства о чудесах, произошедших по молитвам к нему, если таковые зафиксированы.
Наличие же нетленных (полностью или
частично сохранившихся) мощей вовсе не является обязательным условием.
Важно также и то, что с точки зрения Церкви
вовсе не канонизация делает человека святым,
а его подвиг. Канонизация же — лишь прославление этого подвига Церковью, признание
жития подвижника образцом и примером для
всех христиан. ■

Дорогой Алексей, дело в том, что Христос часто
облекал свою проповедь в форму притчи, когда
за прямым смыслом текста подразумевался
иной, более глубокий. Слова о левой и правой
щеке толкуются святыми отцами именно как иносказание, притча. Так, преподобный Амвросий
Оптинский пишет: «Ведь обычно, когда ударяют в
лицо, бьют правой рукою в левую щеку, а не в правую. Но Господь хотел представить правой щекой
оскорбление, унижение, обиду за правое дело, в
котором ты не виноват. Подставить же левую —
Протоиерей
Сергий Архипов, значит: в то время, когда без вины оскорбляют,
помяни пред Господом свои грехи, которыми
священник
Покровского храма, ты оскорбляешь Его, и через это сознание смирись и прими несправедливое поношение, как
г. Жиздра,
Калужская область уже должное. <…> Когда тебе досаждают, не
спрашивай никогда: «зачем» и «почему». Этого
нет нигде в Писании. Там сказано, напротив:
ударят тебя по правой щеке, подставь и левую,
т. е. вспомни свои неправые дела, и увидишь, что
достоин наказания». Таков духовный смысл этих
слов Спасителя. Есть множество и других святоотеческих толкований этого евангельского стиха.
Что же касается необходимой самообороны от
грабителей, то здесь в житиях различных святых
можно увидеть разное отношение к этому вопросу. Например, преподобный Серафим Саровский,
когда на него напали разбойники, не противился им и даже бросил под ноги нападавшим свой
топор со словами: «Делайте, что вам надобно». А
вот преподобный Моисей Мурин в аналогичной
ситуации хорошенько наподдал бандитам, потом
связал их и притащил к старцам своей обители,
чтобы те решили их участь. При этом он не стал
сам их судить и тем более мстить.
я думаю, что каждый христианин, сообразно своему духовному устроению, сам должен
решать, какому образу святости подражать в
подобных ситуациях. Главное — в любом случае
не допускать в сердце ненависти к обидчикам и
помнить слова Христа, сказанные Им с креста
про Своих мучителей: Прости им, Отче, ибо они
не ведают, что творят! (Лк 23:34).
И еще. Нападут на вас когда-нибудь в парке,
или нет — Бог весть. Очень надеюсь, что не
нападут никогда. А вот самый близкий человек
рано или поздно чем-нибудь да обидит. И вот
в таком случае для христианина все варианты
реагирования сводятся к единственно возможному: ответить на причиненную боль терпением
и любовью. Ведь если мы окажемся не в состоянии простить даже самого близкого человека, то
что же тогда говорить о врагах? ■

Есть вопрос, ответ на который
Вы хотели бы увидеть в этой рубрике?
Пишите: vopros@foma.ru
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Жизнь, а не прятки
О детях, которым вернули лето
Седьмой год подряд при Владимирском храме в селе
Давыдово Ярославской области организуется летний лагерь
для детей с инвалидностью. Аутизм, синдром Дауна, ДЦП —
дети с такими диагнозами и их родители нашли здесь не
просто место для отдыха, но и настоящих друзей, среди
которых они не чувствуют себя чужими и выкинутыми на
обочину жизни.

Началось все почти случайно. В Подольске есть активное
православное общество инвалидов, и весной 2006 года
там задались вопросом: куда летом вывезти детей? Кто-то
сказал, что есть в селе Давыдово недавно рукоположенный
батюшка, да к тому же музыкант. Спросили разрешения и...
— Это Господь постучался в двери, — говорит иерей
Владимир Климзо, настоятель храма в честь Владимирской
иконы Божией Матери в Давыдове. — Если бы кто сказал
незадолго до этого, что я буду заниматься душепопечением
детей с диагнозом «аутизм», «синдром Дауна», превращать
наше село в прибежище для них и их семей — я бы не поверил, ведь началось все спонтанно. Меня просто спросили
люди, можно ли им приехать и пожить. И тогда я сказал —
нужно! — рассказывает отец Владимир.
В первую же смену работы лагеря «давыдовские»
очень остро почувствовали значение этого служения
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для православной общины, в которой тоже собрались
непростые люди со своими несчастьями и проблемами.
С тех пор каждый год в село стала приезжать не только эта группа, но и многие другие семьи с «особыми»
детьми. Потянулись и волонтеры-педагоги, психологи,
фольклористы.

«Особые» дети
Давыдовские «особые» дети все разные и сложные. У
двенадцатилетниего Влада самая серьезная форма аутизма — синдром Канера. До года мальчик развивался как
все, разве что был слишком спокойным и нетребовательным. После третьего цикла обязательных прививок развитие Влада изменилось. Он перестал говорить и «слышать»

ЛюДи

других, замкнулся в себе, стал жить словно в параллельном мире. Появилась гиперактивность, мальчик все время
находится в движении, может бесконечно повторять набор
одних и тех же действий. Он не говорит, но интеллект его
хорошо развит. После долгих скитаний по больницам мама
с сыном перебрались из Алтайского края в Москву, а вскоре «пришли» к давыдовской общине. Мама Влада — протестантка, Православие ее не смущает и не мешает ей,
а наоборот, она «находит здесь необыкновенное спокойствие и гармонию для сына».
Есть в Давыдове и очень непростые в поведении дети.
С такими ребятами круглосуточно находятся волонтеры —
они живут в одной палатке, вместе ходят на трапезу и на
послушания.
С аутистом Андреем Морозовым целую смену работает
молодой парень, студент ярославского пединститута Илья

Саранди. Он родом из городка Тутаев ярославской области, приехал в Давыдово на практику.
— Конечно, я испугался, когда впервые увидел, как
Андрей раскачивается и кричит на службе в церкви. Но прошло время, мы притерлись друг к другу. я больше не пугаюсь поведения Андрея, не чураюсь его, а он научился меня
слушаться, — рассказывает Илья. — Теперь я точно знаю
одно — после увиденного и испытанного здесь жаловаться
на свою жизнь я больше не буду.

«Особое» место
Каждый день в восемь утра дежурный звонит в маленький колокол недалеко от мальчишеской военной палатки. Завтрак в две смены, молитва. После завтрака и до ➥
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Десять лет назад давыдовский храм находился в плачевном состоянии — в годы советской власти здесь был клуб и склад зерна. Стены проломлены, крыша провалена, купола сброшены. За время восстановления община очень сплотилась, сформировался
клирос. «Мы строим храм, а храм строит нас», — любит повторять отец Владимир. Когда храм был восстановлен, Владимир Климзо
принял сан священника.
обеда — работа на ферме, вязка березовых веников на
корм овцам, заготовка дров — дел хватает и волонтерам,
и «особым» насельникам давыдовской общины.
Большинство из них по возрасту давно уже не дети,
но назвать их «взрослыми» вряд ли когда-нибудь станет
возможным. И в 50 лет они будут детьми — простодушными, нелепыми, странными, неумелыми. Или даже — порой
агрессивными, неудобными для общества, неприятными
окружающим.

Это понимают и прекрасно осознают в Давыдове все.
Священник Владимир Климзо, волонтеры, мамы детейинвалидов, сами ребята. А еще здесь отлично понимают, что пока мало где в России для таких детей созданы
столь комфортные условия, как в Давыдове. Комфортные
не в бытовом плане: вагончики и палатки, умывальники
на улице — санатория никто не обещал. Зато нет косых
взглядов прохожих, высоких бордюров и лестниц, здесь
есть комфорт душевный. И духовный.

*Канистерапия — лечение и реабилитация при помощи собак, а иппотерапия — при помощи лошадей. — Ред.

Давыдовская община и обе смены летнего лагеря кормятся с собственной фермы. Два года назад она досталась общине в полузаброшенном состоянии. Сейчас коровы вычищены, откормлены, в порядок приведены загоны, строятся новая аппаратная и коптильня. На ферме содержатся 17 дойных коров, бык, 3 нетели и 4 телочки, 10 свиней, 25 овец и 3 лошади.
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«Особые» тут перестают быть «особыми», или, по
крайней мере, забывают на время об этом своем статусе. После обеда детьми продолжают заниматься волонтеры: в Давыдово приезжают профессиональные психологи, специалисты по канис- и иппотерапии*, фольклористы. Музыка звучит в селе почти все время: распевается
клирос, волонтеры вместе с подопечными готовят концерт, бывает, что и сам батюшка (в прошлом — гитарный
мастер) возьмет инструмент и подыграет для спектакля,
или Настя Климзо, дочка отца Владимира, сядет за рояль.
Вообще про удивительно простое и гармоничное
устройство жизни в давыдовском летнем лагере можно
много писать. Наверное, потому что тут редко задерживаются случайные люди и потому, что организаторский
талант отца Владимира дает возможность раскрыться
каждому, кто приезжает в общину.
Мамы «особых» детей признаются, что отдыхают здесь,
хотя не сидят ни секунды, сложив руки. В прошлом году по
задумке устроителей смены родители старались держаться
в стороне от детей — чтобы избавить их от излишней опеки.
Трудно «оторваться» от ребенка, которому так или иначе
посвящена каждая минута жизни. Но эксперимент можно
посчитать удавшимся — ни мамы, ни сами дети не подозревали, насколько самостоятельными они могут быть.

Общий дом
За одну смену в летнем лагере собирается примерно 70
гостей. Из них 20 — дети с инвалидностью. Остальные —
➥
родители и волонтеры.

Отец Владимир Климзо по рождению москвич, учился в мединституте, где познакомился со своей будущей женой. Когда начали
рождаться дети, институт бросил, стал зарабатывать на жизнь
ремеслом гитарного мастера и другими способами. В Давыдово
он приехал с семьей более десяти лет назад, чтобы жить в селе.
Он много путешествовал в свое время и, в конце концов, захотел
покинуть город и жить на природе. Сначала фермерствовал, потом вместе с друзьями собрал приходскую общину и начал восстанавливать храм Владимирской иконы Божией Матери.

В детском саду волонтеры-взрослые могут спокойно оставить днем своих детей. Здесь с ними постоянно занимаются воспитатель
и нянечка, по расписанию приходят педагоги по рисованию, рукоделию, народным песням и играм.
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В прошлом году отец Владимир собрал в трапезной
насельников лагеря и общины. Состоялся серьезный
и тяжелый разговор о том, «что будет с ними, когда нас не
станет».
Вытирая слезы, мамы слушали может быть жесткие, но
необходимые слова отца Владимира:
— Все мы прекрасно понимаем, что в обычном обществе ваши дети никому кроме вас, родителей, не будут
нужны, когда придет время уйти... Так же мы трезво оцениваем ограниченные возможности детей. Они никогда не
станут полноценными членами общества и не заработают
себе на жизнь.
Единственный выход для детей-инвалидов — это
круглогодичное поселение. Поселение, в котором станет возможной жизнь без насмешек, без горечи, жизнь
в радости, в труде и молитве. Эта идея давно вынашивается отцом Владимиром. Постоянно идет поиск средств,
подаются заявки на гранты. Мамы «особых» детей
верят — в скором времени и зимой, и осенью, и весной
можно будет приехать и жить, а не страдать или прятаться, как в большом городе. И не только мамы — трудно позабыть глаза ребят, где нет ни страха, ни испуга,
а есть радость и надежда. ■

При взгляде на улыбчивого, подвижного Влада не скажешь, что
он неречевой аутист. В Давыдове он счастлив и не чувствует
себя «особым».

Текст и фото
Екатерины СОЛОВьЕВОй

Поход «в ночное» на лошадях для многих «особых» ребят стал первым опытом выхода «в свет» без родителей.
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Ближайшая смена откроется в Давыдове в начале июня, а следующая — в июле
В общине ждут звонков от потенциальных волонтеров. Волонтером
может стать любой человек, независимо от пола, возраста и опыта
работы. Для детей волонтеров есть приходской детский сад.
Подробнее об устройстве лагеря и возможной помощи общине
можно прочитать на сайте davydovo-hram.ru
Координатор: Мария Федотова, davydovo_web@mail.ru, тел.
8-920-109-00-30.
Для помощи давыдовской общине:
Московский Патриархат Русской Православной Церкви
Местная религиозная организация приход Владимирского
храма села Давыдово Борисоглебского муниципального окру-

га Ярославской области Ярославской епархии Русской Православной Церкви.
ИНН 7614004296/ КПП 761401001;
ОГРН 1037602801741;
р/с № 40703810977110009226 в Переславском ОСБ 7443 г. Переславль-Залесский, Северного банка Сбербанка России, г. Ярославль; БИК 047888670;
корр. сч. №30101810500000000670;
Почтовый адрес: 152 193 Ярославская обл., Борисоглебский МО,
с. Давыдово, Владимирский храм, Тел./факс: 8 (48539) 44-119;
8-903-646-49-45.

РЕКЛАМА

К детям с синдромом Дауна — особое, трепетное отношение в лагере. Все знают, насколько они чувствительны и ранимы,
знают, что они боятся громких криков, проявлений агрессии.
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у вАс БуДет реБенОк

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

«Доброе утро, солнышко, доброе
утро, мир!» — с такими словами
просыпается Лидочка — красавица
с длинными волосами. Когда
о ней рассказывают те, кто ее
знают, непременно используют
эпитет «лучезарная». Девочка
с дружелюбием воспринимает
окружающий мир.

Мои документы:

Лида
Видеопаспорта у Лиды пока нет.
Ее страница на сайте Министерства
образования и науки РФ

www.usynovite.ru/child/?id=r2xi

Роди лась 7 авг уста 2005 года.
Возможная форма устройства: усыновление, опека (попечительство),
приемная семья.

Я люблю:
Лида любит рисовать, лепить, беседовать, играть в подвижные игры.

Вова: «Мой младший брат
Саша — талантливый,
хороший мальчик. Мы с ним
заботимся друг о друге.
Я его очень люблю, и если
меня заберут в семью, обязательно возьму его с собой.
Когда вырасту, буду строителем. Построю дом и буду
жить на первом этаже
с братом».

Наши
документы:

Саша и Вова
видеопаспорта
№ 3q8d и № 3wjx
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Вова родился в мае
2004 года, Саша родился в июле 2005 года.
Возможная форма устройства: опека (попечительство), приемная семья.

Совместный проект:

Министерство социального
развития и труда
Астраханской области

Обо мне:
Татьяна А лександровна,
директор детского дома:
«Лидочка отличается от других детей своей непосредственностью, ласковым и
добрым отношением к окружающим.
К младшим детям относится с заботой и вниманием. Ей очень нравится
помогат ь вос п и тате л я м,
поручения взрослых выполн яет добросовестно. Мы
даже ее прозвали «маленькая
помощница». Наша Лида, как
настоящая принцесса, любит
менять наряды и тщательно
следит за внешним видом,
а еще очень любит фотографироваться и выступать на
праздниках».

О нас:
Татьяна Владимировна,
воспитатель: «Вова — веселый, всегда улыбчивый, спортивный, увлекающийся человечек. Умеет сопереживать.
Всегда заметит, как выглядит
воспитатель, как одет, какое
у него настроение. Если
заметит, что настроение
плохое, обязательно спросит, что случилось». Эльмира
Искан деровна, логопе д:
«Вова — способный мальчик. Он легко запоминает
литературные произведения.
Хорошо решает задания по
математике».
Ната лья
Алек
сандровна, воспитатель:
«Саша у нас очень музыкальный, любит музыкальные
занятия. Участвует в утрен-

Куда обращаться
будущим родителям
Лиды, Вовы и Саши:
Министерство
социального развития и труда
Астраханской области.
414000, г. Астрахань,
ул. Бакинская, д. 147,
тел: 8 (8512) 630-930.
Видеопаспорта этих и других детей
можно посмотреть на сайте
www.videopasport.ru

Зульфия Мардановна, педагог
психолог: «Возьмите меня на
занятие», — часто говорит Лида.
Все ее желания связаны с обретением семьи, и часто на занятиях
«Золотая рыбка» в сенсорной комнате девочка загадывает желание: она очень-очень хочет, чтобы
у нее была семья, близкие люди
рядом и главное — мама».
Светлана Николаевна, вос
питатель: «Лидочка — любимица группы. Она нежная и
ласковая и в то же время — целеустремленная, у нее есть задатки
лидера.»

Мои достижения:
Ли да — работоспособный
человечек и если возьмется за
какое-нибудь дело, обязательно
доведёт его до конца.

никах: играет то медвежонка, то
зайчонка, то солнышко. У мальчика
хорошее воображение. Он очень
отзывчив на ласку, похвалу». Елена
Вениаминовна, логопед: «Саше
нужны терпение, ласка, внимание».

Мы любим:
Вова любит клубничное и малиновое варенье. Любит гулять,
играть в спортивные игры, рисовать, смотреть мультфильмы.
Саша любит собирать пазлы,
рисовать, лепить.

Наши достижения:
У Вовы очень хорошая память.
Он выступает на всех утренниках — читает стихи, танцует, участвует в постановках.
Хорошо рисует: его работы красочны и оригинальны. Саша не
отстает от брата и с удовольствием танцует и поет.

сеМейнЫй сОвет

Неценные вещи…
Что делать, если ребенок не умеет ценить вещи? Если
фломастеров ему хватает на один день, носовые платки теряются
еще до выхода из дома? Почему ситуация порой усугубляется, если
речь идет о приемном ребенке?

Отвечает Людмила Петрановская, психолог, лауреат премии Президента
Российской Федерации в области образования:
Не стоит искусственно требовать от ребенка, чтобы он ценил те вещи, которые
попадают сегодня под понятие «одноразовые». Ведь и взрослые пользуются
ими. Когда-то мы старательно зашивали даже капроновые колготки, теперь
делать это никому не придет в голову. И детские носки сейчас мало кто штопает:
они порвутся вновь очень быстро, а потому проще купить недорогие новые.
Мы используем на кухне одноразовые полотенца, даем детям одноразовые
носовые платки.
Не стоит покупать дорогих вещей, если ребенок в силу возраста не способен
их беречь. Скажем, не нужно покупать малышу дорогих фломастеров, пока он
не способен выработать привычку их закрывать.
А если подросшему ребенку покупается дорогая вещь, и он из-за несоответствующего отношения теряет или ломает ее, то здесь уже не стоит бежать
и покупать такую же. Чтобы ребенку стала очевидна причинно-следственная
цепочка: он испортил интересную вещь и теперь ее у него нет. То есть его учит
сама жизнь… Если какая-то покупка ценна для родителей, дорого обошлась и
купить в следующий раз будет сложнее, то об этом нужно предупредить ребенка
заранее.
Конечно, родители по ходу развития ситуации что-то объясняют, говорят.
Но ругать за утерянную или сломанную вещь — бесполезно. Тем более часто
небрежное отношение может быть связано и с невниманием ребенка. Например,
он что-то увлеченно рисует и в этот момент просто не способен думать, что
нужно еще и закрывать фломастеры колпачками.
Понятно, что если бы фломастеры было трудно купить, как во времена нашего детства — их «доставали по блату», приобретали в втридорога, — то ребенок
бы к ним относился иначе. Но, кстати, тогда фломастеры малышам и не попадали в руки: ими пользовались только школьники.
Сегодня практически каждый родитель может ежедневно покупать по пачке
фломастеров. Потому нельзя искусственно создать ситуацию, внушая ребенку
понятия о ценности тех вещей, которые сами-то родители ценными вовсе не считают. Дети всегда чувствуют фальшь.
С другой стороны, наверное, все-таки не стоит сетовать на настоящее, вспоминая о собственном детстве, когда мы с завистью смотрели на одноклассницу, у которой были фломастеры аж двенадцати цветов, или жевали по очереди
одну-единственную дефицитную жевательную резинку. Ценить вещи и уметь
делиться ребенка можно приучать не так экстремально.
Опять же ребенок смотрит на то, как относятся к вещам родители.
Понятно, что без каких-то дорогих вещей некоторым детям просто не обойтись — ортопедические стельки, например, качественные очки. Приходится постоянно напоминать о бережном отношении, чтобы ребенок не сломал, не потерял,
не порвал. Постепенно ребенок привыкнет сам следить за вещью. Речь, конечно,
не о маленьком ребенке. В случае с малышом следить должны именно родители.
Что касается бережного отношения к книгам — у маленьких всегда должна быть возможность полистать бумажную книгу, почеркать ее. Когда двухтрехлетний малыш «рисует» в книге карандашом, ему кажется, что это он создал картинку, напечатанную на странице. А более старшие дети уже учатся относиться к книгам бережно. Хотя они все чаще пользуются электронными носителями для чтения.
Ребенок, попавший в семью из учреждения, не воспринимает личные вещи
как свои собственные. Ведь он жил в ситуации, когда у него не было личных
границ, его территории, его вещей, когда ему ничего не принадлежало и любую
вещь у него в любой момент могли отобрать. С другой стороны, если он что-то
потерял, сломал, порвал, ему тут же выдавали замену. И потому он просто не
умеет ценить вещи, оберегать «свое».
Попадая в семью, ребенок продолжает так же, то есть безразлично. относиться к вещам, неважно, блокнот ли это за 15 рублей или дорогой сотовый
телефон. Потому родителям не следует задаривать его дорогими вещами, а
потом надеяться, что ребенок будет к этим вещам сразу же бережно относиться.
Нет такого способа, который бы сразу решил проблему. Должно пройти время,
пока ребенок живет в нормальной обстановке семьи, с адекватным отношением
к вещам… Не стоит торопить ситуацию и ждать чудес. ■
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ЛюДи

Фото Евгения Жарова

Борьба за не-зависимость
Алкоголизм и наркомания: проблема решаема?
Никому не надо объяснять, как страшны алкогольная и наркотическая зависимости. Но
оказывается, мы мало знаем о том, как с этим бороться. Часто считаем, что это просто
слабоволие; что воцерковление может запросто решить проблему; либо, наоборот, что
алкоголик или наркоман обречены; или приспосабливаемся к болезненной жизни родных,
«кормя» их зависимость.
О мифах и ошибках, связанных с алкоголизмом и наркоманией, о генетической
предрасположенности, о том, как оградить детей от интереса к наркотикам, как помочь
выздоравливать нашим близким, рассказывает Екатерина Алексеевна Савина, директор
и ведущий специалист реабилитационного центра «Зебра».

Поможет ли сила воли?
— Екатерина Алексеевна, говорят, что алкоголики и
наркозависимые — просто слабовольные, запустившие себя люди, и никакое лечение им не нужно: захотел — бросил, или если запереть такого человека в
комнате, лишить его алкоголя или наркотика, через
неделю выйдет прежний, здоровый человек. Это миф?
— Действительно, если запереть алкоголика в комнате, через неделю все пройдет: он протрезвеет. Но как только выйдет из комнаты, первое, что он сделает, — пойдет
пить! По двум причинам. Во-первых, алкоголик не управляет своим поведением в отношении спиртного: начнет он
пить или нет, сколько выпьет и когда. Он бессилен перед
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этим. Его поведением управляет зависимость. Он как
машина без руля и тормозов. Более того, и не начать пить
такой человек тоже не может, потому что все серьезные
события, все радости и горести в его жизни — поскольку
он пьет долго — переживаются через алкоголь. Рано или
поздно какое-то событие обязательно настает, и он потянется за бутылкой. Повод всегда найдется: как говорят,
понедельник — день тяжелый, вторник — тем более; друг
приехал, друг уехал; компания собралась; нужно отдохнуть; одиночество гложет...
— Значит, отсутствие контроля над употреблением — вопрос не силы воли, а физиологическая данность?!

ЛюДи
— То, что и алкогольная, и наркотическая зависимость — это болезнь, еще в 1950-е годы было признано Всемирной организацией здравоохранения. Это
поломка определенного механизма функционирования мозга — физиологическая поломка. Скажем, как
рвота — попробуйте остановить рвоту усилием воли!
Или попробуйте не вспотеть, когда жарко. Это работа
организма, которую человек почти не контролирует. Там
действуют довольно простые биохимические механизмы, и это доказанная вещь.
— Вы можете коротко объяснить, что происходит с
человеком на уровне физиологии?
— На уровне школы: в мозге есть механизмы, отвечающие за жизненно важные функции, связанные с получением удовольствия. Когда эти системы работают хорошо,
в благоприятных условиях человек получает удовольствие
в разных формах: либо прилив энергии, либо чувство
радости, либо успокоение — в зависимости от того, какие
механизмы включаются. В неблагоприятных условиях он
чувствует неудовольствие, страх, раздражение, подавленность. В конечном счете эти механизмы регулируют его
выживание. Кроме того, они связаны с обучением, то есть
с получением информации о мире и о себе самом. Скажем,
когда школьник чувствует удовлетворение от полученной
«пятерки», он получает стимул учиться дальше.
Так вот, у алкоголиков и наркоманов эта рецепторная
система поломана. Почему? Потому что химические вещества, обеспечивающие ее нормальную работу, — медиаторы — либо замещаются наркотиками (наркотик сам такой,
как они), либо «выдавливаются» алкоголем в избыточном
количестве. Рецепторная система меняется и меняется навсегда: она уже никогда не будет функционировать
по-прежнему. В результате человек перестает реагировать
на окружающую жизнь адекватно: он боится не там, где
надо бояться, и радуется не там, где надо радоваться. Он
не может учиться на собственном опыте, поэтому алкоголики и наркоманы отличаются тем, что прыгают вновь
и вновь на одни и те же грабли. Сам способ выживания
меняется. В конечном счете, алкоголь и наркотик становятся необходимыми им для сносной жизни, и притом —
разрушают эту самую жизнь.
— Это такого же рода зависимость, что и, например, зависимость от никотина, от кофе, от компьютерных игр или телевизора?
— От сигарет — да, но не все люди, которые много
курят, являются зависимыми от никотина. Для большинства это все-таки, слава Богу, дурная привычка: пластырь
никотиновый или что-то подобное помогает выйти из состояния непрерывного употребления, потом человек усилием
воли может не курить, а затем и воля не нужна — просто
отвык и все. А есть зависимые: одному моему знакомому
ампутировали ногу, потому что он курил и его вены перестали работать; но лежа в больнице, он продолжал курить
под одеялом! На очереди была вторая нога...
С алкоголем то же самое: иногда можно встретить пьяниц — они много, сильно пьют на уровне привычки, распущенности, но, если им будет очень нужно, то могут и прекратить пить и жить, как обычные люди. Но, к сожалению, гораздо больше тех, которые уже не могут себя контролировать.
— Как определить?
— Это очень легко определить по последствиям в
жизни человека, по его собственной оценке своей жизни.
Оказывается, что жизнь ужасна, и если бы такой человек
хотел строить ее сам, то построил бы по-другому — но уже
не может этого сделать.
— Алкоголизм и наркомания — смертельная
болезнь?
— Да, от нее умирают. Но не надо отчаиваться: выход
из этого тупика есть.

Страсть как сверхценность
— физиология — это одно, душа — все-таки другое.
Как меняется личность человека?
— С духовной стороны — с главной стороны в человеке — смысл алкоголизма и наркомании в том, что вещество становится сверхценностью. И даже не само вещество, а употребление вещества. И под это подстраивается вся остальная жизнь. Конечно, это страсть, глубокое
духовное повреждение, через которое человек служит
греху. Человек перестает видеть окружающий мир таким,
какой он есть. Он видит его таким, какой ему нужен для
того, чтобы продолжать употреблять. Это называется
отрицание зависимости. Очевидные факты он отрицает, и
каждый раз каким-то образом оправдывает возможность
продолжать пить или колоться. То есть страсть становится главным в человеке, накрывая собой все остальное.
Семья — важно, здоровье — важно, деньги — важно, но —
после употребления. И поэтому все будет кидаться в топку
зависимости.
— А почему алкоголизм и наркоманию называют
«болезнями замороженных чувств»?
— Потому что происходит вот что: приятные чувства
переживаются человеком все реже и реже и становятся все менее и менее интенсивными, так что он живет
в постоянном негативе. Это ужасное состояние.
— Другими словами, он постепенно теряет способ➥
ность испытывать положительные эмоции?

Екатерина Алексеевна Савина
психолог-консультант, руководитель реабилитационного центра
«Зебра» для наркоманов, алкоголиков и их семей. Помимо профессионального образования и сертификации Международной
Ассоциации Терапевтических Сообществ (World Federation of
Therapeutic Communities, WFTC) закончила миссионерский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Автор книг «Возвращение Кая», «Духовной жаждою
томим», «Я люблю его... друзьям и близким алкоголиков и наркоманов», соавтор сборника «Страсть, грех или болезнь». Входит в комиссию Московской епархии по церковной социальной
деятельности по проблеме наркомании и алкоголизма.
Координаты центра «Зебра»
Сайт: www.zebra-center.ru, Адрес: Москва, 117186, ул. Нагорная,
д. 9, корп. 2., Телефоны: 8 (495) 545-72-36, 8 (499) 127-39-88.
июнь 2012 • ФОМА

53

Люди
— Сколько-нибудь долго. Только употребление дает
ему — причем на очень короткое время — то самое расслабление, благополучие и энергию, которую здоровый
человек чувствует естественным образом. Поэтому идея
«ты не должен пить» алкоголиком воспринимается как
нечто абсолютно ужасное! Ему кажется, что в таком случае он всегда будет в этой депрессии, страхе, безнадежности, в раздражении.
В результате больной старается не переживать эти чувства и становится «сухим», «плоским», не чувствующим
ничего. Он не может любить, не может сопереживать, не
может быть тонким. Точнее, может — под воздействием
вещества. А в веществе все равно восприятие изменено...
Тут надо сказать, что изначально многие алкоголики и
наркоманы — это люди с очень «тонкой кожей»: они очень
остро переживают чужую боль, чужие страдания, часто это
творческие люди — по природе своей. Тонкокожесть для
них настолько болезненна, что они начинают ее «гасить»
алкоголем или наркотиками. Самое страшное, что со временем способность воспринимать жизнь для них становится возможной только под влиянием вещества, а потом
и это проходит. И творческая личность умирает, тонкость
натуры уходит, а остается такой автомат. Однако выздоравливающие алкоголики и наркоманы сохраняют способность быть творческими, тонкими, сопереживающими
людьми. Еще поэтому они прекрасные супруги и родители.
— Если это болезнь, сам человек не виноват. Если
страсть, то виноват… Вопрос вины как решается?
— Знаете, тут есть две стороны. Возьмем, например,
человека, который умирает от рака легких. Он виноват в
том, что он курил 30 лет? Вроде бы да, ведь его никто не
понуждал браться за сигарету. Но, когда он начинал, то не
предполагал, что будут такие последствия — что он будет
в прямом смысле умирать от последствий курения. И алкоголик тоже не предполагал стать алкоголиком. Он просто
хотел радоваться. Да, он виноват в беспечности, в том, что
не прислушался к мнению других людей, не примерил на
себя судьбу тех, кто спился. Но став зависимым, он потерял контроль над процессом, поэтому уже не может отвечать за свое состояние, а не может отвечать — значит не
виноват. Но есть и другой аспект вины: сегодня доподлинно
известно, что алкоголик и наркоман могут выздоравливать,
и известно, что для этого нужно делать. И если зависимый
человек знает о возможности выздоровления — а эта возможность опытно доказана — и отказывается от нее, выбирая болезненный способ жить, он, несомненно, виноват.

Стать прежним?
— Итак, несмотря на страшную картину, которую Вы
обрисовали, выздоровление возможно, зависимые не
обречены? Они могут стать прежними?
— Стать таким же, каким был, — то есть позволить
себе чуть-чуть выпить на праздник — зависимый не сможет. Но он сможет благополучно, долго и счастливо жить и
не пить, и не употреблять наркотики. Вот это называется
«выздоравливать» на нашем языке.
Алкоголику и наркоману сегодня предоставлены
замечательные возможности выздоравливать! Это не то,
что было 20 лет назад, когда я начинала свою деятельность: в нашей стране все сводилось к «промывалкам»капельницам и возвращению через какое-то время к прежнему состоянию. Сегодня много разных путей выздоровления — надежда не просто есть, она обоснованная.
— Но, как я понимаю, заставить выздоравливать
никто не в силах?
— Так же, как в любом грехе, Господь не насилует
человека, не заставляет отказаться от греха, но долготерпит, показывая последствия греха, «ожидая обращения».
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— Господь не насилует, а родственники могут
и силком притащить в центр реабилитации!
— Если Господь этого не делает, родственники тем
более не должны. И потом это просто бесполезно. Но что
они точно должны делать, так это побуждать. Это достигается специальными усилиями по перестройке своей собственной жизни, стремлением перестать быть «подпоркой» зависимости близкого. Эта болезнь — сильная штука,
она заставит-таки человека начать выздоравливать, если
родственники сами перестанут быть созависимыми.
— что Вы имеете в виду под этим словом?
— Зависимость — это «заразная» вещь: люди, которые
живут рядом с алкоголиком или наркоманом, начинают
жить такой жизнью, которая эту зависимость подпитывает.
— В чем это выражается?
— Только что ко мне приходила мама наркомана — он
употребляет уже много лет. Понятно, что он живет очень
плохо, и мама, конечно, тоже. И поэтому она пытается
исправить жизнь сына, пытается компенсировать этот негатив какими-то, как сказали бы католики, «сверхдолжными»
действиями: платит его кредиты, вытаскивает его из ужасных ситуаций, в которые он попадает из-за употребления,
кормит его, хотя он, 38-летний мужчина, не приносит ни
копейки домой. Он работает, но все заработанные деньги
уходят на наркотики. Ей больно, но по-другому она жить не
может: «Он мой сын, как же я оставлю его в беде»...
В результате созависимость начинает кормить саму
зависимость: пока эта мама исправляет негативные
последствия в жизни сына, он не идет выздоравливать.
— Может, это просто гиперопека, педагогическая
ошибка?
— Не совсем. Такой способ жизни обусловлен не ошибками воспитания, а необходимостью выжить. Близкие
зависимых заботятся о себе. Заплатив кредит сына, мама
облегченно вздыхает… пока сын не возьмет новый кредит.
Так что родственникам тоже необходим специальный способ «выздоровления» для того, чтобы они могли правильно выстроить свою жизнь. Тогда у зависимого человека
есть шанс начать выздоравливать.
Часто думают, что если наркоман или алкоголик перестанет употреблять свое вещество и как-то выправится, то
жизнь семьи наладится. Но это не так. Необходимо выздоравливать «параллельно». Если муж в семье заболел
гриппом, и от него заразилась вся семья, ей же всей нужно
выздоравливать, а не только одному мужу!
— Дети в семье алкоголиков и наркоманов — тоже
созависимы?
— Да, но эта созависимость проявляется не так, как у
взрослых. Например, такие дети усваивают, что их не любят
без условий — их любят за что-то. И они начинают этой
любви достигать: становятся либо героями, либо козлами
отпущения («я буду очень плохим, но заметь меня, пожалуйста»), либо шутами — веселыми, беззаботными, благополучными. Это маска, под которой очень много боли и очень
много вины. Дети почему-то считают, что они виноваты в
том, что папа пьет — мол, если бы я был другим или если бы
меня не было, то папа бы не пил… Там очень много боли... И
есть специальные группы для детей, которых вытаскивают
из этого состояния. К сожалению, созависимыми детьми в
нашей стране мало занимаются, а это огромное поле деятельности.

«Я вкладываюсь в твою смерть»
— Взрослый человек может самостоятельно избавиться от своей созависимости? С чего ему начинать?
— Здесь нужна синергия: родные могут начать работать вместе с Богом для того, чтобы вернуть человеку воз-
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можность и силы менять свою жизнь. Они должны предоставить его последствиям его употребления, прекратить
опекать его в зависимости, при этом оставаясь с ним в
отношениях любви, поддержки; давая ему уверенность,
что они готовы помогать, как только он соберется выздоравливать. Тогда дилемма встанет перед зависимым человеком в полный рост, у него появится свобода выбора.
Пока его опекают, такой свободы у него просто нет — родственники сглаживают последствия употребления, и ему
удобно жить так, как живется!
— Хорошо. Давайте возьмем конкретный пример,
который Вы привели, — мама наркомана, которая его
содержит и «кормит» его зависимость. Каковы должны быть ее действия в сложившейся ситуации?
— Во-первых, ей самой нужна помощь. Потому что
если она сама будет пытаться придумать, как поступить,
скорее всего, ошибется. Этим путем до нее прошло много
людей, они выработали определенные более или менее
благополучные способы выхода из этих ситуаций — так
что лучше ей познакомиться с чужим опытом.
Во-вторых, общее правило — не навреди. Если она
дает деньги — она наносит вред сыну, зависимость кушает его и кушает ее саму. А вот если она сейчас откажет
ему в деньгах…
— Но это приведет к ссоре, драке, сын выбьет деньги из матери кулаком!
— Значит, надо позаботиться о том, чтобы отказ мог
быть хоть как-то, с трудом, но принят. Ну, например, у нее
может не быть денег. Она может позаботиться о том, чтобы
у нее не было денег и не было возможности занять.
Часто бывает, что сын выбивает силой деньги у матери,
идет колоться, возвращается домой, спит, и все повторяется снова. Если это так — лучше дать ему деньги, сохраняя
себя, а потом, когда он уйдет за наркотиком, закрыть за
ним дверь. И прервать эту неизбежную последовательность. Конечно, мать его в этой ситуации не бросает,
конечно, она ему говорит через дверь: «Тебе плохо? Ты не
можешь без этого? Поезжай в больницу. Вот тебе адрес,
поезжай прямо сейчас, пока ты еще можешь доехать. я
к тебе сегодня же приду в больницу и принесу тапки и

кефир. Если нет, тогда справляйся со своей жизнью сам.
я не могу вкладываться в твою смерть». Опыт показывает,
что такое отношение бывает успешным.
Но я не могу рекомендовать вообще всем выгонять
своих зависимых детей из дома! Все люди разные, все
семейные ситуации разные, иногда это просто категорически неправильно делать — скажем, если сын склонен
к самоубийству. Для того и существуют группы для родственников зависимых, тренинги, чтобы приходить туда,
видеть огромный, разнообразный «бульон» жизненного
опыта и понимать, что подходит к твоей жизни, а что нет;
советоваться со специалистами и выбирать стратегию,
которая будет действенна именно в твоей жизни.
— Можно дать какие-то общие «профилактические» подсказки родителям, чтобы они могли уберечь
своего ребенка от наркотиков и алкоголя?
— Контролировать все, что делает твой ребенок —
невозможно. Поэтому должен быть «иммунитет». Это
связано с общим стилем отношений в семье — с открытостью, с тем, что детям дают свободу совершать ошибки
и исправлять их. Тогда ребенок знает, что совершенная
им ошибка исправима, что его примут с ней и родители
не устроят из этого грандиозный скандал. Причем эта
открытость должна быть взаимная. Если мама открыта, то
открыты будут и дети: научить можно только собственным
примером.
Не нужно опекать человека, не надо выступать в роли
детектива, но и не надо делать вид, что его проблемы —
это его личное дело. Это дело всей семьи. Любая сложная ситуация — не катастрофа, а задачка, которую надо
решать всем вместе. Вообще жизнь состоит из задачек.
Господь дает их. А семья для того и существует, чтобы
помогать ребенку их решать.

Легких наркотиков не бывает
— Вы разграничиваете алкоголизм и наркоманию, или
это лечится одинаково?
— По сути, зависимость одна, но вещество разное и
субкультура разная. Возраст разный, «интонация» разная: ➥
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алкоголики — люди более взрослые, мудрые, но и тяжелые; наркоманы — более молодые, более оптимистичные
(когда выздоравливают, конечно). Поэтому, проходя реабилитацию, они друг другу очень хорошо помогают, очень
хорошо выздоравливают вместе.
— Наркомания — болезнь подростковая?
— Не могу так сказать, у нас в центре средний возраст — 30 лет. Другое дело, что начинают многие в подростковом возрасте.
— Существует довольно устойчивое мнение среди
подростков, что от легких наркотиков почти никакого
вреда, ими-де не грех и побаловаться...
— Легких наркотиков не бывает. Вот вам аналогия:
водка — это тяжелый «наркотик», пиво — это легкий
«наркотик», но полно алкоголиков, которые кроме пива
в своей жизни ничего не пили. Вопрос в количестве.
Просто некоторые наркотики медленно формируют зависимость — я думаю, к ним можно отнести только марихуану. Но марихуана — галлюциноген, так же, как известные «грибы», так же, как ЛСД, только в несколько другой степени. Она так же сильно влияет на мозг, как ЛСД.
Если человек ее курит регулярно, то сходит с ума. Все это
очень серьезно.
Курение марихуаны приводит к легкой-легкой галлюцинации: человек не видит чертей, он не видит искаженные
фигуры, но возникает беззаботное веселье, неадекватное
окружающей реальности. А потом, когда это продолжается довольно часто и долго, в его личности возникает расстройство, очень похожее на шизофреническое. У меня
было несколько пациентов, которые на протяжении многих
лет своей жизни кроме «травы» и некоторого количества
алкоголя ничего не употребляли — это были мои самые
тяжелые пациенты...
Поэтому говорить о легких наркотиках не приходится.
И, конечно, наркотики формируют зависимость гораздо
быстрее, чем алкоголь.
— Да, очень важный вопрос о генетике: что ж, все
дети алкоголиков и наркоманов обречены на зависимость?
— Не обязательно это передается генетически. Если
у Вашей мамы голубые глаза, разве это значит, что и у
Вас голубые будут? Но все-таки довольно часто зависимость передается таким образом. Алкоголиком не
рождаются: человек рождается здоровым, даже если
родители зависимы. Просто та рецепторная система, о
которой мы говорили, у генетически предрасположенных к зависимости людей ломается гораздо быстрее,
чем у обычных. Если есть предрасположенность, то,
может, ему надо пить год, чтобы стать зависимым. Если
нет нарушенной генетики — может, лет 10. Женщины,
кстати, гораздо быстрее становятся зависимыми, чем
мужчины — года за два…

Воцерковление и выздоровление —
разные вещи
— Можно ли поймать грань, после которой в человеке
начинаются необратимые процессы?
— я не знаю, можно ли поймать эту грань, чтобы
удержать человека от формирования зависимости... Есть
другая, очень важная для меня мысль: не надо пугаться — выздоравливать можно, даже если ты уже зависимый. Только для этого нужно жить определенным образом:
тебе нельзя употреблять ничего, изменяющего состояние
сознания, и научиться жить хорошо с осознанием этого
запрета. Это непросто. Для этого нужна помощь…
— Шансы выздороветь самостоятельно, с помощью семьи, малы?
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— Поскольку проблема очень серьезна, лучше не
пытаться решать ее домашними методами. Простуду мы
лечим дома, а если сердце болит — уже обращаемся к
специалисту. Тут тоже серьезная проблема — надо к специалисту идти. Пусть лучше он опровергнет наличие зависимости — у меня не часто такие ситуации случались, но
все же была пара случаев, когда мы с пациентом несколько раз поговорили, и все благополучно прошло. Люди все
разные.
— Есть верующие люди, которые пытаются лечить
своих близких от зависимости, отправляя их в монастырь. Как Вы смотрите на такой способ?
— Если он будет там действительно молиться — это
одно: человек, может быть, воцерковится, научится верить,
и Господь через это убережет его от продолжения употребления. А если он будет просто отсиживать там, как в своего рода тюрьме?
И еще надо понимать, что воцерковление и выздоровление от зависимости — это две разных задачи. Не надо
их путать. Потому что если их перепутаешь, то получатся,
во-первых, вполне языческие, «магические» отношения с
Богом: я Тебе — воцерковление, а Ты, уж пожалуйста, сделай
так, чтобы я не пил и не курил. Это не отношения с Богом.
А во-вторых, есть очень много специфических вещей,
которых в монастыре просто не знают, — монахи ведь
исходят из здоровой психики. Они идут из пункта А в пункт
Б, а нам нужно из пункта C в пункт Б — это совсем другой
маршрут. И этот маршрут знают те люди, которые им сами
проходили.
Есть монастыри, при которых существуют группы
выздоравливающих — там происходит внутренний обмен
такой специфической информацией и специальная работа
по воцерковлению ребят. Тогда это бывает эффективно.
А если отправлять просто так, трудничать — я боюсь, что
это попытка с негодными средствами. Господь совершает чудеса, да, мы знаем, но рассчитывать на чудо мы не
имеем права.
— Тем не менее, Вы не скрываете, что выздороветь
без Бога человек не сможет...
— Не просто не скрываю, а на этом мы стоим! Иначе как
через покаяние это не происходит. И в покаянии человек
несомненно может восстановиться, придя к Богу, придя к
очищению своей души от греха, освобождению от страсти,
от зависимости, и тогда, конечно, он может выздоравливать и быть благополучным, радоваться жизни.
А радоваться ему еще только предстоит научиться.
Дело в том, что когда зависимый перестает употреблять
наркотики, ему живется плохо. Потому что он не умеет
жить без вещества. Для него вся жизнь мучительна, он
заново учится воспринимать ее с радостью. А радость
дает только Бог и никто другой, поэтому такой человек
должен научиться жить с Богом. И вот всемирно известная
программа «12 шагов», которую мы используем в центре
«Зебра», как раз на этом и построена: люди выздоравливают, потому что они поручают свою волю, свою жизнь
Богу, и Господь помогает.
Мы все время с Вами говорим о чувствах, но есть и еще
один важнейший аспект жизни человека: она должна иметь
смысл. Жизнь зависимого человека бессмысленна, и прежде
всего этим она и ужасна. В выздоровлении человек находит
смысл своей жизни, потому что приходит к Богу. Может быть,
не формулируя этот смысл «высокими» словами, он опытно
начинает чувствовать: сегодняшний его день прожит так, что
он имеет смысл в перспективе всей его жизни.
— Почему часто так происходит: человек вроде бы
пришел в Церковь, но избавиться от зависимости не
может?
— Воцерковление само по себе не лечит и не останавливает, останавливает Господь, если человек и сам готов
потрудиться. Вот в этом «если» и вся штука...

Для того чтобы отдать Богу свою зависимость,
нужно самому совершить некие действия. Человек
может читать утреннее и вечернее правило, исповедовать некоторые свои грехи, как факты жизни, даже
причащаться, но не менять свою жизнь системно. Так,
он может оставить очень большую гордыню и обидчивость, или блуд, или еще что-то такое, и при этом надеяться, что Господь избавит его от алкоголизма. Ничего
не выйдет. Получается, что Бог пришел к нему на встречу, а сам человек пришел «частично» — бочком стоит,
нет у него полной открытости навстречу Богу. Ну, может
быть, эмоционально есть, но нет внутренней серьезной
работы, а она совершается не на восторге, это ежедневный терпеливый труд. Главное же состоит в том, чтобы
человек мог признать свое бессилие перед зависимостью и научиться получать помощь. Как писал блаженный Августин: «Мы не можем принять помощь Бога, пока
наши руки полны…»
И когда зависимый попадает в среду тех, кто выздоравливает, разница между ними сразу видна. И они ему
подскажут, помогут...
Так что очень много зависит от того, что человек сам
приносит Богу. Бог ведь не насилует, Он не заставляет
человека жить так или иначе.
И, конечно, очень важно встретиться с теми людьми,
которые умеют работать над собой, и научиться у них. И
совершенно понятно, что этим людям помог Бог, и тебе
будет помогать Бог. Может быть, человеку надо и верить
научиться у этих людей — они ведь из тех же страстей
приходили к Богу, что и он. И здесь есть некая преемственность.
Многие люди поверили благодаря тому, что начали
выздоравливать. Вот это большое счастье! Получилось,
что Бог через страсть алкоголизма или наркомании привел их к Себе, показал им, насколько невозможна жизнь
без Него.
— Если, уже придя в группу, начав воцерковляться
и выздоравливать, человек срывается, — насколько
это критично?
— Рецидив бывает, он просто означает, что надо работать снова. Это грех, а человек, возвращаясь к греху, что
делает? Исповедуется, кается и идет опять выздоравливать. И хорошо бы понять, где ты ошибся. Есть специальные технологии, помогающие разобраться, что было не
так. Люди через это уже проходили, накоплен опыт — не
надо изобретать велосипед, потому что времени мало на
изобретение велосипеда: люди умирают…

— Значит главное в этом деле — любить людей?
— Да. ■
Беседовала Валерия ПОСАШКО

РЕКЛАМА

— Екатерина Алексеевна, с чего началась Ваша
работа в центре «Зебра», как возник этот проект?
—16 лет назад мы собрали команду людей, которые в
большинстве своем были выздоравливающими наркоманами и алкоголиками. Они получили специальное образование в этой области и хотели помогать другим. Конечно,
мы взяли опыт нескольких успешных западных реабилитационных центров. Мы долго срабатывались между собой,
первый курс устроили для самих себя, чтобы понять, что
работает, что нет. А потом стали принимать пациентов, с
большими трудами и болью опытно вырабатывая программу, которая сейчас используется. У нас получилось что-то
очень связанное с нами, с тем, какие мы, с личностью... я
стажировалась в Америке, но, понятно, что наш центр —
не американский, его делали русские люди, православные
люди, с несколько другой интонацией, с несколько другими подходами. При этом я очень благодарна американским специалистам, которые меня учили. Потому что они
научили меня главному — любить людей.
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Потерянный заяц
Развод родителей глазами ребенка

«Главное — во время развода не травмировать ребенка, разводиться
без ссор, конфликтов», — не устают повторять психологи. Без ссор —
это, конечно, хорошо. А вот по поводу «как не травмировать» — у меня
большие сомнения. Как бы ни старались мама и папа смягчить удар —
бесполезно. Они его уже нанесли, причем со всего размаху, жестко
и болезненно... Так, что от него не оправиться уже никогда.
А ребенок ничего поделать не может, его просто ставят перед
фактом. «Мама с папой больше не будут жить вместе», позднее —
«Познакомься, эта тетя — моя жена», «Этот дядя будет теперь жить
с нами». Граждане взрослые, вы хоть понимаете, что делаете?!
Сначала с ласковой улыбкой сообщаете, что убили семью, разорвали на части мир, в котором ребенок жил, а затем из этих осколков
собираете кривые, искаженные (на взгляд маленького человечка)
мирки. Чужой человек на том месте, где должны быть мама или
папа… Иначе как предательством это назвать нельзя…
Когда родители развелись, мне было чуть больше четырех. Так что
воспоминания детства четко делятся на «до» и «после». «До» — катание на плечах у папы, семейные обеды, красный пластмассовый грузовик, который мы с папой каждый вечер отправляем спать, веселые
прогулки, поиски клада, сказки на ночь — то от папы, то от мамы, а то
от обоих... Когда дуэтом — было особенно весело, и мы то и дело все
трое начинали весело хохотать… Интересно, запомнила я бы все это
так детально, если бы не развод? Мои сверстники, выросшие в полных
семьях (где бывали, кстати, и конфликты), часто сохранили в памяти
гораздо меньше ранних отчетливо-выпуклых детских воспоминаний…
Развод родителей был «цивилизованным», без ругани и раздела имущества. По крайней мере, если и были конфликты, то как-то
не при мне. А делить особо было и нечего — оба со съемной квартиры разъехались по «отчим домам». я, естественно, оказалась
с мамой. Мне крайне не понравилось жить у бабушки, я постоянно
плакала, говорила, что здесь очень плохая комната, не тот двор, что
мне нужен шкаф «из нашей квартиры», стол «из нашей кухни»… Это
я сейчас понимаю, что требовала вернуть не шкаф, не стол и не сервант, в который прятала любимого зайца (зайца, кстати, родители
потеряли при переезде), — а отнятый у меня мир. Думаю, если бы
мама и папа были вместе, исчезновения вообще всей мебели я бы
просто не заметила.
Дальше все тоже шло «по-современному», «цивилизованно».
Папа приходил в гости, брал меня к себе, ни один из родителей
не настраивал против другого. А я между тем росла с острым чувством собственной неполноценности. И мои врожденные «тихость»
и застенчивость год за годом усиливались до такой степени, что
бороться с ними приходится до сих пор. А все потому что, когда
казавшийся надежным мир моего детства рухнул, ему на смену пришло чувство незащищенности, неуверенности. Позднее пришлось
учиться его прятать: в школе слабых не любят и можно легко стать
«грушей для битья», а уж взрослый человек просто обязан быть уверенным в себе!
Итак, я стала чувствовать себя лишней, ненужной. Особенно
когда у папы появилась новая семья — сначала жена, потом — двое
детей. И это несмотря на то, что мама старалась уделять мне максимум внимания, водила в театры, в зоопарк, покупала (точнее,
«доставала» — времена-то были советские) импортные роскошные
игрушки… А папа брал к себе на все праздники, в поездки за город,
кататься вместе с моими любимыми сестренкой и братишкой на
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лыжах. Но я чувствовала (может, и неправомерно), что это «заодно»,
вроде как — куда ж от меня денешься, что я на самом деле — не
очень-то имею право на все эти совместные мероприятия.
Приходя в гости к подругам, видя, как они общаются со своими
мамами-папами, которые всегда с ними рядом — оба, я тоже остро
ощущала свою неполноценность, точнее — неполноцельность.
Позднее, разговаривая с «коллегами», пережившими развод
родителей, я с удивлением поняла, что люди испытывают схожие
чувства, не важно, сколько лет им было — три годика или пятнадцать
лет — на тот момент, когда расстались их папа и мама. Что лишний
раз убеждает: такое бесследно не проходит.
И потому, когда узнаю, что кто-то из знакомых развелся, у меня
вырывается остро-сочувственное: «Бедные дети!» В ответ часто
слышу: «Все в порядке, ребенок воспринял ситуацию, как надо,
понял»… Остается только молча пожать плечами. Наверное, так
проще думать, чем признаться: «Мы нанесли ребенку травму, которая не заживет, не исчезнет, несмотря на все наши старания». Да,
конечно, ситуации бывают разные, и, может быть, у взрослых не
было другого выхода. Но в любом случае они были вольны принимать решение. У ребенка выбора не было…
Наверно, взрослея, я пыталась разобраться, что же всетаки произошло с нашей семьей. Поскольку бабушки примерно
с двенадцати моих лет стали повторять: «Вот вырастешь, сама
поймешь!» Что они имели в виду, я не знаю, и теперь уже вряд
ли когда-нибудь узнаю. Может быть, мне следовало понять, что
у взрослых так принято — расставаться? И развод — это, так
сказать, «дело житейское», самое что ни на есть будничное? Но,
став взрослой, я осознала обратное: развод — это всегда катастрофа вселенского масштаба (а как иначе, если вселенная, пусть
и маленькая, вдруг раскалывается на части?!), это смерть живого
организма — семьи. Разве может смерть быть привычной и будничной? И еще я осознала, что буду прилагать все силы для того,
чтобы со вселенной моей семьи ничего не случилось.
Да, я выросла и умом пытаюсь понять, что, наверное, родителям
было трудно вместе, что, возможно, в новых браках им стало легко.
В прошлом остались подростковые обиды и обвинения. Да и какие
могут быть обвинения? Сколько раз за день мы произносим слова
молитвы: «…якоже и мы оставляем должником нашим»? А здесь
речь — не о каких-то там обидчиках, а о дорогих людях, столько
сделавших для меня, благодаря которым, в конце концов, я появилась на свет… я с симпатией и пониманием отношусь к «маминому
мужу» и «папиной жене», мы в очень хороших дружеских отношениях. Нежно люблю сестренку и брата, наша привязанность скреплена
еще детскими играми и секретиками. Каждый из нас готов примчаться к другому, если у того возникли проблемы… Но, увы, все это не
отменяет случившегося много-много лет назад, не исправляет и не
позволяет забыть. И как с этим быть — я не знаю. Не знаю, что мне
делать с той четырехлетней девочкой, которая, захлебываясь слезами, просит вернуть ей любимого зайца, а на самом деле оплакивает
рухнувший, защищенный мир, оплакивает предательство любимых
родителей?! Она никуда не делась, несмотря на все попытки меня,
уже взрослой, успокоить ее мыслями о том, что родителей не судят,
что надо уметь прощать. Но она-то и не судит, а просто плачет, не
в состоянии справиться с болью, которая, оказывается, с годами не
исчезает. Зато эта девочка постоянно мне напоминает, какая эта
огромная ценность — семья и как бережно, вдумчиво нужно с этой
ценностью обращаться... ■
Ксения АЛЕШИНА
Фото Владимира ЕШТОКИНА
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В семье сорок восемь детей…
…и все они называют священника «папой»
Детский приют при Свято-Лазаревском женском монастыре города Верещагино —
единственный приют в Пермском крае. А сам монастырь — единственный в России
в честь Лазаря Четверодневного. Двери открыты для сирот и для трудных детей.
Волонтеры уверены: главное, что может дать приют своим воспитанникам, — это
желание в будущем создать свою собственную семью.
…Этой девочке было всего двадцать пять дней.
Ее мать, сама бывшая воспитанница детского
дома, в то время сильно пила. Принесла ребенка в храм к отцу Борису: вот, говорит, девочку
родила, а жить негде — может быть, возьмете
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ее себе? Отец Борис девочку удочерил. Сейчас
у протоиерея Бориса Кицко большая семья:
шесть родных детей и десять приемных. Но в
каком-то смысле его семья еще больше, и детей
в ней — сорок восемь. Все они — бывшие и

Люди

нынешние воспитанники Верещагинского детского приюта при Свято-Лазаревском женском
монастыре в Пермском крае.
Судьба ка ж дого попавшего в приют
ребенка — маленькая повесть. Однажды в
Верещагино приехала женщина из города неподалеку и рассказала о своих соседях:
— Двое детей — мальчик и девочка — живут
вместе с мамой. Она пьет. И мужчин регулярно
меняет. А дети, голодные, ходят по помойкам
или попрошайничают. Если денег не принесут —
мать их даже домой не пускает…
Отец Борис взял детей в приют. Старшая
сестра сейчас учится в техникуме, брат — в
старших классах школах. А мама со временем одумалась — и к детям сама приехала. Но
не чтобы забрать, а чтобы остаться с ними в
Верещагине — помогать, чем может. Не деньгами, конечно, а собственным участием. И таких

мам здесь немало. Как правило, у них нет даже
двух-трех тысяч рублей… Требовать от них
пожертвований никому в голову не придет.
А однажды сына-подростка в приют привезла и вовсе интеллигентная семья из СанктПетербурга. Их мальчик успел пристраститься
к наркотикам. Победить своими силами родители отчаялись. В приюте мальчик пробыл три
года. Наркотики бросил, возвращения к ним
боится как огня. Теперь регулярно приезжает в
Верещагино в гости.
— Только не подумайте, что дети попадают в приют — и через день исправляются,
как по мановению волшебной палочки, —
говорит волонтер приюта Елена Ивановна
Розенфельд. — Инерцию старых привычек преодолеть трудно. Поначалу дети часто воруют друг
у друга — они же так всегда делали на улице.
Иногда они просто от нас сбегают. А мы потом ➥
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ищем их по вокзалам… Дети начинают что-то в
себе менять, только когда понимают: они — оказывается — нам по-настоящему нужны.
Был в приюте мальчик Саша — трудный
подросток, ни одна школа не хотела его брать.
Когда Саша сбежал, а Елена Ивановна нашла
его на вокзале, он спросил только:
— А Вы бить меня не будете?
— Саша, ну зачем мне тебя бить?!
А через несколько лет Саша с отличием окончил среднюю школу и поступил в Высшую школу
ФСБ в Калининграде. Пришел к Елене Ивановне
просить написать ему характеристику, а сам плачет — должно быть, много «прошлых заслуг»
вспомнилось… Елена Ивановна ему отвечает:
— Саша, главное, что ты стал тем, кем мы
все надеялись. Ну разве это не награда нам с
тобой за труды?
Один из выпускников Верещагинского приюта сейчас служит священником. С будущей
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супругой он познакомился в приюте — она тоже
была воспитанницей. Несколько человек учатся в Пермской духовной семинарии. Но большинство получают светское образование, часто
среднее специальное. Некоторые — высшее.
Каждый по своим силам.
— Пусть у них очень простые профессии —
газосварщик или слесарь — не это самое главное, — говорит Елена Ивановна. — Главное —
все они создают или как минимум хотят создать
свою семью.
Все верещагинские юноши уходят в армию.
За годы существования приюта только трое
не служили — по состоянию здоровья. Есть
среди воспитанников дети с условным сроком
заключения — по идее, такие должны служить
в стройбате. Но в приюте за своих воспитанников «бьются» по всем фронтам — и добиваются снятия судимости. Ни один из приютских
подростков не ушел в стройбат. К тому же
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один из покровителей Верещагинского приюта — Прикамский казачий корпус. Мальчиков
с детства обучают верховой езде, владению
шашкой и всем остальным казачьим искусствам. В военном билете у каждого воспитанника есть специальная отметка о том, что перед
вами — казак. Верещагинский приют уже сумел
дать миру нескольких казаков-десантников и
одного казака-спецназовца.
— Вы бы видели, как наши мальчики
любят своих лошадок, — рассказывает Елена
Ивановна. — Ребят никаким телевизором
домой не заманишь, прибегут из школы, скинут
вещи — и тут же к своим скакунам.
Официально Верещагинский приют открыт
при Свято-Лазаревском женском монастыре.
Как практически в любом монастыре, здесь
большое хозяйство. Им занимаются монахини, но и у каждого ребенка есть свое «послушание» — помогать: одни смотрят за кроликами,

другие за козами, третьи за коровами… Но толь- Один из покровитеко в свободное от уроков время.
лей Верещагинско— Обязательной у нас считается толь- го приюта — Прико вечерняя молитва, — рассказывает Елена камский казачий
Ивановна. — Исповедоваться и причащаться, корпус. В армию
само собой, мы никого не заставляем. Главное воспитанников бедля нас — чтобы дети не озлобились на мир, и рут как казаков.
особенно — на своих родителей. Брошенным Приют уже сумел
детям не так-то просто их простить. И помочь дать миру нескольребенку к этому прощению подойти — одна из ких казаков-десантглавных наших задач.
ников и одного каКо н еч н о, в В е р е щ аг и н с ко м п р и ю те зака-спецназовца.
Православие — это основа повседневной жизни.
Но проявляется это не во внешних вещах — не в
распорядке дня, не в одежде и т. д. Никто здесь
не ходит в платках и длинных юбках, никого не
заставляют смиренно опускать глаза в пол.
— Нам поначалу не доверяли, — говорит
Елена Ивановна, — мол, вы из детей хотите монахов сделать. Но это не так. Нам только ➥
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Волонтеры
признаются:
«Дети начинают
что-то в
себе менять,
только когда
понимают: они —
оказывается —
нам по-настоящему
нужны».
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важно, чтобы дети не боялись Церкви и понимали, что такое вера в Бога и что она значит для
человеческой души.
Первое время даже местная администрация
не одобряла появление приюта. Оно и понятно: с какой это стати молодой священник (отцу
Борису Кицко был тогда тридцать один год) за
такую работу берется? Но постепенно в администрации увидели, что плоды добрые. И проблемы стали решаться сами собой.
Верещагинский приют существует у же
семна дцать лет. О тец Борис Кицко был
назначен в Верещагино в нача ле 1990 х. Единс твенный в городе храм святого
Александра Невского был построен в 1906
году, закрыт в 1937-м, и потом в его стенах
сменяли друг друга кинотеатры и магазины. Последним был магазин хозяйственных
товаров. Когда храм вернули Церкви, здание находилось в таком состоянии, будто его

долго и упорно бомбили. Начинать с нуля приходскую жизнь в глубинке всегда непросто. А
тогда — в начале 90-х — люди теряли работу,
от безысходности начинали пить. Нередкая,
в общем, картина для российской провинции того времени. Когда отец Борис увидел
на улицах брошенных, оборванных, голодных
детей, он не смог пройти мимо и обратился к
своей общине с просьбой — не только накормить детей, но и попытаться социализировать. Так появился приют.
— Строгость и любовь — два слова, которые лучше всего характеризуют отца Бориса, —
говорит Елена Ивановна. — Мы с детьми между
собой называем его просто «папа». И это в полной мере отражает его отношение к детям. И
отношение детей к нему.
Однажды отец Борис прочитал книгу про
святителя Иоанна шанхайского. Во время революции этот святой вывез из России в Китай
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два детских приюта. Всех воспитал и всем дал
образование. «Если святой Иоанн смог сделать
такое, то и мы должны», — эта мысль давала
надежду и утешение, когда приют находился в
особенно тяжелом финансовом положении. А
святой Иоанн шанхайский навсегда стал ориентиром.
— Мы в ответе за них всех, — говорит
Елена Ивановна. — Даже за тех, кто уже
вырос и живет самостоятельной жизнью. Они
все равно наши. Это семья в полном смысле
слова. Когда наши дети идут по улице, никто
никогда не догадается, что они из приюта. Это
совершенно обычные дети из большой семьи.
А знаете почему? Мы любим их всех такими,
какие они есть. ■
Константин МАцАН
Фото из архива детского приюта
при Свято-Лазаревском монастыре

P. S. Информация для всех, кто может помочь
детскому приюту Свято-Лазаревского
женского монастыря г. Верещагино,
Пермской епархии
Русской Православной Церкви:
Р/с 40703810049100000132
в Верещагинском ОСБ №1623
Западно-Уральского Сбербанка РФ
Кор/с 30101810900000000603
ИНН 5933151511
КПП 593301001
БИК 045773603

Строгость
и любовь — два
слова, которые, по
мнению волонтеров,
лучше всего
характеризуют отца
Бориса Кицко.

Юр. адрес: 614120, Россия, Пермский край,
г. Верещагино, ул. Карла Маркса № 28.
Телефон: 8 (34254) 3-14-70.
Мобильный телефон: 8 (951) 925-32-14 —
Елена Ивановна Розенфельд.
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В июне этого года исполняется 200 лет со дня рождения
Ивана Александровича Гончарова, известного нам всем по
роману «Обломов» — его проходят в школе. Проходят — но чаще всего
не понимают. Мы предлагаем нашим читателям по-новому взглянуть
на эту хорошо забытую классику. Взглянуть по-христиански.

Смерть на диване,
или В поисках утраченного рая
«Нежась на мягкой постели, славы себе никогда не добудешь…» — казалось бы, нет никакого резона оспаривать это утверждение великого Данте. И все же в русской культуре имеется
факт, ставящий под сомнение его очевидную
правоту. Илья Ильич Обломов — патологический ленивец, всю свою жизнь провалявшийся
в мягкой постели, вдруг стал одним из самых
известных героев отечественной литературы,
причем как раз благодаря этому самому безудержному валянию на диване. Никаких иных
свершений и подвигов автор романа Обломову
не приписал. Этот странный успех оказался бы
легко объясним, будь роман Гончарова сатирой,
высмеиванием порока. Но нет, в ряд сатирических персонажей Илья Ильич Обломов явно
не попадает. Конечно, автор иногда посмеивается над своим незадачливым героем, однако в целом выписывает Обломова с огромной
симпатией и уважением: «…В нем было то, что
дороже всякого ума: честное, верное сердце!
Это его природное золото; он невредимо пронес
его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не
издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не
обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто
не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла; пусть
весь мир отравится ядом и пойдет навыворот, —
никогда Обломов не поклонится идолу лжи,
в душе его всегда будет чисто, светло, честно...
Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей
мало; это перлы в толпе! Его сердце не подкупишь ничем, на него всюду и везде можно положиться».
Не так у ж много в мировой литерат уре найдется столь откровенных признаний
автора в любви к своему персонажу. Тем
более непонятно, в чем же секрет популярности этого героя, о котором у читателей
даже спустя полтора столетия после выхода
романа в свет все еще нет однозначного мнения — положительный он или отрицательный.
Можно ли считать честным и верным человека, целиком посвятившего себя отлеживанию
боков на диванчике? И наоборот: можно ли
бездельника и лежебоку уважать и любить
за искренность и сердечную чистоту? Таких
вопросов после прочтения романа возникает
множество.

Но главная загадка «Обломова» все же
в другом. Видимо, что-то предельно значимое
для каждого из нас сумел высказать здесь
Гончаров, какую-то очень важную струну задел
он в душе русского человека. Да так сильно,
что звучит она, не умолкая, по сей день, и вряд
ли утихнет в обозримом будущем. Еще в XIX
веке Н. А. Добролюбов писал: «…В каждом из
нас сидит значительная часть Обломова…».
Правда, под этими словами он имел в виду
некую особенность русского национального
характера, обусловленную тогдашним укладом
жизни и политическим строем. Но вот уже давным-давно нету ни строя того, ни уклада. Все
изменилось до неузнаваемости: сверхскорости,
сверхнагрузки, огромное количество информации, обрушивающееся на нас ежедневно…
Нынешняя жизнь абсолютно не похожа на размеренную дрему патриархальной Обломовки.
Однако сам главный герой романа как социальный тип непонятным образом умудрился
просочиться сквозь все культурные, политические и цивилизационные перемены, и в главных
своих чертах остаться все тем же Обломовым —
прекраснодушным лентяем с золотым сердцем
и отвислым животом.
Мужик в трениках, валяющийся на диване перед телевизором и горестно вздыхающий, когда жена просит его вынести мусорное
ведро, — типичное проявление современной
обломовщины, вполне нормально соседствующее с покорением космоса, нанотехнологиями
и большим адронным коллайдером. И не стоит
воспринимать этот образ, как заведомо карикатурный. Разве не случалось каждому из нас
прятаться от важных, но неприятных решений
за хрестоматийной фразой «я подумаю об этом
завтра», дополняя ее иронической перелицовкой латинской мудрости: «Не откладывай на
завтра то, что можно отложить на послезавтра»?
Разве нет у каждого из нас таких вот — «отложенных на послезавтра» — проблем, которые
годами отравляют нам жизнь, хотя решить их
можно было бы за пару дней решительного действия? Видимо, все же ошибался Добролюбов,
и вовсе не продуктом своей эпохи был Илья
Ильич. Корни обломовщины лежат в куда более
глубинных пластах человеческого бытия. Они
способны давать свои ядовитые побеги на
любой исторической и социальной почве, потому что носителем этой беды является сам человек, в какую бы эпоху он ни жил.
➥
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Жизнь трогает…
Лень всегда прямо пропорциональна свободе.
Для несвободного человека лень — недостижимая роскошь. Очень трудно представить себе
ленивого раба на галере, или, скажем, солдатапервогодка в армии. По мере увеличения степени свободы повышается и возможность выбора,
в том числе — между «делать или не делать».
Когда свобода становится абсолютной, появляется возможность не делать вообще ничего.
Конечно, Обломов был далек от таких идеаль-

«— Ах!..— произнес
Обломов, махнув
рукою.
— Что случилось?
— Да что: жизнь трогает!
— И слава Богу! —
сказал Штольц».
ных «высот духа», однако по условиям жизни
своей он был к ним гораздо ближе, чем большинство современных людей. Не очень богатый,
но все же — дворянин, Илья Ильич был весьма свободен в материальном отношении и мог
нежиться на мягкой постели сколько душе угодно, а любое воздействие извне воспринимал как
личную трагедию:
«— Ах!.. — произнес Обломов, махнув рукою.
— Что случилось?
— Да что: жизнь трогает!
— И слава Богу! — сказал штольц.
— Как слава Богу! Если б она все по голове гладила, а то пристает, как, бывало, в школе
к смирному ученику пристают забияки: то ущипнет исподтишка, то вдруг нагрянет прямо со лба
и обсыплет песком... мочи нет!»
Конечно, любого из нас сегодня «жизнь трогает» куда чаще и чувствительнее, чем мелкого
землевладельца с тремя сотнями крепостных
в родной Обломовке. Потому и в искусстве пролеживания диванных пружин мы преуспели куда
меньше Обломова. Но, положа руку на сердце, — кроме ежедневной необходимости бежать
утром на работу, много ли у нас еще причин, не
позволяющих в полной мере уподобиться Илье
Ильичу?
Внешние обстоятельства жизни определяют
лишь уровень нашей свободы и, соответственно, — степень лени, которую мы можем себе
позволить в рамках этой свободы. Способность
же преодолевать лень зависит от нашей жизненной философии и миропонимания, от тех
идеалов, к которым мы стремимся. И, разбираясь в причинах обломовщины, в первую очередь нужно попытаться рассмотреть за диванным затворничеством Ильи Ильича его идеалы.
Потому что именно в системе ценностей челове-
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ка можно найти объяснение его словам, поступкам, да и всему образу жизни.
И здесь мы обнаружим, что идеал обломовщины, по сути своей, — религиозный, напрямую
отправляющий нас к богословскому пониманию
истории мира и человека. На родине Обломова
«…добрые люди понимали ее (жизнь) не иначе,
как идеалом покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как-то: болезнями, убытками, ссорами
и между прочим трудом. Они сносили труд как
наказание, наложенное еще на праотцев наших,
но любить не могли, и где был случай, всегда
от него избавлялись, находя это возможным
и должным».
С детских лет Обломовым усвоено отношение к любому труду, как к наказанию Адама
и Евы за грехопадение — …в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в
прах возвратишься (Быт 3:19). Соответственно,
рай понимается Ильей Ильичем как некое блаженное ничегонеделанье человека, освобожденного от необходимости трудиться ради удовлетворения своих первичных потребностей:
«— Разве не все добиваются того же, о чем
я мечтаю? Помилуй! — прибавил он смелее. —
Да цель всей вашей беготни, страстей, войн,
торговли и политики разве не выделка покоя, не
стремление к этому идеалу утраченного рая?
— И утопия-то у тебя обломовская, — возразил штольц.
— Все ищут отдыха и покоя, — защищался
Обломов».

Кривой идеал
Вот здесь, в этой точке кристаллизации жизненных смыслов Ильи Ильича — настоящая причина всех его бед и огорчений. Отдых и покой —
как идеал утраченного рая! Да разве же могут
противостоять такой могучей сверхмотивации
невнятные рассуждения штольца о ценности
труда самого по себе? Никакие перемены во
внешней среде жизни не смогут изгнать из сердца человека нелюбовь к труду, если в самых
сокровенных глубинах этого сердца он воспринимает труд как наказание, а отдых — как норму.
Л. М. Лотман полагал, что «...обломовщина
предстает не только как следствие дворянского
паразитизма, — хотя этот аспект ее содержания
имеет первостепенное значение в романе, — но
и как выражение общественного неустройства,
порождающего апатию, ослабление творческой
энергии членов общества». Но вот в двадцатом
веке это самое неустройство наконец переустроилось, причем — самым радикальным образом. Всех уцелевших в революцию Обломовых
отправили на принудительные работы, а вместо
патриархальной Обломовки был организован
колхоз «Светлый путь», где в здании правления на каждой стене висело по лозунгу, так или
иначе восхваляющему труд как высшее благо
в жизни человека и общества. Однако на смену
традиционным тезисам «Работа не волк, в лес
не убежит» и «От работы кони дохнут» в народной гуще тут же появились новые афоризмы,
выражающие все то же традиционно-неприязненное отношение к труду: «Если хочешь поработать, ляг, поспи, и все пройдет», «Пускай
работает трактор, он железный», «Труд облагораживает человека — и делает его горбатым».

КУЛЬТ УРА
Конечно, далеко не все советские люди исповедовали эти принципы. Но всё же необходимо признать: попытка борьбы с обломовщиной
путем социальных преобразований оказалась
бесплодной. Идеал отдыха и покоя как утраченного рая оказался сильнее всех коммунистических лозунгов, призывов и репрессий.
В нынешней же, постсоветской, действительности он востребован с новой силой, причем совсем необязательно в среде предпринимателей — как раз там куда более распространены воззрения штольца: «Труд — образ,
содержание, стихия и цель жизни». Но, согласно

статистике, предпринимателями у нас в стране
являются всего лишь 3% населения. И разве
не к обломовскому утраченному раю стремится
какой-нибудь офисный работник, вкалывающий
целый год в предвкушении двухнедельного летнего отдыха в пятизвездочном отеле где-нибудь
на Анталийском побережье, с прислугой —
«тремя сотнями Захаров», дармовой жратвой от
пуза и такой же дармовой выпивкой?
Почему же столь актуальным представляется во все времена противостояние этих двух
идей — труда и отдыха как взаимоисключающих смыслов жизни человека? Кто прав из главных героев романа — Обломов или штольц?
Думается, однозначный ответ здесь невозможен. Потому что неправы оба, хотя за каждым
стоит также и своя правда. Обломов остро чувствует некую противоестественность труда, его
тягость и болезненность, которым противится
вся его природа. штольц, напротив, — видит
в труде главное предназначение человека. Но
раз уж в романе это понятие рассматривается
в контексте потерянного рая и наказания пра-

родителей человечества, есть резон выяснить,
как понимается отношение между трудом, бездельем и райским блаженством в религиозной
традиции, к которой принадлежал Обломов, —
в православном христианстве.

Откуда взялся труд
В фильме «Формула любви» деревенский кузнец Степан, разломав вдребезги карету графа
Калиостро, утверждал, что к колесам сподручней пробираться через крышу. И цитировал при
этом латинскую поговорку: труд — уже сам по
себе есть наслаждение.
Мысль формально красивая, но вряд ли этот
афоризм родился в голове римского крестьянина или раба. Скорее уж, наслаждение в труде
находил какой-нибудь предшественник графа
Толстого — патриций, выращивающий на досуге
капусту для собственного удовольствия.
В церковнославянском языке слово труд —
одно из обозначений болезни, страдания. И это
вполне соответствует библейскому пониманию
труда. По христианскому вероучению, необходимость трудиться в поте лица своего, равно как
и связь труда со страданием, стала для человека прямым следствием грехопадения. Это,
конечно, ни в коем случае не означает, будто
человек был создан для блаженного безделья.
Просто то творческое участие в преобразовании
лица Земли, к которому первые люди были призваны Богом, действительно было радостным
и не предполагало каких-либо болезненных проявлений. А вот труд в современном понимании
появился лишь тогда, когда человек отпал от
своего Создателя, решив жить по собственной
воле. И сразу же столкнулся с необходимостью
в поте лица возделывать землю, которая стала
взращивать ему сорняки вместо злаков и вместо радости питать его скорбью. Бог предоставил ему все блага этого мира даром. Но после
грехопадения человек оказался вынужденным
прилагать огромные усилия для добычи мизерных крупиц этого отвергнутого им Божьего дара.
Любой труд — результат разрыва связи
человека с Богом. Поэтому наивно было бы
рассматривать его вне контекста этого разрыва — по-штольцевски просто, как некое самодостаточное благо. Однако не менее наивна
также и попытка Обломова уклониться от труда,
в надежде через это уклонение вернуть себе
утраченное райское блаженство. Дело в том, что
нет и не может быть рая (а, следовательно, и райского блаженства) без Бога. «Где Христос, там
и Небо», — говорил святитель Иоанн Златоуст.
Вернуть утраченный рай человеку возможно
только через возвращение к Богу. Любой другой
путь — уклонение от труда или, напротив, его
обожествление, — сами по себе в равной степени неспособны привести в рай. Хотя, конечно же,
они несут в себе и свои маленькие удовольствия,
которые ошибочно принимаются за отблеск рая
как ленивцами, так и трудоголиками.
Ведь Андрей штольц в известном смысле
тоже искатель потерянного рая, как подлинного смысла и цели собственного бытия. Более
того, он полагает, что уже нашел этот смысл:
«Так когда же жить? — с досадой на замечания
штольца возразил Обломов. — Для чего же
мучиться весь век?» — «Для самого труда, больше ни для чего. Труд — образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере моей».
➥
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КУЛЬТ УРА
Однако при всем внешнем благородстве
этих слов за ними сквозит какая-то жуткая метафизическая пустота, уподобляющая человека
общественному насекомому — термиту, пчеле,
или муравью. Идейное безделье Обломова
против безыдейного трудолюбия штольца —
вот главная оппозиция романа Гончарова. И
немудрено, что по сей день читатели не могут
сойтись во мнениях — кто из них двоих прав.
Потому что хрен ничуть не слаще редьки.

к утраченному раю? Думается, таковым можно
считать некий синтез лучших черт личности как
Обломова, так и штольца, которыми они могли
бы взаимно восполнить ущербность друг друга. У
штольца это способность к планомерному целенаправленному действию, которой недостает
лишь настоящей, достойной цели. У Обломова —
неудовлетворенность жизнью современного ему
общества, тоска по утраченному в грехопадении
счастью человечества. Очевидно, что сочетание этих двух качеств могло бы дать тот результат, который мы видим в жизнеописании большинства православных святых — многолетний
осознанный труд, направленный к обретению
Царства Небесного. Которое, по словам Христа,
…силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф 11:12).

…Уклонись от зла

Бог Обломова
Обломов показан в романе человеком, не
чуждым духовной жизни, знающим, что такое
молитва. Но даже здесь Бог для него является
не целью, а скорее вспомогательным средством
к достижению настоящего «божества» Ильи
Ильича — отдыха и покоя:
«В горькие минуты он страдает от забот,
перевертывается с боку на бок, ляжет лицом
вниз, иногда даже совсем потеряется; тогда он
встанет с постели на колена и начнет молиться жарко, усердно, умоляя Небо отвратить какнибудь угрожающую бурю. Потом, сдав попечение о своей участи Небесам, делается покоен
и равнодушен ко всему на свете, а буря там как
себе хочет».
Бог — как анестезиолог, помогающий избавиться от страданий и забот, — вот что стоит
за «идеалом отдыха и покоя» у Ильи Ильича.
Конечно, подобная религиозность будет лишь
все глубже загонять человека в трясину его
заблуждения. Однако каков же верный путь
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Универсальная формула святости выражена
в словах Священного Писания: уклонися от зла
и сотвори благо (Пс 33:15). Парадоксальность
фигуры Обломова, удивительное сочетание
в нем красоты душевной и житейского безобразия вполне можно объяснить простым и очевидным фактом: он, как умел, старался осуществить в себе эту формулу, но… лишь наполовину! Диван стал для него крепостью, где он
пытался скрыться от зла и бессмысленности
светского общества, занятия, интересы и мотивы которого (вполне приемлемые, с точки зрения штольца) для Обломова — куда более мерзкая форма существования, чем его собственное
диванное бездействие:
«Свет, общество! Ты, верно, нарочно, Андрей,
посылаешь меня в этот свет и общество, чтоб
отбить больше охоту быть там. Жизнь: хороша
жизнь! Чего там искать? интересов ума, сердца?
Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие
люди, хуже меня, эти члены света и общества!
Что водит их в жизни? Вот они не лежат,
а снуют каждый день, как мухи, взад и вперед,
а что толку? Войдешь в залу и не налюбуешься, как симметрически рассажены гости, как
смирно и глубокомысленно сидят — за картами. Нечего сказать, славная задача жизни!
Отличный пример для ищущего движения ума!
Разве это не мертвецы? Разве не спят они
всю жизнь сидя? Чем я виноватее их, лежа
у себя дома и не заражая головы тройками
и валетами?
…А наша лучшая молодежь, что она делает? Разве не спит, ходя, разъезжая по Невскому,
танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней!
А посмотри, с какою гордостью и неведомым
достоинством, отталкивающим взглядом смотрят, кто не так одет, как они, не носят их имени
и звания. И воображают несчастные, что еще
они выше толпы: „Мы-де служим, где, кроме нас,
никто не служит; мы в первом ряду кресел, мы
на бале у князя N, куда только нас пускают“... А
сойдутся между собой, перепьются и подерутся,
точно дикие! Разве это живые, не спящие люди?
Да не одна молодежь: посмотри на взрослых.
Собираются, кормят друг друга, ни радушия..
ни доброты, ни взаимного влечения!
…Третьего дня, за обедом, я не знал, куда
смотреть, хоть под стол залезть, когда началось терзание репутаций отсутствующих: „Тот

КУЛЬТ УРА

Бог — анестезиолог,
помогающий
избавиться от
страданий и забот, —
вот идеал «отдыха
и покоя» Ильи Ильича.
«золотой молодежи» — все нынче осталось примерно тем же, что и во времена Обломова. Ну
разве что «терзание чужих репутаций» теперь
происходит еще и в социальных сетях, а предметом гордости, в придачу к одежде, стали дорогие
авто и модные гаджеты. Сами же люди «креативного класса» с той далекой поры изменились весьма незначительно. И отчаянный вопрос
Обломова продолжает звучать сегодня с неменьшим напряжением, чем полтораста лет назад:
«…Кажется, люди на взгляд такие умные,
с таким достоинством на лице, а только и слышишь: «Этому дали то, тот получил аренду». —
«Помилуйте, за что?» — кричит кто-нибудь.
«Этот проигрался вчера в клубе; тот берет триста тысяч!» Скука, скука, скука!.. Где же тут
человек? Где его целость? Куда он скрылся, как
разменялся на всякую мелочь?
— Что-нибудь да должно же занимать свет
и общество, — сказал штольц, — у всякого свои
интересы. На то жизнь...»

Но это лишь для него, Андрея штольца, —
жизнь. Для Ильи Ильича такое времяпровождение — очевидное зло, от которого он старается уклониться всеми силами. Однако для того,
чтобы стяжать Царство Небесное, мало лишь
удалиться от зла. Нужно еще сотворить благо.

…И сотвори благо
Современник Гончарова, святитель Феофан
Затворник, ссылаясь на великих учителей
Церкви, писал: «Уклонение от зла и творение
добра — это две ноги, которыми совершают
шествие свое путем богоугодной жизни люди
богобоязненные. Опытные, впрочем, в различении духовных порядков находят между ними
отличия, которые не бесполезно знать ревнителям совершенства нравственного. …Василий
Великий говорит: „Не тому, кто совершен, прилично воздержание от зла, но только еще начинающему. Должно сперва, как от худого пути, удалиться от привычки к порочной жизни, а потом
уже приступить к совершению добрых дел“».
Блаженный Августин прилагает к этому:
«Мало — не вредить, не убивать, не красть,
не блудничать, не обманывать, не лжесвидетельствовать. Уклонясь от зла, не можешь еще
с уверенностью говорить: теперь я безопасен,
все сделал, буду иметь покойную жизнь, увижу
дни благие. Ибо следует не уклоняться только
от зла, но и делать благое. Мало — не ограбить:
надобно одеть нагого. Не ограбил: уклонился
ты от зла. Но не сделаешь при сем добра, если
не введешь странного в дом, не упокоишь его
и не снабдишь нужным. И всегда так надо уклоняться от зла, чтоб тут же делать и добро,— или
уклоняться от зла не бездействием, а деланием
добра, противоположного ему».
Вера без дел мертва. Но точно так же мертвы без дел и дружба, и любовь, и умственные
способности человека, и самые благие его
намерения. Cogito ergo sum! «я мыслю, следовательно, я существую!» — сказал когдато Рене Декарт. Но мало для человека просто
существовать и сознавать свое существование.
Личность человека складывается из его поступков в ситуации выбора, когда ему необходимо
преодолеть себя для того, чтобы подняться над
собой, нынешним. В человеке есть некая заданность, неудовлетворенность тем, что ты есть
сейчас, и устремленность к тому, каким ты должен стать. Без усилий в этом направлении его ➥
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глуп, этот низок, другой вор, третий смешон“ —
настоящая травля! Говоря это, глядят друг на
друга такими же глазами: „вот уйди только за
дверь, и тебе то же будет“... Зачем же они сходятся, если они таковы? Зачем так крепко жмут
друг другу руки?»
Что-то напоминает эта картина, не правда
ли? Достаточно поменять несколько устаревших
слов — и вот перед нами вполне адекватное изображение сегодняшней светской тусовки. Нравы
«элиты», развлечения и критерии успешности
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жизнь так и останется всего лишь мыслящим
существованием.
Ты умен? — приложи свой ум к какому-то
доброму делу. Ты дружишь? — узнай, как идут
дела у твоего друга и помоги ему, если он нуждается в твоей помощи. Ты любишь? — сделай
хотя бы что-нибудь ради любимого, начни перестраивать свою жизнь сообразно этой любви.
Илья Ильич в значительной мере сумел
уклониться от зла, насквозь пропитавшего
современное ему общество. И эта благородная
чистота его души, его категорическое неприятие
лжи и лицемерия, беззлобие его и преданность
дружбе делают Обломова столь дорогим и близким автору романа, а вместе с ним — и читателям. Однако, уклоняясь от зла, Обломов не

Для христианина
жизнь — путь
уподобления Христу.
А у Христа, как известно, дивана не было.
совершил никакого блага. На эту «ногу» в деле
благочестия Илья Ильич не просто хромал —
она у него вообще атрофировалась от многолетнего безделья. И, увы, никакого иного финала
у истории Обломова не могло быть, кроме того,
о котором с горечью говорит его друг Андрей
штольц:
— А был не глупее других, душа чиста и ясна,
как стекло; благороден, нежен, и — пропал!

Настоящее имя лени
Так что же это за беда роковым образом перепахала судьбу Обломова, а вместе с ним — сгубила и продолжает губить огромное число других
людей, столь же добрых и благородных душою?
Это тихое зло столь незаметно, что обратить
на него внимание получается далеко не всегда, хотя в каждом из нас оно неотлучно присутствует с самого момента нашего рождения.
Действие его очень точно описал в забавном
стишке поэт Игорь Губерман:
Бывает, проснешься как птица
Крылатой пружиной на взводе,
И хочется жить и трудиться…
Но к завтраку это проходит.
Лишь разобравшись в том, почему человеку
не хочется жить и трудиться, можно понять, что
же такое — обломовщина.
Как уже было сказано, любой труд является
результатом отпадения человека от Бога. Даже
молитвенный труд святых — прямое следствие
этой метафизической катастрофы, когда самое
естественное для человека занятие — общение со своим Создателем, вдруг оказалось
сопряжено с болезненным усилием и преодолением в себе какого-то темного, косного начала. Гончаров назвал это начало обломовщиной. В более широком смысле люди привыкли
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называть его ленью. Но если последовательно развивать мысль об отпадении людей от
Бога, то с неизбежностью придется признать:
этим темным началом в человеке является…
смерть. Это ее мягкое прикосновение чувствуем мы, когда в нежной истоме валяемся на
диване после пробуждения или сытного обеда.
Это ее голос вкрадчиво говорит о любом деле:
«Брось, отложи, ведь можно сделать это и завтра. А сейчас — отдохни, поспи часок-другой».
Лень — не что иное, как стремление к распаду, к необратимому рассеянию энергии, к полному прекращению всяких процессов в человеческом теле и душе. Лень — это умирание,
образ смерти, пропитывающий каждую секунду жизни человека. Ее идеал — постепенное
уподобление человека сначала животному,
а затем и неживой органике, жалкой куче гниющего мяса.
Стремление Обломова к потерянному раю
можно рассматривать как стихийную попытку спастись от этого тихого, но беспощадного
врага — смерти: ведь в раю человек был бессмертен. Однако путь Ильи Ильича к райскому блаженству оказался изначально обреченным на неудачу. Смерть караулила его как раз
под маской лени — того самого бездействия,
в котором он надеялся обрести спасение от зла
окружающего его мира. И Обломову не хватило целой жизни, чтобы распознать ее под этой,
казалось бы, такой безобидной личиной.

Зачем мы живем?
Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал:
«Земная жизнь есть не собственно жизнь, но
непрестанная борьба между жизнью и смертью: попеременно мы уклоняемся то к той, то
к другой, колеблемся между ними, оспариваемся ими».
Но ведь так или иначе, а умереть предстоит
каждому из нас. Два метра земли на кладбище,
да лопух над могилой — вот финал жизненного пути как ленивца, так и трудоголика. Не все
ли равно — проваляемся мы всю свою жизнь на
диване или будем трудиться не покладая рук?
Можно рассуждать и так, но лишь в том случае,
если смерть рассматривается как окончательная и абсолютная точка в человеческом существовании.
Илья Ильич отнюдь не был убежденным
материалистом. И главная ошибка его как христианина была в неправильной оценке собственной земной жизни. Обломов рассматривал
ее как некое досадное препятствие к вечному
покою и радости, которые должны наступить
после смерти. Этот покой он надеялся хотя бы
частично обрести еще здесь, на Земле, спрятавшись на диване от окружавшей его суеты. Но
земная жизнь — не стихийное бедствие, которое нужно терпеливо переждать под теплым
одеялом. Путь к утраченному раю — это труд
исправления себя, своих больных наклонностей, искаженных грехом свойств своей души.
Иначе говоря — труд воссоздания в себе того
человека, каким хотел бы видеть нас Бог. Для
христианина жизнь — путь уподобления Христу.
А у Христа, как известно, дивана не было. ■
Александр ТКАЧЕНКО
Фотоматериалы предоставлены
Киноконцерном «Мосфильм»
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Хочу
раздвинуть
горизонты
О кинематическом
экспрессионизме
Николая Чередниченко
Он начал рисовать на Рождество, что,
как говорит сам художник, символично. 30 профессий, самые разные
области — от слесаря и театрального
звукорежиссера до продавца антикварной мебели и дизайнера ресторана — были постепенными шагами
к тому, что по-настоящему интересно.
Он экстравагантен: ходит в круглых очках с гладко выбритой лысиной и серьгой в ухе, устраивает
смелые перформансы для бизнесменов, такие, как «Черный квадрат
Малевича. Взгляд изнутри», режет
по дереву и называет свою живопись
«моновизуальный кинематический
экспрессионизм», эпатируя публику не только термином, но и самими
работами. При этом художник, как
человек верующий, убежден, что его
живопись религиозна в своей основе,
ведь тема его творчества — все, что
сотворено Богом.
В 1991 году, принеся свои картины на вернисаж перед Центральным
домом художника, он был в недоумении, когда работы были раскуплены в какие-то несколько часов, а
на заработанную валюту можно было
безбедно существовать со своей
семьей месяца три-четыре. Ценители
современного и авангардного искусства быстро обнаружили в художнике
потенциал и самобытность. На него
посыпались заказы и награды, одна
за другой открывались персональные выставки: пришла слава. Одна
из его картин была приобретена и
вывешена на всеобщее обозрение
в вестибюле Публичной библиотеки
Кеннеди в Нью-йорке рядом с картиной Ван Гога. И все это на фоне некоторой обособленности и закрытости
художника, который не примыкает ни
к каким течениям, художественным
направлениям и живописным школам.
Еще большей неожиданностью для ➥

Иерусалим. 2004 г.

Холст, масло
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Чередниченко стало то, что он дважды был удостоен премии Виктора
Попкова, престижной награды в области современного искусства.
«Никогда не думал, что буду
номинирован, и уж меньше всего
ожида л, что получу эт у награду дважды. (Вообще, дважды ее
не дают), — говорит художник. —
Помню, как однажды в Москву привезли мощи Иоанна Предтечи. Мне
удалось побывать в храме Христа
Спасителя, приложиться к святыне, и сразу же, вернувшись домой,
я написал работу под впечатлением
от посещения храма. Работу увидел академик Рожин, прорек тор
московского государственного академического института имени В. И.
Сурикова, предложил вновь поучаствовать в конкурсе. Именно за нее
я и получил второй раз эту награду».
Жизненное кредо художник формулирует с некоторым вызовом: «я
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хочу, не щадя человека, заставить его
включить свой мозг!»
«Не настроение и состояние нужно
писать, не веточки и цветочки, которые
видишь перед собой (это было актуально в дофотографическую эпоху).
Вообще, реализм мне не интересен как
тема живописи. Соревноваться с Богом
я не хочу. Ничего лучше все равно создать не выйдет. Меня вдохновляет то,
что заставляет мой мозг трудиться, и я
хочу раздвинуть горизонты, вынудить
зрителя расширить свое восприятие.
Каждый день я встречаю с радостью,
с нетерпением ожидая, чем он удивит
меня сегодня. И это удивление действительностью, свое открытие я доношу
зрителю. Даже если кто-то скажет: что
за ерунда? Для меня это результат: значит, зацепил. я убежден, что если есть о
художнике Промысл Божий, то он пишет,
потому что не может не писать». ■
Дарья РОЩЕНЯ

Ожидание.
1997 г. Холст, масло
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Храм.
2005 г. Холст, масло

Селение. 1996 г.

Холст, масло
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Лариса Миллер

Живу на свету
Когда я спрашиваю о первом читательском впечатлении от поэзии Ларисы Миллер — то почти непременно слышу о чуде простоты и особом обаянии её
личной стихотворной тайны. Многие стихи Ларисы
Емельяновны зачастую кажутся даже и не написанными, а словно бы жившими всегда. Здесь почти не
встретишь замысловатых рифм, неожиданных сравнений и броских парадоксов: они текучи как свет, простодушно откровенны и вместе с тем очень целомудренны. Какая-то неизъяснимая мудрая «детскость» и детская умудрённость отражаются тут друг в друге. Точно
замечено, что каждый её лирический этюд — суть рассказ, при том, что сюжетная линия обозначена почти
незаметно, бережно и легко, акварельными мазками.
Ласточке не нужно примеривать орлиное оперение:
и Лариса Миллер издавна держится своей канонической стихотворной формы: шесть, восемь, двенадцать
строк. И в этом тоже есть её загадка. Другой бы пустился в эксперимент, ударился в панику, — как же так,
«застой» крови, короткое дыхание...
А Фет, а Тютчев, а поздний Георгий Иванов?
В том-то и дело, что Ларисе Миллер, как мне кажется,
совершено не нужны никакие эксперименты, — её поэтическая вселенная, казалось бы, ограниченная объёмом, —
на самом деле — бездонна, потому что развитие волнующих её тем измеряется высотой духа и глубиной чувства.
Это проявляется почти в любом, даже в таком, на первый
взгляд, невинном стихотворении, как в этюде, посвящённом мультфильму «Ёжик в тумане»: «…Узелок — молодец. Он умеет белеть. / Пёс добрейший принёс его ёжику
в пасти. / Всё здесь временно. Временны даже напасти. / И
неважно, что там у судьбы на уме. / Наше дело — светиться, светиться во тьме».
Ларису Миллер привечали, любили её стихи и проникновенно писали о них наши выдающиеся поэты Арсений
Тарковский и Владимир Соколов, мыслители Григорий
Померанц и Наталья Леонидовна Трауберг… А еще Ларисе
навсегда повезло со своим «обычным» читателем, —
давно и благодарно тянущимся вместе со стихами поэта к
Тому самому Свету, смысл которого мы открываем в себе
каждый день. ■
Павел КРЮЧКОВ,
редактор отдела поэзии журнала «Новый мир»
Рисунок Наталии КОНДРАТОВОй
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***
— Как живешь?
— Благодарствуй, живу на свету,
Вот пионы цветут, и шиповник в цвету,
И акация. Все это утром в росе,
В изумрудной, густой. Вот и новости все.
— Неужели других не нашлось новостей
В этом мире темнот и сплошных пропастей,
Тех, в которые ухни, — костей не собрать...
И откуда взяла ты свою благодать?
Где живешь ты, ей-богу?
— В начале села,
я на лето полдома с террасой сняла.
***
Ну и как он в переводе
На земной и человечий?
Получилось что-то вроде
Бесконечно длинной речи.
Хоть бессмыслица сверкает
Тут и там и сям порою,
Но процесс нас увлекает,
Все мы заняты игрою:
Переводим, переводим
С языка оригинала,
Где-то возле смысла бродим,
Есть сюжет, а толку мало.
И пером не очень нежным
Божий замысел тревожим,
Окончанием падежным
Их скрепляя, строки множим.
Но в хорошую погоду
Свет такой оттуда льется,
Что земному переводу
Ну никак не поддается.
***
Господи Боже, спаси от тоски.
Тихо по ветру летят лепестки.
Тем хорошо, кто крылат и летуч.
Господи Боже, спаси и не мучь.
Мне бы вот так же по ветру лететь…
Ну а бескрылым куда себя деть?
Землю топтать до скончания дней,
Землю топтать и томиться на ней?

Совместный проект

***
Грусть моя никуда не девается,
А дорога бежит, извивается,
И над лютиком кружит пчела.
Нам с рожденья назначено маяться,
Значит, я уж давно начала.
Так и маюсь с утра и до вечера.
Потерпите меня — делать нечего.
я сама себя еле терплю,
И вопросом — зачем все заверчено
Святый Боже, Тебя тереблю.

***
я живу у полустанка.
Жизнь короткая, как танка,
Протекает рядом с ним.
Мы под стук колесный спим,
Стук колес, гудок надсадный.
Краткость жизни — факт досадный.
Потому стараюсь, длю
Все, что в жизни я люблю.
Например, беседы эти,
Чтобы ты и я, и дети.

***
Мир зеленым занавешен
Так, как будто он безгрешен,
Светоносный, голубой.
День прозрачен и неспешен.
Ты тоскуешь? Бог с тобой.

***
шепни мне на ухо о том,
Что будет с нами там, потом,
Что за чертой случится с нами,
Какими нас одарят снами.

Погляди, как день лучится,
И дурного не случится
В этом мире. Только верь.
Тайна робкая стучится
В тихо скрипнувшую дверь.
***
А мир творится и творится,
И день, готовый испариться,
Добавил ветра и огня.
И вот уж залетела птица
В пределы будущего дня.
И не кончается творенье,
Как не кончается паренье
Полетом одержимых птиц,
И что ни утро — озаренье
Подъятых к небу светлых лиц.

шепни мне, ангел добрый мой,
Как обходиться мне самой
За той чертой, за тем пределом
Без тех, с кем я душой и телом.
***
«Ничего не поделаешь», — я говорю.
«я почти что старухой встречаю зарю.
Но и в семьдесят я ни к чему не привыкла,
И, встречая зарю, я к окошку приникла.
Вон как небо пылает, как небо горит
И какими стихами со мной говорит!»
***
Над головой такая синь.
Ты не покинешь? Не покинь
Меня, мелодия родная.
Мне надо знать, что не одна я,
Что музыка звучит во мне,
Чтоб после зазвучать вовне.
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КУЛЬТ УРА
Год назад в журнале вышел материал о Покровском соборе в Москве,
который в народе чаще называют храмом Василия Блаженного. Однако
статья, получившая множество благодарностей от читателей, была
предназначена в первую очередь взрослым людям. А для юных читателей
в нашей детской литературной серии «Настя и Никита» вышла особая
книжка о Соборе, адресованная детям от 5 до 12 лет. И поскольку весь
тираж этой книги уже полностью разошелся и читатели до сих пор
спрашивают, где можно ее найти, мы решили порадовать родителей и
ребят, сделав ко Дню защиты детей журнальную версию книги.

У всякой страны на земном шаре есть свой
архитектурный символ. Для Франции им стала
Эйфелева башня. Для Англии — Биг-Бен, высокая колокольня с часами. Для Америки — статуя
Свободы. Для Египта — древние пирамиды.
А есть ли такой символ у нас в России?
Конечно же есть!
В Москве на Красной площади стоит удивительный собор — резной, кружевной и ажурный, из красного и белого камня, с пестрыми
куполами, похожий на сказочный город неведомого царства-государства. Это храм Василия
Блаженного, гордость столицы и архитектурный
символ нашей страны.
Но много ли мы знаем о нем? О храме
Василия Блаженного создано множество
легенд, но и без них это одно из самых загадочных и необычных зданий Москвы.

Один? Нет — десять!
Вот для начала загадка: один ли храм перед
нами или несколько? Ну что за вопрос! Вроде
бы один — с множеством причудливых главок и
высокой колокольней.
А вот и нет! Оказывается, здесь на одном
основании стоят сразу несколько храмов. И зна-

ете сколько? Десять! Если посмотреть на собор
сверху, то мы увидим, что он похож на восьмиконечную звезду. Восемь церквей-лучей тесно прижались друг к другу вокруг самого большого центрального храма. Чуть особняком, под шатровым
куполом стоит колокольня. Так что это не просто храм, а целый городок храмов, соединенных
между собой галереями и перекрытиями.
Но почему же архитекторы решили построить
столько храмов на одном фундаменте? Потому что
так они представляли себе «град обетовáнный»* —
прекрасный небесный город, где нет горя и печали, а только покой, радость и благодать.

В честь победы русского оружия
Кроме того, этот храм — еще и царская благодарность. Благодарность Богу царя Иоáнна
Васильевича Грозного за победу над Казанским
ханством.
Казанское ханство граничило в то время
с Московским царством. Сейчас мы живем
в одной стране и отношения между нашими народами мирные и дружные, а в те времена два государства постоянно воевали. В
конце концов победило Московское царство,
и в честь этой победы царь Иоанн пообещал ➥

*То есть обещанный Богом. — Ред.

Покровский собор был достроен в 1561 году и долгое время являлся самым высоким
сооружением в Москве. До тех пор, пока в
1600 году в Кремле не построили колокольню Ивана Великого. Следующим самым
большим зданием в городе стал храм Христа
Спасителя, построенный в 1860 году в благодарность Богу за спасение России от наполеоновского нашествия.
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выстроить в Москве такой красивый храм,
какого не бывало еще на Руси. И дал он этому
храму название…

Как называется
собор Василия Блаженного?
Вот так вопрос! Так и называется: собор Василия
Блаженного. Но это не совсем так. Его название — собор Покровá Пресвятой Богородицы,
что на Рву, то есть Покровский собор.
Покрова Пресвятой Богородицы — потому
что центральный и самый большой храм был
освящен в честь этого любимого на Руси церковного праздника. И именно в этот праздник
русские войска взяли Казань.
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А на каком таком рву? Нет там никакого рва!
Действительно, сейчас нет, а несколько сотен
лет назад был. Глубиной с четырехэтажный дом,
а шириной и того больше — с двенадцатиэтажный, 36 метров! Этот ров был оборонительным
укреплением Московского Кремля. Время тогда
было неспокойное, нападали на Москву и татары, и ногайцы, и литовцы.
Но почему же Покровский храм стали называть собором Василия Блаженного, причем
прежнее название чуть ли совсем не забылось?
Кем же был этот Василий?

Блаженный Василий
Был этот человек юрóдивым*, от старинного славянского слова «юрóд», что означает «дурачок».

КУЛЬТ УРА
Опять загадка: зачем же дурака уважать? Да еще
храм возводить в его честь? Давайте узнаем!
юродивым Василия называли потому, что он
часто поступал очень странно. Например, стоят
на базаре калачник и квасник, продают свой
товар. Вдруг появляется Василий, опрокидывает
лотки, и все летит в грязь. Продавцы ругаются,
все возмущаются, а потом кто-нибудь пробует
остатки продуктов и кричит: «Люди добрые, а в
калачной-то муке мел да известь подмешаны, а
квас-то прокисший!» Вот и получается, что юродивый Василий вроде и поступал, казалось бы,
по-дурацки, но на пользу людям.
Блаженный Василий жил праведной жизнью,
умел видеть будущее, обличал ложь и несправедливость. День и ночь он молился, ночевал на
пáперти**: и в дождь, и в жару, и в стужу.

— Идешь ты из храма, — согласился
Василий, — да только во время службы ты не
там, а на Воробьевых горах был!
Стыдно стало царю. В очередной раз подивился он прозорливости юродивого, попросил
у него прощения и обещал впредь во время
молитвы о постороннем не думать.

Чудеса святого Василия
Святой Василий скончался в 1552 году. Вся
Москва — и простой люд, и царь, и бояре —
вышли его хоронить. Нищий юродивый был
погребен с великой честью. Спустя несколько
лет рядом вырос Покровский собор. А могила святого оказалась прямо у его подножия.

Барма и Постник
Считается, что Покровский храм возводили русские зодчие Барма и Постник Яковлев. Но существует версия, что это был
один мастер — Иван Яковлевич Барма, прозванный постником за строгое соблюдение
церковных постов.

— Не холодно ли тебе, Васенька? — спрашивали его люди.
А он улыбался и отвечал:
— Люта зима, зато сладок рай Божий!

Василий Блаженный
и царь Иоанн
Как и все москвичи, царь Иоанн Грозный
очень уважал Василия и любил с ним поговорить. юродивый Василий был чуть ли не
единственным человеком, которого даже сам
царь побаивался. Святой же ни перед кем не
робел: царю, как и всем, говорил только правду. Однажды стоял Иоанн Грозный на службе в храме, но вместо того, чтобы молиться,
думал о новом дворце, который ему строили
на Воробьевых горах, прикидывал про себя
тихонечко: как дворец получше обустроить да
покрасивее украсить.
Закончилась служба, выходит царь из храма,
а Василий Блаженный — хвать его за полу кафтана:
— Почему я тебя в храме не видел, государь?!
— Откуда же я иду? — удивился царь.

Люди заметили, что после ее посещения многие больные выздоравливали, а те, кто просили
святого о помощи в своих бедах, ее получали.
Все больше и больше людей стало приходить
на это место, а однажды во время такого стечения народа чудесным образом исцелились
сразу сто двадцать больных. В честь этого чуда
над могилой Василия Блаженного построили
пристройку к Покровскому собору — придел
святого Василия.
Именно в этом приделе стали проходить каждодневные богослужения. Он был
единственным из десяти храмов собора,
который отапливался зимой. В остальных
же храмах служили только по праздникам.
Постепенно народ стал называть весь многоглавый Покровский собор храмом Василия
Блаженного. И именно так чаще всего называют его и в наше время.

Легенда о Барме
и Постнике
После постройки Покровского собора родилась
легенда о том, что, увидев возведенный храм,
царь Иоанн IV вдруг грозно нахмурился. Все ➥

*На Руси слово «юродивый» означало то же, что и «блаженный». — Ред.
**Паперть — церковное крыльцо. — Ред.
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испугались: неужели не понравилось государю
новое здание?
Но оказалось — наоборот. Собор настолько
понравился Иоанну, что он страшно испугался,
как бы не появилось больше на земле такого же
прекрасного сооружения. Легенда гласит, что
царь вызвал к себе мастеров-строителей Бáрму
и Пóстника и потребовал ответа: смогут ли они
построить храм лучше этого. «Сможем!» — ответили мастера. Думали они, что получат новую
работу и хотели угодить государю. Но, услышав ответ, царь ужасно расстроился и задумал
страшное дело: приказал ослепить зóдчих, чтобы
никогда и нигде не могли они больше построить
ничего красивее Покровского собора.

В 1896 году в тайниках храма была найдена летопись. Из нее мы знаем, что «царь Иоанн
пришел с победы Казанской, и даровал ему
Бог двух мастеров русских по имени Постник и
Барма». Летопись отмечает, что были те мастера очень «премудры и удобны для такового чудного дела…»
Также найдены были свидетельства о том,
что после строительства Покровского собора
зодчий Постник яковлев участвовал в строительстве Кремля в городе Казани. Поэтому
выходит, что легенда все же является вымыслом. Вот и хорошо!

А на самом деле…

Покровский собор окружали не только фантастические тайны и легенды — были там и
настоящие тайники. И хранились в них сокровища богатых горожан и даже самого царя.
Все церкви Покровского собора стоят
на едином основании, которое называется
«подклéт». Толщина его стен доходила до трех
метров, а высота была вдвое больше. Эти стены
были неприступны и надежны — настоящая
крепость! А вела в подклет потайная лестница, о которой знали только особые люди,
хранители сокровищ.

Вот так царская благодарность! Неужели это
было? Нет, не было, и все исторические документы эту легенду опровергают.

Банк для царя

Сокровище бесценное
Сегодня для нас главное сокровище — это, конечно, сам Покровский
собор. Но были периоды истории,
когда это чудесное строение находилось на грани уничтожения!
В начале XVII века во времена,
которые на Руси получили название «смутных», его разоряли и грабили поляки.
В XVIII столетии храм Василия
Блаженного сильно пострадал во
время большого городского пожара, и его пришлось долго восстанавливать.
А в 1812 году французские войска дошли до Москвы, и император
Наполеон разместил в Покровском
соборе армейские конюшни. А когда
французы покидали город, он в ярости отдал приказ взорвать храм вместе с
Кремлем. Москвичи рисковали жизнью, чтобы
потушить зажженные фитили, ведущие к пороховым бочкам. И тут им на помощь пришло
само небо: хлынул ливень, намочил фитили и
погасил огонь.
После революции 1917 года Покровский
собор пришел в совершенный упадок —
были выбиты стекла, протекала крыша, вода
и ветер разрушали стены и росписи храма.
Одно время собор вообще хотели снести,
чтобы освободить на Красной площади место
для проведения парадов. Но тут поступило
очень много протестов и от уважаемых людей
всей страны, и от простых москвичей. И хотя
большевики религию не уважали и в Бога не
верили, но все-таки не поднялась у них рука
на такую красоту — в соборе сделали музей и
взяли его под охрану государства как памятник древней архитектуры. Так храм был спасен от разрушения.
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Перестройки собора
Покровский собор перестраивали и изменяли в соответствии со вкусами каждого века. Сначала собор был
возведён из белого камня и
кирпича, а главы собора были
золотыми. В 1670 году храм
расписали растительным орнаментом снаружи и внутри.

Гордость России
Каждый, кто впервые приезжает в Москву,
обязательно приходит на Красную пло щадь — главную площадь нашей страны,
чтобы пройтись по знаменитой брусчатке,
послушать бой часов на Спасской башне,
посетить Исторический музей, прогуляться
по галереям ГУМа, одного из самых старинных и больших магазинов Европы. Но сердцем

Красной площади уже 450 лет остается, конечно же, Покровский собор — собор Василия
Блаженного: удивительное здание, которым по
праву гордится наша страна и о котором знает
весь мир. ■
Марина УЛЫБЫШЕВА
Рисунки Наталии КОНДРАТОВОй
Книга вышла в детской серии
«Настя и Никита», www.litdeti.ru

14-е краткосрочные курсы повышения квалификации преподавателей по предмету
«Основы Православной культуры» будут проходить с 23 по 30 июня 2009 г.
Установочно-экзаменационная сессия на заочном отделении будет проходить с 1 по 11 июля 2009 г.
На краткосрочных курсах слушатели изучают
богословские, педагогические, исторические
дисциплины и программу «Истоки». Программа обучения на заочном отделении разработана на основе
государственного стандарта по специальности «Теология, методика преподавания», «Православное
богословие». Срок обучения 3,5 года. Лекции читают профессора и ведущие преподаватели Московских
духовных школ, лучшие специалисты страны в области образования, истории, культуры и науки.
Занятия проходят на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

РЕКЛАМА

Наш адрес: 141300, г. Сергиев Посад, Московская обл.,
Академия, Лавра, Педкабинет, ауд. № 323,
тел. факс: +7 (496) 5472698;
Курсы ОПК: +7 (903) 1349153,+7 (905) 7091722,
+7 (915) 0160497; e-mail: orgcom-mda@yandex.ru
Заочное отделение: тел. факс: +7 (496) 5472698,
моб: +7 (963) 7869024; +7 (915) 0160495
Е-mail: bogoslovzo@mail.ru;
http://kursmda.ru
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Что читать

Священник Александр Дьяченко

Преодоление
Рассказы и очерки
М.: Никея, 2011. — 480 с. — (Современная проза).

У этой книги тяжелый материал.
Афган, Великая Отечественная, оккупация, концлагерь, штрафбат. Это не
героические рассказы. Даже если на
их героев — часто Героев с большой
буквы, — нечаянно обрушивается признание современников, перед ними
оказывается еще более тяжелая задача: жить с грузом своего общественно
признанного героизма, с высоко заданной нравственной планкой, которой

тяжело соответствовать. Жить со всем
тем, что помнишь и знаешь, потому что
у самой безупречной воинской биографии есть обратная сторона. Жить
со смертной памятью, с обличающей
тебя совестью, с нечеловеческим опытом, который выпал на долю человеку.
Один из самых сильных и запоминающихся образов книги — генерал, герой
Сталинградской битвы, которого перед
смертью мучили образы марширующих
мимо него колонн солдат — тех, кого он
вынужден был посылать на смерть.
В этой книге даже мирный батюшка прошел военную службу в горячих
точках, а тихий старец — магаданские
лагеря. И речь в книге идет не только
об отношении с собственной памятью
и собственной совестью, но и о преодолении страха, боли, ненависти и
непоправимых ошибок. О том, как не
бояться чужой грубой силы, как признавать свою неправоту, как любить
своих врагов. И это не теоретические
выкладки, а невыдуманные случаи
из живой человеческой жизни, где
среди будничного, привычного хода
вещей иногда доводится наблюдать
удивительные прорывы к любви,
милосердию, состраданию и проще-

нию. Собственно, это истории о том,
как душе вынести прикосновение к
чистому, беспримесному злу и сохранить себя. В книге собраны не только
военные истории, но и совершенно
мирные приходские рассказы, но и
в них человеческая душа всякий раз
оказывается в экзистенциальной
ситуации — один на один с вечностью, со своей прожитой жизнью, с
сегодняшней болью, с одиночеством,
с предстоящей смертью. И всякий раз
ей приходится в одиночку совершать
трудную работу обращения к добру —
к любви — к Богу.
У «Преодоления» отца Александра
Дьяченко есть еще одно свойство: эта
книга читается легко, быстро и с таким
интересом, будто это сборник приключенческих рассказов. Потому что
все самое интересное происходит не
на далеких планетах, не на пиратских
островах, а в человеческой душе — на
войне и в мире, в душе спецназовца и
богомольной старушки, алкоголика и
праведника. И назвать это приключением язык не поворачивается, а преодолением — в самый раз. ■

читателю, зачастую совершенно не
знакомому с иконописной традицией
как важнейшей частью православного
Предания. Настоящее издание сохраняет все достоинства предыдущего и
в некоторых чертах его превосходит.
Оно дополнено, в частности, предисловием митрополита Волоколамского
Илариона, отмечающего, что «наш
сегодняшний мир ищет выход из
тех духовных проблем и тупиков,
которые принято обозначать словом
“постмодерн”… Икона, будучи окном
в мир иной, может помочь нашим
современникам понять самих себя
и свое предназначение в мире».
Существенно расширен по сравнению с предыдущим библиографический список в конце книги, а также
словарь терминов. Глава «В поисках
утраченного света», повествующая об
упадке иконописи на Руси, начиная с
XVI века, после пережитого небывалого духовного взлета, явленного в
творениях Андрея Рублева, Феофана
Грека и Дионисия, в новом издании
дополнена отдельным очерком «Пути
неисповедимые. Церковное искусство
в Синодальный период».
В этом очерке автор, в частности, пишет, что переоткрытие иконы
и возвращение к ней после долгого
забвения произошло в начале ХХ
века, когда были сделаны пробные

реставрационные расчистки на образе
Троицы Андрея Рублева, в результате
которых под темным слоем олифы
открылась прозрачная сияющая живопись. Это произвело настоящую сенсацию, к иконе началось паломничество, после чего, испугавшись такого
внимания, монахи Троице-Сергиевой
Лавры приостановили реставрацию…
Полное обновление этой иконы произошло уже в 1918 году, во время революционной смуты, когда образ был
передан в Третьяковскую галерею.
«Лики древних икон, долгое время
закрытые окладами и темной олифой,
свидетельствовали об ином мире, об
иных ценностях, об утраченном языке
символов. В это же время начинается
серьезное богословское осмысление
иконы и возвращение церковного
искусства к подлинно иконописному
языку», — пишет автор.
Сейчас, когда простым словам
мало кто доверяет, безгласная проповедь истины и красоты может быть
куда более сильной и действенной. В
этом плане на иконописце лежит особая ответственность, поскольку любая
низкокачественная подмена иконы
может привести к лжесвидетельству.
На это автор книги неоднократно обращает особое внимание. ■

Ирина ЛУКьЯНОВА

Что читать

Ирина Языкова

Со-творение образа
Богословие иконы
М.: Издательство ББИ, 2012. — 368 с. —
(Современное богословие).

Только что вышедшая книга современного искусствоведа Ирины языковой
представляет собой расширенное
и дополненное издание ее же книги
«Богословие иконы», выпущенной
в 1995 году Общедоступным православным университетом, основанным
прот. Александром Менем. Уже в те
годы книга И. языковой оказалась
весьма востребованной, поскольку
была написана живым доступным
языком, не перегруженным излишним
академизмом узкого круга специалистов, и обращена к широкому
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Свящ. Филипп ПАРФЁНОВ

культ ура • ОБзОрЫ

Что читать

Л. А. Ладик

Солнце честного девичества
М.: Издательство Душепопечительского Православного
Центра св.прав. Иоанна Кронштадтского, 2006. — 160 с.

Эта книга на магазинной полке зацепила взгляд странным, неактуальным

каким-то названием: «Солнце честного
девичества». Неужели кто-то сегодня
пытается говорить со школьниками
и студентами на эту абсолютно непопулярную в их среде тему? Да они же,
просвещенно-циничные, все изведавшие, поднимут на смех любого взрослого, кто заикнется об этом? «Хранить
чистоту до брака!» Какому наивному
идеалисту-безумцу пришло в голову
написать об этом книгу?!
Но с первых же страниц становится ясно: автор, Лилия Александровна
Ладик, журналист, культуролог, преподаватель Иркутского педагогического университета, человек вовсе не
наивный, а очень здравомыслящий.
Много лет она занимается проблемами
сохранения и возрождения русской
культуры, православных традиций вос-

питания. Тема целомудрия естественным образом возникла при общении
со студентами и педагогами. В книге
автор обобщила этот опыт общения,
выстроив свое небольшое, но такое
емкое исследование таким образом,
что в нем нашлось место теме целомудрия и в светском искусстве, и в
традиционной народной культуре, и в
Православии.
Книга Лилии Ладик свободна от
шершавой назидательности, холодной
высокопарности, язык ее богат и пластичен. Евангельские и апостольские
цитаты мягко и неназойливо вплетены
в ткань повествования.
…Надо подарить эту книгу семнадцатилетней крестнице. Пока не поздно. ■

священники. Чтобы ответить на вопрос
«Что это значит», достаточно прочитать
сборник проповедей одного из новомучеников XX столетия — киевского
священника Анатолия Жураковского.
О каком бы церковном празднике
он ни говорил, какую бы страницу
истории церкви ни вспоминал, отец
Анатолий постоянно возвращается к
Спасителю, личность Которого была
для священника важнее всего. Многие
темы, которые он поднимал, актуальны и теперь.
Почти все проповеди построены по
старой семинарской схеме — сначала
рассказ о празднике, потом нравственное обличение и призыв к покаянию.
Но в эту старую схему горящее сердце
отца Анатолия вносит такие слова, что
иногда трудно сдержать слезы.

Отец Анатолий прожил всего
39 лет, из которых более 10 лет провел
в тюрьмах. Его община, перемещавшаяся в Киеве от одного храма к другому, по мере закрытия большевиками
церквей, была одной из самых дружных и известных в городе. Проповеди
мученика сохранила его крестница — монахиня Магдалина, внучка
другого мученика — отца Александра
Глаголева. Отец Анатолий был канонизирован РПЦЗ в 1981 году.
Это уже не первая книга этого
священника, прожившего такую короткую, но яркую жизнь. Недавно СвятоТихоновский богословский университет
издал его очерки «Илия Фесвитянин» и
«Иуда». ■

потому что классика обрела новую,
местами джазовую обработку. Пускай
это не пугает: аранжировки сделаны
тонко — соблюден главный принцип:
не мешать песне звучать естественно. Колыбельные остаются колыбельными — их можно поставить ребенку
перед сном. И современный ребенок
заснет под музыку, которая звучит
по-современному.
Наталья Фаустова отобрала для
своего альбома лучшее: «За печкою
поет сверчок» Раймонда Паулса — из
фильма «Долгая дорога в дюнах»,
«Сон приходит на порог» Исаака
Дунаевского — из фильма «Цирк»,
«Колыбельная Светланы» Тихона
Хренникова и даже «Спи моя радость,
усни», а также народную песню
«Колыбельная Арины Родионовны» и

белорусскую «Купалинку». Специально
для этого альбома новые колыбельные
написали современные композиторы
(Виталий Кись, Андрей Мисин, Лев
Слепнер и другие).
Одну из песен на диске исполняет дочка Натальи Фаустовой Аня
Еремина — она и стала вдохновителем альбома. Вот что написала сама
Фаустов в аннотации: «Моя дочь Аня…
в первые годы своей жизни была
довольно болезненна. И я не понаслышке испытала чудодейственную
силу колыбельных, которые исполняла
как просто во время засыпания ребенка, так и в лечебных целях. Главное,
петь их с любовью, и они способны творить чудеса…» ■

Наталья БОГАТЫРЕВА

Что читать

Священник Анатолий Жураковский

Мы спасаемся Его жизнью
Киев: «Дух и Литера», 2012. — 384 с.
(серия «Свидетели правды»).

Наша проповедь должна быть христоцентрична, — повторяют последнее
время православные публицисты и

Влад ГОЛОВИН

Что слушать

Наталья Фаустова

Колыбельные для всей семьи
М.: продюсерский центр ADLIBITUM, 2011 — audioCD.

На альбоме Натальи Фаустовой
«Колыбельные» собраны песни, которые могут одинаково угодить и детскому слуху, и взрослому. Детскому —
потому что половина трек-листа —
это классика, песни, проверенные не
одним поколением мам. Взрослому —
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пу тевОДитеЛь

4 события
1. Выставка художника
Виктора Маторина
пройдет в августе
в школе акварели
Сергея Андрияки.
Составят выставку работы, выполненные художником в течение
последних 12 лет,
среди них — два
крупных исторических цикла: «Куликовская
битва» и «Остров сокровищ»
(посвященный царской усадьбе
Измайлово). Во время проведения выставки будут организованы экскурсии и занятия по
рисунку, живописи и композиции для школьников, а также
бесплатные мастер-классы
художника для всех желающих.
andriyak.ru

2. Открытие литературного
клуба «Связующая нить»
состоится 28 июня в 19:00
в Москве в торговом доме
«Библио-Глобус». Тема встречи: «Современная русская
литература и литература
русского зарубежья: Что нас
разделяет?» Проведут заседание клуба поэты Виктор
Кирюшин и Андрей Корольков.
Адрес: ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1.
www.biblio-globus.ru

3. Выставка «Древо жизни»
будет проходить до 12 июня во
Всероссийском музее декоративно-прикладного и
народного искусства в рамках
Всероссийского
фестиваля декоративно-прикладного и народного
искусства.
Темой выставки был выбран
один из древнейших сакральных
образов народного искусства —
Древо жизни. Образ Древа
рассматривается участниками
выставки в широком культурном
диапазоне — от Ветхого Завета
до русских народных сказок, в
символическом, экологическом,
нравственном ключе (темы
семейного древа, преемственности поколений, сохранения
национальной культуры).
Адрес: ул. Делегатская, д. 3.
Тел.: 8 (495) 609-01-46.
www.vmdpni.ru

4. Спектакль-концерт
«Тихая моя родина»
состоится 8 июня на сцене
Государственного академического театра имени Евгения
Вахтангова. В спектакле
заняты актеры Александр
и Елена Михайловы.
21 июня супруги Михайловы
сыграют свой ставший
традиционным спектакль
«Матренин двор» по одно-
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именному произведению
Александра Солженицына.
Адрес: Москва, ул. Арбат, 26.
Заказ билетов по тел.:
8 (499) 241-16-79.

6 дисков
1. «Заступнице Усердная.
Песнопения Пресвятой
Богородице»
Московское
Подворье
СвятоТроицкой
Сергиевой
Лавры.
Формат:
CD-rom (mp3).
На диске собраны песнопения Пресвятой Богородице в
исполнении всемирно известного и широко почитаемого
Объединенного хора СвятоТроицкой Сергиевой Лавры и
МДАиС под управлением архимандрита Матфея (Мормыля). В
сборнике вы услышите записи
разных лет, включая фрагменты
молебного канона с акафистом
Покрову Пресвятой Богородицы.
Диск дополнен редкими
архивными записями и входит в состав уникального
мультимедийного издания,
посвященного памяти архимандрита Матфея (Мормыля).
Где купить: Церковная лавка
«Троицкая книга» (Москва, 2-й
Троицкий пер., д. 6, стр. 9).

2. «На реках Вавилонских.
Песнопения Великого поста»
Московское
Подворье
СвятоТроицкой
Сергиевой
Лавры.
формат:
CD-ROM (mp3).
На этом диске представлены
песнопения Великого поста и
Страстной Седмицы в исполнении Объединенного хора
Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры и Московских духовных академии и семинарии
под управлением архимандрита Матфея (Мормыля).
Где купить: Церковная лавка
«Троицкая книга» (Москва, 2-й
Троицкий пер., д. 6, стр. 9).

3. «Пасха Красная.
Песнопения Святой Пасхи»
Московское
Подворье
СвятоТроицкой
Сергиевой
Лавры.
Формат:
CD-rom (mp3).
С особенной яркостью передают
дух торжественных Пасхальных
богослужений представленные
на этом диске песнопения в
исполнении Объединенного

хора Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры и Московских духовных
академии и семинарии под
управлением архимандрита
Матфея (Мормыля). Также на
диске — запись фрагментов
пасхальной вечерни, совершенной Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси
Алексием II в Храме Христа
Спасителя в 1997 году.
Где купить: Церковная лавка
«Троицкая книга» (Москва, 2-й
Троицкий пер., д. 6, стр. 9).

4. Спектакли «Царь Давид.
Самодумная Русь»
Московское
Подворье
Свято-Троицкой
Сергиевой
Лавры.
формат: DVD.
Издательство
Московского
Подворья
Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры выпустило
в свет спектакли Театральной
студии Подворья: «Царь Давид»,
повествующий о жизни пророка, его живой вере и глубоком
покаянии, и «Самодумная Русь»,
по рассказам писателя Николая
Лескова, герои которого в буквальном смысле творят чудеса,
свидетельствующие о необычной
способности русского человека
совершать изумительные дела.
Где купить: Церковная лавка
«Троицкая книга» (Москва, 2-й
Троицкий пер., д. 6, стр. 9).

5. Архимандрит Ианнуарий
(Ивлиев). Беседы на
Евангелие от Луки
Студия «Град
Петров». Формат:
CD-rom (mp3).
Представляет
сотрудник
радиостанции
«Град Петров»
Елена Мазуренко:
Архимандрит Ианнуарий
(Ивлиев) — признанный не только
в нашей стране, но и за рубежом
выдающийся знаток Священного
Писания, профессор СанктПетербургских духовных школ. В
цикле его бесед на Евангелие от
Луки собран уникальный материал, сочетающий в себе точность
научного исторического анализа
и глубокое проникновение в
смысл евангельского текста.
Архимандрит
Ианнуарий
(Ивлиев), из
беседы на
Евангелие
от Луки:
«...Мы открываем Евангелие
от Луки — и попадаем в мир
высокой греческой культуры; эта
книга написана лучшим во всем
Новом Завете классическим
греческим языком. Евангелие
Луки — это, безусловно, резуль-

тат Божественного вдохновения.
Но сам Лука, тем не менее,
начинает Евангелие с утверждения, что его труд является
итогом самого тщательного
исследования. Подлинное вдохновение — дар Духа Божия, и
приходит оно тогда, когда ум
человека неустанно устремляется к Божественной истине.
Лука был греком по происхождению и разносторонне образованным человеком: согласно
церковному преданию он был
не только историком-евангелистом, но также врачом, искусным
художником. Лука — постоянный
спутник, сотрудник и единомышленник апостола Павла,
разделявший его христианский
универсализм. Как и для апостола Павла, для Луки в Церкви
«нет ни эллина, ни иудея».
Основная тема и Евангелия Луки,
и его книги Деяний святых апостолов (как бы «второго тома»
его обширного исторического
труда) — распространение христианского благовестия не только
и не столько в Израиле, сколько
за его пределами, во всем широком римском мире его времени.
Лука был добросовестным историком; однако его
Евангелие — не учебник по
истории, но вдумчивое руководство для катехизации.
Предназначено оно для всякого, кто может поставить себя
на место того «достопочтенного Феофила», которому посвящена эта книга, — то есть
для любого наставляемого в
основах христианской веры...»
Где купить: Санкт-Петербург:
радиостанция «Град Петров»
(наб. Лейтенанта шмидта, 39),
магазин христианской литературы «Слово» (Санкт-Петербург,
ул. Малая Конюшенная, 9),
«Скиния» (ул. Коломенская,
35-37); Казанский собор; интернет-магазин www.grad-petrov.ru.

6. Сборник музыкальнопоэтических композиций
«Дотянуться до Небес»
Студия во имя
святого исповедника Иоанна
Воина — творческая мастерская СвятоЕлисаветинского
монастыря города Минска.
Формат: CD-rom (mp3).
Представляет
Вадим Янчук —
журналист,
специалист по
связям с общественностью студии во имя святого исповедника
Иоанна Воина:
Автор-составитель — Елена
Наследышева, поэтесса, член
Белорусского союза журналистов. Альбом создан на основе
ее стихотворений и прозы. Сама ➥
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нА прАвАх рекЛАМЫ
Елена сравнивает свой сборник с письмом, адресованным
другу. Главная тема в поэзии
Елены Наследышевой — душа,
которая ищет смысл жизни и
счастье. Она взыскует Бога,
ищет любовь, ищет красоту в
людях. Вот эту «жажду любви,
чистоты и красоты, пропущенную через фокус христианской веры», священник юрий
Залоско, кандидат богословия,
прежде журналист, написавший
вступительное слово к сборнику стихов Елены, называет
«главным «двигателем» поэтического вдохновения» автора.
Кроме новой композиции
«Дотянуться до Небес» в
аудиодиск входят и уже
известные слушателям альбомы «Небесный лик Любви»,
«Прикосновение к Вечности»,
в которых звучат церковные
песнопения, классические и
современные мелодии, стихотворения, а также проза
церковных и светских авторов о многотрудном поиске
смысла жизни, покаянии,
вере, надежде, любви.
Где купить: магазин
Издательского Совета
Русской Православной
Церкви (ул. Погодинская,
18), «Сретение» (ул. Лубянка,
17), «Православное слово на
Пятницкой» (ул. Пятницкая, 51);
сайт Свято-Елисаветинского
монастыря obitel-minsk.by.

1 телепередача
1. Православная
энциклопедия
Интерактивный историкопознавательный телеальманах. Телеканал «ТВ Центр».
По субботам в 08:30.
Представляет
ведущий передачи, настоятель московского храма
Живоначальной
Троицы

в Хохлах протоиерей
Алексей Уминский:
Первая летняя программа расскажет о колокольнях Москвы,
их истории, особенностях архитектуры… Название программы
от 9 июня — «Мультипликация».
Она посвящена отечественным
мультипликационным фильмам,
в своих сюжетах затрагивающим темы православной веры,
святости и благочестия. 16
июня — по просьбам телезрителей в прямом эфире выпуск
на тему алкоголизма. После
выхода в эфир программы об
общинах семейных клубов трезвости в редакцию поступило
множество звонков и писем от
телезрителей, в которых они
задавали практические вопросы: что делать в том или ином
случае страдающему от алкоголизма и его родственникам.
А ведь это целая система, и не
просто лечения, а совершенно
иного образа жизни, создания
так называемой территории
трезвости. На этот раз в прямом
эфире на вопросы телезрителей
будет отвечать один из членов
общины трезвости, который
не только исцелился сам, но и
стал ведущим одного из клубов
трезвости, тем самым помогая
другим избавиться от этого тяжкого недуга и греха. 23 июня —
телепутешествие по Рязанской
епархии. Героем программы 30
июня станет один из руководителей Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации Алексей Величко.

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

2. «Возвращение в
Петербург. Программа о
современной топонимике»
Официальное радио СанктПетербургской митрополии
«Град Петров». 73,1 fm и
on-line на сайте www.gradpetrov.ru. По понедельникам
в 13:30, по четвергам в 00:30.
На сайте доступно архивное вещание за 2 недели.

Представляет
автор программы
Марина
Лобанова:
В конце прошлого
года слушатели программы
«Возвращение
в Петербург» собрали 1500
подписей за возвращение
исторических названий улиц,
площадей, набережных в северной столице, а также за переименование исконно советских
топонимов в честь наиболее
одиозных деятелей тоталитарного режима — террористов,
международных преступников,
чья жизнь и деятельность резко
расходятся с общечеловеческими ценностями, главная из которых — ценность человеческой
жизни. В марте новый вицегубернатор Санкт-Петербурга
В. Н. Кичеджи на основании
нашего обращения распорядился организовать широкое
общественное обсуждение.
Топонимическая тема действи-

тельно взволновала общество,
возникла полемика в СМИ. Как
среди этого информационного
потока определиться с собственной позицией? Программа
«Возращение в Петербург»
продолжает выходить в эфир
и говорить о том, что главный
критерий в этом вопросе —
нравственный. В передачах
обсуждаются все взгляды на
проблему, рассказывается о
законодательстве в этой сфере,
о возможности жителей города
влиять на возобновление процесса переосмысления топонимии, остановленного почти 20
лет назад. Другая часть проекта — биографическая, она
рассказывает о людях, в честь
которых назывались улицы в
советское время, а также о тех,
в честь кого название улиц в
эту богоборческую эпоху было
невозможно, но кто гораздо
больше этого заслуживает.

3. «Слово Патриарха»
Радиостанция «Град Петров».
73,1 fm и on-line на сайте
www.grad-petrov.ru. C понедельника по субботу в 9:50.
В эфире звучат записи
многочисленных выступлений Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла, сделанные в течение
полутора лет Патриаршего служения, с момента интронизации
1 февраля 2009 года. Записи
выступлений Святейшего
Патриарха Кирилла уже неоднократно звучали в эфире радио
«Град Петров», вызывали большой интерес и теперь по просьбам слушателей обрели постоянное место в сетке вещания.

4 полеЗНыХ адреса
1. Православный СпасоПреображенский Центр
помощи наркозависимым
Социальная реабилитация и
ресоциализация наркозависимых в Ставрополе. В центр
обращаются люди, страдающие
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наркотической и алкогольной
зависимостью, подверженные
игромании. Они отличаются возрастом (есть здесь и
подростки, и люди зрелых
лет), стажем зависимости,
социальным положением.
Но всех реабилитантов объединяет желание
вернуться к нормальной
жизни. В Ставропольской и
Владикавказской епархии действуют несколько филиалов
и консультационных пунктов
реабилитационного центра.
Телефон доверия:
8 (8652) 21-11-42, 8
(8652) 28-49-66.
Адрес: г. Ставрополь,
пер. школьный, д. 12.
Тел.: 8 (8652) 21-11-42.
брат-ство.рф.

2. Любительский хор
подворья ТроицеСергиевой Лавры
ждет мужчин и женщин, желающих научиться церковному хоровому пению. Певцам, желающим
заниматься профессионально
и участвовать в богослужениях,
преподается хоровое сольфеджио, постановка голоса.
Обязательно наличие начального
музыкального образования.
Тел.: 8 (495) 684-31-64.

3. Экскурсии на колокольное
производство
Общество
Древнерусской музыкальной культуры
(ОДМК) возобновило
отливку церковных
колоколов. Вновь
созданный участок
литья колоколов на АМО ЗИЛ
был освящен в марте 2012 года.
Общество приглашает всех посетить уникальное производство и

4. Детская группа
по керамике

учебно-досугового центра
ООО «Паллада» ждет гостей
в Петербурге. В студии занимаются и дети, и взрослые, и
целые семьи — учатся делать
посуду на гончарном круге. «На
первом занятии мы слепили
себе чашки, ведь мы собираемся устраивать чаепития, а
пить чай из чашки, слепленной
своими руками, — самое милое
дело! — делятся организаторы
студии. — В этом году детская
группа, кажется, получается
семейной: вместе с детьми
лепят и родители. И это очень
объединяет и сближает нас».
По пятницам в студии ведутся
занятия керамикой с ребятами
из детского хосписа. Обучение
проводится в дневное, вечернее
время, а также в выходные дни.
Адрес: Санкт-Петербург,
наб. реки Екатерингофки,
д. 19, 2-й этаж (здание бывшей суконной фабрики).
Запись на занятия по
тел.: 8 (911) 927-67-52.
www.pallada-afina.ru/center/.

5 добрыХ дел
1. Помогите многодетной
вдове священника
Протоиерей Александр Зюзя
родился в 1967 году. Окончил
Горный университет имени

Плеханова. В 1995 году Господь
привел его в Задонский
Рождество-Богородицкий
мужской монастырь, где он
нес клиросное послушание.
В1996-м был рукоположен в
диаконы, а 1998-м — в сан священника. Господь даровал отцу
Александру замечательный
голос, благоговейное и ревностное предстояние у престола
Божия. Личный пример отца
Александра вызывал уважение
и привлекал на службу большое
количество прихожан. Много
внимания батюшка уделял преподавателям школ, родителям
и учащимся. Чистота его души
располагала к нему любого человека. Его открытое и любящее
сердце было обращено к каждому, по примеру святого праведного Иоанна Кронштадтского
отец Александр беззаветно
служил людям. За труды на ниве
Христовой отец Александр был
возведен в сан протоиерея.
В 2006 года батюшка погиб в
автоаварии. У матушки Елены
трое детей: Вероника, Николай
и Екатерина. Вероника живет
и учится в Санкт-Петербурге, а
Николай и Екатерина — школьники. Семья живет на пенсию по
потере кормильца и маленькую
зарплату секретаря, которую
получает матушка. «Сказать, что
мы нуждаемся, — это не сказать
ничего, — говорит матушка. —
Тем, кто сам растит детей, не
надо объяснять, сколько стоит
одежда и обувь, лекарства и
предметы первой необходимости.
Мы молимся и будем молиться за
всех, кто окажет нам помощь».
Семье помогает
Благотворительный фонд
«Миссионерский центр имени
иерея Даниила Сысоева»,

создать который отец Даниил
благословил супругу юлию
незадолго до своей гибели.
Реквизиты: Благотворительный
фонд «Миссионерский
центр имени иерея Даниила
Сысоева», ИНН/КПП
7725256926 / 772501001.
ОАО «Промсвязьбанк», р/с
40703810140390553501, к/с
30101810400000000555 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России г. Москва, БИК
044525555. С пометкой «для
семьи отца Александра Зюзи».
Тел. фонда: 8 (495) 922-03-31.
mission-center.com/charity.

2. Поддержите детей,
больных аутизмом
Костромской областной общественный Фонд помощи детям
и подросткам с особенностями
развития (преимущественно
с аутизмом) «Открыть Мир»
просит помощи у читателей
«Фомы». Фонд создан в 2006
году. Он проводит занятия с
аутичными детьми и их родителями. В 2010 году областными властями организации в
безвозмездное пользование
было выделено помещение, но
сейчас остро встала проблема оплаты за коммунальные
услуги — это порядка 5 тысяч
рублей в месяц. Фонд живет за
счет добровольных пожертвований родителей, эти небольшие деньги уходят на зарплату
сотрудникам, налоги с зарплаты
и материалы для занятий...
Фонд выражает читателям
«Фомы» — Даниэль Анне
и Логуновой Екатерине
юрьевне — благодарность за пожертвования!
Адрес: 156000, Россия,
г. Кострома, ул. Ленина, д. 136.
Тел.: 8 (920) 390-36-37,
Добрецова Анна, руководитель фонда.
E-mail: vecari@yandex.ru
Реквизиты: р/с
40703810100000000099 в
ООО КБ «Аксонбанк», к/с
30101810300000000714, БИК
043469714, ИНН 4401061865 /
440101001 ОГРН 1064400000972. ➥
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ознакомиться с особенностями
отливки традиционных гармонически согласованных колоколов.
Адрес: 115280, Москва, ул.
Автозаводская, д. 23.
Тел.: 8 (965) 234-05-99.
e-mail: info@odmk.net.
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3. Помогите организовать
бесплатные обеды

БИК 043601607. ИНН
6325035977. КПП 632501001.
ОКПО 78277180. ОГРН
1056300008566 от 06.04.2005 г.

4. Помогите подопечным
фонда «Милосердие — детям»
Маленький деревянный
храм при больнице в городе
Сызрани просит помощи на
строительство небольшой трапезной, где каждый день всех
нуждающихся будут кормить
бесплатными горячими обедами. Также там будут проводиться занятия воскресной
школы для детей-инвалидов.
Адрес: 446020 Самарская
обл., г. Сызрань, ул.
Комарова, д. 3А, священнику
Алексию (Гаранину А. В.)
Тел.: 8 (8464) 33-22-78,
8 (905) 302-82-65.
Реквизиты: Местная религиозная организация православный приход храма в честь
великомученика Пантелеимона
г. Сызрань Самарской и
Сызранской епархии Русской
Православной Церкви (МП).
446020 Самарская обл.,
г. Сызрань, ул. Комарова,
д. 3а. Поволжский банк
Сбербанка РФ г. Сызрани.
Р/с 40703810954050100550
в ОСБ №113 г. Сызрани.
К/с 30101810200000000607.

Сергею Подгорскому из села
Лазинки Спас-Деменского
района Калужской области 14
лет. Его диагноз — врожденная
аномалия развития позвоночника, грудо-поясничный сколиоз 3 степени. В Калужской
областной детской больнице
мальчику должны установить
имплантаты стабилизации
позвоночника medtronic (СшА).
Родители Сергея не в состоянии самостоятельно оплатить
комплект имплантатов, семья
социально неблагополучная:
мать не работает, перебивается случайными заработками, отец ушел из дома.
Марии Зайцевой из деревни
Савинск Козельского района
Калужской области 17 лет.
Диагноз девочки — левосторонний поясничный сколиоз 4
степени. В Калужской областной
детской больнице ей должны установить имплантаты
стабилизации позвоночника
medtronic (СшА). Девочка воспитывается в неполной семье.
Мама растит дочь одна, работает
в местной войсковой части в

должности дежурного стрелочного поста со среднемесячной
зарплатой 15 000 рублей.
Информация: www.sos-deti.ru,
странички Сергея Подгорского
и Марии Зайцевой.
Адрес: 127572, Москва, ул.
Абрамцевская, д. 17. Фонд
«Милосердие — детям».
Тел.: 8 (495) 772-52-05.
Реквизиты: Получатель платежа: Благотворительный
фонд помощи «Милосердие —
детям» ИНН 7715055480,
КПП 771501001. Расчетный
счет 40703810697950000000.
Банк получателя платежа:
Московский филиал ОАО
АКБ «РОСБАНК» г. Москва.
Корреспондентский счет
30101810200000000272,
БИК 044552272. Назначение
платежа: Целевое благотворительное пожертвование
на приобретение имплантатов позвоночника medtronic
(СшА). НДС не облагается.

5. Восстановите
сгоревший храм
Старинный храм в
Петрозаводске сгорел почти
дотла. По мнению карельских
следователей, причиной возгорания стал умышленный
поджог. Настоятель церкви — протоиерей Андрей
Верещагин — год назад вместе
со священником Григорием

Интернет-магазин
икон из бисера

Предлагаем вам вышитые бисером иконы — замечательный подарок родным, близким и друзьям.
Представленные в магазине работы —
почти произведения искусства! Наши
мастера вышивают иконы с любовью и
душой. Также мы изготавливаем иконы
из бисера по индивидуальным заказам.
www.bisericon.ru.

Проведение свадеб

святые мощи преподобного Серафима
Саровского. Повторяя путь Царицы
Небесной, паломники проходят с молитвой по Канавке Божией Матери.
Паломничество в Дивеево — духовная
потребность каждого человека, а 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.

Монастырь Спаса
Нерукотворного пустынь
Помяните своих близких!

Паломнический центр
Нижегородской епархии
Приглашаем вас в Дивеевский монастырь — один из крупнейших православных центров России. Дивеево, четвертый и последний удел Богоматери
на земле, находится под Ее особым
покровительством. Здесь покоятся
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Михневичем и Валерием
Мининым вынес четырех раненых из потерпевшего крушение
самолета ТУ-134, летевшего
из Москвы в Петрозаводск.
Помогите возродить храм после
пожара, любым способом —
рабочими руками, материалами, денежными средствами!
Тел. в Москве: 8 (916)
994-80-54 — Александр
Самедович Гезалов.
Карта Сбербанка: 4276
2500 1034 2723, Верещагин
Андрей Иванович.
Яндекс-кошелек:
41001208825335.
Пожертвования через
Paypal: priest40@yandex.ru
Веб Мани: Z160670226525,
r867700494247, e396939123226.
Реквизиты: Местная
Религиозная Организация
Православный Приход
Екатерининского храма
г. Петрозаводска, Петрозаводской и Карельской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат),
р/с 40703810503900140832
Петрозаводский филиал
Банка «Возрождение» (ОАО)
г. Петрозаводска, кор.счет
30101810400000000721. БИК
048602721. Адрес:185028,
г. Петрозаводск, ул.
Андропова, д. 15, а/я 29.
Группа «Вконтакте»:
vk.com/club38867414 ■

Вы можете в электронном виде подать
записки о здравии и об упокоении в
монастырь Спаса Нерукотворного
пустынь на сайте www.proskomidiya.ru.

Семья для православного человека —
«малая Церковь». Свадебное торжество и
венчание происходят один раз и навсегда.
Столько хлопот и забот, как все успеть?
Анна Французова — профессиональная
свадебная ведущая, с высшим актерским
образованием и десятилетним стажем
работы по проведению праздников.
Также Анна организует детские праздники. Людям с ограниченными возможностями, многодетным и семьям с приемными детьми предоставляются значительные скидки на все услуги.
Тел.: 8 (964) 706-92-31, 8 (499) 740-12-53
E-mail: franzyzova@mail.ru ■

подписка на 2012 г.
«Горячая линия» подписки: 8-800-200-0899; podpiska@foma.ru

БЛАготворитеЛьНАя подписКА
НА журНАЛ «ФомА»

редАКциоННАя подписКА
Стоимость подписки на 2012 год составит:
«Фома»
На полгода — 870 руб.
На год — 1740 руб.

Если у Вас есть возможность
и желание помочь другим читать «Фому»,
оплатите подписку для малоимущих. Редакция готова сообщить Вам имена тех, кто получает журнал благодаря лично Вам.
Перечислите деньги по следующим
реквизитам:
Фонд «Фома Центр»
ИНН: 7701568370 /КПП: 770301001
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва
р/сч: 40703810290060120101
БИК 044525555 к/с 30101810400000000555
Назначение платежа:
Пожертвование на подписку
для малоимущих.

«Настя и Никита»
На полгода — 768 руб.
На год — 1536 руб.
Порядок оформления:
1. Заполнить бланк заказа
2. Оплатить квитанцию
3. Отправить копию оплаченной квитанции
и бланка заказа
по e-mail: podpiska@foma.ru;
по факсу: 8-495-775-73-61
по адресу: 123242, г.Москва, а/я 46,
получатель ИД «Фома»

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

✁

✁
Расчетный счет

ооо «Издательский дом «Фома»

получатель платежа
р/с 40702810070060542201 в ОАО «Промсвязьбанк» (г. Москва)
наименование банка
Корреспондентский счет к/с 30101810400000000555
Идентификационный номер БИК 044525555 ИНН 7703559444 КПП 770301001

Фамилия И. О., Адрес, телефон плательщика

БЛАНК ЗАКАЗА
Фамилия
Имя
Отчество
Телефон (в рабочее время)
e-mail:

Вид платежа

Дата

Сумма

Адрес: Индекс
Область

Подписка
на журнал «Фома» на 20

г.

на серию «Настя и Никита»

Район

Плательщик

Расчетный счет

Город

ооо «Издательский дом «Фома»

получатель платежа
р/с 40702810070060542201 в ОАО «Промсвязьбанк» (г. Москва)
наименование банка
Корреспондентский счет к/с 30101810400000000555
Идентификационный номер БИК 044525555 ИНН 7703559444 КПП 770301001

Фамилия И. О., Адрес, телефон плательщика

Вид платежа

Дата

Сумма

Улица
Дом
Корпус
Квартира
Количество комплектов
Журнал “Фома”
Серия “НАСТЯ и НИКИТА”

Подписка
на журнал «Фома» на 20
на серию «Настя и Никита»
Плательщик

г.

Плательщик

где Купить

Москва
• ИД «ДИМИТРИй И ЕВДОКИя»

(495) 410-21-94

подписКА в почтовых отдеЛеНиях

ЗАКАЗ
эЛеКтроННой
версии
журНАЛА «ФомА»

Индексы по каталогам
Каталог российской прессы «Почта России»

«фома»
24180 (на полугодие)
60284 (на год)
«Настя и Никита»
10897 (на полугодие)

«фома
+ Настя и Никита»
10899 (на полугодие)

(499) 763-24-05
• ЗАО «СЕйЛС»

(499) 256-90-05
• ООО «ГРУППА КОМПАНИй
«КАРДОС»

(495) 933-95-77
• ЗАО «НАшА ПРЕССА»

Тел.: (495) 933-95-77
Web: www.pressa.ru

• ООО «АГЕНТСТВО
ЖЕЛДОРПРЕСС-ГП»

(495) 424-73-63

(495) 660-13-87
• ОАО «АГЕНТСТВО РОСПЕЧАТЬ»

(495) 921-25-50

момеНтАЛьНАя
подписКА
чеРеЗ ПлАтежНые
теРМИНАлы
QIWI (КИВИ)

Объединенный каталог «Пресса России»

«фома
+ Настя и Никита»
42076 (на полугодие)

ЗАО «АПР» Тел: (495) 785-97-70

(495) 213-04-27
http://jurnaloff.net/

Каталог Агентство «Роспечать»

«фома»
46335 (на полугодие)
20286 (на год)
«Настя и Никита»
32938 (на полугодие)

(495) 933-3075
• ЗАО «АРИА-АИФ»

«Pressa.ru»

ООО «МАП» Тел: (495) 648-93-94, доб.1071

«фома»
11819 (на полугодие)
11726 (на год)
«Настя и Никита»
42151 (на полугодие)

• ЗАО «ФОРМУЛА ДЕЛОВОГО МИРА»

«фома
+ Настя и Никита»
32942 (на полугодие)

• ООО ТОРГОВый ДОМ
«БИБЛИО-ГЛОБУС»

(495) 781-19-00
• ЗАО «ЦЕНТРОПЕЧАТЬ»

(495) 974-21-31
• ООО «ПРЕССХАУС»

(495) 974-21-31

Санкт-Петербург
• ООО «МЕТРОПРЕСС»

(812) 275-29-01

Калуга
• ОАО «СОюЗПЕЧАТЬ»

(4842) 53-89-88

Петрозаводск
• ООО «СОюЗПЕЧАТЬ — ПЛюС»

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

ОАО Агентство «Роспечать» Тел: (495) 785-97-70

(8142) 78-22-77
• ООО «СОюЗ-ПРЕСС»

(8142) 76-93-13

Псков
• ООО «ПСКОВСКОЕ АГЕНТСТВО
ПЕЧАТИ»

(8112) 66-80-32

Тюмень

БЛАНК почтовой подписКи
НА журНАЛ «ФомА» и серию «НАстя и НиКитА»

• ОАО «ТюМЕНСКОЕ АГЕНСТВО
«РОСПЕЧАТЬ» (3452) 43-27-15

✁

Южно-Сахалинск
• ООО «САХАЛИН — ПРЕСС»

(4242) 47-96-39
ф. СП-1

челябинск

АБОНЕМЕНТ

• ООО «АЗБУКА» (351) 268-99-09

«Фома» «Настя и Никита»
наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

1

2

3

4

(индекс издания)
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комплектов

на 2012 год по месяцам:
5
6
7
8
9

10

11

12

Куда
(адрес)

(почтовый индекс)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОчНАЯ КАРТОчКА
ПВ

место

литер

(индекс издания)

«Фома» «Настя и Никита»
наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

подписки _________руб.___ коп. Количество
Стоикомплектов
мость переадресовки
_________руб.___ коп.

на 2012 год по месяцам:
1

2

3

4

5

6

7

Куда
(почтовый индекс)

(адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

8

9

10

11

12

АЛьтерНАтивНые
АгеНтствА
ООО «Агентство «Артос-ГАЛ»
(495) 981-03-24
ООО «Интер-почта-2003»
(495) 500-00-60
ООО «ЦДП БЭСТ-Пресса»
(4732) 51-20-48
ООО «Деловые издания»
(495) 685-59-78
ООО «СЗА «Прессинформ»
(812) 337-16-26
ООО «Урал-Пресс»
(495) 789-86-36
ООО «Информнаука»
(495) 787-38-73
подписка в санкт-петербурге
8-960-265-30-44
подписКА ЗА руБежом:
ЗАО «МК-Периодика»
(495) 681-91-37
подписка в Белоруссии
8-10-375-29-109-74-37
подписка в украине
8-10-38-098-459-91-47
подписка в Казахстане
Информационное агентство
«Наше слово»
Калабин Виталий Александрович
8-721-391-04-72,
8-777-570-83-00;
е-mail: Vitaly-orthodox@mail.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОткЛики • otkliki@foma.ru

Мой дом — моя крепость
Отклик на статью «Адвокаты родителей»
(«Фома» №11 (79), ноябрь 2009 года)
Уважаемая редакция!
В ноябре 2009 года в журнале «Фома» была статья о
нашей семье — «Адвокаты родителей». В нашей семье
17 детей и 11 внуков. После публикации откликнулось
очень и очень много милосердных людей, благодаря им
мы смогли построить свой дом! Мы никого не хотели бы
выделять, очень признательны и молимся за всех, кто
помог нам, независимо от денежной суммы — будь это
хоть 100 рублей! Но мы все равно хотим написать хотя бы
о нескольких из них, пусть нас поймут и простят другие.
Это семья Моисеевых — Алексей и Татьяна и их дети —
если б не они, мы никак не смогли бы закончить стройку.
Благодарны мы и матушке Серафиме из абхазского
монастыря за большую денежную помощь. Признательны
жителю города Москвы Ткаченко Евгению и всей его

семье (а они ждут
рождения пятого
ребенка) за его
отзывчивость.
Очень благодарны жительнице
гор од а Санк тПетербурга
Онацкой Галине
Сергеевне
за
ее
еже м е с я ч ные переводы.
Признательны
сотруднику «Роснефти» г. Филинову ю. В. за его содействие достройке нашего дома.
Очень просим редакцию напечатать наше письмо и
фотографии нашего дома. Мы уже живем в нем и каждый день молимся обо всех наших благотворителях.
Некоторые из них присылали просьбы поминать их усопших родственников, что мы и делаем.
Нам совсем немного не хватило средств, чтобы, например, доделать забор, построить баню (успели только сделать фундамент), снегодержатель на крышу (этой зимой
снег сходил с крыши и мог завалить ребенка). Думаем, что
с Божьей помощью мы и это потихоньку закончим. Самое
главное — у нас теперь есть свой дом!
Еще раз очень благодарим всех людей, которые нам в
этом содействовали. ■
С уважением,
Нина и Владимир АЛЕКСЕЕВЫ,
г. Кострома

Близнецы
Экс-корреспондент журнала «Фома» 29-летняя юлия Линде усыновила
двух сирот, близнецов. На Светлой Пасхальной седмице малышей крестили с именами Марк и Маргарита в храме Трех Святителей на Кулишках
в Москве. Редакция «Фомы» от всего сердца поздравляет юлю и желает
ей сил, крепости, терпения и Божьей помощи в воспитании детей. ■
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Ошибка
в «Прологе»
В майском номере журнала «Фома»,
в рубрике «Пролог» (вторая страница
обложки) была опубликована фотография с неверным указанием авторства. Автор фото — Дмитрий Ильин.
Просим прощения у фотографа за
досадную ошибку! ■
Редакция

куЛьт
кОрОткО
урА

О крещении
взрослых
Отклик на интервью о.Алексея
Уминского
«Крещение — не
защита, а крест»
(«Фома» № 11 (103), ноябрь
2011 года)
Интервью отца Алексея Уминского
я пр очи та ла накануне с во его
Крещения — крестилась я полмесяца
назад, в 27 лет. Отец Алексей ясно и
просто изложил всё, благодаря ему я
еще раз утвердилась, что на верном
пути.
Кроме того, я очень поддерживаю
мысль о Крещении в сознательном
возрасте, о самостоятельно принятии
решения об этом и о выборе крестных. Мне кажется, сегодня Церковь
слишком снисходительна к беспечным родителям, слишком доверяет
им, их вере. С ними нужно строже.
я думаю, если родители детей не
ходят в церковь, не читают Библию,
не интересуются духовной литературой, их стимул крестить ребенка
всегда будет неверным — защитить
от болезней, от сглаза и т.п.
Поэтому мне близка мысль отца
Алексея: в современном обществе
крестить детей нужно исключительно
в том случае, если родители действительно намерены воспитать их в христианской среде, если они сами полноценные христиане или хотя бы стремятся встать на этот путь. Конечно,
нет ничего плохого в том, что ребенок будет крещен в младенчестве, но
только при условии, что он потом все
время будет помнить, что это значит.
Иначе крестик на груди, который висит
с самого детства, может сыграть отрицательную роль для человека.
я теперь уже очень благодарна
своим родителям, что они не крестили
меня в детстве. «Теперь уже» потому,
что до Крещения у меня были мысли,
что лучше бы меня крестили маленькой: перед Таинством мне было
страшно, трудно, было много сомнений — нужно было много читать, спрашивать, искать, думать, думать... Но,
скорее всего, если бы меня крестили в
детстве, я б уже давно потеряла связь
со своими крестными, но, чувствуя
свою защищенность, меньше задавалась бы вопросами веры и Спасения!
Поэтому я рада, что у меня был шанс
осознанно прийти к этому решению и
самой выбрать свою замечательную
крёстную, которая еще задолго до
Крещения была для меня примером и,
уверена, будет им всегда. ■
Ярослава, г. Москва

Мысли
«Шел я в декабре по набережной. Навстречу
босяк. Дай, говорит, алтын. Я поленился
расстегивать
свитку.
Бог,
отвечаю,
подаст. Иду дальше, слышу — плеск воды.
Возвращаюсь бегом. Оказывается, нищий
мой в проруби утопился. Люди собрались,
пристава зовут… С того дня я всегда подаю
любому нищему. А вдруг, думаю, он решил
измерить на мне предел человеческой
жестокости…» ■
Тарас Шевченко. Дневники

Истории

К

епископу большого города пришли два человека с просьбой рассудить их спор. Суть дела была в следующем: один задолжал
другому крупную сумму денег и просил подождать
еще немного, обещая отдать долг позже. Но кредитор отказывался ждать и говорил, что если не
получит своих денег сегодня же, то передаст дело
в суд. Епископ выслушал его и заметил: «По заповеди Христовой ты вообще не должен взыскивать
от взявшего твое. Тем более следует быть снисходительным к тому, кто обещает заплатить долг вскоре». Кредитор ответил нетерпеливо: «Оставь свои
разговоры о заповедях. Лучше убеди этого упрямца
вернуть мне мои деньги немедленно».
Епископ подумал: «Если люди в этом городе перестали чтить
заповеди Евангелия, то что же остается здесь делать мне?» Он оставил епископскую кафедру и ушел в пустыню, где провел несколько
десятилетий, до самой смерти.
Так столица Ассирийского царства Ниневия лишилась своего епископа. А к сонму святых пустынножителей прибавился великий подвижник и наставник монашества преподобный Исаак Сирин.

Притчи

О

дна семейная пара переехала жить в новую квартиру.
Утром, едва проснувшись, жена выглянула в окно и увидела
соседку, которая развешивала на веревке выстиранное белье.
— Посмотри, какое грязное у нее белье, — сказала она своему
мужу.
Но тот читал газету и не обратил на это никакого внимания.
— Наверное, у нее плохое мыло, или она совсем не умеет стирать.
Надо бы ее поучить, — не унималась женщина.
И так всякий раз, когда соседка развешивала белье, жена удивлялась тому, какое оно
грязное.
В одно прекрасное утро, посмотрев в окно,
она вскрикнула:
— Ого! Сегодня белье чистое! Наверное,
соседка наконец-то научилась стирать.
— Да нет, — сказал муж, — просто я сегодня встал пораньше и вымыл твое окно. ■
Благодарим издательство «Никея»
за помощь в подготовке рубрики
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Константин Эггерт, обозреватель и ведущий программ радио «КоммерсантЪ FM»

Первое, на что я обратил внимание в июньском
номере «Фомы» — это тема номера, посвященная юродивым и юродству (с. 20). Она
действительно блестяще освещает это явление, равно как и колонка главного редактора
(с. 8), предваряющая эту тему и посвященная
отношению к искусству. И главная тема номера, и колонка Владимира Легойды, на мой
взгляд, на самом деле вызваны к жизни скандалом вокруг так называемого «панк-молебна»
в Храме Христа Спасителя. Как мне кажется, об
этом можно было бы высказаться и прямее, и
острее. Да, упомянутые мной материалы очень
интересны, но все же сохраняется ощущение
недосказанности. Непосредственная, открытая
дискуссия и полемика в этом случае были бы
вполне уместны.
Когда в статье Кириллина (с. 33) говорится о неискренности некоторых представителей
современного искусства, о желании сделать
имя себе на скандальных акциях — я думаю,
это отчасти верно: такие люди есть и такого
рода искусство процветает. Вместе с тем, мне
кажется, мы как христиане не должны априори сомневаться в искренности людей искусства, даже если их творчество нам не нравится.
Собственно, как и людей вообще. Стремление
оценивать что-то не следует путать с желанием
осудить. Это, конечно, задача не из простых.
Мне очень понравился материал Виталия
Каплана «Вера без Церкви» (с. 34) — о духовных поисках, прежде всего, русской интеллигенции, которые продолжаются не первое десятилетие, а точнее, не первый век. Тема ненужности «формализованной веры», ориентации
на «Бога в душе», к сожалению, в России, да и
на Западе, всегда актуальна. Каплан об этом
очень точно написал. Особенно интересно было
прочитать стихи Галича, которые мне никогда
раньше не встречались. Они абсолютно точно
отражают главную проблему этого богоискательства — никогда не знаешь, найдешь ты
Бога или дьявола …
Очень приятно было прочитать развернутое
интервью с «доктором Лизой» — Елизаветой
Петровной Глинкой (с. 10). Учитывая то, сколько нападок ей приходится претерпевать и как
смиренно, легко она все это сносит, думаю, она
заслуживает этой беседы в полной мере. Ее
истинно христианское делание — пример всем
нам. Пример, которому, увы, большинству из
нас очень трудно последовать в жизни…
Еще я отметил бы очерк «В семье сорок
восемь детей...» (с. 60). Мне кажется, это рассказ о таком явлении, которое, к сожалению,
в России не очень часто встречается: об отношении к детям-сиротам как к взрослым людям,
а не как к каким-то «объектам», которых надо
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Фото предоставлено фотослужбой ИД «КоммерсантЪ»

Оценивать или осуждать?

во что бы то ни стало превратить в «идеальных православных». Действительно, это формирующиеся личности, им надо дать «удочку»,
которой они будут вылавливать рыбу в «пруду
жизни». Этот текст меня очень вдохновляет.
Как-то сразу веришь рассказанному, потому что
такое невозможно придумать.
Монолог Ксении Алешиной «Потерянный
заяц» (с. 58) — о детях, переживших развод
родителей — пронзительный до слез. Он о проблеме, которая в современном обществе почти
игнорируется, «замыливается» бессмысленными фразами: «Если развод прошел без скандала, то все нормально». Развод никогда не бывает «нормальным», и дети всегда от него страдают. «Исповедь» дочери разведенных родителей
тронула до глубины души…
Возвращ а яс ь к колонке Вла димира
Легойды, хочу добавить, что тема искусства
в современном мире и его взаимоотношений
с обществом, на мой взгляд, очень большая и
важная — безотносительно к текущим событиям. Надеюсь, журнал «Фома» когда-нибудь
посвятит ей отдельный номер. ■

Храм Рождества Христова на Шексне, что в
бывшем селе Крохино недалеко от Белозерска, постигла горькая участь: он попал в зону
затопления при строительстве Волго-Балта.
О нем забыли бы совсем, если бы не Василий
Шукшин, который снял его в своей «Калине
красной».
В 2009 году добровольцы из Москвы, СанктПетербурга и Череповца начали работы по
сохранению храма и поиск средств для его
возрождения. Репортаж Екатерины Соловьевой из Крохино — в июльском номере
«Фомы».
Фото Владимира Сергеева

— Журнал о Православии для широкой аудитории

истории веры известных людей...
Евгений Миронов, Наталия Варлей, Егор Бероев, Артур Смольянинов,
Диана Гурцкая, Вячеслав Бутусов, Илзе Лиепа, Дмитрий Дюжев, Петр Мамонов

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

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

...и глубокий разговор о сложном
что ждет нас после смерти, есть ли предназначение у человека,
как побороть равнодушие, зачем человеку вера, можно ли быть
счастливым без Бога?

подробности условий
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подписки на
на стр.
стр. 93
93
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Хождение по водам.
И. К. Айвазовский, 1890

Добрая воля
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Дорогие друзья!
Очередной выпуск специальной
вкладки «Добрая воля» выходит
в июне. Для православных верующих этот месяц в нынешнем году
отмечен одним из самых удивительных церковных праздников — днем
Пятидесятницы. Второе его название — День Святой Троицы.
Откуда берутся два названия? Апостолы знали Отца и были учениками
Сына — Иисуса Христа. А в день
Пятидесятницы — через пятьдесят
дней после Пасхи и через десять
дней после Вознесения Христа — на
апостолов сошел Святой Дух. Так
миру была явлена Святая Троица.
И с тех пор от апостолов через священников Святого Духа принимают
все верующие. День Святой Троицы — Пятидесятница — является
днем рождения Церкви.
А еще день Святой Троицы доказывает, что христианство — не что-то,
изобретенное людьми. Это неземная религия, которая не сводится
к нескольким этическим нормам
и нравственным правилам. Христи-
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анство — это единение Бога
и человека.
Протоиерей Иосия Тренхэм, священник церкви св. Андрея в Риверсайде в штате Калифорния
в США писал в своей статье: «Будь
христианство очередной выдумкой
человечества, пусть даже лучшей
и прекрасной выдумкой, ученикам
не было бы никакой нужды ждать
Пятидесятницы в Иерусалиме. Собственно, зачем? Они три года провели бок о бок с Христом и были Его
самыми близкими учениками. Им
было бы достаточно начать писать,
проповедовать и распространять
то знание, которое они получили
от Учителя. Сами всему научились,
можно и других поучить — именно
так и происходит со всеми другими
мировыми религиями. Но не с христианством. Христианство заключается в преображении и обожении
человека, а не в идеях. Не может
быть христианства без Пятидесятницы. Православие без Святого
Духа — не Православие».
Редакция

добрая воля • проповедь

Митрополит Антоний Сурожский

О слышании и делании
Что необходимо знать, чтобы читать Ветхий и Новый Заветы

я попробую поделиться с вами некоторыми мыслями, которые у меня
собрались за многие годы чтения
Священного Писания — сначала
Нового Завета, в котором я, мальчиком четырнадцати лет, впервые встретил Бога, затем и Ветхого Завета.
Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что между
началом Ветхого Завета, парой первых глав, и дальнейшим его содержанием существует абсолютная, категорическая разница, потому что содержание первой главы и начала второй,
подводящее нас к падению человечества, очень своеобразно: это рассказ языком падшего мира о том, что
было когда-то, когда мир еще не пал.
Это попытка сказать нечто на одном
языке, который не обладает ни словарем, ни понятиями, ни опытом другого
языка. И это надо принимать в учет,
когда мы читаем Ветхий Завет; мир
от сотворения до падения — мир нам
абсолютно неизвестный. Мы можем
гадать, можем пытаться представить,
что тогда могло быть, но мы не можем
опытно войти в это.
Можно сказать, что мы в какой-то
мере приобщены этому опыту, потому
что живем в Церкви, то есть в обществе, которое искуплено, которое спасено, которое очищено воплощением,
смертью и воскресением Христа и
даром Святого Духа. Однако мы являемся грешными существами и можем
только как бы чутьем что-то улавливать. Но мы не можем знать опытно,
непосредственно то, что знал Адам,
что знала Ева, что знала вся тварь до
того, как она оторвалась от Бога.
Это нам надо помнить, когда мы
читаем начало Ветхого Завета. Мы
должны его читать как метаисторию,
то есть не как историю, где описано
все, как было, а где в форме описаний падшего мира говорится о мире,
которого больше нет и которого мы не
знаем, о мире, которого даже никогда больше не будет, потому что когда
кончится время, когда наступит окончательная победа Божия и, по слову
Апостола, будет Бог все во всем

(1 Кор 15:28), мы, однако, не сможем
вернуться к тому моменту, когда на
земле еще никогда не было греха.
Это нам надо каким-то образом
пережить, потому что представить
себе это нелегко, так же как нелегко
представить себе жизнь, которой мы
не приобщены никаким образом.
Второе, о чем я хочу сказать, — это
язык. я не говорю о том, что никто из
нас не читает Ветхий или даже Новый
Завет на тех языках, на которых они
были написаны; а о том, что самые
слова иногда не только теряют свой
смысл, но постепенно меняют его; и
мы переживаем слова в том новом
смысле, в котором мы теперь их употребляем, но не всегда в том смысле,
в котором они были написаны. я сейчас хочу обратить ваше внимание на
некоторые образцы.
Во-первых, и в русском тексте, и
во всех переводах, которые мне выпадало читать, то есть в английском,
во французском, в немецком и греческом, говорится, что сотворил Бог
небо и землю (Быт 1:1); и дальше речь
идет о том, как Бог творит изо дня в
день нечто, все новое. Если вы возьмете этот отрывок — и это я говорю не
по своему знанию, а потому что читал
у людей более ученых, чем я, — то вы
обнаружите, что слово «творить» употреблено только один раз: Бог сотворил небо и землю... А дальше употребляется другое слово, которое нам
описывает работу как бы ремесленника, который, да, творит, но творит
из уже существующего материала. В
английском языке можно было бы сказать fashions, то есть дает форму, дает
облик тому, что уже существует зачаточно. На это надо обратить внимание:
момент сотворения — уникальный
момент; до того ничего не было. А что
случилось потом? Случилось то, что
прозвучало слово, то есть Бог сказал:
«Будь!», «Существуй!» — и никогда до
того не бывший мир вдруг оказался
перед Лицом Божиим.
И этот момент еще характеризован в Ветхом Завете словом, которое
опять-таки на всех языках услож-

няет понимание, несмотря на то,
что это единственный способ, которым это понимание до нас доходит:
создан хаос. Что значит хаос? Для
нас хаос — это беспорядок; когда мы
говорим о хаосе, мы думаем о том, на
что похожи, скажем, города, которые
подверглись бомбардировке или сгорели и т. д. Но не таков смысл этого
термина, которым описано то, о чем
речь идет. Здесь хаос — это совокупность всех возможностей, которые у

Когда мы читаем Ветхий
Завет; мир от сотворения
до падения — мир нам
абсолютно неизвестный.
Мы можем гадать, можем
пытаться представить,
что тогда могло быть,
но мы не можем опытно
войти в это.

твари были и остаются для того, чтобы
родить из себя самой все многообразие нашего мира, и того, о чем мы
даже не знаем, чего еще нет и чего нет
больше. То есть этот хаос — не мертвый; это совокупность всех возможностей, бесконечное богатство возможностей, которые должны расцвести. И над этим хаосом как бы дышит
Святой Дух, вызывая из него все, что
этот хаос может родить. В этом хаосе
ничего мертвого нет, есть только возможное, и это возможное делается
действительностью. Вот это — второй
момент, на который я хотел обратить
ваше внимание.
Дальше в рассказе о сотворении
мы с удивлением видим, что каждый
день начинается с вечера, и затем следует утро. Это мне кажется очень значительным, потому что каждый день
является осуществлением; но вместе ➥
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с этим, когда дело доходит до следующего дня, то есть до следующего шага
раскрытия всех возможностей твари,
то предыдущий шаг кажется только
вечером, он кажется неполной светло-

Этот хаос — не
мертвый; это
совокупность всех
возможностей,
бесконечное богатство
возможностей,
которые должны
расцвести. И над этим
хаосом как бы дышит
Святой Дух, вызывая из
него все, что этот хаос
может родить.
стью, потому что воссиял новый свет.
И это тоже нам надо помнить: речь
идет не о каких-то «днях», а о том, что
то, что совершилось сегодня, является
полнотой света для этого дня; но как
только является новая полнота, воссиявает новый свет, в сегодняшнем
свете можно видеть еще не полноту
света, а подготовку к большему свету.
Еще одно. Говоря о Боге, Ветхий
Завет употребляет слово Элохим.
Элохим — множественное число, и
такое употребление объясняется различно, в зависимости от того, к какой
богословской школе люди принадлежат. Одними это множественное число
объясняется просто тем, что раньше,
чем созреть к пониманию о Едином
Боге, люди мыслили категориями
многобожия. Но интересно, что есть
и другое, замечательное объяснение:
Элохим указывает именно, что Бог не
является арифметической единицей,
а является единством. На еврейском
языке есть два слова: одно значит
«один» в смысле одного предмета,
а другое значит «единство». И вот
Элохим нам говорит о том, что какимто непонятным прозрением, чутьем
было уловлено, что Бог не является
просто арифметической единицей, а
каким-то очень богатым единством.
Вы, наверное, помните, как к Аврааму
пришли три спутника. Эти трое спутников по комментарию и ветхозаветного и позднейшего времени были
ангелами — то есть посланниками —
Божиими. И замечательно то, что они
говорят все время в единственном
числе «я»; трое — говорят в единственном числе. По толкованию Святых
отцов это указывает нам на то, что Бог
Троичен и что в Нем есть Личности,
есть Лица, Которые говорят как одно
Лицо, потому что Они едины.
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Говоря дальше о языке, мы должны
помнить, что еврейский язык пишется
согласными; только в Средние века
к ним были прибавлены значки для
гласных звуков. И этим объясняется
то, что многие места читаются очень
различно, причем не то чтобы «приблизительно не так», а категорически
по-иному. я вам дам один пример из
пророчества Исайина, которое читается в рождественскую ночь. В теперешнем еврейском тексте и в западных переводах это место читается
так: родится от Девы сын, который
будет Сыном Божиим, и он не будет
пить вина и сикера... Если вы возьмете
этот же текст в греческом переводе,
который был сделан в Александрии
задолго до того, как были введены эти
значки, приблизительно за сто лет до
воплощения Христова, — значит, это
не подделка под христианское учение, — этот текст говорит, что раньше, чем Он сумеет различить добро и
зло, Он выберет добро. Те же самые
согласные звуки, только определенные другими гласными... И вот с этим
надо считаться. Читая, в частности,
Ветхий Завет, недостаточно довольствоваться тем текстом, который у нас

перед глазами, будь он русский, будь
он иной — все равно. Порой для того
чтобы понять более глубоко или чтобы
поставить перед собой вопросы и
искать на них ответы, которые насущны, которые важны, приходится сравнивать с переводами на другие языки.
Есть целый ряд английских, французских, немецких переводов; и что
интересно — на каждом из этих языков, в общем, нам наиболее доступных, существует не только христианский перевод Ветхого Завета, но
и перевод, сделанный раввинами. И
вот тут иногда выпукло выступают
различия, которые очень значительны
по смыслу и что-то нам раскрывают,
потому что каждое сочетание, сопоставление переводов может открыть
нам глаза на очень многое.
Есть места, над которыми задумываешься: что же это значит?..
Например, в рассказе о сотворении
Евы мы читаем, что Бог навел глубокий сон на Адама, и из его ребра
была сотворена Ева. Тут, можно сказать, два промаха, на которые надо
обращать внимание, чего никогда не
делают. Первое: слово, которое на
русский переведено как сон, в гре-
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Адам и ева. А. Дюрер, 1504

Сотворение мира.
И. К. Айвазовский, 1864

ческом переводе и в оригинале не
говорит о сне. Греческий текст говорит ekstasiz, то есть по-русски экстаз,
по-славянски исступление, — состояние, когда человек выходит из себя
самого, когда он уже не замкнутая
личность, а вдруг раскрывается, расширяется и делается восприимчивым
к тому, чего не мог воспринять иначе.
И вот, рождение Евы — это не момент,
когда Адам заснул глубоким сном, и
Бог хирургическим образом вырезал
у него ребро и сделал из этого ребра
ему жену, а момент, когда вследствие целого ряда событий, описанных
ранее, Адам уходит в свои глубины,
раскрывается к большему, чем он был
до того — и рождается Ева. И тут надо
принять в учет, какие слова употребляются. В славянских житиях святых
иногда говорится, что данный святой
никогда «не почивал на ребрах». Это
просто значит, что он не ложился. Но
в этом тексте Ветхого Завета слово
«ребро» употреблено в этом двойственном смысле; оно может либо значить, что речь идет именно о ребре,
либо — что человек лежит как бы на
половине своего тела. Те из вас, которые имеют представление о фран-

цузском языке, могут понять, что Ева
была сотворена de la côte или du côté.
Côté значит «ребро», côté — «сторона,
половина». И вот здесь речь идет о
том, что Адам уснул не обычным сном,
когда мы теряем себя, а раскрылся
так, как не мог бы раскрыться иначе,
и в этот момент в нем как бы родилась
его супруга.
Дальше по той же линии во всех
текстах говорится, что Бог сотворил
Адаму «помощницу». И это в течение всех времен воспринималось
очень узко. Даже святитель Иоанн
Златоустый ставит вопрос так: конечно, Бог сотворил женщину для того,
чтобы она рожала детей, потому что
если бы Адаму был нужен помощник,
чтобы возделывать рай, то мужчина
мог бы это сделать лучше... Это очень
упрощенное, хотя такое естественное
восприятие. Но если мы читаем опятьтаки еврейский текст, то речь идет не
о «помощнице»; слово, которое употреблено на еврейском языке, значит «некто, кто будет стоять лицом к
лицу с ним»; это совершенно разные
вещи. Когда два человека могут стоять лицом к лицу, как бы созерцать
друг друга, проникать в глубины один
другого, это совершенно другое, нежели представление, что один может
помочь другому в том или ином деле.
И это взаимное созерцание выражено
в Ветхом Завете немножко дальше.
Когда Адам открывает глаза и видит
Еву, которая родилась из него, он говорит: Это кость от костей моих и плоть
от плоти моей; она будет называться
женой, ибо взята от мужа (Быт 2:23).
По-славянски, по-русски это ничего не
значит: с какой стати она должна быть
названа «женой», потому что он ее
«муж»? Но если взять еврейский текст,
то речь идет о том, что она будет иша,
потому что я иш; это женская форма
того же самого слова. На английском
языке можно было бы сказать he and
she: это тоже одно человеческое существо в двух лицах — одно женское,
другое мужское. Но они едины, потому
что они — две стороны как бы одного и
того же явления: человека.
я говорю все это не для того,
чтобы прокомментировать начало

Когда два человека
могут стоять лицом
к лицу, как бы
созерцать друг друга,
проникать в глубины
один другого,
это совершенно
другое, нежели
представление, что
один может помочь
другому в том или
ином деле.
Библии, — об этом надо было бы говорить гораздо больше; а чтобы обратить ваше внимание на то, что если
читать Библию с желанием понять,
то надо принимать в учет, что просто
взять текст, который у нас есть на славянском или на русском языке, недостаточно; надо попробовать узнать,
каковы другие переводы, какие комментарии, как объясняется то или
другое место, — и не ради учености,
а ради того, чтобы эти места ожили
в нашем сознании. Ведь совершенно
иная картина открывается перед нами
о сотворении Евы, когда мы себе так
представляем: что Адам был создан
как человек, который в себе совмещал — опять-таки, как хаос — все возможности человечества. В какой-то
момент он созрел, и в этот момент Бог
привел к нему все другие существа, и
Адам увидел, что у каждого существа
есть пара, а он — один. И в тот момент,
когда он осознал, что он один, в нем
раскрылось что-то — экстаз — и родилась Ева.
я вам даю эти примеры просто для
того, чтобы вы бережно, внимательно
и с увлечением могли читать и Ветхий,
и Новый Завет.
Хочу сказать еще нечто о Ветхом
Завете в целом. Когда читаешь Ветхий ➥
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Преображение Господне. Фрагмент. Феофан Грек, ок. 1403
Завет, то бросается в глаза, что там
описывается очень откровенно, прямо
многое неладное, греховное, некрасивое. И вот это замечательно в Ветхом
Завете. Замечательно то, что он был
написан людьми, которые перед
лицом Божиим вглядывались в себя
самих, в свою жизнь, в свою душу и ее
описывали, какая она есть: порой — с
ужасом, порой — с недоумением. Если
возьмете, например, 50-й псалом —
это крик покаяния царя Давида, который только что совершил убийство,
прибавив к тому прелюбодейство.
Это крик грешника, но он не стыдится открыть весь ужас своего падения
и греха, потому что это исповедание
он сочетает с истинным покаянием:
Помилуй, мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот
Твоих очисти беззаконие мое... — и
т. д. Этот псалом вы, наверное, все
знаете. И вот это очень поразительно. Очень важно нам помнить, что это
книга, в которой все говорят правду о
себе самих, даже если она неприятная, даже если она уродливая, даже
если она осуждает их; но это правда,
потому что они говорят перед Богом,
под Его руководством и под Его водительством.
Есть места, где описываются
такие настроения, которыми по-христиански — если слово «христианство» в кавычки ввести — мы возмущаемся: как же так!.. В одном псалме
царь Давид говорит о преследующих
его: Да будет путь их тма и ползок, и
ангел Господень погоняяй их, то есть
да будет путь их темен и скользок, и
Ангел Господень да преследует их
(Пс 34:6). Мы, благочестивые люди,
считаем, что, конечно, не скажем
ничего такого, хотя можем злиться
столько же, сколько царь Давид в тот
момент злился. Но у меня был случай, когда мне вдруг стало совершен-
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но ясно, что это очень даже может
случиться. я когда-то преподавал в
Русской гимназии в Париже. У меня
был кружок старших учеников, куда
мы раз в неделю приглашали представителей различных вероисповеданий; в том числе пришел и католик,
который в течение всей беседы нам
доказывал, что Православия не существует, что существует только католичество, а Православие оторвалось
от своих корней и должно покаяться.
Мне тогда и тридцати лет не было, и
я ехал домой и весь кипел; я помню,
как я летел по лестнице метро и говорил: «Пусть путь его будет скользок и
Ангел пусть преследует его!» — потому что его слова были таким оскорблением истины, правды, единственного, что мне действительно дорого
до конца... И тогда я подумал, что царь
Давид просто правдив; в его обстоятельствах — да, он так же отреагировал, и конечно, его обстоятельства
были более трагичные, чем мои.
Есть другие места, где описывается покаяние, чистое, светлое покаяние. И весь рассказ Ветхого Завета, —
это рассказ о человеческой жизни,
человеческой истории, человеческих
душах, какими их видит Бог и какими
люди просвещенные, стоящие перед
лицом Божиим, могли видеть себя
самих и окружающих людей.
я дам вам еще один пример. Есть
место в Ветхом Завете, в книге Царств,
об учреждении царства среди евреев. Это место всегда приводится как
доказательство, что царство — божественное установление, что король
или царь является помазанником
Божиим. А рассказ говорит вот о чем.
Прежде еврейский народ был водим
духовными вождями; были патриархи, были пророки, были судьи — это
все были люди, которые не занимали как бы официального положения,

которых Бог вызвал из толпы, потому
что они были Ему открыты до конца,
и они были способны провозглашать
Его волю и проводить Его волю среди
людей. В какой-то момент Израиль
посмотрел вокруг себя и увидел, что
находится в абсолютно особенном
положении: никакой уверенности
в завтрашнем дне нет — у них нет
постоянного вождя. «Сейчас у нас
есть Самуил; мы ожидали, что его
сыновья унаследуют его роль и призвание, а они никуда не годятся; что
же — мы пропали? Давай-ка себя спасем, учредив какую-то уверенность...».
И они обращаются к Самуилу и говорят: «Мы хотим быть, как все народы
(то есть именно тем, чем они никогда
не были; они были народом Божиим,
тогда как все народы были иные), дай
нам царя». Самуил обращается к Богу
и говорит: «Что мне делать? Они меня
отвергли!». И Господь отвечает ему:
«Не тебя они отвергли, но отвергли
Меня (1 Цар 8:7). Дай им царя, но предупреди их о том, чем будет царь в их
жизни». И дальше следует отрывок,
где говорится, как царь их будет порабощать, принуждать, притеснять и т. д.
В этом отрывке мы видим, как
Ветхий Завет нам описывает события,
трагические для еврейского народа,
каковы они в глазах Божиих.
Есть другие места, где самые
слова играют роль, или потому, что
мы не умеем сквозь них читать, или
потому, что мы не привыкли к тем
выражениям, которые употребляются. Еврейский язык очень конкретный
(как и все древние языки). Например,
есть в Священном Писании место,
где говорится: Коль красны на горах
ноги благовествующих мир (Ис 52:7).
«Ноги», конечно, здесь означают
приход; люди приходят на ногах. Но
употребляется не отвлеченное слово
«приход» или «прибытие», а конкретное «ноги»; кроме того, разумеется,
«красные» на славянском языке не
обозначает цвет, а значит «прекрасные». И перевод такой: Как прекрасен приход тех людей, которые нам
приносят благую весть о мире. И вот
надо научиться читать то, что человек
был намерен сказать и сказал вполне
ясно на языке своего народа и своего
времени.
я уж не говорю о том, что порой
читаешь отрывки, которые на славянском языке значат что-то совершенно иное. Вы, наверное, помните
выражение из псалма: Очи мои выну
ко Господу... (Пс 24:15). Выну значит
«всегда», очи — «мой взор»: опятьтаки, с отвлеченного на конкретное.
Это значит «мой взор всегда обращен
ко Господу», а не то что надо вырвать
свои глаза перед Господом. И есть
многие места, где приходится делать
поправку на наш язык.
И надо принимать в учет, что из
трех-четырех согласных, если нет
знаков, которые дают нам возмож-
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ность их прочесть в звуковом порядке, можно сделать множество слов. В
своем Введении в перевод Псалтири
архимандрит Лазарь дает пример
целого ряда слов, которые состоят из
тех же согласных и в том же порядке,
и только гласные, которые меняются,
или знак дают возможность их прочесть как разные слова. Например,
у пророка Иеремии (25:30) читаем:
Прореки на них все слова сии. В действительности, согласными это обозначено таким образом, что можно
прочесть как «слова» (давар), так и
«чума» (девер). Чтение слова выбрано переписчиком, как он сам говорит,
из на дежды на милосердие Божие.
Поэтому, когда мы читаем русский или
славянский перевод и какое-нибудь
место нам кажется странным, то
невредно обратиться к другому переводу. Надо также принять во внимание, что окончательный текст Библии
на иврите был установлен раввинатом спустя несколько столетий после
Христа, так что это не текст, который существовал задолго до Него.
Некоторые места, может быть, были
недопоняты; во всяком случае, окончательная редакция еврейского текста отстоит от первоначальных записей на много столетий.
Если теперь перенестись из Ветхого
Завета в Новый, то здесь мы тоже
можем увидеть нечто похожее на то, что
я говорил о метаистории первых глав
Библии и об истории Ветхого Завета в
целом. Евангелие, конечно, не метаистория, но оно нечто совершенно особенное и единственное. Это момент,
когда Живой Бог — среди людей, которые, правда, в малом числе, но Его
узнали, Его приняли и стали Его учениками, и среди которых Он установил
новое Царство, новую Жизнь.
После смерти и Воскресения
Христова существует та же самая
община, те же самые двенадцать учеников, которые говорят о себе словами святого Иоанна Богослова: О
том <...> что мы слышали, что видели
своими очами <...> и что осязали руки
наши <...> мы видели и свидетельствуем (1 Ин 1:1). Они свидетели в том
смысле, что они видели, они свидетели в том смысле, что они слышали,
переживали, Христос был среди них,
они в Нем увидели воплощенного
Бога, они узнали Бога во Христе.
В о з ь м и т е,
н а п р и м е р,
ч уд о
Преображения. Ученики увидели
Христа, Каким никогда Его раньше
не видывали: Всего просиявшего
Божественным светом. И если взять
икону Преображения, не рублевскую,
а Феофана Грека, то мы видим, что
Он весь сияет, одежда Его бела, как
снег, из Него струится свет, который
доходит не только до учеников, но и
до всего, что окружает Его, и касается
камней, растений, и из каждого камня,
каждого растения свет брызжет. Это
Преображение — преображение не

только Христа, но видение того, каково должно быть преображение всего
мира. Евангелие в этом отношении
является как бы с начала до конца
временем, когда среди учеников —
Христос, Который весь, видимо или
невидимо, сияет Божеством, как бы

мы говорим, в которой мы живем,
которая есть как бы начало будущего
века, есть одновременно постепенное
оцерковление. В одной из своих лекций отец Георгий Флоровский сказал,
что Церковь «и дома — и на пути».
Она дома, потому что сама стала

Евангелие в этом отношении является
с начала до конца временем, когда
среди учеников — Христос, Который
весь, видимо или невидимо, сияет
Божеством, Который является
Божеством в их присутствии, среди
них, и ученики живут преображенными
в этом преображенном мире.
пышет Божеством, Который является
Божеством в их присутствии, среди
них, и ученики живут преображенными в этом преображенном мире.
А потом, после Воскресения
Христова, они идут на проповедь.
Люди, которые по их слову делаются
верующими, такого опыта не переживали: они не видели Христа, они не
были с Ним; однако некоторые — и
таких свидетелей за историю христианства тысячи — встретили воскресшего Христа. я не говорю, что обязательно человек «видел» или физически ощутил Христа, но он познал Его
живое, преображающее присутствие.
И вот книга Деяний Апостольских
дает нам картину того, как множатся
новые ученики, Церковь рождается,
но в ней и грех, и правда. Когда-то
ученики, пока Христос был с ними,
переживали постепенное вырастание,
перерастание себя самих. Меня всегда
поражает разница между Евангелием
и апостольскими Деяниями. В Деяниях
Апостольских мы находим человеческое общество верующих, которое уже
начинает ставить перед собой вопросы узкие, мелкие, общество, где, как
тина со дна речки, поднимаются всякого рода человеческие переживания.
В Евангелии же поражает простор безмерный, простор такой же широкий,
как Сам Бог; такое чувство, что над
широкой равниной веет ветер, и можно
дышать полной грудью. И замечательно то, что книга Деяний Апостольских,
как и Послания, дает нам такую же картину в своем роде, как Ветхий Завет в
целом по сравнению с первыми главами Библии: это период, когда Бог как
бы действует, когда, как Христос Сам
говорит, Его слово, словно дрожжи,
брошены в тесто. Да — Его присутствие, Его ученики, их проповедь, их
слово, их деяния являются дрожжами
в этом мире, но тесто всходит постепенно, оно не мгновенно превращается в чистый хлеб.
И на это приходится обратить внимание, потому что Церковь, о которой

домом Божиим, она дома, потому что
мы все стали детьми Божиими через
Христа и во Христе, она дома, потому
что она уже Божия до конца; но она на
пути в лице каждого из нас, потому
что каждый из нас постоянно изменяется. Если мы боремся, то из греховных делаемся менее греховными; из
греховных, но уловивших нечто о вечной жизни во Христе, делаемся более
мудрыми, более знающими, более
опытными. И мы видим, что люди,
которые не обязательно святы, могут
сказать правду о Боге, потому что они
Его встретили; они еще не выросли в
ту меру, когда они соединились с Ним
уже неразлучно, когда Он живет в них
полностью, но они столько уже знают,
столько пережили, что могут и с другими поделиться.
И вот мне хотелось вам указать на
эту параллель между Ветхим и Новым
Заветом: начало мира, которое непостижимо для нас; начало Евангелия,
которое тоже, в каком-то смысле,
непостижимо, потому что мы не можем
встать на место первых учеников. Как
весь Ветхий Завет — рассказ о том,
что было после падения, так и в Новом
Завете все, что начинается с Деяний
Апостольских, это становление: становление каждого из нас, становление всего мира, становление народов;
оно происходит порой бурно, порой
мирно, но это становление, это история, но история, в середине, в сердцевине которой находится Христос.
И образ, который мы могли бы
взять, это образ бури на Генисаретском
озере. Буря, которая охватила озеро,
привела учеников в опасность гибели — и вдруг в середине этой бури
стоит Христос. И Петр хочет до Него
дойти, рвется к Нему; и Христос говорит: «Иди!» И пока Петр о себе не
думает, он не тонет, когда он только на
Христа смотрит — он не тонет; но в тот
момент, когда он смотрит на волны и
думает: «я могу утонуть...», он начинает тонуть и восклицает: «Господи,
спаси!» ■
июнь 2012 • ФОМА
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Хоругви зацепились
за колючую проволоку
Ночная пасхальная служба в тюрьме — роскошь уже сама по себе. Во-первых, не во
всех колониях есть храмы. Во-вторых, не в каждом таком учреждении администрация
пойдет навстречу предложению осужденных собраться и помолиться ночью — режим
есть режим. Ну и, наконец, главная проблема: все священники, окормляющие колонии,
в эту ночь заняты на своих приходах. При самом лучшем раскладе и понимании
администрации осужденным разрешается ночью собраться в храме или молельной
комнате, помолиться самостоятельно, и ожидать приезда священника и Божественной
литургии в один из дней Светлой седмицы. Так что событие, произошедшее в
исправительной колонии № 11 города Бор Нижегородской области, действительно
выходило далеко за рамки привычного.

Немного везения
Нас было семеро, но вся поклажа не умещалась в руках. Священническое облачение,
Плащаница, теплые еще пироги, мешок с сотней
плюшек, папки с нотами, пакеты с вином и свечами, сетка крашеных яиц и в довершение большие пластиковые буквы «ХВ» и пара блестящих
пластиковых ангелов «в натуральную величину».
Вся предшествующая неделя была посвящена
решению множества организационных проблем.
В общем, предпасхальные дни были безумством, как, впрочем, и сама идея отмечать Пасху
в исправительной колонии. Но теперь отступать
уже было поздно…
Нашу пасхальную службу можно назвать
едва ли не беспрецедентной еще потому, что
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на ней разрешили присутствовать волонтерам.
Гости в колонии — всегда событие, а уж на ночной Литургии — тем более.
— Мы второй год пишем прошение в епархиальное управление, чтобы нам выделяли
священника на Пасхальную службу, — рассказал заместитель начальника ИК-11, майор внутренней службы Николай Сивов. — Просят об
этом сами осужденные, а мы понимаем, как это
важно для них.
Мы проходим на территорию, соединяющую зону с внешним миром, так называемую
«пятидесятиметровку», — здесь располагается
колония-поселение, административный корпус,
подсобные помещения. На правах волонтерастарожила провожу для остальных нечто вроде
экскурсии: «Вот вышки охраны, той самой, кото-
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рая стреляет без предупреждения». Товарищи
поворачиваются на меня, делая преувеличенно большие глаза: «Ты куда нас привезла?!
Предупреждать надо!»

При дверях
Исправительная колония № 11 — специализированная, для бывших сотрудников правоохранительных органов. Соответственно, контингент
здесь весьма пестрый — военные, много людей
с высшим образованием, а то и с двумя, но есть
и те, кто к правоохранительным органам имеет
очень условное отношение: в армии служил в
соответствующих войсках или работал в органах
очень недолгое время. Когда-то в этой колонии
было сразу два режима: общий и строгий, теперь
остался только строгий. Численность — примерно полторы тысячи человек. В 2008 году в колонии появился свой храм, его освятили в честь
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
В храме регулярно совершаются службы, есть
небольшая библиотека, каждую субботу проходят лекции по основам православия.
Пока мы проходим через КПП — как положено, по трое, — охрана проверяет многочисленные пакеты. Проверка заканчивается, и вот
мы — в «пятидесятиметровке». В этом году жребий служить пасхальную Литургию в колонии
выпал помощнику руководителя отдела епархии
по взаимодействию с уголовно-исполнительной
системой иерею Евгению Панюшкину. На входе
в колонию он произносит любимую, уже ставшую его поговоркой, фразу: «Наконец-то мы в
тюрьме!» — окормляющие колонии священники
и волонтеры отличаются от всех остальных граждан тем, что всегда рады оказаться в подобном
учреждении.
Время — около восьми вечера. Народ в
храме еще не начал собираться — нас встречают только дневальные. Остальных обещали привести часам к девяти — чтобы до начала службы
батюшка успел исповедать всех желающих, а
таковых будет немало.
Но пока никого нет, надо успеть сделать
несколько важных дел: украсить храм (тут пригодились пластиковые буквы и ангелы), разложить привезенные угощения, приготовить пластиковую посуду под них — будем раздавать их
после службы. И, наконец — и это было самое
главное — до начала службы попробовать
провести спевку. Дело в том, что регент или
опытные певчие оказались для нас непозволительной роскошью, своего хора в колонии тоже
нет — вот и пришлось встать на клирос тем, кто
раньше ничем подобным не занимался. Пока
сводный тюремно-волонтерский хор проводил
свою репетицию, в храм начал подтягиваться
народ. На участие в Пасхальной службе желающие записывались заранее, так что примерное
число участников богослужения было известно — около ста человек.
Параллельно с исповедью (а исповедующихся было больше сорока человек) в храме организовали беседу о Воскресении Христовом и
смысле Пасхального богослужения. Поскольку
времени до службы оставалось довольно много,
беседа переросла в полноценную лекцию со множеством вопросов. Потом многие признались,
что впервые осознанно встретили Воскресение
Христово. Много было и тех, кто в эту ночь первый раз исповедовался и причастился.
➥
июнь 2012 • ФОМА
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Воистину анести!
«Волною морскою…» — первые слова пасхальной заутрени заставили всех подтянуться.
Служба началась.
— Ребята, не бейте певчих — мы поем, как
умеем! — послышался голос.
Сегодня в храме не было случайных захожан. Те, кто пришли на ночную службу, сделали
это сознательно. Кстати, среди молящихся был
и единственный в колонии католик — ян. Пусть
католическая Пасха уже прошла, пропускать
праздник ему очень не хотелось.
У нас были свечи из Иерусалима — так что
на крестный ход пошли с Благодатным огнем.
Свечи, горящие в темном храме, бросали отблески на лица, сегодня особенно торжественные.
Удивительно, но администрация разрешила существенно увеличить маршрут крестного
хода — не только вокруг храма, но и по плацу,
мимо отрядного корпуса.
На входе в жилую зону хоругви зацепились
за колючую проволоку… Несколько рук потянулись, чтобы отцепить. Отбой давно прошел,
зона спала, а мы шли по пустому плацу и просили о том, чтобы «чистым сердцем Тебя славить». Когда вернулись к храму, нас встретил
перезвон колоколов. На небольшой звоннице
стояли дневальные Николай и Олег и звонили
«в четыре руки». А потом был первый возглас
священника «Христос воскресе!» и после дружного ответа «Воистину воскресе!» женская часть
нашего любительского клироса запела «Христос
воскресе из мертвых» — чувствовали мы себя
при этом почти мироносицами, в смысле, кем-то
очень значимым для совершавшегося действа.
В храм зашли в приподнятом настроении.
Женское пение на службах в мужских колониях
можно услышать не часто. Поэтому мы приготовили ребятам небольшой сюрприз — разучили
сербский напев на греческом языке «Христос
анести эк некрон!»
Услышав греческие песнопения, батюшка с
амвона тоже заговорил по-гречески:
— Христос анести!
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В храме повисла неловкая пауза и вдруг ктото нашелся первым, остальные подхватили:
— Воистину анести!
Причащались все вперемешку: осужденные,
охраннники, волонтеры. Пространство храма не
позволяло накрыть стол для чаепития, поэтому
угощения раздавали на пластиковых тарелочках. Расходились из храма все очень оживленными, праздник чувствовался.

Послевкусие
— Стоит подумать о том, чтобы в Пасхальной
службе могли принимать участие родственники осужденных, — сказал, провожая нас, майор
Николай Сивов. — Может быть, на следующий
год получится это организовать.
Колония — замкнутая среда, где жизнь годами идет в своем собственном ритме. Здесь всегда не хватает общения с «людьми с воли», ярких
и неожиданных событий и, конечно, праздников.
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Поэтому здесь им умеют радоваться, и эта радость
напоминает росток, пробившийся через асфальт.
Собираясь провести главный христианский
праздник в колонии, мы не строили каких-то особых планов, как это будет. Сейчас ночь близилась к рассвету, мы направлялись к выходу из
затихшей колонии, и всем почему-то хотелось
петь. Потому что когда слова пасхального тропаря звучат за тюремным забором, особенно остро
понимаешь: Христос действительно воскрес, «и
торжествует жизнь».
Однажды осужденный из этой колонии, который провел здесь больше восьми лет, спросил: «А
правда, когда выходишь через тюремные ворота,
небо за забором поражает своей бесконечностью?
Ребята, кто освободился, пишут, что так…» Тогда
в ответ на его вопрос я только пожала плечами. А
сейчас вдруг вспомнились те слова. Вокруг была
пасхальная ночь. Мы выходили из тюремных ворот
навстречу бесконечному Небу… ■
Текст и фото Татьяны ФАЛИНОй
июнь 2012 • ФОМА
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«В темнице был,
и вы пришли ко мне»
Светлая седмица — время не только пасхальной радости, но
и усиленного внимания к делам милосердия. Охватить все
благотворительные начинания, которые приходятся на это время,
наверное, не получится в принципе. Мы же решили остановиться
на одном из них: 18 апреля в Следственном изоляторе № 1
«Матросская тишина» священники и добровольцы Общества
«Вера, Надежда, Любовь» провели благотворительную акцию
по раздаче пасхальных подарков заключенным, больным
туберкулезом. Корреспондент журнала «Фома» побеседовал с
руководительницей Общества Наталией Леонидовной Высоцкой.

Божественная литургия
в Крестовоздвиженском храме,
расположенном на территории
тюремного корпуса
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В одну из камер разрешили войти, и у заключенного появилась возможность
пообщаться без преград. В центре — руководитель общества
«Вера, Надежда, любовь» Наталья леонидовна Высоцкая
— Наталия Леонидовна, как к Вашей
деятельности относятся здесь, «за
колючей проволокой»?
— Отклик, конечно же, есть, и преимущественно он положительный, причем с обеих сторон. Однако не обходится и без недоброжелателей. Есть такие
люди, которых наша деятельность
даже раздражает. Одна из причин
этого — недопонимание. Некоторые
сотрудники думают, что мы работаем
на преступников, заключенные — что
мы работаем на полицию. Мы же, находясь между двух огней, продолжаем
свое дело — молимся, просим помощи у Бога и все равно идем вперед.
А в результате рано или поздно тот
или иной недоброжелатель начинает
тебе улыбаться. Со временем каждый начинает понимать, чтó и для кого
мы делаем. Можно сказать, что люди
узнают нас, как сказано в Священном
Писании, по плодам нашим.

— А как давно ваша организация
работает с заключенными?
— Наше Общество милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда,
Любовь» во имя святителя Николая
Чудотворца начало работу еще в
1991 году. Первое место заключения, куда мы вошли, был Бутырский
следственный изолятор. Потом мы
стали посещать другие изоляторы
Москвы — женский, для несовершеннолетних и прочие. Однако после
того как тюремное служение в столице начало развиваться более активно, мы решили сконцентрироваться
на одном из самых тяжелых участков — это больница для заключенных в «Матросской Тишине». Наша
нынешняя акция проходит в туберкулезном корпусе больницы для заключенных, который мы посещаем с 1995
года. До нашего же прихода сюда
вообще никто из мирян не приходил. ➥

Подарки и пожертвования для узников собирали заранее по храмам Москвы.
В подарочный набор входили не только куличи и пасхальные яйца,
но и памятки с рассказом о празднике Пасхи
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Борис, заключенный:
В жизни я совершил большую ошибку и поэтому оказался здесь. Участие
в жизни общества «Вера, Надежда, Любовь», участие в жизни храма помогает
держаться внутренне. Все-таки это тюрьма, и психологически здесь тяжело, часто возникает агрессия, и не всегда знаешь, откуда ее можно ждать.
А у сотрудников общества всегда благожелательное отношение к любому
заключенному. Поэтому все это — важная составляющая часть моей жизни
и не только моей.
С Натальей Леонидовной я познакомился уже давно, а позднее, получив
распределение в отряд хозяйственного обеспечения, я понял, что хочу продолжать помогать людям: раздавать подарки по праздникам, петь в храме. По
возможности я помогаю Наталье Леонидовне повысить духовно-нравственный уровень заключенных, находящихся в нашем отряде, объясняю какие-то
вещи, веду беседы. По образованию я музыкант, дирижер хора. Здесь же, благодаря Наталье Леонидовне, я обучился еще и звонарскому делу. Теперь я еще
и звоню в колокола, так как у нас есть своя небольшая звонница.
Если ты меняешься, помогаешь людям, то возвращаться к прежней
жизни желания уже не возникает. Что касается лично меня, то возвращаться
к своим ошибкам я не хочу и не могу.

— Какие проблемы вы решаете
сейчас? чем конкретно занимается
ваше Общество?
— В настоящий момент мы решаем
вопрос об оказании дополнительной
помощи заключенным, больным туберкулезом. Дело в том, что по Правилам
внутреннего распорядка следственных изоляторов администрация обязана обеспечить заключенных постельными принадлежностями, в частности, одеялом. Некоторые же больные
туберкулезом заключенные просят
выдавать им по два одеяла, так как им
постоянно холодно из-за внутреннего
озноба и субфебрильной температуры. Администрация изолятора действует строго по Правилам и поэтому,
к сожалению, больные пока не могут
получить по второму одеялу. Вопрос
этот можно решить путем изменения
существующих Правил внутреннего

XIV

ФОМА • июнь 2012

добрая воля • законный пу ть

Священники не просто участвовали
в акции — они несли свое
непосредственное служение
Наталья леонидовна Высоцкая
старалась по возможности пообщаться и поздравить каждого

распорядка следственных изоляторов или введения отдельных Правил
содержания в больницах для заключенных и в иных медицинских участках, где заключенные содержатся в
условиях стационара. Мы надеемся,
что рано или поздно в Правила внутреннего распорядка будут внесены
изменения, которые помогут улучшить
условия содержания болящих узников. С Божией помощью и при наличии доброй воли эта проблема вполне
решаема.
— Как, на Ваш взгляд, люди
отнесутся к нынешней акции — раздаче пасхальных подарков?
— Заключенные знают, что будет
раздача пасхальных подарков, и они
этому, несомненно, рады. Дело в том,
что мы поздравляем с праздниками
и раздаем подарки болящим узникам

уже на протяжении 12 лет, начиная
с 2000 года. Такие акции мы проводим три раза в год — на Рождество
Христово, на Пасху и в День милосердия к узникам темниц — 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. В свое время на это
нас благословил еще Святейший
Патриарх Алексий II. Помимо этого два
раза в месяц с желающими проводятся беседы, мы отвечаем на вопросы,
показываем добрые фильмы, готовим
к Литургии, которая также служится
два раза в месяц. Службы проходят
в тюремном Крестовоздвиженском
храме, который создан с помощью
Божией и силами нашего Общества.
Храм располагается на территории
туберкулезного корпуса. ■
Сергей МИЛОВ
Фото Владимира ЕШТОКИНА
июнь 2012 • ФОМА
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Тоска по правде
Митрополит Кирилл (Смирнов) своей жизнью и смертью доказал,
что внутренняя свобода Церкви дороже, чем добрые отношения
с властями. При этом он не считал, что борьба с режимом непременно
должна быть церковным делом.

Иногда очень сложно понять, почему человек не
идет на компромиссы и ради своего представления о правде проводит в тюрьмах и ссылках
годы и десятилетия. Такое чувство внутренней
правды, которое невозможно поколебать ни
угрозами, ни подкупом, присуще очень немногим. Это особый тип человека, из которого
может получиться либо фанатичный, спящий
на гвоздях Рахметов из романа Чернышевского
«Что делать?», либо основатель собственного
учения или религии, либо христианский святой.
Последнее происходит крайне редко, поскольку
люди, одержимые идеей собственной правоты,
часто не имеют любви и не готовы услышать
своих оппонентов. В результате они уходят в
раскол, а этот грех невозможно искупить даже
мученической кончиной.
Однако в ХХ веке в России жил иерарх, который сочетал способность слышать другого и
пламенную тоску по правде. Его звали Кирилл
(Смирнов). Он родился в 1863 году, закончил
семинарию и Петербургскую духовную академию, написал блестящую диссертацию, счастливо женился и принял священство, стал служить
в Петербурге и был близок к святому Иоанну
Кронштадтскому. Будущий митрополит Кирилл
мог стать одним из самых известных и образованных священников своего времени, но судьба
распорядилась иначе. Внезапно умерла единственная дочь, а вскоре не стало и супруги. В
1902 году, в достаточно зрелом возрасте, отец
Константин Смирнов принимает монашество и
вскоре становится начальником православной
миссии в Персии. В 1904 году совершается его
епископская хиротония, а через 5 лет происходит первый эпизод, показывающий смелость
владыки в защите Церкви. В 1909 году в связи с
угрозой эпидемии был издан полицейский циркуляр, приказывавший освящать на праздник
Крещения Господня кипяченую воду. Епископ
Кирилл в присутствии семьи Николая II отказался освящать чаны с кипятком и совершил молебен над речной водой.
До революций 1917 года митрополит Кирилл
занимал разные кафедры, постепенно становясь одним из самых авторитетных российских
архиереев. В 1920 году он впервые был арестован — за то, что выехал из Москвы в Казань без
разрешения ВЧК. Срок его ареста был «до окончания гражданской войны». В первые годы влас-
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ти большевиков в приговорах можно было найти
еще более необычные фразы. Человек мог
сидеть в тюрьме «до победы мировой революции», и подобное определение не было насмешкой — новые власти твердо верили в то, что
победа над буржуями произойдет в ближайшие
годы, когда пролетариат всех стран поднимется
и свергнет своих угнетателей. Поскольку этим
надеждам не суждено было сбыться, митрополит Кирилл был вскоре приговорен к 5 годам
тюрьмы. Владыка выходит на свободу в январе
1922 года, а уже в августе он вновь арестован
за отказ поддержать обновленческое Высшее
Церковное Управление.
16 мая 1922 года группа обновленцев захватила патриаршую канцелярию в Донском монастыре, и, прикрываясь распоряжением арестованного патриарха Тихона о необходимости
передать дела митрополиту ярославскому
Агафангелу, объявила себя руководством
Церкви. Митрополит Кирилл (Смирнов) не признал распоряжений ВЦУ, и его тюремная одиссея
продолжилась. Однако все эти страдания были
лишь прелюдией к исповедническому подвигу
святителя, который начался в 1925 году.
После смерти патриарха Тихона 7 апреля
1925 года в Церкви начались споры о том, кто
имеет наибольшие полномочия стать преемником патриарха Тихона. Митрополит Кирилл
(Смирнов) был первым среди равных в этом
списке, но обстоятельства сложились так, что
он не смог исполнять свои обязанности первоиерарха. На момент смерти святителя Тихона он
находился в ссылке, а потому функции управления Церковью перешли к митрополиту Петру
(Полянскому) и его заместителю митрополиту
Сергию (Страгородскому).
Сложность положения митрополита Кирилла
состояла еще и в том, что активную кампанию
против единства верующих вел видный чекист
Евгений Тучков, задачей которого было расколоть Церковь. Это был очень талантливый
человек, который разными способами пытался
заставить епископат сыграть по его правилам.
Разговор святителя Кирилла с начальником VI
управления ОГПУ произошел осенью 1926 года.
Но до этого в судьбе православного архиерея
произошла еще одна перемена.
Осенью 1926 года митрополит Кирилл был
избран патриархом большинством православ-
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ных архиереев. О тайных выборах предстоятеля при помощи опроса ссыльных епископов ГПУ
знало практически с самого начала, и как только
стали известны результаты, власти арестовали
епископа Павлина (Крошечкина), собиравшего
бюллетени. Идея выборов тайного патриарха
была скорее жестом отчаяния, поскольку угрожала Церкви большими проблемами. Сам факт
опроса ссыльных епископов и их тайную переписку советские власти могли активно использовать для дальнейших обвинений духовенства
и мирян в контрреволюции. По канонам Церкви
процедура выбора патриарха предусматривает
созыв Поместного собора, что было невозможно
в условиях большевистской диктатуры. Тем не
менее митрополит Кирилл (Смирнов) благодаря этому опросу подтвердил свой статус самого
авторитетного архиерея, и тогда состоялся его
диалог с представителем ОГПУ. Евгений Тучков
не возражал против избрания митрополита
Кирилла патриархом, но поставил ряд условий,
главным из которых было, чтобы священномученик своим авторитетом убирал тех епископов,
которые были неугодны власти.
«Если нам нужно будет удалить какого-нибудь архиерея, вы должны будете нам
помочь», — сказал Тучков. «Если он будет виновен в каком-либо церковном преступлении, да.
В противном случае я скажу: “Брат, я ничего не
имею против тебя, но власти требуют тебя удалить, и я вынужден это сделать”». — «Нет, не так.
Вы должны сделать вид, что делаете это сами
и найти соответствующее обвинение!» Владыка
Кирилл отказался. Говорят, он ответил: «Евгений
Александрович! Вы не пушка, а я не бомба,
которой вы хотите взорвать изнутри Русскую
Церковь!».
Этот ответ повлиял на всю последующую
жизнь святителя Кирилла — до самой своей
смерти он скитался по тюрьмам и ссылкам,
а Тучков в середине 1927 года нашел, наконец, епископа, который пошел на значительные уступки государству, желая сохранить
Церковь. В июле 1927 года на свет появляется
знаменитая «Декларация» митрополита Сергия
(Страгородского), которая почти сразу вызывает ожесточенные споры и неприятие у части
епископов. Такие же споры вызывала и последующая деятельность митрополита Сергия, и в
частности перемещение епископов с кафедры
на кафедру, которые производились по требованию ОГПУ. Среди тех, кто считал решение
заместителя патриаршего местоблюстителя о
публикации «Декларации» ошибочным, был и
митрополит Кирилл (Смирнов).
У митрополита Кирилла было две основные
претензии к деятельности митрополита Сергия
(Страгородского). Заместитель патриаршего
местоблюстителя не имел права присваивать
себе патриаршие полномочия, то есть организовывать Временный патриарший синод, налагать дисциплинарные взыскания на тех епископов, которые не одобряли некоторые действия
митрополита Сергия и отказывались поминать
его, ограничиваясь возношением имени митрополита Петра (Полянского). Кроме того, митрополит Кирилл резко осудил следующий пассаж из
Декларации митрополита Сергия: «Учреждение
советской власти многим представлялось недоразумением, случайным и потому недолговечным. Забывали люди, что случайности для христианина нет, и что в совершившемся у нас, как
везде и всегда, действует та же десница Божия,

«Вы не пушка, а я не бомба,
которой вы хотите взорвать
изнутри Русскую Церковь!»
неуклонно ведущая каждый народ к предназначенной ему цели. Таким людям, не желающим
понять “знамений времени”, и может казаться, что нельзя порвать с прежним режимом и
даже с монархией, не порывая с православием.
Такое настроение известных церковных кругов,
выражавшееся, конечно, и в словах, и в делах и
навлекшее подозрение советской власти, тормозило и усилия Святейшего Патриарха установить
мирные отношения церкви с советским правительством». Митрополит Кирилл считал, что этот
отрывок содержит в себе клевету на православный епископат и фактически развязывает руки
гонителям Церкви. Сама эпоха гонений подтверждала эти опасения, поскольку заместитель ➥
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Епископ может идти
на уступки ради сохранения
Церкви, если поступает
по совести.
патриаршего местоблюстителя был вынужден
под давлением властей делать заявления о том,
что в СССР нет гонений на Церковь и замещать
кафедры архиереев, находящихся в ссылке.
Здесь проявилась разница во взглядах на
происходящее двух православных архиереев. С
дореволюционных времен митрополита Сергия
считали мастером компромиссов и человеком,
который придавал большое значение Церкви
как легальной организации с четкой структурой.
Для заместителя патриаршего местоблюстителя существование Церкви в подполье было
невозможным, и он пошел практически на все,
чтобы Православная Церковь в СССР была
легализована. При этом митрополит Сергий был
практиком и свободно толковал спорные положения в свою пользу. Для митрополита Кирилла
подобная прагматика была неприемлема, он не
был противником советской власти, но считал,
что уступки заместителя патриаршего местоблюстителя были чрезмерными, а сам он не
обладал достаточными полномочиями для проведения столь резких изменений церковного
курса.
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С точки зрения митрополита Кирилла, должность митрополита Сергия была технической, и он не мог принимать столь радикальные решения без санкции митрополита Петра
(Полянского). Сам же митрополит Сергий считал, что он фактически обладает правами
патриарха, поскольку с 1925 года исполняет эти
обязанности на практике. Митрополит Кирилл
также не особенно радовался тому, что власти позволили зарегистрировать Временный
синод при митрополите Сергии. В одном из
своих писем владыка Кирилл писал: «Я в деле
нравственно-архипастырского служения святой
церкви, определяемого в своем внутреннем
содержании не писанием резолюций и указов,
а христианским душепастырствованием». За
этой немного тяжеловесной цитатой скрывается
очень простая мысль о том, что внутренняя свобода Церкви важнее, чем формальные распоряжения, которые сыпались из Москвы на головы архиереев. Митрополит Кирилл считал, что
епископ может идти на уступки ради сохранения
Церкви, но должен поступать по совести, не прикрываясь нужным ему толкованием церковных
канонов.
Однако митрополит Кирилл не был и ригористом, считавшим, что Церковь должна непременно бороться с властями и уйти в катакомбы.
Он никогда не отрицал благодатность таинств
и хиротоний у тех епископов и священников,
которые поминали и признавали митрополита
Сергия в качестве первоиерарха. Напротив, в
одном из своих писем священномученик Кирилл
подчеркивал нежелательность категоричного
осуждения всех действий заместителя патриаршего местоблюстителя: «Между тем среди них
(последователей митрополита Сергия. — А. З.)
немало таких, которые видят погрешительность
многих мероприятий митрополита Сергия, но,
понимая одинаково с ним источник и размер
присвояемой им себе власти, снисходительно
терпят эту погрешительность, как некое лишь
увлечение властью, а не преступное ее присвоение». Подвиг митрополита Кирилла как раз
заключался в стремлении окормлять и наставлять всех страждущих, независимо от их взглядов на деятельность митрополита Сергия и на
советскую власть. Священномученик Кирилл
никому не отказывал в совете, но при этом предостерегал верующих от взаимного осуждения
и стремления разделить Церковь на сергиан и
их оппонентов. Хотя в конце жизни митрополит
Кирилл позволял себе очень резкие суждения
в адрес деятельности митрополита Сергия, он
всегда подчеркивал свою лояльность по отношению к советской власти и был противником
привнесения любой политики в Церковь.
К сожалению, это не помогло ему. Советская
власть упорно видела в нем опасного преступника, ссылки сменялись тюрьмами, один арест
следовал за другим. В 1937 году ему было предъявлено обвинение в руководстве «контрреволюционной организацией среди церковников». На
допросах он вел себя крайне достойно, своей
вины не признал и был расстрелян 19 ноября
1937 года. В 2000 году Церковь причислила владыку к лику святых, чем лишний раз подтвердила, что в православии епископы могут иметь
разные точки зрения на судьбы Церкви, но при
этом взаимно уважать и признавать право другого на выражение собственного мнения. ■
Андрей ЗАйцЕВ

добрая воля • сОБЫтия

В мае 2012 года в Канскую воспитательную
колонию ГУФСИН России по Красноярскому
краю привезли мощи святой Матроны
Московской. Святыню доставили в храм, который находится на территории колонии и носит
имя этой святой. После молебна воспитанники и
сотрудники смогли поклониться святым мощам.
Кроме того, в честь этого события каждый из
присутствующих получил иконку с изображением
святой Матроны и небольшой сосуд с лампадным
маслом.
Первая служба в освященной православной церкви Матроны Московской на территории
Канской воспитательной колонии состоялась в
2005 году. С этого времени в храме еженедельно
проводятся службы.
Возводили храм сами воспитанники Канской
ВК и осужденные близлежащих колоний-поселений. Главная икона храма — икона Матроны
Московской — была передана в дар колонии
журналистами Первого общественного теле-

Из архива ГУФСИН по Красноярскому краю

В Канскую колонию
привезли мощи святой Матроны

визионного канала Бельгии (Vrt). Еще три
иконы воспитанникам подарила внучка трижды
героя Советского Союза, летчика-истребителя
Александра Покрышкина. ■
Пресс-служба ГУФСИН
по Красноярскому краю

Православный
писатель Николай Блохин 11
апреля 2012 года рукоположен во священники. Отец
Николай и служит в далеком
Комсомольске-на-Амуре, и
окормляет тюрьмы и колонии.
Окормлять заключенных
священника Николая Блохина
отправили неслучайно: что
такое тюремное заключение, он
знает очень хорошо. В 1979-м
он занимался распространением православной литературы,
которая тогда была под запретом, и за это был осужден на
три года тяжелых работ. Потом
за религиозную пропаганду
срок «наказания» продлили.
Писателю пришлось побывать в
четырех тюрьмах и пятнадцати
лагерях. Свою первую повесть
— «Бабушкины стекла» —
Блохин написал в следственном
изоляторе. После четырех лет
заключения, в 1986 г., Николая
Блохина освободили.
В своем интервью священник Николай Блохин сказал, что
одной из главных тем в современной литературе должна стать
тема человеческого покаяния.
Он заметил, что приняв священнический сан, теперь все свое
творчество он хочет посвятить
именно этой теме, так как она
сейчас как никогда актуальна.

— Надеюсь сделать основной в своем литературном творчестве тему покаяния. Чтобы
обозначить, показать, как человек кается и что это за собой
влечет для него, в его жизни. Это
невероятно сложная тема, но
она и самая главная. Буду стараться, чтобы это был не лубок,
не начетничество, а настоящая,
серьезная, действительно художественная литература, — сказал отец Николай Блохин.
По его словам, раскрыть эту
тему ему очень помогает его
служение в Церкви:
— Опыт принятия исповеди в
этом очень помогает — и люди,
конечно, которые исповедуются.
Отец Николай также рассказал о том, что в Амурской и
Чегдомынской епархии, где он
несет свое служение, люди очень
тянутся к вере, в том числе и
заключенные, которых он духовно
окормляет.
— Епархия наша — новообразованная, здесь непочатый край работы, особенно по
части тюремного служения. я
всего только две недели священником, но уже могу сказать, что народ к вере очень
тянется, — рассказал священник-писатель.
Объясняя такое открытое
стремление к вере и Богу со

Фото с сайта http://rusfront.ru

Православный писатель
стал тюремным священником

стороны простых людей, отец
Николай заметил следующее:
— Люди жаждут веры и
Бога! Это не только на зоне, но
и на воле. Как только к людям
слово обращено — ты сразу
получаешь на него отклик. Они
тянутся, они хотят креститься,
готовы исповедоваться. И самое
главное: они понимают, что крещение — это очень серьезный
шаг, после которого надо круто
ломать, изменять свою жизнь. И
к этому они тоже стремятся! ■
По материалам сайта
издательства «Лепта»
www.lepta-kniga.ru
июнь 2012 • ФОМА
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Пояс и пояски
«Недавно в России побывала одна из величайших святынь православного мира —
Пояс Пресвятой Богородицы, который хранится в монастыре Ватопед на Святой
горе Афон. По традиции этого монастыря всем паломникам раздают пояски —
узкие полосочки ткани, освященные на Поясе. Их раздавали паломникам,
спешащим приложиться к Поясу в городах России. Такие пояски мы привезли
к вам…» Мы стоим в храме одной из исправительных колоний. Отец Дионисий
Чибиряев, который обычно начинает встречу, произносит эти слова уже не
в первый раз — и всегда в этот момент среди осужденных проносится вздох
радости и удивления. С ноября 2011 года, когда Пояс привозили в Нижний
Новгород, прошло несколько месяцев, и за это время удалось объехать восемь
исправительных колоний. Каждая колония — отдельная история.

Сейчас многотысячные очереди к Поясу Пресвятой
Богородицы уже вспоминаются как сон. Так много событий, новостей и информационных поводов — все, что связано с Поясом, ушло из повестки дня и, казалось бы, забылось. Но только не для тех, кому довелось у этой святыни
побывать. А таких — сотни тысяч. Не меньше и тех, кто
очень хотел приложиться к Поясу, но по разным причинам
не смог. Это относится и к людям, отбывающим наказание
в местах лишения свободы. Отдел Нижегородской епархии по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой (УИС) провел мероприятия в колониях Нижегородской
области, которые позволили осужденным заочно стать
участниками величайшего события.
— Для осужденных очень важно соприкосновение со
святынями, — объяснил помощник руководителя отдела
Нижегородской епархии по взаимодействию с УИС иерей
Евгений Панюшкин. — Несколько лет назад мы возили по
исправительным колониям Нижегородской области икону
преподобного Серафима Саровского с частицей мощей.
Тогда это имело огромный миссионерский эффект. Многие
осужденные таким образом приобщались к православию,
начинали воцерковляться, включались в жизнь религиозных общин. И тем более пребывание в России Пояса
Пресвятой Богородицы не должно обойти стороной исправительные учреждения.
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На борьбу с унынием
Начать марафон было решено с исправительной колонии
№ 11 города Бор Нижегородской области, где содержатся
бывшие сотрудники правоохранительных органов. В колонии есть храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная
Радость», в нем-то и прошла встреча. Сначала планировалось, что программа поездки будет общая для всех колоний,
но сразу стало понятно, что везде своя специфика. В ИК-11
больше двух лет действует православный лекторий, так что
здесь все были в курсе события и пояски очень ждали.
Соглашаясь на встречу, администрация ИК-11 попросила после раздачи поясков провести беседу для профилактики суицида. На встречу собрались не только члены
православной общины, но и осужденные, входящие в группы риска.
Мы с диаконом Дионисием Чибиряевым, сотрудником
епархиального отдела по взаимодействию с УИС, прибыли в колонию утром. В продолжительности встречи нас не
ограничивали, все зависит от желания осужденных. Начали
с показа фильма Аркадия Мамонтова «Пояс Богородицы»,
в котором не просто рассказывается о святыне, но и передается атмосфера, царящая вокруг нее. Потом рассказали,
как прошло пребывание святыни на Нижегородской земле,
поделились собственными впечатлениями.
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— Никакая информация не бывает так интересна
людям, как пропущенная через собственный опыт, — уверен отец Дионисий.
Встреча длилась больше четырех часов, и вопросы
возникали непростые. Почему уныние и отчаяние смертный грех? Зачем посылаются испытания и как жить, когда
кажется, что ничего хорошего в жизни уже не будет? В
качестве иллюстрации были показаны небольшие видеоролики о христианском проповеднике Нике Вуйчиче и о
русском иконописце Григории Журавлеве. Этих людей,
живших в разное время и в разных странах, объединяет
тяжелый недуг — они оба родились с серьезным физическим увечьем и, несмотря на это, смогли многого добиться
в жизни, стать примером для своих современников.
— Иногда нам кажется, что постигшие нас трудности —
это конец пути, и впереди только страдания. В действительности бывает так, что это становится началом совершенно новой жизни, — обратился к пришедшим на встречу
отец Дионисий Чибиряев. — Возможно, и ваше пребывание здесь однажды обернется переменами к лучшему,
но чтобы это произошло, надо не бояться что-то менять
в себе, осознавать свои проступки, раскаиваться в них и
доверять Богу.
Во время встречи приводились случаи из собственной
жизни и примеры реальных исторических личностей, зву-

чали притчи. Причем высказаться и задать вопрос смогли
все желающие. Кстати, на встрече присутствовали штатные психологи колонии, которым очень понравилась такая
форма общения.
— Человек, оказавшийся в заключении, нуждается в
психологической и духовной поддержке, возможности
выговориться и быть услышанным, — говорит заместитель начальника ИК-11 майор внутренней службы Николай
Сивов. — Общение осужденных с представителями Церкви
и волонтерами дает такую возможность.
Пояскам обрадовались все, многие признались, что
планируют отправить их своим близким.

Утверждение веры
— Двадцать лет я служу в тюрьмах и давно заметил, что
мне легче пять раз съездить в мужскую колонию, чем
один раз побывать в женской, — признался отец Евгений
Панюшкин. — Настолько больно и тяжело видеть женщин в
таких обстоятельствах…
С ним трудно не согласиться. Невозможно представить
себе место, более неподходящее для женщины, чем тюрьма. Она накладывает неизгладимый отпечаток, обнажает
недостатки, обостряет характер, а главное — часто лишает ➥
июнь 2012 • ФОМА
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шанса на нормальную жизнь. Если мужчин, отсидевших
срок, общество бывает готово принять, то для женщины
подобный статус становится приговором.
Субботним утром, несмотря на ранний час, зал в нижегородской женской исправительной колонии № 2 был
полон. Тема беседы выплыла сама собой — говорили о
Божией Матери, о том, насколько велико заступничество Ее за людей, сколько «простых чудес» Она совершает ежедневно, как важно это видеть и чувствовать, чему
можно научиться, следуя Ее примеру. Все сказанное имело
отклик — девчонки плакали.
— И вас Божия Матерь не оставляет, и наш сегодняшний
приезд — тому подтверждение, — сказал отец Дионисий.
— Мне вчера письмо пришло, что папа тяжело заболел, — шепнула мне одна из девушек. — Теперь пошлю
ему поясочек!
Помимо поясков в колонию привезли икону Пресвятой
Богородицы «Знамение», освященную на чудотворной
Курской Коренной иконе. Образ был передан отделу
бывшим осужденным специально для миссионерских
нужд. К иконе приложились все желающие, а затем
попросили принести образ в Дом ребенка, находящийся в учреждении. Здесь воспитываются малыши, родившиеся у осужденных. Дети остаются в Доме ребенка до
трех лет, в особых случаях — до четырех. Если срок у
мамы не заканчивается, то детей переводят в детский
дом уже за периметром колонии. Дом ребенка — любимое место и осужденных и сотрудников колонии, место,
где все оттаивают душой. К сожалению, на момент посещения в Доме ребенка был карантин, но, несмотря на
это, нескольких малышей мамы поспешили вынести на
улицу, чтобы они приложились к иконе. Сотрудникам
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Дома ребенка тоже раздали пояски. Занесли икону и в
местный храм, освященный в честь преподобной Марии
Египетской.
— Какая радость для нас сегодняшнее событие! Сама
Матерь Божия пришла к нам, — воскликнула Машенька,
староста храма. На ее слова из алтаря вдруг выпорхнул
голубь и, сделав круг под куполом, уселся на самый верх
иконостаса…

Надежда на будущее
— Поедете в Ардатовскую колонию, передавайте там привет, — напутствовали нас в ИК-2.
Ардатовская женская колония № 18, расположенная на
юге области, открылась совсем недавно — основная часть
осужденных переведена сюда из «двойки».
Раньше в Ардатове была воспитательная колония для
несовершеннолетних, а еще намного раньше — до революции — на этом месте располагался Покровский монастырь. Сейчас о нем напоминает один из сохранившихся
корпусов и недавно построенный на территории колонии
Покровский храм. Колония малочисленна, сейчас здесь
находятся меньше трехсот человек. В основном это те,
кто отбывает срок уже не в первый раз. Женщины еще
только осваиваются на новом месте, только знакомятся с
ними священнослужители и прихожане Знаменского собора города Ардатова, которые уже много лет окормляют
колонию. Сотрудников отдела УИС сопровождал клирик
Знаменского собора протоиерей Михаил Резин.
Перед мероприятием миссионеры ознакомились с
условиями жизни в колонии, посетили Покровский храм.
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Затем в клубе состоялась встреча, на которую пришло
около ста человек. Здесь о поясках уже знали, многие признались, что даже не мечтали их получить.
— Нам батюшка, который к нам в колонию ходит, привозил буквально несколько штучек, а желающих было очень
много. Поэтому сейчас мы очень рады такой возможности, — рассказала Елена, одна из осужденных.
На встрече священник Евгений Панюшкин рассказал о
значении приезда в Россию Пояса Пресвятой Богородицы,
приехавшие с ним волонтеры поделились своими впечатлениями от этого события, ответили на вопросы. Многие
женщины признались, что приезд поясков стал для них
большим утешением.

— О чем нам всем стоит молиться, так это о том, что
когда-нибудь потребность в дополнительной женской
колонии отпадет и на этом месте возродится Покровский
монастырь, — сказал отец Михаил выходя из колонии. — А
пока этого не произошло, будем молиться об осужденных,
чтобы их жизнь изменилась.
В ходе акции пояски мы раздавали также в мужской
колонии № 16, расположенной в Лысковском районе, и в
исправительной колонии № 9 города Дзержинска.
— Каждая колония — это люди со своими вопросами
и духовными проблемами, — поделился своими впечатлениями отец Евгений. — Пояски — хороший повод поговорить с ними о Боге, о поиске веры, о раскаянии. К участию в акции мы активно привлекаем волонтеров — это
сразу придает беседе неформальный тон и позволяет не
обделить вниманием никого из осужденных. Кроме того,
это имеет и большой воспитательный эффект — глядя на
волонтеров, осужденные видят пример совершенно другой
жизни.
➥
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Призыв к покаянию
Первая неделя Великого поста — хорошее время для миссионерской деятельности. Поскольку в первые четыре
дня поста в церкви совершается чтение Великого покаянного канона Андрея Критского, было решено совместить чтение канона с раздачей поясков. Официальное
название этой акции — «Призыв к покаянию». За первые четыре дня Великого поста объехали пять колоний. В понедельник ИК-11 города Бор, во вторник ИК-9
города Дзержинска. В среду отправились на север, в
Краснобаковский район. Пришлось ограничиться тремя
колониями: ИК-17 в Прудах, ЛИУ-10 в поселке Черемушки
и ИК-6 в поселке Мирный.
Первым пунктом поездки были Пруды. Мы добрались
туда вечером, около семи часов, пробыли там почти до
самого отбоя и заночевали там. Народу в храме собралось
неожиданно много. После чтения канона долго общались,
рассказывали о Великом посте, делились впечатлениями
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от пребывания в Нижнем Пояса Пресвятой Богородицы.
А потом раздавали освященные на нем пояски. Но даже
после того, как все пояски были розданы, народ не расходился. Задавали много вопросов, очень волновались
за настоятеля Ватопедского монастыря архимандрита
Ефрема.
На следующее утро предстояло доехать до Кайска —
так местные называют Черемушки, в память о давнымдавно не существующем колхозе. Это так далеко, что
GPS-навигатор в ответ на просьбу «спозиционировать»,
кажется, пришел в замешательство. ЛИУ-10 — колония специализированная, была основана в 1927 году, с
самого начала предназначалась для туберкулезников.
Характерно, что при этом колония стоит в заболоченном районе — не самый подходящий климат для людей
с таким диагнозом. В этот раз нам не удалось попасть на
местное кладбище — все занесло снегом. Но я была там
однажды — это место, где историю ГУЛАГА можно буквально «потрогать руками». Впрочем, такое впечатление
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остается от всего севера области, здесь проходила ветка
Унжлага с распределителем в Сухобезводном.
Кстати, храм в «десятке» (так называют ЛИУ-10) —
один из самых старых тюремных храмов, его строили в
конце девяностых. Освящен в честь святителя Николая.
Очень уютный и теплый. Народу пришло мало — сейчас
православная община ЛИУ-10 переживает трудные времена. Зато разговор получился долгим и душевным. Даже
присутствовавший по долгу службы охранник через некоторое время сел в общий кружок. А ребята и вовсе были
нам рады… Многие из находящихся в колонии тяжело
больны, здесь не боялись говорить о смерти, о Царствии
Небесном… Кажется, после этой встречи немного изменились даже мы сами.
Последней колонией, в которую мы заехали, стала
ИК-6. Там строится храм в честь апостола Фомы. В
храме наведены леса и пахнет сосной. Кстати, староста
храма, Володя, уже давно мог бы освободиться по УДО,
но не хочет, говорит: «Сначала храм дострою, а до этого

времени освобождать себя не дам». Последняя за эту
поездку встреча прошла очень оживленно. Ребята провожали нас до ворот. Там обратили внимание на местный «транспорт» — лошадку-тяжеловоза. Нас ей торжественно представили, но сфотографировать ее охрана
не разрешила: «Это у нас секретный стратегический
объект».
Невозможно сосчитать, сколько лиц увидели мы за то
время, что раздавали пояски в колониях, но почему-то все
они запомнились. Вспоминается, что сначала в каждой
колонии нас встречали настороженно, как любых новых
людей. Но в ходе разговора что-то менялось, словно рушилась невидимая преграда. И лица становились немного
другими — и вот тогда удавалось уловить тот самый Образ
Божий, о котором так много говорили христианские святые. В этот момент невольно убеждаешься, что свобода от
греха — возможна… ■
Текст и фото Татьяны ФАЛИНОй
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Иисус произносит Нагорную проповедь. Роспись Генриха Олрика из церкви Святого Матфея в Копенгагене
Журнал «Фома» совместно с Центром поддержки православных общин во имя преп. Ефрема Сирина продолжает публикацию учебного курса «Священная история Нового Завета. Четвероевангелие» на основе учебника архиепископа Аверкия
(Таушева): отрывки из учебника, где дается подробный разбор евангельской истории, сопровождаются специальными вопросами, разработанными методистами миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. По этому учебному пособию и по этим вопросам заключенные колоний сегодня проходят курс дистанционного обучения православной вере. Мы предлагаем читателю попробовать повторить этот опыт самостоятельно: прочитать
отрывок из Евангелия, а затем прочитать главу из учебника и ответить на вопросы по нему — просто для себя. Ведь не
секрет, что Евангелие — книга, которая уже сама по себе может очень много человеку открыть, если читать ее вдумчиво
и с ищущим сердцем. Предлагаемый курс и есть попытка помочь и подсказать, что и почему в этой книге написано.

Задать вопрос самому себе
Молитва «Отче наш»
Эта молитва отнюдь не исключает собой и других молитв — Сам Господь молился, используя
другие молитвы (Ин 17). Называя Бога нашим
Отцом, мы сознаем себя Его детьми, а в отношении друг к другу — братьями, и молимся не только от себя и за себя, но и от всех лиц, всего человечества. Произнося слова Сущий на Небесах,
мы отрешаемся от всего земного и возносимся
умом и сердцем в мир горний. Да святится Имя
Твое значит: да будет Имя Твое свято для всех
людей, да прославляют все люди и словами, и
делами своими Имя Божие. Да придет царство
Твое — то есть Царство Мессии Христа, о котором мечтали иудеи, неправильно, правда, представляя себе это Царство; но здесь мы молимся,
чтобы Господь воцарился в душах всех людей и
после этой временной земной жизни сподобил
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бы нас жизни вечной и блаженной, в общении
с Ним. Да будет воля Твоя и на земле, как на
небе — то есть пусть все свершается по всеблагой и премудрой воле Божией и пусть мы, люди,
так же охотно исполняем волю Божию на земле,
как исполняют ее ангелы на небе. Хлеб наш
насущный дай нам на сей день — значит, дай
нам на сегодня все, что необходимо для тела;
что будет с нами завтра, мы не знаем, мы нуждаемся только в насущном — то есть ежедневном,
необходимом для поддержания нашего существования. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим — эти слова поясняются св. Лукой в его Евангелии (11:4) так: И прости
нам грехи наши. Грехи — это наши долги, потому
что, греша, не исполняем мы должного, а потому
становимся должны Богу и людям. Под долгами следует также понимать всё то доброе, что
мы могли бы сделать, но не сделали — по своей
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лени или самолюбию. Таким образом, понятие
долги шире понятия грехов, как прямых нарушений нравственного закона. Просьба о прощении
долгов с особой силой внушает нам необходимость прощать нашим ближним все причиненные нам обиды, поскольку, не прощая другим,
мы не смеем просить Бога о прощении наших
долгов перед Ним и не смеем молиться словами
молитвы Господней.
И не введи нас во искушение — здесь мы
просим Бога оградить нас от падения, если
испытание наших нравственных сил неизбежно и необходимо. Но избавь нас от лукавого —
от всякого зла и от виновника его — дьявола.
Молитва заканчивается уверенностью в исполнении просимого, так как все в этом мире Богу
принадлежит: вечное царство, бесконечное
могущество и слава. В переводе с еврейского
слово «Аминь» означает «Так, действительно,
истинно, да будет». Оно произносилось молящимися в синагогах в подтверждение молитвы,
произнесенной старшим.
Учение Господа о посте, который тоже должен быть исполнен для Бога, а не для похвалы
людской, ясно свидетельствует о том, насколько неправы те, кто говорит, будто Господь не
предписывал Своим последователям поститься. Постясь же, не следует так изменять своего
наружного вида, чтобы этим привлекать к себе
внимание, а появляться перед людьми таким же,
как и всегда; на Востоке было принято, совершив мытье тела, умащиваться маслом, особенно
голову; фарисеи же в дни поста не умывались,
не расчесывали волос и не мазали их маслом,
привлекая к себе всеобщее внимание своим
необычным видом, что и порицает Господь.

заться от чрезмерных и излишних, беспокойных
и томительных забот о пище, питье и одежде —
тех забот, которые поглощают все наше время и
внимание и отвлекают нас от забот о спасении
души. Ведь если Бог так заботится о неразумной
твари, давая пищу птицам и роскошно одевая
полевые цветы, то тем более не оставит Он без
всего необходимого и человека, созданного по
образу Божию и призванного быть наследником
Его Царства. Вся наша жизнь в руках Божиих и
не зависит от наших попечений: можем ли мы,
например, сами прибавить себе росту хотя бы
на один локоть? Однако, все это отнюдь не значит, что стоит оставить все заботы вообще и предаться праздности, как истолковывали это место
Нагорной проповеди некоторые еретики. Труд
заповедан человеку Богом еще в раю, до грехопадения (Быт 2:15), что подтверждено вновь
при изгнании Адама из рая (3:19). Осуждается ➥

Маммон. Джордж Фредерик Уотс, 1884

Вечное сокровище
С 19-го стиха 6-й главы св. Матфей описывает в
своем Евангелии то, как Господь учит нас искать,
прежде всего, Царствия Божия и не отвлекаться от этого искания другими заботами, — не
заботиться о приобретении земных, недолговечных, сокровищ, которые легко подвергаются порче и уничтожению. Имеющий подобное
сокровище постоянно пребывает с ним своими
мыслями, желаниями и чувствами; поэтому христианину, который должен быть всем сердцем
своим на небе, не нужно увлекаться земными
стяжаниями, но стремиться к приобретению
небесных сокровищ, чем являются добродетели. Для этого необходимо беречь сердце свое,
как зеницу ока. Мы должны оберегать сердце
свое от земных страстей, чтобы оно оставалось
чистым и не переставало быть для нас проводником духовного, небесного света, как глаза
являются проводником света физического. Тот,
кто намерен служить одновременно и Богу, и
Маммоне (Маммон — сирское божество, покровитель земных богатств; олицетворение земных
сокровищ), подобен желающему угодить сразу
двум господам, имеющим разные, до противоположности, характеры и предъявляющим разные,
до той же противоположности, требования; и в
этом случае, одного он будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а
о другом нерадеть (Мф 6:24).
Господь ведет нас к небесному и вечному,
а богатство — к земному и тленному, поэтому,
чтобы избежать такой двойственности, мешающей делу вечного спасения, необходимо отка- ➥
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не труд, а чрезмерная и гнетущая забота о будущем, о завтрашнем дне, который не в нашей
власти и до которого еще надо дожить. Указана
лишь степень ценностей: Ищите же прежде
царства Божия и правды Его, и в награду за это
Господь Сам позаботится о нас, чтобы мы имели
все необходимое для земной жизни, и мысль об
этом не должна мучить и угнетать нас, как неверующих язычников. Эта часть Нагорной проповеди (Мф 6:25—34) представляет нам замечательную картину Промысла Божия, пекущегося о
Свой твари. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний сам будет заботиться о своем — то
есть завтрашний день не в нашей власти, чтобы
мы заботились о нем, поскольку даже не знаем,
что принесет он с собой: может быть, такие заботы, о которых мы не думаем и не думали.

Не осуждай
Третья часть Нагорной проповеди, заключенная
в 7-й главе Евангелия от Матфея, учит нас не
осуждать ближних, охранять святыню от поругания, о постоянстве в молитве, о широком и
тесном путях, о лжепророках, об истинной и ложной мудрости.
«Не судите, да не судимы будете» — эти слова
у Евангелиста Луки переданы так: Не осуждайте и не будете осуждены (6:37). Запрещается не
суждение о ближнем, а осуждение его, в смысле
пересудов, происходящих, по большей части, из
каких-то самолюбивых и нечистых побуждений,
из тщеславия, гордости; запрещается злословие, злоязычие, злобное порицание чужих недостатков, проистекающее от чувства нелюбви
и недоброжелательности к ближнему. Если бы
здесь запрещалось вообще всякое суждение
о ближнем и о его поступках, тогда Господь не
говорил бы дальше: Не давайте святыни псам
и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями
(Мф 7:6); и не смогли бы христиане исполнять
своей обязанности — обличать и вразумлять
грешащих, что предписывается Самим Господом
в 15—17 стихах 18-й главы Евангелия от Матфея.
Запрещается злое чувство, злорадство, но,
не сама по себе оценка поступков ближнего,
поскольку, не замечая зла, мы бы легко могли
начать и к добру относиться безразлично, потеряли бы чувство различия между добром и злом.
Вот как говорит об этом св. Златоуст: «Если
кто-то прелюбодействует, неужели я не должен
сказать ему, что прелюбодеяние — зло, и неужели я не должен исправить распутника? Исправь,
но не как враг, подвергая его наказанию, а как
врач, предлагающий лекарство. Надо не порицать, не поносить, но вразумлять; не обвинять,
но сетовать; не с гордостью нападать, но с любовью исправлять» (Беседа 23-я). Христос запрещает порицать людей за их недостатки, не замечая своих собственных и, возможно, еще больших недостатков. Но тут нет речи о гражданском
суде, как хотят показать это некоторые лжеучителя, и нет также речи и об оценке поступков человека вообще. Господь имел в виду
гордых, самомнительных фарисеев, которые с
немилосердным осуждением относились к другим людям, считая праведниками только себя.
Сразу же после этого Господь предостерегает
Своих учеников от проповеди Своего учения,
этого подлинного жемчуга, тем людям, которые,
подобно псам или свиньям, неспособны оценить
его по своему крайнему окостенению во зле и
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которые, глубоко погрязнув в разврате, пороках
и злодеяниях, с ожесточением и злобой относятся ко всякому добру.

Постоянство в молитве
Далее сказано: Просите, и дано будет вам,
Господь учит постоянству, терпению и усердию
в молитве. Истинный христианин, помнящий
наставление Господа Ищите же прежде царства
Божия и правды Его, не станет домогаться получения чего-либо суетного, вредного для спасения
души, а потому может быть уверен, что по молитве его дано и отворено будет ему, как обещает Господь тому, кто будет усердно молиться.
Ев. Матфей (7:11) говорит: Отец ваш Небесный
даст блага просящим у Него; а св. Лука словами
Даст Духа Святого просящим у Него разъясняет,
какие именно блага, о которых должно и нужно
просить. Отец не даст сыну вредного, а потому
и Господь дает человеку только то, что является
подлинным благом для него.
В заключение наставлений о нашем отношении к другим людям Господь изрекает правило,
которое называют золотым: Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте
и вы с ними. В этом правиле — Закон и пророки
(Мф 7:12), поскольку любовь к людям есть отражение любви к Богу, как любовь к братьям есть
отражение любви к родителям.

Узкий путь
Христос предупреждает, что следование Его
заповедям не так легко, это — путь тесный и
врата узкие (Мф 7:14), но зато они вводят в вечную и блаженную жизнь, в то время как путь
широкий и пространный, привлекательный для
тех, кто не любит бороться со своими греховными страстями, ведет к погибели.

О ложных пророках
В конце Своей Нагорной беседы Господь предостерегает верующих против лжепророков,
уподобляя их волкам в овечьей одежде. «Псы»
и «свиньи», о которых Господь только что говорил, не столь опасны верующим, как ложные
пророки, потому что их порочный образ жизни
очевиден и может только от них оттолкнуть.
Лжеучители ложь выдают за истину и свои правила жизни за Божественные. Надо быть очень
чутким и мудрым, чтобы увидеть, какую духовную опасность они представляют.
Это сравнение лжепророков с волками, притворяющимися овцами, было очень убедительно
для евреев, слушающих Христа, потому что на
протяжении своей многовековой истории этот
народ претерпел много бедствий от ложных пророков.
На фоне лжепророков добродетели истинных
пророков были особенно очевидны. Истинные
пророки отличались бескорыстием, послушанием Богу, бесстрашным обличением людских грехов, глубоким смирением, любовью,
строгостью к себе и чистотой жизни. Они ставили себе целью привлекать людей к Царству
Божию и были созидающим и объединяющим
началом в жизни своего народа. Хотя истинные
пророки нередко бывали отвергаемы широкой
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массой современников и преследуемы людьми, стоящими у кормила власти, их деятельность оздоровляла общество, воодушевляла на
добродетельную жизнь и подвиг лучших сынов
еврейского народа, одним словом — вела к
славе Божией. Такие добрые плоды приносила
деятельность истинных пророков, которыми восхищались верующие евреи последующих поколений. С благодарностью они вспоминали пророков Моисея, Самуила, Давида, Илию, Елисея,
Исаию, Иеремию, Даниила и других.
Совсем другой образ действий и другие цели
преследовали самозваные пророки, которых
было немало. Избегая обличений грехов, они
умело льстили людям, чем обеспечивали себе
успех среди народной массы и милость сильных мира сего. Обещаниями благоденствия они
усыпляли народную совесть, что вело к нравственному разложению общества. В то время как
истинные пророки делали все для блага и единства Царства Божия, лжепророки искали личной
славы и пользы. Они не брезговали клеветой
против истинных пророков и преследовали их.
В конечном итоге их деятельность способствовала гибели государства. Таковы были духовные
и социальные плоды деятельности лжепророков.
Но скороспелая слава лжепророков истлевала
быстрее их бренных тел, и евреи последующих
поколений со стыдом вспоминали, как их предки поддались обольщению (Св. пророк Иеремия
в своем «Плаче» горько жалуется на лжепророков, которые погубили еврейский народ, см.
Плач 4:13).
В периоды духовного упадка, когда Бог посылал истинных пророков, чтобы направить евреев на добрый путь, одновременно появлялось
среди них и большое количество самозваных
пророков. Так, например, их особенно много проповедовало от 8-го до 6-го столетия до Р. Хр.,
когда погибли Израильское и Иудейское царства, потом — перед разрушением Иерусалима, в
семидесятых годах нашей эры. Согласно предсказанию Спасителя и апостолов, много лжепророков придет перед концом мира, некоторые
из которых даже произведут поразительные
чудеса и знамения в природе (конечно, ложные)
(Мф 24:11—24; 2 Пет 2:11; 2 Фес 2:9; Откр 19:20).
Как в ветхозаветное, так и в новозаветное время
ложные пророки причиняли много вреда Церкви.
В ветхозаветное — они усыплением народной
совести ускоряли процесс нравственного разложения, в новозаветное — отводом людей от истины и насаждением ересей они отрывали ветви
великого дерева Царства Божия. Современное
обилие всевозможных сект и «деноминаций»
есть, несомненно, плод деятельности современных лжепророков. Все секты рано или поздно
исчезают, на их месте прозябают другие, только
истинная Церковь Христова пребудет до конца
мира. О судьбе ложных учений Господь сказал:
Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный
насадил, искоренится (Мф 15:13).
Надо пояснить, что будет преувеличением и натяжкой каждого современного пастора
или неправославного проповедника причислять
к лжепророкам. Ведь несомненно, что среди
инославных религиозных деятелей есть много
искренне верующих, глубоко жертвенных и порядочных людей. Они принадлежат к той или иной
ветви христианства не по объективному выбору, но по наследству. Лжепророки — это именно основатели неправославных религиозных
течений. Лжепророками еще могут быть назва-

Плач пророка Иеремии на развалинах Иерусалима. Илья Ефимович Репин, 1870
ны современные телевизионные «чудотворцы»,
экзальтированные бесовские заклинатели и
самовлюбленные проповедники, выдающие
себя за Божиих избранников, и все те, которые
обратили религию в орудие личной наживы.
В Нагорной Проповеди Господь предостерегает Своих последователей от ложных пророков
и учит не доверять их внешней привлекательности и красноречию, но обращать внимание
на «плоды» их деятельности: Не может дерево худое приносить плоды добрые… ибо дерево худое приносит и плоды худые. Под худыми
«плодами» или делами не обязательно понимать
грехи и гнусные поступки, которые лжепророки
умело скрывают. Вредными плодами деятельности всех лжепророков, общими для всех них,
являются гордость и отторжение людей от
Царства Божия.
Не может лжепророк скрыть свою гордость
от чуткого сердца верующего человека. Один
святой сказал, что дьявол может показывать
вид любой добродетели, кроме одной — смирения. Как волчьи зубы из-под овечьей шкуры,
так и гордость проглядывает в словах, жестах
и взоре лжепророка. Ищущие популярности ➥
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Христос и сотник. Паоло Веронезе, II треть XVI века
лжеучители любят напоказ, при большой аудитории совершать «исцеления» или «изгнания»
бесов, поражать слушателей смелыми мыслями, вызывать у публики восторг. Их выступления
неизменно завершаются крупными денежными
сборами. Как далек этот дешевый пафос и самоуверенность от кроткого и смиренного образа
Спасителя и Его Апостолов!
Господь далее приводит ссылки лжепророков
на свои чудеса: Многие скажут Мне в этот день
(суда): Господи, Господи, не от Твоего ли Имени мы
пророчествовали? И не Твоим ли Именем бесов
изгоняли? И не Твоим ли Именем многие чудеса
творили? О каких чудесах они говорят? Может ли
ложный пророк совершить чудо? Нет! Но Господь
посылает Свою помощь по вере просящего, а не
по заслугам человека, выдающего себя за чудотворца. Лжепророки же приписали себе дела, которые совершал Господь по Своему состраданию к
людям. Возможно также, что лжепророки в своем
самообольщении мнили, что они совершают чудеса. Так или иначе, Господь на всемирном суде
отвергнет их, сказав: Отойдите от Меня, делающие беззаконие! Я никогда не знал вас!
Итак, хотя лжепророки ослабляют Церковь,
отторгая от нее неосторожных овец, верные
чада Церкви не должны смущаться малолюдностью и кажущейся слабостью истинной Церкви,
потому что Господь отдает предпочтение малому
количеству людей, хранящих истину, многолюдству заблуждающихся: Не бойся, малое стадо,
ибо Отец ваш благоволил дать вам царство! и
обещает верным Свою Божественную защиту от
духовных волков, говоря: Я им дам жизнь вечную, и не погибнут во век; и никто не похитит их
из руки Моей (Лк 12:32, Ин 10:28).
Итак, лжеучителей можно распознать по их
жизни и делам. Как бы против современных сек-
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тантов, проповедующих оправдание человека
одной только верой, без добрых дел, направлены
и дальнейшие слова Господа: Не всякий, говорящий мне: «Господи! Господи!» войдет в царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного (Мф 7:21). Отсюда ясно видно, что
мало одной веры в Господа Иисуса Христа, но
нужна также и жизнь, соответствующая вере,
то есть исполнение заповедей Христа, добрые
дела. В начале проповеди христианства многие,
действительно, творили чудеса Именем Христа,
даже Иуда, получивший эту власть наравне с
двенадцатью Апостолами, но это не спасает,
если человек не заботится об исполнении заповедей Божиих.
Ту же мысль Господь повторяет и в заключение всей Своей Нагорной проповеди: тот, кто
только слушает слова Христовы, но не исполняет их, не творит добрых дел, подобен человеку, построившему дом свой на песке, тогда
как исполняющий заветы Христа на деле подобен построившему дом на камне. Подобное
сравнение было близко, и потому — понятно
иудеям, поскольку в Палестине частые проливные дожди были обычным явлением, они
сопровождались бурями и сносили дома, возведенные на песчаном грунте. Только исполняющий на деле заповеди Христа может устоять
в час нашествия на него подобных бурям тяжких искушений. Не исполняющий эти заповеди
легко впадает в отчаяние и погибает, отрекаясь от Христа; поэтому Церковь наша в своих
песнопениях и просит Христа утвердить нас на
«камне заповедей Его».
Евангелист Матфей заканчивает повествование о Нагорной проповеди свидетельством о
том, что народ дивился новому учению, поскольку Господь учил их как власть имущий, а не как
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книжники и фарисеи. Учение фарисеев в большей части состояло из мелочей, из бесполезных словоизлияний и словопрений; учение же
Иисуса Христа было просто и возвышенно, так
как Он говорил от Себя лично, как Сын Божий: А
Я говорю вам... — в этих словах ясно чувствуется
Его Божественная власть и сила.

Исцеление прокаженного
(Мф 8:1—4)
Когда Господь Иисус Христос сошел после Своей
проповеди с горы, за Ним последовало множество слушавших Его и, несомненно, глубоко потрясенных. И вот к Нему вновь, как это было уже
однажды, о чем повествуют Евангелисты Марк
(1:40—45) и Лука (5:12—16), подошел прокаженный, прося об избавлении от ужасной болезни.
Конечно, это был далеко не единичный случай
исцеления прокаженных, принимая во внимание то множество чудесных исцелений, которые вообще совершил Господь за время Своего
общественного служения людям. Неудивительно
и то, что этот случай описан весьма сходно с
первым; неудивительно также, что и этому прокаженному Господь велел явиться к священнику
для того, чтобы тот, согласно предписанию закона Моисея, официально засвидетельствовал бы
факт исцеления, без чего бывший прокаженный
не смог бы возвратиться опять в общество здоровых людей: все бы боялись и сторонились,
зная его, как больного страшной и заразной
проказой. Господь приказал бывшему больному молчать об исцелении, но немедленно идти к
священнику и показаться ему.
Некоторые толкователи полагают, что если
бы исцеленный не пошел сразу в Иерусалим к
священнику, а стал бы разглашать повсюду о
совершенном над ним чуде, то молва об исцелении могла бы дойти до Иерусалима раньше
его прихода, и тогда бы священники, враждебно относящиеся к Господу, стали бы утверждать,
будто исцеленный и не был никогда болен.

Исцеление слуги
капернаумского сотника
(Мф 8:5—13; Лк 7:1—10)
После этого Господь пошел в Капернаум, где еще
раз совершил чудо заочного исцеления слуги
римского сотника, стоявшего, по-видимому, во
главе римского воинского гарнизона из сотни
воинов. Военные гарнизоны римлян стояли тогда
на страже в некоторых городах Палестины, подвластной Римской Империи. Сотник этот был
язычником по рождению, но был расположен к
иудейской религии, доказательством чему служит построенная им синагога. Слуга его, по св.
Матфею, жестоко страдал расслаблением, а по
св. Луке, даже находился при смерти. Св. Лука
рассказывает об этом случае более подробно.
Сотник послал к Иисусу сначала иудейских
старейшин с просьбой прийти и исцелить его
слугу. Затем послал он своих друзей, после
чего, как описывает св. Матфей, и сам вышел
навстречу подходившему к его дому Господу. В
словах его Не трудись, Господи! Ибо я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой; потому и
себя самого не почел я достойным придти к
тебе; но скажи слово и выздоровеет слуга мой
(Лк 7:6—7) звучит столь необычная для языч-

ника вера и смирение, что Господь, как передают оба Евангелиста, «удивился» и счел необходимым подчеркнуть эту веру перед всеми
окружавшими их, что такой веры Он не нашел
даже у самих представителей избранного народа Божия — у израильтян. Далее, как рассказывает уже один только св. Матфей, Господь,
опровергая мнение евреев, будто только они
одни могут быть членами Царства Мессии,
предрекает, что многие из язычников «с востока и запада» окажутся достойными, вместе
с ветхозаветными праотцами, наследовать это
Царство, в то время как «сыны царства», то есть
евреи, за свое неверие в пришедшего Мессию
будут извержены во тьму кромешную, где будет
плач и скрежет зубов (Мф 8:12). В этих словах
Господа, как и во многих других Его речах и
притчах, Царство Небесное представляется
под образом вечери, или пира, за которым на
Востоке не сидели, а возлежали. Чем-либо провинившихся гостей выводили из комнаты, где
проходила вечеря, во внешнюю (кромешную)
тьму, на холод, который противопоставляется
теплой и светлой комнате, и изгнанные скрежетали зубами от холода и досады; образ этот,
понятный всем, взят для того, чтобы нагляднее
представить вечные мучения грешников в аду.
Вера и смирение сотника были тут же вознаграждены: слуга его выздоровел в тот час, как
только Господь произнес: Иди, и, как ты веровал, да будет тебе (Мф 8:13).

Ответьте на вопросы учебника:
Молитва «Отче наш» (Мф 6:9—15; Мк 11:25—26;
Лк 11:2—4). Запомните молитву «Отче наш»
по-русски и по-славянски (как в молитвослове). Как вы понимаете начальное обращение
«Отче наш», и к чему оно нас обязывает? Что
значит святить имя Божие, и как оно может святиться в нашей жизни? О чем мы просим, говоря: «Да приидет Царствие Твое»? Что значит:
«да будет воля Твоя и на земле, как на небе»?
О какой пище говорится в прошении о «хлебе
насущном»: может ли это быть пища не только
для тела, но и для души? «И прости нам долги
наши»: о каких долгах здесь говорится (сравните с Лк 11:4)? «И не введи нас в искушение, но
избавь нас от лукавого»: можем ли мы своими
личными силами победить грех и зло, которые в
мире и в нас самих? Кого мы исповедуем истинным Владыкой мира в заключительных словах молитвы «Отче наш»? Почему, обращаясь
к Богу, надо примириться с ближними? Как вы
думаете, почему молитва «Отче наш» поется на
Литургии перед Св. Причастием?
«Ищите прежде Царства Божия и правды Его» (Мф 6:19—34; Лк 11: 34—36; 12:22—34;
16:13). Что значит «собирать себе сокровища на
небе», и почему это лучше для человека, чем
собирать сокровища на земле, и можно ли совместить и то, и другое? Слова Господа не заботьтесь, что вам есть и что пить, и во что одеться, —
означают ли, что не надо и трудиться? Прочтите
заповеди о труде, данные Богом Адаму ещё в
Раю (Быт 2:15), и при изгнании его из Рая (Быт
3:19). Сравните их с заповедями Нового Завета
(1 Фес 4:11—12; 2 Фес 3:7—12). На что должен
надеяться трудящийся (Мф 10:10)? Чем поучителен для нас пример птиц и полевых лилий (сравните 1 Тим 6:6—10)?
➥
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Исцеление прокаженного. Рембрандт ван Рейн
Об осуждении (Мф 7:1—6; Лк 6:37—38,
41—42). Имеет ли право один человек осуждать другого? Прочтите об этом в посланиях
Апостолов (Иак 4:11—12; 5:9; Рим 2:1—3; 14;
4:10—13; 1 Кор 4:5). О чем нужно помнить, когда
хотим исправить ближнего (см. Гал 6:1—3)? Как
вы понимаете притчу о сучке в глазу ближнего и
о бревне в своем глазу? Как вы понимаете слова
Христа: Не давайте святыни псам и не бросайте
жемчуга вашего перед свиньями (Мф 7:6)?
О прошении у Бога и об отношении к
ближним (Мф 7:7—12; Лк 11:9—13; 6:31). На чем
основана наша надежда получить просимое у
Бога? Запомните «золотое правило»: как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними или не делай другим того, чего себе
не хочешь» (ср. Мф 7:12; Лк 6:31; Деян 15:29).
Почему Господь сказал, что в этом правиле
исполняется весь закон и пророки? Как вы думаете, что значит поступать с людьми по совести?
Не являются ли слова «золотого правила» ответом на этот вопрос?
О тесных вратах и узком пути (Мф 7:13—
14). Как вы понимаете наставление Спасителя
о тесных вратах и узком пути, ведущих в жизнь
вечную? Прочтите в Св. Писании и другие
указания на трудности вхождения в Царство
Небесное (Мф 11:12) и сравните их с утешительными обетованиями: Ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко (Мф 11:28—30). Почему, как
вы думаете, Господь с одной стороны, называет путь в Царство Небесное узким, с другой же
стороны говорит о том, что бремя Его легко?
Как вы понимаете эту одновременную трудность и легкость исполнения заповедей?
О распознавании лжепророков (Мф 7:15—
23; Лк 6:43—46). В последнее время, как и было
предсказано Спасителем и Апостолами (2 Пет
2:1—3; Рим 16:17—19; 1 Тим 4:1—3), появилось
много лжеучителей, основателей и проповедников различных сект и направлений, каж-
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дый из которых по-своему толкует Евангелие.
Какой критерий предлагает Господь для распознания истинности или ложности этих учений
(Мф 5:19—20; 7:15—23; 18:17)? Почему Господь
назвал лжепророков волками в овечьей шкуре?
Могут ли сектантские лжепроповедники совершать чудеса? Не предсказано ли это в святом
Евангелии? (Мф 7:22—23; 24:23—25).
О слушании и исполнении Слова Божия
(Мф 7:24—29; Лк 6:47-49). Прочтите в Св.
Писании о том, что вера становится твердой
только при деятельном исполнении заповедей (Мф 5:19—20; 23:3; 25:34—46). Можно ли
Евангельскую притчу о доме, застигнутом наводнением, понимать: а) как испытание веры жизненными обстоятельствами (ср. Мф 13:20—21);
б) как испытание всей жизни человека на Суде
Божием (ср. 1 Кор 3:11—15)? Чем учение Господа
отличалось по форме и содержанию от учения
книжников и фарисеев?
Исцеление прокаженного (Мф 8:1-4).
Какова просьба прокаженного? Каково необходимое условие для совершения чуда? В каких
словах видна вера прокаженного? Если сердце
наше поражено проказой какого-то конкретного греха, то как мы можем с ним бороться?
Почему необходимо было показаться священникам после исцеления? Почему Господь запретил
исцеленному рассказывать о чуде?
Исцеление слуги капернаумского сотника (Мф 8:5—13; Лк 7:1—10). Кто такой сотник,
и почему его ответ вызвал удивление Иисуса
Христа? Про кого идет речь в словах Господа:
«Многие придут с востока и запада…»? Кто
назван «сынами царства» и почему все-таки они
будут низвержены во тьму? ■
Более подробная информация о курсах
дистанционного изучения Евангелия и учебно-методические материалы — на сайте
www.4prison.ru

